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ПРеДиСлОвие
Судьба документального наследия Русской православной церкви в XX в. 

поистине уникальна. Чудом «пережившие» войны и революции, отделение 
Церкви от государства и закрытие храмов, национализированные вместе со 
всем церковным имуществом епархиальные, монастырские и церковные ар-
хивы поступили на государственное хранение и оказались полностью закры-
тыми для исследователей. В результате «целая область жизни российского 
общества была вычеркнута из официальной истории. Ее забвение создавало 
уродливую, искаженную картину русской жизни в прошлом, многие факты 
и события представлялись в кривом зеркале и теряли правильную 
перспективу»1. В 1990-е гг., когда идеологическое табу на эту тему было сня-
то, выяснилось, что большая часть церковных документов, особенно в провин-
циальных архивах, относятся к фондам второй и третьей категории ценности, 
фактически не описаны, находятся в неудовлетворительном физическом со-
стоянии. Ситуация усугублялась тем, что специалистов-архивистов, способных 
провести научно-техническую переработку этих фондов, не было. Такая рабо-
та предполагает умение достаточно быстро читать скорописные тексты XVIII–
XIX вв., понимать содержание документов, написанных на языке, в основе 
которого лежит церковнославянский; знание системы делопроизводства ду-
ховных ведомств, и это при полном отсутствии церковного архивоведения как 
науки на протяжении почти целого столетия; а самое главное — передачу 
краткого содержания документа в той форме, которая может быть доступна 
современному исследователю, без нарушения принципа историзма. Необхо-
димо было проделать сложную подготовительную работу, чтобы приступить 
к описанию архивного фонда И-33 «Челябинское духовное правление». Не-
оценимая помощь была оказана архиву группой ученых-лингвистов под руко-
водством профессора Лидии Андреевны Глинкиной, на протяжении многих 
лет занимавшейся лингвистическим изучением деловой письменности ураль-
ских и зауральских провинций XVIII в. в Объединенном государственном 
архиве Челябинской области (а также в архивах Тобольска и Кургана)2.

В Объединенном государственном архиве Челябинской области хранят-
ся 24 фонда духовных ведомств, два самых крупных из них носят названия 

1 Старостин Е. В. Архивное наследие Русской православной церкви: пути изучения 
и развития // Отечественные архивы. 2005. № 4. С. 31–38.

2 Деловой язык XVIII века по архивным данным городов Челябинска, Кургана, 
Тобольска : сб. ст. / гл. ред. Л. А. Глинкина. Челябинск, 2004 ; Лингвистическое крае-
ведение на Южном Урале / под ред. Л. А. Глинкиной. Ч. 3: Очерки по языку деловой 
письменности XVIII в. Челябинск, 2001.
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«Челябинское духовное правление Оренбургской духовной консистории, 
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии» (обычно имену-
емый для краткости «Челябинское духовное правление») (И-33) и «Коллек-
ция учреждений религиозных культов»; последний включает в себя, по пре-
имуществу, метрические книги православных церквей (И-226).

История фонда
История фонда И-33 «Челябинское духовное правление» тесно связана 

с историей Русской православной церкви на Южном Урале. Документы посту-
пили в Челябинский архив в 1936 году неописанными, «на вес» (1000 кг). Чет-
вертого ноября 1941 г. была утверждена опись № 1, включавшая 3874 дела; 
позже составлена опись № 2. Небольшая часть дел была передана из Государ-
ственного архива Оренбургской (Чкаловской) области 4 мая 1954 г. (193 дела) 
и 20 сентября 1960 г. (81 дело). На 9 сентября 1977 г. фонд насчитывал 4643 де-
ла. Как было записано в исторической справке к фонду, «научно-тех ни ческой 
переработке, усовершенствованию и экспертизе ценности документы фонда 
не подвергались». Эта информация была представлена составителю главным 
хранителем Объединенного государственного архива Челябинской области 
(ОГАЧО) Верой Михайловной Трофимовой в декабре 2006 г.

История же самих документов фонда начинается в далеком XVIII в. — 
в момент открытия Челябинского духовного правления (1750). По счастли-
вому совпадению первый директор Челябинского архива Николай Михай-
лович Чернавский — автор фундаментального труда о Русской православной 
церкви на Южном Урале «Оренбургская епархия в прошлом ее и настоя-
щем», где есть подробная историческая справка о церковно-административ-
ном управлении региона и о Челябинском духовном правлении в частности1. 
Работа по описанию фонда и подготовке справочника-путеводителя целиком 
опиралась на это издание, а также на два научных труда по церковному 
праву: учебник основателя русской науки церковного права Николая Семе-
новича Суворова2 и современный курс протоиерея Владислава Цыпина3.

Состав фонда
В фонде И-33 «Челябинское духовное правление» отложился основной 

комплекс дел местного коллегиального церковного судебно-административно-
го учреждения. Как известно, в компетенцию духовных правлений, в соответ-
ствии с указом Синода от 4 сентября 1722 г., входило рассмотрение дел бого-
хульных, раскольничьих, еретических, о браках, хищении церковного имущес-
тва и т. д.4 Дела фонда содержат многоаспектную информацию как 
о деятельности Русской православной церкви на Южном Урале, так и о жизни 
православных христиан и других обывателей данного региона в исторический 
период 1750–1861 гг.: общие сведения о церквях Челябинского заказа (всевоз-

1  Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. Оренбург, 
1900. С. 10, 65–71, 151–154.

2  Суворов Н. С. Учебник церковного права / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. 
М., 2004.

3  Цыпин В. Курс церковного права : учеб. пособие. Клин, 2004.
4 Олевская В. В. Духовное правление // Государственность России (конец XV в. — 

февраль 1917 г.) : слов.-справ. М., 1999. Кн. 2: Д–К. С. 65.
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можные ведомости и реестры), историю приходских церквей; подробные све-
дения о священно- и церковнослужителях и их семьях (в том числе ревизские 
сказки), документы о назначении на места и об увольнениях, о жалованиях; 
уникальные документы о приходах и прихожанах, о церковных старостах; об 
иноверцах, в том числе о крещении иноверцев и инославных, о браках с ними 
православных; всевозможные документы о приводе к присяге в различные 
должности и о приписании к сословиям; многочисленные дела о старообрядцах 
и других «уклоняющихся» от церкви; делопроизводственные документы о де-
ятельности самого духовного правления («книги входящим и исходящим до-
кументам»; ведомости о полученных из Тобольской и Оренбургской консисто-
рий указах, сведения о служителях правления за разные годы) и др.

Работа по описанию фонда
В 2004 г. составителем была начата работа по систематическому описа-

нию документов последней четверти XVIII в. из фонда И-33 «Челябинское 
духовное правление». Была составлена аннотированная опись к первым 
574 делам (самые ранние — 1774–1792 гг.), разработаны и утверждены ме-
тодические рекомендации по классификации и использованию этих доку-
ментов, которые позже были включены в СИФ ОЦНТИ при ВНИИДАД1; 
выявлены и описаны 380 документов, содержащих научно значимую инфор-
мацию исторического или генеалогического характера (архивная картотека); 
опубликованы документы и статьи в научных журналах, включая «Отечест-
венные архивы»2, «Вестник архивиста»3 и «Архивы Урала»4; выпущены два 
сборника транслитерированных текстов документов из данного фонда5; 
защи щена диссертация по теме «Документы Челябинского духовного прав-
ления второй половины XVIII века в историко-лингвистическом аспекте»6.

Справочник-путеводитель по фонду
Исходя из опыта архивиста, занимавшегося исполнением генеалогиче-

ских, исторических, тематических и других запросов, и ученого-исследователя, 
1 Основные аспекты использования документов фонда И-33 «Челябинское духовное 

правление» : метод. рек. / сост. Е. Н. Сухина. Челябинск : Объедин. гос. арх. Челяб. 
обл., 2005.

2 «В Великой Пост явился муж моей жены…» Дело о разводе крестьянина Василия 
Бобылева с женой. 1779–1781 гг. / публ. подгот. Е. Н. Сухина // Отечественные архивы. 
2007. № 4. С. 127–136.

3 Сухина Е. Н. Из истории рода Гридиных на Южном Урале // Вестник архивиста. 
2005. № 1. С. 145–153.

4 «Он вовсе не сумасшедший, а честной и набожный человек…» / вступит. ст. и под-
гот. док. к публ. Е. Н. Сухиной // Архивы Урала. 2006. № 9–10. С. 109–115 ; Сухина Е. Н. 
Исторические документы как богатейший источник информации о персоналиях // Архивы 
Урала. 2007. № 11. С. 253–258.

5 Челябинская старина: Документы Челябинского духовного правления последней 
четверти XVIII века, содержащие сведения о старообрядцах Челябинской округи / сост. 
Е. Н. Сухина (Воронкова). Челябинск, 2005 ; Челябинская старина: Деловые документы 
Челябинского духовного правления последней четверти XVIII века / сост. Е. Н. Сухина 
(Воронкова). Челябинск, 2006.

6 Сухина Е. Н. Документы Челябинского духовного правления второй половины 
XVIII века в историко-лингвистическом аспекте (по архивным материалам) : дис. … 
канд. филол. наук. Челябинск, 2006.
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изучавшего язык скорописных документов XVIII в., составитель разработала 
две классификации для документов фонда — архивную и тематическую. Такое 
построение научно-справочного аппарата (справочника-путеводителя) поможет 
ученым из различных областей науки — истории государства и церкви, линг-
вистики, социологии, статистики, краеведения и др. — легче ориентироваться 
в описи к фонду при поисках конкретной информации.

В справочник включены также именные указатели, приложения, даны 
комментарии и общие рекомендации по поиску документов, содержащих 
конкретную, интересующую исследователя информацию.

Необходимо особо отметить принципиальную позицию составителя 
в отношении создания научно-справочного аппарата ко всем архивным фон-
дам Русской православной церкви: архивист должен передать краткое со-
держание документа в описи или карточке так, чтобы он был понятен со-
временному исследователю, но без нарушения принципа историзма. Русский 
деловой язык церковных документов XVIII в. в значительной мере отли-
чается от языка начала третьего тысячелетия. Он содержит церковносла-
вянские слова, своим звуковым и морфемным составом совпадающие (или 
почти совпадающие) с современными русскими, но несущие другие значе-
ния1: «автор» документа, обучавшийся грамоте по Псалтири и Часослову, 
пользовался церковнославянским и в деловой переписке. Такая «псевдопо-
нятность» часто ведет к неверному толкованию документов, а значит, и к 
ошибкам в исторических трудах. Приступая к научной работе с архивными 
фондами Русской православной церкви, архивисты и исследователи должны 
быть хорошо подготовлены к чтению и пониманию этих сложных и уни-
кальных во всех смыслах документов. Изучение старинных «дел» региональ-
ного духовного правления в аспекте соединения лингвистического подхода 
и требований архивоведения дает возможность выработать методику опи-
сания фондов Русской православной церкви, хранящихся не только 
в ОГАЧО, но и в других архивах России.

В фонде И-33 «Челябинское духовное правление» сосредоточены доку-
менты, которых нет в центральных архивах: репорты и доношения священ-
ников местных православных церквей, церковных старост, прихожан; раз-
нообразные по жанрам документы, составленные канцеляристами духовного 
правления. Введение в научный оборот деловых документов Русской право-
славной церкви будет способствовать устранению многих пробелов в исто-
рической лексикографии. Публикация так называемых «затухающих» (то есть 
почти нечитаемых) рукописных текстов документов XVIII в. имеет огромное 
значение и для лингвистических исследований, и для архивоведения.

Фонды духовных ведомств, хранящиеся в нашем архиве, — это неотъ-
емлемая часть русского исторического наследия, сбереженного и передан-
ного нам архивистами старшего поколения. Главная задача на сегодняшний 
день — привести в порядок документы, которые были сформированы 
в Русской православной церкви, и сохранить их для последующих поколе-
ний исследователей.

Е. Н. Воронкова, 
кандидат филологических наук

1 Седакова О. А. Церковнославяно-русские паронимы : материалы к слов. М., 2005.



От СОСтавителя
Справочник-путеводитель предназначен для широкого круга пользо-

вателей: специалистов, имеющих навык работы с архивными документами 
XVIII в., и начинающих исследователей. По этой причине составитель 
стара лась максимально упростить язык изложения своих комментариев и 
рекомендаций, избегая по возможности чисто профессиональной лексики — 
и архивной, и лингвистической.

Цель настоящего издания — попытка охватить тематическое разнооб-
разие имеющихся в фонде документов и систематизировать их для удобства 
использования в работе как самих архивистов, так и исследователей. Основ-
ное предназначение справочника — представить документную основу для 
всестороннего изучения истории Русской православной церкви на Южном 
Урале. История приходов, теоретические вопросы церковного права и его 
региональные особенности, русская генеалогия, лингвистическое источни-
коведение и церковное делопроизводство — все эти стороны отечественной 
истории последней четверти XVIII в. ярко и полно отражены на страницах 
архивных дел фонда «Челябинское духовное правление».

Состав справочника
Данный справочник стал результатом составления описи к первым 

574 делам фонда И-33; хронологические рамки — 1774–1792 гг. Отдельные 
документы из конкретных дел Челябинского духовного правления могут 
выходить за рамки указанного временно �го периода.

архивная классификация состоит из 13 частей:
1. История Русской православной церкви на Южном Урале. Общие све-

дения о церквях Челябинского и Троицкого заказов.
2. История церквей Челябинского и Троицкого заказов (по прихо-

дам).
3. Общие сведения о священно- и церковнослужителях и их семьях (по 

годам).
4. Документы о назначении на места священно- и церковнослужителей 

и об увольнении с мест.
5. Документы о жаловании священно- и церковнослужителей.
6. Сведения о приходах церквей Челябинского заказа.
7. Сведения о прихожанах церквей Челябинского и Троицкого заказов.
8. Документы о церковных старостах.
9. Документы об иноверцах и инославных.
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10. Документы о приводе к присяге в различные должности и о припи-
са нии к сословиям.

11. Документы о старообрядцах и других «уклоняющихся» от церкви.
12. Документы о деятельности Челябинского духовного правления.
13. Общие указы из Тобольской духовной консистории в Челябинское 

духовное правление.
тематическая классификация включает четыре тематические группы:
I. Культ и священнодействие.
II. Церковное учительство.
III. Церковный суд.
IV. Устройство приходов.
В справочнике представлены, конечно, не все документы из первых 

574 дел описи 1. Составитель работала с фондом И-33 на протяжении не-
скольких лет: готовила опись, выявляла дела по тематическим, генеалогиче-
ским и другим запросам, как лингвист изучала деловой язык второй полови-
ны XVIII в. Наиболее значимые и интересные дела Челябинского духов ного 
правления и отдельные документы, выявленные в ходе про фессиональной и 
научной деятельности составителя, и вошли в состав обеих классификаций. 
Для полного выявления документов по конкретной тематике исследователю 
необходим полистный просмотр всех имеющихся в фонде дел.

Справочник имеет обширный научно-справочный аппарат: именные 
указатели и приложения. Именные указатели «Священно- и церковнослу-
жители Челябинской округи» и «Жители селений Челябинской округи» 
должны помочь исследователям быстрее найти документы по интересую-
щим их персоналиям и будут очень полезны тем посетителям читального 
зала, кто занимается генеалогическими изысканиями.

Приложений всего шесть:
Приложение 1. «Состав приходов православных церквей Челябинской 

округи на март 1789 года». Это приведенный в табличный вид архивный 
документ фонда, носящий название «Ведомость, учиненная в Челябинском 
духовном правлении по отобрании от священно- и церковнослужителей в 
выправках о расстоянии деревень от приходских церквей. 1789 года 
марта»1.

Приложение 2. «Названия деревень с указанием приходской церкви». 
Приложение стало результатом работы составителя как с делами фонда И-33 
последней четверти XVIII в., так и с метрическими книгами приходских 
церквей Челябинской округи за 1786 г.2 В данное приложение вошли на-
звания всех деревень, упоминавшихся в метриках и в изученных делах фон-
да И-33; указаны церковь и центр прихода (город, село, слобода, форпост), 
к которому данное селение относилось.

Приложение 3. «Список церквей и приходов, находившихся в пределах 
нынешней Оренбургской епархии в 1800 году». Это копия нескольких стра-
ниц из книги Н. М. Чернавского «Оренбургская епархия в прошлом ее и 
настоящем»3.

1 ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 310. Л. 32–43.
2 Там же. Ф. И-226. Оп. 1. Д. 3.
3 Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. Оренбург, 

1900. С. 272–276.
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Три первых приложения — это своего рода географические указатели, 
которыми исследователь может воспользоваться для поиска сведений по 
нужному ему селению.

Приложения 4, 5 и 6 — это научные статьи составителя разных лет, 
имеющие непосредственное отношение к тематике данного издания.

Приложение 4. «Этические аспекты использования региональных цер-
ковных документов XVIII века в архивной практике и научных исследова-
ния». Составитель сочла необходимым обозначить свою принципиальную 
позицию по вышеуказанной теме и включила в справочник свою статью1, 
подготовленную к Международной научно-практической конференции 
«Архи вы без границ», прошедшей в 2017 г. в Перми.

Приложение 5. «Источники по генеалогии священнослужителей Русской 
православной церкви». Это доклад, вошедший в материалы IX научно-прак-
тической конференции Уральского церковно-исторического общества (Ека-
теринбург, 9 февраля 2020 г.)2. Может быть использован исследователями, 
работающими по генеалогии священно- и церковнослужителей как в реги-
ональных, так и в федеральных архивах. 

Приложение 6. «О чем рассказала одна метрическая книга (к генеалогии 
служителей Русской православной церкви второй половины XVIII века)». 
Содержит подробные сведения о священно- и церковнослужителях при-
ходских церквей Челябинской округи и их семьях в 1786 г. Дает также 
представление генеалогу или ученому о том, какую информацию о служи-
телях церквей можно почерпнуть из любой метрической книги. Статья 
вошла в сборник материалов третьей Всероссийской научно-практической 
конференции «Генеалогия и архивы»3.

Оформление
Справочник имеет строго определенную рубрикацию: часть — раз-

дел — глава — параграф (§). Это должно помочь читателю точно сориенти-
роваться в структуре и композиции данного издания и воспринимать соот-
носительное значение каждого заголовка и его подраздела4. Все документы 
внутри группы расположены в хронологическом порядке. Дела и отдельные 
документы снабжены заголовками и легендами: приводится краткое опи-
сание дела или документа, указываются поисковые данные и даются сведе-
ния о его публикациях, полных или частичных. Документы датированы по 
старому стилю.

1 Воронкова Е. Н. Этические аспекты использования региональных церковных до-
кументов XVIII века в архивной практике и научных исследованиях // Международная 
научно-практическая конференция «Архивы без границ» : сб. докл. / Гос. арх. Перм. 
края. Пермь, 2017. С. 39–53.

2 Воронкова Е. Н. Источники по генеалогии уральских православных священнослужи-
телей // Православие на Урале: связь времен : материалы IX науч.-практ. конф. УЦИО, 
Екатеринбург, 9 февр. 2020 г. Екатеринбург : Урал. церков.-ист. о-во, 2020. С. 3–13.

3 Воронкова Е. Н. О чем рассказала одна метрическая книга (к генеалогии служите-
лей Русской православной церкви второй половины XVIII века) // Генеалогия и архивы : 
материалы третьей Всерос. науч.-практ. конф. Челябинск, 2021. С. 23–33.

4 Мильчин А. Э., Чельцова Л.  К. Справочник издателя и автора: редакционно-изда-
тельское оформление издания. М., 2003. С. 9.
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Для примера дадим необходимые пояснения к конкретным записям.
В том случае, если в архивном деле сохранился заголовок делопроиз-

водителя Челябинского духовного правления, он обязательно приводится 
в виде цитаты (в кавычках). Слово «дело» в заголовке указывает на то, что 
духовное правление вело отдельную переписку по конкретному вопросу, 
и исследователь сможет ознакомиться с несколькими документами в рамках 
этой переписки (репорты, сообщения, доношения, указы) а также, как пра-
вило, с записью в журнале правления — с «протоколом решенным делам». 
Крайние даты документов по указанному ниже делу: 24 октября 1786 г. 
и июнь 1789 г. Номер дела в легенде выделен жирным шрифтом:

Дело «о пристройке в Каминской слободе при Троицкой церкви придельной во имя Рождества 
Богородицы церкви». 24.10.1786 — 06.1789. И-33-1-223-1-15.

Если в заголовок выносится один документ и он имеет точную дату, 
она указывается сразу за названием этого документа:

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей приходских церквей Челябинского заказа, 
обучающихся в русской школе при духовном правлении. 01.07.1780. И-33-1-16г-75-76 об.

Сразу несколько документов, связанных единой тематикой, составляв-
шихся в конкретный период времени и, как правило, представляющих пе-
реписку между Тобольской духовной консисторией, Челябинским духовным 
правлением и священнослужителями приходских церквей, могут быть да-
тированы или не иметь даты. В последнем случае составитель просто ука-
зывает год создания этих документов. Например:

Указы из Троицкого и Челябинского духовных правлений священно- и церковнослужителям цер-
квей о назначении Филиппа Галяховского заказчиком Челябинского заказа. Репорты о получении 
указов. Содержится список церквей Челябинского заказа. 1777. И-33-1-7б-13-21.

В том случае, если по какой-либо причине (отсутствие дат на докумен-
тах, нарушения в нумерации листов архивного дела и т. д.) в заголовке 
и легенде дела или документа не могут быть точно указаны границы дати-
ровки или листы, даты и номера листов заключены в квадратные скобки. 
Это означает, что события имели место в указанный временной промежуток, 
а конкретные документы необходимо искать либо во всем деле, либо на 
листах дела, обозначенных в скобках. Например:

Дело об увольнении диакона Задорина (по старости). [11.04.1790 — 21.08.1790]. И-33-1-521-
[1-8].

Часть архивных дел являются результатом переработки фонда уже в со-
ветское время, и поэтому могут содержать однотипные документы за не-
сколько лет, к тому же разбросанные по всему делу. Номера листов в таком 
случае указаны через точку с запятой. В ряде случаев эти документы могут 
быть точно датированы, иногда — просто указаны листы. Например:

Доношения приходских священно- и церковнослужителей с просьбами о назначении и увольне-
нии с мест. [05.01.1778 — 28.01.1780]. И-33-1-12а-77-82; 91-93; 101-110.
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Прошения священно- и церковнослужителей о назначении на новые места. [01.01.1781 — 
05.09.1782]. И-33-1-20. Даты и листы: 18.01.1781. (Л. 9); 14.06.1780. (Л. 84–85); 02.1781. (Л. 87 — 
89 об.); (Л. 163–171); (Л. 180–181); 22.01.1782. (Л. 201 — 201 об.).

Документы о назначении на места священно- и церковнослужителей и увольнении с мест. 
[01.01.1783 — 31.12.1783]. И-33-1-31. Листы: 7; 22–23; 24–28; 71–72; 83–91; 92; 186; 195; 197–198; 
280–281; 365–366; 470–471; 593–601; 608–611; 776–782.

Во всех случаях, если это не оговорено особо, все дела имеют отноше-
ние к Челябинскому духовному правлению. Если дело относится к другому 
духовному правлению (Троицкому, Воскресенскому или Шадринскому), это 
указывается в заголовке. Например:

Дело Шадринского духовного правления по доношению Челябинской Христорождественской 
церкви дьячка Зудилова об определении его в Кирилловскую церковь с. Кислянского. 04–17.06.1785. 
И-33-1-167-1-10.

Часть дел и документов из фонда были опубликованы составителем и 
группой ученых-лингвистов под руководством профессора Л. А. Глинкиной. 
Опубликованных материалов не так много, дадим пояснения на следующих 
примерах:

Переписка между Челябинским духовным правлением, Исетской провинциальной канцелярией 
и священником Крестовоздвиженской церкви кр. Звериноголовской Гилевым о переходе крестьяни-
на Островских из раскола в православие. 05.02.1778 — 18.04.1778. И-33-1-12-50-53. (ЧС IV, 6–8)1.

Указ из Тобольской духовной консистории «об отправлении молебна над семенами, подготов-
ленными к посеву». Текст молебна. 02.05.1784. И-33-1-34-1-1об, 14. (ЧС VI, 38–39)2.

Дело по доношению жены казачьего сына «состоящего в старообрядстве» Ивана Шелехова — 
Авдотьи о разводе ее с мужем. Допросные листы. 08.02.1790 — 27.09.1794. И-33-1-511-1-46. (ЛК II, 
58–68)3.

Все указанные издания имеются в библиотеке ОГАЧО.
Имена и фамилии священно- и церковнослужителей и прихожан, на-

звания селений и церквей даны для каждого документа или дела так, как 
они записаны именно в этом документе или деле. Так, вариативность в 
наименовании прихода (селения и церкви) отметим в следующем случае:

Карачельская слобода (Карачевский форпост, Карачельский форпост) — Трехсвятительская 
церковь (Трисвятительская). 

По этому же приходу во второй части архивной классификации отме-
чена вариативность фамилии Ивонин — Ионин:

Дело по указу Тобольской духовной консистории об обучении и определении в сл. Карачельскую 
пономаря Ионина. 02.10.1785 — 02.01.1786. И-33-1-157-1-6.

1 Челябинская старина: документы Челябинского духовного правления последней 
четверти XVIII века, содержащие сведения о старообрядцах Челябинской округи / сост. 
Е. Н. Сухина (Воронкова). Челябинск, 2005. Док. 6–8.

2 Челябинская старина: деловые документы Челябинского духовного правле-
ния последней четверти XVIII век / сост. Е. Н. Сухина (Воронкова). Челябинск, 2006. 
Док. 38–39.

3 Лингвистическое краеведение на Южном Урале / под ред. Л. А. Глинкиной. Ч. 2: Ма-
териалы к истории языка деловой письменности XVIII в. Челябинск, 2001. Док. 58–68.
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Переписка Челябинского и Шадринского духовных правлений о приписании поповского сына 
Ивонина в мещане гор. Шадринска. 25.05 — 28.07.1788. И-33-1-336-1-6.

Во всех репортах и доношениях из приходских церквей стояли, как 
правило, подписи священников, диаконов, дьячков и (реже) пономарей. 
В документах Челябинского духовного правления второй половины XVIII в. 
на всех делах фигурировала стандартная формулировка «священно и цер-
ковнослужители». В справочнике мы упрощаем ее до «священнослужителей» 
во всех случаях. В случае, если речь идет именно о церковнослужителях, 
используется термин «церковнослужители». При характеристике ведомостей 
может быть использована полная формула «священно- и церковнослужите-
ли». Слово «причт»1 используется только в цитатах. Например:

Ведомости о церковнослужителях (в отставке) и детях священнослужителей, не обучающихся в 
школе — по Челябинскому уезду. 01.1785. И-33-1-32-45-46об; 57; 59-60об; 65об; 66об-67; 69-70.

Ведомость о церквях Челябинского заказа, о количестве священно- и церковнослужителей в 
каждой из них, их жаловании; о количестве прихожан (по сословной принадлежности). 13.03.1778. 
И-33-1-12-87-88.

О языке заголовков
При оформлении заголовков составитель старалась передать смысл де-

ла или документа так, чтобы он был понятен современному исследователю. 
В том случае, если заголовок полностью или частично является цитатой из 
архивного дела XVIII в., сохраняются орфография старого текста и некото-
рые элементы его оформления. Сплошной скорописный текст разделяется 
на слова. Выносные буквы вставлены в строку без выделения, мягкий и твер-
дый знаки употреблены согласно современному правописанию, вышедшие 
из употребления буквы (ѣ, ѯ, ѵ, ѳ, ѡ, ѱ, ь, ъ) заменены на современные или 
опущены. Прописные буквы употребляются в соответствии с современными 
правилами орфографии. Не всегда сохраняется единообразие в оформлении 
типологически схожих документов, например «благословенных грамот» или 
отдельных ведомостей. Они создавались в разное время, шаблон документа 
мог меняться и т. д. Для чтения и понимания скорописных архивных доку-
ментов начинающему исследователю можно порекомендовать два издания: 
«Скоропись XVIII века»2 и учебное пособие Н. А. Новоселовой «Формиро-
вание стереотипов делового письма в XVIII веке на Урале»3.

Система отбора документов
Часто в случае внесения ряда документов в ту или иную классифика-

ционную группу составитель отмечает только особо ценные из них, сопутс-
твующие репорты или журнальные записи могут отсутствовать. Более того, 

1 Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. 1900 : [репр.]. М., 2002. 
С. 504.

2 Скоропись XVIII века : учеб. пособие / под общ. ред. Л. А. Глинкиной. Челябинск, 
2003.

3 Новоселова Н. А. Формирование стереотипов делового письма в XVIII веке на 
Урале. Челябинск, 2006.
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значительная часть дел Челябинского духовного правления1 хранится в То-
больском и Оренбургском исторических архивах. Отсюда исследователю 
важно знать следующее.

Во-первых, при полном изучении какого-либо вопроса (например ис-
тории основания первой школы в Челябинске) необходимо ознакомиться со 
всем архивным делом, где впервые отмечены соответствующие документы 
(дело 15в), а также найти в описи дела, которые включают временной про-
межуток, когда это событие имело место. Как было указано выше, многие 
дела фонда (особенно первые) были переформированы значительно позже, 
и часто документы, касающиеся одного конкретного факта из жизни Челя-
бинского духовного правления, оказывались в разных архивных делах.

Во-вторых, можно обратиться к фондам 156 «Тобольская духовная кон-
систория» (исторический архив города Тобольска) и 173 «Оренбургская 
духовная консистория» (Государственный архив города Оренбурга), где 
могут храниться документы, которые образовались в результате переписки 
данных консисторий с Челябинским духовным правлением.

Документы Челябинского духовного правления в других региональных архивах
Исторически так сложилось, что бóльшая часть метрических книг 

(в том числе ранних лет), духовных росписей и клировых ведомостей цер-
квей Челябинской округи хранятся в историческом архиве Оренбурга. 
Здесь же содержится вся переписка Челябинского духовного правления и 
Оренбургской духовной консистории периода вхождения данного региона 
в Оренбургскую епархию. Фонд 173 «Оренбургская духовная консисто-
рия» — бесценный кладезь архивных дел по истории Южного Урала в целом 
и Челябинской округи в частности. Приведем примеры некоторых уникаль-
ных, интересных и необычных дел:

– «Дело по обвинению священника села Долговского В. Кандакова в 
непристойных высказываниях в адрес Наполеона. 1807 год» (Ф. 173. Оп. 1. 
Д. 43);

– «Дело об установлении отцовства крестьянина Миасского завода 
И. Жеребцова по метрическим книгам Челябинского духовного правления. 
1809 год» (Ф. 173. Оп. 1. Д. 229);

– «Дело об обнаружении в Уральском казачьем войске казаков, не име-
ющих никакого вероисповедания. 1831–1837» (Ф. 173. Оп. 2. Д. 2720);

– «Дело о предоставлении священниками Челябинского уезда сведений 
о своих действиях во время крестьянских волнений. 1843–1844» (Ф. 173. 
Оп. 2. Д. 3753);

– «Дело о закрытии Челябинского духовного правления. 1862–1867» 
(Ф. 173. Оп. 4. Д. 6721).

Надо отметить, что документы Челябинского духовного правления 
с 1750-х по 1775 г. погибли во время пугачевского бунта, непосредственно 
коснувшегося этой территории. Именно поэтому так важно иметь представ-
ление о наших ранних документах, отложившихся в историческом архиве 
Тобольска в фонде 156 «Тобольская духовная консистория». Это дела 

1 Под этим понятием мы подразумеваем всю переписку Челябинского духовного 
правления с разными «инстанциями», отложившуюся по конкретному случаю или во-
просу.
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о строящихся церквях [«Дело по доношению воеводы Исетской провинции 
Н. Хрущева о выдаче шнуровой книги для сбора средств на достройку ка-
менной церкви в городе Челябинске. 1765 год» (Ф. 156. Оп. 2. Д. 1182)], 
биографии первых священно- и церковнослужителей округи [«Дело о по-
стрижении в монахи вдового священника Челябинской Николаевской цер-
кви Ермила Лаврентьева. 1760 год» (Ф. 156. Оп. 1. Д. 2922)] и др.

И конечно, нельзя не упомянуть о церковном фонде 224 «Далматовский 
Успенский мужской монастырь Екатеринбургской епархии» (1644–1920 гг.), 
хранящемся в архиве Шадринска. В нем имеются уникальные документы 
времени основания Челябинской и других крепостей на Оренбургской до-
роге, заселявшихся русскими людьми в 1730-е гг. Это письма помощника 
начальника Оренбургской экспедиции полковника А. И. Тевкелева архи-
мандриту Далматовского монастыря Перфилию об отпуске монастырских 
крестьян в новые крепости 1736 г. (Ф. 224. Оп. 1. Д. 186. Л. 2 — 6 об.; 9–10); 
переписка митрополита Тобольского и Сибирского Антония с архимандри-
том Далматовского монастыря о строительстве первой церкви в Челябин-
ске «во имя святителя Христова Николая» 1737–1739 гг. (Ф. 224. Оп. 1. 
Д. 193. Л. 19–20); доношения настоятеля монастыря Иакинфа в Тобольскую 
духовную консисторию о нападении на монастырь, окрестные селения и 
Челябинскую крепость войск Пугачева (Ф. 224. Оп. 1. Д. 911. Л. 21 — 22 об.), 
документы с подробными описаниями этих событий от лица крестьянина 
с. Теченского Ивана Моряникова (Ф. 224. Оп. 1. Д. 911. Л. 74 — 75 об.) 
и  др.

Е. Н. Воронкова, 
кандидат филологических наук



аРхивНая клаССификация
Часть I. история Русской православной церкви 

на Южном Урале. Общие сведения о церквях 
Челябинского и троицкого заказов

Документы, имеющие безусловную историческую ценность: об учреж-
дении первой русской школы в Челябинской округе — при Челябинском 
духовном правлении (содержится реестр первых учеников школы), 1779 г.; 
о назначении заказчиков, десятоначальников в Челябинской и Троицкой 
округах. Сюда же включены документы: «Список церквей Челябинского 
заказа с указанием расстояния от каждой церкви до Челябинска» (1775 г., 
это самый ранний документ такого рода); реестры и ведомости о церквях 
Челябинского и Троицкого заказов (за разные годы, со сведениями о свя-
щенно- и церковнослужителях, о числе дворов и жителей в каждом прихо-
де и т. д); ведомости о приходах церквей Челябинской округи (со списком 
деревень, относящихся к приходским церквям, за 1781 и 1789 гг).

Раздел А. Учреждение первой русской школы 
при Челябинском духовном правлении

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением и священнослужителями Челябинского заказа об 
учреждении в Челябинске первой русской школы при Челябинском духов-
ном правлении. 07.1779 — 12.1780. И-33-1-15в-1-29.

Реестр, содержащий сведения о детях священнослужителей, обучаю-
щихся во вновь учрежденной школе. 1779 г. И-33-1-15в-10-13, 22-23, 25-26.

Документ об обучении детей священнослужителей в школе при духов-
ном управлении. [19.08.1779 — 08.1781]. И-33-1-16б-3-4.

Ведомость о детях священнослужителей приходских церквей Челябин-
ского заказа, обучающихся в русской школе при духовном правлении. 
01.07.1780. И-33-1-16г-75-76об.

Раздел Б. Указы о назначении заказчиков и десятоначальников
Указы из Троицкого и Челябинского духовных правлений священно-

служителям церквей о назначении Филиппа Галяховского заказчиком Че-
лябинского заказа. Репорты о получении указов. Содержится список церк-
вей Челябинского и Троицкого заказов. 1777 г. И-33-1-7б-13-21.

Указ из Тобольской духовной консистории об учреждении в заказах 
десятоначальства. Ведомость об определенных в Челябинском заказе 
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десятоначальниках. Инструкция вновь определенному десятоначальнику. 
16.12.1783 — 20.11.1784. И-33-1-41-1-21.

Указ из Тобольской духовной консистории о посвящении священника 
Петра Топоркова в протоиереи в Христорождественскую церковь гор. Че-
лябинска и об определении его в Челябинское духовное правление заказ-
чиком. 29.11.1785. И-33-1-194-1.

Указ из Тобольской духовной консистории об учреждении в гор. Троиц-
ке десятоначальства. Реестр церквей, входящих в Троицкую округу. 16.06.1788. 
И-33-1-305-1-1об, 5-5об. Ведомость о собираемых деньгах со священнослужи-
телей на содержание десятоначальства. 19.10.1788. И-33-1-305-7-9об.

Раздел В. Списки, ведомости и реестры о приходских церквях за разные годы1

Список церквей Челябинского заказа с указанием расстояния от каж-
дой церкви до гор. Челябинска и до десятоначальника. 08.08.1775. И-33-
1-1б-8об.

Ведомость о церквях Челябинского заказа, о количестве священно- 
и церковнослужителей в каждой из них, их жаловании; о количестве при-
хожан (по сословной принадлежности). 13.03.1778. И-33-1-12-87-88.

Ведомость о церквях Челябинского заказа, о количестве священно- 
и церковнослужителей в каждой из них за 1779 г. 03.1780. И-33-1-15г-13-16.

Ведомость «о состоящих в Челябинском заказе во всех местах при цер-
квах в приходах деревнях». 04.1781. И-33-1-16г-63-67.

Реестр о количестве церквей Челябинского заказа с указанием числа 
жителей и дворов по каждому приходу за 1781 г. 01.1782. И-33-1-22-1-3.

Список селений Челябинской округи (с церквями), находящихся в ве-
дении Челябинского духовного правления. 31.05.1783. И-33-1-31-208об-
209.

Реестр церквей Челябинского заказа. 14.03.1784. И-33-1-48-26-27.
Реестр церквей, входящих в Троицкую округу. 16.06.1788. И-33-1-305-

1-1об, 5-5об.
Ведомость о приходах церквей Челябинской округи. Списки деревень 

с указанием расстояния от деревни до приходской церкви. 14.03.1789. Ре-
естр церквей, входящих в Троицкую округу. 16.06.1788. И-33-1-310-32-43.

Часть II. история церквей Челябинского и троицкого заказов 
(по приходам)

В фонде имеются в значительном количестве документы, разнообраз-
ные по характеру, содержащие конкретные сведения о каждой из приход-
ских церквей Челябинского заказа: сказки (1779 г.) и ревизские сказки 
4-й ревизии (1782 г.) на священно- и церковнослужителей и их семьи; бла-
гословенные грамоты епископа Тобольского и Сибирского на рукоположе-
ние в сан священнослужителей и назначение церковнослужителей; доку-
менты о восстановлении церквей, сожженных во время пугачевского бунта; 
описи «церковных вещей»; переписка о смерти священнослужителей, членов 
причта или их близких родных; перечень деревень по приходам и списки 

1 Документы из раздела В могут частично пересекаться по тематике с документами 
из части III.
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прихожан; прошения священно- и церковнослужителей в духовное прав-
ление по разным вопросам и т. д. Были выявлены документы по 36 при-
ходским церквям Челябинского заказа.

В этой части составитель отступила от традиционной рубрикации и да-
ла обычную нумерацию. Названия селений и церквей взяты из документов: 
именно в таком виде они фигурируют в делах последней четверти XVIII в.; 
все варианты приводятся в скобках. Каждому номеру соответствуют селение 
и приходская церковь (изредка две церкви), исключение — город Челя-
бинск. Христорождественский собор, Троицкая церковь, церковь Казанской 
Божией Матери идут под номерами 33, 34 и 35 соответственно. Под номером 
24 значится «Песчаное село — Троицкая церковь»; эта церковь упоминает-
ся лишь однажды — в документах 4-й ревизии. Под номером 26 идет «Пе-
щанская (Песчаная) слобода — Крестовоздвиженская церковь» (также зна-
чится в 4-й ревизии). Идет ли речь об одном селении или разных, состави-
телю неизвестно, но определенно говорится о двух разных церквях.

Упоминаемые «благословенные грамоты» — копии, за исключением 
следующих:

Благословенная грамота епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
о произведении в стихарь и назначении пономарем Диомида Перескокова. 
11.09.1785. И-33-1-315-108об-109.

Дело по прошению пономаря Хомякова об увольнении его в светскую 
команду. Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского. 
14.11.1790 — 18.03.1791; 30.12.1783. И-33-1-483-1-4.

Включены сведения 5-й ревизии, хотя это и выходило за временные 
рамки описываемых дел. Важно учитывать, что значительная часть доку-
ментов по конкретной церкви разбросаны по другим частям справочника.

1. Белоярское село — Флоро-Лаврская церковь
Архиерейская грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 

о рукоположении и благословении на «степень иерейства» Петра Василье-
ва. 26.10.1778. И-33-1-12а-96-97.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 18.12.1779. И-33-1-15г-
30-30об.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-88-89.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма о произведении в стихарь и назначении вторым дьячком Захария Бирю-
кова. 01.1783. И-33-1-31-47.

Доношение церковного старосты о постройке в церкви иконостаса. 
10.1783. И-33-1-31-581-584.

Ведомость о священно- и церковнослужителях (с детьми). 01.11.1783. 
И-33-1-31-224-227.

Доношение священника Михаила Кочнева «о дозволении в церкви сде-
лать окошко и за клиросом кресты». 27.02.1784. И-33-1-65-1-4.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-34об.
Дело по доношению пономаря Насонова о невозможности послать сы-

на в Тобольскую духовную консисторию для обучения «латинскому диалек-
ту». 2–23.12.1790. И-33-1-485-1-4.
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2. Введенское село — Введенская церковь
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23а-18об-21об, 30об-31, 32-32об.
Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-38об.
Репорт десятоначальника Протасова о смерти жены священника с. Вве-

денского Михаила Пантуева. 17.11 — 17.12.1789. И-33-1-418-1-5.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 05.03.1795. И-33-1-873-128об-130об.

3. Верхнеувельская слобода — Георгиевская церковь (Егорьевская)
Сказки на священно- и церковнослужителей. 17.01.1780. И-33-1-15г-

44-45.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23-79об-81.
Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-

ма о произведении в стихарь и назначении дьячком Николая Переберина. 
03.1783. И-33-1-31-21.

Переписка между священником и Челябинским духовным правлением 
о замене шнуровой книги. Содержит список прихожан церкви. 08.1783. 
И-33-1-31-479-481об.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-33.
Дело по репорту священника Попова о смерти дьячка Попова. 07.1789. 

И-33-1-455-1-4.
Указ из Тобольской духовной консистории «о выправке сведений» о вы-

бывшем из духовного звания диаконском сыне Задорине. [11.10 — 
17.11.1789]. И-33-1-443-[1-4].

Дело об определении диакона Задорина в монастырь и переводе на 
его место диакона Попова. 27.10.1789 — 04.1790. И-33-1-382-1-12.

Дело по прошению священника Попова о разрешении ему поездки в 
Верхотурье для поклонения праведному Симеону. 23–26.01.1790. И-33-1-
487-1-4.

Дело об увольнении диакона Задорина (по старости). [11.04 — 
21.08.1790]. И-33-1-521-[1-8].

Дело о сборе средств на ремонт церкви. [11.06 — 03.10.1790]. И-33-1-
531-[1-10].

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 16.05.1795. И-33-1-873-148-150.

4. Верхнеуральская крепость (с 1781 г. город Верхнеуральск) — Благове-
щенская церковь

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма о назначении в диаконы Ивана Малявина. 15.09.1777. И-33-1-7б-34.

Репорт священника Андрея Федорова о закладке часовни в кр. Кара-
гайской на месте строящейся церкви (вместо сожженной во время Пугачев-
ского бунта). 09.03.1778. И-33-1-12-102.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма на «обложение» и строительство Благовещенской церкви. 30.04.1778. 
И-33-1-12а-72.
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Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма на освящение приделов строящейся Благовещенской церкви. 05.10.1779. 
И-33-1-16а-105.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 30.12.1779. И-33-1-15г-
35-35об.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-97об-98об.

Репорт священника Попова о присылке к церкви причетника. 
09.08.1785. И-33-1-185-1-2.

Дело по сообщению полковника Ступишина об определении в гор. 
Верхнеуральск диакона. 19.02 — 30.03.1786. И-33-1-246-1-10.

Переписка Челябинского духовного правления и священника Попова 
о перекрытии крыши у церкви. 01.10 — 21.11.1786. И-33-1-221-1-7.

Дело по репорту священника Попова о смерти пономаря Малютина. 
21.11 — 03.12.1786. И-33-1-255-1-4.

Дело по доношению священника Попова «об определении сына его в 
пономарьскую должность». 24.11 — 09.12.1786. И-33-1-254-1-6.

Прошение дьячка Арефьева о выдаче ему жалования. 25.05.1788. И-33-
1-371-1-2.

Прошение пономаря Мухина о разрешении на вступление в брак. 
15–30.07.1789. И-33-1-437-1-4.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 02.03.1795. И-33-1-873-162-162об.

5. Воскресенское село — Воскресенская церковь
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23-100-107. И-33-1-23а-24-24об.
Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 

об определении дьячком Стефана Набережных. 14.05.1784. И-33-1-117-12.
Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 

об определении пономарем Косьмы Нассонова. 06.1785. И-33-1-158-6-6об.
Дело по доношению священнослужителей «об обновлении сборной 

книги на церковные украшения». 16–27.11.1786. И-33-1-230-1-4.
Дело о приобретении железа по казенной цене для починки церкви. 

15–28.03.1788. И-33-1-329-1-4.
Репорт священника Протасова о смерти жены пономаря с. Воскресен-

ского Кремлева. 25.07 — 04.08.1788. И-33-1-360-1-4.
Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-36об-37.
Дело по репорту священника Протасова о смерти жены священника 

Пеунова. 5–17.05.1789. И-33-1-453-1-4.
Дело по доношению священника Протасова о получении разрешения 

на поездку в гор. Тобольск. 20–23.11.1790. И-33-1-486-1-4.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 08.03.1795. И-33-1-873-104-107об.

6. Долговское село — Архангельская церковь
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23а-14-15об, 29об-30об.
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Дело по доношению священника Сидорова об определении его свя-
щенником в с. Долговское. 18.01 — 21.08.1785. И-33-1-159-1-10.

Репорт священнослужителей с. Долговского о болезни пономаря Еме-
льянова. 28.01.1785. И-33-1-138-1.

Репорт священника Нифантиева о переводе его в Архангельскую цер-
ковь с. Долговского. 21.05.1785. И-33-1-162-1-2.

Репорт диакона Иконникова и копия с билета учеников Тобольской 
семинарии (детей диакона) об отпуске их на «вакации» к родителям. 30.04 — 
22.05.1788. И-33-1-372-1-4.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-39об-40.
Прошение диакона Иконникова об отпуске его в гор. Тобольск. [13.06 — 

23.09.1790]. И-33-1-520-[1-8].
Дело по прошению пономаря Шмотина о выдаче ему билета для поезд-

ки в гор. Тюмень. 12.08 — 09.09.1790. И-33-1-525-1-5.

7. Еманжелинская крепость — Богородицкая (Богородская) церковь
Сказки на священно- и церковнослужителей. 10.01.1780. И-33-1-15г-

27-27об.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23-85об-86.
Дело по репорту священника кр. Еманжелинской Комарова о смерти 

отца — священника кр. Крутоярской. 21–25.08.1789. И-33-1-454-1-4.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 28.02.1795. И-33-1-873-156об-157.

8. Еткульская крепость — Богоявленская церковь
Дело по прошению о получении места пономаря. [08.01.1778 — 

23.06.1781]. И-33-1-12-28-33.
Сказки на священно- и церковнослужителей. 19.12.1779. И-33-1-15г-

22-23.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23-74-75.
Репорт священника Пономарева о смерти священника Поршенинова. 

1–7.05.1784. И-33-1-120-1-2.
Переписка Челябинского духовного правления и священнослужителей 

о дозволении построить в Богоявленской церкви новый иконостас. 
30.12.1785 — 02.04.1786. И-33-1-222-1-10.

Дело по прошению дьячка Поршенинова об увольнении его в гор. То-
больск. 21–22.03.1786. И-33-1-250-1-6.

Дело «по прошению Еткульской крепости диакона Молявкина и поно-
маря Колмогорцова… об увольнении их в Тобольск для рукоположения их 
в священники». 12–17.09.1786. И-33-1-252-1-24.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-34.
Дело по репорту священников об осквернении церкви. 18–22.03.1789. 

И-33-1-433-1-6.
Дело по репорту священника о смерти священника Пономарева. 

15–26.11.1789. И-33-1-434-1-4.
Репорт священнослужителей. [13.06 — 23.09.1790]. И-33-1-520-[1-8].
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Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 5-я 
ревизия. 27.03.1795. И-33-1-873-113об-114об.

9. Звериноголовская крепость — Крестовоздвиженская церковь (Воздви-
женская)

Прошение о приписании крестьян к приходу кр. Звериноголовской. 
[27.11.1778 — 09.12.1779]. И-33-1-15а-60.

Репорт священно- и церковнослужителей церкви о составе служителей 
церкви и детях (возраст, имена, время произведения в чин). 17.12.1778. 
И-33-1-12б-29-29а.

Дело по прошению о причислении крестьян к приходу кр. Звериного-
ловской. [26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16а-130-137.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 27.02.1780. И-33-1-15г-
38-39.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-95-97.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
об определении пономарем Егора Петухова. 25.07.1783. И-33-1-31-650об-651.

Дело по репорту священника Милицына «о дозволении ему исправить 
некоторые церковные ветхости». 09.06 — 03.11.1786. И-33-1-281-1-4.

Репорты священника Милицына об утрате метрической тетради. 
30.10 — 15.12.1786. И-33-1-240-1-3.

Доношение священника Милицына о разрешении на его временный 
отъезд. 10.10.1788. И-33-1-363-1-2.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-41об.
Доношение и репорт священника Милицына о выдаче билетов его сы-

новьям для поездки в гор. Тобольск. 14–26.03.1790. И-33-1-524-1-3.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 20.03.1795. И-33-1-873-98-98об.

10. Каминская слобода — Троицкая церковь
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23а-16-17, 20-22об, 31.
Дело по репорту священников Комарова и Желницкого об убийстве 

диакона Емельянова малолетком Арзамасцовым. 13.06 — 13.08.1785. И-33-
1-188-1-27.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варла-
ама о рукоположении в диаконы Евдокима Комарова. 13.08.1785. И-33-1-
158-33-34.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
об определении пономарем Николая Милицына. 29.09.1785. И-33-1-32-168.

Дело по репорту священника Земляницына о смерти священника Ко-
марова. 07.11.1785 — 05.01.1786. И-33-1-160-1-6.

Дело по репорту священнослужителей «о присылке в церковь сборной 
книги на церковные украшения». 26.02 — 02.04.1786. И-33-1-229-1-4.

Дело «о пристройке в Каминской слободе при Троицкой церкви при-
дельной во имя Рождества Богородицы церкви». 24.10.1786 — 06.06.1789. 
И-33-1-223-1-15.
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Доношение священника Панкратова с ходатайством о выдаче ему пас-
порта. 14.01.1788. И-33-1-365-1-2.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-41-41об.
Дело по прошению пономаря с. Петровского Комарова о разрешении 

на поездку в гор. Тобольск и указ об определении его священником в сл. Ка-
минскую. 26.04 — 12.09.1789. И-33-1-440-1-10.

Дело по прошению пономаря Пушкарева о переводе его на место вто-
рого диакона. [20.05 — 24.07.1790]. И-33-1-530-[1-13].

11. Карагайская крепость — Вознесенская церковь
Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-

ма о рукоположении в сан иерея Меркурия Трифонова. 28.08.1774. И-33-1-
15а-49-49об.

Репорт священника кр. Верхнеуральской Андрея Федорова о закладке 
часовни в кр. Карагайской на месте строящейся церкви (вместо сожженной 
во время Пугачевского бунта); об отслужении молебна с водоосвящением. 
09.03.1778. И-33-1-12-102.

Сообщение коменданта кр. Верхнеуральской Ступишина о высылке 
2-х шнуровых книг со списком прихожан, пожертвовавших деньги на вновь 
строящуюся церковь (Указано количество денег). 17.03.1778. И-33-1-12-105-
105об.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма на строительство церкви на месте сожженной во время Пугачевского 
бунта. 05.03.1779. И-33-1-15а-48.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма «дьячковскому сыну» Ермилу Бирюкову на должность пономаря во вновь 
строящуюся церковь. 08.1779. И-33-1-16а-128.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
на освящение вновь построенной Вознесенской церкви. 05.10.1779. И-33-1-
16а-103.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 29.12.1779. И-33-1-15г-
36-36об.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-99-99об.

Рапорты священника о разрешении на ремонт церкви и постройку ко-
локольни силами прихожан. 19–31.03.1790. И-33-1-488-1-6.

Дело по рапорту пономаря Бирюкова о выборе новой просвирни. 
21.04 — 05.05.1790. И-33-1-528-1-4.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 19.03.1795. И-33-1-873-164-165.

12. Каракульская крепость — Трехсвятительская церковь
Архиерейская грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 

о рукоположении и благословении Евфимия Иоаннова на «степень иерей-
ства». 31.10.1778. И-33-1-12а-99-100.

Документы о возращении священника. [27.11.1778 — 09.12.1779, 
11.10.1788]. И-33-1-15а-56.
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Сказки на священно- и церковнослужителей. 21.12.1779. И-33-1-15г-
33-33об.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-92об-93об.

Переписка Тобольской духовной консистории, Челябинского духовно-
го правления и священника кр. Каракульской Поповцова (Попцова) о про-
шении последнего о переводе в кр. Крутоярскую. 22.01 — 31.05.1784. И-33-
1-113-1-5.

Переписка Челябинского духовного правления, Каракульской комен-
дантской канцелярии и священников Троицкой церкви кр. Троицкой по 
вопросу о переводе священника Попцова (Поповцова) в кр. Крутоярскую. 
28.09 — 11.12.1784. И-33-1-114-1-8.

Дело «о выборе из причетников достойного для рукоположения в Ка-
ракульскую крепость в священники». 24.04.1785 — 02.02.1786. И-33-1-165-
1-30.

Дело по сообщению коменданта кр. Каракульской фон Виге о повреж-
дении в церкви иконостаса. 08.10.1785 — 09.01.1786. И-33-1-211-1-4.

Дело об определении диаконского сына Лыткина на должность поно-
маря. 29–30.12.1789. И-33-1-422-1-4.

Дело по репорту дьячка гор. Челябинска Задорина о бегстве учеников 
школы — детей священника кр. Каракульской крепости. 3–10.10.1791. И-33-
1-560-1-7.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 21.03.1795. И-33-1-873-102-103.

13. Карачельская слобода (Карачевский форпост, Карачельский фор-
пост) — Трехсвятительская церковь (Трисвятительская)

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-110-115об. И-33-1-23а-25-26.

Дело по репорту священно- и церковнослужителей о смерти пономаря 
Ионина. 25.03 — 30.04.1785. И-33-1-154-1-5.

Дело по указу Тобольской духовной консистории об обучении и опре-
делении в сл. Карачельскую пономаря Ионина. 02.10.1785 — 02.01.1786. 
И-33-1-157-1-6.

Доношение священников Максимова и Мутина «об отпуске для них 
святаго миро». 22.01.1786. И-33-1-283-1-2.

Дело «по доношению Карачельской слободы диакона Насонова о пе-
реводе сына его пономаря Насонова в село Воскресенское на дьяческое 
место». 22.12.1786 — 27.02.1787. И-33-1-253-1-6.

Дело по доношению священников о починке церкви. 28.03 — 01.04.1788. 
И-33-1-330-1-4.

Переписка Челябинского и Шадринского духовных правлений о при-
писании поповского сына Ивонина в мещане гор. Шадринска. 25.05 — 
28.07.1788. И-33-1-336-1-6.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-35об.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 28.02.1795. И-33-1-873-118-120об.
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14. Кислянское село — Кирилловская церковь
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23а-6-11.
Переписка Шадринского духовного правления и священнослужителей 

о краже казенных денег. [24.09 — 28.12.1784]. И-33-1-59-1-12.
Дело Шадринского духовного правления по доношению Челябинской 

Христорождественской церкви дьячка Зудилова об определении его в 
Кирил ловскую церковь с. Кислянского. 04.1785 — 17.06.1785. И-33-1-167-
1-10.

Переписка Тобольской духовной консистории и Шадринского духов-
ного правления об увольнении пономаря Нифантьева на «пропитание к 
сыну». 13.08 — 10.09.1785. И-33-1-156-1-8.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-38.
Репорт священников о смерти пономаря Куликова. 11–31.10.1790. 

И-33-1-515-1-4.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 10.03.1795. И-33-1-873-108-110.

15. Кичигинская крепость — Рождественская церковь
Грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама о рукоположе-

нии в сан иеродиакона Иоанна Алексеева во вновь построенную Рождест-
венскую церковь. 23.08.1777. И-33-1-7б-23-24об.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 12.1779. И-33-1-15г-25-
25об.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма о рукоположении в сан иеродиакона Иоанна Сергеева в Рождественскую 
церковь. 23.02.1781. И-33-1-20-83-83об, 86.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-75об-76.

Указ из Тобольской духовной консистории дьячку Набережных Шад-
ринского заказа с. Бакланского о переводе его в кр. Кичигинскую. 03.10.1785. 
И-33-1-244-1-2.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-33об.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 17.04.1795. И-33-1-873-155-156.

16. Коельская крепость — Архангельская церковь (Михайло Архангель-
ская)

Переписка между Челябинским духовным правлением и приходскими 
священнослужителями об отсутствии священников в кр. Коельской. 26.03 — 
06.05.1779. И-33-1-15-67-72.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 16.12.1779. И-33-1-15г-
26-26об.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-78об-79.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма о произведении в стихарь и назначении пономарем Степана Бирюкова. 
07.1783. И-33-1-31-485.
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Дело о назначении священника в кр. Коельскую. [23.02.1789 — 
31.01.1791]. И-33-1-421-[1-141].

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 02.03.1795. И-33-1-873-157об-158об.

17. Крутоярская крепость — Богородицкая (Богородицы Рождественская) 
церковь

Сказки на священно- и церковнослужителей. 20.02.1780. И-33-1-15г-
48-49.

Репорт диакона с просьбой о причислении к его семье племянника. 
17.01.1782. И-33-1-26-1-2.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-42.
Дело по репорту священника кр. Еманжелинской Комарова о смерти 

отца — священника кр. Крутоярской. 21–25.08.1789. И-33-1-454-1-4.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 12.03.1795. И-33-1-873-101-101об.

18. Кундравинское село — Параскевинская (Пятническая, Святыя муче-
ницы Параскевы) церковь

Доношение церковного старосты с. Кундравы с просьбой о назначении 
нового священника во вновь строящуюся церковь Святой Параскевы (на 
месте сожженной). 06.02.1777. И-33-1-7-42-44об.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 20.12.1779. И-33-1-15г-
28-28об.

Переписка о присылке Благословенной грамоты на антиминсы во вновь 
открытую церковь. 02.11.1781. И-33-1-20-62-64.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-82об-83об.

Дело «по прошению Кундравинского села поповского сына Малявкина 
об увольнении его в Тобольск для определения в дьячка в село Кундравы». 
26–27.01.1786. И-33-1-245-1-4.

Дело «по сообщению Кундравинского волостного суда об определении 
к ним для исповеди священника за отбытием местного». 23–28.03.1786. И-33-
1-247-1-4.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-32об.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 13.04.1795. И-33-1-873-159-160.

19. Куртамышский пригородок (Куртамышская слобода) — Петропав-
ловская церковь

Переписка между Воскресенским духовным правлением и священни-
ком по делу о краже вещей и денег из церкви. 20.10.1775 — 13.01.1776. 
И-33-1-1б-132-138, 162-167об.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23а-12-13об, 22, 29-29об.

Дело о приписании диаконского сына сл. Куртамышской Лыткина к ме-
щанскому сословию гор. Кургана. 04.08.1788 — 08.1789. И-33-1-342-1-11.
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Дело по указу из Тобольской духовной консистории о запрещении свя-
щенникам сл. Куртамышской Земляницыну, Петрову и Лыткину «священ-
нослужения, треб и алтарного входа». 13.12.1788 — 19.04.1790. И-33-1-389-
1-58.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-40-40об.
Билет дьячку сл. Куртамышской Русанову. [21.09 — 11.1789]. И-33-1-

415-1-6.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 16.05.1795. И-33-1-873-110об-113.

20. Леневское село (Линевское) — церковь Всех Святых (Всехсвятская)
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23-107об-109.
Репорт десятоначальника Протасова о смерти священника Анцыферо-

ва. 18.12.1784 — 23.01.1785. И-33-1-119-1-4.
Дело по прошению священника Анцыферова «об оставлении им мес-

та священника по слабости здоровья». 13.08.1788 — 09.03.1789. И-33-1-
335-1-7.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-36.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 06.03.1795. И-33-1-873-140-141об.

21. Миасская крепость — Пророкоильинская церковь
Переписка между Челябинским духовным правлением и приходскими 

священнослужителями об отсутствии священника в кр. Миасской. 03–
04.1779. И-33-1-15-67-72.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 22.12.1779. И-33-1-15г-
29-29об.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-86об-87об.

Сообщение войскового старшины Ханжина о священнике Мутине. 
31.08.1787. И-33-1-299-1-2.

Дело по репорту священника Мутина о подряде на ремонт церкви. 
27.01 — 22.04.1788. И-33-1-374-1-8.

Дело по репорту священника ф-та Карачельского о смерти жены свя-
щенника кр. Миасской Мутина. 28.03 — 11.04.1788. И-33-1-362-1-6.

Дело по репорту священника Мутина о смерти его жены. 24.07 — 
07.08.1788. И-33-1-361-1-4.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-34об.
Дело по сообщению от Исетских войсковых казачьих дел об определе-

нии в кр. Миасскую священника на место отсутствующего священника Му-
тина. 15.05 — 13.07.1789 (14.12.1779). И-33-1-420-1-12.

Дело по прошению пономаря Перевалова о разрешении на поездку 
в гор. Тобольск. 29.11 — 03.12.1789. И-33-1-438-1-4.

Репорт священнослужителей о смерти диакона Насонова. [22.01 — 
24.07.1790]. И-33-1-533-[1-13].

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 06.03.1795. И-33-1-873-140-141об.
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22. Нижнеувельская слобода — Николаевская церковь
Сказки на священно- и церковнослужителей. 17.12.1779. И-33-1-15г-

46-47.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23-78.
Репорт священника о составлении описи на церковные книги и о воз-

мещении церковных денег. 22.02 — 07.03.1784. И-33-1-124-1-3.
Дело по донесению причта о починке церковной крыши. 20–23.12.1786. 

И-33-1-225-1-3.
Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-33об.
Указ из Тобольской духовной консистории «об обучении вновь произ-

веденного в Нижнеувельскую слободу к Николаевской церкви священника 
Иосифа Бирюкова служения и треб». Репорт Челябинского духовного прав-
ления о получении указа. 29.01 — 05.03.1790. И-33-1-474-1-4.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 04.1795. И-33-1-873-146-147об.

23. Окуневский острог (Окуневская слобода) — Сретенская церковь
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23а-1-5об.
Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 

об определении пономарем Никиты Ильиных. 29.02.1784. И-33-1-117-11.
Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-37об.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 04.03.1795. И-33-1-873-123об-126.

24. Песчаное село — Троицкая церковь
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23а-26об-27об.

25. Петровское село — Благовещенская церковь
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23а-21об, 32об-35об.
Дело «по прошению … Петровского села дьячка Ильина об увольне-

нии… в Тобольск для рукоположения в… священники». [12.09 — 17.09.1786]. 
И-33-1-252-[1-24].

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-39.
Дело по прошению пономаря с. Петровского Комарова о разрешении 

на поездку в гор. Тобольск и указ об определении его священником в сл. Ка-
минскую. 26.04 — 12.09.1789. И-33-1-440-1-10.

Дело по доношению священника о переделке колокола у церкви. 
5-30.07.1789. И-33-1-423-1-4.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 04.03.1795. И-33-1-873-131-133об.

26. Пещанская (Песчаная) слобода — Крестовоздвиженская церковь
Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 

духовным правлением, священнослужителями Крестовоздвиженской 
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церкви сл. Песчаной и дьячком этой церкви о разрешении последнему на 
вступление в повторный брак. [30.07.1777 — 20.12.1778]. И-33-1-7б-95.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 14.12.1779. И-33-1-15г-
40-41.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-89об-91.

Документ от священнослужителей сл. Пещанской. [04.01 — 22.01.1782]. 
И-33-1-25-[1-4]. 

Опись делам, касающимся сл. Песчаной (в Шадринском духовном прав-
лении). [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-218-223.

27. Птичье село — Казанская церковь (Богородицкая)
Переписка по делу о краже денег и вещей из церкви. [24.12.1774 — 

15.07.1775]. И-33-1-1а-[1-202].
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23а-26-26об.
Переписка Челябинского и Шадринского духовных правлений, Челя-

бинского нижнего земского суда по делу о прошении дьячка Резанова 
«об увольнении его в гор. Уфу». 14.02 — 30.10.1784. И-33-1-116-1-6.

Дело по репорту священнослужителей села об умершем пономаре Бур-
цеве. 18.05 — 19.07.1789. И-33-1-419-1-8.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 15.05.1795. И-33-1-873-122-123.

28. Таловская слобода — Николаевская церковь
Переписка между Тобольской духовной консисторией и Воскресен-

ским духовным правлением об увольнении священника Якова Трапезни-
кова от «священнослужения и треб» — по старости. 26.01 — 30.03.1781. 
И-33-1-21-1-6.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23а-17об-18, 31об.

Дело по сообщению Челябинского нижнего земского суда «о вынятии 
священником Таловской слободы Насоновым денег из церковного ящика». 
23.02 — 03.04.1786. И-33-1-278-1-12.

Дело «по прошению Таловской слободы праздно находящегося диако-
на Протопопова об определении в Чебаркульскую крепость на праздно со-
стоящее диаконское место». 22.03 — 30.04.1786. И-33-1-251-1-8.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-39-39об.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 12.03.1795. И-33-1-873-126об-128.

29. Троицкая крепость (город Троицк) — Троицкая, Успенская церкви
Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским ду-

ховным правлением и священником кр. Троицкой Гилевым о продаже цер-
ковных казенных домов в кр. Троицкой. [05.01.1778 — 28.01.1780]. И-33-1-
12а-57-61.

Дело по прошению о переименовании церкви и ее освящении. 
[27.11.1778 — 09.12.1779, 11.10.1788]. И-33-1-15а-65-68.
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Репорт десятоначальника кр. Троицкой священника Гилева о повреж-
дении церкви. [22.01.1779 — 31.10.1781]. И-33-1-15б-37.

Промемория об освещении деревянной церкви в кр. Троицкой. 
[26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16а-42.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма на освящение и отправление священнослужения в Успенской церкви. 
06.06.1779. И-33-1-15а-69.

Сказки на священно- и церковнослужителей Троицкой церкви. 
14.12.1779. И-33-1-15г-32-32об.

Документ о смерти десятоначальника священника Троицкой церкви. 
23.12.1781. И-33-1-20-560-561.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей Троицкой цер-
кви. 4-я ревизия. 1782. И-33-1-23-91об-92.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма о рукоположении в дьяконы в Троицкую церковь Саввы Стефанова. 
08.08.1785. И-33-1-158-41-42.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма об определении пономарем в Троицкую церковь Демида Перескокова. 
11.09.1785. И-33-1-158-38-38об.

Благословенная грамота епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
о произведении в стихарь и назначении пономарем Диомида Перескокова. 
Подлинник. 11.09.1785. И-33-1-315-108об-109.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма об определении дьячком в Троицкую церковь Ивана Милицына. 
29.09.1785. И-33-1-158-17.

Список деревень прихода Троицкой церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-
33об.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей Троицкой цер-
кви (с семьями). 5-я ревизия. 28.02.1795. И-33-1-873-142-143.

30. Уйская крепость — Предтеченская (Предтечиевская) церковь
Документ о строительстве колокольни для церкви кр. Уйской. 

[21.12.1769 — 21.03.1778]. И-33-1-7-61, 63.
Репорты священнослужителей о смерти и погребении священника. 

[08.01.1778 — 23.06.1781]. И-33-1-12-1-6об.
Сказки на священно- и церковнослужителей. 20.01.1780. И-33-1-15г-

24-24об.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23-81об-82.
Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-32об.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 16.03.1795. И-33-1-873-160об-161об.

31. Усть-Уйская крепость — Христорождественская церковь
Прошение священника о получении паспорта. [10.01.1778 — 19.09.1779]. 

И-33-1-15-1.
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Архиерейская грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
о рукоположении и благословении на «степень иерейства» Иоанна Петрова. 
24.05.1778. И-33-1-12а-94-95.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 03.02.1780. И-33-1-15г-
34-34об.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-94-94об.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варла ама 
об определении в дьячки Афанасия Бурова. 01.1784. И-33-1-117-2.

Дело по прошению священника Меркурьева об увольнении его на 5-не-
дельный срок для свидания с родителями. 1784; 03.11.1785 — 17.01.1786. 
И-33-1-155-1-5.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-41об.
Документ об отсылке дьячковской сына кр. Усть-Уйской к заказчику 

для обучения чтению и пению. [11.04 — 21.08.1790]. И-33-1-521-[1-8]. 
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 09.03.1795. И-33-1-873-99-100об.

32. Чебаркульская крепость — Преображенская (Преображения Господ-
ня) церковь

Переписка Чебаркульского казачьего сотника Мельникова с Челябин-
ским и Воскресенским духовными правлениями о восстановлении церкви 
после пожара во время Пугачевского бунта. 04.10 — 18.11.1775. И-33-1-1б-
52-58об.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 16.12.1779. И-33-1-15г-
42-43.

Переписка между Челябинским духовным правлением и священнослу-
жителями о поправке иконостаса в церкви. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-
16в-26-29об.

Просьба прихожан церкви о водружении креста на хуторе Маскайском 
(кр. Чебаркульская). 01.09.1781. И-33-1-20-349-349об.

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением и сыном дьячка кр. Чебаркульской Петром Понома-
ревым об устройстве дьячка в Челябинскую богадельню — «за немощно-
стью». 22.01 — 05.1782. И-33-1-24-1-4.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-84-85.

Благословенная грамота епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
о рукоположении в сан иерея Филиппа Васильева. 09.02.1783. И-33-1-31-
19об-20.

Благословенная грамота епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
о рукоположении диакона Иоанна Сергеева на степень иерейства. 23.06.1783. 
И-33-1-31-197об-198.

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением, Исетскими войсковыми казачьими делами и священ-
ником кр. Чебаркульской об отстранении от должности пономаря Николая 
Пономарева и отсылке его в «светскую команду». 02.09.1783 — 20.06.1784. 
И-33-1-30-1-11.



Архивная классификация 37

Благословенная грамота епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
об определении пономарем Петра Дмитриева. 11.09.1785. И-33-1-158-22.

Дело по доношению священнослужителей и казаков кр. Чебаркуль-
ской о разрешении на сбор средств для постройки новой церкви (на мес-
те сожженной во время Пугачевского восстания). 19–20.11.1788. И-33-1-
368-1-2.

Дело об увольнении с места священника. [23.02.1789 — 31.01.1791]. 
И-33-1-421-[1-141].

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-32.
Дело о повреждении престола в церкви — в результате пожара. 13.05 — 

22.10.1789. И-33-1-394-1-7.
Указ из Тобольской духовной консистории «о выправке сведений» о 

выбывшем из духовного звания пономаре Пономареве. [11.10 — 17.11.1789]. 
И-33-1-443-[1-4].

Репорт священнослужителей о смерти жены священника Дмитриева. 
[22.01 — 24.07.1790]. И-33-1-533-[1-13].

Репорт священника Дмитриева. [13.06 — 23.09.1790]. И-33-1-520-
[1-8].

Дело об определении пономаря кр. Чебаркульской Кузнецова к Хрис-
торождественской церкви гор. Челябинска дьячком. Общественный приго-
вор прихожан. 30.07.1790 — 03.02.1791. И-33-1-481-1-10.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 16.05.1795. И-33-1-873-150об-152об.

33. Челябинская крепость (город Челябинск) — Христорождественский 
собор

Переписка по делу о краже денег из собора. [18.03 — 10.06.1775]. И-33-
1-4-[1-21].

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением и священником Христорождественской церкви Ни-
колаем Хомяковым о переводе последнего на новое место. [28.02.1778 — 
16.03.1781]. И-33-1-16-36-56.

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Исетской про-
винциальной канцелярией и Челябинским духовным правлением о выде-
лении денег на починку «казенных палаток» при соборе. 18.06.1779 — 
18.08.1782. И-33-1-15в-30-49об.

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением, Исетской провинциальной канцелярией и священ-
нослужителями по делу о краже денег из собора (допросные листы, про-
мемории, объявления, репорты). [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-1-12, 
17-19об.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 05.02.1780. И-33-1-15г-
18-19.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-67-71об.

Документ о церкви. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-440.
Документ о приписании церковнослужителя к церкви. [01.01 — 

31.12.1783]. И-33-1-31-470-471.
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Благословенная грамота епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
об определении пономарем Якова Хомякова. 31.10.1783. И-33-1-31-605-
605об.

Указ «о бытии при соборе ризничим диакону Протасову». 19.02.1784. 
И-33-1-115-1-3.

Переписка Тобольской духовной консистории с Челябинским духовным 
правлением по доношению пономаря Корнилова «о исходатайствовании 
ему Благословенной грамоты». 13.04 — 25.07.1784. И-33-1-118-1-6.

Дело по прошению дьячка Зудилова о переводе его в с. Воскресенское. 
01.01 — 17.07.1785. И-33-1-195-1-8.

Дело по репорту Челябинского волостного суда о смене трапезника 
при соборе. 24.10.1785 — 22.06.1786. И-33-1-182-1-8.

Дело «по указу из Тобольской духовной консистории о посвящении 
священника Петра Топоркова в Христорождественскую церковь в протои-
ереи и об определении его в Челябинское духовное правление заказчиком». 
29.11 — 30.12.1785. И-33-1-194-1-4.

Дело «о сочинении Челябинской Христорождественской церкви о цер-
ковных вещах описи». 26.01 — 08.04.1786. И-33-1-218-1-3.

Дело по объявлению Христорождественской церкви трапезника Соколо-
ва о вскрытии церковного денежного ящика. 13-14.03.1786. И-33-1-288-1-4.

Дело «об украденных из Челябинской Христорождественской церкви 
деньгах». 26.11.1786 — 24.01.1796. И-33-1-277-1-36.

Прошение протоиерея Кайдалова об отпуске его в гор. Тобольск. 
15-16.03.1788. И-33-1-337-1-4.

Дело по прошению дьячка Трапезникова о дозволении ему жениться 
во второй раз. 04.07 — 25.09.1788. И-33-1-356-1-8.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-42.
Дело об определении пономаря кр. Чебаркульской Кузнецова к Христо-

рождественской церкви гор. Челябинска дьячком. Общественный приговор 
прихожан. 30.07.1790 — 03.02.1791. И-33-1-481-1-10.

Прошение дьячка Ефима Трапезникова об отпуске его в гор. Тобольск. 
12–23.09.1790. И-33-1-520-1-1об,6.

Дело по прошению пономаря Хомякова об увольнении его в светскую 
команду. Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского (под-
линник). 14.11.1790 — 18.03.1791; (30.12.1783). И-33-1-483-1-4.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 
5-я ревизия. 27.02.1795. И-33-1-873-90-96об.

34. Челябинская крепость (город Челябинск) — Троицкая церковь
Прошение священнослужителей Троицкой церкви гор. Челябинска 

о переносе деревянной колокольни из Христорождественской церкви в 
Троицкую. [26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16а-147-148.

Сказки на священно- и церковнослужителей. 23.12.1779. И-33-1-15г-
20-21.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 
1782. И-33-1-23-72-73об.

Документ (диакон Мамин). [04.01 — 22.01.1782]. И-33-1-25-[1-4].
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Благословенная грамота епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
о произведении в стихарь и назначении вторым дьячком Василия Прота-
сова. 08.06.1783. И-33-1-31-23а.

Репорт священнослужителей с просьбой о том, «чтобы староста дал де-
нег на покупку колокола». Определение Челябинского духовного правления 
по этому вопросу. 8–9.03.1784. И-33-1-46-1-4.

Дело об освидетельствовании церковной казны при Троицкой церкви. 
09.06 — 09.09.1784. И-33-1-54-1-24.

Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-42об.
Прошение священника о разрешении на поездку в гор. Тобольск. 23–

25.09.1789. И-33-1-431-1-4.
Дело по определению пономаря Троицкой церкви гор. Чилябы Ивана 

Кузнецова, сына священника Михаила Кузнецова, дьячком этой же церкви. 
30.07.1790 — 01.02.1791. И-33-1-481-1-1об, 5.

Дело по доношению священника Земляницына с просьбой о получении 
паспорта для поездки в гор. Тобольск. 18–26.11.1790. И-33-1-495-1-4.

Доношение священника с просьбой об увольнении его с должности. 
11–19.08.1791. И-33-1-553-1-4.

Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 5-я ревизия. 
27.03.1795. И-33-1-873-97-97об.

35. Челябинская крепость (город Челябинск) — церковь Казанской Божи-
ей Матери

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением и священнослужителями Христорождественского 
собора гор. Челябинска по делу о строительстве кладбищенской церкви 
Казанской Божьей Матери. 06.– 10.1777. И-33-1-7а-12-21об.

Благословенная грамота епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
на «обложение» и строительство кладбищенской церкви Казанской Божьей 
Матери. 30.04.1778. И-33-1-12а-71.

36. Чумлятская слобода (Чюмлятская) — Спасская церковь
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей. 4-я ревизия. 

1782. И-33-1-23а-28-28об.
Репорты священно- и церковнослужителей по различным вопросам. 

06.03 — 12.1784. И-33-1-42-1-39.
Дело о покупке колокола для церкви. 23.08 — 12.09.1788. И-33-1-328-

1-6.
Список деревень прихода церкви. 14.03.1789. И-33-1-310-35.
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями). 

5-я ревизия. 02.03.1795. И-33-1-873-115-117об.

Дополнительные сведения по другим делам фонда:
1. Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей церквей Че-

лябинского заказа (с семьями). 5-я ревизия. 1795 г. И-33-1-873-90-165.
2. Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями) 

Троицкой округи Златоустовского завода приходской Трисвятительской 
церкви. 5-я ревизия. 03.03.1795. И-33-1-873-144-145об.
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3. Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей (с семьями) 
Троицкой округи Саткинского завода приходской Троицкой церкви. 
5-я ревизия. 03.03.1795. И-33-1-873-153-153об.

Часть III. Общие сведения о священно- 
и церковнослужителях и их семьях по годам (ведомости, 

реестры, списки, отдельные дела)
Фонд содержит очень подробные сведения о священно- и церковно-

служителях церквей Челябинского заказа и их семьях: собственно ведомо-
сти о священно- и церковнослужителях; уже упоминавшиеся сказки за 
1779 г. и ревизские сказки за 1782 г (4-я ревизия). Здесь же имеются ведо-
мости о священно- и церковнослужителях Шадринского уезда (1785), ре-
порты священно- и церковнослужителей Челябинской, Троицкой и Верхне-
уральской округ «о бытии их у исповеди и святаго причастия в каждый 
пост». Особо нужно выделить дела, касающиеся детей, очень разнообразные 
по характеру: собственно ведомости о детях; ведомость на детей, «не опре-
деленных в церковный причт» (1779); реестры детей, обучающихся в рус-
ской школе при Челябинском духовном правлении и не обучающихся в 
школе; ведомость об учениках Воскресенской русской школы и их успева-
емости (1783); ведомость о детях, «вступивших в чины в 1780 году»; о при-
писании детей священно- и церковнослужителей к другим сословиям1.

Сведения за 1778 г. не выявлены. Возможно, находятся в других (не 
просмотренных составителем) делах фонда. При необходимости можно об-
ратиться к фонду 156 «Тобольская духовная консистория» (исторический 
архив гор. Тобольска).

1777 год
Ведомости, содержащие сведения о священно- и церковнослужителях 

Челябинского заказа за 1777 г. Декабрь 1777. И-33-1-12в-74-76.

1779 год
Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 

духовным правлением и приходскими священно- и церковнослужителями 
об определении их детей на различные должности. [22.01.1779 — 31.10.1781]. 
И-33-1-15б-59-61, 73-75.

Ведомость на детей священно- и церковнослужителей, не определен-
ных в «церковный причт». 07.05.1779. И-33-1-15-49об.

Сказки на священно- и церковнослужителей церквей Челябинского 
заказа за 1779 г. 12.1779 — 02.1780. И-33-1-15г-18-49 (см. часть II).

Реестр, содержащий сведения о детях священно- и церковнослужите-
лей, обучающихся во вновь учрежденной школе. 1779. И-33-1-15в-10-13, 
22-23, 25-26.

Ведомость, содержащая сведения о церквях Челябинского заказа и свя-
щенно- и церковнослужителях на 1779 г. 03.1780. И-33-1-15г-13-16.

1 Некоторые документы о детях священнослужителей могут находиться в десятой 
части.
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1780 год
Ведомость, содержащая сведения о причетниках церквей Челябин ского 

заказа. 05.1780. И-33-1-16а-96об-98.
Ведомость о детях священно- и церковнослужителей приходских цер-

квей, обучающихся в русской школе при Челябинском духовном правлении. 
01.07.1780. И-33-1-16г-75-76об.

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челябин-
ского заказа, родившихся в 1780 г. 01.1781. И-33-1-16г-100об.

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челябин-
ского заказа, «вступивших в чины» в 1780 г. 01.1781. И-33-1-16г-102об.

1781 год
Ведомость, содержащая сведения о церквях Челябинского заказа и свя-

щенно- и церковнослужителях на 1781 г. 01.1782. И-33-1-20-582-584.

1782 год
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей церквей Челя-

бинского заказа. 4-я ревизия. 1782. И-33-1-23-67-115об. И-33-1-23а-1-35об 
(см. часть II).

Ведомость о количестве священно- и церковнослужителей в Челябин-
ской, Далматовской и Шадринской округах. 1782 г. И-33-1-23а-70об-72.

Ведомости о священно- и церковнослужителях церквей Челябинского 
уезда и гор. Верхнеуральска (по ревизии 1782 г). И-33-1-32-126-139об.

1783 год
Ведомость, составленная в Воскресенской русской школе. Содержит 

сведения об учениках и их успеваемости. 29.07.1783. И-33-1-31-456-456об, 
469-469об.

Ведомость о количестве священно- и церковнослужителей, находящих-
ся при церквях Челябинского заказа (и детей мужского пола) на 1783 г. 
17.03.1784. И-33-1-62-6-9.

1784 год
Переписка Тобольской духовной консистории и Челябинского духов-

ного правления о переводе детей священно- и церковнослужителей с. Вос-
кресенского из Челябинской русской школы для обучения на дому. 02.03 — 
01.05.1784. И-33-1-74-1-5.

Репорты священно- и церковнослужителей церквей Челябинской ок-
руги о детях. [24.06 — 25.07.1784]. И-33-1-51-[1-15].

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челябин-
ского заказа (умерших, родившихся, обучающихся в школе) за 1784 г. И-33-
1-73-46об-48.

Ведомости о церковнослужителях (в отставке) и детях священнослужи-
телей, не обучающихся в школе — по Челябинскому уезду. 01.1785. И-33-
1-32-45-46об, 57, 59-60об, 65об, 66об-67, 69-70.



Документы Челябинского духовного правления…42

1785 год
Ведомость о количестве священно- и церковнослужителей в гор. Челя-

бинске. 15.05.1785. И-33-1-209-2-2об.
Ведомость о детях священно- и церковнослужителей за 1785 г. 

18.02.1786. И-33-1-226-46.
Ведомость о родившихся и умерших детях священно- и церковнослу-

жителей церквей Челябинской округи за 1785 г. 18.02.1786. И-33-1-226-
47об-48.

1786 год
Указы из Тобольской духовной консистории о присылке ведомостей о 

детях священно- и церковнослужителей и приказных служителей «по тре-
тям года» (с приложением формы). 06.06 — 02.12.1786. И-33-1-235-1-25.

Ведомость о числе священно- и церковнослужителей (и членов их 
семей) по приходам церквей Челябинского заказа. 12.1786. И-33-1-237-
1-42.

1787 год
Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челябин-

ского заказа за январскую треть 1787 г. И-33-1-289-19, 21, 23, 24, 26, 29-29об, 
33об, 36об, 37об.

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челябин-
ского заказа за майскую треть 1787 г. 08–09.1787 г. И-33-1-290-1-20, 23, 25, 
28об-29, 33-33об, 35, 37, 38об-39, 40об-41, 42, 44об, 46, 49об.

Дело по указу Тобольской духовной консистории об определении по-
повского сына Антона Резанова в русскую школу гор. Челябинска. 
14.12.1787 — 07.01.1788. И-33-1-343-1-5.

Переписка Челябинского духовного правления и городового магист-
рата о приписании к мещанскому сословию детей церковнослужителей Че-
лябинской округи. 14.12.1787 — 29.03.1788. И-33-1-323-1-22.

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челя-
бинского заказа за сентябрьскую треть 1787 г. 03.02.1788. И-33-1-311- 
30-48.

1788 год
Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челябин-

ского заказа за январскую треть 1788 г. 02.05.1788. И-33-1-306-1-16.
Реестры и ведомости о детях священно- и церковнослужителей Челя-

бинского заказа. 23.05.1788 — 02.01.1789. И-33-1-319-4-5, 7-8об, 10-11, 14-15, 
20-21, 24-25.

Ведомости о священно- и церковнослужителях церквей Челябинского 
заказа. 08.1788. И-33-1-310-9-24.

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челябин-
ского заказа за майскую треть 1788 г. 17.10.1788. И-33-1-309-26-40.

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челябин-
ского заказа за сентябрьскую треть 1788 г. 20.02.1789. И-33-1-312-1-15.
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1789 год
Репорты священно- и церковнослужителей Челябинской, Троицкой 

и Верхнеуральской округи «о бытии их у исповеди и святаго причастия 
в каждый пост». 20.04.1789 — 19.04.1790. И-33-1-412-1-76.

Ведомости о детях священно- и церковнослужителей за январскую 
и майскую трети 1789 г. Репорты священно- и церковнослужителей. 23.04 — 
20.10.1789. И-33-1-391-1-95.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории о присылке денег 
за обучение детей священно- и церковнослужителей в Тобольской семина-
рии. 13.08.1789 — 27.02.1790. И-33-1-448-1-10.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории об увольнении 
поповского сына Анцыферова из Воскресенской школы и об определении 
его в крестьянское сословие. 07.10 — 13.12.1789. И-33-1-441-1-4.

Указ из Тобольской духовной консистории «о высылке детей священно- 
и церковнослужителей в Тобольскую консисторию для обучения латинско-
му диалекту». Репорты священно- и церковнослужителей о получении ука-
за. 22.12.1789 — 31.10.1790. И-33-1-480-1-31.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории «об увольнении 
дьячковского сына Ивана Емельянова в крестьяне». 31.12.1789 — 17.09.1790. 
И-33-1-482-1-8.

1790 год
Документы об обучении детей священно- и церковнослужителей. 

[25.06.1790 — 03.10.1790]. И-33-1-532-[1-9].
Ведомости о священно- и церковнослужителях и их детях по Челябин-

скому заказу за майскую треть 1790 г. 03.09 — 30.10.1790. И-33-1-478-1-31.
Ведомости о детях священно- и церковнослужителей Челябинского за-

каза за сентябрьскую треть 1790 г. 3–30.01.1791. И-33-1-535-1-54.

1791 год
Дело по указам из Тобольской и Оренбургской духовных консисторий 

о восстановлении в Челябинске русской духовной школы. Реестр священно- 
и церковнослужителей, умеющих читать, писать и петь по нотам; знающих 
арифметику. 29.03.1791 — 24.06.1803. И-33-1-538-1-111.

Ведомости о детях священно- и церковнослужителей Челябинского за-
каза за майскую треть 1791 г. Ведомости Челябинской русской школы об 
учениках за август 1791 г. 28.05 — 02.11.1791. И-33-1-539-1-25.

Репорты священно- и церковнослужителей Челябинского заказа «о бы-
тии причта» на исповеди и у причастия (поименные списки). 28.06 — 
13.09.1791. И-33-1-552-1-35.

Репорты учителей Челябинской русской школы Галяховского и Про-
тасова о бегстве из школы учеников. 12–21.07.1791. И-33-1-559-1-4.
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Часть IV. Документы о назначении на места священно- 
и церковнослужителей и об увольнении с мест

Эта часть включает следующие документы: ведомости, доношения 
и прошения священно- и церковнослужителей о назначении и увольнении 
с мест; ведомости о священно- и церковнослужителях, переведенных на 
новые места в Челябинский заказ, и о священно- и церковнослужителях 
Челябинского заказа, переведенных в другие заказы. Имеются сведения по 
Шадринскому заказу1.

Прошения и доношения приходских священно- и церковнослужите-
лей о назначении и увольнении с мест. [12.1777 — 10.06.1779]. И-33-1-12б-
1-3об; 103.

Доношения приходских священно- и церковнослужителей с просьбами 
о назначении и увольнении с мест. [05.01.1778 — 28.01.1780]. И-33-1-12а-
77-82; 91-93; 101-110.

Доношения приходских священно- и церковнослужителей с просьбами 
о назначении и увольнении с мест. [08.01.1778 — 23.06.1781]. И-33-1-12-28-
33; 49, 58.

Прошение священника о новом месте. [28.02.1778 — 16.03.1781]. И-33-
1-16-8-9.

Прошения о назначении и увольнении с мест священно- и церковно-
служителей по Челябинскому заказу. [24.10.1778 — 18.05.1780]. И-33-1-15г-
7-8об; 50-57об; 88-91; 92-93.

Сообщения и прошения приходских священно- и церковнослужителей 
о назначении и увольнении с мест. [22.01.1779 — 31.10.1781]. И-33-1-15б-
41-44; 73-75.

Прошение пономаря об определении на новое место. [26.01.1779 — 
08.10.1781]. И-33-1-16а-1-9.

Прошения священно- и церковнослужителей о назначении на место 
и об увольнении. [19.08.1779 — 08.1781]. И-33-1-16б-2; 82-86об; 88-93.

Прошения священно- и церковнослужителей о назначении на место 
и об увольнении. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-84-85; 93-95; 115-117об; 
121-123.

Ведомость о переводе священно- и церковнослужителей с одного ме ста 
на другое за 1780 г. И-33-1-16г-100-100об.

Документ об увольнении с места. [07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-
16г-48.

Прошения священно- и церковнослужителей о назначении на новые 
места [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20. Даты и листы: 18.01.1781 (Л. 9); 
14.06.1780 (Л. 84–85); 02.1781 (Л. 87–89 об.; 163–171; 180–181); 22.01.1782 
(Л. 201–201 об.).

Документы о назначении на места священно- и церковнослужителей и 
увольнении с мест. [01.01 — 31.12.1783] И-33-1-31. Листы: 7; 22–23; 24–28; 
71–72; 83–91; 92; 186; 195; 197–198; 280–281; 365–366; 470–471; 593–601; 
608–611; 776–782.

Ведомость о священно- и церковнослужителях, переведенных на новые 
места в 1783 г. 31.01.1784. И-33-1-62-20-22об.

1  См. также часть II.
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Ведомости о священно- и церковнослужителях, переведенных на но-
вые места в Челябинский заказ, и о священно- и церковнослужителях Че-
лябинского заказа, переведенных в другие заказы в 1874 г. И-33-1-73-43-44; 
44об-46.

Репорты священно- и церковнослужителей церквей Челябинского и 
Шадринского заказов с прошениями об определении на новые места. [01–
04.06.1784]. И-33-1-117-[1-12].

Дело по сообщению Челябинского нижнего земского суда о присылке 
в д. Кременкульскую священника. 10–13.02.1785. И-33-1-180-1-6.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории «о бытии прото-
попу Кайдалову на прежней своей должности». 11.03 — 08.04.1785. И-33-1-
166-1-4.

Переписка Тобольской духовной консистории и Челябинского духов-
ного правления по прошениям церковнослужителей и детей церковнослу-
жителей «об определении в причетнические должности». 30.03 — 19.10.1785. 
И-33-1-158-1-50.

Дело по репорту священника Земляницына «о том, что пономарь Иль-
ин по старости своей изъявил желание быть на пропитании сына своего 
Егора». 17.06.1785. И-33-1-163-1-4.

Ведомости о вновь прибывших в Челябинскую округу священно- и цер-
ковнослужителях; о переводе священно- и церковнослужителей из Челя-
бинской округи в другие места за 1785 г. 17.02.1786. И-33-1-226-46об-47.

Дело по прошениям священно- и церковнослужителей Челябинской 
округи об увольнении их с мест для поездки в гор. Тобольск. 17.01 — 
07.12.1788. И-33-1-334-1-55.

Дела по прошению священно- и церковнослужителей о назначении и 
увольнении с мест. 18.05 — 12.09.1789. И-33-1-424-1-18.

Часть V. Документы о жаловании священно- 
и церковнослужителей (реестры, ведомости)

В эту часть включены разнообразные документы о назначении жало-
вания священно- и церковнослужителям. Имеется «шнуровая книга для 
записки получаемой из казначейства линейных крепостей на священно- 
и церковнослужителей в жалованье суммы; также и на украшение церк-
вей — за первую половину 1790 г.». Содержится переписка с Казенной па-
латой Уфимского наместничества, и велика вероятность того, что докумен-
ты Челябинского духовного правления по этой тематике отложились 
в соответ ствующем архивном фонде исторического архива Башкирии (Уфа). 
Переписка с Оренбургской губернской канцелярией также указывает на то, 
что часть документов по крепости Троицкой будет находиться в историчес-
ком архиве Оренбурга.

Переписка между Оренбургской губернской канцелярией, Челябинс-
ким духовным правлением и десятоначальником кр. Троицкой Гилевым 
о назначении жалования священнослужителям кр. Троицкой. [27.11.1778 — 
09.12.1779]. И-33-1-15а-72-75.

Документ о назначении жалования священнослужителям. [22.01.1779 — 
31.10.1781]. И-33-1-15б-38-40.



Документы Челябинского духовного правления…46

Выписка из расписания, составленного в Казенной палате Уфимского 
наместничества, с указанием жалования священно- и церковнослужителей 
Челябинского уезда. 1783. И-33-1-31-149-150.

Расписание с указанием жалования священно- и церковнослужителей 
церквей Челябинского заказа. Расписки священно- и церковнослужителей 
в получении жалования. 1783. И-33-1-31-165-166; 167-174, 176.

Переписка о жаловании священно- и церковнослужителей. Реестр о жа-
ловании священно- и церковнослужителей церквей крепостей Челябинс-
кого уезда. 07.09.1783. И-33-1-31-442-452.

Переписка Челябинского духовного правления и Челябинского уезд-
ного казначейства о выплате священно- и церковнослужителям линейных 
крепостей жалования за январскую треть 1784 г. 06.12.1783 — 08.06.1784. 
И-33-1-57-1-24.

Переписка Челябинского духовного правления и Челябинского уезд-
ного казначейства о выплате священно- и церковнослужителям линейных 
крепостей жалования за майскую треть 1784 г. 12.08 — 05.10.1784. И-33-1-
58-1-9.

Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского уездно-
го казначейства и священно- и церковнослужителей приходских церквей 
о выдаче последним хлеба и денежного жалования. 04.12.1784 — 06.02.1785. 
И-33-1-56-1-17.

Дело о «истребовании от Челябинского уездного казначейства денег 
на выдачу жалования священно- и церковнослужителям за январскую треть 
1785 г.» 15.04 — 08.08.1785. И-33-1-152-1-12.

Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского уездно-
го казначейства и священно- и церковнослужителей приходских церквей 
по делу о выдаче жалования священно- и церковнослужителям за майскую 
треть 1785 г. 11.08.1785 — 16.01.1786. И-33-1-142-б/н.

Дело об «истребовании от Челябинского уездного казначейства денег 
на выдачу жалования священно- и церковнослужителям за сентябрьскую 
треть 1785 г.». 07.12.1785 — 01.03.1786. И-33-1-139-1-32.

Дело «по раздаче священно- и церковнослужителям линейных крепостей 
жалования за январскую треть 1786 г.». 25.05 — 28.07.1786. И-33-1-231-1-40.

Дело «по раздаче священно- и церковнослужителям линейных крепостей 
жалования за майскую треть 1786 г.». 14.08 — 16.10.1786. И-33-1-232-1-18.

Переписка Челябинского духовного правления с Челябинским и Тро-
ицким уездными казначействами о выплате жалования священно- и цер-
ковнослужителям. 09.12.1786 — 22.04.1787; 05.1844. И-33-1-297-1-13.

Дело по указу из Тобольской консистории о выплате жалования священ-
никам гор. Троицка. 20.04.1787; 17.11.1788 — 01.02.1789. И-33-1-296-1-8.

Дело «об истребовании от Челябинских и Троицких уездных казна-
чейств жалования линейным священно- и церковнослужителям за первую 
половину 1788 г.». 01.05 — 07.08.1788. И-33-1-307-1-21.

Дело «об истребовании от Челябинских и Троицких уездных казна-
чейств жалования линейным священно- и церковнослужителям за вторую 
половину 1788 г.». 04.09.1788 — 16.04.1789. И-33-1-308-1-55.

Дело о выдаче жалования священно- и церковнослужителям за январ-
скую треть 1789 г. 30.04 — 30.07.1789. И-33-1-387-1-38.
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Дело об «истребовании священно- и церковнослужителям линейных 
крепостей жалования за майскую треть 1789 г.» 04.09.1789 — 13.03.1790. 
И-33-1-388-1-30.

Дело «об истребовании священно- и церковнослужителями линейных 
крепостей жалования за сентябрьскую треть 1789 г.». 19.11.1789 — 
19.03.1790. И-33-1-390-1-21.

«Шнуровая книга для записки получаемой из казначейства линейных 
крепостей на священно- и церковнослужителей в жалованье суммы; также 
и на украшение церквей — за первую половину 1790 г.» 16.03.1790 — 
04.01.1791. И-33-1-459-1-51.

Переписка Челябинского духовного правления и Уфимской казенной 
палаты о присылке в последнюю шнуровой книги, «в кою записываются 
получаемые из казначейства на украшение церквей деньги». 22.04 — 
17.05.1790. И-33-1-460-1-8.

Часть VI. Сведения о приходах церквей Челябинского заказа
При генеалогических поисках важно знать, к приходу какой церкви 

относились жители той или иной деревни, хутора. Иногда селение могло 
передаваться из одного прихода в другой, случались перечисления сел из 
одного заказа в другой. В фонде сохранились документы, содержащие эту 
информацию: например, о приписании крестьян вновь образованной 
дер. Агафьиной к приходу Георгиевской церкви Верхнеувельской слобо-
ды (1777); о причислении крестьян к приходу Звериноголовской крепости 
(1784); о причислении Леневского, Птиченского, Долговского, Введенского, 
Петровского сел в Челябинский заказ (1784) и т. п. Сохранилась ведомость, 
составленная в Челябинском нижнем земском суде, «сколько отчислено из 
других в здешнюю округу каких селений и причислено в другие округи из 
Челябинской» (1786 г). Документы этой части дают возможность проследить 
процесс формирования приходов1.

Переписка между Челябинским духовным правлением, священником 
сл. Верхнеувельской и комендантом Троицкой дистанции о приписании 
крестьян вновь основанной д. Агафьиной к приходу Георгиевской церкви 
сл. Верхнеувельской2. 10.04.1777. И-33-1-7-69-70об.

Переписка о причислении крестьян к приходу церкви кр. Звериного-
ловской (Николая Кнутарева и Павла Подырванова). 14.03.1780. И-33-1-
16а-130-137об.

Ведомости о состоящих в Челябинском заказе «во всех местах при цер-
квах в приходах деревнях». 04.1781. И-33-1-16г-63-67.

Переписка между жителями кр. Санарской и Челябинским духовным 
правлением о приписании их к приходу кр. Уйской. 08.1783. И-33-1-31-453-
455об.

Указ из Тобольской духовной консистории о причислении пяти сел 
(Леневского, Птиченского, Долговского, Введенского, Петровского) в Че-
лябинский заказ. Переписка между Челябинским и Шадринским духовны-
ми правлениями по этому вопросу. 13.02 — 31.08.1784. И-33-1-36-1-14.

1 При работе с этой частью рекомендуется обращаться к части II.
2 Ныне с. Демарино.
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Переписка Тобольской духовной консистории, Челябинского духовно-
го правления, священнослужителей сл. Каминской и кр. Звериноголовской, 
прихожан деревень Бугровой и Межевой (сл. Каминской) о причислении 
последних в приход кр. Звериноголовской. 16.04.1784 — 08.09.1788. И-33-
1-37-1-38.

Репорт десятоначальника с. Воскресенского священника Протасова о 
сохранении деревень Иванниковой и Островной в приходе с. Воскресен-
ского. 19.06 — 12.07.1784. И-33-1-38-1-2.

Дело «по доношению крестьян деревни Медведской Деркова и Бурко-
ва о перечислении д. Медведской в Карачельский приход, а д. Панкиной — 
в Чумлятский приход». 06.03 — 19.11.1785. И-33-1-168-1-32.

Переписка Челябинского и Шадринского духовных правлений о пере-
числении Окуневского острога из Челябинского заказа в Шадринский. 
02.05 — 28.10.1785. И-33-1-128-1-8.

Указ из Тобольской духовной консистории о перечислении д. Доновс-
кой из прихода церкви кр. Куртамышской в приход церкви кр. Усть- Уйской. 
23.05.1785 — 10.10.1787. И-33-1-131-1-6.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории «о причислении 
тех селений в свое ведомство, которые войдут в уезд какого города». Ведо-
мость, составленная в Челябинском нижнем земском суде, «сколько отчис-
лено из других в здешнюю округу каких селений и причислено в другие 
округи из Челябинской округи». 15.05.1786 — 06.03.1787. И-33-1-217-1-50. 
Ведомость (Л. 9–10 об., 22–22 об.).

Ведомость о приходах церквей Челябинской округи. Перечень дере-
вень с указанием расстояния от деревни до приходской церкви. 14.03.1789. 
И-33-1-310-32-43.

Часть VII. Сведения о прихожанах церквей Челябинского 
и троицкого заказов (духовные росписи, ведомости, 

метрические записи)
Церковные документы являются важнейшим источником информации 

о людях, населявших Челябинскую округу c первой половины XVIII в. В ар-
хиве сохранилось достаточно мало метрических книг XVIII в (только с 
1786 г), именно поэтому с особой тщательностью были исследованы самые 
ранние дела фонда — с целью выявления документов о жителях городов, 
крепостей, сел и деревень Челябинского заказа. Здесь можно выделить не-
сколько видов документов: «экстракты» из духовных росписей; ведомости 
о прихожанах церквей Челябинска (по сословиям); метрические записи; 
ведомости о количестве родившихся, венчавшихся и умерших по Челябин-
скому заказу, по Челябинску, по Троицкой округе; об умерших воинских 
чинах. Выделены документы и номера архивных дел, имеющие сведения о 
конкретных случаях рождения, венчания и смерти (среди прихожан).

Раздел а. Духовные росписи
Глава 1. «Экстракты» и ведомости из духовных росписей (по годам)

«Экстракты» из духовных росписей по Челябинскому заказу о бывших 
и не бывших на исповеди и святого причастия жителей («разных чинов и 
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обоего пола людей») за 1773 г. Содержит список церквей Челябинского 
заказа (13 приходов). И-33-1-1а-79об-80.

«Экстракты» из духовных росписей по Челябинскому заказу о бывших 
и не бывших на исповеди и святого причастия жителей за 1774 г. И-33-1-
1а-80об-81.

Ведомость из духовных росписей по Челябинскому заказу о бывших и 
не бывших на исповеди и святого причастия жителей за 1774 г. И-33-1-1а-
82об-83.

«Экстракты» из духовных росписей по приходам церквей Челябинско-
го заказа за 1782 г. 10.04.1783. И-33-1-29-1-5.

«Экстракты» из духовных росписей по приходам церквей Челябинско-
го заказа за 1783 г. 31.03.1784. И-33-1-71-1-5.

«Экстракты» из духовных росписей за 1788 г. Перечневая ведомость 
о не бывших у исповеди и причастия. 26.03 — 27.08.1789. И-33-1-385-1-19.

«Экстракты» из духовных росписей о количестве не бывших у исповеди 
и причастия по Челябинскому заказу за 1791 г. Ведомости, составленные в 
Далматовском и Шадринском духовных правлениях, о не бывших на испо-
веди жителях Челябинской округи (проживающих в с. Бродокалмацком 
и Буткинской волости). 23.09.1791 — 13.12.1792. И-33-1-551-1-18.

Глава 2. Ошибочные записи в духовных росписях
Дело о присылке священника кр. Звериноголовской Морозова в духов-

ное правление для исправления духовных росписей. 13–14.12.1784. И-33-
1-63-1-4.

Дело по репорту священника сл. Куртамышской об ошибочной за-
писи в духовных росписях за 1784 г. 30.12.1784 — 16.01.1785. И-33-1-
171-1-4.

Глава 3. Исключение из духовных росписей
Сообщение из Челябинского городового магистрата об исключении 

мещанина Диева из духовных росписей Троицкой церкви. 20–24.03.1786. 
И-33-1-258-1-2.

Глава 4. Несоставление духовных росписей
Дело «по репорту десятоначальника священника Протасова о несостав-

лении духовных росписей Карачельскими и Птичанскими причтами». 
20.08 — 10.10.1786. И-33-1-243-1-18.

Доношение священника Троицкой церкви гор. Челябинска Земляни-
цына о несоставлении духовных росписей священником Кузнецовым. 19–
22.08.1790. И-33-1-479-1-3.

Глава 5. Указы из Тобольской духовной консистории
Указы из Тобольской духовной консистории о составлении ведомостей 

о не бывших у исповеди и о сочинении духовных росписей (с приложением 
формы). 25.09.1786 — 08.05.1787. И-33-1-242-1-20.



Документы Челябинского духовного правления…50

Глава 6. Наведение справок по духовным росписям
Переписка Челябинского духовного правления и первой нижней рас-

правы о наведении справки по духовным росписям о возрасте крестьянина 
с. Долговского Крюкова. [22.01 — 24.07.1790]. И-33-1-533-[1-13].

Духовные росписи за разные годы XIX в. см. в разделе «Дополнитель-
ные сведения по другим делам фонда».

Раздел Б. ведомости о количестве родившихся, 
венчавшихся и умерших

Ведомость о родившихся, венчавшихся и умерших по крепостям Тро-
ицкого заказа за 1777 г. И-33-1-12-87-88.

Ведомость «об умерших воинских чинах» за 1778, 1779 гг. [29.11.1779 — 
08.01.1780]. И-33-1-16-22-27об.

Ведомость «из собранных от 22-х приходских церквей Челябинского 
заказа троечастных книг» за 1780 г. И-33-1-16г-103-103об.

Ведомость о количестве родившихся, венчавшихся и умерших при цер-
квях Челябинского заказа за 1781 г. И-33-1-20-576-576об.

Ведомости о количестве жителей кр. Троицкой. [01.01 — 31.12.1783]. 
И-33-1-31-472-474.

Ведомости о количестве родившихся, венчавшихся и умерших при цер-
квях Челябинского заказа за 1782 г. 03.03, 03.05.1783. И-33-1-31-33-33об, 
117-118.

Ведомость о прихожанах челябинских церквей. 06.1783. И-33-1-31-270-
270об.

Ведомости о количестве родившихся, венчавшихся и умерших при цер-
квях Челябинского заказа за 1784 г. И-33-1-73-40-42об.

Ведомости о количестве родившихся, венчавшихся и умерших при че-
лябинских церквях за 1782, 1783, 1784 гг. И-33-1-209-2-2об.

Ведомости о количестве родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
по приходам церквей Челябинской округи за 1785 г. 11.03.1785. И-33-1-226-
42-45.

Ведомости о количестве родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
по приходам церквей Челябинской округи за 1786 г. И-33-1-344-6-8об.

Ведомости о количестве родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
по приходам церквей Троицкой округи за 1786 г. И-33-1-344-10.

Ведомости по восьми приходам Троицкой округи о количестве родив-
шихся, бракосочетавшихся и умерших за 1787 г. И-33-1-291-11.

Ведомости по 2-м приходам гор. Челябинска о количестве родившихся, 
бракосочетавшихся и умерших за 1787 г. И-33-1-291-11об.

Ведомости о количестве родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
по приходам церквей Челябинской округи за 1787 г. И-33-1-291-32-32об.

Ведомость («экстракт») о количестве родившихся, бракосочетавшихся 
и умерших по приходам церквей Челябинского заказа за 1787 г. И-33-1-
291-42-42об, 49-49об.

Ведомости по приходам Троицкой округи о количестве родившихся, 
венчавшихся и умерших за 1788 г. 01.1789. И-33-1-426-32об-33.
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«Экстракт» из метрических книг по церквям Челябинского заказа 
о количестве родившихся, венчавшихся и умерших прихожан за 1788 г. 
(33 прихода). 14.03.1789. И-33-1-426-36-37об.

Ведомости по 2-м приходам гор. Челябинска о количестве родившихся, 
венчавшихся и умерших за 1788 г. И-33-1-426-38-38об.

Ведомости о количестве родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
по приходам церквей Челябинской округи за 1788 г (20 приходов). И-33-1-
426-39-40.

Ведомости по приходам Троицкой округи о количестве родившихся, 
венчавшихся и умерших за 1789 г. [10.12.1789 — 21.01.1790]. И-33-1-519-
[1-34].

«Экстракт» из метрических книг по церквям Челябинского заказа 
о количестве родившихся, венчавшихся браком и умерших прихожан 
за 1789 г. [10.12.1789 — 21.01.1790]. И-33-1-519-[1-34].

Ведомости по двум приходам гор. Челябинска о количестве родивших-
ся, венчавшихся браком и умерших за 1789 г. [10.12.1789 — 21.01.1790]. 
И-33-1-519-[1-34].

Ведомости о количестве родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
по приходам церквей Челябинской округи за 1789 г. [10.12.1789 — 
21.01.1790]. И-33-1-519-[1-34].

Раздел в. метрические записи, упоминаемые в документах духовного 
правления, о крещении, венчании браков и отпевании умерших, 

в том числе о самих священно- и церковнослужителях и их семьях
Включает исправления в метрических книгах; записи о крещении ино-

верцев и «приведении к православию» старообрядцев и инославных, кре-
щении незаконнорожденных, бракоразводных и других судебных делах; 
книги входящих и исходящих документов.

Метрические записи по Еткульской крепости. 1769. И-33-1-31-708-716.
Перечень дел (см. опись): 1а, 1б, 6, 7, 7б, 9, 10, 12, 12б, 12в, 15а, 15б, 

15г, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 17, 20, 31, 35, 53, 73, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 104, 
106, 107, 108, 196, 207, 216, 226, 233, 239, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 291, 
326, 327, 340, 344, 345, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 370, 408, 410, 425, 426, 
439, 450, 471, 493, 511, 512, 514, 519, 531, 536, 543, 546, 555, 556, 557, 558.

Ведение метрик (указы, репорты, «формы») (см. опись), дела: 15, 16а, 
60, 62, 64, 240, 416, 547, 554.

Раздел Г. Ревизии
Сообщение из Челябинской первой нижней расправы о подаче сведе-

ний о прихожанах сл. Таловской, умерших во время 4-й ревизии. 15.05.1784. 
И-33-1-35-1-4.

Раздел Д. Сведения о прихожанах (расписки, списки и др.)
Расписка казаков кр. Миасской. 02.1781. И-33-1-20-45.
Список жителей с. Кислянского Кирилловской церкви. [04–17.06.1785]. 

И-33-1-167-[1-10].
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Доношение от крестьянской мирской избы с. Кундравинского о по-
лучении разрешения на сбор денег на «украшение» церкви. Обществен-
ный приговор прихожан (список прихожан). [05.03 — 17.12.1790]. И-33-
1-526-[1-6].

Приговор прихожан Христорождественской церкви гор. Челябинска 
на получение места дьячка. Список фамилий прихожан. [30.07.1790 — 
03.02.1791]. И-33-1-481-4-4об.

Дополнительные сведения по другим делам фонда
Духовные росписи и ведомости не бывших на исповеди и святого при-

частия жителей Челябинских округи, а также Шадринской и Курганской. 
1794 г. И-33-1-779. Содержат поименные списки семей — жителей деревень, 
с указанием возраста, не бывших у причастия (преимущественно старо-
обрядцев). Подробные ведомости по деревням Троицкой церкви сл. Ка-
минской. 

Духовные росписи и экстракт с показанием населения по гор. Челя-
бинску и Челябинском заказу (34 прихода). 05.01.1795. И-33-1-779-1-6.

Список крестьян разных деревень — прихожан Николаевской церкви 
сл. Таловской. 01.1800. И-33-1-1620-1.

Духовные росписи и экстракты с показанием населения по Челябинс-
ку и Челябинскому заказу за 1802 г (35 приходов). 03.01.1803. И-33-1-1982-
2об-7.

Список купцов гор. Челябинска (с объявлением капитала). 1803. И-33-
1-2200-1-4об.

Сведения о дворовых людях купца Боровинского (гор. Челябинск). 
18.08.1805. И-33-1-2238-4-4об.

«Экстракты» из духовных росписей о бывших и не бывших на испове-
ди и святого причастия жителей (по приходам со значительным количест-
вом старообрядцев). 1805. И-33-1-2362-5-5об. Содержит сведения о селени-
ях: Таловская волость, д. Ерохино; Куртамышская волость, д. Жукова; 
с. Введенское, д. Слатинская; Карачельская волость, д. Березово.

Список жителей разных селений Куртамышской волости (оплата свя-
щенникам за работу). 30.12.1807. И-33-1-2455-б/н.

Духовные росписи по Челябинскому заказу (35 церквей). 13.10.1810. 
И-33-1-2833-22-27.

Ведомость из духовных росписей по Благочинию Верхнеуральской ок-
руги (Благочинный — Яков Введенский). 1840. И-33-1-3513-7-10. Включает 
сведения по следующим селениям: гор. Верхнеуральск, кр. Степная, 
кр. Петропавловская, кр. Карагайская, кр. Магнитная, кр. Кизильская, за-
вод Каноникольский, з-д Кагинский.

«Духовные росписи за сей 1840 год по Благочинию Троицкого уезда» 
(Благочинный — Николай Кречетов). 1840 г. И-33-1-3513-б/н. Включает све-
дения по следующим селениям: с. Кундравинское, сл. Верхнеувельская, 
сл. Нижнеувельская, ст. Кособродская, с. Новокумлякское, кр. Чебаркуль-
ская, кр. Коельская, кр. Кичигинская, кр. Уйская.

Духовные росписи за 1840 г. по Благочинию Петра Бирюкова. И-33-1-
3513-б/н. Включает сведения по следующим селениям: гор. Троицк, 
кр. Кара кульская, сл. Качердыкская, с. Писклово, приход Новой линии.
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«Ведомость о людях православного исповедания бывших и не бывших 
у исповеди и святого причастия Оренбургской губернии Челябинского уез-
да по Благочинию Таловской слободы» (Благочинный — Василий Буров). 
1840. И-33-1-3513-5-6об. Включает сведения по следующим селениям: 
сл. Таловская, сл. Куртамышская, сл. Каминская, с. Долговское, с. Станов-
ское, с. Введенское, с. Слатинское; с. Петровское, с. Кипельское, кр. Звери-
ноголовская, кр. Усть-Уйская.

Духовные росписи за 1840 г. по Благочинию Николая Авраамова. И-33-
1-3513-б/н. Включает сведения по следующим селениям: с. Птиченское, 
с. Бутырское, с. Щучье, с. Карасинское, с. Кислянское, сл. Окуневская, с. Тра-
вянское, с. Воскресенское, с. Куликовское, сл. Карачельская, сл. Чумлякская, 
с. Белоярское, с. Березовское, сл. Красноярская.

«Ведомость о людях православного исповедания бывших и не бывших 
у исповеди и святого причастия по Благочинию Николая Авраамова 
в 1842 году.» И-33-1-3550-13об-14. Включает сведения по следующим селе-
ниям: с. Птиченское, с. Бутырское, с. Щучье, сл. Карасинская, с. Кислянское, 
сл. Окуневская, с. Травянское, сл. Воскресенская, с. Куликовское, сл. Кара-
чельская, с. Белоярское, с. Березовское, сл. Красноярская.

Часть VIII. Документы о церковных старостах
В этой части собраны следующие документы: списки церковных ста-

рост; «счета церковных старост по приходной и расходной книгам церков-
ной денежной казны»; общественные приговоры прихожан о выборе цер-
ковных старост. Эта группа документов весьма примечательна. Роль 
церковного старосты в жизни прихода, во взаимоотношениях священ-
нослужителей и прихожан заслуживает особого изучения. В церковные ста-
росты избирался, как правило, человек, пользующийся доверием у всего 
прихода. Интерес представляют и общественные приговоры прихожан 
о выборе старост, так как в этих документах указаны фамилии наиболее 
уважаемых в приходе глав семейств (при генеалогических исследованиях — 
важный источник информации).

Раздел а. Сбор денег с прихожан на церковные нужды
Доношения священнослужителей о сборе денег с прихожан на церков-

ные нужды. [30.07.1777 — 20.12.1778]. И-33-1-7б-44-46.

Раздел Б. Документы о выборах и об увольнении церковных старост; 
общественные приговоры прихожан

Промемория из Челябинской ратуши о выборе нового церковного ста-
росты. [30.07.1777 — 20.12.1778]. И-33-1-7б-108, 111-111об.

Промемория из Челябинской ратуши о выборе купцами и мещанами 
гор. Челябинска в церковные старосты («к Христорождественскому собору») 
Афанасия Рязанова. 20.01.1779. И-33-1-15-2.

Репорт из кр. Кичигинской о выборе нового церковного старосты — 
Ивана Фомичева. 19.01.1780. И-33-1-16-20-20об.

Документ о выборе церковного старосты в Троицкую церковь гор. Че-
лябинска. 11.1781. И-33-1-20-407-411.



Документы Челябинского духовного правления…54

Документ об увольнении от должности церковного старосты. [01.01 — 
31.12.1783]. И-33-1-31-439-441.

Сообщения и репорты о вновь выбранных церковных старостах. Клят-
венное обещание выбранного церковного старосты. [10.01 — 16.08.1785]. 
И-33-1-55-[1-55].

Переписка Челябинского духовного правления и священнослужителей 
церквей Челябинского заказа о выборе церковных старост. Общественные 
приговоры прихожан церквей Челябинского заказа о выборе церковных 
старост. [04.01 — 16.02.1786]. И-33-1-238-11-32с.

– общественный приговор прихожан Богородицкой церкви с. Птичь-
его о выборе в старосты Алексея Горшкова. 08.02.1786. Л. 11.

– общественный приговор прихожан Спасской церкви сл. Чумлятской 
о выборе в старосты Ивана Понкина. 06.01.1786 — Л. 22.

– общественный приговор прихожан Преображенской церкви кр. Че-
баркульской о выборе в старосты Никиты Малкова. 05.01.1786 — Л. 24 — 
24 об.

– общественный приговор прихожан Петропавловской церкви Куртамыш-
ского пригородка о выборе в старосты Савы Галечена. 04.01.1786 — Л. 27.

Общественные приговоры прихожан церквей Челябинской округи 
о выборе церковных старост. [07.12.1786 — 20.02.1787]. И-33-1-236-[1-69]:

– общественный приговор прихожан Архангельской церкви кр. Коель-
ской о выборе в старосты отставного казака Астафья Карякова. 02.01.1787 — 
Л. 8–9.

– общественный приговор крестьян прихода Кирилловской церкви 
с. Кислянского сл. Окуневской о выборе в старосты крестьянина Егора Ше-
мелина. 13.12.1786 — Л. 10 — 10 об.

– общественный приговор прихожан Спасской церкви сл. Чумлятской 
о выборе в старосты Ивана Ошмарина. 30.12.1786. Л. 13 — 13 об.

– клятвенное обещание церковного старосты. Список церковных ста-
рост при церквях Челябинской округи, выбранных в 1787 году. Л. 20 — 
21 об.

– общественный приговор прихожан Богородицкой церкви с. Птичь-
его о выборе в старосты Захара Горшкова. 30.12.1786. Л. 22 — 22 об.

– общественный приговор прихожан сл. Таловской с. Введенского 
Введен ской церкви о выборе в старосты Логина Забегаева. 09.02.1787. 
Л. 40 — 40 об.

– общественный приговор прихожан Петропавловской церкви Курта-
мышского пригородка о выборе в старосты Абросима Гомзякова. 11.01.1787. 
Л. 51.

– общественный приговор прихожан Архангельской церкви с. Долгов-
ского о выборе в старосты Григория Харина. 13.01.1787. Л. 57.

Общественные приговоры прихожан церквей Челябинского заказа 
о выборе церковных старост. 26.12.1787 — 16.02.1788. И-33-1-314-1-1об; 
6-6об; 11; 16-16об; 22-22об; 42-42об; 56-56об.

Общественные приговоры прихожан церквей Челябинского заказа 
о выборе церковных старост. 29.08.1788 — 20.03.1789. И-33-1-313-2; 9; 9об; 
16-17; 22; 32-32об; 37; 49-49об; 81-81об.
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Общественные приговоры прихожан церквей Челябинского заказа 
о выборе церковных старост за 1789 г. И-33-1-421-29-32; 88-118.

Общественные приговоры прихожан церквей о выборах церковных 
старост по Челябинскому заказу за 1790 г. [01–12.1790]. И-33-1-541-[1-45].

Общественные приговоры прихожан церквей о выборах церковных 
старост по Челябинскому заказу за 1791 г. 01–12.1791. И-33-1-540-[1-33].

Сообщение от Челябинского городничего фон Швейгофера о выборе 
в церковные старосты мещанина Елисеева. 08–09.09.1791. И-33-1-548-1-2.

Общественный приговор государственных крестьян сл. Верхнеувель-
ской о выборе церковного старосты. 28.09 — 02.10.1791. И-33-1-545-1-2.

Раздел в. Отдельные дела о расходе церковной денежной казны, 
о шнуровых и сборных книгах

Документ о денежной казне церкви. 19.01.1781. И-33-1-20-11-12.
Документы о шнуровой книге. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-479-

481об; 721.
Документ о замене шнуровой книги. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-

577-578об.
Репорты священнослужителей Трехсвятительской церкви ф-та Кара-

чельского о раздаче церковных денег старостой Дряхлых. 22.12.1783 — 
26.01.1784. И-33-1-123-1-4.

Дело «по доношению уйских и кичигинских прихожан об исходатай-
ствовании сборных книг». 23.01 — 29.02.1784. И-33-1-61-1-9.

Репорт священника Николаевской церкви сл. Нижнеувельской о со-
ставлении описи на церковные книги и о возмещении церковных денег. 
22.02 — 07.03.1784. И-33-1-124-1-3.

Репорт священнослужителей Троицкой церкви гор. Челябинска с 
прось бой о том, «чтобы староста дал денег на покупку колокола». Опреде-
ление Челябинского духовного правления по этому вопросу. 8–9.03.1784. 
И-33-1-46-1-3.

Дело об освидетельствовании церковной казны при Троицкой церкви 
гор. Челябинска. 09.06 — 09.09.1784. И-33-1-54-1-24.

Дело по репорту причта Троицкой церкви сл. Каминской «о присылке 
в церковь сборной книги на церковные украшения». 26.02 — 02.04.1786. 
И-33-1-229-1-4.

Дело по доношению священнослужителей с. Воскресенского «об об-
новлении сборной книги на церковные украшения». 16–27.11.1786. И-33-
1-230-1-4.

Переписка Челябинского духовного правления и Уфимской казенной 
палаты о присылке в последнюю шнуровой книги, «в кою записываются 
получаемые из казначейства на украшение церквей деньги». 22.04 — 
17.05.1790. И-33-1-460-1-8.

Дело о взыскании недостающей суммы церковной казны. [11.06 — 
03.10.1790]. И-33-1-531-[1-10].

Дело по репорту священника кр. Еткульской Поршенникова «о взятых 
из церкви церковным старостой Плотниковым церковных деньгах». До-
просные листы по делу. 23.07 — 05.10.1790. И-33-1-463-1-9.
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Раздел Г. Переписка церковных старост 
с Челябинским духовным правлением

Репорт Челябинского церковного старосты о продаже на базаре воско-
вых свечей. Определение Челябинского духовного правления по этому во-
просу. 12-14.03.1784. И-33-1-45-1-6.

Доношение церковного старосты кр. Еткульской Соколова о церковных 
деньгах. [10.04 — 24.04.1790]. И-33-1-527-[1-3].

Дело по доношению сл. Окуневской церковного старосты Суханова 
«о возвращении в церковную сумму обращенных в проценты протоколистом 
Качусовым денег». 24.05 — 26.06.1790. И-33-1-477-1-6.

Раздел Д. Счета церковных старост о приходе и расходе 
денежной казны

Счета церковных старост селений Челябинской округи за 1784 г. 
[10.01 — 16.08.1785]. И-33-1-55-[1-55].

Указы из Челябинского духовного правления священнослужителям 
приходских церквей Челябинской округи о составлении церковными ста-
ростами счетов о приходе и расходе церковной денежной казны. Счета цер-
ковных старост о приходе и расходе церковной денежной казны за 1785, 
1786 гг. Ведомости, составленные в Карагайской, Верхнеуральской, Кара-
кульской и Звериноголовской комендантских канцеляриях, о приходе 
и расходе церковной денежной казны за 1785, 1786 гг. [07.12.1786 — 
20.02.1787]. И-33-1-236-[1-69]:

– счет старосты Кирилловской церкви с. Кислянского сл. Окуневской 
Михаила Бабаева по приходной и расходной книгам (20.01.1785 — 
23.12.1786). 12.1786. Л. 5 — 5 об.

– счет старосты Богородицкой церкви кр. Еманжелинской Прокопия 
Томина (10.01 — 28.12.1786). 12.1786. Л. 5 об.

– счет старосты Пророкоильинской церкви кр. Миасской Василия Паш-
нина (14.01.1786 — 02.01.1787). 12.1786. Л. 17.

– счет старосты Николаевской церкви сл. Нижнеувельской Ивана Ши-
шукова (15.01.1786 — 04.01.1787). 01.1787. Л. 17 об.

– счет старосты Архангельской церкви кр. Коельской Прокопья Хох-
рякова (24.12.1785 — 30.12.1786). 30.12.1786. Л. 19.

– счет старосты Флоролаврской церкви с. Белоярского Ивана Ошмари-
на (09.07.1785 — 30.12.1786). 12.1786. Л. 19 об.

– счет старосты Богородицкой церкви с. Птичьего Алексея Горшкова 
(14.02.1786 — 02.01.1787). 01.1787. Л. 25.

– счет старосты Пятницкой церкви с. Кундравинского Космы Рудных 
(19.01.1786 — 05.01.1787). 01.1787. Л. 25 об.

– счет старосты Богоявленской церкви кр. Еткульской Потапа Соколо-
ва (21.01.1786 — 17.02.1787). 02.1787. Л. 26.

– счет старосты Всесвятской церкви с. Леневского Никона Ефремовых 
(29.03.1785 — 19.02.1787). 02.1787. Л. 26 об.

– счет старосты Троицкой церкви сл. Каминской Федора Соловьева 
(26.02.1786 — 11.01.1787). 01.1787. Л. 27.

– счет старосты Преображенской церкви кр. Чебаркульской Никиты 
Малкова (22.01.1786 — 22.01.1787). 01.1787. Л. 27 об.
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– счет старосты Воскресенской церкви с. Воскресенского Ивана Усы-
нина (20.02.1786 — 27.01.1787). 01.1787. Л. 28.

– счет старосты Сретенской церкви сл. Окуневской Петра Суханова 
(28.09.1786 — 08.02.1787). 02.1787. Л. 28 об.

– счет старосты Спасской церкви сл. Чумлятской Ивана Понкина 
(21.01.1786 — 11.01.1787). 01.1787. Л. 29, 39 об.

– счет старосты Георгиевской церкви сл. Верхнеувельской Петра Рас-
попова (28.01.1786 — 12.01.1787). 01.1787. Л. 29 об. 

– счет старосты Архангельской церкви с. Долговского Федора Пережи-
гина (01.02.1786 — 20.01.1787). 01.1787. Л. 30.

– счет старосты Трисвятительской церкви ф-та Карачельского Петра 
Дряхлых (28.01.1786 — 20.01.1787). 01.1787. Л. 30 об.

– счет старосты Введенской церкви с. Введенского Лариона Боровских 
(15.01.1786 — 13.01.1787). 01.1787. Л. 42.

– счет старосты Николаевской церкви сл. Таловской Семена Благинина 
(23.02.1786 — 13.01.1787). 01.1787. Л. 42 об.

– счет старосты Христорождественской церкви гор. Челябы Михаила 
Плотникова (15.07.1785 — 02.12.1786). 12.1786. Л. 43.

– счет старосты Петропавловской церкви сл. Куртамышской Саввы Га-
леченина (30.01.1786 — 20.01.1787). 01.1787. Л. 43 об.

– счет старосты Благовещенской церкви с. Петровского Федора Прит-
чина (10.01.1786 — 14.01.1787). 01.1787. Л. 44.

– счет старосты Христорождественской церкви кр. Кичигинской Савы 
Рогова (31.01.1786 — 15.01.1787). 01.1787. Л. 44 об.

– счет старосты Предтеченской церкви кр. Уйской Алексея Фоминых 
(10.02.1786 — 15.01.1787). 01.1787. Л. 45.

– счет старосты Троицкой церкви гор. Чилябы Якова Замятина 
(29.01.1786 — 18.01.1787). 01.1787. Л. 45 об.

– ведомость, составленная в Карагайской комендантской канцелярии 
о приходе и расходе денег при Вознесенской церкви кр. Карагайской. 
10.01.1787. Л. 58–59.

– ведомость, составленная в Верхнеуральской дистаночной комендант-
ской канцелярии о приходе и расходе церковной денежной казны за 1785, 
1786 гг. 18.01.1787. Л. 60–61.

– ведомость, составленная в Звериноголовской дистаночной комендант-
ской канцелярии о приходе и расходе денег при Крестовоздвиженской цер-
кви кр. Звериноголовской. 16.02.1787. Л. 62 — 63 об.

– сообщение из Троицкой дистаночной комендантской канцелярии о 
приходе и расходе церковной денежной казны за 1785, 1786 гг. 01.1787. 
Л. 64 — 64 об.

– ведомость, составленная в Каракульской комендантской канцелярии 
о приходе и расходе денег при Трисвятительской церкви. 28.01.1787. 
Л. 66–67.

Счета церковных старост церквей Челябинского заказа о приходе и 
расходе церковной денежной казны за 1785 год. 01 — 02.1786. И-33-1-238-
1-10, в том числе:

– счет старосты Введенской церкви с. Введенского Лариона Боровских 
(04.01.1786 — 15.01.1786). Л. 2.
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– счет старосты Благовещенской церкви с. Петровского Федора Прит-
чина. 15.01.1786. Л. 2.

Ведомость, составленная священником Спасской церкви сл. Чумлятской 
Петром Рычковым, о приходе и расходе церковной денежной казны 
за 1785 год. 14.01.1786. И-33-1-238-17-18.

Счета церковных старост церквей Челябинского заказа о приходе и рас-
ходе церковной денежной казны за 1787 г. 18.01 — 01.04.1788. И-33-1-314-5; 
5об; 10; 10об; 21; 21об; 26; 26об; 31-33об; 38-39об; 47-47об; 53-53об; 54; 
61-62об.

Ведомость о счетах церковных старост церквей Челябинского заказа 
о приходе и расходе церковной денежной казны за 1787 год. 04.1788. И-33-
1-314-65-68.

Счета церковных старост церквей Челябинского заказа о приходе и рас-
ходе церковной денежной казны за 1788 год. 01.1789. И-33-1-313-7-7об; 
14-15об; 26-27об; 36-36об; 41-41об; 54-54об; 55-55об; 59-59об; 64-64об; 67-68об; 
71-71об.

Ведомость о счетах церковных старост церквей Челябинского заказа 
о приходе и расходе церковной денежной казны за 1788 год. 28.03.1789. 
И-33-1-313-94-97.

Счета церковных старост церквей Челябинского заказа по приходной 
и расходной книгам за 1789 год. И-33-1-421-23-28; 81-87.

Ведомость о счетах церковных старост церквей Челябинского заказа 
о приходе и расходе церковной денежной казны за 1789 год. 05.1790. 
И-33-1-421-34-37.

Счета церковных старост Челябинского заказа по приходной и расход-
ной книгам за 1790 год. [01 — 12.1790]. И-33-1-541-[1-45].

Счета церковных старост Челябинского заказа по приходной и расход-
ной книгам за 1791 год. [01 — 12.1791]. И-33-1-540-[1-33].

Часть IX. Документы об иноверцах и инославных
Священники приходских церквей обязаны были подавать сведения 

о крещении иноверцев в Челябинское духовное правление ежегодно. Ду-
ховное правление, в свою очередь, составляло ведомости по всему заказу 
и отправляло их в Тобольскую духовную консисторию. В фонде имеются 
ведомости и репорты священно- и церковнослужителей о крещении в 
православие иноверцев: большая часть этих дел содержит документы о 
крещении в православие из «магометанской» веры, также встречаются 
дела о переходе из католичества, лютеранства и униатства. Помимо соб-
ственно ведомостей интерес представляют отдельные дела Челябинского 
духовного правления о «новокрещенных», например «Дело Челябинска-
го духовнаго правления по доношению Оренбургскаго 2-го мушкетер-
скаго полеваго баталиона порутчика Евстафия Рейнсдорпа о присоедине-
нии ево из лютеранскаго заблуждения к православной церкви». Дело 
примечательно тем, что в нем идет речь о переходе в православие сына 
Ивана Андреевича Рейнс дорпа, датчанина по происхождению, в качестве 
губернатора Оренбурга возглавившего оборону города во время пугачев-
ского бунта.
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В генеалогических поисках эти документы имеют принципиальное зна-
чение. Рекомендуется использовать при работе с метрическими книгами, 
в которых отмечены факты крещения взрослых. 

Репорты священнослужителей о принятии иноверцами православия за 
1774 год. [24.12.1774 — 15.07.1775]. И-33-1-1а-[1-202].

Ведомость о крещении иноверцев за 1775 год. И-33-1-1б-142-143.
Ведомость о вступивших в православие иноверцах за 1777 год. Репор-

ты священнослужителей приходских церквей о крещении иноверцев за 
1777 год. 26.12.1776 — 08.02.1778. И-33-1-10-1-25.

Репорты из Челябинского духовного правления в Тобольскую духовную 
консисторию о присоединении к православию из других религий за 1777 год 
и за первую половину 1778 года. И-33-1-12б-47об, 50.

Документы о крещении иноверцев. [10.1777 — 29.11.1779]. И-33-1-12в-
31-33.

Ведомости и репорты приходских священников о крещении иноверцев 
в 1779 году. И-33-1-15а-1-11.

Доношение (просьба) о крещении «из магометанской веры в правосла-
вие». [26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16а-19-21.

Репорт «о переходе из магометанства в православие». [19.08.1779 — 
08.1781]. И-33-1-16б-27.

Документы о переходе из католичества в православие пленных поль-
ских конфедератов. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-38.

Ведомость «сколько в 1780 г. вступило в веру греческого исповедания 
и приняло святое крещение». [07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-16г-105об-
106.

Переписка между Оренбургской губернской канцелярией, Оренбург-
ским духовным правлением и священниками приходских церквей о креще-
нии иноверцев в православие. Ведомости, составленные в Оренбургском 
духовном правлении, об иноверцах, присоединенных к православной цер-
кви в 1780 году. 14.02.1780 — 06.11.1781. И-33-1-17-1-18.

Ведомость «о иноверцах, принявших веру греческого исповедания» 
в 1781 году. 01.1782. И-33-1-20-580.

Документ о принятии «веры греческого исповедания». [01.01.1781 —  
05.09.1782]. И-33-1-20-558.

Дело о переходе в православие греческого униата. [01.01 — 31.12.1783]. 
И-33-1-31-723-727.

Переписка о крещении «башкирцев». [31.01.1784 — 02.1785]. И-33-1-
73-26-36.

Ведомость «о иноверцах, принявших веру греческого исповедания» 
в 1784 году. И-33-1-73-37.

Переписка Челябинского духовного правления и Челябинской второй 
нижней расправы «о наведении метрической справки о крещении башкир-
цев Стефановых». 12–15.02.1784. И-33-1-77-1-3.

Дело «о насильном свенчании за новокрещенного из башкир Ивана 
Устьянцова казачьей дочери Анны Рышковой». 15.03.1784 — 13.03.1791. 
И-33-1-88-1-35.
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Дело по сообщению из Челябинского нижнего земского суда «об учи-
нении справки из метрик на новокрещенного Васильева». 29.12.1785 — 
01.01.1786. И-33-1-196-1-5.

Ведомость «о крещении иноверцев в православие» за 1785 год. Проше-
ния иноверцев о крещении. 14.01.1785. И-33-1-226-5; 8-13; 15-17об; 27-34; 
37; 50-50об.

Отдельные документы из дела № 226:
Л. 8-13, 37 — принятие православия солдатами из польских конфеде-

ратов Семеном Пустиным и Яном Квятковским (Троицкий пограничный 
батальон); 

Л. 15–17 об. — принятие православия челябинским мещанином (из 
польского униатства) Яковом Шасковым (Шацким?). 20.08.1785. Восприем-
ник Семен Боровинский.

Дело по репортам священника кр. Уйской Бурова и священника 
кр. Миасской Мутина о крещении в православие 2-х башкир. 08.06 — 
11.11.1786. И-33-1-233-1-14.

Дело по сообщению Челябинского городового магистрата «об учинении 
справки из метрических книг о крещенном в 1773 году башкирском маль-
чике Сакмарбапе». 19.06 — 04.07.1786. И-33-1-262-1-4.

Дело по сообщению Челябинского городового магистрата «о выправке 
справки по метрикам об инородной женке Петровой, вышедшей замуж за 
мещанина Сидорова». 18.07.1786 — 29.04.1787. И-33-1-267-1-8.

Ведомость «об иноверцах, принявших веру греческого исповедания», 
по Челябинскому заказу за 1786 год. 09.01.1787. И-33-1-344-4-4об.

Ведомость «о магометанах, принявших веру греческого исповедания», 
по Челябинскому заказу за 1787 год. Репорты священнослужителей о «но-
вокрещенных». 04–10.1787; 01.1788. И-33-1-291-37-41об.

Дело по сообщению из Челябинского городового магистрата о ново-
крещенном Васильеве. 07.04.1788 — 05.03.1789. И-33-1-345-1-14.

Репорт в Тобольскую духовную консисторию о присоединении к пра-
вославию из разных религий по Челябинскому заказу за 1788 год. 05.01.1789. 
И-33-1-426-11.

Дело по репорту священника Христорождественской церкви гор. Че-
лябинска о присоединении коллежского асессора Яворского (из католиче-
ства) к православной церкви. 15.10 — 11.11.1789. И-33-1-425-1-4.

Переписка с приходскими священнослужителей о принявших право-
славие иноверцах. Ведомости о «новокрещеных» за 1789 г. [10.12.1789 — 
21.01.1790]. И-33-1-519-[1-34].

Переписка Челябинского духовного правления и городового магист-
рата о наведении справки о новокрещеном из башкир Федоре Ефимове. 
30.01 — 16.02.1790. И-33-1-471-1-4.

Дополнительные сведения из других дел фонда
Дело о переходе в православие из римско-католической церкви жите-

ля кр. Карагайской Давыда Григорьевича Монтефель (49 лет). 20.08.1792. 
И-33-1-640.

«Дело Челябинскаго духовнаго правления по доношению Оренбург-
скаго 2-го мушкетерскаго полеваго баталиона порутчика Евстафия Рейн-



Архивная классификация 61

сдорпа о присоединении ево из лютеранскаго заблуждения к православной 
церкви». 21.02 — 17.07.1793. И-33-1-700-2-11 (ЧС VI, 53–59).

Дело о перходе из католичества в православие жителей кр. Зверино-
головской унтер-офицера Мартина Слободинского и рядового Матфея Вик-
торова. 1799. И-33-1-1490-1.

Дело о переходе из католичества в православие жены офицера кр. Усть-
Уйской Петрова — Розалии Дмитриевны. 1800. И-33-1-1629-1.

Часть X. Документы о приводе к присяге в различные 
должности и о приписании к сословиям

Особенностью документов фондов духовных ведомств является то, что 
в них отражаются все стороны жизни общества. В указанный период (по-
следняя четверть XVIII в) православные христиане, избираемые в бурго-
мистры, «головы», старосты, словесные судьи, присяжные свидетели и на 
многие другие должности, должны были давать клятвенное обещание 
о чест ном и добросовестном выполнении своих обязанностей. В эту часть 
включены следующие документы1: сообщения и промемории из Челябин-
ской ратуши в Челябинское духовное правление о приводе к присяге 
«в городовые старосты» купца Саввы Старцева и «в головы» мещанина Алек-
сандра Егорова (1777); о приводе к присяге Осипа Костылева, «выбранного 
в головы для приему соли» (1778); о приводе к присяге нового бургомистра 
Терентия Дедюхина (1783) и т. п. Сюда же помещены документы о «при-
писании к сословиям»: о зачислении в челябинское мещанство Никифора 
Дружинина и Осипа Колбина; о занесении в цеховые крестьян Павлова, 
Шихова, Кощиева, Бородина и др.

Данные дела содержат биографическую информацию, позволяющую 
искать документы о конкретных людях в архивных фондах государствен-
ного управления, органов городского и сословного самоуправления, воен-
ных и судебных учреждений, а также «локализовать» тех, кто переезжал 
в другие регионы: «дело о приписании диаконского сына Куртамышской 
слободы Лыткина к мещанскому сословию г. Кургана» и т. п. 

Раздел а. О приводе к присяге в различные должности и звания
Сообщение из Челябинской ратуши о приводе к присяге в старосты 

челябинского купца Саввы Старцева и в «головы» мещанина Александра 
Егорова. 05.12.1777. И-33-1-7б-95.

Промемория из Челябинской ратуши о приводе к присяге Осипа Кос-
тылева, выбранного «в головы для приему соли». 21.12.1778. И-33-1-12в-42.

Документ о выборе в ратманы гор. Челябинска Ивана Дружинина. 
[30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-43.

Сообщения из Челябинского городового магистрата о приведении 
к присяге нового бургомистра Терентия Дедюхина. 02.10.1783. И-33-1-31-
634-634об.

Переписка Челябинского духовного правления и Челябинского горо-
дового магистрата о приводе к присяге вновь выбранных: городового ста-
росты, словесного судьи, присяжных свидетелей. 01.01 — 11.06.1784. И-33-
1-44-1-10.

1  Частично пересекаются с документами из части III.
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Сообщение от Исетских войсковых казачьих дел о произведении Дмит-
рия Ханжина в войсковые хорунжие. 31.12.1784. И-33-1-50-1.

Сообщения из Челябинской второй нижней расправы о приводе к при-
сяге: в копиисты расправы Александра Шешминцева; в подканцеляристы 
Льва Черемисина и Ивана Лузикова; в канцеляристы Ивана Иконникова; 
в подканцеляристы Льва Коптеева. 17.10 — 01.11.1789. И-33-1-435-1-3.

Сообщение из Оренбургского войска Исетских войсковых казачьих дел 
о приводе к присяге: урядника Алексея Степановского войсковым писарем 
в кр. Уйскую; сотника Макара Коновалова атаманом в кр. Чебаркульскую; 
писаря Артемия Медведева есаулом. 27.10.1789. И-33-1-435-4-4об.

Сообщения из Челябинского уездного казначейства о приводе к при-
сяге: в канцеляристы казначейства Басова и Пахомова; в подканцеляристы 
Басова. 19.12.1789. И-33-1-435-8-8об.

Сообщение от градского главы Ильиных о приводе к присяге выбран-
ных на 1790 год: в городовые старосты Федота Первухина; в словесные 
судьи Николая Хохлова; в выборные Аверкия Деева и Ефима Мещерякова; 
в присяжные свидетели А. Арефьева и Марковского; в гильдейские старши-
ны А. Мотовилова. 31.12.1789. И-33-1-435-9-9об.

Дело об определении копииста Павла Галяховского подканцеляристом. 
Клятвенное обещание. 19.11.1790 — 20.01.1791. И-33-1-484-1-10.

Раздел Б. О приписании к сословиям
Сообщение из Челябинской ратуши о зачислении в Челябинское мещан-

ство Никифора Дружинина и Осипа Колбина. 23.06.1775. И-33-1-1а-173.
Сообщение из Челябинской ратуши о занесении в цеховые следующих 

крестьян: Павлова, Шихова, Кощиева, Бородина. 08.07.1775. И-33-1-1а-180.
Сообщение из Челябинской ратуши о приводе к присяге записавшегося 

в цеховые Михаила Шумкова. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-81-81об.
Документ о «приписании к мещанскому сословию». [07.02.1780 — 

21.01.1782]. И-33-1-16г-24-26.
Документы об определении в крестьянство сына священника. 

[01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-163-171.
Сообщение из Челябинского городового магистрата о приведении к 

присяге вновь записавшихся в цеховые солдатских детей: Стукова, Воино-
ва, Костромина. 25.10.1783. И-33-1-31-654.

Дело «по сообщению Челябинского нижнего земского суда об уведом-
лении, можно ли дьячковского сына Русинова определить в штат приказно-
служителей». 23.02 — 20.05.1786. И-33-1-249-1-10.

Переписка с городовым магистратом о приписании к мещанскому со-
словию детей церковнослужителей Челябинской округи: Стефана Насоно-
ва, Федота Васильева, Григория Ильиных, Е. Шмотина. 14.12.1787 — 
29.03.1788. И-33-1-323-1-32.

Дело «о взятье светскою командою из церковников и священно- и цер-
ковнослужительских детей в военную службу». Переписка Челябинского 
духовного правления и городничего фон Швейгхофера. [20.05.1788 — 
28.02.1789]. И-33-1-319-[1-32].

Дело об увольнении пономаря Распопова «в светскую команду». 
18.06.1788 — 28.02.1789. И-33-1-338-1-13.
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Дело о приписании диаконского сына сл. Куртамышской Лыткина к ме-
щанскому сословию гор. Кургана. 04.08.1788 — 08.08.1789. И-33-1-342-1-11.

Часть XI. Документы о старообрядцах 
и других «уклоняющихся» от церкви

Большую часть русского населения Южного Урала в XVIII в. составля-
ли приверженцы «старой веры», именуемые в официальных документах 
«раскольниками», а позже «старообрядцами». Дела, связанные с этой груп-
пой местных жителей, широко представлены в фонде И-33. В этой части 
можно выделить несколько групп документов и дел1.

Дела о переходе «из раскола» в православие. Это небольшая группа 
документов, содержащих очень важную информацию исторического и генеа-
логического характера: переписка Воскресенского духовного правления, 
Исетской провинциальной канцелярии и священника с. Птичьего о пере-
ходе крестьянина Горбунова в православие (1779) и т. п.

Репорты священно- и церковнослужителей о «вероотступниках». Свя-
щенно- и церковнослужители приходских церквей были обязаны подавать 
в духовное правление репорты об «увещании заблуждающихся от право-
славной веры» и собирать сведения о рождении детей, браках и смерти 
в семьях старообрядцев для составления духовных росписей. Именно эти 
репорты сохранили бесценный материал по истории местного старообряд-
чества. В этих же делах содержатся и списки приходов тех православных 
церквей, где компактно проживали старообрядцы. Вот как выглядит по-
добный список под официальным названием «Ведомость, учиненная в Чи-
лябинском духовном правлении из полученных нижеписанных мест от 
священно- и церковнослужителей о увещании отлучающихся от Святой 
церкви обывателей в генваре месяце репортов» на январь 1784 г.: Христо-
рождественский собор и Троицкая церковь гор. Челябинска, Воскресенская 
церковь с. Воскресенского, Богородицкая церковь с. Птиченского, Кресто-
воздвиженская церковь кр. Звериноголовской, Сретенская церковь сл. Оку-
невской, Петропавловская церковь сл. Куртамышской, Троицкая церковь 
сл. Каминской, Предтеченская церковь кр. Уйской, Архангельская церковь 
кр. Коельской, Богородицкая церковь кр. Еманжелинской, Георгиевская 
церковь сл. Верхнеувельской, церковь Великомученицы Параскевы с. Кун-
дравинского, Петропавловская церковь сл. Куртамышской, Введенская цер-
ковь с. Введенского.

Списки старообрядцев. В фонде имеются списки «заблуждающихся от 
правоверия» челябинских купцов, мещан и цеховых (с семьями) за 1787 г.; 
посемейные списки «не бывших у причастия» крестьян ряда деревень Че-
лябинской округи, а также Курганской (наиболее подробные сведения — по 
деревням, относящимся к приходу Троицкой церкви сл. Каминской). В од-
ном из дел содержатся сведения о челябинских мещанах и крестьянах, про-
живавших в других округах и не бывших у причастия в течение трех лет 
(1786–1788). Значительную часть местного казачества составляли старооб-
рядцы. В делах содержатся посемейные списки казаков-старообрядцев 
(1785–1786): приходы Троицкой и Христорождественской церквей 

1  Существенная часть документов включена в тематическую классификацию «Цер-
ковный суд».
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гор. Челябинска, Еткульской, Коельской, Еманжелинской, Кичигинской 
и Уйской крепостей.

исторические документы, представляющие интерес для историков: 
например, указ из Святейшего правительствующего синода от 9 марта 
1783 г. Этим указом уничтожались отдельные статьи по сбору двойных по-
датей и отменялся сам термин «раскольник», а также предписывались «кро-
тость и терпение» в отношении «заблуждающихся».

Раздел а. Дела о переходе из «раскола» в православие
Переписка между Челябинским духовным правлением, Исетской про-

винциальной канцелярией и священником Крестовоздвиженской церкви 
кр. Звериноголовской Гилевым о переходе крестьянина Островских из рас-
кола в православие. 05.02.1778 — 18.04.1778. И-33-1-12-50-53 (ЧС IV, 6–8).

Переписка по делу о переходе «из раскола в православие» крестьянина 
д. Березовой Горбунова и крестьянина д. Редутской Безбокова. 01–
26.11.1779. И-33-1-1б-169-172 (ЧС IV, 26–31).

Переписка между Челябинским духовным правлением, Исетской про-
винциальной канцелярией и священником Крестовоздвиженской церкви 
кр. Звериноголовской Гилевым по делу о переходе крестьянина Рушкова из 
раскола в православие. 21.02 — 14.05.1781. И-33-1-20-65-68 (ЧС IV, 54–57).

Раздел Б. Дела по репортам священнослужителей о «вероотступниках»
Выписка из «Книги входящим документам» Челябинского духовного 

правления за 1776 год о венчании раскольнического брака. 05.01.1776. И-33-
1-9-1об (ЧС IV, 1).

Сообщение и промемория из Исетской провинциальной канцелярии об 
увещевании челябинских казаков-раскольников и невзымании с них штраф-
ных денег за небытие у исповеди. Реестр служащих казаков-раскольников 
кр. Челябинской. 04.1777 — 16.11.1778. И-33-1-7-72-74об (ЧС IV, 2–4).

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением, Челябинской ратушей и священнослужителями Тро-
ицкой церкви гор. Челябинска по делу о браке раскольника — челябинс-
кого мещанина Федота Толстых с «состоящей в православии» дочерью рас-
кольника Малышева. 05.02.1778 — 01.1780. И-33-1-16-64-78об (ЧС IV, 
9–14).

Переписка между Челябинским духовным правлением и Исетской про-
винциальной канцелярией по делу о крещении детей раскольника — челя-
бинского мещанина Анисима Толстых. 08.1778. И-33-1-12б-54-56об (ЧС IV, 
15–16).

Репорт священника Крестовоздвиженской церкви кр. Звериноголов-
ской Гилева о венчании им брака раскольника — крестьянина Овчиннико-
ва с православной — дочерью солдата Слободчикова. 15.11.1778. И-33-1-
12в-29-29об (ЧС IV, 17).

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением, Челябинской ратушей, «войсковыми казачьими де-
лами» и священнослужителями Троицкой церкви гор. Челябинска по делу 
о розыске вдовы казачьей жены Дружининой, «уклонившейся из правосла-
вия в раскол». 26.11.1778 — 10.1780. И-33-1-16-29-34 (ЧС IV, 18–23).
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Репорт священнослужителей Михаило-Архангельской церкви кр. Ко-
ельской о переходе казаков (с семьями) из православия в раскол и сообще-
ние в Исетскую провинциальную канцелярию о вызове этих казаков в ду-
ховное правление для увещевания. 10–18.12.1778. И-33-1-12в-34-35об (ЧС IV, 
24–25).

Репорт дьячка Предтеченской церкви кр. Уйской Максимова о рожде-
нии дочери у раскольника — казака Вандышева. 26.02.1779. И-33-1-15-30-
30об (ЧС IV, 32).

Переписка между Челябинским духовным правлением, Исетской про-
винциальной канцелярией и священником Крестовоздвиженской церкви 
кр. Звериноголовской Гилевым о венчании брака православного — кресть-
я нина Фадюшина с дочерью записного раскольника Шерстобитова и об ис-
ключении последней из двойного подушного оклада. 01.08.1779 — 
17.01.1780. И-33-1-15б-109-113об (ЧС IV, 33–36).

Дело о браке челябинских раскольников — казака Василия Струнина и 
Пелагеи Никитиной Костылевой. [19.08.1779 — 08.1781]. И-33-1-16б-8-27.

Переписка между Челябинским и Екатеринбургским духовными прав-
лениями, священнослужителями Троицкой церкви гор. Челябинска и вдо-
вой мещанской женой Чебыкиной по делу о расторжении брака расколь-
ника — екатеринбургского крестьянина Савельевских с православной — 
дочерью вдовы Чебыкиной. 17.11.1779 — 22.01.1781. И-33-1-15в-87-89об. 
И-33-1-16в-110-114 (ЧС IV, 37–41).

Дело о казаках-раскольниках Бегунове и Тимофее Казанцове. 
[30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-139-141об.

Документы о казаках-раскольниках Челябинской округи. [30.12.1779 — 
03.1781]. И-33-1-16в-142-149.

Книги входящих и исходящих документов за 1779 год. Номера доку-
ментов с упоминанием «раскольников» и «не бывших у исповеди». И-33-1-
15г: Л. 129-130 (список не бывших у исповеди); Л. 134 (№ 23); Л. 140об 
(№ 116); Л. 141об (№ 133); Л. 145об (№?); Л. 155об (№ 236); Л. 156 (№ 247); 
Л. 157 (№ 264).

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением, Исетской провинции войсковыми казачьими делами 
и священнослужителями Христорождественской церкви кр. Кичигинской; 
подписка и допросные листы - по делу о незаконном венчании брака рас-
кольника — казака Корелина с православной — дочерью отставного казака 
Федорова 25.01.1780 — 03.1781. И-33-1-16-80-91 (ЧС IV, 42–51).

Репорты священнослужителей Христорождественского собора и Тро-
ицкой церкви гор. Челябинска о крещении сына раскольника — челябин-
ского купца Егорова священником Балярских; подписка отца ребенка и 
восприемника. 07.1780. И-33-1-16в-56-59 (ЧС IV, 52–53).

Дело «о подозрении уклонения в раскол» отставного казака Данила 
Антонова. [07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-16г-20-22.

Документ о записи в раскол детей челябинского раскольника Никиты 
Малышева. 1780. И-33-1-16г-74-74об.

Книга входящих документов за 1780 год. Перечень документов с 
упоминанием «раскольников» и «не бывших у исповеди». И-33-1-16г-
107-122:
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– № 5 (8 января) об исключении из двойного оклада Марьи Васильев-
ной Шерстобитовой (Л. 107);

– № 13 (21 января) об увещевании кр. Уйской казаков Белых и Кочне-
ва (Л. 107 об.);

– № 19 (24 января) о раскольнице — матери купца Ивана Дружинина 
(Л. 108);

– № 23 (24 января) О взыскании с раскольника Толстых за потаенное 
венчание денег (Л. 108);

– № 25 (28 января) о венчании раскольника Корелина с православной 
(Л. 108);

– № 27 (4 февраля) об увещевании крестьянина Пономарева (Л. 109);
– № 28 (4 февраля) об увещевании крестьянина Михаилы Пушкарева 

(Л. 109);
– № 39 (26 февраля) об увещевании челябинского мещанина Николая 

Глушкова (Л. 109); 
– № 40 (26 февраля) об увещевании казачьего сына Новикова 

(Л. 109); 
– об увещевании поверенного Давыдова и служителя Кощиева с женой 

(Л. 110); 
– № 79 (30 апреля) об увещевании мещанина Елисея Малышева и крес-

тьянина Степана Баландина (Л. 111);
– о «девке-раскольнице» (Л. 112 об.);
– № 136 (28 июля), № 148 (13 августа) о крещении сына записного рас-

кольника Егорова (Л. 115, 116);
– № 144 (4 августа) об увещевании отца и сына Денисовых 

(Л. 115 об.);
– об увещевании записных раскольников (Л. 119);
– № 194 (26 октября) о разведенной с раскольником Федосье Максимо-

вой (Л. 119);
– № 212 (4 ноября) промемория о раскольниках (Л. 120);
– № 216 (3 ноября) о подозрении в расколе отставного казака Антоно-

вых (Л. 120).
Документ о челябинской раскольнице Вассе Малышевой. [01.01.1781 — 

05.09.1782]. И-33-1-20-79.
Документ о количестве обывателей гор. Челябинска, «состоящих в 

двойном окладе». [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-270об.
Репорт священнослужителей о раскольниках д. Алабужской Баранове 

и Шерстобитове. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-438.
Репорт священнослужителей об отказе крестить ребенка крестьянином 

д. Кокориной Окуневского острога Ефимом Михайловых. [01.01 — 
31.12.1783]. И-33-1-31-671.

Документы о тайном собрании раскольников. [01.01 — 31.12.1783]. 
И-33-1-31-747-760.

Репорты священнослужителей приходских церквей Челябинской ок-
руги об увещевании «заблуждающихся от православия» прихожан. 15.09 — 
01.11.1783. И-33-1-28-1-17.

Указы Тобольской духовной консистории об увещевании раскольников 
(«заблуждающихся от правоверия»). Репорты священнослужителей церквей 
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Челябинского заказа о получении указов. Ведомость за ноябрь 1783 г. 
14.10.1783 — 29.07.1788. И-33-1-31-67-1-146 (Ведомость: Л. 97–98).

Репорты священнослужителей церквей Челябинского заказа об увеще-
вании раскольников («отлучившихся святыя церкви обывателей») за ноябрь 
1783 — апрель 1784 г. Ведомости, составленные на основании этих репортов. 
15.11.1783 — 16.04.1784. И-33-1-31-70-1-60 (Ведомости: Л. 41 — 44 об.).

Репорты священнослужителей церквей Челябинского заказа об увеще-
вании раскольников («колеблющихся в православной вере») за декабрь 
1783 — январь 1784 г. Ведомости, составленные на основании этих репор-
тов. 30.11.1783 — 13.02.1784. И-33-1-31-69-1-55 (Ведомости: Л. 50 — 54 об.) 
(ЧС IV, 62–64).

Переписка Челябинского духовного правления, Исетских войсковых 
казачьих дел и священника Троицкой церкви Земляницына об увещевании 
мирян. 04–26.01.1784. И-33-1-76-1-9.

Репорты священнослужителей сл. Каминской о не бывших на исповеди 
прихожанах. 02–12.03.1784. И-33-1-78-1-6.

Репорты священнослужителей церквей Челябинского заказа об увеще-
вании раскольников («заблуждающихся от правоверия») за апрель — июль 
1784 г. Ведомости, составленные на основании этих репортов. 30.03 — 
07.09.1784. И-33-1-31-68-1-84 (Ведомости: Л. 3; 24 об.; 26 — 26 об.; 44 об. — 45; 
46 — 46 об.; 47 — 48 об.) (ЧС IV, 61, 65–68).

Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского нижне-
го земского суда и священнослужителей сл. Куртамышской о венчании бра-
ка бывшего раскольника д. Обаниной — крестьянина Реутова с Дарьей 
Куречиной. 07.11.1784 — 29.10.1785. И-33-1-104-1-4.

Дело об увещевании челябинского казака Баландина. 18–20.12.1784. 
И-33-1-125-1-4.

Репорты священнослужителей церквей Челябинской округи о рожде-
нии детей, браках и смерти в семьях «вероотступников» (старообрядцев) за 
1785–1786 гг.; об отказе последних присоединяться к православной церкви. 
30.01.1785 — 15.01.1786. И-33-1-132-1-107 (ЧС IV, 70–73, 77–81).

Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского нижне-
го земского суда и приходских священнослужителей Челябинской округи 
об «уклоняющихся в раскол». 10.02 — 30.10.1785. И-33-1-197-1-52 (ЧС VI, 
40–43).

Дело по репорту священников сл. Каминской Комарова и Панкратьева 
о запрещении «кержаку» Диеву чинить продажу восковых свечей. 09.08 — 
05.09.1785. И-33-1-204-1-4 (ЧС VI, 46–48).

Репорты священнослужителей церквей Челябинской округи «о совра-
тившихся из православия в раскол прихожанах». 15.01 — 14.07.1786. И-33-
1-219-1-23 (ЧС IV, 82–87).

Переписка Тобольской духовной консистории, Челябинского духовно-
го правления и приходских священнослужителей церквей Челябинской 
округи о пойманном «раскольническом лжеучителе Южакове»; об отказе 
«заблуждающихся от православия» присоединяться в православной церкви. 
[05.02.1786 — 08.01.1787]. И-33-1-220-1-70.

Дело о вдове кр. Кичигинской Настасье Кайгородовой, дочери расколь-
ников кр. Коельской Нечеухиных. [20.03 — 08.06.1786]. И-33-1-268-6-12.
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Репорт десятоначальника с. Воскресенского священника Протасова 
о крестьянине д. Щучьей Семене Аврамове Кувалдине, похоронившем без 
отпевания свою дочь (умерла при рождении сына Иллариона). 20.10.1787. 
И-33-1-260-1-2.

Репорт в Тобольскую духовную консисторию (отпуск) об отсутствии в 
Челябинской округе «записавшихся из раскола в православие» за 1787 г. 
И-33-1-291-57.

Репорт священнослужителей сл. Каминской о погребении умершего 
крестьянина Шемякина «в бору без покаяния и отпевания». 01.03.1788. 
И-33-1-359-1-2.

Сообщение земского исправника Аничкова об умершем ребенке старо-
обрядца крестьянина Монакова. 01.09.1788. И-33-1-357-2.

Репорты «об увещании жителей, называющихся старообрядцами». 
01.1789. И-33-1-426-33а, 34, 35.

Репорты священнослужителей церквей Челябинской округи о рожде-
нии детей, браках и смерти в семьях «вероотступников» за 1789 г. 15.02 — 
23.10.1789. И-33-1-381-1-15 (ЧС IV, 91–97).

Репорты священнослужителей церквей Челябинской округи о своих 
прихожанах, проживающих в других округах и не бывших на исповеди. 
[26.03 — 27.08.1789]. И-33-1-385-[1-19].

Допросные листы по делу о крещении младенца Исетских казаков ата-
мана Ханжина. 21.06 — 04.07.1789. И-33-1-445-1-4.

Дело по репорту священника кр. Еманжелинской Комарова о стреляв-
шем в церковную ограду казаке-раскольнике Печеркине. 30.09.1789 — 
21.09.1790. И-33-1-395-1-12.

Сообщение из Челябинской первой нижней расправы о некрещеном 
младенце крестьянина сл. Таловской Веснина. 10.12.1789. И-33-1-432-1-2.

Дело по доношению жены казачьего сына «состоящего в старообряд-
стве» Ивана Шелехова — Авдотьи о разводе ее с мужем. Допросные листы. 
08.02.1790 — 27.09.1794. И-33-1-511-1-46 (ЛК II, 58–68).

Документ об «отвратившихся от православной веры» обывателях 
кр. Коельской и об увеличении числа раскольников с 1782 года (с 100 че-
ловек до 225). [24.12.1790 — 20.12. 1791]. И-33-1-554-3.

Раздел в. Списки старообрядцев
Посемейные списки старообрядцев — казаков крепостей Челябинской 

округи. 23.07 — 30.09.1785. И-33-1-133-1-17 (ЧС IV, 74–76).
Посемейные списки казаков крепостей Челябинской округи — «состо-

ящих издавна в совращении от православной веры». 23.07.1785. И-33-1-220-
76-83об (ЧС IV, 74–75).

«Именной список Челябинских купцов, мещан и цеховых, заблуждаю-
щихся от православия, с семьями — по последней четвертой ревизии». 
08.01.1787. И-33-1-220-71-75 (ЧС IV, 89–90).

Раздел Г. Разные дела о прихожанах, не бывших у исповеди
Дело о взыскании штрафных денег за небытие на исповеди и у святого 

причастия. [22.01.1779 — 31.10.1781]. И-33-1-15б-5-14об.
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Документ о не бывших у исповеди крестьянах сл. Куртамышской, 
сл. Каминской, деревень Вилиной, Разломанской, Курапиной, Редутской, 
Бугровой, Мочаловой. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-510.

Сообщение из Казенной палаты Уфимского наместничества о взыска-
нии штрафов с «не бывших на исповеди». 11.03.1784. И-33-1-72-1-2.

Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского нижнего 
земского суда и войсковых казачьих дел о не бывших на исповеди прихожа-
нах церквей Челябинской округи. 09.05 — 11.12.1784. И-33-1-79-1-12.

Переписка Челябинского духовного правления, Челябинской нижней 
расправы и священника сл. Верхнеувельской «об учинении выправки о бы-
тии у исповеди крестьянина Алфера Полежаева». 26.06 — 02.08.1784. И-33-
1-80-1-11.

Переписка Челябинского правления, Челябинского городового маги-
страта и священника кр. Троицкой о бытии на исповеди мещан Хитрова 
и Колбина. 25.09.1784 — 16.01.1785. И-33-1-81-1-4.

Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского уездно-
го казначейства и Звериноголовской дистаночной комендантской канцеля-
рии о присылке штрафных денег за небытие у исповеди. 08–23.12.1784. 
И-33-1-82-1-4.

Дело по сообщению Усть-Уйской комендантской канцелярии — «с пре-
провождением денег, взысканных за штраф за небытие у исповеди». 22.01 — 
15.02.1785. И-33-1-181-1-4.

Дело по сообщению Челябинской нижней земской расправы о наложе-
нии епитимьи за небытие на исповеди более 3 лет на прихожан церквей 
Челябинской округи. 28.03 — 25.06.1785. И-33-1-137-1-14.

Дело по репорту священника кр. Еткульской Пономарева об избавле-
нии от уплаты штрафов мещанами Зюгановым, Диевым, Рышковым с се-
мействами (за небытие у исповеди). 08.06 — 23.09.1785. И-33-1-150-1-11.

Дело по репорту Челябинского волостного суда о наложении епитимьи 
за небытие у исповеди более 3-х лет. Списки крестьян подгородных дере-
вень гор. Челябинска. Дело о вдове кр. Кичигинской Настасье Кайгородо-
вой, дочери раскольников кр. Коельской Нечеухиных (Л. 6–12). 20.03 — 
08.06.1786. И-33-1-268-1-16.

Дело по сообщению Челябинского городового магистрата «о взыскании 
штрафных денег за небытие у исповеди с людей, состоящих в гражданском 
ведомстве». 18.12.1786 — 30.04.1787. И-33-1-285-1-20.

Дело о взыскании штрафных денег за небытие у исповеди с челябин-
ских мещан и цеховых. 10.04 — 28.11.1788. И-33-1-325-1-28.

Дело по сообщению из Челябинского городового магистрата «о непла-
тельщиках штрафных денег за небытие у исповеди челябинских мещан и 
цеховых». 30.01 — 21.09.1789. И-33-1-393-1-4.

Переписка между Исетскими войсковыми казачьими делами Оренбург-
ского войска и Челябинским духовным правлением о небытии на исповеди 
казаков кр. Коельской. 17.11 — 15.12.1789. И-33-1-427-1-5 (ЧС IV, 
98–100).

Переписка Челябинского духовного правления и городового магист-
рата о неплательщиках штрафных денег за небытие у исповеди. 01.1790. 
И-33-1-490-1-4.
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«Экстракты» из духовных росписей1 о количестве не бывших у испове-
ди и причастия по Челябинскому заказу за 1791 год. Ведомости, составлен-
ные в Далматовском и Шадринском духовных правлениях, о не бывших на 
исповеди жителях Челябинской округи (проживающих в с. Бродокалмацком 
и Буткинской волости). 23.09.1791 — 13.12.1792. И-33-1-551-1-18.

Раздел Д. исторические документы
Указ из Тобольской духовной консистории о невенчании браков без 

отпускных писем и брачных обысков. 25.10.1777. И-33-1-7б-63-63об, 67-67об 
(ЧС IV, 5).

Указ из Святейшего правительствующего синода, присланный из То-
больской духовной консистории - «о записных и потаенных раскольниках» 
(от 26.10.1781). Репорты приходских священнослужителей о получении ука-
за. [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-418-433 (ЧС VI, 28).

Указ из Тобольской духовной консистории о терпимом отношении к 
раскольникам. Репорты приходских священнослужителей о получении ука-
за. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-125-147.

Указ из Святейшего правительствующего синода, присланный из То-
больской духовной консистории, об уничтожении отдельных статей по сбо-
ру двойных податей с раскольников и отмене слова «раскольник» во всех 
документах (от 09.03.1783). Переписка между Тобольской духовной кон-
систорией, Челябинским духовным правлением и приходскими священ-
нослужителями по поводу указа. 12.05 — 31.10.1783. И-33-1-27-1-62 
(ЧС IV, 58–60).

Указ Тобольской духовной консистории «о присоединении выходящих 
из заграницы и из скитов раскольнических беглых священников и мона-
шествующих». Репорт Челябинского духовного правления о получении ука-
за. 29.11.1783 — 09.01.1784. И-33-1-75-1-4.

Указ из Тобольской духовной консистории о невзымании штрафных 
денег за небытие у исповеди с тех прихожан, которые до 9 марта 1782 г. 
состояли в двойном окладе. 17.09.1786. И-33-1-220-56-57 (ЧС IV, 88).

Указы из Тобольской духовной консистории о составлении ведомостей 
о не бывших у исповеди и о сочинении духовных росписей (с приложением 
формы). 25.09.1786 — 08.05.1787. И-33-1-242-1-20.

Дополнительные сведения по другим делам фонда
Сообщения из Тюменского, Шадринского духовных правлений о не 

бывших на исповеди людях Челябинской округи. 1790 г. И-33-1-3066-б/н 
(Упоминаются жители Окуневской волости, д. Алабужской, д. Тавдинской; 
гор. Челябы).

Дело о переходе челябинского казака Федота Щербакова (приход Тро-
ицкой церкви) из раскола в православие. 05.07.1792. И-33-1-692-1.

Репорты священнослужителей о не бывших у исповеди жителях Челя-
бинской округи, проживающих в других округах. 1797 год. И-33-1-1208-1об 
(Упоминаются крестьяне: Егор Барсуков, Михайло Первунинских, Григо-
рий Лукиных, Сергей Аншуков, Федор Сапожников).

1  См. духовные росписи в части VII.
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Репорт священнослужителей об отказе крестить младенцев казаками 
кр. Уйской Гаврилой Вандышевым и Сергеем Масловым. 23.06.1798. И-33-
1-1213-1.

Репорты священнослужителей о не бывших у исповеди жителях Челя-
бинской округи. 1799. И-33-1-1517-3 (Упоминаются челябинские мещане: 
Конон Малышев (с семьей), Филипп Сорокин, Василий Полупежинцов, 
Иван Антонов).

Реестр челябинских купцов и мещан из старообрядцев. 1799. И-33-1-
1562-4-5 (Состав реестра: Прасковья Чебыкина, Петр Пенков, Мавра Пала-
пеженцова, Ирина Малышева, Васа Сорокина, Маремьяна Сорокина, Иван 
Малышев и его жена Фекла, Параскева Толстых, Иван Малышев, Анна Ер-
макова, Федор Егоров, Василий Палаженцов, Михаил Чебыкин, Иван Малы-
шев, Настасья Толстых, Филипп Сорокин, а также все семьи Малышевых и 
Толстых).

Переписка между Челябинским духовным правлением, священнослу-
жителями Троицкой церкви гор. Челябинска по делу о венчании брака пра-
вославного — крестьянина Космы Чистякова с дочерью вдовы мещанской 
жены Наталии Федоровой Толстых — Еленой, «состоящей в старообрядстве» 
в кр. Еманжелинской. 6–14.02.1800. И-33-1-1630-1-4 (ЧС IV, 101–104).

Указ Александра I о разрешении беженцам из России вернуться на 
родину. 16.03.1801. И-33-1-1778-б/н.

Список челябинских казаков (служащих и отставных), не бывших на 
исповеди более 3 лет (и их семей). И-33-1-1907-2-5 (Упоминаются Иван Сте-
пановских, Иван Долгих, Степан Скрыпов, жена Антона Шитякова Степа-
нида, Игнатий Панов, Иван Замошников, Иван Казанцов, жена Ивана Ру-
сина Ксения, Матвей Шелехов, жена Федора Морунова Федосья, Василий 
Кокшаров, Данила Иванов, жена Захара Петрова Акулина, Ананья Иванов, 
жена Ивана Согрина Анна, Николай Согрин, жена Никиты Шитякова Па-
раскева).

Дело о переходе из старообрядчества в православие дочери казака Ива-
на Бухарина Анны. 1805. И-33-1-2256-1.

Ведомости о старообрядцах и раскольниках разных сект в приходах 
церквей Челябинского заказа. 1827–1828. И-33-1-3262-1-38:

1) Троицкого уезда — Саткинского з-да, д. Айлиной, Кусинского з-да, 
Миасского завода; Кундравинской волости — с. Ногушева с деревнями, 
кр. Чебаркульской с деревнями (Л. 18 — 23 об.);

2) сл. Карачельской деревень Каменной, Красноярской, Голубковой, 
Кушмы, Медведской, Береговой (Л. 26);

3) с. Травянского (Л. 26 об.);
4) сл. Чумлятской прихода Спасской церкви деревень: Чистой, Сухо-

борской, Зайковой, Панькинской, Калмаковой,Козиной, Кузнецовой, Кал-
макова Камышу (Л. 26 об.);

5) сл. Воскресенской прихода Воскресенской церкви деревень: Окуне-
вой, Иванковой, Щучьей, Токташинской, Черноярской (Л. 26 об.);

6) кр. Чебаркульской (с деревнями), с. Кундравинского, Кусинского 
з-да, Саткинского з-да (с деревнями), Миасского з-да (с рудниками), с. Ногу-
шева (с деревнями) (Л. 29–33);

6) с. Бутырского и д. Гладышевой (Л. 34);



Документы Челябинского духовного правления…72

7) с. Петровского с деревнями: Белой, Кипельской, Разбегаевой, Кра-
сиковой, Ерохинской (Л. 34);

8) кр. Еманжелинской и д. Пивкинской (Л. 34 об.);
9) с. Птичьего с деревнями: Сажиной, Березовой, Столбовой, Воробье вой, 

Калмаковой, Хохловской, Убиенской, Петуховой, Дюрягиной (Л. 34 об.).
Ведомости о старообрядцах и единоверцах в приходах церквей Челя-

бинского заказа (с указанием возраста). 1827. И-33-1-3263-1-27:
– репорт Благочинного Челябинского протоиерея Иоанна Алфеева об 

отсутствии единоверцев в приходах следующих селений: Христорождест-
венского собора и Троицкой церкви гор. Челябинска; Николаевской церк-
ви сл. Таловской; Крестовоздвиженской церкви кр. Звериноголовской; Бо-
городицкой церкви кр. Крутоярской, Троицкой церкви сл. Каминской. 
26.05.1827 (Л. 4 — 4 об.);

– список единоверцев Челябинского уезда прихода Петропавловской 
церкви сл. Куртамышской. 03.05.1827 (Л. 5 — 6 об.);

– список единоверцев Челябинской округи Долговской волости дере-
вень Сетовой и Дудиной. 1827 (Л. 7 — 8 об.);

– список единоверцев сл. Кочердыцкой и следующих деревень: Кузне-
цовой, Чудиновой, Булановой, Жаравлиной, Заманиловой, Песков. 1827 
(Л. 9 — 11 об.);

Список единоверцев с. Долговского Архангельской церкви и следую-
щих деревень: Пепелиной, Сосновой, Чистоозерской, Белоноговой. 1827 
(Л. 12–13).

Список единоверцев кр. Усть-Уйской Христорождественской церкви. Сле-
дующих селений: Луговой редут, д. Качердыцкой; Долговской волости 
д. Косолаповой; Качердыцкой волости д. Качердыцкой. 08.05.1827 (Л. 14–16).

Список единоверцев кр. Каракульской Ключевского редута. 05.1827 
(Л. 17).

Ведомость о наличии и отсутствии единоверцев в различных приходах 
Челябинской округи. Следующих селений: сл. Карачельской д. Куликовс-
кой; сл. Воскресенской с. Травянского; сл. Окуневской; с. Кислянского; с. 
Петровского; с. Введенского; с. Бутырского; с. Птиченского; сл. Чумляцкой; 
с. Белоярского; кр. Миясской; кр. Еткульской; кр. Еманжелинской. 04.1827 
(Л. 24 — 25 об., 28).

Ведомость о количестве единоверцев в Челябинском уезде по приходам: 
сл. Куртамышской д. Становой; сл. Качердыцкой; с. Долговского; кр. Усть-
Уйской; кр. Каракульской; с. Введенского; с. Бутырского. 1827 (Л. 27).

Ведомости о старообрядцах и раскольниках Челябинского уезда. 1831. 
И-33-1-3326-3-38:

«Ведомость, учиненная Благочинным города Челябы протоиереем Пет-
ром Ильиным о старообрядцах и раскольниках разных согласий и сект, 
находящихся в его Благочинии». Следующие селения: гор. Челябинска 
(приходов Христорождественского собора и Троицкой церкви); в Челябин-
ском уезде: с. Белоярское д. Пивкино; сл. Чумляцкая; сл. Карачельская 
д. Красноярская; сл. Окуневская д. Соколова; с. Травянское; с. Кислянское; 
с. Птичье; с. Введенское; с. Сладкие Караси. 11.1831 (Л. 3–4).

Ведомости по Карачельскому приходу следующих деревень: Крутоярской, 
Медветской, Кушменской, Береговой, Голубковой, Каменной. 1831 (Л. 6).
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Ведомости по приходам следующих селений (с деревнями): сл. Талов-
ской, с. Долговского, сл. Куртамышской, сл. Каминской, с. Становского, 
кр. Усть-Уйской, с. Петровского, с. Кипельского, сл. Качердыцкой. 1831 
(Л. 11–18).

Ведомости по приходам следующих селений: гор. Челябинска (прихо-
дов Христорождественского собора и Троицкой церкви); в Челябинском 
уезде: с. Белоярское, сл. Чумляцкая, сл. Карачельская, сл. Окуневская, 
с. Травянское, с. Кислянское, с. Птичье, с. Введенское, с. Сладкие Караси; 
по Благочинию: сл. Таловской, с. Долговского, сл. Куртамышской, сл. Ка-
минской, с. Становского, с. Петровского, с. Кипельского, сл. Качердыцкой. 
1831 (Л. 19–20).

Ведомости по приходам следующих селений: кр. Еманжелинская, с. Тра-
вянское, сл. Чумляцкая, гор. Челябинск — с деревнями. 1831 (Л. 27–38).

Репорт дьячка Челябинского Христорождественского собора Андреева 
Благочинному Челябинскому протоиерею Александру Логочевскому об от-
казе старообрядцев давать сведения для составления духовных росписей. 
07.08.1831. И-33-1-3334-2-2об.

Указ Николая I из Святейшего синода «о предании суду раскольников, 
сочетающихся браком с правоверными в раскольнических церквях, домах 
и часовнях, а равно и попов их, или иных лиц, совершающих таковые бра-
ки — как совратителей». Печатный. 27.08.1835. И-33-1-3428-1.

Репорт благочинного протоиерея Петра Бирюкова «о том, что из рас-
кольников в 1839 году ни в единоверие, ни в православие не поступало». 
1839. И-33-1-3497-12об.

Часть XII. Документы о деятельности 
Челябинского духовного правления

Небольшая по составу группа документов включает разного рода «кни-
ги» (журналы, ведомости, описи дел), отражающие деятельность самого ду-
ховного правления: книги «исходящих документов»; книги «входящих до-
кументов»; журналы («журнал, или повседневная записка в Челябинском 
духовном правлении приход и выход присутствующаго, что слушано и на 
то приказано»); ведомости, составленные в Челябинском духовном правле-
нии, о полученных из Тобольской духовной консистории указах и об испол-
нении этих указов; опись дел, переданных из Воскресенского и Шадринско-
го духовных правлений; сведения о Челябинском духовном правлении: 
ведомость о служителях правления (1874), дело о производстве подканце-
ляриста Гилева в чин канцеляриста (1786) и др.; указы из Тобольской ду-
ховной консистории по церковному делопроизводству; отдельные дела. Эти 
документы являются важным архивным источником, особенно «книги вхо-
дящих и исходящих документов», так как содержат подробную информацию 
(с указанием фамилий и названий селений) о поступавших в духовное прав-
ление документах; позволяют вести поиск конкретных документов. Особо 
надо отметить, что указанные «книги» дают представление об отсутствующих 
в фонде документах и ориентируют на фонды в других архивах, где может 
находиться делопроизводственная переписка по конкретным делам. Эта 
часть может служить отдельным источником по генеалогии и биографиям 
священно- и церковнослужителей и делопроизводителей духовного 
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правления. Более того, документы данной части — это научная база для 
изучения общей и местной истории церковного делопроизводства второй 
половины XVIII в.

Раздел а. книги «исходящим документам»
«Книга записная» Челябинского духовного правления, содержащая пе-

речень исходящих документов за 1776 год. И-33-1-6-1-10.
Книга за 1778 год. И-33-1-12в-89-106.
Книга за 1779 год. И-33-1-15г-145-159.
Книга за 1780 год. И-33-1-16г-123-141.
Книга за 1783 год. И-33-1-31-816-840.
Книга за 1784 год. И-33-1-53-1-30.
Книга за 1785 год. И-33-1-216-1-29. И-33-1-239-1-31.
Книга за 1788 год. И-33-1-326-1-29.
Книга за 1789 год. И-33-1-439-41-66об.
Книга за 1791 год. И-33-1-542-1-11.

Раздел Б. книги «входящим документам»
Книга за 1777 год. И-33-1-9-1-11.
Книга за 1778 год. И-33-1-12в-77-88об.
Книга за 1779 год. И-33-1-15г-133-144.
Книга за 1780 год. И-33-1-16г-107-122.
Книга за 1781 год. И-33-1-20-647-656.
Книга за 1783 год. И-33-1-31-792-815.
Книга за 1785 год. И-33-1-216-1-29. И-33-1-239-1-31.
Книга за 1789 год («Докладной реестр вступаемым в Челябинское ду-

ховное правление делам»). И-33-1-439-1-40.

Раздел в. журналы Челябинского духовного правления
(«Журнал или повсядневная записка в Челябинском духовном правле-

нии приход и выход присудствующаго; что слушано и на то приказано»).
Журнал за 1780 год (июль — декабрь). И-33-1-16г-81-96а.
Журнал за 1781 год. И-33-1-20-609-646об.

Раздел Г. ведомости о полученных из тобольской духовной 
консистории указах и об исполнении этих указов

Ведомость за период 29.11.1776 — 01.09.1777. И-33-1-8-1-3.
Ведомость за 1779 год. 01.07.1780. И-33-1-16г-77-80.
Ведомость за 1781 год. И-33-1-20-592об-608об.

Раздел Д. Сведения о служителях правления
Дело об увольнении от должности копииста. [01.01 — 31.12.1783]. 

И-33-1-31-56-70.
Ведомость о служителях правления за 1784 год. И-33-1-73-11-11об.
Дело о производстве копииста Гилева в подканцеляристы. 05.03.1785 — 

25.09.1786. И-33-1-169-1-5.
Дело по указу из Тобольской духовной консистории об определении 

Павла Галяховского в духовное правление. 1–30.07.1785. И-33-1-164-1-6.
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Дело о производстве подканцеляриста Гилева в канцеляристы. 04–
05.07.1786. И-33-1-256-1-8.

Раздел е. Другие дела
Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 

духовным правлением и священнослужителями Челябинского заказа об 
учреждении в Челябинске первой русской школы при Челябинском духов-
ном правлении. Реестр, содержащий сведения о детях священно- и церков-
нослужителей, обучающихся во вновь учрежденной школе. 07.1779 — 
12.1780. И-33-1-15в-1-29.

Документ об обучении детей священнослужителей в школе при духов-
ном правлении. [19.08.1779 — 08.1781]. И-33-1-16б-3-4.

Указ о правильном ведении журналов в духовных правлениях. 
[07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-16г-33.

Указ о правилах делопроизводства в духовных правлениях — с прило-
жением формы. 25.05.1780. И-33-1-16б-100-102.

Запросные листы о бывших и не бывших на исповеди прихожанах, 
составленные в Челябинском духовном правлении. 02–06.06.1780. И-33-1-
19-1-2.

Переписка о сборе денег со священно- и церковнослужителей на со-
держание духовного правления. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-390-396.

Список селений Челябинской округи (с церквями), находящихся в ве-
дении Челябинского духовного правления. 31.05.1783. И-33-1-31-208об-209.

Опись дел, переданных в Челябинское духовное правление из Воскре-
сенского духовного правления (после закрытия последнего). 20.08.1783. 
И-33-1-31-232-233.

Указ Тобольской духовной консистории «о подписывании требуемых 
светскими командами из духовных правлений их делам справок самим за-
казчикам, а не одним приказным». 09.10 — 30.12.1785. И-33-1-210-1-3.

Указ из Тобольской духовной консистории «о невступлении духовных 
правлений в не принадлежащие до них исследования» (о невмешательстве 
в «светские» дела). 10.10 — 30.12.1785. И-33-1-141-1-4.

Указы из Тобольской духовной консистории о своевременной присыл-
ке в консисторию ведомостей, табелей и экстрактов за 1785 год. 11.03 — 
16.09.1786. И-33-1-234-1-63.

Указы из Тобольской духовной консистории о присылке ведомостей о 
детях священно- и церковнослужителей и приказных служителей «по тре-
тям года» (с приложением формы). 06.06 — 02.12.1786. И-33-1-235-1-25.

Указы из Тобольской духовной консистории о составлении ведомостей 
о не бывших у исповеди и о сочинении духовных росписей (с приложением 
формы). 25.09.1786 — 08.05.1787. И-33-1-242-1-20.

Реестр отправленных «кувертов» (конвертов) через Челябинское поч-
товое правление из Челябинского духовного правления. 08.1787 — 01.1789. 
И-33-1-312-[1-57].

Указ из Тобольской духовной консистории о присылке в консисторию 
ведомостей, утраченных во время пожара 27 апреля 1788 г. Реестр ведомо-
стей и форма. 18.07.1788. И-33-1-310-1-4об, 8.
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Опись дел, переданных из Шадринского духовного правления в Че-
лябинское духовное правление (за 1775–1786 гг). 08 — 10.1788. И-33-1-
327-1-5.

Дело о предписании священникам приводить к присяге только по со-
общению из духовного правления. [23.02.1789 — 31.01.1791]. И-33-1-421-
[1-141].

Указ из Тобольской духовной консистории «о присылке ежегодно к Его 
преосвященству о бывших и не бывших у исповеди и святаго причастия 
всего заказа о священно- и церковнослужителях реестров»; с приложением 
формы. 03.03 — 16.04.1789. И-33-1-413-1-5.

Копии репортов Челябинского духовного правления в Тобольскую ду-
ховную консисторию за 1790 год. 02–05.11.1790. И-33-1-536-1-7.

Дело по указам из Тобольской и Оренбургской духовных консисторий 
о восстановлении в Челябинске русской духовной школы. [29.03.1791 — 
24.06.1803]. И-33-1-538-[1-111].

Часть XIII. Общие указы из тобольской духовной 
консистории в Челябинское духовное правление 

(Екатерины II, Святейшего правительствующего синода, консистории)
При изучении церковного права документы этой части дают представ-

ление о законодательной базе конкретного исторического периода по самым 
разным вопросам. Указы из Тобольской духовной консистории не «марки-
руются». Все указы сопровождаются репортами приходских священно- и 
церковнослужителей о получении указа, что тоже позволяет использовать 
эти документы для поиска сведений о составе священно- и церковнослужи-
телей того или иного прихода1.

Указ о «поимке беглых священнослужителей». [21.12.1769 — 21.03.1778]. 
И-33-1-7-[1-156].

Указ из Святейшего правительствующего синода о проведении торжес-
твенного молебствия по случаю заключения «вечного мира» с Оттоманской 
Портой. [24.12.1774 — 15.07.1775]. И-33-1-1а-[1-202].

Указ «об обязании подписками» всех священно- и церковнослужителей, 
с тем «чтобы они от церквей своих не отлучались». [18.01 — 20.02.1775]. 
И-33-1-5-[1-2].

Указы о поимке беглых «духовного чина людей» из разных епархий. 
[15.04.1775 — 19.06.1784]. И-33-1-1б-[1-183].

Указ о запрещении погребать умерших при церквях и о погребении 
умерших на кладбищах. 25.11.1775. И-33-1-1б-99.

Указ о поимке бежавших из Далматовского монастыря попа и иеромо-
наха; список бежавших из разных епархий людей духовного чина. Указ о 
священниках, имеющих при себе дароносицы, и о почтении к святым тай-
нам. Указ о рассылке катехизисов и о выучивании их священниками на-
изусть. [29.05.1777 — 15.04.1811]. И-33-1-7а-27-51; 51об-54об; 58-62.

Указ о невенчании браков без отпускных писем и брачных обысков. 
25.10.1777. И-33-1-7б-63-63об, 67-67об (ЧС IV, 5).

1  Эти же документы разбросаны по всем частям архивной и тематической класси-
фикаций в соответствии с тематикой конкретного раздела или главы.
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Указ о поимке бежавших из разных епархий людей духовного чина; с 
приложением поименного списка. [10.1777 — 29.11.1779]. И-33-1-12в-21-28.

Указ об отправлении катехизисов и поучений по церквям Челябинско-
го заказа и о сборе со священнослужителей денег за них. [12.1777 — 
10.06.1779]. И-33-1-12б-58-102.

Указы о наложении епитимий на прихожан за недостойное поведение. 
[05.01.1778 — 28.01.1780]. И-33-1-12а-[1-128].

Указ о составлении ведомостей по Челябинскому и Троицкому заказам 
о количестве крепостей в них, священнослужителей в каждой из них, ко-
личестве прихожан. Указ о высылке сведений «об умерших воинского зва-
ния людях» по месту жительства их жен. Указ о сыске бежавших из разных 
епархий лиц духовного чина. [08.01.1778 — 23.06.1781]. И-33-1-12-84-86; 
89-93; 94-101.

Указ о правилах составления метрических книг. [10.01.1778 — 
19.09.1779]. И-33-1-15-60.

Указ о рассылке по церквям «формы» с указанием, как надлежит «воз-
носить» императорскую семью. Печатный экземпляр этой «формы». 
27.01.1778. И-33-1-13-1-11.

Указ, запрещающий священникам «освидетельствовать» убитых и мерт-
вых без представителя светской власти. [28.02.1778 — 16.03.1781]. И-33-1-
16-2-5.

Указ о рассылке по церквям печатных табелей с указанием «высоко-
торжественных» дней. 22.05.1778. И-33-1-14-1-6.

Указ о высылке списков (сказок) на священно- и церковнослужителей 
Челябинского заказа. [24.10.1778 — 18.05.1780]. И-33-1-15г-10-13.

Указ Екатерины II о служении благодарственных молебнов по случаю 
рождения великого князя Константина Павловича. [27.11.1778 — 09.12.1779]. 
И-33-1-15а-76-78.

Указ о порядке определения диакона в священники и причетников в 
диаконы. [22.01.1779 — 31.10.1781]. И-33-1-15а-3.

Указ о ведении метрических книг. Указ об обучении причетников чи-
тать и петь по нотам. [26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16а-10-11; 76.

Указ об основных правилах назначения священно- и церковнослужи-
телей по приходам. 31.01.1779. И-33-1-15-42-43.

Указ об определении детей священно- и церковнослужителей в русские 
школы при монастырях. 09.03.1779. И-33-1-15-45, 47-47об.

Указ о розыске бежавших священно- и церковнослужителей и монахов 
(Л. 41). Указы о невенчании браков малолетних со взрослыми и других 
неправильно венчаемых браках; о препятствии принуждения со стороны 
светских властей (Л. 72; 110–113). Указ о правилах делопроизводства в 
духовных правлениях с приложением формы (Л. 100–103). Указ о прибы-
тии в присутственные места вовремя (Л. 107–109). Указы о начетных де-
ньгах (Л. 114–119). Указ, чтобы «нигде святых образов непристойно напи-
сано не было» (Л. 122–124). Тексты указов из Святейшего правительству-
ющего синода за 1732,  1734,  1753 гг.  [19.08.1779 — 08.1781]. 
И-33-1-16б-[1-144].

Указ (повторный) об обязательной высылке полковыми священниками 
сведений об умерших «воинских чинах». 29.11.1779. И-33-1-16-22-27об.
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Указ о деньгах, взимаемых священнослужителями с прихожан (Л. 15 — 
16 об.). Указ о наложении епитимий на прихожан за недостойное поведение 
(Л. 30–31; 82–83). Указ о присылке в церкви новых священных книг 
(Л. 44–46). Указ о кладбищенских церквях и часовнях (Л. 72–76). Указ Ека-
терины II о прощении «всем отлучившихся от отечества, своих команд 
и жилищ всякого рода обывателям» от 11 мая 1780 г (Л. 89–93). Указы Ека-
терины II за июль 1780 г. Указы Екатерины II об отмене ряда общих и част-
ных сборов с подданных, об установлении цен, уплачиваемых в казну с  мед-
ных заводов и т. д (Л. 96–98; 130–136). Указ о сборе денег с церквей «на 
гошпиталь» (Л. 127–128). Указ о предоставлении сведений о богадельнях 
(Л. 137–138). [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-[1-149].

Указ о правильном ведении журналов в духовных правлениях. Указ 
о необходимом количестве священно- и церковнослужителях в приходских 
церквях. [07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-16г-33, 58-59.

Указ «об употреблении на гошпиталь собранных при церквах денег 
на содержание бедных священно- и церковнослужительских детей». Ре-
порты приходских священников о получении указа. 03–06.1781. И-33-1-
20-107-138.

Указ Святейшего правительствующего синода «о записных и потаенных 
раскольниках». 26.10.1781. И-33-1-20-418-418об, 434 (ЧС VI, 28).

Указы Екатерины II: «Устав о соли» и «Устав о купеческом водоходстве». 
Печатные экземпляры, присланные из Тобольской духовной консистории 
в 1781 году. И-33-1-20-439-453; 512-548.

Печатный указ Екатерины II о проведении ревизии 1782-1783 гг. и со-
ставлении ревизских сказок. 1782 г. И-33-1-23-2-7об, 17-22об, 30-35об.

Указ о терпимом отношении к раскольникам. [01.01 — 31.12.1783]. 
И-33-1-31-[125-147].

Указ о цене гербовой бумаги. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-247-250.
Указ о проведении молебна по случаю рождения великой княгини 

Александры Павловны. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-[516-545].
Указ о восхвалении государя и его семьи. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-

31-[547-576].
Указ о своевременном «репортовании» священно- и церковнослужите-

лями о полученных указах. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-[585-588].
Указ Святейшего правительствующего синода об уничтожении отде-

льных статей по сбору двойных податей с раскольников и отмене слова 
«раскольник» во всех документах (от 9 марта 1783 г). 12.05.1783. И-33-1-27-
12-19 (ЧС IV, 58).

Указ о невенчании священниками военных чинов без ведома полковых 
командиров. 30.09.1783. И-33-1-31-640-640об.

Указы об увещевании раскольников («заблуждающихся от правове-
рия»); «чтобы заблуждающимся не было чинино никакого препятствия» 
(о терпимом отношении к раскольникам); о подаче ведомостей на неис-
поведовавшихся. [14.10.1783 — 29.07.1788]. И-33-1-67-1-4об; 7-8, 21-26, 
125-127.

Указ «о присоединении выходящих из заграницы и из скитов расколь-
нических беглых священников и монашествующих». [29.11.1783 — 
09.01.1784]. И-33-1-75-[1-4].
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Указ о том, чтобы священно- и церковнослужители не препятствовали 
сбору денег («от доброхотнодателей») во время службы. [07.12.1783 — 
21.12.1784]. И-33-1-48-[1-32].

Указ об учреждении в заказах должности десятоначальника. 
[16.12.1783 — 20.11.1784]. И-33-1-41-[1-21].

Указ об «оставлении сборов с договоров или записей с подрядчиками 
и мастеровыми». [19.02 — 03.1784]. И-33-1-43-[1-9].

Указ о незамедлительном донесении казенным палатам по их требова-
ниям. 02 — 18.03.1784. И-33-1-39-1-4.

Указ о выдаче священниками свидетельств обывателям, бывшим на 
исповеди. [13.03 — 01.05.1784]. И-33-1-83-[1-4].

Указ «об отправлении молебна над семенами, подготовленными к по-
севу». Текст молебна. 02.05.1784. И-33-1-34-1-1об., 14 (ЧС VI, 38–39).

Указ о предоставлении сведений светским командам по их требованию. 
[15.05 — 06.09.1784]. И-33-1-33-[1-10].

Указ «о представлении метрических ведомостей в срок». [19.06 — 
13.07.1784]. И-33-1-64-[1-4].

Указ с формой полного титула «Ея Императорского Величества». 
[30.10 — 14.12.1784]. И-33-1-49-[1-4].

Указ «о благополучном разрешении от бремени великой княжны Еле-
ны Павловны». [15.01 — 16.08.1785]. И-33-1-126-[1-68].

Указ «о предоставлении сведений, требуемых светскими командами от 
духовных лиц в срок». [28.04 — 24.05.1785]. И-33-1-208-[1-3].

Указ «о подписывании требуемых светскими командами из духовных 
правлений их делам справок самим заказчикам, а не одним приказным». 
[09.10 — 30.12.1785]. И-33-1-210-[1-3].

Указ «о невступлении духовных правлений в не принадлежащие до них 
исследования» (о невмешательстве в светские дела). [10.10 — 30.12.1785]. 
И-33-1-141-[1-4].

Указ «о чтении в церквях поучений». [31.10 — 30.12.1785]. И-33-1-
127-[1-8].

Указ о сыске архимандрита Ипполита. [25.11.1785 — 01.1786]. И-33-1-
129-[1-7].

Указ о сыске архимандрита Захария. [25.11.1785 — 01.1786]. И-33-1-
130-[1-8].

Указ «о невенчании присыльных без позволения светских команд». 
[10.01. –11.03.1786]. И-33-1-264-[1-47].

Указ об изменении терминологии в официальных документах: вместо 
«челобитен» — «жалобницы или прошения»; вместо «бьет челом» — «просит 
имя-рек»; вместо «всеподданнейшего раба» — «всеподданейшей» и т. д. 
[19.02 — 28.05.1786]. И-33-1-228-[1-5].

Указ о запрещении отпуска священно- и церковнослужителей в То-
больск для ходатайства о переводах на новые места. [05.03 — 27.03.1786]. 
И-33-1-248-[1-3].

Указ о рождении великой княжны Марии и отслужении священно- 
и церковнослужителями приходских церквей благодарственного молебна. 
[09.03 — 10.08.1786]. И-33-1-227-[1-74].
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Указы о своевременной присылке в консисторию ведомостей, табелей 
и экстрактов за 1785 год. [11.03 — 16.09.1786]. И-33-1-234-[1-63].

Указ о запрещении «свенчивать свадьбы в неуказное время». 
[12.03.1786 — 30.03.1790]. И-33-1-265-[1-14].

Указ «о непогребении скоропостижно умерших без свидетельств ниж-
них земских судов и лекарей». [06.05. — 17.07.1786]. И-33-1-257-[1-17].

Указ «о причислении тех селений в свое ведомство, которые войдут 
в уезд какого города». [15.05.1786 — 06.03.1787]. И-33-1-217-[1-50].

Указ «о недержании у себя никого без письменных видов». [31.08 — 
26.10.1786]. И-33-1-241-[1-7].

Указы о составлении ведомостей о не бывших у исповеди и о сочине-
нии духовных росписей (с приложением формы). [25.09.1786 — 08.05.1787]. 
И-33-1-242-[1-7].

Указ о взыскании с отцов, имеющих детей в Тобольской семинарии, 
денег за провизию и обувь. [31.03.1788 — 05.03.1789]. И-33-1-321-[1-8].

Указ «о благополучном разрешении от бремени великой княгини 
и о рождении великой княжны Екатерины Павловны» (печатный экземп-
ляр). [22.05 — 05.12.1788]. И-33-1-301-[1-64].

Указы «о приношении благодарственных молебнов за победу над Ту-
рецким флотом и за покорение Хотинской крепости». [19.06.1788 — 
07.02.1789]. И-33-1-300-[1-59].

Указ о присылке в Тобольскую духовную консисторию ведомостей, 
утраченных во время пожара 27 апреля 1788 года. [18.07.1788 — 14.03.1789]. 
И-33-1-310-[1-44].

Указы о вступлении в войну со Швецией и о победе над шведским фло-
том (печатный экземпляр). [12.08.1788 — 20.11.1790]. И-33-1-302-[1-72].

Указ о возвращении в Тобольск семинаристов (после пожара) и снабже-
нии их одеждою, обувью, хлебом и деньгами. [04.10 — 29.11.1788]. И-33-1-
322-[1-8].

Указ «о высылке являющихся из Тобольска священно- и церковнослу-
жителей с данными помимо консистории визами обратно в Тобольск же». 
[21.12.1788 — 09.03.1789]. И-33-1-383-[1-13].

Указ о проведении во всех церквях Челябинского заказа благодар-
ственного молебствия по случаю взятия Турецкой крепости Очаков. [29.01 — 
03.04.1789]. И-33-1-378-[1-37].

Указ «о присылке ежегодно к Его преосвященству о бывших и не быв-
ших у исповеди и святаго причастия всего заказа о священно- и церковно-
служителях реестров»; с приложением формы. [03.03 — 16.04.1789]. И-33-
1-413-[1-5].

Указ «о подтверждении священно- и церковнослужителям, чтоб они не 
венчали колодников, идущих из России в Иркутск». [11.03 — 05.05.1789]. 
И-33-1-411-[1-10].

Указ «о подписывании священниками списков родившихся и умерших 
детей у отставных чинов, находящихся в приходе на поселении». [19.05 — 
03.07.1789]. И-33-1-414-[1-11].

Указ о присылке денег за обучение детей священно- и церковнослу-
жителей в Тобольской семинарии. [13.08.1789 — 27.02.1790]. И-33-1-448-
[1-10].
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Указ «о присылке списков об отставке церковников во время разбора 
1784 года» (после пожара). [21.09 — 11.1789]. И-33-1-415-[1-6].

Указ о запрещении сквернословить священно- и церковнослужителям. 
[25.11.1789 — 01.1790]. И-33-1-409-[1-7].

Указ о проведении приходскими священно- и церковнослужителями 
благодарственного молебна по случаю выздоровления великой княжны Ма-
рии Павловны. [04.12.1789 — 21.06.1790]. И-33-1-475-[1-37].

Указ об отправлении благодарственных молебствий по церквям Челя-
бинского заказа по случаю взятия крепости Бендеры. [22.12.1789 — 
03.03.1790]. И-33-1-462-[1-48].

Указ «о высылке детей священно- и церковнослужителей в Тобольскую 
консисторию для обучения латинскому диалекту». [22.12.1789 — 31.10.1790]. 
И-33-1-480-[1-31].

Указ о запрещении находящимся в монашестве исповедовать мирян. 
[27.12.1789 — 26.01.1790]. И-33-1-491-[1-4].

Указ о раздаче по церквям Челябинского заказа церковных книг. 
[07.09.1790 — 02.03.1791]. И-33-1-461-[1-53].

Указы из Тобольской и Оренбургской духовных консисторий о восста-
новлении в Челябинске русской духовной школы. [29.03.1791 — 24.06.1803]. 
И-33-1-538-[1-111].

Указ о предоставлении ведомостей на прихожан, состоящих под епити-
мией. [19.09 — 13.12.1791]. И-33-1-543-[1-6].

Указ о присылке денег за новые антиминсы. [10.11 — 16.12.1791]. 
И-33-1-550-[1-4].





тематиЧеСкая клаССификация
Изучение документов Русской православной церкви конкретной эпохи 

невозможно без досконального знания ее законодательства. По объектив-
ным причинам специалистов в области истории церковного права в нашей 
стране на сегодняшний день не так много, тем более среди архивистов. 
Предлагая свою тематическую классификацию, составитель ни в коем случае 
не претендовала на строгий порядок распределения по группам документов 
изученной части фонда И-33 «Челябинское духовное правление». Задачи 
были вполне скромны, а именно: помочь коллегам в региональных архивах, 
только приступающим к описанию фондов духовных правлений, сориенти-
роваться в основных типах имеющихся архивных документов; историкам 
и священнослужителям дать примеры дел, которые могут быть использо-
ваны в научных исследованиях; лингвистам представить уже систематизи-
рованный материал для изучения старинных рукописных текстов в аспекте 
лингвистического источниковедения.

Региональные документы духовного ведомства являются уникальным 
источником для изучения церковного права, в первую очередь того, что 
в науке именуется обычным правом, применительно к Южному Уралу. О сла-
бой изученности обычного права писал в своем знаменитом «Учебнике цер-
ковного права» Н. С. Суворов еще в начале XX в.: «Многое в русской цер-
ковной жизни, несомненно, определяется обычаем. Церковная наука до сих 
пор не занималась приведением в ясность существующих на Руси церковных 
обычаев, а равным образом, установлением тех условий или предположе-
ний, при которых церковно-правительственная власть может признать юри-
дическую силу за обычаем, и самой меры, в которой может состояться это 
признание (с точки зрения отношения обычая к закону)»1. В силу известных 
обстоятельств изучение церковных документов в XX в., особенно тех из 
них, которые хранятся в провинциальных архивах, было затруднено. 
У современных исследователей появляется возможность изучать церковное 
право, опираясь на региональные архивные документы XVIII в.

Необходимость использования этих документов в научно-исследова-
тельской работе поставила вопрос о классификации документов фонда И-33 
«Челябинское духовное правление», в первую очередь, с позиции изучения 
церковного права. Такая систематизация, на наш взгляд, делает работу по 
использованию этих документов наиболее продуктивной, в том числе и для 
лингвистических исследований, и для написания подлинной истории 

1 Суворов Н. С. Учебник церковного права / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. 
М., 2004. С. 170–171.
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Российского государства, и в архивной практике. В своей классификации 
мы опирались на теоретические положения, изложенные в «Учебнике цер-
ковного права» Н. С. Суворова. Все описанные нами дела мы условно раз-
били на четыре объемных тематических группы:

I. Культ и священнодействие.
II. Церковное учительство.
III. Церковный суд.
IV. Устройство приходов.
Каждая группа документов в этой части справочника предваряется об-

ширной цитатой из «Учебника» Суворова, которая дает научное обоснова-
ние предлагаемой классификации и, по мнению составителя, предоставит 
исследователю возможность более глубокого подхода к изучению архивных 
церковных документов. В конце каждой из четырех тематических групп 
имеются краткие комментарии и примечания.

Такая классификация может быть востребована не только историками 
церковного права, но и лингвистами — для изучения истории языка на са-
мых разных уровнях. Это связано, в первую очередь, с жанровым и лекси-
ческим своеобразием каждой из этих групп документов. Общепринято, что 
«основным классом документов в документной системе является жанр», 
и лингвистику в первую очередь будет интересовать «система жанров дело-
вой письменности, история (в том числе хронология) определенного типа 
текста как жанра, его филологическое содержание: стиль, язык, словарь»1. 
Наша условная классификация деловых церковных документов вполне мо-
жет быть соотнесена с лингвистическим подходом к этим архивным делам.

Ученые неоднократно указывали на необходимость совместной работы 
филологов и историков при изучении архивных документов. Профессор 
Качалкин указывает на своеобразие подходов филологов и историков к изу-
чению документов: «Историка интересуют преимущественно темы, по ко-
торым появлялись дела, тематический состав дел; филолога — тип докумен-
та, реализующий совокупность тем в определенной форме, определенными 
языковыми средствами»2 (речь идет о жанрах документов). Объединение 
же этих подходов является наиболее продуктивным для углубленного по-
нимания смысла и назначения документа3. Эта идея и стала основополага-
ющей для нашего описания и изучения деловых церковных документов, 
хранящихся в Государственном архиве Челябинской области.

I. «культ и священнодействие»
Культ и священнодействие. Понятие культа обнимает собой совокупность 

всех вообще действий, которыми свидетельствуется внутреннее богопочтение 
человека, в том числе и совокупность всех церковных священнодействий, име-
ющих целью выражение и поддержание религиозного чувства и религиоз-
ной жизни в членах церкви. Сюда относятся, следовательно, молитва, пост, 
паломничество, поклонение иконам, почитание святых и их мощей, про-
вождение монашеской жизни и все церковные священнодействия. Некото-

1 Качалкин А. Н. Жанры русского документа допетровской эпохи. М., 1988. Ч. 2: 
Филологический метод анализа документов. С. 15.

2 Там же. С. 14.
3 Там же. С. 17.
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рым церковным священнодействиям усвояется значение таинств, т. е. таких 
священнодействий, в которых, посредством видимых внешних знаков, низ-
водится на верующего невидимая Божья благодать1.

Меры церковного правительства в отношении к культу могут быть весь-
ма разнообразны: устроение достаточного, удовлетворяющего потребностям 
населения, числа храмов, наблюдение за их архитектурой, а также за обря-
довой стороной богослужения и за пением, наблюдение за иконописанием, 
допущение разноместных обрядов, канонизация святых, признание мощей, 
чудотворных икон без допущения при этом недобросовестной эксплуатации 
религиозного чувства обманщиками, установление праздников и постов, 
принятие мер к обеспечению воскресного покоя трудовому люду, устроение 
религиозных процессий, паломничеств и крестных ходов, воспрещение 
в известные дни общественных увеселений и проч.2

Часть I. Устроение храмов, наблюдение 
за их архитектурой и общим состоянием

Раздел А. Строительство (восстановление) церквей, приделов, иконостасов, 
колоколен, крестов. Благословенные грамоты

Глава 1. Документы о строительстве
Документ о строительстве колокольни для церкви кр. Уйской. 

[21.12.1769 — 21.03.1778]. И-33-1-7-61, 63.
Переписка чебаркульского казачьего сотника Мельникова с Челябин-

ским и Воскресенским духовными правлениями о восстановлении церкви 
в кр. Чебаркульской после пожара во время Пугачевского бунта. 04.10 — 
18.11.1775. И-33-1-1б-52-58об.

Доношение церковного старосты с. Кундравы с просьбой о назначении 
нового священника во вновь строящуюся церковь Святой Параскевы (на 
месте сожженной). 06.02.1777. И-33-1-7-42-44об.

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением и священнослужителями Христорождественского 
собора гор. Челябинска по делу о строительстве кладбищенской церкви 
Казанской Божьей Матери. 06–10.1777. И-33-1-7а-17-21об.

Репорт священника кр. Верхнеуральской Андрея Федорова о закладке 
часовни в кр. Карагайской на месте строящейся церкви (вместо сожженной 
во время Пугачевского бунта); об отслужении молебна с водоосвящением. 
09.03.1778. И-33-1-12-102.

Документ о помощи в строительстве церкви. [24.10.1778 — 18.05.1780]. 
И-33-1-15г-88.

Прошение священнослужителей Троицкой церкви гор. Челябинска 
о переносе деревянной колокольни из Христорождественской церкви в 
Троицкую. [26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16а-147-148.

Просьба прихожан Преображенской церкви о водружении креста на 
хуторе Маскайском (кр. Чебаркульская). 01.09.1781. И-33-1-20-349-349об.

Переписка о присылке Благословенной грамоты во вновь открытую 
церковь с. Кундавинского. 02.11.1781. И-33-1-20-62-64.

1 Суворов Н. С. Указ. соч. С. 299.
2  Там же. С. 300.
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Доношение церковного старосты с. Белоярского Флоро-Лаврской церк-
ви о постройке в церкви иконостаса. 10.1783. И-33-1-31-581-584.

Переписка Челябинского духовного правления и священнослужителей 
кр. Еткульской о дозволении построить в Богоявленской церкви новый 
иконо стас. 30.12.1785 — 02.04.1786. И-33-1-222-1-10.

Дело «о пристройке в Каминской слободе при Троицкой церкви при-
дельной во имя Рождества Богородицы церкви». 24.10.1786 — 06.1789. 
И-33-1-223-1-15.

Глава 2. Благословенные грамоты
Грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама о рукополо-

жении в сан иеродиакона диакона Иоанна Алексеева во вновь построенную 
Рождественскую церковь в кр. Кичигинской. 23.08.1777. И-33-1-7б-23-
24об.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варла ама 
на «обложение» и строительство Благовещенской церкви в кр. Верхнеураль-
ской. 30.04.1778. И-33-1-12а-72.

Благословенная грамота епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 
на «обложение» и строительство кладбищенской церкви Казанской Божьей 
Матери в гор. Челябинске. 30.04.1778. И-33-1-12а-71.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Вар-
лаама на строительство церкви в кр. Карагайской на месте сожженной 
во время Пугачевского бунта Вознесенской церкви. 05.03.1779. И-33-1-
15а-48.

Раздел Б. Освящение церквей. Благословенные грамоты
Глава 1. Освящение церквей

Дело по прошению о переименовании церкви кр. Троицкой и ее освя-
щении. [27.11.1778 — 09.12.1779, 11.10.1788]. И-33-1-15а-65-68.

Промемория об освещении деревянной церкви в кр. Троицкой. 
[26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16а-42.

Глава 2. Благословенные грамоты
Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-

ма на освящение и отправление священнослужения в Успенской церкви 
кр. Троицкой. 06.06.1779. И-33-1-15а-69.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма на освящение приделов строящейся Благовещенской церкви в кр. Верх-
не уральской. 05.10.1779. И-33-1-16а-105.

Благословенная грамота Епископа Тобольского и Сибирского Варлаа-
ма на освящение вновь построенной Вознесенской церкви в кр. Карагай-
ской. 05.10.1779. И-33-1-16а-103.

Раздел В. «Благосостояние» и безопасность церквей
Глава 1. Повреждения и ремонтные работы

Репорт десятоначальника кр. Троицкой священника Гилева о повреж-
дении церкви. [22.01.1779 — 31.10.1781]. И-33-1-15б-37.
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Переписка с приходскими священнослужителями «об обновлении об-
ветшавших церковных принадлежностей». [19.08.1779 — 08.1781]. И-33-1-
16б-74-78об.

Переписка со священнослужителями кр. Чебаркульской о поправке 
иконостаса в Преображенской церкви. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-
26-29об.

Доношение священника с. Белоярского Михаила Кочнева «о дозволении 
в церкви сделать окошко и за клиросом кресты». 27.02.1784. И-33-1-65-1-4.

Дело по сообщению коменданта кр. Каракульской фон Виге о повреж-
дении в церкви иконостаса. 08.10.1785 — 09.01.1786. И-33-1-211-1-4.

Дело по репорту священника кр. Звериноголовской Милицына «о доз-
волении ему исправить некоторые церковные ветхости». 09.06 — 03.11.1786. 
И-33-1-281-1-4.

Переписка Челябинского духовного правления и священника Благо-
вещенской церкви гор. Верхнеуральска Попова о перекрытии крыши 
у церкви. 01.10 — 21.11.1786. И-33-1-221-1-7.

Дело по донесению священнослужителей Николаевской церкви 
сл. Нижне увельской слободы о починке церковной крыши. 20–23.12.1786. 
И-33-1-225-1-3.

Дело по доношению священников Трехсвятительской церкви ф-та Ка-
рачельского о починке церкви. 28.03 — 01.04.1788. И-33-1-330-1-4.

Дело о повреждении престола в Преображенской церкви кр. Чебар-
кульской в результате пожара. 13.05 — 22.10.1789. И-33-1-394-1-7.

Дело по доношению священника с. Петровского о переделке колокола 
у церкви. 05–30.07.1789. И-33-1-423-1-4.

Глава 2. Указы о безопасности и «благосостоянии»
Указ из Тобольской духовной консистории о кладбищенских церквях 

и часовнях. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-72-76.
Переписка Тобольской духовной консистории, Челябинского духовно-

го правления и десятоначальников Челябинской округи об осторожном 
обращении с горячими углями в церквях (для предотвращения пожаров). 
17.05 — 09.08.1784. И-33-1-52-1-14.

Репорты священнослужителей церквей Челябинской округи «о благо-
состоянии церквей». [24.06 — 25.07.1784]. И-33-1-51-[1-15].

Часть II. Обрядовая сторона богослужения
Раздел А. Богослужения

Глава 1. Указы
Указ из Святейшего правительствующего синода о проведении торжес-

твенного молебствия по случаю заключения «вечного мира» с Оттоманской 
Портой. [24.12.1774 — 15.07.1775]. И-33-1-1а-[1-202].

Указ из Тобольской духовной консистории о рассылке по церквям «фор-
мы» с указанием, как надлежит «возносить» императорскую семью. Печат-
ный экземпляр этой «формы». 27.01.1778. И-33-1-13-1-11.

Указ из Тобольской духовной консистории о рассылке по церквям пе-
чатных табелей с указанием «высокоторжественных» дней. 22.05.1778. И-33-
1-14-1-6.
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Указ Екатерины II о служении благодарственных молебнов по случаю 
рождения великого князя Константина Павловича. [27.11.1778 — 09.12.1779]. 
И-33-1-15а-76-78.

Указ из Тобольской духовной консистории о богослужении по случаю 
благополучного выздоровления великих князей Александра и Константина 
Павловичей. Репорты священнослужителей о получении указа. [01.01.1781 — 
05.09.1782]. И-33-1-20-471-509.

Указ из Тобольской духовной консистории о проведении молебна по 
случаю рождения великой княгини Александры Павловны. [01.01 — 
31.12.1783]. И-33-1-31-[516-545].

Указ из Тобольской духовной консистории о восхвалении государя и 
его семьи. Репорты священнослужителей о получении указа [01.01 — 
31.12.1783]. И-33-1-31-547-576.

Указ из Тобольской духовной консистории «об отправлении молебна над 
семенами, подготовленными к посеву». Текст молебна. 02.05.1784. И-33-1-34-
1-1об, 14 (ЧС VI, 38–39). Репорты священнослужителей о получении и испол-
нении указа. 02.05 — 18.07.1784. И-33-1-34-1-16.

Указ из Тобольской духовной консистории «о благополучном разреше-
нии от бремени великой княжны Елены Павловны». Репорты священно-
служителей о получении указа. 15.01 — 16.08.1785. И-33-1-126-1-68.

Указ из Тобольской духовной консистории «о чтении в церквях поуче-
ний». [31.10 — 30.12.1785]. И-33-1-127-[1-8].

Указ из Тобольской духовной консистории о рождении великой княж-
ны Марии и отслужении священнослужителями приходских церквей бла-
годарственного молебна. Репорты священнослужителей о получении указа. 
09.03 — 10.08.1786. И-33-1-227-1-74.

Указ из Тобольской духовной консистории «о благополучном разреше-
нии от бремени великой княгини и о рождении великой княжны Екатери-
ны Павловны» (печатный экземпляр). Репорты священнослужителей об ис-
полнении указа. 22.05.1788 — 05.12.1788. И-33-1-301-1-64.

Указы из Тобольской духовной консистории «о приношении благодар-
ственных молебнов за победу над Турецким флотом и за покорение Хотин-
ской крепости». Репорты священнослужителей об исполнении указа. 
19.06.1788 — 07.02.1789. И-33-1-300-1-59.

Указ из Тобольской духовной консистории о проведении во всех цер-
квях Челябинского заказа благодарственного молебствия по случаю взятия 
турецкой крепости Очаков. Репорты священнослужителей о выполнении 
указа. 29.01 — 03.04.1789. И-33-1-378-1-37.

Указ из Тобольской духовной консистории о проведении приходскими 
священнослужителями благодарственного молебна по случаю выздоровле-
ния великой княжны Марии Павловны. Репорты священнослужителей о вы-
полнении указа. [04.12.1789 — 21.06.1790]. И-33-1-475-[1-37].

Указ из Тобольской духовной консистории об отправлении благодар-
ственных молебствий по церквям Челябинского заказа по случаю взятия 
крепости Бендеры. Репорты священнослужителей об исполнении указа. 
22.12.1789 — 03.03.1790. И-33-1-462-1-48.



Тематическая классификация 89

Глава 2. Об отправлении богослужений
Переписка Челябинского духовного правления и священнослужителей 

церквей Челябинской округи «о неленостном отправлении божественных 
служб и обучении парохиан молитвам». [27.01.1785 — 11.03.1786]. И-33-1-
226-1-4, 7, 35-36, 71.

Дела об отправлении богослужений приходскими священно- и церков-
нослужителями. [02.07.1786 — 03.09.1789]. И-33-1-426-[1-52].

Репорты приходских священнослужителей о проведении богослужений. 
[02.04 — 06.09.1790]. И-33-1-529-[1-8].

Раздел Б. Таинства, молитвы
Документы о «тщательном знании молитв и символа веры». [12.1777 — 

10.06.1779]. И-33-1-12б-32-34об.
Репорт священника гор. Челябинска Кузнецова о поездке в кр. Миас-

скую к родильнице с молитвою. 08.03 — 09.04.1790. И-33-1-517-1-4.

Раздел В. Бытие (небытие) «у исповеди»
Глава 1. Духовные росписи

См. часть VII архивной классификации.

Глава 2. Священно- и церковнослужители
Указ из Тобольской духовной консистории «о присылке ежегодно к Его 

преосвященству о бывших и не бывших у исповеди и святаго причастия 
всего заказа о священно- и церковнослужителях реестров»; с приложением 
формы. 03.03 — 16.04.1789. И-33-1-413-1-5.

Репорты священно- и церковнослужителей Челябинской, Троицкой 
и Верхнеуральской округи «о бытии их у исповеди и святаго причастия 
в каждый пост». 20.04.1789 — 19.04.1790. И-33-1-412-1-76.

Репорты священно- и церковнослужителей Челябинского заказа о бы-
тии на исповеди и у причастия (поименные списки). 28.06 — 13.09.1791. 
И-33-1-552-1-35.

Глава 3. Военные чины с семьями
Переписка Челябинского духовного правления, Оренбургского 

2-го мускетерского полевого батальона и священнослужителей о приведении 
к исповеди и святому причастию военнослужащих и их семей. 21.02 — 
16.03.1788. И-33-1-373-1-8.

Дело по сообщению от Оренбургского 2-го мускетерского полевого ба-
тальона о приведении к исповеди и причастию военнослужащих и их семей. 
04-15.03.1789. И-33-1-379-1-8.

Переписка Челябинского духовного правления и Оренбургского 
2-го мускетерского полевого батальона о подаче списков нижних офицерских 
чинов (с семьями), бывших у исповеди. 13.02 — 07.03.1790. И-33-1-472-1-10.

Дело по репорту священника с. Введенского Максимова о бытии у ис-
поведи военных чинов и их семей. 31.05 — 15.07.1790. И-33-1-534-1-6.
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Глава 4. Казаки
Дело по сообщению от Исетских войсковых казачьих дел о бытии хо-

рунжего Дмитрия Ханжина на исповеди у священника Вознесенской цер-
кви гор. Оренбурга Ивана Осипова. 14.08 — 31.10.1789. И-33-1-449-1-4.

Дело об учинении справки о бытии на исповеди казаков кр. Миасской. 
Список казаков кр. Миасской (66 человек). 22–28.11.1789. И-33-1-447-1-6.

Переписка Челябинского духовного правления и Исетских войсковых 
казачьих дел о бытии на исповеди казаков крепостей Челябинской округи. 
Поименные списки. 13.03 — 06.1790. И-33-1-470-1-14.

Глава 5. Исповедь. Сведения и свидетельства о бытии и небытии 
у исповеди прихожан. Указы

§ 1. Указы
Указ об исповедании и причащении колодников и арестантов в Вели-

кий пост. [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-160-161.
Указ из Тобольской духовной консистории о подаче ведомостей на не-

исповедовавшихся. [14.10.1783 — 29.07.1788]. И-33-1-67-125-127.
Указ Тобольской духовной консистории о выдаче священниками сви-

детельств обывателям, бывшим на исповеди. Репорты Челябинского духов-
ного правления и священнослужителей с. Воскресенского о получении ука-
за. 13.03 — 01.05.1784. И-33-1-83-1-4.

Указы из Тобольской духовной консистории о составлении ведомостей 
о не бывших у исповеди и о сочинении духовных росписей (с приложением 
формы). 25.09.1786 — 08.05.1787. И-33-1-242-1-20.

Указ из Тобольской духовной консистории о запрещении находящимся 
в монашестве исповедовать мирян. 27.12.1789 — 26.01.1790. И-33-1-491-1-4.

§ 2. Документы о бытии (небытии) на исповеди прихожан
Документ о бытии на исповеди и святого причастия. [10.1777 — 

29.11.1779]. И-33-1-12в-40-41об.
Документы со сведениями о не бывших на исповеди. [24.10.1778 — 

18.05.1780]. И-33-1-15г-129-130, 134 (№ 23), 140об (№ 116), 141об (№ 133), 
145об (№?), 155об (№ 236), 156 (№ 247), 157 (№ 264).

Документы о небытии на исповеди. [07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-
16г-20-22.

Запросные листы о бывших и не бывших на исповеди прихожанах, 
составленные в Челябинском духовном правлении. 02.1780 — 06.06.1780. 
И-33-1-19-1-2.

Документы «о записании бывшими и не бывшими на исповеди». 
[01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-249-251.

Документы о небытии на исповеди. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-
507-517 (сл. Куртамышской, деревень Вилиной, Разломайской, Курапиной, 
Редутской, Бугровой, Мочаловой); 579-580об.

Сообщение Челябинской второй нижней расправы о бытии регистра-
тора Иконникова у исповеди и причастия. 28.12.1783 — 12.01.1784. И-33-
1-84-1-3.

Репорты священнослужителей сл. Каминской о не бывших на исповеди 
прихожанах. 02 — 12.03.1784. И-33-1-78-1-6.
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Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского нижнего 
земского суда и войсковых казачьих дел о не бывших на исповеди прихожа-
нах церквей Челябинской округи. 09.05 — 11.12.1784. И-33-1-79-1-12.

Переписка Челябинского духовного правления, Челябинской нижней 
расправы и священника сл. Верхнеувельской «об учинении выправки о бы-
тии у исповеди крестьянина Алфера Полежаева». 26.06 — 02.08.1784. И-33-
1-80-1-11.

Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского городо-
вого магистрата и священника кр. Троицкой о бытии на исповеди мещан 
Хитрова и Колбина. 25.09.1784 — 16.01.1785. И-33-1-81-1-4.

Сообщение из Уфимского наместнического правления о наведении 
справок в Челябинском духовном правлении о бытии на исповеди Матрены 
Вагановой. [07.01 — 28.11.1789]. И-33-1-450-[1-16].

Экстракты из духовных росписей за 1788 г. Перечневая ведомость о не 
бывших у исповеди и причастия. 26.03 — 27.08.1789. И-33-1-385-1-19.

Экстракты из духовных росписей о количестве не бывших у исповеди 
и причастия по Челябинскому заказу за 1791 г. Ведомости, составленные 
в Далматовском и Шадринском духовных правлениях, о не бывших на ис-
поведи жителях Челябинской округи (проживающих в с. Бродокалмацком 
и Буткинской волости). 23.09.1791 — 13.12.1792. И-33-1-551-1-18.

Часть III. Паломничество, поклонение мощам
Дело по прошению священника сл. Верхнеувельской Попова о разре-

шении ему поездки в Верхотурье для поклонения праведному Симеону. 
23–26.01.1790. И-33-1-487-1-4.

Часть IV. иконописание
Указ из Тобольской духовной консистории, «чтобы нигде святых обра-

зов непристойно написано не было». [26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16б 
122-124. Репорты священнослужителей о получении указа. И-33-1-16б-130-
145. Репорты с конкретными описаниями: Л. 132-132об (кр. Звериноголов-
ская), Л. 141-142 (кр. Троицкая), Л. 143 (кр. Бродокалмацкая), Л. 144 (общий 
список).

Указ из Тобольской духовной консистории о запрещении продажи и 
об изъятии из церквей «неискусно написанных икон». Репорты священ-
нослужителей о получении указа. [07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-16г-
68-72об.

Реестр жителей Челябинской округи, имеющих в своих домах «непри-
стойно изображенныя святые образа». 25.05.1780. И-33-1-16б-125-129 (ЧС 
VI, 22).

Часть V. монастыри и монашествующие
Раздел А. Определение в монастырь

Прошение о зачислении в монастырь. [19.08.1779 — 08.1781]. И-33-1-
16б-2.

Дело об «отсылке» в монастырь старого священника. [01.01 — 
31.12.1783]. И-33-1-31-24-28.
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Дело об определении диакона сл. Верхнеувельской Задорина в мона-
стырь и переводе на его место диакона Попова. 27.10.1789 — 04.1790. И-33-
1-382-1-12.

Раздел Б. Монашествующие
Сообщение из Тюменского духовного правления о дозволении монаху 

Троицкого монастыря Шмотину обучать своего сына в школе при монасты-
ре. [29.03 — 12.05.1788]. И-33-1-369-1-3.

Указ из Тобольской духовной консистории «о запрещении находящим-
ся в монашестве исповедовать мирян». [27.12.1789 — 26.01.1790]. И-33-1-
491-[1-4].

Комментарии к тематической группе «Культ и священнодействие»
Часть I
Раздел А

Глава 1. Перечислены документы, где есть даже косвенное упоминание 
о факте строительства церкви. При этом важно учитывать, что наличие 
переписки по вопросу строительства или ремонта не всегда указывает на 
то, что они в действительности были осуществлены. Ряд документов могут 
соединять в себе разные факты (строительство и молебен, например), то 
есть входить одновременно в разные тематические группы.

Раздел А
Глава 2. Указана Благословенная грамота на рукоположение в сан толь-

ко потому, что в названии документа есть слова «вновь построенную цер-
ковь».

Часть II
Раздел А

Глава 1. Среди перечисленных документов есть «формы», что дает пред-
ставление о правилах церковного делопроизводства на тот момент. Здесь 
и далее указы чаще всего будут сопровождаться репортами священно- и 
церковнослужителей о получении этих указов. Эти репорты — важный ис-
точник информации о приходе каждой церкви (в первую очередь о священ-
нослужителях) на конкретную дату. Надо отметить наличие уникального 
документа с текстом молебна.

Раздел В
Глава 3. Слово «мускетерский» (вместо привычного для современного 

исследователя «мушкетерский») оставляем даже в том случае, если слово 
используется не в цитате.

Часть III
Справочник в известной степени готовился «навырост» — впоследствии 

при описании фонда могут появиться и другие
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Разделы. Тот случай, когда составитель выделила целую часть для од-
ного документа, чтобы в дальнейшем можно было дополнить ее вновь вы-
являемыми делами.

II. «церковное учительство»
Церковное учительство. Так как церковь должна, во исполнение воли своего Основателя, учить 

все народы и проповедовать Евангелие во всем мире, внедряя в сердцах людей евангельские ис-
тины, то учительство должно быть одним из важнейших предметов церковно-правительственных 
попечений. Меры церковного правительства в этом направлении могут быть частью распространи-
тельные, частью охранительные.

I. Распространительные меры суть: 1) учреждение миссий, 2) организация пастырского цер-
ковного и внецерковного проповедничества, 3) организация специальных учебных заведений для 
приготовления служителей церкви и 4) организация преподавания религии или закона Божия в свет-
ских учебных заведениях или же организация церковно-народных школ с кругом предметов общего 
начального образования под руководством церкви1.

II. Охранительные меры в отношении к церковному учению суть: 1) Осуждение ложных учений, 
уклоняющихся от формулированного церковью истинного учения. <…> 2) Воспрещение читать ере-
тические книги <…> 3) Воспрещение неискусным, т. е. неразвитым, читать без руководства книги 
Св. Писания, особенно ветхозаветного <…> 4) Воспрещение печатать книги Св. Писания в каких-
либо типографиях, кроме типографий духовного ведомства; привоз из-за границы напечатанных там 
на русском или славянском языках книг Св. Писания положительно воспрещается, а перепечатыва-
ние издаваемых Св. Синодом книг рассматривается как контрафакция. 5) Духовная цензура как 
предварительная и карательная2.

Часть I. Проповедничество
Раздел А. Документы о чтении приходскими священнослужителями проповедей

Документ о чтении проповеди. [07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-16г-
97об.

Указ из Тобольской духовной консистории «о чтении в церквях поуче-
ний». [31.10 — 30.12.1785]. И-33-1-127-[1-8].

Раздел Б. Документы о «увещевании заблуждающихся от правоверия» 
(раскольники, старообрядцы)

См. часть ХХ архивной классификации.

Часть II. Охранительные меры
Раздел А. Репорты священно- и церковнослужителей об отсутствии 
в их приходах «бродяг, ложных чудес и суеверия в народе» (по годам)

1778 г. И-33-1-12б-20-22, 24-27, 31, 35-37, 39, 41, 43, 46.
1779 г. И-33-1-15г-105-112.
1780 г. И-33-1-16в-32-35, 39.
1781 г. И-33-1-20-3, 6, 267-267об, [562-570].
1783 г. И-33-1-31-[177-182об, 486-492]
1784 г. И-33-1-51-1-4, 6, 8. И-33-1-73-1-10, 49.
1785 г. И-33-1-226-51-61, 65-69, 75-77.
1786 г. И-33-1-344-[1-20].
1787 г. И-33-1-291-1-8об.
1 Суворов Н. С. Указ. соч. С. 293.
2 Там же. С. 298–299.
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1788 г. И-33-1-426-[1-141].
1789 г. И-33-1-519-[1-34].
1790 г. И-33-1-529-[1-8].

Часть III. Просвещение. Организация школ 
при духовных правлениях. Образование детей священно- 

и церковнослужителей. Обучение прихожан молитвам. 
типографии

Раздел А. Организация школ при духовных правлениях. 
Образование детей священно- и церковнослужителей

Указ из Тобольской духовной консистории об определении детей свя-
щенно- и церковнослужителей в русские школы при монастырях. 
[10.01.1778 — 19.09.1779]. И-33-1-15-[1-72].

Документы об обучении в школе при духовном правлении. [26.01.1779 — 
08.10.1781]. И-33-1-16а-36-39об. Билет о переводе из Тобольской школы 
в гор. Челябинск. И-33-1-16а-108-109. Листок из ученической тетради со 
словами на буквы «в», «г». И-33-1-16а-132.

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением и священнослужителями Челябинского заказа об 
учреждении в Челябинске первой русской школы при Челябинском духов-
ном правлении. 07.1779 — 12.1780. И-33-1-15в-1-29.

Реестр, содержащий сведения о детях священно- и церковнослужите-
лей, обучающихся во вновь учрежденной школе. 1779. И-33-1-15в-10-13, 
22-23, 25-26.

Документ об обучении детей священнослужителей в школе при духов-
ном управлении. [19.08.1779 — 08.1781]. И-33-1-16б-3-4.

Документ об обучении священником поповской вдовы сына. 
[30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-103-103об.

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей приходских цер-
квей Челябинского заказа, обучающихся в русской школе при духовном 
правлении. 01.07.1780. И-33-1-16г-75-76об, 98.

Дело по репорту священника Николаевской церкви сл. Нижнеувель-
ской Исайи Милицына о причине отказа платить за обучение своих детей 
в Воскресенской школе. 12-22.05.1783. И-33-1-31-112-118 (ЧС VI, 35).

Ведомость, составленная в Воскресенской русской школе. Содержит 
сведения об учениках и их успеваемости. 29.07.1783. И-33-1-31-456-456об, 
469-469об.

Переписка Тобольской духовной консистории, Челябинского духовно-
го правления о переводе детей священно- и церковнослужителей с. Воскре-
сенского из Челябинской русской школы для обучения на дому. 02.03 — 
01.05.1784. И-33-1-74-1-5.

Ведомости о церковнослужителях (в отставке) и детях священнослужи-
телей, не обучающихся в школе — по Челябинскому уезду. 01.1785. И-33-
1-32-45-46об, 57, 59-60об, 65об, 66об-67, 69-70.

Дело по указу Тобольской духовной консистории об определении по-
повского сына Антона Резанова в Челябинскую русскую школу. 14.12.1787 — 
07.01.1788. И-33-1-343-1-5.
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Дело по указу из Тобольской духовной консистории о присылке денег 
за обучение детей священно- и церковнослужителей в Тобольской семина-
рии. 13.08.1789 — 27.02.1790. И-33-1-448-1-10.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории об увольнении 
поповского сына Анцыферова из Воскресенской школы и об определении 
его в крестьянское сословие. 07.10 — 13.12.1789. И-33-1-441-1-4.

Указ из Тобольской духовной консистории «о высылке детей священно- 
и церковнослужителей в Тобольскую консисторию для обучения латинско-
му диалекту». Репорты священнослужителей о получении указа. 22.12.1789 — 
31.10.1790. И-33-1-480-1-31.

Переписка Тобольской духовной консистории и Челябинского духов-
ного правления об отсылке дьячковской сына кр. Усть-Уйской к заказчику 
для обучения чтению и пению. [11.04 — 21.08.1790]. И-33-1-521-[1-8].

Документы об обучении детей священно- и церковнослужителей. 
[25.06 — 03.10.1790]. И-33-1-532-[1-9].

Дело по указам из Тобольской и Оренбургской духовных консисторий 
о восстановлении в гор. Челябинске русской духовной школы. Реестр свя-
щенно- и церковнослужителей, умеющих читать, писать и петь по нотам; 
знающих арифметику. 29.03.1791 — 24.06.1803. И-33-1-538-1-111.

Ведомости о детях священно- и церковнослужителей Челябинского за-
каза за майскую треть 1791 г. Ведомости Челябинской русской школы об 
учениках за август 1791 г. 28.05 — 02.11.1791. И-33-1-539-1-25.

Репорты учителей Челябинской русской школы Галяховского и Про-
тасова о бегстве из школы учеников. 12-21.07.1791. И-33-1-559-1-4.

Раздел Б. Обучение прихожан молитвам
Репорты приходских священнослужителей об обучении прихожан мо-

литвам. [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-336-342, [562-570].
Репорты приходских священнослужителей об обучении прихожан мо-

литвам. [27.01.1785 — 11.03.1786]. И-33-1-226-[1-4, 7, 35-36, 71].
Репорты приходских священнослужителей об обучении прихожан мо-

литвам. [02.04 — 06.09.1790]. И-33-1-529-[1-8].

Раздел В. Обучение священно- и церковнослужителей
Глава 1. Указы

Указ из Тобольской духовной консистории о рассылке катехизисов и о 
выучивании их священниками наизусть. Росписи священно- и церковно-
служителей о получении указа. [29.05.1777 — 15.04.1811]. И-33-1-7а-58-62.

Указ из Тобольской духовной консистории об отправлении катехизисов 
и поучений по церквям Челябинского заказа и о сборе со священнослужи-
телей денег за них. Репорты священников о получении книг и высылке 
денег за них в Челябинское духовное правление. 12.1777 — 10.06.1779. 
И-33-1-12б-32-34об, 58-102.

Указы из Тобольской духовной консистории: об основных правилах 
назначения священно- и церковнослужителей по приходам; о правилах со-
ставления метрических книг. Репорты приходских священников о получе-
нии указов. [10.01.1778 — 19.09.1779]. И-33-1-15-42-43, 50-58, 60.
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Указ из Тобольской духовной консистории о рассылке по церквям «фор-
мы» с указанием, как надлежит «возносить» императорскую семью. Печат-
ный экземпляр этой «формы». Репорты приходских священников о полу-
чении указа. 27.01 — 07.03.1778. И-33-1-13-1-11.

Указ из Тобольской духовной консистории, запрещающий священникам 
«освидетельствовать» убитых и мертвых без представителя светской власти; 
репорты священнослужителей о получении указа. Указ из Тобольской ду-
ховной консистории (повторный) об обязательной высылке полковыми свя-
щенниками сведений об умерших «воинских чинах»; репорты священников 
о получении указа. [28.02.1778 — 16.03.1781]. И-33-1-16-2-5, 22-27об.

Указ из Тобольской духовной консистории о рассылке по церквям пе-
чатных табелей с указанием «высокоторжественных» дней. Репорты свя-
щеннослужителей о получении указа. Репорт Челябинского духовного прав-
ления в Тобольскую духовную консисторию о получении указа. 22.05 — 
19.07.1778. И-33-1-14-1-6.

Указ из Тобольской духовной консистории о порядке определения диа-
кона в священники и причетников в диаконы. [22.01.1779 — 31.10.1781]. 
И-33-1-15б-3.

Указы из Тобольской духовной консистории о ведении метрических 
книг и репорты приходских священнослужителей о получении указа; об 
обучении причетников читать и петь по нотам и репорты священнослужи-
телей о получении указа. Подписки причетников о явке в Челябинское 
духовное правление для обучения чтению и пению. [26.01.1779 — 
08.10.1781]. И-33-1-16а-12-18об; 76-94, 121-122.

Указ из Тобольской духовной консистории «об обучении вновь произ-
веденного в Нижнеувельскую слободу к Николаевской церкви священника 
Иосифа Бирюкова служения и треб». Репорт Челябинского духовного прав-
ления о получении указа. [29.01 — 05.03.1790]. И-33-1-474-1-4.

Глава 2. Разное
Обязательства священнослужителей о заучивании наизусть катехизи-

сов. [30.07.1777 — 20.12.1778]. И-33-1-7б-35-41.
Репорт о выучивании катехизиса. [10.1777 — 29.11.1779]. И-33-1-12в-66.
Журнальная запись и реестр священнослужителей, желающих приоб-

рести «российский апафегмат» (прописи). 25.08.1781. И-33-1-20-313-316 (ЧС 
VI, 26–27).

Раздел Г. Типографии
Указ из Тобольской духовной консистории об устройстве типографий. 

[01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-201-204об.

Часть IV. миссионерская деятельность
См. часть IX архивной классификации.

Комментарии к тематической группе «Церковное учительство»
Часть III

Раздел А. Составитель не стала классифицировать эти документы, так 
как они очень разнообразны по тематике и во многом «пересекаются». Со-
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хранила словосочетание «русская школа», как оно использовалось в доку-
ментах. Имеется генеалогическая информация — о переводе детей священ-
но- и церковнослужителей в другие сословия. Имеются уникальные регио-
нальные документы: по начальной истории образования на Южном Урале, 
об уровне грамотности конкретных священнослужителей.

III. «церковный суд»
Круг ведомства церковного суда: 1) по делам спорным <…> нужно различать спорные дела 

между христианами вообще и спорные дела духовенства в особенности. а) Спорные дела вообще 
могут иметь различный характер, начиная от чисто духовного и кончая чисто гражданским или частно-
правовым. аа) Чисто духовные дела (causae mere spirituals, как они названы на Западе в средние 
века), относящиеся к вопросам учения, богослужения и обрядов церковных, насколько мог в них 
заключаться юридический элемент, подлежащий спору и судебному разбирательству, везде и во 
все времена считались исключительно подсудными духовному суду1.

По действующему праву2 из дел спорных, не чисто духовного характера, подлежат епархиаль-
ному суду: 1) взаимные споры между духовными лицами, могущие возникать из пользования дви-
жимой и недвижимой церковной собственностью <…> 2) дела светских лиц: а) бракозаключительные, 
т. е. о законности и незаконности брака; впрочем, так как в этих делах часто бывает уголовный 
элемент (см. ниже о круге ведомства церковного суда по преступлениям), то по этим делам возмож-
но в том или другом объеме участие светского суда; б) бракоразводные дела <…> в) дела об удос-
товерении в действительности события брака и о происхождении от законного брака, когда при 
отсутствии метрической записи или при ее неверности и сомнительности, требуется произвести 
следствие о том, действительно ли состоялось бракосочетание данных лиц: результатом следствия 
могут быть заинтересованы как сами супруги, так и их дети3.

§ 90. Круг ведомства церковного суда: 2) по преступлениям. Здесь мы опять должны сказать 
особо о преступлениях вообще и о преступлениях духовных лиц в особенности. а) Канонами древней 
церкви воспрещаются и объявляются церковнонаказуемыми всякие вообще преступные деяния, 
противные не только нравственной и церковной дисциплине, но и уголовному закону. Обычная клас-
сификация преступлений, подлежавших церковному суду, состояла в подведении их под три обшир-
ных категории: идолослужение, убийство и плотские грехи4.

Петр Великий оставил в ведомстве духовного суда: дела о богохульстве, ереси, расколе и вол-
шебстве, некоторые преступления против нравственности и семейного союза (прелюбодеяние, дво-
ебрачие, принуждение детей родителями к браку, исключив состоявшие дотоле в этом ведомстве 
блуд, изнасилование, кровосмешение, похищение, вступление в брак без согласия родителей), — 
оставил даже дела о похищении церковного имения, а из преступлений духовных лиц «партикуляр-
ные» преступления (как преступления против чести и против имущества), в отличие от «явных зло-
деяний» или «тяжких государственных дел» (как политические преступления и преступления против 
жизни); по этим последним следствие и суд предписано производить светскому суду и только для 
снятия сана велено отсылать осужденных к духовному начальству5.

Лица духовного звания подлежат исключительно духовному суду по преступлениям и проступкам 
против должности, благочиния и благоповедения, как относящимся к церковной дисциплине. Под 
преступлениями против должности разумеются нарушения обязанностей, лежащих на духовном 
лице, как на должностном, имеющем на своей ответственности известный круг дел, например, от-
правление богослужения и треб, исправное ведение документов и т. п. Понятия благочиния и бла-
гоповедения не могут быть разграничены одно от другого. Это суть вообще нарушения обязанностей 

1 Суворов Н. С. Указ. соч. С. 242.
2 Речь идет о начале XX в.
3 Суворов Н. С. Указ. соч. С. 249.
4 Там же. С. 250.
5 Там же. С. 256–257.
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звания или сана духовного, каковы нетрезвость, нецеломудрие, неприличие в одеянии, занятие 
несообразными с духовным званием профессиями. <…> Сюда же принадлежат дела о браках таких 
лиц духовного звания, которым, по законам церкви их, воспрещено вступать в брачный союз, если 
при этом не было совершено виновным обмана или подлога, — в последнем случае за духовным 
судом должен следовать уголовный — Общие уголовные преступления духовных лиц судятся ис-
ключительно уголовным судом, с некоторыми лишь отступлениями от общего порядка уголовного 
судопроизводства1.

Из преступлений общего характера, т. е. не состоящих в связи с рели-
гией и с церковной дисциплиной, судятся до сих пор духовным судом оби-
ды (но не клевета и не диффамация), по жалобам на обидчиков — духовных 
лиц со стороны обиженных, как духовных лиц, так и мирян. Сказанное, 
впрочем, относится только к священнослужителям, а не церковнослужите-
лям. И сами священнослужители, за оскорбление ими должностных лиц и 
учреждений, даже духовного же ведомства, напр. духовных консисторий, 
подлежат уголовному суду2.

Часть I. Спорные дела
Раздел А. «Взаимные споры между духовными лицами, могущие возникать 

из пользования движимой и недвижимой церковной собственностью». 
Раздел доходов

Глава 1. Пользование имуществом
Дело Шадринского духовного правления по репорту «Кислянского 

дьячка Зудилова о употреблении дьяконом Ильиным для себя церковных 
от риз тавтяньих лоскутков». 06.03 — 02.06.1785. И-33-1-93-1-3.

Глава 2. Раздел доходов
Дело по доношению священника Троицкой церкви гор. Челябинска 

Михаила Кузнецова об обиде, нанесенной ему пономарем Иваном Мами-
ным. 10–23.06.1785. И-33-1-174-1-4 (ЧС VI, 44–45).

Дело по прошению священника Троицкой церкви гор. Челябинска 
Бирюкова об обиде его протопопом Кайдаловым и священником Балярских 
при распределении доходов. 15.09 — 11.10.1785. И-33-1-178-1-12.

Дело по доношению дьячка кр. Звериноголовской «о недаче ему свя-
щенником доходов». 27.01 — 30.03.1786. И-33-1-286-1-8.

Доношение куртамышского дьячка Русанова «о недаче ему священни-
ком доходов». 29.01.1786. И-33-1-282-1-2.

Дело по доношению дьяконов Воскресенской церкви с. Воскресенско-
го Григория Пеунова и Михаила Тоболкина об обиде их священником Ка-
пустиным при разделе хлебной руги. 20.03 — 03.07.1786. И-33-1-287-1-10 
(ЧС VI, 49–51).

Репорт священников сл. Куртамышской о присвоении диаконом Пуш-
каревым денег. 15–21.03.1791. И-33-1-544-1-4.

1 Суворов Н. С. Указ. соч. С. 256–258.
2 Там же. С. 259.
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Раздел Б. Бракозаключительные и бракоразводные
Глава 1. Бракозаключительные (о законности и незаконности брака)

§ 1. Указы
Указ из Тобольской духовной консистории о правилах венчания свя-

щеннослужителями браков; репорты приходских священнослужителей о по-
лучении указа. 25.10.1777. И-33-1-7б-63-67 (ЧС IV, 5).

Указ Тобольской духовной консистории о невенчании священниками во-
енных чинов без ведома полковых командиров. Росписи священнослужителей 
в получении указа. 30.09.1783, [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-639-644.

Указ Тобольской духовной консистории «о свенчании священником 
с. Куртамышского Земляницыным дворовой женки Катаевой за казака». 
26.02 — 12.04.1784. И-33-1-106-1-2.

Дело по указу Тобольской духовной консистории «о невенчании при-
сыльных без позволения светских команд». 10.01 — 11.03.1786. И-33-1-
264-1-47.

Указ из Тобольской духовной консистории о запрещении «свенчивать 
свадьбы в неуказное время». [12.03.1786 — 30.03.1790]. И-33-1-265-[1-14].

§ 2. Разрешение на брак
Переписка Тобольской духовной консистории, Челябинского духовно-

го правления и городничего гор. Челябинска фон Швейгофера «о дозволе-
нии солдату Яланцеву вступить в брак». 29.04.1784 — 15.01.1785. И-33-1-
105-1-9.

Дело Шадринского духовного правления по доношению крестьянской 
дочери Бабаевой о дозволении ей выйти замуж. 20.01 — 25.04.1786. И-33-
1-269-1-12.

Прошение пономаря Мухина Благовещенской церкви гор. Верхне-
уральска о разрешении на вступление в брак. 15 — 30.07.1789. И-33-1-
437-1-4.

§ 3. Разрешение на повторный брак
Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 

духовным правлением, священнослужителями Крестовоздвиженской цер-
кви сл. Песчаной и дьячком этой церкви о разрешении последнему на вступ-
ление в повторный брак. [30.07.1777 — 20.12.1778]. И-33-1-7б-100-106об.

Дело о разрешении на повторный брак. [05.01.1778 — 28.01.1780]. 
И-33-1-12а-[83-90].

Прошение о повторном браке от казака. [08.01.1778 — 23.06.1781]. 
И-33-1-12-7-14об.

Дело о повторном браке. [26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16а-51-67.
Дело по прошению дьячка Христорождественской церкви гор. Челя-

бинска Трапезникова о дозволении ему жениться во второй раз. 04.07 — 
25.09.1788. И-33-1-356-1-8.

§ 4. Повторный брак
Дело по сообщению из Шадринского духовного правления о вышедшей 

повторно замуж крестьянке Юриных. 15.02.1788 — 12.02.1790. И-33-1-354-
1-37.
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§ 5. Брак по малолетству
Дело «о венчанном в малолетстве Долговского села крестьянском сыне 

Максиме Клишеве». 30.09.1784 — 10.10.1787. И-33-1-90-1-39.
Дело по репорту десятоначальника с. Воскресенского Протасова о бра-

ке малолетнего сына крестьянина Кувалдина с крепостной девкой с. Кис-
лянского Евдокией. 15.10.1791 — 21.06.1793. И-33-1-555-1-37.

§ 6. Близкородственный брак
Дело по репорту священника сл. Таловской Насонова о свенчании свя-

щеннослужителями Николаевской церкви близкородственного брака. 
06.04 — 15.12.1786. И-33-1-266-1-22.

§ 7. Брак между людьми, состоящими в духовном родстве
Дело по репорту челябинского священника Кайдалова «о свенчании 

еманжелинским священником Комаровым копеиста Коптеева с секретарской 
дочерью Качюсовой, состоящих в ближайшем духовном родстве». Допрос-
ные листы. 13.07.1789 — 07.03.1791. И-33-1-408-1-50.

§ 8. Переписки о браках со светскими судами
Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского нижнего 

земского суда и священно- и церковнослужителей сл. Куртамышской о вен-
чании брака крестьянина Реутова. 07.11.1784 — 29.10.1785. И-33-1-104-1-4.

Глава 2. Бракоразводные
§ 1. Прошение о разводе

Прошение о разводе. 13.03.1781. И-33-1-20-91-92.
Дело по доношению мещанской жены Урюпиной с просьбой о разводе 

с мужем. 27.02 — 09.03.1787. И-33-1-295-1-3.
Дело по доношению крестьянской жены д. Баландиной Матвеевой 

с просьбой о разводе с мужем. 05.07.1791 — 23.06.1792. И-33-1-557-1-8.

§ 2. О запрещении развода
Дело по указу из Тобольской духовной консистории о запрещении 

развода брака мужа и жены Поздняковых. [12.03.1786–30.03.1790]. И-33-
1-265-[1-14].

§ 3. Дела о разводе
Дело по сообщению Челябинской округи земского исправника Анич-

кова о крестьянине Подкорытове (о разводе его с женой). Допросные лис-
ты по делу жителей д. Долгой и сельского заседателя Сапожникова (имеет-
ся его личная печать). 10.01 — 30.09.1790. И-33-1-493-1-31.

Дело по объявлению отставного губернского регистратора Портнягина 
о разводе его дочери с мещанином Стриколевым. 11.03 — 21.08.1790. И-33-
1-514-1-11.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории о расторжении 
брака казачьего сына Иевлева с женой. 05.10.1790 — 17.06.1793. И-33-1-
512-1-21.
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Дело по сообщению Оренбургского 2-го мускатерского батальона о 
разводе провиантмейстера Агрыжанова с женой. 14.05.1791 — 27.01.1792. 
И-33-1-558-1-16.

§ 4. О прекращении близкородственного брака
Дело о прекращении близкородственного брака (разводе). [10.1777 — 

29.11.1779]. И-33-1-12в-1-9.

§ 5. Браки и разводы с раскольниками (старообрядцами)
Переписка между Челябинским и Екатеринбургским духовными прав-

лениями, священнослужителями Троицкой церкви гор. Челябинска и вдо-
вой мещанской женой Февронией Чебыкиной по делу о расторжении брака 
раскольника — екатеринбургского крестьянина Симона Дмитриева Саве-
льевских, с православной — дочерью вдовы Федосьей Максимовой Чебы-
киной. 17.11.1779 — 22.01.1781. И-33-1-15в-87-89об; И-33-1-16в-110-114 (ЧС 
IV, 37–41).

Дело по доношению жены казачьего сына «состоящего в старообряд-
стве» Ивана Шелехова — Авдотьи о разводе ее с мужем. Допросные листы. 
08.02.1790 — 27.09.1794. И-33-1-511-1-46 (ЛК II, 58–68).

§ 6. Особые случаи
«Дело о разводе крестьянина Нижнеувельской слободы Василия Бобы-

лева с женой» 06.10.1779 — 31.10.1791. И-33-1-15б-77-101 (ЧС VI, 9–26).

Часть II. Преступления и проступки
Раздел А. Общие для духовных и светских лиц

Глава 1. О богохульстве, ереси, волшебстве. Осквернение церкви
§ 1. Разграбление и уничтожение церквей во время Пугачевского бунта
Сведения, собранные из ведомостей разных городов, о разграблении 

и уничтожении церквей во время Пугачевского бунта; о жертвах среди свя-
щеннослужителей и других жителей. 1775 (печатное). 1775. И-33-1-3-1-14.

§ 2. Осквернение церкви
Дело о забежавшей в церковь собаке. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-

16в-118-119.
Дело по репорту священников кр. Еткульской об осквернении церкви. 

18–22.03.1789. И-33-1-433-1-6.
Дело по репорту священника кр. Еманжелинской Комарова о стреляв-

шем в церковную ограду казаке Печеркине. 30.09.1789 — 21.09.1790. И-33-
1-395-1-12.

§ 3. Богохульные слова
Документ о богохульстве. [30.07.1777 — 20.12.1778]. И-33-1-7б-[70-93].
Дело «по обьявлению протоиерея Мухина о богохульных словах меща-

нина Хитрова». 02.03 — 18.06.1784. И-33-1-92-1-16.
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Глава 2. Преступления против нравственности и семейного союза
§ 1. Незаконнорожденные

Документы о незаконнорожденных детях. [01.01.1781 — 05.09.1782]. 
И-33-1-20-309-311.

Переписка Тобольской духовной консистории, Шадринского и Челя-
бинского духовных правлений, священнослужителей сел Леневского и Вос-
кресенского по донесению «солдатской женки Спиридоновой о прижитом 
ею незаконном ребенке». 03.03.1784 — 23.01.1785. И-33-1-108-1-27.

Доношения священника кр. Уйской Федора Бурова о незаконнорож-
денном младенце девки Мухиной. 07.03 — 05.1784. И-33-1-107-1-4.

Дело о незаконнорожденном младенце. [11.06 — 03.10.1790]. И-33-1-
531-[1-10].

Дело по репорту священника сл. Куртамышской Ильина о рождении 
незаконнорожденного младенца крестьянской девкой Косминой. 
22.12.1791 — 05.07.1792. И-33-1-556-1-10.

§ 2. Побеги жен
Дело о поиске сбежавшей жены. [05.01.1778 — 28.01.1780]. И-33-1-12а-

[83-90].
Дело о возвращении жены (семья Подкорытовых). [08.01.1778 — 

23.06.1781]. И-33-1-12-59-77.
«Дело о побеге жены крестьянина деревни Тавранкульской Саввы Ку-

лакова». 1779. И-33-1-15в-50-61 (ЧС VI, 19–21).
Дело по сообщению от Челябинских городничих дел «о учинении вы-

правки, не было ли какого дела о побеге жены солдата Воротникова». 
14.11.1785 — 02.01.1786. И-33-1-212-1-4.

Репорт священников сл. Чумлятской Рычкова и Перескокова о бегстве 
жены казака кр. Коельской Тихонова. 12.12.1785. И-33-1-205-1-2.

§ 3. «Блудодеяние»
Документы о «блудодеянии» мирян. [08.01.1778 — 23.06.1781]. И-33-1-

12-43-46.
Дело о прелюбодеянии (допросные листы и т. д). [24.10.1778 — 

18.05.1780]. И-33-1-15г-58-81.
«Дело по доношению священнослужителей Троицкой церкви гор. Че-

лябинска о прелюбодеянии казака Воробьева и женки Поляковой». 23.02 — 
11.07.1784. И-33-1-110-1-9.

Дело по письму дьячка сл. Куртамышской Емельянова о прелюбодея-
нии дьячка той же слободы Петрова. 22.02 — 23.09.1787. И-33-1-292-1-32.

Глава 3. Похищение церковного имущества. 
Недостаток церковной казны

Дело о краже вещей и денег из Христорождественского собора гор. Че-
лябинска. [18.03 — 10.06.1775]. И-33-1-4-5-21.

Переписка по делу о краже денег и вещей из Богородицкой церкви 
с. Птичьего. 16.04.1775. И-33-1-1а-65-75об, 85. Имеется реестр вещей, пока-
зания священно- и церковнослужителей.
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Переписка Воскресенского духовного правления и священнослужите-
лей приходской церкви по делу о краже вещей и денег из Петропавловской 
церкви Куртамышского пригородка. 20.10.1775 — 13.01.1776. И-33-1-1б-
132-138; 162-167об.

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением, Исетской провинциальной канцелярией и священ-
но- и церковнослужителями Христорождественского собора гор. Челябин-
ска по делу о краже денег из собора (допросные листы, промемории, объ-
явления, репорты). [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-1-12, 17-19об.

Репорты священнослужителей Трехсвятительской церкви ф-та Кара-
чельского о раздаче церковных денег старостой Дряхлых. 22.12.1783 — 
26.01.1784. И-33-1-123-1-4.

Репорт священника Николаевской церкви сл. Нижнеувельской о со-
ставлении описи на церковные книги и о возмещении церковных денег. 
22.02 — 07.03.1784. И-33-1-124-1-3.

Переписка Шадринского духовного правления и священнослужителей 
с. Кислянского о краже казенных денег. 24.09 — 28.12.1784. И-33-1-59-1-12.

Дело по репорту куртамышского причта о неисправном знании устава 
дьячком Петровым и о подозрении его в краже церковных денег. 
14.03.1785 — 14.02.1786. И-33-1-192-1-40.

Дело о взыскании со священника кр. Усть-Уйской Меркурьева денег, 
взятых им из церковной суммы. 12.04 — 20.05.1785. И-33-1-146-1-7.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории «о взыскании со 
священников Федорова и Комарова денег, употребленных из семинарской 
суммы на содержание их детей». 29.04 — 26.05.1785. И-33-1-144-1-9.

Репорт священника сл. Куртамышской Петрова об изьятии денег из 
церковной кружки десятоначальником Земляницыным. 03.08 — 06.09.1785. 
И-33-1-147-1-4.

Дело о вынятии священником сл. Таловской Насоновым денег из цер-
ковного ящика. 23.02 — 03.04.1786. И-33-1-278-1-12.

Дело по объявлению Челябинской Христорождественской церкви тра-
пезника Соколова о вскрытии церковного денежного ящика. 13–14.03.1786. 
И-33-1-288-1-4.

Дело об украденных из Челябинской Христорождественской церкви 
деньгах. 26.11.1786 — 24.01.1796. И-33-1-277-1-36.

Дело по доношению сл. Окуневской церковного старосты Суханова 
«о возвращении в церковную сумму обращенных в проценты протоколистом 
Качюсовым денег». 24.05 — 26.06.1790. И-33-1-477-1-6.

Дело о взыскании недостающей суммы церковной казны. [11.06 — 
03.10.1790]. И-33-1-531-[1-10].

Дело по репорту священника кр. Еткульской Поршенникова «о взятых 
из церкви церковным старостой Плотниковым церковных деньгах». До-
просные листы по делу. 23.07 — 05.10.1790. И-33-1-463-1-9.
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Раздел Б. Преступления и проступки духовных лиц
Глава 1. Преступления против чести («обиды») и против имущества. 

«Партикулярные»
§ 1. По жалобам со стороны духовных лиц

Дело «о битии дьяконом Христорождественского собора гор. Челябин-
ска Задориным священника Балярского и других». Указы, репорты, доно-
шения, допросные листы. 1777. И-33-1-7-82-145.

Доношение дьячка Троицкой церкви гор. Челябинска Василия Земля-
ницына о ссоре с пономарем этой же церкви. Допросные листы по этому 
делу. 30.12.1777 — 23.01.1778. И-33-1-11-1-4.

Дело по жалобе пономаря на грубость священника с. Белоярского. 
[08.01.1778 — 23.06.1781]. И-33-1-12-34-38.

Дело по жалобе священника на обиду со стороны бывшего дьячка. 
[08.01.1778 — 23.06.1781]. И-33-1-12-47-48.

Переписка Челябинского духовного правления и священнослужителей 
Троицкой церкви сл. Каминской по репорту священника Желнитского 
о нанесении ему обид дьяконом Емельяновым. 15.01 — 21.03.1784. И-33-
1-122-1-13.

Переписка Тобольской духовной консистории, Челябинского духовно-
го правления и священника сл. Куртамышской Земляницына о взыскании 
денег с дьякона с. Долговского Лыткина. 15.04.1784 — 04.04.1785. И-33-1-
153-1-8.

Репорт священника сл. Куртамышской Земляницына «об изломании 
священником Петровым окольницы». 25.04 — 01.05.1784. И-33-1-96-1-2.

Дело по репорту священника сл. Таловской Зудилова об избиении его 
диаконом Игумновым и дьячком Караульщиковым. 16.05 — 15.10.1785. 
И-33-1-177-1-10.

Доношение дьячка кр. Звериноголовской Попова о нанесении ему обид 
священником Милицыным. 06.07.1785. И-33-1-173-1-2.

Доношение дьячка кр. Уйской Максимова о нанесении ему обид свя-
щенником Буровым. 04.08.1786. И-33-1-275-1-2.

Дело по репорту священника кр. Уйской Бурова об угрозах ему со сто-
роны бывшего дьячка Максимова. 24.02 — 10.03.1788. И-33-1-355-1-4.

Дело по доношению пономаря сл. Каминской об избиении его священ-
ником Папуловым. 26.03 — 08.06.1788. И-33-1-348-1-5.

Дело по доношению священника Троицкой церкви гор. Челябинска 
Кузнецова о нанесении ему обиды диаконом Протопоповым, дьячком Зем-
ляницыным и пономарем Перескоковым (Указы из Тобольской духовной 
консистории; сообщения, объявления, репорты, доношения; допросные 
листы) 05.06.1788 — 05.04.1790. И-33-1-315-1-129.

Дело «о причиненной Чюмлятской слободы диаконом Бекреевым го-
рода Челябинска дьячку Трапезникову обиде». Допросные листы. 27.02 — 
30.03.1789. И-33-1-402-1-8.

Дело по прошению пономаря гор. Троицка Бирюкова об обиде, нане-
сенной ему священником Григорьевым. 21.07 — 27.08.1789. И-33-1-404-1-7.

Дело по репорту священника кр. Чебаркульской Дмитриева об обиде, 
причиненной ему священником Протасовым. 19.03 — 16.04.1790. И-33-1-
509-1-6.
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Дело по доношению священника кр. Кичигинской Парышева «якоб в 
битии ево пономарем Парышевым». 17.05 — 11.06.1790. И-33-1-503-1-5.

Дело по доношению священника сл. Куртамышевской Ильина об оби-
де, причиненной ему диаконом и пономарем. Допросные листы по делу. 
29.09.1790 — 07.08.1791. И-33-1-497-1-71.

§ 2. По жалобам со стороны мирян и светских властей
Обьявление «казачьего малолетка Кожевина об избитии его диаконом 

Кайдаловым». 19–22.01.1784. И-33-1-91-1-2.
Доношение купеческой вдовы Кокшаровой о своем должнике диаконе 

Задорине. 24.01.1780. И-33-1-18-1.
Дело (доношения, репорты, допросные листы) «по доношению сидель-

ца Сухорукова» о ссоре со священником сл. Чумлятской Рычковым. 
20.12.1784 — 24.07.1786. И-33-1-102-1-13.

Дело по сообщению из Челябинского нижнего земского суда об изби-
ении священником сл. Чумлятской Рычковым церковного старосты Щипу-
нова. 22.04.1785 — 20.01.1786. И-33-1-176-1-28.

Переписка Челябинского духовного правления и Куртамышской ко-
мендантской канцелярии о взыскании с куртамышского священника Зем-
ляницына денег для солдата Боброва. 17.05 — 10.08.1785. И-33-1-143-1-9.

Дело по сообщению Челябинского нижнего суда об отнятии дьячком 
сл. Каминской Анцыферовым у крестьянина Черепанова лошади. 
07.06.1785 — 17.01.1786. И-33-1-189-1-25.

Дело по доношению лекаря Верхнеуральского батальона Быстринско-
го о причинении обиды ему священником Поповым. 03.07 — 26.10.1785. 
И-33-1-179-1-22.

Дело о ссоре священника кр. Троицкой Бирюкова с сержантом Быда-
новым. 08.07 — 31.12.1785. И-33-1-184-1-30.

Дело по доношению челябинского мещанина Толстых «о покраже у не-
го священником Кузнецовым двух лошадей». 16–26.08.1785. И-33-1-190-1-4.

Переписка Челябинского духовного правления и Челябинской первой 
нижней расправы о взыскании со священника с. Долговского Шмотина денег, 
взятых им у сидельца Старикова. 20.08.1785 — 06.05.1786. И-33-1-145-1-20.

Доношение драгунского сына ф-та Карачельского Дягилева о нанесе-
нии ему обиды карачельскими священником и дьячком. 21.09.1785. И-33-
1-183-1-2.

Дело по доношению отставного атамана кр. Еткульской Вараксина о на-
падении на него дьячка Поршевникова. 07.11 — 17.11.1785. И-33-1-172-1-6.

Дело по сообщениям Челябинского нижнего земского суда «о взыска-
нии со священника Кичигинской крепости и его сына Парышевых сидель-
цу Полетаеву денег». 30.12.1785 — 02.04.1786. И-33-1-284-1-17.

Сообщение от челябинского городничего фон Швейгхофера о взыска-
нии денег со священника Земляницына. 31.12.1785. И-33-1-149-1-2.

Дело «по доношению казака Клещева об увозе у него диаконом Мами-
ным сына». 23.03.1786 — 17.11.1789. И-33-1-270-1-68.

Дело по указам из Тобольской духовной консистории о взыскании с 
дьякона кр. Звериноголовской Пушкарева денег в пользу тобольского куп-
ца Симанова. 16.05.1786 — 13.03.1789. И-33-1-279-1-22.
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Дело по доношению крестьянина д. Гагариной сл. Таловской Пойви-
на с жалобой на священника Насонова. 20.03.1787 — 06.01.1788. И-33-1-
294-1-10.

Сообщение войскового старшины Ханжина о священнике кр. Миасской 
Мутине. 31.08.1787. И-33-1-299-1-2.

Дело по объявлению еткульской вдовы Чирковой о нанесении ей обид 
священником Поршенниковым. 08.12.1787 — 28.03.1788. И-33-1-293-1-14.

Дело по доношению копииста Шадринского нижнего земского суда 
Хаймина о взыскании долговых денег со священника кр. Каракульской Му-
тина. 19.12.1787 — 23.09.1788. И-33-1-333-1-7.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории о взыскании денег 
с диакона с. Птичьего Набережнина в пользу подпрапорщичьей жены Ан-
ны Галактионовой. 24.12.1787 — 03.04.1788. И-33-1-320-1-8.

Дело по доношению прапорщика Пахомова о выплате ему священником 
сл. Куртамышской Петровым долговых денег. 22.01 — 14.09.1788. И-33-1-
331-1-4.

Дело по доношению капитана Голикова о выполнении долговых обя-
зательств дьячком сл. Чумлятской Сидоровым. 28.03 — 15.04.1788. И-33-1-
332-1-8.

Дело по объявлению крестьянки Подкорытовой о краже у нее вещей 
дьячком Кузнецовым. 15–24.06.1788. И-33-1-347-1-8.

Сообщение Челябинского городничего об отобрании у диакона Христо-
рождественской церкви Протасова вещей, принадлежащих бывшему поно-
марю Троицкой церкви Перескокову. 20.10 — 24.10.1788. И-33-1-366-1-2.

Доношение секретаря Троицкой второй нижней расправы Осипова об 
оскорблении его дьячком гор. Троицка Милицыным. [25.10 — 14.11.1788]. 
И-33-1-376-[1-3].

Прошение отставного прапорщика Пахомова (гор. Челябинск) о взыс-
кании денег с диакона с. Кислянского Ильиных. [25.10 — 14.11.1788]. И-33-
1-376-[1-3].

Дело по сообщению кр. Звериноголовской полковницы фон Пиперовой 
об обиде, нанесенной ей священником Милицыным. Допросные листы. 
27.03 — 03.06.1789. И-33-1-406-1-3.

Дело по прошению прапорщика сл. Чумлятской Витковского о при-
чиненной ему обиде священником Рычковым. 03.04 — 14.06.1789. И-33-1-
401-1-15.

Дело по сообщению из Челябинского городового магистрата «об отоб-
рании священником Крутоярской крепости Поповцовым у челябинской 
мещанской жены Ермаковой лошади и телеги». 26.10.1789 — 13.04.1790. 
И-33-1-396-1-20.

Дело «о битии священником Протасовым сидельца Столарева». 08.01 — 
28.02.1790. И-33-1-523-1-13.

Дело «по объявлению солдатского сына Кокшарова в обиде сестры ево 
девки священником Рычковым». Допросные листы. 20.03 — 11.06.1790. 
И-33-1-506-1-14.

Дело по сообщению Исетских войсковых казачьих дел «о разбитии за-
звонного колокола диаконом Еткульской крепости Молчановым». Допрос-
ные листы по делу. 28.03 — 10.07.1790. И-33-1-464-1-21.



Тематическая классификация 107

Дело по доношению пономаря кр. Уйской Арефьева об обнаружении 
украденных у него вещей. 13.09 — 30.10.1790. И-33-1-500-1-10.

Дело по сообщению Челябинского нижнего земского суда о найденном 
в доме пономаря сл. Таловской Зудилова корчемного вина. Допросные лис-
ты. 06.03.1791 — 15.10.1798. И-33-1-537-1-60.

Дело по сообщению из городового магистрата о взыскании с дьячка 
Рязанова денег. 10.07 — 09.09.1791. И-33-1-549-1-13.

Глава 2. Преступления и проступки против должности
§ 1. Отправление богослужения и треб

А. Крещение:
– насильственное:
Переписка между Исетской провинциальной канцелярией и Челябин-

ским духовным правлением по делу о насильственном крещении детей че-
лябинского мещанина Анисима Толстых («из раскола»). 08.1778. И-33-1-12б-
54-56об (ЧС IV, 15–16).

– некрещение, пропуск в метриках:
Переписка Челябинского духовного правления и священнослужителей 

сл. Таловской о некрещении священниками младенцев в церкви и о про-
пуске их в метриках. 16.01 — 22.03.1784. И-33-1-86-1-13.

– неполное крещение:
Переписка Челябинского духовного правления, Челябинского нижне-

го земского суда, священника сл. Таловской Насонова о неполном крещении 
последним младенца у крестьянина Начесова. 13.02 — 02.07.1784. И-33-1-
89-1-8.

– общие дела:
Допросные листы по делу о крещении младенца Исетских казаков ата-

мана Ханжина. 21.06 — 04.07.1789. И-33-1-445-1-4.
Б. Венчания и браки:
– указы:
Указы из Тобольской духовной о невенчании браков малолетних со 

взрослыми, о неправильно венчанных браках, о принуждении со стороны 
светских властей. Репорты священнослужителей. [19.08.1779 — 08.1781]. 
И-33-1-16б-72, 110-113.

Указ из Тобольской духовной консистории «о подтверждении священ-
но- и церковнослужителям, чтоб они не венчали колодников, идущих из 
России в Иркутск». 11.03 — 05.05.1789. И-33-1-411-1-10.

– насильственное венчание:
Переписка между Исетской провинциальной канцелярией, Челябинс-

ким духовным правлением и казаком кр. Уйской Голощаповым о насиль-
ственном венчании сестры последнего. [21.12.1769 — 21.03.1778]. И-33-1-7-
29-36.

Дело «о насильном свенчании за новокрещенного из башкир Ивана 
Устьянцова казачьей дочери Анны Рышковой». 15.03.1784 — 13.03.1791. 
И-33-1-88-1-35.

– беглый брак:
Документы о венчании беглых и других «незаконных» браков. 

[30.07.1777 — 20.12.1778]. И-33-1-7б-22, 25-28.
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Дело о венчании «беглого брака». [10.1777 — 29.11.1779]. И-33-1-12в-
10-12; 69.

Дело по доношению священника кр. Уйской Бурова о венчании кунд-
равинским священником Молявиным «беглых» браков. 10.05 — 18.05.1788. 
И-33-1-370-1-4.

– «раскольничий брак»:
Дело о венчании «раскольничьего брака». [10.1777 — 29.11.1779]. И-33-

1-12в-29-29об.
Дела о «раскольнических» браках. Репорты священнослужителей. 

[01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-418-419, 434, 419-433.
– браки между православными и раскольниками:
Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 

духовным правлением, Челябинской ратушей и священнослужителями 
Троицкой церкви гор. Челябинска по делу о браке раскольника — челя-
бинского мещанина Федота Толстых с «состоящей в православии» дочерью 
раскольника Малышева. 05.02.1778 —01.1780. И-33-1-16-64-70об (ЧС IV, 
9–14).

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 
духовным правлением, Исетской провинции войсковыми казачьими делами 
и священнослужителями Христорождественской церкви кр. Кичигинской; 
подписка и допросные листы по делу о незаконном венчании брака расколь-
ника — казака Корелина, с православной — дочерью отставного казака Фе-
дорова. 25.01.1780 — 03.1781. И-33-1-16-80-91 (ЧС IV, 42–51).

Переписка между Челябинским духовным правлением, священнослу-
жителями Троицкой церкви гор. Челябинска по делу о венчании брака 
православного — крестьянина Чистякова, с дочерью вдовы мещанской же-
ны Толстых — Еленой, «состоящих в старообрядстве». 6–14.02.1800. И-33-
1-1630-1-5об (ЧС IV, 101–104).

– незаконное венчание:
Дела о незаконном венчании. [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-17-

20, 402.
Дело о «беззаконном» браке между Дарьей Дмитриевой Кашириной и 

отставным солдатом Иваном Пановым. [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-
20-47-60.

Дела о «незаконном» венчании браков. Допросные листы. [01.01 — 
31.12.1783]. И-33-1-31-48-53, 74, 379-383, 661-670, 696-707.

Дело по репорту чебаркульского священника Протасова «о свенчании 
еманжелинским священником Комаровым казака Беспалова с солдаткой». 
07–24.03.1786. И-33-1-263-1-8.

Дело по сообщению исправляющего комендантскую должность в гор. 
Верхнеуральске Рукина о незаконном венчании брака куртамышским свя-
щенником Земляницыным. 13.02 - 03.08.1788. И-33-1-352-1-10.

Репорт священнослужителей сл. Куртамышской о незаконном венча-
нии брака десятоначальником Земляницыным. 21.08 — 06.09.1788. И-33-
1-351-1-4.

Дело по сообщению городничего фон Швейгхофера о незаконном вен-
чании дворовой женки с драгуном Хохловым. 17.10.1788 — 04.01.1789. 
И-33-1-350-1-8.
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Дело по сообщению из Уфимского наместнического правления о вен-
чании священниками с. Введенского незаконного брака. 12.06 — 13.08.1789. 
И-33-1-410-1-10.

– венчание прихожан чужих приходов:
Дело по донесению священника сл. Нижнеувельской «о венчании свя-

щенником Парышевым браков прихожан из чужих приходов». 02.02 — 
09.03.1784. И-33-1-87-1-7.

Дело о венчании священником сл. Чумлятской Перескоковым «брака 
чужого прихода». 02 — 04.09.1788. И-33-1-340-1-12.

Дело «по объявлению челябинского крестьянина Малюкова о свенча-
нии священником с. Белоярского Кочневым брака чужого прихода». 10.07 — 
25.10.1788. И-33-1-353-1-25.

– тайное венчание:
Указ Тобольской духовной консистории о тайном венчании брака свя-

щенником Куртамышского пригородка. 27.04 — 31.05.1784. И-33-1-85-1-3.
– венчание браков без справок:
Дело «о свенчании священником Челябинской Троицкой церкви Куз-

нецовым браков без справок». 09.11.1786 — 15.03.1787. И-33-1-261-1-12.
В. Отпевание и погребение:
– указы:
Дело «по указу Тобольской духовной консистории о непогребении ско-

ропостижно умерших без свидетельств нижних земских судов и лекарей». 
06.05 — 17.07.1786. И-33-1-257-1-17.

– скрытие причины смерти:
Дело о священнослужителе, скрывавшем «истинную причину смерти 

отпетого». [05.01.1778 — 28.01.1780]. И-33-1-12а-36-56.
– о захоронении при церквях:
Письмо обывателя сл. Нижнеувельской заказчику Челябинского духов-

ного правления Филиппу Галяховскому с жалобой на местных священников, 
хоронящих умерших при церкви. 09.02.1783. И-33-1-31-79-79об (ЧС VI, 29) 
Письмо священника по данному вопросу. И-33-1-31-73, 76.

Сообщение из Челябинского нижнего земского суда с требованием 
о запрещении погребения умерших при церквях. 04.12.1788. И-33-1-
367-1.

– о потере тела:
Дело по сообщению Челябинского нижнего земского суда «о потеряв-

шемся мертвом младенческом теле, отданном для погребения Куртамыш-
скому пономарю Серебренникову». 05.02 — 22.03.1785. И-33-1-199-1-10.

– о неотпевании утопленника:
Репорт челябинского священника Земляницына о неотпевании уто-

нувшего копииста Мамина. Допросные листы. 21.08 — 13.09.1789. И-33-1-
417-1-5.

Г. Богослужение и знание устава:
– указы:
Указ из Тобольской духовной консистории о запрещении находящим-

ся в монашестве исповедовать мирян. 27.12.1789 — 26.01.1790. И-33-1-
491-1-4.
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– знание устава:
Дело по репорту куртамышского причта о неисправном знании устава 

дьячком Петровым и о подозрении его в краже церковных денег. 
14.03.1785 — 14.02.1786. И-33-1-192-1-40.

– о неслужении:
Дело Шадринского духовного правления по репорту священника 

с. Кислянского Зудилова «о неслужении священником Мальцевым и диа-
коном Ильиным в 21 число литургии». 03.04 — 03.06.1785. И-33-1-191-1-7.

Дело Шадринского духовного правления по репорту священнослужи-
телей с. Кислянского «о неслужении священником Мальцевым в воскресные 
и праздничные дни служб». 26.01 — 28.04.1786. И-33-1-276-1-6.

Дело по репорту священника Троицкой церкви гор. Челябинска Куз-
нецова об отсутствии священника Земляницына в церкви во время праз-
дничного богослужения. Допросные листы. 25.09 — 30.11.1789. И-33-1-
444-1-11.

Репорт священнослужителей с. Кислянского об отсутствии диакона 
Ильиных на службе. 24.12.1789. И-33-1-436-1-2.

Дело «по репорту Еткульской крепости диакона Молчанова о неслуже-
нии священником Поршенинниковым в высокоторжественные дни». До-
просные листы. 08-16.01.1790. И-33-1-494-1-6.

– исправление таинств «в пьяном образе»:
Дело по доношению Челябинской Троицкой церкви диакона Попова 

«об исправлении священником Кузнецовым церковных таинств в пьяном 
образе». Допросные листы. 02.06 — 20.08.1789. И-33-1-399-1-10.

– о нерачительном исполнении своей должности:
Репорт священнослужителей о нерачительном исполнении своей долж-

ности дьячком Милицыным. [22.01 — 24.07.1790]. И-33-1-533-[1-13].
– отказ от службы по болезни:
Репорт пономаря Христорождественской церкви г. Челябинска об отка-

зе священника Кайдалова проводить службу по болезни. 05.02.1790. И-33-1-
508-1-2.

– разные:
Дело по доношению священника Троицкой церкви гор. Троицка об 

удерживании священником Бирюковым сына своего — пономаря — от служ-
бы. 31.08 — 20.09.1790. И-33-1-502-1-7.

Д. Плата за требы:
– указы:
Указ о деньгах, взымаемых священниками за требы. [30.12.1779 — 

03.1781]. И-33-1-16в-15-16об.
– излишняя, неумеренная плата:
Переписка Челябинского духовного правления и Челябинской нижней 

расправы «об учинении священникам в уезде подтверждения, чтоб они с 
прихожан за требы излишней платы не домогались». 28.01 — 13.03.1785. 
И-33-1-200-1-5.

Сообщение из Челябинского нижнего земского суда о «взымании свя-
щенником с. Долговского Кондаковым неумеренной платы за требы». 
29.03 — 07.11.1788. И-33-1-364-[1-4].
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Сообщение из Челябинского нижнего земского суда о «неумеренном 
взымании платы» священниками с. Введенского за венчание браков. 29.03 — 
12.05.1788. И-33-1-369-[1-3].

§ 2. Исправное ведение документов
А. Указы:
Указ из Тобольской духовной консистории о правильном ведении жур-

налов в духовном правлении. [07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-16г-33.
Указы из Тобольской духовной консистории о заемных письмах; о ве-

дении духовными правлениями приходных и расходных ведомостей; о за-
прещении подачи челобитен крестьянам и помещичьим людям на своих 
хозяев [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-215-218, 219-221, 252-265.

Указ Тобольской духовной консистории «о представлении метрических 
ведомостей в срок». 19.06 — 13.07.1784. И-33-1-64-1-4.

Б. Ошибки в записи бывших и не бывших на исповеди:
Дело об ошибочной записи священниками бывших и не бывших на 

исповеди. [07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-16г-4, 6-10об, 13-19.
Промемория из Куртамышской комендатской канцелярии об ошибоч-

ном записывании бывших на исповеди прихожан не бывшими священником 
Комаровым. 18.12.1784. И-33-1-148-1-2.

В. Духовные росписи:
Дело о неуказании священником в духовной росписи двух дворов. 

[01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-785-787.
Дело о присылке священника кр. Звериноголовской Морозова в духов-

ное правление для исправления духовных росписей. 13–14.12.1784. И-33-
1-63-1-4.

Дело по репорту священника сл. Куртамышской об ошибочной записи 
в духовных росписях за 1784 год. 30.12.1784 — 16.01.1785. И-33-1-171-1-4.

Дело «по репорту десятоначальника священника Протасова о несостав-
лении духовных росписей Карачельскими и Птичанскими причтами». 
20.08 — 10.1786. И-33-1-243-1-18.

Доношение священника Троицкой церкви гор. Челябинска Земляни-
цына о несоставлении духовных росписей священником Кузнецовым. 19–
22.08.1790. И-33-1-479-1-3.

Г. Метрические тетради:
Репорты священника кр. Звериноголовской Милицына об утрате мет-

рической тетради. 30.10 — 15.12.1786. И-33-1-240-1-3.
Репорт Челябинского духовного правления в Тобольскую духовную 

консисторию о причинах непредоставления метрических книг по сл. Кур-
тамышской. 04.03 — 30.07.1791. И-33-1-547-1-3.

§ 3. Самовольные отлучки
Указ из Тобольской духовной консистории «об обязании подписками» 

всех священно- и церковнослужителей — с тем, «чтобы они от церквей сво-
их не отлучались». Репорт из Челябинского духовного правления о полу-
чении указа. 18.01 — 20.02.1775. И-33-1-5-1-2.

Дело по сообщению троицкого коменданта Корфа о самовольной от-
лучке пономаря Кайдалова. 24.05 — 03.06.1784. И-33-1-98-1-2.
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Репорт священника ф-та Карачельского Максимова о самовольном отъ-
езде дьячка Федотова. 20.07 — 14.08.1784. И-33-1-112-1-2.

Дело по репортам священников кр. Еткульской о самовольных отлучках 
пономаря Бирюкова. 09–17.10.1788. И-33-1-341-1-4.

Дело об отъезде священника кр. Звериноголовской Милицына без уве-
домления Челябинского духовного правления. Допросные листы по делу. 
12.02 — 04.1790. И-33-1-473-1-8.

Дело о самовольной поездке дьячковского сына Переберина в Курган-
скую округу. 01.07 — 22.08.1790. И-33-1-496-1-8.

Глава 3. Преступления и проступки против благочиния и благоповедения
§ 1. Указы

Указ из Тобольской духовной консистории о запрещении скверносло-
вить священнослужителям. Расписки священнослужителей в получении 
указа. 25.11.1789 — 01.1790. И-33-1-409-1-7.

§ 2. О поведении
Дело о поведении священника сл. Верхнеувельской Третьякова: указы, 

репорты, доношения, допросные листы по данному делу. [29.05.1777 — 
15.04.1811]. И-33-1-7а-75-109.

Дело о поведении священника Хомякова. [28.02.1778 — 16.03.1781]. 
И-33-1-16-36-56.

Дело по сообщению Челябинской первой нижней расправы о карачель-
ском дьячке Анцыферове. 27.03 — 11.09.1786. И-33-1-272-1-22.

Сообщение войскового старшины Ханжина о священнике кр. Миасской 
крепости Мутине. 31.08.1787. И-33-1-299-1-2.

Дело по репорту священно- и церковнослужителей сл. Куртамышской 
о поведении священника Земляницына. 19–28.03.1789. И-33-1-451-1-4.

Дело о пономаре сл. Каминской Петрове. Допросные листы. 15.10 — 
06.11.1789. И-33-1-384-1-16.

Дело по репорту священно- и церковнослужителей Троицкой церкви 
гор. Челябинска о поведении священника Кузнецова. Допросные листы. 
21.01 — 07.02.1790. И-33-1-522-1-5.

Дело по репорту священника с. Долговского Кондакова о поведении 
диакона Иконникова. 15.03 — 06.1790. И-33-1-510-1-8.

Объявление диакона Троицкой церкви гор. Челябинска Мамина о по-
ведении дьячка Протопопова. 10–24.04.1790. И-33-1-527-1-3.

Дело по репорту дьякона кр. Еткульской Молчанова о поведении свя-
щенника Поршенникова. Допросные листы. 17.04 — 28.08.1790. И-33-1-
504-1-28.

Дело по сообщению городничего гор. Челябинска фон Швейгофера 
о поведении «запрещенного» диакона Протопопова. Допросные листы. 
11.06 — 08.08.1790. И-33-1-507-1-28.

§ 3. Конфликты внутри причта
Дело о священнике и диаконе Христорождественского собора гор. Че-

лябинска. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-324-335, 339-364.
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Дело (следственное) о священно- и церковнослужителях Спасской цер-
кви сл. Чумлятской слободы. 18.06 — 22.08.1785. И-33-1-187-1-24.

Дело (следственное) о поведении священно- и церковнослужителей 
Спасской церкви сл. Чумлятской. 10.10.1785 — 20.01.1791. И-33-1-170-1-191 
(ЛК II, 81–82).

Репорт священника сл. Куртамышской Земляницына о ссоре дьячка 
с. Долговского Емельянова с дьячком Иконниковым. 26.03.1786. И-33-1-
274-1-2.

Сообщение из Усть-Уйской комендантской канцелярии о битии свя-
щенником Меркурьевым дьячка Комарова. 01.04.1786. И-33-1-273-1-2.

Дело о священнике Поршенникове и диаконе Молчанове (кр. Еткуль-
ская). Допросные листы. 10.01 — 24.02.1790. И-33-1-513-1-18.

Дело по репортам священника с. Воскресенского Протасова: о разбитии 
диаконом и пономарем оконницы в церкви и о ссоре причетников между 
собой. Допросные листы по делу. 30.06 — 19.11.1790. И-33-1-468-1-15.

§ 4. О пьянстве
Переписка о пьянстве священника кр. Уйской. [30.07.1777 — 20.12.1778]. 

И-33-1-7б-4, 6, 11-12.
Дело по сообщению куртамышского коменданта Фишера о пьянстве 

диакона Лыткина. 23.09 — 28.11.1788. И-33-1-346-1-12.
Дело по репорту священно- и церковнослужителей сл. Таловской 

о пьянстве дьячка Караульщикова. Допросные листы. 17.05.1789 — 
24.02.1791. И-33-1-405-1-22.

§ 5. О бегстве
Дело о бегстве дьячка. [26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16а-124.
Дело о поиске бежавшего диакона. [07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-

16г-50-51.
Документ о поиске беглых священно- и церковнослужителей. 04.1781. 

И-33-1-20-184-185.
Дело по сообщению из Троицкого Рафаиловского монастыря о побе-

ге священника Кораблева. Допросные листы. 22.06 — 16.07.1789. И-33-1-
398-1-10.

§ 6. О невоздержанности
Репорт дьячка сл. Куртамышской о невоздержанности священника Пет-

рова. 09-22.03.1784. И-33-1-94-1-3.

§ 7. О беспорядочных (непорядочных) поступках
Репорт усть-уйского священника Меркурьева «о беспорядочных по-

ступках пономаря Комарова». 13.05.1784. И-33-1-99-1-2.
Указ из Тобольской духовной консистории «о непорядочных и предо-

судительных поступках попа Федора Толкачева». Репорты священно- и цер-
ковнослужителей Челябинской округи о получении указа. 04.11.1784 — 
17.03.1785. И-33-1-101-1-15.
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§ 8. О недостойном поведении, о непристойных поступках
Дело по репорту диакона сл. Каминской Комарова о недостойном по-

ведении священно- и церковнослужителей. Допросные листы по делу. 
06.02 — 08.06.1788. И-33-1-375-1-9.

Дело «о разных чинимых священником сл. Чумлятской Рычковым 
и диаконом Бекреевым непристойных и предосудительных поступках». Пе-
реписка Тобольской духовной консистории, Челябинского духовного прав-
ления и Челябинского нижнего земского суда; допросные листы по этому 
делу. 24.05.1788 — 19.06.1793. И-33-1-303-1-77.

Дело по репорту диакона с. Кислянского Ильина о недостойном пове-
дении священника Мальцова. Допросные листы. 18.04 — 07.06.1789. И-33-
1-397-1-20.

Дело по доношению дьячка кр. Звериноголовской Попова о недостой-
ном поведении священника Милицына. Допросные листы. 03.12.1789 — 
13.04.1790. И-33-1-400-1-10.

Дело по репорту дьячка кр. Кичигинской Кораблева о недостойном 
поведении священника Парышева. 19.02 — 10.07.1790. И-33-1-466-1-10.

Дело по доношению священнослужителей сл. Куртамышской о недо-
стойном поведении запрещенных к служению священно- и церковнослужи-
телей. Допросные листы. 01.04 — 31.05.1790. И-33-1-505-1-10.

Репорт священно- и церковнослужителей приходской церкви «о недо-
стойном поведении священника». [25.06 — 03.10.1790]. И-33-1-532-[1-9].

Дело по репорту священнослужителей Троицкой церкви гор. Челябин-
ска о неблаговидных поступках священника Кузнецова. Допросные листы 
по делу. 07-24.08.1790. И-33-1-498-1-10.

Номера дел, где также есть документы о поведении священно- и цер-
ковнослужителей (см. опись): 1а, 1б, 7, 7а, 7б, 12, 12а (Л. 64–66); 12б 
(Л. 51–53); 12в (Л. 70–71); 15 (Л. 38–41); 15а (Л. 12, 14–15, 18, 59); 15б 
(Л. 26–33, 35); 15в (Л. 62–82); 15г (Л. 125–127); 16а (Л. 69–75, 115–116, 139 — 
141 об.); 16б (Л. 5, 30–38, 67–71, 79–81); 16в (Л. 13–14, 80 — 80 об., 99–102, 
108); 16г (Л. 23 — 23 об., 27–32, 52–57); 20 (Л. 187–199, 212–214, 300–304, 
317–320, 321 — 334 об., 453–457, 458, 549–557); 31 (Л. 6, 18, 120–124, 234–239, 
277–279, 310–314. 336–338, 384–389, 400–419, 613–620, 631–633, 636–638, 
645–646, 678–691, 717, 733–735); 421; 532.

Раздел В. Проступки членов семей священно- и церковнослужителей
Дело о побеге священнической вдовы Протасовой. Допросные листы. 

03 — 24.08.1789. И-33-1-429-1-4.
Дело по репорту копииста Павла Галяховского «о переписывании по-

повским сыном Егором Земляницыным воровски репорта». 18.08.1790 — 
14.08.1791. И-33-1-467-1-14.

Репорты учителей Челябинской русской школы Галяховского и Про-
тасова о бегстве из школы учеников. 12–21.07.1791. И-33-1-559-1-4.

Дело по репорту дьячка гор. Челябинска Задорина о бегстве учени-
ков — детей священника кр. Каракульской Мутина. 03.10 — 10.1791. И-33-
1-560-1-7.
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Часть III. жалобы священно- и церковнослужителей 
на обиды со стороны должностных лиц и мирян

Раздел А. Жалобы священно- и церковнослужителей 
на обиды и притеснения со стороны должностных лиц

Репорт священника Предтеченской церкви кр. Уйской Федора Бурова 
с жалобами на атамана Буторина. 22.12.1780. И-33-1-20-7-8 (ЧС VI, 23).

Дело по доношению священника кр. Усть-Уйской Меркурьева «о про-
исходящих у него с комендантом Ершовым ссорах». 26.04.1785 — 14.02.1786. 
И-33-1-202-1-28.

Дело по репорту священно- и церковнослужителей кр. Каракульской «об 
обиде их комендантом Фонвиге». 02.12.1786 — 18.06.1787. И-33-1-271-1-18.

Репорт священника сл. Куртамышской Агишева об отказе мирского 
старосты выделить людей для постройки казенных лавок и «поправления» 
кладбища. 17.07.1789. И-33-1-457-1-2.

Сообщение из Челябинского духовного правления куртамышскому ко-
менданту Фишеру по доношению диакона Пушкарева о нанесении ему оби-
ды со стороны коменданта. [04.12.1789 — 21.06.1790]. И-33-1-475-[1-37].

Дело по рапорту священника сл. Нижнеувельской Вершинина об обидах, 
причиненных ему заседателем Анбурцевым. [20.05 — 24.07.1790]. И-33-1-530-
[1-13].

Раздел Б. Жалобы священно- и церковнослужителей 
на обиды и притеснения со стороны мирян

Дело по доношению священника с. Долговского Кондакова об оскорб-
лении его крестьянином Вихоревым. 02.04 — 25.07.1788. И-33-1-349-1-6.

Дело по доношению причетников Христорождественской церкви 
гор. Челябинска «о сенокошении купцом Старцовым на их покосах». Пере-
писка Уфимского наместнического правления, Челябинского духовного 
правления, Челябинского городового магистрата и священно- и церковно-
служителей по этому делу. 10.07.1788 — 23.01.1794. И-33-1-304-1-32.

Дело по доношению диакона сл. Каминской Комарова об обиде, нане-
сенной ему крестьянином Курганской округи Комендантовым. 27.11.1789 — 
31.03.1791. И-33-1-403-1-23. Указ из Тобольской духовной консистории «о 
произведении следствия об обиде диакона Каменской слободы Комарова 
крестьянином Комендантовым». 04.09 — 21.10.1790. И-33-1-489-б/н.

Часть IV. Различные дела о прихожанах, 
рассмотренные в Челябинском духовном правлении

Раздел А. Дела о преступлениях и проступках прихожан
Глава 1. Кражи

Указ, промемория, прошения, репорты по делу об украденных вещах 
у вдовы Мещеряковой во время Пугачевского бунта в гор. Челябинске. 
11.03 — 23.05.1775. И-33-1-1-1-7.

Дело по сообщению от Исецких войсковых казачьих дел «о увещании 
казака Баландина в запирательстве против допроса товарища его в покра-
же у разных людей имения». 17.02 — 13.03.1785. И-33-1-215-1-6.
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Дело по сообщению из Куртамышевской комендантской канцелярии 
об украденных из питейного дома деньгах. Допросные листы по делу. 
10.09 — 23.12.1790. И-33-1-492-1-52.

Глава 2. Церковный староста
Дело о поведении церковного старосты. [10.1777 — 29.11.1779]. И-33-

1-12в-56-63.

Глава 3. О поведении мирян
Дела о поведении мирян. Допросные листы. 25.01.1781; 08.02.1782; 

09.07.1781; 19.03.1781; [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-24-25, 26-38, 
70-78, 93-101об, [187-199], 222-246, 247-248, 267, 269-290, 295-299, 353-366, 
367-369, 370-389, 393-398, 459.

Дело о поведении мирян (башкиры). [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-
315-323.

Глава 4. Обиды жен
Дело «по репорту Троицкого священника Балярского о бесчеловечных 

поступках сержанта Пешкова с женою». 10.04.1784 — 13.03.1785. И-33-1-95-
1-16.

Глава 5. Дела о насилии над женщинами
Репорт священника кр. Чебаркульской Протасова и допросные листы 

по делу «об учиненном насилии казаком Кузнецовым над казачьей женой 
Лямзиной». 29–30.10.1785. И-33-1-175-1-3.

Дело по объявлению челябинского винного пристава Пахомова «о ра с-
т лении его племянницы мещанином Хохловым». 08.11 — 10.12.1785. И-33-
1-186-1-8.

Глава 6. Разные
Дело по сообщению из нижнего земского суда о казачьей дочери 

кр. Миасской Дорофеевой. 11–17.04.1788. И-33-1-358-1-6.
Дело по сообщению Оренбургского войска Исетских войсковых каза-

чьих дел о казачьей жене Малковой. Допросные листы по делу. 04.02 — 
21.12.1790. И-33-1-501-1-36.

Раздел Б. Дела о естественной смерти и убийстве прихожан. 
Репорты и свидетельства священно- и церковнослужителей

Глава 1. Убийства
Репорт священника сл. Куртамышской об удушении младенца крестья-

нина Петрова. 10.08.1784. И-33-1-109-1.
Переписка Челябинского духовного правления и Челябинской первой 

нижней расправы по делу об убийстве крестьянина сл. Куртамышской За-
вьялова его женой. 03–07.08.1788. И-33-1-377-1-4.

Дело «по репорту священника крепости Усть-Уйской Малявина об уби-
ении младенца солдатской девкой Банниковой». 07.02 — 10.07.1789. И-33-
1-452-1-10.



Тематическая классификация 117

Глава 2. О нарушениях при погребении
Сообщение из Челябинской первой нижней расправы о погребении на 

кладбище мертвого тела казака Максимова. 02.07.1785. И-33-1-213-1-2.
Репорт десятоначальника с. Воскресенского священника Протасова о 

крестьянине д. Щучьей Семене Аврамове Кувалдине, похоронившем без 
отпевания свою дочь (умерла при рождении сына Иллариона). 20.10.1786. 
И-33-1-260-1-2.

Репорт священнослужителей сл. Каминской о погребении умершего 
крестьянина Шемякина — «в бору без покаяния и отпевания». 01.03.1788. 
И-33-1-359-1-2.

Глава 3. О смерти — разные
Переписка Челябинского духовного правления, Челябинских город-

ничих дел и священника Христорождественской церкви Балярских по делу 
о скоропостижной смерти протоколиста Степана Евтюгина. 27.01 — 
08.02.1784. И-33-1-121-1-7.

Дело о смерти крестьянского сына Суханова. Переписка с Троицким 
нижним земским судом. 07.04 — 10.1788. И-33-1-324-1-28.

Запись в журнале Челябинского духовного правления о рождении мер-
твого ребенка у вдовы Дружининой. Сообщение земского исправника Анич-
кова об умершем ребенке крестьянина Монакова. 04.08 — 01.09.1788. И-33-
1-357-1-4.

Дело по репорту священнослужителей с. Долговского о смерти кресть-
янской жены Скоробогатовой. 04.06 — 08.08.1789. И-33-1-456-1-6.

Указ из Тобольской духовной консистории о смерти мушкетера Мои-
сеева — для сообщения жене в д. Кокуйскую сл. Кундравинской. [05.03 — 
17.12.1790.] И-33-1-526-[1-6].

Репорт священника кр. Еткульской Поршенникова о скоропостижной 
смерти есаула Важенина. 27−28.03.1790. И-33-1-518-1-4.

Дело по сообщению из Челябинской первой нижней расправы о при-
сылке диакона с. Воскресенского Пеунова по делу об умершем крестьянине 
Мешкове. 18.12.1790 — 26.05.1791. И-33-1-516-1-26.

Глава 4. Репорты священно- и церковнослужителей о поведении мирян
Дела (см. опись): 1а, 1б, 7, 7а, 7б (Л. 70–93), 12 (Л. 54–55, 72–82), 12а 

(Л. 2–22, 26 — 35 об., 62–63), 12б (Л. 4–12, 13 — 13 об.), 12в (Л. 38, 43–55, 72, 
107), 15 (Л. 3–5, 6 — 18 об., 21–22), 15а (Л. 64), 15б (Л. 15–23, 45–53), 15в 
(Л. 50–57), 15г (Л. 1–6), 16 (Л. 1, 7 об., 35, 57–63, 98), 16а (Л. 99–102, 109 — 
112 об., 142), 16б (Л. 28 — 29 об., 30–38, 84), 16в (Л. 22–25, 64–69, 70–71, 120, 
124–126), 16г (Л. 1–2), 20 (Л. 24–25, 26–38), 31 (Л. 1–4, 18, 44–46, 93–100, 
369–370, 493–506, 589–592, 621–623, 624–629, 742–746, 761–772), 226 (Л. 14), 
421.

Часть V. церковные наказания
Раздел А. Наложение епитимий и другие наказания

«Дело о жене поручика Малковского, ставшей причиною смерти пра-
порщика Демидова в период Пугачевского восстания». 22.01 — 12.12.1775. 
И-33-1-2-1-14 (ЧС VI, 1–6).
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Документ о наложении епитимьи. [12.1777 — 10.06.1779]. И-33-1-
15б-25.

Документы о наложении епитимий и других наказаний. [28.02.1778 — 
16.03.1781]. И-33-1-16-57-63; 103-117

Дела о наложении епитимий на мирян. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-
1-16в-30-31, 36.

Указ из Тобольской духовной консистории о наложении епитимий на 
прихожан за недостойное поведение. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-
82-83.

Дело о наложении епитимьи на мирянина. [01.01.1781 — 05.09.1782]. 
И-33-1-20-32, 34.

Дела о поведении мирян и о наложении епитимий. [01.01 — 31.12.1783]. 
И-33-1-31-93-100, 183-185.

Дела о поведении мирян и о наложении епитимий. [31.01.1784 — 
02.1785]. И-33-1-73-12-25.

Репорты священнослужителей церквей Челябинской округи о наложе-
нии епитимий. [24.06 — 25.07.1784]. И-33-1-51-[1-15].

Дело по сообщению из Челябинской нижней расправы о наложении 
епитимьи на отставного солдата Красильникова за кражу двух лошадей. 
19.04 — 19.05.1785. И-33-1-135-1-4.

Дело Шадринского духовного правления о наложении епитимий на 
жителей д. Окуловой (сл. Окуневской) — крестьянина Пельменева и девку 
Бабаеву. 28.08 — 20.12.1785. И-33-1-136-1-17.

Дело по сообщению Челябинской нижней земской расправы о наложе-
нии епитимий за небытие на исповеди более 3 лет на прихожан церквей 
Челябинской округи. 28.03 — 25.06.1785. И-33-1-137-1-14.

Дело по репорту Челябинского волостного суда о наложении епитимий 
за небытие у исповеди более 3-х лет. 20.03 — 08.06.1786. И-33-1-268-1-16.

Дело о наложении епитимьи на солдата Плотникова (гор. Верхне-
уральск). [24.12.1790 — 20.12. 1791]. И-33-1-554-[1-9].

Раздел Б. О прихожанах, находящихся под епитимией. Ведомости по годам
Глава 1. Ведомости

Ведомость о прихожанах, находящихся под епитимьями за 1774 год. 
[18.03 — 10.06.1775]. И-33-1-4-1-4.

Ведомость о прихожанах, находящихся под епитимьями за 1780 год. 
[07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-16г-104-104об.

Ведомость о прихожанах, находящихся под епитимьями за 1781 год. 
[01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-580об-581об.

Ведомость о прихожанах, находящихся под епитимьями за 1784 год. 
01.01.1785. И-33-1-73-22об-25.

Ведомость о находящихся под епитимьями прихожанах церквей Челя-
бинского заказа за 1786 год. 01.1787. И-33-1-344-2об-3об.

Ведомость о прихожанах церквей Челябинского заказа, находящихся 
под епитимьями, за 1787 год. 16.02.1788. И-33-1-291-31-31об, 33.

Ведомость о находящихся под епитимьями прихожанах церквей Челя-
бинского заказа за 1788 год. 20.03.1789. И-33-1-426-11об, 31.



Тематическая классификация 119

Ведомость о находящихся под епитимьями прихожанах церквей Челя-
бинского заказа за 1789 год. Репорты священнослужителей об исполнении 
епитимий прихожанами. [10.12.1789 — 21.01.1790]. И-33-1-519-[1-34].

Дело по указу из Тобольской духовной консистории о предоставлении 
ведомостей на прихожан, состоящих под епитимьями. 19.09 — 13.12.1791. 
И-33-1-543-1-6.

Глава 2. Образец епитимьи
«Росписание, каким образом исполнять епитимью» (образец документа). 

[05.01.1778 — 28.01.1780]. И-33-1-12а-20, 51.

Глава 3. Дела о поведении прихожан, находящихся под епитимьями
Дело о поведении казака, находящегося под епитимьей. 02.01.1781. 

И-33-1-20-4-5.

Глава 4. Дела об исполнении епитимий прихожанами
Дела об исполнении епитимий прихожанами. Репорты священнослу-

жителей. [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-350-351, 580а-б.
Документ об исполнении епитимьи. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-

652-653.
Дело по репорту священнослужителей с. Петровского об исполнении 

епитимий крестьянином Фроловым и крестьянской женой Пенковскою. 
14.01.1784 — 15.05.1785. И-33-1-111-1-35.

Переписка Тобольской духовной консистории, Челябинского духовно-
го правления и священнослужителей церквей Челябинской округи об ис-
полнении епитимий прихожанами. [27.01.1785 — 11.03.1786]. И-33-1-226-
18-26; 37об-40об; 62; 64; 70; 73.

Переписка Челябинского духовного управления и Челябинского ниж-
него земского суда по репорту священнослужителей с. Петровского о неис-
полнении крестьянином Горевановым и женой Поповой епитимий. 15.05 — 
21.07.1785. И-33-1-134-1-3.

Репорты священнослужителей об исполнении епитимий прихожанами. 
1787 год. И-33-1-291-12-31.

Репорты священнослужителей об исполнении епитимий прихожанами. 
[02.04 — 06.09.1790]. И-33-1-529-[1-8].

Репорты священнослужителей об исполнении епитимий прихожанами. 
[25.06 — 03.10.1790]. И-33-1-532-[1-9].

Раздел В. Наказания духовных и церковно-должностных лиц
Дело о наказании диакона. [26.01.1779 — 08.10.1781]. И-33-1-16а-27-33.
Дело о поведении священника и наложении епитимьи. [30.12.1779 — 

03.1781]. И-33-1-16в-20-21.
Дело о наказании священника. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-86-88.
Дело о наказании духовного лица. [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-

20-321-334об.
Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 

духовным правлением, Исетскими войсковыми казачьими делами и священ-
ником кр. Чебаркульской об отстранении от должности пономаря Николая 
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Пономарева и отсылке его в «светскую команду». [02.09.1783 — 20.06.1784]. 
И-33-1-30-1-11.

Дело по указу Тобольской духовной консистории «о запрещении в слу-
жители диакона Протасова за битие башкирца». 31.01 — 18.11.1785. И-33-
1-193-1-14.

Указ из Тобольской духовной консистории об «оштрафовании священ-
ника Звериноголовской крепости Милицына за фальшиво сочиненный им 
приговор от прихожан деревни Бугровой Каминской слободы». 08.04 — 
30.12.1788. И-33-1-316-1-6.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории о запрещении 
священникам сл. Куртамышской Земляницыну, Петрову и Лыткину «свя-
щеннослужения, треб и алтарного входа». 13.12.1788 — 19.04.1790. И-33-
1-389-1-58.

Ведомость о священно- и церковнослужителях, отлученных от церкви. 
03.09 — 30.10.1790. И-33-1-478-11об.-12.

Часть VI. Различные дела о священно- и церковнослужителях
Раздел А. Дела о священно- и церковнослужителях, рассмотренные с участием 

судебных органов и других светских властей. Свидетельские показания
Дело «по сообщению уголовного суда об отобрании ответов против 

вопросных пунктов от священника Русанова и диакона Емельянова». 07.06 — 
04.09.1784. И-33-1-100-1-18.

Переписка Челябинского духовного правления, Шадринского нижнего 
земского суда и десятоначальника с. Воскресенского священника Протасо-
ва об отобрании свидетельских показаний от священников с. Окуневского 
о том, что поручик Томилов при составлении завещания находился в пол-
ном разуме. 25.06 — 12.08.1784. И-33-1-103-1-7.

Дело по сообщению Челябинского нижнего земского суда о наказании 
священника сл. Чумлятской Рычкова. 21.12.1784 — 09.04.1785. И-33-1-198-
1-16.

Дело по сообщению Челябинского нижнего земского суда «о присылке 
пономаря Нижнеувельской слободы Попова к следствию в увозе им содер-
жащегося под стражею для взятия в рекруты крестьянина Бобылева». 
20.12.1785 — 10.11.1787. И-33-1-201-1-24.

Дело по сообщению Челябинской первой нижней расправы о карачель-
ском дьячке Анцыферове. 27.03 — 11.09.1786. И-33-1-272-1-22.

Дело по сообщению Челябинской первой нижней расправы «о присыл-
ке в оную села Введенского священника Максимова для допроса по делу 
помещицы Дебеусобриевой». 16.12.1786 — 16.01.1787. И-33-1-259-1-10.

Сообщение «из Троицкого городнического правления о присылке с на-
рочными смотрителями отставного дьякона Распопова». [07.01 — 28.11.1789]. 
И-33-1-450-[1-16].

Сообщение из палаты уголовного суда Уфимского наместничества о 
задержании дьячка с. Леневского Анцыфьева. 23.10 — 02.11.1789. И-33-1-
442-1-4.

Дело по доношению пономаря кр. Уйской Арефьева об обнаружении 
украденных у него вещей. 13.09 — 30.10.1790. И-33-1-500-1-10.
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Переписка Челябинского духовного правления и городового магист-
рата «об отобрании ответа от священника Балярского». 22.11 — 04.12.1790. 
И-33-1-469-1-4.

Дело по сообщению Челябинского нижнего земского суда о найденном 
в доме пономаря сл. Таловской Зудилова корчемного вина. Допросные лис-
ты. 06.03.1791 — 15.10.1798. И-33-1-537-1-60.

Дело по сообщению из Челябинского городового магистрата о взыска-
нии с дьячка Рязанова денег. 10.07 — 09.09.1791. И-33-1-549-1-13.

Раздел Б. Дела о смерти священно- и церковнослужителей и членов их семей 
(естест венная смерть и убийства)

Глава 1. О смерти священно- и церковнослужителей
Репорты священнослужителей о смерти и отпевании священника Пред-

теченской церкви кр. Уйской. [08.01.1778 — 23.06.1781]. И-33-1-12-1-6об.
Дело о смерти священника от пьянства и о погребении его без отпева-

ния. [24.10.1778 — 18.05.1780]. И-33-1-15г-96-104.
Дело о смерти десятоначальника, священника Троицкой церкви 

кр. Троицкой. [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-560-561.
Дело о смерти священника. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-675-676.
Репорт священника кр. Еткульской Пономарева о смерти священника 

Поршенинова. 01–07.05.1784. И-33-1-120-1-2.
Репорт десятоначальника Протасова о смерти священника с. Ленев-

ского Анцыферова. 18.12.1784 — 23.01.1785. И-33-1-119-1-4.
Дело по репорту священнослужителей ф-та Карачельского о смерти 

пономаря Ионина. 25.03 — 30.04.1785. И-33-1-157-1-6.
Дело по репорту священника Земляницына о смерти священника 

сл. Каминской Комарова. 07.11.1785 — 05.01.1786. И-33-1-160-1-6.
Дело «по репорту Верхнеуральского священника Попова о смерти по-

номаря Малютина». 21.11 — 03.12.1786. И-33-1-255-1-4.
Дело по репорту священнослужителей с. Птичьего об умершем поно-

маре Бурцеве. 18.05 — 19.07.1789. И-33-1-419-1-8.
Дело по репорту священника кр. Верхнеувельской Попова о смерти 

дьячка Попова. 07.1789. И-33-1-455-1-4.
Дело по репорту священника кр. Еткульской о смерти священника По-

номарева. 15–26.11.1789. И-33-1-434-1-4.
Репорты священнослужителей Челябинской округи о смерти диакона 

кр. Миасской Насонова и жены священника кр. Чебаркульской Дмитрева. 
[22.01 — 24.07.1790]. И-33-1-533-[1-13].

Репорт священников с. Кислянского о смерти пономаря Куликова. 11–
31.10.1790. И-33-1-515-1-4.

Глава 2. Об убийстве священно- и церковнослужителей
Дело по репорту священников сл. Каминской Комарова и Желницкого 

об убийстве диакона Емельянова малолетком Арзамасцовым. 13.06 — 
13.08.1785. И-33-1-188-1-27.
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Глава 3. О смерти членов семей священно- и церковнослужителей
Дело по репорту священника ф-та Карачельского о смерти жены свя-

щенника кр. Миасской Мутина. 28.03 — 11.04.1788. И-33-1-362-1-6.
Дело по репорту священника кр. Миасской Мутина о смерти его жены. 

24.07 — 07.08.1788. И-33-1-361-1-4.
Репорт священника Протасова о смерти жены пономаря с. Воскресен-

ского Кремлева. 25.07 — 04.08.1788. И-33-1-360-1-4.
Дело по репорту священника с. Воскресенского Протасова о смерти 

жены священника Пеунова. 05–17.05.1789. И-33-1-453-1-4.
Дело по репорту священника кр. Еманжелинской Комарова о смерти 

отца — священника кр. Крутоярской. 21–25.08.1789. И-33-1-454-1-4.
Репорт десятоначальника Протасова о смерти жены священника с. Вве-

денского Михаила Пантуева. 17.11 — 17.12.1789. И-33-1-418-1-5.

Комментарии к тематической группе «Церковный суд»
Часть I
Раздел Б

Дела из глав 1 и 2 могут пересекаться, составитель классифицировала 
их исходя исключительно (!) из заголовков. Очевидно, что дела о браках 
«близкородственных» или между людьми, состоявшими в духовном родстве, 
впоследствии становились бракоразводными.

Часть II
Раздел Б

Собранные в этом разделе дела дают определенную картину взаимо-
отношений внутри причта; представления о морали. Например, что такое 
«обиды» в конкретный исторический период времени. Если в архивном 
деле оставался старый титульный лист с «заголовком», созданным делопро-
изводителем Челябинского духовного правления, составитель дает именно 
эту формулировку, в кавычках. Важно учитывать, что в старом заголовке, 
как правило, звучит формулировка из первоначального репорта или доно-
шения, которые собственно и давали ход конкретному делу. Таким образом, 
жалоба «доносителя» вовсе не означала, что события имели место именно 
в таком виде, как указано в доношении.

IV. «Устройство приходов»
Организация местных подразделений епархий с XVIII века. Применительно к центральной 

коллегии — Св. Синоду и к епархиальным коллегиям — консисториям, древнерусские «десятиль-
ничи дворы» также сделались коллегиальными учреждениями. Возле древнерусского десятиль-
ника, ставшего обязательно духовным лицом и получившего с начала XVIII в. название «духовных 
дел управителя», явились товарищи из священников и дьяконов. Из этих лиц составилось колле-
гиальное учреждение, под названием духовное правление. Духовные правления в некоторых мес-
тах обладали почти такими же полномочиями, как консистории, в других, напротив, ограничивались 
ролью передаточных учреждений для рассылки консисторских указов и распоряжений по прихо-
дам…1

Нужно различать сельские и городские приходы. Насколько сельские или деревенские храмы 
устраивались «мирским иждивением», а не землевладельцами — духовными или светскими, — 
крестьянские общества смотрели на устроенный ими храм как на общественную собственность и на 

1 Суворов Н. С. Указ. соч. С. 113–114.
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церковное хозяйство как общественное хозяйство, тем более что храм служил для них не только 
местом для удовлетворения религиозных потребностей, но и гражданским центром1.

В 1718 и 1721 гг. были изданы указы Петра Великого о выборе прихожанами каждой церкви 
церковных старост для попечения о церковном имении и в особенности для продажи свеч в пользу 
церкви2.

С XVIII века началось сложное церковное книговодство. С учрежданием во всех приходах, го-
родских и сельских, церковных старост предписано было обязательное ведение приходно-расходных 
книг. Затем, в связи с мерами против раскола, предписано было вести исповедные росписи. так как 
нехождение на исповедь принималось за признак раскола, а раскольники должны были подлежать 
двойному подушному окладу, то отсюда и появилась потребность в точном списке всех прихожан, 
бывших и не бывших на исповеди и у св. причастия. Ранее при патриархах составлялись росписи 
только лиц, долгое время не бывавших у исповеди. Затем, что в особенности важно, с Петра Вели-
кого начинается ведение приходским духовенством метрических книг3.

Объект церковной собственности. В составе церковного имущества нужно различать вещи, 
имеющие священный характер, как предназначенные к непосредственному служению целям цер-
ковного культа, и обыкновенные имущественные объекты, предназначенные к обеспечению сущест-
вования и покрытию расходов на материальные нужды церковных институтов4.

Вещи или имущества церковные в обыкновенном, гражданском, смысле слова суть: земли, 
разного рода угодья и оброчные статьи, денежные капиталы и денежные суммы вообще, составля-
ющиеся разными способами5.

Денежные суммы поступают в церковную собственность и в распоряжение церковного прави-
тельства из различных источников: из государственного казначейства по ежегодной государственной 
росписи доходов и расходов, из свечной операции, из монополии на издание церковных книг, из 
пожертвований и проч.6

В приходах капиталы составляются, главным образом, путем пожертвований. <…> В приходских 
и других храмах существуют еще разные сборы, имеющие специальное назначение, или сборы в 
специальные кружки7.

Способы или средства содержания духовенства суть: 1) Денежное жалование, отпускаемое ду-
ховенству из государственной казны. <…> 2) Извлечение плодов из церковных недвижимых иму-
ществ, куда относятся пользование церковной землей, угодьями и церковными домами, также по-
лучение процентов с капиталов, пожертвованных в церковь со специальным назначением в пользу 
причта. 3) Руга, не в виде натуральной, как в древней Руси, а в виде денежной, уплачиваемая горо-
дами духовенству городских ружных церквей. 4) Доходы, получаемые духовенством от прихожан за 
треба исправления, и разные периодические сборы натурой8.

Часть I. церкви. Реестры и ведомости 
о церквях Челябинского заказа и их приходах

См. часть I архивной классификации.

1 Суворов Н. С. Указ. соч. С. 114.
2 Там же. С. 119.
3 Там же. С. 121.
4 Там же. С. 398.
5 Там же. С. 401.
6 Там же. С. 402.
7 Там же. С. 404–405.
8 Там же. С. 406–407.
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Часть II. Священно- и церковнослужители. ведомости 
и ревизские сказки. Назначения на должности 

и увольнения с мест
См. части II–V архивной классификации.

Часть III. Прихожане. метрические книги, духовные росписи, 
общественные приговоры прихожан о выборах в церковные 

старосты, назначения на должности, приписания к сословиям
См. часть VI–X архивной классификации.

Часть IV. церковное делопроизводство. книги «входящих 
и исходящих документов», журналы 
Челябинского духовного правления

См. часть XII архивной классификации.

Часть V. церковное имущество и содержание духовенства
Раздел А. Храмы

См. часть II архивной классификации.

Раздел Б. Церковные (священные) книги
Указ из Тобольской духовной консистории «о присылке в церкви новых 

священных книг». [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-44-46.
Репорт священника Николаевской церкви сл. Нижнеувельской о со-

ставлении описи на церковные книги и о возмещении церковных денег. 
22.02 — 07.03.1784. И-33-1-124-1-3.

Дело по указу из Тобольской духовной консистории о присылке денег 
за «книгу поучений». [25.11.1785 — 19.01.1786]. И-33-1-140-1-7.

Указ из Тобольской духовной консистории о раздаче по церквям Че-
лябинского заказа церковных книг. Переписка Челябинского духовного 
правления и приходских священнослужителей по этому вопросу. 
07.09.1790 — 02.03.1791. И-33-1-461-1-53.

Раздел В. Предметы культа
Глава 1. Указы

Указ из Тобольской духовной консистории о священниках, имеющих 
при себе дароносицы, и о почтении к святым тайнам. [29.05.1777 — 
15.04.1811]. И-33-1-7а-51об-54об.

Указ из Тобольской духовной консистории о присылке денег за новые 
антиминсы. 10.11 — 16.12.1791. И-33-1-550-1-4.

Глава 2. «Святое мирро»
Доношения священников церквей Челябинского заказа с просьбой о при-

сылке «святого миро» (мирра). [30.07.1777 — 20.12.1778]. И-33-1-7б-[42-46].
Доношение с просьбой о присылке «святого миро» (мирра). [24.10.1778 — 

18.05.1780]. И-33-1-15г-94.
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Расписки священнослужителей в получении «святого миро» (мирра). 
[30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-50-55.

Репорт священнослужителей об окончании «святого миро» (мирра). 
[07.02.1780 — 21.01.1782]. И-33-1-16г-44.

Репорт священнослужителей об окончании «святого миро» (мирра). 
[01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-103, 266, 391-393, 467-469, 470.

Доношения священников церквей Челябинского заказа с просьбой 
о присылке «святого миро» (мирра). 15.01 — 21.12.1784. И-33-1-66-1-26.

Доношение священников ф-та Карачельского Максимова и Мутина 
«об отпуске для них святого миро» (мирра). 22.01.1786. И-33-1-283-1-2.

Прошения священнослужителей об отпуске им «святого миро» (мирра). 
02.03 — 19.11.1789. И-33-1-392-1-32.

Глава 3. Описи на церковное имущество
Дело о приеме описи на церковное имущество. [01.01 — 31.12.1783]. 

И-33-1-31-34-43.
Дело «о сочинении Челябинской Христорождественской церкви о цер-

ковных вещах описи». 26.01 — 08.04.1786. И-33-1-218-1-3.

Глава 4. Разное
Документ о церковном вине. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-783-784.
Дело «о раздаче по церквям разрешительных молитв и венчиков на 

усопших». 15.06 — 08.12.1790. И-33-1-476-1-12.

Раздел Г. Обыкновенное церковное имущество
Глава 1. Жилье священнослужителей, казенные строения при церквях, 

духовные правления
Документ о починке дома челябинского протопопа. [10.1777 — 

29.11.1779]. И-33-1-12в-18.
Переписка между Тобольской духовной консисторией, Челябинским 

духовным правлением и священником кр. Троицкой Гилевым о продаже 
церковных казенных домов в кр. Троицкой. [05.01.1778 — 28.01.1780]. 
И-33-1-12а-57-61.

Документ об отсутствии денег на содержание духовного правления 
в кр. Чебаркульской. [10.01.1778 — 19.09.1779]. И-33-1-15-29.

Переписка между Тобольской духовной консисторией, Исетской про-
винциальной канцелярией и Челябинским духовным правлением о выде-
лении денег на починку «казенных палаток» при Христорождественском 
соборе гор. Челябинска. 18.06.1779 — 18.08.1782. И-33-1-15в-30-49об.

Дело о починке обветшавшего дома священника. [01.01 — 31.12.1783]. 
И-33-1-31-83-91.

Дело о присылке в гор. Челябинск денег, вырученных при продаже 
дома, занимаемого ранее Воскресенским духовным правлением. 19.07 — 
03.08.1787. И-33-1-298-1-4.

Глава 2. «Шнуровые книги», «церковная казна», сбор средств
Доношения священников церквей Челябинского заказа с просьбой о сбо-

ре денег на церковные нужды. [30.07.1777 — 20.12.1778]. И-33-1-7б-[42-46].
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Документ «об обновлении книги для записки доброхотнодателей». 
[10.01.1778 — 19.09.1779]. И-33-1-15-23-24.

Сообщение коменданта кр. Верхнеуральской Ступишина о высылке 
2-х шнуровых книг со списком прихожан, пожертвовавших деньги на вновь 
строящуюся церковь (Указано количество денег). 17.03.1778. И-33-1-12-105-
105об.

Репорты священников о денежной казне. [26.01.1779 — 08.10.1781]. 
И-33-1-16а-40-50.

Документ о шнуровой книге. [19.08.1779 — 08.1781]. И-33-1-16б-120-121.
Документ о присылке шнуровой книги. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-

1-16в-77-78.
Документ о деньгах в церковные кружки. [30.12.1779 — 03.1781]. И-33-

1-16в-106-107.
Документы о шнуровых книгах. [01.01.1781 — 05.09.1782]. И-33-1-20-

43, 140-159.
Документ о денежной казне церкви. 19.01.1781. И-33-1-20-11.
Документы о замене шнуровой книги. [01.01 — 31.12.1783]. И-33-1-31-

577-578об, 721.
Переписка со священником Георгиевской церкви сл. Верхнеувельской 

о замене шнуровой книги. Содержит список прихожан церкви. 08.1783. 
И-33-1-31-479-481об.

Указ Тобольской духовной консистории о том, чтобы священно- и цер-
ковнослужители не препятствовали сбору денег («от доброхотнодателей») 
во время службы. Репорты священнослужителей о получении указа. 
07.12.1783 — 21.12.1784. И-33-1-48-1-32.

Дело «по доношению Уйских и Кичигинских прихожан об исходатай-
ствовании сборных книг». 23.01 — 29.02.1784. И-33-1-61-1-9.

Дело об освидетельствовании церковной казны при Троицкой церкви 
гор. Челябинска. 09.06 — 09.09.1784. И-33-1-54-1-24.

Дело по прошению священнослужителей кр. Еткульской «об увольне-
нии казака Шамарина в Тобольск для испрошения сборной книги». 19–
27.01.1786. И-33-1-280-1-4.

Дело по репорту священнослужителей Троицкой церкви сл. Каминской 
«о присылке в церковь сборной книги на церковные украшения». 26.02 — 
02.04.1786. И-33-1-229-1-4.

Дело по доношению священнослужителей с. Воскресенского «об обнов-
лении сборной книги на церковные украшения». 16–27.11.1786. И-33-1-230-
1-4.

«Шнуровая книга для записки получаемой из казначейства линейных 
крепостей на священно- и церковнослужителей в жалованье суммы; также 
и на украшение церквей» — за первую половину 1790 года. 16.03.1790 — 
04.01.1791. И-33-1-459-1-51.

Переписка c Уфимской казенной палатой о присылке в последнюю шну-
ровой книги, «в кою записываются получаемые из казначейства на украше-
ние церквей деньги». 22.04 — 17.05.1790. И-33-1-460-1-8.

См. часть VIII архивной классификации.
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Глава 3. Подряды на строительство, ремонт и «украшение» церквей
Переписка о кладбищенских церквях и часовнях (о расходах). 

[30.12.1779 — 03.1781]. И-33-1-16в-72-76.
Указ Тобольской духовной консистории об «оставлении сборов с дого-

воров или записей с подрядчиками и мастеровыми». Расписки священно-
служителей церквей Челябинской округи в получении указа. 19.02 — 
03.1784. И-33-1-43-1-9.

Репорт священнослужителей Троицкой церкви гор. Челябинска с про-
сьбой о том, «чтобы староста дал денег на покупку колокола». Определение 
Челябинского духовного правления по этому вопросу. 08–09.03.1784. И-33-
1-46-1-4.

Дело по репорту миасского священника Мутина о подряде на ремонт 
церкви. 27.01 — 22.04.1788. И-33-1-374-1-8.

Дело о приобретении железа по казенной цене для починки Воскре-
сенской церкви с. Воскресенского. 15–28.03.1788. И-33-1-329-1-4.

Приказ из Тобольской духовной консистории о сборе денег с церквей 
Челябинского заказа и «доброхотнодателей» для «поправления» Тобольско-
го Софийского собора после пожара. Реестр, составленный в Челябинском 
духовном правлении, о собранных деньгах на поправление Тобольского 
Софийского собора. 15.06.1788 — 05.03.1789. И-33-1-317-1-9.

Дело о покупке колокола для Спасской церкви сл. Чумлятской. 23.08 — 
12.09.1788. И-33-1-328-1-6.

Дело по доношению священнослужителей и казаков кр. Чебаркульской 
о разрешении на сбор средств для постройки новой церкви (на месте сож-
женой во время Пугачевского восстания). 19–20.11.1788. И-33-1-368-1-2.

Доношение от крестьянской мирской избы с. Кундравинского о полу-
чении разрешения на сбор денег на «украшение» церкви. Общественный 
приговор прихожан (список прихожан). [05.03 — 17.12.1790]. И-33-1-526-
[1-6].

Рапорты священника кр. Карагайской о разрешении на ремонт церкви 
и постройку колокольни силами прихожан. 19–31.03.1790. И-33-1-488-1-6.

Дело о сборе средств на ремонт Георгиевской церкви сл. Верхнеувель-
ской. [11.06 — 03.10.1790]. И-33-1-531-[1-10].

Раздел Д. Содержание духовенства
См. часть V архивной классификации.





имеННЫе УкаЗатели
Священно- и церковнослужители Челябинской округи
Все священно- и церковнослужители Челябинской округи во второй 

половине XVIII в. были членами больших семей и служили в самых разных 
приходских церквях, поэтому составитель сочла необходимым сгруппиро-
вать по алфавиту все фамилии служителей Русской православной церкви, 
которые встречаются в справочнике, со ссылками на конкретные докумен-
ты как фонда И-33, так и одной из самых ранних метрических книг, храня-
щейся в ОГАЧО в фонде И-226 (И-226. Оп. 1. Д. 3). Сведения за 1748 г. 
о нескольких священно- и церковнослужителях взяты из документа Тоболь-
ского исторического архива (ГУТО «Госархив в г. Тобольске». Ф. 156. «То-
больская духовная консистория». Оп. 1. Д. 451. Л. 5 об.) Именной указатель 
к справочнику выстроен таким образом, чтобы исследователь с самого на-
чала своей работы с фондом И-33 мог определить место и время службы 
того или иного служителя в определенный период (1774–1793), его семей-
ные связи, круг документов, в создании которых он принимал участие или 
просто там упоминался.

Указатель состоит из отдельных словарных статей, каждая из которых 
содержит выявленные документы (данные) о конкретном человеке. Статья 
начинается с заголовка, включающего в себя фамилию, имя, отчество (если 
есть) и указывающего на время и место службы священно- или церковно-
служителя (приходская церковь). Разночтения фамилий и имен даются 
в скобках. После заголовка следует перечень документов; если имеются дан-
ные о членах семьи служителя — о детях или родителях, — они приводятся 
в самом конце статьи. Документы систематизированы по хронологии. Каж-
дая запись начинается с даты и заканчивается ссылкой на документ или 
дело, из которых получена информация о данном служителе. Слово «год» 
опускается. Поисковые данные включают в себя номер фонда, номер описи, 
номер единицы хранения и номера листов. Далее следуют указания на те 
части справочника, где этот документ или дело встречаются: «Архивная клас-
сификация» (Ак) и/или «Тематическая классификация» (Тк). Например:

ионин (ивонин) федот (1785–1786, пономарь трехсвятительской 
церк ви карачельского ф-та)

1785, октябрь — 1786, январь. И-33-1-157-1-6 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 
1786, пономарь Федот Ивонинъ (роспись). И-226-1-3-138об.

Запись означает следующее. Пономарь Федот Ионин точно служил 
с октября 1785 г. по декабрь 1786 г. пономарем Трехсвятительской церкви 
Карачельского ф-та. Это следует из «датировки» выявленного дела фонда 
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И-33 (И-33-1-157-1-6), в котором есть упоминание об этом человеке. В де-
кабре 1786 г. пономарь Ионин оставил свою роспись на последнем листе 
метрической тетради вышеуказанной церкви. Из росписи мы можем судить 
о том, как именовал сам себя этот церковнослужитель: «Федот Ивонин». Это 
чередование фамилии отражено в заголовке. Обратим внимание на тот важ-
ный факт, что запись из метрики приводится с сохранением орфографии 
подлинника. Сокращение (Ак, ч. 2) подразумевает, что данный документ 
или дело можно найти в части 2 архивной классификации — «История цер-
квей Челябинского и Троицкого заказов (по приходам)». Зная из заголовка 
приход церкви, где служил пономарем Федот Ионин — Карачельскай фор-
пост, Трехсвятительская церковь, — нужно обратиться к соответствующему 
разделу части 2. Рекомендуется сразу искать нужный номер архивного дела 
и номера листов в общем перечне документов по конкретной церкви. Со-
кращение (Тк, ч. III, 6) подразумевает, что это же дело находится и в тема-
тической классификации — в группе III «Культ и священнодействие», ча сти 
6. Ряд документов были опубликованы составителем в серии сборников «Че-
лябинская старина» (части IV и VI) в 2005 и 2006 гг. (см. главу «От соста-
вителя»), ссылки на эти публикации с указанием номера документа в сбор-
нике даются после архивного шифра в случае, если такая публикация дела 
или документа имеется.

Важно помнить следующее. Даты в скобках обозначают не весь период 
службы данного лица, а лишь те годы, в которые этот человек упомянут в 
архивных делах. Количество словарных статей может не совпадать с коли-
чеством реальных людей, чьи биографии приведены в справочнике: не ис-
ключено, что несколько статей относятся к одному и тому же священнослу-
жителю (имена их часто совпадали или вовсе отсутствовали, отчества ука-
зывались не всегда, люди могли перемещаться из одной церкви в другую). 
Сведения о членах семьи в большинстве своем почерпнуты из метрик за 
1786 г. (И-226-1-3) из записей о рождении детей и браках. Это попутная 
информация, которая не являлась предметом специального выявления. 
В перечне документов за 1786 г. есть отдельное указание на роспись из той 
же метрической книги: все священно- и церковнослужители приходской 
церкви обязаны были ставить свои подписи о достоверности представляе-
мых в духовное правление сведений.

Исследователи могут воспользоваться именным указателем при зна-
комстве с описью фонда И-33 «Челябинское духовное правление» в Объ-
единенном государственном архиве Челябинской области. Со сборниками 
опубликованных автором документов в серии «Челябинская старина», ста-
тьями в журналах «Отечественные архивы», «Вестник архивиста» и «Архи-
вы Урала» можно ознакомиться в читальном зале архива.

Несколько рекомендаций по поиску сведений о священно- и церков-
нослужителях. В справочнике представлены лишь отдельные документы. 
Для выявления всех дел, связанных с конкретным человеком, необходимо 
найти в именном указателе документы, в которых есть упоминание о данном 
священно- или церковнослужителе, определить время и место его службы. 
Затем просмотреть документы этого периода по конкретному селению 
и церкви. Следует быть внимательным: часто имена у служителей повторя-
лись, семьи были большими, есть вероятность перепутать нескольких чело-
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век. Так, в семье Кузнецовых имелись два челябинских церковнослужителя 
по имени Иван (Иоанн) — дьячок Христорождественской церкви и поно-
марь Троицкой церкви. Последний позже также стал дьячком. Его отец 
Михаил Кузнецов долгие годы служил священником в этой же церкви. Для 
выяснения родственных связей внутри одной семьи в любом случае надо 
обращаться в ревизским сказкам на священно- и церковнослужителей дан-
ного периода. В архиве сохранились материалы сказок (последняя четверть 
XVIII в.): за 1779 г. (И-33-1-15г), 4-й ревизии (И-33-1-23; И-33-1-23а), 
5-й ревизии (И-33-1-873).

О генеалогических поисках, связанных с семьями служителей Русской 
православной церкви, см. Приложение 5 и Приложение 6.

жители селений Челябинской округи
В этом именном указателе собраны в алфавитном порядке фамилии 

упоминаемых в справочнике жителей селений Челябинской округи. В том 
случае, если в заголовке документа или дела содержалась информация об 
имени, роде занятий, местожительстве, родственных связях конкретного 
человека, составитель вносила эти сведения в словарную статью.
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Священно- и церковнослужители 
Челябинской округи 

Именной указатель
а

АГАФОНОВЫ
агафонов иоанн (1785–1786, священник Благовещенской церкви 

с. Петропавловского)
1785, апрель. И-33-1-197-4-4об (ЧС VI, 42); 1786, священникъ Jоаннъ Агаfо-

новъ (роспись). И-226-1-3-125.

АГИШЕВЫ
агишев (1789, священник Петропавловской церкви сл. куртамыш-

ской)
1789, июль. И-33-1-457-1-2 (Тк, ч. III, 3).

АЛЕКСЕЕВЫ
алексеев иоанн (1748, священник Николаевской церкви кр. Челя-

бинской)
Государственный архив в г. Тобольске. Ф. 156. «Тобольская духовная кон-

систория». Оп. 1. Д. 451. Л. 5 об.
алексеев иоанн (1777, диакон Рождественской церкви кр. кичигин-

ской)
1777, август. И-33-1-7б-23-24об (Ак, ч. 2) (Тк, ч. I, 1).

АНЦЫФЕРОВЫ
анцыферов Борис (1783–1786, дьячок троицкой церкви сл. камин-

ской)
1783, декабрь. И-33-1-68-24-24об (ЧС IV, 61); 1785, июнь — 1786, ян-

варь. И-33-1-189-1-25 (Тк, ч. III, 2); 1786, дьячекъ Борисъ Анцыферовъ (рос-
пись) И-226-1-3-98. Дети: 1786 г. р. у дьячка Бориса Анцыферова сынъ Иванъ. 
И-226-1-3-87об.

анцыферов иван (1786–1789, священник всесвятской церкви с. ле-
невского)

1786, священникъ Jванъ Анцыферовъ (роспись). И-226-1-3-116; 1788, ав-
густ — 1789, март. И-33-1-335-1-7 (Ак, ч. 2).

анцыферов марко (1786, пономарь введенской церкви с. введен-
ского)

1786, пономарь Марко Анцыферовъ (роспись). И-226-1-3-44об.
анцыферов Прокопий (1786, дьячок трехсвятительской церкви ка-

рачельского ф-та)
1786, март — сентябрь. И-33-1-272-1-22 (Тк, ч. III, 2, 6); 1786, дьячекъ 

Прокопiй Анцыферовъ (роспись). И-226-1-3-138об. Дети: 1786 г. р. у дьячка 
Прокопия Анцыферова дочь Евдокия. И-226-1-3-130.

анцыферов (до 1784, священник всесвятской церкви с. леневского)
1784, декабрь — 1785, январь. И-33-1-119-1-4 (Ак, ч. 2).
анцыферов (1789, дьячок всесвятской церкви с. леневского)
1789, октябрь — ноябрь. И-33-1-442-1-4 (Тк, ч. III, 6).
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АРЕФИЕВЫ, АРЕФЬЕВЫ
арефьев (арефиев) иван (1784–1786, дьячок воскресенской церкви 

с. воскресенского)
1784, июль. И-33-1-68-61-61об (ЧС IV, 68); 1786, дьячекъ Иванъ Арефьевъ 

(роспись). И-226-1-3-73об.
арефьев Петр (1786, пономарь троицкой церкви сл. каминской)
1786, пономарь Петръ Арефьевъ (роспись). И-226-1-3-98.
арефьев (1788, дьячок Благовещенской церкви гор. верхнеуральска)
1788, май. И-33-1-371-1-2 (Ак, ч. 2).
арефьев (1790, пономарь Предтеченской церкви кр. Уйской)
1790, сентябрь — октябрь. И-33-1-500-1-10 (Тк, ч. III, 2, 6.)

Б
БАЗАНОВЫ
Базанов федосей (1786, пономарь трехсвятительской церкви кара-

чельского ф-та)
1786, пономарь Федосей Базановъ (роспись). И-226-1-3-138об.

БАЛЯРСКИЕ, БАЛЯРСКИХ
Балярских корнилий (1777–1790, священник христорождественско-

го собора гор. Челябинска)
1777. И-33-1-7-82-145 (Тк, ч. III, 2); 1780, июль. И-33-1-16в-56, 58-59 (Ак, 

ч. 11) (ЧС IV, 52, 53); 1781, август (ЧС VI, 26–27); 1784, январь — февраль. 
И-33-1-121-1-7 (Тк, ч. III, 4); 1785, сентябрь — октябрь. И-33-1-178-1-12 (Тк, 
ч. III, 1); 1786, священникъ Корнiлiй Балярскихъ (роспись). И-226-1-3-12; 1788, 
декабрь — 1789, июнь. И-33-1-380-1-9 (Ак, ч. 12); 1790, февраль. И-33-1-511-2, 
6об (Тк, ч. III, 1) (ЛК II, 58–68); 1790, ноябрь — декабрь. И-33-1-469-1-4 (Тк, 
ч. III, 6).

Балярский Стефан (1793, пономарь, дьячок христорождественской 
церкви гор. Челябинска)

1793, март — июль. И-33-1-700-8-9 (ЧС VI, 57–58).
Балярских (1784–1785, священник троицкой церкви гор. троицка)
1784, апрель — 1785, март. И-33-1-95-1-16 (Тк, ч. III, 4); 1785, сен-

тябрь — октябрь. И-33-1-178-1-12 (Тк, ч. III, 1).

БЕКРЕЕВЫ
Бекреев василий (1785–1793, диакон Спасской церкви сл. Чумлятской)
1785, май. И-33-1-170-34 (Тк, ч. III, 2); 1786, диакон Василїи Бекреевъ 

(роспись). И-226-1-3-163об.; 1788, май — 1793, июнь. И-33-1-303-1-77 (Тк, 
ч. III, 2); 1789, февраль — март. И-33-1-402-1-8 (Тк, ч. III, 2).

БЕЛОРУСЦОВЫ, БЕЛОРУЦКОВЫ
Белорусцов иван (1786, неслужащий пономарь сл. Окуневской)
Дети: 1786 г. р. у неслужащаго пономаря Jвана Бѣлорусцова сынъ Jванъ. 

И-226-1-3-50.
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Белорусцов (Белоруцков) косьма михайлов (1784–1786, священник 
Сретенской церкви сл. Окуневской)

1784, апрель. И-33-1-68-30-30об (ЧС IV, 66); 1786, священникъ Косма Ми-
хаиловъ Бѣлорусцовъ (роспись). И-226-1-3-54об.

БИБЛЕЦКИЕ
Библецкой Дмитрий (1789, пономарь введенской церкви с. введен-

ского)
1789, май. И-33-1-381-1-2 (ЧС IV, 95).
Библецкой иван (1786, пономарь воскресенской церкви с. воскре-

сенского)
1786, пономарь Иванъ Библецкой (роспись). И-226-1-3-73об.

БИРЮКОВЫ
Бирюков василей (1786, дьячок всесвятской церкви с. леневского)
1786, дьячекъ Василей Бирюковъ (роспись). И-226-1-3-116.
Бирюков ермил (1779–1790, пономарь вознесенской церкви кр. ка-

рагайской)
1779, август. И-33-1-16а-128 (Ак, ч. 2); 1790, апрель — май. И-33-1-528-

1-4 (Ак, ч. 2).
Бирюков Захарий (1783, дьячок флоро-лаврской церкви с. Белояр-

ского)
1783, январь. И-33-1-31-47 (Ак, ч. 2).
Бирюков иосиф (1790, священник Николаевской церкви сл. Нижне-

увельской)
1790, январь — март. И-33-1-474-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. II, 3).
Бирюков Петр (1780–1781, дьячок Богородицкой церкви кр. еманже-

линской)
1780, январь — 1781, март. И-33-1-16-83-84, 86об, 89 (ЧС IV, 44, 47, 51).
Бирюков Степан (1783, пономарь михаило-архангельской церкви 

кр. коельской)
1783, июль. И-33-1-31-485 (Ак, ч. 2).
Бирюков Степан (1783, дьячок христорождественского собора 

гор. Челябинска; 1785–1790, священник троицкой церкви гор. троицка)
1783, октябрь — декабрь. И-33-1-31-671-674 (ЧС VI, 36–37); 1785, 

июль — декабрь. И-33-1-184-1-30 (Тк, ч. III, 2); 1786, священникъ Бирюковъ 
(роспись). И-226-1-3-81; 1790, август — сентябрь. И-33-1-502-1-7 (Тк, ч. III, 2). 
Дети: сын, пономарь Троицкой церкви гор. Троицка Бирюков (см.).

Бирюков (1775, дьячок михаило-архангельской церкви кр. коель-
ской)

1775, май. И-33-1-6-5об (ЧС VI, 7). Дети: сын Петр.
Бирюков (1785, священник троицкой церкви гор. Челябинска)
1785, сентябрь — октябрь. И-33-1-178-1-12 (Тк. Ч. III, 1).
Бирюков (1788, пономарь Богоявленской церкви кр. еткульской)
1788, октябрь. И-33-1-341-1-12 (Тк, ч. III, 2).
Бирюков (1789–1790, пономарь троицкой церкви гор. троицка)
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1789, июль — август. И-33-1-404-1-7 (Тк, ч. III, 2); 1790, август — сен-
тябрь. И-33-1-502-1-7 (Тк, ч. III, 2). Родители: отец, священник Троицкой 
церкви гор. Троицка Степан Бирюков (см.).

БУРОВЫ
Буров афанасий (1784, дьячок христорождественской церкви 

кр. Усть-Уйской)
1784, январь. И-33-1-117-2 (Ак, ч. 2).
Буров федор (1780–1788, священник Предтеченской церкви кр. Уй-

ской)
1780, декабрь. И-33-1-20-7-8 (Тк, ч. III, 3) (ЧС VI, 23); 1784, март — май. 

И-33-1-107-1-4 (Тк, ч. III, 2); 1786, май. И-33-1-219-18-18об (ЧС IV, 87); 1786, 
июнь — ноябрь. И-33-1-233-1-14 (Ак, ч. 9); 1786, август. И-33-1-275-1-2 (Тк, 
ч. III, 2); 1788, февраль — март. И-33-1-355-1-4 (Тк, ч. III, 2); 1788, май. 
И-33-1-370-1-4 (Тк, ч. III, 2).

БУРЦЕВЫ
Бурцев егор (1786 — май 1789, пономарь Богородицкой церкви 

с. Птичьего)
1786, январь, март. И-33-1-219-5-5об.; 8-8об (ЧС IV, 83 84); 1786, поно-

марь Егоръ Бурцевъ (роспись). И-226-1-3-108; 1789, февраль. И-33-1-381-15-
15об (ЧС IV, 91); 1789, май — июль. И-33-1-419-1-8 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6).

в
ВАСИЛЬЕВЫ
васильев Петр (1778, священник флоро-лаврской церкви с. Белояр-

ского)
1778, октябрь. И-33-1-12а-96-97 (Ак, ч. 2).
васильев филипп (1783, священник Преображенской церкви кр. Че-

баркульской)
1783, февраль. И-33-1-31-19об-20 (Ак, ч. 2).
васильев федот (1787–1788, сын церковнослужителя)
1787, декабрь — 1788, март. И-33-1-323-1-32 (Ак, ч. 10).

ВЕРШИНИНЫ
вершинин феофилакт (1775–1790, священник Николаевской церкви 

сл. Нижнеувельской)
1775, май. И-33-1-6-5 (ЧС VI, 7); 1779, октябрь — 1781, октябрь. И-33-

1-15б-77, 100-101 (ЧС VI, 12, 18); 1790. И-33-1-530-[1-13] (Тк, ч. III, 3). Дети: 
сын Тимофей (1762 г. р.).

Г
ГАЛЯХОВСКИЕ
Галяховский филипп иванович (1775, протопоп, заказчик троицко-

го духовного правления; 1777–1785, протоиерей, заказчик Челябинского 
духовного правления)

1775, январь — декабрь. И-33-1-2-10-11 (ЧС VI, 6); 1777. И-33-1-7б-13-21 
(Ак, ч. 1); 1781, август. И-33-1-20-314-315об (ЧС VI, 26–27); 1783, февраль. 
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И-33-1-31-79-79об (ЧС VI, 29) (Тк. Ч. III, 2); 1783, апрель. 10.04. 1783. И-33-
1-31-106-106об (ЧС VI, 31); 1783, июнь — август. И-33-1-27-8-8об (ЧС IV, 59); 
1785, август. И-33-1-204-2 (ЧС VI, 47).

Галяховский Павел (1785–1791, копиист, подканцелярист, учитель 
русской школы при Челябинском духовном правлении)

1785, июль. И-33-1-164-1-6 (Ак, ч. 12); 1790, август — 1791, август. И-33-
1-467-1-14 (Тк, ч. III, 2); 1790, ноябрь — 1791, январь. И-33-1-484-1-10 (Ак, 
ч. 10); 1791, июль. И-33-1-559-1-4 (Ак, ч. 3) (Тк, ч. III, 2).

ГИЛЕВЫ
Гилев Дмитрий (1785–1786 копиист, подканцелярист, канцелярист 

Челябинского духовного правления)
1785, март — 1786, сентябрь. И-33-1-169-1-5 (Ак, ч. 12); 1786, апрель — 

июль. И-33-1-256-1-8 (Ак, ч. 12).
Гилев федор (1778–1781, священник крестовоздвиженской церкви 

кр. Звериноголовской)
1778, февраль — апрель. И-33-1-12-50-53 (Ак, ч. 11) (ЧС IV, 6–8); 1778, 

ноябрь. И-33-1-12в-29-29об (Ак, ч. 11) (ЧС IV, 17); 1779, август — 1780, ян-
варь. И-33-1-15б-109-113об (Ак, ч. 11) (ЧС IV, 33–36); 1781, февраль — май. 
И-33-1-20-65-68 (Ак, ч. 11) (ЧС IV, 54–57).

Гилев (1778–1781, десятоначальник, священник троицкой церкви 
кр. троицкой)

1778–1779. И-33-1-15а-72-75 (Ак, ч. 5); 1778–1780. И-33-1-12а-57-61 (Ак, 
ч. 2) (Тк, ч. IV, 5); 1779–1781. И-33-1-15б-37 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. I, 1); 1781, де-
кабрь. И-33-1-20-560-561 (Ак, ч. 2).

ГРИГОРЬЕВЫ
Григорьев (1789, священник троицкой церкви гор. троицка)
1789, июль — август. И-33-1-404-1-7 (Тк, ч. III, 2).

Д
ДМИТРЕВЫ, ДМИТРИЕВЫ
Дмитрев иван (1780, дьячок христорождественской церкви кр. ки-

чигинской)
1780, январь. И-33-1-220-80-80об (ЧС IV, 42).
Дмитриев (Дмитрев) иоанн (1786–1790, священник Преображенской 

церкви кр. Чебаркульской)
1786, январь. И-33-1-132-90-90об (ЧС IV, 77); 1790. И-33-1-533-[1-13] 

(Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 1790. И-33-1-520-[1-8] (Ак, ч. 2); 1790, март — апрель. 
И-33-1-509-1-6 (Тк, ч. III, 2).

Дмитриев Петр (1785–1786, пономарь Преображенской церкви 
кр. Чебаркульской)

1785, сентябрь. И-33-1-158-22 (Ак, ч. 2); 1786, январь. И-33-1-132-90-90об 
(ЧС IV, 77).

Дмитриев Сергий (1765, священник Николаевской церкви сл. Ниж-
неувельской, умер до 1779)

1765. Сведения из документа. И-33-1-15б-78-79 (ЧС VI, 10).
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ДУБРАВИНЫ
Дубравин макар (1779, диакон Челябинской округи)
1779, октябрь. И-33-1-15б-86 (ЧС VI, 9).

е
ЕМЕЛЬЯНОВЫ
емельянов василей (1785–1787, дьячок Петровской церкви сл. кур-

тамышской)
1785, октябрь. 06.03.1785. И-33-1-197-15-15об (ЧС VI, 40); 1787, фев-

раль — сентябрь. И-33-1-292-1-32 (Тк, ч. III, 2).
емельянов иван (1783–1785, диакон троицкой церкви сл. камин-

ской)
1783, декабрь. И-33-1-68-24-24об (ЧС IV, 61); 1784, январь — март. 

И-33-1-122-1-13 (Тк, ч. III, 2); 1784, июнь — сентябрь. 1784. И-33-1-100-1-18 
(Тк, ч. III, 6); 1785, апрель. И-33-1-197-8-8об, 45 (ЧС VI, 41); 1785, июнь — 
август. И-33-1-188-1-27 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6).

емельянов игнатий (1786, дьячок михаило-архангельской церкви 
с. Долговского)

1786, март. И-33-1-274-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1786, дьячекъ Игнатиі Емелья-
новъ (роспись). И-226-1-3-146.

емельянов Симеон (1785–1786, пономарь михаило-архангельской 
церкви с. Долговского)

1785, январь. И-33-1-138-1 (Ак, ч. 2); 1786, пономарь Симiонъ Емельяновъ 
(роспись). И-226-1-3-146.

емельянов иван (сын дьячка)
1789, декабрь — 1790, сентябрь. И-33-1-482-1-8 (Ак, ч. 3).

ж
ЖЕЛНИТСКИЕ, ЖЕЛНИЦКИЕ, ЖЕЛНИЦКИХ
желницкий (желнитский, желницких) андрей (1783–1785, священ-

ник троицкой церкви сл каминской)
1783, декабрь. И-33-1-68-24-24об (ЧС IV, 61); 1784, январь — март. И-33-

1-122-1-13 (Тк, ч. III, 2); 1785, июнь — август. И-33-1-188-1-27 (Ак, ч. 2) (Тк, 
ч. III, 6).

ЖУКОВЫ
жуков Григорий (1786, диакон воскресенской церкви с. воскресен-

ского)
1786, март. И-33-1-219-11-11об (ЧС IV, 85).

З
ЗАДОРИНЫ
Задорин иван (священник гор. Челябинска)
1778. Упоминается в документе (как уже умерший). И-33-1-12б-56-56об 

(ЧС IV, 16).
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Задорин (1777, диакон христорождественского собора гор. Челябин-
ска)

1777. И-33-1-7-82-145 (Тк, ч. III, 2); 1780, январь. И-33-1-18-1 (Тк, 
ч. III, 2).

Задорин (1789–1790, диакон Георгиевской церкви сл. верхнеувель-
ской)

1789, октябрь — 1790, апрель. И-33-1-382-1-12 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. I, 5); 
1790. И-33-1-521-[1-8] (Ак, ч. 2).

Задорин (1791, дьячок гор. Челябинска)
1791, октябрь. И-33-1-560-1-7 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 2).
Задорин (1789, сын диакона)
1789, октябрь — ноябрь. И-33-1-443-[1-4] (Ак, ч. 2).

ЗЕМЛЯНИЦЫНЫ
Земляницын василей (1777–1779, дьячок троицкой церкви гор. Че-

лябинска; 1779–1800, священник троицкой церкви гор. Челябинска; 
1788–1800, товарищ заказчика Челябинского заказа)

1777, декабрь — 1778, январь. И-33-1-11-1-4 (Тк, ч. III, 2); 1778, фев-
раль. И-33-1-16-67 (ЧС IV, 12); 1778, ноябрь. И-33-1-16-32 (ЧС IV, 22); 1780, 
июль. И-33-1-16в-58-59 (ЧС IV, 53); 1780, октябрь. И-33-1-16в-112-113 (ЧС 
IV, 40); 1781, август. И-33-1-20-315-315об (ЧС VI, 27); 1784, январь. И-33-1-
76-1-9 (Ак, ч. 11); 1785, июнь. И-33-1-174-1-4 (ЧС VI, 44, 45); 1785, декабрь. 
И-33-1-149-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1786, январь. И-33-1-132-105 (ЧС IV, 81); 1786, 
священникъ Василiй Земляницынъ (роспись). И-226-1-3-18об; 1788, декабрь — 
1789, июнь. И-33-1-380-1-9 (Ак, ч. 12); 1789, август — сентябрь. И-33-1-417-
1-5 (Тк, ч. III, 2); 1789, сентябрь — ноябрь. И-33-1-444-1-11 (Тк, ч. III, 2); 
1789, октябрь. И-33-1-381-12-12об (ЧС IV, 94); 1790, август. И-33-1-479-1-3 
(Ак, ч. 7) (Тк, ч. III, 2); 1790, ноябрь. И-33-1-495-1-4 (Ак, ч. 2); 1800, февраль. 
И-33-1-1630-2 (ЧС IV, 102).

Земляницын Димитрий (1784–1789, священник Петропавловской 
церкви сл. куртамышской; с 1785 — десятоначальник)

1784, февраль — апрель. И-33-1-106-1-2 (Тк, ч. III, 1); 1784, апрель — 
1785, апрель. И-33-1-153-1-8 (Тк, ч. III, 2); 1784, апрель — май. И-33-1-96-1-2 
(Тк, ч. III, 2); 1785, март. И-33-1-197-15-15об (ЧС VI, 40); 1785, май — август. 
И-33-1-143-1-9 (Тк, ч. III, 2); 1785, июнь. И-33-1-163-1-4 (Ак, ч. 4); 1785, 
август — сентябрь. И-33-1-147-1-4 (Тк, ч. III, 2); 1785, ноябрь — 1786, ян-
варь. И-33-1-160-1-6 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 1786, январь. И-33-1-219-1-2 
(ЧС IV, 82); 1786, март. И-33-1-274-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1786, священникъ Ди-
митрий Земляницынъ (роспись). И-226-1-3-158об; 1788, февраль — август. 
И-33-1-352-1-10 (Тк, ч. III, 2); 1788, август — сентябрь. И-33-1-351-1-4 (Тк, 
ч. III, 2); 1788, декабрь — 1790, апрель. И-33-1-389-1-58 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 
5); 1789, март. И-33-1-451-1-4 (Тк, ч. III, 2). Дети: 1786 г. р. у священника 
Димитрия Земляницына сынъ Василей. И-226-1-3-149об.

Земляницын иван (1786–1790, дьячок троицкой церкви гор. Челя-
бинска; 1800, диакон троицкой церкви гор. Челябинска)

1786, ноябрь — 1787, март. И-33-1-261-1-12 (Тк, ч. III, 2); 1786, январь. 
И-33-1-132-105 (ЧС IV, 81); 1786, дьячекъ Иванъ Земляницынъ (роспись). 
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И-226-1-3-18об.; 1788, июнь — 1790, апрель. И-33-1-315-1-129 (Тк, ч. III, 2); 
1800, февраль. И-33-1-1630-1-1об (ЧС IV, 101).

Земляницын егор (1790–1791, «поповский сын»)
1790, август — 1791, август. И-33-1-467-1-14 (Тк, ч. III, 2).

ЗУДИЛОВЫ
Зудилов иоанн (иван) (1785–1786, священник Николаевской церкви 

сл. таловской)
1785, май — октябрь. И-33-1-177-1-10 (Тк, ч. III, 2); 1786, с(вя)щенникъ 

Jѡаннъ Зудиловъ (роспись). И-226-1-3-62об. Дети: 1786 г. р. у священника Jвана 
Зудилова сынъ Петръ. И-226-1-3-58.

Зудилов леонтей (1786–1798, пономарьНиколаевской церкви сл та-
ловской)

1786, пономарь Леонтей Зудиловъ (роспись). И-226-1-3-62об.; 1791, март — 
1798, октябрь. И-33-1-537-1-60 (Тк, ч. III — 2, 6).

Зудилов михаил (1785–1786, дьячок кирилловской церкви с. кис-
лянского)

1785, март — июнь. И-33-1-93-1-3 (Тк, ч. III, 1) (или см. Зудилов Феодор); 
1786, дьячекъ Михаилъ Зудиловъ (роспись). И-226-1-3-38.

Зудилов тимофей (1785–1790, священник кирилловской церкви 
с. кислянского)

1785, апрель — июнь. И-33-1-191-1-7 (Тк, ч. III, 2); 1786, священникъ 
Тимофей Зудиловъ (роспись). И-226-1-3-38; 1789, июнь. И-33-1-381-5-5об 
(ЧС IV, 92); 1790, май — август. И-33-1-499-1-10 (Тк, ч. III, 2).

Зудилов феодор (1785–1786, дьячок кирилловской церкви с. кислян-
ского)

1785, март — июнь. И-33-1-93-1-3 (Тк, ч. III, 1) (или см. Зудилов Михаил); 
1786, дьячекъ Феодоръ Зудиловъ (роспись). И-226-1-3-38.

Зудилов (1785, дьячок христорождественского собора гор. Челябин-
ска) (см. дьячки села Кислянского)

1785, январь — июль. И-33-1-195-1-8 (Ак, ч. 2); 1785, апрель — июнь. 
И-33-1-167-1-10 (Ак, ч. 2).

и
ИВАНИТСКИХ, ИВАНИЦКИХ
иванитских иван (1786, пономарь кирилловской церкви с. кислян-

ского)
1786, пономарь Иванъ Jваницких (роспись). И-226-1-3-38. Дети: 1786 г. р. 

у пономаря Ивана Иванитскихъ сынъ Симеонъ. И-226-1-3-33.
иваницких иоаким (1786–1789, священник кирилловской церкви 

с. кислянского)
1786. священникъ Jѡакимъ Jваницкихъ (роспись). И-226-1-3-38; 1789, 

июнь. И-33-1-381-5-5об (ЧС IV, 92).
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ИВОНИНЫ, ИОНИНЫ
ионин (ивонин) федот (1785–1786, пономарь трехсвятительской цер-

кви карачельского ф-та)
1785, октябрь — 1786, январь. И-33-1-157-1-6 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 

1786, пономарь Федот Ивонинъ (роспись). И-226-1-3-138об.
ионин (до марта 1785, пономарь трехсвятительской церкви кара-

чельского ф-та)
1785, март — апрель. И-33-1-154-1-5 (Ак, ч. 2).
ивонин (1788, «поповский сын»)
1788, май — июль. И-33-1-336-1-6 (Ак, ч. 2).

ИГУМНОВЫ
игумнов василий (1783, пономарь Спасской церкви сл. Чумлят-

ской)
1785, май. И-33-1-170-34-35об (упоминается 1783 г.).
игумнов Даниил (Данила) (1785–1786, диакон Николаевской церкви 

сл. таловской)
1785, май — октябрь. И-33-1-177-1-10 (Тк, ч. III, 2); 1786, дiяконъ Данiилъ 

Игумнов (роспись). И-226-1-3-62об. Дети: 1786 г. р. у дьякона Данила Jгумнова 
сынъ Алѣѯандръ. И-226-1-3-58.

ИКОННИКОВЫ
иконников иоанн (1785–1790, диакон михаил-архангельской церк-

ви с. Долговского)
1785, февраль. И-33-1-132-25-25об (ЧС IV, 69); 1786, диаконъ Jоаннъ 

Jконниковъ (роспись). И-226-1-3-146; 1788, апрель — май. И-33-1-372-1-4 (Ак, 
ч. 2); 1790, август. И-33-1-520-5-5об, 7 (Ак, ч. 2); 1790, март — июнь. И-33-1-
510-1-8 (Тк, ч. III, 2). Семья: жена Стифания Ивановна; дети — Алексей и 
Стефан (ученики Тобольской семинарии, 1790), И-33-1-520-5-5об (Ак, ч. 2).

иконников феодор (федор) (1785–1786, дьячок михаило-архангель-
ской церкви с. Долговского)

1785, февраль. И-33-1-132-25-25об (ЧС IV, 69); 1786, март. И-33-1-274-
1-2 (Тк, ч. III, 2); 1786, дьячекъ Феодоръ Иконниковъ (роспись). И-226-1-3-
146.

ИЛЬИНЫ (ИЛЬИНЫХ)
ильин (ильиных) Георгий (егор) (1786, дьячок Благовещенской цер-

кви с. Петропавловского)
1786, сентябрь. И-33-1-252-[1-24] (Ак, ч. 2); 1786, дьячекъ Егоръ Ильиныхъ 

(роспись). И-226-1-3-125. Дети: 1786 г. р. у дiачка Георгiя Ильиныхъ дочь Ма-
рья. И-226-1-3-119об.

ильиных михаил васильев сын (1784–1786, диакон Сретенской цер-
кви сл. Окуневской)

1784, апрель. И-33-1-68-30-30об (ЧС IV, 66); 1786, диаконъ Михаил Васи-
льевъ сынъ Jльиныхъ (роспись). И-226-1-3-54об. Дети: Ильиных Никита Ми-
хайлов сын (см.).

ильиных Никита михайлов сын (1784–1786, пономарь Сретенской 
церкви сл. Окуневской)
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1784, февраль. И-33-1-117-11 (Ак, ч. 2); 1786, пономарь Никита Михаиловъ 
сынъ Ильиныхъ (роспись). И-226-1-3-54об. Родители: отец Ильиных Михаил 
Васильев (см.).

ильин (ильиных) феодор (1785–1789, диакон кирилловской церкви 
с. кислянского)

1785, март — июнь. И-33-1-93-1-3 (Тк, ч. III, 1); 1785, апрель — июнь. 
И-33-1-191-1-7 (Тк, ч. III, 2); 1786, дїяконъ Федоръ Ильиныхъ (роспись). И-226-
1-3-38; 1788. И-33-1-376-[1-3] (Тк, ч. III, 2); 1789, апрель — июнь. И-33-1-
397-1-20 (Тк, ч. III, 2); 1789, декабрь. И-33-1-436-1-2 (Тк, ч. III, 2). Дети: 
1786 г. р. у дьякона Феодора Ильиныхъ сынъ Иванъ. И-226-1-3-32.

ильин (священник Петропавловской церкви сл. куртамышской)
1790, сентябрь — 1791, август. И-33-1-497-1-71 (Тк, ч. III, 2); 1791, де-

кабрь — 1792, июль. И-33-1-556-1-10 (Тк, ч. III, 2).
ильин (пономарь)
1785, июнь. И-33-1-163-1-4 (Ак, ч. 4). Дети: сын Егор.
ильиных Григорий (сын церковнослужителя)
1787, декабрь — 1788, март. И-33-1-323-1-32 (Ак, ч. 10).

ИОАННОВЫ
иоаннов евфимий (1778, священник трехсвятительской церкви 

кр. каракульской)
1778, октябрь. И-33-1-12а-99-100 (Ак, ч. 2).

ИОНИНЫ. См. ИВОНИНЫ

к
КАЙДАЛОВЫ
кайдалов иоанн (1784–1788, протопоп христорождественского собо-

ра гор. Челябинска)
1784, апрель — май. И-33-1-68-4; 27-28 (ЧС IV, 65, 67); 1785, март — 

апрель. И-33-1-166-1-4 (Ак, ч. 4); 1785, сентябрь — октябрь. И-33-1-178-1-12 
(Тк, ч. III, 1); 1788, март. И-33-1-337-1-4 (Ак, ч. 2).

кайдалов Симеон иванов (1784–1785, диакон; 1786–1790, священник 
христорождественского собора гор. Челябинска)

1784, январь. И-33-1-91-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1784, апрель. И-33-1-68-4 (ЧС 
IV, 65); 1785, сентябрь. И-33-1-132-91-91об (ЧС IV, 72); 1786, с(вя)щенникъ 
Сvмеонъ Кайдаловъ (роспись). И-226-1-3-12; 1789, июль — 1791, март. И-33-
1-408-1-50 (Тк, ч. III, 1); 1790, февраль. И-33-1-508-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1790, 
август. И-33-1-511-14. Дети: 1786 г. р. г. Чилябы Христорождественской церк-
ви у священника Симеона Каидалова дочь Марiя. И-226-1-3-2об.

кайдалов (1784, пономарь; 1786, священник троицкой церкви 
гор. троицка)

1784, май — июнь. И-33-1-98-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1786, Кайдаловъ (рос-
пись). И-226-1-3-81.
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КАПУСТИНЫ
капустин игнатий (1784–1786, священник воскресенской церкви 

с. воскресенского)
1784, июль. И-33-1-68-61-61об (ЧС IV, 68); 1786, март — июль. И-33-1-

287-1-10 (Тк, ч. III, 1) (ЧС VI, 49–51); 1786, священникъ Игнатiй Капустинъ 
(роспись). И-226-1-3-73об.

КАРАУЛЬЩИКОВЫ
караульщиков лаврентей (1785–1791, дьячок Николаевской церкви 

сл. таловской)
1785, май — октябрь. И-33-1-177-1-10 (Тк, ч. III, 2); 1786, дьячекъ Лав-

рентей Караулщиковъ (роспись). И-226-1-3-62об.; 1789, май — 1791, февраль. 
И-33-1-405-1-22 (Тк, ч. III, 2).

КОЛМОГОРЦОВЫ
колмогорцов (1786, пономарь Богоявленской церкви кр. еткуль-

ской)
1786, сентябрь. И-33-1-252-1-24 (Ак, ч. 2).

КОЛОКОЛЬЦОВЫ
колокольцов андрей (1786, дьячок Пророкоильинской церкви 

кр. миасской)
1786, дьячокъ Андрей Колокольцовъ (роспись). И-226-1-3-129.

КОМАРОВЫ
комаров алексей (1786–1789, дьячок введенской церкви с. введен-

ского)
1786, май. И-33-1-219-12 (ЧС IV, 86); 1786, дьячекъ Алеѯiй Комаровъ (рос-

пись). И-226-1-3-44об.; 1789, май. И-33-1-381-1-2 (ЧС IV, 95). Дети: 1786 г. р. 
у дьячка Алеѯея Комарова сынъ Дометiй. И-226-1-3-40об.

комаров андрей (1786, пономарь Сретенской церкви сл. Окунев-
ской)

1786, пономарь Андрей Комаровъ (роспись). И-226-1-3-54об.
комаров евдоким (1784–1785, пономарь; август 1785 — 1791, диакон 

троицкой церкви сл. каминской)
1783, декабрь. И-33-1-68-24-24об (ЧС IV, 61); 1785, апрель. И-33-1-197-

8-8об, 45 (ЧС VI, 41); 1785, август. И-33-1-158-33-34 (Ак, ч. 2); 1786. Евдокимъ 
Комаровъ (роспись). И-226-1-3-98; 1788, февраль — июнь. И-33-1-375-1-9 (Тк, 
ч. III, 2); 1789, ноябрь — 1791, март. И-33-1-403-1-23. И-33-1-489 (Тк, ч. III, 
3). Дети: 1786 г. р. у диакона Евдокима Комарова дочь Анна. И-226-1-3-83. 
Родители: отец Леонтий Комаров (см.).

комаров ефрем федоров (1784–1786, дьячок Сретенской церкви 
сл. Окуневской)

1784, апрель. И-33-1-68-30-30об (ЧС IV, 66); 1786, дьячекъ Ефремъ Федо-
ровъ сынъ Комаровъ (роспись). И-226-1-3-54об.

комаров иосиф (Осиф) (1786, пономарь введенской церкви с. вве-
денского)
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1786, пономарь Jосифъ Комаровъ (роспись). И-226-1-3-44об.; 1786 г. р. 
у пономаря Осифа Комарова сынъ Петръ. И-226-1-3-41об.

комаров леонтий (1783 — январь 1786, священник троицкой церкви 
сл. каминской)

1783, декабрь. И-33-1-68-24-24об (ЧС IV, 61); 1785, апрель. И-33-1-197-
8-8об, 45 (ЧС VI, 41); 1785, июнь — август. И-33-1-188-1-27 (Ак, ч. 2) (Тк, 
ч. III, 6); 1785, август — сентябрь. И-33-1-204-1-4 (Ак, ч. 11) (ЧС VI, 46–48); 
1785, ноябрь — 1786, январь. И-33-1-160-1-6 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6). Дети: 
сын Евдоким Комаров (см.).

комаров матфей (1786, пономарь; с 1789 священник Благовещенской 
церкви с. Петровского)

1786, пономарь Матфей Комаровъ (роспись). И-226-1-3-125; 1789, ап-
рель — сентябрь. И-33-1-440-1-10 (Ак, ч. 2).

комаров Стефан (1780–1800, священник Богородицкой церкви 
кр. еманжелинской)

1780, январь. И-33-1-220-80-80об (ЧС IV, 42); 1786, март. И-33-1-263-1-8 
(Тк, ч. III, 2); 1789, август. И-33-1-454-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 1789, сен-
тябрь — 1790, сентябрь. И-33-1-395-1-12 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 2); 1789, 
июль — 1791, март. И-33-1-408-1-50 (Тк, ч. III, 1); 1800, февраль. И-33-1-
1630-1-1об (ЧС IV, 101). Родители: отец священник кр. Крутоярской Кома-
ров (см.).

комаров (до августа 1789, священник Богородицкой церкви кр. круто-
ярской)

1789, август. И-33-1-454-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6). Дети: сын Стефан 
Комаров (см.).

комаров (1784, пономарь; 1786, дьячок христорождественской цер-
кви кр. Усть-Уйской)

1784, май. И-33-1-99-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1786, апрель. И-33-1-273-1-2 (Тк, 
ч. III, 2).

комаров (1784, священник)
1784, декабрь. И-33-1-148-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1785, апрель — май. И-33-

1-144-1-9 (Тк, ч. III, 2).

КОНДАКОВЫ
кондаков василий (1788–1790, священник михаило-архангельской 

церкви с. Долговского)
1788, март — ноябрь. И-33-1-364-1-4 (Тк, ч. III, 2); 1788, апрель — 

июль. И-33-1-349-1-6 (Тк, ч. III, 3); 1789, август. И-33-1-381-8-9 (ЧС IV, 93); 
1790, март — июнь. И-33-1-510-1-8 (Тк, ч. III, 2).

кондаков иоанн (1780, диакон христорождественской церкви 
кр. кичигинской)

1780, январь. И-33-1-220-80-80об (ЧС IV, 42).

КОРАБЛЕВЫ
кораблев (1790, дьячок Рождественской церкви кр. кичигинской)
1790, февраль — июль. И-33-1-466-1-10 (Тк, ч. III, 2).
кораблев (1789, священник)
1789, июнь — июль. И-33-1-398-1-10 (Тк, ч. III, 2).
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КОРНИЛОВЫ
корнилов михаил (1775, дьячок крестовоздвиженской церкви 

сл. Пещанской)
1775, май. И-33-1-6-5. Родители: мать Евдокия Федорова Корнилова.
корнилов Стефан (1784–1786, пономарь христорождественского со-

бора гор. Челябинска)
1784, апрель — июль. И-33-1-118-1-6 (Ак, ч. 2); 1784, апрель. И-33-1-68-4 

(ЧС IV, 65); Дети: 1786 г. р. г. Чилябы Христорождественской церкви у поно-
маря Степана Корнилова дочь Мавра. И-226-1-3-3.

КОЧНЕВЫ
кочнев михаил (1784–1788, священник флоро-лаврской церкви 

с. Белоярского)
1784, февраль. И-33-1-65-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. I, 1); 1786, священникъ 

Михаилъ Кочневъ (роспись). И-226-1-3-24; 1788, июль - октябрь. И-33-1-353-
1-25 (Тк, ч. III, 2).

кочнев Павел (1786, дьячок флоро-лаврской церкви с. Белоярского)
1786, дьячокъ Павелъ Кочневъ (роспись). И-226-1-3-24.

КРЕМЛЕВЫ
кремлев иван (1786, пономарь воскресенской церкви с. воскресен-

ского)
1786, пономарь Jванъ Кремлевъ (роспись). И-226-1-3-73об.; 1788, июль — 

август. И-33-1-360-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6).

КРЮКОВЫ
крюков Савва (1786, диакон троицкой церви гор. троицка)
1786, дiаконъ Савва Крюковъ (роспись). И-226-1-3-81.

КУЗНЕЦОВЫ
кузнецов иоанн (1785–1788, дьячок христорождественской церкви 

гор. Челябинска)
1785, сентябрь. И-33-1-132-91-91об (ЧС IV, 72); 1788, июнь. И-33-1-347-

1-8 (Тк, ч. III, 2)
кузнецов иван (1790–1791, пономарь троицкой церкви г. Челябин-

ска)
1790, июль — 1791, февраль. И-33-1-481-1-1об, 5 (Ак, ч. 2). Отец: свя-

щенник Кузнецов Михаил (см.).
кузнецов михаил (1775, священник троицкой церкви кр. троицкой)
1775, январь — декабрь. И-33-1-2-10-11 (ЧС VI, 6).
кузнецов михаил (1778–1790, священник троицкой церкви гор. Че-

лябинска)
1778, февраль. И-33-1-16-67 (ЧС IV, 12); 1778, ноябрь. И-33-1-16-32 (ЧС 

IV, 22); 1780, июль. И-33-1-16в-58-59 (ЧС IV, 53); 1780, октябрь. И-33-1-16в-
112-113 (ЧС IV, 40); 1785, июнь. И-33-1-174-1-4 (ЧС VI, 44–45) (Тк, ч. III, 
1); 1785, август. И-33-1-190-1-4 (Тк, ч. III, 2); 1786, январь. И-33-1-132-105 
(ЧС IV, 81); 1786, священникъ Михаилъ Кузнецовъ (роспись). И-226-1-3-18об; 
1786, ноябрь — 1787, март. И-33-1-261-1-12 (Тк, ч. III, 2); 1788, июнь — 
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1790, апрель. И-33-1-315-1-129 (Тк, ч. III, 2); 1789, июнь — август. И-33-1-
399-1-10 (Тк, ч. III, 2); 1789, сентябрь — ноябрь. И-33-1-444-1-11 (Тк, ч. III, 
2); 1790, январь — февраль. И-33-1-522-1-5 (Тк, ч. III, 2); 1790, март — 
апрель. И-33-1-517-1-4 (Тк, ч. I, 2); 1790, июль — 1791, февраль (Ак, ч. 4); 
1790, август. И-33-1-479-1-3 (Ак, ч. 7) (Тк, ч. III, 2); 1790, август. И-33-1-498-
1-10 (Тк, ч. III, 2). Дети: пономарь Иван Кузнецов (см.).

кузнецов Стефан (1800, пономарь троицкой церкви гор. Челябин-
ска)

1800, февраль. И-33-1-1630-1-1об (ЧС IV, 101).
кузнецов (1790–1791, пономарь Преображенской церкви кр. Чебар-

кульской)
1790, июль — 1791, февраль. И-33-1-481-1-10 (Ак, ч. 2).

КУЛИКОВЫ
куликов андрей (1786–1790, пономарь кирилловской церкви с. кис-

лянского)
1786, пономарь Андреи Куликовъ (роспись). И-226-1-3-38; 1790, октябрь. 

И-33-1-515-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6).

КЫШТЫМОВЫ
кыштымов иван (1786, диакон всесвятской церкви с. леневского)
1786, дiаконъ Jванъ Кыштымовъ (роспись). И-226-1-3-116. Дети: 1786 г. р. 

у диякона Jвана Кыштымова сынъ Матфей. И-226-1-3-112об.

л
ЛЫТКИНЫ
лыткин алексей (1785–1789, диакон Петропавловской церкви 

сл. куртамышской)
1785, март. И-33-1-197-15-15об (ЧС VI, 40); 1786, дiаконъ Алеѯѣй Лытки-

нъ (роспись). И-226-1-3-159; 1788, сентябрь — ноябрь. И-33-1-346-1-12 (Тк, 
ч. III, 2); Дети: 1788, август — 1789, август. И-33-1-342-1-11 (Ак, ч. 2, 10).

лыткин василий (1786, дьячок Николаевской церкви сл. талов ской)
1786, дьячекъ Василей Лыткинъ (роспись). И-226-1-3-62. Дети: 1786 г. р. 

у дьячка Василья Лыткина сынъ Стефанъ. И-226-1-3-57.
лыткин (1784–1785, диакон михаил-архангельской церкви с. Дол-

говского)
1784, апрель — 1785, апрель. И-33-1-153-1-8 (Тк, ч. III, 2).
лыткин (1788–1790, священник Петропавловской церкви сл. курта-

мышской)
1788, декабрь — 1790, апрель. И-33-1-389-1-58 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 5).
лыткин (1789, пономарь трехсвятительской церкви кр. каракуль-

ской)
1789, декабрь. И-33-1-422-1-4 (Ак, ч. 2).

м
МАКСИМОВЫ, МАКСИМОВСКИЕ
максимов иоанн (1784–1786, священник трехсвятительской церкви 

карачельского ф-та)
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1784, июль — август. И-33-1-112-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1786, январь. И-33-
1-283-1-2 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. IV, 5); 1786, священникъ Jѡаннъ Маѯимовъ (роспись). 
И-226-1-3-128.

максимов Николай (1786, дьячок воскресенской церкви с воскре-
сенского)

1786, дьячекъ Николай Маѯимовъ (роспись). И-226-1-3-73об.
максимов (максимовский) Петр (1779–1788, дьячок Предтеченской 

церкви кр. Уйской)
1779, февраль. И-33-1-15-30-30об (ЧС IV, 32) (Ак, ч. 11); 1786, август. 

И-33-1-275-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1788, февраль — март. И-33-1-355-1-4 (Тк, 
ч. III, 2).

максимов Петр (1785–1790, священник введенской церкви с. вве-
денского)

1785, август. И-33-1-132-95 (ЧС IV, 71); 1785, сентябрь. И-33-1-197-29 
(ЧС VI, 43); 1785, декабрь. И-33-1-132-101 (ЧС IV, 80); 1786, май. И-33-1-
219-12 (ЧС IV, 86); 1786, декабрь — 1787, январь. И-33-1-259-1-10 (Тк, ч. III, 
6); 1786, священнiкъ Петръ Маѯімовъ (роспись). И-226-1-3-44об; 1789, май. 
И-33-1-381-1-2 (ЧС IV, 95); 1790, май — июль. И-33-1-534-1-6 (Тк, ч. I, 2).

МАЛЕТИНЫ, МАЛЮТИНЫ
малетин (малютин) Никифор (до ноября 1786, пономарь Благове-

щенской церкви гор. верхнеуральска)
1786, ноябрь — декабрь. И-33-1-255-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6). Дети: 

1786 г. р. у пономаря Никиѳора Малетина дочь Марѳа. И-226-1-3-165об.

МАЛЬЦЕВЫ, МАЛЬЦОВЫ
мальцев иоанн (мальцов) (священник кириловской церкви с. кис-

лянского)
1785, апрель — июнь. И-33-1-191-1-7 (Тк, ч. III, 2); 1786, священникъ 

Jоаннъ Малцовъ (роспись). И-226-1-3-38; 1786, январь — апрель. И-33-1-276-
1-6 (Тк, ч. III, 2); 1789, апрель — июнь. И-33-1-397-1-20 (Тк, ч. III, 2); 1789, 
июнь. И-33-1-381-5-5об (ЧС IV, 92).

МАЛЮТИНЫ. См. МАЛЕТИНЫ

МАЛЯВИНЫ, МАЛЯВКИНЫ, МОЛЯВИНЫ, МОЛЯВКИНЫ
молявин Герасим (1776, священник Георгиевской церкви сл. верхне-

увельской)
1776. И-33-1-6-4 (ЧС VI, 7).
малявин иван (1777, диакон Благовещенской церкви кр. верхне-

уральской)
1777, сентябрь. И-33-1-7б-34 (Ак, ч. 2).
малявин (1789, священник христорождественской церкви кр. Усть-

Уйской)
1789, февраль — июль. И-33-1-452-1-10 (Тк, ч. III, 4).
малявкин (молявин) (1786–1788, священник Параскевинской церкви 

с. кундравинского)
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1788, май. И-33-1-370-1-4 (Тк, ч. 3, 2). Дети: 1786, январь. И-33-1-245-
1-4 (Ак, ч. 2).

молявкин (1786, диакон Богоявленской церкви кр. еткульской)
1786, сентябрь. И-33-1-252-1-24 (Ак, ч. 2).

МАМИНЫ
мамин василий (1778–1790, диакон троицкой церкви гор. Челябин-

ска)
1778, февраль. И-33-1-16-67 (ЧС IV, 12); 1778, ноябрь. И-33-1-16-32 

(ЧС IV, 22); 1780, июль. И-33-1-16в-58-59 (ЧС IV, 53); 1782, январь. И-33-1-
25-[1-4] (Ак, ч. 2); 1785, июнь. И-33-1-174-1-1об (ЧС VI, 44) (Тк, ч. III, 1); 
1786, январь. И-33-1-132-105 (ЧС IV, 81); 1786, март — 1789, ноябрь. И-33-
1-270-1-68 (Тк, ч. III, 2); 1790, апрель. И-33-1-527-1-3 (Тк, ч. III, 2).

мамин иван (1785, пономарь троицкой церкви гор. Челябинска)
1785, июнь. И-33-1-174-1-4 (ЧС VI, 44, 45) (Тк, III, 2).
мамин Стефан (1789, пономарь троицкой церкви гор. Челябинска)
1789, октябрь. И-33-1-381-12-12об (ЧС IV, 94).

МЕРКУРЬЕВЫ
меркурьев (1784–1786, священник христорождественская церковь 

кр. Усть-Уйской)
1784, май. И-33-1-99-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1785, апрель — май. И-33-1-146-

1-7 (Тк, ч. III, 2); 1785, апрель — 1786, февраль. И-33-1-202-1-28 (Тк, ч. III, 
3); 1785, ноябрь — 1786, январь. И-33-1-155-1-5 (Ак, ч. 2); 1786, апрель. 
И-33-1-273-1-2 (Тк, ч. III, 2).

МИЛИЦЫНЫ
милицын иван (1785–1790, дьячок троицкой церкви гор. троицка)
1785, сентябрь. И-33-1-158-17 (Ак, ч. 2); 1786, дьячокъ Иванъ Милицынъ 

(роспись). И-226-1-3-81; 1788. И-33-1-376-[1-3] (Тк, ч. III, 2); 1790. И-33-1-
533-[1-13] (Тк, ч. III, 2).

милицын исайя (1781, священник воскресенского заказа; 1783, Ни-
колаевской церкви сл. Нижнеувельской; 1785–1790, крестовоздвиженской 
церкви кр. Звериноголовской)

1781, август. И-33-1-20-315-315об (ЧС VI, 27); 1783, май. И-33-1-31-115-
117 (Тк, ч. II, 3) (ЧС VI, 35); 1785, июль. И-33-1-173-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1786, 
январь. И-33-1-132-104 (ЧС IV, 79); 1786, июнь — ноябрь. И-33-1-281-1-4 
(Ак, ч. 2) (Тк, ч. I, 1); 1786, октябрь — декабрь. И-33-240-1-3 (Ак, ч. 2) (Тк, 
ч. III, 2); 1788, апрель — декабрь. И-33-1-316-1-6 (Тк, ч. III, 5); 1788, ок-
тябрь. И-33-1-363-1-2 (Ак, ч. 2); 1789, март — июнь. И-33-1-406-1-3 (Тк, 
ч. III, 2); 1789, декабрь — 1790, апрель. И-33-1-400-1-10 (Тк, ч. III, 2); 1790, 
февраль — апрель. И-33-1-473-1-8 (Тк, ч. III, 2); 1790, март. И-33-1-524-1-3 
(Ак, ч. 2).

милицын Николай (1785, пономарь троицкой церкви сл. камин-
ской)

1785, сентябрь. И-33-1-32-168 (Ак, ч. 2).
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МОЛЧАНОВЫ
молчанов (1790, диакон Богоявленской церкви кр. еткульской)
1790, январь. И-33-1-494-1-6 (Тк, ч. III, 2); 1790, январь — февраль. 

И-33-1-513-1-18 (Тк, ч. III, 2); 1790, март — июль. И-33-1-464-1-21 (Тк, 
ч. III, 2); 1790, апрель — август. И-33-1-504-1-28 (Тк, ч. III, 2).

МОЛЯВИНЫ, МОЛЯВКИНЫ. См. МАЛЯВИНЫ

МОРОЗОВЫ
морозов тимофей (1781, священник Николаевской церкви сл. Ниж-

неувельской; 1783–1784, крестовоздвиженской церкви кр. Звериного-
ловской)

1781, октябрь. И-33-1-15б-100-101 (ЧС VI, 18); 1783, декабрь — 1784, 
январь. И-33-1-69-46-46об, 28-29об (ЧС IV, 62, 64); 1784, декабрь. И-33-1-63-
1-4 (Ак, ч. 7) (Тк, ч. III, 2).

МУТИНЫ
мутин андрей (1775, пономарь Прокопьевской церкви с. Бродокал-

мацкого)
1775, май. И-33-1-6-5.
мутин василей (1786–1789, священник Пророкоильинской церкви 

кр. миасской)
1786, священникъ Василей Мутинъ (роспись). И-226-1-3-128; 1786, июнь — 

ноябрь. И-33-1-233-1-14 (Ак, ч. 9); 1787, август. И-33-1-299-1-2 (Ак, ч. 2) (Тк, 
ч. III, 2); 1788, январь — апрель. И-33-1-374-1-8 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. 4, 5); 1788, 
март — апрель. И-33-1-362-1-6 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 1788, июль — август. 
И-33-1-361-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 1789, май — июль. И-33-1-420-1-12 
(Ак, ч. 2).

мутин иосиф (1786, священник трехсвятительской церкви кара-
чельского ф-та)

1786, январь. И-33-1-283-1-2 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. IV, 5); 1786, священникъ 
Иосифъ Мутинъ (роспись). И-226-1-3-138.

мутин (1787–1791, священник трехсвятительской церкви кр. кара-
кульской)

1787, декабрь — 1788, сентябрь. И-33-1-333-1-7 (Тк, ч. III, 2); 1791, 
октябрь. И-33-1-560-1-7 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 2).

МУХИНЫ
мухин (1789, пономарь Благовещенской церкви гор. верхнеураль-

ска)
1789, июль. И-33-1-437-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 1).
мухин (протоиерей)
1784, март — июнь. И-33-1-92-1-16 (Тк, ч. III, 2).

Н
НАБЕРЕЖНИНЫ, НАБЕРЕЖНЫХ
Набережнин (Набережных) андрей (1779–1789, диакон Богородицкой 

церкви с. Птичьего)
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1779, февраль. И-33-1-1б-171-171об (ЧС IV, 27); 1786, март. И-33-1-219-
8-8об (ЧС IV, 84); 1786, дїаконъ Андрей Набережныхъ (роспись). И-226-1-3-108; 
1787, декабрь — 1788, апрель. И-33-1-320-1-8 (Тк, ч. III, 2); 1789, февраль. 
И-33-1-381-15-15об (ЧС IV, 91).

Набережных Петр иванов сын (1786, дьячок Сретенской церкви 
сл. Окуневской)

1786, дьячекъ Петръ Jвановъ сынъ Набѣрежныхъ (роспись). И-226-1-3-
54об.

Набережнин Стефан иванов (1784–1786, священник Сретенской цер-
кви сл. Окуневской)

1784, апрель. И-33-1-68-30-30об (ЧС IV, 66); 1786, священникъ Стефанъ 
Jвановъ сынъ Набережнинъ (роспись). И-226-1-3-54об.

Набережных Стефан (1784, дьячок воскресенской церкви с. воскре-
сенского)

1784, май. И-33-1-117-12 (Ак, ч. 2).
Набережных (1785, дьячок Рождественской церкви кр. кичигин-

ской)
1785, октябрь. И-33-1-244-1-2 (Ак, ч. 2).

НАСОНОВЫ, НАССОНОВЫ
Насонов алексей (1784–1788, священник Николаевской церкви 

сл. таловской)
1784, февраль — июль. И-33-1-89-1-8 (Тк, ч. III, 2); 1786, с(вя)щенникъ 

Алѣѯей Насоновъ (роспись). И-226-1-3-62об; 1786, февраль — апрель. И-33-1-
278-1-12 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 2); 1786, апрель — декабрь. И-33-1-266-1-22 
(Тк, ч. III, 1); 1787, март — 1788, январь. И-33-1-294-1-10 (Тк, ч. III, 2). 
Родственники — сестра Ульяна: 1786. «Венчанъ Таловской сл. крестьянин Осиф 
Jвановъ Голошапов священника Алексея Насонова с сестрой ево девкой Устиньей 
первым браком». И-226-1-3-59об.

Насонов василий (1786–1790, пономарь флоро-лаврской церкви 
с. Белоярского)

1790, декабрь. И-33-1-485-1-4 (Ак, ч. 2); 1786, пономарь Василей Насонов 
руку приложилъ (роспись). И-226-1-3-28. Дети: 1786 г. р. у пономаря Василья 
Насонова дочь Ефимия. И-226-1-3-22.

Насонов василий (1786–1790, диакон Пророкоильинской церкви кр. 
миасской)

1786, диаконъ Василей Насоновъ (роспись). И-226-1-3-129; 1790. И-33-1-
533-[1-13] (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6).

Насонов Гаврил (1786–1787, диакон трехсвятительской церкви ка-
рачельского ф-та)

1786, диаконъ Гаврилъ Насоновъ (роспись). И-226-1-3-138; 1786, декабрь — 
1787, февраль. И-33-1-253-1-6 (Ак, ч. 2). Дети: сын Косьма Насонов (см.).

Насонов (Нассонов) косьма Гаврилов (1785, пономарь; с 1787 — дья-
чок воскресенской церкви с. воскресенского)

1785, июнь. И-33-1-158-6-6об (Ак, ч. 2); 1786, декабрь — 1787, февраль. 
И-33-1-253-1-6 (Ак, ч. 2). Родители: отец Гаврил Насонов (см.).
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Нассонов Порфирий (1785–1786, диакон Благовещенской церкви 
с. Петропавловского)

1785, ноябрь. И-33-1-132-106-107 (ЧС IV, 73); 1786, дiаконъ Порѳирiй 
Нассоновъ (роспись). И-226-1-3-125.

Насонов Сильвестр (1786, пономарь всесвятской церкви с. ленев-
ского)

1786, пономарь Силвесетръ Насоновъ (роспись) И-226-1-3-116. Дети: 
1786 г. р. у пономаря Сѵлвестра Насонова дочь Jрина. И-226-1-3-110об.

Насонов Стефан (1787–1788, сын церковнослужителя)
1787, декабрь — 1788, март. И-33-1-323-1-32 (Ак, ч. 10)

НИФАНТИЕВЫ, НИФАНТЬЕВЫ
Нифантиев афанасий (1786, дьячок введенской церкви с. введен-

ского)
1786, дьячекъ Афонасей Нифантиевъ (роспись). И-226-1-3-44об. Дети: 

1786 г. р. у дьячка Афанасья Нiфантiева сынъ Анемподистъ. И-226-1-3-41об.
Нифантиев иоанн (1800, иерей, заказчик Челябинского духовного 

правления)
1800, февраль. И-33-1-1630-2 (ЧС IV, 102).
Нифантиев иосиф (1786, пономарь Благовещенской церкви с. Петро-

павловского)
1786, пономарь Jосифъ Нифантиевъ (роспись). И-226-1-3-125.
Нифантиев матфей (1786–1789, диакон введенской церкви с. вве-

денского)
1786, дiаконъ Матфей Нифантiевъ (роспись). И-226-1-3-44об; 1789, май. 

И-33-1-381-1-2 (ЧС IV, 95).
Нифантиев михаил (1785, священник михаило-архангельской церк-

ви с. Долговского)
1785, февраль. И-33-1-132-25-25об (ЧС IV, 69); 1785, май. И-33-1-162-1-2 

(Ак, ч. 2).
Нифантиев михаил (1785–1786, священник Благовещенской церкви 

с. Петропавловского)
1785, ноябрь. И-33-1-132-106-107 (ЧС IV, 73); 1786, священникъ Михаилъ 

Ниѳфантіевъ (роспись). И-226-1-3-125. Дети: 1786 (брак) сын Васи-
лий ~1767 г. р.: «священника Михаила Ниfантiева поверстанный в багадельню 
сынъ Василей (19), Таловской сл. с крестьянской Лазаря Мазилова дочерью дѣвкой 
ѳедосьей (17), оба первымъ бракомъ» И-226-1-3-122об.

Нифантьев Степан (1785–1786, пономарь кирилловской церкви 
с. кислянского)

1785, август — сентябрь. И-33-1-156-1-8 (Ак, ч. 2). Дети: 1786 г. р. въ 
с. Кислянскомъ у пономаря Степана Нифантиева сынъ Василей. И-226-1-3-
31об.

Нифантиев Стефан (1784, пономарь Сретенской церкви сл. Окунев-
ской)

1784, апрель. И-33-1-68-30-30об (ЧС IV, 66).
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П
ПАНКРАТОВЫ, ПАНКРАТЬЕВЫ
Панкратов (Панкратьев) Самсон (1783–1788, священник троицкой 

церкви сл. каменской)
1783, декабрь. И-33-1-68-24-24об (ЧС IV, 61); 1785, август — сентябрь. 

И-33-1-204-1-4 (Ак, ч. 11) (ЧС VI, 46–48); 1786, январь. И-33-1-132-103 (ЧС 
IV, 78); 1786, Саѱсонъ Панкратьевъ (роспись). И-226-1-3-98; 1788, январь. 
И-33-1-365-1-2 (Ак, ч. 2).

ПАНТУЕВЫ
Пантуев михаил (1785–1789, священник введенской церкви с. вве-

денского)
1785, декабрь. И-33-1-132-101 (ЧС IV, 80); 1786, священникъ Михаилъ 

Пантуевъ (роспись). И-226-1-3-44об; 1789, май. И-33-1-381-1-2 (ЧС IV, 95); 
1789, ноябрь — декабрь. И-33-1-418-1-5 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6).

ПАПУЛОВЫ
Папулов Давид (1783, дьячок; 1785–1788, священник троицкой цер-

кви сл. каминской)
1783, декабрь. И-33-1-68-24-24об (ЧС IV, 61); 1786, с(вя)щенникъ Давiдъ 

Папуловъ (роспись). И-226-1-3-98; 1788, март — июнь. И-33-1-348-1-5 (Тк, 
ч. III, 2).

ПАРЫШЕВЫ
Парышев федор (1780–1790, священник христорождественской церк-

ви кр. кичигинской)
1780, январь. И-33-1-220-80-80об (ЧС IV, 42); 1784, февраль — март. 

И-33-1-87-1-7 (Тк, ч. III, 2); 1785, декабрь — 1786, апрель. И-33-1-284-1-17 
(Тк, ч. III, 2); 1786, июнь. И-33-1-268-11-11об; 1790, февраль — июль. И-33-
1-466-1-10 (Тк, ч. III, 2); 1790, май — июнь. И-33-1-503-1-5 (Тк, ч. III, 2).

Парышев (1790, пономарь христорождественской церкви кр. кичи-
гинской)

1790, май — июнь. И-33-1-503-1-5 (Тк, ч. III, 2).

ПЕРЕБЕРИНЫ
Переберин Николай (1783, дьячок Георгиевской церкви сл. верхне-

увельской)
1783, март. И-33-1-31-21 (Ак, ч. 2).
Переберин (1775, дьячок Георгиевской церкви сл. верхнеувельской)
1775, май. И-33-1-6-4 (ЧС VI, 7).
Переберин (1790, сын дьячка)
1790, июль — август. И-33-1-496-1-8 (Тк, ч. III, 2)
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ПЕРЕВАЛОВЫ
Перевалов фома (1786–1789, пономарь Пророкоильинской церкви 

кр. миасской)
1786. пономарь Фома Переваловъ (роспись). И-226-1-3-129; 1789, ноябрь — 

декабрь. И-33-1-438-1-4 (Ак, ч. 2). Дети: 1786 г. р. у пономаря Фомы Перева-
лова дочь Параскева. И-226-1-3-127.

ПЕРЕСКОКОВЫ
Перескоков Демид (Деомид) (1785–1786, пономарь троицкой церкви 

гор. троицка)
1785, сентябрь. И-33-1-158-38-38об (Ак, ч. 2); 1785, сентябрь. И-33-1-

315-108об-109 (Ак, ч. 2); 1786, пономарь Демидъ Перескоковъ (роспись). 
И-226-1-3-81.

Перескоков еким (яким) (1785–1786, пономарь Спасской церкви 
сл. Чумлятской)

1785, май. И-33-1-170-34-35об; 1786, пономарь Екимъ Перескоковъ (рос-
пись). И-226-1-3-163об.

Перескоков Прокопий (1785–1788, священник Спасской церкви 
сл. Чумлятской)

1785, май. И-33-1-170-34-35об; 1785, декабрь. И-33-1-205-1-2 (Тк, ч. 3, 
2); 1786, с(вя)щенникъ Прокопиi Перескоковъ (роспись). И-226-1-3-163об; 1788, 
сентябрь. И-33-1-340-1-12 (Тк, ч. III, 2).

Перескоков (1788, пономарь троицкой церкви гор. Челябинска)
1788, июнь — 1790, апрель. И-33-1-315-1-129 (Тк, ч. III, 2); 1788, ок-

тябрь. И-33-1-366-1-2 (Тк, ч. III, 2).

ПЕТРОВЫ
Петров илья (1785–1787, дьячок Петропавловской церкви сл. курта-

мышской)
1785, март — 1786, февраль. И-33-1-192-1-40 (Тк, ч. III, 2); 1786, дьячекъ 

Jлья Петровъ (роспись). И-226-1-3-159; 1787, февраль — сентябрь. И-33-1-
292-1-32 (Тк, ч. III, 2).

Петров иоанн (1778, священник христорождественской церкви 
кр. Усть-Уйской)

1778, май. И-33-1-12а-94-95 (Ак, ч. 2).
Петров михаил (1784–1789, священник Петропавловской церкви 

сл. куртамышской
1784, март. И-33-1-94-1-3 (Тк, ч. III, 2); 1784, апрель — май. И-33-1-96-

1-2 (Тк, ч. III, 2); 1785, август — сентябрь. И-33-1-147-1-4 (Тк, ч. III, 2); 1786, 
священникъ Михаилъ Петровъ (роспись). И-226-1-3-158об; 1788, январь — сен-
тябрь. И-33-1-331-1-4 (Тк, ч. III, 2); 1788, декабрь — 1790, апрель. И-33-1-
389-1-58 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 5).

Петров (1789, пономарь троицкой церкви сл. каменской)
1789, октябрь — ноябрь. И-33-1-384-1-16 (Тк, ч. III, 2).

ПЕТУХОВЫ
Петухов егор (1783, пономарь крестовоздвиженской церкви кр. Зве-

риноголовской)
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1783, июль. И-33-1-31-650об-651 (Ак, ч. 2); 1783, декабрь. И-33-1-69-46-
46об (ЧС IV, 62).

Петухов Стефан (1786–1789, пономарь; 1800, дьячок троицкой цер-
кви гор. Челябинска)

1786, пономарь Стефанъ Петуховъ (роспись). И-226-1-3-18об; 1789, октябрь. 
И-33-1-381-12-12об (ЧС IV, 94); 1800, февраль. И-33-1-1630-1-1об (ЧС IV, 101). 
Дети: 1786 г. р. пономаря Степана Пѣтухова сынъ Михаилъ. И-226-1-3-17.

ПЕУНОВЫ
Пеунов адриан (1784–1789, священник воскресенской церкви с. вос-

кресенского)
1784, январь. И-33-1-69-1 (ЧС IV, 63); 1784, июль. И-33-1-68-61-61об (ЧС 

IV, 68); 1786, март — июнь. И-33-1-287-1-5 (ЧС VI, 49-51); 1786, священникъ 
Адрiанъ Пѣунов (роспись). И-226-1-3-73об; 1789, май. И-33-1-453-1-4 (Ак, ч. 2) 
(Тк, ч. III, 6).

Пеунов Григорий (1783–1791, диакон воскресенской церкви с. вос-
кресенского, учитель воскресенской русской школы)

1783, май. И-33-1-31-115-117 (Тк, ч. II, 3) (ЧС VI, 35); 1784, январь. 
И-33-1-69-1 (ЧС IV, 63); 1784, июль. И-33-1-68-61-61об (ЧС IV, 68); 1786, 
март — июль. И-33-1-287-1-5 (ЧС VI, 49–51) (Тк, ч. III, 1); 1786, дiаконъ Гри-
горiй Пѣуновъ (роспись). И-226-1-3-73об; 1790, декабрь — 1791, май. И-33-1-
516-1-26 (Тк, ч. III, 4). Дети: 1786 г. р. у дiакона Григорiя Пѣунова дочь Пуль-
херiя. И-226-1-3-67.

ПОНОМАРЕВЫ
Пономарев евдоким (1775–1789, священник Богоявленской церкви 

кр. еткульской)
1775, май. И-33-1-6-4об, 5об (ЧС VI, 7); 1784, май. И-33-1-120-1-2 (Ак, 

ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 1785, июнь — сентябрь. И-33-1-150-1-11 (Ак, ч. 11); 1789, 
ноябрь. И-33-1-434-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6). Дети: сын Даниил. И-33-1-
6-5об.

Пономарев косьма (1782–1786, дьячок Преображенской церкви 
кр. Чебаркульской)

1782, январь — май. И-33-1-24-1-4 (Ак, ч. 2); 1786, январь. И-33-1-132-
90-90об (ЧС IV, 77). Дети: сын Петр. И-33-1-24-1-4.

Пономарев Николай (1783–1784, пономарь Преображенской церкви 
кр Чебаркульской)

1783, сентябрь — 1784, июнь. И-33-1-30-1-11 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 5); 
1789. И-33-1-443-[1-4] (Ак, ч. 2).

ПОПОВЫ
Попов Гавриил (1785–1786, священник Благовещенской церкви 

кр. верхнеуральской)
1785, июль — октябрь. И-33-1-179-1-22 (Тк, ч. III, 2); 1785, август. И-33-

1-185-1-2 (Ак, ч. 2); 1786, октябрь — ноябрь. И-33-1-221-1-7 (Ак, ч. 2) (Тк, 
ч. I, 1); 1786, ноябрь — декабрь. И-33-1-255-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 1786, 
ноябрь — декабрь. И-33-1-254-1-6 (Ак, ч. 2); 1786, с(вя)щенникъ Гаврiилъ Попов 
(роспись). И-226-1-3-168.
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Попов Петр (1785, дьячок Спасской церкви сл. Чумлятской)
1785, май. И-33-1-170-34. Дети: Иван, Мирон (упоминаются в доку-

менте).
Попов Савва (1781–1790, священник Георгиевской церкви сл. верхне-

увельской)
1781, август. И-33-1-20-314-315об (ЧС VI, 26–27); 1789, июль. И-33-1-

455-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 1790, январь. И-33-1-487-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, 
ч. I, 3).

Попов Степан (1775, дьячок Николаевской церкви сл. Нижнеувель-
ской)

1775, май. И-33-1-6-5об (ЧС VI, 7). Родственники: внук Иван. И-33-1-
6-5об.

Попов феодор (1786, дьячок кирилловской церкви с. кислянского)
1786. дьячекъ ѳеодоръ Поповъ (роспись). И-226-1-3-38. Дети: 1786 г. р. 

Кислянского села у дьячка ѳеодора Попова сынъ Иванъ. И-226-1-3-31.
Попов филимон (1783–1790, дьячок крестовоздвиженской церкви 

кр. Звериноголовской)
1783, декабрь, 1784, январь. И-33-1-69-46-46об, 28-29об (ЧС IV, 62, 64); 

1785, июль. И-33-1-173-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1789, декабрь — 1790, апрель. 
И-33-1-400-1-10 (Тк, ч. III, 2).

Попов (1785–1787, пономарь Николаевской церкви сл. Нижнеувель-
ской)

1785, декабрь — 1787, ноябрь. И-33-1-201-1-24 (Тк, ч. 3, 6).
Попов (до июля 1789, дьячок Георгиевской церкви сл. верхнеувель-

ской)
1789, июль. И-33-1-455-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6).
Попов (1789–1790, диакон Георгиевской церкви сл. верхнеувель-

ской)
1789, октябрь — 1790, апрель. И-33-1-382-1-12 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. I, 5).
Попов (1789, диакон троицкой церкви гор. Челябинска)
1789, июнь — август. И-33-1-399-1-10 (Тк, ч. III, 2).

ПОПОВЦОВЫ, ПОПЦОВЫ
Поповцов иван (челябинский священник)
1778. Упоминается в документе. И-33-1-12б-56-56об (ЧС IV, 16).
Поповцов (Попцов) (1784, священник трехсвятительской церкви 

кр. каракульской; 1785–1790, Богородицкой церкви кр. крутоярской)
1784, январь — май. И-33-1-113-1-5 (Ак, ч. 2); 1784, сентябрь — декабрь. 

И-33-1-114-1-8 (Ак, ч. 2); 1789, октябрь — 1790, апрель. И-33-1-396-1-20 (Тк, 
ч. III, 2).

ПОРШЕВНИКОВЫ, ПОРШЕНИННИКОВЫ, ПОРШЕНИНОВЫ, ПОР-
ШЕННИКОВЫ

Поршенинов (1775 — май 1784, священник Богоявленской церкви 
кр. еткульской)

1775, май. И-33-1-6-4об (ЧС VI, 7); 1784, май. И-33-1-120-1-2 (Ак, ч. 2) 
(Тк, ч. III, 6).
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Поршенников (Поршенинников) (1787–1790, священник Богоявлен-
ской церкви кр. еткульской)

1787, декабрь — 1788, март. И-33-1-293-1-14 (Тк, ч. III, 2); 1790, январь. 
И-33-1-494-1-6 (Тк, ч. III, 2); 1790, январь — февраль. И-33-1-513-1-18 (Тк, 
ч. III, 2); 1790, март. И-33-1-518-1-4 (Тк, ч. III, 4); 1790, апрель — август. 
И-33-1-504-1-28 (Тк, ч. III, 2); 1790, июль — октябрь. И-33-1-463-1-9 (Ак, 
ч. 8) (Тк, ч. III, 2).

Поршенинов (Поршевников) (1785–1786, дьячок Богоявленской цер-
кви кр. еткульской)

1785, ноябрь. И-33-1-172-1-6 (Тк, ч. III, 2); 1786, март. И-33-1-250-1-6 
(Ак, ч. 2).

ПРОТАСОВЫ
Протасов василий (1783–1786, дьячок троицкой церкви гор. Челя-

бинска)
1783, июнь. И-33-1-31-23а (Ак, ч. 2); 1786, январь. И-33-1-132-105 (ЧС 

IV, 81).
Протасов Димитрий (1779–1789, священник Богородицкой церкви 

с. Птичьего)
1779, февраль. И-33-1-1б-171-171об (ЧС IV, 27); 1785, июнь. И-33-1-132-

77-77об (ЧС IV, 70); 1786, январь, март. И-33-1-219-5-5об, 8-8об (ЧС IV, 83-84); 
1786, священникъ Димитрий Протасовъ (роспись). И-226-1-3-108; 1789, фев-
раль. И-33-1-381-15-15об (ЧС IV, 91). Дети: сын Иван; его брак: 1786, «вен-
чанъ поповской сынъ Иванъ Димитриевъ Протасовъ села крестьянина Григорья 
Горшкова з дочерью его девкой Матроной обои первым браком». И-226-1-3-104об.

Протасов иаков (яков) (1784–1793, священник воскресенской церк-
ви с. воскресенского, десятоначальник)

1784, январь. И-33-1-69-1 (ЧС IV, 63); 1784, июнь — июль. И-33-1-38-1-2 
(Ак, ч. 6); 1784, июнь — август. И-33-1-103-1-7 (Тк, ч. III, 6); 1784, июль. И-33-
1-68-61-61об (ЧС IV, 68); 1784, декабрь — 1785, январь. И-33-1-119-1-4 (Ак, 
ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 1786, март. И-33-1-219-11-11об (ЧС IV, 85); 1786, март — 
июнь. И-33-1-287-1-5 (ЧС VI, 49–51); 1786, август — октябрь. И-33-1-243-1-18 
(Ак, ч. 7) (Тк, ч. III, 2); 1786, с(вя)щенникъ Jаков Протасов (роспись). И-226-1-3-
73об; 1786, октябрь. И-33-1-260-1-2 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 4); 1788, июль — ав-
густ. И-33-1-360-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 1789, май. И-33-1-453-1-4 (Ак, ч. 2) 
(Тк, ч. III, 6); 1789, ноябрь — декабрь. И-33-1-418-1-5 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6); 
1790, июнь — ноябрь. И-33-1-468-1-15 (Тк, ч. III, 2); 1790, ноябрь. И-33-1-486-
1-4 (Ак, ч. 2); 1791, октябрь — 1793, июнь. И-33-1-555-1-37 (Тк, ч. III, 1). Дети: 
1786 г. р. у священника Jакова Протасова сынъ Jоанъ. И-226-1-3-66.

Протасов иван (иоанн) (до мая 1775, дьячок троицкой церкви 
г. Челябинска; 1775–1778, священник михаило-архангельской церкви 
кр. коельской)

1775, май. И-33-1-6-5об (ЧС VI, 7); 1778, декабрь. И-33-1-12в-34 (ЧС IV, 
24). Родственники: брат Иван. И-33-1-6-5об.

Протасов иван (1780, пономарь михаило-архангельской церкви 
кр. коельской)

1780, январь — 1781, март. И-33-1-16-83-84, 86об, 89 (ЧС IV, 44, 47, 51).
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Протасов иоанн (иван) (1784–1793, диакон христорождественского 
собора гор. Челябинска)

1784, февраль. И-33-1-115-1-3 (Ак, ч. 2); 1784, май. И-33-1-68-27-28 (ЧС 
IV, 67); 1785, сентябрь. И-33-1-132-91-91об (ЧС IV, 72); 1786, диаконъ Jванъ 
Протасовъ (роспись). И-226-1-3-12; 1788, октябрь. И-33-1-366-1-2 (Тк, ч. III, 
2); 1793, март — июль. И-33-1-700-8-9 (ЧС VI, 57-58). Дети: 1786 г. р. Хрис-
торождественской церкви у диакона Ивана Протасова сынъ Николай (г. Чиляба). 
И-226-1-3-7.

Протасов Николай (1786–1789, дьячок Богородицкой церкви с.  Птичь-
его)

1786, январь, март. И-33-1-219-5-5об, 8-8об (ЧС IV, 83–84); 1786, дьячокъ 
Николай Протасовъ (роспись). И-226-1-3-108; 1789, февраль. И-33-1-381-15-
15об (ЧС IV, 91).

Протасов филипп (1785–1790, священник Преображенской церкви 
кр. Чебаркульской)

1785, октябрь. И-33-1-175-1-3 (Тк, ч. III, 3–4); 1786, январь. И-33-1-132-
90-90об (ЧС IV, 77); 1786, март. И-33-1-263-1-8 (Тк, ч. III, 2); 1790, март — 
апрель. И-33-1-509-1-6 (Тк, ч. III, 2).

Протасов филипп (1791–1793, священник христорождественской 
церкви гор. Челябинска, учитель школы при Челябинском духовном прав-
лении)

1791, июль. И-33-1-559-1-4 (Ак, ч. 3) (Тк, ч. III, 2); 1793, февраль — 
июль. И-33-1-700-1-11 (ЧС VI, 54, 55, 57, 59).

Протасов (1785, диакон)
1785, январь — ноябрь. И-33-1-193-1-14 (Тк, ч. III, 5).
Протасов (1790, священник)
1790, январь — февраль. И-33-1-523-1-13 (Тк, ч. III, 2).
Протасова (1789, священническая вдова)
1789, август. И-33-1-429-1-4 (Тк, ч. III, 2).

ПРОТОПОПОВЫ
Протопопов алексей (1786, диакон Николаевской церкви сл. талов-

ской)
1786, март — апрель. И-33-1-251-1-8 (Ак, ч. 2). Дети: 1786 г. р. у дьяко-

на Алѣѯея Протопопова дочь Алѣѯандра (роспись). И-226-1-3-56.
Протопопов алексей (1786–1790, диакон троицкой церкви гор. Че-

лябинска)
1786, ноябрь — 1787, март. И-33-1-261-1-12 (Тк, ч. III, 2); 1786, дьяконъ 

Алеѯiй Протопопов (роспись). И-226-1-3-18об; 1788, июнь — 1790, апрель. 
И-33-1-315-1-129 (Тк, ч. III, 2); 1790, июнь — август. И-33-1-507-1-28 (Тк, 
ч. III, 2).

Протопопов (1784, диакон)
1784, апрель — июнь. И-33-1-97-1-8 (Тк, ч. III, 6).
Протопопов (1790, дьячок троицкой церкви гор. Челябинска)
1790, апрель. И-33-1-527-1-3 (Тк, ч. III, 2).
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ПУДОВИКОВЫ
Пудовиков василей, (1783, пономарь троицкой церкви сл. камин-

ской)
1783, декабрь. И-33-1-68-24-24об (ЧС IV, 61).

ПУШКАРЕВЫ
Пушкарев Гаврило (1783–1786, дьячок троицкой церкви сл. камин-

ской
1783, декабрь. И-33-1-68-24-24об (ЧС IV, 61); 1786, дьячокъ Гаврило Пуш-

каревъ (роспись). И-226-1-3-98.
Пушкарев (1786–1789, диакон крестовоздвиженской церкви кр. Зве-

риноголовской)
1786, май — 1789, март. И-33-1-279-1-22 (Тк, ч. III, 2).
Пушкарев (1789–1791, диакон Петропавловской церкви сл. курта-

мышской)
1789–1790. И-33-1-475-[1-37] (Тк, ч. III, 3); 1791, март. И-33-1-544-1-4 

(Тк, ч. III, 1).
Пушкарев (1790, пономарь троицкой церкви сл. каминской)
1790. И-33-1-530-[1-13] (Ак, ч. 2).

Р
РАСПОПОВЫ
Распопов (1788–1789, пономарь)
1788, июнь — 1789, февраль. И-33-1-338-1-13 (Ак, ч. 10).
Распопов (1789, отставной диакон)
1789. И-33-1-450-[1-16] (Тк, ч. III, 6).

РЕЗАНОВЫ, РЯЗАНОВЫ
Резанов (1784, дьячок казанской церкви с. Птичьего)
1784, февраль — октябрь. И-33-1-116-1-6 (Ак, ч. 2).
Рязанов (1791, дьячок гор. Челябинска)
1791, июль — сентябрь. И-33-1-549-1-13 (Тк, ч. III, 2, 6).
Резанов антон (1787–1788, «поповский сын»)
1787, декабрь — 1788, январь. И-33-1-343-1-5 (Ак, ч. 3) (Тк, ч. II, 3).

РУСАНОВЫ, РУСИНОВЫ
Русанов василий (1786, пономарь Петропавловской церкви сл. кур-

тамышской)
1786, пономарь Василей Русанов (роспись). И-226-1-3-159. Дети: 1786 г. р. 

пономаря Василья Русанова дочь Гликерия. И-226-1-3-150.
Русанов иван (1785, пономарь михаило-архангельской церкви 

с. Долговского)
1785, февраль. И-33-1-132-25-25об (ЧС IV, 69).
Русанов Петр (1785–1786, дьячок Благовещенской церкви с. Петро-

павловского)
1785, ноябрь. И-33-1-132-106-107 (ЧС IV, 73); 1786, дьячекъ Петръ Руса-

новъ (роспись). И-226-1-3-125. Дети: 1786 г. р. у дiачка Петра Русанова сынъ 
Алеѯiй. И-226-1-3-117об.
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Русанов (1784, священник)
1784, июнь — сентябрь. И-33-1-100-1-18 (Тк, ч. III, 6).
Русанов (1786–1789, дьячок Петропавловской церкви сл. куртамыш-

ской)
1786, январь. И-33-1-282-1-2 (Тк, ч. III, 1); 1789. И-33-1-415-1-6 (Ак, 

ч. 2).
Русинов (Русанов?) (1786, «дьячковский сын»)
1786, февраль — май. И-33-1-249-1-10 (Ак, ч. 10).
Русанов константин (1786, «церковный страж» с. Долговского)
1786 г. р. у стража церковнаго Константина Русанова сынъ Василiй. И-226-

1-3-140.

РЫСКОВЫ
Рысков Григорий (1748, дьякон Николаевской церкви кр. Челябин-

ской)
Семья: жена Марфа (31 год) (Государственный архив в г. Тобольске. 

Ф. 156. «Тобольская духовная консистория». Оп. 1. Д. 451. Л. 5 об.).

РЫЧКОВЫ
Рычков ефимий, (1775, священник Богородицкой церкви кр. еман-

желинской)
1775, май. И-33-1-6-4 (ЧС VI, 7).
Рычков Петр (1784–1790, священник Спасской церкви сл. Чумлят-

ской)
1784, декабрь — 1786, июль. И-33-1-102-1-13 (Тк, ч. III, 2); 1784, де-

кабрь — 1785, апрель. И-33-1-198-1-16 (Тк, ч. III, 6); 1785, май. И-33-1-170-34 
(Тк, ч. III, 2); 1785, апрель — 1786, январь. И-33-1-176-1-28 (Тк. Ч. III, 2); 
1785, декабрь. И-33-1-205-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1786, январь. И-33-1-238-17-18 (Ак, 
ч.  8); 1786, с(вя)щенникъ Петръ Рычковъ (роспись). И-226-1-3-163об; 1788, май — 
1793, июнь. И-33-1-303-1-77 (Тк, ч. III, 2); 1789, апрель — июнь. И-33-1-401-
1-15 (Тк, ч. III, 2); 1790, март — июнь. И-33-1-506-1-14 (Тк, ч. III, 2).

РЯЗАНОВЫ. См. РЕЗАНОВЫ

С
СЕРГЕЕВЫ
Сергеев иоанн (1781, диакон Рождественской церкви кр. кичигин-

ской)
1781, февраль. И-33-1-20-83-83об, 86 (Ак, ч. 2).
Сергеев иоанн (1783, священник Преображенской церкви кр Чебар-

кульской)
1783, июнь. И-33-1-31-197об-198 (Ак, ч. 2).

СЕРЕБРЕНИКОВЫ, СЕРЕБРЕННИКОВЫ
Серебреников (Серебренников) алексей (1785–1786, пономарь Пет-

ропавловской церкви сл. куртамышской)
1785, февраль — март. И-33-1-199-1-10 (Тк, ч. III, 2); 1786, пономарь 

Алеѯей Серебрениковъ (роспись). И-226-1-3-159.
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СИДОРОВЫ
Сидоров иван (1786, дьячок воскресенской церкви с. воскресен-

ского)
1786, дьячекъ Иванъ Сидоровъ (роспись). И-226-1-3-73об.
Сидоров кирилл (1785–1788, дьячок Спасской церкви сл. Чумлят-

ской)
1785, май. И-33-1-170-34 (Тк, ч. III, 2); 1788, март — апрель. И-33-1-

332-1-8 (Тк, ч. III, 2). Дети: 1786 г. р. у дьячка Кирила Сидорова дочь Агафья. 
И-226-1-3-160.

Сидоров михаил (1785–1786, священник михаил-архангельской 
церк ви с. Долговского)

1785, январь — август. И-33-1-159-1-10 (Ак, ч. 2); 1786, священникъ Ми-
хаилъ Сидоровъ (роспись). И-226-1-3-146.

СТЕФАНОВЫ
Стефанов Савва (1785, диакон троицкой церкви гор. троицка)
1785, август. И-33-1-158-41-42 (Ак, ч. 2).

т
ТОБОЛКИНЫ, ТОБОЛЬСКИХ
тоболкин (тобольских) михаил (михай) (1784–1786, дьякон воскре-

сенской церкви с. воскресенского)
1784, июль. И-33-1-68-61-61об (ЧС IV, 68); 1786, март — июль. И-33-1-

287-1-10 (Тк, ч. III, 1) (ЧС VI, 49–51); 1786, дiаконъ Михай Тоболкинъ (рос-
пись). И-226-1-3-73об.

тоболкин трофим (священник христорождественской церкви 
кр. Усть-Уйской)

Дети: 1786. Брак: Укстюйской кр. поповской сынъ ѳилипъ Трофимовъ То-
болкинъ с. Воскресенскаго вдовы Дарьи Амосовой Шестаковыхъ с дочерью дѣвкой 
Марьей п. б. И-226-1-3-70.

ТОПОРКОВЫ
топорков Петр андреев (1785–1793, протоиерей христорождествен-

ского собора гор. Челябинска, заказчик Челябинского духовного правле-
ния)

1785, ноябрь. И-33-1-194-1-4 (Ак, ч. 2); 1786, январь — апрель. И-33-1-
218-1-3; 1790, февраль. И-33-1-511-1-14; 1793, июль. И-33-1-700-10-11 (ЧС 
VI, 59). Дети: 1786 г. р. у протоиерея Петра Андреева Топоркова дочь Елена. 
И-226-1-3-3об.

ТРАПЕЗНИКОВЫ, ТРЕПЕЗНИКОВЫ
трапезников евфимий (1784–1790, дьячок христорождественского 

собора гор. Челябинска)
1784, апрель — май. И-33-1-68-4, 27-28 (ЧС IV, 65, 67); 1785, сентябрь. 

И-33-1-132-91-91об (ЧС IV, 72); 1786, дьячокъ Ефiмъ Трапѣзнiковъ. И-226-1-3-12; 
1788, июль — сентябрь. И-33-1-356-1-8 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. 3, 1); 1789, февраль — 
март. И-33-1-402-1-8 (Тк, ч. III, 2); 1790, сентябрь. И-33-1-520-1-1об, 6 (Ак, 
ч. 2). Дети: 1786 г. р. у дьячка Ефима Трепезникова сын Николай. И-226-1-3-7.
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трепезников максим (1786, диакон Николаевской церкви сл. талов-
ской)

Дети: 1786 г. р. умершаго дiякона Маѯима Трепезникова сынъ Василей. 
И-226-1-3-55.

трапезников яков (1781, священник Николаевской церкви сл. та-
ловской)

1781, январь — март. И-33-1-21-1-6 (Ак, ч. 2).

ТРЕТЬЯКОВЫ
третьяков (1775, священник Георгиевской церкви сл. верхнеувель-

ской)
1775, май. И-33-1-6-4 (ЧС VI, 7); 1777, май — 1811, апрель. И-33-1-7а-

75-109 (Тк, ч. III, 2).

ТРИФОНОВЫ
трифонов меркурий (1774, священник вознесенской церкви кр. ка-

рагайской)
1774, август. И-33-1-15а-49-49об (Ак, ч. 2).

ф
ФЕДОРОВЫ
федоров андрей (1778, священник Благовещенской церкви кр. верх-

неуральской)
1778, март. И-33-1-12-102 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. I, 1).
федоров андрей (1781–1785, священник христорождественской цер-

кви гор. Челябинска)
1781, август. И-33-1-20-315-315об (ЧС VI, 27); 1784, апрель — май. И-33-

1-68-4, 27-28 (ЧС IV, 65, 67); 1781, июль. И-33-1-20-295 (ЧС VI, 24); 1785, 
апрель — май. И-33-1-144-1-9 (Тк, ч. III, 2).

ФЕДОТОВЫ
федотов Петр (1784, дьячок трехсвятительской церкви карачель-

ского ф-та)
1784, июль — август. И-33-1-112-1-2 (Тк, ч. III, 2); 1786, дьячекъ Петръ 

ѳедотовъ (роспись). И-226-1-3-138об.

ФРОЛОВСКИЕ
фроловской косьма (1748, дьячок Николаевской церкви кр. Челябин-

ской)
Семья: жена Мария, 36 лет (Государственный архив в г. Тобольске. 

Ф. 156. «Тобольская духовная консистория». Оп. 1. Д. 451. Л. 2).

х
ХОМЯКОВЫ
хомяков Николай (1778–1781, священник христорождественского 

собора гор. Челябинска)
1778–1781. И-33-1-16-36-56 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 2).
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хомяков яков (1783–1791, пономарь христорождественского собора 
гор. Челябинска)

1783, октябрь. И-33-1-31-605-605об (Ак, ч. 2); 1784, май. И-33-1-68-27-28 
(ЧС IV, 67); 1785, сентябрь. И-33-1-132-91-91об (ЧС IV, 72); 1783, 1790, но-
ябрь — 1791, март. И-33-1-483-1-4 (Ак, ч. 2).

Ш
ШМОТИНЫ
Шмотин артемий (1785–1786, священник михаило-архангельской 

церкви с. Долговского)
1785, август — 1786, май. И-33-1-145-1-20 (Тк, ч. III, 2); 1786, священ-

никъ Артемiй Шмотинъ (роспись). И-226-1-3-146.
Шмотин (1790, пономарь михаило-архангельской церкви с. Долгов-

ского)
1790, август — сентябрь. И-33-1-525-1-5 (Ак, ч. 2).
Шмотин е. (1787–1788, сын церковнослужителя)
1787, декабрь — 1788, март. И-33-1-323-1-32 (Ак, ч. 10).
Шмотин (1788, монах троицкого монастыря)
1788. И-33-1-369-1-3 (Тк, ч. I, 5).
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жители селений Челябинской округи 
Именной указатель

а
Агрыжанов, провиантмейстер Оренбургского 2-го «мускатерского» ба-

тальона. И-33-1-558-1-16 (Тк, ч. III, 1).
Анбурцев, заседатель. И-33-1-530-[1-13] (Тк, ч. III, 3).
Аничков, земский исправник. И-33-1-357-2 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 4); 

И-33-1-493-1-31 (Тк, ч. III, 1).
Антонов (-ых) Данила, отставной казак. И-33-1-16г-20-22, 120 (Ак, ч. 11).
Антонов Иван, челябинский мещанин. И-33-1-1517-3 (Ак, ч. 11).
Аншуков Сергей. И-33-1-1208-1об (Ак, ч. 11).
Арефьев А., присяжный свидетель. И-33-1-435-9-9об (Ак, ч. 10).
Арзамасцев. И-33-1-188-1-27 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 6).

Б
Бабаев Михаил, церковный староста Кирилловской церкви с. Кислян-

ского. И-33-1-236-5-5об (Ак, ч. 8).
Бабаева, крестьянская дочь. И-33-1-269-1-12 (Тк, ч. III, 1).
Бабаева, крестьянская дочь д. Окуловой (сл. Окуневской). И-33-1-136-

1-17 (Тк, ч. III, 5).
Баландин, челябинский казак. И-33-1-125-1-4 (Ак, ч. 11).
Баландин, челябинский казак. И-33-1-215-1-6 (Тк, ч. III, 4).
Баландин Степан, крестьянин. И-33-1-16г-111 (Ак, ч. 11).
Банникова, солдатская девка кр. Усть-Уйской. И-33-1-452-1-10 (Тк, 

ч. III, 4).
Баранов, «раскольник» д. Алабужской. И-33-1-31-438 (Ак, ч. 11).
Барсуков Егор. И-33-1-1208-1об (Ак, ч. 11).
Басов, подканцелярист, позже — канцелярист Челябинского уездного 

казначейства. И-33-1-435-8-8об (Ак, ч. 10).
Бегунов, казак-раскольник. И-33-1-16в-139-141об (Ак, ч. 11).
Безбоков, крестьянин д. Редутской. И-33-1-1б-169-172 (Ак, ч. 11).
Белых, казак кр. Уйской. И-33-1-16г-107об (Ак, ч. 11).
Беспалов, казак. И-33-1-263-1-8 (Тк, ч. III, 2).
Благинин Семен, церковный староста Николаевской церкви сл. Талов-

ской. И-33-1-236-42об (Ак, ч. 8).
Бобров, солдат сл. Куртамышской. И-33-1-143-1-9 (Тк, ч. III, 2).
Бобылев Василий, крестьянин сл. Нижнеувельской. И-33-1-15б-77-101 

(Тк, ч. III, 1).
Бобылев, крестьянин сл. Нижнеувельской. И-33-1-201-1-24 (Тк, ч. III, 6).
Боровинский Семен, купец, бургомистр гор. Челябинска. И-33-1-226-

15-17об (Ак, ч. 9).
Боровинский, челябинский купец. И-33-1-2238-4-4об (Ак, ч. 7).
Боровских Ларион, церковный староста Введенской церкви с. Введен-

ского. И-33-1-236-42. И-33-1-238-2 (Ак, ч. 8).
Бородин, крестьянин, позже цеховой. И-33-1-1а-180 (Ак, ч. 10).
Бурков, крестьянин д. Медведской. И-33-1-168-1-32 (Ак, ч. 6).
Буторин Семен, атаман кр. Уйской. И-33-1-20-7-8 (Тк, ч. III, 3).
Бухарин Иван, казак. И-33-1-2256-1 (Ак, ч. 11).
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Бухарина Анна, казачья дочь (см. Бухарин Иван). И-33-1-2256-1 (Ак, ч. 11).
Быданов, сержант кр. Троицкой. И-33-1-184-1-30 (Тк, ч. III, 2).
Быстринский, лекарь Верхнеуральского батальона. И-33-1-179-1-22 (Тк, 

ч. III, 2).

в
Ваганова Матрена. И-33-1-450-[1-16] (Тк, ч. I, 2).
Важенин, есаул. И-33-1-518-1-4 (Тк, ч. III, 4).
Вандышев Гаврила, казак кр. Уйской. И-33-1-1213-1 (Ак, ч. 11).
Вандышев Григорий Якимов, казак кр. Уйской. И-33-1-15-30-30об (Ак, 

ч. 11).
Вараксин, отставной атаман кр. Еткульской. И-33-1-172-1-6 (Тк, ч. III, 2).
Васильев, «новокрещенный». И-33-1-196-1-5. И-33-1-345-1-14 (Ак, ч. 9).
Веснин, крестьянин сл. Таловской. И-33-1-432-1-2 (Ак, ч. 11).
Виге (фон), комендант кр. Каракульской. И-33-1-211-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, 

ч. I, 1) И-33-1-271-1-18 (Тк, ч. III, 3).
Викторов Матфей, унтер-офицер, житель кр. Звериноголовской. И-33-

1-1490-1 (Ак, ч. 9).
Витковский, прапорщик сл. Чумлятской. И-33-1-401-1-15 (Тк, ч. III, 2).
Вихорев, крестьянин с. Долговского. И-33-1-349-1-6 (Тк, ч. III, 2).
Воинов, солдатский сын, цеховой. И-33-1-31-654 (Ак, ч. 10).
Воробьев, казак гор. Челябинска. И-33-1-110-1-9 (Тк, ч. III, 2).
Воротников, солдат, гор. Челябинск. И-33-1-212-1-4 (Тк, ч. III, 2).

Г
Галактионова Анна, «подпрапорщичья жена», с. Птичье. И-33-1-320-1-8 

(Тк, ч. III, 2).
Галечен (Галеченин) Савва, церковный староста Петропавловской цер-

кви Куртамышского пригородка. И-33-1-238-27; И-33-1-236-43об (Ак, ч. 8).
Глушков Николай, челябинский мещанин. И-33-1-16г-109 (Ак, ч. 11).
Голиков, капитан. И-33-1-332-1-8 (Тк, ч. III, 2).
Голощапов, казак кр. Уйской. И-33-1-7-29-36 (Тк, ч. III, 2).
Гомзяков Абросим, церковный староста Петропавловской церкви Кур-

тамышского пригородка. И-33-1-238-51 (Ак, ч. 8).
Горбунов Андрей Пахомов, крестьянин д. Березовой (приход церкви 

с. Птичьего). И-33-1-1б-169-172 (Ак, ч. 11).
Гореванов, крестьянин с. Петровского. И-33-1-134-1-3 (Тк, ч. III, 5).
Горшков Алексей, церковный староста Богородицкой церкви с. Пти-

чьего. И-33-1-238-11; И-33-1-236-25 (Ак, ч. 8).
Горшков Захар, церковный староста Богородицкой церкви с. Птичье-

го. И-33-1-238-22-22об (Ак, ч. 8).

Д
Давыдов, поверенный. И-33-1-16г-110 (Ак, ч. 11).
Дебеусобриева, помещица. И-33-1-259-1-10 (Тк, ч. III, 6).
Дедюхин Терентий, бургомистр гор. Челябинска. И-33-1-31-634-634об 

(Ак, ч. 10).
Деев Аверкий, «выборный». И-33-1-435-9-9об (Ак, ч. 10).
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Демидов, прапорщик. И-33-1-2-1-14 (Тк, ч. III, 5).
Денисовы, отец и сын. И-33-1-16г-115об (Ак, ч. 11).
Дерков, крестьянин д. Медведской. И-33-1-168-1-32 (Ак, ч. 6).
Диев, челябинский мещанин. И-33-1-258-1-2 (Ак, ч. 7).
Диев, мещанин. И-33-1-150-1-11 (Ак, ч. 11).
Диев Сидор Осипов, «кержак», д. Мочалова (приход церкви сл. Камен-

ской). И-33-1-204-1-4 (Ак, ч. 11).
Долгих Иван, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Дорофеева, казачья дочь кр. Миасской. И-33-1-358-1-6 (Тк, ч. III, 4).
Дружинин Иван, ратман гор. Челябинска. И-33-1-16в-43 (Ак, ч. 10).
Дружинин Никифор, челябинский мещанин. И-33-1-1а-173 (Ак, ч. 10).
Дружинина Авдотья Васильева, вдова казачья жена, гор. Челябинск, 

мать купца Ивана Дружинина. И-33-1-16-29-34; И-33-1-16г-108 (Ак, ч. 11).
Дружинина, вдова. И-33-1-357-1-4 (Тк, ч. III, 4).
Дряхлых Петр, церковный староста Трехсвятительской церкви ф-та 

Карачельского. И-33-1-123-1-4; И-33-1-236-30об (Ак, ч. 8) (Тк, ч. III, 2).
Дягилев, драгунский сын ф-та Карачельского. И-33-1-183-1-2 (Тк, ч. III, 2).

е
Евтюгин Степан, протоколист, гор. Челябинск. И-33-1-121-1-7 (Тк, 

ч. III, 4).
Егоров Александр, челябинский мещанин. И-33-1-7б-95 (Ак, ч. 10).
Егоров Феодор Иванов, челябинский купец. И-33-1-16в-56-59; И-33-1-

16г-115, 116 (Ак, ч. 11).
Егоров Федор, гор. Челябинск. И-33-1-20-79 (Ак, ч. 11).
Елисеев, челябинский мещанин, церковный староста. И-33-1-548-1-2 

(Ак, ч. 8).
Ермакова Анна, гор. Челябинск. И-33-1-20-79 (Ак, ч. 11).
Ермакова, мещанская жена. И-33-1-396-1-20 (Тк, ч. III, 2).
Ершов, комендант кр. Усть-Уйской. И-33-1-202-1-28 (Тк, ч. III, 3).
Ефимов Федор, новокрещенный «из башкир» И-33-1-471-1-4 (Ак, ч. 9).
Ефремовых Никон, церковный староста Всесвятской церкви с. Ленев-

ского. И-33-1-236-26об (Ак, ч. 8).

З
Забегаев Логин, церковный староста Введенской церкви с. Введенско-

го. И-33-1-238-40-40об (Ак, ч. 8).
Завьялов, крестьянин сл. Куртамышской. И-33-1-377-1-4 (Тк, ч. III, 4).
Замошников Иван, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Замятин Яков, церковный староста Троицкой церкви гор. Чилябы. 

И-33-1-236-45об (Ак, ч. 8).
Зюганов, мещанин. И-33-1-150-1-11 (Ак, ч. 11).

и
Иванов Ананья, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Иванов Данила, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Иевлевы, муж и жена, казаки. И-33-1-512-1-21 (Тк, ч. III, 1).
Иконников Иван, канцелярист. И-33-1-435-1-3 (Ак, ч. 10).
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Иконников, регистратор. И-33-1-84-1-3 (Тк, ч. I, 2).
Ильиных, «градский глава». И-33-1-435-9-9об (Ак, ч. 10).

к
Казанцов Иван, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Казанцов Тимофей, казак-раскольник. И-33-1-16в-139-141об (Ак, ч. 11).
Кайгородова Настасья, вдова кр. Кичигинской, дочь раскольников 

кр. Коельской Нечеухиных. И-33-1-268-6-12 (Ак, ч. 11).
Каряков Астафий, церковный староста Архангельской церкви кр. Ко-

ельской. И-33-1-238-8-9 (Ак, ч. 8).
Катаева, «дворовая женка» с. Куртамышского. И-33-1-106-1-2 (Тк, 

ч. III, 1).
Качусов, протоколист. И-33-1-477-1-6 (Ак, ч. 8) (Тк, ч. III, 2).
Качусова, «секретарская дочь». И-33-1-408-1-50 (Тк, ч. III, 1).
Каширина Дарья Дмитриева. И-33-1-20-47-60 (Тк, ч. III, 2).
Квятковский Ян, солдат из польских конфедератов, Троицкий погра-

ничный батальон. И-33-1-226-8-13, 37 (Ак, ч. 9).
Клещев, казак. И-33-1-270-1-68.  (Тк, ч. III, 2).
Клишев Максим, крестьянский сын с. Долговского. И-33-1-90-1-39 (Тк, 

ч. III, 1).
Кнутарев Николай, крестьянин. И-33-1-16а-130-137об (Ак, ч. 6).
Кожевин, «казачий малолетка». И-33-1-91-1-2 (Тк, ч. III, 2).
Кокшаров Василий, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Кокшаров, солдатский сын. И-33-1-506-1-14 (Тк, ч. III, 2).
Кокшарова, купеческая вдова. И-33-1-18-1 (Тк, ч. III, 2).
Колбин Осип, челябинский мещанин. И-33-1-1а-173 (Ак, ч. 10).
Колбин, мещанин. И-33-1-81-1-4 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. I, 2).
Комендантов, крестьянин Курганской округи. И-33-1-403-1-23; И-33-1-

489-б/н (Тк, ч. III, 3).
Коновалов Макар, сотник, атаман кр. Чебаркульской. И-33-1-435-4-4об 

(Ак, ч. 10).
Коптеев Лев, копиист, подканцелярист. И-33-1-435-1-3 (Ак, ч. 10); И-33-1-

408-1-50 (Тк, ч. III, 1).
Корелин Григорий Козмин, казак кр. Кичигинской. И-33-1-16-80-91; 

И-33-1-16г-108 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 2).
Корф, троицкий комендант. И-33-1-98-1-2 (Тк, ч. III, 2).
Космина, крестьянская девка (приход церкви сл. Куртамышской). И-33-

1-556-1-10 (Тк, ч. III, 2).
Костромин, солдатский сын, цеховой. И-33-1-31-654 (Ак, ч. 10).
Костылев Осип, житель гор. Челябы, «голова для приему соли». И-33-

1-12в-42 (Ак, ч. 10).
Костылева Пелагея Никитина, челябинская «раскольница». И-33-1-16б-

8-27 (Ак, ч. 11).
Кочнев, казак кр. Уйской. И-33-1-16г-107об (Ак, ч. 11).
Кощиев, крестьянин, позже цеховой. И-33-1-1а-180 (Ак, ч. 10).
Кощиев, служитель. И-33-1-16г-110 (Ак, ч. 11).
Красильников, отставной солдат. И-33-1-135-1-4 (Тк, ч. III, 5).
Крюков, крестьянин с. Долговского. И-33-1-533-[1-13] (Ак, ч. 7).
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Кувалдин Семен Аврамов, крестьянин д. Щучьей (приход церкви 
с. Воскресенского). И-33-1-260-1-2 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 4).

Кувалдин, сын крестьянина с. Воскресенского (жена — Евдокия). И-33-1-
555-1-37 (Тк, ч. III, 1).

Кузнецов, казак кр. Чебаркульской. И-33-1-175-1-3 (Тк, ч. III, 4).
Кулаков Савва, крестьянин д. Тавранкульской. И-33-1-15в-50-61 (Тк, 

ч. III, 2).
Куречина Дарья (см. Реутов). И-33-1-104-1-4 (Ак, ч. 11).

л
Лузиков Иван, подканцелярист. И-33-1-435-1-3 (Ак, ч. 10).
Лукиных Григорий. И-33-1-1208-1об (Ак, ч. 11).
Лямзина, казачья жена кр. Чебаркульской. И-33-1-175-1-3 (Тк, ч. III, 4).

м
Максимов, казак. И-33-1-213-1-2 (Тк, ч. III, 4).
Максимова Федосья. И-33-1-16г-119 (Ак, ч. 11).
Малков Никита, церковный староста Преображенской церкви кр. Че-

баркульской. И-33-1-238-24-24об; И-33-1-236-27об (Ак, ч. 8).
Малкова, казачья жена. И-33-1-501-1-36 (Тк, ч. III, 4).
Малковская Авдотья Иванова, жена поручика. И-33-1-2-1-14 (Тк, 

ч. III, 5).
Малышев Елисей, челябинский мещанин. И-33-1-16г-111 (Ак, ч. 11).
Малышев Иван, гор. Челябинск (жена — Малышева Фекла). И-33-1-20-

79 (Ак, ч. 11).
Малышев Конон, челябинский мещанин. И-33-1-1517-3 (Ак, ч. 11).
Малышев Никита, челябинский мещанин. И-33-1-16-64-78об; И-33-1-

16г-74-74об (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 2).
Малышева Васса, гор. Челябинск. И-33-1-20-79 (Ак, ч. 11).
Малышева Ирина, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
Малышева Марфа, мещанская дочь (отец — Малышев Никита, см.). 

И-33-1-16-64-70об (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 2).
Малышева Фекла, гор. Челябинск (муж — Малышев Иван). И-33-1-20-

79 (Ак, ч. 11).
Малюков, челябинский крестьянин. И-33-1-353-1-25 (Тк, ч. III, 2).
Мамин, копиист. И-33-1-417-1-5 (Тк, ч. III, 2).
Марковский, присяжный свидетель. И-33-1-435-9-9об (Ак, ч. 10).
Маслов Сергей, казак кр. Уйской. И-33-1-1213-1 (Ак, ч. 11).
Матвеева, крестьянская жена д. Баландиной. И-33-1-557-1-8 (Тк, ч. III, 1).
Медведев Артемий, писарь, есаул. И-33-1-435-4-4об (Ак, ч. 10).
Мельников, казачий сотник кр. Чебаркульской. И-33-1-1б-52-58об (Ак, 

ч. 2) (Тк, ч. I, 1).
Мешков, крестьянин с. Воскресенского. И-33-1-516-1-26 (Тк, ч. III, 4).
Мещеряков Ефим, «выборный». И-33-1-435-9-9об (Ак, ч. 10).
Мещерякова, вдова гор. Челябинска. И-33-1-1-1-7 (Тк, ч. III, 4).
Михайловых Ефим, крестьянин д. Кокориной Окуневского острога. 

И-33-1-31-671 (Ак, ч. 11).
Моисеев, мушкетер. И-33-1-526-[1-6] (Тк, ч. III, 4).
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Моисеева, жена мушкетера, д. Кокуйская сл. Кундравинская. И-33-1-
526-[1-6] (Тк, ч. III, 4).

Монаков, крестьянин. И-33-1-357-2 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 4).
Монтефель Давыд Григорьевич, житель кр. Карагайской. И-33-1-640-б/н 

(Ак, ч. 9).
Морунов Федор, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Морунова Федосья, челябинская казачья жена (см. Федор Морунов). 

И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Мотовилов А., гильдейский старшина. И-33-1-435-9-9об (Ак, ч. 10).
Мухина, девка кр. Уйской. И-33-1-107-1-4 (Тк, ч. III, 2).

Н
Нечеухины, «раскольники» кр. Коельской. См. Кайгородова.
Новиков, казачий сын. И-33-1-16г-109 (Ак, ч. 11).

О
Овчинников Матфей Гаврилов, крестьянин д. Нижней Куртамышского 

пригородка. И-33-1-12в-29-29об (Ак, ч. 11).
Осипов, секретарь Троицкой второй нижней расправы. И-33-1-376-[1-3] 

(Тк, ч. III, 2).
Островских Иван, крестьянин д. Алабужской. И-33-1-12-50-53 (Ак, ч. 11).
Ошмарин Иван, церковный староста Спасской церкви сл. Чумлятской. 

И-33-1-238-13-13об (Ак, ч. 8).
Ошмарин Иван, церковный староста Флоролаврской церкви с. Бело-

ярского. 33-1-236-19об (Ак, ч. 8).

П
Павлов, крестьянин, позже цеховой. И-33-1-1а-180 (Ак, ч. 10).
Палаженцов Василий, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
Палапеженцова Мавра, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
Панов Иван, отставной солдат. И-33-1-20-47-60 (Тк, ч. III, 2).
Панов Игнатий, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Пахомов, канцелярист Челябинского уездного казначейства. И-33-1-

435-8-8об (Ак, ч. 10).
Пахомов, прапорщик. И-33-1-331-1-4 (Тк, ч. III, 2).
Пахомов, отставной прапорщик (гор. Челябинск). И-33-1-376-[1-3] (Тк, 

ч. III, 2).
Пахомов, челябинский винный пристав. И-33-1-186-1-8 (Тк, ч. III, 4).
Пашнин Василий, церковный староста Пророкоильинской церкви 

кр. Миасской. И-33-1-236-17 (Ак, ч. 8).
Пельменев, крестьянин д. Окуловой (сл. Окуневской). И-33-1-136-1-17 

(Тк, ч. III, 5).
Пенков Петр, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
Пенковская, крестьянская жена с. Петровского. И-33-1-111-1-35 (Тк, 

ч. III, 5).
Первунинских Михайло. И-33-1-1208-1об (Ак, ч. 11).
Первухин Федот, городовой староста гор. Челябинска. И-33-1-435-9-9об 

(Ак, ч. 10).
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Пережигин Федор, церковный староста Архангельской церкви с. Дол-
говского. И-33-1-236-30 (Ак, ч. 8).

Петров Захар, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Петров, крестьянин сл. Куртамышской. И-33-1-109-1 (Тк, ч. III, 4).
Петрова Акулина, челябинская казачья жена (см. Петров Захар). И-33

-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Петрова Розалия Дмитриевна, жена офицера кр. Усть-Уйской. И-33-1-

267-1-8. И-33-1-1629-1 (Ак, ч. 9).
Печеркин, казак кр. Еманжелинской. И-33-1-395-1-12 (Ак, ч. 11) (Тк, 

ч. III, 2).
Пешков, троицкий сержант. И-33-1-95-1-16 (Тк, ч. III, 4).
Пиперова (фон), полковница кр. Звериноголовской. И-33-1-406-1-3 (Тк, 

ч. III, 2).
Плотников Михаил, церковный староста Христорождественской цер-

кви гор. Челябы. И-33-1-236-43 (Ак, ч. 8).
Плотников, солдат (гор. Верхнеуральск). И-33-1-554-[1-9] (Тк, ч. III, 2).
Плотников, церковный староста кр. Еткульской. И-33-1-463-1-9 (Тк, 

ч. III, 2).
Подкорытова, крестьянка. И-33-1-347-1-8 (Тк, ч. III, 2).
Подкорытовы, муж и жена, крестьяне д. Долгой. И-33-1-493-1-31 (Тк, 

ч. 3, 1) И-33-1-12-59-77 (Тк, ч. III, 2).
Подырванов Павел, крестьянин. И-33-1-16а-130-137об (Ак, ч. 6).
Поздняковы, муж и жена. И-33-1-265-[1-14] (Тк, ч. III, 1).
Пойвин, крестьянин д. Гагариной сл. Таловской. И-33-1-294-1-10 (Тк, 

ч. III, 2).
Полежаев Алфер, крестьянин сл. Верхнеувельской. И-33-1-80-1-11 (Ак, 

ч. 11) (Тк, ч. I, 2).
Полетаев, сиделец кр. Кичигинской. И-33-1-284-1-17 (Тк, ч. III, 2).
Полупежинцов Василий, челябинский мещанин. И-33-1-1517-3 (Ак, 

ч. 11).
Полякова, «женка». И-33-1-110-1-9 (Тк, ч. III, 2).
Понкин Иван, церковный староста Спасской церкви сл. Чумлятской. 

И-33-1-238-22; И-33-1-236-29, 39об (Ак, ч. 8).
Пономарев, крестьянин. И-33-1-16г-109 (Ак, ч. 11).
Попова, крестьянская жена с. Петровского. И-33-1-134-1-3 (Тк, ч. III, 5).
Портнягин, отставной губернский регистратор. И-33-1-514-1-11 (Тк, 

ч. III, 1).
Притчин Федор, церковный староста Благовещенской церкви с. Пет-

ровского. И-33-1-236-44; И-33-1-238-2 (Ак, ч. 8).
Пустин Семен, солдат из польских конфедератов, Троицкий погранич-

ный батальон. И-33-1-226- 8-13, 37 (Ак, ч. 9).
Пушкарев Михаила, крестьянин. И-33-1-16г-109 (Ак, ч. 11).

Р
Распопов Петр, церковный староста Георгиевской церкви сл. Верхне-

увельской. И-33-1-236-29об (Ак, ч. 8).
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Рейнсдорп Евстафий, поручик Оренбургского 2-го мушкетерского по-
левого батальона. И-33-1-700-2-11 (Ак, ч. 9).

Реутов, крестьянин д. Обаниной, сл. Куртамышской. И-33-1-104-1-4 (Ак, 
ч. 11) (Тк, ч. III, 1).

Рогов Сава, церковный староста Христорождественской церкви кр. Ки-
чигинской. И-33-1-236-44об (Ак, ч. 8).

Рудных Косма, церковный староста Пятницкой церкви с. Кундравин-
ского. И-33-1-236-25об (Ак, ч. 8).

Рукин, «исправляющий комендантскую должность в гор. Верхнеураль-
ске». И-33-1-352-1-10 (Тк, ч. III, 2).

Русин Иван, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Русина Ксения, челябинская казачья жена (см. Иван Русин). И-33-1-

1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Рушков Афонасей Прокофьев, крестьянин д. Коноваловой Куртамыш-

ского пригородка. И-33-1-20-65-68 (Ак, ч. 11).
Рышков, мещанин. И-33-1-150-1-11 (Ак, ч. 11).
Рышкова Анна, казачья дочь. И-33-1-88-1-35 (Ак, ч. 9) (Тк, ч. III, 2).
Рязанов Афанасий, церковный староста Христорождественского собора 

гор. Челябинска. И-33-1-15-2 (Ак, ч. 8).

С
Савельевских Симон Дмитрев, екатеринбургский крестьянин. И-33-1-

15в-87-89об; И-33-1-16в-110-114 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 1).
Сакмарбапе, новокрещенный, «башкирский мальчик». И-33-1-262-1-4 

(Ак, ч. 9).
Сапожников Федор. И-33-1-1208-1об (Ак, ч. 11).
Сапожников, сельский заседатель. И-33-1-493-1-31 (Тк, ч. III, 1).
Сидоров, мещанин. И-33-1-267-1-8 (Ак, ч. 9).
Симанов, тобольский купец. И-33-1-279-1-22 (Тк, ч. III, 2).
Скоробогатова, крестьянская жена. И-33-1-456-1-6 (Тк, ч. III, 4).
Скрыпов Степан, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Слободинский Мартин, унтер-офицер, житель кр. Звериноголовской. 

И-33-1-1490-1 (Ак, ч. 9).
Слободчиков Семен, солдат кр. Звериноголовской. И-33-1-12в-29-29об 

(Ак, ч. 11).
Согрин Иван, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Согрин Николай, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Согрина Анна, челябинская казачья жена (см. Иван Согрин). И-33-1-

1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Соколов, трапезник Христорождественской церкви гор. Челябинска. 

И-33-1-288-1-4 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 2).
Соколов Потап, церковный староста Богоявленской церкви кр. Еткуль-

ской. И-33-1-527-[1-3]; И-33-1-236-26 (Ак, ч. 8).
Соловьев Федор, церковный староста Троицкой церкви сл. Каминской. 

И-33-1-236-27 (Ак, ч. 8).
Сорокин Филипп, челябинский мещанин. И-33-1-1517-3 (Ак, ч. 11).
Сорокин Филипп, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
Сорокина Васса, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
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Сорокина Маремьяна, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
Спиридонова, солдатская женка. И-33-1-108-1-27 (Тк, ч. III, 2).
Стариков, сиделец с. Долговского. И-33-1-145-1-20 (Тк, ч. III, 2).
Старцев Савва, челябинский купец, староста. И-33-1-7б-95 (Ак, ч. 10).
Старцов, челябинский купец. И-33-1-304-1-32 (Тк, ч. III, 3).
Степановский Алексей, урядник, войсковой писарь кр. Уйской. И-33-

1-435-4-4об (Ак, ч. 10).
Степановских Иван, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Стефановы, «башкирцы». И-33-1-77-1-3 (Ак, ч. 9).
Столарев, сиделец. И-33-1-523-1-13 (Тк, ч. III, 2).
Стриколев, мещанин. И-33-1-514-1-11 (Тк, ч. III, 1).
Струнин Василий, челябинский казак. И-33-1-16б-8-27 (Ак, ч. 11).
Стуков, солдатский сын, цеховой. И-33-1-31-654 (Ак, ч. 10).
Ступишин, полковник, комендант кр. Верхнеуральской. И-33-1-12-105-

105об (Ак, ч. 2) (Тк, ч. 4, 5); И-33-1-246-1-10 (Ак, ч. 2).
Суханов Петр, церковный староста Сретенской церкви сл. Окуневской. 

И-33-1-477-1-6; И-33-1-236-28об (Ак, ч. 8) (Тк, ч. III, 2).
Суханов, крестьянский сын. И-33-1-324-1-28 (Тк, ч. III, 4).
Сухоруков, сиделец сл. Чумлятской. И-33-1-102-1-13 (Тк, ч. III, 2).

т
Тихонов, казак кр. Коельской. И-33-1-205-1-2 (Тк, ч. III, 2).
Толстых Анисим, челябинский мещанин. И-33-1-12б-54-56об (Ак, ч. 11) 

(Тк, ч. III, 2).
Толстых Елена, мещанская дочь гор. Челябинска (муж — Чистяков Кос-

ма). И-33-1-1630-1-4 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 2).
Толстых Настасья, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
Толстых Наталия Федорова, вдова мещанская жена гор. Челябинска 

(приход Троицкой церкви). И-33-1-1630-1-4 (Ак, ч. 11).
Толстых Параскева, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
Толстых Федот Семенов, челябинский мещанин. И-33-1-16-64-78об; 

И-33-1-16г-108 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 2).
Толстых, челябинский мещанин. И-33-1-190-1-4 (Тк, ч. III, 2).
Томилов, поручик с. Окуневского. И-33-1-103-1-7 (Тк, ч. III, 6).
Томин Прокопий, церковный староста Богородицкой церкви кр. Еман-

желинской. И-33-1-236-5об (Ак, ч. 8).

У
Урюпина, мещанская жена. И-33-1-295-1-3 (Тк, ч. III, 1).
Устьянцов Иван, «новокрещенный из башкир». И-33-1-88-1-35 (Ак, 

ч. 9) (Тк, ч. III, 2).
Усынин Иван, церковный староста Воскресенской церкви с. Воскре-

сенского. И-33-1-236-28 (Ак, ч. 8).

ф
Фадюшин Никита Космин, крестьянин д. Алабугской (приход церкви 

кр. Звериноголовской). И-33-1-15б-109-113об (Ак, ч. 11).
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Федоров Матфей, отставной казак кр. Кичигинской. И-33-1-16-80-91 
(Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 2).

Федорова Аграфена, казачья дочь кр. Кичигинской (отец Федоров Мат-
фей, см.). И-33-1-16-80-91 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 2).

Фишер, куртамышский комендант. И-33-1-346-1-12 (Тк, ч. 3, 2); И-33-
1-475-[1-37] (Тк, ч. III, 3).

Фоминых Алексей, церковный староста Предтеченской церкви кр. Уй-
ской. И-33-1-236-45 (Ак, ч. 8).

Фомичев Иван, церковный староста кр. Кичигинской. И-33-1-16-20-20об 
(Ак, ч. 8).

Фролов, крестьянин с. Петровского. И-33-1-111-1-35 (Тк, ч. III, 5).

х
Хаймин, копиист Шадринского нижнего земского суда. И-33-1-333-1-7 

(Тк, ч. III, 2).
Ханжин, войсковой старшина, войсковой хорунжий, Исетских казаков 

атаман. И-33-1-299-1-2 (Ак, ч. 2) (Тк, ч. III, 2); И-33-1-50-1 (Ак, ч. 10); И-33-
1-445-1-4 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 2); И-33-1-449-1-4 (Тк, ч. I, 2).

Харин Григорий, церковный староста Архангельской церкви с. Дол-
говского. И-33-1-238-57 (Ак, ч. 8).

Хитров, мещанин. И-33-1-81-1-4 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. 1, 2); И-33-1-92-1-16 
(Тк, ч. III, 2).

Хохлов Николай, словесный судья. И-33-1-435-9-9об (Ак, ч. 10).
Хохлов, драгун, гор. Челябинск. И-33-1-350-1-8 (Тк, ч. III, 2).
Хохлов, челябинский мещанин. И-33-1-186-1-8 (Тк, ч. III, 4).
Хохряков Прокопий, церковный староста Архангельской церкви 

кр. Коельской. И-33-1-236-19 (Ак, ч. 8).

Ч
Чебыкин Михаил, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
Чебыкина Прасковья, гор. Челябинск. И-33-1-1562-4-5 (Ак, ч. 11).
Чебыкина Феврония, вдова мещанская жена гор. Челябинска. И-33-1-

15в-87-89об; И-33-1-16в-110-114 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 1).
Чебыкина (Савельевских) Федосья Максимова, мещанская жена гор. Че-

лябинска. И-33-1-15в-87-89об; И-33-1-16в-110-114 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 1).
Черемисин Лев, подканцелярист. И-33-1-435-1-3 (Ак, ч. 10).
Черепанов, крестьянин сл. Каминской. И-33-1-189-1-25 (Тк, ч. III, 1).
Чиркова, еткульская вдова. И-33-1-293-1-14 (Тк, ч. III, 2).
Чистяков Косма, крестьянин д. Синеглазовой (приход Христорождес-

твенского собора гор. Челябинска). И-33-1-1630-1-4 (Ак, ч. 11) (Тк, 
ч. III, 2).

Ш
Шамарин, казак кр. Еткульской. И-33-1-280-1-4 (Тк, ч. IV, 5).
Шасков (Шацкий), челябинский мещанин «из польского униатства». 

И-33-1-226-15-17об (Ак, ч. 9).
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Швейгофер (фон), челябинский городничий. И-33-1-548-1-2 (Ак, ч. 8); 
И-33-1-319-[1-32] (Ак, ч. 10); И-33-1-105-1-9 (Тк, ч. III, 1); И-33-1-149-1-2; 
И-33-1-350-1-8; И-33-1-507-1-28 (Тк, ч. III, 2).

Шелехов Иван, казачий сын. И-33-1-511-1-46 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 1).
Шелехов Матвей, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Шелехова Авдотья, жена казачьего сына Ивана Шелехова. И-33-1-511-

1-46 (Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 1).
Шемелин Егор, церковный староста Кирилловской церкви с. Кислян-

ского. И-33-1-238-10-10об (Ак, ч. 8).
Шемякин, крестьянин (приход церкви сл. Каминской). И-33-1-359-1-2 

(Ак, ч. 11) (Тк, ч. III, 4).
Шерстобитов Василий, крестьянин д. Алабугской (приход церкви 

кр. Звериноголовской). И-33-1-15б-109-113об; И-33-1-31-438 (Ак, ч. 11).
Шерстобитова Марья Васильевна, «раскольница». И-33-1-16г-107 (Ак, 

ч. 11).
Шешминцев Александр, копиист Челябинской второй нижней распра-

вы. И-33-1-435-1-3 (Ак, ч. 10).
Шитяков Антон, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Шитяков Никита, челябинский казак. И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Шитякова Параскева, челябинская казачья жена (см. Шитяков Никита). 

И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Шитякова Степанида, челябинская казачья жена (см. Шитяков Антон) 

И-33-1-1907-2-5 (Ак, ч. 11).
Шихов, крестьянин, позже цеховой. И-33-1-1а-180 (Ак, ч. 10).
Шишуков Иван, церковный староста Николаевской церкви сл. Нижне-

увельской. И-33-1-236-17об (Ак, ч. 8).
Шумков Михаил, цеховой. И-33-1-16в-81-81об (Ак, ч. 10).

Щ
Щербаков Федот, челябинский казак (приход Троицкой церкви). И-33-1-

692-1 (Ак, ч. 11).
Щипунов, церковный староста сл. Чумлятской. И-33-1-176-1-28 (Тк, 

ч. III, 2).

Ю
Юриных, крестьянка. И-33-1-354-1-37 (Тк, ч. III, 1).

я
Яворский, коллежский асессор («из католичества»). И-33-1-425-1-4 (Ак, 

ч. 9).
Яланцев, солдат. И-33-1-105-1-9 (Тк, ч. III, 1).



ПРилОжеНия
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Приложение 1
Состав приходов православных церквей Челябинской округи 

на март 1789 года1

1

Челябинская крепость 
Христорождественская 
церковь

Баландина (20 верст)2, Исакова (15), Круглого 
глубокого озерка (20), Круглого озерка (10), 
Курладинская (25), Медведева (18), Погорель-
ская (18), Прохорова (18), Смолина (12), Со-
сновская (12), Сухомесова (12), Чипышева (25), 
Шигаева (20) 

2

Челябинская крепость 
Троицкая церковь

Бутакова (18 верст), Долга (20), Казанцова (12), 
Кайгородова (20), Касаргинская (26), Кашта-
ковая (16), Киселева (20), Костылева (20), Кре-
менкульская (14), Малышева (20), Медианская 
(25), Першина (6), Полетаева (20), Ужовка (20), 
Харлушева (25), Черняково (15), Шершневская 
(4), Шигаева (20), Ясаульская (18) 

3
еткульская крепость 
Богоявленская церковь

Аткульская (18 верст), Барсукова (13), Калаче-
ва (12) Караблева (12), Коркина (15), Кузнецо-
ва (14), Печенкина (3), Подборная (9), Селе-
зянская (15), Шеломенцова (7) 

4

карачельский форпост 
Трех-Святительская 
церковь

Береговая (4 версты), Голубкова (2), Горшкова 
(12), Дюрягина (20), Забродина (13), Каменс-
кая (15), Карандышева (18), Каргаполова (10), 
Красноярская (7), Лугининская (7), Медвет-
ская (20), Сухоплюева (3), Тахтарова (16), Тю-
ринова (15), (неразборчиво) (7) 

5

воскресенское село 
Воскресенская церковь

Березомысская (11 верст), Бутырска (25), Вар-
лакова (12), Гаврина (11), Гаганова (4), Глады-
шева (20), Грязнухи (5), Дубровная (15), Иван-
кова (18), Качагарова (16), Комуйская (15), 
Красноярская (8), Купайская (12), Маятская 
(18), Окунева (15), Островна (23), Розсоши (20), 
Рявкина (20), Сартасова (15), Силкина (6), Су-
ботина (23), Токташинска (15), Травянская 
(17), Ушакова (25), Черемна (20), Черноярская 
(11), Штанская (12), Щучье (18)

6
Окуневская слобода 
Сретенская церковь

Жарникова (7 верст), Заозерная (3), Игнашина 
(3), Исакова (12), Кокорина (9), Лугова (17), 
Пещанская (17), Плотникова (12), Скоробога-
това (4) Суханова (2), Толстопятова (8) 

7
таловская слобода 
Никольская церковь

Гагаринская (15 верст), Глубоковская (2) Ко-
корина (7), Коровья (20), Пески (4), Таловская 
(5) 

1 Ведомость, учиненная в Челябинском духовном правлении по отобрании от свя-
щенно- и церковнослужителей в выправках о расстоянии деревень от приходских цер-
квей. 1789 года марта (ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 310. Л. 32–43).

2 После названий деревень в скобках указано расстояние до церкви в верстах.
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8

куртамышская слобода 
Петропавловская 
церковь

Березова (28 верст), Вехти (16), Закамалдина 
(12), Коновалова (12), Костылева (20), Малети-
на (9), Нижная (6), Обанина (16), Орлова (34), 
Островная (40), Плоская (3), Птичья (25), Рос-
тотурска (14), Становая (40), Сычева (7), Тра-
вянска (25), Хлюпина (3), Хмелювская (2), Чер-
ногорска (30) 

9

каминская слобода 
Троицкая церковь

Белая (5 верст), Березов мыс (7), Вилкина (9), 
Грызанова (7), Закоулова (7), Игнашина (1), 
Кислая (17), Курапина (6), Мачалова (12), Ро-
зуева (2), Толстопятова (11), Язева (10), Ярков-
ская (10) 

10
введенское село 
Введенская церковь

Быйдина (8 верст), Елшина (4), Коровья (20), 
Куречья (1), Маслейская (20), Мишина (9), 
Пестова (2), Речкалова (6), Слатинская (7) 

11 Петровское село 
Благовещенская церковь

Беловодская (15 верст), Горохова (15), Кипель-
ская (8), Рачковская (5) 

12

кислянское село 
Кирилловская церковь

Беловодская (22), Борина (1), Борчанинова (8), 
Золина (15), Карасья (15), Клопова (20), Ку-
шинская (12), Ложкина (9), Окулова (2), Ост-
ровская (17), Редутская (9), Соколова (9), Ста-
рая Клопова (15), Токарева (4) Тугалым (6), 
Убьенная (15), Фадюшина (9), Шемелина (2), 
Щучья (15) 

13

Долговское село 
Михаило-Архангельская 
церковь

Белоногова (25 верст), Верхна (9), Жукина (5), 
Косулина (20), Мыркаевка (30), Пепелиная (8), 
Плешкова (40), Рыбная (15), Сетова (40), Со-
рокина (3), Соснова (25), Чертова (38), Чисто-
озерская (22) 

14
Звериноголовская 
крепость 
Крестовоздвиженская 
церковь

Алабужская (10) 

15
Усть-Уйская крепость 
Христорождественская 
церковь

Доновская (30)

16 крутоярская крепость 
Казанская церковь

Деревень в приходе нет

17 троицкая крепость 
Троицкая Церковь

Деревень в приходе нет

18
кичигинская крепость 
Христорождественская 
церковь

Деревень в приходе нет. Чистозерская казачья 
крепость (28) 

19
Чебаркульская 
крепость 
Преображенская 
церковь

Канбулатская (18 верст), Карасинская большая 
(18), Карасинская малая (20), Косотурка (29), 
Малкова (4), Маскайская (20), Травниковская 
(15), Шахматовская (15) 
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20 Уйская крепость 
Предтеченская церковь

Деревень в приходе нет. Санарская казачья 
крепость (40)

21
Нижнеувельская 
слобода 
Николаевская церковь

Кочкарская (27), Хуторская (?) (18), Чистоозер-
ская (18)

22
верхнеувельская 
слобода 
Георгиевская церковь

Агафьина (17 верст), Большакова (17), Кабан-
ская (18), Ключевская (18), Кокушкина (11), 
Колотовкина (8), Кумлятская (18), Попова (3), 
Чуксинская (12), Шабунина (3)

23 кундравинское село 
Пятницкая церковь

Тимирова (12), Филимонова (15), Черная (12) 

24

Чумлятская слобода 
Спасская церковь

Зайкова (12 верст), Калмаков камыш (25), Кал-
макова (9), Ключевская (2), Козина (8), Кузне-
цова (5), Мокрой лог (14), Никитина (15), Ни-
фантская (17), Панкинская (15), Пуктышская 
(20), Сухоборская (15), Тукманская (17), Чис-
товская (8), Щучья (12) 

25
леневское село
Всесвятская церковь

Егорина (12 верст), Мокрушина (3), Куликова 
(5), Шаламева (15), Травянская (8), Котлицкая 
(12), Рижская (10), Угловская (13) 
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Приложение 2
Названия деревень с указанием приходской церкви1

Агафьина (17 верст) — верхнеувельская слобода, Георгиевская цер-
ковь

Алабужская (10) — Звериноголовская кр., Крестовоздвиженская цер-
ковь

Алабутская — каминская слобода, Троицкая церковь
Аткульская (18) — еткульская крепость, Богоявленская церковь
Баландина (20) — Челябинск, Христорождественская церковь
Барсукова (13) — еткульская крепость, Богоявленская церковь
Белая (5 верст) — каминская слобода, Троицкая церковь
Белая (см. Беловодская) кислянское село, Кирилловская церковь
Белая (см. Беловодская) — Петровское село, Благовещенская цер-

ковь
Беловодская (15) — Петровское село, Благовещенская церковь
Беловодская (22) — кислянское село, Кирилловская церковь
Белоногова (25) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Береговая (4) — карачельский форпост, Трех-Святительская цер-

ковь
Березов мыс (7) — каминская слобода, Троицкая церковь
Березова(я) (28) — куртамышская слобода, Петропавловская цер-

ковь
Березова мысу — кислянское село, Кирилловская церковь
Березовая — Птичье село, Богородицкая церковь
Березомысская (11) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Большакова (17) — верхнеувельская слобода, Георгиевская церковь
Борина (1) — кислянское село, Кирилловская церковь
Борчанинова (8) — кислянское село, Кирилловская церковь
Бугрова — каминская слобода, Троицкая церковь
Бутакова (18) — Челябинск, Троицкая церковь
Бутырска (25) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Быйдина (8) — введенское село, Введенская церковь
Варлакова (12) — воскресенское село, Воскресенская церковь 
Верхна (9) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Вехти, Вехотьковска(я) (16) — куртамышская слобода, Петропавлов-

ская церковь
Вилкина (9) — каминская слобода, Троицкая церковь
Вилкина — воскресенское село, Воскресенская церковь
Воробьева — Птичье село, Богородицкая церковь
Гаврина (11) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Гаганова (4) — воскресенское село, Воскресенская церковь
1  Часть названий селений могут повторяться в приходах разных церквей. И тут 

возможны два варианта: либо деревень с одинаковым названием было несколько, либо 
принадлежность конкретной деревни к церкви не была жестко определена и ее жители 
могли крестить детей и венчаться в разных приходских церквях. Кроме того, названия 
деревень с корнями бел-, берез- достаточно много, они широко варьировались писцами, 
и здесь также могут быть разночтения. В скобках указано расстояние от деревни до 
приходской церкви; если такого указания нет, это означает, что информация о данном 
селении взята из метрической книги.
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Гагаринская (15) — таловская слобода, Никольская церковь
Гагарья — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Галкина — карачельский форпост, Трех-Святительская церковь
Галкина куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Гладышева (20) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Глубоковская (2) — таловская слобода, Никольская церковь
Голубкова (2) — карачельский форпост, Трех-Святительская цер-

ковь
Горохова (15) — Петровское село, Благовещенская церковь
Горохова (15) — таловская слобода, Никольская церковь
Горшкова (12) — карачельский форпост, Трех-Святительская цер-

ковь
Грызанова (7) — каминская слобода, Троицкая церковь
Грязнухи (5) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Губанова — каминская слобода, Троицкая церковь
Гуткова — кислянское село, Кирилловская церковь
Долга (20) — Челябинск, Троицкая церковь
Доновская — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Доновская (30) — Усть-Уйская крепость, Христорождественская цер-

ковь; куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Дубровка — каминская слобода, Троицкая церковь
Дубровная (15) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Дюрягина (20) — карачельский форпост, Трех-Святительская цер-

ковь
Егорина (12) — леневское село, Всесвятская церковь
Елшина (4) — введенское село, Введенская церковь
Жарникова (7 верст) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Жукина (5) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Забродина (13) — карачельский форпост, Трех-Святительская цер-

ковь
Зайкова (12) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Закамалдина (12) — куртамышская слобода, Петропавловская цер-

ковь
Закоулова (7) — каминская слобода, Троицкая церковь
Заозерная (3) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Золина (15) — кислянское село, Кирилловская церковь
Иванкова (18) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Игнашина (1) — каминская слобода, Троицкая церковь
Игнашина (3) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Иковская — кислянское село, Кирилловская церковь
Исакова (12) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Исакова (15) — Челябинск, Христорождественская церковь
Кабанская (18) — верхнеувельская слобода, Георгиевская церковь
Казанцова (12) — Челябинск, Троицкая церковь
Кайгородова (20) — Челябинск, Троицкая церковь
Калачева (12) — еткульская крепость, Богоявленская церковь
Калмаков камыш (25) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Калмакова — Птичье село, Богородицкая церковь
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Калмакова (9) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Калмаковская Чумлятская слобода, Спасская церковь
Каменская (15) — карачельский форпост, Трех-Святительская цер-

ковь
Камаганская — таловская слобода, Никольская церковь
Камышная — каминская слобода, Троицкая церковь
Канбулатская (18) — Чебаркульская кр., Преображенская церковь
Караблева (12) — еткульская крепость, Богоявленская церковь
Карандышева (18) — карачельский форпост, Трех-Святительская цер-

ковь
Карасинская большая (18) — Чебаркульская кр., Преображенская цер-

ковь
Карасинская малая (20) — Чебаркульская кр., Преображенская цер-

ковь
Карасья (15) — кислянское село, Кирилловская церковь
Каргаполова (10) — карачельский форпост, Трех-Святительская цер-

ковь
Касаргинская (26) — Челябинск, Троицкая церковь
Качагарова (16) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Каштаковая (16) — Челябинск, Троицкая церковь 
Кипельская (8) — Петровское село, Благовещенская церковь
Кипельская — таловская слобода, Никольская церковь
Киселева (20) — Челябинск, Троицкая церковь
Кислая (17) — каминская слобода, Троицкая церковь
Клопова (20) — кислянское село, Кирилловская церковь
Ключевская (18) — верхнеувельская слобода, Георгиевская церковь
Ключевская (2) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Козина (8) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Кокорина (7) — таловская слобода, Никольская церковь
Кокорина (9) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Кокуйская (15) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Кокушкина (11) — верхнеувельская слобода, Георгиевская церковь
Колотовкина (8) — верхнеувельская слобода, Георгиевская церковь
Коновалова — каминская слобода, Троицкая церковь
Коновалова (12) — куртамышская слобода, Петропавловская цер-

ковь
Коркина (15) — еткульская крепость, Богоявленская церковь
Коровья (20) — введенское село, Введенская церковь
Коровья — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Коровья (20) — таловская слобода, Никольская церковь
Корчашки — воскресенское село, Воскресенская церковь
Косарина — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Косотурка (29) — Чебаркульская кр., Преображенская церковь
Костылева (20) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Костылева (20) — Челябинск, Троицкая церковь
Косулина (20) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Котлицкая (12) — леневское село, Всесвятская церковь
Кочкарская (27) — Нижнеувельская слобода, Николаевская церковь
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Красноярская (7) — карачельский форпост, Трех-Святительская цер-
ковь

Красноярская (8) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Кременкульская (14) — Челябинск, Троицкая церковь
Кропачева — таловская слобода, Никольская церковь
Круглого глубокого озерка (20) — Челябинск, Христорождественская 

церковь
Круглого озерка (10) — Челябинск, Христорождественская церковь
Кузнецова (14) — еткульская крепость, Богоявленская церковь
Кузнецова (5) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Кулаша (Кулашинская) (12) — кислянское село, Кирилловская цер-

ковь
Куликова (5) — леневское село, Всесвятская церковь
Кумлятская (18) — верхнеувельская слобода, Георгиевская церковь
Купайская (12) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Курапина (6) — каминская слобода, Троицкая церковь
Куречья (1) — введенское село, Введенская церковь
Курладинская (заимка) (25) — Челябинск, Христорождественская цер-

ковь
Куталым (Тугалым) (6) — кислянское село, Кирилловская церковь
Кушма — Птичье село, Богородицкая церковь
Ложкина (9) — кислянское село, Кирилловская церковь
Лугининская (7) — карачельский форпост, Трех-Святительская цер-

ковь
Лугова (17) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Луговая — кислянское село, Кирилловская церковь
Малетина — каминская слобода, Троицкая церковь
Малетина (9) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Малкова (4) — Чебаркульская кр., Преображенская церковь
Малышева (20) — Челябинск, Троицкая церковь
Маскайская (20) — Чебаркульская кр., Преображенская церковь
Маслейская (20) — введенское село, Введенская церковь
Мачалова (12) — каминская слобода, Троицкая церковь
Маятская (18) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Маятская — таловская слобода, Никольская церковь
Маятская — кислянское село, Кирилловская церковь
Медведева (18) — Челябинск, Христорождественская церковь
Медветская (20) — карачельский форпост Трех-Святительская цер-

ковь
Медианская (25) — Челябинск, Троицкая церковь
Межевая — каминская слобода, Троицкая церковь
Мишина (9) — введенское село, Введенская церковь
Мокрой лог (14) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Мокрушина (3) — леневское село, Всесвятская церковь
Мочалова — каминская слобода, Троицкая церковь
Мыркаевка (30) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Нижная (6) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Никитина (15) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
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Нифантская, Нифанская (17) — Чумлятская слобода, Спасская цер-
ковь

Обанина — каминская слобода, Троицкая церковь
Обанина (16) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Окулова (2) — кислянское село, Кирилловская церковь
Окунева (15) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Окунева — Птичье село, Богородицкая церковь
Орлова (34) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Островна (23) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Островная (40) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Островская — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Островская (17) — кислянское село, Кирилловская церковь
Панкинская (15) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Пан(ь)тинская — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Пенкова — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Пепелиная (8) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Першина (6) — Челябинск, Троицкая церковь
Пески (4) — таловская слобода, Никольская церковь
Пестова (2) — введенское село, Введенская церковь
Петухова — Птичье село, Богородицкая церковь
Печенкина (3) — еткульская крепость, Богоявленская церковь
Пещанская (17) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Плешкова (40) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Плоская (3) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Плотникова (12) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Погорельская (18) — Челябинск, Христорождественская церковь
Подборная (9) — еткульская крепость, Богоявленская церковь
Полетаева (20) — Челябинск, Троицкая церковь
Половинная — таловская слобода, Никольская церковь
Попова (3) — верхнеувельская слобода, Георгиевская церковь
Прохорова (18) — Челябинск, Христорождественская церковь
Птичья — каминская слобода, Троицкая церковь
Птичья (25) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Пуктышская, Пуктыша (у) (20) — Чумлятская слобода, Спасская цер-

ковь
Рачковская (5) — Петровское село, Благовещенская церковь
Редутская — каминская слобода, Троицкая церковь
Редутская (9) — кислянское село, Кирилловская церковь
Речкалова (6) — введенское село, Введенская церковь
Рижская (10) — леневское село, Всесвятская церковь
Розломайская — каминская слобода, Троицкая церковь
Розсоши (20) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Розуева (2) — каминская слобода, Троицкая церковь
Ростотурска (14) — куртамышская слобода, Петропавловская цер-

ковь
Рыбная (15) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Рявкина (20) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Сажина — Птичье село, Богородицкая церковь
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Сартасова (15) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Сартасовая — кислянское село, Кирилловская церковь
Селезянская (15) — еткульская крепость, Богоявленская церковь
Сетова (40) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Силкина (6) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Скоблина таловская слобода, Никольская церковь
Скоробогатова (4) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Слатинская (7) — введенское село, Введенская церковь
Слатинская — кислянское село, Кирилловская церковь
Смолина (12) — Челябинск, Христорождественская церковь
Соколова (9) — кислянское село, Кирилловская церковь
Сорокина (3) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Соснова (25) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Сосновская (12) — Челябинск, Христорождественская церковь
Становая (40) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Старая Клопова (15) — кислянское село, Кирилловская церковь
Старикова — карачельский форпост, Трех-Святительская церковь
Столбовая — Птичье село, Богородицкая церковь
Суботина (23) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Суханова (2) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Сухоборская (15) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Сухомесова (12) — Челябинск, Христорождественская церковь
Сухоплюева (3) — карачельский форпост Трех-Святительская цер-

ковь
Сычева (7) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Таловская (5) — таловская слобода, Никольская церковь
Тахтарова (16) — карачельский форпост Трех-Святительская цер-

ковь
Тимирова (12) — кундравинское село, Пятницкая церковь
Токарева (4) — кислянское село, Кирилловская церковь
Токташинска (15) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Токташинская — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Толстопятова (11) — каминская слобода, Троицкая церковь
Толстопятова (8) — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Тохтарова — см. Тахтарова
Травниковская (15) — Чебаркульская кр., Преображенская церковь
Травянска (25) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Травянская (17) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Травянская (8) — леневское село, Всесвятская церковь
Тугалым (Куталым) (6) — кислянское село, Кирилловская церковь
Тукманская (17) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Тюринова (15) — карачельский форпост Трех-Святительская цер-

ковь
Убиенная — Птичье село, Богородицкая церковь
Убьенная (15) — кислянское село, Кирилловская церковь
Угловская (Угловая) (13) — леневское село, Всесвятская церковь
Ужовка (20) — Челябинск, Троицкая церковь
Ушакова (25) — воскресенское село, Воскресенская церковь
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Ушакова — леневское село, Всесвятская церковь
Фадюшина (9) — кислянское село, Кирилловская церковь
Филимонова (15) — кундравинское село, Пятницкая церковь
Харлушева (25) — Челябинск, Троицкая церковь
Хлюпина (3) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Хмелевская (2) — куртамышская слобода, Петропавловская церковь
Хуторская (?) (18) — Нижнеувельская слобода, Николаевская цер-

ковь
Чашинская — Окуневская слобода, Сретенская церковь
Черемна (20) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Черная (12) — кундравинское село, Пятницкая церковь
Черноборска (30) — куртамышская слобода, Петропавловская цер-

ковь
Черноярская (11) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Черняково (15) — Челябинск, Троицкая церковь
Чертова (38) — Долговское село, Михаило-Архангельская церковь
Чипышева (заимка) (25) — Челябинск, Христорождественская цер-

ковь
Чистовская (8) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Чистоозерская (18) — Нижнеувельская слобода, Николаевская цер-

ковь
Чистоозерская (22) — Долговское село, Михаило-Архангельская цер-

ковь
Чуксинская (12) — верхнеувельская слобода, Георгиевская церковь
Чурилова (заимка) — Челябинск, Христорождественская церковь
Шабунина (3) — верхнеувельская слобода, Георгиевская церковь
Шагаева — см. Шигаева
Шаламова (15) — леневское село, Всесвятская церковь
Шахматовская (15) — Чебаркульская кр., Преображенская церковь
Шеломенцова (7) — еткульская крепость, Богоявленская церковь
Шемелина (2) — кислянское село, Кирилловская церковь
Шершневская (4) — Челябинск, Троицкая церковь
Шигаева (20) — Челябинск, Троицкая церковь
Шигаева (20) — Челябинск, Христорождественская церковь
Штанская (12) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Шучья — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Щучье (18) — воскресенское село, Воскресенская церковь
Щучья (12) — Чумлятская слобода, Спасская церковь
Щучья (15) — кислянское село, Кирилловская церковь
Язева (10) — каминская слобода, Троицкая церковь
Ялымская — каминская слобода, Троицкая церковь
Ярковская (10) — каминская слобода, Троицкая церковь
Ясаульская (18) — Челябинск, Троицкая церковь
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Приложение 31

Список церквей и приходов, находившихся 
в пределах нынешней Оренбургской епархии в 1800 году2

№
 ц

ер
кв

и 
и 

пр
их

од
а

Название 
городов 

и селений
Наименование 

церквей

К
ак

ог
о 

ст
ро

ен
ия

К
ол

-в
о 

ш
та

то
в

Время 
началь-

ного 
основа-

ния 
церквей

Число 
приход-

ских 
дворов или 

душ Ч
ье

го
 

ве
де

ни
я

г. Оренбург

В
ед

ен
ия

 О
ре

нб
ур

гс
ко

го
 д

ух
ов

но
го

 п
ра

вл
ен

ия

1
Спасо-
Преображен ский 
(летняя)

К
ам

ен
ны

е

Тр.

1746—
1750

—

— Введенский со-
бор (зимний)

1755—58

2
Троицкая

О
дн

ош
та

тн
ы

е

1744 119 дворов

3 Вознесенская 1750—55 202 -"-
4 Георгиевская 1756—61 437 -"-

5
Крестовоздви-
женская (сгорев-
шая)

1770 86 -"-

в уезде

6 Кр. Черноречен-
ская

Казанская

Д
ер

ев
ян

ны
е

О
дн

ош
та

тн
ы

е

1742 126 -"-

7 — Татищева Михаило-Архан-
гельская

1744 123 -"-

8 — Переволоцкая Богоявленская3 1748 72 -"-
9 — Нижнеозерная Никольская 1778—72 101 -"-

10 — Разсыпная Петропавлов-
ская

17304 106 -"-

11 — Пречистенская Богородицкая 1744 12 -"-
12 — Красногорская Воскресенская К 1741 64 -"-
13 — Зелаирская Троицкая Д. 1755/60 31 -"-

14 — Орская Преображенская П.-к. 1734 48 -"-

1 Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. Оренбург, 
1900. Вып. 1. С. 272–276.

2 То есть при учреждении Оренбургско-Уфимской епархии. — Принятые сокра-
щения: в графе «Какого строения» К. означает каменная церковь и Д. деревянная; при 
обозначении количества штатов О. д. значит одноштатный приход. Дв. — двухштатный 
и Тр. — трехштатный.

3 До 1780 года церковь в Переволоцкой крепости носила название Ефрема и Си-
рина.

4 По словам Л. Суходольского в его статье: «Взгляд на первые следы христианской 
веры в Оренбургском крае», но это едва ли вероятно, так как устроение Разсыпная 
крепости к 1742 году.
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№

 ц
ер

кв
и 

и 
пр

их
од

а

Название 
городов 

и селений
Наименование 

церквей

К
ак

ог
о 

ст
ро

ен
ия

К
ол

-в
о 

ш
та

то
в

Время 
началь-

ного 
основа-

ния 
церквей

Число 
приход-

ских 
дворов или 

душ Ч
ье

го
 

ве
де

ни
я

15 — Верхнеозерная Вознесенская

Д
ер

ев
ян

ны
е

О
дн

ош
та

тн
ы

е

1739 107 -"-

В
ед

ен
ия

 О
ре

нб
ур

гс
ко

го
 

ду
хо

вн
ог

о 
пр

ав
ле

ни
я

16 — Губерлинская 
(часовня)

Иоанно-Предте-
ченская

1747 17 -"-

17 — Таналыцкая Владимирская 1745 23 -"-

18 — Ильинская (ча-
совня)

Ильинская 1744 13 -"-

19 — Илецкая Защи-
та

Екатерининская П.-к. 1763—67 110 -"-

20 Зав. Преображен-
ский

Преображенская Д. 1761 390 -"-

21 Село Никольское Никольская

К
ам

ен
-

ны
е

1752—
1758

257 -"-

22 — Ташла Покровская 1792—
1802

345 -"-

г. Челяба

Ч
ел

яб
ин

ск
ог

о 
ду

хо
вн

ог
о 

пр
ав

ле
ни

я

1 Христорожде-
ственская

К.

О
дн

ош
та

тн
ы

е

1748—
1762

2586 м.1 
/2838 ж.

—
Казанская клад-
бищенская (при-
писная)

Д
ер

ев
ян

ны
е 1791

2
Троицкая 17682 / 

1796—
1830

2422 м. / 
2383 ж.

в уезде

3 Кр. Эткульская Богоявленская

Д
ер

ев
ян

ны
е О
дн

ош
та

т-
ны

е

после 
1760 г.

1256 м. / 
1294 ж.

4 — Миасская Ильинская 1743 785 м. / 
868 ж.

5 — Белоярская Флоро-Лаврская 1711 635 м. / 
680 ж.

6
Слоб. Чумлякская Спаса Нерукот-

ворного

Д
ву

хш
тн

ы
е В 

поло-
вине 

XVIII в.

1180 м. / 
1244 ж.

7 — Карачельская Трех-Святити-
тельская

1746 1410 м / 
1592 ж.

8 — Воскресенск Воскресенская Тр. До 17403 3187 м. / 
3538 ж.

1 В градо-приходских церквах г. Челябы, а также г. Троицка и Верхнеуральска 
цифра населения показана от 1806 года.

2 С 1796 г. Троицкая церковь начала перестраиваться в каменную взамен дере-
вянной.

3 В этом году церковь Воскресенская сгорела. Дела по церкви имеются с 1731 г.
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№

 ц
ер

кв
и 

и 
пр

их
од

а

Название 
городов 

и селений
Наименование 

церквей

К
ак

ог
о 

ст
ро

ен
ия

К
ол

-в
о 

ш
та

то
в

Время 
началь-

ного 
основа-

ния 
церквей

Число 
приход-

ских 
дворов или 

душ Ч
ье

го
 

ве
де

ни
я

9 — Окуневская Сретенская

Д
ер

ев
ян

ны
е

Д
ву

х ш
та

тн
ы

е

1736 1381 м. / 
1601 ж.

Ч
ел

яб
ин

ск
ог

о 
ду

хо
вн

ог
о 

пр
ав

ле
ни

я

— —   — Никольская 1794

10 — Таловская Никольская 1752 1045 м. / 
1143 ж.

11 — Куртамышская Петропавлов-
ская

Т
ре

хш
т. 1753 2364 м. / 

2488 ж.

12 — Каминская Троицкая 1754 2836 м. / 
3050 ж.

13 Село Введенское Введенская

Д
ву

хш
т. 1759 1145 м. / 

1238 ж.

14 — Петровское Благовещенская 1760 1235 м. / 
1279 ж.

15
— Куликово1 Всехсвятская Од-

но-
шт.

1797 776 м. / 
858 ж.

16 — Кислянское Кирилловская Тр. 1721 1788 м. / 
1929 ж.

17 — Птичье Казанская

Д
ву

хш
т. 1761 1131 м. / 

1308 ж.

18 — Долговское Михаило-Архан-
гельская 1754—59 1970 м. / 

2070 ж.
Пограничные крепости

19 Звериноголовская Крестовоздви-
женская

Д
ер

ев
ян

ны
е

О
дн

ош
та

тн
ы

е 1755 764 м. / 
793 ж.

20 Усть-Уйская Христорождест-
венская 1753 571 м. / 

661 ж.

21 Крутоярская Казанская 1752 384 м. / 
352 ж.

22 Каракульская Трех-Святитель-
ская 1750 203 м. / 

208 ж.
г. троицк

1 Троицкий собор К.

О
дн

о-
ш

т. 1762 1585 м. / 
1553 ж.

— —   — Успенская Д. 1779 ——
в уезде

2 Кр. Еманже-
линская

Казанская Д.

О
дн

ош
т. 1770 283 м. / 

327 ж.
3 — Кичигинская Христорождест-

венская 1777 533 м. / 
624 ж.

1 В селе Куликово церковь была устроена вместо сгоревшей (в 1794 года) церкви в 
селе Линевском, которое обратилось таким образом в приходскую деревню.
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№

 ц
ер

кв
и 

и 
пр

их
од

а

Название 
городов 

и селений
Наименование 

церквей

К
ак

ог
о 

ст
ро

ен
ия

К
ол

-в
о 

ш
та

то
в

Время 
началь-

ного 
основа-

ния 
церквей

Число 
приход-

ских 
дворов или 

душ Ч
ье

го
 

ве
де

ни
я

4 — Коельская Михаило-Архан-
гельская Од. 17941 605 м. / 

659 ж.

Ч
ел

яб
ин

ск
ог

о 
ду

хо
вн

ог
о 

пр
ав

ле
ни

я

5 — Чебаркульская Преображен ская Двух-
шт. 17762 1312 м. / 

1483 ж.

6 — Уйская Предтечен ская Од. 1745 816 м. / 
852 ж.

7 Слоб. Нижне-
увельская

Рожественская

Д
ву

х-
ш

та
т. 1753 1324 м. / 

1496 ж.

8 — Верхнеувель-
ская

Богоявленская 1755 1041 м. / 
1121 ж.

9 Село Кундравы Параскевинская Од. 1752 1076 м. / 
1138 ж.

г. верхнеуральск
1 Благовещенская

О
дн

ош
та

-
та

ны
е

17813

— Богоявленская 1743 1393 м. / 
856 ж.

— Успенская (клад-
бищенская) 1780

в уезде

2 Кр. Карагайская Вознесенская

О
дн

ош
та

та
ны

е

В пол. 
XVIII в.

1211 м. / 
1101 ж.

3 — Магнитная Троицкая 1747 26 дворов
О

ре
нб

ур
гс

ко
го

 
ду

хо
вн

ог
о 

пр
ав

ле
ни

я
4 — Кизильская Симеоновская 1738 108 -"-

5 — Уртазымская 
(часовня)4

Трех-Святитель-
ская

В пол. 
XVIII в. 11 -"-

6 Зав. Канониколь-
ский5

Никольская 1754/61 184 -"-

7 — Белорецкий Никольская Тр. 1762—68 654 -"-
8 — Кагинский Никольская Од-

но-
шт.

1777 164 -"-

9 — Авзянопетров-
ский6

Казанская 1755—58 236 -"-

1 Год обозначает восстановление Коельской и Чебаркульской церквей, которые 
возникли раньше, но нам неизвестно, когда.

2 Год обозначает восстановление Коельской и Чебаркульской церквей, которые 
возникли раньше, но нам неизвестно, когда.

3 В 1781 году перестроена, а первоначально возникла около половины XVIII в.
4 В 1812 году Уртазымская крепость и Каноникольский завод причислены к Орен-

бургскому уезду, а с отделением от последнего Орского уезда (в 1865 г.) вошли в состав 
этого последнего.

5 В 1812 году Уртазымская крепость и Каноникольский завод причислены к Орен-
бургскому уезду, а с отделением от последнего Орского уезда (в 1865 г.) вошли в состав 
этого последнего.

6 Авзяно-Петровский завод состоял в то время в Стерлитамакском уезде и благо-
чинии, а к Верхнеуральскому уезду причислен был только с 1867 г.
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1
Михаило-Архан-
гельский собор К. ?

1737—
17521

2 Казанская 1733

3 Петропавловская 1741

казачьи городки
4 Гурьев Николаевская

Д
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5
Калмыковский Флоро-Лаврск-

сая
1754

6
Илек Введенская Полови-

не XVIII 
в.

7 Сакмарский3 Казанская 1733

Примечание: Помимо указанных в прошлом столетии существовало еще 
несколько церквей, которые, однако, по тем или иным причинам прекра-
тили свое существование. Таковы именно: в городе Оренбурге — Успенская 
церковь, основоположница градо-Оренбургских церквей, устроенная Не-
плюевым вместе с основанием г. Оренбурга в 1743 г. и прикрытая около 
1758 года; далее, Никольская казачья, построенная Неплюевым в 1745 г., 
которая в 1786 году сгорела и упразднена в 1793 г.; военная Петропавлов-
ская, устроенная в 1757—1760 г., сгоревшая тогда же, но к 1800 году еще 
не восстановленная; Крестовоздвиженская, перенесенная из Воздвиженской 
крепости в 1770 году и в 1776 освященная, каковая церковь в 1792 г. сго-
рела, но приход ее оставался не упраздненным до 1820 года; затем, Воскре-
сенская госпитальная (1744 г.); Захарие-Елизаветинская на меновом дворе 
(1757 г.), приписанная к Вознесенской церкви, и Иоанно-Предтеченская в за-
городном Губернаторском доме, — обе разрушены были при Пугачеве 
в 1773 г. — Затем, церкви находились: в крепостях — Воздвиженской, 
перенесенная в г. Оренбург с упразднением крепости (1770 г.), Петропав-
ловской и Степной, разрушенные при Пугачеве в 1774 году, и, наконец, 
в казачьей слободе Бердах, устроенная в 1774 году и упраздненная после 
пожара в 1793 году.

1 Дата обозначает постройку собора в каменном виде взамен существовавшей дото-
ле деревянной Михаило-Архангельской церкви. Снес. 147 стр. настоящего сочинения.

2 Год показан первоначальной церкви в гор. Гурьеве, носившей название Спасской 
и находившейся над воротами города.

3 С 1869 года стан. Сакмарская состоит в Оренбургском уезде.
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Приложение 4
Этические аспекты использования региональных 

церковных документов XVIII века в архивной практике 
и научных исследованиях1

Древняя мудрость гласит: «Все новое — это хорошо забытое старое». 
Вопросы построения правового государства и особого места Церкви в нем 
стояли в России сто лет назад не менее остро, чем в наши дни, поэтому мы 
считаем уместным привести слова профессора Н. С. Суворова, основателя 
отечественной науки церковного права, сказанные им в начале XX века: 
«Правовое государство находит прямо невозможным трактовать церковь 
как частное общество и между самими религиозными обществами различа-
ет великие исторические церкви, внутренне сросшиеся с жизнью народа 
и имеющие громадную власть над умами своих членов, от других религи-
озных обществ. В великой исторической церкви государство видит равнород-
ную и равноценную с ним самим этическую силу, могущественный культурный 
фактор» [8, с. 452] (выделено мной). Вряд ли у кого-то могут возникнуть 
сомнения в очевидном: «великой исторической церковью» в нашей стране 
была и есть Русская православная церковь. Без изучения ее истории, в бук-
вальном смысле слова «рассыпанной» в архивах Российской Федерации 
и далеко за ее пределами, сложно представить целостную и объективную 
картину жизни Русского государства за последние тысячу с лишним лет.

И уже с первых дней своей профессиональной и научной деятельности 
(как археографу и лингвисту-исследователю) в далеком 2004 г. мне при-
шлось столкнуться с определенными трудностями психологического и эти-
ческого свойства. Именно тогда в ОГАЧО я приступила к систематическому 
описанию региональных церковных документов второй половины XVIII в. 
из фонда И-33 «Челябинское духовное правление». Была составлена анно-
тированная опись к первым 574 делам, разработаны и утверждены методи-
ческие рекомендации по классификации и использованию этих документов 
(включены в справочно-информационный фонд отраслевого центра научно-
технической информации по документоведению и архивному делу, 
ВНИИДАД) [5], заполнены архивные карточки к исторически значимым 
документам, опубликованы документы и статьи в научных журналах, вклю-
чая «Отечественные архивы», «Вестник архивиста» и «Архивы Урала»; вы-
пущены два сборника транслитерированных текстов документов из данно-
го фонда, защищена диссертация по теме «Документы Челябинского духов-
ного правления второй половины XVIII века в историко-лингвистическом 
аспекте». И все это время мне приходилось отвечать на очень непростые 
для себя вопросы. Могу ли я использовать при публикации документы, где 
речь идет о частной жизни давно ушедших людей? Как быть с судебными 
делами (а их немало в фонде)? И жанр «допросные листы» меня как линг-
виста интересовал особо: в них сохранились следы разговорной речи рус-
ских жителей Южного Урала XVIII в., а других схожих исторических ис-
точников не так много. Могут ли возникнуть претензии у потомков этих 
людей, ведь судебные дела — это практически всегда негативные факты 

1 Опубликовано: Воронкова Е. Н. Этические аспекты использования региональных 
церковных документов XVIII века в архивной практике и научных исследованиях // 
Архивы без границ : сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. Пермь, 2017. С. 39–53.
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и малоприятные подробности? Не затрону ли я интересы самой Церкви, 
публикуя или просто используя в своей научно-исследовательской работе 
те документы, где речь идет о конфликтах внутри самого причта или опи-
сываются жалобы прихожан на своих приходских священно- и церковно-
служителей? Как быть с документами о раскольниках и старообрядцах, ко-
торые всегда очень негативно относились к любым попыткам государства 
и церкви вмешиваться в их жизнь и даже просто фиксировать их в метри-
ческих книгах и духовных росписях? А документами, где речь идет о после-
дователях «старой веры», я занималась прицельно и тщательно выявляла 
их при описании фонда. Как лингвиста меня интересовал сам процесс фор-
мирования и развития национального русского концепта «старообрядче-
ства», этому были посвящены существенная часть моего диссертационного 
исследования и статья в научном журнале [10]. Одним словом, таких во-
просов было много и становилось все больше, а так как четких инструкций 
на этот счет мне никто в архиве выдать не мог, пришлось действовать на 
свой страх и риск и выработать свой личный кодекс архивиста-исследова-
теля. Его и изложу в нескольких абзацах ниже.

Публикационная деятельность
Отбирая документы для публикации в сборниках «Челябинская стари-

на» и архивных журналах, я преследовала вполне конкретные цели: дать 
такой материал, который был бы интересен и с архивной точки зрения 
(восстановление затухающих текстов), и с научной деловой (разговорный 
язык, формуляр, жанровое многообразие), и с «читательской». Последнее 
немаловажно, потому что моя принципиальная позиция с самого начала 
была предельно проста: любая гуманитарная наука и практика важны не 
сами по себе и не для узкого круга посвященных, а для всех граждан рос-
сийского культурного пространства. Мое преимущество, в сравнении с дру-
гими учеными, было в том, что я работала не только как исследователь, но 
и как архивист. Выполняя генеалогические, исторические, тематические 
запросы граждан и организаций, приблизительно представляла тот круг 
документов, которые могли бы заинтересовать обычных читателей. Так, 
публикуя целое архивное дело по бракоразводному процессу [1], я не толь-
ко хотела ввести в оборот документы для научного изучения (лингвистами, 
историками и правоведами), но и продемонстрировать «кусочек жизни» из 
прошлого нашего народа — обывателей и приходских священников. Бра-
коразводные процессы в те годы были исключительной редкостью [8, 
с. 352–355], в описанной части фонда зафиксированы лишь единичные слу-
чаи, не дать возможности ознакомиться с ними специалистам и просто ин-
тересующимся русской историей было бы неразумно. Также нечасты были 
эпизоды «присоединения к православию» представителей других религий 
на нашей территории. Обычно такие документы оформлялись в официаль-
ном порядке раз в год: приходские священнослужители отправляли репор-
ты и доношения в Челябинское духовное правление о фактах перехода из 
«магометанской веры», католичества (чаще всего польских пленных), люте-
ранства (как правило немцев); канцелярист правления составлял сводную 
ведомость и высылал ее в Тобольское духовное правление (пример за 
1784 г.: ОГАЧО. И-33. Оп. 1. Д. 226. Л. 5 — 5 об., 8–13, 27 — 34 об., 50 — 
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50 об.). Процедура была отработана до мелочей, как и все в русском дело-
производстве того времени. 

Исключением стало дело Челябинского духовного правления о пере-
ходе сына оренбургского губернатора Рейнсдорпа из лютеранства в право-
славие. Оно было выбрано мной для публикации по нескольким причи-
нам [4]. Во-первых, речь шла о семье известного исторического лица. Иван 
Анд реевич Рейнсдорп — оренбургский губернатор (1768–1781), по происхож-
дению датчанин, много сделавший для обустройства и преобразования вве-
ренного ему края, руководивший правительственными войсками во время 
пугачевского восстания, состоявший в активной переписке с Екатериной II, 
навсегда вошедший в историю русской и мировой литературы благодаря 
бессмертному произведению А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (генерал 
Андрей Карлович Р.) [6, с. 87–102]. Он же фигурирует как историческое 
лицо в «Истории Пугачевского бунта». Во-вторых, дело представляло инте-
рес и для исследователей обычного права, о слабой изученности которого 
писал еще сто лет назад Н. С. Суворов [8, с. 170–171], и ситуация за эти 
годы никак не улучшилась. В-третьих, и это немаловажно, сами события, 
отраженные в деловой переписке священника челябинского Христорож-
дественского собора Филипа Протасова (осуществившего таинство креще-
ния), Челябинского духовного правления и Тобольской духовной консис-
тории, развивались практически по правилам французской новеллы, готи-
ческого романа и английского детектива на русской почве. Публикация 
этого «сюжета» была не только научно обоснована, но наверняка могла вы-
звать интерес у читателей журнала.

При подготовке сборников документов «Челябинская старина» я руко-
водствовалась этими же принципами: научная ценность, необычность со-
бытия или отдельных фактов. Сборник о старообрядцах вышел первым 
(в 2005 г.) [12] и состоял из документов основных «тематических» направ-
лений церковного делопроизводства, с этими людьми связанных: присо-
единение к православию (всего несколько случаев в этот период в нашем 
фонде), отказ старообрядцев крестить своих детей у приходских священни-
ков (многочисленные примеры, выбрала те, где крестьяне объясняли при-
чины своего «отлучения от церкви»), браки и крещение детей в смешанных 
семьях православных и раскольников; списки официально состоявших в рас-
коле и плативших двойные подати на момент 4-й ревизии (1782) казаков и 
обывателей крепостей Челябинского заказа. Здесь нами также было опуб-
ликовано дело о разводе — «Переписка между Челябинским и Екатерин-
бургским духовными правлениями, священнослужителями Троицкой цер-
кви города Челябинска и вдовой мещанской женой Чебыкиной по делу 
о расторжении брака раскольника — екатеринбургского крестьянина Са-
вельевских с православной — дочерью вдовы Чебыкиной. 1779–1781 гг.». 
Как я уже отмечала, развод в тот исторический период был случаем исклю-
чительным, каждый раз по-своему практически уникальным, «подокумент-
ное» изучение таких дел представляет безусловную ценность для науки 
русского православного церковного права [8, с. 7] и истории русской семьи 
в целом. 

Сборник «Деловые документы Челябинского духовного правления 
послед ней четверти XVIII века» [11] должен был дать общее представление 
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о тематическом, жанровом, языковом разнообразии региональных церков-
ных документов конкретного периода. Необходимость дальнейшего исполь-
зования дел фонда в научно-исследовательской работе неизбежно ставила 
вопрос об их классификации, и здесь я опиралась на теоретические поло-
жения, изложенные Суворовым в его «Учебнике». Все описанные дела ус-
ловно разбила на четыре объемных группы, и подбирая дела для публика-
ции, я в первую очередь руководствовалась стремлением «проиллюстриро-
вать» каждую из этих групп.

Первая группа — дела, связанные с культом и священнодействием: 
«Переписка Чебаркульского казачьего сотника Мельникова с Челябинским 
и Воскресенским духовными правлениями о восстановлении церкви в 
Чебар кульской крепости, сожженной во время Пугачевского мятежа, 
1775 г.»; «Указ из Тобольской духовной консистории о принесении молеб-
ствия по случаю неурожая от 2 мая 1784 г. (с текстом молебна)» и др.

вторая группа — дела, в которых отражено церковное учительство: мис-
сионерская деятельность, связанная с крещением иноверцев и приведением 
к православию инославных; проповедничество (документы о «увещевании 
заблуждающихся от правоверия» и старообрядцах). Первая русская школа 
в округе была основана при Челябинском духовном правлении в 1779 г. 
(в фонде хранятся документы о создании школы, имеется список первых 
учеников). Я опубликовала «неформальный» документ, сохранивший «следы» 
местных нравов и разговорной речи: «Репорт священника Николаевской цер-
кви Нижнеувельской слободы Исайи Милицына о причине отказа платить 
за обучение своих детей в Воскресенской школе, от 17 мая 1783 г.».

третья группа — дела, подлежавшие церковному суду (преступления 
против нравственности и семейного союза — «Из дела о побеге жены крес-
тьянина деревни Тавранкульской Саввы Кулакова поручительство соседей 
и подписки Саввы Кулакова и его жены Федосьи, 1779 год»); дела о растор-
жении брака; уголовные дела прихожан, переданные в ведение церкви для 
наложения епитимьи («Дело о жене поручика Малковского, ставшей при-
чиною смерти прапорщика Демидова в период Пугачевского восстания, 
1775 год»); спорные дела между членами причта («Дело по доношению свя-
щенника Троицкой церкви города Челябинска Михаила Кузнецова об оби-
де, нанесенной ему пономарем Иваном Маминым, 1785 год»); дела по жа-
лобам прихожан на причт («Письмо обывателя Нижнеувельской слободы 
заказчику Челябинского духовного правления Филиппу Галяховскому с жа-
лобой на местных священников, хоронящих умерших при церкви, от 9 фев-
раля 1783 года»); конфликтные ситуации во взаимоотношениях духовной, 
светской и военной властей («Переписка Челябинского духовного правле-
ния и Челябинского городничего Фон Швейгхофера по делу протоколиста 
Степана Ефтюгина, находящегося под стражей, апрель 1783 года»); и др.

Четвертая группа — дела, связанные с духовным правлением и уст-
ройством приходов. Для публикации я выбрала несколько интересных до-
кументов: «Книга исходящих документов Челябинского духовного правле-
ния — за май 1776 года (составлена дьячком Василием Земляницыным)»; 
«Сообщение из Исетской провинции войсковых казачьих дел о выборе цер-
ковного старосты при Христорождественском соборе города Челябинска, 
20 марта 1778 года» и др.
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Генеалогия и метрические книги
На рубеже XX–XXI вв. в России возник живой интерес к генеалогии не 

только правящих классов периода Российской империи, но и других сосло-
вий: крестьянства, мещанства и купечества. Базовые документы по «родо-
словным» этих социальных групп сосредоточены именно в архивных фондах 
Русской православной церкви. Метрические книги, духовные росписи и де-
лопроизводственная переписка разных духовных инстанций (причта, прав-
лений и консисторий) — вот перечень основных документов, которые я ис-
пользовала в своей профессиональной работе [9], и вполне успешно: статья 
в «Вестнике архивиста», в которой изложен весь ход выполнения конкрет-
ного генеалогического запроса на базе церковных дел, включена в справоч-
но-информационный фонд отраслевого центра научно-технической инфор-
мации по документоведению и архивному делу (ВНИИДАД).

Сразу хочу отметить: без глубокого научного изучения этих документов 
занятия генеалогией в принципе невозможны, и здесь могут возникнуть 
вопросы и проблемы этического и юридического характера именно у архи-
вистов. Согласно традиционным правилам работы государственных архивов 
России, к документам ограниченного доступа относятся «архивные доку-
менты, содержащие сведения о личной и семейной тайне гражданина, его 
частной жизни» («Основные правила работы архивов организаций» от 6 фев-
раля 2002 г.), и в то же время гражданам разрешено заниматься генеалоги-
ческим поиском самостоятельно («Правила организации хранения, комп-
лектования, учета и использования документов архивного фонда РФ и дру-
гих архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» от 16 фев-
раля 2009 г.; далее — «Правила»). Метрические книги содержат информа-
цию об огромном количестве давно ушедших людей, в том числе о незакон-
норожденных, усыновленных и удочеренных, перешедших из одной рели-
гии в другую. И даже спустя много лет (сто и более) эта информация носит 
более чем конфиденциальный характер. Во многих европейских странах 
доступ к метрическим документам ограничен: как к тем, что хранятся в цер-
квях (в Ирландии, например), так и к тем, что находятся в ведении светских 
властей (Франция). Я всецело разделяю точку зрения, что доступ к таким 
архивным делам не может быть свободным.

Есть еще один аспект работы с церковными документами, не совсем 
юридически проясненный, на мой взгляд. Как известно, документы Русской 
православной церкви были практически конфискованы и поступили на го-
сударственное хранение в результате национализации всего церковного 
имущества [7, с. 32]. И хотя на данный момент сохраняется определенное 
status quo (Церковь не поднимает вопрос о возвращении своих документов 
из архивов, государство бережно заботится об их сохранности и аккуратном 
использовании), не исключен тот факт, что эта ситуация может стать status 
quo ante и возникнет вопрос если не о передаче самих документов, то о воз-
вращении РПЦ (а с ней и другим религиозным организациям «дореволю-
ционного» происхождения) права собственника и владельца этих докумен-
тов. А здесь уже включаются совсем другие механизмы и правила исполь-
зования архивных дел. Цитирую правила: «2.3.1. Открытыми являются все 
архивные документы, доступ к которым не ограничен в соответствии 
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с международными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением собственни-
ка или владельца архивных документов, находящихся в частной собствен-
ности… 2.3.2. К архивным документам ограниченного доступа относятся: 
архивные документы, собственники или владельцы которых, передавая их в архив, 
установили в договоре условия доступа к ним и их использования» («Основные 
правила работы архивов организаций»). Из «Правил»: «5.4.3.3. Условия до-
ступа к архивному документу и использования включают сведения о нали-
чии ограничений на доступ и ограничений по использованию, установлен-
ных законодательством Российской Федерации или фондообразователем, 
а также об отнесении его к числу особо ценных документов, в том числе 
уникальных документов» (выделено мной).

Архивисты должны быть готовы к тому, что доступ к церковным делам 
может быть ограничен, причем существенно. И здесь важно начать диалог 
с представителями Русской православной церкви с целью найти взаимопо-
нимание задолго до того, как могут случиться какие-то юридические колли-
зии. Более того, при возвращении прав собственника на данные дела у Цер-
кви и государства могут возникнуть и внутренние проблемы, и часть их, 
безусловно, будет связана с представителями старообрядческих общин.

Старообрядцы
Существенную часть русского населения Южного Урала в XVIII в. со-

ставляли древлеправославные, поэтому научные исследования по истории 
края, генеалогические поиски и исполнение многочисленных тематических 
запросов в архиве просто невозможны без изучения региональных церков-
ных фондов. Так, при полистном описании самых ранних дел фонда я тща-
тельно фиксировала каждый документ, где упоминались фамилии расколь-
ников (а потом старообрядцев), с целью использования их в дальнейшем 
как в практической генеалогии, так и в своих научных исследованиях 
(в частности для «Словаря южно-уральских фамилий второй половины 
XVIII века»). В архиве ко мне не раз обращались и потомки приверженцев 
старой веры, и непосредственно сами старообрядцы (в частности настояте-
ли Челябинской поморской старообрядческой общины) по самым разным 
вопросам, и это еще больше убеждало меня, что тщательное изучение ар-
хивных фондов РПЦ — насущная задача отечественного архивоведения, 
в том числе и потому, что в случае возвращения документов бывшему за-
конному владельцу («фондообразователю») проблемы с доступом к докумен-
там могут возникнуть у части христиан, имеющих определенные разногла-
сия с официальной церковью.

Опись и архивный справочник по фонду И-33
Начиная работать над описью к фонду, я руководствовалась общими 

правилами работы госархивов, методическими рекомендациями (в первую 
очередь опытом Т. С. Ивановой [2]) и, конечно, научными трудами профес-
сора Лидии Андреевны Глинкиной и ее «школы» [3]. «Правила» недвусмыс-
ленно предписывают: «5.4.3.1. Заголовок архивного документа включает: 
наименование вида архивного документа; автора; адресата или корреспон-
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дента, которому направлен или от которого получен документ; вопрос или 
предмет, событие, факт, лицо, название местности, к которым относится 
содержание указанного документа; дату события… При необходимости за-
головок дополняется аннотацией, раскрывающей не отраженное в заголов-
ке содержание данного документа». Я руководствовалась исключительно 
буквой строгих правил как при составлении описи (утверждена архивом 
в 2005 г.), так и при составлении архивного справочника к фонду И-33 
(в данный момент готовится к печати).

Хочу заметить, что подобная работа по составлению аннотированной 
описи к церковным документам в ОГАЧО осуществлялась впервые, у глав-
ного хранителя (опытного и высококвалифицированного специалиста) вы-
зывала много вопросов, приходилось объяснять и где-то даже отстаивать 
свою точку зрения о необходимости детального описания каждого архивно-
го дела. И главным аргументом был следующий. Эти поистине уникальные 
материалы надо описать так, чтобы каждый пользователь, кто бы он ни 
был — ученый (лингвист, историк, правовед, теолог); местный священник, 
изучающий историю своей приходской церкви; архивист, выполняющий тот 
или иной запрос, — должен максимально быстро найти нужный ему документ, 
как можно меньше «тревожа» бесценные листы самих дел. Не секрет, что каждый 
раз выдавая дело из архивохранилища в читальный зал или рабочий каби-
нет, мы подвергаем документы XVIII в. серьезному испытанию «на про-
чность». Этот аргумент о «сохранности» документов стал для главного хра-
нителя решающим (на наш взгляд, конечно), и опись приобрела тот вид, 
в котором и используется сейчас в госархиве Челябинской области.

И здесь я хочу заметить, что бóльшая часть дел фонда содержит доку-
менты судебных разбирательств, жалоб, доношений по поводу недостойно-
го поведения мирян и священно- и церковнослужителей, краж, драк, вза-
имных обвинений прихожан по самым разным поводам. Важно понимать, 
что, как я уже отмечала выше, Церковь не только официально выполняла 
судебные функции, но и самими прихожанами рассматривалась часто как 
истина в последней инстанции. А это означало не только ее высокий авто-
ритет у народа, но и высокие требования, которые предъявляли к священ-
нослужителям обыватели. Не надо забывать, что священники на Руси до-
статочно длительный период приглашались для службы самими прихожа-
нами, церковные старосты и в более поздние времена очень строго следили 
за деятельностью причта, так что неудивительно, что мельчайшее недоволь-
ство сразу же отражалось в региональном церковном делопроизводстве. 
Для нас, архивистов и исследователей, здесь важно только одно: ни о какой 
так называемой политкорректности в современном смысле речи быть не 
может, и все дела должны быть описаны максимально подробно, с точными 
формулировками. Более того, в случае, если все архивное дело (в современ-
ном понимании этого слова) состоит из ведомственной переписки по кон-
кретному поводу, на его обложке, как правило, имеется рукописное заглавие 
самого канцеляриста духовного правления. Следуя научному принципу ис-
торизма, я старалась максимально сохранить этот заголовок, лишь слегка 
изменив грамматическое оформление. Составляя свои заголовки к докумен-
там, карточкам, я также придерживалась, насколько это было возможно, 
стиля делового текста XVIII в.
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Церковное право
Отдельный аспект, который хотелось бы затронуть здесь обязатель-

но, — это взаимоотношения Церкви и гражданского общества в современ-
ной России. Никто не станет отрицать тот очевидный факт, что Русская 
православная церковь прошла в XX в. трагический путь гонений и униже-
ний. Репрессии в отношении священнослужителей, запрет открытого испо-
ведания своей веры для миллионов христиан и воинствующий атеизм — вот 
объективные исторические реалии государства Российского ушедшего сто-
летия. Старшее поколение граждан помнит, с каким энтузиазмом мы все 
отнеслись к возрождению церковных традиций. Примечательно, что в пер-
вых рядах вновь «обращенных» или «возвращенных» в лоно Церкви была 
интеллигенция (в советской терминологии). Сейчас, спустя 30 лет после 
начала этого церковного «ренессанса», ситуация серьезно изменилась, 
и всем социологам, культурологам, политологам предстоит большая иссле-
довательская работа — с целью назвать причины взаимного охлаждения 
между самой образованной частью российского общества и РПЦ. У архи-
вистов в этой ситуации есть вполне конкретные вызовы, на которые нам 
в любом случае придется как-то отвечать, а ответов на все возникающие 
вопросы в «Правилах работы архивов» просто не может быть по определе-
нию. Исходя из своей профессиональной практики и опыта исследователя, 
работающего с документами дореволюционного периода русской истории 
вот уже 15 лет, я бы — руководствуясь исключительно здравым смыслом 
и никем не отмененным Высочайшим указом «Об укреплении начал веро-
терпимости» (от 17 апреля 1905 г.), декларировавшим равные права всем 
жителям Российской империи, — предложила всем людям «в пыльных ха-
латах» принять свой этический архивный кодекс для работы с документами, 
имеющими отношение к институту Церкви. Мне же в конце хочется при-
вести слова сына сельского дьякона из Костромской губернии, написавшего 
лучший учебник в истории русского церковного права, — Николая Семено-
вича Суворова: «Правовое государство не опирается ни на положительное 
церковное право какого-либо одного вероисповедания, ни на отвлеченное 
от вероисповедных разностей всеобщее христианство, а дей ствует на осно-
вании естественной справедливости (justitia naturalis)» [8, с. 451].
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кова). Челябинск : Полиграф-мастер, 2006.

12. Челябинская старина: Документы Челябинского духовного прав-
ления последней четверти XVIII века, содержащие сведения о старообряд-
цах Челябинской округи / сост. Е. Н. Сухина (Воронкова). Челябинск : По-
лиграф-мастер, 2005.
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Приложение 5
источники по генеалогии священнослужителей 

Русской православной церкви1

Генеалогія есть исторія того или 
другого рода во всѣхъ проявленіяхъ жиз-
ни его представителей, какъ обществен-
ной, такъ и семейной.

Л. М. Савелов2

Особая страница отечественной генеалогии — это история семей свя-
щеннослужителей Русской православной церкви. Такая исключительность 
определяется несколькими причинами. С одной стороны, духовенство — 
древнейшее из русских сословий (если брать за точку отсчета 862 г., когда 
«начала свою историю первая русская епископия»3). С другой стороны, 
сложный путь Церкви, отмеченный и фундаментальным расколом XVII в. 
и массовыми репрессиями в отношении духовенства в XX в., и объектив-
ными трудностями современного периода русской истории, не смог унич-
тожить главного — традиции и наследственной стези. На рубеже XX–XXI вв. 
от Рождества Христова в РПЦ стали возвращаться потомки старых русских 
родов духовенства.

Генеалогические поиски для потомков священно- и церковнослужите-
лей будут также иметь свои особенности, о которых мне, как археографу с 
ученой степенью, имевшему опыт работы и в региональном архиве 
(ОГАЧО), и в центральном (РГАДА), в отделе использования и публикации 
документов, — хочется поделиться в этой статье.

Очевидно, что важнейшим, базовым источником по генеалогии всех 
сословий (в период с XVIII — до начала XX в.), включая священно- и цер-
ковнослужителей, будут метрические книги приходских церквей, где были 
крещены, вступали в брак и отпевались все православные христиане. По 
вполне объективным причинам этот вид документов сохранился далеко не 
в полном объеме, поэтому важно знать архивные источники, которые мож-
но использовать для поиска сведений о конкретных семьях. Рассмотрим на 
примере Челябинской округи ряд таких видов документов XVIII–XIX вв.

I. Документы духовных правлений и консисторий, 
хранящиеся в региональных архивах

В фонде И-33 «Челябинское духовное правление» (ОГАЧО) содержатся 
следующие виды документов интересующей нас тематики (отдельные 
примеры)4:

1 Опубликовано: Воронкова Е. Н. Источники по генеалогии уральских православ-
ных священнослужителей // Православие на Урале: связь времен : материалы IX науч.-
практ. конф. УЦИО, г. Екатеринбург, 9 февр. 2020 г. Екатеринбург : Урал. церк.-ист. 
о-во, 2020. С. 3–13.

2 Савелов Л. М. Лекции по генеалогии, читанные в Московском археологическом 
институте: первое и второе полугодие : репр. изд. 1908 г. М., 1994.  С. 21.

3 Карташев А. В. История русской церкви. М., 2006. Т. 1. С. 113.
4 Воронкова Е. Н. Научно-справочный аппарат к фонду И-33 «Челябинское духовное 

правление»: архивный справочник // Архив в социуме — социум в архиве : материалы 
регион. науч.-практ. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2018. С. 88–92.
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1. Ревизии священно- и церковнослужителей приходских церквей. Самые 
ранние сведения за XVIII в. (4-я и 5-я ревизии) по церквям Челябинска: 

Христорождественская церковь. 1780 г. И-33-1-15г-18-19; 4-я ревизия. 
1782 г. И-33-1-23-67-71об; 5-я ревизия. 1795 г. И-33-1-873-90-96об.

Троицкая церковь. 1779 г. И-33-1-15г-20-21; 4-я ревизия. 1782 г. И-33-
1-23-72-73об; 5-я ревизия. 1795 г. И-33-1-873-97-97об.

2. Ведомости с разнообразной генеалогической информацией:
Ведомости, содержащие сведения о священно- и церковнослужителях 

Челябинского заказа на 1777 г. Декабрь 1777 г. И-33-1-12в-74-76.
Ведомость на детей священно- и церковнослужителей, не определен-

ных в «церковный причт». 1779 г. И-33-1-15-49об.
Реестр, содержащий сведения о детях священно- и церковнослужите-

лей, обучающихся во вновь учрежденной школе. 1779 г. И-33-1-15в-10-13, 
22-23, 25-26.

Ведомость, содержащая сведения о причетниках церквей Челябинско-
го заказа. Май 1780 г. И-33-1-16а-96об-98.

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челябин-
ского заказа, родившихся в 1780 г. Январь 1781 г. И-33-1-16г-100об.

Ведомость о детях священно- и церковнослужителей церквей Челябин-
ского заказа, «вступивших в чины» в 1780 г. Январь 1781 г. И-33-1-16г-102об.

Ведомости о церковнослужителях (в отставке) и детях священнослужи-
телей, не обучающихся в школе. Январь 1785 г. И-33-1-32-45-46об, 57, 
59-60об, 65об, 66об-67, 69-70.

Переписка Челябинского духовного правления и городового магист-
рата о приписании к мещанскому сословию детей церковнослужителей Че-
лябинской округи. Декабрь 1787 — март 1788 г. И-33-1-323-1-22.

Репорты священно- и церковнослужителей Челябинского заказа о бы-
тии причта на исповеди и у причастия (поименные списки). 28 июня — 
13 сентября 1791 г. И-33-1-552-1-35.

3. Документы о назначении и увольнении с мест:
Ведомость о переводе священно- и церковнослужителей с одного мес-

та на другое за 1780 г. И-33-1-16г-100-100об.
Ведомости о священно- и церковнослужителях, переведенных на новые 

места в Челябинский заказ, и о священно- и церковнослужителях Челябинс-
кого заказа, переведенных в другие заказы в 1784 г. И-33-1-73-43-44; 44об-46.

Переписка Тобольской духовной консистории и Челябинского духов-
ного правления по прошениям церковнослужителей и детей церковнослу-
жителей «об определении в причетнические должности». 30 марта — 
19 октября 1785 г. И-33-1-158-1-50.

4. Документы о жаловании священно- и церковнослужителей:
Переписка Челябинского духовного правления и Челябинского уезд-

ного казначейства о выплате священнослужителям линейных крепостей 
жалования за январскую треть 1784 г. И-33-1-57-1-24.

«Шнуровая книга для записки получаемой из казначейства линейных 
крепостей на священно- и церковнослужителей в жалованье суммы; также 
и на украшение церквей — за первую половину 1790 г.». И-33-1-459-1-51.
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II. Метрические книги приходских церквей (XVIII — начало XX века)
В фонде И-226 «Коллекция документов учреждений религиозных куль-

тов» (ОГАЧО) хранятся метрические книги только с 1786 г., метрики за 
ранние годы находятся в историческом архиве Оренбурга. Этот вид доку-
ментов содержит не только точную информацию о рождении, вступлении 
в брак, смерти конкретных людей, но важные сведения о причте; личные 
росписи всех священно- и церковнослужителей в конце метрических запи-
сей каждой приходской церкви; записи о рождении и смерти их детей 
и жен; в графе «восприемники» часто указываются не только сами священ-
нослужители, но и их родные. 

Рассмотрим несколько метрических книг из самого раннего дела дан-
ного фонда за 1786 г. Так, в «Пророкоильинской церкви» Миасской крепос-
ти1 в этом году причт состоял из следующих служителей: «священникъ Ва-
силей Мутинъ, диаконъ Василей Насоновъ; дьячокъ Андрей Колокол(ь)
цовъ; пономарь Фома Переваловъ» (личные росписи). На листе 127 есть 
запись о крещении у пономаря Фомы Перевалова дочери Параскевы, вос-
приемницей значится «казачья жена Настасья Лыкова». Сам пономарь Пе-
ревалов был восприемником у сына казака Зотея Коптеева — Степана. Мет-
рическая книга Христорождественской церкви Челябинска2 содержит сле-
дующий состав служителей: священники Корнилий Балярских и Симеон 
Иванов Кайдалов, диакон Иван Протасов, дьячок Ефим Иванов Трапезни-
ков (Трепезников). По каким-то причинам отсутствует роспись пономаря 
Стефана Корнилова, но сведения о нем есть в самих метриках: о рождении 
и крещении его дочери — «у пономаря Степана Корнилова дочь Мавра». 
Родились в этот год дети у священника Кайдалова (дочь Мария), у диакона 
Протасова (сын Николай), «у дьячка Трепезникова» (сын Николай).

Попутно заметим очень важную деталь, которую всегда необходимо 
учитывать при любых генеалогических поисках: широкую вариативность 
фамилий, особенно в документах XVIII в. В данном случае в росписи само-
го дьячка Ефима Трапезникова его фамилия отмечена как «Трапѣзниковъ», 
а в метрической записи — «Трепезников». 

Особо рассмотрим такое понятие, как «духовное родство», примени-
тельно к генеалогии священнослужителей. Священники челябинской 
Христо рождественской церкви были восприемниками у значительной час-
ти детей своих прихожан. Так, только в 1786 г. Корнилий Балярских стал 
«крестным отцом» пяти младенцев, а Симеон Кайдалов — девятнадцати (!), 
включая одного незаконнорожденного. Более того, протопоп Симеон Ива-
нов Кайдалов был восприемником в 1786 г. и у детей, рожденных в других 
приходах (например у сына капрала Троицкой крепости Дмитрея Попо-
ва — Степана). Среди его крестников были дети самых разных сословий: 
крестьяне, казаки, мещане, чиновники. Как было отмечено выше, сведения 
о восприемниках могут быть очень информативны при генеалогических 
поисках. Так, из вышеуказанной метрической книги мы узнаем имя жены 
священника Балярских — Евдокия Сергеева (была восприемницей дочери 
казака Степана Угрюмова — Марии).

1 ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 1. Д. 3. Л. 126–128.
2 Там же. Л. 1–12.
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III. Клировые ведомости (XIX–XX века)
Клировые ведомости содержат информацию о самой церкви (когда 

и кем построена, внешний вид, количество церковной земли и т. д.); под-
робные сведения о причте и семьях священно- и церковнослужителей; све-
дения о прихожанах, о церковных старостах, о состоящих при церкви ка-
зенных и учебных заведениях. О ценности этого архивного источника мож-
но судить на примере документа под заглавием «Ведомость о церкви 
Спасской единоверческой, состоящей Челябинского уезда в селе Слатка 
Карасинском за 1843 год»1. Священниками церкви в это время были Петр 
Георгиев Комаров и Николай Георгиев Емельянов. Пономарский сын — 
священник Петр Комаров (36 лет) — окончил курс богословия Оренбург-
ской духовной семинарии, был уволен в епархиальное ведомство с аттеста-
том второго разряда. В 1831 г. «посвящен Верхнеуральской округи в Степ-
ную крепость ко храму Святаго Архистратига Божия Михаила во иерея»; 
в 1836 г. переведен в с. Сладкие Караси к единоверческой Спасской церкви 
«на праздное священническое место». С 1839 по 1843 гг. служил священни-
ком в православных церквях Звериноголовской крепости и с. Щучье. В янва-
ре 1843 г. «перемещен на настоящее место». Священник и его жена Алек-
сандра Платонова (29 лет, дьяконская дочь) были бездетны. В графе «Кто 
какого поведения» было обозначено «не худого». Такие же подробные све-
дения имеются и о священнике Николае Емельянове.

IV. Ревизии 1–3-я (1719–1764), перепись 1710 года, писцовые, 
переписные и дозорные книги (XVI–XVII века)

Ранние документы с биографическими данными представителей всех 
сословий Русского государства хранятся в Российском государственном ар-
хиве древних актов в Москве, духовенства в том числе — в фонде № 350 
«Ландратские книги и ревизские сказки», а также в фондах местных учреж-
дений. Замечательным свойством ревизских сказок является наличие в каж-
дой из них сведений о предыдущей переписи, то есть в документах 
3-й ревизии содержится, как правило, информация не только о составе кон-
кретной семьи на момент 2-й ревизии, но указано место, откуда человек 
прибыл, если на момент более ранней ревизии он проживал в другом мес-
те. Помимо первых трех ревизий в архиве сохранились материалы перепи-
си 1710 г. Так, по Верхотурью это переписная книга Верхотурья с уездом2; 
по Соликамску — переписная книга г. Соли Камской с уездом переписи 
дьяка Алексея Аникеева3.

Конечно, не все ревизские сказки и результаты переписи 1710 г. име-
ются в полном объеме, но работа с этими документами обязательна для 
более глубоких поисков по конкретной родословной; более того, только 
после выявления сведений по ревизиям можно приступать к изучению ар-
хивных документов XVI–XVII вв., представленных в виде писцовых, пере-
писных и дозорных книг. Основные фонды РГАДА, где эти источники хра-
нятся, следующие: Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1–3 (фонд «Поместный приказ»); 

1 ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 3. Д. 6. Л. 52–56.
2 РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Оп. 1. Д. 1539. Л. 1–532.
3 Там же. Д. 1538. Л. 1–407.
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Ф. 137. Оп. 1-2 (фонд-коллекция «Боярские и городовые книги»); Ф. 369 
(«Архив Оружейной палаты»); Ф. 210 («Разрядный приказ»); Ф. 214 («Си-
бирский приказ») и др. Для облегчения поиска документов по конкретной 
территории на сегодняшний момент существует достаточное количество 
справочной литературы, которой можно воспользоваться, прежде чем об-
ращаться непосредственно в центральный архив1; историография и архи-
вные источники по территории Урала и Сибири достаточно хорошо пред-
ставлены в научных трудах региональных ученых-историков.

Священно- и церковнослужители в ревизиях, а особенно в переписных 
книгах, как правило, перечисляются в самом начале. Так, в переписи Льва 
Поскочина (1681), в описании Ялуторовской слободы на р. Тобол, читаем: 
«Попъ Федоръ Осиповъ, дьячокъ Ивашко Офанасьевъ сынъ Кислой (Тю-
мень, стрелецкой сынъ), пономарь Микитка Никифоровъ сынъ Безбородовъ 
(Туринский острогъ крестьянской сынъ), писчей дьячекъ Ромашка Андреев 
сын Черкашениновъ (Тюмень, конного казака сынъ)»2.

Переписная книга 1710 г. пригородка Шестакова и уезда переписи 
стольника Степана Даниловича Траханиотова: «Церковь во имя Благовеще-
ния Персвятыя Богородицы, у той церкви во дворе попъ Иванъ Алексеевъ 
сынъ Катаевъ 50 летъ, у него жена Февронья 45 летъ, у нихъ сынъ Петръ 
13 летъ, да у него ж живетъ братъ дьячекъ соборной церкви Николая чю-
дотворца Кондратей Алексеевъ сынъ Катаевъ 30 летъ, у него жена Ирина 
Петрова дочь 28 летъ, у них дочь Парасковья 7 летъ. Во дворе дьячекъ Оси-
пъ Прокопьевъ сынъ Катаевъ 20 летъ. Во дворе пономарь Евдокимъ Фили-
повъ сынъ Роспоповъ 40 летъ, у него жена Марина Александрова дочь 
39 летъ»3.

V. Словари, биографические справочники
Отдельными источниками по генеалогии могут служить научные изда-

ния — исторические, лингвистические, архивные. Так, значение «Словаря 
пермских фамилий» профессора Елены Николаевны Поляковой трудно пе-
реоценить4. Заселение уральского региона в XVII–XVIII вв. шло выходца-
ми с Русского Севера по преимуществу через Пермскую губернию; в слова-
ре указаны архивные источники фиксирования местных фамилий в исто-
рических документах XVI–XVIII вв., которые хранятся в архивах, музеях 
и научных библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Перми. Это значитель-
но расширяет круг поиска необходимых сведений по генеалогии родов свя-
щенно- и церковнослужителей. Важно отметить, что последние не только 
сами могли происходить из разных социальных слоев, но и дети и внуки 
священников, дьяконов и дьячков часто записывались в «мещане» или «кре-
стьяне». В словаре Поляковой встречаются варианты фамилий, в южно-
уральских документах XVIII в. зафиксированные только у священно- 
и церковнослужителей: «Бекриев» (диакон Спасской церкви сл. Чумлятской 
Василий Бекреев); «Желнин» (священник Троицкой церкви сл. Каминской 

1 Описания городов европейской части России XVI–XVII вв. Указатель по матери-
алам писцовых и переписных книг / сост. Т. Б. Соловьева, Л. А. Тимошина. М., 2005.

2 РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Оп. 5. Д. 261. Л. 733 — 733 об.
3 Там же. Ф. 1209. Поместный приказ. Оп. 1. Д. 1034. Л. 478 об. — 479.
4 Полякова Е. Н. Словарь пермских фамилий. Пермь, 2005.
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Андрей Желницкий); «Капустин» (священник Воскресенской церкви с. Вос-
кресенского Игнатий Капустин); «Колокольников» (дьячок Пророкоильин-
ской церкви кр. Миасской Андрей Колокольцов); «Лыткин» (диакон Петро-
павловской церкви сл. Куртамышской Алексей Лыткин, дьячок Николаев-
ской церкви сл. Таловской Василий Лыткин) и др.

Из других словарей следует отметить следующие: «Словарь древнерус-
ских личных собственных имен» Н. М. Тупикова (1903); «Ономастикон» 
С. Б. Веселовского (1974); «Вологодские фамилии: этимологический сло-
варь» Ю. И. Чайкиной (1995). Уральские фамилии широко представлены 
в трудах В. Ф. Житникова, А. Г. Мосина и др.

Важно упомянуть еще об одной особенности генеалогических «корней» 
в среде священнослужителей. Несмотря на разнообразие сословий, так или 
иначе кровно, родственно связанных с духовенством, одно из них было все 
же самым близким — служилая бюрократия. Дьяки думные и приказные, 
подьячие с приписью и со справой, старые подьячие, подьячие средней 
и меньшей статьи (молодые), представители земской администрации — пло-
щадные дьячки, подьячие ямских и таможенных изб и др.1 — чаще всего 
были родными и близкими православных священнослужителей. В 2011 г. 
в московском издательстве «Памятники исторической мысли» вышел фун-
даментальный научный труд Натальи Федоровны Демидовой «Служилая 
бюрократия в России XVII века (1625–1700). Биографический справочник». 
В нем собраны практически все фамилии людей, которые на протяжении 
целого тысячелетия в прямом смысле слова создавали документальное на-
следство России, а значит, и юридическую базу русской государственности. 
В основу издания положены сводные документы, хранящиеся в фондах 
РГАДА: боярские книги, «подлинные» и «наличные» боярские списки, «кор-
мленные» книги четвертей, списки подьячих, составлявшиеся в приказах 
(столбцовые списки, расходные книги на выдачу жалования) и приказных 
избах (годовые сметные списки городов, окладные книги выдачи жалования 
служилым людям)2. Уникальность данного труда в том, что здесь использо-
ваны только те сведения, которые были взяты непосредственно из архивных 
документов (что мог себе позволить только профессионал). При составлении 
справочника-путеводителя к фонду И-33 (раздела о священно- и церковно-
служителях)3, при изучении антропонимикона русского населения Южного 
Урала второй половины XVIII в.4 мы не раз использовали как справочник 
Демидовой, так и словари вышеуказанных авторов. Например, при систе-

1 Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625–1700) : биограф. 
справ. / отв. сост. Г. А. Иванова. М., 2011. С. 4.

2 Там же. С. 4–9.
3 Воронкова Е. Н. Семьи священно- и церковнослужителей Челябинской округи 

второй половины XVIII века в региональных архивных документах (из тематического 
справочника к фонду Госархива Челябинской области И. 33 «Челябинское духовное 
правление») // Четырнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Куль-
тура» : материалы всерос. науч.-практ. конф. Челябинск, 2016. С. 8–17.

4 Воронкова Е. Н. Русские фамилии жителей Челябинской округи XVIII века по цер-
ковным документам в аспекте лингвогеографии // XX Уральские Бирюковские чтения: 
краеведческие поиски и находки : материалы всерос. науч.-практ. конф. Челябинск, 
2013. С. 193–196.
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матизации документов на большую семью Комаровых1 — дьячок Алексей 
Комаров и пономарь Иосиф Комаров (Введенской церкви с. Ввведенского); 
дьячок Ефрем Федоров Комаров и пономарь Андрей Комаров (Сретенской 
церкви сл. Окуневской); священник Леонтий Комаров и пономарь (с авгус-
та 1785 г. диакон) Евдоким Комаров (Троицкой церкви сл. Каминской); 
священник Матфей Комаров (Благовещенской церкви с. Петровского); свя-
щенник Богородицкой церкви кр. Еманжелинской Стефан Комаров и др. — 
носители фамилии «Комаров» описаны у Тупикова, Веселовского, Чайкиной, 
Поляковой, Мосина. Так, у Тупикова встречается самое раннее упоминание: 
«Дмитръ Комаровъ, своеземец. 1498; Ермошка Комаров, Коротояцкий бо-
ярский сын 1655; Юрье Комаров, Верхотурский ямской охотник, 1669»2. 
В справочнике Демидовой подьячие с фамилией Комаров упоминаются три 
раза, в том числе: «Комаров Самойло, 1629–1630 гг. подьячий верхотурских 
казенных житниц; в 1632–34 гг. подьячий Верхотурской приказной избы, 
в 1638–46 гг. подьячий Тобольской приказной избы»3. Примечательно, что 
Верхотурье фигурирует в «географии» данной фамилии не раз.

В заключение хотелось бы добавить следующее. Русская генеалогия 
переживает в наше время настоящий подъем4, отечественные архивы не 
всегда справляются с большим объемом запросов, которые буквально «об-
рушились» на отделы использования документов (особенно учитывая тот 
факт, что количество археографов — специалистов по скорописным доку-
ментам в архивах, даже в РГАДА, крайне незначительно), да и количество 
посетителей читальных залов порой превышает число мест для работы ис-
следователей. Более того, изучение документального наследия Русской пра-
вославной церкви требует специальных знаний и соответствующей профес-
сиональной подготовки, поэтому каждый начинающий ученый, священник 
или просто генеалог-любитель, приходя в архив, должен ясно осознавать 
те трудности, которые встретятся ему на пути генеалогических поисков.

1 Воронкова Е. Н. Семьи священно и церковнослужителей … С. 12–13.
2 Тупиков Н. М. Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ именъ. СПб., 1903. 

С. 583.
3 Демидова Н. Ф. Указ. соч. С. 276–277.
4 Сухина Е. Н. (Воронкова). Исторические документы как богатейший источник 

информации о персоналиях // Архивы Урала. 2007. № 11. С. 253–258.
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Приложение 6
О чем рассказала одна метрическая книга 

(к генеалогии служителей Русской православной церкви 
второй половины XVIII века)1

Родословїе — исчисленіе предковъ 
своихъ съ похвальбою2.

Генеалогия русского народа стала одним из важнейших направлений 
в гуманитарных исследованиях рубежа XX–XXI вв. И что надо особо отме-
тить: доступ к архивным документам получили не только ученые в области 
разных наук и дипломированные специалисты, но и обычные граждане, не 
обладающие навыками работы даже с обычным современным текстом. Так 
называемые генеалоги-любители стали одними из самых массовых посети-
телей читальных залов государственных архивов. Все это поставило перед 
архивистами очень непростые задачи — обеспечить равный доступ граждан 
к уникальным во всех смыслах документам и в то же время сохранить ар-
хивный фонд России для будущих поколений.

Особая страница русской генеалогии — это история семей священно-
служителей Русской православной церкви3. С одной стороны, для исследова-
телей задачу облегчает тот факт, что документы о древнейшем отечественном 
сословии сосредоточены преимущественно в «церковных» фондах региональ-
ных и федеральных архивов: консисторий, духовных правлений, приходских 
церквей, монастырей и т. п. С другой стороны, надо отметить необычайную 
«социальную подвижность» этого сословия на протяжении всей российской 
истории: священно- и церковнослужители происходили из разных слоев об-
щества, их дети и внуки часто «записывались» в крестьяне или мещане, что 
существенно расширяет круг поиска сведений о конкретной семье или целом 
роде. Все это требует от человека, начинающего генеалогические изыскания, 
специальной историко-архивной подготовки. Важно знать следующее. Реги-
ональные архивы хранят в своих фондах метрические книги приходских 
церквей, клировые ведомости, ревизские сказки, самые разнообразные ведо-
мости на священно- и церковнослужителей и их семьи; федеральные архивы 
(РГАДА) — ранние ревизии (1–3-я, частично 4-я); материалы переписи 1710 г.; 
писцовые, переписные и дозорные книги XVI–XVII вв.

И все же базовым источником по генеалогии как всего русского народа, 
так и священнослужителей являются метрические книги приходских цер-
квей. Тех церквей, где служили священники, диаконы, дьячки и пономари, 
где крестились и вступали в браки их дети и внуки, а потом и отпевались 
все члены больших семей. Вот об одной такой особой книге и пойдет речь 
в этой статье. Но предварительно — небольшая историческая справка.

1 Опубликовано: Воронкова Е. Н. О чем рассказала одна метрическая кни-
га (к генеалогии служителей Русской православной церкви второй половины 
XVIII века) // Генеалогия и архивы : материалы третьей Всерос. науч.-практ. 
конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2021. С. 23–33.

2 Полный церковно-славянский словарь : репр. изд. / сост. прот. Г. Дьяченко М., 
2000. С. 551. 

3 Воронкова Е. Н. Источники по генеалогии уральских православных священно-
служителей // Православие на Урале: связь времен : материалы IX науч.-практ. конф. 
УЦИО. Екатеринбург : Урал. церк.-ист. о-во, 2020. С. 3–13.
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Метрики приходских церквей Челябинской округи за ранние годы 
(с 1760) находятся в историческом архиве Оренбурга в фонде 179 «Орен-
бургская духовная консистория» (опись 11). В ОГАЧО в фонде И-226 «Кол-
лекция документов учреждений религиозных культов» хранятся метриче-
ские книги, начиная с 1786 г. Отдельные, более ранние метрические записи 
имеются в делах фонда И-33 «Челябинское духовное правление» (например, 
по Еткульской крепости. 1769 г.1). Самое раннее (полное) собрание церков-
ных метрик составляет дело 3 из описи 1 вышеуказанного фонда 226.

Какую же информацию о причте церквей может почерпнуть исследователь 
из этого архивного дела?

Личные росписи практически всех священно- и церковнослужителей 
прихода в конце каждой метрической тетради позволяют определить состав 
причта на декабрь 1786 г. Записи о рождении и крещении, браках и смер-
ти самих служителей и членов их семей, здесь же — сведения о лицах, 
выступавших восприемниками их детей, — все это содержит собственно 
генеалогическую информацию. Записи в разделе «Кто были при святомъ 
крещенiи восприемниками», в том случае, если служители (или члены их 
семей) сами были «крестными» новорожденных детей у прихожан, дают 
представление о духовном родстве между отдельными членами причта 
и местными обывателями (крестьянами, казаками, мещанами, купцами, во-
енными). Почерк, особенности письменного делового языка ведших записи 
в книге священников, дьяконов и дьячков представляют, несомненно, чис-
то лингвистический интерес для историков русского языка, а также в рам-
ках генеалогических изысканий позволяют говорить о «языковой личности» 
конкретного представителя священнического рода.

Состав причта приходских церквей Челябинской округи на декабрь 1786 года
«Города Чилябы Христорождественской церкви» священникъ Корнiлiй 

Балярскихъ, священникъ Кайдаловъ Сѵмеонъ, диаконъ Jванъ Протасовъ, 
дьячокъ Ефiмъ Трапѣзнiковъ (Л. 1, 12).

«Города Чилябы Троицкой церкви» священникъ Михаилъ Кузнецовъ, 
священникъ Василiй Земляницынъ, дьяконъ Алеѯiй Протопоповъ, дьячекъ 
Иванъ Земляницынъ, пономарь Стефанъ Петуховъ (Л. 13, 18 об.).

«Белоярскаго села Флоролавровской церкви» священникъ Михаилъ 
Кочневъ, дьячокъ Павелъ Кочневъ (Л. 21, 24).

«Кислянского села Кириловской церкви» священникъ Тимофей Зуди-
ловъ, священникъ Jоаннъ Малцовъ, священникъ Jwакимъ Jваницкихъ, дїя-
конъ Федоръ Ильиныхъ, дьячекъ Ѳеодоръ Поповъ, дьячекъ Михаилъ Зу-
диловъ, дьячекъ Феодоръ Зудиловъ, пономарь Иванъ Jваницкихъ, пономарь 
Андреи Куликовъ (Л. 29, 38).

«Веденскаго села Веденской церкви» священникъ Михаилъ Пантуевъ, 
священнiкъ Петръ Маѯiмовъ, дiаконъ Матфей Нифантiевъ, дьячекъ Алеѯiй 
Комаровъ, дьячекъ Афонасей Нифантиевъ, пономарь Марко Анцыферовъ, 
пономарь Jосифъ Комаровъ (Л. 39, 44 об.).

«Окуневской слободы Срѣтенской церкви» священникъ Стефанъ 
Jвановъ сынъ Набережнинъ, священникъ Косма Михаиловъ Бѣлорусцовъ, 

1 ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 31. Л. 708–716.
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диаконъ Михаилъ Васильевъ сынъ Jльиныхъ, дьячекъ Петръ Jвановъ сынъ 
Набѣрежныхъ, дьячекъ Ефремъ Федоровъ сынъ Комаровъ, пономарь Ни-
кита Михаиловъ сынъ Ильиныхъ, пономарь Андреи Комаровъ (Л. 45, 
54 об.).

«Таловской слободы Николаевской церкви» священникъ Алѣѯей Насо-
новъ, священникъ Jwаннъ Зудиловъ, дiяконъ Данiилъ Игумновъ, дьячекъ 
Василей Лыткинъ, дьячекъ Лаврентей Караулщиковъ, пономарь Леонтей 
Зудиловъ (Л. 55, 62 об.).

«Воскресенскаго села Воскресенской церкви» священникъ Адрїанъ 
Пѣуновъ, священникъ Jаковъ Протасовъ, священникъ Игнатiй Капустинъ, 
дїаконъ Григорiй Пѣуновъ, дiаконъ Михай Тоболкинъ, дьячекъ Иванъ Аре-
фьевъ, дьячекъ Иванъ Сидоровъ, дьячекъ Николай Маѯимовъ, понамарь 
Иванъ Библецкой, пономарь Jванъ Кремлевъ (Л. 63, 73 об.).

«Города Троицка Троицкой церкви» [священникъ] Кайдаловъ, [свя-
щенникъ] Бирюковъ, дiаконъ Савва Крюковъ, дьячокъ Иванъ Милицынъ, 
пономарь Демидъ Перескоковъ (Л. 74, 81).

«Каминской слободы Троицкой церкви» священникъ Самѱсонъ Панк-
ратьевъ, священникъ Давiдъ Папуловъ, дiаконъ Евдокимъ Комаровъ, дья-
чекъ Гаврило Пушкаревъ, дьячекъ Борисъ Анцыферовъ, пономарь Петръ 
Арефьевъ (Л. 82, 98).

«Пътичьего села Богородской церкви» священникъ Димитрий Прота-
совъ, дїаконъ Андрей Набережныхъ, дьячокъ Николай Протасовъ, пономарь 
Егоръ Бурцевъ (Л. 100, 108).

«Леневскаго села Всесвятской церкви» священникъ Jванъ Анцыферовъ, 
дiаконъ Jванъ Кыштымовъ, дьячекъ Василей Бирюковъ, пономарь Силве-
сетръ Насоновъ (Л. 109, 116).

«Таловской слободы Петропавловскаго села Благовещенской церкви» 
священникъ Михаилъ НиѲантiевъ, священникъ Jоаннъ АгаѲоновъ, дiаконъ 
ПорѲирiй Нассоновъ, дьячекъ Петръ Русановъ, дьячекъ Егоръ Ильиныхъ, 
пономарь Матфей Комаровъ, пономарь Jосифъ Нифантиевъ (Л. 117, 125).

«Мияской крепости Пророкоильинской церкви» священникъ Василей 
Мутинъ, диаконъ Василей Насоновъ, дьячокъ Андрей Колоколцовъ, поно-
марь Фома Переваловъ (Л. 126, 128).

«Карачельскаго фарпоста Триехсвятительской церкви» священникъ 
Jѡаннъ Маѯимовъ, священникъ Иосифъ Мутинъ, диаконъ Гаврилъ Насоновъ, 
дьячекъ Прокопiй Анцыферовъ, дьячекъ Петръ Ѳедотовъ, пономарь Федосей 
Базановъ, пономарь Федоръ Ионинъ (Ивонинъ) (Л. 129, 138 — 138 об.).

«Долговскаго села Архангельской церкви» священникъ Артемiй Шмо-
тинъ, священникъ Михаилъ Сидоровъ, диаконъ Jоаннъ Jконниковъ, дья-
чекъ Игнатиi Емельяновъ, дьячекъ Феодоръ Иконниковъ, пономарь Симiо-
нъ Емельяновъ (Л. 139, Л. 146).

«Куртамышской слободы Петропавловской церкви» священникъ Ди-
митрий Земляницынъ, священникъ Михаилъ Петровъ, діаконъ Алеѯѣй Лыт-
кинъ, дьячекъ Jлья Петровъ, пономарь Василей Русановъ, пономарь Алеѯей 
Серебрениковъ (Л. 147, 158 об. — 159).

«Чумлятской слободы Спаской церкви» священникъ Петръ Рычковъ, 
священникъ Прокопиї Перескоковъ, диаконъ Василїй Бекреевъ, пономарь 
Екимъ Перескоковъ (Л. 160, 163 об.).
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«Города Верхоуральска Благовещенской церкви» священникъ Гаврiилъ 
Поповъ (Л. 164, 168).

Надо отметить «особенности» причта церквей Челябинской округи вто-
рой половины XVIII в.: местные священно- и церковнослужители были 
членами больших семей, и нередко в одном приходе служили несколько 
родственников. Наиболее широко были представлены следующие семейные 
«династии»: Анцыферовы, Бирюковы, Дмитриевы, Земляницыны, Ильины 
(Ильиных), Комаровы, Кузнецовы, Лыткины, Максимовы, Малявины (Мо-
лявкины), Мутины, Набережных, Насоновы, Нифантиевы, Поповы, Про-
тасовы, Русановы. Как следует из росписей в деле, несколько членов одной 
семьи служили в церквях (см. выше): с. Белоярского (Кочневы), с. Введен-
ского (Нифантиевы), с. Воскресенского (Пеуновы), с. Долговского (Икон-
никовы, Емельяновы), с. Кислянского (Зудиловы, Иваницких), сл. Курта-
мышской (Петровы), сл. Окуневской (Набережных, Комаровы, Ильиных), 
с. Петропавловского (Нифантиевы), с. Птичьего (Протасовы), сл. Таловской 
(Зудиловы), г. Чилябы Троицкой церкви (Земляницыны), сл. Чумлятской 
(Перескоковы).

Многие служители Церкви довольно часто перемещались с одной долж-
ности на другую, или с «места на место», и не всегда в фонде духовного прав-
ления сохранились соответствующие документы. К ежегодной метрической 
тетради о составе прихода можно обращаться в тех случаях, когда важно 
точно определить, где служил член определенной семьи в конкретный год.

Записи о рождении, браках и смерти детей священнослужителей
Практически во всех метрических тетрадях есть записи о крещении 

новорожденных детей членов причта:
с. Белоярское — у пономаря Василья Насонова дочь Ефимия (Л. 22);
с. Введенское — у дьячка Афанасья Нiфантiева сынъ Анемподист 

(Л. 41 об.), у пономаря Осифа Комарова сынъ Петръ (Л. 41 об.), у дьячка 
Алеѯея Комарова сынъ Дометiй (Л. 40 об.);

г. Верхоуральск — у пономаря НикиѲора Малетина дочь МарѲа  
Л. 165 об.);

с. Воскресенское — у священника Jакова Протасова сынъ Jоанъ (Л. 66), 
у дiакона Григорiя Пѣунова дочь Пульхерiя (Л. 67);

сл. Каминская — у диакона Евдокима Комарова дочь Анна (Л. 83), 
у дьячка Бориса Анцыферова сынъ Иванъ (Л. 87 об.);

ф-т Карачельский — у дьячка Прокопия Анцыферова дочь Евдокия 
(Л. 130);

с. Кислянское — у пономаря Степана Нифантиева сынъ Василей 
(Л. 31 об.), у дьякона Феодора Ильиныхъ сынъ Иванъ (Л. 32), у пономаря 
Ивана Иванитскихъ сынъ Симеонъ (Л. 33), у дьячка Ѳеодора Попова сынъ 
Иванъ (Л. 31);

сл. Куртамышская — у священника Димитрия Земляницына сынъ Ва-
силей (Л. 149 об.), у пономаря Василья Русанова дочь Гликерия (Л. 150);

с. Леневское — у пономаря Сvлвестра Насонова дочь Jрина (Л. 110 об.), 
у диякона Jвана Кыштымова сынъ Матфей (Л. 112 об.);

кр. Миасская — у пономаря Фомы Перевалова дочь Параскева 
(Л. 127);
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сл. Окуневская — у неслужащаго пономаря Jвана Бѣлорuсцова сынъ 
Jванъ (Л. 50);

с. Петропавловское — у дiачка Петра Русанова сынъ Ѳедоръ (Л. 117 об.), 
у дiачка Георгiя Ильиныхъ дочь Марья (Л. 119 об.);

сл. Таловская — у умершаго дiякона Маѯима Трепезникова сынъ Васи-
лей (Л. 55), у дьякона Алѣѯея Протопопова дочь Алѣѯандра (Л. 56), у дьячка 
Василья Лыткина сынъ Стефанъ (Л. 57), у дьякона Данила Jгумнова сынъ 
Алѣѯандръ (Л. 58), у священника Jвана Зудилова сынъ Петръ (Л. 58);

Христорождественская церковь г. Чилябы — у священника Симеона 
Каидалова дочь Марiя (Л. 2 об.), у диакона Ивана Протасова сынъ Николай 
(Л. 7), у дьячка Ефима Трепезникова сын Николай (Л. 7);

Троицкая церковь г. Чилябы — у пономаря Степана Пѣтухова сынъ 
Михаилъ (Л. 17);

сл. Чумлятская — у дьячка Кирила Сидорова дочь Агафья (Л. 160).
Примечательна «статистика» восприемников детей священно- и цер-

ковнослужителей. В сельских церквях, в г. Верхоуральске, в приходах кре-
постей это выглядит так. Служители и их родственники: священник (3 че-
ловека), диакон (2), дьячок (2), дети священников (4), дочь дьячка (1), род-
ная сестра (3), родной брат (1), жена диакона (2), жена дьячка (1); 
обыватели: мещанин (2), дочь казначея (1), вдова канцеляристская жена (1) 
крестьянин (5), крестьянская дочь (2), казачья жена (1), солдатский сын (1), 
вахмистр (1). В городских челябинских церквях «картина» уже существенно 
отличается. Так, в Христорождественской церкви восприемниками при кре-
щении дочери священника Симеона Кайдалова были: «г. Чилябы уезднаго 
казначейства порутчика Андрея Баженова жена Анна Иванова; г. Чилябы 
титулярный советникъ Николай Ивановъ Оловенниковъ» (Л. 2 об.); у сына 
диакона Ивана Протасова — «отставной коллежской секретарь Филипъ Ива-
новъ Портнягинъ; купца Семена Андреева Боровинскова жена Елена Мак-
симова» (Л. 7); у сына дьячка Ефима Трепезникова — «Духовнаго правленія 
канцеляристъ Дмитрій Гилевъ; присяжнаго секретаря Сергея Цыпанкова 
жена Степанида Иванова» (Л. 7). Примечательно, что канцелярист Гилев и 
жена челябинского бургомистра Боровинскова стали восприемниками при 
крещении сына пономаря Степана Пѣтухова (Л. 17) в Троицкой церкви. 
Очевидно, что социальный статус восприемников значил для городских 
священнослужителей больше, чем для сельских. Кроме того, налицо и тен-
денция челябинских светских властей состоять в духовном родстве с мест-
ным причтом.

О браках. В метрической тетради с. Воскресенского есть запись о вен-
чании «Укстюйской крепости поповской сынъ Ѳилипъ Трофимовъ Тобол-
кинъ села Воскресенскаго вдовы Дарьи Амосовой Шестаковыхъ съ дочерью 
дѣвкой Марьей первымъ бракомъ» (Л. 70). Венчание происходило в селе, а 
не в Усть-Уйской крепости, вероятно, потому, что в этой церкви служил 
диаконом Михай Тоболкин. В с. Петропавловском венчались «того села 
священника Михаила Ниѳантiева поверстанный в багадельню сынъ Васи-
лей (19), Таловской слободы, с крестьянской Лазаря Мазилова дочерью 
дѣвкой Ѳедосьей (17), оба первымъ бракомъ» (Л. 122 об.). В с. Птичьем 
«венчанъ поповской сынъ Иванъ Димитриевъ Протасовъ села крестьянина 
Григорья Горшкова зъ дочерью его девкой Матроной обои первымъ 
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бракомъ (Л. 104 об.). В сл. Таловской «венчанъ Таловской слободы крестья-
нин Осифъ Jвановъ Голошаповъ тоя жъ слободы священника Алѣѯея Насо-
нова съ сестрой ево дѣвкой Устиньей первымъ бракомъ» (Л. 59 об.). Как 
следует из этих метрических записей, дети и другие близкие родные свя-
щеннослужителей вступали в браки с местными крестьянскими молодыми 
людьми и девушками, что подчеркивает достаточно близкие семейные узы 
причта со своими прихожанами.

Об умерших. В метриках г. Верхоуральска есть запись: «19 ноября 
пономарь Никиѳоръ Малетинъ, 34, исповеданъ и приобщенъ, погребенъ 
при церкви». Детская смертность в раннем младенчестве была не редко-
стью, и в семьях священнослужителей нами отмечено пять случаев погре-
бения детей в возрасте от 4 до 12 месяцев. Особо надо подчеркнуть, что 
в метрических записях всегда указывалось на семейные связи прихожан 
с духовенством, даже в том случае, если это родство не было близким. Сре-
ди записей об умерших в метрической тетради сл. Каминской встречаем: 
«…въ слободе дьячка Гаврилы своячина Матрена, 80 лет, 23 января, в по-
каянии погребена при кресте». (Л. 95 об.).

Таким образом, из метрических тетрадей можно почерпнуть информа-
цию о семьях священнослужителей (дети, внуки, жены, братья, сестры, пле-
мянники и другие родственники), которую больше не встретишь ни в каких 
других документах.

Священнослужители и их родные в качестве восприемников. Духовное родство
Метрические книги являются уникальным источником для изучения 

такого важнейшего понятия в церковном праве, как «духовное родство». 
Профессор Н. С. Суворов определяет его так: «Духовное родство возника-
ет из восприемничества при крещении и миропомазании, по Кормчей кни-
ге, кроме того, еще из совершенного с церковным благословением усынов-
ления и братотворения или побратимства»1. В рамках же этой статьи рас-
смотрим его применительно к генеалогии священнослужителей.

Практически каждый член причта выступал восприемником новорож-
денных детей своих прихожан. Отметим служителей, чаще всего упомина-
емых в этом качестве: священник Симеон Кайдалов (22 раза), священник 
Василий Земляницын (16), священник Иаким Иваницких (Иаким Иванит-
ских) (8), священник Иван Агафонов (8), священник Игнатий Капустин (5), 
священник Давыд Папулов (5), священник Димитрей Протасов (5), священ-
ник Корнилий Балярских (5), священник Тимофей Зудилов (5), священник 
Петр Максимов (4), священник Артемий Шмотин (4), пономарь Петр Аре-
фьев (4), священник Михаил Петров (4), пономарь Егор Бурцев (4).

Священник Христорождественской церкви г. Чилябы Симеон Кайдалов 
(сын протопопа Иоанна Кайдалова), отмеченный нами в документах за 
1785 г. как диакон данной церкви2, был, безусловно, примечательной лич-
ностью, и его биография заслуживает особого научного исследования. Здесь 
мы хотели бы отметить несколько исторических фактов, касающихся гене-
алогии рода Кайдаловых (Кайдановых). Данная фамилия встречалась нам 

1 Суворов Н. С. Учебник церковного права : репр. / под ред. и с предисл. 
В. А. Томсинова. М., 2004. С. 328.

2 ОГАЧО. Ф. И-33. Оп. 1. Д. 132. Л. 91 об.
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в челябинских архивных документах второй половины XVIII в. только 
в среде священнослужителей. На ее вариативность указал еще Н. М. Тупи-
ков в своем знаменитом словаре: «Кайдалов, Кайданов (Мишка Кайдалов, 
енисейский казак 1684; Степанко Кайданов, чердынский посадский, 1639»1. 
Ее же отмечает в своем словаре пермских фамилий профессор Е. Н. Поля-
кова: «Кайдалов (Чердынец Илюшка сын Кайдалов 1623; житель Соликам-
ска Евсей Семенов сын Кайдалов, 1751»2. В справочнике Н. Ф Демидовой 
указано: «Кайданов Никита, ранее 1681 подьячий Приказа Панихидных 
дел»3. При генеалогических исследованиях всегда важно очертить геогра-
фический круг поиска документов о конкретной семье (фамилии). В нашем 
случае фамилия в научных справочниках и словарях фиксируется в начале 
XVII в. (1623 и 1639 гг.) в Чердыни, и уже позже — в Соликамске и в Си-
бири. Упоминание Кайдановых среди дьяков и подьячих XVII в. указыва-
ет на тесные связи двух русских сословий — бюрократии и священничества4. 
Сам же челябинский священник Симеон Кайдалов только в 1786 г. связал 
себя духовными узами с многими местными семьями (22 записи): Андрее-
выми, Баландиными, Васильевыми, Вешняковыми, Ворониными, Горбуно-
выми, Иевлевыми, Киселевыми, Михеевыми, Пастуховыми, Первухиными, 
Пермяковыми, Плотниковыми, Подкорытовыми, Пятыниными, Рукавиш-
никовыми, Сарапулцовыми, Соколовыми, Чипышевыми. Крестил младенца, 
отмеченного как «незаконнорожденный»: служители церкви достаточно 
часто выступали восприемниками таких детей.

В тех случаях, когда восприемниками становились родственники чле-
нов причта, указывалась дополнительная информация об их семьях. Так, 
в метрических записях упоминаются: жена дьячка Афонасея Нифантиева 
Параскева (Л. 39), священника Гаврiила Попова жена Фекла (Л. 165), по-
повская дочь Евдокія Сидорова (Л. 65), поповский сынъ Анемподистъ Про-
тасовъ (Л. 66), диакона Jоанна Jконникова дочь Евдокея (Л. 140), поповская 
дочь Евдокия Папулова (Л. 84), пономаря Базанова жена Матрона Савина 
(Л. 131 об.), дьякона Алексея Лыткина жена Гликерья Макарова (Л. 149 об.), 
дьячка Ивана Русанова дочь Анна (Л. 148 об., 149 об., 154 об.), дьячка Ива-
на Русанова жена Наталья Антонова (Л. 152 об.), попова дочь дева Jрина 
(священника Ивана Анцыферова) (Л. 109 об.), дьячица Устинья Осипова 
(дьячка Василея Бирюкова) (Л. 109 об.), поповский сынъ Афанасий Анцы-
феровъ (Л. 110), священника Космы Бѣлорусцова дочь девица Марья 
(Л. 47), поповской сынъ Иванъ Протасовъ (Л. 100 об.), дьякониская дочь 
Марина Набережныхъ (Л. 102 об.), диакона Саввы Крюкова жена Агафия 
(Л. 76), вдовы попадьи Марии Гилевой дочь Агрипина (Л. 74 об.), жена 
священника Корнiлiя Балярскихъ Евдокия Сергеева (Л. 2 об.), вдова дьяч-
ковская жена Параскева Вторыхъ (Ториныхъ) (Л. 5 об., 6 об.), священника 
Кузнецова внучка Наталия (Л. 16 об.).

Примечательно, что дьячка Ивана Русанова нет среди служителей, по-
ставивших свои росписи в метрических тетрадях (такое нередко случалось 

1 Тупиков Н. М. Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ именъ. СПб., 1903. 
С. 563.

2 Полякова Е. Н. Словарь пермских фамилий. Пермь, 2005. С. 153.
3 Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625–1700) : биограф. 

справ. / отв. сост. Г. А. Иванова. М., 2011. С. 246.
4 Воронкова Е. Н. Источники по генеалогии … С. 10–11.
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в церковном делопроизводстве), и лишь упоминание родных указывает на 
факт его присутствия в составе причта своей приходской церкви.

Почерк и ведение приходской книги, «языковая личность» писца
Данная метрическая книга является консисторским экземпляром, то 

есть списком с приходского1. Консисторский экземпляр именовался в цер-
ковном делопроизводстве «беловой метрической книгой», его подробное 
описание дано в научной статье архивистов Антоновых «Метрические кни-
ги: время собирать камни». Приведем точное определение понятия «кон-
систорский экземпляр метрической книги»: «Экземпляр для консистории 
начинал формироваться приходским священником, заполнявшим метри-
ческую тетрадь (список трех частей приходского экземпляра за истекший 
год). В первых числах января она подавалась через духовное правление 
в консисторию, где тетради приходов города и уезда брошюровались по-
годно в один фолиант, который и получил название консисторского»2.

Надо отметить, что, несмотря на достаточно строгий формуляр метри-
ческой книги, приходские священнослужители вносили определенные 
«персональные черты» в церковное делопроизводство. Это относится боль-
шей частью к приходским экземплярам, где записи велись непосредствен-
но священником, диаконом или причетником сразу после совершения та-
инств. Консисторский экземпляр часто формировался несколькими писца-
ми (членами причта), он мог отражать особенности языка как переписчиков, 
так и «авторов» начального варианта. Это обязательно надо учитывать, 
чтобы не приписывать те или иные «языковые» особенности книги конеч-
ному переписчику. Важнейшим результатом такого «многоголосия» метрик 
было варьирование имен и фамилий как самих членов причта, так и при-
хожан.

Здесь же мы укажем на тех служителей, кто делал записи в метрической 
тетради своей приходской церкви, а также отметим коротко наиболее яркие 
черты «языковой личности» того или иного писца. Хотим сразу предупре-
дить, что наши выводы об «авторстве» письменного текста метрик основы-
ваются исключительно на росписях (крайне небольшом материале), так что 
на абсолютную точность в данном случае претендовать сложно. В том слу-
чае, когда отмечены особенности ведения тетради, речь идет обо всех чле-
нах причта, участвовавших в составлении как приходского экземпляра, так 
и консисторского.

Село Белоярское: священник Михаил Кочнев, дьячок Павел Кочнев.
Село Введенское: священник Петр Максимов (характерные начертания 

«ъ», «р» «ѯ»); пономарь Иосиф Комаров («у», «р», «ф»), дьячок Афанасий Ни-
фантиев.

Город Верхоурал(ь)ск: книги вели два писца, в том числе священник 
Попов.

Село Воскресенское: священник Игнатий Капустин. Идеальный кал-
лиграфический почерк, очень разнообразные начертания (буква «д» в одной 
записи имеет три разных начертания).

1 Антонов Д. Н., Антонова И. А. Метрические книги: время собирать камни // Оте-
чественные архивы. 1996. № 4. С. 21 ; № 5. С. 30–31.

2 Там же. № 4. С. 31.
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Село Долговское: дьячок Федор Иконников, каллиграфический почерк, 
с разнообразием начертаний.

Слобода Каминская: диакон Евдоким Комаров, каллиграфический по-
черк. Особенности: 1) активно использует выносные буквы; 2) варьирование 
имен (Семионъ — Семенъ, Федоръ — Ѳедоръ) и фамилий (Нагаевъ — На-
гиевъ, Баншиковъ — Банщиковъ); 3) редкие имена, разговорные формы 
имен: Диянъ (разговорная форма от славянского Деянъ и церковного Дий), 
Фокъ (церк. Фока) Порфилъ (разг. от Порфирий); Авдокия (разг. от Евдо-
кия), Харитона (древнецерковное), Нифанъ (разг. от Нифонтъ); Ведениктъ 
(разг. от Венедиктъ)1.

Форт Карачельский: книги вели несколько писцов, из-за затухающего 
текста на листе росписей определить их сложно.

Село Кислянское: дьячок Феодор Зудилов. Каллиграфический почерк. 
Особенности: 1) впервые появляется запись, где есть отчество у девицы: 
«Д. Золиной крестьянинъ Александръ Ершевъ (26) д. Маятской у крестья-
нина Якова Кувалдина дочь девица Ефимiю Яковлеву (23)»; 2) несколько 
вариантов названия деревень: Карасьи, Карасьей, Карасией, Караси; Ретуд-
ская и Ретуди.

Слобода Куртамышская: священники Димитрий Земляницын и Миха-
ил Петров.

Село Леневское: диакон Иван Кыштымов. Скоропись.
Крепость Миасская: пономарь Фома Перевалов. Скоропись.
Слобода Окуневская: священник Стефан Иванов сын Набережнин, свя-

щенник Косма Михаилов Белорусцов. Скоропись. Наиболее архаичный 
почерк в книге: знак «исо» (придыхание с оксией): Ἄртемhя, Ἄнна, Ἄнтон; 
Ѩ: Ѩков; церковный знак препинания [:] как поясняющий знак в значении 
запятой.

Село Петропавловское: священники Михаил Нифантиев и Иоанн Ага-
фонов. Каллиграфия, скоропись. Элемент «аканья» как причина варьиро-
вания: Сакаловъ, Багадельцовъ.

Село Птичье: диакон Андрей Набережных. Варьирование фамилии: 
Санбурскихъ — Самбурскихъ.

Слобода Таловская: священник Алексей Насонов, диакон Даниил Игум-
нов. Скоропись. Особенности: 1) варьирование (Самороковъ и Сомороковъ, 
Благинъ и Благининъ); 2) «озвончение» глухих (Гороговая (вместо Горохо-
вая), вдорым (вместо вторым)).

Крепость Троицкая: дьячок Иван Милицын. Особенности: 1) исполь-
зует «ерок» (Сав”ва); 2) «оглушение» звонких согласных (Хрептовъ (Хреб-
товъ), Рупцовъ (Рубцовъ), Бороткинъ (Бородкинъ)); 3) активно использует 
выносные буквы.

Христорождественская церковь г. Чилябы: дьячок Ефим Трапезников, 
священник Симеон Кайдалов. Особенности: жители дер. Долгой, Киселе-
вой, Медианской крестили детей здесь, хотя эти селения относились к при-
ходу Троицкой церкви г. Челябинска2.

1 Суперанская А. В. Словарь русских личных имен. М., 2005. С. 165, 333, 277, 380, 
447, 254, 141.

2 Сухина Е. Н. [Воронкова]. Приходы православных церквей Челябинской округи 
второй половины XVIII века (из опыта создания научно-справочного аппарата к исто-
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Троицкая церковь г. Чилябы: диакон Алексий Протопопов (до Л. 16), 
священник Василий Земляницын, дьячок Иван Земляницын. Так, диакон 
Протопопов смешивает «м» и «н», отсюда варианты одной и той же фами-
лии: Уржумцовъ и Уржунцовъ. Священник Василий Земляницын — Поли-
ковъ и Поляковъ.

Слобода Чумлятская: пономарь Еким Перескоков.
Комментируя особенности ведения священнослужителями метрических 

тетрадей, хотелось бы выделить следующий важный момент. Консисторский 
экземпляр являлся документом, обладавшим полной юридической силой 
(об этом подробно сказано в работе Антоновых1), и дьячок или священник, 
достаточно свободно варьировавшие имена и фамилии своих прихожан, 
время от времени «давали жизнь» новым фамилиям, особенно в тех случаях, 
когда это касалось новопоселенцев. Двигаясь дальше, казаки и крестьяне 
часто становились основателями новых деревень и починков, получавших 
названия по фамилиям глав семейств. Таким образом, именно служители 
Церкви в метрических книгах буквально своими руками создавали тот рус-
ский антропонимикон, который мы имеем на сегодняшний день.

В заключение сделаем несколько важных выводов. Исключительная 
информативность региональных метрических книг дает возможность при 
изучении родословных священнослужителей документально засвидетель-
ствовать глубинные связи Русской православной церкви и народов России. 
Этнический состав южноуральского крестьянства, пришедшего в массе сво-
ей с Русского Севера (Новгород — Пермь Великая — Соликамск — Верхо-
турье), достаточно разнообразен. Вступая в браки с крестьянскими девуш-
ками, «приписываясь» к мещанскому сословию, крестя младенцев в казачь-
их и купеческих семьях, дети и внуки священнослужителей Челябинской 
округи выполняли по сути дела историческую миссию — несли свет хри-
стианства на границу Европы и Азии. И самое главное, служители Церкви, 
неразрывно связанные семейными и духовными узами с другими сослови-
ями, составили неотъемлемую часть русского народа.

рическому фонду И-33 «Челябинское духовное правление») // Материалы научно-практи-
ческой конференции «Архивы России на службе общества и государства», посвященной 
90-летию создания архивной службы России». Челябинск, 2008. С. 110.

1 Антонов Д. Н., Антонова И. А. Указ. соч. № 5. С. 32–33.



ПОСлеСлОвие
Составитель будет очень признательна всем исследователям за добро-

желательное и снисходительное отношение к неизбежным недочетам, ко-
торые обязательно встретятся им в справочнике-путеводителе. Это был 
долгий путь… От зимы 2004 г., когда началась работа по составлению те-
матической описи к фонду И-33 «Челябинское духовное правление» непо-
средственно в хранилище, где хранились сами бесценные старинные цер-
ковные дела, до августа 2021 г., когда пишется эта последняя страничка — 
здесь, за две тысячи с лишним километров от любимого и родного города 
Челябинска. У составителя уже много лет не было возможности что-то пере-
проверить, уточнить, дополнить. Но издать этот важнейший «результат» 
своей научной деятельности все же было необходимо.

И в конце несколько практических советов. Если по какой-то причине 
исследователь не может найти документ с указанными поисковыми данны-
ми (ошибки составителя, перенумерованные листы и т. д.), ему следует про-
смотреть отмеченное архивное дело полностью. Если документ очень важен, 
рекомендую просмотреть другие дела за тот год, что указан в заголовке 
к искомому документу. И всегда помните — Тобольский и Оренбургский 
исторические архивы хранят документы Челябинского духовного правле-
ния в фондах консисторий. Там всегда можно найти переписку по делам, 
которые перечислены в «книгах входящих и исходящих документов».

Е. Н. Воронкова, 
кандидат филологических наук
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