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2. Общий анализ ВКР 

2.1. Актуальность темы представленного исследования. Тема исследования интересна и 

актуальна. 

2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме. Содержание не 

полностью соответствует теме исследования 

2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования). Работа оформлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемые к ВКР в Миссионерском институте, 

встречаются грамматические и стилистические ошибки (напр., «феолетовая скуфея» 

(стр.17), «Служа в Ирбите у него родился сын Владимир…» (стр.22), 

«Церковнослужители тоже присутствуют в клировых ведомостях…» (стр.22).  

2.4. Новизна и оригинальность исследования (научно-теоретическая новизна – если 

присутствует, новизна в решении поставленных задач, практическая значимость 

представленной работы).  Работа самостоятельная. 

2.5. Степень использования современных методик исследования (эксперимент, 

статистическая обработка данных и др.). 

 владеет в полной мере; 

 владеет на удовлетворительном уровне; 

 не владеет. 

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных научных 

и научно-методических источников, передового опыта предприятий, учреждений, 

организаций, объединений и др.). Автором проработан довольно широкий круг 

источников. Список насчитывает 47 позиции, из которых 95% - архивные материалы. 

2.7. Возможность практического использования результатов (наличие рекомендаций для 

педагогической, образовательной, научно-исследовательской, социокультурной, 

культурно-просветительской, художественно-творческой и других сфер деятельности). 

Результаты работы могут быть представлены на конференциях, для публикаций, в 

миссионерской работе. 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

3. Оценка уровня сформированности компетенций 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции (пороговый, 

базовый, высокий) 

1 
Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

 

базовый 

2 
Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

базовый 

3 
Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3). 

 

базовый 

4 Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 
базовый 

5 

Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

высокий 

6 
Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

базовый 

7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 
высокий 

8 

Способность использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

Текст работы не позволяет 

показать уровень 

сформированности 

компетенций 

9 
Способность использовать основы теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10). 

 

базовый 

10 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

 

базовый 

11 
Способность использовать базовые знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2). 

базовый 

12 
Способность использовать знания в области 

социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

высокий 

13 

Способность актуализировать представления в 

области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5). 

 

базовый 

 

14 
Способность вести учебно-воспитательную 

деятельность в образовательных и 

просветительских организациях различного уровня 

 

базовый 
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2. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает / не подтверждает 

уровень сформированности следующих компетенций: 

№ Компетенция Оценка степени 

сформированности 

компетенции 

(пороговый, базовый, 

высокий) 

Особенности проявления степени 

сформированности компетенции у 

выпускника 

Общекультурные компетенции (ОК): 

1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес-

кой позиции (ОК-

1). 

базовый Студент в целом знает специфику 

философского и богословского 

дискурса в контексте 

социокультурных реалий; 

умеет вполне аргументированно 

объяснить влияния философской и 

богословской мысли на 

социокультурные практики в 

различные исторические периоды; 

владеет способностью оценивать 

различные типы мировоззрений с 

позиции христианского вероучения. 

2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2). 

высокий Студент знает основные этапы 

истории  и христианской цивилизации; 

умеет объяснить особенности 

исторического развития христианкой 

культуры; владеет способностью 

сравнивать различные исторические 

эпохи в контексте христианского 

вероучения. 

Негосударственное частное учреждение – 
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3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель-

ности (ОК-3). 

базовый Студент знает основные механизмы 

экономического обеспечения 

деятельности прихода в истории 

России; умеет давать оценку 

экономической составляющей 

приходской деятельности; в целом 

владеет основными методами 

экономического планирования 

развития прихода. 

4 Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-4). 

базовый Студент знает основной спектр 

социальных и профессиональных 

задач, алгоритм их решения, критерии 

оценки государственно-

конфессиональных отношений; умеет 

интегрировать основные богословские 

и правовые знания в решении 

конкретных задач; владеет базовым 

уровнем правосознания, основами 

правовой терминологии, некоторыми 

навыками применения правовых норм 

в своей профессиональной 

деятельности. 

5 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5). 

базовый Студент знает основные способы 

формализовать изучаемые нормы 

русского и иностранного языка, с 

целью интенсификации его 

применения; в целом умеет 

выстраивать собственное вербальное и 

невербальное поведение в 

соответствии с нормами культуры 

изучаемого и русского языка; владеет 

первичными навыками строить 

высказывание, вполне адекватно 

отражающие культурные ценности 

изучаемого языка. 

6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-6). 

высокий Студент знает отличия в подходах к 

организации катехизаторской и 

миссионерской деятельности в 

соответствии с конкретными 

социокультурными условиями; умеет 

реализовывать катехизаторско-

просветительские мероприятия в 

соответствии с планом работы; владеет 

способностью профессионально 

выстраивать взаимодействие в любой 

аудитории. 

7 Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7). 

высокий Студент знает этапы 

профессионального становления 

личности, механизмы и трудности 

социальной адаптации; умеет 

анализировать и сопоставлять 

результаты решения практических 

задач самостоятельно 

сформулированных с поставленных 
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целью самообразованию, повышения 

квалификации; владеетспособностью к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач 

применения различных методов 

познания. 

8 Способность 

использовать 

методы и 

инструменты 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8). 

базовый Студент знает базовые основы 

физической культуры и спорта как 

социальные феномены общества; 

умеет в целом пропагандировать 

основы здорового образа жизни; 

владеет навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности. 

9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

базовый Студент знает  основные возможные 

последствия ЧС, вызванных авариями, 

катастрофами, стихийными 

бедствиями и применением 

современных средств поражения; 

умеет идентифицировать основные 

опасные факторы воздействия на 

окружающую среду, оценивать риск и 

последствия их возникновения; 

владеет основными навыками по 

обеспечению безопасности в системе 

«человек-среда обитания». 

10 Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития (ОК-10). 

базовый Студент знает основные особенности 

богословских учений с учетом 

исторического контекста; в целом 

умеет аргументированно объяснить 

влияние богословия на развитие 

культуры; владеет способностью 

оценивать различные религиозно-

философские концепции с позиции 

православного вероучения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

11 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

теолога на основе 

информационной 

и 

библиографичес-

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

высокий Студент знает  систему подходов к 

решению задач профессиональной 

деятельности теолога с учетом 

требований информационной 

безопасности; умеет подходить к 

решению задач профессиональной 

деятельности теолога в соответствии с 

особенностями информационной 

безопасности; владеет навыками 

систематизации и выбора 

необходимой информации согласно 

задачам профессиональной 

деятельности теолога на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 
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с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1). 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

12 Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2). 

высокий Студент знает  основные методы 

обобщения информации в области 

теологии; умеет осуществлять 

решение практических задач с опорой 

на теологические знания; владеет 

способностью использовать базовые 

знания в области теологии при 

решении научных практических и 

профессиональных задач. 

13 Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин (ОПК-

3). 

базовый Студент знает  самый основной спектр 

проблем развития гуманитарных, 

теологических, социальных и 

экономических наук; умеет в целом 

применять на практике знания о 

требованиях к профессиональной 

деятельности с учетом конкретной 

ситуации; владеет основными 

способами прогнозирования, 

проектирования и моделирования в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

Профессиональные компетенции (ПК) при осуществлении такого вида 

профессиональной деятельности как учебно-воспитательная и просветительская: 

14 Способность 

актуализировать 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ (ПК-5). 

базовый Студент в целом знает основные 

подходы к организации 

просветительской работы с различной 

аудиторией; умеет организовать 

просветительскую работу с различной 

аудиторией; владеет способностью 

проводить работу по духовно-

нравственному воспитанию и 

просвещению. 

15 Способность 

вести учебно-

воспитательную 

деятельность в 

образовательных 

и 

просветительских 

организациях 

различного 

уровня и типа 

(ПК-6). 

базовый Студент знает основные концепции и 

подходы к организации воспитания на 

всех уровнях образования в РФ; умеет 

осваивать передовой практический 

опыт педагогического сообщества по 

реализации воспитательной и 

просветительской деятельности в 

школе; в целом владеет умением 

конструировать и интегрировать 

методики, методы и средства в 

зависимости от цели, этапа и формы 

мероприятия или урока. 







АВТОРЕФЕРАТ 

54 с., 57 источников, 7 прил. 

 

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАТЕХИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОМОЩНИК БЛАГОЧИННОГО, МАЛЫЙ ГОРОД, БЛАГОЧИНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ДУХОВНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Объектом исследования является церковная ветвь рода Кузовниковых. 

Предмет исследования – представители династии священнослужителей 

Кузовниковых 1860-1917 гг.. 

Целью выпускной квалификационной работы – изучение деятельности священно-

церковнослужителей Кузовниковых в указанный период. 

В результате исследования были сделаны выводы:  

1. Изучение биографий священников необходимо для понимания истории прихода.   

2. Реформы разнонаправленно сказались на духовенстве. 

3. Часть Кузовниковых вышли из духовенства. 

 

Практическая значимость Возможность исследования биографии отдельных 

личностей и целых поколений. 

Перспективы дальнейшего исследования Оцифровка закрытых фондов архива, 

Изучения фондов архива силовых ведомств, изучение фотоматериалов, передача 

документов ЗАГС в хранилища Госархива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOABSTRACT 

54 p., 57 sources of, 7 app. 

 

RELIGIOUS EDUCATION, CATECHESIS, INNOVATION, THE ASSISTANT DEAN, 

A SMALL TOWN, THE DEANERY, THE ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL 

MODEL, SPIRITUALLY-EDUCATIONAL ACTIVITY. 

The object of study is the ecclesiastical branch of the family Kuzovnikova. 

The subject of research – representatives of the dynasty of priests Kuzovnikov 1860-1917.. 

The purpose of the final qualifying work – the study of the activities of the clergy 

Kuzovnikov in this period. 

As a result of the study, conclusions were made:  

1. The study of the biographies of priests is necessary to understand the history of the 

parish.   

2. The reforms had a mixed effect on the clergy. 

3. Part Kuzovnikova out of the clergy. 

The practical significance of the Possibility of exploring the biographies of individuals and 

whole generations. 

Prospects for further research the Digitization of closed funds of the archive, Study the 

archives of the security agencies, the study of photographic materials, the transfer of documents 

to the Registrar in the vault of the state Archives. 
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Введение 

 

Кузовниковы прослужили в церквях Уральской земли более 250 лет. За 

это время, не теряя родственных связей, они стали частицей Уральского 

Духовенства. Первым священником по фамилии Кузовников был Данила 

Гаврилович, служивший в Новопышминской слободе1. В дальнейшем 

потомки продолжили служение в храмах и расселились по Верхотурскому, 

Камышловскому, Ирбитскому, Екатеринбургскому уездам и единично по 

другим уездам Пермской губернии. 

Исследование истории священно-церковнослужителей Кузовниковых 

дает право на наложение полученных результатов на Уральское духовенство 

в целом, являясь его частью. Необходимость изучения истории духовенства 

по генеалогической линии есть, т. к. это дает возможность изучить 

внутрисемейные отношения, преемственность поколений, родственные связи 

с другими фамилиями и т. д. 

Объект исследования – церковная ветвь рода Кузовниковых. 

Предмет исследования – представители династии 

священнослужителей Кузовниковых в 1860-е – 1917 гг. 

Цель работы – изучение деятельности священно- и 

церковнослужителей Кузовниковых в указанный период. 

Задачи: 

- сформировать источниковую базу исследования на основании 

разнообразных источников (клировые ведомости, метрические книги, 

исповедные ведомости, епархиальные ведомости); 

- выявить основные статистические показатели рода 

священнослужителей Кузовниковых; 

- исследовать семейные связи священнослужителей Кузовниковых; 

 
1 Слобода Новопышминская // 1710 ГОД: Переписная книга Верхотурского уезда. РГАДА. Ф.214. Оп.1. 

Д.1539. URL: http://www. census1710.narod.ru/perepis/214_1_1539.htm/ (дата обращения: 20.05.2019). 
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- проанализировать биографии наиболее выдающихся представителей 

рода в указанный период. 

Географические рамки – территория Пермской, а впоследствии 

Екатеринбургской епархии, где протекала служба священно-

церковнослужителей Кузовниковых. 

Хронологические рамки. В качестве нижней хронологической 

границы взят 1860 г., поскольку в последующем начинаются великие 

реформы, верхней хронологической границей принят 1917 г., после которого 

началась гражданская война. 
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Глава 1. Положение Уральского духовенства в 1860-1917 гг. 

 

1.1. До реформ 

Великие реформы – это не только освобождение от крепостного права, 

но и ряд других реформ, которые привели к переменам в духовном 

ведомстве. Масштабность преобразований в России в 1860-70-х гг. сведена в 

таблицу (см. приложение 1). 

Замкнутость духовенства внутри своего сословия приводила к 

минимальным контактам с другими слоями общества. В само же духовенство 

извне попадало незначительное количество новых служителей, которые не 

могли менять устоявшийся уклад жизни. Перемена самосознания могла 

произойти только с помощью государственной политики в отношении 

преобразования Церкви. Недостаточное количество учебных заведений 

сказывалось на общей образованности приходского духовенства. С женским 

образованием было и того хуже, у матушек если оно и бывало, то только 

домашнее, что можно сравнить с начальным. Принцип приписанности к 

родительскому приходу не давал возможности молодому поколению 

служителей переселяться в другие районы, приходилось довольствоваться 

тем местом, которое было вакантно в штате. Конечно же первенство 

отдавалось старшему сыну, у последующих шансы дослужиться до сана 

священника были значительно ниже. Материальное положение духовенства в 

дореформенный период зависело от крестьянства и предприятия, на чьих 

землях стояла церковь. «Свяшеннику пологалось жалованья 180 руб. 

серебром в год, а также 90 руб. квартирных».2 Если в городе служители 

могли жить безбедно, то «в отличие от городских, сельские клирики, даже 

вполне «достаточные», не имели наличных денег».3 Несколько иная ситуация 

 
2 Мангилева А.В. Материальное положение приходского духовенства Екатеринбургского уезда накануне 

церковных реформ Александра II // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2014. 

№ 9. С. 66. 
3 Мангилева А.В. Духовное сословие на Урале в первой половине XIXв. (на примере Пермской епархии). 

Екатеринбург. 1998. С. 174. 
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была с заводским духовенством за счет того, что предприятие производило 

доплаты.   

 

1.2. После реформ 

В данной работе нас интересует церковная реформа. Сословная 

замкнутость духовенства была основной причиной отставания от 

государственных реформ и не позволяла повысить материальное положение, 

поднять уровень уважения в глазах гражданского общества, сблизиться с 

другими сословиями. Государство стало постепенно увеличивать суммы на 

содержание Церкви. Для сравнения, в 1861 году – около 5 миллионов, в 1881 

– около 10 миллионов. Одним из способов было сокращение причтов с 

одновременным вводом новых штатов в церквях. Такой шаг способствовал 

увеличению численности прихожан, ведущий за собой поднятие 

материального положения причта. Количество священно-

церковнослужителей сократилось с 113 815 в 1860 г. до 98 465 в 1880 г.4 

Важным преобразованием стало расширение прав духовенства, 

ликвидирующее сословную замкнутость. Закон от 26 мая 1869 г. 

декларировал, что «дети лиц православного духовенства не принадлежат 

лично к духовному сословию»5. Но закон сохранил некоторые льготы: 

освобождал от податей и рекрутчины. Появилась возможность выбора – 

духовенство, гражданская или военная служба. В зависимости от положения 

отцов они получали права дворян или почетных граждан. Даже окончившие 

семинарии часто шли в гражданскую службу, поступали в университеты. В 

1875 г. 46 % от общего количества студентов университетов составляли 

именно дети духовных лиц. 

29 января 1885 г. император Александр III утвердил доклад Синода о 

необходимости преобразования Екатеринбургского викариатства в 

 
4 Реформы Александра II // Vuzlit.ru – Архив студенческих работ. URL: http://www.  

vuzlit.ru/588613/reformy_aleksandra/ (дата обращения: 20.05.2019). 
5 Завьялов А. А. Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867-1900 гг // Азбука веры, 

2005. URL: http://www.azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/tsirkuljarnye-ukazy-svjatejshego-pravitelstvuyushego-

sinoda-1867-1900-gg/ (дата обращения: 20.05.2019). 
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самостоятельную епархию. К этому моменту в 6 уездах Пермской губернии, 

которые составили новообразованную епархию, в 408 приходах 

насчитывалось 428 храмов и 446 часовен. В епархии служили 692 

священнослужителя: 522 священника и 170 диаконов. Действовали 4 

монастыря. Население епархии составляло около 1 миллиона человек. 

Спустя 32 года после своего образования, к 1917 г., Екатеринбургская 

епархия достигла расцвета – в 504 приходах и 14 монастырях епархии было 

628 храмов и более 725 часовен и молитвенных домов. В епархии проходило 

служение более 900 священнослужителей – свыше 640 священников и 270 

диаконов. На территории епархии проживало более полутора миллионов 

жителей6. 

В 1901 г. в российских университетах обучалось 3 428 детей 

духовенства – (9,4 %), в высших технических учебных заведениях — 108 

(2,1 %), в 1914 г., соответственно, 3677 (10,3 %) и 232 (2,4 %)7. 

Достаточно распространенными были случаи, когда воспитанники 

семинарий по окончании их избегали принимать сан. Об этом 

свидетельствует отчет обер-прокурора Святейшего Синода за 1911-1912 гг.: 

«Очень многие из преосвященных отмечают в своих отчетах, что многие 

воспитанники семинарий уходят в сторону от пастырства»8. 

Первый временный пенсионный устав для епархиального духовенства 

вышел в 1866 г. Согласно правилам этого устава, пенсии были положены 

лишь священнослужителям, прослужившим в священном сане не менее 35 

лет. Священники и протодиаконы кафедральных соборов получали 130 руб. в 

год, для их вдов полагалась пенсия в 65-90 руб. Диаконам было положено 65 

руб., а их вдовам 40-50 руб. Для тех, кто ушел на покой ранее положенного 

срока (даже вследствие болезни), пенсии не полагалась. Лишь в 1900 г. был 

разработан и утвержден императором новый пенсионный устав. Пенсии 

 
6 Епархия в цифрах: История // Екатеринбургская Епархия, 2015-2019. URL: http://www.ekaterinburg-

eparhia.ru/history/today/ (дата обращения: 20.05.2019). 
7 1901: на начало XX столетия// Русская Православная Церковь XX век: энциклопедия. М. 2008. С. 12-18. 
8  Всеподданнейший отчет оберпрокурора Святейшего Синода по Ведомству Православного Исповедания. 

1911-1912 гг. СПб, Пг. 1913.С. 162. 
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устанавливались по трем срокам выслуги: от 20 до 30 лет в размере 1/3 

полного оклада, от 30 до 35 лет – 1/2 оклада и более 35 лет – полный оклад. 

Для полных окладов пенсий были установлены пять разрядов: 500, 400, 300 

руб. – для священников и протодиаконов, 200 руб. – для диаконов, 100 руб. – 

для диаконов и псаломщиков. Пенсионный устав предполагал выплаты и 

ушедшим на покой по болезни клирикам, и семьям клириков, умерших и не 

дослуживших до пенсионного возраста9. 

 

Выводы 

Почти за 60-тилетний период в Духовном ведомстве прошли огромные 

преобразования. Закон 1869 г. разрешил детям духовенства не наследовать в 

обязательном порядке дело своих отцов. Даже после окончания полного 

курса семинарии люди смогли выбирать себе другую профессию и 

безболезненно выходить из духовного сословия. Самыми известными 

профессиями, выбранными вне духовенства, являются врач и учитель, 

глубже исследование не проводилось. Уровень образования поднялся 

благодаря обучению не только в духовных училищах, а Кузовниковы 

обучались в Далматовском (позже Камышловском), Пермском и 

Екатеринбургском, но и в Пермской, Тобольской и Екатеринбургской 

семинариях. Не исследован вопрос об образовании в гражданских и военных 

учебных заведениях. Материальное положение стало стабильнее за счет 

казенного жалования и пенсии, в том числе для вдовствующих матушек и 

незамужних дочерей. К тому же существовали попечительские комитеты о 

бедных и сиротствующих. Самый большой оклад, выявленный в ходе 

исследования, – 600 руб. в год у Александра Петровича, служившего в 

Тобольской епархии. Городское духовенство по-прежнему имело 

материальное положение лучше, чем сельское. Сказывалось близость к 

развитым центрам, число прихожан больше и богаче. Но и цивилизация 

проникала в глубинку: телеграф, епархиальные периодические издания 

 
9 Новый пенсионный устав для православного духовенства. // Церковные ведомости.1902. № 25. С. 811-813. 
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доставлялись почтой, развитие железной дороги и телефон - все это 

приносило в сельскую местность развитие.  
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Глава 2. Статистические данные и родственные связи рода священно-

церковнослужителей Кузовниковых 

 

2.1. Среднеарифметические значения из разных источников 

В выпускной квалификационной работе рассматривается период для 

исследования с 1860 по 1917 гг., за эти 57 лет священно-церковнослужителей 

с фамилией Кузовников в Пермской, Тобольской и Екатеринбургской 

епархиях насчитывается 71 персона. Из их числа известно, что в сане 

священников служили 30, в сане диаконов 15 и церковниками 26 человек. 

Самым распространенным именами являются Александр и Иоанн, их 

насчитывается за данный период по 10 человек. Следующими именами 

назвали 7-9 служителей, это Василий, Михаил и Николай. 2-4 с именами 

Владимир, Дмитрий, Петр, Стефан. А 15 имен не повторяющихся, и 

встречаются редкие: Анемподист, Никандр, Евграф, Африкан. Всего за этот 

период встречается у Кузовниковых 24 имени (см. приложение 2). 

Средний возраст служителей посчитать оказалось сложно, т. к. не у 

всех есть точные данные о рождении. А иногда год рождения у одного и того 

же лица не совпадает в разных документах. В таких случаях необходимо 

искать рождение в метрической книге, что не всегда возможно из-за 

отсутствия их в фондах архива. 

Начинали служить в юном возрасте еще с родителем, в этом почти у 

всех схожие биографии, а до преклонного возраста доживали не все. 

Встречаются служители с возрастом за 70 лет, продолжающие быть при 

церкви. При подсчете с интервалом в 5 лет возраст служителей 

Кузовниковых колеблется у отметки 40 лет, а в 1917 г. только 3 человека 

имеют до 30-илетний возраст. В революцию Кузовниковы вошли взрослыми 

людьми (см. приложение 3). 

После 1870-х гг. прирост количества служителей прекратился. 

Единовременно в Епархии служили около 24 человек (см. приложение 4). 
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Всего за период исследования в служении были 73 человека. Из них 9 

человек закончили Пермскую духовную семинарию10 (см. приложение 5). 

Кроме того, не все заканчивали 6 курсов семинарии, даже после 

первого курса слушатель писал в своих анкетных данных об образовании – 

как окончивший курс семинарии. Вместе с окончившими полный курс 

семинарии их насчитывается 27 человек. Также закончили ПДС и попадают в 

поле зрения исследования в данной работе как потенциальные кандидаты на 

служение еще 2 человека. Но в итоге они не пошли в духовенство и избрали 

другие пути – один стал учителем, а другой врачом. Но чаще всего 

служители оставались с начальным образованием – учились в духовном 

училище. 

Из 71 служителя ДУ закончили 25 человек, не обучались нигде 4 

человека, неизвестно об образовании у 12 человек, получили иное 

образование 3 человека. Посчитать количество городских и сельских 

церквей, в которых служили Кузовниковы за эти 57 лет трудно, т. к. не все 

документы проверены, но их будет не менее 50. Лидирующие уезды: 

Екатеринбургский, Шадринский, Камышловский, и на вторых позициях: 

Верхотурский, Ирбитский, Пермский, Соликамский, Красноуфимский, 

Чердынский. 

Не везде служили долго, а вот места, где это было около или более 20 

лет, известны – это: Шадринск, Колчеданское, Сухоложское, 

Черноисточинский, Ярославское, Зырянское, Стриганское, Клевакинское. 

На основании публикуемых данных о смерти в адрес-календарях 

Пермской епархии, Пермских епархиальных ведомостях, Справочных 

книжек Екатеринбургской епархии, метрических книгах сел 

Екатеринбургской епархии за исследуемый период умерли 37 человек: 

1. Протоиереи – 2 

2. Священники – 17 

 
10 Справочная книга всех окончивших курс Пермской духовной семинарии/ Пермская духовная семинария. 

// Президентская библиотека. URL: https://www.prlib.ru/item/451280/ (дата обращения: 20.04.2019). 
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3. Диаконы – 4 

4. Церковники – 14 

Провести исследование по выявлению количества и качества 

образования выпускниц Епархиального женского училища, которые стали 

впоследствии женами Кузовниковых, не предоставляется возможным, т. к. 

фамилии до бракосочетания у них были другие, и проработать всех 

невозможно. А вот выпускницы-епархиалки Кузовниковы известны и за 

период исследования в данной работе с 1860 по 1917 гг.: их 1411 (см. 

приложение 6). 

Такое небольшое количество выпускниц вовсе не говорит о том, что 

девицы были не образованы. Просто не все отцы имели возможность 

обучать дочерей в учебных заведениях, и зачастую обучение было 

домашним, а также не стоит забывать о гражданских училищах. 

Показать статистические данные о численности детей в семьях почти 

невозможно, т.к. для этого необходимо произвести генеалогическое 

исследование всей ветки священно-церковнослужителей Кузовниковых за 

весь интересующий период. В список документов попадают метрические 

книги за все года исследуемого периода во всех местах проживания. Такой 

объем работы в настоящее время не проведен. Можно только отметить, что 

семьи были многодетными, до 10 и более детей. 

Через бракосочетание Кузовниковы породнились с другими семьями: 

- фамилии из духовенства: Богомолов, Ивановский, Будрин, Горных, 

Григорьев, Словцов, Павлинский, Хлынов, Пономарев, Порошин, Парышев, 

Топорков, Задорин, Бенедиктов, Ляпустин, Затопляев, Боголепов, Неуймин, 

Сельменский; 

- фамилии из мирян: Заостровский, Менщиков, Гурин, Катаев, 

Грязных, Юрьев, Булатов, Коновалов, Симонов, Толмачев, Тверитин, 

Шлыгин, Печенкин, Олесов, Казимиров, Ковригин. 

 
11 Выпускницы Екатеринбургского Епархиального Женского Училища (1886, 1887, 1909, 1912-1914, 1916 

гг.) // Петербургский генеалогический портал. URL: 
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/ekaterinburgezu.html/ (дата обращения: 20.04.2019). 
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Фамилии из разных сословий: купцы, чиновники, крестьяне, военные, 

мещане. Мужчины уже все чаще женились не только на девушках из 

духовенства. 

 

2.2. Данные из печатных изданий 

Доходы служителей состояли из нескольких частей: окладная казенная 

часть, компенсация жилья, иные надбавки, доход с прихода, собственное 

хозяйство. В Справочной книжке Екатеринбургской епархии на 1909 г. 

Кузовниковых указано 25 человек12. Еще 3 не указаны по причине вывода за 

штат, и 2 служат в Пермской и Тобольской епархиях. В Справочной книжке 

Тобольской епархии на 1913 г. числится 1 священник Кузовников, состоящий 

на службе в Тобольской епархии с 1903 г.13 В Справочной книжке Пермской 

епархии на 1912 г. числится 1 священник Кузовников, состоящий на службе в 

Пермской епархии с 1903 г.14 

Из 25 перечисленных в справочнике: 9 священников, 5 диаконов и 11 

псаломщиков. У священников доход от 94,8 руб. до 300 руб., у диаконов от 

147 руб. до 199,99 руб., у псаломщиков от 18 руб. до 188 руб., но здесь 

необходимо сделать обязательное дополнение, что компенсации за 

отсутствие своего жилья, хозяйства, надбавки на приобретение дров и 

другие, поднимали общий доход. Суммы в документе написаны различно – с 

учетом дополнительного дохода или раздельно. В некоторых случаях 

невозможно подсчитать точную цифру, т. к. указан общий доход на весь 

клир. А выяснить процентное соотношение при распределении не 

представляется возможным. В графе о жилье у 11 человек указан церковный 

дом, у 3-х – общинный дом, у 3-х – прочерк, у 6-х – «нет», у одного – 

квартира. Собственным домом и землей в 206 десятин владеет псаломщик 

села Зырянского Стефан Иоаннович. Казенный доход у него самый низкий – 

 
12 Справочная книжка Екатеринбургской Епархии на 1909 год. Екатеринбург.1909. 
13 Справочная книга Тобольской Епархии на 1913 год//Духовенство Русской Православной Церкви в XX 

веке. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/814/ (дата обращения: 20.04.2019). 
14 Справочная книга Пермской Епархии на 1912 год//Духовенство Русской Православной Церкви в XX веке. 

URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/765/ (дата обращения: 20.04.2019). 
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18 руб. В Справочной книжке Екатеринбургской епархии на 1915 г. у 

священников жалование от 117,6 руб. до 588 руб., у диаконов от 35,28 руб. до 

150 руб., у псаломщиков от 18 руб. до 100 руб.15 Годовое казенное жалование 

священника в среднем 300 руб., далее плюсуется квартирное пособие, 

доплата от общества, часть братского дохода. Если церковь была при заводе, 

то жалование платило заводское управление, которое могло превышать 

казенную сумму. 

Приобретение недвижимого имущества в частное пользование 

встречается не часто: «От Ирбитскаго Уездного Суда объявляется, что в 

данном Суде от Ирбитской мещанской вдовой жены Екатерины Федосеевой 

Кузнецовой и дочери ее Туринской мещанской жены, Палагеи Ивановой 

Папаевой совершена купчая крепостъ, на проданное ими за 300 р. 

священнику Ирбитской Сретенской церкви Андрею Александрову 

Кузовникову место, состоящее во 2 части г. Ирбита, в приходе Сретения 

Господня, в Константиновской улице, коего земли мерою по улице 16, 

поперек 2 саж., а всего квадратных 352 саж.»16 «В сем 1867 году в Уездных 

Судах Пермской губернии совершены купчие крепости. Ирбитском: От 

Священника Ирбитскаго уезда, села Невьянского, Григория 

Вышегородского, на проданный им за 300 руб. Священнику же села 

Ярославскаго Александру Кузовникову деревянный дом, состоящий в селе 

Ярославском, на земле принадлежащей государственным крестьянам»17. 

 

Выводы 

Проведенных среднеарифметических данные только по Кузовниковым 

в печатных изданиях не существует. Поэтому исследовались печатные 

издания епархий и губерний за различные годы. Статистика показала, что 

число служителей Кузовниковых с начала реформ и до революции 1917 г. 
 

15 Справочная книжка Екатеринбургской Епархии на 1915 год// Духовенство Русской Православной Церкви. 

URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/1064/ (дата обращения: 20.04.2019). 
16 Пермские губернские ведомости. 1867. 22 апр. (№ 32) // Пермская электронная библиотека. URL: 

http://arch.permculture.ru/handle/permculture/6888/ (дата обращения: 20.04.2019). 
17 Пермские Губернские Ведомости 1867. 3 июня (№ 44) // Пермская электронная библиотека,2002-2012. 

URL: http://arch.permculture.ru/handle/permculture/6900/ (дата обращения: 20.04.2019). 
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оставалось примерно на одном уровне. Это обусловлено большим 

количеством Кузовниковых, вышедших из духовного сословия в конце XIX – 

начале XX вв. После Гражданской войны только единицы остались в 

духовенстве. Причины этого в данной работе не исследовались. 
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Глава 3. Род Кузовниковых в биографиях 

 

3.1. Служившие в епархии 

В этот период времени служат 2 протоиерея, нужно оговориться, что 

их за все 250 лет было 2. Михаил Никитич (1804-1882) и Андрей 

Александрович (1832-1875) знали друг друга при жизни. В клировой 

ведомости 1843 г. о Михаиле Никитиче Кузовникове написано: 

«Служит он в Богоявленском Кафедральном Соборе г. Екатеринбурга, 

ему 40 лет. Ключарь Священник Михаил Никитич Кузовников дьячковский 

сын. По окончании полного курса учения в Казанской семинарии был уволен 

с аттестатом 1 разряда. 

1829 30 января Правлением Пермской семинарии с утверждением 

Епархиального Архиерея был определен в Далматовское духовное училище 

учителем по классу татарского языка. 

1830 14 августа в том же училище кроме татарского языка определен 

учителем во 2 класс приходского училища. 

1832 27 июля преосвященнейшим Аркадием епископом (что ныне 

архиепископ) Пермским и Верхотурским и ковалером посвящен во диакона, 

а 28 числа того же года и месяца во священника Шадринского уезда 

упраздненного города Долматова к Никольской церкви. 

1833 8 февраля по Архипастырской воле переведен к 

Градоекатеринбургской Богоявленской церкви и того же года 8 марта 

определен в Екатеринбургское Духовное пров. 

1833 7 ноября правлением ПДС с утверждения Епархиального 

Архиерея определен смотрителем Екатеринбургского приходского ДУ, 

каковую должность и проходил по 1 октября 1836. По собственному 

желанию уволен от сей должности с награждением от комиссии ДУ за 

Осьмилетнюю училищную службу годичным смотрительным жалованием в 

количестве 300 рублей ассигнациями. 
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1834 1 октября определен ключарем к Екатеринбургскому 

Кафедральному собору. 

1838 7 марта за благочестное поведение усердное служение Святой 

церкви награжден набедренником, того же года предписанию 

высокопреосвященнеешего Аркадия Архиепископа Пермского и 

Верхотурского от 16 февраля последовавшему был членом Временного 

ревизионного комитета для Екатеринбургского духовного училища. 

1840 19 января с утверждения высокопреосвященного Аркадия 

архиепископа Пермского и Верхотурского определен Благочинным по 

городу Екатеринбургу и по некоторым уездным церквям, 1842 года 

резолюцию преосвященного Мельхиседека епископа Екатеринбургского 

определен членом строительного комитета, учрежденного по случаю 

устроению дома для Екатеринбургского ДУ, каковая должность и ныне 

проходит. 

1843 22 мая по удостоянию Святейшего Правительствующего Синода 

награжден высочайше пожалованным знаком отличия бархотного 

фиолетового цвета скуфьею. Грамоту и переводной указ, и свидетельство на 

награждение набедренником имеет. 

В семействе у него жена Серафима Григорьева 31 год. 

Дети: Николай 1 год, Мария 6 лет, Елизавета 4 года, Михаил в 1844 – 3 

месяца»18. 

Далее в документе запись о будущем прот. Андрее Александровиче 

Кузовникове, подтверждающая их знакомство еще с малолетства 

последнего: «Андрей Кузовников, 11 лет, Коневской слободы, Николаевской 

церкви, диакона Александра Иванова Кузовникова сын. Взят в певческий 

хор в 1841 году октября 26. Состоя в хоре, обучается в 3 классе 

Екатеринбургского уездного ДУ. В стихарь посвящен 1842 года 22 февраля 

Преосвященным Мельхиседеком епископом Екатеринбургским»19. 

 
18 ГАСО Ф.6. Оп.2. Д.248. Л.3об. 
19 ГАСО Ф.6. Оп.2. Д.248. Л.9об. 
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Общим предком у этих двух персон в генеалогическом древе является 

самый первый священник из ветки духовенства – Данила Гаврилович 

Кузовников, родившийся около 1664 г. и служивший в селе 

Новопышминском. А если выразить в форме общепринятого родства, то 

Андрей приходится пятиюродным внучатым племянником Михаилу. 

В 1870 г. Пермские епархиальные ведомости публикуют послужной 

список и награды прот. Михаила Никитича и указ о награждении его 

орденом Святой Анны 2 степени с Императорской короной: 

«1828 Казанская Духовная Академия. 

30.01.1829 ДДУ учитель татарского языка. 

02.06.1832 диакон. 

28.07.1832 священник Николаевской церкви г. Далматова 

Шадринского уезда. 

08.02.1833 г. Екатеринбург, Богоявленская церковь. 

01.10.1834 Кафедральный собор, ключарь. 

13.01.1840 Благочинный г. Екатеринбурга. 

16.02.1852 протоиерей г. Шадринск, Спасопреображенский собор. 

Награды: 

17.03.1838 набедренник. 

29.05.1843 бархатная феолетовая скуфея. 

1852 бархатная феолетовая камилавка. 

1856 золотой наперстный крест. 

Бронзовый наперстный крест в память войны 1853-1856 гг. 

03.02.1858 орден Святой Анны 3 степени. 

26.03.1866 орден Святой Анны 2 степени»20. 

Необходимо отметить, что с орденом Святой Анны была ежегодная 

пенсия, 3 степень – 90-100 руб., а 2 степень – 120-150 руб.21 Согласно адрес-

календарю Пермской епархии, за 1877 г. он является членом училищного 
 

20 Пермские Епархиальные ведомости.1870. № 1–52 // Духовенство Русской Православной Церкви в XX 

веке. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/2645/ (дата обращения: 20.05.2019). 
21Орден Святой Анны //Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Орден_Святой_Анны. (дата 

обращения: 20.05.2019). 
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совета от Епархиального ведомства Шадринского уезда, а так же помощник 

миссионера по Шадринскому уезду22. 

«16 апреля с. г. в 6 часов 10 мин. утра в г. Шадринске скончался отец 

протоиерей Михаил Никитич Кузовников 81 года 5 месяцев и 16 дней, 

прослуживши в Шадринске в сане протоиерея 30 лет. Достоуважаемый 

почивший старец родился в 1800 году 1-го ноября в Поваренском селе 

Камышловского уезда от дьячка Никиты Кузовникова. Бедность его отца 

при простоте нравов того времени была причиной того, что во время учения 

своего покойный о. протоиерей ходил в классы в одной рубашкe и босиком и 

только для праздников имел халат из синего крестьянского холста. Домой же 

на вакационное время и обратно в училище и после в семинарию ходил 

всегда пешком. Бедность его отца была причиной и того, что вакации для 

него служили не отдыхом, а только переменой труда. Он в зимнее время 

нанимался молотить, а в летнее жать и косить. Таковы были его отрочество и 

юность! Семинарское начальство, видя его любовь к науке, тepпениe в труде 

и прилежание, отправило его в г. Казань на казенный счет для специального 

изучения татарского языка. По окончании образования он был назначен 

учителем в Далматовское духовное училище. Тут он женился на дочери отца 

протоиерея Григория Стефановича Плотникова Серафиме, человека 

образованного, трудолюбивого и честного и до смерти сего последнего их 

связывала самая задушевная дружба. На 22 году жизни своей отец 

протоиерей Кузовников был рукоположен в сан священника к Далматовской 

Николаевской церкви, а чрез несколько времени переведен в г. Екатеринбург 

к Богоявленскому собору. Отсюда-то начинается его многотрудная и 

полезная деятельность. Это было еще до учреждения викариатства в 

Екатеринбурге. При учреждении викариатства на покойного о. протоиерея 

Кузовникова было возложено устроить все, что было нужно для резиденции 

apxиepeя: пpиoбресть дом, ризницу и вообще все необходимое для 

 
22 Адрес-календарь Пермской Епархии на 1877 год. Пермь. 1877.175 с. // Духовенство Русской Православной 

Церкви в XX веке. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/551/ (дата обращения: 20.05.2019). 
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священного служения apxиepeйского. Эти труды, как-бы они с первого раза 

ни показались легкими, были очень велики, если всмотреться ближе. В 

Екатеринбурге из одежд ничего нельзя было приготовить, потому что не 

было знающих людей даже сшить одежды, а потому пришлось завести 

переписку с Петербургом, Москвой и Казанью, откуда и были высылаемы 

первые apxиepeйские одежды. По приезде первого епископа 

Екатеринбургского преосвященного Евлампия и переименовании 

Богоявленского собора в кафедральный покойный о. протоиерей был 

назначен ключарем и благочинным. При постоянных хлопотах по 

обязанностям, при требовании владыками Екатеринбургскими личного 

доклада о всех делах правления, покойный не забывал и свою семью. И 

горожане Екатеринбургские до сих пор поминают покойного с любовью. 

Многие из них бывали даже в Шадринске для посещения его. Но, вот, 

промысл Божий, ведущий по своему смотрению каждого ко спасению, 

пережигающий огнем испытаний, посетил великою скорбью и о. протоиерея. 

Любимая его супруга в 1850 г. июня 9 скончалась, оставив его в пору 

мужества с шестерыми детьми, из коих самой старшей было 12 л. и самому 

младшему 2 года. Каждому понятен удар, а тут еще столько малолеток! Но 

покойный о. пpoтоиерей, во всем полагаясь на Господа, не пал духом, а 

мужественно перенес иcпытание и по смерти своей супруги, продолжая свои 

обязанности также ревностно, как и при ней, в отношениях своих к детям 

соединил с любовию и попечением отца нежность матери. Дай, Господи, ему 

покоиться, идеже вси праведнии пребывают. 1852 г. февраля 27 по 

распоряжению Святейшего Синода покойный произведен в протоиерея к 

Шадринскому Спасопреображенскому собору и назначен благочинным 1-го 

окр. Шадр. уезда. И здесь постоянно деятельная жизнь по обязанностям не 

мешала ему заниматься воспитанием его пятерых детей. Всякий, кто знал 

покойного протоиерея, знает и его благотворную деятельность как по 

обязанностям настоятеля собора, так и благочинного. Нестяжательность и 

милосердие были отличительными его чертами. Добрые и честные его 
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знакомые, как духовные, так и светские видели в нем отца благосклонно 

учащего и всеми мерами ведущего их к спаceнию. Спиртных напитков он не 

употреблял никогда в жизни, даже в годы юности, а потому и предающихся 

этому пороку строго преследовал вразумлением и домашним наставлением. 

В июне месяце сего года должно было исполниться 50 лет служения 

покойного о. протоиерея в священническом сане. Шадринское общество, 

предустрояя празднование этого дня из уважения и любви к покойному, 

хотело поднести ему крест, на что и собрана была сумма, но Промысл Божий 

призвал о. протоиерея к себе ранее сего, а потому общество, желая почтить 

покойного, испросив у епархиального начальства дозволение, похоронило 

усопшего в самом соборе, в приделе Архангела Божия Михаила пред его 

иконою. Епархиальное начальство, уважая его деятельность и 

долговременную службу, ходатайствовало перед Святейшим Синодом о 

сопричислении покойного к ордену Святого Владимира. 27 марта с. г. Св. 

Синод, с соизволения Государя Императора, сопричислил о. протоиерея к 

сему ордену»23. 

Здесь можно увидеть предполагаемую причину перевода по личному 

прошению после смерти супруги в другой город. А возможно начальство 

само понимало необходимость перемены места жительства и поспешило 

перевести протоиерея в Шадринск. 

А прот. Андрей Александрович, хоть и был младше на целое 

поколение, но прожил очень короткую жизнь. ПЕВ также публикует 

некролог о. Андрея в 1875 г. 

«Протоиерей Андрей Александрович Кузовников скончался в 

11.01.1875 в 42 года. Родился в Коневском селе Екатеринбургского уезда. 

Сын диакона. 

1852 Пермская Духовная Семинария. 

1854 учитель в ПДУ. 
 

23 Протоиерей Михаил Никитич Кузовников: некролог //По страницам Пермских Епархиальных ведомостей 

Духовенство и церковнослужители Пермской епархии. Пермские епархиальные ведомости №29. 21 июля 

1882 г. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/ПЕВ_29_1882_344_346.pdf (дата 

обращения: 20.05.2019). 
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1854 учитель в ЕДУ по прошению переведен. 

10.1857 священник Пермского Кафедрального собора. 

1859 должность правителя для секретных, производящихся особо-

установленным порядком. 

1860 эконом ПДС. 

1861 ключарь при Пермском Кафедральном соборе 

1864 Ирбит, Сретенская церковь, место родины супруги и служения 

его тестя. 

1866 законоучитель Ирбитских приходских школ. 

1869 протоиерей. 

1869 Верхотурье, настоятель собора, благочинный, сотрудник 

Пермского Епархиального попечительства о бедных духовного звания. 

1869 директор Верхотурского тюремного отделения и член 

Верхотурских комитетов – общественного здравия и оспенного. Цензор 

священнических проповедей. 

1870 член Верхотурского уездного училищного совета. 

1871 законоучитель Верхотурского приходского училища. 

1871-1874 благочинный. 

04.1874 Пермь, тюремная церковь Новониколаевская. 

Награды: 

16.10.1856 признательность и благодарность. 

05.1863 благодарность. 

1863 скуфья. 

1858 набедренник. 

1874 камилавка»24. 

Андрей Александрович женился на Матроне, дочери прот. Александра 

Деомидовских Георгиевской церкви города Ирбита 09.09.1857 г. Невесте 

было 20 лет, а жениху – 2525. 

 
24 Пермские Епархиальные ведомости 1875. № 1–52// Духовенство Русской Православной Церкви в XX веке. 

URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/1352/ (дата обращения 20.05.2019). 
25 ГАСО Ф.6. Оп 3. Д. 417. Л.1. 
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К великому сожалению, о. Андрей, находясь в Верхотурье, 

простудился в 1873 г. и поправить свое здоровье до смерти в 1875 г. уже не 

смог даже после перевода в город Пермь. Во время его службы в Ирбите у 

него 12 октября 1865 г. родился сын Владимир, который впоследствии 

станет священником в Чердынском уезде26. А вот другой сын – Сергей, 

родившийся 14 мая 1867 г., прожил недолго и умер 16 июля 1867 г.27 

Церковнослужители тоже присутствуют в клировых ведомостях, и как 

пример, выписка из такой за 1856 г. села Никольского Екатеринбургского 

уезда: 

«Пономарь Максим Ионин Кузовников, 40 лет, сын священника. По 

увольнению из Екатеринбургского приходского училища посвящен в 

стихарь 20.06.1832 г. Архиепископом Пермским Аркадием и определен 

Коневской слободы Никольской церкви пономарем. 

28.02.1849 Шайтанский завод, дьяческое место. 

07.07.1849 Градо-Екатеринбургская Вознесенская церковь, пономарь. 

28.09.1850 Щелкунской слободы Знаменская церковь. 

12.1856 к сей церкви. 

Жена – Татьяна Афанасьевна, 36 лет. 

Сын – Дмитрий, 15 лет, Екатеринбургское уездное училище, высшее 

отделение (содержание отца). 

Сын – Петр, 12 лет, Екатеринбургское уездное училище, среднее 

отделение. 

Сын – Митрофан, 8 лет. 

Сын – Михаил, 5 лет. 

Дочь – Евдокия, 11 лет»28. 

Пономарь Максим, хоть и родился тоже в Коневском селе, но не 

является родным братом прот. Андрею, а приходится тоже из двоюродной 

ветки. В дальнейшем дети пономаря Дмитрий и Петр станут иереями, 

 
26 ГАСО Ф.658. Оп14. Д.61. Л.422. 
27 ГАСО Ф.658. Оп.1. Д.1. Л.424. 
28 ГАПК Ф.605. Оп.1. Д.1. Л.23. 
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Михаил псаломщиком, а Митрофан не станет служить и будет записан в 

крестьяне. Возможно, на это повлияла смерть Максима, после чего возникла 

необходимость в заработках для семьи. В метрической книге села 

Никольского за 1867 г. записано: 

«11 августа 1867 умер, 15-го погребен, Никольского села пономарь 

Максим Ионин Кузовников, 53 лет от утопления. По отношению станового 

пристава от 14 августа за № 5139»29. 

Поскольку заведено дело приставом, значит, смерть пономаря 

рассматривалась как возможное уголовное преступление. Закрыто дело было 

в связи с отсутствием преступления или нет – неизвестно, т. к. полицейских 

архивов не сохранилось. Но скорее всего, Максим утонул сам, иначе бы в 

метрической книге указали «убит». 

В клировой ведомости за 1908 г. можно прочесть о священнике 

Дмитрии Максимовиче Кузовникове: 

«Пономарский сын, родился 1840 11 февраля в селе Коневское 

Екатеринбургского уезда. 

1859 ЕДУ. 

1859 пономарь Ревдинского завода Михаила Архангельской церкви. 

1863, 1893 Градо-Екатеринбургской Святодуховной церкви. 

1864 Сретенская церковь Колчеданского села, псаломщик. 

1877 Сретенская церковь Колчеданского села, диакон. 

1879 Покровской женской общины церковь Колчеданского села, 

священник. 

Награды: 

1861 стихарь»30. 

При этом назначали священником в женскую общину человека с 

высоким моральным духом, хотя изначально христианин должен быть таким 

– да не каждого утверждали. С 1868 по 1878 гг. у о. Дмитрия родилось 5 

 
29 ГАСО Ф.6. Оп.1. Д.239. Л.1. 
30 ГАСО Ф.6. Оп.4. Д.248. Л.79-82. 
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сыновей, четверо из них связали свою дальнейшую судьбу со служением в 

Церкви. Все учились в духовном училище, а старший сын закончил 1-й курс 

ПДС. 

Исповедные ведомости дают всего лишь сухую статистику о 

количестве и возрасте семьи на год исповедания. Но это тоже бесспорно 

важное доказательство состава семьи в случае распознавания тезок. За 

1863 г. в селе Захаровском в исповедных ведомостях: 

«под номером 4: 

Дьячек Михаил Анемподистович Кузовников 22 года. 

Жена Филицата Владимировна 28 лет. 

Дети: Мария 3 года. 

Александра 1 год. 

Сиротствующие: 

Под номером 6: 

Вдова бывшего сей церкви дьячка Анемподиста Кузовникова 

Жена Анастасия Максимовна 48 лет. 

Дети Александр 18 лет. 

Стефан 13 лет»31. 

Иногда в клировых ведомостях встречаются фразы, касающиеся 

оценки морального состояния и умственных способностей служителя или 

даже его семьи. А также подтверждение того, что не все дети выбирали 

церковный путь в жизни, видно из документа за 1885 г. Введенской церкви 

Нижнетагильского завода: 

«Состоящий на вакантной должности псаломщика диакон Василий 

Иванов Кузовников, 42 лет, дьяческий сын, родился в селе Кисловском 

Екатеринбургского уезда. По увольнении из высшего отделения ЕДУ с 

хорошим поведением в 1858 году, поступил послушником в Верхотурский 

монастырь. Определен диаконом к сей Введенской церкви 1860.14.03. 

 
31 ГАСО Ф.274. Оп.1. Д.29. Л.1. 
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Переведен в Краснопольское село к Богородицкой церкви на ту же 

должность 1863 декабря. 

20.06.1866 Посвящен в стихарь. 

1872 Переведен на настоящее место. 

Преосвященным Вениамином, Епископом Екатеринбургским 

рукоположен в диакона 1883 августа. 

Грамоту и указы имеет. 

Вдов. 

Дети: 

Алексей 17 лет, работает в Нижне-Тагильском заводе. 

Иоанн 6 лет. 

Григорий 3 года. 

Татьяна 14 лет. 

Фаина 13лет 

Анфиса 11 лет, обучается в Введенском народном училище. 

Анна 8 лет»32. 

Занимались Кузовниковы и депутатской работой, не были аполитичны, 

им были не чужды интересы государства. В 1877 г. о. Евгений значится 

депутатом от Верхотурья, а о. Александр помощником депутата от Ирбита33. 

Еще одним примером благочестивой жизни служит биография 

священника Василия Петровича из клировых ведомостей 1885 г. села 

Кочневского Екатеринбургского уезда: 

«Священник Кузовников Василий Петров 47 лет, пономарский сын, 

родился в селе Курьинском, Камышловского уезда – 23 апреля 1838 года. 

02.10.1860 по окончании курса в ПДС уволен с аттестатом 2 разряда и 

рукоположен во диакона к градо-Камышловскому Покровскому собору. 

28.06.1864 посвящен во священники и переведен к церкви Кочневского села, 

Екатеринбургского уезда. 
 

32 ГАСО Ф.6. Оп.4. Д.3. Л.16. 
33Адрес-календарь Пермской Епархии на 1877 год. Пермь, 1877. – 175 с. // Духовенство Русской 

Православной Церкви в XX веке. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/ (дата обращения: 

20.05.2017). 
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11.1860-28.06.1864 в Камышлове был законоучителем в приходском 

училище. На сем месте занимался обучением крестьянских детей в 

безмездном училище. В народной школе от земства состоял законоучителем. 

30.11.1869 признательность и архипастырское благословение. 

1872 земским советом объявлена благодарность. 

1877 года утвержден членом благочиннического совета сряду на 3-е 

трехлетие. 

18.10.1873 за отличную службу по приходской церкви награжден 

набедренником. 

30.04.1881 удостоен благословения Св. Синода. 

26.11.1883 Екатеринбургским Уездным Земским собранием 

постановлено вторично выразить глубокую благодарность за усердную и 

плодотворную деятельность в должности законоучителя народной школы. 

Жена Кузовникова Анна Ипполитова 43 лет, родилась 8 декабря 1843 

года. Дети его: Кузовников Иоанн 17 лет, родился 7 июня 1868 года, 

обучается в 3 классе ПДС на содержании отца. 

Кузовников Петр 14 лет, обучается в 3 классе Екатеринбургского 

Духовного училища на содержании отца, родился 28 июня 1871 года. 

Кузовникова Татиана 23 лет, выдана в замужество за окончившего 

курс ПДС ныне священника Костоусовского села, Камышловского уезда 

Пономарева Петра, родилась 2 января 1868 года»34. 

Кроме земской была организована еще и церковно-приходская школа, 

в которой преподавал Василий Петрович, специально данная тема не 

исследовалась. О. Василий умер в селе Кочневском 02.05.1919 г., прожив в 

селе при одной церкви почти 55(!) лет. Награжден был орденом Святой 

Анны 1 степени. 

Ниже приведена полностью перепечатка клировой ведомости 1908 г. 

церкви Ертарского завода. «Священник Дмитрий Максимович Кузовников, 

 
34 ГАСО Ф.8. Оп.4. Д.2. Л.51-52. 
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69 лет, пономарский сын, родился в Коневском селе, Екатеринбургского 

уезда в 1840 году 11 февраля. 

Уволен из высшего отделения Екатеринбургского Духовного 

Училища, определен быть в пономарской должности в Ревдинский завод, в 

Михайло-Архангельской церкви, Екатеринбургского уезда на штатное место 

в 1859 году 24 апреля. 

Варлаамом Епископом Екатеринбургским посвящен в стихарь в 1861 

году 31 октября. Переведен согласно прошению в Градо-Екатеринбургский 

Свято-Духовской церкви на штатное место в 1863 году 30 марта. Переведен 

согласно прошению к Сретенской церкви Колчеданского села 

Камышловского уезда на штатное место в 1864 году 6 февраля. Вассианом, 

Епископом Пермским, рукоположен в диакона в той же церкви на штатное 

место в 1877 году 1 октября. Рукоположен в священника к Покровской 

церкви при Колчеданской женской общине на штатное место в 1879 году 28 

октября. 

В воздание отлично-усердной службы удостоен признательности 

Архипастырского благословения с выдачей свидетельства в 1882 году 10 

декабря. 

По распоряжению Епархиального начальства, в силу указа Святейшего 

Синода 1729 года за № 683 переведен к Беляковской Богородицкой церкви 

Камышловского уезда на штатное место в 1893 году 15 февраля. Переведен 

по прошению к сей церкви на штатное место в 1895 году 15 марта. 

Определен законоучителем в Ертарское Земское училище в 1895 13 

сентября. 

Указы и грамоту имеет. Вдов. 

Недвижимого имущества не имеет. 

Знание, чтение, пение, катехизиса – очень хорошего. 

Поведение – очень хорошего. 

Родство – никому не в родстве. 
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Был судим за самовольную отлучку из прихода, что постановлено 

Епархиального начальства от 31 августа/10 сентября 1894 года отпеть на 5 

рублей в пользу Епархиального Попечительства. Указом Святейшего Синода 

за № 6596, 1904 года подсудность сего разрешено не считать препятствием к 

получению наград и отличий, а ныне под судом не состоит. 

21 марта 1909 года награжден набедренником. 

В семействе у него дети: 

Александр, 40 лет, 1868 года 11 августа, состоит Священником в 

Окуловском селе Камышловского уезда. 

Петр, 35 лет, 1873 года 15 сентября, по увольнению из запаса армии 

состоит на частной должности. 

Всеволод, 32 лет, 1876 года 27 января, состоит диаконом в Сухринском 

селе Шадринского уезда. 

Константин, 30 лет, 1878 года 26 марта, состоит диаконом в 

Арамильском селе Екатеринбургского уезда. 

Екатерина, 42 лет, 1866 года 30 октября, в замужестве за священником 

Беляковского села Камышловского уезда Иоанном Иоанновичем 

Богомоловым, 1860 года 13 ноября. 

Анна, 27 лет, 1881 года 7 октября, в замужестве за диаконом 

Красномысского села Шадринского уезда Георгием Сельменским. 

Римма, 25 лет, 1883 года 7 июня, в замужестве за почтово-

телеграфным чиновником. 

Агния, 23 лет, 1885 года 8 января, в замужестве за крестьянином 

Ертарского завода Василием Грязных»35. 

Не удалось установить, когда умерли жена Дмитрия Максимовича и 

младшая дочь. Еще один сын, Антоний, псаломщик Беркутского села в 29 

лет умер в 1900 г. В архивном деле имеется телеграмма епархиального 

начальства с разрешением на захоронение в церковной ограде36. Из текста 

 
35 ГАСО Ф.6. Оп.4. Д.248. Л.81–82. 
36 ГАСО Ф.337. Оп.1. Д.9. Л.112. 
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клировой ведомости видим, что у священника был проступок, за который он 

был наказан через суд, а впоследствии снята судимость. Объяснить это 

можно тем, что в церкви села Беляковского вместе с ним служил зять 

священник Иоанн Богомолов – будущий депутат 4-й Государственной Думы 

от Пермской губернии. Причем в ходе исследований выяснилось, что 

Богомолов еще в 1930-е гг. продолжал служить священником. Кроме того, 

здесь же служит священник Порошин, а старший сын Александр Кузовников 

женат на его дочери. Образовался тесный круг родственников, что и могло 

послужить предпосылкой к отлучке из прихода. И далее в документе – 

запись о перемещении в отдаленную церковь, а единственная награда – 

набедренник – получена спустя только 15 лет. 

Сын Петр недолго служил полицейским, затем переехал в село 

Меркушино, был в должности лесничего в Лобвинском Лесничестве. Сын 

священник Александр в 1917 г. в мае умер в селе Мясниковском от 

заражения крови, похоронен в церковной ограде того же села37. Сын 

священник Константин расстрелян в 1921 г., и о нем подробнее изложено 

ниже в работе. Сын Всеволод в 1917 г. был диаконом в Камышловском 

духовном училище, в 1919 г. в феврале и мае он совершал таинство 

крещения в Покровском соборе г. Камышлова. Дальнейшая судьба на 

настоящее время неизвестна38. 

Кузовников, служивший в селе Зырянском, продолжил служить и в 

советское время. Характеристика советских властей на Кузовникова Василия 

Степановича (на 19 января 1932 г.) уже не перечисляет его заслуги в 

духовном ведомстве, но перечисляются все родственники, включая детей, 

зятя и братьев, их возраст, трудоустройство и место проживания. Для 

советской власти нет понятия – священник, и в характеристике пишется: 

служитель религиозного культа с 1907 г., был священником в Зырянке и в 

с. Ключиках Каменского района Уральской области. 

 
37 ГАСО Ф.355. Оп.1. Д.16. Л.234. 
38 ГАСО Ф.6. Оп.16. Д.189. Л.22. 
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Служба в армиях: второй армии, рядовой, пехота. 

Василий Степанович был осужден в 1932 г. по 58-10 статье 

Уголовного Кодекса39. 

Запись в метрической книге села Ново-Петропавловского, брак № 24 

от 9 ноября 1916 г. Жених – псаломщик Кузовников Владимир Иоаннович, 

2-й брак, 51 лет. Невеста – крестьянская дочь, девица Ксения Дмитриевна 

Коновалова, 1-й брак. 27 лет40. 

Разница в возрасте 24 года – редкое явление, в исследовании 

встретилось единожды. За 1920 г. в характеристике на него же написано о 

его сочувствии советской власти, семья из 3-х человек, служит там же, 2 

сына в Красной армии. Вероятно, сыновья от первого брака. 

Ведомость о церковнослужителях за 1911 г. 2-го округа 

Камышловского уезда. Кузовников Иоанн Петрович. Заштатный диакон, 73 

лет. Почислен за штат в 1908 г. по старости согласно прошению. Состоял на 

службе 47 лет. Имеет орден Анны 3 степени. Дети: 

Василий, 45 лет, священник села Ощепковского Кам. у. 

Иоанн, 44 лет, фельдшер в Александровской больнице г. Перми. 

Александра замужем за служителем Верх-Исетского завода. 

Проживает в селе Шаблишском в собственном доме. Имеет небольшое 

состояние. Здоровья удовлетворительного. Поведения весьма хорошего41. 

Весьма почтенный возраст и почти полувековой стаж, и к тому же 

небольшое состояние. Были конечно сроки службы и более чем 

полувековые, но это редкое явление, например, в селах Клевакинское и 

Кочневское. 

Подробный послужной список на священника Александра Петровича, 

служившего в Тобольской епархии: «30 лет, родился в 1882 г. октября 1 дня. 

Содержание получает от казны 600 руб. в год и кружечные доходы до 80 

руб. в год. Недвижимого имения у него нет, а равно и у жены его нет. 

 
39 ГАСО Ф.Р1. Оп.2. Д.18288. Л.164. 
40 ГАСО Ф.296. Оп.1. Д.22. Л.65. 
41 ГАСО Ф.251. Оп.1. Д.286. Л.10. 
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Образование получил в Тобольской Духовной Семинарии в 3 классе. 

Согласно прошению Преосвященным Антонием, Епископом Тобольским и 

Сибирским определен псаломщиком к Тугулымской церкви Тюм. Уезда 

15.09.1903. Согласно прошению, был определен законоучителем к земской 

ЦПШ села Тугулымского и школе грамоты в д. Юшковой Тугулымского 

прихода в 1905 г. Тем же Преосвященником согласно прошению, перемещен 

в с. Пышминской церкви на псаломническую вакансию 09.04.1907 г. 

Состоял законоучителем жития в Головнинской ЦПШ Пышминского 

прихода. Тем же Преосвященником по вызову рукоположен в сан 

священника к селу Нахраченской церкви Тоб. Уезда в 1909 г. Состоит 

законоучителем в Министерской школе села Нахраченского. В отпусках 

бывает, появляется своевременно. 

В семействе у него жена Любовь Васильевна 28 лет, родилась 1884 г. 

сентября 12. 

Дети их: Петр 6 лет, родился 1906 сентября 20. 

Валентин 3 лет, родился 1909 июля 15. 

Анна 5 лет, родилась 1907 октября 22. 

Екатерина 2 лет, родилась 1910 ноября 21. 

Ольга родилась 1912 мая 3. 

Ведет себя очень хорошо, скромно»42. 

В 1917 г. он служит в селе Дранковском Ишимского уезда43. 

Константин Дмитриевич Кузовников родился 26 марта 1878 г. в 

Колчеданском селе Камышловского уезда в семье дьякона, а в дальнейшем 

священника Колчеданской женской общины. В Государственном архиве 

Свердловской области метрической книги за 1878 г. нет, но есть данные о 

его рождении из клировой ведомости церкви Петропавловской Полевского 

завода за 1908 г. Из 10 детей в этой семье – 9 достигли взрослого возраста, а 

Константин был 6-м ребенком и самым младшим из 5-и братьев. Окончил 

 
42 ГАТО Ф.И-156. Оп.19. Д.329. Л.299. 
43 Тобольские Епархиальные Ведомости 1917. № 1–48//Духовенство Русской Православной Церкви в XX 

веке. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/810/ (дата обращения: 20.04.2019). 
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Камышловское духовное училище в 1895 г., на повторительный курс не 

оставался, но на этом учеба закончилась – в семинарию не поступал. 

Освобожден от призыва в армию как окончивший курс в духовном училище 

с обязательством прослужить 5 лет псаломщиком44. 

Послужной список представлен 9-ю местами служения, причем 8 из 

них – в Екатеринбургской епархии (см. приложение 6). 

В 1906 г. 30 января определенный к Свято-Троицкой церкви села 

Арамильского дьяконом Константин Дмитриевич Кузовников, 27 лет, 

женился на дочери псаломщика этой же церкви Топорковой Александре 

Львовне, 17 лет45. 

Осенью этого же года родился сын Константин, но прожил всего 3,5 

месяца, а в дальнейшем детей не было. При просмотре метрических книг в 

местах служения записей о рождении детей не найдено. 

В 1911 г. в Ертарском умер отец Константина Дмитриевича – 

священник Дмитрий Максимович, и о. Константин переводится в село 

Ертарское46. 

Владыка Митрофан в декабре 1911 г., путешествуя по 

Екатеринбургской епархии, останавливался со своими спутниками на 

квартире о. Константина в Ертарском и трапезничал. «Священник 

Константин Кузовников только недавно поселился здесь и рад был принять 

на новоселье у себя Архипастыря, как дорогого и редкого гостя» – цитата из 

Екатеринбургских епархиальных ведомостей. Видимо, инспекция прошла на 

отлично и в 1912 г. о. Константин получает награду – набедренник47. 

Не удалось установить причину перевода летом 1918 г. в село 

Ольховское Шадринского уезда, откуда и уехал 1919 г. о. Константин с 

отступающими частями Колчаковской армии в Сибирь. Запись о 

перемещении из Ертарского завода в Ольховское село Шадринского уезда 
 

44 ГАСО Ф.6. Оп.4. Д.164. Л.123. 
45 ГАСО Ф.6. Оп.18. Д.662. Л.58. 
46 Екатеринбургские Епархиальные ведомости 1911. № 1–52 // Духовенство Русской Православной Церкви в 

XX веке. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/662/ (дата обращения: 20.08.2018). 
47 Екатеринбургские Епархиальные ведомости 1912. № 1–52 // Духовенство Русской Православной Церкви в 

XX веке. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/575/ (дата обращения: 20.08.2018). 
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напечатана в Известиях Екатеринбургской церкви за 1918 г. на странице 377. 

А далее он мобилизован советской властью в порядке трудовой повинности 

на работу в Омске в Сибкомтруд при Сибревкоме в должности 

делопроизводителя 1-го разряда с сентября по декабрь 1920 г.48 

Примечание при удостоверении – продовольственным пайком при 

учреждении не удовлетворяется. В это же время о. Константин пишет 

прошение в Омскую епархию с просьбой служить в сане священника, 

подтверждает свою не запрещенность удостоверением, подписанным в том 

числе и дьяконом Осмининым села Ольховского. Получив удостоверение на 

право исполнять пастырские обязанности при церкви села Метлишенского 

Ишимского уезда, Тюменской губернии, Омской епархии от Владыки 

Димитрия, он еще и получает машинописную записку от советской власти с 

просьбой выдать предъявителю сего проездной билет до ст. Петропавловск 

вне очереди. 

На последнем месте он служил не долго – меньше 3-х месяцев, 

повлияло Ишимское восстание 1921 г. В протоколе ареста от 28 марта 

1921 г. значится: взято денег 67 700 руб., хищений и нарушений не было в 

чем и подписуюсь, священник Константин Кузовников. Из листа 

заключения: «…на основании заключения протокола информатора тов. 

<…>, который указывает, что гр. Кузовников произнес речь к крестьянам 

"призываю Вас крестьяне идти в бой и уничтожить коммунистов"»49. В 

выписке из протокола № 3 от 4 апреля 1921 г. написано: «Обвинение 

Кузовникова в служении молебна «Народной Армии», благословляя ее на 

борьбу с Коммунизмом считать доказанным. Кузовникова расстрелять, 

личное имущество конфисковать в пользу Республики»50. 

 
48 ДКНБ РК Ф.6. Т.1. Л.15. 
49 Там же 
50 Там же. 
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В журналах муниципального спец. предприятия города Свердловска за 

1955 г. есть запись о смерти Кузовниковой Александры Львовны, вероятно, 

это жена о. Константина. Реабилитирован в 1997 г.51 

Послужной список Африкана Александровича: «родился 30.03.1889 

года в селе Стриганское в семье псаломщика. 

1907 года ПДС. 

1908 Псаломщик. 

1917 Диакон село Крутихино Ирбитского района. 

1920 Священник село Крестовское Далматовского района. 

1921 Священник село Тропино Ольховского района Курганской обл. 

1930 Священник село Завьяловское Талицкого района. 

1931 осужден на 2 года в Магнитогорский ИТК. 

1933 Священник село Воскресенское Уфалейского района 

Челябинской области. 

Арестован в селе Большая Грязнуха Камышловского района 

08.10.1937 г. Расстрелян в Челябинске 21.12.1937 г.»52 

На сайте «Жертвы политического террора» указан Михаил 

Владимирович, священник села Балаирского в 1917 г. Родился он в 1892 г. в 

селе Стриганское, обучался в ПДС, служить начал с 1914 г. Проживал: 

УАО., Юкаменский р-н, с. Пышкет. Арестован 29 мая 1934 г. Приговорен: 10 

сентября 1934 г. Приговор: 5 лет. Книга памяти Удмуртской Республики. 

Реабилитирован 30 апреля 1992 г.53 

 

3.2. Служившие в иных ведомствах 

Как видно по записям в документах, Кузовниковы бывали учителями в 

школе, народном училище, духовном училище, семинарии, образцовой 

 
51 Жертвы политического террора в СССР //Мемориал: Международное историко-просветительское, 

благотворительное и правозащитное общество. 1989-2019.URL: http://www.lists.memo.ru/ (дата обращения: 

20.08.2019). 
52 ГААОСО Ф.1. Оп.2. Д.26596 
53 Жертвы политического террора в СССР //Мемориал: Международное историко-просветительское, 

благотворительное и правозащитное общество. 1989-2019.URL: http://www.lists.memo.ru/ (дата обращения: 

20.08.2019). 
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школе, затем принимали духовный сан. Но были и такие, кто всю жизнь 

посвящал себя только преподавательской деятельности. Примером этому 

запись о бракосочетании в метрической книге села Знаменского 

Камышловского уезда за 1878 г.: 

«20.01.1878 Жених учитель Знаменского народного училища 

священнический сын Петр Дмитриевич Кузовников. Согласно 63 статьи 

устава воинской повинности зачислен в запас армии, православный, 1 брак. 

Невеста Знаменского села крестьянская дочь девица Ольга Александровна 

Гурина, православная»54. В поручителях у жениха числится: отец Александр, 

брат жениху, церковники Павлинский и Троицкий. Петр Дмитриевич пошел 

по учительской стезе и поэтому уже еще более нарушает традицию – 

связывает себя брачными узами с дочерью крестьянина, выходя из 

духовного сословия. В метрической книге 1875 г. села Ирбитские Вершины 

упоминается на свадьбе сестры Елизаветы как поручитель55. Выходя за 

рамки исследования, можно полнее описать биографию учителя – он был 

женат дважды, вероятно первая жена умерла, но сведения пока не найдены, 

всю жизнь проработал в училище, похоронил 7 детей в младенчестве и умер 

в 13.01.1908 г.56 В Екатеринбургских епархиальных ведомостях был 

напечатан некролог, несколько строк оттуда: 

«Приняв звание учителя, Петр Дмитриевич предался всею душою 

своему учительскому делу. Ровно 37 лет он провел в стенах Знаменского 

училища, среди шума и гама, среди спертого школьного воздуха и пыли, а 

иногда быть может и холода, неся свой тяжелый крест терпеливо. Трудился с 

полным вниманием к делу, с самоотвержением, не жалея себя ежедневно 

просиживал в школе с 8 часов утра до 5 часов вечера. За труды по народному 

образованию Всемилостивейшим Государем Императором был награжден 

трижды медалями с надписью «за усердие»: 

1) серебряной малой на Александровской ленте 30 декабря 1888 г.; 

 
54 ГАСО Ф.6. Оп.16. Д.475. Л.56. 
55 ГАСО Ф.6. Оп.16. Д.457. Л.237. 
56 ГАСО Ф.6. Оп.16. Д.475. Л.579. 
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2) серебряной шейной на Станиславской ленте 4 апреля 1898 г.; 

З) золотой шейной на ленте Станиславской 13 апреля 1902 г. 

Имел еще медаль темно-бронзовую на ленте из Государственных 

цветов, от 4 апреля 1898 года, за труды по Всеобщей переписи населения 

Российской Империи. Не работал только тогда, когда был серьезно болен. 

Он трудился до пота, до скорби, а иногда и до слез. Стоит только взять во 

внимание то, что он, живя на скудных учительских средствах, которые, 

нужно заметить, в прежние годы платили не аккуратно, имел в семействе 

жену, двух сыновей и дочь. В настоящее время старший сын его 

псаломщиком, второй диаконом, а дочь заступила место своего отца. 

Покойный Петр Дмитриевич, как учитель и как человек вообще, пользовался 

расположением народа и оставил в среде его о себе добрую память»57. 

В адрес-календаре Пермской губернии на 1901 г. в Перми в 

Управлении Государственным Имуществом числится старший 

делопроизводитель Дмитрий Иванович и помощник делопроизводителя 

Константин Дмитриевич, а в городе Шадринске в городской земской 

больнице смотритель государственный служащий Николай Михайлович. 

Там же, в Духовной семинарии, врач – доктор медицины Владимир 

Александрович58. Возможно, первым в Управление Госимуществом был 

«определен уволенный из духовного звания ученик Пермской Духовной 

Семинарии Иван Кузовников, канцелярским служителем в Пермскую Палату 

Государственных Имуществ»59. Еще должность в другом государственном 

учреждении: «7 Сентября Определен Дьяконский сын Николай Кузовников в 

штат Красноуфимского Уезднаго Суда»60. В Губернском статистическом 

комитете числится о. Евгений Евграфович. «Кузовников Рафаил Иванович. В 

 
57 Екатеринбургские Епархиальные Ведомости 1908. № 1–48 //Духовенство Русской Православной Церкви в 

XX веке. URL: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/574/ (дата обращения: 20.05.2019). 
58 Памятная книжка Пермской губернии. Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1901 

год// Электронная библиотека Белинки. URL: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/6380/ (дата обращения: 

20.05.2019). 
59 Пермские губернские ведомости. 1852. № 17. 26 апр. // Пермская электронная библиотека. URL: 

http://arch.permculture.ru/handle/permculture/5312/ (дата обращения: 20.05.2019). 
60 Пермские губернские ведомости. 1859 № 42. 16 окт. // Пермская электронная библиотека. URL: 

http://arch.permculture.ru/handle/permculture/6440/ (дата обращения: 20.05.2019). 
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сл. с 1843, в класс. чине с 1851. ДСС с 1886 (1890–1900 был оте.)»61. 

Женщины встречаются в списках значительно реже, например: «г. 

Верхотурье. Авроринский детский приют. Помощница надзирателя 

потомственная почетная гражданка Вера Александровна Кузовникова. г. 

Пермь. Успенский женский монастырь. Учительница Ольга Андреевна 

Кузовникова»62. 

 

Выводы 

Биографии священно-церковнослужителей в объективном ведении 

можно получить в настоящее время только из печатных изданий различных 

ведомств, анализируя и накладывая друг на друга данные. Один из самых 

объективных документов – клировые ведомости, заполняться они должны 

были ежегодно на весь причт. Но в действительности в Государственном 

архиве Свердловской области они присутствуют не за все года и не по всем 

церквям. Выявить потомков служителей чрезвычайно трудно. И у даже в 

случае нахождения потомков священнослужителя, памяти о предках 

практически нет. Она стерта за годы советской власти, причиной тому 

послужила политика Государства. Изучение биографии священника является 

важной составляющей в ходе исследования истории отдельной церкви. Его 

трудовая деятельность накладывает свой неповторимый отпечаток на 

взаимоотношения с прихожанами.  

 
61 Волков С. В. Высшее чиновничество Российской Империи. Краткий словарь. М. 2016. С. 46 
62 Памятная книжка Пермской губернии… Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1898 

год// Электронная библиотека Белинки. URL: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/6377/ (дата обращения: 

20.05.2019). 
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Заключение 

 

Церковный уклад, сформированный столетиями, был в конечном итоге 

сломан. Произошло это не в одночасье, но факт случившегося признается.  

Минусом реформ можно считать возможность по решению начальства 

неоправданно часто перемещать священника с места на место. Из-за 

частичного выхода молодого поколения из сословия, стала сказываться 

нехватка кадров в Духовном ведомстве. Регулярно публикуются вакантные 

должности церковников в Екатеринбургских Епархиальных ведомостях. А 

значит не регулярно читаются проповеди в селения. Молодежь переселяется 

в города и знакомится с революционными настроениями. Результат 

плачевный – потеря духовности.  

Из положительного отметим участие священников в выборных 

должностях, в частности, депутатский корпус. Открытие множества 

церковно-приходских школ способствовало преподавательской деятельности 

духовенства. Обучение самих будущих священников стало возможно в 

Екатеринбургской духовной семинарии, открытой в 1912 г. Появилась 

возможность обучаться в других гражданских и военных заведениях. Через 

прошение и в случае его удовлетворения возможно стало перевестись в место 

желаемого служения. Создание семьи стало возможно не только внутри 

духовного сословия. При выходе из сословия, государство гарантировало ряд 

привилегий за гражданином. 

Образцовое исполнение обязанностей священника в начале XX в. стало 

делом очень нелегким, требовало больших моральных и чисто физических 

усилий. С развитием цивилизации происходит увеличение и укрепление 

соблазнов. Священник должен был держать себя все время «в форме», он 

постоянно был на виду. Исполнение обязанностей сельских священников 

особенно трудны были в распутицу и непогоду, приходы могли охватывать 

площади в десятки кв. километров. Передвижение еще было только на 
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лошадях. У Священника нет выходного, нет отпуска, он нужен прихожанину 

всегда. 

 Резюмируя, отметим, что в целом Государственные реформы оказали 

разнонаправленное влияние на Уральское духовенство. 
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Приложение 1 

 

Реформы Александра II 

1 Отмена крепостного права 1861 год 

2 Финансовая реформа 1863 год 

3 Реформа высшего образования 1863 год 

4 Земская реформа 1864 год 

5 Судебная реформа 1864 год 

6 Цензурная реформа 1865 год 

7 Реформа городского самоуправления 1870 год 

8 Реформа среднего образования 1871 год 

9 Военная реформа 1874 год 
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Приложение 2 

 

Список имен священно-церковнослужителей Кузовниковых 

в 1860-1917 гг. 

1 Александр 10 

2 Анемподист 1 

3 Андрей 1 

4 Антон 1 

5 Африкан 1 

6 Василий 7 

7 Виктор 1 

8 Владимир 2 

9 Всеволод 1 

10 Георгий 1 

11 Григорий 1 

12 Дмитрий 4 

13 Евгений 1 

14 Евграф 1 

15 Ефимий 1 

16 Иоанн 10 

17 Константин 1 

18 Максим 1 

19 Михаил 9 

20 Никандр 1 

21 Николай 7 

22 Павел 1 

23 Петр 2 

24 Стефан 3 
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Приложение 3 

 

Средний возраст священно-церковнослужителей Кузовниковых 

1 1860 год 39 лет 

2 1865 год 38 лет 

3 1870 год 39 лет 

4 1875 год 41 лет 

5 1880 год 44 лет 

6 1885 год 42 лет 

7 1890 год 47 лет 

8 1895 год 36 лет 

9 1900 год 38 лет 

10 1905 год 41 лет 

11 1910 год 44 лет 

12 1917 год 46 лет 
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Приложение 4 

 

Количество священно-церковнослужителей Кузовниковых 

1 1860 год 18 чел 

2 1865 год 20 чел 

3 1870 год 28 чел 

4 1875 год 24 чел 

5 1880 год 23 чел 

6 1885 год 24 чел 

7 1890 год 21 чел 

8 1895 год 25 чел 

9 1900 год 26 чел 

10 1905 год 27 чел 

11 1910 год 29 чел 

12 1917 год 28 чел 
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Приложение 5 

 

Кузовниковы, окончившие полный курс семинарии 

1 Михаил Никитич 1828 год 

2 Дмитрий Иванович 1838 год 

3 Андрей Александрович 1852 год 

4 Иван Васильевич 1854 год 

5 Василий Петрович 1860 год 

6 Евгений Евграфович 1860 год 

7 Александр Анемподистович 1864 год 

8 Михаил Михайлович 1864 год 

9 Петр Дмитриевич 1866 год 
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Приложение 6 

 

Кузовниковы – выпускницы Екатеринбургского Епархиального 

Женского Училища 

1 Екатерина 1884 год 

2 Александра 1885 год 

3 Мария 1886 год 

4 Надежда 1887 год 

5 Анна 1898 год 

6 Анна 1900 год 

7 Ольга 1906 год 

8 Мария 1909 год 

9 Ольга 1911 год 

10 Анна 1913 год 

11 Екатерина 1918 год 

12 Лидия 1919 год 

13 Надежда 1921 год 

14 Серафима 1921 год 
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Приложение 7 

 

Места служения священника Кузовникова К. Д. 

1 1897-1901 гг. с. Нижнее Е.у. Псаломщик 

2 1901-1903 гг. с. Горбуновское К. у. Псаломщик 

3 1903-1905 гг. з. Полевской Е.у.  Псаломщик 

4 1905-1906 гг. з. Н-Тагильский В. у.  Диакон 

5 1906-1909 гг. с. Арамильское Е. у.  Диакон 

6 1909-1911 гг. с. Воскресенское Е. у.  Священник 

7 1911-1918 гг. з. Ертарский К.у.  Священник 

8 1918-1919 гг. с. Ольховское Ш.у.  Священник 

 


