
Исторический курьер. 2022. № 2 (22) 278 Historical Courier.  2022.  No. 2  (22)

В.А. Есипова*

Старообрядческие библиотеки,
хранившиеся в составе собрания

Томской духовной семинарии
до 1917 года: промежуточные

итоги работы

doi:10.31518/2618-9100-2022-2-19

УДК 930.2

Выходные данные для цитирования: 

Есипова  В.А.  Старообрядческие  библиотеки,
хранившиеся  в  составе  собрания  Томской  духо-
вной  семинарии  до  1917  года:  промежуточные
итоги  работы  //  Исторический  курьер.  2022.
№ 2 (22). С. 278–286.  URL:  http://istkurier.ru/data/
2022/ISTKURIER-2022-2-19.pdf

V.A. Esipova*

Old Believer Libraries Kept
in the Collection of the Tomsk

Theological Seminary Until 1917:
Intermediate Results of the Work

doi:10.31518/2618-9100-2022-2-19

How to cite:

Esipova V.A.  Old Believer Libraries Kept in the
Collection of the Tomsk Theological Seminary Until
1917: Intermediate Results of the Work // Historical
Courier,  2022,  No. 2 (22),  pp. 278–286. [Available
online:  http://istkurier.ru/data/2022/ISTKURIER-
2022-2-19.pdf]

Abstract.  The article  presents  some interim results  of  the work on the  identification  of  the
owners of Old Believers libraries received by the “schismatic” library of the Tomsk Theological
seminary in the second half of  the 19th century as a result of confiscation of books from the Old
Believers in the Tomsk province. In the 1920, the library of the seminary entered the funds of
Scientific Library of the Tomsk State Universiti, where it is kept at the present time. Two methods
of identifying Old Believers book collections are described: identification of the owners based on
the materials of records on the books: owners and scribers, as well as records made during the
confiscation of the books and their attribution in the consistory. The second option is to use mate-
rials from investigation cases stored in the State Archive of the Tomsk Region). It is shown that
using  of  the  first  method,  8  Old  Believers  book collections  have  been  identified.  The second
method  has  so  far  identified  books  from  6  Old  Believers  libraries,  but  the  study  continues.
The strengths and weakness of these methods are shown, examples  are given when data about
books can be extracted from all the listed sources. The available archival information was also
compared  with  one  of  the  most  authoritative  publications  on  the  history  of  the  Tomsk  Old
Believers – the work of D.N. Belikov; it was found that information from the Scientific Library of
the Tomsk State Universiti (available books), State Archive of the Tomsk Region and the works of
D.N. Belikov, overlap only partially. However, in combination, work with them makes it possible
to  reconstruct  a  number  of  Old Believers  libraries  now stored  in  the  Scientific  Library  of  the
Tomsk State Universiti, as well as to obtain some information about their owners. Currently, work
on the identification of books from Old Believers libraries in the Scientific Library of the Tomsk
State Universiti continues. As a result, this work, of course, provides new knowledge about the
history of the Old Believers in the Tomsk province in the second half of the 19th century. 
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Аннотация. В статье приведены некоторые промежуточные итоги работы по идентифи-
кации владельцев старообрядческих библиотек, поступивших во второй половине XIX в. в
«раскольничью»  библиотеку  Томской  духовной  семинарии  в  результате  изъятия  книг  у
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старообрядцев  Томской  губернии.  В  1920 г.  библиотека  семинарии  поступила  в  фонды
Научной библиотеки Томского государственного университета (НБ ТГУ), где и хранится в
настоящее  время.  Описываются  два  способа  выявления  старообрядческих  книжных
собраний:  идентификация  владельца  по  материалам  записей  на  книгах  владельческих  и
писцовых, а также записей, выполненных при конфискации книг и их атрибуции в конси-
стории.  Второй  вариант  –  привлечение  материалов  следственных  дел,  хранящихся  в
Государственном  архиве  Томской  области  (ГАТО).  Показано,  что  с  помощью  первого
способа выявлено  восемь старообрядческих книжных собраний.  Второй способ на насто-
ящий  момент  позволил  выявить  книги  из  шести  старообрядческих  библиотек,  однако
изучение  продолжается.  Показаны  сильные и слабые  стороны этих способов,  приведены
примеры, когда данные о книгах удается извлечь из всех перечисленных источников. Также
проведено сопоставление имеющейся архивной информации с одной из самых авторитетных
публикаций по истории томского старообрядчества – работой Д.Н. Беликова; установлено,
что информация из НБ ТГУ (имеющиеся в наличии книги), ГАТО и работы Д.Н. Беликова
пересекаются лишь частично. Однако в комплексе работа с ними позволяет реконструиро-
вать ряд старообрядческих библиотек, ныне хранящихся в ОРКП НБ ТГУ, а также получить
некоторую информацию об их владельцах. В настоящее время работа по выявлению книг из
старообрядческих библиотек в НБ ТГУ продолжается. В итоге эта работа, безусловно, дает
новые знания об истории старообрядчества в Томской губернии во второй половине XIX в.

Ключевые слова:  источниковедение, археография, старообрядчество, Томская губерния,
Томская духовная семинария.

Исследователям  старообрядчества  хорошо  известно,  что  часть  старообрядческих
книжных собраний, изъятых в  XIX – начале  XX в. представителями духовного ведомства,
отложилась  в  фондах  библиотек  семинарий,  часто  как  отдельное  подразделение  вроде
«раскольничьей» библиотеки. В настоящее время часть этих фондов находится в государ-
ственных хранилищах, однако пока эти источники и данные о них не до конца изучены. 

Библиотека Томской духовной семинарии поступила в Научную библиотеку Томского
государственного университета (НБ ТГУ) в 1920 г.1 В ее составе находилась и так называ-
емая  «раскольничья»  библиотека  семинарии2.  В  настоящее  время,  когда  уже  полностью
описано собрание рукописей НБ ТГУ, а коллекция книг кирилловской печати находится в
хорошо продвинутой стадии описания, появилась возможность выявления старообрядческих
библиотек, которые поступили в НБ ТГУ в составе упомянутого собрания. 

Выявление  таких  собраний  возможно  как  минимум  двумя  возможными  способами.
Первый  из  них  –  по  записям,  выполненным  сотрудниками  Томской  духовной  конси -
стории при изъятии книг. Довольно часто в этих записях указано имя человека, у кото-
рого  книги  были  изъяты.  Каталог  рукописей  НБ  ТГУ  был  просмотрен  на  выявление
такого рода записей. В результате удалось обнаружить восемь книжных собраний, вклю-

1 Есипова В.А. «Раскольничья» библиотека Томской семинарии. Некоторые аспекты бытования старообрядче-
ской книги // Культура как способ бытия человека в мире: материалы I Всерос. конф. Томск, 1996. С. 171–172;
Поплавная В.А. (Есипова). Книги из библиотеки первого сибирского старообрядческого епископа Савватия //
Книга и книжное дело в Сибири: история, современность, перспективы развития: к 200-летию сиб. книгопеча-
тания. Новосибирск, 1989. С. 228–231; Кузоро К.А. Православные библиотеки в культурном и образовательном
пространстве Томска (вторая половина XIX – начало XX в.) // Вестник Томского государственного универси-
тета. Культурология и искусствоведение. 2011. № 3. С. 80–87.
2 Есипова В.А. «Раскольничья»  библиотека  Томской  духовной  семинарии  //  Из  истории  книжных  фондов
библиотеки Томского университета. Вып. 3. Томск, 1998. С. 17–25; Есипова В.А. Книги из библиотеки сибир-
ского старообрядческого епископа Савватия // Из истории книжных фондов библиотеки Томского универси-
тета. Вып. 2. Томск, 1995. С. 19–32; Есипова В.А. Книги из библиотеки первого сибирского старообрядческого
епископа Савватия в НБ ТГУ: к вопросу о судьбе конфискованных книг //  Мир старообрядчества.  Вып.  4.
Живые традиции: результаты и перспективы комплексных исследований: мат-лы междунар. науч. конф. М.,
1998. С. 192–195.
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чающих от 2–3 до 14 единиц3. Из записей на книгах видно, что размеры этих собраний
были  гораздо  больше,  но  на  настоящий  момент  обнаружены  лишь  их  фрагменты.
Приведем список этих книжных собраний:

1. Книги  поселенца  Родионова  (2  ед.,  XVIII в.).  Пример  записи:  «Поселенца  /
Родионова / № 12» (ОРКП НБ ТГУ. В-5579. Форзац).

2. Книги крестьян Константина и Кондратия Корбовых (2 ед.,  XIX в.; 1 издание кирил-
ловской  печати  XVIII в.).  Пример  записи:  «Крестьянина  Константина  Коробова.
Получена в Томской Конситстории 8/23 марта  1861 года при сообщении Бийского
окружного суда от 21 февраля за № 8» (ОРКП НБ ТГУ. В-5589. Форзац).

3. Книги крестьянина Волкова (2 ед., XIX в.). Пример записи: «Крестьянина Волкова из
земского суда под № 1м» (ОРКП НБ ТГУ. В-5587. Л. I).

4. Книги  Павла  Яковлева  (2  ед.,  XIX в.).  Пример  записи:  на  л. 1  карандашом,
скорописью  XIX в.: «63/5», «Негодная», на л. 64 об чернилами, скорописью  XIX в.:
«Сия книга Канонник Павла Яковлева» (ОРКП НБ ТГУ. В-23.601).

5. Книги  Бабаевых,  Маркела  и  Евтихея  (14 ед.,  XVIII–XIX в.).  Пример  записи:
«По описи № 32 при отношении Маркела Бабаева» (ОРКП НБ ТГУ. В-5540. Форзац).

6. Книги крестьянина Ивана Мокеева (4 ед., XIX в.). Пример записи: на л. 47 чернилами,
скорописью XIX в.: «Книжка сея рукописная отобрана от поселенца Ивана Мокеева,
как есть лжеучительная, в чем и свидетельствую. Кандидат главы Василей Кошкин, в
чем по безграмотству его личною просьбою (другой почерк) Василья Кошкина руку
приложил крестьянин Василей Колмаков» (ОРКП НБ ТГУ. В-5716).

7. Книги Игнатия Андреева Мозжерина (10 ед.,  XIX в.).  Пример записи:  «№ 11 свящ.
Минералов» (ОРКП НБ ТГУ. В-5314. Л. 1).

8. Книги писца Александры (4 ед.,  XIX в.). Пример записи: «Сия книга богодухновена
Псалтырь писана российским человеком Александром пустынножителем,  от Адама
лета 7370 года» (ОРКП НБ ТГУ. В-5491. Л. 363 об). 

Среди этих библиотек есть весьма примечательные: так, партия рукописей была изъята у
крестьянина  Игнатия  Андреева  Мозжерина,  всего  обнаружено  10  изъятых  у  него  книг.
Он проживал в районе современного с. Ордынского, а руководил обыском и оставил свои
подписи на всех книгах священник Иоанн Минералов4.

Однако существует и другой способ выявления старообрядческих библиотек в составе
бывшего  семинарского  собрания,  на  котором  и  хотелось  бы  остановиться  подробнее.
Это просмотр  дел  Томской  духовной  консистории,  отложившихся  в  Государственном
архиве Томской области (ГАТО) в фонде 170. Известно, что при изъятии книг у старооб-
рядцев составлялись списки книг, потом книги передавались на рассмотрение специалистам
духовной консистории,  которые давали заключение о том,  какие из книг можно вернуть
владельцу, какие передать в единоверческую церковь, а какие – на хранение в семинарию,
поскольку  они  «не  могут  быть  допущены  для  народного  обращения»  (рис. 1).  Именно
такими делами пользовался в конце XIX в. известный исследователь томского старообрядче-
ства Д.Н. Беликов; однако ссылки на эти дела в его работах в настоящее время устарели,
номера дел менялись. Это не всегда дает возможность в точности соотнести документы, на
которые ссылается  Беликов,  с  существующими в настоящее  время,  однако в целом ряде
случаев это сделать удается. 

На настоящий момент в фондах ГАТО обнаружено и изучено 37 дел об изъятии книг:
частично они уже привлекали внимание исследователей, о чем свидетельствуют записи в
листах их использования;  хронологический охват дел – с 1866 по 1889 г.  12 из этих дел
удалось соотнести с теми, которые использовал Д.Н. Беликов. Так, исследователь привлекал
в работе дело Петра Егорова Казанцева, крестьянина деревни Гоношихиной Барнаульского

3 Есипова В.А. Старообрядческие библиотеки в составе собрания Томской духовной семинарии // Двенадцатые
Макушинские чтения: мат-лы междунар. науч. конф. (Тюмень, 25–27 мая 2021 г.). Новосибирск, 2021. С. 22–30.
4 Есипова  В.А.  Старообрядческая  библиотека  в  составе  собрания  Томской  духовной  семинарии  //  Гумани-
тарные науки в Сибири. 2021. Т. 28. № 3. С. 36–42.
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округа5,  дело  задержанного  в  Бий-
ском округе Тимофея Долгих6 и др.

Кроме  того,  для  шести дел
удалось  соотнести  упомянутые  в
списках  книги,  изъятые  у  того  или
иного  представителя  старообрядче-
ских  общин  Томской  губернии,  с
книгами,  хранящимися  в  настоящее
время  в  НБ  ТГУ.  Среди  этих  дел
обнаружилось  одно  весьма  приме-
чательное: это дело об изъятии книг
у бродяги Ивана Тюлюбаева, «назы-
вающего  себя  епископом  Аркадием
Беловодским»7.  Речь  идет  об
известном  авантюристе  и  само-
званце,  которому  была  посвящена
недавняя  обширная  публикация
документов8.  Подробнее  об  этом
случае рассказано в статье9.

Среди  изъятых  старообрядческих
библиотек  встречаются  довольно
крупные собрания,  о  целом ряде из
них упоминает  и  Д.Н. Беликов.  Так,
более двух десятков книг было изъ-
ято в ноябре 1867 г. в деревне Жили-
ной  Белоярской  волости  Барнауль-
ского округа у двух мужчин, один из
которых оказался  мещанином  Дани-
лой  Алексеевичем  Жулановым,  и

крестьянки Анны Шадриной10. Весьма вероятно, что из этой коллекции в настоящее время в
НБ ТГУ оказались  почаевское  издание  книги  Никона  Черногорца  (В-1208)  и  «Маргарит»
Иоанна Златоуста, напечатанный в Остроге в 1595 г. (В-776). Оба издания имеют внешние
признаки  происхождения  из  «раскольничьей»  библиотеки  семинарии,  а  также  номера,
которые могут быть соотнесены с номерами по спискам, составленным при изъятии. В насто-
ящее время идентификация книг из этой коллекции в фондах НБ ТГУ еще продолжается. 

В апреле 1868 г. в Мариинском округе был арестован Николай Иванов Беспрозванный,
сказавшийся  саратовским  мещанином.  У  него  было  конфисковано  восемь  книг11.  В  мае

5 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 170. Оп. 2. Д. 15; Беликов Д.Н. Томский раскол (истори-
ческий очерк от 1834 по 1880-е годы). Томск, 1901. С. 56.
6 Там же. Д. 33; Беликов Д.Н. Томский раскол… С. 100.
7 ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 384.
8 По Уралу и вокруг света в поисках «истинного священства»: исследования и документы по истории беловод-
ской  иерархии.  М.,  2021.  512 с.  См.  также:  Бубнов Н.Ю. Подложные ставленные  грамоты «архиепископа»
Аркадия Беловодского // Вестник «Альянс-Архео». М., 2016. С. 80–111;  Белобородов С.А. Славяно-беловод-
ская  иерархия  (материалы  для  истории  затянувшейся  мистификации)  //  Сибирь  на  перекрестье  мировых
религий:  мат-лы межрегион.  науч.-практ.  конф.  Новосибирск,  2002.  С. 124–126;  Данилко Е.С. «Смиренный
архиепископ Аркадий»: некоторые страницы из истории Беловодской иерархии // Судьба старообрядчества в
XX – начале XXI вв.: история и современность. Вып. 5. Киев; Винница, 2011. С. 369–390; Бубнов Н.Ю. Поиски
старообрядцами истинного архиерейства. «Архиепископ» Аркадий Беловодский // Судьба старообрядчества в
XX – начале XXI в.: история и современность. Вып. 5. Киев-Винница, 2011. С. 353–368.
9 Есипова В.А. Аркадий,  архиепископ  Беловодский:  к  вопросу  о  начальном  этапе  биографии  //  Вестник
Томского государственного университета. В печати.
10 ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 83; Беликов Д.Н. Томский раскол… С. 75–76.
11 ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 294; Беликов Д.Н. Томский раскол… С. 26.
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Рис. 1. Список книг, изъятых у крестьянина
Дмитрия Белопухова. ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 337. Л. 2
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1873 г. в Томске, в Сенной части, в квартире кунгурского мещанина Семена Шарапова были
задержаны  несколько  человек,  в  том числе  некий  Никита  Иванов  Вихляев  и  крестьянка
Акулина Черемошкина. У них было изъято более четырех десятков книг12, часть которых
удалось идентифицировать в фонде НБ ТГУ13.

Однако имеются и такие изъятые книжные собрания, которые представлены в НБ ТГУ и
по которым есть дела в ГАТО, но при этом отсутствуют упоминания в работах Д.Н. Бели-
кова.  Среди наиболее  показательных примеров – арест  в  октябре  1874 г.  в  окрестностях
деревни  Белобородовой  45 человек,  обозначенных  в  протоколах  как  «бесписьменные»14.
Среди арестованных были Нил Васильев Рябов, крестьянин Оренбургской губернии Челя-
бинского  уезда  дер.  Береговой,  Ефим  (Евстифей)  Маркелов  Бабаев,  Кирилл  (Маркел)
Степанов Бабаев, Селиверст (Василий) Кудряшов (Спиридонов?) и др. У каждого из них
было изъято от нескольких единиц до нескольких десятков книг.  Книги, изъятые у Баба-
евых, однозначно идентифицируются в фондах НБ ТГУ, исследованию их переплетов была
посвящена  публикация  Е.А. Логуновой15.  Отметим,  что  уже  идентифицированные  книги
выдают  специфичный  характер  этой  библиотеки:  там  представлены  преимущественно
певческие рукописи и уставные сочинения, причем не в одном экземпляре. Это позволяет
предположить,  что  перед нами общинная  библиотека,  требующая  специального  исследо-
вания с привлечением специалиста по певческим рукописям.

Заметим, что не все изъятые книги оставались в консистории с дальнейшей передачей в
семинарию. Целый ряд собраний был возвращен владельцам после досконального исследо-
вания  и  заключения  специалистов  консистории.  Так,  в  1865 г.  у  крестьянина  деревни
Желтоногиной Кузнецкого округа Ксенофонта Гутова были изъяты иконы и книги – все они
были  возвращены  владельцу,  кроме  выписок  из  Катехизиса16.  Вообще  дела  ГАТО
свидетельствуют  о  дифференцированном подходе  к  конфискованным книгам.  Так,  в  мае
1871 г. в Бийском округе были арестованы три бродяги-раскольника, проживавшие в верхо-
вьях  реки  Уба:  Елисей  Евдокимов  Андреев,  Тимофей  Комаров  и  Терентий  Таскаев17.
У каждого было изъято при аресте по 1–2 книги, с ними по рассмотрении поступили следу-
ющим образом.  У  Елисея  Андреева  были найдены:  Библия  (СПб.:  Библейское  общество,
1820) – возвращена владельцу; «Писанная по-славянски тетрадь без начала и конца о пагубе
ересей»  –  предписано  уничтожить.  У  Тимофея  Комарова  обнаружили  «Святцы  печатные
малого формата»,  которые вернули владельцу.  Из книг Терентия Таскаева  одну («Святцы
письменные  большого  формата»)  передали  в  Алексеевский  монастырь,  а  вторую  (также
Святцы)  –  в  единоверческую  церковь.  Как  видно,  в  результате  ни  одна  из  изъятых книг
не попала в семинарию и, как результат, не может быть сейчас обнаружена в фондах НБ ТГУ.

Идентификация даже тех книг, о которых достоверно известно, что они были переданы в
семинарию, а затем оказались в НБ ТГУ, представляет определенную трудность в силу ряда
причин.  Основная из них заключается  в том,  что описания в протоколах не дают доста-
точной информации для точной идентификации книг, поскольку при изъятии часто указыва-
лась лишь краткая характеристика (например: «Псалтирь», «Евангелие» и т.п.). Некоторое
содействие идентификации может дать указание номеров, под которыми книги фигуриро-
вали в протоколах (рис. 2). О них следует сказать несколько слов.

Конфискованные книги могли нумероваться на нескольких этапах своего движения после
изъятия. Первый из них – составление описи непосредственно при конфискации. Под этими

12 ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 552; Беликов Д.Н. Томский раскол… С. 27–28, 92, 100.
13 Отдел  рукописей  и  книжных памятников Научной библиотеки  Томского  государственного  университета
(ОРКП НБ ТГУ). В-5561. «Канон Богоявлению». XIX в. (втор. пол.). 10 л.; В-9771. «Ответ 4. О купли и прода-
янии». XIX в. (60–70-е гг.). 8 л.; В-5351. Молитва Николе. XIX в. (втор. пол.). 5 л. и др.
14 ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 611.
15 Логунова Е.А. Сибирские старообрядческие переплеты в фондах Научной библиотеки Томского государствен-
ного университета  и  их особенности (на  примере  рукописей  из  собраний Юрловых и Бабаевых)  //  Вестник
Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 30. С. 247–258.
16 ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 2702; Беликов Д.Н. Томский раскол… С. 62–63, 110, 121–130.
17 ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 446.
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номерами  книги  передавались
для освидетельствования в конси-
сторию, эти же номера упомина-
лись в заключениях консистории,
но списки в консистории состав-
лялись заново,  в том порядке,  в
котором книги подвергались рас-
смотрению.  Так,  при рассмотре-
нии книг, отобранных у Данилы
Алексеева  Жуланова  и  кресть-
янки Анны Шадриной, «История
Выговской старообрядческой пу-
стыни»  фигурировала  при  изъя-
тии  под  номером 1018,  а  в  опи-
сании, составленном в цензурном
комитете  по  запросу  консисто-
рии,  –  уже  под  номером  1419.
Наконец, новая нумерация появ-
лялась при поступлении книги на
хранение  в  семинарию.  Соотне-

сение этих номеров с номерами на книгах иногда позволяет однозначно идентифицировать
книги, конфискованные у конкретного лица. 

Сложность при идентификации создает  также и тот  факт,  что  часто изымались  книги
стандартного  содержания:  Псалтири,  Уставы,  Святцы,  Часовники  –  как  печатные,  так  и
рукописные. Для их идентификации возможно использование указанных выше номеров, но
не всегда это позволяет сохранность книг: на части из них номера могут быть утрачены –
как собственно номера (например, стерты),  так и просто листы или тетради с листом, на
котором они проставлялись.

Наконец, надо упомянуть и о таком факторе, как специфика описаний, составляемых при
конфискации.  Часто эти описания составлялись в спешке,  что видно по почеркам описей.
Выполняли их либо местные священники,  либо представители чиновничества.  Не все они
были сведущи в истории и книжной культуре старообрядчества,  поэтому составленные на
месте  описи  часто  грешат  излишней краткостью и массой  неточностей.  Так,  например,  в
списках книг, изъятых у Никиты Иванова Вихляева и его подельников, часто значится просто:
«Книга  без  заглавия»20.  Служители  Томской  духовной  консистории  были  специалистами
более квалифицированными, а также располагали для проведения экспертизы определенным
временем. Поэтому их заключения зачастую сильно расходятся с данными первоначальных
описей. Однако, к сожалению, далеко не во всех просмотренных делах сохранились заклю-
чения консистории, нередко имеется лишь заявление местного священника с перечислением
изъятых книг и решение консистории без подробной мотивировочной части21. 

Подводя итог, сделаем некоторые замечания:
1. Не все обнаруженные в фонде НБ ТГУ старообрядческие библиотеки имеют соответ-

ствия  в  виде  списков  изъятого  в  ГАТО.  Причиной  является  возможная  утрата
документов, не все пришло на хранение в ГАТО. 

2. Не  все  дела  об  изъятых  книгах,  обнаруженные  в  ГАТО,  отражены  в  работах
Д.Н. Беликова.  В  качестве  предположения  можно  сказать,  что,  вероятно,  Беликов
отбирал наиболее известные и показательные дела; кроме того, его задачей являлось
написание истории раскола в Томской губернии, изъятые книги его интересовали в

18 ГАТО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 83. Л. 3 об.
19 Там же. Л. 18 об.
20 Там же. Д. 552. Л. 9 и далее.
21 См. например: Там же. Д. 15, 16 и др.
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Рис. 2. Пример номеров на одной из книг, изъятых
у Игнатия Андреева Мозжерина. ОРКП НБ ТГУ. В-5310
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первую  очередь  как  улика  и  как  возможность  показать  принадлежность  того  или
иного  фигуранта  к  определенному  согласию.  При этом у  Беликова  есть  описания
случаев со ссылками на дела,  а дела при этом в ГАТО не обнаруживаются,  как и
реальные книги в НБ ТГУ. 

Таким  образом,  данные  из  охарактеризованных  выше  источников  пересекаются  лишь
частично. Однако в комплексе работа с ними позволяет реконструировать ряд старообрядче-
ских  библиотек,  ныне  хранящихся  в  ОРКП  НБ  ТГУ,  а  также  получить  некоторую
информацию об их владельцах. В настоящее время работа по выявлению книг из старооб-
рядческих библиотек в НБ ТГУ продолжается. Отметим, что сейчас не стоит задача полного
восстановления  каждой  из  обнаруженных библиотек,  это  все  же  дело  будущего.  Сейчас
главное – понять, какие из старообрядческих книжных собраний хотя бы частично сохрани-
лись в фондах НБ ТГУ и по каким из них можно найти дополнительную информацию в
архиве или в работах Д.Н. Беликова. В целом проводимая работа, безусловно, дает новые
знания об истории старообрядчества в Томской губернии во второй половине XIX в.
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