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ПРЕДИСЛОВИЕ

Преображенская церковь в с. Малый Атлым до своей гибели в 
августе 2010 г. оставалась одним из немногих сохранившихся в За
падной Сибири образцов деревянного культового зодчества в стиле 
позднего классицизма. Ее возникновение было связано с процес
сом христианизации аборигенных народов края, который в начале 
XVIII в. возглавил выдающийся церковный деятель Филофей (Ле- 
щинский). Летом 1714 г. он совершил очередную миссионерскую 
поездку на Обский Север. По-видимому, именно тогда по его хода
тайству в Малоатлымских юртах на казенные средства специально 
для коренного населения была заложена церковь Преображения 
Господня1. Ее воздвигнули на крутом обском берегу, за Юртошным 
логом, на местном остяцком кладбище. По своим размерам храм за
метно уступал постройкам, которые появятся на его месте в после
дующее время2. В 1808 г. в официальных документах отмечалось, что
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«церковь деревянная, в строении не ветхая, утварью снабдена по
средственно, земли отведенной не имеется, а состоит на жалование 
прихожан»3. Впрочем, в начале 1809 г. «от неосторожности трапез
ника и невнимания священно- и церковнослужителей и старосты 
церковного» она сгорела4. Новая церковь была заложена 31 августа 
того же года и возводилась на средства местного населения. Тем не 
менее работы затянулись. Поэтому храм (да и то недостроенный) 
был освящен только 12 февраля 1811 г.5 Он был деревянным и, по- 
видимому, имел всего один престол -  во имя Преображения Го
сподня6. В 1847 г. огонь уничтожил церковь в очередной раз7. Нако
нец, в 1851 г. на деньги прихожан по плану, выданному Тобольской 
строительной комиссией, был заложен новый храм, возведение ко
торого завершилось в 1853 г. Впрочем, по утверждению протоиерея 
П.А. Попова (1882 г.), церковь построили десятью годами раньше -  
в 1843 г.8

Это был четвертый (по П.А. Попову, пятый4) по счету храм, ко
торый представлял собой традиционную, унаследованную от допе
тровского времени, продольно-осевую планировочную схему с сим
метричным расположением по оси восток -  запад алтаря, храмовой 
части, трапезной и колокольни. Церковь была одноэтажной и дели
лась на холодную (с престолом во имя Преображения Господня) и 
теплую (с престолом во имя Михаила Архангела). В течение второй 
половины XIX -  начала XX в. она неоднократно перестраивалась и 
реставрировалась. По-видимому, самые крупные изменения, про
изошли в 1876-1877 гг. Согласно плану, выданному Тобольской 
строительной комиссией, была увеличена высота церкви, обшиты 
горизонтальным тесом ее внешние стены, а кровлю основного объ
ема здания и колокольни покрыли листовым железом. Саму цер
ковь обнесли оградой10. Тогда же колокольня (устроенная как вось
мерик на четверике) получила свое завершение -  легкую башенку 
звона. В 1895 г. Преображенская церковь «внутри и снаружи» была 
«выкрашена краской заново». В 1899 г. в храме провели ремонт: 
в холодной его части поставили двойные рамы, отчего здесь ста
ло значительно суше. Наконец, в 1904 г. холодную и теплую части 
церкви соединили аркой. При этом теплая церковь получила новый 
иконостас".



Штат Малоатлымского храма состоял из священника, дьячка 
и пономаря. В разное время священниками здесь служили Иван 
Попов (до 1765 г.), его сын Иван Иванов Попов (?—1765—1780 гг.), 
Федор Иванов Денисов (1781-1808, ?— 1812—1818 гг.), Василий 
Максимов Попов (1808-1809-? гг.), Федор Алексеев Тверитинов 
(?— 1823— 1852 гг.), Лука Иванов Херувимов (1861-1863 гг.), Иван 
Попов (1864-? гг.), Петр Тарков (1867-1878-? гг.), Антоний Лу
кин Самодуров (1905-1912 гг.). Должности дьячков занимали 
Андрей Иванов Красков (?— 1765 -  конец 1770-х гг.), Максим Ива
нов Попов (конец 1770-х -  конец 1790-х гг.), Василий Максимов 
Попов (конец 1790-х -  1808 г.), Федор Иванов Денисов (1808— 
1809 гг.), Василий Семенов Анненков (?-1812-? гг.), Петр Кожевников 
(?—1818 гг.), Иван Кожевников (?—1823—? гг.), Михей Васильев По
пов (?—1825—1837—? гг.), Дмитрий Алексеев Попов (1842-1851-? гг.), 
Федор Истлеевский (?— 1861 гг.), Петр Федоров Тверитинов (1861- 
1872-? гг.). Наконец, пономарями при Преображенской церкви 
состояли Василий Иванов Красков (1750-1765 гг.), Максим Иванов 
Попов (1765 -  конец 1770-х гг.), Евдоким Андреев Красков (1780— 
1806-? гг.), Матфей Григорьев Федоров (?—1812—? гг.), Стефан Се
ребряников (?—1818—? гг.), Михей Васильев Попов (?— 1823—? гг.), 
Андрей Максимов Кайдаков (?—1832—? гг.), Петр Федоров Твери
тинов (?— 1835—1861 гг.), Владимир Лукин Херувимов (?— 1863—? гг.). 
Со второй половины XIX в. в документах упоминаются псаломщи
ки: Стефан Пузырев (?— 1876 гг.), Василий Иванов Молоков (1876— 
1885 гг.), Новицкий (?—1909—1910—? гг.)12.

Несмотря на то что назначение членов причта производилось 
сверху, вплоть до начала XIX в. церковные власти в этом вопросе 
прислушивались к мнению прихожан. Не случайно многие из канди
датов на должность клирика старались заручиться поддержкой 
«мира» (получить от него «выбор», одобрение). Среди самого духо
венства наблюдалась довольно распространенная в то время практи
ка наследования должностей. Так, в 1765 г. пономарское место занял 
сын местного священника И.И. Попова М.И. Попов, а в 1780 г. поно
марем стал Е.А. Красков, отец которого А.И. Красков незадолго до 
этого был дьячком. Любопытно, что причт Преображенской церкви 
не всегда был полным. К примеру, в конце 1780 -  начале 1781 г. здесь
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отсутствовал священник, поскольку старого (И.И. Попова) «за об- 
венчание малолета с возрастною девкою» отстранили, а нового еще 
не назначили13. После смерти в январе 1818 г. священника Ф.И. Дени
сова его место более двух лет оставалось «праздным»14. Отношения 
среди служителей церкви складывались не всегда гладко. Например, 
известна вражда священника П. Таркова и псаломщика В.И. Молоко
ва15. Случались также конфликты между духовенством и населением. 
В начале XIX в. отдельные члены приходской общины обвинили свя
щенника Ф.И. Денисова в бражничестве и недобросовестном отправ
лении своих обязанностей16. В 1860-х гг. жители Малого Атлыма вы
казывали недовольство священником Л.И. Херувимовым17.

Духовенство Преображенской церкви находилось на казенном 
обеспечении18. Так, в 60-70-х гг. XVIII в. священнику полагалось 
10 рублей, 7 четвертей ржи и 7 четвертей овса годового жалованья, 
дьячку -  4 рубля, 3 четверти ржи и 3 четверти овса, пономарю -  
3 рубля, 3 четверти ржи и столько же овса19. Одновременно клирики 
«кормились» различного рода приношениями и пожертвованиями, 
взимали с прихожан плату за требы, получали право пользоваться 
рыбными угодьями и т. д.

Как и в других областях Сибири, население Малоатлымского 
прихода выбирало из своей среды церковных старост. Эти долж
ностные лица представляли интересы религиозной общины перед 
местным духовенством и церковными властями. Они же заведова
ли храмовой «казной» и хозяйством. Большое внимание старосты 
уделяли тому, чтобы церковь была обеспечена «строением», следи
ли за ее строительством и ремонтом. Впрочем, со своими обязан
ностями они справлялись не всегда. Например, в 1871 г. староста 
Я. Кардыхов в нарушение всех норм отдал церковную печать ино
родцам Большеатлымских юртов, которые не преминули использо
вать ее в своих интересах20.

Налаженная жизнь Малоатлымского прихода подверглась се
рьезным испытаниям в результате революционных потрясений на
чала XX в. В 1930 г. Преображенскую церковь закрыли. В советские 
годы она полностью лишилась своего интерьера. Изменился и 
внешний вид храма: исчезла колокольня над притвором, к апсиде 
была приделана рубленая пристройка.
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В настоящем сборнике представлены документы по истории 
Преображенской церкви и религиозной жизни Малоатлымского 
прихода. Они охватывают период с первой половины XVIII по пер
вую треть XX в. и расположены в хронологической последователь
ности. В основной своей массе это архивные материалы, большин
ство из которых впервые вводится в научный оборот. Публикация 
осуществлена по общепринятым правилам. Восстанавливаемые по 
смыслу утраченные части текста даны в квадратных скобках. Знаки 
препинания расставлены в соответствии с современными правила
ми пунктуации.

В приложении к сборнику помещен словарь фамилий жителей 
села Малоатлымского и Малоатлымской волости XVIII-XIX вв. 
В основу его положены материалы двухтомного историко-антропо- 
нимического словаря «Югорские фамилии»21, дополненные данны
ми документов, публикуемых в этом сборнике.

1 Голодников К.М . От Тобольска до Обдорска летом и зимою / /  Тобольские губернские 
ведомости: редакторский корпус. Тюмень, 2004. С. 188; Недосеков А. М иссионерская деятель
ность митрополита Филофея Лещинского и его вторичное управление Сибирской митропо
лией с 1715 до 1721 года / /  Тобольские епархиальные ведомости. 1889. № 8. С. 144-145; Н о
ви ц ки й  Г. Краткое описание о народе остяцком, сочиненное Григорием Новицким в 1715 году. 
Тюмень, 1999. С. 95; С улоцкий А .И . Ж изнь святителя Филофея, митрополита Сибирского и 
Тобольского, просветителя сибирских инородцев / /  С улоцкий А .И . Сочинения в трех томах. 
Тюмень, 2000. Т. 2. С. 47; Ш ашков А.Т. Церкви и монастыри С еверо-Западной Сибири и их 
библиотеки / /  Русское старожильческое население Югры в конце XVI -  середине XIX в . : Ис
следовательские материалы и документы. М., 2007. С. 109; Ш емановский И.С. Избранны е тру
ды. М., 2005. С. 149. По мнению П.А. Попова, первая Малоатлымская церковь была заложена 
Ф илофеем в 1716 г. (Из истории Обдорской миссии: источники. Тюмень, 2004. С. 134).

2 П алъянова М .Н . Историко-архитектурные исследования в с. Малый Атлым Октябрь
ского района XMAO -  Югры //  Ханты-М ансийский автономный округ в зеркале прошлого. 
Томск ; Ханты-М ансийск, 2010. С. 420.

3 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. On. 6. Д. 1449. Л. 3 об.
4 Церкви Обдорска: летопись в документах. Тюмень, 2005. Вып. 1. С. 72.
5 г у т о  ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 7. Д. 412. Л. 13.
6 Там же. Л. 6 -6  об.
7 А брам ов Н. Описание Березовского края / /  Тобольские губернские ведомости: сотруд

ники и авторы. Тюмень, 2004. Кн. 1. С. 62; Ш емановский И.С. Избранные труды. С. 197.
* Из истории Обдорской миссии: источники. С. 133.
4 Там же. С. 134.
10 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 1. Л. 95 об.
11 Православие на Обь-Иртышском Севере: материалы к историко-культурному атласу. 

Екатеринбург, 2007. С. 23.
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Д. 1942. Л. 2 -3; Д. 2337. Л. 5, 6; Оп. 5. Д. 556. Л. 1а-1а об., 5 -5  об.; Оп. 6. Д. 766. Л. 2 об.; Д. 1449. 
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Л. 115; Д. 103. Л. 119 об., 141 об.; Ф. 694. On. 1. Д. 77. Л. 4 об.; Ф. 708. On. 1. Д. 1. Л. 20 об., 
95 об., 96 об., 97 об., 138 об., 685; Д. 2. Л. 6 0 -6 0  об., 64; Д. 5. Л. 40, 346, 354, 577; И здесь появля
ется заря христианства...» : (Обдорская миссия, 30-е -  80-е гг. XIX в.). Тюмень, 2003. С. 87; П о
ездка его преосвященства, преосвящ еннейш его Евсевия, епископа Тобольского и Сибирско
го, для обозрения церквей Тобольского и Березовского уездов / /  Тобольские епархиальные 
ведомости. 1910. № 20. С. 485; Соколов А . Из дневника ханды-батько / /  Там же. № 11. С. 256.

13 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 3. Д. 2337. Л. 1 а— 1а об., 5 -7 .
14 Там же. Оп. 8. Д. 1787. Л. 1, 8.
15 Там же. Ф. 708. On. 1. Д. 1. Л. 685-685  об, 6 87-687  об.
16 Там же. Ф. 156. Оп. 6. Д. 1882. Л. 1а-2.
17 Там же. Ф. 708. On. 1. Д. 2. Л. 6 0 -6 0  об., 6 4 -6 4  об.
18 Согласно источникам, во второй половине XVIII в. и во второй половине XIX -  начале 

XX в. причт П реображенской церкви получал жалованье из казны. Вопрос о его обеспечении  
в более раннее время, а также в первой половине XIX в. остается открытым.

19 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. On. 1. Д. 2786. Л. 6; Оп. 3. Д. 2337. Л. 6.
20 Там же. Ф. 708. On. 1. Д. 5. Л. 8 3 -83  об., 85.
21 Подготовка к изданию первого тома словаря «Ю горские фамилии», посвящ енного фа

милиям старожильческого населения Югры, была завершена в 2005 г. (состставители А.Г. М о
син, Ю.В. Коновалов, М.С. Бессонов), второй том остался незавершенным из-за прекращения 
финансирования (составители А.Г. М осин, Т.Н. Дмитриева, Ю.В. Коновалов, М.С. Бессонов). 
Данные о фамилиях населения Малого Атлыма и Малоатлымской волости взяты из докум ен
тов 1782,1794-1795  и 1850 гг. (см.: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. Д. 43 ,273 ,753; Соколова 3 .П. 
Социальная организация хантов и манси в X VIII-XIX вв. М., 1983).



Раздел 1

XVIII век:
«В МЕСТЕЧКЕ НЕПАШЕННОМ И ГЛУХОМ...»



№ 1. Описание историком Г.Ф. Миллером 
Малоатлымской церкви и поселения. 1740 г.
Публикуется по изданию: Северо-Западная Сибирь в экспедиционны х трудах и материа

лах Г.Ф. Миллера. Екатеринбург, 2006. С. 80.

Малой Атлым, или Атлымской погост... имеет церковь Преоб
ражения Господня, построенную для здешних остяков, и, помимо 
жилищ церковных служителей, 16 остяцких зимних юрт Малой Ат
лымской волости. Летние жилища рассеяны по разным местам в не
скольких верстах выше.

№ 2. Ведомость о размерах обеспечения причта церквей 
Тобольской епархии за 1760 г. (выдержки)
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. On. 1. Д. 2786.

Л. 6.

Мало-Атлымской денег ржи овса за оной овес
П реображения Го денег
сподня, шоркалской 
Всемилостиваго 
Спаса, кошукской

рубли копей
ки

чет
верти

четве
рики

чет
верти

четве
рики

рубли копей
ки

Рождества Х ристо
ва, итого одиннат-
цати церквей:

Священником денег 110
по десяти

ржи по семи 77

овса потому ж  то ж 77 21 56
ЧИСЛО

Дьячком по четыре 44

ржи по три 33

овса потому ж то ж 33 9 24
число

Пономарям по три 33

ржи по три 33

овса потому то ж 33 9 24
число
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№ 3-5. Дело о производстве М. Попова в пономари 
Преображенской церкви Малого Атлыма. 1765 г.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 2. Д. 1314. 

Л. 2 -2  об., 4 -6 .

№ 3. Прошение М. Попова о назначении пономарем 
Преображенской церкви Малого Атлыма

Великому господину преосвященнейшему Павлу, митрополиту 
Тоболскому и Сибирскому

Покорнейшее прошение 
Прошлого 758 года майя 12 дня по указу ея императорскаго вели

чества, присланному из Тоболской духовной консистории в Кодин- 
ской Свято-Троицкой монастырь в должности наместника иеромо
наху Мануилу, и по предложению эконома архимандрита Иакинфа 
определен я, нижайший, Самаровскаго заказа из Малоатлымскаго 
погоста, из поповских детей, в Кодинской Свято-Троицкий мона
стырь, за неимением в том монастыре из монашествующих и служи
телей, способным пономарем, где и доныне в том звании находился 
безпорочно. А понеже в показанном Самаровскаго заказа Малоат- 
лымском погосте при церкви Преображения Господа нашего Иисуса 
Христа находится отец меня, нижайшаго, священник Иоанн Иоаннов 
Попов, которой по старости лет и по нездравию своему почасту бы
вает болезнен, и за тем, також и за неимении при нем мужеска пола 
возрастных детей, в содержании дома своего претерпевает немалую 
всегда нужду. Того ради вашего преосвященства милосердаго (так 
в тексте. -  О. С.) отца и архипастыря с покорностию моею про
шу, дабы соблаговолено было меня, нижайшаго, для призрения как 
означеннаго отца моего священника Иоанна Иоаннова, так и дому, 
определить в показанной Малоатлымской погост к церкви Преобра
женской пономарем для благолепия церковнаго чрез рукоположение 
вашего преосвященства и в стихарь посвятить. А находящагося при 
той Преображенской церкви пономаря Василья Иванова Краскова 
не соблаговоленно ли будет... за неиме[нием в Свято]-Троицком мо
настыре белого диакона, посвя[тить]... во диакона и во оной Свято- 
Троицкой Кодинской монастырь определить и о том учинить архипа
стырскую благоразсмотрителную резолюцию.
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О сем просит находившейся в Кодинском Свято-Троицком мона
стыре в пономарском звании Самаровскаго заказа Малоатлымскаго 
погоста церкви Преображенской поповской сын Максим Иоаннов 
Попов. 1765 года февраля 1 дня.

К сему прошению поповской сын Максим Попов руку приложил.

№ 4. Справка, составленная в канцелярии 
Тобольской духовной консистории о М. Попове

По справке в канцелярии Тоболской духовной кон[систории о ук азан н ом  в прошении сем  
просителе... поповском сыне Максиме Иванове Попове оказалось:

1
Что он, Максим Попов, в Кодинской Свято-Троицкой м о
настырь в пономарскую долж ность определен был за не
имением в том монастыре пономаря в прошлом 758 году 
майя 12 числа по предложению тогда в духовную  конси
сторию Тоболскаго дом у архиерейского эконома архи
мандрита Иакинфа и по посланному из оной духовной  
консистории того ж 12 числа майя 758 года показанного 
Кодинского монастыря иеромонаху М ануилу указу, где 
он, Максим, и поныне находился.

А по разбору 1755 года написан 
оной проситель Максим Попов 
Самаровскаго заказа Малоат
лымского погоста П реображ ен
ской церкви священника И оан
на Иоаннова Попова сыном. От 
роду тогда -  15, почему ныне 
числится ему 24.

По духовным же 763 года росписям в показанном Самаровскаго заказа Малоатлымском по
госте при церкви П реображения Господня (куда оный проситель Максим Попов пономарем  
просится) значит:

приходских при них ныне налицо лета

дворов душ обоего священник Иоанн 
Иоаннов Попов

53 оному просителю  
отец родной

мужеска женска дьячек Андрей Иванов 
Красков

37 между собою  братья 
двоюродные

87 336 327 663 пономарь Василий 
Иванов Красков (на 
коего место оной про
ситель просится)

34

В долж ности секретаря канцелярист Василий Андроников, 1765 года февраля 7 числа.
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.. .М аксиме Попове оказалось:

1
[В семинарии он], Максим, не обучался и в се
минарских ведомостях имяни ево не значится

2
Прошлаго 762 года августа 7 ч., в бытность  
ево в Кодинском Троицком монастыре, в 
верности службы ея императорскому ве
личеству и ея императорскаго величества 
лю безнейш ему сыну государю цесаревичю  
великому князю Павлу Петровичю закон
ному всероссийскаго престола наследнику 
у  присяги был, о чем значит в репорте из 
оного монастыря

...подканцелярист А дриан ... 1765 года февраля 7 дня.

Скаскою же оный проситель Максим Красков показал:

1
В семинарии оной  
Максим не о б 
учался затем, что 
ему в указныя 
лета высылки от  
заказу никогда не 
бывало.

2
А находился в тех летах 
при отце ево вышеписан- 
но (т а к  в т екст е. -  О. С.) 
Малоатлымского погоста 
Преображенской церкви 
священнике Иване Попове 
во обучении в твердость  
славяно-российской грам- 
мате читать, петь и писать.

3
И по обучении оной в 758 году по предло
жению дом у митрополитанского эконома 
архимандрита Иакинфа и по присланно
му из духовной консистории указу, о чем 
выше сего ясно объявлено, находился в 
Кодинском Свято-Троицком монастыре 
поныне в пономарской должности.

4
Из состоящ их ж е при показанной П реображенской  
церкви (кроме отца ево родного) церковнослужите
лей никто ем у ни в каком родстве не имеется.

5
Ежели впредь овдовеет, то желает по- 
стритчись в монашество.

Свещенической сын Максим Попов руку приложил.
Показанной священнической сын Максим Попов по свидетел- 

ству оказался читать книги Божественныя умеющим, уставу цер
ковному по книгам распоряжение чинит знающим. Свидетелствую, 
диакон Василий Копылов, 1765 года февраля 8 числа.

Показанной священнический сын Максим Попов по свидетелству 
в начатке катехизиса оказался умеющим, о чем свидетелствую. Иеро
монах Вениамин. 1765 года февраля 10 числа. Тот же Максим Попов 
повторитном (так в тексте. -  О. С.) в слушании оказался совершен
но знающим учение святой православной веры, в чем повторне сви
детельствую. Иеромонах Вениамин, того ж года и месяца 20 числа.

Показанной священической сын Максим Попов пред посвящением 
в стихарь пред Богом и пред мною, нижеподписавшимся, содеяная своя 
согрешения исповедал. 1765 года февраля 10 числа, иеромонах Гедеон.
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Представить к поставлению в стихарь, 1765 20 февраля.
Вышеозначенный проситель Максим Попов рукоположением 

его преосвященства в Тоболском Антония и Феодосия Печерских 
соборе в стихарь поставлен. 1765 года февраля 20 дня, диакон Ев- 
фимий Дягелев.

Показанный проситель Максим Попов в верности службы ея 
имераторскаму величеству великой государыне императрице Екате
рине Алексиевне самодержице всероссийской и ея императорскаго 
величества любезнейшему сыну [государю цесаревичу] и великому 
князю Павлу Петровичю также и о неукрыва[телстве] потаенных 
расколников и о неписании в духовных росписях бывших во ис
поведи и святаго причастия не бывшими, а не бывших бывшими и 
о поступании в должности своей исправно в Тоболском Софийском 
соборе февраля 10 числа 1765 года к присяге приведен. Священник 
Иоанн Кузнецов.

Благословенную грамоту пономарь Максим Попов принел и роспи- 
сался.

№ 5. Указ о назначении М. Попова пономарем 
Преображенской церкви Малого Атлыма

Указ ея императорскаго [величества] самодержицы всеросий- 
ския из Тоболской духовной консистории [в Самаровское] духов
ное правление.

Сего 765 года февраля 20 числа оного Самаровскаго заказа Ма- 
лоатлымского погоста Преображенской церкви священнической 
сын Максим Попов по прошению ево его прео. в стихарь посвя
щен и определен при граммате ко оной в Малоатлымской погост 
Преображенской церкви на место пономаря Василия Краскова по
номарем же. А оный Красков по летам ево годен быть диаконом. 
Того ради То. д. кон. приказали послать во оное Самаровское д. п. 
указ, каков сей и послан с тем, велеть показанного пономаря Ва
силия Краскова выслать от заказу для производства во диакона со 
объявлением о состоянии ево в силе прежде... указов к его прео. 
при доношении. Самаровскому д. п. учинить по сему ея им. в. указ. 
1765 года марта 9 де.
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Подлинной указ за руками присудствующих архимандрита М и
хаила, семинарии ректора, Никиты, протопопа Троицкаго, за скре
пою в должное, секре. Вас. Андро., за справою...

Подлинной указ пономарь Максим Попов принел и росписался.

№ 6-8. Дело о переводе пономаря
Преображенской церкви Малого Атлыма В. Краскова
в Кондинский монастырь в диаконы. 1765 г.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 3. Д. 1942. 

Л. 2, 2 о б .-З  об., 4 -5 .

№ 6. Доношение из Самаровского духовного правления
о пономаре В. Краскове

Великому господину преосвященнейшему Павлу, митрополиту 
Тоболскому и Сибирскому

Доношение
По присланному ея императорскаго величества из канцелярии То- 

болской духовной консистории указу (каков марта от 9 под № 426-м 
в Самаровском духовном правлении получен того ж марта 26 чисел 
сего 1765 года) велено Малоатлымскаго погоста Преображенской 
церкви пономаря Василия Краскова (коего на место ко оной церкви 
священнической сын Максим Попов по прошению ево вашим пре
освященством в стихарь посвящен и определен при граммате) вы
слать от заказу для производства во диакона со объявлением о со
стоянии ево в силе преждепосланных о ставлениках указов к вашему 
преосвященству при доношении. Того ради оной пономарь Василий 
Красков от Самаровскаго духовного правления с учиненными в силе 
1763 года июня 25 дня указа по форме справками при сем доноше
нии к вашему преосвященству выслан. А выбора от него, Краскова, о 
бытии ему при церкви диаконом не предъявлено. По усмотрению ж 
духовного правления состоянием и житием он, пономарь Красков, не 
худый, о чем вашему преосвященству Самаровское духовное правле
ние нижайше представляет.

Вашего преосвященства всенижайший послушник протопоп 
Иосиф Нагибин.

№ 121. 1765-го года сентября 26 д.
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№ 7. Справка, составленная в Самаровском духовном  
правлении, о пономаре В. Краснове

По справке в Самаровском духовном правлении оказалось:
№ Представленный для произведения во диакона пономарь Василий Красков:

1. Выбора от прихожан не имеет.

2. Для того, что за силою присланного из духовной консистории вышеобъявленного мар
та 9 дня указа выслан для производства во диакона и куда определен будет к церкви по 
разсмотрению  его преосвященства.

3. Умеет он, Красков: читать; писать; петь по ноте не учен, но по-простому, и то наслыш- 
кою, поет и устав церковный знает.

4. Ж ития и состояния добраго.

5. У состоявш ейся в верности службы ея императорскому величеству великой госуда
рыне императрице Екатерине Алексеевне самодержице всероссийской и наследнику 
всероссийскаго престола благоверному государю цесаревичю и великому князю Павлу 
Петровичю присяги он, Красков, прошлаго 1762 года августа 23 дня был своеручною  
на обещ ании клятвенном подпискою.

6. По разбору написан Самаровскаго ведомства Малоатлымскаго погоста действително  
служащим при церкви П реображенской пономарем.

7. В штрафах, наказаниях и подозрениях не бывал, о чем по духовном у правлению и в 
делах не значится

8. От роду ему по нынешней ревизии в ведомости показано 33 года, а ныне ему 36 лет.

9. В семинарии не обучался.

10. И во оную высылай не был.

И . Во оном приходе Малоатлымском за высылкою ево, Краскова, останутся при церкви 
Преображенской: священник -  1, дьячек -  1, пономарь -  1, определенной сего 1765 года 
февраля 20 дня, действително служащ ие все по грамматам.

12. От которой церкви он, Красков, отлучается, при оной служил по посвящении в сти
харь и по данной от преосвящ енного Силвестра, митрополита Тоболскаго и Сибирско
го, граммате прошлого 1750 года июля 20 дня.

13. Находящияся в Малоатлымском погосте священно- и церковнослужители, от которых 
пономарь Красков выбывает: священник Иоанн Попов ему в родстве дядя родный, 
дьячек Андрей Иванов -  брат ему ж родный.

14. Оный пономарь Красков в подуш ной оклад по нынешней ревизии не положен для того, 
что действително служащий неположенного ж в подуш ной оклад отца, определенного 
из дьячка по разбору в богаделню, Ивана Григорьева Краскова сын.

15. Чтоб тот ставленник пономарь Красков явился его преосвященству в пристойном оде
янии, в том при отпуске ево в духовном правлении подпискою обязан и сверх того 
подтверждение учинено.
Скаскою же оный проситель пономарь Василий Иванов Красков показал, что он жела
ет быть на порозжем месте диаконом в Кодинском Свято-Троицком монастыре.

По полям документа идет скрепа: Протопоп Иосиф Нагибин.
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№ 8. Справка, составленная в канцелярии 
Тобольской духовной консистории, 
о пономаре В. Краскове

По справке в канцелярии Тоболской духовной консистории оказалось:

1
По разбору 1755 года вы- 
шеписанный проситель по
номарь Василий Иванов 
Красков показан Самаров
скаго заказа в Малоатлым- 
ском погосте при церкви 
Преображения Господня 
пономарем. От роду тог
да -  25, почему ныне чис
лится ему 35.

2
А по духовным 764 года при показанном Кондинском Свято-Тро- 
ицком монастыре (куда оный проситель во диакона просится) 
значит

Приходских, служителских и новокрещенских При них

дворов душ обоего Требы испол
няют того 
монастыря 
монашеству- 
ющия.

мужеска женска

100 309 318 627

В долж ности секретаря канцелярист Василий Андроников, 1765 года октября 22 ч.

3
В семинарии он, Василий 
Красков, не обучался и в 
семинарийских ведомостях 
имяни ево не значится.

4
В представленной 762 года октября 7 ч. из Самаровскаго духов- 
наго правления ведомости показан он в верности службы ея 
императорскому величеству и ея императорскаго величества 
лю безнейш ему сыну государю цесаревичу и великому князю  
Павлу Петровичу, законному Всероссийскаго престола наслед
нику у присяги бывшим.

Подканцелярист А дриан ... 1765 года октября 22 ч.

Скаскою ж е оный проситель пономарь Василий Красков показал:

1
В семинарии 
он, Василий, 
не обучался 
затем, что вы
сылки ему от 
заказу в указ- 
ныя лета не 
было.

2
А находился в тех летах в по
казанном Малоатлымском 
погосте при матере ево 
вдове, пономарской жене 
Параскеве Ивановой, во о б 
учении и на тверждении (?) 
славяно-российской грам- 
мате читать, петь и писать.

3
И по обучении оной граммате в 
750-м году июля 20 ч. по пред
ставлению заказщичьему прео
священным Силвестром митро
политом посвящен он, Василий, 
в стихарь и определен при грам
мате ко оной в Малоатлымской 
погост Преображенской церкви 
пономарем, где и поныне был.

4
Ежели впредь 
по воли Бо- 
жией овдове
ет, то желает 
постритчись в 
монашество.

Пономарь Василий Красков руку приложил.
Показанный проситель пономарь Василий Красков по свидетел- 

ству... в чтении Часослова, Псалтири исправен, а в чтении других 
книг расторопен (?), устав церковный по книгам разобрать умеет, 
петь по ноте не учен, а наслышкою ирмосы, антифоны поет добре. 
1765 года октября 27 числа, певчий Василий Арефьев.
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Показанный проситель пономарь Василий Красков... катихизи- 
са, сколко к заповедем Божиим касается, Символу веры, молитве 
Господней, седми Таинствам церковным оказался средственно уме
ющим. В том свидетелствую, 1765 года октября 29 дня, иеромонах 
Вениамин.

Показанный проситель пономарь Василей Красков пред посвя
щением во диякона пред Богом и пред мною, нижеподписавшимся, 
содеянная своя согрешения исповедал. 1765 года октября 29 числа, 
иеромонах Гедеон.

Представить к посвящению во диакона, 1765 21 ноября.
Показанный проситель пономарь Василий Красков пред посвя

щением во диакона в верности службы ея императорскому вели
честву великой государыне императрице Екатерине Алексеевне, 
самодержице всероссийской, и ея императорскаго величества лю
безнейшему сыну государю цесаревичу и великому князю Павлу 
Петровичу, также и о неукрывателстве потаенных расколников, и 
о неписании в духовных росписях бывших у исповеди и святаго 
причастия не бывшими, а не бывших бывшими, и о поступании в 
должности своей исправно в Тоболском преподобных Антония и 
Феодосия Печерских соборе ноября 21ч. 1765 года к присяге при
веден. Священник Евдоким Серебряников.

Показанный проситель Василей Красков рукоположением его 
преосвященства в Тоболском Антония и Феодосия Печерских со
боре в диакона посвящен 1765 года ноября 21 дня, и во священнос- 
лужении диаконской должности обучился исправно. Сведетелство- 
вал в показанном соборе диакон Евфимий Дягилев, ноября 26 дня 
1765 года.

Благосвеную (так в тексте. -  О. С.) грамоту дьякон Василей 
Красков 1765 года ноября 26 ч. принял и росписался.

№ 9-11. Дело о священнике Преображенской церкви
Малого Атлыма И. Попове, требовавшем
от прихожан обеспечения дровами. 1768 г.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 2. Д. 1763. 

Л. 2 -2  об., 5 о б .—6, 7.
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№ 9. Доношение из Кондинского духовного правления 
о просьбах прихожан Преображенской церкви 
Малого Атлыма избавить их от обязанности поставлять 
дрова священнику И. Попову (отрывок)

В канцелярию Тоболской духовной консистории Свято-Троец- 
кого Кодинского монастыря из духовнаго правлениа

Покорнейшее доношение 
Сего 1768 году генваря 18 дня оного Кодинского заказу Малоат

лымского погоста Преображенской церкви священник Иван Попов 
в духовное правление доношением объявил: минувшаго де 764 года 
марта 20 ч. по определению его преосвященства преосвященного 
Павла, митрополита Тоболского и Сибирского, и по указу канце
лярии Тоболской духовной консистории велено для священнослу
жителей домы строить, починивать и дровами доволствовать во 
всей епархии приходах миром. А у мене де, нижайшаго, имеется 
собственной свой дом, а доволствиа дровами себе от миру не по
лучаю. И просил об оном благоразсмотрителной резолюцыи, поче
му ево, священника, того Малоатлымского погосту прихожаном и 
велено дровами доволствовать всегда со удоволствием без излише
ства. А сего февраля 5 ч. того ж Малоатлымского прихода Болшоат- 
лымского, Малоатлымского и Карымкарского городков прихожане, 
ясашные остяки сотники Артемий Яковлев, Данило Суколков, Иван 
Матфеев и с лутшими народскими людми, доношением же в Кодин- 
ское духовное правление объявили: оный де священник Попов для 
содержаниа своего получает ежегодно из казны ея императорскаго 
величества денежное и хлебное жалованье. К тому ж, по возмож
ности нашей его, священника, рыбою и протчими съестными при
пасами снабдеваем. Тако ж для рыбнаго промыслу для его надоб
ности угодные места ему, священнику, от нас не возбранены. Сверх 
же того, за всякие церковные требы берет с нас денежную по указу 
плату. А напредь сего мы, прихожане, священникам дров никогда 
не давывали. И просили они, ясашныя сотники Артемий Яковлев с 
товарыщи, чтоб их от поставки дров для священника уволить...
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№ 10. Справка, составленная в канцелярии Тобольской 
духовной консистории, и последовавший приговор, 
запрещавший священнику И. Попову требовать 
от прихожан обеспечения дровами

По справке в канцелярии Тоболской духовной консистории на вышеписанное Кодинскаго 
монастыря из духовнаго правления представление о свящ енно- и церковнослужителских  
дворах оказалось:

1-е
Указом блаженныя и вечной славы достойныя па
мяти государя императора Петра Великаго, сам о
держца всероссийскаго, 722 года октября 29 дня 
велено свящ енно- и церковнослужителем домы  
иметь покупные зборны ми церковными денгами 
и по усмотрению  потреб вновь пристраивать цер
ковным старостам церковными ж денгами.

2-е
В силе оного указа прошлого 764 
года марта 20 ч. по учиненному его 
преосвященства преосвящ енней- 
шаго Павла, митрополита Тобол- 
скаго и Сибирскаго, определению, 
посланными из Тоболской духов
ной консистории во все Тоболской 
епархии духовныя правлений ука
зами ж велено для свящ енно- и 
церковнослужителей дворы назем- 
ныя строить, починивать и дрова
ми доволствовать во всех Тобол
ской епархии приходах.

Журнал марта 4:
Слушали: Кодинскаго духовнаго правления доношения, в 

коем написано: М алоатлымскаго де погоста церкви П реображ е
ния Господня свящ енник Иван Попов представлял. При указе 
де в духовной консистории велено для священно- и церковно
служителей домы строить, починивать и дровами доволствовать 
прихожаном. А у него де дом собственной, а дров от прихожан 
не получает. Н апротив того, прихожане, ясашные остяки, объ
явили, что он, свящ енник, получает ежегодно из казны денежное 
и хлебное жалование. К тому ж и они по возможности своей ево, 
свящ енника, рыбою и прочими съестными припасы снабдева- 
ют. И для рыбнаго ему промысла угодныя места не возбранны. 
Сверх же того, за всякие требы берет с них денежную по указу

25



плату. А прежде они свящ енником дров никогда не давывали. 
И требовано резолюции.

Приказали: послать во оное духовное правление указ с тем, что 
как тому, так и другим состоящим на жалованье священникам от 
прихожан не точию дров, но и домов требовать не следует. А довол- 
ствоватся определенным жалованием и доброхотным подаянием 
надлежит.

На подлинном подписал архимандрит Михаил.

№11.  Рапорт из Кондинского духовного правления 
о получении и исполнении указа Тобольской духовной 
консистории, запрещавшего священнику И. Попову 
требовать от прихожан обеспечения дровами

В канцелярию Тоболской духовной консистории Свято-Троец- 
кого Кодинского монастыря из духовнаго правления о получении и 
исполнении указа

Репорт
Ея императорскаго величества указ из предписанной канцеля

рии Тобольской духовной консистории от 5 ч. марта под № 361-м 
о нетребовании Малоатлымскому священнику Ивану Попову от 
прихожан дров в здешнем Троецком Кодинском монастыре сего 
майя 8 числа 768 году получен. О чем и ему, священнику с прихо- 
жаны, а для ведома их протчим состоящим на жалованье здешня- 
го заказа священникам, тако ж и ясашным сотникам из духовнаго 
правления указы посланы. О чем в канцелярию Тоболской духов
ной консистории сим и репортую, майя 16 дня 1768 году.

Заказщик игумен Маркиан.

№ 12-16. Дело о производстве Е. Краскова 
в пономари Преображенской церкви Малого Атлыма. 
1779-1780 гг.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 3. Д. 1801. 

Л. 1а-4  об.
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№ 12. Доношение из Кондинского духовного правления 
о желании Е. Краскова быть дьячком 
Преображенской церкви Малого Атлыма

Великому господину преосвященнейшему Варлааму, епископу 
Тобольскому и Сибирскому, ис Кодинского духовнаго правления

Покорнейшее доношение 
Сего 779 году ноября 28 дня Кодинского заказу Малоатлымского 

погоста Преображенской церкви умершаго дьячка Андрея Краскова 
сын ево Евдоким в предписанное духовное правление при своем до- 
ношении выбор от прихожан о бытии ему на отцовом месте дьячком 
подал и просил, чтоб представить к вашему преосвященству на бла- 
горазсмотрение с тем ево выбором. А он, Евдоким, чтению исправен, 
поет наслышкой, к писму средствен, состояния добраго, в домостро
ительстве не леностей, в штрафах и подозрениях не бывал. Которой с 
тем выбором при сем доношении к вашему преосвященству з данным 
ему пашпортом посылается 1779 году ноября 30 дня.

Вашего преосвященства нижайшый послушник Троитского Ко
динского монастыря архимандрит Александр.

На документе стоит помета: 1779 декабря 31, учинить справки, 
в чтении не исправен. Велеть обучить в твердость читать по книгам 
протодиакону.

№ 13. Выбор, данный Е. Краскову
на занятие должности дьячка
при Преображенской церкви Малого Атлыма

1779 года ноября 25 дня Самаровского ведомства Кодинского 
заказу Малоатлымского погосту Преображенской церкви прихо
жей церковой {так в тексте. -  О. С.) староста разночинец Петр 
Красков, ясашные остяки Матвей Васильев, Егор Дементьев, Тав
рило Митриев, Карымкарского городка сотник Григорий Намба- 
ров, Федосей Осипов, Семен Кителов, Большаго Атлыму сотник 
Артемей Яковлев, выборной Максим Григорьев, старшина Федос 
Павлов, Семен Миронов, Кирило Кузмин, Семен Кирилов, Семен
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Афанасьев, Трофим Семенов, Андрей Васильев и все тоя церкви 
прихожане единогласно приговорили на место умершего дьячка 
Андрея Краскова быть сыну ево родному Евдокиму при той церк
ви в той же должности. Как жалованьем церковным и доходами 
довольствоватся сверх тово мы не имеем возпрещать для пропи
тания родной ево матери, сестр двух и брата малолетного и жены 
ево и детей рыбными промыслами и сенными покосами. И с сим 
приговором явится тебе в Кодинское духовное правление для 
представления к ево преосвященству на разсмотрение. А он, Ев
доким, жития добраго, в подозрениях и штрафах не бывал, в чем 
мы под сим приговором и тамги своих рук приложили.

К сему приговору вместо Петра Краскова ево прошением Кодин- 
скаго манастыря крестьянин Василей Поздеев руку приложил.

Вышеиманованых ясашных остяков тамги (приложены тамги. -
О. С.).

№ 14. Справка о причте Преображенской церкви 
Малого Атлыма и приходе, составленная 
в Тобольской духовной консистории

По справке в консистории з духовными 1778 года росписми Кодинскаго заказа Малоат- 
лымскаго погоста при церкви П реображенской оказалось:

приходских при них ныне лета у  них дети лета чему
обучают

д во душ о б о  священник Иван 68
ров его Иванов Попов

муже- жен- дьячек Андрей 53 Григорий 7 часослова
ска ска Иванов Красков Акилина 20

(просителю - Екатерина 19
отец, о коем в

87 306 286 592 представлении сем
объявлено, что он
помер)

Никита 11 часослова
пономарь Максим 37 Алексий 9 часослова
Иванов Попов Василий 1

Татиана 7
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Просителю сему Евдокиму Краскову при оной Преображенской 
церкви на месте отцовском по желанию прихожан дьячком быть 
можно. От роду ему со сказок 1775 года ныне числится 24 года, в 
коих об нем и в нынешнем представлении от Кодинскаго духовнаго 
правления засвидетелствовано, что он ни в каких подозрениях, та- 
кож и в подушном окладе не состоит.

Секретарь Василий Андроников.

№ 15. Показания Е. Краскова, 
данные в Тобольской духовной консистории

Скаскою оный проситель, дьячковской сын Евдоким Красков, 
показал:

1. Латинскому диалекту он не обучался.
2. У присяги в 762 году был в Кодинском Троицком монастыре.
3. В штрафах и наказаниях и подозрениях ни в каких не бывал.
4. Ж итие иметь будет постоянное и трезвое.
5. В подушном окладе он подлинно не состоит.
6. По изучении катихисиса по данной ему книжице и впредь, 

будучи при церкви оной, незабвенной памяти иметь и почасту ево 
прочитывать, також и книгочтению в твердость уметь прилежать 
будет.

7. Расколников от того их раскола увещанием отвращать старат- 
ся будет, а обид им никаких обязуется не делать; а как он, Красков, 
крестится троеперстно, а не двоеперстно, то и прихожан своих тому 
ж обучать будет.

8. Не бывших во исповеди и у святаго причастия прихожан лож
но бывшими и бывших не бывшими в духовных росписях писать 
не будет.

Дьечевской сын Евдоким Красков руку приложил.
Обучить катихисиса:
Проситель Евдоким Красков катихисиса обучился, свидетель

ствую. Священник Иоанн Флоровский.
В дополнение оной скаски показал: женат он первым браком не 

на вдове, ниже крепостной и не на беглой, но на дочере крестьян
ской, девице.
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Евдоким Красков руку приложил.
К исповеди и присяге:
Евдоким Красков исповедался, оный причетником быть досто

ин. Священник Ермил Лавреньтиев.
Проситель Евдоким Красков пред посвящением в стихарь в вер

ности службы к присяге мною приведен в Тобольском преподобни- 
ческом соборе 1780 года февраля 2 ч. Священник Прокопий Н ики
тин.

Представить к производству в стихарь:
Евдоким Красков произведен в стихарь в градо-Тоболской Сре

тенской церкви 1780 года февраля 2 дня. Варлаам, епископ Тобол- 
ский.

Максиму Иванову велеть быть дьячком, а сему Краскову дать 
граммату на пономарское место и велеть его священнику обучить 
читать исправно, а ежели радеть о учении не будет, о том предста
вить закащику.

Граммата дана и денги по указу на стол клиру взяты, 1780 года 
февраля 10 числа. Священник Иоанн Володимеров.

Грамату принял пономарь Евдоким Красков.

№ 16. Указ о назначении Е. Краскова
пономарем Преображенской церкви Малого Атлыма

Указ ея императорскаго величества, самодержицы всеросий- 
ския, из Тоболской духовной консистории в Кодинское духовное 
правление.

Сего 780 года февраля 2 ч. по представлению онаго духовнаго 
правления Малоатлымскаго погоста Преображенской церкви дьяч
ковской сын Евдоким Красков его преосвященством произведен в 
стихарь и определен ко оной же Малоатлымскаго погоста Преоб
раженской церкви при граммате пономарем. А находящемуся тут 
пономарю Максиму Иванову Попову быть при той же церкви на по- 
розжем месте дьячком. Того ради Тоболская духовная консистория 
приказали о действителном по определению его преос. исполне
нии подать в Кодинское духовное правление указ. 1780 года марта 
10 дня.
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Подлинной подписали Никита, протопоп Софийский, ключарь 
иерей Михаил Карпинский. Скрепил секретарь Василий Андрони
ков. Справил канцелярист Максим Омской (?).

Послан чрез почту того ж ч.

№ 17. Ведомость 1781 г. о составе приходов 
Тобольской губернии (отрывок)
Публикуется по изданию: Зольникова Н.Д. Ведомость 1781 г. о составе приходов Тоболь

ской губернии / /  Христианство и церковь в России феодального периода : (Материалы). Н о
восибирск, 1989. С. 311.

Преображенская церковь, погост Малоатлымский, 25 дворов. 
«Остяцкие жилища» прихода и в них дворов: 1) Леушенское -  6; 
2) Карымкарское -  8; Большой Атлым -  46. Всего в приходе 85 дво
ров, 320 душ м. п., 302 души ж. п., итого 622 души об. п.

№ 18-21. Дело о производстве в священники 
Ф. Денисова и определении его к Преображенской церкви 
Малого Атлыма. 1780-1781 гг.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 3. Д. 2337. 

Л. 1 а -1 а о б „  5 -5  об., 6 -7 .

№ 18. Доношение из Кондинского духовного правления 
об отправлении в Тобольск диакона Ф. Денисова 
для производства в священники

Великому господину преосвященнейшему Варлааму, епископу 
Тобольскому и Сибирскому, из Кодинского духовнаго правления

Покорнейшее доношение 
Указом ея императорскаго величества из Тобольской духовной 

консистории сего 780 году августа от 26 ч. велено здешняго зака
за священникам Шоркальского погоста Алексею Оловянникову, 
Малоатлымского села Ивану Попову, Самаровским Петру Прото
попову и Афанасию Рещикову за веньчание в малолетстве браком 
запретить священнослужение и исправление мирских треб. А на 
места их представить к производству во священники из диаконов 
или причетников достойных. Почему здешняго монастыря диакон
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Федор Денисов на благоразсмотрение к вашему преосвященству и 
посылается. А других в здешнем заказе способных к представле
нию к вашему преосвященству во священники никого не имеется. 
А оной диакон Денисов жития и состояния добраго, в подозрениях 
и штрафах и наказаниях не бывал, читать, писать и петь по ноте 
умеет, от роду дватцати осми лет.

1780 году декабря 20 дня.
Вашего преосвященства нижайшый послушник Троицкого Ко- 

динского монастыря игумен Сергий.

№ 19. Прошение диакона Ф. Денисова 
о производстве в священники и определении 
к Преображенской церкви Малого Атлыма

Великому господину преосвященнейшему Варлааму, епископу 
Тобольскому и Сибирскому, от находившагося в Кодинском Троиц
ком монастыре диакона Феодора Денисова

Покорнейшее прошение 
От Кодинскаго духовнаго правления представлен я, нижайший, 

к вашему преосвященству при доношении для производства во 
священника. Но в каком месте мне быть, во оном доношении не 
объяснено. А хотя отец мой, находящейся во оном Кодинском мо
настыре при Троицкой церкви священник Иван Денисов, ныне 
присланным к вашему преосвященству доношением просит себе 
переводу от оной церкви того ж Кодинскаго заказа в Шоркалской 
погост к Спаской церкви, а меня на свое место ко оной монастыр
ской Троицкой церкви. Но как при оной прихожане состоят все (?) 
из новокрещеных остяков, от коих за требы веема малая дача бы
вает, а от инных по крайней их скудости и никакой дачи не бывает. 
А жалованья при той церкви священно- и церковнослужителем не 
производится (как в протчих волостных церквах производится), 
почему тут и быть священнику не можно. А того ж заказа Мало- 
атлымскаго погоста при церкви Преображенской ныне свящ енни
ка не имеется, где из государевой казны священнику и причетни
кам жалованье денежное и [хлебное] производится. И я, нижайший, 
при оной... [священни]ком быть желаю. Того ради вашего прео
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священства, милостиваго архипастыря, всенижайше прошу про
известь меня, нижайшаго, ко оной М алоатлымскаго погоста П ре
ображенской церкви на порозжее место во священника и о том 
учинить милостивое архипастырское благоразсмотрение и резо
люцию.

1781 года генваря 13 дня.
Диакон Федор Денисов руку приложил.

№ 20. Справка о причте Преображенской церкви 
Малого Атлыма и приходе, составленная 
в Тобольской духовной консистории

По справке в Тоболской духовной консистории оказалось:

По штату 1742 
года Кодин- 
скаго заказа 
Малоатлымска
го погоста при 
церкви П ре
ображенской  
быть положено

Им жалованья произ
водится в каждой год

А по духовным 1779 года росписям при оной  
Преображенской церкви значится

при
ходских

остяцких
дворов

душ обоего

денег ржи овса муже-
ска

женска

рубли чет
верти

чет
верти 84 328 315 643

священнику
1-му

10 7 7 при них 
ныне

лета у них 
дети

лета чему о б 
учаются

дьячку 1-му 4 3 3 свящ ен
ника не 
имеетсяпономарю 1-му 3 3 3

треб церковных ведра фунты фунты дьячек
Максим
Попов

38 Никита

Василий
Татиана

Анна

12 псалтири

вина Уг 1
8
6воску 20

пономарь
Евдоким
Красков

25 женат, 
детей не 
значится

ладану 1
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При оной церкви находился священник Иван Попов, которой по 
произведенному следствию за обвенчание малолета с возрастною 
девкою за силу указов Святейшаго Синода от оной церкви отрешен 
и священнослужение исправлять ему минувшаго 1780 года в авгу
сте месяце запрещено. И определен он за старостию на пропита
ние к сыну ево, оной церкви дьячку Максиму Попову, по прошению 
того ево сына. А сей проситель диакон Федор Денисов выслан к его 
преосвященству на благоразсмотрение при доношении сем, в коем 
об нем, просителе, от Кодинскаго духовнаго правления засвидетел- 
ствовано, что он ни в каких подозрениях не состоит и быть ему при 
оной Преображенской церкви на порозжем месте [священником] 
можно. От роду ему со сказок минувшаго 780 году... 28 лет...

№21.  Показания Ф. Денисова,
данные в Тобольской
духовной консистории

Скаскою оный проситель диакон Федор Денисов показал:
1. Латинскому диалекту он обучался и бы л...
2. У присяги в 762 году был в Кодинском Троицком монастыре.
3. В штрафах, наказаниях и подозрениях ни в каких не бывал.
4. Ж итие иметь будет постоянное и трезвое.
5. В подушном окладе он подлинно не состоит.
6. Женат он, Денисов, не на вдове, не на беглой и не на крепост

ной, но на крестьянской дочере, девице.
7. По изучении катихисиса по данной ему книжице и впредь, бу

дучи при церкви оной, в незабвенной памяти иметь и почасту ево 
прочитывать, також и книгочтению в твердость уметь и прилежать 
будет.

8. Расколников от того их раскола увещанием отвращать старат- 
ся будет, а обид им никаких обязуется не делать; а как он крестится 
троеперстно, а не двоеперстно, то и прихожан своих тому ж обучать 
будет.

9. Не бывших во исповеди и у святаго причастия прихожан лож
но бывшими, также и бывших не бывшими в духовных росписях 
писать не будет.
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10. При оной Преображенской церкви из церковнослужителей 
никто ему, диакону, в родстве не состоит.

Диакон Федор Денисов руку приложил.
Обучить катихисиса:
Диакон Феодор Денисов обучился катихисиса, свидетелствую. 

Протопоп Никита Арамилский.
К исповеди и присяге:
Диакон Феодор Денисов исповедался, оный иерейского чина до

стоин. Священник Ермил Лавреньтиев.
Диакон Феодор Денисов пред производством во иереа в верно

сти службы к присяге в соборе преподобных Антониа и Феодосия 
Печерских генваря 21 ч. приведен. Священник Василий Земляни- 
цын.

Представить к посвящению во иерея:
Диакон Феодор Денисов посвящен во иерея в Тобольском Анто

ния и Феодосия Печерских соборе, 1781 года генваря 27 дня. Варла- 
ам, епископ Тоболский.

Обучить священнослужения:
Священник Феодор Денисов священнослужения обучился, сви

детельствую. Священник Иоанн Флоровский.
Дать граммату и велеть служения и треб обучить, кому способ

нее.
Граммата дана по указу, на стол клиру денги взяты, 1781 году 

февраля 2 ч.
[Граммату] принял священник Федор Денисов и росписался.

№ 22. Ревизские сказки (выдержки). 1782 г.
Публикуются по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. Оп. 8. Д. 43. 

Л. 418, 418 об., 419, 419 об., 420.

1782 года июля 7 дня Таболской епархии и губернии Кондинского заказа Малоатлымского 
погоста П реображенской церкви священник Ф еодор Денисов по силе состоявш егося 1781 
года ноября 16 дня ея императорского величества и в народ публикованного о учинении  
новой ревизии манифеста дал сию скаску о себе и о семействе своем с показанием, сколко 
мне и при мне находящемуся моему семейству ныне от роду лет по самой истинне без вся
кой утаики, а буде чем впредь обличен явлюсь или по свидетелству найдется, что кого-либо 
утаил, то повинен положенному по указом штрафу без всякого милосердия
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Малоатлымского погоста П реображенской церкви священник 
Ф еодор Иванов Денисов, ис положенново в подуш ной оклад и вы
ключен в 770 году Таболского наместничества Самаровского уезда  
Кодинского села Троицкой церкви священника Ивана Денисова 
сын

лета

мужеска женска

29

У меня жена Ирина Яковлева, Тоболской губернии Кодинского 
села крестьянина Якова Калачева дочь

У нас дети:

29

Иван 6

Анна 4

Марья 3

Марфа 1

А более я при себе кроме онаго своего семейства никого не имею

Подлинную подписал

В том священник Ф еодор Иванов Денисов и подписуюсь

1782 года июля 7 дня Таболской епархии и губернии Кондинского заказа Малоатлымского по
госта Преображенской церкви запрещенный священнослужения священник Иван Иванов по 
силе состоявшегося 1781 года ноября 16 дня ея императорского величества и в народ публи
кованного о учинении новой ревизии манифеста дал сию скаску о себе и о семействе своем с 
показанием, сколко мне и при мне находящемуся моему семейству ныне от роду лет по самой 
истинне без всякой утаики, а буде чем впредь обличен явлюсь или по свидетелству найдется, 
что кого-либо утаил, то повинен положенному по указом штрафу без всякого милосердия

Малоатлымского погоста П реображенской церкви священник 
Иван Иванов Попов, из неположенного в подуш ной оклад Табол
ского наместничества Кодинского уезда того ж  погоста П реобра
женской церкви бывшего священника Ивана Попова сын

лета

мужеска женска

72

У меня жена Ульяна Дмитреева, Тоболской губернии Тоболского 
города посадского Дмитрея Ж данова дочь

66

А более я при себе кроме оного своего семейства никого не имею

В том подлинную подписал

Запрещенный священник Иван Попов и подписуюсь
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1782 года июля 7 дня Таболской епархии и губернии Кондинского заказа Малоатлымского 
погоста П реображенской церкви дьячек Максим Попов по силе состоявш егося 1781 года 
ноября 16 дня ея императорского величества и в народ публикованного о учинении новой  
ревизии манифеста дал сию скаску о себе и о семействе своем с показанием, сколко мне и 
при мне находящемуся моему семейству ныне от роду лет по самой истинне без всякой ута
ики, а буде чем впредь обличен явлюсь или по свидетелству найдется, что кого-либо утаил, 
то повинен полож енном у по указом штрафу без всякого милосердия

Малоатлымского погоста Преображенской церкви дьячек Мак
сим Иванов Попов, из неположенного в подушной оклад Табол- 
ского наместничества Кодинского уезда того ж погоста П реобра
женской церкви запрещенного священника Ивана Иванова сын

лета

мужеска женска

40

У меня жена Акилина Стефанова, Тоболской губернии города  
Таболска цехового Степана Попова дочь

36

У нас дети:

Никита 14

Василий 4

Татьяна 10

Анна 8

Евдокия 3

Марья 10 месяцев

А более я при себе кроме оного своего семейства никого не 
имею

Подлинную подписал

В том дьячек Максим Попов подписуюсь

1782 года июля 7 дня Таболской епархии и губернии Кондинского заказа Малоатлымского 
погоста Преображенской церкви пономарь Евдоким Красков по силе состоявш егося 1781 
года ноября 16 дня ея императорского величества и в народ публикованного о учинении  
новой ревизии манифеста дал сию скаску о себе и о семействе своем с показанием, сколко 
мне и при мне находящемуся моему семейству ныне от роду лет по самой истинне без вся
кой утаики, а буде чем впредь обличен явлюсь или по свидетелству найдется, что кого-либо  
утаил, то повинен положенному по указом штрафу без всякого милосердия
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Малоатлымского погоста Преображенской церкви пономарь Ев
доким Андреев Красков, из неположеново в подуш ной оклад Та- 
болского наместничества Кодинского уезда того ж  погоста П реоб

лета

мужеска женска

раженской церкви бывшего дьячка Андрея Краскова сын
24

У меня жена Дарья Григорьева, Тоболской губернии Кодинского 
села крестьянина Григорья Ямщикова дочь

20

У нас дочь Татьяна полугоду

У меня брат Григорей 10

Сестра Катерина, девица 22

А более я при себе кроме онаго своего семейства никого не имею

В том подлинную подписал

Пономарь Евдоким Красков подписуюсь

1782 года июля 7 дня Таболской епархии и губернии Кондинского заказа Малоатлымско
го погоста Преображенской церкви сторож  М ихайло Красков по силе состоявш егося 1781 
года ноября 16 дня ея императорского величества и в народ публикованного о учинении  
новой ревизии манифеста дал сию скаску о себе и о семействе своем с показанием, сколко 
мне и при мне находящемуся моему семейству ныне от роду лет по самой истинне без вся
кой утаики, а буде чем впредь обличен явлюсь или по свидетелству найдется, что кого-либо  
утаил, то повинен полож енном у по указом штрафу без всякого милосердия

М алоатлымского погоста П реображенской церкви лета
сторож  М ихайло Иванов Красков, из неположеного в 
подуш ной оклад Таболского наместничества Кондин
ского уезда того ж  погоста бывшего пономаря Ивана 
Краскова сын

мужеска женска

43

У меня жена Анна Яковлева, Тоболской губернии Сама- 
ровского яму ямщика Якова Змановского дочь

50

У нас дочь Устинья 10

У меня мать, вдова, пономарская жена Параскева Ива
нова дочь, Тоболской губернии Кодинского уезда П ре
ображенской церкви бывшего священника Ивана По
пова дочь

74

А более я при себе кроме онаго своего семейства никого 
не имею

В том подлинную подписал

Вместо сторожа Михаила Краскова ево прозбой того ж  
погоста дьячек Максим Попов и подписался
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№ 23. Метрическая книга по Малому Атлыму. 1783 г.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 15. Д. 17.

Л. 43-47.

Книга записная Тоболской епархии Березовского заказа Малоатлымскаго погоста П реоб
раженской церкви священника Феодора Денисова с причетники о приходских тоя церкви 
людях, кто имянно когда родились, бракосочетались и померли с показанием нижеследую- 
щаго генваря с первого дня 1783 года

Числа № Часть первая: 
о родившыхся

В церкви младенцы или для чего в 
домех крещены и кто были у них 
восприемники или зачем не полу
чили крещения

мужеска женска

1 1. Генваря 
Болшого Атлымау остека 
М оисея Артемьева сына 
Мамарова сын Василей

За далностью от церкви крещен в 
доме, воспреемник Сотниковых 
юрт остяк Ф едосий Мезылев

3 2. Того ж Атлыма у остека 
Тихона Иванова сына 
Остахова (?) сын Гордий

За далностью от церкви в доме, вос
преемник демьянской ямщик Алек
сандр Воронцов

того ж 3. Карымкарских юрт у 
остека Афанасья Семе
нова сына Нигилева сын 
Гардий

За далностью от церкви в доме, вос
преемник Леушенских юрт остяк 
Петр Рогловин (?)

12 1. Болшаго Атлыма у  осте
ка Петра Сулохова дочь 
Татиана

За далностию от церкви в доме, 
восприемница Васпогольских юрт 
остячка Устинья Николаева

того ж 2. Того ж Атлыма у  остека 
Аврама Антипина сына 
Ганзина дочь Татиана

За далностию от церкви в доме, вос
приемница остяка Филипа Осму- 
шина жена Дарья Федорова

16 4. У священника Федора 
Денисова сын Петр

Крещен в церкви при причетниках, 
воспреемник ево ж брат диачек 
Иван Денисов

24 3. Болшаго Атлыма у осте
ка Григорья Сабанчина 
дочь Ксения

За далностию от церкви в доме, вос
приемница остяка Максима Вайгал- 
кова жена Инна Козмина

того ж 4. Того ж Атлыма у остека 
Никиты Герасимова Че- 
пекова дочь Ксения

За далностию от церкви в доме, вос
приемница остячка Анна Петрова

того ж 5. Того ж  Атлыма у остека 
Григорья Лукина Ореш- 
кова дочь Ксения

За далностию от церкви в доме, вос- 
преемница остяка Егора Гулинхова 
жена Марфа Михайлова

5 5. Февраля 
У крестьянина Семена 
Григорьева Енина сын 
Парфений

Крещен в церкви при причетниках, 
воспреемник остяк П рохор Дани
лов Уколков
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7 6. Малаго Атлыма у остека 
Варлама Яковлева Иги- 
ленгина сын Поликарп

Крещен в церкви при причетниках, 
восприемник Егор Бьянднин

1 6. Марта 
Болшаго Атлыма у  осте
ка у Игорья Андреева Гу
лина дочь Евдокия

За далностию  от церкви в доме, вос
приемница вдова остячка Евдокия 
Хуланхова

17 7. Того ж  Атлыма у остека 
Данила Евсевьева Карте- 
хова сын Алексий

За далностию  от церкви в доме, вос
приемник Венжегорских юрт остяк 
Стефан М озенхов

27 7. М алого Атлыма у  остека 
Нефеда Баяндина дочь 
Матрена

Крещена в церкви при причетниках, 
воспреемница панамаря Евдокима 
Краскова сестра девка Катерина

того ж 8. Болшаго Атлыма у остека 
Стефана Лазарева дочь 
М атрена

За далностию от церкви в доме, вос
приемница остяка Филипа Тупина 
жена Катерина Петрова

16 9. Апреля 
Малаго Атлыма у остека 
Филипа Иванова М ити
на дочь Ирина

Крещена в церкви при причетни
ках, восприемница ево ж  сестра  
Евдокия

14 8. Майя
Леушенских юрт у остека 
Петра Прокопьева Или- 
вошкова сын Сидор

За далностию от церкви в доме, вос
приемник остяк Козма Сотловин

8 9. Июля
Болшаго Атлыма у  осте
ка М ихаила Димитриева 
Тимрина сын Прокопий

За далностию от церкви в доме, вос
приемник остяк Максим Кирилов 
Нетин

22 10. Того ж Атлыма у остека 
Максима Григорьева Ап- 
тышева дочь Мария

За далностию  от церкви в доме, 
восприемница Григорья Сабанчина 
жена Евдокия Стефанова

4 11. Августа 
Малаго Атлыма у остека 
Филипа Ругина дочь Ев
докия

За болезнию  младенца в доме, вос
приемница дьячка Максима Попова 
жена Акилина Стефанова

того ж 12. Карымкарских юрт у 
остека Арсения Колыва- 
чова дочь Евдокия

За далностию  от церкви в доме, вос
приемница остяка Афанасья Кити- 
лева жена Стефанида Иванова

30 10. Венжегорских юрт у  
остека Кирила Данилова 
Сумкина сын Иван

За далностию  от церкви в доме, 
восприемник ево ж  брат М оисей  
Ильин

1 11. Сентября 
Малаго Атлыма у остека 
Прохора Соколкова сын 
Семен

Крещен в церкви при причетниках, 
восприемник панамарь Евдоким 
Красков
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5 12. Болшаго Атлыма у осте- 
ка Данила Нарохова сын 
Захарий

За далностию от церкви в доме, вос
приемник остяк Леонтий Унганжин

16 13. Карымкарских юрт у 
остека Григорья Тенгина 
дочь Ефимия

За далностию от церкви в доме, вос
приемница остячка Елена Ивлыва- 
това

17 14. Болшаго Атлыма у осте
ка Афанасья М иронова 
дочь София

За далностию от церкви в доме, вос
приемница панамаря Краскова се
стра девка Катерина

28 13. Того ж Атлыма у  остека 
Леонтья Прокопьева Ун- 
ганжина сын Харитон

За далностию от церкви в доме, вос
приемник священник Федор Д ени
сов

17 14. Октября 
Того ж  Атлыма у остека 
Тимофия Осмушкина 
сын Андрей

За далностию от церкви в доме, вос
приемник демьянской ямщик Алек
сандр Воронцов

24 15. Ноября 
Того ж  Атлыма у остека 
М оисея Ильина дочь Ка
терина

За далностию от церкви в доме, вос
приемница остячка Анисья Иглы- 
хова

4 16. Декабря 
Сотниковых юрт у осте
ка Рамана Дорофиева 
Нялина дочь Варвара

За далностию от церкви в доме, вос
приемница ево ж сестра девка Ма
трена Лукина

21 17. Тех же юрт у остека Пе
тра Тазинкова дочь Улья
на

За далностию от церкви в доме, вос
приемница ево ж сноха Акилина 
М ихайлова

30 18. Леушенских юрт у осте
ка Ивана Чуркина дочь 
Анисья

За далностию от церкви в доме, 
восприемница Семена Сулемина 
ж ена... Григорьева

31 19. Тех же юрт у остека 
Алексия Сулемина дочь 
Меланья

За далностию от церкви в доме, вос
приемница остяка Антипа Иливош- 
кова жена Матрена М иронова

Числа № Часть вторая: о бракосочетавшыхся

13 1. Генваря

Сухоруковскаго духовскаго прихода Ендырской волости остяк Димитрий  
Иванов сын Калманов, первобрачной, Леушенских юрт у остека Афанасья 
Сулемина з дочерью ево девкой Анной

6 2. Февраля

Карымкарских юрт остяк Прокопий Васильев, второбрачной, тех же юрт 
со вдовою Катериной Ивановой, второбрачной ж

15 3. Болшаго Атлыма остяк Антипа Петров, второбрачной, Венжегорских юрт 
у остека Стефана Козмина з дочерью ево девкой Феклой
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17 4. Самаровского Покровского приходу Назымской волости остяк Петр Ла
рионов сын Качалов, первобрачной, Карымкарских юрт у остека Григорья 
Н амбодова (?) з дочерью ево Анной

30 5. Апреля

Болшаго Атлыма остяк Петр Семенов сын Мендылев, первобрачной, того 
ж  Атлыма у остека Никиты Хуланхова з дочерью ево девкой Матреной

9 6. Июля

Сухоруковского духовскаго прихода остяк Сава Иванов, первобрачной, 
Болшаго Атлыма у остека Антипы Ганзина з дочерью ево девкой Ксенией

Числа № Часть третия: 
о умерш их

Лета от рож 
дения

Кто исповедан и святых 
тайн приобщ ен или зачем 

не сподобился и кто не 
получил христианского  

погребения

м уж е
ска

ж ен 
ска

м уж е
ска

ж ен 
ска

Генваря

1 1. У священника Ивана 
Попова жена Ульяна 
Димитриева

68 При кончине исповедана и 
за скоропостижною  смер- 
тию святых тайн не сп одо
билась

4 1. Сотниковых юрт у  
остека Петра Аврамова 
Тазинкова сын Варлам

1

того
ж

2. Тех же юрт у остека Н и
кифора Мезылева дочь 
Евдокия

1

5 3. Венжегорских юрт у 
остека Григорья Ива
нова Сумкина дочь 
Марья

2

Марта

6 4. Болшаго Атлыма у 
остека Ивана Лаигано- 
ва жена Татиана Ф едо
рова

68 При кончине исповедана и 
святых тайн приобщ ена

7 5. Того ж  Атлыма у осте
ка Егора Сивкова дочь 
Марфа

2

Майя

18 6. Карымкарских юрт у  
остека Федосия Кос- 
мачова мать ево Елена 
Ефимова

63 При кончине исповеданы и 
святых тайн приобщены
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19 2. Болшаго Атлыма остяк 
Иван Ф едоров Разбои- 
ников

82

Июля

18 7. Малаго Атлыма у осте
ка Павла Иванова Ба
яндина жена Матрена 
Стефанова

36

При кончине исповеданы и 
святых тайн приобщеныСентября

7 3. Того ж  Атлыма у остека 
Филипа Иванова Ми- 
гина сын Григорий

17

27 8. Болшаго Атлыма у  
остека Никиты Григо
рьева Алтышева жена 
Евдокия Яковлева

23 За непризывом свящ енни
ка не исповедана

Октября

20 9. У сторожа церковно
го Михаила Краскова 
мать ево Пераскева 
Иванова

76 При кончине исповедана и 
святых тайн приобщена

того
ж

10. Венжегорских юрт у 
остека Кирила Сумки- 
на жена Татиана Васи
льева

28 За непризывом свящ енни
ка не исповедана

23 4. Сотниковых юрт у  
остека Стефана Тимо
феева Кагаулкова сын 
Ияков

2

Ноября

20 5. Малаго Атлыма остяк 
Семен Савин

58 При кончине исповедан и 
святых тайн приобщен

Декабря

7 11. Болшаго Атлыма у 
остека М оисея Арте
мьева дочь Евдокия

6

20 6. Карымкарских юрт у 
остека Афанасья... сын 
Гордий
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Малоатлым- 
скаго погоста  
в П реображ ен
ском приходе

рождающ их бракосоче
тавшихся

умершие А те умерш ие следующих лет 
были

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

об
ое

го

Л
И

Ц

су
п

ру
ж

ес
.

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

об
ое

го

ле
та

число
людей

ле
та

число
людей

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

русских 2 2 2 2 1 2 1 36 1

2 1 2 58 1

б 1 63 1

ясашных 12 19 31 12 б 6 9 15 17 1 68 2
остяков

23 1 76 1

28 1 82 1

итого 14 19 33 12 6 6 11 17

По полям документа идут скрепы: К сим троечастным метрикам 
священник Федор Денисов руку приложил; К сим троечастным ме
трикам диячек Максим Попов руку приложил; К сим троечастным 
метрикам пономарь Евдоким Красков руку приложил.

№ 24. Исповедная роспись 
и метрическая книга (выдержки). 1794 г.

Публикуются по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 15. Д. 26. 
Л. 194 о б . - 195, 198,215.

Ведомость, учиненная Таболскаго наместничества Березовской округи в Малоатлымской 
волости о жительствующих в ведении сей волости при П реображенской церкви разнаго 
звания людех, 1794 года
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№
д о 
м о
вой

имена 
живущего 

в домех  
семейства 
и его под- 
ворников

колико
лет

из оных живущ ие в 
Мало-Атлымском при
ходе люди, бывшие во 
исповеди и у  святого 
причастия или у одной  
толко исповеди

не 
бывшие 
во всех 

третях и 
которые 
в тех же

в течении генварской 
трети было

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

в 
ге

нв
ар

-  
ск

ой
 

тр
ет

и

в 
м

ай
ск

ой
 

тр
ет

и

в 
се

нт
яб

р-
 

ск
ой

 
тр

ет
и

третях в 
отлучке 
находи

лись

Вн
ов

ь 
р

о
ди

вш
их

ся

ум
ер

ш
их

бр
ак

ос
оч

е
та

вш
их

ся

В Мало- 
Атлымском 
селе 24 
дома, из ко
торых ж и 
тельствуют 
семейства:

1. Священник
Феодор
Иванов
Денисов

42 был мар
та 22 ч.

Жена его
Ирина
Яковлева

42 была 
апреля 8 
числа

Дети их:

Петр
Анна
Ксения

15
17
8

были 
марта 18 
числа

2. Неслу
жащий 
священник 
Иван Ива
нов Попов, 
вдов

85 был
апреля 6
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Сын ево 
той церкви 
дьячок 
Максим

53

были 
марта 18 
числаЖена ево 

Акилина 
Стефанова

49

Дочери их:

Татиана 23 была 
марта 4

Анна 19

были 
марта 18 
числа

Авдотья 16

Марья 13

3. Отставной
диакон
Василий
Иванов
Красков

66

были 
марта 18 
числа

Жена ево 
Устинья...

59

Дочери их:

Фекла 38

Марья 22

4. Панамарь
Эвдоким
Андреев
Красков

40

были 
марта 18 
числа

Жена ево 
Дарья Гри
горьева

33

Дети их:

Петр 7

Палагея 5

Анна 3
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Генваря 30 
у панамаря 
Эвдокима 
Краскова 
родился 
сын Иоан, 
у него 
были вос
приемники 
города 
Березова 
купец 
Иван Сур- 
гутцкой 
и дьячка 
Максима 
П опо
ва дочь 
Татияна

Итого в Малоатлымском приходе

нижеписанных чинов исповедав
шихся и 
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духовных попов, диаконов, 7 12 2
диачков, панамареи и
их жен и детей

поселян то есть крестьян и 283 275 2 48 51
ясашных остяков и их
жен и детей

По листам документа идут скрепы: К сей ведомости и трое- 
частным метрикам Преображенской священник Феодор Денисов 
подписуюсь; К сей ведомости и троечастным метрикам Преобра
женской диячек Максим Попов подписуюсь; К сей ведомости и тро-
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ечастным метрикам Преображенской пономарь Евдоким Красков 
подписуюсь.

№ 25-26. Дело о переводе пономаря Одигитриевской церкви 
г. Березова В. Попова в Преображенскую церковь 
Малого Атлыма на должность дьячка. 1799-1800 гг.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 5. Д. 556. 

Л. l a - 1 об., 5 -5  об.

№ 25. Прошение пономаря В. Попова о переводе в дьячки 
Преображенской церкви Малого Атлыма и жалобы  
на противодействия со стороны протопопа Т. Родюкова

Великому господину преосвященнейшему Варлааму, архиепи
скопу Тоболскому и Сибирскому, города Березова соборной Одиги
триевской церькви пономаря Василья Попова

Покорнейшее прошение 
Сего 799-го года августа 9-го числа закахциком протопопом Ро- 

дюковым полученной тогда на почте из Таболской духовной кон
систории указ с прошения Березовскаго заказа Малоатлымскаго 
села дьячка Максима Попова (моего отца) о переводе меня, ежель 
пожелаю, быть для пропитания онаго моего отца на ево место в 
дьяческую к Малоатлымской Преображенской церькве должность, 
быть (так в тексте. -  О. С.) мне в доме того Родюкова объявлен, 
когда я быть на месте моего отца желание и объявил. Но действия 
по прописанному указу к скорому обеспечению отца моего в про
питании себя с немалым семейством, яко уже не имевшаго во оном 
сил, я, не видя, Березовское духовное правление сентября 7-го чис
ла прошением и просил от должности ризничаго, отправляемой с 
майя с 28-го дня 1798 года, меня освободив, к сказанной церькве 
на отцовское место перевесть. Но как протопоп Родюков есть мне 
недоброхотствующей, то по следствию якобы о неповинности моей 
правительству своему, не сыскивая никакого моего по оному ослу
шания, делая проволочку, приводит меня, сыскивая дневное пропи
тание, лишится последней одежды. Также и отец мой уже приходит 
по своей старости и изможению в пропитании в раззорение. Того
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ради ваше преосвященство сим покорнейшее прошу от проволочки 
протопопом Родюковым мне наводимой во угнетение и раззорение, 
освободив, о переводе на отцовское место меня, нижайшаго, учи
нить милостивую архипастырьскую резолюцию.

Пономарь Василей Попов руку приложил.
Ноября 30 дня 1799 года.
На документе стоит помета: Подан 1800 генваря 9, приобщить 

к докладу.

№ 26. Рапорт протопопа Т. Родюкова с объяснением причины  
задержки перевода В. Попова на дьяческую должность 
при Преображенской церкви Малого Атлыма

Великому господину преосвященнейшему Варлааму, архиепи
скопу Тоболскому и Сибирскому, от березовскаго протопопа Тимо
фея Родюкова

Покорнейший репорт 
Указ его императорскаго величества из Тоболской духовной 

консистории сего 1800 года генваря от 29-го в Березовском духов
ном правлении сего февраля 10-го числ (так в тексте. -  О. С.) мне 
объявлен, в коем прописывается прозба пономаря Василья Попо
ва, содержащая в себе, что он по полученному прошлаго 1799-го 
года августа 9-го числа указу в село Атлымское на место отца ево 
дьячком, по недоброхотству к нему протопопа Тимофея Родюкова, 
поныне не определен и по следствию, якобы, о неповинности ево 
правителству, не сыскивая никакого ево по оному ослушания, дела
ет проволочку. И просит от таковых напрасных угнетений, произ- 
шедших от протопопа Родюкова, защитить. Почему указом велено 
в неисполнении по прежде посланному указу потребовать от меня 
ответ. И по силе онаго его императорскаго величества указа с по- 
корностию моею ответствую: прошлаго 1799-го года августа 9-го 
дня о бытии пономарю Попову при Атлымской Преображенской 
церкви дьячком в духовном правлении указ объявлен. Но того ж 
числа указом же и в духовной консистории полученным велено о 
дьячке Филипе Булатникове и пономаре Василье Попове, не пови
нующихся своему началству, изследовать и представить к вашему
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преосвященству на решение неукоснително, почему оной пономарь 
Попов до окончания следствия и удержан. А как следствие по их 
на меня ложным оклеветаниям производить мне было неможно, то 
того ж числа вверено заказщичью таварищу священнику Василью 
Бешкильцову, для чего о их ослушании, пиянстве и противных их 
должности поступках от меня изъяснение и известие в духовное 
правление поданы. Но следствие и поныне им, Бешкильцовым, не 
окончено, о приведении коего ко окончанию неоднократно было 
ему, священнику, мною надпоминаемо было словесно и писменно, 
о чем значится прошлаго 799-го года декабря 2 числа з журнала в 
копии. То и проволочка, прописываемая в прозбе Попова, учине
на заказщичьим таварищем, а не мною. Недоброхотства ж не толко 
ему, Попову, но и никому от меня никогда не происходило, и пишет 
он, Попов, то на меня во всем ложно. А, видно, он ставит то за не
доброхотство, что я по должности моей старался толко изтребить 
из него пиянственные и другие пороки (с намерением исправления, 
а не с недоброхотством), каковые в нем остались и поныне. О чем 
вашему преосвященству, сим объяснясь, всепокорнейше прошу 
таковые лживые на меня оклеветания повелеть пресечь, а меня от 
безвинных изветов защитить и о сем учинить милостивую архипа
стырскую резолюцию.

Вашего преосвященства всенижайший и усердный послушник 
протопоп Тимофей Родюков.

1800 года февраля 15 дня.
На документе стоит помета: Под 1800 марта 1, приобщить к 

делу.



Раздел 2

XIX ВЕК:
«СРЕДИ РАЗМЕРЕННОСТИ 

И СПОКОЙСТВИЯ...»
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№ 1-8. Дело об избиении малоатлымским священником 
Ф. Денисовым остяка Г. Пелексина. 1801-1802 гг.

Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 5. Д. 596. 
Л. 1-4 , 6 -7  об., 9 -12 .

№ 1. Рапорт из Березовского духовного правления 
о нанесении побоев остяку Г. Пелексину священником 
Ф. Денисовым

В Тобольскую духовную консисторию из Березовскаго духовна
го правления

Репорт
Прошлаго 1800 года декабря 21 числа Атлымскаго погоста от ясаш- 

ного остяка Гаврила Пелескина во оное правление таго ж села Преоб
раженской церкви на священника Федора Денисова подано прошение, 
в коем прописывает, что 1800 года февраля 21 числа, будучи он в доме 
онаго ж погоста у жителя ясашного остяка Ивана Соколкова, где слу
чились быть приезжающие из города Березова для некотораго дела го
сподин титулярной советник Березовскаго уезднаго суда заседатель 
Григорей Скорняков и Березовскаго духовнаго правления закащичей 
товарищ священник Василей Бешкильцов, казак Иван Афанасьев По
ленов и онаго ж погоста священник Федор Денисов. И между разгово
рами упоминал священник Василей Бешкильцов, что 1799-го года в 
осеннее время вырвал у такова-то ясашного священник Денисов кро- 
пивы десять снопов. Тогда он, Денисов, браня ево, ясашного Пелески
на, и, оборотясь вдруг, не зная с чего, ударил по щеке и таскал за воло
сы. А он ему никакого слова браннаго не говаривал, а толко сказал 
священнику Бешкильцову, что он, Денисов, вырвал кропиву у него. 
И просит о вышеписанной обиде защищения и с винным (так в тек
сте. -  О. С.) поступить по законам. По коему прописанные во оном 
свидетели объяснениями показали: 1801-й года генваря 27 числа Бере
зовскаго уезднаго суда заседатель Григорей Скорняков: что по бытно
сти ево вверх по Обе-реке 1800-го года февраля 21 числа в селе Малом
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Атлыме был и стоял в квартире у ясашного Соколкова с командою, где 
был и свещенник бывшей закащичей товарищ Василей Бешкильцов. 
То подлинно просил ево, Бешкильцова, остяк Пелескин: поговорил бы 
священнику Денисову, чтоб он доброволно с ним разделался за взятую 
без позволения хозяина десять снопов кропивы. В кое время пришел и 
священник Денисов (по посылке ли Бешкильцова или сам собою -  того 
не упомнет) и между разговорами надпомянул ему, Денисову, Беш
кильцов, чтобы удовлетворил того ясашного, указывая на ево. Тогда 
священник Денисов бранил того ясашного и, оборотясь, ударил по 
щеке и, хватя за волосы, шингал. Тогда сказали ему, как Бешкильцов, 
равно и он, Скорняков, чтоб он от таковых неблагопристойных свя
щеннику поступок удержался, а тем более, будучи в квартире... так 
дерско поступать. Тогда он перестал за волосы драть того ясашного, а 
ругал всякою непотребною бранию, от которой также ево уняли Беш
кильцов и он, заседатель, говоря, что при нас сквернословится вам не 
годится. Того ж генваря 29 числа Березовскаго одигитриевскаго собора 
священник Василей Бешкильцов: что прошение принято на простой 
бумаге без соблюдения формы и без высочайшаго его императорскаго 
величества титула, почему и к произведению содействие принято быть 
не может. Для того и надлежит ему, Пелексину, оное ево прошение воз
вратить с сею надписью обратно, ибо таковый порядок... на законном 
основании во всех присудственных местах действително наблюдается 
и выполняется, вопреки чего и посему духовному правлению иначе 
чинить не следует, почему мне во свидетелство против прописанного 
обстоятелства к объяснению и приступить не можно и не должно. 
Февраля 18-го числа березовской казак Иван Поленов: что по бытно
сти ево вверх по Обе-реке в команде з господи [ном] уезднаго суда за
седателем Скорняковым в Малоатлы... и стояли в квартире у ясашного 
Соколкова, где он, пришед в горницу, в которой тогда случились госпо
дин заседатель Григорей Скорняков и священники Василей Бешкиль
цов и Федор Денисов и остяк Пелексин, то подлинно ударил по щеке 
(а за что ево ударил, я того не упомню) ясашного Пелексина священ
ник Федор Денисов, и, щипал ли за волосы, он того не приметил, по
тому что он стоял у дверей. Почему ево, Денисова, унимали как госпо
дин заседатель Скорняков, равно и священник Бешкильцов, тогда он, 
Поленов, вышел из горницы, и, что прежде ево туда приходу и по вы
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ходе ево что происходило, более ему не известно. В объяснении ж свя
щенника Бешкильцова, сочиненном и писанном секретарем Одинцо
вым, написано, что прошение принято на простой бумаге без 
соблюдения формы и без высочайшаго его императорскаго величества 
титула, почему и к произведению содействие принято быть не может. 
Но духовное правление принуждено было принять по притчине тако
вой, что обиженному Пелексину в тамошнем месте, где он находится, 
гербовой бумаги взять негде, да и писцов, чтоб с соблюдением формы 
написать по высочайшем титуле прозбу, никого не имеется. А терпя
щий обиду, как ему от дому и промыслов для онаго в город отлучится 
никак не можно, может остатся навсегда без законнаго удовольствия, 
почему во оном правлении и определено о взыскании с просителя за 
два листа гербовой бумаги шездесят копеек, с подачи прошения и ис
ходящей бумаги рубль две копейки с паловиной в Березовской нижней 
земской суд сообщить. И того ж декабря от 31-го числа под № 399-м и 
сообщено и на оное от того суда марта 2-го числа сообщение уведомля
ющее получено, что с подачи во оное правление остяка Пелексина на 
священника Денисова прошение и за гербовую бумагу (рубль шездесят 
две копейки с половиной) денги, кто из сприсудствующих в то место 
отправится, взысканы быть имеют. От духовнаго ж правления сего 
года генваря от 19 числа по поданной прозбе ясашного Пелексина к 
священнику Денисову для ответов запросные пункты посланы, но и по 
сие число оттветов от него не получено. Того ради Тоболской духовной 
консистории Березовское духовное правление сим донеся, покорней
ше просит, дать ли по прописанному от остяка прошению делу ко 
окончанию течение, наградить указной резолюцией.

Протопоп Тимофей Родюков.

№ 2. Выписка из журнала Тобольской духовной консистории, 
содержащая постановление о наказании священника 
Ф. Денисова за нанесенные остяку Г. Пелексину побои

1801 года апреля 4 чи. В консисторском журнале записано: 
Слушали: репорт из Березовскаго духовнаго правления, в коем 

вследствие поданнаго в то правление Атлымскаго погоста от ясашна- 
го остяка Гаврила Пелескина прошения онаго погоста на священника
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Федора Денисова в битии им, Денисовым, онаго остяка Пелескина, 
прописаны обстоятельства таковыя, что оный священник Денисов на 
посланныя ему по сему делу сего года генваря от 19-го чи. запросныя 
пункты не ответствует. А заключающейся по сему делу во свидетель
стве священник Василий Бешкильцов показал, что к даче он против 
объявленнаго обстоятельства объяснения приступить не может, по
тому что прошение от остяка Пелескина писано без высочайшаго 
титула и на простой бумаге. На требование ж Березовской нижний 
земской суд Березовское духовное правление уведомил, что с подачи 
прозбы и за гербовую бумагу с объявленнаго остяка Пелескина 1 ру. 
62 Vi коп. деньги взысканы будут. Прочия ж бывшия при сем случае 
Березовскаго уезднаго суда заседатель Григорий Скорняков и бере- 
зовской казак Иван Поленов на требование Духовнаго правления 
объяснениями показали, что по бытности перваго в Атлымском по
госте при священнике Бешкильцове священник Денисов остяка Гав
рила Пелескина, требовавшаго с него за вырванную кропиву плату, 
оборотясь, ударил по щеке и, схватя за волосы, шингал и, не слушая 
того заседателя и священника, дабы при них поступал благопристой
но, озартно ругал того остяка непотребною матерною бранью. А то 
самое видел и объявленной казак Поленов. А потому оное духовное 
правление просит резолюции: дать ли по оному делу окончательное 
течение?

Приказали: как объявленныя свидетели, а особливо заседатель 
Скорняков, вероятия достойныя, а по указу 1775 года майя 22 ч. 
повелено, где есть к доказательству] подсудимаго довольныя при
чины изъявляющия его преступление, то нет тут нималой нужды 
употреблять истязание и домогатся от подсудимаго того, в чем по 
делу настоящия причины открыли вину его, то по силе Соборнаго 
Уложения 10-й главы 117 статьи со священника Денисова за битье 
остяка Гаврила Пелескина, взыскав пять рублей, отдать Пелескину 
во удовольствие, а потом обязать его подпискою, чтоб он от тако
вых дерских с прихожанами поступок воздержался под опасением 
лишения места. И потом, учиня особой протокол, представить к его 
преосвященству на подтверждение.

Подлинным верно: регистратор Тетюев.
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№ 3. Рапорт из Березовского духовного правления 
о нежелании священника Ф. Денисова подчиняться указу 
Тобольской духовной консистории по делу 
об избиении остяка Г. Пелексина

Великому господину преосвященнейшему Варлааму, архиепи
скопу и кавалеру Тоболскому и Сибирскому, из Березовскаго ду
ховнаго правления

Покорнейший репорт 
Указом его императорскаго величества, самодержца всероссий- 

скаго из Тоболской духовной консистории сего года апреля от
29-го под № 806-м, вследствие поданнаго во оное правление Ат- 
лымскаго погоста на священника Федора Денисова в битии им 
ясашнаго остяка Пелексина, по силе Соборнаго Уложения 
10-й главы 117 статьи велено со священника Денисова за битие 
остяка Пелексина, взыскав 5 р. денег, отдать Пелексину во удовол- 
ствие, а потом обязать его подпискою, чтоб он от таковых дерских 
с прихожанами поступок воздержался под опасением лишения 
места. По силе коего в здешнем духовном правлении минувшаго 
майя 11 числа сего ж года определено о взыскании всего повелен- 
наго указом здешняго ж заказа Сухоруковской Сошествинской 
церкви священнику Матфею Попову. Указ послан, и велено, как на 
производство онаго дела употреблено вместо гербовой простой 
бумаги 21 лист, то с означеннаго же виновника священника Дени
сова за каждой по 30 к. (6 р. 30 к.) денги взыскать же и для... в Бе- 
резовское уездное казначейство, представить в духовное правле
ние как оные денги, равно взяв со священника Денисова подписку 
и о получении 5 р. денег ясашным Пелексиным росписку при ре
порте неукоснително. На которой сего ж года июля 26-го числа 
прописанной священник Попов репортом донес, что за болезнию 
ево и поныне ничего не учинено, на которой июля 26-го числа за
ключено по спопутности заказщ ику Родюкову по силе указа оное 
выполнить. И на оное сентября 2-го числа он, Родюков, в присуд- 
ствии отозвался, что в бытие ево в передней путь в Атлымском 
селе для таковаго ж взыскания, в дом пономаря Евдокима Краско
ва священник Денисов хотя и призван был, но явился в пьяном
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образе, и потому то взыскание до обратнаго пути оставлено. В об
ратной же путь он, заказщик, как священника Денисова, так и 
причетников в селе не застал. А узнал, что по своему они приходу 
уехали в объезд. То паки указное повеление осталось в невыполне
нии, на что определено: к находящимся при той Преображенской 
церкви диякону Василью Краскову с причетники с приложением в 
силе указа со священника Денисова написанной для рукоприклад
ства ему подписки послать указ и велеть в непродолжителном вре
мени все прописанное выполнить. А в случае ево, Денисова, упор
ства духовному правлению донесть репортом. И по оному 
реченные церковнослужители текущаго ноября 28 числа репор
том дали знать, что по указу духовнаго правления и в нем пропи- 
саннаго духовной консистории указа ж священник Денисов за би- 
тие ясашнаго остяка Пелексина денег ему 5 р., также и за 
употребленную вместо гербовой простую бумагу, за 21 лист -  6 р. 
30 к., следующих в государственную казну денег, не отдает. А гово
рит, якобы, он, священник, с остяком Пелексиным помирился. 
А равно во нечинении им впредь с прихожанами дерскаго поступ
ка подписку не дает же. И на оной в духовном правлении поста
новление учинено: о вышеписанном примирении священника Де
нисова с остяком Пелексиным -  была когда подана во оное 
правление мировая челобитна (так в тексте. -  О. С.) и внесены 
ль со оной пошлинные денги -  учинить справку. А по справке ока
залось, как в подаче от священника Денисова и остяка Пелексина 
мировой челобитны (так в тексте. -  О. С.), так и взносу пош лин
ных денег никогда не было. А за многими переписками по озна
ченному делу числится уже употребленной вместо гербовой про
стой бумаги 30 листов, за кой виновник же заплатить должен. По 
чему вашему преосвященству Березовское духовное правление с 
прописанием всех обстоятелств, сим донеся, всепокорнейше про
сит наградить указной резолюцией.

Вашего преосвященства всенижайший послушник протопоп Ти
мофей Родюков.

Ноября 30 дня 1801 года.
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№ 4. Выписка из журнала Тобольской духовной консистории, 
содержащая постановление о наказании священника 
Ф. Денисова за нежелание подчиняться указу 
по делу об избиении остяка Г. Пелексина

1801-го года декабря 19-го в консисторском журнале записано: 
Слушали: репорт из Березовскаго духовнаго правления, коим до

неся, что вследствие указа сей консистории Атлымскаго погоста свя
щенник Денисов за битие остяка Пелескина для отдачи оному в удо
вольствие его денги 5-ть рублей, равно и за употребленную на то дело 
вместо гербовой простую бумагу 21 лист 6 ру. 30 ко., по предписанию 
того духовнаго правления не отдает, а отзывается тем, якобы он с тем 
остяком помирился, да и о нечинении им тому остяку впредь обид 
подписки не дает же. А за тем употреблено всего гербовой бумаги
30-ть листов. Просит на сие резолюции.

Приказали: когда священник Денисов в платеже остяку Пелески- 
ну за увечье 5 ру. и за бумагу 6 ру. 30 ко. упорствует, то его, сы
скав посредством земскаго суда, в Березов и, поколь сих денег не 
заплатит или с остяком мировой прозьбы не подаст, держать его 
под стражею в духовном правлении и о том послать в Березовское 
духовное правление указ.

С подлинным верно, коллежский регистратор...
По сему журналу указ в Березовское духовное правление дека

бря 22-го ч. за № 2015-м послан. Отправлено декабря 23-го ч.

№ 5. Рапорт из Березовского духовного правления 
о взыскании со священника Ф. Денисова денег за увечье 
и «употребленную на производство дела» бумагу, 
а также о взятой с него подписке

В Табольскую духовную консисторию из Березовскаго духовна
го правления

Репорт
Указом его императорскаго величества из оной консистории 

от 22-го декабря прошлаго 1801-го под № 2015-м, а здесь полу
ченным генваря 10-го числа 1802 годов, велено, когда свящ енник
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Денисов в платеже остяку Пелексину за увечье 5-ти и за бумагу 
6-ти рублей 30-ти копеек упорствует, то ево, сыскав посредством 
земскаго суда, в Березов, поколь сих (?) денег не заплатит или с 
остяком мировой прозбы не подаст, держать его под стражею в 
духовном правлении. И по оному его императорскаго величества 
указу Табольской духовной консистории Березовское духовное 
правление доносит, что со свящ енника Денисова за увечье остя
ку Пелексину 5-ть и за употребленную на производство дела вме
сто гербовой простую (?) бумагу 6-ть рублей 30 копеек денги 
взысканы. И он, Денисов, в присудствии духовнаго правления, 
чтоб впредь от дерских поступок с прихоженами воздержалса 
под опасением лишением места, обязан подпискою. А денги озна
ченному Пелексину во удоволствие 5-ти рублей для отдачи ему 
господину березовскому земскому камисару Лавринову отосла
ны при сообщ ении. А за 21 лист бумаги 6 рублей 30 копек (так в 
тексте. -  О. С.) отосланы ж в Березовское уездное казначейство 
при сношении.

Протопоп Тимофей Родюков
№ 55. марта 13 дня 1802 года.
На документе стоит помета: Под 1802 марта 26 приобщить 

к делу.

№ 6. Рапорт из Березовского духовного правления
об иске священника Ф. Денисова к остяку Г. Пелексину

Великому господину преосвященнейшему Варлааму, архиепи
скопу и кавалеру Таболскому и Сибирскому, из Березовскаго ду
ховнаго правления

Репорт
Присланное при сообщении от березовскаго господина земскаго 

камисара Лавринова производимое им Атлымскаго села священни
ка Денисова о обиде ево того ж села ясашным Пелексеным и при 
оной следственное дело для законнаго решения -  а по расмотрению 
онаго в духовном правлении никаких более дополнениев не требу
ется -  то оное дело при той же описи к вашему преосвященству в 
благорасмотрение при сем представляется.
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Вашего преосвященства всенижайший послушник протопоп Ти
мофей Родюков.

Сентября 24 дня 1802 года.
На документе стоит помета: Под 1802 октября... к докладу.

№ 7. Выписка из журнала Тобольской духовной 
консистории, содержащая постановление 
по поводу «обид», нанесенных остяком Г. Пелексиным 
священнику Ф. Денисову

1802 года октября 28 ч. в консисторском журнале записано: 
Слушали: репорт из Березовскаго духовнаго правления, при 

коем представлено присланное в то правление от березовскаго зем- 
скаго комисара произведенное членом земскаго суда по поданному 
к нему Малоатлымскаго села от священника Денисова объявлению 
следственное дело о причиненых ему того ж села ясашным остяком 
Пелексиным обидах.

По разсмотрении коего приказали: как по имеющемуся в конси
стории с представлений Березовскаго духовнаго правления делу яв
ствует, что по бывшей у священника Федора Денисова с ясашным Пе
лексиным ссоре и драке со священника Денисова за безчестие остяк 
взысканием пяти рублей удовольствован. А в ныне присланном 
следствии с жалобы священника Денисова свидетели -  ясашной Ки- 
рило Телегин и сотник Тимофей Осмушкин показали, что ясашной 
Таврило Пелексин, будучи в доме того священника Денисова, пьяной 
бранил того священника и называл вором. Следовательно, потерял 
право свое ко взысканию со священника Денисова безчестия. Но 
поелику он человек светцкой команды, а потому и сие следствопро- 
изводство принадлежит до разсмотрения и решения и обидимаго 
удовольствия светскаго суда, чего ради и обратить его в Березовское 
духовное правление при указе с тем, чтоб оно возвратило его в то 
место, откуда оно прислано, с требованием по нему должнаго раз- 
смотрения. А ежели со стороны Денисова потребуется депутат, то и 
онаго отрядить немедленно. А тому духовному правлению подтвер
дить, чтоб оно впредь вникало в дела лучше и в не принадлежащия к 
его решению не вступалось.
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Читал с подлинным канцелярист...
Указ в Березовское д. правление ноября от 9 ч. за № 1522-м по

слан. При сем и следственное дело препровождено.

№ 8. Рапорт из Березовского духовного правления
о получении указа по иску священника Ф. Денисова

В Тоболскую духовную консисторию из Березовскаго духовнаго 
правления о получении и исполнении указа

Репорт
Указ его императорскаго величества из оной консистории ноября 

от 9-го под № 1522-м с приложением прозведеннаго березовским 
земским камисаром Лавриновым по прозбе священника Денисова 
на остяка Пелексина следственнаго дела, которое велено обратить 
в то место, откуда оно прислано, в духовном правлении сего ж но
ября 24-го числа получен. И по силе онаго его императорскаго ве
личества указа означенное дело березовскому земскому камисару 
Лавринову сего ж ноября от 24-го числа при сообщении отослано.

Протопоп Тимофей Родюков.
Священник Стефан Ногин.
№ 278-й. Ноября 28 дня 1802-го года.
На документе стоит помета: Под 1802 декабря 15, приобщить 

к делу.

№ 9-11. Дело о невзыскании с прихожан
Преображенской церкви
Малого Атлыма взятых ими из церковной казны денег,
которые были употреблены на нужды храма. 1803-1804 гг.

Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 5. Д. 1718. 
Л. 2 -2  об., 5 -5  об., 7.
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№ 9. Выписка из журнала Тобольской духовной консистории 
о необходимости отправить в Березовское духовное 
правление указ, запрещающий взимать с прихожан 
Преображенской церкви потраченные на нужды  
храма деньги

1803 года сентября 2-го числа в консисторском журнале записано: 
Слушали: писмо к его преосвященству Березовскаго заказа Ма- 

лоатлымскаго погоста Преображенской церкви священника Федора 
Денисова, коим объявляя, что в прошлом 1801-м году тоя церкви 
прихожане взяли из церковной суммы на церковное ж строение 
взаимообразно денег двести рублев, которыя просят по изнемо
жению их и скудости с них не взыскивать. Просит он, священник, 
благоволено ли будет записать оныя в расходную книгу... На что его 
преосвященства резолюции последовала такова: денги записать в 
расход церковной, так как оныя употреблены на церковь были, с 
показанием, что имянно на оныя зделано или куплено, но прихожа
нам объявить, чтоб они старались докончать строение и украшение 
церкви, как они лично на месте при мне обещались.

Приказали: о исполнении по оной его преосвященства резолю
ции в Березовское духовное правление послать указ.

С подлинным верно, канцелярист Григорий...
По сему... указ в Березовское духовное правление за № 1813 сен

тября от 11 ч. послан.

№ 10. Рапорт причта Преображенской церкви 
Малого Атлыма о самовольной трате прихожанами 
на нужды храма церковных денег

Великому господину преосвященнейшему Антонию, архиепи
скопу и кавалеру Тоболскому и Сибирскому, Березовскаго заказа 
Малоатлымскаго села Преображенской церкви от священно- и цер
ковнослужителей

Репорт
Сего 1804-го года марта от 24 числа означеннаго села прихожа

не просили вашего высокопреосвященства о невзыскании взятых
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ими ис церковной суммы денег во отдачу за работу иконостаса и на 
писание святых образов тоболскому мещанину Николаю Менгци- 
кову -  сто пяддесят рублев. Тако ж и о приказании, елико имеется 
при церкви денег, благоволить паки во отдачу за означенную работу 
употребить, на что из Березовскаго духовнаго правления июля от
13 числа присланным приказом с прописанием вашего вашего (так 
в тексте. -  О. С.) высокопреосвященства резолюции велено во ува
жение их их (так в тексте. -  О. С.) крайней бедности взыскание с 
них оставить, а о имеющейся оставшей сумме при церкви ничего 
не упомянуто. Но оныя прихожане, видя неоднократное уважение 
от вашего высокопреосвященства, в каковом надеянии приступя 
к старосте неодходно и взяли паки сто девяносто рублев и отдали 
за вышереченную работу Менщикову. Позволено ли будет взятую 
ими сумму в расход написать или обратно с них взыскать? О чем 
вашему высокопреосвященству в благоразсмотрение с почтением 
репортуем.

Малоатлымскаго села священник Феодор Денисов.
Дьячек Василей Попов.
Пономарь Евдоким Красков.
Сентября 19 дня 1804 года.
На документе стоит резолюция: 1804 года октября 22-го дня, 

денег не взыскивать с прихожан, если церковь не имеет особливой 
какой нужды. Но чтоб крестьяне впредь так своевольно не поступа
ли. О том сообщить губернскому правлению.

№11.  Рапорт из Березовского духовного правления 
о получении указа Тобольской духовной консистории 
«о невзыскивании с прихожан взятых ими 
из церковной суммы денег»

В Тобольскую духовную консисторию из Березовскаго духовна
го правления о получении и исполнении указа

Репорт
Его императорскаго величества указ из оной консистории за 

№ 2345 ноября 4 дня, последовавший на рапорт Малоатлымскаго 
погоста священно- и церковнослужителей о невзыскивании с при

64



хожан взятых ими из церковной суммы денег, ежели церковь не 
имеет особливой какой нужды, ноября 22 числ (так в тексте. -  
О. С.) сего года получен. И по тому его императорскаго величества 
указу с прописанием его высокопреосвященства резолюции М а
лоатлымскаго погоста священно- и церковнослужителям указом 
предписано.

Священник Петр Наумов.
№ 439. Ноября 28 дня 1804 года.
Подканцелярист Александр Лукин.
На документе стоит помета: Получен 1804 года декабря 13 ч. 

Приобщить к делу.

№ 12-13. Дело о недозволении обучающимся в семинарии 
детям пономаря Преображенской церкви Малого Атлыма 
Е. Краскова находиться на казенном содержании. 1804 г.

Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 5. Д. 1651.
Л. 2, 5 -5  об.

№ 12. Прошение пономаря Е. Краскова не взимать 
с него деньги за обучение в семинарии детей

Великому господину преосвященнейшему Антонию, архиепи
скопу и кавалеру Тоболскому и Сибирскому, Березовскаго заказа 
Малоатлымскаго села Преображенской церкви от панамаря Эвдо- 
кима Краскова

Покорнейшее прошение 
Многими предписаниями Березовское духовное правление тре

бует с меня, Краскова, денги для отсылки в Тоболское семинарское 
правление за содержание моих детей Петра и Ивана Красковых, об 
которых я, нижайший, прошлаго 1803 года в проезд до города Бе
резова и обратно просил вашего преосвященства освобождении по 
недостатку моему от платежа, на что было мне и сказано, что впредь 
взыскания не будет, и кто ежели де будет взыскивать о том, пове- 
лено было вашему преосвященству дать ведать. Почему и осмели
ваюсь доложить вашему преосвященству и, падши нижайше, про
сить о избавлении за детей моих от означеннаго платежа по моему
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крайнему недостатку и учинить о сем милостивое архипастырское 
благоразсмотрение и резолюцию.

К сему прошению Малаатлымскаго села пономарь Евдоким Кра
сков руку приложил.

1804 года майя 8 дня.
На документе стоит помета: 1804 года майя 31 дня. Просите

лю объявить, что дети его посредственно успевают в учении, как 
семинарское началство репортует. Посему семинарскаго кошту не 
заслуживают.

№ 13. Рапорт из Березовского духовного правления
о получении указа, предписывающего отказать пономарю
Е. Краскову в его просьбе о переводе на казенное содержание
обучающихся в семинарии сыновей

В Тобольскую духовную консисторию из Березовскаго духовна
го правления о получении исполнении указа

Репорт
Указ его императорскаго величества из оной консистории июня 

от 30 дня под № 1299 с прописанием его высокопреосвященства на 
поданное Атлымской Преображенской церкви пономаря Евдокима 
Краскова прошение о увольнении ево по бедности от платежа взы
скиваемых с него духовным правлением за содержание детей ево в 
семинарии денег резолюции, повелевающей просителю объявить, 
что дети ево посредственно успевают в учении, как семинарское на
чалство репортует, посему семинарскаго кошту и не заслуживают, 
в Березовском духовном правлении текущаго июля 11 ч. получен. 
И по силе онаго его императорскаго величества указа о воспоследо
вавшей резолюции пономарю Краскову сего июня от 12 числа при
казом знать дано.

Протопоп Тимофей Родюков.
№ 237. Июля 13 дня 1804 года.
Копиист Александр Лукин.
На документе стоит помета: Получен 1804 года июля 29 ч. При

общить к делу.

66



№ 14-16. Дело по жалобам прихожан Преображенской 
церкви Малого Атлыма на своего священника 
Ф. Денисова. 1806-1807 гг.

Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 6. Д. 1882. 
Л. 1 а -2  об., 13-23 об.

№ 14. Жалоба прихожан Преображенской церкви
на священника Ф. Денисова, который якобы
не выполнял свои обязанности и допускал злоупотребления

Великому господину преосвещеннейшему Антонию, архиепи
скопу Тоболскому и Сибирскому и кавалеру, Малоатлымской Пре
ображенской церкви прихожане

Видя мы распорежение находящагося при нашей Преображен
ской церкви свещенника Феодора Денисева, которой как не по одно
му кратному ево изобижению для нас распри и притеснения выдает:
1-е, что празничные и высокоторжественные дни службы Божей не 
относит, как то 30 ноября Андрея Первозваннаго, отлучась до ма- 
настиря Кондинска за хлебом, и прибил обратно на Николин день, 
то есть 5-го декабря, в пяном образе, по которому ево пиянству и в 
Николин день службы не было, Екатеринин день, декабря 24 числа, 
службы не было, и в торжество Елисавети Алексеевны службы не 
было ж; 2-е, крестянина манастырскаго Григоря Уварова жена Ири
на бес покаяния помре, и в то время он четире дня пиянствовал; 3-е, 
вино церковное и муку у себя содержит, книги приходо-расходные 
содержит у себя ж, почему имеем сумнение; 4-е, предобиждает нас 
тем, что какие купцы проежают вперет до Березова и обратно мимо 
нашего села, то он сам своеми конми отбивает от нас оных и возит, и 
в козлах проводничает сам, а не работник. Посему от нас последнее 
отнимает, а паче для сегоднаго года, да так, что из забою отнимает, о 
чем просим вашего высокопреосвещенства, дабы благоволено было 
помянутаго свещенника Денисова поддержать, отчего по недостат
ку нашему ему самому не возить купцов помимо нас, также и для 
служения и исправления треб понудить, в чем и потписуемся.

Сотник Иван Соколков за неумением руской грамоты с правой 
руки тамгу приложил.
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Тимофей Соколков тамгу приложил.
Алексей Попов потписуюсь.
Ерасим Красков потписуюсь.
Гаврило Пелексев тамгу приложил.
Михайло Пермяков тамгу приложил.
Тимофей Пермяков тамгу приложил.
Антон Казимеров тамгу приложил.
Семен Кырыпов тамгу приложил.
Семен Пелексеев тамгу приложил.
Михайло Тошманков тамгу приложил.
Федот Данилов тамгу приложил.
Павел Нефетов тамгу приложил.
Александр Данило тамгу приложил.
Полской дворянин Иосиф Маляновски своеручно потписался.

№ 15. Выписка из журнала Тобольской духовной 
консистории, содержащая решение о проведении 
расследования по жалобам прихожан 
на священника Ф. Денисова

1806 года июля 23-го дня в консисторском журнале по слушании 
сего приказали: с прописанием онаго прошения послать в Березов- 
ское д. правление указ -  велеть о всех вышеписанных священника 
Денисова законопротивных поступках изследовать при депутате со 
светской стороны и по изследовании учинить из того дела екстракт 
с надлежащим рукоприкладством от истцов и ответчика, предста
вить все то при репорте в консисторию.

№ 16. Экстракт по делу о жалобах прихожан Преображенской 
церкви Малого Атлыма на священника Ф. Денисова

Экстракт, учиненный в Березовском духовном правлении из 
дела, произведеннаго по указу Тобольской духовной консистории, 
Малоатлымской Преображенской церкви о свещеннике Феодоре 
Денисове по доносу тоя церкви прихожан в незаконных якобы тем 
Денисовым поступках и что по оному учинено, значит ниже сего.
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А имянно:
В указе из Тобольской духовной консистории от 31 июля ис- 

текшаго 1806 года за № 2119-м прописано, что оная консистория, 
слушав прошение Березовской округи Малоатлымской П реобра
женской церкви от прихожан, изъясняющее, что состоящий при 
той церкви свещенник Феодор Денисов в праздничныя и тор- 
жественныя дни, а имянно минувшаго 1805-го года ноября 24 и 
30-го, декабря 6-го, 1806-го года генваря 17-го числа, за пьянством 
службы не отправлял и крестьянина Григорья Уварова жена И ри
на померла без покаяния за пьянством же его. Вино церковное, 
муку и книги приходо-расходныя содержит у себя, почему имеют 
сумнение. Сверх того, чинит предобиждение, что проежжающих 
купцов мимо их села возит и проводничает на козлах сам, отчего 
у них последнее отнимает. А потому просят того священника от 
таковых противных сану его поступков удержать и возить купцов 
воспретить. И велено о вышеписанных законопротивных свещен- 
ника Денисова поступках изследовать.

Во исполнение сего указа препоручено изследовать члену сего 
правления свещеннику Наумову, когда он по дозволению конси
стории будет отлучатся в состоящий за Малоатлымским погостом 
Демьянской ям. Он, Наумов, в сентябре месяце хотя и отлучался в 
показанное место, но 2-го октября, по прибытии в город Березов, 
репортом донес, что доносителей при домах своих не явилось, ко
торые находятся на разных промыслах, а возвратятся от оных в но
ябре месяце.

Вследствие сего, о обследовании онаго дела предписано вышеоз
наченному члену Наумову ноября 7-го числа указом. А поелику до
носители состоят в ведении земскаго суда, то и было по учиненному 
в правлении постановлению сообщено в земский суд. Но как в слу
чившийся в городе Березове известный уже началству пожар, дом, 
в коем имелось присудствие земскаго суда, жертвою... пламени, а 
потому оной суд и имел по необходимости выехать из Березова в 
отстоящее от онаго в 220 верстах Кондинское село. Хотя сообщение 
о вытребовании к следствию депутата было написано и к доставле
нию. .. проезда в земской суд присудствующему Наумову отдано, но, 
как из репорта его, Наумова, при коем представил обследованное

69



дело, видно, что земской суд из Кондинскаго села, отъехав 45 верст, 
следовав в город, повстречался ему, Наумову, на пути. А потому и 
не было уже резона требовать от него депутата.

В 27-е число ноября прибыл он, присудствующий Наумов, в 
Кондинское село (где имеется ясашное камисарство), требовал со
общением от частнаго кондинскаго камисара о отряде депутата к 
помянутому следствию, которой таковым же ноября 28 числа дал 
ему, Наумову, знать, что имеет отрядится сам он, камисар, за де
путата.

По прибытии вместе с камисаром в Малоатлымское село взята 
как з доносителей, так и ответчика подписка в разсуждении подо
зрений каковых-либо на следователя и депутата, в коей они никако
го подозрения не показали, а пожелали быть им с начала и до реше
ния следствия.

А наконец:
Ноября 29-го числа доносители спрашиваны им, присутствую

щим Наумовым, при депутате, кондинском частном камисаре Феду- 
лове, и в дополнение к доносу, учиненному ими, показали:

Полской дворянин Иосиф М аляновский: что минувшаго 1805 
года ноября 24-го и 30, декабря 6-го, 1806 года генваря 17 числа не 
знает, отправляема ли была им, Денисовым, служба, потому что 
в то время ево не находилось в том селе, что подлинно у крестья
нина Григорья Уварова жена умерла без покаяния, в разсуждении 
тогда ево, Денисова, гулянок пьянственных трех дней, когда ж он 
пьянствовал, -  видел и в баню ходил пьяным демьянской ямщик 
Иван Каюков с салдатской женой Дарьей Поздеевой. Вино церков
ное, муку и книги приходо-расходные содержал до сего года под
линно у себя, проежжающих купцов, сидя сам, на козлах возил.

Крестьяне:
Гаврил Устюженин: минувшаго 1805 года ноября 24 и 30-го, де

кабря 6-го, 1806 годов генваря 17-го числа отправлял ли свещен- 
ник Денисов службу, он, по случаю ево домашних нужд, в разсуж 
дении отлучек, не знает и не помнит, без покаяния ль крестьянина 
Григорья Уварова жена умерла, он не знает и в то время дома не 
был, вино церковное, муку и книги приходо-расходныя прежде у 
себя подлинно содержал, пьянаго ж ево нигде он, Устюженин, не
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видал, проежжающих купцов, помнит он, что возил раз или два, а, 
наконец, сидел ли сам на козлах, он не видал и не знает.

Герасим Красков: прошлаго 1805 года ноября 24-го и 30-го, дека
бря 6-го, 1806 года генваря 17-го числа за пьянством священник Де
нисов службы не отправлял, а с кем пил, того не видал и не помнит, 
а крестьянина Уварова жена умерла без покаяния или как, того не 
знает, потому что дома не был, церковную муку и книги держал до 
сего года у сябя, проежающих купцов возил один или два раза сам.

Алексий Попов: 1805-го года ноября 24 и 30-го не отправлял 
службы свещенник Денисов за отлучкою в Кондинской монастырь, 
декабря 6-го и 1806-го годов генваря 17 числа отправлял ли он, Де
нисов, службу, не знает и не помнит, без покаяния ль у крестьянина 
Григорья Уварова жена умерла, он, Попов, не знает и дома тогда ево 
не было. И пьянова он священника Денисова не видал. Вино цер
ковное, книги приходо-расходные прежде содержал у себя, проеж
жающих купцов прежде сего возил сам.

Ясашные остяки:
Михайло Матфиев: минувшаго 1805 года ноября 24 и 30 отправ

лял ли службу священник Денисов, он не знает, декабря 6-го оной 
священник отправлял службу, а в прочем более ничего показать не 
может и не знает, в пьяном образе ево, Денисова, не видал.

Семен Крипов: и не знает он ничего по объявленному указу от 
Тоболской духовной консистории на священника, доказать и при
бавить и убавить не знает.

Тимофей Филипов: утвердился в том, как и вышеозначенной 
Михайло Матфеев.

Андрей Алексиев: священник Денисов, когда не служит, он не 
знает, и, когда писали на ево бумагу у полскаго конфедерата, он 
руки не прикладывал.

Антон Казимиров: 1805 года ноября 24 и 30 и 6-го числ (так 
в тексте. -  О. С.) декабря священник Денисов служил ли литур
гию, он не знает, в разсуждении ж умершей крестьянина Григорья 
Уварова жены, не исповедавшейся за священником Денисовым, 
за которым было посылано, а почему он, Денисов, не пришел, он 
не знает, вино церковное, муку и книги оной священник держал у 
себя.
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Иван Захаров: показал согласно, как и вышеписанной Семен 
Крипов.

П ротив доносителства вышеписанных истцов и в дополнение 
взяты х с них опросов на заданные свящ еннику Денисову вопро
сные пункты, в ответ показал: на 1-й: минувш аго 1805-го ноября 
24 и 30-го, декабря 6-го, 1806-го годов генваря 17-го числ (так  
в тексте. -  О. С.) находился он всегда в трезвости и отправлял 
Божию службу всегда безпрепятственно, и горячаго вина не упо
треблял; на 2-й: крестьянская жена И рина Уварова при соверш ен
ном разуме когда находилась, тогда как исповедию, так равно и 
святых Христовых Таин удостоилась и приобщена; а пред кончи
ною того дни, да и прежде нередко находилась в сумозбродстве, 
к которой он был зван для исповеди и которую уже исповедать 
ни имел сил и возможности, а толко при отчтении конца отход
ной дух ея изыде, и он совсем тогда находился трезвым; на 3-й: 
церковное ж вино, муку и книги приходо-расходные всегда со
держатся у церковнаго старосты, а не у ево в доме; на 4-й: купцов 
возить уже сил он не находит сам, разве кроме своих родствен
ников, сколко сил имеется у коней, и то с работником.

Вследствие данных от священника Денисова ответов, доносите
ли в доказателство показали:

Полской дворянин Иосиф Малиновский: на 1-й пункт утвержда
ется на прежнем своем показании. На 2-й утверждается на прежнем 
же показании. А в прибавок сказал, что за священником Денисо
вым для исповеди в первой раз умершей крестьянина Уварова жены 
ясашнаго Антона Казимирова жена, во второй -  онаго ж Казими
рова дочь с крестьянскою женою Катериной Красковой ходили, а 
в третий раз не знает, кто ходил, и не помнит. На 3-й утверждается 
на прежнем своем показании. На 4-й, в прошлом 1804-м году точно 
возил священник Денисов сам тоболских мещан Прокопья Иванова 
Корюкова, Егора Козмина Волкова и Сергия Игнатьева Писарева. 
А более доказать ничего не знает.

Крестьяне:
Гаврил Устюжник, Герасим Красков утвердились на прежних 

своих показаниях.
Алексий Попов: утверждается на прежнем своем показании, а
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вприбавок сказал, что священник Денисов возил сам тоболских ме
щан Корюкова, Волкова и Писарева. А более доказателства не имеет.

Ясашные остяки:
Михайло Матфеев, Семен Крипов, Тимофей Филипов, Андрей 

Алексиев, Антон Казимиров, Иван Захаров утвердились на преж
них своих показаниях. У означенных остяков речей толмачем не 
перевожено, потому что они сами искусно говорят по-руски.

В вышеозначенных чинимых спорющимся людям противоречи
ях чинимы были очные ставки священнику Денисову и полскому 
дворянину Маляновскому, которые утвердились на своих прежде 
данных показаниях и друг друга уличить ни в чем не могли.

Вследствие ссылки доносителей на нижепоказанных людей оные 
под присягою во свидетелство показали:

Ямщик Иван Каюков: назад тому третий, а какого месяца и чис
ла не упомнит, священника Денисова пьяным не видал и что он 
действително с ним в бане был, отколь звать приходили онаго Де
нисова для исповедания женки Уваровой (кто -  того не помнит), 
которой того ж часа и ушел с салдатской женой Дарьей Поздеевой. 
Пьянствовал или нет, того не видал и не знает.

Салдатка Дарья Поздеева: назат тому третий год, а месяца и чис
ла не упомнит, и никогда со священником Денисовым не пьянство
вала, и к родственнице ее, женке Уваровой, того священника при 
ней никто не звал. А толко того ж дня видела она ево, священника, 
у жены Уваровой в доме: что-то читал над ней, а имянно чего -  не 
знает.

Ж енка Федосья Казимирова: назат тому третий год, а месяца и 
числа не упомнит, ходила она по священника Денисова, чтоб мать 
свою, крестьянина Уварова жену, исповедать (которая была болна 
пять дней): в первой раз которой сказал ей, что придет, а как она 
пришла домой и увидяла, что мать ее уже веема болна и ничего не 
говорит, то она тогда ж и воротилась во второй раз за ним, потому 
что жили в соседстве разстоянием сажен сто. И увидяла ево, что 
он идет в баню, и сказал ей, что, обмывшись, будет. Пьяным его в 
то время не видала. А когда ж пришла домой, то в третий раз по
слала дочь свою со слепой крестьянской женой вдовой Красковой, 
за коими он вскоре и пришел. И увидял, что она очень была болна

73



и уже не говорит, то и прочитал отходну (так в тексте. -  О. С.). 
Прежде того оная ее мать подлинно в сумозбротстве бывала.

Женка, вдова Катерина Краскова: назат тому третий год ходи
ла она с остятской девкой Овдотьей Казимировой за священником 
Денисовым, чтоб исповедать болную крестьянку Уварову, которой 
выходил тогда из бани. И оне звали ево к оной Уваровой в дом. 
И оной священник Денисов за нимя ж вскоре и пришел (а она болна 
была тогда уже и не говорила), над которой тот священник и читал, 
а чего -  не знает. Пьянства за ним никогда не видала.

Что самое утвердила и остятка Авдотья Казимирова.
Декабря 1-го числа ясашной сотник Иван Соколков, бывший в 

сообществе с помянутыми доносителями, прибыв из отлучки, в до
полнение к прежнему своему доносу показал, что минувшаго 1805 
года ноября 24 и 30 ч. священник Денисов службы не отправлял за 
гулянкой, которую он чинил у себя в доме один. Декабря 6-го ч. за
чем не служил -  не знает. 1806-го года генваря 17-го числ (так в 
тексте. -  О. С.) службу Божию отправлял или нет, также он, Со
колков, не помнит. У крестьянина Григорья Уварова жена умерла 
без покаяния ли за пьянством или нет, он не знает. Вино церковное, 
муку и книги приходо-расходныя содержал до сего года подлинно у 
себя. Проежжавших мещан Писарева и Котовшикова подлинно тот 
священник мимо их села возил.

Ответчик священник Денисов и вышеозначенной сотник Сокол
ков на чинимые им в разноречиях очных ставках утвердились на 
прежних своих показаниях.

По ссылке доносителей на тоболских мещан в разсуждении во- 
ски их священником Денисовым мимо Малоатлымскаго села, П ро
копья Корюкова и Егора Волкова о спросе сообщено декабря 15 дня 
в Тобольской городовой магистрат, которой при таковом же при
слал февраля 8-го числа взятыя с помянутых людей спросы, в коих 
они под присягою показали:

Корюков: что Малоатлымскаго села священник Феодор Денисов 
не точию в 1804-м году, но и прежде и после ево, Корюкова, мимо 
онаго погоста вперед и обратно на своих лошадях с отпускаемым 
своим работником возил, не получая за то нисколко себе денег. Сам 
же он, Денисов, не важивал и на козлах не сиживал.
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Волков согласно во всем утвердился с Корюковым.
А как мещанин Котовщиков и отставной атаман Писарев по на

хождению в городе Березове вытребованы были при депутате от 
городничаго в присудствие духовнаго правления, которые февраля 
7-го числа под присягою спрашиваны и показали:

Атаман Писарев: что Малоатлымскаго погоста священник Дени
сов ево, Писарева, в проезд из Тоболска в Березов и из Березова в 
Тоболск -  не упомнит, в котором году, -  возил дважды или трижды 
на собственных своих конях, но на козлах сам никогда не сидел, а 
посылал своих работников.

Мещанин Котовщиков: не упомнит, что Малоатлымскаго села свя
щенник Денисов ево, Котовщикова, мимо села того возил или нет.

Против доказателства доносителей на священника Денисова, 
оной в присудствии сего правления во оправдание 5-го числа мар
та показал: на 1-й пункт утверждается на прежнем своем ответе; на 
2-й, что он пришел в сенцы бани, куда пришла и женка Федосья Ка
зимирова, которая ево и просила, чтоб мать ее исповедать. Но он, 
Денисов, сказал ей, что будет скоро. Что, быв в бане короткое время, 
пришед к болной, которая уже и не говорила, а потому и неможно 
было исповедать. В продчем утверждает сей пункт на своем ответе; 
на 3-й и 4-й пункт утверждается на своем преждеданном ответе.

По обследовании вышеписанных обстоятелств по справке в Бе
резовском духовном правлении оказалось, что священник Денисов 
имеет при себе толко одну жену, от роду ему 54 года, был штрафован 
дважды, по 6 ру„ а за что имянно, за згорением архивы, выправится 
ныне не по чему. Притом, по ведомостям, подаваемым каждогодно 
от благочиннаго, означается отмечаемым в поступках непохвалных, 
как по оным началству известно.

Доносители: по требованию сего правления о состоянии их от 
земскаго суда апреля от 8-го дано знать, что оные по судам ни за что 
и никогда штрафах и наказаниях не бывали.

А в законах изображено:
Соборнаго Уложения 2-й главы 12-го пункта: а будет кто на кого 

учнет извещати великое государево дело, а свидетелей на тот свой 
извет никого не поставит и ничим не уличит, и сыскать про такое 
государево великое дело будет нечим, и про такое великое дело
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указ учинить по разсмотрению, как государь укажет. Главы десятой 
85-го пункта: а будет кто обесчестит протопопа или протодиакона 
или попа или диакона соборных и ружных церквей, а по суду или 
по сыску про то сыщется допряма, и на тех править протопопом и 
протодиаконом и попом и диаконом за бесчестья -  протопопу пять
десят рублев, протодиакону сорок рублев, ключарем по тритцати 
Рублев, попом по дватцати по пяти рублев.

Воинских артикулов:
Главы 2-й артикула 13-го: всем афицерам и рядовым надлежит 

священников любить и почитать, и никто да не дерзает оным как сло
вом, так и делом досаду чинить и презирать и ругатся. А кто против 
того погрешит, имеет по изобретению его преступления вдвое так, 
как бы то над простолюдином (над другим) учинил, наказан быть. 
Артикула 14-го: на супротив того учрежденые священники в гварни- 
зонах и при полках и везде должны прилежать к непорочной, трезвой 
и умеренной жизни. А естьли которой из священников обрящется 
в своей науке, животе и поступках нечестив и беззаконен и другим 
жизнию своею соблазн чинит, оной имеет за сие к духовному суду 
отослан быть и от онаго по изобретению вины наказан -  чина и до
стоинства своего лишен. Артикула 15-го: когда священник без знат
ной причины (а имянно, разве за болезнию и таковыми подобными) 
службу Божию отправлять не будет, тогда имеет вместо наказания за 
каждое свое отбытие по 1 ру. в шпиталь дать. А ежели оный во время 
службы Божией пиян будет, тогда оный имеет первый и други раз от 
начальнаго священника при войске жестоко за то наказан, а в тре
тий -  к духовному суду отослан и потом своего чина и достоинства 
лишен быть. Главы 17-й артикула 118-го: челобитчик имеет челобитье 
свое право доносить и остерегать себя, чтоб ничего не прибавлять, 
чего доказать не может, что подлинно учинено. А ежели неправое че
лобитье учинит, то и он наказан будет равно как и другия.

Воинских процессов:
2-й части 1-й главы 2-го отделения: паче всего надлежит чело

битчику жалобы свои исправно доказать, ибо ежели челобитчик 
онаго, о чем он жалобу приносит, доказать не может, то может 
потом ответчик от суда освобожден быть. Буде оное дело тяжка- 
го есть обвинения и челобитчик оное доказать не мог, тогда над
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лежит ево против Уложения наказать. 2-й части 5-й главы 10-го 
отделения: а ежели судья усмотрит, что ответчик преступление 
клятвы учинить намерен, а совершеннаго основания не имеет 
оную подозрителную особу тем доказать, тогда пристойнее есть 
оное дело передать воли Божией и положится в том веема на Бога, 
пока впредь само объявится. Но понеже во многих местах, когда 
важныя происходят злодейства и ответчик подозрением или по- 
лудоказанием отягощен есть, оставя присягу, к пытке приводят. 
Того ради за потребно изобретаю об оной здесь упомянуть. 2-й ча
сти 2-й главы отделения перваго: кто когда признает, что он винен 
есть, тогда далнаго доказу не требует, понеже собственное призна
ние есть лучшее свидетелство всего света.

Более подобрать к сему делу приличных законов, за неимением в 
сем правлении законных книг, не из чего, да и ползоватся неотколь. 
А предать сей экстракт с произведенным делом в благораземотре- 
ние и решение Тобольской духовной консистории.

По листам документа идут скрепы: В сем экстракте ничего лиш- 
няго к делу и пропущеннаго из онаго нет, в том и подписуюсь. Бе
резовскаго духовнаго правления присудствующий священник Петр 
Наумов; Сей екстракт чтением слышал, в коем из дела прибавлен- 
наго не нахожу, также и убавленнаго, а в прибавок ко оному при
бавляю, что красное вино и муку содержал у себя в доме по прозбе 
прежних старост, а книги приходо-расходныя никогда у меня в доме 
не содержались, в чем и руку прикладываю. Священник Феодор Де
нисов; Сей екстракт слышал, в коем прибавленнаго и убавленнаго и 
более ко оному прибавить ничего не знает, в чем личною прозьбою 
остяка Михаила Матвеева сторош духовнаго правления Петр Кра
сков руку приложил.

№ 17-34. Дело об отрешении от должности священника 
Малоатлымской Преображенской церкви Ф. Денисова 
и определении на его место дьячка той же церкви В. Попова. 
1807-1809 гг.

Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 6. Д. 1449. 
Л. 3 -8  об.; Д. 1882. Л. 34-37 , 40-41 , 4 2 -43 , 45 -46 , 52-53  об., 55.
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№ 17. Справка, составленная в Тобольской духовной 
консистории, о самовольном возобновлении 
Ф. Денисовым отправления 
священнических обязанностей

По справке в консистории:
Свящ енник Денисов от роду 53 лет. По ведомости, представ

ленной от Березовскаго духовнаго правления за 1806 год, поме
чено об нем тако: читать и петь по ноте умеет, катихизис изустно 
знает, состояния средняго.

Сего года марта от 12 ч. при репорте Березовское духовное прав
ление представило лекарское свидетельство от штаб-лекаря Мар- 
цынкевича, учиненное по случаю отзыва священника Денисова, что 
он службы Божией отправлять за имеющейся у него болезнию не 
может, по коему свидетельству он подлинно оказался одержим ве
нерическою на тайном уде болезнию. Вследствие чего, по резолюции 
его высокопреосвященства предписано было Березовскому духов
ному правлению, чтобы священник Денисов от священнослуже
ния и исправления мирских треб до излечения болезни удержался. 
А сего октября 10 числа Березовское духовное правление донесло, 
что объявленной священник Денисов репортом оному правлению 
донес, что он по благости Божией от болезни совершенно выздоро
вел и службу Божию отправлять может, которую он, как известно 
тому правлению учинилось, без разрешения от его высокопреосвя
щенства уже отправляет.

Напредь сего был штрафован за ложное доносительство пятью 
рублями. А после того, за битие ясашнаго по отпределению конси
стории во удовольствие просителя взысканы с него 5 рублей и обя
зан подпискою, чтоб впредь от таковой дерзости удержался. 

Секретарь Яков Тетюев.
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№ 18. Справка, составленная в Тобольской духовной 
консистории, содержащая предписание об отправке 
Ф. Денисова «в чорные труды» в Кондинский монастырь 
и о необходимости его нового медицинского 
освидетельствования

По справке в консистории:
Показанной священник Федор Денисов по резолюции его вы

сокопреосвященства, последовавшей 1807 года марта 26 числа на 
представление Березовскаго духовнаго правления с отзыва его, Де
нисова, что он службы Божией за имеющейся у него венерическою 
болезнию отправлять не может, запрещен был священнослужения 
и исправления мирских треб впредь до излечения болезни. Но по
сле того репортом консистории Березовское духовное правление 
донесло, что тот священник Денисов службу Божию без разреше
ния от его высокопреосвященства отправляет. Почему за таково его 
самовольное приступление к священнодействию, по определению 
консистории и его высокопреосвященством 1807 года ноября 18 ч. 
утвержденному, послан он, Денисов, в Кондинский Троицкий мона
стырь в чорные труды на полгода. Касательно ж болезни его... и со
вершенно ли от нее освободился, велено учинить о том чрез тамош- 
няго лекаря свидетельство и, что окажется, донесть консистории.

№ 19. Рапорт из Березовского духовного правления 
о получении указа, предписывающего отправить 
Ф. Денисова на полгода в Кондинский монастырь

Из Березовскаго духовнаго правления
Покорнейший репорт 

Указом его императорскаго величества Тобольская духовная 
консистория прошлаго 1807 года ноября от 30-го за № 2853-м, а в 
сем правлении 23-го ч. декабря полученнаго предписывала сему 
правлению Малоатлымскаго села священника Феодора Денисова 
чрез медицынскаго чиновника освидетельствовать, действительно 
ли он получил облегчение совершенно от венерической болезни, и 
то лекарское свидетельство представить во оную консисторию, а
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священника Денисова отослать в Кондинской Троицкой монастырь 
в чорныя труды на полгода. Которое свидетельство от березовскаго 
старшаго лекарскаго ученика Кожевникова сего февраля 1-го ч. по
лучено и при сем репорте подленником посылается. Священнику ж 
Денисову в присудствии указ с подпискою объявлен и денги 23 ру. 
взысканы, которой при сообщении в Кондинской монастырь ото
слан, о чем Тобольской духовной консистории Березовское духов
ное правление покорнейше и репортует.

1808 года февраля 19 дня.

№ 20. Медицинское освидетельствование 
священника Ф. Денисова

Свидетельство
1808-го года февраля 1-го дня мы, нижеподписавшеися, духов

наго правления с депутатом дьяконом Васильем Рещиковым во 
обще свидетельствовали священника Феодора Денисова, которой 
и оказался действительно застарелою венерическою болезнию, от 
попорчения соков имеет разные припадки во внутренности, одо- 
шье, рвоту, параличной припадок и во всех костях ломоту, отчего и 
приступить к служению Божественному совсем не способен, в чем 
и подписуемся.

Старшей лекарской ученик Гавриил Кожевников.
При свидетельстве был дьякон Рещиков.

№ 21. Рапорт игумена Константина о пребывании 
в Кондинском монастыре священника Ф. Денисова

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, ар
хиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Троицкаго Кон- 
динскаго монастыря настоятеля игумена Константина

Покорнейший репорт 
По сообщению Березовскаго духовнаго правления и в нем про- 

писаннаго из Тобольской духовной консистории указа прошлаго 
807-го года ноября от 30-го под № 2853-м по резолюции вашего вы
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сокопреосвященства Мало-Атлымскаго села Преображенской церк
ви священник Федор Денисов с запрещением священнослужения на 
полгода послан в Троицкой Кондинской монастырь в черные труды, 
о котором и велено вашему высокопреосвященству каждомесячно 
репортовать. Того ради вашему высокопреосвященству честь имею 
донесть, что оной священник Денисов находился во оном монасты
ре прошедшаго марта добропорядочно и во всяком послушании и 
трезвости. А только видно, что он, Денисов, здравием слаб, о чем 
вашему высокопреосвященству покорнейше и репортую.

Вашего высокопреосвященства всенижайший послушник игу
мен Константин.

№ 37. 1-го числа апреля 1808-го года.

№ 22. Рапорт из Березовского духовного правления 
о получении указа, предписывающего уволить Ф. Денисова 
с прежней должности и определить к Преображенской 
церкви Малого Атлыма дьячком, а дьячка В. Попова 
назначить вместо него священником

В Тобольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления

Репорт
Его императорскаго величества указ из Тобольской консистории 

от 21-го марта за № 802-м об уволнении от должности иерейской 
малоатлымскаго священника Феодора Денисова со определени
ем его к той же церкви дьячком и о представлении того ж погоста 
дьячька Василья Попова к производству во священника в здешнем 
правлении апреля 13-го дня получен.

И в силу его величества указа Кондинскаго Троицкаго манасты- 
ря отцу игумену Константину от сего правления сообщено с тем, 
дабы благоволил находящагося в его манастыре в трудах запрещен- 
наго священника Денисова по окончании им шестимесечнаго срока 
выслать в духовное правление для выслушания указа консистории 
и резолюции его высокопреосвященства. А священнику Денисову 
и причетнику Попову предписано указами: первому, чтоб он пред
ставил при явке своей в правление данные ему на диаконский и
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иерейский саны грамматы, и когда оные его правлением получат
ся, то и имеют быть отосланы, куда надлежит; второму -  по ото
брании от прихожан желания на бытие при Малоатлымской церк
ви священником, явится немедленно в правление для получения 
надлежащих по сему предмету бумаг, с которыми должен явится к 
его высокопреосвященству на благоразсмотрение. О чем, равно и 
о получении указа Тобольской консистории, Березовское духовное 
правление покорнейше репортует.

№ 165-й. Апреля 15-го дня 1808-го года.
Иерей Иоанн Вергунов.

№ 23. Рапорт из Березовского духовного правления
о нежелании В. Попова становиться священником

В Тобольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления

Репорт
В сходство указа Тобольской консистории и резолюции его высо

копреосвященства на предписание от духовнаго правления ведом
ства онаго Малоатлымской Преображенской церкви дьячек Васи
лей Попов донес репортом, что, хотя ему, Попову, и велено отобрать 
согласие от прихожан на бытие при той Малоатлымской церкви 
священником вместо отрешеннаго священника Феодора Денисова, 
но он, Попов, желания своего на получение священническаго сана 
не имеет. А потому и просит учинить его свободным от принятия 
сана священства. Каковой отзыв дьячька Попова Тобольской духов
ной консистории Березовское духовное правление при сем репорте 
представляет на благоразсмотрение.

Майя 15-го дня 1808-го года.
Иерей Иоанн Вергунов.
О несогласии дьячька Попова быть священником при Малоат

лымской церкви: № 227-й.
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№ 24. Выписка из журнала Тобольской духовной 
консистории с предписанием выслать В. Попова 
в Тобольск для производства в священники

1808 года июня 15-го дня в консисторском журнале по слушании 
сего приказали: поелику отзыв причетника Попова в нежелании по
ступить в священнической сан темен и не видно никаких препят
ствующих причин к восприятию онаго, призывание ж его на сте
пень священства должен он принять с благоговейным духом. Для 
того послать в Березовское духовное правление указ и велеть его, 
дьячка, выслать в Тобольск немедленно с одобрением от прихожан. 

Верно, коллежский регистратор...
Указ в Березовское духовное правление за № 1749-м от июля 1-го 

дня послан.

№ 25. Рапорт из Березовского духовного правления 
о желании прихожан Преображенской церкви Малого 
Атлыма иметь у себя священником В. Попова

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Березовскаго 
духовнаго правления

Покорнейший репорт 
Березовской округи Малоатлымской Преображенской церкви 

прихожане, как руские, так и ясашные остяки, вошли в здешнее 
правление прошением, в котором изъясняют, что, когда их церкви 
дьячьку Василью Попову предписано было от духовнаго правления 
отобрать желание от всех прихожан на бытие при их церкви свя
щенником вместо уволеннаго от иерейской должности священника 
Феодора Денисова, но их, прихожан, в то время не было при своих 
домах, а отлучались в отдаленныя места для промыслов. Но когда 
все возвратились с промыслов к церкви и узнали о сем деле, то все 
единогласно объявили, что они дьячька их церкви Василья Попо
ва своим приходским священником быть желают, о чем и просят 
настоятельно, приводя в резоны: 1-е, что тот дьячек Попов состо
яния хорошаго, поведения добраго и живет со определения его к
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их церкви безпорочно; 2-е, без священника же быть прихожанам 
невозможно, ибо есть младенцы недели по две и по три некреще
ные, за отдаленностию от них соседственных священников, особен
но по летнему времени, в которое сильные погоды удерживают их 
поездки за свещенником. А по справке в духовном правлении, что 
их приходской дьячек Василий Попов на предписание оного прав
ления во исполнение резолюции вашего высокопреосвященства 
об отобрании от прихожан согласия на бытие при Малоатлымской 
церкви священником отозвался, что принять иерейской сан не же
лает, о каковом отзыве его, дьячька Попова, Тобольской духовной 
консистории уже донесено репортом от здешняго правления майя 
от 15-го ч. под № 227-м. Духовное правление и оставляя обязанно- 
стию своею осмеливается по уважению прописанных просителями 
резонов представить вашему высокопреосвященству, милостивей
шему архипастырю на благоразсмотрение.

Июня 13-го дня 1808-го года.
Вашего высокопреосвященства милостивейшаго архипастыря 

всенижайший послушник иерей Иоанн Вергунов.

№ 26. Рапорт из Березовского духовного правления 
об отправке В. Попова в Тобольск для производства 
в священники

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, ар
хиепископу Табольскому и Сибирскому и кавалеру, из Березовскаго 
духовнаго правления

Всепокорнейший репорт 
Указом Тобольская духовная консистория от 1-го июля за 

№ 1749-м сего года предписывала сему правлению, чтоб непремен
но выслать к вашему высокопреосвященству для производства во 
священника Малоатлымскаго села Преображенской церкви дьячка 
Василья Попова на место отрешеннаго того ж села священника Фе
одора Денисова. Во исполнение онаго его императорскаго величе
ства указа консистории дьячек Василий Попов при сем к вашему 
высокопреосвященству и с приложением даннаго ему, Попову, от 
прихожан одобрения и представляется. По справке же в духовном
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правлении дьячек Василий Попов значится ведомства Березовскаго 
духовнаго правления Малоатлымскаго села отставнаго дьячка М ак
сима Попова сын. В семинарии не обучался, определен в 1792-м году 
в градо-Березовской собор пономарем с посвящением в стихарь, а 
из онаго переведен по указу консистории в Малоатлымское село 
дьячком. От роду ему по духовным росписям, а не по метрикам, 30 
лет, ибо метрические книги в пожар 1806-м году в городе Березо
ве бывший сгорели. Женат первым браком березовской казачьей 
команды пятидесятника Феодора Сверчкова дочере девице Марие. 
Детей имеет: мужеска пола -  2-х сыновей (Михея 9-ти, Ивана 1-го 
года), женска -  дочь Феодосию 2-х лет. Читает исправно, поет по 
ноте, пишед средственно, должности своей проходит рачительно, 
состояния честнаго, трезваго, скромен и благоговеин, в штрафах ни 
за что не бывал. В том селе, в которое сей дьячек представляется 
для производства во священника, церковь деревянная, в строении 
не ветхая, утварью снабдена посредственно, земли отведенной не 
имеется, а состоит на жалование прихожан. В том приходе: домов 
91, мужеска -  394, женска -  407, обоего пола -  801. Священническое 
место праздное за отрешением священника, у котораго семейства, 
кроме жены, не имеется. Для того Березовское духовное правление 
с приложением о нем одобрительных бумаг при сем репорте в под- 
леннике к вашему высокопреосвященству, милостивейшему архи
пастырю на благоразсмотрение и представляет.

Вашего высокопреосвященства, милостивейшаго архипастыря 
всенижайший послушник иерей Иоанн Вергунов.

С приложением одобрения и при нем препровождается дьячек 
Василий Попов для производства во священника.

1808 года, сентября 10 дня.
Канцелярист Ефим Волков.
На документе стоит помета: 1808 года ноября 2 дня. Слушан, 

выписав и допросив, представить.
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№ 27. Справка, составленная в Тобольской духовной 
консистории, о В. Попове и Малоатлымском приходе

По справке в Тобольской консистории при Малоатлымской П реображенской церкви
в приходе оказалось:

По силе указов 1778 и 1795 годов 
быть положено

Ныне при оной  
церкви налицо

лета Какого
поведе

Давно 
ли при

У кого 
сколько

ПОПОВ дьячков поном а
рей

итого
находится: ния церк

ви
детей

1 1 1 3 В ДОЛЖНОСТИ 34 С осто С 1781 Не

По росписям за 1807 год в том при
ходе значится

дьячка запре
щенный свя
щенник Федор 
Денисов

яния
средня-
ГО

года имеет

дворов душ о б о 
Пономарь -  1 
Василий Попов, 
сеи проситель

31 С осто
яния

Со
1800

Имеет 
сына 
5 лет

мужеска женска
его

90 394 394 788

хоро-
шаго

года

Проситель сей пономарь Василий Попов подлинно отставнаго 
дьячка Максима Попова сын. В подушной оклад не положен, в се
минарии не обучался. По ревизии, состоявшейся 1795-го года, пока
зан он при градо-Березовском Одигитриевском соборе пономарем, 
от роду 18-ти лет, с чего ему и числится ныне 31-й год. Сего 1808 
года марта 10-го числа его высокопреосвященство резолюциею, по
следовавшею на подносимой к его особе от консистории доклад, 
учиненный по представлению Березовскаго духавнаго правления о 
болезни показаннаго в справке священника Федора Денисова, коя 
по свидетельству лекарскому оказалась неизлечимою, а потому же 
и препятствующею продолжить должность священника, предпи
сать изволил: онаго священника Денисова от должности уволить 
с определением к объявленной Малоатлымской Преображенской 
церкви в исправление дьяческой должности, а дьячка Попова, есть- 
ли он достоин иерейскаго сана и прихожане на то будут согласны, 
представить по надлежащему для производства во священника. ГТо-
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чему ему, пономарю Попову, при оной церкви на праздном месте в 
стате священником быть можно. В ведомости, присланной из Бе
резовскаго духовнаго правления за прошлый 1807-й год, помечено 
об нем тако: читать и петь по ноте умеет, катихизис изустно знает, 
в семинарии не обучался и дел до него никаких не касалось, состо
яния хорошаго. Ставленая же его, просителя Попова, граммата при 
сем прилагается.

Секретарь 8 класса Яков Тетюев.
Освидетельствовать в знании катихизиса и должности священ

ника.
Пономарь Василий Попов в катихизисе и должности священни

ка освидетельствован и оказался знающим оныя исправно. Свиде- 
тельс. префект протоиерей Лев Земляницын (?).

Отослать к духовнику, и, есть ли не окажется препятствия к ру
коположению во диакона, привесть к присяге и представить.

№ 28. Одобрение, полученное дьячком В. Поповым
от прихожан Преображенской церкви Малого Атлыма,
на производство в священники

Одобрение
Мы, нижепотписавшиеся Березовской округи Малоатлымской 

Преображенской церкви хрестьяна и есашныя остяки, сего прихода 
прихожане, свидетелствуем по сусщей нашей совести, что, желаюс- 
щи быть при нашей церкви свясщеником дьячка Василья Макси
мова Попова, есть человек добр, не пьяница, в домостроительстве 
своем не ленив, не клеветник, не сварлив, не любодейца... воров
стве и обманах не изоблеченный, добронравен и поведения чеснаго. 
И потому мы его желаем иметь при нашем приходе, в чем и потпи- 
суемся.

Хрестьяна: Алексей Попов, Василей Попов, Герасим Красков, 
Таврило Устюжанин, Афонасей Красков. К сему одобрению личною 
их прозбою крестьянин Фотей Устюжанин подписуюсь.

Малоатлымских юрт: церковный староста Михайло Кузмин, сот
ник Тимофей Филипов, Филип Василиев, Михайло Семенов, Иван 
Захаров, Федот Данилов, Андрей Алексеев, Петр Алексеев, Таврило
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Митрев, Семен Гаврилов... Дементиев, Семен Кирилов, Михайло 
Тасманов.

Левашенских юрт: духовный десятник Ефим Петров, Иван П ро
копиев, Тарас Романов, Роман Антипин, Захар Ерасимов, Яков И ва
нов.

Болшеатлымких (так в тексте. -  О. С.) юрт: старшина Данило 
Афонасиев, выборной Иван Артемиев, Василей Миронов, Таврило 
Федосов, Тимофей Федосов, Михайло Яковлев, Кирило Кузмин, 
Максим Кирилов, Егор Хулагов, Кирило Егоров, Мосей Артемиев, 
Петр Андреев, Ерасим Максимов.

Сотниковских юрт: Михайло Семенов, Максим Семенов, М и
хайло Яковлев, Иван Михайлов, Онтон Кирилов, Григорей Н ики
тин, Степан Афонасиев, Василей Касиянов.

Карымкарских юрт: сотник Федот Яковлев, Федот Косматов, Еф
рем Афонасиев, Ефим Григориев, Алексей Кулесев, Антон Покопи- 
ев... К сему одобрению личною их прозбою за неумением грамот 
крестьянин Фотей Устюжанин подписуюсь.

Венжигорских юрт: Кирило Данилов, Артемей Сумкин, Иван 
Мозянгов, Спиридон Сумин, Офонасей Мозянгов, Степан Кузмин. 
К сему личною брозбою (так в тексте. -  О. С.) их за неумением 
грамот крестьянин Фотей Устюжанин подписуюсь.

№ 29. Показания В. Попова, данные 
в Тобольской духовной консистории

1808 года ноября 3 дня в Тобольской консистории проситель сей 
пономарь Василий Попов допрашиван и показал:

1) Что он в 1801-м году на всеподаническую верность службы 
его императорскому величеству, всемилостивейшему государю им
ператору Александру Павловичу и его императорскаго величества 
всероссийскаго престола наследнику, которой назначен будет, у 
присяги был Малоатлымскаго села в Преображенской церкви.

2) Он отставнаго дьячка Максима Попова сын, в подушной оклад 
не положен, от роду ему 31 год.

3) В семинарии не обучался.
4) В штрафах и подозрениях не бывал.



5) Женат на непорочной девице.
6) Катихизис в незабвенной памяти всегда иметь, чтению Свя- 

щеннаго писания прилежать и по силе своей оному прихожан своих 
обучать будет.

7) Вредной скорби и препятствующих причин к поступлению во 
священнический чин не имеет.

8) Не бывших у исповеди и у святаго причастия прихожан ложно 
бывшими, а бывших не бывшими показывать, и прочих к тому до- 
пущать не будет.

9) По производстве к просимой им церкви во священника друга- 
го места искать и о том прозбами своими утруждать его высокопре
освященство не будет.

10) Раскольнической ереси не учился и их от того увещаниями 
своими отводить стараться будет.

11) При церкви, к которой он просится, родственников ему не 
имеется.

12) Указ, воспрещающий писать прозбы крестьянам на своих по
мещиков и в их дела вмешиваться, 1797 года майя 7-го числа состо
явшийся, знает и неупустительно исполнять будет.

13) Одеяние носить будет приличное своему сану.
К сему допросу дьячек Василей Попов потписуюсь.

№ 30. Текст присяги, подписанный В. Поповым 
при производстве в диаконы

Присяга производимому во диакона
Яз, нижеименованный, обещаюсь и кленусь Всемогущим Богом 

пред святым его Евангелием в том, что хощу и должен его импера
торскому величеству, моему всемилостивейшему великому госу
дарю императору Александру Павловичу, самодержцу всероссий
скому, и его императорскаго величества всероссийскаго престола 
наследнику, который назначен будет, верно и нелицемерно слу
жить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до послед
ней капли крови, и все к высокому его императорскаго величества 
самодержавству силе и власти принадлежащыя права и прерога
тивы (или преимущества), узаконенныя и впредь узаконяемыя, по
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крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и обо
ронять, и при том, по крайней мере, старатися споспешествовать 
все, что к его императорскаго величества верной службе и пользе 
государственной во всяких случаях касатися может. О ущербе же 
его величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, 
не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвра
щать и не допущать тщатися, и всякую мне вверенную тайность 
крепко хранить буду, и поверенной и положенной на мне чин, как 
по сей (генералной, так и по особливой) определенной и от време
ни до времени его императорскаго величества именем (от пред
ставленных надо мною началников) определяемым инструкциам 
и регламентам и указам, надлежащим образом по совести своей 
исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы, ни вражды 
противно должности своей и присяги не поступать и таким об
разом себя весть и поступать, как доброму и верному его импе
раторскаго величества рабу и подданному благопристойно есть и 
надлежит, и как я пред Богом и судом его страшным в том всегда 
ответ дать могу, как суще мне Господь Бог душевно и телесно да 
поможет. К тому ж кленуся, что должен и по должности хощу и 
всячески тщатися буду по хиротонии во диаконство звание мое 
диаконское проходити со всякою честностию и целомудрием. По- 
учати люди закону Божию с прилежанием и ревностию и самому в 
чтении Божественнаго писания и во уразумении силы его и тайн 
упражнятися не леностно и тщателно, не упиватися, не кощун- 
ствовати, не безчинствовати, но всякою во обхождении и одеянии 
благопристойностию блюсти важность сана моего, а паче приме
ром благия и незазорныя жизни руководствовати ко благочестию. 
Притом, аще случатся быти в приходе моем расколники, оных 
словом Божиим и святых отец писании, духом кротости облича- 
ти и приводити ко обращению и соединению с церковию всемер
но тщатися буду. От неисправляющихся же и во упорстве своем 
пребывающих, паче же о развратниках и других, от соединения 
церкве отвлекающих, куды надлежит писменно и словесно пред- 
ставляти буду. А кольми паче их в книгах исповедных, закрывая 
и поблажая их зловерию, с правоверными христианами, аки ис
поведовавшихся и причастившихся, писати не стану. Кленуся ж
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и еще пред всемогущим Богом, что вся сия мною обещаваемая не 
инако толкую во уме моем, яко провещаваю устнами моими, но 
в той силе и разуме, каковую силу и разум написанная зде сло
ва чтущым и слышащым являют. И сие все утверждаю клятвою 
моею, буди мне сердцевидец Бог обещания моего свидетель, яко 
не ложное есть, аще же есть ложное и не по совести моей, буди 
мне тот же правосудный отмститель. В заключении же сея моея 
клятвы целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь.

1808-го года ноября 8-го дня по сему клятвенному обещанию 
пред производством во диакона дьячек Василей Попов в верности 
службы в Тобольском Софийском соборе присягал и подписался. 
Дьячек Василей Попов.

К присяге приводил Софийский священник Иоанн Кузнецов.

№31.  Текст присяги, подписанный В. Поповым 
при производстве в священники

Присяга производимому во священника 
Яз, нижеименованный, обещаюсь и кленусь Всемогущим Богом 

пред святым его Евангелием в том, что хощу и должен его импера
торскому величеству, моему всемилостивейшему великому госу
дарю императору Александру Павловичу, самодержцу всероссий
скому, и его императорскаго величества всероссийскаго престола 
наследнику, который назначен будет, верно и нелицемерно слу
жить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до послед
ней капли крови, и все к высокому его императорскаго величества 
самодержавству силе и власти принадлежащыя права и прерога
тивы (или преимущества), узаконенныя и впредь узаконяемыя, по 
крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и обо
ронять и при том, по крайней мере, старатися споспешествовать 
все, что к его императорскаго величества верной службе и пользе 
государственной во всяких случаях касатися может. О ущербе же 
его величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, 
не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвра
щать и не допущать тщатися, и всякую мне вверенную тайность
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крепко хранить буду, и поверенной и положенной на мне чин, как 
по сей (генералной, так и по особливой) определенной и от време
ни до времени его императорскаго величества именем (от пред
ставленных надо мною началников) определяемым инструкциам 
и регламентам и указам, надлежащим образом по совести своей 
исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы, ни вражды 
противно должности своей и присяги не поступать и таким об
разом себя весть и поступать, как доброму и верному его импе
раторскаго величества рабу и подданному благопристойно есть и 
надлежит, и как я пред Богом и судом его страшным в том всегда 
ответ дать могу, как суще мне Господь Бог душевно и телесно да 
поможет. К тому же кленуся, что должен и по должности хощу и 
всячески тщатися буду по хиротонии во священство звание мое 
иерейское проходити со всякою честностию и целомудрием. По- 
учати вверенные мне люди закону Божию с прилежанием и рев- 
ностию, и самому в чтении Божественнаго писания и во уразу
мении силы его и тайн упражнятися не леностно и тщателно, не 
упиватися, не кощунствовати, не безчинствовати, но всякою во 
обхождении и одеянии благопристойностию блюсти важность 
сана моего, а паче примером благия и незазорныя жизни руко- 
водствовати вверенную мне паству ко благочестию. Притом, аще 
случатся быти в приходе моем расколники, оных словом Божиим 
и святых отец писании, духом кротости обличати и приводити ко 
обращению и соединению с церковию всемерно тщатися буду. От 
неисправляющихся же и во упорстве своем пребывающих, паче 
же о развратниках и других, от соединения церкве отвлекающих, 
куды надлежит писменно и словесно представляти буду. А кольми 
паче их в книгах исповедных, закрывая и поблажая их зловерию, с 
правоверными христианами, аки исповедовавшихся и причастив
шихся, писати не стану. Кленуся ж и еще пред всемогущим Бо
гом, что вся сия мною обещаваемая не инако толкую во уме моем, 
яко провещаваю устнами моими, но в той силе и разуме, каковую 
силу и разум написанная зде слова ч т у ш ы м  и  слышащым являют. 
И сие все утверждаю клятвою моею, буди мне сердцевидец Бог обе
щания моего свидетель, яко не ложное есть, аще же есть ложное 
и не по совести моей, буди мне тот же правосудный отмститель.
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В заключении же сея моея клятвы целую Слова и Крест Спасителя 
моего. Аминь.

1808-го года ноября 12-го дня по сему клятвенному обещанию 
диакон Василей Попов пред производством во священника в То
больском Софийском соборе в верности службы присягал и под
писался. Дьякон Василей Попов.

К присяге приводил Софийский священник Иоанн Кузнецов.

№ 32. Рапорт из Березовского духовного правления
о невозможности выполнения бывшим священником
Ф. Денисовым обязанностей дьячка

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Таболскому и Сибирскому и кавалеру, Березовскаго 
духовнаго правления

Покорнейший репорт
Поданным в сие правление Березовскаго ведомства Малоатлым- 

ской Преображенской церкви отрешенной иерейской должности, а 
определенной к той же церкви дьячком Феодор Денисов прошени
ем прописывает: 1-е, как он, Денисов, наивсегда одержим многими 
болезнми, а имянно, имеит в голове об нос шум и ломоту в руках и 
ногах тож, и почасту отнимается поесница, почти едва имеит хож
дение; 2-е, закладывает гортань и бывает без голосу, отчего и встре
чается с ним великая опасность. Сверх же сего, и ныне глазами 
веема слап и туп, и возложенную на него должность снесть уже не 
может, и просит по объясненным ево предметам от той ево долж
ности, чрез кого принадлежит, уволить ево, Денисова, на собствен
ное пропитание, о чем к вашему высокопреосвященству духовное 
правление с прописанием вышеписаннаго на благорасмотрение и 
представляет.

Вашего высокопреосвященства милостивейшаго архипастыря 
всенижайший послушник иерей Иоанн Вергунов.

№ 29. Генваря 13 дня 1809 года.
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№ 33. Рапорт Тобольской консистории о результатах
медицинского освидетельствования Ф. Денисова

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Тобольской 
консистории

Всенижайший репорт
Сего августа 1-го числа при репорте в консисторию Березовское 

духовное правление во исполнение указа консистории представи
ло лекарское свидетельство, учиненное запрещенному свящ енни
ку Денисову в болезни учеником Кожевниковым при благочинном 
священнике Вергунове, в коем свидетельстве написано от онаго 
ученика лекарскаго, что оный священник Денисов действительно 
от застарелой венерической болезни и от попорчения соков имеет 
в руках и ногах ломоту и параличной припадок, отчего и имеет во 
всем корпусе слабость и к продолжению Божественнаго служения 
совсем не способен. А по справке в консистории: объявленный 
священник Федор Денисов по резолюции вашего высокопреосвя
щенства, последовавшей 1807 года марта 26 числа на представле
ние Березовскаго духовнаго правления с отзыва его, Денисова, что 
он службы Божией за имеющейся у него венерическою болезнию 
отправлять не может, запрещен священнослужения со определе
нием в причетническую должность. Между чем, репортом, при
сланным к вашему высокопреосвященству, Березовское духовное 
правление доносило, что поданным в то правление Березовскаго 
ведомства М алоатлымской Преображенской церкви отрешенной 
от иерейской должности, а определенной к той же церкви дьяч
ком Федор Денисов прошением прописывал: 1-е, как он, Денисов, 
наивсегда одержим многими болезнями, а именно, имеет в голове 
об нос шум и ломоту в руках и ногах тож, и почасту отнимается 
поесница, почти едва имеет хождение; 2-е, закладывает гортань и 
бывает без голосу, отчего и встречается с ним великая опасность. 
Сверх же сего, и ныне глазами веема слаб и туп, и возложенную 
на него должность снесть уже не может, и просит по объяснен
ным ево предметам от той его должности, чрез кого принадле
жит, уволить ево, Денисова, на собственное пропитание. На что
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вашего высокопреосвященства резолюция последовала такова: 
священника Денисова благочинному с медицынским чиновником 
освидетельствовать и, что окажется, репортовать с приложением 
лекарскаго свидетельства, о исполнении чего из консистории в Бе
резовское духовное правление указом и было предписано, о чем 
вашему высокопреосвященству консистория с приложением под- 
линнаго помянутаго лекарскаго свидетельства на архипастырское 
благоразсмотрение благопочтеннейше и репортует.

Вашего высокопреосвященства милостиваго архипастыря все
нижайшие послушники:

Ректор архимандрит Михаил.
Префект протоиерей Лев...
Ключарь иерей Василий Кузнецов.
Иерей...
Секретарь Яков Тетюев.
1809 года августа 11(?) дня.
На документе стоит помета: 1809 года августа 16 дня. Священ

ник Денисов до выздоровления уволняется от исправления причет
нической должности, которому и состоять на своем пропитании.

№ 34. Рапорт из Березовского духовного правления 
об увольнении Ф. Денисова от службы до выздоровления

В Тобольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления

Репорт о получении указа
Его императорскаго величества указ из оной консистории от 

23 августа за № 2859-м о уволнении запрещеннаго священника Де
нисова от исправления причетнической должности до выздоровле
ния болезни в сем правлении сего месеца 13-го числа получен. И по 
силе его величества указа для надлежащаго исполнения к сведению 
малоатлымским священно- и церковнослужителям и священнику 
Денисову указами предписано.

Иерей Иоанн Вергунов.
№ 358. Сентября 13 дня 1809 года.
Канцелярист Александр Лукин.
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№ 35-52. Дело о строительстве в Малом Атлыме 
вместо сгоревшей новой церкви. 1809-1812 гг.

Публикуется по: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 7. Д. 412. Л. 1а—2, 3, 4, 7 -7  об., 8, 9, 
10, 12, 13, 14-15 об., 16, 17, 21-21 об., 2 4 -2 4  об., 28; Церкви Обдорска: летопись в документах. 
Тюмень, 2005. Вып. 1. С. 72-73.

№ 35. Рапорт из Березовского духовного правления 
о том, что Преображенская церковь 
в Малом Атлыме сгорела

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Березовскаго 
духовнаго правления

Покорнейший репорт 
Репортом Малоатлымской Преображенской церкви священник 

Василий Попов со старостою церковным и лучшимы прихожанами 
донесли здешнему правлению, что их приходская церковь сего ген
варя на 14-е число в полночь сгорела. Но от чего, тому они незвест- 
ны. А между тем, прописывают, что третие на десять число 
(13 января. -  О. С.) служба Божия отправляема была. Во время обед
ни трапездник церковную печь топил, у которой печи цело было в 
сенях церковных. И он, священник, со старостой церковным и при- 
хожаны по выходе из церкви никакого запаху и чахледи не приме
тили. А трапезник же, как до сего времени, так и той ночи, в кото
рую церковь згорела, в церкви ночлегу не имел. А по закате Солнца 
трапезник в церковь ходил и осматривал как внутри оной, так и 
снаружи, но ничего не заметил. Спустя после [сего] довольное вре
мя того ж вечера вторично ходил трапезник осматривать церковь и 
обозрил всю оную по наружности, -  также ничего не заметил. 
Внутрь же оной не ходил, по причине той, что в сенях церковных 
лежало мертвое тело азиатца, привезенное того вечера из селения за 
дватцать верст от церкви, которой усобщей вместе с церковию сго
рел. И пожар церкви первой услышал местной священник Попов 
тогда, как начали падать колокола с колокольни. И священник вы
бежал из дому своего, пришед к церкви, где не было ни одного чело
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века, побежал созывать прихожан, которые собрались не скоро, и 
пришли тогда, как уже колокольня обнялась бламенем (так в тек
сте. -  О. С.), ибо она загорелась наперед. Священник же, выломав в 
олтаре ставень и окончину, влез во оное и успел схватить с престола 
Эвангелие, антимис и дарохранительницу, с жертвенника -  сосуды 
и принадлежащим к тому прибором, семь риз, пять подризников, 
пять епитрахилей, две пары поручей, две пары воздухов с Покровы, 
из книг -  церковной устав, две части Октоиха, общая Минея, следо
ванная Псалтирь, служебник, иермолог, да один образ Преображе
ния Господня. А прочее все сгорело с церковию. И при всем стара
нии прихожан церковь отстоять никак было не можно по 
усилившемуся пламени. Колокола же числом пять и все они от по
жара не повредились. А суммы по згорении церкви найдено в в 
(так в тексте. -  О. С.) углях дватцать шесть рублей пятдесят копе
ек. О каковом произшествии вашему высокопреосвященству мило
стивейшему архипастырю Березовское духовное правление покор
нейше доносит.

Вашего высокопреосвященства милостивейшаго архипастыря 
всенижайший послушник иерей Иоанн Вергунов.

О сгорении Березовскаго ведомства Малоатлымской Преоб
раженской церкви, 1809-го года... дня.

На документе стоит помета: 1809 года февраля 16 дня святыя 
антиминс и Евангелие и прочую утварь, оставшуюся от пожара, ве
леть хранить в пристойном и чистом месте.

№ 36. Рапорт из Березовского духовного правления 
о получении указа, предписывающего 
хранить спасенные из Преображенской церкви 
вещи «в пристойном месте»

В Тобольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления

Репорт о получении указа 
Его императорскаго величества указ из оной консистории от 

27-го февраля за № 899-м о хранении в пристойном месте свя- 
таго антиминса, Евангелия и прочей утвари, оставш ейся от по
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ж ара М алоатлымской церкви, в здешнем правлении марта 
9-го дня получен. И в силу онаго указа о непременном по оному 
исполнении предписано малоатлымским свящ енно- и церков
нослужителям.

Иерей Иоанн Вергунов.
Марта 15 дня 1809-го года.

№ 37. Указ причту Обдорской Васильевской церкви 
о соблюдении мер противопожарной безопасности 
в связи с гибелю от огня Преображенской церкви 
в Малом Атлыме

Указ его императорского величества, самодержца всероссийско
го, из Березовского духовного правления Обдорской Васильевской 
церкви священно- и церковнослужителям

По несчастному случаю, открывшемуся в Малоатлымском по
госте с горением церкви, которое большею частию произошло от 
неосторожности трапезника и невнимания священно- и церков
нослужителей и старосты церковного, в духовном правлении 
определено: как же в ведомстве здешнего правления во всем уезде 
церкви стоят деревянные, то и предписать как градским, так и 
уездным священно- и церковнослужителям со старостами церков
ными: 1-е, чтоб они не оставляли в алтаре церкви углей горящих в 
караулах или горнах после службы; 2-е, во время отправления Бо
жьей службы рачительно наблюдали бы за горением свеч и после 
службы не оставляли их с огнем. Чего ради при выходе из церкви 
всюду осмотреть; 3-е, подтвердить строжайше трапезникам, дабы 
они все меры осторожности делали при топлении печей. Если где 
и есть таковые, что в нынешнее в зимнее время поправить не мож
но и опасность очевидна, то таковые печи топлением запретить. 
Трапезникам же, за силою прежде данных предписаний от духов
ного правления, спать в церквях не позволено, то по обязанности 
своей и требуется от них наблюдение таковое, чтоб по скрытии 
церковных печей почасту как днем, так и ночью осматривать вну
три и по наружности церковь и около печей особенное обращать 
внимание, яко стражу, на коем, как на первом, и малейшая неосто
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рожность взыщется по всей строгости законов, о чем надпоми- 
нать им, кому следует, почасту.

Марта 23-го дня 1809-го года.
Благочинный иерей Иоанн Вергунов.

№ 38. Рапорт из Березовского духовного правления 
о желании населения Малого Атлыма возвести 
вместо сгоревшей новую церковь (отрывок)

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Березовскаго 
духовнаго правления

Покорнейший репорт 
Прошением Березовской округи Кодинскаго коммисарства Ма

лоатлымской Преображенской церкви прихожане вошли в здешнее 
правление, изъясняя, что по згорении их приходской церкви же
лают единогласно они, прихожане, выстроить вместо оной новую 
деревянную своим коштом. И что для вырубки лесу и доставки его 
на место постройки есть теперишное время года самое удобное, и 
просили о сем представить куда следует на разрешение (?). По из
вестности же духовному правлению, что в том приходе руских до
статочных людей не находится, а имеются во оном почти все остяки 
новокрещены и скуднаго состояния, то оно и не решилось малоат- 
лымских прихожан склонять к построению вместо просимой ими 
деревянной церкви каменную...

№ 39. Благословенная грамота архиепископа 
Тобольского и Сибирского Амвросия 
на возведение новой церкви в Малом Атлыме

Божиею милостиею 
По благодати и власти всесвятаго и животворящаго Духа, Дан

ией нам от великаго архиерея Господа и Бога нашего Иисуса Христа 
чрез святыя его апостолы и их наместники и преемники, благосла- 
вили мы по репорту Березовскаго духовнаго правления вместо зго- 
ревшей деревянной церкви Преображения Господня в Малоатлым-
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ском селе вновь деревянную на усмотренном месте во имя 
Преображения Господня церковь, которую и обложить присутсту- 
ющему иерею Иоанну Вергунову алтарем на восток и по построе
нии убрать святыми иконами и прочим благолепием церковным, 
так как святых отец правила и церковные уставы повелевают. Свя- 
тый престол в вышину не менее аршина шести вершков со доскою, 
в длину аршина осми вершков, в ширину аршина четырех вершков. 
Достовернаго же ради сведения, яко оную Преображения Господня 
церковь обложить благославили, дадеся сия граммота, рукою на
шею подписанная и печатию утвержденная в богоспасаемом граде 
Тобольске от Рождества Христова 1809 года майя в 30 день.

На документе стоит помета: Указ в Березовское д. прав, майя 
от 30 ч. за № 1968 послан.

№ 40. Рапорт из Березовского духовного правления 
о получении указа, разрешающего возведение 
новой церкви в Малом Атлыме

В Тобольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления

Репорт о получении указа 
Его императорскаго величества указ из оной консистории от 

30-го майя за № 1968-м о заложении в Малоатлымском селе церк
ви с приложением благословенной грамматы и о прочем в здешнем 
правлении июня 15-го числа получен. И по силе его величества ука
за исполнение чинено быть имеет.

Иерей Иоанн Вергунов.
№ 236-й. Июля 20 дня 1809-го года.

№ 41. Рапорт из Березовского духовного правления 
о заложении новой церкви в Малом Атлыме

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и ковалеру, Березовскаго 
духовнаго правления
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Покорнейший репорт 
Указом его императорскаго величества Тобольская духовная 

консистория от 30 майя за № 1968-м предписала сему правлению 
с приложением благословенной грамоты на имя присудствующаго 
иерея Вергунова о заложении вместо згоревшей вновь деревян
ной в Малоатлымском селе церкви и по заложении репортовать. 
Вследствие сего от здешняго правления при указе оная грамота 
присудствуюгцему отдана, которой сего сентября 10 числа донес 
репортом, что церковь во имя Преображения Господня в М ало
атлымском селе августа 31-го им, присудствующим, заложена, и 
благословенная грамота священно- и церковнослужителям по 
надлежащему отдана. О чем вашему высокопреосвященству ми
лостивейшему архипастырю Березовское духовное правление с 
подчтением и репортует.

Вашего высокопреосвященства милостивейшаго архипастыря 
всенижайший послушник иерей Иоанн Вергунов.

О заложении в Малоатлымском селе вновь деревянной церкви. 
№ 357. Сентября 11 дня 1809 года.
Канцелярист Александр Лукин.
На документе стоит помета: 1809 года октября 5 дня. Приоб

щить к делу.

№ 42. Рапорт из Березовского духовного правления 
о нежелании березовского городничего прислать в правление 
мещанина Г. Каскина, который подрядился возводить 
в Малом Атлыме церковь

В Тобольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления

Репорт
В репорте благочинный Вергунов сего года апреля 2-го по таковому 

ж к нему вступившему Малоатлымской Преображенской церкви от 
церковнаго старосты Фотиа Устюжанина прописывал, что к построе
нию новой церкви деревяной в их селе материал нужной тем старо
стою приуготовлен, а вся остановка состоит в том, что подрядившийся 
строить церковь туринский мещанин Григорий Каскин не является к
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производству работы, которому довольное число в задаток отдано де
нег. И потому просил понудить его, Каскина, к поспешнейшему при
езду в их село для построения церкви. Каковое донесение церковнаго 
старосты Устюжанина он, благочинный, предоставил на благоразмо- 
трение и постановление сего правления. На которой того ж течения 
месеца 6-го духовное правление с резолюции своей заключило: по на
хождению подрядчика мещанина Каскина в городе Березове, о призы
ве его в духовное правление для выслушания с подпискою постанов
ленной резолюции, подтвердив ему, что он подвернется строгому по 
законам о контрактах взысканию, буде не выстроит к сроку церковь, 
ибо в контракте его сказано, чтоб начать строить церковь в 1809-м 
году, августе месяце, и кончить оную сего года в октябре месяце. Для 
того сообщить (и сообщено) того ж месеца от 7-го за № 144-м к бере- 
зовскому городничему, на которое сообщение от него, городничаго, 
никакого уведомления не было. То по поводу сему того ж 30 апреля за 
№ 156-м от духовнаго правления дубликатно было к нему, городниче
му, сообщено, на которое того ж месеца 30 дня городничий дал знать, 
что сказанной мещанин Каскин находится по данному условию при 
приходской Воскресенской церкви для исправления нужных постро
ек, которых им еще не выполнено, по каковому случаю онаго Каскина 
удалить из города никак не можно. А когда данное прихожанам усло
вие будет им выполнено, то в тогдашнее время уволен быть может. 
И на оное сообщение выведенною справкою оказалось, что к березов- 
скому городничему в 1-м сообщении апреля от 7-го за № 144 от здеш- 
няго правления было прописывано только то, чтоб прислать онаго Ка
скина по прикосновенности его к делу в постройке Малоатлымской 
церкви в духовное правление, а не в высылке того Каскина в тот погост 
из города Березова. И разумелось само собою, чтоб он, Каскин, разпо- 
рядился по надлежащему в выстройке церкви, помня на оную данной 
от себя прихожам (так в тексте. -  О. С.) контракт, да и в дубликатном 
от 30-го апреля за № 156-м надпаминаемо было единственно то же. 
И с сего вышепрописанною справкою было сообщено к березовскому 
городничему от 2-го майя за № 162 трепликатно и требовано, дабы 
благоволил прислать Каскина в сее правление для выслушания поста- 
новленой резолюции, на чом не помедля уведомил бы, ибо дело за сим 
остановилось решением и остается на отчете сего правления. Но от

102



него сведения никакого не получено. Для того в духовном правлении 
сего июня 14-го дня резолюцией заключено: когда от березовскаго го- 
родничаго не получено чрез целые с лишкам дни месеца никакого по 
сему делу решительнаго и удовлетворительнаго ответа, то с выпискою 
нужных обстоятельств из дела представить Тобольской консистории 
на благоразмотрение репортом и просить покорнейше оную, не собла- 
говолено ли будет с кем следует снестись -  привесть здешнее правле
ние в возможность действовать в успешней постройке начатых здеш
няго ведомства церквей, понуждая подрядчиков, буде в городе -  чрез 
градскую, а в уезде -  чрез земскую (?) полицию, и о том наградить по
велением.

Иерей Иоанн Вергунов.
Просящий о понуждении березовскаго городничаго чрез кого 

следует к выполнению законных требований сего правления.
№ 215-й. Июня 15-го дня 1810 года.
Канцелярист Лукин.
На документе стоит помета: 1810 года июля 3 ч. Записать, до

ложить.

№ 43. Выписка из журнала Тобольской духовной  
консистории и принятое решение по поводу нежелания 
березовского городничего выслать в местное духовное 
правление подрядчика Г. Каскина

1810 года июля 5 дня в консисторском журнале по слушании сего 
приказали: с прописанием онаго репорта сообщить в Тобольское 
губернское правление с требованием, дабы благоволило к выполне
нию контракта понудить давшаго оной мещанина Григорья Каски
на на законном основании чрез кого следует и при том по изъясня
емым от онаго духовнаго правления обстоятельствам березовскому 
городничему учинить предписание, дабы он законные требовании 
того духовнаго правления исполнял в узаконенном сроке. И о том 
уведомить консисторию.

С подлинным верно, коллежский секретарь Попов.
По сему сообщение в Тоболское губернское правление августа от 

4-го за № 1845 послано.
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JVQ 44. Сообщение из Тобольского губернского правления 
об отправке березовскому городничему указа 
с предписанием немедленно выслать в духовное 
правление подрядчика Г. Каскина

Из Тобольскаго губернскаго правления в Тобольскую духовную 
консисторию

На сообщение оной консистории от 4 августа за № 1845-м гу
бернское правление определило: березовскому городничему по
слать указ, которым подтвердить строжайше, чтоб он мещанина 
Каскина для выполнения обязанности своей отослал в тамошнее 
духовное правление немедленно, выполняя впредь законныя тре
бовании его без пропущения времени под опасением за противное 
при первоподобной жалобе взыскание по законам, о чем консисто
рию уведомить.

Августа 31 дня 1810 года.
Советник Дрен.
Канцелярист...

№ 45. Рапорт из Березовского духовного правления 
о получении указа, предписывающего березовскому 
городничему выслать в правление Г. Каскина

В Тобольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления

Репорт о получении указа 
Его императорскаго величества указ из оной консистории от

11-го октября за № 2291-м, предписывающий к сведению о стро
жайшем подтверждении березовскому городничему, чтоб он ме
щанина Каскина для выполнения обязанности своей немедленно 
отослал в сие правление, в сем правлении ноября 9 числ (так в тек
сте. -  О. С.) получен.

Иерей Иоанн Вергунов.
№ 437. Ноября 15 дня 1810 года.
Канцелярист Александр Лукин.
На документе стоит помета: П. 1810 ноября 29 ч., к делу.
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№ 46. Рапорт из Березовского духовного правления 
об окончании основных работ по возведению  
новой церкви в Малом Атлыме 
и о возможности ее освящения

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Березовскаго 
духовнаго правления

Покорнейший репорт 
Репортом, присланным в сие правление Малоатлымской П ре

ображенской церкви священно- и церковнослужители и староста 
церковной с лутшими прихоженами донесли, что в их селе ново- 
строющаяся деревянная церковь строением окончана как с наруж
ности, так и внутри. Равным образом, и благолепием церковным 
внутри для отправления службы Божией и почину церковному 
всеми надлежащими потребностями изукрашена. А только не 
окончена еще крыша, которая отправлять священнослужение не 
препятствует. И просили об освещении представить куда надле
жит, -  сколько по вышеизъясненным обстоятельствам, а более по 
ревностному желанию прихожан-остяков, жаждущих единодушно 
видеть отправление богослужения в храме, единственно их усер
дием и трудами воздвигнутаго. Того ради с прописанием рапорта 
вашему высокопреосвященству, милостивейшему архипастырю 
Березовское духовное правление покорнейше и представляет на 
благоразмотрение.

Вашего высокопреосвященства, милостивейшаго архипастыря 
всенижайший послушник иерей Иоанн Вергунов.

№ 440. Ноября 15-го дня 1810 года.
Канцелярист Александр Лукин.
На документе стоит помета: 1810 года декабря 8 дня, церковь 

по чиноположению освятить дозволяется.
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№ 47. Сообщение из Тобольского губернского правления 
в Тобольскую духовную консисторию, содержащее 
объяснения березовского городничего по поводу невысылки 
им в местное духовное правление подрядчика Г. Каскина

Из Тобольскаго губернскаго правления в Тобольскую духовную 
консисторию

Рапортом березовской городничей на указ сего правления, после
довавшей по сообщению оной консистории, доносит, что хотя сообще
нием духовное правление от 7 апреля за № 144-м и требовало меща
нина Каскина к выстройке Малоатлымской Преображенской церкви, 
на каковое резолюциею заключил предписать березовскому кварталу 
(так в тексте. -  О. С.) приказом с тем, чтоб оной учинил в городе вы
правку, не находится ль у кого означенной мещанин Каскин в подря
дах для построек, можно ль ево отлучить в Малоатлымской погост к 
строению церкви. На каковой рапортом березовской квартал (так в 
тексте. -  О. С.) донес, что мещанин Каскин находится по подряду при 
Воскресенской церкви для покрытия крыши на церкве и протчих нуж
ных поправок. А потому онаго и удалить из города никак не можно. 
А как оной Каскин исправит свою обязанность, то в то ж время и от
правится в сказанной погост. Губернское правление определило: с изъ
яснением рапорта березовскаго городничаго Тобольскую духовную 
консисторию уведомить сообщением.

Декабря 13 дня 1810 года.
Советник Дрен...
На документе стоят пометы: П. 1810 декабря 17 ч., со справкою 

доложить; 34368.

№ 48. Рапорт из Березовского духовного правления 
о получении указа об освящении новой церкви 
в Малом Атлыме

В Тобольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления

Репорт о получении указа 
Его императорскаго величества указ из оной консистории дека

бря от 14-го за № 2859-м о освящении вновь построенной в Мало-
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атлымском селе деревянной Преображенской церкви присудствую- 
щему иерею Вергунову в сем правлении декабря 24-го числ (так в 
тексте. -  О. С.) получен. И в силу онаго его величества указа, по- 
веленное исполнение чинено быть имеет тогда, когда правителству 
все годовыя отчеты будут отданы.

Иерей Иоанн Вергунов.
№ 418-й. Декабря 31-го дня 1810 года.
Канцелярист Александр Лукин.
На документе стоит помета: П. 1811 генваря 13 ч., к делу.

№ 49. Сообщение из Тобольской духовной консистории 
в Тобольское губернское правление о необходимости 
«понудить» подрядчика Г. Каскина завершить работы 
по возведению церкви в Малом Атлыме

Из Тобольской духовной консистории в Тобольское губернское 
правление

На сообщение онаго губернскаго правления минувшаго дека
бря от 13-го ч. 1810-го года за № 34368-м в Тобольской консистории 
определено: хотя в репорте своем березовский городничей в невы- 
сылке по требованию духовнаго начальства из города Березова ме
щанина Каскина к выстройке по контракту в Малоатлымском пого
сте церкви и выказывает причину, якобы он в городе удерживается 
недостройкой по подряду в Березове Воскресенской церкви, но сие 
его, городничаго, изъяснение является несправедливым: постройка 
означенной градской Воскресенской церкви происходит распоря
жением духовной команды, а не городничего и потому ближе знать 
о подряде его, мещанина Каскина, ду. правлению, о чем то правле
ние, конечно, и не оставило б распорядится по своему усмотрению. 
Но оное духовное правление настояло требованием о высылке Ка
скина в Малоатлымское село, как, по-видимому, находя за нужное 
к окончанию в том селе церкви, особливо недоконченной крыши, 
то на основании прежняго требования о понуждении помянутаго 
Каскина к окончанию Малоатлымской церкви чрез кого следует в 
Тобольское губернское правление еще сообщить.

Генваря 12-го дня 1811-го года.
На полях документа стоит помета: № 39.
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№ 50. Рапорт из Березовского духовного правления 
об освящении Преображенской церкви в Малом Атлыме

Великому господину высокопреосвягценнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Березовскаго 
духовнаго правления

Покорнейший репорт 
Репортом сему правлению сего течения месяца 12-го дня член 

правленский донес, что он во исполнение указа Тобольской духов
ной консистории прошлаго 1810 года в Малоатлымском селе вновь 
выстроенную деревянную Преображенскую церковь по чинопо
ложению того ж течения месяца 12-го дня освятил. О чем вашему 
высокопреосвященству, милостивейшему архипастырю Березов
ское духовное правление покорнейше и репортует.

Вашего высокопреосвященства, милостивейшаго архипастыря 
всенижайший послушник иерей Иоанн Вергунов.

О освящении Малоатлымской Преображенской церкви членом 
правленским.

№ 29. Февраля 13 дня 1811 года.
Канцелярист Александр Лукин.
На документе стоит помета: 1811 года февраля 21 дня. При

общить к делу.

№51.  Сообщение из Тобольского губернского правления 
в Тобольскую духовную консисторию об отправке 
предписания березовскому городничему выслать 
подрядчика Г. Каскина для достройки 
Преображенской церкви в Малом Атлыме

Из Тобольскаго губернскаго правления в Тобольскую духовную 
консисторию

По слушании сообщения оной консистории от 12 генваря за 
№ 39 и учиненной справке в губернском правлении определено: 
с прописанием сообщения Тобольской духовной консистории бере
зовскому гарадничему послать указ, которым подтвердить строго, 
чтоб он мещанина Каскина к достройке в Малоатлымском погосте

108



церкви нишадно (?) понудил, не принимая никаких отзывов, и по 
исполнении донес. О чем духовную консисторию уведомить. М ар
та... дня 1811 года.

Советник Дрен...
На документе стоит помета: № 491. П. 1811 марта 18 ч., запи

сать, доложить.

№ 52. Рапорт из Березовского духовного правления
о завершении строительства Преображенской церкви
в Малом Атлыме

В Табольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления

Репорт о получении указа
Его императорскаго величества указ из оной консистории июля 

от 12 за № 1485-м, предписывающий, что Малоатлымская Преоб
раженская церковь строением кончена ли, в сем правлении июля 
27-го числ (так в тексте. -  О. С.) получен. И в силу онаго его ве
личества указа, по справке в духовном правлении оказалось, что 
прошлаго 1811-го года от 29-го июля малоатлымския священно- и 
церковнослужители со старостою церковным донесли, что церковь 
строением кончена, но в двух местах имеет течь. А посему подряд
чик и был чрез кого следует понужен. Но сего месеца благочинный 
донес, что в проезд его священно- и церковнослужители и старо
ста ему объявили, что оной подрядчик Каскин крышу церковную 
во всех местах от течи поправил, но сверх сего подрядился в церкви 
зделать в кружале решетку, которою работою не окончил. А пото
му Тобольской духовной консистории донесено и не было. Когда же 
при церкви сия последнея работа свершится, то особым репортом 
Тобольской духовной консистории донесено быть имеет.

Протоиерей Иоанн Вергунов.
Иерей Андрей Тарков.
№ 206-й. Июля 29-го дня 1812-го года.
Канцелярист Александр Лукин.
На документе стоит помета: № 1213. 1812 августа 23, к делу.
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№ 53. Исповедная роспись (выдержки). 1812 г.

Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 15. Д. 45. 
Л. 80, 88 о б .-89 .

Роспись Тоболской епархии ведомства Березовского и округи оной Малоатлымского села 
П реображенской церкви, учинена тое ж  церкви священником Ф еодором Денисовым с при
четники о жителствующ их при оной церкви людях со изъяснением против каждого имени  
о бытии во исповеди и святаго причастия за сей 1812-й год

№
до 

Число
людей

Духовные и их д о 
машние

Лета Показание действа

мов

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а бывших у 

исповеди  
и святого 

причастия

которые 
были у 

одной толко 
исповеди

которые не 
были у испове

ди и святого 
причастия

1. 1. Священник Феодор  
Иванов Денисов

62

1. Ж ена ево Ирина 
Яковлева

62

2. Своячина ево девица 
Пелагия Яковлева

54
были

2. На подворье у него 
дьячок Василий С е
менов Анненков

25

3. Жена ево Агрипина 
Феодорова

25

4. Дочь их Матрона 1

3. Пономарь Матфий 
Григорьев Ф еодоров

31

2. 5. Вдова, свящ енни
ческая жена Марья 
Ф еодорова Попова

35
были

4.
Дети ее: 
М ихей 10

5. Иван 5

6. Свекровь ее вдова, 
дьяческа жена Акили- 
на Стефанова

66 была
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3. 7. Вдова, пономарска 
жена Дарья Григорье
ва Краскова

51

были
8. Дочери:

девицы Фекла, Марья 
Васильевы

Итого в Малоатлымском П реображенском приходе

Нижеписанных чинов Число обоего пола людей

испове
давшихся  

и при
частив
шихся

по ис
поведи не 

прича
стивш их

ся

не исповедавшихся итого

от 7 лет 
до пре

старелых

за мало
летством

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

Д ухов священников, дьячков, 3 5 8
ных пономарей

жен их 5

детей их мужеска 1 1

женска 2 1

П осе государственных 8 1 18 18
лян крестьян

жен их 10

детей их мужеска 2 2 5

женска 7 1

Ясаш- то есть новокрещен- 179 324 343
ных ных ОСТЯКОВ

жен их 200

детей их мужеска 107 39

женска 91 52

А всего 299 315 3 45 54 347 369
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Сверх вышеписанного в том... Малоатлымском Преображен
ском приходе прописанных и утаенных ничьих дворов не имеетца 
и в означенных домах кроме вышеписанных людей никакого чина 
и возраста не обретаетца и ... раскольников нет. Которые в сей ро
списи показаны исповедавшимися и причастившимися, те все под
линно исповедались и святых тайн причастились. А которые же по
казаны не бывшими у исповеди и святого причастия, те подлинно 
и не были...

Преображенской церкви священник Феодор Денисов подпи
суюсь.

Тое ж церкви дьячок Василий Анненков подписуюсь.
Тое ж церкви пономарь Матфей Феодоров подписуюсь.

№ 54-55. Дело о переводе дьячка Преображенской церкви 
Малого Атлыма П. Кожевникова пономарем 
в Шеркальский погост. 1818 г.

Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 8. Д. 708. 
Л. 2 ,5 .

№ 54. Рапорт из Березовского духовного правления 
о просьбе дьячка Преображенской церкви Малого Атлыма 
П. Кожевникова перевести его «на праздную пономарскую 
вакансию» в Шеркальский погост

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Березовскаго 
духовнаго правления

Покорнейший репорт 
Присланным прошением Малоатлымской Преображенской церь- 

кви дьячек Петр Кожевников от 23-го июля сего года прописывает, 
что находящийся отец его родной Березовскаго ведомства при Шар- 
кальской Спаской церькви пономарем Иван Кожевников, поехав 
промышлять рыбу для пропитания своего семейства, 12-го июля уто
нул. После котораго остался дом, скотоводство и в особенности си- 
родствующая сестра его родная и престарелая бабка родная (мать 
умершему его отцу) без всякаго призрения. Просил представить,
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куда принадлежит, о перемещении его из Малоатлымскаго села в 
Шоркальский погост на праздную пономарскую вакансию, занимал 
которую его отец, для поддержания... призрения и пропитания си- 
родствующих родных его сестры и бабки. А по справке в духовном 
правлении из ведомостей за 1817-й год о состоянии церкви священ
но- и церковнослужителей оказалось, что дьячек Петр Кожевников 
читать, петь и катихизис знает, в семинарии обучился начаткам гра- 
матическим, поведения не худаго, в штрафах не бывал. Правление 
духовное из уважения к нестщастному семейственному положению 
дьячка Кожевникова за смертию его отца и по соображению тех мест
ных обстоятельств, что все священно- и церьковнослужители и их 
семейства в Березовском ведомстве пропитываются собственными 
трудами и промыслами, осмеливается с прописанием прошения ва
шему высокопреосвященству, милостивейшему архипастырю покор
нейше представить на благоразмотрение.

№ 193-й. Августа 1-го дня.
Слуш. 19 августа 1818.
На документе стоит помета: 1818 года августа 17 дня дьячек 

Петр Кожевников по желанию его определяется в Шоркальский по
гост пономарем.

№ 55. Рапорт из Березовского духовного правления 
о получении указа, предписывающего перевести дьячка 
Преображенской церкви Малого Атлыма П. Кожевникова 
в пономари при Спасской церкви Шеркальского погоста

В Тобольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления

Репорт о получении указа 
Его императорскаго величества указ из оной консистории от 

17-го сентября за № 1691-м с прописанием резолюции его высоко
преосвященства о определении из Малоатлымскаго села в Шеркаль
ский погост дьячка Петра Кожевникова пономарем, на бытие коему 
приложен указ Тобольской духовной консистории, в сем правлении 
октября 18-го числ (так в тексте. -  О. С.) получен. И в силу его 
величества указа шеркальскому... Петру Кожевникову указ Тоболь
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ской консистории в присудствии правления выдан с роспискою под 
делом.

Протоиерей Иоанн Вергунов.
Иерей Феодор Карпов.
№ 266. Октября 22 дня 1818 года.
Класса 14-го Лукин.
На документе стоит помета: Полу. 13 нояб. 1818 года, приоб

щить к делу.

№ 56-57. Дело о выборе церковным старостой 
Преображенской церкви Малого Атлыма ясачного остяка 
Михаила Танзикова. 1818-1819 гг.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 8. Д. 1425. 

Л. 1а, 3 -3  об., 6.

№ 56. Рапорт из Березовского духовного правления о выборе 
причтом и прихожанами Преображенской церкви 
Малого Атлыма нового церковного старосты М. Танзикова

Великому господину высокопреосвягценнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Березовского 
духовного правления

Покорнейший репорт 
При рапорте ведомства сего правления Мало-Атлымской Пре

ображенской церкви церковнослужители с лутчими прихожанами 
представили сему правлению выбор на новаго старосту -  Сотни- 
ковых юрт ясашного остяка Михаила Тазинхова по случаю долго
временной и опасной болезни прежняго церковного старосты. 
Каковой выбор вашему высокопреосвященству, милостивейшему 
архипастырю при сем покорнейше представляется.

Вашего высокопреосвященства, милостивейшего архипастыря 
всенижайшие послушники:

Протоиерей Иоанн Вергунов.
Иерей Феодор Карпов.
Генваря 30-го дня 1819-го года.
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JV0 57. Одобрение, полученное М. Танзиковым от причта 
и прихожан Преображенской церкви Малого Атлыма 
на занятие должности церковного старосты

Одобрение
1818 года декабря 31 дня мы, нижеподписавшиися, Мало-Атлым- 

ской Преображенской церкви священно- церковнослужителей (так 
в тексте. -  О. С.) с лутчими прихожанами, во исполнение имянна- 
го высочайшаго соизволения, состоявшагося прошлаго 1808 года 
апреля 17 дня, избрали мы из своего общества на место бывшаго 
старосты церковнаго ясашнаго остяка Болшоатлымских юрт Васи- 
лья Мосеева Мамарова, которой объят болезнью опасною и безна
дежен. Быть вперет в оной должности до окончания трех лет на ме
сто ево впреть на следующее трехлетие в церковный старосты 
Сотниковских юрт ясашнаго же остяка Михаила Семенова Тазин- 
кова, который есть человек в нашем приходе лутчий и благонадеж
ный и заслуживающий доверие, не бывал никогда и ни за что в 
штрафах и наказаниях. А ежели какое случитца по должности ево 
упущение, противное чесному имени и интересу церкви, то мы, ни
жеподписавшиися, всякое упущение выполнить тотчас по дошед
шему на нас сведению обязуемся из своей собственности не допу
стить до затруднения начальства, во удостоверении чего по чистой 
нашей совести под сим и подписуемся.

Пономарь Стефан Серебреников.
Крестьяне:
Алексей Попов, Василей Попов, Герасим Красков, Таврило Устю

жанин, Укол Алексеев, Василей Красков, Петр Осипов, Кузма Оси
пов. К сему одобрению вместо крестьян и за себя крестьянин Фотей 
Устюжанин руку приложил.

Есашныя:
сотник Михайло Семенов Савин тамгу приложил
Тимофей Соколов тамгу приложил
Семен Гаврилов тамгу приложил
Илия Филипов тамгу приложил
Осип Асмахов тамгу приложил
Алексей Иванов тамгу приложил
Семен Кирилов тамгу приложил
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Болшеатлымских юрт: 
старшина Иван Миронов тамгу приложил 
Филипп Андреев тамгу приложил 
Максим Кирилов тамгу приложил 
выборной Евдоким Данилов тамгу приложил 
Михайло Семенов тамгу приложил 
Сотниковских юрт:
сотник Григорей Аникин тамгу приложил 
Степан Панысков тамгу приложил 
Максим Мезглев тамгу приложил 
Карымкарских юрт:
сотник Федот Вуголков тамгу приложил 
Алексей Кулешев тамгу приложил 
Ефим Григорьев тамгу приложил 
Левушинских юрт:
Костенкин Алексеев тамгу приложил 
Таврило Антипин тамгу приложил 
Таврило Иванов тамгу приложил
При выборе церковного старосты был и свидетельствую. Благо

чинный протоиерей Иоанн Вергунов.

№ 58-62. Дело о производстве причетника Николаевской 
церкви с. Аремзянского И. Краскова и дьячка Богоявленской 
церкви с. Ваховского И. Тверитинова в священники 
и определении их в Преображенскую церковь 
Малого Атлыма. 1818-1820 гг.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 8. Д. 1787. 

Л. 1-2 , 4 о б .-5  об., 7 -7  об., 8 -8  об., 10-10  об.

№ 58. Прошение прихожан Преображенской церкви Малого 
Атлыма о назначении новым священником причетника 
Николаевской церкви с. Аремзянского И. Краскова 
ввиду смерти прежнего священника Ф. Денисова

Великому господину высокопреосвещенищему Амвросию, архиепи
скопу Тоболскому и Сибирскому ковалеру, Березовской округи Малоат
лымскаго села Преображенской церкви прихожен, крестьян и есашных
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Покорнешее прошение
В помянутом селе сего 1818-го года генваря 2-го дня свещенник 

Федор Денисов по продолжении болезни помер, и с того время здесь 
свещенника не имеется, почему и просим вашего преосвященства 
к нам... прислать свещенником Таболской округи Николаевской 
церкви находящагося при оной причетником Ивана Краскова, у ко- 
тораго здесь находится престарелая мать сиродствующая, бывшаго 
пономаря Евдокима Андреева Краскова жена: не имея ни с кото
рой стороны в старости своей к пропитанию утешения, довела себя 
до самой крайности и дом ее безо всякаго присмотру доходит до 
разрушения, и для того умилостивила здешнее общество бедными 
вдовствующими злезами. И дали под сим прошением рукоприклад
ство: быть у нас в Малоатлымском селе при церкви Спасителя на
шего Преображения Господня, на что и ожидаем от вашего высоко
преосвященства милостивой архипастырской резолюции, в чем и 
подписуемся.

Крестьяне: Алексей Попов, Василей Попов, Вукол Попов, Гера
сим и Василей Красковы, Петр Осипов, Таврило Устюженин.

Есашные: сотник Илья Филипов, Тимофей Соколков, Алексей 
Андреев, Семен Гаврилов, Петр Иванов Мигин, Семен Иванов, 
Ефрем Михайлов, Алексей Филипов, Михайло Матвеев, Павел Не- 
федьев, Осип Антонов, Александр Данилов (?), Роман Варламов, 
Тимофей Сидоров, Алексей Иванов. Леушинских юрт: выборной 
Григорей Антипин, Роман Антипин, Яков Иванов, Захар Герасимов, 
Константин Алексеев, Ефим Петров. Болшоатлымских юрт: старши
на Иван Артемьев, выборной Иван Егоров, Егор Семенов, Моисей 
Артемьев, Филип Андреев, Тимофей Андреев, Александр М ихай
лов, Степан Максимов, Михайло Семенов, Алексей Иванов, М ак
сим Кирилов, Максим Герасимов, Алексей Кирилов. Сотниковских 
юрт: Степан Козмин, Михайло Семенов, Максим Семенов, Степан 
Тимофеев, Максим Аникин, Григорей Аникин, Андреян Михайлов. 
Винжегорских юрт: сотник Корнилей Филипов, Иван Козмин, Ва
силей Иванов, Василей Филипов, Козма Филипов, Петр Иванов, 
Максим Антипин, Данило Афонасьев. Карымкарских юрт: сотник 
Петр Иванов, Алексей Кулешев, Ефим Григорьев, Ефрем Афонасьев, 
Арсентей Петров, Андрей Арсентьев, Федот Петров.
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Староста церковной Василей Моисеев Мамаров тамгу приложил 
своеручно.

К сему прошению вместо вышеписанных крестьян и есашных их 
личною прозбой и за себя крестьянин Фотей Устюженин руку при
ложил.

1818-го года декабря 7-го дня.

№ 59. Выписка из журнала Тобольской духовной 
консистории о поручении протоиерею И. Вергунову 
выбрать достойного кандидата на священническое место 
при Преображенской церкви в Малом Атлыме

По справке в консистории оказалось, что его высокопреосвя
щенство на прошении Березовской округи Малоатлымскаго села 
прихожан, крестьян и ясашных, о произведении в помянутое село 
Тобольско-подгороднаго Аремзянскаго села дьячка Ивана Краско
ва во священники 8 числа генваря сего (1819. -  О. С.) года предпи
сать изволил: по ведомостям одобряются причетники Березовскаго 
ведомства Сухоруковскаго села пономарь Алексий Попов, а Сургут- 
скаго ведомства Ваховскаго села дьячек Иаков Тверитин... Для того 
рекомендуется протоиерею Вергунову, избрав достойнейшаго из 
них, представить в Малоатлымское село во священники. А потому 
из консистории от 31-го числа того ж января предписано было Бе
резовскому духовному правлению указом, с тем, чтоб протоиерей 
Вергунов, избрав достойнаго из вышепомянутых причетников кан
дидата, представил по надлежащему к его высокопреосвященству, 
котораго, однако ж, им, Вергуновым, и доселе не представлено; а за 
тем и церковь остается без местнаго священника...

№ 60. Рапорт из Березовского духовного правления о выборе 
протоиереем И. Вергуновым кандидатом на священническое 
место при Преображенской церкви в Малом Атлыме дьячка 
с. Ваховского И. Тверитинова с объяснением возможных 
причин задержки его приезда в Тобольск

В Тобольскую духовную консисторию Березовскаго духовнаго 
правления
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Репорт о получении указа 
Его императорского величества указ из оной консистории от

14 майя за № 723-м, коим рекомендуется протоиерею Иоанну Вергу- 
нову избрать в кондидаты достойных причетников из Березовска
го или Сургутскаго ведомства для рукоположения во священника 
к Малоатлымской Преображенской церкви в сем правлении майя 
26 числа получен. И в силу его величества указа в Березовском ду
ховном правлении по справке значится: что протоиерею Иоанну 
Вергунову сего текущаго года от 31 генваря с указа консистории о 
представлении кондидата в Малоатлымское село во священники 
дана копия, на что протоиерей отозвался: что от 15-го февраля сего 
года от него Сургутскаго ведомства Ваховскаго села дьячку Якову 
Тверитинову предписано с приложением билета и нужными бума
гами, дабы тот Тверитинов немедленно явился к его высокопреосвя
щенству на разсмотрение. Но, полагает протоиерей, что причиною 
замедления поездки Тверитинова -  отдаленность и холодная ны
нешняя весна, в которую по 25-е майя реки покрыты были льдом. 

Протоиерей Иоанн Вергунов.
Иерей Феодор Карпов.
Майя 30 дня 1819 года.
Подканцелярист Иван Михайловский.

№61.  Рапорт протоиерея И. Вергунова об отправке 
в Тобольск для производства в священники и определении 
к Преображенской церкви Малого Атлыма дьячка 
И. Тверитинова

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Сургутцкаго 
ведомства церквей благочиннаго протоиерея Иоанна Вергунова

Покорнейший репорт 
Указом Тоболская духовная консистория от 31-го генваря за 

№ 157-м по резолюции вашего высокопреосвященства предписа
ла мне о избрании и представлении к производству во священники 
достойнейшаго из Сургутцкаго ведомства причетников, дьячка или 
пономаря Тверитиновых в Березовское ведомство в Малоатлымской
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погост. Вследствие сего я, находя достойным к получению священ- 
ническаго сана Сургутцкаго ведомства Ваховской Богоявленской 
церкви дьячка Иакова Васильева Тверитинова, которой Тверитинов 
пономарской сын: в семинарии не обучался, определен к Ваховской 
Богоявленской церкви в 1796-м году дьячком с посвящением в сти
харь, по метрическим книгам 35-ти лет, женат первым браком на 
крестьянской дочере, девице, детей не имеет, поет и читает исправно, 
пишет не худо, катихизис изустно знает, должность проводит ра
чительно, состояния... трезваго, скромен и добродушен. В Малоат
лымском селе церковь деревянная, новая, утварью снабжена посред
ственно, в приходе домов 82-ва, прихожан при церкви мужеска пола 
389, женска 394, священническое место остается праздным. После 
умершаго священника Феодора Денисова семейство его -  одна жена, 
состоит на собственном содержании. Что ж касается до того, что не 
приложено от прихожан тоя церкви одобрения, то не выполнено, по
тому что прихожане все почти азиатцы, не только не знающие рос
сийской грамоте, но и достаточно не сведущие рускаго разговора, а 
лично мне объявили, что они довольны почтутся тем, кого определит 
правительство. Во исполнение онаго указа дьячек Иаков Тверитинов 
при сем вашему высокопреосвященству, милостивейшему архипа
стырю покорнейше представляется на благоразсмотрение.

Вашего высокопреосвященства, милостивейшаго архипастыря 
всенижайший послушник протоиерей Иоанн Вергунов.

...февраля 15-го дня 1819-го года.

№ 62. Прошение дьячка Богоявленской церкви с. Ваховского 
И. Тверитинова не производить его в священники 
и не переводить к Преображенской церкви в Малый Атлым

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру, Сургутскаго 
ведомства Ваховской Богоявленской церкви дьячка Иакова Твери- 
тина

Покорнейшее прошение 
Благочинный Сургутских церквей Березовский отец протоиерей 

Вергунов, вследствие резолюции вашего высокопреосвященства,
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избрал меня кандидатом во священника Березовскаго ведомства в 
Малоатлымское село, отстоящее от жительства моего в шестистах 
или более верстах, и потому неоднократно приказывал мне отбыть 
в Тобольск для производства в оное село священником. Я, сколько 
по бедности своей, столько и по крайней слабости здоровья моего, 
отзываясь от поездки в Тобольск, сопряженной с несоразмерными 
состоянию моему издержками, а особенно чувствуя слабость своего 
здоровья. Но по настоянию отца протоиерея я принужден был, по
винуясь воли начальства, явится ныне в Тобольск. Но как по изъяс
ненным причинам никак я не могу поступить в сан иерейский, имея 
слабость, сопряженную с кружением головы и частыми судорож
ными припадками. Да сверх сего, при переездке в столь отдаленное 
место должен понести и конечное с семейством моим, состоящим в 
семи человеках, разорение. По сим причинам и осмеливаюсь ваше 
высокопреосвященство, милостивейшаго отца и архипастыря все
нижайшее просить оставить меня при прежнем месте в причет
нической должности и от перемещения в Малоатлымское село во 
священника уволить, на что и имею ожидать милостивейшей архи
пастырской резолюции.

К сему прошению дьячек Яков Тверитинов подписуюсь.
Генваря 14 дня 1820 года.
На прошении стоит резолюция: 1820 года генваря 16 дня. По 

прописанным обстоятельствам просителя оставить при настоящей 
его должности, о чем дать знать благочинному с тем, чтоб избрал 
другого достойного во священники.

№ 63-65. Дело по прошению исключенного из Тобольского 
духовного уездного училища ученика Виктора Бешкильцева 
об определении его в Преображенскую церковь 
Малого Атлыма пономарем. 1823 г.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 9. Д. 2229. 

Л. 1-1 об., 2, 3.
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JVQ 63. Прошение В. Бешкильцева о назначении
его пономарем Преображенской церкви Малого Атлыма

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому, изключеннаго ученика 
уездного училища нижшаго отделения Виктора Бешкильцова

Покорнейшее прошение 
Я, нижайший, Березовского ведомства Кушеватского села свя

щенника Василья Бешкильцова сын, от роду имею 15 лет. По ис
ключении меня в прошлом 1822-м году в июле месяце за неспособ- 
ностию к продолжению вышших наук в епархиальное ведомство 
с данным мне свидетельством, которое, приложа при прошении в 
прошлом же году в ноябре месяце 20-го ч., просил бываго (так в 
тексте. -  О. С.) преосвященнейшаго Амвросия в определении меня 
Березовского ведомства в Шоркальское село причетником, но и по 
сие время в разрешение резолюции не получил. Посему, прибегая к 
святительским стопам вашим, всепокорнейше прошу ваше высоко
преосвященство, милостивый мой архипастырь и отец, определить 
меня онаго ж ведомства в Малоатлымское село к Преображенской 
церкви на праздную пономарскую вакансию пономарем.

К сему прошению ученик Виктор Бешкильцов потписуюсь. 
Февраля 10 дня 1823 года.
На прошении стоит резолюция: 1823 года февраля 9, буде проси

тель точно исключен из училищнаго ведомства и просимое им ме
сто праздно, определить его на оное сроком на два года, с тем, чтоб 
в продолжение оных обучился в твердость чтению, писму, пению по 
нотам и на гласы и на память катехизису и явился ко мне для произ
водства в действительного причетника.

№ 64. Справка о причте Преображенской церкви 
Малого Атлыма, составленная 
в Тобольской духовной консистории

По справке в консистории оказалось, что Березовского уезда в 
Малоатлымском селе при Преображенской церкви праздного поно
марского места не имеется. Священно- церковнослужители при сей
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церкви состоят налицо: священник Федор Тверитинов, дьячек Иван 
Кожевников и пономарь Михей Попов.

№ 65. Прошение В. Бешкильцева о назначении дьячком 
Воскресенской церкви Березова ввиду отсутствия 
вакантного пономарского места при Малоатлымской 
Преображенской церкви

Великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию, ар
хиепископу Тобольскому и Сибирскому, Тобольского уездного учи
лища нижшаго отделения бываго (так в тексте. -  О. С.) ученика 
Виктора Бешкильцова

Покорнейшее прошение 
Сего февраля 10-го числа утру подал я, нижайший, ваше высоко

преосвященство, нижайшею моею прозьбою об определении меня 
Березовского ведомства в Малоатлымское село к Преображенской 
церкви пономарем, на котором прошении ваше высокопреосвя
щенство резолюцею своею предписать изволили: буде просимое 
мною место праздно, то и определить меня на оное. По справке же 
в консистории оказалось, что в оном селе празднаго пономарско
го места не имеется. Выправясь обстоятельно, узнал я, что имеется 
дьяческая вакансия при градо-Березовской Воскресенской церкви. 
Почему всенижайше прошу ваше высокопреосвященство, милосер- 
даго отца моего и архипастыря, определить меня на оную вакансию 
дьячком и о сем моем нижайшем прошении милостивую учинить 
архипастырскую резолюцию.

К сему прошению Виктор Бешкильцев подписуюсь.
Февраля... дня 1823-го года.
На прошении стоит резолюция: 1823 года февраля 27, буде про

симое место праздно, определить на оное просителя сроком на два 
года, с тем, чтоб в продолжение оных обучился в твердость чтению, 
пению по нотам и на гласы и выучил на память катехизис и явился 
ко мне для производства в действительного причетника.
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№ 66. Исповедная роспись (выдержки). 1832 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 15. Д. 60. 

Л. 57, 70 об.

Роспись Тобольской епархии Березовского духовного правления ведения оного Малоат
лымскаго села П реображенской церкви священника Федора Тверитинова с причетники, 
учинена при оной церкви нижеписанных при оном приходе людех со изъяснением против 
каждого имяни о бытии их у  исповеди и у святого причастия в 1832-м году

№
ДО

МОВ

Число
людей

Духовные и их 
домашние

Лета Показание действа

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а бывших у испо

веди и у святого 
причастия

бывших у 
одной толь
ко исповеди

не
быв
ших

В Малоатлымском  
селе:

1. 1. Священник Ф еодор  
Алексеев Твери- 
тинов

42

были

1. Ж ена его Устинья 
Васильева

37

Дети их:

2. Евдокия 12

3. Надежда 9

2. Александр 8

3. Василей 6

4. Анна 5

5. Пелагея 3

2. 4. Дьячек Михей  
Васильев Попов

31

были
6 . Жена его Анна 

Васильева
24

Дети их:

7. Евгения 8

5. Иван 3

8. Мать их вдова 
Марья Федорова  
Попова

55

были6 . Ж ивущ ий... 3-м 
пономарь Андрей  
Максимов Кай- 
даков

23
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3. 9. Дьяконская дочь 
девица Марья Ва
сильева Краскова

44
была

Итого в Малоатлымском П реображенском приходе

Звание чинов исповедо
вавшиеся 

и при
частивши

еся

по ис
поведи не 

прича
стивши

еся

не исповедовавшиеся итого

от 7 лет до  
престаре

лых

за мало
летством

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

Д ухов священников, дьячков, 3 6 9
ных пономарей

жен их 3

детей их мужеска 1 2

женска 4 2

Крес государственных 26 32 33
тьян крестьян

жен их 25

детей их мужеска 6

женска 8

Остя- ясашных остяков 308 357 319

жен их 261

детей их мужеска 49

женска 58

А всего 4 7 337 286 57 68 395 461

Священник Федор Тверитинов. 
Дьячек Михей Попов.



№ 67. Исповедная роспись (выдержки). 1835 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 15. Д. 62. 

Л. 5 5 -59  об., 68.

Роспись Тобольской епархии Березовского духовного правления ведения онаго М алоат
лымскаго села П реображенской церкви священника Феодора Тверитинова с причетники, 
ученена при оной церкви нижеписанных приходе людях со их мнением против каждого 
имени о бытии их у исповеди и у святаго причастия в 1835-м году

Число
людей

Духовные и их домашние Лета П оказание... действа

№ 
до

м
ов

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

бывших у 
исповеди  

и у святого 
причастия

быв
ших у 
одной  
только 
испо
веди

не быв
ших

В Малоатлымском селе:

1. 1. Священник Ф еодор Алексеев 
Тверитинов

44

1. Жена его Устинья Васильева 40

Дети их:

2. Пономарь Петр Феодоров 19 были

2. Авдотья 15

3. Надежда 12

3. Василей 8

4. Анна 9

5. Пелагея 6

6. Ольга 3

2. 4. Дьячек М ихей Васильев Попов 33

7. Ж ена его Анна Васильева 27 были

Дети их:

8. Евгения 11

5. Иван 6

6. Феодор 3

9. Мать их вдова, свящ енниче
ская жена Марья Феодорова  
Попова

57
была
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Государьственные крестьяне:

были

3. 7. Викол Алексеев Попов 41

10. Ж ена его Елена Ф еодорова 44

8. Сын их Егор 24

11. Ж ена его Авдотья Карпова 20

9. Сын их М ирон 3

4. 10. А ндрей Михайлов Кайдаков 26

были

12. Ж ена его Катерина Виколова 18

5. 11. Василей Михайлов Попов 60

13. Ж ена его Анна Ф еодорова 43

6. 12. Гордей Иванов Попов 26

14. Ж ена его Авдотья Феодорова 21

13. Сын их Иван 4

7. 15. Вдова Акилина Семенова 
Краскова

59

были

Дети ея:

14. Василей 40

15. Федот 21

16. Васильева жена Марья Тимо
феева

41

Дети их:

16. Фокей 19

17. Марья 10

8. 17. Стефан Ерасимов Красков 33

18. Ж ена его Устинья Григорьева 33

Дети их:

19. Авдотья 9

18. Николай 6

20. Александра 3

19. Павел 1
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9. 20. Петр Ерасимов Красков 34
были

21. Ж ена его Пелагея Феодорова 38

Дети их:

22. Настасья 9

23. Палагея 4

24. Марфа 3

25. Приемыш их девка Васса 
Петрова

11

10. 21. Афонасей Петров Красков 52
были

22. Сын его Петр 22

26. Ж ена его Аксинья Яковлева 28

Дети их:

27. Аграфена 3

28. Ирина 1

11. 23. Гаврило Сидоров Устюжанин 56 не
были

29. Ж ена его Авдотья Максимова 56

24. Сын их Кузьма 25 был

30. Ж ена его Марья Петрова 22 была

31. Дочь их Феоктиста 3

12. 25. Фокей Сидоров Устюжанин 56

32. Ж ена его Настасья Иванова 56

Дети их:

26. Михаил 28

27. Василей 27
были

28. Федор 17

33. М ихайлова жена Аграфена 
Гаврилова

31

Дети их:

29. Григорей 11

34. Матрена 8

35. Акилина 3
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36: Васильева жена Павла (т ак в 
т екст е. -  0 . С.) Тимофеева

20 была

37. Дочь и х ... 1

13. 30. Петр Осипов Малиновский 38

были

38. Ж ена его Дарья Иванова 42

31. Сын их Мартирий 19

14. 32. Кузма Осипов Малиновский 38

39. Ж ена его Агафья Алексеева 37

33. ■Сын их Яков 7

15. 34. Иван П етров... 45

40. Жена его Афросинья Тимо
феева

28

Дети их:

35. Иван 9

41. Анна 5

42. Агафья 2

16. 43. Вдова Ирина Алексеева 52

были

Дети их:

36. Иосиф 28

37. Андрей 17

38. Семен 15

44. Осипова жена Александра 
Стефанова

29

39. Сын их Петр 5

17. 40. Иван Семенов Алексеев 20 был

45. Жена его Александра Стефа
нова

21

были41. Ж ивущ ий... Яков Арефьев 
Кузмин

31

46. Жена его Ирина Романова 23

47. Дочь их Анна 1
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Того ж  села ясашные:

18. 42. Тимофей Данилов Соколков 63

были

48. Ж ена его Анисья Иванова 57

Дети их:

43. Николай 12

44. Иван 11

49. Ирина 8

19. 45. Терентей Яковлев Соколков 45

50. Ж ена его Авдотья Антонова 44

Дети их:

46. Стефан 18

51. Матрена 13

были

52. Дарья 10

53. Стефанова жена Татьяна 
Петрова

19

20. 47. Алексей Андреев Фокин 52

54. Жена его Федосья Алексеева 46

Дети их:

55. Настасья 15

48. Никифор 11

21. 49. Фрал А нтонов... 37

56. Жена его Наталья Афанасьева 32

22. 50. ...Варламов Игилонкин 49

57. Жена его Фекла Ефимова 49

51. Сын их Созонт 19

58. Жена его Марья Федорова 18

В Малоатлымских юрт ясаш 
ные остяки:

23. 52. Павел Н ефедов Баяндин 45

были

53. Брат его Василей 44

59. Павлова жена Матрена М и
хайлова

66

54. Сын их Иона 39

60. Жена его Марья Кирилова 24
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Дети их:

были

61. Авдотья 16

62. Ульяна 9

63. Васильева жена Авдотья 
Васильева

45

Дети их:

64. Палагея 19

55. Ефим 13

24. 56. Иван Алексеев Баяндин 28

65. Ж ена его Акилина Алексан
дрова

28

Дети их:

66. Анна 4

67. Параскева 3

57. Григорий Егоров Баяндин 39

были

58. Сын его Алексей 8

25. 59. Александр Данилов Семенов 49

68. Жена его Авдотья Осипова 47

Дети их:

60. Ефим 22

61. Алексей 18

62. Сава 16

69. Аксинья 13

63. Константин 7

64. Семен 4

70. Ефимова жена Мавра Карпова 25 была

65. Сын их Михаил 4

26. 66. Осип Антонов Мигин 59

были

71. Жена его ... Петрова 51

67. Сын их Сава 36

72. Жена его ... Прокопьева 28

68. Таврило Петров Мигин 31

73. Жена его Ирина Ерасимова 24
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Дети их:

74. Параскева 4

75. Дарья 3

69. Семен 1

27. 70. Антип Филиппов Мигин 49
были

76. Ж ена его Пелагия Гаврилова 31

Дети их:

71. Ивашка 4

77. Агафья 2

28. 72. Тихон Васильев М игин 26
были

78. Ж ена его Авдотья Андреева 24

Дети их:

79. Татьяна 6

73. Яков 4

74. Оринтей
Афонасьев Лукианов

32

80. Ж ена его Агафья Стефанова 47

29. 75. Семен Варлаамов Игилонгин 55

81. Ж ена его Дарья Савина 40
были

Дети их:

76. Иван 12

82. Анна 8

83. Пелагия 5

30. 77. Дмитрий Варламов Игилонкин 41

84. Ж ена его Марья Терентьева 33
были

Дети их:

85. Агрофена 7

86. Татьяна 3

31. 78. Иван Семенов Кирилов 36

79. Брат его Матфей 37

80. Игнатей 19 были

87. Иванова жена Авдотья За
харова

40
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88. Матвеева жена Марья Васи
льева

30

Дети их:
были

89. Дарья 8

81. Павел 3

32. 82. Константин М осев Перемехов 31

90. Жена его Анна Михайлова 18

83. Брат его Дмитрей 21

84. Василей 18

91. Дмитрева жена Параскева 
Парфентьева

20

33. 85. Стефан Иванов Перемехов 47

92. Жена его Аграфена Матфеева 30

34. 86. М ихайло Матвеев Савин 70

Дети их:

87. Николай 33 были

88. Матфей 22

Внуки их:

93. Настасья 15

89. Афанасей 11

35. 94. Вдова Матрена Стефанова 
Носкова

54

90. Племянник ея Семен 30

95. Жена его Марья Семенова 23

Дети их:

96. Татиана 8

91. Михаил 4

36. 92. Петр Андреев Поселков 44

97. Жена его Дарья Стефанова 42
были

93. Пасынок его Никита Марков 21

98. Жена его Варвара Никифорова 20

37. 94. Илья Филипов Пермяков 54 был

99. Жена его Аграфена Семенова 54

Дети их: были

95. Иосиф 21
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100. Лукерья 11

101. Софья 10 были

96. Иван 7

102. Авдотья 6

97. Алексей 4

98. Григорей 1

103. Осипова жена Фекла Алексеева 24 была

104. Дочь их Параскева 1

38. 99. Иван Тимофеев Пермеков 31

105. Ж ена его Марья Захарова 24

Дети их:
были

106. Марфа 13

100. Ефим 10

101. Стефан 8

102. Иона 5

107. Матрена 2

103. Данило 1

39. 104. Фокей Петров Добин 34

105. Брат его Дмитрей 25

106. Софрон 17

107. Внук их Дмитрей 10 были

108. Фокина жена Долина(?) Мак
симова

29

Дети их:

109. Марья 9

108. Таврило 6

109. Филип 4

110. Софья 1

111. Дмитреева жена Настасья 
Иванова

18

40. 110. Кирило Иванов Добин 54

112. Жена его Анна Феодорова 57
были

41. 113. Вдова Агафья Григорьева 
Алексеева

Дети ея:

111. Григорий 46
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112. Петр 34

были

113. Авраам 31

114. Василей 22

114. Григорьева жена Татьяна 
Дмитреева

44

Дети их:

115. Константин 18

116. Иван 15

117. Евдоким 12

118. Михайло 6

115. Петрова жена Настасья Алек
сеева

40

были
Дети их:

119. Тимофей 14

116 Пелагея 11

117. Катерина 10

120. Дмитрей 3

118. Аврамова жена Параскева 
Иванова

22

были
Дети их:

121. Евдоким 10

119. Федосья 3

120. Пелагея 1

121. Васильева жена Марфа Алек
сеева

23 была

122. Сын их Гордей 2

42. 123. Иван Иванов Алексеев 43

были

122. Жена его Агафья Петрова 47

Дети их:

124. Трофим 26

125. Андрей 20

126. Петр 11

127. Василей 17

123. Трофимова жена Домна (?) 
Григорьева

26

Дети их:

124. Стефанида 7
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125. Авдотья 3

43. 128. Яков Иванов Алексеев 49

126. Жена его Ирина Иванова 48

Дети их:

129. Родион 20

130. Александр 9

127. Родионова жена Параскева 
Павлова

18
были

44. 131. Алексей Иванов Алексеев 45

Дети его:

132. Сергей 21

128. Катерина 10

129. Сергеева жена Ульяна Алек
сеева

22

133. Сын их Алексей 3

45. 130. Вдова Анисья Н икиф орова... 47

134. Дети ея Дмитрей 16

46. 135. Тимофей Сидоров Алексеев 46

131. Ж ена его Параскева Тимофеева 44
были

Дети их:

136. Григорей 18

137. Трофим 13

138. Феодор 9

132. Матрена 4

47. 139. Ефрем Михайлов М еднин 47

133. Ж ена его ... Иванова 47

48. 140. Иван Осипов Етимохов 59

134. Жена его Настасья М асеева (?) 49 были

141. Сын их Марко 19

142. Пасынок его Петр 19

143. Брат его Алексей Осипов 46
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Итого в Малоатлымском П реображенском приходе

Звание чинов исповедо
вавшихся 
и прича

стившихся

по ис
поведи  
не при
частив
шихся

не исповедалися итого

от 7 лет до  
престаре

лых

за мало
летством

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

Ду-
хов-
ных

священников, дьяч
ков, пономарей

3 б 9

жен их 3

детей их мужеска 1 2

женска 4 2

Крес
тьян

государственных
крестьян

29 1 35 38

жен их 26 1

детей их мужеска 5

женска 11

Остя
ков

ясашных остяков 311 1 379 316

жен их 266

детей их мужеска 67

женска 50

А всего 344 299 1 1 1 74 63 420 363

Священник Федор Тверитинов. 
Дьячек Михей Попов. 
Пономарь Петр Тверитин.
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№ 68. Метрическая книга по Малому Атлыму (выдержки). 
1847 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. On. 1. Д. 82. 

Л. 4 о б .-5 , 7 о б .-8 , 15.

Метрическая книга на 1847 год. Часть первая. О родившихся

Счет М есяц и Имена Звание, имя, Звание, имя, Кто со Рукопри
родив день родив отчество отчество вершал кладство
шихся шихся и фамилия и фамилия таинство свиде

родителей восприемни крещения телей.
0> U и какого ков Записи по

А S К
о «и X<и X<и вероиспове желанию
X
s

S

*
ЕС
*о

а
Си

дания

C l, ы

Июль

9 13 15 Алевтина Дьячек Дми- Города Тобол- Священник
трей Алек ска мещ ан Феодор
сеев Попов ская жена Тверитинов
и законная Надежда с поном а
жена его Анна Феодорова рем Петром
Федорова, оба Котовщикова Тверитино-
православного вым
вероиспове
дания

Ноябрь

23 12 13 Стефа- Пономарь Города Священник
нида Петр Тобольска ме Феодор

Феодоров щанин Яков Тверитинов
Тверитинов Григорьев, з дьячком
и законная священника Дмитрием
жена его Феодора Поповым
Татьяна Тверитинова
Ильина, дочь Пелагия
оба православ
ного вероиспо
ведания
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Ведомость, составленная Малоатлымской П реображенской церкви... о родившихся, бра
ком сочетавшихся и умерш их с показанием, в каком возрасте последние умерли . За 1847-й

год

Звание места Родилось Браком Умерло Возраст, Число
сочета в котором

лось умерли
м

уж
ес

ка

ж
ен

ск
а

об
ое

го я -
Sк

су
п

ру
ж

.

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

об
ое

го

м
уж

ес
ка

ж
ен

ск
а

В Малоатлым 20 25 45 16 8 5 7 12 От рож  4 5
ском селе дения 

младенца 
до 5-ти лет

От 10 
до 15-ти

От 40 до 45 

От 50 до 55 1

1

1

Умерло от горячки, от чахотки, от одушья и родимца (?) всего 
12 человек, насильственною смертию умерших не было.

Священник Феодор Тверитинов.
Дьячек Димитрий Попов.
Пономарь Петр Тверитинов.

№ 69. Справка о священнике Д. Попове, вновь 
произведенном к Обдорской Петропавловской церкви 
с целью распространения христианства среди 
заобдорских остяков и самоедов. 1854 г.
Публикуется по изданию: «И здесь появляется заря христианства...» (Обдорская миссия 

30-е -  80-е гг. XIX в.). Тюмень, 2003. С. 87.

Березовского ведомства село-Малоатлымской Преображенской 
церкви дьячок Дмитрий Алексеев Попов 31 года, священнический 
сын, по исключении из Тобольского духовного уездного училища 
высшего отделения 1840 года сентября 23 дня был определен по ука
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зу консистории того же ведомства к село-Мужевской Михайло-Ар- 
хангельской церкви дьячком; 1842 года ноября 23 дня переведен к 
сей церкви; 1843 года 21 марта посвящен в стихарь епископом Вла
димиром, грамоту имеет, благочинным помечен в клировых ведо
мостях, читает, поет, устав и катехизис знает исправно, поведения 
хорошего и усерден к должности, под судом и штрафом не бывал, в 
семействе у него жена Инна Федорова, дети их: Александр -  5, Фле- 
гонт -  2, Мария -  6, Алевтина -  4 лет.

Примеч. 1: Димитрий Попов произведен во священника из при
четников как уроженец Малоатлымский; был два года причетником 
в селе Мужах, отстоящем от Обдорска в 175 вер., настоятельно был 
избираем малоатлымскими прихожанами, большей частью остяка
ми, назад тому год, когда при Малоатлымской церкви помер свя
щенник.

Примеч. 2: Как священник Димитрий Попов нарочито по ви
дам распространения христианской веры между некрещеными за- 
обдорскими инородцами, по воспоследовавшему указу Святейше
го Синода произведен, то не благоволено ли будет назначить ему с 
предполагаемым причтом и следующее жалованье...

№ 70. Лист о добровольных пожертвованиях прихожан 
Преображенской церкви Малого Атлыма 
на строительство храма 
во имя св. князя Владимира в Киеве. 1862 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 2. 

Л. 251-251 об.

Лист, данный из Березовскаго духовнаго правления Малоатлым- 
скому причту для приглашения по сему добровольных жертвова
телей на возобновление храма в г. Киеве во имя св. благовернаго 
князя Владимира, просветителя России, вследствие полученнаго 
письма его преосвященством от Киевскаго митрополита Арсения 
марта 11 д. 1862 г.
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№ 117
Имена, отечество и фамилия благотворителей Р- к.

Май

По сем у листу собрано денег в течении сего месяца тридцать коп. (30 к.) 
сер.б.

Священник Лука Херувимов  
Дьячек Петр Тверетин  
Пономарь Владимир Херувимов
Староста церковный Александр Метикин приложил печать (прилож ена пе
чат ь церковного ст арост ы. -  О. С.)

30

Июнь и июль

С обрано по сем у листу в течении двух месяцов десять коп. (10 к.) сере
бром

Священник Лука'Херувимов 
Дьячек Петр Тверетин 
Пономарь Владимир Херувимов
Староста церковный ясашный Александр Метикин приложил печать (п ри
ложена печат ь церковного ст арост ы. -  О. С.)

10

Август

С обрано в течении сего месяца по сему листу десять коп. (10 к.) сереб.

Священник Лука Херувимов 
Дьячек Петр Тверетин 
Пономарь Владимир Херувимов
Староста церковный Александр Метикин приложил печать (прилож ена пе
чат ь церковного ст арост ы. -  О. С.)

Сентябрь и октябрь

10

В течении сих месяцах (т а к в т екст е. -  О. С.) собрано по сему листу две
надцать коп. (12 к.) сереб.

Священник Лука Херувимов 
Дьячек Петр Тверетин 
Пономарь Владимир Херувимов
Староста церковный Александр Метикин приложил печать (прилож ена пе
чат ь церковного ст арост ы. -  О. С.)

Ноябрь и декабрь

12

В течении сих месяцев собрано по сему листу двадцать коп. (20 к.) сереб. 20

Священник Лука Херувимов 
Дьячек Петр Тверетин 
Пономарь Владимир Херувимов
Староста церковный Александр Метикин приложил печать (прилож ена пе
чат ь церковного ст арост ы. -  О. С.)
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№ 71. Лист о добровольных пожертвованиях прихожан 
Преображенской церкви Малого Атлыма на постройку 
церквей в Таврической епархии. 1862 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 2. 

Л. 2 46-246  об.

Лист, данный из Березовскаго духовнаго правления Малоатлы- 
му (так в тексте. -  О. С.) причту со старостою для приглашения 
прихожан к добровольному пожертвованию на построение церк
вей в селениях славян-переселенцов, водворенных в Таврической 
епархии. Апреля 25 дня 1862 года.

№ 213-й

Имена, отечества и фамилия благотворителей Р- к.

Май

В течении сего месяца собрано по сем у листу денег десять коп. (10 к.) сере
бром

10

Священник Лука Херувимов 
Дьячек Петр Тверетин
Староста церковный Александр М етикин приложил печать (прилож ена пе
чат ь церковного ст арост ы. -  О. С.)

Июнь и июль

В течении сих месяцев собрано по сему листу десять коп. (10 к.) сереб. 10

Священник Лука Херувимов 
Дьячек Петр Тверетин  
Пономарь Владимир Херувимов
Староста церковный ясашный Александр Метикин приложил печать (прило
жена печат ь церковного ст арост ы. -  О. С.)

Август

Собрано по сем у листу в течении сего месяца пять коп. (5 коп.) сереб. 5

Священник Лука Херувимов 
Дьячек Петр Тверетин 
Пономарь Владимир Херувимов
Староста церковный Александр Метикин приложил печать (прилож ена пе
чат ь церковного ст арост ы . -  О. С.)
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Сентябрь и октябрь

В течении сих месяцев собрано по сем у листу осемь коп. (8 к.) серебром 8

Священник Лука Херувимов  
Дьячек Петр Тверетин  
Пономарь Владимир Херувимов
Староста церков. Александр Метикин приложил печать (прилож ена печат ь  
церковного ст арост ы . -  О. С.)

Ноябрь и декабрь

В течении сих месяцев собрано по сему листу семь коп. (7 к.) серебром 7

Священник Лука Херувимов  
Дьячек Петр Тверетин  
Пономарь Владимир Херувим.
Староста церковный Александр Метикин приложил печать (прилож ена пе
чат ь церковного ст арост ы. -  О. С.)

№ 72. Рапорт причта Преображенской церкви
Малого Атлыма о поступивших в 1862 г. от прихожан вещах.
1862 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 2. 

Л. 114-114 об.

Его высокоблагословению г. исправляющему должность благо- 
чиннаго священнику о. Василию Чемесову села Малоатлымскаго 
Преображенской церкви священно- церковнослужителей

Покорнейший репорт
В течении сего 1862 года поступило в нашу Преображенскую 

церковь прикладных вещей, и именно: 1-я -  капотка темно-синяго 
сукна на подкладе полосатаго ситца, оценена в 8 руб. серебром, 
приложен ясашной вдовою села Малоатлымскаго Натальей Афо- 
насьевой Казимировой; 2-й -  шелковый плат вишневаго цвета с 
вышитыми золотыми цветами и таковыми же каймами, оценен в
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60 коп. сереб., приложен крестьянином Егором Викуловым П опо
вым; 3 -  плат шелковый молиноваго цвета, вышит был золотом, но 
от ветхости побежал, оценен сорок коп. сереб., приложен крестья
нином села М алоатлымскаго... Осиповым М алиновским; 4-й -  он 
же прило[жил] юбку розоваго ситцу, оцененную в 50 коп. сереб.; 
5- ... или телогрейка розовой табы, оценена в 25 [коп. сереб.]... 
приложен инородцем села М алоатлымскаго... Александровым 
Доровиным; 6-й -  М алой... киево-печерской печати и канонник 
неболь[шой] московской печати, оценены 1 р. 30 коп. сереб., при
ложены крестьянином Тобольскаго округи села... Егором И вано
вым Мотошиным. А вс[ех] приложенных оценено на 11 р. 5 коп. 
сереб. ... О чем имеем покорнейше довести до сведения вашего 
высокоблагословения.

Священник Лука Херувимов.
Дьячек Петр Тверитин.
№ 66. 1862 года декабря 7 дня.
Староста церковный Александр Метикин приложил печать.

№ 73. Объяснение, данное священником
Преображенской церкви Малого Атлыма
Л. Херувимовым по поводу невозможности
обучать детей местных крестьян грамоте.
1863 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 2. 

Л. 60 -  60 об., 6 4 -6 4  об.

Его высокоблагословению г. исправляющему должность благо- 
чиннаго священнику о. Василию Чемесову Малоатлымскаго села 
Преображенской церкви священника Луки Херувимова

Объяснение
Вследствие предписания вашего за № 28-м (числа, месяца и 

года не показано; надобно полагать, по порядку нумеров от
2-го марта) о неучении крестьянских детей свящ енно- церков
нослужителями, сим честь имею покорнейше объясниться.
1) Что занятие обучением детей безмездно (так в тексте. -  О. С.)
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я всегда бы готов с искренним желаньем исполнить волю его им 
ператорскаго величества и начальства, но возмущ енные крестья
не села М алоатлымскаго разруш или оное учение детей, которые 
крестьяне возмущ ены против меня бывшим дьячком села М ало
атлымскаго, ныне свящ енником села Сосвы Феодором Истлеев- 
ским, который, желая воспользоваться свящ енническим местом 
вместо меня в селе М алоатлымском, как я уже писал вам по тре
бованию вашему в объяснении своем от 7-го декабря прошлаго 
1862-го года за № 64-м о недачи подвод крестьянами для отправ
ки бумах по делам церковным и училищным, что свящ енник Фе
одор Истлеевский происками возмутил крестьян села М ало
атлымскаго подавать на меня... в 1862 году бывшему высо- 
копреосвященнейш ему Фе[огно]сту. Первое прошение написа
но и подано в исходе февраля месяца или в начале марта, без 
ведома прихожан села М алоатлымскаго одним лицем за всех 
прихожан -  п рож и ваю щ ем  в] то время в городе Тобольске крес
тьянином села М алоатлымскаго М ихаилом Фокеевым Устюжа- 
ниным, родственником свящ енника Феодора Истлеевского. 
И как они, видя невыгодную для них резолюцию, следовавшую 
на их прошению (так в тексте. -  О. С.), немедленно отправи
лись из гор. Тобольска -  как крестьянин М ихаил Устюжанин, так 
и свящ енник Феодор Истлеевский -  в село М алоатлымское, где 
по приезде... собрали крестьянскую сходку и ... написали второе 
прош ение... [и] послали по почте к его высокопреосвященству, 
которое про[шение] исполнено клеветы, между коими пишется и 
об учениках... К рестьян е , и]мев ненависть ко мне, охладили у 
учеников охоту к учению и вместе с тем возродили в них непо
слушание, упорство и своеволие, кои, поучившись один месяц и 
два, удалялись от... И, оставшись один, я, видя напрасны свои 
труды ... отпустил последняго, тем более, что и без [того] на мне 
много лежит обязанностей, -  как по приходу в ис[правле]нии 
треб, так и по писмоводству. 2) В августе месяце прошлаго 1862 
года я подал репорт вам об освобождении [от] учения детей по 
недостаточному времени за исправлением  по] приходу треб и 
писмоводству за себя и за прочих членов [при]чта, потому что 
сын мой Владимир Херувимов 14 лет... [опре]делен пономарем
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по указу Тобольской духовной консистории [на о]дин год для 
усоверш ествования (т ак в тексте. -  О. С.) должности причет- 
ни[ка, хо]тя в настоящ ее время сколько-нибудь может писать 
п[ри тща]тельном надзоре, но в августе месяце, когда я подал ре
порт об освобождении меня от учения детей, сын мой лишь толь
ко поступил на должность полтора месяца, -  мог подписать толь
ко свое имя и фамилию. Дьячку же, если и нанимать, то все-таки 
кроме меня никого не найдет. По приходу в исправлении треб 
едва ли где найдется такой порядок в других приходах Березов
скаго округа, как в селе М алоатлымском. Для каждаго младенца 
свящ енник должен отправляться непременно в дом крестьянина 
или в юрты инородцев, хотя бы то было и за девяносто верст, как, 
например, в реку Моим, где проживаю т двадцать семейств -  ино
родцы Болынеатлымских юрт, и 5 семейств инородцев Полноват - 
скаго прихода, которые за отдаленностию местнаго свящ енника 
обращаются для исправления треб ко мне. И иногда случается 
ехать в такую даль и на собаках. 3) Если и доведены школы и до 
закры тия, то от не нерадения свящ енника, а, как выше сказано в 
первом пункте, от возмутивш ихся крестьян, которые, изыскивая 
меры удалить меня из этого прихода, испортили нравы своих де
тей. 4) Если все это относите к нерадению, небрежности, к грубо
сти и упорству причта, то я с своей стороны по чистой справед
ливости скажу, что мне грустно и слышать таковое мнение ваше 
обо мне. Я готов бы служить не щадя своего здоровья для благо 
{так в тексте. -  О. С.) цели его императорскаго величества и 
начальства, но возмущ енные крестьяне села М алоатлымскаго 
чрез свящ енника Феодора Истлеевскаго лишили меня онаго. Тем 
более прискорбно мне, что я в своем объяснении от 15 декабря 
прош лаго 1862 года за № 64-м писал, как выше сказано в первом 
пункте, что крестьяне села М алоатлымскаго возмущены против 
меня происками свящ енника [села] Сосвы Феодора И стлеевска
го. И несмотря на то свящ енник Истлеевский чрез год от вы бы 
тия своего из села М алоатлымскаго, прибыл 20 февраля опять в 
село М алоатлымское... я думаю, что не без ведома ли Березов
скаго правления, потому что члены правления, зная выш еска
занные действия Истлеевскаго, не дозволили бы выехать ему в
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село М алоатлымское, потому что от такого свидания свящ енни
ка Истлеевскаго с крестьянами села М алоатлымскаго мне невоз
м ож н о] будет успокоить оных крестьян. 7-го декабря прошлого 
года, действительно, был строгий выговор от вас [в] неучении 
детей. Я в оправдание свое показал вы ш есказанны е] причины ... 
При таковых обстоятельствах в настоящ ее] время я не могу най
ти никаких средств к вразумлению крестьян и потому оставляю 
учение детей до спокойнаго в[ремени].

К сему объяснению священник Лука Херувимов подписал.
1863 года марта 13 дня.

№ 74. Сдаточно-приемная роспись 
по Преображенской церкви 
Малого Атлыма. 1863 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 2. 

Л. 189 -  189 об., 192.

Здаточно-приемная
1863 года сентября 11 дня. Мы, нижеподписавшиеся, Тобольской 

епархии Березовскаго ведомства села Малоатлымскаго Преобра
женской церкви священник Лука Иванов Херувимов и дьячек Петр 
Феодоров Тверетин в присудствии старосты церковнаго и прихо
жан, поверяя все церковное имущество, сумму, свечи и прочее по 
приходо-расходным книгам, нашли в сохранности и целости, и по
тому как имущество, так и сумма, свечи и прочее первым из зданы 
(так в тексте. -  О. С.), а последним приняты, при чем оказалось:

А
Опись церковному имуществу, сделана в 1858 году, в которую 

церковныя вещи внесены все без изъятия и надлежащею нумера- 
циею. На самих вещах последовавшия перемены в ... пробельной 
графе в свое время отмечены, и отметки сии с натуры вещей со
гласны. Прибыльныя вещи также в свое время в опись записаны 
с обозначением, от кого именно какия вещи пожертвованы, с по
казанием меры, веса, достоинства и цены каждой вещи. Ветхих ве
щей не имеется, святыя иконы, согласны описи, найдены на своих 
местах в киотах, надлежащей опрятности, без перемены и повреж
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дения... Серебряных и золотых риз с драгоценными камнями и 
прочих драгоценностей на иконах не имеется. Все иконы состоят 
на руках и в особенном хранении церковнаго старосты. Свящ ен
ная и церковная утварь, как то: кресты, Евангелия, сосуды, дис
косы и прочил, напрестольныя и жертвенныя облачения, пелены, 
хитоны, воздухи и прочие, а также кадильница, подсвечники, па
никадило, водоосвятительная чаша и купель в целости, и хранятся 
в приличных помещ ениях... Библиотека, церковный архив, как то: 
... росписи, обыскныя и приходо-расходныя книги прежних годов 
и за [теку]щий год, метрические книги в трех рядах написаны над
леж ащ е в целостности  и исправности... Самая церковь [с т р о е 
нием крепка, сквозь крыши течи нет... фундамент церкви нигде не 
поврежде[н, коло]кола целы, разбитых нет... кладбище обнесено 
оградою, в опрятности... разваливш ихся памятников... нет.

По приходо-расходным:

I
О денгах

А церковных, кошельковых и кружечных сто два рубли сем н ад 
цать] и три чети коп. (102 р. 17 % коп.) серебром, за исключением 
употребле[нных] в расход 87 р. 65 Уг коп. серебром, при церкви на
лицо четырнадцать руб. 61 1А коп. серебром...

III
О венчиках и листах разрешительной молитвы и о крестах

Умерших в сем году было 20 человек, из них возрасных 11-ть. 
Венчиков налицо: отласных -  3 по 60 коп., на 1 р. 80 коп., противу- 
отласных -  8, по 30 коп., на 2 р. 40 коп., раззолоченных в 3 коп. -  43, 
на 1 руб. 29 коп. сереб., раскрашеных в 1 Уг коп. -  29, на 43 Уг коп. 
сереб. Листов разрешительной молитвы в 15 коп. -  5, на 75 коп., 
в 6 коп. -  24, на 1 р. 44 коп. сереб.

IV
Меду при церкви не имеется, елей употреблен по церкви, церковна

го винограднаго вина одно ведро, муки пшеничной простой для про
сфор полпуда.
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в
Служение церковнаго старосты было пять месяцов, в про- 

д[ол]жении таковаго его служения денежных пожертвований 
не было, вещей никаких не поступало, исправлений по церкви 
на собственный щет церковнаго старосты не было. Сторанием 
церковнаго старосты от кошельковой суммы приобретенных в 
церковь вещей не последовало, а также и исправлений по церкви 
не было. Кошельковаго сбора поступило в церковь в бытность 
старосты Н алимова 1 р. 63 3А коп., кружечнаго 2 р. 98, еконо- 
мических доходов не было, свечной прибыли приобретено 7 р. 
87 V4 коп. Итого всех поступило в бытность его 12 р. 48 % коп. 
сереб. Ц ерковных исправлений не предвидется, также и вещей 
для церкви не требуется.

К сей здаточно-приемной священник Лука Херувимов подписался.
К сей здаточной приемной дьячек Петр Тверетин подписался.
К сей здаточной приемной пономарь Владимир Херувимов под

писался.
Староста Петр Налимов приложил (приложена печать церков

ного старосты. -  О. С.).

№ 75. Объяснение священника Преображенской церкви
Малого Атлыма П. Таркова в ответ на требование жителей
г. Березова Романовых оплатить содержание его дочери.
1870 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 5. 

Л. 4 0 -4 0  об., 44.

Его высокоблагословению о. благочинному иерею Василию Че- 
месову Малоатлымскаго священника Петра Таркова

Объяснение
На письмо, посланное вашим высокоблагословением от 20 ав

густа сего года за № 403-м, со щетом, поданным 13 августа чинов
ницей Романовой, по которому она взыскивает с меня за содер
жание дочери моей Анастасии, обучавшейся в Березовской 
женской школе, честь имею объяснить: когда чиновник Романов
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проезж ал в сентябре месяце 1868 года для осмотра почтовых 
станций, то по прибытии к нам в село, а как родственник, то и ко 
мне в квартиру, и просил, чтобы отдали мы свою дочь Анастасию 
для обучения в Березовскую женскую школу и с тем вместе им в 
квартиру, не требуя за содержание ея денег нисколько. А посыла
ли бы им за это рыбой с почталионами, а если будут когда-либо 
какие попутки, то и с попутними, что было нами и делано. Ибо с 
каждым почталионом посылаемо было разной рыбы и каждую 
почту в зимнее время пуда по два, а иногда и более, так что, на
конец, ямщ ики и почталионы стали от этого отказываться по 
случаю тягости. Но г. Романов непременно велел каждый раз к 
нам заезжать и брать посылки. Когда же в 1869 году мы дочь свою 
не хотели вовсе отсылать в Березов, то он, Романов, вместе со 
своей женой каждую почту посылали письма или заказывали 
словесно с почталионами, прося дочь нашу отправить к ним на 
тех же условиях, т. е. без платежа за содержание денег, отзываясь 
тем, что они чувствуют еще прежнюю доброту, -  как нашу, так и 
родителей жены моей. А по проезде до Леушанской станции по 
делам службы в том 1869 году он, Романов, заезжал сам к нам и 
просил лично, чтобы мы дочь свою отправили хотя с почталио
ном; а что деньгами брать, никогда не согласны... Поэтому мы на 
тех же условиях и отправили к ним ее с смотрителем больницы, а 
за содержание с 20 сентября 1868 года до 1 июня 1870 года посто
янно удовлетворяли их теми же припасами, да и деньгами пере
слали им 12 руб. сер., еще 2 шали по 2 руб. каждая, 13 арш. ситцу 
по 25 коп. арш. на 3 р. 25 коп, 14 фун. чаю по 1 р. 80 коп. и до 10 ф. 
сахару по 40 коп. за ф. на 4 руб. Да кроме того, г. Романовым бра- 
но было у г. М отош ина разнаго товару на 3 р. 75 коп., которые 
просил запиской чрез того же М отошина заплатить мне, что 
мною и исполнено. Ныне же проезжающие люди, как от нас в 
г. Березов, так и некоторые в Березове проживающие, известили 
нас, как мы были в Березове в июне месяце, что дочь нашу содер
жат очень плохо, к тому же и пищей не совсем удовлетворитель
но. Хотя мы и посылали ей особо гостинцев, как еще ребенку, 
чтобы она употребляла посланное, когда ей вздумается, но жена 
Романова отсылала их в г. Тобольск к своему сыну. Как об этом
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мы узнали, в последствии времени чрез тех людей, с которыми 
было посылаемо. Поэтому и принуждены были дочь свою све
сти ... с квартиры. А потому, оставш ись этим недовольными, 
вздумали с нас требовать еще за содержание дочери по 3 руб. 
50 коп. в месяц, не принимая, впрочем, все наши посылки в щет, 
т. е. за 8 месяцев причитается 28 рублей. Но если им желательно 
воспользоваться нашими готовы ми... т. е. не класть в щет все 
нами пересланное, то пусть хотя за это помянут наших родите
лей, приняв все наше готовое за милостину, а за содержание до
чери могу заплатить им по 3 руб. в месяц. Значит, за 8 месяцов -  
24 руб., в число которых уплачено с М отошинским долгом 15 руб. 
75 коп. Поэтому следует доплатить им 8 руб. 25 коп. серебр., ко- 
торыя и прошу покорнейше ваше высокоблагословение оныя 
передать г. Романову. Если же они на эту цену не согла[сятся], то 
я совершенно нисколько уплачивать не намерен. Хотя они и по
ставили еще вторичную цену, т. е. 5 руб. в месяц, если... продук
ты будем класть в расчет, и желают получить за ... 8 месяцов. Но 
мы сами держали в г. Тобольске нахлебников, не таких лет как 
дочь наша, а от 13 и до 30 лет, на всех наших припасах и с чаем, и 
не получая... никаких гостинцев, и тут получали за содержание 
от 4 р. до 4 р. 50 коп. в месяц. А припасы в г. Тобольске немного 
дешевле березовских. Значит, сравнив дочь нашу 9-летнюю с 
30-летними людьми, из этого выйдет, что за ее нужно только за 
платить в месяц по 1 р. 50 коп. Поэтому, привести если в порядок 
весь расчет, то придется не только нам доплачивать, а нужно бу
дет дополучить еще с них. За всем тем, до того они напугали дочь 
нашу по случаю своих домашних неприятностей, что с самаго 
приезда домой и до настоящ аго времени находится больна. И з-за 
этого, собственно, и осталась не отправленною в Березовскую 
школу для продолжения учения.

Священник Петр Тарков.
11 декабря 1870 года.
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№ 76. Список сведений о священно- и церковнослужителях, 
которым испрашивается пособие 3-го Благочиния 
Березовского округа Тобольской епархии 
за 1871 год (выдержки). 1871 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 5. 

Л. 3 54-354  об., 361.

Звание, 
имя и 
фамилия 
лица, 
которому  
испра
шивается 
пособие

С какого
времени
свящ енно-
церковно-
служитель
поступил
на службу и
когда от оной
уволен или
умер

Н е был ли 
под запрещ е
нием и судом  
или под 
следствием  
и с какого 
времени 
началось, 
когда и чем 
кончено про
изводивш ее
ся дело

Сколько 
было 
действи
тельной 
службы, 
дающей 
право на 
пособие

Если пособие  
испраш ива
ется вдове, то 
имеет ли она 
несоверш ен
нолетних д е
тей и где они 
находятся: в 
училищах, на 
содержании  
ли казны или 
матери

В каком 
размере ис
прашивает
ся пособие, 
из какого 
казначей
ства следу
ет выдать 
пособие, 
если будет 
назначено 
из казны

За
клю
чение

1.
Мало-Ат-

лымской
П реоб
раженской
церкви:

1. Мало- 
Атлым- 
ского села 
свящ ен
ническая 
дочь 
девица  
Олимпиа
да Твери
тинова, 33 
лет

Отец ея 
священник 
Ф едор Твери
тинов состо
ял на службе  
пономарем с 
1789 до 1819 
года, диа
коном 1 не
делю, в сане 
священника 
с 1819 г. по 
день смерти. 
Умер 1852 
ноября 14

Под судом и 
штрафом не 
был

15 лет п о
номарем,
1 неделю  
диаконом  
и 33 года 
и 3 месяца 
свящ ен
ником

Девица, детей  
не имела

Из Бере
зовского  
окружного  
казначей
ства
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№ 77. Жалобы причта Преображенской церкви
Малого Атлыма на действия инородцев
Болыпеатлымских юртов. 1871 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 5. Л. 8 3 -

83 об., 85.

Его высокоблагословению о. благочинному иерею Василию Че- 
месову Малоатлымскаго причта со старостою

Репорт
Староста нашей церкви инородец Яков Кардыхов объявил нам, 

что инородцы Болыпеатлымских юрт, быв на сельской сходке по 
случаю учета своего старшины, неизвестно по какой причине напи
сали приказ Болыиеатлымскому сотнику, чтобы он выпросил у ста
росты церковную печать, а в случае недачи, взял бы насильно. По 
получении бумаги сотник тотчас же вытребовал печать, устращи- 
вая, если не даст, то отберет силою. Староста Кардыхов, как человек 
до чрезвычайности смирен и безответен, и не известивши даже об 
этом нас, принужден был без всякаго сопротивления отдать оную 
сотнику, который тотчас же, прийдя в сходку, где написали какую- 
то требовательную записку, и, приложив к оной церковную печать, 
отправили с ней сотника вверх. Старшина же Пермяков, встретив 
его в Сухоруковском селе, отобрал оную записку и по моему тре
бованию доставил мне, которая при сем и прилагается. А чтобы не 
подпасть из-за таких случаев всем нам под ответственность, вынуж
денными находимся просить ваше высокоблагословение сделать со 
своей стороны с кем следует сношение. На основании XV-т. Св. Зак. 
(изд. 1857 г.), кн. 1, ст. 329, 330 и 336 предать законному суду тех, 
которые осмелились присвоить не принадлежащую им должность 
и употребить во зло церковную печать на бумаге, не соответствую
щей духовной инстанции.

Священник Петр Тарков.
Дьячек Петр Тверитин.
Церковный староста Кардыхов по безграмотству приложил 

(приложена печать церковного старосты. -  О. С.).
№ 29-й. 13 февраля 1871 года.
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№ 78. Рапорт священника Преображенской церкви
Малого Атлыма П. Таркова с просьбой
найти замену дьячку П. Тверитинову.
1872 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 5. 

Л. 577-577  об.

Его высокоблагословению о. благочинному иерею Василию Че- 
месову малоатлымскаго священника Петра Таркова

Репорт
Дьячек Петр Тверетин с 27 января сего года находится болен, хотя 

же и продолжал свое служение несколько времени, но уже против 
сил. Ныне же совершенно не встает с постели и на выздоровление 
его не предвидится никакой надежды. Поэтому покорнейше прошу 
ваше высокоблагословение командировать кого-либо из причта для 
вспоможения, а то непременно должен буду остановить служение. 
К тому же приближается в настоящее время пост, в который быва
ют говеющие. Ранее же по первому моему репорту и назначен вами 
был шеркальский дьячек Иоанн Кремлев, но ни он, ни товарищ его 
Молоков не являлись и по сие время. Между тем, вследствие пред
писания вашего, я от себя посылал бумагу о. Евгению, но удовлет
ворения себе не получил. О назначении ж е ... другаго причетника... 
вместо Тверетина честь имею просить ваше высокоблагословение 
ходатайствовать пред епархиальным начальством, так как дьячек 
Тверетин по слабости своего здоровья намеревается просить себе 
увольнение от службы. Какое же с вашей стороны сделано будет 
распоряжение, прошу не оставить уведомлением. А до значения 
(так в тексте. -  О. С.) вами кого-либо я с своей стороны с сим же 
просил о. Иосифа со старшей братией уволить послушника нена
долго.

Священник Петр Тарков.
№ 15-й. 4 июня 1872 года.

154



№ 79. Ведомости по Преображенской церкви Малого Атлыма. 
1872 г.
Публикуются по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 5.

Л. 712, 712 об., 723, 726, 726 об., 733., 736, 736 об., 743.

А. Перечневая ведомость сборам, доходам и пожертвованиям по 
Преображенской церкви села Малоатлымского Березовского округа 
за 1872 год

В 1872-м году поступило
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Священник Петр Тарков.
Церковой (так в тексте. -  О. С.) староста Григорьев.
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Б. Перечневая ведомость расходам по Преображенской церкви 
села Малоатлымского Березовского округа за 1872 год

В 1872 году в расходе Итого Всего
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Священник Петр Тарков.
Церкой (так в тексте. -  О. С.) староста Яков Григорьев.
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В. Ведомость о пожертвованиях, поступивших в Преображен
скую церковь села Малоатлымского Березовского округа, имеющих 
особое назначение, за 1872 год

В В 1872-м году поступило пожертвований Итого
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Священник Петр Тарков.
Церковой (так в тексте. -  О. С.) староста Григорьев.
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№ 80. Описание зоологом, антропологом и этнографом
И.С. Поляковым случая из религиозной жизни населения
Малого Атлыма. 1876 г.
Публикуется по изданию: П оляков И.С. Путеш ествие в долину р. Оби. Тюмень, 2002. 

С. 59.

Одному остяку сторожу или, как здесь называют, трапезнику, 
при Малоатлымской церкви, лет 10 тому назад снизошла будто бы 
во сне Матери Божия и наказала, чтоб завтра же был принесен в 
церкви в жертву баран, что и было в точности исполнено остяками, 
в присутствии всех имевшихся налицо остяцких властей, старши
ны, десятских и пр.

№ 81. Рапорт причта Преображенской церкви
Малого Атлыма о трудностях поездки в Березов. 1876 г.

Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 1. 
Л. 138-138 об.

Его высокопротоиерейству благочинному градо-Березовских 
церквей о. протоиерею и кавалеру Иоанну Заборовскому Малоат
лымскаго причта

Репорт
Во исполнение предписания вашего высокопротоиерейства от 

24 февраля с. г. за № 39-м честь имеем объяснить: 1) Что к назначен
ному 20-му числу марта месяца в г. Березов на десяточный съезд 
прибыть не можем, потому что в это время бывают говеющие, а в 
приходе вместо себя оставить кого-либо из священников вблизи со
вершенно нет никого; в Кондинском же монастыре находится толь
ко один иеромонах, и тот тоже занят службою при монастыре;
2) На какой щет должны явиться в г. Березов? Если на церковную 
сумму, то наша церковь сама в настоящее время нуждается в тако
вой, но на проезд в передний и обратний путь нужно одних прого
нов 16 р. 80 к., кроме кормовых; если же на земско-обывательских 
лошадях, то мы не намерены заводить лишнюю переписку, как это и 
было в 1870 году; платить же прогоны из своих средств не имеем: 
а хотя от Березовскаго полицейскаго управления и выданы бланки
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на разъезд по делам службы на земско-обывательских лошадях без 
платежа прогонов, но только собственно по Малоатлымскому при
ходу, а не куда-либо далее; 3) А чтобы не было за нами остановки, 
если явятся прочие прогоны (?), то мы с своей стороны изъявляем 
согласие на избрание (?) депутатом на общеепархиальный губерн
ский съезд того же градо-Тобольской Воскресенской церкви о. про
тоиерея Петра Попова, который избран был в 1870 году как знаю
щий сдешний бедный край; и 4) Если по вышеизложенным причинам 
нельзя будет уважить нашу просьбу, то не благоугодно ли будет ва
шему высокопротоиерейству исходатайствовать бланки на проезд 
до г. Березова и обратно без платежа прогонов, откуда следует, и по 
исходатайствовании выслать нам для путеследования.

Священник Петр Тарков.
Исправляющий дол. псаломщ. Стефан Пузырев.
№ 13-й. 4 марта 1876 года.

№ 82. Описание участниками Бременской ученой экспедиции
немецкими естествоиспытателями О. Финшем и А. Бремом
Малого Атлыма с упоминанием Малоатлымской церкви.
1876 г.
Публикуется по изданию: Ф инш  О., Брэм А . Путешествие в Западную Сибирь. М., 1882.

С. 322-323.

...в  три часа пополудни (7 июля 1876 г. -О . С.) мы прибыли в се
ление Малый Атлым, очень живописно расположенное на крутом, 
чуть не отвесном склоне правого песчаного берега, вышиною около 
ста футов, и окруженного зелеными лугами и величественными ле
сами. Здесь насчитывается до 18 домов, обитаемых русскими; стро
ится еще маленькая церковь.
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№ 83. Ведомость по содержанию принтов церквей 
Тобольской епархии. 1878 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 1. 

Л. 647-647  об.

Ведомость о суммах, ассигнованных к отпуску из казны на штатное содержание причтов по 
Тобольской епархии за первую половину 1878 года

Н аименование церквей и причтов Штатное 
содерж а
ние при- 

чтам

Д обавоч
ное со 

держание 
причтам

С одер
жание 

причтам, 
вовсе не 

получаю
щим доселе 

таковаго

Итого

РУб- коп. руб. коп. руб. КОП. руб- КОП.

И з Березовскаго окружнаго казна
чейства:

1. Полноватский

Настоятель, священник Иосип  
Дурыгин

88 20 91 80 180

И. д. псаломщика Василий Добрин 34 30 25 70 60

2. Мужевский

Настоятель, священник Иона Беш- 
кильцев

88 20 91 80 180

И. д. псаломщика Стефан Чупров 29 40 30 60 60

3. Кушеватский

Настоятель, священник Феодор  
Истлеевский

88 20 91 80 180

И. д. псаломщика Тимофей Карпов 34 30 25 70 60

4. Малоатлымский

Настоятель, священник Петр Тарков 78 40 101 60 180

И. д. псаломщика Василий Молоков 29 40 30 60 60

5. Обдорский

Помощник настоятеля, священник 
Симеон Карпов

122 50 122 50
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Диакон Николай Силин 88 20 88 20

И. д. псаломщиков:

Стефан Самарин 63 70 63 70

Лука Тверитин 63 70 63 70

Иоанн Молоков 63 70 63 70

6. Шеркальский

Настоятель, священник Иоанн  
Кузнецов

88 20 91 80 180

И. д. псаломщика Иоанн Кремлев 34 30 25 70 60

7. Чемашевский

Настоятель, священник Евгений 
Чижаков

78 40 101 60 180

И. д. псаломщика Иван Рещиков 29 40 30 60 60

8. Сосвинский

Помощник настоятеля, священник 
Авраамий Норский

88 20 31 80 120

И. д. псаломщиков:

Антипа Бешкильцев 34 30 25 70 60

Леонид Панов 29 40 30 60 60

Итого 1254 40 827 40 2081

№ 84. Объяснение псаломщика Преображенской церкви 
Малого Атлыма В. Молокова по поводу поступившего на него 
со стороны священника той же церкви П. Таркова доноса 
о намеренном пролитии Святых даров. 1878 г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 1. 

Л. 685-685  об., 687 -687  об.

Его высокоблагословению от. благочинному иерею Василию Че- 
месову и кавалеру Малоатлымского села испр. долж. псаломщика 
Василия Молокова

Объяснение
Имею честь объясниться вам, ваше высокоблагословение, на 

предписание ваше от 9 апреля 1878 года за № 482, вследствие до
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несения настоятелем от. Петром Тарковым, в том, что будто бы я 
пролил Св. дары (и даже намеренно) во время причащения остят- 
ки Карымкарских юрт Анны Киприановой. Я не считаю себя вино
вным по донесению наст. Тарковым. В 25-е число марта за обе
днею, когда причастил мирян наст. Тарков несколько уже, и я 
стоял, как обыкновенно становятся псаломщики для подтирания 
уст у причастившихся. Когда подошла выше обозначенная остятка 
к Св. тайнам, и он, Тарков, допустил ее вблиз себя с закрывшим 
лицо платком. Потом наст. Тарков обращается ко мне поправить 
на голове платок у нея. Но я по приказанию его, Таркова, левой 
рукой сзади начал поправлять. Но вдруг она сбрасывает руки 
кверху, чтобы, должно быть, закрыться, -  таким образом подшиб
ла из-под нису (так в тексте. -  О. С.) сосуд, и от этого выплеск- 
нулись капли с частицами... именно на левую сторону настоятеля. 
Тотчас же настоят, назвал остятку «окаянной». Об этом деле могут 
подвердить (так в тексте. -  О. С.) зрители, что подтолкула (так 
в тексте. -  О. С.) остятка, а не я! О. Петр Тарков ложно взвел на 
меня клевету по злобе своей на меня, как вам уже, ваше высоко- 
благословение, небезызвестно, и уже мне несколько раз говаривал 
свящ. Тарков: «Упеку тебя!» Настоятель Тарков начал клонить с са
мого приезда моего на меня, потому что сознавал за собою худые 
качества и притом пристрастен п р о и зв о д и т ь  худые качества, -  
как он, так и его супруга. Хорошо они зная (т ак в тексте. -  О. С.), 
что я в противном случае не утерплю, чтобы не довести до сведе
ния начальства. Потому всячески искал случ[ая] к обвинению 
меня и таким образом удался случай... Можно предположить, по 
всей вероятности, сговорились заодно с мужем этой остятки Ва
силием Киприановым, чтобы склонить на меня и обвинить меня в 
этом, как видно из ложного донесения Таркова, в котором выстав
ляет прямо [ме]ня виновным, а остятку и самого себя защищает. 
Означенный остяк и другой остяк Яков Волдин (родственник Ки- 
прианову и одн[их] юрт и оба богатые), которые приезжали к свя
щеннику Таркову после этого обстоятельства в скором времени. 
На 6-й недели настоятель Тарков причащал постников один, как 
будто я виновный пролитию Св. даров... чтобы показать пред 
прихожанами. Уже не в первый раз встретилось т[а]ковое обстоя
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тельство, как видно из обстоятельств нижеследующих. В первый 
раз было пролито св. Тарковым Св. Таин в прошлом году 29 июня, 
т. е. в Петров день, когда причащал остяток (?) и было очень мно
го... младенцев, и то[го] народа с младенцами приступили к обво- 
ну (так в тексте. -  О. С.). Когда настоят. Тарков вынес другой 
сосуд со Святыми дарами и при[ш]ел в азарт, сказал: «Что вы тес
нитесь?!» От этого у него потреслась рука с сосудом и бо (так в 
тексте. -  О. С.) бокам сосуда сплескнулись капли и некоторые 
даже с дна [со]суда пали на ковер, которые были вытерты (?) им, 
Тарковым, ногой. А на сосуде обтер платом, взявши у меня из 
рук...

О бстоятельство было с первых лет [е]го служения, как идет 
говор, когда свящ енник Тарков выходил с великим выходом 
из пономарских врат, и в это время пролиты были Свят. дары 
Тарковым, которое было... стерто трапезником инородцем Фи
липом (?) Пермяковым. По зведенной клевете на меня настоят. 
Тарковым... лиш ить звания и определяет себе псаломщиком 
инородца Димитрея Соколкова, который был увезен его пре
освященным в Тоб. для приготовления в причетника. Но он, 
Соколков... был выдворен из архиерейского дома и исправлял 
должность причетника... в с. Алымском Тоб. округи. Когда в 
с. Алымское определился штатный псаломщик, то Соколков, 
лишившись должности, приехал в дом родителя своего. С этого 
времени в особенности наст. Тарков начал делать обвинительные 
выводы на меня, а он, Соколков, припал к наст. Таркову и вместе 
с тем служит агентом. А еще, может быть, потому его, Соколкова, 
к себе думает определить псаломшиком, как я наслышан (даже 
и самого наст. Таркова супруга высказывала мне), что супруг ея 
имеет... связь с его сестрой девицей...

1878 года майя 27 дня.
К сему объяснению испр. долж. псаломщика Малоатлымскаго 

[при]хода Василий Молоков под[писуюсь].

163



№ 85. Ведомость о Преображенской церкви 
Малого Атлыма и ее причте. 1878 (?) г.
Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 708. On. 1. Д. 1. 

Л. 72, 95 об .-99 .

Ведомость о церквах и принтах для ревизии его преосвященства 
епископа Тобольского и Сибирского и разных орденов кавалера 
по благочинию Березовского окружного благочинного соборного 
иерея Василья Чемесова 187... года

О принтах и церквах по благочинию Березовского окружного благочинного соборного
иерея В. Чемесова

Наименование церкви и при
хода

& £
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капитала 
к 1 янв. 
1878 г.
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Церковь двухпрестольная, 
деревянная, построена в 
1851 г. иждивением при
хожан по случаю преждней  
сгоревш ей. 2-й предел во имя 
Архистратига Михаила.
В 1877 г. перестроена, обшита, 
окрашена и обнесена оградой  
иждивением прихожан.
Вся постройка стоит 
1 500 рублей.
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1) настоятель священник Петр 
Тарков, по исключении из 
высшего отделения Тоболь
ского духовного уездного  
училища, в 1849 г. посвящен  
в стихарь и определен  
пономарем к градо-Ялуторов- 
скому собору; в 1860 г. 
определен дьячком к слободо- 
Суерской церкви Ялуторов
ского округа, в 1864 г. -  
в Тобольский кафедральный 
собор  псаломщиком, в том же 
году рукоположен во диакона 
к градо-Тобольской Богояв
ленской церкви на дьяческую  
вакансию. В 1867 г. рукополо
жен в священника к Малоат- 
лымской церкви. В 1872 г.,
1875 г. и с 1877 г. в третий раз 
по распоряжению епархиаль
ного начальства -  управляю
щим Кондинским монасты
рем. С 74 г. состоит членом  
Тобольского миссионерского  
комитета. В 1875 за ревност
ное служение награжден  
набедренником, а в 1877 г. 
за особое содействие и труды  
преподано архипастырское 
благословение.

оаой,ои

*
и

Сцс

3оо.оX
SоЬй

2) и. д. псаломщика Василий 
Молоков, по окончании курса 
в Тобольском духовном уезд
ном училище, определен  
к Аремзянской Тобольска под
городной церкви с посвящ е
нием в стихарь; с 1875 г. пере
веден к градо-Березовскому  
собору; с 1876 г. -  к настоящей 
Малоатлымской. Холост.

оЭсс-
сX

Примечание: причт между  
собою  и с прихожанами живет 
мирно и от последних на пер
вых ж алоб не бывает.
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Примеч. 1-е. Церковь собирает в год суммы примерно за 1877 г.:
а) всего -  944 руб. 60,5 коп.
б) кружечной и кошельковой -  614 руб. 17 коп.
в) свечной -  93 руб. 90 коп.
г) процентов -  62 руб. 92 коп.
д) других пожертвований и доходов -  173 руб. 61,5 коп.
е) венчиковых -  5 руб. 97 коп.
2-е. Архив цел и все документы свидетельствуются ежегодно.
3-е. Редкостей при церкви и приходе, явленных икон, частиц мо

щей, драгоценностей, утвари и из ризницы нет.
4-е. Достопамятностей о месте церкви нет.
5-е. Приход на 55 верст; от губернского города 765 верст, от 

окруж. города Березова и ... монастыря 65 в., вверх до села Сухору- 
ковского 105 верст.

Березовский окружной благочинный иерей Василий Чемесов.

№ 86. Описание протоиереем П.А. Поповым
Преображенской церкви Малого Атлыма. 1882 г.
Публикуется по изданию: Из истории Обдорской миссии: источники. Тюмень, 2004. 

С. 133-135.

Церковь здесь во имя П реображения Господня весьма стала 
благовидная, обш ита тесом, с оградой и окраш енная белилами, 
построена в 1843 году вместо сгоревшей от свечи, не погашенной 
после богослужения. Здесь первая церковь построена также в 
1716 году преосвягценнейшим Филофеем, но она сгорела, затем 
сгорела вторая, третья и четвертая, настоящ ая уже пятая. При 
разговоре с прихожанами о погоревших церквях я услышал, что 
в прошедшее воскресенье погорел дом и все бывшее в нем иму
щество приходского их свящ енника, проживавш его почти по
стоянно за рекой Обью по удобству для размнож ения скота. 
Замечательна причина пожара, явно свидетельствующая о неу
местности его жительства. За отсутствием местного свящ енника 
производил я наружное свидетельство церкви при участии пса
ломщика Молокова, и оказалось с этой стороны все в хорошем 
состоянии, не было в наличии запасных даров и недостаточно
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мира, в дароносице оказалась большая неприятность, в одежде 
церковной много ветхого, что отчасти можно было бы испра
вить, а другое исключить из описи, чему я тут же советовал со
ставить особый реестр для представления к епархиальному на
чальству на предмет исключения оных из описи... По возвращ ении 
свящ енника я снова был в церкви, свидетельствовал все доку
менты: обыскную книгу, метрическую, первее всего по поводу 
доходившего до меня неудовольствия инородцев на высокую 
цену за браки, от 7 до 15 руб., справедливость чего подтверди
лась доходной тетрадью, в которой неоднократно отмечена циф 
ра за брак от 7 до 14 рублей. Затем рассматривал приходо-рас
ходные книги, венчико-молитвенную, исповедные росписи, 
реестры исходящих и входящих бумаг. Указы, метрики, росписи 
и все потребные документы в архиве в надлежащем переплете, 
но не в порядке, приличном казенному архиву, а в кучах и в бес
порядке, и только с 1843 года, потому что прежние все без и зъ я 
тия от пожаров сгорели. Церковь внутри поправляется на счет 
суммы, собранной прихожанами, и таким образом церковь здеш 
няя и с внутренней стороны красотой не уступает церкви Сухо- 
руковской. Церковной суммы, за отсутствием церковного старо
сты, поверить было невозможно, да она очень незначительна, до 
60 руб., а остальное в банковых билетах. Здешние жители, рус
ские и инородцы, на спрос мой о школе ответили сильным 
негодованием на действия шеркальского свящ енника Иоанна 
Кузнецова, достигш его того результата, что с них, русских, про
изводятся поборы на сельскую Ш еркальскую школу и требуют 
их детей туда для обучения, за 110 верст, тогда как в селе Мало- 
атлымском приобретен прихожанами дом под училище и учите
ля псаломщика, куда согласны отдавать для обучения детей сво
их и инородцы села М алоатлымского, которых здесь находится 
20 домов. По такому заявлению я счел нужным посоветовать со
ставить и подать начальству общ ественный приговор о дозволе
нии открыть училище в своем селении.
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№ 87. Описание одним из спутников епископа Тобольского 
и Сибирского Агафангела Малоатлымской церкви 
и поселения во время поездки из Тобольска в Обдорск. 1894 г.
Публикуется по изданию: Лебедев М . Путевые заметки при поездке преосвящ енного Ага

фангела в Н изовой край / /  Тобольские епархиальные ведомости. 1894. № 20. С. 363.

Около 10 час. утра 29 августа (правильно 30 августа 1894 г. -  
О. С.) прибыли в село Малоатлымское. Село бедное, неказистое, со
стоящее из двух частей -  русской и остяцкой, разделенных между 
собою оврагом. Ж илища выглядят какими-то бобылями: ни огра
док, ни ворот. Об улицах, сколько-либо правильных, и помину нет. 
Церковочка убогая видом, словом картинка неприглядная, зато 
рамка хороша. Представьте себе постепенно возвышающуюся от
логость с неказистыми по ней домиками, а позади окруженную как 
бы венком с трех сторон холмами, изрезанными ущельями, и все 
это сплошь покрыто кедровым лесом. Холмы эти по ту и другую 
сторону села круто обрываются к реке, широкой лентой огибающей 
местность... В Малом же Атлыме владыка (епископ Тобольский и 
Сибирский Агафангел. -  О. С.) слушал литургию. Само собою разу
меется, что в храм стеклись все жители села: и русские, и остяки, и 
малые и взрослые. После литургии, благословив всех и раздав как 
взрослым, так и детям крестики, иконы, преосвященный на пути к 
пароходу зашел в один из домиков, где подробно осмотрел житье- 
бытье его населенцев. Домик убогий и обстановка убогая.



Раздел 3 

X X  ВЕК:
«ЗА РН И Ц Ы  ДАЛ ЕКИ Х  О К Р А И Н ...»



№ 1. Сведения о бывшем псаломщике Преображенской 
церкви Малого Атлыма В. Молокове. 1901 г.
Публикуются по изданию: Православные приходы Березовского края в XIX -  начале XX  

века (материалы для истории местных сообщ еств азиатской России). Тюмень, 2004. С. 388, 
389-390.

Ведомость о церкви во имя Рождества Христова в селе Сосьвин- 
ском Березовского уезда Тобольской епархии за 1901 год... О при
чте означенной церкви

Священник Василий Иоаннов Молоков 44 лет. Родился 15-го 
июня в селе Сосьвинском Березовского уезда, происходит из духов
ного звания, сын дьячка. По окончании курса в Тобольском духов
ном училище, преосвященным Ефремом епископом Тобольским и 
Сибирским посвящен в стихарь и определен к село-Аремзянской 
Воскресенской церкви Тобольского уезда (1875 г. 19 февраля). Тем 
же преосвященным преосвященнейшим Ефремом, согласно прось
бе, переведен к градо-Березовскому Воскресенскому собору 
31 июля 1875 г. Тем же преосвященнейшим владыкою, согласно про
шению, переведен 25 октября 1876 г. к село-Малоатлымской Преоб
раженской церкви Березовского уезда. Его преосвященством прео
священнейшим Авраамием, епископом Тобольским и Сибирским, в 
уважение прошения, переведен 15 декабря 1885 года к село-Щеку- 
рьинской Богоявленской церкви Березовского уезда. Его преосвя
щенством преосвященнейшим Иустином, епископом Тобольским и 
Сибирским, по вызову указа, рукоположен 16 февраля 1892 года в 
сан диакона на штатную вакансию к градо-Березовскому Воскре
сенскому собору. Тем же преосвященнейшим владыкою вызван 
указом и рукоположен 25 декабря 1892 года во священника к насто
ящей село-Сосьвинской Христорождественской церкви. За первую 
всеобщую народную перепись 1897 года преподана высочайшая
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благодарность. Недвижимого имущества он сам, его родители и 
жена не имеют. По праздникам читает проповеди из духовных ж ур
налов. Знает прекрасно остяцкий язык, ляпинское наречие, почему 
служба его в здешнем приходе особенно полезна. Дети, обучающи
еся в училищах, во время отпусков домой вели себя очень хорошо. 
Судим и штрафован не был, под следствием не был.

№ 2. Сведения о Малом Атлыме и Преображенской церкви, 
содержащиеся в заметке, опубликованной 
в «Сибирской торговой газете». 27 ноября 1907 г.
Публикуются по: С. Л. С Севера Тобольской губернии / /  Сибирская торговая газета. 1907. 

27 нояб. С. 3.

Село Малый Атлым построено при императрице Екатерине Ве
ликой, оно расположено на правом берегу реки Оби по уступам 
горы, и с трех сторон его поднимается гора с хвойным лесом. В селе 
36 домов, на горе -  2 церковных, 1 училище, 29 домов крестьянских 
и 12 инородческих и 4 дома под горой (в одном из них винная казен
ная лавка), у горы же на берегу рыбные амбары. На восток от села 
лог и за ним на горе остяцкие юрты, с западной стороны высокая 
гора, называемая «Голубище», на юг -  река Обь, которая островом 
разделяется на две -  Большую и Малую Обь, а на севере к селу при
мыкает кладбище, за ним хвойный лес и болото. Церковь построе
на в 1853 году на горе, деревянная, выше в нескольких саженях от 
церкви сельское училище. Есть две лавки.

Начало прихода Малоатлымского -  со времени крещения окра
ин Сибири митрополитом Тобольским и Сибирским Филофеем в 
1714 г. Прежние три церкви сгорели, теперь выстроена в 1853 г. чет
вертая церковь прихожанами на свои средства и на сбор во имя 
Преображения Господня с приделом Архангела Михаила; крыта же
лезом. Прихожане, жители села Малоатлымского: 44 души крестьян 
и 55 инородцев; юрты: 1) Мушанские -  12 инородцев; 2) Крымские -  
34 дома инор. и 3) Большеатлымск. -  100 инородцев, но там есть 
своя церковь во имя Трех Святителей.

Училище открыто в 1888 г. в церковной сторожке, в 1897 г. по
строено собственное здание на прибыль малоатлымского общества
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от винного заведения. Стоила постройка 1 600 руб. В 1904 г. было 
пристроено на казенные деньги 2 комнаты для приюта инородче
ских детей и в этом же году 1 сент. училище передано в ведение 
Мин. нар. просвещения, потому что общество малоатлымское в 
99 душ содержало его в свой счет и при ремонтировках, найме сто
рожа и доставке дров были большие неприятности... теперь от каз
ны отпускается на отопление, освещение, наем сторожа и др. рас
ходы 200 рублей.

Старожилы -  инородцы (остяки); есть два дома крестьян-старо- 
жилов -  Поповы и Красковы; их прапрапрадеды были в Атлыме 
первыми священниками при императрице Екатерине, а дети их, не 
получивши хорошего образования, стали крестьянами.

№ 3. Описание священником А. Соколовым 
церковной жизни и Преображенского храма 
в Малом Атлыме. Ноябрь 1909 г.
Публикуется по изданию: Соколов А. Из дневника ханды-батько / /  Тобольские епархи

альные ведомости. 1910. № 11. С. 256.

Заехали в Малый Атлым. Батюшку местного увезли за 30 вер. 
крестить младенца, а я остался служить всенощное бдение. Храм 
произвел на меня прекраснейшее впечатление чистотою и благо
лепием. Особенную красоту храму придают иконы Спасителя и 
Божией Матери в серебряных массивных больших размеров ри
зах, чудной работы. Утомившись за время поездки духом и телом, 
я с первого возгласа почувствовал болезненные приступы в горле, 
спазмы. Особенно, когда услышал чистые детские голоса, рвущие
ся в высь небесную, прямо начал давиться. Служба совершалась 
неторопливо. Молодой псаломщик г. Новицкий, обладая хорошим 
голосом, прекрасно исполнял церковные песнопения, руководя 
детьми. Чтение было отчетливое, внятное. Народу в храме было 
порядочно. После целования Евангелия все подходили под благо
словение к священнику. К литургии 29-го (ноября. -  О. С.) собра
лось уже очень много народу. На клиросе появились любители 
пения из взрослых. Пение было громкое и стройное. Я сказал 
краткое устное поучение на тему: «Вера без дел мертва есть». Вни
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мание слушателей было напряженное. После этого была соверше
на похвала Богородице с коленопреклоненной молитвой... Эта 
служба была для меня спасительным отдыхом. Она влила в мой 
утомленный организм свежей силы и энергии для продолжения 
поездки.

№ 4. Описание одним из спутников епископа Тобольского 
и Сибирского Евсевия Малоатлымской церкви и поселения 
во время поездки на Обский Север. Июль 1910 г.
Публикуется по изданию: Поездка его преосвященства, преосвящ еннейш его Евсевия, 

епископа Тобольского и Сибирского, для обозрения церквей Тобольского и Березовского  
уездов / /  Тобольские епархиальные ведомости. 1910. № 20. С. 485.

Село расположено на возвышенном берегу О би... Кедры и дру
гой хвойный лес, высокий берег и река -  все это вместе взятое дела
ет местность очень живописной. Храм деревянный, небольшой, но 
уютный и достаточно чистенький... Священник, семидесятилетний 
старец, -  по-видимому, равнодушен ко всему. Псаломщик Новиц
кий поет и читает хорошо. Малоатлымский приход образовался 
еще при митрополите Филофее, когда, по выражению местного ле
тописца, «на развалинах царства сатаны стало основываться цар
ство света».

№ 5. Описание священником М. Макаровым, 
одним из спутников путешествовавшего 
по Тобольскому Северу епископа Тобольского 
и Сибирского Варнавы, Преображенской церкви 
в Малом Атлыме. Июль 1915 г.
Публикуется по изданию: М акаров М . Посещ ение его преосвящ енством преосвящ енней- 

шим Варнавою, епископом Тобольским и Сибирским, Северного края / /  Тобольские епархи
альные ведомости. 1915. № 36. С. 550-551.

С парохода владыка отправился в церковь, где после обыкно
венной встречи, положенной для архиереев, и краткого молебствия 
архипастырь обратился со словом к собравшемуся народу... После 
произнесенного поучения владыка совершил крестный ход вокруг 
храма с осенением св. крестом на всех четырех сторонах, затем все
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прикладывались ко кресту, получая каждый крестик из рук архи
пастыря. Храм деревянный, небольшой, но довольно чистый. Все 
церковные документы ведутся правильно.

№ 6-7. Дело по прошению вдовы заштатного священника 
Преображенской церкви Малого Атлыма А. Самодурова 
А.П. Самодуровой о назначении ей пенсии. 1917 г.
Публикуется по подлинным документам: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 694. On. 1. Д. 77. 

Л. 1 -2 , 3, 4 о б .-7 .

№ 6. Прошение А.П. Самодуровой о назначении 
ей пенсии за службу ее покойного мужа, заштатного 
священника Преображенской церкви Малого Атлыма 
А. Самодурова

В Тобольскую духовную консисторию вдовы заштатного свя
щенника село-Малоатлымской церкви Березовского уезда Антония 
Лукина Самодурова Александры Павловны Самодуровой

Прошение
Покойный мой муж Антоний Самодуров за время состояния за 

штатом получал пенсию из Березовского уездного казначейства, ко
торая за его смертью, последовавшею 8 ноября 1916 года, и была 
прекращена. Представляя при сем выпись из метрической книги 
причта Шеркальской церкви о смерти моего мужа, покорнейше 
прошу духовную консисторию о назначении мне в установленном 
размере пенсии за службу покойнаго моего мужа со дня смерти его, 
т. е. с 8 ноября 1916 года, которую желаю получать из вышеупомя- 
нутаго казначейства. В результате настоящего моего ходатайства 
прошу поставить меня в известность чрез Березовское уездное по
лицейское управление.

Января 29 дня 1917 г.
Вдова священника Александра Самодурова, а по безграмотству 

ея и личной просьбе росписался чиновник...
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№ 7. Рапорт епископа Тобольского и Сибирского Гермогена 
с приложенными к нему послужным списком священника 
А. Самодурова, метрической выписью о его смерти 
и списком сведений о вдове А.П. Самодуровой

Святейшему Правительствующему Синоду Гермогена, епископа 
Тобольского и Сибирского

Рапорт
Представляя при сем послужной список заштатного священни

ка Антония Самодурова, метрическую выпись о смерти его и спи
сок сведений о вдове его Александре Самодуровой, имею честь по
чтительнейше просить Святейший Правительствующий Синод о 
назначении вдове Самодуровой пенсии за службу мужа в размере 
150 руб. в год, с производством оной с 8 ноября 1916 г., дня смерти 
мужа, и с выдачею из Березовского казначейства.

Вашего святейшества...
24 июля дня 1917.

Послужный список

I II III IV V VI

Место, Где и с Когда вступил в служ  Не был ли под Когда и П ри
сан, имя, какой бу и в каких званиях и судом и след чем на мечание.
фамилия степенью долж ностях проходил ствием, и если гражден Графа сия
и лета от окончил оную был, то за что; был ПО оставля
роду курс учения когда и чем дело 

кончено
службе ется для 

нужных 
при
разсмо-
трении
списка
отметок
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Тоболь Обучался 21 февраля 1880 года 1) в 1909 году Не был
ской в С оло определен псаломщ и за соверш ение
епархии вецком ком к Полноватской брака в 1907 г.
П реоб монастыре церкви Березовского крестьянина
ражен уезда; 19 сентября Козьмина с
ской 1887 года перемещен к М отош иной без
церкви с. Колесниковской благословения
села церкви Ялуторовского родителей и
Мало- у езд а ;8 августа без оглашения
атлым- 1888 года перемещен к оштрафован
ского с. Чемашевской церкви 25 рублями.
Бере Березовского уезда; 2) по про
зовского 1 марта 1891 года токольному
уезда перемещен к определению от
заштат Бердюжской церкви 30 апреля -
ный свя Ишимского уезда; 5 мая 1913 года
щенник 8 марта 1892 года за повенчание
Антоний рукоположен в сан незаконных бра
С амоду диакона с оставлением ков присужден
ров, 62 на вакансии псалом к монастырскому
лет щика; 30 апреля 

1895 года рукоположен 
в сан священника 
к с. Ларьякской церкви 
Сургутского уезда;
18 марта 1905 года 
перемещен к 
с. Малоатлымской 
церкви Березовского 
уезда. 10 января 
1912 года по прош е
нию, вследствие 
болезненного  
состояния,уволен за 
штат. 8 ноября 
1916 года, состоя за 
штатом, умер.

покаянию на 
полтора года. 
Решение по сему 
делу объявлено  
священнику 
Самодурову  
2 июня 1913 года.
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Список сведений о вдове священника Александре Самодуровой, 
Тобольской епархии, коей испрашивается пенсия
№ и число >ч
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церкви села псаломщ и пенсионно ник
М алоат ком; го оклада в Антоний
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№ 8. Список членов религиозного общества Малоатлымского 
прихода. 1 марта 1926 г.

Публикуется по подлинному документу: ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 434. On. 1. Д. 293. 
Л. 2, 3.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Усольцов Васи
лий Васильев.

43 Малый
Атлым

Бер.
рай.

рыбак рыбак крестья
нин

бедняк со дня 
р ож де

ния

2. Полуянова Ф е
дора Ф едоровна

44 то же хо
зяйств.

хозяйств. то же бедняч-
ка

то же

3. Бабаева Анна 23 то же рыб. рыб. то же бедняк то же

4. Кирилов Кузь
ма Игнатьевич

20 то же то же то же ино. бедняк то же

5. Дабин (?) 
Никита

36 то же то же то же инород. бедняк то же

6. Попов Андрей  
М иронович

34 то же то же служ. в 
1922 году  
пред. С о

вета

крестья
нин

средняк то же

7. Кузьмин Сергей 
Иринархов.

59 то же то же рыб. крестья
нин

средняк то же

8. Соколков Гав
рила Ильич

40 то же то же рыб. инород. средняк то же

9. Кузьмина М а
рия Яковлевна

47 то же то же то же крестья. бедняк то же

10. Кузьмина Анна 
Максимовна

45 то же хо
зяйств.

хозя. крестья. сред. то же

11. Доровин А н
дрей Яков.

35 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

12. Кузьмина Мар- 
cba Васильевна

54 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

13. Мингалев М и
хаил Иванович

19 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

14. Белозеров Петр 
Степанович

71 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

15. Соколков Еким 
Афонасьевич

37 то же рыб. рыб. инор. сред. то же
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16. Соколков Авер- 
кий М ихайло
вич

52 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

17. Попов Федор 
Николаевич

37 то же рыб. рыб. крест. бед. то же

18. Устюжанин 
Сергей Ива
нович

20 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

19. Балин Иван 
Константинов.

35 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

20. Пелексин Лев 
Николаевич

39 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

21. Фокин Павел 
Арсентьевич

49 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

22. Алексеев Сидор  
Яковлевич

43 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

23. Малиновский
Иван

43 то же рыб. рыб. крест. бедн. то же

24. Алексеев Маки- 
дон Васильев.

50 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

25. Кирилов Иван 
Игнатьевич

27 то же рыб. рыб. иноро-
.ю

бед. то же

26. Кирилов Яков 
Игнатьевич

26 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

27. Пелексин Павел 
Иванов.

63 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

28. Курбатов Петр 
Александров.

24 то же рыб. служил в 
Красной 

арм.

крест. бед. то же

29. Пелексин Петр 
Прокопьевич

50 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

30. Устюжанин 
Иван Евдоки
мович

19 то же рыб. рыб. крест. бед. то же

31. Плахин Евге
ний Васильевич

35 Тюм.
района

рыб. крестьян. крест. бед. то же

32. Носов Осип  
Кирилов.

43 Мало-
ат.

рыб. рыб. крест. бед. то же

33. Пелексин Тро
фим Иванов.

41 то же рыб. рыб. инор. сред. то же

34. Доровин Н ико
лай Артемьев.

30 то же рыб. рыб. инор. бед. то же

35. Доровин
Константин
Артемьев.

23 то же рыб. рыб. инор. бед. то же

36. Пермяков Дм и
трий Егоров.

42 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

37. Пермяков П ро
копий

74 то же рыб. рыб. инород. сред. то же
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38. Пермяков 
Тимофей П ро
копьев.

33 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

39. Пермяков Лев 
Прокопьевич

26 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

40. Пермяков Мак
сим Прокопьев.

29 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

41. Пермякова Вера 25 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

42. Савина Фекла 
Васильевна

62 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

43. Пермяков 
Василий Н ико
лаевич

33 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

44. Пермяков Кузь
ма Евдоким.

17 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

45. Савин М ирон 27 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

46. Савин Михей 14 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

47. Пермяков А н
дрей Иванов.

58 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

48. Пермяков Ти
мофей Романов.

20 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

49. Доровин Егор 
Кузьмич

61 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

50. Доровин Тимо
фей Николаев.

51 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

51. Ишенкин А н
дрей Карпович

63 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

52. Кирилов Иван 
Алексеевич

25 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

53. Устюжанин Ти
хон Иванович

44 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

54. Попов Яков 
Николаевич

40 то же рыб. рыб. крест. бед. то же

55. Шараваренко(?) 
Иван Иванов.

35 то же рыб. рыб. крест. бед. то же

56. Попов Анфим  
Прокопьевич

18 то же рыб. рыб. крест. бед. то же

57. Кузьмин Павел 
Ильич

41 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

58. ...С ергей Афо- 
насьевич

63 то же рыб. служ. 
урядн. до  
революц.

крест. сред. то же

59. Попов Лука 
Яковлев.

33 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

60. Перлеев Захар 
Петрович

45 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

61. Попов Назар 
Николаевич

34 то же рыб. рыб. крест. бед. то же

62. Устюжанин 
Макар Иван.

41 то же рыб. рыб. крест. бед. то же
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63. Соколков Денис 
Алексеевич

43 то же рыб. рыб. инор. сред. то же

64. Устюжанин 
Александр Кузь.

19 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

65. Вохменцев
Меркурий
Алексеевич

44 то же хоз. служит
мастером

крест. сред. то же

66. Соколков Петр 
Хрисантьевич

27 то же рыб. рыб. инор. сред. то же

67. Доронин Алек
сандр

20 то же рыб. рыб. крест. бед. то же

68. Калючин (?) 
Ардалион С ер
геевич

27 то же рыб. служ. у  
Колчака

крест. бед. то же

69. М отошин Алек
сандр Васильев.

18 то же рыб. рыб. крест. бед. то же

70. Буков П роко
пий Иванович

24 то же рыб. рыб. крест. бед. то же

71. Пермяков
Федот

30 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

72. Толстогузов 
Степан Серге
евич

38 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

73. Кузнецов Пла
тон Савосьян.

46 то же рыб. рыб. крест. бед. то же

74. Кайгородов
Прокопий
Денис.

59 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

75. М отошина 
Анна Ваильевна

30 то же хоз. хозяй. крест. сред. то же

76. Лаврова Аполи- 
нарья

59 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

77. Попова Татьяна 
Егорьевна

31 то же хоз. хоз. кресть. сред. то же

78. Пермяков Карп 
Петрович

39 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

79. Андреев Григо
рий Андр.

19 то же рыб. рыб. кресть. сред. то же

80. Полуянов А н
тон Ермолаевич

22 то же рыб. рыб. кресть. бед. то же

81. Мамаров Тимо
фей Николаев.

20 Боль-
ше-Ат-

лым.

рыб. рыб. инород. бед. то же

82. Мамаров Иван 
Фомич

17 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

83. Мамаров Мак
сим Афонасьев.

27 то же рыб. рыб. то же бед. то же

84. Мамаров Семен 
Степанов.

23 то же рыб. рыб. то же сред. то же

85. Хлупин Васи
лий

30 то же рыб. рыб. кресть. бед. то же
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86. Лазырев Д им и
трий Владими
ров.

24 юрт
Боль- 
шеат- 
лым- 
ских 

Мало- 
а т .... 
Бер. 
р-на

рыб. рыбак со дня 
рож де

ния

87. Лазырев Васи
лий Егорович

22 рыб. рыб. инород. то же

88. Лазырев Дм и
трий Тимофе
евич

40 то же рыб. рыб. инород. то же

89. Мамасов Иван 
Иванович

54 то же рыб. рыб. инород. то же

90. Кардунов А н
тон Алексан
дров.

24 то же рыб. рыб. инород. то же

91. Кансин К сено
ф онт Григорьев.

51 то же рыб. рыб. инород. то же

92. Волдин Яков 
Петрович

31 то же рыб. рыб. инород. то же

93. Холтурин С е
мен Гаврилов.

45 то же рыб. рыб. инород.
крес
тьян.

бедняк то же

94. Мамаров Иван 
Данилов.

22 то же рыб. рыб. то же

95. Петряков Н и
колай Филипов.

62 то же рыб. рыб. инород.
крес
тьян.

средняк то же

96. Колташков Не- 
стер М ихайлов.

42 то же рыб. рыб. то же

97. Остяков Петр 
Васильевич

37 то же рыб. рыб. инород.
крес
тьян.

бед. то же

98. Хуланов Иван 
Ефимов.

14 то же рыб. рыб. то же

99. Лазырев А н
дрей Леонтьев.

39 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

100. Лазырев Васи
лий Петров.

40 то же рыб. рыб. инород. то же

101. Кирпичников 
Гавриил Алек
сандр.

17 то же рыб. рыб. инород.
крест.

сред. то же
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102. Ардажин Роман 
Иванов.

57 то же рыб. рыб. сред. то же

103. Хлебутин Н и
колай Фомич

52 то же рыб. рыб. был 
купцом до  
революц.

инород.
крест.

сред. то же

104. Лазырев Тимо
фей М ихайло
вич

32 то же рыб. рыб. то же

105. Лазырев Дм и
трий Григорьев.

41 то же рыб. рыб. инород. то же

106. Лазырев М иха
ил Григорьевич

29 то же рыб. рыб. инород. то же

107. Лазырев Сергей 
Иванов.

48 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

108. Лазырев Иван 
Васильев.

29 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

109. Налимов Васи
лий Семенов.

22 то же рыб. рыб. инород. то же

110. Туланхов Н ико
лай Андреевич

20 то же рыб. рыб. инород. то же

111. Мамасов Илья 
Иванов.

33 то же рыб. рыб. инород. то же

112. Лазырев Кузьма 
Иванов.

50 то же рыб. рыб. инород. то же

113. Лазырев Ефрем  
Савелич

57 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

114. Лазырев Яков 
Васильевич

33 то же рыб. рыб. инород. то же

115. Лазырев
Александр
Никифор.

29 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

116. М единин Мат
вей Никитович

25 то же рыб. рыб. инород. то же

117. М единин Петр 
Семенович

24 то же рыб. рыб. инород. то же

118. Тюлин Антон  
Маркович

20(?) то же рыб. рыб. инород. бед. то же

119. Лазырев Степан 28 то же рыб. рыб. инород. то же

120. М единин Петр 
Никитович

30 то же рыб. рыб. инород. то же

121. Ладыков С е
м ен...

34 то же рыб. рыб. инород. то же

122. ...П етр  Иванов. 28(?) то же рыб. рыб. инород. то же
123. Лазырев Карп 30 то же рыб. рыб. инород. то же
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124. Лазырев Иван 
Иванов.

33 то же рыб. рыб. инород. то же

125. Лазырев Павел 
Яковлев.

67 то же рыб. рыб. инород. то же

126. Лазырев М иха
ил Леонтьев.

77 то же рыб. рыб. инород. то же

127. Ерынхов Семен 
Кирилов.

27 то же рыб. рыб. инород. то же

128. Лазырев Петр 
Васильев.

19 то же рыб. рыб. инород. то же

129. Лазырев А рте
мий Тимофеич

17 то же рыб. рыб. инород. то же

130. Лазырев Иван 
Иванов.

87 то же рыб. рыб. инород. то же

131. Лазырев М иха
ил Иванович

39 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

132. Мамаров Иван 
Тимосеевич 
(т ак в т ек
сте. - О .  С.)

25 то же рыб. рыб. инород. то же

133. Телягин Иван 
Васильевич

43 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

134. Телягин Андрей  
Васильев.

36 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

135. Телягин Данила 
Васильев.

31 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

136. Мамаров М иха
ил Тимофеич

55 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

137. Кардуков А н
дрей Иванович

21 то же рыб. рыб. инород. бед. то же

138. Арданин Григо
рий Гаврилов.

31 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

139. Лазырев Афа
насий Петрович

34 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

140. ...С ем ен Н ико
лаевич

36 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

141. Лазырев П роко
пий Александр.

46 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

142. Лазырев Иван 
Прокопьевич

24 то же рыб. рыб. инород. сред. то же

143. Бобукин Д им и
трий Васильев.

53 то же рыб. рыб. инород.
крест.

сред. то же

144. Скочилов 
Николай Сте
панов.

52 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

145. Колташков 
Никонор Ф едо
рович

39 юрт Ле- 
ушин- 
ских 

М.-Атл. 
... Бер.

рыб. рыб. инор. сред. то же
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146. Колташков 
Матвей Н ико
лаевич

24 то же рыб. рыб. инор. сред. то же

147. Колташков 
Евгений Тихо
нович

24 то же рыб. рыб. и нор. сред. то же

148. Колташков 
Иван Маркович

12 то же рыб. рыб. инор. бед. то же

149. Колташкова
Парасковья

32 то же рыб. рыб. инор. бед. то же

150. Антипин Федор 
Ф едорович

51 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

151. Вахрушева
Екатерина

50 то же рыб. рыб. крест. сред. то же

152. Пелексин Лев 
Николаевич

39 то же рыб. рыб. инор. бед. то же

153. Толстогусов
Трофим

32 из 
нового  

села 
Дем. 
рай. 
наст. 
М,- 

Ат. ... 
Леуш. 

Бер.

рыб. рыб. крест. бед. то же

154. Пелексин Нико- 
нор

20 М.
Атлым

рыб. рыб. инор. бед. то же

155. ...А н тон  Григо
рьев.

61 то же бед. то же

156. Казанцев Тихон 51 Б. Ат
лым

рыб. рыб. крест. бед. то же

157. Пермяков Петр 
Петров.

28 М.
Атлым

рыб. рыб. инор. бед. то же

158. Соколков Лев 
Иванов.

61 то же рыб. рыб. инор. сред. то же
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Фамилии жителей Малоатлымского прихода 
в XVIII-XIX веках 

АЛЕКСЕЕВ
Алексей -  общеупотребительная форма канонического имени Алексий, 

от греческого «защищать, отражать, предотвращать»; «защитник»; «по
мощник». Фамилия широко распространена как в целом по России, так и в 
отдельных ее городах и регионах: сто лет назад в Петербурге она занимала 
11 -е место (Унбегаун, с. 312), в современном общероссийском «Списке 500» 
стоит на 13-м месте (Журавлев, с. 134), в Екатеринбурге она по частотности 
25-я (Мосин IV, с. 63), в Красноярске -  21-я {Месяц, с. 96).

Из христианских святых, носивших это имя, на Руси более всего по
читались Алексий Человек Божий (память 17 (30) марта) и митрополит 
Алексий, живший в Москве в XIV в. -  память его празднуется 12 (25) фев
раля и 20 мая (2 июня). В XVII в. это имя носил второй царь из династии 
Романовых -  Алексей Михайлович (1645-1676 гг.).

Как и другие фамилии, образованные от полных форм распростра
ненных христианских имен, фамилия Алексеев редко фиксируется ранее
XVIII в.

Сургутский казак Александр Петров Алексеев известен по документам 
1752 г., одним из первых мещан Сургута (III ревизия, 1764 г.) был Иван 
Алексеев {Древний город..., с. 143, 166). В ходе V ревизии (1795 г.) учтены 
Алексеевы -  экономические крестьяне с. Кондинского Березовской окру
ги {ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 273. Л. 25 об., 27 об.), во время 
IX ревизии (1850 г.) Алексеевы -  государственный крестьянин с. Мало
атлымского Кондинского отделения и мещанин города Березова {Там же. 
Д. 753. 77. 45, 187).

АННЕНКОВ
В Малоатлымской волости, как и во многих других местах, фамилия 

бытовала в среде духовенства. Она относится к числу фамилий искус
ственного происхождения, присваивавшихся учащимся и выпускникам 
духовных семинарий и академий: «Тем, кто выделялся в учебе и поведении, 
духовные пастыри давали фамилии, образованные от имен святых. Так и 
возникли от женских имен: Анненков, Анненский, Аннщеский, Варварин- 
ский, Екатерининский. От мужских: Андреевский, Георгиевский, Дмитри
евский, Зосимовский, Ильинский, Константиновский, Косминский, Лавров
ский, Николаевский, Петровский, Саввинский, Сергиевский, Флоровский» 
(ЭРФ, с. 24).
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В XVIII-XIX вв. фамилия Анненков бытовала и в дворянской среде. 
В числе наиболее известных ее носителей декабрист Иван Александрович 
Анненков (1802-1878 гг.), поручик лейб-гвардии кавалергардского полка, 
отбывший 10 лет каторжных работ, позднее 20 лет живший на поселении и 
служивший в Туринске и Тобольске {Декабристы, с. 8-9), один из героев 
романа А. Дюма «Учитель фехтования», и Павел Васильевич Анненков 
(1813-1887 гг.), литературный критик, историк литературы, основатель 
пушкинистики, первый биограф А.С. Пушкина и первый издатель крити
чески подготовленного собрания его сочинений.

БАРАННИКОВ
Баранник -  название травы (Даль); «пастух баранов» (СРНГ).
В популярных словарях фамилий встречаются различные толкования 

фамилии Баранников: в одном случае она упоминается среди других фа
милий, начинающихся с Баран-, без каких-либо уточнений и пояснений 
(Ведина, с. 52), в другом выводится из значения слова баранник -  «тот, кто 
печет баранки» (Ганжина, с. 52; заметим, что в словаре В.И. Даля такое зна
чение имеет слово бараночник).

В Кунгурском уезде (Приуралье), где баранником называли человека, 
укравшего барана (в документе 1702 г.), фамилия известна в XVIII в.: жи
тель г. Кунгура Иван Баранников, 1704 г.; житель г. Кунгура Андрей Баран
ников, 1782 г. (Полякова, с. 38). На Среднем Урале в 1822 г. Баранниковы 
учтены в Березовском и Невьянском заводах (Мосин III, с. 400).

В Малоатлымской волости Баранниковы учтены в 1794 г. (Соколова, 
с. 209).

ВАТЛАНОВ
Прозвище, от которого образовалась фамилия, могло быть связано по 

смыслу с целым рядом приводимых ниже слов и понятий: ватлатъ -  «го
ворить нескладно, несвязно; мямлить»; «говорить, разговаривать»; «гово
рить пустяки, пустословить, болтать»; «надоедать просьбами, жалобами, 
канючить»; «болтать, говорить вздор»; «пачкать, грязнить»; ватла -  «пач
кун, неряха, грязнуля»; ватлаться -  «медленно и бестолково делать что- 
либо; копаться» (СРНГ)-, ср. также: ватлать, ватолить -  «говорить не
внятно»; «браниться»; «лаять»; ватола -  «болтливый человек» (СРГСУ). 
В языке коми диалектное ватлан означает «ведро» (КРС).

Объясняя близкую по происхождению фамилию Ватлашев, зафиксиро
ванную в Приуралье (крестьянин починка Ивакин Петрушка Анциферов 
сын Ватлашев, 1647 г.), Е.Н. Полякова производит ее от прозвища Ватлаш, из 
пермского говорного ватлать -  «болтать, пустословить» (Полякова, с. 45).
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По документам середины XVIII в. известны Алексей, Иван, Прокофей 
и Филип Ватлановы -  крестьяне и служители Кондинского монастыря 
(Туров I, с. 43-44, 55-57 и др.). В 1782 г. (IV ревизия) фамилию носили 
экономический крестьянин с. Кондинского (Троицкого) и крестьянин 
того же села, живший вверх по Оби в 56 верстах в с. Малоатлымском 
(ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 43. Л. 314, 316), в 1795 г. (V реви
зия) -  экономический крестьянин с. Кондинского и штатный крестьянин 
Кондинского Троицкого монастыря (Там же. Д. 273. Л. 28 об., 33 об.), в 
1850 г. (IX ревизия) -  экономический крестьянин с. Кондинского (Там 
же. Д. 753. Л. 59).

ВОЛИН
В основе фамилии могло быть как прозвище, восходящее к нарицатель

ному воля («данный человеку произвол действия; свобода, простор в по
ступках; отсутствие неволи, насилования, принуждения»; «власть или 
сила, нравственная мочь, право, могущество»; «желание, стремление, хо
тенье, похоть, хоть, вожделение, вся нравственная половина человеческо
го духа»; «независимость, свобода, неподвластность, простор в действиях; 
самоволие, произвол»; «свобода от рабства, от крепостного состояния» -  
Даль), так и личное имя -  неканоническое, из нарицательного воля («сво
бода, волеизъявление, власть, могущество»), или производная форма име
ни Володимер/Владимир (Петровский, с. 90; СРЛИ, с. 106; Суперанская, 
с. 148; в последнем случае можно вспомнить Вольку Костылькова, героя 
повести Л.Л. Лагина «Старик Хоттабыч»), Ср. также: в языке коми воль -  
«шкура (оленя и лося)» (КРС), в русских говорах Сибири волин -  «лось, 
сохатый», «молодой лось» (Аникин, с. 158).

В документе XVI в. есть пример использования именования Воля в ка
честве личного имени: «Воля да Ондрюша Павловы дети», крестьяне Суз
дальского уезда, 1579 г. (Тупиков, с. 94). Напротив, в одном из популярных 
словарей фамилий Волины включены в ряд фамилий, «образованных от 
отвлеченных понятий» {ЭРФ, с. 480).

В Малоатлымской волости Волины учтены в 1794 г. (Соколова, с. 209).

ВЫБОЕВ
Выбой -  «брусок для заточки косы»; «рыболовная сеть, устанавливае

мая на кольях, вбитых в дно» (СГРС); «остатки семян масличных растений 
после выжимания из них масла; жмыхи» (СПГ, с. 130); то же, что выбоина: 
«выбитое место на лезвии ножа, в стволе оружия и пр.»; «ямина от езды на 
дороге: влумина, а по снегу: ухаб, шибок, шибель, зажора, сугроб, шихан, 
раскаты»; ср.: выбой -  «выбоины, ямы на дороге, образованные (выбитые)
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колесами или полозьями» (СРГСУ), а также: вода выбой -  «грязная, сточ
ная, помои» {Даль).

В Малоатлымском городке Выбоевы учтены в 1795 г. (ГУТО ГА в г. То
больске. Ф. 154. On. 8. Д. 273. Л. 93).

ГУБИН
Губа -  прозвище, которое могли дать человеку с примечательной чем- 

либо верхней или нижней губой; ср.: заячья губа -  «трегубость, природное 
раздвоение верхней губы у человека» (Даль). Известны также различные го
ворные значения слова губа: «упрямый, своенравный человек»; «сердитый, 
недовольный человек»; о чрезмерной разборчивости; ср.: губа толще, брюхо 
тоньше -  «о ломливом, причудливом, сердитом, спесивом» (Даль); бранное 
слово; «подбородок»; «болезненный нарост на теле» и др. (СРНГ); «страна, 
край, область, округ, уезд, волость»; «селенье, усадьба, двор, изба; дача, за
имка, мыза»; «судебный округ»; «морской залив, затон, заводь взморья»; 
«гриб (особ, съедобный)»; «грибастые наросты на деревьях» (Даль); «гриб- 
трутовик, растущий на стволах и пнях лиственных деревьев (берез, осин)»; 
«рукоять большого рулевого весла (на плоту, барке)» (СРГСУ). О географи
ческих значениях слова губа подробнее см.: Мурзаев, с. 163.

Авторы популярных словарей фамилий рассматривают фамилию в 
ряду образованных от прозвищ Губан, Губарь, Губоня со значением «тол
стогубый или тот, кто надувает губы от обиды», «сердитый», «упрямый, 
капризный человек» (ЭРФ, с. 131; Ведина, с. 90; Ганжина, с. 142-143); по 
мнению Е.Н. Поляковой, в основе фамилии -  неканоническое имя или 
прозвище, которое «могли дать упрямому, своенравному, сердитому чело
веку» (Полякова, с. 67).

Именование Губа и образованная от него фамилия известны по доку
ментам с XV в.: Яков Михайлович Губа Викентьев, 1479 г.; Михаил Губа Сто- 
гинин, 1507 г., Белоозеро; Иван Иванович Губа Кунеев, 1513 г.; Губа Болотов, 
крестьянин, 1531 г., Переяславль; Михаил Долматович Ших Губин, 1572 г. 
(Веселовский I, с. 44-45, 90, 171, 370); Якуш Губин, крестьянин, 1495 г.; Мики- 
та Губин, дьяк московский, 1508 г. (Тупиков, с. 527; в этом же словаре на 
с. 121-122 приведено около 30 примеров имени и прозвища Губа и Губка); 
крестьянин д. Ужвинская на р. Вильве Губа Полушкин, 1579 г.; крестьянин 
д. Нижне-Муллинская Федька Емельянов сын Губин, 1647 г. (Полякова, с. 67); 
Богдашка Губин, Вологда, 1629 г. (Чайкина, с. 28). В XVI-XVII вв. фамилию 
носили трое дьяков и подьячих (Веселовский II, с. 139). О Губиных на Сред
нем Урале см.: Мосин I, с. 100-101; Мосин III, с. 447.

В Сибири Губины известны с XVII в. Стряпчий Антон Данилович Гу
бин и его сын Иван были в 1673-1676/77 гг. воеводами в Кетске и Нарыме,
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Богдан Губин в 1616-1620 гг. служил дьяком в Тобольске (Вершинин, с. 159, 
163, 171). В Томской области есть село Губино, основанное в первой поло
вине XVII в. казаком Андреем Ивановичем Губой, одним из первостроите
лей Томска, закончившим служебную карьеру казачьим пятидесятником 
{Резун, с. 48). Томским жилецким человеком был Василий Губа, 1652 г. (По
кровский II, с. 352); возможно, его сыном был Елизарий Губин, томский 
казак, 1667 г. (Тупиков, с. 527).

В Югорском крае прозвище, от которого образовывалась фамилия, из
вестно по документам XVII в.: в окладной книге служилых людей Сургута 
за 1626 г., в разделе «стрельцы и казаки рядовые женатые», учтен Петруш
ка Васильев Губа (Материалы и исследования..., с. 200). Его современни
ком был рядовой казак Семейка Павлов Губка, известный по окладным 
книгам Березова за 1623 и 1628 гг. (РГАДА. Ф. 214. On. 5. Д. 6. Л. 44 об.; 
On. 1.Д.14.Л. 638, 651 об.).

В 1759 г. в д. Тюлиной Самаровского села проживал ямщик Федор Губин, 
«славянороссийской грамоте ученой и читать умеющий» (Хрестоматия, 
с. 148). В д. Фроловой Реполовского села той же Самаровской волости, со
гласно материалам V ревизии (1795 г.), 5 дворов из 11 принадлежали ямщи
кам Губиным; еще один двор Губиных находился в д. Аленевой того же сель
ского общества (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 78. Л. 82 об.-84,
87 об.). В 1858 г. в д. Фроловой Губины жили уже в 7 дворах из 12, один гу- 
бинский двор был в д. Оленевой; к этому времени Губины перешли из ям
щиков в сословие государственных крестьян. Еще в одном дворе в д. Фроло
вой проживал отставной рядовой солдат Губин (Там же. Д. 812. Л. 91 об.-94, 
101, 170 об.).

В Малоатлымской волости Губины учтены в 1794 г. (Соколова II, 
с. 207).

ДЕНИСОВ
Денис -  общеупотребительная форма канонического имени Дионисий, 

восходящего к именованию бога виноделия и жизненных сил природы у 
древних греков Диониса (СРЛИ; Никонов, с. 34). От разных производных 
форм этого имени образовано множество фамилий (см.: ЭРФ, с. 142). Фа
милия Денисов в Петербурге начала XX в. занимала 97-99-е место (Унбега- 
ун, с. 313), в современном общероссийском частотном списке 500 фамилий 
она стоит на 70-м месте (Журавлев, с. 135). О Денисовых на Урале см.: Мо
син I, с. 105; Мосин III, с. 452.

В материалах переписи служилых людей Березова 1720 г. упоминается 
казак Яков Яковлев сын Денисов; к этому же роду мог принадлежать и ка
зак Иван Денисов (РГАДА. Ф. 214. On. 1.Д. 1621. Л. 288, 311). В материалах
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V ревизии (1795 г.) в селах Шоргальском (Шеркальском) и Малоатлымском 
Березовской округи учтены дворы священно- и церковнослужителей Де
нисовых (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. Оп. 8. Д. 273. Л. 609, 611).

ЕВСЕВЬЕВ
Евсевий -  каноническое имя, в переводе с греческого -  «благочести

вый» (Петровский, с. 124; СРЛИ). Фамилии чаще образовывались от мно
гочисленных производных форм имени Евсевий: Евсей, Авсей, Овсей, 
Евся, Евсюк и др. (см.: Унбегаун, с. 46, 52, 61 и др.; Ганжина, с. 12; ЭРФ, с. 160; 
Федосюк, с. 12; Ведина, с. 109).

На территории Югры Евсевьевы (иногда также Евсеевы) учтены в Ма
лоатлымской волости в 1794 г. (Соколова, с. 210), в Меньшекондинской 
волости и Шумиловских юртах Тобольского уезда в 1858 г. (ГУТО ГА в
г. Тобольске. Ф. 154. Оп. 8. Д. 814. Л. 137 об., 141 об.-142 об.).

ЗМАНОВСКИЙ (ЗМАНОВСКИХ)
Ставшее со временем фамилией прозвище Змановский (Змановской) 

относится к числу оттопонимических, дававшихся человеку по месту рож
дения или прежнего проживания. Например, в Лузском районе Киров
ской области есть три деревни с названием Зманово. В различных регио
нах это название могло иметь разные значения: так, в ярославских говорах 
зманитъ означало «вздуматься, захотеть», «прийти на ум», в рязанских 
змануть значило «сманить, заманить» (СРНГ).

С начала XVIII в. фамилия известна на Урале: переписью 1710 г. учтен 
крестьянин Беляковской слободы Володимер Иванов Змановских, его по
томки (Змановские и Змановских) позднее жили в самой слободе и в
д. Ялань того же прихода; в XX в. Змановские фиксировались также в Ека
теринбурге и Нижнем Тагиле (Мосин I, с. 138).

В Югорской земле распространение фамилии изначально связано с ям
щиками Самаровского яма. Первым по времени (1649 г.) источники фикси
руют Сидорку Никитича Замановского (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 448. 
Л. 80), в 1656 г. в документах отмечаются Сенка Микитин сын Змановской и 
Ивашко Максимов сын Змановской (Шашков, с. 72; см. также: Мосин V, 
с. 32-33); в крестоприводной книге 1676 г. и в переписной книге 1683 г. упо
минаются уже не только Семен и Иван (Семейка Змановской с сыновьями 
Сергушкою и Микиткою, Ивашко с двумя сыновьями Иванами), но и брат 
Ивана (Фетка Змановской), а также Пашко Сидоров Змановской и Ивашко 
Сидоров Змановского; отец последних, Сидорко Змановской, к тому време
ни был «взят в Тобольск по памяти» (Там же. On. 1. Д. 610. Л. 366 об.-369). 
Именование еще одного ямщика в тексте 1676 г. читается не вполне четко:
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возможно, Ивашко Иванов (?) Змановского (Там же. Л. 368 об.). По докумен
там 1680-х гг. известен также Баженко Змановской (Шашков, с. 72) -  по-ви- 
димому, под этим неканоническим именем был записан упоминавшийся 
выше Сергей Змановский.

В 1710 г. среди ямщиков Самаровского яма учтено несколько потомков 
Павла, Ивана, Сергея и Федора Змановских: Семен Павлов сын Змановских, 
Иван Иванов сын Змановской, Микита Сергеев сын Змановской, Яков Фе
доров сын Змановской (Там же. Д. 1613. Л. 120, 123-124).

В материалах IV и V ревизий (1782 и 1795 гг.) государственные крестья
не Змановские зафиксированы в с. Малый Атлым Самаровского ведомства 
на Оби; кроме того, ямщики Самаровского яма Змановские жили в 
д. Скрыпуновой (8 дворов), в с. Реполовском и в Горшковском (Селияр- 
ском) погосте (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 43. Л. 317а; Д. 78. 
Л. 2 об., 5, 11, 16 об.-17 об., 66, 117 об.; Д. 273. Л. 16 об.). Ко времени прове
дения X ревизии (1858 г.) все Змановские из округи Самаровского яма чис
лились уже государственными крестьянами сел Самаровского, Реполов- 
ского и д. Скрыпуновой, в которой им принадлежали шесть из семи дворов 
(Там же. Д. 812. Л. 8, 15-16, 22, 63, 154 об.-156).

ИВАНОВ
Иван -  общеупотребительная форма канонического имени Иоанн, что 

в переводе с древнееврейского могло означать: «Яхве (Бог) смилостивился, 
Яхве (Бог) помиловал», «Бог милует», «благодать Господня» (Петровский, 
с. 144; СРЛИ).

Фамилия Иванов возглавляет список ста наиболее распространенных фа
милий Петербурга начала XX в. и современный общероссийский частотный 
список 500 фамилий (Унбегаун, с. 312; Журавлев, с. 134). Ту же картину, по-ви- 
димому, можно наблюдать в наши дни и во многих регионах России: напри
мер, в частотных списках фамилий Красноярска и Екатеринбурга она занима
ет соответственно первое и второе место (Месяц, с. 96; Мосин IV, с. 62).

В. А. Никонов так писал об этом примечательном феномене: «Самая распро
страненная фамилия русских, так как имя на протяжении нескольких столетий 
(с XIV по XIX в.) оставалось самым частым у русских -  среди крестьянства оно 
охватывало от 15 до 25 % всех мужчин. В Москве (1964 г.) 90 тыс. Ивановых (из 
них 1 тыс. -  Иваны Ивановичи). Характерно, что на той или иной территории 
фамилия Иванов обычно не слишком часта, уступая многим другим, но зато 
она распространена повсеместно и поэтому в крупных центрах и в целом по 
стране занимает первое место. Относительная же редкость ее в отдельных мест
ностях обусловлена тем, что имя употребляли во множестве различных форм, 
отчества от которых и стали фамилиями» (Никонов, с. 45-46).
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От различных производных форм имени Иван образованы многие де
сятки фамилий, более или менее подробные (но далеко не исчерпывающие) 
перечни которых содержит большинство популярных словарей русских фа
милий (см.: Никонов, с. 46; Федосюк, с. 96; ЭРФ, с. 190; Ведина, с. 142-143). 
Только в «Словаре современных русских фамилий» И.М. Ганжиной нет со
ответствующей статьи -  возможно, автор не сочла необходимым писать об 
очевидном как для нее, так, по ее мнению, и для читателей.

Восприятие вариантов фамилии с ударениями на разных слогах как са
мостоятельных фамилий имеет многовековую историю. В качестве при
мера приведем фрагмент воспоминаний писателя И. Ясинского «Роман 
моей жизни», пересказанный в словаре В.А. Никонова:

«В предреволюционные годы жили в Петербурге два поэта с фамилией 
Иванов; Вячеслав Иванов -  один из столпов символизма, в ореоле славы и 
богатства, не переносил, если его смешивали с молодым однофамильцем 
Георгием Ивановым из акмеистской группы “Цеха поэтов”, который, по 
тогдашним понятиям, находился несколькими ступенями ниже на поэти
ческой и социальной лестнице. Позже оба оказались среди эмигрантов, но 
в ту пору дистанция между ними казалась им огромной. Буржуазная ин
теллигенция поигрывала в либерализм; однажды, когда в роскошной квар
тире Вячеслава Иванова собрались “сливки”, явилась с обыском полиция. 
Старший полицейский чин обратился к хозяину: “Господин Иванов!” тот 
возмущенно и брезгливо поправил: “Прошу вас: Иванов”. Полицейский 
извинился, а через несколько минут снова: “Господин Иванов” -  и гневное: 
“Не Иванов, а Иванов!” -  и так несколько раз» (Никонов, с. 46).

С ударением на втором слоге произносится фамилия художника Алек
сандра Иванова (1806-1858 гг.), автора картины «Явление Христа народу», 
и его отца, академика живописи Андрея Иванова, литератора Всеволода 
Иванова (1895-1963 гг.), автора пьесы «Бронепоезд 14-69», и его сына, уче- 
ного-филолога Вячеслава Иванова. Роль ударения в закреплении опреде
ленного социального статуса носителей фамилии Иванов обыграна в пье
се А. Арканова и Г. Горина «Маленькие комедии большого дома».

Несмотря на широкую распространенность отчества «Иванов сын» на 
протяжении XVII-XVIII вв. в Югорском крае, как и в других регионах Рос
сии, соответствующая фамилия фиксируется сравнительно поздно. 
В материалах переписи 1719 г. упоминается бобыль Кондинского монасты
ря Ермола Назаров Ивановых, живший в монастырской заимке на р. Исе- 
ти (Туров I, с. 118-119). В ходе IV ревизии (1782 г.) в с. Кондинском (Троиц
ком) учтен двор экономического крестьянина Иванова, еще один двор 
Иванова находился вверх по Оби в 56 верстах, в с. Малоатлымском (ГУТО 
ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 43. Л. 311, 315). В 1783 г. с. Кондинское
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вошло в Березовскую округу, и в материалах V ревизии (1795 г.) Ивановы 
записаны среди государственных крестьян города Березова, экономиче
ских крестьян с. Кондинского, штатных крестьян Кондинского Троицкого 
монастыря (везде по одному двору), еще два двора Ивановых располага
лись «вверх по Оби» -  очевидно, в с. Малоатлымском (Там же. Д. 273. Л. 11, 
24 об., 30, 33). В 1850 г. (IX ревизия) государственные крестьяне Ивановы, 
проживавшие в Березове, записаны уже в сословии мещан (два двора), в 
с. Кондинском в двух дворах продолжали проживать экономические крес
тьяне Ивановы (Там же. Д. 753. Л. 56, 60, 182, 189). В 1873 г. в Березове про
живал мещанин Урван Иоаннов Иванов (Туров II, с. 86).

ИСТЛЕЕВСКИЙ
Фамилия зафиксирована в среде священнослужителей, что позволя

ет предполагать ее искусственное, семинарском происхождении. Слова 
истлеть, истление встречаются в православных молитвах -  например, 
Богородицу славят как «без истления Бога Слова рождшую». Однако не 
исключено и то, что фамилия эта могла образоваться от какого-то гео
графического названия -  например, по селению Истлеево или от Истле- 
евской волости.

КАЗИМИРОВ (КАЗИМЕРОВ)
Имя Казимир пришло в русский язык из польского (Kazimierz), где оно 

произносится Казимеж; отсюда два русскоязычных варианта -  Казимир 
(возможно, под влиянием немецкого языка) и Казимер, что ближе к перво
источнику (ср. в польском языке парное женское имя Казимера). Этимоло
гия имени, вероятно, связана с польским kazac -  «велеть, приказать»; «за
ставлять, принуждать»; «проповедовать, произносить проповедь» (БПРС; 
см. также: Петровский, с. 156; Суперанская, с. 202; СРЛ14).

В основе фамилии могло быть также прозвище, из нарицательного ка
зимир -  «вышедшая из употребленья шерстяная ткань, легкое суконце, по
лусукно с косою ниткой» (Даль); ср.: казимировый -  «кашемировый» 
(встречается в произведениях Н.В. Гоголя и других авторов), заимствова
но через польский язык (kazimir(ek), kazmirek) из латинского casimiro -  от 
названия индийской области Кашмир (см.: Фасмер, т. 2, с. 160).

Б.-О. Унбегаун рассматривает фамилию Казимиров в числе белорус
ских по происхождению, предваряя приводимый им список фамилий сле
дующим пояснением: «Если основное крестильное имя по своей форме не 
греческого, а латинского происхождения (что связано с римско-католиче- 
ской традицией), то фамилия почти наверняка белорусского происхожде
ния» (Унбегаун, с. 230; см. также: ЭРФ, с. 211).
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Именование Казимир, появление которого на Руси связано с западной, 
«латинской» традицией, встречается в документах новгородских (северно- 
русских) земель с XV в.: Василей Казимир, новгородский посадник, 1471 г.; 
Сидко Казимир, крестьянин Каргальского погоста, «в Передолском пого
сте волость Казимировская Норововы», 1500 г.; Казимирец, сын Василия 
Иванова сына Колосова, 1539 г. (Тупиков, с. 171).

Фамилия в разных вариантах написания известна с XV в.: Казимеровы, 
новгородские бояре, переселенные в конце XV в. в Суздаль (Веселовский I, 
с. 131); Степан Иванов сын Казимиров, углицкий земский староста, 1691 г. 
(Тупиков, с. 562).

В Югорском крае фамилия Казимиров (Казимеров) на протяжении 
XVIII-XIX вв. фиксировалась в разных местах: в Чемашевской, Естыльской 
и Малоатлымской волостях Березовского уезда в 1794 г. (Соколова, 
с. 200, 203, 209); в Леушинской волости Тобольского уезда в 1788 г. (ГУТО ГА 
в г. Тобольске. Ф. 156. On. 20. Д. 30. Л. 199); в Большекондинской волости Ту
ринского уезда в 1798 г. (Соколова, с. 285); в Леушинской волости (из Пелым- 
ского ведомства) Тобольского уезда в 1811 г. (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. 
On. 8. Д. 289. Л. 115); у кондинской группы манси в 1785-1858 гг. (Пивнева, 
с. 79); в Леушинской волости в 1795 и 1816 гг. (Пивнева, с. 101).

КАЙДАКОВ -  см. КАЙДАЛОВ 

КАЙДАЛОВ
Кайдал -  «гурт, стадо» (Даль); «толпа, шумное сборище людей»; «мно

жество детей»; «место, где пасутся волы»; «хутор в степи, при котором есть 
земля и скот» (СРНГ); ср.: кайдалы -  «кандалы, цепи, оковы, вязи, колодка» 
(Даль). Оба слова имеют тюркоязычную этимологию: кайдал -  от татар
ского kajtal, что означает «стадо», кайдалы через турецкое kajd восходит к 
арабскому qajdani, что является формой двойственного числа от qajd -  «за
вязка, пута» (Фасмер, т. 2, с. 161).

Авторы словарей объясняют фамилию по-разному: Е.Н. Полякова вы
деляет два значения слова кайдал -  «толпа, шумное сборище» и «множе
ство детей» (Полякова, с. 153); в «Ономастиконе» С.Б. Веселовского при
ведено значение «гурт, стадо» (Веселовский I, с. 131).

Рассматривая фамилию Кайданов и выводя ее из кайданы -  «цепи, око
вы, кандалы», Е.А. Грушко и Ю.М. Медведев продолжают: «То же значение 
имеет слово кайдалы, которое лежит в основе фамилии Кайдалов. Впро
чем, кайдал -  это и гурт, стадо. Фамилия сразу меняет значение, становит
ся более почтенной» (ЭРФ, с. 203).

Основа фамилии в качестве неканонического имени и прозвища фик
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сируется в XVI в., сама фамилия -  с XVII в.: Федка Иванов сын Кайдал, 
вознесенский дьяк, 1551 г.; Мишка Кайдалов, енисейский казак, 1684 г. (Ту
пиков, с. 171, 563); Кайдал Семенович Кренев, 1582 г., Новгород (Веселов
ский I, с. 131)-, чердынец Кайдалко Михайлов, 1579 г.; чердынец Илюшка 
Яковлев сын Кайдалов, 1623 г. (Полякова, с. 153); ср. также: Степанко Кай- 
данов, чердынский посадский, 1639 г. (Тупиков, с. 563; в словаре В.И. Даля 
кайданы -  то же, что кайдалы; ср. в польском языке kajdany: «кандалы; око
вы» -  БПРС).

В Югорском крае фамилия относилась к числу самых распространенных, 
местом бытования ее с начала XVII в. стал Сургут. Ранее других известен ка
зак Иван Кайдалов, убитый в 1616 г. восставшими остяками (Материалы и 
исследования..., с. 118). В окладной книге служилых людей Сургута за 1626 г., в 
разделе «стрельцы и казаки холостые», записаны Митька и Ивашка Ивановы 
Кайдаловы -  очевидно, это были его сыновья (Там же, с. 202); Митька прослу
жил по крайней мере до 1658 г., Ивашка оставался в службе до самой смерти в
1663 г. (РТАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 398. Л. 242 об.; Д. 450. Л. 285). Возможно, еще 
одним их братом был казак Федка Иванов Кайдалов, известный по докумен
там 1642-1664 гг. (Там же. Д. 140. Л. 328 об.; Д. 450. Л. 287).

Представителем нового поколения сургутского казачьего рода был Си- 
дорко Иванов Кайдалов, поверстанный в 1657 г., до 1689 г. побывавший 
«в посылках на службах на Красном Яру шесть лет, в Томском два года»; 
его младший брат Тимошка начал службу в 1659 г. и дослужился к 1689 г. 
до десятника; третий брат, Янка Иванов Кайдалов, был десятником уже в
1664 г. (Материалы и исследования..., с. 205, 220; РТАДА. Ф. 214. On. 1. 
Д. 450. 77. 283). В 1701 г. Тимофей Кайдалов был сургутским таможенным 
головой (Древний город..., с. 153; о борьбе Тимофея Кайдалова с И.С. Ново
сильцевым за должность толмача в 1700-1702 гг. см.: Там же, с. 139, 141).

Не все представители рода начинали службу в Сургуте. Так, Алешка и 
Петрушка Кайдаловы сперва были солдатами в Тобольске, где прослужи
ли по восемь с половиной лет; Алексея в 1668 г. перевели в Сургут каза
чьим десятником, Петр после солдатской службы в Тобольске в 1676 г. был 
поверстан в Сургуте в рядовые казаки и побывал «в посылках на службе 
на Красном Яру четыре года, в Томском полтора года». Кроме упомянутых 
выше, в разборной книге Сургута 1689 г. учтены казаки Ивашко, Данилко 
и Афонька Кайдаловы (Материалы и исследования..., с. 205-206, 208, 220- 
221, 223, 226). Привлекались Кайдаловы и к другим службам: так, в 1706 г. 
Афанасий Кайдалов выполнял обязанности «ларешного таможенного и 
кружечного двора», а Иван Кайдалов исправлял должность остяцкого тол
мача (РТАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 1448. Л. 26 об., 32). По-видимому, именно они 
фигурируют в материалах переписи 1722 г. как сургутские казачьи десят
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ники Афанасий и Иван Кайдаловы {Древний город..., с. 144; о челобитии 
Афанасия Кайдалова царю Петру I, в котором он пишет о заслугах своего 
отца, десятника Федора Кайдалова, см.: Там же, с. 135). В 1750 г. в казаках 
служил Андрей Кайдалов; в 1752 г. в сургутские казаки был поверстан Ни
колай Кайдалов; в 1762 г. в Сургуте учтены казачий пятидесятник Илья 
Кайдалов («из поповских детей», в службе с 1731 г., к 1745 г. уже был пяти
десятником) и рядовой казак Иван Кайдалов. Вероятно, сыновьями Ильи 
были состоявшие в 1805 г. в сургутской городовой команде сотник Андрей 
Ильин сын Кайдалов и рядовой Иван Ильин сын Кайдалов; на рубеже 
XVIII-XIX вв. известны казаки Иван, Василий, Михаил, Ефим и Николай 
Кайдаловы, одним из первых мещан в Сургуте стал Николай Кайдалов 
{Там же, с. 137, 143, 153, 156-158, 166, 172, 176).

У вышеупомянутого казака Данилы Кайдалова был сын Петр, продол
живший казачью династию; другой сын, Алексей, оказался «по выбору 
прихожан» сначала в церковных дьячках, потом в дьяконах, затем стал 
священником и довольно быстро достиг должности сургутского заказчи
ка -  духовного владыки всего Сургутского уезда; ему суждено было поло
жить начало целому клану священно- и церковнослужителей Кайдаловых 
(История, с. 250; см. также: Древний город..., с. 178-183). Один из его пред
ставителей, благочинный Василий Кайдалов, был пионером хлебопаше
ства в Сургуте: в начале 1850-х гг. он производил посевы льна, конопли, 
овса и ячменя. Результаты оказались вполне удовлетворительными. Об
разцы выращенных В. Кайдаловым «произведений» удостоились внима
ния Императорского Русского географического общества, выразившего 
сургутскому священнику свою благодарность. Петербургское Вольное 
экономическое общество, в свою очередь, наградило В. Кайдалова малой 
золотой медалью. К сожалению, служебные обязанности (благочинный 
управлял церковными делами всего Сургутского края) не позволили отцу 
Василию продолжить свои опыты (История, с. 285). О судьбах священно
служителей Кайдаловых, живших в конце XVIII -  начале XX в. (в частно
сти, о Михаиле, Андрее и Николае Яковлевичах Кайдаловых), рассказано 
в очерке В.К. Белобородова, отмечавшего: «На примере Кайдаловых мож
но видеть, как расширялся ареал распространения некоторых старожиль
ческих фамилий Тобольского Севера, принадлежавших к духовенству» 
(Белобородов, Кайдаловы, с. 51; о протоиерее и благочинном Николае Кай- 
далове, упоминаемом в документах 1840 г., см. также: Туров II, с. 50-51 и 
др.). Из этой среды появлялись порой и представители делового мира, в 
частности Данила Никифорович Кайдалов, в 1793 г. переведенный в куп
цы Сургута из священнослужителей, и Тит Алексеевич Кайдалов в Нары- 
ме, 1860-1870-е гг. (см.: Белобородов, Кайдаловы, с. 52).
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В ходе IX ревизии (1850 г.) в Сургуте учтены пять дворов мещан и два 
двора государственных крестьян Кайдаловых, еще один двор крестьян 
Кайдаловых зафиксирован в с. Малоатлымском Кондинского отделения 
Березовского уезда (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 753. Л. 48, 92, 
94, 97, 98, 116). Возможно, встречавшаяся в среде духовенства Малоатлым- 
ской волости фамилия Кайдаков того же происхождения.

Заслуживает внимания еще одно любопытное наблюдение В.К. Бело
бородова, подкрепленное в его очерке конкретными материалами: «Про
слеживая жизненные пути Кайдаловых, я в какой-то момент увидел, что 
среди них, может быть, чаще, чем обычно, встречались личности с непо
корным, бунтарским духом, с трудом вписывавшиеся в общество с его 
нормами и установлениями» (Белобородов, Кайдаловы, с. 52).

КАРОЛЕВ
По-видимому, таким образом в материалах учета населения Малоат- 

лымской волости в 1794 г. (Соколова, с. 210) записана фамилия Королев. 
Это могло быть вызвано ошибкой писца или отражает акающее произно
шение фамилии. Теоретически нельзя исключить также возможности ино
го объяснения фамилии, например, от польского имени Karol -  Кароль.

Король -  «государь, управляющий королевством; владельческий сан, 
почитаемый ниже императорского»; «шахматная фигура»; (в картах) «стар
шая по тузе карта, с изображением короля»; (в шлюзе) «порог или привал, 
к которому притворяются ворота»; игра король (Даль); «красивый, видный 
человек (или животное)»; в игре в бабки, в хороводе и т. д. (СРНГ).

Толкование фамилии Королев предложено в словаре Ю.А. Федосюка: 
«Королей в России никогда не было. Слово “король” было известно на
роду преимущественно из сказок, позднее -  из игральных карт. Со сло
вом “король” во всех случаях связывалось представление о богатом, 
властном и счастливом человеке, поэтому крестьянская семья, желая ма
ленькому сыну счастья, охотно давала ему мирское имя Король. Отсюда 
и распространенность фамилии. Широко бытовало и прозвище Король» 
(Федосюк, с. 118). По мнению Е.Н. Поляковой, фамилия могла образо
ваться как от неканонического имени, так и от прозвища, «которым мог
ли назвать красивого, видного человека» (Полякова, с. 185; см. также: 
Чайкина, с. 50). Б.-О. Унбегаун связывает исходное прозвище по смыслу 
с обозначением социального положения человека и карточной термино
логией (Унбегаун, с. 147, 159; см. также: ЭРФ, с. 175, 240, 246). Возражая 
Л.М. Щетинину, полагающему, что фамилия могла образоваться от про
звища крепостных, бежавших из украинских поместий, расположенных 
на коронных землях Речи Посполитой, и Б.-О. Унбегауну, утверждающе

201



му, что она распространена в России широко и повсеместно, И.М. Ганжи- 
на обращает внимание на то, что прозвище Король и производные от 
него (Королек, Короленок и др.) «отмечены, главным образом, у лиц не
высокого социального положения», и заключает: «Вполне вероятно, что 
нецерковное имя Король давали ребенку, желая ему счастья, богатства, 
власти...» (Ганжина, с. 253-254).

В документах с XV в. фиксируется как прозвище, так и имя, от кото
рых могла образоваться фамилия: Матфейко Король, Олешко Король, 
Онтипко Король, Гридка Король, Петрушка Королев, крестьяне новго
родских погостов, 1495 г.; Король Тимохин, Офонас Король, Кирилко 
Король Максимков, крестьяне новгородских погостов, 1500 г.; Иван Ко- 
ролько, чернобыльский мещанин, 1552 г.; Ермак Королько, кременец- 
кий крестьянин, 1563 г.; Федко Король, крестьянин, 1625 г.; Иван Коро
лев, белорусский крестьянин, 1656 г.; Федор Король, товарищ 
кролевецкой сотни, 1687 г.; Гришка Королев, алатырский посадский, 
около 1690 г. (Тупиков, с. 198-199, 589-590); Павел Иванов сын Король, 
крестьянин Камышловской слободы на Урале, 1702 г. (Мосин II, с. 201); 
Гавриил Король, крестьянин-старообрядец Кузнецкой округи в Сиби
ри, 1733 г. (Покровский 1, с. 121). В XVII в. фамилия известна на Русском 
Севере и на Урале: Трифон и Важен Королевы, Вологда, 1634 г. (Чайки
на,, с. 50); житель погоста Вильгорт Агафонко Васильев сын Королев, 
1623 г.; крестьянин д. Никитина на р. Сылве Ивашко Иванов сын Коро
лев, 1647 г.; крестьянин д. Верхолузья на р. Сылве Поздейка Королев, 
1685 г. (Полякова, с. 185). О Королевых на Урале в конце XVII -  начале
XIX в. см.: Мосин I, с. 183; Мосин III, с. 510.

В наши дни фамилия относится к числу широко распространенных: в об
щероссийском частотном списке 500 фамилий она стоит на 38-м месте (Жу
равлев, с. 135), хотя в отдельных регионах могла оказаться на более или менее 
высокой ступени, например, в Екатеринбурге -  на 80-й (Мосин IV, с. 64).

КИРИЛОВ
Кирил (Кирило) — обиходная форма канонического имени Кирилл 

(предположительно от греческого «господин, владыка», «повелитель, 
владыка»— СРЛИ; Суперанская, с. 210). В наши дни чаще встречается 
вариант Кириллов, хотя в некоторых случаях фамилия по-прежнему пи
шется через одно л. Она довольно широко распространена: в Петербурге 
в начале XX в. занимала по частотности 88-е место (Унбегаун, с. 313), в 
современном общероссийском списке 500 фамилий стоит на 119-й пози
ции (Журавлев, с. 136).

В Малоатлымской волости фамилию носили остяки (ханты).
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КОЖЕВНИКОВ
Кожевник -  «усмарь, кто вообще выделывает кожевенный товар» 

(Даль). В словарях фамилий можно встретить различные толкования 
основы фамилии: «кто выделывает кожи» (Чайкина, с. 46; Ганжина, 
с. 244); «делающий разные изделия из кожи» (ЭРФ, с. 225; см. также: Унбе
гаун, с. 93).

Объясняя происхождение фамилии, Н. А. Баскаков ссылается на текст 
в «Общем гербовнике дворянских родов»: «Фамилия Кожевниковых про
исходит от выехавшего в 1509 году к великому князю Ивану Васильевичу 
из Крыму татарского мурзы Кожая. У сего Кожая был сын Федор, который 
начал писаться Кожевниковым» (ОГДР, т. VII, с. 20); считая, что «если бы 
в родословной не упоминалось собственного имени татарского мурзы Ко
жая, можно было бы предполагать, что фамилия Кожевников происходит 
от русского названия лица, производящего кожи, -  кожевник», Н.А. Баска
ков все же убежден, что «наличие имени Кожай свидетельствует об ином 
происхождении этой фамилии, хотя вполне вероятно, что в позднейшем 
осмыслении и в русской адаптации она была связана именно с названием 
профессии -  кожевник», и в заключение приводит еще один аргумент в 
пользу своей версии: «К характерным геральдическим признакам герба 
Кожевниковых относятся: сабля, копье, лук и колчан со стрелами -  атри
буты, характеризующие восточное происхождение фамилии» (Баскаков, 
с. 204; см. также: Ганжина, с. 244-245).

Мнение Н.А. Баскакова нуждается в комментарии. Во-первых, все ска
занное им о фамилии Кожевников относится только к носившему ее дво
рянскому роду; во-вторых, и в этом случае следовало бы оговорить воз
можность иной интерпретации, -  например, допустить, что история с 
мурзой Кожаем призвана была «облагородить» заурядную русскую фами
лию, чему могла способствовать и соответствующая задаче «восточная» 
геральдика.

Именование Кожевник и образованная от него фамилия известны по 
документам с XIII в.: Дрочило Нездылов сын Кожевников, новгородец, 
1241 г.; Олфим Федоров Кожевников, землевладелец, 1500 г.; Григорей Гав
рилов сын Кожевник, московский гость, 1598 г.; Михайло Кожевников, бе- 
лозерский посадский, 1641 г. (Тупиков, с. 185, 576); Кожевник Холопищев, 
середина XV в., Суздаль (Веселовский I, с. 147); в Вологде: Осип Осипович 
Кожевников, 1635 г.; Петр Матфеевич Кожевник, 1711 г. (Чайкина, с. 46). 
Фамилия учтена на Севере (Каргополь), в Приуралье и Зауралье (Житни
ков, с. 38-41). На Среднем Урале прозвище и фамилия широко распростра
нены с первой четверти XVII в. (Мосин I, с. 164; Мосин II, с. 187-188; Мо
син III, с. 499).
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По материалам IV ревизии Самаровского яма, государственный крес
тьянин Кожевников проживал (1782 г.) в с. Сухоруковском и переселился 
в д. Прошину (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 43. Л. 317а об.). 
В 1795 г. фамилия зафиксирована в Березовской округе: ее носили сотник 
государственных крестьян Михайло Петров сын Кожевников, а также 
церковный клир: в Шеркальском погосте дьячок, пономарь и дьячок сверх 
штата. Еще один священнослужитель Кожевников учтен в Обдорской во
лости (Там же. Д. 273. Л. 15-15 об., 608 об., 623). В Малоатлымской волости 
фамилию также носили служители церкви. В 1850 г. в Березовском уезде 
фамилия Кожевников зафиксирована только один раз -  у государственно
го крестьянина с. Шеркальского; возможно, это потомок сотника Михайла 
Петрова Кожевникова или кто-то из служителей церкви перешел в сосло
вие крестьян (Там же. Д. 753. Л. 36). По документам 1873 г. известен бере- 
зовский чиновник Афанасий Гаврилович Кожевников (Туров 11, с. 81).

конков
Чаще фиксировавшаяся в документах в форме Конков фамилия произ

носилась все же, по-видимому, как Коньков; конек -  уменьшительное от 
конь, но слово имело и самостоятельные значения: конек крыши, коньки 
для катания на льду, множество иных технических устройств, приспосо
блений и деталей, а также «чья-либо слабость, охота, страсть» (Даль). Кон- 
ко -  вариант именования Конка, производной формы канонических имен 
Конон или Конкордий, также могло стать основой фамилии.

В словарях фамилий встречается именно вариант Коньков: некоторые 
авторы однозначно относят фамилию к числу «лошадиных» (ЭРФ, с. 233; 
Ведина, с. 167); Е.Н. Полякова считает, что исходное прозвище могло быть 
образовано от одного из говорных значений слова конек, и перечисляет 
некоторые из них: «птица стриж», «кузнечик», «вид гриба», «дикая мор
ковь» (Полякова, с. 179).

Фамилия известна с XV в.: Михайло Васильев сын Конкова, писал куп
чую, до 1473 г. (ср.: Михаил Васильевич Коньков, середина XV в., Переяс
лавль -  Веселовский I, с. 153); Ярец Конков, крестьянин, XV в. (Тупиков, 
с. 584); крестьянин деревни под Гарями Митька Павлов сын Коньков, 
1647 г. (Полякова, с. 179). Исходное прозвище фиксируется в сравнительно 
позднем документе: Иван Матвеев сын Конек, московский тяглец, 1700 г. 
(Тупиков, с. 193).

По документам 1753-1754 гг. известны бобыль и работники Кондинско- 
го монастыря Иван, Лука и Семен Коньковы (Туров I, с. 57-59, 97). По дан
ным IV ревизии (1782 г.), в с. Кондинском Самаровского ведомства прожи
вали Конковы -  экономический крестьянин и штатный крестьянин
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Кондинского Троицкого монастыря (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. Оп. 8. 
Д. 43. Л. 311 об., 315 об.); в 1783 г. с. Кондинское вошло в Березовскую округу, 
и ко времени V ревизии (1795 г.) в нем было уже три двора экономических 
крестьян и один двор монастырских Конковых (Там же. Д. 273. Л. 25, 30, 32). 
Тогда же Конковы учтены в Малоатлымском городке (Там же. Л. 93).

КОРОЛЕВ -  см. КАРОЛЕВ 

KOCMATOB
Косматый -  «кто в космах, в густой, всклоченной шерсти; волосастый, 

шерстистый; всклоченный, нечесаный, кудлатый»; от косма -  «кудерь, 
прядь волос или шерсти; длинный, свалявшийся клок; склоченная прядка» 
(Даль). Слова косма, косматый имеют общеславянское происхождение 
(см.: Фасмер, т. 2, с. 345-346).

Фамилию обычно рассматривают в ряду связанных с волосами (Веди- 
на, с. 177) или шире -  с частями тела: Брюхатов, Волосатое, Глазатов, Хох- 
латов и др. (см.: Унбегаун, с. 142; ЭРФ, с. 260).

Прозвище зафиксировано в документах XVII в.: Василь Косматый, 
крестьянин, 1664 г. (Тупиков, с. 201). В Малоатлымской волости фамилия 
учтена в 1794 г. (Соколова, с. 209).

КРАСКОВ
Краско -  именование, связанное по смыслу с краса («красота») или кра

ска -  «красный цвет, краснота, краснина»; «румянец, кровь» (Даль).
Именование Краско (возможно, употреблявшееся не только как про

звище, но и как неканоническое имя) и образованное от него отчество, 
переходившее в фамилию, известны по документам с конца XV в.: Кипре- 
яник Краско, крестьянин Сеглинского погоста, 1495 г.; Краско, холоп в Ру- 
чайском погосте, 1498 г.; Михалко Красков, крестьянин, 1500 г.; Иванко 
Краско, крестьянин Мусетцкого погоста (ср.: Иван Краско, крестьянин, 
начало XVI в., Новгород -  Веселовский I, с. 163), Краско, крестьянин Ми
хайловского погоста, 1539 г.; Охромей Демидович Краско, полочанин, 
1588 г.; Краско, крестьянин, 1618 г.; Куземка Красков, старорусский посад
ский, 1693 г. (Тупиков, с. 206, 599); ср. также: Краска кн. Андрей Васильевич 
Мещерский, середина XVI в. (Веселовский I, с. 163).

В популярных словарях фамилий, помещающих длинные перечни род
ственных фамилий, начинающихся с Крас- (см.: ЭРФ, с. 247; Ведина, с. 172- 
173), фамилия Красков отсутствует.

В наши дни фамилия Красков встречается намного реже, чем близкая 
по звучанию и родственная по происхождению фамилия Краснов.
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В материалах IV ревизии (1782 г.) упоминается государственный крес
тьянин с. Сухоруковского Самаровского ведомства Красков, который пе
реселился в с. Малоатлымское (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 43. 
Л. 317а об.). В 1783 г. с. Малоатлымское было передано в Березовскую окру
гу, и, по данным V ревизии (1795 г.), в с. Малый Атлым было два двора го
сударственных крестьян Красковых, один двор «из заштатных церковни
ков» и два двора церковного клира; еще два двора служителей церкви 
Красковых находились в с. Шоркальском (Там же. Д. 273. Л. 17 об.-18, 609- 
609 об., 611 об.-612). В ходе IX ревизии (1850 г.) среди духовенства данная 
фамилия уже не зафиксирована, ее носили только государственные крес
тьяне: два двора в с. Шеркальском (очевидно, потомки служителей церкви 
этого села) и один двор в с. Малоатлымском (Там же. Д. 753. Л. 36, 40, 46).

КУЗМИН
Козма (Козьма), Кузма (Кузьма) -  образовавшиеся в русском языке формы 

канонического имени Косма, из греческих коо^есо -  «украшать», «приводить в 
порядок» и кдоцос, -  «украшение, наряд», «краса, честь, слава», «порядок», 
«мир, вселенная» (Вейсман, стб. 724-725). Из носивших это имя христианских 
святых особо почитается св. Косма вместе с братом св. Дамианом -  как бес
сребреники, лечившие людей бесплатно; память их празднуется 1(14) июля, а 
освященные в их честь храмы называются Космодемьянскими.

М. Фасмер сближает форму Кузьма с кузнец, поскольку св. Косма в на
родных представлениях выступает покровителем брака («куёт свадьбу»), 
и связывает с ней новообразование кузьмить -  возможно, под влиянием 
козни (см.: Фасмер, т. 2, с. 403).

При фиксации фамилии на письме возможны были взаимные перехо
ды одной формы в другую, что привело к появлению большого количества 
вариантов фамилии: Козмин, Козьмин, Космин, Кузмин, Козьминых и т. д. 
(см.: Унбегаун, с. 48; Ганжина, с. 245; Ведина, с. 178; ЭРФ, с. 256; Мосин I, 
с. 166, 185-186; Мосин III, с. 500). В наиболее распространенном варианте 
Кузьмин фамилия занимает в списке 100 наиболее распространенных фа
милий Петербурга начала XX в. и в новейшем частотном списке 500 рус
ских фамилий одно и то же 34-е место (см.: Унбегаун, с. 313; Журавлев, 
с. 135), в частотном списке фамилий современного Екатеринбурга -  
30-31-е место (Мосин IV, с. 63).

В переписи населения Березова за 1720 г. зафиксирован священник Бо
городицкой церкви Илья Козмин с сыном Данилой и казачьи дети Федот, 
Матвей и Яков Кузмины (РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 1621. Л. 283, 333 об.), но 
трудно сказать, записаны они с отчествами или фамилиями. В материалах 
IV и V ревизий (1782, 1795 гг.) в Березове упоминается двор государствен
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ного крестьянина Козмина (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 42. 
Л. 41; Д. 273. Л. 12). В 1832 г. Кузмины зафиксированы в числе прихожан 
Малоатлымской церкви.

КУИМОВ
Куим в языке коми -  «три» (КРС); это могло быть личное имя третьего 

сына в семье. Вместе с тем в северных говорах известно нарицательное 
куим с различными значениями: «глухонемой; немоватый, картавый, кос
ноязычный, заика» (Даль); «нелюдимый, застенчивый человек», «бестол
ковый человек» (СРНГ); об этимологии слова см.: Фасмер, т. 2, с. 403.

В исследованиях филологов и в словарях фамилий можно найти раз
личные объяснения фамилии: только от числительного у коми (Унбегаун, 
с. 284; ЭРФ, с. 442), только из прозвища с приведенными выше говорными 
значениями (Никонов, с. 58-59), с учетом одинаковой вероятности обеих 
версий (Полякова, с. 201).

Фамилия известна с XVII в. на Урале и в Сибири: крестьянин деревни 
на р. Сумыче Данилко Куимов, 1623 г.; крестьянин Городка на р. Чусовой 
над речкой Усолкою Степанко Михайлов сын Куимов, 1647 г.; чердынец 
Тимошка Куимов, 1682 г.; крестьянин д. Блинова Семен Никитин сын Куи
мов, 1711 г.; крестьянин Чусовского Верхнего городка Таврило Фадеев сын 
Куимов, 1762 г.; крестьянин Вознесенского острожка Киприян Крысан- 
фьев сын Куимов, 1782 г. (Полякова, с. 201); Ивашко Куимов, тобольский 
казак, 1628 г. (Тупиков, с. 607). В 1822 г. мастеровые Куимовы учтены в Ека
теринбурге (Мосин III, с. 523).

В Малоатлымской волости Куимовы учтены в 1794 г. (Соколова, с. 209).

КУЛЕШОВ
Кулеш -  «кашица, размазенька; саламатка, завара разного рода; жидкая 

размазня, похлебка с солониной, из горохового толокна с салом и пр.»; 
в псковских говорах -  «толстяк» (Даль). М. Фасмер, отмечая это слово в 
разных вариантах во многих славянских языках, констатирует, что этимо
логия его неясна (Фасмер, т. 2, с. 410).

Б.-О. Унбегаун рассматривает фамилию Кулешев в ряду образованных 
от названий каш (Унбегаун, с. 154; см. также: ЭРФ, с. 258). Ю.А. Федосюк 
комментирует фамилии Кулагин и Кулешев более обстоятельно: «Массо
вые русские фамилии -  по распространеннейшим издревле народным 
блюдам: кулаге и кулешу. <...> Прозвать Кулагой и Кулешом могли особо 
страстных любителей этих блюд» (Федосюк, с. 126). И.М. Ганжина считает 
более вероятным отражение в фамилии не прямого, а переносного значе
ния слова кулеш: «В разных говорах кулешом называют различные куша
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нья: “сладкий суп”, “кисель из муки”, толченую картошку, кулич, сдобные 
пироги и т. д. Однако, вероятно, в большинстве случаев основой для про
звища стало переносное значение слова -  “полный человек, толстяк”» (Ган- 
жина, с. 261). Е.Н. Полякова, приводя некоторые говорные значения слова 
кулеш («кулич», «толстый человек»), высказывает такое предположение: 
«Возможно, в Прикамье в прошлом так называли знахаря, колдуна, ср.: 
в современных соликамских говорах кулешата -  “нечистая сила, находя
щаяся в подчинении у колдуна”» (Полякова, с. 202).

В частотном списке 500 наиболее распространенных в наши дни рус
ских фамилий Кулешевы занимают 248-е место (Журавлев, с. 139).

Прозвище, от которого образовалась фамилия, известно по докумен
там конца XV в. на новгородских землях (Агафонко Кулеш, крестьянин 
Голинского погоста, 1498 г.), но позднее, в XVI-XVII вв., фиксировалось в 
основном на территории Речи Посполитой, в частности в Западной Украи
не (см.: Тупиков, с. 215).

Фамилия документирована в XVII в.: Иван Кулешов, посадский чело
век, 1624 г., Зарайск (Веселовский I, с. 170); Якушко Кулешев, чугуевский 
стрелец, 1648 г. (Тупиков, с. 608); чердынец Терешка Кулешов, 1683 г. [По
лякова, с. 202); в словарях Н.М. Туликова и С.Б. Веселовского можно найти 
также фамилию Кулешин.

В Малоатлымской волости Кулешевы учтены в 1794 г. (Соколова, с. 209).

КУНАКОВ
Основу фамилии могло составить как татарское личное имя Кунак 

(в переводе -  «гость»; «кунак; товарищ» -  МИ, с. 142), так и нарицатель
ное кунак («по всей азиятской границе нашей: приятель, знакомый, с кем 
вожу хлеб-соль» -  Даль; из тюркоязычного konak -  «гость»), широко рас
пространенное на Кавказе и известное по произведениям А.С. Пушкина, 
J1.H. Толстого и других русских писателей (см.: Фасмер, т. 2, с. 417).

Фамилия объясняется в словаре В.А. Никонова без попытки опреде
лить, что лежит в ее основе -  имя или прозвище: «Притяжательное при
лагательное от тюркского кунак -  “гость”, которое на русской почве полу
чило значение “приятель, знакомый”» (Никонов, с. 59).

Прозвище Кунак и фамилия известны по документам XVII в.: Адаш Ва
сильевич Кунак, 1613 г., Мещера (Веселовский I, с. 171); Иван Кунаков, та- 
русский губной староста, 1611 г.; Ивашко Кунаков, царицынский стрелец, 
1688 г. (Тупиков, с. 609); тогда же фамилию носили трое дьяков и подьячих 
(см.: Веселовский II, с. 277-278).

В Малоатлымской волости фамилия зафиксирована в 1794 г. (Соколова, 
с. 209).
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ЛАЗАРЕВ
Лазарь -  каноническое имя, в переводе с древнееврейского означаю

щее «Бог помог» (Петровский, с. 172). В Евангелии это имя носит брат 
Марии и Марфы, умерший и воскрешенный Христом; имя фигурирует 
также в притче о богатом и бедном Лазаре, рассказанной Христом своим 
ученикам.

В общероссийском частотном списке 500 русских фамилий Лазаревы 
занимают 93-ю позицию (Журавлев, с. 136).

Фамилия традиционно выводится из имени Лазарь (Унбегаун, с. 40; 
ЭРФ, с. 265), однако И.М. Ганжина не исключает и возможности образова
ния ее «из нарицательного лазарь -  в говорах это слово имеет разные от
рицательные значения: “лицемер, ханжа”, “льстивый человек”, “ловкий, 
действующий в корыстных целях человек”, “ленивый, плохой ученик”» 
(Ганжина, с. 271-272). Ср. в словаре В.И. Даля: лазарь -  «льстивый и жалоб
ный попрошайка, казанский-нищий. Петь Лазаря, стих, который поют 
нищие; льстиво выпрашивать». Примечательно, что от имени Лазаря об
разовано слово лазарет (Фасмер, т. 2, с. 449).

Известны два старинных дворянских рода Лазаревых (Лазыревых), 
один из них, согласно родословной традиции, ведет свое происхождение 
из Литвы (Родословная книга..., ч. II, с. 335-336). Наиболее известный но
ситель фамилии -  русский мореплаватель и флотоводец адмирал Михаил 
Петрович Лазарев (1788-1851 гг.).

В Югорской земле фамилия известна с конца XVI в.: в 1599 г. в долж
ности письменного головы в Березове служил Тимофей Матвеевич Лаза
рев (Вершинин, с. 151). В ходе V ревизии (1795 г.) в с. Кондинском Березов
ской округи учтен двор экономических крестьян Лазаревых; ко времени 
IX ревизии (1850 г.) к нему добавился двор Лазаревых -  служителей Кон
динского Святотроицкого монастыря (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. 
Д. 273. Л. 27 об.; Д. 753. Л. 69). В Малоатлымской волости Лазаревы учтены 
в 1794 г. (Соколова, с. 208).

МАЛИНОВСКИЙ
Фамилия оттопонимическая, могла быть польскоязычной по проис

хождению; в польском языке слово malina имеет то же значение, что и в 
русском -  название ягоды (БПРС). Ю.А. Федосюк однозначно локализует 
ее происхождение: «Характерная для старой Украины “растительная” фа
милия» (Федосюк, с. 143).

В топонимике название Малиновка широко распространено от 
Украины до Сибири (в частности, встречается в Тюменской, Томской и 
Кемеровской областях); с Украиной связывается в наших представле
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ниях во многом благодаря оперетте Б. Александрова «Свадьба в Мали
новке».

Из носителей фамилии наиболее известны первый директор Царско
сельского лицея Василий Федорович Малиновский (1765-1814 гг.), соста
вивший в 1802 г. один из первых проектов отмены крепостного права в 
России, и маршал бронетанковых войск СССР Родион Яковлевич Мали
новский (1898-1967 гг.).

В Югорском крае Малиновские -  государственные крестьяне с. Мало
атлымского в Кондинской волости Березовского уезда, учтенные в ходе 
IX ревизии в 1850 г. (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 753. Л. 48).

МОЛОКОВ
Толкование основы этой фамилии однозначно: Е.А. Грушко и Ю.М. Мед

ведев называют ее в числе других «молочных» фамилий (ЭРФ, с. 399); 
по мнению Е.Н. Поляковой, прозвищем Молоко «могли назвать белокурого 
или белолицего человека» (Полякова, с. 245).

Прозвище в начале XV в. носил радонежский землевладелец Илья Мо
локо (Веселовский I, с. 202). Фамилия фиксируется с XVI в.: крестьянин 
д. Очга Андрушка Молоков, 1579 г. (Полякова, с. 245); Никита Молоков, 
сольвычегодский мирской челобитчик, 1651 г.; Ивашко Молоков, тоболь
ский казачий десятник, 1676 г. (Тупиков, с. 648; о тобольских Молоковых 
см. также: Парфенова I, с. 150).

На Среднем Урале с середины XVII в. крестьяне Молоковы жили в пре
делах Невьянской и Усть-Ирбитской слобод, в обоих случаях в деревнях с 
названием Молокова; об одном из них, Андрее Тимофееве Молокове, в 
переписи 1680 г. сказано, что он родился «на Колмогорах», а живший в на
чале XVIII в. в д. Курьинской Иван Афанасьев Молоков был «пришлой че
ловек Соли Вычегоцкой» (Мосин I, с. 242, ср.: крестьянин Невьянской сло
боды Максимко Васильев в 1652 г. пахал пашню «вместо Онцыфора 
Тимофеева Молока», 1659 г.; Максимко Васильев Молоков был крестьяни
ном д. Стахеевой в Невьянской слободе (РГАДА. Ф. 1111. On. 4. Д. 119. 
Л. 89; Д. 40. Л. 55). В 1822 г. Молоковы учтены в пяти приходах Камышлов- 
ского и Екатеринбургского уездов (Мосин 1, с. 243; Мосин III, с. 558).

В последней четверти XVII в. фамилия фиксировалась в Демьянском 
яме: в крестоприводной книге 1676 г. записаны ямщики Тимошка и Алеш
ка Молоковы, ямщицкие дети Васка и Филка Молоковы, Овдейко, Ивашко 
и Васка Молоковы (РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 610. Л. 358-358 об., 361), во 
время переписи 1682 г. трое из них -  Тимошка Осипов сын Молоков, Алеш
ка Осипов сын Молоков и Овдейко Тимофеев сын Молоков -  учтены как 
ямщики Демьянского яма (Там же. On. 5. Д. 261. Л. 1610-1610 об., 1613),
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в 1690 г. последний служил в ямских десятниках (Там же. On. 4. Стб. 94. 
Л. 5). По березовским документам 1870-х гг. известен дьячок (позднее 
священнослужитель) Василий Иванов Молоков (Туров II, с. 108, 115 и 
др.). В с. Малоатлымском фамилия также принадлежала служителям 
церкви.

НОВИЦКИЙ
Одно из возможных объяснений фамилии приведено в словаре Ю. А. Фе- 

досюка: «Чаще всего -  семинарская фамилия, присваиваемая новичкам. 
“Новус” по-латыни -  новый» (Федосюк, с. 261). Но фамилия могла быть за
имствована также из какого-нибудь славянского языка, прежде всего из 
польского; ср.: nowy -  «новый», nowina -  «новость», nowicjusz -  «новичок» 
(БПРС). Новицкие в России могли быть выходцами из Польши, значитель
ная часть которой до 1917 г. входила в состав Российской империи, или с 
Правобережной Украины, до воссоединения с Россией являвшейся частью 
Речи Посполитой. Показательно, что среди шестерых Новицких, упоминае
мых в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, есть украинский 
казачий полковник, живший во второй половине XVII в., еще четверо были 
уроженцами Киева и других украинских земель (БЕ, т. 41, с. 257-258); оба 
Новицких из третьего издания Большой Советской Энциклопедии, совет
ские военные деятели, родились в Польше (БСЭ, т. 18, с. 66).

В популярных словарях русских фамилий эта фамилия почти не встре
чается. Только Т.Ф. Ведина упоминает Новицких в ряду фамилий, «род
ственных» Новиковым, Новоселовым, Новожиловым и т. д. (Ведина, 
с. 233).

Югорский род Новицких прослеживается с 1782 г., когда в с. Шеркаль- 
ском (Шеркалы) при проведении IV ревизии зафиксирована семья 53-лет
него отставного солдата Павла Яковлева Новицкого (ГУТО ГА в г. Тоболь
ске. Ф. 154. On. 8. Д. 43. Л. 318). Потомки его были купцами, мещанами и 
крестьянами-ремесленниками, многие из них внесли заметный вклад в 
развитие рыбопромышленности, сельского хозяйства и торговли в Низо
вом крае -  на севере Тобольской губернии (см.: Белобородов, Новицкие). Ко 
времени IX ревизии (1850 г.) Новицкие продолжали жить в с. Шеркаль- 
ском Березовской округи (Там же. Д. 753. Л. 40-41). В с. Малоатлымском 
фамилия принадлежала представителям духовенства.

НОГИН
Прозвище Нога могло быть связано не только с физическим недостат

ком человека (ср. у В.И. Даля: нога -  «деревянная подстановка различного 
вида, заменяющая утраченную ногу»), но и с какими-то его хозяйственны
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ми или служебными обстоятельствами: в разных говорах нога -  «длинный 
залив озера, выступ болота» (записано в Республике Коми); на Севере -  
«участок земли, луга»; в Сибири «в дореволюционное время -  четвертая 
часть повинности в гоньбе на подводах» (СРНГ). О различных устрой
ствах, деталях и других значениях слова нога см.: Даль-, СРНГ.

Б.-О. Унбегаун относит фамилию к числу образованных от названий 
частей тела (Унбегаун, с. 147).

Прозвище и фамилия фиксируются с XV в.: Васюк Нога Есипов сын, 
кашинский землевладелец, XV в.; Михайло Нога, землевладелец, 1504 г.; 
Богдан Васильевич Ногин, ярославский дворянин, 1611 г. (Тупиков, с. 281, 
668); Борис Васильевич Нога и Ногины, вторая половина XV в., Углич; Но
гины, XVI в., Псковский уезд (Веселовский I, с. 222); Самуил (Самойла) 
Дмитриевич Ногин, посадский, Вологда, 1711 г. (Чайкина, с. 70). Известны 
также двусоставные прозвища Деревянные Ноги, Короткие Ноги и Дутая 
Нога (см.: Мосин II, с. 114; Веселовский I, с. 157; Тупиков, с. 140).

На Среднем Урале крестьяне Ногины известны со времени переписи 
1680 г., к 1822 г. Ногины жили в двух приходах Камышловского уезда и в 
Березовском заводе под Екатеринбургом (Мосин I, с. 264; Мосин III, 
с. 572).

Березовский казачий род Ногиных прослеживается с середины XVII в.: 
Офонка Кузьмин Ногин, 1659 г. (РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 398. Л. 221 об.), 
очевидно, он же в материалах учета 1669 и 1687 гг. записан как Офонка 
Ногин Пустозерец (Там же. Д. 512. Л. 123 об.; Д. 1121. Л. 30); Спирка Афана
сьев (Спиридон) Ногин, 1687-1720 гг. (Там же. Д. 1121. Л. 31 об.; Д. 1095. 
Л. 34 об., 62 об.; Д. 1621. Л. 268 об., 289 об., 334, 354), в 1696 г. с ним жили 
сыновья Якушко, Ивашко и Игнашка, в 1720 г. -  Яков и Федор, уже состо
явшие в службе, Александр и Петр, сын Якова Егорей, а также внуки: Сте
пан, состоявший в службе, Яков, Михаил и Афанасий; Митка Ногин, в 
1695/96 г. переведен в таможенные подьячие (Там же. Д. 1095. Л. 18 об., 
31 об., 55 об., 60 об.).

Переписью 1710 г. зафиксирован Степан Козьмин сын Ногин, ямщик 
Самаровского яма, у него был сын Симан (Там же. Д. 1613. Л. 114 об.). 
В ходе IV ревизии (1782 г.) учтены Ногины: в с. Малый Атлым Самаров- 
ской округи -  крестьяне, переселившиеся из с. Реполова, в Березове -  крес
тьяне, отставной казак, священники Рождественской церкви, пономарь 
соборной церкви и дьячок Васильевской церкви Обдорской волости (ГУТО 
ГА в г. Тобольске. Ф. 154. Оп. 8. Д. 43. Л. 317а; Д. 42. Л. 32 об.-33 об., 65 об., 
79 об., 81, 82 об.); во время V ревизии (1795 г.) -  крестьяне в Березове и 
Малом Атлыме, а также церковнослужители из Обдорской волости (Там 
же. Д. 273. Л. 9 об., 10 об., 17, 622); в 1850 г. (IX ревизия) Ногины -  мещане
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города Березова (Там же. Д. 753. Л. 189), в 1873 г. в Березове жил казак 
Иван Филиппов Ногин (Туров II, с. 81). В документах 1753-1754 гг. упоми
нается срочный работник Кондинского монастыря Михайло Ногин (Ту
ров I, с. 54, 58).

НОСКОВ
Основу фамилии могли составлять производные формы Носок, Носко 

неканонического имени Нос (такие формы могло принимать и прозвище), 
а также прозвище Ноской, из нарицательного ноской -  «требовательный, 
взыскательный» (СРНТ).

В словарях фамилий рассматриваются возможности образования фа
милии как от прозвища, так и от личного имени: «...Носок -  прозвище 
обладателя маленького носа. Впрочем, Носками называли подчас людей с 
большими носами. В этом случае суффикс ок отражал ироническое отно
шение к носатому человеку» (Федосюк, с. 162); «Было прозвище или мир
ское имя Носко, а вообще-то носок -  это всего лишь нос. Конопатый, ко
роткий, длинный, курносый, орлиный, крючковатый, красивый -  словом, 
какой-нибудь особенный носок сделался основой для прозвища и фами
лии» (ЭРФ, с. 312); см. также: Ведина, с. 234; Танжина, с. 340; Полякова, 
с. 265; Чайкина, с. 70.

Данные источников XV-XVII вв. подтверждают, что фамилия могла об
разоваться как от личного имени, так и от прозвища: Носко, крестьянин,
XVI в., Новгород (Веселовский I, с. 223); Павлик Носко, Федко Носков, 
крестьяне, 1495 г.; Носко Федотов, крестьянин, 1539 г.; Носко Кравец, ки
евский мещанин, 1552 г.; Яков Носков, выборный судья в Хлынове, 1580 г.; 
Носко Семенов, усольский посадский или крестьянин, 1605 г.; «Иван Но
ско Павлов сын», волостной человек, 1607 г.; Ивашко Носок, туринский 
ярыжный, Офонко Носков, туринский целовальник, 1622 г. (Тупиков, 
с. 282, 670); крестьянин поч. Теплова на р. Бондюге Каинко Носков, 1579 г.; 
крестьянин пог. Коса на р. Косе Носко Федоров, 1623 г., и др. (Полякова, 
с. 265); Осташко Носко, крестьянин Осинской Никольской слободы, 
1614/15 г.; Андрюшка Кирилов сын Носко, выходец с Ваги, крестьянин Ни- 
цынской слободы на Урале (Мосин II, с. 276). В Вологде фамилия фиксиру
ется с 1629 г. (Чайкина, с. 70); о Носковых на Урале см.: Житников, с. 39-40; 
Мосин I, с. 265; Мосин III, с. 572; Полякова, с. 265.

В частотном списке 500 современных русских фамилий Носковы стоят 
на 352-353-м месте (Журавлев, с. 142).

В Югорском крае Носковы учтены в Подгородной волости Березовско
го уезда в 1794 г. (Соколова, с. 194, 197), в Ляпинской волости, Шангалин- 
ском и Обском городках того же уезда в 1795 г. (ГУТО ГА в г. Тобольске.
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Ф. 154. On. 8. Д. 273. Л. 295 об., 304, 310 об.), в Ляпинской волости в 1782, 
1795 и 1816 гг. (Перевалова, с. 384, 386; Пивнева, с. 87), а также у ляпинско- 
сосьвинской группы манси на протяжении 1785-1858 гг. (Пивнева, с. 75). 
В Малоатлымской волости фамилию носили остяки (ханты).

ОРЕШКОВ
Происхождение фамилии может иметь три объяснения: 1) от производ

ной формы Орешко древнерусского неканонического имени Орех (учте
но в документах XVI-XVII вв.); 2) от производной окающей формы 
Орешко канонического имени Арефа (производная форма -  Арефий) -  
возможно, от арабского слова, переводимого как «обрабатывать землю, 
пахать» (Петровский, с. 60; СРЛИ), или от греческих слов «доблесть, до
бродетель», «славные деяния» (Суперанская, с. 116; СРЛИ) и «орел» 
(СРЛИ); 3) от прозвища Орешек, из орешек -  уменьшительной формы 
нарицательного орех.

Б.-О. Унбегаун относит фамилию Орешков к числу образованных от 
имени Арефа/Арефий (Унбегаун, с. 63). Ю.А. Федосюк, рассматривая близ
кие по форме и происхождению фамилии Орешин и Орешкин, однознач
но выводит их из производных окающих форм канонического имени Аре
фа, приводимого им в форме Арефий (Федосюк, с. 166-167; см. также: 
Унбегаун, с. 64; Ганжина, с. 30). Е.А. Грушко и Ю.М. Медведев сначала раз
водят родственные по происхождению фамилии, относя Орешиных и 
Орешкиных к числу «садово-огородных», а Ореховых, Оречкиных и 
Орешковых выводя из разных форм имени Арефий, но несколькими стра
ницами ниже те же фамилии (Орехов, Орешков, Оречкин, Орешков и даже 
Орешников!) называют производными от имени Арефий (ЭРФ, с. 320). 
Т.Ф. Ведина все эти фамилии (с оговоркой, что Ореховы могли иметь связь 
с нарицательным орех) приводит в ряду образованных от имени Арефий 
(Ведина, с. 243-244).

Именование Орешко и образованная от него фамилия фиксируются в 
документах с XV-XVII вв.: Орешко, остерский боярин, 1552 г.; Орешко, 
смольянский крестьянин, 1593 г.; Орешко, барышник, Севский уезд, 1648 г. 
(встречается любопытное сочетание имени и прозвища: Орефка Орех, 
крестьянин, 1495 г. -  Тупиков, с. 291-292); Антон Орешков, крестьянин, 
1496 г., Новгород (Веселовский I, с. 233). В 1822 г. Орешковы учтены в ураль
ских заводах Л.И. Расторгуева, принадлежавших ранее Демидовым, -  Рев- 
динском, Кыштымском и Нижнекыштымском (Мосин III, с. 578).

В Малоатлымской волости Орешковы учтены в 1794 г. (Соколова, 
с. 208).
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ОСМУШКИН
Происхождение фамилии связано по смыслу с одним из значений 

числительного восемь, восьмой (в прошлом -  осмь, осмой); ос(ь)мушка -  
«осьмая доля известной меры или веса, осьмая доля четверика или гар
нец; осьмая доля штофа или стакан, две чарки; осьмушка сахару, осьмая 
доля фунта; осьмушка бумаги, осьмая доля листа и пр.» {Даль). Форму 
Осмушка могло принимать также древнерусское неканоническое имя 
Осмой (примеры в документах XVI-XVII вв. см.: Тупиков, с. 292), давав
шееся восьмому по порядку рождения сыну в семье; ср.: Первой -  Пер- 
вушка, Второй -  Вторушка. О фамилиях, образованных от разных произ
водных форм имени Осмой -  Ос(ь)меркин, Ос(ь)минин, Ос(ь)мухин, 
Ос(ь)маков, Ос(ь)мушкин др. -  см.: Угбегаун, с. 163; Ведина, с. 246; Ганжи- 
на, с. 349; Никонов, с. 85-86; ЭРФ, с. 320.

В Малоатлымской волости Осмушкины учтены в 1794 г. {Соколова, 
с. 208).

ПЕРМЯКОВ
Пермяк — этноним, означавший принадлежность человека к «угро- 

финскому племени пермь» (Унбегаун, с. 111; ЭРФ, с. 328), коми-пермяк; 
прозвище давалось «человеку коми-пермяцкой или коми-зырянской на
родности» {Полякова, с. 290; см. также: Житников, с. 9). Значение пермяк -  
«житель города Перми» могло появиться не ранее 1780 г., когда поселок 
Ягошихинского завода был преобразован в губернский город Пермь. 
В.И. Даль приводит пословицу: «Худ пермяк, да два языка знат».

Прозвище и фамилия известны по документам XVII в. преимуществен
но на Урале и в Сибири: Карпик Пермяк, сольвычегодский крестьянин, 
1629 г.; Васка Тарасов Пермяк, казак (в Сибири), 1678 г.; Ивашко Пермяк, 
казак (в Сибири), 1681 г.; Ивашко Пермяков, охотский казак, 1679 г. (Тупи
ков, с. 302, 690); житель Лимежского стана Чердынского уезда Ондрюшка 
Пермяк, 1646 г.; крестьянин Чусовского городка Спиридонко Андреев сын 
Пермяков, 1647 г.; житель Кунгура Григорей Сидоров сын Пермяков, 
1685 г., и др. {Полякова, с. 290); Юшко Пермяк, пашенный крестьянин Та
гильской слободы, 1619 г.; Пантелейко Пермяк, туринский пашенный 
крестьянин, 1624 г.; Игнашка Семенов сын Пермяк, уроженец Медянской 
волости Вятского уезда, с 1677/78 г. крестьянин д. Соколовой возле Колче- 
данского острога на р. Исети {Мосин II, с. 302).

На протяжении XVII в. фамилия получила широкое распространение 
на Среднем Урале. В Верхотурском уезде она фиксируется переписью 
1680 г.: в д. Косвинской на р. Косьве («на Верхотурском волоку») жил крес
тьянин Михаил Федоров Пермяков, родившийся на Мезени, откуда при
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шел в 1651/52 г.; в д. Полской в Чусовской Уткинской слободе учтен крес
тьянин Прокопий Савин Пермяков, уроженец «Казанского пригородка на 
Осе», откуда пришел в 1670/71 г.; ср.: на р. Туре тогда же зафиксирована 
д. Пермяковская, в одном из дворов которой жил крестьянин Иван Афана
сьев Перминов. В 1683/84 г. пришел в Колчеданский острог и поселился в
д. Красногорской уроженец Багиченского (Бегиченского?) погоста в Чер- 
дынском уезде Гараска Андреев Пермяков (подробнее о Пермяковых на 
Урале см.: Мосин I, с. 289-290; Мосин III, с. 589).

В Югорском крае Пермяковы учтены в Малоатлымском городке в 
1795 г. (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 273. Л. 94-94 об.), в Кондин- 
ской волости и Нингынских юртах Тобольского уезда в 1811 г. (Там же. 
Д. 289. Л. 100 об.), в Кондинской волости в 1795 г. (Пивнева, с. 98); фамилия 
фиксировалась также в кондинской группе манси на протяжении 1785— 
1858 гг. (Пивнева, с. 81).

ПОПОВ
Поп -  «священник, иерей, пресвитер; человек поставленный, посвя

щенный, помазанный, рукоположенный в духовный чин или сан пастыря 
душ» {Даль).

По данным В.А. Никонова, Попов -  «одна из самых частых фамилий в 
России, особенно на севере страны. Подсчет фамилий в Архангельской гу
бернии (1897 г.) показал небывало высокую частотность -  20 Поповых на 
тысячу человек. В Москве (1964 г.) 30 тыс. Поповых»; автор указывает на 
три возможных значения основы фамилии: «сын священника», «сын Попа» 
(от прозвища Поп) и «работник у попа -  попов работник» (Никонов, с. 95; 
см. также: Чайкина, с. 80; Ганжина, с. 379-380; ЭРФ, с. 296, 338). Ю.А. Федо
сюк разделяет это мнение: «Далеко не все Поповы и Попковы -  потомки 
священников. Как личное имя, Поп (Попко) было весьма распространено 
среди мирских людей. Религиозные родители охотно нарекали своих детей 
именами Поп или Попко. <...> Иногда фамилию Попов получал попов ра
ботник, батрак» (Федосюк, с. 179-180). По мнению Е.Н. Поляковой, в осно
ве фамилии -  неканоническое имя и прозвище, «которое могли получить 
потомки священника» (Полякова, с. 305).

Интересные наблюдения о распространенности фамилии сделаны
В.А. Никоновым: «На Севере безраздельно преобладала фамилия Попов. 
В 6 центральных уездах Архангельской губ. ее носили 2 % сельского насе
ления -  показатель очень высокий, учитывая чрезвычайный “разброс” фа
милий... А в небольшой Сюземской вол. Поповы составили даже 20 %. 
В телефонном справочнике Архангельска ни одна другая фамилия даже 
отдаленно не конкурирует с этой. Основой отчества, позже закрепленного
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в фамилию, могло быть не нарицательное поп, а имя собственное Поп, 
т. е. прозвище, а не должность. Только как предположение можно допу
стить причиной выборность духовенства на Севере: там вплоть до XVIII в. 
священников не назначали свыше, а избирали сами жители из своей сре
ды» (Никонов, География..., с. 34).

Прозвище (а также имя, чаще выступавшее в форме Попко, Попок, 
Попка) и фамилия известны у представителей разных социальных групп: 
Курилко Попов, послух, XIV-XV вв.; Офонасей Поп, Сенка Поп, крестья
не, 1495 г.; Максимко Попов, крестьянин, 1498 г.; Еско Попов сын Федотов, 
своеземец, Ивашко Попов, посадский, 1500 г.; Фома Григорьев сын Попов, 
белозерский посадский, 1613 г.; Семейка Попов, недельщик в Нижнем 
Новгороде, 1614 г.; «Офонка Ларионов сын прозвище Поп», юрьевский 
крестьянин, 1633 г.; Данило Михайлов сын Попов, белозерский площад
ной подьячий, 1678 г.; Тимошка Попов, кунгурский земский староста, 
1680 г.; Михайло Поп, станичник на Дону, 1684 г. (Тупиков, с. 315, 703-704); 
Федор Иванович Поп Сверчков Сабуров, первая половина XVI в. (Веселов
ский 1, с. 254); чердынец Сен(ь)ка Дмитриев сын Попов, 1623 г., и др. (По
лякова, с. 305); Иван Иванов Поп, крестьянин деревни возле Колчеданского 
острога, 1719 г. (Мосин II, с. 320; здесь же приводятся примеры фиксации 
на Урале прозвища Попко); Поповы -  шестеро дьяков и подьячих в XVI-
XVII вв. (Веселовский II, с. 424). В Вологде Поповы фиксируются с 1629 г. 
(Чайкина, с. 80).

На Среднем Урале Поповы известны с 1620-х гг., на протяжении XVII-
XVIII вв. фамилия получает широкое распространение по всему региону и 
становится одной из самых частых на Урале: например, в 1822 г. она учтена 
в 30 из 44 приходов Камышловского уезда, в Екатеринбурге и 29 из 44 при
ходов Екатеринбургского уезда у представителей различных сословий 
(Мосин I, с. 307-308; Мосин III, с. 601-602). Самым известным из уральских 
носителей фамилии, безусловно, является изобретатель радио Александр 
Степанович Попов (1859-1906 гг.). В наши дни фамилия -  одна из самых 
распространенных на Урале, в частности в Екатеринбурге она занимает 
третье место после Кузнецовых и Ивановых (Мосин IV, с. 62). То же можно 
сказать о Сибири: например, в Красноярске Поповы по численности также 
третьи (Месяц, с. 96). В современном общероссийском частотном списке 
500 фамилий Поповы занимают четвертую позицию после Ивановых, 
Смирновых и Кузнецовых (Журавлев, с. 134); в начале XX в. в Петербурге 
Поповы были только девятыми (Унбегаун, с. 312).

В уральских документах XVII в. можно найти свидетельства принад
лежности родоначальников Поповых к духовному сословию: по данным 
переписи 1680 г., в Белослудской слободе жил беломестный казак Сергей
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Иванов Попов, родом из Вологодского уезда, «попов сын»; пономарем 
церкви в Ирбитской слободе был Семен Ефимов Попов; отец беломестно
го казака Камышловской слободы Якова Нестерова Попова, уроженца Та
гильской слободы, «был там в попех» (Мосин 1, с. 307).

Прозвище Попко в Югре в XVII в. носили березовский острожный во
ротник Ивашко Васильев Попко, упоминаемый в документах 1659 и 
1669 гг. (РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 398. Л. 228 об.; Д. 512. Л. 128 об.), и сургут
ский казак Федка Мосеев Попко, известный по документам 1623-1664 гг. 
(Материалы и исследования..., с. 202; РГАДА. Ф. 214. On. 5. Д. 6. Л. 62 об.,
88 об.; On. 1. Д. 14. Л. 324 об., 335; Д. 67. Л. 263 об.; Д. 140. Л. 327 об.; Д. 225. 
Л. 397; Д. 398. Л. 243 об.; Д. 450. Л. 286 об.). Однако появление здесь фами
лии Попов связано все же, по-видимому, с потомками представителей ду
ховного сословия.

В Березове фамилию носили многочисленные казаки: Васка Григорьев 
Попов, известен по документам с 1623 г., к 1650 г. дослужился до пятиде
сятников и оставался в службе по крайней мере до 1659 г. (РГАДА. Ф. 214. 
On. 5. Д. 6. Л. 45 об., 126 об., 177 об.; On. 1. Д. 14. Л. 638 об., 652 об.; Д. 140. 
Л. 311 об.; Д. 225. Л. 374; Д. 398. Л. 214); Семейка Тимофеев Попов, 1623— 
1628 гг. (Там же. On. 5. Д. 6. Л. 48, 128 об., 179 об.; On. 1. Д. 14. Л. 636 об.); 
Филка Васильев Попов, 1623-1659 гг. (Там же. On. 5. Д. 6. Л. 50, 131, 179; 
On. 1.Д.14.Л. 641, 654; Д. 140. Л. 312 об.; Д. 225. Л. 376 об.; Д. 398. Л. 218 об.); 
Федка Тимофеев Попов, начал службу не позднее 1634 г., умер в 1684 г. 
(Там же. On. 3. Стб. 36; On. 1. Д. 140. Л. 309 об.; Д. 225. Л. 375; Д. 398. Л. 216; 
Д. 512. Л. 118а; Д. 777. Л. 6 об.); Васка Тимофеев Попов, в именной книге 
1642 г. записан казаком, в 1650 г. и позднее -  пушкарь, умер в 1667/68 г., 
вместо него в пушкари поверстан сын, Ивашко Васильев Попов (Там же. 
On. 1. Д. 140. Л. 311 об.; Д. 225. Л. 383; Д. 398. Л. 228; Д. 512. Л. 128); Ивашко 
Васильев Попов, 1642 г. (Там же. Д. 140. Л. 316); Ондрюшка Васильев По
пов, 1650-1659 гг. (Там же. Д. 225. Л. 378; Д. 398. Л. 220 об.); Якунка Семенов 
Попов, 1650 г. (Там же. Д. 225. Л. 382 об.); Макарко Федоров Попов, 1659— 
1669 гг. (Там же. Д. 398. Л. 223 об.; Д. 512. Л. 124); Савка Васильев Попов, 
1659-1696 гг. (Тамже. Д. 398. Л. 225 об.; Д. 512. Л. 116; Д. 777. Л. 4 об.; Д. 1121. 
Л. 24 об.; Д. 1095. Л. 20 об., 63); Офонка (Афонка) Федоров Попов, 1659— 
1687 гг. (Там же. Д. 398. Л. 226; Д. 512. Л. 116; Д. 777. Л. 5; Д. 1121. Л. 24 об.); 
Васка Федоров Попов, 1669-1687 гг. (Там же. Д. 512. Л. 123; Д. 1121. 
Л. 29 об.); Савка Аврамов Попов, 1669 г. (Там же. Д. 512. Л. 124); Гришка 
Макаров Попов, березовский пономарь, переверстанный в пушкари, вме
сто него пономарем стал брат, Ондрюшка Макаров Попов, 1684 г. (Там же. 
Д. 777. Л. 2), последний в 1687 г. записан пушкарем (Там же. Д. 1121. 
Л. 33 об.); Мишка Савин Попов, 1687 г. (Тамже. Л. 30 об.); Ивашко Макаров
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Попов, 1687 г., в 1696 г. записан как Ивашко Макаров Попов Большой 
(Там же; Д. 1095. Л. 32, 62); Ивашко Макаров Попов Меньшой, 1687 г. 
(Там же. Л. 34 об., 62 об.); Петрушка Аврамов Попов, 1687 г. (Там же. 
Д. 1121. Л. 33); Федка Андреев Попов, 1687-1696 гг. (Там же; Д. 1095. Л. 37, 
66); Васка Онтонов Попов, 1687-1696 гг. (Там же. Д. 1121. Л. 29; Д. 1095. 
Л. 61 об.); Сенка (Семен) Попов, 1696-1720 гг. (Там же. Д. 1095. Л. 29 об.; 
Д. 1621. Л. 350 об.); Ивашко Антонов Попов, 1696 г. (Там же. Д. 1095. 
77. 29 об.); Григорий, Федор и Тимофей Поповы, 1720 г. (Там же. Д. 1621. 
Л. 263, 329, 330 об., 353).

В Сургуте фамилия встречалась реже, ее носили также казаки: Давыдко 
Иванов Попов, 1623 г. (Там же. Оп. 5. Д. 6. Л. 59 об.); Степанко (Стенка) Давы
дов Попов, 1623-1664 гг. (Там же. Л. 61, 87; Материалы и исследования..., 
с. 200; РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 14. Л. 322, 332; Д. 67. Л. 257; Д. 140. 
Л. 326 об.; Д. 225. Л. 396; Д. 398. Л. 243; Д. 450. Л. 285); Карпик (Карпунка, 
Карпушка) Мокеев Попов, 1623-1627 гг. (РТАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 6. Л. 63 об., 
90; On. 1. Д. 14. Л. 324, 334 об.; Материалы и исследования..., с. 202); Васка 
Макарьев Попов, известен по документам с 1650 г., к 1664 г. дослужился до 
десятников (РТАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 225. Л. 399 об.; Д. 398. Л. 245 об.; Д. 450. 
Л. 283); Редрепко Попов, 1659 г. (Там же. Д. 398. Л. 249 об.); Ондрюшка Попов, 
в казаках с 1684 г. (Материалы и исследования..., с. 223); Федка (Федор) Ива
нов Попов, сургутский казачий десятник, 1697-1702 гг. (Там же. С. 232; 
РТАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 1297. Л. 57); Сергей Федоров Попов, 1706-1707 гг. 
(РТАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 1448. Л. 23 об., 43 об.), очевидно, учтенный перепи
сью 1722 г. как сургутский казачий десятник Сергей Попов, сын которого 
Михаил также служил в казаках; тогда же известны сургутский казак Иван 
Попов и казачий сын Семен Попов, а в начале XIX в. -  сургутский протопоп 
Никифор Попов (Древний город..., с. 144-145, 148, 156).

В крестоприводной книге 1676 г. по Демьянскому яму записаны ямщики 
этого яма Офонка и Оничка Поповы (РТАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 610. Л. 357об.).

В материалах переписи 1682 г. учтены ямщики Самаровского яма Фед
ка Федоров сын Попов и Андрей Савин сын Попов (Там же. Оп. 5. Д. 261. 
Л. 1646 об. -  1647); их потомками могли быть государственные крестьяне 
Поповы из д. Малый Атлым Самаровского уезда, учтенные в ходе IV реви
зии в 1782 г. (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. Оп. 8. Д. 43. Л. 317а). Перепи
сью 1719 г. в заимке Кондинского монастыря на р. Исети учтены пономарь 
Иван Гордеев Попов и дьячок Стефан Иванов Попов (очевидно, отец и 
сын, служившие в местной Троицкой церкви), а также монастырские крес
тьяне Иван и Федор Григорьевы Поповы, в документах 1753-1759 гг. упо
минается монах Кондинского монастыря Исакий Попов (Туров 1, с. 78, 
102-103, 105-106, 112-114).

219



В V ревизию (1795 г.) записаны Поповы -  служители церквей в Мало- 
атлымском погосте, с. Сухоруковском и в Белогорской волости, государ
ственные крестьяне (причисленные в 1784 г. из заштатного духовенства) 
сел Кондинского и Малого Атлыма в Березовском уезде (ГУТО ГА в г. То
больске. Ф. 154. On. 8. Д. 273. Л. 16, 611 об., 614, 615 об.); в IX ревизию 
(1850 г.) Поповы -  государственные крестьяне сел Троицкого, Кондинско
го и Малоатлымского в Березовском уезде и мещане города Березова 
(Там же. Д. 753. Л. 24, 43, 45, 49, 196). О березовских Поповых -  священно
служителях, чиновниках и мещанах -  см. также: Туров I. С. 49, 57 и др. На 
протяжении XIX в. служителями храма в с. Малоатлымском были пред
ставители нескольких поколений рода Поповых.

ПУЗЫРЕВ
Пузырь — «коротыш, малыш, особ, круглый, полный ребенок»; «все, 

что раздулось, вспучилось шаром или округло и пусто внутри либо налито 
жидкостью»; «округлая или пузатая склянка, бутылочка» и др. (Даль); 
«вместилище из высушенного пузыря животного»; «волдырь» (СРЯ).

По мнению Е.Н. Поляковой, фиксирующей фамилию в окрестностях 
Перми (житель Мотовилихинского завода Кондратей Пузырев, 1792 г.), про
звище Пузырь мог получить «низкорослый, с большим животом человек» 
(Полякова, с. 313). И.А. Кюршунова добавляет к этому еще одно говорное 
значение слова пузырь: «о том, кто много пьет воды, чаю и т. п.».

Фамилия известна по документам с XV в.: Юрий Пузырев, XV в., Дви
на; Пузыревы, землевладельцы, XVI в., Тверь (Веселовский 1, с. 261); Юшко 
Гришин Пузырев, г. Корела, 1568 г. (Кюршунова, с. 444); Дмитрей Никифо
ров сын Пузырев, отчинник тверской, XVII в. (Тупиков, с. 713). Фамилия 
фиксируется в Каргополе (Архангельская обл.), в Приуралье (Кишертский 
и Кунгурский районы Пермской обл.) и Зауралье — в Каргаполье (Житни
ков, с. 39-41). В 1822 г. на Среднем Урале Пузыревы учтены в трех приходах 
Екатеринбургского уезда (Мосин III, с. 609).

В с. Малоатлымском фамилию носили служители церкви.

РАЗБОЙНИКОВ
Разбойник -  тот, кто занимается, промышляет разбоем, от разбой: «на

бег и разгром вольницею, грабеж, нередко с убийством; насильственное 
нападенье и отнятие имущества; татьба, кража со взломом; вооруженное 
нападенье на путников»; «буйный, своевольный драчун, забияка и обид
чик иногда зовется разбойником»; «чайка Lestris parasitica, нахально гра
бящая рыбаков» (Даль).

В целом по России фамилия встречается редко, но в Югорском крае она
220



с конца XVIII в. фиксировалась в разных местах Березовского уезда: в Под
городной, Чемашевской и Малоатлымской волостях в 1794 г. (Соколова, 
с. 196, 197, 200, 208), в Подгородной волости и Вогульских юртах в 1795 г. 
(ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 273. Л. 162 об.), в Подгородной во
лости и Шоганских юртах Вогульской речки в 1851 г. {Тамже. Д. 755. Л. 3 об.), 
в Сосьвинской волости и Тапсуйских юртах в 1795 г. (Там же. Д. 273. Л. 179- 
179 об.), в Сосьвинской волости в 1782, 1795 и 1816 гг. (Перевалова, с. 369; 
Пивнева, с. 91), в ляпинско-сосьвинской группе манси на протяжении 1785- 
1858 гг. (Пивнева, с. 76).

САВИН
Сава -  краткая форма целого ряда канонических имен: Савва, из ара

мейского «старец, дед», «неволя, вино»; Савватий, из древнееврейского 
«суббота», «субботний»; Савел (чаще в форме Савелий), из древнееврей
ского «испрошенный у Бога», «сабинский», «тяжелый труд» (СРЛИ); Саве- 
рий, Савин, из латинского «сабинянин», «сабинский» (Петровский, с. 246), 
и др., а также от имени Севастиан (через просторечную форму Савастьян), 
из греческого «высокочтимый, священный», «достойный чести» (СРЛИ) -  
этим словом греки переводили титул римского императора «август».

Образованная от именования Сава фамилия, принимавшая иногда 
форму Савиных, распространена была повсеместно; о бытовании ее на 
Урале см.: Мосин I, с. 335; Мосин III, с. 623.

Фамилия Савин в общероссийском частотном списке современных 
русских фамилий занимает 150-151-е место (Журавлев, с. 137).

В Югорском крае фамилия Савин учтена в конце XVIII в.: в Казымской и 
Малоатлымской волостях Березовского уезда в 1794 г. (Соколова, с. 178, 210), 
в Большекондинская волости Туринского уезда в 1798 г. (Там же, с. 287).

САМОДУРОВ
Самодур -  «глупый и самоуверенный, затейливый, упрямый человек»

(Даль).
По мнению Е.Н. Поляковой, прозвищем Самодур «называли человека 

упрямого, самоуверенного, человека дикого нрава» (Полякова, с. 334; 
ср. также: ЭРФ, с. 366).

Исходные прозвище и фамилия известны по документам с XVI в., в том 
числе в Приуралье, причем бытование фамилии в Чердынском уезде от
разилось и в местной топонимике: Васюк Самодур, крестьянин Пиркини- 
ческого погоста, 1563 г.; Васка Дмитриев Самодуров, крестьянин г. Корела, 
1568 г. (Кюршунова, с. 479); Федор Самодур, крестьянин, 1630 г., Соль Вы
чегодская (Веселовский I, с. 278); крестьянин Васька Зиновьев сын Самодур
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Литвинов, 1647 г.; чердынец Иевко Самодуров, 1683 г.; житель д. Самоду- 
рова Иван Иевлев сын Самодуров, 1711 г. (Полякова, с. 334). В 1822 г. в Бе
резовском заводе под Екатеринбургом фамилию носил «присыльный» 
(Мосин III, с. 625).

В с. Малоатлымском фамилию носили служители церкви.

СЕМЕНОВ
Семен -  общеупотребительная форма канонического имени Симеон, в 

переводе с древнееврейского -  «слушать», «(Бог) слышащий», «услыша- 
ние» (СРЛИ). С Семенова дня (1 сентября ст. ст.) в Древней Руси, вплоть до 
1700 г., начинался новый календарный год.

Фамилия встречается повсеместно и довольно широко распространена: 
в Петербурге в начале XX в. она занимала 16-е место (Унбегаун, с. 312), в ча
стотном списке современных русских фамилий она стоит на 15-м месте (Жу
равлев, с. 134), в Екатеринбурге -  на 19-м месте (Мосин IV, с. 62). О Семено
вых на Урале см.: Мосин I, с. 343-344; Мосин III, с. 630.

В Малоатлымской волости в XIX в. фамилию носили остяки (ханты).

СЕРЕБРЯНИКОВ
Серебреник -  «серебряных дел мастер»; «серебряная монета» (Даль). 

Серебряниками называли также крестьян, получивших от феодала ссуду 
серебром (см.: ИСК, с. 86, 89).

При объяснении фамилии (в разных вариантах написания -  Серебрен- 
(н)иков и Серебрян(н)иков) чаще встречается классическая формулиров
ка «серебряных дел мастер» (Унбегаун, с. 95; см. также: Федосюк, с. 203; ЭРФ, 
с. 248; Полякова, с. 344; Чайкина, с. 91; Житников, с. 58); Н.Н. Парфенова 
определяет слово серебреник несколько иначе: «мастер по чеканке серебра» 
(Парфенова 1, с. 204).

Особого мнения на этот счет придерживается В.А. Никонов: «Это две 
фамилии, самостоятельно образованные, основы которых различны. Древ
нее русское слово серебренник (в написании часто с одним н) служило наи
менованием мелкой серебряной монеты, затем возникло точно такое же 
(внешне) слово, которое обозначало крестьянина, попавшего в крепостную 
зависимость за полученную ссуду -  серебро (XIV-XVI вв.). А серебрянник -  
мастер по чеканке серебра, по серебрению различных изделий (равнознач
но -  серебряк). Различия почти стерлись и сохраняются пережиточно, тем 
более что два первых значения отмерли полностью, третье почти полностью 
вытеснено словом ювелир» (Никонов, с. 114). Однако на практике одно и то 
же прозвище и фамилия могли писаться по-разному: через одно или два н, 
через -енн- или -янн-, независимо от исходного значения понятий.
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Прозвище и образованная от него фамилия документированы в раз
ных вариантах написания: Оксен Серебреник, новгородец, 1396 г.; Семен 
Васильев Серебреников, пермский судейский целовальник, 1608 г.; Михал- 
ко Серебреник, усольский целовальник, 1621 г.; Поспелко Григорьев сын 
Серебреник, чердынский посадский, 1621 г.; Туманко Серебреник, пуш
карь, 1639 г.; Тимошка Серебреников, томский пристав, 1667 г.; Федор Се
ребреник, в войске Запорожском, 1673 г. (Тупиков, с. 354, 743); Семен (Се
мейка) Серебряник, казак в Сибири, 1630-е гг. (Бахрушин, с. 322); 
крестьянка Камского Усолья вдова Марьица Васильевская жена Серебре
никова, чердынский беспашенный крестьянин Ярыга Серебреник, 1579 г.; 
житель Чусовского Нижнего городка Александрик Иванов сын Серебря
ник, 1623 г. (Полякова, с. 344). В Вологде прозвище и фамилия фиксируют
ся с 1629 г. (Чайкина, с. 91). Род тобольского служилого Бориса Денисовича 
Серебреника в 1702 г. сделал вклад в Далматовский монастырь (Манькова, 
с. 153). О носителях прозвища и фамилии на Среднем Урале в XVII-XIX вв. 
см.: Мосин I, с. 344-345; Мосин II, с. 357-358; Мосин III, с. 631.

В наше время фамилия обычно пишется с удвоенным н и чаще че
рез е.

В Березове учтены казаки: Тренка Серебряник, 1623-1624 гг. (РГАДА. 
Ф. 214. On. 5. Д. 6. Л. 43, 124); Семейка Исаев Серебряник, 1623-1628 гг. 
(Там же. Л. 45, 125 об., 176 об.; On. 1. Д. 14. Л. 638 об., 651 об.); Данилко Се
ребряник, умер в 1623 г. (Там же. On. 5. Д. 6. Л. 45 об., 126, 177), вместо него 
поверстан сын, Ивашко Данилов Серебряников, прослуживший по край
ней мере до 1669 г. (Там же. Л. 126-126 об., 177; On. 1. Д. 140. Л. 315 об.; 
Д. 225. Л. 375; Д. 398. Л. 216; Д. 512. Л. 120 об.); Федка Серебряник (Серебре
ник), 1623-1628 гг. (Там же. On. 5. Д. 6. Л. 46 об., 286; On. 1. Д. 14. Л. 634 об., 
649); Васка Третьяков Серебряник (Серебреников, Серебряников), 1624- 
1642 гг. (Там же. On. 5. Д. 6. Л. 180 об.; On. 1. Д. 14. Л. 633 об., 656; Д. 140. 
Л. 314 об.); (Степанко? -  имя не сохранилось) Серебряник, 1628 г. (Там же. 
On. 1. Д. 14. Л. 638 об.; ср.: Степанко Кузмин Серебряник, 1634 г. -  Там же. 
On. 3. Стб. 36); Сенка Ондреев Серебряник, 1659-1687 гг., к 1687 г. «по че
лобитью ево переписан в пятидесятники брата ево место Максимка Юко- 
лина. А в ево место в казаки поверстан сын ево Якунка Семенов» (Там же. 
On. 1.Д.398. Л. 223; Д. 512. Л. 123 об.; Д. 1121. Л. 30; Яков Серебряников еще 
служил в 1720 г. -  Там же. Д. 1621. Л. 319 об.); Ивашко Семенов Серебрени
ков (Серебряников), 1669-1687 гг. (Там же. Д. 512. Л. 116 об.; Д. 1121. Л. 25); 
Ивашко Степанов Серебреников (Серебряников), 1669-1696 гг. (Там же. 
Д. 512. Л. 123; Д. 1121. Л. 29 об.; Д. 1095. Л. 30 об., 64); Ивашко Серебряни
ков, казачий пятидесятник, 1696 г. (Там же. Д. 1095. Л. 19-19 об., 56 об.); 
Ивашко Серебреников Меньшой, 1696 г. (Там же. Л. 22, 60); Петрушка
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(Петр) Серебреников, в 1696 г. -  рядовой казак, в 1720 г. -  казачий сотник 
{РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 1095. Л. 31 об., 61 об.; Д. 1621. Л. 264, 291); Дмитрий 
Серебреников, казачий пятидесятник, 1720 г. (Там же. Д. 1621. Л. 274 об.); 
Семен Серебреников, 1720 г. (Там же. Л. 258 об.). В материалах IV и V реви
зий (1782, 1795 гг.) зафиксированы березовские крестьяне Серебрянико- 
вы, к 1850 г. Серебряниковы -  мещане города Березова (ГУТО ГА в г. То
больске. Ф. 154. On. 8. Д. 42. Л. 40 об.-41; Д. 273. Л. 11 об.-12; Д. 753. Л. 187); 
в 1873 г. в Березове учтены казаки Серебренниковы (Туров II, с. 79 и др.).

По сургутским материалам известны казаки: Петрушка (Петруша) Ми
хайлов Серебряник, казачий десятник, 1623-1627 гг. (РГАДА. Ф. 214. On. 5. 
Д. 6. Л. 58, 84; On. 1. Д. 14. Л. 319, 329; Материалы и исследования..., с. 198); 
Юшка (Юшко) Данилов Серебряников, известен с 1623 г., в 1626 г. учтен с 
фамилией Кайдалихин, умер в 1657/58 г. (РГАДА. Ф. 214. On. 5. Д. 6. Л. 60, 
86; On. 1. Д. 67. Л. 256; Д. 140. Л. 326 об.; Д. 225. Л. 400 об.; Д. 398. Л. 247 об.; 
Материалы и исследования..., с. 199); Ортюшка Петров Серебряников, 
1623-1659 гг. (РГАДА. Ф. 214. On. 5. Д. 6. Л. 63, 89 об.; On. 1. Д. 14. Л. 322 об., 
333; Д. 67. Л. 254 об.; Д. 140. Л. 326; Д. 225. Л. 396; Д. 398. Л. 243; Материалы 
и исследования..., с. 200); Ортюшка Тупылев (Ортюшка Павлов) Серебря
ник, 1623-1650 гг., в 40-е гг. служил остяцким толмачом (РГАДА. Ф. 214. 
On. 5. Д. 6. Л. 63, 89 об.; On. 1. Д. 14. Л. 322 об., 333; Д. 67. Л. 254 об.; Д. 140. 
Л. 326; Д. 225. Л. 393 об., 395 об.; Материалы и исследования..., с. 200); 
Семейка (Сенка) Иванов Серебряник, 1623-1627 гг. (РГАДА. Ф. 214. On. 5. 
Д. 6. Л. 63 об., 89 об.; On. 1. Д. 14. Л. 323, 333; Материалы и исследования..., 
с. 178, 200); Оверка Семенов Серебряников, 1636-1642 гг. (РГАДА. Ф. 214. 
On. 1. Д. 67. Л. 267 об.; Д. 140. Л. 328); Фадейко Осипов Серебряник, 1650- 
1659 гг. (Там же. Д. 225. Л. 399 об.; Д. 398. Л. 248 об.); Федор Борисов сын 
Серебряников, сургутский казачий голова, 1664 г. (Там же. Д. 450. Л. 282); каза
чьи дети Петрушка и Ерошка Микиткины дети Серебрянниковы, 1689 г. По
следние переписью 1722 г. в Сургуте учтены как приказной сторож Петр Сере
бряников и пономарь Ерофей Серебреников (Древний город..., с. 145,148).

Переписями 1682 и 1710 гг. учтен ямщик Ивашко Артемьев сын Серебря
ников, сын сургутского казака, в Самаровском яме с 1661/62 г. (РГАДА. 
Ф. 214. On. 5. Д. 261. Л. 1642; On. 1. Д. 1613. Л. 132 об.); его потомками были 
Серебряниковы -  ямщики Самаровского яма в 1795 г. (V ревизия) и крес
тьяне с. Самаровского во время X ревизии, 1858 г. (ГУТО ГА в г. Тобольске. 
Ф. 154. On. 8. Д. 78. Л. 8; Д. 812. Л. 12).

Переписью 1719 г. учтен бобыль Кондинского монастыря Василей Пе
тров Серебреников, живший в монастырской заимке на р. Исети (Туров I, 
с. 122).

В с. Малоатлымском фамилию носили служители церкви.
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сивков
Сивко — производная форма неканонического имени или прозвища 

Сивой, от сивый — «темно-сизый, серый и седой, темный с сединою, с при
месью белесоватого либо пепельного»; ср.: сивка, сивко — «кличка сивой 
лошади» (Даль). Не исключено также образование формы Сивко из кано
нических имен на Сев- (Северин, Севериан и др.).

Исследователи обычно выводят фамилию из прозвища: «Сивко — про
звище сивого, то есть седого, вероятно, рано поседевшего человека» (Федо- 
сюк, с. 204); «Сивко — седоусый, седобородый» (Веселовский I, с. 286); 
«сивко — поседевший» (ЭРФ, с. 370).

Г.Я. Симина видит в основе фамилии «некалендарное» имя Сивко, давав
шееся по цвету волос (Симина, с. 28). В.Ф. Житников возводит прозвище 
Сивко к сивко — «сивая лошадь» (Житников, с. 119,153). Е.Н. Полякова счи
тает равно возможным образование фамилии от неканонического имени и 
прозвища, «данного человеку с сединой в волосах» (Полякова, с. 345).

Имя, прозвище и образованная от них фамилия известны по докумен
там с конца XV в.: Сивко, холоп, 1495 г.; Куземка Сивков, крестьянин, 
1500 г.; Сивко, остерский мещанин, 1552 г.; Михалко Сивков, осташков
ский посадский, 1613 г.; Савко Сивков, крестьянин шуйский, 1690 г. (Тупи
ков, с. 355, 744); Иван Андреевич Сивко Каменский, первая половина XV в.; 
Алферий Сивков, холоп, 1596 г., Новгород (Веселовский I, с. 286); крестья
нин пог. Искор Сивко Паракин, 1579 г.; крестьянин д. Верхний Шакшер на 
р. Каме Пороша Сивков, 1579 г.; крестьянин пог. Вил(ь)горт на р. Колве 
Сивка Демидов сын Скрипка, 1623 г., и др. (Полякова, с. 345); Сивко Семе
нов Махнев, ямщик из д. Махневой на р. Тагиле, 1624 г.; Сивко, чусовской 
ясачный вогул (манси), 1626 г.; Федка Иевлев Сивко, конный стрелец, Фом
ка Федоров Сивко, пеший казак, 1641 г., Тюмень; Ефим Сивко, крестьянин 
с. Предтеченского в Кунгурском уезде, 1697 г. (Мосин II, с. 359). Фамилия 
учтена в Каргополе (Архангельская обл.), в Пермской обл. (Кунгур и Ки- 
шерть) и в Курганской обл. — в Шадринске и Каргаполье (Житников, 
с. 119). О Сивковых на Среднем Урале см.: Мосин I, с. 346; Мосин III, с. 632.

В Малоатлымской волости Березовского уезда фамилия учтена в 1794 г. 
(Соколова, с. 208).

соколков
Соколко -  имя или прозвище, связанное происхождением с нарицатель

ным сокол (название птицы). Подобные именования с суффиксом -к- нередко 
встречались у финно-угорских народов Урала и Западной Сибири и со време
нем переходили в фамилии (ср.: Алтынков, Есаулков, Черкасков и др.).

В XIX в. фамилию носили прихожане Малоатлымской церкви.
225



СУЛЕМИН
Сулема -  «сублимат, острая, белая ртутная соль, весьма ядовитая, дву

хлористая ртуть» (Даль). Возможно, в Югорском крае фамилия имела дру
гое происхождение.

В Малоатлымской волости Березовского уезда фамилия учтена в 1794 г. 
(Соколова, с. 209).

СУМКИН
Сумка -  то же, что сума: «мех, мешок, кошель, киса»; «привешанный к 

чему мешок, карман»; «кошель, котомка, носимая на плече или на поясе»; 
«артель казачья»; ср.: переметные сумы -  «две сумы, кожаные, ковровые и 
пр. на одном полотнище или широком ремне, для перемета через седло, 
конский вьюк»; переметная сума -  «непостоянный, двуличный человек»; 
ходить с сумой -  «собирать подаяние»; пустить кого с сумою -  «разорить 
впух»; (о купцах) «большая и малая сума, значит богат и беден» (Даль).

Т.Ф. Ведина к фамилиям Сумкин и Сумников дает общее пояснение -  
«изготовитель сумок» (Ведина, с. 257). Е.А. Грушко и Ю.М. Медведев рас
сматривают фамилию Сумкин в ряду образованных от названий предме
тов домашнего обихода (ЭРФ, с. 254).

В XVII в. фамилия фиксировалась у людей, имевших отношение к денеж
ному обороту и торговле: Иван Сумкин, сибирский торговый человек, 1680 г.; 
Сережка Сумкин, усольский земский целовальник, 1683 г. (Тупиков, с. 768).

В Югорском крае фамилия получила распространение в Самаровском 
яме и его округе. В крестоприводной книге 1676 г. записаны ямщики Сама
ровского яма Гришка, Данилко, Ондрюшка и Фетка Ондреев Сумкины 
(РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 610. Л. 366, 367 об., 368 об.). Очевидно, первые трое 
были братьями, двое из них -  Гришка Афонасьев сын Сумкин и Андрюшка 
Офанасьев сын Сумкин -  учтены переписью 1682 г. (Там же. On. 5. Д. 261. 
Л. 1643 об., 1645). В материалах переписи 1710 г. среди ямщиков этого яма 
упоминаются все тот же Григорей Афонасьев сын Сумкин, а также его пле
мянники: Федор Андреев сын Сумкин, Петр Андреев сын Сумкин и Васи
лей Данилов сын Сумкин (Там же. On. 1. Д. 1613. Л. 119 об., 134 об., 137). Их 
потомками были Сумкины -  ямщики, жившие в 1795 г. (V ревизия) в Са
маровском яме, в д. Сумкиной (очевидно, основанной их родоначальни
ком) и Горшковском (Селиярском) погосте, ставшие ко времени X ревизии 
(1858 г.) крестьянами сел Самаровского, Селияровского и д. Сумкиной 
(ТУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 78. Л. 8 об., 93, 112 об.-113 об., 117; 
Д. 812. Л. 11-12, 112 об., 145-146).

В 1794 г. Сумкины учтены в Естыльской и Малоатлымской волостях 
Березовского уезда (Соколова, с. 202, 209).

226



ТАРКОВ
Возможно, в основе фамилии, которую в с. Малоатлымском носили 

служители церкви, лежало редкое каноническое имя Тарах (в просторе
чии -  Тарх или Тарк), от греческого тарахос; -  «волнение, неурядица» (см.: 
Петровский, с. 264; Унбегаун, с. 48). Именование Тарх могло быть также 
усеченной формой канонического имени Аристарх, которое можно пере
вести с греческого как «лучше всех начальствующий». Фамилия Тархов в 
XVII в. фиксировалась в Приуралье: в 1683 г. ее носили жители Вил(ь)горт- 
ского стана Никитка и Анисимко Тарховы (см.: Полякова, с. 371). Ср. так
же: в сибирских говорах тарка -  «слоеное печенье: клетки теста с изюмом 
или вареньем посредине» (Даль).

ТВЕРИТИНОВ
Тверитин -  житель г. Твери, уроженец Тверского уезда или губернии. 

Встречающееся в словарях фамилий более узкое определение -  «именова
ние человека по местности, из которой прибыл, -  из города Тверь» (Нико
нов, с. 129; см. также: Унбегаун, с. 114; Полякова, с. 372; Чайкина, с. 101; Ган- 
жина, с. 467) -  неполно, а применительно ко многим конкретным случаям 
просто неверно.

Со временем индивидуальное прозвище Тверитин, благодаря конечно
му -ин, без каких-либо изменений переходило в фамилию, но фамилия 
могла образовываться также путем прибавления суффикса -ов и прини
мать форму Тверитинов (см.: Унбегаун, с. 109; Житников, с. 36; ЭРФ, с. 92).

Именование Тверитин известно по документам с конца XV в. (в том 
числе зафиксировано в функции личного имени), а фамилия на -ов доку
ментируется с XVII в.: Михаль Тверитин, Парфенко Тверитин, Федко Тфе- 
ритин и Дмитрок Тверитин, крестьяне, Сенка Тверитин, холоп, 1495 г.; 
Тверитин Низовцов, московский сын боярский, 1526 г.; Федор Андреев 
сын Тверитинов, московский подьячий, 1684 г. (Тупиков, с. 388, 778; в на
чале XVIII в. известен также подьячий Илья Тверитинов -  Веселовский II, 
с. 509); крестьянин слободы Новое Усолье Ивашко, прозвище Кожа Григо
рьев, сын Тверитин, 1647 г.; житель Соли Камской Карп Тверитинов,
XVII в. (Полякова, с. 372). В Вологде фамилия фиксируется с 1629 г. (Чайки
на, с. 101).

На Среднем Урале переписью 1719 г. учтен крестьянин Клевакинской 
слободы Данило Яковлев Тверидин, к 1822 г. крестьяне Тверитины жили в 
двух приходах Камышловского уезда (Мосин I, с. 372).

В пределах Югорского края прозвище и фамилия (в обоих вариантах) 
получили распространение в Сургуте: Онисимко Яковлев Тверитин, сур
гутский казачий десятник, упоминается в документах 1623-1627 гг.
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(.РГАДА. Ф. 214. On. 5. Д. 6. Л.57 об., 84; On. 1. Д. 14. Л. 318 об., 329; Матери
алы и исследования..., с. 198); казаки Мишка Анисимов (Онисимов) Твери- 
тин, 1624-1642 гг. (РГАДА. Ф. 214. On. 5. Д. 6. Л. 87; On. 1. Д. 14. Л. 321 об., 
331 об.; Д. 67. Л. 256 об.; Д. 140. Л. 326 об.; Материалы и исследования..., 
с. 200); Юдка Анисимов (Онисимов) Тверитин, 1623-1659 гг. (РГАДА. 
Ф. 214. On. 5. Д. 6. Л. 62 об., 89; On. 1. Д. 14. Л. 322 об., 333; Д. 67. Л. 261; 
Д. 140. Л. 327 об.; Д. 225. Л. 397; Д. 398. Л. 243 об.; Материалы и исследова
ния..., с. 200); Ивашко (Иван) Тверитинов с 1661 г. служил в Тобольске сол
датом, в 1669 г. поверстан в сургутские казаки, в службе оставался по 
крайней мере до 1707 г., его сын Гришка (Григорий) Иванов Тверитинов с 
1695/96 г. был дьячком сургутской Троицкой церкви (Материалы и иссле
дования..., с. 207, 232; РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 1297. Л. 56, 58; Д. 1448. Л. 19, 
41, 42); Сенка (Семен) Михайлов Тверитинов вступил в казачью службу в 
1671 г. и служил в Сургуте по крайней мере до 1702 г. (Материалы и ис
следования..., с. 212, 234; РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 1297. Л. 59 об.); Ивашко 
(Иван) Михайлов Тверитинов служил в казаках с 1663 г. по крайней мере 
до 1707 г. (Материалы и исследования..., с. 218, 235; РГАДА. Ф. 214. On. 1. 
Д. 1297. Л. 62; Д. 1448. Л. 22 об., 44 об.), Пашко (Павел) Тверитинов - 
с 1686 г. по крайней мере до 1722 г. (Материалы и исследования..., с. 224, 
238; Древний город..., с. 145; РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 1297. Л. 60; Д. 1448. 
Л. 25, 43 об.); по документам 1702-1722 гг. известен казак Таврило Семенов 
сын Тверитинов (РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 1297. Л. 61 об.; Д. 1448. Л. 21 об., 
44 об.; Древний город..., с. 146); в материалах переписи 1722 г. упоминается 
его брат Алексей, также служилый, по документам 1706-1707 и 1722 гг. из
вестен их брат, казачий десятник Никита (Микита) Семенов Тверитинов, 
сын последнего казак Алексей Никитин Тверитинов, казаки Федор Семе
нов и Иван Федоров Тверитиновы (Там же. Д. 1448. Л. 18 об., 20 об., 26, 
41 об.-42, 43, 45; Древний город..., с. 144) -  возможно, последний в матери
алах переписи 1722 г. значится как Иван Теретинов (Древний город..., 
с. 147), однако это мог быть и сын дьячка, также служивший в солдатах, -  
см. ниже). Переписью 1722 г. учтены казак Василий Тверитинов, дьячок 
Григорий Тверитинов и служилый человек Алексей Меньший Тверитинов 
(Там же. с. 147-148; последний, возможно, сын упоминавшегося выше де
сятника). Сургутский казак Иван Тверитинов известен по документам се
редины и конца XVIII в., в 1734-1735 гг. Алексей Тверитинов был сургут
ским головой, в 1752 г. в казачью службу определился Степан Алексеев 
Тверитинов Меншей, а в начале XIX в. в казаках служили пятидесятник 
Ефим Тверитинов, рядовые Василий, Иван и Никифор Тверитиновы 
(Там же, с. 137, 143, 151, 156-157).

Потомками казаков Тверитиновых были сургутские крестьяне Васи
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лий, Федор, Степан и Иван Тверитиновы, записанные в III ревизию в 
1764 г. (Там же, с. 165). Сургутские крестьяне Тверитиновы учтены также в 
ходе IV (1782 г.), V (1795 г.) и IX (1850 г.) ревизий; в середине XIX в. фами
лию носили и сургутские мещане (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. 
Д. 44. Л. 20-20 об., 24, 28; Д. 277. Л. 8, 32; Д. 753. Л. 91, 93, 105, 111; в 1850 г. 
фамилию писали Тверетинов). По-видимому, таковы же родовые корни 
первого сургутского купца Никифора Петровича Тверитинова, его брата 
Федора, тоже купца, и мещанина Якова Тверитинова, живших во второй 
половине XVIII в. (Древний город..., с. 166, 206), а также многочисленных 
священно- и церковнослужителей Тверитиных (см.: Белобородов, Тверити- 
ны; Хрестоматия, с. 130). В 1873 г. учтен березовский урядник Илья Ан
дреев Тверитинов, в XIX в. в Березове известны также священнослужите
ли Тверитины (Туров I, с. 68, 113 и др.).

В с. Малоатлымском фамилию носили служители церкви.

ТЕЛЕГИН
Телега -  «простая крестьянская или ямская повозка, разного вида, с 

оглоблями» (Даль).
Именование Телега и образованная от него фамилия зафиксированы в 

документах XVI-XVII в.: Телега Зайцев-Добрынский, первая половина 
XVI в.; Дмитрий Мусин-Телегин, 1569 г.; Федор Телега, митрополичий слу
га, 1610 г., Владимир (Веселовский, с. 314); «Андрюшка Васильев сын, про
звище Телега», шуйский ларечный, 1678 г.; Микита Дмитреевич Телегин, 
воевода чердынский, 1634 г.; Овдашко Телегин, орловский пушкарь, 
1673 г.; Мишка Телегин, астраханский извозного сбору откупщик, 1691 г. 
(Тупиков, с. 389, 779).

В XVIII-XIX вв. фамилия известна на Урале, в основном на горных за
водах: в 1793 г. в Приуралье учтен крестьянин Юговского завода Козма 
Телегин (Полякова, с. 372); в 1822 г. Телегины проживали в Екатеринбурге 
и четырех заводах Екатеринбургского уезда -  Березовском, Нижнеисет- 
ском, Верх-Нейвинском и Невьянском (Мосин III, с. 656).

В Малоатлымской волости Березовского уезда фамилия зафиксирова
на в 1794 г. (Соколова, с. 208).

УВАРОВ
Увар -  просторечная форма канонического имени Уар, по одной вер

сии -  «греческого происхождения, значение его неясно» (Федосюк, с. 228; см. 
также: Ганжина, с. 488), по другой -  из латинского «хромой» (ЭРФ, с. 412), 
«кривоногий» или от Varus -  римского фамильного имени в роде Квинтили- 
ев (Суперанская, с. 320); см. также: Никонов, с. 143; Унбегаун, с. 49. Появление
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согласного звука в между гласными делало имя более удобопроизносимым; 
возможно, такая форма имени возникла не без влияния слова увар -  «убыль 
варева от кипяченья»; «что выкипело, убыло, уварилось, испарилось вар
кою» {Даль).

А.Х. Халиков рассматривает фамилию как булгаро-татарскую по про
исхождению на том основании, что родословные книги выводят дворян
ский род Уваровых «от Увара сына Минчака Касаева (Касаевича), выехав
шего из Орды к вел. кн. Василию Дмитриевичу на рубеже XIV-XV вв.» 
СХаликов, с. 171). При этом автор, как и во многих других случаях, смеши
вает разные понятия -  «род» и «фамилия», и то, что относится к истории 
рода, неоправданно переносит на значение фамилии.

Фамилия (первоначально, возможно, еще как отчество) известна по до
кументам с XV в.: Иван Луточна и Черныш Уваровы, холопы, 1482 г.; Ни
кита и его сын Иван Уваровы, туляне, убиты в 1571 г. под Москвой татара
ми; Низовец Васильевич Уваров, вторая половина XVI в., Смоленск; 
Павлин Никитич Уваров, середина XVI в.; Севрин Михайлович Уваров, 
1606-1625 гг. (Веселовский I, с. 221, 237, 283, 330)-, Илья Иванович Уваров, 
ельчанин, дьяк, утоплен в Двине в 1609 г. (Веселовский II, с. 530). Об Уваро
вых на Среднем Урале см.: Мосин I, с. 388; Мосин III, с. 667. В общероссий
ском частотном списке 500 современных русских фамилий Уваровы зани
мают 485-486-е место (Журавлев, с. 145).

В материалах переписи 1710 г. по Самаровскому яму упоминается 
ямщик Иван Уваров (Бебяков?) Меньшой, 1710 г. (РГАДА. Ф. 214. On. 1. 
Д. 1613. Л. 114). Его потомками могли быть Уваровы -  штатные крестья
не при Кондинском Троицком монастыре, жившие в с. Малоатлымском 
Самаровского уезда, учтенные в 1782 г. (IV ревизия), экономические и 
штатные монастырские крестьяне с. Кондинского в Березовском уезде, 
известные по V ревизии (1795 г.), и служители Кондинского Троицкого 
монастыря, зафиксированные в ходе IX ревизии в 1850 г. (ГУТО ГА в 
г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 43. Л. 315 об.; Д. 273. Л. 29 об.-30, 32; Д. 753. 
Л. 68). В 1763 г. среди работников Кондинского монастыря учтены по
вар Анисим Уваров и каменщик и бондарь Григорий Уваров (Туров I, 
с. 104).

УСТЮЖАНИН
Устюжанин -  именование жителя или уроженца города Великого Устю

га и Устюжского уезда; нередко значение именования неоправданно сужи
вается: «житель Устюга» (Унбегаун, с. 114); прозвище, «данное выходцу из 
г. Устюга Великого» (Полякова, с. 233; см. также: Чайкина, с. 105; Ганжина, 
с. 494). Прозвище становилось фамилией без всяких изменений благодаря
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конечному -ин, хотя известна и фамилия Устюжанинов (Унбегаун, с. 107; 
ЭРФ, с. 165; Ведина, с. 112).

На Урале конца XVI -  начала XVIII в. известно около 70 носителей про
звища (Мосин II, с. 428-433). В Камышловском и Екатеринбургском уездах 
в 1822 г. фамилия зафиксирована в десяти приходах в вариантах Устюжа
нин, Устюженин и Устижинин (Мосин I, с. 392-393; Мосин III, с. 670). 
В наши дни фамилия также известна в разных вариантах.

Именование Устюжанин в XVII в. носили десять сургутских казаков, 
только один из них в некоторых документах писался с фамилией Кляпи- 
ков. По березовским документам известны двое казаков: Степанко Демен
тьев Устюжанин, 1642-1650 гг. (РГАДА. Ф. 214. On. 1. Д. 140. Л. 310 об.; 
Д. 225. Л. 375 об.), и Титко Иванов Устюжанин, 1650 г. (Там же. Д. 225. 
Л. 381). Переписью 1719 г. учтен крестьянин заимки Кондинского мона
стыря на р. Исети Леонтий Устюженин (Туров I, с.127). В 1795 г. Устюжани- 
ны из Городовой волости Тюменского уезда записались в государственные 
крестьяне с. Малого Атлыма Березовского уезда, где они учтены и в ходе 
IX ревизии в 1850 г. (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 273. Л. 18; Д. 
753. Л. 47). В XIX в. они фиксировались как прихожане Малоатлымской 
церкви.

ФЕДОРОВ
Федор — общеупотребительная форма канонического имени Феодор, 

из греческого «Бог + дар», «Божий дар» (СРЛИ).
В XVI-XVII вв. Федор — одно из самых распространенных русских 

имен, по частоте употребления оно уступало только именам Иван и Васи
лий; по наблюдениям В.А. Никонова, «наиболее часто фамилия Федоров 
встречается в Новгородской и Псковской областях, где занимает четвер
тое место среди прочих, а, например, в Среднем Поволжье — гораздо 
реже» (Никонов, с. 147). В списке ста наиболее распространенных фамилий 
Петербурга в начале XX в. Федоровы занимают 6-е место (Унбегаун, с. 312), 
в современном общероссийском частотном списке фамилий -  более 
скромную 10-ю позицию (Журавлев, с. 134), а в списке ста фамилий Екате
ринбурга -  еще более далекое 21-е место (Мосин IV, с. 62). О Федоровых на 
Урале см.: Мосин I, с. 396; Мосин III, с. 673; Полякова, с. 396.

ФОКИН
Фока -  каноническое имя, переводимое с греческого как «тюлень» (Пе

тровский, с. 291); по одной из версий, имя принадлежало легендарному 
основателю Фокиды -  области в Средней Греции, в пределах которой рас
положена знаменитая гора Парнас (Суперанская, с. 333).
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В 1822 г. на Урале, в пределах Екатеринбургского уезда, Фокины учтены 
в самом Екатеринбурге, в Нижнеисетском и Сысертском заводах (Мо
син III, с. 675). О фамилии Фокин и других фамилиях, восходящих к имени 
Фока, см. также: Унбегаун, с. 41, 44, 53; Никонов, с. 149; ЭРФ, с. 424; Ганжина, 
с. 503.

В общероссийском частотном списке 500 наиболее распространенных 
в наши дни фамилий Фокины занимают 199-е место (Журавлев, с. 138).

В Югорском крае фамилия учтена в Малоатлымской волости Березов
ского уезда в 1794 г. (Соколова, с. 210), в Селиярской волости Сургутского 
уезда -  в 1782 и 1795 гг. (Соколова, с. 250; ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. 
On. 8. Д. 44; Д. 277. Л. 109 об., 110 об.), в Большеюкондинской (Ландинской) 
волости -  в 1795 г. (Пивнева, с. 102).

ХЕРУВИМОВ
Херувим -  «высший ангельский чин, принимаемый нашею церковью» 

(Даль). Херувимы «поставляются пророками вместе с ангелами и в числе 
их. Но они не суть посланники и вестники, подобные прочим ангелам, а 
составляют особый, высший чин в небесной иерархии, отличный от анге
лов. Они представляются самыми приближенными к Богу умными сила
ми, одаренными от Бога особыми совершенствами и имеющими свое осо
бенное служение; в них полнота высшей жизни и высшее отражение славы 
Божией. В небесной иерархии Дионисия Ареопагита они поставляются 
подле серафимов в первом лике, занимая таким образом второе место в 
ряду девяти чинов ангельских» (ППБЭС, т. 2, стб. 2277).

Фамилия священнослужителей в с. Малоатлымском имеет искусствен
ное происхождение: по-видимому, она была получена родоначальником 
во время обучения в духовной семинарии.

ЧЕРКАСКОВ
Черкасами на Руси называли украинских казаков, от этого нарицательного 

имени образовалось имя Черкас, принимавшее в обиходе форму Черкаско, 
например: Черкаско Микитин, строгановский крестьянин в с. Никольском на 
р. Каме, не позднее 1624 г. (Мосин II, с. 457). В Сибири имя Черкас было извест
но уже в XVI в. -  одного из соратников Ермака звали Черкас Александров, его 
сыновья Афанасий, Борис и Дмитрий Черкасовы были поверстаны в службу 
в качестве тобольских детей боярских (см.: Резун, с. 15-16, 223). Но фамилия 
Черкасков, скорее всего, была одной из типичных фамилий манси, образовы
вавшихся от имени путем прибавления суффикса -к-.

В Малоатлымском городке Черкасковы учтены в 1795 г. (ГУТО ГА в 
г. Тобольске. Ф. 154. On. 8. Д. 273. Л. 92 об.).
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ЧУРКИН
В основе фамилии могло быть как прозвище, так и имя; прозвище — от 

одного из значений нарицательного чурка: «короткий обрубок бревна, 
жерди, круглого дерева; стул, стояк подо что»; «глупый, неповоротливый 
человек»; «колода, пень, долбанец, улей»; «чирок, чиж, палочка с неболь
шим в пядень, срезанная по концам накось, по которой бьют палкою, и она 
взлетывает кверху; игра в чурку, в чирок, в чирки или в чижи» (ср.: чур
ки -  «простые обрубки одной меры, в оглоблю толщины, которые ставят в 
городе и сбивают швырком; игра в чурки, в городки»); (о ребенке) «не
брачно рожденный, жировой, пригульный» (Даль); «улей, дуплянка»; 
«скворечник» (СРГСУ).

По мнению Е.Н. Поляковой, в основе фамилии -  прозвище Чурка, из 
чурка -  «короткий обрубок бревна, жерди; глупый, неповоротливый чело
век» (Полякова, с. 426).

Форма Чурка (Чурко) могла быть производной от имени Чур, обычно 
связываемого исследователями с языческими верованиями славян (см.: 
ССМ, с. 327-329); ср. с объяснением фамилий Чурин, Чуров и Чурсин: 
«Фамилии связаны с древнерусским именем Чур, или Чура, которым вос
точные славяне называли детей, вероятно, в честь Чура — славянского 
языческого божества домашнего очага» (Никонов, с. 162). Ю.А. Федосюк 
добавляет к этому: «Чурой в древние времена назывался раб, в более позд
нее время — слуга-оруженосец» (Федосюк, с. 250).

Однако более вероятным представляется образование этой формы от 
канонических имен на Кир- в результате чередования Кир-1Кур-/Чурпо 
мнению Б.-О. Унбегауна, фамилия Чуркин произведена от канонического 
имени Кирилл или Кир (не исключая при этом и возможности образова
ния ее от названия «деревянного полуфабриката»); от разных форм этих 
имен (а также, возможно, от Кирик и Кириак) образованы фамилии Чу
рин, Чурлин, Чурилин, Чурилкин, Чуриков и др. (Унбегаун, с. 83, 156); см. 
также: ЭРФ, с. 143, 212, 216.

Исходной для фамилии могла стать и одна из форм татарского имени 
Чура, из нарицательного чура — «раб»; «пахарь» (Саттаров, с. 213).

Фамилия и ее основа известны по документам XV-XVII вв.: Данило Се
менович Чурка Пешков-Сабуров, конец XV в.; Кучук и Нечай Михайлови
чи Чуркины, конец XV в., Новгород; Иван Чуркин, митрополичий слуга, 
1490 г., Переяславль; Чуркины, конец XV в. и позже, Новгород; Непогодей 
Иванович Чуркин, 1578 г., Арзамас (Веселовский I, с. 357); Чур Ивашков и 
Чур Васильев, крестьяне, 1500 г.; Чурко, Чур Юркович, мозырские крестья
не, 1552 г.; Погоня Нечаев сын Чуркин, новгородский помещик, 1556 г.; 
Богдашко Чуркин, переславский рыболов, 1562 г.; Мацко Чурко, ратнен-
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ский мещанин, 1565 г.; Петр Семенов сын Чуркин, костромитин, сын бояр
ский, 1565 г.; Борис Чуркин, москвич, торговый человек, 1566 г.; Иван Ми
хайлов сын Чуркин, московский гость, 1598 г.; Михайло Чуркин, свияжский 
сын боярский, 1614 г.; Иван Чуркин, устюжский задворный конюх, 1647 г.; 
Парфен Чуркин, путивлец, сын боярский, 1653 г.; Ивашко Федоров Чюрка, 
тобольский служилый человек, 1655 г.; Мурат Чурик, дьяк при Ростовском 
митрополите, 1678 г.; Андрюшка Чюрка, албазинский казак, 1683 г.; Чурко, 
есаул полковой гадяцкий, 1696 г. (Тупиков, с. 433, 828); Федор Чуркин, 
подьячий, 1613/14 г. (Веселовский II, с. 570); крестьянин пог. Искор на Чер
ном ручье Пронька Васильев сын Чуркин, 1623 г.; житель д. Бегичи Иван 
Чурка, 1646 г. (Полякова, с. 426); Илюшка Лукьянов сын Чюрка, родился на 
Ваге, крестьянин д. Зайковой на р. Ирбите, 1680 г. (Мосин II, с. 469). О Чур
киных на Урале см. также: Мосин I, с. 424-425; Мосин III, с. 694.

В Малоатлымской волости Березовского уезда фамилия учтена в 1794 г. 
(Соколова, с. 209).

В ходе V ревизии, в 1794-1795 гг., зафиксированы были фамилии и про
звания манси -  жителей Малоатлымской волости и Малоатлымского го
родка. Специфика данного источника не позволяет утверждать, что к тому 
времени они были прихожанами местной церкви, но позднее некоторые из 
них могли принять крещение и стать прихожанами Малоатлымского хра
ма: Алтасов, Аптышев, Аргашев, Арданчин, Баяндин, Влагамов, Вогуляк, 
Ганзин, Дабин (Добин?), Доровин, Ендырхов, Етимаков (Етимохов?), Иги- 
ленкин (Игилонкин, Игилонгин), Иглыхов, Иливошков, Ингоев, Калты- 
жинхов, Картыхоев, Качаумков, Китилев, Колыватов, Кырыпов, Лайганов, 
Летин, Лонгетов, Мамаров, Мендылев, Мечиков, Мигин, Мулымхо, Най- 
тин, Намбаров, Нарохов, Неботин, Неулков, Неухов, Нялин, Оинхов, Он- 
дин, Пелексев, Пелемха (Перемехов?), Пелысиков, Порубтин, Похсохов 
(Поселков?), Пукшасиков, Расканов, Ругин, Сабанчин, Савиров, Сеитов, 
Селиватов, Сеулев, Сотловин, Сулохов, Тазинков, Тарымов, Ташинпаев, 
Тенгин, Тенеков, Тулин, Унганжин, Хотямов, Хуланхов (Хуланков), Чемель- 
тев, Шаулин, Шемшин, Ширин, Юхлеров (см.: Соколова, с. 207-210; ГУТО 
ГА в г. Тобольске. Ф.154. On.8. Д. 273. Л. 90, 91 об., 93, 94, 99, 105).
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК 
сроков возврата
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не позж е указанного срока



Преображенская церковь в с. Малый Ат- 
лым до своей гибели в августе 2010 г. оста
валась одним из немногих сохранившихся 
в Западной Сибири образцов деревянного 
культового зодчества в стиле позднего клас
сицизма. Ее возникновение было связано с 
процессом христианизации аборигенных на
родов края, который в начале XVIII в. возгла
вил выдающийся церковный деятель Фило
фей (Лещинский). Летом 1714 г. он совершил 
очередную миссионерскую поездку на Об
ский Север. По-видимому, именно тогда по 
его ходатайству в Малоатлымских юртах на 
казенные средства специально для коренного 
населения была заложена церковь Преобра
жения Господня.


