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Часть I

Православие на Южном Урале. 
XVIII — начало XX века



А. И. Конюченко

ПРАВОСЛАВНЫЙ ИМЕННИК ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ 
ЮЖНОУРАЛЬСКИХ КРЕПОСТЕЙ В 1730-е ГОДЫ

(на примере Чебаркульской и Еткульской крепостей)

В ходе Оренбургской экспедиции были внесены коррективы в первоначальные 
планы, и появилась линия крепостей, идущая по пути следования обозов с хлебом от 
Теченской слободы до Верхнеяицкой пристани. Были построены Миасская, Челябин-
ская, Чебаркульская, Еткульская, Уйская, Уклы-Карагайская крепости.

Первой — в апреле 1736 года — была построена Чебаркульская крепость. 
В июле — августе на месте переправы через реку Миасс построили Миасскую крепость, 
и в сентябре — октябре того же 1736 года — Челябинскую1. Остальные крепости по-
явились позже.

Жившие вокруг озера Чебаркуль башкиры попросили В. Н. Татищева проложить 
иной путь следования обозов, минуя Чебаркульскую крепость, чтобы не вытаптыва-
лись и не вытравливались угодья в этой местности. Татищев после совещания с полков-
никами Тевкелевым и Арсеньевым 4 ноября 1736 года удовлетворил эту просьбу, 
и было решено построить новую крепость на Еткульском озере2. Еткульская крепость 
строилась в июне — июле 1737 года3. Но обозы следовали через нее в теплое время 
года, а в зимний сезон, по-прежнему, шли через Чебаркульскую крепость4.

*  *  *

Все построенные крепости заселялись крестьянами, записанными по указу 
от 11 февраля 1736 года в казаки. Перепись населения Чебаркульской, Еткульской, 
Челябинской и Миасской крепостей была проведена в декабре 1739 — апреле 
1740 года. Эти документы первым выявил в РГАДА в 1960-е годы известный краевед, 
работавший учителем географии в сельской школе, Иван Васильевич Дегтярев 
(1903–1996). Небольшие отрывки из этих материалов Иван Васильевич опубликовал 
во втором выпуске «Краеведческих записок» в 1969 году. В полном объеме документы 
были подготовлены для Челябинского областного краеведческого музея, но по опреде-
ленным причинам так и не были изданы. Переписная книга Челябинской крепости 
впервые опубликована Центром историко-культурного наследия города Челябинска 
в сборнике статей И. В. Дегтярева и других материалов в 1996 году5. Участие в подго-
товке книги принимали А. И. Скориков, В. С. Боже, Э. Б. Иванова.

Краевед, энергетик по образованию Владимир Васильевич Поздеев, считавший 
И. В. Дегтярева своим учителем, после его смерти получил в свое распоряжение ука-
занные материалы, адаптировал тексты и предоставил их для публикации. Впервые 
они были опубликованы историком Г. Х. Самигуловым в приложениях к его книге 
«От Далматовского монастыря до Чебаркульской крепости». Гаяз Хамитович указал 
в примечании: «Помещенные здесь адаптированные тексты выполнены и предоставле-
ны В. В. Поздеевым (по указанным спискам им учтены прочтения И. В. Дегтярева)»6.

Переписные книги содержат следующую информацию: имя, отчество, фамилию 
главы семьи; имя, отчество его жены; имена детей; возраст всех членов семьи; соци-
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альный статус, имевшийся до записи в крепость; место рождения, из которого   
в крепость прибыл глава семьи; период выплаты подушной подати, чин и фамилию за-
писавшего в казаки. Иногда указаны имя, отчество и возраст близких родственников 
глав семейств — родителей, братьев, племянников, внуков, живущих с ними. Кроме 
того, в некоторых случаях указаны причины смены места жительства и давность 
 переезда.

Русская антропонимика (совокупность личных имен) более раннего периода   была 
социально дифференцирована. Трехчленное именование (фамилия, полное христиан-
ское имя и полное отчество — с «-вичем») имели представители привилегированной 
части населения, прежде всего боярства. Это неудивительно, поскольку от прозвания, 
прозвища, за которым впоследствии закрепился латинский термин «фамилия», зави-
село место на служебной феодальной лестнице, для чего составлялись и велись разряд-
ные книги.

Средние слои в основном именовались двухчленно: полное имя и сокращенный 
вариант отчества — без «-вича»: Иванов, Петров и т. п. Крестьян чаще называли сокра-
щенным вариантом христианских имен с уничижительным формативом «-ка»: Алек-
сашка, Васятка и т. п. Фамилии в крестьянской среде стали закрепляться в связи с пе-
тровскими реформами XVIII века. От крестьян требовали называть свои прозвища-
фамилии, чтобы вносить в соответствующие документы для регулярного сбора 
подушной подати. Отчество же записывали в сокращенном варианте — Иванов сын, 
Лукин сын, Григорьев сын…

*  *  *

Основная часть первопоселенцев Чебаркульской и Еткульской крепостей была 
родом с Урала и Зауралья — из Западной Сибири. Некоторые главы семейств были 
привезены сюда их старшими родственниками. Из причин переселения часто указы-
вался голод («от хлебной скудости»). Бывали и более сложные причины и схемы пере-
мещения. Например, Степан Пыжанов родился в деревне Кунгурского уезда. «С преж-
него жилища сошел от башкирского разорения… и оттоль был взят в солдаты и служил 
полтора года, и из солдат сбежал, и жил в бегах в разных местах и явился токмо за 
старостью; в службу не приняли и отпущен в Теченскую слободу»7.

Игнатий Кожевников, государственный крестьянин, родился в селе Николая За-
лесского Казанской губернии, откуда «отец его свез в малых летех назад тому лет сорок, 
и жил Кунгурского ведомства в селе Ясыле и воспитан разными людьми; из оного села 
был взят в солдаты назад тому двенадцать лет и увезен в Москву, и по приезду в Москву 
жил недель шесть, и оттуда бежал и жил по разным городам, острогам и слободам…  
в подушной оклад не положен»8.

Некоторые не знали места своего рождения: «Иван Иванов сын Быков семнадца-
ти лет, а откуда родом, того не знает, привезен Шадринского дистрикта в деревню Под-
корытову отцом своим в малых летех, и оттоль отец его неведомо куда бежал»9.

Переселение шло в основном с ранее освоенного русскими западного склона Ура-
ла на восточный и с севера на юг, куда на территорию башкир-мусульман продолжал 
смещаться центр тяжести русской православной колонизации. В Чебаркульскую кре-
пость в основном попали уроженцы Окуневского и Шадринского дистриктов, в Еткуль-
скую — Шадринского дистрикта и округи Ирбитской слободы.

Дальние переселенцы представлены в основным выходцами из Казанской (в том 
числе из Бирска, Сарапула и Уфимского уезда) и Архангельской губерний, среди кото-
рых преобладали крестьяне округи города Тотьма. По социальной принадлежности 
почти 100 % составляли дворцовые крестьяне. Имена, отчества и фамилии первопосе-
ленцев однозначно указывают на их православное вероисповедание.

Наличие в переписных книгах имен дает возможность проанализировать состав 
именника — имен, реально востребованных при крещении детей,— и сделать некото-
рые выводы, выходящие за узкие рамки, которые могут представляться исходя из на-
звания данной статьи. В ней рассматриваются лишь мужские имена, которые приведе-
ны в приложении в той орфографии, в которой указаны в переписных книгах.

А. И. Конюченко. Православный именник первопоселенцев...
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Всего представители мужского пола (учитывая отцов глав семейств, как живущих 
вместе с детьми, так и не живущих) носили 98 имен. Положенных в оклад насчитыва-
лось 215 человек, не положенных — малолетних — 55. Даже с учетом имен отцов глав 
семейств и в некоторых случаях приведенных имен их отцов (прадедов по отношению 
к младшему поколению в больших семьях) именник представляется достаточно емким: 
495 человек носили 98 имен. Следовательно, отдельные имена не повторялись часто,  
и не ставили рекорды дикой популярности, как это было в советское время.

Даже в среде православного белого духовенства в начале ХХ века именник был 
менее внушителен. Анализ состава имен представителей белого духовенства четырех 
епархий — Екатеринбургской, Пермской, Казанской и Саратовской — показывает, что 
794 человека носили 22 имени10. Если среди православных крестьян, крестившихся 
во второй половине XVII — первой трети XVIII века и поселенных в Чебаркульскую 
и Еткульскую крепости, индекс повторяемости имен составлял 5, то среди православ-
ного духовенства, крестившегося во второй половине XIX века,— 22.

Разница коэффициента в четыре с лишним раза объясняется следующим. Нарече-
ние имен могло иметь три варианта: 1) согласно сложившейся и устоявшейся традиции; 
2) по указанию крестившего ребенка священника; 3) по желанию родителей или крест-
ных. Духовное сословие и во второй половине XIX века оставалось наследственным. 
Следовательно, будущие священнослужители были крещены своими отцами, то есть 
получали имена по их желанию. Давняя рекомендация по наречению имени была уже 
забыта. Широкий же список имен, полученных крестьянскими детьми, можно объ-
яснить тем, что крестившие их священники следовали рекомендации и нарекали мла-
денцев в соответствии с православными святцами. Указанные в таблице имена распо-
ложены по всему годовому кругу.

Церковь рекомендовала нарекать ребенка именем святого, память которого от-
мечалась на восьмой день рождения ребенка. Правда, в средние века (во всяком случае, 
среди высокопоставленных особ) сложилось правило нарекать ребенка в день рожде-
ния именем святого, чья память приходилась на этот день. Крестили ребенка на вось-
мой день, видимо, следуя традиции древних евреев, которые в этот день приносили 
дитя в храм, посвящая его Богу.

Например, последний ребенок Ивана Грозного от седьмой жены Марии Нагой, 
родившийся 19 октября 1582 года, был назван редким именем святого Уара11. 26 числа 
ребенка нарекли в честь великомученика Димитрия Солунского12.

Наиболее популярными в трех поколениях были имена: Иван (38 случаев ), Васи-
лий (20), Григорий (20), Фёдор (18), Максим (12), Михаил (11), Пётр (11). Самым попу-
лярным было имя Иван (7,7 % мужчин носили его), причем настолько, что встречались 
не только Иваны Ивановичи, но даже дети в одной семье с одинаковыми именами: 
«Пётр Яковлев сын Попов… У него… дети: Алексей девяти, Иван шести, Иван же 
трех…»13 Впрочем, такая же повторяемость встречается и у другого имени: «Андрей 
Фёдоров сын Сырвачев… У него… дети: Фёдор двадцати, Матвей семнадцати, Фёдор 
восьми»14.

Хотя, если отклонить произвольное наречение детей родителями (например, 
в честь родственников), то можно предположить, что решающей в номинации 
была роль священника, нарекавшего детей согласно месяцеслову (церковному ка-
лендарю).

Набирали популярность имена: Василий (у дедов — 1 случай, у отцов — 9, 
у детей — 10), Григорий (5 — 7 — 8), Алексей (0 — 2 — 3), Илья (0 — 0 — 3), Кирилл 
(1 — 2 — 2), Косма (1 — 1 — 3), Леонтий (0 — 2 — 1), Максим (2 — 5 — 5), Михаил 
(2 — 4 — 5), Нестор (0 — 0 — 2).

Имя Григорий имело устойчивость и небольшое нарастание в поколениях при 
наречении (5 — 7 — 8). Имя Дмитрий теряло популярность (5 — 0 — 1).

Некоторые имена имели библейское происхождение. Например, Исак — сокра-
щенное от имени Исаака (в переводе с еврейского — смех; есть также имя Исаакий), 
сына Авраама и Сарры (имя указывало на обстоятельства, предшествовавшие рожде-
нию ребенка: услышав под Мамврийским дубом Божественное откровение о том, что 
у нее родится сын, Сарра «внутренне рассмеялась, подумав: мне ли, когда я состари-
лась, иметь сие утешение?»)15.

Православие на Южном Урале. XVIII — начало XX века
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Имя Яков — от еврейского Иаков — встречалось достаточно часто. Младший из 
сыновей-близнецов Исаака и Ревекки Иаков получил имя, в переводе означающее «за-
пинатель», то есть «держащийся за пяту» (он вышел из материнского чрева вслед за 
старшим близнецом Исавом).

Самым известным из святых по имени Анания был отрок (V век до н. э.), который 
за отказ поклониться истукану был брошен вместе с двумя товарищами в печь, но не 
сгорел (память отмечается 17 декабря по старому стилю). В переписных книгах это имя 
указано как Ананий, Ананья и просто Ананя.

Исай — сокращенный вариант имени Исаия (спасение Господне). Пророк Исаия 
(VIII век до н. э.), бывший потомком царя Давида, предсказал, что Иудейское царство 
погибнет под ударами врага, но затем евреи возвратятся на свою землю. Также он го-
ворил, что Спаситель родится от Девы из рода царя Давида, пострадает за человече-
ские грехи и умрет (памятный день — 9 мая).

Имя Данило произведено от еврейского Даниил. Даниил также был пророком, 
жившим в VII–VI веках до н. э. Отправленные в печь отроки были его друзьями. Его 
тоже хотели лишить жизни, для чего бросили в яму на растерзание львам. Но так же, 
как отроки Анания, Азария и Мисаил, он был спасен (память отмечается 17 декабря).

Наум (утешение) — один из двенадцати малых пророков, жил в VIII–VII ве-
 ках до н. э. (память 1 декабря).

Мосей — искаженное от имени Моисея (от воды взятый), самого известного 
пророка (XVI век до н. э.), который вывел свой народ из египетского плена, привел 
в обетованную землю, получил десять заповедей (память 4 сентября).

Лазарь (Бог мне помог) из Вифании был братом Марфы и Марии (жен-мироносиц), 
в доме которых останавливался Иисус Христос. Он умер и был погребен в пещере. 
Спаситель, узнав о его кончине, пришел к гробнице и воскресил на четвертый день 
после смерти (память 17 октября и в Лазареву субботу — на шестой седмице Вели -
кого поста).

Исходя из достаточно широкого спектра ветхозаветных имен можно сделать сле-
дующие выводы. По всей России имена этих ветхозаветных святых, безусловно, были 
известны гораздо лучше, чем носившие их национальные святые, поскольку последние 
были преподобными, то есть канонизированными монашествующими, которых в том 
информационном пространстве знали и почитали только жители отдельных районов.

Ни у крестьян, ни у духовенства не наблюдалось такого явления, как юдофобия. 
Крестьяне были знакомы с Ветхим заветом хуже, чем священнослужители, поэтому 
могли безропотно носить малоговорящие им имена, полученные при крещении. Они 
не протестовали против еврейских имен, поскольку не были знакомы с евреями, не 
имели с ними общения, не знали, что такое антисемитизм. Для крестьян эти имена 
были именами праотцов, отцов, пророков. Духовенство же знало об иудаизме и наре-
чением детей своих прихожан ветхозаветными именами подчеркивало связь правосла-
вия с религией древних евреев, что не дает оснований для обвинений его представите-
лей в антисемитизме.

Ряд имен, помимо указанных выше, в русском языке претерпели некоторую 
деформацию. Имя Аника (Аникей) было производным от имен Иоанникий, Ианикит 
(непобедимый, 4 ноября, память 10 июля). Оно встречалось издавна. Пожалуй, самым 
известным его носителем был младший сын солепромышленника Ф. Л. Строгано -
ва Аникей (1488–1570), взлетевший на небывалую и недосягаемую для современни -
ков высоту.

Имя Порфирий (багрянородный) записано как Пирфирий и Перфилий. Имя Зо-
тей, видимо, было изменившимся Зотиком (животворящий, полный жизни). В имени 
Ярофей, вероятно, была ошибочно изменена первая буква. Но и имя Ерофей образова-
но от греческого Иерофей (освященный Богом). Дементий — русский вариант имени 
Доментиан, Дометиан (укротитель); Демид — Диомид (совет Божий). Последнее но-
сил кузнец Демид Григорьевич Антуфьев, сын которого, Никита Демидов, унаследовал 
имя отца и увековечил его в качестве фамилии, уже в начале XVIII века получившей 
широкую известность на Урале.

Один человек, по-видимому, не знал своего крещеного имени, поэтому был запи-
сан как Калина. Другой назвал с ошибкой свои имя и отчество — Венедихт Оханов. 

А. И. Конюченко. Православный именник первопоселенцев...
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Если с именем понятно, то с отчеством сложнее. Похожее имя встречается в повести 
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Охонины брови», его носит главная героиня. Возможно 
и другое объяснение. Венедикту Оханову на время переписи было 90 лет, поэтому он, 
возможно, неправильно назвал свое отчество, или его отец, так же как и Калина, фигу-
рировал в миру под именем Охан. Сам Венедикт был родом из-под Соликамска. Воз-
можно, его отец родился в городке Оханске, также стоявшем на берегу Камы, и был 
известен сыну по неофициальному имени.

Популярность имени Иван можно объяснить следующим. Судя по именам вели-
кокняжеских и царских детей, оно давно уже было востребованным при номинации. 
Во второй половине XV — XVII веке это имя носили сыновья великих московских 
князей Ивана III, Василия III, царей Ивана IV, Михаила Фёдоровича, Алексея Михай-
ловича и его дочери Екатерины, бывшей замужем за Антоном Ульрихом герцогом 
Брауншвейгским. Как известно, этот ребенок последним из Иванов побывал на рос-
сийском престоле, правда, в бессознательном младенческом возрасте. После него 
в семьях Романовых мальчиков не называли этим именем. Почему прервалась сложив-
шаяся традиция?

Возможно, имя, распространенное в семьях государей, подхватывалось знатью, 
а затем завоевывало популярность у простолюдинов. Если имени удавалось спуститься 
вниз по иерархической лестнице до самого низу, оно становилось устойчивым и вос-
требованным длительное время, что и показывает имя Иван в крестьянской среде на 
приведенном примере. Но реформы Петра I, расколовшие единое российское обще-
ство на «цивилизацию верхов», подвергнувшуюся значительной европеизации, и «ци-
вилизацию низов», оставленную в поле традиции, внесли изменения в русский право-
славный именник.

Вестернизация русской культуры привела к пренебрежению национальными 
культурными ценностями и идеалами и к моде на иностранные обычаи, языки, имена. 
Поскольку имя Иван «омужичилось», от него отказались представители царствующе -
го дома, а за ними и большинство дворянства. Подобное произошло с этим именем 
и в Советском Союзе: в 1960–70-е годы в детских садах и школах найти мальчика Ваню 
было очень трудно.

Символично, что первым от номинации этим именем отказался Пётр Алексеевич. 
Своего старшего сына он назвал в честь отца Алексеем, второго — Александром, а затем 
хотел видеть своим сыном либо Павла, либо Петра, настойчиво называя своих ново-
рожденных этими именами. Поскольку дети умирали в младенческом возрасте, Пётр 
дважды называл младенцев именем Павел и дважды — Пётр. Сыновья деда Петра — 
царя Михаила Фёдоровича — были названы Алексеем, Иваном и Василием. Сыновья 
его отца — Алексея Михайловича — получили имена Дмитрий, Алексей, Фёдор, Си-
меон и, естественно, Пётр. Имена Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича, Фёдо-
ра Алексеевича и Петра Алексеевича, очевидно, выбирались их родителями, поскольку 
память святых с этими именами не приходилась ни на день рождения, ни на восьмой 
день. Тем не менее, именно Пётр явно продемонстрировал разрыв традиции. Даже 
несмотря на смерть младенцев, Пётр, не смущаясь, продолжал новых детей нарекать 
именами их умерших братьев.

Количество мужских имен первопоселенцев Чебаркульской 
и Еткульской крепостей в 1739–1740 годах16

Имя

Деды 
и
пра -
деды

Отцы Сы-
новья

Все-
го

1. Агафон 1 — — 1
Алексей — 2 3 5
Ананий, 
Ананья, 
Ананя

— 3 — 3

Имя

Деды 
и
пра -
деды

Отцы Сы-
новья

Все-
го

Андрей 3 5 1 9
Аника — 2 — 2
Анисим 1 — — 1
Артемий 2 — — 2

Православие на Южном Урале. XVIII — начало XX века
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Афанасий — 2 — 2
Борис 3 — 1 4
10. Василий 1 9 10 20
Венедихт 1 — — 1
Гавриил — 1 1 2
Герасим — 1 — 1
Григорий 5 7 8 20
Данило — 1 2 3
Дементий — 1 1 2
Демид 1 — 2 3
Дмитрий 5 — 1 6
Егор — — 2 2
20. Евдоким 1 — — 1
Евсей — 1 — 1
Евтифей 1 — — 1
Еким 1 — — 1
Емельян 1 1 — 2
Еремей — — 1 1

Ярофей 
(Ерофей) — 1 — 1

Ефим 2 — — 2
Ефрем 1 — — 1
Зотей — 1 — 1
30. Иван 11 17 10 38
Игнат 4 2 2 8
Илья — — 3 3
Исай — 1 — 1
Исак — 1 — 1
Калина — 1 — 1
Кирилл 1 2 2 5
Козьма 1 1 3 5
Кондратий — 2 1 3
Константин — 1 — 1

40. Ксено-
фонт — — 1 1

Лазарь 2 — 1 3
Ларион 1 1 1 1
Леонтий — 2 1 3
Лука 1 — 1 2
Макар — 1 1 2
Максим 2 5 5 12
Марко — 1 — 1

Матвей, 
Матфей 2 — 2 4

Меркурий — 1 — 1
50. Миней — 1 — 1

Мирон — — 1 1
Михаил, 
Михайло 2 4 5 11

Михей — 1 — 1
Митрофан 2 — — 2
Мосей — 1 — 1
Назар — 1 — 1
Наум — — 1 1
Нестер — — 2 2
Никита 2 1 — 3

60. Ники-
фор — 1 1 2

Нифонт — 1 — 1
Оксен — — 1 1
Осип 2 2 2 6
Остафей — 1 — 1
Павел — 1 — 1
Парамон — — 1 1
Панфил — — 1 1

Пирфирий , 
Перфилий 3 — — 3

Пётр 3 6 2 11
70. Потап — — 2 2
Прокопий 1 — 3 4
Прохор — — 1 1
Роман 1 — 1 2
Савва — 1 — 1
Савелий 2 — — 2
Селиверст 1 — — 1
Семён 3 2 3 8
Сергей — 1 2 3
Сидор 1 — 1 2
80. Спи-
ридон — 1 — 1

Степан 4 3 2 9
Тарас — — 1 1
Терентий — 2 — 1
Тимофей 1 3 2 6
Тит 3 — — 3
Тихон — 1 1 2
Трофим 1 — 2 3
Устин — — 1 1
Фёдор 6 6 6 18

90. Федот 2 — — 2

Федосей — 2 — 2

Ферапонт 1 — — 1

А. И. Конюченко. Православный именник первопоселенцев...
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Филат 1 1 — 2
Филип 1 — 2 3
Флор — 1 — 1

Фрол 1 1 — 2
Харитон — 1 — 1
98. Яков 5 1 3 9
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В. С. Боже

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО 
ОРЕНБУРГСКО-УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ

С первых лет своего существования и до конца XVIII столетия Челябинск от-
носился к Тобольско-Сибирской епархии. Именно в этот период сформировались два 
городских челябинских прихода — Христорождественский и Свято-Троицкий. Тогда 
же в городе появились Челябинское духовное правление, православные храмы — 
первоначальный Никольский, Христорождественский, Свято-Троицкий, Казанско-
Богородицкий (кладбищенский). Следующий этап развития православия в Челя бинске 
связан с Оренбургской епархией. Ее появление было связано с двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, на государственном уровне была озвучена идея, смысл которой состоял 
в том, что границы губерний должны совпадать с границами епархий, а в 1796 году, 
как известно, были реорганизованы наместничества и восстановлена Оренбургская гу-
берния. Во-вторых, с момента активного освоения Россией Южного Урала, начавшейся 
с организации Оренбургской экспедицией строительства крепостей, прошел довольно 
значительный период. Количество православного населения, храмов и монастырей 
в крае значительно возросло, в связи с чем возникла потребность в выделении из чрез-
вычайно обширной Тобольской епархии новых епархий. Выделившаяся из Тоболь-
ской Оренбургская епархия была образована в 1799 году. Несмотря на название 
ее центр находился в Уфе, куда и прибыл 21 января 1800 года ее первый архиерей — 
епископ Амвросий (Келембет). Кстати, с 1802 года и центр губернии тоже находился 
в Уфе. В своем первозданном виде епархия просуществовала до 1859 года, когда по тем 
же двум причинам было решено ее разукрупнить. Побудительными мотивами в этот 
раз были предполагавшееся разделение обширной Оренбургской губернии на две — 
Уфимскую и Оренбургскую (вопрос окончательно решили в 1865 году), и возросшее 
количество православных приходов. Ушедшая в небытие большая Оренбургская епар-
хия получила наименование Оренбургско-Уфимской (по титулатуре правящих архи-
ереев). Новая Оренбургская епархия имела уже центр в Оренбурге. Здесь была раз-
мещена консистория новой епархии, учреждена новая семинария, возник печатный 
епархиальный орган. Этим нам хочется обратить внимание на то, что Оренбургско-
Уфимская и Оренбургско-Уральская — не одна и та же епархия в различные периоды 
существования, о чем порой приходится слышать сегодня.

Сегодняшнее сообщение — отклик на когда-то задуманную мной книгу, посвя-
щенную развитию православных приходов Челябинска в ту пору, когда они относи-
лись к ведению Оренбургско-Уфимской епархии. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что тема эта изучена как минимум недостаточно. Николай Михайлович Чер-
навский, известный уральский историк, автор книги «Оренбургская епархия в ее про-
шлом и настоящем», два тома которой увидели свет в 1900—1902 годах, коснулся 
некоторых вопросов церковной истории Челябинска той поры, но очень кратко. 
Это и понятно — у него был другой объект исследования. Труды, опубликованные на 
рубеже XX–XXI веков, в том числе и мной, касаются преимущественно второй полови-
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ны XIX — ХХ века. Клировые ведомости челябинских церквей, сосредоточенные 
в фонде И-226 ОГАЧО, убедили меня, что в сочетании с другими челябинскими до-
кументами, архивными документами этого периода, хранящимися в Уфе, Санкт-
Петербурге и других городах, позволят создать правдивую картину жизни православ-
ных приходов Челябинска первой половины XIX века. Я начал эту работу с фонда 
И-226 ОГАЧО. Им же и закончил.

Научная тема — не революция, у которой, как говорилось в известной в свое вре-
мя песне, есть начало, но нет конца. В этом году исполнилось тридцать лет с того вре-
мени, как я начал собирать и публиковать материалы, посвященные развитию религии 
и церкви в Челябинске. В начале 1980-х годов эта тема казалась большим белым пят-
ном. Любой возникающий вопрос зависал и требовал архивных поисков. Но шли годы, 
менялась общественная обстановка, и ситуация стала иной. Сегодня можно услышать, 
что писать на историко-церковные темы должны люди воцерковленные. Будучи чело-
веком неверующим, я не согласен с этим. Церковь — институт общественный и может 
быть изучаем любым исследователем, если он подходит к своему труду с научными ме-
тодами и желанием прояснить правду. При всем том я завершаю свои работы в этой 
теме. Почему? Потому что появились более интересные для меня проблемы, изучению 
которых я посвящаю свой досуг. Потому что появилось много людей, которые имеют 
то или иное отношение к этим темам, как в церкви, так и в обществе. Существует спе-
циализация «Религиоведение» в ЧелГУ, в академической науке работают люди, защи-
тившие кандидатские и докторские диссертации по истории религии и церкви, есть 
преподаватели в православной гимназии, духовных учебных заведениях. Есть, в конце 
концов, замечательные краеведы, занимающиеся в Челябинске церковной проблема-
тикой. Можно вспомнить в этой связи А. Г. Щеголькова, издавшего недавно замеча-
тельный четырехтомник «Духовенство и церковные деятели по публикациям “Орен-
бургских епархиальных ведомостей”. 1912–1917».

В общем, сегодня ситуация совершенно иная, поэтому думаю, что тема будет 
успешно изучаться и дальше. Но… Не хотелось бросать то, на что потрачена часть 
жизни,— задуманную, но не написанную книгу о православных приходах Челябинска 
первой половины XIX века. В этой связи для очередного выпуска «Гороховских 
чтений» на основе материалов, выявленных в клировых ведомостях, я подготовил 
биографический указатель священников Челябинска в бытность его в составе 
Оренбургско-Уфимской епархии. Хочется отметить следующее: клировые ведомости 
позволяют говорить о том, что православные приходы первой половины XIX века 
включали в свой состав население не только Челябинска, но и прилегающих поселков. 
Поэтому челябинское духовенство вело довольно подвижный образ жизни, окормляя 
православных верующих в различных населенных пунктах. Так, в 1838 году к Хри-
сторождественскому приходу относились деревни Исакова, Коновалова, Кособрод -
ская, Курладинская, Прохорова, Синеглазова, Смолина, Сосновская, Сухомесова, 
Тугайкульская, Чурилова, Шигаева, станица Петровская, деревни у Глубокого озера 
и озера Круглого. К Свято-Троицкому приходу — деревни Бутакова, Бухарина, Еса-
ульская, Заварухина, Казанцева, Кайгородова, Касаргинская, Каштакская, Киселева, 
Костылева, Кременкульская, Малышева, Медиакская, Моховая, Мысовая, Першина, 
Полетаева, Трифонова, Ужовская, Харлушская, Чернякова, Чипышева, Шершнева, 
Щербакова.

В обязанности православных священников входило следить за старообрядче -
ским населением, проводить среди них миссионерскую деятельность. Поэтому в кли-
ровых ведомостях расписано наличие старообрядцев во всех населенных пунктах 
прихода с указанием, к какому сословию и какому полу они относятся. Для того чтобы 
можно было представить нагрузку клира, скажем, что в том же 1838 году приход 
Христорождественского собора (городская часть и поселки) насчитывал 5451 человека, 
а Свято-Троицкого — 2840 человек. Практически все священники Челябинска рас-
сматриваемой поры имели среднее духовное образование. Большинство их окончи  -
ли Оренбургскую духовную семинарию (Уфа). Хочется надеяться, что публикуемый 
указатель священников Челябинска будет полезен всем, кто интересуется историей 
Челябинска, уральской генеалогией, занимается изучением православия, старообряд-
чества и т. п.

Православие на Южном Урале. XVIII — начало XX века
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Приложение

СВЯЩЕННИКИ ЧЕЛЯБИНСКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА:
алфавитный биографический указатель

Авраамов Николай Андреевич (?–?). Сын диакона Куртамышевской слободы Че-
лябинского уезда. По окончании Оренбургской духовной семинарии со степенью сту-
дента 15 июля 1824 года уволен в епархиальное ведомство. 9 ноября 1824 года произ-
веден во диаконы кафедрального собора в Уфе, а 12декабря того же года рукоположен 
в священники Христорождественского собора в Челябинске. С 29 ноября 1826 года — 
священник челябинской Троицкой церкви. 12 июля 1832 года по прошению переме-
щен в село Птичье Челябинского уезда. Активно занимался миссионерской деятель-
ностью, за что неоднократно получал духовные награды. Так, 25 апреля 1832 года на-
гражден набедренником за то, что обратил из раскола в единоверие 754 человека, 
31 января 1839 года за обращение в единоверие шести человек получил архипастыр-
ское благословение. За свои миссионерские труды и «ревностное прохождение возло-
женных… обязанностей» 27 февраля 1782 года произведен в протоиереи. Пожертвовал 
300 пудов картофеля на посев крестьянам, за что 26 июля 1845 года ему выражена 
архипастырская признательность. 26 апреля 1847 года награжден камилавкой. 21 сен-
тября 1849 года по прошению уволен и определен в уфимский Успенский монастырь. 
26 июля 1850 года по прошению возвращен на прежнее священническое место, в село 
Птичье. По выбору епархиального начальства направлен в Бирский уезд для обраще-
ния идолопоклонников в православие. 10 февраля того же года перемещен из Птичье-
го в Челябинск, в Троицкую церковь, на священническое место, определен присут-
ствующим в ЧДП и назначен миссионером для обращения раскольников Челябинско-
го уезда в православие. 19 апреля 1854 года и 18 октября 1856 года ревизовал 
Челябинское уездное духовное училище. 5 марта 1854 года определен учителем Зако-
на Божия и пения в школу Полетаевской станицы 11-го казачьего полка безвозмездно. 
С 31 марта 1856 года его надзору и руководству поручена Челябинская Одигитриев-
ская женская община. 8 июня 1857 года в память Крымской войны награжден бронзо-
вым наперсным крестом на Владимирской ленте. Иных биографических сведений за 
период после 1859 года не выявлено1.

Агров Алексей Петрович (1787, Мензелинский уезд Оренбургской губернии — 
июнь 1860, Челябинск). Сын священника села Бетькова Мензелинского уезда Петра 
Петровича Агрова. По окончании Оренбургской духовной семинарии 8 марта 1808 го да 
рукоположен в священники бетьковской Богородицкой церкви. С 20 декабря 1822 го-
да служил в Николаевской соборной церкви города Мензелинска, исполнял должности 
благочинного и члена Мензелинского духовного правления. С 23 ноября 1823 года со-
трудник Уфимского попечительства о призрении бедных духовного звания. 13 февра-
ля 1827 года произведен в сан протоиерея и определен к бугульминской соборной Бо-
городицкой церкви с исполнением должностей члена духовного правления и благо-
чинного по Бугульме и прилегающему уезду. В 1830 году переведен к Архангельскому 
собору города Бирска на протоиерейское место, а 14 января 1842 года — к Благовещен-
ской церкви в Уфе. 9 июля 1843 года, согласно указу Священного Синода, переведен 
в Челябинск к соборной Христорождественской церкви на штатное протоиерейское 
место с должностью члена Челябинского духовного правления. 21 сентября того же года 
выбран членом уездного комитета попечения о тюрьмах, 13 декабря 1852 года — 
его директором. С 15 февраля 1844 года — член Челябинского уездного оспенного ко-
митета, с 5 мая 1844-го — благочинный городских челябинских церквей, с 18 октября 
1844-го — член комитета по постройке в Челябинске дома для духовных училищ. 
19 декабря 1846 года назначен присутствующим при полугодичных испытаниях учени-
ков приходского и уездного гражданских училищ. С 9 ноября 1850 года был сотрудни-
ком Оренбургского попечительства о бедных духовного звания. Жертвовал крупные 
суммы в пользу церкви и бедных (например, в 1847 году — 600 рублей, в 1849-м — 534, 
в 1853-м — 285 рублей 71 копейку, в 1854-м — 717 рублей 44 копейки, в 1856-м — 
350 рублей серебром). Был известен как миссионер. За все время служения окрестил 
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около 600 единоверцев и 60 иноверцев. За добросовестное отношение к службе не-
однократно награждался. Из церковных наград имел: набедренник (24 февраля 1824 г.), 
бархатную фиолетовую скуфью (15 января 1833 г.), камилавку (14 апреля 1838 г.), на-
персный крест (7 июня 1850 г.), благодарности от Священного Синода (18 октября 
1847 г., 23 февраля 1852 г., 23 мая 1857 г.). Из светских наград — орден Св. Анны 
3-й степени (3 февраля 1854 г.), бронзовый крест в память войны 1812 года (1818), 
бронзовый крест в память войны 1853–1856 годов (31 марта 1857 г.). Был женат на Ев-
докии Петровне Мамыкиной. В браке имел детей: Виталия (род. 1812), бывшего чи-
новником по особым поручениям при оренбургском гражданском губернаторе; Кон-
стантина (1820), бывшего в начале 1850-х годов земским исправником в Троицке; Алек-
сея (1823), служившего в начале 1850-х годов приставом на челябинских соляных 
озерах. В январе 1859 года, будучи вдовцом, по старости и болезни был уволен за штат 
и вскоре умер. В клировых ведомостях за этот год имеется приписка карандашом «По-
мер в июне 1860 г.»2.

Апустин Григорий Егорович (1808 — ?). Сын диакона. 15 июля 1830 года окон-
чил духовную семинарию со степенью студента. 25 сентября того же года определен 
учителем низшего отделения Челябинского духовного уездного училища. 31 января 
1832 года получил поручение до окончания курса преподавать в первом и втором клас-
сах приходского духовного училища. 8 сентября того же года рукоположен во диако-
ны, а 9 сентября — в священники челябинской Свято-Троицкой церкви. В 1836 го ду 
отказался от должности учителя духовного училища по собственному желанию. 
27 октября 1837 года переведен в священники Христорождественского собора Челя-
бинска. С сентября 1838 года преподаватель Закона Божьего в казачьем училище. Был 
женат на Александре Ивановне (р. 1813). Имел сына Валентина (р. 1832) и дочь Елиза-
вету (1833). В клировых ведомостях за 1840-е годы ни он, ни его семья не значатся. 
Возможно, выехал из Челябинска3.

Евсхизов Иван Адрианович (1821, Казанская губ.— ?). Сын священника села То-
бурданова Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Канашский район Чувашии). 
Окончил в Казани духовную семинарию (1842), затем духовную академию (1846). 
16 декабря 1846 года назначен смотрителем Челябинского духовного училища и учите-
лем высшего отделения уездного духовного училища. 28 июля 1847 года возведен 
в степень кандидата богословия. С 21 марта 1847-го по 21 мая 1849 года состоял чле -
ном строительного комитета, учрежденного для постройки здания ЧДУ. С 1 сентября 
1854-го по 1 января 1857 года преподавал в училище латинский язык и катехизис, 
6 января рукоположен в священники челябинской Свято-Троицкой церкви с оставле-
нием в должности смотрителя ЧДУ. С 10 января преподавал в училище Закон Божий 
(безвозмездно). 3 декабря 1858 года определен цензором проповедей и членом оспен-
ного комитета по Челябинскому уезду. С 10 июля 1861 года член Челябинского духов-
ного правления, с 8 декабря непременный член Оренбургского губернского статисти-
ческого комитета, с 23 декабря — попечитель Уфимского попечительства о призрении 
бедных духовного звания.

20 декабря 1863 года высочайше утвержден в звании директора Челябинского 
отделения комитета попечения о тюрьмах. Из наград имел набедренник (26 сентября 
1859 г.) и бронзовую медаль в память войны 1853–1856 годов на Владимирской ленте 
(12 августа 1857 г.). За несение обязанностей смотрителя получал 171 рублей в год 
и надбавку за кандидатскую степень в размере 71 рубль 50 копеек. За службу в качестве 
священника при Свято-Троицкой церкви жалованья не получал. 3 декабря 1858 года 
назначен цензором проповедей и членом оспенного комитета. 29 сентября 1859 года 
награжден набедренником. К 1857 году был вдов. Имел дочь Антонину (1855 г. р.). 
С ним жила мать — Евсхизова Агриппина Алексеевна (1791 г. р.). Биографических све-
дений за период после 1859 года не выявлено4.

Ильин Петр Георгиевич (1792 — ?), протоиерей (13 августа 1830 г.). Окончил 
Оренбургскую духовную семинарию (23 декабря 1813 г.), находившуюся в это время 
в Уфе, и был определен в ней же учителем информатории нотных классов. 19 октября 
1814 года определен учителем синтаксиса и грамматики, 11 декабря — учителем поэзии 
и риторики. Исполнял последнюю должность до 1 сентября 1818 года. 29 августа 1815 года 
рукоположен Преосвященным Августином в диаконы, 15 сентября того же года опре-
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делен священником к уфимскому кафедральному Богородицкому собору. Занимал 
должность библиотекаря с 8 июля 1816-го по 1 октября 1818 года. После проведения 
реформы Оренбургской семинарии (1818) определен учителем Оренбургского уездно-
го училища и инспектором уездного и приходского училищ. С 6 сентября 1820-го по 
9 июля 1821 года находился в командировке с российской миссией в Бухарии. 21 октября 
1821 года определен благочинным по Уфе и ближайшим храмам. 23 июля 1824 года 
в связи с продолжительной болезнью перемещен по прошению в Куртамышевскую 
слободу на священническое место с правом первенства перед другими священниками 
не только Куртамышевской церкви, но и всего уезда. 12 февраля 1825 года переведен 
в деревню Становую Долговской волости Челябинского уезда для исправления хри-
стианских треб во вновь строящейся каменной Троицкой церкви. До построения церк-
ви числился при челябинском Христорождественском соборе штатным священником. 
20 мая 1830 года определен благочинным по Челябинскому уезду. 13 августа 1830 года 
за особое попечение о постройке церкви и за «усердное прохождение должности благо-
чинного» Преосвященным Аркадием произведен в протоиереи к челябинской Свято-
Троицкой церкви. 27 августа 1830 года определен благочинным по Троицку. С 13 сен-
тября 1830 года сотрудник попечительства Уфимского человеколюбивого общества 
о бедных духовного звания. С 4 декабря 1830-го по 4 декабря 1834 года и с 13 мая 1844-го 
по 12 июня 1845 года являлся присутствующим в ЧДП. Оставлял эти должности по 
болезни. Из церковных наград имел набедренник (1817) и бархатную скуфью (1844). 
Отвечая на вопрос о том, какого поведения протоиерей Ильин, в списке о службе на-
писано: «Самочинного». Находился под следствием за венчание в 1842 году брака 
между близкими родственниками. Был женат на купеческой дочери Анне Гавриловне 
(1797 г. р.) У них было пять детей: сыновья Николай (р. 1834) и Илья (1837), дочери 
Александра (1828), Параскева (1829), Евдокия (1832). Точная дата смерти протоиерея 
Ильина не выявлена. Однако это произошло не позднее 1850 года, когда по клировым 
ведомостям Анна Гавриловна Ильина значится как вдова. В это время на ее попечении 
еще находились сын Илья и дочь Евдокия. На проживание ей выплачивалось жало-
ванье 34 рубля 28,5 копейки. В 1853 году дети на ее попечении уже не числятся, и она 
получает жалованье в 25 рублей серебром. В последующие годы сведения о ней в кли-
ровых ведомостях не выявлены5.

Инфантьев Лев Анемподистович (1816 — ?). Сын дьячка Кирилловской церкви 
Кислянской волости Челябинского уезда. По окончании курса Оренбургской семина-
рии был уволен с аттестатом 1-го разряда. 16 октября 1838 года был рукоположен 
в священники Воскресенской церкви Воскресенской волости Челябинского уезда. 15 мая 
1844 года перемещен священником в Христорождественский собор Челябинска с долж-
ностью присутствующего в ЧДП. В том же году определен без жалованья законоучите-
лем в казачье училище. 18 октября 1844 года определен членом комитета по постройке 
духовного училища в Челябинске. 17 сентября 1849 года назначен исправляющим 
должность благочинного в 1-м округе Челябинского уезда (1 января 1852 года утверж-
ден в этой должности). 10 июля 1850 года определен сотрудником попечительства 
о бедных духовного звания. 12 апреля 1861 года назначен законоучителем женского учи-
лища 2-го разряда. 16 июня 1863 года на торжественном акте, посвященном первому 
выпуску училища, выступил с речью «о значении и пользе знания при переходном состоя-
нии к жизни общественной». За усердную службу был пожалован 19 июня 1843 года ор-
деном Святого Владимира 4-й степени. Во время возмущения государственных крестьян 
Челябинского уезда (1843–1845) активно занимался их «увещеванием». За это 16 июля 
1843 года указом Священного Синода было повелено его сыновей принимать в учили-
ща на казенное содержание. С октября 1855 года по указу состоял при дружине № 306 
оренбургского ополчения. 31 марта 1857 года награжден наперсным бронзовым крестом 
в память войны 1853–1856 годов. Челябинский окружной съезд духовенства 26 июня 
1870 года рассматривал предложение Инфантьева о преобразовании Челябинского ду-
ховного училища в классическую прогимназию, «принимая во внимание нужды края 
в образовательном заведении, которое бы подготовило детей как духовного звания, так 
и других сословий к поступлению в среднее учебное заведение», однако это предложе-
ние осталось без решения в связи с реформой духовных училищ, проходившей в это 
время. Из духовных наград имел архипастырские благословения (28 августа 1844 г., 
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1846 г.), набедренник (23 апреля 1846 г.), бархатную фиолетовую скуфью (1 июня 
1849 г.). Был женат на дочери священника Кусинского завода Алексея Мамина — Анне. 
Имел сыновей: Александра (р. 1838), Льва (1845), Владимира (1846), Николая (1848), 
а также дочерей: Анну (1840), бывшую замужем за священником Каратабынского от-
ряда Челябинского уезда Василием Протасовым, Ольгу (1843), Елизавету (1849), Алек-
сандру (1850)6.

Кречетов Николай Васильевич (?–?). Сын дьячка села Тастубы Уфимского уезда 
Оренбургской губернии Василия Федоровича Кречетова. Окончил курс Оренбургской 
духовной семинарии (1822) с аттестатом 2-го разряда. 12 декабря рукоположен в свя-
щенники к церкви Св. Параскевы в селе Кундравы Троицкого уезда. С 8 сентября 
1830-го по 17 января 1859 года был благочинным. Занимался миссионерской деятель-
ностью. Указами Оренбургской духовной консистории от 6 марта и 29 мая 1840 года, 
21 февраля и 11 сентября 1841 года по резолюции епископа Оренбургского и Уфимско-
го Иоанникия ему была объявлена благодарность и дозволено обозначать в послужном 
списке, что он обратил из раскола в православие и единоверие 236 человек. Удостоен 
церковных наград: бархатной фиолетовой скуфьи (1838), бархатной фиолетовой ками-
лавки (1849). 21 ноября 1847 года награжден званием протоиерея.

12 августа 1850 года по постановлению Оренбургской духовной консистории, 
утвержденному Священным Синодом, назначен штатным протоиереем Александро-
Невского собора города Уральска с определением благочинным над уральскими право-
славными церквями. С 16 декабря 1850-го по 1 июля 1858 года был законоучителем 
при Уральском войсковом училище. 8 апреля 1852 года за отличие в службе пожалован 
наперсным крестом. С 24 января 1853-го по 17 января 1859 года занимал должность 
директора Уральского попечительного комитета о тюрьмах. 5 июля 1857 года награжден 
в память войны 1853–1856 годов наперсным крестом на Владимирской ленте. 17 января 
1859 года переведен на штатную должность протоиерея Христорождественского собо-
ра Челябинска с определением членом Челябинского духовного правления. К этому 
времени был вдовцом, имел детей: Евдокию (1828 г. р.), Марию (1833), Анну (1840), 
бывшую замужем за священником Кундравинской станицы Львом Емельяновым, Ан-
тонину (1844), Ольгу (1846). Биографических сведений за период после 1859 года не 
выявлено7.

Логачевский (Логочевский) Александр Петрович (1800 — ?), протоиерей (25 мая 
1830 г.). Сын священника. Окончил Московскую духовную академию со степенью кан-
дидата богословия. 27 августа 1828 года определен учителем церковной истории и не-
мецкого языка в Оренбургской духовной семинарии. 30 марта 1829 года произведен 
в диаконы, на следующий день рукоположен в священники Богородицкой церкви Стер-
литамака. 8 апреля того же года переведен в Уфимский кафедральный собор. 28 апреля 
1829 года правление семинарии поручило ему толкование священного писания, 1 сен-
тября поручен класс философских наук. 25 июля 1829 года он вошел в число присут-
ствующих в Оренбургской духовной консистории. 1 октября 1830 года переведен на 
протоиерейскую вакансию в Христорождественский собор Челябинска. С 23 ноября 
1838 года благочинный градо-челябинских церквей и первый присутствующий ЧДП. 
8 октября 1830 года определен смотрителем челябинских духовных училищ и учите-
лем высшего отделения уездного училища. 18 июля 1834 года уволен с должности учи-
теля. 27 апреля 1838 года определен законоучителем в Челябинское уездное училище. 
Состоял в различных обществах и учреждениях — Оренбургском попечительстве 
о призрении бедных духовного звания (с 31 мая 1831 г.), Челябинском попечительном 
комитете о тюрьмах (1834). Из наград имел набедренник (14 апреля 1829 г.), бархат-
ную фиолетовую скуфью (12 апреля 1836 г.). Был женат на дочери ключаря Уфимского 
кафедрального собора Андрея Лепоринского — Александре Андреевне (1813 — ?). 
Имел детей: дочь Августу, вышедшую замуж за инспектора Челябинского духовного 
училища Ивана Андреевича Орлова, и сына Павла (1840 г. р.). Точной даты смерти не 
обнаружено. Умер не позднее 1852 года (в этом году его супруга проходит по докумен-
там уже как вдова)8.

Протасов Александр Николаевич [1818 (по другим сведениям, 1819, 1823) — 
21.09.1891, Челябинск). Сын Николая Алексеевича Протасова, священника села Птичье 
Челябинского уезда Оренбургской губернии. Окончил Оренбургскую духовную семи-
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нарию по 2-му разряду (1842). 21 июля 1842 года был определен учителем 1-го 
и 2-го классов Челябинского духовного приходского училища. 21 июня 1846 года выбыл 
из состава учителей ЧДУ. 4 августа 1846 года рукоположен в священники Георгиев-
ской церкви Верхнеувельской станицы, однако уже 17 августа 1846 года переведен по 
прошению в челябинскую Свято-Троицкую церковь. 30 декабря 1847 года определен 
духовником градо-челябинского духовенства, с 24 октября 1852 года — еще и духовен-
ства Долгодеревенской и Миасской станиц. С 15 июля 1852 года исполнял обязанности 
учителя Челябинского приходского училища. С 27 февраля 1857 года помощник благо-
чинного, с 16 ноября — и. о. благочинного 1-го округа Челябинского уезда. 10 июля 
1861 года перемещен священником Христорождественского собора с поручением 
должности благочинного градо-челябинских церквей. 27 июня 1861 года назначен 
учителем Закона Божьего в уездном училище (после преобразования — двухклассное 
городское училище). 5 августа 1863 года уволен с должности благочинного челябин-
ских церквей и назначен благочинным в 16-й округ. С 4 апреля 1876 года законоучи-
тель в Челябинской женской прогимназии. Получал жалованье: в прогимназии — 
200 рублей, в уездном училище — 200 (1881). С 1881 года протоиерей. В Челябинске 
имел деревянный дом на каменном фундаменте. Был женат на купеческой дочери 
Марии Марковне (1820 — 19 декабря 1903 г.). Дети: сыновья Василий (25 декабря 
1855 г.— 1929 г.), Михаил (19 сентября 1861 г.— 14 декабря 1937 г.); дочери: Марфа 
(р. 4 июля 1843 г.), Антонина (7 февраля 1846 г.), Елена (4 июня 1858 г.). Из наград 
имел набедренник, скуфью, камилавку, благодарность от Священного Синода (26 мая 
1869 г.), из светских наград — орден Св. Анны 3-й (4 апреля 1876 г.) и 2-й (1881) степе-
ней, бронзовый крест в память войны 1853–1856 годов на Владимирской ленте (5 сен-
тября 1857 г.). 28 января 1891 года прихожане поднесли ему золотой крест, украшен-
ный драгоценными камнями. После смерти А. Н. Протасова его вдове была назначена 
ежегодная пенсия в 100 рублей9.

Смирнов Василий Павлович (1801 — ?). Сын священника. Окончил Оренбург-
скую духовную семинарию. Получил аттестат от Оренбургского духовного правления 
и определен семинарским правлением учителем в Оренбургское уездное училище. 13 де-
кабря 1825 года епископом Оренбургским и Уфимским Амвросием рукоположен во 
диаконы Преображенской церкви села Старая Мертовщина Бугульминского уезда, 
10 мая 1826 года причислен к Богородицкой церкви села Кротково Бугурусланского 
уезда. 15 июля 1828 года тем же преосвященным рукоположен во священники Ильин-
ской церкви в Солдатскую Писмянскую слободу Бугульминского уезда, после чего 
предполагалось использовать его в нескольких храмах Оренбургской епархии. Об этом 
говорят документы: об определении его к Троицкой церкви Нагайбакской крепости 
Белебеевского уезда (24 июля 1828 г.), к Христорождественской церкви села Печенки-
но Бирского уезда (31 августа 1828 г.). Однако в конечном итоге он оказался в Челябин-
ске. Указом Оренбургской духовной консистории от 29 июля 1829 года определен на 
священническое место в Христорождественский собор. С 10 января 1830-го по 16 фев-
раля 1831 года был присутствующим в ЧДП, с 19 октября 1830 года исправлял обязан-
ности учителя низшего отделения Челябинского духовного уездного училища. К со-
ставлению клировых ведомостей 1838 года пребывал в указанных должностях священ-
ника и учителя. Из наград имел набедренник (7 июля 1836 г.). Был женат на Александре 
Ивановне (1806 г. р.), имел трех детей: сына Александра (1831 г. р.), дочерей Августу 
(1828) и Наталию (1829). Отсутствие имени В. П. Смирнова и членов его семьи в про-
смотренных нами клировых ведомостях за 1840-е годы может говорить о том, что они 
убыли из Челябинска.

Троицкий Федор Парфенович (1819 — ?). Сын диакона. По окончании Орен-
бургской духовной семинарии 15 июля 1842 года был причислен к 1-му разряду семи-
нарских воспитанников. 21 июня того же года определен учителем по низшему отделе-
нию Челябинского уездного училища. 14 октября 1843 года семинарское правление по-
ручило ему исправлять должность инспектора училищ и второго учителя низших классов 
уездного отделения. 25 декабря 1845 года преосвященным Иоанникием рукоположен в 
священники Спасской церкви Чумляцкой слободы. 25 мая 1849 года перемещен к Бо-
городицкой церкви села Птичье, где обратил в православие двух магометан и семерых 
единоверцев. 29 ноября 1851 года определен катихизатором, 6 мая 1852-го — увещева-
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телем по делам раскольников. С 10 мая 1852 года — второй священник челябинского 
Христорождественского собора и присутствующий в ЧДП. 27 января 1853 года утверж-
ден членом ЧДП. 2 мая 1853 года Оренбургское семинарское правление поручило ему 
исправлять должность учителя 2-го класса ЧДУ (приходское отделение). За службу не-
однократно награждался. Из церковных наград имел: набедренник (8 мая 1852 г.), бар-
хатную фиолетовую скуфью (30 апреля 1855 г.), бронзовый наперсный крест в память 
войны 1853–1856 годов, благодарности семинарского правления (12 октября 1844 г.) 
и епархиального начальства (22 апреля 1857 г., 19 апреля 1858 г., 31 марта 1859 г.). Был 
женат на дочери священника Чумляцкой слободы Михаила Кочнева — Александре 
(1827 г. р.). Имел двух сыновей — Владимира (р. 1847) и Аполлона (1850), и дочь Лари-
су (1852). Судьба после 1859 года неизвестна10.

Унгвицкий Василий Александрович (1812 — ?). Сын диакона Александра Ильи -
ча Унгвицкого, служившего в селе Ляков Мензелинского уезда. По окончании Казан-
ской духовной семинарии (имел аттестат студента) был определен учителем в низшее 
отделение Уфимского уездного училища. 1 августа 1835 года в Заинске Мензелинского 
уезда епископом Оренбургским и Уфимским Михаилом рукоположен в священники. 
29 декабря 1839 года по резолюции епископа Оренбургского и Уфимского Иоанникия 
и указу Оренбургской духовной консистории переведен в челябинский Христо-
рождественский собор. 17 мая 1840 года определен законоучителем казачьего учили-
ща. С 16 июля 1841 года был присутствующим в ЧДП, с декабря того же года — кате-
хизатор. 5 мая 1844 года переведен в Воскресенскую церковь Воскресенской слободы 
Челябинского уезда. Однако уже 1 сентября того же года занял священническое место 
в Свято-Троицкой церкви г. Челябинска. Проходит по клировым ведомостям этого 
храма в 1850, 1852, 1853, 1855 годах. В 1852 году был приговорен к месяцу монасты -
ря «за неосмотрительность при венчании малолетнего». В клировых ведомостях за 
1853 год имеется запись: «По причине нетрезвой жизни отдан под особый надзор бла-
гочинного». Был женат на дочери удельного крестьянина Анастасии Михайловне 
(р. 1818). У них были дочери — Екатерина (р. 1837) и Мария (1848). Иных сведений не 
выявлено11.

Числились за штатом:

1838
Вдова протоиерея Иоанна Алфеева Елизавета Стефановна, дети Николай, Геор-

гий, Илья.
Вдова бывшего при соборе священника Федора Райкова. 70 лет. Получает от по-

печительства 50 рублей в год. При ней дочь Екатерина Федоровна (30 лет)12.

1845
Вдова священника Николая Земляницына — Акулина Николаевна (60 лет). Жи-

вет в доме зятя своего диакона Иосифа Тоболкина.
Вдова священника Иоанна Пономарева — Анна Андреевна (60 лет). Его дети — 

Иван (18 лет), Анна (36)13.

1850
Вдова протоиерея Петра Ильина — Анна Гавриловна (53 лет), получает жало-

ванья 34 рубля 28,5 копейки серебром в год; его дети: Илья(13 лет), Евдокия (18).
Вдова священника Земляницына — Акилина Николаевна (66 лет). Получала 

10 рублей серебром в год14.

1852
Вдова протоиерея Христорождественского собора Александра Петровича Лого-

чевского — Александра Андреевна (37 лет). Живет в своем доме. При ней дети — Павел 
(12 лет), Августа (13). Получает 20 рублей в год серебром.

Вдова священника Христорождественского собора Николая Аманацкого — Алек-
сандра Ивановна (32 лет). При ней сын Владимир15.
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1857
Жена священника Малышева — Аполлинария Феоктиствна (22 года). Проживает 

вместе с дочерью на содержании своего отца, челябинского купца 3-й гильдии Феокти-
ста Ахматова16.

1859
Градо-челябинского Христорождественского собора протоиерей Алексей Петро-

вич Агров за старостью и болезнью (72 лет). Вдов.

Примечания
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Е. Д. Королева

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАНДШАФТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ
ТРОИЦКА И ЕЛАБУГИ В XIX ВЕКЕ

Единство социума обеспечивается рядом факторов и общественных институтов. 
В дореволюционной России при достаточной изолированности провинций друг от дру-
га, от губернских или столичных центров, среди системообразующих факторов россий-
ской истории — этно-конфессиональной или сословной принадлежности, геополитиче-
ского положения — православие, несомненно, являлось приоритетным.

До 1906 года в Российской империи обязательность вероисповедания закреплялась 
законодательно. Указами Петра Первого 1716 и последующих годов всем православ-
ным подданным вменялись в обязанность ежегодное исполнение церковных таинств 
и запись в церковных книгах — исповедных ведомостях. По «Уложению о наказаниях 
уголовных и исправительных» свода законов не исполняющие христианского долга 
по нерадению подвергались церковным наказаниям по усмотрению и распоряжению 
епархиального начальства1. С 14 февраля 1906 года уклонение от исповеди и причаще-
ния святых Христовых тайн перестало преследоваться по закону, и наказание за него 
было исключено из свода2. Данное обстоятельство обеспечивало государственный ста-
тус религиозным институтам и культовой практике, а также способствовало сохране-
нию религиозности населения и относительной однородности общественного созна-
ния. Либеральные и атеистические тенденции в оппозиционном движении России 
только оттеняли укорененность православия и православной культуры, с одной сторо-
ны, и управляемость этим процессом властными структурами — с другой.

Государственный характер религиозности населения объединял его различные 
группы как общей обрядовостью (с рождения до успения; в общественной и частной 
сферах; будничной и праздничной), так и совокупностью объектов и элементов 
церковно-общественной жизни (наличием церквей, часовен, монастырей, местных свя-
тынь, памятных мест, крестных ходов и т. д.).

С недавних пор екатеринбургские ученые стали применять термин «религиоз-
ный (преимущественно “православный”) ландшафт» как культурно-исторический 
феномен. Под религиозным ландшафтом понимается «религиозная ситуация, склады-
вающаяся на определенной территории в различные исторические периоды, харак-
теризующаяся распространением представлений о существовании высших сил, влия-
ющих на судьбу и жизнь человека, с которыми люди пытаются установить диалог 
путем совершения определенных ритуальных практик и создания соответствующих 
институтов»3.

Указание в характеристике общественного сознания на влияние определенной 
местности на религиозность означает включение в объект изучения различных духов-
ных традиций. Однако, и это констатируют инициаторы введения в научный оборот 
данного понятия, преобладающая роль принадлежала и продолжает принадлежать 
православной системе ценностей4.

В какое бы село, станицу или город ни приезжал православный человек, перед 
ним представала знакомая картина: на окраине — поклонный крест, освященный род-
ник, колодец или обетная часовня, в центре — белеющая высотка храма, вдалеке рас-
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простерся погост. Топонимика также была известной: будь то название улиц и площа-
дей — Спасская, Покровская, Казанская, Соборная, или частей населенного пункта: 
Кресты, Монастырка и т. п. Как и в допетровской Руси, в синодальный период РПЦ 
церковный календарь, вольно или невольно, определял суточный и годовой ритм по-
вседневной и праздничной жизни большинства населения. Благовест, трезвон или 
перезвон церковных колоколов служили указателем времени дня. Все это в совокуп-
ности облегчало самоощущение и обустройство переселенцев на новом месте. Отличия 
в знакомом с детства ландшафте и ритме жизни могли быть вызваны региональной 
спецификой, но они были большей частью внешнего характера.

Мигранты «привозили» с собой устоявшиеся ценности и привычки, распростра-
няя на новое место жительства прежний сакральный опыт. Верующие освящали храмы 
на новом месте жительства в память о своей родине. Поэтому изучение религиозного 
ландшафта соседних территорий позволяет выявить целый спектр их общности и ло-
кальных различий.

Одной из таких фигур, личность и деятельность которой может служить иллю-
страцией переклички и взаимовлияния местных обществ на примере Троицка — уезд-
ного города Оренбургской губернии, и Елабуги — уездного города Вятской губернии, 
был Василий Михайлович Пупышев. Потомственный почетный гражданин Троицка, 
троицкий купец 1-й гильдии, крупнейший троицкий благотворитель, он неоднократно 
избирался городским головой (1860–1863, 1866–1875), в течение тридцати семи лет вы-
бирался старостой Свято-Троицкого собора города Троицка. Родился в Елабуге при-
мерно в 1816 году, скончался 2 декабря 1888 года в Троицке.

Двадцати с небольшим лет Василий Михайлович прибыл в Троицк, занялся тор-
говлей «игольчатым мелочным» товаром, затем оптовой торговлей мануфактурой, 
с 1863 года состоял в первой купеческой гильдии5. Неизвестно, что его заставило по-
кинуть родину, возможно, известность торгового Троицка или начавшаяся золотодо-
быча в Троицком уезде.

По мнению дореволюционных любителей истории и современных исследовате-
лей, уникальность Елабуги была обусловлена широчайшей торгово-промышленной 
деятельностью и масштабной благотворительностью. Наиболее значимую роль в исто-
рии города и далеко за пределами Вятской губернии сыграла династия предпринима-
телей Стахеевых. Основу материального состояния заложил Иван Кириллович, рас-
цвета семейное предприятие достигло при его сыне Иване Ивановиче (1811–1885) — 
современнике Пупышева. В отношении ярмарочной торговли известная в Елабуге 
Спасская ярмарка не достигла своего апогея в 1830-х годах, да и в конце XIX века она 
уступала по размерам торговому обороту Троицка. Из шестнадцати ярмарок Вятской 
губернии Спасская занимала четвертое место по количеству привозимой в 1873 году 
продукции (120 000 рублей) и второе — по объемам продаж (90 000 рублей). В Елабугу 
доставлялись товары из 86 городов России6. Троицкая ярмарка в XIX — начале XX ве-
ка конкурировала с Макарьевской и Ирбитской ярмарками. Уже в конце XVIII века 
в Троицк было привезено товаров на 237 789 рублей7.

И. В. Шишкин — отец художника И. И. Шишкина, предприниматель, историк-
любитель, автор «Истории города Елабуги» — отмечал, что «торговля местная здесь 
очень незначительна. Но производится она главным образом в других городах России 
и Сибири»: в Иркутске, Красноярске, Томске, Петропавловске, Троицке, Златоусте, 
Екатеринбурге, Оренбурге, Рыбинске, Саратове. С недавних пор, уточняет автор, куп-
цы стали осваиваться в Ташкенте8.

Где и чем бы ни занимались Стахеевы, экономическая деятельность сопровожда-
лась материальной поддержкой церковных, образовательных и богоугодных заведе-
ний. Законченным воплощением благотворительности этой большой семьи стал суще-
ствовавший с 1870-х годов до 1917 года «Благотворительный граждан И. И. и Д. И. Ста-
хеевых комитет», на счетах которого в 1904 году было более двух миллионов рублей9.

Можно сделать предположение, что не из процветающей еще Елабуги и не от 
экономического конкурента уехал Пупышев в Троицк, достигший своего расцвета, как 
и Елабуга, во второй половине XIX — начале XX века. Так же, как и практика огром-
ных пожертвований, которыми был известен в Троицке Пупышев, сложилась не в Ела-
буге. Но связи с малой родиной Василий Михайлович, вероятно, не терял, как в силу 
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родственных связей с местным «степенством», так и из-за личного знакомства со Ста-
хеевыми. Последнее обстоятельство может пояснить тот факт, что в ответ на обраще-
ние В. М. Пупышева помочь в устройстве церкви при мужской гимназии в Троицке 
откликнулся И. И. Стахеев, пожертвовавший в 1876 году 300 рублей10. Сам Пупышев 
много потрудился для открытия гимназии и церкви при ней. Через двадцать лет елабуж-
ский купец И. Г. Стахеев — племянник Ивана Ивановича — пожертвовал 300 рублей 
на ограду Александро-Невской церкви в Троицке, за что получил благословение от 
правящего архиерея11.

По сословно-демографическим характеристикам Елабуга немного опережала 
Троицк (см. табл. 1).

Таблица 1

Количественный состав потомственных и личных почетных граждан и купцов 
в Троицке и Елабуге12

Город Численность 
населения, чел.

Из них

потомственных и личных 
почетных граждан

купцов 1-й 
гильдии

купцов 2-й 
гильдии

В 1868 году

Троицк 7 712 — 9 131
Елабуга 5 701 2 12 104

В 1897 году

Троицк 23 299 72 (0,3 %) 513 (2,2 %)
Елабуга 9 764 200 (2,07 %) 311 (3,2 %)

Со времен Ивана Грозного до преобразования Елабуги в уездный город (1780) 
она именуется селом Трехсвятским. Основана на землях Казанского ханства, где с X века 
проживали камские булгары. Название села как нельзя точно отражается в религиоз-
ном составе его населения на протяжении дореволюционного периода. Подавляющее 
большинство православных подданных и церквей существенно отличает Елабугу от по-
лиэтнического и поликонфессионального Троицка, который в 1860-е годы представал 
перед современниками «азиатским», то есть мусульманским городом13. К «особенному 
покровительству Промысла Божия», считает И. В. Шишкин, можно отнести то обстоя-
тельство, что в Елабуге не было старообрядцев (до 1871 года — времени издания его 
очерков)14. Соотношение православных и мусульман в двух городах в 1897 году выгля-
дит следующим образом (табл. 2).

Таблица 2

Соотношение православных и мусульман в Троицке и Елабуге в 1897 году15

Город Численность населения, чел.
Из них

православных мусульман
Троицк 23 299 14 319 (61,6 %) 8 430 (36,3 %)
Елабуга 9 764 7 227 (74 %) 479 (4,9 %)

В конце XIX века в Елабуге действовали двенадцать церквей (из них три мона-
стырские), женский монастырь, две часовни, мечеть. В Троицке — девять церквей (из 
них три монастырские), женский монастырь, одна часовня, шесть мечетей. Таким об-
разом, в Троицке на одну церковь приходился 1591 человек, в Елабуге — 602 человека, 
что неизбежно сказывалось на уровне благочестия горожан. В обоих городах были церк-
ви с одними и теми же посвящениями: Свято-Троицкая, Казанская, Александро-Невская, 
Никольская, хотя подобные названия встречаются не только в Елабуге и Троицке.

На землях того и другого города существовали Казанские женские монастыри. 
История возникновения женских монастырей в Троицке и Елабуге представляет ти-
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пичный пример в общем развитии женского монашества Российской империи в поре-
форменный период. Схожесть их существования проявляет себя не только в посвяще-
нии Казанской иконе Богородицы16, но и во времени учреждения сначала в качестве 
общины, позднее — общежительного монастыря третьего класса (в Елабуге — в 1855–
1868 годах, в Троицке — в 1862–1865). Оба монастыря имели по три церкви: елабуж-
ский — Казанскую, Воскресенскую, во имя великомученицы Варвары (больничную); 
троицкий — Казанскую, Преображенскую, в честь коны Богородицы «Живоносный ис-
точник». Накануне Первой мировой войны в троицком монастыре насчитывалось бо-
лее 250 насельниц17, в Елабужском — 47918.

Из-за удаленности елабужского монастыря от двух других женских монастырей 
Вятской епархии новой обители предназначалась в том числе и роль учреждения об-
щественного призрения; епископом Вятским Елпидифором признавалось полезным 
и нужным, «дабы и в этом крае ревнующие ко благочестию старицы имели для себя 
пристанище». Основные постройки были возведены в 1856–1868 годах на средства куп-
ца 1-й гильдии, почетного гражданина Елабуги И. И. Стахеева. Уже через десять лет 
монастырь стал самым крупным в Вятской губернии19.

В XIX веке, особенно во второй его половине, утилитарный крен в монастырском 
строительстве, обозначенный в «Духовном регламенте», дополняется осознанием акту-
альности проповеднической миссии. На возникавшие монашеские обители российских 
окраин возлагалась прежде всего миссионерская роль — внешняя (для старообрядцев, 
сектантов и инородцев) и внутренняя (для укрепления православной паствы) пропо-
ведь христианства. В своем рапорте войсковому правлению Оренбургского казачьего 
войска от 8 января 1856 года окружной начальник 2-го военного округа20 докладывал: 
«Учреждение в городе Троицке женского монастыря Протоиерей Озерецковский (на-
стоятель Свято-Троицкого собора г. Троицка) полагает весьма полезным для утверж-
дения на грядущие времена прочной православной христианской религиозности и по-
стоянного водворения благочестия в народной среде, нравственности между расколь-
никами и лицами магометанского происхождения, имеющими большинство населения 
в Троицке»21.

Возрождение монашеской жизни в Троицке и Елабуге началось почти одновре-
менно, постановление Святого Синода последовало для елабужского монастыря 16 июля 
1995 года, для троицкого — 11 июня 1996 года.

Любая местность православной Руси имела свою святыню, переносимую по горо-
дам и весям, обычно это были чудотворные иконы. В Прикамье одной из таких свя-
тынь была икона нерукотворного образа Спасителя, причем известно, например, о вят-
ском и елабужском списке, с каждой из которых связана легенда о чудесном явлении. 
Общие геополитические и историко-культурные особенности провинций обусловлива-
ли схожесть и единство функционирования святынь и их почитания. В данном случае 
усматривается параллель между почитанием чудотворных икон Нерукотворного Спаса 
и Табынского образа Богородицы на Южном Урале. Табынская икона была главной 
святыней Южного Урала. Она представляла собой один из ранних списков Казанской 
Богородичной иконы, чудесно найденной в Казани в 1579 году. В годы Гражданской 
войны святыню увезли с собой казаки атамана А. И. Дутова — сначала в Китай, затем 
в Австралию. Есть мнение, что Табынская икона и ныне находится там же либо в Сан-
Франциско (США)22. В отличие от Табынской иконы подлинный елабужский образ на-
ходится в Покровском соборе Елабуги.

Обе иконы большого размера: Спаситель — примерно 1,5×1,2 метра23, Богоро-
дичная икона — примерно 74×106 сантиметров24. Ее характерная особенность — тем-
ные лики Богомладенца и Его Матери, настолько темные, что изображения были труд-
но различимы. Черты лица Спасителя на елабужской иконе, по мнению современни-
ков, выражали «скорее суровость, чем кротость и милосердие», в середине XIX века 
изображение уже было мало различимо, потемнев от времени25.

История почитания икон сопровождает начальный период колонизации русски-
ми окраин государства и сопротивления автохтонного населения. Тем самым новояв-
ленные святыни служили свидетельством не только другой духовной традиции, но 
и средством укоренения переселенцев. В ходе частых набегов башкир Вознесенская 
монашеская пустынь, где была обретена Табынская икона, была не раз сожжена, 
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а в 1670-е годы окончательно разорена. После исчезновения икону обнаружили башки-
ры, бросившиеся рубить ее, но внезапно ослепшие. «Ослепленные, они долго блуждали 
по лесу, пока один из них не раскаялся и не получил исцеления. Прозрев, он вместе со 
своими товарищами предстал пред св. иконою и молился об их помиловании и исцеле-
нии. Матерь Божия услышала их молитву и всем им даровала прозрение. Но при всем 
том все они остались магометанами, кроме первого прозревшего, который единствен-
ный исповедал истинного Бога и принял св. крещение. Он жил, говорит предание, 
130 лет, и по крещении всем и каждому с трепетом говорил: “Наконец-то я узнал, 
как велик русский Бог!” Когда жители Табынска узнали от него о местонахождении 
св. иконы, то взяли ее, перенесли с подобающею честью в село Табынское и поставили 
впоследствии в новосозданную приходскую Вознесенскую церковь»26.

Написанный при необычных обстоятельствах образ Нерукотворного Спаса неза-
долго перед 1648 годом был принесен в село Трехсвятское. Вскоре там был возведен 
деревянный храм, посвященный новообретенной святыне. В 1684 году рядом с ним 
построена каменная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери27.

Предание гласит, что именно икона Спаса избавила Мензелинск Уфимской гу-
бернии и Елабугу от «неистовств башкирцев и других инородцев» в первой половине 
XVIII века. Подступавшие к Трехсвятскому «супостаты» в страхе бежали, завидев иду-
щую от села бурю с клубами черного дыма. Подобное избавление произошло во время 
приступов пугачевцев к Трехсвятскому весной 1774 года. Присоединившиеся к «зло-
дейской шайке» крестьяне окрестных деревень усмотрели в этом необычном явлении 
небесную помощь. В стане оборонявшихся чудотворную икону Спасителя проносили 
по улицам и укреплениям, служили молебны. Не менее чудесным было внезапное кратко-
временное ослепление Пугачева накануне штурма села 28 июня того же года и его ре-
шение пощадить жителей Трехсвятского, оставшихся верными императрице28.

Эти события положили начало крестному ходу с иконами. Елабужский образ 
впервые был перенесен в Мензелинск. Второй ход также ежегодно шествовал в дерев-
ню Спасский Починок Малмыжского уезда Вятской губернии и сам город Малмыж — 
по обещанию жителей Починка, как писал И. В. Шишкин, «в ознаменование какого-то 
важного события в их жизни». После пугачевщины икону стали приносить в Уфу, крест-
ный ход стал ежегодным после чудесного события, в память о котором в городе возвели 
сначала деревянный, а затем каменный храм. Церковь в честь Нерукотворного Спаса рас-
полагалась на Казанской улице, храм внешне напоминал Казанский собор Петербурга29. 
Примечательна деталь, указанная известным краеведом Южного Урала Р. Г. Игнатьевым 
в описании церковной истории Уфы: в ответ на призыв преосвященного Михаила 
к иногороднему купечеству помочь в строительстве каменной Спасской церкви отклик-
нулись и елабужские купцы30.

Со времени второго явления Богородичной иконы неподалеку от села Табын-
ского в память этого события местные жители установили ежегодное празднование 
обретения иконы в девятую пятницу после Пасхи, а в следующее за этой пятницей 
воскресенье стали совершать торжественный крестный ход с иконой на «соленые клю-
чи» как место явления чудотворного образа. Постепенно крестный ход разрастался, 
охватывая все больше городов и сел Уфимской и Оренбургской губерний, превратив-
шись в одно из значительных и продолжительных духовных шествий в дореволюцион-
ной России.

Расширявшаяся география почитания икон выражалась, в том числе, в желании 
верующих иметь в своих храмах копии этих святынь. Существовало и сохранилось 
множество копий Табынской иконы в храмах Оренбурга, Уфы, Челябинска, Троицка. 
Известно, что список елабужского Спаса был пожертвован в 1848 году для одной из 
церквей Екатеринбурга31, копия этого образа находилась на горнем месте в алтаре 
Свято-Троицкого собора Троицка, старостой которого был В. М. Пупышев. В 1866 году 
им была пожертвована на икону «золоченая через огонь» бронзовая риза32. Можно 
с уверенностью предположить, что инициатором приобретения Нерукотворного образа 
в Троицкий собор был Василий Михайлович. Кратковременное пребывание Елабуги 
и Троицка в руках пугачевцев могло служить дополнительным аргументом приобрете-
ния чудотворного образа в Господском храме Троицка. Указание на место явления 
этой иконы, и тем самым на ее отличительную особенность, содержится даже в описи 
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имущества собора, составленной 4 апреля 1922 года: «…образ Спасителя, что в Елабуге»33. 
О последующей судьбе иконы пока неизвестно.

Ряд значимых для двух городов событий, произошедших почти одновременно, 
связан с братьями Пупышевыми. На страницах городских летописей рассказывается 
о визите летом 1868 года великого князя Владимира Александровича, который совершал 
путешествие по восточной части империи. В это время городским головой Троицка со-
стоял В. М. Пупышев, в Елабуге — купец второй гильдии Д. М. Пупышев (вероятно, 
его брат). В Елабуге высокий гость был только проездом, сделав 8 августа краткую 
остановку на пристани. В торжественном окружении ему были представлены чиновни-
ки и городское общество, от лица которого городской голова Дмитрий Михайлович 
поднес его высочеству хлеб-соль34. За время своего пребывания в Троицке (5–6 июня) 
великий князь побывал на молебне в Свято-Троицком соборе, принял участие в заклад-
ке церкви во имя Архистратига Михаила, причем, как записал в церковной летописи 
соборный священник Г. Аманацкий, «своеручно клал монеты золотые и серебряные... 
в металлический ящик, который был опущен в углубление, заложенное своеручно Его 
Высочеством плитою каменною»35.

В архитектурном плане елабужский Спасский собор и Свято-Троицкий в Троиц-
ке схожи, в частности, многоярусной колокольней классического стиля, а также сосре-
доточением в одном здании двух церквей, то есть двухпрестольной зимней (отапливае-
мой) и однопрестольной летней (холодной). Можно предположить, что когда после 
разрушительного пожара 1842 года в Троицке сильно пострадал в том числе и Троиц-
кий собор, он был не только восстановлен, но и значительно перестроен по подобию 
елабужского Спасского собора. Богослужения в соборе начались только через год, но, 
как писал автор очерка о В. М. Пупышеве И. И. Архангельский, до 1851 года храм на-
ходился «в крайней скудости». В этом году старостой собора был избран В. М. Пупышев, 
который во многом и способствовал приведению в благолепный вид храма, который 
своим величием и изяществом приводил в восхищение современников. Здание значи-
тельно выросло в объеме за счет увеличения трапезной части и пристройки четырехъ-
ярусной колокольни36. Вероятно, урожденный елабужанин Пупышев оказывал не только 
финансовую помощь в восстановлении Троицкого собора — примером для его нового 
внешнего вида мог быть елабужский Спасский собор, так как его строительство в клас-
сическом стиле пришлось на годы детства и юности Василия Пупышева (1808–1837)37.

Два небольших купеческих города объединяет их архитектурный облик. Хотя 
Троицкая крепость была заложена в 1743 году, а Елабуга имеет тысячелетнюю исто-
рию, общность застройки была вызвана регулярным строительством крепостей и горо-
дов Российской империи в XVIII веке. Архитектурно-планировочные ансамбли этих 
и многих других городов сложились во второй половине XIX — начале ХХ века и со-
четали традиции классицизма, неорусского стиля, эклектизма, модерна.

Таким образом, в изучении социокультурных связей территорий и социальных 
групп условно можно выделить три уровня процесса, обеспечивавшего общность 
и специфику развития провинций, в том числе «православного ландшафта»: официаль-
ный (светские и духовные ведомства) — в виде типового строительства; местный, вы-
ражающий локальную специфику; личностный, обладающий большой гибкостью в вос-
приятии, преобразовании и трансляции накопленного опыта.
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Е. В. Шуляк

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ, МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ 
УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1860–70-е ГОДЫ

В середине 1860-х — начале 1870-х годов население Уфимской губернии было не-
однородным по социальному, этническому и конфессиональному составу. Самые мно-
гочисленные его группы исповедовали ислам и православие (соответственно 55,06 % 
и 38,2 % в 1865 году и 54,56 % и 38,86 % в 1870 году)1. При этом, по данным 1865 года, 
удельный вес магометан в городах составлял 67,5 человека на 1000 жителей, в селах — 
558,05, а православных — соответственно 867,92 и 364,9 человека. Другие конфессии, 
представленные в губернии, не были столь многочисленными. Так, по данным 1870 года, 
представители различных нехристианских конфессий составляли 5,27 %, раскольники — 
1,00 %, единоверцы — 0,21 %, католики — 0,06 %, протестанты — 0,04 % всего населе-
ния губернии2. На территории Златоустовского уезда в 1872 году была обнаружена 
секта скопцов численностью 27 человек3. По мнению секретаря Уфимского губернско-
го статистического комитета Н. А. Гурвича, магометанскую веру исповедовали исклю-
чительно башкиры, тептяри и татары, а православную — не только русские, но и пред-
ставители других этносов, в том числе мордва, чуваши, черемисы и вотяки4.

Несмотря на то что православие являлось одной из многочисленных конфессий, 
в губернии проживали и сторонники раскола. В связи с тем что в городах они испыты-
вали противодействие со стороны духовенства и находились под надзором полиции, 
местом их проживания были заводские селения, расположенные в лесной глуши и при-
легающие к Пермской и Оренбургской губерниям. По неполным данным, в 1870 году 
их насчитывалось 13 525 человек, они были сосредоточены в Белебеевском, Уфимском, 
Златоустовском и Стерлитамакском уездах (соответственно 31 %, 24 %, 21 % и 16 % их 
общей численности)5. Наибольшее количество раскольников принадлежало к секте 
беспоповцев (7676 человек, или около 57 % всех раскольников), из них 5900 человек 
признавали браки, а 1770 не признавали; 5820 человек, или 43 %, взаимодействовали 
со священством, субботников среди них было 25 человек6. Следует отметить, что осо-
бенно много представителей этого вероисповедания проживало на территории Зла-
тоуста. По этой причине в 1868 году там было организовано братство, которое занима-
лось распространением грамотности и учреждением школ7.

Язычество сохранялось среди вотяков, чувашей и черемисов преимущественно 
в Уфимском, Мензелинском, Белебеевском и Бирском уездах (соответственно 2116, 2575, 
4588 и 31 055 человек); в Стерлитамакском уезде их было всего 669, а в Златоустовском 
не было совсем. Следует отметить, что христианские традиции оказывали влияние на 
язычников. Так, некоторые из них почитали и православных святых — к примеру, свя-
тителя Николая Чудотворца. Святейший Синод принимал меры, направленные на об-
ращение язычников в православие. По его распоряжению в 1848 году в селе Ново-
Никольском Мензелинского уезда был построен православный храм8.

По сведениям 1872 года, в губернии насчитывалось 186 деревянных православ-
ных храмов, 5 каменных домовых церквей, 4 монастыря, 4 единоверческих храма 
и один монастырь, 3 деревянных раскольничьих молельни, 2 католических каменных 
храма, 3 каменных и 1336 деревянных мечетей. При этом на одно православное молит-



32

венное здание в городах приходилось 1420, а в уездах 2995 человек, на аналогичное 
единоверческое здание — соответственно 238 и 444 человека, на одну раскольничью 
молельню — 1482 и 6079 человек, на одну мечеть — 1889 и 555 человек. Католические 
храмы располагались только в городах, и на каждый из них приходилось по 342 чело-
века9. Это свидетельствовало о том, что горожане находились в лучших условиях при 
исполнении своих религиозных обязанностей, чем сельские жители. Исключение 
составляли лишь магометане: их на одну мечеть в селах было в 3,4 раза меньше, чем 
в городах.

В религиозном пространстве Уфимской губернии одну из наиболее многочис-
ленных групп культовых сооружений составляли православные монастыри и храмы. 
На территории губернии располагались четыре православных монастыря: два в Уфим-
ском уезде (один в Уфе, другой на территории уезда), один в Бирске и один в Мензе-
линске. Успенский мужской монастырь 3-го класса располагался около старой Сибир-
ской дороги в 2,5 версты от Уфы10. Он был основан, предположительно, еще при царе 
Михаиле Федоровиче Романове. В день Успения Богородицы с самого основания мона-
стыря из уфимского кафедрального собора сюда совершался крестный ход. Монастырю 
принадлежали села Чесноковка и Дуваней в Уфимском уезде, 300 крестьянских дво-
ров, а также земли около города и рыбные ловли. В 1764 году деятельность монастыря 
прекратилась, его насельники были распределены по другим монастырям, храмы 
и церковная утварь стали достоянием приходов. Храм Успения Пресвятой Богороди-
цы перенесен на городское кладбище11.

В 1799 году согласно указу императора Павла I деятельность монастыря возобно-
вилась. В связи с тем что на его прежнем месте в то время уже располагались частные 
дома, монастырская церковь и кельи были возведены на другом участке. В обитель за-
селили монахов из коломенского Спаса-Суморина монастыря, оттуда же перевезли 
утварь, среди которой было немало церковных древностей. В 1803 году на территории 
монастыря началось строительство, а в 1810 году состоялось освящение каменного хра-
ма в честь иконы Владимирской Божией Матери, которая позднее стала носить имя 
Успенской. В 1852 году на месте прежнего деревянного храма во имя Иоанна Предте-
чи, перенесенного при основании монастыря из Уфы, с территории Христорождествен-
ского монастыря, была построена каменная зимняя церковь во имя Митрофана Воро-
нежского Чудотворца. При храме находилось погребение преосвященного Михаила, 
бывшего епископа Оренбургского и Уфимского, ушедшего из жизни в 1857 году, а на 
монастырском кладбище — губернатора Нелидова и инспектора Уфимской семинарии 
иеромонаха Сергия.

Хотя в Успенском монастыре должны были состоять на службе архимандрит, каз-
начей, четыре иеромонаха, два иеродиакона и четыре монаха, из-за недостатка финан-
сирования штат монастыря никогда не был полностью укомплектован. Особенностью 
монастыря было то, что он служил и местом пребывания духовных и светских лиц, при-
сылаемых сюда для исправления по решению епархиального начальства12.

Благовещенский женский монастырь 3-го класса находился в Уфе на месте быв-
шего Успенского монастыря. Он был обнесен каменной с башнями по углам стеной, 
уступы которой спускались к реке Белой. В начале XIX столетия из села Битькова Мен-
зелинского уезда сюда прибыла женская община, которая благодаря усилиям настоя-
тельницы Филареты в 1838 году получила статус третьеклассного монастыря. Главный 
вход в монастырь венчала надвратная церковь во имя Александра Невского. На терри-
тории располагалась церковь Благовещения, соединенная крытой галереей с Усоль-
ской улицей. Достопримечательностью этого храма была древняя икона Владимир-
ской Божией Матери, являвшаяся точным списком с Московской чудотворной иконы 
Успенского собора13.

Пророко-Ильинский женский монастырь 3-го класса (изначально женская общи-
на) находился в городе Мензелинске и был основан в 1860 году. На его территории 
находились старинный храм во имя пророка Илии и построенная позже каменная цер-
ковь во имя Тихвинской Божией Матери (с приделами во имя Николая Чудотворца 
и Михаила Архангела), освященная в 1865 году. Монастырю также принадлежал 
храм Преображения Господня в пяти верстах от города, освященный в 1862 году. Штат 
монастыря должен был состоять из игуменьи, осуществлявшей управление, казначеи 
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и 16 монахинь. Личный состав сестричества в 1869 году состоял из 30 монахинь 
и 53 послушниц. На причте служили священник, два причетника, на содержание кото-
рых тратились проценты с билета приказа общественного призрения номиналом 
6000 рублей, пожертвованного елабужским купцом Стахеевым. Процветанию мона-
стыря способствовали также другие купцы, торгующие на Мензелинской ярмарке, 
и специальный сбор, производимый в разных губерниях в пользу монастыря. Мона-
стырю принадлежало десять десятин земли14.

Троицкая женская община в городе Бирске, получившая официальный статус 
лишь в 1864 году, была основана в 1857 году рясофорной монахиней Виталией (в миру 
Акулина Самойлова), относилась к бирскому Троицкому собору и находилась в веде-
нии благочинного. Указом Святейшего Синода от 27 апреля 1864 года она была учреж-
дена с названием «Троицкая» в честь городского собора. Ее жизнь и деятельность опре-
делялись правилами Мензелинского женского монастыря. Община размещалась в трех 
домах, два из которых были пожертвованы купеческим сыном Тихоном Ромадниным, 
а один — самой Виталией. В пользу этой обители господином Залесовым было пожерт-
вовано 50 десятин земли, находящейся в Бирском уезде при селе Даниловке. В общине 
числились 30 сестер, она существовала своими трудами и доходами с земли, дома и сада 
в Бирске15.

Единственный Воскресенский единоверческий мужской монастырь находился 
в Златоустовском уезде, при речке Устрюме, близ Кусинского завода. Он был основан 
в 1849 году с целью противодействия расколу. Основателем был игумен Иоанн, обра-
тившийся из раскола в единоверие. На территории монастыря находилась деревянная 
церковь Воскресения Христова, освященная в 1851 году, а в ней — древняя и чтимая 
в народе икона Спасителя Нерукотворного, пожертвованная казанским купцом Поно-
вым, с которой в день ее принесения — в праздник Сошествия Святого Духа — вокруг 
монастыря совершался крестный ход. Кроме того, в храме хранились церковные древ-
ности: святой антиминс, освященный в 1652 году архиепископом Маркелом Вологод-
ским и Великопермским; евангелие 1637 года, пожертвованное преосвященным Фила-
ретом, митрополитом Московским и Коломенским; служебник 1603 года, изданный 
при патриархе Иове, и много других богослужебных книг 1606, 1633, 1643, 1656 годов. 
Все это были дары игумену Иоанну. Штат монастыря состоял из настоятеля, 5 иеромо-
нахов, 2 иеродиаконов и 25 монахов. Монастырю принадлежали 57 десятин пашни 
и лугов, 11 десятин 377 сажен леса и 41 десятина под болотами, а также 1600 сажен 
земли при дачах Кусинского завода. Братия занималась земледелием16.

На территории губернии находились храмы, построенные в разное время. Следу-
ет отметить, что из всех православных храмов губернии 27 были построены в первой 
половине XVIII столетия. Древнейшими из них являлись храмы Казанской Богороди-
цы в селе Богородском Уфимского уезда (1725), Покрова Богородицы в селе Налим 
Мензелинского уезда (1739), святого Николая в селе Лебяжьем того же уезда (1745) 
и Святой Троицы в селе Нагайбак Белебеевского уезда (1745)17.

Церкви располагались на территориях 11 благочиний. При этом часто в заведо-
вании одного благочинного состояли храмы двух уездов. Приходы часто находились 
на расстоянии от 10 до 20 верст от церкви. Особенно характерно это было для прихо-
дов единоверческих церквей, где прихожане, живя посреди раскольников, часто и сами 
обращались в раскол. Тем не менее, число православных жителей и храмов из года 
в год увеличивалось. Из единоверческих церквей самая старинная — во имя Святой 
Троицы, построенная в 1844 году,— находилась в Златоусте; за нею следовали Введен-
ская (село Сикиаз Златоустовского уезда) 1851 года постройки, Троицкая церковь 
(Верхне-Троицкий завод Белебеевского уезда), основанная в 1855 году, и Воздвижен-
ская церковь (село Куяштырь Бирского уезда), строительство которой началось еще 
в 1870 году18.

Причты храмов губернии содержались за счет доходов от треб и служения молеб-
нов, скудного жалованья от казны и помещиков, хлебной руги с каждой семьи (так на-
зываемой руги с венца, то есть с мужа и жены). Служащие причта проживали в домах, 
построенных на общественной или владельческой земле от сельских обществ и поме-
щиков; от тех и других отводились в пользование духовенства пашенная земля и луга. 
Однако были в губернии храмы, которые ничего этого не имели или имели только 
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дома для причта, а причт существовал на одни доходы от треб и молебнов. Значитель-
ные доходы от молебнов имели лишь храмы сел Березовка и Табынское и отчасти села 
Богородского, и только их духовенство можно было считать вполне обеспеченным19.

Следует отметить, что в 1873 году из всех православных храмов, расположенных 
на территории губернии, 44,2 % были освящены во имя святых и сил бесплотных, 
33,9 % — во имя Иисуса Христа, 21,8 % — во имя Пресвятой Богородицы20. То есть 
храмов во имя Пресвятой Девы Марии было в 1,5 раза меньше, чем посвященных Го-
споду Иисусу, и в 1,9 раза меньше, чем названных именами святых и бесплотных сил. 
Такое соотношение между количеством храмов объяснялось тем, что православные, 
осознавая свою греховность, не решались в мыслях обращаться к Богу непосредствен-
но и прибегали к помощи заступников за них перед Господом, которые являлись бо -
лее земными и доступными — Божией Матери и святых. При этом Пресвятая Богоро-
дица являлась «заступницей усердной», олицетворяя собой в сознании верующих ми-
лосердие и заботу, что нашло яркое отражение в одной из известных православных 
молитв: «К Тебе Пречистой Божией Матери аз окаянный молюся: веси Царице, яко 
безпрестани согрешаю и прогневляю Сына твоего и Бога моего, и многажды каюся 
трепеща: неужели Господь поразит мя, и по часе паки таяжде творю; ведуще сия, Вла-
дычице моя Госпоже Богородице, яко отнюд имам в ненависти злая моя дела, и всею 
мыслию люблю закон Бога моего; но не всем, Госпоже Пречистая, воле моей соверша-
тися, не угодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего: да мя спасет, 
и вразумит, и подасть благодать Святого Духа, да бых аз отселе престал сквернодей-
ства, и прочее пожил бых повелении Сына Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь 
и держава со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животоворящим Его 
Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь»21. Святые воспринимались угодниками 
божьими, жившими когда-то на земле и хорошо знавшими о скорбях и тяготах земного 
бытия. Именно поэтому они могли молить Бога о спасении грешных.

Следует отметить, что среди храмов, освященных в честь Господа, преобладали 
Троицкие храмы (44,6 %). Это объяснялось тем, что догмат о троичности лиц в Едином 
Боге является основополагающим в христианском учении. Далее шли церкви в честь 
Рождества Христова, во имя Спаса, Воздвижения Креста и Воскресения Христова, Воз-
несения Господня, что составляло соответственно 19,6 %, 7,1 %, 5,4 % и 5,3 % всего ко-
личества храмов, названных во имя Иисуса Христа. В честь Преображения и Богоявле-
ния Господня было названо всего по два храма, а в честь Сретения Господня — всего 
один храм22.

Обращение к заступничеству Матери Божией имело давнюю традицию. Среди 
храмов Уфимской губернии, освященных и названных в честь Пресвятой Богородицы, 
наибольшее количество приходилось на Покровские (33,3 %). Хотя праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы являлся двунадесятым, а не великим, в повседневной жизни 
народа он занимал очень важное место, так как в событиях, связанных с ним, был ви-
ден яркий пример заступничества Божией Матери за православных христиан. Встре-
чались среди храмов и названные в честь праздников — Введения во храм, Благо-
вещения и Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, на территории губернии 
были храмы, названные в честь почитаемых народом икон Пресвятой Девы Марии: 
Казанской, Владимирской, Знамения, Смоленской, Скорбящей, Тихвинской и «Всех 
Скорбящих Радость». При этом многие из них почитались как чудотворные, спасаю-
щие от болезней, войн и бедствий, возвращающие семейное счастье и благополучие. 
Самой чтимой из них являлась икона Казанской Божией Матери. В честь этой иконы 
в Уфимской губернии было названо 30,5 % храмов, освященных во имя Пресвятой 
Богородицы23.

Среди самой многочисленной группы церквей в память святых и бесплотных сил 
встречались храмы, названные во имя святых как зарубежного, так и отечественного 
происхождения. Наибольшее их количество приходилось на долю храмов, носивших 
имя святителя Николая Мирликийского и Архангела Михаила, что составляло соответ-
ственно 30,1 % и 16,4 % всего количества храмов этой группы; семь храмов было назва-
но во имя пророка Илии, по шесть храмов — во имя Иоанна Предтечи и апостолов 
Петра и Павла, пять — во имя великомученика Димитрия, три — во имя бессребрен-
ников Космы и Дамиана, по два — во имя Сергия Радонежского и Василия Великого 
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и по одному — во имя Афанасия и Кирилла Александрийских, Иоанна Златоуста, Ма-
кария Унженского, Андрея Первозванного и Александра Невского24.

Наличие большого числа храмов, освященных в честь святителя Николая, свиде-
тельствовало о его особом почитании. Традиционно Николай Мирликийский считается 
заступником плавающих и путешествующих, плененных и невинно осужденных. На-
дежда на его помощь нашла отражение во многих народных пословицах: «Нет за нас 
поборника супротив Николы»; «Никола на море спасает, Никола мужику воз подыма-
ет» и др. В образе святого Николая для верующих не было строгой аскетичности, от-
решенности от мира с его пороками. Через него можно было проще обращаться к Богу, 
что нашло отражение в народной пословице: «Попроси Николу, и он скажет Спасу».

Значительный удельный вес Михайло-Архангельских храмов («пречудного 
Михаила, Небесных чинов начальниче») указывал на специфику социального состава 
населения губернии. Архангел Михаил, архистратиг воинства небесного, считается по-
кровителем воинства православного. До 1865 года Уфимская губерния входила в состав 
Оренбургской губернии, которая располагала значительным контингентом иррегуляр-
ных казачьих войск. Этим же объясняется и наличие на территории губернии храмов, 
названных в честь Дмитрия Солунского, также являющегося покровителем воинов.

В память об отечественных святых были воздвигнуты храмы в честь преподобно-
го Сергия Радонежского, Александра Невского, Макария Унженского.

Таким образом, конфессиональный состав населения Уфимской губернии в 1860–
70-е годы отличался неоднородностью, преобладанием мусульманской и православных 
конфессий. Одной из самых многочисленных групп культовых религиозных сооруже-
ний в губернии являлись мечети и православные монастыри и храмы. В названии пра-
вославных храмов, расположенных на ее территории, нашли отражение менталитет, 
особенности религиозного сознания и социального состава ее населения.
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Е. М. Шумская

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ 
НЕХРИСТИАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО ХХ ВЕКА)

Оренбургская епархия, находившаяся с 1859 года в пределах Оренбургской гу-
бернии и областей Уральской (до 1908 года) и Тургайской, характеризовалась полиэт-
ничностью и поликонфессиональностью. С момента образования Оренбургской губер-
нии и сооружения укрепленной пограничной линии крепостей на малозаселенную, по 
сравнению с западными губерниями, территорию Южного Урала, имеющую резерв 
плодородных земель, пошел поток переселенческого движения. Основные районы вы-
хода переселенцев — Среднее Поволжье, Центральная Россия и Левобережная Украина. 
Это обусловило полиэтничность Оренбургского края, заселенного в течение XVIII — 
начала ХХ века русскими, татарами, чувашами, мордвой, марийцами, удмуртами, кал-
мыками, украинцами и др., где автохтонным населением было башкирское и казахское 
(по досоветской терминологии — киргизское)1.

По вероисповеданию население Оренбургской епархии распределялось следую-
щим образом (сведения на 1898 год):

1) православные и единоверцы: Оренбургская губерния — 1 153 058 человек, 
Уральская область — 85 320, Тургайская область — 37 168;

2) раскольники и сектанты: Оренбургская губерния — 48 583 человека, Ураль-
ская область — 65 552, Тургайская область — 124;

3) католики: Оренбургская губерния — 3473 человека, Уральская область — 33, 
Тургайская область — 87;

4) протестанты: Оренбургская губерния — 5405 человек, Уральская область — 2, 
Тургайская область — 1;

5) григориане: Уральская область — 36 человек;
6) иудеи: Оренбургская губерния — 2222 человека, Уральская область — 19, Тур-

гайская область — 57;
7) мусульмане: Оренбургская губерния — 393 427 человек, Уральская область — 

452 814, Тургайская область — 395 116;
8) язычники: Уральская область — 976 человек2.
С нехристианским населением Оренбургской епархии на протяжении всего вре-

мени ее существования проводилась активная миссионерская работа. Она столкнулась 
со многими проблемами не только в организации деятельности самой миссии как инсти-
тута, зависящего от государственной политики, финансирования и состояния кадров, 
но и с трудностями, которые возникали у нехристианского населения, если его пред-
ставители желали перейти в православие и начать жить в новой религиозной среде.

Дневники и рапорты миссионеров, переписка епископа Оренбургского и Ураль-
ского с оренбургским и самарским генерал-губернатором, годовые отчеты епархиаль-
ного комитета Православного миссионерского общества свидетельствуют о проблемах, 
возникающих у мусульман, желающих принять крещение, о трудностях, встающих пе-
ред новокрещеными, и решении этих проблем миссионерами, епархиальным началь-
ством и комитетом Православного миссионерского общества. Особенно ярко эти про-
блемы видны по материалам Тургайской миссии, так как подготовка иноверцев к при-
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нятию православия, их крещение и дальнейшее воцерковление являлись единым 
процессом работы миссии, которая была наиболее развитым направлением внешней 
миссионерской работы епархии.

С самого начала существования епархии епископом Оренбургским и Ураль -
ским Варлаамом в 1865 году велась переписка с оренбургским и самарским генерал-
губернатором о том, чтобы полиция губернии принимала под свое покровительство 
тех из мусульман, которые изъявляли желание принять православие. Поводом для обра-
щения послужил случай похищения из Оренбурга татарина Ахметзянова, который го-
товился к крещению под руководством священника Георгиевской церкви о. Симеона 
Циркулинского. Епископ отмечал, что «случаи насилия со стороны магометан над изъ-
явившими желание из их среды принять христианскую веру бывают очень не редко, 
и притом сопровождаются побоями и истязаниями». Мусульмане, желающие крестить-
ся, подавали прошение об этом епархиальному начальству, которое, в свою очередь, 
поручало приходскому священнику подготовить желающего к крещению. Приготовле-
ние к принятию таинства крещения и проверки искренности намерения продолжалось 
от полутора месяцев до полугода3. В это время жизнь, здоровье и свобода оглашенного, 
как в православии назывался готовящийся к крещению, подвергались особой опасно-
сти и требовали помощи полиции. Генерал-губернатором было передано оренбургско-
му гражданскому губернатору и полковому правлению Оренбургского казачьего войска 
письмо преосвященного о том, чтобы были предприняты соответствующие меры, 
а также произведен розыск похищенного Ахметзянова. Он не увенчался успехом. Пред-
писания о принятии под свое покровительство магометан, готовящихся к крещению, 
было разослано по полицейским управлениям Оренбургской губернии и ведомствам 
казачьих войск, так как «в приходах сих войск не редко бывают случаи обращения ма-
гометан в христианскую веру и насилие таковым от единоверцев»4.

Во время подготовки к открытию киргизской миссии в Тургайской области, од-
ним из направлений деятельности которой было крещение казахов-мусульман, и в пер-
вые годы ее работы священник-миссионер Феодор Соколов в ходе своих поездок по 
степи узнавал об отношении казахов и русских к желающим покреститься и новокре-
щеным казахам. Иногда встречалось понимание и спокойное отношение к крестив-
шимся. Так, в ауле Качака (на Тоболе) вместе с тестем проживал новокрещеный казах 
Василий Хмыров, занимавшийся покосом у своих сородичей. Отец Феодор интересо-
вался у казахов, как они вообще смотрят на новопросвещенных из своих соплеменни-
ков. «Оказалось, что они хладнокровно, спокойно относились к Василию Хмырову. 
“Воля Божия”, говорили они: “так уж видно Богу угодно, чтобы он был русским”. 
Братья-киргизы пожертвовали ему даже лошадь»5.

Но чаще были раздражение против новокрещеных, их притеснение и насмешки6. 
Даже русские переселенцы не всегда понимали необходимость крестить иноверцев, 
что не раз отмечал в своих путевых заметках священник Феодор Соколов: «И здесь 
крестьяне высказали мне, что добрые киргизы могут получать спасение и без креще-
ния. По поводу этого я выяснял им беседу Господа Нашего Иисуса Христа с Никоди-
мом, о том, что кто не родится водою и Духом, не внидет в Царствие Небесное, и слова 
Спасителя ученикам: кто уверует в Него и крестится, тот спасен будет. Тут, видимо, 
христиане-слушатели поняли, что весьма важно и необходимо наставлять инородцев 
в истинах веры Христовой»7. Об этом же писал священник-миссионер Тургайской мис-
сии Николай Сейфуллин, приводя распространенное рассуждение, зафиксированное 
им у оренбургского казачества: «…киргиз — так киргиз, башкир — так башкир,— 
а пусть его живет в своей вере»8.

В связи с негативным отношением сородичей и единоверцев к желающим при-
нять крещение большинство казахов приходили к священнику для принятия таинства 
крещения без паспорта, «так как таковой у киргиз в своей среде никогда не спрашива-
ется, и если киргиз будет просить у волостного правителя паспорт, то этим даст понять, 
что он имеет намерение уйти в среду русскую и креститься и, естественно, задержат 
выдачу такового, а его самого уговорят жить среди киргиз, не ходить в русские селе-
ния. Когда идет переписка о личности, узнают киргизы о намерении такового кре-
ститься, умчат его в орду, таким образом, крещение привести до конца большею частью 
не всегда удается»9.
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Часто новокрещеным приходилось вместе с принятием православия менять всю 
свою жизнь: оставлять нехристианскую семью, переселяться в русское селение, пере-
ходить в другое сословие, обзаводиться новым хозяйством в незнакомых условиях10. 
В таком случае для принятия решения о крещении требовались огромная решимость 
и твердое, осознанное желание стать христианином. Тревога за судьбу оставленных 
детей или родителей останавливала мусульманина, желающего принять крещение. 
«“Плакал я, когда читал русский мулла, и нравится мне моленье ваше”,— говорил Тай-
бек Петру Синицину. “Так переходи в православие и молись по-нашему”,— сказал ему 
Синицин. “Я бы перешел в русскую веру, да дети у меня есть; их потом киргизы будут 
обижать”,— ответил Тайбек»11. Конечно, дети остались бы с мусульманами-сородичами, 
и им бы пришлось трудно без отца, тем более в подобной ситуации. Эта же тема звучит 
в рассказе о. Феодора Соколова о намерениях креститься казаха Тыквая, земского ям-
щика, который возил миссионера по степи. Священник не раз беседовал с ним в дороге 
на религиозные темы. «Это так подействовало на Тыквая, что он заговорил со мной 
таким образом: “Я скажу тебе, мулла, истину: мне очень хочется по-русски учиться, 
только жалко бросить и огорчить старушку-мать, которая сейчас только и живет моим 
заработком, когда ее схороню, непременно пойду к тебе учиться”»12.

Конечно, можно думать, что иногда смена жизненных условий вместе со сменой 
веры были вызваны не только желанием принять христианство, но и трудностями жиз-
ни среди соплеменников. Когда проблемы исчезали, то и стремление креститься при-
туплялось или пропадало вовсе. Миссионером зафиксирован подобный случай и опи-
сан в дневнике. «Умный и дельный мужик Дмитрий Чернов, зная русскую грамоту 
и киргизский язык, при всяком удобном случае читает киргизам “Акыл бере-тугун кне-
ге” (“Книга Премудрости Иисуса Сына Сирахова” из “Ветхого Завета”) и “Священную 
историю”. По словам его, чтение слушают охотно, и одна жена киргиза Ильдебая ре-
шила было креститься и уже приготовилась в путь в Кустанай, как вдруг случилась 
смерть любимой у Ильдебая жены, и он стал тогда всячески угождать оставшейся дру-
гой жене (готовой было уже к крещению), и последняя оставила — пока — намеренье 
креститься»13. Те же из казахов-мусульман, которые решались принять православие, 
приходили к священнику-миссионеру, который должен был не только совершить таин-
ство крещения, но и позаботиться об их дальнейшей жизни, как духовной, так и мате-
риальной.

Женщина-казашка, принимающая крещение, оставляла своего мужа, детей, по-
кидала дом, где жила. Дальнейшую ее жизнь должен был помочь устроить священник-
миссионер. «Результат посещения моего здешнего аула был следующий: как только 
прошло лето, жена младшего брата Читикеня оставила мусульманство и своего мужа, 
пришла ко мне и на второй неделе Великого Поста приняла от меня крещение с наре-
чением Марией, а по крестному отцу — Максимовной, Котельниковой. Потом она была 
повенчана мной с новопросвещенным киргизом Иваном Григорьевым Питиевским»14. 
Можно только представить, насколько болезненно и сложно должно было проходить 
дело крещения мусульман как для самих желающих принять православие, так и для их 
сородичей, и для священника-миссионера.

В дневнике о. Феодора Соколова описывается случай, когда он второй раз посе-
щает аул, из которого крестил одну женщину. Она ушла в общину новокрещеных, оста-
вив мужа и детей — мусульман. «Особенно интересно было для меня посещение этого 
аула потому, что из него крещена одна киргизка Тохжан, по крещении Мария, бывшая 
до крещения женой одного киргиза этого аула Дуйсюка — старика лет 60. Приезжаем 
в аул, и случилось так, что навстречу нам идет помянутый старик Дуйсюк с двумя свои-
ми сыновьями. …После некоторых разговоров Дуйсюк стал высказывать мне, что я его 
осиротил, окрестив его жену и оставив и его, и детей одинокими, без хозяйки в доме. 
Пришлось убедить его, что он напрасно на меня гневается, а также не должен гневать-
ся на Марию, до крещения Тохжан, ибо в жизни все делается по воле Божией». После 
беседы с миссионером, по словам о. Феодора Соколова, «старик вполне успокоился», 
и в ауле миссионер был встречен благожелательно15. Конечно, судя по тому, что священ-
ник Феодор Соколов был тем человеком, с которого начиналась Тургайская миссия, 
который провел в этом служении около двадцати лет, учитывая его характеристику от 
епархиального начальства как «мужа апостольской ревности» и человека «редких даро-
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ваний и способностей»16, можно сказать, что подобные случаи мирного и благодушного 
исхода встреч миссионера с родственниками новокрещеных — мусульманами были, 
скорее, исключением. Как уже говорилось, должность заведующего Макарьевским ста-
ном, где миссионера «на каждом шагу могут оскорбить»17, была самой сложной в мис-
сии из-за наличия в нем множества новокрещеных.

Проблемы мусульман, желающих принять крещение, не были феноменом только 
Оренбургской епархии. Об этом писали миссионеры различных миссий Российской 
империи18. К казанскому губернатору обращался с ходатайством об ограждении от на-
силия крещеных татар со стороны их единоплеменников, отпавших в мусульманство, 
архиепископ Казанский и Свияжский Димитрий (Самбикин)19. Попытки решить эти 
сложные вопросы существовали в законодательстве второй половины XIX века. По по-
ложению Комитета министров от 10 апреля 1862 года, крестившиеся из иноверцев 
имели право менять свое сословное состояние и переселяться на новые места житель-
ства20. В Оренбургской епархии такая необходимость возникала, прежде всего, у ново-
крещеных из татар, башкир и казахов. В 1863 году в «Положении о башкирах» отдель-
ные статьи посвящались охране имущественных прав крестившихся из башкирского 
населения и давалось разрешение на переселение их в другие места, переход в другие 
сословия по желанию новокрещеного21.

После крещения иноверцев дальнейшая работа миссионера была связана с во-
церковлением новокрещеных (завершающий акт их осознанного вхождения в право-
славную церковь), усвоением ими догматической и обрядовой сторон церковной жиз-
ни, установлением православного религиозно-нравственного мировоззрения и образа 
жизни. И это был не менее важный этап внешней миссии, чем подготовка иноверца 
к принятию христианства и совершение таинства крещения. Об этом свидетельствовал 
накопленный миссионерский опыт. «Надеть туземцу крест при крещении и думать, что 
уже сделано все нужное, и на этом успокоиться, этого мы, миссионеры, не должны 
допускать»,— писал в своем докладе на Камчатском миссионерском съезде епископ 
Нестор (Анисимов)22. А также, по словам архиепископа Иркутского и Нерчинского 
Парфения (Попова), «миссионер не может отказаться от заботы и о внешнем благо-
устроении новокрещеных, когда некоторые из них, ради Христа и Евангелия, принуж-
дены бывают оставлять отца и мать, дом и родственников. …Миссионер при бываемых 
обычно новокрещеным притеснениях, когда тот прибегает к нему, как к единственной 
защите, не может ограничиваться одной проповедью о христианском терпении»23. За-
бота о дальнейшей жизни и воцерковлении новокрещеных требовала многолетней ра-
боты и была схожа с деятельностью миссионерских инородческих приходов Оренбург-
ской губернии.

Священник Феодор Соколов писал: «…одна из величайших и насущных забот для 
меня — утверждать новых и не окрепших еще как следует чад Церкви Христовой в ис-
тинах веры Христовой, беречь их от множества соблазнов и от соседей-киргизов, и, 
особенно, от татар-мусульман, во множестве наехавших в Кустанай, которые хитро 
и неуловимо вредят новопросвещенным, то осыпая их разной руганью и насмешками, 
то всячески убеждая обратно перейти в мусульманство и даже одного новопросвещен-
наго 16-летнего татарина Василия Фоменко успели уже путем угроз и обмана увезти 
в г. Троицк Оренбургской губернии, где и окончательно настроили его отказаться от 
веры Христовой»24. Была необходима постоянная забота священника-миссионера о но-
вокрещеных, нужна была община, где крещеные из инородцев могли найти новый 
дом, семью, влиться в новую социальную среду, а также нужны были средства, чтобы 
помочь новокрещеным начать хозяйство «с нуля» на новом месте. Появилась острая 
необходимость открытия миссионерских станов в Тургайской области, создания ин-
фраструктуры, способствовавшей воцерковлению новокрещеных и устройству их быта. 
Потребность в этом, равно как и упоминавшаяся уже задача пастырского окормления 
русских переселенцев, послужили основными причинами открытия киргизской мис-
сии в Оренбургской епархии.

Центром и необходимым элементом Оренбургской киргизской миссии являлся 
Макарьевский поселок, созданный при Макарьевском миссионерском стане в 1894 году. 
Став начальником Тургайской миссии в 1894 году, Н. Н. Одигитриевский сразу же 
приступил к организации поселения для новокрещеных казахов. По его инициативе 
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поселок для новокрещеных стал строиться вблизи русского Михайловского поселка, 
причем им указывалась необходимость расселения крестившихся рядом с русскими 
по причине их благотворного культурно-религиозного влияния на новокрещеных. 
Стараниями Н. Н. Одигитриевского русскими крестьянами Михайловского поселка 
была выделена бесплатно земля для расселения новокрещеных25. В 1895 году на 
нужды Тургайской миссии поступило пожертвование от известного священнослу-
жителя из Кронштадта протоиерея Иоанна Сергиева (канонизирован в 1990 году как 
святой праведный Иоанн Кронштадский) в размере 300 рублей. Сумма Н. Н. Одиги-
триевским была потрачена на подготовку храма в Михайловском поселке и устройство 
новокрещеных26.

Новокрещеные селились в Макарьевском поселке, обзаводились с помощью мис-
сии своим хозяйством и находились под опекой священнослужителей, помогавших им 
приобрести навык христианской жизни. В это же время начала работу «Комиссия по 
устройству быта новокрещеных киргиз Тургайской области», в состав которой входили 
кустанайский уездный начальник, представители купечества и священства27. В Куста-
найском уезде Тургайской области в 1903 году была выделена по постановлению Тур-
гайского областного правления территория на одном из переселенческих участков для 
поселения новокрещеных из татар и башкир. Эти новокрещеные, как и их единоверцы 
из казахов, оказались в ведении областного миссионера Феодора Соколова28. Еще с на-
чала ХХ века делались попытки организовать поселок новокрещеных казахов при 
Актюбинском стане, подобный Макарьевскому, но эти попытки не увенчались успехом 
из-за отсутствия необходимого земельного участка при стане29.

К 1904 году в Макарьевском поселке было 135 новокрещеных30, а через десять лет, 
к 1 января 1915 года — уже 246 (в 49 дворах), из них 119 мужчин, 127 женщин31. 
При Макарьевском стане имелся участок земли в 8235 десятин, отведенных в 1894–
1895 годах особым приговором представителей казахских обществ исключительно для 
удовлетворения нужд новокрещеных Тургайской области. Этот земельный участок 
сначала был очень неудачно сдан в аренду32, а в мае 1910 года надлежащим образом 
обмежеван, и новокрещенные получили по 20 десятин33.

В 1914 году в миссионерской отчетной документации говорилось о необходимо-
сти расширения материальной базы поселка. «Некоторые из новокрещеных киргиз по 
разным причинам, одни по болезни, другие по старческой немощи, третьи по уродству, 
особенно малолетние круглые сироты, не в состоянии зарабатывать собственным тру-
дом себе насущный кусок хлеба. Поэтому является делом необходимости принять со-
держание таковых всецело на средства епархиального комитета Православного мис-
сионерского общества, устроив для этого в Макарьевском поселке богадельню с церко-
вью. Миссия без богадельни, без церкви, без богослужения на киргизском языке 
невозможна, она без них как лодка без руля. С устройством же при стане богадельни 
с церковью не будет в стане голодных и холодных, и киргизу-мусульманину трудно 
будет тогда уговорить новокрещеного оставить миссионерский стан»34. Признавалось, 
что в материальном отношении новокрещеные казахи Макарьевского поселка практи-
чески все жили довольно бедно, за исключением нескольких дворов, и миссионерский 
стан был вынужден выдавать особо нуждающимся пособие из запасного хлеба, храня-
щегося в амбаре стана, а также и некоторую денежную помощь. Эти выплаты также 
планировалось в 1914 году увеличить, так как «и в этом отношении Миссия не должна 
уступать киргизам-мусульманам, которые готовы отдать все, чтоб только совратить 
в свою веру кого-нибудь из русских или новокрещеных киргиз. Встретив бедного ново-
крещеного, киргиз-мусульманин начинает смеяться над ним, говоря: “Крестился, чтоб 
бедствовать. Иди обратно к своим, ты у нас лишним не будешь, мы все поддержим 
тебя”. И миссионеру стана вечно приходится быть на страже, чтобы не дать новокре-
щеному увлечься льстивыми обещаниями киргиза-мусульманина»35. В Макарьевском 
поселке в 1916 году в русле планов по укреплению материального благосостояния но-
вокрещеных были устроены общественная кузница и опытное поле, для чего по одной 
тысяче рублей было отпущено комитетом Православного миссионерского общества 
и переселенческим правлением. На доходы от кузницы и поля возлагались надежды 
постепенного осуществления вышеперечисленных планов духовного и материального 
укрепления новокрещеной общины казахов36.
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Религиозно-нравственное состояние новокрещеных казахов было удовлетво-
рительным, но требовало постоянного внимания и опеки со стороны священника37. 
В 1910-е годы отмечались крупные недостатки в религиозно-нравственной жизни но-
вокрещеных казахов — буйство и разлад в семьях и обществе, обман и пьянство,— свя-
зываемые миссионерами напрямую с негативным влиянием русского населения на 
новокрещеных, которые с принятием православия и приобщением к русскому быту 
перенимали «болезни» русского общества конца XIX — начала ХХ века, а также с раз-
общенностью новокрещеных, собранных в поселок с разных концов обширной Тур-
гайской области38. 

Для преодоления этих проблем епархиальное начальство уделяло особое внима-
ние Михайловскому приходу, соседнему с Макарьевским поселком, чтобы священством 
прихода употреблялись все меры к тому, чтобы русские прихожане «вели жизнь свою 
сообразно своему христианскому званию, исполняя все благочестивые обычаи и уставы 
Православной Церкви неизменно, подавая тем своим меньшим братьям по вере, ново-
крещеным киргизам, добрый пример христианской жизни»39.

В 1914 году в Оренбургской епархии были введены должности окружных миссио-
неров. По штату полагалось четыре миссионера, по факту работали три — два в Тур-
гайской области (Кустанайско-Тургайский и Актюбинско-Иргизский округи), третий — 
с калмыкским населением губернии. Для окружного миссионера по Актюбинскому 
и Иргизскому уездам о. Арсения Мозохина особой задачей было наблюдение за разоб-
щенными новокрещеными Актюбинского стана, проживающими преимущественно 
в самом городе Актюбинске, а также в поселках уезда и на станциях Ташкентской же-
лезной дороги40.

В области внешнего уклада жизни новокрещеные ничем не отличались от право-
славных русских. По наблюдениям миссионеров Макарьевского стана, «обстановка во 
всех домах вполне русская: в переднем углу в каждом доме имеется божница со Святы-
ми Иконами, перед которыми обязательно висят лампады. Все новокрещеные пра-
вильно кладут на себя крестное знамение, носят на себе кресты. …В Церковь Божию 
ходят все и исполняют все обряды церкви. Вообще же, новокрещеные хорошо говорят 
по-русски, одеваются тоже по-русски и от русского трудно их отличить»41.

Выбор веры и дальнейшее утверждение в ней во многом были связаны 
с религиозно-культурными влияниями, в случае с казахами — русских и татар. Право-
славная вера, судя по пересказу речи казахов в дневниках миссионера Феодора Соко-
лова, именовалась практически всегда «русской верой», и креститься означало «стать 
русским»42. В Казанской епархии крещеные татары свое православное имя называли не 
иначе как «русское имя»43.

В дневниках священника-миссионера Феодора Соколова в начале 1890-х, и в от-
чете епархиального миссионерского комитета за 1914 год отмечалось, что в казахской 
степи идет усиленная пропаганда ислама через татар-мусульман. «В каждом киргиз-
ском ауле в качестве муллы проживает татарин-шакирд, а в некоторых аулах — даже по 
нескольку их. Кроме совершения ежедневных намазов на обязанности муллы лежит 
обучение киргизят мусульманской грамоте. …Влияние муллы одними детьми не огра-
ничивается, оно не в меньшей мере простирается и на взрослых киргиз. Каждый мул-
ла, при единстве языка и веры, беспрепятственно ежедневно посещает киргиз и ведет 
пропаганду ислама. Помощниками муллы для пропаганды ислама являются разъез-
жающие по степи мелкие торговцы, пользующиеся гостеприимством киргиз и снаб-
жающие их разного рода брошюрками и книгами на татарском и киргизском языках. 
Таким образом, ислам среди киргиз прочно насаждается, вместе с тем и татаризация 
киргиз неустанно продолжается»44. Об этом же писал в своем миссионерском дневнике 
за 1903 год священник Введенского прихода Кустанайского уезда Илья Пикалкин. 
По его наблюдениям, «у всех почти зажиточных киргиз живут татары из Уфимской 
и Казанской губерний, исполняя обязанности домашнего учителя»45.

Этот фактор значительно усложнял дело крещения казахов, создавал некую кон-
куренцию среди православных и исламских миссионеров, тем более что их способы 
миссионерской работы — проповедь на родном языке, миссионерские разъезды по 
аулам, раздача бесплатной литературы духовного содержания на родном языке, 
школьное образование с религиозным уклоном, воздействующее как на детей, так и на 
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взрослых, создание богослужебных зданий в степи, привлечение к делу миссии 
мирян — были одинаковы. Поэтому задачей первостепенной важности считалось 
положительное религиозно-культурное влияние русского населения, проживающего 
в степи, на казахов-мусульман.

Как отмечали миссионеры, «в большинстве случаев православие принимают те из 
киргиз, которые с малолетства живут в качестве работников у самостоятельных рус-
ских; будучи изолированы от мусульманского влияния, они не знают учения мусуль-
манского, многие из них даже не знают своего родного языка. …Хозяин, имея такого 
работника-киргиза, принимает самое теплое участие в устройстве жизни своего верно-
го работника: на свои средства ставит ему землянку, из своего стада выделяет ему не-
сколько голов овец, коров, бычков; ежегодно на его долю засевает по две или три деся-
тины пшеницы; при Святом Крещении делается его крестным отцом и женит его на 
православной, и в дальнейшей самостоятельной жизни новообращенный не остается 
одиноким, прежний хозяин в делах религиозных является наставником его, а в хозяй-
ственных — хорошим руководителем. Подобные случаи встречаются особенно в казачь-
их поселках»46.

В 1892 году миссионером Тургайской миссии священником Николаем Сейфулли-
ным был подготовлен для Оренбургской духовной консистории доклад о христианско-
просветительной роли русских приходов в Орде47. Самым эффективным миссионер-
ским делом в казахской степи о. Николай Сейфуллин считал создание приходов, объ-
единяющих русское население. Эти приходы, объединенные в степное благочиние, 
должны были содействовать миссионерским станам не только по предписанным ин-
струкцией обязанностям, но и в силу жизненных условий48. Окормляя русских в Орде, 
священники, владеющие языком киргизов, могли ненавязчиво наставлять и самих ино-
верцев на путь православия. А русский приход в степи во главе со своим пастырем, как 
православная семья, должен был стать выразителем православных начал, как бы све-
тильником в инородческой среде. Вот «самая простая и самая жизненная постановка 
дела проповеди!»,— восклицал о. Николай Сейфуллин в своих записях49. «На инород-
цев, как и вообще на простой люд, нужно действовать не столько рассуждениями и до-
казательствами, рассчитанными на разум, а путем сердца». Николай Сейфуллин также 
напоминает и о христианском милосердии как о действенном миссионерском деле50.

Священник-миссионер Феодор Соколов, посещая русских переселенцев, живу-
щих среди казахов-мусульман, заметил «благотворное влияние их на киргизов. Ясно 
видно, что этот все терпеливо переносящий русский мужичок является первым учите-
лем земледелия киргиза, воочию показывая ему великую пользу от сего»51. Навещая 
русские семьи, о. Феодор поучал их главнейшим истинам веры, укреплял самосознание 
русского человека, «каков должен быть по образу жизни, по поведению и по внешней 
обстановке русский человек, наставлял их достойно ходить звания христианина в сте-
пи, подавая добрые во всем примеры соседям-инородцам»52. Священник отмечал от-
радные примеры. Так, на заимке Карпыкова в Тургайской области проживало русское 
семейство Максима Попова из пяти человек. «Замечательно это семейство в степи. Оно 
служит добрым проводником русской народности в киргизскую степь. Киргизы за до-
броту, трудолюбие и обходительность весьма уважают его. Живя в киргизской мусуль-
манской среде, оно строго старается выполнять все русско-православные обряды. 
…И киргизы, замечая в его семействе христианское благочестие, не позволяют себе по-
смеяться над его молитвой. Дай Бог побольше таких добрых русских семейств в степи!»53 
Еще был замечен священником факт миссионерского влияния русских на своих сосе-
дей. На заимке казаха Нурмухаммеда Кулюкова в ауле № 3 Аракарагайской волости 
Кустанайского уезда зимой 1895 года произошел следующий случай. «Был здесь один 
киргиз-сирота, проживал он работником, заболел и прохворал восемь дней. Русские 
добрым, милостивым, участливым к нему обращением согрели его сердце, и он в конце 
своей жизни усердно просил окрестить его, ввести в русскую веру. Они, исполняя его 
просьбу, надели на него крест, и он последние дни своей жизни молился Богу по-русски. 
Вот что значит доброе, благочестивое и сострадательное русское семейство в степи!»54 
Но это были скорее исключения, состояние русского населения на рубеже XIX–ХХ ве-
ков в нравственно-религиозном плане, особенно проживающего вдали от церкви, 
оставляло желать лучшего.
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Порочная и соблазнительная жизнь русских, живущих в соседстве с казахами, 
а также масса недоразумений, споров, тяжб между казахами и русскими, часто враж-
дебные вследствие этого отношения между ними — были отмечены областным миссио-
нером о. Феодором Соколовым и другими священнослужителями Тургайской области 
как системные проблемы, мешающие делу Тургайской миссии55.

Священник Феодор Соколов отмечал, что особенное значение в деле миссии 
могли бы сыграть благочестивые образованные русские люди Тургайской области — 
по большей части волостные писари,— но, «к сожалению, степь в этом отношении не-
счастна, так как за малым исключением волостные писари не стоят на высоте призва-
ния в киргизкой степи русского православного человека»56. Священник-миссионер 
Введенского прихода Кустанайского уезда Илья Пикалкин писал о русских учителях, 
работающих в аульных школах уезда, не посещающих церковь57. Равнодушие к право-
славию у большинства образованной части населения не раз отмечали преосвященные 
Оренбургской и Уральской епархии58.

Часто среди русских переселенцев встречались случаи невенчанных браков, не-
крещения детей, несоблюдения постов59, замечалась их полная поглощенность быто-
выми проблемами при отсутствии всякого помышления о душе60. Среди русских, живу-
щих на заимках и в аулах, были замечены даже действия антиправославного характера. 
«В ауле Нурума, в 50–60 верстах от Кустаная, живет Алексей Иванович Шулаков со сво-
ей семьей. Десять лет он бродит по киргизким степям, занимаясь у киргиз плотничным 
ремеслом, и вполне охладел ко всему русско-православному: нет на нем креста, в жили-
ще нет икон, а проходя по киргизским захолустьям и встречая там русских собратий, 
внушал им страшные мысли против Церкви, священноначалия и таинств». (Священ-
ник встретился с этим человеком, беседовал с ним о вере, и, по сообщению о. Феодора, 
он раскаялся и дал обещание исправить свою жизнь.)61

Вследствие всего этого среди казахов сложилось мнение, «будто русские совсем не 
знают Бога, так как глухая киргизская степь видит у себя или русских чиновников, ко-
торые (за самым редким исключением) не осеняют себя даже крестным знаменьем, или 
простого мужика, долго бродившего по степи и охладевшего сердцем к русско-
православным религиозным обрядам»62. Сравнивая воздействие татар и русских пере-
селенцев на казахов, священник-миссионер Феодор Соколов отмечал, что «татарин 
в глазах простого киргиза кажется и набожнее, и богобоязненнее, и рачительнее в деле 
спасения своей души, а потому и любезнее ему, нежели русский, стыдящийся подчас 
среди киргиз осенить себя даже крестным знамением»63.

Данная проблема внешней миссии РПЦ была характерна не только для Орен-
бургской епархии. В Казанской епархии также указывали на пагубное влияние самих 
русских на дело воцерковления новокрещеных. При расследовании дела отпадения от 
православия крещеных татар в селе Апазово Казанского уезда в качестве причин, помимо 
влияния муллы соседнего селения и открытия медресе, было названо несоответствие 
причта прихода Апазово по нравственным качествам своему духовному назначению64. 
Это тем более было печально и пагубно для укрепления в вере новокрещеных из му-
сульман, что в наставлениях для прихожан — крещеных татар, составленных в Казан-
ской духовной академии, основное внимание уделялось нравственной чистоте право-
славия, проводилось сравнение христианского и мусульманского образов жизни65.

Как видно, процессы секуляризации, охватившие русское общество в конце XIX — 
начале ХХ века, действовали против миссии РПЦ среди нехристианского населения. 
Разница между религиозно-нравственным состоянием городского и сельского право-
славного населения, негативное влияние первого на подрастающее поколение не раз 
подчеркивались в архиерейских отчетах начала ХХ века66. Современными исследова-
телями религиозно-нравственного состояния православного населения в Оренбург-
ской епархии констатируется факт постепенных изменений его в худшую сторону на 
протяжении второй половины XIX — начала ХХ века67. Говорится о неоднородности 
религиозных проявлений в различных социальных, возрастных и половых группах на-
селения, причем наиболее равнодушной и даже негативно настроенной в отношении 
церковной жизни являлась «образованная часть общества»68. В ходе социально-
экономических преобразований и процесса секуляризации сознания русского обще-
ства «размывающие религиозно-нравственные устои, веяния, сопутствующие цивили-
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зации пороки проникали и в некогда патриархальную русскую деревню, производя 
разрушительный эффект и, накладываясь на имевшиеся социальные противоречия, го-
товили почву для грядущих потрясений»69.

Сложная внутренняя обстановка в стране в первые десятилетия ХХ века также 
обостряла межконфессиональные и межэтнические отношения. После 1905 года уча-
стились убийства в степи, возбуждающие «особенную враждебность к русским»70. Сами 
миссионеры не раз замечали вызывающее поведение переселенцев из юго-западных 
губерний страны, провоцирующее конфликты и даже вооруженные стычки с казахами71. 
Особенно печален был в этом отношении 1908 год, когда произошел инцидент — убий-
ство с целью грабежа семьи богатого казаха. Тогда русские убили 12 человек. В отчете 
комитета православного миссионерского общества по этому поводу с горечью конста-
тируется: «Подобные печальные явления, конечно, не сближают, а отталкивают кир-
гиз от русских, и, таким образом, оказывают самое дурное влияние на миссионерское 
дело. Проповедник благовествует любовь, а жизнь несет злобу, вражду; проповедник 
говорит о всепрощении, а жизнь несет отчаянную, жестокую месть; проповедник гово-
рит о помощи ближнему, а жизнь несет грабежи и убийства; проповедник с большими 
усилиями делает шаг вперед, а жизнь отбрасывает на десять шагов назад»72.

Если до этого времени в отчетах и дневниках по Тургайской миссии говорилось 
о неприязненном отношении к желающим креститься, о невозможности их жизни после 
крещения среди своих соплеменников, о похищениях тех, кто хотел принять право-
славие, то в 1908 году появилось сообщение об убийстве. Новокрещеный Иван Юртаев, 
после 1905 года покинувший Макарьевский стан, в 1908 году решил возвратиться 
в общину новокрещеных, но был убит казахами на пути в Макарьевский поселок73. 
В том же году, в мае, был зверски убит аульный учитель Колдырев, похищенный каза-
хами с ярмарки в Тургае74. В этом же году констатировали особенный всплеск актив-
ности исламской миссии в Тургайской области75. Как уже говорилось, с 1908 по 1911 год 
по всей епархии шел активный процесс возвращения новокрещеных в ислам, пре-
вышающий по численности процесс обращения в православие, остановленный, судя 
по епархиальной статистике, к 1912 году.

Таким образом, мы видим существование трех проблем в деле принятия право-
славия нехристианским населением Оренбургской епархии. Во-первых, это случаи на-
силия со стороны мусульман над соплеменниками, изъявившими желание принять 
христианскую веру, что являлось общей проблемой внешней миссии РПЦ. Как ее ре-
шение на общероссийском уровне давалось разрешение инородцам, принимающим 
крещение, менять свое сословное состояние и переселяться на новые места жительства. 
В Оренбургской епархии такая необходимость возникала, прежде всего, у новокреще-
ных татар, башкир и казахов. Также в епархии в 1865 году было издано предписание 
о принятии под покровительство полиции или казачьих войск мусульман, готовящих-
ся к крещению.

Во-вторых, крестившимся мусульманам приходилось вместе с принятием право-
славия менять всю свою жизнь: оставлять нехристианскую семью, переселяться в рус-
ское селение, переходить в другое сословие, обзаводиться новым хозяйством в незнако-
мых условиях. Поэтому была необходима постоянная забота священника-миссионера о 
новокрещеных, нужна была община, где крещеные из инородцев могли найти новый 
дом, семью, влиться в новую социальную среду, а также нужны были средства, чтобы 
помочь новокрещеным начать хозяйство на новом месте. Для этого в процессе созда-
ния Тургайской миссии в ней был налажен механизм адаптации новокрещеных ино-
родцев, как мужчин, так и женщин, к новым материальным и духовным условиям жиз-
ни после крещения — созданы общины новокрещеных казахов, а также татар и башкир, 
находящихся под опекой священника-миссионера, учителей миссионерской школы и, 
через них, епархиального комитета православного миссионерского общества.

В-третьих, выбор веры и дальнейшее утверждение в ней были связаны 
с религиозно-культурным влиянием определенных народов, в случае с казахами — рус-
ских и татар. Этот фактор значительно усложнял дело крещения казахов, создавал не-
кую конкуренцию православных и исламских миссионеров, а также связывал эффек-
тивность работы внешней миссии с состоянием русского православного общества 
в конце XIX — начале ХХ века. Задачей первостепенной важности считалось положи-
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тельное религиозно-культурное влияние русского населения, проживающего в степи, 
на казахов-мусульман. Только процессы секуляризации, охватившие русское общество 
в конце XIX — начале ХХ века, и сложная внутренняя обстановка в стране в первых 
десятилетиях ХХ века, обострявшая межконфессиональные и межэтнические отно-
шения, в данном случае — в Тургайской области, действовали против миссии РПЦ 
среди нехристианского населения Оренбургской епархии. Поэтому перед киргизской 
миссией епархии изначально стояли две задачи — не только христианизация казахов, 
но и укрепление религиозно-нравственного состояния русских переселенцев в степи, 
что осуществлялось в просветительной деятельности миссионерских приходов Тургай-
ской области.

Данные проблемы, существовавшие у нехристиан, желающих креститься, и ново-
крещеных Оренбургской епархии, относятся к общим проблемным вопросам внешней 
миссии РПЦ, и поиск их решения проходил в русле внешнего миссионерства РПЦ. 
Для их преодоления принимались законодательные меры на общероссийском и епар-
хиальном уровнях, учреждались специальные структуры социально-экономической 
и духовной помощи новокрещеным в рамках миссионерских станов, проводилась 
религиозно-просветительская работа с русским населением, соседствующим с новокре-
щеными.
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М. Д. Смагин

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК КРАЕВЕДА
(на примере метрических книг церкви Симеона Богоприимца 

и Анны Пророчицы станицы Кизильской. 1860–1913)

Исследования истории любого населенного пункта должны опираться на различ-
ные исторические источники. Это залог объективного взгляда на события, происхо-
дившие в том или ином месте в определенный период. Заслуживают внимания только 
те выводы, которые основаны на скрупулезном сопоставлении фактов, изложенных 
в документах самого разнообразного плана. Этот критерий одинаково справедлив как 
для профессионального историка, так и для исследователя-краеведа. Важным источни-
ком информации для историка являются метрические книги, использование которых 
сейчас, на наш взгляд, еще не достаточно и ограничивается лишь генеалогическими 
изысканиями. Сегодня метрические книги воспринимаются многими преимущественно 
как источник генеалогической информации. Но помимо этого метрические книги — 
это важный источник сведений о локальной истории населения.

Метрические книги — это хронологические записи о рождении, браке и смерти, 
которые велись священнослужителями и причетниками в каждом приходе. Книги име-
ли значение как документ, свидетельствовавший о гражданском состоянии населения. 
Кроме того, они были крайне важны для регулярного статистического учета жителей 
Российской империи. Изначально метрические книги учитывали только православное 
население, однако позднее появились метрические книги и для представителей других 
конфессий.

Главнейшая функция метрических книг состояла в фиксации демографических 
событий — рождения, брака, смерти, а также событий религиозного характера — кре-
щения, венчания, отпевания. Книги состояли из трех частей.

В первой части — «О родившихся» — указывались даты рождения и крещения, 
имя и фамилия, место жительства и вероисповедание родителей и восприемников 
(крестных родителей), законность и незаконность рождения, сословие, социальный 
статус и род занятий.

Вторая часть — «О бракосочетавшихся» — содержала даты венчания, фамилию, 
имя, отчество, место жительства, вероисповедание жениха и невесты, возраст при всту-
плении в брак, фамилии и имена свидетелей-поручителей. Указывались также крат-
ность брака (для жениха и невесты), сословие, социальный статус и род деятельности.

Третья часть — «Об умерших» — содержала дату смерти и погребения, фамилию, 
имя, отчество умершего, место жительства, возраст, причину смерти и место захоронения.

Чем может быть полезна подобная информация, мы постараемся показать на при-
мере метрических книг церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы станицы Ки-
зильской. Симеоновская церковь была построена в крепости Кизильской в 1746 году, 
то есть через три года после основания крепости на Оренбургской пограничной ли-
нии1. Деревянную церковь в 1858 году сменила каменная, которая была возведена на 
средства Оренбургского казачьего войска2.

Сейчас в ОГАЧО находится несколько десятков книг из этой церкви — разроз-
ненные тома с 1787 по 1832 год и почти ежегодное собрание с 1861 по 1919 год3. На-
шему исследованию были доступны книги второй половины XIX — начала XX века.



48

Очевидно, что благодаря метрическим книгам можно проследить жизненный 
путь человека, при условии что он проживал постоянно в одном и том же населенном 
пункте. Приведем пример:

Месяц и день
Имя 
родив-
шегося

Звание, имя, 
отчество и фамилия 
родителей и какого 
вероисповедания

Звание, имя, 
отчество и фамилия 
восприемников

Кто совершил таинство 
крещениярожде -

ния
креще-
ния

6 мая 
[1867] 7 мая Феодор

Кизильской станицы 
казак Василий 
Иванов Жирнов 
и законная жена его 
Дарья Ивановна; 
оба православные

Кизильской станицы 
казак Василий 
Иванов Тимофеев 
и казачья дочь 
девица Минедора 
Михайлова Суханова

Священник Александр 
Соколов 
с Диаконом Михаилом 
Кыштымовым 
и пономарем Павлом 
Болховитиновым

Другая выписка гласит уже об окончании казаком земного пути:

1/3 де-
ка  бря
[1910]

Кизильского поселка 
казак Феодор 
Васильев Жирнов

43 от чахот -
ки

Исповедовал и Св. тайне 
приобщал протоиерей 
Александр Соколов

Протоиерей Александр 
Соколов с диаконом 
Иоанном Львовым на 
приходском кладбище

Так как станица Кизильская принадлежала Оренбургскому казачьему войску, ме-
трические книги помогают прояснить некоторые вопросы казачьей службы. Если вы-
строить военно-служилый статус казака, который указан в книгах, то его изменения 
в 1864 году таковы:

1) казачий малолеток;
2) сиденок;
3) служащий казак;
4) отставной казак4.
С течением времени устоявшиеся названия служилых положений мужского ка-

зачьего населения видоизменялись и в 1913 году выглядели следующим образом:
1) приготовленного разряда казак;
2) второй очереди казак;
3) третьей очереди казак;
4) казак;
5) на действительной службе казак;
6) запасного разряда казак;
7) отставленный от действительной службы казак;
8) отставной казак5.
Женское население станицы в своем статусе также имело косвенное отношение 

к казачьей службе: казачья дочь девица, казачья жена, вдова «эсаула» и т. д.
Записи о бракосочетании позволяют определить, в каком возрасте преимуще-

ственно венчались женихи и невесты. Так, в начале ХХ века основной возраст жениха 
в станице Кизильской составлял 18 лет: в 1910 году таких было 39,9 %, в 1911-м — 
29,9 %, в 1912-м — 25 %. То же самое можно сказать и о периоде с 1862 по 1873 год. 
Девушка могла выйти замуж уже в 15 лет, но такие случаи были крайне редки: два 
в 1911-м и один в 1912 году. В том же 1912 году в 16 лет вышли замуж 15 девиц (8 %). 
С 1862 по 1973 год не было зарегистрировано ни одной 15-летней невесты, большин-
ство их было 18-летнего возраста. Время бракосочетаний определялось постами и зем-
ледельческими работами. Самыми «урожайными» на свадьбы традиционно были ян-
варь — февраль и октябрь — ноябрь. В 1862 году из 35 свадеб 13 были сыграны в янва-
ре, 9 — в ноябре. Только в 1867 году, видимо в связи с демографической ситуацией, 
в лидеры вышел февраль с 16 браками (40 %), а в 1912 году абсолютным лидером был 
октябрь с 27 браками из 68 (39,7 %), но это скорее исключение из правила.

Появление младенца в семье влекло обязательный обряд крещения. На имя, да-
ваемое при крещении, конечно, влияла мода. В 1913 году из 152 родившихся мальчи-
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ков больше всего было Иоаннов (28), далее шли Михаил (15), Василий (14), Николай (12), 
Александр (10), Федор (8), Георгий, Константин и Петр (по 7). У родившихся в тот год 
165 девочек лидером по популярности было имя Анна (26), далее шли Анастасия (17), 
Александра (15), Клавдия (13), Мария (12), Елена (11), Евдокия (10).

Детская смертность была очень высокой, что видно из сведений за 1913 год. 
Тогда из 247 смертей на детей пришлось 160, из них 102 ребенка умерли от поноса, 
33 — от «младенческой», 31 — от кори, 16 — от скарлатины, 8 — от дифтерита.

Что касается долгожителей, то в исследованный период таковых было двое: казак 
Кизильского поселка Иван Борисович Курбатов, проживший 98 лет, и 99-летний казак 
того же поселка Григорий Иванович Кожевников. Оба умерли от старости: первый 
в 1908-м, второй в 1909 году6.

Сведения о церковнослужителях находят в книгах самое непосредственное отра-
жение, потому что все записи подписываются священником, который произвел какой-
либо обряд. Смена священников, дьяков и пономарей в приходе прослеживается с точ-
ностью до одного дня. О кизильском священнике Александре Соколове хотелось бы 
сказать особо. Свое служение Александр Иванович Соколов начал в 1854 году. Умер он 
1 июня 1913 года в возрасте 90 лет, находясь в должности заштатного протоиерея. Когда 
в июле 1912 года настоятелем Кизильской церкви стал Александр Горшенин, Соколов 
к тому времени пробыл во главе церкви 58 лет! О статусе почившего в бозе священника 
говорит тот факт, что на его похоронах присутствовал благочинный XIII округа свя-
щенник Рафаил Лепоранский — глава благочиния, то есть территориального объеди-
нения нескольких близлежащих приходов Оренбургской епархии.

Помимо обязательной службы священнослужители вели и миссионерскую дея-
тельность, боролись с сектантством, и, судя по записям в метрических книгах, их уси-
лия имели успех. Так, 4 июня 1913 года в Кизильской станице к православной церкви 
была присоединена целая семья молокан. Согласно записям в книге, в секте состояли 
казачка поселка Увальского Варвара Степановна Толмачева и ее дети: Александр 14 лет, 

Станица Кизильская, сход. Фотография конца XIX века
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Иван 13 лет, Евдокия 10 лет и Феодосия 6 лет. Глава семейства Ермолай Иванович Тол-
мачев сектантом не был. Вот что написано в метриках о процессе обращения сектантов 
в лоно православной церкви: «Евдокия... вследствие изъявленного ею решительного 
желания крещена, помазана Св(ятым) миром и присоединена к Православной Греко-
Российской церкви»7. То же самое было проделано и с остальными вероотступниками.

Итак, в качестве косвенных генеалогических источников метрические свидетель-
ства приобретают большую значимость. Косвенные генеалогические источники осо-
бенно важны для восстановления истории казачьих недворянских родов, которые не 
вели своих родословных. Составление родословных, генеалогических древ очень по-
лезно для исследователя при выявлении основателей казачьих родов, выяснении род-
ственных связей внутри казачьей общины. На основе информации из метрических 
книг Кизильской станицы удалось установить несколько казачьих родов, таких как За-
харовы, Кожевниковы, Барановы, Южаковы и др. Была составлена родословная каза-
ков Захаровых, родоначальником которых следует считать урядника Терентия Заха-
рова, обосновавшегося в Кизильской крепости в начале XIX века, в период переселе-
ния на линию казаков Исетского казачьего войска. К этому роду принадлежит войсковой 
старшина Василий Никанорович Захаров, последний атаман второго отдела Оренбург-
ского казачьего войска, активный участник белого движения, эмигрировавший в Китай 
вместе с атаманом Дутовым. 17 января 1894 года его будущий отец, урядник станицы 
Кизильской Никанор Васильевич Захаров 27 лет, венчался со вдовой из поселка Уваль-
ского двадцатилетней казачкой Марией Дмитриевной Пашниной. 30 декабря 1894 года 
у них родился сын, которого нарекли Василием — по всей видимости, в честь деда.

Помимо информации о казачьем населении на страницах книг можно собрать 
сведения о представителях других сословий станицы. Иногда метрики — это един-
ственный доступный источник подобных знаний. По сведениям метрических книг Си-
меоновской церкви, в 1895 году в станице Кизильской проживали купец Александр 
Львович Гогин, его жена Александра Трофимовна и купеческая девица Дарья Алексан-
дровна. В 1913 году упоминаются купеческий сын Михаил Степанович Корнилов из 
Верхнеуральска, становой пристав Сергей Парамонович Масленников, исполняющий 
должности начальника Кизильского почтового отделения Константин Петрович Ща-
пов и др. Встречаются и весьма экзотические записи: например, в 1895 году в станице 
женился 28-летний французский гражданин Николай Пьер Морис Александр Проспер 
Тронвон римско-католического вероисповедания.

Подобных примеров много, и ими не исчерпывается роль метрических книг 
в работе историка. Стоит надеяться, что с помощью этого поистине неисчерпаемого 
исторического источника удастся сделать еще много находок, которые позволят с боль-
шей полнотой и ясностью взглянуть на историю как отдельно взятого населенного пун-
кта, так и всего региона.

Примечания
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2 См.: Справочная книжка Оренбургской губернии на 1869. Оренбург, 1869. С. 13.
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АРХИЕПИСКОП СИЛЬВЕСТР В РЯДУ НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

В 2010 году в ГАОО были обнаружены дневники святителя Сильвестра Омского 
с записями о его поездке с целью обозрения церквей и приходов Троицкого и Челя-
бинского уездов. При обследовании указанной территории святитель посетил кроме 
челябинских церквей и 58 церквей в 52 селениях различных уездов1.

 Почти сто лет пролежали уникальные документы в архивном хранилище. Ныне 
они опубликованы, обнародованы новые сведения о житии священномученика.

Святитель Сильвестр Омский (Иустин Львович Ольшевский) пребывал на Челя-
бинской кафедре с 14 ноября 1914 года по 2 июля 1915 года. Ученый богослов, миссио-
нер, писатель, педагог-архипастырь прибыл в Челябинск в конце декабря 1914 года. 
В «Оренбургских епархиальных ведомостях» был опубликован его послужной список2.

Иустин Львович Ольшевский родился 1 июня 1860 года в селе Косовка Сквирско-
го уезда Киевской губернии в семье диакона. Окончил духовную семинарию, где был 
чтецом при профессоре Киевской духовной академии, подвижнике и богослове Силь-
вестре (Малеванском). В 1887 году окончил Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. Известный противосектантский миссионер Киевской и Полтав-
ской епархий. Его труд «Обличение штунды в библейских текстах» неоднократно пере-
издавался, являлся ценным пособием для миссионеров и пастырей.

С 1892 года находился в сане пресвитера, являлся истинным монахом в миру, 
организовывал богословские чтения для интеллигенции. Его лекции вошли в объем-
ный труд «В вере ли вы?». С 1896 года был наблюдателем церковных школ в Полтав-
ской епархии. Преподавал в духовной семинарии. В 1902 году возведен в сан протоие-
рея. В 1911 году хиротонисан во епископа Прилуцкого, викария Полтавской епархии.

В Челябинске святитель обустроил архиерейский дом и освятил при нем цер-
ковь, освятил правый придел в Александро-Невской церкви во имя святого Николая 
Мирликийского Чудотворца. Особое внимание уделял повышению уровня преподава-
ния в духовных училищах и школах, рекомендовал и утвердил программу миссионер-
ских чтений, выступал на учительском съезде, в школах и т. д.

В феврале 1917 года, уже в Омске, отмечалось двадцатипятилетие священнослу-
жения епископа. В приветственном адресе челябинцы писали: «…наш долг свидетель-
ствовать о том, каков Вы нам были Архирей на короткое время пребывания у нас…»3 
Отмечая, что в лице преосвященного Господь послал «ангела мира», челябинцы гово-
рили: «Словом о мире Вы начали, Владыко, первое свое вступление на челябинскую 
кафедру. И словом и делом своего служения Церкви святой Вы вносили мир в нашу 
житейскую суету. Начала мира, присущие Вашей душе, сообщались и всем, кто имел 
отношение к Вам,— Вашим пасомым, Вашим подчиненным, Вашим соработникам на 
ниве церковной — пастырям. Сообщались и роднили их души с Вашей и между собою. 
За краткое время святительства Вашего на челябинской кафедре Вы старались “крепко 
связать” нас в одну семью “союзом любве”. Может быть, с бездной своих недостоинств 
мы приносили лишнюю тяготу на Вашем омофоре, но нам было легко… Недаром Про-
мысел Божественный судил Вам, Владыко, 25 лет тому назад принять высокий сан из 
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всех земных служений — сан священ-
ства,— именно сегодня, в тот день, когда 
Церковь молится Христу “Умири во бра-
тиях жительство”».

Свидетельствуя о неустанной кипу-
чей деятельности духа владыки, об его 
неустанном шествии по пути ко спасе-
нию, челябинцы говорили о том, что вла-
дыка «поучал всех пасомых своим соб-
ственным примером: строгим исполне-
нием своего долга, своим благовейным 
стремлением к Богу всего своего молит-
венно настроенного существа, когда вме-
сте с Архипастырем хотелось пасть ниц 
пред величеством славы Божией в те 
святые минуты Евхаристии, когда Цер-
ковь повелевает: “Да молчит всякая плоть 
человека и да стоит со страхом и трепе-
том и ничтоже земное в себе помышля-
ет”. Сквозь отверстые Царские врата мы 
видели литургисавшего архирея и сонм 
сослужащих, как бы остановивших ма-
лейшее движение земной плоти в созер-
цании великого таинства».

В адресе говорилось об устройстве 
владыкой «чтений в храмах, о ведении 
бесед и богословских чтений, о мудром и 
опытном руководстве приходской жизни».

Надо сказать, что связь владыки 
Сильвестра с челябинцами не прекраща-

лась и в последующие годы. Примеров тому много. Правящий епископ Омской и Пав-
лодарской епархий с июля 1915 года, он был участником поместного собора РПЦ 
в 1917–1918 годах, работал в секции богослужения. В Омске 4 февраля 1918 года воз-
главил крестный ход, за что был арестован. Но народ вступился за пастыря, и через 
день тот был освобожден4.

Патриарх Тихон возвел его в сан архиепископа. В период Гражданской войны, 
когда прервалась связь с патриархом и церкви Зауралья и Сибири, по сути, оказались 
обезглавленными, святитель Сильвестр возглавил Высшее временное церковное управ-
ление Сибири. Приводил к присяге верховного правителя адмирала Колчака, возоб-
новил институт военного священства. При отступлении белых войск из Омска остался 
в городе с духовенством и паствой. Был арестован, содержался в тюрьме и 26 февраля 
1920 года принял мученическую смерть через распятие на полу5.

Обстоятельства захоронения и место долгие годы были неизвестны.
При епископе Омском и Тарском Феодосии (Процюке) собирались необходимые 

материалы для пославления архиепископа Сильвестра в лике святых, для его канони-
зации в числе местночтимых святых, которая состоялась в 1998 году. На юбилейном 
соборе РПЦ в 2000 году священномученик Сильвестр был прославлен в лике общецер-
ковных святых.

Молитвами митрополита Феодосия, прихожан и всех ревнителей православия чу-
десным образом при раскопках фундамента разрушенного Успенского кафедрального 
собора 21–22 июля 2005 года в крипте обнаружили гроб с останками священномучени-
ка. Обретенные святые мощи ныне покоятся в восстановленном кафедральном соборе 
Омска, в нижнем приделе в честь Киево-Братской иконы Божией Матери, найденной 
при раскопках (она была подарена священномученику на Украине).

Великий молитвенник земли Омской митрополит Феодосий (Процюк) много 
сделал для прославления, почитания священномученика в епархии. Возведены хра мы, 
приделы, часовни в его честь. Названы улицы, воскресные школы, проводятся Силь-

Епископ Сильвестр (Ольшевский Иустин Львович). 
Фотография начала XX века
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вестровские чтения. Издана большая часть трудов богослова. Проводятся и другие 
мероприятия.

О священномученике написано много, нет смысла в настоящей работе переписы-
вать «житие». А вот к его трудам следует обратиться. В ряду трудов русских богословов 
они заметны. И созвучны с нашим временем, актуальны, особенно для людей, ищущих 
ответы на вопросы о мировоззрении, образе жизни и поведении.

Одним из первых крупных трудов святителя можно назвать научно обоснован-
ный литературно-миссионерский, выдержавший несколько переизданий и не потеряв-
ший ценности в наше время труд «Обличение штундизма в библейских текстах»6.

Штундизм пришел из Германии в южные области России в 1860–70-е годы и запо-
лонил Киевскую, Полтавскую, Одесскую губернии. Штундисты отвергали церковь, 
таинства, иерархию, чинопочитание и посты. Отвергали иконы. На своих собраниях 
они читали Библию, пели священные гимны. Кичились своей праведностью.

Святитель Сильвестр так определил эту секту: «…народное брожение, возбуждае-
мое немецкими проповедниками баптизма с задачей противодействия всему, что есть 
в Православной Церкви, за что только можно ухватиться на основании библейской 
буквы». И разработал положение, полемические правила, которыми должны были 
пользоваться миссионеры, проповедники, создал методику защиты людей от ереси, 
от охвата их чуждыми идеями, сектантства.

О себе святитель писал: «При вступлении на миссионерское поприще, для бесед 
со штундистами (в качестве сначала светского миссионера), пишущий сии строки всеце-
ло представлен был самому себе за отсутствием миссионерских руководств и указаний, 
составленных практиками этого дела. Посему автору этих статей пришлось пролагать 
себе дорогу совершенно самостоятельно… Предложенные полемические статьи пред-
ставляют собой разбор и обозрение всех пунктов штундистских заблуждений, выдер-
живают здесь не столько систему богословскую, сколько систему полемическую, оста-
навливая внимание на тех религиозно-нравственных вопросах и в том размере, как это 
делают сами заблуждавшиеся сектанты. Поелику сами сектанты все вопросы религиозно-
нравственные ставят на почву библейскую, то и вся система обличения построена все-
цело на сопоставлении библейских мест»7.

Миссионерство же так определил: «…проповедничество в православной церкви 
есть, с одной стороны, благородный дар, а с другой стороны — искусство. Благородный 
дар стяжается благочестием и молитвой, а соль миссионерского искусства приобретает-
ся изучением и опытом». Этими качествами святитель обладал в полной мере.

Рекомендации, советы по противосектантской работе неоднократно печатались 
в «Руководстве для сельских пастырей». Объемный труд святителя разбит на сорок па-
раграфов: «Закон христианский», «Церковь Христова», «Вера и дела», «Богослужение 
и обряды», «Гражданский порядок. Присяга» и др. Каждый параграф снабжен указа-
ниями библейских мест — страниц, глав, и доходчивым, иногда пространным толкова-
нием. В объяснении параграфа «Чествование св. икон» святитель говорит о том, что че-
ствование святых икон определил седьмой вселенский собор: «...фимиамом и постав-
лением свечей честь воздается и поклоняющийся иконе поклоняется существу 
изображенного на ней». И дальше перечисляет простолюдинов, получивших чудесную 
помощь от образа Козельщинской Божией Матери, говорит об апостольском происхо-
ждении икон: «…святая икона есть как бы Библия, написанная красками, которую мо-
жет читать каждый неграмотный человек и каждое дитя; равным образом Библия мо-
жет быть названа иконой, которая для грамотных написана буквами. Таким образом 
св. книги и св. иконы взаимно восполняют одни других… Всем без исключения людям 
быть грамотными трудно и невозможно, так что св. книгами все люди сами никогда не 
могут воспользоваться, св. иконами же могут пользоваться сами люди все и всегда… 
Вследствие этого, кто отнимает у неграмотного человека св. икону, тот старается дер-
жать людей во тьме духовной и является злейшим врагом своего народа».

«Обличение штундизма. Миссионерские записки Протоиерея Иуст. Ольшевско-
го» заключением учебного комитета при Священном синоде, утвержденным обер-
прокурором синода 31 октября 1896 года, были рекомендованы к «употреблению 
в качестве учебного пособия при прохождении обличительного богословия в духов-
ных семинариях».
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Труд этот не потерял своего значения и в наши дни и был просто необходим 
в 1990-е годы, когда с началом кризиса атеизма повсюду стали появляться ворожеи, 
маги, лжепророки, расцвели злобность, алчность, бесчестие и бесстыдство — начинал-
ся кризис морали, уже не постсоветский, а другой, но не менее опасный, когда на стра-
ну хлынул поток протестантизма, поток агрессии — идеологического, иноземного вме-
шательства противников поворота России, русских людей к православию, когда многие 
верую щие и неверующие растерялись, опасаясь за будущность, нравственность своих 
детей, совращение их в ересь, в отказ от своего отечества.

Тогда святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II выступил за воз-
рождение просветительства, миссионерства, подвижничества немногочисленных па-
стырей8 по примеру проповедников рубежа XIX–XX столетий и в том числе, можно 
смело сказать, святителя Сильвестра.

Вторым трудом святителя можно назвать небольшой по объему и на удивление 
оригинальный труд с евангельским заголовком «Место идеже лежа Господь». Печатал-
ся он в 4–6-м номерах «Полтавских епархиальных ведомостей» за 1906 год. «Говоряще-
му сие Господь,— писал святитель,— благословил дважды посетить Святую Землю9. 
И мы в ясности представления евангельских мест желали бы и другим христианам до-
ставить пережитую нами духовную радость… Мы попытаемся изобразить расположе-
ние святого града Иерусалима на близком нам примере нашего богохранимого города 
Полтавы. Это тем удобнее для нас сделать, что, к великой нашей радости, город Полта-
ва в общем строе местности и в расположении своих главных частей весьма напоминает 
собой город Иерусалим в его нынешнем виде. Мы попытаемся определить расположе-
ние главнейших частей святого города на нашем городе так, чтобы по ним можно было 
проследить события пасхи крестной и пасхи воскресной.

…Обратимся к священным местам, имеющимся на Сионе. Вне нынешней город-
ской стены, на поверхности горного Иерусалимского выступа, где у нас в Полтаве рас-
положен Институт благородных девиц с его Елисаветинской церковью, находится гро-
мадный каменный дом древней постройки. По признанию ученых археологов, дом этот 
сохраняет свой нынешний вид с XV века. Это и есть место священной Сионской горни-
цы. На сем месте совершена была Господом Тайная вечеря. Здесь Господь умыл ноги 
ученикам. Здесь Господь, помолившись над хлебом и чашей с вином, сказал: “Примите, 
ядите: сие есть Тело Мое… пейте от нея вси: сие есть Кровь Моя… Сие творите в Мое 
воспоминание” (Матф. XXVI, 26–28; Лук. XXII, 19). Здесь установлено то таинство свя-
того Причащения, которым Господь дал нам право воспроизводить на Божественной 
литургии Голгофскую жертву. В этой самой Сионской горнице в день Пятидесятницы 
последовало сошествие Святого Духа на апостолов в виде огненных языков, и отсюда 
раздалась первая христианская проповедь. Отсюда начала полное бытие свое христиан-
ская церковь. Далее, тут же вне городской стены, к северо-западу от Сионской горницы, 
где у нас в Полтаве приходятся увеселительные заведения городского сада, находились, 
один возле другого, дома иудейских первосвященников Анны и Каиафы. Тут при ноч-
ном освящении клеветали лжесвидетели, и тут был над Господом Христом беззаконный 
суд. Тут плевали в лицо Господу, заушали Его, ударяли Его по ланитам! Тут же, с ноч-
ным пением петухов, последовало троекратное отречение Петра от Христа… К северу 
отсюда, внутри городских стен, где у нас приблизительно находится Знаменская цер-
ковь психиатрической лечебницы, находился дом Марии, матери Иоанна…

Теперь обратим свой взор к северо-западной части святого города, где находится 
самая драгоценная святыня всего христианского мира — Голгофа и Гроб Господень… 
место много веков обливается слезами христиан всех исповеданий и народов… В на-
шем городе Полтаве Судные ворота будут приблизительно там, где находится запад-
ный конец сквера Котляревского, а храм Воскресения с Голгофой и Гробом Господним 
будет там, где Александровская часовня».

На страницах интереснейшего описания соотношений иерусалимских и полтав-
ских месторасположений излагаются Евангелие, история, ее малоизвестные факты 
и собственный взгляд святителя, его трепетное отношение к святым местам. Упомина-
ется нашедший вечный покой на Святой Земле великий труженик русского дела не-
забвенный архимандрит Антоник (Капустин). Прослеживается ход событий в послед-
ние дни жизни Спасителя.
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«За неделю до пасхи Господь Иисус воскрешает Лазаря в Вифании (у нас Крохо-
ватки). На другой день после сего, в неделю Господь совершает свой торжественный на 
осляти вход в Иерусалим. Направляется Господь из Фифании через гору Елеонскую 
(у нас долина Подмонастырская) поднимается на возвышенность города (у нас Панян-
ский подъем), входит во двор храма через Золотые ворота (у нас верх Панянки, возле 
башни). Первые дни страстной недели Господь проводил в храме, а ночи на горе Еле-
онской и в Вифании… С тайной вечери Господь поздним вечером проходит через го-
род, выходит из него через Гефсиманские ворота (у нас Монастырская улица), спуска-
ется в долину и проходит через поток Кедронский (у нас Рогизна), при подъеме на гору 
Елеонскую (у нас гора Монастырская) входит в сад Гефсиманский и там останавливается 
(у нас откос железнодорожной насыпи справа проезда). Там происходит моление Спа-
сителя о чаше, там же происходит лобызание Иуды и взятие Спасителя воинами…»

В этом труде святитель видится одаренным психологом и писателем.
Публицистическое произведение с богословским названием «В вере ли вы?»10 

писалось святителем сто с лишним лет назад и, по первому впечатлению, как всякая 
публицистика на потребу дня, не потеряло своего значения и в день сегодняшний — 
с подзаголовком «К вопросу о переоценке духовных ценностей у интеллигентных хри-
стиан». Ученый архиерей, образованнейший человек, просветитель, миссионер, свя-
щенномученик Сильвестр в предреволюционные годы видел упадок веры и роль, кото-
рую играла интеллигенция в этом упадке, роль художников, писателей, артистов.

Им написан большой публицистический очерк на 130 страниц, почти каждая из 
которых перекликается с нашим днем: «События первостепенной важности (политиче-
ские) с необычайной быстротой идут одно за другим. Что подготавливалось веками 
совершается почти мгновенно… Все дает нашему времени значение времени переход-
ного, критического. И вот в это время поднялась у нас волна инакомыслия, которая 
грозит ниспровержением веры и церкви и всего христианства с заменою его суеверием 
темного язычества, и даже еще худшим — полным безбожием времен допотопных, 
с конечным погружением в чувственность. И как ни яростны нападки на веру и Цер-
ковь, чувствуется, что мы видим и испытываем лишь начало бедствий. Одному Богу 
ведомо, до каких размеров оно может быть простерто… Ныне же православие, раскол, 
секты и другие виды язычества и неверия последним законом гражданским поставле-
ны рядом. И каждому под флагом объявленных свобод предоставлен полный произвол 
в духовной жизни. Какое значение имеют эти свободы, мы достаточно можем уразуметь 
из переживаемых теперь проявлений революции».

Во многом день сегодняшний.
Очерк разбит на десять глав, и каждая предваряется вопросником. Например, 

первая глава имеет заголовок «Наша современность». Рассматриваемые в ней вопросы: 
«Характеристика переживаемого времени как критического момента. Значение мани-
феста 17 апреля. Неустойчивость воззрений, возведенных в принцип. Тип интеллиген-
та. Отношение интеллигента к религии, по Тютчеву. Томление духа у интеллигентов, 
по Булгакову. Новохристанство и его представители. Главные особенности в религиозно-
нравственных воззрениях интеллигентных христиан. Значение этих особенностей. За-
дача предлагаемых очерков».

Глава шестая озаглавлена «Даровитый писатель, художник силою таланта вына-
руживает самые сокровенные поучительные тайники внутренней жизни нашего духа: 
в их произведениях дается лучшее наставление»11. И далее перечисляются рассматри-
ваемые в ней вопросы: «Соотношение общества и литературы. Нравственное достоин-
ство нашей литературы по де-Вогюэ. Общий характер и направление современной 
русской литературы и русского искусства. Нравственные особенности романа “Лурд”, 
«Рим» Золя и «Камо грядеши» Сенкевича. Нравственный характер стихотворений 
Соловьева “Черный потир” и “Три девы”. Может ли писатель, увлекающийся изобра-
жением греховных состояний, правильно изображать благодатные состояния? Очерк 
Андреева “Иуда Искариот и другие”. Согласно ли с Евангелием показаны в нем 
Христос, Иуда и все апостолы? Характер содержания рассказа Андреева “Жизнь Васи-
лия Фивейского”. Нравственная оценка рассказа. Сущность содержания трилогии Ме-
режковского “Христос и Антихрист”. Как охарактеризованы в ней христианство и язы-
чество? Кто первый стал объединять Антихриста с личностью Господа Христа? Слово 
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Христа о сем. «Последний святой» — значение этого произведения. Стихотворения 
Надсона. Перестановка идеалов в современной литературе. Может ли писатель неве-
рующий разуметь влияния веры? Ответ на это у ап. Павла и св. Дмитрия Ростовского. 
Картина “Тайная вечеря” в московском храме Христа Спасителя. Отношение христиа-
нина к светским писателям положительного направления. Способность подвижников 
разуметь явления мирской жизни. Засорение нравственного сознания при чтении про-
изведений, изображающих отрицательные явления жизни. Смысл изречения “все ис-
пытывай”. Зачем скрывать жизненную правду? Суждение о сем епископа Феофана, 
как вывод»12.

Святитель приводит высказывание французского критика, знатока русской жиз-
ни де-Вогюэ, его одобрительную характеристику русской литературы XIX столетия 
и отрицательную — настоящего времени, которая в развращающем влиянии пре-
взошла западную литературу.

Святитель указывал на разницу между интеллигентностью и образованностью, на 
«чад политики», охвативший так называемых интеллигентов, писателей, которые «иде-
ализируют подонков общества, преступников выводят на высоту героев и сверхчелове-
ков, после чего у читателей может совершенно пропасть вкус к положительным героям 
и идеалам». Ну чем не сегодняшний день?

И дальше определяет святитель: «Обыкновенно дух писателя передается читате-
лю, особенно же легко передается дух мятежных страстей. Всем известна наделавшая 
недавно шуму романтическая история недостойного увлечения саксонской принцессы 
Луизы неким г. Жироном, для которого она бросила детей, мужа и общественное по-
ложение. Замечательно, что оба героя этой истории неоднократно объясняли свой по-
ступок влиянием на них писателей Ницше, Льва Толстого, Золя и других. По сему 
случаю Лев Толстой вынужден был в печати оправдываться перед своими читателями. 
Кажется, ни в какое время раньше не читали книг так много, как теперь, и никогда 
раньше не было большей путаницы в понятиях нравственных и религиозных… Поль-
зуясь узаконенной теперь полною свободой для текущей литературы, давая себе и даже 
своим детям свободно и без всякого ограничения высказывать и обнаруживать всю на-
кипь своей души, многие на сей счет так высказываются: “Зачем таить жизненную 
правду, хотя бы и неприглядную? Да и не скроешь ее. Скрывать будет фарисейством”. 
Это всякую грязь, которая преподносится декадентствующими писателями, они име-
нуют жизненною правдой. Нет, это — жизненная ложь, не достойная жизни, а не жиз-
ненная правда. Это — яд. Рассуждающие так забывают, что человек с его душой и те-
лом не есть механизм, а есть живой организм, что он свободная личность и обнаружи-
вает себя без роковой необходимости. …От этого ненужного обмена мыслей и вредного 
чтения много повреждено теперь не только нервов, но и нравов, даже в среде юношей 
и девиц. О чем свидетельствуют самоубийства юношей и девиц, как не об этом?.. Не-
сдерживаемая свобода слова незаметно переходит в распущенность слова и действия. 
Неизменно повторяется нравственное значение библейского повествования о дерзком 
захвате человеком познания добра и зла. Чем согрешаем, тем и наказуемся?»

Святитель сокрушался, что многие писатели и поэты в «чистые христианские 
формы» влагают языческое опьяняющее содержание. Анализирует, подробно разбира-
ет, цитирует произведения многих авторов, в том числе Леонида Андреева, молодого 
писателя, «которого некоторые критики называют русским Золя… остановим свое вни-
мание сначала на его очерке “Иуда Искраиот и другие”. В этом очерке представлены 
картины из жизни Христа Спасителя и святых апостолов, но главною фигурою пове-
ствования является Иуда Искариот. Иуда изображен у Андреева полным уродом в фи-
зическом и нравственном отношениях; его речи и все душевное состояние представле-
ны в виде какого-то дикого сплетения лжи и лукавства с прямотою и праведностью. 
Он постоянно выступает в роли какого-то шута. Ученики отворачиваются от него, 
а Христос приближает его к себе. К ученикам Иисуса Иуда относится презрительно, 
как к ничтожным и мелким личностям, которые со всей своей праведностью ниже его, 
лживого Иуды, но отношением к себе Иисуса он дорожит. О себе лично Иуда всегда вы-
ражает самое высокое понятие. Иуда оказывается неисправимым нравственно, и Христос 
постепенно лишает его своего внимания и благорасположения. Иуда видит это, тоску-
ет и злобствует. “Почему он не зовет к себе сильного, прекрасного Иуду? Велика тайна 
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твоих прекрасных глаз, но разве моя — меньше?..” Свое предательство он считает ге-
роическим поступком и заслугой перед Иисусом. После предательского лобзания в саду 
Гефсиманском в его душе звучат такие слова: “Да! Целованием любви предаем мы 
Тебя! Целованием любви предаем мы Тебя на поругание, на истязание, на смерть! Го-
лосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест,— и высоко над теме-
нем земли мы поднимаем на крест любовью распятую любовь!

…Представляя Иисуса и апостолов в обыденной житейской обстановке, Андреев 
дает такие странные подробности… распространяется о каких-то вечерних разговорах 
с воспоминаниями Петра и Иоанна о галилейской жизни. Участие Иисуса в этих раз-
говорах Андреев характеризует следующими словами: “С жадным вниманием, по-
детски полураскрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус Петрову порывистую, 
звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над шутками, что на несколько минут 
приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рассказывал Иоанн; 
у него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, не-
обыкновенным и прекрасным, что у Исуса показывались на глазах слезы, и Он тихонь-
ко вздыхал”. Это так наивно, так легкомысленно, с такой ложной чувствительностью 
будто бы держал себя единственный, несравненный Сын Человеческий, основатель 
христианства!..

Если мы обратимся к первоисточнику всех основательных сведений об Иисусе, 
то мы увидим, что во всех четырех Евангелиях нам не показано ни одного случая, 
чтобы Христос смеялся. Подобные речи о хохоте Спасителя представляют собой не-
умную выдумку Андреева».

После разбора этого произведения, совершено не соответствующего евангельско-
му сказанию, святитель Сильвестр переходит к другому произведению этого же автора 
под заглавием «Жизнь Василия Фивейского» (сельского священника, святого) и нахо-
дит, что «Василий Фивейский» по Андрееву «есть двойник Иуды Искариота, измыш-
ленного Андреевым. Мы спросим: написал ли бы верующий христианин так, как вы-
лилось это из-под пера г. Андреева? Не оказывается ли здесь в безумном типе безумная 
попытка принципиально развенчать веру? Так оно и есть…

Нравственно преступная неправда Андреева заключается в том, что в этом произ-
ведении он явления, прямо осуждаемые верой православно-христианской, изобразил 
как проявление именно этой веры. Такое извращение дела веры произошло у него, 
конечно, от того, что он сам не имеет веры и не знает ее. Но зачем же он своими произ-
ведениями берется поучать других относительно веры?»

Рассматривает Святитель и трилогию Д. Мережковского «Христос и Антихрист». 
Отмечает: «Во всех трех частях этого произведения Христос и истинные служители 
Христа по-настоящему не показаны и не выяснены… Представители же противополож-
ного христианству направления большей частью выведены у Мережковского в ореол 
света и силы, со всяческим смягчением их действительных недостатков. Языческие 
мудрецы в Ефесе Явлих и Максим (часть I.— М. М.), а также итальянский художник 
Леонардо да Винчи (часть II.— М. М.) своей гибкой мыслью, своим мягким характером, 
при нескрываемой ими собственной неправде, подкупают читателя в свою пользу. В их 
речах видно прямое стремление признать в одном достоинстве Христа и Антихриста 
и даже объединить их в один лик… В характеристике Петра Первого (часть III.— М. М.) 
по преимуществу изображаются неистовства этой чрезвычайной натуры…

На такой исторической основе трилогии Д. Мережковский строит раскрытие сво-
его нового религиозного сознания…»

Святитель Сильвестр обращает внимание читателей на статью «Последний святой», 
в которой «путем острословных парадоксов он (Мережковский.— М. М.) выражает свои 
религиозные воззрения, по преимуществу в применении к личности недавно прославлен-
ного преп. Серафима Саровского. Трудно читать эту статью спокойно, без глубокого не-
годования,— так она исполнена клеветнической лжи, скверного кощунства и цинизма».

В подтверждение своих мыслей святитель приводит высказывание на статью Ме-
режковского профессора П. В. Никольского, называющего это явление новым видом 
«литературного хулиганства, с которым бороться логическими средства также затруд-
нительно, как и с уличным хулиганством… И это самый видный (Мережковский.— 
М. М.) представитель неохристианства!..»
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В таком же ключе подаются святителем статьи о поэте Надсоне, которым зачиты-
вается молодежь, о поэте Соловьеве, за которым числится крупное поэтическое даро-
вание и способность классической словесной пластики. Цитаты из их произведений 
еще более «красноречивы» в худшем смысле, не подлежат повторению.

Прямыми наставниками в духовной жизни святитель называет святых отцов церк-
ви. «Ибо Господь Бог есть Владыка нашей жизни духа и Владыка жизни тела. Вот по-
чему блаженный старец-подвижник Варнава Московский, Святитель-затворник Феофан 
Вышинский, будучи в совершенном удалении от мира и его суетной жизни, могли раз-
бираться в немощах и скорбях обратившихся к ним людей, могли давать верное и про-
никновенное объяснение многих житейских случаев, могли давать мудрые практические 
советы… Поэтому-то тысячи народа льнули к старцам Серафиму, Амвросию и Варнаве, 
потому-то десятки писем ежедневно поступали к преосвященному Феофану».

Достойными руководителя духовной жизни святитель называет и светских писа-
телей, «которые в своих воззрениях вполне согласуются с духом православной церкви. 
Поэтому для христианина может быть полезным чтение таких светских писателей, как 
А. С. Хомяков, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, С. А. Рачинский, К. П. Победоносцев, 
Б. К. Зайцев и др.».

Он обращает внимание на благородные личности, «которые с высоким умствен-
ным развитием, глубокой ученостью, талантливостью и полной культурностью сочета-
ли в себе благочестие и даже высокую настроенность в духе православной церкви. На-
зовем для примера известных из славных мужей и жен истекшего столетия в нашем 
отечестве». И называет государственных деятелей, воинов, двигателей общественной 
мысли, историков, писательниц — А. О. Смирнову и Е. Тур, врачей — Н. И. Пирогова 
и Г. А. Захарьина, педагогов — К. Д. Ушинского, Н. И. Ильминского и С. А. Рачинско-
го, живописцев — А. А. Иванова и В. М. Васнецова. И далее: «Христианская церковь 
всегда благословляла полезные знания или науку и всякие улучшения в жизни или ис-
кусство. Все изящные искусства Церковь применила к непосредственным потребно-
стям религиозной жизни. Средоточием этого применения является святой храм, где 
широкое употребление нашли для себя живопись, музыка и поэзия… Смута иконобор-
ческая в своей сущности есть призыв культурных сил сначала к подчинению Церкви 
государству, а потом, если нельзя подчинить, к отделению Церкви от государства… 
культура не может быть целью, она должна быть средством для человеческой жизни».

Перелистывая страницы, прочитывая труды священномученика — не скупое ака-
демическое изложение, а взволнованное, искреннее отношение к культуре, обществен-
ной жизни,— поражаешься его жизнелюбию, желанию ненавязчиво, правдиво дойти 
до каждого христианина. Правящий архиерей, во втором десятилетии ХХ века, в тяже-
лейшей обстановке Гражданской войны, он находил силы и время для проповедниче-
ской деятельности. На богословских чтениях в декабре 1918 года выступал по теме 
«Личное начало в человеке и его нравственное значение». Говорил о национальной не-
зависимости: «…в то время как нынешняя всемирная война и наша революция выдви-
нула националистические начала, когда сама жизнь мировая признала права каждого 
жизнеспособного народа на самоопределение как выявление коллективной личности, 
когда таким образом выдвинуто значение именно личного начала,— в это время под-
нял голову социализм, проповедующий пролетарский интернационализм, стирающий 
националистическое начало и даже прямо отрицающий национальность, по существу 
своему посягающий на индивидуальные черты, то есть на особенности личности чело-
веческой. В полном своем применении каждая социалистическая система убивает лич-
ность в человеке, ибо, подводя всех людей к среднему серому уровню, обращает чело-
века в живую машину. Как не склонен считаться с личностью человеческой социализм, 
с таким насилием над человеком стремится внести он себя в жизнь — это ярко показы-
вают потоки крови, пролитой и ныне проливаемой социалистами в нашем отечестве, 
а также произведенные социалистами-большевиками разрушение и уничтожение дра-
гоценных произведений гения народного в области религии, науки, искусства и про-
мышленности. Уничтожается то, в чем наиболее ярко сказалась развитая личность че-
ловеческая… нарочитый интерес получает вопрос о личном начале в человеке и его 
нравственном значении, с христианской точки зрения… ход жизни не представляет 
собой только действия неизменных законов и непреложных материально-духовных 

Православие на Южном Урале. XVIII — начало XX века



59

сил, но представляет собою в значительной степени свободное обнаружение историче-
ских личностей. Личность имеет за собою все права на признание в истории, как ни 
старались развенчать ее и свести к нулю разные материалистические теории».

Из шестисот страниц книги «В вере ли вы?» взяты лишь незначительные выдержки.

Примечания

1 См.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 6558. Л. 18–69.
2 См.: Оренбург. епарх. ведомости. 1915. № 3.
3 Обозрение церквей и приходов Троицкого и Челябинского уездов. Челябинск, 2012. С. 136.
4 См.: Житие и Акафист священномученика Сильвестра Омского [Электронный ресурс]. URL: omsk-

eparhiya.ru›sites/fi les/directive/akafi st С. 24.
5 См.: Там же. С. 27
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12 См.: Там же. С. 597.
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Н. А. Нефедов

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ЮЖНОГО УРАЛА 

XIX — НАЧАЛА ХХ ВЕКА

В настоящее время идут длительные дискуссии о роли православной церкви 
и духовенства в современном мире. На нынешнем этапе социально-инновационного 
процесса власть и общественность в России, пытаясь усилить его духовно-нравственную 
составляющую, вновь обращаются к помощи религии и ее проводников — священни-
ков. В свою очередь православная церковь стремится активно воздействовать на под-
растающее поколение, способствуя выработке «правильного» мировоззрения.

История православного духовенства в России насчитывает уже более тысячи лет. 
Она является составной частью как истории РПЦ, так и истории сословий дореволюци-
онной России. В то же время история духовного сословия растворена в работах по исто-
рии отечественного православия. В массе работ по истории церкви очень мало трудов, 
посвященных собственно духовенству.

В историографии истории РПЦ можно выделить следующие этапы: начало XIX — 
начало XX века; 1917 — конец 1980-х годов; начало 1990-х годов — настоящее время. 
Данная периодизация достаточно условна, но очень точно отражает последователь-
ность накопления материала и изменения в его интерпретации. Данную периодиза-
цию можно перенести и на историографию истории православного духовенства Юж-
ного Урала.

Изучение церковной истории России началось достаточно поздно. В юго-западной 
Руси в XV–XVII веках печатались богословские трактаты, но исторических произведе-
ний не встречалось. Лишь в XVIII веке появились работы по истории церкви. Первые 
специальные труды по истории РПЦ датируются началом XIX века. Их появлению 
способствовало то, что история церкви была введена в круг изучения предметов духов-
ной школы. Значительный вклад в ее развитие внесли митрополиты Платон (Левшин), 
Евгений (Болховитинов), Макарий (Булгаков), ректор московской духовной академии 
протоиерей А. Горский.

Если в первой половине XIX века историей русской церкви занимались лишь 
представители высшего и среднего звеньев духовенства, то во второй половине XIX века 
данной темой занимаются и светские исследователи.

Изучение духовного сословия конца XVIII — середины XIX века в общероссий-
ском масштабе связывают с появлением в 1858 году очерка священника И. С. Беллюсти-
на «Описание сельского духовенства»1. Следующей заметной работой в истории духовно-
го сословия был труд профессора богословия Д. И. Ростиславова «О православном белом 
и черном духовенстве России»2 (1866). Обе работы — публицистического характера, 
полемически заостренные против духовенства. В целом немногочисленные статьи пу-
блицистов пореформенного времени, объективно и сочувственно описывающие положе-
ние священников, относятся скорее к источникам, нежели к исследова ниям, а обличения 
«невежественных попов» трудно отнести к разряду аналитической литературы.

В 1872 году вышло докторское исследование профессора П. В. Знаменского 
«Приходское духовенство со времени реформы Петра I»3. Вместе с его более поздними 
работами этот труд заложил основы исследования духовного сословия России в XVIII–
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XIX веках. В работах П. В. Знаменского рассмотрены самые различные аспекты дея-
тельности приходского духовенства: материальная обеспеченность, численность, об-
разовательный уровень, церковное управление, судопроизводство.

Стоит отметить, что в дореволюционной историографии формировался образ от-
рицательного героя из церковной среды. Внесла свою лепту и публицистика, причем 
в первое десятилетие XX века недовольство высокоинтеллектуальной паствы выплес-
нулось на страницы не только светской, но и церковной прессы. Духовенство обвиняли 
во всех мыслимых и немыслимых грехах в связи с тем, что оно якобы слепо следовало 
в русле государственной политики.

Южноуральские дореволюционные исследователи начали изучение указанной 
проблемы в конце 1850-х годов. В 1858 году вышла работа В. Д. Черемшанского «Опи-
сание Оренбургской губернии в хозяйственном, статистическом, этнографическом 
отношении»4. В данном труде присутствуют статистические данные о численности ду-
ховенства к 1850 году, о религиозном составе населения Оренбургской губернии.

Р. Г. Игнатьев дал точную статистику церквей и монастырей Оренбургской епар-
хии5. Данные относятся к 1860-м годам и отличаются самостоятельностью подсчета 
применительно к каждой церкви: Р. Г. Игнатьев называет дату постройки, состав причта, 
наличие церковно-приходских школ и многие другие данные.

С 1890-х годов появляются работы, посвященные монастырям Уфимской епархии. 
Одним из первых опубликовал свою работу иеромонах Дионисий. Брошюра «Уфимский 
Успенский монастырь» была опубликована в Уфе в 1898 году. Исследователь достаточ-
но полно описал монастырскую историю в XIX веке. В частности, в брошюре приво-
дятся имена всех известных к тому времени настоятелей.

Аналогичных брошюр было большое количество. В. Е. Боков описал историю зла-
тоустовского Свято-Троицкого монастыря, Будрина — челябинского Одигитриевского 
женского монастыря, Н. М. Чернавский написал работу, посвященную Казанско-
Богородицкому женскому монастырю в Троицке6.

А в конце XIX века стали выходить первые обобщающие труды по истории Уфим-
ской епархии. Работа И. Златоверхникова «Уфимская епархия: географический, этно-
графический, административно-исторический и статистический очерк»7 открыла ряд 
таких трудов. Исследователь дает массу дат по истории епархии, статистику приходов 
и материального обеспечения приходского духовенства по данным 1897 года.

В 1900 году напечатана работа К. Херувимова, в которой он описывает биогра-
фию уфимских архиереев8. В книге приводятся различные биографические данные 
и дан исторический очерк о состоянии православия в Уфимском крае в период, пред-
шествующий учреждению епархии.

Из тех людей, которые внесли огромный вклад в церковное краеведение, мож-
но также назвать С. С. Никольского, собравшего и проанализировавшего материал 
о церковно-административном устройстве Оренбургской епархии9. Н. Модестов собрал 
сведения о святыне Южного Урала — Табынской иконе — и крестном ходе с ней10.

Вершиной дореволюционной историографии церкви на Южном Урале был фун-
даментальный двухтомный труд Н. М. Чернавского «Оренбургская епархия в ее про-
шлом и настоящем»11. По мнению многих исследователей, данная работа ценна разно-
образием фактов по истории епархии. При написании своего труда исследователь ис-
пользует большое количество архивных материалов, значительная часть которых 
считается утерянной в настоящее время. Н. М. Чернавский первым попытался дать 
периодизацию истории Оренбургской епархии. Исследователь подробно описывает 
руководителей епархии, делает яркие портретные зарисовки. Он в деталях воссоздал 
процесс возникновения и развития епархии, уделив особое внимание административ-
ному делению Оренбургского края, границам Оренбургско-Уфимской, а затем и соб-
ственно Оренбургской епархии. После работ Н. М. Чернавского крупных трудов по 
истории Оренбургской епархии долгое время не создавалось.

В 1901 году вышла работа И. Кречетовича «Учреждение в г. Оренбурге архиерей-
ской кафедры (по данным архива канцелярии бывшего Оренбургского генерал-
губернаторства)»12. Автор исследовал вопросы организации Оренбургской епархии, со-
средоточив внимание на миссионерском компоненте пастырского служения епархи-
ального духовенства.

Н. А. Нефедов. Основные этапы изучения истории православного духовенства...
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В 1913 году вышла работа И. Покровского13, представлявшая собой справочное 
издание. В то же время труд содержал ряд статей по истории Уфимской епархии, наи-
более известных монастырях и архиереях Оренбургской и Уфимской епархий. В стать-
ях о епархиях приводятся численность духовенства, даты основания епархий, стати-
стика храмов и монастырей, перечень архиереев и годы их управления епархией.

Конечно, повествовательный характер большинства описаний и материалов по 
истории церкви на Южном Урале придает им в большей степени источниковедческое 
значение, нежели историографическое.

В советский период церковная тематика была запретной. На смену ей пришла 
тема «научного атеизма». Советской историографии были присущи инкриминирова-
ние священникам беззастенчивого паразитизма, темноты (заимствованное из дорево-
люционной публицистики), «последовательной контрреволюционности». В советский 
период церковь представлялась как служанка самодержавия. Названия работ по исто-
рии церкви очень ярко свидетельствуют о сложившей в этот период ситуации. Выхо-
дят работы Е. Ф. Грекулова «Как российское духовенство душило печать»14, Н. Ф. Пла-
тонова «Православная церковь в борьбе с революционным движением в России»15, 
П. Н. Зырянова «Православная церковь в борьбе с революцией в России. 1900–1917»16.

Более серьезные разработки церковной тематики велись в эмиграции. В конце 
1940-х годов вышли в свет труды А. В. Карташева17, чуть позже — И. К. Смолича18.

История Уфимской и Оренбургской епархий XIX — начала XX века выпадала из 
сферы научных интересов исследователей. Одним из самых серьезных исследований 
по данной проблематике были «Очерки по истории Башкирской АССР»19. Однако 
в данном труде вся история православия в XIX веке сведена к констатации наличия 
в Уфе духовной семинарии, а в губернии — системы церковно-приходских школ.

Первые данные об учреждении Уфимско-Оренбургской епархии в советской крае-
ведческой историографии появились лишь в 1970-е годы в коллективном труде по 
истории Уфы20. В работе Ю. М. Тарасова затронут вопрос о материальном обеспечении 
сельского приходского духовенства Южного Урала21.

Что касается интереса к данной проблематике в советский период истории, то 
важно отметить одну деталь. Интерес к церковной истории никуда не исчезал, а лишь 
оказался закамуфлированным. Во-первых, об этом свидетельствуют высказывания не-
которых современных исследователей. Так, А. И. Конюченко интересовался данной 
проблематикой еще в советский период, однако его отговорили защищать диплом по 
теме, связанной с историей православного духовенства.

Во-вторых, как только исчез идеологический прессинг в начале 1990-х годов, сра-
зу было выпущено множество статей по истории церкви. Это свидетельствует о том, что 
авторы активно интересовались данной темой еще в советский период, но им не позво-
ляли публиковать работы.

Девяностые годы XX века дали значительное количество трудов по истории пра-
вославного духовенства как уральского, так и общероссийского уровня. В центре вни-
мания исследователей различные аспекты церковной истории. Большое внимание уде-
ляется церковно-государственным отношениям, деятельности церкви в отдельных ре-
гионах России, системе духовного образования. Также популярны темы развития 
монастырей, миссионерской деятельности церкви, участие церкви в культурной и об-
щественной жизни.

Начало современному изучению церковной истории нашего края было положено 
А. И. Конюченко, защитившим в 1996 году кандидатскую диссертацию по истории духов-
ного образования в Оренбургской епархии во второй половине XIX — начале XX века22. 
Кроме того, А. И. Конюченко является автором монографий и ряда статей по истории 
русской церкви, как общероссийского масштаба, так и уральского23.

В 1993 году коллектив сотрудников ЦГИА РБ выпустил коллективный труд «До-
рога к храму. История религиозных учреждений Уфы»24. Один из разделов книги был 
посвящен истории Уфимской епархии. Большая же часть работы касалась истории мо-
настырей и церквей Уфы. Через год вышло в свет исследование М. Н. Фархшатова, 
посвященное народному образованию в Башкирии во второй половине XIX века25. 
В нем автор уделяет большое внимание системе церковно-приходских школ и духов-
ных учебных заведений.

Православие на Южном Урале. XVIII — начало XX века
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В 1996 году издается энциклопедия «Башкортостан», содержащая более двух десят-
ков статей по региональному православию26. Авторы статей на основе новых архивных 
данных дали подборку персоналий наиболее известных деятелей южноуральского право-
славия: архиереев, священников и др. Аналогичная энциклопедия была опубликована в 
2001 году в Челябинске27. Комплекс статей в этих сборниках является хорошей базой для 
написания специальных трудов по различным проблемам южноуральского православия.

Самые различные вопросы истории православной церкви на Южном Урале — 
от административного устройства епархии до моральных качеств духовенства — иссле-
довал B. C. Боже28.

В 2002 году была защищена кандидатская диссертация В. Л. Харланова «Церковно-
судебная система Оренбургской епархии 1864–1918 гг.»29. Автор изучает и объясняет ду-
ховное судопроизводство Оренбургской епархии, сравнивает его с общеимперской прак-
тикой; анализирует эволюцию церковно-государственных отношений в изучаемый пе-
риод, изучает структуру и выявляет компетенцию органов духовного судопроизводства.

В том же году появляется диссертация О. В. Осипова «Церковно-приходские 
школы Оренбургской епархии, 1864–1917 гг.»30. Предмет исследования — условия за-
рождения и основные направления развития церковно-приходских школ, организа-
ция учебно-воспитательного процесса, качественный и количественный состав препо-
давательского персонала. Автор впервые тщательно проанализировал вопросы финан-
сирования церковных школ, взаимоотношения священнослужителей и паствы, 
проблемы состояния народной религиозности и нравственного облика населения. Не-
которые проблемы участия церкви в крестьянском образовании на Южном Урале 
в тесной связи с процессом реформирования общества в середине XIX века рассмотрел 
Г. В. Савицкий31. Вопросами становления церковно-приходских школ в Оренбургской 
епархий занимались также Т. А. Камскова и В. П. Баканов32.

В 2004 году А. Д. Камзина защищает свою диссертацию под названием «Старооб-
рядчество как объект миссионерской деятельности Русской православной церкви 
в Оренбургской епархии: 1859–1917 гг.»33. Автор анализирует масштабы распростране-
ния старообрядчества на территории епархии, характеризует численный и социаль-
ный состав старообрядчества, изучает методы и формы миссионерского воздействия на 
старообрядцев. А. Д. Камзина делает выводы об успехах и неудачах противораскольни-
ческой миссии в Оренбургской епархии.

Исследованием миссионерской работы духовенства Оренбургской епархии, на-
правленной против раскола, с указанием традиционных средств борьбы со старообряд-
чеством занимается и Т. К. Махрова34. В. Л. Харланов освещает меры воздействия 
церкви на нагайбаков путем проповедей, воспитательной работы, судебных преследо-
ваний и других мер35.

Несколько позднее выходит работа Ю. С. Андреевой «Деятельность Русской пра-
вославной церкви по духовному воспитанию населения Оренбургской епархии во вто-
рой половине XIX — начале XX вв.»36. Автор акцентирует внимание на том, какую роль 
РПЦ сыграла в духовном воспитании различных категорий населения Оренбургской 
епархии. Ю. С. Андреева анализирует мероприятия духовенства по организации ду-
ховной жизни населения (педагогическую и просветительскую деятельность, миссио-
нерскую работу), показывает взаимоотношения служителей церкви и прихожан в ис-
следуемый период.

Стоит также отметить работы Е. Д. Королевой и О. В. Никифоровой. Работа Е. Д. Ко-
ролевой посвящена церковно-общественной жизни православного населения Орен-
бургской губернии37. Автор исследует эволюцию форм религиозно-общественной жиз-
ни различных категорий православного населения (почитание икон, крестные ходы, 
паломничество, внебогослужебные беседы), организацию и регулирование этой дея-
тельности духовными и светскими органами власти, характеризует религиозно-
нравственное состояние различных категорий населения.

Исследование О. В. Никифоровой посвящено религиозности сельского право-
славного населения Оренбургской епархии38. Автор выявляет основные проявления 
и особенности религиозности сельского православного населения (крестьянства, каза-
чества и горнозаводского населения) и следит за их изменениями во второй половине 
XIX — начале XX века. В качестве задач автор изучает особенности усвоения и пере-
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дачу религиозности в семье, оценивает влияние церковного богослужения на религи-
озность сельских прихожан, выявляет проявления религиозности сельских жителей во 
внебогослужебной практике.

Защита диссертации Е. М. Есиковой39 стала еще одной вехой на пути изучения 
истории церковной жизни Оренбургской епархии. В работе Е. М. Есикова исследует 
миссионерскую деятельность РПЦ среди нехристиан Оренбургского края: формирова-
ние институтов внешней миссии, динамику развития миссионерства, его периодиза-
цию, проблемы внешней миссии и способы их решения.

Однако долгое время не выходило обобщающего труда по истории собственно 
духовенства, как общероссийского масштаба, так и духовенства на Южном Урале. На-
конец, в 2006 году публикуется диссертационное исследование А. И. Конюченко «Пра-
вославное духовенство Южного Урала во второй половине XIX — начале XX вв.»40. 
А в 2007 году выходит в свет книга Ю. Н. Сергеева «Православное духовенство Южного 
Урала в конце ХVIII — первой половине ХIХ века»41. В монографии рассматривается 
история православного духовенства Южного Урала с момента создания Оренбургской 
епархии (1799) до ее раздела на две отдельные епархии (1859). Анализируются вопро-
сы численности, материальный, юридический статусы, образовательный уровень 
различных групп православного духовенства, роль духовного сословия в социально-
политической и духовной жизни.

Таким образом, в историографии РПЦ, как общероссийского масштаба, так 
и церкви на Южном Урале, четко прослеживаются три этапа. Хотя изучение церков-
ной истории в России началось достаточно поздно, в дореволюционную эпоху появля-
ются специальные труды по истории церкви, выходят многочисленные публицистиче-
ские статьи. В то же время повествовательный характер большинства трудов придает 
им больше источниковедческий характер, чем историографический.

С установлением советской власти начинается второй этап. В это время церков-
ная тема оказывается закрытой. Однако интерес к истории церкви не пропал, а лишь 
оказался закамуфлирован вследствие идеологического прессинга. В трудах советских 
историков абсолютизировались кризисные явления в истории церкви, делался вывод 
о неэффективности ее мероприятий во всех областях.

В постсоветское время, когда снимается идеологический прессинг, в центре вни-
мания исследователей оказываются различные аспекты церковной истории в общерос-
сийском масштабе. Пристальное внимание уделяется и истории церкви на Южном 
Урале: выходит несколько диссертационных исследований, издаются многочисленные 
статьи, проводятся научные конференции. Изучаются темы, как включенные в научную 
разработку ранее, так и не востребованные историками предшествующего периода.
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Г. Х. Самигулов

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСТВА В ЗАУРАЛЬЕ

Тема истории русского населения неразрывно связана с историей православия. 
А одной из самых значительных линий в истории православия на Урале и в Зауралье 
XVIII века была линия старообрядческая, или, если угодно, борьба официального пра-
вославия и государства со старообрядчеством. Так получилось, что работ, посвящен-
ных истории раскола в наших краях, немного, и мы очень мало знаем об этом. Я по-
стараюсь на нескольких примерах показать, как же обстояло дело собственно в Челя-
бинске и в близлежащих местах, хотя картина будет очень фрагментарной…

Собственно, когда начинаешь читать документы, а также работы исследователей 
(в первую очередь Н. Н. Покровского), начинаешь понимать, что деление на старооб-
рядцев и прихожан официальной церкви для Зауралья XVIII века зачастую было 
условным: многие люди числились приверженцами официального православия не по 
убеждению, а потому что «записным» старообрядцам жилось тяжелее. Староверы пла-
тили двойную подушную подать (основной налог того времени), им нельзя было зани-
мать официальные, в том числе выборные посты. Поэтому было очень велико число 
«скрытых» старообрядцев — тех, кто формально был прихожанином официальной 
церкви, оставаясь приверженцем старой веры. Но во время «ревизии», то есть перепи-
си населения 1743–1747 годов, а также и после нее количество старообрядцев на терри-
тории Исетской провинции, центром которой был Челябинск, стало неуклонно увели-
чиваться. Причиной стал неверно понятый указ, предварявший проведение ревизии: 
население поняло его так, что можно записываться старообрядцем, и за это ничего не 
будет. Духовные власти в Тобольске были встревожены образовавшейся тенденцией 
и требовали от светских властей арестовывать и «увещевать» «новозаписанных расколь-
ников», чтобы убедить их вернуться в «истинное православие».

В 1749 году в числе группы раскольников был взят для «увещевания» челябин-
ский казак Иван Варзин. Он оказался одним из довольно много знающих «раскольни-
ков», но при этом не очень твердым в вере: сидя в тюрьме, он регулярно писал подроб-
ные «доношения», где рассказывал об известных ему старообрядцах, проповедниках 
и пр. В одном из таких доношений (1750) он сообщил митрополиту Тобольскому и Си-
бирскому Сильвестру, что челябинские казаки-раскольники поставили деревню на 
реке Увелке специально для того, чтобы иметь укромное место вдали от властей, и что 
в этой деревне проводятся тайные службы по старому обряду. Жители деревни были 
допрошены, и один из них, Андрей Домнин, показал, что «построена оная деревня на-
зад тому года с три по прошению его, Домнина с товарищи… от крепости (Челябин-
ской.— Г. С.) деревня отстоит в шестидесяти шести верстах и называется Увелскою»1. 
В деревне было 72 или 73 двора, из которых двадцать пять — старообрядческих, 
а в остальных жили «православные» казаки и крестьяне2. Основатель деревни утверж-
дал, что они поставили ее «для того чтоб населить тамошнее пустое место и ради бли-
зости к поставке в Чилябинскую крепость провианта»3. Андрей Домнин объяснял, что 
никаких тайников для укрывательства тайных «раскольничьих попов и лжеучителей» 
в деревне нет, а у него на дворе прятать никого невозможно, поскольку он стоит на 
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большой проезжей дороге. Аргументация Домнина была не очень убедительна: про-
виант в Челябинск возили со стороны Сибири, через Увелку могли поставлять прови-
ант в крепости Уйской линии, да и то, что двор стоит на дороге, вовсе не гарантирует 
«прозрачности» его обитателей. Но жители деревни, в том числе и прихожане офици-
альной церкви, упорно отрицали наличие тайников и самих фактов приезда старооб-
рядческих учителей. При этом в избушке на дворе того же Домнина были найдены 
причастие, потир, ложечка для причастия и богослужебные дореформенные книги — 
предметы, использовавшиеся в богослужении4.

В связи с этой историей возникает вопрос: а не эта ли деревня стала позже назы-
ваться Нижнеувельской слободой, которую мы сегодня знаем как город Южноуральск? 
Но для того чтобы ответить на этот вопрос, надо точнее представлять себе, где же имен-
но находилась Увельская деревня. Будем надеяться, что со временем у нас будет боль-
ше данных. В любом случае это самая ранняя дата для русских поселений по Увелке: 
П. И. Рычков писал, что Нижне-Увельская слобода основана в 1749 году, а Верхне-
Увельская — в 1751-м5.

В том же 1750 году руководитель Челябинского заказа6 священник Петр Флоров-
ский жаловался митрополиту Тобольскому и Сибирскому Сильвестру на одного из жи-
телей Челябинска — Сергея Хохлова. Хохлов занимал должность таможенного откуп-
щика и бургомистра (руководителя) Челябинской таможни7. Встретив в канцелярии 
Исетской провинции Флоровского, откупщик заявил ему, чтобы он не присылал боль-
ше своего дьячка к приказчику Хохлова, Ивану Дружинину. Дружинин незадолго до 
этого крестился из раскола в православие и теперь должен был ходить в церковь на 
каждую службу, но ни разу там не появился. Хохлов заявил Флоровскому, что его при-
казчик в церковь не ходил и ходить не будет и что с того времени, как людей стали 
заставлять ходить в церковь, у них скот пал и люди начали голодать. Дело в том, что 
«Духовным регламентом» 1721 года православному населению были вменены в обязан-
ность посещение церкви, исповедь и причастие8. Если кто-то не был в течение года 
у исповеди, его как минимум штрафовали, а если такое повторялось подряд два-три 
года,— устраивали допрос, чтобы выяснить: уж не старообрядец ли он? Священники 
ежегодно составляли отчеты о «небывших у исповеди и святаго причастия». Именно 
это и имел в виду Сергей Хохлов, когда выговаривал Флоровскому. А поскольку по 
должности своей Хохлов и его приказчик Дружинин подчинялись не Исетской про-
винциальной канцелярии, а Оренбургскому губернскому правлению, то способов воз-
действовать на них у Челябинского духовного заказчика не было, и он апеллировал 
к митрополиту Сильвестру. Петр Флоровский объяснял: «…аще ж оной Хохлов оста-
нется в ненаказании то впредь от него… может произойтить церкви святей презрение 
и уничижение», а казаки, перешедшие из раскола в православие, могут обратиться об-
ратно, да и «правоверные» прихожане могут свернуть «к погибельному пути». Чем за-
кончилось это дело — неизвестно, но Сергей Хохлов здравствовал и через несколько 
лет после описанных событий.

И еще один небольшой сюжет. В 1769 году челябинские горожане выбрали на 
службу «у приема соли» посадского (купца) Ивана Егорова. Поскольку тот был старооб-
рядцем, то Челябинское заказное духовное правление отказалось привести его к при-
сяге. Из Челябинской ратуши послали письмо в Тобольскую духовную консисторию, 
объясняя, что при приеме в челябинское купечество 7 ноября 1763 года Иван Егоров 
был приведен к присяге в Свято-Никольском соборе (Никольской церкви), поэтому со-
вершенно непонятно, почему нельзя привести его к присяге сейчас9? Тобольская конс-
история, опираясь на тот же «Духовный регламент», ответила, «что раскольников яко 
неприятелей к делам определять не следует, а надлежит быть православным»10.

Лишь в 1785 году вышел указ Екатерины II, разрешавший старообрядцам (и то 
не всем) занимать выборные должности. И только в 1906 году старообрядчество было 
официально признано и уравнено в правах с прочими конфессиями. Что характерно, 
долгий период гонений и репрессий старообрядческой церкви получил свое продол-
жение в советское время. В результате многовековой пропагандистской обработки 
у большинства людей сложилось устойчивое убеждение, что старообрядцы — это мрако-
бесы, темные, невежественные люди. А то, что к старообрядцам принадлежали многие 
выдающиеся представители купечества, промышленники, меценаты, обычно остается 
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в тени… Сейчас о старообрядчестве вообще мало кто знает, и это тем печальнее, 
что в истории нашего края они сыграли большую роль. Уже хотя бы потому, что среди 
тех, кто здесь жил, работал, бунтовал и т. д., представителей «древлего православия» 
было немало. Выставки, посвященные старообрядчеству, статьи, книги — все это не-
обходимо для того, чтобы восстановить даже не страницу, а большую главу российской 
истории.

Приложения

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1322.
Л. 209. № 156 Подана 14 ч(исла) Генваря 1751 года

Промемория

Из консистории преосвященнаго Сильвестра митрополита Тобольскаго и Сибир-
скаго в канцелярию Главного правления сибирскийх и казанских заводов. Сего 1750 году 
в разных месяцах и числах, в присланных в ДУХОВНУЮ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА 
консисторию ис Тюменской воевоцкой, Исетской правинциалной канцелярей, проме-
мориях и от чилябинскаго и тюменскаго закащиков доношениях, для ведома, между 
протчим объявлено: 1. От чилябинскаго закащика священника Петра Флоровского 
«в предшедшем июле месяце по силе посланного от его преосвященства к нему Фло-
ровскому указу ездил он для освящения новопостроенной церкви в Уйскую крепость 
и в проезде своем с бывшими при нем Флоровском причетники нечаянно усмотря на 
пустом месте, в разстоянии от новозаведенной Увелской деревни в двенатцати верстах 
людей, кроющихся от проезжающих в каменной пещере, в которой в которой имеются 
земляные разселины наподобие покоев, приказал оных кроющихся людей поймать 
и пойманы мужеска пять да женска двое, всего седмь человек и сыскан у них небольшой 
туесок, в коем в разных бумашках сухие крошки пшеничного хлеба, и некая молитва 
и маленкая чашечка, да на бумаге написанные кресты, между которыми пойманными 
явился пришлой [Л. 209 об.] в Исецкую правинцию расколник потаенной роду Крас-
нослобоцкого дистрикта села Гуляевскаго деревни Вязовки беглой крестьянин Степан 
Папулов которой подговаривал протчих Новой Увелской деревни жителей, чтоб во 
обозначенной пещере собрався згореть, да тут же с ними был приш[л]ой же  из под за-
водов Демидова Никита Журавлев, которой в бегах укрывается и записывался в Челя-
бинской крепости в казачью службу, и из службы бежал, и со оным беглым Папуловым 
к самоволному сожигателству тутошних обывателей обще подговаривали, и оной Жу-
равлев при поимке бежал в другие места, знать для таких же к сожигательству подгово-
ров. А при высылке протчих из оных пойманных к следствию в Тоболск двое человек 
расколников Анисим Панков он же и Мымриков, да Ермило Орлов из за караула коман-
дированных от Исецкой правинциалной канцелярии салдат Крутикова с товарищи до-
рогою бежали, двое же женска пола обратились ко святой церкви, а двое показанной 
Папулов да Терентей Дуванов привезены сюда в Тоболск, из коих Дуванов обратился 
к церкви и отпущен в дом, а беглой к сожигателству подговорщик Папулов по произ-
шедшим от него злодействам и по замерзелости в злобе расколничества своего отослан 
к надлежащим [Л. 210] по указом расспросам и розыску в Сибирскую губернскую кан-
целярию из консистории его Преосвященства при промемории. 2. По промемории из 
Тюменской воеводской канцелярии, что Тюменского ведомства деревни Зайковой рас-
колник Иван Зайков с женою и детми и некоторыми свойственниками своими всего по 
объявлению уличного помянутой деревни десятника тринатцать человек в том числе 
записных десять, да незаписных трое, выехав из оной деревни в имевшуюся на пашню 
его Зайкова избушку, отстоящую от той деревни в пяти толко верстах и от города Тю-
мени между деревнями в близости, августа против перваго числа згорели а по свиде-
телству тамошняго воеводы Кривцова явилось обгоревших на том месте трупов четыр-
натцать а не тринатцать, почему явно что некакой пришлой человек из других мест 
злодей лстец и к сожигателству подговорщик и обманщик который подговоря оной 
и зажегши знать уйтить не успел или уже оные прелщенные и сами ево из зажженной 
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хоромины не выпустили тут же пропал, а тутошних жителей как выше значит згорело 
толко тринатцать, а не четырнатцать человек, а оной четырнатцатой неведомо откуда 
был пришлой, а как в ночи оной Зайков з домашними собирался о том родные ево дети 
сын и дочь ведали [Л. 210 об.] и не хотя с ними ехать ушли в бор а никому о том не из-
вестили и деревенские жители о том бутто не знали, за згоревших же оной сын ево 
и расколнические денги доброволно платить обязался. 3. По промемории из оной же 
воевоцкой канцелярии, что того ж Тюменскаго ведомства Медведевой Колобовой 
и протчих разных семи деревень жители записные и незаписные расколники Федор 
и Епифан Долгих с товарищи мужеска и женска пола всего шестьдесят один человек 
построя в десяти толко от оной Медведевой деревни верстах близ пашенных мест 
в бору избу, коя обведена была из превеликих сосновых дерев струбом и тот струб спло-
чен крепкими нарвами так что и многими людми разломать и одного бревна за превели-
кою тяжестью дватцати человекам двигннуть было невозможно, куда из оных разных 
семи деревень съезжались на лошадях и на телегах и как упователно что чрез летнее 
время а не вскоре, ибо оного превеликаго струба и болших дерев с избою на которую 
множество натаскано было песку построить и укрепить скоро и тайно в близости от 
деревни никак было невозможно, октября 8 дня зажиглись, и некоторые сгорели 
а иные под землею с ызбы падшею задохлись до смерти, которых расколников мертвые 
трупы тюменский воевода Кривцов с бывшими при том осматривал а по тому осмотру 
между оными явился труп один росту средняго борода болшая [Л. 211] а на нем кафтан 
доброго красного сукна, подбит стаметом, какого платья тамошние обыватели не но-
сят, на шее и на руках по четкам, о котором тамошние обыватели вси единогласно ска-
зали, что он не тутошний житель, но неведомо откуда из других далных мест пришлой, 
а как де видится он и лжеучитель был расколнический и наставник в сожигателству 
а откуда тот пришед прелестник и давно ль для оного к сожигателству подговору при-
шел за необъявлением от не записных и записных имеющихся во оных же деревнях 
расколников неизвестно. 4. В промемориях же из Исецкой правинциалной канцеля-
рии объявлен. В первой: что июля 25 числа от Чилябинской крепости в четырех вер-
стах, на заике при мелнице в помолной избе згорело расколников двенатцать человек, 
толко де в том числе признать одного невозможно. Во второй: Исецкой правинции 
Окуневского ведомства Буткинской слободы в деревне Молиной записных и незапис-
ных из крестьян расколников, октября против 20 числа мужеска и женска пола згорело 
шестьдесят четыре человека. А в коих дворах згорели и не было ль в том числе каких 
туд из других мест пришлых и к сожигательству злодеев подговорщиков подобных вы-
шеозначенным былым и неизвестным злодеям, было ль о том тамошними обывателями 
следованно о том обстоятелно в той промемории не изъяснено [Л. 211 об.]. 5. Да по 
объявлению прибывшаго из Успенского Долматова монастыря диакона Евстафия Му-
тина явилось, что того ж октября в средних числах приехжал из Буткинской слободы 
расколник к даламатовскому наместнику иеромонаху Митрофану с писмом от шадрин-
ского воеводы Выходцова, чтоб он наместник ехал во оную Буткинскую слободу для 
увещания расколников, кои де вознамерилися згореть. Почему он наместник там в Бут-
кинской слободе с воеводой Выходцовыми был и по увещанию ево оные расколники 
восприятое свое к згорению намерение отменили, и начали обращатся ко святой церк-
ви, коих уже и обратилось с тритцать семей, а по чьему подговору оные расколники 
гореть хотели, о том еще сюда обстоятелного известия не прислано. Токмо из допросу 
присланного в Тоболск к следствию из Невьянских Демидова заводов расколника Ва-
силья Лебедева, которой по увещанию его преосвященства к церкви святой от раскола 
уже обратился, значится что в недавном времяни обретался во оных Невьянских заво-
дах в богадельне злой расколник развратник веры православной и противник церкве 
Христовы Аврам Михайлов которой по определению Генеральной ревизии из потаен-
ных и наплатежных в тое богадельню под имянем нищенствующим, а как по некоему 
показанию здесь от него объявлено мужик простой непосвященной, людей исповеды-
вает и младенцов крестит, и прочая неданная ему беззаконно отправлять дерзает. 
Обретается ныне с просрочным пашпортом в бегах, по которому он Лебедев был пре-
жде порукою и для сыску оного злодея Михайлова [Л. 212] по наслышке в Исецкую 
правинцию не однажды посылал от себя наемщиков которые де оттуда возвращаясь 
ему Лебедеву объявляли, что оне оного вора в июле в августе и в сентябре месяцех 
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улучили вдеть около выше означенной Буткинской слободы, где как выше значит рас-
колники намерены были ныне гореть из деревни Ильиной в показанную деревню Смо-
лину, где уже как выше значит шестьдесят четыре человека расколников и згорели, 
переезжающаго многократно сперва на трех потом на одной лошадях, которого де те 
посланные от него Лебедева наемщики в Невьянской завод хотя и звали с собою, но он 
им что де в завод он не поедет, а когда время прийдет тогда де и без сыску их сам явит-
ся, и что де в завдех делается о том он Аврам обо всем известен, а одному из них посыл-
щиков сказал, чтоб убирался от него Аврама поскоряе, а ежели де не так, то де и ног 
оттуда не унесет, а приметами де он злодей Михайлов ростом средней собою кругл во-
лосы черемны, короткия со лба плешат, борода черемна с просединой лет близ семиде-
сят. Да и кроме него ему подобные злодеи из записных при заводах под именем нищих 
в богаделнех потаенные расколники Гаврило Никитин, Обросим Иванов и протчие 
там в Исецкой правинции, и по другим разным расколническим гнездилищам и местам 
шатаются, и для умножения в простом народе расколнической прелести волочатся сле-
дователно может быть что и к самоволному [Л. 212 об.] невежд сожигателству обычными 
своими обманами подговаривают, а понеже по учиненной в Духовной его преосвящен-
ства консистории из сообщенной при промемории из Сибирской губернской канцеля-
рии и присланным из вышепоказанных Невьянских Демидова заводов от закащика 
имянным о записных при недавно бывшей Генералной ревизии во оном заводе в бага-
делне багаделщиках ведомостям выписке оказалось, что под именем нищенствующих 
записано было в тое богаделню прописных и неплатежных пришлых без положения 
в подушной оклад аки бы для прокормления из разных мест схожей братьи а имянно 
из Московской Архангелогородской а по большей части Нижегородской губернии Бала-
хонскаго уезда и с Керженцу и из других якобы не помнящих родства всего двести во-
семдесят шесть человек а ныне во оной по свидетелству обретается не болши пятидеся-
ти человек протчие же все роспущены и самоволно разбрелись по разным и Сибирской 
и Оренбургской губернии местам, в том числе и такие находятся, а имянно Дмитрий 
Иванов при ревизии и при записке в богаделню показал себя родом Устюга Великаго, 
а ныне по объявлению Невьянской заводской канторы явился аки бы на прежднем ево 
жилище, в Исецкой правинции в Мияской слободе, Сила Афанасьев показал себя при 
ревизии и при записке в богаделню родом города Тары а ныне по объявлению от оной 
же заводской канторы явился он аки бы на прежднем своем жилище в Ысецкой же 
правинции в Окуневском остроге, а иные показаны из оной Невьянской богаделни 
в бегах и безвестно в другие места сшедшими и по тому признается что все оные потаен-
ные расколники и развратники умышленно для отбывателств [Л. 213] от подлежащаго 
с них в казну ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА платежа податей как и прежде 
были прописными и в подушной оклад не положенными и аки бы для прокормления 
во оную Невьянскую богаделню без надлежащаго освидетелствования писались, а са-
мою вещию для свободнаго своего под укрывателством в тех заводах между расколни-
ками пребывания чтоб по окончании оной Генералной ревизии можно было им яко 
никакими государственными податьми не обязанным уезжать и уходить из тех Невьян-
ских заводов во все протчие посторонние места, аки бы от всех тамошних расколников 
выборным и размножать расколническую свою прелесть, на крайнюю простому народу 
с душею и телом погибель, как то и самим делом явно, что вышеозначенной расколник 
богаделщик на помнющий родства Аврамко и ему подобные богаделщики из других 
губерний пришлые усолец Степан Чюрейщиков (Сырейщиков?) устюжанин Трофим 
Смирной, костроминец Назар Екимов (Якимов), нижегородец Алексей Иванов, вятче-
нин Данило Шеляпин, чердынец Федор Григорьев, важенин Михайло Фадеев, архан-
гелогородец кержак Федор Игнатьев, москвитин Яков Гаврилов, балахонец кержак 
Степан Аникин, казанец Осип Андреев, костроминец Иван Тихонов, да ярославец Ан-
дрей Иванов, и протчие разных губерний и городов такие богаделщики коих в сыску 
при оных Невьянских Демидова заводах не явилось болши дву сот человек с места на 
место переезжают и оказываются в таких [Л. 213 об.] местах где расколники, а может 
и за подлинно быть что по их подговору зажигаются и безвремянно безразсудно же 
и пребезумно по прелестным таких злодеев подговором с женами и з детми и с непо-
винными мужеска и женска пола младенцы самоволно насмерть вдавшись пропадают 
и повреждаются и времянно и вечно телом и душою по.гибают. И естли оных всех рас-
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пущенных и разшедшихся из оной Невьянских заводов богаделни потаенных лжеучи-
телей и протчих их подобных им по разным местам расколников шатающихся не пере-
ловить, то многую и паче чаяния от таких злодеев всегдашнюю в простом народе сле-
дует иметь от самоволнаго расколников сожжения опасность и крайнее везде по 
командам в разведывании пришлых и всюды без пашпортов волочащихся предостере-
гателство ибо как выше значит что между згоревшими в тюменском уезде Зайковой 
деревни расколниками коих по изчислению и по показаниям тамошних подлежало 
быть тринатцать трупов а по свидетелству воеводскому явился кроме тех тринатцати 
еще один труп излишной, так же и в бору в струбе между сожегшимися не ис тамошних 
обывателей труп изыскался на котором как в промемории Тюменской воевоцкой кан-
целярии объявлено красного доброго сукна кафтан подбитой стаметом имеется а на 
шее и на руках по четкам и тако по оному прямой вид что он на погубление их и на 
такое безбожное дело наставником и подговорщиком, а как по красному из доброго 
сунка и подбитому стаметом кафтану признается что он не казак ли какой был с Яику 
или от инуда откуду пришедшей ибо расколники здешния такого одеяния не носят 
да и у вознамерившихся близь в Исецкой провинции новозаведенной Увелки деревни 
в каменной пещере згореть расколников Папулов из Краснослобоцкого дистрикта 
пришлой, а товарищ ево позаводской в казачьей прежде службе бывшей а потом из 
оной бежал, Никита Журавлев, да и не в далности от Челябинска при мелнице в по-
молной избе между тотошними один сыскан труп неизвестной. А потому следователно 
и Аврамко Михайлов с товарищи знатно для того ж душ человеческих погубления 
и подговору к сожигателству, около Буткинской слободы, где хотели расколники го-
реть, и в деревни Смолинойгде и погорели, тайно разъезжаются и шатаются и по таким 
своим тайным переездам что де и на заводах делаетсявсе ведают и тако не однех толко 
записных и известных но и не записных расколников как выше значится такую ж пре-
лестными своими наговорами и обманством влекут погибель, а по указу БЛАЖЕННЫЯ 
ВЕЧНОДОСТОЙНЫЯ ПАМЯТНИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
ПЕТРА ВЕЛИКАГО из Святейшаго правителствующаго Синода каков писан ноября 
30 1723 а в Тоболску к антецессору его Преосвященства преосвященному митрополиту 
Антонию Стаховскому получен генваря 20 числе 1724 года в коем о згоревших в Устюж-
ском уезде расколниках упомянуто между протчим повелено: чтоб помещики и вотчин-
ник, а где их самих [Л. 214 об.] не обретается управители их везде а наипаче всяк на 
своих землях смотрели и наблюдали чтоб в лесах скитов и пустынек расколниками 
строено отнюдь не было. Так ж буде кто уведает о каковых расколниках, которые на-
мерение имеют к сожигателству своему, чтоб оных вотчинники и ведомцы их потреб-
ными разговорами от того их отводили а ежели того слушать не похотят, таковых лови-
ли б и держали под караулом, при котором держании увещавать их ко обращению 
купно с духовными управителями дабы такое их злое намерение весма было пресечено, 
ДА ПО УКАЗУ НЫНЕ ГОСУДАРСТВУЮЩЕЙ ЕЯ ИМПЕРАТОСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
из Святейшаго правителствующаго Синода писанному марта 12 а в Тоболску к канте-
цессору ж ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА преосвященному митрополиту Антонию Нарож-
ницкому июня 19 числе 744 году полученнму по ведению (велению? — Г.С.) правитель-
стующаго Сената о зажигающихся расколниках накрепко в Сибирской губернии 
и всприлежно смотретьвелено дабы впредь до таких собранней как из той губернии 
показано отнюдь допускаемо не было, а где такие явятся оных переловя, для увещания 
отсылать в духовное правителство а буде не обратятся с такими поступать как указы 
повелевают. Того ради для педосторожности от вышеоказавшихся расколнических 
злодейственных притчин ОПРЕДЕЛЕНО: в канцелярию Главного правления Сибир-
ских и Казанских заводов сообщить при промемории с вышеозначенного  ЕЯ ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА из Святейшаго правителствующаго Смнода 744 году 
марта 12 дня указа точную копию и при том почтенно предложить, не соблаговолит ли 
Главного заводов правления канцелярияв подлежащие ведения своего места ПОД-
ТВЕРДИТЬ [Л. 215] ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указами чтоб от учреж-
денных управителских кантор и от подчиненных им мест всегда и везде к пресечению 
вышеписанных злодейственных расколнических притчин всюду чинено было прилеж-
нейшее смотрение и наблюдателство и до таких их расколников собраний допущаемо 
не было. И для того надсмотрения не повелено ль будет как между расколническими 
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так и правоверными жилищами в малых и великих селах деревнях и однодворках 
учредить особливо из правоверных и вероятия достойных людей кои бы всегда денно 
и ночно приезжающих и отъезжающих наблюдали со всяким предусмотрением, и особли-
во усматривали воров лестцов и их богоненавистных к сожигателству предуготовлений 
зборищ и к тому подговорщиков и разведывали бы противного их душепагубного на-
мерения ибо незаписные и потаенные расколники не по иному чему как толко по под-
говору прелестников сожигаются а что уведают или подговорщиков к тому и волоча-
щихся с пашпортами и без пашпортов расколников и других губерний и далных мест 
усмотрят тех как наивозможным образом ловили и объявляли в свои главные команды 
без всякого умедления послабления же и упущения чего б и над теми определенными 
к смотрению комндирам их также старостам и соцким с товарищи наблюдать и часто-
времянно самим в подозрителные места для смотрения оного ездить а жителям без 
ведома и не спросясь у своих старост сотских и десятских так же и определенных так же 
и определенных надсмотрщиков никуда и ни зачем из домов своих [Л. 215 об.] само-
волно отлучатся воспретить и во всем том соблаговолено б было повелеть так осторож-
но и осмотрително поступать как состоявшимися ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА о сыску и о искоренении воров и разбойников, зажигателей, и к зажигателству 
подговорщиков указами повелено и естли где таковые в сыску явятся и будут пойманы 
оных надлежащаго ради увещания велеть присылать под крепким арестом в Духовную 
Его Преосвященства консисторию и что где чинится будет о том обстоятелно каждый 
из объявленных надсмотрщиков в свою команду репортовали дабы чрез такое смотре-
ние оная душегибелная расколническая злость могла быть пресечена а потому ж и упо-
минаемых выше сего беглецов злодея богаделщика Аврама Михайлова и ему подобных 
Гаврила Никтина Обросима Иванова и протчих всяким образом ежель где явятся ло-
вить, чтоб и ные лестным своим плевосеятелством подобной вышеозначенному прит-
чины учинить не могли. Но дабы и духовнх дел закащики в Тоболской Его Преосвя-
щенства Епархии обретающиеся также и приходские священники каждой в приходе 
своем над обывателями особливо же расколниками крепкое имели наблюдателство 
и затем усмотрят что вышеписанному противное о том немедленно доносили куда над-
лежит без всякаго [Л. 216] упущения о том в епархию его преосвященства в духовные 
правлении наикрепчайшее указами из консистории Его Преосвященства подтвержде-
но а в Сибирскую и Оренбургскую губернии и Колывано-Воскресенского Горного начал-
ства канцелярии с прописанием и требованием вышеобъявленнаго потому ж из духов-
ной Его Преосвященства консистории сообщено промемориями ж, а в Святейший Пра-
вителствующий Синод представлено от его Преосвященства доношением и канцелярия 
Главного правления Сибирских и Казанских заводов о вышетребуемом да благоволит 
учинить по ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Указу. 1750 году ноября 21 дня.

Архимандрит Порфирий
Протопоп Василий Русанович

ТФ ГАТО, Ф. 156. Оп. 1. Д. 458. Л. 1

Великому господину Преосвященнейшему
Силвестру Митрополиту Тобольскому и Сибирскому 
челябинского заказщика священника Петра Флоровского

Доношение

Прошедшаго августа 25 числа сего года за некоторою о расколниках справкою 
был я нижайший в Ысетской провинциальной канцелярии, того ж времени пришед 
в ту ж канцелярию челябинской томожни бургомистр и откупщик Сергей Хохлов кото-
рой увидевши меня, неучтиво говорил мне для чего де моему приказщику Ивану Дру-
жинину дьячек Василий Райков повелевает ходить в церковь, коему де я как ныне так 
и впредь в церковь ходить не повелевал: да нынеж как начали людей в церковь при-
нуждать ходить то де и весь скот вывалился от чего весь народ разорился; в то время 
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были и слышали геодезии прапорщик Петр Павлуцкий и канцелярист Дмитрий Порт-
нягин, копиисты Дмитрий Тюкачев Григорий Голявинской Тимофей Коптев; речен-
ной же Дружинин прежде того был в премерзском  раскольническом злочестии; вы-
шеозначенного августа 16 числа от раскола обратился и по печатному чиноположению 
к присяге приведен в чем и подпискою в силу указов с поруками утвержден к тому ж по-
велено было ему исполнить седмицу говением и приходить в церковь святую на всякое 
славословие божие и исполнивши оное исповедатца и по удостоении духовником 
приобщитца пресвятых тайн тела и крове Христовой, токмо он чаятелно по оному Хох-
лова запрещению никогда по учинении присяги от 16 августа в церкви святой не бывал 
да и доныне не ходит; и жену и детей к обращению [Л. 1 об.] не представляет; а хотя по 
него дьячек от Челябинского духовного заказу и посылаетца однако в непослушании 
надеясь на означенного Хохлова пребывает. Понеже он находится в команде Орен-
бургской губернской канцелярии а не в Исетской провинциальной, и за тем пребывает 
во всяком безстрастии и о вышепредписанном не иначе как на такового не токмо на 
иного кого но уже на церковь святую преслушника и поносителя Вашему преосвящен-
ству премилосердому моему архипастырю покорнейше доношу како благоволите учи-
нить, аще ж оной Хохлов останется в ненаказании то впредь от него … может произой-
тить церкви святей презрение и уничижение и взирая на ево защиту хотя и обратив-
шиеся от раскола казаки здесь в Челябе з двести душ о которых имянным реэстром 
Вашему преосвященству предъявити не уклонюсь, могут в непослушании остатца 
и увещаниям впредь таковые противица слыша явные на церковь святую происходящие 
поношения еще и от правоверных и в туне к погибельному пути прострутца оной же 
Хохлов и прежде сего неведомо зачем каких то странных расколников скрыл в тамож-
не своей от дъячков или ведая какое от них прельщение к людям происходящее о ко-
тором разве какие они были и откуда может объявить сам. Сентября 8 дня 1750 году.

Вашего Преосвященства всегдашний богомолец священник Петр Флоровский.

Примечания
1 ТФГАТО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 568. Л. 30.
2 См.: Там же.
3 Там же.
4 См.: Там же. Л. 30–31.
5 См.: Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. Уфа, 1999. С. 259–260.
6 Заказ — церковная административная единица, объединявшая территорию, на которой находи-

лось до десяти церквей. Заказчик — руководитель заказа. Администрация заказа называлась также духов-
ным правлением.

7 До 1754 года в России существовали внутренние таможни. Перевозя товар из одной губернии 
в другую, купцы были обязаны заплатить таможенную пошлину (обычно десятую часть стоимости товара). 
В 1754 году сбор внутренних таможенных пошлин на территории России был отменен, но сохранились 
сборы на товары, вывозимые из Сибири.

8 См.: Духовный регламент. М., 1776. С. 54–55.
9 См.: ТФГАТО. Ф. 156. Оп. 2. Д. 1957. Л. 2–2 об.
10 См.: Там же. Л. 3–4.

Г. Х. Самигулов. Материалы к истории старообрядчества в Зауралье



А. Г. Любимов

ЭПИЗОДЫ БОРЬБЫ С РАСКОЛЬНИКАМИ 
В ИСЕТСКОЙ ПРОВИНЦИИ В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА 

(К ВОПРОСУ О КОЛИЧЕСТВЕ РАСКОЛЬНИКОВ НА УРАЛЕ. 
ФАКТОР ЛИЧНОСТИ В СОБЫТИЯХ)

Общеизвестно, что среди большого потока переселенцев и беглецов из центра 
России в Сибирь было много так называемых раскольников. Некоторые исследователи 
говорят, что не менее половины людей, пришедших на рубеже XVII–XVIII веков на 
Урал и в Сибирь, были таковыми. Более точный подсчет затрудняется тем, что люди 
тогда часто меняли места жительства, к тому же в условиях борьбы с расколом не все 
объявляли себя раскольниками. И все же некоторое соотношение в этом плане можно 
вывести (хотя далеко не все документы сохранились). К примеру, на Южном Урале 
в середине XVIII века, когда уже состоялось обустройство цепи крепостей на южной 
окраине Исетской провинции и большинство населения перешло к оседлому образу 
жизни, в условиях вновь обострившейся борьбы с расколом духовные власти не раз со-
ставляли списки явных раскольников или тех, кто не посещал «святую церковь». Иные 
документы светских властей порой весьма красноречиво говорят о подобных людях 
и событиях, с ними связанных, дополняя наше представление о том времени.

…Преосвященный Сильвестр прибыл на Тобольскую кафедру в самом конце 
1749 года. Проделанная дальняя дорога неприятно поразила его: на своем пути он по-
всеместно встречал развал и запустение. Правление свое он решил начать в том числе 
преодолением элементарной разрухи в крае. В 1750 году начальники духовных прав-
лений получили указ из консистории. В нем говорилось: «Минувшего 1749 года дека-
бря в первых числах в переезде Его Преосвященства в Тобольскую Епархию наченая 
с Соли Камского волока от Ростецкого села даже до Тобольска в слободах и селах по 
пути усмотрено Его Преосвященством что многие церкви святые состоят без всякого 
призрения ибо от всий кровлями весма обетшали другия же и главами покривились 
и в протчем повредились а аристанския умершия телеса погребенныя из земле и в моги-
лах засыпанныя от скудных прихожан мелко лежат яко языческия мертвечины… и по 
неимуществу у оных церквей оград или оплотов обывателской скот яко то свиньи коро-
вы и протчия оное тех церквей и по могилам ходя заскаживают и землю разрывают 
и от тех человеческих мелко погребенное небезопасно наипаче в летния времена 
от жаров тлетворнаго воскурения. Того ради Его Преосвященство определил из Ду-
ховной своей Консистории ко всем Тобольской Епархии… у церквей у каковых выше-
упоминаемое повреждение есть… починкою исправить и впредь все прилежно и раде-
тельно исправлять а умершия человеческие телеса погребать в могилы копаные глуби-
ной в три аршина как о том по силе посланного же в 746 году указа повелено…»1 
Однако такой разрухи не было в новых крепостях Исетской провинции, где в силу не-
давнего освоения края храмы были (в основном) лишь недавно построены, а иные 
только возводились…

Согласно рапортам священников, в 1748 году в четырех самых крупных (вновь 
построенных) крепостях Исетской провинции — Челябинской, Чебаркульской, Ет-
кульской, Миасской — было зафиксировано 1600 человек (в том числе детей старше 
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семи лет), не посещавших церковь в летние посты, не бывавших на исповеди2. В Кара-
гайской и Уйской крепостях насчитывалось еще полсотни человек. Рапорт о положе-
нии дел в Степной, Верхояицкой, Троицкой, Крутоярской крепостях был составлен 
и передан в Исетскую провинциальную канцелярию немного позже (к сожалению, в деле 
его нет и в архиве он не выявлен). «А протчих крепостей Куртамышской Бакланской 
Устьуиской Каракулской сщенники по многократному требованию духовных росписей 
не подали»3. Понятно, что многие «отсутствующие» населенные пункты добавили бы 
еще к означенному числу. А осенью того же года многие челябинские казаки, не запи-
санные прежде в раскол, заявили о своем желании находиться в нем и в соответствии 
с этим носить раскольническое платье, платить за то дополнительные деньги в казну. 
От службы новоявленные раскольники не отказывались. Но местные чиновники рас-
терялись и запросили указаний свыше (в Оренбурге). Губернская власть потребовала 
от Исетской провинциальной канцелярии выяснить, были ли записаны оные люди 
в расколе при прошлой ревизии (оконченной в 1746 году), а если нет, то выяснить, кто 
теперь их подвиг к этому4.

В середине века духовный заказ в Челябинской крепости стал именоваться по-
новому — Челябинское духовное правление. Его главой (протоиреем) стал выпускник 
Тобольской семинарии Петр Флоровский. Личность этого человека представляет для 
нас интерес в том плане, насколько субъективные факторы (в том числе характер кон-
кретного человека) могли повлиять на происходящие в крае события.

…Едва прибыв в Челябинск, новый глава «духовного заказа» начал борьбу с рас-
кольниками, к коим причислил значительную часть местных казаков. В жалобах (на-
писанных позже) пострадавшие люди заявляли о том, что «в 749 году многим казакам… 
мучителскими побоями и грабежами обидах и что он по записке их в двойной раскол-
нической оклад совсем неследующих быть в ево повелениях а наипаче выбирая кои 
против протчих подастаточнее»5. Выбирая в жертвы людей позажиточнее, протопоп 
помимо выказывания служебного рвения удовлетворял сои сугубо практические, мер-
кантильные интересы. Флоровский не только словесно принуждал отречься от раскола, 
но также бил, сажал в колодки и на цепь, грабил или вынуждал откупаться. К примеру, 
показание «от Василия Смирнова что оный протопоп Флоровской в прошлом 749 году 
захватя ево Смирнова в дом к себе с улицы увещевал обратится к свтой церкви а он 
Смирнов не пошел зато от протопопа под колоколню сажен был где и ночевал ночь 
а по утру по приводе из под колоколни в дом к нему Флоровскому увещевал же он 
и к тому за несклонность хотел ево Смирнова плетми стегать чего он убоясь отдал ему 
Флоровскому денег десять рублев почему от ево и отпустил…»6 Или показания Михаи-
ла Сажина: «…приказал посадить в две цепи и сек плетми нещадно, а после того велел 
отвести в черную избу а оттоль поначев отведен в духовной приказ и по содержании 
тут пяти дней увещеваем был… а по не обращении ево прислал к нему Флоровской 
священника с ключем которой снял у него с шеи цепи… отдал ево казацкому сотнику 
Мурунову и приказал ево сковать по коему Ево приказу скованой в железах сидел он 
в колодничей тридцать недель. Сверх же того запретил он Флоровской пускать Ево 
в мир»7. Еще показание: «Андрея Панкова 749 году за необращение к церкви садил 
под колокольню а оттоль чрез ночь поутру паки взяв к себе в дом просил денег дват-
цать рублев, за недачу коих наложа на шею ему цепь с колодкой, а на ноги двойной 
смык, свел в скотской хлев а по свободе оттоль и как он по увещанию ево в церковь 
не пошел, бил плетми немилостивно, и спрашивал идет ли он в церковь, а как он сказал 
что не иду то и в другой раз также бил и из ума выбил, а потом насилно привел в цер-
ковь и отвратил от раскола…»8

Надо упомянуть, что новый духовный руководитель был в то время еще относи-
тельно молод, а данная ему большая власть вкупе с полной безнаказанностью прояви-
ли в нем явно садистские наклонности, а не мудрость большого ума и опыта. (Протопо-
пу по прибытии его в Челябинск было 26–27 лет.) Среди пострадавших тогда людей 
были как действительно явные раскольники, не скрывавшие своих убеждений и рьяно 
их отстаивающие, так и те, кто жаловался, что обвинен и записан в двойной оклад на-
прасно. Среди казаков протопоп определял раскольников по наличию нестриженной 
бороды. Попадали в руки протопопа и крестьяне (в отношении которых определяю-
щим признаком была не борода, а что-то другое).

А. Г. Любимов. Эпизоды борьбы с раскольниками в Исетской провинции...
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В 1750 году в связи с активизацией борьбы с расколом Оренбургской канцеляри-
ей было приказано Исетской составить списки всех раскольников в провинции. Указа-
ние было исполнено. К примеру, в списке по слободам вокруг реки Исети оказалось 
«настоящих раскольников… написанных по нынешней ревизии…» — 1166 душ (511 муж-
чин и 655 женщин), «да вновь желающих в раскол же» — 426 душ (191 мужчина 
и 235 женщин). Притом добавлялось: «…а чаятелно что оных найдется там и более»9. 
В тексте документа есть и такое высказывание: «…понеже вся Исетская правинция 
(в которой предписанные раскольники и находились.— А. Л.) болше и почти вся 
ис таких людей состоит которые суть пахотные крестьяне…»10 К сожалению, подобный 
список по крепостям южной части провинции не выявлен, однако условно к данному 
числу можно добавить число из вышеупомянутого списка 1748 года. Общее число, дей-
ствительно, получится очень и очень внушительным.

Однако проблему для местных властей представляли и те многие люди в провин-
ции, что посещали церковь (то есть «расколу не имели»), но крестились упорно двумя 
перстами, так как были с малолетства так научены родителями и по-другому поступать 
не желали. Чиновников озадачила стойкость этих людей: те готовы были быть записан-
ными в раскол и платить за это дополнительный налог, но желали креститься по-
прежнему, «как де тому издавна от младенчества отцами своими и матерями обучены 
и ныне тому же последуют»11. Провинциальная канцелярия просила в отношении та-
ких людей особого указа.

Понятно, что столь большую численность явных и скрытых раскольников сни-
зить в той обстановке было невозможно. Да и выявлены были, как уже сказано, не все. 
К примеру, в июле 1750 года Флоровский по указу Сильвестра ездил в Уйскую крепость 
для освящения новой церкви, и на пути в 12 верстах от Увельской деревни кем-то из 
его свиты были замечены люди, которые пытались скрыться в пещерах. Были пойманы 
семь человек, среди которых оказался и «пришлой в Исетскую провинцыю расколник 
потаенной… беглой крестьянин Степан Папулов»12. Раскольники имелись не только 
среди крестьян и казаков. К слову, владелец Каслинского завода Я. Коробков сам был 
раскольником и покрывал у себя и даже открыто поддерживал единомышленников. 
«Консистории по производящимся о расколниках следственным делам оказалось что 
из поиманных при заводе Каслинскаго… заводчика Якова Коробкова расколнических 
лжеучителей чернец неученой грамоте в бытность свою в том заводе приходя к нему 
Коробкову и к другим в домы и имея… дому Ево Коробкова себе пропитание крестил 
у тамошних расколников младенцов в корчагах по своему… многих причащал того 
ж завода обывателей также и деревен[.] приезжающей к нему Коробкову на заводы рас-
колническои из лесов простой… чернец в доме Ево детей Ево Коробкова и других 
крестил…»13 Существует общепринятое мнение, что почти все жители завода в то вре-
мя были староверами. Удивляет способность власти видеть угрозу политического ха-
рактера там, где ее не было, и отказывать многим людям православной веры даже на-
зываться таковыми. Понятно, что особенно неприязненное отношение шло от духов-
ной власти.

Ситуация на Урале имела ярко выраженные местные особенности. В переписке 
представителей губернской власти четко указано на пагубность жесткого преследова-
ния раскольников, так как это приводило к бегству людей, а порой и к самоубийству 
путем самосожжения. Поэтому главной задачей поставлен был сыск «лжеучителей» 
и их арест. Но все же в те годы немало простых людей арестовывалось и привлекалось 
к следствию и светскими, и духовными властями.

Действия духовной власти в то время вряд ли можно назвать адекватными. Это 
мнение подкрепляется тем фактом, что именно в годы усиления борьбы с расколом за-
метно обострились отношения между духовной и светской властями, а это привело 
к многолетним перманентным конфликтам между главой ЧДП и главными провинци-
альными начальниками. Но в данном случае, пожалуй, личность Флоровского выходит 
на первый план. Именно при нем начались большие замешательства и трагедии. Кста-
ти, в августе 1750 года из Оренбурга к Его Преосвященству была отправлена промемо-
рия, где, в частности, предлагалось ради государственной пользы не отправлять аре-
стованных раскольников из Исетской провинции на следствие «в такое отдаленное ме-
сто как в Тобольск», а производить его внутри провинции, в Челябинской крепости14, 

Православие на Южном Урале. XVIII — начало XX века
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где высокое духовное лицо могло сотрудничать в данных делах с чинами провинциаль-
ной канцелярии. Но, как видно, ведомственные интересы, амбиции иных чинуш часто 
оказывались выше. В течение 1750 года Исетская провинциальная канцелярия неод-
нократно посылала небольшие партии задержанных раскольников на увещевание 
в расположенное по соседству духовное правление — местные власти исполняли гроз-
ные указы митрополита Тобольского и Сибирского Сильвестра. Это имело свои по-
следствия — одни люди «ломались», другие жили в страхе перед властью, тихо нена-
видя ее, третьи уходили с места жительства. А для иных религиозный аспект переходил 
в душевный порыв, кончавшийся самоубийством...

Летом 1750 года «из беглых раскольников Игнатей Шершнев Федот Темников 
з женками и з детми да Терентей Вешняков на заимке от крепости Чилябинской раз-
стоянием версты с четыре при мелнице в помолной избе… згорели, а именно мужеска 
полу: шесть женска шесть же итого двенатцеть душ…»15 Осенью того же года в деревне 
Смолиной (Буткинской слободы) «записные и не записные ис крестьян расколников… 
мужеска и женска пола згорело» 64 человека. Еще одна массовая «гарь» — во второй 
половине 1751 года сожгли себя 52 человека, находившиеся ранее на «увещевании» 
в Челябинске и опасавшиеся повторного ареста16. Таких случаев было много. Активные 
действия духовных властей медленно, через длинную череду трагедий привели к тому, 
что большинство людей, исповедовавших «веру предков», стало делать это тайно. Исет-
ская провинциальная канцелярия продолжала предпринимать попытки смягчения ре-
прессий против раскольников, мотивируя свою позицию сугубо практической сторо-
ной дела: «…ежели …все они сгорят без остатку, а правоверным крестьянам, оставшим-
ся в тех местах, где жили раскольники, будет великая тягость, ибо положенные на 
раскольников подушные деньги и оброчный провиант придется платить им, и они от 
этого могут придти в крайнюю несостоятельность»17. Тяжелая жизнь значительной ча-
сти местного населения вряд ли способствовала процветанию края, да и законопослу-
шанию тоже. Законы были излишне строгими, но даже при наличии многочисленных 
указов (и карательных мер, в них прописанных) нарушений самого разного плана было 
немало. Полный контроль был невозможен, и тем не менее система управления рабо-
тала исправно. Это относится и к духовному ведомству. Вот один пример из многих: 
в августе 1748 года священник Богородской церкви Исетского острога Иван Петров 
с причетником обвенчали сына записавшегося в раскол драгуна Никиты Желнина Ива-
на с местной девицей. После следствия по делу священник Петров с причетником были 
оштрафованы «по силе Указа 1722 года» — за то, что совершили данный обряд 
«не в подобающее ночное время в противность правил в ночи и без присяги»18.

За определенную мзду священники порой на многое закрывали глаза. Как гово-
рится, до начальства далеко… Однако духовное начальство реагировало, хотя и по 
прошествии времени. Что касается Исетского острога, то через два года имя Ивана 
Петрова в документах там не встречается, а священники Лыткин и Райков продолжали 
вести активную деятельность, призывая народ выходить из раскола. Результат пропа-
ганды был неустойчивым, многие соглашались принять «святую церковь», но упорно 
отказывались креститься тремя перстами. Было немало таких, которые вновь обрати-
лись в раскол. Также постепенно назревал конфликт между местной управительской 
канцелярией и консисторией. В 1751 году промеморией из Тобольска предписывалось, 
если Исетская управительская канцелярия «чего чинить будет собою либо сумнител-
но», сообщать о том в Исетскую провинциальную канцелярию19. А в начале следующего 
года случилось новое происшествие. Священники из Исетского острога приказали аре-
стовать и доставить в управительскую (Исетского дистрикта) канцелярию «под караул» 
несколько крестьян, обратившихся из раскола, но крестящихся по-старому. Спустя не-
сколько дней один из них — Никифор Гусев — «от караулных скрался и взошел на ко-
локолню с коей и хотел броситца»20. Он ударил в колокол, чем привлек внимание мно-
гих людей, и «соблазнял народ». Его едва отговорили от рокового шага, хотя за свою 
веру он готов был умереть. Причиной поступка Гусева явилось то, что «не от ыного 
чего но оттого как Ево так и протчих обывателей священники принуждают троеперст-
ным сложением воображать»21. Смутьяна отправили на следствие в ЧДП. В Исетском 
дистрикте ситуация с расколом была очень тяжелой. Были случаи самосожжения, бег-
ства жителей, что повлекло даже приказ сотникам и десятникам на местах проверять 
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дома обывательские утром и вечером, сообщать о сборах, о малейших подозрениях 
в намерениях раскольников22. Вряд ли можно было исполнить эти указы в полной мере.

Личностные качества представителей светского и духовного начальства нередко 
определяли склонность «простых» людей к оппозиции власти. Жива была и память 
о царе-антихристе, действия которого по укреплению внешней мощи страны разорили 
ее, многократно усилив бегство многих людей в окраинные районы. Теперь же потом-
ки тех людей, среди которых было немало воспитанных в ненависти к такому государ-
ству, лишь в силу обстоятельств подчинялись ему.

Много лет протопоп Флоровский возглавлял Челябинское духовное правление, 
и за все это время было подано немало жалоб на него за поступки и совсем не духовный 
образ жизни. Какое же мнение могло складываться у людей при взгляде на такого 
представителя власти? Впрочем, не один он такой был. Нередко при экзекуциях при-
сутствовали другие люди. Так, к примеру, было, когда Флоровский «исправлял» запис-
ного раскольника Петра Малышева: «…безвинно мучил Ево в цепи и бил смертелно 
плетми зато чтоб он не был в двойном оброке и расколе… требовал от него Флоровской 
двести рублев а за недачю оных чинил безпрестанное нападение»23. В ответ на такое 
«увещевание к церкви святой» битый раскольник «веру православную называл прокля-
тою как де и все расколники называют, о чем… многия разных приходов бывшии тогда 
в духовном правлении… священно и церковнослужители засвидетельствовали писмян-
но о чем и в Чилябинскую ратушу от Духовного Правления сообщено…»24 Забегая 
вперед, скажем, что, когда через много лет над Флоровским все же «сгустились тучи», 
то из пересказа в следственном деле старых жалоб на него выяснилось, что почти всем 
людям, подававшим на протопопа «челобитные», было отказано — по формальному 
признаку. К примеру, подавший жалобу должен был через неделю снова явиться 
в присутственное место, иначе иск прекращался, но не все об этом знали (да и не каждый 
мог вновь прибыть издалека). Подобных нюансов было немало. Так, раскольник казак 
Коельской крепости Звягин отказался от продолжения тяжбы, когда назначенный сле-
дователь (духовное лицо) предложил ему взять кошт расходов на себя. Сам же Флоров-
ский всегда отрицал все обвинения за исключением единичных случаев, когда у истцов 
были свидетели. Немало случаев описано на бумаге, но понятно, что не все пострадав-
шие шли жаловаться — иные, пережив подобное, старались просто впредь не попа-
даться. И к тому же все пережитое людьми обсуждалось лишь в их частных разговорах, 
и дальше не шло, с ними и умирало.

Подобная безнаказанность портила многих людей, облеченных властью, тем бо-
лее если они были еще молоды, как случилось с Флоровским. Не он один использовал 
экзекуции, в соседнем здании Исетской провинциальной канцелярии, в специальном 
помещении так же допрашивали и «правили» людей — таковы были законы. Но при 
желании можно было обойтись без крайних мер. И здесь роль личности была опреде-
ляющей. Что касается Флоровского, то безнаказанность растлила его в полной мере. 
Если поначалу на него жаловались лишь раскольники и подозреваемые в расколе, то 
впоследствии уже ни сословие, ни должность арестованного не имели никакого значе-
ния: отобрать имущество, поживиться за счет другого было первым его желанием. Гра-
бил он и своих коллег-священников, если надо — бил без разбора, дома у него удержи-
валась девушка-наложница, его боялись... (По современным меркам, настоящий «кри-
минальный авторитет».) Многие считали его одиозным, а однажды (в 1764 году) 
произошел показательный случай: помощник воеводы Иван Соколов не сдержался 
и избил Флоровского25. (Позже было объявлено о мотивах этого происшествия: прото-
поп якобы присвоил деньги, собранные на строительство Христо-Рождественского со-
бора.) По получении промемории из Тобольской консистории по поводу этого громко-
го случая Оренбургская канцелярия ответила митрополиту очень сухо, формально. 
Губернская власть не хотела более терпеть этого «номенклатурного» деятеля, однако 
до его падения было еще далеко...

Как такой человек мог быть почти два десятка лет у власти, к тому же духовной? 
Вопрос на самом деле несложный: система была такова, дела, переписка длились по 
многу лет. О проступках Флоровского сообщал Сильвестру еще губернатор И. Неплю-
ев в середине 1750-х годов, и это возымело действие: в 1756 году Флоровский переехал 
на руководящую должность в другое место. Но так вышло, что митрополит Павел вер-
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нул его в 1761 году в Челябинск, и прошло еще несколько лет, когда уже другой губер-
натор стал писать жалобы на этого «номенклатурного» деятеля, прося убрать его…

Таким образом, система, в которой медлительность, несогласованность и нерас-
торопность властных структур отрицательно влияли на государственное управление, 
делая его неэффективным и обрекая на большие издержки, создавала большие пробле-
мы. Это не давало импульса к более продуктивному развитию страны. Изъяны власти 
вызывали глубокие противоречия, а в широких слоях населения — недовольство, что 
делало систему уязвимой изнутри, и степень опасности определяли уже не прогноз 
и расчет, а «его величество случай»… Такое происходило в российской истории не-
однократно.
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Г. А. Бродягин

СТАРООБРЯДЦЫ КАСЛИНСКОГО ЗАВОДА

Срединная земля, горы на стыке Европы и Азии. Аборигены башкиры, жившие 
здесь, на реке Кургулак (Исток), называли свою зимнюю стоянку «У Камень» или «Дорож-
ная вода». Пришлых за «Камень» они обозначали словом «урысы», что значит «варна-
ки» (бандиты с большой дороги). Образовавшийся позднее на этом месте город башки-
ры стали именовать «Касли», что в переводе на русский язык означает «гусям приволье».

Здесь, между озер Касли и Иртяш, с древних времен пролегала прямая Сибирско-
Казанская дорога, еще она называлась Уральской. По этому пути «купецкие люди» вез-
ли товары на Тобольск, Кунгур, Уфу, Казань. Заводчики везли гужом металл с маркой 
«Два соболя» на Сорокинскую пристань (Шемахинский завод) на реке Уфе.

По этой дороге и пришли на вотчинные башкирские земли посадские люди из 
Тулы — купцы Коробковы: тридцатилетний Яков, его отец Родион и дед Тимофей Та-
расович. Прибыли они в Екатеринбург, который в то время считался крупным рас-
кольничьим центром, уступавшим по значению только Москве, и, не скрываясь, запи-
сались по вероисповеданию старообрядцами.

На новое место пришли они, руководствуясь указом Петра I, который гласил: 
«Соизволяется всем и каждому, дается воля, какого бы чина и достоинства не был, во 
всех местах, как на собственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить чистить 
всякие металлы и минералы»1.

15 мая 1746 года Коробковы заключили с Оренбургской губернской канцелярией 
контракт на строительство железоделательного завода. В первом пункте этого доку-
мента записано: «…оной железный завод строить ему, Коробкову, своим собственным 
коштом (за свои средства.— Г. Б.) обще с отцом ево — Родионом Коробковым на изы-
сканном им в Зауральской Башкирии, а именно в ведомстве старшины Янгильды Сап-
хангулова на истоке Каслинском, он же Кургулак, где под тот завод отвести ему, Короб-
кову, удобное место на первый случай, а именно под плотину, под фабрики и под вся-
кое заводское хоромное строение в длину и ширину от 5 до 600 сажен, да на выпуск 
50 десятин»2.

Так 18 августа 1749 года появилось на Южном Урале первое металлургическое 
предприятие.

В церковной летописи каслинской Вознесенской церкви священником Констан-
тином Ляпустиным записано: «В 1774 году зарегистрированных раскольников, старо-
обрядцев в Каслях числилось обоего пола 56 душ…»

Вообще, первые русские жители каслинской земли, по представлению того же 
Ляпустина, представляли собой «пришлый элемент, “обнищалые” людишки, все те, 
кому трудно было или нельзя было жить в более населенных землях, кому нужно было 
избежать кары и возмездия за преступления, кому нежелательно было подчиниться 
новым гражданским и церковным реформам Петра Великого… Особенно шли в ураль-
ские леса раскольники, которые и были первое время главными насельниками и об-
русителями края»3.
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Фамилии тех первых каслинцев и сегодня довольно распространены. До сих пор 
звучат, неся в себе отголоски прошлых лет и событий, фамилии Бродягины, Безродно-
вы, Голышевы, Голодновы, Бескрестновы…

Сотрудники Каслинского историко-художественного музея А. Торокин и Л. Стол-
бикова утверждают, что на южном берегу озера Сунгуль находился старообрядческий 
скит, а на западном берегу того же озера стояла первая русская деревня Избица. Здесь, 
в горных «гнездах», угол себе находили пришлые люди. Поглянулось им на «Камне» 
жить: приволье, и от царского глаза спрятаны. Хоть и одежка худа и жизнь не баска, но 
вольная земля дороже. Да и зверья не перебить, да и рыбы пруд пруди, руками да сил-
ками сколь хошь наловишь, была б охота.

А. Торокину и Л. Столбиковой удалось установить следующие факты: «29 мая 
1746 года в указе из генеральной ревизии Сибирской губернии на имя исетского реви-
зора подполковника Апачина, что при каслинском заводе, заводчику Коробкову при-
писано в подушный оклад незаконнорожденных и непомнящих родства мужеского 
полу со ста душ… К тому же во второй половине 1746 года на Каслинский завод еще 
явилось незаконнорожденных девяносто и непомнящих родства — восемьдесят 
четыре»4.

Выходит, весной 1747 года в списках навечно приписанных к Каслинскому чугу-
нолитейному и железоделательному заводу числились 274 души «мужеского полу».

Якову Коробкову не удалось решить проблемы «маловодья» и «малолюдья». А вот 
бывший кузнец из Тулы — Никита Никитич Демидов — с данным вопросом разобрал-
ся, и весьма успешно. В 1751 году деятельный, энергичный, волевой, имеющий опыт 
в строительстве металлургических заводов, Н. Н. Демидов, дворянин «гнезда Петро-
ва», купил у Я. Коробкова Каслинский завод. Кроме того, Демидов купил у кочевников-
башкир 50 тысяч десятин земли всего по 72 рубля за десятину.

В 1755 году Н. Н. Демидов отправил на Урал из Нижегородской губернии 
122 своих крепостных мастеровых, из Симбирской губернии — 131, из Тверской — 
97, Галицкой — 43, Людиновской — 22, Нудовской — 34. Хорошие мастера нужны 
были для строительства новых заводов; 12 литейщиков и 12 отдельщиков были 
привезены с Кушвинского завода. У господина графа Головкина в Калужской губер -
нии из села Ромаданово были куплены и отправлены на Каслинский завод 10 плот-
ников. Квалифицированных рабочих переводил Демидов и со своих старых ураль  -
ских заводов: Верх-Исетского, Невьянского, Нижнетагильского5. Так, уже в 1757 го -
ду по соседству с Каслинским начали действовать Кыштымские (Верхний и Ниж -
ний) заводы.

И все-таки на Каслинском и Кыштымских заводах катастрофически не хватало 
рабочих. В одной из ведомостей 1762 года сообщалось, что «вольных охотников с указан-
ными пашпортами ни за какую цену в русских жительствах для заводских работ сыскать 
невозможно, ибо те заводы состоят внутри самой Башкирии»6. Лучшие мастера, при-
везенные Демидовым на уральские земли, в большинстве своем были старообрядцами. 
Но были и другие старообрядцы — те, что самостоятельно покидали родные края, ухо-
дя в виду притеснений их веры новыми законами. Известными центрами старообряд-
цев, беглопоповцев в России были Поморье, Поволжье, местность по реке Керженец 
в пределах Нижегородской губернии. Здесь, на Урале, их стали называть кержаками.

Управляющий Петр Яковлевич Харитонов вступил в совладение заводами Кыш-
тымского округа по доверенности супруги своей — Марии Львовны Расторгуевой (до-
чери Л. И. Расторгуева).

Из родословной семьи Харитоновых, составленной в 1825 году отцом Петра Яков-
левича — Яковом Васильевичем Харитоновым, мы узнаем некоторые исторические де-
тали: «…прародители наши… крепостные князя Прозоровского в Московской губер-
нии Покровского уезда в селе Киржич были достаточного состояния, содержали ста-
рообрядческое исповедание, за что претерпели от великороссийских священников 
и протчих тогда там начальствующих большие притеснения, отчего принуждены были, 
оставя дом и прочее имущество, скрытым образом удалиться в сибирские пределы, 
а наперво поехали в начале семнадцатого столетия в Невьянский бывшего г. Демидова 
завод, где и водворились…» Эти записи дают нам представление о том, как раскольни-
ки появились на Урале. В Касли раскольники шли тем охотнее, что заводчики Короб-
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ковы, Демидовы, Дружинины, Расторгуевы, Харитоновы были ревностными привер-
женцами раскола.

Петр Яковлевич Харитонов, будучи сам раскольником, являлся ревностным по-
кровителем каслинских старообрядцев. Для удовлетворения религиозных потребно-
стей он построил на улице Верхней (ныне Комсомольская) часовню во имя Успения 
Пресвятой Богородицы.

«С постройкой единоверческой церкви в 1841 году часовня была за крыта. Многие 
иконы, книги и богослужебные принадлежности, составляющие бесценное достояние 
часовни, были перенесены в церковь. В числе вещей был осьмиконечный крест с вло-
женными в него мощами святых и частями ризы. Этот крест был приобретен Харито-
новым и принесен в дар часовне. Было также и старопечатное напрестольное Еванге-
лие середины семнадцатого века. Некоторые местные иконы единоверческого иконо-
стаса были также взяты из часовни.

В 1891 году примерно на том же месте была построена другая часовня, возле 
нее — дома для жития священно служителей и для приезжих из деревень прихожан…»7

Все владельцы заводов Кыштымского округа были старообрядцами и принимали 
на заводы в основном своих единоверцев. В летописи Каслинской церкви Вознесения 
записано: «В начале XIX века число раскольников в Каслинском заводе, как и в других 
заводах, принадлежащих Расторгуевым, быстро увеличилось благодаря поддержке 
раскола со стороны заводчиков и управляющих. Особенно фанатической преданностью 
расколу и враждебным отношением к православной и единоверческой церквям отли-
чались Григорий и Тит Зотовы…» 

Исследователь экономического развития промышленного Урала историк О. В. Лин-
ник в книге «История уральской промышленности» приводит следующие данные 
о численности старообрядческого населения: «В 1847 году при Кыштымских заводах 
числилось раскольников мужского пола — 423, женского — 455 душ; в селе Рожде-
ственском мужского пола — 13, женского пола — 15 душ; при Каслинском заводе муж-
ского пола — 241, женского — 289; при Нязепетровском — 150 и 200; Шемахинском — 
254 и 285 соответственно. Всего по заводам числилось мужского пола — 1083, женско -
го — 1254 души»8. Учитывая, что это официальные данные, для которых характерно 
занижение истинных показателей, можно сделать вывод, что Кыштымский горный 
округ был центром раскола на Южном Урале.

Из летописи же мы узнаем, что «тяготение Расторгуевых к расколу не ограничи-
валось сферой их внутренней духовной жизни, оно проявлялось и вовне и сказывалось 

Успенская единоверческая церковь. 
Построена в 1852 г. Стояла в г. Касли на месте 
современного кинотеатра «Россия» (ул. Ленина). 

Взорвана в начале 1950-х гг.

Древлеправославный храм во имя апостолов 
Петра и Павла (г. Касли, ул. Луначарского). 

Строительство ведут Павел Иванович Чернышев 
и его сыновья Петр и Федор. 2012 г.
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даже в заводском управлении. Так, все более или менее видные заводские должности 
занимались староверами»9.

Управляющие П. Я. Харитонов, Г. Ф. Зотов, приказчики Аким Аврамов, Яков Се-
ребряков, Прохор Блинов — староверы. А ведь грозный приказ Петра I требовал, чтобы 
старообрядцам «ни у каких дел начальниками не быть, а быть токмо в подчинении».

Возникает вопрос: что побудило Петра Григорьевича Демидова продать Каслин-
ский и Кыштымские заводы богатому купцу-виноторговцу Льву Ивановичу Расторгуеву 
с рассрочкой на семь лет, да еще и взаймы дать 1  251  500 рублей ассигнациями? Возмож-
но, причина таких уступок новому хозяину заводов была в том, что оба они являлись 
старообрядцами. И эта уступчивая сделка в какой-то мере стала гарантией сохранения 
старообрядческого центра на Южном Урале.

Л. И. Расторгуев, старообрядец, беспоповец, став владельцем Каслинского 
и Кыштымских заводов, профинансировал строительство скита — мужского старооб-
рядческого монастыря на берегу озера Сунгуль. Лучшего места для созерцания божьих 
красот в природе Урала, для аскетического молитвенного настроя, пожалуй, не найти. 
Братия скита насчитывала несколько десятков человек. Пожертвования монахам по-
ступали не только от Расторгуева и его наследников, но и из европейской части России 
и Сибири. Монастырь имел крепкие связи со старообрядческими центрами в Москве, 
на Иргизе, Дону. С наставлениями этих центров сунгульские монахи сверяли свои ду-
ховные пути.

На монастырском кладбище были две особо почитаемые могилы — старца Леони-
да и старицы Елены. Старца Леонида почитали неканонизированным святым. В день 
апостолов Петра и Павла шли крестным ходом с молитвенным песнопением из Каслей, 
Кыштыма, Уфалея, Карабаша и встречались на маукском мосту. Многочисленные па-
ломники приезжали со всей России. Каслинцы семьями приплывали на деревянных 
весельных лодках по озерам Большие Касли и Киреты, через буянские устья попадая 
в озеро Сунгуль. У могил Леонида и Елены в этот день сооружали специальный иконо-
стас из принесенных прихожанами икон. Молились, как обычно, без священнослужи-
телей. Вообще, монахи этого монастыря молились летом на кладбище, а зимой — 
в келье, через проделанную в сторону востока дыру в стене. За это их называли «дыр-
никами» или «дыромолами».

Те, кто по своим убеждениям присоединялся к монахам, строили свои кельи 
в виде балаганов в лесах поблизости от монастыря. Стены внутри делали из жердей, 
снаружи обносили камнем-плитняком и засыпали землей, печи складывали из камня. 
Зимой в таких кельях было тепло.

Так жили и старцы, именами которых до сих пор в народе называются горы вбли-
зи озера Сунгуль: Еремиха, Семениха, Кобелиха. Скрывались они в этих местах, пре-
следуемые за свою веру, охваченные страхом перед грехами мирскими, не веря в воз-
можность спасения и ожидая конца света в уединении, проводили свои дни в строгом 
посту и постоянной молитве.

В 1837 году сунгульский скит был разорен, некоторые монахи ушли дальше в леса, 
в болота. На оставшихся были заведены уголовные дела. Скит и в дальнейшем неодно-
кратно разорялся, православная церковь не хотела оставлять раскольников в покое.

Из лучших на Урале знатоков горного дела, талантливых организаторов произ-
водства на первых металлургических, «железовододействующих» заводах известны 
пять управляющих рода Зотовых. Крепостной Петр Зотов, сын Петров, появился на 
Урале вместе с первыми Демидовыми. Акинфий Демидов переселил из Тулы на Невь-
янский завод семью Петра Зотова, который стал здесь приказчиком. По этому же пути 
пошли его дети и внуки. Сын Федот бессменно и до кончины был управляющим на 
Шуралинском заводе. В его старообрядческой благочестивой семье воспитывались 
и постигали премудрости горного дела три сына.

Старший сын Поликарп был управляющим Режевского завода. После его 
смер ти (1817) его место занял сын Тит, который в будущем станет управляющим 
Каслинским и Кыштымскими заводами. Средний сын Савва в 1802 году заменил 
престарелого отца на Шуралинском заводе. Младший сын Григорий свою головокру-
жительную карьеру начал также на Шуралинском заводе, работая кричным мастером. 
В 30 лет крепостной рабочий Григорий Зотов был принят заводчиком гвардии кор-
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нетом Алексеем Яковлевым в приказчики, а затем за умение и старание назначен 
главным управляющим Верхне-Исетским округом и стал доверенным лицом заводо-
владельца.

Не случайно заводчик Л. И. Расторгуев породнился с управляющим Г. Ф. Зото-
вым, отдав свою младшую дочь Екатерину замуж за Александра, сына Г. Ф. Зотова. 
Позднее наследницы Расторгуева уговорили Григория Зотова стать управляющим 
Каслинским и Кыштымским заводами.

Лейб-хирург императора Александра I Д. К. Тарасов так описывает внешность 
Григория Зотова: «Наружность и осанка… при первом взгляде обличала в нем светлый 
натуральный ум, сильный характер… Орлиные глаза его выказывали необыкновенную 
проницательность. Высокий рост, атлетическое строение, окладистая борода, курча-
вые с проседью волосы и особенное приличие в обращении — невольно возбуждали 
внимание и уважение»10. Кличка «кыштымский зверь», прочно приставшая к личности 
Григория Федотовича Зотова, по моему мнению, незаслуженно дана этому человеку.

Обладая большой созидательной энергией, Г. Ф. Зотов, став управляющим, с осо-
бым рвением взялся за реконструкцию и техническое переоснащение Верх-Исетского 
завода, принадлежавшего Алексею Яковлеву. Он усовершенствовал машинопрокатный 
стан. Железо, изготовленное на этой машине, обладало изумительными свойствами: 
не ржавело, не требовало окраски и до ста лет исправно служило в качестве кровли. 
Признав важность изобретения, правительство России наградило владельца завода 
Яковлева золотой медалью «За полезное». А создатель прокатного стана Зотов, в свою 
очередь, был облагодетельствован заводчиком Яковлевым тем, что получил освобожде-
ние от крепостной зависимости. Кроме того, Г. Ф. Зотов создал механическую фабрику, 
на которой было налажено производство паровых машин и освоено бронзовое литье. 
В 1815 году он сделал проект сооружения канала Исеть — Решетка — Чусовая. Во вре-
мя Отечественной войны 1812 года изобрел машину для полировки пушечных ядер. 
За это изобретение Зотов удостоился золотой медали «За усердие».

Фирменное листовое кровельное железо завоевало рынок Западной Европы. 
В 1814 году экспорт «яковлевской» продукции только в Америку составлял около 
300 тысяч пудов.

За время зотовского правления Верх-Исеткий завод преобразился. Вместо дере-
вянных строений возникли корпуса из кирпича и камня. В заводских цехах заменили 
оборудование. Заводы Яковлева за год приносили своему хозяину доход, равный трем 
миллионам рублей.

Во время путешествия по Уралу в 1824 году император Александр I, осмотрев 
Верх-Исетский завод, узнал, что предприятие доведено до высшего совершенства бла-
годаря бывшему крепостному кричному мастеру, выросшему до управляющего окру-
гом. Император пожелал лично познакомиться с Зотовым.

Эта знаменательная встреча состоялась в великолепном особняке П. Я. Харитоно-
ва, зятя покойного заводчика Л. И. Расторгуева, который построил небывалый в горо-
де дворец, чтобы блеснуть своим богатством перед екатеринбургской знатью. В ходе 
беседы Александр I настолько был впечатлен Г. Ф. Зотовым, что повелел ему изложить 
в письменном виде свое мнение о совершенствовании горнозаводского хозяйства на 
Урале и слать лично ему. Отвечая на вопросы императора, Зотов подтвердил свою 
принадлежность к расколу и попросил царского соизволения поставить на куполах по-
строенного екатеринбургской братией каменного храма святые кресты, поскольку 
епархиальное начальство не разрешает их устанавливать. Царь Александр Благосло-
венный пообещал разрешить поставить святые кресты на этот храм.

В середине 1820-х годов ведущий именитый иконописец из Невьянска Иван 
Богатырев с сыновьями занимался росписью икон для старообрядческой Никольской 
часовни. Иконостас работы Богатыревых начали устанавливать в 1826 году, но уже 
в следующем году император Николай повелел разобрать его, что и было испол -
нено. Иконописец Богатырев руководил также работами по созданию икон для 
иконостаса домовой молельни Л. И. Расторгуева — одного из столпов уральского 
староверия.

Горное начальство казенных заводов не благоволило к Зотову, поэтому на 
званый (в честь приезда императора) обед именитых горожан города Екатеринбурга 
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Григорий Федотович приглашен не был. Александр Павлович спросил у главного 
горного чиновника Осипова, почему не пригласили Зотова. На что тот ответил, что 
Зотов не относится к числу местных граждан. Государь выразил сожаление о том, 
что здешнее начальство не обратило внимания на столь опытного в горном деле и столь 
полезного человека. А в письме императрице написал о Зотове, что первый раз 
в жизни встретил мужика с таким светлым умом и опытностью во всех отраслях горно-
го искусства.

Трижды награждался Григорий Зотов за свою изобретательность, получил от 
царя три золотые медали для ношения на шее. И если история вручения первой меда-
ли известна, то о появлении двух других сведений нет.

В 1825 году на престол с пушками взошел Николай I: расстреляв декабристов, 
обагрил кровью Сенатскую площадь. Затем он рьяно взялся за ликвидацию опасных 
очагов возмущения, тайных и явных, в том числе раскольников, старообрядцев. Волна 
репрессий обрушилась на уральские старообрядческие общины, которые Николай 
считал политическими организациями, неподконтрольными верховной власти, и угро-
зой незыблемости самодержавия. Священники, переходящие из официальной церк -
ви к старообрядцам, признавались тяжкими преступниками и подвергались жесто -
кому наказанию: их пытали, вздергивали на дыбу, отрезали им языки, отрубали пра-
вую руку.

В одной из докладных записок на имя царя сообщались сведения, касающие-
ся Г. Ф. Зотова. Говорилось о строгой взыскательности управляющего, доведенной 
до крайней жестокости и тирании. В связи с этим в 1826 году в Кыштымский горно-
заводской округ прибыла секретная комиссия во главе с флигель-адъютантом Нико-
лая I полковником графом А. С. Строгоновым — якобы для расследования жалоб 
рабочих на чрезмерные притеснения и нужду. Но главной целью этого расследова-
ния являлась расправа над богатыми и влиятельными руководителями старообрядче-
ских общин.

Десять лет провел Григорий Зотов под надзором полиции. В 1837 году по рас-
поряжению императора Зотов и Харитонов были сосланы в Финляндию (г. Кексгольм), 
где П. Я. Харитонов через год умер. Дата смерти Г. Ф. Зотова не установлена.

Л. И. Расторгуев, сват Зотова, незадолго до суда умер, иначе и ему было бы не из-
бежать ссылки за злодеяния и доведение работных людей до бунта. Г. Ф. Зотов стал 
главной фигурой в деле по обвинению в жестоком обращении с рабочими. После 
успешного управления заводами он был взят под домашний арест, а деловые бумаги 
опечатаны. Кроме всего прочего Зотову приписывалось убийство зачинщиков бунта 
и жалобщиков. По тогдашним законам Зотов подлежал наказанию шпицрутенами 
и ссылке на каторгу в Сибирь. Ссылка в Финляндию была связана с необходимостью 
удалить его от урало-сибирского «гнезда».

Тем не менее, двадцатилетний опыт Г. Ф. Зотова, приобретенный им на Верх-
Исетском заводе, дал эффективные плоды в Каслях и Кыштыме. Производство было 
доведено до высшей степени совершенства. В авторитетном «Горном журнале» в 1832 го-
ду писалось: «Плавильное производство заводов Кыштымских и Каслинского, в том 
числе, можно поставить в пример всем прочим заводам Империи… Должно приписать 
улучшение это… одному и тому же лицу — то есть Г. Ф. Зотову». При Зотове корпуса 
в Каслинском заводе строятся из кирпича и камня, появляются белокаменный двух-
этажный дом управляющего заводами, новое здание заводской конторы, колоннадное 
здание госпиталя. К ожидаемому приезду в Касли царя Александра I Благословенного 
в городе построен каменный мост.

В 1825 году с высочайшего позволения императора Александра I с Каслинского и 
Кыштымских заводов снята казенная опека и они перешли в частное владение наслед-
ниц Расторгуева.

В октябре 1863 года протоиерей Екатеринбургский Николай Смирнов по ве-
лению высокопреосвященного архиепископа Пермского и Верхотурского проводил 
в Каслинском заводе дознание и увещевание к лицам, состоящим в расколе и уклонив-
шимся от православия и единоверия. Обвинения тогда были предъявлены многим. 
В деле по раскрытию раскольников звучат доходящие до абсурда обвинения:

«Самойлин совратил в раскол жену Матрону»;
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«Никифор Кузнецов с раскольнической девкой Марьей Столбиковой имеют 
в доме своем сборища молодых людей в праздничные дни, стараются изощрять 
их в превратном толковании истин веры»;

«Булаев был за бродяжничество и скитничество под судом и присоединился 
к православию, ныне вновь обнаружил свое уклонение в раскол отпетием своего 
младенца вне церкви и похоронением его с раскольниками еа их кладбище»;

«Дунаев, Стефан Блиновсков, Михаил Беленьков с женой Натальей, Мало-
земов (известный фанатик) в нежилых домах имеют иконостасы… в них бывает 
общее моление с громогласным пением. Службу отправляет кр-н Андрей Чулков, 
слывший здесь за протопопа»;

«у Стефана Блиновского в трех верстах от Каслинского завода, на берегу озе-
ра Малые Касли, в обширном доме проводит богослужение высшее австрийское 
духовенство — лжеепископ Геннадий»;

«в углублении лесов неизвестный шарташский старик производил в своей 
избе служение, в котором участвовали и православные»;

«совершается самочинное погребение православных и единоверцев на рас-
кольничьем кладбище. Так, тело умершего православного Артемия Рыбакова 
было похищено из-под стражи станового пристава и предано земле на расколь-
ничьем кладбище. В тот же день оно было вырыто, и над ним был совершен свя-
щенником Лавровым обряд христианского погребения. Этим же Рыбаковым, ра-
нее смерти его, некрещеный в церкви младенец его похоронен был на раскольни-
чьем кладбище».
Примечателен вывод, сделанный Николаем Смирновым в своем рапорте: «Пло-

дов от сих увещеваний и вразумлений, продолжавшихся почти непрерывно в течение 
трех дней по сильному развитию раскола в Каслинском заводе и надежде ненаказан-
ности, не последовало никаких, иначе и быть не могло. Дух каслинских жителей изве-
стен всем. Это вольность и упрямство в своих суждениях и действиях»11.

Именитые старообрядцы Каслей

Самойлины. В числе десяти плотников, которых Демидов купил у графа Головки-
на в 1752 году, был 28-летний Самойла, Михайлов сын, из села Ромаданово Калужской 
губернии. А уже в 1763 году в третьей ревизии Каслинского завода значится фамилия 
Самойлины. У Самойлы было четыре сына: Алексей, Иван, Степан и Михаил. Так по-
явилась в Каслях рабочая династия Самойлиных.

«Михаил Самойлин — литейщик 
каслинского завода. Он со своей неопро-
вержимой староверческой верой, на-
стойчивостью и упрямством привил сво-
им сыновьям умение творить из чугуна 
произведения искусства». В старообряд-
ческой семье Михаила также было че-
тыре сына: Федосей, Гордей, Трофим 
и Федор.

В 1864 году Михаил Самойлин фи-
гурировал в деле по обвинению рас-
кольников как уклонившийся от прово-
славной церкви.

Старший сын Михаила Самойли-
на, Федосей, стал известным формовщи-
ком чугунного художественного литья. 
Он принимал участие в создании выста-
вочных чугунных павильонов для Все-
российской выставки 1896 года в Ниж-
нем Новгороде и для Всемирной вы-
ставки 1900 года в Париже. Федосеем 
Самойлиным отлиты детали верхнего 

Семья Бродягиных. Сидят: 
Николай Григорьевич, Александра Петровна, 

Валентина Георгиевна; стоят: 
супруги Антонида Григорьевна и Алексей Николаевич, 
Александр Николаевич, Василий Николаевич. 1933 г.
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яруса Парижского павильона и фигуры вещих птиц «Радости и Печали». Братья 
Федосея — Гордей и Трофим — также были опытными формовщиками художествен-
ного литья.

Четвертый сын Михаила, Федор, стал мастером чеканки и отработал чеканщиком 
47 лет, выйдя на пенсию в возрасте 80 лет. Загадкой в судьбе этого человека остался тот 
факт, что он, будучи фанатично верующим, готовил себя служению Богу, но, тем не 
менее, посвятил свою жизнь труду. Всегда спокойный, он не курил и не употреблял 
спиртные напитки. Имея начальное образование, в то же время был высокообразован-
ным, высококультурным, глубоко верующим и начитанным человеком. У него была очень 
богатая личная библиотека, он легко читал книги с церковно-славянским шрифтом.

Первый секретарь Челябинского обкома КПСС Н. Г. Патоличев (впоследствии 
министр внешней торговли СССР) приехал в дом к Федору Михайловичу с просьбой 
«поднять на ноги стариков», сподвигнуть их на возрождение производства каслинского 
художественного литья. Отмечая труд «стариков» после окончания Великой Отече-
ственной войны, Патоличев многим, в том числе Федору Михайловичу Самойлину 
и Николаю Григорьевичу Бродягину, вручил именные часы12.

Голованов. Старообрядец Михаил Васильевич Голованов неоднократно избирал-
ся старшиной Каслинской волостной управы. За благоустройство и культурное строи-
тельство в Каслях был удостоен в 1913 году императорской медали.

Михаил Васильевич умер 12 мая 1933 года и похоронен на старообряд ческом 
кладбище (район современных улиц Чапаева, Урицкого, Герцена, Труда). В списке 
«Культурное наследие города Касли» это кладбище значится как утраченный культо-
вый объект. Еще до недавнего времени на месте захоронения каслинских старообряд-
цев стоял деревянный памятный крест, установленный ревностными защитниками 
старины, жителями города Касли В. М. Свистуновым и В. Н. Тарасовым.

В настоящее время кладбища не существует, и нет памятного креста, и нет над-
гробных плит…

Бродягины. Глава полупатриархальной семьи Бродягин Николай Григорье вич, су-
пруга его Александра Петровна, сыновья, снохи и внуки — все жили под од ной крышей.

Николай Григорьевич проработал на машзаводе мастером по окраске художе-
ственных вещей 50 лет. И уходил с завода лишь на три года — служить в царской ар-
мии. Работал на чугунолитейном заводе и его отец Григорий Федотович Бродягин. 
Позднее пошли трудиться и сыновья Н. Г. Бродягина: Алексей, Александр, Василий. 
И меня в неполные 16 лет позвал заводской гудок за токарный станок на наш родной 
машиностроительный завод — п/я № 20.

Помню, как-то в раннем детстве остался я один в доме. Взял лежавший на печи 
большой фигурный ключ от амбара. И, открыв его, очутился среди запыленной старой 
мебели. Заинтересовал меня 
огромный кованый сундук. По-
рылся среди книг — потрепан-
ных, религиозных, с крестами, 
вензелями. И попала мне в руки 
красивая вещич ка — то ли брон-
зовая, то ли золотая — из четы-
рех створок, с картинками. И стал 
этот складень служить у меня 
забором в «домике» под столом. 
Однажды дед обнаружил у меня 
эту игрушку, за что и отлупил 
плеткой. А когда я подрос, дед 
объяснил мне, что моя находка 
вовсе не золотая, а медная, и яв-
ляется старообрядческим склад-
нем, который принадлежал его 
старшему сыну Алексею, жив-
шему постоянно на заимке, на 
берегу озера Сунгуль.

Чеканщик художественного литья Каслинского завода 
Федор Михайлович Самойлин с женой Марией Степановной, 

детьми и крестной матерью Шелеговой. 1953 г.
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Чернышевы. Павел Иванович Чернышев живет в Каслях с женой, сыновьями 
и снохами, с внуками в наследственном доме прадеда Филиппа, деда Федора и отца 
Ивана. Родился Павел Иванович в 1935 году в семье потомственных кузнецов-кустарей. 
Кузница находилась на задах дома, на берегу заводской речки Исток. Прадед, дед 
и отец исповедовали истинную, крепкую веру. П. И. Чернышев и его сыновья свято 
хранят память о своих предках, чтят веру, соблюдая ее законы, совершают религиоз-
ные обряды по-старому, как предки. Сейчас Павел Иванович пенсионер. Он 31 год 
отработал на заводе главным энергетиком и главным инженером по надзору за грузо-
подъемными машинами. Семья Чернышевых на собственные средства строит деревян-
ный храм рядом со своим домом на улице Луначарского (Широкой). Посильную фи-
нансовую помощь оказывает им девяностотрехлетний старший брат, Федор Иванович 
Чернышев, проживающий в Екатеринбурге. Построенный храм будет считаться хри-
стианским древлеправославным и освящен во имя апостолов Петра и Павла.

Примечания
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Четырехстворчатый складень с изображениями на тему богородничных праздников. 
Принадлежал старообрядцу Алексею Николаевичу Бродягину
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Часть II

Церковь, государство и общество: 
проблемы взаимоотношений в XX веке



А. Г. Любимов

«МЫ ВЕРУЮЩИЕ… ПРОСИМ НЕ ОСТАВИТЬ НАШЕЙ ПРОСЬБЫ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ И ДЕЛАЮЩИХ ТАКИЕ ПЕРЕГИБЫ 
ПРИВЛЕЧЬ К СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ…»*

(о закрытии церквей челябинской округи в 1930-е годы)

В статье упомянуто несколько эпизодов закрытия церквей в ближайшей челябин-
ской округе в 1930-е годы. Но при обращении к литературе, в поисках публикаций — 
не общего характера, а о конкретных местах — замечаешь много пробелов, хотя ар-
хивных документов по этому вопросу более чем достаточно. Что касается Челябинской 
области, то на данную тему есть статьи В. С. Боже (в том числе о разрушении храмов 
в Челябинске)1, А. П. Абрамовского и В. С. Кобзова (о храмах на юге нашей области)2, 
публикация о закрытии церквей в Троицком районе3, а также другие статьи, в том числе 
справочного характера (энциклопедия «Челябинская область»), разного рода упомина-
ния в публикациях близкой тематики. Не так давно появился интернет-ресурс — сайт 
«Православная церковь провинции». При обобщении содержащейся в этих источни-
ках информации возникает тягостная картина… Когда происходили описываемые 
в них события, они волновали и задевали гораздо больше людей, чем сейчас тех, кто 
хотя бы заходит в церковь. Но знать, что было традиционно и важно для наших предков 
(за исключением двух последних поколений), думается, очень нужно (когда-нибудь по-
добное знание станет признаком хорошего тона).

Еще в 1926 году началось давление властей на владевших крепкими хозяйствами 
сельских жителей и торговлю. Впоследствии оно стало повсеместным. Тогда же нача-
лось бегство части сельчан, постепенно становившееся все более масштабным. Как пра-
вило, все члены зажиточных семей являлись образцовыми прихожанами. С их исчез-
новением ослабли и церковные приходы. Тогда стали обычными злорадные реплики 
в документах о «сборище» в защиту церкви баб и старух. Ситуация представляла боль-
шой контраст с началом 1920-х годов, когда на защиту храмов и священников собирались 
порой тысячные толпы. В числе первых попавших под молох были люди смелые, с ак-
тивной гражданской позицией, такие как священник Троицкой церкви села Долгоде-
ревенского Василий Агафонов и председатель церковно-приходского совета Иван Ва-
сильевич Завьялов. В январе 1928 года их обвинили в срыве двух собраний, где под 
надзором уполномоченного РИК жителей заставляли принять так называемое самооб-
ложение (предлагалось в полтора раза увеличить объем изымаемого из хозяйств). Дей-
ствительно, они не молчали, и приложили к этому известные усилия — хотя они лишь 
озвучили общее недовольство в среде зажиточных, середняцких семей. На следствии 
свою вину они отрицали. Из материалов дела: «Завьялов совместно с Агафоновым 
устроили в квартире последнего вечер с выпивкой (где собралось до 50 человек), этим 
самым желая сорвать общее собрание. Прямо с вечера, выпивши, Завьялов отправился 
на собрание — и высказался там: ”Только голытьба (бедняки) стоят за самообложение. 
Хорошо им, когда с них государство все слаживает, а с нас нет“. ”Пусть сперва плотят 
самообложение работники совучреждений, тогда и мы будем платить“4. Когда его, на-

 *  Цитата взята из письма (ОГАЧО. Р-274. Оп. 3. Д. 4239. Л. 17).
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звав пьяным, попросили удалиться, обозвал председателя с/совета ”сволочью“. После 
чего в компании человек до 20-ти хотели уйти с собрания и этим самым сорвать его, но 
после некоторых увещеваний — остались. В итоге второе собрание кончилось тем, что 
самообложение приняли, но лишь на 5 % к уплачиваемому налогу. Что для приезжего 
уполномоченного было просто оплеухой. После ареста смутьянов, провели новое (тре-
тье) собрание и продавили нужное для власти решение. А по поводу этих двух, навер-
ное, последних в селе открыто говоривших, зам. Окружного прокурора чуть позже на-
писал: ”Действия их в настоящих условиях социально-опасны и гласное (судебное) 
разбирательство дела представляется по обстоятельствам его невозможным“»5. Дело 
послали для внесудебного решения в Коллегию ОГПУ. Ведь в то время подобные вы-
ступления, иногда громкие, происходили буквально повсеместно… Завьялова и Агафо-
нова выслали в Сибирь (через несколько лет священник был расстрелян). Прихожане 
смогли еще два года удерживать храм за собой, но после раскулачивания делать это 
стало просто некому (кроме стариков). Храм был частично разрушен, затем использо-
вался под клуб.

В поселке Селезян верующие активно противодействовали закрытию церкви. 
«Когда с/совет хотел закрыть церковь в марте — месяце (1930 г.), то было в Селезян-
ской церкви созвано со всего прихода собрание верующих, на котором председатель-
ствовал Кораблев Григорий Афонасьевич (сам он из пос. Шатрово)… если в с/совете 
и найдутся супротивники закрыть церковь, то нас верующих больше и мы большинством 
постановим. На что масса кричала что не дадут прикрыть церковь и постановили [это] 
большинством… Второе также собрание проводилось в апреле месяце, как Кораблев 
вернулся из-под ареста. На собрании было полно женщин. Стоял вопрос об открытии 
церкви…»6 (здесь и далее в цитатах сохранена орфография источников). Кораблев за 
свою активность был вновь арестован — и уже не вернулся. До августа он содержался 
в челябинской тюрьме, потом получил срок (был в числе десяти жителей Селезянского 
прихода, осужденных по ст. 58 Уголовного кодекса). Судьбы таких людей в основном 
были трагичными: через несколько лет, когда аресты и расстрелы стали планомерными, 
их дела были пересмотрены, и многих из ранее осужденных расстреляли. Что касается 
Г. А. Кораблева, то в конце 1932 года Уральский областной суд отправил в управление 
Сибирских исправительных трудовых лагерей требование этапировать его в Сверд-
ловск для рассмотрения нового дела. Уполномоченный РИК еще весной 1930 года 
в Селезяне написал жалобу о группе испугавших его кулаков: «...в том что действитель-
но сказали что советская власть грабители и начали окруживат уполномоченного… оне 
подняли глаза заходили у них с кровью и брызги из ротов прямо на меня на каковых 
и составлен акт»7. Эта скверно написанная бумажка и стала поводом к новому обвине-
нию. Дальнейшее не известно. Подобных людей, оказавших активное сопротивление 
бесчеловечным действиям власти, в начале 1930-х годов было много, шквал проклятий 
в адрес советской власти был известен ее главным адептам, что только делало систему 
еще более кровожадной и беспощадной. 

В поселке Сосновском в 1928 году верующих насчитывалось более 400 человек 
(взрослых), то есть лишь ненамного меньше, чем в начале 1920-х годов. Это подавляю-
щее численное большинство подчинилось, как и везде, кучке активистов, действовавших 
по указке властей. Председатель созданного колхоза «сам лично участвовал в разоре-
нии церковного имущества. Были сброшены купола, сняты кресты, разграблены одеж-
ды и убранство»8. В начале 1930-х годов в Сосновке стали строить водозабор для Челя-
бинска: «…траншею под водовод рыли вручную от Сосновки до АМЗ. Автотранспорта 
и порядочного гужевого транспорта не было, если не считать трех кляч… В качестве 
спецодежды давали лапти и рукавицы из ряс священников». «Зажиточных крестьян, 
не желавших вступать в колхоз и прятавших хлеб и какое-либо добро, раскулачива-
ли и ссылали в Сибирь, несмотря на то, что в семьях было по пять и более малолет-
них детей»9. По прошествии многих лет «старики с покаянием рассказывали, что деть-
ми играли в разорванные на тряпье одеяниями священников. Были среди земляков 
и глубоко верующие люди, которые осуждали действия атеистов, прятали и сохраняли 
иконы. Так, семьей Меньшениных была сохранена икона Казанской Божьей Матери, 
переданная затем во вновь открывшийся храм»10. Подобных примеров, когда некото-
рую часть церковных предметов прятали и сохраняли, очень много повсеместно.
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Примерно тогда же началось противостояние в Полетаево, там тоже было давление 
на население со стороны группы активистов. Председатель церковного совета М. Щелга-
чев писал тогда (1931): «Район деятельности нашего храма распространяется на целых 
9 поселков, кроме Полетаевского, и было бы в высшей степени несправедливо принять 
за основание к закрытию храма желание кучки людей, ничего общего с церковью не 
имеющих, и оставить совершенно безучастными верующих остальных поселков. Не-
сомненно, если сделать опрос населения по всем поселкам, то подавляющее большин-
ство выскажется за то, чтобы не закрывать храм. В поселке Бутаковском как раз так 
и было. По распоряжению местного с/совета избранная тройка обошла Бутаки с опро-
сом кто за храм, кто против и оказалось: верующих 184 человека, а не верующих 52. 
Такая же картина получится и в каждом поселке…»11 Окончание письма: «В заключе-
нии считаем нужным сказать, что на Полетаевском собрании 28 октября было самое 
незначительное число верующих (около 30-ти человек) да и те когда им не позволено 
было говорить в защиту церкви — ушли с собрания…»12 В дальнейшем Щелгачев, видя 
бесполезность борьбы и опасаясь за свою судьбу, снял с себя обязанность главы церков-
ного совета, его имя в бумагах исчезло (видимо, он был в числе бежавших или репрес-
сированных). В докладной записке председателя Челябинского горсовета в облкульт-
комиссию (Уральский облисполком) по поводу этого конфликта говорилось, что «многие 
члены общины, в большей степени учредители выселены из пределов района, как ку-
лаки и выбыли по другим причинам, таким образом состав общины в данное время 
неизвестен»13. Это тоже назвали поводом для закрытия храма.

Среди массы отчетов о сопротивлении граждан и просьб об открытии храмов 
осенью 1933 года в Уралоблисполкоме (Свердловск) было и такое донесение: «В апреле 
месяце с/года гражданами Полетаевского, Чипышевского, Бутаковского и Кайгородов-
ского с/советов… вынесено решение о закрытии Полетаевской церкви и переоборудо-
вании ее под клуб “имени 1 мая”… В настоящее время получено разрешение на снятие 
колоколов но разрешения на переоборудование церкви под клуб до сих пор нет. Еже-
дневные требования трудящихся, как колхозников, так же и рабочих, организовать 
к 16 годовщине октября в Полетаево клуб до настоящего времени не удовлетворено… 
церковь уже семь месяцев не работает, служителей культа нет, церковного совета нет, 
церковь брошена, никем не охраняется, вследствии чего она уже два раза была 
ограблена...»14 Прихожане жаловались куда только могли. И вот заместитель председа-
теля Челябинского горсовета (Корольков) сообщает в Свердловск: «…жалоба церков-
ного совета Полетаевской церкви удовлетворена… с/совету по получении Вашего пись-
ма дано распоряжение, немедленно снять печать с молитвенного здания… в действиях 
с/совета налицо нарушение законодательства о религиозных объединениях. За допу-
щенное нарушение — председателю Полетаевского с/с постановлением Президиума 
Горсовета от 4 июня поставлено на вид»15. Однако через месяц, 8 июля, президиум Че-
лябинского горсовета постановил закрыть полетаевскую церковь. Это был конец дол-
гой, двухлетней борьбы.

Массовые репрессии, высылка тысяч людей с родных мест, заключение мужского 
населения в так называемые исправительные лагеря, бегство целых семей — все при-
вело к тому, что многие храмы (тогда они были почти в каждом поселке) оказались 
практически брошенными. Покинутое жилье часто занимали такие же беженцы из 
других областей. Их заботы были элементарными — лишь бы выжить, ни о какой борь-
бе за брошенный местный храм они и не помышляли. Среди местного населения тоже 
осталось мало желающих заниматься бесполезной борьбой. Можно привести еще пару 
примеров. Вот описание церкви поселка Смолино в последние дни ее существования: 
«…окна выбиты, крыша ржавеет, община никакого внимания не обращает, дальней-
шее нахождение церковного сдания неизбежно приведет к развалу его. Полит-Отдел 
Челябинской МТС… просит Президиум Сухомесовского С/совета рассмотреть настоя-
щее ходатайство и передать церковное помещение в распоряжение П/Отдела, для от-
крытия клуба...»16 В Коркино храм остался без священника в 1929 году, но так как не 
был закрыт, верующие туда приходили. В начале 1930-х годов в поселке коренных 
местных жителей осталось всего полсотни человек, почти 300 человек были пришлы-
ми. В 1934 году в храме устроили зерносклад, а в следующем году постановили сделать 
там клуб17. О храме в поселке Баландино писалось: «…с 1932 года общиной не исполь-
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зуется и приходит в ветхость… членов религиозного общества осталось очень мало 
и поддержать средствами совершенно некому…»18 Таких примеров масса. Многие до-
кументы тех лет о закрытии храмов описывают схожие детали событий, действия как 
с одной стороны, так и с другой. Лишь людское горе было у каждого свое и в докумен-
тах обычно не отражалось. Почти все священники были уничтожены (многим перед 
смертью пришлось трудиться на «стройках социализма»).

Вот еще примеры. «Кособродского поселка от граждан Заявление… у нас закры-
ли церков 25 февраля 33 г. … Было собрание на счет засыпки семян. А народу было 
болше партинаго. А проводили собрание о закрытии церкви. Церковный староста по-
нял. Говорит. Граждане вы проводите собрание не правилно. Потому что народу мало 
всего 60 человек. Болше партийных. У нас верующих 555 человек подписались свое-
ручно. Но оне на то не обратили внимания. А закрыли у нас церков. Мы гражданы по-
селка Кособродского подавали три прошения и телеграму на имя ваше (в Москву, М. Ка-
линину) Но ответа не получили… А вот 26 сентября приехали из рика и увезли у нас 
все церковное имущество…»19 Почти во всех письмах говорится о принуждении, безза-
конии, угрозах. Осенью 1933 года прихожане кундравинской церкви подали в Уралсо-
вет жалобу, в которой указывали, что райисполком не регистрирует приглашенного 
ими служителя культа из-за долга церкви по налогам. Областная культовая комиссия 
постановила священника зарегистрировать20. Цинизм власти поражает. Тут можно 
усмотреть изощренную издевку: понимая, что в интересах новой кампании нарушают-
ся ими же созданные законы, власти организовали комиссию якобы для борьбы за со-
блюдение законодательства. И нередко эта комиссия выносила предписания открыть 
храмы, однако все оставалось по-прежнему.

В бывшей Уйской станице храм опустел в начале 1934 года, немногочисленные 
оставшиеся после коллективизации верующие пробовали бороться за его возрожде-
ние, но безрезультатно (в 1937 году церковь была закрыта окончательно по решению 
властей). В конце 1934 года в поле зрения попал уцелевший Еткульский храм, являв-
шийся, как и все подобные сельские здания, местным украшением. В декабре прошли 
собрания в Еткуле и Печенкино. Вот цитаты из протоколов.

Еткуль. Докладчик Широков: «К стыду нашему сказать, что на 18 году существо-
вания соввласти… мы имеем действующую церковь, в которую ходят отжившие свой 
век 8–10 старух»21. Ковальчук: «Мы комсомольцы и вся наша молодежь прямо требуем 
от вышестоящих организаций быстрейшей передачи церкви под дом культуры». Филя-
кина: «Церковь пользы нам не приносила, кроме вреда особенно нам женщинам. Цер-
ковь, с точки зрения медицины, является распространителем заразы, не говоря уже 
о том, что она нам приносила и духовный вред». Рыженков (председатель колхоза): 
«Надо создать условия самим себе, чтобы колхозник мог производительно работать 
и культурно отдыхать. Претендовать на церковное здание мы колхозники имеем впол-
не законное право. Неужели мы потерпим, чтобы 5–6 дряхлых старушонок занимали 
такое здание, тогда как мы являемся этому зданию полнейшими хозяевами».

Печенкино. Докладчик Сурков: «Кроме того всем небезызвестно, что церковь по-
строена на общественные деньги, на что мы, как общество, имеем полное право — пре-
тендовать на эксплуатацию данного помещения»22. Батурин: «Всем небезызвестно, 
что религия и церковь… и сейчас старается сунуть своей гнусной пропагандой палки 
в наши вращающиеся культурные колеса». Прокопьев: «Вся религиозность — это са-
мая распутная публика особенно священнослужители, это доказано всеми научными 
данными. Привел пример, как один священник успокоил одну женщину, дав ей лада-
ну, а вечерком самуе успокаивал».

В марте 1935 года Копейский РИК удовлетворил «ходатайство колхозников и ра-
бочих МТС Еткульского с/совета о закрытии церкви», отметив в постановлении, что из 
578 человек трудоспособного населения Еткуля и Печенкино об этом просили 52023 — 
что, в общем, неудивительно после разгрома 1929–1930 годов (когда у церкви было 
более 300 прихожан). Челябинский облисполком чуть позже утвердил постановление 
РИК. В августе того же года в адрес ВЦИК было отправлено письмо от общины верую-
щих еткульской Богоявленской церкви, в котором вновь говорилось о более 300 чело-
век верующих, а также о собрании, состоявшемся 19 августа 1935 года, во время при-
езда председатея РИК Никонова,— не согласных с закрытием храма было 130 (!) 
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человек24. Это являлось, конечно, своеобразным гражданским подвигом: люди выра-
жали протест среди всеобщего малодушия, забитости, страха и апатии. И это во время 
громогласной кампании (после убийства Кирова) по всеобщей ликвидации врагов! На-
глядный, в общем-то, пример того, что для многих людей еще было ближе и важней. 
Ведь на то пресловутое собрание нельзя было заставить прийти, да очень многие и не 
пошли… Итак, остатки проявлений гражданского общества, которое, как ни странно, 
цвело буйным цветом во времена царизма, тихо исчезли, канув в лету. (И лишь через 
пару-тройку поколений историки заговорят вновь о такой разной, но здоровой, в об-
щем, жизни в Российской империи начала ХХ века, традиционная проблема которой 
заключалась в главной личности на вершине власти.) А пока наступало мрачное, страш-
ное время, и не только для верующих. Эпоха, где была прямая зависимость — чем 
больше горя, тем больше помпы и торжеств на экране и в прессе… На местных при-
мерах показана типичная ситуация, когда повсеместно (архивные документы говорят 
о подобном во всех районах огромного конгломерата тех лет — Уральской области) 
храмы приводились в негодное состояние, имущество их расхищалось, для чего-то ча-
сто вывозилось многочисленными РИК. И последней стадией было разрушение храма 
или приспособление его для различных нужд. 

1936 год. И через шесть лет после разгрома в бывшей станице Чебаркульской 
и закрытия Преображенской церкви (священник расстрелян) верующие продолжали 
писать письма в высокие инстанции с просьбами открыть незаконно закрытый храм. 
Из Москвы сделали «нагоняй» Челябинскому облисполкому: храм не приспособлен 
для других целей, тем самым создаются «неблагоприятные настроения среди населе-
ния, [что] питает надежды среди отсталой части на возврат церкви, вызывает жалобы 
в центральные органы»25. В начале 1937 года Чебаркульский РИК срочно отчитался 
перед облисполкомом: часть храма сделали складом, а в другую вскоре перенесут элек-
тростанцию. «Проведение этих мероприятий естественно лишит возможность возоб-
новлять какие-либо ходатайства»26. Наверное, в то время в народе и утвердилась 
поговорка: «Закон что дышло…»

Вот выдержка из одного письма (а их в те дни было великое множество — посы-
лаемых с надеждой на помощь): «…как всего нашего прихода в один и тот же час были 
устроены собрания в избах, где гражданам настойчиво с угрозами заставляли отказать-
ся от храма, но таковых не нашли, обманывали неграмотных деревенских, невеже-
ственных жителей хождением по домам, заставляя подписываться малолеток и за не-
грамотных стариков, детей, неся с собой списки, что будто бы переписывают верующих, 
а на сам деле в заголовке этих списков было обозначено кому церковь не нужна. Но 
и этим обманом не удовлетворялись и еще стали учителя проводить собрания в школах 
как первой низшей ступени среди малышей, так и в школе ШКМ, но и тут некоторые 
дети и юноши возражали им…»27 В общем, грустно. Так было в Челябинской области, 
по всему Уралу, по всей России… На месте храмов, имевших, помимо прочего, и эсте-
тическую ценность, зияла пустота (как, например, в Каратабане и Еманжелинской ста-
нице) или строились примитивные каменные коробки клубов, здания органов власти 
(в Уйской, Миасской, Травниковской станицах и др.), как вариант разбивался куцый 
сквер с памятником Ленину, не идущий ни в какое сравнение с тем, что было на этом 
месте ранее (как, например, в старой части Миасса. Кстати, про Миасс. Число верую-
щих в 1930-е годы здесь было огромным, в дом старообрядцев, к примеру, собиралось 
на моления по две-три сотни человек, что уж говорить о православных. Этот дом потом 
закрыли под предлогом соблюдения пожарной безопасности.) Ну и сам Челябинск по-
блек после тех событий: навсегда уничтожен исторический облик города, исчез краси-
вый, самобытный, оригинальный, старинный образ. Жаль, что очевидное варварство, 
хамство и культурная дикость у нас в регионе и по всей стране так и не получили долж-
ной официальной оценки. Причуды российской истории не закончились...
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Г. И. Старикова

РЕЛИГИЯ И АТЕИЗМ В МАГНИТНОМ РАЙОНЕ 
И ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ

(вторая половина 1920-х — 1930-е годы)

В августе 1919 года красные вошли в станицу Магнитную. Гражданская война для 
станичников закончилась (хотя многие их земляки еще продолжали сражаться в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке). Но мирная жизнь была не менее бурной и трагичной. Голод, 
тиф, бандитизм… И на этом фоне начинается кардинальное переустройство всей жиз-
ни, рушатся многовековые устои, уничтожаются их носители. Изменения происходят 
не только в социальной и экономической сферах, но и в мировоззрении. Принятый 
23 января 1918 года Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 
начинает действовать и на территории Южного Урала.

В Магнитогорском городском архиве сохранились документы 1920–30-х го-
дов, позволяющие увидеть, как изменялось отношение местных властей (несомненно, 
выполнявших указания вышестоящих органов) к священнослужителям и верующим, 
внедрялось новое атеистическое мировоззрение. Эти материалы можно разделить 
на два блока:

Циркулярные письма Троицкого окрисполкома в Магнитный район; пере-1. 
писка Магнитного райисполкома с сельсоветами; обращения верующих о проведении 
религиозных праздников, собраний, съездов; именные списки лиц, лишенных избира-
тельных прав, по Магнитному району (1924–1930).

Документы периода строительства металлургического завода и города Маг-2. 
нитогорска: протоколы собраний, планы работ и списки ячеек и членов Союза воин-
ствующих безбожников; личные дела «лишенцев» (1929–1934).

При работе над статьей использовались также газетные материалы, воспомина-
ния и другие источники.

Магнитный район и религия (1920-е годы)

В ноябре 1923 года была образована Уральская область, делившаяся на округа. 
Бывшие Троицкий и Верхнеуральский уезды вошли в состав Троицкого округа, к ко-
торому относился и Магнитный район. В районе было девять сельсоветов: Агаповский, 
Воздвиженский, Еленинский, Магнитный, Наваринский, Среднеуральский, Требиат-
ский, Черниговский, Янгельский. Магнитный районный исполнительный комитет 
подчинялся Троицкому окружному исполкому. Контроль над жизнью религиозных об-
щин, а также священников и отдельных верующих осуществлял районный уполномо-
ченный Троицкого окружного отдела ОГПУ по Магнитному и Кизильскому районам. 
Контролировалась жизнь не только православных общин, но и представителей других 
конфессий (мусульман, старообрядцев, язычников). Так, например, в феврале 1924 года 
окружком требовал отстранить от должности учителя из аула Бисянова Янгельской 
станицы Сафиуллу Набуулина как действующего муллу1.

В апреле 1924 года районный уполномоченный ОГПУ отправил письмо предсе-
дателю Магнитного райисполкома: «Сов. секретно. Председателю Магнитного РИКа. 
Вследствие того, что органы ОГПУ обязаны вести наблюдение за деятельностью групп 
верующих всех видов и оттенков в будущем прошу вас заявления групп верующих 
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с ходатайством о разрешении съездов, собраний и т. п. направлять в секретном поряд-
ке на заключение мне. Уполокроогпу Кожевников»2.

В свою очередь председатель Магнитного РИК отправил секретное циркулярное 
письмо всем сельсоветам Магнитного района, в котором в частности писал: «Дабы вы-
явить политическую физиономию культов верующих райисполком предлагает после 
каждого собрания или заседания верующих затребовать копию протоколов, которую 
представить в РИК»3 (здесь и далее в цитатах сохранена орфография источника).

Документальные свидетельства позволяют увидеть, чем живет в эти годы право-
славная церковь в Магнитном районе, как складываются ее отношения с властями. Ве-
рующие, члены церковного совета, священники практически всех сельсоветов писали 
заявления с просьбами разрешить шествие на воду, на поля, проведение молебна и др. 
Несмотря на то что разрешение практически всегда давалось, по резолюциям и внутрен-
ней переписке разных уровней властей видно, что к верующим и их мероприятиям 
относились с большим подозрением.

В течение 1924 года благочинный 28-го округа В. Комаров неоднократно обра-
щался в Магнитный райисполком за разрешением о проведении собрания духовенства 
и мирян4. Третьего июля в поселке Среднеуральском состоялось собрание, на котором 
обсуждались вопросы содержания епархиального управления, приходов округа, при-
обретения свечей и предметов богослужения. По поводу этого собрания сохранилось 
письмо уполномоченного ОГПУ, в котором говорилось: «…эти съезды всегда имеют 
тенденции скрывать свою действительную физиономию, стараясь доказать свою аполи-
тичность, они приглашают на свои съезды представителей гражданских властей при-
сутствие каковых для них особенно нежелательно. Дабы иметь возможность выявить 
действительную физиономию и платформу съезда рекомендую от посылки своего пред-
ставителя равно и представителей местных органов власти, т. е. с/советов воздержать-
ся». Смысл уловить непросто!

Двадцатого июля на собрании духовенства и мирян 28-го благочинного округа 
в поселке Черниговском были проведены выборы делегатов на викарианский съезд 
в Троицке, а также обсуждались вопросы содержания и проживания депутатов.

Двадцатого октября на собрании в поселке Магнитном прошли выборы членов 
благочинного совета на 1925 год, был представлен доклад о викарианском съезде, со-
стоялись выступления о детской беспризорности.

Даже эти краткие сообщения показывают, насколько насыщенной была жизнь 
духовенства и мирян в эти годы. Обсуждались ли на собраниях вопросы отношений 
с обновленцами и насколько горячи были споры? Несомненно, такие разговоры велись, 
но информации об этом очень мало. Известно, что с октября 1925-го по апрель 1926 года 
в поселке Магнитном служил Александр Петрович Седых, известный в Оренбургской 
епархии борец с обновленчеством. Трудно поверить, что о. Александр не продолжал 
обличение обновленцев и в Магнитном районе. Тем более что его служение здесь за-
кончилось арестом по обвинению в возбуждении верующих против советской власти5.

До революции во всех поселках Магнитного района были храмы, священники 
служили по много лет на одном месте. В 1920-е годы наблюдается резкая смена священ-
нослужителей (см. таблицу). Что за этим стоит, мы можем только догадываться: кто-то, 
возможно, ушел с Дутовым, кто-то погиб, кто-то посчитал более разумным сменить ме-
сто жительства, а может быть, и образ жизни.

Таблица

Храмы и священнослужители Магнитного района в 1924–1926 годах

Поселок Церковь Священнослужители

Магнитный Свято-Троицкая 

Иван Андреев, священник
Василий Данилович Васягин (1884 г. р.), священник
Василий Александрович Смирнов (1888 г. р.), дьякон
Илья Васильевич Леготин (1868 г. р.), священник

Агаповский Свято-Никольская Николай Васильевич Кочешов (1896 г. р.), священник
Венедикт Михайлович Маврин (1864 г. р.), священник
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Среднеураль-
ский Казанская

В. Комаров, благочинный 28-го округа
Геннадий Андреевич Чистовский (1870 г. р.), священник
Николай Федорович Жердяев, священник

Черниговский Михайло-Архангельская Николай Иванович Голубев (1874 г. р.), священник
Требиатский Михайло-Архангельская Иван Степанович Бикбоев, священник

Наваринский Николаевская
Иван Акимович Токарев (1868 г. р.), священник
Игнатий Яковлевич Мельников (1906 г. р.), священник
Александр Иванович Скворцов (1881 г. р.), священник

Еленинский Николаевская Нет информации

Янгельский Казанская Виктор Семенович Ракитин (1885 г. р.), священник

Воздвижен-
ский Крестовоздвиженская

Иван Н. Кожевников (1880 г. р.), священник
Василий Абрамович Головачев (1842 г. р.), псаломщик
Ю. Вдовин, священник

В 1926 году все священники и члены их семей были лишены избирательных прав. 
Сведения о священниках в основном немногочисленны. Но судьбы некоторых из них 
известны.

Добролюбов Александр Васильевич родился в 1864 году в семье псаломщика. 
Окончил Костромскую духовную семинарию. С 1895 года служил в станице Магнит-
ной. При отце Александре был построен новый Свято-Троицкий храм. В документах 
1920-х годов о. Александр не упоминается, последняя запись о совершении им треб от-
носится к 1917 году. Видимо, после революции он не служил. О последующей его судь-
бе мы знаем только по воспоминаниям. Жительница станицы Магнитной А. М. Коробова-
Ефимова (1912–2006) вспоминала: «Когда я училась в школе, то дочь священника Сира 
Александровна Добролюбова работала там учительницей. Однажды во время урока 
пришла почтальонша и подала Сире Александровне телеграмму. Она прочитала и сра-
зу упала в обморок. В ней было написано: “Ваш отец скончался. Поминайте его”. Дома 
мама сказала: это подлецы-комсомольцы просили крест у отца Александра, чтобы 
играть спектакль. Он им не дал, и за это его арестовали и увезли в Верхнеуральск 
в тюрьму. Ну вот, а теперь расстреляли»6.

Известна и другая версия гибели о. Александра: «Подгулявшие красноармейцы 
встали на пути, когда он шел на богослужение. Диалог был коротким: 

– Поп, сегодня службы не будет, и вообще перестань дурманить народ своим 
опиумом!

– Я не могу не служить, меня верующие ждут…
Отец Александр решительно отстранил солдата, заступившего ему дорогу и ши-

роко зашагал к церкви. Перед входом остановился, истово перекрестился на икону 
Святой Троицы. В этот момент кто-то из красноармейцев выстрелил ему в спину»7.

Как было на самом деле и когда, еще предстоит выяснить.
Смирнов Василий Александрович родился в 1888 году в Оренбурге, мещанин. 

В станице Магнитной служил псаломщиком, дьяконом, некоторое время священником. 
В 1919 году дом Смирнова сгорел вместе с имуществом. Жена умерла, оставив ему четверых 
детей, двое из них умерли от тифа. Позже он вторично женился на дочери священника 
Александра Добролюбова — Сире. В 1930 году отрекся от сана через газету «Магнитогор-
ский рабочий»: «Я, псаломщик п. Магнитного Василий Смирнов, пришел к сознанию, что 
нетрудовой заработок в нашей стране позорит человека и калечит его жизнь, а потому за-
являю, что с сегодняшнего дня оставляю свою должность и безвозвратно, навсегда пере-
хожу на трудовую жизнь и вместе с тружеником-рабочим упорно и самоотверженно буду 
работать, облегчая общий труд. К сему призываю всех моих коллег»8. Отречение, видимо, 
было вызвано тем, что на общегражданском собрании поселка Магнитного было решено 
конфисковать имущество и выслать В. Смирнова за пределы Уральской области9. Позже 
он работал в Востокококсе плотником, но в 1933 году во время паспортизации вспомнили 
его прошлое, уволили и выселили за черту Магнитогорска. В своем заявлении с просьбой 
о восстановлении в правах гражданства он писал: «Я действительно сдержал свое слово — 
взялся за топор и в течение почти трех лет честно и добросовестно работал. За все время 
не сделал ни одного прогула, работал на одном участке, не гоняясь за долгими рублями. 
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Учитывая свое положение (лишенного голоса с 1926 года), я все свои силы клал, чтобы 
оправдать данное обещание, но теперь я не имею возможности продолжать свой честный 
труд, т. к. в другом месте, как беспаспортник Магнитостроя, не могу поступить на работу. 
Средств к существованию совершенно нет»10.

Чистовский Геннадий Андреевич родился в 1970 году, служил священником на 
Тирлянском заводе, в поселке Александровском Верхнеуральского уезда, в 1920-е годы — 
в поселке Среднеуральском Магнитного района. До 1931 года судим не был11. Дальней-
шая его судьба неизвестна. Имел жену Марию Алексеевну (1873 г. р.), сына Ивана.

Ракитин Виктор Семенович родился в 1885 году в семье учителя начальной шко-
лы Воронежской губернии. До революции был дьяконом. В 1920-е годы служил свя-
щенником в поселке Янгельском. Жена Анна Павловна (1887 г. р.) — дочь учителя из 
Верхнеуральска12. В июле 1929 года публично через газету отрекся от сана священника. 
В 1933 году в заявлении в горисполком писал: «Я, бывший священник Янгельского по-
селка Магнитного района, в начале 1929 года у меня создалось непоколебимое решение 
покончить со своей эксплуататорской профессией. Настоящее решение было усугублено 
большею решимостью после того, как я, увидав строительство Магнитостроя, воочию 
убедился, что мы, служители культа, не желаем примкнуть к этому великому важному 
делу трудящихся»13. Дальнейшая его судьба неизвестна.

В январе 1930 года Магнитный райком ВКП(б) принял постановление о закры-
тии церквей в поселках Магнитный и Среднеуральский. Позже были ликвидированы 
церкви и в других ближайших селах — в Воздвиженском, Янгельском, Буранном. Ко-
локола с церквей передали тресту «Металлолом».

Краеведы Г. И. Гончарова и А. Г. Серов записали воспоминания очевидцев — 
Т. И. Гущиной, В. Н. Доможирова и других — о разорении церквей в поселке Магнит-
ном. Они рассказали, как ломали церкви, снимали колокола, жгли иконы. Многие пом-
нят имена главных вандалов, рассказывают об их незавидной судьбе, о страшной 
смерти, рассматривая это как наказание. Но вспоминают и слезы людей около церкви, 
и тех, кто выносил и прятал иконы. В Магнитогорском краеведческом музее хранятся 
две иконы, по преданию, когда-то бывшие надвратными в магнитской церкви. Старо-
жилы вспоминают, что некоторое время в церкви был кинотеатр. После строительства 
второй плотины (1937) храмы ушли под воду. Партийные идеологи думали, что таким 
образом подписали окончательный приговор православию.

Однако закрытие церквей вовсе не означало автоматического искоренения веры 
и уничтожения стремления людей к совершению совместных религиозных ритуалов.

Так, 16 октября 1931 года начальник Магнитогорского городского отдела ОГПУ 
сообщал в Магнитогорский горсовет: «В поселке Воздвиженском Магнитогорского 
района за неимением служителя религиозного культа имеющаяся церковь не функцио-
нирует около года. Однако в так называемые двунадесятые праздники, иногда в вос-
кресные дни в церкви для моления собираются верующие и проводят читку религиоз-
ных книг. Чтецом является 87-летний старик Головачев Василий Абрамович, в прошлом 
кулак-атаман станицы, который принимал участие в постройке церкви и у которого на-
ходятся ключи от церкви»14.

В 1931 году верующие поселка Среднеуральского отправили в Магнитогорский 
горсовет заявление о регистрации объединения «Православно-христианское общество 
верующих староотеческой церкви поселка Среднеуральского», которое подписали 
пятьдесят человек. В заявлении так объясняли цель создания общества: «Для совмест-
ного удовлетворения религиозных потребностей»15. Видимо, это была последняя по-
пытка сохранить приход. Жители Среднеуральска смогли отстоять свою веру несмотря 
на гонения. Не случайно именно здесь в 1942–1943 годах священник о. Димитрий (Ге-
расенко) возобновил службу в молитвенном доме.

Борьба с религией — борьба за социализм

Рождение Магнитогорска занимает особое место в истории нашей страны. Ценой 
огромных жертв в течение нескольких лет в голой степи были построены не только пере-
довой по тем временам металлургический комбинат, но и новый город. Этот город был 
«чистым листом», на котором проводился эксперимент по строительству сугубо совет-
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ского города, по архитектуре, экономике и мировоззрению. Строительство металлур-
гического завода и города начинается в 1929 году. Было ли случайностью, что это со-
впало со временем яростного преследования верующих всех религиозных конфессий? 
Идея нового, безрелигиозного общества воплощалась по всей стране, но новый город, 
не имеющий религиозного наследия, казался наиболее подходящим для этого. При-
мечательно, что город строился как социалистический, в котором не могло быть куль-
товых зданий. В книге Б. Н. Булатова и Г. П. Геккера «Магнитогорск» (1931) написано: 
«Характерным, ярким штрихом нового города, подчеркивающим его социалистиче-
ский характер, будет то, что Магнитогорск будет лишен обычного “украшения” — воз-
вышающихся куполов церквей и других зданий культа. Это будет второй в СССР — по-
сле Мурманска — город без попов и церквей!»

Однако среди сосланных и спецпереселенцев оказалось много верующих и свя-
щеннослужителей. В исправительно-трудовой колонии находилась группа заключен-
ных (30–40 человек), состоящая из священников. Джон Скотт (иностранный рабочий 
на Магнитострое) вспоминал: «Однажды возвращаясь домой с работы, я стал свидете-
лем любопытной сценки — передо мной была бригада, состоявшая из 40 или 50 свя-
щенников православной церкви, одетых в грязные, изодранные черные рясы. У всех 
были длинные волосы, у некоторых даже до пояса. Они упорно работали заступами 
и лопатами… Большинству из них были предъявлены обвинения в поджоге зерна или 
в подобных, полууголовных-полуполитических преступлениях. Они все еще носят 
длинные волосы и ходят на работу в своих старых скуфьях и ношенной одежде. Мно-
гие, по всей видимости, никогда не моются»16.

В 1930-е годы в городе появились первые баптисты, адвентисты Седьмого дня. 
Баптисты (Г. Шевчук, Салепко, Сапиок, Вогинков и др.) проводили в своих квартирах 
молитвенные собрания, привлекали молодежь. По некоторым данным, в 1929 году 
в Магнитогорск приехали адвентисты — семья П. Ф. Артемова. Татары, башкиры, ка-
захи тайно исполняли мусульманские обряды. Корреспондент Чугунов в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 16 апреля 1933 года писал: «Много верующих и бывших 
священнослужителей было среди спецпереселенцев. В районе, где живут рабочие Кок-
сохимстроя, ЦЭС, кирзавода, бетонного комбината, попы создали свой “агитпроп”. 
“Духовные” агенты… вербуют отсталых рабочих в ряды верующих, предлагают кре-
стить детей». На территории стройки крестили детей (в том числе и некоторые члены 
партии), отмечали православные праздники17.

Все это было неприемлемо для новой власти. В 1935 году прошли аресты среди 
баптистов и адвентистов, многих бывших священников выселили за черту города. Од-
нако этого было недостаточно для борьбы с многовековой традицией. В газете «Магни-
тогорский рабочий» писали: «Необходимо разоблачать классовую сущность религии 
и действий ее приверженцев, одурманивающих массы призывами к братству и всепро-
щающей любви к врагам трудящихся». С этой задачей предстояло справиться Союзу 
воинствующих безбожников (СВБ). Созданный в 1925 году, он проводил работу под 
лозунгом: «Борьба с религией — борьба за социализм». В уставе этой организации 
определялась следующая задача: «Под знаменем воинствующего безбожия, ведет (СВБ) 
активную борьбу за полное раскрепощение трудящихся от религиозного дурмана, 
вскрывая социальные корни религии».

С конца 1930 года ячейки СВБ создавались во многих коллективах Магнитостроя 
(на коксокомбинате, элеваторе, геологоразведочной базе, в отделе рабсилы, центральной 
гостинице, отрядах ВОХР, бригадах Оськина, Дмитриева, Галиуллина, Иванова и др.).

В одном из протоколов собрания рабочих и служащих Магнитогорского элевато-
ра ставится задача «создать среди нас (рабочих элеватора) контрнаступление на рели-
гию всех мастей как самого злейшего врага Советской власти»18. Двадцать пятого фев-
раля 1931 года в столовой заводоуправления состоялась первая Магнитогорская 
районная конференция СВБ. В Магнитогорском краеведческом музее хранится мандат 
делегата этой конференции А. И. Шустиковой. Решения этой конференции обсужда-
лись в ячейках. Так, на заседании бюро ячейки СВБ при погрузо-разгрузочном бюро 
говорилось о необходимости создания уголка безбожника, было принято решение 
о создании ударной бригады имени безбожника. Большое значение придавалось рас-
пространению антирелигиозной печати, вербовке в члены СВБ19.
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Ячейки СВБ ставили спектакли к праздникам, проводили антирождественские, 
антипасхальные кампании, антиуразы, брали шефство над колхозами. В своей деятель-
ности безбожники совмещали антирелигиозную пропаганду с решением производ-
ственных вопросов. Бригада плотников Оськина не только приняла название артели 
имени Ярославского (в 1930-е годы возглавлял СВБ), но и, объявив себя ударной, вы-
звала на социалистическое соревнование бригаду Николаенко. Одним из критериев 
соревнования объявили «борьбу с религией и поповским дурманом». В Магнитогор-
ском краеведческом музее есть фотография ударной бригады безбожников горсовета 
(1932). Из архивных материалов удалось узнать, что ударная бригада СВБ была созда-
на для «помощи строительству в связи с развертыванием строительства». На слете удар-
ной бригады было решено с 1 мая по 1 ноября отдать все выходные дни на помощь 
стройке. Бригадиром избрали секретаря ячейки СВБ Захарова20.

Любопытные пожертвования собирали в эти годы безбожники — на строитель-
ство танка «Безбожник», подводной лодки «Воинствующий безбожник», самолета 
«Уральский безбожник».

Большое внимание уделялось работе среди рабочих-нацменов. Так, 26 марта 
1934 го да состоялось инструктивное совещание в парткабинете горкома ВКП(б) по ан-
тирелигиозной работе среди нацменов. С 1930 года существовала ячейка СВБ рабочих-
нацменов 13-го участка.

СВБ охватывал не только рабочие коллективы, но и все учебные заведения, школы 
города и близлежащих сел. В номере «Магнитогорского пионера» за 26 января 1933 года 
читаем о работе Черниговской школы: «Со 2 января переключились на антирожде-
ственскую работу, написали лозунги, плакаты, которые развесили в школе, сельсовете, 
избе-читальне. 6 января антирелигиозный вечер сорвали пьяные хулиганы»21.

Ф. М. Абдрафикова вспоминает свои школьные годы (она была в чи сле первых 
пионеров Магнитогорска): «В церковные праздничные дни дети из религиозных семей 

Ударная бригада безбожников горсовета. Магнитогорск, 1932 г.
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не ходили в школу, и мы, пионеры, полу-
чали задание привести их в школу, прово-
дя антирелигиозную пропаганду. Во вре-
мя крестных служб мы отрядом, дружным 
строем под знаменем с барабаном марши-
ровали около церкви с громким пением 
революционных песен. А вокруг улюлюка-
ли “кулацкие” дети, и злобно “шикали” 
станичники»22.

Магнитогорская организация СВБ 
выделялась не только на Урале, но и в стра-
не. Президиум Уралоблсовета СВБ 29 ноя-
бря 1931 года постановил: «Магнитогорскую 
организацию, т.т. Санникова, Соловьева, 
бригаду юных безбожников представить на 
всесоюзный конкурс, а также премировать 
поездкой 2 человек по важнейшим строй-
кам Урала… а тов. Соловь ева за сбор 
средств (1500 руб.) премировать выдачей 
литпайка по 5 руб. в месяц с 1 декабря»23.

Центральный штаб по строительству 
подводной лодки «Воинствующий безбож-
ник» также отметил заслуги Магнитогор-
ского райсовета СВБ.

25 декабря состоялся всесоюзный 
антирелигиозный радиомитинг — одно из 

мероприятий всесоюзной антирождественской кампании. После официальных речей 
из Москвы (Е. М. Ярославский, Д. Бедный) в прямом эфире раздались голоса «с мест», 
в том числе из Магнитогорска. Репортаж велся прямо с домны, речь шла об участии 
безбожников в строительстве металлургического завода24.

Безбожники отличались активностью и часто агрессивностью. Каковы были ре-
зультаты их деятельности?

Документальные свидетельства 1930-х годов показывают, как непросто оказалось 
искоренить память поколений и веру. Первостроители, приехавшие по своей воле или 
привезенные насильственно, были разной национальности, со своими обычаями и веро-
ваниями. И хотя большинство старалось скрыть религиозные чувства (в том чи сле и от 
собственных детей), не всегда это было возможно. К Пасхе начиналась «печка шанежек, 
пирожков». Интересное решение предложили на собрании членов СВБ элеватора — 
объявить в день Пасхи субботник среди женщин. Видимо, женщины менее мужчин 
поддавались антирелигиозной пропаганде. Да и среди школьников не все были атеиста-
ми. Кудряшов писал в 1933 году о ребятах поселка Черниговского: «Очень многие ребя-
та ходят в церковь. В антирождественскую кампанию дали обязательство не ходить 
в церковь»25. Ф. М. Абдрафикова вспоминает: «Учился у нас в классе мальчик, который 
прежде чем пойти отвечать к доске, обязательно крестился и прикладывался к маленько-
му образу, находившемуся у него в холщовом мешочке, с которым он ходил в школу»26.

Атеистическая работа в 1930-е годы проводилась не только с помощью бесед, рас-
пространения литературы и создания ячеек СВБ — имели место заявления в прессе об 
отказе от религии, от верующих родителей и др. Есть данные о расстрелах священни-
ков и монахов на территории Магнитостроя, о преследовании бывших священнослу-
жителей и их детей.

1930-е годы Магнитостроя — яркая и трагическая страница нашей истории. Это 
было время тяжелое и горькое. Но люди, прежде всего молодежь, жили надеждами и пла-
нами на будущее, часто с искренним энтузиазмом встречали решения коммунистической 
партии. Строили не просто комбинат и город — строили новый мир. Борис Ручьев в поэме 
«Прощание с юностью» передает мечты поколения 30-х годов о будущем Магнитогорска: 

Снятие колоколов с церкви Святой Троицы 
в пос. Магнитном. 1930-е гг.

Церковь, государство и общество: проблемы взаимоотношений в ХХ веке
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«…город,
недоступный бурям,
никем еще не виданный вовек,
весь — без церквей,
без кабаков,
без тюрем,
без нищих,
без бандитов,
без калек».

Сегодня нам кажется странным такое отрицание церкви — наряду с тюрьмами 
и кабаками. В те годы это мало кого удивляло: священнослужители и верующие вос-
принимались как враги нового строя и прогресса. Несомненно, это был результат атеи-
стической пропаганды, деятельности СВБ. Преданность вере в этих условиях была 
огромным духовным подвигом.

Автор осознает, что имеющиеся материалы фрагментарны, многие вопросы оста-
ются без ответа и требуют дальнейшей разработки, тем не менее, некоторые выводы 
мы можем сделать.

Несомненно, в 1924–1926 годах религиозная жизнь в Магнитном районе была 
насыщенна событиями (обряды, собрания, участие в викарианском съезде и др.), 
и все это — на фоне постепенного усиления контроля и вмешательства во внутреннюю 
жизнь религиозных общин со стороны местных властей и ОГПУ.

После 1929 года произошел резкий переход от контроля к закрытию церквей, 
ликвидации любых религиозных объединений и агрессивной пропаганде атеистиче-
ского мировоззрения. Строительство металлургического завода и города Магнитогор-
ска облегчило этот переход. Прибытие большого числа людей из разных регионов 
с различными традициями, насильственное переселение (в том числе и жителей посел-
ков Магнитного района), тяжелые условия жизни и труда, страх перед репрессия ми — 
все это не способствовало активной борьбе за свои убеждения.

Атеистическая пропаганда, несомненно, имела успех у многих и прежде всего 
у молодого поколения.

Примечания

1 См.: МГА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1.
2 Там же.
3 Там же.
4 См.: Там же.
5 См.: Зимина Н. П. Священник Александр Седых и борьба с обновленческим церковным расколом 

в Оренбургской епархии в начале 1920-х гг. // Культура Оренбургского края: история и современность. 
Оренбург, 2011.

6 Серов А. Г. Воспоминания старожилов станицы Магнитной. Магнитогорск, 2013. С. 122.
7 Баканов В. П. Испытание Магниткой. Магнитогорск, 2001.
8 Синенко С. Лишенцы // Магнитогор. рабочий. 1997. 13 янв.
9 См.: Баканов В. П. Станица Магнитная. Магнитогорск, 1994. С. 391.
10 Синенко С. Указ. соч.
11 См.: Документы из личного архива Г. И. Гончаровой.
12 См.: МГА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 16.
13 Мудрак В. Храмы станицы Магнитной // Магнитогор. рабочий. 2000. 25 июля.
14 Козлов Ю. Я. В верховьях Урала. Челябинск, 2008. С. 198.
15 Документы из личного архива Г. И. Гончаровой.
16 Скотт Д. За Уралом. М., 1991. С. 105, 281.
17 См.: Чугунов. Мракобесы действуют «тихой сапой» // Магнитогор. рабочий. 1933. 16 апр.
18 МГА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 20.
19 См.: Там же.
20 См.: Там же.
21 Кудряшов. Ячейка комсомола не помогает // Магнитогор. пионер. 1933. 26 янв.
22 Фонды Магнитогорского историко-краеведческого музея.
23 МГА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 20.
24 См.: Там же.
25 Кудряшов. Указ. соч.
26 Фонды Магнитогорского историко-краеведческого музея.

Г. И. Старикова. Религия и атеизм в Магнитном районе...



Н. Н. Макарова

К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНОСТИ В МАГНИТОГОРСКЕ (1929–1941)

Перспективы и польза строительства новых городов на девственной земле без по-
мех, создаваемых традициями и предубеждениями прошлого1, неоднократно отмеча-
лись лидерами советского государства. При создании новых городов их ключевой осо-
бенностью и главным достоинством, по мнению идеологов культурной революции, бы-
ло отсутствие исторической памяти, прошлого в любых его проявлениях, в том числе 
религиозном. Эта особенность должна была способствовать более активному формиро-
ванию на территории города нового быта и нового типа человека — человека советско-
го. Н. Милютин, давая характеристику Магнитогорску, отмечал, что это «первый 
в СССР чисто советский город, где мы не связаны с прошлым, где мы всему миру де-
монстрируем волю пролетариата к новой общественной жизни»2. Процесс строитель-
ства Магнитогорска проходил под лозунгом коренной ломки старого быта. При этом 
в новом городе, как казалось, не было необходимости перестраивать существующие 
порядки и «ломать» традиции; казалось, их можно было создавать.

По данным А. Зверева, в 1930 году в Магнитогорске проживали русские (83,7 %), 
украинцы (6,8 %), татары (2,7 %), белорусы (1,57 %), башкиры (1,37 %), киргизы (1,1 %), 
нагайбаки (0,5 %), мордва и прочие национальности (0,5 %)3. К 1 июня 1932 года чис-
ленность русского населения возросла и составила 91,7 %4. Пестрый этнический состав 
наложил отпечаток на повседневные практики горожан. Русское население на протя-
жении изучаемого периода оставалось преобладающим, хотя численность его незначи-
тельно менялась. На втором месте оставались украинцы, далее шли татары. Остальные 
этносы составляли незначительную долю от общего числа жителей города. На протя-
жении рассматриваемого периода в Магнитогорске проживали иностранцы — рабочие 
из Германии, США, Польши, Литвы. В 1931 году представители этих национальностей 
составляли не более 0,5 % от общего числа горожан.

Подобный этнический состав в общем виде определил и соотношение конфессий 
на территории Магнитогорска. Большая часть верующих придерживалась правосла-
вия. Второй конфессией по числу приверженцев являлся ислам. Однако гегемония на-
званных религий не исключала наличия на территории города католицизма и проте-
стантизма, привнесенных иностранцами, а также разнообразных сект. По мнению 
историка В. И. Исаева, утрата традиционной церковью, ассоциировавшейся у населе-
ния с Российской империей, авторитета породила интерес к различным сектам. В обзо-
рах антирелигиозной работы ЦК ВЛКСМ отмечалось, что особенно активно работали 
баптистские секты5. Сектанты для привлечения в свои ряды населения использовали 
новые формы работы, можно сказать — советские. Так, например, ставили спектакли 
на религиозные сюжеты, организовывали музыкально-хоровые кружки. Деятельность 
баптистских сект в Магнитогорске даже запечатлена на фотографиях, которые хранят-
ся в краеведческом музее города.

В 1930-е годы, когда власть последовательно отсекла от влияния на общество по-
литические партии любого толка, когда была уничтожена хозяйственная самостоятель-
ность деревни и подорвано доверие к технической интеллигенции, последним сопер-
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ником оставалась церковь. В феврале 1929 года было разослано письмо «О мерах по 
усилению антирелигиозной работы» за подписью секретаря ЦК ВКП(б) Л. М. Кагано-
вича. В нем констатировалось, что в стране изживается религиозность, но процесс тор-
мозится недостаточным вниманием к этой работе организаций и оживлением деятель-
ности религиозных организаций. Духовенство и верующие зачислялись в разряд про-
тивников социализма: «...религиозные организации... являются единственно легально 
действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы»6. В кон-
це 1920-х годов был дан старт «пятилетке безбожия» — четко спланированной акции 
разрушения всех церквей. После этого в Челябинске уничтожили Христорожде-
ственский собор (1767 года постройки), Казанско-Богородицкий храм (1793), римско-
католический костел (1914), в Златоусте взорвали собор Трех Святителей, в Миассе 
разрушили центральную церковь Святых апостолов Петра и Павла (1815) и т. д. Мас-
совое закрытие храмов являлось одним из печальных результатов массированного дав-
ления на церковь. Игнорируя историю и культуру народов, традиции, идеологическую 
борьбу с религией подменяли борьбой с ее носителями и атрибутикой. Ликвидация 
церквей выставлялась как важный показатель падения религиозности.

В Магнитогорске церквей не было... Следовательно, существовала возможность 
формирования атеистической повседневности среди горожан. Но многие магнитогор-
цы продолжали придерживаться религиозных воззрений. Когда единственную цер-
ковь в поселке Магнитном7 затопили в связи с вводом в эксплуатацию второй плотины, 
верующие начали посещать церковь в поселке Наваринском, который располагался 
в 26 километрах от города. В воспоминаниях организатора культурно-массовой работы 
в Магнитогорске Колбина отмечается, что некоторые горожане венчались и крестили 
детей8. Естественно, подобные религиозные действа не получили в Магнитогорске мас-
сового распространения. Действия граждан, не контролируемые властями, станови-
лись все более невозможными. Барачная повседневность Магнитостроя только усили-
вала взаимный контроль. Если обряды крещения и венчания удалось искоренить 
в большей степени, то похороны, по свидетельствам очевидцев, проводились строго 
в соответствии с церковными канонами9. Похороны традиционно считаются одним из 
самых консервативных обрядов. Это подтверждают некоторые исторические источни-
ки, в частности визуальные, а именно семейные фотографии. К примеру, на одной из 
них запечатлены похороны Василия Скворцова. Можно заметить, что в руку умершего 
вложена бумажка с молитвой (один из обязательных элементов христианских похорон)10. 
По замечанию исследователя О. Р. Николаева, «с 1920–1930-х годов похоронные фото-
графии все чаще появляются в альбомах простых людей, хотя масштабы их распро-
странения сдерживаются...»11 Действительно, возможности запечатлеть тот или иной 
момент жизни на фотографии в указанное время было сложно, прежде всего по при-
чине отсутствия профессиональных фотографов, технических сложностей, тотального 
дефицита и т. д. Ответить на вопрос, почему именно на рубеже 1920–1930-х годов на-
селение стремилось сохранить момент похорон на фотографии, однозначно нельзя. 
Однако можно предположить, что в условиях слома традиционной культуры и обрядо-
вой парадигмы, когда особое внимание приковывалось к новым советским похоронам 
(похороны пионера, коммуниста и т. п.), рядовые горожане стремились сохранить не 
только в памяти, но и на фотографии важные моменты семейной истории. Жанр похо-
ронной фотографии возник как способ сохранения традиции в условиях угрозы раз-
рушения традиционной обрядности.

Этот же факт подтверждают воспоминания поэтессы Н. Г. Кондратковской, в ко-
торых она подробно описывает похоронный обряд: «Мария Алексеевна завешивает 
зеркальце на шифоньере пеленкой, потом командует, и я все делаю, что она говорит... 
Вот головку помоем, вот плечики... Глазки мы по обряду пяточками приложим... Наво-
лочку надо стружкой набить... А перо и пух нельзя, только стружку... Обуть надо непре-
менно. Хорошо серенькие тапочки. И в гробу тоже... И я, забыв давно, как это делает-
ся, крещу лоб... А Мария Алексеевна уже привела старушек, они что-то читают... Я им 
и Марии Алексеевне раздала все ситцевые отрезы и мамины полотенца на помин»12.

Воспоминания старожилов города и иные эго-источники указывают на то, что 
в Магнитогорске произошло переплетение традиционной обрядности с новыми совет-
скими нормами. Анализируя текст Н. Г. Кондратковской о похоронах, можно отметить, 
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что наряду с обрядовыми действиями необходимо было строго соблюдать все нормы 
советского законодательства: «Я уже опомнилась, беру мамин паспорт, надо идти за 
доктором на Ежовку13, брать справку, потом сдавать паспорт в НКВД, потом в ЗАГС, 
это рядом. И заказать гроб, место на кладбище, платить за могилу... День был занят 
хлопотами. Муж заказывал гроб, некрашенный, протравленный в коричневый цвет. 
Шофер, освободившись после обеда, привез гроб. Врач дала мне справку заочно, она 
знала, что мама при смерти. Паспорт взяли сразу, не задержали, и в ЗАГСе — молодо-
жены уступили мне очередь... Со свидетельством о смерти муж поехал заказывать мо-
гилу. Мария Алексеевна готовила обед...»14

Наличие на территории Магнитогорска значительного числа сосланных священ-
нослужителей также не способствовало искоренению религиозного сознания. Амери-
канский рабочий Дж. Скотт писал: «Однажды, возвращаясь домой с работы, я стал сви-
детелем любопытной сценки — передо мной была бригада, состоявшая из сорока или 
пятидесяти священников православной церкви, одетых в грязные, изодранные чер-
ные рясы. У всех были длинные волосы, у некоторых даже до пояса. Они упорно рабо-
тали заступами и лопатами, срывая небольшой холмик...»15. Действительно, в магнито-
горской исправительно-трудовой колонии отбывали заключение священнослужители 
различных конфессий. В частности, в городе с 1930 по 1937 год отбывал ссылку Лутфул-
ла Туктамышев, имам-хатыб из села Большая Цильна Буденовского района. В 1937 го-
ду его приговорили к шести месяцам исправительно-трудовых работ, а затем арестова-
ли16. Довольно много было среди спецпереселенцев священнослужителей, которые 
тайно проводили религиозные обряды. Так, о. Дмитрий (Д. И. Герасенко) со своей 
семьей жил в Магнитогорске, не регистрируясь официально, освоил мирские профес-
сии, но тайно по просьбам местных жителей проводил обряды крещения, венчания 
и отпевания17.

Чаще всего религию связывали с женами и матерями рабочих, спецпереселенца-
ми: «После раскулачивания, ликвидации кулака как класса, прислали к нам кулаков, 
спецпереселенцев. До этого было ничего. После этого началось брожение среди рабо-
чих, т. к. приехала сюда часть попов и дьяконов. Они старались устраивать подпольные 
молебны, подпольные службы»18. На наш взгляд, сохранение религиозности в повсед-
невной жизни магнитогорцев зависело не только от классовой или половой принад-
лежности. Существенное влияние оказывали общая духовная культура человека, тра-
диции, существовавшие в конкретной семье, уровень грамотности, социальное проис-
хождение. Потомственные рабочие легче отказывались от религиозных обычаев, чем 
недавние крестьяне: «Иногда можно было увидеть как крестьянин, только что при-
ехавший из деревни, осеняет себя по старой привычке крестом; в бане время от време-
ни можно было встретить пожилого мужчину с крестиком, висевшим у него на шее на 
шнурке»19.

В целом религиозные практики в Магнитогорске представляли собой наиболее 
устойчивые представления населения о религиозной жизни. Церквей в городе не бы-
ло, и верующие магнитогорцы посещали близлежащие церкви в селах или устраивали 
«молельные дома» в землянках. В бараках проводить религиозные мероприятия было 
сложнее — слишком много посторонних глаз. При этом говорить, что землянка была 
устроена особым образом, нельзя. Фактических возможностей у населения для созда-
ния религиозного пространства не было. Чаще всего горожане ограничивались укре-
плением икон в так называемом красном углу. Мусульманское население города, по 
свидетельству культработника Колбина и воспоминаниям старожилов Магнитогорска, 
не нуждалось в церквах, «они молились прямо на улице, на земле»20. Многие горожане, 
особенно старшего возраста, носили кресты. Чтение священных книг (Библии, Корана 
и т. п.) стало малодоступной религиозной практикой. С одной стороны, это было обу-
словлено отсутствием возможности читать религиозную литературу (соседи, отсутствие 
освещения, нехватка свободного времени и т. п.), с другой стороны, в городе не было 
самих книг. В библиотеках города подобная литература была запрещена, а в частном 
порядке привезти ее было сложно. Все вновь прибывавшие проходили изоляционно-
пропускной пункт, в котором и люди, и их вещи подвергались санобработке. Следова-
тельно, можно предположить, что если у рабочих и были какие-нибудь книги, то их 
изымали.
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Соблюдение постов, как одна из важнейших религиозных практик в условиях 
латентного голода, также было крайне затруднительно. Однако по большим праздни-
кам, таким как Пасха или Ураза Байрам, горожане готовили традиционную пищу21. 
Даже обряд захоронения было невозможно исполнять в первые годы строительства, 
так как вплоть до 1932 года в Магнитогорске не было кладбища. Захоронения произ-
водили в общих могилах, не устанавливая ни памятников, ни тем более крестов.

В рассматриваемый период в Магнитогорске активно велась борьба с религиоз-
ным сознанием населения22. Духовное и культурное влияние религии на широкие мас-
сы не согласовывалось с планами властей, поэтому одну из важнейших задач большеви-
ки видели в изменении старой системы ценностей, сконцентрированной в значитель-
ной мере в религиозном вероучении. Наибольшую разрушающую силу в борьбе 
с религиозным сознанием населения имело советское образование, которое строилось 
на основе марксистской идеологии. Ее постулаты наиболее активно усваивались моло-
дежью, преобладающей в городе. Отношение к религии часто разделяло в семье роди-
телей и детей. Последние под воздействием школы отказывались от религиозного ми-
ровоззрения, что в свою очередь порождало конфликты с родителями. Судя по офици-
альной статистике, на Урале в 1917–1921 годах 90 % всех браков в рабочей среде были 
церковными, в 1934–1935 годах их число сократилось до 2,4 %23.

Разнообразные источники свидетельствуют, однако, и об иной тенденции: мно-
гие горожане, даже молодежь и дети, нелегко отказывались от веры. Процесс секуля-
ризации быта охватил большую часть населения страны и Магнитогорска, но следует 
отметить, что значительная часть магнитогорцев продолжала активно участвовать 
в религиозной жизни. Исполнение религиозных обрядов по-прежнему считалось 
одной из обязательных черт жизни. Трансляция религиозных ценностей и взглядов 
в семье не прекратилась, несмотря на антирелигиозную позицию государства. Гороно 
требовал от коллективов школ города «усилить антирелигиозное воспитание детей 
и их родителей»24, «учебный программный антирелигиозный материал использовать 
шире и регулярнее»25. Отмечалось, что антирелигиозная пропаганда и научно-
просветительская работа ведутся не столь активно, как того требуют «потребности 
масс»26. В частности, по Уралу в 1932 году из 736 низовых профсоюзных организаций 
антирелигиозные кружки имелись только в 34, то есть в 4,5 %27. Ситуация на ново-
стройках, по мнению руководства ВЦСПС, требовала особого внимания. Именно по-
этому на новостройки, в том числе и в Магнитогорск, направили «40 антирелигиозни-
ков для развертывания массовой антирелигиозной пропаганды...»28

Антирелигиозная работа была одним из основных и постоянных направлений 
деятельности комсомольских и партийных организаций. Последние очень часто дей-
ствовали, не считаясь с чувствами верующих, что в свою очередь вызывало недоволь-
ство, а в некоторых случаях протест. Так, были случаи физической расправы с антире-
лигиозниками, которые приходили в барак для пропаганды атеистического мировоз-
зрения29. Организацией, призванной нести в массы идеи атеизма, являлся «Союз 
воинствующих безбожников». В Магнитогорске он проводил активную работу. В част-
ности, организовывались антирелигиозные вечера коллективов цехов металлургиче-
ского комбината, на которых религия подавалась слушателям как «кровавый кошмар 
в истории человечества», а главной задачей участников вечера было рассказать о том, 
как они стали безбожниками30.

При анализе значительного массива источников, а именно воспоминаний магни-
тогорцев об их отказе от религии, следует отметить несколько типичных сюжетов. Сре-
ди причин, которые толкнули людей отказаться от веры в бога и религии вообще, бы-
ло, во-первых, чтение соответствующей литературы и понимание того, что «религия 
затуманивает мозги»31. Рабочий Магнитостроя Паренченко на вечере, посвященном 
антирелигиозной работе в городе, рассказал свою историю: «В своем выступлении 
я хочу отметить, что до 1915 г. я сам искренне верил в бога. Начиная с 1915 г. я стал 
читать много книг по антирелигиозным вопросам и действительно убедился в том, что ре-
лигия затуманивает мозги человека и не дает ему возможности мыслить»32. Во-вторых, 
потере веры способствовало разочарование в чудотворности церковных артефактов. 
Например, при публичном вскрытии мощей оказывалось, что в них находились воск, 
уголь, шелк, кости и т. п., а не нетленное тело святого; иконы не обладали чудотворной 
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силой; карающая рука господня не наказывала за расстрел священнослужителей, уни-
чтожение предметов культа и т. п. Так, рабочий Волков вспоминал о вскрытии мощей 
Василия33: «...я присутствовал при раскрытии мощей Василия... Фактически в писании 
сказано, что мощи — это есть нетленное тело, однако, когда научная комиссия из Москвы 
вскрыла могилу, она ничего не могла найти кроме двух костей, ремня и пучка волос. Са-
мого Василия там не было. Все эти факты настоящим образом убедили меня в том, что 
бога нет, и я уверен, что иду по правильному пути, отвергая бога и всякую чушь, пропо-
ведуемую агентами буржуазии — попами»34. Третья причина — неблаговидное поведе-
ние духовенства (несоблюдение постов, бранная речь, побои женщин и детей)35.

Религиозная обрядность прочно вошла в повседневную жизнь населения, она су-
ществовала веками. Именно поэтому большевики предлагали альтернативную атрибу-
тику, предпринимали попытки внедрить в жизнь новую, советскую обрядность. В част-
ности, в Магнитогорске проводили «красную пасху» и «красные крестины». Сценарии 
таких торжеств уже описаны в научной литературе и даже прекрасно проиллюстриро-
ваны кинематографом36. Однако организация подобных церемоний по поводу рожде-
ния каждого ребенка была невозможной, поэтому рождение всех детей регистрирова-
лось в загсе, после чего часть горожан крестила новорожденных в церкви. Все это по-
рождало некую двойную обрядность: исполняя и внешне принимая светские обряды, 
которые предлагались властями, население параллельно совершало и традиционные 
религиозные ритуалы.

Одним из основных способов воздействия на быт горожан стало внедрение новых 
советских праздников и памятных дат. Зачастую новые праздники специально приуро-
чивались к традиционным религиозным праздникам и противопоставлялись им. В ка-
нун Рождества в городе устраивались массовые «лыжные вылазки»37, однако спортив-
ные мероприятия не мешали горожанам отмечать Рождество в семейном кругу. Ре-
спондент О. В. Быстрова рассказывает, что в их семье всегда отмечали Рождество38. 
Власти города для борьбы с религиозной традицией проводили в течение января со-
брания актива безбожников, который занимался организацией антирождественских 
мероприятий39.

Важную роль в отказе от церковных праздников играло социалистическое сорев-
нование. Рассматривая вопрос о затратах времени на отправление населением религиоз-
ных культов, следует помнить о том, что опрашиваемые люди не всегда были искренни-
ми в своих ответах. Однако иных данных нет, поэтому мы приведем те немногочислен-
ные сведения, которые отражают наметившиеся тенденции. Данные ЦСУ по населению 
страны в целом говорят о том, что, если в 1922 году женщины затрачивали на отправ-
ление религиозных обрядов по 119 часов, а мужчины — по 109, то уже в 1936 году эти 
цифры сократились до 15 и 4 часов соответственно40. К сожалению, мы не располагаем 
данными о затратах времени на религиозные действия среди магнитогорцев, но можно 
предположить, что общая динамика сохранялась и здесь.

В целом магнитогорцы, как и население страны, настроенные лояльно по отно-
шению к советским праздникам, не связывали отказ от религиозных праздников с вве-
дением новых советских обрядов. В Магнитогорске — городе без церквей — все же не 
удалось искоренить бытовавшие религиозные традиции. Горожане адаптировали но-
вые советские праздники в своем сознании, сравнивая их с прежними, религиозными. 
Возможно, поэтому респондент Т. К. Пацина отметила, что ее мать всегда говорила: 
«Хороший был праздник, как пасха»41.

Таким образом, в новом индустриальном центре — Магнитогорске — горожане 
продолжали совершать культовые действия не столько вопреки запретам со стороны 
властей, а чаще по привычке, не придавая особого религиозного характера своим дей-
ствиям, опираясь прежде всего на многовековые традиции. Наличие на территории 
города пестрого этноконфессионального состава консервировало религиозные тради-
ции. В целом антирелигиозная политика 1930-х годов сыграла решающую роль в уни-
чтожении религиозного сознания населения, духовенства и духовных организаций. 
Существование религии в обществе поддерживалось лишь на уровне некоторых обря-
дов. Новый образ жизни, привычки населения, сменный график работы, строгий кон-
троль привели к тому, что религия стала уделом стариков, а молодежи и людям средне-
го возраста верить было просто «неприлично».
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Е. Ю. Ларкина

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
ЦЕРКОВНОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА (1943–1945)

Интерес к истории РПЦ в наше время приобретает доминирующий характер. 
Это связано, в первую очередь, с изменением общественного, политического сознания 
и ростом духовных потребностей современного человека. Все это требует обращения 
к истокам, а именно к опыту РПЦ в воспитании патриотизма. На протяжении всей ты-
сячелетней истории России церковь уделяла особое внимание нравственному воспита-
нию верующих, в годы войны всегда призывала к защите Родины.

Не исключением был и период Великой Отечественной войны, особенно ее вто-
рая половина: власть, сменившая «гнев на милость», предложила руководству РПЦ 
компромисс, который церковь с радостью приняла. Но выгода здесь была минималь-
ной. Церковь оказалась в ситуации, когда власть вроде и относилась к религии с по-
кровительством, но в то же время полностью ее контролировала. Свою «заботу» о церк-
ви Сталин начал с восстановления традиционной структуры патриаршей церкви и ее 
органов управления. 8 сентября 1943 года в Москве открылся Архиерейский Собор 
РПЦ. «Всем Собором», единогласно, митрополит Сергий был выбран патриархом Мо-
сковским и всея Руси. Далее на повестке собора было образование Синода при патри-
архе. В него вошли шесть человек: три постоянных члена и три временных.

Архиерейский Собор закончил свою работу изданием декларации и двух обраще-
ний. В декларации жесткому осуждению подвергались те лица, которые были замече-
ны в сотрудничестве с немецкими властями.

Первое обращение, изданное на Соборе, адресовалось советскому правительству. 
Второе послание — «Обращение ко всем христианам мира». В нем содержался призыв 
церковных иерархов к совместной борьбе, которая была так актуальна перед конферен-
цией в Тегеране. Видно, как церковь вновь оказывалась втянутой в политические игры.

Интронизация новоизбранного патриарха состоялась 12 сентября 1943 года в Бо-
гоявленском соборе Москвы.

12 сентября было исполнено еще одно обещание Сталина — возобновилась из-
дательская деятельность Московской патриархии. Это имело огромное значение для 
утверждения РПЦ, повышения ее статуса и авторитета как на международной арене, 
так и внутри страны. Издавались в регулярном порядке с 1944 года настольные и на-
стенные православные календари, молитвословы, венчики, другая религиозная лите-
ратура. Но количество издаваемой литературы было ничтожно мало и, безусловно, не 
могло удовлетворить нужды церкви. Помимо этого все религиозные материалы, гото-
вящиеся к выходу, проходили жесткую унизительную цензуру сначала в Совете по де-
лам РПЦ, а после в отделе пропаганды и агитации ЦК партии. Также возобновился 
выход журнала Московской патриархии.

Все эти трудности издания апологетической литературы, а также тот факт, что 
половина ее тиража распространялась за границей, не давали возможности Москов-
ской патриархии обеспечить книгами ни духовные учебные заведения, ни православ-
ные приходы.
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В годы войны правительство СССР решило помочь РПЦ в ее финансовом поло-
жении. С этой целью было вынесено несколько постановлений СНК СССР. Первое 
говорило о передаче предметов религиозного культа в безвозмездное пользование ре-
лигиозных общин. Второе указывало на предоставление всем церковным органам юри-
дических прав при покупке транспортных средств, производстве церковной утвари 
и предметов религиозного культа, продажу этих предметов общинам верующих, арен-
ду, строительство и покупку в собственность домов для церковных надобностей с раз-
решения уполномоченных Совета по делам РПЦ повсеместно. Правительство также 
изменило систему налогообложения религиозных организаций.

Правительство дало определенную свободу церкви, и церковь по возможности 
максимально ее использовала. В первую очередь стоит отметить деятельность патриар-
ха Сергия в последние месяцы жизни. Она послужила неплохой поддержкой в возрож-
дении разбитой советским режимом церковной структуры. Прежде всего усилия па-
триарха были направлены на борьбу с раскольниками, за чистоту рядов духовенства 
и восстановление епископата. При патриархе Сергии большой успех был достигнут 
во внешних церковных связях. Самым важным из них для РПЦ было восстановление 
потерянного еще в 1917 году литургического общения с Грузинской церковью.

Жизнь церкви, естественно, не ограничивалась делом лишь одного патриарха. 
Смена церковно-государственных отношений отразилась и на жизни простых верую-
щих. На всей территории СССР стихийно увеличивалось число приходов и поданных 
ходатайств об их открытии. Правительство тут же разработало положение о порядке 
открытия церквей.

За октябрь 1943 года в Совет по делам РПЦ из 7 автономных республик, 32 об-
ластей и краев РСФСР поступило 517 ходатайств верующих об открытии церквей. Наи-
большее количество заявлений (105) было подано жителями Московской области, жи-
телями Ивановской области — 63, Кировской — 38, Горьковской — 36, Калининской 
области — 34 заявления. А к марту подобных заявлений было 1215. Но рекомендация 
Молотова — «открыть Церкви в некоторых местах придется, но нужно будет 
сдерживаться»1 — привела к тому, что к марту 1944 года по распоряжению СНК СССР 
было открыто всего 29 церквей.

Такое положение дел и резкое увеличение потока ходатайств (с 20 до 2000) 
заставили Молотова пересмотреть свое постановление, но это почти не влияло на ре-
зультат. В период с мая по июль 1944 года было удовлетворено «ввиду многократных 
и настойчивых ходатайств» 51 заявление верующих об открытии церквей, отклонено 
403 прошения2.

И все же, несмотря на «милость» властей, процесс открытия молитвенных домов 
и церквей шел довольно медленно. Это подтверждают и данные, представленные со-
ветом в правительство в январе 1949 года. В 1944 году поступили всего 6402 ходатай-
ства верующих об открытии церквей, открыто 207 приходов. В 1945 году заявлений 
было 6025, из них одобрено 509. Это было обусловлено, в первую очередь, жестким 
контролем со стороны правительства: оно удовлетворяло 5—20 % поданных ходатайств, 
учитывая при этом внутри- и внешнеполитическую ситуацию. Весь процесс требовал 
оформления целой кипы документов, их тщательной проверки, согласования в различ-
ных инстанциях. Нередко от уполномоченных поступали жалобы на то, что гор- и рай-
советы относятся довольно халатно к представлению материала, данные ими сведения 
неверны и неполны. В результате справки возвращались для дополнительного под-
тверждения. Кроме того, с постановлением «О порядке открытия церквей» не имели 
права знакомиться ни духовенство, ни рядовые верующие. Даже патриарху Сергию не 
дали возможности ознакомиться с этим постановлением.

Руководство РПЦ столкнулось также с проблемой нехватки кадров священнослу-
жителей — даже в таком малом количестве открытых приходов. Именно по этой при-
чине отказывали верующим и сами управляющие епархиями. На этом основании, на-
пример, Челябинский и Свердловский облисполком, за первые два квартала 1944 года 
вынужден был отклонить 11 ходатайств верующих об открытии церквей3.

Но основным фактором, тормозящим процесс открытия православных приходов, 
являлось противодействие местных органов власти. В большинстве случаев отрица-
тельное решение по заявлениям верующих принималось на областном уровне. При-
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чины отклонения были следующими: наличие церкви в соседнем районе; неотражение 
верующими интересов большей части населения; просто нецелесообразность. Но са-
мым главным поводом для отказа верующим являлось то обстоятельство, что здание 
церкви уже использовалось в хозяйственных целях. Там могли располагаться зерно-
хранилище, склад, гараж. Отрицательные решения с подобной формулировкой бук-
вально заваливали Совет по делам РПЦ. Это заставило руководство совета напомнить 
местным органам власти, что подобные обстоятельства не являются достаточной при-
чиной для отказа верующим в открытии церкви. Но даже после этого документы с по-
добным заключением продолжали поступать.

Еще одной веской причиной отказа верующим на их ходатайство служила вет-
хость здания. В этом случае совет требовал при вынесении подобного заключения на-
личия актов технического осмотра здания, а также письменного отказа верующих от 
необходимого ремонта. Но на деле большинство составленных актов не соответствова-
ло действительности. Верующие указывали на обманные действия властей, вымогание 
взяток и налогов.

Не редкостью была просьба местных властей, адресованная Совету по делам РПЦ, 
использовать здания бывших церквей по своему усмотрению — например, разобрать 
на стройматериалы либо переоборудовать под клуб.

Но все же, несмотря на все сложности, связанные с процессом открытия новых 
приходов, за весь период Великой Отечественной войны количество церквей и молит-
венных домов на территории СССР существенно увеличилось. Их число на 1 октября 
1943 года составляло 9829, а ровно через два года, в 1945-м — 10 3584.

В связи с этим остро встала проблема кадров рядовых священнослужителей. 
В ее решении Московская патриархия возлагала большие надежды на духовные учеб-
ные заведения. Вопрос поднимался еще на встрече 4 сентября 1943 года и был решен 
в пользу РПЦ. Вскоре в Москве открыли богословский институт и богословско-
пастырские курсы. В декабрьском номере «Журнала Московской патриархии» были 
размещены объявления о приеме 25 студентов на трехгодичные курсы, и 30 слуша-
телей — на двухгодичные курсы. Обучение было бесплатным, студентам выплачива-
лась стипендия и предоставлялось общежитие. Учебные заведения содержала Москов-
ская патриархия.

Количество духовных заведений в стране постепенно возрастало. Так, в Саратове 
согласно постановлению СНК СССР открылись богословско-пастырские курсы. В мар-
те 1945 года планировалось открыть курсы в Минске, Одессе, Ставрополе, Львове, Ки-
еве, Луцке, Одессе, Ленинграде. Как правило, студентами семинарий являлись люди 
довольно зрелого возраста: 78 % составляли ученики в возрасте более 40 лет, 62 % име-
ли светское высшее образование и 18,7 % — среднее богословское. Возраст слушателей 
духовных академий был гораздо меньше, сюда шла в основном молодежь5.

И все же подобная организация духовных учебных заведений была очень важна 
для РПЦ. Московской патриархии выпала отличная возможность подготовить новое 
поколение священнослужителей, тем самым организовать преемственность кадров 
в православных храмах.

По всей территории Советского Союза верующие продолжали активно жертво-
вать денежные средства на нужды фронта. Так, на собранные церковью деньги была 
построена и передана армии в феврале 1944 года танковая колонна «Дмитрий Дон-
ской». Передача состоялась в расположении военных лагерей — в 5 километрах от Ту-
лы, у деревни Горелки. На церемонии присутствовал и митрополит Николай (Яруше-
вич). Подробное изложение встречи митрополит описал в статье «На алтарь Родины» 
в «Журнале Московской патриархии». В августовском номере журнала командование 
части, куда поступила колонна, опубликовало благодарственное письмо.

Это был не единственный случай строительства военной техники на пожертвования 
верующих. Так, прихожане Казанской кладбищенской церкви города Ельца через жур-
нал обратились с просьбой к И. В. Сталину приобрести танк на собранные 50 000 рублей 
и назвать его в честь святого князя Александра Невского. Просьба прихожан была вы-
полнена, а в журнале напечатана благодарность от имени Верховного главнокоманду-
ющего. Помимо этого на общецерковные средства началось создание эскадрильи, так-
же названной именем святого князя.

Церковь, государство и общество: проблемы взаимоотношений в ХХ веке
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В «Журнале Московской патриархии», в разделе «Корреспонденция с мест», для 
сообщений о наиболее крупных пожертвованиях верующих на нужды фронта была вы-
делена целая рубрика «Помощь фронту». Епархиальные архиереи в своих отчетах при-
водили конкретные цифры. Так, в отчете архиепископа Саратовского и Сталинград-
ского за 1943 год говорится о суммарной доле пожертвований в 2  338  776 рублей6, 
Архиепископ Куйбышевский Алексий сообщает о 2  179  500 рублях7, собранных при-
хожанами за период с 1 января по 20 июня 1944 года. В отчете епископа Зиновия, ви-
кария Горьковской епархии, за первое полугодие 1944 года указана сумма пожертвова-
ний в 1  981  114 рублей8.

На территории освобожденных районов Советского Союза церковь принимала 
активное участие в благотворительности. На это не смогли повлиять даже разорение 
данных территорий войной и давление советской власти. Так, в Одесской епархии при 
четырех церквах были открыты бесплатные столовые для местных жителей. Два собо-
ра и две церкви взяли шефство над госпиталями9.

Каковы же реальные суммы, пожертвованные верующими за годы войны? Циф-
ры колеблются от 50 миллионов до 10 миллиардов рублей. По подсчетам Московской 
патриархии, их сумма — более 300 миллионов рублей наличными. Но в этой сумме не 
учитывается стоимость пожертвованных продуктов, вещей, драгоценностей, а также 
средства, не учтенные Госбанком. Так что реальная цифра явно превышает указанную 
Московской патриархией.

15 мая 1944 года в 6.50 часов скончался патриарх Сергий. Его преемником, со-
гласно оставленному завещанию, стал митрополит Ленинградский Алексий (Симан-
ский). Смерть патриарха вызвала огромный резонанс как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Этой теме был посвящен целый июньский номер «Журнала Московской патри-
архии» за 1944 год.

В конце 1944 года Красная Армия освободила от захватчиков почти всю террито-
рию СССР. Вместе с освобожденными районами Советский Союз получил и действую-
щие православные приходы. Весь их трагизм заключался в варварском отношении фаши-
стов. В начале войны немецкая армия довольно лояльно относилась к церкви. Но си-
туация кардинально изменилась в 1943 году, когда перевес оказался не на стороне 
вермахта. Германские солдаты все чаще стали глумиться над религиозными чувствами 
людей, разрушали святыни, совершали акты мародерства, расстреливали членов духо-
венства. Немцы были крайне озлоблены из-за неудач в войне, и это побуждало их хоть 
как-то отомстить русскому народу.

Но изгнание фашистов не принесло верующим ожидаемого облегчения. Другая 
проблема не давала покоя религиозным общинам — НКВД начал активную деятель-
ность по поимке «предателей Родины». В первую очередь под подозрение органов по-
падали священнослужители, служившие на оккупированной территории. Они подвер-
гались обвинению лишь на том основании, что проводили возобновленные богослуже-
ния с разрешения немецкого руководства. За обвинением незамедлительно следовало 
наказание — осуждение и ссылка в лагеря. Так, в январе 1945 года судили членов 
Псковской православной миссии. Вынесенный приговор был довольно суровым: боль-
шинство обвиняемых приговорили к 15–20 годам лагерей.

Кроме того, во многих приходах был запрещен колокольный звон. Священникам 
не разрешалось проводить службы более чем в одном храме. Все эти ограничения при-
вели к прекращению службы во многих приходах. Советское правительство вновь по-
казало свое истинное лицо.

Следующим этапом церковной истории военных лет можно считать Поместный 
Собор. Он проводился 31 января — 2 февраля 1945 года. Местом проведения был вы-
бран Воскресенский собор в Сокольниках.

На соборе помимо 46 архиереев, 87 клириков и 38 мирян в качестве почетных 
гостей присутствовали главы Александрийской, Антиохийской, Грузинской церквей, 
представители от Константинопольского и Иерусалимского патриарха, делегации 
Сербской и Румынской церквей — 3 патриарха, 4 митрополита, архиепископ и 4 епи-
скопа в сопровождении делегации численностью более 20 человек10. Глава Совета по 
делам РПЦ Г. Г. Карпов представлял на соборе интересы советского правительства. 
В повестке дня стояло два главных вопроса — принятие «Положения об управлении 



114

РПЦ» и избрание патриаршего местоблюстителя. После смерти патриарха Сергия по 
его завещанию на должность главы РПЦ был назначен митрополит Ленинградский 
и Новгородский Алексий. Годом ранее в Москве проводился архиерейский собор (21–
23 ноября), на котором и был выдвинут митрополит Алексий в качестве единственного 
кандидата на патриарший престол. Но архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), опира-
ясь на решение собора 1917 года, требовал выдвижения нескольких кандидатур. 
И в случае неудовлетворения его желания обещал направить свой голос против Алек-
сия. Но епископы остались при своем мнении, а Лука не получил приглашения 
на участие в Поместном Соборе во избежание конфликта с властями. На втором заседа-
нии собора, 2 февраля 1945 года, в результате открытого голосования единогласным 
решением на должность патриарха Московского и всея Руси был выбран митрополит 
Ленинградский и Новгородский Алексий. Интронизация нового патриарха состоялась 
4 февраля 1945 года в Богоявленском соборе Москвы.

Следующим этапом работы Поместного Собора являлась разработка «Положе-
ния об управлении РПЦ». Над этим документом параллельно работали и Синод, и Со-
вет по дела РПЦ. «Положение» резко меняло основные моменты организационной 
структуры церкви. Утвержденные принципы контроля упрощали процедуру государ-
ственного влияния на церковь через патриарха. Глава церкви, в свою очередь, делил 
управление вместе с Синодом. Святейший Синод имел при себе отдельные комитеты, 
которые были обязаны отвечать за ту или иную сторону церковной деятельности. Воз-
росло значение епархиальных архиереев. Но самые существенные изменения прои-
зошли в жизни приходов: назначенные архиереями настоятели становились главами 
своих общин и получали руководство хозяйственной деятельностью приходов11. Сво-
дилась к минимуму роль «двадцаток». Поместный Собор 1945 года сильно урезал ми-
рян в правах. Ни слова не говорилось об их включении в дальнейшие заседания По-
местного Собора. Существовало два мнения о том, с какой целью это было сделано. 
Согласно первому Собор специально усиливал вертикаль власти на случай очередных 
гонений на церковь; согласно второму подобные изменения произошли под непосред-
ственным давлением аппарата Карпова.

Но правительство в проведении Поместного Собора видело вовсе не решение 
двух заявленных в повестке дня вопросов. Собор должен был продемонстрировать 
представителям православных церквей мощь РПЦ, которая крепла с каждым днем 
и опиралась на материальную и политическую поддержку государства. Правительство 
СССР надеялось, что у восточных патриархов при выборе политических приоритетов 
не возникнет сомнений насчет РПЦ. Кроме того, проведение Собора должно было 
продемонстрировать перед международной общественностью единство православных 
церквей и указать на возможность руководства Московской патриархией всем право-
славным миром. Это было необходимо на фоне противостояния СССР и Ватикана. 
Все эти факторы и объясняют то старание, с которым советская власть вела подготовку 
к Поместному Собору. Совет по делам РПЦ подготовил, а Молотов утвердил специаль-
ный план мероприятий по подготовке и проведению Собора. По линии НКИД соби-
рались сведения о лицах, приглашаемых на данное мероприятие из-за рубежа, и их 
сопровождающих. Предварительно весь список приглашенных, приветствия, обраще-
ния от имени Собора, а также политические декларации обсуждались с председателя-
ми патриархии. В областные и краевые исполкомы высылались телеграммы, которые 
обязывали местные органы власти «обеспечить беспрепятственный выезд епископа 
с двумя представителями от епархии на Собор».

Для проведения Собора по распоряжению правительства были выделены мебель 
и продукты, подготовлены подарки для восточных патриархов. Государственный ор-
кестр под управлением Н. Голованова принял участие в концерте, устроенном патри-
архией для членов и гостей собора. О плодотворной работе Поместного Собора был 
снят кинофильм12. Председатель Совета по делам РПЦ Г. Г. Карпов в самый первый 
день заседания выступил от имени правительства с наилучшими пожеланиями.

Помпезная обстановка мероприятия говорила о явном желании Сталина полу-
чить от данного события международный резонанс. Косвенным подтверждением того, 
что поставленная цель была достигнута, является высшая государственная награда 
Г. Г. Карпова, полученная им в феврале 1945 года.

Церковь, государство и общество: проблемы взаимоотношений в ХХ веке



115

Результаты работы Поместного Собора послужили небывалому оживлению цер-
ковной жизни. Религиозный всплеск населения был настолько силен, что вызвал на-
стороженность со стороны правительства. Реакция власти последовала незамедлитель-
но. Церковь лишили права благотворительной деятельности в отношении госпиталей, 
детских садов, инвалидных домов, ограничили также сбор пожертвований раненым 
и семьям погибших красноармейцев. Власть продолжала активно препятствовать от-
крытию приходов, удовлетворялось лишь 17 % поданных ходатайств.

10 апреля 1945 года состоялась еще одна встреча Сталина с руководством патри-
архии, которая была посвящена задачам РПЦ во внешнеполитической области.

Весной 1945 года внезапно активизировалась внешнеполитическая деятельность 
РПЦ. Делегации Московской патриархии посетили с официальным визитом Болга-
рию, Румынию, Югославию. За всю историю России патриарх Московский и всея Руси 
впервые отправился в паломничество на Святую землю. Война подходила к концу, 
и главной задачей Сталина теперь являлось налаживание отношений с западными 
державами. Это осложнялось тем, что нынешние союзники на деле были злейшими 
идеологическими врагами. Именно поэтому Сталину вновь потребовалась церковь.

Спустя два месяца после Поместного Собора, в ночь с 8 на 9 мая был подписан 
акт о безоговорочной капитуляции Германии. И здесь началась уже следующая страни-
ца церковной истории.

На основании вышеизложенного можно смело говорить о том, что период с сен-
тября 1943-го по май 1945 года был очень важен для истории Русской православной 
церкви. Именно с момента встречи (4 сентября 1943 года) начались качественные из-
менения в отношениях между советским правительством и русской церковью. Религия 
в СССР перешла из нелегального положения в полулегальное. Государство дало церк-
ви невиданные доселе привилегии, но за это начало активно ее использовать в своих 
интересах, в первую очередь во внешнеполитических.

Подобная лояльность привела к тому, что среди населения произошел стихий-
ный подъем религиозности. Этот факт в свою очередь побудил контролирующие орга-
низации принять необходимые меры. Кроме того, в конце войны возникла оппозиция 
намеченному режиму в отношении церкви. Но, не смотря на это, активное развитие 
церковной структуры продолжалось: был восстановлен епископский аппарат, открыва-
лись приходы, возрождалось духовное образование, возобновилась издательская дея-
тельность Московской патриархии. Церковь продолжала активную благотворитель-
ность для удовлетворения нужд фронта.

Совершенно другой была обстановка на освобожденных территориях. Верующие 
ощущали на себе всю тяжесть советского террора: закрытие приходов, открывшихся 
в период оккупации, истребление духовенства как предателей родины. В целом РПЦ 
в период с 1943 по 1945 год шла по четко намеченному митрополитом Сергием курсу.
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Н. В. Ахмадиева

ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
(на материалах Башкирской АССР 1940-х — начала 1980-х годов)

В Башкирии религиозные традиции и верования функционировали на протяжении 
многих столетий, затрагивая важнейшие сферы жизнедеятельности общества. Религи-
озные процессы были связаны с основными этапами исторического развития государства, 
с социальными и этнокультурными трансформациями в обществе. Религия, ее тради-
ционная система подверглась влиянию государственно-идеологического, социально-
экономического и морально-психологического факторов. Анализ взаимоотношений 
государства, религии и общества, религиозных процессов в среде населения Башкир-
ской АССР в 1940–80-е годы позволит восполнить пробелы, существующие в разработ-
ке данной темы.

Накануне Великой Отечественной войны религия и власть в советском государ-
стве находились в состоянии жесткого, неутихающего антагонизма. В первые десятиле-
тия советской власти партийно-государственные органы страны ставили важной зада-
чей полное искоренение религии, служителей культа, храмов как «оплота буржуазной 
идеологии». Следует признать, что к началу 1940-х годов в этом вопросе они достигли 
высоких результатов.

Религиозная жизнь мусульманской, христианской и других конфессий в респу-
блике стала объектом масштабных репрессий. До революционных потрясений на тер-
ритории Уфимской губернии насчитывалось 493 церкви, 2446 мечетей и 2500 религи-
озных школ, численность служителей культа доходила до 10 тысяч человек. К началу 
1940 года остались 198 мечетей, 51 церковь, а религиозные школы прекратили свою 
деятельность1.

Наряду с партийно-государственными органами активную антирелигиозную дея-
тельность в республике развернул и Союз воинствующих безбожников (СВБ) — добро-
вольная общественная организация, созданная в 1925 году с целью вести идейную 
борьбу с религией во всех ее проявлениях. На заседании президиума Башкирского 
республиканского совета СВБ в январе 1941 года с уверенностью говорилось о том, 
что одним из показателей успехов социализма в стране является рост безбожия среди 
трудящихся масс, что за годы существования советской власти значительная часть на-
селения порвала с религией, а «бывшие очаги религиозного мракобесия по требова-
нию самих трудящихся переданы под культурные учреждения»2.

Отрыв от религии и трансформацию религиозного сознания людей адепты новой 
атеистической веры, последователи марксистско-ленинского учения считали исключи-
тельно положительным явлением. «Трудящиеся не только отошли от официальной 
церкви, но они порвали и порывают с дикарскими пережитками в быту, с нелепыми 
представлениями о чудесах, о сверхъестественном мире, о силе молитв, молебнов, 
о вмешательстве бога в жизнь людей и т. д.»,— констатировалось в отчетном докладе 
совета СВБ3.

Государственная антирелигиозная политика советского государства была весьма 
действенной. Манипуляции общественным и массовым сознанием населения приво-
дили к феноменальным результатам. Дискредитация духовенства, предмета веры, ре-
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лигиозных организаций хорошо вписывалась в общую политику «борьбы с эксплуата-
торами». Утрачивали веру не только прогрессивно настроенные слои молодежи, но 
и взрослые, пожилые люди. Многие переходили на сторону воинствующих безбожни-
ков, вели антирелигиозную пропаганду и агитацию среди населения. Так, колхозник 
Зиннуров 53 лет из колхоза «II коммуна» Чекмагушевского района являлся активным 
членом СВБ, проводил антирелигиозную работу среди пожилых колхозников. Старик 
Валимухамет (фамилия не указана) из того же района рассказывал колхозникам о раз-
вратной жизни мулл в прошлом, призывая: «Старики! Нет никакого бога и “того све-
та”, муллы нас запугивали адскими муками. Это было им выгодно!»4

В борьбе с религией использовались достижения современной науки, образова-
ния, культуры, то есть задействовались неоспоримые ресурсы. Так, колхозный ветсани-
тар член ВКП(б) из Кандринского района Валит Сабитов в своей практике старался 
противопоставить «научные методы лечения животных и уход за ними к всякого рода 
религиозным суевериям и предрассудкам»5. В довоенный период СВБ Башкирии вел 
свою работу, строго подчиняя ее задачам классовой борьбы, социалистического строи-
тельства, культурной революции в городе и деревне, являлся ближайшим помощни-
ком коммунистической партии в деле преодоления религиозных пережитков, считав-
шихся орудием противников коммунизма.

Агитационно-пропагандистская деятельность осуществлялась до самого начала 
войны. Лишь в первом квартале 1941 года было прочитано по линии республиканского 
Совета СВБ в городах — 24, в деревнях — 44 лекции. По линии райсоветов прочитано 
627 лекций в 14 районах. В Белебеевском районе прочитано 152 лекции. Причем они 
планировались помесячно, каждому лектору определялась тема выступления и вруча-
лась путевка на чтение лекции в колхозах и на предприятиях. В Куюргазинском рай-
оне темы лекций, место и сроки их проведения заранее объявлялись на страницах 
местной газеты. Организовывались платные лекции с художественными постановка-
ми. В Мелеузовском и Салаватском районах заключались договора с колхозами, МТС 
и предприятиями на чтение антирелигиозных лекций. К началу 1941 года был издан 
«Антирелигиозный учебник», проводились атеистические радиопередачи, публикова-
лись статьи в газетах6.

В начале 1941 года в Улу-Телякском районе действовала 31 ячейка СВБ с числен-
ностью членов 536 человек. Количество низового актива составляло 33 человека. Ими 
была прочитана 41 лекция на антирелигиозные темы с охватом 2844 человек. Тематика 
лекций была разнообразной — от антирелигиозных и естественно-научных до идейно-
политических: «О происхождении ислама»; «Коммунизм и религия»; «Происхождение 
жизни на земле»; «О происхождении человека»; «Строение мира и происхождение сол-
нечных систем»; «Сталинская Конституция — свобода совести»; «Медицина и религия»; 
«Ленин — Сталин о религии и борьбе с нею»; «Борьба с засухой и религия» и т. п. Лек-
торский актив был представлен партийно-хозяйственной верхушкой Улу-Телякского 
района и кадрами интеллигенции — парторгом райкома ВКП(б), директором МТС, 
директором начальной средней школы, учителями, врачами, пропагандистами рай-
кома. Национальный состав актива был довольно пестрым: русские, украинцы, марий-
цы, татары, башкиры; причем активно работали в данном направлении и мужчины, 
и женщины7.

Неудивительно, что в таких условиях «новообращенные» трудящиеся — колхоз-
ники, рабочие совхозов и предприятий — становились активными членами СВБ. Толь-
ко в Федоровском районе религиозная пропаганда среди населения привела к созда-
нию 85 ячеек СВБ с 3440 членами, из которых колхозниками были 2425 человек. 
Активистов, имеющих членский билет СВБ, насчитывалось 870 человек. Активная ан-
тирелигиозная работа велась в Балтачевском, Чекмагушевском, Мелеузовском и дру-
гих районах. В Федоровском районе в результате «промывки мозгов» в 15 колхозных 
дворах села Михайловка верующие порвали с религией, выбросили иконы8.

Но даже в условиях массированного атеистического воздействия значительная 
часть населения оставалась верующей, хотя религиозная жизнь была вынуждена 
скрыться, «уйти в подполье». Официально действующих религиозных организаций 
оставалось немного. Но, как были вынуждены признать руководители республикан-
ского Совета СВБ, «современное духовенство не нуждается в мечетях и церквях, так 
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как их влиятельные действия в массы ограничиваются контролем общественности». 
Действительно, служителям культа и верующим приходилось переходить на нелегаль-
ный режим существования. Так, в Илишевском районе по регистрации местных орга-
нов власти в 1936 году из духовенства имелось 36 попов и мулл. Из них выбыли из 
района и отказались от сана восемь человек. Официально зарегистрированы были толь-
ко два священника, остальные действовали скрытно. Нелегальные, незарегистриро-
ванные религиозные общины, в том числе сектантские, а также молитвенные дома дей-
ствовали повсеместно, их «отлавливали» в Уфе, в селе Михайловка Дуванского района, 
селе Новопетровском Кугарчинского района и т. д.9 

Мусульманское население, сосредоточенное в основном в сельской местности, 
оставалось более консервативным в плане сохранения религиозных верований, обря-
дов. Некоторые исламские священнослужители — муллы, муэдзины, суфии — были 
вынуждены работать в колхозах и даже демонстрировать неплохие показатели на про-
изводстве, для того чтобы заручиться доверием местных властей. В то же время они 
«исподтишка, через других лиц руководили религиозными церемониями». Так, в Чек-
магушевском районе бывшие суфии Шарифьянов, Фатых Ахметшин читали отходную 
над усопшими, присутствовали на похоронах, лечили молитвами детей. Бывший мулла 
Анас Ахкамов из Кусекеевского сельсовета зимой в сарае одного из колхозников орга-
низовал чтение молитв в присутствии 50 верующих. Колхозники-мусульмане порой са-
ми отправляли религиозные обряды: делали обрезание, принимали роды, занимались 
«знахарством», переписывали священные писания больным и т. д.10 

В период весенне-летних полевых работ религиозные праздники наносили ущерб 
сельскому хозяйству. Поэтому в 1941 году республиканский Совет СВБ дал разверну-
тое инструктивное методическое письмо организациям СВБ и политпросветучрежде-
ниям, посвященное тому, как нужно организовывать антирелигиозную пропаганду 
в летние месяцы11.

Так, весной 1941 года в колхозах «Кзыл-Урал», «Тельман», «Сталинче» Чишмин-
ского района мусульманское духовенство организовало посещение мечети верующими 
колхозниками и колхозным активом не только в дни религиозных праздников, а также 
по пятницам и ежедневно. Производились сборы в пользу духовенства, мечети обеспечи-
вались топливом, в то время как колхозные клубы простаивали из-за отсутствия дров12.

С началом войны обозначился новый вектор государственной политики в отно-
шении религии. Антирелигиозная деятельность уже не являлась одним из приоритет-
ных направлений агитационно-пропагандистской работы среди населения. В условиях 
спровоцированного войной сильнейшего морально-психологического кризиса, охва-
тившего практически все слои населения и грозившего привести к весьма негативным 
последствиям, государство было готово использовать во благо победы все имеющиеся 
ресурсы. Религия, любая, как сильнейший духовный мобилизатор народа, стала не-
обходимой.

В годы Великой Отечественной войны власти значительно уменьшили антирели-
гиозное давление, демонстрируя внешнюю лояльность к религиозным чувствам веру-
ющих. В целях соблюдения государственных интересов и урегулирования отношений 
с верующими были учреждены два новых органа, ведавшие делами религий. В сентя-
бре 1943 года создан Совет по делам Русской православной церкви. Постановлением 
СНК СССР от 19 мая 1944 года был учрежден Совет по делам религиозных культов 
(с 1946 года — СРК при Совете Министров СССР) как орган, призванный осуществлять 
связь между правительством и руководителями религиозных объединений всех кон-
фессий, кроме православной13.

В то же время, опасаясь чрезмерного подъема религиозности у жителей респу-
блики, ЦК ВКП(б) в постановлении от 27 сентября 1944 года признал необходимым 
улучшить пропаганду естественно-научных знаний среди населения, привлечь к этой 
работе интеллигенцию. Но данные мероприятия не приносили ожидаемого эффекта, 
религиозная жизнь республики заметно активизировалась. Если в 1941 году на терри-
тории Башкирии действовало пять церквей, то к 1944 году — уже 39 церквей и молит-
венных домов. В 1944–1948 годах на имя уполномоченного Совета по делам Русской 
православной церкви при Совете Министров республики поступило более 150 заявле-
ний с просьбой открыть церковь, из которых было удовлетворено 34. О стойкости пра-

Церковь, государство и общество: проблемы взаимоотношений в ХХ веке



119

вославной веры можно судить по многочисленным фактам крещения детей14. Стихийное 
и организованное оживление религиозных настроений среди населения было обуслов-
лено чрезвычайно сложной социально-психологической обстановкой военных лет.

В послевоенный период религиозная жизнь населения Башкирии была достаточ-
но активной. В 1945 году в республике действовало всего 12, а в конце 1940-х годов — 
23 зарегистрированных мечети, которые не сосредоточивали в себе всю религиозную 
жизнь мусульманского населения. Религиозность верующих проявлялась на бытовом 
уровне, обряды проводились дома, в семье; повседневное обращение к исламу проте-
кало довольно незаметно. В сельских действующих мечетях проводились службы, на 
которых по пятницам присутствовало от пяти до десяти человек. В деревнях часто 
придерживались религиозных традиций при совершении обрядов бракосочетания, 
наречения имени новорожденным, похоронного обряда. Ежегодно сельские жители 
широко отмечали мусульманские праздники Ураза, Курбан и Мавлюд байрам15. 

Организация многочисленных сект и распространение религиозных убеждений 
в послевоенные годы приковывали внимание партийно-государственных органов. По-
скольку распространение религиозного мировоззрения несло серьезную угрозу офици-
альной идеологии, власти вновь развернули антирелигиозную деятельность.

В августе 1949 года бюро Башкирского обкома ВКП(б) вслед за ЦК ВКП(б) при-
няло постановление «О задачах партийных организаций по усилению массово-
политической и культурно-просветительной работы в связи с фактами оживления ре-
лигиозности среди части населения республики». В нем отмечалось, что в республике 
бытует примиренческое отношение к фактам религиозности отдельных коммунистов, 
которые хранят дома иконы, участвуют в религиозных праздниках. В постановлении 
также говорилось о необходимости принять должные меры по борьбе с религиозностью 
населения, особенно в Аскинском, Караидельском, Бузовьязовском, Нуримановском, 
Абзелиловском и других районах Башкирии. К началу 1950-х годов, таким образом, 
был выровнен общий курс антирелигиозной политики правительства, утвердившийся 
в 1920-е годы16.

Тем не менее, религиозность населения Башкирии оставалась прежней. Так, в 
1950 году в 23 мечетях республики при проведении двух религиозных праздников 
в молениях участвовало людей больше, чем в 1949 году. Значительное количество 
людей посещало также и православную церковь. Следует отметить, что Башкирская 
епархия считалась одной из наиболее развитых и давала не менее 5 млн рублей годо-
вого дохода17. 

При праздновании Ураза байрам состав молящихся, по ориентировочным дан-
ным, составлял по всем 23 зарегистрированным мечетям в 1951 году — 7545 человек, 
в 1953-м — 7648; по 27 незарегистрированным общинам — соответственно 2100 
и 2200 человек. Как отмечалось в информации уполномоченного от Совета по делам 
православной церкви и по делам религиозных культов при Совете Министров БАССР, 
«религиозные чувства этой части групп населения продолжают еще оставаться крепко 
спаянными». Следует отметить, что, по официальным данным, на начало 1954 года 
в республике подавляющее большинство верующих мусульман составляли люди стар-
ших возрастных групп, тогда как среднее поколение и молодежь были представлены 
слабо. Кроме того, на начало 1954 года действовали три религиозные общины еван-
гельских христиан-баптистов (ЕХБ) — в Уфе, Стерлитамаке, селе Шаровка Белебеев-
ского района. В целом какого-либо особого массового активного проявления религиоз-
ности не наблюдалось18.

Помимо мечетей в республике действовали также незарегистрированные ислам-
ские общества и религиозные группы, активность которых была достаточно ощутимой 
и приобретала определенный размах. Общества имели своего священнослужителя, 
группы возглавлялись случайными людьми, знающими религиозные правила, молит-
вы и т. п. В 1950 году нелегальные мусульманские общины имелись почти в каждом 
районе, особенно они были распространены в Бураевском, Балтачевском, Туймазин-
ском, Татышлинском районах19. В 1954 году в 62 районах и 11 городах БАССР были 
выявлены незарегистрированные общины и группы, значительная часть которых бы-
ли мусульманскими20. Таким образом, ареал распространения нелегальных обществ 
охватывал практически всю республику.

Н. В. Ахмадиева. Власть, общество и религия: история взаимоотношений...



120

Представляет интерес тот факт, что среди определенной части служителей культа 
наблюдались настроения, противоречащие официальным идеологическим и мировоз-
зренческим установкам. Деятельность части священнослужителей можно расценить 
как антигосударственную. Так, в 1950 году в Татышлинском, Янаульском, Балтачев-
ском, Бураевском и ряде других районов более ста мюридов под видом распростране-
ния ислама занимались насаждением панисламизма, агитировали против работы в кол-
хозах, против посещения кино, проведения культурно-общественных мероприятий, 
распространяли так называемые «проамериканские», «пораженческие» настроения. 
Бывшие муллы активно выступали против развертывания критики и самокритики21. 
В данном случае религия выступала в качестве одной из форм пассивного социального 
протеста, направленного против официального общественно-политического курса.

Следует отметить, что религиозные праздники наносили ощутимый ущерб про-
изводственной деятельности колхозов и совхозов, так как в эти дни увеличивалось чис-
ло прогулов. Так, на бюро Башобкома КПСС говорилось, что в колхозах Бирского рай-
она была исключительно плохо поставлена антирелигиозная пропаганда, в то время 
как церковники значительно активизировали свою деятельность. В 1951 году в районе 
действовали три церкви и секта баптистов. В проведении религиозных праздников 
принимали участие и коммунисты. В день Троицы в русских колхозах никто не рабо-
тал. В колхозе им. Андреева все взрослое население держало уразу, вследствие чего 
часть колхозников не выполняла норм выработки22. Для крестьян же религиозные 
праздники являлись своего рода отдушиной в их тяжелой будничной жизни, поэтому 
они охотно их отмечали.

Государственная политика регулирования религиозных процессов в 1950-е годы 
была противоречивой. В постановлении ЦК КПСС от 7 июля 1954 года «О крупных 
недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах по ее улучшению» подчерки-
валась ошибочность мнения о том, что религиозная идеология в нашей стране изжива-
ет себя23. После этого постановления значительно активизировалась антирелигиозная 
деятельность. В республике вместо систематической научно-атеистической пропаган-
ды среди населения допускались случаи грубого административного вмешательства 
в деятельность мусульманского духовенства24. В то же время смена руководства и вну-
триполитической обстановки в стране вынуждала изменить отношение к религиозно-
му движению. Постановление ЦК КПСС от 10 ноября 1954 года «Об ошибках проведе-
ния научно-атеистической пропаганды среди населения» несколько улучшило положе-
ние верующих, признав необходимость защиты их прав и соблюдения законности 
в отношении религиозных культов25.

Новая волна наступлений на религию началась в конце 1950-х годов, что привело 
к массовому закрытию монастырей и церквей. В октябре 1958 года вышло Постановле-
ние Совета Министров СССР «О монастырях в СССР», в котором говорилось о необхо-
димости сокращения земельных угодий и изучения вопроса о сокращении количества 
монастырей. В итоге с 1957 по 1962 год в стране число монастырей уменьшилось 
с 64 до 22, а количество церквей — вдвое. Полностью запрещалась деятельность неза-
регистрированных общин26.

В Постановлении ЦК КПСС «О мерах по ликвидации нарушений духовенством 
советского законодательства о культах» в 1960 году отмечалось ослабление контроля 
над деятельностью духовенства и религиозных объединений со стороны государствен-
ных органов. На заседании бюро Башобкома КПСС от 16 февраля 1960 года говори-
лось о том, что снижение контроля дает духовенству возможность нарушать советские 
законы о культах, объективно способствует усилению влияния церковников и сектан-
тов на некоторую часть населения. В частности, выделялись незаконные действия не-
которых служителей культов, такие как побуждение верующих отказаться от выполне-
ния своих гражданских обязанностей, создание групп и курсов по обучению детей ре-
лигии, самовольное строительство и открытие церквей, мечетей, молитвенных домов, 
благотворительная деятельность, организация паломничества к святым местам. В авгу-
сте 1959 года бывший священник А. П. Дудинов (рабочий поселок Красноусольск Га-
фурийского района) внушал верующим, чтобы они удерживали детей от вступления 
в пионерскую организацию, не верили учителям, объясняющим отсутствие Бога. В по-
селке Верхний Авзян Белорецкого района бывший священник Г. В. Коленда открыл 
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торговлю предметами церковного обихода, совершая подворные обходы населения 
с молитвой, с призывом к паломничеству к святым источникам. Пресвитер Уфимской 
общины евангельских христиан-баптистов тайно организовал в селах Иглино и Тавти-
маново Иглинского района и в селе Кушнаренково Кушнаренковского района пункты 
миссионеров, которыми в течение 1959 года было привлечено в секту 20 человек из 
числа рабочих и колхозников. В Архангельском, Альшеевском, Кармаскалинском, 
Уфимском, Стерлитамакском, Кушнаренковском и некоторых других районах также 
действовали незарегистрированные общины и секты27. В то же время масштабы этих 
антиобщественных проявлений были незначительными и не несли серьезной угрозы 
официальному идеологическому курсу.

Значительное усиление антирелигиозной пропаганды и административного дав-
ления способствовало некоторому снижению интереса к религии у населения. Нельзя 
не учитывать тот факт, что формирование атеистического мировоззрения среди населе-
ния республики, особенно у молодежи, происходило за счет внедрения в обществен-
ную жизнь духа рационализма, достижений научно-технического прогресса, культуры.

В целом же в 1960-е годы верующее население Башкирии продолжало соблюдать 
традиции, отмечая религиозные праздники, придерживаясь обрядности в связи с рож-
дением детей, свадьбами, похоронами и т. п. Так, в юго-восточных и северо-восточных 
районах республики происходило возрождение забытых или отмирающих мусульман-
ских обрядов28. Устойчивость традиционных свадебно-погребальных и других видов 
бытовой обрядности в сельской местности была обусловлена, видимо, большей архаич-
ностью религиозного сознания сельского населения.

Данное положение относится и к религиозным праздникам. В 1965 году значи-
тельная часть мусульманского населения в сельской местности БАССР соблюдала уразу. 
По-прежнему в 82 населенных пунктах республики действовали незарегистрирован-
ные общества мусульман, которые отправляли религиозные обряды под руководством 
мулл-нелегалов. Особенно распространены они были в Уфе, Баймакском, Кармаска-
линском, Туймазинском, Чишминском и других районах. Кроме того, в республике 
имелось несколько разновидностей религиозного сектантства — баптисты, старообряд-
цы (поповцы и беспоповцы, адвентисты седьмого дня). Существовали также неболь-
шие группы запрещенных сект истинно-православных христиан и хлыстов. Среди ма-
рийской части населения были язычники, у евреев функционировали еврейские мо-
литвенные дома29.

В 1970-е — начале 1980-х годов активные антирелигиозные процессы сводят ре-
лигиозную жизнь мусульманского населения республики к минимуму: сокращается 
посещаемость мечетей, снижается обрядность. Количество мечетей сократилось с 32 
в 1959 году до 14 в 1981-м. В 1981 году мусульманскому обряду наречения имени под-
верглись лишь 0,4 % всех родившихся детей башкир и татар; 0,3 % вступивших в брак 
совершили никах по шариату, 8,4 % умерших захоронены с соблюдением исламского 
обряда джиназа. Динамика обрядности по шариату за 1970-е годы представлена сле-
дующими официальными цифрами: обряд наречения имени сократился с 227 случаев 
в 1971 году до 155 в 1981-м; соответственно никах — с 184 до 141, джиназа — с 1650 
до 1343 случаев30. Эти цифры не дают полной картины состояния религиозных про-
цессов среди исламского населения Башкирии; естественно, обращение к религии на 
бытовом уровне было более масштабным. В то же время даже официальные источники 
признавали, что в республике происходило некоторое снижение религиозности вслед-
ствие утраты преемственности поколений среди приверженцев ислама31. Определен-
ную роль сыграли и усилившиеся темпы социальной мобильности и миграционных 
процессов среди мусульманского населения, что сказалось на ослаблении позиций тра-
диционной религиозной обрядности.

В итоге социально-экономических и общественно-политических преобразований 
в республике произошли существенные изменения в социальной структуре сельского 
и городского населения, что способствовало быстрой утрате преемственности поколе-
ний, религиозных традиций. В условиях форсированной антирелигиозной государ-
ственной политики сохранение прежних позиций религии было невозможно. В то же 
время определенная часть людей продолжала оставаться верующей, несмотря на то 
что их религиозное сознание претерпело существенные трансформации. Религиозная 
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жизнь населения Башкирии не предавалась широкой огласке, протекала достаточно 
незаметно. Действуя даже в ограниченных рамках, религия предоставляла людям воз-
можность духовного самосовершенствования.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ВЛАСТИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
В СЕРЕДИНЕ 1970-х — СЕРЕДИНЕ 1980-х ГОДОВ

Во второй половине 1970-х годов прослеживалось некоторое ослабление прес-
синга власти в отношении религиозных объединений и верующих, обусловленное 
комплексом кризисных явлений в обществе. В социально-экономической жизни стра-
ны наблюдались застойные явления. Сложная демографическая ситуация, трудности 
с решением жилищного вопроса, проблемы с продовольственным снабжением, орга-
низацией транспорта, медицинского обслуживания, образования привели советское 
общество к предкризисному состоянию. Внешнеполитическая обстановка характери-
зовалась разрядкой напряженности в связи с подписанием Хельсинских соглашений 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, в заключительный акт которых были 
внесены рекомендации, предусматривавшие уважение прав человека и основных сво-
бод, включая свободу мысли, совести, религии. Это являлось подтверждением того, 
что для властей было не безразлично мнение мировой общественности и объясняло 
их более лояльное отношение к религиозным объединениям как в целом по стране, 
так и на местах.

В свете таких событий у верующих Южного Урала появилась возможность выска-
зывать свое мнение о религиозном законодательстве, подчеркивая его декларативный 
характер. Так, настоятель Крестовоздвиженской церкви села Звериноголовского Кур-
ганской области Михаил Самуилович Арчажников1 открыто заявил о своем недоволь-
стве положением Церкви и верующих в СССР. В 1975 году он отказался голосовать на 
выборах кандидатов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы, заявив избиратель-
ной комиссии: «У нас, у христиан, живущих в пределах СССР, нет человеческого права 
выдвигать своих кандидатов в высшие органы государственной власти. Гражданам-
христианам дается право только голосовать за коммунистов, выдвигаемых нехристиа-
нами, а следовательно, не верующими во Христа и не состоящими членами Его Церкви 
на земле… Церковь в СССР отделена от государства, отделены логически ее члены, 
чтобы выдвигать своих кандидатов в высшие органы государственной власти. Пусть 
голосуют те граждане, которые имеют полноту человеческого права и гражданства». 
Местный уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 
Курганской области В. П. Суднев объяснял отказ М. С. Арчажникова от голосования 
«расстройством нервной системы» 70-летнего священника2.

Однако ХХV съезд КПСС (1976) вновь во главу угла поставил «вопросы идейного 
воспитания людей и проблемы формирования нового человека — строителя комму-
низма», в связи с чем призывал к дальнейшему расширению и активизации атеистиче-
ского воспитания, в котором важное место отводилось индивидуальной работе с верую-
щими3. Данная форма работы слабо использовалась пропагандистами в «освобождении 
от религиозных предрассудков». Так, заместитель заведующего отделом пропаганды 
и агитации Челябинского обкома КПСС П. Овинов в статье «Атеистическое воспита-
ние — на уровень ХХV съезда КПСС» сообщал, что «в г. Южноуральске, Брединском, 
Увельском, Уйском и Чесменском районах нет агитаторов-атеистов, специализирую-
щихся на индивидуальной работе с верующими»4. Секретарь Курганского обкома 
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КПСС Н. А. Матвеев, выступая на областном совещании-семинаре, отмечал, что «глав-
ным недостатком атеистической пропаганды на местах являлась ее бессистемность. 
Не все партийные комитеты в комплексе решали проблемы мировоззренческого про-
свещения людей и подготовки лекторов-атеистов, индивидуального подхода к верую-
щим, дифференцированной работы по месту жительства, целенаправленного атеисти-
ческого воспитания в семье, детском саду, школе, профтехучилище, вузе, трудовом кол-
лективе. Бытовало мнение, будто лекции о религии читать для неверующих — пустая 
трата времени и сил»5.

13 марта 1976 года на заседании научно-методического совета по пропаганде 
научного атеизма руководителем одной из секций В. В. Лешковым была проведена 
значительная работа, направленная на оказание помощи партийным работникам по 
атеистическому воспитанию населения Курганской области. Им рекомендовалось об-
ратить особое внимание на «горячие точки», то есть те населенные пункты, где имелись 
действующие церкви, в частности в Белозерском, Катайском, Каргопольском, При-
тобольном районах, где слабо использовались СМИ и недостаточно обобщался 
и распро странялся положительный опыт6. Президиум правления Каргопольской рай-
онной орга низации общества «Знание» разработал конкретные мероприятия по улуч-
шению атеистического воспитании учащейся молодежи под руководством Н. Н. Берку-
товой. С этой целью в 1977/78 учебном году был создан народный университет основ 
научного атеизма, в котором обучалось 130 слушателей — учащихся старших классов 
Чашинской средней школы, профтехучилища № 10 и рабочих совхоза «Чашинский». 
Были разработаны лекции на актуальные темы «ХХV съезд КПСС о коммунистическом 
воспитании советского человека», «Несовместимость морали коммунистической и ре-
лигиозной», «Христианство и его основные направления», «Биология и религия». 
К разработке и чтению лекций по научному атеизму привлекались преподаватели 
средней школы Д. Д. Сидельник, Г. И. Важенина, Н. А. Никулина. Кроме того, в сель-
ском Доме культуры провели тематический вечер «Великий закон природы», моло-
дежный диспут «Нет, не одинок у нас человек без бога», читательские конференции 
по книгам В. Тендрякова «Чудотворная» и Л. Воронковой «А если бабушка велела?», 
были просмотрены и обсуждены кинофильмы «Тучи над Борском», «Марианна», «А ес-
ли это любовь?».

Большую работу по пропаганде атеистических идей проводила Житниковская 
первичная организация, председателем которой являлась директор средней школы 
Л. А. Каргополова. В 1976/77 учебном году был организован народный университет 
основ научного атеизма, в котором обучалось 120 человек — учащихся восьмых классов 
школы и жителей села. В школе работал кружок «Юный атеист», регулярно организо-
вывались лекции из цикла родительского всеобуча, ежемесячно выпускалась обще-
школьная стенная газета «Атеист». Ежегодно проводились слеты атеистов — массовые 
клубные мероприятия для сельчан, в ходе которых читались антирелигиозные лекции. 
Библиотеки выставляли на стеллажах соответствующую литературу, в сельском клубе 
устраивали концерты художественной самодеятельности атеистического содержания. 
Раз в год проводилось анкетирование жителей села на тему религиозности. За восемь 
месяцев 1977 года лекторами Житниковской первичной организации прочитано для 
жителей села Пустуево, деревень Жикино, Муравейник, Тукманное, Чемякино 19 лек-
ций на атеистические темы. Лекторы Л. А. Каргополова, Е. К. Спиридонова, А. Ф. Куз-
нецова использовали в лекционной пропаганде наглядные пособия. Например, ими 
были изготовлены планшеты «Да здравствует солнце, да скроется мгла!», «Приметы 
верные и неверные», «Без бога шире дорога» и др.

Зато в работе правления Усть-Миассской районной организации общества «Зна-
ние» были выявлены существенные недостатки, как отмечал председатель научно-
методического совета В. В. Ерешкин. Недостаточно внимания уделялось вопросам по-
вышения качества и эффективности научно-атеистической пропаганды и улучшения ее 
тематической направленности. В тематике лекций слабо отражались важнейшие проб-
лемы нравственного воспитания советского человека. Так, в течение десяти месяцев 
1977 года из 28 первичных организаций Каргопольского района в 19 не было проведе-
но ни одной лекции по научному атеизму. Отмечалась низкая активность лекторов: 
34 лекторами-атеистами были прочитаны всего 54 лекции. Лектории были проведены 
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лишь в 17 из 98 населенных пунктов района7. Несостоятельность и низкая результатив-
ность научно-атеистической пропаганды были характерны и для других областей.

В атеистической работе появилась возможность более широко использовать ра-
дио и телевидение. Так, на оренбургском телевидении ежемесячно показывали пере-
дачи «Мораль религиозная и коммунистическая несовместимы», «Закон и религия», 
«Происхождение христианства». На радио звучали беседы «Роль религии в современ-
ной идеологической борьбе», «Сущность мусульманской религии»8. Челябинский ради-
ожурнал «Колокол» периодически информировал о положении дел на местах, связан-
ных с проблемами религии и атеизма. Затрагивались темы: «Лев Толстой и религия», 
«Религия и музыка», «Новиков-Прибой обличает»9.

В то же время в Курганской области средства массовой информации использова-
лись слабо. Исходя из анализа районных газет («Авангард», «Притоболье», «Сельская 
новь»), уполномоченный по делам религий И. И. Таранченко сообщал, что за девять 
месяцев 1977 года в местных газетах было опубликовано только два материала анти-
религиозного характера, а в других газетах даже не были упомянуты понятия «атеизм», 
«атеистическая работа». По областному радио за тот же период прозвучала всего одна 
передача антирелигиозного содержания10.

Конституция СССР, принятая в 1977 году, являлась лишним доказательством того, 
что в советском государстве всем гражданам гарантировалась свобода совести. В то же 
время статья 52 Конституции провозглашала продолжение атеистической пропаганды, 
которая не всегда давала положительные результаты. Так, в 1977 году председатель 
научно-методического совета по пропаганде марксистско-лениниской философии и на-
учного атеизма Каргапольской районной организации общества «Знание» В. В. Ереш-
кин отмечал, что «общества “Знание” крайне слабо участвовали в проведении индиви-
дуальной работы с верующими, неудовлетворительно руководили деятельностью рай-
онной методической секции по пропаганде научного атеизма»11. Уполномоченный 
также отмечал, что атеисты действовали «без должной инициативы и наступательно-
сти, без необходимой боевитости, и даже примиренчески относились к религиозной 
обрядности». Так, в Куртамышской церкви зоотехник, член КПСС из села Романовка 
Кетовского района окрестил троих детей. Райком ограничился лишь обсуждением это-
го факта на собрании цеховой партийной организации Научно-исследовательского 
института зернового хозяйства, где ему сделали выговор без занесения в личное дело, 
что совершенно не характерно было для первой половины 1960-х годов12.

В народе сохранялась традиция совершать паломничества к так называемым свя-
тым местам. Так, у села Подколки Бузулукского района Оренбургской области ежегод-
но 19–21 июня собирались верующие из города Бузулука, сел Троицкое, Подколки 
и др. Паломничество начиналось у Троицкого, где верующие брали икону Пресвятой 
Казанской Богородицы. Затем они шли 20–25 километров, по пути принимая в свои 
ряды верующих из других сел. Всего набиралось до 150 человек. Поздно вечером на-
чиналась служба, которая заканчивалась к утру следующего дня. В 1978 году была про-
ведена некоторая работа уполномоченного с верующими, но паломничества не прекра-
тились, хотя численность участников уменьшилась. 19 июня следующего года верую-
щие из села Троицкого не пришли, так как паломников из села Малогасвицкого на 
половине дороги остановил уполномоченный, который разъяснил собравшимся, что 
их сбор является незаконным, и предложил вернуться домой13.

Между тем в 1970-е годы повсеместно наблюдался рост религиозной обрядности. 
Так, уполномоченный Совета по делам религий Челябинской области П. И. Тарасов 
отмечал наметившуюся тенденцию, основываясь на данных о совершенных обрядах 
крещения: с 1976 по 1980 год их количество увеличилось с 4246 до 5185 (на 18 %). 
В Оренбургской области наблюдалась аналогичная ситуация. Так, если число окре-
щенных в 1980 году уменьшились до 4101 человека, то в 1981 году вновь возросло на 
12 % и составило 4635 человек; обвенчалось соответственно 193 и 21314.

В справке о деятельности религиозных организаций в Курганской области упол-
номоченный Совета по делам религий И. И. Таранченко сообщал, что «религиозная 
обрядность и доходы церквей в 1981 г. увеличились на 18 % и достигли 546 тыс. руб. 
против 447 тыс. в 1977 г. Число крестившихся в 1981 г. составило 1928 человек, 
что на 33 % превышало показатели 1977 г. Школьников было окрещено 279 против 145 
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в 1977 г. Отпеваний в церквах было совершено 50 % от общего числа умерших. Рай-
исполкомы, горисполкомы слабо контролируют работу комиссии содействия контро-
лю, годами не рассматривают вопросов, связанных с атеистическим воспитанием и осу-
ществлением конституционных принципов свободы совести»15.

Таким образом, несмотря на предпринимаемые властью меры по-прежнему 
сохранялись низкий уровень атеистической пропаганды и ее низкая эффективность, 
о чем красноречиво говорил рост религиозной обрядности. Это сводило на нет усилия 
огромной армии идеологов агитпропа16.

Поскольку усилия партийных и государственных органов в борьбе с религией не 
привели к снижению религиозности населения, ЦК КПСС вынужден был принять по-
становления — «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной 
работы» (от 26 апреля 1979 года) и «Об усилении атеистического воспитания» (от 22 сен-
тября 1981 года),— которые вновь призывали «осуществлять конкретные меры по уси-
лению атеистического воспитания»17. Партийные организации всех уровней в отдель-
ных регионах страны серьезно подошли к решению этой проблемы. Не стали исключе-
нием Челябинская и Курганская области.

Так, в октябре 1981 года Челябинский обком отмечал наличие серьезных недо-
статков в постановке атеистического воспитания: многие партийные, государственные, 
профсоюзные, комсомольские организации годами не рассматривали вопросы атеизма; 
облисполкомы так и не добились повсеместного соблюдения законодательства о куль-
тах; редакции газет и журналов, радио и телевидение также не уделяли должного вни-
мания этому вопросу; многие религиозные организации действовали без регистра-
ции18. В связи с этим 30 октября 1981 года Челябинский обком КПСС принял решение 
о неукоснительном исполнении постановления ЦК КПСС и обязал райкомы, горкомы, 
первичные организации «регулярно анализировать состояние и эффективность атеи-
стической работы в каждом трудовом коллективе, разрабатывать и осуществлять… 
конкретные меры по усилению атеистического воспитания, особенно женщин, детей 
и молодежи». Требовалось повысить ответственность и «чуткое отношение» коммуни-
стов, должностных лиц к повседневным нуждам и запросам граждан. Рекомендовалось 
использовать пустующие культовые здания для размещения в них клубов, музеев, би-
блиотек, ввести курс «Научный атеизм» в программы школ молодого лектора19.

Методическим кабинетом управления кинофикации Челябинского облисполко-
ма были разработаны и выданы рекомендации по организации атеистической пропа-
ганды средствами кино. В городах Миасс, Сатка, Коркино, Копейск, в Сосновском 
и Октябрьском районах работали кинолектории для молодежи и школьников «Откры-
тыми глазами», «Верю в разум человека, «Религия и современный мир». На территории 
области за 1981/82 учебный год провели 1027 мероприятий по атеистическому воспи-
танию учащихся и родителей. В областном двухгодичном университете лекционного 
мастерства действовал факультет научного атеизма, в трех народных университетах 
было создано 14 факультетов по атеистической пропаганде20.

В целях усиления атеистического воспитания активно применялись медицинские 
знания. Так, 2 марта 1982 года областной отдел здравоохранения принял постановле-
ние «О мерах по усилению пропаганды медико-атеистических знаний среди населения 
Челябинской области». Областной Дом санитарного просвещения совместно с Челя-
бинским государственным медицинским институтом скомплектовал методические пап-
ки в помощь лекторам по данной теме. Вопросы медико-атеистического воспитания 
были включены в программы народных университетов здоровья, лекториев медицин-
ских знаний, школ матерей при женских консультациях и родильных домах. В Магни-
тогорске, Копейске, Карталах, Троицке, Усть-Катаве, Еманжелинске, Карталинском, 
Сосновском районах были проведены семинары по атеизму для работников культуры, 
народного образования, санитарного просвещения, врачей-лекторов. В Златоусте, Ми-
ассе, Пласте, Троицке работники учреждений культуры совместно с отделом общества 
«Знание» организовали работу лекториев «Религиозные суеверия и их вред», «Свобода 
совести и их последовательное осуществление в СССР». На областном телевидении 
ежеквартально транслировалась программа «Для верующих и неверующих».

В продолжение исполнения постановления ЦК КПСС в Челябинской области 
удалось преломить ситуацию в решении проблем научно-атеистической пропаганды. 
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В январе 1984 года начал работу Дом научного атеизма, ставший организационным 
и методическим центром научно-атеистической пропаганды и подготовки кадров. 
За 1983–1984 годы было прочитано 13 тысяч лекций научно-атеистической тематики. 
Пропаганда атеистических знаний велась в шести народных университетах, на 23 фа-
культетах, в 58 лекториях, было прочитано 34 цикла лекций. В системе политическо-
го образования по основам научного атеизма сформировано117 школ марксизма-
ленинизма, куда были вовлечены около шести тысяч слушателей. Продолжалась рабо-
та по реставрации недействующих культовых зданий и переоборудованию их под 
музеи, библиотеки, учреждения культуры. Так, бывшая церковь Александра Невского 
в Челябинске была реконструирована и переоборудована под концертный зал. В ре-
зультате принятых мер число обрядов, проведенных РПЦ, пошло на убыль: в 1984 го-
ду было окрещено 4970 человек против 5163 в 1983 году, обвенчано 47 против 6121.

В феврале 1982 года Курганский обком принял аналогичное постановление 
и разработал целый комплекс мероприятий по его реализации. Планировалось даль-
нейшее создание советов по научному атеизму, оборудование уголков атеиста, проведе-
ние лекций и бесед, усиление мировоззренческой направленности преподавания и вос-
питания студентов и учащихся и т. д. Ответственность за выполнение данного поста-
новления возлагалась на местный актив власти, отделы народного образования, 
здравоохранения, культуры, районные организации общества «Знание» и др.22

Уполномоченные по делам религий в рамках своей компетенции стали прово-
дить мероприятия с представителями духовенства, во время которых обсуждались во-
просы, касавшиеся практической деятельности исполнительных органов и священно-
служителей. Так, на очередном собрании служителей культов курганских православ-
ных церквей, проходившем в конце 1983 года, настоятель Троицкой церкви поселка 
Мишкино В. В. Гомзиков настаивал на том, чтобы духовенству была предоставлена воз-
можность при выезде в населенные пункты, обслуживаемые церковью, по просьбе тя-
желобольных верующих удовлетворять попутно просьбы пожилых людей о причаще-
нии. Но уполномоченный по делам религий Н. Н. Таранченко заявил, что это противо-
речит законодательству о культах23.

Выполняя решения ХХVI съезда КПСС (март 1981 года), июньского пленума 
ЦК КПСС (1983), постановление ЦК КПСС «Об усилении атеистического воспитания», 
на заседаниях областных, городских, районных комитетов, в первичных организаци-
ях, исполкомах областных, городских, районных Советов депутатов трудящихся вновь 
были рассмотрены задачи углубления и расширения атеистической работы.

При партийных и советских органах власти были созданы и обновлены советы по 
атеистическому воспитанию и секции по научному атеизму при идеологических комис-
сиях, которые активно действовали при Курганском и Шадринском городских, Карго-
польском, Притобольном, Шумихинском и других районных комитетах. Партийные 
организации усилили контроль за подготовкой специалистов в сфере научного атеиз-
ма. В 1981–1984 годах отделение марксистско-ленинской философии и научного атеиз-
ма университета марксизма-ленинизма и областную школу лектора-атеиста окончили 
свыше 180 человек. В областной организации общества «Знание» прошли аттестацию 
около двухсот лекторов.

Лекторская группа Курганского обкома КПСС и областная организация обще-
ства «Знание» в помощь организаторам, лекторам, агитаторам-пропагандистам, полит-
информаторам подготовили методические комплексы и рекомендации «Организа-
тору атеистического воспитания», «Планирование атеистического воспитания», «По-
пытки русской православной церкви выйти из кризиса на путях модернизаций» и др. 
В 1984 го ду для решения актуальных проблем атеистического воспитания было откры-
то четыре народных университета по изучению основ научного атеизма, прочитано 
свыше 100 циклов лекций, 5 тысяч — по философии и научному атеизму, 20 тысяч — 
естественно-научной тематики, проведены конференции «Методы, пути, и формы 
атеистического воспитания трудящихся», «Советские социалистические праздники 
и обряды» и др., привлечены 54 кинолектория и киноклуба, в программу которых 
включены темы «Здоровье и религия», «Знахарство и здоровье», «Легенда о бессмер-
тии», «Наука и религия», «Разум против религии». В 1980–1984 годах по областно -
му радио провели цикл бесед «Актуальные вопросы атеистического воспитания», 
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в газетах «Советское Зауралье», «Молодой ленинец» опубликованы статьи по научно-
му атеизму24.

Местная власть активно проводила мероприятия по отвлечению населения от ре-
лигиозной обрядности. Продолжалось дальнейшее внедрение новых советских празд-
ников и обрядов. Во многих районах становились традиционными торжественные вы-
езды механизаторов в поле, посвящение в рабочие, проводы в армию, праздники уро-
жая. В Кургане провели День города на тему «Крепкая семья — крепкая держава», 
в Далматовском, Петуховском, Шадринском, Щучанском районах создавались «Клубы 
молодой семьи»25. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других областях.

Несмотря на то что политика государства в области церковных отношений не-
сколько смягчилась, власть все же не оставляла попыток ограничить влияние религи-
озных объединений на общество. В связи с выходом ряда постановлений процедура 
открытия церквей, молитвенных домов для верующих оставалась по-прежнему непро-
стой. Так, в г. Аша Челябинской области с 1981 по 1983 год в Совет по делам религий 
(СДР) неоднократно поступали коллективные письма за 300 подписями, в которых ве-
рующие просили об открытии церкви, так как ближайшая находилась на расстоянии 
более трехсот километров. Они жаловались на несоблюдение статьи 52 Конституции 
СССР. В ответном письме верующим отказали, аргументируя тем, что Миньярская 
церковь включена в перспективный план ремонтно-реставрационных работ, после че-
го ее должны переоборудовать под краеведческий музей. Верующим было предложено 
справлять свои требы в церквах Уфы или Златоуста26. 28 ноября 1984 года верующие 
из Сатки обратились к властям с ходатайством об открытии храма, так как им было 
неудобно добираться в ближайшую церковь, находившуюся в 25 километрах — в по-
селке Бердяуш. Здание саткинской церкви более двадцати лет назад было переобору-
довано под городской краеведческий музей. Так как музей «был популярен в городе 
и районе», проблему решили путем изменения графика движения автобуса27. Таким 
образом, политика власти в отношении религиозных объединений и верующих сочета-
ла лояльность и новые попытки ограничения их деятельности.

За 1975–1985 годы количество действующих церквей практически не изменилось: 
в Оренбургской области из 13 церквей была закрыта одна, в Челябинской и Курган-
ской областях их число сохранялось — 15 и 10 соответственно28.

Итак, власть на местах осознавала, что политика и практика разрушения рели-
гии, провозглашенная КПСС, не оправдывала себя, но заведенная идеологическая ма-
шина не могла остановиться и работала в привычном режиме. Анализ архивных мате-
риалов Южного Урала позволил сделать вывод, что религиозная политика и практика 
очередного советского десятилетия все больше приобретала инерционный характер.
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М. Н. Федченко

ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРГАНСКОЙ 
И ШАДРИНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(1993–2005)

Конец 1980-х — начало 1990-х годов — это период обретения Русской православ-
ной церковью подлинной свободы, время религиозного бума в стране, в том числе 
в Южном Зауралье. Если в 1987 году на территории Курганской области имелось лишь 
десять православных приходов, то к началу 1993 года их стало 37. Резко возросло коли-
чество совершенных в них треб. В 1988–1990 годах здесь окрестили намного больше 
людей, чем за 1960–70-е годы1.

Между тем в новых условиях церковь столкнулась с множеством организацион-
ных, финансовых, кадровых и других проблем. В 1991 году из-за отсутствия молит-
венных помещений и священнослужителей богослужения проводились лишь в 18 из 
30 православных приходов Курганской области. В 1992 году здесь в 15 из 37 приходов 
не было священников. Возвращенные церкви храмовые здания находились в запущен-
ном состоянии, требовали капитального ремонта, значительных финансовых и матери-
альных вложений. Образование на территории Курганской области отдельной епар-
хии Русской православной церкви стало объективной необходимостью и реальной воз-
можностью2.

22 февраля 1993 года было принято постановление Святейшего Патриарха Алек-
сия II и Священного Синода Русской православной церкви об образовании Курган -
ской и Шадринской епархии. 3 апреля 1993 года в Богоявленском патриаршем соборе 
в Москве была совершена хиротония архимандрита Михаила в епископа Курганского 
и Шадринского. До этого времени церковные православные приходы Курганской об-
ласти находились под руководством архиепископа Екатеринбургского и Курганского 
Мелхиседека.

Преосвященный владыка Михаил (Виктор Павлович Расковалов) родился 10 апре-
ля 1953 года в Свердловске в семье рабочих. После окончания средней школы работал 
лаборантом в медицинском институте. Служил на Тихоокеанском флоте. В 1976 году 
после военной службы поступил в Московскую духовную семинарию, а потом — в ду-
ховную академию, которую окончил в 1983 году. В 1977 году был принят в число бра-
тии Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а с 30 марта 1978 года был рукоположен в ие-
родиаконы и продолжал служение в лавре до конца 1982 года. С января 1983 года 
служил в кафедральном соборе Свердловска. 21 сентября 1984 года, в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы, был рукоположен в пресвитеры. До апреля 1993 года 
продолжал служение Богу и Церкви в селе Николо-Павловском Свердловской области. 
В 2003 году в связи с десятилетием Курганской и Шадринской епархии и пятидесяти-
летием со дня рождения епископ Михаил был награжден церковным орденом препо-
добного Сергия Радонежского II степени.

К моменту своего образования новая Курганская и Шадринская епархия имела 
37 приходов. Она была разбита на три благочиния: Курганское, Куртамышское и Ша-
дринское. Через десять лет в епархии действовали 65 приходов, четыре монастыря, 
служили более 80 священников. За короткое время количество благочиний выросло 
до восьми3.
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Еще в августе 1989 года местные власти приняли решение о передаче верующим 
Кургана здания храма Александра Невского, ранее занятого под областной краеведче-
ский музей. Богослужения в этом храме торжественно начались 5 декабря 1991 года. 
В связи с образованием Курганской и Шадринской епархии храм Александра Невского 
стал кафедральным собором. Активизировалась работа по ремонту здания, его рестав-
рации. Для возведения главного купола храма и колокольни требовалось существен-
ное усиление его несущих конструкций, особенно фундамента и стен. Проект такого 
усиления был разработан инженером Н. М. Сухоруковым из института «Челябинск-
метротранспроект». Производителем работ являлось строительно-монтажное управле-
ние № 3 акционерного общества «Промстрой». Строительством руководил инженер 
В. Гончаров. Значительную помощь в ремонте храма строительными материалами ока-
зало руководство тюменского акционерного общества «Запсибгазпром» во главе с гене-
ральным директором В. Н. Никифоровым. Для укрепления фундамента предприятие 
выделило 11 тонн арматуры, 0,5 тонны битума. Оно оплатило стоимость 70 кубометров 
бетона из закачанных в фундамент храма 100 кубометров. Кроме того, «Запсибгазпром» 
купил для ремонта храма шесть кубометров щебня, рассчитался с курганскими строи-
телями за производство работ своими строительными материалами4.

Пока шли работы по восстановлению храма, рядом с ним строилась звонница-
часовня. На ее возведение денежные средства выделяли городская администрация, ав-
тобусный завод, банки, предприниматели, прихожане. Курганская певица М. Фаллах 
провела ряд благотворительных концертов, средства от которых шли на восстановле-
ние храма. Строительством звонницы руководил А. В. Кутин. 4 декабря 1993 года по 
благословению Владыки Михаила чудотворная икона Божией Матери «Казанская» бы-
ла привезена из храма села Чимеево в Курган для участия в торжестве освящения 
звонницы-часовни. Оно состоялось 5 декабря 1993 года. Многие жители Кургана впер-
вые в своей жизни услышали церковный колокольный звон. Храм не закрывался два 
дня и две ночи. 18 ноября 1998 года на здании восстановленного купола храма был 
установлен главный крест, а в октябре 2005 года было завершено строительство более 
чем 44-метровой колокольни. Таким образом, на восстановление храма Александра 
Невского в областном центре ушло 13 лет5.

Не была забыта и купеческая чета Д. И. и Е. Ф. Смолиных, на чьи средства 
в основном возводился храм Александра Невского в конце XIX — начале ХХ века. 
В воскресный августовский день 1992 года произошло торжественное перезахороне-
ние останков этих супругов. 14 октября 2005 года на их могилах был открыт и освящен 
памятник6.

К 100-летию основания храма Александра Невского, которое торжественно отме-
чалось в 1996 году, был изготовлен новый иконостас, состоявший из 35 икон, написан-
ных московскими православными художниками во главе с И. А. Исаковым. Тогда же 
в Кургане проходили Дни православной культуры. Их торжественное открытие со-
стоялось во Дворце творчества юных. В художественном музее открылась фотовыстав-
ка В. А. Бухрова «Православное Зауралье». Повсеместно проходили концерты духов-
ной музыки, где звучали произведения С. В. Рахманинова, Г. В. Свиридова, П. И. Чай-
ковского. На выставке местных художников экспонировались 72 работы, значительная 
часть которых представляла изображения зауральских храмов. Это была прекрасная 
и скорбная летопись времени, отразившегося в облике то полуразрушенных, то вели-
чественно высящихся храмовых зданий. Епархиальный журнал «Звонница» писал 
в те дни: «В образе храма видится образ самой Церкви, образ мироздания»7.

Торжественное закрытие Дней православной культуры, посвященных 100-летию 
со дня основания храма святого благоверного князя Александра Невского, состоялось 
15 июня 1996 года. В тот день, как и сто лет назад, по тем же улицам Кургана прошел 
крестный ход. Казаки несли хоругви, горящие свечи, а духовенство — особо чтимые 
в Курганской и Шадринской епархии иконы. Храм Александра Невского строился 
в 1896–1902 годах. Летом 2002 года в Кургане прошли торжества, связанные со 100-ле-
тием со дня его освящения и открытия8.

К концу исследуемого периода при каждом третьем храме епархии действовали 
детские воскресные школы. При храме Александра Невского помимо изучения Закона 
Божьего дети занимались рукоделием, художественным творчеством. Здесь была орга-
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низована выставка детского рисунка. 29 мая 1994 года выпускницам школы вручили 
первые дипломы «Мастер — золотые руки». В 2001 году более 60 сочинений и 100 рисун-
ков учащейся молодежи Кургана было представлено на конкурс «Русь Православная»9.

В октябре 1996 года Курганская и Шадринская епархия приняла активное уча-
стие в работе II Всероссийской выставки-ярмарки «Православная Русь», которая про-
ходила в Михайловском манеже Санкт-Петербурга. Экспозиция епархии была пред-
ставлена работами художественно-пошивочной мастерской епархиального управле-
ния, изделиями ручной вышивки учащихся воскресной школы кафедрального собора 
святого Александра Невского, печатной продукцией православного издания «Звонни-
ца». Мастер епархиальной художественной мастерской В. И. Прояева разместила на 
выставочном столике бархатные пояса для священников, украшенные богатой ручной 
вышивкой, церковные облачения — епитрахили, поручи, воздуха. Отдельно был вы-
ставлен комплект священнического облачения, выполненный по специальному заказу 
из ткани голубого цвета, привезенной из Иерусалима.

С интересом встретили в Санкт-Петербурге курганскую православную газету 
«Звонница». Особый интерес к этой газете был вызван тем, что ее редакция представи-
ла на выставке макеты редких акафистов, хранившихся в храмах епархии. Был пред-
ставлен акафист, читаемый перед чудотворной иконой Абалацкой Божией Матери 
в Петропавловском храме города Куртамыша. Люди переписывали акафист архангелу 
Гавриилу, который был передан в 1991 году курганскому храму Александра Невского 
отцом Евгением Храмовым. Он являлся послушником в русском Пантелеимоновом мона-
стыре на священном греческом Афоне. До этого отец Евгений служил приходским свя-
щенником в Южном Зауралье. Некоторые посетители выставки просили прислать им из 
Кургана номера газеты «Звонница» с акафистом Божией Матери «Исцелительница»10.

В 2001 году жители Курганской области получили редчайшую возможность 
познакомиться в областном художественном музее с экспонатами знаменитого 
художественно-производственного предприятия Московской патриархии «Софрино». 
На выставке были представлены церковная утварь, иконы, ювелирные изделия, обла-
чения для священников, печатная продукция. Во всей красе засияли в кафедральном 
соборе Александра Невского великолепные большое и малое паникадила, изготовлен-
ные на знаменитом «Софрино»11.

При активной поддержке федеральных и местных властей, предпринимателей, 
верующих, деятелей культуры шло восстановление Свято-Успенского Далматовского 
монастыря. В 1989 году здесь возобновились богослужения. В августе 1990 года архи-
епископ Свердловский и Курганский Мелхиседек совершил постриг в монахи настоя-
теля монастырского храма В. Г. Ожерельева. 6 мая 1992 года Священный Синод Рус-
ской православной церкви принял решение открыть Свято-Успенский Далматовский 
мужской монастырь. В августе 1994 года в результате археологических раскопок были 
обретены мощи основателя обители преподобного старца Далмата. В том же году тор-
жественно отмечался 350-летний юбилей Далматовского монастыря. Была написана 
икона Далмата, составлены служба и акафист святому в 300-летие его преставления. 
Частицы мощей и иконы преподобного старца Далмата имеются во многих храмах 
уральских епархий. 8 июля 2004 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил: «1. Причислить основателя Свято-Успенского мужского мона-
стыря Далмата Исетского к лику местночтимых святых Курганской епархии. 2. Вклю-
чить имя преподобного Далмата Исетского в Собор Сибирских святых с установлени-
ем дня памяти 25 июня / 8 июля». В начале 2000-х годов наместником Свято-Успенского 
монастыря являлся игумен Варнава (Аверьянов). В 2003 году ему было 33 года. 
Он с отличием окончил философский факультет Уральского государственного универ-
ситета и аспирантуру. В 1997 году принял монашеский постриг12.

17 июля 2002 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
и решению Синода Русской православной церкви в селе Чимеево Курганской области 
был открыт Свято-Казанский мужской монастырь. Его наместником назначили игуме-
на Арсения (Поснова). Здесь действует Богородице-Казанская церковь, в которой на-
ходится чудотворная икона Казанской Божией Матери. Без этого образа в епархии 
не проходит ни одно крупное церковное торжество. В 2004 году Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II благословил включить чудотворную Казанскую икону Пре-
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святой Богородицы в список наиболее почитаемых православных святынь. Монастырь 
в селе Чимеево стал местом паломничества верующих не только Курганской, но и дру-
гих областей России13.

Всегда был переполнен прихожанами Курганской и Свердловской областей Ни-
кольский храм в селе Боровском Катайского района. В начале 1990-х годов вокруг это-
го храма образовалась женская обитель Похвалы Божией Матери. На территории мо-
настыря возведена Троицкая часовня, а в честь убиенной царской семьи установлен 
православный крест. Ежегодно оттуда совершался 200-километровый крестный ход 
к Ганиной Яме — месту «захоронения» останков царской семьи. Организаторами цер-
ковных торжеств являлись настоятель Никольского храма Александр Никулин, священ-
ник этого храма отец Сергий и настоятельница женского монастыря матушка Васса.

В середине 1990-х годов в селе Верх-Теченском Катайского района был открыт 
Свято-Введенский женский монастырь. В здании здешнего храма раньше работал бе-
тоносмесительный узел. Помещение было покрыто цементной пылью. Под руковод-
ством настоятельницы монастыря Серафимы (Альховской) и духовника монастыря 
Иустина (Стрельникова) монастырские здания постепенно восстанавливались. Помощь 
в этом оказывал директор акционерного общества «Старт» из города Каменска-
Уральского Н. Ф. Коковин14.

В исследуемый период в Курганской области повсеместно восстанавливались 
и строились новые храмы. Особенно это заметно в областном центре и его окрестно-
стях. Помимо кафедрального собора святого Александра Невского в Кургане и ближай-
ших к нему населенных пунктах действуют Богоявленский храм, Свято-Духовская 
церковь, храм святого Георгия Победоносца, храм равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, храм преподобного Сергия Радонежского и другие храмы, часовни, молитвен-
ные здания и комнаты.

Престольным праздником прихожан Богоявленского храма города Кургана яв-
ляется Крещение Господне. В этот день совершается крестный ход на реку Тобол, про-
исходит водосвятие. Инициатором открытия этого храма и первым его настоятелем 
стал благочинный города Кургана протоиерей Н. С. Чирков. Большую помощь в обу-
стройстве храма оказали хозяйственные руководители, в том числе директор завода 
«Курганстальмост» Н. В. Парышев. В этом храме есть особо почитаемые иконы. Образ 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» помогает людям бороться с пьянством и нарко-
манией. Здесь находятся иконы Георгия Победоносца и целителя Пантелеимона с мо-
щами святых, переданных храму иеромонахом Епифанием из Афонского монастыря. 
Иконы этого древнейшего православного греческого монастыря обладают особой бла-
годатью. В Богоявленском храме пребывает икона с мощами убиенных младенцев виф-
леемских, спасающая женщин от абортов. Хранится также икона святого Симеона Вер-
хотурского с его мощами. При храме работает духовная библиотека, состоящая из бо-
лее четырех тысяч книг. Ее посещают свыше тысячи читателей. При храме издавалась 
православная газета «Илиотропион» («Подсолнух»). Святитель Иоанн Тобольский 
в своей книге «Илиотропион» писал, что подобно тому как подсолнух постоянно пово-
рачивается к солнцу, так и человек по природе своей стремится к Богу. Известный 
в 1960–70-е годы в Курганской области священник Г. А. Пономарев мечтал о возведе-
нии прекрасного храма на берегу Тобола. Белокаменный Богоявленский храм с пятью 
куполами строится15.

Новым явлением для наших современников стали массовые крестные ходы. В со-
ветское время они разрешались лишь на Пасху вокруг храмов в пределах церковной 
ограды. В 1990-е годы их стали проводить и по улицам населенных пунктов. В тради-
ционных 40-километровых крестных ходах от Кургана до Богоявленской церкви села 
Утятского Притобольного района обычно принимали участие более 500 верующих. 
Они несли чудотворную икону святителя Николая, которую предполагалось поместить 
на постоянное хранение после завершения реставрационных работ в храме этого села. 
В апреле 2005 года впервые в России в Курганской области проводился уникальный 
«воздушный» крестный ход с чудотворной иконой Чимеевской Казанской Божией Ма-
тери, посвященный 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Это был крест-
ный ход в память о великих жертвах, которые понес наш народ в этой освободитель-
ной священной войне16.
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Деятельность Курганской и Шадринской епархии не ограничивалась стенами 
храмов. Православное духовенство активно участвовало в общественной жизни Кур-
ганской области. Священнослужители принимали участие в научных конференциях, 
круглых столах, встречах со студентами и школьниками. Епископ Курганский и Ша-
дринский Михаил прочитал курс лекций по православию в Курганском машинострои-
тельном институте. В мае 1995 года был подписан договор о сотрудничестве в деле 
военно-патриотического воспитания молодежи между епархией и областным военным 
комиссариатом. Значительный общественный резонанс вызвал цикл мероприятий 
«Вера. Армия. Победа!». В этих мероприятиях участвовали представители Русской пра-
вославной, Древлеправославной церквей, ветераны Великой Отечественной войны, 
воины Курганского гарнизона. Областной военный комиссариат и православное духо-
венство провели акцию строительства и освящения колодцев памяти зауральцев — Ге-
роев Советского Союза. 21 июня 2001 года в Кургане начались богослужения в воин-
ском храме Георгия Победоносца.

Работало православное духовенство и в исправительно-трудовых колониях среди 
заключенных. В Иковской колонии строгого режима был создан культурно-религиозный 
центр. Активно сотрудничала епархия с областными отделениями фондов мира, мило-
сердия, культуры, возрождающимся казачьим движением17

.
8 января 1997 года была подписана декларация «О сотрудничестве и взаимодей-

ствии администрации Курганской области и Курганско-Шадринской епархии Русской 
православной церкви (Московский патриархат)». В этом документе речь шла о сотруд-
ничестве Церкви и светских организаций в возрождении духовности и нравственности 
местного населения. 15 февраля 2005 года на Курганском телевидении в эфир вышел 
первый выпуск программы «Православная беседа». Ее вел благочинный церквей 
города Кургана протоиерей Н. С. Чирков. Был увеличен тираж епархиального журна-
ла «Звонница». Православная жизнь получила широкое освещение в газете «Курган 
и курганцы».

Курганская и Шадринская епархия оказывала большую помощь беженцам и вы-
нужденным переселенцам. Она успешно сотрудничала с миграционной службой Кур-
ганской области. По инициативе Московского патриархата 30 сентября 1997 года 
в Кургане был проведен межрегиональный семинар «Служение Церкви и государства 
в ответ на вынужденную миграцию»18.

В апреле 1998 года в кафедральном соборе святого Александра Невского в Курга-
не состоялось учредительное собрание Курганского отделения общественного комите-
та «За нравственное возрождение Отечества». Создание этой общественной организа-
ции было связано с удручающим состоянием нравственности в российском обществе, 
о чем постоянно говорили в своих проповедях священнослужители. «Мы являемся,— 
писал епархиальный журнал “Звонница”,— свидетелями небывалой до сих пор масси-
рованной атаки российских СМИ на традиционную христианскую нравственность, 
на традиционные культурные взгляды. Свой главный удар эти “духовные убийцы” на-
правили на молодежь. Чтобы подросток стал принимать наркотики, его постепенно 
с “помощью” хорошо оплаченной и полностью себя окупающей системы устроения со-
мнительных шоу-программ, подбора передач телевидения и радио, статей в газетах 
и журналах, воспевающих “красивую легкую жизнь”, доводят до духовной опустошен-
ности». Протоиерей А. Егошин писал: «Создание Курганского отделения комитета 
“За нравственное возрождение Отечества” — это наше духовное противостояние злу 
и пороку, какие бы формы они не принимали, в какие бы современные одежды не ря-
дились». Председателем Курганского отделения комитета был избран епископ Курган-
ский и Шадринский Михаил. В состав правления этой организации вошли: начальник 
Главного управления народного образования Курганской области Б. Куган, секретарь 
епархиального управления протоиерей В. Кузнецов, ключарь кафедрального собора 
Александра Невского протоиерей А. Егошин, духовник Верх-Теченского монастыря 
иеромонах Иустин (Стрельников), редактор журнала «Звонница» Е. Кибирева. Кроме 
духовенства в комитет вошли учителя, врачи, родители. Они вели борьбу против за-
силья «массовой» культуры, распространения наркомании, пьянства, насилия, порно-
графии. И это не осталось незамеченным. В 2001 году протоиереи А. Егошин и Н. Чир-
ков за большой вклад в укрепление гражданского мира и духовно-нравственное воз-
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рождение народа были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени19.

К концу исследуемого периода Курганская и Шадринская епархия в основном за-
вершила свое становление. В 2005 году она имела более 70 приходов и четыре мона-
стыря. Во всех храмах и монастырях епархии совершались богослужения и таинства20.
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А. Н. Терехов

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О СВЯТЫХ ВОИНАХ РОССИИ 
БЛАГОВЕРНОМ КНЯЗЕ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ 

И ПРАВЕДНОМ ВОИНЕ ФЕОДОРЕ УШАКОВЕ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

В славной плеяде великих людей России, сыгравших видную роль в становлении 
ее как крупнейшей державы, особое место занимают великий князь Александр Нев-
ский и выдающийся флотоводец, адмирал Феодор Ушаков.

Князь Александр Ярославич Невский был причислен к лику святых при царе Иоан-
не IV Грозном в 1547 году. Адмирал Феодор Феодорович Ушаков был прославлен 
в лике святых в 2001 году. Его канонизация стала неординарным событием, так как 
впервые в истории христианства был прославлен флотоводец. Протоиерей Александр 
Соколов пишет, что «в каждом прославлении есть глубочайшая поучительность. В нем 
заключается явное указание, что не только внутренняя жизнь угодника, но и тот путь, 
на котором он стяжал святость, и его служение благословлены Богом. Каждый святой 
своим прославлением оставляет живущим свои благодатные заветы»1.

На примере жизни и деятельности святых воинов России Александра Невского 
и Феодора Ушакова воспитываются отвага, мужество, самоотверженность, благочестие, 
преданность Родине и народу, формируется патриотическое отношение к националь-
ным святыням. В своей интересной книге «Земное и небесное воинство. Духовно-
нравственные традиции Российской армии» кандидат искусствоведения из Петербурга 
В. О. Русакова особо подчеркивает, что лучшие примеры служения Богу, Родине и на-
роду дают жития и подвиги русских святых2.

Живя в эпоху почти непрерывных войн и битв, Александр Невский и Феодор 
Ушаков сохраняли «мирность духа», были людьми высокой духовности, исполненными 
чистоты, благородства, подлинными подвижниками благочестия.

В жизни святых воинов особое место занимает невская твердыня России. На бе-
регах Невы князь Александр Ярославич одержал свои первые победы. На берегах 
Невы Феодор Ушаков возрастал, воспитывался и постигал морскую науку. В Петербур-
ге, в Александро-Невской лавре, находятся святые мощи великого князя. Набережные 
и мостовые Петербурга отчетливо помнят шаги великого адмирала.

Велико было духовное влияние на становление Феодора Ушакова его родного 
дяди — старца Феодора (в миру Иван Ушаков), устроителя Санаксарской обители, на-
чинавшего свой монашеский подвиг в Александро-Невской лавре.

В сентябре 1791 года за победу у мыса Калиакрия Феодор Ушаков был награжден 
орденом Святого Александра Невского. В рескрипте Екатерины II по этому поводу 
было прописано: «Тот час по получению известия о знаменитой победе на Черном море 
в конце последней кампании, одержанной под предводительством вашим над турец-
ким флотом, который с величайшим повреждением из среды сего моря загнан в самую 
близость столицы оттоманской, ознаменовали мы благоволение Наше к вам пожалова-
нием вас кавалером Ордена нашего Святого Александра Невского»3.

Все свои силы и дарованные от Бога таланты полководцев, дипломатов, государ-
ственных деятелей они отдавали Отечеству.

Святые воины России князь Александр Невский и адмирал Феодор Ушаков во-
шли в историю нашей державы с почетным наименованием «непобедимый». Александр 
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Невский, за всю жизнь не проигравший ни одной битвы, которых было более двадца-
ти, отразил нападение немцев и разорительные походы монголо-татар на Русь. Под его 
предводительством русские воины героически отразили военные походы немецких 
и шведских рыцарей. Два подвига Александра Невского — подвиг брани на Западе 
и подвиг смирения на Востоке — имели одну цель — сохранение православия как 
нравственно-политической силы русского народа4. Феодор Ушаков провел сорок мор-
ских кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения. Он утвердил славу Рос-
сии как великой морской державы5.

Командуя небольшим числом воинов, они побеждали более сильных врагов, со-
четали полководческое мышление с личной отвагой, основой которой была духовная 
крепость, соединенная с верой в правду Божию. «Не в силе Бог, а в правде»,— говорил 
Александр Невский. «Благодарение Всевышнему Богу»,— писал Феодор Ушаков.

Они явили пример православных воинов, которым была ниспослана помощь Бо-
жия. Только небесной помощи и святым молитвам приписывали благочестивый князь 
Александр Невский и праведный адмирал Феодор Ушаков все, что им удавалось совер-
шить во благо своего Отечества и народа. Вера в небесное покровительство давала им 
силы для великих подвигов, для трудов, поддерживала их изумительную энергию.

Шестая дипломатическая поездка Александра Невского в Золотую Орду стала по-
следней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, князь скончался, завершив мно-
готрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. 
Похоронили Александра Невского во владимирском Рождественском монастыре. В мо-
литве и духовных подвигах проводил последние годы жизни и Феодор Ушаков. Уеди-
ненная его жизнь дала впоследствии повод к легенде о том, что адмирал перед смертью 
якобы принял монашество6. Иеромонах Нафанаил сообщал архиепископу Тамбовско-
му Афанасию об адмирале Ушакове: «Препровождал остатки дней своих крайне воз-
держанно и окончил жизнь свою, как следует истинному христианину и верному сыну 
святой церкви». Похоронили Феодора Ушакова в Санаксарском монастыре.

Огромное историческое и духовно-нравственное значение имело перенесение 
мощей святых воинов России.

30 августа 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со 
шведами заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением 
мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную сто-
лицу — Петербург.

Святыню везли на специальном катафалке из Рождественского монастыря г. Вла-
димира в Новгород, оттуда на яхте до села Усть-Ижоры, где в 1240 году Святой Алек-
сандр нанес поражение шведам. Около Усть-Ижоры Петр I лично перенес мощи в свою 
лодку. Вместе с ним были его сподвижники: архимандрит Феодосий, Александр Мен-
шиков на корме, граф Головкин и граф Апраксин на веслах, а сам царь был рулевым. 
Под звон колоколов и пушечную пальбу Петр I торжественно причалил к пристани, 
где был встречен императрицей, царским двором, духовенством, гвардейскими полка-
ми и горожанами. Мощи святого князя были внесены в Александро-Невскую церковь 
30 августа 1724 года.

В 2007 году мощи святого Александра Невского в течение месяца возили по горо-
дам России и Латвии. 20 сентября они были принесены в московский храм Христа 
Спасителя, 27 сентября раку перевезли в Калининград (27–29 сентября) и далее в Ригу 
(29 сентября — 3 октября), Псков (3–5 октября), Новгород (5–7 октября), Ярославль 
(7–10 октября), Владимир, Нижний Новгород, Екатеринбург. 20 октября мощи верну-
лись в лавру.

Особо отметим торжественные перенесения частиц святых мощей Феодора Уша-
кова, которые отличались истинно соборным воодушевлением духовенства, обществен-
ности, военных моряков и всех верующих (так было в Балтийске, Севастополе, 
Владивостоке)7. Президент России В. В. Путин, находившийся во Владивостоке, при-
кладывался к святым мощам праведного адмирала. В 2007 году прошел Ушаковский 
крестный ход, посвященный 70-летию образования Мурманской области. На Север-
ный флот были доставлены мощи святого праведного воина Феодора Ушакова. Крест-
ный ход прошел по городам, чьи имена носят корабли и подводные лодки Северно -
го флота.
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В годы Великой Отечественной войны также обращались к образам Александра 
Невского и Феодора Ушакова. 29 июля 1942 года, в 700-ю годовщину Ледового побои-
ща, указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден Александра Нев-
ского. 3 марта 1944 года учрежден орден Ушакова. Эти ордена предназначались для 
награждения командиров Красной Армии и офицеров Военно-Морского флота. 3 мар-
та 1944 года учреждена медаль Ушакова.

За годы Великой Отечественной войны орденом Александра Невского награжде-
ны 42 000 человек, 1470 воинских частей и соединений; орденом Ушакова I степени 
награждены 47 человек, орденом Ушакова II степени — 200, медалью Ушакова — 
15 тысяч.

В Челябинской области председателем клуба кавалеров ордена Александра 
Нев ского является Валентин Егорович Пятышев, служивший в годы войны в составе 
165-й Седлецкой Краснознаменной стрелковой дивизии. Ветеран Великой Отече-
ственной войны соловецкий юнга Юрий Владимирович Татарников единственный 
в Челябинской области награжден двумя медалями Ушакова. На встречах с молодежью 
они рассказывают о героях российской истории, подвигах Александра Невского и Фео-
дора Ушакова.

Во имя Александра Невского и Феодора Ушакова возведены храмы во многих 
регионах России и за рубежом. В городе Саранске установлена часовня Александра 
Невского и возведен кафедральный собор Феодора Ушакова. Храмы Александра Нев-
ского сооружены и на Южном Урале: в Челябинске на Алом поле, в Миассе, в селе Ха-
рино. В скором времени закончится строительство храма во имя святого праведного 
воина Феодора Ушакова в поселке Увельском Челябинской области.

Александро-Невская церковь в Челябинске, созданная по чертежам талантливого 
архитектора А. Н. Померанцева, была торжественно освящена 4 декабря 1911 года8. 
Сооружением храма во имя Александра Невского непосредственно занимался строи-
тельный комитет, образованный мещанским обществом Челябинска. Крупные суммы 
пожертвовали на строительство церкви император Николай II и городская Дума. 
Александро-Невская церковь действовала до 1930 года и была закрыта. В последую-
щие годы в ее здании размещались разные организации и учреждения. К 250-летию 
Челябинска здание храма было отреставрировано, на нем восстановлены шатер, купо-
ла, а впоследствии и кресты. Храм Александра Невского, где сейчас находится Зал ка-
мерной и органной музыки, в ближайшем будущем будет передан Русской православ-
ной церкви.

При храме святого благоверного князя Александра Невского в селе Харино соз-
дан православный духовно-просветительский центр, которым руководит А. Ф. Бай-
бурин. Центр осуществляет работу по просвещению молодежи, реализует духовно-
нравственные и гражданско-патриотические проекты.

В поселке Увельском устремились ввысь золотые купола храма во имя святого 
праведного воина Феодора Ушакова. Храм строится по инициативе генерального ди-
ректора ЗАО КХП «Злак», председателя благотворительного фонда «Возрождение» 
В. В. Филиппова. Для будущего храма группа верующих привезла из паломниче -
ской поездки в Санаксарский монастырь, спонсором которой выступил КХП «Злак», 
частичку святых мощей адмирала, которые хранятся пока в увельском храме Рожде-
ства Христова.

2 июня 2005 года состоялось освящение фундамента храма. На месте будущего 
строительства прошел молебен, который провели благочинный Троицко-Пластовского 
округа отец Дмитрий, иерей Павел из увельской церкви Рождества Христова, пригла-
шенные из Троицка протоиерей Александр и иерей Сергий.

В торжественной церемонии закладки первого камня приняли участие священ-
нослужители, генеральный директор ЗАО КХП «Злак» В. В. Филиппов, директор 
Увельской крупяной компании В. П. Зяблин, директор ЗАО «Южноуральская изоля-
торная компания» Е. А. Соболев — спонсоры строительства. В честь торжественного 
события на месте будущего алтаря был установлен деревянный крест с памятной 
табличкой.

Благочинный Троицко-Пластовского округа отец Дмитрий отметил удачное рас-
положение будущего храма — в живописном месте, недалеко от трассы Челябинск — 
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Троицк. Он призвал трудиться во славу Божию на благо Отечества, чтобы Россия вос-
пряла от греховного сна и вновь обрела былую славу.

Перед прихожанами выступил В. В. Филиппов. Он отметил, что духовность, луч-
шие воинские традиции в России должны возрождаться, выразил надежду, что попечи-
тельский совет по строительству храма, меценаты сделают все возможное, чтобы храм 
был воздвигнут.

Проект храма разработан архитектором В. П. Ковалевым. Строительство осу-
ществляет ООО ПКФ «Омега» (директор Е. В. Сериков). Организационно-строительной 
работой занимается С. А. Дубровин.

Возведены стены и крыша храма. В декабре 2009 года, в день памяти святого бла-
говерного князя Александра Невского, были освящены и установлены купола с креста-
ми. Купола изготовлены в городе Трехгорном. Освящение куполов явилось знамена-
тельным событием для прихожан строящегося храма9.

В связи с пятилетием канонизации выдающегося флотоводца Челябинская епар-
хия Русской православной церкви, Совет ветеранов Челябинской области, Центральная 
библиотека имени А. С. Пушкина (Челябинск), музей ВМФ школы № 147 провели 10 ав-
густа 2006 года духовно-патриотические чтения «Святой праведный воин Феодор Уша-
ков, адмирал флота непобедимый. Вера. Память. Флот», в которых приняли участие мо-
ряки, священнослужители, ученые, краеведы, библиотечные работники, курсанты во-
енных институтов, учащиеся школ и кадетских классов10. В качестве почетного участника 
на чтения был приглашен ветеран Великой Отечественной войны Ю. В. Татарников.

Участникам духовно-патриотических чтений прислали свои приветствия пред-
седатель правления Союза писателей России, председатель Центра духовно-
патриотического служения Отечеству имени Святого праведного воина адмирала 
флота Российского Федора Ушакова, член Общественной палаты РФ В. Н. Ганичев 
и экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» Северного флота.

В 2007 году музеем ВМФ школы № 147 осуществлен проект «Наследники 
Ушакова»11. В мероприятиях приняли активное участие ученики, учителя, студенты, 
ветераны флота, администрация школы № 147 и др. В музее состоялось чествование 
Ю. В. Татарникова, который отметил в 2007 году свой 80-летний юбилей. Юрий Влади-
мирович после окончания Соловецкой школы юнг участвовал в тралении Дуная, 
в 18 лет командовал тральщиком. С юбилеем его поздравили родные, учащиеся школы 
№ 147, коллеги, друзья-моряки.

При активной поддержке музея ВМФ учителем истории Е. Л. Подиной и учащи-
мися старших классов создана презентация «Музей чтит память Ушакова», в которой 
рассказывалось о мероприятиях, проведенных музеем ВМФ в связи с пятилетием кано-
низации Ушакова. Ученик 11-го класса Сергей Подшивалов за создание компьютерной 
композиции был награжден дипломом III Всероссийского литературно-художественного 
конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!».

В 2007 году из Севастополя, города морской славы Ф. Ф. Ушакова, в музей ВМФ 
школы № 147 была доставлена капсула с землей. Эта акция в рамках проекта «Наслед-
ники Ушакова» не только расширила связи между музеями, но и способствовала повы-
шению патриотических чувств у школьников. Успешное проведение этой акции стало 
возможным благодаря помощи и поддержке друга нашего музея П. А. Стромова.

Из города Саранска в музей ВМФ были привезены иконы и изображения храма 
во имя Ф. Ф. Ушакова, которые заняли достойное место в экспозиции. Реликвии были 
переданы музею благодаря стараниям директора школы Е. А. Рожкова. Теперь у уча-
щихся есть возможность соприкоснуться со священными предметами, связанными 
с местами жизни и деятельности Ф. Ф. Ушакова.

По инициативе музея студенты четвертого курса Челябинской государственной 
академии культуры и искусств Ирина Рябинина и Вадим Усанин создали фильм «Не 
знавший поражений», в основу которого легли сюжеты духовно-патриотических чте-
ний, проведенных музеем ВМФ в честь адмирала Ф. Ф. Ушакова. Фильм представлялся 
на III Всероссийский литературно-художественный конкурс «Гренадеры, вперед!» 
и стал победителем в номинации для студентов вузов.

Победители и участники торжеств были приглашены в Москву, где посетили 
Кремль, Красную площадь, Пушкинский музей, Бородинское поле и Спасо-Бородинский 
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монастырь. Они приняли участие в работе соборной встречи Всемирного Русского на-
родного Собора в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя и в творческом 
вечере победителей конкурса в зале Союза писателей России.

Знакомство молодежи с историей ВМФ России, изучение ее героических страниц, 
жизни и деятельности выдающегося флотоводца Ф. Ф. Ушакова, живое общение с вете-
ранами флота и современными моряками не проходит бесследно, останется в душах 
и сердцах на многие годы. Образы Александра Невского и Феодора Ушакова воплоти-
лись в бронзе, исторической литературе, документальных и художественных фильмах.

Давно ушли в прошлое мечи и доспехи, ядра и пушки, героическое время князя 
Александра Невского и блистательная эпоха парусного флота адмирала Феодора Уша-
кова, но в памяти россиян остались их подвиги во имя Родины, беззаветное служение 
Отечеству и полная самоотдача делу спасения и сохранения русской земли от внешних 
врагов.

След замечательных побед, великих свершений, героических подвигов наших 
предков лежит на нас. Мужественные образы воинов прошлого, возвеличивших славу 
русского оружия в походах и боях, близки и дороги нам — людям XXI века. 28 декабря 
2008 года Александр Невский был выбран «именем России».
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А. В. Чуриков

МАГНИТОГОРСК — КУЛЬТУРНЫЙ 
И ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР ЮГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Магнитогорск — стальное сердце Родины. Этот лозунг советских времен как 
нельзя полно отражает вклад города в индустриальное развитие страны. Но Магнито-
горск — это не только металлургическая столица России, но и город богатой культур-
ной и научной жизни. Находясь на стыке Европы и Азии, наш город вобрал в себя 
лучшие традиции обеих частей света.

Литературное творчество Магнитогорска

Яркой страницей культурной жизни Магнитогорска является его литературное 
творчество. В разные годы в литературных объединениях города состояли писатели 
и поэты, получившие впоследствии широкую известность: Н. П. Воронов, М. С. Грос с-
ман, Р. А. Дышаленкова, Н. Г. Кондратковская, В. И. Машковцев, Б. А. Ручьев, 
Л. К. Татьяничева. Традиции литературных объединений сильны и сегодня. В городе 
несколько литературных клубов: при газете «Магнитогорский металл», библиотеке 
имени Михаила Люгарина, библиотеке имени Сергея Михалкова. На базе Магнитогор-
ского государственного университета тоже действует литературное объединение, чле-
ны которого под руководством Е. А. Холодовой выпускают сборники произведений, 
объединенных в серию «Гармонии таинственная власть». Юные поэты и писатели по-
сещают литературные студии «Пегасик» и «Мечта». При содействии детских библиотек 
и подросткового центра «Эго» ребята выпускают сборники рассказов «Это наш 
Неверленд»1. С 1992 года в Магнитогорске действуют отделения Союза писателей Рос-
сии и Российского Союза писателей. Работает единственный в Челябинской области ли-
тературный музей — музей-квартира Б. А. Ручьева. Значимость Магнитогорска в куль-
турной жизни страны и мира была подтверждена на высочайшем уровне. В 2002 году 
по решению ЮНЕСКО в двух городах России — Москве и Магнитогорске — прошел 
первый всемирный форум поэзии.

Живопись и скульптура

Художественные традиции города формировались в основном в конце 1950-х — 
1970-х годах. В 1957 году в Магнитогорск приехали выпускники Ленинградского ин-
ститута живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина — Э. П. Борисенко 
и Ф. Г. Разин, в 1958 году — Н. П. Рябов. С именем молодых деятелей культуры связан 
расцвет декоративно-прикладного искусства в городе. В 1966 году открылось 
художественно-графическое отделение Магнитогорского педагогического института 
(с 1969 года — художественно-графический факультет), в 1969-м — детская художе-
ственная школа. В 1972 году состоялась первая городская выставка произведений мо-
лодых художников. Магнитогорск, являясь символом индустриализации 1930-х годов, 
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привлекал к себе внимание видных столичных деятелей искусств. Возникший в ураль-
ской степи город металлургов был известен не только на Урале, но и по всему огромно-
му Советскому Союзу. В 1979 году здесь проходило заседание правления Союза худож-
ников СССР, работала Всесоюзная выставка «50 лет Магнитогорску».

Большое внимание в Магнитогорске всегда уделялось творчеству маленьких 
горожан. В январе 1979 года создана детская студия изобразительного искусства 
«Ау». Руководителем студии стала заслуженный работник культуры Л. Г. Демьянова. 
В изостудии с момента ее основания занимаются дети в возрасте от 4 до 16 лет. Ра -
боты юных магнитогорских художников заняли почетные места в картинных гале -
реях Еревана, Самары, Самбора, Московского художественно-педагогического му -
зея. Выставки работ студийцев экспонировались в Болгарии, Польше, США, Фран -
ции, Чехии.

Важным этапом в культурной жизни города стало открытие картинной галереи. 
Этим было положено начало систематическому научному исследованию и сбору кол-
лекции произведений искусства. В настоящее время изобразительное искусство города 
развивается по всем направлениям (графика, декоративно-прикладное искусство, жи-
вопись, скульптура). Широкую известность в городе и за его пределами получили при-
знанные мастера В. И. Захаров-Холмский, Ф. Г. Разин, А. Г. Шибанов, Р. А. Сафиуллин, 
К. П. Черепанов, И. К. Логвиненко и многие другие2.

Музыкальная жизнь города

Музыкальная жизнь в послевоенном Магнитогорске развивалась стремительно. 
Помимо действующей под руководством С. Г. Эйдинова хоровой капеллы в городе 
возникли новые творческие объединения. В 1958 году создано городское хоровое 
общество, третье в России, после Москвы и Ленинграда, в 1966 году распахнул двери 
Дом музыки.

Бурные 1960-е годы подарили Магнитогорску городские праздники песни и марш-
парады духовых оркестров. Открывшаяся в 1970-е годы общеобразовательная школа 
№ 65 (имени Б. П. Агапитова) стала экспериментальной площадкой Академии педаго-
гических наук СССР. В школе общеобразовательные предметы удачно совмещались 
с программами художественного воспитания3. Творческий порыв населения выражал-
ся в создании профессиональных и полупрофессиональных хоровых коллективов. 
В 1972 году был создан вокальный ансамбль «Металлург», хоровые коллективы при 
металлургическом и педагогическом институтах. В 1989 году город принимал участни-
ков первого Всероссийского фестиваля мужских рабочих хоров и ансамблей, посвя-
щенного 60-летию ММК.

Музыкальную летопись Магнитогорска создавали известные композиторы, при-
езжавшие в город в разные годы, и местные авторы. К 1980 году в городе сложилась 
группа профессиональных музыкантов, систематически занимающихся композитор-
ским творчеством: В. А. Сидоров (выпускник композиторского отделения Уральской 
консерватории), А. М. Мордухович и Р. М. Бакиров (баянисты). Музыкальные произве-
дения о Магнитогорске писали многие выдающиеся русские композиторы. Очень по-
пулярна оркестровая сюита Г. В. Свиридова «Время, вперед!». Столь же известны песни 
Б. Д. Гибалина «Зовет гора Магнитная» и А. Н. Пахмутовой «Магнитка». В 2011 году 
городским Собранием депутатов Магнитогорска песня «Магнитка» была признана 
официальным гимном города4.

Изменения в стране в 1990-е годы не обошли стороной и Магнитогорск. Под 
давлением финансовых обстоятельств вынужденно закрывались многие творческие 
объединения, но вместе с тем на сцену впервые вышли представители «неформатного 
искусства» — рокеры, «металлисты», реперы и т. д. В 1995 году по инициативе 
Л. А. Голицына во Дворце культуры строителей имени Д. Н. Мамина-Сибиряка про-
шел первый фестиваль «Арт-платформа», объединивший представителей новых музы-
кальных направлений. На сегодняшний день музыкальный мир Магнитогорска пред-
ставлен разными направлениями, в нем есть место и классической музыке, и авангард-
ным течениям.
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Театральный мир Магнитогорска

Магнитогорский драматический театр — учреждение с богатой историей — 
в 1980-е годы переживал не лучшие времена. Творческие поиски заходили в тупик. 
Приглашенные режиссеры не могли исправить положения. Решением региональных 
властей в 1990 году театр был закрыт. На его базе создан Новый экспериментальный 
драматический театр (директор В. А. Досаев). В труппу влились артисты, приехавшие 
из Душанбе (русский театр «Полуостров»). В 1990-е годы на сцене театра выступали 
французские актеры Ж. Винсэ и А. Сельер, А. Жирардо, американский режиссер 
Р. Адзиашвили и хореограф М. Мейсон. В период с 1993 по 2008 год проводился меж-
дународный фестиваль «Театр без границ».

Широкую известность в стране и за рубежом завоевал магнитогорский театр 
куклы и актера «Буратино». Театр и его артисты — неоднократные лауреаты междуна-
родных конкурсов, в том числе III Международного конкурса артистов-солистов теа-
тров кукол (Белосток, Польша), IV Международного (Шарлевиль-Мезьер, Франция) 
и VII Международного (Бельско-Бяла, Польша) фестивалей театров кукол.

Веянием времени стало создание любительских театров. Примечателен в этом 
плане опыт Магнитогорска. С начала 1990-х годов во Дворце творчества детей и моло-
дежи действует театральная студия маленьких артистов «Магма» под руководством 
М. А. Правдиной. Плодотворно действует созданная на базе профессионального лицея 
№ 41, а ныне располагающаяся на территории школы № 6 театральная студия С. А. Се-
ребряковой, воспитавшая множество талантливых артистов.

Опера — направление, сравнительно молодое для Магнитогорска. В 1996 году 
создан городской профессиональный театр оперы и балета. Он объединил в новом твор-
ческом коллективе ряд солистов-вокалистов из преподавателей консерватории и арти-
стов хоровой капеллы (В. В. Олейникова, И. А. Гвенцадзе, Н. А. Заварзина, С. П. Лихо-
бабин), камерный хор консерватории и балетную труппу хореографического факуль-
тета консерватории. Первыми постановками нового театра стали оперы Ж. Бизе 
«Кармен» и П. И. Чайковского «Пиковая дама». В современном репертуаре театра мно-
гочисленные классические и современные постановки: оперы «Травиата» (Дж. Верди), 
«Мадам Баттерфлай» (Дж. Пуччини), балеты «Чиполлино», «Тысяча и одна ночь» 
(Ф. Амиров), оперетты «Веселая вдова» (Ф. Легар), «Мистер Икс» (И. Кальман).

Магнитогорск, возникший на границы Европы и Азии, изначально был городом 
многонациональным, на его территории мирно уживались представители разных на-
родов. В 1996 году для дальнейшего сближения национальных культур постановлени-
ем главы города был образован Центр национальных культур. В 2007 году он был пре-
образован в Дом дружбы народов, в который вошли творческие коллективы Дворца 
культуры строителей. В 2012 году Дворец культуры, в котором базируется Дом друж-
бы народов, вновь открыл двери после капитального ремонта5.

Религиозная жизнь Магнитогорска

Первый православный храм — во имя святителя Николая Чудотворца — в по-
слевоенном Магнитогорске открылся в 1947 году в поселке Дзержинского (в период 
с 1961 по 1990 год был закрыт). Через несколько лет в поселке Димитрова построили 
церковь во имя святого Архистратига Божия Михаила.

Находившаяся в советское время под строгим надзором церковная жизнь города 
обрела второе дыхание в начале 1990-х годов. По благословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II в городе был создан филиал издательско-полиграфического 
центра Троице-Сергиевой лавры. В 1991 году на правом берегу Урала началось строи-
тельство церкви в честь Вознесения Господня. Храм (архитектор А. Г. Волобуев) — 
один из самых крупных церковных объектов, построенных в России на рубеже веков.

Храм Вознесения — выразительная визуальная доминанта города. Освящение 
храма (на церемонии присутствовали губернатор Челябинской области П. И. Сумин, 
руководители Магнитогорска и ММК) провел в октябре 2003 года его настоятель, бла-
гочинный Магнитогорского округа о. Сергий. В архитектуре храма соединились про-
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стота, лаконичность новгородской школы XII–XV веков и величественные пропор -
ции, характерные для церковных зданий более позднего периода6. В городе действуют 
три воскресные школы: при Свято-Никольском, Михаило-Архангельском и Вознесен-
ском храмах.

Последователи ислама (сунниты) появились в Магнитогорске в 1930-е годы: сре-
ди строителей ММК были сотни мусульман. В 1970 году мусульманская община собра-
ла деньги и купила дом под мечеть, которую посещали около 600 человек. В 1994 году 
зарегистрирована вторая мусульманская община (на правом берегу Урала). В настоя-
щее время построена соборная мечеть на 350 человек (в парковой зоне у южного пере-
хода). Национальный состав городских мусульманских общин разнообразен: татары, 
башкиры, казахи, азербайджанцы, узбеки. В Магнитогорске также действуют один ка-
толический приход и несколько протестантских объединений.

Образовательная система Магнитогорска

Образование в Магнитогорске во второй половине XX века продолжало лучшие 
традиции народного просвещения, заложенные в 1930–50-е годы. С середины 1960-х го-
дов стали создаваться специализированные школы: № 57 со спортивным уклоном, 
№ 65 с музыкальным уклоном, № 33 с преподаванием ряда предметов на английском 
языке. К концу 1970-х годов практически завершился переход к всеобщему среднему 
образованию. В настоящее время городская образовательная система развивается 
в рамках сформировавшихся социально-экономических, демографических условий, 
национально-культурных традиций и образовательных потребностей магнитогорцев7.

В систему дополнительного образования и воспитания города входят Дворец 
творчества детей и молодежи, Центр эстетического воспитания (Детская картинная 
галерея), Центр детско-юношеского туризма и экскурсий, станция юных натурали -
стов и др.

Визитной карточкой города является вокальный ансамбль педагогов-краеведов 
«Экополис» (И. В. Андреева, Н. А. Карпова, Т. А. Мамедалина, Н. Г. Троицкая). Основ-
ной вид деятельности ансамбля — уроки-концерты для школьников, ставшие эф-
фективной и востребованной формой краеведческого образования. По инициативе 
и при непосредственном участии членов «Экополиса» в городе проходят краеведче-
ские чтения «Наследие», объединяющие и координирующие работу краеведов Магни-
тогорска8.

После Великой Отечественной войны стала значительно расширяться сеть 
профессионально-технических учебных заведений. По большей части профессиональ-
ные и профессионально-технические училища города готовили кадровый резерв для 
градообразующего предприятия — ММК. В настоящее время система профессиональ-
ного образования Магнитогорска проходит процесс структурной перестройки, повы-
шаются ее статус и профессиональная значимость. К 2012 году сложились и эффек-
тивно работают коллективы Магнитогорского технологического, политехнического, 
педагогического колледжей, строительно-монтажного и торгово-экономического тех-
никумов, медицинского колледжа имени П. Ф. Надеждина.

Наука и высшая школа

Система высшего профессионального образования представлена Магнитогор-
ским техническим университетом имени Г. И. Носова (основан в 1934 году), Магнито-
горским государственным университетом (1932), Магнитогорской консерваторией (от-
крыта в 1996 году на базе музыкального училища). В настоящий момент происходит 
процесс структурной реорганизации магнитогорских вузов, на базе гуманитарного 
и технического университетов формируется национальный научно-исследовательский 
комплекс.

Научная жизнь в Магнитогорске концентрируется в высших учебных заведени -
ях — Магнитогорском государственном техническом университете имени Г. И. Носова 
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(МГТУ), Магнитогорском государственном университете (МаГУ), Магнитогорской кон-
серватории.

В разные годы в техническом университете работали ведущие ученые — специа-
листы в области горнорудного дела и металлургии (А. М. Бигеев, П. Э. Зурков). Ученые 
МГТУ создали 24 научные школы и направления, признанные в стране и за рубежом. 
Ведущими учеными университета В. Н. Калмыковым, В. М. Колокольцевым, В. М. Сал-
гаником, Г. С. Гунном, Н. Н. Огарковым, И. А. Селивановым, В. С. Федосихиным, 
М. С. Гаркави ведутся приоритетные инновационные исследования в области фунда-
ментальных и прикладных научных дисциплин. У университета налажены связи с рос-
сийскими промышленными предприятиями и научными организациями: ММК, Ураль-
ской горно-металлургической компанией, Московским институтом стали и сплавов, 
Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана; с за-
рубежными университетами: Гарвардским, Мичиганским (США), университетом Бата 
(Великобритания) и др.9

Центром гуманитарных исследований на юге Челябинской области является 
МаГУ. Он ведет научно-исследовательскую работу по 21 направлению, в числе кото-
рых история и филология, культурология и экономика, математика и информатика 
и множество других. Научные школы, сложившиеся в университете, пользуются авто-
ритетом не только в стране, но и за ее пределами. Большой интерес в научном сообще-
стве вызывают исследования ученых университета: Ю. Д. Коробкова, Г. Г. Гранатова, 
М. Г. Абрамзона, В. А. Беликова, А. П. Власкина, С. Л. Слободнюка, Ю. Н. Смолина, 
О. В. Гневэк.

Университет осуществляет совместные проекты с институтами Российской акаде-
мии наук, Центром археологических исследований в Жероне (Франция), университе-
тами Торонто (Канада) и Мессины (Италия), Ганноверским университетом и мюнхен-
ским Гете-институтом (Германия)10.

Магнитогорская консерватория — научно-методический центр художественного 
образования. Исследовательская работа в консерватории осуществляется по несколь-
ким направлениям: фундаментальное музыкознание, история и теория исполнитель-
ства музыки, педагогика, психология, социология, музыкальное искусство и культура 
Южного Урала, творчество русского казачества. В учебном заведении создан музей му-
зыкальной культуры Магнитогорска, в фондах которого боле тысячи экспонатов; экс-
позиция постоянно расширяется.

Телевидение и телевещание

История магнитогорского телевидения началась 22 декабря 1962 года. С этого 
момента ведется трансляция центральных каналов. В январе 1983 года появился отдел 
по подготовке программ для региона. А в 1991 году телерадиокомпания стала само-
стоятельным подразделением российского телевидения.

В 2005 году в результате реорганизации Магнитогорская телекомпания стала 
структурным подразделением ГТРК «Южный Урал». В настоящее время она осущест-
вляет вещание на телеканале «Россия 1». Зрительскую аудиторию составляют жители 
не только Магнитогорска, но и Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского и Ки-
зильского районов Челябинской области, а также прилегающей территории Республи-
ки Башкортостан — всего около 800 тысяч человек.

Одним из первых образцов негосударственного телевидения стала компания 
«ТВ-ИН», ведущая свою историю с 1994 года. Сюжеты трудовых будней Магнитогор-
ского комбината и городской жизни завоевали популярность у зрительской аудитории. 
Многочисленные социальные проекты телекомпании не раз попадали в зону внимания 
местных и федеральных властей. Зрительская аудитория телекомпании составляет 
боле 500 тысяч человек в Магнитогорске и его окрестностях. Отдельная строка в исто-
рии телекомпании «ТВ-ИН» — трансляция хоккейных матчей. По мнению специали-
стов и зрителей, показ хоккея «в исполнении» «ТВ-ИН» — это своего рода спектакль, 
где есть все: и драматургия, и режиссура, и профессиональный комментарий, и высо-
кое техническое качество11.

А. В. Чуриков. Магнитогорск — культурный и духовный центр...
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Несмотря на свой промышленный профиль, город Магнитогорск является куль-
турным и научным центром юга Челябинской области. На его территории сошлись 
культурные традиции Европы и Азии, «переплавленные» и «усвоенные» городом ме-
таллургов.

Примечания

1 См.: Магнитогорск : крат. энцикл. / под ред. Б. А. Никифорова. Магнитогорск, 2002. С. 231.
2 См.: Там же. С. 402.
3 См.: Дегтярев А. Г. Легенды и были горы Магнитной. Магнитогорск, 1993. С. 38.
4 См.: Восьмые городские краеведческие чтения «Наследие» : сб. ст. / сост Н. А. Карпова, И. В. Ан-

дреева ; под общ. ред.: И. В. Андреевой, Н. А. Карповой. Магнитогорск, 2012. С. 74.
5 См.: Галигузов И. Ф. Народы Южного Урала: история и культура. Магнитогорск, 2000. С. 211.
6 См.: Магнитогорск : крат. энцикл. С. 145.
7 См.: Слово о Магнитке. М., 1979. С. 12.
8 См.: Восьмые городские краеведческие чтения… С. 29–30.
9 www.magtu.ru — официальный сайт Магнитогорского государственного технического университе-

та имени Г. И. Носова.
10 www.masu.ru — официальный сайт Магнитогорского государственного университета.
11 См.: Магнитогорск : крат. энцикл. С. 308.
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КОМПЕНСАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ РЕЛИГИИ 
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА РЕЛИГИОЗНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

На современном этапе развития России государственная политика абсолютно 
отчетливо держит курс на усиление религиозного влияния в обществе. Одним из кос-
венных свидетельств этому может служить появление религиозных телеканалов, 
интернет-сайтов различных религиозных организаций, широкое освещение в сред-
ствах массовой информации религиозных событий. Наблюдается увеличение количе-
ства религиозной рекламы на телевидении, радио, на стендах в городах и на автомаги-
стралях. Священнослужители активно участвуют в обсуждении научно-практических 
проблем, рассматриваемых в ходе различных конференций, в мероприятиях научного 
и светского характера.

Все это свидетельствует в пользу того, что религия все активнее входит в нашу 
повседневную жизнь. Многообразие религиозных групп в России, безусловно, обога-
щает культурную жизнь общества, но при этом влечет за собой ряд сложностей, связан-
ных с вопросами взаимоотношений, взаимодействия, толерантности.

Необходимо отметить, что отношение к религии в нашем обществе претерпело 
существенные изменения за относительно короткий промежуток времени. Активи-
зация внимания нашего общества к религиозным аспектам приходится на вторую по-
ловину 1980-х — начало 1990-х годов. Это связано и с завершением советской эпохи, 
и с началом перестройки, и с подготовкой к празднованию 1000-летия крещения Руси1.

На рубеже тысячелетий и все последующие годы уровень религиозности обще-
ства неуклонно возрастает. Однако необходимо пояснить, что мы понимаем под рели-
гиозностью. В самых общих чертах можно сказать, что религиозность — это личност-
ное качество, формируемое в религиозной деятельности посредством религиозных си-
стем. Религиозность формируется в процессе социализации (если религиозное влияние 
присутствует с самого рождения) или адаптации (при вхождении уже сформированной 
личности в религиозную среду) человека к конкретной религиозной системе. При этом 
специфика религиозного типа мировоззрения заключается не просто в вере в Бога 
(богов), а в вере в реальную мощь, всесилие сверхъестественного не в пространстве, 
а в этом, нашем мире.

Однако религиозность общества в целом и отдельных индивидуумов носит весь-
ма неоднородный характер.

В 2010 году, по данным ВЦИОМ, религиозные обряды соблюдали лишь 66 % рос-
сиян, причисляющих себя к верующим (религиозным), и только по праздникам или 
эпизодически. Для сравнения: все ритуалы, предписываемые религией, согласно опро-
су 2006 года, соблюдали 22 % верующих (независимо от конфессиональной принадлеж-
ности). Формальность отношения к религиозным нормам постепенно снижается, но не 
уходит. Для более наглядного примера можно обратиться к статистике 2013 года2.

30 апреля 2013 года ВЦИОМ представил информацию о том, сколько россиян со-
блюдают Великий пост и как они планируют отмечать Пасху:
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– пост в той или иной степени соблюдают 16 % верующих, при этом изначально 
планировали поститься 23 %;

– Пасху планировало отмечать большинство россиян (64 %), прежде всего — при-
готовлением специальных праздничных блюд;

– среди православных 72 % планировали готовить пасхальные блюда, еще 36 % 
собирались освящать их в церкви3.

Представленные показатели наглядно демонстрируют крайне сложную и проти-
воречивую ситуацию. При общем увеличении доли верующих, религиозно настроен-
ных граждан в современном обществе отношение к религиозным нормам, традициям, 
правилам носит характер, достаточно далекий от идеала. Почему же так происходит!?

Попытаемся ответить на поставленный вопрос.
Изначально необходимо задуматься о том, что есть религия и какова ее роль 

в обществе.
Латинское слово religio означает «благочестие», «святость» и восходит к глаголу 

religare — «связывать», «соединять». Каждый взрослый человек в какой-то мере знает 
о сущности религии. Это прежде всего вера в то, что кроме материального эмпириче-
ского мира существует духовный мир, источником и центром которого является всемо-
гущий Бог. Каждая религия удваивает мир, причем первичным, по ее учению, являет-
ся духовный мир. Бог считается создателем и природы, и растительного и животного 
мира, и человека.

Религия представляет собой важный и необходимый феномен духовной жизни 
человека и общества. По словам А. Шопенгауэра, религия — это «метафизика народа», 
один из важнейших компонентов его мировоззрения. Изучением религии наряду 
с богословием занимаются также история и философия. Богословие прежде всего стре-
мится к адекватному истолкованию фактов религиозного сознания, данных путем от-
кровения. Историю занимают проблемы возникновения и развития религиозного со-
знания. Философия нацелена на анализ сущности религии, определения ее места в си-
стеме мировоззрения, соотношения веры и разума.

Религиозный взгляд на мир продолжает оставаться в сознании у большинства лю-
дей и играет значительную роль в жизни народов. Возникает вопрос: почему религиоз-
ные версии мироздания существуют и сейчас, в начале XXI столетия?

Укорененность религии среди людей объясняется рядом фундаментальных причин.
Первая причина связана с несовершенством внутреннего мира человека, его 

мышления. Так, не сбылось ожидание неизбежного конца религии в результате про-
гресса науки. Покорение природы человеком обернулось экологической катастрофой. 
Техника, основанная на научном знании, призванная облегчить и улучшить существо-
вание людей, грозит уничтожить всякую жизнь на Земле.

Вторая причина: немалую роль в сохранении религии играют непрерывные 
войны, которые противопоставляют людей друг другу и несут горе, страдания, гибель, 
громадные разрушения материальных и духовных ценностей. Поэтому сознание 
устремляет свой взгляд с надеждой на Бога, который должен навести на земле мудрый 
порядок, поскольку сами люди не могут этого сделать.

Третья причина: распространению религиозной версии мироздания способству-
ет учение о нравственности человека, праведной его жизни (о добре и зле, справедли-
вости, совести).

Вместе с тем необходимо отметить важные функции, которые религия выполняет 
в обществе. Они носят исторический характер: их проявление и особенности опреде-
лены исторической эпохой и всем тем, что было ей присуще (противоречия, условия, 
потребности). Одна и та же функция в разное историческое время могла проявляться 
в большей или меньшей степени. Специалисты-религиоведы выделяют следующие 
функции религии: мировоззренческую, компенсаторную, регулятивную, коммуника-
тивную, воспитательную, психотерапевтическую, адаптационную, охранительную, 
социально-регламентирующую, гносеологическую (познавательную), функцию соци-
альной самоидентификации, функцию социального контроля. Безусловно, различные 
авторы выделяют и рассматривают далеко не все названные функции религии, по-
разному их называют и также по-разному расставляют их в порядке важности для обще-
ства. Тем не менее, общее есть у всех специалистов-религиоведов: большинство одни-
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ми из первых рассматривают мировоззренческую и компенсаторную функции религии. 
Причем сказать, какая из них является первостепенной, очень затруднительно. Оста-
новимся на компенсаторной функции религии, поскольку мы склонны считать ее клю-
чевой при рассмотрении вопросов религиозности общества.

Само название «компенсаторная» также носит неоднозначный характер. Доста-
точно часто компенсаторная функция религии называется иллюзорно-компенсаторной 
или компенсаторной, психотерапевтической. Безусловно, в данной ситуации необхо-
димо пояснять, какой смысл вкладывается в предлагаемое название.

Если обратиться к учебной литературе, мы увидим следующее:
1) в учебнике «Религиоведение» О. Ф. Лобазовой компенсаторная функция рели-

гии трактуется как восполнение ограниченности, зависимости, бессилия людей;
2) в учебнике «Религиоведение» В. Ю. Лебедева и В. Ю. Викторова компенсатор-

ная функция религии объясняется как психотерапевтическая, которая реализует пси-
хологическую защиту человека при изменении условий существования;

3) в учебнике «Религиоведение» О. Г. Данильяна и В. М. Тараненко компенсатор-
ная и терапевтическая функции религии рассматриваются в качестве самостоятельных 
функций, однако признается, что они близки по смыслу4.

Марксисты определяли компенсаторную функцию религии как иллюзорно-
компенсаторную, считая, что социальная сущность религии, ее специфическое место 
в обществе определяются тем, что «религия — это иллюзорный способ разрешения 
реальных земных противоречий, иллюзорная компенсация наличных общественных 
отношений, своеобразное их достраивание». Поэтому первой среди функций религии 
марксисты называются иллюзорно-компенсаторную5.

На первое место компенсаторную функцию выводили также Эпикур, Л. Фейер-
бах и З. Фрейд, усматривая ее назначение в компенсации слабости человека. А. И. Кли-
банов показывает, что компенсаторная функция религии есть специфическая форма 
коллективного страхования верующих на случай одиночества, болезней, потери трудо-
способности и т. д. Верующий получает в общине помощь во всем, в чем он испытывает 
нужду (духовное утешение, моральная поддержка, материальная помощь)6.

Большое значение имеет психологический аспект компенсации — снятие стресса, 
утешение, катарсис, медитация, духовное наслаждение, в том числе и тогда, когда пси-
хологический процесс приводится в движение с помощью иллюзии7.

Религия, выполняя компенсаторную функцию, может восполнять то, в чем чело-
век испытывает трудности, компенсировать или замещать собой косность человеческо-
го сознания, ограниченность условностями, зависимость от обстоятельств, бессилие 
перед непознанным, непонятным. Таким образом, реальное угнетение человека прео-
долевается «свободой в духе», социальное неравенство компенсируется и превращается 
в «равенство» в греховности, в страдании; церковная благотворительность, милосердие 
смягчают бедствия обездоленных; разобщенность и изоляция заменяются братством в 
общине. И подобных примеров можно привести очень много.

Если обобщать научные выкладки, в которых рассматривается компенсаторная 
функция религии, можно вывести следующее — компенсаторная функция религии 
заключается в ее способности даровать верующим утешение, душевное равновесие 
и примирять с неизбежным. Следовательно, ответы, которые дает религия на вопросы 
о смысле существования, даруют верующим утешение, убеждая их в том, что их страда-
ния на земле не напрасны. Религиозные ритуалы, связанные с такими критическими 
событиями, как болезнь и смерть, позволяют людям сохранять душевное равновесие 
в горькие часы жизни и примиряют их с неизбежным.

Активный интерес современного общества к религии может быть объясним в том 
числе и наличием у нее компенсаторной функции. Во все исторические эпохи, во вре-
мена кризисные, тяжелые для человека религиозные аспекты находили самый живой 
отклик в обществе. Причем резонанс этот проявлялся весьма неоднозначно. Если брать 
эпоху, далекую в представлении человека,— античность, то это приход христианства 
взамен поклонения пантеону олимпийских богов; в средневековье — ожесточенный 
спор о природе универсалий; во время расцвета гуманизма, ознаменовавшего собой 
эпоху возрождения,— изменение отношения к человеку и Богу. Если рассматривать 
более близкое к нам время, то это поголовный атеизм начала ХХ века, ошибочно опре-
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деляемый в быту как «вера в безверие, безбожие». На рубеже тысячелетий вновь про-
исходит коренной переворот в поведении людей — обращение к религии. Пока только 
в поведении. Насколько в сознании — вопрос достаточно спорный.

Для части общества религия является предметом чисто умственного, порой фор-
мального признания и обрядового почитания (соблюдения видимых, наблюдаемых 
традиций, правил), а не движущим началом жизни. Именно этим определяются харак-
тер многих поступков, поведение и реальные взаимоотношения между людьми.

Причисляя себя к религиозной части общества, человек с формальным отноше-
нием к религии не понимает очевидной истины — настоящая вера требует сообразовы-
вать свою жизнь с тем, во что он верит и что почитает. В противном случае принадлеж-
ность к религии носит чисто формальный характер.

В данном контексте необходимо остановиться на вопросе соотношения веры 
и разума. Здесь речь идет о соединении опыта мистического, интимного, молитвенного 
общения с Богом с опытом реального восприятия окружающей действительности8. 
Вера — признание чего-либо истинным, часто без предварительной фактической и ло-
гической проверки, единственно в силу внутреннего непреложного убеждения. Разум — 
тенденция к усложнению, упорядочению, повышению уровня организации систем; 
способность самостоятельно мыслить, разбираться в вещах, строить адекватные реаль-
ности модели явлений. При соприкосновении веры с разумом возникают три основные 
позиции, которые наиболее ярко можно охарактеризовать через связь теологии с фи-
лософией:  

1. «Верую, ибо абсурдно» (Квинт Тертуллиан, 160?–220?). Данная концепция 
предполагает расхождение истин разума и веры (концепция двух истин)9.  

2. «Верую, чтобы понимать» (Аврелий Августин, 354–430, период патристики). 
Догматы веры принимаются без критики, без обоснования и становятся фундаментом 
для рациональных выводов (позиция ортодоксальной теологии)10.  

3. «Понимаю, чтобы верить» (Пьер Абеляр, 1079–1142, период схоластики). Ис-
тины веры должны получить рациональное обоснование и философское истолкование 
(поглощение теологии философией). Он настойчиво призывал к участию разума в вос-
приятии религии, говоря, что всякое знание — благо и не может быть враждебно выс-
шему Благу. Он провозглашал, что вера, «не просветленная разумом, недостойна чело-
века», что не механической привычкой, не слепым доверием, а личным усилием человек 
должен завоевать свою веру11.

Нам ближе позиция Абеляра, определяющего человека разумным, способным 
мыслить и понимать, делать выбор. Вместе с тем на уровень понимания восходит дале-
ко не каждый, кто по тем или иным признакам причисляет себя к верующим.

Компенсаторная функция религии выступает регулятором человеческого поведе-
ния. Она позволяет в некоторой степени осуществить замену понимания того, во что 
верить, надеждой на то, что это будет во благо в будущем, понять, осознать, наблюдать 
которую человек в силу своей природы не в силах.

При отсутствии компенсаторной функции религии человек окажется в ситуации 
беспомощности, под тягостным давлением той простой мысли, что нигде и никогда он 
не будет бесконечно счастлив. Компенсаторная функция религии дает человеку право 
на надежду, на ощущение некой возвышенной цели и ненапрасности окружающей его 
действительности.

В связи с этим уместным будет вспомнить Людвига Андреаса Фейербаха (1804–
1872), немецкого философа, создателя одного из вариантов антропологического мате-
риализма. Из всех человеческих чувств Фейербах выделял чувство любви, имея в виду 
нравственную любовь. Он сосредоточился на проблеме нравственной сути религии, 
что нашло свое выражение в его основном труде «Сущность христианства». Исходным 
пунктом воззрений Фейербаха является идея, выраженная в концептуальном афориз-
ме: «Не Бог создал человека, а человек создал Бога». Тайну христианства Фейербах 
усматривал в объективировании человеком своих сил, придавая им потусторонний, от-
чужденный от самого человека смысл. По Фейербаху, религия — не просто продукт 
человеческого невежества, она обладает множеством достоинств: в религии нельзя не 
видеть предписания к благоговейному отношению человека к человеку, в первую оче-
редь к возвышенному чувству взаимной любви12.

Церковь, государство и общество: проблемы взаимоотношений в ХХ веке
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Активное вхождение религиозных аспектов в современную жизнь заставляет за-
думаться как о самых ближайших перспективах, так и о дальних. Возрождение и укре-
пление религиозного сознания современного общества происходит непосредственно 
рядом с нами, вовлекая нас как активных участников (или сторонних наблюдателей, но 
при этом тоже имеющих свое собственное мнение) в этот процесс (нарушения обще-
ственного порядка в храмах, акты вандализма и пр.).

Интригует долгосрочная перспектива будущего религии. В настоящее время вы-
сказываются различные предположения относительно будущего религии.

Таким образом, позиция вхождения религии в повседневную общественную 
жизнь оказывает безусловное позитивное влияние на обогащение культурной жизни 
общества, несмотря на ряд возникающих сложностей, связанных с вопросами взаимо-
отношений, взаимодействия, толерантности.
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И. И. Шангина

МЕСТНЫЕ СВЯТЫНИ РУССКИХ ЮЖНОГО УРАЛА
(по материалам экспедиций в Оренбургскую, 
Челябинскую области в 2002–2011 годах)

Термином «местные святыни» обычно обозначаются природные объекты — вод-
ные источники, камни, горы, деревья, рощи,— а также созданные человеком чудотвор-
ные иконы, поклонные кресты, часовни, которые пользуются почитанием у населения 
определенной, обычно небольшой, территории. Они с глубокой древности играли су-
щественную роль в традиционной религиозной практике русского народа, хотя и не 
были предусмотрены каноническим церковным обиходом1. В основу доклада положе-
ны сведения, собранные мной и моими коллегами — сотрудниками Российского этно-
графического музея О. Г. Барановой, Т. А. Зиминой, Е. Л. Мадлевской — в ходе поле-
вой работы в Челябинской и Оренбургской областях в 2002–2011 годах. Мы работали 
по утвержденной ученым советом нашего музея программе «Судьбы русской традици-
онной культуры во второй половине XX — начале XXI в.». Одним из ее разделов была 
тема «Православие и русская народная культура», в состав которой входила подтема, 
посвященная местночтимым святыням. Материал собирался путем записи наблюдений 
и интервью с коренными жителями русских сел, которые проводились по опроснику, 
составленному М. М. Громыко, научным сотрудником Института этнологии и антропо-
логии РАН2. За десять полевых сезонов мы провели этнографические исследования 
в 40 селах, опросили около 400 человек. Более или менее подробный рассказ о местно-
чтимых святынях мы получили лишь от 30 информантов. Все святые места, о которых 
пойдет речь в докладе, были нами осмотрены и сфотографированы. Ниже приводится 
список исследованных святынь.

В Челябинской области: Никольский родник близ Миньяра (Ашинский район); 
четыре родника и святая гора Иеремель в селе Тюлюк (Катав-Ивановский район); озе-
ро Пустое близ села Краснинского (Верхнеуральский район); Карпина гора по дороге 
от села Краснинского в Верхнеуральск.

В Оренбургской области: родник в честь Божией Матери «Живоносный источ-
ник» в селе Городище (административная территория Оренбурга); родник в селе 
Верхнеозерном (Белевский район); Васильевский источник между селами Кузькино 
и Василь ево (Матвеевский район); родник и пещеры близ села Покровка (Новосерги-
евский район); «Поповский родник» с дубом и родник около села Рассыпного (Илек-
ский район); родник в селе Первая Гавриловка (Сакмарский район); Гремучий родник 
и родник в Марусиной балке около села Дубровка, родник и пещеры около села Соро-
кина, Янцыпская гора близ села Софиевка (Пономаревский район); Саквошкин род-
ник около села Кармалки, родничок недалеко от хутора Богдановка и около села Бер-
сенина (Шарлыкский район).

Материалы, собранные нами, показали, что главными местными святынями для 
русских из обследованных сел Челябинской и Оренбургской областей являются вод-
ные источники — святые родники и озеро. Всего их было обнаружено 16. Кроме того, 
были выявлены три священные горы и один дуб. Эти святые места, по словам наших 
информантов, «были всегда, с дедовских времен». Они появились, вероятно, вскоре по-
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сле основания русскими своих сел и служили теми сакральными центрами, вокруг ко-
торых консолидировались приехавшие из разных мест люди. Святые места превраща-
ли пока еще «чужое» пространство в «свое»3.

Святые места, выявленные нами, находились за пределами сельских поселений — 
в горах, оврагах, близ небольших речек, в лесу,— но сравнительно недалеко от них. 
Топография почитаемого места обычно включала сам священный объект (родник, дуб, 
гору) и сопутствующие ему крест или часовенку, в двух селах — пещеры, в которых 
жили монахи. Крест или часовенка рассматривались как знаки «божественного». 
Над речкой или прудиком, образовавшимся из родничка, устраивались купальни, 
в которых совершался ритуал омовения. В советское время все это было разрушено, 
но в наши дни восстанавливается стараниями священников и местных жителей.

Зона влияния местных южноуральских святынь, судя по материалам, распростра-
нялась как на жителей одного села, так и на несколько сел. Роднички, например, в селе 
Рассыпном Оренбургской области в прошлом пользовались почитанием только у мест-
ных жителей, так же как и четыре святых ключика села Тюлюк Челябинской области. 
В то же время родничок около хутора Богдановка Шарлыкского района Оренбургской 
области посещали, по словам информантов, и жители соседних сел: «…приходили люди 
с ближайших деревень, у нас там и Холмы были, и Подгорная была, и Даренка была, 
Ураганка была, и Кармалка, и Луна была, Екатериновка — все были, и с Ратчина…»4 
У некоторых святынь в наши дни круг почитателей расширился. Озеро Пустое в Верх-
неуральском районе Челябинской области, например, в начале ХХ века считалось свя-
тым у жителей сел Краснинское, Арси и нескольких других, расположенных на рас-
стоянии 10–12 километров от него, а 15 лет тому назад оно стало местом паломничества 
и русских почти всей Челябинской области. Это относится также и к живоносному 
источнику села Городище (Оренбург). В старину источник почитался только жителя -
ми села, в наши же дни зона его влияния распространилась на всех верующих большо-
го города.

Во время полевой работы нами были записаны рассказы о возникновении «свято-
сти» почитаемых мест. Однако их оказалось не так много, как нам бы хотелось. Боль-
шинство информантов обычно говорили, что источник стал святым «до нас»: «Он [су-
ществовал] давным-давно, и святым стал от стариков»5; «Почему святой? Не знаю. Свя-
той да святой»6; «…есть у нас святой колодец. Но щто это? Кто ево святил?»7 Те же 
предания, которые нам удалось записать, не отличались полнотой. Большинство из 
них представляют собой рассказ о чудесном появлении в роднике (озере) или на месте 
будущего родника (озера) иконы. Жители села Рассыпного сохранили такое предание 
об одном из двух местных родников: «…послал мужик беременную женщину искать 
корову. Плачет и ищет. Вдруг видит — доска. Она ее перевернула, а там икона. Она 
испугалась и пошла домой. Приходит домой: корова нашлась. А на месте, где была 
икона, появился святой источник»8. Явление иконы было и на роднике около хутора 
Богдановка в Шарлыкском районе. По рассказу наших информантов, она показалась 
подросткам, пасшим скот у родника. Они прибежали домой с криком: «Мамка, там 
икона плавае, вся блестить! А потом ее увидели многие»9. С явлением иконы местные 
предания связывают также «святость» родника близ села Первая Гавриловка Сакмар-
ского района Оренбургской области и озера Пустого Верхнеуральского района Челя-
бинской области.

В поселке Краснинском, расположенном в 12 километрах от озера, и в поселке 
Арси (в 8 километрах) нам рассказывали, что икону в «дедовские времена» обнаружили 
пастухи в грязном логу. Они ее отмыли, обсушили и, оглянувшись, увидели на месте 
лога красивое озеро. Этот вариант предания о происхождении святых мест типичен 
для русских и хорошо известен во многих областях России10. Следует отметить, что 
в рассказах наших информантов в большинстве случаев отсутствовали сведения о том, 
чей лик был изображен на иконах. На этот вопрос мы смогли получить ответ только 
у жителей Первой Гавриловки и Краснинского. По словам информанта, на роднике близ 
Первой Гавриловки в прадедовские времена явилась икона Табынской Божией Мате-
ри. Нашего информанта не смутило то обстоятельство, что явление этой иконы связы-
вают обычно с селом Табынь в Башкирии. Она считала, что этот образ мог явиться 
дважды: в Башкирии и в ее родном селе: «…икона Табынской Божией Матери — она 
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в Башкирии образовалась… и у нас там тоже родничок: у нас она тоже образовалась… 
Она там появилась с родничка прям — тоже Табынская Божия Матерь»11.

По рассказам наших информантов (1930–1950 г. р.), икона, явившаяся пастухам 
на озере Пустом, также имела лик Табынской Божией Матери. Однако краеведы из 
Краснинского в 1970-е годы записали от женщины 1911 г. р. предание о том, что на 
иконе озера Пустого была изображена святая Параскева Пятница. Рассказ о явлении 
на водном источнике иконы святой Параскевы Пятницы хорошо укладывается в пред-
ставления русского народа об этой святой. Почитание св. Пятницы было широко рас-
пространено среди славянского населения Восточной Европы и напрямую связано 
с водными источниками. Этнограф С. В. Максимов писал: «Начиная с крайних границ 
болотистой Белоруссии, от берегов Десны и Киева до далеких окраин Великороссии 
и Белого моря — поклонение образу Параскевы Пятницы в виде изваяния остается 
до сих пор неизменным и всенародным. Точно таким же образом всюду на этом гро-
мадном пространстве земли, населенной православным людом, целебные родники-
криницы и святые колодцы поручены особому покровительству святой Пятницы. Эта 
связь имени Пятницы с источниками текучих вод не ограничивает силы народных ве-
рований в нее, как в защитницу вообще воды… Кроме того, во многих местах… сохра-
няется обычай молиться о дождях, потребных в весеннее время для всходов и в летнее 
время для урожаев, обязательно святой Пятнице… Иконы святой Пятницы, охраняю-
щие святые колодцы, признаются явленными, а стало быть и чудотворными»12.

Культ иконы Табынской Божией Матери, явление которой произошло на терри-
тории современной Башкирии в середине XVI века, был широко распространен на 
Южном Урале в XVIII веке и особенно во второй половине XIX — первой четверти 
XX века. Она считалась покровительницей Оренбургского и Уральского казачьих 
войск и вообще всех русских Южного Урала. Вполне возможно, что ее культ, активно 
продвигавшийся в народную среду Уфимской и Оренбургской епархиями, мог вы-
теснить из памяти людей образ святой Параскевы Пятницы. В селе Краснинском это 
могло произойти особенно быстро, так как около озера Пустого обычно устраивался 
молебен во время ежегодного крестного хода с иконой Табынской Божией Матери по 
Оренбургской губернии, учрежденного в 1856 году после прекращения на Южном 
Урале пандемии холеры.

Следует заметить, что в преданиях, записанных нами на Южном Урале, святость 
некоторых родников дополнительно усиливалась святостью живших около него пра-
ведных, прозорливых людей, чудотворцев. Святой родник около села Покровка Ново-
сергиевского района Оренбургской области был, по легенде, расчищен оренбургским 
казаком по велению Божией Матери. Расчистив его ко дню Покрова Пресвятой Бого-
родицы, он остался жить здесь отшельником, выкопав в высоком берегу реки Самары 
пещерку. Вскоре рядом с ним возникла небольшая монашеская община, члены ко-
торой также стали жить в пещерах и даже построили под землей небольшой храм, 
в котором принимал всех страждущих окрестных жителей прозорливый схимник 
Нил. Примерно так же произошло, как гласит предание, и с родником около села 
Сорокина Пономаревского района Оренбургской области. Здесь поселился отшель -
ник — послушник Киевско-Печерской лавры, который много молился и, по словам 
наших информантов, обладал чудотворной силой, помогая приходившим к нему кресть-
я нам в их бедах.

На Южном Урале встречаются также предания, в которых святость места объяс-
няется гибелью здесь православных людей. В селе Рассыпном почитание Поповского 
ключика, около которого рос огромный дуб, ныне засохший, связывается с тем, что на 
этом дубе был по распоряжению Емельяна Пугачева повешен православный священ-
ник. Происхождение «святости» второго источника на окраине Рассыпного, как объ-
ясняли информанты, обусловлено тем, что в далекие времена около него были убиты 
«кыргызами» (казахами) русские казаки, отдыхавшие после работы на поле.

Следует также отметить любопытное объяснение почитания святых мест нашими 
современниками, не знающими старинных преданий, но пытающимися объяснить для 
себя причину их святости. Так, например, гора Иеремель близ села Тюлюк Челябин-
ской области, по мнению информантов, является святой, потому что по своим очерта-
ниям напоминает гору Фавор, где произошло преображение Иисуса Христа, представ-
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шего перед учениками в своей божественной славе. Однако большинство объяснений 
носит сугубо рациональный характер. Информант из села Рассыпного, расположенно-
го на берегу реки Урал, объяснила нам, что их родник считался святым, потому что 
в отличие от реки, из которой в старину брали воду, его вода была всегда чистой, вкус-
ной, а зимой ее было легко набирать, так как источник не замерзал даже в самые силь-
ные морозы13.

Поклонение святым местам приурочивалось к определенным праздничным дням. 
Некоторые из наших информантов помнили дни, в которые полагалось «почтить свою 
святыню». На озеро Пустое и к роднику в Первой Гавриловке положено было соби-
раться в девятую пятницу по Пасхе. На один родник в селе Тюлюк приходили в празд-
ник Вознесенья, на второй — в Троицу, на третий — в день памяти святого Николая 
Мирликийского (22 мая), на четвертый — на Отданье Пасхи. Поклонение на горе Иере-
мель совершалось в праздник Преображения Господня (19 августа). К Никольскому 
источнику вблизи Миньяра также шли в весенний Николин день. Жители села Городи-
ще почитали источник, посвященный Божией Матери «Живоносный источник» в пят-
ницу на Светлой (пасхальной) неделе. Обычно в такие дни в почитаемое место шел 
крестный ход из ближайшей церкви и совершался молебен. В советское время, когда 
церкви в большинстве сел были закрыты, к святым местам отправлялись крестным хо-
дом, но без священника, верующие люди, обычно женщины старшего возраста. Ин-
формант из села Тюлюк рассказывала «На источник же мы ходим на праздник Нико-
лая Чудотворца. Там есть у нас источник, и мы ходим туда молиться. Он давно уж. 
Я помню, мы еще маленькие были, а они ходили к этому источнику. Церкви не было, 
бабушки были “читальщицы”, а всегда ходили к этому источнику»14. Свидетельств тому, 
что после закрытия церквей и запрещения крестных ходов пожилые люди продолжа-
ли посещать святое место в «его праздник», имеется довольно много: «А на горе (Ян-
цыпская гора близ Софиевки Оренбургской области.— И. Ш.) служили, батюшки не 
было, так мы сами читали, служили и молилися. Все село ходило, иконы несли, у кого 
в дому были»15; «…ходили на гору-то на какую-то. Носили крест. Это бабки собирались 
и выходили»16; «У меня вот бабушка. Мы за семь километров жили [от источника в Пер-
вой Гавриловке]… Она всегда под пятницу ходила пешком. Им надо ходить пешком, 
верующим которым. Утром рано они там служили»17; «Ходили на Иеремель с крестным 
ходом… На Преображенье ходят туда… Когда церкви не было, они все равно моли-
лись». Ежегодно после закрытия церкви каждую девятую пятницу пожилые люди от-
правлялись и на озеро Пустое. Они шли пешком с иконами почти 12 километров. При-
дя на место, читали акафист Табынской Божией Матери, а затем обходили, как в стари-
ну, довольно большое озеро. Необходимость такого «святого похода» его инициаторы 
объясняли «прадедовским обетом», который нельзя нарушить. В дни, когда «народ бо-
лел и умирал», их деды обещали господу, если он отведет от них беду, каждую девятую 
пятницу ходить к озеру и славить Божию Матерь.

Во время крестного хода со священником или с «читальщицей» старались триж-
ды обойти святое место, а участвовавшие в процессии люди старались пролезть под 
иконами, что, по их мнению, приобщало к святости, давало благодать и излечивало 
болезни.

К местной святыне отправлялись молиться также в дни бедствий, особенно во 
время засух. До закрытия церквей верующие ходили к святому месту со священником, 
который там совершал молебен о дожде, а после их закрытия «просить у Бога дождя» 
шли с иконами и молитвами, несмотря на все запреты. При этом информанты обычно 
подчеркивали, что после молений всегда проливался дождь: «И раньше, хоть запреща-
ли, а все равно ходили, когда… нет дождя, просили дождя. И скажите пожалуйста — 
молились, а на второй день приезжаем — и дождь идет»18; «Вот засуха была, и просили 
Бога [о дожде], и стояли все, и очень много народа было, и казахи приезжали. Засуха 
была сильная, все ездили туда молиться.. И рассказывали [что после молитвы] дождик 
лил прям с ведра»19.

В другие дни к местным святыням ходили редко, только в случае болезни, так как 
вода в источниках считалась целебной: «А вода там — слеза… свежая и до чиво холод-
ная, в морозильнике такой нет. Хорошая вода. Она целебная… Причем, она освящен-
ная. Там же свечечки стоят»20. Наши информанты считали ее целебной также потому, 
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что она «первозданная», так как выходит на поверхность из глубины земли и послана 
людям Богом, Божией Матерью, знаком чего и была икона, появлявшаяся в роднике. 
Излечиться от болезней можно было, по их мнению, умывшись родниковой водой, оку-
нувшись в нее с головой три раза или облившись ею. Некоторые пожилые женщины из 
села Краснинского верили, что человек может выздороветь, если обернуть его рубахой, 
намоченной в озере Пустом. Вода святых родников, как считалось, лечила «от всех бо-
лезней, но особенно полезной была при бесплодии». Надо, однако, заметить, что не все 
беспрекословно верили в целебность святой воды. Некоторые нам говорили: «Правда 
это или неправда, но каждый вот склоняется к тому, что она помогает. Но я не слыша-
ла, чтоб кто-то рассказывал об излечении. Не слышала такого и не хочу врать»21.

В ходе полевых исследований мы собирали также легенды, повествующие о на-
рушении запретов, связанных с местными святынями, и рассказы об осквернении свя-
тынь. Легенд о нарушении запретов и наказании в обследованных нами селах встреча-
лось чрезвычайно мало. Одну запись мы сделали в Первой Гавриловке. Местные жите-
ли считают, что в их роднике, где время от времени появлялась икона, нельзя купаться. 
Это разрешено только в прудике, образовавшемся из родника. Однако одна женщина, 
мечтая поскорее излечиться, окунулась в родник, прямо под его струю, нарушив тем 
самым запрет. После этого, по словам нашего информанта, «икона спряталась» и боль-
ше никому не показывалась22. Нарушение запрета на молитвенную тишину, любое про-
явление неуважения к святому месту (плевание в родник, выливание в него грязной 
воды, мытье мотоциклов, полоскание белья, гулянье у родника с водкой и пивом) при-
водят, по словам информантов, к утрате его святости и чудодейственной силы. По мне-
нию информанта из Кармалки Шарлыкского района Оренбургской области, родник 
около хутора Богдановка перестал быть святым: «Раньше там считалась святая вода. 
А щас? Какая ж там святая? Если там день и ночь гуляют… Там везде машины стоят. 
Как праздник — и там напьются, там стол, шашлыки жарят. И прямо это у родника»23.

Во время полевой работы мы получали также сведения о поругании святых мест 
в советское время: родники заваливали мусором, кресты и часовни ломали, святые пе-
щерки засыпали. Но источники, несмотря ни на что, продолжали течь («А вот во время 
гонений, когда разоряли церковь, этот родник трактором снесли. И гору эту всю раз-
воротили трактором, чтобы не было. Но как они не засыпали родник, все равно вода 
выбивала оттуда постоянно»). Однако рассказов о наказании за осквернение святого 
места мы не услышали.

В последние пятнадцать-двадцать лет святые места, обычно по инициативе свя-
щенников, восстанавливаются: роднички расчищаются, около них ставятся кресты, ча-
совенки, сооружаются купальни. Население к этому относится очень благожелательно, 
особенно представители старших поколений. Женщина средних лет с восхищением 
говорила нам: «И там теперь беседка, и сверху на ней написано: “Господи спаси и со-
храни”. Вот это хорошо, прям трогательно посмотреть: наконец-то все одумались. Как 
это так — отрекаться от Бога?»24 Однако следует отметить, что традиция почитания 
святого места в его праздник в большинстве сел утрачена. Шествие к источнику в наши 
дни напрямую зависит от желания или нежелания священника. Информант из Софи-
евки рассказывал, что в старину и в советское время в Вознесенье ходили молиться на 
Янцыпскую гору, «но вот сейчас, как церковь явилася, вроде мы и желаем туда сходить, 
а батюшка говорит: “Я все сделаю тута, мол, все отслужу в церкви, туды, говорит, не 
пойду, на гору-то… А почему надо [идти на гору]? Вроде, так то положено по старинке»25. 
По словам жителя села Тюлюк, «в этом году долго не было дождя. Никто не ходил, 
и батюшка не ходил [на Никольский источник], не просил дождя»26.

В первом десятилетии XXI века в тех селах, где еще нет церквей, святые места 
используются вместо храма для праздничного богослужения. Об этом нам рассказал 
житель села Дубровка Пономаревского района Оренбургской области. Недалеко от его 
села есть святой родник, прозванный Гремучим, потому что с грохотом вытекает из 
горы. В 2009 году его обустроили после нескольких десятилетий полного забвения. 
Информант сказал: «…сейчас вроде церкви везде открывают, а у нас церквей нет. 
А решили родник обделать, и заместо церкви он у нас. Вот какой праздник соберемся 
и идем туда. Иной раз из Софиевки привозили священника, по большим праздникам. 
Вот, например, на Пасху освещал там все»27. Посещение святого места включено также 
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в свадебный ритуал. В городе Миньяре новобрачные после регистрации брака обяза-
тельно едут к Никольскому источнику. Там они фотографируются и делают подноше-
ния: завязывают ленты на дереве, растущем рядом с источником, в надежде, что их 
брак будет благополучным.
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И. Р. Атнагулов

РЕЛИГИОЗНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НАГАЙБАКОВ:
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Религиозное состояние нагайбаков складывалось под влиянием различных внеш-
них факторов. В силу обстоятельств, связанных с устройством Оренбургской губернии 
в XVIII веке — формированием в ней военно-служилого сословия, строительством но-
вых крепостей и постоянными миграциями населения, принадлежавшего к различным 
этническим, религиозным и сословным группам,— нагайбаки складывались на основе 
нескольких разнородных по происхождению и религиозной принадлежности групп.

Основу нагайбаков составили старокрещеные казанские татары1, переселившиеся 
в середине XVII века в Восточное Закамье2. В первой половине XVIII века в результа-
те активизации миссионерской деятельности в Среднем Поволжье и Приуралье увели-
чивается число крещеного инородческого населения, появляются «новокрещеные» — 
татары, чуваши, удмурты и, возможно, марийцы. Часть этого населения в 1736 году 
вошла в состав нагайбаков3. Новокрещеные, в отличие от старокрещеных татар, явля-
лись христианами лишь номинально, оставаясь, по сути, «язычниками».

Кроме того, в середине XVIII века в состав нагайбаков вошло несколько десятков 
человек — крещеных «азиатцев»4. Это мусульмане — выходцы из стран Средней и За-
падной Азии, бежавшие из киргиз-кайсацкого плена. Они укрывались в Оренбурге, 
приняв, как условие российского подданства, крещение. Этот экзотический компо-
нент в составе нагайбаков еще долго был заметен5. Вполне вероятно, что они, так же, 
как и новокрещеные, были менее всего привержены христианскому вероучению, пом-
ня о своей изначальной религиозной принадлежности.

Вообще сведения о религиозном состоянии нагайбаков до середины XIX века 
очень скудны. Можно лишь предполагать, что в силу обстоятельств, описанных выше, 
степень убежденности в христианском вероучении у различных групп нагайбаков была 
не одинаковая.

Религиозные представления нагайбаков по состоянию на 1860-е годы являли со-
бой пример своего рода троеверия6, сложившегося в результате воздействия трех пла-
стов — языческого, мусульманского и православного. Подобная картина до середины 
XIX века наблюдалась среди многих групп крещено-татарского населения7. Первый 
слой следует рассматривать как субстратный, характерный для большинства населения 
региона; второй и третий — как адстратно-суперстратный. Адстратным компонентом 
можно считать вкрапление упомянутых выше «крещеных азиатцев». Эти три конфес-
сиональных компонента вполне соответствуют и трем этническим массивам, контакти-
ровавшим в Среднем Поволжье и Южном Приуралье — финно-угорскому, тюркскому 
и славянскому.

В 1842 году судьба нагайбаков резко изменилась. Им, как и остальному казачьему 
населению внутренних кантонов, было приказано переселиться во вновь строившиеся 
крепости Новолинейного района и ряд населенных пунктов вдоль реки Урал между 
Оренбургом и Орском. При этом места новых дислокаций в пределах выделенных тер-
риторий нагайбакам предложили выбирать самим. В результате переселения они ока-
зались разбиты на три территориальные группы. Первая обосновалась в Оренбургском 
и Орском уездах, вторая — в Верхнеуральском, третья — в Троицком.
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На новые места нагайбаки переселялись целыми селами, сохраняя наименования 
прежних населенных пунктов теперь уже не в официальной, а в народной топонимии. 
Это очень хорошо заметно по группам Троицкого и Верхнеуральского уездов. У по-
следних все населенные пункты являлись еще и моноэтничными. Нагайбаки этих уез-
дов до настоящего времени сохранили свою идентичность и не оказались в свое время 
вовлеченными в движение по возвращению в мусульманство, широко наблюдавшееся 
во второй половине XIX — начале XX века среди большого числа кряшен8. Это весьма 
примечательно, если учесть, что троицко-верхнеуральские нагайбаки вплоть до 1870–
80-х годов вообще не имели собственных церквей и духовенства.

Нагайбаки Оренбургского и Орского уездов, наоборот, очень быстро утратили 
идентичность, сблизившись с татарами-мусульманами. Даже территориальное соседство 
с русскими казаками, наличие церквей и духовенства не смогло удержать оренбургско-
орских нагайбаков от перехода в мусульманство.

Вероятнее всего, в Оренбургский и Орский уезды переселились те группы нагай-
баков, которые вышли из новокрещеной среды или являлись потомками крещеных 
«азиатцев». В Троицкий и Верхнеуральский уезды, вероятно, предпочли переселиться 
те нагайбаки, которые происходили из старокрещеных татар. Из этого следует, что за 
период более чем столетнего пребывания нагайбаков в едином сословном и культур-
ном пространстве не произошло окончательного сближения между отдельными груп-
пами казаков различного происхождения. Склонность к мусульманству одной части 
нагайбакского населения, возможно, способствовала относительной социальной изо-
ляции внутри этой группы, что и определило их дальнейшую судьбу с 1842 года.

Духовное состояние нагайбаков второй половины XIX — начала XX века отража-
ет ряд коротких заметок, опубликованных в «Оренбургских епархиальных ведомостях»9. 
Их появление было связано с общим беспокойством иерархов православной церкви 
о духовном состоянии крещеных инородцев. В статьях говорится о мусульманских пе-
режитках и современных влияниях, а также об успехах миссионерской деятельности 
казанского священника Игнатия Тимофеевича Тимофеева.

В советский период истории нагайбаки, как и все остальное население страны, 
находились под влиянием государственной атеистической политики. Храмы, постро-
енные в конце XIX века в Остроленке, Фершампенуазе, Требии и Париже были уни-
чтожены, вместе с ними исчезло и нагайбакское духовенство, подготовка которого до 
1917 года осуществлялась в Казани.

В современном российском обществе наблюдается определенный религиозный 
ренессанс, сопровождающийся явлениями массового обращения населения к церков-
ным обрядам и атрибутике. Во многом эти процессы происходят на основе глубоко 
осознанного ощущения религиозной идентичности. Иногда ощущение религиозной 
принадлежности ограничивается только лишь эпизодическими обращениями к обрядово-
ритуальной практике или вовсе отсутствием таковых, но с ежедневным соблюдением 
соответствующей атрибутики (нательные кресты, иконы). Различная степень влияния 
религиозной культуры наблюдается и среди нагайбаков.

В 2005 году нами были исследованы три населенных пункта — Остроленка, Фер-
шампенуаз и Париж, где анализировалось религиозное состояние населения (см. та-
блицу). В целом в современном религиозном состоянии нагайбаков обнаруживаются 
следующие закономерности.

В поселках Остроленка и Фершампенуаз среди лиц старшего поколения (60 лет 
и выше) верующие численно преобладают над атеистами. Вместе с тем следует отме-
тить, что немалое число респондентов из этой возрастной категории назвали себя 
атеистами. Если учесть, что они были рождены в 1920–30-е годы и становление их про-
исходило в 1950–60-е годы, то высокий процент людей с атеистическим мировоззрени-
ем вполне понятен.

Еще больший процент людей с атеистическими убеждениями в старшей возраст-
ной категории был зафиксирован нами в Париже. Здесь атеисты значительно преоб-
ладают над верующими и колеблющимися, вместе взятыми. По половому признаку 
среди верующей части населения во всех трех поселках преобладают женщины.

В Остроленке верующими назвали себя 63 % мужчин и 78 % женщин во всех воз-
растных группах. В Фершампенуазе верующими назвались 56 % из всех опрошенных 
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нами мужчин и 70,5 % респондентов из числа женщин. В Париже — соответственно 
36,5 % и 62,7 %.

Во всех трех поселках среднее и молодое поколения гораздо чаще называют себя 
православными, нежели представители старших возрастных групп. Следует учитывать 
и такой фактор, как повсеместное, часто формальное, увлечение молодежи религией 
и сопутствующей этому атрибутикой. Скорее всего, атеистические воззрения людей 
старшего поколения являются более искренними, чем религиозность молодежи.

Религиозная принадлежность нагайбаков, наряду с сословной, с момента возник-
новения этой группы выделила их на фоне волго-уральских татар. Хорошо известно, 
что именно этот фактор на протяжении длительного времени и до сегодняшнего дня 
является главным маркером, с помощью которого все группы кряшен отделяют себя от 
татар-мусульман, нередко подчеркивая свое особое происхождение. На наш взгляд, 
осознание религиозной принадлежности у нагайбаков на современном этапе позволя-
ет им зримо ощущать этнокультурную границу, отделяющую их от татар и других 
тюркских этносов региона.

Таблица 1
Религиозное состояние нагайбаков села Остроленка

Возрастная 
группа, лет Атеисты, чел. Православные, чел. Колеблющиеся, 

чел. Всего, чел.

Мужчины
70 и старше 7 11 — 18

60–69 4 11 3 18
50–59 11 29 4 44
40–49 21 41 6 68
30–39 14 30 3 46
20–29 13 32 4 49
10–19 5 17 4 26
До 10 1 2 — 3

Всего мужчин 272
Женщины

70 и старше 4 18 — 22
60–69 4 19 3 26
50–59 8 32 2 42
40–49 17 50 3 70
30–39 9 40 4 53
20–29 4 47 5 56
10–19 5 45 2 52
До 10 — 5 — 5

Всего женщин 326
Всего мужчин и женщин 598

Таблица 2
Религиозное состояние нагайбаков села Фершампенуаз

Возрастная 
группа, лет Атеисты, чел. Православные, чел. Колеблющиеся, 

чел. Всего, чел.

Мужчины
70 и старше 12 19 3 34

60–69 14 18 4 36
50–59 20 23 12 55
40–49 15 26 18 59
30–39 14 22 7 43
20–29 9 41 5 55
10–19 4 31 13 48
До 10 — 11 — 11

Всего мужчин 341
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Окончание табл. 2
Возрастная 
группа, лет Атеисты, чел. Православные, чел. Колеблющиеся, 

чел. Всего, чел.

Женщины
70 и старше 10 44 3 57

60–69 14 44 14 72
50–59 12 46 15 73
40–49 13 56 12 81
30–39 6 39 5 50
20–29 9 39 6 54
10–19 10 43 4 57
До 10 — 7 — 7

Всего женщин 451
Всего мужчин и женщин 792

Таблица 3
Религиозное состояние нагайбаков села Париж

Возрастная 
группа, лет Атеисты, чел. Православные, чел. Колеблющиеся, 

чел. Всего, чел.

Мужчины
70 и старше 20 4 6 30

60–69 17 14 1 32
50–59 22 9 1 32
40–49 47 18 — 65
30–39 18 17 — 35
20–29 27 9 — 36
10–19 16 30 — 46
До 10 — — — —

Всего мужчин 276
Женщины

70 и старше 19 29 2 50
60–69 37 51 1 89
50–59 18 21 — 39
40–49 30 43 — 73
30–39 25 41 — 66
20–29 16 40 — 56
10–19 30 72 — 102
До 10 — 3 — 3

Всего женщин 478
Всего мужчин и женщин 754
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Ф. Ф. Гайсина

ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ФОЛЬКЛОРА БАШКИР

Ислам оказал огромное влияние на культуру и менталитет башкирского народа. 
После революции из-за негативного отношения новой власти к религии фольклори-
стам запрещено было собирать материалы на религиозные темы, поэтому в архиве 
Уфимского научного центра РАН мало иcточников по данному вопросу.

В советской период истории вследствие огульной критики и неприятия религии 
народ вынужден был отойти от этих традиций, забылись многие религиозные нормы 
морали, правила и обычаи. Этому способствовали гонения и аресты духовных лиц, за-
крытие мусульманских учебных заведений и прекращение издания религиозных книг. 
Однако в последние годы отношение к исламу меняется: увеличивается число верую-
щих, открываются мечети, учебные заведения (медресе), издается духовная литерату-
ра. Наблюдается возвращение народа к своей религии, растет интерес ученых к дан-
ной теме, проводятся конференции и симпозиумы.

Мусульманская религия, текст Корана ныне достаточно хорошо изучены различ-
ными учеными: богословами, философами, химиками, физиками, языковедами, лите-
ратуроведами. Некоторые сведения по истории распространения и состояния ислама 
в Башкортостане можно найти в работах таких исследователей, как Г. Вилданов1, Г. Б. Ху-
саинов2, А. Б. Юнусова3, Ф. Г. Хисамитдинова4, Ф. Ш. Сибагатов5, Л. А. Ямаева6, З. Г. Ами-
нев7, Л. Р. Ахметзянова8, Ф. Ф. Гайсина9, Ю. А. Абсалямова10, З. И. Минибаева11 и др. В них 
с разных позиций в той или иной степени описаны народные представления о рели-
гии, верования, связанные с мусульманством.

Отражение исламских, коранических мотивов в башкирской литературе в наши 
дни достаточно хорошо изучено, но в фольклоре этот вопрос все еще остается не рас-
смотренным. Мотивы и сюжеты мусульманской религии обнаруживаются во многих 
жанрах фольклора: в легендах, преданиях, сказках, баитах, пословицах, поговорках, 
поверьях, запретах и др. Они проникли в устное народное творчество через Коран, 
хадисы (рассказы из жизни пророка Мухаммеда), проповеди (вагазы), а также другие 
религиозные книги, которые распространялись учениками (шакирдами), поломника-
ми, путешественниками, странниками (дервишами-суфиями) и торговцами.

Автором этих строк в 1998–2012 годах было записано множество легенд, преда-
ний, быличек, запретов, мунажатов и благопожеланий на религиозные темы, которые 
были опубликованы в десяти сборниках экспедиционных материалов.

Мунажаты, по сути, являются жанром религиозной литературы, в которой воспева-
ется жизнь пророка Мухаммеда, содержатся обращения верующих за помощью к Аллаху, 
к ангелам, описываются мучения в аду и жизнь в раю, даются нравоучения и наставле-
ния. В настоящее время жанр мунажат изучается такими учеными, как Р. А. Султанга-
реева и Г. С. Галина.

Среди фольклорных материалов встречаются произведения, в которых тесно пе-
реплетены языческие и исламские мотивы. Они выполняют разные воспитательные 
функции: нравственные, моральные, этико-эстетические, педагогические.

С принятием ислама мировоззрение башкир сильно изменилось, тем не менее, 
многие языческие элементы бытуют и поныне. Большое влияние на духовную культу-
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ру народа оказал шариат — свод религиозных социальных норм поведения и бытия. 
Например, башкирами соблюдаются многие запреты, правила и законы ислама, касаю-
щиеся свадеб, торжественных мероприятий по случаю рождения ребенка, похорон 
и т. п. Из исламских праздников ныне повсеместно проводятся Ураза-байрам, Курбан-
байрам, Гашура-байрам. Элементы исламской религии широко применяются и в на-
родной медицине, где болезни вылечиваются специальными молитвами, сурами и ая-
тами из Корана. Например, при сглазе людей и животных после чтения молитвы про-
износят и мольбы к Аллаху о скором выздоровлении.

В башкирских легендах-преданиях, поверьях и приметах часто встречаются араб-
ские слова, имена ангелов, пророков и термины из Корана. Они имеют место и в гео-
графических названиях: например, Камень пророка, След пророка, Гора Хадж и т. д. 
А в коротких песнях, частушках (такмаках) и песнях-плачах (сеңлəү) слова, связанные 
с религией, употребляются сравнительно реже. В народной памяти сохранились в фор-
ме легенд коранические сюжеты: об Адаме и Еве, Юсуфе, египетском фараоне, конце 
света и пророках, живших в ранние времена. Все эти легенды и предания, передаваясь 
из поколения в поколение, дошли до наших дней. Некоторые из них претерпели зна-
чительные изменения.

Циклы религиозных рассказов нынче составляют особый пласт, оказывающий 
огромное влияние на формирование и развитие религиозного фольклора. Многие 
мифологические, коранические и послекоранические персонажи стали фольклорны -
ми героями.

Религиозные легенды-предания и короткие рассказы повествуют: 1) о всемирном 
потопе (туфан); 2) о пророках (Адам, Нух, Ибрахим, Идрис, Муса, Якуп, Юсуф, Аюп, 
Лут, Гайса, Мухаммад и др.); 3) о потустороннем мире (əхирəт); 4) об ангелах и встречах 
с ними; 5) о Хызыр-Ильясе; 6) о мечетях; 7) о кладбищах и загробных муках (ҡəбер 
ғазабы); 8) о вещих снах (изге төштəр); 9) об исламских праздниках (Ураҙа-байрам, Ҡорбан-
байрам); 10) о конце света (заман ахыры, ахырзаман); 11) об аде и рае (ожмах, тамуҡ); 
12) о святых (əүлиə); 13) о захоронениях святых (Əүлиə ҡəбере, зыяраттары); 14) о святых 
источниках (Әүлиә шишмәләре); 15) о гонениях, преследованиях, репрессиях религи-
озных деятелей и простых мусульман и т. д. Среди этих произведений отдельную груп-
пу составляют поверья, приметы, запреты, пословицы и поговорки религиозного ха-
рактера, которые нашли отражение во многих жанрах башкирского фольклора. На-
пример, в богатырских сказках «Кахарман-батыр», «Умурдак-батыр», «Янгызак-батыр», 
«Арпа-батыр», «Акьял-батыр» и других использованы исламские сюжеты и термины, 
которые были внедрены в эти произведения после принятия народом ислама12.

Во время экспедиций и командировок нами были записаны десятки баитов с ислам-
скими мотивами, например «Васыятнама» и «Ҡəлəм кош» в Дуванском районе (2003) и баит 
«Хәмиҙә» в Салаватском районе (1998)13. В последнем сюжет такой: девушка по имени 
Хамида, украденная цыганами, говорит матери, чтобы та принесла в жертву трех бараш-
ков, так как ее вынудили отлучиться от своей религии. Здесь отражена трагедия веру-
ющей девушки, ибо, по исламу, мусульманке нельзя состоять в браке с иноверцем.

В предании «Как Юлай был восхищен силой Салавата», записанном автором этих 
строк в Салаватском районе от Фасхетдина Гайсина (1935 г. р., дер. Мусат), Юлай дума-
ет, что Салават — посланник Аллаха, как и пророк Мухаммед. В другом предании, «Об-
лик Салавата», по сообщениям информатора, говорится, что душа Салавата нынче на-
ходится в раю.

В эпосе «Карасакал» четко выражен исламский мотив: из обращения муллы Мура-
та к Карасакалу видно, что последний был религиозным человеком, совершил палом-
ничество в Мекку, прошел по следам пророка и воспринимается народом как борец за 
веру. С ним советуются по поводу осуждения по шариатскому суду человека, оставив-
шего гореть Коран во время пожара в своем доме14.

Во многих исторических преданиях рассказывается о том, что руководители по-
встанцев в основном были религиозными деятелями, обладали сильным духом, боро-
лись за Родину и веру.

В легенде «Азан-таш» повествуется, как один просвещенный батыр сумел собрать 
своих оставшихся в живых после поражения соотечественников с помощью азана (при-
зыв к молитве у мусульман). В другой версии легенды говорится о башкирах Юмагу-
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зинского района, направлявшихся на праздник Ураза-байрам в деревню Кутаново, ко-
торая славилась своей мечетью. Но, поняв, что не успевают на молитву, люди вскараб-
кались на скалу, похожую на минарет, и стали молиться Аллаху15.

В башкирском религиозном фольклоре отдельный пласт составляют предания 
о святых, ныне ставших особенно популярными в народе.

Начиная с 2000 года Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН вновь 
возобновил научные экспедиции в районы Башкортостана и соседние области (бывшие 
башкирские земли). С 1998 по 2012 год нами было собрано огромное количество про-
изведений народного творчества по разным жанрам, в том числе исламские легенды, 
предания о пророках, ангелах и святых источниках. Были записаны мистические пре-
дания о святых, об их жизнедеятельности, магических исцелениях и чудесах. В народе 
наиболее известны имена Зайнуллы Расулева (уроженец Учалинского района), его уче-
ника Мужавир хазрата (уроженец Баймакского района), Гатауллы ишана (уроженец 
Хайбуллинского района). Был также опубликован ряд работ о них (И. Р. Насырова16, 
С. Ш. Ярмуллина17, Л. М. Якшибаевой18 и др.). В книге «Асар» Р. Фахретдинова дана 
краткая информация о башкирских святых, религиозных деятелях конца ХIХ — на-
чала ХХ века19. Широко популярной стал сборник «Башкортостан — страна святых» 
(2012), где также впервые даны новые статьи и предания о башкирских святых20.

В прошлые века на территории исторического Башкортостана было много 
мечетей и религиозных учебных заведений, куда приезжали учиться даже с Кавказа 
и из Средней Азии. Среди башкир жило много последователей суфийского братства 
Накшбандия, некоторые из них впоследствии становились əүлиə. «Əүлиə» происходит 
от арабского слова «вəли» и означает «святой»; на башкирском языке вошел в оборот 
и произносится во множественном числе. Əүлиə — это человек, который живет в соот-
ветствии с канонами ислама, всегда поминает Аллаха, ведет высоконравственный образ 
жизни, выполняет все предписания религии. Мюрид (ученик шейха) же должен обла-
дать знанием Тассауф (батыни гилем — то есть скрытые, высшие знания по исламу), 
тем самым, достигнув высшего духовного уровня, становится одним из любимых рабов 
Аллаха, за что Он одаривает его способностями предвидения, телепатии и т. д. Аллах 
наделяет их умением представлять чудо (кирəмəт), для того чтобы через них призывать 
людей к вере — единобожию.

Однако не все люди, которых народ нарек «святыми», были таковыми; называ-
лись «əүлиə» и те, которые отличались благонравием. Во время экспедиций до сих пор 
можно обнаружить немалое количество преданий, информации о святых, их могилах, 
святых источниках. Нами были зафиксированы имена более двухсот святых и преда-
ния о них, которые включены в сборник автора «Религиозные и мистические легенды 
и предания башкир»21. Так, впервые записаны предания: в Аскинском районе — 
о шейх-кираме Аксане Насырове (деревня Амирово); в Янаульском районе — о шейх-
кираме Габдрахиме (деревня Кисяккаиново); в Бураевском районе — о Нугумане, 
Бадретдине, Короч (деревня Старое Тазларово), Шомарте, Ягафаре (деревня Абзаево), 
Касиме (Старое Бикметово); в Кигинскоком районе — о Мухаметсалиме (деревня Саги-
рово), Абделхаке (деревня Еланлы); в Салаватском районе — о Мухитдине, Гайсе Мав-
лютове, Хайерзамане (деревня Мусат); в Хайбуллинском районе — о Бадамше Утарбае-
ве и его сыне Габделахате (деревня Утарбай) и др.

В преданиях о святых описываются их детство, годы учебы, учителя. Рассказыва-
ется об их арестах в годы репрессий, чудесах, которые они демонстировали людям, их 
чудодейственной силе, о том, как излечивали больных с помощью молитв и заговоров. 
Они являлись своего рода местными врачевателями того времени. Святые владели 
приемами гипноза, обладали умением летать, исчезать, предсказывать сны и будущее, 
вызывать и прекращать дождь и т. д.

Магическими свойствами обладали и личные предметы святых — чапаны, молит-
венные коврики, тюрбаны, четки (тəсбих, или тисбе), посох (на который они опирались), 
тюбетейки, сапоги, книги, посуда (ҡомған), которые впоследствии бережно хранились 
потомками. Чудодейственными считаются их могильные камни и надмогильная земля.

Из собранных материалов видно, что к святым причислены Коран-карый (люди, 
умеющие читать Коран разными способами) и Коран-хафизы (люди, знающие Коран 
наизусть, среди которых встречались и слепые с детства).
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В этих преданиях в числе святых упоминаются и женщины, такие как Сабира 
(из деревни Абдуллино Мечетлинского района), Фатима (из деревни Асылгужа Кигин-
ского района), Уммурахил (деревня Кушкилде Аскинского района). В некоторых де-
ревнях было по несколько святых, которых хоронили на четырех близлежащих горах. 
Это связано с народным поверьем, что их души охраняют деревню от всяких бед 
(от пожаров, мора, нашествий и т. д.). Обычай хоронить на вершинах гор объясняется 
и тем, что горы не затапливаются водой, на них не ходят свиньи, поэтому души святых 
будут лежать спокойно. По воспоминаниям односельчан, при жизни у святых были 
разные статус и религиозный сан: хазрат, мулла, ишан, шейх-кирам.

В отдельных преданиях святые названы «диуана», то есть блаженный, ибо они 
всегда вслух произносили поминание Аллаха. Со стороны казалось, будто человек раз-
говаривает сам с собой (например, таковыми называли Уау диуана (Учалинский рай-
он), Фэхреш диуана (Аскинский район), Хаерзаман диуана (Салаватский район)).

Мотивы и сюжеты о святых отражаются в разных жанрах башкирского фолькло-
ра. Например, известна поговорка «Всех кроме себя — принимай за святого»; есть та-
кие запреты, как «Нельзя стоять спиной к святому», «Нельзя обижать любимого раба 
Аллаха» и т. п.

Фольклорные материалы на религиозные темы встречаются в народе весьма ча-
сто. Выявление, сбор и изучение этих памятников — одна из актуальных задач совре-
менной фольклористики.
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В. В. Медведев

ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБРЯДНОСТЬ 
ЧУВАШЕЙ БАШКОРТОСТАНА (ОПЫТ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Народы Урало-Поволжья относятся к двум большим конфессиональным груп -
пам — мусульманам (волго-уральские татары, башкиры, казахи) и православным хри-
стианам (марийцы, мордва, удмурты, коми, чуваши). Несмотря на исповедание двух 
мировых религий среди представителей этносов сохраняются традиционные верова-
ния. Например, стойкую приверженность этнической религии в наши дни можно 
встретить среди марийцев, что выражается в проведении всемарийских общественных 
молений1. Закамские удмурты, расселенные на северо-западе Башкортостана и в южных 
районах Пермского края, сохранившие веру предков, считают себя чын удмортъес — 
истинными удмуртами2. У казахов ранее бытовало поклонение духам огня, воды, де-
ревьев, камней3.

Не являются исключением и чуваши, проживающие не только в пределах Чуваш-
ской Республики, но и в других регионах. Значимые по численности группы расселены 
в Татарстане (116 252 человека), Башкортостане (107 450), Ульяновской (94 970) и Са-
марской (84 105) областях. Чуваши также встречаются в Оренбургской (12 492 челове-
ка), Саратовской (12 261), Нижегородской (9762), Свердловской (8304), Пензенской 
(5614) областях, Марий Эл (6025) и Пермском крае (4715)4.

По вероисповеданию основная масса чувашей — православные. Часть придержи-
вается ислама. Поселения чувашей-мусульман встречаются в Чувашии, Татарстане, 
Башкортостане, Самарской и Оренбургской областях5. Одной из основных причин пе-
рехода в ислам является совместное проживание чувашей с татарами и башкирами, 
большую роль также играют социально-экономические факторы.

Следующей группой чувашей можно считать приверженцев традиционных этни-
ческих верований, сохранивших древние формы религиозного мировоззрения и об-
рядовую культуру. В наши дни они расселены более чем в 40 поселениях Волго-
Уральской историко-этнографической области.

В Татарстане расположены 29 таких сел и деревень, из них 14 селений — в Ак-
субаевском районе. В Самарской области чуваши, сохранившие традиционную рели-
гию, сосредоточены в шести поселениях. На территории Башкирии они встречаются 
в пяти населенных пунктах: деревне Юльтимировка и селе Ахманово Бакалинского 
района, селе Мраково Гафурийского района, поселке Дубровка Миякинского района, 
селе Зириклы Бижбулякского района. Ряд селений находится в Чувашии и Ульянов-
ской области6.

Православные чуваши отчасти сохраняют в бытовой обрядности и пласт дохри-
стианских традиций, переходящих из поколения в поколение. Так, при строительстве 
жилого дома, заготовке дров или сена собирают ниме — помочи. Известно, что «помочи 
разделяются на смешанные и женские и бывают нарочно установлены в праздник, 
когда народ освобождается от своих работ… мужские помочи бывают: сенокос, жатва 
озимых и яровых хлебов, уборка их; срезывание подсолнухов, молотьба их… также 
в большинстве случаев перевозят дом, купленный на слом, в другое село»7. По мнению 
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А. К. Салмина, идея ниме заключается 
в бескорыстной совместной помощи. Тра-
диция оказалась весьма жизнестойкой 
и практикуется в наши дни8. Так, по сло-
вам информантов, проживающих в раз-
ных поселениях, наиболее часто ниме 
собирают при строительстве дома, хо-
зяйственных построек9.

Сбор помочей, вероятно, имел свои 
локальные особенности. Например, ин-
форманты П. М. Михайлов (1932 г. р.) 
и В. П. Петров (1928 г. р.) указали, что 
ниме собирали для строительства, заго-
товки дров, а с сенокосом семьи справля-
лись самостоятельно10.

Распространены обряды, проводи-
мые при постройке дома. Один из пер-
вых — никĕс пăтти (каша духу фундамента). Он проводился с целью проживания в бу-
дущем доме в достатке и тепле. На юго-восточном углу фундамента (тур кĕтесси — угол 
Бога) закладывали монеты и шерсть животных. Вещи могли уложить на столбе фунда-
мента, после первого и третьего венца11. Считалось, что «серебро — чтобы появилось 
всякое добро и богатство, и шерсть, чтобы было тепло»12.

Про традицию приносить жертву фундаменту будущего дома рассказал Н. А. Ива-
нов (1947 г. р.). Информант назвал обряд одним словом — никĕс. В качестве подарков 
закладывают монеты (в прошлом обязательно серебряные) и комок овечьей шерсти, 
которые оставляют на месте будущего красного угла, то есть там, где будут находиться 
иконы, затем читают молитву13.

Подобные действия встречаются среди других народов. Башкиры закладывали 
в фундамент монеты, устанавливали белый камень — камень фундамента. Перед строи-
тельством кололи животное (двухгодовалую телку или овцу), угощали знакомых и про-
хожих на улице14. Закамские удмурты перед началом строительства совершали моле-
ние. Место, выбранное под жилой дом, подвергалось очищению огнем. На углах буду-
щего строения либо по периметру жгли солому, иногда опахивали железным плугом. 
Срубив первый венец, приносили жертву монетами, шерстью или куском хлеба15. 
У русских в прошлом было принято зарывать петуха в том месте, где будет передний 
угол. Отголосок жертвоприношения, по мнению исследователей, выражен традицией 
установки коньков на крышах жилых строений16.

Одним из обрядов, бытующих до сих пор, является поднятие и установка мати -
цы (мачча кашти). При постройке сруба матица укладывалась за один-два ряда до 
верха17. Г. Б. Матвеев пишет, что установлением мачча кашти завершалась работа по 
возведению сруба. При поднятии матицы старались не шуметь, ее укутывали шубой 
или тулупом. Подвешивали кувшин с пивом, каравай хлеба или пирог хуплу, а также 
посуду со спиртным напитком. Хозяин на оба конца матицы клал по ложке каши. За-
тем шнур перерезали, в одних местностях каравай подхватывали на руки, в других 
смотрели, какой стороной он упадет (считалось доброй приметой падение лицевой сто-
роной вверх)18.

Н. В. Никольский оставил такое описание процесса возведения матицы: «Закон-
чив обкладывание стен мохом, завертывают бревно для матицы в шубу и в таком виде 
поднимают. Этим выражают пожелание, чтобы изба была теплой. При подъеме мати-
цы, как бы ни было тяжело, ни один из рабочих не должен ни охнуть, ни крикнуть. 
Когда кладут на место матицу, по ней не стучат ни топором, ни каким-либо другим 
предметом»19.

Чуваши соблюдают обычай и в настоящее время. В селе Бишкаин на матицу ста-
вят бутылку водки, самогона, кладут кусок сала, хлеб и шерсть (могут скатать вместе 
с крупами и мукой). После удачной установки мастера наверху выпивают по рюмке 
водки и спускают сверток вниз20. Как и ранее, основные строительные работы выпол-
няют люди, имеющие определенные навыки.

Ниме (помочи) при строительстве жилого дома. 
Башкирская АССР, Бакалинский район, с. Бугабашево, 

вторая половина XX в.
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По воспоминаниям жителей деревни Юламаново Аургазинского района, здесь 
еще во второй половине XX века проводили обряд инициирования дождя — çумăр 
чÿк21. Причиной могла послужить засушливая погода. Обряд проводился всем селом, 
крестьянской общиной или улицей. Обязательным было наличие воды — реки, озера, 
ручья. Если водоема поблизости не имелось, юноши сооружали искусственную запру-
ду. Организаторами моления выступали старожилы, но основная роль отводилась 
детям, сообщавшим сельчанам о предстоящем событии и сборе необходимых продук-
тов — масла, крупы, соли, муки, яиц.

После приготовления ритуальной пищи обращались с молитвой к Турă. В заклю-
чение начиналась игра в дождь — обливание и обрызгивание друг друга. Участники 
моления проходили по деревне и обливали всех встречных. Затем отправлялись на 
кладбище и поливали могилы людей, умерших недоброй смертью (самоубийц, утоп-
ленников и пр.)22. 

Данный сюжет нашел свое отражение и в художественных произведениях. К. В. Ива-
нов в поэме «Нарспи» пишет23:

И поныне в славном яле (деревне)
О Нарспи — несчастной деве
Вспоминают поселяне.
И всегда как суховеи
Не дают дождю пролиться
На сухую землю, люди
На унылую могилу
У долины Конопляной
Щедро льют с молитвой воду. 

Среди закамских удмуртов бытовал аналогичный обряд под названием вуэ 
куяськон (закидывание в воду). Порядок действий был схожим с чувашским çумăр чÿк, 
после совместной трапезы проводилось взаимное обливание сельчан, а затем могил 
умерших24.

Верховые чуваши (вирьял), проживающие в Башкирии, также сохранили в памя-
ти проведение моления çумăр чÿк. В селе Антоновка Гафурийского района обряд утра-
тил свой прежний облик, но сохранилась цель, ради которой он проводился. По рас-
сказам информантов, при долгом отсутствии дождя собирались старожилы села и при-
нимали решение о приглашении священника и проведении церковной службы. 
Наибольшим уважением здесь пользуется Табынская икона Божией Матери, которую 
везли в поле со всходами. Если выбирали засеянное поле со стороны села Табынского, 
то икону привозили из него, а если близ деревни Ивановка — то из деревенской церк-
ви. Затем старейшие жители села устанавливали в поле стол, обязательными продукта-
ми на котором были хлеб и соль. Священник служил молебен, а иногда его проводили 
организаторы. За службу выплачивали деньги25. В настоящее время ежегодное моле-
ние о дожде совершают некрещеные чуваши деревни Юльтимировка.

Наличие дохристианских представлений среди чувашей разных поселений про-
слеживается в существовании определенных запретов на те или иные действия и по-
сещение различных природных объектов, пользующихся дурной славой (удаленные от 
населенного пункта рощи, глубокие водоемы и пр.). Многие старожилы верят в суще-
ствование домового, который помогает или мешает вести хозяйство, и стараются его 
задобрить. С особым трепетом говорят о банном духе, с ним связан запрет на посеще-
ние бани в ночное время. Популярны воспоминания о людях, занимавшихся сбором 
целебных трав и лечением, владеющих определенным даром. В деревне Юльтимиров-
ка заговорами лечила Тохтаби Туйдуловна Иванова (1894–1983), пользовавшаяся авто-
ритетом и уважением среди сельчан и проводившая ежегодное моление ÿчÿк.

Общим отличием чувашей разных конфессиональных групп является антропони-
мия, то есть личные имена. Среди христиан бытуют повсеместно употребляемые имена 
Александр, Иван, Пётр, Фёдор, Галина, Екатерина, Мария и многие другие. При этом 
в сельской местности устойчивы прозвища, например животного происхождения (Со-
ловей — Шăпчăк, Скворец — Шăнкăрч). Многие имена произносятся на чувашский манер 
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с ударением на последний слог: Нина — Нинук, Валя — Валюк, Василий — Васюк, 
Пётр — Петюк, Филипп — Филька 26.

Чуваши-мусульмане пользуются именами тюркского происхождения, что объяс-
няется сменой не только религиозной принадлежности, но и самосознания, так назы-
ваемым уходом в татары — тутара тухнă. Среди имен встречаем следующие: Шамиль, 
Давлетбай, Гульзифа, Закия, Кульнисса, Мерхебе. Распространены антропонимы 
и иного типа: Валерий, Георгий, Иван, Елизавета, Мария27.

Подобное сосуществование имеется и у некрещеных чувашей. На надмогильных 
памятниках встречаем следующие надписи28:

Баймурзин Ульдиван Тимухович
Измайлов Яков Юспибаевич
Исмуллин Иван Савдимирович
Петров Миллербей Емельянович
Петрусев Евгений Урзбаевич
Петрусев Падияр Петрусевич
Саватеев Байбулат Байгильдеевич
Саватеев Савандей Савгильдеевич
Сидулов Утриван Изович
Юльтимиров Геннадий Батыревич

Баймурзина Мария Ильдуковна
Баймурзина Минке Ванеевна
Ванюкова Савнегей Мурзабаевна
Измайлова Гульсина Яндияровна
Измайлова Татьяна Януховна
Исмуллина Ташбика Савгильдеевна 
Исмуллина Унеяпи Туйдуловна
Колымбаева Техтюк Ситруковна 
Петрусева Нарспей Леонтьевна
Петрусева Хербигэ Тимуховна

Одним из наиболее примечательных событий, характеризующих наличие у чува-
шей Башкортостана традиционных этнических верований, можно считать общесель-
ское полевое моление ÿчÿк. А. К. Салмин пишет, что ÿчÿк проводился сразу после тор-
жеств çимĕк, посвященных духам предков. Время проведения — послепосевной пери-
од, подготовка к взмету пара. Следом за ÿчÿк наступало çинçе, когда действовал запрет 
на сельскохозяйственные и другие виды работ. Иными словами, ÿчÿк проводили после 
весеннего сева до взмета пара в начале лета, то есть в июне29. В настоящее время в де-
ревне Юльтимировке моление проходит во второе воскресение июля.

Обряд имеет ряд терминов-вариантов. Наиболее распространенным является 
ÿчÿк (чук, проводимый всем народом), образованный слиянием слов уй и чÿк (учук, ÿчÿк 
или аслă чÿк — великий чук). С полевыми работами связан вариант суха чÿк (чук на паш-
не). Халах ÿчÿк (народный чук) подчеркивал массовый характер проведения. Полученный 

Надмогильные скульптуры некрещеных чувашей. 
Башкортостан, Бакалинский район, дер. Юльтимировка, с. Ахманово, 2010 г. Фотографии автора
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путем слияния двух слов — уй (поле) и чÿк (жертвоприношение духу, сопровождаемое 
молитвой), то есть уй чÿк (полевое моление),— ÿчÿк означает полевое моление, совер-
шаемое народом, обращенное к Турă (Богу) с целью рождения урожая30.

Жители Юльтимировки являются переселенцами из соседнего села Ахманово, 
поэтому первое время (1921–1924) проводилось совместное моление двух поселений. 
На следующий год старожилы деревни самостоятельно совершили ÿчÿк, избрав для 
этого поляну, расположенную на середине пути между поселением и кладбищем.

На поляне запрещен выпас скота, особенно строго запрет соблюдался в первые 
годы. Накануне проведения обряда молодежь во главе с сельским старостой совершает 
уборку. Незримым центром поляны считается священное дерево, перед которым про-
исходит чтение молитв, обливание жертвенных животных, вокруг дерева располагают 
казаны для приготовления обрядовой пищи. В роли священного дерева выступает бе-
реза, которая является таковой и у закамских удмуртов, марийцев и других народов.

Обряд выполняет объединяющую роль, так как происходят встречи родных, дру-
зей, односельчан. По словам информантов, раз в 3–5 лет проводится большое моление, 
на которое собираются все бывшие односельчане.

Во время моления чуваши обращаются к Турă, которого именуют Турă-бабай или 
Тур-бабай, с просьбой о благополучии деревни, хорошем урожае, росте скота. Нововве-
дением являются просьбы о поступлении в университет, легкой службе в армии, окон-
чании школы. Семьи поминают усопших. Например, А. В. Сазонова (Юльтимировка) 
(1946 г. р.) во время моления в 2009 году пожертвовала барана в связи со смертью 
мужа, несмотря на то что он был православным.

Жители деревни на покупку жертвенных животных сдают деньги (100–150 рублей). 
Сбор денежных средств является традицией, существовавшей и в прошлом. На поляне 
устанавливают казаны для мяса от семейных групп.

Информанты сообщили, что животные приносимые в жертву,— мелкий рогатый 
скот, то есть овцы и бараны — возрастом до года, как правило, осенние либо зимние. 
Предпочтений в цвете животного нет, например, в нашем присутствии были заколоты 
14 жервенных овец, из них 3 черной и 11 — белой масти. Кроме того, была принесена 
и зарубленная утка, которую при обливании животных также полили водой31.

В неблагополучные годы обряд всегда старались проводить в срок. Во время Ве-
ликой Отечественной войны, когда был голод, вместо овец жертвовали птицу (курицу, 
утку, гуся), но обряд проводили в соответствии с традицией, обливали животное водой, 
произносили молитвы, готовили мясо и кашу.

Основное действие обряда начинается в полдень. К этому времени на поляне со-
бираются три хранительницы традиций, проводившие ÿчÿк. В 2010 году молением ру-
ководила Юлия Федоровна Ванюкова (Горбатова) (1937 г. р.), это право она получила 
от предшественницы Тохтаби Туйдуловны Ивановой.

Перед священным деревом глава моления (молла), повернувшись на восток и под-
няв руки к небу, читает непродолжительную молитву. Одновременно одна из помощ-
ниц обливает водой животных, приготовленных к жертвоприношению. Обливание 
продолжается до тех пор, пока животное не встрепенется: считается, что тогда жертва 
была принята. Поочередно 14 овец подвергаются обливанию, затем их закалывают 
в специально отведенном месте. По прочтении молитвы молла следит за исполнени -
ем обряда.

После закалывания спускают кровь, разделывают тушу, мясо рубят крупными ку-
сками и запускают в казан. Одновременно женщины и девушки начинают промывать 
внутренности заколотых животных в роднике. Мясо варится в одном казане, внутрен-
ности — в другом. По окончании моления рога, копыта, уши сжигают, шкуры живот-
ных укладывают полукругом перед березой (позднее их забирают и сдают в пункты 
приема, что является нарушением традиции). По словам информантов, мясо разреша-
ется уносить с собой только в готовом виде 

Не менее важным элементом жертвенной трапезы является растительная пища. 
При входе на поляну расстилается большая скатерть, на которую ставят пиалу с медом, 
в кучу укладывают лепешки — юсман, пашалу. Помимо них приносят домашний хлеб. 
Юсман и пашалу представляют собой пшеничные лепешки разной формы и размеров. 
На некоторых делают ямки ножом, пальцами, причем количество их различно. От-
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дельного внимания заслуживают лепешки с рисунком. Например, на них наносится 
крестообразный узор, разделяющий пространство на четыре равных части, в центре 
располагается круг, охватывающий пространство всех частей, в каждой из которых 
также выдавливается круг. Встречаются жертвенные лепешки с крестообразным ри-
сунком, но без кругов. Число юсман и пашалу чередуется, в один год приносят три 
юсман и пять пашалу, на следующий год — пять юсман и три пашалу. Традиция нане-
сения на лепешки глазков и ямок прослеживается у марийцев, которые вырезают их 
ножом перед жертвоприношением.

Во время варки мяса на другой стороне поляны проходят состязания, характер-
ные для современного сабантуя, в том числе и борьба. Здесь, в отличие от приготовле-
ния обрядовой пищи, которым занимается старшее поколение, основными участника-
ми являются дети и молодежь. Информанты сообщили, что данное нововведение по-
явилось около10–15 лет назад. Они указали, что ранее такого не было, запрещались 
даже громкая речь, ругань. В целом старожилы негативно относятся к этому, но иногда 
и сами могут принять участие.

Участников состязаний награждают призами, принесенными жителями деревни. 
Каждая приходящая семья, группа родственников оставляет свои подарки, в роли ко-
торых выступают куриные яйца, пачки мыла, женские платки. На поляне укрепляют 
шесты для подарков (на них привязывают платки).

Большое число участников моления посещает сельское кладбище с целью поми-
нания усопших. Среди сельчан развит культ предков. После приготовления мяса, каши 
на мясном бульоне молла и его помощники собирают из каждого казана по несколько 
ложек каши, по куску мяса и после окончания моления отправляются на приграничное 
место между деревней и сельским кладбищем. (Поскольку оно обладает сакральным 

Обливание водой жертвенного животного. 
Башкортостан, Бакалинский район, 

дер. Юльтимировка, 2010 г. 
Фотогорафия автора

Приготовление обрядовой пищи. 
Башкортостан, Бакалинский район, 

дер. Юльтимировка, 2010 г. 
Фотография автора

Юсман и пашалу. Башкортостан, 
Бакалинский район, дер. Юльтимировка, 2010 г. 

Фотография автора

Граффити «ÿчÿк». Башкортостан, 
Бакалинский район, дер. Юльтимировка, 2010 г. 

Фотография автора
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значением, нам не разрешили присутствовать здесь во время чтения молитвы и поми-
нания усопших, когда им были принесены дары.) Большинству жителей известно 
о наличии такого места, но они не знают его точного расположения.

Для приготовление каши (пăтă) используются разные крупы (гречневая, прося-
ная, пшеничная), которые перемешиваются и варятся в казане совместно. Сваренное 
мясо режется на небольшие куски, складывается на общие блюда, жир мелко рубится 
и добавляется в казаны. Каши как ритуальная пища имеют древнее происхождение 
и являются у чувашей обязательным блюдом во время обрядов ака пăтти, карта пăтти, 
никес пăтти, çумăр чÿкĕ, ÿчÿк32.

Информанты утверждали, что после молитв и жертвоприношения должен прой-
ти дождь, что символизирует принятие жертвы со стороны высших сил. Кульминацией 
моления является раздача ритуальной каши и мяса участникам. Казаны полукругом 
устанавливаются у священного дерева. Перед каждым кладется шкура животного, вста-
ют родственные группы. Напротив казанов располагаются дети и молодежь, получаю-
щие угощение первыми.

Перед началом совместной трапезы молла и помощники добавляют в каждый 
казан топленое масло для вкуса, собирают кашу и мясо для усопших. Обратившись на 
восток, молла читает молитву. Затем всех поздравляют с удачным проведением обряда, 
перечисляют семьи, пожертвовавшие животных, и причины, побудившие к этому.

Наличие элементов традиционной религии среди чувашей, исповедующих пра-
вославие, говорит о значимой роли пласта дохристианских верований и представле-
ний, сохранившихся до наших дней. Подобное явление подтверждает сосуществова-
ние традиционного мировоззрения и более позднего, сформировавшегося под влияни-
ем православия. Официальное принятие последнего не означало отказ от религии 
своих предков, которая сохранялась долгое время, а сейчас находит отражение, преж-
де всего, в домашней (бытовой) обрядности. Не всегда, зная истоки той или иной тра-
диции, носители культуры стараются воссоздать порядок действий, придавая этому не 
только показательное, но и сакральное значение. В такой же ситуации находятся и не-
крещеные чуваши, избежавшие влияние православных и исламских священнослужи-
телей. Проведение ежегодных совместных молений, жертвоприношений, обращение 
с молитвами к Турă, общая трапеза и другие события подтверждают сохранение и бы-
тование этнической религии чувашей среди данной этноконфессиональной группы. 
О продолжении традиции в будущем косвенно свидетельствует участие детей и моло-
дежи в обрядах, их собственное осознание происходящего, отражающееся не только 
в играх и помощи во время моления, но и визуально.
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Е. С. Иванова, И. М. Иванова

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ НАГАЙБАКОВ.
ПОЧИТАНИЕ УСОПШИХ (УЛƏЛЕРНЫ ИСКЕ АЛЫУ)

В системе традиционных верований нагайбаков особое место занимает поклоне-
ние и почитание усопших. Нагайбаки всегда относились к смерти по-философски, не 
боялись ее, а принимали как должное. И связь между живыми и умершими никогда не 
ставилась под сомнение. Нагайбаки свято верили и верят в то, что усопшие родствен-
ники, особенно праведные, выступают в роли покровителей и заступников, всегда обе-
регают своих живых потомков от несчастий и бед на земле, предупреждают о пред-
стоящих проблемах, благословляют перед дальней дорогой, начинанием любого дела, 
новым этапом жизни. Отношения с умершими строятся на обряде жертвоприношения 
(кан чыгарыу) и принципе подаяния (каира). Смысл жертвоприношений и подаяний за-
ключается в том, что именно через дары душа будет что-то иметь на том свете. Предпо-
лагается, что за это предки платят живущим добром, покровительством и выступают 
подателями разного рода благ. В противном случае духи усопших могут стать опасны-
ми и всячески вредить живым.

Уважение к усопшим выражается уже с момента похорон, и обряд захоронения 
связан с многочисленными ритуалами. Если в доме появился покойник, первым делом 
открывают малые ворота и не закрывают их до самих похорон, чтобы душа усопшего 
не встречала преград. Каждый усопший проходит обряд омовения. Для этого специ-
ально топится баня, в которой омывают покойного. Омывают усопшего три человека: 
если умер мужчина — мужчины, если женщина — женщины. Омывающие обычно на-
значаются из числа наиболее близких к усопшему (а люди преклонного возраста за-
ранее назначают себе этих людей). Первый — сыу салыучы — льет воду с левой руки 
через руку, второй — суек тотыучы — держит тело усопшего, третий — жыучы — омы-
вает тело. Затем покойного одевают в заранее приготовленные вещи — улем тык (за-
ранее готовят себе одежду старики), либо в новые или любимые. Каждый из омываю-
щих должен взять поминальную чашу (табак) на поминках (тиебырсын), проводимых 
на третий, девятый и сороковой день после смерти. Этим они выражают свое почтение 
усопшему.

Затем усопшего кладут в гроб, который устанавливается в главной комнате дома. 
Усопший должен провести одну ночь в своем доме, как говорят, «должен переноче-
вать» (кунарга тыиш). И пока он находится дома, все приходят и прощаются с ним. 
Каждый пришедший дотрагивается сначала до ног усопшего, затем до рук и получает 
платочек, один из краев которого перевязывается белыми нитками. Пользуясь этим 
платочком в быту, каждый будет поминать покойного. Нитка, перевязывающая уголок 
платка, символизирует светлую дорогу души умершего на тот свет. Эту нитку также 
нужно использовать в быту: например, при шитье. Каждый пришедший приносит по-
минальную чашу-табак с семью видами продуктов (видимо, по числу дней недели). 
Обязательно в табаке должно быть поминальное блюдо нагайбаков — оладьи. И в доме 
покойного также пекут поминальные оладьи. Этот процесс называется таба исы чыга-
ралар. Дословно выражение переводится как «выпустить запах сковороды». Душа чело-
века нематериальна, ей не нужна еда. Пища, приготовленная для поминания, предна-
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значена для живущих, чтобы живые могли есть и поминать усопших, а запах этой пи-
щи — для душ умерших, чтобы душа тоже не была голодна. Каждый пришедший 
должен выпить чашку чая с оладьями, тем самым помянуть усопшего.

Пришедшие проститься с покойным накануне похорон должны уйти либо до за-
хода солнца, либо уже после полуночи. Усопшего нельзя оставлять одного, поэтому 
рядом с ним всегда кто-то находится. Близкие обычно не спят ночью, а сидят рядом 
с покойным. При этом они читают молитвы, вспоминают усопшего при жизни. А еще 
они готовят поминальные полотенца на день похорон. Раньше полотенца продавались 
рулонами, и женщины рвали их руками, не используя ни ножей, ни ножниц. Полотен-
ца перевязывали белыми нитками, сложенными в семь раз. Сейчас же просто покупают 
готовые полотенца и отдают кому-то одному целую катушку белых ниток.

На следующий день с рассветом мужчины едут на кладбище, чтобы выкопать мо-
гилу. С ними едет уважаемая старушка, которая будет «покупать» место для покойного. 
Приехав на кладбище, старушка бросает монеты на выбранное место (старики опреде-
ляют место своего захоронения заранее сами), белые нитки, сложенные в семь раз, 
выстилает в форме креста, молится. Затем один из мужчин рубит по этому символиче-
скому кресту топором, и лишь только после этого мужчины приступают к своей работе. 
На кладбище также приносят табак с поминальной едой, чтобы копающие тоже могли 
помянуть покойного.

После полудня усопшего выносят из дома во двор, здесь с ним прощаются те, кто 
по каким-либо причинам не может завершить обряд похорон. Прощающиеся дотраги-
ваются до рук усопшего, потом до ног. Затем лицо покойника закрывают и выстраива-
ют похоронную процессию: впереди встают дети и женщины, которые несут венки, 
затем мужчина, несущий крест, затем трое мужчин, несущих крышку гроба, шесть муж-
чин, несущих гроб с телом усопшего. Следом выстраиваются все остальные мужчины 
и лишь затем — женщины. Открывают большие ворота, бросают на землю железный лом 
или прут, и вся процессия идет до кладбища неторопливым шагом. После того как все 
вышли за ворота, их закрывают и убирают железный лом. Две-три женщины раздают 
полотенца, подготовленные накануне, всем мужчинам, так как именно они в основном 
участвуют в процессе захоронения. Еще полотенца раздают тем, кто несет венки.

Часть полотенец оставляют дома — женщинам, которые готовят поминальный 
обед. Обед этот состоит из двух горячих блюд (суп, каша) и чая. Суп готовится на буль-
оне из мяса животных или птиц, принесенных в жертву на рассвете, с добавлением 
крупно нарезанного картофеля. Каша варится на нечетном количестве литров молока 
из любой крупы. Вся еда готовится во дворе в казанах. Полотенца оставляют и тем 
женщинам, которые моют пол в доме после выноса усопшего; этим как бы «отрезается» 
обратная дорога в жизнь. Если же живой человек уезжает далеко, строжайше запре-
щается мыть пол в доме, чтобы «не отрезать дорогу», чтобы человек мог благополучно 
вернуться домой.

На кладбище гроб с телом усопшего устанавливают головой на запад, ногами на 
восток. Прощаются с усопшим все пришедшие на кладбище, близкие родственники — 
последними. После похорон все возвращаются в дом, обязательно моют руки и садятся 
за поминальный стол. Все должны поесть и суп, и кашу, выпить чай с поминальными 
оладьями, перед тем как разойтись.

Считается, что душа покойного сорок дней скитается между могилой и его зем-
ным домом. Все сорок дней в доме в одной из комнат ночью горит свет, чтобы душа 
могла найти свой дом. И все сорок дней домочадцы вечером расстилают, а утром засти-
лают постель, чтобы душа могла переночевать в своем доме, пока не покинет навсегда 
этот мир. Ни плач, ни причитания, ни другие сожаления не приносят пользы умер-
шим. Только молитвы, жертвоприношения и подаяния. И все, кто испытывает добрые 
чувства к умершим родственникам, подают им в уместное время еду и питье. Подноше-
ние пищи не обязательно делать на кладбище (для этого есть специальные дни), глав-
ное чтобы оно совершалось с внутренним устремлением к усопшим. Первое даяние 
близкие усопшего делают в день похорон за воротами — пожилой или малоимущей 
женщине. В миску насыпают муку, соль, кладут сверху ложку и накрывают все это плат-
ком. Женщина в ближайшие дни должна испечь оладьи, замешивая тесто именно 
в этой посуде. И все сорок дней домочадцы делают дары малоимущим, пожилым или 
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детям (каир — молоко, мука, яйца, сладости и др.), потому что считается, что душа 
умершего живет на то, что подано. При проведении поминок (на третий, девятый со-
роковой день, полугодие, годовщину, 3–5-летие) на рассвете совершается обряд жерт-
воприношения, самый крупный — на «больших поминках» (аш бирыу). А при поминках 
на сороковой день и аш бирыу еще и полностью (вплоть до нижнего белья и верхней 
одежды) одевают одного из членов семьи, которые берут поминальную чашу-табак. 
Одевают либо женщину, либо мужчину, в зависимости от пола усопшего. Эти дары да-
ются для того, чтобы душа умершего была одета и сыта на том свете.

У нагайбаков также есть определенные поминальные дни, в которые подноше-
ния пищи можно и нужно совершать на кладбище, посещая могилы усопших родствен-
ников. Один из поминальных дней — родительский (девятый день после Пасхи). Рань-
ше в этот день ходили на кладбище лишь те, чьи родственники недавно ушли в мир 
иной. С каждым годом посещающих кладбище в этот день становится все больше. 
Но основным поминальным днем у нагайбаков была и остается Троица. В этот день 
в село приезжают, по возможности, все уроженцы села. На кладбище собирается очень 
много народа. Это действительно праздник. Все люди одеты в лучшие наряды. Все 
приходят с поминальными чашами и обходят могилы своих умерших родственников, 
разнося дары в виде еды. В поминальную чашу кладется все самое лучшее и вкусное. 
И все это должно остаться на могилах усопших родных. Некоторые приезжают на свою 
родину раз в год именно в этот день, чтобы отдать дань усопшим предкам. Каждый 
должен посетить кладбище и помянуть умерших родственников.

Как-то прабабушка Е. С. Ивановой решила не ходить в родительский день на мо-
гилу к своему мужу, моему прадеду, и сказала, что пойдет только на Троицу (следую-
щий поминальный день). Она попросила прощения у прадеда, пока пекла поминаль-
ные оладьи. День выдался на редкость солнечным и теплым, так как весна в тот год 
наступила рано и была бурной. Бабушка открыла дверь, чтобы весеннее тепло прогре-
ло дом, и тут началось! В дом вбежал петух, вспрыгнул на стол и сбросил оттуда всю 
посуду, затем перелетел на подоконник, откуда скинул всю рассаду и комнатные цветы. 
Бабушка поймала петуха и принялась убираться в доме, а затем собрала поминальную 
чашу и пошла на кладбище. Она объяснила произошедшее так: прадед был недоволен 
отсутствием внимания к себе, поэтому его дух вселился в петуха, пришел домой и по-
требовал соблюсти обычай.

Обычно же усопшие приходят к живым во сне. Явление покойников во сне, как 
правило, не вызывает страха, так как они либо рассказывают о своем пребывании на 
том свете, либо излагают свои просьбы, либо предупреждают о предстоящих переме-
нах, предостерегают от несчастий. Обычно для толкования таких снов обращаются 
к старикам. Человек, умеющий правильно истолковывать подобные сны, вероятно, 
смог бы предотвратить грядущие беды. Но, как показывает практика, мы лишь потом 
осознаем значение таких снов, проводим какие-то параллели.

Часто снятся сны о том, что усопший сидит в воде. Это означает, что близкие силь-
но скорбят и льют много слез по нему. Таким способом усопший просит их успокоить-
ся, иначе он утонет в слезах. Если же снится голодный и оборванный усопший, значит 
нужно дать каир — одеть и накормить кого-нибудь из живущих. В некоторых снах 
усопшие показывают, как они «живут» в потустороннем мире, хорошо или плохо там 
обустроились. Человек может получить весть о близкой смерти — если ему снится, что 
его или кого-то из близких зовет умерший родственник, и он идет с ним. Во сне ничего 
нельзя давать усопшим — это означает потерю кого-то из близких.

Нагайбаки заботятся и о чистоте души усопшего на протяжении своей жизни. 
Один из главных примеров — уле мучасы (баня для усопших). Перед великим христи-
анским праздником Пасхой, накануне Чистого четверга, в среду, все нагайбаки топят 
баню. Топка бани в этот день отличается от обычной. Баню приводят в порядок: белят 
стены и печь, моют потолок, лавки, тазы, пол, сливают остатки старой воды и наполня-
ют все емкости свежей. Баню топят очень рано, чтобы все успели помыться до захода 
солнца. После того как все помылись, баню вновь приводят в порядок, подготавливая 
ее уже для душ умерших. В таз наливают воду, рядом кладут ковш, мыло, мочалку, рас-
ческу и полотенце — все это должно быть или новым, или чистым. Выключают свет, 
закрывают двери и уходят. После захода солнца души умерших родственников очища-
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ются перед великим праздником, так же, как и люди очищают свои души и дома в Чи-
стый четверг. Конечно, этот обряд очень необычен, но он существует не одну сотню лет 
и соблюдается поныне. Были в селе и такие, кто не топил баню в этот день. Тогда усоп-
шие приходили к ним во сне и сетовали на то, что обряд не соблюден.

Вера в духов умерших никогда не исчезала у нагайбаков. Конечно, сейчас культ 
умерших и почитание предков постепенно сменяются учением о бессмертии души, ко-
торое противопоставлено бренному телу. Но нагайбаки до сих пор с уважением и по-
читанием относятся к своим усопшим предкам. До сих пор каждую субботу в доме пе-
кут поминальные оладьи (таба исы чыгаралар). До сих пор просят благословения 
у умерших предков, посещая их могилы перед службой в армии, женитьбой, дальней 
дорогой. До сих пор новорожденных называют в честь наиболее достойных представи-
телей рода, веря, что вместе с именем ребенок получает покровительство предка. 
И сегодня, проводя любые праздники, старожилы произносят: «Туганнар, бызнен бы-
лен бырге ашап, эчегез! Ризалыгызнын бирегез, изъян китермегыз» (Родные, ешьте 
и пейте вместе с нами! Добро дайте, несчастий не допускайте).
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ПОХОРОННЫЙ ОБРЯД В ПОСЕЛКЕ АНДРЕЕВСКОМ

Богатейшее культурное наследие наших предков уходит корнями в глубь веков. 
В старину люди были склонны видеть скрытый смысл в самых повседневных вещах, их 
особую значимость1. В нашей земной, телесной жизни нет ничего случайного — 
ни встреч, ни действий, ни явлений. Но жизнь коротка. А обрядовый, нравственный 
свод для того и создавался веками, отшлифовывался поколениями предков, чтобы по-
мочь нам, нынешним, жить правильно в этом мире2. 

Жизнь человека закономерно заканчивается смертью, и похоронный обряд — 
один из многочисленных обрядов народа любой нации. А. В. Терещенко в книге «Исто-
рия культуры русского народа» отмечает, что «на Востоке с незапамятных времен сжи-
гали тела мертвых. Такая же традиция долгое время существовала в древней Европе, 
почти до Рождества Христова. Обряд сжигания произошел от ритуала поклонения 
огню. В первые века христианства погребение сделалось всеобщим. Усопших погреба-
ли в церквах и около церквей, ставили кресты на могилах; гробы делали большей ча-
стью деревянные. Пышных памятников тогда не знали. Кладбища за городом возник-
ли в России в конце XVIII века. Наши предки славяне сжигали тела, после сожжения 
ставили столб и надписывали на нем имя умершего. Варяги закапывали покойников 
в землю, делали насыпи из земли — бугры и холмы различной высоты — в соответ-
ствии с социальным статусом умершего. Этот обычай существовал в течение всего пе-
риода существования язычества3.

Христиане обычно хоронят друг друга и своих родственников, предавая земле. 
Они не сжигают их в крематории, потому что Господь сказал: «…возвратишься в зем-
лю, из которой ты взят…» Сжигают в крематории тела умерших только язычники, ко-
торые верят, что их создала природа. Они Творца не признают, поэтому и похороны 
с музыкой устраивают, и в крематориях сжигают4. В наше время сохранилась часть 
обряда язычников — траурная музыка на похоронах.

Наши предки после принятия христианской веры позаимствовали многие вос-
точные обычаи и в их числе обряд погребения, который предполагал следующие дей-
ствия: омывание тела усопшего теплой водой, одевание, чтение над гробом отходной 
молитвы, погребение, поминание кутьей. Нанимали плакальщиц, совершали воскуре-
ние ладаном, молились Богу. В большей или меньшей степени такой обычай просуще-
ствовал до наших времен. Писатели XVII века говорят, что мертвых предавали земле 
до истечения суток; покойного несли на кладбище в присутствии родных и друзей. 
В продолжение сорока дней совершались поминовения. Деревянные гробы и по сей 
день используются повсеместно5.

Совершение поминовения по усопшим было известно на Востоке с незапамятных 
времен. Там после сожжения тела покойного родные и друзья завершали печальный 
обряд веселым угощением. Такой обычай господствовал долгое время среди греков 
и римлян до введения христианской веры. Это был общий обычай среди германских 
племен, и наши предки, общаясь с ними, переняли некоторые их семейные обычаи. 
Во многих славянских землях долгое время соблюдалось празднество в честь мертвых. 
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Чествования на могиле, совершаемые в разных краях России, почти одинаковы и име-
ют как церковные, так и народные названия. Во время поминальных дней родные 
и знакомые служат или в церкви, или на самой могиле панихиды и потом раздают ми-
лостыню за упокой души. Поплакав над могилами своих родных, усаживаются круж-
ком и начинают поминальную трапезу. В России едят пироги с яйцами, печеное и пьют 
водку; женщины и дети пьют пиво и мед6. Поминальных обрядов чаще всего было три: 
объясняли, что троекратное поминовение совпадает с переменами, какие испытывает 
тело в гробу (в третий день изменяется его образ, в девятый распадается тело, в соро-
ковой истлевает сердце)7.

Наш поселок в 2012 году отметил 175-летие со дня образования. Мы встретились 
со старожилами села и выяснили, что, сколько они себя помнят и как им рассказывали 
их родители, похоронный обряд практически не менялся на их родине. Вот что мне 
сообщили.

Тело усопшего тотчас после смерти омывают соседи, близкие; омывают для того, 
чтобы он в чистоте предстал перед Богом. Тем, кто омывает, дают полотенце, мыло 
и платочек — обязательно три вещи. (В наше время этот обряд несколько изменился 
по воле обстоятельств: сейчас умершего обязательно увозят в морг, но когда едут заби-
рать тело, дают работникам морга то, что обычно и омывальщикам.) Эти же люди оде-
вают усопшего; на женщину надевают рубашку (нижнее белье), платье (раньше под 
платье надевали юбку), чулки на веревочке (не на резинке), тапочки, платок на голову, 
в руки вкладывают платочек и крестик. На мужчину надевают нижнее белье (раньше 
подштанники), брюки, рубашку, пиджак, носки (обязательно хлопчатобумажные, как 
говорят бабушки, «бумазевые»), тапочки. Подушку в гроб шьют сами и набивают бого-
родской травой или мелкой деревянной стружкой. Гроб делают деревянный; раньше 
в селе был человек, который занимался изготовлением гробов. Внутри гроб обивают 
белым ситцем, снаружи — красным ситцем (раньше — черным). Гроб с телом умершего 
ставят обычно в горнице (ныне — в зале), в переднем углу, где находятся иконы, голо-
ва покойного обращена к выходу. Старожилы говорят, что тело усопшего должно ле-
жать дома три дня, каждый вечер при этом приглашаются бабушки, которые молятся, 
поют, а потом их поят чаем с плюшками (пекут сами, магазинные не признаются). Еще 
этим бабушкам подают платки.

Пока в доме находится умерший, должны быть закрыты все зеркала: говорят, это 
делается для того, чтобы не рассеивались скорбь и печаль. Наступает день похорон. 
Примерно за час до выноса вновь читают молитвы, затем самые близкие и родные оста-
ются в доме с усопшим. Гроб с телом выносят на улицу из дома (это нельзя делать близ-
ким родственникам), ставят во дворе, чтобы проститься с покойным. Через гроб пода-
ют курицу как милостыню, а первому встречному подают встречную милостыню — ча-
шечку, печенье, конфеты. Ворота до похорон раскрыты. Когда гроб с телом выносят со 
двора, скамью или табуретки, на которых стоял гроб, опрокидывают. Похоронной про-
цессией обычно руководит мужчина — специально этим занимается. Как только поки-
нули двор, ворота закрывают, а в доме кто-то остается мыть полы (раньше были специ-
альные женщины) — для очищения помещения после усопшего. На следующий день 
после похорон в дом собираются родственники и занимаются уборкой: белят, моют, 
стирают, чтобы к девятому дню все было чисто.

По ходу похоронной процессии раздают платочки, а «рабочим» (кто несет гроб 
и закапывает могилу) завязывают на рукав полотенце. Гроб несут на длинных жердях 
шесть человек. Похоронная процессия проходит по улицам, при этом считается, что 
нельзя идти назад — вернется в дом смерть, а лучше всего идти по самому (по возмож-
ности) прямому пути, чтобы уже наверняка проводить умершего в последний путь.

На кладбище еще раз все прощаются с умершим, прося у него прощения, гроб 
закрывают и опускают в могилу. Сейчас бросают землю и деньги, а раньше говорили, 
что не надо так делать — «глаза засыпают». Могилу зарывают, а родные приглашают 
всех на поминальный обед, перед которым обязательно участвовавшие в похоронах 
моют руки с мылом — как говорят, для очищения. Считается, что поминальный обед 
должен состоять из нечетного количества блюд. Мои собеседницы уточнили, что рань-
ше, конечно, не было такого изобилия, но все равно старались поминать усопшего хо-
рошо, отдавая ему дань уважения и памяти.
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На стол ставят соль, хлеб, стакан с водой, кусочком хлеба и ложкой — «для умер-
шего». На общем столе выставляют блюдца с медом и нарезанными кусочками хлеба 
(сейчас пекут блины, разрезают их на четыре части и сворачивают в трубочки). При-
шедшие на обед рассаживаются за стол. Первыми поминают самые близкие (хлебом 
(блинами) с медом), затем все остальные. Если народу много (не один стол), то обяза-
тельно первыми кормят мужчин — «рабочих». Затем начинают разносить блюда, при-
чем нельзя носить по две тарелки, только по одной. Первое блюдо — домашняя лапша, 
в пост рыбный суп (из консервы, а раньше — уха); второе блюдо — паштетник, картошка 
с мясом, в пост — такое же блюдо, но с грибами вместо мяса; третье блюдо — рисовая 
молочная каша, в пост — каша на воде с растительным маслом и сахаром (раньше варили 
пшенную кашу или из пшеничной крупы, которую сами дробили); четвертое блюдо — 
гороховая каша с луком и подсолнечным маслом; пятое блюдо — пироги с домашним 
квасом. Сейчас пироги пекут с консервами, а квас разливают в стаканы, а раньше пиро-
ги пекли с речной рыбой, квас разливали в эмалированные или алюминиевые чашки 
и хлебали ложками. В квас добавляли натертые редьку или хрен, сейчас — свежие огур-
цы. Шестое блюдо — яичница, приготовленная в русской печи (сейчас готовят в духов-
ке). Седьмое блюдо — компот с пончиками. Компот нужно было обязательно варить из 
свежей или сушеной вишни или яблок, магазинные сухофрукты не принято было ис-
пользовать. Пончики пекли, делая тесто опарным способом. Восьмое блюдо — кисель. 
Раньше замачивали отруби, отцеживали их и на этом варили кисель, чаще всего овся-
ный. На горячий обед (в день похорон) не принято подавать чай, а в другие обеды 
можно подать чай, после того как все отобедают. К чаю пекут плюшки с сахаром и яго-
дами и шаньги. После окончания обеда все встают (нельзя выходить по одному) и ми-
нуту молчат — поминают умершего и расходятся.

Раньше на следующий день после похорон не ходили на кладбище, сейчас ходят 
до обеда, несут «завтрак». Такой традиции нет у христиан, это либо пережиток языче-
ства (но в литературе об этом упоминаний не нашлось), либо местная традиция. Поми-
нальные обеды делают на девятый день после смерти, на двадцатый день собираются 
только самые близкие (раньше не делали), на сороковой день, через полгода. На соро-
ковой день в церкви заказывают сорокоуст, а после обеда подают платки носовые (обя-
зательно сорок штук) с воткнутыми в них иголками с нитками длиной 30 сантиметров. 
И эта традиция тоже местная, но, к сожалению, мои собеседницы не смогли объяснить, 
почему длина нитки обязательно 30 сантиметров. Сейчас подают ложки, чайные чаш-
ки. До сорока дней отпевают в церкви. Поминальный обед через год со дня смерти 
особый — как день рождения усопшего в новой, лучшей жизни.

Сейчас в близлежащих селах поминальные обеды отличаются от нашего: напри-
мер, в поселках Комсомольский, Бреды обед состоит из обычных блюд — первого, 
второго, пирогов и компота. А в нашем поселке до сих пор сохранились основы выше-
описанного похоронного обряда. Также похоронный обряд в нашем поселке отли-
чается не только от обрядов других территорий — в нем сохранены традиции, которых 
нет в христианском обряде: поминальный обед на двадцатый день и «завтраки» на 
могиле на следующий день после похорон. В литературе есть указания на то, что по-
мимо третьего, девятого и сорокового дней особое поминовение совершается и на двад-
цатый день. С чем это связано? Подобный обычай, действительно, известен в неко-
торых местах, однако в предании церкви он не значится и, насколько известно, какого-
то мистического значения не имеет. Возможно, таким образом люди хотят отметить 
половину сорокадневного периода и лишний раз особым образом почтить память близ-
кого человека8.

В нашем поселке проживают люди разных национальностей, поэтому существует 
мусульманский похоронный обряд, в котором тоже проявляются традиции и обычаи. 
Односельчане сохранили их. Следует отметить, что жители уважают традиции другой 
нации, соблюдая элементы похоронного обряда, если присутствуют на похоронах 
умершего другой веры. Односельчане, сохраняя традиции и обычаи, отдают дань па-
мяти и уважения умершим предкам.

Изучая похоронный обряд села, мы узнали, что в нем не только сохранены хри-
стианские традиции (основные этапы обряда, поминальные обеды), но и присутствуют 
местные обычаи, сохраняющиеся уже на протяжении почти столетия.

Этнография религии



183

Сведения об информантах

Бакчеева Зоя Яковлевна (1926 г. р.). Родилась в поселке Андреевском, пенсио-
нерка. Всю жизнь проработала в колхозе и совхозе птичницей и телятницей; вдова 
участника Великой Отечественной войны Егора Михайловича Бакчеева, освобождав-
шего Ленинград. Семья Зои Яковлевны пережила коллективизацию: ее отца (батьку, 
как она называет) выслали зимой в Казахстан. «А мы стояли на окнах и смотрели; мама-
ня в это время была на ферме»,— вспоминает Зоя Яковлевна. Всю жизнь она вязала 
платки (шали), шарфы. Этому ее научила мать. В годы войны работала на тракторе. 
Помнит, как началась война: ехали они с молодежью на подводах с лесозаготовок, про-
езжали Бреды, возле здания нынешней поликлиники было много народу; подъехав, 
узнали, что началась война. Помнит и день победы: 9 мая 1945 года были в поле на по-
севной и услышали крики, думали, что беда какая, а это ехала колхозная машина 
с красным флагом, а в кузове полно ребятишек, и все кричали «Ура! Победа!».

Иванова Ирина Сергеевна (1925 г. р.). Коренная андреевка, пенсионерка. В годы 
войны работала на тракторе прицепщицей. После войны работала на животноводче-
ской ферме. И Ирина Сергеевна, и ее мать вязали шали.
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А. С. Елисеева, Н. М. Ролина

ПОМИНАЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ СЕЛ СЕРПИЕВКА 
И КУЗНЕЦКОЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

На современном этапе бытования народного праздника в его музыкальном оформ-
лении доминирующую роль играет частушка. Частушка — понятие, введенное в науку 
и практику писателем Глебом Успенским. Этим словом он охарактеризовал особый 
поздний жанр народного музыкального творчества, получивший невероятную попу-
лярность в конце XIX — начале XX века1. В народе этот жанр и в наши дни пользуется 
особой популярностью. Сочиняются и исполняются частушки на разные злободневные 
и актуальные темы, волнующие общество. Также их используют в качестве рекламных 
роликов, оригинальных выступлений на праздниках, в любовных признаниях и на 
важных этапах жизни человека.

Частушки — универсальные и лаконичные песенки лирического, юмористиче-
ского либо сатирического характера в сочетании с современными выразительными 
средствами и закругленной музыкальной формой. В отличие от других жанров фоль-
клора частушки чаще всего имели конкретных авторов, обладающих искусством по-
этической импровизации. Акт творчества происходил публично, на глазах жителей 
деревни, ожидающих новых текстов, которые тут же подхватывались и входили в мас-
совый оборот2.

Этот жанр в понимании современного человека ассоциируется с музыкальными 
шутками под гармонь, исполняемыми обычно на праздниках (юбилеи, свадьбы, прово-
ды в армию).

В фольклорной экспедиции 2010 года в село Серпиевка Катав-Ивановского рай-
она Челябинской области студентами Миасского государственного колледжа искусства 
и культуры и участниками фольклорного ансамбля «Оберег» было собрано и записано 
множество песен, обрядов и наигрышей от местных старожилов.

История основания села уходит в 1783 год, когда сюда переселили 30 семей старо-
веров. Это были крепостные крестьяне, привезенные на заводские работы с вотчин 
полковника П. А. Бекетова, что находились к юго-западу от Серпиевки в Калужской 
губернии. Раньше село именовалось Новосерпиевкой, то есть название перенесли на 
новое уральское поселение3.

На сегодняшний день в селе сохранился южнорусский диалект, а также традици-
онные песни и наигрыши на гармони. До сих пор из поколения в поколение передает-
ся народная музыкальная культура, сохранившаяся здесь в первозданном виде. Любой 
праздник и сельские гулянья сопровождаются игрой на гармони, чаще всего под наи-
грыш «Улошная».

Во время экспедиции 2010 года нами были сделаны записи, на которых в испол-
нении жительницы этого села Александры Константиновны Калининой звучат разные 
по жанрам песни: свадебные плачи, хороводные и плясовые, а также частушки, не 
только любовного, рекрутского, лирического содержания, но и тоскливого и траурно-
го, на мотив все того же наигрыша на гармони «Улошная»4.

Ох, прошло (ть) и пролетело
Времечико веселыя,
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А теперя ныступила
Самыя тяжелыя.

Не все горя, не все горя,
Не все горя нам тужить,
Ды какое бы нам горюшко
Н(ы)а радость положить?

Ох, одну меня несите
Все горой и все горой,
Все подруженьки за гробом,
А ты, милай, стороной.

Тогда возникло предположение о том, что хоронили людей тоже под частушки 
и «Улошную», так как этот наигрыш использовался повсеместно, он сопровождал все 
шествия на улицах. Сборы на вечерку, проводы рекрута в армию, гулянья на свадьбах 
или сельских праздниках собирали людей гурьбой, и вся процессия шла под наигрыш 
и пела частушки.

Частушка — это более поздний жанр, возникший не эволюционным путем, 
а скачком в результате освоения деревенской культурой качественно нового интонаци-
онного комплекса5.

Примечательно, что в селе сохранились как более архаичные жанры песен, 
так и частушки. Современные жители села на вопрос об этом явлении ответили, 
что не знают ничего.

В поисках подтверждения этому предположению, я обратилась в село Кузнецкое 
Аргаяшского района. Почему именно туда? В этом селе живет двоюродная бабушка 
А. С. Елисеевой — Александра Павловна Киприянова, которая знает множество тют-
нярских частушек. На семейном празднике звучали подлинные тютнярские наигрыши 
«Сербиянка», «Улошная» или «Повечерошная», записанные от дяди А. С. Елисеевой — 
Александра Петровича Силантьева, и частушки, исполняемые родственниками6.

В 1761–1765 годах первые переселенцы из Саратовской вотчины — 70 душ муж-
ского пола и бессчетное количество женщин — прибыли на Урал в связи с надобностью 
рабочей силы на заводах и основали село Рождественское, по-народному — Тютняры. 
Интересен и говор тютнярцев: вместо «Т» выговаривают «Ц». И получается интересное 
слово — Цюцняры. Краеведы, побывавшие на моей исторической родине, открыли 
еще одну особенность. Оказывается, наши далекие предки (не все, конечно; может, 
в этом и есть отличие выговора сегодняшних тютнярцев) ведут свой род от племени 
марий-эл. Речка Тютнярь и все угодья их малой родины граничат с территорией суве-
ренной Республики Марий Эл7.

А. П. Киприянова рассказала о поминальных частушках. В свое время она услы-
шала их из уст своей прабабушки, и поэтому в ее памяти всплыли какие-то воспомина-
ния. Исполняли эти частушки при поминовении усопших на кладбище и дома. Пели, 
когда приходили на могилы своих родственников в праздники, например, в Пасху, 
Родительский день и Чистый четверг. Шли и пели во время гуляний мимо кладбища, 
на свадьбе сироты или когда проходило сватовство невесты-сироты под «Улошную» 
или «Повечерошную». Пели также пришедшие с войны мужчины о своих погибших 
товарищах8.

По кладбищу я ходила,
Деревянный крест нашла.
Их, вставай, родимый батюшка.
Спроведывать пришла.

По могилушке ходила —
Земля осыпается.
Родну матушку будила —
Их, не просыпается.
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По кладбищу я ходила,
Расцвела там липушка.
Всех красивей расцвела
Дедушки могилушка.

Сяду я, поеду я
По морю Ледовитому.
Приплыву, паду на грудь,
Товарищу убитому.

Об этом факте мы спросили у родственницы информанта — Анастасии Михайлов-
ны Киприяновой, но она не знает таких частушек, лишь только слышала от старшего 
поколения, когда была совсем маленькой9.

Впервые этот факт был упомянут в книге известного фольклориста, научного со-
трудника Вологодского областного научно-методического центра культуры и повыше-
ния квалификации С. Р. Кулевой «Неизвестная частушка», в которой подробно описы-
вается северная традиция поминальных частушек. Автор указывает на такие жанры, 
как похоронные и поминальные частушки, бытующие и поныне в некоторых районах 
Вологодской области10.

В качестве информанта в наших исследованиях выступил и известный музыковед 
фольклорист А. А. Мехнецов. Он рассказал: «Встречалось такое у нагайбаков — долгие 
частушки-песни в количестве трех на поминках. Встречалось повсеместно на русском 
Севере, но частушки с похоронным содержанием — достаточно позднее явление. Знаю 
по рассказам, что иногда гармонисты завещали на похоронах играть на гармошках 
и петь; это обязательно исполнялось, факт известный. Марийцы хоронили — 
с гармошками шли на кладбище, и так же на поминках»11.

Наше предположение частично подтвердилось, и мы узнали, что такие жанры 
частушек существуют не только в северной традиции, но и у нас, на Урале.

Стоит уточнить, что раньше у людей была сильнейшая связь с предками и они не 
переживали смерть как трагедию. Происходило обратное: человек ощущал, что его 
предки находятся всегда рядом и могут защитить его, семью и традиции. В качестве 
примера можно привести один из древнейших праздников — Радуницу, когда к моги-
лам предков приносили вино и еду, устраивали там причитания и игры, песни и пля-
ски. Истоки праздника нужно искать в традициях древних земледельцев, веривших 
в то, что умершие предки, захороненные в земле, связаны с ее богатством, плодороди-
ем и могут повлиять на будущий урожай. Веселье во время поминовения также восхо-
дит к древним похоронным обычаям, в которых обязательным заключительным эле-
ментом были смех и шутки. Основное назначение смехового элемента во время обряда 
поминовения усопших — преодоление страха перед смертью и утверждение жизни12.

Не зря люди говорили «преставился» — это означает «перешел в другой статус 
своей жизни». Впоследствии процесс инициации становится главным на протяжении 
всей жизни человека: младенец — ребенок; девушка — невеста; парень — рекрут и т. д. 
А частушки — это более поздние и зрелые отклики архаичных погребальных причита-
ний и стенаний по усопшему, сохранившиеся в нашей области.

«…Не случайно на похоронах частушки поем, а на свадьбах плачем» — такие сло-
ва можно взять эпиграфом к нашему исследованию. Думаем, что национальной особен-
ностью русского менталитета является максимализм, отрицающий третье, среднее со-
стояние. Человек — поле борьбы сил света и тьмы, и в жизни это становится нормаль-
ным явлением: человек плачет, рыдает и в тот же момент может радоваться.

На этом мы не хотим заканчивать наше исследование и планируем продолжить 
поиски для подтверждения наших предположений.

Информанты 

Александра Константиновна Калинина, 1934 г. р., жительница села Серпиевка 
Катав-Ивановского района (Челябинская область);
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Александра Павловна Киприянова, 1948 г. р., жительница села Кузнецкого Арга-
яшского района (Челябинская область);

Анастасия Михайловна Киприянова, 1939 г. р., жительница села Кузнецкого 
Аргаяшского района (Челябинская область);

Алексей Анатольевич Мехнецов, музыковед и фольклорист (Екатеринбург);
Александр Петрович Силантьев, 1954 г. р., житель села Губернского Аргаяшского 

района (Челябинская область).
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Часть IV

История храмов



Н. А. Антипин, Н. С. Охалков

ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА В ГОРОДЕ КОРКИНО

Запись на антиминсе Петропавловского храма гласит: «При державе Благочасти-
вейшего Самодержавнейшаго Великого Государя Императора Александра Александ-
ровича Всея России по благословлению Святейшаго Правительствующего Синода, 
Священнодействован Преосвященным Макарием епископом Оренбургским лета от 
создания мира 7396 от Рождества же Христова 1888 месяца сентября в день 18. Препо-
дан для священнодействования в храме Святых апостолов Петра и Павла, что в посел-
ке Коркинском Челябинского уезда». Антиминс освятили, когда строительные работы 
не были закончены. Согласно клировой ведомости, возведение храма завершилось 
в 1890 году1.

Церковь строилась «тщанием прихожан» и на добровольные пожертвования. Она 
была построена из кирпича, оштукатурена. Здание окружала ограда из тесаного камня 
с железными решетками и воротами. Среди местных жителей существует предание, 
что церковь строили итальянские мастера. Вероятно, корни предания в том, что 
в 1943 году к восстановлению церкви привлекали итальянских военнопленных2. Храм 
освящен 29 октября 1895 года3. 

Первым священником Петропавловской церкви стал Павел Виссарионович Мо-
рев. Он родился в 1864 году в селе Кидыш в семье диакона. Учился в Уфимской духов-
ной семинарии, но не окончил ее. Два года исполнял обязанности псаломщика в церк-
ви Рождества Христова Нижне-Увельской станицы. Вызывался в епархиальную экза-
менационную комиссию, и после сдачи экзамена на торжественной литургии епископ 
Макарий рукоположил его в священника, а Оренбургская духовная консистория своим 
указом от 15 марта 1890 года определила в коркинскую церковь4.

Одновременно с ним псаломщиком был определен отставной унтер-офицер Геор-
гий Васильевич Унгвицкий. Он родился в 1860 году в Миасской станице в семье дьяч-
ка. Окончил Челябинское духовное училище с правом поступления в духовную семи-
нарию, но у него не оказалось средств продолжить обучение. Унгвицкий работал учи-
телем в Кочердыкской, Алабужской, Сосновской сельских школах. В 1894 году епископ 
Макарий рукоположил его в диаконы. В Коркино он прослужил до конца жизни, умер 
28 августа 1914 года5. После его смерти вдова Татьяна Ивановна Унгвицкая стала про-
свирней коркинской церкви. За свои труды она получала от прихода 48 рублей в год6.

В 1895 году отца Павла Морева перевели в Кичигинский приход, а на его место 
в Коркинский поселок был назначен священник Вениамин Павлович Дроздов. Ему было 
всего 23 года. Он учился в Уфимской духовной семинарии, но не окончил ее. С 1893 года 
служил псаломщиком в селе Пивкино, затем в поселке Баландино. 15 июля 1895 года 
епископ Макарий рукоположил Дроздова в священники и определил в коркинскую 
церковь. На этом месте он прослужил до революции. Отец Вениамин Дроздов был на-
гражден набедренником (1905) и скуфьей (1911). Священник был женат на Наталье 
Карловне Штарк и имел шестерых детей7.

В 1914 году место псаломщика занял Николай Александрович Ионин. Он родил-
ся в 1865 году в семье псаломщика. Учился в Челябинском духовном училище, но не 
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окончил его. Служил псаломщиком 
в разных приходах епархии. Приме-
чателен интерес Николая Ионина 
к сельскому хозяйству и пчеловодству. 
В 1911 году он даже получил агро-
номическое свидетельство «об осно-
вательном знании пчеловодства, са-
доводства и огородничества и о по-
лезной деятельности среди казачьего 
населения по кооперации сельского 
хозяйства». В 1908–1912 годах Ни-
колай Ионин состоял инструктором 
пчеловодства, садоводства и огород-
ничества в Оренбургском казачьем 
войске с жалованием 960 рублей 
в год при казенной квартире с отоп-
лением и освещением. 13 сентября 
1914 года был назначен псаломщиком 
Петропавловской церкви в поселке 
Коркинском Челябинского уезда8.

К 1916 году Коркинский приход состоял из нескольких поселков. Кроме Коркин-
ского (население 612 человек) в него входили Тимофеевский (883) и Бектышский (575) 
поселки. Всего в приходе проживали 2070 человек (на 340 дворов)9. В основном это 
были оренбургские казаки, хотя имелись в приходе и крестьяне.

В штате церкви было два служителя — священник и псаломщик. Они получали от 
казны жалование — 400 рублей в год: священник — 300 рублей, псаломщик — 100 ру-
блей10. Кроме того, от прихожан поступали кружечный сбор (около 600 рублей в год), 
а также пожертвования хлебом — до 300 пудов. При церкви до 1912 года имелось 
земли 300 десятин, из которых 225 десятин в тот год прихожане против воли причта 
разделили между собой, оставив священнослужителям 33 десятины пахотной земли, 
15 — сенокосной и 27 неудобной, под болотами.

Члены причта жили в церковных домах. И если дом священника был удобен, 
то дом псаломщика требовал ремонта, при нем не было бани и надворных построек.

К 1916 году в приходских поселках появились свои собственные молитвенные 
дома, которые вскоре получили статус церквей. В Тимофеевском действовала 
Константино-Еленинская (во имя святых Константина и Елены Константинопольских), 
в Бектышском — Пантелеимоновская (во имя великомученика и святого Пантелеимо-
на). Эти церкви были приписаны к коркинскому храму.

Во всех трех поселках прихода имелись казачьи школы, поэтому церковно-
приходской школы не было. В 1916 году в казачьих школах обучались 203 ребенка 
(мальчики и девочки)11.

В 1920 году прихожане Петропавловской церкви Коркинского поселка провели 
собрание, на котором приняли решение «просить подлежащие власти священника Бу-
харина при церкви Коркинского прихода оставить как необходимого сотрудника по 
церковной службе и как нужного для населения по христианскому обряду»12.

Священник Александр Александрович Бухарин родился в 1884 году. Учился 
в духовной семинарии. В 1919 году прибыл в Коркино, где стал настоятелем храма13. 
С большими трудностями прихожанам удавалось сохранять свой храм длительное вре-
мя — до конца 1920-х годов.

В 8 июля 1935 года президиум Копейского райисполкома вынес постановление: 
«Учитывая, что абсолютное большинство трудящегося населения и даже верующие... 
высказались за переоборудование церкви под клуб, имея в виду, что данная церковь 
приходит в негодность и группа верующих в данный момент обслуживается Шеломен-
цевской церковью, ходатайство о закрытии церкви удовлетворить»14.

Из Коркино так описывали состояние церкви: «...штукатурка отвалена, так как кры-
шу железную с южной стороны сорвало ветром и туда попало много снега и дождевой 
воды, вся крыша совершенно пришла в негодность. Церковного совета совсем нет, 

Церковь во имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в г. Коркино. 

Фотография И. В. Купцова. 2006 г.
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и здание с 1929 года стоит без присмотра, пол внутри церкви провалился, стекла все вы-
биты. Для технического переоборудования церкви потребуется уже не менее 4588 руб. 
Мы, верующие, отремонтировать за свои средства не в состоянии и просим высшие орга-
низации принять от нас здание церкви и использовать ее для культурных целей»15.

23 марта 1935 года состоялось собрание граждан — жителей поселка. На нем 
было признано, что состояние церкви «безхозяйственное», «крыша проваливается 
и само здание тоже». Через неделю, 30 марта, президиум Коркинского поселкового со-
вета постановил: с 23 марта 1935 года церковь официально закрыть и отдать ее под 
клуб16. 19 апреля того же года члены поселкового совета обследовали здание церкви. 
Они нашли и записали в протоколе, что половина крыши церковного здания проржа-
вела, часть кровли раскрыта, гниют стропила, здание дало осадку, пол в середине зда-
ния выпучен, лаги под полом сгнили, стекла сгнили, печное отопление не работает. 
Комиссия пришла к выводу, что здание требует срочного ремонта17.

В виду того, что верующие, по мнению властей, были не в состоянии отремонти-
ровать здание, было принято решение отремонтировать его за счет государства и после 
этого разместить в нем киноклуб18. С просьбой об этом «коркинские граждане» обрати-
лись в Копейский райисполком. В своем обращении они подчеркивали, что верующие 
с 1929 года не использовали здание церкви, а молились в еткульской и шеломенцев-
ской церквах19. 27 июня 1935 года райисполком удовлетворил прошение о закрытии 
церкви и обратился в центральные органы с предложением разместить в ее здании 
клуб20. Был разработан проект клуба. По нему предполагалось разместить в здании 
кинозал на 80 мест (при этом экран размещался в алтарной части), гримерные, поме-
щения для кружков, библиотеки и читального зала21.

Однако клуб здесь так и не появился. До 1943 года в здании церкви располага-
лась местная организация ДОСААФ, склады, магазин, кузница. В 1943 году Петропав-
ловская церковь вновь открылась для верующих. Обстоятельства восстановления при-
хода требуют тщательного исследования.

В 1950 году уполномоченный Совета по делам РПЦ при Совете Министров СССР 
по Челябинской области Н. Якименков писал в отчете о жизни в Коркинском при -
ходе: количество говевших в 1–7-ю неде-
ли поста — 2500 человек; посещаемость 
в воскресные дни — 250 человек, в буд-
ни — 50; в Пасху 9 апреля — 2700 чело-
век; 18 апреля, в родительский день,— 
500 человек22.

Как видно, в великие праздники 
Петропавловскую церковь посещали до 
2700 человек. В этом же отчете сообща-
лось, что многие приходы области нахо-
дятся в упадке: «Процесс упадка захва-
тил и все остальные церкви. Есть, одна-
ко, исключения из общего правила: 
Троицкая церковь в Златоусте, Сергиев-
ский молитвенный дом в Копейске и Пе-
тропавловская церковь в Коркино еще 
не переживают процесса упадка»23. Сама 
власть признавала, что в Коркино цер-
ковь действует и востребована среди ве-
рующих.

Далее Н. Якименко писал: «Объ-
яснение этому, из ряда выходящему 
явлению следует искать в быстром ро -
сте населения этих городов и отстава-
нии культурно-просветительской работы 
и естественнонаучной пропаганды среди 
определенной части населения. <…> 
Нет сомнения в том, что в значительной 

Протоиерей Сергий Гулько, настоятель 
Петропавловской церкви в г. Коркино. 2012 г.
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мере на это оказывает определенное влияние и тот факт, что в этих городах приюти-
лось много репрессированных элементов, набожность которых значительно выше, 
чем у коренных жителей Урала. <…> Кроме того, в течение ряда лет в Коркино и Ко-
пейске занимались проповеднической деятельностью всевозможные проходимцы, 
вплоть до Илии Бобровникова, что также наложило свой отпечаток на некоторый при-
ток верующих к церкви»24.

В отчете упомянут Николай Иванович Бобровников (архимандрит Илия). Он 
родился в 1924 году в Башкирии. В 1947–1948 годах нес послушание при епископе 
Челябинском Ювеналии. В 1949 году иеродиакон служил в Коркино. Затем переехал 
в Троице-Сергиеву лавру. В 1950 году рукоположен в иеромонаха. Служил в Ташкент-
ской, Уфимской, Оренбургской епархиях. Приезжал в Челябинскую епархию навещать 
своих духовных чад. Скончался 26 октября 2001 года. Похоронен в Уфе на Демском 
кладбище25.

В 1973–1977 и 1984–1992 годах настоятелем храма был протоиерей Анатолий Ни-
колаевич Мухин. Он родился в 1920 году в Харбине. С июня по ноябрь 1955 года диа-
кон в церкви города Миасса. Епископом Товием рукоположен в священника. С 1959 по 
1963 год — священник челябинской Свято-Симеоновской церкви, затем четыре года 
работал шофером на станции скорой помощи. С 1967 года священник церквей Верх-
неуральска, Троицка. С 1978 года настоятель Свято-Симеоновской церкви (Челябинск), 
благочинный церквей Челябинской епархии. После 1992 года отец Анатолий был на-
стоятелем Свято-Троицкой церкви в Челябинске. Последнюю литургию служил на 
Рождество Христово в 1997 году. Скончался 20 июня 2000 года. Похоронен в Челябин-
ске на Успенском кладбище26.

С 1992 года настоятелем храма служит протоиерей Сергий Гулько. Он родился 
25 июля 1938 года в Оренбургской области. В 1956–1958 годах был рабочим в марк-
бюро Управления строительством Калачевских шахт треста «Челябинскшахтострой». 
В 18 лет окончил курсы машинистов горных машин и поступил работать на шахту. 
По окончании курсов электрослесарей перешел в электрослесари. В 1958–1961 годах — 
моторист, электрослесарь шахты «29-капитальная». В 1969 году окончил Коркинский 
горно-строительный техникум, затем работал на шахте «Коркинская», птицефабрике 
«Челябинская». С 1984 года диакон, затем священник Свято-Введенской церкви Еман-
желинска. В 1987–1989 годах священник Свято-Симеоновского кафедрального собора 
Челябинска. В 1990–1992 годах протоиерей, настоятель Свято-Троицкого собора Че-
лябинска. С 1992 года протоиерей, настоятель православного прихода храма святых 
апостолов Петра и Павла в Коркино. В 1994–2012 годах о. Сергий Гулько являлся бла-
гочинным Коркино-Еманжелинского благочинного округа.

Совместно с о. Сергием с 2009 года служит священник Александр Васильевич Да-
выдов. Он родился 29 июля 1984 года в Челябинске. В 2001 году поступил в Челябин-
ское духовное училище, в 2002-м — в Самарскую духовную семинарию (окончил ее 
в 2006 году). 14 октября 2005 года митрополитом Челябинским и Златоустовским Иовом 
рукоположен в сан диакона. Служение проходил в храме Смоленской иконы Божией 
Матери (Челябинск). 12 февраля 2006 года рукоположен митрополитом Челябинским 
и Златоустовским Иовом в сан священника. Служил впоследствии в храме трех святи-
телей Московских села Медведево, затем в еткульском храме Богоявления.
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ИСТОРИЯ СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ТРАВНИКИ

Поселение Травники впервые упоминается в документах в 1768 году. Этот год 
и принято считать годом основания Травников. В 1770 году мимо села проезжал 
со своей экспедицией Петр Симон Паллас. Ученый указал в своем отчете, что здесь, 
на тот момент, находилось 17 жилых дворов и две мельницы2. Поселок относился 
к Чебаркульской крепости и располагался на пути из Чебаркульской в Еткульскую 
крепость. Жители Травников являлись прихожанами Преображенского храма, нахо-
дившегося в крепости, в 12 верстах от поселения.

В 1842 году в Травниках учредили станичное правление. В состав станицы вошли 
13 селений3. В 1851 году казаки Травниковской станицы обратились к епископу Орен-
бургскому и Уфимскому Иосифу с письмом, в котором просили дать разрешение на 
постройку храма в Травниках. В нем говорилось: «Церковь предполагается построить 
в продолжении 4 лет, украсить с должным благолепием. На содержание будущих при 
ней священноцерковнослужителей, а также под кладбищенскую усадьбу обязуются от-
вести узаконенную пропорцию земли с выдачей плана и межевой книги, а также по-
строить дом для священноцерковнослужителей»4. Письмо подписали урядник Ефим 
Медведев и казак Петр Рыжков.

Владыка Иосиф передал письмо оренбургскому военному губернатору 17 января 
1851 года. Рассмотрев просьбу травниковцев, войсковое правление приняло решение 
«повременить со строительством». На постройку храма по плану требовалось 7706 ру-
блей серебром, еще 2500 рублей — на иконостас, утварь и колокола. Однако казаки 
смогли собрать лишь 184 рублей 90 копеек. 20 марта 1852 года генерал В. А. Перов-
ский вновь напомнил войсковому правлению о просьбе травниковских казаков и пред-
ложил ускорить дело. Тем не менее, деньги на строительство были выделены лишь 
спустя пять лет5, когда на воссоздание чебаркульской Преображенской церкви вой-
сковым правлением был назначен капитал в 18 тысяч рублей. «Смета была пересмотре-
на и сокращена до 13 тыс., а остальные 4714 руб. разрешено было отчислить по просьбе 
травниковцев на постройку в их селении храма»6. В июне 1857 года состоялась заклад-
ка храма. Вскоре указом Оренбургской духовной консистории к строящейся церкви 
из Чебаркульского прихода перевели один штат церковнослужителей — священни -
ка, дьячка и пономаря. Священник С. М. Стрелецкий, прослуживший до 1861 года, 
диакон И. С. Бирюков и пономарь И. Д. Максимов7 стали первыми служителями но-
вого храма.

Строительство завершилось к осени 1860 года, и 18 сентября в Травниках состоя-
лось торжество — освящение каменной однопрестольной церкви во имя Покрова Пре-
святой Богородицы. Это же подтверждает и историк Н. М. Чернавский, который ука-
зывает, что церковь была построена в 1857–1860 годах8.

Через три года станицу посетил наказной атаман генерал-майор И. В. Падуров, 
который инспектировал строительство храма. В своем отчете он отметил: «Крыша уже 
есть над трапезной. Яблоки на главном и малых куполах и на шпице колокольни и кресты 
обшиты медной латунью, поставлены правильно. Полы в церкви и на колокольне из 
честных досок, прочные. В трапезной и алтаре сложены 3 голландские печи о 9-ти обо-
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ротах, как положено по схеме. Сте-
ны церкви внутри и снаружи, своды 
и столбы, потолки и пилястры ошту-
катурены чисто. Наличники, пояски 
и прочие части украшены охрой. 
Двери, окна, парапеты окрашены 
охрой в два раза с разделкой в тре-
тий раз “под дуб”. Еще не доконче-
ны. Листовое железо хорошее, окра-
шено медянкой»9.

Судя по фотографии начала 
ХХ века, церковь построена «ко-
раблем»: сначала шла высокая коло-
кольня 20–25 метров высотой, а за 
ней через небольшой притвор — 
основная часть храма, увенчанная 
большим куполом. Храм распола-
гался в центре села на площади. 
В 1873 году вокруг него поставили 
высокую чугунную ограду с больши-
ми каменными столбами10. По рас-
сказам жителей, дом, где жили 
священнослужители и причт, нахо-
дился чуть дальше, через улицу. 
Принадлежал храму и двухэтажный 
деревянный дом, в котором, возмож-
но, располагались просфорная и тра-
пезная. С северной стороны храма находилось приходское кладбище. В ограде росли ели.

В клировых ведомостях за 1900 год в составе травниковского прихода значатся че-
тыре часовни. Первая, в полуверсте от станицы,— в честь пророка Илии, три других — 
в поселках Шахматовский, Камбулатский и Маскайский. Все часовни имели вид обык-
новенных домов, кроме Маскайской, «построенной по плану»11. Церковно-приходской 
школы в Травниках не было. К приходу Покрова Божией Матери в Травниках относи-
лись поселки: Барановский, Барсуковский, Запеваловский, Камбулатовский, Ключев-
ский, Косотурский (ныне не существует), Маскайский, Медведевский, Мельниковский, 
Нижне-Карасинский, Шахматовский, Щапинский. По благочинию приход относился 
тогда к 10-му округу12.

К началу XX века в травниковском приходе числилось уже 1800 прихожан. Цер-
ковь же была рассчитана на 300 человек. Очевидно, она давно уже не могла вмещать 
всех молящихся, поэтому настоятель Алексей Емельянов в 1910–1911 годах решил 
строить новый, более просторный храм. Возведение нового здания шло быстро. Уже 
23 января 1912 года храм освятили13. Построен он был из красного кирпича с «таковою 
же одноярусною колокольнею». Внизу, в подвалах, имелись большие помещения со 
сводами, точное предназначение которых пока неизвестно — возможно, там находил -
ся склад или крестильное помещение. Церковь была уже двухпрестольная: один при-
дел — в честь Покрова Пресвятой Богородицы, второй — во имя святителя Николая 
Чудотворца.

По рассказам местной жительницы В. В. Власовой, в 1954 году, когда в подвале 
храма разместили колхозный овощной склад, на стенах местами еще сохранялась 
роспись. Массивные двери подвала с южной стороны храма, выходящие на улицу, были 
красиво украшены, обиты коваными украшениями и крестами. Как писал в своих 
воспоминаниях травниковский старожил Л. Н. Согин, «церковь была высотой метров 
40–45. С купола, над колокольней, виднелась Чебаркульская церковь. Внутреннее 
убранство храма было достойно музейной редкости».

Святыни храма не сохранились, осталась только память о некоторых иконах. Об-
раз Святого Георгия Победоносца, особо чтимый в храме, скорее всего, был кем-то по-
дарен травниковским казакам. Эта икона размером примерно 1×1,5 метра, по расска-

Свято-Покровская церковь в станице 
Травниковской. Фотография начала XX века
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зам жительницы села М. С. Ивановой, после разорения храма некоторое время 
хранилась у них в доме. Еще одна большая икона — Божией Матери, вероятно, с ико-
ностаса — возвращена храму уже в наше время.

Сохранилось описание деревянной часовни, относившейся к приходу Покров-
ской церкви. Находилась она в пяти километрах от Травников (в сторону села Тимиря-
зево), на месте родника. Потомственный казак И. А. Рыжков в своих рукописях, состав-
ленных по рассказам отца, пишет: «Часовня была шестигранной. Шестая грань почти 
полностью занята дверью, которая закрывалась сама, под действием своего веса. Ниж-
ний навес для этого был выдвинут немного наружу. Внутри было красиво отделано 
и покрашено. Против входа красовался на стене большой деревянный крест с вырезан-
ным на нем распятием Иисуса Христа. Пола не было. Из-под земли струился ключик, 
вода в нем не замерзала даже зимой. Над крестом висела икона Божией Матери 
с Младенцем»14. Из рассказов деда И. А. Рыжков запомнил, что часовня построена на 
месте, где был убит невинный человек. М. С. Иванова вспоминала: недалеко от часовни 
стоял барак, где останавливались арестанты, идущие по этапу.

Основу жителей села составляли казачьи семьи. Казаки старались строго следо-
вать установленным церковью обычаям. По праздникам и во время поста они ходили 
в храм, притом, всегда в парадной форме. Интересны их традиции. К примеру, казаки 
со своими семьями ездили в гости к родным и друзьям на престольные праздники. 
В каждой деревне, где имелся храм, праздновали свой престольный праздник. В Трав-
ники съезжались на Покров, в Запевалово — на праздник Казанской иконы Божией 
Матери, 21 ноября, в Михайлов день,— в Верхние Караси, 19 декабря, на Святого 
Николу,— в Сарафаново, 7 января, на Рождество,— в Барановку, 20 января, в Иванов 
день,— в Малково и Пустозерово. Об этом пишет Е. П. Рохмистров в своей книге «Ка-
заки — воины, пахари»15. В эти дни казаки со своими женами или гостили, или сами 
принимали гостей.

К 1916 году в приходе значились уже 1872 прихожанина мужского пола. В год 
причт церкви имел 800 рублей жалования. Из них священник получал 294 рубля, пса-
ломщик — 98 рублей16.

Причт Свято-Покровской церкви. Фотография начала XX века
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После 1920 года в Травниках начались волнения: новая власть устанавливала 
свои порядки. Спустя всего четыре года исполнительный комитет постановил допу-
стить разрушение первой церкви. Решение принималось на заседании президиума 
Златоустовского окружного исполнительного комитета, где на повестке дня зачиты-
вался доклад Богородицкого о «ходатайстве Миасского РИКа о разрешении продажи 
церкви, находящейся в с. Травниково, на слом». Там гооврилось: «Ввиду того, что цер-
ковь, находящаяся в с. Травниково, Миасского района, не используется как церковь 
с 1912 г. по ея ветхости, что здание это не подлежит действию декрета об отделении 
церкви от государства и школы от церкви. А потому упомянутое здание подлежит дей-
ствию общих норм о муниципализированных и национализированных зданиях, кото-
рые в порядке соответствующего разъяснения НКВД подлежит отчуждению на слом 
в случае их ветхости. В силу последнего разрешить Миасскому РИКу продажу означен-
ного здания и вырученную от этого сумму в соответствии указанных разъяснений 
НКВД обратить на жилищно-строительные нужды»17.

Краевед Н. С. Чуйкин писал: «В Травниках были две церкви, и обе разрушены. 
Команды об их разрушении подавались сверху. Одну из них — меньшую, начали раз-
рушать в 1925 г., затем ее купил житель с. Травники Ксенофонт Золотухин. Из облом-
ков он сооружал надворные постройки, баню, продавал односельчанам»18. Л. Н. Согин 
сообщал: «Вторая, большая церковь из красного кирпича, просуществовала до 1929 г. 
С этого года началось ее разрушение. После снятия колоколов, а их было 7, и наруше-
ния внутреннего оборудования здание церкви использовали под хозяйственные нуж-
ды сельсовета. В частности, там хранилось имущество и другие ценности, изъятые при 
раскулачивании. С образованием в Травниках МТС, в начале 1930-х, в здании церкви 
стояли трактора для ремонта. В 1931–1932 гг. началось полное разрушение здания 
церкви — из ее обломков создавалась МТМ».

В. В. Власова (1946 г. р.) рассказала: «В подвале храма в советское время был 
устроен склад. Когда я училась уже в четвертом классе (примерно в 1958 году), этот 
склад забросили, началось строительство Дома культуры. Грунт сталкивали в сторону 
храма, и церковный подвал основательно завалили. Гранитные камни с церковного 
кладбища бывший прораб Валуевич приказал ломать, таким образом и заложили фун-
дамент Дома культуры». В. Е. Моисеев (1938 г. р.) помнит, что храм начали разрушать 
в 1933 г. В этом участвовал его брат Михаил, которому было 15 лет. Отец его, Ефим 
Васильевич, заходил на развалины в 1951 году и видел разрушенные стены, груды кир-
пича. Десятилетнего Владимира вместе с другими ребятами школьные учителя отправ-
ляли в подвал храма перебирать картошку. Там везде лежали гранитные плиты — веро-
ятно, ступени храма. Мальчишки собирали кирпичи и сдавали их по 20 копеек в сель-
по, где работала заготконтора.

Так предавалось забвению место, на котором стоял величественный Покровский 
храм постройки 1912 года, впоследствии на его месте был возведен Дом культуры. 
По этому поводу рассказывал В. И. Рыжков (1931 г. р.): «Клуб на месте храма строили 
25 лет, стройка никак не шла. Когда вырывали котлован, яму для фундамента, туда 
валили все что попало. Директором совхоза тогда был Абрамов Николай Петрович 
(1969 г.). Плиты с ограды кладбища и с могил брали для постройки нового гаража 
МТМ. Когда в 1990-х годах стали разбирать старый фундамент мастерской МТМ, наш-
ли могильную плиту в стене и несколько плит в фундаменте, в том числе каменный 
памятник (мраморную фигуру), на ней была надпись внизу: “Емельянов — герой…”, 
а дальше было сколото. Этот памятник долго хранился у казаков (сейчас его месторас-
положение не известно)». П. С. Дегтева (1925 г. р.) работала на стройке, копала вместе 
с другими котлован под Дом культуры: «Все время находили захоронения, много было 
деревянных крестов, икон».

В одном из документов, найденных в Чебаркульском архиве, написано, что 
в 1931 году в Чебаркульском районе закрылись все церкви кроме Варламовской, зна-
чит, Травниковская тоже закрылась. Кроме того, там говорится, что жалоба на закры-
тие церкви поступила только одна — от жителей Травников! Написана она от имени 
тысячи верующих (так указано в документе), но подписались всего четыре старика19.

В 1992 году в Травники перебрался жить с семьей Г. И. Ткаченко. Вскоре он серь-
езно заболел и, лежа в больнице в ожидании операции, дал себе обещание возродить 
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в селе церковь и приход. Операция прошла успешно. Господь исцелил его. Будущий 
староста стал думать, как лучше осуществить задуманное. Приехав в Челябинск, он об-
ратился в Свято-Троицкий храм к священнику с просьбой приехать в Травники. Ба-
тюшка согласился. Григорий Иванович созвал травниковцев на молитву. После служ-
бы состоялось крещение всех желающих. «И каково же было мое удивление, когда на 
крещение записалось более тридцати человек. На встречу пришло столько людей — 
стоять было негде. Вот так состоялась первая служба в нашем селе»,— рассказывает 
Г. И. Ткаченко. Служба прошла в здании, выкупленном в собственность Григорием 
Ивановичем, в нем раньше располагался Дом быта.

Вскоре состоялась встреча Григория Ивановича с владыкой Челябинской епар-
хии архиепископом Иовом. «Изложив владыке суть дела, я попросил благословения на 
начало работ по восстановлению церкви. Он сказал, что надо начать с организации 
прихода и регистрации его в органах юстиции. Затем владыка позвонил в Златоуст, 
тогда еще нашему благочинному о. Анатолию, и попросил его приехать в село Травни-
ки помочь нам в проведении собрания по созданию православного прихода»,— вспо-
минает Г. И. Ткаченко. Люди, приходившие на первую встречу со священником, объ-
единились в своем стремлении начать приходскую жизнь и охотно помогали во всех 
начинаниях.

В 1997 году в Травниках состоялось организационное собрание, на котором вы-
ступил благочинный Миасского округа о. Анатолий (Кривоногов). Собравшиеся утвер-
дили приходской совет в составе: председатель Г. И. Ткаченко, заместитель председа-
теля А. В. Ерастов, главный бухгалтер И. И. Брюшкова, казначей И. Н. Ерастова. При-
ход был юридически оформлен.

Так вновь началась жизнь прихода. По рассказам И. Н. Ерастовой, каждый помо-
гал как мог. Жена Г. И. Ткаченко Наталья Анатольевна с дочерьми Лерой и Кристиной 
и прихожанкой Т. Смирновой изучали церковное пение. Алексей Ерастов на службе 
читал и пел. З. П. Злобина шила первые облачения для священников, покровцы, возду-
хи, украшала их вышивкой. В. А. Турковская, Н. В. Голенко, В. Ф. Рыжкова, А. М. Бело-
ва, Т. М. Шешина помогали во всех остальных делах: участвовали в сборе пожертвова-
ний, ходили по Травникам и окружным деревням. На пожертвования первое время 
существовал приход. Много помогал по хозяйственной части В. Костюкевич.

После регистрации прихода необходимо было найти помещение для богослуже-
ний. Местная администрация выделила в Центре детского творчества небольшую ком-
нату (6×4 метра). Тщанием прихожан там соорудили престол и иконостас из двух икон. 
27 декабря 1997 года настоятель церкви села Медведево о. Александр Щапин отслужил 
там первую службу. 7 января 1998 года, в Рождество, состоялась первая праздничная 
литургия. После о. Александра настоятелем в травниковский приход был определен 
иеромонах Ефрем, но прослужил он недолго — около двух месяцев. Затем был назна-
чен о. Валерий Малахов. Он служил первую пасхальную службу. На тот момент поме-
щение для служб не могло вместить всех молящихся, поэтому с благословения владыки 
решено было проводить службу в помещении Дома культуры. На богослужение собра-
лось более сорока жителей Травников.

Отец Валерий вскоре отбыл в другой приход. Долгое время Травники не имели 
постоянного служителя, сюда приезжали священники из Челябинска, Златоуста, Миас-
са, Непряхино. В это время члены приходского совета занимались поиском разрушен-
ного храма и, наконец, с трудом отыскали засыпанный землей фундамент. Многие жи-
тели села выразили желание возродить церковь на старом месте. Бывший в то время 
главой района С. В. Бургучев предложил строить храм на свободных землях близ авто-
бусной остановки, но травниковцы настояли на том, чтобы церковь возводили на ста-
ром фундаменте.

В 1999 году в травниковский приход назначили служить о. Павла Макарова. На 
очередном сходе прихожане решили обратиться к администрации района с просьбой 
о выделении помещения для богослужений. С большим трудом они добились своего: 
им выделили половину здания бывшего магазина «Культтовары» — одноэтажного, бе-
тонного, с большими окнами. На площади в 200 квадратных метров разместилась бо-
гослужебная часть, на 70 — подсобное помещение. Интересная деталь: на месте этого 
здания когда-то располагался церковный колодец.

История храмов



199

Певчая храма Татьяна Смирнова вспоминает: «Утром нам выделили это здание, 
а к вечеру уже было все готово для службы. Это было поразительно! С утра помещение 
было абсолютно пустым, а к вечеру были готовы уже алтарь, клирос, стена. Вся работа 
шла под руководством Г. И. Ткаченко. Работали быстро, слаженно, с душой. Ему по-
могали строители. Бабушки выносили мусор, убирали, мыли. На следующий день 
в храме уже встречали Пасху». «Работали весь день. Григорий Иванович нанял строи-
телей для сооружения кирпичного перекрытия внутри храма. Сделали пол в алтаре, 
солею, место для исповеди, клирос. Много помогал и плотник дома творчества Ю. П. Маль-
шаков. Он же сделал потом и подсвечник для храма (деревянный). Патрушев Алек-
сандр позже сделал аналой. Они помогали сооружать конструкции»,— вспоминает 
участник этих событий, чтец храма Алексей Ерастов. 

Начались службы в новом здании. Постепенно формировался и церковный хор. 
Руководителем его была Н. А. Ткаченко.

В октябре 1999 года настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы был на-
значен иерей Алексей Туранин, который служит в Травниках до настоящего времени. 
В 2012 году администрация Чебаркульского района согласно постановлению админи-
страции сельского поселения передала храму земельный участок (16 соток) на месте 
разрушенной церкви.

Приложение

Священно- и церковнослужители Покровского храма
станицы Травниковской (до 1917 года)20

Анциферов Константин Петрович (1878 — ?), священник. В 1895 году окончил 
Челябинское духовное училище. В 1897–1905 годах регент хора при Покровской церк-
ви станицы Травниковской. По собственному прошению епископом Дионисием на-
значен псаломщиком Свято-Троицкого молитвенного дома в поселке Щербиновском 
(26 апреля 1912 г.), где преподавал пение и церковнославянский язык в церковно-
приходской школе поселка Щербиновского. По собственному прошению резолюцией 
епископа Дионисия от 17 августа 1913 года № 4958 назначен псаломщиком Вознесен-
ской церкви села Закомалдинского Челябинского уезда. Семейное положение (1914): 
жена Дарья Яковлевна (1879 — ?); дети: Александр (1901 — ?; обучался в городском 
училище); Сергей (1904 — ?; обучался в Челябинском духовном училище); Зоя (1908 — ?); 
Нина (1913 — ?). Поведения отличного (1914).

Бирюков Иоанн Стефанович, диакон. Служил в 1857–1858 годах.
Бирюков Михаил, пономарь. Служил в 1862 году.
Глинский Петр, диакон, псаломщик. Служил в храме в 1914–1917 годах. Учился 

в первом классе Оренбургской духовной семинарии. Определен на должность эконома 
Оренбургского епархиального женского училища и диакона училищной церкви. За-
нимал эти должности в 1912–1913 и 1913–1914 учебных годах. 10 июня 1914 года пере-
мещен на место псаломщика к церкви станицы Травниковской (Троицкого уезда). Ха-
рактеристика (1916): аккуратный, исполнительный и полезный соработник священни-
ков прихода.

Диаконов Константин, диакон. Служил в храме с 1916 года. Диакон на вакансии 
псаломщика при Вознесенской церкви поселка Дуванкульского Кочкарского благо-
чинного округа Троицкого уезда. Жертвовал стипендии для учащихся духовных учеб-
ных заведений Оренбургской епархии в честь 300-летия Дома Романовых. 26 января 
1916 года по прошению перемещен к Покровской церкви Травниковской станицы. 
В записях метрической книги появился 7 марта 1916 года. Характеристика (1916): ак-
куратный, исполнительный и полезный соработник священников прихода.

Емельянов Александр, священник. Служил в 1885–1893 годах. Рукоположен в сан 
священника 16 июня 1873 года.

Емельянов Алексей, священник. Служил в храме в 1911–1913 годах вторым свя-
щенником, в 1914–1917 годах — первый священник Травниковского храма. Обучался 
в духовной семинарии. Был членом епархиального комитета православного миссио-
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нерского общества (1911, 1914). Обратил в православие из старообрядцев-беспоповцев 
казачью вдову (1913), из магометан — башкира. Действительный член Оренбургского 
епархиального Михаило-Архангельского братства (1914, 1915). Характеристика (1916): 
выдающийся священник. «Построил новый каменный обширный и величественный 
храм. Усердно работал на приходе, прекрасно трудился как законоучитель в школах. 
Опытный педагог. До принятия священства состоял учителем в духовном училище. 
Неоднократно получал благодарности от начальства за свои школьные труды. Много 
прилагал трудов и по военным обстоятельствам. Награжден камилавкой в декабре 1916 г. 
за понесенные труды по обстоятельствам военного времени».

Емельянов Василий, пономарь. Служил в 1862–1873 годах.
Емельянов Евграф, диакон, псаломщик. Служил в храме в 1881–1912 годах. В Трав-

ники перемещен из прихода села Горшково. Оказано пособие в размере 20 рублей 
(из епархиальных средств) как пострадавшему от неурожая в 1911 году. 21 февраля 
1912 года определен на священническое место в поселок Большаковский Верхнеувель-
ского благочинного округа Троицкого уезда. 26 февраля 1912 года рукоположен в свя-
щенники. Жертвовал стипендии для учащихся духовных учебных заведений Орен-
бургской епархии в честь 300-летия Дома Романовых. Действительный член Орен-
бургского епархиального Михаило-Архангельского братства (1915).

Кадышев Василий Андреевич, диакон. Из казаков. Служил в храме один месяц 
в 1924 году. Покинул службу, порвав с религией.

Козлов Петр, диакон. Служил в храме в 1912–1914 годах. Был диаконом на вакан-
сии псаломщика при церкви села Сыростан Троицкого уезда. 27 февраля 1912 года 
перемещен на место первого псаломщика в церкви станицы Травниковской Троицко-
го уезда. Жертвовал стипендии для учащихся духовных учебных заведений Оренбург-
ской епархии в честь 300-летия Дома Романовых. 28 марта 1914 года перемещен на 
место псаломщика церкви села Пелешина Челябинского уезда. В июле 1916 года по 
прошению перемещен к церкви села Медведевского того же уезда.

Коширов Константин, диакон. Служил в 1883 году.
Лукин П., протоиерей. Служил с 1919 года. Упоминается в метрических книгах 

с 6 января того же года.
Максимов Иоанн, пономарь, дьячок. Служил в 1858–1862 годах.
Малышев Александр, диакон.
Малышев Василий, священник. Служил в 1862 году.
Малышев Николай Васильевич (1861–1914), священник. Служил в храме в 1890–

1914 годах. Член епархиального комитета православного миссионерского общества 
(1911, 1914). Обратил в православие из старообрядцев-беспоповцев крестьянина (1912). 
Жертвовал на нужды миссии среди мусульман (1912), на стипендии учащимся духов-
ных учебных заведений Оренбургской епархии в честь 300-летия Дома Романовых 
(1913). Возможно, был похоронен в ограде храма.

Маляровский Валериан, священник. Служил в храме в 1914–1920 годах. Воспи-
танник пятого класса Оренбургской духовной семинарии (1911/12 уч. г.). Окончил ше-
стой класс (1912/13 уч. г.) и курс семинарии по 2-му разряду. 5 марта 1914 года назначен 
на второе священническое место в станице Травниковской. 9 марта 1914 года рукопо-
ложен в сан иерея. Обратил в православие из старообрядцев-беспоповцев казака. Ха-
рактеристика (1916): прекрасный помощник настоятеля в пастырском делании. На-
гражден набедренником (1916).

Никольский Владимир, диакон. Служил в храме в 1862–1893 годах. В июне 1891 го-
да рукоположен в диаконы.

Подъячев И. А., пономарь. Служил в храме в 1873 году, 2 сентября 1873 года пе-
ремещен в Уйский приход.

Протасов Василий Николаевич, священник. Служил в храме в 1865–1885 годах. На-
гражден камилавкой (1874). По прошению переведен в Верхнеувельский приход (1885).

Протопопов Василий, псаломщик. Служил в храме в 1912–1915 годах. Был пса-
ломщиком при церкви села Мартыновского Челябинского уезда. 27 февраля 1912 года 
по прошению перемещен на место второго псаломщика церкви станицы Травников-
ской. Жертвовал на стипендии учащимся духовных учебных заведений Оренбургской 
епархии в честь 300-летия Дома Романовых. Отрешен от занимаемого места за штат 
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(с увольнением) 2 декабря 1915 года. 29 марта 1916 года назначен заместителем 
диакона в церкви поселка Луговского Челябинского уезда с правом получения только 
доходов.

Протопопов Михаил, пономарь. Служил в 1862–1865 годах.
Троицкий Александр, диакон. Служил в 1858 году.
Разсыпнинский Степан, дьячок. Служил в 1864–1865 годах.
Рыжков Яков Трофимович (1823–1892), церковный староста. Плита над его моги-

лой содержит надпись: «Здесь покоится прах урядника Якова Трофимовича Рыжкова, 
послужившего церковным старостой 23 г. и умершего … марта 1892 г. 69 лет от роду. 
Мир праху твоему любезный родитель и вечная память».

Стрелецкий Серапион Михайлович, священник. Служил в 1860–1861 годах.
Чернобо П. М. (1897 — ?), диакон. Служил в станице Травниковской после рево-

люции.
Щапин Федор Николаевич (1849–1896), церковный староста. Плита над его мо-

гилой содержит надпись: «Со святыми упокой. Здесь покоится прах Федора Николае-
вича Щапина, прожившего на земле 47 лет. Послужил в Покровской церкви церков-
ным старостой 6 лет. Скончался 1896 г. 19 февраля».

Примечания

1 См.: Рахимов Э. Х. Населенные пункты Чебаркульского района. Челябинск, 2005. С. 68.
2 См.: Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской Империи. СПб., 1773. Кн. 2. С. 126.
3 См.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5262. Л. 395.
4 См.: Там же. Ф. 6. Оп. 12. Д. 152. Л. 2.
5 См.: Там же. Л. 3.
6 ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5262. Л. 395.
7 См.: Там же.
8 См.: Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. Вып. 1. Оренбург, 

1900. С. 302.
9 См.: ГАОО. Ф. 6. Оп. 12. Д. 152. Л. 5.
10 См.: Там же. Ф. 173. Оп. 9. Д. 1496. Л. 37.
11 См.: Там же. Д. 1532. Л. 34.
12 См.: Оренбургские епархиальные ведомости. 1873. № 24. С. 939.
13 См.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 1719. Л. 68.
14 Рыжков И. А. У истоков // Южноуралец (Чебаркуль). 1988. № 167. С. 3.
15 См.: Рохмистров Е. П. Казаки — воины, пахари. Челябинск, 2008. С. 63.
16 См.: Оренбургские епархиальные ведомости. 1916. № 39–40.
17 Архив г. Златоуста. Ф. Р-43. Оп. 1. Д. 15.
18 Чуйкин Н. С. Травники — уральское село // Южноуралец (Чебаркуль). 1999. № 66.
19 См.: Архив г. Чебаркуля. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1.
20 См.: Список составлен на основе источников: ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 1. Д. 298, 356, 386; Оп. 3. 

Д. 352; Оп. 17. Д. 32, 46, 53, 107, 119; Челябинский синодик. Вып. 1. Челябинск, 2007; Оренбургские епар-
хиальные ведомости.
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Р. К. Хайрятдинов

ИСТОРИЯ ДЕМАРИНСКОЙ ЦЕРКВИ

Краткая историческая справка села Демарино

Село Демарино — центр Демаринского сельского поселения — расположено на 
берегу реки Кабанки. Основано в 1753 году воеводой Исетской провинции князем Сте-
паном Ивановичем Мещерским, который переселил часть своих крестьян из централь-
ных губерний на вновь приобретенные земли.

Первоначально село имело название Кабанское, Агафьино тож. Первое — по на-
званию речки, второе — по названию села, откуда прибыли переселенцы. В середине 
XIX века земли у деревни Кабанское, Агафьино тож приобретает вино-водочный маг-
нат Альфонс Фомич Поклевский-Козелл, который строит у деревни винокуренный за-
вод и кумысный санаторий1. В память о дружбе его рода с полковником Отто Христофо-
ровичем де Марином Альфонс Фомич переименовывает деревню в Демарино. Маркиз 
де Марин — один из успешных участников подавления восстания под предводитель-
ством Е. Пугачева. Одно время был комендантом Троицка, владел землями у деревни 
Кабанское, Агафьино тож.

В годы Гражданской войны многие жители Демарино участвовали в рейде по 
тылам колчаковских войск под командованием Блюхера — Каширина, а потому при 
коллективизации назвали свой колхоз «Красный партизан».

Во второй половине ХХ века Демарино было центральной усадьбой совхоза «Пла-
стовский».

15 мая 1915 года в село прибыл епископ Челябинский Сильвестр. Далее приво-
дится текст из дневника, который вел его помощник (орфография сохранена).

«В храме при довольно большом стечении народа встретил Владыку местный свя-
щенник Михаил Полоротов и в своей речи ознакомил Приосвященного с историей 
возникновения прихода и храма, устроенного исключительно на средства благотвори-
телей. Храм был построен, где ранее располагался винокуренный завод с его разлагаю-
щим, тлетворным влиянием.

При помощи тех же благотворителей появилось здесь еще одно здание — мест-
ной церковно-приходской школы!

Религиозным и нравственным состоянием своей паствы священник порадовал 
Владыку, сказав, что прихожане — народ религиозный, храм Божий любят и посеща-
ют охотно, долг исповеди и Святого причастия исполняют аккуратно.

Приход чисто православный и состоит из 892 душ мужского пола и 894 душ жен-
ского пола! Раскольников и сектантов в приходе нет.

Храм каменный, построен во имя Святого Благоверного Князя Александра Нев-
ского в 1890 году2. Необходимая утварь и ризница имеется, хотя и небогатая, храм 
украшен стенною живописью и содержится в чистоте.

Церковные документы все имеются и ведутся исправно, хотя в приходно-
расходных книгах случаются поправки в цифрах без надлежащих оговорок. Библиоте-
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ка церковная небольшая, до 70 книг разного наименования, причем значительная 
часть занимают местные Епархиальные и Церковные Ведомости.

Причт одноштатный, состоит из священника и псаломщика. Священник из 
окончивщих курс семинарии — Михаил Полоротов, 27 лет, на занимаемом приходе 
с 1912 года3.

Псаломщик из 3 класса духовного училища Семен Тимофеев, 25 лет, им образован 
местный хор певчих, который и пел во время встречи Владыки довольно порядочно.

Местное обеспечение причта незавидное, так как положенное здесь жалование 
в размере 300 рублей существует только на бумаге, а казенного жалования в размере 
400 рублей, при братской доходности, не превышающей в среднем 120 рублей в год, 
далеко не достаточно.

В местной церковно-приходской школе за истекший год обучались 47 мальчиков 
и 18 девочек. Год для школы был тяжелый, так как учитель был взят на войну, а заме-
ститель не был назначен и занятия вел местный псаломщик, чем и объясняются слабые 
ответы учеников по Закону Божию.

При выходе из храма после благословения всего народа, при пении всеми моля-
щимися общеизвестных церковных песнопений Владыко прошел в школу, осмотрел 
школьное здание и предложил священнику быть в деле законоучительском.

Посетив убогую по внешности квартиру священника и благословив его семью, 
Владыка в 8 часов вечера выехал в село Ново-Кумлякское (или Житари)».

Служители Демаринской церкви
(составлено по церковно-метрическим книгам)

1891–1896 гг.— Ксенофонт Владимирович Малышев, священник.
1891 г.— Александр Иванович Михайлов, псаломщик.
1891 г.— Петр Осипович Левицкий, священник.
1896–1902 гг.— Петр Васильевич Дикарев, священник.
1896–1902 гг.— Дмитрий Селунский, псаломщик.
1895–1896 гг.— Виктор Федорович Петропавловский, священник.
1900–1903 гг.— Арсений Скворцов, псаломщик.
1902–1908 гг.— Василий Шмотин, священник.
1905–1908 гг.— Николай Андреев, псаломщик.
1907 г.— Виталий Колокольцев, священник.
1907–1912 гг.— Петр Осипович Левицкий, священник.
1908–1912 гг.— Алексей Шубин, псаломщик.
1913 г.— Семен Кириллович Тимофеев, псаломщик.
1915 г.— Михаил Полоротов, священник.
1916 г.— Семеон Боголюбов, священник.
1916 г.— Владимир Благовещенский, псаломщик.

Страховая оценка4

«1. Июля 21 дня 1910 года мы, нижеподписавшиеся, производили оценку строений, 
принадлежащих Александро-Невской церкви в селе Демарино Верхнее-Увельского5 
благочиннеческого округа Троицкого уезда Оренбургской епархии.

При осмотре строения оказалось, что Александро-Невской церкви принадлежат 
следующие строения:

Александро-Невская церковь — каменная, снаружи и внутри оштукатурена, по-
крыта железом, окрашена зеленой краской. Длина церкви считая и колокольню 13 са-
жен 2 аршина6.

Наибольшая ширина 5 сажен7, высота до верхнего карниза 3 сажени 1 аршин8 — 
Больших окон 10, малых… с двойными рамами. Дверей наружных створчатых 4, 
внутренних 3. Иконостас длиною 7 аршин 8 вершков9 шириною 8 аршин 11 вершков10 
оценен в 1000 рублей.
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Церковь отопляется тремя голландскими печами. Колокольня в два яруса общей 
высотою до верхнего карниза 6 сажен 11 вершков11. Ближайшая к церкви чужая по-
стройка — крестьянский жилой дом находится на западной стороне на расстоянии 
14 сажен (29,5 м). Церковь построена в 1888 году. Оценка всем этим с иконостасом 
и колокольней — 10 000 рублей.

2. Церковно-приходская школа — дом деревянный одноэтажный, на каменном 
цоколе высотою 4 аршина 9 вершков, длиною 11 1/2 аршина, шириною 2 сажени, кры-
тый тесом. Окон 6 с двойными рамами высотой 1 аршин 9 вершков, шириною 15 верш-
ков. При доме досчатый коридор длиною 7 аршин, шириною 2 аршина, одна дверь 
входная и одна створчатая. Одна голландская печь. Дом построен в 1888 году, ветхий, 
оценен в 150 рублей.

Оценку производили:
Благочинный Верхнеувельского округа
Священник Александр …
Священник Петр Левицкий
Священник Василий Шмотин
Псаломщик Семеон Тимофеев
Псаломщик Михаил Полоротов
Церковный староста крестьян Демарино Фома Евдокимов неграмотный, а за него 

по доверию с личной просьбы расписался А. Левицкий.
Представители от общества крестьян села Демарино Федот Гаврилович
Егор Баканов».

Спустя шесть лет проведена еще одна отдельная оценка здания школы.

«Мая 23 дня 1916 года мы, нижеподписавшиеся, производили оценку строений, 
принадлежавших Демаринской Александро-Невской церкви 4 благочинного округа 
Троицкого уезда Оренбургской епархии.

При осмотре строений оказалось, что Александро-Невской церкви принадлежат 
следующие строения:

Церковно-приходская школа – здание одноэтажное деревянное на каменном 
фундаменте высотою 7 аршин, покрыто железом, окрашенным зеленой масляной кра-
ской. Длина дома 18 аршин, ширина 12 аршин, всех окон 16, высотою 2,5 аршин 
с двойными рамами, окрашенные масляной краской. Дверей двухстворчатых 3, одно-
створчатых 3, окрашены масляной краской. Печей две голландских окрашенных чер-
ным лаком и одна русская с очагом.

При доме двое бревенчатых сеней, оба стоимостью по 25 рублей. Все здания вме-
сте с клозетами оценено в 2500 рублей.

Оценку производили:
Священник Александр (фамилия не разборчива)
Священник Михаил Полоротов
Священник Александр Петропавловский
Псаломщик Семеон Тимофеев
Церковный староста крестьян Фома Иванович Евдокимов, неграмотный, а за 

него, по личной просьбе расписался казак Верхнеувельского поселка (Варламово) Па-
вел Иванович Губин.

Доверенные от общества: Сергей Давыдов
Максим Баранов».

Из двух страховых документов видна большая разница в ценах (150 рублей 
в 1910 году и 2500 рублей в 1916 году). Здание значительно расширено, с железной 
крышей — по сути, совершенно обновленное.

По результатам сравнения двух документов — 1910 и 1916 годов — можно сде-
лать вывод, что в этот временной промежуток или перестроили здание школы, или 
выстроили совершенно новое здание.

Документов 1920-х годов о Демаринской церкви пока обнаружить не удалось. 
Можно только предположить, что судьба данного храма, скорее всего, типична для ты-
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сяч церквей на обширных просторах России. Можно также предположить, что и осо-
бые возражения со стороны демаринского населения вряд ли высказывались, так как 
большинство населения активно участвовало в становлении новой власти. Многие 
участники Гражданской войны вернулись в родное село членами партии и беспреко-
словно выполняли исходящие свыше директивы.

После закрытия церкви в ее здании размещался клуб, в котором в советские вре-
мена показывали фильмы.

В 2002 году была образована православная община села Демарино. Основная 
цель ее создания — восстановление православного храма. К концу года завершилась 
подготовка учредительных документов, которые благословил владыка Челябинский 
и Златоустовский Иов. Был открыт благотворительный счет в банке, и по мере поступ-
ления пожертвований велись восстановительные работы. Жители села выходили на 
субботники и воскресники, убирали строительный мусор. В апреле 2013 года подняли 
купол, и стало ясно, что восстановление храма близится к завершению и его освящение 
состоится в ближайшее время.

Примечания

1 Здесь нестыковка. Винокуренный завод уральского виноводочного магната (см. роман «Хлеб» 
Д. Н. Мамина-Сибиряка и энциклопедию «Челябинская область») был построен на три десятка лет рань-
ше Демаринской церкви. Завод действовал и во время встречи епископа. Почему священник исказил 
историю, непонятно. Но священник и далее продолжил искажение. Один из старожилов села, ветеран 
блюхеровского похода, коммунист в середине ХХ века данное событие изложил иначе. Жители деревни 
Демарино очень хотели дать своим детям хотя бы первоначальное образование. Собрав пожертвования, 
они закупили лес и возвели здание для школы. Но волостной старшина Константиновской волости поста-
новил, что открытие школы возможно только после открытия церкви, так как будет тогда и законоучитель 
(священник). На постройку еще и храма у жителей деревни не было средств, и они обратились к владельцу 
винокуренного завода. Католик А. Ф. Поклевский-Козелл выделил необходимые средства. После заверше-
ния строительства деревня сменила статус — стала селом. Для чего священник М. Полоротов вводил 
в заблуждение епископа Сильвестра, остается загадкой.

Восстановление Александро-Невской церкви в селе Демарино. 2013 г.

Р. К. Хайрятдинов. История демаринской церкви
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2 Дата открытия церкви указывается по-разному в разных документах: 1) по «Страховочной оценке» — 

1888 год; 2) в дневнике епископа Сильвестра — 1890 год; 3) самая первая церковно-метрическая книга 
датируется 1891 годом. Есть все основания сделать вывод, что церковь строилась с 1888 по 1891 год. По-
следняя цифра и есть год открытия Демаринской церкви и церковно-приходской школы.

3 В приходе демаринской Александро-Невской церкви числились и крестьяне деревни Секретарки, 
и казаки поселка Михайловка.

4 См.: РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 1199. Л. 18, 18 об.
5 Варламовского.
6 28,7 метра.
7 10,5 метра.
8 7 метров.
9 5,2 метра.
10 6 метров.
11 13 метров.

История храмов



О. А. Щеткова

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА ВВЕДЕНСКОГО 
ЧЕЛЯБИНСКОГО УЕЗДА В СЕРЕДИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Пересматривая «Оренбургские епархиальные ведомости» за 1872–1916 годы, 
удивляюсь — власти внимательно следили за нравственностью своих подданных!

Деревня моих предков — Суханова — относилась к приходу села Введенского. 
Сейчас это Мишкинский район Курганской области, а сто лет назад — территория Че-
лябинского уезда. Расстояние между селом Введенским и деревней Суханова было не-
большим — полтора километра.

В 1757 году в селе Введенском (ранее — деревня Верхне-Юргамышская) была по-
строена деревянная церковь с колокольней. Ее освятили 19 ноября 1759 года, тогда же 
начала строиться и наша деревня Суханова. В церкви были два священника, один дья-
кон, два дьячка и два пономаря. При церкви находилось большое количество лавок из 
соснового и березового леса для торговли в базарные (по средам на каждой неделе) 
и ярмарочные дни. Прокопьевская ярмарка проводилась с 6 по 9 июля, Луковская — 
с 16 по 19 октября, Введенская — с 17 по 22 ноября, перед рождественским постом1. 
На ярмарки приезжали крестьяне из ближайших волостей и деревень. Ведь каждому 
крестьянину надо было нажить шесть рублей, чтобы заплатить налог на землю (три 
рубля платили весной, еще три — осенью). За аренду лавок церковь получала хорошие 
деньги — 150 рублей ассигнациями в год.

Позже в селе построили вторую церковь — каменную, великолепную, а деревян-
ная церковь стала единоверческой. В состав православного Введенского прихода вхо-
дили деревни Суханова, Елшина (Ёлшина), Быдина, Мишкина, Пестова, Речкалова, 
само село Введенское. (Из семи перечисленных селений в настоящее время не суще-
ствуют пять деревень.) К единоверческой церкви относились жители части села Вве-
денского, отдельные семьи из сел Коровье, Пепелино, Пески, единоверцы из деревень 
Введенской и Маслейской волостей2.

С 1777 по 1801 год священниками в церкви были Петр Максимов и Михаил Пан-
туев, дьяконом — Матфей Инфантьев, дьячком — Алексей Комаров, пономарем — 
Дмитрий Библецкой. Это было тяжелое перестроечное время: с 1666 года шел раскол 
между православными3. В этом году на Руси было собрано два Собора, исследовавших 
разногласия в церкви. В результате патриарх Никон был обвинен в хуле на царя и рус-
скую церковь, в самоуправстве, жестокости по отношению к подчиненным, лишен сана 
и отправлен в ссылку. Протопоп Аввакум был расстрижен и предан анафеме, как и дру-
гие раскольники. Произошло это 26 мая. Церковный раскол привел к отделению части 
верующих, придерживавшихся старых правил: часть духовенства и мирян отказались 
принять реформу патриарха Никона. Они по-прежнему признавали двуперстное сло-
жение пальцев при осенении крестным знамением, двойное возглашение «аллилуйи», 
хождение «по солнцу» вокруг крестильной купели и др. Раскольники подвергались 
преследованиям, а в 1685 году указом царевны Софьи были объявлены вне закона4.

В селе Введенском также наблюдались смута и разброд: 27 января 1784 года свя-
щенник Максимов написал рапорт о пропаже денег из церковной кассы. С 1789 года 
и до самого увольнения этого священника (19 августа 1801) в приходе царила неразбери-
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ха. Прихожане писали на него жалобы за случаи незаконного венчания. Постоянно 
составлялись рапорты проверяющих духовных лиц о том, что Петр Максимов незакон-
но брал деньги за требы. С 1800 года на смену ему пришел другой священник — Савва 
Матвеевич Инфантьев, который служил долго, почти пятьдесят лет. И ситуация в при-
ходе улучшилась. Инфантьевы — это, как бы сейчас сказали, священническая дина-
стия. По Челябинскому уезду эта фамилия встречается очень часто в списках священ-
ников, дьяконов, псаломщиков.

Как уже говорилось, в 1840 году во Введенском была построена новая каменная 
церковь с каменными же колокольней и оградой. Находилась она в центре села, на 
видном месте. Церковь эта была построена, что называется, всем миром — «тщанием 
прихожан». У жителей Введенского и близлежащих деревень собирали яйца и замеши-
вали с известью. Делалось это для увеличения прочности кладки. 16 мая 1846 года 
освятили придел во имя Святого Праведного Прокопия Устюжского Чудотворца5, 
в 1859 году освятили второй придел — во имя Пресвятой Богородицы.

В документах читаем, что у духовенства «усадебной земли в отводе нет, но малою 
частию пользует землю причт при домовых своих местах. Писцевой земли, записанной 
в вечное владение церкви нет, и пахотной, и сенокосной. В 1845 году хотя и отмежевано 
по 2 штата 198 десятин, но ею не пользуются, так как ее используют православные».

Священнослужители получали от казны жалованье: старший священник — 
144 рубля серебром в год; младший священник — 108 рублей серебром; дьякон — 
54 рубля серебром; дьячок — 36 рублей серебром; пономарь — 24 рубля серебром. 
Сверх того священникам от прихожан положена была хлебная руга (надбавка к жало-
ванию) — пшеница и ярица. Дома у священников, дьячка и пономаря были обществен-
ные, а у дьякона — собственный.

Особое место в жизни села Введенского, а также деревни Суханова, занимал свя-
щенник, а впоследствии протоиерей Григорий Николаевич Образцов. Много о нем 
писали в «Оренбургских епархиальных ведомостях».

Григорий Николаевич Образцов (1824–1912)

Удивительно, как много может светлого оставить после себя человек!6 К 2007 году 
о Григории Николаевиче Образцове не сохранилось никакой памяти среди местных 

Церковь в селе Введенском Челябинского уезда (фотография 1937 года). 
Здесь рождались, венчались и уходили в мир иной мои деды-прадеды… Разрушена после войны. 

На ее месте сейчас лишь пустырь. Могилы священников разграблены

История храмов



209О. А. Щеткова. Церковно-приходская жизнь села Введенского... 

жителей, остался один лишь топоним в селе Введенском — «дом протоиерея»… В ходе 
сбора документов в архивах Оренбурга, Челябинска, Уфы все яснее вырисовывалась 
судьба этого священника.

Итак, Григорий Николаевич Образцов родился в 1824 году в семье дьякона. 
Предположительно, его родина — Белебеевский уезд. Отец Григория Образцова — 
Николай Васильевич Васильев (1796 г. р.) — имел грамоты, переходящий указ, под-
тверждающий духовное звание, был награжден епархиальным начальством высокими 
наградами — набедренником и камилавкой. Фамилию Образцов, вероятно, дали Гри-
горию Николаевичу после окончания обучения в семинарии, в виду его успешности. 
Семья дьякона Николая Васильевича Васильева проживала до 1834 года в Белебеев-
ском уезде. Затем многочисленное семейство переехало в Степную крепость Троицко-
го уезда. Мать — Надежда Семеновна Васильева (1796 г. р.). У Григория Николаевича 
было три брата и три сестры: Екатерина (1817 г. р.), Анна (1820), Василий (1822), Иван 
(1827), Александра (1830) и Стефан (1833)7.

Григорий Образцов с отличием окончил курс и в декабре 1846 года был причис-
лен в Кичигинскую крепость Троицкого уезда. 15 марта 1847 года получил должность 
законоучителя при Кичигинской станичной школе. Раньше священники, как един-
ственно образованные люди в селе, совмещали должность священника при церкви 
и учителя в школе. Причем чаще всего они не получали вознаграждения за свою просве-
тительскую деятельность, учили детей на общественных началах. 2 февраля 1853 года 
священнику села Введенского была объявлена благодарность от попечительского со-
вета за труды.

В Кичигино Г. Н. Образцов женился. Первые двое детей четы Образцовых — 
Ольга и Михаил — умерли во младенчестве. Затем в 1852 году родился сын Федор. Он 
впоследствии женился на дочери коллежского асессора Якова Попова Наталье, кото-
рая была на четыре года младше его.

19 марта 1853 года Григорий Образцов получил место в селе Введенском Челя-
бинского уезда. Он характеризовался как опытный, честный и деятельный священник. 
В 1854 году у него родился сын Михаил. В 1855 году Григорий был определен епархи-
альным начальством депутатом при следствиях и 20 сентября 1856 года переведен 
в Кульчигинский отряд, но по неизвестным причинам вернулся назад. 27 октября 
того же года по своему прошению вновь был переведен в село Введенское, где оста-
вался служить до самой смерти. В 1857 году у Образцовых родилась дочь Ольга, 
а в 1859-м — сын Степан.

17 августа 1859 года Григория Образцова наградили набедренником, в том же 
году «в воспоминание войны 1853–56 гг.» он получил бронзовый наперсный крест на 
Владимирской ленте.

14 марта 1862 года священник Григорий Образцов был призван для исправления 
должности действительного благочинного по 17-му благочинническому округу. В со-
став этого округа входили следующие приходы (указано по состоянию на 1880 год): 
Куртамышевский, Каминский, Таловский, Долговский, Птиченский, Введенский, Пет-
ровский («приписная в этом же селе без причта, ветхая церковь во имя Благовещенья 
Пресвятой Богородицы»), Кипельский, Щучанский, Маслейский, Столбовский, Пету-
ховский, Обанинский, Малобеловодский, Мыркайский, Косулинский, Коровинский.

Вот как Николай Кудрин описывал в «Оренбургских губернских ведомостях» 
(№ 25 за 21 июня 1869 года) выборы благочинного: «…мирная Таловская слобода была 
свидетельницей небывалого досель и знаменательного явления общественной жизни, 
а именно выбора Благочинного XVII округа. Выборы эти происходили в местной церк-
ви таким порядком: после отправления Божественной литургии, священник Капитон 
Протасов в краткой, но сильной речи, объявил собравшемуся из Благочинного Округа 
духовенству цель настоящего собрания и всю важность обязанностей, возлагающейся 
на избирателей; потом отслужен был молебен, а затем настоящий Благочинный Г. Об-
разцов прочитал распоряжение епархиального начальства о выборе Благочинного 
и правила, каким при этом должно следовать, и, предложив собранию избрать для на-
стоящего съезда председателя, удалился из церкви, так повелевалось правилами. Со-
брание избрало председателем священника Протасова К., который тотчас проверил 
наличное число собравшегося духовенства, причем оказалось, что избирательных го-
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лосов 61. Вслед за этим была пропета молитва “Царю Небесный”; церковнослужители 
были приведены к присяге, и председателем предложено назначить голосами кандида-
тов для баллотирования, каковыми и назначены: настоящий Благочинный Г. Образ-
цов, бывшие Благочинные: А. Попов, К. Мухин и священники К. Протасов, А. Орлов, 
С. Невзоров и Г. Попов; при этом священник А. Попов снова сказал к избирателям 
речь, призывая их к разумному и беспристрастному избранию, и началось баллотиро-
вание, результатом которого оказалось, что из числа 61 голоса получили избиратель-
ных: Благочинный Образцов 51, К. Протасов 44, А. Попов 23, К. Мухин 14, А. Орлов 
28, С. Невзоров 19, Г. Попов 21. Выборы происходили в строгом порядке, и, как видно, 
все сознали всю важность дела. Много было при этом посторонних, интересовавшихся 
происходящим, (честь и слава духовенству!) оно не препятствовало этому. После оконча-
ния выборов, собрание постановлением определило жалование Благочинному 200 ру-
блей в год, и в заключение составило Преосвященному (епископу Оренбургскому) 
адрес, выразивший глубокую благодарность за дарованное право». В 1872 году священ-
ник Григорий Образцов «по прослужении трехлетия, по выбору духовенством нового 
лица в должность благочинного, от этой должности уволен». С 1872 по 1881 год благо-
чинным по этому округу избирали других, не менее достойных священников. А с 1881 
по 1894 год по 17-му благочинническому округу вновь избирался благочинным Григо-
рий Николаевич Образцов.

В 1864 году он был награжден бархатной фиолетовой скуфьей8.
В том же году второй сын Григория Образцова, Михаил, поступил в Уфимскую 

духовную семинарию. Но образование свое этим он не ограничил: в 1886 году учился 
на филологическом факультете Казанского университета. По окончании университета 
Михаил Григорьевич Образцов работал учителем в Челябинском уезде.

В 1867 году у Григория Образцова родился последний сын, Николай. Всего детей 
у него было пятеро — четыре сына и дочь. Были еще две девочки, но они умерли во 
младенчестве. Не сомневаюсь, что Григорий Николаевич был прекрасным, терпели-
вым отцом. Скорее всего, дочь Ольга тоже получила духовное образование. В те годы 
девочки из семей священников обучались в епархиальных женских училищах Орен-
бурга и Уфы10.

В 1868 году Григорий Образцов был награжден бархатной фиолетовой ками-
лавкой11.

В 1869 году его третий сын, Степан, поступил в Челябинское духовное училище.
В 1871 году Григорию Образцову была выражена архипастырская благодарность 

за труды и усердие по благотворительному делу.
С 1870 года сельский батюшка начал организовывать у себя в Введенском при-

ходе сельское училище. Ближайшее начальное училище находилось в селе Таловском 
и действовало с 1845 года. На первых порах в Введенском Григорию Образцову при-
ходилось организовывать школу у себя на дому, без оплаты. Осенью 1871 года в ожи-
дальном помещении волостной управы было открыто Введенское «одноклассное Мини-
стерства народного просвещения училище». Учителем сельского училища в этом селе 
был определен Петр Словцов, который тоже имел духовное звание. В 1868 году в селе 
Введенском грамотных мужчин насчитывалось 17 человек, женщин — 412. Несколько 
лет работал учителем Иван Семенович Шаромазов, сын псаломщика Маслейской церк-
ви. Некоторые крестьяне не умели даже расписываться за себя. Но в церковь все ходи-
ли охотно, об этом говорит тот факт, что в двух Введенских церквах было израсходо-
вано за один только 1881 год двадцать пудов восковых свечей (320 ки ло граммов!)13.

В метрической книге за 1875 год есть запись (от 14 февраля) о венчании: жених — 
«студент Уфимской Духовной Семинарии Михаил Федорович Троицкий», невеста — 
«села Введенского священника Григория Николаевича Образцова дочь девица Ольга»; 
поручители: по жениху — «села Сладкокарасинского священник Петр Инфантьев, Тро-
ицкого прихода Сухтелинского отряда исполняющий дела псаломщика Николай Тро-
ицкий»; по невесте — «Благочинный XVIII округа священник Павел Инфантьев и дья-
кон Иван Попов».

В 1876 году умер сын Григория Образцова Федор 24 лет. Он не пошел по стопам 
отца, а находился на гражданской службе — работал почтальоном, перед смертью уво-
лился (возможно, из-за болезни)14.

История храмов
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Несмотря на житейское горе Григорий Образцов продолжал службу, и его труды 
увенчались успехом: в 1880 году указом императора Александра II он был удостоен 
высокой награды — ордена Святой Анны III степени15.

В 1883 году во Введенской волости был голод, вызванный неурожаем. Григорий 
Образцов организовывал сборы в пользу бедных, за что снова получил благодар -
ность и архипастырское благословение от епископа Уральского и Оренбургского Ве-
ниамина16.

В 1883 году так же, как и во все остальные годы, Г. Н. Образцов присутствовал на 
съезде духовенства по Челябинскому духовному училищу17. На съездах священники 
и благочинные получали от епархии пенсии для «бедных духовного звания» и раздава-
ли их своим прихожанам. В основном это были вдовы священников, псаломщиков, 
дьяконов и их несовершеннолетние дети, оставшиеся без отцв. Средний размер такого 
пособия составлял 8–10 рублей в год — достаточная сумма для сельских жителей18.

С 1883 года 27-й благочиннический округ переименовали в 29-й19 по Челябинско-
му уезду и в 24-й по Оренбургской губернии20.

6 апреля 1885 года в селах Столбовском, Введенском, Жирковском, Щучье, Коро-
винском с большим размахом праздновали тысячелетие блаженной кончины святите-
ля Мефодия21. По всей Российской империи этот праздник проходил пышно и торже-
ственно. Во Введенской школе угощение предоставили ученикам попечители этой 
школы (думаю, это были помещики Шмурло). Мой прадед Федор Иванович Аникин 
как раз в это время был учеником, шел ему в ту пору одиннадцатый год.

В 1886 году ко дню Святой Пасхи Григорий Образцов снова был награжден —  
наперсным крестом22.

Неурожаи 1884–1885 годов уменьшили доходы церквей, и священники сельских 
приходов обратились в Оренбургскую епархию с просьбой уменьшить взносы с церк-
вей на содержание Оренбургского духовного училища23.

Введенская волость. Вид на деревню Суханова с улицы Зарека в июле 1847 года. 
Художник О. Ю. Батуев. Мишкинский краеведческий музей.

Большой дом слева принадлежал Федору Ивановичу Аникину и был отдан им в аренду 
под начальное училище деревни Суханова

О. А. Щеткова. Церковно-приходская жизнь села Введенского... 
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В 1886 году Григорий Образцов получил сан протоиерея24.
В 1888 году повсеместно при сельских церквах открывались певческие хоры, ко-

торые пришли на смену псаломщикам25. Во Введенском храме также был свой церков-
ный хор, где регентом служил крестьянин Василий Яковлевич Шабуров (1879–1934). 
Он окончил Введенскую начальную школу. Солдатом участвовал в Русско-японской 
войне. Женился на Татьяне Мельниковой. В их семье было десять детей, после голод-
ных 1921 и 1933 годов в живых остались только пятеро. В 1933 году за активное участие 
в подготовке к Пасхе Василий Яковлевич был арестован органами НКВД и вместе 
с семьей выслан из села26.

В соседнем Куртамыше тоже был чудесный церковный хор, прославившийся на 
всю Оренбургскую епархию27.

С 1888 года протоиерей Григорий Образцов продолжал свой пастырский труд, 
будучи благочинным по вверенному ему округу. Во время проверки деятельности под-
чиненного ему священника Максима Худоносова из села Коровьего очень порадовался 
тому, что молодой священник открыл церковно-приходскую школу в своем приходе. 
Максим Худоносов не побоялся трудностей, ведь крестьяне с большой неохотой отдава-
ли своих детей на учебу: считалось, что грамота крестьянским детям ни к чему. Несмотря 
на то, что не было учебников и учительская работа не оплачивалась, молодой священ-
ник сумел добиться от своих воспитанников успехов. Обо всем этом Григорий Нико-
лаевич Образцов докладывал епископу Оренбургскому и Уральскому. На рапорте про-
тоиерея была поставлена резолюция Его Преосвященства: «Объявить похвалу священ-
нику Худоносову и поставить в пример другим». Статья об этом была опубликована на 
самом видном месте «Оренбургских епархиальных ведомостей», на первой странице28.

В 1890 году все силы священников были брошены на борьбу с расколом. Право-
славные и староверы не смогли прийти к согласию. Принимал участие в этой борьбе 
и Григорий Образцов. Он беседовал с раскольниками, проповедовал в церкви29.

В 1891 году Григорий Образцов вместе со вторым священником церкви села 
Введенского Яковым Ложкиными ездили в Оренбург на съезд членов Оренбургского 
православного миссионерского общества.

В 1891/92 учебном году при поддержке Григория Образцова были открыты 
церковно-приходские школы в селах Столбово, Птичье, Мыркай, Малодюрягино. 
В церковно-приходской школе слободы Птичанской открылась столовая для учащихся 
из малообеспеченных семей. Школьный обед состоял из одного или двух блюд. Меню 
включало щи, кашу или похлебку, при этом детям выдавалось достаточно хлеба. Со-
держание одного ученика обходилось Оренбургскому попечительскому совету в 1 рубль 
50 копеек в месяц. Отдельно стоящих школьных домов по Челябинскому уезду было 
очень мало, поэтому классы находились в наемных частных домах или в квартирах за-
ведующих школами30.

В 1900 году Григорию Николаевичу Образцову исполнилось 76 лет. Его освобо-
дили от должности благочинного по слабости здоровья31.

В метрических книгах за 1904 год имеются записи о родившихся и венчавшихся, 
сделанные его рукой, но почерк уже не тот — рука дрожала. В этом году Григория Об-
разцова освободили от должности законоучителя в начальном училище села Введен-
ского, но он продолжал службу в церкви. В 1907 году церковным старостой села Вве-
денского был избран Федор Иванович Аникин, который с 1904 года занимался благо-
устройством храмов (плотничал)32.

6 апреля 1908 года протоиерей Григорий Образцов подал прошение об увольне-
нии, и его просьбу удовлетворили, так как ему исполнилось к тому времени 82 года33.

6 мая 1908 года император «всемилостивейше соизволил удостоить» протоиерея 
церкви села Введенского Челябинского уезда Григория Образцова награды — ордена 
Святого Владимира 4-й степени34.

15 мая 1908 года на должность церковного старосты назначили крестьянина села 
Введенского Фрола Мыльникова. Старосту иногда переизбирали ежегодно, иногда на-
значали на три года или даже на пять лет. На эту должность ставились серьезные 
непьющие верующие мужики, пользующиеся авторитетом у односельчан.

2 июля 1908 года псаломщик Введенской церкви Федот Ивин был уволен за «не-
трезвость» — по тем временам небывалый случай.

История храмов
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В августе 1908 года крестьянин села Введенского Иван Чирков получил архипа-
стырское благословение за пожертвование в местную церковь в честь святой иконы 
Божией Матери 250 рублей35.

1908 год — сложное время для России. В газетах пишут об ослаблении веры среди 
прихожан. В «Оренбургских епархиальных ведомостях» опубликована статья «Одино-
чество», автор которой пожелал остаться неизвестным (подписался именем 
«Священник»)36. В статье рассказывается о том, как трудно грамотному, культурному 
человеку оставаться в захолустье. «Ведь огонь огнем загорается. А ведь тут не с кем сло-
вом перекинуться… Поневоле застынешь. Хочется единения, а его и нет». Далее автор 
предполагает, что именно благочинные могли бы объединить вокруг себя образован-
ных и жаждущих общения людей. И такие мотивы одиночества становятся преобла-
дающими в прессе.

Место первого священника в селе Введенском занимает Дмитрий Ильин. Долгое 
время остается незанятым место второго священника37.

В 1912 году умер Григорий Николаевич Образцов. Никого из родных у него 
в селе не осталось.

После революции начались гонения на церковь. Лиц духовного звания расстре-
ливали без суда и следствия. Молодое советское правительство направило свой глав-
ный удар на духовенство и дворянство. Потом добило крестьянство. Нельзя не упомя-
нуть и невероятное по жестокости и беспощадности такое явление нашей истории, как 
расказачивание. Мои школьные годы – с 1966 по 1975… Из советских учебников я уяс-
нила, что казаки проживали лишь на Кубани. Информации о том, что Урал — казачий 
край, в то время не было…

За период с 1930 по 1941 год в Челябинской области закрыли и разрешили 
сносить, перестраивать под клубы, склады и гаражи 49 православных храмов, в том 
числе 15 — в Мишкинском районе. Кроме того, в селах Сладкие Караси (Сладкокара-
синское) и Введенское закрыли две единоверческие церкви. Здание деревянной Вве-
денской единоверческой церкви было разобрано и использовано для постройки на-
чальной школы в совхозе имени 8 Марта. В стенах закрытой Введенской православной 
кирпичной церкви в 1942 году смонтировали и пустили в эксплуатацию спиртзавод. 
В послевоенные годы церковь стояла в полуразрушенном состоянии. Здание обветша-
ло, было признано аварийным. Его решили снести… Тракторами старались растащить 
стены, но они не поддавались — вот что значит «строилась на века»! Потом, конечно, 
все снесли. Простояла эта церковь чуть больше ста лет. Когда храм сносили, женщины 
плакали.

Утешением для меня служит лишь то, что за восемь лет исследования судьбы 
и фактов жизни Григория Николаевича Образцова я познакомилась с несколькими по-
колениями родных этого удивительного человека. Убедилась на деле в том, что чест-
ная, благочестивая жизнь дает в будущем прекрасные всходы. У Григория Николаеви-
ча — высокообразованные, честные, порядочные потомки. Фотографии Г. Н. Образцо-
ва не сохранилось ни у кого — опасно было. За хранение изображений священников 
или офицеров Белой гвардии можно было получить срок…38

Священники, служившие в российских сельских церквах десятилетиями, хорошо 
знали свой приход, знали чаяния и нужды крестьян. Со второй половины XIX вплоть 
до начала ХХ века именно сельские священники выполняли функцию крестьянских 
учителей. Они самостоятельно создавали церковно-приходские школы, зачастую вели 
занятия без оплаты, на общественных началах, на собственные деньги покупали учеб-
ники, бумагу, чернила для своих учеников. Сельские священники, как единственно 
грамотные в селах и деревнях Урала и Зауралья, преподавали не только Закон Божий, 
но и грамматику, арифметику. История, которая была написана заново после револю-
ции 1917 года, вычеркнула навсегда со своих страниц духовное сословие. Однако свя-
щенники, дьяконы, псаломщики, дьячки, пономари так много сделали для нашей исто-
рии, что и представить сейчас нельзя, как можно было память о них предать полному 
забвению. Несправедливо, дико, неблагодарно. Тысячи томов метрических книг, ре-
визских сказок, написанных неспешным почерком дьячков, псаломщиков, священни-
ков, донесли до нас нашу потерянную историю, и в XXI веке мы можем легко связать 
нашу современную историю с прошлым.
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Удивительны судьбы людей, жителей сел и деревень Введенского прихода 
в ХХ веке. В них, как в капле воды, отразилась вся наша история. И они, все перетер-
пев, сохранили удивительную красоту, теплоту и мудрое спокойствие. Возможно, 
в этом и есть соль земли русской…

Особую роль во Введенском приходе, к которому относились и село Введенское, 
и деревня Суханово, занимал протоиерей Григорий Николаевич Образцов, служив-
ший там с 1853 по 1908 год. Чтобы перечислить все его награды и заслуги перед Отече-
ством, не хватит двух листов. Он являлся основателем церковно-приходских школ во 
Введенской волости Челябинского уезда. Теперь и великолепный храм села Введен-
ского разрушен, нет даже и следа, и могилы духовенства поруганы и закатаны тракто-
рами...
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АРХИТЕКТУРНАЯ ИСТОРИЯ 
КАТОЛИЧЕСКИХ ХРАМОВ ЧЕЛЯБИНСКА

Визитной карточкой любого города является его архитектура, которая создает 
неповторимый облик и лицо конкретного городского пространства. В каждом городе 
есть здания, которые не только украшают его, но и отражают историю. В первую оче-
редь к таким зданиям нужно отнести культовые сооружения — храмы. Сегодня можно 
говорить о том, что храмы любого города не только имеют культовое назначение, но 
и могут выполнять другие функции.

В Металлургическом районе Челябинска есть католический костел Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии. В архитектурном плане это здание выделяется на 
фоне других строений. Мало кто из жителей нашего мегаполиса может объяснить, ког-
да и почему в глубине России, где сильны православные и мусульманские традиции, 
появился католический храм.

Католическая община на Юж-
ном Урале активно формировалась в 
XIX веке1. Долгое время у католиков 
не было своего духовного центра — 
храма. Журнальным определением 
челябинской городской думы от 3 ию-
ля 1897 года под молитвенный дом 
был выделен участок земли в 99-м 
квартале Челябинска площадью 
в 507,5 квадратной сажени. Однако 
общину этот участок не удовлетво-
рил, так как был удален от заселен-
ных мест. В связи с этим они вторич-
но обратились в городскую думу, 
указав конкретные участки, где они 
хотели бы строиться, а именно 
«участки № 1242 и 1243, близ город-
ского кладбища, первый — 585, а вто-
рой — 345 квадратных саженей»2. 
Постановлением городской думы от 
5 марта 1898 года была выделена 
площадь под молитвенный дом, ко-
торый можно считать первым като-
лическим храмом не только в Челя-
бинске, но и на Урале в целом.

Храм расположился на окраи-
не Челябинска, сегодня на его месте 
стоит жилой дом (перекресток про-
спекта Ленина и улицы Свободы, 

Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 
в Челябинске. Освящен в 1914 г.
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наискосок от магазина «Дет-
ский мир»). Размещение храма 
в таком месте объясняется тем, 
что основной религией в России 
было православие, а католиче-
ство не приветствовалось, хотя 
оно и было распространено 
в отдельных районах. В соци-
альных сетях существует груп-
па «Католики Южного Урала», 
на сайте которой была обнару-
жена уникальная фотография 
первого католического храма 
в Челябинске3. Изображение 
представляет собой открытку.

В нижней части открыт-
ки можно разглядеть надписи, 

выполненные в орфографии до 1918 года. В левом углу написано «Челябинскъ», в пра-
вом — «Костелъ». На фотографии можно заметить, что возле храма собралось много 
людей. Видимо, эту фотографию сделали в какой-то важный день в жизни католиче-
ской общины. С полным правом данную открытку нужно считать уникальной и ред-
кой, так как она нигде не опубликована и специалистам-краеведам не известна.

Благодаря этой открытке можно говорить об архитектурных особенностях перво-
го католического храма Челябинска. Изначально здание было деревянным. Видно, что 
оно выполнено согласно традициям строительства католических храмов. Если пред-
ставить храм сверху, то можно увидеть, что он выполнен в форме креста. Верхняя часть 
«креста» двухэтажная, а нижняя имеет всего один этаж. Окна на втором этаже имеют 
формы арок, что присуще готическому стилю. Решетки в них также напоминают крест. 
Посреди дома находится главный вход. Судя по изображению на фотографии, молит-
венный дом католиков был огражден невысоким забором. Возле храма можно разгля-
деть несколько построек, это говорит о том, что он находился рядом с заселенными 
местами. К сожалению, не сохранилось ни фотографий, ни описаний, по которым мы 
могли бы судить о внутреннем убранстве первого храма.

Мы считаем, первый храм был посвящен Непорочному Зачатию Пресвятой Девы 
Марии. Основанием для этого является тот факт, что позднее рядом с деревянным хра-
мом построят первый каменный костел, который будет носить такое имя, так как имя 
храму давали при освящении и следовали традиции его сохранения вне зависимости 
от всех архитектурных изменений и перестроек самого здания. Этот храм имел исклю-
чительно культовое значение.

Со временем католическая община становилась все больше и больше, и возникла 
необходимость в более просторном здании. По настоянию епископа Ионна Цепляка 
рядом с деревянной церковью в 1909 году было начато строительство нового каменно-
го костела4.

В городском архиве сохранились документы того времени за подписью настояте-
ля о. Иосифа Сенвайтиса — просьба о выделении земли для строительства храма 
и о налоговых льготах для прихода5. Из этих же документов мы узнаем о составе като-
лической общины. Она состояла из 80 семей, в основном это были трудящиеся и мел-
кие торговцы. Помимо храма католики располагали собственной гимназией, активно 
действовал Союз католической молодежи6.

Строительство храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии было завер-
шено, по разным данным, в 1913 или 1914 году западнее первого деревянного здания. 
Сохранилось несколько фотографий каменного здания храма, которые опубликованы 
в издании «Старый Челябинск в открытках и фотографиях»6. Благодаря этим фотогра-
фиям можно охарактеризовать архитектурные особенности второго католического 
храма Челябинска.

Каменное здание костела было построено в традициях католической архитекту-
ры, которая сложилась в эпоху готики. В конце XIX — начале ХХ века складывается 

Дом, на месте которого стоял костел. 
Челябинск, проспект Ленина, 43
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псевдоготический стиль в рамках 
господствовавшего в мире архи-
тектурного стиля модерн.

В целом здание отличает об-
щая сдержанность, нет легкости, 
которая присуща классическим го-
тическим храмам, в оформлении 
здания мало декоративных укра-
шений, вместо трех порталов на 
западной стене присутствует толь-
ко центральный, а два других за-
менены окнами, окно-розетка над 
порталом выполнено в виде пяти-
листного цветка, в которых (со-
гласно воспоминаниям очевидцев) 
помещались витражи — обяза-
тельный элемент в готике8.

Второй храм был не только 
религиозным центром, но и важнейшей архитектурной достопримечательностью уезд-
ного Челябинска. Необходимо отметить, что это был единственный костел на Урале 
в целом, так как все остальные католические культовые сооружения имели статус при-
ходов или молельных домов. Таким образом, можно говорить об особом религиозном 
и архитектурном статусе этого здания.

В 1930-е годы по всей стране принимались решения о закрытии церквей и раз-
рушении храмов. В результате Челябинск в 1932 году потерял уникальный архитек-
турный памятник, а позднее была ликвидирована и католическая община города (че-
рез репрессии, высылки)9.

С началом Великой Отечественной войны сотни тысяч советских граждан были 
превращены сталинским режимом во внутренних врагов только за то, что оказались 
одной национальности с захватчиками. Так, на территории будущего Металлургиче-
ского района появился БАКАЛЛАГ, где с февраля 1942 года основной контингент со-
ставляли российские немцы, среди которых было много католиков.

После войны, в 1947–1948 годах, трудармия БАКАЛЛАГа была расформирована. 
Находясь под надзором спецкомендатуры, католики тайком собирались для совмест-
ной молитвы в квартирах и домах членов общины. Так сложилась новая католическая 
община Челябинска, а в 1970-е годы появился молельный дом, который располагался 
в поселке Новое Першино (ул. Доменная, 26) и был духовным центром католиков 
вплоть до строительства нового костела.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов на волне перестройки, когда появилась 
возможность говорить на «запретные» темы, встал вопрос о католическом храме в Челя-
бинске, появилась возможность пригласить священника на постоянное проживание.

Закладка храма («первый удар лопаты») стартовала 24 октября (по некоторым 
данным, 26 октября) 1993 года. Автором проекта явился немецкий архитектор Франц 
Везингер, а сам храм строился на средства из Германии. Особое значение придавалось 
выбору места для строительства: это обязательно должна была быть территория быв-
шего лагеря трудармейцев.

15 августа 1999 года была отслужена первая торжественная месса и освящен храм, 
который принял от своего «предшественника» имя Непорочного Зачатия Пресвятой 
Девы Марии.

Новое здание храма выполнено в неоготическом (псевдоготическом) стиле. В нем 
просматриваются многие традиции строительства католических храмов: две остроко-
нечные башни, устремленные вверх, в божественную высь, над входом-порталом — 
традиционное витражное окно. Здание построено из красного кирпича, крыша окра-
шена зеленой и золотой краской. Этот контраст придает храму некую праздничность. 
Главная особенность внутренней планировки церкви — алтарь — выдвинут к центру 
церкви, а не находится на традиционном месте, у восточной стены. Перегородка между 
большим залом и часовней сделана в виде иконостаса, изображения для которого вы-

Храм во имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 
в Челябинске. Открыт на месте лагеря немецких трудармейцев 

1941–1948 гг.
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полнены в Палехе. Алтарь, крестильная купель и амвон выполнены из мрамора. Коло-
кола подарены челябинскому храму католической общиной Штарнберга (Бавария). 
Сегодня у каждого челябинца и гостя нашего города есть возможность побывать в этом 
храме, так как его двери открыты для всех. Здесь располагается и немецкий культур-
ный центр Челябинска.

8 сентября 2004 года на территории церкви был открыт мемориальный комплекс, 
посвященный немецким трудармейцам, погибшим в БАКАЛЛАГе. Память о них реши-
ли увековечить челябинская общественная организация «Немецкий культурный 
центр», оставшиеся в живых немецкие трудармейцы, родственники погибших, настоя-
тели и прихожане храма. Можно провести параллель с храмом Спаса на крови в Санкт-
Петербурге, который построен на месте гибели императора. Так и храм Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии построен на крови погибших советских немцев, а так-
же немецких военнопленных (которые появились в БАКАЛЛАГе в конце 1943 года).

Главной фигурой этого мемориала является скульптура Иисуса. А за его спиной, 
на шестиугольной конструкции из стен, напоминающих трудармейские бараки,— над-
пись: «Я живу, и вы будете жить». Кольцо из колючей проволоки, с одной стороны, 
изображает терновый венец, которым «короновали» Иисуса, а с другой — символизи-
рует муки тысяч загубленных людей. Черный алтарь издревле ставили на костях муче-
ников. Традиция была соблюдена. Под алтарем находится капсула с останками одного 
из неизвестных трудармейцев, перевезенных сюда с места массовых захоронений пер-
востроителей за шлакоотвалами Челябинского металлургического комбината. Совре-
менный Храм Непорочного Зачатия Девы Марии — это символ вечной памяти бес-
примерному мужеству безвинно погибших трудармейцев.

История католических храмов на Южном Урале длится уже более ста лет. И за это 
время произошло много событий. Были моменты, когда католическая община остава-
лась без храма. Но, к счастью, это время прошло. И у нас в городе есть католический 
храм, который выполняет несколько очень важных функций: это духовный центр, где 
проводятся службы, это место сохранения исторической памяти и это культурный 
центр, в работе которого может принять участие любой желающий.
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Н. А. Алексеев

«О БОЛЕЗНЯХ ПРИЛИПЧИВОГО СВОЙСТВА»*

Вспышки различных инфекционных заболеваний с высокой смертностью — до-
статочно частое явление, характерное не только для Российской империи, но и для 
многих других стран XVIII–XIX веков. При этом были распространены многие инфек-
ционные заболевания, которые встречаются и в настоящее время, хотя в других мас-
штабах. Холера, чума, сибирская язва и в наши дни имеют статус карантинных и особо 
опасных и представляют угрозу для жизни и здоровья людей. Наряду с вышеперечис-
ленными широко были распространены такие инфекционные заболевания, как дифте-
рия, скарлатина, тиф, корь, натуральная оспа, малярия, сифилис, также не ликвидиро-
ванные полностью до настоящего времени.

Причины возникновения эпидемий в XIX веке были многообразны: отсутствие 
достоверных знаний о возбудителях инфекций, а следовательно, и мер предупрежде-
ния и лечения болезней; низкий уровень санитарной культуры; голод, нищета, засухи. 
Для Оренбургской губернии немаловажное значение имел и фактор непосредственно-
го соседства с Азией, широких контактов с проживавшими там племенами (бухарские, 
хивинские караваны). С появлением железной дороги присоединился фактор движе-
ния через губернию большого количества людей, особенно в период переселения, что 
значительно повышало риск заноса инфекций.

Очень сложно давать оценки системе охраны здоровья при ее зарождении с по-
зиций сегодняшнего времени. Можно только отметить, что постепенно, с накоплением 
знаний в области медицины предпринимались все более и более эффективные меры 
к устранению возникающих эпидемий и их предупреждению. Например, для борьбы 
с натуральной оспой внедрялось оспопрививание, как только стало понятно, что при-
вивки эффективны; в каждом уезде имелись специально подготовленные люди — оспо-
прививатели. Для борьбы с малярией организовывались малярийные станции и др.

В материалах ОГАЧО имеются документы о вспышках инфекционных заболева-
ний в Оренбургской губернии и Челябинском уезде, по которым можно проследить 
эволюцию взглядов не только на природу эпидемий, но и на меры по борьбе с ними.

Осенью 1829 года в Оренбургской губернии вспыхнула эпидемия холеры. Она, 
кстати, практически не затронула только один уезд в губернии — Челябинский. Как 
отмечено в «Собрании актов и наблюдений, относящихся к холере, бывшей в конце 
1829 и в начале 1830 годов в Оренбургской губернии», изданном Медицинским сове-
том в 1830 году, уже по окончании эпидемии, «зло сие, в некоторых уездах Оренбург-
ской губернии причинившее довольно гибельныя последствия и возбудившее справед-
ливый страх в губерниях, ближайших к Оренбургской, благодарение Всевышнему, 
ныне совершенно прекращено»1.

Но вспышки заболевания как в Оренбургской, так и в прилегающих к ней губер-
ниях в масштабах эпидемий возникали и продолжались, постепенно затухая, до 1833 го -
да. Всего, по данным, приведенным в собрании актов, при первой вспышке эпидемии 
в губернии заболело 3590 человек, умерло 865 (24 %). Но вряд ли эти цифры точны. 
По сведениям врача Александра Владимировича Попова (опубликованы в 1910 году) 

* Автор выражает благодарность сотрудникам ОГАЧО за помощь в подборе архивных материалов.
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в Оренбургской губернии с января по октябрь 1831 года заболели холерой 21 236 че-
ловек, умерли 7602. В самом начале эпидемии от холеры умер начальник штаба отдель-
ного корпуса генерал Веселитский2. Заражались и умирали в том числе медицинские 
работники (командированные в губернию штаб-лекари Бобров и Гаврилов, лекарь 
Утробин, несколько фельдшеров).

Министр внутренних дел генерал-адъютант граф Закревский в своих наставлени-
ях, направленных в губернии, писал по поводу эпидемии: «Судя по быстрому распро-
странению ея (холеры.— Н. А.), должно полагать, что она есть болезнь наносная… пе-
реносится и сообщается людьми». Причины, которые приводят к болезни: сырой 
и холодный ночной воздух после теплых дней; пища и питье, «неудобоваримыя и ско-
роприходящия в брожение, как то: мед, пиво, квас, молоко, рыба соленая, несвежая, 
плоды недозрелые, грибы; излишество в пище; низкие, болотные места; тесные, нечи-
стые жилища; неопрятность тела; пьянство, и вообще невоздержанная жизнь; изнуре-
ние тела; уныние и беспокойство духа, гнев, страх»3.

Именно на устранении этих причин и строились способы предохранения от холе-
ры. Но на первом месте все-таки стояла совершенно правильная мера, препятствую-
щая распространению болезни. Предлагалось в первую очередь «строгое оцепление 
мест, подверженных холере, и неусыпное наблюдение, чтобы никто из мест оцеплен-
ных не выходил и не выезжал без надлежащего очищения, по крайней мере, в течение 
14 дней». Предметы и вещи предлагалось обрабатывать «хлориновыми» растворами 
и окуриванием, не допускать скопления людей, в том числе на похоронах, избы окури-
вать хлором и уксусом, города и селения разделить на участки и назначить людей для 
надзора за соблюдением всех мер и информирования о заболевших.

Из отчетов врачей, собранных Медицинским советом, следует, что не все они 
понимали природу заболевания, некоторые даже отмечали, что «прилипчивого свой-
ства в сей болезни не замечено». В качестве основных способов лечения холеры Ме-
дицинский совет рекомендовал кровопускание, пиявки, «сладкую ртуть», растирания, 
теплые ванны, диету, в том числе ограничение употребления в пищу сырых овощей 
и фруктов.

Конечно, без внимания со стороны «центральной власти» ситуация не оставалась. 
Министр Закревский писал: «…сколь безпредельна скорбь Его Императорского Вели-
чества о постигших некоторые места Его Державы бедствиях, столь неизчислимы 
и попечения Его, о подании страждущим скорой помощи…»; «…с тем вместе, по благо-
получном надлежащем совершении Высочайше возложенного на меня поручения, вме-
ню себе в непременную обязанность свидетельствовать пред Всемилостившим Госуда-
рем о рвении и усердии всех тех, кои будут мне на сем поприще труда содействовать».

Но какие бы меры по предупреждению холеры ни предлагались, она возвраща-
лась вновь и вновь. Единичные случаи заболевания были практически ежегодно.

В 1848 году в Оренбургской губернии вновь появилась холера, а в 1853 году эпи-
демия пришла и в Челябинск.

В августе 1853 года состоялось заседание Челябинского уездного комитета народ-
ного здравия, на котором был заслушан доклад городничего Артамонова о том, что 
«в Челябе эпидемическая болезнь холера еще продолжается и больныя этою болезнию 
помещаются в общем здании Челябинской градской больницы и хотя для пользования 
их отведена особая комната, однако чтобы не поселить сомнения в прочих больных, 
а также и в арестантских (тюремный замок находится на одном дворе с больницей 
в здании богодельни), необходимо сделать распоряжение об отводе особого помеще-
ния для заболевающих холерой»4.

Было принято решение возложить на самого докладчика городничего Артамоно-
ва, как члена уездного комитета общественного здоровья, поиск в городе обыватель-
ского дома, удобного для помещения в нем временной больницы, с тем чтобы хозяину 
того дома зачтено это было в натуральную повинность, и устроить в нем больницу при-
мерно на пять кроватей. Постельные принадлежности и обслугу переместить из боль-
ницы, для ухода за больными нанять двух смотрителей.

Практика найма при необходимости помещений под больницу в обывательских 
домах существовала много лет, что, конечно, не давало возможности надежно изолиро-
вать заболевших. К концу XIX века стали строить для этих целей временные бараки.
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Поскольку для экстренной помощи больным был необходим лекарь или фельд-
шер, то для скорейшего их отыскания в городе и доставки в больницу комитет решил 
иметь две пары лошадей с проводниками, «коих назначать каждодневно по очереди 
в виде натуральной повинности из всех обывательских домов без различия званий».

А так как в комитете денег для обеспечения этих мероприятий не имелось, 
было принято решение попросить сто рублей серебром взаимообразно в городской 
думе, а затем компенсировать их за счет средств губернского комитета общественного 
здоровья.

Деньги из губернии впоследствии были возвращены, при этом думе сделано за-
мечание, что на отпуск денег не было получено предварительного разрешения губерн-
ского начальства5.

Забота о лечении заболевших в Челябинске в этот период легла прежде всего 
на плечи уездного врача Михаила Тимофеевича Новицкого и врачей Оренбургского 
казачьего войска. К зиме с эпидемией справились.

Почти через двадцать лет в Челябинском уезде вновь вспыхнула эпидемия холе-
ры. 16 августа 1871 года в Челябинском уездном комитете общественного здравия, 
предвидя возможность появления холеры в городе, слушали вопрос «По случаю появ-
ления в здешнем уезде болезни холеры и. д. уездного исправника телеграммою, по-
сланною г. начальнику губернии чрез г. Шадринск просил Его Превосходительство 
распоряжения о командировании врачей, для прекращения эпидемии и на случай по-
явления в городе и о снабжении Комитета необходимыми средствами».

На это обращение получены распоряжения губернского правления:
1) комитету общественного здравия немедленно приступить к принятию мер на 

случай появления холеры;
2)  оставить при больнице в Челябинске одного врача Сикорского, а прочих из 

них — Понятовского, Вятковского и Клауса — следует немедленно откомандировать 
в уезд, в случае надобности вызвать из станицы Усть-Уйской участкового врача Слобод-
зинского.

Челябинский комитет общественного здравия, в свою очередь, принимает решения:
1) «…предложить конторе Челябинской больницы, немедленно очистить при 

больнице одну комнату для приема больных с признаками холеры и оказания им меди-
цинской помощи;

2) просить и. д. городового врача Сикорского, заведующего находящейся в горо-
де башкирской больницей, очистить также в этой больнице одну или две палаты для 
помещения холерных больных, причем просить Сикорского обязать фельдшеров, что-
бы они безотлучно день и ночь находились при больницах;

3) так как при больницах нет нужных медикаментов для лечения холеры, то про-
сить врача Сикорского истребовать из аптеки Штопфа необходимые медикаменты для 
безвозмездного пользования в городской и башкирской больницах холерных больных 
и для снабжения бедных жителей города. Счет на медикаменты и питание представить 
в комитет;

4) на случай появления болезни в городе и недостаточности помещения при мест-
ных больницах для заболевающих холерою просить городского голову Боровинского 
заблаговременно приискать удобный для этой цели дом и также представить счет. Так 
как в случае появления эпидемии в городе для оказания медицинской помощи заболе-
вающим одного врача и трех фельдшеров (2 при городской больнице и 1 при башкир-
ской) будет недостаточно, то вновь просить начальника губернии о командировании 
нескольких фельдшеров и одного или двух врачей;

5) для принятия необходимых мер, наблюдения за чистотою в городе, указания 
жителям мер предосторожности разделить город на три участка, по числу кварталов, 
и просить городского голову немедленно собрать жителей города и предложить им 
в каждый участок избрать из числа жителей по три попечителя;

6) для необходимой дезинфекции отхожих мест при домах и помойных ям просить 
городского голову заготовить достаточное количество негашеной извести и железного 
купороса и отпускать эти вещества по требованию полиции и жителей бесплатно;

7) оповестить всех жителей повестками чрез полицию соблюдать всевозможную 
чистоту, как при домах, так и во дворах, а существующие при домах отхожие места 



223Н. А. Алексеев. «О болезнях прилипчивого свойства»

и помойные ямы непременно как можно чаще засыпать известью или заливать раство-
ром железного купороса, которым обязать жителей запастись немедленно из тех запа-
сов какие будут заготовлены городским головой;

8) оповестить жителей города о необходимости соблюдать должные предосторож-
ности в пище, не употреблять свежих огурцов, дынь и т. п.»6.

Городской голова оповестил жителей о собрании, на котором было избрано по 
четыре попечителя на квартал для наблюдения за санитарной ситуацией:

1-й квартал: крестьянин Осип Агафонов Антонов; казак Афанасий Федоров Треть-
яков; купцы Никифор Николаев Малышев, Семен Терентьев Шарнов.

2-й квартал: купцы Андреян Васильев Малков; Николай Каширин; мещане Дмит-
рий Иванов Ковиков, Никифор Дементьев Григорьев.

3-й квартал: купец Афанасий Александров Толстых; мещанин Андрей Федоров 
Стрекалев; коллежский регистратор Петр Иванов Геронтинский; губернский секре-
тарь Павел Александров Логочевский; коллежский асессор Лев Трофимов Курчеев7.

Для усиления команды медиков было прикомандировано несколько фельдше-
ров. Вспышку холеры общими усилиями ликвидировали. На медикаменты истрачено 
359 рублей 44 1/

2 копеек. По итогам работы «врачи Сикорский и Вятковский заявили, 
что они за участие в прекращении эпидемической болезни получить денег не желают. 
Во время холеры занимались лечением фельдшера Тамбаев, Сеиткулов, Наурузов, Му-
равцов, Есаревский и Воронин. Городской врач г. Сикорский, под ведением которого 
находились во время холеры поименованные выше фельдшера, заявил комитету, что 
по трудам и знанию дела он полагал бы 100 руб. назначенных обществом г. Челябы 
в награду за труды распределить так: Муравцеву 30 руб., Сеиткулову 25 руб., Есарев-
скому 20 руб., Тамбаеву 15 руб., Наурузову и Воронину по 5 руб.»8.

В этот период по всей России особо остро вставал вопрос о необходимости орга-
низации самостоятельной санитарной службы. Первым санитарным врачом, «дедуш-
кой земской санитарии» считается Иван Иванович Моллесон, работавший несколько 
лет и в наших краях (Шадринск). К концу XIX века практически во всех губерниях 
стали появляться санитарные врачи и врачебно-санитарные комиссии, организующие 
работу по борьбе с эпидемиями.

Холера еще придет в Челябинск, а в конце 1891 — начале 1892 года в городе на 
фоне неурожая и голода среди населения вспыхнула эпидемия другого инфекционного 
заболевания — тифа.

Заболевшие тифом (вначале, правда, в небольшом количестве) появились на зна-
чительной территории Челябинского уезда — в Долговской волости, в Кочердыке, За-
манилках, Воскресенской, Окуневской и Иванковской волостях. Значительно больше 
больных было в поселках, расположенных близко к городу,— Першинском, Курлян-
ском, Смолинском, Сухомесовском и Фатеевском.

На заседании комитета общественного здравия отмечали, что наибольшее коли-
чество больных — все-таки в самом городе. В городской больнице находились 54 ти-
фозных больных, и заболевшие прибывали ежедневно, в тюремной больнице насчиты-
валось от двух до пяти, в частных домах, по сведениям санитарного попечителя,— мно-
го больше тифозных больных. «Из 20 санитарных участков нет ни одного, в котором бы 
не было больных тифом, так что город Челябинск можно признать главным гнездом 
тифа, развившегося в виде полной эпидемии, и поэтому здесь и должна быть сосредо-
точена вся помощь и забота о прекращении эпидемии, дабы не пустить ее в уезд»9.

В Челябинск из Оренбурга был откомандирован помощник врачебного инспек-
тора Николай Васильевич Панютин, который взял на себя решение всех организаци-
онных вопросов по ликвидации эпидемии. Он отмечал, что городская и тюремная 
больницы переполнены, есть больные в женском монастыре, в воинских казармах, 
и количество их ежедневно увеличивается. Он поставил вопрос о строительстве отдель-
ного больничного барака, необходимости привлечения дополнительных врачей, от-
крытии в шести санитарных участках приемных покоев для отбора больных на госпи-
тализацию.

В Челябинск прибыл московский санитарный отряд под руководством врача Бу-
гаевского, из медицинского департамента Министерства внутренних дел был команди-
рован врач Жихарев.
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Не обходилось без трагедий и среди медиков. В тифозной больнице Красного 
Креста работала врач Вера Константиновна Золотилова, прибывшая из Новгород ской 
губернии. В феврале 1892 года она сама заболела тифом и скончалась в возрасте 33 лет.

Исполняющий обязанности городского головы Агров докладывал губернатору 
в Оренбург, что городом принимаются все меры для борьбы с тифом. Город разделили 
на двадцать санитарных участков, избрали попечителей, наняли санитарных комисса-
ров, открыли два филиальных отделения больницы, на городские средства произво-
дилась очистка города. После того как врач Загорский заявил о своем отпуске, ему на 
замену подыскивали подходящую кандидатуру. В итоге в больницу на период эпиде-
мии был временно прикомандирован из уезда врач башкирского участка Давлетхан 
Юсупов, а затем приглашен на постоянную работу из села Воскресенского Александр 
Францевич Бейвель.

На меры по борьбе с тифом из городских средств было израсходовано 1200 рублей. 
Началось устройство тифозного барака, но не для горожан, а для пришлого люда — пе-
реселенцев, разночинцев, массово прибывавших из Челябинского уезда и соседних го-
родов, среди которых было много больных. Дума возбудила ходатайство перед губер-
натором об оказании городу денежной помощи «ввиду полнаго оскудения его средств 
от той же общей беды — неурожая»10.

Губернатор Ершов довольно резко ответил телеграммой: «Согласно вашей теле-
граммы на мероприятия по предупреждению эпидемии в счет просимых 5000 и допол-
нения к посланным уже 2000 высылаю еще 2000. На дальнейший отпуск денег на этот 
предмет нельзя рассчитывать»11.

С 8 по 15 апреля 1892 года «лежало в больнице больных тифом 57 человек, посту-
пило 79, выздоровело 26, умерло 4, состоит 106 человек. Всех больных в больнице на-
ходится 152, из которых 36 человек за неимением места положены на пол. Общее чис-
ло больных, помещающихся в больнице, вместе с филиальными отделениями состави-
ло 187 человек»12.

Николай Васильевич Панютин организовал санитарный парк для очистки горо-
да, открыл дезинфекционный пункт для очистки и дезинфекции одежды. Решением 
городской думы и комитета общественного здравия на время эпидемии были закрыты 
городские учебные заведения, общественный сад13.

К концу апреля ввиду переполнения больницы и для изоляции нетифозных боль-
ных они были переведены в филиальные отделения: «…1) в филиальном отделении, 
устроенном в пожарном сарае и разделенном на два отдела: общее и сифилитическое, 
помещены 38 мужчин; 2) в филиальном отделении, находящемся за рекой Миясом 
и разделенном также на 2 отделения: общее и сифилитическое, помещены только жен-
щины в числе 14 человек; 3) в филиальном отделении, расположенном близ Алексан-
дровской площади и разделенном на 2 отделения: общее и сифилитическое, помещены 
9 человек нижних чинов местной команды (перечислены поимённо) и впредь будут по-
мещаться согласно отношений Челябинской городской управы от 20 апреля 1892 г.»14.

Филиальными отделениями заведовал командированный врач Жихарев. Там 
же он вел амбулаторный прием. В июне к работе в городской больнице приступил 
А. Ф. Бейвель.

Эпидемия к июлю 1892 года была ликвидирована. Оставшиеся деньги Панютин 
рекомендовал потратить на постройку стационарной дезинфекционной камеры, но она 
так и не была построена.

По данным, опубликованным в «Адрес-календаре», в Оренбургской губернии 
в 1892 году заболело тифом 6326 человек, умер 721 (11,4 %). Кроме того, азиатской хо-
лерой в этом же году заболел 14 691 человек, из которых умерло 8050 (54,8 %), нату-
ральной оспой заболело 2925 человек, умерло 1210 (41,4 %), малярией заболел 16 071 че-
ловек, правда, умерло меньше — 65 (0,4 %)15. Эти цифры свидетельствуют о высочай-
шем уровне инфекционной заболеваемости в целом, уносящей тысячи жизни по всей 
губернии.

Очередная вспышка холеры, свидетельства о которой сохранились в архивных 
документах, случилась в Челябинске в 1910 году. В июне — июле этого года в уезде 
отмечались единичные случаи заболевания. Постепенно количество инфицирован -
ных нарастало. Особенно много их было в станице Усть-Уйской: к 13 июля там заболел 
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141 человек, из которых умер 41. Впоследствии ежедневно заболевало по 14–22 жителя 
станицы, из них практически половина умирала.

Губернский врачебный инспектор фон Шлихтинг для оценки ситуации вместе 
с челябинским медиком А. Н. Никитиным (врач Оренбургского казачьего войска) со-
вершил объезд территории, в том числе посетил и станицу Усть-Уйскую.

В Челябинске было проведено заседание санитарно-исполнительной комиссии 
для выработки мер по предотвращению эпидемии холеры, единичные случаи которой 
отмечались и в городе. Были избраны попечители на городские участки для наблюде-
ния с участием больничных и вольнопрактикующих врачей. Всего было сформировано 
двенадцать участков. В больнице отведено изолированное отделение для больных хо-
лерой, заведование которым поручено врачам С. Е. Мазину, И. К. Коган, Э. Г. Циммер-
ману, Е. П. Бакиной.

Но, несмотря на все меры, холера в городе появилась, и прежде всего она косну-
лась заручейной части города, где проживало много представителей беднейших слоев. 
Ежедневно в больницу поступало от пяти до десяти заболевших, иногда доставлялись 
уже трупы16.

22 августа Челябинск посетил премьер-министр П. А. Столыпин. Первым делом 
он направился на переселенческий пункт, где «были осмотрены ночлежные бараки, 
амбулатории, больницы, лавки для продажи переселенцам предметов первой необхо-
димости, столовая». Столичных гостей поразили образцовая чистота и порядок в по-
мещениях. В то же время, узнав, что в Челябинске свирепствует эпидемия холеры, 
премьер-министр решил осмотреть городскую больницу и настоял, чтобы его туда до-
ставили. Приехав в больницу, он беседовал с больными и «нашел местную больницу 
весьма неудовлетворительной». Столыпин предложил расширить холерное отделение 
и должным образом его обставить. За организацию дел во вверенном ему учреждении 
свою долю неприятностей получил и городской голова А. Ф. Бейвель.

В город был вызван оренбургский врачебный инспектор Леонид Петрович 
фон Шлихтинг, который после заседания губернской санитарно-исполнительной 
комиссии дал указание о принятии мер по борьбе с эпидемией холеры в Челябинске17. 
В частности, было предложено учредить местный санитарный надзор в лице санитар-
ного врача и возложить на него заведование медико-статистическим бюро, организа-
цию оспопрививания, дезинфекции, изоляцию и эвакуацию здоровых, систематиче-
ский надзор за торгово-промышленными заведениями, доброкачественностью пище-
вых продуктов и др.

Кроме того, городскому управлению рекомендовано было принять меры к ограж-
дению источников водоснабжения от загрязнения стоками от электростанции и увесе-
лительного заведения на острове на реке Миасс, организовать вывозку нечистот 
в определенные места. В больнице увеличить число штатных кроватей, оборудовать 
отдельное «заразное» отделение на 20–25 коек, заблаговременно озаботиться пополне-
нием штата врачей18.

С 5 июля по 22 сентября 1910 года в Челябинске заболели холерой 248 человек, 
из них умерли 173 (70 %). К осени эпидемия пошла на убыль.

Голод и эпидемии периода Гражданской войны, начала 1920-х годов для горожан 
были еще впереди. Это отдельная, не менее трагичная история.
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И. А. Новиков

УРАЛЬСКИЕ КРАЕВЕДЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА
О ПРЕБЫВАНИИ РОМАНОВЫХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Четыреста лет назад, 21 февраля 1613 года, с избранием на российский престол 
Михаила Федоровича началось царствование династии Романовых, длившееся 304 лет. 
Сегодня мы знаем, что Урал сыграл трагическую роль в их судьбе: именно здесь погиб-
ли Николай II и члены его семьи, брат Михаил Александрович, другие представители 
Дома Романовых. Однако еще в XIX — начале XX века Южный Урал посетили два им-
ператора и два наследника престола: Александр I (1824), Николай II (1904), Александр 
Николаевич (1837) и Николай Александрович (1891). Каждая из поездок имела свою 
цель, программу, итоги и последствия для региона.

Одной из причин выбора Урала для учебных и государственных визитов была 
металлургическая промышленность, которая с XVIII века является основой экономи-
ки и визитной карточкой Урала. Промышленное развитие, затронувшее сначала тер-
риторию Среднего Урала, в середине 1840-х годов перекинулось и на Южный Урал. 
Южноуральские металлургические заводы — Златоустовский, Саткинский, Катав-
Ивановский, Кыштымский, Симский и другие — выпускали высокосортный металл, 
что позволяло не только удовлетворять внутренние потребности, но и отправлять его 
на европейский и среднеазиатский рынок. В 1820-е годы началась промышленная до-
быча золота. Один из приисков был назван Царево-Александровским — в честь Алек-
сандра I. На Златоустовском заводе в 1815 году открылась оружейная фабрика, основ-
ной продукцией которой стало холодное оружие, в том числе украшенное. Все эти фак-
торы вызвали настоящее паломничество «экскурсантов» на уральские заводы, в том 
числе златоустовские.

Среди тысяч людей, посетивших заводы, можно выделить путешественника 
и естествоиспытателя Александра Гумбольдта, приезжавшего на Южный Урал в 1829 году. 
Он писал из Златоуста: «…маленькое и незначительное ранее местечко превратилось 
в совершенно немецкий фабричный городок, в котором мы повсюду слышали родную 
речь и видели родные порядки и нравы… …Я только что возвратился (Вы этого не ожи-
даете) с бала, данного нам здешними мастеровыми…»1 Поэтому не вызывает удивления 
посещение Урала и Златоуста российскими императорами и наследниками престола.

Их пребывание нашло отражение в исторической литературе, в том числе в трудах 
любителей истории — краеведов. В дореволюционный период «императорский» сюжет 
был раскрыт в работах уральских краеведов Н. К. Чупина и В. Е. Бокова. При написа-
нии данной статьи автор пользовался не только их опубликованными работами, но и чер-
новыми записками, хранящимися в архивах Екатеринбурга и Златоуста2. Кроме того, 
в этих архивах хранятся фонды уральских краеведов В. П. Бирюкова и Н. К. Тимофеева. 
Поэтому рассмотрим, как отражено пребывание императоров и наследников престола 
на Южном Урале в опубликованных трудах и черновых записках этих краеведов.

Наиболее полный анализ пребывания Александра I на Урале сделан либераль-
ным историком Наркизом Константиновичем Чупиным. Про него говорили: «То, что 
не знает Чупин, больше не знает никто»3. Его жизни и деятельности посвящено не-
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сколько работ4. Он написал значительное число статей и книг. Среди них видное место 
занимают публикации, посвященные деятельности В. Н. Татищева и организации 
управления горнозаводской промышленностью Урала в XVIII веке5.

К столетию со дня рождения Александра I Н. К. Чупин получил заказ на написа-
ние юбилейной работы «Записка о горном управлении и горном промысле на Урале 
в царствование Александра I», которая была опубликована в «Горном журнале»6. Глав-
ный начальник Уральских горных заводов П. П. Иванов в апреле 1877 года получил 
предписание из Горного департамента «о разыскании в архивах Уральских казенных 
горных заводов сведений как относящихся до поездки императора Александра I на эти 
заводы в 1824 г., так и вообще о тех важных мероприятиях к развитию горного дела, 
которые состоялись во время царствования… императора»7. Выбор П. П. Иванова, 
естественно, пал на «главного» историка Урала Н. К. Чупина, который 2 мая 1877 года 
получил заказ на написание данной работы и уже к 1 июня 1877 года должен был ее 
закончить. Незначительный срок, незнание материала, дополнительная нагрузка к вы-
полняемым обязанностям в должности управляющего Уральским горным училищем 
затрудняли осуществление данной работы.

Несмотря на трудности, Н. К. Чупин приступил к поиску материалов и составле-
нию записки. Он писал: «…дела, нужные для составления записки, хранятся главным 
образом в архиве Горного правления. Я с этим архивом доселе был мало знаком, зани-
маясь преимущественно горной историей прошлого и лишь первых годов нынешнего 
столетия, источники которой находятся в архиве Главной конторы Екатеринбургских 
заводов…»8 Поэтому несколько дней Чупин потратил на знакомство и изучение описей 
за 1824 год: «…просмотрены мною 62 дела (иные весьма объемисты), из 34 дел сделаны 
выписки, а остальных 28 дел заглавия оказались обманчивыми и несоответствующими 
бессодержательности самых дел. Кроме того просмотрено мною семь дел Главной кон-
торы Екатеринбургских заводов, и предстоит просмотреть опись ее дел с 1807 по 1826 гг. 
Да надобно еще сделать некоторые справки в Полном собрании законов»9.

Разбирая материалы архива Горного правления в Екатеринбурге и одновремен-
но составляя записку, Н. К. Чупин ждал прибытия документов с других казенных за-
водов — Златоустовского, Воткинского, Юговского. Он писал: «В особенности важно 
для меня было бы получить сведения о посещении императором Александром I Зла-
тоустовских заводов (из маршрута видно, что он был в Саткинском, Златоустовском 
и Миасском)»10. Однако присланный со Златоустовского завода материал не устроил 
его: «…мне ни малейшей пользы, при исполнении возложенного на меня поручения, 
принести не может… слишком поспешной работы… все упоминаемые в ней обстоя-
тельства и факты давно известны мне гораздо точнее, полнее и подробнее»11.

Составление записки затягивалось и было окончательно завершено только в ян-
варе 1877 года: «…сознаюсь, что Записка моя подвигается вперед весьма медленно, но 
работать скоро над архивными делами я не умею, прежним печатным известиям по 
части горной истории времен Александра I, доселе еще совершенно не разработанной, 
не всем доверяю, а верю преимущественно только тому, что сам нащупаю в архивных 
документах и в других, несомненно, достоверных источниках»12. Работая над запиской, 
Н. К. Чупин потратил много физических и умственных сил: «…тем более что (как до-
носил уже прежде) я горной историей России XIX века почти совсем не занимался (ис-
ключая времени по 1807 г., отчасти, и периода с 1827 по 1856 гг.). …А подобных мате-
риалов для горной истории времен Александра I до сих пор никем собрано не было. 
Заглавие моей записки придано таковое: “Горнозаводская промышленность и горное 
управление при Александре I”»13.

Н. К. Чупин основательно подошел к написанию записки: она состояла из десяти 
глав, не только затрагивала само путешествие императора по Уралу в 1824 году, а в боль-
шой степени отражала состояние горнозаводской промышленности в этот период, из-
менения в структуре ее управления и последствия для региона реализации проекта 
горного положения 1806 года, положение рабочих, быт населения на заводах и другие 
аспекты. Вместе с тем, по мнению самого Н. К. Чупина (чаще всего критичного по от-
ношению к себе), «статья о путешествии Александра I по Уралу, к сожалению, малоудо-
влетворительная (по недостатку в распоряжении моем материалов)»14. Однако колос-
сальный объем работы, проделанный им в короткий отрезок времени, вызвал всеобщее 
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одобрение и похвалу. Горный ученый комитет, рассмотрев присланные первые части 
записки, выразил Н. К. Чупину признательность «за этот весьма интересный труд» 
и рекомендовал напечатать его в «Горном журнале»15. Кроме того, публикация в жур-
нале была снабжена рисунком памятника Александру I, воздвигнутого на Царево-
Александровском прииске16. По всей видимости, это первая публикация изображения 
монумента императору, установленного на Миасских золотых приисках Златоустовско-
го горного округа. Таким образом, работа Н. К. Чупина, опубликованная в «Горном 
журнале»,— весьма интересный, цельный, завершенный труд, который не потерял сво-
ей актуальности и в настоящее время.

Владимир Егорович Боков — специалист и разработчик новых технологий печ-
ного углежжения, в 1902–1907 годах лесничий Златоустовских заводов. При нем в Зла-
тоусте был построен комплекс центральных угольных печей, где выжигалось до поло-
вины требуемого производству древесного угля. Занимался он метеорологическими 
наблюдениями, был корреспондентом главной физической обсерватории Петербург-
ской академии наук, корреспондентом отдела сельской экономики и сельскохозяй-
ственной статистики Министерства земледелия, действительным членом Оренбург-
ской и Пермской архивных комиссий, членом Уральского общества любителей есте-
ствознания17.

В. Е. Боков оставил большое краеведческое наследство, его работы посвящены 
разнообразным сюжетам из истории Златоустовских заводов18, в том числе визитам 
представителей династии Романовых19. Боков не только был свидетелем пребывания 
Николая II в Златоусте в 1904 году, но даже находился вместе с семьей на трибуне во 
время высочайшего смотра полков 30 июня20. Николай II вместе с братом Великим 
князем Михаилом Александровичем предприняли поездку на Южный Урал, чтобы на-
путствовать и благословить 214-й Мокшанский и 282-й Черноярский полки, отправ-
ляющиеся на Русско-японскую войну.

В. Е. Боков описывает подготовку к встрече императора, непосредственное пре-
бывание царственных гостей в городе и на заводе. Златоустовский краевед Ю. П. Окун-
цов указывает на существование второго издания книги В. Е. Бокова, которое осущест-
влено после революции 1917 года21. Он проводит интересный сравнительный анализ 
двух вариантов описания одного события. Однако разница между ними скорее не 
в фактическом содержании, а в идеологической окраске22. Обратившись к свидетель-
ствам В. Е. Бокова, мы видим, что в его рассказе каждый штрих, каждая деталь и ду-
шевное расположение к происходящим событиям создают неповторимую атмосферу 
далекого, дорогого автору прошлого. В. Е. Боков писал: «Жители Златоуста с величай-
шим восторгом узнали о предстоящем приезде высочайших особ. …Ко дню прибытия 
государя в Златоуст прибыли тысячи людей с окрестных заводов: Кусинского, Саткин-
ского, Миасского, сел и деревень. По всем дорогам, ведущим к городу, два дня верени-
цею тянулись путники — в экипажах, верхом и пешком… На вокзале, разукрашенном 
флагами и гирляндами из зелени, собрались многочисленные депутации, масса публи-
ки и местное начальство. Подошел императорский поезд, и грянуло громогласное 
«Ура!»… В версте от вокзала23, на плацу выстроились для осмотра полки: 214 — Мок-
шанский и 282 — Черноярский. Прибыв на плац, Николай II пересел на белого коня. 
Полки под музыку прошли перед ним церемониальным маршем. Вручив командирам 
по иконе святителя Николая Чудотворца… император с наследником поехали в собор, 
где состоялась служба… Многие тысячи, проникнутые любовью к царю, теперь счита-
ют себя счастливыми людьми, ибо они удостоились видеть своего царя»24.

Далее В. Е. Боков пишет, что по прибытии на вокзал государь осмотрел выставку 
изделий Златоустовского и Кусинского заводов, оружейной фабрики. Здесь же импе-
ратору, великому князю и свите горное начальство поднесло подарки: золоченые 
шашки, кинжалы, ножи, клинки и «изящные вещи» чугунного литья. В ответ 3 июля 
1904 года император наградил серебряными часами десять достойнейших оружейных 
мастеров Златоустовского завода: В. А. Киселева, Д. Г. Люндовского, Л. Д. Шнейдер, 
А. И. Старикова, М. Д. Рублева, М. Д. Уткина, Кабанова25, В. В. Борисова, А. Баранова 
и А. П. Калганова26.

Однако не все жители Златоуста и рабочие Златоустовского завода были проник-
нуты патриотическо-монархическими настроениями. Были и те, кто готовил покуше-
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ние на царя, планируя взорвать его поезд27. К тому же еще не рассеялось в сознании 
воспоминание о «златоустовской бойне» 1903 года, в результате которой, по разным 
оценкам, погибли и умерли от ран от 45 до 69 человек28. Заговорщики были раскрыты 
и арестованы. Однако В. Е. Боков об этом не упоминает — скорее, не из-за цензурных 
соображений, как считают златоустовский краевед и архивист И. Б. Шубина и челябин-
ский историк Н. А. Антипин, а из-за мифичности организуемого теракта, придуманно-
го ротмистром Будагоским29.

Вместе с тем В. Е. Боков был первым, кто попытался поднять вопрос о сохране-
нии исторической памяти, памятных мест, связанных со значимыми событиями в исто-
рии Златоуста и заводов. В 1903 году он писал горному начальнику Златоустовских 
заводов А. А. Зеленцову: «Златоустовские горные заводы с 1824 по 1868 г. были посе-
щены императором Александром I, наследником Александром Николаевичем… вели-
ким князем Владимиром Александровичем. Некоторые местности и частные дома, по-
сещенные высокими путешественниками, приобрели историческое значение… Неко-
торые же эпизоды, относящиеся до приезда сюда Высочайших особ, изображены на 
картинах. Есть в Златоусте дома, построенные в начале прошлого века для иностран-
ных мастеров. На Кусинском заводе сохранилась до сих пор так называемая мастеровая 
улица, относящаяся постройкою ко времени основания завода. Многие из сказанных 
сооружений пришли в ветхое состояние и рушатся. Картины на бумаге от времени мо-
гут изветшать или сгореть и навсегда потеряться для истории. Из благоговения пред 
историческими событиями считаю весьма необходимым снять фотографии как с кар-
тин, так и домов местностей, имеющих за собою историческое значение, и отпечатать 
их в нескольких экземплярах… а негативы хранить накрепко. …Я же со своей стороны 
могу содействовать указанием в натуры местностей и сооружений, важных в историче-
ском отношении и в доставлении картин в заводскую фотографию»30. Зеленцов поддер-
жал инициативу В. Е. Бокова.

К белым пятнам южноуральского горнозаводского краеведения следует отнести 
творчество Николая Кирилловича Тимофеева. Он не оставил после себя опубликован-
ных работ. Однако материалы его личного фонда, который хранится в Златоустовском 
городском архиве (фонд И-70) и насчитывает 95 документов, содержит самые разно-
образные изыскания Н. К. Тимофеева. Особенно интересны его личные наблюдения 
о происходивших событиях, воспоминания об увиденном и услышанном. Он вел «Хро-
нику Златоуста», в которую заносил записи не только о событиях, но и об отношении 
к ним обывателей города. Например, по воспоминаниям 70-летней Настасьи Данилов-
ны (запись 1900 года), «когда приезжал наследник, то баб и девок заставляли водить 
хороводы перед домом горного начальника, а с балкона бросали им двугривенные»31.

Н. К. Тимофеев выписывал из архивных документов, газет, журналов и книг раз-
нообразную информацию, имеющую отношение к Златоусту и Южному Уралу. Напри-
мер, статьи о пребывании императора Александра I и наследника Александра Нико-
лаевича на Урале: Юрин П. Л. «Император Александр I в Оренбургском крае в 1824 г.» 
(Исторический вестник. 1891. Сентябрь. С. 708); Юрин П. Л. «Император Александр I 
в Уфе в 1824 г.» (Исторический вестник. 1892. Июль); «Сведения о поездке императора 
Александра I на горные заводы» (Горный журнал. 1878. Январь); «Цесаревич Алек-
сандр Николаевич в Уральских горах в июле 1837 г.» (Русская старина. 1887. Декабрь. 
С. 676)32и другие материалы.

Н. К. Тимофеев также заботился о сохранении исторической памяти, выступал 
против разрушения старых зданий, за их реставрацию. В одной из своих многочислен-
ных тетрадей он написал: «…у нас на каждом шагу бесследно исчезают памятники ста-
рины… глубоко сожалеет о разрушенной прежней Трех Святительской церкви… она 
стояла бы и поныне, как памятник старины, наглядная летопись давно минувших дней, 
как воспитательное значение для будущих поколений, но явились новые люди объятые 
манией разрушения всего того, что не удовлетворяет их эстетическим вкусам,— и ста-
рую церковь смели с лица земли. …Не забыть и этого весьма важного вопроса о сохра-
нении памятников старины, вопроса давно назревшего и потому не терпящего отлага-
тельства, чем скорее приступить, тем лучше»33.

В личных фондах уральского краеведа В. П. Бирюкова, хранящихся в различных 
архивах Урала, содержится огромное количество черновых записей, до сих пор или не 

Вопросы истории Южного Урала



231

опубликованных, или опубликованных частично, в том числе материалы, связанные 
с Романовыми, с их пребыванием на Урале, а также относящиеся к легенде «о старце 
Федоре Кузьмиче» — Александре I: «Будто бы он не умер, а вместо него в гроб был по-
ложен похожий на него солдат или казак… царь-де отказался от своей царской долж-
ности из-за угрызения совести, сказался простым человеком и через Урал ушел в Си-
бирь, где потом жил под именем Федора Кузьмича»34.

Довольно интересен анекдот о военном министре генерале Алексее Николаевиче 
Куропаткине35, о «любимом рабочем царе» Петре I, что «Петр I никогда не бывал на 
Урале, однако в представлении рабочих и крестьян Урала этот царь якобы не только 
бывал, но и работал на Урале вместе с кузнецами и плотниками… нашим старым рабо-
чим и крестьянам этот царь люб именно как царь-работник»36.

Однако идут новые времена, и воспоминания о пребывании представителей Дома 
Романовых на Южном Урале будут стерты из людской памяти, воздвигнутые на по-
жертвования населения Златоуста и заводов памятники Александру I на Царево-
Александровском прииске, Александру II в Златоусте, бюсты Александру II в Троицке 
и селе Новокочердык, часовни на горе Уреньга и на Александровской сопке будут сне-
сены, и только сама сопка будет напоминать жителям Златоуста и пассажирам проез-
жающих мимо поездов, что в 1837 году на нее поднимался молодой наследник престо-
ла Александр Николаевич. Но мало кто будет знать, что именно В. Е. Боков первым 
поднял вопрос об увековечении памяти о пребывания здесь будущего царя-освободителя 
Александра II.

Спустя десятилетия именно наследие краеведов второй половины XIX — начала 
XX века остается единственным источником сведений о пребывании представителей 
Дома Романовых на Урале. В определенной мере наивные, но в большей степени до-
стоверные, их труды раскрывают для сегодняшних любителей родной истории неиз-
вестные детали событий «давно минувших дней».

Приложение 1

«Куропаткин и Петр Великий»37

«…Подошел ко гробнице Петра Великого и говорит: — ты великий преобразователь 
России, прорубил окно в Европу, а я отправляюсь в Азию и прорублю окно на востоке.

Тогда из гробницы послышался голос Петра Великого: — Дурак, будет сквозняк!»
г. Шадринск, 21 марта 1943 г., со слов 60-летнего В. С. Дубинского.

Приложение 2

«Потерявшийся царь»38

«…Говорят, какая-то дама ездила в Сибирь, но насколько это верно, не знаю. Он 
(царь) будто бы в Сибири жил. <…>

И будто бы эта дама ездила… и возила с собой голубей. Для чего, не знаю. Была 
она в Троицке. Говорили, что она — вдова, разыскивает мужа.

Слышал это от старух,— болтали. Мне тогда было каких-то 10 лет. Я плохо 
и помню-то. <…>

Эта дама… в нашем доме останавливалась, когда была в Троицке».
Записал В. П. Бирюков в г. Троицке со слов б. купца и городского головы Васи-

лия Васильевича Мельникова 2 сентября, 3 и 4 октября 1939 г., т. е. в три приема; рас-
сказчик, было видно, не решался сразу рассказать все, что знал о путешественнице. 
Этот рассказ имеет отношение к легенде «О старце Федоре Кузьмиче».

Приложение 3

«Старец Федор Кузьмич»39

«…В Верхнеуральске были купцы Голубевы. Отец Александры Алексеевны (жена 
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рассказчика) был с ними знаком. За одним Голубевым была замужем дочь томского 
купца Хромова. <…>

Они (Голубевы) думали, что он — не Федор Кузьмич, а царь. А почему? — Потому 
что к нему стали являться люди, которые говорили с ним на иностранных языках. <…>

От Хромовых Голубевы привезли эти записки. Папаша ездил к Голубевым и при-
возил к себе домой эти рукописи. Такого большого формата целые листы сшиты… Ро-
дители читали их вслух. <…> Я тогда была ребенок, и что они читали, я не понимала 
и теперь ничего не помню.

Я знаю, что эти рукописи у Голубевых очень хранились. <…> Слышала не раз, 
как потом у них говорили: — А все-таки это — царь!»

Записано В. П. Бирюковым в г. Троицке 1 октября 1939 г. со слов родителей 
писателя А. М. Климова — Матвея Парфеновича (52 лет) и Александры Алексеевны 
(51 года) Климовых.

Приложение 4

«Федор Кузьмич»40

«…Я в Сибири когда жил, много там слышал про Федора Кузьмича, только теперь 
все-то уж не припомню, что рассказывали».

Записал В. П. Бирюков в Шадринске 6 марта 1943 г. со слов сапожника Ивана 
Романовича Кораблева, родившегося в Шадринске в 1876 г.

Приложение 5

«Александр II в Тирляне»41

«…Мамаша вспомнила… что в наш Тирлян приезжал Александр II, когда он был 
еще наследником.

Для встречи Александра заводское начальство распорядилось, чтобы женщины 
нарядились в свои сарафаны и белые рубашки. Он приехал, остановился в управитель-
ском доме.

…Когда Александр показался в окне управительского дома, женщины запели пес-
ню. Какую уж песню, теперь не помню, а только печальную — про свою недолюшку. 
<…> Александр слушал, слушал, потом стремительно отвернулся от окна и ушел внутрь 
комнаты. Не понравилось!»

Записано 30 сентября 1939 г. в г. Троицке со слов матери писателя Климо -
ва А. М.— Александры Алексеевны Климовой, 51 года, уроженки завода Тирлян, мама-
ша — свекровь рассказчицы.

Приложение 6

«Я этого мальчишку возил…»42

«Я не раз слышал,— рассказывали,— что Николай II… будто бы проезжал по 
нашим местам. …Туда, южнее, где Звериноголовская. Куда-то проезжал, путешество-
вал что-ли.

Местное население связывало это вот с чем. Здесь прежде казахи кочевали. 
…Между казахами и русскими тогда все время распри были. …Чтобы размежевать ка-
захов и русских, Николай проехал-де тем местом, которое должно быть границей…

Один красиковский старик с Николаем-то ездил. Он все время говорил… Я этого 
мальчишку возил».

Записано 16 августа 1949 г. в рабочем поселке Юргамыш Курганской области от 
учителя-историка средней школы, уроженца около 1905 г. с. Горохова Юргамышского 
района, сына крестьянина Александра Ульяновича Астафьева.

Вопросы истории Южного Урала
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Приложение 7

Список инженеров, служащих на Златоустовских заводах, и их семейств, которым 
дозволялось быть на трибуне во время Высочайшего смотра43 30 июня 1904 года

Горный начальник Зеленцов с семейством и учителем Шерф — 9 человек;1. 
Помощник Горного начальника Жигалковский с семейством и проживающий 2. 

у них Маршал — 6;
Управитель Гертум с семейством — 4;3. 
Помощник управителя Пшеничнов с семейством — 3;4. 
Горный инженер Синоленцкий — 1;5. 
Горный инженер Ганьшин с семейством — 2;6. 
Горный инженер Иванов — 1;7. 
Горный инженер Кушковский с супругой — 2;8. 
Горный инженер Белоусов — 1;9. 
Горный инженер Кнюпфер — 1;10. 
Горный инженер Лупанов с семейством — 3;11. 
Горный инженер Калугин с супругой — 2;12. 
Девилерс — 1;13. 
Инженер-химик Блуменфельд — 1;14. 
Старший врач Назаров — 1;15. 
Лесничий Боков с семейством — 4;16. 
Заведующий аптекой Линд с семейством — 4;17. 
Управитель Кусинского завода Москвин с супругой — 2;18. 

19.  Старший лесной ревизор Сазонов с супругой — 2;
20.  Инженер Артемьев с сестрой — 2;
21.  Старший бухгалтер Рыбаков с семейством — 3;
22.  Исп. обяз. старшего делопроизводителя Глебов с супругой — 2.
Кроме того дозволяется быть на трибуне:

Агенту комиссионеров казенных горных заводов Гудим с супругой — 2;1. 
Владельцу Магнезитоваго завода Саткинск. дачи Маркусон с супругой — 2.2. 

Горный начальник 
действительный статский советник    подпись                Зеленцов

Приложение 8

Рапорт лесничего Златоустовской горнозаводской дачи В. Е. Бокова 
Горному начальнику Златоустовских заводов А. А. Зеленцову 

о необходимости фотографирования важных исторических объектов44

7 мая 1903 г.

Златоустовские горные заводы с 1824 по 1868 г. были посещены императором 
Александром Павловичем, наследником цесаревичем Александром Николаевичем, 
герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, князем Николаем Максимилиановичем 
Романовским, герцогом Лейхтенбергским и великим князем Владимиром Александ-
ровичем.

Некоторые местности и частные дома, посещенные высокими путешественника-
ми, приобрели историческое значение, например, Царево-Александровский прииск, 
дом Глемихи и прочие. Некоторые из эпизодов, относящихся до приезда сюда высо-
чайших особ, изображены на картинах.

Есть в Златоусте дома, построенные в начале прошлого столетия для иностран-
ных мастеров. На Кусинском заводе сохранилась до сих пор так называемая «мастеро-
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вая улица», относящаяся постройкой ко времени основания завода. Многие из сказан-
ных сооружений пришли в ветхое состояние и рушатся. Картины на бумаге от времени 
могут изветшать или сгореть и навсегда потеряться для истории.

Из благоговения перед историческими событиями считаю весьма необходимым 
снять фотографии, как с картин, так и с домов, имеющих за собою историческое значе-
ние, и отпечатать их в нескольких экземплярах, и поместить в управлении, арсенале 
и т. п., а негативы хранить накрепко.

Ввиду предложенного, обращаюсь с почтительнейшей просьбой к Вашему пре-
восходительству, не признаете ли возможным благоволить о снятии фотографий с исто-
рических картин, домов и местностей.

Я же со своей стороны могу содействовать указанием в натуре местностей и соору-
жений, важных в историческом отношении и в доставлении картин в заводскую фото-
графию.

Лесничий     подпись       В. Боков
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А. С. Панин 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ НЕКРОПОЛЬ ЮЖНОГО УРАЛА: 
СТАРЫЕ КЛАДБИЩА В ПОСЕЛКЕ БРЕДЫ И СТАНИЦЕ НАСЛЕДНИЦКОЙ

Некрополи — исторические кладбища, сохраняющие памятники материальной 
культуры прошлого. «Историческое кладбище является неотъемлемой частью культур-
ного наследия и представляет собой комплексный памятник, требующий комплексно-
го же исследования…»1. Комплексное изучение подразумевает отношение к погребе-
ниям как к объектам одновременно материальной и духовной культур. Так как тради-
ции погребения очень консервативны, надгробные памятники позволяют судить 
о погребально-поминальной обрядности, о сохраняющихся на протяжении веков пред-
ставлениях о том, как хоронить «правильно».

Следует иметь в виду, что представления о смерти и посмертии могли различать-
ся в каноническом православии и в народных представлениях. Так же, как и любой 
традиционный, погребальный обряд мог иметь типичные черты и региональные раз-
личия. Южный Урал представляет собой уникальную социокультурную модель, во 
многом отразившую специфику других регионов России2. Однако взаимодействие раз-
личных культурных практик, в свою очередь, вело к складыванию своеобразия куль-
турной ситуации в этом регионе. Своеобразие, кроме прочего, заключается в том, что 
в складывании форм религиозной жизни в условиях Урала принимали участие горно-
заводское население и казачество3.

«Ядром» Южно-Уральского историко-культурного региона можно считать терри-
торию современной Челябинской области4. Первое кладбище в Челябинске возникло 
практически одновременно с основанием крепости — в 1736 году. Оно располагалось 
в районе перекрестка современных улиц Цвиллинга и Труда. «Когда… освятили пер-
вую церковь, хоронить горожан начали в церковной ограде. По сути, этот погост и стал 
местом массового захоронения первых челябинцев»5. К настоящему времени старые 
кладбища в городе практически не сохранились. Только на некоторых старых фо-
тографиях можно видеть отдельные надгробные памятники, типичные для южно-
уральского некрополя начала ХХ века. Теперь представление о некрополе Южного 
Урала можно получить, прежде всего, при изучении старых кладбищ населенных пунк-
тов, удаленных от областного центра. Здесь большой интерес представляет так назы-
ваемое рядовое надгробие ХХ века.

Внешний вид надгробий состоятельных людей в значительной степени зависел 
от художественного стиля, доминирующего в соответствующую эпоху. На городских 
общественных кладбищах, формировавшихся в России в XVIII веке, часто встречаются 
саркофаги, стелы, жертвенники. К началу ХХ века выработались основные типы намо-
гильных памятников, получивших затем широкое распространение. Надгробия, изго-
товленные в Прибалтике, могли оказаться в Центральной России, а однотипные па-
мятники типа аналоя устанавливались и на православных, и на иудейских кладбищах.

Рядовое надгробие выступает как наиболее распространенный тип намогильно -
го памятника. Поэтому изучение, прежде всего, рядового надгробия позволяет полу-
чить представление об отношении к смерти «молчаливого большинства». Наиболее 
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распространенные рядовые надгробия провинциальной России — различные моди-
фикации креста.

После Октябрьской революции 1917 года, несмотря на то что началась борьба 
с религией и церкви стали закрываться, многие предметы культа продолжили свое су-
ществование в народной традиции, в той или иной мере сохраняя свое значение и по-
зволяя судить о мировосприятии большинства населения России. Отношение к смерти 
на Руси всегда было двойственным. С одной стороны, смерть ужасала, с другой — близ-
кие, родные люди и после смерти оставались помощниками и защитниками своего 
рода. К 1917 году в России вполне сложился христианский обряд погребения, строив-
шийся на учении православной церкви. Кроме православных существовали «инослав-
ные» (католические и лютеранские) и «иноверческие» (мусульманские и иудейские) 
кладбища. Но поскольку большинство населения дореволюционной России числилось 
православным, сохранившиеся старые кладбища в основном сохраняют памятники 
православных погребений.

Уникальность христианского подхода к смерти состоит в особой роли Иисуса 
Христа как Бога, умершего за грехи людей и «воскресшего в третий день по писанию». 
До наступления «жизни будущего века» смерть представляет собой не наказание, а воз-
можность. Человек умирает, а затем воскресает — вослед Христу, воскресшему из мерт-
вых, «смертью смерть поправ». Умерших христиан принято называть усопшими, то 
есть уснувшими.

Напоминанием о крестной жертве и одновременно о воскресении мертвых слу-
жит крест. Православная церковь считает, что крест любого вида и формы сохраняет 
свою основную идею — победы Христа над смертью. Именно поэтому крест всегда был 
основным элементом христианского погребения. В годы борьбы с религией советская 
власть не только закрывала храмы, но и часто уничтожала намогильные памятники, 
видя в крестах самый главный символ «религиозного дурмана».

Тем не менее, в народном сознании отношение к смерти оставалось христиан-
ским. Связь с предками обеспечивало регулярное поминание мертвых. Причем помин-
ки всегда включали посещение могил, а при закрытии ближайшей церкви проходили 
в основном на кладбищах. Поминальный календарь начинался вскоре после Пасхи 
с Радуницы, которую могли называть родительским днем. «Родителями» в народе на-
зывали вообще всех предков, в том числе уже умерших. Церковь для поминовения 
устанавливала специальные дни, однако усердие прихожан проявлялось в увеличении 
числа поминальных дней. На Урале поминали родных как в дни, «установленные» цер-
ковью — мясопустною, вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, субботу 
перед днем святой Пятидесятницы, во вторник Фоминой недели (собственно Радуни-
ца),— так и в другие6.

Поэтому даже в советское время могила оставалась, прежде всего, местом поми-
нания, «церковью в миниатюре», а значит, здесь предполагался и крест, и возможность 
для поминания в том или ином виде. Вплоть до Великой Отечественной войны пред-
меты культа не выпускались, новых крестов на могилах не должно было быть. Внедря-
лись элементы ритуала гражданских похорон, возникшие при советской власти: духо-
вой оркестр, звезды на памятниках и т. д. Но, несмотря на это, по-прежнему могли 
осуществляться похороны по православному обряду с отпеванием и священником. Од-
нако теперь это проходило нелегально, открытое следование православному ритуалу 
часто преследовалось по закону, с 1938 года религиозные вопросы перешли под 
контроль НКВД. Обычаи, связанные с кладбищем и похоронами, менялись крайне 
медленно и, судя по надгробным памятникам, оставались христианскими даже в Со-
ветской России.

Например, в поселке Бреды (Челябинская область), где на кладбище самые ста-
рые захоронения относятся к 1940-м годам, можно видеть большое количество дере-
вянных крестов. Это основной тип надгробного памятника провинциальной России, 
в которой большинство населения называло себя «крестьяне», то есть — «христиане». 
Освоение территории современного Брединского района русскими началось в 1930-х го-
дах. Образованный в первой половине этого столетия как крепость на границе со степью, 
поселок Бреды был первоначально населен оренбургскими казаками и выходцами из 
центральных областей России7. Погребальные обряды и поминальные традиции дан-
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ного региона Южного Урала во многом совпа-
дают с типичными для России в целом, хотя 
и имеют свою специфику в виду присутствия 
здесь казачества.

Сохранившиеся кресты брединского не-
крополя имеют традиционную восьмиконеч-
ную форму и часто характерную двускатную 
«крышу», соединяющую концы верхней пере-
кладины. Это так называемые голбцы, или 
голубцы, хорошо известные по кладбищам 
Центральной и прежде всего Северной России. 
Северные деревянные голубцы бывали над-
могильными, поклонными и придорожными. 
Они тянутся от Среднего Поволжья дальше на 
север. Сохранившиеся в Архангельской и Нов-
городской областях голубцы покрыты двумя 
тесинами, спускающимися от верхнего конца 
по обе стороны вниз под углом и опирающи-
мися на концы среднего перекрестья, отчего 
как бы образуется кровля для всего креста8. 
Интересно, что на подобных крестах в Бредах 
тесины соединяют только одну, верхнюю пере-
кладину креста. Это может считаться местной 
особенностью, однако вне зависимости от фор-
мы любой крест призван обозначить место для 
молитвы, в данном случае — поминальной.

Кресты красились преимущественно си-
ней краской, имели вырезанные мемориальные 
надписи, содержащие информацию о покой-
ном. Об их поминальной функции говорят со-
хранившиеся кое-где киоты — деревянные 
ящички для икон. На одном из крестов и сегод-
ня можно видеть литой образок Николы Мо-
жайского. Следует отметить, что первоначально 
намогильные кресты не предусматривали раз-
мещения фотографий, в средокрестие помеща-
лось изображение Спасителя, Богородицы либо 
того или иного святого — это мог быть святой-
покровитель, имя которого носил покойный.

Как уже говорилось, христианское погре-
бение, по сути, представляло собой «храм в ми-
ниатюре». Для верующего человека своего 
рода святыней становилась сама могила, на ко-
торой ставился крест или иконы, зажигались 
свечи или лампады. Часто погребение стреми-
лись устроить максимально близко к церкви, 
а в отдельных случаях покойный помещался 
и в самом храме. Иногда, если позволяли сред-
ства, на месте погребения могла сооружаться 
часовня, а чаще сооружался намогильный па-
мятник, имитирующий часовню или храм. Лю-
бопытно, что подобная часовенка, изготовленная 
из крашеной жести и дерева, была установлена 
в Бредах на одной из могил в конце 1960-х го-
дов. Это говорит о сохранении религиозных 
традиций в русской деревне, по крайней мере, 
до середины ХХ века.

Челябинское Казанско-Богородицкое кладбище. 
Церковь в честь иконы Казанской Божией Матери. 
Фотография М. И. Меркурьева. 30 августа 1925 г.

Голбцы. Кладбище поселка Бреды 
Челябинской области. Август 2013 г.

Голбцы. Кладбище поселка Бреды 
Челябинской области. Август 2013 г.

Голбец. Кладбище станицы Наследницкой 
Челябинской области. Август 2013 г.
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О преемственности и сохранении тради-
ций позволяет судить идентичность оформления 
отдельных погребальных памятников советско-
го периода и дореволюционных. В Брединском 
районе одним из наиболее старых населенных 
пунктов является станица Наследницкая. Она 
основана в 1835 году как одно из укреплений 
новой передовой линии пограничных укрепле-
ний Оренбургского казачьего войска.

В станице Наследницкой, долгое время 
бывшей казачьей «столицей» района, на клад-
бище сохранились и металлические часовенки, 
изготовленные в советское время, и дореволю-
ционные мраморные надгробные часовенки, 
вероятно, привозные. Если в Центральной 
России в изготовленные до революции метал-
лические намогильные часовни устанавливали 
лампады или свечи, то аналогичные часовенки 
второй половины ХХ века на Южном Урале 
предназначались для установки колокольчиков, 
напоминающих церковные колокола. Имита-
ция такого колокола сохранилась на памятни-
ке в поселке Бреды, а в станице Наследницкой 
об этом вспоминают как о распространенной 
ранее практике. Вообще в Наследницкой тра-
диционная погребально-поминальная обряд-
ность сохранялась очень долго. Старожилы 
вспоминают, что еще до 1960-х годов здесь 
помнили духовные стихи, традиционно испол-
нявшиеся на поминках, иногда в качестве аль-
тернативы церковным молитвам. Покойного 
из дома до кладбища несли на руках («на но-
силках»), а не везли на машине, без использо-
вания техники рылась и могила.

Также в станице Наследницкой надгроб-
ным памятником нередко служит крест. Инте-
ресно, что даже состоятельные люди здесь 
часто хоронились под деревянными крестами-
голубцами того же типа, который использо-
вался на рядовых захоронениях в Бредах в бо-
лее позднее время. Об имущественном поло-
жении покойного свидетельствуют каменные 
основания крестов, зачастую из привозного 
мрамора. Так же, как и в Бредах, в Наследниц-
кой деревянные кресты в качестве надгробий 
продолжали использоваться на протяжении 
всего периода отечественной истории, когда 
атеизм считался господствующей идеологией 
общества.

«Материалы свидетельствуют о том, что 
активное бытование многих форм обрядов, 
фольклора, быта закончилось в конце 30-х го-
дов ХХ века…»9 Однако отдельные элементы 
традиции продолжали существовать вплоть до 
конца ХХ века. Сохранение традиционного 
похоронного обряда в течение продолжитель-
ного времени подтверждают записи, произве-

Икона «Никола Можайский». 
Кладбище поселка Бреды Челябинской области. 

Август 2013 г.

Надгробный памятник-часовня 
(вторая половина ХХ века). 

Кладбище поселка Бреды Челябинской области. 
Август 2013 г.

Надгробный памятник-часовня 
(начало ХХ века). 

Кладбище станицы Наследницкой Челябинской 
области. Август 2013 г.
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денные фольклористами в других регио-
нах Урала. Так, в Курганской области 
«последние свадьбы “по старинке” игра-
лись в конце 50-х годов, сохранились 
похоронный обряд и обряд проводов 
в армию»10.

Надгробные памятники южно-
уральских некрополей во многом анало-
гичны надгробиям Центральной России. 
В Тульском крае на городских и сель-
ских кладбищах «шестидесятые годы 
оставили значительное количество кре-
стов из металла… Они представляют со-
бой артефакты странных пропорций из 
труб. Тип креста можно определить как 
трубчатый…»11 Распространение креста 
в качестве рядового надгробия позволя-
ет утверждать, что и в советское время 
вне зависимости от формы он сохраняет 
основные функции: напоминает о хри-
стианском понимании смерти, служит 
оберегом от «ходячих» покойников, 
и главное — освящает пространство по-
гребения, что вытекает из представле-
ния о нем как о священном предмете.

Православный погребальный обряд 
нес идею связи живых и мертвых и воз-
можно именно поэтому оказался наибо-

лее устойчивым из всех религиозных обрядов в советское время. Несмотря на то что 
многие церкви были закрыты, вероятно, правильнее говорить не о полном упадке пра-
вославия в СССР, а о его трансформации и упрощении. Ведь при отсутствии священни-
ков богослужебные обряды очень часто переходили в ведение мирян.

На основании изучения памятников провинциального некрополя Южного Урала 
можно прийти к выводу, что, судя по всему, в традиционной народной культуре регио-
нальные различия носят вторичный характер, определяя форму отдельных элементов 
намогильных памятников, некоторых деталей погребально-поминальной обрядности. 
После исчезновения живой традиционной культуры в России уже невозможно в точ-
ности установить исходные формы, смысл тех или иных обрядовых действий. Следует 
согласиться, что «в любой научной статье нельзя отразить все тонкости обряда»12.

По-видимому, по мере разрушения традиционной культуры в ней сохраняется 
самое существенное. А погребальные обряды и поминальные традиции — одни из са-
мых важных. Места погребений, кладбища и могилы всегда были частью сакрально-
го13. Суть погребальных сооружений как «места богослужений», территории освящен-
ной, а значит, максимально обеспечивающей христианину «жизнь будущего века», со-
храняется и в советскую эпоху. В любые времена человеку важно сохранить религиозное 
измерение жизни.
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Д. Г. Графов

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНЦИДЕНТА 
МЕЖДУ ЧЕХОСЛОВАЦКИМИ СОЛДАТАМИ И ВОЕННОПЛЕННЫМИ 

АВСТРИЙСКОЙ АРМИИ НА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМ ПУНКТЕ 
14 МАЯ 1918 ГОДА 

(по материалам архивного дела)

В Объединенном государственном архиве Челябинской области хранится доку-
мент под названием «Копии протоколов дознаний следственной комиссии по делу не-
законных действий чехословаков в Челябинске»1. Историк И. В. Нарский пишет в сво-
ей книге «Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг.»: «Во многих 
научных статьях приводят факт произошедшего инцидента между чехами и австрий-
скими военнопленными и связывают его с переходом в активную фазу военного про-
тивостояния на территории России и началом полномасштабной Гражданской войны. 
С конца весны 1918 г. по лето 1919 г. политические катаклизмы на Урале достигли апо-
гея: регион превратился в котел, в котором клокотала трагедия гражданской войны2. 
Сформированный в России из военнопленных подданных Австро-Венгрии еще до при-
хода большевиков к власти Чехословацкий корпус численностью 42 тыс. вооруженных 
человек после сложных переговоров большевистского правительства с Францией был 
направлен с Украины во Владивосток для последующей отправки океаном в Европу. 
В условиях царившего в стране хаоса эшелоны с измученными дорожными неудобства-
ми и противоречивыми слухами о своем будущем людьми растянулись по Транссибир-
ской магистрали на тысячи километров от Пензы до Владивостока. Достаточно было 
незначительного повода, чтобы вспыхнуло возмущение, кардинально изменившее не-
ясную расстановку сил и повернувшее развитие событий в неожиданное русло»3. Дан-
ная публикация позволяет в деталях узнать о начале этих грандиозных событий и по-
казывает, как простые люди, волею судьбы оказавшиеся в мае 1918 года в Челябинске, 
своими незначительными действиями спровоцировали Большую историю.

Хранящийся в деле № 142 документ является «копией с копии», в связи с чем 
текст грешит опечатками (в данной публикации они исправлены) и пунктуационными 
ошибками. Отдельные предложения пришлось домыслить, согласуясь с логикой. Не-
которые иностранные имена и фамилии в различных документах воспроизводятся по-
разному: к примеру, имя военнопленного Австрийской армии, убитого во время инци-
дента, записано как Иоганн, Ехан, Йохан, Юхан, Иехаль.

Место действия

Станция Челябинск, переселенческая ветка Омской железной дороги, переселен-
ческий пункт, платформа воинского остановочного пункта.

Главные персоналии

Духачек Франтишек, «фронтовик 6-го Чешско-Словацкого Стрелкового полка 
Нестроевой роты», пострадавший чехословацкий солдат.
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Малик Иоганн (Ехан, Йохан, Юхан, Иехаль), военнопленный Австрийской ар-
мии, убитый во время инцидента солдат.

Время действия

Сам инцидент, скорее всего, произошел ранним утром, между 10 и 11 часами, так 
как уже в 11 часов поступило распоряжение от Е. Л. Васенко приступить к следствен-
ным действиям: «Мая 24 дня спрошенный по делу убийства военнопленного Иехаля 
Малика Председатель Следственной Комиссии Революционного Суда Иван Алексан-
дрович Кольцов показал следующее — 14-го мая сего года в 11 часов дня товарищ Ва-
сенко от имени Президиума сделал мне распоряжение немедленно отправиться на пе-
реселенческий пункт выяснить произошедший случай, я — как председатель след-
ственной комиссии г. Челябинска и уезда, рассчитывал на то — пригласить кого-либо 
из Судебных следователей, но, к сожалению, никого не могу найти ни теми, ни други-
ми способами, ввиду чего я поехал сам с товарищем Сосниным».

Предшествовавшие инциденту события

«1918 г. Мая 15-го дня. Я, член следственной комиссии Н. В. Соснин, производил 
дознание по делу убийства военнопленного австрийского пленного Малика Ехана 
в районе станции Челябинск на Переселенческом пункте в присутствии дежурного За-
ведующего Уголовным Отделом Охраны станции Челябинск Ивана Митрофановича 
Тихонова и товарища Комиссара по иностранным делам Звенемира Ференчино, спро-
шенный мною военнопленный австрийской армии Иосиф Клюка показал: к убитому 
в настоящее время Малику Ехану в первый день нашего приезда на переселенческий 
пункт подошла группа чехов и предложила ему перейти в их армию, но последний от-
казался, ответил, что я делаю, то буду делать, а что вы делаете, то делайте, после этого 
к Ехану еще подошла группа и спросила, откуда он, Ехан ответил, что он из села Туча-
би Угерско-Гранищевского уезда, из группы ответили, что он им земляк, и опять стали 
предлагать Ехану перейти в их армию, но последний на втором предложении тоже от-
казался, тогда из толпы стали плевать ему в глаза и разошлись, кроме того, добавляю, 
что из чехословацкой дружины нас спрашивали, куда мы едем, мы отвечали, что едем 
домой, тогда они ответили, что посмотрим, как уедете. Более по сему делу показать 
ничего не могу. Клюка состоял в 88-м пехотном полку Австрийской армии 2-й роты, 
в настоящее время находится на ст. Челябинск в помещении для военнопленных при 
комендантском управлении».

Описание инцидента

Из протокола дознания:
«1918 г. Мая 16-го дня. Я, член следственной комиссии Н. В. Соснин, производил 

дознание по делу убитого военнопленного Австрийской армии Малика Ехана в при-
сутствии дежурного Заведующего Уголовным отделением станции Челябинск Ивана 
Митрофановича Тихонова и товарища Комиссара по иностранным делам Звонемира 
Ференчино, спрошенный мною Духачек Франтишек показал, что 14-го Мая сего года 
при отправке трех вагонов с военнопленными с переселенческой ветки я исправлял 
фургон, когда вагоны военнопленных подошли, то есть сравнялись со мною, из одного 
из вагонов в меня кто-то бросил какую-то железную [вещь],— с целью убить, которая 
и попала мне в голову, и я упал без сознания, но голову мне не пробило, т. к. я стоял 
в шапке, после, когда я пришел в сознание, то доложил дежурному офицеру и сам по-
шел в околоток. Более по сему делу показать ничего не могу (подпись не по-русски).

Член следственной комиссии Н. В. Соснин»
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Из протокола дознания:
«Спрошенный очевидец показал: когда наш эшелон пошел, то я вышел к откры-

той двери и стал смотреть, долгий ли наш эшелон, и увидел, что из соседнего вагона 
вот этот убитый человек взял какое-то железо и ударил чеха, стоящего здесь же на вет-
ке эшелона чехов, по голове, и после этого в этом вагоне смех, и наш поезд пошел. 
Когда наш эшелон пришел, то наши три вагона отцепили, а нас повели обратно на вет-
ку, и когда нас привели, то стали опрашивать на русском, польском, румынском, немец-
ком и других языках, чтобы мы показали, кто бросил железо, но из нас никто ничего не 
говорил, тогда они стали бить, и когда избили 9 человек, то я, чтобы спасти от самосуда 
всех, выдал того человека, который бросил железо. Причины к удару по голове чеха 
никакой не было, так при эшелоне ни брани, ни шума не было.

Военный 28-го стрелкового полка Австрийской армии 24 лет Франц Мольнар, 
содержавшийся в Концентрационном лагере г. Тула, следующий в Омск.

Показание прочитанного при переводчике военнопленного Австрийской службы 
Яна Мичека, состоящего ныне Фельдфебелем в команде продовольственного пункта.

Члены следственной комиссии (подписи)»

Из протокола дознания:
«1918 г. Мая 24 дня спрошенный по делу убийства военнопленного Иехаля Мали-

ка. Председатель Следственной Комиссии Революционного Суда Иван Александрович 
Кольцов показал следующее: …приезжая на место происшествия, увидел следующее:

Толпа человек не менее ста, в числе том находился доктор Родионов, который 
просил меня сейчас же принять меры, я не знаю пока ничего, спросил его, в чем дело, 
он сказал, что здесь лежит убитый, которого хотят зарыть без всякого следствия, в тут 
же вырытую яму, я дал распоряжение об уборке тела. Толпа стала расходиться, между 
прочим доктор Родионов сказал, что в толпе говорят об убитом, что он убил человека 
чехословацких войск, а поэтому его и убили, когда я открыл лицо его, посмотрел и ска-
зал, какое наше положение, недавно был жив, а теперь не стало. В это время из толпы 
закричали, собаке собачья смерть, а о дальнейшем дал распоряжение товарищу Сосни-
ну. На другой день дал ему совет избрать для расследования Соединенную Комиссию, 
которая и до конца расследовала это дело, при чем прилагаются протоколы. На вопрос 

Чехословацкие легионеры на берегу реки Миасс. Челябинск, зима 1918/19 гг.
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товарища Евсеева о трех делегатах от Чехословацкого полка, что таковые представите-
ли были арестованы или задержаны, я, Кольцов, заявляю, что таковых не арестовывал, 
а просто задержал одного из них, который все время вел себя вызывающе и угрожал, 
что подтверждено в протоколе, и который подозрительно хотел скрыться, что я и вы-
нужден был его задержать. Остальные два чехословака воздерживались, и когда они 
ушли из штаба охраны, я не знаю, притом присовокупляю, что представителями я счи-
тал их по их же словам, но никакими данными это не подтвердилось, и по закону я не 
мог их считать действительными представителями от чехословаков. Тут же после за-
держки офицеров и по выяснении дела с этим же офицером назвавшийся представите-
лем Чехословацкого полка и с несколькими чехословаками солдат, присутствующих тут 
же, постановили, что освободят арестованных с условием выдачи виновников убий-
ства, на что они охотно согласились, при этом находились член штаба Охраны Киселев 
и член следственной комиссии Образцев.

Председатель Следственной комиссии Кольцов»

Из протокола дознания:
Показания товарища Мальченко Сергея Ивановича, являющегося членом Ко-

миссариата станции Челябинск. 25 мая 1918 г. по сему делу показал нижеследующее:
«1. Первым долгом нам было сообщено с Мизуром, что между чехословацкими 

войсками и военнопленными происходят неурядицы на переселенческой ветке. В это 
время комиссаром Мизуром передано по телефону Начальнику отряда товарищу Ящен-
ко, чтобы он выслал людей на то место, где происходят беспорядки. Когда товарищ 
Мизур окончил разговоры по телефону, в это время в комиссариат заходит охранник 
и говорит, что на дворе чехословацкими войсками задержан военнопленный, бежавший 
с переселенческой ветки. Комиссар Мизур, член комиссариата Мальченко пошли на то 
место, где был задержанный военнопленный. Сказал чехословацким войскам, чтобы 
они разошлись по вагонам. И военнопленный под конвоем наших охранников был от-
правлен в Уголовный отдел при станции Челябинск. Когда был улажен конфликт, в это 
время приехал начальник отряда Ярченко на лошади и доложил нам: растет между 
чешскими войсками и военнопленными большое волнение и наши охранники не в си-
лах справиться. Председатель комиссариата Андрей Жекович и член комиссариата 
Мальченко и Мизур отправились на место происшествия, где и оказался военноплен-
ный уже убитым, и возле трупа стоял караул из чехословацких войск, а остальные во-
еннопленные около 30 или больше сидели в кучке вдали от трупа, из которых было 
несколько членов раненых, при этом им была оказана первая медицинская помощь. 
Председателем Андреем Жековичем был послан начальник отряда Ярченко, чтобы он 
немедленно передал по телефону все в городскую следственную комиссию и Городской 
исполнительный комитет и железнодорожному врачу, где через несколько минут 
железнодорожный врач Родионов прибыл на место происшествия и начал рассматри-
вать труп, а из следственной комиссии начальнику отряда Ярченко было сообщено, что 
сейчас приезжает, а комиссар Мизур обратился к офицеру чехословацких войск, чтобы 
он передал своим солдатам, чтоб они разошлись по эшелонам. Вообще толпа была 
возбуждена.

Комиссар передвижения Котруба подошел к товарищу Мизуру и говорит, что во-
еннопленными, когда отходил эшелон [австрийских] военнопленных, в это время из 
вагона была брошена ножка от чугунной печки и ранила чехословацкого солдата, ма-
завшего повозку, и он отправлен для перевязки. Товарищ Мизур ему сказал, а все-таки 
самосуд устраивать неудобно, и попросил его, чтобы он и военнопленных поставил 
в четыре и отправил на воинскую платформу, где находились и их вагоны. Когда пришли 
военнопленные на воинскую платформу, поезд уже ушел, а поэтому они были отправле-
ны в столовую коменданта станции, и к ним был поставлен караул от чехословацких 
войск, через несколько часов приехали два члена интернационалиста, которые отпра-
вились в столовую, где находились военнопленные. Когда они отправились, товарищ 
Васенко передавал по телефону, чтобы я послал человека, чтобы тот человек был в кур-
се, что разговаривали интернационалисты с военнопленными. Мною был послан това-
рищ Шевченко, по возвращении членов интернационалистов в комиссариат просили, 
чтобы поставили караул из железнодорожной охраны, где таковой и был поставлен.

Д. Г. Графов. Реконструкция челябинского инцидента... 
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Раненых отправили в госпиталь. К сему добавляю, что когда я пришел к трупу, 
то в 5 шагах от трупа рылась для него могила. Могилу рыли военнопленные, по чьему 
распоряжению, я не знаю.

По прибытии с переселенческой ветки поезда на станцию с военнопленными. Ког-
да было распоряжение о высадке их на станции и отправить их под конвоем обратно на 
переселенческую ветку, то комиссариат станции Челябинск об этом ничего не знал.

Мальченко

Дознанье производили Гурьев, Игнатов, Черноскутов, Сичкарь, Ев[……] и др.»

Из протокола дознания:
Показания комиссара передвижения Чехословацких войск при станции Челя-

бинск
25 мая 1918 года.
«Прибывший на место убийства бывший железнодорожный комиссар Мазур по-

ручил мне представить пленного, который указал того из пленных, который выбросил 
предмет из вагона. Одновременно товарищ Мазур поручил мне задать вопросы Маль-
нару, но так как я не знаком с мадьярским языком, то пришлось попросить переводчи-
ка. На вопрос Мальнару — Малик Юхан приготовился к убийству? — Мальнар ответил, 
да, он еще перед отъездом выразился, что он должен одну из этих собак чехов убить. 
На вопрос Мальнара, видел ли, что Малик наклонился из вагона и, проезжая мимо 
одного добровольца чехословака, который в это время работал у повозки, в которого 
бросил чугунную ножку от печки, которая и попала в голову добровольца Духачека. 
Когда добровольцы у вагона требовали выдать того, кто бросил ножку, то остальные 
пленные угрожали Мальнару, что его сами убьют, если он выдаст своего товарища. Ко-
миссар Мазур потребовал указать тех лиц, которые угрожали. Мальнар ответил, что это 
было только в одном вагоне, поэтому комиссар Мазур приказал построить пленных по 
вагонам, Мальнар указал на военнопленных Каниса Петра и Паукарда Эрнаста, кото-
рые угрожали убить того, кто выдаст виновника, и еще другие угрожали, которых он 
указать не может, потому, что в это время находились они внутри вагона. На вопрос 
одного из членов следственной комиссии, откуда и как получился слух, что этот добро-
волец Духачек от брошенной ножки умер, Комиссар Котруба ответил, что, когда меня 
позвали, то мне передали, кто, точно не помню, что один из военнопленных убил на-
шего добровольца, после этого ответа я отправился на ветку и, прибыв к месту проис-
шествия, застал Малика Юхана уже убитым, там же я нашел железнодорожного комис-
сара Мазура, что дальше, то записано в начале протокола выше.

На вопрос, выяснили ли убийц, убивших военнопленного Малика Юхана, комис-
сар Котруба ответил, что они не выяснили ввиду того, что по моему прибытию на место 
происшествия комиссар Мазур мне сказал, что вызвана следственная комиссия, я счи-
тал, что выяснение виновных как с одной, так и с другой стороны должна сделать след-
ственная комиссия.

Я члену следственной комиссии обо всем вышеизложенном сообщал, но было ли 
это записано следственной комиссией в протокол, я не знаю, сообщения эти были сде-
ланы мною в присутствии свидетелей, члена следственной комиссии интернационали-
стов товарища Ференчена и др.».

Из протокола дознания:
1918 г. мая 25 дня, спрошенный по сему делу военный комиссар станции Челя-

бинск Федор Людвикович Мазура показал следующее:
«14 мая один из охранников мне заявил, что на переселенческом пункте чехосло-

ваки спорят с военнопленными, спросил, сколько человек, он мне ответил, что много, 
я тут же позвонил по телефону начальнику отряда на переселенческом пункте Ярчен-
ку, чтобы взял патрулей, вышел на ветку и узнал, в чем дело. Спустя минут пять при-
бегает член ревизионной комиссии Медведев, заявляет, идти скорее, кто может, а то 
чехословаки хотят убить военнопленного австрийца, выскочил я и товарищ председа-
теля комиссариата Мальченко во двор бывшей бани около коменданта, увидел человек 
400 (чехословаков) во дворе, я их спросил, что им нужно, зачем пришли сюда, один из 
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них, унтер-офицер, ответил, с переселенческого пункта бежал австриец, который рабо-
тал по выгрузке овса, он нас оскорбил словами, я их спросил, что же вы хотите сделать 
с ним, он мне ответил, мы хотим взять его с собой и расправиться с ним, я им ответил, 
Ваше оскорбление изложите на бумаге, пришлите в комиссариат, будет сделано дозна-
ние, и привлекут австрийца к ответственности, толпа не соглашалась, требовала немед-
ленно выдать, я им ответил и приказал сделать то, что объяснил, немедленно очистить 
двор, австриец выдан Вам не будет, после троекратного повторения чехословаки двор 
очистили, австриец военнопленный был препровожден в уголовный отдел, где проси-
дел двое суток, дознание не проводилось, так как чехословаки не представили обвине-
ния, изложенного на бумаге. Считая вторым инцидентом я и комиссариат, что споры 
чехословаков с австрийцами на переселенческом пункте закончены, обсуждая этот во-
прос с представителем и товарищем его комиссаром, в этот момент входит в комисса-
риат начальник отряда Ярченко, который приехал верхом с переселенческого пункта 
с докладом о спорах, заявляет коротко, спешите скорее на переселенческий пункт, там, 
кажется, много уже убитых австрийцев и наш охранник чехословака, мы немедленно 
отправились, я, председатель комиссариата Андрей Жекович и его товарищ Мальчен-
ко, увидели толпу в количестве 1500 человек чехословацких войск вошли в середину 
толпы, увидели и лежит убитый австриец, еще жил, минут через 5 скончался, рядом 
с ним копают яму, которая уже выкопана глубиною аршина полтора, в присутствии 
Андрея Жековича и Мальченко я задал вопрос чехословацкому офицеру, подошедшему 
к нам, вы сознаете, что делаете, он ответил — да, осознаем,— задал второй вопрос — 
Вы в праве расправляться, как уже расправились,— он ответил, да, мы в праве, он ви-
новен,— задал третий вопрос — просил обдумать и ответить — Вы имеете право су-
дить, убивать виновных пленных на чужой территории, в то время как являетесь у нас 
гостями, не сообщая об этом нашим властям, свесил голову и через малый промежуток 
времени ответил — нет, но спрашивали коменданта разрешения взять пленных из ва-
гона, выяснить виновников, комендант нам разрешил, я в недоумении переспросил 
офицера, кто Вам разрешил, он ответил вторично, комендант нам разрешил, взять нам 
пленных из вагонов и выявить виновного, мы взяли виновного, выяснили, но сдержать 
толпу было невозможно, и это все случилось. Я приказал ему не копать и из своей охра-
ны поставил караул у трупа, последовали в глубь толпы, было около ста австрийцев 

Встреча начальника французской военной миссии генерала М. Жанена 
частями Чехословацкого корпуса на вокзале. Челябинск, 5 ноября 1918 г.
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человек восемь — десять были покалечены по разным местам, из которых текла кровь, 
и некоторым из них была сделана перевязка, я спросил, что это значит, у этого же офи-
цера тут же был чехословацкий комиссар Котруба, он мне объяснил, тут же был Андрей 
Жекович и Мальченко, пленные австрийцы стояли в 4 вагонах на переселенческой 
ветке спорили с чехословаками, ругали австрийцев, чехословак, был подан паровоз, 
и пленных австрийцев забрали 4 вагона, подали на 1 воинскую для [от]правления в [...], 
во время движения с переселенческого пункта [кто-то] из пленных австрийцев бросил 
чугунную ножку от чугунной печки в толпу чехословацких солдат, и одному из них по-
пало по затылку, так сильно, что лежит без памяти при смерти, и озлобленные чехосло-
ваки побежали через переселенческий пункт на воинскую платформу, узнав, что ав-
стрийцы еще не уехали, вызвали конвой с ружьями, привели пленных австрийцев об-
ратно на переселенческий пункт из 3 вагонов, тут их построили и спрашивали, кто 
бросил железо, виновный не признавался, товарищи его не выдали, тогда чехословаки 
приступили к пытке, и когда они покалечили девять человек, тогда один из австрийцев 
указал виновного, виновный сознался, его убили, после чего опять же в присутствии 
товарища Андрея Жековича и Мальченко мною было отдано приказание начальнику 
отряда Ярченко немедленно о случившемся позвонить по телефону в городской совет 
в военный отдел в следственную комиссию, интернационалистам, спустя полчаса на 
место происшествия приехал председатель следственной комиссии, как велось след-
ствие и что сделали упомянутые организации, мне ничего не известно. На вопрос чле-
на следственной комиссии Черноскутова, видел ли ту чугунную от печки ножку, выбро-
шенную из вагона, вместо чугунной ножки от печки мне показывали камень в весе 
около 1 фунта и замок такого же веса, через час после того я был на месте происше-
ствия, мне в комиссариате заявил офицер чехословацкий в присутствии комиссара че-
хословацких войск, что тот солдат, в которого была брошена железная ножка,— скон-
чался. После всего я зашел в отряд выяснить, почему патрули допустили убийство, 
один мне заявил, меня обезоружили чехословаки, в это время чехословацкий солдат 
с набега хотел его заколоть, затем били его прикладами и кулаками, и я считал, что жи-
вым не останусь, но тут подоспел чехословацкий офицер и защитил его, и вывел из тол-
пы, и приказал охранникам уйти в казармы, и охрана до нашего прихода и сидела».

Последующие события и документы

Из протокола дознания:
«1918 г. Мая 17-го дня. Я, член следственной комиссии, и Н. В. Соснин произво-

дили дознание по делу убийства на ветке переселенческого пункта Малика Ехана, спро-
шенный мною военнопленный Автрийской армии, следующий из города Ташкента 
в Омск, в настоящее время находится в лагере 109-го полка, Карл Иосиф Никель, пока-
зал, что в то время, когда нас вывели на площадь для выяснения виновного, то есть кто 
бросил из вагона железиной в чехословацкого солдата, я как раз стоял впереди Малика 
Ехана, который в настоящее время убит, меня ударил прикладом винтовки какой-то 
солдат чехословацкой армии, личность которого показать не могу, потому что я в то 
время стоял, лицом повернувшись к упомянутому Ехану, и я от удара в бок упал, в то 
же время упал Малик Ехан, причем Никель добавил, что он может уличить личность 
вблизи стоящих с винтовками и также может уличить личность, которая была в спорт-
сменском костюме, которая бросилась на Малика Ехана. Более по сему делу показать 
ничего не могу (написано не по-русски).

Член следственной комиссии Н. В. Соснин
Член [следственной комиссии] и переводчик Ференчино»

Из протокола дознания:
«1918 г. Мая 17-го дня я, член следственной комиссии Н. В. Соснин, и товарищ 

Комиссар иностранных дел Звонемир Ференчино потребовали лиц, охранявших от 
6-го стрелкового чехословацкого полка, в числе 10 человек в следственную комиссию 
для допросов и улик личностей, стоящих с винтовками вблизи убитого Ехана, так как 
по заключению врача Ехан скончался от штыковой раны. При показе караула [из] 
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10 человек Никель Карл Иосиф уличил двоих, а именно Крбилека Яна и Рафтеля Ка-
реля, которые стояли в очень близком расстоянии от убитого Ехана (не по-русски).

Член следственной комиссии Н. В. Соснин
Член [следственной комиссии] и переводчик Ференчино»

Из протокола дознания:
«24 мая 1918 года Чрезвычайной следственной Комиссии по делу выступления 

Чехословацких войск, членами Следственной комиссии были допрошены:
1-й товарищ Соснин, что на произведенные мною опросы по делу убийства Мали-

ка Йохана присланных в числе 10 Чехословацких солдат, которые охраняли группу 
военнопленных на площади переселенческого пункта и в присутствии которых было 
произведено убийство Йохана Малика опрошенные вышеуказанных лиц произведен-
ных в присутствии Звонемира Ференчино и некоторых членов Следственной Комис-
сии. На задаваемые мною вопросы Чехословацким солдатам выдать виновного в вы-
шеуказанном убийстве, то они, то есть военнопленные, указали на двух Чехословацких 
солдат из числа допрашиваемых, которые стояли почти рядом с убитым и еще добави-
ли, что они могут уличить ту личность в спортсменском костюме, который, как доказы-
вают военнопленные, бросился на убитого Йохана Малика.

Уличенные два Чехословацкие солдата Карбилик Ян и Рафиль Карель на вопрос 
мой выдать виновного или сознаться в виновности, так как упомянутый Йохан Малик 
был убит штыком, а последние имели штыки и винтовки — отвечали: “не выдадим”. 
На второй вопрос, повторенный мною, если не хотите выдать, то будете посажены 
в тюрьму, они отвечали, что не знаем, кто убил и чем, после чего по постановлению 
Следственной Комиссии этих 10 Чехословак были отправлены в тюрьму впредь до вы-
яснения личности виновного. Относительно же распоряжения якобы даваемых нами 
об отмене Чехословацкого спектакля категорически заявляет, что наша Следственная 
Комиссия таковых не давала и что оно было не в нашей компетенции. Больше показать 
ничего не могу.

Член следственной комиссии Н. В. Соснин»

Акт

«1918 г. Мая 14 дня мы, нижеподписавшиеся, осмотрели труп убитого Австрий-
ского военнопленного (фамилия его нам неизвестна), при нем оказалась на передней 
поверхности грудной клетки в области сердца штыковая рана, проникающая в сердце, 
в области левого сосуда видны отростки тоже штыковая рана, не глубокая. Смерть по-
следовала от штыковой раны в области сердца.

Врач 10-го участка Омской железной дороги Дикштейн
Врач 9-го участка (подпись)»

Акт

«1918 г. 17-го Мая. В комиссии члена следственной комиссии Образцова и Попова 
и Городского врача Мазина был произведен осмотр трупа Малика Йохана на предмет опре-
деления причины его смерти, причем оказалось: труп мужчины на вид 25–28 лет, рост 
2 аршина 6 вершков, телосложение правильное, питание умеренное, волосы головы 
и усы светло-русые, борода брита, лицо, запачканное запекшейся кровью, на правой сторо-
не шеи имеется колотая рана, проникающая в подкожный жирный слой.— В области 
сердца, на левой стороне груди, имеется вторая колотая рана, проникающая в полость 
груди. Рана эта имеет элепсообразную форму, длиной 2 сантиметра. Зонд, проведенный 
в эту рану, прошел через полость сердца, сквозь всю грудную клетку до спины левой 
стороны, на которой также имеются три колотые раны, длиною полтора или два санти-
метра каждая, проникающая сквозь кожу и мышцы в расположение одна под другой 
по оси тела. Кроме того, на лице, спине, кистях рук имеются красно-багровые пятна.
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На основании вышеизложенного комиссия пришла к заключению, что смерть 
Малика Иохана произошла от колотой раны в проникающей в левую сторону груди, 
с поранением сердца и левого легкого, что остальных ран они относятся к разряду лег-
ких ран, а кровоподтеки — к разряду легких побоев. Все раны нанесены остро колю-
щим оружием.

Городской врач (подпись)

Члены следственной комиссии (подписи)»

В.-Срочно.                                Комиссару по передвижению Чехословацких войск

«Предлагаю вам сегодня же похоронить тело убитого Малика Ехана в районе пе-
реселенческого пункта, кроме того, прошу представить в следственную комиссию ору-
дие, которое было брошено из вагона в чехословацкого солдата.

Председатель (подпись)»

Документ 1920-х годов

От бывшего следователя
Чрезвычайной Следственной
Комиссии по расследованию
Чехословацкого инцидента в 1918 году
И. П. Тарасова
В ГУБКОМ ПАРТИИ

3 дня тому назад мне сообщили из пос. Шигаевского Долгодеревенской станицы, 
что найдены какие-то бумаги, спрятанные моею женой во время восстания. Явившись 
в пос. Шигаевский, я, к величайшей моей радости, нашел весь следственный материал 
Следственной Комиссии по борьбе с контрреволюцией под председательством товари-
ща Кольцова на 15 листах и материал не законченного нами следствия по расследова-
нию Чехословацкого инцидента на 27 листах.

Полагаю, что этот материал прольет некоторый свет по делу расследования вос-
стания, по которому не так давно допрашивал меня товарищ Герман. Если материал 
будет нужен, то доставлю по первому требованию.

И. П. Тарасов
27 июля 1920 г.
Адрес: ул. Труда, д. № 13, кв. 3.
Телефон Губземотдел

Данное событие на переселенческом пункте Челябинска произошло совершенно 
случайно. Но именно оно и последовавший за ними «мятеж» чехословаков, захват горо-
да в ночь с 26 на 27 мая и роспуск Совета с подачи советской пропаганды получили 
статус официального начала Гражданской войны в России. Так благодаря маленькому 
инциденту на переселенческой ветке наш город вошел в Большую историю.

Действующие лица

Васенко Евдоким Лукьянович, председатель Совета рабочих и солдатских депутатов 
Гурьев, следователь
Дикштейн, врач 10-го участка Омской железной дороги
Духачек Франтишек, фронтовик, 6-го Чешско-Словацкого стрелкового полка не-

строевой роты
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Жекович Андрей, председатель железнодорожного комиссариата станции Че-
лябинск

Затиукальд, чехословацкий офицер
Зорин, член следственной комиссии
Игнатов, следователь
Карбилик Ян, чехословацкий солдат
Киселев, член штаба охраны города
Клюка Иосиф, военнопленный австрийской армии, состоял в 88-м пехотном полку
Кольцов Иван Александрович, председатель следственной комиссии революци-

онного суда
Котруба, комиссар передвижения чехословацких войск при станции Челябинск
Мазин Семен Ефимович, городской врач
Мазур (Мизур) Федор Людвикович, военный комиссар станции Челябинск
Майзер, председатель корпусного съезда чехословацких войск
Малик Ехан (Малика Йохана, Малика Ехана, Малик Юхан, Иехаль Малик, Ио-

ганн), военнопленный солдат Австрийской армии
Мальченко Сергей Иванович, член железнодорожного комиссариата станции Че-

лябинск
Мичек Ян, переводчик, военнопленный австрийской службы, фельдфебель в 

команде продовольственного пункта
Мольнар Франц, военный 28-го стрелкового полка Австрийской армии
Никель Карл Иосиф, военнопленный солдат Австрийской армии
Образцов, член следственной комиссии
Попов, член следственной комиссии
Рафиль Карель, чехословацкий солдат
Родионов, железнодорожный врач
Рябков, член следственной комиссии
Сичкарь, следователь
Соснин Н. В., член следственной комиссии
Сухарда (Сухара), прапорщик
Тарасов И. П., следователь Чрезвычайной следственной комиссии по расследова-

нию чехословацкого инцидента в 1918 году
Тихонов Иван Митрофанович, дежурный заведующий уголовным отделом охра-

ны станции Челябинск
Ференчино Звонемир, комиссар по иностранным делам, член следственной ко-

миссии интернационалистов
Черноскутов, следователь
Ярченко (Ященко), начальник отряда

Примечания

1 ОГАЧО. Ф-596. Оп. 1. Д. 142.
2 О коллизиях Гражданской войны на Урале см.: Лисовский Н. К. Разгром дутовщины (1917–1919). 

М., 1964; Аминев З. А. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Башкирии. Уфа, 
1966; Ненароков А. П. Восточный фронт. М., 1969; Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983; 
Васьковский О. А., Ниренбург А. Л., Плотников И. Ф., Поджидаев Г. В., Тертышный А. Т. Урал в гражданской 
войне. Свердловск, 1989 и др.

3 См.: Нарский И. В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001. С. 39.
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А. А. Долгих, Е. Ю. Захарова

ИСТОРИЯ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ КРАЕВЕДА Н. П. БЕЛДЫЦКОГО

В последние годы в России отмечается целый ряд юбилейных дат в ее истории. 
Не последнее место в череде праздников занимает 400-летие Дома Романовых, которое 
отмечалось в 2013 году. Этой теме посвящены многочисленные публикации в прессе, 
новые документальные фильмы.

В фондах музея челябинской школы № 74 хранится небольшая книжка Н. П. Бел-
дыцкого «Ныробский узник, древности и окрестности села Ныроб, Чердынского уез-
да», выполненная в орфографии до 1918 года. Первое знакомство с книгой показало, 
что ее содержание имеет отношение к династии Романовых.

Ниже приводится описание этого музейного экспоната, выполненное по методи-
ке, предложенной научным сотрудником Челябинского государственного краеведче-
ского музея О. Н. Василенко1.

Наименование: Н. П. Белдыцкий, «Ныробский узник, древности и окрестности 
села Ныроба, Чердынского уезда».

Время создания: на сохранившихся обложках отсутствует.
Место издания: на сохранившихся обложках отсутствует.
Материал: бумага невысокого качества, обложка более плотная, страницы из тон-

кой полупрозрачной бумаги.
Техника: типографская печать.
Размер: 22×14,5 см.
Описание сохранности: книга имеет удовлетворительное состояние; утеряна задняя 

обложка и реставрирована страницами из тетради (одна в клетку, другая из переплета 
общей тетради), время реставрации неизвестно; края обложки имеют порывы и гряз-
ные пятна, в месте склейки бумаги следы клея; на последних страницах имеются зало-
мы верхних углов; страницы 49–50 имеют плохую сохранность (порывы, недостает 
фрагментов). Страницы данной книги были созданы из газетной бумаги, использова-
лась типографская печать, качество бумаги со временем ухудшилось, и поэтому ее цвет 
стал светло-желтым, книга печаталась прямым шрифтом, книга имела гибкую обложку, 
форзац книги изготовлен из плотной бумаги.

Количество тетрадей: три тетради сохранились целиком, от четвертой — страни-
цы 49–50; номера тетрадей указаны на соответствующих страницах.

Тираж: неизвестен.
Музейная значимость: очень важна для музейных залов и является значимым экс-

понатом; возможно, является редким экземпляром.
Язык: русский (в орфографии до 1918 года).
Особенности типографского набора: по начертанию — прямой, по насыщенности — 

светлый, по ширине — нормальный.
Художественное оформление, иллюстрации: книга содержит десять фотографий 

и шесть рисунков.
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Общая характеристика орнаментики книги: орнаментальное оформление представ-
лено концовками в виде виньеток. По мотивам орнамент растительный, в виде стили-
зованных цветов и листьев.

Содержание книги:
1. Романовы и Борис Годунов.
2. Древняя Ныробка и ныробцы.
3. Узник.
4. Цепи Михаила Никитича.
5. Ныробские храмы.
6. Ныробская часовня и строитель ее крестьянин Максим Денисович Пономарев.
7. Замечательные окрестности села Ныроба.
Способ поступления: книга подарена школьному музею в 2010 году Еленой Юрьев-

ной Захаровой, учителем истории и обществознания. К ней она попала в 1985 году от 
дальнего родственника, жителя Перми Н. В. Заболотных, бывшего учителя истории. 
Предыдущая судьба книги неизвестна.

Изучение музейного экспоната велось в нескольких направлениях: сбор инфор-
мации об авторе книги; знакомство с историей села Ныроб и анализ деятельности бо-
ярского рода Романовых в период Смутного времени.

Краевед Николай Петрович Белдыцкий

Об авторе книги «Ныробский узник» Н. П. Белдыцком известно очень мало: есть 
небольшой очерк в энциклопедии Пермского края2 и одна публикация А. Д. Краснопе-
рова3. До наших дней сохранилась всего одна фотография уральского исследователя. 
Даже имеющиеся данные о нем противоречивы.

Как сказано в энциклопедии Пермского края, Николай Петрович Белдыцкий ро-
дился в городе Чердыни Пермской губернии в 1869 году (по мнению А. Д. Красноперо-
ва, в 1871 году). Известно, что его отец, Петр Викентьевич Белдыцкий, служил сначала 
в конторе золотодобывающей компании, в 1880-е годы — секретарем съезда мировых 
судей. Он был заядлым охотником и слыл охотоведом, так как в 1880-е годы опублико-
вал в журнале «Природа и охота» ряд статей охотоведческой тематики. Остается не 
выясненным, когда и откуда он приехал в Чердынь — вероятно, как политический 
ссыльный. Здесь он женился на дочери уездного судьи дворянина А. С. Коновалова, 
поэтому Н. П. Белдыцкий называл себя потомственным дворянином.

В родном городе Николай Петрович окончил четырехклассное городское учили-
ще, куда детей принимали после окончания начального двухклассного училища, с пят-
надцати лет учительствовал в Чердынском уезде.

В дальнейшем мы будем опираться на даты, предложенные А. Д. Красноперовым, 
так как в своей статье он ссылается на ряд архивных документов. В 1886–1902 годах 
преподавал в начальных народных училищах Чердынского уезда. Ни в одном источни-
ке не указано, какой предмет преподавал Н. П. Белдыцкий. Мы предполагаем, опира-
ясь на его научные интересы и достижения, что это могли быть либо история, либо 
естествознание.

В 1902 году он перешел на работу в Шадринское земство и был его служащим до 
1906 года: состоял членом и заступающим место председателя уездной управы. В на-
чале 1906 года без объяснения причин был уволен от должности и вынужден просить 
место делопроизводителя страхового отдела (оно было вакантным) в губернской зем-
ской управе (прошение от 15 февраля 1906 года). Но был принят в управу только 
в ноябре — сначала на должность делопроизводителя недоимочного отдела, затем 
заведующим отделом народного образования.

С 1906 года Н. П. Белдыцкий жил в Перми. Пермская общественность знала Бел-
дыцкого задолго до его приезда — как автора путевых очерков о Печорско-Вишерском 
крае, публиковавшихся в «Пермских губернских ведомостях» в 1896 году. Первый 
его очерк назывался «Поездка на Печору». В 1901 году некоторые его очерки были 
изданы отдельной книжкой под названием «В Парме. Очерки северной части Чер-
дынского уезда».
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Как знаток севера Пермской губер-
нии Белдыцкий с 1906 года неизменно 
избирался в общественный совет Перм-
ского научно-промышленного музея, в ко-
тором выполнял обязанности секретаря 
и члена редакционной комиссии. Он ак-
тивно включился в общественную дея-
тельность и явился инициатором изда-
ния газеты «Пермская земская неделя», 
первый номер которой вышел 1 марта 
1907 года и открывался программными 
статьями ее редактора Д. Бобылева 
«Наша земская газета» и Н. Белдыцкого 
«Значение печатного слова для дерев-
ни». Обращает на себя внимание множе-
ство очерков и корреспонденции Бел-
дыцкого под рубрикой «Из поездки по 
Пермской губернии». Это серия матери-
алов о крестьянском быте ряда уездов 
Пермской губернии: Верхотурского, Ека-
теринбургского, Ирбитского, Кунгурско-
го, Осинского, Оханского, Соликамско-
го, Шадринского. Кроме того, в течение 
1907 года регулярно печатались его «За-
метки по народному образованию Перм-
ской губернии», в которых он рассказы-
вал об условиях работы школ и их мате-
риальном обеспечении.

В 1913 году Белдыцкий возглавил 
отдел народного образования губернии. 
Он был организатором первых обще-
образовательных курсов для учителей 
Пермской губернии. С 1907 по 1917 год 

являлся членом совета Научно-промышленного музея и до 1917 года избирался его 
секретарем. Он являлся редактором краеведческих изданий «Иллюстрированный 
сборник-ежегодник Пермского губернского земства» (1–2-й выпуски), «Материалы по 
изучению Пермского края» (4–5-й выпуски, издание Пермского научно-промышленного 
музея).

В 1919 году вместе с отделом эвакуировался в Новониколаевск (ныне Новоси-
бирск). В дальнейшем жил в Екатеринбурге и Новосибирске. Занимался делами библио-
тек при отделах народного образования. Умер 26 февраля 1928 года от туберкулеза.

Литературное наследство Белдыцкого составляют очерки о природе и жизни 
крестьян, об исторических и выдающихся личностях, о результатах хозяйственной де-
ятельности земства. Особое место среди работ Н. П. Белдыцкого занимает небольшая 
книга «Ныробский узник, древности и окрестности села Ныроба, Чердынского уезда», 
которая была издана в 1913 году к 300-летию династии Романовых в России.

Сегодня известно как минимум о двух изданиях этой книги. Экземпляр первого 
имеется в фондах музея школы № 74, о втором упоминается в публикации пермских 
историков В. В. Шилова и Г. Н. Чагина4. На основании имеющихся материалов мы мо-
жем смело утверждать только то, что два этих издания отличаются друг от друга содер-
жанием иллюстративного материала и его качеством. В первом преобладают фотогра-
фии, во втором присутствуют только рисунки.

Содержание книги «Ныробский узник…» позволяет нам назвать ее, выражаясь со-
временным языком, путеводителем по селу Ныроб и его окрестностям. Наибольшее вни-
мание в этой книге уделено истории Смутного времени и событиям в селе в тот период.

Сопоставление опубликованных фотографий села Ныроб начала ХХ века, выпол-
ненных выдающимся русским фотографом С. М. Прокудиным-Горским в 1910 и 1912 го-

Титульная страница книги Н. П. Белдыцкого 
«Ныробский узник, древности и окрестности 

села Ныроба, Чердынского уезда»

Вопросы истории Южного Урала
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дах во время пребывания его в Пермском крае5, и фотографий из издания, хранящего-
ся в фондах музея школы № 74, показало, что они не совпадают, но часть из них имеет 
общий ракурс. Авторство иллюстраций в книге неизвестно.

Качество бумаги рассматриваемого экземпляра позволяет утверждать, что книга 
была недорогой и адресовалась самому массовому читателю, то есть крестьянам и рабо-
чим. Благодаря этой книге каждый читатель мог узнать о главных достопримечатель-
ностях этого края, связанных с династией Романовых, об архитектуре и внутренним 
убранстве ныробских храмов, быте жителей села, местных природных красотах. Через 
эту книгу люди могли приобщаться к краеведческим знаниям, то есть расширять свой 
кругозор и знакомиться с историей Пермского края.

Место Ныробского узника в истории династии Романовых

В связи с приближающимся 400-летием Дома Романовых появилось много раз-
личных публикаций местных краеведов и журналистов6. В научных исследованиях, по-
священных династии Романовых, сюжет о ныробском узнике отсутствует7. Нам удалось 
обнаружить только одну научную статью, написанную Н. Г. Чагиным, профессором 
Пермского университета8.

Поселение Ныроб упоминается в письменных источниках с 1579 года. Первона-
чально — коми-пермяцкая деревня Нырыб (коми-пермяки обитали здесь еще в начале 
XVIII века). Ныр в коми-пермяцком языке означает «нос», ыб — «поле», то есть «Носо-
во поле» или «поле Носа» (в 1579 году в Ныробе жил Иванко Нос, основатель местной 
фамилии Носов).

Кратко история ныробского узника выглядит следующим образом. События раз-
ворачиваются в период Смутного времени, когда во главе Российского государства сто-
ял Борис Годунов. Он стал подозревать Романовых в том, что те метят на царский пре-
стол, так как были двоюродными братьями царя Федора Ивановича (сына Ивана Гроз-
ного). Быстро было организовано «дело» против Романовых, и всех пятерых братьев 
арестовали: старшего Федора отправили в заточение в монастырь, Александра сослали 
к Белому морю, в Усолье-Луду, Ивана — в Пелым, Василия — в Яренск, Михаила — 
в Ныроб. Летопись об этих событиях пишет так: «Из Москвы от царя Бориса Годуно -
ва в Пермь Великую, в Чердынский уезд, в погост Ныроб был прислан в заточение 
боярин Михаил Никитич Романов, святейшему патриарху Филарету Никитичу брат 
родной»9.

Согласно преданию, Михаила Романова привезли в Ныроб ранней зимой 1601 года 
под конвоем, в кандалах и поместили в наспех вырытую на окраине Ныроба яму, кры-
тую досками. В Ныробе из поколения в поколение передается такой рассказ: «Михаила 
Романова привезли сюда в конце сентября. Уже шел снег. Зачитали указ, что за попыт-
ку отравить царя Бориса Годунова он приговаривается к заточению в яме. Прямо при 
нем выкопали яму — два метра шириной и длиной и полтора метра высотой. А из опи-
саний Михаила Никитича Романова мы знаем, что он был за два метра ростом. Поэтому 
вкопали столб, и к этому столбу приковали узника цепью, то есть, находясь в яме, он 
вокруг столба ползал на четвереньках, и не имел даже возможности встать прямо…

Яму забросали бревнами и оставили только маленькое окошечко для того, чтобы 
подавать ему есть, пить и щепочки-дрова для отопления этой холодной ямы. Воеводе 
Тушину дан был приказ: чем быстрее Романов в яме умрет, тем быстрее тот вернется 
в Москву, поэтому стражи сначала его кормили — из сострадания, чувства жалости, 
а потом, когда началась зима, они сами стали мерзнуть, живя в ветхих, прогнивших 
крестьянских избах»10.

Несмотря на то что местные дети жителей тайком от стражи приносили узнику 
съестные припасы, мученическая смерть наступила быстро: уже в 1602 году М. Н. Ро-
манов умер.

В 1605 году в Ныроб приехала экспедиция, которая эксгумировала тело Михаила 
Никитича. В 1606 году, по воцарении на русском троне Лжедмитрия, прах Михаила 
Никитича был перевезен в Москву и с почестями захоронен в усыпальнице Романо -
вых — Новоспасском монастыре.

А. А. Долгих, Е. Ю. Захарова. История династии Романовых...
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После воцарения дома Романовых на престол (1613) ныробские места были объ-
явлены святыми, а его жители освобождены от государственных налогов. Сам же Ны-
роб стал местом паломничества, куда из многих районов России стекались богомольцы, 
чтоб помолиться на месте страданий мученика и прикоснуться к его цепям11.

На месте могилы Михаила Никитича Романова построили храм Николая Чудо-
творца. Три раза его строили, и все три раза он горел. Потом решили, что строить там 
деревянный храм уже не нужно. Тогда в 1705 году возвели величественное здание ка-
менной часовни святителя Николая. Надпись на часовне гласила, что построена она 
«тщанием и коштом здешней волости крестьян, а усердием и старанием крестьянина 
Максима Пономарева». Каменная часовня над ямой не сохранилась: в 1930-е годы она 
была разрушена.

В 1736 году на месте бывшей могилы Михаила Никитича была отстроена Богояв-
ленская церковь. Скромная внешне, она поражала внутренним величием. Рядом на 
помосте хранились оковы ныробского мученика. В 1911 году по просьбе пермского 
губернатора В. Лопухина была произведена экспертиза, показавшая, что оковы, кото-
рые хранятся в Ныробе, являются подлинными, а те, что поступили в музей УОЛЕ, 
изготовлены после 1840 года.

21 февраля 1913 года Россия праздновала 300-летие царствующего Дома Романо-
вых. Проходили торжества и в далеком Ныробе. Большое количество венков приноси-
лось к Богоявленской церкви. Зачитывалось множество грамот и телеграмм. Совмест-
ными усилиями уральских заводов вокруг ямы, в которой томился Михаил Никитич, 
была создана превосходная ограда. По ее верху шли двуглавые орлы, украшена она 
была текстами, царскими портретами, керамическими виньетками. Интересно, что 
разные детали изготавливались на разных заводах, а затем собирались в Ныробе. Была 
воссоздана часть кремлевской стены, устроена яркая иллюминация. Въезжая в Ныроб, 
представители пермской губернской депутации видели богато украшенные портреты 
всех русских царей Романовых. Таким образом, село Ныроб далекого Пермского края 
стало одним из важнейших центров торжеств.

При советской власти всю историческую память постарались стереть. Часовню 
над ямой узника снесли, разбили здесь парк и устроили танцплощадку, разрушили ко-
локольню Никольской церкви. Жизнь современного поселка городского типа Ныроб 
(бывшее село Ныроб) в годы советской власти была менее интересна и ярка, чем во 
времена Российской империи.

Изучив музейный экспонат, можно сделать следующие выводы.
Первое — история М. Н. Романова (родного дяди первого царя из династии Ро-

мановых) является небольшим эпизодом, который никак не повлиял на получение рус-
ского престола семьей Романовых.

Второе — книга позволяет увидеть различное отношение к этому событию. С одной 
стороны, безжалостность государства к узнику, а с другой стороны, забота о ныробском 
узнике и уважение к его памяти. Все памятные места в Ныробе построены на средства 
крестьян села и паломников.

Третье — именно ныробский узник прославил село на всю Российскую империю. 
Село Ныроб далекого Пермского края стало одним из важнейших центров торжеств, 
посвященных 300-летию правления династии Романовых.

Опираясь на известные публикации Н. П. Белдыцкого, можно говорить о не-
скольких изданиях книги «Ныробский узник», но все они вышли в 1912–1913 годах. 
Качество бумаги и печати рассматриваемого экземпляра книги позволяет утверждать, 
что оно было недорогим и адресовано самому массовому читателю, то есть крестьянам 
и рабочим.

В ходе исследования выяснилось, что сегодня известно всего около двадцати 
отдельных изданий работ краеведа, сохранившихся только в крупных книгохрани-
лищах или музеях. Так, Российская государственная библиотека в Москве имеет две -
на дцать наименований книг Белдыцкого. Сегодня к их числу мы можем добавить еще 
один экземпляр, хранящийся в фондах музея школы № 74. Он может не только стать 
интересным музейным экспонатом, но и использоваться по своему прямому назна-
чению — для изучения истории пребывания представителей Дома Романовых 
на Урале.

Вопросы истории Южного Урала
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И. С. Янгирова

ОТ ТАРАНТАСА ДО АВТОБУСА
(из истории челябинского городского транспорта)

Во второй половине XIX века по улицам Челябинска двигались привычные для 
обывателя подводы с поклажей, быстрые пролетки, громоздкие дилижансы.

Со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали потребность 
в гужевом транспорте значительно выросла. Для сравнения: в 1863 году в городе на-
считывалось 30 извозчиков, а в 1901 году только «Торговый дом Солодникова с бра-
том» имели 30 ломовых извозчиков. Значительная часть гужевого транспорта находи-
лась в руках владельцев мельниц, хлеботорговцев и других предпринимателей. Всего 
в 1901 году городской управой было выдано извозчикам 570 «биржевых номеров».

Наиболее оживленной была дорога до вокзала. В сухую погоду над ней поднима-
лись облака пыли, а в ненастье она превращалась в «болото». По этой дороге тянулась 
бесконечная вереница тяжело груженных телег — показатель крупного грузооборота 
города. Доставкой грузов занимались ломовые извозчики. Легковые извозчики пере-
возили пассажиров в своих ландо, тарантасах, неуклюжих омнибусах.

Езда с «ветерком» и «авось пронесет» приводила к сумятице, заторам на дорогах, 
а иногда к травмам и даже смерти пешеходов. Назрела необходимость навести порядок 
на улицах.

120 лет назад, 8 мая 1893 года, городская дума приняла «Обязательное постанов-
ление об извозном промысле в Челябинске». По праву этот документ можно считать 
первыми правилами дорожного движения в нашем городе. С момента опубликования 
в челябинской газете «Голос Приуралья» этого постановления все легковые и ломовые 
извозчики были обязаны придерживаться четких правил. В них предписывалось вести 
свои экипажи по правой стороне улицы, в темное время суток зажигать фонари, под-
вешенные слева от извозчика, на поворотах приостанавливать лошадь и переходить на 
шаг и т. д.

Новшество приживалось с трудом. «Несмотря на неоднократные заметки в печа-
ти, легковые извозчики в темные ночи до сих пор продолжают ездить, не зажигая фо-
нарей у экипажей, вследствие чего безнаказанно калечат пешеходов».

Для занятия извозным промыслом надлежало получить «биржевой знак» — удо-
стоверение с личным номером, номер легковой или ломовой «биржи» и окладные ли-
сты на оплату налога, которой равнялся пяти рублям с повозки. Налог на занятие из-
возом составлял крупную статью городского бюджета. Извозчики были довольно мно-
гочисленной группой — составляли примерно пять процентов общего населения 
Челябинска.

В городе существовала определенная такса: за проезд «через квартал» — 5 копеек, 
до окраины города в один конец — 10, до вокзала — 35 копеек. За упряжку из двух 
лошадей плата увеличивалась вдвое.

Челябинцы любили поговорки, пословицы и прибаутки. Вот одна из них: «Кто 
дерет три шкуры с обывателя? Мукомолы да извозчики!» Дабы умерить аппетит извоз-
чиков, было задумано: «…во избежание излишних требований кучеров, на экипажах 
будут автоматические кассы, в которые господа пассажиры будут опускать деньги за 
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проезд по таксе, на требования кучера не обращая внимания». Но этой задумке не суж-
дено было осуществиться.

Однако у пассажиров был выбор: на вокзал через определенные промежутки вре-
мени ходил самый дешевый общественный транспорт — «нерессорные крытые много-
местные линейки», дилижансы и омнибусы.

Журналистка А. М. Нечаева в 1909 году так описывала свои впечатления от обще-
ственного транспорта Челябинска: «…омнибус это не что иное, как деревянный ящик 
на колесах без окон с двумя дырками вместо дверей. Кучер при нем верх безобидности 
и хладнокровия».

Александр Гаврилович Туркин, прозаик и журналист, писал о поездках в дили-
жансах: «…огромная трясущаяся раковина… тяжелые, крытые экипажи, запряженные 
парою коней. Публика очень охотно садилась в эти ковчеги, ибо разница в цене между 
извозчиком и “дилижансом” была слишком существенна, особенно для бедных людей. 
Такса для дилижанса — 5 коп. в один конец, для извозчика — 35 коп. …В большинстве 
случаев дилижансы грязны, оборваны внутри, неимоверно тряски. Путешествие ваше 
в этих закупоренных чертогах сопровождается таким адским грохотом и стуком, что вы 
едва слышите соседа и кричите, как на пожаре, отвечая на чей-нибудь вопрос».

Постепенно в городе вводились все новые правила, отвечающие интересам и пас-
сажиров, и извозчиков.

Сто десять лет назад, в июне 1903 года, было принято постановление об упорядо-
чении в Челябинске легкового извозного промысла путем создания постоянных, управ-
ляемых старостами извозчичьих стоянок. Старост, в обязанности которых входило на-
ведение порядка на стоянках, выбирали сами извозчики из «своих». Строго определен-
ные места для стоянок, равномерное распределение извозчиков по городу облегчало 
жизнь не только пассажирам, но и полицейским.

Количество транспорта на улицах города стремительно увеличивалось. В 1904 году 
насчитывалось 402 ломовых извозчика, 433 легковых, 10 дилижансов и омнибусов.

8 августа 1906 года в Челябинскую городскую думу обратился Василий Михайло-
вич Колбин с предложением построить «электрический трамвай». Колбин брал на себя 
обязательства через 36 лет эксплуатации трамвая передать в собственность города ва-
гоны и проложенные по улицам трамвайные пути. Предлагался маршрут от вокзала до 
Екатеринбургской улицы (северная часть современной улицы Кирова). Дума приняла 
предложение и для подробного изучения вопроса создала комиссию из десяти человек.

Челябинский городской дилижанс на улице Уфимской (современная ул. Кирова). Начало ХХ в.
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20 февраля 1907 года на заседаниях думы еще обсуждался вопрос об «электриче-
ском трамвае», но уже на июньском заседании шла речь о «конно-железной» дороге. 
Депутатами было принято решение оплатить из городских средств составление техни-
ческой эксплуатационной сметы на конку и сметы на строительство и эксплуатацию 
электрического трамвая.

Проведение подготовительных работ, а также приобретение оборудования и экс-
плуатацию будущей конки предполагалось поручить А. А. Мессу, временно проживав-
шему в Челябинске. Вопрос о конной железной дороге дальше переписки Месса с думой 
не сдвинулся. В феврале 1908 года вопрос о строительстве трамвая поднимался в думе 
в последний раз. (Первый трамвай появился на улицах Челябинска 1 января 1932 года.)

Очередное «интересное» предложение отправил в городскую думу граф Цезарь 
Альбертович Бленджини де Торричелла. Он представил на рассмотрение думы проект 
«Введение автомобилей для тяги омнибусов». Его предложение очень напоминает от-
кровенную авантюру. В шести пунктах проекта расписаны обязанности города и госпо-
дина Цезаря. Городу полагалось исправить существующие мостовые, а при их отсут-
ствии сделать каменную или шоссейную дорогу; регулярно ее ремонтировать на город-
ские средства, «чтобы не было ухабов, и дорога была удобно проезжаема». Граф 
Торричелла брал на себя обязательства через тридцать лет эксплуатации передать го-
роду омнибусы и автомобили. В проекте указывалось, что через шесть месяцев после 
подписания концессии будут введены в эксплуатацию два автомобиля, две кареты 
и две платформы для багажа. За год предполагалось увеличить их число в три раза. Пла-
та за проезд была назначена: «…от вокзала или от пристани до центра города — 10 коп., 
а в городе каждый конец — 5 коп. для пассажиров и 5 коп. за малый багаж до одного 
пуда веса, и 10 коп. для большого багажа до 4 пудов» (пуд равен 16,38 килограмма)1.

Судя по сохранившимся в архиве документам, данный проект на заседании думы 
не рассматривался. Скорее всего, депутатам достаточно было прочесть первый пункт 
(о превращении городских дорог, состоящих сплошь из рытвин и ухабов, в гладкие 
шоссейные), чтобы отложить этот проект в сторону.

В начале ХХ века на улицах города появились юркие велосипедисты, веселыми 
трелями звонков пугая обывателей и лошадей. В газете «Голос Приуралья» встречают-

Двухместная зимняя повозка. Начало ХХ в.
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ся заметки такого содержания: «Проезжающим близ городского общественного сада, 
на шоссе, была сшиблена женщина. Велосипедист, подняв своего стального “коня”, бы-
стро скрылся (номера на велосипеде не было), и установить личность его не представ-
ляется возможным. Во избежание увеличения калек следует обязать велосипедистов 
выбрать номера, а затем полиции должно наблюдать, чтобы велосипедисты по тротуа-
рам не ездили».

Год от года велосипедистов становилось все больше, а в 1909 году на улицах Че-
лябинска появились два автомобиля. Стоило одному из них показаться на дороге, как 
при каждой остановке автомобиля любопытные окружали его «живой стеной».

Один из них принадлежал содержательнице бань Аглае Мардановой. Предпри-
имчивая хозяйка автомобиля, желая использовать его как такси, обратилась в феврале 
1910 года в городскую думу с прошением разрешить ей открыть автомобильное движе-
ние в городе. Разрешение было получено, утвержден маршрут движения. Но столь 
экзотический для Челябинска транспорт не был востребован. Горожане предпочитали 
привычные и дешевые конные экипажи.

Второй автомобиль принадлежал инженеру Константину Самборскому. Он меч-
тал организовать автомобильное сообщение между Челябинском и Троицком. Однако 
его прошение в канцелярию оренбургского губернатора осталось без ответа.

Не прошло и двух лет, как горожане увидели новое чудо техники — автобус. 
В свой первый рейс — от здания биржи до вокзала — он отправился 21 января 1911 года 
в 10 часов. Автобус «Уральского автомобильного товарищества» (его основатель Алек-
сандр Никитич Лаврухин) стал первым общественным автотранспортом в истории Че-
лябинска. Находилось «Уральское автомобильное товарищество» в Челябинске на ули-
це Исетской (ныне восточная часть улицы К. Маркса).

В отличие от автомобиля автобус можно было не только потрогать, но и с комфор-
том прокатиться на нем. Останавливался он по требованию пассажиров, для посадки 
достаточно было поднять руку. Поездка в автобусе для взрослых стоила 15 копеек, для 
детей и учащихся — 10, провоз ручной клади был бесплатным.

Автомобильное товарищество предлагало пассажирам приобретать абонементные 
книжки на проезд от города до железнодорожной станции и обратно, что обходилось 
значительно дешевле разовых билетов. Любители летнего загородного отдыха могли 
купить за 25 рублей месячный абонемент «дачного сообщения» на проезд от города до 
озера Смолино с правом проезда один раз в день в один конец2.

Один из первых автомобилей Челябинска у магазина М. Ф. Валеева. Не ранее 1909 г.
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Желающие могли взять напро-
кат девятиместный автобус за 5 ру-
блей в час или четырехместный 
автомобиль с по часовой оплатой 
(в будни — 3 рубля, в праздники 
и по ночам — 4 рубля). Кроме того, 
товарищество принимало в ремонт 
автомобили, мотоциклеты, прода-
вало бензин, минеральные масла, 
автопринадлежности, ремонтиро-
вало дороги.

Но вскоре по неизвестным 
причинам автобусное движение 
в Челябинске временно прекрати-
лось. Восстановилось оно 18 дека-
бря 1911 года. Автобусы курси ро-
вали с 7.30 до 21.00 по маршруту 
«Вокзал — Соборная площадь». Од-
нако автобусы в Челябинске не 
прижились. (Лишь в 1925 году на 
улицах Челябинска установилось 
постоянное автобусное движение.)

Улицы города становились 
все оживленнее. Большое количе-
ство гужевого транспорта, велоси-
педы, автотранспорт усложняли об-
становку на дорогах.

Сто лет назад, 22 июня 1913 го-
да, вступило в силу обязательное по-

становление городской думы «О порядке езды на велосипедах, мотоциклетах и автомоби-
лях по гор. Челябинску». В его основу легли правила автомобильного движения, вырабо-
танные в 1911 году Оренбургским губернским распорядительным комитетом. Соглас но 
обязательному постановлению езда на велосипедах разрешалась при наличии полученных 
от городской управы специального билета и «нумерного знака» на седле велосипеда3.

Автомобилистам надлежало доказать свое умение в управлении машиной. Выдер-
жавшим экзамен выдавали свидетельство, именной билет (его полагалось всегда иметь 
при себе) и номерной знак, который крепился к заднему сидению автомобиля. Билеты 
и номерные знаки получали с 1 мая сроком на один год. Несовершеннолетним свиде-
тельства выдавали с согласия родителей или руководителей учебных заведений. В по-
становлении подчеркивалось, что военнослужащие должны подчиняться правилам «на 
общих основаниях».

Велосипедистам надлежало держаться правой стороны улицы, ближе к тротуару, 
обгонять экипажи с правой стороны. Объезжать слева допускалось лишь остановив-
шийся экипаж. Воспрещалась езда быстрая (быстрее обыкновенной лошадиной рыси), 
фигурная, в скверах, садах, по тротуарам, более двух велосипедов в ряд (и не объезжать 
лошадей одновременно с двух сторон), состязания, злоупотребления звонком, гудком 
и т. д. В случае беспокойства лошадей, еще не привыкших к виду механического транс-
порта, велосипедисту полагалось умерить ход либо сойти с велосипеда и прикрыть его 
собой. При встрече с большим скоплением народа или экипажей предписывалось 
сойти с велосипеда либо свернуть на боковую улицу.

Правила касались прежде всего велосипедистов как водителей самого многочис-
ленного механического транспорта. Автомобилистам рекомендовалось использовать 
правила, «насколько они приемлемы для последних». С водителей автомобилей, мото-
циклетов и велосипедистов, как и с извозчиков, взимался налог в пользу города.

С установлением советской власти правила дорожного движения оставались теми 
же, но изменилось отношение к частному транспорту. Иметь автомобиль стало непо-
зволительной роскошью.

Автомобиль на улице Сибирской 
(восточная часть современной ул. Труда) 
у магазина Ш. А. Ахметова. 1916 г.
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По приказу Челябинского губернского комитета РКП(б) от 18 ноября 1920 года 
весь гужевой транспорт подлежал регистрации в подотделе транспорта. Все без исклю-
чения ломовые и легковые повозки обязывались участвовать в воскресных «днях тру-
довой повинности» по перевозке дров и других грузов. Регулярной стала мобилизация 
подвод на городские хозяйственные перевозки, при этом оплачивался только проезд 
с грузом4.

Война, разруха, голод сказались на количестве гужевого транспорта. Однако на 
протяжении многих лет, несмотря на появление автомобилей, он оставался основным 
в городе.

Примечания

1 См.: ОГАЧО. Ф. И-1, И-3, Р-363, Р-874.
2 См.: Голос Приуралья. 1909, 1911, 1913.
3 См.: Дореволюционный Челябинск в слове современников. Челябинск, 1997. С. 217, 288.
4 См.: Сов. правда. 1920.

И. С. Янгирова. От тарантаса до автобуса...



С. А. Кусков

ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1928–1941 ГОДАХ ПО ДОКУМЕНТАМ, 

ХРАНЯЩИМСЯ В ОГАЧО

Так получилось, что значительная часть исторических документов, созданных 
в первой половине XX века, была недоступна для исследователей. Если из научного 
оборота случайным образом выпадет часть имеющихся советских документальных ис-
точников, потери информации не будут велики из-за ее дублирования. Однако засе-
кречивание вырывало из сферы научного использования отдельные категории 
документов целиком, так как имело целью полное сокрытие сведений о военно-
мобилизационной работе государственных органов и предприятий. Последние полто-
ра десятилетия активно шло рассекречивание государственных «тайн», вероятно, пол-
ностью рассекречены партийные документы. Влияние исторических источников, став-
ших доступными для исследователей, на устоявшиеся представления о прошлом зна-
чительно и непредсказуемо.

Так, например, автору этих строк довелось ознакомиться с мобилизационным 
планом Челябинского горкома партии. Содержание этого документа опровергло пред-
ставление о спонтанности действий трудовых коллективов города в первые дни войны; 
оно заставляет изменять методы исследовательской работы при изучении начального 
периода Великой Отечественной войны. А еще в фонде Челябинского обкома партии 
имеются отчеты партийных организаций о работе за июнь и июль 1941 года, которые 
информировали о выполнении каждой из партийных организаций своего мобилизаци-
онного плана. Вот так один документ ломает устоявшееся мнение о логике и мотива-
ции действий челябинских коммунистов в начальный период войны. А сколько же еще 
таких документов ждет своего часа в фондах органов государственной власти!

Автономность работы множества государственных и партийных органов в моби-
лизационный период не требовала каких-то дополнительных действий высшего руко-
водства страны, вмешательство могло внести неразбериху. И. В. Сталин «молчал» 
и якобы даже на три дня устранился от управления страной, но зато в это время 
«на автомате» работал военно-мобилизационный аппарат, и немало сил и времени он 
сэкономил политическому и военному руководству страны в критический момент.

Военно-мобилизационная работа всегда была важнейшей функцией государ-
ственных органов всех уровней. В период войн, революций, эпидемий военно-
мобилизационная работа — то есть деятельность по обеспечению обороноспособности 
и функционирования общества в чрезвычайных условиях — принимала явный вид, за-
меняя и заслоняя ординарную работу государственных органов. Тогда в оборонно-
мобилизационные мероприятия вовлекалось в той или иной форме все население. 
В мирные, межвоенные периоды военно-мобилизационная работа локализовалась 
в засекреченных отделах, а руководство ими осуществлялось узким кругом специали-
стов из Генерального штаба, Наркомата обороны и Госплана СССР (РСФСР) в центре, 
а на местах — руководителями исполкомов и ключевых ведомств, которые являлись 
постоянными членами суженного состава исполкомов областных, городских либо рай-
онных советов.
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На территории Челябинской области действовали областное, городское и район-
ное звенья государственной власти. Местные Советы, кроме сельских, руководили все-
ми ведомственными мобилизационными органами в пределах административных 
границ, в том числе органами предприятий союзного и республиканского значения. 
Суженные составы действовали в Уральском, Челябинском областных, во всех район-
ных и городских исполкомах. Однако сохранились документы только Челябинских 
областного и городского, Магнитогорского и Златоустовского городских, Кочкарского 
районного суженных составов (ф. Р-220, Р-274, Р-675). Отдельные документы суженных 
составов отложились и в других фондах ОГАЧО (П-288, П-91). Не все они выявлены 
и в муниципальных архивах Челябинской области. По тематической направленности 
решений суженных составов исполкомов их деятельность распадается на три времен-
ных отрезка:

1) 1928–1941 годы — военно-мобилизационная работа в условиях индустриализа-
ции, создание советского оборонного комплекса и активизация оборонной работы на-
кануне большой войны;

2) 1941–1945 годы — деятельность Советов по организации отпора врагу в пери-
од Великой Отечественной войны;

3) 1945-1960 годы — военно-мобилизационная работа Советов перед угрозой тре-
тьей мировой войны.

В данной статье мы рассмотрим только первый период. Наиболее ранние доку-
менты суженных составов относятся к 1928 году. К этому периоду относится дело 
№ 715 (ф. Р-675, оп. 1). Дело составляют распоряжения по учету военнообязанных област-
ных организаций и переписка исполкома. Еще шесть дел (№ 716, 718–723), относящих-
ся к 1929–1930 годам, содержат сведения о военно-мобилизационной работе в Ураль-
ской области, указания облисполкома, ОСОАВИАХИМа, облфо, облторготдела, окруж-
ного военного комиссариата (то есть Челябинского округа Уральской области). 
Председатель Кочкарского райисполкома, он же председатель суженного президиума 
исполкома, отсылал сведения о численности лошадей, размерах жилой площади, кото-
рую можно было бы выделить в распоряжение военведа (представителя местного во-
енного гарнизона), о содержании мобилизационных планов райисполкома и его отде-
лов. Но главное информационное значение этих дел заключается в самом факте дея-
тельности суженных президиумов областного и районного звена и наличии 
вертикальных связей с областными и районными организациями.

Следует отметить, что документы по военно-мобилизационной работе за более 
ранний период (с 1921 вплоть до конца 1929 года) отложились в военном столе рай-

исполкома (ф. Р-675, оп. 1, д. 117–124, 369–374, 522–524, 615–621). Они не засекречива-
лись, в них отражены вопросы призыва, учета военнообязанных в районе. Показатель-
но, что в делах до 1928 года содержится переписка райисполкома с окружным военным 
комиссариатом и воинскими частями, а за 1928–1929 годы — уже нет. Таким образом, 
можно говорить о постепенной передаче функций по организации военно-оборонной 
работы от военных отделов и столов к исполкомам, суженным президиумам и их 
секретариатам.

Секретариат — исполнительный орган суженного президиума исполкома. Поми-
мо секретаря в него входило еще до трех штатных мобилизационных работников. 
В последующие годы схема исполнительных органов суженного президиума видоизме-
нялась. Секретарь суженного президиума Кочкарского исполкома возглавлял и спец-
часть, то есть подразделение аппарата, занимавшееся ведением секретного делопроиз-
водства и защитой государственной тайны. В штат спецсектора вошли и мобилизаци-
онные инспекторы. Деятельность военного стола за второе полугодие 1929 года 
в документах не просматривается, что не случайно, так как военные комиссариаты посте-
пенно выводились из непосредственного подчинения областных, окружных, городских 
и районных Советов. Суженные президиумы взяли на себя функции по обеспечению 
увязки потребности военного ведомства с местными хозяйственными и общественными 
структурами. То есть, как только появились самостоятельные, независимые от местного 
Совета военные комиссариаты, которые как представители важнейшего государствен-
ного органа диктовали свою волю местным властям, для удовлетворения их запросов 
и сохранения секретности исполкомы стали работать в усеченном, суженном варианте. 
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Суженный президиум всегда возглавлялся председателем исполкома, в редких случаях 
(например, командировка шефа) председательствовал на совещании его заместитель. 
Таким образом, имеющиеся в фонде Р-675 документы позволяют уточнить круг задач 
не только одного, но и всех других районных, а также Уральского областного исполкомов.

После получения «распоряжения сверху» суженный президиум собирался в каби-
нете председателя либо секретарь президиума готовил проект решения, согласовывал 
его с председателем, а затем обходил всех постоянных членов, собирая их подписи. 
Про такие решения говорили, что они приняты методом опроса. Состав постоянных 
членов: председатель исполкома и его заместители, военный комиссар, секретарь пар-
тийного комитета соответствующего уровня. В районных исполкомах к работе в сужен-
ных президиумах привлекались и руководители крупнейших промышленных пред-
приятий, начальник милиции.

В 1934 году была образована Челябинская область. В оргкомитете Советов Челя-
бинской области также действовал суженный президиум. В 1935 году был избран испол-
ком Советов Челябинской области. К этому же году относятся наиболее ранние доку-
менты суженного президиума Челябинского городского исполкома (ф. Р-220, оп. 11).

В фонде Р-274 (оп. 20) «Челябинский областной Совет народных депутатов», где 
собраны дела с решениями суженных президиумов исполкома, самые ранние докумен-
ты относятся к 1941 году. То есть в фонде отсутствует информация секретного характе-
ра о военно-мобилизационной работе на территории области в 1934–1935 годах. Име-
ются только разрозненные решения и циркулярные письма суженного состава Челя-
бинского облисполкома, отложившиеся в других фондах: в фонде Р-675 (оп. 1, д. 782, 
767) за 1938–1941 годы, а также в фонде Магнитогорского городского исполкома, хра-
нящемся в Магнитогорском городском архивном отделе. В документах указанных фон-
дов отражено расширение функций и круга вопросов суженных составов, которые ка-
сались финансирования отделов исполкомов: здравоохранения, социального обеспече-
ния, земельного, коммунального хозяйства, топливного, административного (милиция). 
Ежеквартально согласовывались и уточнялись планы передачи военведу помещений, 
технических средств. В результате ускоренного промышленного и социально-
культурного строительства объемы средств, которыми распоряжались местные Сове-
ты, увеличивались, и вслед за ними, а зачастую еще быстрее, росли объемы и виды ре-
сурсов, задействованных в военно-мобилизационном планировании.

В составе описи 11 фонда Р-220 (Челябинского гориспокома) имеются дела, где 
собраны решения суженных составов райсоветов г. Челябинска — Тракторозаводского, 
Сталинского, Кировского, Советского — за 1939–1940 годы (д. 39, 51). В марте 1939 года 
в Челябинске было организовано шесть районных военных комиссариатов. Поэтому 
именно тогда, а никак не ранее, челябинским райисполкомам от горисполкома были 
переданы некоторые функции по военно-мобилизационной работе1. Суженные соста-
вы исполкомов решали задачи вызова «мобисполнителей», «техработников», мобилиза-
ции перевозочных средств, коммунально-бытового обслуживания воинских частей, 
оповещения партийно-хозяйственного актива о начале мобилизации. Распоряжения 
суженных райисполкомов касались технических осмотров автотранспорта (автомашин, 
мотоциклов, заправочного оборудования и тары)2. Следует отметить невысокий обра-
зовательный уровень некоторых работников райисполкомов. Так, решение суженного 
состава Сталинского райисполкома от 7 апреля 1940 года было озаглавлено так: «О соз-
дании фонда ремонтирования лошадей для РККА из предприятий и учреждений Ста-
линского района»3.

Одним из направлений военно-мобилизационной работы Советов было выстраи-
вание системы оповещения партийно-хозяйственного руководства о начале мобилиза-
ции. В 1939 году оповещение важнейших предприятий и организаций области осу-
ществлялось в двух вариантах. Телеграфом в Челябинске оповещались 13 организа-
ций4. При этом завод ферросплавов обязан был передать сообщение на Челябинский 
металлургический комбинат. Горрайсоветы утверждали списки оповещаемых о начале 
мобилизации. Среди них были работники обкома, горрайкома ВКП(б), исполкомов Со-
ветов, руководители крупнейших предприятий. Мобилизационные извещения достав-
лялись им на дом. Передвижения этих лиц отслеживались спецчастью того учрежде-
ния, которое они возглавляли.

Вопросы истории Южного Урала
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В 1934–1941 годах под эгидой суженного состава Челябинского облисполкома 
проходили учения и проверки мобилизационной готовности: Челябинск ежегодно 
«бомбили», «травили газами», несколько раз начиналась война. Например, в 2 часа 
ночи 9 июня 1934 года в Челябинск пришла телеграмма о начале войны и мобилиза-
ции. Так началась первая проверка системы оповещения в Челябинской области. 
В три часа ночи посыльный вручил извещение секретарю обкома партии К. Рындину 
и так спешил, что забыл взять расписку об уведомлении. Всю ночь с 8 на 9 июня работ-
ники Челябинского телеграфа рассылали известие в районы. Только в 5 часов утра 
была отправлена последняя телеграмма. Суженный состав оргкомитета такие результа-
ты не удовлетворили. Спустя год, 5 апреля 1935 года, еще раз пришла телеграмма 
о начале мобилизации, и мобработники исполкома опять были недовольны ходом опо-
вещения5.

Военному ведомству в случае мобилизации требовались агитационные бригады 
и партийные активисты для проведения культурно-массовых и партийно-политических 
мероприятий патриотической направленности. Артисты должны были выступать на 
призывных пунктах, в клубах, театрах. Коммунисты на производственных объектах 
в соответствии с мобилизационными планами парткомов и первичных организаций 
обязывались проводить митинги в защиту социалистического отечества.

В мобилизационный период для оборудования призывных и сборных пунктов, 
обслуживания формируемых воинских частей нужны были гражданские служащие. 
Поэтому мобилизационные отделы предприятий и организаций области составляли 
списки сотрудников, которые на время мобилизации должны были выполнять эту 
работу6. Например, мобилизационный отдел ЮУЖД представил в облисполком та -
кой список. При этом подавляющее большинство этих сотрудников не были вра -
чами или секретарями-машинистами, не обладали какими-либо специальными воен-
ными знаниями. Военкоматы интересовали строители-ремонтники, слесари, швеи, 
портные, повара.

Проблема обеспеченности народного хозяйства, в том числе государственного 
аппарата, в условиях мобилизации и войны, то есть массового оттока мужчин, тревожи-
ла не только военные, но и гражданские власти. При составлении мобилизационных 
планов учреждений (а они были типовыми, и поэтому работникам на местах следовало 
внести в календарь, предложенный вышестоящими организациями, показатели своего 
учреждения, предприятия) особенно трудным был вопрос об укомплектованности ка-
драми. В моботделах хранились списки военнообязанных. Поскольку на руководящей 
работе численно преобладали мужчины, то получалось так, что в учреждениях соци-
альной сферы в случае мобилизации выпадало из работы административное звено. 
Если руководство исполкомов и хозяйственных организаций можно было заброниро-
вать, то в сфере образования, культуры, здравоохранения это было невозможно, поэто-
му на общегосударственном уровне обозначилась задача привлечения женщин на от-
ветственную руководящую работу. Так милитаризация страны обеспечила карьерный 
рост многих советских женщин.

Заседания суженных исполкомов оказались довольно удобной площадкой 
для обсуждения наиболее важных проблем, в том числе не связанных с военно-
мобилизационной работой. В фонде Челябинского горсовета хранятся две стенограм-
мы заседаний суженного состава. 11 апреля 1939 года суженный состав Челябинского 
горисполкома обсуждал состояние строительства водопровода к оборонным заводам. 
Выступали руководители строительства, предприятий города. Показательно раскры-
тие методов руководства того времени, отношение к работникам7. Другое заседание 
летом 1939 года было посвящено детской заболеваемости и смертности. Представители 
горздравотдела, милиции, обкома РОКК, депутаты горсовета приводили секретные 
данные о детской заболеваемости, состоянии сети детских больниц, об их «игре в гео-
графию», неспособности городских властей предоставлять молодым врачам жилье, а зна-
чит, закрепить их в городе. Дискуссию вызвали данные о быстром росте числа абортов, 
в том числе подпольных, о борьбе с тайными абортариями. В целом совещание отмети-
ло плохое состояние детского здравоохранения, наметило пути по его совершенствова-
нию8. Пристальное внимание мобилизационных органов к проблемам здравоохране-
ния диктовалось их остротой в мирное время, потребностью предотвращения эпиде-
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мий, сохранения гражданского здравоохранения, быстрого развертывания сети 
гос-питалей в условиях войны.

Обособленный круг составляли мероприятия по организации госпитальной базы 
в тылу, в том числе на территории Челябинской области. Среди документов, направ-
лявшихся областными организациями в Кочкарский райисполком, имеются наиболее 
ранние, которые касаются организации эвакогоспиталей на Южном Урале. 25 августа 
1935 года в село Кочкарь пришла директива спецотдела Наркомпроса РСФСР, в кото-
рой сообщалось о том, что он (спецотдел) и Военно-санитарное управление РККА со-
гласовали список городов, где школы должны были строиться с учетом возможности 
приспособления под госпитали. В Челябинской области предусматривалось создание 
в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске эвакогоспиталей общей мощностью 880 коек9.

К 1941 году сеть эвакогоспиталей в области расширилась. Госпитальные гарнизо-
ны дополнительно были запланированы в Кургане, Шадринске, Троицке — всего 11 гос-
питалей общей мощностью 3500 коек. При этом за 1935–1941 годы было построено не 
11 школ, а гораздо больше. До 1936 года мобилизационные органы Челябинского гор-
совета планировали развертывание одного эвакогоспиталя, расположенного на быв-
шем переселенческом пункте, вблизи железной дороги, для обслуживания движущих-
ся по Транссибу войск и приема раненых10. В результате переориентации на школьные 
здания как материальную основу госпитальных гарнизонов мобилизационные возмож-
ности Челябинского горздравотдела резко возросли.

В сентябре 1935 года в решениях суженного президиума Челябинского горсовета 
фигурировали два эвакогоспиталя с условными номерами 960 и 961 с размещением 
в школах № 1 и 2. В ноябре 1936 года добавились госпитали № 958 и 959. Эвакогоспи-
таль № 958 должен был размещаться в доме отдыха «Каштак», но ввиду удаленности 
его от железнодорожной станции госпиталь  перебазировали в школу № 13, госпиталь 
№ 959 из помещения института механизации сельского хозяйства, где требовались, по 
мнению исполкома, большие затраты на дооборудование отопительной системы, пере-
базировали в школу № 12. Первоначальный вариант размещения госпиталя № 960 
в школе № 1 ввиду ее отдаленности от трамвайной линии также отмели в пользу шко-
лы № 10. Развертывание эвакогоспиталя № 961 планировали в школе № 53. Здания 
школ № 11 и 14 выделили в резерв11.

Итак, мобилизационный план по Челябинску предусматривал развертывание че-
тырех эвакогоспиталей. Кроме того, в 1935–1936 годах в городе работал гарнизонный 
военный госпиталь. В результате строительства школ по новым проектам число поме-
щений, пригодных для развертывания эвакогоспиталей, увеличивалось. Но на школь-
ные помещения претендовали не только эвакогоспитали, но и другие военные форми-
рования. Кроме того, требовалось сохранение системы школьного образования на 
оставшихся незанятыми площадях.

Помимо обеспечения госпитальных формирований помещениями перед мобили-
зационными органами встали вопросы обеспечения эвакогоспиталей строительными 
материалами, специальным медицинским оборудованием, мебелью, одеждой, лекар-
ствами, «культпросветимуществом». Для их решения существовало два способа: а) на-
копление мобилизационных резервов; б) передача (перераспределение) уже исполь-
зуемых материальных ценностей во временное или постоянное пользование эвакого-
спиталей.

Ко второму варианту Советы прибегали часто ввиду быстрого социально-
культурного и промышленного строительства в области, в том числе и с использова-
нием некоторых дефицитных материалов из мобилизационных запасов. Например, 
в сборнике документов и материалов «Тогда была война…» опубликовано распоряже-
ние Челябинского горисполкома о демонтаже ванн в квартирах соцгорода Сталинско-
го района для госпиталей на время войны. Однако следует учитывать, что они были 
«заняты» из мобилизационного запаса, и строители до начала войны так и не сумели 
вернуть «долг». Другой причиной доминирования перераспределительных по харак-
теру распоряжений районных и городских исполкомов была ограниченность ресурсов: 
Советы не получали плановых фондов. Именно поэтому распоряжения адресовались 
предприятиям и организациям в пределах подведомственной территории, у которых 
фонды были.

Вопросы истории Южного Урала
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Вопросы обеспечения персоналом эвакогоспиталей на суженных заседаниях ис-
полкомов не поднимались. Это была задача органов Наркомата обороны. Ввиду веро-
ятной мобилизации старшего и среднего медперсонала периферийная сеть райздрав-
отделов была под угрозой сокращения. После 1935 года на суженные составы исполко-
мов была возложена задача контроля за неприкосновенностью и удовлетворительным 
состоянием зданий школ, выстроенных по типовым проектам.

В 1939–1940 годах работа по формированию материальной базы эвакогоспиталей 
активизировалась, что связано было с обострением внешнеполитической ситуации. 
В 1939 году началась война с Финляндией. В январе 1940 года в Челябинск пришло 
распоряжение о развертывании эвакогоспиталей № 1722 и 1724. В описи 11 фонда Р-220 
отложились документы, связанные с их созданием: передачей имущества, мобилизаци-
ей и бытовым устройством персонала. Суженный состав Челябинского исполкома при-
нял ряд постановлений, которые касались гороно, горздравотдела, Челябинского трак-
торного завода, завода имени Колющенко. В делах описи 11 содержатся списки при-
званных военными комиссариатами для работы в эвакогоспиталях. Много документов 
посвящено переоборудованию и ремонту помещений. В целом эта работа оказалась 
гораздо тяжелее, чем предполагали организаторы госпитальной медицины ранее. В фон-
де Р-1535 имеется отчет представителя политотдела областного военкомата о проведе-
нии соцсоревнования в эвакогоспиталях гарнизона. В документе подробно рассказыва-
ется о состоянии эвакогоспиталей в мае 1940 года, но нет упоминаний о приеме ране-
ных или больных.

Таким образом, в рассмотренных нами документах отображена особая сторона 
советской жизни, ранее сокрытая. Местные Советы также принимали участие в моби-
лизационном планировании в рамках своей компетенции и в этом являлись малой, но 
важной частью разветвленной системы подготовки народа к мировой войне. Но все-
таки кажется, что вопросами методов, затрачиваемых ресурсов и результатов этой под-
готовки к июню 1941 года (к дискуссии о внезапности нападения немцев), а также ме-
тодов управления народным хозяйством (в подтверждение о мобилизационном типе 
развития экономики) тема не исчерпывается. Ведь новое знание облегчает изучение 
всенародной помощи фронту не на вольном пересказе победных рапортов и формаль-
ных отчетов, а на фактах. И противоречие секретности, изначально присущей мобили-
зационной работе, и обособленности от общества со служением народу (с открытой 
дискуссией, но внутри ведомственного круга) тоже нуждается в осмыслении. И эти две 
последние задачи важны тем, что позволяют нам понять душу советских людей, то есть 
самих себя и свою страну.
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С. Н. Лычагов

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1939–1945): ИСТОРИОГРАФИЯ ТЕМЫ

Накануне и в период Великой Отечественной войны Челябинская область пред-
ставляла собой крупнейший регион с многоотраслевой хозяйственной структурой. На-
ряду с мощными объектами оборонно-промышленного комплекса здесь действовали 
многочисленные предприятия, относившиеся к сектору местной промышленности. 
Под местной промышленностью в тот период понималась отрасль экономики, вклю-
чающая в себя небольшие государственные предприятия и организации, подчиненные 
Наркомату местной промышленности РСФСР и ориентированные на выпуск товаров 
широкого потребления с использованием местного сырья.

Изучение вопросов, связанных с местной промышленностью как самостоятель-
ным сектором народного хозяйства, необходимо для установления наиболее полной 
картины экономических процессов и социальной политики современного государства 
в условиях Великой Отечественной войны. Целью предлагаемого сообщения является 
выяснение степени научной разработки темы в отечественной литературе.

В историографии обозначенной темы можно выделить два периода: советский — 
с конца 1930-х годов до рубежа 1980–90-х годов; постсоветский — с рубежа 1980–90-х го-
дов по настоящее время.

Начало изучению местной промышленности было положено в 1930-е годы. Обще-
союзное развитие местной промышленности в годы третьей пятилетки отражено в стать -
ях И. Большакова, Д. Пекшева, Ф. Перетягина, А. Сенько, С. Китаевича и П. Евсеева1. 
В них показана динамика развития данной отрасли в рамках СССР. Немалый научный 
интерес представляет брошюра, подготовленная председателем Челябинского обл-
исполкома М. Советниковым (1936), о состоянии данной отрасли в Челябинской обла-
сти2. Работа имеет аналитическую и практическую направленность, ценна тем, что 
в ней детально обрисована структура местной промышленности Челябинской области, 
сложившаяся ко второй половине 1930-х годов: 19 отраслей, объединенных в семь тре-
стов и пять секторов областного управления местпрома. В брошюре указано общее ко-
личество предприятий по каждому из подразделений и дана их характеристика. Кроме 
того, описаны перспективы капитального строительства на ближайший год. 

Одна из первых статей военного времени была посвящена мобилизации ресурсов 
местной промышленности на оборону страны3. Книга Т. Селиванова4 носила историко-
экономический характер и содержала обобщенные данные по местной и кооператив-
ной промышленности СССР в предвоенные и первые военные годы. Эта работа позво-
ляет составить представление о структуре местных предприятий, перестройке их на 
военный лад, имевшихся недостатках и проблемах. Однако конкретные примеры дея-
тельности предприятий приведены лишь по Москве и Московской области периода 
1941–1943 годов.

Состояние местной промышленности Урала анализируется в рамках общей ха-
рактеристики и Уральского промышленного района К. Клименко5. Автор подчеркива-
ет, что наряду с выполнением военных заказов предприятия отрасли расширили про-
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изводство товаров широкого потребления из местного сырья, но возможности широ-
кой мобилизации местных ресурсов использованы были не в полном объеме.

В целом для начальных этапов развития историографии интересующей нас про-
блемы характерно оперативное освещение деятельности предприятий и подотраслей 
местной промышленности, обнародование отдельных сведений об их численности.

В послевоенное время появляются первые обобщающие работы по истории тыла 
и экономической истории Великой Отечественной войны6, содержащие богатый фак-
тический материал о развитии промышленности, о новом строительстве и восстановле-
нии индустрии. Особо следует отметить книгу председателя Госплана СССР Н. А. Воз-
несенского7. На огромном фактическом и статистическом материале автор показал эко-
номическое состояние страны накануне войны и сложный путь создания и развития 
военной экономики. Им, в частности, впервые приведены ценные данные о социальном 
составе работников промышленности. Так, он опубликовал сведения об изменениях 
в численном составе рабочих и служащих СССР в 1943 году по сравнению с 1940 го -
дом. Однако специальные сюжеты о развитии местной промышленности в разных тру-
дах отсутствуют.

В 1960–70-е годы продолжалась публикация фундаментальных трудов по исто-
рии Великой Отечественной войны. Активно изучалась роль КПСС в организации во-
енной экономики, однако такой аспект деятельности партийных органов, как руковод-
ство местной и кооперативной промышленностью, оказался обойден вниманием иссле-
дователей. Лишь отрывочные сведения о местной и кооперативной промышленности 
содержат издания, посвященные развитию социалистической экономики в условиях 
войны8. Многотомные обобщающие труды по истории Великой Отечественной войны 
содержат лишь эпизодическую информацию о состоянии местной экономики в воен-
ное время9.

В советской историографии получила подробное освещение история рабочего 
класса военного периода. Особая заслуга в этом принадлежит A. B. Митрофановой10, 
которая, в частности, подметила быстрые темпы сокращения численности рабочих 
и служащих в рассматриваемых нами отраслях, определила удельный вес женщин, по-
казала способы профессионально-технической и общеобразовательной подготовки 
рабочих, но на материалах Урала состояние рабочей силы в местной промышленности 
не изучалось.

В многотомном труде «История советского рабочего класса»11, вышедшего под 
редакцией А. В. Митрофановой, местная промышленность рассматривается совместно 
с легкой, пищевой и кооперативной. Авторами установлено, что за годы третьей 
пятилетки она выросла на 16 %, а районная — на 30 %. В каждой республике, области, 
районе по всей стране довольно широко развернулось производство товаров народ-
ного потребления. С началом войны объем товаров первой необходимости, выра-
батываемых местной промышленностью, снизился на 50 %, а с 1942 года начал не-
уклонно расти.

Определенный интерес представляет книга А. И. Залкинда и Б. П. Мирошничен-
ко12, где показан генеральный план развития народного хозяйства, рассчитанный на 
пятнадцатилетний срок (1945–1957), в котором местной промышленности уделялось 
особое место, поскольку впервые были рассмотрены необходимые потребности на душу 
населения страны.

Региональные и общероссийские аспекты работы легкой и местной промышлен-
ности, а также промкооперации в условиях войны стали предметом специального рас-
смотрения в статьях Е. В. Заруцкой13. Названные отрасли объединены автором по при-
знаку однотипности производимой ими продукции, специфика местной промышлен-
ности как особого сектора народного хозяйства ею не выявляется. Тем не менее, она 
установила, что место рабочих, ушедших на фронт и на оборонные предприятия, 
в местной промышленности заняли женщины и дети, количество которых в отрасли 
увеличилось в два раза.

В работе Т. Г. Архиповой14 содержится обзор источников по истории местной 
промышленности и промкооперации военной поры, излагается история создания 
государственных органов управления местной и кооперативной промышленностью, 
освещается организационное устройство и изменения, происходившие в управлении 
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местной промышленностью в условиях войны. На основе большого фактического 
мате риала автор анализирует только местную промышленность, входившую в систе-
му Наркомместпрома РСФСР, местную промышленность другого подчинения она не 
рассматривает. Это учебное пособие по содержащейся в нем информации и привлекае-
мому кругу источников уникально, такого рода сведения по структуре управления 
местной промышленностью в каком-либо другом историографическом источнике от-
сутствуют.

Уральские исследования развивались в русле общесоюзных тенденций. А. Ф. Ва-
сильев попытался обобщить все то, что было написано до него о промышленности Ура-
ла в годы Великой Отечественной войны15. Однако автор не рассматривал отдельно 
отрасли местной промышленности. На примере Пермской области он показал переход 
местной промышленности на выполнение военных заказов. В статье М. С. Нестерен-
ко16 показано, как мастерские и крупные предприятия легкой и местной промышлен-
ности, а также промкооперации перешли на выпуск продукции для фронта: боеприпа-
сов, лыж, обуви и т. д. Обобщающим трудом, в котором нашли отражение главные ре-
зультаты изучения истории Урала военных лет, явилась книга «Урал — фронту»17. В ней 
в контексте характеристики многоотраслевой экономики региона накануне и во время 
Великой Отечественной войны затронуты вопросы, касающиеся местной промышлен-
ности. Так, авторы отмечают, что накануне войны медленное развитие местной про-
мышленности привело к транспортному кризису, вследствие чего Совнаркомом СССР 
было принято решение об увеличении товаров широкого потребления и продоволь-
ствия из местного сырья. Выполняя постановление, уральцы до начала войны сумели 
в значительной мере разгрузить транспорт. С началом войны большинство предприя-
тий местной промышленности Урала были переключены на производство военной 
продукции, снаряжения и обмундирования для армии.

В 1985 году появилась статья В. Д. Павленко, посвященная проблеме руководства 
Советов Урала работой местной промышленности в первые годы войны. Автор под-
черкнул неравномерное развитие предприятий местной промышленности в городах 
и сельской местности, отметил бедный довоенный ассортимент товаров ширпотреба, 
показал объемы производства в военное время, описал меры по преодолению трудно-
стей в этой отрасли. В данной работе имеются важные сведения по Челябинской об-
ласти, отмечено, что в 1934 году в области имелось пять предприятий, в 1940 году — 32, 
но в 30 районах вовсе не было райпромкомбинатов18.

В работе Т. Г. Архиповой19 дано определение местной промышленности, показа-
ны ее масштабы и значение для развития региона в условиях войны, подмечено, что 
довоенный уровень выпуска товаров широкого потребления на Урале был восстанов-
лен только в 1943 году, а к концу войны валовой объем производства Челябинского 
горместпрома увеличился в 8,5 раза, став самым высоким показателем во всем Ураль-
ском экономическом районе.

Анализ советского периода историографии темы показал, что авторы исследова-
ний понимали под местной промышленностью отрасль, которая выпускала схожую 
продукцию предметов ширпотреба. Точной ведомственной принадлежности никто не 
давал. Исследования, выполненные на общесоюзном материале, раскрывали общие во-
просы деятельности предприятий местной промышленности: материально-техническую 
базу, объемы производства основных видов продукции, перестройку работы, трудно-
сти военного времени, помощь фронту и тылу. Вне поля зрения большинства истори-
ков оставались подготовка кадров, уровень трудовой и общественно-политической ак-
тивности трудящихся. Те же тенденции обнаруживаются и в уральской литературе. 
Специальных работ на материалах Челябинской области создано не было.

С рубежа 1980–90-х годов военно-исторические исследования ведутся на новом 
качественном уровне. Историки отходят от идеологических стереотипов, в научных 
трудах появляются подходы и оценки, отличающиеся от устоявшихся представлений 
о структуре, характере и эффективности советской промышленности. Но проблемы 
местной промышленности рассматриваются в них как попутные, второстепенные. Так, 
в работе Л. М. Кантора20 на общесоюзном материале показаны перестройка предприя-
тий местной промышленности и налаживание на них массового выпуска военной про-
дукции. А. А. Антуфьев21, анализируя комплекс уральской промышленности накануне 
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и в годы Великой Отечественной войны, рассматривает местную промышленность со-
вместно с легкой, пищевой и кооперативной. Он утверждает, что промышленность 
Урала в довоенный период развивалась равномерно, а также подчеркивает, что пред-
приятия местной промышленности в период войны практически все переключились 
на выпуск вооружения, не прекращая производство потребительских товаров.

В статье В. Д. Камынина22 кратко описывается, как подручными предприятиями 
военно-промышленного производства становились заводы и фабрики текстильной и лег-
кой индустрии, предприятия местной промышленности и коммунального хозяйства, на 
которых осваивались элементы артиллерийского и минометного производства, выпуск 
стандартных изделий и полуфабрикатов оборонной продукции. В работе Е. Л. Глото-
вой23 показана перестройка промышленности Челябинской области, в том числе мест-
ной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов на мирные рельсы. 
В статье С. А. Парфеновой24 описано размещение и развертывание эвакуированных за-
водов в Шадринске, в том числе перебазирование и размещение Юрюзанского подков-
ного завода.

Особо следует остановиться на диссертационных исследованиях. В 1989 году за-
щищена первая диссертация по данной тематике, подготовленная Н. А. Санниковой на 
материалах Среднего Поволжья25. В работе рассматривается промышленность Нар-
комместпрома, в основном областного и районного значения, а также промысловая 
кооперация. С привлечением большого круга источников проведено сравнение выпол-
нения плана по выпуску валовой продукции, товарам широкого потребления, числен-
ности рабочих местной промышленности Среднего Поволжья и РСФСР в годы войны. 
Большое внимание уделяется вкладу тружеников местной и кооперативной промыш-
ленности Среднего Поволжья в экономическую победу советского народа. Этому во-
просу посвящена целая глава, в которой рассмотрены различные виды социалистиче-
ского соревнования и другие формы активности работников местной промышленно-
сти. Следует отметить, что автор не исследует в своей работе структуру местной 
и кооперативной промышленности Поволжья, особенности областных отделов мест-
ной промышленности или союзов промысловой кооперации. Особый интерес пред-
ставляет и статья этого автора26, выполненная на общероссийском материале.

Ю. А. Фомина в своей диссертации27 проанализировала основные тенденции 
развития промышленности местного подчинения в Байкальском регионе накануне 
и в годы Великой Отечественной войны. Однако в своей работе местную промышлен-
ность она рассматривает совместно с промысловой кооперацией, а не в качестве отдель-
ной отрасли.

В диссертации И. В. Рудометовой28 содержится комплексное изучение материала 
по легкой и пищевой промышленности Челябинской области в период Второй миро-
вой войны и в связи с этим подняты важные проблемы смежного характера.

В современных работах проявились новые предметы и ракурсы изучения: соци-
альный облик и другие характеристики трудового потенциала, социальная политика 
в целом и в ее рамках как результирующий элемент — динамика местной промышлен-
ности. В то же время из поля зрения историков ушли сюжеты политического руковод-
ства и государственного управления индустриальным развитием, в частности пробле-
мы партийного руководства промышленностью.

Анализ литературы показал, что до настоящего времени вопросы истории мест-
ной промышленности Урала, и в частности Челябинской области, военных лет не наш-
ли должного рассмотрения в исторической науке и не стали объектом специального 
исследования. В большинстве экономических и ряде исторических исследований, так 
или иначе касающихся местной промышленности, термин «местная промышленность» 
используется в узком смысле, только применительно к предприятиям одного ведом-
ства — Наркомата местной промышленности. Однако такой узкий взгляд на местную 
промышленность не может быть объективным. Местным органам власти подчинялась 
местная промышленность областного и районного уровня нескольких наркоматов, 
в том числе Наркомместпрома, Наркомпищепрома, Наркомлегпрома и др. Особенно 
недостаточно исследованы кадровый потенциал местной промышленности, влияние 
войны на ее структуру и производственный потенциал и в целом роль местной про-
мышленности в системе военной экономики.

С. Н. Лычагов. Местная промышленность Челябинской области...
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Б. Д. Шмыров

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ЗАПИСКИ СТРОИТЕЛЯ»:
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПЕРИОД БИОГРАФИИ А. Н. КОМАРОВСКОГО

Слава, Слава, Слава героям!!!
Впрочем
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим о…
Владимир Маяковский

Известно, что архивные документы дают возможность по-новому взглянуть на 
происходившие события, известные до этого по рассказам или описаниям очевидцев. 
Порой новый документ, ранее не опубликованный, заставляет дать другую оценку 
многократно описанному событию. Так получается и с книгой Александра Комаровско-
го «Записки строителя»1, в которой одна из глав посвящена строительству Челябинско-
го металлургического завода (ЧМЗ). Документы ОГАЧО позволяют усомниться в пра-
вильности изложенного А. Комаровским материала и дать объективную оценку собы-
тиям, происходившим на Першинской площадке в феврале 1942 — мае 1944 года. 
До 1985 года открытых публикаций об участии трудмобилизованных (далее — т/м) 
в работе на объектах советской экономики в годы Великой Отечественной войны, 
и в частности на строительстве ЧМЗ, в советской литературе не было. Этим фактам 
есть объяснение.

Присутствие и работа т/м из числа советских граждан немецкой национальности 
на многочисленных промышленных объектах и их вклад в победу Советского Союза 
над нацистской Германией не вписывались в официальную историю Великой Отече-
ственной войны. Коммунистическая идеология не признавала наличия в СССР при-
нудительного труда лиц, фактически лишенных большинства гражданских прав и сво-
бод, но юридически остававшихся полноправными гражданами своей страны. Освеще-
ние темы о данной категории советских граждан логически вызвало бы в обществе 
желание рассмотреть возникшие в связи с этим проблемы в различных аспектах — 
правовом, моральном и др. В первую очередь это касалось лиц немецкой националь-
ности, а также граждан других национальностей, воевавших на стороне нацистской 
Германии против СССР,— румын, венгров, итальянцев, финнов. Тема положения этой 
категории т/м в советском обществе переплеталась с вопросами насильственного вы-
селения отдельных народов и этнических групп с мест их постоянного проживания 
в другие районы страны в тот же период.

Забвение в советской исторической науке коснулось и участия т/м Среднеазиат-
ского военного округа в работах на промышленных предприятиях центральных обла-
стей России, Поволжья и Урала в 1942–1945 годах. Подобная участь постигла и много-
миллионный лагерный контингент ГУЛАГа НКВД СССР. Политика умолчания в об-
ласти освещения места и роли т/м в советской экономике проводилась одновременно 
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с политикой целенаправленного искаже-
ния информации по данной теме.

В 1972 году вышли из печати ме-
муары Александра Комаровского «Запи-
ски строителя». В своей книге ветеран 
ГУЛАГа НКВД и МВД СССР рассказал 
и о строительстве ЧМЗ. В «Записках» на 
строительстве ЧМЗ нет заключенных 
и т/м, но есть строители и трудармейцы. 
Слово «трудмобилизованный» не исполь-
зовалось в работах советских авторов, но 
применялся термин «трудармеец» — по 
аналогии со словом «каналоармеец». 
Термины «каналоармеец», «каналоармей-
цы» в средине 1930-х годов в СССР 
использовали по отношению к заклю-
ченным, участвовавшим в строительстве 
Беломоро-Балтийского канала и канала 
Москва — Волга. Такие новведения 
в лексиконе русского языка можно объяс-
нить попыткой идеологического аппарата 
ВКП(б), а затем КПСС придать некий па-
фос, черты героизма и мужества системе 
принудительного труда ГУЛАГа НКВД. 
Комаровский, начавший свою трудовую 
биографию на строительстве канала Мо-

сква — Волга, пишет о трудармейцах как о «военнообязанных, которых по разным 
причинам военкоматы не призывали в действующую армию и направляли на трудо -
вой фронт». 

О причинах, по которым «военкоматы не призывали в действующую армию и на-
правляли на трудовой фронт» и о национальной принадлежности строителей ЧМЗ ав-
тор «Записок» на страницах своего повествования не упоминает.

Итак, о чем не писал или как писал автор «Записок»?

1 

По версии автора «Записок строителя», ему, командующему 5-й саперной армией, 
в январе 1942 года позвонил начальник Генерального штаба РККА и сообщил, что со-
гласно решению ГКО командарм и его армия перебрасываются со строительства обо-
ронительных рубежей в сталинградских степях на Южный Урал на строительство Ба-
кальского металлургического комбината специальных сталей. Комаровский пишет: 
«…22 января 1942 г. Государственный Комитет Обороны вынес следующее решение: 
“Поручить бригинженеру Комаровскому — командующему 5-й саперной армией, лю-
дей освободившихся на оборонительном рубеже Сталинградской области (строитель-
ных организаций Наркомстроя)… вместе с автотранспортом и механизмами направить 
на Бакалстрой”»2. Далее в «Записках» говорится о том, что личный состав 5-й саперной 
армии был переброшен в Челябинск и составил основу коллектива строителей метал-
лургического завода.

А что говорят материалы архивов? В постановлении ГКО № 1181сс от 22 января 
1942 года указывалось: «1. Передать НКВД СССР для строительства Бакальского ме-
таллургического завода освобождающихся со строительства оборонительных рубежей 
Сталинградской области строительные организации Наркомстроя… <…> 3. Началь-
ником Бакалстроя НКВД утвердить тов. Комаровского А. Н., освободив его от работы 
в ГУОБРе и НКО и Наркомстрое»3. Сравнивая содержание постановления ГКО с вер-
сией Комаровского, видим, что последний вел себя, как в известной русской поговор -
ке: «Слышал звон, да не знает, где он». Не части 5-й саперной армии, а организации 

Начальник Челябметаллургстроя 
А. Н. Комаровский
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гражданского народного комиссариата 
по строительству отправлялись на Пер-
шинскую площадку из Сталинградской 
области в распоряжение НКВД на строи-
тельство! И с ними должен был отпра-
виться А. Н. Комаровский. Автор «забыл» 
при этом озвучить название своей новой 
должности — начальник Управления ла-
геря и строительства металлургического 
завода в Челябинске,— которая была ука-
зана в приказе по НКВД СССР № 00183 
от 25 января 1942 года: «…2. Присвоить 
Управлению лагеря и строительства Ба-
кальского металлургического завода на-
звание «Бакалстрой НКВД СССР»... <…> 
3. Начальником Бакалстроя НКВД на-
значить тов. КОМАРОВСКОГО... <…> 
7. В соответствии с Постановлением ГКО 
от 22 января 1942 г. № 1181сс началь-
нику Бакалстроя тов. КОМАРОВСКОМУ 
в декадный срок перебросить на Бакал-
строй материальные и людские ресурсы 
со строительства оборонительных рубе-
жей Сталинградской области»4. А в ко-
мандование 5-й саперной армией всту-
пил военный инженер первого ранга 
И. Е. Прусс5. В конце февраля 1942 го-
да 5-я саперная армия была расформи-
рована, а ее личный состав влился в 7-ю 
саперную армию. Возглавил вновь созданную саперную армию все тот же И. Е. Прусс.

На вопрос о том, кто был на Першинской площадке к прибытию А. Комаровского 
в феврале 1942 года, можно дать ответ: кроме малочисленной группы вольнонаемных 
из числа эвакуированных работников строительно-монтажных и металлургических 
предприятий Украины, юга России на строительной площадке находились заключен-
ные из Бакаллага НКВД, которых вскоре перевели на другие объекты. Начиная с фев-
раля 1942 года главной рабочей силой на Першинской строительной площадке стано-
вятся т/м из числа советских немцев (см. Приложение). К этому периоду в истории 
строительства ЧМЗ относится изрядно набившая оскомину «правдиво» рассказанная 
и широко растиражированная байка А. Н. Комаровского о том, что на «строительство 
ЧМЗ была переброшена из-под Сталинграда 5-я саперная армия». Автор уже писал об 
этом позорном для российской истории искажении действительности в стиле «социа-
листического реализма в исторической науке»6.

Во второй половине февраля 1942 года из Москвы на Першинскую площадку 
прибыл начальник управления ИТЛ Бакаллага и Бакалстроя НКВД СССР бригадный 
инженер А. Н. Комаровский. Одновременно со строительством лагерных участков на-
чалось строительство дорог и подъездных путей к строительным площадкам. Для кон-
троля за ходом работ на строительные участки приезжал и сам начальник управления 
ИТЛ и строительства. Чудом уцелевшие т/м вспоминали о события тех дней: «…луч-
шей бригаде вручалась “ценная” премия: каждому из ее членов перепадало по 50 грам-
мов хлеба и небольшой дольке копченой колбасы! Нередко на трассе верхом на белом 
коне появлялся сам Комаровский. После пары казенно-одобрительных фраз его адъю-
тант, восседавший на черной лошади, бросал в гущу людей горсть-другую папирос “Бе-
ломор”, на которые одновременно набрасывалась чуть ли не сотня людей…»7

Но, читая «Записки», читатель не встретит ничего, хотя бы похожего на воспоми-
нания настоящих участников строительства ЧМЗ. В своей книге ветеран НКВД/МВД 
пишет только о сослуживцах из своего ближнего окружения (из управления ИТЛ 
и БКС/ЧМС НКВД СССР) в марте 1942 — апреле 1944 года на Першинской площадке: 

Приказ № 247 от 18 мая 1942 г.
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«Замечательные, самоотверженные люди работали на нашем строительстве! С некото-
рыми из… руководителей монтажно-строительных организаций я работал еще на ка-
нале Москва — Волга, с другими встретился впервые на строительстве оборонитель-
ных рубежей, но все они на всю жизнь остались моими друзьями, и со многими из них 
предстояло совместно трудиться долгие годы»8.

Жаль, что автора «Записок» в очередной раз «подвела» память, и он не указал, 
в каком ведомстве работали «замечательные, самоотверженные люди». Благодаря архив-
ным документам есть возможность узнать, как оценивал лично начальник ИТЛ Бакаллага/
Челяблага НКВД Союза ССР А. Комаровский отдельных своих подчиненных. Первый 
заместитель А. М. Волынский «политически грамотный, идеологически выдержан, сре-
ди коллектива, как специалист — пользуется авторитетом. К недостаткам следует от-
нести — проявление в общении с людьми некоторой заносчивости»9. О своем замести-
теле М. М. Кузнецове, получившем в 1932 году знак «Почетный работник ВЧК-ОГПУ», 
Комаровский писал, что тот «работу лагеря и строительства знает хорошо, как руково-
дитель обладает хорошей ориентацией и имеет большой опыт в руководстве хозяй-
ством… Идеологически выдержанный большевик»10. Другого своего заместителя по 
лагерю, П. П. Честных, Комаровский характеризовал следующим образом: «Благодаря 
продолжительности работы в системе НКВД работу знает хорошо и с ней справляется. 
[В] Обращение с подчиненными ему сотрудниками проявляются элементы заносчиво-
сти и этот порок является его давнишним»11. Помощник Комаровского на строитель-
стве ЧМЗ по хозяйственной части, старший лейтенант госбезопасности З. В. Заранкин 
находился на оперативно-чекистской работе с 1919 года. «В 1938 г. за активную борьбу 
с к[онтр]р[еволюционными] элементами награжден знаком “Почетного чекиста”»12. 
Но Комаровский «забыл» рассказать на страницах своего опуса о том, что осенью 1941 года, 
находясь на строительстве оборонительных сооружений, «почетный чекист» З. Заран-
кин и его двое подельников, также прибывших на Першинскую площадку, занимались 
хищением социалистической собственности, то есть воровством: со складов 5-й сапер-
ной армии в большом количестве ими были вывезены продовольствие, предметы об-
мундирования и обувь с последующей реализацией частным лицам. Не удивительно, 
что зимой 1941/42 годов часть военнослужащих 5-й саперной армии элементарно голо-
дала, была раздетой и разутой. Но автор «Записок» об этом не упоминает. Наверное, 
стыдно было коммунисту Александру Комаровскому за своих сослуживцев.

Были на строительстве ЧМЗ и другие сослуживцы А. Н. Комаровского. Имея 
большой опыт строительных работ на различных объектах, они по прибытии на Пер-
шинскую площадку смогли создать трудовые коллективы, которые и решили основную 
задачу БКС/ЧМС НКВД — ввод в эксплуатацию первой очереди ЧМЗ. Но не в октябре 
1942-го, как предусматривалось многочисленными правительственными документами, 
а в апреле 1943 года. В послевоенные годы эти руководители возглавляли строитель-
ство целого ряда объектов оборонного значения и атомной промышленности страны.

Кроме руководства возведением новых объектов черной металлургии сослужив-
цы А. Н. Комаровского, эти «замечательные, самоотверженные люди», занимались на-
ведением порядка на строительных площадках, укреплением пролетарской дисципли-
ны и повышением революционной бдительности, «успешно» разоблачали контррево-
люционную деятельность среди т/м и заключенных БКС/ЧМС НКВД. Дела т/м 
и заключенных БКС/ЧМС НКВД, арестованных сотрудниками оперативно-чекистского 
отдела, рассматривались членами постоянной сессии Челябинского областного суда 
при ИТЛ Бакаллаг/Челяблаг НКВД13. В начале октября 1943 года начал работу воен-
ный трибунал войск НКВД при ЧМС НКВД СССР. Статистика работы трибунала по 
ЧМС автору неизвестна, но и до его учреждения, по неполным данным, за период 
с 1942-го по лето 1943 года на строительстве ЧМЗ было расстреляно не менее 340 чело-
век из числа т/м и заключенных.

Некоторые авторы работ о строительстве на Першинской площадке пишут, что 
А. Н. Комаровский подписывал приказы о расстрелах и наказаниях лагерного населе-
ния стройки. Они неправы — А. Комаровский подписывал приказы об объявлении 
всему личному составу управления результатов суда, по приговорам которого т/м и за-
ключенные либо наказывались лишением свободы на определенный срок, либо при-
говаривались к высшей мере наказания — расстрелу.
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Арестовывали и вели следствие «славные ученики» «железного» Феликса. Но имен-
но А. Н. Комаровский как начальник управления ИТЛ Бакаллаг/Челяблаг и строитель-
ства БКС/ЧМС НКВД Союза ССР утверждал поданые ему оперативно-чекистской 
частью ИТЛ и управления строительства списки арестованных т/м и заключенных, 
следствие по делу которых было закончено. По окончании следствия дела передава-
лись либо в суд, либо в военный трибунал при ЧМС НКВД. Зная, какую должность 
и место занимал Комаровский в системе НКВД СССР, зная о его правах дисциплинар-
ного воздействия в отношении подчиненного ему лагерного населения и персонала 
управления БКС/ЧМС, на вопрос, есть ли личная вина автора «Записок строителя» 
в том, что в период его работы на Першинской площадке так велик был показатель 
смертности среди трудмобилизованных из числа советских немцев, причастен ли он 
к их расстрелам, можно без ошибки ответить — да, виновен и причастен!

2

Автор «Записок строителя» только один раз обмолвился о численности подчинен-
ного ему коллектива. Почему? С первого дня прибытия на Першинскую площадку 
в феврале 1942 — мае 1945 года контингент работников, их численность менялись. 
Изменения были вызваны необходимостью выполнения первоочередных задач строи-
тельства, а так же условиями проживания, питания, работы и медицинского обслужи-
вания лагерного контингента. Рассказывая о стройке, Комаровский вскользь упомянул, 
что с продовольственным снабжением иногда возникали трудности, но (в который раз!) 
«забыл» рассказать о том, как питались строители, как было поставлено медицинское 
обслуживание в БКС/ЧМС в 1942–1943 годах, какие возникали с этим проблемы, как 
их решали. Восполнить пробелы в освещении вопросов продовольственного снабже-

Один из приказов по Челябметаллургстрою о результатах суда над дезертирами
и саботажниками с подписью А. Н. Комаровского.  Фрагмент
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ния и медицинского обеспечения лагерного населения управления ИТЛ Челяблага 
и строительства / Челябметаллургстроя помогут архивные материалы.

В ноябре 1942 года в ГУЛАГе НКВД изменились нормы выдачи продовольствия 
лагерному контингенту. В отношении т/м ЧМС нормы отпуска продовольствия были 
напрямую увязаны с выполнением ими дневного производственного задания:

– питание по норме № 1 получали т/м, выработка которых составляла до 80 % 
дневного задания на основных тяжелых работах и до 99 % — на всех остальных;

– питание по норме № 2 получали т/м, вырабатывающие от 80 до 99 % задания на 
основных тяжелых работах и от 99 до 135 % — на остальных работах;

– питание по норме № 3 получали т/м, выработка на основных тяжелых работах 
которых составляла 100 % и выше, на всех остальных работах — 125 % и выше14. Так 
называемое «премиальное блюдо» выдавалось т/м, занятым на основных работах и вы-
полнявших производственные нормы выработки на тяжелых работах от 130 %, на 
остальных работах — от 180 %15;

– питание по норме № 4 получали больные т/м;
– питание по норме № 5 (штрафной паек) получали: а) т/м, отказавшиеся от рабо-

ты; б) симулянты, не вырабатывавшие производственных заданий (при наличии справ-
ки о симуляции от медперсонала); в) т/м, находившиеся в штрафных изоляторах без 
вывода на работу.

Всем т/м, содержавшимся в карцерах, выдавались 300 граммов хлеба в сутки 
и кипяток, один раз в три дня — жидкая горячая пища по норме № 5. При выводе на 
работу т/м, содержавшихся в штрафных изоляторах, они получали довольствие по фак-
тической выработке16.

В табл. 1 и 2 приведена калорийность выдававшихся т/м продуктов (указана ря-
дом с нормой отпуска продукта).

Таблица 1
Нормы суточного отпуска продуктов 

на одного человека (г) / калорийность продуктов (кал.)

Продукты
Норма Премиальное 

блюдо1 2 3 5
Мука подболточная 5/16,5 10/33 12/39,6 5/16,5 40/132
Крупа / макароны 60/205 75/256 95/324 20/68 20/68
Мясо / мясопродукты 10/17 12/20 25/42 — 10/17
Рыба / рыбопродукты 30/21 35/25 60/42 25/17,5 20/14
Жиры 9/30 10/34 12/39 4/13 10/34
Сахар 3/11 5/19 6/22 — —
Чай-суррогат 2 2 2 — —
Картофель / овощи 350/252 425/306 450/324 350/252 100/72
Томат-пюре 10 10 10 — 5/
Перец стручковый 0,1 0,1 0,1 — —
Лавровый лист 0,1 0,1 0,1 — —
Соль 10 12 17 10 5
Калорийность нормы 553 693 833 354 337

Таблица 2
Нормы суточного отпуска хлеба 

на одного человека (г) и его калорийность (кал.)17

Выработка производствен-
ной нормы, %

Количество и калорийность выдаваемого хлеба, г/кал.

на основных тяжелых 
работах

на остальных 
основных

на вспомогательных 
работах

До 50 400/868 300/651 300/651
От 50 до 80 500/1085 400/868 350/760
От 80 до 100 600/1302 500/1085 400/868
От 100 до 1251/1302 700/1519 600/1302 500/1085
От 1251/1302 и выше 800/1736 700/1519 600/1302

1 Для основных работ.
2 Для вспомогательных работ.
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Если т/м выполнял производственную норму на основных тяжелых работах на 
130 %, он получал питание по норме № 3 (833 калорий) плюс 800 граммов хлеба (1736) 
и премиальное блюдо (337), то есть 2906 калорий. Но при выполнении на тех же рабо-
тах нормы выработки на 99% (а бригадир мог и так записать по разным причинам) 
т/м получал питание по норме № 2 (693 калории) плюс 600 граммов хлеба (1302), 
то есть всего 1995 калорий. По данным специалистов, занимающихся вопросами пита-
ния, лица, работающие на механизированном производстве (например, на станке), тра-
тят в среднем 3,2–3,5 килокалорий в день. Следовательно, при ежедневном и постоян-
ном выполнении установленных производственных норм в течение 10–11-часового 
рабочего дня, особенно в холодное время года, в существовавших условиях прожива-
ния и медицинского обслуживания даже при пайке по норме № 2, не говоря уж о нор-
ме № 1 (тем более о норме № 5), работник ЧМС НКВД был обречен на медленную го-
лодную смерть.

В целом отношение руководства ЧМС к судьбам т/м в период строительства ЧМЗ, 
равно как и отношение высшего руководства страны к своим гражданам в любой пери-
од советской истории, можно охарактеризовать только одним словом — «пренебреже-
ние». Результаты такого отношения были налицо, об этом говорили братские могилы, 
в которых хоронили умерших и погибших строителей из числа лагерного населения 
БКС/ЧМС НКВД: «В декабре [1942 г.] умерло 810 [человек]… Из 2425 инвалидов 
и длительно нетрудоспособных оформлены актами для демобилизации 1100 [человек]. 
Причинами создавшегося положения [с] заболеваемостью [и] смертностью является: – из-
ношенность рабфонда напряженной производственной работой летне-осеннего перио-
да, использование большого числа лиц легкого физического труда на общестроитель-
ных [работах]… Подпись А. Н. Комаровский»18.

Можно проследить зависимость между усилением интенсивности труда и на-
казания т/м и ростом количества активированных инвалидов из числа т/м при строи-
тельстве первой очереди ЧМЗ. С марта по октябрь 1942 года на БКС/ЧМС были 
выведены за баланс рабочей силы и демобилизованы минимум 623 инвалида произ-
водства: в апреле — 145 человек, в мае — 92, в июне — 64, в июле — 69, в августе — 80, 
в сентябре — 55, в октябре — 118, в декабре — 1100 человек19 (данных за ноябрь у ав-
тора нет). В первом квартале 1943 года рост количества инвалидов из числа т/м про-
должился: в январе — 1526 человек, в феврале — 1812, в марте — 2115. За три недели 
следующего месяца (1–21 апреля) количество активированных инвалидов составило 
1941 человек20.

Эти цифры, взятые из статистических отчетов по строительству ЧМЗ, еще раз по-
казывают, какой ценой обеспечивались строительство и пуск в эксплуатацию завода 
специальных сталей на Першинской площадке. До первой стали ЧМЗ после декабря 
1942 года оставалось еще более трех с половиной месяцев. Сколько за это время «вы-
было» т/м по причине голодной смерти, сколько человек из лагерного населения после 
ареста оперативно-чекистским отделом было расстреляно — у автора нет данных.

3

С 19 апреля 1943 года ЧМЗ начал выпускать легированную инструментальную, 
жаропрочную, углеродистую и шарикоподшипниковую сталь. После пуска в эксплуа-
тацию прокатных станов (лето 1943 г.) был освоен выпуск круглых и квадратных про-
филей размером от 30 до 180 миллиметров. Основным потребителем стали и проката 
ЧМЗ были челябинские танкостроители. Растиражированные коммунистической про-
пагандой рассказы автора «Записок» о «досрочном» выполнении постановления ГКО 
о строительстве и пуске в эксплуатацию ЧМЗ являются, выражаясь языком Комаров-
ского, обыкновенными лживыми «намазками» или «элементарной туфтой», которые 
были всегда присущи как коммунистической идеологии, так и советской плановой эко-
номике. Кто из читателей не знает установленные ГКО даты пуска в эксплуатацию объ-
ектов первой очереди ЧМЗ, тот может с ними ознакомиться: «Даты, установленные 
Постановлением ГКО от 13-го апреля 1942 г. по пуску в эксплуатацию цехов Бакаль-
ского металлургического Комбината:
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а) первая и вторая ЭСП[Ц]  1/Х-[19]42
    третья и четвертая ЭСП[Ц] 1/ХI-[19]42
    и пятая ЭСП [Ц]   1/XII-[19]42
б) прокатный стан «800»  1/Х-[19]42
    прокатный стан «350»  1/XII-[19]42»21.
Об этой дате писали и в газете ЧМС «За сталинский металл». Но назначенная 

без учета конкретных условий, эта дата стала еще одним доказательством невозмож-
ности точного планирования в условиях войны, как бы этого ни хотело кремлевское 
руководство.

О том, что в системе БКС/ЧМС на Першинской площадке строительства «туфта» 
присутствовала при выполнении любых работ, говорится и в «официальных» докумен-
тах по истории ЧМС: «…многие из вольнонаемных производителей работ, попросту 
говоря, гнали туфту»22.

В заключение можно отметить, что то усердие и рвение, которые проявлял на-
чальник ИТЛ Бакаллаг/Челяблаг и начальник строительства БКС/ЧМС НКВД А. Ко-
маровский на Першинской площадке в течение марта 1942 — марта 1944 года, по-
лучили достойную оценку у руководства НКВД СССР. С весны 1944 года А. Комаров-
ский находился на различных должностях в системе НКВД/МВД СССР: начальник 
Главного управления лагерей промышленного строительства (Главпромстроя) НКВД/
МВД СССР (апрель 1944 — 21 ноября 1951); начальник Главного управления лагерей 
по строительству нефтеперерабатывающих заводов и предприятий искусственного 
жидкого топлива (Главспецнефтестроя) МВД СССР (21 ноября 1951); начальник Глав-
промстроя МВД СССР (9 июля 1953); член коллегии МВД СССР (9 июля 1953); началь-
ник Главпромстроя Министерства среднего машиностроения СССР (16 марта 1953); 
вторично начальник Главпромстроя МВД СССР (16 марта 1954 — 14 марта 1955); на-
чальник Главпромстроя Министерства среднего машиностроения СССР (14 марта 
1955); заместитель министра обороны СССР по строительству и расквартированию 
войск (декабрь 1963). Герой Социалистического труда (29 октября 1949). Доктор тех-
нических наук (1956). Лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1968). 
Генерал армии (1972). 

Умер А. Н. Комаровский 19 ноября 1973 года. Похоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище.

Приложение 
Численность трудмобилизованных из числа советских немцев 

на строительстве ЧМЗ в 1942 году, чел.

Месяц На первое 
число месяца Прибыло

Убыло/
в том числе 
умерло

На последнее 
число месяца

Среднесписоч-
ный состав

Февраль — 11 682 25/— 11 657 —
Март 11 567 1 734 256/142 13 135 —
Апрель 13 135 — > 145/— 22 659 17 145
Май 22 659 4 368 637/250 26 390 24 095
Июнь 26 383 1 863 477/64 27 771 27 187
Июль 27 771 — > 64/— 27 972 27 719
Август 27 972 308 513/— 27 767 —
Сентябрь 27 767 195 457/— 27 505 —
Октябрь 27 505 151 438/— 27 218 —
Ноябрь 27 218 2 106 692/— 28 632 —
Декабрь 28 632 — —/810 26 327 —

Примечания
1 См.: Комаровский А. Н. Записки строителя. М., 1972.
2 Там же. С. 120.

Вопросы истории Южного Урала



283
3 РГАСПИ Ф. 644. Оп. 1. Д. 59. Л. 183.
4 ОГАЧО Ф. Р-1619. Оп. 2. Д. 3. Л. 1–3.
5 См.: ЦА МО РФ Ф. 5 СА. Оп. 5043. Д. 1. Л. 15.
6 См.: Шмыров Б. Металл Победы: Начальник строительства. Ч. 1. Ехала с фронта армия? // Воен.-

ист. архив. 2011. № 7. С. 127–143. Пересказ побасенки А. Комаровского о прибытии 5-й саперной армии 
в Челябинск на строительство металлургического завода повторился на страницах следующих работ: Па-
толичев Н. С. Испытание на зрелость. М., 1977. С. 207; Китаев Е. А. На строительных высотах: История 
ЧМС. Челябинск, 1991. С. 17; Победа века. Челябинская область в Великой Отечественной войне: Попу-
лярная военная энциклопедия / сост. А. П. Моисеев. Челябинск, 2000. С. 415, 416; Попов Л. А. «Челябметал-
лургстрой» / Л. А. Попов, Е. П. Турова, А. С. Черный // Челябинская область : энциклопедия. Челябинск, 
2008. Т. 7. С. 280–281. и др.

7 Вольтер Г. А. Зона полного покоя: Российские немцы в годы войны и после нее. М., 1998. С. 24, 25.
8 Комаровский А. Н. Указ. соч. С. 140, 141.
9 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 43. Д. 21. Л. 177 об.
10 Там же. Л. 172 об.
11 Там же. Л. 170 об.
12 Там же. Л. 174 об.
13 См.: Там же. Ф. Р-916. Оп. 22. Д. 18. Л. 2.
14 См.: Там же. Ф. Р-1619. Оп. 1. Д. 11. Л. 193–195.
15 См.: Там же. Л. 195.
16 См.: Там же. Д. 133. Л. 197.
17 См.: Шмыров Б. Указ. соч. Ч. 2. Першинская площадка // Воен.-ист. архив. 2012. № 3. С. 46–48.
18 ОГАЧО. Ф. Р-1619. Оп. 1. Д. 133. Л. 2, 3.
19 См.: Там же. Д. 132. Л. 155, 178.
20 См.: Там же. Д. 133. Л. 14.
21 Там же. Ф. П-878. Оп. 1. Д. 1. Л. 67.
22 Китаев Е. А. На строительных высотах... С. 34.
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С. И. Пудовкин

КОМАНДИР ТЯЖЕЛОГО САМОХОДНОГО… БОЕВОЙ ПУТЬ 1536-го 
(378-го ГВАРДЕЙСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО НОВГОРОДСКОГО) 

ТЯЖЕЛОГО САМОХОДНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

Дядя Вася… Таким он запомнился в нашей семье. Родился в 1906 году в городе 
Троицке Челябинской области. Был кадровым военным, хотя в детстве мечтал быть 
священником, чуть позже — учителем. По комсомольской путевке четыре года работал 
на сооружении знаменитого «дома на набережной» в Москве. Свою военную биогра-
фию он начал в 1929 году в артиллерийских частях погранвойск под городом Овруч на 
Украине. В 1932 году, приехав в Нижний Тагил в гости к брату Дмитрию, повстречал 
там свою будущую жену Антонину. Позднее, уже в Овруче, они расписались. Вскоре 
Василия Михайловича в звании капитана назначают председателем Свердловского 
областного ОСОАВИАХИМа. Но прежде он успел поработать в президиуме совета 
ОСОАВИАХИМа в Баку.

Молодые обосновались в Свердловске, в небольшой квартирке на улице Чапаева. 
Этажом выше жил будущий маршал Советского Союза Ф. И. Голиков. Работа была ин-
тересная и очень ответственная. Ведь ОСОАВИАХИМ являлся кузницей кадров для 
Красной Армии, поэтому по всей области строились парашютные вышки, открывались 
авиаклубы, стрелковые секции. В 1937-м под лозунгом ликвидации «заговора военных» 
в стране начались репрессии среди руководства Вооруженных Сил. Были арестованы 
и расстреляны председатель ОСОАВИАХИМа Центрального совета СССР Р. П. Эйде-
ман, первый секретарь Свердловского обкома партии И. Д. Кабаков. Родственник Сер-
гей Петрович Федосеев, работавший заместителем начальника областного НКВД, 
предупредил Василия об опасности. Вскоре был арестован брат его жены, Константин, 
работавший первым секретарем Кировградского горкома партии. Василий Михайло-
вич срочно уволился с работы с формулировкой «по болезни».

Но грядут 1939 и 1940 годы, вся Европа в пожаре войны. Красной Армии нужны 
кадровые военные. Освобождают из тюрьмы Константина Пудовкина и отправляют 
в звании майора на Дальний Восток, где велика опасность японского вторжения. Туда 
же едет и майор Василий Терентьев. Он командует батареей при разгроме японцев на 
Халхин-Голе. Из Монголии судьба забрасывает его на запад, под Одессу.

Война. С 7 июля 1941 года на Западном фронте в составе 19-й армии героически 
сражалась 244-я стрелковая дивизия. В боях за города Белый, Ярцево, Духовщина 
776-й артиллерийский полк, которым командовал Василий Михайлович Терентьев, 
понес большие потери. В начале октября 1941 года под Вязьмой полк принял послед-
ний бой, прикрывая отход наших войск. Василий Михайлович рассказывал, что впер-
вые плакал навзрыд от горечи поражения: от его артиллерийского полка осталось лишь 
несколько человек. Выполняя приказ командира дивизии генерал-майора Щербакова, 
бойцы во главе с командиром добрались до Ржевского партизанского отряда. С января 
1942 года В. М. Терентьев вновь командовал артиллерией в составе 149-й дивизии 
61-й армии Западного фронта1.

В феврале 1943 года В. М. Терентьев окончил курсы самоходной артиллерии 
в Казани. Ненадолго заехал в Тагил, чтобы помочь сестре жены Вере Петровне Назаро-
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вой, у которой на фронте погиб муж 
Алексей (потомок знаменитых уральских 
заводчиков Демидовых). На руках у вдо-
вы остались двое детей. Василий Михай-
лович помог семье переехать в Сверд-
ловск, устроил Веру работать на УЗТМ. 
Забегая вперед, можно сказать, что оба 
племянника Василия Михайловича — 
Генриет и Вениамин Назаровы — стали 
конструкторами, занимались разработ-
кой САУ в конструкторском бюро завода 
«Уралтрансмаш». Однако основная цель 
пребывания Василия Михайловича на 
Урале была все же другой.

Тяжелая САУ

В 1942 году на советско-германском 
фронте в массовом количестве стали появ-
ляться новые вражеские танки и штурмо-
вые орудия, которые были хорошо воору-
жены и имели 75- или 88-миллиметровую 
пушку с высокой начальной скоростью и мощным зарядом. Артиллерийская мощь со-
четалась у них с надежной броневой защитой. Уже в первых боях с ними советским 
танкам, в том числе и «тридцатьчетверкам», пришлось туго. Для их сопровождения 
и обеспечения командование стало выдвигать в боевые порядки пехоты и танковых 
частей 122-миллиметровые пушки и 152-миллиметровые гаубицы; они были способны 
пробить прочную лобовую броню «тигров», «пантер», «фердинандов» и «носорогов». 
Маршал Конев вспоминал: «С особым интересом я обычно наблюдал за действиями 
нашей 122-мм пушки. Она превосходно расстреливала немецкие танки, тем более что 
“тигры” и “фердинанды” не обладали высокой маневренностью». Опыт борьбы этих 
орудий против новых немецких танков подсказал необходимость создания новых мощ-
ных танков и самоходок типа СУ-100, ИС и ИСУ, соответственно вооруженных 100- 
и 122-миллиметровыми пушками и 152-миллиметровой гаубицей. Именно эти тяжелый 
танк и тяжелая самоходка стали впоследствии господствовать на поле боя. Они были 
грозой для всех немецких танков и самоходных орудий, том числе и для появившихся 
у немцев в 1944 году «королевских тигров»2.

15 апреля 1942 года состоялся пленум артиллерийского комитета Главного ар-
тиллерийского управления Красной Армии (ГАУ КА), в работе которого также прини-
мали участие представители командного состава РККА, НКТП и НКВ. В резолюции 
пленума говорилось о необходимости создания САУ для поддержки пехотных подраз-
делений, вооруженных 76-миллиметровой пушкой, 122-миллиметровой гаубицей, 
а также самоходных истребителей дотов, вооруженных 152-миллиметровыми гаубица-
ми. По итогам резолюции были приняты решения ГКО, направленные на проведение 
конструкторских разработок по созданию САУ.

Несколько опережая официальные постановления, сотрудники отдела СКБ УЗТМ 
(Л. И. Горлицкий, Н. В. Курин, Г. Н. Рыбин и К. Н. Ильин) и КБ-3 ЗИК под руковод-
ством Ф. Ф. Петрова спроектировали новую самоходную артиллерийскую установку 
У-18, оснащенную 152,4-миллиметровой гаубицей ЗИК-20 (МЛ-20-С) для установки 
в боевое отделение танка КВ-7(У-14).

Как и в У-14, в этой модели использовалась рамочная конструкция крепления 
гаубицы в бронерубке. В марте 1942 года был закончен полноразмерный деревянный 
макет боевого отделения У-18, который использовался для проверки монтажа орудия 
и боеукладки.

Проект У-18 был одобрен НКТП и ГАБТУ Красной Армии, и поступило требова-
ние передать всю конструкторскую документацию по У-18 (ЗИК-20) на ЧТЗ имени 

Председатель облсовета ОСОВИАХИМа 
В. М. Пудовкин. 1938 г.
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Сталина (ЧКЗ). По воспоминаниям 
Л. И. Горлицкого, увидев удачную кон-
струкцию САУ во время очередного по-
сещения УЗТМ, заместитель наркома 
танковой промышленности Ж. Я. Котин 
отобрал проект и серийное производ-
ство у подчиненных ему СКБ и УЗТМ.

После различных согласований 
и утверждений в ноябре 1942 года разра-
ботка тяжелой САУ была продолжена на 
ЧКЗ. Ведущим конструктором проекта 
назначили Л. С. Троянова. Ему в помощь 
от завода «Уралмаш» привлекли Г. Н. Ры-
бина, К. Н. Ильина и Ф. Ф. Петрова. По-
сле рассмотрения трех проектов САУ — 
У-18 (ЗИК-20), проектов Ж. Я. Котина 
и Л. С. Троянова — за основу была взята 
разработка Котина (практически не из-
мененный проект СКБ УЗТМ и КБ-3). 
Хочется отметить, что рамочное крепле-

ние пушки МЛ-20 в бронерубке САУ во всех трех проектах было разработки КБ-3. По-
становлением ГКО от 4 января 1943 года № 2692 уже постфактум ЧКЗ и заводу № 172 
(Мотовилиха) предписывалось в течение 25 дней сконструировать и изготовить опыт-
ный образец САУ с 152,4-миллиметровой гаубицей МЛ-20 на шасси КВ-1С.

24 января 1943 года на ЧКЗ был собран опытный образец САУ, получивший завод-
ское обозначение КВ-14. К 7 февраля закончились испытания на полигоне ЧКЗ, а 14 фе-
враля 1943 года, постановлением ГКО КВ-14 (объект 236) был принят на вооружение 
и запущен в серийное производство под войсковым индексом СУ-1523. За две недели, до 
начала марта, была изготовлена первая партия установок — 35 машин — для формирова-
ния ТСАП. Впервые новые боевые машины были использованы в боях на Курской дуге. 
Серийное производство самоходных установок СУ-152 продолжалось до декабря 1943 го-
да, когда был снят с производства танк КВ-1С. Всего было выпущено 670 машин4.

Формирование 1536-го тяжелого самоходного артиллерийского полка

Комплектование ТСАП № 1536 резерва Главного командования началось в 1943 го-
ду в Челябинске. Командиром полка назначили боевого офицера майора Василия Ми-
хайловича Терентьева5. Под его руководством полк медленно, но верно набирал бое-
вую мощь. С 12 по 22 апреля было получено 12 самоходок СУ-152 и произведены бое-
вые стрельбы6. Сложнее было с грузовым автотранспортом. В Челябинске получили 
четыре грузовика ГАЗ-АА с прицепами и один ЗИС-5 для транспортировки боеприпасов. 
24 апреля по приказу командования полк выбыл из Челябинска. Дальнейшее пополне-
ние происходило в пути. В Свердловске полк получил еще пять автомашин ГАЗ-АА 
и один ЗИС-5, а также личное оружие для командного состава и бинокли. 1 мая полк 
прибыл в Москву и разместился на станции Мытищи7. Здесь происходило дальнейшее 
сколачивание подразделений, изучение материальной части, пополнение боевой техни-
кой. Так, до 21 мая были получены командирский танк KB-1С, дозорно-разведовательная 
бронемашина БА-64, три автомашины «виллис», два мотоцикла для взвода разведки, 
два американских гусеничных тягача НД-7 и один колесно-гусеничный тягач ЗИС-42 
для взвода эвакуации, автомашины ГАЗ-АА и шесть ЗИС-5, один топливозаправщик 
ПЗС и одна мастерская на базе ЗИС-5. Всего полк имел к началу боевых действий 
12 САУ, танк KB, бронемашину, 28 автомашин обеспечения и три тягача.

Курская дуга

26 мая полк прибыл в расположение 50-й армии и начал разгрузку на станции 
Пробуждение. 3 июня с инспекторской проверкой часть посетили командующий арми-

Вопросы истории Южного Урала

Первые медали. За успешно выполненную операцию 
по эвакуации с поля боя американского танка «Генерал 

Грант» М3С члены экипажа танка KB — 
лейтенант Парфенов и старшина Востриков — 
были награждены медалями «За отвагу». 
Командир полка майор В. М. Терентьев 

поздравляет награжденных. 
Курская дуга, дер. Катовичи. Июнь 1943 г.
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ей генерал-лейтенант И. В. Болдин и его 
заместитель по бронетехнике генерал-
майор Мартынов. Им был представлен 
командный состав полка: командир май-
ор Терентьев, начальник штаба майор 
Гальперин, замполит майор Моисеев, за-
меститель по технической части майор 
Дудченко. Была прочитана лекция «Бро-
нетанковые силы и машины немецко-
фашисткой армии и отечественные, их 
тактико-технические данные».

8–9 июня все шесть батарей полка 
уже вели обстрел позиций противника. 
Успешно была выполнена и боевая зада-
ча — эвакуация американского танка 
«Генерал Грант» М3С с поля боя. За эту 
операцию членов экипажа танка KB — 
лейтенанта Парфенова и старшину 
Востри кова — наградили медалями «За 
отвагу»8.

11 июля 1536-й ТСАП перешел 
в подчинение 11-й гвардейской армии 
(командир И. X. Баграмян) и сосредото-
чился в районе города Сухиничи. Ему 
была поставлена задача совместно с ча-
стями 11-й гвардейской стрелковой ди-
визии и 2-м гвардейским танковым пол-
ком прорвать оборону противника в районе деревень Радихово и Троснянка. 12 июля 
в 6 часов началась атака, в ходе которой самоходки держали боевой порядок «угол на-
зад». На минных полях противника тогда подорвались самоходки лейтенантов Вра-
чева и Белиловского и почти все танки гвардейского полка. При подходе к высоте 
242,8 немцы сожгли самоходку старшего лейтенанта Ушакова. При атаке полк подвер-
гался массированной бомбежке немецкой авиации (до 70 самолетов). В тот день полк 
уничтожил пять противотанковых орудий, пять дзотов, две машины, до ста немцев 
и освободил десять населенных пунктов. Потери составили одну САУ и девять человек9. 
В дальнейших боях успеху сопутствовал ужас немцев перед русскими «монстрами», ко-
торые, двигаясь непосредственно за боевыми порядками 29-й гвардейской танковой 
бригады, сумели уничтожить семь танков противника, включая «тигр», и три противо-
танковые батареи. Немцы подбили один самоход, погибли лейтенант Исиани, млад-
ший сержант Назлиев, пять человек были ранены, пропал без вести лейтенант Усвят.

До 15 августа 1536-й ТСАП совместно с 1453-м ТСАП наступал, ведя ожесточен-
ные бои с противником, отбивая у врага деревни и город Карачев. Советские части 
оттеснили противника на 3–5 километров к западу. Но дальнейшее наступление враг 
сумел отразить, поскольку на рубеже деревни Покров имел заранее подготовленную 
оборону, проволочные и минные заграждения. В полку же осталось всего шесть СУ-152 
и один KB; в приданной ему 159-й танковой бригаде находилось еще восемь танков 
Т-34 и рота мотопехоты. Но этими силами сбить немцев с позиций не удалось10.

31 августа после перегруппировки полк совместно с частями 5-й гвардейской 
стрелковой дивизии пытался штурмом овладеть безымянной высотой в районе дерев-
ни Речица, которая была хорошо укреплена, в том числе пятью танками Т-34, ранее 
там подбитыми и превращенными немцами в огневые точки. В 5 часов три самоходки 
открыли огонь, на который немцы ответили выстрелами из 105-миллиметровых ору-
дий. В ходе боя удалось уничтожить три танка, а немцы, выпустив более ста снарядов, 
разбили одну самоходку.

К 28 сентября полк имел в строю исправными две СУ-152 и шесть транспортных 
машин, а также девять СУ, KB и 16 транспортных машин на рембазе в Орле. Одну СУ 
в виду непригодности сдали в 6-й учебно-тренировочный полк. Поэтому, согласно при-

Командный состав 1536-го ТСАП: 
старший сержант Алканецкий; 

заместитель командира полка майор Степин; 
парторг полка лейтенант Серегин; лейтенант Попов; 
заместитель командира полка по технической части 
старший лейтенант Василий Мошин; заместитель 
командира полка по политчасти майор Моисеев; 

командир полка майор Терентьев; начальник штаба полка 
майор Гальперин; помощник командира полка по снаб-
жению капитан Пашнев. На обороте надпись: «Дорогой 

жене и детям от любящего их мужа и отца. 
В память о 2-й отечественной войне. 16.07.1943 г.»

С. И. Пудовкин. Командир тяжелого самоходного…
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казу командующего по бронетехнике 
11-й гвардейской армии Скорнякова, 
полк сдал всю оставшуюся боевую часть 
1453-му ТСАП и отбыл на переформи-
рование.

На торжественном митинге 7 ноя-
бря заместитель командира 4-й танковой 
армии вручил полку боевое знамя. 16 но-
ября полк получил новые 12 СУ и один 
KB, шесть автомашин ЗИС, пополнение 
личного состава и новую зимнюю форму 
одежды. Уже 18 ноября полк произвел 
огневой удар по немецким позициям, но 
в основном занимался боевой подготов-
кой по восемь часов в день11.

Новгород-Лужская операция

31 декабря командование пере-
бросило полк под Ленинград. 6 января 
1944 года он влился в состав 59-й армии 

Волховского фронта и сосредоточился у Шевелевской переправы через Волхов. До 13 ян-
варя проводились подготовка к наступлению и рекогносцировка, во время которой 
случайным вражеским снарядом был убит боевой офицер, воевавший в части с первого 
дня, командир третьей батареи старший лейтенант Черноус.

14 января в 9 утра после артподготовки началось наступление. В районе дерев -
ни Концы, мощнейшем узле обороны врага, совместно с 1536-м ТСАП действовали 
1084-й стрелковый полк, 32-й гвардейский танковый полк прорыва и 500-й отдельный 
танковый батальон. К 15 часам сопротивление фашистов было сломлено. За время боя 
полк уничтожил три батареи, два дзота и один блиндаж, 13 огневых точек, два шести-
ствольных миномета, три орудия и до 65 солдат противника. Танк KB вытащил из бо-
лота десять застрявших танков Т-34 из 500-й отдельной танковой бригады и 32-го гвар-
дейского танкового полка прорыва12.

По приказу командующего 59-й армией И. Т. Коровникова 17 января 1536-й ТСАП 
совместно с 29-й танковой бригадой и 65-й стрелковой дивизией вышел в глубокий 
рейд по тылам противника. «Боевые машины, преодолевая невероятные трудности, 
продвигались вперед,— вспоминали очевидцы.— Впервые танки совершали марш че-
рез густой лес, по непроходимым болотам, вызывая ужас и изумление у немцев. Трудно 
представить появление самоходных тяжелых машин там, где раньше увязали лошади. 
Тяжелые самоходные установки шли впереди всех, прокладывая трассу сквозь непро-
ходимую лесную чащу, оказывая помощь застрявшим в болоте танкам 29-й бригады. 
Экипажи самоходок отважно вели свои машины в окружении врагов. Пройдя к казар-
мам южнее железнодорожного разъезда Нащи, самоходы встретили жесткую контрата-
ку противника. Силами десантного батальона 29-й бригады, приданого самоходному 
полку, контратакующий враг был рассеян и частью уничтожен. Появление СУ-152 об-
ратило немцев в паническое бегство и дезорганизовало оборону Новгорода»13.

22 января личному составу полка был зачитан приказ Верховного главнокоман-
дующего Сталина о присвоении 1536-му ТСАП звания Новгородского14. За все время 
боев (с 14 января по 8 февраля) полк потерял лейтенанта Врачева (командира 4-й бата-
реи); 41 солдат был награжден медалями.

9 февраля совместно с частями 229-й стрелковой дивизии и 245-го танкового пол-
ка прорыва полк атаковал противника в районе деревень Медведь и Шелино. В резуль-
тате непродуманной атаки полк потерял три САУ, погибли лейтенант Поваляев (коман-
дир 1-й батареи) и шесть человек из экипажей самоходок. Прорыв этого рубежа обо-
роны противника был осуществлен лишь 19 февраля. За две недели у экипажей 
случались простуды; был почти в два раза перекрыт ресурс работы моторов. Поэтому 

Вопросы истории Южного Урала

«Тоня! Как тяжело расставаться с другом, 
завтра Петро уезжает, а сегодня мы с ним в последний 

раз у нашего самохода. Вася. Сентябрь 1943 г. 
Д. Зеленино». 1 сентября по приказу политотдела 

11-й гвардейской армии заместитель командира полка 
по политчасти майор П. Моисеев убыл в распоряжение 
политотдела армии. Прощальное фото на память 

у артсамохода СУ-152 (КВ-14)
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с 23 февраля приказом командующего 
Ленинградским фронтом Говорова полк 
переведен в резерв. В нем оставалось 
тогда девять САУ и танк КВ. 11 марта 
полк передал всю материальную часть 
и отбыл в Наро-Фоминск к месту нового 
формирования.

24 марта был получен приказ на-
чальника учебного центра самоходной 
артиллерии о том, что на основании ди-
рективы Генерального штаба от марта 
1944 года 1536-й Новгородский ТСАП 
переименовывается в 378-й гвардейский 
Новгородский ТСАП и доукомплекто-
вывается. На Московский авторемонт-
ный завод № 3 были сданы восемь авто-
машин ЗИС-5, девять ГАЗ-АА, бронемашина, три мотоцикла и два «виллиса». В часть 
были возвращены 40 человек из экипажей самоходок, оставленных в Новгороде. При-
была новая техника: пять автомашин «форд», эвакуационный тягач на базе танка KB, 
21 самоходка ИСУ-152. С восхищением приняли самоходчики новую боевую машину15.

Самоходная установка ИСУ-152 была разработана КБ челябинского завода № 100 
в июне — сентябре 1943 года под руководством Ж. Я. Котина. Ведущим конструктором 
машины был Г. Н. Москвин. При разработке установка имела заводское обозначение 
«объект 241». Опытный образец машины изготовили в октябре 1943 года. В октябре — 
ноябре установка прошла заводские и полигонные испытания и 6 ноября 1943 года 
постановлением ГКО была принята на вооружение. В декабре того же года на ЧКЗ на-
чалось серийное производство этой самоходной установки, которое продолжалось до 
1946 года. Всего с 1943-го по май 1945-го было выпущено 1885 ИСУ-152 и 1435 анало-
гичных им ИСУ-122, которые широко применялись на фронтах Великой Отечествен-
ной войны на ее завершающем этапе.

Простота конструкции и эксплуатации способствовала быстрому освоению ма-
шины экипажами. Самоходная установка ИСУ-152 была разработана на базе тяже -
лого танка ИС-1 (ИС-2), относилась к типу полностью закрытых бронированных само-
ходных установок с передним расположением броневой рубки, в которой находилось 
боевое отделение, совмещенное с отделением управления. Моторно-трансмиссионное 
отделение размещалось в кормовой части корпуса. САУ отличалась от своей пред-
шественницы (СУ-152) усиленным бронированием и более надежными агрегатами 
и узлами ходовой части, трансмиссии и силовой установки. Экипаж машины состоял 
из пяти или четырех человек и размещался в броневой рубке в следующем порядке: 
командир — впереди, справа от орудия; за ним — замковый; механик-водитель — 
впереди, слева от орудия; за ним — наводчик; сзади наводчика — заряжающий. Если 
экипаж состоял из четырех человек, то обязанности заряжающего исполнял замковый. 
Для посадки и выхода экипажа из машины в крыше броневой рубки имелись три 
двухстворчатых люка: два (круглые, поворотные) — в передней и один (прямоуголь-
ный) — в кормовой части. В верхней створке каждого люка устанавливался перископи-
ческий прибор наблюдения МК-4. У механика-водителя в лобовом листе рубки имелся 
смотровой лючок с броневой пробкой, в которую был встроен смотровой прибор с три-
плексом и броневой заслонкой. В днище корпуса за сиденьем механика-водителя 
располагался люк запасного выхода, закрывавшийся броневой крышкой. Экипаж во-
оружался двумя автоматами ППШ, 25 гранатами Ф-1, часть машин имела зенитный 
пулемет ДШК16.

Гвардии полковник В. М. Терентьев, офицерский, сержантский и рядовой состав 
в количестве 85 человек получали самоходки в Челябинске; там же были укомплекто-
ваны четыре батареи. Роты автоматчиков и технического обеспечения, саперный взвод 
и взвод управления, хозвзвод и пункт медицинской помощи формировались в Наро-
Фоминске. 8 июня комплектование было завершено, проведены стрельбы, на торже-
ственном митинге полку было вручено гвардейское знамя.

Карельский фронт. Август 1944 г.

С. И. Пудовкин. Командир тяжелого самоходного…



290

Свирско-Петрозаводская операция

Отправившись 10 июня со станции Нара, полк разгрузился 14 июня на станции 
Оять Ленинградской области и вошел в состав 7-й армии Карельского фронта под 
командованием генерала А. Н. Крутикова и в оперативное подчинение 29-й Отдель -
ной Краснознаменной танковой бригады (29-я ОКТБ). 21 июня полк сосредоточился 
в 2 километрах от Лодейного Поля, на берегу реки Свирь, и подавлял огневые точки 
финнов. За день были уничтожены орудие, минометная батарея, 16 пулеметных точек, 
два блиндажа и 60 метров проволочных заграждений. В бою был подбит бронетранс-
портер полка, погиб водитель старший сержант Прилепский17.

К 24 июня полк переправился через Свирь и начал преследовать отступающего 
противника. Опытные финские солдаты пытались повторить ситуацию 1939–1940 го-
дов, минируя дороги, взрывая мосты и устраивая противотанковые засады, чтобы сбить 
темп наступления Красной Армии. До 28 июня самоходчики продолжали преследова-
ние противника в районе озера Кюлю-Ярви. В тот день из засады были подбиты две 
ИСУ, погибли младший лейтенант Болдырев, лейтенант Осинцев, а пошедшие в обход 
две машины затонули в болоте. Отвратительные дороги, прокладка бесчисленных га-
тей через реки и болота задерживали движение вперед. Перегруппировавшись, фин-
ны попытались остановить войска на подступах к станции Лоймола. Сильные засады 
били по самоходчикам прямой наводкой из леса. В результате 7 июля была уничтожена 
одна САУ. 8 июля близ озера Кяяри-Ярви финны из засад сожгли пять танков Т-34 
29-й ОКТБ и ИСУ. Уничтожение САУ, несмотря на трагизм, можно отнести к курьез-
ным превратностям войны: лобовая броня ИСУ-152 № 31 под командованием гвардии 
старшего лейтенанта Рыбакова была пробита 37-миллиметровым подкалиберным сна-
рядом финнов. Выскочивший из самоходки экипаж был расстрелян. На фугасе подо-
рвался спешивший на помощь им самоход гвардии капитана Морозова. В этом бою 
погибли командир батальона 29-й ОКТБ капитан Романов, командир батареи полка 
старший лейтенант Рыбаков и весь экипаж самоходки с десантом автоматчиков. Всего 
было убито девять человек и четырнадцать ранено. Потери финнов составили одно 
орудие и двадцать солдат18.

К утру советские части немного продвинулись вперед, но наткнулись на хорошо 
укрепленный рубеж обороны в 8 километрах от станции Лаймола. Финны, пройдя че-
рез лес, сумели окружить наши части. Получился своеобразный «слоеный пирог». Эки-
пажи самоходок заняли круговую оборону вокруг своих машин. Финский автоматчик, 
забравшись на дерево около машины лейтенанта Лопухова, забросил гранату в САУ, 
ранив весь экипаж. Но даже раненые самоходчики продолжали бой. В самый критиче-
ский момент подошел взвод автоматчиков лейтенанта Солоницина и спас машину 
и экипаж. К утру вокруг самоходки обнаружили сорок убитых финских автоматчиков. 
В этот день полк уничтожил четыре миномета, четыре дзота, противотанковое орудие, 
шесть пулеметных точек и подавил огонь двух батарей.

Вопросы истории Южного Урала

Личный состав 378-го гвардейского ТСАП перед боями на Карельском фронте. Август 1944 г.
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До 3 августа вместе с 29-й ОКТБ 
и 310-й стрелковой дивизией полк вел 
бой за овладение станцией Лаймола. 
Восемь танков Т-70, пять ИСУ-152 с ав-
томатчиками 1084-го стрелкового полка 
несколько раз ходили в атаку, но безре-
зультатно. Финская авиация бомбила на-
ступающие порядки. На этом рубеже 
фронт стабилизировался и финны гото-
вились к капитуляции, которая произо-
шла 5 сентября. Между тем полк был на-
правлен на переформирование: после 
150-километрового марша требовалась 
замена орудий и регулировка двигате-
лей19. В течение двух месяцев полк на-
ходился в резерве.

Петсамо-Киркинесская операция

В Петсамо-Киркенесской опера -
ции полк отличился особенно. Маршал 
К. А. Мерецков, как он сам вспоминает, сумел убедить И. В. Сталина дать ему тяжелые 
танки KB и ИСУ-152. Для проведения операции были выделены командованием два 
тяжелых танковых и три тяжелых самоходных (338-й, 339-й и 378-й гвардейский) пол-
ка. Казалось, местность не способствует применению тяжелых машин — крутые горы, 
заболоченная тундра,— но именно тяжелая броня, крупный калибр орудий позволяли 
разрушать мощные железобетонные доты врага, перемалывать огнем и гусеницами фа-
натичное сопротивление гитлеровских егерей. 25 сентября полк прибыл на станцию 
Мурманск, 2 октября выдвинулся на огневые рубежи. Началась рекогносцировка мест-
ности в районе гор Большой и Малый Кварикквайвишь20.

Разведка открыла, что горы и мост через реку Титовку обороняет 137-й горно-
егерский полк фашистов (из 20-й горной армии генерала Л. Рендулича), укрывшийся 
на хорошо оборудованных позициях. На 7 октября была назначена атака, к которой 
были подготовлены 13 из 16 машин. В 9 утра самоходки пошли в бой. Продвижение 
было тяжелым, через 300–400 метров рвались гусеницы. Танкисты и самоходчики смогли 
поддержать пехотинцев из 10-й горно-стрелковой дивизии. Отходя к деревне Луостари, 
горные егеря непрерывно атаковали, введя в бой шестиствольные минометы. 14 октя-
бря на самых подступах к Петсамо немцы сумели окружить части 7-й ОГТБ, но шедшие 
сзади КВ из 73-го тяжелого танкового полка и САУ 378-го гвардейского ТСАП помогли 
отбить атаку врага и освободили город Нясукка. 15 октября был освобожден древний 
русский город Печенга. 19 октября части 99-го СК вышли к границе с Норвегией21.

Немецкие войска ни в коем случае не хотели сдавать Северную Норвегию, где на-
ходились незамерзающие порты, большие запасы никелевой и железной руды. Из Кир-
кинеса шла имперская дорога на Нейден и далее на Нарвик. Немцы подняли в бой 
штурмовики Ю-87, но бомбежки не могли остановить советских танкистов. Весь день 
21 октября они медленно продвигались вперед, подавляя огневые точки врага и захва-
тив пять складов с боеприпасами22. 25 октября гвардейцы, наконец, вышли на подсту-
пы к Киркинесу. В строю оставалось всего восемь ИСУ. Под защитой авиации, артил-
лерии, минометов и танков гвардейцы 10-й дивизии переходили от рубежа к рубежу. 
Используя складки местности, густые лесные заросли, стрелковые подразделения сме-
ло проникали во фланги и в тыл противника, устраивали засады, наводя панику вне-
запными ударами. Весь день 24 октября в жестоких уличных схватках очищались квар-
тал за кварталом, а к вечеру над разрушенным Киркинесом был поднят национальный 
норвежский флаг23. 1 ноября наступательная Петсамо-Киркинесская операция была 
завершена24.

Однако торжества были омрачены трагическим происшествием. 30 октября, от-
мечая славную победу, гвардии старший лейтенант Бузанов, гвардии младший лейте-

«Тоня, этот снимок сделан на фоне дома, 
в котором я сейчас нахожусь. 19.08.1944 г.». 
На американском мотоцикле В. М. Терентьев, 
его помощник по хозчасти гвардии капитан 
Константин Смирнов и гвардии лейтенант 
административной службы И. Г. Калачева

С. И. Пудовкин. Командир тяжелого самоходного…
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нант Матвеев, гвардии старшина Корнеев, 
автоматчики Ананьев и Опанасенко от-
равились спиртовыми суррогатами. Этот 
и другой досадные инциденты повлияли 
на дальнейшую карьеру их командира. 
Не секрет, что в победном 1944 году 
многие наши командиры с удовольствием 
пересели на трофейные «хорьхи» и «мер-
седесы». Мощные, комфортабельные, пре-
красно оборудованные для командно-
штабной работы, они сразу пришлись по 
вкусу всем. Но беда в том, что немцы сра-
зу распознавали, что едут на их машинах 
высокие командиры, и развернули охоту 
на них. Первый заместитель Наркома 
обороны СССР маршал Г. К. Жуков с по-

дачи Верховного Главнокомандующего отдал приказ изъять машины25… Но ох как не 
хотелось отдавать такого красивого «коня»!.. Приказ нарушил, оставил. Выручил Василия 
Михайловича член военного совета Карельского фронта генерал-полковник Терентий 
Фомич Штыков. Отстояли звание полковника, которое получил в ноябре, а также крест от 
короля Норвегии Хакона VII, но вместо звания Героя Советского Союза получил лишь 
медаль «За оборону Советского Заполярья». Которую, впрочем, ценил больше других.

Полк готовился к переформированию и новым боям. В нем числились 17 САУ 
и тягач, но все они требовали капитального ремонта. 7 января полк отбыл со станции 
Кола и вскоре прибыл на станцию Загорск. Здесь из 256-й ОТБР была получена 21 само-
ходка. 23 февраля 1945 года в день 27-й годовщины РККА личному составу были вру-
чены медали «За оборону Советского Заполярья». Москва дважды салютовала доблест-
ным освободителям Советского Заполярья и Северной Норвегии.

Земландская операция

Красная Армия вышла к хорошо укрепленным границам Восточной Пруссии. 
Здесь даже любое помещичье или крестьянское имение представляло собой мини-
крепость с полутораметровыми кирпичными стенами. Поэтому в состав саперно-
штурмовых бригад были включены тяжелые артсамоходные полки. 9 марта 1945 года 
первый эшелон полка прибыл к месту назначения — на станцию Кламнхоф, что в 35 ки-
лометрах юго-западнее Кенигсберга. По приказу командования Земландской группы 
войск полк вошел в состав 39-го корпуса и сосредоточился в лесу на фольварке Клайн-
Мишен. До 4 апреля бойцы занимались устранением мелких дефектов в машинах, пе-
реводом их на летнее топливо, заменой масла и антифриза. Проводились тактические 
учения с боевой стрельбой, где прорабатывались вопросы взаимодействия самоходных 
установок со штурмовыми группами по блокированию и уничтожению дотов. Саперы 
заготавливали штурмовые мосты и закрепляли их на машинах. Проводилась обстоя-
тельная боевая и политическая подготовка. Но не обошлось и без неприятности: в ходе 
подготовки к боевым действиям красноармеец Нестеренко утерял автомат ППС и, бо-
ясь ответственности за утерю оружия, из полка дезертировал26.

5 апреля полк выдвинулся на боевые позиции в район фольварка Меедникен-
Алькенен-Бухзинен. В 10 часов гвардейские минометы открыли огонь по позициям 
фашистов. В 11.30 пехота при поддержке ИСУ пошла в атаку. Были захвачены первая 
и вторая траншеи. Противник начал сдаваться в плен. Со второй половины дня про-
тивник при помощи танков перешел в контратаку. На вражеских фугасах подорвались 
три машины, одна была подбита, две повреждены огнем, несколько человек ранены. 
К вечеру в строю находилось 18 ИСУ. С утра 7 апреля полк вел ожесточенную борьбу 
за господский двор Ляндкайм. Экипажи самоходок вступили в неравный бой: машина 
старшего лейтенанта Чернявского с расстояния в 20 метров вдребезги разнесла враже-
ский «тигр», но ее сжег другой танк. Всего было потеряно четыре машины. Выбив со-
ветские части из Ляндкайма, противник пытался развить свой успех, окружив господ-

Вопросы истории Южного Урала

Гвардейцы 378-го ТСАП перед началом освобождения 
Северной Норвегии. Сентябрь 1944 г.
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ский двор Раблякен и сосредоточив до 
30 танков и батальон пехоты. Огнем са-
моходки из батареи гвардии капитана 
Морозова были сожжены шесть танков 
и уничтожено до 50 солдат противника. 
За 6 и 7 апреля полк уничтожил всего 
10 танков, 1 БТР, 9 орудий, 17 пулеметов 
и до 200 солдат, потеряв пять ИСУ под-
битыми (то есть подлежащими восста-
новлению) и три сожженными. В боях 
погиб лейтенант Муравский, были ранены 
четыре офицера и десять сержантов27.

8 апреля при поддержке тан -
ков 28-й бригады и подразделений 
192-й стрелковой дивизии самоходчики 
выбили немцев из Ляндкайма. Атака 
была дружной и стремительной, но даль-
ше успех развить не удалось. Немцам 
удалось сжечь пять танков, продвигавшихся на Метчеттен. Батарея ИСУ старшего лей-
тенанта Костюченко, двинувшаяся в обход, нарвалась на засаду. Замаскированный 
«тигр» сжег три самоходки и одну подбил. Правда, другая батарея уничтожила 2 «ти-
гра», 15 огневых точек и до 150 солдат и офицеров противника. К 9 апреля полк поте-
рял 7 ИСУ сгоревшими и 5 подбитыми; в строю оставалось 9 машин.

С 13 апреля полк был придан 19-й гвардейской дивизии и поддерживал ее на-
ступление в направлении на господский двор Корниттен. Из ремонта вернулись две 
САУ. Противник хорошо укрепил свои позиции, закопав в засадах несколько танков по 
башню. В начавшемся бою были подбиты пять ИСУ, две повреждены. К 17 часам на-
ступление остановилось. Полковые потери составили: 2 офицера убиты, 5 ранены, 1 сер-
жант убит, 8 ранено. В бою уничтожено 4 танка, 3 орудия и 15 пулеметных точек, взято 
в плен 60 и убито 200 солдат и офицеров противника28.

14 апреля самоходчики помогли пехотинцам сломить сопротивление противника 
на укрепленной позиции Швиттен — кирпичный завод — молочная ферма — Катрин-
хефен. Была вскрыта и уничтожена засада немцев из восьми танков. Около 17.40 под 
прикрытием сильного артиллерийского огня и огня самоходок три танка и две СУ-100 
из 28-й танковой бригады попытались продвинуться к станции Адлих-Повайен, но 
были уничтожены; пехота залегла под сильным минометным и пулеметным огнем про-
тивника. В 20часов началась повторная атака на Адлих-Повайен. Батареи ИСУ, следуя 
на расстоянии 300 метров от Т-34 и СУ-100, расстреливали огневые точки противника. 
Всю ночь длился бой. Адлих-Повайен два раза переходил из рук в руки и только к утру 
был очищен пехотой от противника. Продолжая преследование отступающего врага, 
полк форсировал реку Форкенер-Флис и, выйдя к фольварку Брух, захватил исправное 
самоходное орудие. К вечеру у Фишхаузена полк наткнулся на засаду и потерял две 
САУ. В строю осталось всего шесть машин. После огневого боя противник стал отходить. 
В ночь на 17 апреля двойным ударом с севера и востока соединения 39-й и 43-й армий 
овладели городом и портом Фишхаузеном. За десять дней наступления полк уничто-
жил 20 танков и САУ противника, 19 противотанковых орудий, 52 дзота, 650 солдат 
и офицеров противника, 63 взял в плен29.

18 апреля по приказу командования Третьего Белорусского фронта полк сдал 
четыре исправных ИСУ-152 с экипажами в 395-й ТСАП и, находясь в резерве, стал 
приводить себя в порядок. 1 мая 1945 года состоялся митинг, где был зачитан приказ 
Сталина и вручены правительственные награды30. В течение двух месяцев полк уси-
ленно тренировался (в строю находилось 23 ИСУ).

В Манчжурии

25 июня 1945 года последовал приказ: «По вагонам!» Со станции Кенигсберг эше-
лоны двинулись на восток на разгром Японии31. Утомительный путь занял почти сорок 

«Дорогим деткам Гарику и Светочке от папы и мамы 
из далекого Заполярья. Г. Мурманск, 24.12.1944 г.». 

Василий Михайлович Терентьев с супругой 
Антониной Петровной и личным водителем 

на фоне ИСУ-152
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дней. Не обошлось и без приключений. 10 июля на станции Поклевская при соверше-
нии хищения из вагона были задержаны органами НКВД гвардии ефрейтор Чирков, 
гвардии сержант Роговой, гвардии старшины Гаврилов и Окулов. А 12 июля на станции 
Омск уполномоченный СМЕРШ лейтенант В. З. Свиридов, будучи в нетрезвом виде, 
открыл стрельбу из пистолета и тяжело ранил в голову гвардии сержанта Н. Ф. Кубра-
ка, однако органам НКГБ лейтенант сдался только через 12 дней, уже в Чите.

31 июля полк прибыл на станцию Гродеково и начал развертывание северо-
западнее района Туделовец. Полк имел в строю 21 ИСУ-152, тягач ИС-1, 9 специаль-
ных автомашин, легковой «виллис» и 331 человека личного состава. До 7 августа он был 
доукомплектован 21 машиной «студебеккер», тремя автомашинами «додж». Из 76-й, 
110-й и 208-й танковых бригад прибыло пополнение водителей и автоматчиков.

9 августа в 12 часов дня шесть японских бомбардировщиков под мощным истре-
бительным прикрытием атаковали советские части, расположенные в Гродеково. 11 ав-
густа 378-й гвардейский ТСАП совместно с 72-й танковой бригадой 5-й армии под 
командованием генерала Н. И. Крылова выступили по маршруту Гродеково — Дун-
нин. При движении на город Ванцин полк встретил хорошо организованное сопро-
тивление японцев. Большую опасность представляли группы смертников и доты про-
тивника, ведшие огонь с сопок. Были тяжело ранены лейтенант Зонский и автоматчик 
Жулин. В момент разоружения гарнизона одного из японских укрепленных районов 
командир полка Василий Михайлович Терентьев с адъютантом гвардии лейтенантом 
Яковом Левонтьиным стояли у головной самоходки, как вдруг обратили внимание на 
группу японцев, обходивших колону и пытавшихся подойти к боевым машинам с тыла. 
Времени на отдачу распоряжений и команд не было. Василий Михайлович в месте со 
своим адъютантом открыли по ним огонь из автоматов. Примеру командира последо-
вали остальные бойцы, имевшие в руках оружие. После осмотра трупов убитых япон-
цев выяснилось, что это была группа диверсантов-смертников, маскировавшихся под 
сдающихся в плен солдат. В их вещевых мешках и ранцах обнаружили приготовлен-
ные к взрыву мины и фугасные заряды. За предотвращение нападения на колонну 
и личное мужество Василий Михайлович командованием 25-й армии был награжден 
орденом Красной Звезды.

Вопросы истории Южного Урала

Личный состав штаба бронетанковых и механизированных войск Уральского военного округа. 1946 г.
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С 20 августа бойцы жили за счет 
трофейных продуктов. Отражая нападе-
ние японцев, полк продолжал движение 
на города Дуньхуа и Муданьцзян. К 30 ав-
густа в полку по причине технических 
неисправностей во время тяжелых мар-
шей по бездорожью выбыли из строя две 
САУ, три бронетранспортера, четыре 
мотоцикла и два «студебеккера». Безвоз-
вратных потерь в личном составе полк 
не имел. 3 сентября все подразделения 
полка расположились лагерем южнее де-
ревни Юнвандзы. В 15 часов был дан 
залп из всех систем в честь победы над 
Японией. С 17 до 20 часов прошла тор-
жественная часть, после чего был орга-
низован обед для всего офицерского со-
става полка. Праздник Победы отмечал-
ся до 9 сентября. Впервые за долгие годы 
войны солдаты смогли отдохнуть. На са-
молетах в Муданьцзян были доставлены 
фильмы «Сердца четырех» и «Песнь 
о России»32. 26 октября 1945 года в 6 ча-
сов утра парк боевых машин и личный 
состав полка выступили из деревни Юн-
вандзы в направлении города Мудань-
цзяна и на станции Эхо встали на по-
грузку: полк отправлялся на родину. По прибытии, 15 декабря 1945 года, полк был 
расформирован33, а Василий Михайлович Терентьев назначен заместителем командую-
щего бронетанковыми и механизированными войсками по самоходной артиллерии 
Уральского военного округа. Позднее он командовал батальоном железнодорожной 
охраны. Скончался после тяжелой и продолжительной болезни 29 сентября 1957 года, 
похоронен в Челябинске.

За годы военного времени 1536-й ТСАП (378-й гвардейский ТСАП) принял уча-
стие в Орловской, Брянской, Новгород-Лужской, Свирско-Петрозаводской, Петсамо-
Киркинесской, Земландской наступательных операциях, участвовал в разгроме Кван-
тунской армии. За боевые подвиги награжден орденами Красного Знамени, Алексан-
дра Невского, Суворова III степени. Бессменный полковой командир В. М. Терентьев 
был награжден орденом «Крест свободы» от короля Норвегии Хакона VII, четырьмя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны, орденом Крас-
ной Звезды и шестью медалями34.

К концу Великой Отечественной войны в Советской Армии насчитывался 
241 самоходно-артиллерийский полк, из них 119 легких (на СУ-76), 69 средних (СУ-85, 
СУ-100 и СУ-122) и 53 тяжелых (ИСУ-122, СУ-152 и ИСУ-152)35. Часть полков была 
сведена в 12 бригад; действовало 70 отдельных самоходно-артиллерийских дивизио-
нов. За годы войны на их вооружение поступила 21 тысяча самоходных артиллерий-
ских установок.
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53 полка — фигурирует в большинстве печатных источников, в том числе в данной энциклопедии, 
однако не является окончательной. Подсчет, произведенный автором по документам ЦАМО и по «Описи 
№ 14 танковых, самоходно-артиллерийских и мотоциклетных полков, находившихся в действующей ар-
мии 1941–1945» (М., 1963), показывает наличие 67 только гвардейских ТСАП, в то же время документы 
ЦАМО говорят о том, что на момент окончания боевых действий в Советской Армии часть ТСАП не имела 
гвардейского звания и по-прежнему сохраняла четырехзначную нумерацию.
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К. В. Дружинин

РЕПАТРИАЦИЯ ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН 
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946 ГОДУ

В годы Второй мировой войны на территории Челябинской области проживали 
тысячи бывших польских граждан, и к 1946 году по их числу область находилась на 
одном из первых мест среди регионов РСФСР. Поэтому на примере Челябинской об-
ласти можно рассмотреть порядок осуществления репатриации в Польшу в 1946 году.

По своему положению бывшие польские граждане немного отличались от осталь-
ных граждан СССР. Хотя в 1939 году все они получили советское гражданство, с вос-
становлением дипломатических отношений с Польшей (1941) советское правительство 
согласилось некоторые категории считать гражданами Польши. После нового разрыва 
отношений (1943) они вновь прошли паспортизацию, считались бывшими польскими 
гражданами и находились на особом положении. В СССР был создан Союз польских 
патриотов (СПП), в составе Наркомторга образовано Управление по снабжению поля-
ков, эвакуированных из западных областей Украины и Белоруссии в тыловые районы 
СССР (Упрособторг) для снабжения благотворительными товарами. Открывались 
польские школы и детские дома, и в общем было ясно, что после войны поляки должны 
вернуться на родину.

9 сентября 1944 года Польский комитет национального освобождения подписал 
соглашения с УССР и БССР, а 24 сентября — также с Литовской ССР об обмене насе-
лением. Из Польши могли переселиться украинцы, белорусы, русские, русины, литов-
цы, а из трех советских республик — поляки и евреи, состоявшие в польском граждан-
стве до 17 сентября 1939 года1.

Когда польские семьи начали готовиться к переезду, они стали через Комитет по 
учету и распределению рабочей силы вызывать своих родственников, мобилизованных 
в 1944 году на работы на промышленные предприятия и стройки Советского Союза. 
Так, в Челябинске в ОСМЧ-22 и на ферросплавном заводе работали поляки, мобилизо-
ванные из Ровенской области. Через городское бюро по учету и распределению рабо-
чей силы принимались меры по их освобождению и отправке к семьям2.

6 июля 1945 году было подписано «Соглашение между Временным правитель-
ством национального единства Польской Республики и Правительством СССР об обме-
не населением». Польша предоставляла право выхода из своего гражданства лицам рус-
ской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, а СССР — 
лицам польской и еврейской национальностей, состоявшим в польском гражданстве 
на 17 сентября 1939 года. С переселяющимися могли ехать члены их семей независимо 
от национальности3.

Первоначально крайним сроком подачи заявлений было установлено 1 ноября 
1945 года, а сроком переселения — 1 января 1946 года. Однако 11 ноября 1945 года 
дополнительным протоколом к соглашению срок подачи заявлений был продлен до 1 ян-
варя 1946 года, срок переселения — до 15 июня 1946 года4. Вероятно, впоследствии 
срок подачи заявлений был продлен еще раз — до 1 июня5. Отправку же, согласно ука-
заниям заместителя председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина, следовало 
завершить до 1 июля6.
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В июле 1945 года на основании соглашения была образована смешанная советско-
польская комиссия по эвакуации. В советскую делегацию комиссии вошли А. М. Алексан-
дров (председатель), Т. Прокофьев (заместитель) и полковник Ю. Антипов (позднее его 
сменил майор Л. Иванов). Польскую делегацию составили Г. Вольпе (председатель), 
А. Юшкевич и И. Кучиньская7.

Советская и польская делегации, хотя и собирались на общие заседания и актив-
но взаимодействовали, чаще работали отдельно друг от друга и решали многие рабо-
чие вопросы через иные структуры (СНК СССР, Главное переселенческое управление 
РСФСР — с советской стороны, СПП — с польской).

На местах были назначены представители комиссии. В Челябинской области 
уполномоченным советской делегации стал заместитель председателя облисполкома 
М. В. Татьянин, а уполномоченным польской делегации был назначен А. М. Вакс, 
до этого бывший председателем комиссии содействия (комиссии общественной помо-
щи СПП)8.

Необходимо отметить, что в начале 1943 года в Челябинской области (в современ-
ных ее границах) Народным комиссариатом внутренних дел было учтено 10 257 быв-
ших польских граждан9. Позднее часть из них была призвана или вступила доброволь-
но в польские вооруженные силы в СССР, однако в область прибывали новые контин-
генты бывших польских граждан, в первую очередь крестьяне из западных областей 
Украины и Белоруссии, мобилизованные на работу в уральской промышленности10. 
Поэтому общая оценка численности со стороны СПП не изменилась и составляла 
10,5 тысячи человек11. На 24 января 1946 года, когда уже точно было известно, что 
украинцы и белорусы репатриации не подлежат, СПП оценивал общее количество ре-
патриантов в 7500 человек12. Как стало ясно несколько позднее, эта цифра оказалась 
немного заниженной.

СНК СССР 10 ноября 1945 года принял постановление № 2863-830сс об органи-
зации областных (краевых, республиканских) специальных комиссий по репатриации. 
В Челябинской области такая комиссия была создана решением № 39 суженного соста-
ва облисполкома от 3 декабря 1945 года. В ее состав вошли председатель (М. В. Татья-
нин) и члены комиссии: заместитель начальника УНКВД и начальник областного 
управления милиции Розов, заместитель начальника УНКГБ Хвостовский и замести-
тель областного прокурора Ф. М. Звонарев. В начале мая 1946 года М. В. Татьянина 
сменил другой заместитель председателя облисполкома — С. К. Борисов, хотя это, по-
видимому, не было оформлено официальными постановлениями13.

Главными задачами комиссии были оптирование (утверждение списков подавав-
ших прошение о выходе из советского гражданства и репатриации) и организация от-
правки польских граждан на родину14. То есть областные комиссии не только осущест-
вляли распорядительные функции по переселению, но и подменяли собой комиссию 
Президиума Верховного Совета СССР по рассмотрению вопросов приема, выхода 
и лишения гражданства СССР.

С 15 декабря 1945 года по 15 июня 1946 года областная комиссия провела 24 за-
седания. По имеющимся данным, на 23 заседаниях присутствовали заместитель пред-
седателя облисполкома (сначала М. В. Татьянин, затем С. К. Борисов), представитель 
(чаще всего начальник) спецчасти облисполкома (спецчастью велась вся документация 
о работе комиссии) и работники областного управления милиции, которые представ-
ляли списки бывших польских граждан. Заместитель прокурора области Ф. М. Звона-
рев пропустил пять заседаний, заместитель начальника УНКГБ Хвостовский — шесть. 
На трех заседания присутствовал начальник переселенческого управления облиспол-
кома С. Н. Кудрявцев, и всего на одном — председатель областного правления СПП 
М. Л. Розен15.

Основную работу по оптированию вело управление милиции, в первую очередь 
ОВИР. Управление принимало заявления на выход из советского гражданства и под-
тверждения обоснованности такого заявления, составляло списки подавших заявления 
и представляло их на заседаниях комиссии. ОВИР выдавал бланки эвакуационных 
удостоверений спецчасти облисполкома, которые заполнялись на русском языке спец-
частью, а на польском — представителями СПП. Затем заполненные удостоверения 
через отделения милиции пересылались и выдавались репатриантам на местах16. Пер-
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воначально одно удостоверение выда-
валось на целую семью, но 14 февраля 
1946 года советская делегация разослала 
разъяснение, что удостоверение должно 
выдаваться каждому совершеннолетне-
му, а дети должны вписываться в удосто-
верение главы семьи17.

Для признания за человеком права 
на выход из советского гражданства до-
статочно было любого польского доку-
мента: справки, квитанции, военного би-
лета и т. д. Годились также советские 
справки об амнистии для бывших поль-
ских граждан или документы о службе 
в Войске Польском. Для мужа или жены, 
которые не были гражданами Польши, 
хватало справки о бракосочетании. Од-
нако у многих никаких польских доку-
ментов не сохранилось. Чтобы дать та-
ким людям возможность репатрииро-
ваться, при продлении сроков подачи 
заявлений 11 ноября 1945 года процеду-
ра оптации была немного упрощена, 
и теперь достаточным основанием явля-
лись также показания двух свидетелей 
о проживании в Польше, утвержденные 
СПП18. Правда, до Челябинской комиссии это положение дошло только к марту 1946 го-
да, когда она стала подтверждать право на репатриацию не имеющих документов по 
показанию свидетелей19. Судя по всему, получить такое подтверждение было неслож-
но, и люди охотно свидетельствовали за своих соседей по бараку20.

Всего комиссией было учтено 8084 человека, имеющих право на репатриацию. 
Правда, в это число не входили воспитанники польского детского дома, то есть общее 
количество составляло около 8144 человек. Из 8084 человек комиссия разрешила вы-
ход из советского гражданства и выезд в Польшу 8025 просителям, отказала в семи 
случаях. Остальные, по-видимому, заявлений на выход из советского гражданства не 
подавали21.

Какие были мотивы для репатриации? Многие, особенно евреи, серьезно задумы-
вались, стоит ли возвращаться в Польшу22. Все же большая часть, поддавшись общему 
настрою, решилась вернуться.

Главным декларируемым фактором являлось наличие родственников. И если 
у поляков родственники в Польше оставались, то для евреев все было не так однознач-
но. Люди писали домой, стараясь узнать, уцелел ли кто-то из родных. Если никого не 
удавалось отыскать, люди зачастую не видели смысла возвращаться. Но как только по-
являлись сведения о выживших, решение сразу могло поменяться23.

Желание остаться могло формулироваться и следующим образом: «…я уже 7 лет 
проживаю в Советском Союзе и привык к советским законам, поэтому желаю принять 
советское гражданство навсегда»24.

Активные мероприятия по подготовке к репатриации проводил СПП. Как пи -
шет А. Гловацкий, Главное правление собирало репатриационный фонд, который со-
ставлялся из взносов региональных правлений в зависимости от численности членов 
и их материального положения. Судя по всему, Челябинская область считалась благо-
получным регионом, так как получила наряду с Алтайским краем максимальный 
план в 500 000 рублей. Правда, собрать удалось только около 362 000 рублей (72,4 %). 
Вероятно, поэтому из общего репатриационного фонда Челябинской области выдели-
ли всего 50 000 рублей, что составило 12,3 % суммы, затраченной на репатриацию. Та-
ким образом, всего СПП на репатриацию из Челябинской области затратил около 
406 500 рублей25.

Фрагменты эвакуационных удостоверений 
на польском языке. Из семейного архива Я. Л. Мебеля
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По мере подачи заявлений, утверждения их комиссией и выдачи эвакуационных 
удостоверений подготавливалась отправка репатриантов эшелонами.

Областная комиссия обязана была регулярно телеграфировать в СНК СССР о ко-
личестве утвержденных на репатриацию и местах их проживания26. Основываясь на 
этих данных, Главное переселенческое управление при Совете Министров РСФСР пла-
нировало отправку эшелонов и через СНК РСФСР давало указания НКПС о подаче 
и движении вагонов27.

Опыт организованной реэвакуации имелся у переселенческого отдела облиспол-
кома. По данным М. Н. Потемкиной, масштабная реэвакуация началась в 1943 году28. 
При этом не все выезжали организованным порядком. Одна часть возвращалась само-
стоятельно в пассажирских поездах, другую же отправляли предприятия в собствен-
ных вагонах. При этом, например, работники Магнитогорского металлургического 
комбината и треста «Магнитострой» могли взять с собой все свои вещи, включая ме-
бель29. И только меньшая часть репатриантов отправлялась переселенческим отделом. 
В Златоусте в 1945 году всего около 1/10 граждан, выезжающих к прежнему месту жи-
тельства, было отправлено местным эвакоотделом30. В основном реэвакуация произво-
дилась по специальным постановлениям СНК СССР в определенные области и респуб-
лики: Ленинградскую область, Карело-Финскую ССР, Эстонскую ССР и т. д.

При репатриации польских граждан предполагалось, что основная их часть бу дет 
отправлена организованно. В 1945 году выезды в Польшу носили еще единичный ха-
рактер31. Так, в конце 1945 года по вызову польского посольства выехал Александр До-
магальский, председатель Саткинского районного правления СПП, а в прошлом из-
вестный деятель рабочего движения32. Массовая организованная отправка проводи-
лась в 1946 году.

Согласно распоряжению № 3 облисполкома от 19 января 1946 года переселенче-
ский отдел должен был подготовить на территории бывшего Челябинского переселен-
ческого пункта общежития на 1000 человек для временного размещения репатриантов33. 
СПП создал там бригаду из своих активистов для ведения политико-просветительской 
и культурно-массовой работы при отправке эшелонов34. Перед отъездом силами СПП 
и местных советских и партийных организаций устраивались торжественные прощаль-
ные вечера, служившие выражением советско-польской дружбы35.

Для организации отправки вагонов из районов челябинская комиссия назначала 
уполномоченных из работников областных учреждений (УНКВД, УНКГБ, областной 
прокуратуры, облисполкома и т. д.). Уполномоченным в Челябинске был назначен на-
чальник переселенческого отдела облисполкома С. Н. Кудрявцев. Именно уполномо-
ченные были ответственны за отправку репатриантов со станций погрузки, хотя работа-
ли в тесном контакте с местными организациями36. На местах отправку организовывали 
эвакоотделы городских и районных исполнительных комитетов. Подвозка репатриан-
тов к станциям погрузки производилась в основном транспортом предприятий37.

Эшелоны были составлены почти исключительно из двухосных крытых грузовых 
вагонов. По нормам перевозки воинского эшелона, в них полагалось перевозить 32–
36 человек, но по инструкции переселенческого управления РСФСР и советской деле-
гации норма посадки репатриантов была установлена в 20–25 человек с ручным бага-
жом38. Средняя наполняемость при отправке из Челябинской области составила 22 че-
ловека, и только в последнем эшелоне, отвозившем всех оставшихся, на вагон в среднем 
приходилось почти 25 человек39.

Каждый вагон, предназначенный для перевозки людей, оборудовался деревян-
ными одинарными или двухъярусными нарами, лестницей, фонарем со свечой, ведром, 
оконными рамами. Кроме того, вагоны, отправляемые в феврале, марте и апреле, обо-
рудовались железными печками, ящиками для угля, углем, дровами, совками и кочер-
гами. Впрочем, ведер, ящиков, фонарей и лестниц иногда недоставало40.

В пассажирском четырехосном вагоне отправлялся только областной польский 
детский дом со станции Нижнеувельской41.

Согласно протоколу к советско-польскому соглашению от 6 июля 1945 года репа-
трианты могли взять личные вещи: до двух тонн на семью — для сельского населения, 
до одной тонны — для городского42. Поскольку большинство польских граждан в Че-
лябинской области проживало в городах, семьи брали с собой до тонны багажа, при 
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этом одиночки нередко везли всего по 20–30 килограммов вещей43. В первых четырех 
эшелонах следовали багажные вагоны для перевозки крупногабаритных грузов44. Так, 
например, каждая четвертая семья (включая одиночек), выезжающая первым эшело-
ном из Магнитогорска, везла с собой швейную машину45.

Одним из важнейших вопросов было санитарно-медицинское обслуживание. Не-
обходимо было не допустить распространения заразных заболеваний и довезти репа-
триантов до границы живыми и здоровыми.

В соответствии с постановлениями СНК СССР № 146-61с от 25 января 1945 го-
да и СНК РСФСР № 79-21с от 5 февраля 1945 года суженный состав облисполкома 23 
и 28 февраля 1945 года запретил перевозку людских контингентов без составления са-
нитарного паспорта, проведения дезсанобработки людей и вагонов46. Поэтому к 1946 году 
процедуры были отработаны.

Все репатрианты проходили медосмотр, санобработку, дезобработку вещей, они 
также получали прививки против оспы и брюшного тифа и фагирование47. От поездки 
отстранялись (до окончания карантина) больные заразными заболеваниями и контак-
тировавшие с ними48. Также иногда врачи не разрешали выезжать женщинам на боль-
ших сроках беременности49. Воспитанники польского детского дома проходили мед-
осмотр и вакцинацию в Увельской районной больнице, где определялось, каково со-
стояние здоровья каждого ребенка и может ли он перенести дальнюю дорогу50.

Все вагоны перед посадкой проходили санитарную обработку и принимались 
по акту уполномоченным областной комиссии, санитарным инспектором, врачом эше-
лона и начальником эшелона; на каждой станции отправки составлялся санитарный 
паспорт51. 

В пути эшелон проверялся на санитарно-контрольных пунктах, а репатрианты 
периодически должны были проходить санобработку. Однако имеются данные лишь 
об одной санобработке в Сызрани во время замены неисправного вагона. В остальных 
случаях санобработку в пути провести не удавалось по причине отсутствия на станциях 
бань или непродолжительности стоянки. Несмотря на это инфекционных заболеваний 
в пути не было, на санитарно-контрольных пунктах педикулез не выявлялся, и сани-
тарное состояние эшелонов оставалось как минимум удовлетворительным52. Един-
ственное исключение — девять вагонов эшелона ПН-73 магнитогорского формирова-
ния, санитарное состояние которых в Челябинске признали неудовлетворительным; 
впрочем, впоследствии к ним никаких претензий не предъявлялось53.

Согласно инструкциям Наркомздрава СССР каждый эшелон должны были сопро-
вождать медицинские работники: при количестве репатриантов 200–500 человек — 
фельдшер; 500–1000 человек — фельдшер и медсестра; более тысячи — врач, фельдшер 
и медсестра. Медицинские работники выделялись из состава репатриантов, а при от-
сутствии таковых направлялись местными лечебными учреждениями. Союз польских 
патриотов брал на учет всех медработников, часть их перед поездкой проходила специ-
альные курсы54.

Шесть эшелонов из Челябинской области, в которых ехало более тысячи человек, 
сопровождали врачи, в седьмом, насчитывавшем 791 человека, следовал фельдшер. 
Обычно в каждом эшелоне ехали несколько медсестер, акушерок и санитарок55.

Обязательно в составе каждого эшелона находился вагон-изолятор на две-четыре 
койки56. Медикаменты, другое медицинское имущество выделялись в основном органа-
ми здравоохранения57, часть выдавалась Упрособторгом из благотворительных товаров, 
часть приобреталась СПП58. Медицинская помощь оказывалась в пути в вагонах-
изоляторах, тяжелобольных снимали с поездов и доставляли в лечебные учреждения59.

По имеющимся данным, с семи эшелонов был снят по болезни 21 человек, умерло 
двое, родилось четверо60. Таким образом, благодаря комплексу мероприятий удалось 
предотвратить появление массовых заболеваний и повышенную смертность.

Как было организовано питание в пути? Прежде всего, перед отправкой эшелона 
все репатрианты получали за наличный расчет сухой паек на 15 дней из расчета 
500 граммов хлеба, 40 граммов крупы, 60 граммов мяса и по 13,5 грамма сахара и жи-
ров в день. Кроме того, местные органы могли их снабжать дополнительными товара-
ми. Так, в Бредах выдавали по два литра молока на человека61. Помимо этого через 
Упрособторг распределялись полученные Польским правительством от ЮНРРА рыб-

К. В. Дружинин. Репатриация польских граждан...



302

ные и молочные консервы. Выдача осу-
ществлялась в два этапа: непосредствен-
но после получения Упрособторгом раз-
давалось 65 % консервов, а оставшиеся 
35 % — при формировании эшелонов. 
Продукты первой очереди выдавались 
на местах через торгующие организации 
или СПП, продукты второй очереди — 
на челябинском вокзале, а для снабжения 
магнитогорского эшелона — на станции 
Полетаево. Каждый выезжающий полу-
чал примерно по 7–10 банок консервов. 
Более того, на каждый эшелон выделя-
лись дополнительные консервы для вы-
дачи наиболее нуждающимся62. Запас 
продовольствия брали с собой и сами ре-
патрианты. К примеру, из Карталов вез-
ли мешки пшеницы, муки, картофеля, 
сухарей и других продуктов63.

По инструкции в пути следования 
репатрианты должны были раз в сутки 
получать на станциях обед из двух блюд. 
Пункты питания были заранее определе-
ны переселенческим управлением РСФСР 
и советской делегацией, а начальник 
эшелона получал маршрутную книжку 
на горячее питание эшелона. Однако, по 
имеющимся сведениям, за весь путь ре-

патрианты получали горячие обеды от одного до трех раз. Зачастую станционные бу-
феты не реагировали на телеграммы с требованиями приготовить обеды, а также сами 
репатрианты отказывались задерживаться для приема пищи, предпочитая быстрее до-
браться до родины. В одном случае вместо горячего обеда удалось получить лишь су-
хих продуктов и хлеба64 Иногда репатрианты получали горячее питание перед отъез-
дом эшелона (на что специально выделялись фонды продовольствия), а также на стан-
ции прибытия на границе65.

В письме от 24 января 1946 года, адресованном секретарю обкома и горкома 
Н. С. Патоличеву, председателю облисполкома А. А. Белобородову и председателю го-
рисполкома Беляеву, СПП просил рекомендовать ОРСам предприятий обеспечить ра-
ботающих у них польских граждан перед отъездом одеждой и обувью. В отношении же 
тех, кого не могли снабдить предприятия, просил выделить фонды для продажи пром-
товаров по государственным ценам66.

По-видимому, необходимые указания были даны. Так, при погрузке репатри -
анты снабжались мылом. Выезжающие вторым эшелоном из Миасса получили за 
счет предприятий по пять метров бязи, женщины — ботинки и галоши, а мужчины — 
хлопчатобумажные костюмы. На 1082 человека из четвертого эшелона, полностью 
формировавшегося в Магнитогорске, ОРСами было выдано 400 пар обуви, 350 ко-
стюмов и 7500 рублей, а по линии Облторготдела продано промтоваров на 25 000 ру-
блей. На 55 репатриантов из Катав-Ивановского района пришлось 12 метров три-
котажа, 24 метра кашемира, 130 метров диагонали, 70 метров шерстянки и 11 пар 
обуви67. Кроме того, старшие вагонов получали от Упрособторга мыло и бритвенные 
лезвия68.

Всего по распоряжениям облисполкома на проведение репатриации было выде-
лено 68 000 рублей69. Из них, по данным областного переселенческого отдела, на орга-
низационные мероприятия, транспорт для подвозки к станциям погрузки и единовре-
менную помощь репатриантам было израсходовано 63 515 рублей. Всего репатриантам 
продано по государственным ценам промтоваров на 212 000 рублей. Не учтенной оста-
лась помощь, оказанная предприятиями70.

Вопросы истории Южного Урала
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За репатриантов в пути отвечали начальники эшелонов, назначаемые област-
ной комиссией из числа работников областных учреждений. Так, начальниками эше-
лонов были инспектор переселенческого отдела С. И. Сухарьков, инспектор гособеспе-
чения И. Г. Подлубный71. Из числа репатриантов областным СПП назначался замести-
тель начальника эшелона. Ими в основном становились деятели СПП: например, 
заместителем начальника четвертого эшелона, формировавшегося в Магнитогорске, 
стал председатель городского правления СПП Б. Н. Леви. Из числа репатриантов на-
значались также старшие вагонов, которые были обязаны следить за сохранностью ва-
гонного оборудования72. Начальник эшелона должен был принимать меры к тому, что-
бы поезд следовал согласно графику, а также добиваться от железнодорожной админи-
страции снабжения его углем и свечами. И если добиваться продвижения эшелона 
удавалось, то с обеспечением углем и свечами были такие же сложности, как и с горя-
чим питанием в пути73.

Даже в дороге активисты СПП проводили лекции и беседы, отмечали праздники. 
По сообщениям начальников эшелонов, многие репатрианты выражали благодарность 
советскому правительству за заботу о них74.

Четыре эшелона следовали до Бреста, три — до станции Медыка Львовской желез-
ной дороги (см. таблицу). Среднее время в пути до границы составило чуть более 14 су-
ток, при этом до Бреста поезда добирались в основном за 10–11 суток, до Медыки — за 
16, и только первый эшелон ехал до Бреста 20 суток. На границе эшелоны стояли 
1–4 суток. Репатрианты должны были обменять рубли на злотые, сдать облигации и 
перегрузиться в польские вагоны. Начальники эшелонов по акту сдавали репатриан-
тов уполномоченному смешанной комиссии по пограничной станции75.

Таблица
Характеристика эшелонов с репатриантами из Челябинской области (1946)*

Номер эшелона Дата отправления Пункт назначения Начальник эшелона
ПН-29 23 февраля Брест С. И. Сухарьков
ПН-73 23 марта Медыка И. Г. Подлубный
ПН-93 20 апреля Медыка С. И. Сухарьков
ПН-172 13 мая Брест И. Г. Подлубный
ПН-173 16 мая Брест И. А. Ковин
ПН-174 25 мая Брест С. И. Сухарьков
ПН-178 19 июня Медыка С. И. Сухарьков

* Составлено по: ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 12. Л. 48, 91, 143, 146, 148, 149, 155, 160, 161, 184, 217; 
Д. 13. Л. 2, 259, 260.

В Польше эшелоны распределяло Главное управление по репатриации. Они на-
правлялись на возвращенные земли, с которых выселялись немцы. Так, третий и чет-
вертый эшелоны из Челябинской области прибывали в Щецин и его окрестности, при 
этом четвертый эшелон пересекал территорию Польши целых семь дней76.

15 июля из Челябинской области выехала последняя партия — по списку 18 чело-
век, в том числе оставшиеся члены правления СПП77. Они ехали, судя по всему, обыч-
ным пассажирским поездом через Москву78.

По данным переселенческого отдела облисполкома на 1 июля 1946 года, всего 
в семи эшелонах выехали 7946 человек, из них 1557 детей79. Однако в итоговом отчете 
за 1946 год указано, что в эшелонах выехали 7953 человека, и 15 июля еще 16 — то есть 
всего 7969 человек80. Более точными следует считать данные из отчетов и актов началь-
ников эшелонов (о количестве человек в каждом из них). Таким образом, получается 
численность 7962 человека, а с учетом выехавших в июле — 798081. Проверить и уточ-
нить это число можно было бы путем составления поименного списка репатриантов.

Таким образом, подавляющее большинство из 8025 человек, подтвердивших пра-
во на репатриацию, было отправлено организованным порядком. Остальные либо вы-
ехали самостоятельно, либо передумали уезжать (не взяли эвакуационные заявления 
или не явились на посадку), либо не смогли уехать по каким-то причинам82. Так, остал-
ся в Челябинске заместитель главного бухгалтера театра оперетты И. П. Плоцкий83.
Там же работал в 1947 году окончивший Варшавскую консерваторию скрипач Г. М. Че-
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решня84. Иногда решение принималось в самый последний момент. Например, четыре 
человека из пятого эшелона уже на границе отказались ехать в Польшу85.

Областное правление СПП оценило итоги репатриации из Челябинской обла -
сти положительно и вынесло благодарности областной комиссии и переселенческому 
отделу86.

Действительно, подавляющее большинство подпадавших под соглашение от 6 ию-
ля 1945 года удалось организованно отправить на родину. Местные организации спра-
вились со своей задачей, а большинство нарушений (нехватка съемного оборудования, 
угля, бань и горячего питания) приходилось на долю НКПС. Важно, что эти наруше-
ния не привели к чрезвычайным последствиям: не произошло вспышек заболеваний, 
повышения смертности.

Конечно, условия в пути были не очень комфортными, но репатрианты смогли 
бесплатно с вещами и в организованном порядке вернуться в Польшу.
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И. В. Андреева

ПИСАТЕЛЬ ИЗ СССР: Ю. Н. ЛИБЕДИНСКИЙ В 1900–30-е ГОДЫ

Солдатская шинель, буденовка с красной звездой, острая, по-военному подстри-
женная бородка,— как у Свердлова, как у Дзержинского! — таков внешний облик ге-
роя данного очерка. Юрий Николаевич Либединский (1898–1959). Писатель из СССР.

Когда-то это имя было известно любому школьнику. Его повестью «Неделя» (1921) 
открывалась в русской литературе эпопея художественного осмысления советской дей-
ствительности. Потом, в 1930-е годы, она исчезла с полок библиотек и книжных мага-
зинов. Либединский-писатель вновь мощно напомнил о себе уже после смерти, в на-
чале 1960-х годов, когда сразу два издательства — московское и южно-уральское — 
выпустили его талантливую книгу «Воспитание души» (1960, 1962, 1967) о годах детства 
и юности, проведенных на Урале — в Миассе, Челябинске, Свердловске. Тогда же его 
имя вошло в литературные энциклопедии и справочники, оно было присвоено одной 
из улиц Челябинска, Миасской центральной городской библиотеке. На здании бывше-
го Челябинского реального училища, выпускником которого был Ю. Н. Либединский, 
была установлена мемориальная доска.

В 1990–2000-е годы авторитетные журналисты и краеведы посвятили Либедин-
скому ряд публикаций, в состав региональных энциклопедий вошли статьи о писателе. 
Немало усилий для сохранения памяти и популяризации литературного наследия при-
ложила его вдова, тоже литератор, Л. Б. Либединская, ныне покойная. Она и сохрани-
ла старые вещи, рукописи, книги, документы. За ними встает не только облик и судьба 
человека, но нечто гораздо большее — биография сложного и противоречивого време-
ни, судьба страны, оставшейся в прошлом.

Ю. Н. Либединский — фигура символическая. Его «линия жизни» проходит по 
разлому отечественной истории, отражает глубинные социальные тенденции времени. 
Приблизиться к пониманию этого времени и загадочного поколения тех, кого «водила 
молодость в сабельный поход», и есть задача данной публикации. В ходе работы над 
ней в архивных и документальных свидетельствах были найдены новые данные, уточ-
няющие известные и обнародующие неизвестные ранее сведения, даты, факты. В соот-
ветствии с периодизацией жизни и творчества, разработанной в ходе работы над те-
мой, они сгруппированы в шесть небольших глав, охватывающих период с 1898 до 
конца 1930-х годов. Многие материалы, в том числе из семейного архива семьи Либе-
динских и из фондов РГАЛИ, публикуются впервые.

«Я рос в этом мире, словно в пушистом одеяле»
(1898–1902)

Юрий Николаевич Либединский (10 декабря 1898 г.— 24 ноября 1959 г.) родился 
в Одессе и, возможно, пополнил бы своим именем плеяду блистательных одесситов 
русской литературы, если бы в 1902 году (дата предположительная) его семья не пере-
ехала в город Миасс Челябинского уезда Оренбургской губернии. Родители Ю. Н. Ли-
бединского были врачами. Отец — Николай Львович (Натан Либерович) Лебединский 
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(1868–1920), выпускник Венского и Тартуского университетов, до 1907 года исполнял 
должности старшего врача больницы Концессионального золотопромышленного об-
щества, а также врача Миасской низшей ремесленной школы1. Мать — Татьяна Влади-
мировна (Товба Вульфовна, урожд. Нахимсон, 1870–1941), врач-стоматолог, занима-
лась частной медицинской практикой и воспитанием детей — Юрия, Рахили, Льва.

Удивительно проникновенные, глубоко лиричные страницы книги воспомина-
ний «Воспитание души» (1959) посвятил Ю. Н. Либединский детству в Миасском заво-
де. В повести запечатлен образ города начала XX века: станция, Верхне-Уральский 
тракт, Базарная площадь, больница, прииск, деревня Ильмень… В дальних прогулках 
на миасские озера, плавании, лазании по деревьям, к чему активно побуждала детей 
мать, находил опору «беспокойный дух», заставлявший мальчика бродить ранним 
утром по дому в поисках приснившейся «волшебной комнаты, полной игрушек», или, 
позже, в отрочестве, мчаться в грозу к штормящему озеру.

Необходимые штрихи к образу детства — поездки с отцом на золотые прииски, 
воскресные пикники на озере, колоритные типы нянь, провинциальных разночинцев, 
эксперимент по выращиванию гусеницы, воспитание собаки Ральки… Детство было 
замечательно не только «довольством и сытостью», но и тем, что в нем «все согревала 
любовь отца и матери друг к другу»2. Смутные воспоминания об истоках жизни и мате-
ринское начало в семье объединяются: раковина на материнском столике хранила шум 
моря и напоминала о городе младенчества — Одессе. Позже, в Челябинске, берега дет-
ства будет омывать «большая вода» уральских озер Смолино, Тургояк. О детском пере-
живании их красоты и величия Либединский тоже напишет в «Воспитании души». 
И с большим трепетом будет относиться к подарку Н. К. Бальмонт-Бруни — карте озе-
ра Тургояк и его окрестностей (1917) в графическом исполнении художника Л. А. Бру-
ни, открывающей еще не познанную тему паломников Тургояка, таящую интригую-
щий сюжет истории супружества художника Бруни и дочери поэта К. Д. Бальмонта.

В 1907 году семья покидает Миасс и обустраивается на новом месте жительства — 
в Челябинске.

«Уездный городишко»
(1907–1917)

В 1902-м, в год переезда Лебединских на Урал, в Челябинске было открыто муж-
ское реальное училище. Это обстоятельство стало главной причиной переезда семьи 
в Челябинск, поскольку решало проблему образования подрастающих детей. Дом Ле-
бединских в Челябинске на улице Скобелевской (ныне улица Коммуны) не сохранился, 
на его месте сейчас находится Центральная городская детская библиотека имени 
А. М. Горького. Удивительное стечение обстоятельств сохранило за домом литератур-
ные координаты на карте города.

В 1909 году «Лебединский Георгий Николаевич», как было обозначено в метри-
ках, сдал вступительные экзамены и поступил в первый класс реального училища. 
На фоне челябинских школ ЧРУ выделялось хорошим педагогическим составом, здесь 
работали многие известные в городе учителя — словесники Н. Л. Нестерович и А. А. Ста-
кан, математик В. К. Молчанов и др. В «Воспитании души» Ю. Н. Либединский создаст 
их выразительные образы, а в 1958 году в мемуарах «Первые шаги» напишет: «Челя-
бинск был окраинным городом, куда царское правительство ссылало учителей беспо-
койного образа мыслей. Это были знающие, благородные люди, и я до сих пор вспоми-
наю их с величайшей благодарностью»3.

Либединский не был преуспевающим учеником. Даже дважды оставался на 
второй год — в четвертом и шестом классах. (В шестом классе — в связи с поездкой 
в 1917 году в Москву вместе с отцом.) Нелегко давалась математика. Но он «с особенной 
охотой занимался русским языком, литературой, историей»4 и весьма преуспел в этих 
занятиях, благо педагоги по этим предметам были блистательными. В 1916–1917 годах 
под руководством М. Л. Нестеровича учащиеся ЧРУ выпустили два номера альманаха 
«Первые шаги», где состоялся литературный дебют Либединского под псевдонимом 
Ю. Логан. Вряд ли это случилось бы, если бы не поддержка литературных увлечений 



308 Вопросы истории Южного Урала

Карта озера Тургояк. Л. А. Бруни. 1917 г. Акварель, цветные карандаши, тушь, текстиль. 
Центр историко-культурного наследия г. Челябинска

Л. А. Бруни (1894–1948) — русский советский художник. Карта озера Тургояк была подарена Ю. Н. Либединскому 
в 1956 году Н. К. Бальмонт-Бруни — дочерью поэта К. Д. Бальмонта и женой художника Л. А. Бруни. 

Ю. Н. Либединский дорожил подарком как напоминанием о любимых местах, где писатель провел свое детство 
и юность. На карте автограф: 8 декабря 1956 г. «Дорогому Юрию Николаевичу с пожеланием снова увидеть 

эти места». Подпись: «НБ» (Нина Бруни). Пожелание сбылось в 1958 году. 
Семья Либединских посетила Челябинск, Миасс и побывала на озере Тургояк
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сына со стороны родителей и не его страстная увлеченность литературой Серебряного 
века. Имена современников узнавались из регулярно появляющихся в доме приложе-
ний к журналу «Нива». Стихи К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Белого заучивались наи-
зусть. Писатель вспоминал: «…с открытием прозы Бунина у меня пробудился литера-
турный вкус…», а Блок «стал любимым спутником всей жизни»5.

Тревожные ветры Первой мировой войны достигли окраинного Челябинска. 
«Словно кратер военных бед и несчастий открылся в нашем бесконечно далеком от 
фронта, еще живущем дремотной жизнью городе». Уходили на фронт знакомые вы-
пускники реального. Челябинская привокзальная площадь стала свидетелем прощаль-
ных слез и торжественных напутствий: «Сколько раз мы, мальчики, со смутными чув-
ствами уважения и жалости, вины и беспокойства провожали в те годы солдатские 
эшелоны!»6 Недалеко от вокзала появилось здание с загадочным названием «Вулкан», 
в котором разместился переселенческий пункт. Челябинск непрерывно принимал бе-
женцев, многие из них гибли от холода и болезней, бытовой неустроенности. Беды 
«Вулкана» не понаслышке были известны врачу-эпидемиологу Н. Л. Лебединскому, 
переселенческий пункт стал его передовой позицией вплоть до момента назначения 
начальником госпиталя в Уфе.

Приближалась Февральская революция. Событиям этих дней и месяцев Либе-
динский посвятит немало страниц книги «Воспитание души». Митинги и демонстра-
ции на Соборной площади (ныне площадь Ярославского около театра оперы и балета) 
и у стен Народного дома (ныне здание молодежного театра), дерзкое выступление сле-
саря оружейных мастерских, впоследствии известного революционера Цвиллинга, 
первые заседания Советов рабочих и солдатских депутатов все в том же Народном 
доме, первое 1 Мая, урок математики 25 октября 1917 года… Все это — художественно 
воссозданные свидетельства очевидца событий. Елькин, Цвиллинг, Васенко, Колющен-
ко — имена, известные по названиям челябинских улиц,— оживают в портретах героев 
книги. И вместе с тем это главы, рассказывающие о том, как формировалась, с одной 
стороны, душевная совестливость, а с другой — приверженность революции у целого 
поколения молодых людей. Главы, дающие повод для размышлений о том, почему их 
автор в условиях назревающей революции не видел для себя альтернативы и из благо-
получного детства решительно шагнул в пучину революции и Гражданской войны.

Тревожная юность
(1918–1920)

Н. Коржавин, размышляя о судьбах своих современников, так характеризовал 
поколение молодых писателей 1920-х годов: «В своем большинстве выходцы из интел-
лигентных семей, все они с отрочества или юности должны были выживать в условиях 
все более и более разворачивающейся русской смуты, когда все, на чем были воспита-
ны (хотя воспитаны они были в духе народолюбия, гуманности и европеизма), в по-
вседневной жизни перестало что-либо значить и от чего-либо защищать. Желание об-
рести в этом устрашающем хаосе почву под ногами толкало многих из них к “принятию 
революции”. То есть к оправданию того страшного, что они видели и ощущали и от 
чего все равно некуда было деться»7.

Справедливо ли это утверждение по отношению к Либединскому? И первая по-
весть «Неделя», и последняя — «Воспитание души» — не оставляют сомнений в искрен-
ности юношеской веры будущего писателя в то, что новая власть — во благо. По сути, 
о том же, о чем в начале 2000-х пишет Коржавин, но несколькими десятилетиями рань-
ше, а потому с иным смысловым акцентом, писала в своих воспоминаниях В. А. Гераси-
мова: «…сколь много в себе он (Либединский.— И. А.) должен был преодолеть, какой 
большой умственный процесс должен был в нем совершиться»8.

На долю уездного Челябинска «русской смуты» досталось немало. В 1917 году он 
был городом значительного революционного потенциала. Положение крупного железно-
дорожного узла и целый ряд фабрик и заводов способствовали формированию сильных 
большевистских и пролетарских организаций, связей с крупными пролетарскими цен-
трами Урала. В общественной жизни города активно участвовала и учащаяся молодежь.

И. В. Андреева. Писатель из СССР: Ю. Н. Либединский...
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Юрий Либединский в эту пору — 
член ученического самоуправления. Он 
избирается делегатом на Всеуральский 
съезд учащихся (Екатеринбург, 1917), 
становится одним из организаторов го-
родского социалистического союза уча-
щейся молодежи «III Интернационал». 
Его стихия — митинги и демонстрации, 
общегородские собрания и лекции на 
политические темы. Многие из них про-
водятся прямо в стенах реального учи-
лища по инициативе клуба реалистов. 
Его друзья — еще недавно отмеченные 
печатью «неблагонадежности» семьи Си-
линых, Елькиных, большевики Н. Кри-
вых, М. Голубых. Его книги — марксист-
ская литература и нелегальные журналы, 
разместившиеся на домашней книжной 
полке по соседству с сочинениями Тол-
стого, раннего Горького, Бунина, Успен-
ского, Чехова, поэтов-футуристов, сим-
волистов, декадентов.

Весной 1918 года Ю. Н. Либедин-
ский получает свидетельство об оконча-
нии реального училища. Вскоре после 
знаменитой маевки, описанной в «Вос-
питании души», он едет в Златоуст, где 
незадолго до этого Златоустовский уезд-
ный совнарком принял решение об из-
дании своего печатного органа — газеты 

«Известия Златоустовского уездного исполнительного комитета Совета рабочих 
и крестьянских депутатов». Ответственным редактором новой газеты назначен комис -
сар народного просвещения М. Д. Голубых, а ее сотрудниками стали совсем молодые 
Ю. Н. Либединский и Э. Я. Елькин.

Будни журналиста-газетчика были насыщены встречами с рабочими заводов, за-
седаниями, собраниями, митингами. Немало сил и времени занимала обработка корре-
спонденции, рабкоровских заметок. Эта журналистская школа впоследствии оценива-
лась Либединским как определившая «дальнейшее направление писательской рабо-
ты». Всего в апреле — июне 1918 года вышло немногим более двадцати номеров 
«Известий».

К Златоусту приближалась линия фронта, Челябинск уже был захвачен белочеха-
ми. Юрию Либединскому запомнился тот день, когда он, девятнадцатилетний, сделал 
свой первый выстрел. С приходом в Златоуст 25 июня 1918 года чехов и белогвардей-
цев выход газеты «Известия» прекратился.

«Я вступил в Красную Армию (Западно-Уральский батальон Сводного Средне-
Уральского полка) в качестве рядового бойца и участвовал в боях под Златоустом, 
Кусой, Нязепетровском… Под Нязепетровском заболел малярией, был эвакуирован 
в г. Екатеринбург»9,— так будет описывать Либединский дальнейшие события своей 
жизни в «Автобиографии», датированной 1940-ми годами. Примечательно, что в воен-
ном билете, выданном писателю в 1945 году, датой вступления в РККА будет назван 
апрель 1918 года. В 1918–1920 годах он пройдет по всему Южному Уралу и Западной 
Сибири от Челябинска до Новониколаевска (ныне Новосибирск). Вехи этого пути не 
так однозначны, но, вероятно, типичны для того времени.

Из Екатеринбурга, вскоре занятого колчаковцами, еще не оправившемуся от бо-
лезни Либединскому пришлось выбираться по поддельному отпускному билету ученика 
ЧРУ. Сделать его помог екатеринбургский знакомый по Союзу социалистической моло-
дежи Илья Дукельский (был расстрелян белогвардейцами в апреле 1919 года). В Челя-
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бинске вскоре по возвращении Либедин-
ского ожидало новое испытание — объ-
явленная колчаковским правительством 
мобилизация.

Много позже месяцы службы в ав-
тогрузовых частях русской армии Колча-
ка биографы Либединского назовут «кол-
чаковским пленом». Сам писатель, по по-
нятным причинам, в характеристике 
этого периода ограничился нескольки-
ми строчками «Автобиографии»10. Из-
вестно, что в 1919 году в Петропавловске 
«при попытке остаться и оставить отряд 
красным»11 он был схвачен белой контр-
разведкой, избит и принудительно от-
правлен в Новониколаевск. Об этих со-
бытиях спустя много лет, в 1937 году, 
упоминает в своем письме М. А. Гераси-
мова: «…белые тебя арестовывали, изби-
вали… ты был членом подпольной орга-
низации в белой армии и организовывал 
переход на сторону Красной армии»12. 
Тогда появилась первая седина в густой 
темной шевелюре Юрия Либединского. 
Освобождение пришло в декабре 1919-го, 
когда Новониколаевск был взят Крас -
ной Армией и из брошенных при отсту-
плении Колчака двухсот единиц автомо-
тотехники был сформирован автопарк 
5-й армии.

Ю. Н. Либединский — вновь в рядах РККА. В красноармейцев обращены и быв-
шие солдаты-автомобилисты Белой гвардии. В общении с ними проявил Либединский 
талант пропагандиста, агитатора, мастера политической беседы. И не только на митин-
гах и собраниях, но и в делах весьма прозаических, например в расчистке и захороне-
нии в окрестностях Новониколаевска полусотни тысяч трупов умерших от тифа людей. 
В феврале 1920 года его принимают в партию большевиков. Он получает назначение 
политруком автороты 26-й дивизии и вместе с ней отбывает в г. Барнаул, где находится 
до августа 1920 г. Согласно приказу Сибревкома о демобилизации студентов в этом же 
году Либединский был откомандирован в Томский университет для поступления на 
историко-филологический факультет. Однако, уехав в отпуск в Челябинск, в Томск Ли-
бединский уже не вернулся.

Будни политкомиссара. «Неделя»
(1920–1922)

«В сентябре 1920 года, вскоре после окончания гражданской войны в Сибири, 
я вернулся в родной свой город Челябинск и поступил на службу в политотдел 
губ военкомата, где мне поручено было заведование краткосрочными — не дольше 
месяца — политшколами, куда направлялись рядовые красноармейцы пограмотнее 
и потолковее»13.

Нетрудно догадаться, что к радости возвращения присоединялась горечь потери: 
в январе того же года, когда Ю. Н. Либединский еще находился в действующей армии, 
Челябинск прощался с доктором Н. Л. Лебединским — отцом и большим другом буду-
щего писателя. Ю. Н. Либединский, расставшийся с семьей осенью 1918 года, вернув-
шись, узнал, что в условиях белого террора доктор Лебединский находил в себе сме-
лость сотрудничать в городской больничной кассе, оказывавшей нелегальную помощь 

Ю. Н. Либединский. Из семейного архива. 
Начало 1920-х гг.
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рабочим-большевикам и их семьям. А когда на Южном Урале вновь восстановилась 
советская власть, возглавил важнейший в то время санитарный отдел губздравотдела. 
В конце 1919 года в связи со вспышкой тифозной эпидемии он вошел в состав руководя-
щей тройки, так называемой Чекатиф — Чрезвычайной комиссии по тифу. Н. Л. Лебе-
динский и стал жертвой эпидемии, для ликвидации которой в губернии так много сде-
лал. В некрологе, помещенном в челябинской газете «Советская правда», о нем было 
сказано: «…большой общественный врач, с большим сердцем, с выдающимися 
способностями»14. Стоит ли удивляться, что несколькими месяцами раньше ставка бе-
логвардейского генерала Сахарова заочно приговорила доктора Лебединского к рас-
стрелу специальной резолюцией по поводу планов нового захвата Челябинска колча-
ковцами15.

Фотографии Челябинска 1920–1921 годов потрясают страшными сценами голод-
ных смертей, образами обессиленных и истощенных людей. Достаточно «хлебная» Че-
лябинская губерния была истощена продразверсткой. В феврале 1921 года, когда на 
огромной территории Зауралья и Центральной Сибири началось крестьянское воору-
женное восстание против советской власти, губернские запасы хлеба были вывезены 
в центр. Из-за нехватки семян посевные площади еще весной 1920 года были значитель-
но сокращены. Под угрозой срыва оказалась и весенняя посевная кампания 1921 года. 
Спасение целиком зависело от транспорта, необходимого для подвоза семян крестья-
нам. Для организации работы транспорта нужны были запасы топлива. Создать их 
в условиях военного положения, когда восстанием были охвачены ближайшие Курган-
ский и Куртамышский уезды, было практически невозможно. Тем не менее, получение 
нового урожая стало одним из условий выхода из продовольственного кризиса не толь-
ко края, но и страны, о чем красноречиво говорят некоторые сохранившиеся в архивах 
документы16.

Политработник Либединский в беседах с красноармейцами вряд ли обходил вни-
манием эту острую, драматичную тему. И вряд ли он видел, что она была очевидным 
следствием недальновидной политики государства в отношении крестьянства. Наив-
ная уверенность в том, что «каким-то большим и дружным натиском, вроде как на 
фронтах, разом поднимем [мы] наше хозяйство чуть ли не до уровня коммунизма»17, 
еще вдохновляла и самих комиссаров, и курсантов политшкол на частые субботники по 
заготовке угля и дров, на многочисленные «недели» трудового энтузиазма, проводив-
шиеся в Челябинске18.

Революция продолжалась. Напор пережитого, уникальный жизненный опыт тре-
бовали воплощения. Так возник замысел сюжета повести «Неделя»: «…чтобы засеять 
поля, надо привезти зерно, чтобы привезти зерно, нужно добыть топливо для железной 
дороги, а добыть топливо и привезти зерно можно с помощью красноармейцев, кото-
рых для этого нужно вывезти из города»19, поставив под угрозу кулацкого мятежа. Схе-
матическое сходство с реальным конфликтом очевидно, равно как и место действия — 
«такой вот город, вроде Челябинска». Связь замысла с событиями, пережитыми авто-
ром, особенно ощутима при сопоставлении повести с тезисами20 выступления писателя 
о работе над «Неделей».

Сам текст повести писался уже в Екатеринбурге, куда Ю. Н. Либединский был 
командирован весной 1921 года для организации окружных военно-политических кур-
сов и последующей работы начальником учебного отдела этих курсов. В том же году 
состоялся его переезд в Москву, где незадолго до этого обосновался брат, Л. Н. Лебе-
динский, в то время служивший в рядах ВЧК.

Переезд в Москву открывает для Либединского новые возможности литературной 
учебы. Днем он занимается политработой в Высшей военной школе связи, а вечером 
«втайне», как сказано в мемуарах, «дописывает свою первую повесть и посещает Инсти-
тут слова, где в то время преподают Б. А. Грифцов, Эйхенвальд, А. М. Пешковский»21. 
В московской Высшей военной школе связи Либединский пробыл на различных долж-
ностях — от преподавателя до комиссара школы — до января 1924 года. Это дата демо-
билизации писателя из рядов РККА, о чем сохранилась запись в военном билете.

Прежде чем «Неделя» увидела свет, читатели познакомились с ее первой главой. 
Она была опубликована в екатеринбургской молодежной газете «На смену» летом 
1921 года под названием «Будни нашей борьбы». Весной 1922 года повесть была закон-
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чена и после незначительной редакционной правки опубликована в № 2 столичного 
альманаха «Наши дни», издававшегося при первом «толстом» советском журнале «Крас-
ная новь».

Общепризнанна особая, пионерская роль «Недели» в литературе начала 1920-х го-
дов. Первые крупные прозаические вещи, обращенные к советской действительности, 
создаются и публикуются только по завершении Гражданской войны. «Неделя» опере-
жает их, по крайней мере, на несколько месяцев. Это обстоятельство позволило Н. Бу-
харину, автору одного из первых откликов на повесть, опубликованных в газете «Прав-
да», озаглавить его «Первая ласточка».

Дальнейшая судьба «Недели» неоднозначна. В 1923 году в «Молодой гвардии» 
и двух местных издательствах (в том числе на Урале) она вышла отдельной книгой, 
до начала 1930-х годов издавалась более десяти раз. Почти сразу была переведена 
на все основные западноевропейские языки. Одним из первых стал французский пе-
ревод повести (1927), вызвавший взволнованную статью А. Барбюса «Революция гла-
зами революции»22. В настоящее время известны издания книги более чем на двадца -
ти языках.

В 1924 году повесть была переработана в киносценарий для немого титрованного 
двухсерийного фильма. В течение многих лет «Неделя» входила в школьные програм-
мы, пока в 1937 году не возник вопрос о ее «пригодности» в связи с выдвинутыми про-
тив писателя обвинениями и его исключением из партии (одна из рецензий того вре-
мени так и называлась — «Отзыв о пригодности “Недели” для средней школы»). Тогда 
же было прекращено издание произведений Либединского 1920-х годов, они были 
изъяты из фондов библиотек. Судьба повести, как и других произведений Либединско-
го, не оставила поклонников его таланта равнодушными. Об этом свидетельствуют со-
хранившиеся письма читателей23, яркие документы эпохи, запечатлевшие не только 
восторженные отзывы, но и далеко не пафосные размышления о времени и судьбах по-
коления.

Современному читателю повесть «Неделя» известна в авторской переработке 
1949 года.

Примечательно, что в этот же период в сборнике «Огниво», вышедшем в Челя-
бинске «в пользу голодающих» (1921), увидело свет еще одно произведение Ю. Н. Ли-
бединского — поэма «Серый Патфиндер». Рукопись была датирована октябрем 1919 — 
июлем 1920 года, то есть временем, когда автор еще находился на фронте, на что ука-
зывает и география работы над поэмой: «…г.г. Петропавловск, Омск, Н.-Николаевск, 
Барнаул, Томск, Челябинск». Серый патфиндер — автомобиль колчаковской контрраз-
ведки — разъезжает по улицам Омска, «столицы белой Сибири». Он одновременно 
и реальный, и символический мотив — знак приближающейся беды: жестоко подавлен-
ного Куломзинского восстания омских рабочих. Подобные события были для тех дней 
типичным явлением и, вероятно, входили в круг наблюдений Либединского. Извест-
но, что эта юношеская поэма распространялась нелегально в рукописных списках ра-
бочих и солдат, исполнялась автором на армейских привалах. Заканчивал Ю. Либедин-
ский поэму уже в Челябинске, но, сознавая ее несовершенство, не думал о ее печата-
нии. Сборник «Огниво» готовился к изданию, когда автор «Серого Патфиндера» уже 
покинул Челябинск и, очевидно, не подозревал о готовящейся публикации.

На литературном посту
(1922–1932)

Жизнь и творчество Ю. Н. Либединского в 1920-е — начале 1930-х годов, как лю-
бого писателя того времени, невозможно понять и осмыслить, руководствуясь теле-
графным изложением фактов. Они немногочисленны, и понять их можно, только пред-
ставив психологию этого непростого, запутанного времени. А это, вероятно, дело того 
будущего, когда в объективном историческом контексте предстанет формирование 
многообразных группировок, творческих течений, авторских индивидуальностей того 
времени. Реконструкция этого контекста возможна только на основе дальнейших 
историко-архивных исследований.
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И все же в рамках сложившихся 
представлений об эпохе Ю. Н. Либе-
динский в 1920–30-е годы — это, ско-
рее, даже не литературно-партийная, 
а партийно-литературная фигура. Вме-
сте с тем сложность человеческой лич-
ности, судьбы не укладывается в рамки 
голой схемы, и поспешность выводов 
здесь менее всего уместна. Возможно, 
многое, если не все, объясняют слова 
современника (а в более поздние, 
1950-е годы — и друга семьи Либедин-
ских) В. А. Каверина о том, что в тех 
довоенных десятилетиях «наше неве-
дение было всепроникающей особен-

ностью жизни»24. Так или иначе, история Ю. Либединского тех лет — это и биография 
времени, и история превращения писателя в исполнителя социального заказа. История, 
в которой сквозь призму человеческой судьбы преломились общественно-политические 
тенденции и настроения эпохи.

Публикация «Недели» (1922) и сотрудничество с журналом «Красная новь», ско-
рые и одобрительные отзывы на повесть ввели совсем еще молодого, двадцатичеты-
рехлетнего Либединского в обойму «пролетарских писателей». Однако формирование 
пролетарского сектора литературы происходило вне «Красной нови», редактор кото-
рой А. К. Воронский в отношении художественной литературы ориентировался на так 
называемых писателей-«попутчиков» и считал, что искусство не должно быть посвяще-
но агитации и пропаганде или службе пролетарскому государству.

«Смутное побуждение» к поискам такого места, «где собираются коммунистиче-
ские силы»25, привело Либединского в литературную группу «Молодая гвардия», воз-
никшую в 1922 году по инициативе ЦК РКСМ и объединившую писателей первого 
комсомольского поколения. В 1923 году группа влилась в Московскую ассоциацию про-
летарских писателей, а затем стала творческим объединением комсомольских писате-
лей МАПП при журнале «Молодая гвардия».

Примерно в то же время происходило формирование группы «Октябрь», ставшей 
ареной литературных споров и столкновений. Карикатурное изображение литератур-
ной молодежи того времени в 1923 году было сделано художником Б. Ефимовым, вы-
бравшим Либединского в качестве главного персонажа композиции: «…на столе лежит 
треснувшее яйцо, из него торчит голова с черным задорным хохолком, тонкая шейка 
охвачена воротником с военными петлицами и можно даже разглядеть задорно-
бранчливое выражение лица. В этом толком еще не вылупившемся цыпленке я не без 
некоторого возмущения узнал себя»26. Группа «Октябрь» вскоре прекратила свое суще-
ствование, но с 1924 года стал издаваться одноименный журнал, ставший органом 
МАПП, а спустя год — органом Российской ассоциации пролетарских писателей. Ю. Ли-
бединский вошел в число его редакторов наряду с будущим лидером РАПП Л. Аверба-
хом, а также А. Безыменским, С. Родовым и др.

В это время самосознание молодого литератора пролетарского направления на-
ходит опору еще в одном важном поступке: демобилизовавшись из рядов РККА вскоре 
после смерти Ленина, Либединский поступает на завод имени Владимира Ильича 
(бывший завод Михельсона), широко известный своими революционными традиция-
ми, неоднократными посещениями В. И. Ленина и трагическим выстрелом Ф. Каплан 
на митинге с его участием. В начале 1920-х годов завод освоил выпуск машин для 
гидравлическо-механической добычи торфа, которые были необходимы для техниче-
ского обеспечения работ по электрификации страны. Либединский руководит рабко-
ровским кружком, выпускает стенгазету, становится к токарному станку. Такое поведе-
ние в обыденной, повседневной жизни сегодня прочитывается как поэзия поступка, 
как стремление жить в согласии с собой, жить так, чтобы слово не расходилось с делом. 
В этой позиции видятся истоки теории непосредственных впечатлений Ю. Н. Либе-
динского, с которой он в дальнейшем не раз выступал на страницах журнала «На лите-
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ратурном посту». Не случайно к этому же времени относится начало работы над пове-
стью «Комиссары», созданной на основе опыта и непосредственных наблюдений за дея-
тельностью партшкол.

Формирование творческих групп и объединений было особенностью литератур-
ной жизни 1920-х годов. Многочисленные независимые писательские организации 
правого толка, каждая из которых имела свой манифест, провозглашали независимость 
от государственного контроля и делали акцент на эмоциональном, эстетическом и лич-
ностном аспектах творчества. Пролетарские группировки настаивали на правитель-
ственной поддержке и подчеркивали образовательную, пропагандистскую и утилитар-
ную функции литературы. Партия в ту пору еще придерживалась роли не диктатора, 
а арбитра в литературной борьбе, партийные чиновники открыто выражали свое мне-
ние в поддержку той или иной стороны, а писательская братия в своем творчестве еще 
могла позволить себе определенное отношение к жизни, а не заданное ее изображение. 
Много позже Либединский напишет: «Споры, порою очень горячие, были основной 
особенностью тогдашней литературной жизни»27.

В 1923 году выходом книги Л. Троцкого «Уроки Октября» ознаменовалось нача-
ло «литературной дискуссии с троцкизмом». Называясь «литературной», дискуссия не 
имела прямого отношения к литературному процессу, так как касалась истории вну-
трипартийной борьбы в период, предшествовавший октябрьскому перевороту. Пред-
ставленное Троцким понимание роли Л. Каменева и Г. Зиновьева в специальной пар-
тийной резолюции по поводу «Уроков Октября» было названо «грубым извращением 
истории большевизма и истории Октябрьской революции». Уже тогда устраниться от 
политической дискуссии было невозможно: декларировались гласность и плюрализм 
мнений, требовалась публичность высказываний, дававшая власти возможность уви-
деть расстановку сил на идеологическом фронте. Либединский, принявший сторону 
Троцкого, в последующие годы во всех своих автобиографиях покаянно упоминал об 
этом эпизоде. «В ней [повести ”Завтра“] отразились те партийно-политические настро-
ения, которые определили мое участие в дискуссии 1923 года на стороне товарища 
Троцкого». «Повесть “Комиссары” задумана примерно весною 1924 г. и окончена к се-
редине зимы 1925 г., была написана в период отхода от троцкизма»28. «В 1923 г. я был 
в Троцкистской оппозиции — разгром ея привел меня к мысли, что я мало знаю луч-
шие элементы рабочего класса»29. Это обстоятельство спустя несколько лет доставило 
ему гораздо больше проблем, чем вынужденная служба в армии Колчака в Граждан-
скую войну. В 1937 году, когда нелепые обвинения стали основанием для исключения 
из партии, в протоколе заседания парткома стал фигурировать позорный ярлык «троц-
кистский агент в литературе». Но тогда, в 1920-х, открытое проявление позиции 
и в жизни, и в творчестве еще было возможно. В таких формах происходило сращива-
ние политики и литературы уже в те годы, когда искусство еще было относительно 
свободным, когда несвобода еще не стала воздухом, которым дышала вся страна, еще 
не вошла в плоть и кровь.

Может быть, поэтому тогда еще были возможны искренняя дружба и привязан-
ность в писательской среде. Позже дружба перейдет в категорию «вреднейших пере-
житков прошлого», ибо «те чувства, которые должно отдавать только партии, мы отда-
ем личности»30,— цитировал в 1950-е годы Либединский одного из своих современни-
ков. В 1930-е годы дружба уже встанет в ряд нравственных поступков, а пока на дворе 
двадцатые… «Искусство 20-х годов возникло из дружбы,— писал в своем дневнике 
Г. Козинцев.— Оно было неотъемлемо от дружбы. <…> Компании. Кружки. Объ-
единения (ФЭКС, ЛЕФ). Потом Дома кино, худсовет, Большой худсовет. От дружбы 
к службе. От спора к инстанциям»31.

В 1923 году состоялось знакомство Ю. Либединского с А. Фадеевым. «Когда за-
рождалась советская литература, и месяца не проходило, чтобы не возникало нового 
писательского имени»32,— вспоминал Ю. Либединский спустя много лет. Немалое ко-
личество рукописей приходилось читать ему в эти годы как журнальному редактору. 
Среди них был и «Разлив» А. Фадеева, с которого началась дружба молодых литерато-
ров. Скоро дружба и служба, действительно, оказались взаимопроникающими.

Летом 1924 года в Москве состоялась конференция пролетарских писателей, поло-
жившая начало созданию Всероссийской ассоциации пролетарских писателей. И Ли-
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бединский, и Фадеев были ее участниками. В рамках ВАПП уже к январю 1925 года 
сформировалась Российская ассоциация пролетарских писателей. Первый Всесоюзный 
съезд пролетарских писателей, состоявшийся в 1928 году, реорганизовал ВАПП во 
Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей всех национальных рес-
публик. Во главе этого нового объединения стала РАПП. Именно она была призвана 
консолидировать все творческие силы рабочего класса страны и повести за собой всю 
литературу, воспитывая также писателей из интеллигенции и крестьян в духе комму-
нистического мировоззрения и мироощущения. Она заявила о себе не только как 
о пролетарской писательской организации, но и как о представителе партии в литера-
туре, и выступления против своей платформы рассматривала как выступления против 
партии. РАПП требовала установления гегемонии пролетарских писателей админи-
стративным путем, посредством передачи им органов печати, вытеснения «попутчи-
ков» из журналов и сборников. В свою очередь и партия оказала неявную поддержку 
РАПП, выпустив директивы издательствам с указанием видов книг и характера тем, 
выбираемых для публикации. В итоге «рапповщина» стала нарицательным обозначе-
нием вульгарно-социологического диктата в литературе, метафорой литературно-
бюрократической, административно-политической организации.

Руководство РАПП составила так называемая «налитпостовская группа» (по назва-
нию журнала «На литературном посту», 1926–1932), в состав которой входили Л. Л. Авер-
бах, В. М. Киршон, Ю. Н. Либединский, А. А. Фадеев. Множество фотографий той поры, 
сохранившихся в семейном архиве, запечатлели их в окружении пролетарских писате-
лей 1920-х годов. Вспоминая это время, Либединский не раз самокритично отмечал 
губительность последствий раннего выдвижения во власть: «склонные к преувеличен-
ному представлению о месте своего творчества» молодые пролетарские писатели «свой 
ограниченный творческий опыт, а также и свои ошибки выдавали за единственно вер-
ную творческую линию»33. Впрочем, Либединский был не совсем типичным раппов-
цем. Дочь писателя, Т. Ю. Либединская, в своих воспоминаниях воспроизводит харак-
терную реплику В. Каверина, писателя «попутнического» направления, относящуюся 
к послевоенным годам: «Общаясь с Вами, Юрий Николаевич, забываю, что вы были 
рапповцем, кажется, что беседую с другом из ЛЕФа»34.

Писатели правого толка вспоминали 1920-е годы как время, «когда рапповцы хо-
дили среди нас с топориками за поясом, посвистывая, окидывая “попутчиков” налив-
шимися кровью от зависти и ненависти глазами»35. Резкие, карательные ассоциации 
В. Каверина, автора этих слов, вероятно, связаны с представлением о чекистском кон-
троле над литературой, осуществлявшемся лидером РАПП Л. Авербахом через посред-
ство родственных связей: будучи племянником по матери Я. М. Свердлова и деверем 
руководителя ГПУ Г. Ягоды, он был женат на дочери В. Д. Бонч-Бруевича. Начиная 
с 1920-х годов отношения писателей и чекистов надолго стали фактом литературного 
быта. Не только на уровне общественной жизни, но и в семейных отношениях связи 
с ОГПУ были очень близкими: в то время сотрудниками органов, направленными на 
работу в ЧК по мобилизации коммунистов, были жена, Марианна Герасимова, и брат 
Либединского Лев. А. Исбах, один из уцелевших рапповцев, вспоминал: «Авербах, 
Киршон и Либединский были в Кремле своими людьми»36. Рапповцы слишком близко 
подошли к власти. Развязкой этого сюжета станет 1937 год.

С 1928 года Ю. Н. Либединский живет и работает в Ленинграде. Он возглавляет 
Ленинградскую ассоциацию пролетарских писателей,— поручение важное, так как 
именно Ленинград в эту пору является центром литературной жизни России. Работает 
над повестью «Рождение героя» о С. М. Кирове, с которым был лично знаком, активно 
сотрудничает с журналом «Звезда». В числе постоянных авторов «Звезды» того време-
ни — Борис Пильняк и Юрий Тынянов, Николай Клюев и Осип Мандельштам, Кон-
стантин Вагинов и Николай Заболоцкий, Леонид Леонов и Ольга Форш, Борис Па-
стернак. Имена Ахматовой и Зощенко называть не приходится — благодаря им журнал 
приобрел известность в общемировом культурном пространстве.

К этому времени выходит двухтомное собрание сочинений Либединского. Изда-
тельская реклама, размещенная в одном из томов, свидетельствует о превосходящих 
его в плодовитости соратниках по РАПП, чьи собрания сочинений в конце 1920-х ис-
числяются четырьмя, шестью, а то и десятью томами. За этими косвенными свидетель-
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ствами все больше просматривается Либе-
динский — интеллектуал-идеалист, а не 
функционер-номенклатурщик. Но время 
идеалистов подходит к концу.

Приближался 1929-й — год велико-
го перелома. Характеризуя атмосферу ру-
бежа 1920–30-х годов, историк литерату-
ры Н. Громова пишет: «Интеллигенция 
утрачивала и в политике, и в творчестве 
всякую стабильность и опору. Революци-
онное мировоззрение, питающее целый 
слой писателей и поэтов, доживало по-
следние дни. Выстраивалась новая чинов-
ничья модель, где живому человеку не на-
ходилось места, где любая неординарная 
мысль была к тому же крайне опасна. 
Власть только начинала формулировать 
“социальный заказ”, намек на который вы-
зывал у писателей и поэтов, честно испо-
ведующих идеалы революции, настоящее 
отвращение»37. Характерно, что осознание 
этой ситуации к вдумчивой, читающей пу-
блике приходило, в том числе, и через по-
средство «Недели» Либединского. Письмо 
читательницы38, предусмотрительно под-
писанное вымышленным именем «Брато-
любова»,— горестное размышление об об-
реченности идеала служения революци-
онной идее, о том, что «я, как Симкова, 
должна была погибнуть в те дни».

1932-й вошел в историю совет ской 
литературы как год разгрома РАПП. 
Постановление ЦК «О перестройке лите-
ра турно-художественных организаций»39 положило конец всем литературным группи-
ровкам. Все явления в искусстве отныне переводились из системы «пролетарский — 
попутнический», в систему «советский — несоветский» (понятие «антисоветский» вошло 
в обиход несколько позже). Предлагалось создать единый Союз советских писателей.

К концу 1920-х — началу 1930-х годов с литературной сцены СССР практически ис-
чезают все непролетарские писательские группы. Постановление означало, прежде всего, 
роспуск РАПП и признание ее (а также ее республиканских и региональных отделений) 
деятельности вредоносной. Изнутри эта ситуация выглядела непостижимой. Драматизм 
момента хорошо передают слова А. Фадеева, написанные в первые дни после разгрома 
ассоциации: «Восемь лет РАПП существовала с согласия партии и на глазах всего рабоче-
го класса, и “вдруг” выясняется, вся ее деятельность была “роковой ошибкой”, не бывает 
таких чудес в Стране Советов»40. Однако довольно скоро, как пишет Ю. Либединский 
в одной из своих автобиографий, он «выступил с Фадеевым на пленуме Оргкомитета про-
тив Авербаха»41, не желавшего мириться с разгоном РАПП (очевидно, имеется в виду, 
оргкомитет Союза писателей, созданный для подготовки первого писательского съезда).

Нам не дано судить то время из нашего сегодняшнего дня. Как, вероятно, не дано 
понять, была ли позиция Либединского «рапповского» и «пострапповского» периодов 
позицией законопослушного коммуниста. Или она была позицией писателя, прини-
мавшего партийную дисциплину в творчестве и общественной жизни как личную цен-
ность, как внутреннюю идеологическую силу?

В. Киршон и Л. Авербах вины за собой не признали. В 1937 году после смерти 
Горького вместе с Ягодой они проходили по общему делу об убийстве великого про-
летарского писателя, который видел в РАПП большие возможности.

Наступало время Большого террора.

Ю. Н. Либединский. Из семейного архива. 1931 г. 
Текст на обороте: «Дорогой Марии Тимофеевне 
с любовью. 10.I.31». Мария Тимофеевна Берггольц — 
теща Ю. Н. Либединского. В 1937 году, опасаясь 
ареста, Ю. Н. Либединский доверил М. Т. Берггольц 

сожжение личного архива
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«Создайте Магнитострой литературы!»
(1932–1941)

«Партия дала нам… установку. Она сказала нам: “создайте Магнитострой ли-
тературы”. Что значит “Магнитострой литературы”? Это значит суметь создать 
такие произведения, которые также переворачивали бы человеческую психику по-
социалистически, как по-социалистически переворачивают нашу страну такие мощные 
строительства, как Магнитосторой»42. Эти слова были обращены Ю. Н. Либединским 
к ленинградским писателям в декабре 1931 года — за несколько месяцев до разгона 
РАПП. Еще не были произнесены слова Сталина о писателях — «инженерах человече-
ских душ», а литература уже уподоблялась производству, делу, большому хозяйству, 
производящему важный товар — души людей. «Есть разные производства: артилле-
рии, автомобилей, машин. Вы же производите товар. Очень нужный нам товар, инте-
ресный товар — души людей»43,— вспоминал слова Сталина на встрече с писателями 
у М. Горького критик К. Л. Зелинский. Встреча эта в доме на Малой Никитской 26 октя-
бря 1932 года была памятна и Либединскому. Она входила в сценарий предсъездов-
ских мероприятий.

Подготовка к Первому всесоюзному съезду писателей затянулась. Дата открытия 
съезда все время менялась. Наконец, 17 августа 1934 года Ю. Н. Либединский в числе 
полутора тысяч делегатов предъявил свой мандат чекисту в форме у входа в Колонный 
зал Дома Союзов. Созданный на съезде Союз советских писателей стал более эффек-
тивным механизмом партийно-государственного контроля, чем исчерпавшая себя 
практика разделения оппозиции. «Партия, отобрав у РАППа право и возможность рас-
поряжаться в литературе, отдавала их профессиональным писателям, на которых мож-
но было положиться»44,— спустя годы писал В. А. Каверин.

Дальнейшая история союза — это история формирования привилегированного 
сословия советских писателей, для которого в полунищей стране строились многоквар-
тирные дома, дачные поселки и дома творчества. Разумеется, не в порядке поощрения 
талантов, а в обмен на безупречное исполнение роли трубадуров советского строя, еже-
дневное угадывание и приспособление к невыражаемой воле власти. Очень скоро на-
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Встреча А. М. Горького с писателями в доме на Малой Никитской в Москве 26 октября 1932 года. 
В центре А. М. Горький, М. Ф. Берггольц, Ю. Н. Либединский. Из семейного архива
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стали времена, когда положение в союзе отражалось на положении в литературе. 
У Ю. Н. Либединского во все разрастающемся «Министерстве писателей» была нема-
лая должность председателя ревизионной комиссии (1932–1959).

Характеризуя литературную атмосферу этого десятилетия, пережившие его авто-
ры писали о «духе напряженного подчинения», о стремлении «спрятать заданность, 
доказать, что ее не существует»45 в том, что пишется и печатается (В. Каверин), об «эпо-
хе большого страха»46 (А. Афиногенов). «Не искусство, но время выкатило… дилемму: 
страдать ли без иллюзий или преуспевать, обманываясь и обманывая других»47 (Б. Па-
стернак). «Мы не мастера, а полезные писатели»48,— горестно констатировал А. Фадеев 
незадолго до выдвижения в генсеки Союза писателей. А годы эти были неотъемлемой 
частью единственной жизни тех, кто утверждал себя в литературе.

В эту пору все писатели должны были совершать поездки по стране для докумен-
тальных описаний жизни. Газеты пестрили сообщениями о строительстве индустри-
альных гигантов, Беломорканала, рекордных перелетах советских летчиков, борьбе 
с вредителями в сельском хозяйстве. Впечатления размаха, острой новизны в реаль-
ности резко расходились с высокой патетической нотой, но осознавалось это, как пра-
вило, уже спустя десятилетия.

С 1933 года Либединский регулярно выезжает на Северный Кавказ, встречается 
с деятелями культуры Кабардино-Балкарии, изучает историю горских народов. Коман-
дировки носят не только творческий характер: в 1933 году идет подготовка к съезду 
писателей, создаются региональные отделения будущего союза. Записные книжки 
Ю. Н. Либединского, испещренные беглыми карандашными записями, изобилуют 
именами старейшин высокогорных аулов, сюжетами местных легенд, бытовыми на-
блюдениями. Так постепенно собирается материал сначала для повести «Баташ и Ба-
тай» (1939), потом для трилогии «Горы и люди».

Были и другие важные признаки административного существования в литерату-
ре: участие в публичной жизни, когда «банкетно-писательская практика» (Б. Пастер-

Ю. Н. Либединский с сыном Михаилом, женой М. Ф. Берггольц и тещей М. Т. Берггольц. 
Из семейного архива. 1930-е гг.

И. В. Андреева. Писатель из СССР: Ю. Н. Либединский...
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нак), горячка собраний охватили всю страну. В 1936-м писатели осуждали и принима-
ли резолюции против формализма, в 1937-м воздавали дань памяти Пушкину, отмеча-
ли 20-летие Октябрьской революции, а также юбилей «Витязя в тигровой шкуре». 
В архиве Либединского сохранился мандат делегата VII Пленума правления Союза 
советских писателей, посвященного 1000-летию армянского народного эпоса «Давид 
Сасунский», подтверждающий его деятельное участие в подобных мероприятиях.

Все это создает канву внешней жизни, но, пожалуй, гораздо более красноречивы 
события и факты литературной жизни, в которых писатель был обойден вниманием 
и милостью официальной власти. Так, писатели страны Советов в 1930-е годы активно 
участвовали в международных конгрессах мира в Амстердаме, Париже, Лондоне, Брюс-
селе, Мадриде и Праге. Либединский был невыездным: в списках благонадежных 
и достойных представлять советскую литературу за рубежом его имя отсутствовало.

Был он обойден и правительственной наградой, когда в 1938 году впервые про-
исходило массовое награждение писателей орденами и в число отмеченных за заслуги 
попали те, кто делал свои первые шаги в литературе. Лишь спустя двадцать лет, на из-
лете жизни и творческой судьбы ему был вручен орден Трудового Красного Знамени — 
«за трудолюбие», как шутил сам писатель.

Не успел к раздаче квартир в знаменитом Доме Герцена на Тверском бульваре, 
а по возвращении из Ленинграда — в Лаврушинском переулке…

Случайность или знаки недоверия власти?
Шел тридцать седьмой год. Снующие в сумерках воронки, исчезающие люди, 

громкие процессы. В течение года, когда должен был состояться второй съезд писате-
лей, треть состава делегатов первого съезда была репрессирована. Фабриковалось дело 
ленинградских писателей, были арестованы все секретари Союза писателей. В ситуа-
ции, когда дом становился самым опасным местом, семья Либединских решается на 
переезд в Москву.

По всей стране тогда горели архивы. Люди избавлялись от компрометирующих 
бумаг, документов, фотографий. Сын Ю. Н. Либединского Михаил, которому в ту пору 
шел седьмой год, спустя много лет запишет со слов бабушки, М. Т. Берггольц, воспоми-
нания об одном из приездов отца в Ленинград «не только для улаживания квартирных 
дел, но, главным образом, для того, чтобы уничтожить часть личных бумаг и перепи-
ски, которые в случае явного или еще, что было хуже, неявного обыска и досмотра 
могли составить компромат на него и ближайших друзей. Он внимательно просмотрел 
свои архивы на [улице] Рубинштейна и отобрал то, что необходимо было сжечь — 
набралось почти два чемодана. Единственная “знакомая” печь располагалась в род -
ном доме бабушки на Палевском. Бабушка два раза съездила за Невскую заставу 
с чемо даном компромата и сжигала эти бумаги по ночам»49. Эта запись датирована 
мартом 1937 года, а в мае из партии была исключена ленинградская поэтесса Ольга 
Берггольц, свояченица Ю. Н. Либединского. За исключением последовала серия аре-
стов и пыток.

25 июня 1937 года Ю. Н. Либединский был исключен из партии. Его книги ис-
чезли с полок книжных магазинов, на библиотечных экземплярах появился штамп 
«Подлежит изъятию». Немногие из бывших друзей решились в эти дни и месяцы под-
держать писателя. Но, познавая горечь предательства, бесприютность, безденежье, 
Либединский узнавал и цену настоящей дружбы, верности. На следующий день после 
памятного заседания парткома, «едва ли не самый тяжелый,— как писал Либедин-
ский,— за всю мою жизнь»50, А. Фадеев застал писателя за рабочим столом. Он понимал, 
что работа была единственным средством перенести незаслуженные оскорбления, от-
ступничество друзей, горечь одиночества. Печатная машинка «Ремингтон», согласно 
семейному преданию, приобретенная у И. Ильфа, была важным подспорьем в работе 
над повестью «Баташ и Батай». А. Фадеев, положительно отозвавшийся о повести в ре-
цензии 1939 года, по существу, дал ей издательскую жизнь.

Еще одним человеком, оказавшимся в опальные времена рядом с Либединским, 
была Марианна Анатольевна Герасимова, первая жена, близкий друг писателя. Ей Ли-
бединский посвятил свою первую повесть «Неделя». О ней же — и одна из последних 
его книг, лирическая повесть «Поездка в Крым» (1958). М. Герасимова, в то время уже 
уволившаяся по болезни из НКВД, отозвалась на событие письмом51, полным не только 
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сочувствия, но и уважения к достоинству 
дорогого друга, искренних пожеланий 
мужества и твердости.

Либединский был восстановлен 
в рядах ВКП(б) в начале 1938 года52. 
По всей вероятности, он оказался фи-
гурантом очередного фарса. В январе 
1938 года состоялся Пленум ЦК, глав-
ный вопрос которого «О недостатках 
работы парторганизаций при исключе-
ниях коммунистов из ВКП(б)» предпо-
лагал не только осуждение «отдельных 
карьеристов-коммунистов, старающихся 
отличиться и выдвинуться на исключе-
ниях из партии», но и восстановление 
в правах некоторых жертв террора.

А зимой 1939 года была арестована 
и осуждена на пять лет лагерей М. А. Ге-
расимова. Теперь уже Либединский об-
ращался с письмом к Сталину53 по делу 
своего друга. Оно было лично передано 
Фадеевым в руки Поскребышева, но от-
вета не последовало. Марианна Анатоль-
евна, вернувшись из лагеря в августе 
1944-го, в том же году, 4 декабря, опаса-
ясь нового ареста, покончила с собой 
в квартире сестры, бывшей рапповки 
В. А. Герасимовой.

Валерия Анатольевна Герасимова, 
первая жена А. А. Фадеева, до конца дней 
оставалась близким другом Либедин-
ских. «Была она очень красивая и очень 
остроумная женщина,— вспоминала 
Т. Ю. Либединская, дочь писателя.— 
В литературном кругу у нее было много “товарищей”, которых она люто ненавидела 
и со свойственным ей сарказмом безжалостно поносила их, папа мягко возражал. <…> 
Уже в те времена она многое понимала про советскую власть, так что, узнав о смерти 
Сталина, она послала свою домработницу за бутылкой шампанского! Наши же родите-
ли очень горько переживали это событие…»54

Удивительно, как, оказавшись под ударом, теряя друзей и близких, люди 
30-х годов оставались приверженцами основ коммунистической религии, когда худож-
ник верит и не спрашивает причин?!.
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и средством самопознания. На этом основании приводим его с незначительными купюрами и в орфогра-
фии первоисточника:

«Т. Либединский!
Давно собираюсь написать Вам, но когда думаешь об этом — кажется так естественно, а приступить 

к делу кажется не совсем обычным. Я должна сказать Вам, что Вашу “Неделю” я без слез не могу читать, 
а мне пришлось ее в этом году прорабатывать с учениками. Кто я. Во-первых, литератор, преподаватель-
ница, во-вторых — тип Симковой… в жизни, вернее, возможный конец Симковой. Насколько помню, 
в автобиографии Вы говорите, что Симкова — тип надуманный. Такие, конечно, были в гражданскую во-
йну. Смахиваю немножко и я. И это могу смело сказать, т. к. в те годы — моя душа горела и я отдавала всю 
себя партии, я была на восточном фронте — Бирск, Уфа — Самара, я еще работала в политотделе у т. Фур-
манова и его Чапаев — этот путь я проделала. <…>

Я хочу Вам сказать, что Вы чутьем писателя верно определили путь Симковой — раз у нее были со-
мнения — ей надо было уйти из жизни, как это было с Суриковым и Мартыновым. В партии должны быть 
кристально чистые, не сомневающиеся, как Горных.

Все, что думает у Вас Симкова — это мои мысли, сомнения в те годы. Конечно, к тому было много 
причин — политически я не была подготовлена — т. е. в теории и все митинговые зажигательные речи 
приняла, как незыблемое. Работала я как заколдованная, но идейных коммунистов я встречала мало — это 
были главным образом те ребята-агитаторы (первый выпуск Москвы в 1919 г.), с которыми я уехала на 
восточный фронт. А местные — это большинство обыватели, отвратительные до тошноты. Я тоже была 
в маленьком городке — Бирске, когда белые прорвали фронт — Колчак — мне пришлось наблюдать, 
с одной стороны, энтузиазм молодежи, с другой — панику, пришлось бежать до Белебея, все это теперь как 
во сне; в Белебее ни за что не разрешили женщинам остаться, как я не настаивала — и мне поручили Союз 
молодежи довезти до Самары. От Белебея до Самары мы ехали неделю, впереди нашей теплушки стоял 
броневик, пулеметы, расчищая дорогу, кругом валялись трупы — вспыхивали продовольственные бунты.

Я, как Симкова, должна была погибнуть в те дни. Но я уцелела, от товарищей отстала, заболела 
<…> а нэп — убил меня окончательно. Я не могла этого понять, я приняла это как отказ от борьбы. <…> 
Но что я не в партии — грызло. Порывалась подать заявление, сказать, что я-то всей душой с партией, но 
останавливало — идти сейчас в партию — шкурничество, и что партиец сейчас — привелегированное 
лицо, у него льготки и что в партии такой хлам, как я — не нужны. Раз ушла — конец. Семейная жизнь, 
вернее ребенок — тоже не удержали, бросила мужа — ушла в вуз. Муж — чекист, был хороший парень, 
когда был красноармейцем, а теперь “Ваше благородие” — пом. нач. ГПУ. Ромбик испортил парня. Я не 
раз наблюдала, как власть портит людей.

Кончила вуз. Политически подковалась. Если официально и не была в партии, то косвенно продол-
жала помогать партии по конспирации. <…>

И ВУЗ, и сама я всей душой вела литературу по-ленински, освещая прежде всего — классовую борь-
бу, постоянно ссылаясь на слова Ленина, повторяя ребятам – какой это великий человек, я сама преклоня-
лась перед Лениным. Это кристально-чистый человек, это настоящий человек партии рабочего класса.

Но что я встретила в школе. Ложь, марку подделывания — и только. К тому же и заведующий, 
и завуч с первых шагов поставили мне условие — “поменьше истории, я с вас буду спрашивать литерату-
ру”… Для них, видите ли, важнее знание героев “Капитанской дочки” — а классовая подоплека — это дело 
второстепенное. Когда прорабатывала “Неделю” я остановилась на типе обывателя. <…> Я — как будто 
партийка, но не в партии. Раньше мешали болезнь, семья, отсталость. Сейчас я в вузе подковалась, ребенок 
подрос, дальше так нельзя — надо в партию. Но имею ли я право идти туда, не будучи в ее рядах столько 
лет. И не все кристально-чисто в моей душе. На днях мне пришлось быть в Смольном и я враждебно по-
косилась на целый поезд автомобилей, выстроившихся у входа.

Я не выношу всевозможных “ответственных” с портфелями. Я не выношу шкурников, прикрываю-
щихся именем такого человека, как Ленин.

Я зашла в тупик. Моральное мое состояние мучительное.
Вот почему я хочу сказать, что лучший путь Симковой — ее гибель.
А продолжение — позорно, по крайней мере, вышло так у меня.
Я подала заявление об уходе из школы. Ушла. А сейчас работу не найду.
Жаль мальчишку. Продала детские и свои ботинки. А что дальше.
К практической жизни я совершенно не приспособлена. Ребенку грозит голодное прозябание, а я — 

я занимаюсь разрешением “проблемы”…

И. В. Андреева. Писатель из СССР: Ю. Н. Либединский...



324

Дальше — я молчу. Я только думаю, вам, как писателю, не безынтересно прочитать подобный до-
кумент одной человеческой жизни, а подобную исповедь вызвала, очевидно, большая усталость от жизни. 
Когда-то я тоже пыталась писать, но ничего из этого не получилось, а возможно и действительно после 
пережитых ужасов гражданской войны — во мне что-то надорвалось…

Послать или не послать.
Во всяком случае, это не анонимка.
Я только хотела бы скрыть фамилию, т. к. в компартии многие знали моего брата.
Братолюбова».
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получив за свои проступки строгие взыскания. И напрасно тов. Безыменский в своем выступлении старал-
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казной, а подлинной большевистской бдительности, и бесконечно помнить, как пишет “Правда” в своей 
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винений, предъявляемых к члену партии”» (РГАЛИ. Ф. 1099. Д. 1242. Л. 2).

53 Текст письма см.: Либединская Л. Б. Указ. соч. С. 225–226.
54 Либединская Т. Ю. Указ. соч.

Вопросы истории Южного Урала



Н. А. Капитонова

ЮРИЙ ЛИБЕДИНСКИЙ

В молодости я только слышала, что был такой известный советский писатель 
Юрий Либединский. Но ни в школе, ни в институте нам о нем не рассказывали. Не чи-
тала знаменитой в свое время его книги «Неделя». Не связывала имя Либединского так 
близко с Челябинском, с детской литературой.

С чего начался интерес к этой фамилии? Где-то в конце пятидесятых годов попа-
ла мне в руки книга Татьяны Толстой «Детство Лермонтова» и удивила посвящением: 
«Маше, Тате, Лоле, Саше и Нине Либединским». Подумала: неужели у Либединского 
было столько детей, и какая связь между автором книги и детьми Либединского? От-
куда тогда мне было знать, что книгу написала родная бабушка этих ребяток?

А в 1962 году получаем в библиотеке новые книги и среди них «Воспитание души» 
Либединского — книгу, изданную в Москве. Прочитала и ахнула — это же единствен-
ное художественное произведение для детей о наших краях начала прошлого века, 
о сложных временах Первой мировой войны, революции, Гражданской войны! И на-
писана книга не посторонним человеком, а молодым очевидцем и участником тех со-
бытий! Надо еще учесть, что в то время было очень мало книг для детей об истории 
Южного Урала.

К этому времени уже была переиздана после двадцатилетнего перерыва «Неде-
ля» Либединского. Прочитала ее и поняла, как «сошлись» две важные для нас книги 
Юрия Николаевича — первая, «Неделя», и одна из последних — «Воспитание души». 
Книга «Воспитание души» все объяснила про появление «Недели», про то, кто и как ее 
мог написать. Захотелось рассказать ребятам-читателям о книгах Либединского, и тут 
выясняется, что об авторе нет почти никакой информации, кроме самих книг, нет фо-
тографий.

Узнала московский телефон Либединских, набралась смелости, позвонила. Лидия 
Борисовна Либединская, вдова Юрия Николаевича, так легко и благожелательно от-
кликнулась, так готова была помочь, что я заранее влюбилась в нее. А окончательно 
и бесповоротно я ее полюбила после первой же встречи в Москве, в их доме в Лавру-
шинском переулке, когда она рассказывала о муже, показывала семейные фотографии. 
Слово «вдова» никак ей не подходило: она была удивительно обаятельным и моложа-
вым человеком. Советский классик Либединский стал для меня как будто близко зна-
комым, живым человеком. Его судьба оказалась очень похожей на судьбу моего отца. 
Родились в один год — 1898-й. Оба воевали в Гражданскую войну на стороне красных, 
оба вступили в партию в 1920-м, оба исключены из партии в тридцатых, чудом уцелели 
в 37-м, оба хлебнули лиха во время войны. Оба в молодости были романтиками, всю 
жизнь прожили честно, в трудах, удивительно добрыми к людям. Только отец не был 
писателем.

О судьбе Юрия Николаевича можно узнать из его книг, из воспоминаний Лидии 
Борисовны Либединской.

Детство и юность Либединского прошли у нас — в Миассе, Челябинске, Злато-
усте. Нашим местам он и посвятил две очень дорогие для него и для нас книги — 
«Неделю», сделавшую его знаменитым, и «Воспитание души» — книгу воспоминаний 
о жизни в наших краях.
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Детство Либединского

Родился Юрий Николаевич 10 декабря 1898 года в Одессе в семье врачей. Отец 
Юрия — Николай Львович Лебединский (по документам Либединский) — был выпуск-
ником Венского и Тартуского университетов. Мать Татьяна Владимировна была стома-
тологом. Врачи Лебединские считалась в городе «неблагонадежными». Когда мальчику 
было два с половиной года, семье пришлось уехать. Отец получил направление на ра-
боту старшим врачом в Миасский завод (так тогда называли город Миасс). Первый дом 
в Миассе, где жила семья Либединских, не сохранился, но, как пишет Либединская 
о муже, этот дом «снился ему всю жизнь». Про отца писали, что он был очень добрым 
человеком, в бедных семьях не только выписывал рецепт больному, но и незаметно 
оставлял деньги на лекарство и за лечение платы не брал.

Семья Лебединских, в которой было уже трое детей, переехала в Челябинск, 
чтобы дети могли учиться.

В 1910 году Юрий поступил в реальное училище. В реальном училище трудились 
очень хорошие преподаватели. «Челябинск был окраинным городом, куда царское 
правительство ссылало учителей беспокойного образа мыслей. Это были знающие, бла-
городные люди, и я до сих пор вспоминаю их с величайшей благодарностью...» («Пер-
вые шаги»).

Один из преподавателей, Иван Гаврилович Горохов, позже был директором пер-
вого краеведческого музея в Челябинске. Многие выпускники училища стали извест-
ными людьми. Там впервые проявились литературные способности Юрия Либедин-
ского. Он принимал участие в издании ученического литературного журнала «Первые 
шаги», писал рассказы под псевдонимом Ю. Логан. Издать два номера журнала помог 
редактор челябинской газеты «Голос Приуралья» А. Г. Туркин.

Первая мировая война. В Челябинске масса беженцев, болезни, голод. Отец Юрия 
работает в военном госпитале. Через станцию Челябинск идут солдатские эшелоны. 
Позже Юрий Николаевич в повести «Первые шаги» напишет: «Сколько раз мы, маль-
чики, со смутными чувствами уважения и жалости, вины и беспокойства провожали 
в те годы солдатские эшелоны».

Юность писателя

В городе поднимается волна революционного движения. Неслучайно Юрий, рос-
ший в благополучной семье, потянулся к революционерам: «…ожирение и богатство 
одних и безысходная бедность других все время бросались в глаза и бередили юную 
совесть».

Лидия Борисовна рассказала мне о связях Лебединских с семьей владельца типо-
графии Елькина. Юрий учился вместе с младшим братом революционеров Якова и Со-
ломона — Эмилем Елькиным, дружил с ним и его сестрой, бывал в их доме (дом сохра-
нился на улице Елькина, бывшей Азиатской). Одно время семья Лебединских жила по 
соседству с Елькиными. Позже сестра Юрия Рика станет женой его друга.

Яков Елькин рано ушел из жизни, а влияние Соломона Елькина не могло не ска-
заться на революционных настроениях Юрия. Он стал много времени тратить на чте-
ние в библиотеке-читальне Народного дома. Не раз бывал с друзьями на митингах, 
в 1917 году наблюдал с балкона Народного дома бурные заседания Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Слушал тех, чьими именами теперь названы улицы Челябин-
ска: Цвиллинга, Колющенко, Васенко...

В апреле 1918 года окончено реальное училище. Юрий хочет поступать в Том-
ский университет, но Михаил Голубых — друг Юрия по реальному училищу — зовет 
его работать в Златоуст, в газету.

Работа в Златоусте была прервана Гражданской войной. Либединский прошел 
с Красной Армией по Южному Уралу, Западной Сибири до Новониколаевска (Ново-
сибирск). Был политруком. В колчаковском подполье вел революционную пропаганду 
среди солдат. Его сатирическая поэма «Серый Патфиндер» (марка автомобиля, на кото-
ром ездил Колчак), переписывалась от руки. В сентябре 1919 года Либединский в Си-
бири был арестован и жестоко избит.

Вопросы истории Южного Урала
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В начале 1920 года Юрий Николаевич потерял отца, который для него всегда был 
нравственным идеалом. В Челябинске зимой 1919/20 годов свирепствовал тиф. Нико-
лай Львович был одним из руководителей Чекатифа (Чрезвычайная комиссия по тифу), 
спасал людей, а себя уберечь не смог. Доктора Лебединского хоронил весь город. Ни-
колая Львовича похоронили на Новом кладбище. Теперь на этом месте жилые дома. 
Можно только догадываться, сколько горя и трудностей выпало на долю матери Либе-
динского, оставшейся одной с младшими детьми.

После Гражданской войны, осенью 1920 года, Юрий Николаевич возвращается 
в Челябинск, служит в политотделе губернского военкомата, пишет статьи в газету «Со-
ветская правда» (теперь «Челябинский рабочий»). В начале 1921 года он был направ-
лен в Екатеринбург на окружные военные политические курсы.

Знаменитая «Неделя»

В Екатеринбурге Юрий начинает писать свою первую повесть, которая сыграла 
в его жизни особую, важную и трагическую роль. Либединский о своей «Неделе» писал 
так: «Весной 21 года у нас в Челябинске как-то разом обострились все затруднения... 
Чтобы засеять поля, надо привезти зерно, чтобы привезти зерно, нужно добыть топли-
во для железной дороги, а добыть топливо и привезти зерно можно только с помощью 
красноармейцев, которых для этого нужно вывести из города». Но тогда белые могут 
захватить город. И все-таки это единственный путь. И коммунисты идут на риск. Была 
отчаянно трудная для Челябинска неделя. Вот об этой-то неделе и пишет Либедин-
ский. В книге нет слова «Челябинск», не все события происходили у нас, но город очень 
узнаваем. Многие герои событий «списаны» с челябинских коммунистов. Почти все они 
погибают. Симпатии автора на стороне погибших. Небольшая по объему книга показа-
ла всю жестокость Гражданской войны. Повесть заканчивается трагически, но оставля-
ет чувство надежды. Книга пронизана революционной романтикой. Никто эту книгу 
не заказывал Либединскому. Он просто не мог не написать про то, что им пережито.

У него интересная работа, он ведет занятия с красноармейцами. В Екатеринбурге 
на улице Луначарского напротив студии телевидения и сейчас за высоким забором — 
воинская организация. Здесь и начинал писать Либединский свою «Неделю». Времени 
мало, писать можно только по вечерам. Бумаги нет, пишет на оберточных листах чае-
развесочной фабрики Высоцкого. Голодно, ежедневный паек сократили до 200 грам-
мов хлеба.

Но Юрий молод, влюблен. Он мечтает написать книгу и бросить ее к ногам Мари-
анны — любимой девушки, которую он знал с детства. Неслучайно героиня «Недели» 
Анюта Симкова так похожа на Марианну. Юрий так и сделал, привез в Крым, где Ма-
рианна тогда работала, изрядно помятую в дороге рукопись в вещевом мешке. И бро-
сил к ногам Марианны «как сокровище и трофей». Он это описал в рассказе «Поездка 
в Крым». Не случайно в первых изданиях есть посвящение: «Марианне Герасимовой — 
любимому другу и верному товарищу». В последних — «Памяти Марианны...» (Мари-
анна Герасимова — наша землячка, двоюродная сестра знаменитого кинорежиссера 
Сергея Герасимова, была необоснованно арестована и после пяти лет лагерей покончи-
ла с собой).

В 1922 году «Неделю» опубликовали в московском альманахе «Наши дни» (№ 2). 
Либединский к тому времени был переведен на работу в Москву, преподавал в Высшей 
военной школе связи. Критика встретила книгу восторженно. Автор не ожидал такого 
успеха. Позже он скажет, что написал бы ее иначе, что она слаба в литературном отно-
шении. Но это была первая книга о революции и Гражданской войне в нашем после-
революционном государстве.

30 января 1923 года в газете «Правда» появилась статья Николая Бухарина «Пер-
вая ласточка», где он дал высокую оценку «Неделе». Бухарин критикует послереволю-
ционные издания, называя «Неделю» «блестящим исключением», говорит, что в книге 
Либединского «бьется живой пульс великой революции», «вы проглатываете строки 
этой повести с жадностью, с волнением, с учащенным вниманием», «вы видите живую 
жизнь, она развертывается перед вами, точно вы непосредственный участник собы-
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тий». Эта статья при последующих изданиях стала предисловием к книжке. Книга была 
действительно первой, говорящей о революции и Гражданской войне по горячим сле-
дам. Это уже потом появились «Разгром» Фадеева, «Чапаев» Фурманова...

Книгу перевели на иностранные языки — французский, немецкий... Анри Бар-
бюс писал, что это «революция глазами революции». Позже, когда в Германии фаши-
сты пришли к власти, «Неделя», как и другие неугодные им книги, бросалась в костры. 
Либединский стал знаменитым. У нас в стране повесть много раз переиздавали, ее из-
учали в школах и институтах.

Когда Юрий Николаевич работал в редакции журнала «Молодая гвардия», к нему 
в 1923 году пришел с первой книгой («Разлив») Александр Фадеев. Они стали друзьями 
навсегда и даже породнились, женившись на сестрах Герасимовых — дочерях извест-
ного на Урале революционера Анатолия Герасимова: Либединский — на Марианне, 
Фадеев — на Валерии. Оба брака были недолгими. О судьбе Марианны уже сказано. 
Валерия Герасимова (1903–1970) стала известной журналисткой. Кстати, внук Валерии 
Анатольевны, писатель Сергей Шаргунов, не раз приезжал в Челябинск из Москвы на 
встречи с читателями. О непростых писательских судьбах Фадеева и Либединского, 
о драме писателей, вошедших в литературу с первыми, нашумевшими произведения-
ми, писал в своих публикациях наш челябинский журналист Михаил Фонотов.

Жизнь Либединского после «Недели»

Юрия Николаевича слава не испортила, он продолжал много работать. Помимо 
успехов появились и неудачи. Он понял, что ему недостает знаний, опыта. Либедин-
ский стал работать на заводе, у станка (был токарем на московском заводе им. Владими-
ра Ильича), но писательства не оставлял.

В 1924 году вышла его вторая книга «Завтра». Она подверглась критике.
В следующем году появилась книга «Комиссары» (о командирах Красной Армии 

после гражданской войны на Урале). Написать «Комиссары» помог Либединскому опыт 
работы с красноармейцами в Екатеринбурге. Через 43 года, когда Юрия Николаевича 
уже не будет, книга станет фильмом. Многое было велено режиссеру изменить в сцена-
рии. Например, убрали начало, где звучали слова Ленина: «Партия больна, но неизвест-
но, снизу доверху или зажравшаяся верхушка…» и т. д. И эту книгу критиковали…

Либединский работал корреспондентом «Правды». Был одним из руководителей 
РАППа. Много ездил по стране, писал рассказы и очерки.

В 1928 году его направили на работу в Ленинград, руководить писательской ор-
ганизацией. Было очень сложное время для страны и для писателей. Сталин не про-
стил ему доброго отзыва от Николая Бухарина. Еще в 1925 году Юрию Николаевичу 
пришлось ощутить на себе «физически тяжелый» и недобрый взгляд Сталина: «…нико-
му не желаю испытать на себе этот взгляд!» Юрий Николаевич продолжал писать кни-
ги, статьи. Но теперь он стал «объектом для битья». На него набросилась критика. Осо-
бенно критиковали повесть «Рождение героя» (1930), в которой Либединский говорил 
о перерождении партийного аппарата в аппарат бюрократический. Его обвиняли 
в троцкизме, а тогда это было тяжкое обвинение.

В 1936 году Фадеев уговорил Либединского уехать из Ленинграда в Москву 
и этим спас его от ареста. В Москве все ограничилось исключением Юрия Николаевича 
из партии (1937) — за «связь с врагами народа». Книги его, изданные до 1937 года, 
были запрещены, изъяты из библиотек. Юрий Николаевич тяжело пережил это время, 
два года не спал по ночам, ждал ареста, прислушивался, не подъезжает ли к дому ма-
шина... Не арестовали. Может быть, помогла защита друга — Фадеева?

В Ленинграде у Либединского вновь появилась семья: он женился на молодой 
актрисе Марии Берггольц (1912–2003). В 1931 году у них родился сын Михаил. Но брак 
не был счастливым. Юрий Николаевич дружил с сестрой Марии, известной поэтессой 
Ольгой Берггольц. В 1938 году арестовали Ольгу, а в 1939-м — первую жену Либедин-
ского, Марианну. У Либединского стало болеть сердце. Он рано поседел. Несмотря на 
то что был в немилости, Либединский решился написать письмо Сталину в защиту Ма-
рианны. Письмо не помогло. Марианну Герасимову не освободили.

Вопросы истории Южного Урала
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Юрий Николаевич продолжал работать, писать книги, переводить с кавказских 
языков. Переводил осетинские народные сказания, нартский эпос, помогал кавказским 
писателям издаваться. В 1939 году вышла книга Либединского «Баташ и Батай» (о ре-
волюционных событиях на Кавказе). В том же году он был восстановлен в партии, но 
ранее изданные книги не вернулись на книжные полки.

Когда началась война, Юрий Николаевич пошел добровольцем в народное опол-
чение, но скоро стал фронтовым корреспондентом газет «Красный воин», «Красная 
звезда». Стали известными его очерки «Гвардейцы» (1942), «Пушка Югова» (1944). Он 
не раз был на передовых позициях, под Курском, в Сталинграде. В 1942 году пережил 
тяжелую контузию. Жил у друзей, которые ухаживали за ним (он не мог вставать). Од-
нажды к писателю пришла Лида Толстая, чтобы под его диктовку записать фронтовые 
воспоминания. Ей 20, ему 44-й год. Но любви не прикажешь…

Лидия Борисовна Либединская-Толстая писала: «Я была его сиделкой, секрета-
рем, возлюбленной» (эти слова стали названием интервью с Лидией Борисовной в Че-
лябинске). «Это был не брак, а роман длиною в 18 лет» — призналась Либединская 
позже. К рассказу о семье Юрия Николаевича я еще вернусь.

Юрий Николаевич закончил боевой путь в звании майора. После войны работал 
над большой трилогией: «Горы и люди» (1947), «Зарево» (1952), «Утро советов» (1957). 
Двадцать лет писал эти книги, но они не стали такими известными, как маленькая «Не-
деля». После двадцати лет опалы, с конца 1950-х годов стали печататься и те книги, 
которые были запрещены в 37-м. К сожалению, с купюрами. Например, из «Недели» 
исчезло письмо чекиста Климова своему начальству о жестокости расстрела белогвар-
дейцев коммунистами (белогвардейцев перед расстрелом заставили раздеться донага, 
те просили не унижать их человеческого достоинства, но их никто не послушал).

Изменилось время, изменилась страна, изменилось отношение к коммунистам. 
Сегодня мы смотрим на те «революционные» книги другими глазами. Но наша исто-
рия остается нашей историей. Ее надо знать, надо относиться к ней с уважением. Не 
случайно в сегодняшних изданиях можно найти страницы, написанные Либединским. 
Есть сведения, что в последние годы «Неделя» была переведена на японский язык, а на 
западе вышла книга Либединского «Рождение героя».

Юрий Николаевич был человеком уникального трудолюбия и очень высокой тре-
бовательности к себе. Он мог по десять раз переписывать сотни страниц. Каждый день 
вставал в шесть утра и садился за письменный стол.

Либединский обладал особым даром — умением дружить. Недаром о нем однаж-
ды сказали, что он «был человеком для людей». Юрий Николаевич никогда ничего не 
просил для себя, зато постоянно хлопотал за других. Он очень многим помог войти 
в литературу, оказал поддержку в трудных жизненных ситуациях. Очень тяжело пере-
живал предательство, потерю друзей. Особенно больно было ему, когда «Вечерняя Мо-
сква» напечатала список писателей, погибших в 1937 году. Их оказалось втрое больше, 
чем тех, кто погиб во время войны. Незадолго до ухода из жизни Либединский написал 
книгу воспоминаний «Современники» (1958) — о людях, которых он знал и любил, 
о писателях и поэтах: Маяковском, Фадееве, Есенине, Крымове, Сейфуллиной, о Васи-
лии Ганибесове — южноуральском писателе, погибшем в фашистском концлагере…

Приближалось шестидесятилетие Либединского. В честь юбилея он был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. Писатель шутил, что это ему за трудолю-
бие. Юрий Николаевич мечтал поехать на Урал, где не был 37 лет, показать Урал своей 
семье. Задумал написать книгу воспоминаний о детстве и юности.

Летом 1958 года его мечта осуществилась, он приехал в Челябинск с женой и дву-
мя дочками. Радовался новому, изменившемуся Челябинску, побывал на тракторном 
заводе, на озере Смолино, в Миассе, на берегу любимого озера Тургояк, где когда-то 
его семья не раз отдыхала в летние месяцы. Встречался с краеведами И. Гороховым, 
П. Мещеряковым. Выступал в публичной библиотеке. Впечатления об этой поездке 
описал в очерке «Связь времен».

Как жаль, что я тогда еще не знала Либединских, и меня не затронул их приезд 
в Челябинск. Жаль, что не была на встречах с Лидией Борисовной, когда она приезжа-
ла в Челябинск через год после смерти Юрия Николаевича на открытие мемориальной 
доски на здании бывшего реального училища. Все это тогда организовал А. А. Шмаков. 

Н. А. Капитонова. Юрий Либединский



330

Он не только дружил с Юрием Николаевичем, но и много лет потом переписывался 
с Лидией Борисовной.

После поездки на Южный Урал Юрий Николаевич не мог знать, что жить ему 
оставалось чуть больше года. Но он торопился писать. Тогда появились книга «Дела 
семейные», в которой он одним из первых рассказал о годах культа личности, уже упо-
мянутая ранее «Связь времен» и книга для детей и подростков «Воспитание души». 
Об этой книге надо писать отдельно. К сожалению, изданными эти книги писатель уже 
не увидел. 24 ноября 1959 года Юрий Николаевич скончался от инсульта.

Книги подготовила к печати Лидия Борисовна.

«Воспитание души»

Я раньше думала, что «Воспитание души» задумана и написана по итогам поездки 
Либединского на уральскую родину. Но потом Либединские подарили мне журналы 
«Пионер» за 1946 и 1949 годы, где были его рассказы «Необыкновенная гусеница» 
и «Ралька», которые вошли в «Воспитание души». Я поняла, что детские воспоминания 
Юрия Николаевича давно «просились» на бумагу. И в воспоминаниях Лидии Борисов-
ны есть строчки о том, как в трудные военные годы Юрий Николаевич рассказывал 
старшей дочке Маше о «лесном уральском детстве». Поездка на Южный Урал всколыхну-
ла память. Книгу «Воспитание души» он посвятил сыну Саше, названному в честь Фаде-
ева, и всем мальчишкам и девчонкам, кому интересна история становления человека.

«Воспитание души» сначала напечатали в журнале «Урал» (1960, № 9–10), потом 
в 1962 году книга была издана в Москве, в издательстве «Детская литература», несколь-
ко раз переиздавалась, вошла в челябинский сборник Либединского «Повести» (1967). 
В книге никакого вымысла, все — правда. Без нее трудно представить наш край, каким 
он был сто лет назад, его историю в очень сложные, переломные времена, причины 
революции, картины революции и Гражданской войны.

И. Г. Горохов, Ю. Н. Либединский, Л. Б. Либединская, П. В. Мещеряков. 
Челябинск, июнь 1958 г.
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У Юрия Николаевича удивительно сохранилась детская память. Она и позволила 
написать книгу с такими живыми и интересными подробностями о том, что происходи-
ло много-много лет назад. Юрий Николаевич пишет о своей семье, об отце, завет кото-
рого он запомнил навсегда: «Людям надо делать добро». Работая в Миассе, Николай 
Львович часто ездил по ближним и дальним приискам к больным и брал с собой сына. 
«Как я гордился тогда тем, что отец лечит людей и за это все его уважают и любят». 
«Отец заботы о семейном благополучии поставил превыше всего... Свой просторный 
дом, где была гостиная с роялем, детская, спальня родителей. Отец любил, чтобы 
в доме был порядок, чтобы все делалось вовремя... Мне на долю выпало счастливое 
детство. И не только потому, что прошло оно в довольстве, сытости... Все согревала 
любовь отца и матери друг к другу». Была не только любовь, но и требовательность 
к детям: «Зимой меня подолгу заставляли гулять. Мать была в этом отношении особен-
но безжалостна... Но когда она приходила в детскую, сразу становилось весело. Зако-
лов булавкой юбку, она ходила на руках, требовала этого же от меня...» Мать научила 
детей плавать, лазать по деревьям, не бояться дальних прогулок.

Первые воспоминания связаны с Миассом, домом рядом с больницей, «за послед-
ними городскими домами по Верхнеуральскому тракту». Позже «мы… переехали на 
Базарную площадь, в самый центр Миасского завода, в тот двухэтажный дом, который, 
как я убедился во время последней поездки на родину, и сейчас стоит на том же месте». 
Мальчику повезло с няней: «Она была неграмотна, но первый, кто раскрыл мне тайны 
родного языка, это была няня…»

Либединский был маленьким, но запомнил случайную встречу с няниным пле-
мянником, бежавшим после златоустовского расстрела рабочих в 1903 году! Юрий Ни-
колаевич назвал эту встречу «первым зовом из будущего».

В книгу вошли картины того, как Русско-японская война коснулась Миасса. Отец 
уехал на «войну», привез раненых. Больницу оборудовали под лазарет Красного Кре-
ста. Отца назначили старшим врачом. Юрий запомнил на всю жизнь тех раненых 
и зловещее слово «война».

Большинство страниц в книге «Воспитание души» посвящено жизни в Челябин-
ске. В книге много описаний города в то время.

1913 год. «...Синеватые сумерки накрывали наш городок, убого светились кероси-
новые лампы в домишках, шла дремотная, от века установившаяся жизнь». Но был уже 
Народный дом: «Высоко над нашим городом стоит этот внушительный дом, красно-
кирпичный, с белыми колоннами. В нем самый большой в городе зрительный зал, 
в нем библиотека и комната для собраний. С его высокого каменного крыльца... все 
видно очень широко: прямые улицы, режущие город на правильные кварталы, синяя 
разливающаяся река и дальше за городом леса, поля...» Сейчас трудно представить эту 
картину. С крыльца ТЮЗа видны новые высотные дома, бесконечные городские квар-
талы. Они давно закрыли виды на поля и леса.

«Неподалеку от дома, где мы жили, находился городской сквер, величиной с це-
лый квартал — зеленый квадрат, врезанный между прямых челябинских улиц. Три 
аллейки пересекаются другими тремя, на местах пересечений — круглые площадки 
и клумбы. Сюда утром приходили няньки с детьми, влюбленные парочки. А по вече-
рам, в полутьме, насыщенной возбужденным смехом и говором, собиралась молодежь 
и гуляла, гуляла друг с другом и друг мимо друга».

Этот сквер тогда назывался Пушкинским садом, он находился между улицей 
Цвиллинга и Советской, улицей Коммуны и старым зданием с колоннами — бывшим 
часовым заводом. Сейчас на этом месте продолжение Аллеи Славы, где Вечный огонь.

Либединский пишет и еще об одном месте в Челябинске, где гулял по вечерам 
народ. Это тогда была главная улица города — Уфимская (сейчас — Кирова). 

Много страниц в книге уделено учебе в реальном училище, его преподавателям. 
«Трехэтажное красное здание реального училища... В то время это было одно из самых 
больших зданий в Челябинске. Оно находилось тогда за городом, и широкий двор его 
примыкал к опушке соснового леса».

Это отдельная и интересная тема, начиная с того, какой была форма одежды 
в училище (ученики ходили в черных форменных костюмах; директор училища — штат-
ский генерал Кузьменко-Кузьминский — «сияющая белизной борода, обильно отде-
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ланный золотым галуном мундир»), какие прекрасные преподаватели работали в учи-
лище, какие порядки были, как учились, чем занимались в свободное время и т. д. 
Здесь учили не только наукам — учили мыслить. Тем временем события в мире, в стра-
не, в Челябинске не могли оставить равнодушным думающего человека.

Читая «Воспитание души», можно заглянуть в прошлое Челябинска, узнать, как 
жил тогда народ, каков был быт челябинцев, как и где отдыхали люди: летом снимали 
дачи на берегу «озера Смолино... Эти скучно-пустынные солончаковые пески озера за-
служивали... уважения хотя бы потому, что они были целебными. Матери и няньки, 
забрав бледных, рахитичных детей, с утра отправлялись к берегу озера и зарывали их 
по шеи в теплый песок...»

Челябинцы жили на дачах и на озере Тургояк. До Миасса ехали поездом, дальше 
(пишет Либединский) «путешествие это совершалось на странном, вышедшем из упо-
требления экипаже, который у нас назывался “долгуша”, его еще у нас называли “ли-
нейкой”. Сиденья обращены на две стороны, едущие сидят спиной друг к другу, упи-
раясь ногами в длинные подножки».

Совсем другая жизнь началась в городе с началом Первой мировой войны. Бе-
женцы «хлынули в наш далекий от фронта город. На пустыре, между городом и желез-
нодорожным поселком, накануне войны построили дощатое двухэтажное здание с ба-
шенками и балкончиками, модного тогда стиля “модерн”. Выкрашено оно было 
в темно-зеленый цвет, и на нем большими буквами написано “Вулкан”. Я так и не знаю, 
было ли это название фирмы или, может быть, нового кинотеатра. Как только беженцы 
высадились на перроне нашего вокзала, их сразу же поселили в этом, по внешности 
довольно внушительном, а внутри представлявшем из себя дощатый сарай здании.

Среди беженцев не было взрослых мужчин — старики, женщины, дети. Эти люди, 
в большинстве своем несостоятельные, окончательно разорились во время беспорядоч-
ного бегства, и вскоре среди них начались всякие заболевания. Особенно болели дети. 
Отец мой как врач-эпидемиолог и детский врач постоянно ездил туда...»

«Скученность ужасная, из-за дощатых стен наносит в щели снег… было несколь -
ко смертных случаев среди детей, а начальство и в ус себе не дует, а беженцы все едут 
и едут...»

«...Заразилась тифом и с невероятной быстротой, как говорится, в одночасье, 
умерла Пелагея Семеновна Силина. “Вулкан” продолжал извергаться...» Пелагея Се-
меновна — помощница отца Либединского, мать двух его друзей.

События в городе во время мировой войны, назревание революционных собы -
тий — все это отразилось в воспоминаниях писателя. «Летом 1917 года в Челябинске 
начались волнения из-за того, что тогдашние власти... не могли в нашем изобильно-
хлебном краю наладить снабжение города продовольствием...»

Молодой Либединский не мог не видеть того, что происходит. Многие его друзья 
тянулись к коммунистам. Знакомство с революционером Соломоном Елькиным, запре-
щенная литература, сама революция не могли не повлиять на миропонимание реали-
ста Юрия Либединского.

Глазами Юрия Николаевича мы видим, что происходило в городе: «В самый ка-
нун февральской революции у нас в Челябинске, на сцене Народного дома, гастроли-
ровала украинская труппа. Декорации изображали белую хату и огромные, довольно 
аляповато нарисованные подсолнухи. Эти декорации так и не успели убрать, когда зал 
заполнили первые депутаты городского Совета…»

Либединский не раз видел этот «бурлящий зал» и слушал речи революционеров.
Большое влияние на Юрия оказал отец («Я восхищался отцом»). После событий 

1914–1917 годов он стал другим. Николай Львович много работал в госпиталях, читал 
лекции по биологии и медицине, «бесстрашно выезжал на холерные эпидемии». Дела 
семейные отодвинулись для него на второй план. Гибель отца от тифа Юрий пережил 
болезненно.

Книга «Воспитание души» написана с явной симпатией к коммунистам, они каза-
лись Юрию лучшими людьми на свете. Заканчивает Либединский свою книгу описани-
ем очень важного для него события — вступления в партию большевиков. Он до конца 
дней оставался романтиком, верным своим юношеским идеалам, верящим, что можно 
построить справедливое, умное государство, хотя все происходящее в стране понимал. 
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Сегодня, наверняка, странно будет читать некоторые страницы, но это не умаляет 
исторического значения книги.

Наверное, неправильно оценивать эту книгу только с исторической точки зрения. 
Это художественное произведение, где много страниц посвящено Уралу, его природе.

Юрий с детства полюбил Урал: «Всю жизнь благодарен я отцу и радуюсь тому, что 
Урал стал моей второй родиной». Само слово «Урал» казалось ему «спокойным, важным 
и звучащим словно горное эхо».

Юрий Николаевич очень любил Тургояк. С малых лет он бывал на даче у озера. 
Когда ему было 12–13 лет, мать не боялась отпускать его одного в путешествие вокруг 
озера. А оно занимало иногда около трех суток. Приходилось ночевать в лесу. Такого 
описания Тургояка, как в «Воспитании души», наверное, нет ни в одной книге: «А озеро, 
хотя я и видел его ежедневно, каждый раз внезапно удивляло меня, вдруг открываясь 
передо мной. Точное чувство подсказывало мне, что никогда и нигде не увижу я больше 
такого чуда, откровенного чуда, не только каждый день, но и каждый час нового…»

Внимательный читатель обязательно задумается, почему книга называется «Вос-
питание души». Очень важны в книге страницы, строчки, которые говорят, какие со-
бытия, какие близкие и малознакомые люди, какие книги сделали из провинциального 
мальчишки писателя, известного всей стране, человека большой души, верного своим 
юношеским идеалам, прекрасного отца для своих детей... И как Юрий Николаевич 
с детства сам себя «строил».

Когда книга только вышла, в областной детской библиотеке состоялось ее обсуж-
дение с ребятами из старших классов. Им было предложено придумать книге другое 
название. Они долго думали и решили, что «Воспитание души» — самое точное.

В декабре 1998 года в городе отметили столетний юбилей Юрия Николаевича. 
Праздник проходил в здании бывшего реального училища. На юбилей приезжала 
и Лидия Борисовна Либединская. Пора рассказать о ней. Лидии Борисовне на роду было 
написано стать писательницей: она внучатая племянница Льва Толстого, дочь Татьяны 
Толстой, автора книги «Детство Лермонтова» (не путать с современной Татьяной Тол-
стой, связанной с именем Алексея Толстого). Отец Лидии Борисовны погиб в ссылке. 
Либединская по образованию историк, по призванию прекрасный литературовед, ав-
тор целой библиотечки книг о декабристах, писателях: «Последний месяц года», 
«Жизнь и стихи» (о Блоке), «Живые герои» (о прототипах героев «Войны и мира»). Пока 
был жив Юрий Николаевич, Лидия Борисовна не давала себе права писать. Только по-
могала мужу в его писательском труде.

Много выступала на радио, телевидении («Литературное Переделкино»), в газе-
тах с рассказами о писателях, многих из которых знала, со многими дружила. Не слу-
чайно ее в Москве называли «Андроников в юбке». Составляла сборники — «Алмазный 
фонд воспоминаний» (о поэте Михаиле Светлове) и др. Была активным защитником 
и создателем литературных музеев в Москве и Подмосковье. Не без ее участия созданы 
музеи Герцена, декабристов, Чуковского, Блока.

Мы должны быть ей благодарны за ее первую и самую известную книгу «Зеленая 
лампа» (1966), где она с такой любовью и талантом пишет о муже, о времени, о людях. 
О Юрии Николаевиче — как об очень красивом человеке — и лицом, и душой,— кото-
рого нельзя было не любить. «Зеленая лампа» — одна из самых дорогих моему сердцу 
книг. Хорошо, что эта книга переиздается. В Москве готовится к выходу в свет книга 
воспоминаний о Лидии Борисовне Либединской.

Лидия Борисовна очень много сделала, чтобы имя писателя Либединского не за-
былось на Южном Урале. Она подружилась с Челябинской областной детской библио-
текой, подарила ей много материалов о писателе, фотографий. Мне посчастливилось не 
раз встречаться с нею в Москве, Переделкино, Челябинске, Перми, Пицунде, Иеруса-
лиме. Побывала на ее 75-летнем юбилее, тогда ведущими на праздновании были Игорь 
Губерман и Григорий Горин. Каждый ее приезд в Челябинск (а она не раз посещала 
наш город) становился событием. Приезжала она не только в Челябинск, но и в Миасс, 
побывала и в Озерске. Ее выступления перед читателями, по телевидению и радио не-
забываемы. Лидия Борисовна оставила челябинцам свои воспоминания о Юрии Нико-
лаевиче под названием «Что же это было за поколение» (напечатаны в пятом выпуске 
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«Исторических чтений», выпущенных в 2000 году Центром историко-культурного на-
следия г. Челябинска). Мне кажутся очень важными ее слова о муже, которыми она 
заканчивает свои воспоминания: «И все-таки я часто теперь спрашиваю себя: что же 
это было за поколение, которое, пройдя через такую мясорубку — ведь после тридца-
тых был сорок шестой и сорок девятый, пятьдесят третий и пятьдесят шестой — и по-
нимая, конечно же, понимая, каким абсурдом обернулось то, чему посвятили они себя 
с юности, не отреклось от главных идеалов, избранных ими раз и навсегда? Впрочем, 
после самоубийства Александра Фадеева Юрий Николаевич вдруг сказал мне с какой-
то не свойственной ему жестокостью: “Бедный Саша, всю жизнь простоял на часах 
и понял, что стоял на часах перед сортиром! Как жить после этого?!”».

Лидия Борисовна подарила городу бесценный подарок — посмертную маску 
Либединского работы Эрнста Неизвестного, карту озера Тургояк, нарисованную 
в 1917 году художником Львом Бруни для дочери поэта Бальмонта Нины, которую 
любил. Семья Лебединских много лет дружила с семьей Бруни-Бальмонт. Карта была 
подарена Юрию Николаевичу и всегда висела над его кроватью. История этой карты 
заслуживает отдельного рассказа.

К сожалению, в мае 2006 года, не дожив всего четыре месяца до своего 85-летия, 
Лидия Борисовна умерла. Похоронены Либединские в Москве на Новодевичьем клад-
бище. На памятнике Юрию Николаевичу написаны слова, которые были эпиграфом 
к «Неделе»: «Какими словами рассказать мне о нас, о нашей жизни и нашей борьбе?» 
Юрий Николаевич нашел эти слова в своих книгах.

Мать Либединского (1870–1941) погибла в Ленинграде во время блокады. Сестра 
Рахиль Николаевна (1902–1989) всю жизнь преподавала в Ленинградском университе-
те. Ее муж Эмиль Яковлевич Елькин был морским офицером. Сестра Елькина Эмилия 
много лет провела в лагерях. Младший брат Либединского Лев (1904–1993) был 
музыкантом-музыковедом.

Лидия Борисовна осталась вдовой в 38 лет с пятью детьми. Сейчас она могла бы 
похвастаться, что у нее 14 внуков, 26 правнуков. Одна из дочерей, Татьяна, замужем за 
известным поэтом Игорем Губерманом. В детстве Губерман с родителями был в Челя-
бинске в эвакуации. Лидия Борисовна очень дружила с зятем, который подвергался 
у нас в стране гонениям. Какое-то время он сидел в челябинской пересыльной тюрьме. 
А когда он с семьей попал на поселение, что в 120 километрах от Красноярска, Лидия 
Борисовна не раз бывала у них в Сибири. После ссылки Губермана заставили покинуть 
нашу страну. Много лет Лидия Борисовна ездила к родным в Израиль.

Игорь Губерман приезжал с выступлениями в наш город. Осенью 2009 года меня 
челябинские телевизионщики попросили показать Губерману места, связанные с име-
нем его тестя. Экскурсия была короткой — поэт торопился в театр. Успели посмотреть 
дом на улице Елькина, где жила семья Лебединских, бывший Народный дом, Кировку, 
дом на улице Труда, 56, откуда хоронили отца Юрия Николаевича. Губерман с особым 
интересом смотрел на стены пересыльной тюрьмы, где ему когда-то пришлось сидеть. 
По иронии судьбы тюрьма находится во дворах на улице Либединского.

Областная детская библиотека не потеряла связи с семьей Либединских, только 
теперь эти связи идут через дочерей Юрия Николаевича и Лидии Борисовны — Ма-
рию Юрьевну Говорову и Лидию Юрьевну Либединскую, которая родилась, как и ее 
отец, 10 декабря, только на 46 лет позже. В 1958 году вместе с отцом, матерью и сестрой 
Татьяной она побывала в Челябинске и относится к нашему городу с большой тепло-
той. Лидия Юрьевна передала челябинцам много книг отца разных лет изданий, на 
разных языках. Приезжала в Челябинск и Мария Юрьевна с сыном. Есть надежда, что 
откроется в нашем музее экспозиция, посвященная Юрию Либединскому.

Его книги давно не издавались. Есть в библиотеках двухтомник «Избранное» 
(1980), сборник «Неделя. Комиссары. Гвардейцы» (1985) и др. Но вот стали появляться 
новые сборники, в которых есть и произведения Либединского. В книге «Область вдох-
новения» (Челябинск, 2003) есть отрывок из книги «Воспитание души» — «Мост», на-
верное, самый драматичный в книге. Гражданская война. Молодой солдат Красной 
Армии Либединский дежурит на железнодорожном мосту недалеко от Нязепетровска. 
Мост отчаянно обстреливается белыми. «Я уже считал себя мертвым... Но одна мысль 
продолжала владеть мною с самого начала обстрела: с поста я не уйду...» Тогда чудом 
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будущий писатель остался жив, а все, что 
он передумал и перечувствовал, запом-
нил на всю жизнь.

В челябинском сборнике «Старица» 
(«Проза и поэзия Урала начала ХХ века», 
2006) помещен в сокращенном варианте 
расказ Юрия Либединского «Первые 
шаги» — о том, как создавалась его «Не-
деля», как у нас на Южном Урале нача-
лось становление его как писателя.

К 110-летию со дня рождения 
Юрия Николаевича в академии культу-
ры и искусства прошла интересная 
выставка «Ю. Либединский. Нам о нас». 
Ее подготовили преподаватели и студен-
ты академии, областной фонд культуры, 
областная детская библиотека. Такой 
выставки еще не было в нашем городе.

Жаль, что нет в Челябинске лите-
ратурного музея…

Так получилось, что первая книга 
Юрия Николаевича «Неделя» и послед-
няя его книга «Воспитание души» посвя-
щены Челябинску, нашим местам. Если 
в первой описана одна неделя из времен 
Гражданской войны, то во второй — 
большой период с самого начала ХХ века 
до первых месяцев Гражданской войны. 
Никто не писал так об этих временах на 
Южном Урале для детей. Мы должны быть благодарны Либединскому за это. Неслу-
чайно в Челябинске и Миассе есть улицы, названные его именем, на здании бывшего 
реального училища висит мемориальная доска, посвященная Юрию Николаевичу. 
В Миассе центральная библиотека носит имя Юрия Либединского. В библиотеках мож-
но найти его книги.

О нем можно прочитать в энциклопедиях «Челябинск», «Челябинская область», 
в хрестоматии «Литература России. Южный Урал. 5–9 классы», «Литературное краеве-
дение» (вып. 2). Юрию Николаевичу Либединскому в 2013 году исполнилось бы 115 лет. 
Он достоин того, чтобы рассказать о нем еще раз.

Посмертная маска 
Ю. Н. Либединского работы Э. И. Неизвестного. 
Из фондов Центра историко-культурного наследия 

г. Челябинска

Н. А. Капитонова. Юрий Либединский
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История музеев — история в музее



А. А. Ваганов

МУЗЕЙ УРАЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД СВОЕГО РАЗВИТИЯ

Музей УОЛЕ — научно-просветительский и научно-исследовательский центр Ура-
ла. Наиболее крупным научно-исследовательским музеем на Урале был музей Ураль-
ского общества любителей естествознания. Естественно-научный музей с самого начала 
стал неотъемлемой частью общества. Его основание состоялось на первом учредитель-
ном собрании общества 29 декабря 1870 года, тогда же были принесены первые дары: 
книги, минералы, заспиртованная змея и т. д., которые, по воспоминаниям О. Е. Кле-
ра, «уместились в решетке для белья» супруги директора Екатеринбургской гимназии. 
Основатель УОЛЕ Онисим Егорович Клер сразу же взялся за дальнейшее комплекто-
вание музея. В январе — феврале 1871 года он написал до пятидесяти писем — науч-
ным обществам и учреждениям, земским управам и отдельным лицам — с просьбой 
о помощи новорожденному Уральскому обществу какими-нибудь пожертвованиями 
в его музей и библиотеку или денежными средствами. С этого времени музей стал расти 
очень быстро, дары поступали один за другим. Первыми начали формироваться четы-
ре коллекции: зоологическая, минералогическая, палеонтологическая и ботаническая. 
Руководство УОЛЕ всегда считало построение музея своей приоритетной задачей. Так, 
в 1884 году во время обсуждения недостаточности средств в музее Клер и Лобанов вы-
сказались за то, что лучше приостановить какие-либо другие направления работы, чем 
работы в музее. Пополнялся музей в основном за счет дарений. Одним из самых цен-
ных даров была коллекция графа Стембок-Фермора, собранная в окрестностях Исет-
ского озера и состоявшая из нескольких десятков тысяч доисторических предметов1.

Благодаря экспонатам, пожертвованным устроителями Сибирско-Уральской 
научно-промышленной выставки, фонд музея увеличился более чем вдвое и насчиты-
вал на 1 января 1888 года 13 064 предмета. Все они были приведены в порядок и раз-
мещены по отделам. К 1910 году в собрании музея насчитывалось 25 319 предметов2. 
Часто дарения в музей были чрезвычайно экзотическими. Так, в 1884 году Е. П. Ряза-
нова подарила музею живого верблюда из первого каравана, пришедшего из Акмолин-
ской волости3. Вело общество и обмен дубликатами с другими музеями. Следует отме-
тить, что члены общества принимали также экспонаты, напрямую не относящиеся 
к Уралу, но размещали их отдельно от уральских коллекций. Вновь поступившие пред-
меты демонстрировались главным хранителем на собраниях общества4. Иногда музей 
осуществлял покупки. Так, на покупку в 1886–1887 годах трех черепах, трех лисиц, 
косули, инструментов от доктора Никольского и принадлежностей для набивки чучел 
было потрачено 42 рубля 60 копеек5. Поступали коллекции из-за рубежа. Пополнялся 
фонд экспонатов и при содействии открывшейся при музее мастерской по изготовле-
нию наглядных пособий. В частности, планировалось с ее помощью заменить выстав-
ляющиеся в минералогическом отделе минералы.

Музейные коллекции часто пополнялись материалами, полученными в ходе на-
учных экспедиций, организованных УОЛЕ. Так, участники экспедиции в Соймонов-
скую долину, снаряженной на средства губернского земства в 1911 году, доставили 
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в музей материалы по флоре и фауне этой долины. Еще одним источником предметов 
для музея были экскурсии6. В 1907 году хранитель музея Н. П. Тихонов совершил не-
сколько экскурсий по окрестностям Екатеринбурга, во время которых им были найде-
ны саламандры, тритоны, собрана их икра для аквариума7.

Обменивался музей предметами и с другими уральскими музеями. Так, в Сара-
пульский музей в 1914 году была отправлена минералогическая коллекция в обмен на 
кумысный аппарат8.

В журналах заседаний общества встречаются записи решений об исключении 
предметов из коллекций музея. Так, на общем собрании 14 апреля 1890 года по пред-
ложению хранителя музея Д. П. Лобанова было решено исключить из музея 19 иско-
паемых обломков костей неизвестного происхождения и слишком неполных для опре-
деления. Обломки костей после представления на совете раздавались желающим.

Список дублетных материалов представлялся на собрании общества и по его 
утверждении рассылался тем организациям, с которыми музей планировал меняться 
предметами.

В музее случались кражи. 11 июля 1906 года произошла кража в минералогиче-
ском отделе музея. Вор, разбив стекло витрины, похитил семь образцов драгоценных 
минералов9. 13 мая 1908 года в 3 часа дня один из посетителей, подрезав алмазом стек-
ло в углу витрины, сломал его и вынул 15 золотых и 44 серебряных монет. Кражу обна-
ружили через несколько минут после ухода вора, были приняты меры к его задержа-
нию, но безуспешно: похититель успел уехать. Тем не менее, позднее он был задержан, 
и часть украденного вернулась в музей10. В 1914 году из музея было украдено 8 золо-
тых, 60 серебряных и 15 медных монет11. Эта кража заставила сотрудников музея серь-
езнее подойти к вопросу охраны. На первое время был нанят особый сторож, который 
в часы, предназначенные для осмотра публикой музея, должен был безотлучно нахо-
диться около нумизматических витрин.

Атрибуция предметов проводилась в основном членами общества. Правда, 
в 1880–90-е годы музей страдал от отсутствия книг, служивших пособиями для опреде-
ления предметов, и некоторые поступавшие предметы без них атрибутировать было 
сложно12. Поэтому, пользуясь своим положением, музей нередко высылал на определе-
ние свои коллекции в Петербург. Ученые, получая материал для исследования, возвра-
щали посланные коллекции атрибутированными. Пересылка ученым предметов для 
атрибуции ничего не стоила музею, так как все посылки отправлялись в Академию 
наук. Часто музей посещали ученые из Москвы и Петербурга. Так, в 1890 году в музей 
с целью осмотра коллекций приехал профессор М. А. Мензбир13. Хранившиеся в музее 
предметы часто служили базой для научных исследований, результаты которых неред-
ко публиковались в записках общества. Например, в 1914 году Ю. М. Колосов опубли-
ковал статью «Материалы по познанию этнофауны Урала». В 1907 году результаты ис-
следования скелета исполинского оленя были описаны в работе М. Павловой «О по-
слетретичных жвачных в России»14.

К концу дореволюционного периода своей истории музей состоял из 16 отделов: 
геологического, минералогического, палеонтологического, ботанического, энтомоло-
гического, зоологического, лесного, этнографического, антропологического, историче-
ского, археологического, нумизматического, географического, фотографического, ху-
дожественного и рыборазводного.

Первым хранителем музея стал лесничий И. С. Левандо, избранный в 1870 году, 
вторым — А. И. Дрездов, избранный в конце 1871 года на первом годичном собрании 
УОЛЕ. В 1876 году хранителем музея стал горный инженер В. М. Малахов, сын извест-
ного архитектора М. П. Малахова. Четыре года он жил постоянными заботами о музее. 
Предметом его особого внимания была минералогическая коллекция. В стенах музея 
В. М. Малахов трудился над составлением своего «Указателя месторождений минералов, 
встречающихся в горнозаводских округах хребта Уральского», который был напечатан 
затем в «Записках УОЛЕ»15. В 1880–1883 годах хранителем музея являлся Е. Л. Ружиц-
кий, горный инженер, помощник окружного ревизора частных золотых промыслов. 
В 1884 году эти обязанности стал исполнять Д. И. Лобанов, по специальности — желез-
нодорожник (начальник станции Екатеринбург-1), по увлечениям — минералог и садо-
вод. Под началом Д. И. Лобанова музей находился почти шестнадцать лет.
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В помощь хранителю музея, ра-
ботавшему на общественных началах, 
в 1911 году была учреждена первая 
в УОЛЕ платная должность — заведую-
щего музеем. Им стал М. О. Клер, одно-
временно руководивший минералогиче-
ской мастерской общества. В том же году 
была учреждена должность помощника 
хранителя16. Заведующий музеем совме-
щал множество обязанностей. Так, бла-
годаря усилиям М. О. Клера в 1911 году 
значительная часть предметов была 
снабжена отчетливыми этикетками, он 
же руководил мастерской по изготовле-
нию минералогических и других коллек-
ций, давал пояснения посетителям му-
зея, занимался составлением библиотечного каталога17. Ежедневно в музей прихо дили 
запросы по минералогии, геологии, нумизматике и другим наукам18. Обязанностью по-
мощника хранителя музея было давать объяснения посетителям, а также исполнять 
функции препаратора. В 1906 году от должности помощника хранителя на некоторое 
время отказались. Его обязанности исполнял временный помощник — студент-медик 
из Москвы Малярский. В 1907 году на эту должность пришел Н. П. Тихонов, ранее уже 
занимавший ее19. В 1914 году в штат оплачиваемых работников музея входили, помимо 
заведующего, два его помощника (С. И. Бородаевская и Е. С. Удинцева), письмоводи-
тель и заведующий кассой (Е. А. Заев), одна служительница (М. И. Жульпо), два сторо-
жа20. Заведующие отделами музея являлись членами УОЛЕ. Многие из них, обреме-
ненные служебными обязанностями, не находили свободного времени на посещение 
своего отдела в обществе и работу в нем. Был даже случай, когда заведующий отделом 
передал свои полномочия другому человеку, даже не побывав в отделе21.

Практиковало общество и создание временных комиссий для решения разного 
рода задач, в том числе касающихся музея: например, в 1890 году была создана особая 
археологическая комиссия для систематизации и пополнения археологической кол-
лекции. В 1901 году в музее была заведена коллегиальная система руководства и созда-
но десять отделов.

Различные коллекции музея развивались по-разному. Зоологическая коллекция 
пополнялась как за счет даров, так и за счет целенаправленного собирания и изго-
товления предметов членами УОЛЕ. В марте 1871 года комитет УОЛЕ ходатайство -
вал перед Министерством внутренних дел о разрешении стрелять в неразрешенное 
для охоты время с целью добычи материала для составления зоологической коллек -
ции музея. За добывание птиц и животных взялись опытные охотники — лесничий 
И. С. Левандо, избранный хранителем музея, и архивариусы Уральского горного прав-
ления И. А. Крупин и А. Ф. Новоселов. В конце 1882 года, когда в музей пришел рабо-
тать в качестве препаратора и помощника хранителя музея А. И. Гаккель, началось 
систематическое комплектование зоологической коллекции22. Много зоологических 
экспонатов поступало и от граждан. Например, английский минералог Р. Дэмон 
подарил собрание из 103 морских раковин, а сотрудник музея Д. К. Носилов сдал 
тушки по лярных животных и птиц23. К началу 1888 года зоологическая коллекция 
включала 7054 предмета. 29 декабря 1895 года, когда в музее случился большой пожар, 
она сильно пострадала вместе с другими коллекциями. Согласно каталогу, состав-
ленному в 1896 году, в ней насчитывалось уже 2107 предметов. Уцелевшие от пожара 
экспонаты (насекомые), а также вновь поступившие предметы были приведены в по-
рядок и систематизированы А. А. Эгон-Бессером (помощник хранителя музея в конце 
1890-х годов).

В 1901 году заведующим зоологическим отделом был избран Г. О. Клер, окончив-
ший естественно-исторический факультет Московского университета и преподававший 
естествознание в мужской гимназии. Большую помощь ему оказывал брат В. О. Клер, 
зоолог по образованию. Он же сменил Г. О. Клера на посту в 1905 году.

Музей Уральского общества любителей естествознания 
в Екатеринбурге. Фотография начала XX века из фондов 
Челябинского государственного краеведческого музея
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В 1907 году в музей УОЛЕ пришел новый препаратор Н. П. Тихонов, который 
заменил А. И. Гаккеля. Многие годы с зоологической коллекцией работал Д. П. Соло-
мирский — сысертский заводчик, серьезно увлекавшийся орнитологией. В отчете хра-
нителя за 1910 год по поводу зоологического отдела отмечалось, что Д. П. Соломир-
ский «жертвует на музей не только значительные средства, но и много личного труда 
и времени по приведению в порядок, разбору и т. п. предметов в этом отделе»24.

Энтомологический отдел существовал с самого основания музея. Одним из пер-
вых вошедших в него собраний стала коллекция из 300 видов бабочек, переданная 
в музей хранителем А. И. Дрездовым25. К сожалению, в 1895 году обширные энтомоло-
гические коллекции, в создание которых было вложено много сил, погибли либо силь-
но пострадали при пожаре. Из уцелевших и вновь приобретенных экземпляров после 
их систематизации А. А. Эгон-Бессером и И. П. Сазановым был создана новая коллек-
ция, котрая впоследствии пополнялась благодаря единичным пожертвованиям26. Ле-
том 1913 года систематизацией энтомологической коллекции занялся студент Петер-
бургского университета уроженец Екатеринбурга Ю. М. Колосов. К началу его работы 
в коллекции насчитывалось 893 экземпляра насекомых. Хранитель планировал позд-
нее, в 1915 году, разделить энтомологическую коллекцию на три — основную (пред-
меты, представляющие научный интерес), выставочную (наиболее известные виды на-
секомых) и запасную коллекции27.

Первыми, кто пожертвовал УОЛЕ образцы уральских минералов, были члены 
общества И. С. Левандо, О. Е. Клер, А. П. Строльман, Е. Е. Чесноков, А. Ф. Новоселов, 
А. Никонов, а также доктор А. А. Ляпустин. Дарителями стали также директор гра-
нильной фабрики А. И. Лютин и вице-президент общества А. А. Миславский. К концу 
1871 года в музее УОЛЕ насчитывалось 227 минералов и образцов горных пород. 
В 1873 году в музее работал молодой ученый-палеонтолог И. В. Мушкетов, который 
привел в порядок минералогическую коллекцию, рассортировав экспонаты по самой 
совершенной по тому времени системе американского геолога Джеймса Дана28. Тем не 
менее, к 1884 году минералогические и геологические коллекции перемешались, кам-
ни из разных коллекций лежали вместе, покрывались пылью; ярлыки были частью 
растеряны, надписи на оставшихся выцвели; каталогов и описей, за незначительным 
исключением, не имелось29. В 1896 году был составлен каталог минералогической кол-
лекции, в котором описывались уже 1200 экземпляров. С 1911 года УОЛЕ установило 
связи с известным минералогом А. Е. Ферсманом, выслало по его просьбе коллекцию 
минералов, изготовленную мастерской УОЛЕ. Ученый пообещал помочь с определени-
ем минералов30. В 1913 году мастерская по изготовлению наглядных пособий пожерт-
вовала геологическому отделу коллекцию крупных образцов осадочных горных пород 
Урала, до этого никак не представленных в музее. В связи с этим в минералогическом 
отделе был создан новый подотдел, посвященный кристаллографии31.

Несколько случайных находок, переданных в музей А. И. Лютиным (окаменелый 
отпечаток ископаемой рыбы), В. В. Всеволодовым (череп носорога, рог барана, клык 
и кость мамонта), а также Т. Полузадовой (несколько костей мамонта), положили начало 
палеонтологической коллекции. С ней работали многие видные ученые: собрание ока-
менелостей, присланное И. Н. Ощепковым из Архангело-Пашийского завода, было по-
слано в 1889 году А. П. Карпинскому на определение, в 1890 году известный палеонто-
лог М. В. Павлова просила прислать ей для изучения все имеющиеся в музее черепа 
носорогов32. В 1891 году палеонтологическая коллекция музея насчитывала 687 единиц 
(без учета дубликатов и не определенных предметов), в 1899 году — 78833. В 1897 го ду 
в нее поступила редкая находка — неполный скелет мамонта. Он был обнаружен 
крестьянами близ деревни Нижняя Пуртовая Балаирской волости Камышловского 
уезда. К 1910 году палеонтологический отдел, по свидетельству заведующего И. Соко-
лова, располагал более 3000 предметами. К сожалению, они не были надлежащим об-
разом обработаны: мелкие предметы не были сгруппированы по коллекциям, большие 
частично находились в закрытых шкафах. Огромные кости мамонта лежали на полу 
либо были прикреплены к щитам. Само помещение, где хранилась коллекция, было 
сырым и темным34.

Начало ботанической коллекции положили около 300 гербарных листов с образ-
цами, поступившими в первый год существования музея от граждан. К 1888 году она 
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насчитывала 608 образцов. Новые поступления шли непрерывно: от П. В. Сюзева, 
Н. А. Русских, Д. И. Лобанова и других членов УОЛЕ. В 1897 году в гербарии УОЛЕ 
было уже 2297 растений35. С 1901 года за гербарий УОЛЕ отвечал ученый-лесничий 
Н. К. Острейко-Оржешко. В 1912 году О. Е. Клер закончил обработку собственного 
гербария и передал его в музей. Так формировалась ботаническая коллекция УОЛЕ, 
которая впоследствии получила наименование «клеровского гербария». Насчитывав-
шее около 40 тысяч гербарных листов, это собрание наиболее полно представляло 
флору Уральского края. В начале 1906 года по инициативе хранителя музея Сазонова 
из ботанического отдела выделился лесной отдел. Сюда вошли имевшиеся в музее дре-
весные обрубки, образцы разных сортов угля и модели углеобжигательных печей, мо-
дели плотов, употреблявшиеся при сплаве леса.

В 1901 году в музее УОЛЕ открылся еще один отдел — художественный. Основу 
его составили 14 картин маслом и 9 акварелей, подаренных городу Академией худо-
жеств после передвижной выставки 1887 года и переданных позднее УОЛЕ. Собрание 
затем пополнилось несколькими работами местных художников36. Кроме того, город-
ской голова передал в музей на временное хранение картины из Екатеринбургской 
школы рисования37. В 1904 году управляющий Кыштымским горным округом 
П. М. Карпинский выслал в дар УОЛЕ 45 изделий художественного чугунного литья 
Каслинского завода. К 1 января 1908 года в художественном отделе музея было 63 пред-
мета. В следующем году открылась «историческая галерея деятелей Урала и музея» 
из 32 портретов — живописных и фотографических38. В 1909 году из Академии 
художеств прислали девять картин, которые были очищены и расставлены А. И. Вери-
гиной. К 1910 году коллекция насчитывала уже 299 картин, портретов и увеличен -
ных фотографий, которые занимали 55 квадратных саженей стен и 1,5 квадратной са-
жени пола39.

В 1873 году было положено начало нумизматической коллекции: от неизвестного 
жертвователя поступили первые 40 монет. К декабрю 1888 года в ней насчитывалось 
686 монет, жетонов и медалей40. С 1901 года коллекция стала отделом музея УОЛЕ. 
Интересно отметить, что количество предметов в коллекции периодически уменьша-
лось, из-за того что в ней находилось большое количество дубликатов41. Наиболее зна-
чительный дар обществу был сделан в 1907 году П. И. Тарасовым. Он передал УОЛЕ 
коллекцию из 2363 монет XVIII–XIX веков, которую собирал в течение 25 лет42. В 1912 го -
ду нумизматическая коллекция, ставшая почти вся дублетной после пожертвования 
П. И. Тарасова, была перенесена в склад дублетов, а в освободившихся витринах распо-
ложились иностранные монеты43. В 1913 году осуществилась мечта комитета: витрины 
с нумизматическими коллекциями были покрыты толстыми зеркальными стеклами.

В 1873 году, когда ученик реального училища Алексей Брюханов принес О. Е. Кле-
ру предмет, похожий на каменный топор, началось формирование археологической 
коллекции. Первым большим поступлением стали находки О. Е. Клера и М. В. Мала-
хова, сделанные во время раскопок в деревне Палкино Екатеринбургского уезда. С это-
го времени в музей передавались материалы археологических раскопок, а также на-
ходки членов УОЛЕ. В январе 1888 года в археологической коллекции насчитывался 
3321 предмет44. Вскоре она значительно пополнилась. 6 сентября 1888 года О. Е. Клер 
обратился с письмом от имени общества к владельцу Верх-Исетских заводов графу 
А. А. Стенбок-Фермору с просьбой пожертвовать в музей УОЛЕ древние предметы, 
обнаруженные на Шигирском торфянике, который находился в даче заводов45. Граф 
распорядился передать обществу шигирские находки. Они составили уникальную кол-
лекцию древних предметов из кости, дерева, камня, глины, прекрасно сохранившихся 
в торфе. В 1901–1906 годах археологическим отделом заведовал О. Е. Клер. Среди ин-
тересных находок, поступивших в музей в 1900 году, был большой медный литой идол 
«с распростертыми руками», найденный крестьянином А. И. Злобиным в расщелине 
скалы Адуйский Камень на реке Адуй Режевского уезда46. В 1907 году житель города 
Кушвы Федоров прислал большую коллекцию костей, найденных в Верхотурском уез-
де при разработке шурфа47.

К 1910 году археологическое собрание УОЛЕ насчитывало 7543 предмета48. 
С 1911 года в музее работал выпускник Санкт-Петербургского археологического ин-
ститута В. Я. Толмачев. Несколько лет он систематизировал археологическую коллек-
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цию и составлял новый каталог. После этого исследования музейная археологиче -
ская коллекция была разделена на несколько частей: 1) основная коллекция (луч шие 
вещи); 2) параллельная, менее полная (хуже сохранившиеся материалы); 3) дублеты49. 
От В. Я. Толмачева и Ю. П. Аргентовского в 1913–1915 годах поступило немало ве -
щей после раскопок на берегах озер Багаряк, Большие Аллаки, Иткуль, рек Багаряк, 
Синара и других. В те же годы ряд случайных археологических находок передали 
в музей учителя Л. И. Снегирева и Д. И. Некрасов, священник Ребрин, крестьянин 
Е. Гусев и др.50

Этнографическая коллекция сформировалась главным образом за счет поступле-
ний с Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года, хотя отдель-
ные предметы поступили еще до выставки — женская и мужская зимняя одежда хан-
тов, хантыйские лук и стрелы, музыкальный инструмент и пр. После выставки Л. А. Ле-
бедзинским и И. И. Шешиным были подарены большие наборы бытовых вещей (а также 
моделей) и культовых предметов народа манси51. В 1891 году И. Г. Остроумов составил 
описание этнографической коллекции, привел ее в порядок. К концу 1898 года этно-
графическая коллекция музея насчитывала 659 предметов52, представлявших быт хан-
тов, манси, коми-пермяков, удмуртов, башкир, ненцев, казахов, якутов, эвенков, буря-
тов, дунган, имелся также костюм русской женщины XVIII века. Коллекция продолжа-
ла пополняться за счет пожертвований, но осуществлялись и закупки. Так, для 
коллекции бытовых предметов удмуртов в 1914 году музей купил в Чердынском уезде 
женский головной убор. В 1910 году хранитель отдела Р. К. Кузнецов писал в комитет 
общества: «Здесь (в этнографическом отделе.— А. В.) должен быть воспроизведен до 
мельчайших подробностей быт пермяков, вогул, черемис, вотяков и других инородцев 
нашего края…» Хранитель отмечал также, что пополнение отдела носит случайный 
характер53. В 1915 году от наследников Д. Н. Мамина-Сибиряка поступил женский 
башкирский халат с вышивкой. Отдельные предметы быта народов Урала и Сибири, 
а также из других местностей поступали от многих лиц. Большое собрание вещей на-
родов Востока сложилось в УОЛЕ благодаря крупным пожертвованиям священника 
Г. И. Левитского, отдельным поступлениям от членов общества и жителей Урала.

Историческая коллекция УОЛЕ до 1887 года была представлена всего лишь не-
сколькими вещами — случайными находками оружия и бытовых предметов уральско-
го населения XVII–XVIII веков. Незначительно пополнялась она и за счет пожертво-
ваний. В 1890-е годы поступили случайные находки, сделанные жителями Екатерин-
бурга: медная литая старообрядческая икона, найденная при реконструкции Царского 
моста (1890, сдатчик А. Ф. Комес), старинная бита для игры в бабки, обнаруженная на 
глубине два аршина в земле на углу улиц Колобовской и Покровского проспекта (1890, 
А. И. Петров) и пр.54 В 1902 году коллекция исторических предметов была выделена 
в исторический отдел. Ставший хранителем О. Е. Клер стал уделять ему больше внима-
ния. В отчете за 1903 год он сообщал: «Для исторического отдела удалось приобрести 
за недорогую цену целую серию из 39 предметов, преимущественно по части женских 
костюмов, быта уральских раскольников начала XIX в., так как по здешнему краю по-
стоянно разъезжают поставщики иностранных музеев и антикварных фирм для скупки 
всякого рода старинных предметов и изделий, нельзя было упустить представившего-
ся случая сколько-нибудь пополнить один из существенных пробелов нашего музея, 
пока это еще возможно без обращения к таким скупщикам. Весьма желательны по-
жертвования со стороны местных жителей в этот отдел»55. В 1900-е годы историческая 
коллекция музея быстро наполнялась. Среди поступлений были: ценное кремневое 
ружье (поступило в 1911 году от Соломирского), четыре медных литых старообрядче-
ских иконы-складня, восьмиконечный медный крест, шестнадцать древнехристиан-
ских крестов и форма для литья образов из села Никитинского, Петропавловского мо-
настыря (1913, П. Ф. Первушин) и другие предметы. В 1912 году из нее была выделена 
самостоятельная коллекция, на базе которой создан отдел истории Екатеринбурга.

В отдел рукописей музея попадали рукописи, представляющие некоторую исто-
рическую или литературную ценность. Так, Д. Н. Мамин-Сибиряк передал УОЛЕ 
большое собрание столбцов XVII века. В 1912 году отдел обогатился целым оригина-
лом и фотографией аттестата, выданного Г. Р. Державиным одному из предков жертво-
вателя С. Я. Расторгуева за поимку Пугачева56.
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В 1902 году в музее был образован географический отдел, коллекцию которого 
составили фотографии, альбомы, карты, атласы. Заведующим отделом стал В. В. Де-
видсон. В 1906 году здесь насчитывалось 549 карт, 12 атласов, 731 фото и 6 альбомов57.

В 1874 году переданная смотрителем рудника, членом УОЛЕ И. Н. Приваловым 
коллекция образцов тонкого листового железа и меди с Нижне-Тагильского завода лег-
ла в основу промышленного отдела музея. Сам отдел был создан только в 1902 году, 
в нем числились 20 моделей машин, печей и прочей техники. Еще в 1900 году УОЛЕ об-
ратилось к уральским заводоуправлениям с просьбой помочь в создании нового отдела 
музея, который должен был служить иллюстрацией заводской деятельности на Урале. 
Обращение дало результаты. Денежные пособия поступили от Кыштымских заводов, 
управления Богословского горного округа, от Сысертских, Верх-Исетских заводов, 
главного управления имения наследников П. П. Демидова, князя Сан-Донато. Прав-
ление Лысьвенских заводов выслало четыре ящика с коллекциями руд, металлов и раз-
ных побочных заводских продуктов. Главный начальник Уральских заводов П. П. Бо-
клевский передал в отдел модель пушки, изготавливаемой на Пермских пушечных за-
водах, модели снарядов и станков для сверления снарядов с Верхне-Туринского завода, 
модель золотоуловителя собственного изобретения58.

В 1910 году по предложению уфимского губернатора, почетного члена УОЛЕ, 
Уфимский рыбоводный завод был переведен в здание музея УОЛЕ59. В 1911 году 
в музей были переданы аквариумные рыбки и приспособления для общественного 
аквариума60. В 1912 году образован рыбоводный отдел. Благодаря поступлению це -
лой серии моделей по рыбоводству рыбоводный отдел удалось выделить в отдельную 
витрину.

К концу 1907 года благодаря помощнику хранителя Н. П. Тихонову в музее по-
явилась фотографическая лаборатория — оббитая картоном темная комната под лест-
ницей. В лаборатории производилось фотографирование музейных предметов, после 
чего снимки отсылались в ученые общества. Осуществлялось и микрофотографирование 
с помощью сконструированного Тихоновым специального фотоаппарата61. В 1909 году 
сотрудник П. Ф. Трапезников просмотрел все фотографии и составил их черновую 
опись. В 1910 году снимки были оформлены в отдельную коллекцию, на базе которых 
создан новый отдел — фотографический. В 1912 году он значительно увеличился бла-
годаря очень крупным пожертвованиям Д. П. Соломирского, подарившего целую се-
рию художественных альбомов, фотографий, лучших произведений большинства гале-
рей Западной Европы, Эрмитажа и музея Александра III62.

Музей был открыт для посещения членами общества и публикой по средам, вос-
кресеньям и праздничным дням с 11 до 16 часов. Был закрыт в Рождество Христово, 
1 января, последние три дня Масленицы, всю Страстную неделю, первый, третий, пя-
тый и седьмой дни Пасхальной недели. Члены общества имели право приходить в му-
зей бесплатно, но при входе должны были предъявлять именные членские билеты. 
Посетители платили за вход 20 копеек; дети и воспитанники учебных заведений (по-
следние — в форменной одежде или по предъявлению ученического билета) платили 
половину, то есть 10 копеек. Группы учащихся в количестве не менее десяти человек 
и их наставники посещали музей бесплатно. Такие посещения разрешались в дни, ког-
да музей был закрыт для публики, в обусловленное время. В дни работы музея комите-
том УОЛЕ назначались дежурные из членов общества. Так, в 1889 году пояснения 
публике давали Гаккель и другие члены общества.

В 1909 году обществом были разработаны новые правила посещения музея: 
утвержден иной режим работы; разрешался бесплатный вход группам посетителей 
(нижним военным чинам — по воскресеньям и праздникам с 11 до 13 часов, учащимся 
воскресных школ — в те же дни с 13 до 15 часов, приехавшим на базар крестьянам — 
по средам и субботам с 9 до 12 часов, прочим учащимся — в остальные дни и часы, ино-
городним экскурсантам — в любое время). В правилах указывалось, что бедность одеж-
ды не является препятствием к посещению музея, тем не менее грязные и нетрезвые 
посетители в музей не допускались. При желании группа могла заказать экскурсовода, 
обязанности которого выполняли члены УОЛЕ. Лица, посещавшие музей, должны 
были оставлять свои галоши, палки и зонты внизу. Курить и касаться предметов в за-
лах музея было запрещено63.
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Посещаемость музея неуклонно росла. После его открытия для публики в тече-
ние первого года с коллекциями ознакомились 1293 человека, в следующем году (1890) 
наплыв посетителей немного снизился, а затем опять стал увеличиваться. Так, 
в 1906 году музей посетили 5799 человек (из них платно — 4133), в 1907 году — 5750 че-
ловек (3950), в 1908 году — 5755, в 1909 году — 6994 (в том числе 4480 за плату), 
в 1910 году — 7086 (4554 платных), в 1911 году — 8395 (5038), в 1912 году — 9235 
(4024). Многих посетителей пускали в музей бесплатно — например, учащихся учеб-
ных заведений Екатеринбурга, а также других городов и населенных пунктов Урала.

Посещаемость музея могла быть и выше, если бы в него бесплатно допускались 
малоимущие слои населения. Этот недостаток в организации отмечал в своем отчете за 
1908 год хранитель Е. Н. Коротков. Он говорил: «Интерес к музею, безусловно, есть, но 
не всякий может платить за вход по 20 коп. И самого желательного элемента мы не 
видим. В музее очень редко видно крестьян, рабочих и, мне кажется, последовав при-
меру других Музеев и сделав 2 дня в неделю совершенно бесплатных, мы этим дадим 
доступ в Музей и тем, кому 20 коп. уже немалая сумма»64. Этот вопрос был вынесен на 
обсуждение.

Многие люди работали в музее с целью ознакомления с его коллекциями. Так, 
группам учеников Уральского горного училища было разрешено работать в минерало-
гическом отделе. Ученики же художественно-промышленной школы приходили груп-
пами и по отдельности, чтобы рисовать экспонаты карандашом и красками. Минерало-
гическими коллекциями в 1912 году пользовались несколько горных инженеров, штей-
геров и ученики средних школ.

Часто сотрудникам музея приходилось оказывать консультационные услуги, да-
вать множество справок библиографического характера и пр. Не имея еще собственно-
го здания, общество отвечало на запросы провинциальных обществ относительно ти-
пов музейных зданий: их заведующим устно и письменно давались советы наиболее 
вероятного расположения отделов и коллекций.

Часть коллекции музея была выставлена, остальные предметы находились в дере-
вянных ящиках. Большая часть выставлявшихся предметов хранилась под стеклом 
в запертых шкафах и витринах, поэтому если посетитель желал осмотреть интересую-
щий его предмет ближе, вынув его из-под стекла, то с этой просьбой он должен был 
обратиться к лицу, назначенному дежурным при обозрении музея публикой. Лица, же-
лавшие заниматься в музее, пользуясь его коллекцией, должный были согласовать свое 
посещение с хранителем. На дом же как коллекции, так и отдельные экземпляры кате-
горически не выдавались. За пользование коллекциями во время занятий в музее ни-
какой платы не взималось. Нередко дарители обеспечивали экспонирование своих 
предметов в музее. Так, в 1913 году по инициативе почетного попечителя музея 
Д. П. Соломирского была устроена огромная стеклянная витрина в железных рамах 
для хранения скелета широкорогого оленя, на его же средства сооружена вкладная 
железная витрина в нумизматическом отделе, издан каталог зоологического отдела, по-
полненного им же новыми предметами65. Старый постоянно портившийся аквариум 
был заменен благодаря щедрости Д. П. Соломирского новым, который был выставлен 
в зал палеонтологического отдела.

В 1900 году в музее были заведены квитанционные книги для записи сведений 
обо всех поступающих предметах и инвентарная книга, разбитая по отделам. Книги 
позволяли отследить все поступления в тот или иной отдел. Регистрация новых пред-
метов осуществлялась по тому же типу, что и в музее Фильда в Чикаго и Смитсоновско-
го института в Вашингтоне: каждое поступление или пожертвование фиксировалось 
в квитанционной книге, одновременно дарителю выдавалась расписка в получении 
предмета. Затем все рассортированные предметы, поступавшие в основные коллекции 
музея, помечались прочной краской (по возможности пометка ставилась на самом пред-
мете), записи о них вносились в инвентарную книгу с обозначением, в какой отдел 
вещь поступила, и добавлением всех указаний относительной ее специальных качеств, 
местонахождения. Таким же образом отмечалось ее место в витрине. Вещи, по своему 
качеству не подходившие для основных коллекций, шли на составление дублетов кол-
лекций для школ и других учреждений и заносились в отдельную дублетную книгу, 
в которой затем делались отметки по мере их выбывания. До 1907 года книга поступле-
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ний велась по-другому: туда записывались все поступления в музей, то есть предметы 
для основных коллекций, дублеты и материалы для минералогической мастерской. 
Предметы, поступившие в соответствующий отдел, после детального описания вноси-
лись в особую книгу отдела66.

Проблема собственного здания преследовала музей УОЛЕ на протяжении всего 
дореволюционного периода, впрочем, как и другие музеи на Урале. В августе 1871 года 
обществу были предложены две небольшие комнаты в одном из зданий горного ведом-
ства, в котором и хранились поступавшие в музей предметы до 1874 года, когда музей 
переехал в новое, более просторное помещение, также принадлежавшее горному ве-
домству. Теперь можно было свободно разместить музейные предметы по шкафам 
в соответствии с их систематизацией, но открыто экспонировать их по-прежнему было 
негде. В 1886 году в жизни УОЛЕ произошло важное событие: главный начальник 
Уральских заводов И. П. Иванов уступил обществу часть одного из корпусов горного 
ведомства, находящегося в центре Екатеринбурга, во дворе за Уральским горным прав-
лением. Первоначально в нем разместились научные отделы Сибирско-Уральской 
научно-промышленной выставки, а по окончании ее — музей УОЛЕ. Открытие соб-
ственного здания 27 декабря 1888 года позволило сделать экспозицию музея открытой 
для посещения. Но активная жизнь, интенсивный прирост фондов, пожар, случивший-
ся в 1895 году и нанесший урон коллекциям и зданию, привели к тому, что проблема 
с помещением вновь встала на повестку дня: ощущался недостаток площадей, большую 
часть предметов приходилось хранить в ящиках, а главное — стены дома грозили об-
валом. Вскоре после заселения этого здания выяснилось, что оно лишено фундамента 
и стоит на деревянных лежнях, подверженных гниению. Это, в свою очередь, приво-
дило к неравномерной осадке стен. В результате во многих местах здания появились 
угрожающие трещины, особенно сильные — в северо-восточном углу. В 1910 году сте-
ны пришлось подпереть67. 14 апреля 1910 года на заседании общества обсуждался во-
прос «о мерах по предотвращению опасности обрушения северной стены музея»68. 
Было решено основать фонд для сбора средств на постройку собственного здания 
музея, выйти с ходатайствами в правительство и Екатеринбургскую городскую думу. 
В этом же году губернское и уездное земства ассигновали на постройку здания по 
10 тысяч рублей. В 1911 году стал обрушиваться и юго-восточный угол здания; 23 авгу-
ста был рассмотрен и утвержден представленный УОЛЕ план здания музея и его фаса-
да69. 19 февраля на пожертвованной городом земле в присутствии министра народного 
просвещения Л. А. Кассо, пермского губернатора В. А. Лопухина, епископа Екатерин-
бургского и Ирбитского Митрофана, главного начальника Уральских заводов П. П. Бо-
клевского, екатеринбургского городского головы А. Е. Обухова состоялась торжествен-
ная закладка нового здания музея УОЛЕ. В 1912 году владелец здания — Уральское 
горное правление — был вынужден официально заявить обществу, что он слагает 
с себя ответственность за его состояние70. Однако в 1913 году министр финансов и госу-
дарственный контролер отказал музею в выделении средств на постройку здания. 
В течение ряда лет у общества существовала проблема с выделенной ему землей. 2 ав-
густа 1913 года было возбуждено ходатайство перед Екатеринбургской городской ду-
мой об ускорении подготовки документов на право владения участком под новый му-
зей, но при совершении крепостного акта случилась заминка71. Однако дума после бал-
лотировки постановила отвести участок городской земли на Дровяной площади 
бесплатно, а также выделила на постройку здания беспошлинно из городской дачи пе-
сок и глину72. В 1914 году член общества И. В. Кучин предложил обратиться за финан-
совой помощью при постройке музея в департамент земледелия73. В том же году здание 
музея было осмотрено членами специально избранной комиссии, которые пришли 
к выводу, что оно находится в плачевном состоянии: «1-ое, что в двух углах здания име-
ются сквозные трещины, как с восточной, так и с западной и северной сторон, указы-
вающие на осадку фундамента. Каковая осадка,— по заключению экспертов, осматри-
вавших в 1910 году северо-восточной угол здания, после отрывки земли до подошвы 
фундамента,— происходит от сгнивания (заболони) поверхностных бревенчатых ле-
жек, находящихся в подошве фундамента. Эту же причину по аналогии нужно отнести 
и к трещинам юго-восточного угла. 2-е, что трещины эти по мере равномерного под-
гнивания лежек могут увеличиваться и потому следует установить наблюдение над та-
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ковыми щелями с помощью наклейки бумажек и прикрепления сфугованных дощечек; 
3-е, штукатурку потолков, имеющую много подозрительных трещин, необходимо с по-
мощью штукатуров безотлагательно подробно обследовать и места отставили, по от-
бивке и очистке, подштукатурить; 4-е, железную крышу, как видно по потолку, проте-
кающую местами, необходимо осмотреть и исправить; 5-е во избежание дальнейшей 
осадки и распространения трещин здания — желательно углубить фундамент на один 
аршин подведением его по вырубке лежек, под всем зданием, и по крайней мере не-
обходимо это сделать хотя бы на протяжении 8+3+3+6=20 погонных сажен с южной 
и северной сторон с трехсаженными заворотами по восточной сторон»74. Из-за строи-
тельства здания УОЛЕ было вынуждено отказаться от открытия своих региональных 
отделений. С началом Первой мировой войны вопрос о постройке здания и вовсе был 
снят с повестки дня, а проект, оцененный в 450 тысяч рублей, остался лишь на бумаге.

Свою просветительскую миссию УОЛЕ выполняло не только с помощью музей-
ной экспозиции, предоставив возможность знакомиться с ней самому широкому кругу 
посетителей. В музее велась также интенсивная лекторская работа, организовывались 
массовые культурные мероприятия, устраивались временные выставки. 13 января 
1908 года совместно с семейно-педагогическим кружком музей провел мероприятие 
под названием «Утро в честь Некрасова», в котором участвовало свыше 300 человек. 
В 1888 году, вскоре после открытия музея для публики, в его помещении член УОЛЕ 
врач Н. А. Русских организовал первую публичную общедоступную лекцию о физиче-
ском воспитании детей в первые годы жизни75. В 1892 году И. Г. Остроумов читал лек-
цию «Неурожай 1891 года и его последствия», весь сбор от которой передал Екатерин-
бургскому благотворительному обществу в пользу голодающих76. Весь сбор с лекции 
преподавателя фотохимии и фотографии Санкт-Петербургского технологического ин-
ститута С. М. Прокудина-Горского о цветной фотографии в 1909 году был пожертвован 
лектором на устройство художественного отдела музея. Члены УОЛЕ читали в музее 
публичные лекции по энтомологии (А. А. Эгон-Бессер), ботанике (О. Е. Клер, 
Н. К. Острейко-Оржешко), химии и физике (Л. Г. Романов), пчеловодству (А. И. Коста-
рев) и т. д. В 1902–1903 годах О. Е. Клер организовал целый цикл бесед по ботанике, 
рассчитанных главным образом на молодежь — учащихся старших классов екатерин-
бургских школ. Занятия в музее при этом чередовались им с экскурсиями по окрест-
ностям Екатеринбурга. Настоящими событиями в культурной жизни города стали вы-
ставки, организованные УОЛЕ в 1896 и 1901–1902 годах в помещении музея с показом 
коллекций екатеринбургского священника Г. И. Левитского и художественных произ-
ведений.

Общество принимало активное участие во всероссийских выставках. Так, на Ка-
занскую научно-промышленную выставку решено было отправить полную серию из-
даний общества, коллекцию чучел хищных млекопитающих и птиц, а также коллек-
ции, иллюстрирующие быт пермяков, остяков и вогулов. В итоге коллекция музея 
получила высшую награду выставки — почетный диплом. Препаратор Гаккель удосто-
ился бронзовой медали77.

Для расширения просветительских возможностей общества решено было при 
нем основать особый отдел, из которого можно было бы брать на некоторое время на-
глядные пособия для обучения. Этот отдел стал называться подвижным музеем. Начало 
ему было положено общим собранием УОЛЕ по инициативе А. О. Графтио в 1899 го ду. 
Первое время подвижный музей помещался в частной квартире (бесплатно). В 1901 году 
ему была отведена отдельная комната в музее общества. Работал он по вторникам 
и пятницам. Средства получал от комиссии УОЛЕ. Поступали также пожертвования от 
разных лиц — предметы и материалы для коллекций. Объемы выдачи экспонатов из 
музея постоянно росли. Так, в 1900 году подвижный музей выдал 125 предметов, 
в 1905 году — 634, а в 1909-м — уже 6302 предмета. К 1907 году в подвижном музее 
имелись наглядные пособия по арифметике и геометрии, истории, геологии, минера-
логии, анатомии, зоологии, ботанике, сельскому хозяйству, физике, химии, гигиене, 
различные руководства и иллюстрации. Тем не менее, многим учителям было затруд-
нительно пользоваться пособиями подвижного музея из-за недостатка времени или 
из-за элементарной невозможности до него добраться78. Заведовала музеем подвиж-
ных пособий М. И. Чиканцева.
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Финансировался музей из средств общества. На музей с библиотекой выделялось 
по 300–400 рублей в год, этих средств, как правило, хватало только на оплату труда на-
емного персонала. Были случаи, когда деньги прибывали в общество специально для 
музея. Так, 22 января 1890 года Красноуфимское уездное земское собрание ассигнова-
ло обществу на устройство музея 50 рублей. В этом же году Верхотурское земство вы-
делило на содержание музея 100 рублей79. В 1914 году в музее УОЛЕ была установлена 
кружка для сбора пожертвований80. Еще одним источником дохода была продажа ката-
логов. В 1891 году за них, например, было выручено 23 рубля 80 копеек. Но печатанье 
каталогов было вызвано желанием, с одной стороны, иметь все предметы, находившие-
ся в музее, пронумерованными и переписанными, с другой — услышать замечания све-
дущих людей. Так, после выпуска каталога зоологического отдела (1888) уже в течение 
года ученые предложили свои услуги музею для проверки коллекции, и через два года 
музей имел уже полностью описанный отдел. К 1907 году записки общества и каталоги 
прежних лет стали реализовываться по сниженным ценам. Продажа каталогов увели-
чилась, но одновременно выросло и недовольство посетителей, пользовавшихся ими, 
поэтому решено было все предметы, выставленные в музее, снабдить этикетками. На эти-
кетке указывались название предмета (научное, техническое и народное), его характери-
стика, место, где он был найден, имя жертвователя и инвентарный номер81. Издатель-
ская деятельность общества, связанная с музеем, не ограничивалась выпуском катало-
гов. Так, В. И. Метенков в 1892 году специально для выставки в Москве во время 
работы международного конгресса зоологической и доисторической антропологии из-
готовил альбом о музее. Кроме того, отчеты о работе музея помещались в бюллетенях 
общества, издаваемых ежегодно.

К началу ХХ века музей УОЛЕ, осуществляя большую научно-исследовательскую, 
собирательскую и просветительную работу, превратился в крупный культурный центр 
края. Прошедшие в 1917–1920 годах революции и Гражданская война не смогли уни-
чтожить его коллекции, и сегодня преемником этого выдающегося учреждения явля-
ется Свердловский областной краеведческий музей.
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В. В. Кашин

ОБ ОСНОВАТЕЛЕ ВЕРХОТУРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
(РЕПРЕССИРОВАННЫЙ УРАЛЬСКИЙ ИСТОРИК И КРАЕВЕД Л. М. КАПТЕРЕВ)

Удивительным сегодня кажется тот факт, что именно после революций 1917 года 
и трехлетней Гражданской войны, в условиях бюджетно-финансового коллапса, сплош-
ной экспроприации собственности в России и на Урале как-то «вдруг» стали открывать-
ся провинциальные краеведческие музеи.

В конце 17-го В. П. Бирюков основал Шадринское научное хранилище. В 1918 году 
организованы музей Кунгурского округа и Туринский музей местного края. Весной 18-го 
в Челябинске группа учителей объединилась в Общество изучения местного края, по-
ложившее начало организации краеведческого музея (24 октября 1922 г.), который 
возглавил учитель Иван Гаврилович Горохов. В 1920 году заместитель председателя 
краеведческого общества М. Ф. Шестопалов основал музей в Златоусте. В том же году 
под руководством известного краеведа А. А. Наумова организовано Общество изучения 
местного края и открыт краеведческий музей в Камышлове и т. д.

Конечно, образование новых библиотек, краеведческих обществ и музеев случи-
лось не вдруг, а имело под собой глубокие корни, подготавливалось полувековой исто-
рией земства и местного самоуправления. Несмотря на революционные изменения 
в обществе и лишения двадцатые годы отмечены успешной работой новых организа-
ций и даже названы учеными «золотым веком уральского краеведения»1. Отметим, что 
установка советской власти на сохранение культурного наследия Российской империи 
оказалась востребованной прежде всего в среде русской интеллигенции.

Одним из первых на Среднем Урале был создан Верхотурский краеведческий 
музей (1921), а звание «первооткрывателя» принадлежит незаслуженно ныне забытому 
Леониду Михайловичу Каптереву. Предполагаем, что по проторенному пути (через 
создание общества изучения местного края) и под его кураторством смог возобновить 
работу после многолетнего перерыва бывший демидовский «музеум», а ныне широко 
известный Нижнетагильский музей-заповедник (НТМЗ) «Горнозаводской Урал» (1924).

Несомненно, Л. М. Каптерев оставил после себя заметный след как историк 
и краевед, музейный работник и автор интересных исследований. Об этом свидетель-
ствует список опубликованных при его жизни работ (прилагается). В начале 1920 года 
Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) командировало Каптерева 
в экспедицию в Шадринский уезд, а осенью — на север Екатеринбургской губернии 
«для изучения местных памятников старины, исторических материалов и исследова-
ния монастырских, церковных, заводских и других архивов»2. Огромные пласты исто-
рии освоения Урала и Сибири открылись пытливому уму, и покоренный самобытным 
краем исследователь задержался в Верхотурье на пару лет. В древней уральской столи-
це он организовал Общество изучения Верхотурского края, которое августе 1921 года 
основало краеведческий музей. Каптерев стал его первым хранителем.

С сентября 1923 года Каптерев вновь в гуще культурно-музейной и краеведческой 
работы Урала. Вернувшись в Екатеринбург, он заведовал музейным подотделом Ураль-
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ского областного отдела народного образования (1925–1928), оказывая помощь крае-
ведческим музеям. К 1928 году их число в Уральской области выросло до 44. На треть-
ей музейно-краеведческой конференции Тагильского округа (1928) он сделал доклады 
«Система построения краеведческого музея» и «Состояние музейно-краеведческой ра-
боты в области»3. Исследовательская деятельность и активная позиция по сохранению 
культуры, общение с видными учеными и подвижниками краеведения подготовили 
Леонида Михайловича к занятию ответственной должности ученого секретаря Ураль-
ского областного бюро краеведения (1928–1930)4. В обязанности ученого секретаря 
входили руководство краеведческой работой на обширной территории Уральской обла-
сти, а также организация и проведение областных краеведческих конференций. К тому 
времени на Урале действовало 65 общественных краеведческих организаций.

Результатом исследовательской работы Л. М. Каптерева в архиве Далматовского 
Свято-Успенского монастыря (Зауралье) явилась книга «Дубинщина», ставшая первым 
исследованием восстания монастырских крестьян XVIII века, а его одноименный до-
клад на заседании УОЛЕ вызвал заметный общественный резонанс. Круг интересов 
историка был достаточно широк и зачастую носил пионерский исследовательский ха-
рактер. Он занимался изучением колонизации Урала и Северного Зауралья, уральских 
предпринимателей и старообрядцев, археологическими исследованиями недр края. 
Из цикла лекций возникла «История Урала (русская колонизация Урала)», он издал 
первый указатель литературы о крае «Что читать об Урале» (170 наименований), а со-
вместно с краеведом В. А. Гензелем подготовил путеводитель «По Уралу. Маршруты 
экскурсий». В эти же годы он редактировал журнал «Просвещение на Урале», где ак-
тивно печатался.

В 1930 году Л. М. Каптерев навсегда покинул Урал, и за последующие годы был 
настолько забыт, что приводимые его биографические данные зачастую недостоверны 
и противоречивы.

Известные уральские ученые Н. Н. Тагильцева и Т. В. Чебан в новаторской и ин-
тересной работе об основателе Верхотурского краеведческого музея уверяют: «…обра-
зование Л. М. Каптерев получил в Пермской духовной семинарии. Первые пять клас-
сов он учился вместе с будущим писателем П. П. Бажовым. Павел Петрович был на год 
младше своего однокашника. Друг для друга они были “Павел” и “Леонид”. Такие 
взаимоотношения сохранились между ними на всю жизнь. До окончания учебы остава-
лось еще полтора года, но в 1897 г. Каптерева исключили из семинарии, и ему при-
шлось устроиться псаломщиком в церкви Березовского завода»5. Авторы пояснили, что 
подробные сведения о жизни и деятельности основателя Верхотурского музея оставил 
известный уральский краевед Владимир Павлович Бирюков, друживший и переписы-
вавшийся с Леонидом Михайловичем якобы до конца жизни.

Научный сотрудник Верхотурского государственного краеведческого музея 
А. Г. Борисов по мере возможности воздал дань уважения «отцу-основателю», в то же 
время в первом сборнике «Вестник истории Верхотурского уезда» указал, что Леонид 
Михайлович «родился в семье священника. Пять лет обучался в Пермской духовной 
семинарии, где познакомился с П. П. Бажовым и В. П. Бирюковым, в будущем — 
известным уральским краеведом. Не закончив учебы, в 1904 году поступил на долж-
ность псаломщика в церковь Берёзовского завода Екатеринбургского уезда… В 1946 го-
ду Л. М. Каптерев был репрессирован, на свободу вышел в 1959 году, скончался в 1960 году, 
в 1963 — посмертно реабилитирован»6. При этом автор статьи и учредитель научно-
популярного сборника, издаваемого под эгидой Верхотурского историко-архитектурного 
музея-заповедника, не оставил ссылок на свои источники.

Красивая история о зародившейся в дореволюционной бурсе крепкой мужской 
дружбе трех известных знатоков и писателей Урала, создает ворох различных ассоциа-
ций и почву для мифотворчества, но, к нашему сожалению, не выдерживает и поверх-
ностной проверки.

Согласно биографическим данным, старший из упомянутых классиков, Павел Ба-
жов (1879–1950), успешно окончил Пермскую духовную семинарию в 1899 году, был 
третьим по успеваемости. Двадцатилетний юноша Владимир Бирюков (1888–1971) вы-
шел по второму разряду (списки выпускников семинарии 1908 г. доступны в Интерне-
те). Заметим, что Леонид Каптерев (1884–1958) был на четыре года старше одного и на 
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пять лет младше другого. Допускаем, что старший из них — Бажов — мог столкнуться 
в узком семинарском коридоре с отроком Каптеревым, а тот, в свою очередь, когда-
нибудь увидел бы Бирюкова, если бы не был отчислен. В мемуарных и энциклопедиче-
ских изданиях факты их личного знакомства отнесены к более зрелому возрасту — 
1920-м годам.

Бросающиеся в глаза неточности и отсутствие корректных ссылок, а также сло-
жившееся мнение о «недоучившемся семинаристе и псаломщике», вдруг ставшем орга-
низатором краеведения на Урале, привели к потребности более подробно проследить 
основные вехи жизненного пути, а вместе с тем и общественно-политические убежде-
ния незаурядной личности.

Краткая биография нашего земляка приведена в известном петербургском сбор-
нике «Репрессированные геологи»7, предлагаем взять ее за основу.

«Леонид Михайлович Каптерев (1884–1958) — краевед, писатель, родился в Нязе-
Петровском железоделательном заводе Пермской губ. в семье служащего Горного 
управления. После окончания Московского археологического института работал в Ека-
теринбурге, где был арестован губЧК в октябре 1918 (1919.— В. К.) в должности секре-
таря земской управы и вскоре освобожден. С 1920 работал научным сотрудником 
УОЛЕ, в редакции “Энциклопедического словаря”, газеты “Знание и труд” и журнала 
“Просвещение на Урале”. С 1931 работал в Нижнем Новгороде, в том числе в Нижего-
родском районном ГРТ (1931–1932). С 1935 занимался литературно-краеведческой де-
ятельностью, автор книги “Недра Горьковского края”. С 1945 — заведующий геологи-
ческим музеем и библиотекой Горьковского геологического управления. 7 июня аре-
стован и 7 августа 1946 осужден коллегией Горьковского облсуда по ст. 58-10 УК РСФСР 
к 7 г. исправительно-трудовых лагерей. После освобождения вернулся в Горький. В 1963 
реабилитирован Президиумом ВС РСФСР».

Архивно-следственное дело как источник познания

Уголовно-процессуальные материалы, в том числе репрессивного и реабилитаци-
онного характера, содержат достаточно определенные биографические и иные данные. 
Ознакомление с архивно-следственным делом Л. М. Каптерева позволило расширить 
наши знания об ученом8.

В ходе предварительного следствия летом 1946 года Леонид Михайлович изложил 
(протоколы вел следователь) свою биографию и историю семьи следующим образом.

Родился он в 1884 году в Нязепетровском заводе Красноуфимского уезда Перм-
ской губернии, где его отец — Михаил Николаевич Каптерев (1841–1914) — работал 
лесным таксатором. После переезда большой семьи в Екатеринбург отец продолжил 
службу в лесном управлении Екатеринбургского горного округа, а мать Людмила 
Александровна (1855–1927) занималась воспитанием шестерых детей и домашним хо-
зяйством.

Старший брат Александр9 (1870–1937) после окончания духовного училища был 
назначен дьяком прихода села Песчанского Шадринского уезда, в середине 1919 года 
ушел с армией Колчака и пропал без вести.

Брат Константин (?–1911) учительствовал в селе Бруснятском Екатеринбургского 
уезда; рано умер.

Брат Николай (1886–?) после окончания Томского университета устроился учите-
лем, а затем заведующим двуклассным народным училищем в селе Никито-Ивдель 
Верхотурского уезда. В советское время заведовал политпросветом, работал в сфере 
образования, был народным судьей в Верхотурье, а с 1940 года вновь учил детей в селе 
Петрокаменском Свердловской области.

Младший брат Вениамин (1889–?) по окончании гимназии учительствовал в Чер-
ноисточинском заводе Верхотурского уезда, после революции избирался председате-
лем волостного исполкома Черноисточинска (близ Нижнего Тагила), позже работал 
в Екатеринбургском губернском политпросвете, а с 1930-х годов преподавал историю 
в средней школе г. Молотова (ныне Пермь).

История музеев — история в музее
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Сестра Лидия Михайловна Гилё -
ва (1894–1942) после окончания жен -
ской гимназии работала учительницей, 
с 1935 года проживала в Нижнем Новго-
роде, работала в методкабинете город-
ского отдела народного образования.

Даже из столь скупого описания 
перед нами предстает обычная семья 
служащего, в которой все шестеро детей, 
невзирая на трудности российской дей-
ствительности начала ХХ века, получили 
приличное профессиональное образова-
ние и зарабатывали в основном препода-
вательской деятельностью. Только один 
член семьи избрал духовное служение смыслом жизни, вынужденно покинул родные 
места в переломное время и, как многие российские священнослужители, был уничто-
жен в 1937 году.

Служба в инофирме и союзе кооператоров

После окончания Московского археологического института (1905) по специаль-
ности «археолог-историк» Леонид Михайлович два года вынужденно находился на иж-
дивении родителей, пока не поступил по совету друзей в Екатеринбургскую контору 
американской кампании «Зингер» на должность секретаря-корреспондента иностран-
ного отдела. По должностным обязанностям он регулярно сносился с заводами швей-
ных машин в Нью-Йорке (США), Глазго (Шотландия) и Подольске, составляя заказы на 
товар, попутно оформляя документы о контрольных поездках руководителя по обшир-
ной территории. Екатеринбургское представительство фирмы «Зингер» занималось 
реализацией швейных машин в Пермской и Тобольской губерниях за наличный рас-
чет и в рассрочку. Под предлогом необходимости составления отчетов и планов фирма 
собирала широкий круг сведений экономического характера по развитию региона: от 
состояния скотоводства до прогноза урожая, от хода охотничьего промысла до качества 
дорог. От многочисленных агентов-распространителей обширная информация стека-
лась непосредственно к руководству.

Управляющий Карл Диц, принявший молодого историка на службу, умер 
в 1913 году, и уральское представительство возглавил гражданин Германии Густав 
Цоллер, который открыто выражал свои симпатии «фатерланду», предсказывая пораже-
ние России в начавшейся вскоре войне. Между управляющим и секретарем, а также дру-
гими российскими служащими развивался закономерный конфликт. В октябре 1916 года 
Каптерев отказался следовать к новому месту назначения, в Архангельск, и был уволен. 
Спустя некоторое время Леонид Михайлович узнал об аресте Цоллера Пермским жан-
дармским управлением якобы за сбор разведывательных данных в пользу Германии.

Через три десятка лет советский следователь, судя по вопросам, хотел было по-
вернуть дело в сторону вербовки Каптерева кайзеровской разведкой в годы Первой 
мировой войны, но подследственный уверенно давал показания против работодателя, 
который подозревал подчиненного в нелояльности, видел в нем угрозу своей безопас-
ности и преследовал, вплоть до подстроенного увольнения.

В дальнейшем Л. М. Каптерев поступил на место заведующего инструкторским 
отделом Екатеринбургского союза кооперативных товариществ. Первоначально союз 
возглавлял председатель Дианов (умер на службе), впоследствии некто Панин, отсту-
пивший вместе с Сибирской армией. Характерно, что оба руководителя и основ ной 
состав правления кооперативного союза были членами партии социал-революционеров. 
Возможно, поэтому устав союза потребительских обществ был утвержден МВД Рос -
сийской империи после многолетних и безуспешных попыток только по ходатайству 
и личному представлению тогдашнего губернатора Пермской губернии — 30 мая 
1915 года.

Л. М. Каптерев. Из архивно-следственного дела. 1946 г.

В. В. Кашин. Об основателе Верхотурского краеведческого музея...
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Революция и Гражданская война в судьбе Каптерева

Л. М. Каптерев, его сослуживцы и друзья восприняли Октябрьскую революцию 
как «неожиданный гром, напугавший размахом и уничтожением крупной собственно-
сти, как силу, которая сметала на своем пути культурные и исторические ценности, нару-
шала моральные и нравственные устои российского общества». Он признавался, что про-
летарскую революцию воспринял «со страхом и недоверием», считая коммунистов «варва-
рами и разрушителями культуры». Симпатий к советской власти у него не было, так как 
«она не давала народу демократических свобод и материального благополучия»10.

При этом Леонид Михайлович никогда ни в одной партии не состоял, но в течение 
нескольких лет вращался в среде эсеров и был близко знаком с некоторыми партийными 
лидерами. Так, он поддерживал дружеские отношения с депутатом Учредительного со-
брания по Пермскому избирательному округу от партии социал-революционеров Се-
меном Тарабукиным11. Талантливый журналист-самоучка из крестьян, подпольщик, 
борец с «красными» и «белыми» активно печатался в партийных изданиях под псевдо-
нимом Тарин и оказал сильное влияние на мировоззрение Каптерева.

Период революционных потрясений и изменений в обществе прошел для него 
под лозунгом большинства российской интеллигенции «народовластие и Учредитель-
ное собрание». В этот период Каптерев опубликовал ряд статей в эсеровской газете 
«Думы Урала» и журнале «Уральское хозяйство». В то же время увлекся произведения-
ми теоретика анархистов Кропоткина, в частности «Завоеванием хлеба», разделив от-
части программную идею безвластия.

После установления советской власти в Екатеринбурге Леонид Михайлович ни-
где не работал, занимался литературным трудом, написал рассказ «Островок» (март 
1918) и брошюру о новых формах ведения сельского хозяйства «К новой жизни». Из-
дательство Совета екатеринбургских окружных кооперативных съездов напечатало 
обе книги в 1919 году при белых. Ставшая библиографической редкостью книга «Остро-
вок» с подзаголовком «Из жизни уральских старообрядцев», вышедшая в серии «Би-
блиотека уральских писателей», представляет рассказ о посещении двумя городскими 
жителями затерянного скита с обитающими там старцами и старицами, не способными 
по возрасту обслужить себя в зимней тайге. Кто-то из читателей увидел знакомые чер-
ты бытописательства в духе П. И. Мельников-Печерского, а кто-то был очарован сказ-
кой «идейного» уединения на фоне глобальных социальных потрясений. Да и сейчас, 
в эпоху индустриального общества с ярко выраженными чертами потребления, нетро-
нутая цивилизацией природа, свободная от общественных язв и противоречий, явля-
ется идеалом и утешением для многих людей. Мятущийся беспартийный интеллигент, 
вероятно, еще тогда четко обозначил свое жизненное кредо.

В октябре 1918 года Леонид Михайлович принял приглашение восстановлен -
ной Екатеринбургской земской управы занять должность секретаря. Сам Каптерев вы-
соко оценивал свою роль в земстве «как ближайшего помощника председателя управы 
(П. Е. Патрушева), от которого зависело решение многих вопросов». Действительно, 
он оказался в гуще политических событий, оставаясь при этом последовательным сто-
ронником Всероссийского учредительного собрания и его преемников: Комитета чле-
нов Учредительного собрания (Комуч, Самара), Временного всероссийского прави-
тельства (Уфимской директории) и т. д.

18 октября 1918 года в «белый» Екатеринбург прибыли участники съезда Всерос-
сийского учредительного собрания, вернее изгнанные большевиками из столицы депу-
таты, преимущественно из числа эсеров. Но съезд так и не смог начать работу из-за 
отсутствия помещений, а через день-другой после колчаковского переворота (18 ноя-
бря 1918 года) военная власть вообще его разогнала. Всех сколь-нибудь заметных депу-
татов арестовали и выслали из Екатеринбурга в Челябинск под охранительным конво-
ем чехословаков.

По глубокому убеждению Каптерева, новый верховный правитель и главноко-
мандующий России адмирал Колчак незаконно узурпировал власть. Приход диктатора 
вызвал возмущение екатеринбургского земства и левых партий. Исполком партии 
социал-революционеров от имени съезда подготовил воззвание «Ко всем народам Рос-
сии» с осуждением захвата власти и «восстановления монархии», призвав не выполнять 
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распоряжения «изменников и предателей Родины». Леонид Михайлович принимал 
участие в редактировании антиколчаковского воззвания. Ни одна уральская редакция 
не посмела опубликовать обращение, и поэтому оно распространялось в листовках. По-
сле разгона «единственной выразительницы демократической власти» — Уфимской ди-
ректории — рухнули последние надежды Каптерева в отношении народовластия.

При наступлении Красной Армии руководящий аппарат земства эвакуировался 
вместе с колчаковцами, а в июле 1919-го в Екатеринбурге вновь была восстановлена 
советская власть. В конце октября безработный Каптерев был задержан органами ВЧК 
без предъявления обвинения, однако через три дня его освободили. Спустя месяц он 
вновь был арестован чекистами «по подозрению присвоения и расхищения имущества 
(национализированного.— В. К.) бывшего домовладельца и фабриканта Углицкого», 
отступившего с Колчаком. Через три недели Каптерева окончательно освободили из-
под стражи из-за отсутствия состава преступления.

Как и многие другие эсеры и социалисты, Каптерев стал сотрудничать с новой 
властью, работая в кооперативном движении, в котором у него сохранилось множе -
ство связей.

Судя по протоколу допроса, в 1920-х годах Л. М. Каптерев был не согласен с по-
литикой власти по поводу уничтожения свободной торговли и введения карточной си-
стемы, а новую экономическую политику советского правительства расценивал как бес-
принципное отступление власти от партийной программы12.

У предвзятого следователя все ложилось в строку и шло в дело: если арестован-
ный за нэп — плохо, если против — еще хуже.

По материалам следствия, Каптерев «саморазоблачился» по вопросу общения 
с «антисоветски настроенными» людьми в период жизни в Екатеринбурге (в 1924–
1991 годах — Свердловск): «Все эти лица по своим взглядам далеко не советские люди, 
в беседах с ними порознь, в частности в домашней обстановке, мы вели антисоветские 
разговоры… сравнивали условия жизни за границей и СССР и делали выводы не 
в пользу советской действительности». В ответах старого русского интеллигента легко 
читается редакция следователя Министерства госбезопасности. Тем не менее, спустя 
несколько десятилетий нам интересно узнать «антисоветски настроенных» друзей из 
близкого окружения Леонида Михайловича. Выросший на Урале, он был знаком со 
многими замечательными личностями того времени, но названы (вернее, зафиксирова-
ны в протоколе) были только четверо:

– «…профессор-геолог Модест Анисимович Клер13, бывший швейцарский подан-
ный, до революции был во многих странах Западной Европы, окончил геологический 
факультет Женевского университета, до моего отъезда в Нижний Новгород читал лек-
ции в Свердловском горном институте…»;

– «…Мария Николаевна Котляревская14 из дворянской семьи, родилась во Фран-
ции, заведовала библиотекой УОЛЕ и Свердловского областного музея, в 1930-е годы 
выехала на юг…»;

– «…горный инженер Борис Филиппович Пылаев…»15;
– «…научный сотрудник Свердловского краеведческого музея Василий Иванович 

Будрин16, который до революции преподавал в Екатеринбургской мужской гимназии…»17

Нижний Новгород — город Горький

Неизвестно, что заставило Каптерева покинуть Урал, с которым были связаны вся 
его жизнь и плодотворная научная деятельность. Может, начавшиеся гонения на крае-
ведение, а может, повторный арест в 1930 году М. О. Клера, с которым они поддержи-
вали дружеские отношения.

В 1929 году после передачи всех ценностей государству было ликвидировано 
УОЛЕ, сообщество творческой интеллигенции, представлявшее очаг самостоятельного 
мышления. Ретивые руководители от музейной науки, а вместе с ними центральная 
и региональная пресса в конце 20-х годов стали призывать к необходимости чистки со-
трудников, освобождения музеев от религиозной пропаганды, мракобесия, гробокопа-
тельства и идеалистического любования прошлым. Вместо этого насаждалось произ-
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водственное направление с упором на изучение природных ресурсов, которое могло 
быть практически полезным социалистической экономике.

Так или иначе, Леонид Михайлович в 1930 году перебрался в Нижний Новго -
род — поближе к родственникам жены. Его супруга Мария Николаевна родилась 
в 1899 году в селе Толмачёво Работкинского уезда Нижегородской губернии, а работа-
ла библиотекарем в Екатеринбурге, где и познакомилась с Каптеревым. Они узакони-
ли свои отношения в 1929 году.

На новом месте работы Каптереву выделили комнату в 16 квадратных метров 

в коммунальной квартире (ул. Малая Ямская, д. 61, кв. 6). Жена вела домашнее хозяй-
ство, и только лишения военной поры вынудили ее преподавать в сельской школе. 
Супруги не имели детей.

После переезда Леонид Михайлович работал ученым секретарем в Горьковском 
институте краеведения, затем заведовал библиографическим отделом и историческим 
кабинетом Института марксизма-ленинизма (1933–1936). В начале 1936 года он был 
уволен по требованию бдительных коллег из-за серьезного промаха — выставил собра-
ние дипломатических документов Наркоминдела СССР с предисловием «врага народа» 
Л. Троцкого на всеобщее обозрение.

Казалось, что в тридцатые годы Каптерев прочно вписался в советскую систему 
политического просвещения. И сегодня критики до сих пор не могут простить ему рез-
ких характеристик в книге «Город Горький» (1934), где он заклеймил знаменитый па-
мятник градостроительства — Нижегородский кремль — в качестве символа «алчного 
феодализма и царского самодержавия, свидетеля жутких страниц кровавого прошло-
го». В то же время на очной ставке он был уличен сослуживцем в том, что убеждал слу-
шателей института в недостаточности изучения истории по сочинениям Маркса, Лени-
на, Сталина и необходимости читать русских историков Карамзина и Соловьева. На 
суде ему припомнили, как во время экскурсии молодых учителей (1935) он подчер-
кнул, что Нижегородский кремль стоит шестьсот лет, а вновь построенные здания тре-
буют ремонта уже на следующий год.

Во время войны и вплоть до ареста Леонид Михайлович заведовал музеем Горь-
ковского геологического управления, а впоследствии и библиотекой. Первые допросы 
начались ровно через год после победы над Германией. Он исправно ходил к следова-
телю и не помышлял ни о какой-либо линии защиты. Может 62-летнему пожилому 
человеку казалось, что его минет горькая чаша — кому нужен пенсионер по возрасту 
и инвалид?

Согласно постановлению Управления МГБ СССР по Горьковской области 5 июня 
1946 года Л. М. Каптерев был арестован за высказывание резких антисоветских сужде-
ний о проводимых ВКП(б) и советским правительством мероприятиях, за гнусную и 
злобную клевету на руководителей партии и государства и помещен во внутреннюю 
тюрьму УМГБ. Во время обыска у него изъяли 13 фотографий, облигации госзаймов на 
сумму 2640 рублей, хлебную (600 граммов в сутки) и продуктовую карточки особой ка-
тегории. Уже 12 июля Каптереву было предъявлено обвинительное заключение о том, 
что он, «будучи враждебно настроенным, на протяжении ряда лет среди своего окру-
жения проводил антисоветскую агитацию, то есть совершил преступление, предусмо-
тренное ст. 58 п. 10 ч. 2 УК РСФСР».

На очных ставках подтвердился факт высказываний Каптерева в конце 1945 года, 
что «выборы в Верховный Совет СССР не являются свободными… приходится утверж-
дать кандидатуру не того, кого хочешь, а предложенную сверху одной партией». Он 
ратовал за введение частной торговли и иностранные концессии на территории Совет-
ского Союза после войны и мог себе позволить сравнивать достоинства имперского 
и советского гимнов.

Каптерев искренне искал понимания в судебном заседании: «Я выказывал недо-
вольство советской властью. То, что я хотел… писать было нельзя, писать надо было по 
заказу. Я считал систему советского правительства в некоторых случаях неправильной, 
был недоволен карточной системой. Недовольство советской властью вкоренилось за 
неполные три десятка лет, но открытой агитации никогда не вел. Советскую власть 
считал недостаточно демократичной, она не является выразительницей воли народа. 
Я был недоволен суровым судебным приговором в отношении врагов народа Рыкова 
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и Сулимова… Во время Отечественной войны я никогда не стоял на пораженческой 
политике и не желал победы немцам, для меня каждое поражение Красной Армии 
было очень больно… Я ожидал изменения советского строя, но не смены его…»

Во время следствия Каптерев, страдая «склерозом сердца, перенес четыре сердеч-
ных припадка с потерей сознания». На суде он отчаянно заявил, что редакция прото-
колов допросов неправильна, а он вынужденно подписывал «все, что угодно» из-за вы-
сокого утомления допросами, так как его допрашивали по несколько раз в день допозд-
на, не давая отдыха.

Адвокат попросил дополнительного расследования и непременно силами проку-
ратуры, так как к делу не были приобщены дневники, мемуары и другие документы, 
изъятые следственными органами МГБ (не сохранились), но его прошение оставили 
без удовлетворения.

Горьковский областной суд приговорил Л. М. Каптерева к семи годам 
исправительно-трудовых лагерей и трем годам поражения в правах с конфискацией 
имущества. После освобождения он вернулся в Горький и умер на 75-м году жизни, не 
дожив до реабилитации Президиумом Верховного Совета РСФСР (1963).

Нам представляется, что в региональных и местных архивах предостаточно не-
изученных материалов о деятельности и личности Леонида Михайловича, которые 
еще ждут своего исследователя. В 2014 году исполняется 130 лет со дня рождения 
Л. М. Каптерева, уральского краеведа и музейщика, и несомненно, он достоин памяти 
благодарных потомков.
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войны участвовал в создании танковой брони. Начальник лаборатории института «Механобр». С 1946 года 
в Академии наук Казахской ССР. Кандидат технических наук, лауреат Сталинской премии (1948) за откры-
тие, разведку и освоение месторождений графита на Урале, автор более ста научных работ.

16 Василий Иванович Будрин в начале ХХ века окончил исторический факультет Казанского универ-
ситета, ученик В. Ключевского, член УОЛЕ, преподаватель истории мужской гимназии, в 1920-е годы — 
Уральского университета. С 1928 года в Свердловском областном краеведческом музее, один из организато-
ров его возрождения, устроитель первой областной краеведческой выставки (1928). Длительное время хра-
нил личную фотографию левой эсерки М. Спиридоновой, которую передал в музей истории УрГУ (1950). 
Его сын Дмитрий — профессор, заместитель декана металлургического факультета УПИ (1930-е годы).

17Архивно-следственное дело Каптерева Л. М. Л. 22–24, 47–50.
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Л. В. Соколова

КОЛЛЕКЦИЯ МЕДНОЛИТЫХ ИКОН ИЗ ФОНДОВ ЦЕНТРА ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

В фондах Центра историко-культурного наследия города Челябинска (ЦИКНЧ) 
хранится коллекция меднолитой пластики, которая включает двадцать один предмет, 
в том числе восемь икон, семь складней и шесть крестов. Несмотря на то что предметов, 
на первый взгляд, немного, это собрание нужно рассматривать именно как полноцен-
ную коллекцию. Здесь представлены все виды русского прикладного искусства и наи-
более характерные сюжеты. Временной разброс бытования предметов тоже достаточ-
но широк. Кроме того, по технике исполнения и географии расположения мастерских-
изготовителей они тоже достаточно сильно отличаются друг от друга. Можно различить 
иконы по степени «востребованности» — по тому, насколько они затерты от частого 
употребления. К сожалению, точных сведений о владельцах мы не имеем, не знаем их 
«легенд». Но в любом случае этот материал должен быть изучен специалистами — исто-
риками и искусствоведами. Хочется на это надеяться. А пока мы владеем образцами 
русского прикладного искусства, которые имеют право быть представленными в музей-
ных экспозициях.

Этот вид народного творчества ценен еще и тем, что практически не имеет анало-
гов в мире. Это определенная «реликтовая» русская миникультура. Следует отметить 
возросший интерес к медным иконам, как и ко всему культурному наследию России, со 
стороны коллекционеров — не только государственных музеев, но и любителей. Это 
вполне естественно, так как предметы перешли в разряд антикварных. Еще недавно, 
в конце ХХ века, в эпоху социализма, в каждом деревенском доме, у любой бабушки 
в шкатулке можно было встретить дореволюционные иконы. Тогда они казались до-
вольно обычными. Сейчас их восприятие изменилось полностью, сейчас это вожделен-
ный материал для собирателей разного толка. И государственные музеи просто обяза-
ны сделать все от них зависящее для сохранения, классификации, изучения и показа 
в дальнейшем широкой публике этих сокровищ.

Что такое меднолитая икона? История изготовления культовых предметов из ме-
таллов, в том числе медных сплавов, насчитывает тысячи лет. Нательные медные кре-
сты археологи находят во время раскопок по всему миру, везде, где было распростра-
нено христианство. Но в России начиная с конца XVII века наблюдался настоящий 
«ренессанс» культового медного литья, вызванный известными историческими собы-
тиями. Не станем описывать всю историю раскола православной церкви в России на 
рубеже XVII–XVIII веков, приведем лишь один пример: Петр I указом от 31 января 
1723 года наложил запрет на изготовление и хранение медных икон и церковной утва-
ри простыми гражданами. Можно предположить, что выход указа был продиктован 
заботой о процветании государства, которое создавало местную промышленность в не 
виданных ранее масштабах, и требовалось большое количество разнообразного сырья, 
в том числе такого ценного металла, как медь. Но не так все просто. Указ явился одной 
из репрессивных мер в отношении раскольников-старообрядцев.

Уже тогда сложилась практика, когда не согласные с нововведениями вынуждены 
были уходить с обжитых мест и скрываться в дебрях лесов. Время было жестокое, мно-
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гие приняли смерть, но не изменили своим убеждениям. Целыми семьями и даже 
деревнями люди уходили в глухие места, в леса. Они претерпевали лишения, голод, 
холод, бытовую неустроенность. Однако искренне верили в Бога, соблюдали весь бо-
гослужебный распорядок в соответствии с традициями. В стесненных жизненных усло-
виях было необходимо иметь необходимый инвентарь, который бы отвечал требовани-
ям походного быта. Конечно, были у раскольников и иконы, написанные на деревян-
ных досках, и бумажные книги, имевшие для них огромную ценность, но они часто 
поражались плесенью, сгорали в пожарах. В результате приобрела популярность ми-
ниатюрная медная икона. Можно сказать, что медную иконку или крест имел каждый 
житель районов, населенных преимущественно старообрядцами. Спрос, как известно, 
рождает предложение. Со временем было налажено производство медных церковных 
изделий, которые полностью отвечали потребностям и материальным возможностям 
населения. Нужно сказать, что миниатюрные иконы пользовались большой популяр-
ностью не только у старообрядцев-раскольников, но и у законопослушных граждан, 
и так полюбились крестьянам, что в деревенских домах одновременно с традиционным 
иконостасом часто присутствовали маленькие медные иконы. Притягательность старо-
обрядческого литья, в том числе эстетическая, привела к тому, что многие церковные 
мастерские, а не только старообрядческие, стали штамповать, а иногда и отливать об-
разки из медных сплавов. Особенно многочисленной и разнообразной была монастыр-
ская штамповка, которая, впрочем, не отличалась особой художественностью. Пони-
мая невозможность силового решения проблемы, правительство старалось наладить 
выпуск собственных литых икон и крестов в стилистике, близкой к старообрядческой, 
но с изображениями новых святых, прославленных церковью после раскола.

Появилась такая разновидность иконы, как «путевая». Такая икона имела ушко 
для протягивания шнура, и ее можно было носить на груди вместе с нательным кре-
стом. Она была достаточно плоской, довольно легкой и давала возможность молиться 
своему небесному покровителю в путешествии или при других обстоятельствах, застав-
ших человека вдали от дома. Но дело не только в рационализме и удобстве употребле-
ния — русский народ всегда обладал художественным вкусом и восприимчивостью ко 
всему новому и прекрасному. Жанр миниатюры для русских художников-«левшей» да-
вал обильную почву для создания высокохудожественных произведений, в чем можно 
убедиться, перейдя к непосредственному рассмотрению нашей коллекции.

Не столько по месту производства, сколько по стилю исполнения церковное мед-
ное литье принято делить на «поморское», или «гуслицкое», и «выговское», названное 
так по знаменитому старообрядческому скиту, расположенному на северной реке Выг. 
В этой местности располагалось огромное множество мелких мастерских, объединен-
ных, однако, общей технологией производства и художественным стилем. Определен-
ного единообразия принято было придерживаться и в выборе сюжетов. Например, 
крест, в понимании старообрядцев, должен быть только восьмиконечным. Как одна из 
главных составляющих «походного иконостаса», он должен был выполнять множество 
функций, поэтому композиция с крестом всегда очень насыщенна в плане сюжетного 
состава и имеет множество мелких деталей. Такие кресты, как правило, довольно тяже-
лы. Они использовались как киотные, то есть «наалтарные», при богослужении.

В качестве примера может служить крест «Распятие Христово с предстоящими», из-
готовленный в XIX веке. Материал — медный сплав. Крест восьмиконечный с двумя 
прямоугольными пластинами, примыкающими к средней и нижней перекладинам. 
Изображения рельефные, с выемками из перегородчатой эмали. В центре — изображе-
ние восьмиконечного креста с распятым Христом с повязкой на чреслах и изогнутым 
в страданиях телом. В верхней части вертикальной перекладины — хоругвь с образом 
Иисуса Христа в нимбе. На верхней горизонтальной перекладине по обеим ее сторо-
нам симметрично изображены два ангела. На концах средней перекладины — солнце 
и луна, что является признаком старообрядчества. На прямоугольных пластинах ком-
позиционно расположены изображения предстоящих распятию Христову святых. На 
нижней перекладине изображены дома Иерусалима и символ ада. Композицию релье-
фа дополняет эмаль синего, бирюзового и белого цветов. Это распятие можно отнести 
к наиболее типичным экземплярам меднолитой пластики, что не умаляет его художе-
ственных достоинств.

История музеев — история в музее
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Второе распятие разительно отличается от первого. Сразу заметно, что крест ста-
рый, выполнен в гораздо более примитивной манере, чем предыдущий, в чем и заклю-
чается его оригинальность и ценность. Он являет собой образец первоначального ис-
кусства старообрядцев. Этот вариант распятия не так наряден и амбициозен, как более 
поздние образцы, но и он отличается определенной чистотой и лаконичностью линий 
и образов. Все канонические условности соблюдены, есть и украшения в виде «паря-
щих» серафимов, но осталась и строгость сюжета.

Как уже говорилось, изготовление медных икон несмотря на запрет властей бы-
стро распространилось по всей территории Российского государства. Особенно много 
мастерских было в Москве и Подмосковье. Как всегда бывает в таких случаях, талант-
ливые мастера-самородки не только переняли опыт поморцев, но и усовершенствовали 
производство, обогатили этот жанр искусства новыми приемами, расширили количе-
ство видов производимой продукции и увеличили число сюжетов. К концу XIX — на-
чалу XX века московские мастера выпускали до ста композиционных вариантов кре-
стов, икон, складней и накладок на книжные переплеты. Это многообразие ассорти-
мента является ярким свидетельством развития традиций поморского литья мастерами 
«медных заведений» Москвы.

К жанру «походного иконостаса» можно отнести и всевозможные виды складней, 
производство которых в те времена достигло огромного размаха. Складни производи-
лись двух-, трех- и четырехстворчатые. Кроме того, они разнились по размеру и пред-
назначению. Так, самый крупный по величине и количеству сюжетов четырехстворча-
тый складень назывался «Большие праздничные створы». Обычно он включал девять 
сюжетов.

Четырехчастный складень «Престольные праздники» относится к этому виду склад-
ней. Он самый большой и тяжелый в нашей коллекции. Изготовлен, по-видимому, 
в XIX веке из медного сплава. Не имеет эмали. Сюжетные композиции подчинены стро-
гим каноническим правилам. На лицевой створке изображен Голгофский крест — осно-
ва иконостаса. Вокруг креста — сложный орнамент из геометрических фигур и стили-
зованных виноградных побегов. При развороте на четырех створках детально воспро-
изведены сюжеты, традиционно располагаемые на храмовых иконостасах. Рельефная 
пластика очень мелкая, подробная, в верхней части — куполообразные навершия. 
В целом складень производит торжественное, праздничное впечатление. 

Другие складни содержали гораздо меньшее количество изображений святых, но 
святых самых любимых и почитаемых. Часто встречаются два-три сюжета в самых разных 
сочетаниях. Святые в старообрядческом литье не особенно многочисленны. Из сотен 
имен, входящих в святцы, в литье воплощаются не более двух десятков.

Жемчужиной коллекции является трехчастный складень-мощевик. Он небольшого 
размера, компактный. В верхней части имеется ушко для протягивания шнура. Такой 
складень носили на груди как своеобразный медальон, одна створка которого представля-
ет собой хранилище для мощей праведника или других святынь. Велика вероятность 
того, что святыня в этом складне была: поверхность внутренней камеры имеет следы 
вложенного содержимого. На внутренних сторонах этого «тельника» — изображения 
Иисуса Христа и Пресвятой Девы Марии. Фон украшен перегородчатой эмалью сине-
го, голубого и желтого цвета. На лицевой стороне — традиционное изображение Гол-
гофского креста, украшенное сложным растительным орнаментом. Складни-мощевики 
в коллекциях встречаются не часто, поэтому можно сказать, что ЦИКНЧ обладает ра-
ритетом.

Особой любовью у верующих неизменно пользовались иконы с изображением 
Пресвятой Богородицы, «теплой заступницы»: Казанской Богоматери, Смоленской, 
Знамение, Успение Пресвятой Богородицы и многие другие. Часто они украшались 
растительным орнаментом в виде побегов с мелкими листьями и цветами (согласно 
строкам из молебного песнопения — «цвет неувядаемый»).

Икона «Казанская Богоматерь с Деисусом и избранными святыми» изготовлена пред-
положительно в XIX веке. Украшена в технике перегородчатой эмали в традиционных 
«богородичных» цветах — синем и голубом. Изображения святых заключены в медаль-
оны, расположенные по всему периметру иконы; пространство между ними заполнено 
сложным растительным орнаментом. К сожалению, фигуры стерлись от времени, пор-
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третное сходство частично утеряно. Изображения Богородицы и младенца Христа до-
вольно символичны, что могло подразумеваться изначально по замыслу мастера, кото-
рому была присуща именно такая художественная манера.

Ни одно собрание икон нельзя назвать полным без изображения Святого Нико-
лая, угодника Божия. Разнообразие воплощения образа Николая поражает: его изо-
бражали как в одиночку, так и в составе сюжетных композиций. Святой Николай, «ско-
рый и милостивый заступник всех в бедах сущих» — любимейший святой русского на-
рода. Без его благословения не отправлялись в путь, не совершали торговых сделок, 
все важные дела начинали, помолившись перед его иконой.

В фондах ЦИКНЧ хранятся несколько предметов с изображением Святого Нико-
лая. Среди них — икона «Св. Николай Чудотворец» (старообрядческое название — «Ни-
кола Зарайский»). Судя по наличию ушка для протягивания шнура, эта икона натель-
ная, то есть ее можно было носить на груди вместе с крестом. Размер небольшой. Мате-
риал — медный сплав. Икона выполнена в конце XVIII века. Изображения рельефные, 
эмаль отсутствует. Посередине композиции — поясное изображение Чудотворца, под-
нявшего в благословляющем жесте правую руку и держащего в левой руке Евангелие. 
Святой без епископской митры, следовательно, икона посвящена «Николе вешнему» 
(в отличие от «Николы зимнего»). В верхних углах композиции изображены Иисус 
Христос и Пресвятая Богородица, которые «смотрят» на Николая. В нижних углах 
симметрично расположены предстоящие святые. Икона украшена рельефным геоме-
трическим узором и в целом смотрится довольно лаконично.

Другой пример — икона «Св. Николай Чудотворец Можайский». Безусловно, это 
часть сложного складня, содержащего не менее трех створок. Материал — медный 
сплав. Икона выполнена в конце XVIII века. Изображение рельефное, эмаль отсутству-
ет. Посредине композиции изображен Николай в полный рост с мечом в правой руке 
и символическим изображением православного храма — в левой. В верхних углах также 
изображены Иисус Христос и Пресвятая Богородица, которые «смотрят» на Чудотворца.

Композиция имеет «навершие» куполообразной формы, украшена очень краси-
вым растительным орнаментом. Изображение нарядное, праздничное, рельефная 
скульптура выполнена на высоком художественном уровне.

К числу часто воспроизводимых нужно отнести изображения евангелистов — 
Марка, Луки, Матфея.

В нашем собрании есть икона «Марк евангелист», выполненная из медного сплава 
в XVIII веке. Изображения рельефные, украшены синей эмалью. В центре иконы — 
типичный сюжет, когда один из евангелистов (в данном случае Марк) изображен сидя-
щим за составлением евангельского текста. Несмотря на традиционность, художник 
передал через скульптурное изображение дух творчества и дух святости. Икона убеж-
дает зрителя в праведности изображенного на ней человека. Так же в соответствии 
с традицией рядом с Марком изображен соответствующий ему небесный символ — орел, 
одно из четырех легендарных животных, обитающих в небесном Иерусалиме. Нужно 
отметить некоторую вольность сюжета: в клюве у орла чернильница. Навершие иконы 
имеет форму луковицы, украшено симметрично расположенными парящими в воздухе 
серафимами. В качестве украшений использованы картуши и растительный орнамент.

Традиционно почитаемы в крестьянской среде были три святителя: Григорий 
Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Предтеча Христов Святой Иоанн Кре-
ститель.

Часть складня «Святой Иоанн Предтеча» отличается по стилю и художественному 
исполнению от других предметов собрания. Это может заметить любой зритель, даже 
не специалист в этой области. По всей видимости, складень очень старый. Форма створ-
ки почти прямоугольная. Металл с внешних сторон стерся от частого употребления. 
Икона не лежала «под спудом», она была любима своими хозяевами, возможно, пере-
давалась из поколения в поколение. И, конечно, не была просто украшением, а исполь-
зовалась для молитв. Материал — медный сплав. Складень выполнен в технике литья 
в XVIII веке. Святой Иоанн изображен рельефно, по пояс. Голова склонена, правая 
рука — в двуперстном сложении (что говорит о старообрядческой традиции), в левой 
руке — свиток. Очень тонко прорисованы детали — волосы Иоанна, его меховой по-
кров. Геометрический и растительный орнамент очень сложный и делает икону непо-

История музеев — история в музее
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хожей на все другие, описанные выше. 
Картина очень лиричная, красивая, при-
надлежит руке, несомненно, талантливо-
го художника, жившего около двухсот 
лет назад.

Еще один «Святой Иоанн Крести-
тель» тоже представлен частью складня. 
Этот вариант гораздо меньше по разме-
ру, но так же не имеет эмали и очень 
красив. На иконе Иоанн держит в руках 
купель с младенцем (что символизирует 
крещение христианина) и свиток. Образ 
святого олицетворяет глубокую веру 
и самоотверженное служение Христу. Са-
мая трогательная в этом сюжете деталь — 
ангельские крылья за спиной святого. 
Это является иллюстрацией к строкам 
из молитвы: «…ангеле земной, человече 
небесный». Скульптурное изображение 
одновременно и символично, и подробно 
в описаниях мелких деталей, что являет-
ся спецификой искусства миниатюры. 
Материал — медный сплав. Складень выполнен в технике литья в конце XVIII века.

Икона «Три святителя» — изображение святых Григория, Василия и Иоанна — со-
держит тоже очень типичный сюжет. Трое богословов стоят в довольно раскованных 
позах в центре композиции и «славят Господа». Нужно сказать, что по художественно-
му исполнению эта икона выделяется из общего ряда. Думается, мастер был подвер-
жен влиянию барочного искусства. Зимний праздник, которому посвящен сюжет, всег-
да был значимым для русского народа. Он являлся заключительным звеном в череде 
зимних праздников, своеобразной точкой отсчета до начала весны и приготовления 
к Пасхе Христовой. Многие крестьяне знали наизусть богослужебные тексты, состав-
ленные этими святыми. Изображения одновременно и схематичны, и реалистичны. 
Тонко продуман подход художника к теме. Одеяния святых полностью соответствуют 
их сану, в изображениях можно распознать характеры людей, описания которых до-
несены до нас церковным преданием.

В каждом крестьянском доме наряду с самыми популярными иконами были свои 
излюбленные святые покровители. Покровительницей женщин традиционно выступа-
ла Параскева-пятница, Кирик и Иулита отвечали за благополучие детей, архангелы 
Михаил и Гавриил защищали от злого умысла, пророку Илие молились при засухе, 
святой мученик Антипа помогал от зубной боли. Святых Зосиму и Савватия Соловец-
ких старообрядцы считали своими покровителями (некоторым образом покровителя-
ми раскола), поэтому изображали на иконах очень часто.

Икона «Ангел-хранитель, преподобные Зосима и Савватий Соловецкие» выполнена 
в конце XVIII — XIX веке. На поле иконы имеются перегородки для эмали, которая 
в настоящее время утрачена. Композиция довольно компактна и строга, деталей, до-
полняющих фигуры святых, не имеется. Тем не менее, скульптурные рельефные изо-
бражения очень художественны и передают величественный, торжественный настрой 
сюжета. Зосима и Савватий шествуют за ангелом нога в ногу, молитвенно приподняв 
руки. Очень точно передана динамика движения, или предстояния Великому. Как обыч-
но, тщательно прорисованы мелкие детали — складки одежды, крест и меч ангела.

Описанные иконы, безусловно, не исчерпывают всего многообразия старообряд-
ческого медного литья. К тому же это не вся коллекция ЦКНЧ, но информации доста-
точно, для того чтобы у читателей проснулся интерес к маленьким медным иконам, 
а вместе с тем и к изучению истории России, к событиям, связанным с их появлением.

В фондах ЦИКНЧ хранится большое количество интересных предметов, кото-
рые ждут того времени, когда будут экспонироваться в выставочных залах Челябин-
ского краеведческого музея.

Икона «Ангел-хранитель, преподобные Зосима 
и Савватий Соловецкие»

Л. В. Соколова. Коллекция меднолитых икон из фондов...



В. И. Таушканова

ПРАВОСЛАВНАЯ НАРОДНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА 
ЮЖНОГО УРАЛА

Две православные деревянные скульптуры — «Святой Николай Мирликийский 
Чудотворец» и «Христос в темнице» — явление уникальное для культуры Южного Ура-
ла. Скульптуры созданы в XIX–XX веках, бытовали в нашем крае и хранятся в настоя-
щее время в Челябинском краеведческом музее.

Челябинск берет свое начало от Челябинской крепости, основанной на правом 
берегу реки Миасс в 1736 году. Распространение православия на Южном Урале шло 
одновременно с освоением этих земель русскими. В церковно-административном от-
ношении территория современной Челябинской области находилась сначала в составе 
Тобольской митрополии, позже — Оренбургской и Уфимской епархий.

Глубокая выразительность и яркое проявление народного православного творче-
ства делает эти скульптуры, созданные южноуральскими мастерами, художественными 
памятниками. Вследствие того, что православное ваяние не было распространено ши-
роко, скульптуры приобретают большую историческую значимость, являются частью 
культурного наследия Челябинской области. У местного населения было развито худо-
жественное резное ремесло: повсеместно изготавливалась резная церковная и бытовая 
утварь, выполнялась архитектурная, домовая резьба. На фотографии интерьера челя-
бинского Одигитриевского монастыря просматриваются иконостас и большое дере-
вянное распятие. Предметы православного культа из закрывавшихся в 1920–30-е годы 
церквей передавались в краеведческие музеи, благодаря этому предметы религиозно-
го культа и деревянные скульптуры сохранились до наших дней. Сегодня они рассма-
триваются как произведения народного искусства, памятники истории православия 
в нашем крае, как одна из отраслей художественного ремесла.

Деревянная культовая скульптура известна специалистам в основном благодаря 
пермским изваяниям. Большой вклад в изучение деревянной пластики и поиск мето-
дов ее сохранения в музейных условиях внес Н. Н. Серебренников, работавший в При-
камье в 1920–30-е годы. В его распоряжении была коллекция, которую он собирал 
с 1922 года. В 1928 году Н. Н. Серебренников, ставший к тому времени директором 
Пермской картинной галереи, выпустил каталог деревянной скульптуры, включавший 
описания 280 произведений искусства1.

В данной статье мы приводим краткий исторический очерк об изучении деревян-
ной пластики в России2, раскрываем не известные ранее примеры бытования наших 
скульптур, их сохранения. Автором изучены материалы по изготовлению скульптур, 
технике и способах резьбы, определению степени сохранности скульптур (данная ин-
формация крайне важна для проведения реставрационных работ). Осуществлено срав-
нение двух скульптур в отношении методов и подходов к их изготовлению, художе-
ственному и образному решению. В процессе подготовки к реставрации были собраны 
дополнительные исторические сведения о бытовании скульптур. Но еще не все тайны 
разгаданы, нам предстоят дальнейшие изыскания3.
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К истории деревянной пластики в россии

После крещения Руси в 988 году новые христиане не сразу отказались от идоло-
поклонства. Почитаемые ими новые святые создавались по подобию старых богов. Ве-
лес, языческий бог скота, стал христианским Власием; Перун, бог грозы — Ильей Про-
роком, загадочная Мокошь, богиня ткачества и водной стихии, обрела свои черты 
в образе Параскевы Пятницы. Человекообразность основных славянских языческих 
идолов является фактором, повлиявшим на сравнительно быстрое распространение 
христианства на Руси. Первые рельефы наряду с живописными иконами и многочис-
ленными произведениями пластики появились на Руси из Византии. В тематике горель-
ефной плоской резьбы древнейшего периода намечается влияние Византии и Востока. 
Ранее христианство, а затем Византия в противопоставление античному миру всегда 
предпочитали скульптуре живопись.

Лучшие образцы деревянной резьбы были созданы в крупных художественных 
центрах в периоды их процветания. В России деревянную пластику создавали при ико-
нописных мастерских крупных монастырей, дворовых мастерских богатых владельцев 
крупной собственности, в небольших мастерских, которые обслуживали нужды мест-
ных церковных приходов. Много вырезали из дерева старообрядцы. В монастырских 
мастерских иконописная и резчицкая работа была традиционным видом послушания. 
Резчики работали вместе с иконописцами, выполнявшими росписи.

Наиболее крупными монастырскими центрами резьбы по дереву были: Троице-
Сергиева лавра, при которой существовала весьма влиятельная школа резчиков, сы-
гравшая важную роль в распространении этого вида искусства и выпускавшая неболь-
шие иконы-складни, панагии, кресты; Оружейная палата, испытавшая влияние масте-
ров лавры и бывшая с XVI века главным центром резного и позолотного мастерства 
допетровской России; Кирилло-Белозерский монастырь. А в середине XVI века слави-
лись резчики Псково-Печерского и Тихвинского монастырей. Еще в 1960-е годы му-
зейщики, в том числе сотрудники Русского музея, привозили деревянную скульптуру 
из заброшенных церквей и различных хозяйственных помещений. В XVII веке стал 
известен резчицкими работами Пыскорский монастырь в Пермском крае. В Сольвыче-
годске и других вотчинах Строгановых работали дворовые мастерские иконописцев 
и резчиков4.

Образцами для резчиков служили также выставленные в храмах скульптуры, 
иконное письмо. К XVII веку искусство, преимущественно монастырское, храмовое, 
постепенно перешло в руки людей светских, кустарей, ремесленников. Оживленные 
контакты с Украиной, Белоруссией, Италией, Голландией способствовали тому, что 
русские зодчие, художники, иконописцы пользовались книгами и гравюрами, приво-
зимыми с Запада. Широкое распространение деревянных церковных скульптур отно-
сится к XVI–XVII векам. Этому способствовала и церковь. Патриарх Никон выписывал 
из-за рубежа «Книги мастерские к резному делу в лицах», приглашал иностранных рез-
чиков по дереву. В трактате С. Ушакова «Слово к люботщательному иконного писания» 
(ок. 1666) отмечалась особая роль «искусства статуарного». В церквах и часовнях уста-
навливались резные изображения Иисуса Христа в темнице, святого Николая Чудо-
творца, святого великомученика Георгия, святой Параскевы Пятницы и др.5

Иконостасы

Русская деревянная скульптура связана в основном с иконостасом. Еще в XII веке 
скульптурными изображениями — плоскорельефными фигурками святых, зверей 
и птиц — украшались горизонтальные тябла, царские врата, сень, киоты икон. Неред-
ко в «нижнем ставе», то есть в местном ряду иконостаса, наряду с живописными уста-
навливались и резные рельефные иконы.

В середине XVI века вместо древних тябловых иконостасов, которые украшались 
плоскорельефной резьбой и в которых не было места для объемных изображений, по-
явились не находившие себе раньше места в церковном обиходе многоярусные иконо-
стасы, резные царские врата.
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В конце XVII — начале XVIII века в России распространилось так называемое 
московское, или нарышкинское барокко. Это условное название стиля русской архи-
тектуры, связанной с деятельностью ближайших родственников Петра I — Нарышки-
ных. Стиль соединил в себе традиции русского белокаменного узорочья и «флемского» 
стиля — фламандского барокко. «Флемская» резьба была широко распространена в ис-
кусстве Германии, Украины, Польши и других стран.

Многие скульптуры того времени были утрачены, возможно, при замене старых 
иконостасов новыми, многие изымались из церковного обихода по причине их недо-
статочной искусности. Так, указом Петра I от 1722 года предлагалось «резных икон 
в церквах не употреблять, кроме Распятий искусною резьбою учрежденных»6.

Это распоряжение продолжило давнюю традицию запретов и даже гонений на 
церковную скульптуру, которые были вызваны не только опасениями, связанными 
с возможностью поддержания в иных формах традиций идолопоклонства, но с ассо-
циациями ее со скульптурой, широко представленной в храмах католиков, с которыми 
православная церковь всегда была в жестком противостоянии.

История скульптуры Святого Николая Мирликийского Чудотворца

Документально известно, что изваяние «Святой Николай Мирликийский» с 1740 го-
да находится в Челябинске. Выполнена скульптура неизвестным мастером. Православ-
ная реликвия поступила в Челябинский областной краеведческий музей в 1932 году 
(согласно записи в книге поступлений).

Образ Святого Николая Мирликийского (Чудотворца) был особо почитаем, 
и почти каждый храм имел его изображение, в том числе скульптурное. На Севере он 
считался патроном торговцев и путников, рыбаков и плотников. Скульптуры Николая 
в большинстве своем помещались в резные киоты, в древних изображениях нимбы 
были резными. Часто ему посвящались часовни, и прежде всего расположенные по 
берегам рек и озер, вблизи пристаней.

Первым храмом Челябинска была деревянная Никольская церковь, освященная 
во имя Святого Николая Чудотворца. Уже в 1743 году была заложена каменная Хри-
сторождественская церковь, Челябинск к тому времени являлся центром Исетской 
провинции. В соборе было три престола: правый — во имя Святого Николая Чудот-
ворца; левый — во имя апостола Иоанна Богослова; главный — в честь Рождества Хри-
стова. Строился собор на средства прихожан. Был освящен в 1766 году и стал одним 
из первых каменных соборов Южного Урала, главным храмом Исетской провинции. 
В это время был издан указ о переводе Николаевской ярмарки при долматовском 
Успенском монастыре в Челябинск. Ярмарку перевели7. Сохранились документальные 
сведения о показе статуи Николы на антирелигиозной выставке в Челябинске в 1959 го-
ду. К экспонату прилагалась аннотация: «Этот деревянный идол называется “Николай 
Чудотворец”, более двухсот лет он находился в Челябинском соборе… Во время сти-
хийных бедствий его выносили из храма»8. Документально известно о бытовании скуль-
птуры святителя Николая в начале XX века в каменном Христорождественском собо-
ре. Скульптура в то время была помещена в киот9.

На Руси в конце XIV — начале XV века возник феномен блочной деревянной 
статуи в киоте. Тип статуи определен привычными рамками: деревянная статуя не ста-
ла у нас автономной (как на Западе), она осталась иконным образом во всем его духовно-
художественном смысле и сохранила закономерную связь с плоскостью через обяза-
тельный киот или доску — подобие рельефной иконы. Скульптуры в киотах вешали 
в интерьерах храма10.

Н. Н. Серебренников в своем научном труде о пермской деревянной скульптуре, 
сравнивая изваяния Святого Николая, утверждает, что на рубеже XVI–XVII веков 
и в XVII веке большинство скульптур расписывались в технике иконного письма, тем-
перой, часто с позолотой и серебрением, а позднее, с XVIII века — маслом и позолотой. 
Почти для всех изваяний характерна рельефность изображения с крайне малым коли-
чеством плоскостей. У наиболее древних скульптур на голову одевалась сшитая отдель-
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но архиерейская шапка — митра, у более 
поздних голова изваяна уже покрытой ми-
трой. Облачение челябинского Чудотворца 
епископское, раскрашено сообразно вкусам 
той эпохи, когда создавалась скульптура. Ху-
дожественное своеобразие нашей, музейной 
скульптуры Николая Чудотворца заключает-
ся в монументальности композиционного ре-
шения статуарного образа, которая вопло-
щена за счет обобщенного силуэта рельеф-
ной фигуры. Прослеживается линейность 
очертания всей фигуры. Торжественность 
и величавость выражаются в статуарной и пря-
мой постановке фигуры. Убедительная устой-
чивость в позе передана остротой и парал-
лельностью угловых линий, контур силуэта 
цельный, строгий, подчеркнута ритмичность 
геометрических форм.

Правая рука Николая поднята в благо-
словляющем жесте, левая рука — на уровне 
пояса, держит евангелие (книга утрачена). 
Чуть заметная несимметричность фигуры, 
головного убора и лица не разрушает, а ожив-
ляет образ. Усиливают впечатление святости 
лика и духовной значимости образа удлинен-
ное лицо, близко посаженные глаза, маленький рот, тонкий нос. Прослеживается вы-
разительность наивного, образного народного искусства.

Материалы скульптуры 
«Святой Николай Мирликийский Чудотворец»

Фигура Святого Николая изготовлена способом наращивания скульптурного го-
рельефного объема из резных тесин и кедровых досок, части фигуры и одежды при-
креплены с помощью клея и деревянных гвоздей (шкантов) к каркасу-основе. Ваятель 
пользовался инструментами: топором, долотом, стругом, теслом, круглыми и полукруг-
лыми стамесками. Каркасом скульптуры служит цельная кедровая доска шириной до 
38 сантиметров и длиной в полный рост фигуры (170 сантиметров). С тыльной стороны 
для объема и прочности к основе добавлена тесаная прямая доска с закругленными 
краями. Наращивание рельефа решено за счет больших блоков. Боковые части саккоса 
выполнены из двух округленных клиновидных тесин, которые создают рельефную по-
верхность складок и объем расширенного подола. Плечевые части рук прикреплены 
к основе при помощи боковых клиньев, клея и деревянных гвоздей. Резные части, 
скрепленные с основой, создают впечатление приподнятости рук, движение. Локтевые 
части рук вырезаны из отдельных тесин, они скрыты широкими рукавами саккоса. Кисти 
рук проработаны тонко резьбой в объеме дерева, выступают вперед. Рукава саккоса, 
отступающие от массы рельефа, выполнены тонко из отдельных досок, выразительно 
имитируют богатую ткань одежды. Омофор вырезан из отдельных широких и закруг-
ленных по краям толстых досок, передает тяжесть богатой ткани, зрительно мягко 
спадает с плеч, создает дополнительный объем фигуре. Нижняя часть омофора, спада-
ющая на саккос,— прямая доска. Из-под саккоса выглядывает резной, в складку, тем-
ный подризник, вырезанный из отдельных тесин дерева. Он выглядит как постамент 
статуи, это делает фигуру величественнее, торжественнее. Епитрахиль изготовлена из 
доски, наложенной поверх подризника, под саккос. Из-под ризы видны половины рез-
ных стоп, обтянутые коричневой кожей. Митра верхней частью выступает вперед, вы-
полнена отдельным деревянным рельефом, обтянутым малиновым бархатом, и укра-
шена металлическими золочеными плоскими накладками в виде двух шестикрылых 
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серафимов, изображениями звезд, ле-
пестков и бусин. Плоскости рельефа пре-
имущественно прямые, гладкие, к краям 
переходят в округлые поверхности. Объ-
ем набирается гладкими или закруглен-
ными уступами, создание которого под-
сказали ваятелю особенности древесины. 
Мастер следовал законам материала.

Поверхность выступающего релье-
фа скульптуры покрыта тонким грунтом, 
живописью и декоративной росписью 
масляными красками. Черты лица пере-
даны невысоким рельефом, образ усилен 
не только цветовой, но и тоновой живо-
писной проработкой. Нет проработки 
рельефа глазных яблок, но это не поме-
шало создать спокойный, открытый 
взгляд, который написан красками. На 
омофор нанесена роспись светло-
голубого цвета с синей каймой в виде 
дуг, на нем изображены три символич-
ных креста золотисто-зеленого цвета, 
края омофора темно-красные. Саккос рас-
писан краской охристого цвета, украшен 
растительным орнаментом в стиле рус-
ских тканей XVIII века. Узор представ-
ляет собой крупные цветы красного 
и синего цвета с зелеными листьями. Про-

писаны тени складок. На рукавах и подоле саккоса — кайма коричневого цвета с изо-
бражением ограненных камней синего, зеленого, коричневого с белым отливом цветов 
в оправах. На епитрахиль нанесена роспись темно-красного цвета с орнаментом из 
трех полос и трех кругов, низ обрамлен тремя кисточками из металлических нитей.

В исполнении этого возвышенного статуарного образа приемы народной быто-
вой резьбы и способы сплачивания древесины сохраняют очевидную близость. Совер-
шенно очевидно, что мастеру практичнее было резать монументальную статую не из 
цельного кряжа, а из хорошо просушенных и обработанных по форме отдельных ку-
сков дерева, соединенных между собой и с основной скульптурной массой древесины. 
Сломанные части изваяния всегда можно было изготовить заново. Скульптурное и жи-
вописное решение изваяния убедительно доказывает влияние на возникновение рели-
гиозного монументального образа пермских «богов». Скульптура попала музей уже 
в разрушенном состоянии. В 1987 году реставратор из Пермской государственной ху-
дожественной галереи А. Е. Ившин реставрировал ее. Были смонтированы и закрепле-
ны деревянные блоки, укреплены левкас и красочный слой. После удаления поверх-
ностных загрязнений живопись стала ярче. Скульптура «Святой Николай Мирликий-
ский» сейчас находится в экспозиции музея.

История скульптуры «Кундравинский Бог»

Существуют разные названия этого образа: «Христос в темнице», «Спас полуноч-
ный» «Страдащий Христос», «Истинный Христос», «Христос в узах», «Бичуемый Хри-
стос», «Сидящий Спаситель».

«Христос в темнице» — народная скульптура, известная в Челябинской области 
под названием «Кундравинский Бог» или «Агафьин Бог». Изготовил изваяние в начале 
XIX века отставной солдат Степан Лазарев из станицы Степной. По легенде, Бога охра-
няли две фигуры воинов. Местный священник на предложение поместить скульптур-
ную группу в храм ответил категорическим отказом, памятуя, очевидно, о действовав-
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ших запретах. После смерти Лазарева 
наследники продали его творение Ага-
фье Андреевне Дмитриевой, которая 
перевезла его в станицу Кундравинскую. 
В доме Дмитриевой она хранилась де-
сять лет, после чего Агафья Андреевна 
передала его в Кундравинскую церковь 
во имя мученицы Праскевы. 11 августа 
1876 года церковь рухнула, «стража» по-
гибла, фигура же Христа пострадала не-
значительно. В Кундравах выстроили 
новую церковь11.

Скульптура «Христос в темнице» на-
ходится на завершающей стадии рестав-
рации в мастерских Челябинского крае-
ведческого музея, готовится к экспони-
рованию. Сюжет «Христос в темнице», 
он же «Сидящий Спаситель», известный 
и достаточно традиционный в христиан-
ской иконографии, изображает сидяще-
го Христа в набедренной повязке с тер-
новым венцом на голове, с правой рукой, 
поднятой к лицу. «Коронование терно-
вым венцом» — так называется одна из 
последних сцен суда над Христом. Со-
гласно Евангелию от Марка, «воины от-
вели Его внутрь двора, то есть в прето-
рию, и собрали весь полк; И одели Его 
в багряницу, и, сплети терновый венец, 
возложили на Него; И начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И били 
Его по голове тростью, и плевали на Него и, становясь на колени, кланялись Ему»12.

Скульптурные изображения сидящих фигур «Христос в темнице» появились на 
Руси, привозимые из Польши, где были известны с XIV века. По преданию, Петр I 
привез статую сидящего Христа из Лифляндии. Н. Н. Серебренников считает, что по-
явлением этого сюжета русское ваяние обязано Западной Европе. В Германии, напри-
мер, сюжет «Страдающего Христа», трактованный, правда, иначе еще в XV веке, по-
служил темой многих деревянных изваяний. Ставшее наиболее почитаемым изваяние 
«Сидящий Спаситель» заменило, по-видимому, особо чтимую прежде сидящую Златую 
Бабу финно-угорских народов, имеющую что-то общее с сидящим Буддой восточных 
народов13. Марианна Штесль, старший хранитель музея дворца Шляйсхайм (Мюнхен), 
в докладе на тему «Духовная основа мотива “Сидящий Иисус”», отметила особенность 
художественной трактовки восточных скульптур в «Сидящем Иисусе». Кроме того, при 
изучении этой темы исследователю не встречалось скульптурной группы с воинами 
и Христом, тогда как, по преданию, «Кундравинский бог» с воинами являет собой еди-
ничный вариант этого скульптурного образа.

«Кундравинский Бог» в левой руке держит лозу (утрачена). На ноги у него надеты 
металлические кандалы. Тело Христа окрашено в телесный цвет, волосы темно-
коричневые, чресленник серый. Вдохновение на создание божественной фигуры 
укрепляло мастера, а народная интуиция и художественное чутье помогли создать 
духовный образ.

Статуя «Сидящего Спасителя» обычно помещалась в северной части храма в «тем-
нице» (часовне или даже специальном углублении в стене) с неугасимой лампадой перед 
ним. В XIX веке скульптуру стали облачать в одежды, пелены-«утешители», ризы, кото-
рые менялись в соответствии с церковными праздниками. Н. Н. Серебренников выска-
зывает предположение, что первоначально такие скульптуры ставились посреди храма 
для поклонения. Иногда тыльная сторона скульптуры срезалась (как в нашем варианте), 
делалась плоской в расчете на последующее облачение ее и помещение в «темницу».

Вписывание объема скульптуры в цельный кряж сосны  
и дополнительно подклеенные детали
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Интересно, что совсем недавно пи-
сательница, исследователь церковной 
жизни края Мария Александровна Мень-
шикова обнаружила дневники священ-
ников, сопровождавших преосвященно-
го Сильвестра в бытность его епископом 
Челябинским в поездках по епархии 
в 1915 году. В дневнике имеется такая 
запись: «В Кундравинском храме есть 
образ (статуя) Спасителя, заключенного 
в темницу и сидящего в терновом венце. 
Образ поставлен в приделе и пользуется 
особенным благоговейным почитанием 
среди богомольцев»14. С какого времени 
этот образ находился в храме, пока не 
известно.

На одной из фотографий из фондов 
ЧГКМ, подобранных Н. А. Антипиным 
для его книги об истории музея, просма-
тривается скульптура сидящего Христа, 
которая была включена в экспозицию 
антирелигиозной выставки в 1929 году15. 
Позднее (по некоторым сведениям, 
с 1930 года) «Кундравинский Бог» нахо-

дился в Миасском краеведческом музее (документы не сохранились). В 1959 году он 
снова попал в Челябинский краеведческий музей на постоянное хранение, но в анти-
религиозной выставке не участвовал (не отмечен в документах) — видимо, по причине 
плохой сохранности. Не сохранилось документальных сведений о дальнейшей судьбе 
скульптуры в музее. В 2007 году началась ее реставрация.

Материалы деревянной скульптуры «Кундравинский Бог»

Важно знать технику изготовления «Кундравинского Бога». Особенностью скульп-
туры является то, что она выполнена из цельного куска кедрового дерева диаметром 
более 46 сантиметров: тело, голова, бедра, руки, голени — все представляет единую 
массу. Древесина плотная, податливая, смолистая. Был выбран изогнутый цельный 
кряж, обработанный затем стругом, топором. Теслом большого диаметра выбрана вну-
тренняя полость. Скульптура имеет размеры 130×46×40 сантиметров. Тыльная сторо-
на изваяния открыта, просматривается сферическая внутренняя полость, вероятно, 
автором был задуман обзор скульптуры с трех сторон. К цельной массе скульптурного 
объема прибавлены маленькие стопы, локтевые части рук (вырублены из тесин ели от-
дельно и скреплены со скульптурой «на шип», «на шкант» и на клей). В области бедер 
выполнено углубление. Стопы стянуты металлическими кандалами (двухмиллиметро-
вая сталь, ковка, винты с резьбой).

Есть предположение, что мастер резал скульптуру из сырого дерева, до его вы-
сыхания. Вырезал заготовку, близкую к окончательному размеру (с уже удаленной че-
рез тыльную сторону сердцевиной). Оставшаяся скорлупа-статуя могла потом без пре-
пятствий высыхать и уменьшаться. Дело в том, что, когда древесина сырая, она подат-
ливая и мягкая. Если быстро удалить внутреннюю сердцевинную часть кряжа, 
исключается напряжение в древесине. В скульптуре почти нет трещин, технически 
ваяние срублено «профессионально». «Готическая скульптура редко бывает потрескав-
шейся, в то время как у барочных статуй, вырезавшихся из сухого дерева, очень часто 
можно наблюдать щели, или открытые, или исправленные с помощью клинышков или 
шпаклевки».

Художественное исполнение скульптур, история их создания и секреты народно-
го ремесла, методы изготовления деревянных изваяний представляют сегодня интерес 
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для всех, изучающих деревянную пластику — любителей и профессионалов: искусство-
ведов, скульпторов, художников и др. Ценность изваяний, хранящихся в ЧГКМ, высо-
ка еще и потому, что они представляют собой образец творчества народных мастеров 
Южного Урала.
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Н. С. Маткина

РЕСТАВРАЦИЯ СХЕМ ВЫШИВОК КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В начале 2012 года коллекция ЧГКМ пополнилась интересными экспонатами — 
девятью схемами вышивок конца XIX — начала XX века. Это частное поступление от 
постоянной сдатчицы — жительницы Челябинска учителя химии и биологии Татьяны 
Николаевны Кузнецовой. Ранее предметы находились в ее семье. Данные схемы вы-
шивок представляют историко-культурный интерес, так как отражают моду, вкусы, 
темы городского рукоделия рубежа XIX–XX веков. Музей уже имел в своей коллекции 
образцы схем вышивок более позднего времени, теперь она расширилась за счет пред-
метов дореволюционного периода.

Опишем кратко историю возникновения вышивания на Руси и основные особен-
ности этого искусства.

На Руси вышиванием занимались издавна. Это камерное, домашнее по своей при-
роде занятие было близко человеку, позволяло украшать его одежду и предметы до-
машнего обихода. Не слишком широкий круг предметов определялся патриархальным 
укладом народного быта, поэтому мало подвергался изменениям и веяниям моды. Вы-
шитые полотенца, скатерти, занавески, рубахи, платки, головные уборы играли прак-
тическую роль, служили многим поколениям. Но вышивка имела также большое сим-
волическое значение. Все значимые явления в жизни человека, касающиеся хозяйства, 
семейно-бытового уклада, религиозных представлений, сопровождались праздниками 
и народными гуляньями. В этом сложном ритуале празднеств важное место отводилось 
вышитым полотенцам, подзорам, народным костюмам. Таким образом, вышивка про-
никала в разные стороны духовной и материальной жизни народа, являясь выразите-
лем его художественных, культурных, мировоззренческих ценностей.

Вышитые предметы в народном быту быстро старели, изнашивались и исчезали. 
Специально же собирать и изучать вышивку стали только в середине XIX века. Первые 
коллекции русской народной вышивки были собраны В. Стасовым, Н. Шабельской, 
художниками И. Билибиным и К. Далматовым. И если в 1920–40-е годы внимание ис-
следователей привлекали наиболее древние пласты орнамента, связанные со славян-
ской языческой мифологией, то с середины XX века изучались местные традиции вы-
шивания, его техническое и художественное своеобразие. Но и в наши дни русская 
народная вышивка остается малоизученной областью национальной культуры.

Не называя и не разбирая местные черты различных «школ» вышивального ис-
кусства, их хронологические рамки, назовем лишь самые общие художественные осо-
бенности русского народного шитья, его основные темы и мотивы.

Большую роль в русской вышивке играет геометрический орнамент, пришедший 
из глубокой древности,— условные знаки-символы, с помощью которых человек вы-
ражал свои понятия о мире и своем месте в этом мире. Прямая линия — земля, волни-
стая — вода, ромб, круг, квадрат символизировали небесный огонь — солнце. Из ком-
бинаций простейших элементов составлялись более сложные знаки-символы. Нередко 
они играли роль оберега. Например, вышивки на одежде располагались на местах со-
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прикосновения тела человека с внешним миром (по вороту, рукавам, подолу), тем са-
мым «защищая» своего владельца от злых духов и болезней. Иногда на старинных ру-
бахах узор покрывал весь рукав. Так, окружая руку символами, человек хотел увели-
чить ее силу и ловкость, обеспечить успех в различных действиях. В геометрическом 
орнаменте русского шитья преобладают прямоугольные формы, реже встречаются 
круги, овалы, сложноузорные формы. Главным образом это ромбы, квадраты, клетки, 
перекрестья, углы, полосы, крючковатые кресты. Как и во всей русской вышивке, 
в геометрическом орнаменте царит красный цвет со многими оттенками от темно-
брусничного до оранжеватого. Рядом с красным чаще других используются три допол-
нительных тона — синий, зеленый, желтый.

Наряду с геометрическим орнаментом в русской вышивке распространены образы 
древней славянской мифологии — мотивы, пришедшие в народное творчество из языче-
ской Руси. Изображения пышного дерева, птиц, человеческой фигуры с поднятыми 
руками, держащей поводья коней со всадниками, были олицетворениями сил приро-
ды. Природу наделяли божественной властью и изображали условными знаками. Так, 
Солнце иногда принимало облик коня. В виде женской фигуры изображалась главная 
богиня — Мать — Сыра Земля — покровительница земледелия, плодородия. Птицы 
в ее руках или всадники на конях радом с ней отождествляли подвластные ей стихии. 
Образы славянской мифологии украшали предметы обихода, имевшие ритуальное зна-
чение во время народных праздников и традиционных обрядов вплоть до XX века.

Композиции узоров славянской мифологии обычно трехчастные. Трехчастная 
сцена состоит из главной средней фигуры и двух стоящих по сторонам и обращенных 
к ней. Геометризованный рисунок передавал только самые общие черты человеческой 
фигуры, облика птицы или животного. Постепенно трехчастные сцены трансформиро-
вались в отдельные самостоятельные орнаменты. Вышивальщицы произвольно выби-
рали из связанных композиций отдельные фигуры, изменяя в размерах, соединяя 
в новые орнаментальные группы. Со временем трансформировалась не только компо-
зиция, но и сами изображения. В них стали совмещаться черты различных фигур, на-
пример, коня и птицы. Фигуры стали терять свою сюжетно-изобразительную, смысло-
вую основу, превращаться в чисто геометрический и даже растительный узор. С при-
ходом на Русь христианства многие мотивы, пришедшие из язычества, соединились 
с элементами христианской иконографии. Так, например, в одном подзоре кресты со-
седствовали с двуглавыми орлами и языческими храмами и жертвенниками.

В русской народной вышивке также большое место занимают сюжетные орнамен-
ты — изображения живых существ в привычном для них окружении. Источником этих 
изображений была не мифология, а те впечатления, которые народ получал из окру-
жающей жизни и природы. Этих впечатлений, учитывая однообразный уклад патри-
архальной жизни, было не так уж много. Отсюда определенная ограниченность тем 
и сюжетов, свойственная всему народному искусству. Это человеческие фигуры, всад-
ники, птицы и звери, которых крестьянское мировоззрение неразрывно связывало со 
своим укладом жизни и хозяйства. В качестве человеческих фигур чаще изображались 
крестьяне и крестьянки, а сюжеты отражали разные стороны их жизни, господская 
и городская жизнь представала в образах, увиденных глазами крестьянина.

Расцвет сюжетных композиций в вышивке приходится на XIX век, время распро-
странения реализма в искусстве, развития бытового жанра в живописи. Именно в этот 
период на подзорах и полотенцах развертываются своего рода целые орнаментальные 
рассказы, где много житейской наблюдательности, занимательных подробностей, даже 
характеристик персонажей. Бытовые детали вносили «земную» ноту в торжественный 
строй ритуальной сцены, где от мифологии оставалась лишь оболочка темы и традици-
онное трехчастие. По сравнению с геометрическим и мифологическим орнаментами 
сюжетные орнаменты исполнялись свободнее. Птицы и кони по-прежнему изобража-
лись в профиль, а человеческие фигуры — анфас, но линии стали более гибкими, плав-
ными, вместо угловатой геометризованности в очертаниях появилась округлость ре-
альных форм. Даже абстрактно-ромбовидные головы стали заменять человеческими 
лицами с двумя точками глаз и черточкой носа. Появляются даже попытки передачи 
пространства в сюжетных композициях. В отличие от древних мотивов, где фигуры 
обычно стоились по прямой линии, в жанровых композициях есть случаи, когда фигу-
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ры располагаются одни под другими. Те, что внизу, означали передний план, верх -
ние — то, что вдали. Дальние изображения — меньшего размера, в чем можно видеть 
своеобразное понимание перспективы.

Природа также была темой народного творчества в вышивке, ведь народ жил 
среди природы, был его неотъемлемой частью. При этом растительный орнамент в чи-
стом виде не имеет в русском шитье большого удельного веса. Мотивы растений чаще 
сопровождают сюжетные композиции, создавая им фон и уточняя место действия. Во-
обще границы всех видов орнамента были подвижны. Есть немало примеров «гибри-
дов» — трансформаций и переходов (растительного — в геометрический, сюжетно -
го — в растительный). Но в сравнении с сюжетными и геометрическими орнаментами 
в растительном менее всего сходных по рисунку вариантов. При этом, зная в живой 
природе каждую травинку или цветок, народ никогда не воспроизводил их реальные 
формы. В растительных орнаментах почти никогда не использовались изображения 
конкретных видов растений. Сюжетами растительного орнамента были цветы в виде 
округлых многолепестковых розеток, пышные букеты, вьющиеся стебли, деревья с мо-
гучими кронами, даже пейзажи: дерево, куст, цветок, то есть вообще собирательный 
образ. Исключением можно считать лишь гроздья винограда, цветы мака, гвоздики, 
тюльпана и розы. Эти мотивы попали в народную вышивку разными путями и чаще 
присутствуют в более поздних работах, рассчитанных на городские и мещанские вку-
сы, склонные принимать «натуральное» сходство за истинную красоту. Из всех видов 
растений в крестьянском шитье также можно различить колючие лапы елей и пышные 
кудри берез — деревьев, издавна особо почитавшихся в народе. Растительный орна-
мент был разнообразен по цвету, при этом интересно то, что в нем совсем отсутствуют 
зеленые тона. Основной же его цвет — красный различной тональности1.

Разнообразными были виды швов, с помощью которых создавалась вышивка. Не 
вдаваясь в тонкости вышивального дела, отметим, что различные швы, применяемые 
русскими мастерицами, могут быть разделены на две большие группы. К первой груп-
пе относятся так называемые счетные швы, то есть выполняемые по счету нитей ткани, 
ко второй — свободные швы, выполняемые по свободному, заранее нарисованному 
контуру.

Наиболее древними являются счетные вышивки. Выполнялись они на холсте 
с очень четким, ровным переплетением нитей. Наибольшее распространение получи-
ли «роспись», набор, счетная гладь. Вышивки по свободному контуру (тамбурный шов, 
верхошвы, гладь, стебельчатый шов и др.) возникли значительно позже. Могли быть вы-
шивки, в которых соединялись два вида швов — по свободному контуру и счетные2.

Таким образом, орнаментика и художественные приемы русской народной вышив-
ки складывались на протяжении многих веков, патриархальный уклад крестьянского 
быта породил особую преемственность традиций. В ней отразились пласты разных эпох.

В XIX веке происходит кардинальное изменение художественно-образного ре-
шения народной вышивки. В это время вышивка стала одним из распространенных 
занятий и для девушек в крестьянских семьях, и для женщин в семьях купцов и поме-
щиков, и для благородных горожанок. Развитие текстильной промышленности, новые 
ткани и нитки, открытие предприятий по производству вышивальных принадлежно-
стей способствовали тому, что вышивка стала массовым явлением и была популярна во 
всех слоях населения. Ее изучали даже в школах.

Бурное развитие вышивального промысла началось в 1860-е годы, после отмены 
крепостного права. Так, например, купец Елисеев основал тогда в селе Верхний Лан-
дех предприятие по производству и сбыту строчевышитых изделий, на котором рабо-
тали мастерицы из Верхнего и Нижнего Ландеха, Палеха, Холуя, Пестяков. Их высо-
кокачественные изделия продавались в магазинах Москвы, Петербурга, а также в Си-
бири и на Дону и были ориентированы на широкие слои населения3.

Возникает деление вышивки на народную и городскую, причем последняя оказыва-
ет сильное влияние на народную, часто разрушая сложившиеся веками традиции, усто-
явшиеся каноны. Городская вышивка не имела прочных традиций, так как постоянно 
изменялась под влиянием моды, приходившей с Запада, а также копировала и пере-
рабатывала под вкусы городского жителя темы и мотивы народной вышивки, оставляя 
без внимания ее внутреннее содержание, интересуясь только внешней формой. Народ-
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ная вышивка, основанная на обрядах русского крестьянства и старых обычаях, размы-
вает свою самобытность и глубокое, складывавшееся веками содержание, в ней так же, 
как и в городской вышивке, проявляется все больше декоративной игры, чем смысло-
вой значимости.

Под влиянием городской моды в народную крестьянскую вышивку стали интен-
сивно проникать новые веяния, мотивы и техники. В зависимости от спроса городских 
покупателей стал меняться характер орнамента вышивок. Так, например, большое рас-
пространение получили натуралистично трактованные растительные орнаменты. При-
чем их применяли не только для изделий, идущих на продажу в город, но и для тех, 
что использовались в быту самими вышивальщицами. Установленные на протяжении 
столетий в каждой местности свои традиции, свои представления о красоте стали бы-
стро вытесняться новой техникой, новыми орнаментами. Известный собиратель изде-
лий народного творчества И. М. Гончар отмечал, что это явление «нивелировало все 
самобытные местные особенности вышивок».

Появились первые журналы с удобными цветными схемами, которые часто копи-
ровали рисунки итальянских, голландских, немецких узоров, первые книги по технике 
вышивания. Малоформатные книжечки и альбомы, отдельные листы с рисунками 
в псевдонародном стиле издавались в Москве, Киеве, Петербурге, Одессе, Могилеве 
и распространялись по городам и селам Центральной России, Украины, Белоруссии, 
Бессарабии. Главным поставщиком альбомов был известный Никольский рынок в Мо-
скве. Среди популярных изданий того времени можно назвать «Сборник южно-русских 
узоров» Е. К. Доливо, «Альбом образцов вышивок», собранный и изданный К. Далма-
товым и рекомендуемый для использования во всех женских учебных заведениях им-
ператрицы Марии Федоровны.

В это время огромную популярность приобрела вышивка крестом. Стремитель-
ному распространению моды на вышивание крестиком способствовали листки с напе-
чатанными узорами для вышивания, которые бесплатно в виде премии раздавали по-
купателям дешевого глицеринового мыла или одеколона. Мыло и другую парфюмер-
ную продукцию изготавливала московская фабрика «Брокар и Ко», основателем 
и собственником которой был с 1864 года купец Генрих Афанасьевич Брокар, по про-
исхождению француз. От отца он перенял секреты технологии, хорошо знал париж-
скую парфюмерную моду.

Не только горожане, но и крестьянское население Российской империи были по-
купателями брокаровской продукции, а вышивку стали называть «мыльной» или «бро-
каровской».

Предлагаемые фирмой Брокара мотивы орнаментов в виде стилизованных гир-
лянд из реалистично трактованных цветов, в первую очередь роз и васильков, геометри-
ческих мотивов из ромбов и других разнообразных фигур воспринимались как «истинно 
народные», поскольку копировались художниками с подлинных образцов крестьянского 
творчества. Подобными вышитыми узорами украшались полотенца, скатерти, подзо-
ры, а также отдельные детали традиционной крестьянской одежды (рукава, подолы 
передников, нагрудные части рубах) и городская одежда, выполненная в «русском сти-
ле». Основными были растительные мотивы, а также «птичьи», «звериные». Особенно 
популярной схемой была французская роза на миллиметровой бумаге, с которой легко 
можно было перенести рисунок вышивкой крестиком на домотканое полотно. Выши-
вали розу обычно красными и черными нитками, иногда разноцветными. Эта натура-
листичная роза в букетах или в линейных раппортах стала одной из самых популярных 
элементов вышивки и постепенно вытеснила другие элементы растительной орнамен-
тики. Линейная или криволинейная строчка (бордюр) из роз и листьев преподноси-
лась в схемах для вышивки как «узор в стиле помпадур».

Подобные рекламные листки со схемами вышивок выпускались также конкури-
рующей фирмой «Товарищество А. Ралле и Ко». Эта компания была основана в Москве 
французским подданным купцом Альфонсом Антоновичем Ралле в 1843 году и прода-
вала духи, одеколоны, туалетное мыло, помады, пудру. Рекламируя свой товар, Ралле 
выпускал «Энциклопедию женских рукоделий». Листовки товарищества с образцами 
орнаментов были также востребованы населением, но такого массового распростране-
ния, как у Брокара, не получили4.

Н. С. Маткина. Реставрация схем вышивок...



378

Тем не менее, у рекламных листовок обеих фирм было много общего. Рукодель-
ниц привлекали новизна орнаментальных мотивов, их цветовая насыщенность, деко-
ративность. Техника вышивки крестиком давала широкие возможности для цветовой 
разработки и более реалистичного трактования растительных мотивов. Быстрое за-
полнение вышивкой площади изделия и наличие готового рисунка значительно об-
легчали работу.

Кроме очень популярных «мыльных» схем и альбомов образцов вышивок издава-
лись печатные рисунки с яркими орнаментами и картинками для вышивания как при-
ложения к журналам «Нива», «Вестник моды», «Родина», «Новый русский базар» и дру-
гим печатным изданиям.

Образцы вышивок из коллекции ЧГКМ относятся именно к такой группе схем, 
популярных и распространенных в конце XIX — начале XX века. Их можно условно 
разделить, исходя из принадлежности к определенному изданию, на четыре группы.

К первой группе относятся пять схем для вышивки крестом, которые представля-
ют собой отдельные бумажные листы прямоугольной формы размером 31×22 см (три 
листа с двусторонним, два с односторонним изображением), выполненные цветной ти-
пографской печатью. Листы являются приложением к журналу «Родина» за декабрь 
1890 года и май, июнь, октябрь, декабрь 1891 года. Издание А. Каспари, литография 
Штадлер и Паттинот.

Журнал «Родина» был основан в 1879 году В. А. Захаровым, издавался в Санкт-
Петербурге до 1917 года и являлся (после «Нивы») самым распространенным из рус-
ских иллюстрированных журналов в Российской империи. В «Родине» печатались ли-
тературные произведения, репродукции картин, рисунков, реклама. Сначала журнал 
был ежемесячным, с 1883 года стал выходить еженедельно. После перехода журнала 
к издателю и книготорговцу А. А. Каспари (1886) он стал давать ежемесячные приложе-
ния и разные премии, где печатались познавательные и развлекательные игры, шара-
ды, занимательные рассказы и стихи, а также образцы рукоделия5.

Основной темой схем вышивок из приложений к журналу «Родина», которые хра-
нятся в фондах ЧГКМ, являются образцы растительного и геометрического орнамен-
тов, монограммы для вышивания крестом на отдельных элементах одежды, полотен-
цах, занавесках и других текстильных предметах домашнего обихода. Это орнамен-
тальные полосы в красно-черной гамме, а также узоры с использованием синего, 
зеленого, желтого, коричневого цветов. Например, на одной из схем на расчерченном 
квадратами зеленом фоне напечатана выкройка горловины платья или блузы, укра-
шенная орнаментом из распустившихся цветов красных и белых роз, бутонов с зелены-
ми, желтыми, коричневыми листьями нескольких оттенков, мелких красных цветов. 
На другой схеме — изображение букета из цветов шиповника (с распустившимся цвет-
ком и бутонами), незабудок, красного мака, василька и листьев, выполненных в крас-
ной, желтой, голубой, зеленой, коричневой разных оттенков цветовой гамме. Букет 
обрамляет квадратная рамка с геометрическим орнаментом, цвета которой переклика-
ются с цветовой палитрой букета.

Ко второй группе относится цветная литография большого формата 
(27,7×71,5 см) — схема вышивки гладью узора дорожки для стола. Лист является 
приложением № 5 к журналу «Вестник моды» за 1908 год. Изготовитель — литогра-
фия Брандтъ (Санкт-Петербург).

Еженедельный иллюстрированный журнал моды, хозяйства и литературы «Вест-
ник моды» издавался в Санкт-Петербурге с 1885 по 1918 год, его неизменным из -
дателем был журналист и литератор Н. П. Аловерт. В журнале печатались описания 
модных моделей и рукоделий, модная хроника, практические советы по кройке 
и шитью, домашнему хозяйству и светской жизни, кулинарные рецепты. Несколько 
страниц занимали так называемые дамские романы. Много лет основу журнала состав-
лял перевод парижских журналов «La moniteur de la mode» и «La mode illustré e», причем 
редакция непременно обращала внимание читательниц, что «французские журналы 
в Париже и “Вестник моды” в Петербурге выходят одновременно». Журнал пользовал-
ся огромной популярностью у российских женщин, издавался в пяти ценовых вариан-
тах — в зависимости от количества и качества прилагавшихся к нему выкроек и схем 
для рукоделий6.
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На схеме вышивки из приложения к журналу «Вестник моды», хранящегося 
в коллекции ЧГКМ, крупным планом изображена верхняя половина вышитой дорож-
ки прямоугольной формы. Вышивка — цветочные мотивы: на светло-коричневом фоне 
гирлянда из переплетающихся стеблей с зелеными листочками и голубых цветков неза-
будки в сочетании с ветками мимозы желтого цвета. Слева от цветочной гирлянды — 
стилизованный букет из незабудок и мимозы, перевязанный светло-красной ленточ-
кой. По левому и верхнему краям — кайма в виде полукружий. По нижнему полю 
слева — общий, законченный вид данной салфетки.

В третью группу включена схема вышивки крестом из французского старинного 
журнала «La mode», основанного Эмилией де Джирарди и издавшегося в Париже 
с 1829 года. Схема вышивки — цветная литография размером 27×31 см, датирована 
концом XIX — началом XX века. На расчерченной сетке в прямоугольной рамке изо-
бражен пышный букет из двух крупных соцветий гортензий красного и белого цвета 
и мелких цветков с зелеными листьями. Для данной схемы вышивки характерны осо-
бая объемность и натуралистичность в передаче изображения. Это создается за счет 
использования нескольких оттенков одного и того же цвета и их гармоничного созву-
чия как в одной детали, так и во всей композиции, а также проработки, «прорисовки» 
деталей изображения: каждого лепестка в цветке, листка в букете.

Четвертую группу составили схемы вышивки крестом, которые, судя по всему, яв-
ляются частью малоформатной брошюры с образцами для вышивания. Хранитель кол-
лекции датировал эти предметы рубежом XIX–XX веков. Сюда входят два сфальцован-
ных листа (12,5×34,4 см) и один лист с неровно оборванным левым краем (12,5×17,2 см) 
с двусторонним изображением, выполненным методом цветной типографской печати. 
Листы пронумерованы типографским способом по центру верхнего поля: на одинар-
ном листе стоит номер 26, на двух сфальцованных — 7, 8, 9, 10. На расчерченных квадра-
тами по всей поверхности листов красных и голубых фонах изображены буквы русского 
алфавита (печатным шрифтом и курсивом), римские цифры, по нижним полям — полосы 
геометрического орнамента. Буквы и знаки выполнены красным и синим цветами.

Возраст предметов (всем схемам вышивок более ста лет) и длительное время бы-
тования определили их общую сохранность на момент поступления в реставрацион-
ную мастерскую ЧГКМ.

Основанием к проведению реставрационных мероприятий послужили общая 
(в некоторых случаях значительная) деформация листов, множественные разнонаправ-
ленные изломы, заломы, зачастую переходящие в разрывы; разного рода механиче-
ские повреждения (разрывы ветвистые и фигурные, надрывы, прорывы, утраты бумаги-
основы). Наблюдалось общее пожелтение, поверхностное запыление и загрязнения 
различного происхождения: следы растертой до серого тона пыли, следы экскремен-
тов насекомых, бурые пятна разной интенсивности и размера, затеки, жировые пятна. 
Указанные физико-химические повреждения бумажной основы схем вышивок значи-
тельно ускоряли естественные процессы старения бумаги, нанося ей постоянный вред 
и в конечном итоге приводя к ее разрушению. Поэтому целью реставрации было устра-
нение всех негативных факторов, способствующих дальнейшему ухудшению состояния 
предметов; восстановление механической прочности бумаги, возвращение предметам 
экспозиционного вида.

Вопрос о целесообразности и степени удаления разного рода загрязнений (жиро-
вых и бурых пятен, затеков) с данных схем решался на реставрационном совете отдель-
но. Схема вышивки не является произведением изобразительного искусства, это ти-
ражная продукция, в определенной мере просто бытовой предмет, использовавшийся 
в повседневной жизни как вспомогательный атрибут в работе рукодельницы. Поэтому 
схема вышивки должна рассматриваться, прежде всего, не с художественной точки зре-
ния, а с историко-культурной позиции, как документальный источник определенного 
временного периода. Поэтому всякого рода «следы бытования» на таком предмете, 
если они не наносят вред его сохранности, имеют право на существование и сохране-
ние. Также если для полного удаления сложновыводимых загрязнений с таких пред-
метов требуется использование сильных химических препаратов, растворов высоких 
концентраций, то целесообразнее будет не удалять следы загрязнений до конца. Со-
всем не обязательно, что даже после применения химических препаратов высоких кон-
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центраций сильные загрязнения уйдут 
бесследно. В погоне за приданием без-
упречного экспозиционного вида пред-
мету есть опасность причинить ему еще 
больший вред. С учетом этих немало-
важных аспектов при реставрации дан-
ных схем вышивок, степень вмешатель-
ства была такой, что это позволило ми-
нимизировать разрушающее воздействие 
загрязнений на физико-химическое со-
стояние предметов, при этом реставра-
ция позволила придать им экспозицион-
ный вид.

Переходя к анализу отдельных ре-
ставрационных случаев, отметим, что наи-
более хорошую сохранность до посту-
пления на реставрацию имели пять схем 
вышивок из приложения к журналу «Ро-
дина». Они были выполнены на бумаге 
средней толщины сероватого оттенка. 
Бумага-основа равномерно незначитель-
но пожелтела, наблюдалось общее по-
верхностное запыление (особенно по по-

лям с лицевой стороны и на обороте листов), имелись разнонаправленные изломы, за-
ломы по краям и углам, на трех схемах вышивок по центру листов — жесткие 
изломы-перегибы с потертостями бумаги и красочного слоя на «гребнях» изломов, раз-
рывы от 0,2 до 5,2 см, немногочисленные утраты бумаги-основы, фигурные сквозные 
бурые затеки с четкими контурами, частично сквозные бурые пятна (фоксинги?) раз-
ной интенсивности и размера (диаметр от 0,1 до 0,5 см), а также многочисленные сквоз-
ные желто-бурые жировые пятна, как на полях, так и на изображении.

Предреставрационные исследования показали, что бумага-основа не содержит 
древесной массы, печатный слой устойчив к увлажнению. Проведен комплекс рестав-
рационных мероприятий. Поверхностные загрязнения и запыления удалены резино-
вой крошкой, мягкими ластиками, скальпелем. Контуры водных затеков на обороте 
листов «разбиты» скальпелем. Ослабление общего пожелтения, удаление затеков и бу-
рых пятен производилось слабым раствором хлорамина Б с подкислением мест затеков 
и пятен раствором уксусной кислоты с последующей промывкой листов в дистиллиро-
ванной воде под контролем качественной реакции на йодокрахмальную бумагу. По-
верхностная пленка жировых пятен на обороте листов осторожно нарушена скальпе-
лем и стирательной резинкой для облегчения проникновения реагентов в структуру 
пятна. Жировые пятна на полях локально обрабатывались попеременно водными рас-
творами аммиака и трилона Б с оттяжкой жировых реагентов на фильтровальную бу-
магу и ее заменой по мере загрязнения. Данные химические препараты (аммиак и три-
лон Б) для ослабления и, по возможности, удаления жировых пятен на изображении, 
выполненном цветной типографской печатью, применить было невозможно, так как 
аммиак разъедает красочные пигменты, а трилон Б усиливает и ускоряет эту реакцию. 
Поэтому при ослаблении жировых пятен на изображении использовался водный рас-
твор питьевой соды.

Три из пяти схем имели двустороннее изображение, а значит, лицевая и тыльная 
стороны были равнозначны в художественном отношении. Подклейки разрывов, укреп-
ление изломов тонкой и высококачественной реставрационной равнопрочной бумагой 
все равно были бы видны на одной из сторон листа. Поэтому утраты были восполнены, 
разрывы, надрывы на полях схем укреплены методом долива бумажной массы вруч-
ную по методике Всероссийского художественного научно-реставрационного центра 
имени академика И. Э. Грабаря. Для этого была подобрана бумага, по качеству и цвету 
близкая к бумаге оригинала. На схемах с двусторонним изображением горизонтальные 
жесткие изломы-перегибы, разрывы, прорывы на изображении укреплены тонкой ре-

История музеев — история в музее

Схема вышивки крестом. Образцы вышивок 
растительного и геометрического орнамента. 
Приложение к журналу «Родина», май 1891 г. 
г. Санкт-Петербург, издание А. Каспари. 

Литография Штадлер и Паттинот. Бумага, 
цветная типографская печать. 31×22 см. 
Лицевая сторона после реставрации. 

Из фондов Челябинского государственного 
краеведческого музея
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ставрационной равнопрочной бумагой. 
Устранение деформации проведено 
в прессе между сукнами, затем схемы 
были переложены в «сухой» пресс между 
листами белого картона. После прессо-
вания реставрационные восполнения 
подрезаны по контуру листов, тонирова-
ны цветными карандашами и акварелью 
места восполнения утрат бумаги-основы, 
места укрепления изломов, разрывов, 
выведения затеков и жировых пятен, по-
тертости красочного слоя в местах изло-
мов и разрывов.

В результате комплекса реставра-
ционных мероприятий было ослаблено 
общее пожелтение бумаги, удалены вод-
ные затеки, ослаблены и частично удале-
ны жировые пятна, восполнены утраты, 
подклеены разрывы, укреплены изло-
мы, устранена общая деформация ли-
стов. Предметам возвращен экспозици-
онный вид.

В гораздо худшем состоянии нахо-
дилась схема вышивки из французского 
журнала «La mode». Предмет требовал 
реставрации в связи с сильным повреж-
дением бумажной основы, выраженным в наличии многочисленных разрывов, надры-
вов с выкрошками бумаги-основы, жестких изломов, фигурных утрат, общей сильной 
деформации листа. Наблюдались также значительное пожелтение бумажной основы, 
множественные следы пылевого загрязнения темно-серого тона, как с лицевой сторо-
ны, так и на обороте, частично сквозные бурые пятна диаметром до 0,8 см, обширные 
сквозные затеки бурого цвета по всей поверхности листа с заходом на изображение, 
точечные следы жизнедеятельности насекомых черного и коричневого цвета. Ранее 
лист сгибали пополам один раз по вертикали и один раз по горизонтали, в результате 
чего образовались два перпендикулярных жестких излома-перегиба, переходящих на 
концах в разрывы длиной до 6 см. На «гребнях» перегибов имелись потертости бумаги-
основы и красочного слоя. Таким образом, неудовлетворительное состояние схемы де-
лало невозможным ее экспонирование и затрудняло дальнейшее хранение.

На начальном этапе реставрации лист был обеспылен мягким флейцем и кистью, 
поверхностные загрязнения на полях лицевой стороны и оборота механически удале-
ны резиновой крошкой, мягкими стирательными резинками, точки экскрементов на-
секомых сняты скальпелем. Границы ореолов затеков на обороте листа «разбиты» 
скальпелем. Ослабление общего пожелтения, удаление загрязнений и ослабление за-
теков выполнено путем промывки листа в воде на подложке из холитекса. В результате 
обработки химическими реактивами удалены затеки, бурые пятна на полях и изобра-
жении. Разрывы, надрывы, изломы укреплены, утраты восполнены вручную методом 
долива бумажной массы, приготовленной в блендере из бумаги, по цвету и качеству 
близкой к оригинальной. Вертикальный и горизонтальный изломы-перегибы допол-
нительно укреплены реставрационной бумагой. После устранения механических по-
вреждений и восполнения утрат лист был отпрессован, выполнены тонировки аква-
рельными красками и цветными карандашами на утратах и потертостях красочного 
слоя, восполненных утратах, местах укрепления изломов, разрывов.

Переходя к описанию процесса реставрации листов из неизвестной брошюры 
с образцами схем для вышивания, отметим, что до поступления в работу они отличались 
удручающим физическим состоянием: были значительно пожелтевшими, запыленными, 
с разного рода загрязнениями, множественными механическими повреждениями 
бумаги-основы (деформация, изломы, разрывы до 9,5 см, фигурные утраты), по всей 

Схема вышивки крестом. Панно с изображением 
гортензий белого и красного цветов. 

Конец XIX – начало ХХ века. Франция, г. Париж. 
Бумага, цветная типографская печать. 27×31 см. 

Лицевая сторона после реставрации. 
Из фондов Челябинского государственного 

краеведческого музея

Н. С. Маткина. Реставрация схем вышивок...
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поверхности (особенно на полях) име-
лись пятна и полосы втертых в бумагу 
пыли, грязи, синего карандаша, затеки, 
пигментные пятна, множественные сле-
ды экскрементов насекомых в виде въев-
шихся в структуру бумаги темных пят-
нышек и точек. Края и углы листов были 
потерты, засалены, сгиб по фальцу двой-
ного листа значительно изношен, потерт, 
имел разрывы на концах длиной до двух 
сантиметров; другой одинарный лист был 
небрежно оборван с левого края.

На листах имелись пометы синими 
чернилами и графитным карандашом, три штампа синего цвета. И если пометы точно 
датировать сложно, то штампы, судя по всему, относятся к периоду до 1918 года, так 
как проштампованные на них фамилия, имя и отчество пишутся с буквой Ъ после со-
гласных на конце слов: «Александръ Егоровичъ Липинъ». Эти надписи и штампы, вы-
полненные, возможно, бывшими владельцами схем, являются носителями определен-
ной информации, частью истории бытования данных предметов. 

Большое значение в конечном результате данной реставрационной работы имело 
тщательное и аккуратное удаление поверхностных загрязнений по всей поверхности ли-
стов — осторожно мягкой резиновой крошкой и мягкой стирательной резинкой «Ви-
шаб». Особое внимание уделялось ослабленным участкам бумаги. Удалены въевшиеся 
следы пыли и грязи, острым скальпелем — точечные следы жизнедеятельности насеко-
мых. Результаты предреставрационных исследований показали, что чернильные надпи-
си и штампы устойчивы к увлажнению. Поэтому текучие чернильные надписи были 
предварительно обведены графитным карандашом и вместе со штампами неоднократно 
закреплены спиртовым желатиновым раствором с помощью мягкой кисти. Общее по-
желтение ослаблено промывкой листов в дистиллированной воде, сильно загрязненные 
поля промыты с помощью ватных тампонов и мягкой кисти пеной от детского мыла. Хи-
мическими препаратами (хлорамин Б с подкислением уксусной кислотой) разной кон-
центрации удалены ореолы затеков, пигментные пятна, с последующей промывкой 
в дистиллированной воде. Отмывание от активного хлора проверено йодокрахмальным 
индикатором. Как и в случае с двусторонними схемами из журнала «Родина», восполне-
ние утрат, укрепление изломов, разрывов по полям листов, сгиба по фальцу проводилось 
методом долива бумажной массы, устранение разрывов на изображении — подклейкой 
реставрационной равнопрочной бумагой. После устранения деформации прессованием 
выполнено художественное восстановление акварелью и графитными карандашами.

В результате проведения реставрационных мероприятий выровнен фон бумаги-
основы, удалены загрязнения, затеки, удалены или значительно ослаблены пигмент-
ные пятна, устранены механические повреждения и деформация листов. Укреплены 
ветхие и ослабленные места бумаги-основы. Листам возвращена механическая проч-
ность. Предметы приобрели экспозиционный вид.

Схема вышивки из журнала «Вестник моды» на момент поступления в реставра-
ционную мастерскую имела значительные механические повреждения: лист был силь-
но деформирован, по всей поверхности имелись множественные разнонаправленные 
изломы и заломы, ветвистые и фигурные разрывы длиной до 17 см с выкрошками 
бумаги-основы по краям, прорывы, надрывы, утраты. В результате того что ранее лист 
долгое время хранился в свернутом состоянии, образовались три горизонтальных жест-
ких излома-перегиба. Нижняя часть листа длиной 16 см по линии сгиба была полно-
стью отделена от верхней части. У двух других изломов-перегибов, на концах перехо-
дящих в разрывы, на «гребнях» имелись множественные мелкие утраты и потертости 
печатного слоя. По всей поверхности листа наблюдались пятна от желтоватого до буро-
го тона, по нижнему полю с заходом на изображение — фигурное сквозное пятно раз-
мером 12,5×6 см желто-бурого цвета неизвестного происхождения, по левому краю — 
фигурные затеки. Дополняли неприглядную картину общее пожелтение и запыление 
бумаги-основы.

История музеев — история в музее

Схема вышивки крестом двусторонняя. 
Буквы русского алфавита. Конец XIX – начало ХХ века. 
Бумага, цветная типографская печать. 12,5×17,3 см; 

12,5×34,4 см (разворот). После реставрации. 
Из фондов Челябинского государственного 

краеведческого музея
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После удаления поверхностных за-
грязнений и запыления лист был про-
мыт на подложке из холитекса в дистил-
лированной воде с целью ослабления по-
желтения и удаления пигментных пятен 
и затеков. В результате промывки уда-
лось ослабить пожелтение бумаги, но 
пятна и ореолы затеков, в некоторой сте-
пени ослабленные, все же мешали це-
лостному восприятию работы. Отсут-
ствие в бумаге древесной массы позволи-
ло провести локальное выведение пятен 
водными растворами хлорамина Б и ук-
сусной кислоты низких концентраций. 
Затем лист был вновь промыт в дистил-
лированной воде под контролем йодокрахмальной реакции. После устранения меха-
нических повреждений (склейка частей листа; укрепление сгибов, изломов, ослаблен-
ных участков основы; подклейка разрывов, прорывов, надрывов; восполнение утрат) 
как традиционным методом, так и методом долива бумажной массы, лист был отпрес-
сован, тонированы места восстановления механических повреждений, потертости 
и мелкие утраты красочного слоя. В результате листу возвращены механическая проч-
ность и целостность, после устранения пожелтения и загрязнений бумага-основа при-
обрела свой естественный первоначальный тон.

Реставрация всех предметов была проведена по методикам Всероссийского 
научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. В результате было 
устранено негативное, разрушающее воздействие загрязнений и разного рода повреж-
дений, приобретенных в процессе длительного бытования предметов. Девять схем вы-
шивок конца XIX — начала XX века восстановлены для нормальной экспозиционной 
жизни и доступны для изучения и исследования.

Примечания

1 См.: Богуславская И. Я. Русская народная вышивка. М., 1972. С. 5, 7, 9, 11–12, 14–15, 22–24.
2 См.: http://www.bestreferat.ru/referat-109762.html
3 См.: Там же.
4 См.: http://www.kajuta.net/node/2795
5 См.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/88130/Родина
6 См.: http://krasivo.spb.ru/arx_modny_spb_do_1917.php

Схема вышивки. Узор дорожки для стола. 
Приложение № 5  к «Вестнику моды», 1908 г. 
г. Санкт-Петербург. Литография Брандт. 

Бумага, цветная типографская печать. 27,7×71,5 см.
Лицевая сторона после реставрации. 

Из фондов Челябинского государственного 
краеведческого музея

Н. С. Маткина. Реставрация схем вышивок...



А. Г. Каплан

ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ВОЛЬНОГО 
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА 1905 ГОДА

Бурное развитие в Челябинске в конце ХIХ века промышленности и торговли, 
строительство предприятий, торговых, общественных, административных и жилых 
зданий — все это подтолкнуло к учреждению в 1897 году1 вольного пожарного обще-
ства (ВПО), так как сил, имевшихся в городе до той поры, для борьбы с пожарами было 
явно недостаточно. Общество оказывало городу помощь в строительстве пожарных 
депо, формировании и снаряжении пожарных обозов, организации учебных занятий 
для пожарных служителей и добровольцев.

Источниками доходов ВПО были членские взносы, пожертвования учреждений 
и частных лиц, плата за аренду острова и сборы от проводимых на острове обществен-
ных мероприятий2.

В связи со строительством во дворе городской управы центрального пожарного 
депо (1905) и денежными затратами на организацию круглосуточного дежурства «го-
сподин начальник Оренбургской губернии» разрешил «для усиления средств» ВПО 

Театр вольного пожарного общества на острове, где в 1905 году проходила лотерея-аллегри
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провести лотерею-аллегри (лотерея, разыгрываемая на балах, маскарадах, гуляньях 
в день продажи билетов).

Проведение лотереи было приурочено к ежегодному празднику общества, отме-
чаемому 29 июня (по старому стилю), в день святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла.

Народное гулянье, продажа лотерейных билетов и розыгрыш призов были на-
значены на воскресный день, 3 июля 1905 года.

Предусматривалась продажа 10 000 билетов по цене 30 копеек — на сумму 
3000 рублей, из которых 1500 рублей должны были пойти в пользу ВПО, 1500 рублей — 
на выигрыши (призы в количестве 800 штук). В числе призов значились «корова, золо-
тые и серебряные вещи, несколько мужских и дамских серебряных часов, чайный сер-
виз, самовары, музыкальные инструменты и много других». Главным призом была 
«лошадь с коробком и упряжью».

По условиям лотереи выигрыши выдавались в тот же день — 3 июля — и в тече-
ние пятнадцати дней после розыгрыша. Выигрыши, не полученные в установленные 
сроки, считались пожертвованием в пользу общества.

Благодаря собранным средствам и денежной сумме в 6592 рублей, ассигнованной 
по постановлению городской думы от 14 октября 1902 года13, строительство централь-
ного пожарного депо удалось завершить в 1905 году.

Примечания

1 См.: ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 458.
2 См.: Там же.
3 См.: Там же. Д. 763, 934.

Лотерейный билет Челябинского вольного пожарного общества. 1905 г.



А. С. Василенко

РЕКЛАМА НА СПИЧЕЧНЫХ ЭТИКЕТКАХ В СССР 
КАК ФАКТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В фондах Челябинского государственного краеведческого музея хранится бога-
тая коллекция спичечных этикеток, насчитывающая около 70 тысяч единиц. Большая 
часть из них — этикетки советского периода. Сегодня по их сюжетным рисункам и над-
писям, которые документально точно отражали жизнь советского общества, можно 
изучать пройденный страной путь.

Рожденная намного раньше почтовой марки, открытки и даже фотографии, спи-
чечная этикетка стала одним из первых инструментов, с помощью которого были сде-
ланы первые шаги в области рекламы. Цель настоящей работы — показать, в каком 
виде в СССР существовала реклама на спичечных этикетках, как менялась она с тече-
нием времени.

До марта 1919 года владельцы спичечных фабрик использовали площадь этикет-
ки чаще всего только для рекламы продаваемых спичек: указывались сведения об их 
качестве, предназначении и производителе1. 11 февраля 1919 года Президиум Высше-
го Совета народного хозяйства принял постановление о национализации крупнейших 
спичечных предприятий. Во владение государства перешли следующие фабрики 
(в скобках указаны их названия после национализации): в Вятской губернии — Бровци-
ных («Чепца»), Рылова и Лесникова («Белка»); в Калужской губернии — Зимина («Ме-
теор», «Звезда»); в Минской губернии — Соломонова («Виктория»), Стронгина («Дру-
жина»); в Могилевской губернии — Витенберга («Везувий»); в Новгородской губернии — 
Лапшина («Ираида»); в Пензенской губернии — Камендровских («Геркулес», «Пчелка»), 
Казурова, Лошкарева («Луч»), Перемышлиной, Файдыш («Искра»); в Рязанской губер-
нии — Гусева («Россия»); в Смоленской губернии — Ельчинского («Зарница»); в Там-
бовской губернии — Гаврилова и Лыкова («Борисоглебская»), Можарова («Заря свобо-
ды»); в Черниговской губернии — Вдовина («Энергия»), Волкова («Волна революции», 
«Гремучка»), Ворониных («Коммуна»), Е. Осипова («Заря социализма»), Родионова 
(«Ипуть»), Бермана и Лурье («Красная Березина»); в Ярославской губернии — Дунаева 
(«Факел»). Однако еще в 1918 году рабочие явочным порядком брали управление не-
которыми предприятиями в свои руки. Так, была национализирована фабрика наслед-
ников Дунаева в Ярославле, получившая название «Факел». Во время белогвардейско-
го мятежа она почти полностью сгорела, сохранившееся оборудование впоследствии 
передали рыбинской фабрике «Маяк». Фабрики постепенно укрупнялись, малорентабель-
ные ликвидировались. В 1922 году их оставалось 62, в 1928 году — 25. В 1970-е годы 
в Советском Союзе действовали 24 спичечные фабрики2.

Для управления национализированными предприятиями 21 мая 1918 года был 
образован Главный спичечный комитет (Главспичка). 18 апреля 1921 года его функции 
были переданы Главному управлению лесной промышленности. В 1921–1922 годах фа-
брики по территориальному принципу объединились в тресты. Для согласования их 
торговой и финансовой деятельности 24 апреля 1922 года был создан Всероссийский 
синдикат спичечной промышленности (ВСНХ РСФСР), функции которого с 11 марта 
1924 года перешли Спичсиндикату ВСНХ СССР.
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C 19 марта 1938 года все советские спичечные фабрики находились в ведении 
Главного управления спичечной промышленности (Росглавспичпром). В связи с пере-
дачей предприятий Наркомату лесной промышленности СССР 21 ноября 1942 года 
Росглавспичпром перестал существовать.

Со 2 августа 1956 года спичечные фабрики входили в состав Главного управления 
фанерной и спичечной промышленности (Главфанспичпром). 8 июня 1957 года Главфан-
спичпром был ликвидирован, а предприятия переданы соответствующим совнархозам.

События, связанные с национализацией всех основных производств спичек в Рос-
сии, в корне изменили отношение государства к назначению и возможностям спичеч-
ной этикетки. Появилось информационное пространство, которое могло быть исполь-
зовано как для освещения наиболее значимых событий в стране и патриотического 
воспитания населения, так и для социальной рекламы, рекламы товаров и услуг3. Стал 
возможен заочный диалог между рекламодателем и покупателем.

Однако каждый предлагаемый сюжет оформления спичечной этикетки, каждый 
эскиз и набросок подвергались сверхтщательной проверке и цензуре. Система ограни-
чительных мер и надзора за печатью получила воплощение в деятельности Главного 
управления по делам литературы и издательств (Главлита), созданного декретом Сов-
наркома от 6 июля 1922 года с целью «объединения всех видов цензуры печатных про-
изведений». Формально Главлит подчинялся Наркомпросу, а с 1946 года — Совету Ми-
нистров СССР, но фактически цензура контролировалась партийными органами4.

Появился термин «залитовать» — заверить у цензора Главлита, получить разре-
шение на публикацию. Без разрешительной визы органов Главлита не могло появить-
ся ни одно печатное произведение, имеющее хотя бы оттенок вербального смысла,— 
вплоть до почтовой марки, пригласительного билета и спичечной этикетки5. Ориги-
нальные творческие находки могли быть истолкованы цензурой как намеки на ошибки 
существующей власти, замаскированную критику или сатиру. Таким образом, была 
ограничена фантазия разработчика спичечной этикетки.

Тем не менее, несмотря на цензуру, в короткое время были созданы и успешно 
заработали несколько самостоятельных направлений спичечно-этикеточной рекламы.

Спичечные этикетки стали использоваться как одно из средств патриотического 
воспитания советских людей. На спичечных коробках размещали агитационные и идео-
логические лозунги с изображениями символов СССР. Так, на этикетке 1928 года Ры-
бинской фабрики «Маяк» Ивановской области звучал призыв «Крепи оборону СССР!», 
на этикетке 1932 года Черневской фабрики имени Демьяна Бедного Ленинградской 
области — «Вооружим миллионные массы рабочего класса марксистско-ленинской тео-
рией!». Реклама передавала привет делегатам съезда, конференции, слета, просто «бое-
вой привет нашим славным пограничникам» (этикетка 1936 года фабрики имени Лени-
на Чудовского района Ленинградской области), а также приглашала участвовать во 
Всесоюзной переписи населения: «Гражданин! Не забудь пройти перепись» (надпись 
на этикетке 1938 года Калужской фабрики «Гигант»). В годы Великой Отечественной вой-
ны спичечные этикетки призывали к уничтожению врага, к победе над ним6. В 1941 году 
Уфимская фабрика имени 1 Мая выпустила серию черно-белых этикеток с обращения-
ми к советскому народу: «Все, как один, на защиту отечества!»; «Вперед на врага, бога-
тыри советской страны!»; «Ответим на удар врага сокрушительным тройным ударом»; 
«Враг будет разбит! Победа будет за нами!», в 1942 г. Ленинградская артель «Мине-
рал»: «Красная армия — сила веков, Сталин ведет ее в громе боев, ярко в веках разго-
рается свет наших великих советских побед!»

Социальная реклама предостерегала население: «Будь осторожен с огнем в лесу 
и в поле» (этикетка 1941 года фабрики «Байкал» Иркутской области), а также требовала: 
«Будьте бдительны! Постоянно следите за выполнением противопожарных правил в быту 
и на производстве» (надпись на этикетке 1942 года Ленинградской артели «Минерал»).

Кроме того, реклама призывала советских людей активно заниматься физической 
культурой и спортом. Так, в 1948 году фабрика «Гигант» выпустила серию этикеток на 
спортивную тему. Помимо этого через спичечные этикетки велась борьба с вредными 
насекомыми. Вызывает улыбку надпись на этикетке 1951 года литовской фабрики 
«Liepsna»: «Выявляйте картофельного вредителя — колорадского жука! Сообщайте аг-
рономам».
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Рыбинская спичечная 
фабрика «Маяк». 1928 г.

Спичечная фабрика 
им. Ленина. 

Ленинградская область. 
1936 г.

Калужская спичечная 
фабрика «Гигант». 1938 г.

Уфимская спичечная 
фабрика им. 1 Мая. 1941 г. Спичечная фабрика 

«Байкал». Иркутская 
область. 1941 г. 

Калужская спичечная 
фабрика «Гигант». 1948 г.

Владивостокская спичечная 
фабрика «Красный Восток». 

1925 г.

Калужская спичечная 
фабрика «Гигант». 1957 г. 

Борисовский фанерно-
спичечный комбинат. 

1963 г. 

Брянская спичечная 
фабрика «Ревпуть». 

1958 г.

Кировская спи-
чечная фабрика 

«Красная звезда». 
1948 г. 

Кировская спи-
чечная фабрика 

«Красная звезда». 
1960 г. 
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Башкирская спичечная 
фабрика им. 1 Мая. 1958 г. 

Балабановская 
экспериментально-

спичечная фабрика. 1961 г.

Балабановская 
экспериментально-

спичечная фабрика. 1960 г. 

Борисовский фанерно-
спичечный комбинат. 1963 г.

Томская спичечная фабрика 
«Сибирь». 1959 г. 

Пинский фанерно-
спичечный комбинат. 1960 г. 

Борисовский фанерно-
спичечный комбинат. 1959 г.

Туринская 
спичечная фабрика. 

1963 г.

Туринская 
спичечная 

фабрика. 1959 г.

Калужский фанерно-
спичечный 

комбинат «Гигант». 
1959 г.

Балабановская 
экспериментально-
спичечная фабрика. 

1961 г.

Калужское 
объединение 

«Гигант». 1966 г.
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Важно выделить рекламу товаров и услуг. Так, «Главпарфюмер» предлагал насе-
лению купить земляничное мыло «приятного, сильного запаха», крем от веснушек «Ме-
таморфоза», тройной одеколон как «лучшее освежающее средство», «зубную пасту “Са-
нит”» (этикетка 1939 года Рыбинской фабрики «Маяк»). Ленинградский винный завод 
рекламировал слабоалкогольный напиток «Сидр», изготовленный «из натурального 
яблочного сока», а Владивостокская табачная фабрика — свою продукцию: «Курите 
лучшие папиросы — “Сулейка”, “Красный октябрь”, “Искра”» (этикетка 1925 года фа-
брики «Красный Восток»).

Наряду с этим свои услуги рекламировал Госстрах: «Застраховано ли ваше до-
машнее имущество?» или «Не откладывайте дня страхования от огня!» (реклама на эти-
кетках конца 1930-х годов). Сберегательные кассы настойчиво рекомендовали «хра-
нить свои деньги в сберегательной кассе» (надпись на этикетке 1948 года Калужской 
фабрики «Гигант»), а также «приобретать облигации» (реклама на этикетке того же года 
Кировской фабрики «Красная звезда»).

До середины 1950-х годов для спичечных этикеток были характерны тусклые 
краски, не слишком изобретательный дизайн, нередко наивные подписи. Но как точно 
отражали они повседневность того времени!

После смерти Сталина произошло заметное ослабление цензурных ограничений. 
Статус Главлита, который к тому времени уже назывался ГУОТ — Главное управление 
по охране военной и государственной тайны при Совете Министров — был понижен: 
его перевели в подчинение Госкомпечати. Стало возможным более открытое освеще-
ние действительности, большую свободу получила творческая деятельность. В реклам-
ной филумении появилось множество профессиональных мини-шедевров, затрагиваю-
щих все сферы жизни советского общества7.

Советский Союз позиционировал себя как главный защитник мира. На спичеч-
ных этикетках в большом количестве стали размещать миролюбивые лозунги: «За мир 
без оружия!», «Перекуем мечи на орала!», «Мир победит войну!». В 1958 году Брянская 
фабрика «Ревпуть» выпустила красочную серию этикеток с призывами: «СССР — оплот 
мира!», «За мир и дружбу!», «Мир и труд». Серию черно-белых этикеток с лозунгами 
«Ядерное оружие запретить!», «Нет войне!» в 1960 году выпустила фабрика «Красная 
звезда». Советский народ искренне верил, что мир в опасности, и был готов преодолеть 
любые трудности, лишь бы не было войны.

Однако наиболее вдохновенно и ярко стали рассказывать спичечные этикетки 
о прозе жизни советских людей. Главный этикеточный рассказ социальной рекламы был 
посвящен борьбе с огнем, точнее, профилактике возникновения пожаров. Так, этикет-
ки 1957 года Борисовского фанерно-спичечного комбината предупреждали: «Прячьте 
спички от детей!», «Не допускайте шалости детей с огнем!». В том же году фабрика «Ги-
гант» выпустила серию этикеток о соблюдении правил пожарной безопасности с при-
зывами: «Не бросайте незатушенных спичек и папирос!», «Не курите вблизи хлебных 
массивов!», «Не применяйте открытого огня в животноводческих помещениях!». Встре-
чались и совсем уж неожиданные и непривычные призывы: «Не применяйте паяльных 
ламп для отогревания замерзших труб» (надпись на этикетке 1963 года фабрики «Крас-
ная звезда») или «Очищай дымоход от сажи» (реклама на этикетке того же года Бори-
совского фанерно-спичечного комбината).

Особенно тщательно инструктировались потребители спичек о правилах пользо-
вания газовыми плитами и колонками. Этикетки 1961 года Борисовского фанерно-
спичечного комбината строго запрещали включать газ «детям и лицам, не знакомым 
с газовыми приборами», оставлять без присмотра включенные конфорки, а большие 
баки нужно было ставить только на «конфорочное кольцо с высокими ребрами».

Кроме того, реклама призывала пешеходов соблюдать правила безопасности на 
дорогах. Так, этикетки, выпущенные Башкирской фабрикой имени 1 Мая в 1958 году, 
объясняли, что опасно для жизни «появляться внезапно перед идущим транспортом», 
«входить или выходить из трамвая во время движения», «устраивать игры на мостовой». 
Этикетки обращались и к водителям: «Осторожно, гололед!», «Обгон на повороте — 
опасен!», «Тормоза неисправны — не выезжай», «Не лихачь!» (реклама на этикетках 
1963 года Туринской спичечной фабрики Свердловской области). Помимо этого, социаль-
ная реклама помогала бороться с пьянством: «Вино уму не товарищ!», «Водку пил — 
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себя утопил», «Пить — добру не быть» (этикетки 1959 года Туринской спичечной 
фабрики) и призывала вести здоровый образ жизни: «Если хочешь быть здоров — за-
каляйся!», «Утренняя гимнастика полезна в любом возрасте» (реклама на этикетках 
1964 года Пинского фанерно-спичечного комбината).

Широко стали рекламировать на спичечных этикетках в СССР различные това-
ры. В 1959 году Калужский фанерно-спичечный комбинат «Гигант» выпустил серию 
этикеток, посвященных рекламе товаров народного потребления. Интересны стихи на 
этикетках: «Если вы пылесос купили — в квартире не стало ни грязи, ни пыли», «Пусть 
будет закрыта дорога к корыту! Шагами большими к стиральной машине». Стихи о пер-
вом отечественном кухонном комбайне звучали так: «В кухню такая машина войдет — 
хозяйку избавит от лишних забот», а о швейной машине «Тула» написано еще более 
оптимистично: «Служить она будет вам лет до ста! Машина удобна, практична, проста». 
Так откликались поэты на современную действительность и технический прогресс.

Балабановская экспериментально-спичечная фабрика в 1960 году выпустила се-
рию этикеток с рекламой наручных часов таких марок, как «Заря», «Волна», «Старт», 
«Кировские». Этикетки 1961 года Кировской фабрики «Красная звезда» предлагали ку-
пить «любительскую киносъемочную камеру “Кама” и кинопроектор “8П-1”».

Рекламировали и продовольственные товары: «Тот, кто кофе утром пьет, целый 
день не устает!», «Сладкая воздушная кукуруза очень вкусна», «Из полуфабрикатов 
можно быстро приготовить кексы и печенье» (реклама на этикетках 1961 года Балаба-
новской фабрики). Потребительская кооперация через спичечные этикетки той же фа-
брики информировала население, что она закупает щетину, мед, грибы, овощи и яго-
ды8. Этикетки Барнаульской фабрики, выпущенные в 1962 году, предлагали купить 
консервированные компоты, хрустящие хлебцы, а также чай, который «полезен взрос-
лым и детям. Тому, кто здоров и кто на диете».

Не менее широко рекламировали услуги сберегательных касс и Госстраха. Спи-
чечные этикетки призывали не только хранить деньги в сберегательных кассах или 
оформлять аккредитивы для поездок в командировку и на курорт, но и покупать об-
лигации трехпроцентного выигрышного займа. Так, в 1959 году Калужский спичечно-
мебельный комбинат «Гигант», Томская фабрика «Сибирь» и Кировская фабрика «Крас-
ная звезда» выпустили серии этикеток с рекламой услуг сберегательных касс: «Хранить 
деньги в сберегательной кассе выгодно вам и государству», «Срочный вклад дает доход 
3 % каждый год», «В сберкассе денег накоплю, вещей хороших накуплю». Этикетка 
1963 года Благовещенской спичечной фабрики «Искра» убеждала население: «Сберега-
тельные кассы помогают трудящимся правильно строить свой личный бюджет». В том 
же году Борисовский фанерно-спичечный комбинат выпустил серию этикеток с рекла-
мой услуг Госстраха. Этикетки предлагали заключать договора добровольного страхо-
вания жизни, домашнего имущества, частных домов, личных транспортных средств. 
Кроме того, реклама призывала население пользоваться услугами Посылторга: «Выпи-
сывайте товары почтой!» (этикетка из серии 1959 года Томской фабрики «Сибирь»), 
почты: «Пересылайте письма и посылки авиапочтой!» или «Пересылайте денежные 
переводы с оплатой их доставки на дом» (реклама на этикетках из серии 1960 года 
Пинского фанерно-спичечного комбината).

Особое место в рекламной деятельности заняли редакции газет и журналов. В сере-
дине 1950-х годов рекламная филумения, наконец, пробила себе дорогу на коммерче-
ский рынок. Вначале очень робко: «Читайте газеты и журналы», затем громче: «Выпи-
сывайте и покупайте газеты и журналы», и наконец — «Каждой семье — газеты и жур-
налы». Эти призывы разбудили многочисленные редакции, которые быстро захватили 
всю площадь спичечной этикетки для рекламы своих изданий9. Так, в 1961 году Бори-
совский фанерно-спичечный комбинат выпустил серию этикеток с рекламой газет 
«Колхозная правда» и «Звязда» (Белоруссия), а также этикетку «Выписывайте и читай-
те бюллетень “Промышленность Белоруссии”». Красочная серия этикеток того же года 
Балабановской экспериментальной фабрики призывала население читать советские 
журналы «Дружба народов», «Новый мир», «Москва», «Нева», «Молодая гвардия», «Наш 
современник», «Октябрь», «Звезда», «Знамя», «Сибирские огни», «Дон», «Днестр», «Аш-
хабад», «Подъем». Спичечные этикетки, выпущенные в 1965 году Восточно-Сибирским 
фанерно-спичечным комбинатом «Байкал», рекламировали газеты «Правда» и «Совет-
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ская молодежь», а также журналы «Промышленное строительство», «Сельский механи-
затор», «Декоративное искусство». Этикетки 1966 года Калужского объединения «Ги-
гант» и Туринской спичечной фабрики рекламировали журналы «Семья и школа», 
«Уральский следопыт», «Урал». В 1968 году Рыбинская фабрика «Маяк» выпустила эти-
кетку «Читайте и выписывайте газету “Лесная промышленность”».

Реклама на спичечных этикетках газет и журналов способствовала тому, что каж-
дый пользующийся спичками становился потенциальным подписчиком рекламируе-
мого периодического издания.

Таким образом, созданная для того чтобы нести людям вербальную и визуальную 
информацию, спичечная этикетка становится агитатором, просветителем, советчиком. 
В СССР она была и агитационной листовкой, и заметкой для памяти, и рекламным 
плакатом. Проливая свет, пусть порой и не очень заметный, на культуру, социальные 
отношения и повседневность своего времени, спичечная этикетка является зеркалом 
истории нашей страны.
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ЗАСЛУГА ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
(ЧЕЛЯБИНСК 1960–1970-х ГОДОВ В ФОТОГРАФИЯХ 

ВИКТОРА ДЕНИСОВИЧА ГАЙДАША)

В фотографической коллекции Челябинского государственного краеведческого 
музея одним из важнейших направлений собирательской работы является сбор фото-
графий с видами Челябинска. Тема актуальна всегда, не носит конъюнктурного харак-
тера. В отличие от художественных коллекций фонд фотографий предполагает доку-
ментальную фотофиксацию облика города. И именно такие фотографии со временем 
приобретают все большую историческую ценность. В данной статье речь пойдет о са-
мой большой коллекции фотографического фонда ЧГКМ — «Старые улицы и здания 
г. Челябинска, 1967–1983 гг.», созданной Виктором Денисовичем Гайдашем. В этом 
году исполняется 105 лет со дня рождения В. Д. Гайдаша. К сожалению, в 100-летнюю 
годовщину мне не удалось рассказать челябинцам об этом человеке и тем самым от-
дать ему дань уважения, а также выразить огромную благодарность за колоссальный 
вклад в челябинское краеведение. Фотографии (их 1224) переданы нам дочерью Виктора 
Денисовича Ольгой Викторовной Гайдаш в 1994 году. Из них 84 фотографии относятся 
к теме «Ледяной городок на площади Революции в разные годы», 7 — к теме «Храмы», 
остальные — к теме «Улицы Челябинска». Наряду с предыдущими и последующими по-
ступлениями фотографий по интересующей нас теме коллекция В. Д. Гайдаша позволя-
ет воссоздать облик Челябинска приблизительно за сто лет его существования.

Обзор коллекции и биография В. Д. Гайдаша приводятся ниже, а сейчас — не-
сколько слов о развитии темы за всю историю существования музея. В рамках статьи не-
возможно перечислить все фотографии на данную тему, но наиболее значимые коллекции 
и их авторов необходимо отметить в соответствии с хронологией создания снимков.

Дореволюционный период

Формирование фотографической коллекции нашего музея начал его первый 
директор И. Г. Горохов, и именно с изображений улиц дореволюционного Челябин -
ска. Инвентарная книга № 1 коллекции «Фотонегативы» начинается с записи о сте-
клянных фотонегативах «Виды дореволюционного Челябинска», год записи — 1919-й. 
В графе «От кого поступил негатив» рукой И. Г. Горохова сделана запись «из фотогр. 
б. Половникова». Возможно, негативы были изъяты в ателье Половникова. В. Г. По-
ловников был известным владельцем фотоателье в Челябинске, на улице Большой, 
снимал портреты. На выставке 1907 года в Брюсселе работы Половникова были удо-
стоены Большой золотой медали. Кроме портретов Половников снимал улицы и зда-
ния Челябинска. Он сделал великолепные панорамные снимки города: «Общий вид 
с юга», «Общий вид с запада», «Уфимская улица», «Сибирская улица». К сожалению, в на-
шем музее подлинников нет, имеются только открытки, изданные большим тиражом: 
«Издание фотографа В. Г. Половникова» (открытки с наиболее выразительными сюже-
тами); «Издание М. Кампель. Москва» (открытки со строгой надписью «Репродукция 
воспрещается. 1914 г.»).
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На открытках мы видим город ярмарок и торговли: на улицах роскошные мага-
зины с вывесками различных фирм, крытые рынки и базары. На фоне деревянных до-
мов выделяются купола Троицкой церкви, храма Одигитриевского монастыря, Хри-
сторождественского собора и Симеоновской церкви. Снимал Половников и учебные 
заведения: духовное и реальное училища, а также женскую гимназию. Кроме этого 
Половников запечатлел и культурные заведения: Народный дом (ТЮЗ), остров увесе-
ления на реке Миасс (на острове был кинематограф при саде-ресторане «Россия»), го-
родской сад (по его снимку теперь восстановлен фонтан в городском саду имени Пуш-
кина — фигурки мальчика и девочки под зонтиком). Если добавить еще фотографии 
таможни и переселенческого пункта, можно сказать, что составлена полная картина 
жизни города на рубеже XIX–XX веков. Открытки с видами Челябинска издавали так-
же Д. П. Ефимов. П. В. Иванов, И. А. Гуревич. В музее имеются открытки этих издате-
лей, но подлинных снимков с такими изображениями нет.

В 1919 году в музей поступили стеклянные негативы «из фотографии б. Половни-
кова» (точное авторство их нам неизвестно) со следующими подписями: «Скобелевская 
улица (ныне ул. Коммуны). Магазин Челябинского общества потребителей рабочих 
и служащих»; «Никольская улица (ныне Советская улица). Соборная церковно-приходская 
школа (ныне школа I ст. № 3 — “пролетарская”) до возведения 2-го этажа»; «Челябин-
ский женский Одигитриевский монастырь (вид монастырских церквей со двора)»; «Че-
лябинское духовное мужское училище и “Перцевская” церковь (вид через Пушкин-
ский сквер с крыши дома по… пер.)»; «Сибирская улица (ныне — Труда)»; «Угол Си-
бирской и Ахматовской (ныне — Свободы). Дом Г. Н. Каширина»; «Ивановская улица 
(ныне ул. Труда). Здание, в котором помещалось вначале Челябинское реальное учи-
лище, позднее — 2-я женская гимназия (до 1919 г.), с 1919 г.— Телефонная станция»; 
«Северный бульвар в заречной части города. Здание II пожарной части и женского на-
чального училища (ныне школа I ступени № 17)»; «Уфимская улица. Вид правой сторо-
ны по направлению к мосту через р. Миасс, справа видно начало Исетской улицы»; 
«Базарная (южная) площадь в пасхальную неделю»; «Сибирская улица (ныне ул. Тру-
да). Дом, в котором помещался “Западно-сибирский склад сепараторов Корона”»; «Пе-
ред закладкой фундамента. Постройка новых домов на бывшем конном базаре (близ 
костела) в Челябинске».

Другой известный челябинский фотограф — Федор Трофимович Катаев — также 
был владельцем фотоателье, но иногда снимал городской пейзаж. В музее хранятся его 
фотографии «Христорождественский собор. 1894 г.» и «Здание таможни в г. Челябинске».

Сам И. Г. Горохов также фотографировал улицы Челябинска, в его личном архи-
ве были интересные фотографии, но, к сожалению, он их не подписывал. К таким сним-
кам можно отнести «Фото по истории церквей и улиц г. Челябинска (1910–1930 гг.)» из 
старых поступлений в музей, сданных А. В. Лушниковой через О. В. Субботину в 1986 го-
ду. Фото наклеены на листы альбома и подписаны И. Г. Гороховым. Возможно, он 
и был автором следующих снимков: «Улица Уфимская в г. Челябинске», «Челябинское 
реальное училище в первые годы существования», «Челябинское женское епархиаль-
ное училище», «Костел в г. Челябинске». От челябинского горсовета в 1929 году посту-
пила фотография «Церковь в Заречной части г. Челябинска, так называемая “Троиц-
кая”, до сноса ее в 1911–1912 гг.». Мало кто знает, что до теперешнего краснокирпич-
ного здания Троицкая церковь располагалась в белокаменном строении.

В 1937 году поступили негативы с изображением дореволюционного Челябинска 
от фотографа А. Я. Крымского: «Улица Спартака, д. № 76 (Макарова), построен в 1901 г.»; 
«Улица Спартака, 1-й квартал к западу от Алого поля, дома № 70 и 72»; «Улица Спарта-
ка, стена разобранного дома между Советской и Мастерской»; «Дом на углу ул. К. Марк-
са и Красноармейской (до 1914 г. здесь была женская тюрьма)»; «Дом на углу ул. Со-
ветской и К. Маркса, где в 1912–13 гг. помещался “Приуральский союз маслод. арте…”»; 
«Восточная часть города, ул. 3-я Неплановая, близ мостика за цирком»; «Дом № 102 по 
ул. Свободы (построен в 1870-х гг.)».

19 марта 1980 года в музей поступили материалы от Виктора Зосимовича Деньги-
на о династии шоферов Деньгиных. Среди других фотографий можно выделить две 
уникальные для Челябинска — «Имение Степанова П. С. (фото от Деньгина З. П.)». 
От большого числа дореволюционных фотографий с видами города эти отличаются 
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тем, что дают представление об усадьбах челябинских купцов. На снимках запечатлен 
сад в имении Степанова. Павел Степанович Степанов — один из владельцев фирмы 
«Торговый дом “Братья Степановы — торговля крупой”». Такой же сад с фонтаном, по 
рассказам старожилов поселка Шершни, вероятно, был в имении Покровских на хуторе 
Михайловском. Но фотографий сада Покровских не сохранилось. А вот саду П. С. Сте-
панова, расположенному в станице Першино близ Челябинска, повезло больше. В саду 
имения запечатлены клумбы, бассейн с фонтаном, дорожки, скамьи. Приведу описание 
фотографий: «Бортики бассейна выложены из мрамора (?). На бортиках стоят две высо-
кие вазы белого цвета. По контуру бассейна также высажены цветы и засыпана дорож-
ка. Чаша фонтана в форме широкой плоской вазы на высокой ножке с каннелирован-
ными бортами. На втором плане клумбы, скамьи со спинками, дорожки. На снимке 
запечатлен З. П. Деньгин — личный шофер П. С. Степанова». На оборотной стороне 
фотографий имеются надписи, сделанные научным сотрудником ЧГКМ Н. А. Вагано-
вой со слов В. З. Деньгина: «1913–1918 г. (у бывш. (слова зачеркнуты.— Н. М.) наст.— 
Мельзавод “Победа” по Свердл. тракту — имения Степанова Павла Степановича по-
ставщика двора его императ. величества (хлеб армии). З. П. Деньгин (справа) — лич-
ный шофер».

Купцу Павлу Степанову (затем братьям Степановым) принадлежала самая круп-
ная мельница дореволюционного Челябинска. Место в 12 верстах от города между ка-
зачьей станицей Першино и деревней Казанцево, выбранное Степановыми для ее 
строительства, оказалось точкой пересечения водной, автомобильной и железнодорож-
ной коммуникаций. В Челябинске в 1880–90-е годы фирме Степановых принадлежали 
несколько домов, дюжина хлебных амбаров, торговые лавки, два магазина — в привок-
зальной части города и на улице Сибирской (современный адрес: ул. Труда, 82)1.

1920-е годы, первые годы советской власти

Улица Кирова и площадь Ярославского отражены в коллекции фотографий из 
комплекта инженера-строителя П. И. Искоскова «Строительство моста в Челябинске. 
1923–25 гг.». На большей части фотографий изображены здания, прилегающие к мо-
сту: «Строительство моста через реку Миасс, 1923–1925 гг. Группа рабочих у бывшего 
магазина Яушевых»; «Вид на строительство (каменные опоры с деревянным покрыти-
ем). 1923–25 гг.» (вдали — Троицкая церковь и улица Кирова). Автор фотографий неиз-
вестен, но скорее всего, это был работник строительной организации.

В 1928 году челябинский фотограф А. Н. Шелудяков запечатлел центр города, 
и позднее в музей попали его снимки «Угол ул. Коммуны и Кирова в 1928 г. до начала 
строительства первого большого дома в Челябинске (вдали костел, монастырь, женская 
гимназия)», «Начало строительства первого большого дома в Челябинске в 1928 г. на 
углу улиц Рабоче-Крестьянской и Коммуны» и «Костел на углу ул. Свободы и пр. Ленина 
перед сносом в 1928 г.». Фотографий с изображением челябинского костела сохранились 
единицы, поэтому они имеют огромную историческую и художественную ценность.

Индустриализация в конце 1920-х — начале 1930-х годов.
Разрушение церквей.

Большой интерес вызывает коллекция, поступившая от Петра Ивановича Найму-
шина (1902 г. р.), члена Челябинского горсовета (1929). До революции П. И. Наймушин 
учился в Челябинске в начальной Кутузовской школе на улице Екатеринбургской (ныне 
ул. Кирова; в этом здании затем располагалась школа для глухонемых). В разные годы 
Петр Иванович был заместителем председателя секции городского коммунального хо-
зяйства и заместителем управляющего транспортным трестом. В 1929–30-е годы руко-
водил строительством трамвайной линии от поселка Кирсарай до вокзала. Трамвайную 
линию прокладывал железнодорожный полк. Движение открыли в 1931 году.

В 1971 году музей получил от Наймушина коллекцию «Г. Челябинск в 1930–
1931 годах», которая включает снимок с подписью «Прокладка 1-го трамвайного пути. 
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Ул. Цвиллинга. В кирпичном здании была публичная библиотека. В белом здании — 
народный суд», а также другие снимки (автор не указан).

К серии снимков, изготовленных по заказу челябинского горсовета, относится 
и «Коллекция видов старого и нового Челябинска (приобретена у Маркова в 1956-ом го-
ду)». Коллекция датирована 1932–1934 годами, в момент разработки Генерального 
плана Челябинска 1936 года. Целью съемки была фиксация старых зданий в центре 
города перед застройкой новыми объектами. Имя фотографа не указано, на всех сним-
ках присутствует мужчина в пальто и белой кепке — возможно, сам М. И. Марков, ко-
торый являлся сотрудником окркомхоза (установлено по материалам газеты «Челябин-
ский рабочий» 1930-х гг.). Фотографии сделаны по заданию Челябинского окркомхоза. 
Ценность фотографий из коллекции М. И. Маркова в том, что они зафиксировали снос 
Одигитриевского женского монастыря, здание костела на улице Спартака перед сно-
сом. Часть снимков отражает строительство соцгорода ЧТЗ, домов ЧЭМК, строитель-
ство новых домов на улице Ленина (Свободы).

В музее хранится коллекция «Фото по истории ЧЭМК», переданная ветераном 
ЧЭМК А. Г. Федосеевым и рассказывающая об истории строительства в 1932 году домов 
на улице Российской для рабочих ферросплавного завода. Коллекция включает 112 фо-
токопий, отражающих строительство цехов и объектов соцкультбыта, но главное — име-
ется также несколько снимков, рассказывающих о жилищном строительстве: «Бараки 
на жилучастке комбината. 1932 г.»; «Улица Российская, дом № 22, 24. Декабрь, 1932 г.»; 
«По ул. Российской пущен первый трамвай. 1932 г.»; «Рабочий клуб ферросплавщиков. 
1933 г.»; «Здесь будет кинотеатр “Сталь” и ДК электрометаллургов. 1931 г.». В коллек-
ции «Строительство ЧГРЭС. 1927–1931 гг.» имеется несколько фотографий по истории 
строительства поселка ЧГРЭС: «Зеленый участок ЧГРЭС. 1931 г.»; «Вид рабочего го-
родка от сада Челюскина. ЧГРЭС. 1931 г.».

В 1936–1938 годах от В. Тишечкина в музей поступила коллекция негативов по 
истории ЧТЗ и завода ферросплавов, но несколько негативов посвящены видам горо-
да: «Челябинский элеватор. 1917 г.»; «Постройка новой гостиницы на углу Спартака 
и Воровского. 1932 г.»; «Народный дом им. Цвиллинга и здание госбанка. 1932 г.»; 
«Дом обороны на ул. Цвиллинга. 1932 г.».

Строительство новых зданий в центре города, на площади Революции, в 1930-е го-
ды отражено на снимках, авторы которых, к сожалению, не указаны. Но они представля-
ют большую ценность: «Вид здания ЧГРЭС с правого берега р. Миасс. 1929 г.»; «Ул. Спар-
така в период строительства гостиницы “Южный Урал”. 1930-е гг.»; «Ул. Кирова. Дом 
обкома ВКП(б). 1934 г. Надстройка госбанка».

Генплан 1947 года, 1950-е годы

Генплану 1947 года посвящены такие коллекции ЧГКМ, как «Челябинск в 1947 г. 
(Новостройки города)», фотоподборка «Проекты 1947 года новостроек г. Челябинска».

В 1950-е годы, в эпоху застройки центра города домами сталинского ампира, 
а также строительства жилых домов и дворцов культуры в Ленинском и Металлургиче-
ском районах, улицы Челябинска были запечатлены фотографами В. П. Георгиевым, 
Я. Л. Берлинером, А. Архангельским и др. Яков Леопольдович Берлинер сделал фото-
графии «Город Челябинск. Угол улицы Пушкина и Спартака. 1952 г.», «Ул. Дегтярева. 
ЧМЗ», «Улица Мира. ЧМЗ. Челябинск. 1957 г.», «Застройка улицы строителей в Ле-
нинском районе. Ул. Гагарина. 1956 год», «Жилой дом ЧТПЗ. 1950-е гг.», «Улица Бул-
ганина в Ленинском районе. 1956 год». Застройку Ленинского района запечатлел так-
же А. Архангельский: «Жилые дома по ул. Гагарина в Ленинском районе. КБС. Против 
стадиона. 1958 г.», «КБС. Вид от Дворца культуры». Фотограф В. П. Георгиев запечат-
лел все здания на площади Революции: «Ул. Спартака и Цвиллинга. 1957 г. (Музей 
ДПИ)»; «Панорама центра г. Челябинска. (Центральный гастроном). 1957 г.». Неизвест-
ный автор сделал фотографии «Дворец Металлургов ЧМЗ», «ЧМЗ. 1950-е гг. Ул. Стале-
варов (бывшая Молотова)».

К этому же периоду относится ценная коллекция из 56 фотографий «История Че-
лябинска. Градостроительство». Фотографии найдены сотрудником музея Н. Е. Сави-

История музеев — история в музее
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ной в брошенных бумагах в помещении ГлавАПу (пр. Ленина, 49), освобожденном для 
размещения областного краеведческого музея, и сданы ею в музей в 1982 году. На обо-
роте снимков имеются ценные сведения о зданиях: «Строительство дома по ул. Пушки-
на»; «Окончание строительства дома по ул. Спартака, 45. В 1953 году. Ныне дом по 
пр. Ленина, № 49. Дом принадлежал кузнечно-прессовому заводу (КПЗиС), построен 
трестом № 92, начальник управления 757 Коробейников, прораб Сабитов»; «Строи-
тельство дома по ул. Пушкина» (на обороте надпись: «г. Челябинск. Строительство дома 
по ул. Пушкина в 50-е годы. Ж. У. трубопрокатного завода. На первом этаже размеща-
ется “Гастроном”»); «Жилой дом комбината “Челябуголь” по ул. Коммуны и Энгельса» 
(на обороте надпись: «г. Челябинск ж. д. коб Челябинскуголь по ул. Энгельса Коммуны. 
Ж. д. по ул. Энгельса Коммуны комбината Челябинск уголь построен Строительной 
конторой Челябинским строительным управлением треста “Копейска” в 1951 г. Нач. 
упр. Усачев В. М. Гл. ин. Табачников П. Прораб — Кулагин»); «Жилой дом по ул. Горь-
кого Кировского завода. Построен трестом № 42 в 1951 г.» (на обороте надпись: «г. Челя-
бинск ж. д. по ул. Горького Кировского з-да построен трестом 42 в 1951 Нач. УНР Бе-
лов Б. С. Гл. ин упр Прораб. Болеев Н. Ф.»).

В 1951 году была выполнена корректировка Генплана 1947 года в части этажности 
застройки: увеличилась доля многоэтажной (до пяти этажей) застройки за счет уменьше-
ния до 25 % доли двухэтажной и усадебной застройки. В связи с этим в начале 1960-х го-
дов наметилась реконструкция Заречья. Музейными фотографами Ф. С. Коноплевым 
и Н. Николаевым сделаны комплекты фотографий с видами Челябинска. В 1963 году по-
ступила коллекция от Ф. С. Коноплева, снимки сделаны с колокольни Троицкой церк-
ви (в этом здании располагался краеведческий музей в те годы): «Панорама южной 
стороны Заречья г. Челябинска до реконструкции. Лето 1963 год»; «Панорама северной 
стороны Заречья г. Челябинска до реконструкции»; «Реконструкция г. Челябинска (За-
речье) в 1963 г.»; «Картонажная и зеркальная мастерская на левом берегу реки Миасс, 
где будет построен новый цирк. 1963 год». Поступили также снимки «Шершневское 
водохранилище. 1962 г.», «На строительстве Шершневского водохранилища. 1962 г.». 
Коллекция представляет большую историческую ценность. Н. Николаев передал музею 
фотографии «Микрорайон в г. Челябинске (бывший поселок “Бакал”). Июнь 1965 г.».

К 50-летию советской власти (1967) в музей поступила коллекция фотографий 
«Челябинск юбилейный», на которых запечатлены достижения градостроительства, 
объекты соцкультбыта: «Кинотеатр “Родина”. 1967 г. Фото Суслова»; «Челябинск. Дво-
рец культуры металлургов. 1966 г. Фото Суслова»; «Челябинск. Железнодорожный вок-
зал. 1967 год. (Левое крыло — гостиница в башне)»; «Челябинск. Дворец спорта “Юби-
лейный” строится. На переднем плане — башенный кран. 1967 г.»; «Челябинск. Памят-
ник Ленину на Алом поле. 1967 г. Фото В. Петрова»; «Челябинск. Новый микрорайон 
в Заречье (район Теплотехнического института). 1967 г. Автор не указан»; «Застройка 
ул. Новороссийской в Ленинском районе» (автор и дата не указаны).

Генплан 1967 года

По словам заместителя начальника Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Челябинска, начальника отдела регулирования застройки 
городской территории Н. И. Ющенко, «к началу 1960-х гг. Челябинск “лидировал” сре-
ди крупных промышленных центров Советского Союза по количеству жителей, жив-
ших в бараках и квартирах-коммуналках. Ведь большие каменные здания были сосре-
доточены практически в центре города и фрагментарно в отдельных районах, как пра-
вило вдоль основных транспортных магистралей, таких как пр. Ленина, ул. Гагарина, 
ул. Горького и др. Район Заречья практически весь был застроен одно-двухэтажными 
деревянными домами. Быстрорастущие темпы роста производства и населения требо-
вали ускоренных темпов многоэтажного жилищного строительства. Было даже при-
нято правительственное постановление об оказании городу помощи в развитии комму-
нального хозяйства. В 1960–1970-е гг. стремительно ликвидируются внеплановые по-
селки и бараки, в кратчайшие сроки челябинцы бесплатно получают благоустроенное 
жилье в «хрущевках», испытывая массу положительных эмоций2.

Н. Р. Мухамедова. Заслуга перед Отечеством...
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Генеральный план развития города 1967 года определял переход от экстенсивно-
го территориального роста к его внутренней структурной реорганизации. Этим пла-
ном предполагался снос деревянных одноэтажных домов, до 1967 года сохранявшихся 
в историческом центре города. И здесь следует подчеркнуть слова «исторический 
центр». Е. Конышева в своей монографии пишет: «По статистике в 1928 году дореволю-
ционная средняя плотность застройки по городу составляла от 9,69 до 15 %; от 79,2 до 
98,2 % зданий были деревянными и 93,2 % сооружений — одноэтажными»3. К концу 
1960-х годов ситуация в центре города практически не изменилась, что и доказывает 
коллекция В. Д. Гайдаша. Вокруг центра возникли новые районы — Тракторозавод-
ский, Ленинский, Металлургический,— застроенные типовыми многоэтажными зда-
ниями. Численность населения города приближалась к миллиону (в городе проживали 
857 тысяч человек). Но стоило сделать двадцать шагов от площади Революции с творе-
ниями Е. В. Александрова, Д. Д. Барагина, П. В. Кухтенкова, И. Ипполитова и других 
архитекторов, как человек попадал в самобытную атмосферу дореволюционного Челя-
бинска с богатейшей историей и народными преданиями. И эта история своевременно 
была запечатлена и сохранена для потомков.

В Париже барон Осман (baron Haussmann) в середине XIX века перестроил ряд 
центральных кварталов, снеся множество старых (в том числе средневековых) домов 
и проложив многие, приобретшие позже популярность, бульвары. В общей сложности 
под руководством Османа было реорганизовано около 60 % недвижимости Парижа. 
Такова была историческая необходимость, но сейчас парижане кусают локти, фактиче-
ски потеряв самобытную историю средневекового города. Сохранились фотографии, 
благодаря которым можно установить, как выглядел старый Париж в последние годы 
перед сносом. Более того, несколько фотографов, в том числе и знаменитый Шарль 
Марвиль, будущий официальный городской фотограф, специально снимали старые 
кварталы, чтобы сохранить их облик для потомков. Заснята была и процедура сноса, 
после которого рождался новый город4.

К счастью, в 1960-е годы в Челябинске жил увлеченный человек — коллекционер 
Виктор Денисович Гайдаш. Не думаю, что Гайдаш знал о парижских коллегах, но 
именно чутье коллекционера заставило его взяться за фотофиксацию зданий, подле-
жащих сносу в историческом центре. Более того, Гайдаш запечатлел почти каждый 
дом на старых улицах Челябинска, что делает его коллекцию уникальной. Снимки 
охватывают районы в Заречье (в квадрате улиц (на северо-востоке — юго-западе): про-
спект Победы — улица Российская — улица Набережная — улица 8 Марта — Сверд-
ловский проспект) и на правом берегу реки Миасс (улица Труда — улица Российская 
(и III Интернационала) — улица Энгельса — улица К. Либкнехта — район железнодо-
рожного вокзала). В. Д. Гайдаш делал снимки сам на протяжении 1969–1983 годов. 
Большая часть снимков создана в 1969–1972 годах. Впоследствии в коллекцию вклю-
чены недостающие фотографии. Снимки сделаны на черно-белой пленке. Фотоплен -
ки также переданы музею, и вместе с ними — блокнот, в который В. Д. Гайдаш записы-
вал информацию о домах, которые снимал. На листах блокнота карандашом простав-
лены буквы алфавита и по алфавиту записаны улицы — всего 57 улиц, в том числе 
площадь Красного Октября, площадь Павших. Рядом с названием улицы в скобках 
указано старое название, если оно было: например, «Российская (быв. Казарменная)». 
Номера домов записаны по номеру кадра на пленке. Но, скорее всего, Гайдаш после 
печати снимков возвращался к тому дому и записывал данные на оборотной стороне 
каждого снимка. Судя по датам съемки, а на каждом снимке имеется также дата съемки 
и время суток, Гайдаш фотографировал в любое время года и суток: «3–1. Ул. 8 Марта. 
№№ 1–3. Дом № 3 со сквозным проездом с улицы во двор, бывший дом торговца 
Комиссарова. 27–IV–1969 г. 7–30, с. обл. (облачность) — 1/50». Дочь вспоминает: 
«Отец всегда волновался за погоду. Летом выходил из дома очень рано и проводил на 
съемке весь день. Никогда не снимал для коммерции. Начинал снимать фотоаппаратом 
“Зенит”, а потом появился “Киев” со вспышкой, “Чайка”. Пользовался фотоувеличите-
лем “УПС”».

Труд колоссальный. На нескольких улицах сфотографировано по 1–2 дома. И не 
обязательно все дома на одной улице были сняты поочередно, иногда он возвращался 
на какую-либо улицу через год. Гайдаш старался зафотографировать все дома на опре-
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деленной улице. Дома, которые, по его мнению, не подлежали сносу, пропускал. В итоге 
получилось 1133 снимка, посвященных исторической застройке Челябинска.

Теперь следует сказать о времени существования объектов, снятых Гайдашем. 
На отдельных снимках запечатлены дома и общественные здания, построенные 
в 1880-е годы: «Челябинск. Ул. Привокзальная, дома № 37–39 (жилые дома железнодо-
рожников и бывшее водоемное здание ст. Челябинск, постройки 1890 г.) 4.04.1970 г.»; 
есть дома, построенные в годы первых пятилеток, на это указывал сам автор снимков: 
«Челябинск. Ул. Глинки. От угла ул. Калинина к Кирсараю. Застроена в годы 1-ой пяти-
летки. 27.04.1969 г.». В конце блокнота имеется небольшая информация о жильцах какого-
либо дома, с которыми Гайдаш беседовал об истории здания, о старых и новых жильцах: 
«Ул. Васенко, 3-й дом от угла К. Маркса — Берестовы (потомки кузнеца, старуха)».

В блокнот вложен листок с таким текстом: «С утра 1. Ул. 8 марта — с угла левой 
стороны. 2. Ул. Каслинская — кирпичное здание (солод.) 3. Ул. 8 марта — кирп. (мо-
лельня) 4. За таб. фабрикой — мечеть». Такой был распорядок дня Виктора Денисови-
ча. А потом проявка пленки и печать фотографий. По воспоминаниям дочери Ольги 
Викторовны, «в ванну было не зайти, там печатались фотографии, а санузел был совме-
щенный», «сушил на специальном стекле и на дверце книжного шкафа».

На обороте снимков есть шутливые замечания — например, такие: «В этом зда-
нии до революции на втором этаже было “заведение” (квартал ул. К. Маркса — Коммуны, 
дом № 94)». Есть более ценные сведения по другим домам: «Бывший дом Шмакова — 
главного “извозчика” города, владельца конюшен ломовых лошадей (Ул. Каслинская, 
дом № 87)»; «Ул. 8 Марта, №№ 4–6. Бывшие дома Череповского И. Г., цыгана — лошади-
ного барышника. Во дворе были конюшни. 27.04.1969 г.»; «Ул. Каслинская, дом № 148 — 
дом Калинина, торговца пимами, лавку имел на хлебном рынке»; «Ул. Каслинская, дом 
№ 158 — во дворе бывшие пивные склады торговца Поклевского (того самого Козелл-
Поклевского, водочного короля, которого в Екатеринбурге знает каждый)».

В коллекции можно выделить целую тему, посвященную челябинским купцам 
Дернову, Толстых, Комиссарову, Стахееву и др. Один из снимков называется «Ул. Ва-
сенко, дома №№ 57–55–53. Дом № 55 — челябинская городская автостанция по между-
городным автоперевозкам, бывший дом купца Стахеева. Дом № 53 — бывший дом 
Алексеева. 26.04.1969 г.». Имеются фотографии купеческих особняков на улице 8 Мар-
та: «Ул. 8 Марта, №№ 23–37 (к углу ул. Кирова). № 23 — бывший дом купца Дернова. 
3.05.1971 г.», «Ул. 8 Марта, № 44 от угла ул. Кирова — № 76. Аптека, городской проти-
вотуберкулезный диспансер, обл. клуб служебного собаководства. Бывший дом купца 
Толстых. 20.04.1969 г.»; «Ул. 8 Марта, №№ 48–52. Справа — бывшая мучная лавка куп-
ца Толстых. 20.04.1969 г.». Улица 8 Марта располагалась на месте современного торго-
вого центра, и вся она была застроена добротными особняками. Особняки располага-
лись и ниже по реке Миасс, на улице Зареченской: «Ул. Зареченская, дом №… от угла 
ул. Береговой — № 133, бывший дом купца Дернова. Вид от р. Миасс. 27.04.1969 г.».

В экспозиции музея представлена интересная коллекция изразцовой плитки, 
произведенной на заводе Лоренсова в Челябинске. Изразцы были найдены при ре-
ставрации дома № 135 по улице Каслинской. Такой плиткой был облицован камин 
в этом доме. На оборотной стороне изразца имеется заводское клеймо, вдавленное 
в тесто: в горизонтально вытянутом овале — надпись «Заводъ Вс. В. Лоренсова 
въ г. Челябинскѣ». В 1969 году Гайдаш сфотографировал дом В. В. Лоренсова, который 
еще сохранял свой первоначальный облик. Только в коллекции Гайдаша фамилия за-
писана как «Лоринцев». На сегодняшний день здесь расположен Центр развития ту-
ризма Челябинской области, дом значится как «дом Лоринцова». Дата открытия завода 
Лоренсова известна: «В 1911 году в Челябинске был запущен дроболитейный завод 
Мартынова, ливший дробь для нужд Урала и Сибири. Начал работать завод керами-
ческой плитки Лоренсова, асфальтовый завод Щетинина, конфетная фабрика Высоц-
кого и Полякова, “Завод электрической энергии” Колбина — первая челябинская 
электростанция»5. Известно и место, где располагался завод Лоренсова,— «поселок Ке-
рамический. Расположен в Курчатовском районе у садоводческого товарищества “Ис-
кра” к западу от электролитного цинкового завода. В начале 20 века при заимке Лорен-
совых было налажено производство керамических и огнеупорных изделий. В годы 
первых 5-леток на его основе был создан огнеупорный цех ЧТЗ. В честь керамического 
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промысла поселок рабочих стал имено-
ваться Керамическим»6.

Проработав всю жизнь на железной 
дороге, Гайдаш снимал дома железнодо-
рожников в районе вокзала, а также пере-
селенческий пункт: «Ул. Привокзальная, 
дом № 7 (дом железнодорожников, по-
строенный в 1898 г.) 6.04.1969 г.» (до 1947 
года семья В. Д. Гайдаша жила в этом 
доме на несколько семей); «Переселен-
ческий пункт, ул. Торговая, старый дом. 
18.05.1979 г.».

Отражена в коллекции тема учреж-
дений культуры, на снимках запечатлены 
ныне исчезнувшие кинотеатры: например, 
детский кинотеатр имени 25-летия Октя-
бря: «Ул. Кирова, дома № 147–157 (квартал 
ул. К. Маркса — Коммуны). 1976 г.». Толь-
ко в коллекции Гйдаша музейщикам уда-
лось найти изображение здания на улице 
Елькина, 50, где располагался отдел при-
роды ЧГКМ: «Ул. Елькина, дома №№ 48–
50. Квартал ул. Коммуны — пр. Ленина. 
5.06.1969 г.».

В начале своей хранительской рабо-
ты в музее я искала материалы о дорево-
люционных фотографах г. Челябинска, 
в том числе об издателе открыток с вида-
ми Челябинска Иванове. Только теперь, 
в коллекции Гайдаша, я увидела фотогра-
фию с изображением здания, где разме-
щался магазин П. В. Иванова: «Ул. Киро-
ва, дома №№ 155–153 (квартал ул. Комму-
ны — К. Маркса). Писчебумажный магазин 
П. В. Иванова. 5.05.1972 г.».

Многие жители Челябинска помнят, 
как в конце 1940-х годов еще бегали на зе-
леный базар за керосином для ламп, как 
в 1960-е годы ходили за водой на колодцы 
и колонки, а «удобства» находились во дво-
ре. И такие эпизоды запечатлены на фото-
графиях Гайдаша.

Если Гайдаш замечал на доме инте-
ресные элементы декора, он делал сним-
ки отдельных деталей крупным планом. 
Имеются снимки наличников, резных 
карнизов и др.

По скромным подсчетам, с 1969 по 
1972 год Виктор Денисович заснял на бо-
лее 40 пленках виды улиц Челябинска, 
распечатал и подписал более 1200 фото-
графий. Такая работоспособность была 
вызвана, скорее всего, азартом коллекци-
онера.

Но обратимся к истокам такого увле-
чения Гайдаша и посмотрим, кем он был 
на самом деле. Биографию Виктора Дени-

Улица 8 Марта, дом № 18. В. Д. Гайдаш. 2 мая 1971 г.

Улица 8 Марта, дом № 62. Бывшее четырехклассное 
училище. В. Д. Гайдаш. 20 апреля 1969 г. 

Улица 8 Марта, дома № 4–6. Бывшие дома 
И. Г. Череповского, «цыгана, лошадиного барышника». 

В. Д. Гайдаш. 27 апреля 1969 г.

Улица 8 Марта, дома № 23–37 (к углу улицы Кирова). 
Дом 23 — бывший дом купца Дернова. В. Д. Гайдаш. 

3 мая 1971 г.
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совича составила его дочь Ольга Викто-
ровна.

 «Гайдаш Виктор Денисович родил-
ся 31 января 1908 г. в г. Николаеве на 
Украине в семье железнодорожного рабо-
чего Гайдаша Дениса Никитича и Гайдаш 
Анны Павловны, домохозяйки. Анна Пав-
ловна вела домашнее хозяйство и играла 
в народном театре (городском частном). 
В ее честь состоялся бенефис. Денис Ни-
китич работал на железной дороге. Он 
окончил высшие технические император-
ские курсы, работал мастером (слесарем 
в последующие годы), занимался изобре-
тательством, имел за это награды. Руки 
у него были золотые — он умел вытачи-
вать прекрасные вещи из металла. Мно-
гие родственники Дениса Никитича стали 
художниками, в частности дети его бра-
тьев. Виктор рос в творческой атмосфере. 
Семья много переезжала по назначению 
руководства Южной железной дороги, 
а именно в г. Славянск, г. Конотоп. Окон-
чательно семья осела в г. Ромны Сумской 
области в 1926 г. Там Гайдаш Д. Н. про-
должал работать в железнодорожном депо 
старшим мастером. Был лучшим рациона-
лизатором. В 1941 г. принимал участие 
в эвакуации железнодорожного депо 
ст. Ромны. В 1942 г. умер.

Гайдаш Виктор Денисович юношей 
окончил ФЗУ (профтехшколу), затем тех-
никум в г. Конотоп и начал работать по-
мощником машиниста в депо г. Ромны, 
где работал и его отец в то время. В 1930 г. 
был рекомендован производством для 
учебы в Московском институте инженеров 
железнодорожного транспорта (МИИТ), 
куда успешно сдал экзамены и был зачис-
лен на инженерно-экономический фа-
культет. Окончив институт с отличием, 
в ноябре 1933 г., был рекомендован для 
учебы в аспирантуре того же института, 
но выбрал работу на производстве, а имен-
но на Южно-Уральской железной дороге. 
Начав работать в начале 1934 г. в Управ-
лении ЮУЖД, быстро вырос от простого 
инженера до начальника сектора работы 
узлов и станций службы движения. Был 
направлен в 1938 г. на только что запу-
щенную станцию Магнитогорск, и назна-
чен начальником станции.

В 1939 г. был отозван вновь в распо-
ряжение Управления ЮУЖД. В 1941 г. 
направлен в распоряжение Челябинского 
Обкома ВКП(б), где был утвержден ин-
структором транспортного отдела. В годы 

Улица 8 Марта, дома № 48–52. Справа – 
бывшая мучная лавка купца И. С. Толстых. 

В. Д. Гайдаш. 20 апреля 1969 г.

Улица Красноармейская (бывшая Солдатская), 
дом № 100, бывший дом В. В. Лоринсова. 

В. Д. Гайдаш. 24 апреля 1972 г.

Улица Карла Маркса, дом № 38. Бывший дом торговца 
Яцовских.  В. Д. Гайдаш. 27 сентября 1969 г.

Улица Каслинская, дом № 158 (во дворе), 
бывшие пивные склады торговца Поклевского. 

В. Д. Гайдаш. 26 апреля 1969 г.
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войны его дважды призывали на фронт, но 
оба раза доехав до Куйбышева, он возвра-
щался с места назначения как специалист 
железной дороги.

В 1948 г. был направлен на работу 
в Министерство Государственного контроля 
СССР на Южно-Уральской ж/д. контроле-
ром. Работал там до 1957 г., когда министер-
ство было расформировано. Отказавшись от 
начальственного поста в Совнархозе, пошел 
работать в ж/д. систему Челябинского ме-
таллургического завода, где стал начальни-
ком станции Доменная, а закончил рабочий 
стаж в должности старшего инженера-
исследователя ООТ железнодорожного цеха, 
откуда и ушел на пенсию в 1972 г. В коллек-
ции несколько снимков посвящены желез-
нодорожному цеху ЧМЗ. Работая на заводе, 
активно занимался рационализацией и вне-
дрением своих предложений в производ-
ство, за что неоднократно был премирован.

Вся трудовая биография Гайдаша 
Виктора Денисовича была связана с желез-
нодорожным транспортом, где он прорабо-
тал свыше 50 лет и считался специалистом 
высокого уровня. За свой труд был награж-
ден орденом Знак Почета, медалью “За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1944–[19]45 гг.”, медалью “За доблест-
ный труд”.

С юношеского возраста Гайдаш В. Д. 
начал заниматься коллекционированием 
почтовых марок. Возможно, сказалось то, 
что дед его по линии матери Л. А. Бонда-
ренко служил почтовым чиновником. Увле-
чение это сопровождало Гайдаша В. Д. до 
последних дней его жизни, и относился он 
к коллекционированию творчески и серьез-
но. Не избежал он увлечения коллекциони-
рованием монет, спичечных этикеток, откры-
ток. Собирал открытки с видами уральской 
природы. Любой вид коллекционирования 
строго систематизировался. Гайдаш В. Д. яв-
ляется одним из старейших коллекционе-
ров г. Челябинска. Живя и работая здесь 
с 1934 г., он участвовал в очень многих вы-
ставках по филателии, филокартии, по ито-
гам которых всегда был отмечен и награж-
ден. Гайдаш В. Д. хорошо писал пером, изу-
чал литературу по филателии. Оформлял 
свои выставки сам, имея природный дар 
к художественному оформлению и графике. 
За участие во Всесоюзной выставке в г. Мо-
скве в 1972 г. был удостоен большой бронзо-
вой медали, представив коллекцию почто-
вых марок, объединенных единой темой 
“Из материальной жизни общества”. Он яв-

Улица Каслинская, дом № 158, бывший дом-контора 
пивных складов торговца Поклевского. В. Д. Гайдаш. 

26 апреля 1969 г.

Улица Пушкина, дом № 57 (второй от угла проспекта 
Ленина). В. Д. Гайдаш. 30 апреля 1969 г.

Улица Глинки от угла улицы Калинина к Кирсараю. 
Застроена в годы Первой пятилетки. В. Д. Гайдаш. 

27 апреля 1969 г.

Улица Васенко, дома № 8–10. Начало улицы. 
В. Д. Гайдаш. 5 июня 1969 г.
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лялся постоянным участником выставок 
“Большой Урал”, где были представле-
ны коллекции: открыток на тему “Граж-
данская война в СССР”, “Из истории 
развития ЮУЖД”; почтовых марок на 
тему “Петр Ильич Чайковский” и др. 
Эти выставки тоже были удостоены при-
зовых мест и наград. Много лет Гайдаш 
В. Д. был членом правления Челябин-
ского отделения ВОФ, избирался пред-
седателем ревизионной комиссии, до-
бросовестно выполняя эту работу.

Выставки значков, марок, открыток 
составлялись по тематическому и хроно-
логическому принципам и проводились 
в парке им. Гагарина. Его коллекция фо-
томиниатюр “Строительство ЮУЖД” за-
канчивалась снимком с видом Управле-
ния ЮУЖД в круглом здании по ул. Во-
ровского, где он начинал работать.

Самым поздним увлечением стала 
для Гайдаша В. Д. фотография. Он осво-
ил этот вид творчества с нуля, уже выйдя 
на пенсию. Сначала переснимал с книг 
репродукции живописи, получалось удач-
но. Сам собрал “коллекцию по церков-
ной архитектуре СССР и России”, кото-
рую подарил одной учительнице. На его 
глазах сносили деревянные дома. Боль-
шей части домов, запечатленных на фото 
Гайдаша нет, но остались записки о них, и их виды. Виктор Денисович очень надеялся 
провести выставку фотографий с видами Челябинска. Он был патриотом Уральского 
края и г. Челябинска, а потому, решил осуществить свою давнюю мысль об увековече-
нии деревянного Челябинска, доживавшего свои последние годы в период 60-х годов 
уже прошлого столетия. Челябинск бурно застраивался новыми кварталами и высот-
ными домами, а старые, уютные деревянные дома с резными наличниками и воротами 
стали исчезать. Именно такой город успел заснять Гайдаш В. Д. на свои любительские 
фото, донесшие до нас колорит города, который дорог очень многим челябинцам.

Коллекция фотографий В. Д. Гайдаша имеет огромное значение для города Челя-
бинска. Она представляет собой историческое исследование по темам: история дере-
вянного зодчества, история быта, история народного образования и культуры, история 
купечества, история градостроительства, история переселенческого пункта и другим. 
Фотографии представляют собой изобразительные, устные (записи на оборотной сто-
роне), вещественные исторические источники. Информация, записанная Гайдашем со 
слов старожилов, дополняет архивные материалы. А в отдельных случаях, восполняет 
пробелы, тщательно охраняемые некогда советскими создателями учебников, которые 
сводили нашу историю к деяниям Цвиллинга, Свердлова и других большевиков, осо-
бенно в 1967 году, в 50-летний юбилей Октября. События до 1917 года не заслуживали 
внимания тогдашних краеведов. Но В. Д. Гайдаш именно в те годы с интересом запи-
сывал рассказы старожилов о бывших владельцах домов — купцах, священниках, цы-
ганах. Кроме фото известных церквей в коллекции имеется и такое фото — “Челябинск. 
Ул. 1 Мая, дом № 103 (учебное здание института легкой промышленности, бывший 
молельный дом раскольников-двоеданов. Вид со двора дома № 103. Пристройки более 
поздние). 26.04.1969 г.”. Он был честным, свободным художником. Коллекция В. Д. Гай-
даша постоянно востребована музейщиками и другими исследователями, она является 
“кладом” для иллюстрирования различных публикаций по истории многих зданий Че-
лябинска».

Виктор Денисович Гайдаш. Москва, 1934 г.

Н. Р. Мухамедова. Заслуга перед Отечеством...
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После смерти В. Д. Гайдаша (23 сентября 1987 года) его дочь О. В. Гайдаш пере-
дала в Челябинский областной краеведческий музей коллекции фотоснимков г. Челя-
бинска, открыток «Из истории развития ЮУЖД», медали, некоторые документы отца. 
Виктор Денисович в памяти дочери остался человеком глубоко порядочным, обладаю-
щим широким кругозором, интересующимся историей, в нем не было ни малейшего 
хвастовства, карьеризма. Был он оптимистом и очень увлеченным человеком. Он не 
говорил Ольге Викторовне о цели создания своей фотографической коллекции, но 
смысл этого дела он озвучил: «Вот меня не будет, а фотографии будут бесценным мате-
риалом для нашего города». Виктор Денисович Гайдаш не успел при жизни устроить 
выставку своей фотографической коллекции, но он был уверен, что фотографии будут 
служить челябинцам в будущем. Сейчас появилось много возможностей для обнародо-
вания бесценной коллекции Гайдаша, и музейщики обязаны это сделать. Данная ста-
тья должна послужить началом такой работы.

Примечания

1 См.: Дом братьев Степановых (ул. Труда, 82) [Электронный ресурс]. URL: http://ssgen.livejournal.
com/156736.html

2 См.: Новый Челябинск [Электронный ресурс]. URL: http://joyrepa.ru/votefor/novyy_chelyabinsk.html
3 Конышева Е. В. Градостроительство и архитектура Челябинска конца 1920-х — 1950-х годов 

в контексте развития советского зодчества. Челябинск, 2005. С. 53.
4 См.: Париж до Османа [Электронный ресурс]. URL: http://pulman.livejournal.com/422760.html
5 См.: Челябинск. 15 лет [Электронный ресурс]. URL: http://www.chelmagazine.ru/viewart.php?id=585
6 Керамический, поселок [Электронный ресурс] // Челябинск : энциклопедия. URL: http://www.book-

chel.ru/ind.php?id=598&what=card

История музеев — история в музее



О. В. Субботина

ДЕНЬ ДАРЕНИЯ В МУЗЕЕ

Первый раз День дарения провели в ЧГКМ в 2011 году. Приурочен он был к Меж-
дународному Дню музеев. К этому мероприятию сотрудники отдела фондов ЧГКМ нача-
ли готовиться загодя. Было решено подготовить выставку «Дары музею. 2006–2011 гг.», 
открытие которой состоялось 30 апреля 2011 года1. За указанный период фонды музея 
в качестве даров приобрели около пяти тысяч предметов. Благотворительная актив-
ность населения позволила ярче представить постоянную краеведческую экспозицию 
в новом здании музея. Основная часть новых поступлений заняла свои места в храни-
лищах музея. Их описывали, изучали, при необходимости реставрировали, а также ис-
пользовали на различных выставках. Ограниченные пространством сотрудники фон-
дов не имели возможности показать все поступившие за пять лет предметы, требовался 
тщательный отбор, не выходящий за рамки концепции выставки. Поэтому посетите-
лям была представлена небольшая часть даров — около двухсот экспонатов. Их много-
образие и разноплановость были объединены разделами выставки: народный и город-
ской быт; детские игрушки и музыкальные инструменты; предметы культа и рукопис-
ная книга; произведения живописи и декоративно-прикладного искусства; открытки 
и фотографии; документы, этикетки, медали. На этикетках экспонатов выставки мож-
но было прочесть более сорока названий и имен дарителей, это организации и частные 
лица, известные в городе люди, коллекционеры и авторы произведений. Был подго-
товлен поименный список всех дарителей этого периода — 137 фамилий и 12 пред-
приятий. Ко Дню дарения были подготовлены письменные благодарности дарителям 
за оказание бескорыстной помощи в деле собирания и сохранения историко-культурного 
наследия Южного Урала, пригласительные билеты на бесплатное посещение экспози-
ции и выставок музея, фильм, рассказывающий о самых интересных дарах и их дарите-
лях. Пресс-службой музея разработана реклама, которая сыграла существенную роль 
в привлечении дарителей в музей.

Наконец, 19 мая состоялся День дарения. В этот день в музей пришло 26 жителей 
города, благодаря которым фонды музея увеличились на 469 предметов. Такой боль-
шой объем полученных предметов потребовал от сотрудников отдела фондов огромно-
го самоотверженного труда по изучению и описанию полученного материала, чтобы 
предметы музейного значения поменяли свой статус и стали музейными предметами.

В 2012 году было решено проводить День дарения очень узкой тематики — ре-
кламная продукция XIX — начала ХХ века. В течение января — апреля сотрудники 
научно-фондового отдела ЧГКМ были заняты подготовкой к семинару для сотрудни-
ков муниципальных музеев области, посвященному вопросам атрибуции и описания 
музейных предметов (состоялся 15 мая). Вплотную заниматься организацией Дня да-
рения не было никакой возможности. Все время ушло на подготовку семинара: все, 
вплоть до решения организационных и технических вопросов, легло на плечи сотруд-
ников отдела. Не было сделано необходимой рекламы. В итоге День дарения как тако-
вой просто не состоялся. Понятно, что просто так ни одно мероприятие не состоится, 
его нужно тщательно готовить.
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В этом году, в год празднования 
90-летия музея, было решено не сужать 
тематику даров, хотя определенные кри-
терии отбора были обозначены. Учиты-
вая, что следующий год — олимпийский, 
решили, что необходимо собрать предме-
ты, связанные с олимпийским движением 
и спортом. В 2015 году будет отмечаться 
70-летие победы в Великой Отечествен-
ной войне, значит, надо добирать матери-
ал по этому направлению, причем бы-
стро, так как чем дальше война, тем мень-
ше остается ее очевидцев. Удаляется от 
нас ХХ век, уходит в небытие все, что 
с ним связано. Теряются, выбрасываются 
предметы, связанные с повседневной 
жизнью людей, их деятельностью, твор-
чеством, развитием науки, техники, обра-
зования и т. д. Их со временем просто не-
возможно будет найти, восстановить. Ну 
а XIX век всегда пользовался интересом 
у музейщиков. В преддверии Дня дарения, 
7 февраля, открылась выставка историче-
ского отдела «Рожденные в СССР», соз-
данная наполовину из предметов, прине-
сенных жителями города, откликнувши-
мися на призыв сотрудников ЧГКМ. Как 
много интересного, оказывается, хранят 
в квартирах наши горожане! А в марте, 
к открытию Романовского зала, музею был 
передан по распоряжению губернатора 
Челябинской области находившийся в Ми-
нистерстве промышленности и природ-
ных ресурсов чайно-кофейный сервиз фа-
брики И. П. Хлебникова (1879, Москва), 
состоящий из десяти позолоченных сере-
бряных предметов с полихромными вы-
емчатыми эмалями и перламутром. Сер-
виз, несомненно, имеет музейное значе-
ние и представляет огромную культурную 
ценность.

Так же, как и в 2011 году, День да-
рения приурочили к Международному 
дню музеев. Было решено провести меро-
приятие на выставке «Хранители време-
ни», подготовленной сотрудниками вы-
ставочного отдела, чтобы сдатчики могли 
в ожидании своей очереди спокойно по-
гулять по выставке и посмотреть предме-
ты, подаренные в 2011 и 2012 годах. Был 
определен день проведения и времен-
ные сроки: 17 мая с 10.00 до 16.00. Как 
и в 2011 году, были подготовлены пись-
менные благодарности и пригласитель-
ные билеты.

На сайте музея рассказано о пред-
стоящем Дне дарения и выставлены спи-

Декоративная ваза с эмблемой Олимпиады-80. 
Фарфор. ЛФЗ. Ленинград, 1980 г.

Фуганок — инструмент для обработки дерева. 
Дерево, металл, кустарное производство. 
Тамбовская губ., Борисоглебский уезд, 
Уваровская волость, с. Ольшанка. 

Начало ХХ века

Альбом для фотографий в розовом переплете 
с изображением Ростральной колонны. 

Картон, ледерин, металл. Ленинград, 1950-е гг.

История музеев — история в музее
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ски дарителей 2006–2013 годов. Количе-
ство их значительно увеличилось. Состо-
ялась передача на областном радио, на 
которой главный хранитель ЧГКМ рас-
сказала о предстоящем мероприятии. Ра-
зосланы пресс-релизы во все СМИ. Нака-
нуне установлены столы и техника.

Сотрудники отдела фондов подго-
товились к встрече с дарителями. Однако 
существовал какой-то внутренний страх: 
придут ли? Ведь очень многие жители го-
рода уже приходили и приносили пред-
меты на выставку «Рожденные в СССР». 
Приходили и в 2012 году. А если придут, 
то что принесут? Осталось ли у горожан 
еще хоть что-то, имеющее историческую 
и культурную ценность, заслуживающее 
внимания? Опасения были напрасны. 
Уже в 10.00 появились первые посетители-
сдатчики. День был сложный, очень на-
пряженный, все сотрудники работали без 
обеда и, несмотря на ограничения во вре-
мени (до 16.00) принимали предметы 
и после намеченного окончания акции. 
Многие сдатчики не смогли прийти 17 мая 
и приходили позже (до конца мая), их 
вещи мы так же считаем принесенными 
в День дарения. Всего сотрудники отдела 
фондов приняли 483 предмета от 28 сдат-
чиков. В фонды поступило 472 предмета, 
из них в основной фонд — 310 (73 из них 
еще не зарегистрированы в книге посту-
плений, хотя прошли обсуждение на 
ЭФЗК и получили заключение членов ко-
миссии о культурной и исторической зна-
чимости; причина в следующем: это награ-
ды и документы к ним, и включить их 
в музейную коллекцию можно только после 
решения комиссии по наградам при Пре-
зиденте РФ), в научно-вспомогательный 
фонд — 162. Один предмет еще не выно-
сился на обсуждение членов ЭФЗК, так 
как проходит экспертизу в Государствен-
ной инспекции пробирного надзора, 
а 10 предметов переданы в кабинет ди-
дактических материалов для интерактив-
ного использования.

Поступившие предметы распределе-
ны по коллекциям следующим образом:

1. Предметы архивного фонда:
– документы (94 разных удостовере-

ний, в том числе к наградам, документы 
об образовании, мандаты, справки, пись-
ма с фронта, брошюры, благодарности, 
членские билеты, записные книжки);

– фотографии (34 одиночных и груп-
повых портретных, сюжетных, интерьер-

Подстаканники с растительным рельефным рисунком. 
Металл, штамповка. Промартель «Ювелир». 
Владимирская обл., Вязниковский район, 

поселок Мстёра. 1955 г. 
Вилки столовые и детские. Металл. 

Артель (завод) «Луч». Село Новосёлки Вачского района 
Горьковской области, 1950-е гг.

Светильник масляный со съемной крышкой. 
Автор Бен Цион Давид.

Серебро. Литье, чернение, филигрань, ручная работа. 
Старый Яффо, Израиль. 2002 г.

Кристаллы вторичного производства. 
Алюмомагниевая шпинель 

и корунд (альфа-модификация). 
Челябинский абразивный завод. 1980-е – 90-е гг.



408

ных снимка; по тематике — свадебные, новогодние, школьные, комсомольские конфе-
ренции, семейные, два фото завода имени Колющенко, два фото завода металлокон-
струкций, одно фото — перед отправкой на целину, три фото на охоте);

– фонозаписи (шесть грампластинок с детскими песнями и сказками С. Маршака 
и К. Чуковского); 

– книги (пять экземпляров: «Басни» И. А. Крылова Челябинского областного 
издательства (1938) с рисунками челябинского художника Н. Г. Потороко, погибшего 
в 1945 году, а также дореволюционные издания — «Лесные животные. Звери, птицы 
и пресмыкающиеся» А. Брема и Е. Россмесслера (1893), «Приключения Чижика» 
А. А. Федорова-Давыдова (1911) московского издательства «Печатник»).

2. Предметы художественного фонда:
– керамика, стекло, фарфор (23 детские мелкие тарелки, стопки с советской 

символикой и антиалкогольной агитацией, декоративная вазочка и керамический на-
бор с олимпийской символикой, керамическая статуэтка 1950-х годов «Девушка в рус-
ском сарафане», Кузнецовский фарфор рубежа XIX–XX веков);

– художественное литье из чугуна (один предмет);
– открытки (17 экземпляров разной тематики — Металлургический район Челябин-

ска, пионерия, Отечественная война 1812 года, Первая мировая война 1914–1918 годов); 
– медная пластика и декоративно-прикладное искусство (пять предметов — на-

тельный крест и украшения).
3. Историко-бытовые предметы:
– ткани (57 предметов — юбки, блузы, платья, пальто, шляпы, полотенца, салфетки, 

скатерти, занавески, подзоры, платки, шали (в том числе конца XIX — начала ХХ века), 
кружева, чулки, колготки, перчатки, игольница бархатная, вымпел, галстуки (в том 
числе пионерский), зонт);

– дерево (семь экземпляров — предметы для прядения и вязания; наибольший 
интерес представляют инструмент для обработки дерева — фуганок, изготовленный 
кустарным способом в начале ХХ века, а также солнцезащитный козырек с олимпий-
ской символикой); 

– металл (48 предметов — подстаканники, вилки (в том числе детские), предметы 
домашнего обихода, щипцы для завивки волос, медицинские инструменты); 

– кожа (два предмета, в том числе старообрядческая лестовка второй половины 
ХХ в., представляющая наибольший интерес);

– предметы техники (шесть предметов — комнатная телевизионная антенна, 
калькулятор «Электроника Б3-35» с блоком питания, электробритва «Москва олимпий-
ская» с зарядным устройством, электрический утюг);

Комплекс наград и документов Николая Николаевича Кузнецова
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– разное (восемь предметов — детские резиновые калоши, песочные медицин-
ские часы, украшения);

– часы (один предмет — настольные часы «Наири»). 
4. Предметы нумизматики:
– бонистика (шесть денежных знаков — Банка СССР, России (50, 100, 200, 1000 ру-

блей образца 1991 и 1993 годов), Польши (100 злотых 1986 года));
– нумизматика (11 монет достоинством 10 копеек (1961, 1074, 1979, 1986 годов 

чекана), 1, 10, 20 рублей (1991–1993));
– фалеристика (135 предметов — значки спортивные, олимпийские, сувенирные, 

с изображением авто- и мототранспорта, боевые и юбилейные ордена и медали, знаки 
к юбилеям исторических событий, в том числе Великой Отечественной войны; особый 
интерес представляют комплексы наград Н. Н. Кузнецова — кадрового военного, 
участника войны, и И. А. Строчикова — труженика тыла);

– филателия и филокартия (четыре предмета — почтовые карточки со спецгаше-
нием («К 65-летию Победы!» и «День города. Магнитогорск»), марка и блок почтовый 
«Олимпийские игры»).

5. Предметы естественной истории — геология (два кристалла искусственного 
происхождения — корунд и шпинель). 

Нельзя не сказать еще об одном интересном предмете, который ожидает утверж-
дения на ЭФЗК и займет достойное место в коллекции декоративно-прикладного 
искусства. Это масляный светильник — традиционный предмет религиозного быта 
древних иудеев, изготовленный с использованием техники «пять нитей», тонкой фили-
гранной работы, переданный в дар нашему музею известным израильским мастером-
ювелиром в восьмом поколении Бен Цион Давидом.

Тринадцать предметов из общего количества сданных содержат драгоценные ме-
таллы. В хронологическом порядке коллекции сданных предметов распределились 
следующим образом:

Коллекция

Количество сданных предметов, шт.

XIX 
век

Нача-
ло ХХ 
века

1920-е 
годы

1930–
40-е 
годы

1950–
60-е 
годы

1970–
80-е 
годы

1990-е 
годы

Начало 
XXI 
века

Всего

Документы 5 53 13 20 2 1 94
Фотографии 1 3 3 14 11 2 34
Фонозапись 6 6
Редкая книга 1 1 1 2 5
Керамика, стекло, 
фарфор 1 1 5 16 23

Художественное 
литье из чугуна 1 1
Открытки 3 1 13 17
Медная пластика 1 1
Декоративно при-
кладное искусство 2 2 4

Ткани 2 3 11 19 22 57
Дерево 1 4 2 7
Металл 1 36 11 48
Кожа 1 1 2
Предметы техники 6 6
Разное 1 7 8
Часы 1 1
Бонистика 1 5 6
Нумизматика 1 1 5 4 11
Фалеристика 12 12 108 2 1 135
Филателия — 
филокартия 2 2 4

Геология 1 1 2
Итого: 3 11 12 93 105 214 30 4 472
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Как видно, наибольшее количество вещей поступило в коллекции «Фалеристика» 
и «Документы». Значки всегда были предметом коллекционирования и поэтому в боль-
шом количестве сохранились в семьях горожан. Из общего количества предметов фа-
леристики 60 % составляют значки, посвященные спорту и олимпийскому движению.

Прослеживается тенденция передачи государственных наград в музей, который 
становится гарантом их сохранения. За последние годы на постоянное хранение музею 
передано 35 орденов и медалей СССР (не считая тех, что поступили в последний День 
дарения). Среди документов — одиночные экземпляры и комплексы. Наибольшее ко-
личество поступивших документов датируется 1930–40-ми годами, это в основном ком-
плексы. Можно выделить три значительных комплекса. Один из них — комплекс до-
кументов и фотографий Николая Григорьевича Потороко (1909–1945). Уроженец 
и житель нашего города, он являлся ярким представителем советской молодежи 1920–
40-х годов. Работал старшим художником при клубе завода имени С. Орджоникидзе. 
В начале 1943 года был призван в Красную Армию и отправлен на фронт. Служил 
в звании младшего лейтенанта. Погиб 15 января 1945 года в районе села Радлин (Поль-
ша). Похоронен на городском кладбище города Кельце. Комплекс включает 41 доку-
мент, 12 фото и 1 брошюру (всего 54 предмета), связанных с жизнью Н. Г. Потороко 
и членов его семьи. Временные рамки — 1910–80-е годы.

К 1910-м годам относятся две фотографии. На одной из них запечатлена семья: 
отец Григорий Данилович Потороко, мать-Екатерина Петровна и два сына — Дми-
трий 10–12 лет и Николай 4 лет. Фигуры изображены в полный рост в зимней одежде. 
В нижнем левом углу паспарту — штамп золотистой краской с надписью: «Ф. Т. Ката-
евъ. Челябинскъ». Фото датировано 20 февраля 1913 года. На втором снимке — шести-
летний Николай Потороко в широкополой шляпе и пальто. На лицевой стороне па-
спарту по нижнему краю золотистой краской напечатана надпись «Visit Portrait». Фото 
датировано 1 апреля 1915 года. Эти фотографии интересны для музея тем, что отража-
ют историю развития фотодела, а также особенности городской моды среднего слоя 
горожан в дореволюционном Челябинске.

К 1920 годам относятся пять документов и одна фотография: свидетельство об 
окончании Челябинской семилетней школы № 1 (1926), делегатские билеты на район-
ные конференции ВЛКСМ и фото делегатов комсомольской конференции (1929), удо-
стоверение № 3 Николая Потороко о том, что он командирован Кочердыкским райко-
мом ВКП(б) для организации подготовительной работы и проведения проверки 
и чистки партийных рядов в ячейках и кандидатских группах Кочердыкского района 
(1929), членский билет № 29 на имя Н. Г. Потороко, удостоверяющий, что он является 
«членом-сотрудником» Челябинского общества изучения местного края, с личной под-
писью директора музея И. Г. Горохова (1928).

К 1930-м годам относятся семь документов, пять фотографий и одна брошюра 
(о ней говорилось выше): автобиография, которая охватывает период от рождения Ни-
колая Григорьевича (1909) до его прихода в клуб завода имени С. Орджоникидзе 
в качестве художника (1934) и датированная 13 августа 1938 года; справка построечно-
го комитета Челябстанкостроя, выданная Н. Г. Потороко и свидетельствующая, что он 
действительно работает в клубе ЧЗКСС в должности старшего художника (1936); пять 
характеристик. Характеристики даны в разные годы разными организациями: заводом 
имени Колющенко (24 сентября 1930 г.), Кислянской ячейкой ВЛКСМ (1930), ячейкой 
ВЛКСМ Отдельного Омского дивизиона войск ОГПУ (4 января 1934 г.), построечным 
комитетом завода имени С. Орджоникидзе (13 августа 1938 г) и клубом ЧЗКСС (1937–
1938). Везде отмечается, что Н. Г. Потороко относится к работе «как новый Социали-
стический работник, ударник, все задания выполняет в срок», перечислены комсомоль-
ские нагрузки, которые он «выполнял добросовестно и аккуратно», являлся «политиче-
ски грамотным, хорошо идеологически выдержанным». Фотографии этого периода 
отражают семейные связи, занятия в свободное время (интересна фотография 1934–
1936 годов, на которой Н. Г. Потороко снят в роли капитана Берсенева из пьесы «Раз-
лом», поставленной самодеятельным театром: молодой мужчина в гриме и театральном 
костюме — белой фуражке и белом кителе,— на шее висит бинокль, на лице нарисова-
ны морщины, наклеены усики и бородка), а также деятельность Потороко, связанную 
с заводом имени Колющенко в 1932 году.
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К 1940-м годам относятся 28 документов и 4 фотографии: справки о награждении 
Н. Г. Потороко орденами Отечественной войны I степени и «Красная звезда»; удосто-
верения в том, что он состоит на действительной военной службе; извещение о его ги-
бели (15 января 1945 г.); письмо Г. Д. Потороко от командира военной части полевой 
почты 03419 А. Тарасова с сообщением о гибели младшего лейтенанта Н. Г. Потороко 
и месте его захоронения; 11 писем Н. Г. Потороко жене и родителям, датируемые 
1943–1945 годами (в основном письма 1944 года). Первое письмо датируется 26 ноября 
1943 года. В нем Н. Г. Потороко интересуется здоровьем дочери, поздравляет ее с днем 
рождения и всех — с Новым годом. Из писем становится понятно, что воевал Н. Г. По-
тороко на территории Польши, был ранен, лечился в госпитале, представлен к ордену. 
Он проявлял заботу о семье (родителях, жене и дочери), высылал им регулярно день-
ги, сетовал на нелегкий солдатский быт, радовался каждому полученному письму, кото-
рые ждал с нетерпением, очень надеялся на скорую победу и очень хотел дожить до 
нее. Последнее письмо, в котором Н. Г. Потороко поздравляет родителей, жену Веру 
и дочь Галю с Новым годом, желает «всего наилучшего в… жизни», сообщает, что жи-
вет хорошо, и выражает уверенность в скорой победе, датировано 1 января 1945 года.

Все письма написаны убористым красивым почерком чернилами либо простым 
карандашом. Несколько писем написаны на листах с изображением батальных сцен, 
воинов Советской Армии, моряков с красными флагами. Три фотографии этого перио-
да датируются 1940 годом, на них отражено увлечение Потороко охотой. Все снимки 
сделаны на фоне охотничьего домика где-то в Казахстане. Это групповые фотографии 
с дичью, на отдыхе, за обедом. На снимке 1942 года — Н. Г. Потороко с женой и дочкой 
пяти лет.

К 1980-м годам относится один документ — письмо в адрес дочери Н. Г. Поторо-
ко, Галины Николаевны, от польского издательства «Память» с сообщением, что прах 
Николая Григорьевича покоится на кладбище города Кельце.

Документы переданы в музей дочерью Н. Г. Потороко — Г. Н. Мещуровой.
Комплекс документов и наград участника Великой Отечественной войны кадро-

вого военного Николая Николаевича Кузнецова передан в музей его дочерью Татья-
ной Николаевной Кузнецовой. Н. Н. Кузнецов (1922–2001) родился в селе Красавка 
(ныне Самойловского района Саратовской областасти) в семье крестьянина. В 1939 го-
ду окончил школу ФЗУ при Астраханском судоремонтном заводе и был принят туда 
токарем. 24 августа 1941 года Трусовским райвоенкоматом Астрахани призван в Крас-
ную Армию, зачислен курсантом в Махачкалинское военно-пехотное училище. В фев-
рале 1942 года окончил ускоренный курс по специальности «командир минометного 
взвода» в звании лейтенанта. Воевал на Северо-Кавказском фронте. В сентябре 1942 года 
в районе города Малгабека был контужен. При штурме Турецкого вала (7 ноября 1943 г.) 
ранен в правое плечо. После окончания войны с 1945 по 1967 год служил в Уральском 
военном округе в районных военкоматах Златоуста, Магнитогорска, села Долгого, Че-
лябинска. В отставку вышел в звании подполковника с правом ношения военной фор-
мы. До 1976 года работал в школе № 92 Металлургического района учителем граждан-
ской обороны. Умер 28 апреля 2001 года. Похоронен на Градском кладбище.

Комплекс включает 21 документ, 2 фотографии, 5 орденов, 16 медалей и 9 знаков 
(всего 53 предмета). Документы: удостоверения к медалям и знакам, орденская книж-
ка, военный билет и удостоверение личности. По временным рамкам комплекс охваты-
вает 1942–1996 годы. К первой награде — медали «За отвагу» — Кузнецов был пред-
ставлен уже в ноябре 1942 года за участие в боях по обороне Северного Кавказа. В де-
кабре 1943 года он награжден орденом Отечественной войны II степени за штурм 
Турецкого вала, в мае 1944 года — орденом Красной Звезды за штурм Севастополя 
(впоследствии в одном из боев этот орден спас Кузнецову жизнь: пуля попала в левый 
нижний луч звезды, раздробив на ней эмаль) и медалью «За оборону Кавказа», в авгу-
сте 1944 года — орденом Отечественной войны I степени за выход из окружения, 
в 1945 году — медалью «За победу над Германией» и второй орден Красной Звезды (уже 
после окончания войны) за взятие в январе 1945 года «языка». Историю награждения 
Кузнецова еще одной фронтовой медалью — «За боевые заслуги» — нам предстоит вы-
яснить. Второй орден Отечественной войны I степени Кузнецов получил в 1985 году 
к 40-летию Победы. Остальные медали и знаки получены им к юбилейным датам, свя-
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занным с Советской армией и флотом и Великой Отечественной войной. Фотографии 
сделаны в 1950-х годах, Кузнецов снят в военной форме с наградами.

И еще один комплекс — труженика тыла Александра Яковлевича Строчикова 
(1907–1986). Он родился в селе Каненском Екатеринославской губернии (ныне город 
Днепродзержинск Днепропетровской области). С 1922 года работал токарем в желез-
нодорожном цехе Днепропетровского металлургического завода имени Дзержинско-
го. С 1928 года член ВКП(б). В 1929 году призван в Красную Армию, в 1931-м демоби-
лизован. В 1931–1936 годах работал токарем, затем был мастером на Харьковском заво-
де № 183 имени Комминтерна, в 1936–1941 годах — начальником механического 
отделения завода № 75. В 1941 году был эвакуирован вместе со своим предприятием на 
ЧТЗ, возглавил одно из отделений цеха № 100. В 1943 году избран секретарем партий-
ной организации цеха. В 1946 году стал секретарем Тракторозаводского райкома 
ВКП(б) по кадрам, впоследствии — вторым секретарем. С 1950 года — директор авто-
ремонтного завода. С 1951 года и до ухода на пенсию — диспетчер моторного корпуса 
ЧТЗ. Умер 29 мая 1986 года. Похоронен на Успенском кладбище Челябинска.

Комплекс включает 9 документов, фотографию, орден, 6 медалей и один знак 
(всего 18 предметов). Документы: удостоверения к медалям и знакам, орденская книж-
ка, проездные билеты к орденской книжке. По временным рамкам комплекс охватыва-
ет 1942–1985 годы. Медали «За трудовое отличие» (1942), «За трудовую доблесть» 
(1945), орден Красной Звезды (1944) были получены А. Я. Строчиковым за выполнение 
правительственного задания, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» — в 1946 году. Имеются также три юбилейные медали, получен-
ные в разные годы и знак «50 лет пребывания в КПСС» (1978). Комплекс передан 
в музей сыном Александра Яковлевича Игорем Александровичем Строчиковым.

Все дарители, которые пришли к нам в музей в этот день, вольно или невольно 
стали сопричастны истории и культуре нашего края. За это им низкий поклон. А у хра-
нителей музея впереди большая серьезная трудоемкая работа по изучению и описа-
нию поступивших предметов.

Примечание

1 См.: Субботина О. В. Фонды и фондовая работа // Челябинский областной краеведческий музей 
в 2011 г. Челябинск, 2012. С. 6–11.
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И. Г. Москвина

ДОРОГО ЯИЧКО КО ХРИСТОВУ ДНЮ, 
ИЛИ ШОКОЛАДНЫЕ СИМВОЛЫ ПАСХИ

…Через семь недель
Будет Светлый день.
Будем пасху святить,
Будем яйца красить!

Песня (Ярославская губерния)1

Каждый праздник — языческий, церковный, светский или советский — имеет 
свои порядок проведения, символику и главный атрибут, без которых праздник просто 
затеряется в череде будней.

Я коллекционирую шоколадные обертки более сорока лет, материал собрался 
значительный и, подводя некоторые итоги, с уверенностью могу сказать, что кондите-
ры доступными им средствами — упаковкой, названием и формой шоколада и конфет 
создавали «сладкие» символы праздников.

Так, во времена социализма в СССР 7 ноября широко отмечался праздник Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Был шоколад «Аврора», на фантике 
которого красовались крейсер «Аврора» и букетик красных гвоздик. Ушел праздник, 
исчез с прилавков шоколад с «революционным» названием. Зато появились церковные 
праздники, которые широко отмечаются (по моим наблюдениям) в последние десяти-
летия. Службы в храмах транслируются по телевидению, строительство значимых для 
государства объектов часто освящается служителями церкви, в российских общеобра-
зовательных школах введен новый курс «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» и много других примеров говорят о «потеплении» отношений между государством 
и церковью2.

Это нашло отражение и в кондитерской упаковке. На современных фантиках есть 
изображения православных храмов с крестами на куполах, поздравления с церковными 
праздниками и их история: «С Новым годом и Рождеством!», «Покров», «С праздником 
Пасхи!». Есть конфеты с названием «Ангел Хранитель» и «Доля ангела». В канун Пасхи 
можно купить шоколадных курочек или яйца, овечек и зайцев.

В СССР шоколадки-фигурки тоже появлялись на прилавках магазинов, но были 
достаточно редки и уж конечно не имели пасхальной символики. В 1929–1930 годах 
фигурный шоколад входил в ассортимент московской кондитерской фабрики Центро-
союза (с 1931 года она носит название «Рот Фронт»), к выпуску пустотелых формован-
ных шоколадных фигур на кондитерской фабрике имени П. А. Бабаева вернулись по-
сле Великой Отечественной войны, а позже подобную продукцию освоила и фабрика 
«Россия» в Куйбышеве (ныне Самара).

В моей коллекции есть фольга от всех (кроме ягненка) шоколадных символов 
Пасхи — из Германии, СССР и России. Временной отрезок — с 1970-х годов до сегод-
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няшнего дня. Всего 21 обертка. Шоколадные фигурки заворачиваются в художествен-
но оформленную фольгу. Такая упаковка из-за своего блеска выглядит празднично 
и, оставаясь прочной, способна максимально точно лечь по форме изделия.

У каждого символа своя история.

Агнец

Агнец (ягненок, козленок) — животное для заклания, приносившееся в жертву за 
грехи. В Иерусалиме предписывалось совершать ритуальное заклание однолетнего яг-
ненка мужского пола без порока (пасхальный символ в большинстве христианских 
стран). Изображение агнца в качестве пасхального символа получило папское благо-
словение в XIV веке3.

Песах (Пасха) — один из древнейших праздников, в переводе означает «прохож-
дение, выход, исход». Народ иудейский находился в египетском рабстве более двухсот 
лет. Когда пророк Моисей выводил евреев из плена, на их пути оказалось Красное море. 
Конница египетского фараона, посланная в погоню, уже настигала беглецов. И тогда 
морские воды разошлись, обнажив дно. Иудеи, ведомые Моисеем, перебрались на дру-
гой берег, а преследователей поглотили сомкнувшиеся волны Красного моря. В память 
о таком событии евреи стали отмечать праздник, которому дали название Песах.

Согласно Ветхому Завету, чтобы уберечься от ангела смерти, иудеи принесли 
в жертву невинного ягненка. Так агнец спас первенцев в каждом еврейском доме от 
смертной казни. Самое торжественное заклание пасхального ягненка приходится на 
вечер пятницы, перед началом Песаха. Сын Божий Иисус Христос, распятый на кресте 
в пятницу и своей мученической смертью и кровью искупивший грехи человеческие, 
уподобляется невинному агнцу. Чудесное Воскресение Иисуса Христа из мертвых 
и празднование Песаха — два радостных события, совпадающие по времени,— сли-
лись в один праздник Светлой Пасхи!4

Иудеям жертвенного ягненка следует испечь на огне и, не переломив костей, 
съесть полностью в течение пасхальной ночи с опресноками (мацой) и горькими трава-
ми в семейном кругу. В Болгарии и Италии ягненка тоже готовят целиком. В России 
принято печь пироги в виде барашка. Кроме того, пасхальных ягнят делают из шоко-
лада, а также в виде игрушек-сувениров3.

Современному покупателю к Светлому Христову Воскресению свою продукцию 
предлагает кондитерская фабрика «ВАВИ-Нева». Это предприятие было открыто 
в Санкт-Петербурге в 1998 году крупным производителем немецкой шоколадной про-
дукции «ВАВИ-Евро». Фабрика специализируется на производстве полого фигурного 
шоколада к различным праздникам. Пасхальный ассортимент широк: шоколадные 
овечки, зайчики, яйца и утята5.

Другие поставщики подобной продукции: производственно-коммерческая фир-
ма «Счастливый кролик», фабрика «Шоколадный мир».

Яйцо и курица

Ты катисе, яичко,
Да ко думе Господней!
Дай ты людям защиты,
И добра дай, и спасу.

Яйцо почитается как символ жизни, плодородия, Святого Воскресения. Яйцо 
красного цвета символизирует кровь жертвенных животных, знаменует наше возрож-
дение кровью Иисуса Христа.

Предание гласит, что, проповедуя Евангелие, Мария Магдалина пришла к Тибе-
рию с вестью о Воскресении Христа. Тиберий возразил, что это так же невозможно, как 
и то, что куриное яйцо будет красным. И в тот же миг куриное яйцо, которое он держал 
в руках, стало красным!7

История музеев — история в музее
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Бумага. Кондитерская плитка 
«Любимый город». 100 г. 

Кондитерский концерн «Бабаевский». 
Россия. Минск, Петропавловский собор

Бумага. Кондитерская плитка «Дары Покрова». 
100 г. Кондитерская фабрика «Штольверк Рус». 

Россия. 2000 г.

Фольга. Шоколадная фигура 
«Курочка пасхальная». Вес и производитель 
неизвестны. Германия. 1996–1998 гг. 
Розовая курочка на зеленой лужайке

Фольга. Яйцо шоколадное пасхальное. 
Компания «Milka» (Германия). 1996–1998 гг. 

Цыпленок и пасхальный кролик, 
расписывающий пасхальное яйцо

Фольга. Шоколадная фигура. 50 г. 
Кондитерская фабрика имени Бабаева г. Москва. 

Заяц

Фольга. Изделие фигурное из глазури. 60 г. 
ООО «Шоколадный мир», 

Московская обл., 
п. г. т. Свердловский. 2011 г. Кролик
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С тех пор главный праздник христиан — Пасха — немыслим без россыпи разно-
цветных яиц. В XV веке на лицевой и даже внутренней поверхности яйца рисовали 
лики святых, образы Иисуса и Девы Марии, цветы, пейзажи. Скорлупу украшали стро-
ками из Святого Писания. Самая распространенная надпись — «Христос Воскресе!».

Дошедший до наших дней обычай дарить крашеные яйца возник в начале XVI века 
во Франции. На Руси такой подарок изготавливали из дерева (писанки), драгоценных 
металлов (Екатерина II владела обширной коллекцией золотых и серебряных яиц); 
материалом могли служить и слоновая кость, и бумага. В начале XX столетия высшая 
знать отдавала предпочтение изящным фарфоровым яйцам, расписанным красками из 
измельченных уральских самоцветов7.

Интересно, что яйцо использовалось не только как пасхальный атрибут — это 
еще и изящная елочная игрушка. Начиная с XVII века рождественская елка украшает-
ся пустой яичной скорлупой, покрытой тончайшим слоем чеканной латуни8.

Но были и шоколадные яйца!
В конце IXX века в «сладкой» отрасли промышленности наблюдается жесткая 

борьба за покупателя и рынки сбыта. С появлением в 1874 году (по другим источникам, 
в 1847 году) твердого шоколада расширяется ассортимент кондитерской продукции. 
Все это заставляет производителя быть изобретательным. В таких непростых условиях 
на прилавках северной российской столицы появилась новинка — формованный шоко-
лад в виде яйца. Внутри фигурки был спрятан крестик или миниатюрный храм. Чем не 
«Киндер-сюрприз»?

Первенство в производстве таких диковинок принадлежит сыну известного пе-
тербургского фармацевта Жоржу (Григорию) Николаевичу Борману. Жорж начал свою 
деятельность в 1862 году с открытия на Невском проспекте небольшого магазина и ма-
стерской при нем, где была установлена «ручная машина для выделки шоколада»9. В на-
стоящее время фабрика именуется «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой (“Крас-
ный Октябрь”)».

В СССР шоколад в форме яйца тоже был, но без намека на принадлежность 
к церковным обрядам. Выпускались такие яйца как детская игрушка на шоколадной 
фабрике «Россия» в Куйбышеве. Вполне вероятно, что в 1970–80-е годы такая забава 
для малышей входила в ассортимент и других фабрик Советского Союза, но, к сожале-
нию, в моей коллекции таких нет.

На современном российском рынке шоколадные яйца имеются в изобилии. 
В 2003 году в Санкт-Петербурге группой компаний «Ландрин» создана линия по про-
изводству шоколадных яиц «Петрушка» — российского аналога «Киндер-сюрприза». 
В 2004 году во время Пасхи на прилавки, в основном Москвы и Екатеринбурга, посту-
пили в продажу 150 тысяч освященных яиц «Петрушка», которые были отмечены над-
писями «ХВ» и «Освящено в Спасо-Парголовском храме». Правда, этот факт вызвал 
недовольство верующих10.

Активно фигурный шоколад поставляют и другие российские производители: 
«Шоколадный мир», «Шоколадная компания», «Счастливый кролик». Есть у меня фоль-
га от шоколадного яйца из Германии.

Самые большие шоколадные пасхальные яйца, вошедшие в книгу рекордов Гиннеса11

25 марта 2005 года. Бельгия. Компания по производству шоколада Guylian пред-
ставила яйцо высотой 8,32 метра и массой 1950 килограммов. Над его изготовлением 
работали 26 ремесленников в течение 525 часов.

8 марта 2008 года. Алкоте (Португалия). Было показано яйцо высотой 14,79 ме-
тра, в диаметре оно достигало 8,4 метра.

В 2011 году итальянская фирма «Tocka» отлила из шоколада яйцо: высота 10,39 ме-
тра, окружность 19,6 метра, масса 7200 килограммов.

Курица — еще один пасхальный символ. Курица несет яйца, и из «мертвого» 
яйца вновь появляется «живая» птица. Так, не прерываясь, продолжается жизнен -
ный цикл.

История музеев — история в музее



417

У многих народов есть предания и сказки, связанные с птицами. В египетской 
мифологии птица Великий Гоготун, божество в виде белого гуся, снесла первое яйцо, 
из которого появился бог солнца Ра. Эпос Калевала утверждает, что Небо и Земля на-
ходились в утином яйце. По другой версии, весь мир возник из яйца птицы Феникс, 
которая способна возрождаться каждые пятьсот лет (в других источниках — сто, сто 
шестьдесят, тысячу лет) из собственного пепла.

Феникс — древний символ бессмертия. Ранние христиане изображали эту птицу 
как знак воскресения. Святой Клементий Римский (I век) указывал, что Создатель, со-
творив эту птицу, дарует бессмертие тому, кто посвящает жизнь верному служению 
Ему. Поздними христианскими авторами легенда о Фениксе связывается с воскреше-
нием Христа. Так, в христианском учении птица Феникс становится символом не толь-
ко бессмертия духа, божественной любви и благословения, но и Бога-Сына, воскресше-
го после распятия. Изображения Феникса можно встретить в храмах. Наиболее впечат-
ляет настенная мозаика XII века в соборе Святого Петра в Риме: головка Феникса 
окружена белым и золотым нимбами.

На Руси у бессмертной птицы есть аналоги — Жар-птица, Финист Ясный Сокол12.
Блюда из курицы, как и яйца, обязательны при разговении с наступлением Свет-

лой недели. Великий пост, длившийся шесть недель и продолжавшийся всю Страст-
ную неделю, с Воскресением Христовым закончился13. Все ограничения в еде отменя-
ются, и стол должен быть богатым14.

Судя по рисункам на открытках и наклейках для яиц, оберткам и формам конди-
терских изделий, пасхальные курочка и цыпленок — полноправные участники празд-
ника Светлой Пасхи. Кондитеры ООО «Шоколадный мир» и «Шоколадная компания» 
предлагают к пасхальному столу шоколадную курочку-несушку на гнезде. Можно ку-
пить и «сюжетную» фигурку — цыпленка, вылупляющегося из яйца.

Заяц

Пасхальный заяц (кролик) — символ плодородия, главный герой католической 
Пасхи, пасхальный символ в культуре некоторых стран Западной Европы и США. Сим-
вол имеет языческие корни, восходя к древнегерманским традициям в день весеннего 
равноденствия чтить Остару (Эостру) — богиню весны, плодородия и утренней зари. 
Ее светильники несли зайцы (кролики) — звери, отличающиеся чрезвычайной плодо-
витостью.

Впервые легенда о пасхальном зайце документально упоминается в XVI веке, 
а в 1680 году был опубликован первый рассказ о кролике, который приносит яйца 
и прячет их в саду. Известны и другие варианты. Так, в Гессене доставкой яиц занима-
лась лиса, в Саксонии — петух, в Эльзасе — аист, в Баварии — кукушка. Но заяц вы-
теснил их, и по закрепившейся традиции, на праздник Пасхи оставляет детям гнезда 
с разноцветными яйцами. Чтобы облегчить зайцу «работу», ребенок вместо гнезда 
может оставить в тайном месте свою шляпку. Позже равнозначной становится корзина. 
В конце XVII — начале XVIII века первые немецкие поселенцы, эмигрировавшие 
в США, привезли с собой эту легенду и традицию.

В канун Пасхи в Европе наблюдается изобилие и разнообразие зайцев: деревянные, 
фарфоровые, плюшевые, тряпичные, бумажные, съедобные заячьи фигурки — марци-
пановые и шоколадные. Пекари по старинным немецким рецептам выпекают прянич-
ных зайцев с глазами из чернослива. В 1991 году в Мюнхене коллекционер Манфред 
Клауда создал музей пасхального зайца. Более тысячи экспонатов, в том числе фигурка 
зайца из сахара и формы для изготовления марципановых и шоколадных зайцев15.

В моей коллекции есть фольга от пасхального яйца, привезенного из Германии. 
Сюжет рисунка традиционный: заяц расписывает яйца. На упаковке из Венгрии кро-
лик покрасил яйцо в красной цвет, но при этом и сам вывозился в краске.

В России приоритет изготовления шоколадных фигур в форме зайцев принадле-
жит Алексею Ивановичу Абрикосову, потомственному кондитеру. В 1847 году он заре-
гистрировал в Москве собственное кондитерское заведение «Фабрично-торговое това-
рищество А. И. Абрикосова» и со временем превратил его в крупное производство. 

И. Г. Москвина. Дорого яичко ко Христову дню... 



418

Правда, шоколадные зайцы выпускались вместе с шоколадными Дедами Морозами 
и, обернутые в фольгу, были новогодними подарками для детворы.

В 1918 году фабрику Абрикосова национализировали, с 1922 года она носит имя 
московского большевика Петра Акимовича Бабаева (ныне ОАО «Кондитерский кон-
церн “Бабаевский”»). В 1928 году на кондитерских фабриках Москвы началась специа-
лизация по ассортименту. «Бабаевцам» достался выпуск карамели. В конце войны по 
репарациям из Германии в СССР стало поступать промышленное оборудование, в том 
числе с кондитерских фабрик. Немецкое оборудование получила и фабрика имени Ба-
баева, появилась возможность вернуться к шоколадному производству. В 1945–1946 го-
дах, после длительного перерыва, на фабрике вновь наладили выпуск плиточного шо-
колада и фигур в фольге16.

В СССР кроме «бабаевских» были еще зайчики с Украины в национальных ко-
стюмах. Конечно же, изготавливались они все по единому ГОСТу и продавались по 
одной цене.

Надо отметить, что до последнего времени зайка не рассматривался как россий-
ский пасхальный персонаж. Я думаю, что о его новой роли заговорили в связи с тури-
стическими поездками в Европу, обращением к восточному календарю и увлечением 
фигурками животных — символов (талисманов) в двенадцатилетнем годовом цикле. 
Отлитая болванка из шоколада, меняя «одежку», может превратиться в пасхального 
или новогоднего зайца или стать талисманом года. Все зависит от рисунка, нанесенного 
на обертку. Таким же образом шоколадное яйцо из пасхального «превращается» в но-
вогоднее.

Самые большие шоколадные зайцы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса12

2009 год. В Бразилии изготовили зайца весом 2800 килограммов, высотой 3,4 ме-
тра и 2,2 метра в диаметре.

2010 год. Сэндтон (Южная Африка). Представлен заяц массой 2721 килограмм 
и высотой 3,82 метра. Автор скульптуры — художник Гарри Джонсон.

Перечень оберток из моей коллекции

Яйцо

СССР. 1970-е годы.
1. Фольга. Шоколадное яйцо. 30 г. Ш. ф-ка «Россия» г. Куйбышев. 1969 — начало 

1970-х годов. Цветочный орнамент.
2. Фольга. Шоколадное яйцо. 30 г. Ш. ф-ка «Россия» г. Куйбышев. 1975–1977 годы. 

Цветочный орнамент.

Россия. 2009 год.
3. Фольга. Яйцо из кондит. плитки «Пасхальное». 20 г. ООО «ПКФ Счастливый 

кролик» г. Москва. 2009 год. «ХВ. С праздником Пасхи».
4. Фольга. Яйцо из кондит. плитки «Пасхальное». 20 г. ООО «ПКФ Счастливый 

кролик» г. Москва. 2009 г. «ХВ. С праздником Пасхи».
2010 год.
5. Фольга. Яйцо из кондит. глазури «Пасхальное». 20 г. ООО «ПКФ Счастливый 

кролик» для компании «Шоколадный Дом» г. Москва. 01.2010 г. Орнамент из трех лу-
чеподобных цветочных розеток. «ХВ».

6. Фольга. Фигура шоколадная десертная. Яйцо с сюрпризом «Пасхальное». 20 г. 
Россия (производитель указан неразборчиво). 10.01.2010 г. В корзинке разноцветные 
пасхальные яйца и цветы. «Светлой Пасхи! ХВ».

7. Фольга. Фигура шоколадная десертная. Яйцо с сюрпризом «Пасхальное». 20 г. 
Россия (производитель указан неразборчиво). 10.01.2010 г. В корзине на салфетках раз-
ноцветные пасхальные яйца. «ХВ».
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2011 год.
8. Фольга. Изделие фигурное и глазури. Яйцо «Пасхальное». 20 г. ООО «Шоколад-

ный мир», Россия, Щелковский р-н, пгт. Свердловский. 01.04. 2011 г. Верба, кулич, 
пасхальные яйца. «ХВ».

9. Фольга. Яйцо «С сюрпризом». 20 г. Россия (производитель не указан). Наряд-
ная курочка держит корзинку с пасхальными яйцами.

10. Фольга. Яйцо с сюрпризом «Пасхальное». 80 г. Россия (производитель указан 
неразборчиво). 22.04.2011 г. Орнамент. Белый храм. «ХВ». «С праздником Пасхи!».

2012 год.
11. Фольга. Яйцо с сюрпризом «Пасхальное». 20 г. ООО «Шоколадная компания» 

г. Москва. 04.2012 г. Орнамент. Белый храм. «ХВ».
12. Фольга. Яйцо с сюрпризом «Пасхальное». 80 г. ООО «Шоколадная компания» 

г. Москва. 01.2012 г. Цыплята с цветами. «ХВ».

Подарок из Германии. 1996–1998 годы.
11. Фольга. Яйцо шоколадное пасхальное. Вес неизвестен. Компания «Milka» 

(Германия). 1996–1998 гг. Цыпленок и пасхальный кролик, расписывающий пасхаль-
ное яйцо.

12. Фольга. Яйцо шоколадное пасхальное. Вес и производитель неизвестны. Герма-
ния. 1996–1998 гг. Орнамент представляет собой нарядные ленты, опоясывающие яйцо.

Курица

Россия. 2010 год.
13. Фольга. Изделие фигурное из шоколадной глазури «Курочка пасхальная». Вес 

и производитель неизвестны. Россия. 2010 г. Курочка-наседка на гнезде. «ХВ».

Подарок из Германии. 1996–1998 годы.
14. Фольга. Шоколадная фигура «Курочка пасхальная». Вес и производитель не-

известны. Германия. 1996–1998 гг. Розовая курочка на зеленой лужайке.

Заяц

СССР. 1970–80-е годы.

15. Фольга. Шоколадная фигура. 50 г. Конд. ф-ка им. Бабаева г. Москва. Заяц.
16. Фольга. Шоколадная фигура. 50 г. Конд. ф-ка им. Бабаева. Мосагропром, 

г. Москва. Заяц.
17. Фольга. Шоколадная фигура. 50 г. Шокол. ф-ка г. Тростянец, Украина. 1980 г. 

(СРСР Минхарчпром УРСР УкрГоловКондитер шоколадна фабрика «Украiна» у м. Тро-
стянець. Масса нетто 50 г, цiна 88 коп. Гост 6534-69.). Заяц в национальном костюме.

Россия. 2011 год.
18. Фольга. Изделие фигурное из глазури. 60 г. ООО «Шоколадный мир», Москов-

ская обл., Щелковский р-он, п. г. т. Свердловский. 01.2011 г. Кролик.

Подарок из Германии. 1996–1998 годы.
19. Фольга. Шоколадная фигура «Кролик пасхальный». 100 г. Компания «Waldbaur». 

Faine Schokoladen GmbH. Volmilchschokolade (Германия). 1996–1998 гг. Заяц (кролик) 
пасхальный.

Примечания

1 См.: Некрылова А. Ф. Круглый год : Русский земледельческий календарь / ред. А. А. Золотов. Челя-
бинск, 1996. С. 290.

И. Г. Москвина. Дорого яичко ко Христову дню... 
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2 См.: Образование. Коротко // Справедливая Россия / под ред. Ю. Е. Фомина. Челябинск, 2013. № 1 

(36). С. 6.
3 См.: ru.wikipedia.org/wiki/Агнец; www.symbolarium.ru/index php/Агнец
4 См.: ru.wikipedia.org/wiki/Пасха (история и дата Пасхи).
5 См.: www.wawi-neva.ru/index.php
6 См.: Главный христианский праздник — Пасха // Соседи. 2011. № 15 (622). С. 9.
7 См.: Там же.
8 См.: Елочные украшения // Христиан. газ. 2005. № 23.
9 См.: www.kudvie.ru/opredelenie-daty-vypyskf-etiketok
10 См.: www.rubna.ru/f/s/petruska-shokoladnoe yaytso
11 См.: http://www.glavrecept.ru/statji/eto-interecno/shokoladnye-rekordy/
12 См.: http://happy-shool.ru/publ/ptica_feniks/13-1-0-1594
13 См.: Рассказова М. На посту. Будьте в курсе // Итоги / гл. ред. Н. А. Дегтярева. Челябинск, 2013. 

№ 9 (178). С. 13.
14 См.: moreasom.clan.su/news/paskhalnaja-kurica/2013-01-18-31
15 См.: http://shaf.liveiournal.com/5800html/
16 См.: 21region.jrg/sektions/book/42568-konditerskaya-imperiya-abrikosvyx
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А. И. Уразаева

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ 
Е. А. ЩЕТИНКИНОЙ «УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН»: 

ОСНОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЛАСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Елена Александровна Щетинкина — известный челябинский скульптор-
фарфорист, художник, график. Ее работы неоднократно выставлялись на площадках 
Челябинского государственного краеведческого музея. Очередным выставочным про-
ектом стал «Уральский меридиан», проходивший в музее с 19 декабря 2011 года по 
14 марта 2012 года. Основу его составили графические работы (акварель, пастель), ав-
торские изделия из фарфора, керамики, скульптура. На выставке были представлены 
120 картин, две скульптуры из шамота и больше двадцати композиций из фарфора: 
скульптуры, вазы, сервизы, декоративные наборы посуды. Предметы создавались авто-
ром в течение одиннадцати лет — с 2001 по 2011 год.

Темой и «вдохновителем» выставки стал Урал, но не просто природа родного 
края, хотя большинство графических работ можно отнести к пейзажам. Произведения 
Елены Щетинкиной — это некий собирательный образ различных представлений об 
Урале. В ее работах нашли отражение и древние легенды, сказания о возникновении 
этого края, и их авторское переосмысление различными писателями, но в то же время 
и сама природа, ландшафты и знаменитые уральские самоцветы.

В творчестве Елены Щетинкиной важное место занимают письменные тексты (ли-
тературные, философские и др.) и фольклорные произведения, которые очень часто 
служат источником ее вдохновения. На их основе художница создает целые циклы ра-
бот — Евангельский, Пушкинский, Бердяевский. Творчество А. С. Пушкина, а также 
образ самого поэта красной нитью проходят через все творчество Щетинкиной, отсыл-
ки к Пушкину можно найти в любом из циклов ее работ. Литература и словесное твор-
чество всегда тесно переплетаются с другими видами искусства — живописью, графи-
кой скульптурой.

Преломление в изобразительном искусстве искусства словесного — достаточно 
распространенная тенденция. Вот как пишет А. Г. Бойко в работе «Современное ис-
кусство — это интересно! Опыт интерпретации художественных образов ХХ века»: «Со 
времен седой древности изобразительное искусство воплощало устные предания, 
мифы, сюжеты и опиралось на письменные тексты… В ХХ веке слово вновь стало ча-
стью изображения (так уже было в эпоху Средних веков), а в окружающей нас среде 
непрестанно сталкиваются и сложно взаимодействуют вербальные и визуальные 
сообщения»1. Он выделяет семь «визуальных стратегий актуального искусства» и среди 
них — «визуальную интерпретацию художественных произведений и знаков». Именно 
эта «визуальная стратегия» характерна для творчества Елены Щетинкиной. Художни-
ца постоянно экспериментирует в области синтезирования словесного и изобразитель-
ного искусства. Ее работы — это не просто иллюстрации к текстам, это всегда собствен-
ный образ, дополненный, домысленный, либо наоборот, возникший спонтанно. На-
пример, в серии работ по книге Н. Бердяева «Смысл творчества», вошедших 
в композицию «В пустыне духа», художница создает свои рисунки прямо на странице 
книги. Это чистые и непосредственные переживания, впечатления, сиюминутно запе-
чатленные именно на том отрывке текста, который их породил. Созданные образы — 
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это произвольное движение руки. Так 
рисует человек, когда он не задумывает-
ся о том, что изображает; образы рожда-
ются скорее не в воображении, а прямо 
на странице. В этом случае текстовый ис-
точник — печатная книга — становится 
еще и частью изобразительного, графи-
ческого произведения. Рисунок располо-
жен внутри текста, он как бы органиче-
ски проникает, вплетается в него, созда-
вая абсолютную гармонию между текстом 
и изображением. Рисунки Елены Щети-
киной на страницах книги и текст этой 
книги воспринимаются как единый, це-
лостный образ.

Создавая свои пейзажи, вошедшие в экспозицию «Уральский меридиан», Елена Ще-
тинкина делала зарисовки с натуры, а затем добавляла в них образы, основанные на соб-
ственных переживаниях, ассоциациях, знаниях, связанных с изображенной местностью. 
На создание этих образов ее вдохновляли древние башкирские легенды, повествующие 
о возникновении уральских рек, гор, озер; сказы уральских авторов, таких как Юрий Под-
корытов, Серафима Власова и, конечно, Павел Бажов; а также теория евразийства Льва 
Гумилева (в одном из интервью Елена Александровна сказала, что подсознательно ощу-
щала созвучные ей идеи). Но в первую очередь Урал для Елены Щетинкиной — это роди-
на, и не столько в патриотическом смысле, сколько, скорее, в мистическом; по словам са-
мой художницы, она всегда ощущала особую глубинную связь с этой местностью. Поэтому 
ей так важно было прочувствовать и переосмыслить все то, что уже было сказано и напи-
сано об Урале другими авторами, найти в этих произведениях мысли и идеи, близкие ее 
собственным, и, конечно, отразить все свои переживания, связанные с Уралом.

Акварели и пастели Елены Щетинкиной из уральской серии — это образ одно-
временно и глубоко осмысленный, и создающийся спонтанно, часто неожиданный 
даже для самой художницы. А далее этот образ трансформируется вновь, воплощаясь 
уже в фарфоровую композицию. Графические работы художницы — это запечатлен-
ный на бумаге процесс размышлений и полета фантазии, результатом которых стано-
вятся уже более оформившиеся образы композиций из фарфора. Все в целом и в то же 
время каждая в отдельности работа — это синкретический образ Урала, впитавший 
в себя и сиюминутные впечатления, и сюжеты легенд и сказов, и философские размыш-
ления. Кроме того, Урал для Елены Щетинкиной — это не отдельный географический 
регион, «уральский меридиан» — это пограничная линия между Азией и Европой, при 
этом не разделяющая их, а соединяющая; «уральский меридиан» — это слитые воедино 
Европа и Азия, таким образом, это воплощение всей России. Эта мысль созвучна с иде-
ями евразийства Льва Гумилева.

Кроме того, и в этом цикле работ не остался незатронутым образ Александра Сер-
геевича Пушкина, который представляется художнице воплощением самого «ураль-
ского меридиана». По этому поводу в аннотации к выставке Елена Александровна на-
писала следующее: «Дело даже не в том, что поэт ездил на Урал по следам пугачевского 
бунта, нет. Евразийская грань — это и есть Пушкин. Звук, брошенный в бесконечное 
пространство, преломленный только стержнем: спинным хребтом России…»2

Еще одним постоянным мотивом в творчестве художницы является восточная 
философия, восточная мудрость. В экспозицию «Уральский меридиан» не могли не во-
йти работы, посвященные этой теме. Более того, здесь она имеет особое значение, так 
как Урал — это соединение Запада и Востока. Этот мотив нашел воплощение в данном 
проекте в чайной серии работ. В этой серии художница применила оригинальную тех-
нику: серия названа чайной, потому что картины написаны, действительно, чаем. Еле-
на Щетинкина использовала различные сорта чая (черный, зеленый, каркаде) разной 
по крепости заварки вместо красок, что, по ее словам, оказалось совсем нелегкой зада-
чей, так как этот материал имеет совсем иные свойства, нежели использованные 
в остальных работах акварель и пастель.

Инсталляция «Лев Гумилев»
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Ориентация многих работ Елены 
Александровны на письменные источни-
ки стала одним из важных факторов соз-
дания экспозиции. Работая над проек-
том, художница использовала не только 
классические приемы и способы подачи 
материала, но и креативные решения, 
предпринятые специально для данной 
выставки. Акварельные и пастельные ра-
боты, а также рисунки из чайной серии 
были размещены в витринах и на мо-
бильных стендах-выгородках по внешне-
му кругу выставочного зала, скульп турные 
композиции из фарфора, помещенные 
в небольшие витрины-кубы, располагались по внутреннему кругу. Дополнительные об-
разные элементы, подчеркивающие творческую атмосферу проекта, содержали отсылки 
на словесные источники, вдохновившие художницу на создание произведений.

Основной формой дополнительных образных элементов стали инсталляции, соз-
данные автором совместно с сотрудниками музея. В данном случае они служили не толь-
ко элементом оформления экспозиции, но и дополнительными экспонатами, так как 
создавались по авторской задумке. Такой способ решения выставочного пространства, 
как инсталляция, в наибольшей степени подходил для данной экспозиции. Приведем 
два определения инсталляции: 1) «инсталляция — вид визуального искусства второй 
половины ХХ века, в котором художник создает объемную композицию или трехмер-
ную среду в определенном пространстве, располагая в нем, как правило, не только соб-
ственные произведения, но и готовые предметы индустриального производства (так на-
зываемые реди-мейды)»3; 2) «инсталляция (англ. installation, букв.— установка) — прием 
художественной экспозиции, благодаря которому произведение или их совокупность 
активно распространяется в пространстве»4. Так как Елена Щетинкина в первую оче-
редь скульптор, то работа с пространством, с объемами для нее особенно актуальна. 
Таким образом, инсталляция стала оптимальной формой решения экспозиции.

Инсталляции представляли собой расставленные по выставочному пространству 
фигуры писателей — Льва Гумилева, Юрия Подкорытова, Серафимы Власовой, Павла 
Бажова,— а также башкира (собирательный образ сказителя местных легенд), чьи про-
изведения послужили источником для создания работ Елены Щетинкиной. Для вопло-
щения их образов на манекены были надеты костюмы из фондов ЧГКМ, соответствую-
щие времени жизни каждого из авторов. Лицами манекенам служили портреты, напи-
санные Еленой Щетинкиной с фотографий писателей. Таким образом, инсталляции 
являлись творческим переосмыслением образов авторов — так же, как и в случае с их 
произведениями. В инсталляции, представлявшей Павла Бажова, были созданы не 
только образ самого писателя, но и образы персонажей самых известных его произве-
дений, а также ассоциативные ряды, отсылающие к соответствующим сюжетам: в бре-
венчатой избе фигура Катерины — героини «Каменного цветка», обтачивающей «мала-
хитовые камешки»; в оконном проеме избы — силуэты девочки Даренки и кошки Му-
ренки — персонажей «Серебряного копытца», а также россыпь «драгоценных камней», 
сыплющихся с крыши; кроме того, в инсталляцию вошла ваза (из фондов ЧГКМ), вы-
резанная из уральского камня.

Чайная серия работ также была дополнена инсталляцией, представлявшей собой 
вырезанный из картона и расписанный торс китайца со сложенными в традиционном 
жесте руками в окружении рассыпанных «чайных листьев».

Особым образом была оформлена центральная часть экспозиции: здесь на кру-
глом подиуме в россыпи настоящих уральских камней возвышалась скульптура, вы-
полненная в полный человеческий рост из шамота с использованием тех же камней и 
названная автором «Уральский меридиан». Позади скульптуры находилась еще одна 
инсталляция — выполненный из скульптурной сетки обвивающийся вокруг центральной 
колонны огромный змей Великий Полоз — воплощение Урала, Уральского хребта — 
из сказов Павла Бажова.

Инсталляция «По мотивам сказов П. П. Бажова»
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Инсталляции предстали здесь не 
просто как объемные иллюстрации, 
а как часть экспозиционного простран-
ства и в то же время отдельные автор-
ские произведения.

Помимо инсталляций экспозицию 
дополняли многочисленные созданные 
из бумаги разноцветные ящерицы, отсы-
лающие к сказаниям об Урале, а также 
изумрудные драпировки с россыпями 
«самоцветов», создающие общее с произ-
ведениями цветовое пространство.

Нередко на создание работ худож-
ницу вдохновляли конкретные строки 
из прозаических и поэтических произве-
дений — часто это был спонтанный об-
раз, возникший при прочтении книги 
и сразу же зафиксированный в виде эски-
за, который затем дополнялся различ-
ными образными и художественными 
деталями, превращаясь в законченный 
образ, воплощенный вначале на бумаге, 
далее — в фарфоре. В экспозицию вме-
сте с подобными работами вошли и сами 
отпечатанные строки из произведений 
П. Бажова, А. Блока, Н. Гумилева, восточ-
ных мудрецов — источники образа — 
в виде эпиграфов к конкретным произ-
ведениям.

Многие детали инсталляций рож-
дались в процессе их создания. Запечат-
ление спонтанно и сиюминутно возник-
шего в сознании образа является важным 
принципом художницы при создании 

своих работ, поэтому отчасти этот прием применялся и при построении экспозиции. 
Фигуры писателей и сказителей из разных временных периодов намеренно были рас-
ставлены не по хронологическому принципу. Маршрут движения зрителей по экспо-
зиции также не был задан. Как уже говорилось, экспозиция представляла собой два 
круга — внешний и внутренний,— разграниченные лишь невысокими витринами-
кубами и пилонами, то есть зритель мог беспрепятственно проникать из одного круга 
в другой. Таким образом, было создано целостное фантазийное пространство, не даю-
щее справок об изображенном — лишь образы, построенные на ассоциациях, воспоми-
наниях, представлениях, отсылках к литературным и фольклорным источникам.

Идея выставки заключалась в создании синкретического образа Урала, кото -
рый выстроен автором на основании творческого переосмысления самых различ -
ных представлений о нем — философских, литературно-художественных, фольклорно-
мифологических. Экспозиционное решение с использованием дополнительных образ-
ных элементов помогло воплотить эту идею.

Примечания

1 Бойко А. Г. Современное искусство — это интересно! Опыт интерпретации художественных обра-
зов ХХ века. СПб., 2010. С. 51–52.

2 Щетинкина Е. А. Аннотация к выставке «Уральский меридиан».
3 Деготь Е. Инсталляция [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://visaginart.narod.ru
4 Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.edudic.ru

Скульптура Е. Щетинкиной «Уральский меридиан»

История музеев — история в музее
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И. В. Купцов

РОД КНЯЗЕЙ БЕЛОСЕЛЬСКИХ 
И БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ

Белосельские-Белозерские — князья, Рюриковичи, заводовладельцы, одни из 
основателей горнозаводской промышленности на Южном Урале (XVIII–XIX века). 
Происходят от потомков князя Василия Романовича Белозерского. Родоначальник 
князей Белосельских-Белозерских — Гавриил Федорович Белосельский, правнук по-
следнего князя Белозерского — Юрия Васильевича (конец XIV века), именованный по 
его волости Белое Село Пошехонского уезда (начало XVI века). Многие его потомки 
получили известность как военачальники, дипломаты, заводовладельцы, меценаты1.

Удовлетворительной и подробной родословной росписи рода князей Белосельских-
Белозерских, доведенной до нашего времени, в научном обороте нет. Опубликованная 
князем П. В. Долгоруковым роспись в его «Российской родословной книге» (1854), 
естественно, давно устарела, а отрывочные и бессвязные тексты, которые можно найти 
в Интернете, грешат множественными ошибками и неверными данными, списанными 
с различных недостоверных источников. Достаточно сказать, например, что в попу-
лярнейшем интернет-проекте «Википедия» до сих пор не было точной даты рождения 
самого яркого представителя рода — князя Александра Михайловича Белосельского-
Белозерского (1752–1809), несмотря на то что эти данные были опубликованы еще 
в 2005 году в альманахе «Российский архив». Настоящая роспись составлена мной 
в 1992 году и ныне исправлена и дополнена (это касается в основном последних пред-
ставителей рода) на основании новейших источников. Ранние колена рода (XIX–XXIV) 
в данной росписи досконально и всесторонне не исследовались в силу естественного 
интереса к представителям династии — владельцам южноуральских заводов (с колена 
XXV). Вполне возможно, что в ранних коленах есть пропуски и ошибки. Надеюсь, что 
энтузиасты-генеалоги продолжат начатое мной дело и когда-нибудь доведут роспись 
до идеального состояния.

До настоящего времени во всех справочниках и интернет-проектах род князей 
Белосельских-Белозерских считался угасшим по мужской линии. Однако совсем недав-
но выяснилось, что это не так. Как сообщил мне в письме от 4 сентября 2013 года вице-
предводитель Российского Дворянского Собрания и предводитель Московского Дво-
рянского Собрания О. В. Щербачёв, Указом Главы Российского Императорского Дома 
Е. И. В. Великой Княгини Марии Владимировны от 17 июля 2012 года № 1/V-I-2012 
разрешено Петру Владиславовичу Казарда (род. 1963) именоваться впредь князем 
Белосельским-Белозерским-Казарда, с тем чтобы указанные фамилия, титул и герб 
наследовались только старшим из его прямых мужских потомков, а Указом от 17 ию -
ля 2012 года № 2/V-2012 потомки князя Эспера Константиновича Белосельского-
Белозерского (1871–1921) от его второго брака с французской подданной Мадлен Му-
лен утверждены в правах российского потомственного дворянства с правом именовать-
ся князьями Белосельскими-Белозерскими.
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Описание герба князей Бело сель ских-
Белозерских: «В щите, имеющем голу-
бое поле, изображены: серебряные крест 
и луна, а под ними две рыбы, плавающие 
крестообразно в реке. Щит покрыт мантией 
и шапкой, принадлежащими княжескому 
достоинству»2.

Род записан в 5-ю часть дворянских 
родословных книг Московской, Нижего-
родской и Ярославской губерний.

На Южном Урале деятельность 
князей Белосельских-Белозерских нача-
лась после 1795 года, когда князь Алек-
сандр Михайлович Белосельский (1752–
1809) женился на внучке И. С. Мясникова 
(1710–1780) Анне Григорьевне Козицкой 
(1773–1846) и получил в приданое дачи 
Катавских заводов в тогдашней Уфимской 
губернии.

Нет смысла переписывать здесь 
историю этих заводов. Исследований о 
них, в отличие от родословных росписей 
их владельцев, более чем достаточно. Же-
лающие ознакомиться с историей Катав-
Ивановского, Усть-Катавского, Юрюзанского и других заводов легко смогут найти ли-
тературу по этой теме в библиотеках и на безграничных просторах Интернета.

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ

Колено от Рюрика XIX

1. Кн. Гавриил Федорович Белосельский
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 1).
Правнук последнего удельного кн. Белозерского Юрия Васильевича (XIV век). 

Владел в начале XVI века волостью Белое Село Пошехонского уезда, получил от него 
фамильное прозвище и стал родоначальником князей Белосельских (Долгоруков. Ч. 1. 
С. 219; ДРРИ. Т. 1. С. 295).

Колено XX

2. Кн. Елизарий Гаврилович Шемяка Белосельский   1*

(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 2).
Упоминается в походе против Казани в 1544.

3. Кн. Яков Гаврилович Леваш Белосельский    1
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 3).

4. Кн. Никита Гаврилович Белосельский     1
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 4).

Колено XXI

5. Кн. Иван Елизарович Белосельский     2
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 5).

Герб рода князей Белосельских-Белозерских

* Здесь и далее указатель на порядковый номер отца в родословной росписи.
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В 1577 был послан от ливонского герцога Магнуса к царю Ивану IV Грозному 
с известием о взятии городов Кеси (Вендена) и Куконоса (Кокнесе) в Ливонии (Там же. 
Ч. 1. С. 221).

6. Кн. Михаил Елизарович Белосельский     2
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 26).

Колено XXII

7. Кн. Василий Иванович Белосельский     5
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 7).
Убит под Новгородом (Петров. Кн. 1. С. 225).

8. Кн. Андрей Иванович Белосельский     5
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 8).

9. Кн. Никифор Иванович Белосельский     5
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 9).
Род. 1608. Ум. после 1649.
Патриарший стольник при Филарете Никитиче Романове (1629), воевода у рязан-

ских засек для обороны от крамцев и ногайцев (1638), представлял царю Михаилу Фе-
доровичу побочного сына короля датского, графа Вальдемара, которого рассчитывали 
в Москве женить на царевне Татьяне Михайловне (1643), воевода на укреплении уро-
чища Большой Курган, близ Белгорода (1645), воевода «на Волном» (1646), межевал 
в Гаретовском стане патриаршее село Степановское (1647) (ДР. Т. 3. Стб. 31; Петров. 
Кн. 1. С. 225; Разрядные книги 1598–1638 гг. М., 1974. С. 327; ДРРИ. Т. 1. С. 296). В июне 
1649 года — второй судья Владимирского Судного приказа (Богоявленский. С. 173).

В 1646 году дворянин московский, имел в вотчине: Дмитровского у., Инобожско-
го ст., сц. Подлипки, 14 дв. 36 душ (Шватченко. С. 85).

Ж. кнж. Феодосия Романовна Пожарская, дочь вяземского воеводы кн. Романа 
Петровича Пожарского и Евдокии Андреевны, урожд. N* (Лобанов-Ростовский. Т. 2. 
С. 108. № 46).

10. Кн. Петр Михайлович Белосельский     6
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 10).

Колено XXIII

11. Кн. Михаил Васильевич Белосельский    7
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 11).
Род. ? Ум. 1634, убит под Смоленском.
В 1614 воевода в Торжке, заменен И. Ф. Наумовым и послан вторым воеводой 

в Самару с кн. В. И. Турениным-Оболенским. Воевода в Вязьме (1617), Дорогобуже 
(1618), Березове (1627–1629). В 1630 был приставом у французского посла. В 1634 уча-
ствовал в Смоленском походе (Долгоруков. Ч. 1. С. 221; Петров. Кн. 1. С. 225; ДРРИ. 
Т. 1. С. 296).

В 1619/20 в расходной книге по Устюжской четверти записан с окладом 120 руб. 
(Приходно-расходные книги. С. 143).

12. Кн. Иван Никифорович Большой Белосельский   9
(Долгоруков. Ч. 1. С. 219. № 12).
В 1658, 1668 и 1676 упоминается в Боярских книгах стольником (Иванов. С. 56). 

В 1685 межевал Морозов стан Деревской пятины (Петров. Кн. 1. С. 225; ДРРИ. Т. 1. 
С. 296).

* Здесь и далее в родословной росписи буква «N» означает «неизвестно».
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В 1678 стольник, имел в вотчине: Вологодского у. Городского ст. с. Сорочнево — 
15 дв., 43 души; Галичского у. Шанского ст. д. Чекмиху — 20 дв., 61 душу; Дмитровско-
го у. Вышегородского ст. с. Дубровки — 9 дв., 34 души; Кашинского у. ст. Большой Сло-
боды д. Текутьево — 6 дв., 20 душ (Шватченко. С. 85).

13. Кн. Иван Никифорович Меньшой Белосельский   9
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 13).
В 1658, 1668, 1676, 1686 и 1692 упоминается в Боярских книгах стольником (Ива-

нов. С. 56). В 1689 вместе с племянником кн. Константином Ивановичем в должности 
завоеводчика участвовал в 1-м Крымском походе кн. В. В. Голицына (Петров. Кн. 1. 
С. 225; ДРРИ. Т. 1. С. 296); в 1706 упоминается в Боярском списке в числе отставных 
стольников с 1703, которым велено жить на Москве «для посылок» (Захаров. С. 318).

В 1678 стольник, имел в вотчине: Вологодского у. Городского ст. с. Сорочнево — 
13 дв., 44 души; Дмитровского у. Вышегородского ст. с. Дубровки — 7 дв., 22 души; 
Кашинского у. ст. Большой Слободы д. Текутьево — 4 дв., 16 душ (Шватченко. С. 85).

14. Кн. Петр Петрович Белосельский     10
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 14).

15. Кн. Степан Петрович Белосельский     10
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 18).
Род. ? Ум. после 1677, похоронен в селе Полоная Порховского уезда Псковской 

губернии (Русский провинциальный некрополь. Т. 1. С. 118).
В 1677 дворянин московский (Петров. Кн. 1. С. 226).
Ж. Евфросиния NN, похоронена в селе Полоная Порховского уезда Псковской 

губернии (Русский провинциальный некрополь. Т. 1. С. 118).

Колено XXIV

16. Кн. Константин Иванович Белосельский    12
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 15).
Был завоеводчиком в 1-м Крымском походе кн. В. В. Голицына (1687), затем 

стольник при Петре I (Петров. Кн. 1. С. 225; ДРРИ. Т. 1. С. 296); в 1706 упоминается 
в Боярском списке стольником в числе полковников, подполковников и начальных 
людей (Захаров. С. 336).

17. Кн. Андрей Иванович Белосельский     13
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 16).
Род. ок. 1660. Ум. 1712, убит в ходе Северной войны (Холмогоровы. Вып. 11. С. 226).
В 1676, 1686 и 1692 упоминается как стольник царицы Прасковьи Федоровны 

(Иванов. С. 56).
Ж. кнж. Мария Григорьевна Козловская, род. ок. 1680, ум. 26.03.1729. Дочь боя-

рина кн. Григория Афанасьевича Козловского (1646–1701) (Холмогоровы. Вып. 11. 
С. 226; Дневник Белосельских — Строгановых. С. 71).

18. Кн. Михаил Иванович Белосельский     13
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 17).

Колено XXV

19. Кн. Алексей Константинович Белосельский    16
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 19).

20. Кн. Михаил Андреевич Белосельский     17
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 20).
Род. 01.11.1702 в селе Дубровки Дмитровского уезда Московской губернии. 

Ум. 19.01.1755 в СПб. от туберкулеза, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-

И. В. Купцов. Род князей Белосельских и Белосельских-Белозерских
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Невской лавры. «Жил 53 года, 2 месяца и 18 дней. Служил Оте-
честву своему 38 лет без всякаго подозрения и пороку» (Саи-
тов. С. 23; Петербургский некрополь. Т. 1. С. 351; Дневник 
Белосельских — Строгановых. С. 71, 74).

Вице-адмирал и генерал-кригскомиссар русского флота, 
фаворит царевны Екатерины Иоанновны (1691–1733).

Поступил на службу во флот гардемарином (1717), мич-
ман (02.03.1721), унтер-лейтенант флота (01.01.1724), лейте-
нант флота майорского ранга (18.01.1733), майор (28.06.1740), 
полковник (06.11.1740), генерал-экипажмейстер (24.04.1743), 
вице-адмирал (05.09.1747).

Советник Экипажной экспедиции (с 06.11.1740), генерал-
кригс-комиссар флота (05.09.1747). Управлял Адмиралтейств-
коллегией (05.09.1747 — май 1749). Кавалер орденов Св. Алек-
сандра Невского (05.09.1748) и Св. Анны 1-й степ. (10.02.1748).

Став с юных лет известным императору Петру Великому и приобретя его доверие, 
князь Белосельский еще в чине гардемарина неоднократно получал от него различные 
поручения и по его указаниям отправлялся не только внутри России, но и за границу. 
В 1719, находясь на корабле «Эсперанс», он ходил в плавание в Любек. Тогда же познако-
мился с мекленбургской герцогиней Екатериной Иоанновной, сестрой будущей импера-
трицы Анны Иоанновны. В 1725 проходил службу на флагманском корабле «Святой Алек-
сандр», а в 1732, командуя яхтой «Елизабет», плавал в Кронштадт с китайским послом. 
О его сожительстве с Екатериной Иоанновной подробно рассказывал стряпчий Егор Сто-
летов, проходивший по делу Монса. В 1736 князь Белосельский был вовлечен в дело, 
значительно повлиявшее на его дальнейшую карьеру. Его обвинили в распространении 
неблаговидных слухов о покойной Екатерине Иоанновне и других близких к царице лю-
дях. Тайная канцелярия привлекла его к дознанию, он был арестован 24 февраля 1736 и, 
несмотря на отпирательства, сослан 11 июля в Оренбург «на вечное житие» с назначением 
находиться там при постройке судов, а также при водяной и морской экспедиции; вместе 
с тем его исключили из списков флота. В 1737 князь Белосельский участвовал при приеме 
приезжавшего в Оренбург Абулхаир хана. Присутствуя в Оренбургской канцелярии 
и комиссии, заслужил полное доверие начальника, тайного советника В. Н. Татищева и бла-
годаря его хлопотам и представлениям в Петербург был Высочайшим указом возвращен 
из ссылки (23.02.1740) и зачислен в Ингерманландский полк майором, а в ноябре 1740 
назначен советником Экипажной экспедиции с рангом полковника. В 1743, после смерти 
генерал-экипажмейстера и члена коллегии К. Н. Зотова, назначен на его место, в 1744 по 
случаю увольнения за границу президента Морской коллегии графа Н. Ф. Головина ему 
было поручено делать доклады государыне по делам флота, хотя он был младшим из чле-
нов. 5 сентября 1747 князь Белосельский был пожалован в генерал-кригскомиссары 
с назначением присутствовать в Адмиралтейств-коллегии. С этим званием был сопряжен 
и чин вице-адмирала. Из распоряжений князя Белосельского в звании генерал-

кригскомиссара известны: запрещение флотским чинам ходить 
в караул и другие должности в партикулярной одежде и введение 
на флоте белого мундира. В 1748 сопровождал императрицу Ели-
завету Петровну в Москву, состоя при ней докладчиком по делам 
морского ведомства. В мае 1749 по неизвестной причине полу-
чил повеление сдать все дела адмиралу князю М. М. Голицыну 
и был освобожден от заседаний в Адмиралтейств-коллегии. Несмо-
тря на это, он в 1752 снова сопровождал императрицу в Москву 
и делал ей доклады по морским делам (Смирнов. С. 94; Курукин. 
С. 215; Дневник Белосельских — Строгановых. С. 71–74).

Ж. 1-я с 1725/27 Акулина Михайловна Болтина, род 
ок. 1707, ум. 12.12.1730 в СПб. (Дневник Белосельских — Стро-
гановых. С. 71). Брак бездетный.

 Ж. 2-я с 04.06.1734 (Москва) графиня Наталья Григо-
рьевна Чернышева, род. 05.04.1711, ум. 01.12.1760, похороне-
на на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, дочь 
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графа Григория Петровича Чернышева (21.01.1672 — 30.07.1745) и графини Евдокии 
Ивановны, урожд. Ржевской (12.02.1693 — 17.06.1747) (Долгоруков. Ч. 1. С. 220; Пе-
тров. Кн. 1. С. 226; Телетова. С. 161; ДРРИ. Т. 1. С. 296; Саитов. С. 23; Дневник Бело-
сельских — Строгановых. С. 71).

21. Кнж. Мария Андреевна Белосельская     17
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220 — нет).
Род. ? Ум. 01.01.1746 (Дневник Белосельских — Строгановых. С. 73).

Колено XXVI

22. Кн. Иван Алексеевич Белосельский     19
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 21).
Род. ? Ум. 26.02.1785, похоронен в селе Дубровки Дмитровского уезда Москов-

ской губернии (Русский провинциальный некрополь. Т. 1. С. 118).
Отставной капитан (ДРРИ. Т. 1. С. 296).

23. Кнж. Мария Алексеевна Белосельская     19
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220 — нет).
Род. ? Ум. ?
М. кн. Николай Петрович Оболенский, род. 1728, ум. после 1796.
Капитан (1756), секунд-майор (1760), премьер-майор (1796).
В 1760 купил село Татищево (Рожественно) Московского уезда, в том же году 

купил у кн. Василия Сергеевича Долгорукова Московского уезда деревню Пирогову, 
пустоши Аникееву, Бурцово, Сумарокову, Истомино и Микулино. По разделу ему до-
сталось: Арзамасского уезда село Бутурлино и деревня Откосная (06.07.1761). Купил 
у кнг. Анны Михайловны Оболенской Арзамасского уезда деревни Строково и Скоряти-
но (23.07.1767), у Бутлеровой сельцо Филиповку того же уезда (16.12.1767), у Скворцо-
ва Курмышского уезда село Качалово и деревню Вальгасы (04.03.1773), у Варвары Пе-
тровны Кашинцевой Веневского уезда сельцо Никольское (23.01.1775), Курмышского 
уезда деревню Рославку (07.12.1775), в 1778 Арзамасского уезда сельцо Катаржу. В 1796 
помещик Веневского уезда сельца Петровского, всего за ним было 2362 души. Подал 
роспись рода князей Оболенских.

От этого брака дети: 1) кн. Петр Николаевич (1760–1833), действительный стат-
ский советник, женат первым браком на Александре Фаддеевне Тютчевой, вторым 
(с 1794) — на Анне Евгеньевне Кашкиной (02.10.1778 — 11.06.1810); 2) кн. Алексей Ни-
колаевич (ум. 1822), полковник, женат на Александре Леонтьевне Магницкой (1784–
1846); 3) кн. Дмитрий Николаевич (ум. 1828), полковник, женат на Елизавете Дмитри-
евне Дашковой (ум. 05.04.1838); 4) кн. Сергей Николаевич (ум. после 1798), майор Кин-
бурнского драгунского полка; 5) кнж. Мария Николаевна, с 1775 за кн. Алексеем 
Петровичем Голицыным (26.01.1754 — после 1811), его первая жена; 6) кнж. Екатери-
на Николаевна (1768 — после 1827), девица. (Власьев. Т. 1. Ч. 2. С. 293–294, 302–304).

24. Кн. Андрей Михайлович Белосельский 20
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 22).
(от второго брака)
Род. 08.03.1735 в Москве (Дневник Белосельских — Стро-

гановых. С. 71). Ум. 28.01.1776 в Марселе (Франция), где и по-
хоронен.

С детских лет был записан в гвардию, действительную 
службу начал в Преображенском полку (июнь 1749), подпору-
чик гвардии (июнь 1751). 21 июля 1752 отправлен в Лондон 
«для обучения в министерских делах и обхождениях». В 1760 
переведен из капитан-поручиков гвардии в армию полковни-
ком. В штате русского посольства в Париже (1760–1766), затем 
посланник в Саксонском королевстве в Дрездене (1766–1776). 
Камер-юнкер, затем действительный камергер. Скоропостиж-
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но скончался от удара в Марселе по пути на воды для лечения (Русское наследство. 
Кн. 1. С. 40–42; Русские портреты. Т. IV. Вып. 2. № 42).

Ж. с 1759/60 Анна Федоровна Наумова, р. 1740, ум. 1796, дочь генерал-поручика 
Федора Васильевича Наумова (1692 — 27.10.1757) и Марии Михайловны, урожд. Сама-
риной (Русские портреты. Т. IV. Вып. 2. № 41; Московский некрополь. Т. 2. С. 321). 
Разъехались в 1763. Брак бездетный.

25. Кн. Григорий Михайлович Старший Белосельский        20
(Долгоруков.— нет).
(от второго брака)
Род. и ум. в июле 1736 (Дневник Белосельских — Строгановых. С. 71).

26. Кн. Григорий Михайлович Младший Белосельский       20
(Долгоруков.— нет).
(от второго брака)
Род. 21.11.1737. Ум. 01.11.1738 (Дневник Белосельских — Строгановых. С. 71).

27. Кн. Евдокия Михайловна Старшая Белосельская         20
(Долгоруков.— нет).
(от второго брака)
Род. 1740. Ум. в ноябре 1741 (Дневник Белосельских — Строгановых. С. 72).

28. Кнж. Елизавета Михайловна Белосельская   20
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 23б).
(от второго брака)
Род. 04.03.1742 в СПб. Ум. 17.03.1807 в Люблине (Ав-

стрийская империя), где и похоронена в греческой церкви.
Фрейлина императрицы Елизаветы Петровны (с 22.03.1755) 

(Дневник Белосель -ских — Строгановых. С. 72, 74, 85).
М. с 29.07.1762 (СПб.) барон Иван Иванович Черкасов, 

род. 05.01.1732 в Астрахани, ум. 29.10.1811 в СПб., похоронен 
на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры (Петер-
бургский некрополь. Т. 4. С. 468).

Родился в Астрахани, куда его отец, Иван Антонович 
Черкасов, был сослан в царствование императрицы Анны Ио-
анновны. Взошедшая на престол императрица Елизавета Пе-

тровна, благоволившая соратникам своего отца, Петра I, вызвала Ивана Антоновича из 
ссылки в Санкт-Петербург, где 29 ноября 1741 он был пожалован в действительные 
статские советники и назначен при дворе Ее Величества «для отправления комнатных 
письменных дел». В 1742 барон И. А. Черкасов направил Ивана Ивановича и его стар-
шего брата Александра Ивановича в Великобританию, где они слушали лекции в Кем-
бриджском университете. В 1747 А. И. Черкасов вернулся в Россию, а Иван Иванович 
остался в Кембридже, где учился навигации. В июне 1752 Александр Иванович вторич-
но приехал в Англию и увез оттуда своего брата. После возвращения в Россию в 1752 
барон И. И. Черкасов был записан в лейб-гвардии Преображенский полк. 20 сентября 
1756 Иван Иванович был произведен из сержантов в прапорщики. В 1761 барон Чер-
касов жил в Москве. Однако известно, что к 28 июня 1762 — моменту дворцового пере-
ворота, совершенного Екатериной II, он был уже штабс-капитаном 1-й мушкетерской 
роты Преображенского полка (капитаном которой был император Петр III) и флигель-
адъютантом. В этом качестве он сопровождал Петра III в плаванье на катере из Орани-
енбаума в Кронштадт и обратно. Злые языки утверждали, что это был единственный 
выход барона в море, которому он был обязан нелестным прозвищем речной моряк (фр. 
marin d’eau douce). После низложения императора барон Черкасов вместе со своими од-
нополчанами, графом С. Р. Воронцовым, секунд-майором Воейковым и капитаном Из-
майловым, был арестован. В 1766 барон И. И. Черкасов жил в Санкт-Петербурге 
и даже принимал участие в избрании городского головы и депутата от столицы в екате-
рининскую Уложенную комиссию. В 1771 И. И. Черкасов, бывший к тому времени уже 
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капитаном, вышел в отставку из Преображенского полка с производством в бригади-
ры. Однако уже 22 февраля того же года он был назначен обер-штер-кригскомиссаром 
флота, а 31 декабря 1771 — генерал-кригскомиссаром. В 1777 барон Черкасов состоял 
членом Адмиралтейств-коллегии. С 15 января 1781 ушел в годовой отпуск. 28 июня 
1782, будучи в звании генерал-казначея, произведен в вице-адмиралы. Однако всего 
через полгода, 1 января 1783, подал в отставку и был уволен со службы с сохранением 
пожизненного жалованья. Близость к Петру III не позволила Черкасову достичь боль-
ших высот при дворе императрицы Екатерины II. Барон имел голштинскую Аннин-
скую ленту в память приверженности своей к императору Петру III; с восшествием на 
престол императора Павла I, чтившего память своего отца, пенсия Черкасову была уве-
личена: с 15 декабря 1796 выросла до 3000 рублей. После смерти жены барон Черкасов 
поселился в доме своего шурина кн. А. М. Белосельского-Белозерского, у Аничкова мо-
ста, где и скончался (Сухарева. С. 602–603).

Брак бездетный (Долгоруков. Ч. 2. С. 279).

29. Кн. Василий Михайлович Белосельский    20
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220 — нет).
(от второго брака)
Род. 30.11.1743 в СПб., ум. 19.05.1758 там же.
Записан в рейтары Конной гвардии (06.05.1758), произведен в капралы 

(19.05.1758) (Дневник Белосельских — Строгановых. С. 72, 74).

30. Кнж. Наталья Михайловна Белосельская         20
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 23а).
(от второго брака)
Род. 24.06.1745 (Дневник Белосельских — Строгановых. 

С. 72), ум. 05.02.1819, похоронена на Лазаревском кладби -
ще Александро-Невской лавры (Петербургский некрополь. 
Т. 4. С. 182).

М. с 19.02.1766 (Москва) барон Сергей Николаевич Стро-
ганов, род. 16.04.1738 в Москве, ум. 27.08.1771 в СПб., похоро-
нен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. 
Жил 33 года 4 месяца и 10 дней (Петербургский некрополь. 
Т. 4. С. 184; Дневник Белосельских — Строгановых. С. 74).

В 1755 сержант лейб-гвардии Измайловского полка, впо-
следствии ротмистр лейб-гвардии Конного полка, затем бри-
гадир (действительный статский советник).

Его вторая жена. Первым браком с весны 1761 был женат 
на Прасковии Григорьевне Будаковой (род. ок. 1745, ум. до 1765), внебрачной дочери 
императрицы Елизаветы Петровны (18.12.1709 — 25.12.1761) и графа Алексея Григорь-
евича Разумовского (17.03.1709 — 06.07.1771). От второго брака дети: 1) барон Михаил 
Сергеевич (26.10.1767 — 27.02.1768); 2) баронесса Елизавета Сергеевна (ум. младен-
цем); 3) баронесса Прасковья Сергеевна (ум. младенцем); 4) барон Александр Сергее-
вич (24.06.1771 — 19.09.1815) гофмаршал, действительный камергер, командор ордена 
Св. Иоанна Иерусалимского. Был женат с 27.01.1800 на кнж. Софии Александровне 
Урусовой (29.08.1779 — 26.04.1801) (Купцов. С. 85. № 126; Дневник Белосельских — 
Строгановых. С. 74, 80).

31. Кн. Михаил Михайлович Белосельский    20
(Долгоруков.— нет).
(от второго брака)
Род. 12.07.1747 в СПб, ум. ребенком (Дневник Белосельских — Строгано -

вых. С. 73).

32. Кнж. Евдокия Михайловна Младшая Белосельская   20
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 23в).
(от второго брака)

Баронесса 
Наталья Михайловна 

Строганова 
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434

Род. 05.10.1748 в СПб. (Дневник Белосельских — Строгановых. С. 73), 
ум. 31.08.1824, похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры (Пе-
тербургский некрополь. Т. 4. С. 18).

Фрейлина первой жены царевича Павла Петровича Великой Княгини Натальи 
Алексеевны (с 05.10.1773), затем императрицы Екатерины II (с 1776).

М. с 07.06.1777 (СПб.) Василий Петрович Салтыков (род. 1745, ум. 19.04.1807 
в Москве).

Действительный тайный советник, сенатор (с 10.12.1796) (Долгоруков. Ч. 2. С. 76. 
№ 120; Дневник Белосельских — Строгановых. С. 74, 77, 85).

От этого брака дети: 1) Сергей Васильевич (21.04.1778 — 10.05.1846), отставной 
штабс-ротмистр, с 26.01.1807 женат на Александре Сергеевне Салтыковой (ум. после 
1854); 2) Михаил Васильевич (27.04.1779 — ум. ребенком) (Долгоруков. Ч. 2. С. 79; 
Ikonnikov. T. O.1. P. 227. № 176–178; Дневник Белосельских — Строгановых. С. 74).

33. Кн. Александр Михайлович Белосельский-Белозерский  20
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 23).
(от второго брака)
Род. 12.03.1752 в СПб. (Дневник Белосельских — Строгановых. С. 74), ум. 26.12.1809 

там же, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры (Петербург-
ский некрополь. Т. 1. С. 350–351).

Действительный камергер, кавалер ордена Св. Александра Невского, баварского 
ордена Св. Губерта, прусских орденов Черного и Красного Орла. Дипломат, философ 
и писатель, владелец крупной картинной галереи.

Получил хорошее домашнее воспитание, в 1768 для усовершенствования 
в науках был отправлен за границу; около года провел в Лондоне при своем дяде — 
российском посланнике графе И. Г. Чернышеве; несколько лет прожил в Берлине, 
где его образованием руководил Дьедонне Тьебо, французский литератор, член Прус-
ской академии, секретарь Фридриха II. В 1775–1778 путешествовал, преимущественно 
по Франции и Италии, изучая литературу, музыку, живопись и собирая произведения 
изобразительного искусства (к концу жизни князя его коллекция считалась одной 
из лучших в России). В 1759 формально зачислен в конную гвардию, переведен 
в Измайловский полк (1769), корнет (1770), прапорщик (1771), подпоручик (1772). 
В 1773 получил первое придворное звание (камер-юнкер). В 1779 назначен (вместо 
умершего старшего брата кн. Андрея Михайловича Белосельского) посланником при 
дворе принца Саксонского в Дрезден, где оставался до мая 1790, после чего был 
причислен к русскому посольству в Вене; с апреля 1792 по март 1793 занимал пост 
посланника в Турине (Сардинское королевство). По свидетельству Ф. В. Ростопчина, 
кн. А. М. Белосельский-Белозерский был отозван из Турина за «слишком идилличе-
ский характер» донесений о революционных событиях во Франции (Архив князя Во-
ронцова. Т. 8. 1876. С. 60); сам князь впоследствии объяснял «немилость» тем, что 
«предвидел события», на которые императрица пыталась «закрыть глаза» (Русский 
архив. 1877. № 9–10). С воцарением Павла I был «назначен к присутствию» в Сенат 
(18.12.1796), но 15 сентября 1797 по прошению был уволен от всех дел. 27 февра -

ля 1799 император Павел I повелел ему, как старшему в роде 
князей Белозерских, именоваться князем Белосельским-
Белозерским и в тот же день возвел его в родовые командо-
ры ордена Св. Иоанна Иерусалимского. В 1801, после восше-
ствия на престол Александра I, получил чин действительного 
тайного советника, а в 1808 — одно из высших придворных 
званий — обер-шенк.

Член Российской академии наук (с 1800), Академии худо-
жеств, почетный член Петербургской Академии наук (с 1809), 
член Академии древностей в Касселе, Академии словесности 
в Нанси, а также Болонской академии (с 1778).

Был очень образованным человеком; славился как меце-
нат. Им написаны: «De la musique en Italie» (1778), «Circe. 
Contate» (1787), «Poesies francaises d'un prince etranger» (1789) 

Князь Александр Михайло-
вич Белосельский-Белозерский

Генеалогия



435

и «Dianyologie ou Tableau philosophique de l'entendement» (Диа-
ниология, или Философская схема познания. Dresde, 1790), 
пьеса «Олинька, или Первоначальная любовь» (1796), «Epitre 
aux francais» (1802) (Энциклопедический словарь. Т. 2. Бейеръ — 
Вакеръ. 1992. Стб. 755; ДРРИ. Т. 1. С. 297; Артемьева).

В приданое за второй женой получил дачи Катавских за-
водов Уфимской губернии. В 1784 купил у разорившегося гра-
фа П. К. Разумовского Крестовский остров, а позднее — дом 
на углу Невского и Фонтанки (впоследствии перестроенный 
в дворец князей Белосельских-Белозерских), где кн. Алек-
сандр Михайлович жил последние годы.

Ж. 1-я с 28.01.1786 (Москва) (Дневник Белосельских — 
Строгановых. С. 76) Варвара Яковлевна Татищева, род. 1764, 
ум. 14(25).11.1792 в Турине, где и похоронена, дочь коломен-
ского уездного предводителя дворянства Якова Афанасьевича 
Татищева (1729 — 15.11.1806) и Марии Дмитриевны, урожд. 
Еропкиной (ум. 12.01.1813) (Татищев. С. 91–92, 102; Москов-
ский некрополь. Т. 3. С. 193).

Ж. 2-я с 02.09.1795 (Москва) (Дневник Белосельских — 
Строгановых. С. 77) Анна Григорьевна Козицкая, род. 
26.05.1773 (Долгоруков. Ч. 1. С. 220 — ошибка — «род. 1767»), 
ум. 14.02.1846, похоронена на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры (Саитов. С. 23), дочь статс-
секретаря императрицы Екатерины II, статского советника 
Григория Васильевича Козицкого (1724, Киев — 26.12.1775, 
Москва) и Екатерины Ивановны, урожд. Мясниковой 
(24.10.1746 — 06.05.1833) (Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 287; 
Саитов. С. 62). Статс-дама.

Унаследовала от матери Катав-Ивановский и Усть-
Катавский заводы, в 1815 купила у Н. А. Дурасова Юрюзань-
Ивановский и Минский заводы.

34. Кнж. Мария Михайловна Белосельская    20
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220 — нет).
(от второго брака)
Род. 26.02.1754. Ум. ребенком (Дневник Белосельских — Строгановых. С. 74).

Колено XXVII

35. Кнж. Варвара Ивановна Белосельская     22
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220). 
Род. 25.09.1768. Ум. 25.03.1825, похоронена в Новодевичьем монастыре в Москве 

(Московский некрополь. Т. 2. С. 313).
М. с 1786/87 Александр Александрович Нарышкин, похоронен за оградой Лаза-

ревского кладбища Александро-Невской лавры, на берегу реки (Петербургский некро-
поль. Т. 3. С. 212).

Бригадир (Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 13. № 80; Cаитов. С. 90).
От этого брака дети: 1) Иван Александрович (ум. 11.02.1840); 2) Петр Алек -

санд рович (07.09.1790 — 19.02.1843), женат на Екатерине Николаевне Замятиной; 
3) Павел Александрович, полковник; 4) Анастасия Александровна; 5) Екатерина Алек-
сандровна (ум. 1821), жена генерал-майора Николая Николаевича Бахметева (1772–
1831) (Лобанов-Ростовский. Т. 2. С. 16; Шаховской. Т. 3. С. 209. № 122; Словарь рус -
ских генералов. С. 311).

36. Кн. Иван Иванович Белосельский     22
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220 — нет).

Княгиня 
Анна Григорьевна 

Белосельская-Белозерская

Екатерина Ивановна 
Козицкая 
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37. Кн. Ипполит Александрович Белосельский 33
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 24).
(от первого брака)
Ум. молодым (там же).

38. Кнж. Мария-Магдалина Александровна 
Белосельская      33
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 24а).
(от первого брака)
Род. 29.05(09.06).1787 в Дрездене (Королевство Саксония, 
Священная Римская империя), ум. 1857 в Риме, похоронена 
там же в церкви Свв. Винченцо и Анастазио, на площади Тре-
ви (Черейский. С. 74).

М. с 1805 Александр Сергеевич Власов, род. 05.01.1777, 
ум. 28.01.1825 в Москве, похоронен там же в Симоновом мона-
стыре. Жил 48 лет 25 дней (Московский некрополь. Т. 1. С. 214).

Действительный камергер. Сын действительного статского советника. В молодо-
сти служил в лейб-гвардии Семёновском полку. Библиофил, собиратель живописи, гра-
фики, произведений декоративно-прикладного искусства. У него было прекрасное со-
брание камей, в том числе античных, библиотека редчайших книг. Коллекция произ-
ведений изобразительного искусства считалась одной из лучших в России. После 
женитьбы на дочери князя Белосельского-Белозерского богатое приданое позволило 
ему в 1806 оставить службу, по получении придворного чина камергера переехать 
в Москву и всецело посвятить себя коллекционированию. Приобрел почти целиком 
коллекции художественных предметов графа А. Г. Головкина, Маслова (эстампы), кня-
зя Д. М. Голицына, Хитрово и др., его комиссионеры безвыездно жили в Париже и во 
многих городах Италии. За короткий срок у А. С. Власова возникла одна из крупней-
ших в Москве художественных галерей. Владел шедеврами живописи мирового значе-
ния, как то картиной Леонардо да Винчи «Святое Семейство», Рафаэля «Богоматерь со 
спящим младенцем Христом и Иоанном Крестителем». Также в его собрание входили 
полотна Рубенса, Рембрандта, Брейгеля, Босха, Тенирса Младшего, Корреджо, Карло 
Дольчи, Сальватора Розы, Терборха и многих других живописцев с мировыми именами. 
В своем имении разбил регулярный парк, цветники, построил оранжереи, в которые по-
местил собрание тропических растений; среди них находились вольеры с декоративны-
ми и певчими птицами редких пород. На все это ушло состояние его и жены. После его 
смерти почти не осталось наличных денег, но долгов насчитывалось 181 000 рублей. 
Коллекции за долги были распроданы с аукциона. Его вдова Мария Александровна 
вместе со своей сестрой кнг. Зинаидой Волконской в конце февраля 1829 уехала в Ита-
лию (Долгоруков. Ч. 1. С. 220; Ч. 4. С. 335; Черейский. С. 74).

39. Кнж. Зинаида Александровна Белосельская    33
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 24б).
(от первого брака)
Род. 03(14).12.1789 в Дрездене (Королевство Саксония, Священная Римская им-

перия), ум. 24.01(05.02).1862 в Риме (Италия), похоронена с мужем в церкви Свв. Вин-
ченцо и Анастазио (Власьев. Т. 1. Ч. 3. С. 440; Русские писатели. Т. 1. С. 468).

Фрейлина (1807). В 1808 состояла при королеве Луизе Прусской. Выйдя замуж за 
кн. Н. Г. Волконского, вместе с мужем и родившимся в 1811 сыном Александром сопро-
вождала Александра I во время его заграничных походов, побывала в Лондоне и Пари-
же, где стала известна своим сценическим и музыкальным дарованием, исполняя на сце-
не частных театров оперы Россини, блистала на Венском конгрессе, позднее — на Верон-
ском. С этого времени установились между ней и Александром I дружеские отношения и 
началась переписка, продолжавшаяся до его смерти. Вернувшись в 1817 в Петербург, 
княгиня Волконская провела три года в России, пользуясь шумным светским успехом. 
Пресытившись светской жизнью, удалилась от света и двора, после короткой поездки 
в 1822 в Италию занялась воспитанием сына и изучением русского языка, истории, этно-
графии и археологии России. Ее научная работа была отрицательно воспринята в выс-

Мария 
Александровна Власова 
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шем обществе столицы, и потому она в конце 1824 переехала 
в Москву, в дом своей мачехи княгини А. Г. Белосельской на Твер-
ской. Дом этот скоро стал центром умственной и артистической 
жизни «грибоедовской Москвы». Московский дом кнг. З. А. Вол-
конской на Тверской улице, хотя и перестроенный, существует 
и известен под старым названием «Елисеевский магазин». В 1825 
кнг. Волконская стала членом московского Общества истории 
и древностей российских, пожертвовала свою библиотеку Мо-
сковскому обществу испытателей природы, начала даже хлопо-
тать об основании русского общества для устройства националь-
ного музея и для обнародования памятников старины. В ее са-
лоне собирались многие известные писатели (Мицкевич, 
Баратынский, Веневитинов, Девитте), бывал там и А. С. Пуш-
кин. Лучшие поэты посвящали ей свои творения. Она и сама 
писала на русском, французском и итальянском языках, Пуш-
кин именовал ее «царицей муз и красоты», ее называли также 
«северной Коринною». После восстания декабристов положение кнг. Волконской ослож-
нилось. В 1826 кнг. Зинаида Волконская устроила проводы в Сибирь жен декабристов — 
кнг. Е. И. Трубецкой и кнг. М. Н. Волконской (жены брата Никиты Волконского, ее 
мужа), чем вызвала неудовольствие властей. Над кнг. Волконской был установлен тай-
ный надзор полиции. В то же время она под влиянием иезуитов перешла в католичество 
(была прихожанкой храма Св. Екатерины в Петербурге) и вслед за этим получила от им-
ператора Николая I Павловича разрешение отправиться за границу. Взяв с собой сына 
и пригласив воспитателем к нему профессора С. П. Шевырева, княгиня в 1829 посели-
лась в Риме, в купленной ею вилле близ площади Иоанна Латеранского. С этой поры она 
лишь два раза побывала на родине (в 1836 и 1840). Римская вилла кнг. Волконской при-
влекала художников и писателей, как русских, так и иностранных. После смерти княги-
ни ее сын Александр Никитич собрал все произведения матери и издал их на француз-
ском и русском языках. В Италии помнят русскую княгиню, которую римская беднота 
называла Благочестивой, и даже сохранили имя Зинаиды Волконской в названии одной 
из улиц Вечного города (Гаррис.; Русские писатели. Т. 1. С. 468).

М. с 03.02.1811 кн. Никита Григорьевич Волконский, р. 09.07.1781 в Москве, 
ум. 06(18).12.1844 в Ассизе (Италия), похоронен в церкви Свв. Винченцо и Анастазио 
в Риме (Власьев. Т. 1. Ч. 3. С. 439–440. № 335).

Записан прапорщиком гвардии в лейб-гвардии Измайловский полк (09.10.1792), 
принят на службу подпоручиком гвардии в тот же полк (01.01.1796), поручик гвардии 
(12.12.1796), капитан гвардии (11.10.1799), уволен от военной службы с чином капита-
на гвардии (16.11.1800). Принят к Императорскому Двору камер-юнкером (15.09.1801), 
действительный камергер (01.01.1804). 15 января 1807 вновь поступил на военную 
службу с чином подполковника по армии и назначен адъютантом к генералу И. И. Ми-
хельсону — главнокомандующему Молдавской армией. Участвовал в боях с турками, 
получил несколько наград, в том числе золотую шпагу «за храбрость». 15 сентября 1807 
произведен в полковники и назначен флигель-адъютантом к императору Александру I. 
В 1808 послан в Испанию с письмом от императора Александра I к императору Напо-
леону I. 28 июля 1812 назначен состоять при Петербургском ополчении, участвовал 
в сражении под Полоцком 6–7 октября и был контужен осколком гранаты в правый бок, 
вследствие чего 20 октября 1812 вышел в отставку. 19 декабря того же года вернулся на 
службу и состоял в Свите императора Александра I. В 1813 участвовал в сражениях под 
Люценом, Бауценом и Дрезденом. 15 сентября того же года произведен в генерал-
майоры с зачислением в Свиту Е. И. В. За отличие под Лейпцигом награжден золотой 
шпагой «за храбрость» с алмазами. В 1814 сражался под Бриенном, Ла-Ротьером, Бар-
сюр-Обом, Арси-сюр-Обом, при Фер-Шампенуазе и под Парижем. В 1815 сопровождал 
Александра I в поездке на Венский конгресс. В 1819 послан с особым поручением 
в Великобританию. Отпущен в бессрочный отпуск (27.04.1820). В Коллегии иностран-
ных дел определен к российской миссии в Неаполе (10.01.1823 — 04.12.1826). С 6 дека-
бря 1827 перешел в придворную службу егермейстером с перечислением в тайные со-
ветники. В 1841 принял католичество и уехал в Италию.

Княгиня Зинаида 
Александровна Волконская 
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Награды: ордена Св. Владимира 2-й и 3-й степ., Св. Анны 1-й степ. с короной 
и 2-й степ., Св. Иоанна Иерусалимского, золотая шпага «за храбрость» с алмазами; ино-
странные: прусские ордена Pour le Mérite и Красного Орла 2-й степ., австрийский ор-
ден Леопольда 2-й степ., баварский Военный орден Максимилиана Иосифа 3-й степ., 
сардинский орден Свв. Маврикия и Лазаря (Словарь русских генералов. С. 342).

От этого брака сын кн. Александр Никитич (18.11.1811 — 02.04.1878), егермей-
стер, тайный советник, женат (с 1844) на баронессе Луизе Леопольдовне фон Лилиен 
(1807 — 01.02.1870) (Власьев. Т. 1. Ч. 3. С. 453. № 386).

40. Кнж. Наталья Александровна Белосельская    33
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 24в).
(от первого брака)
Род. 28.03(08.04).1791 в Вене (эрцгерцогство Австрия, Священная Римская импе-

рия), ум. 28.12.1813.
М. с 1810 Василий Данилович Лаптев, род. 1758, ум. 02.04.1825, похоронен 

в Николо-Пешношском монастыре Дмитровского уезда Московской губернии (Русский 
провинциальный некрополь. С. 472).

Из дворян. В службу вступил фурьером в лейб-гвардии Преображенский полк 
(05.01.1776); подпрапорщик гвардии (17.01.1776); сержант гвардии (04.03.1778); пере-
веден в лейб-гвардии Измайловский полк (1778); переведен капитаном в Тамбовский 
мушкетерский полк (01.01.1789); по прошению переведен в Астраханский гренадер-
ский полк (01.03.1790); майор (01.04.1791); за отличие при взятии Измаила переведен 
в 1-й батальон Бугского Егерского корпуса (01.04.1791); переведен в Ряжский мушке-
терский полк (24.03.1797); подполковник (12.04.1798); назначен командиром Ряжского 
мушкетерского полка (12.07.1798); полковник (11.10.1799); назначен шефом 8-го Егер-
ского полка (10.01.1802); генерал-майор (18.01.1806); назначен шефом 21-го Егерского 
полка (18.01.1806); назначен военным губернатором о. Эзель (30.08.1808); отставлен от 
службы (25.01.1809); принят вновь по армии (06.12.1812); генерал-лейтенант 
(08.10.1813); назначен дивизионным начальником (06.12.1814).

«В походах был: 1789 и 1790 в Турции, под Килиею, при взятии этой крепости, 
потом был с охотниками при осаде и штурме Измаила, где и ранен в грудь пулею 
насквозь; в 1792 в Польше, при усмирении польских мятежников, с мая по декабрь, 
в разных сражениях, а с того времени был отряжен в чрезвычайное и полномочное по-
сольство в Царьград; в 1805 был в баварских границах, в кампанию против французов: 
октября 19, в Австрии, под м. Ламбахом; октября 24, под м. Амштетеном, за что на-
гражден орденом Св. Георгия 4-й степ.; октября 30, под г. Кремсом; ноября 20, под 
Аустерлицем, при отступлении, командуя 8-м Егерским полком и составляя арьергард, 
2 раза опрокидывал неприятеля; за это сражение произведен в генерал-майоры; в 1806, 
октября с 19, в Пруссии, участвовал в сражениях с французами: декабря 13, при д. Ла-
пацине; 14 — при Голимине; в 1807, января 18, при д. Розенкруг, прикрывал мост, 
через который неприятель намеревался переправиться; 25 — был при отступлении 

к г. Ландсбергу; 27 января, участвовал в сражении при 
г. Прейсиш-Эйлау, за что получил орден Св. Владимира 
3-й степ.; февраля 3, был при д. Манефельде; 13 — при Пете-
ревальде; 20 и 21 — при д. Лаунау; мая 3, под г. Данцигом, за 
что получил орден Св. Анны 1-й степ.; в 1812, по вступлении 
неприятеля в пределы России, снова поступил на службу 
и формировал Московское ополчение, 8 августа был назначен 
командиром 8-го пешего казачьего полка Московского опол-
чения с которым и прибыл к Главной армии; по распределе-
нии его по полкам, 25 августа назначен командовать 2-й брига-
дой 11-й пехотной дивизии; участвовал в сражениях с францу-
зами: августа 26 и 27, при Бородине, где был контужен в шею 
и награжден орденом Св. Георгия 3-й степ.; затем принял 
23-ю пехотную дивизию, с коей участвовал в разных сражени-
ях, при чем за Вяземское сражение получил орден Св. Влади-
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мира 2-й степ.; в декабре командирован главнокомандующим армиями князем М. И. Ку-
тузовым в Нижний Новгород, для скорейшей высылки к армии всех транспортов; 
в 1813, в июне, прибыл за границу, в г. Рейхенбах, и принял 2 пехотные дивизии в Се-
верной армии кронпринца Шведского, при чем участвовал в сражениях под Берлином, 
при Денневице и под Лейпцигом; за последнее сражение произведен в генерал-
лейтенанты; в 1814, в феврале, участвовал в битве при Краоне, где был ранен картечью 
в правую ногу; 21 декабря 1815 уволен до излечения полученных ран с мундиром 
и полной пенсией; 17 января 1818 вновь принят на службу с назначением начальником 
25-й (с 20 мая 1820 — 1-й) пехотной дивизии. 19 октября 1821 окончательно вышел 
в отставку за ранами с мундиром и пенсионом полного жалованья».

Награды: ордена Св. Георгия 3-й (20.10.1812) и 4-й (12.01.1806) степ., Св. Владими-
ра 2-й (1812) и 3-й (1807) степ., Св. Анны 1-й степ. с алмазами (1812), Св. Иоанна Иеруса-
лимского; золотая шпага с алмазами и надписью «За храбрость» (1813); медали: «В па-
мять взятия Измаила» (1790), «В память Отечественной войны 1812 года» (1813); прус-
ский орден Красного Орла 1-й степ. (Словарь русских генералов. С. 446–447; Лаптев).

Его вторая жена, первым браком с 1798 был женат на кнж. Александре Васильевне 
Голицыной (05.11.1767 — 1802/09) (Голицын. С. 157, 177, № 147). Оба брака бездетны.

41. Кн. Эспер Александрович Белосельский-Белозерский  33
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220. № 25).
(от второго брака)
Род. 27.12.1802 в СПб., ум. 15.06.1846 в Москве, похоронен в ограде церкви 

в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Льялово Московского уезда (Русский 
провинциальный некрополь. Т. 1. С. 118).

Окончил Московское Муравьевское училище колонново-
жатых (1820), выпущен корнетом гвардии в лейб-гвардии Гу-
сарский полк. 2 марта 1823 императором Александром I по-
томственно подтвержден его титул кн. Белосельского-
Белозерского, пожалованного его отцу. Привлекался по делу 
декабристов, но следствием было установлено, что членом тай-
ных обществ он не был, хотя знал о их существовании. Участ-
ник Русско-турецкой войны 1828–1829 и боевых действий про-
тив горцев на Северном Кавказе (1833–1843). Флигель-
адъютант (15.06.1833), полковник лейб-гвардии Гусарского 
полка (1834). Произведен в генерал-майоры и назначен состо-
ять при министерстве путей сообщения (08.09.1843). Во время 
ревизии лазаретов заразился тифом и умер.

Награды: орден Св. Иоанна Иерусалимского — кавалер-
ский крест (1805) и командорский крест (1809), Св. Станислава 
2-й степ. (1836), Св. Анны 2-й степ. (1838), Св. Владимира 
3-й степ. (1841), знак отличия «За XV лет беспорочной служ-
бы» (1840) (Список генералитету по старшинству на 1844 год. 
СПб., 1844; ДРРИ. Т. 1. С. 297–298; Декабристы. С. 18; Черей-
ский. С. 34–35).

После смерти отца наследовал Усть-Катавский завод. Со-
вместно с матерью управлял Усть-Катавским горным округом, 
на предприятиях которого до 1837 производилось кричное 
железо; затем были освоены пудлинговый процесс и сварочно-
прокатное производство, выпуск среднесортного железа, 
с 1860 — цементной стали. В начале 1846 инициировал возве-
дение дворца князей Белосельских-Белозерских на Невском 
проспекте в Санкт-Петербурге.

Ж. с 1831 Елена Павловна Бибикова, род. в сентябре 
1812, ум. 15.02.1888 в СПб., дочь подполковника Павла Гав-
рииловича Бибикова (1784 — 03.12.1812) и Елизаветы Андре-
евны, урожд. Донец-Захаржевской (1796–1857) (во втором 
браке Елизавета Андреевна была (с 1817) за генерал-

Князь Эспер Александрович 
Белосельский-Белозерский

И. В. Купцов. Род князей Белосельских и Белосельских-Белозерских

Княгиня Елена Павловна 
Белосельская-Белозерская



440

адъютантом, генералом от кавалерии, членом Государственного совета, главным на-
чальником III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, шефом корпуса жандармов, 
графом (08.11.1832) Александром Христофоровичем Бенкендорфом (23.06.1781 — 
11.09.1844) (Долгоруков. Ч. 4. С. 292, 294; Лобанов-Ростовский. Т. 1. С. 190; Бенкендор-
фы. С. 499. № 32; Долгорукой Ф. С. 1).

Кнг. Елена Павловна Белосельская-Белозерская была во втором браке (с 1849) 
за действительным статским советником кн. Василием Викторовичем Кочубеем 
(01.01.1812 — 10.01.1850). Статс-дама Двора императрицы Марии Федоровны, обер-
гофмейстерина (Черейский. С. 210).

42. Кнж. Екатерина Александровна Белосельская   33
(Долгоруков. Ч. 1. С. 221. № 25а).
(от второго брака)
Род. 28.04.1804 в СПб., ум. 01.05.1861 в Париже, похоронена на Георгиевском 

кладбище Большой Охты в СПб. (Петербургский некрополь. Т. 4. С. 206).
Получила в 1830 Юрюзанский и Минский заводы в качестве приданого при всту-

плении в брак с И. О. Сухозанетом. Минский завод прекратил действовать в 1879, 
Юрюзанский завод в 1861 перешел по наследству их сыну — Александру Ивановичу 
Сухозанету, который в 1868 сдал его в аренду Н. И. Севастьянову, в 1873 — князю 
К. Э. Белосельскому-Белозерскому, который выкупил его в 1891.

М. с января 1830 Иван Онуфриевич Сухозанет, род. 04.07.1785 в с. Веси Слуцко-
го уезда Минской губернии, ум. 08.02.1861 в СПб., похоронен на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры (Саитов. С. 128; Петербургский некрополь. Т. 4. С. 206).

Из дворян Витебской губернии. Принят в Артиллерийский и Инженерный шля-
хетский кадетский корпус (1800), выпущен подпоручиком в Инженерный корпус 
(10.08.1803), переведен в 1-й артиллерийский полк (1804). В 1807 участник сражений 
под Пултуском, Прейсиш-Эйлау (контужен картечью), Гутштадтом, Гейльсбергом, 
Фридландом (тяжело ранен и вынесен с поля боя). Переведен в лейб-гвардии Артилле-
рийский батальон и назначен адъютантом к генералу кн. Л. М. Яшвилю (1808). В 1812 
сражался под Клястицами, Полоцком (награжден орденом Св. Георгия 4-й степ.), Чаш-
никами (произведен в полковники), на Березине, в 1813 командовал 1-й артиллерий-
ской бригадой. За отличие при Бауцене произведен в генерал-майоры (28.05.1813). 
В 1813–1814 участвовал в сражениях под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, Бриенн-ле-
Шато, Фер-Шампенуазом, Парижем. В 1814 назначен начальником артиллерии 4-го кор-
пуса, в 1819 начальник артиллерии Гвардейского корпуса. Во время восстания на Се-
натской площади (14 декабря 1825) командовал артиллерией, огнем рассеявшей 
бунтовщиков. Пожалован в генерал-адъютанты (15.12.1825), произведен в генерал-
лейтенанты (22.08.1826). В 1828–1829 участвовал в войне с турками и за отличие при 
осаде Браилова награжден орденом Св. Георгия 3-й степ. В 1830–1831 во время усми-
рения польского восстания занимал должность начальника артиллерии всей действую-
щей армии. 25 февраля 1831 в Грохувском сражении ему оторвало ядром ногу выше 

колена (награжден орденом Св. Владимира 1-й степ.). Произ-
веден в генералы от артиллерии (22.04.1834). С 1832 по 1854 
занимал пост директора Императорской Военной академии, 
с сентября 1832 был главным директором Пажеского и всех 
сухопутных корпусов и Дворянского полка, с 1833 состоял 
членом Военного совета Военного министерства.

Награды: крест за Прейсиш-Эйлау (1807), орден Св. Анны 
4-й степ. (1807), золотая шпага «За храбрость» (1807), орден 
Св. Владимира 4-й степ. с бантом (1807), орден Св. Владимира 
3-й степ. (1812), орден Св. Георгия 4-й степ. (04.09.1812), ор-
ден Св. Анны 2-й степ. (1813), орден Св. Анны 1-й ст. (1814), 
Золотая шпага «За храбрость» с алмазами (1814), алмазные 
знаки к ордену Св. Анны 1-й степ. (1817), табакерка с вензелем 
Имени Государя Императора, украшенная бриллиантами 
(1821), орден Св. Владимира 2-й степ. (07.07.1824), табакерка 
с вензелем Имени Государя Императора, украшенная брилли-
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антами (1826), орден Св. Георгия 3-й степ. (01.07.1828), орден Св. Александра Невского 
(06.12.1830), орден Св. Владимира 1-й степ. (20.03.1831), орден Virtuti Militari 2-й степ. 
(1831), перстень с портретом Государя Императора (1834), алмазные знаки к ордену 
Св. Александра Невского (1838), знак отличия «За XL лет беспорочной службы» (1851), 
орден Белого Орла (1852), орден Св. Андрея Первозванного (06.12.1852); иностран-
ные: прусский орден Pour le Mérite (1813), прусский орден Красного Орла (1813), ав-
стрийский военный орден Марии Терезии 3-й степ. (1814) (Словарь русских генералов. 
С. 563–564).

Его вторая жена. От этого брака дети: близнецы Мария-Магдалина Ивановна 
(октябрь 1830 — 18.10.1830) и Екатерина Ивановна (октябрь 1830 — 06/07.11.1830), 
Александр Иванович (1835–1880), Анна Ивановна (? — 21.04.1895), замужем за Никола-
ем Александровичем Безобразовым (17.10.1816 — 15.10.1867), действительным стат-
ским советником, магистром юридического факультета Петербургского университета, 
камергером, с 1855 предводителем дворянства Санкт-Петербургского уезда (Петер-
бургский некрополь. Т. 1. С. 174–175 и Т. 4. С. 206–207; Андерсон. С. 85).

43. Кнж. Елизавета Александровна Белосельская-Белозерская 33
(Долгоруков. Ч. 1. С. 221. № 25б).
(от второго брака)
Род. 23.09.1805 в СПб., ум. 12.01.1824 в СПб. от родов, похоронена 16.01.1824 на 

Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры (Саитов. С. 144; Петербургский не-
крополь. Т. 4. С. 475).

М. с 1823 Александр Иванович Чернышёв, род. 30.12.1785 в Москве, 
ум. 08(20).06.1857 в г. Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя, Италия, похоронен 
в селе Петровском Московского уезда, под Петропавловской церковью (Русский про-
винциальный некрополь. С. 937).

Происходил из старинного дворянского роды Чернышёвых. Сын сенатора 
генерал-поручика Ивана Львовича Чернышёва (1736–1793) и Евдокии Дмитриевны, 
урожд. Ланской.

Из камер-пажей двора Его Императорского Величества, 
выпущен корнетом в Кавалергардский полк (20.09.1802); на-
значен адъютантом к шефу Кавалергардского полка, генерал-
лейтенанту Уварову (20.06.1804); поручик гвардии (29.09.1804); 
штабс-ротмистр гвардии (01.11.1806); выполнял важные ди-
пломатические поручения во Франции и Швеции, был военно-
дипломатическим агентом в Париже (1808–1812); назначен 
флигель-адъютантом к Е. И. В. (06.06.1809); ротмистр гвар-
дии (09.10.1809); полковник гвардии (08.11.1810); произведен 
в генерал-майоры с назначением генерал-адъютантом Свиты 
Е. И. В. (22.11.1812); в знак особенной монаршей признатель-
ности к блистательным подвигам и благоразумным распоря-
жениям при взятии г. Берлина 20 февраля (4 марта) 1813 на-
гражден орденом Св. Анны 1-й степ. (08.03.1813); произведен 
в генерал-лейтенанты с оставлением в звании генерал-
адъютанта (04.03.1814); назначен членом Комитета об устрой-
стве Донского войска (10.03.1819); председатель Комитета об 
устройстве Донского войска (1821–1835); назначен начальни-
ком легкой гвардейской кавалерийской дивизии (18.04.1821); 
командирован во 2-ю армию для следствия по делу декабри-
стов, привел армию к присяге императору Николаю I 
(25.11.1825); включен в состав Следственной комиссии по делу 
декабристов (январь 1826); Высочайшим указом возведен 
в графское Российской империи достоинство, с нисходящим от 
него потомством (22.08.1826); повелено присутствовать в Пра-
вительствующем Сенате (06.12.1826); назначен товарищем 
управляющего Главным штабом Е. И. В. (03.02.1827); назна-
чен товарищем начальника Главного штаба Е. И. В. с поруче-

И. В. Купцов. Род князей Белосельских и Белосельских-Белозерских
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нием управлять, впредь до повеления, Военным министерством (26.08.1827); повелено 
присутствовать в Комитете министров (12.09.1827); произведен в генералы от кавале-
рии (02.10.1827); назначен членом Государственного совета (11.04.1828); назначен на-
чальником Главного штаба Его Величества (12.04.1828); во внимание к отличному усер-
дию и неутомимым трудам его и за благоразумное содействие мерами, от него зависев-
шими, успехам армии в войне против турок, пожаловано 300 000 рублей ассигнациями 
(22.09.1829); зачислен в список Гвардейского Генерального штаба (январь 1832); на-
значен военным министром (01.05.1832); назначен шефом Санкт-Петербургского улан-
ского полка (02.04.1833); Высочайшим указом возведен в княжеское Российской импе-
рии достоинство с нисходящим от него потомством (16.04.1841); назначен шефом Ка-
бардинского егерского полка (11.04.1843); назначен председателем Государственного 
совета с сохранением прежних званий и должностей (01.11.1848); повелено быть пред-
седателем Комитета министров с сохранением прежних званий и должностей 
(06.11.1848); Высочайшим указом повелено присвоить к носимому им княжескому до-
стоинству титул Светлости (22.08.1849); повелено состоять по спискам Кавалергардско-
го Её Величества полка и носить мундир его (03.06.1851); уволен от должности военно-
го министра, с оставлением председателем Государственного совета и при всех других 
его должностях (26.08.1852); уволен согласно прошению по совершенно расстроенному 
здоровью от всех должностей с оставлением в звании генерал-адъютанта (05.04.1856).

Награды: орден Св. Владимира 4-й степ. с бантом (29.01.1806), золотая шпага 
с надписью «За храбрость» (01.12.1807), орден Св. Георгия 4-й степ. (20.05.1808), золо-
тая шпага с надписью «За храбрость» с алмазами (1813), орден Св. Георгия 3-й степ. 
(17.02.1813), орден Св. Анны 1-й степ. (08.03.1813), алмазные знаки к ордену Св. Анны 
1-й степ. (21.03.1813), орден Св. Владимира 2-й степ. (20.10.1813), орден Св. Алексан-
дра Невского (25.07.1820), алмазные знаки к ордену Св. Александра Невского 
(21.04.1823), знак отличия «За XXV лет беспорочной службы» (1828), орден Св. Влади-
мира 1-й степ. (06.12.1828), украшенный алмазами перстень с портретом Его Величе-
ства (22.08.1831); орден Св. Андрея Первозванного (31.12.1831), знак отличия «за ХХХ лет 
беспорочной службы» (1833), алмазные знаки к ордену Св. Андрея Первозванного 
(22.04.1834), знак отличия «за XL лет беспорочной службы» (1843), знак отличия «за 
XLV лет беспорочной службы» (1848), портрет Государя Императора, украшенный ал-
мазами, для ношения в петлице (25.06.1848), знак отличия «За L лет беспорочной служ-
бы» (1854), портрет Николая I и Александра II, украшенный алмазами, для ношения 
в петлице на Андреевской ленте (1856). Иностранные: прусский орден Pour le Mérite 
(1807), прусский орден Красного Орла 1-й степ. (21.03.1813), шведский орден Меча 
1-й степ. (1813), баварский Военный орден Максимилиана Иосифа 2-й степ. (1813), ни-
дерландский Военный орден Вильгельма 2-й степ. (1813), гессен-кассельский орден Зо-
лотого Льва большого креста (1813), гессен-кассельский орден Военных заслуг (1813), 
австрийский Военный орден Марии Терезии 3-й степ. (1814), французский орден Св. Лю-
довика 2-й степ. (1814), французский орден Почетного Легиона командорского креста 
(1814), сардинский орден Свв. Маврикия и Лазаря 1-й степ. (1822), польский орден 
Белого Орла (17.06.1830), прусский орден Черного Орла 1-й степ. (1834), шведский 
орден Серафимов с цепью (20.08.1845), австрийский орден Св. Стефана большого кре-
ста (1849), португальский Военный Ависский орден 1-й степ. (1856) (Список генералам 
по старшинству. Исправлен по 7 января 1856 года. СПб., 1856; Русские портреты. Т. 2. 
Вып. 3. № 61; Словарь русских генералов. С. 605–606).

Его вторая жена. Сын, родившийся от этого брака, умер вместе с матерью.
Первым браком А. И. Чернышёв с 1816 был женат на кнг. Теофиле Игнатьевне 

Радзивилл, урожд. Моравской (разведены 1821, брак бездетный), третьим браком 
с 16.09.1825 — на графине Елизавете Николаевне Зотовой (01.08.1808 — 25.03.1872). 
От третьего брака дети: 1) Елизавета Александровна (11.10.1827 — 18.02.1902), заму-
жем с 11.10.1846 за кн. Владимиром Ивановичем Барятинским (24.06.1817 — 03.07.1875); 
2) Александра Александровна (1829 — 27.12.1892), замужем с 1851 за кн. Дмитрием 
Алексеевичем Лобановым-Ростовским (28.02.1825 — 1908); 3) Николай Александрович 
(1834 — ум. младенцем); 4) Лев Александрович (08.09.1837 — 10.02.1864), женат на Ма-
рии Владимировне Титовой (20.09.1840 — 28.11.1878); 5) Владимир Александрович 
(29.04.1839 — 14.03.1840); 6) Мария Александровна (1849—1919), девица (Долгоруков. 

Генеалогия
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Ч. 2. С. 103–104; СИЭ. Т. 15. Стб. 868; Русский архив. 1903. Кн. 2. Вып. 6. С. 204; Рус-
ский провинциальный некрополь. С. 937).

Колено XXVIII

44. Кнж. Татьяна Ивановна Белосельская     36
(Долгоруков. Ч. 1. С. 220).
Род. 25.09.1810, ум. 04.01.1852, похоронена в Новодевичьем монастыре в СПб. 

(Петербургский некрополь. Т. 1. С. 164).
М. с 1830 генерал-майор Николай Павлович Бахметев, род. 10.03.1797, 

ум. 05.12.1863 в СПб., похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лав-
ры (Саитов. С. 15; Шаховской. Т. 3. С. 215, 226).

Из дворян Московской губернии. Из штандарт-юнкеров Конной Гвардии произ-
веден в корнеты гвардии в лейб-гвардии Конный полк (19.03.1818), поручик гвардии 
(1822), ротмистр гвардии (1826), полковник (06.12.1835), генерал-майор с увольнением 
в отставку (1843). 

Назначен бригадным адъютантом к командиру 1-й бригады 1-й Кирасирской ди-
визии генерал-адъютанту Орлову 2-му (26.01.1826). Участник Русско-турецкой войны 
1828–1829 и подавления польского восстания 1831. Из ротмистров Конной Гвардии 
уволен в отставку с чином полковника и мундиром (03.02.1833), определен вновь на 
службу ротмистром и назначен старшим адъютантом в дежурство Главного Директора 
Пажеского, всех сухопутных Кадетских корпусов и Дворянского полка (05.08.1834), 
произведен в полковники с переводом в Ингерманландский Гусарский полк (06.12.1835), 
полковник лейб-гвардии Конного полка. Жил в СПб. на Литейной улице (1837).

Отставной генерал-майор, состоял при управлении Государственного конноза-
водства (1847), почетный попечитель Новгородской дирекции училищ (1849), подал 
прошение о внесении в дворянскую родословную книгу Санкт-Петербургской губернии 
(1851), генерал-майор и кавалер, проживал в СПб. в Кузнечном переулке, в собствен-
ном доме № 20 (1854), новгородский губернский предводитель дворянства (1854–1860), 
председатель Новгородского комитета по устройству быта крестьян (1857–1860), пред-
седатель Новгородской губернской посреднической комиссии, директор губернского 
комитета Общества попечительного о тюрьмах, непременный член Новгородского ста-
тистического комитета, член Комиссии народного продовольствия, член комитета об-
щественного здравия, член Особого о земских повинностях присутствия (1858–1863).

Награды: орден Св. Георгия 4-й степ. (04.12.1843), Св. Владимира 4-й степ. 
(16.01.1826), бант к нему (15.02.1832), Св. Анны 3-й степ. (1822), Св. Станислава 2-й степ. 
(21.12.1839), Императорская корона к нему (16.12.1841), медаль «За взятие приступом 
Варшавы» (1832), знак отличия за военные достижения 4-й степ.

Владелец родового имения в Сердобском уезде Саратовской губернии и благо-
приобретенного в Боровичском уезде Новгородской губернии и дома в СПб. Его тща-
нием в 1861 была построена каменная церковь в с. Дубасово Сердобского уезда.

Его вторая жена. От этого брака дети: Александр Николаевич (16.10.1831 — 
24.05.1833) и Мария Николаевна (20.10.1833 — 24.06.1835).

45. Кн. Николай Эсперович Белосельский-Белозерский  41
(Долгоруков. Ч. 1. С. 221. № 26).
Род. 05.01.1834, ум. 08.06.1836, похоронен в с. Льялово Московского уезда (Рус-

ский провинциальный некрополь. Т. 1. С. 118).

46. Кнж. Елизавета Эсперовна Белосельская-Белозерская  41
(Долгоруков. Ч. 1. С. 221. № 27а).
Род. 08.11.1834 в СПб., ум. 17.03.1907 там же, похоронена во Владимирской церк-

ви с. Елизаветино (Дылицы) Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.
Фрейлина императрицы Марии Александровны. Хозяйка известного парижского 

салона, посредница в налаживании русско-французских отношений в 1870-е годы. Вла-
делица усадьбы Елизаветино Санкт-Петербургской губернии, собиратель материалов 
о роде Трубецких и издатель книги «Сказания о роде князей Трубецких» (М., 1891).

И. В. Купцов. Род князей Белосельских и Белосельских-Белозерских
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Через свою прабабку, Екатерину Ивановну Козицкую, 
Елизавета Эсперовна была наследницей одного из богатейших 
купцов Ивана Семеновича Мясникова. После смерти бабушки 
кнг. Анны Григорьевны Белосельской-Белозерской (урожд. 
Козицкой) к кн. Эсперу Александровичу и его наследникам 
перешли Катав-Ивановский и Усть-Катавский заводы. 8 ноя-
бря 1861 княгиня Елена Павловна Кочубей, княгиня Елизаве-
та Эсперовна Трубецкая, графиня Ольга Эсперовна Шувалова 
и князь Константин Эсперович Белосельский-Белозерский об-
ратились в Департамент горных и соляных дел с прошением 
«о сообщении 2-му Департаменту Санкт-Петербургской Пала-
ты гражданского суда, согласия на совершение акта, по коему 
они по добровольному соглашению предоставляют доставши-
еся им по наследству после статс-дамы княгини Анны Григо-
рьевны и генерал-майора князя Еспера Александровича Бело-
сельского горнозаводское имение чугуноплавиленные и желе-
зоделательные заводы Катав-Ивановские и Усть-Катавские 
с принадлежащими к ним деревнями, рудниками и лесами 

в количестве 200 тыс. десятин, состоящие в Оренбургской губернии и Уфимском уезде, 
в единственное владение сына генерал-майора князя Константина Есперовича 
Белосельского-Белозерского, получая от него взамен следующих им по закону указан-
ных частей выдел деньгами». Мать Константина Эсперовича Елена Павловна Кочубей 
(во втором браке) в течение десяти лет рассчитывала получать от сына 810 тысяч ру-
блей. Сестры Елизавета Эсперовна Трубецкая и Ольга Эсперовна Шувалова сразу по-
лучили по 155 тысяч 301 рубль 17 копеек и в течение семи лет должны были получать 
еще по 350 тысяч рублей серебром каждая (Золотова. С. 28).

В 1839 на средства кнг. Елены Павловны в Рождественской части Санкт-
Петербурга, где проживали бедняки, был открыт приют для детей, который назвали 
«Приютом княгини Е. П. Белосельской-Белозерской». В нем содержались около 80 де-
тей. Позднее кнг. Е. Э. Трубецкая была в нем помощницей попечительницы. В 1893 
заведение было переименовано в «Приют княгинь Белосельских-Белозерских». В 1868 
кнг. Елизавета Эсперовна стала председательницей Общества бесплатной раздачи хле-
ба, организованного в связи с голодом в северных и центральных районах России. Его 
целью была раздача неимущим бесплатных билетов на хлеб, которые отоваривались 
в городских хлебопекарнях. Деньги собирались на благотворительных концертах 
и маскарадах (за первый год существования общество собрало 7000 рублей и раздало 
около 200 000 фунтов хлеба). Также было устроено несколько дешевых чайных в раз-
ных частях города.

М. с 1852 кн. Петр Никитич Трубецкой, род. 24.06.1826, ум. 15.04.1880, похоро-
нен во Владимирской церкви с. Елизаветино (Дылицы) Петергофского уезда Санкт-
Петербургской губернии.

Окончил Санкт-Петербургский университет. Служил по Министерству иностран-
ных дел, причислен к посольству в Константинополе. Вольноопределяющимся уча-
ствовал в Крымской войне 1853–1856. После служил при посольствах в Риме и Париже. 
Член редакционного комитета по устройству положения крестьян. Предводитель дво-
рянства Санкт-Петербургской губернии (1863–1877). Камер-юнкер, действительный 
статский советник (Трубецкая. С. 296).

От этого брака дети: 1) кнж. Елена Петровна (25.09.1853 — 28.07.1917), с 21.05.1871 
за Павлом Павловичем Демидовым, князем Сан-Донато (09.10.1839 — 14.01.1885), его 
вторая жена; 2) кн. Сергей Петрович (07.09.1854 — 1855); 3) кнж. Александра Петровна 
(24.11.1857 — 09.02.1949), с 20.04.1886 за Владимиром Николаевичем Охотниковым 
(09.08.1847 — 24.04.1919); 4) кн. Александр Петрович (11.11.1867 — 1912 или 1917), кол-
лежский асессор; 5) кнж. Ольга Петровна (1868 — 31.03.1886), фрейлина; 6) кнж. Мария 
Петровна (01.06.1870 — 20.03.1954), с 15.08.1894 за графом Алексеем Алексеевичем Белев-
ским (14.11.1871 — 1932), побочным сыном Вел. Кн. Алексея Александровича (1850–1908) 
и дочери поэта Александры Васильевны Жуковской, баронессы Серджиано (1842–1899) 
(Трубецкая. С. 261, 296–297; Les princes Troubetzkoi. P. 61. № 170 и P. 81; Grezine. P. 29).

Княгиня 
Елизавета Эсперовна 

Трубецкая 

Генеалогия
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47. Кнж. Ольга Эсперовна 
Белосельская-Белозерская    41
(Долгоруков. Ч. 1. С. 221. № 27б).
Род. 17.02.1838 в СПб., ум. 09.12.1869 там же, похороне-

на в Софийской церкви с. Вартемяги Санкт-Петербургского 
уезда Санкт-Петербургской губернии (Петербургский некро-
поль. Т. 4. С. 602).

М. с 25.07.1855 (Долгоруков. Ч. 3. С. 492) граф Павел Ан-
дреевич Шувалов, род. 13(25).11.1830 в Лейпциге, ум. 07.04.1908 
в Ялте, похоронен в Софийской церкви с. Вартемяги Санкт-
Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии (Петер-
бургский некрополь. Т. 4. С. 602).

Зачислен в пажи (19.11.1841), камер-паж (25.06.1847). 
Зачислен в Пажеский корпус (04.09.1847), который окон -
чил по 1-му разряду (1849). В службу вступил (04.09.1847), 
выпущен корнетом гвардии в лейб-гвардии Конный полк 
(26.05.1849), поручик гвардии (30.03.1852), штабс-ротмистр 
гвардии (06.12.1855), ротмистр гвардии (12.04.1859), полков-
ник гвардии (17.04.1860), генерал-майор (30.08.1864), генерал-
лейтенант (13.05.1873), генерал от инфантерии (30.08.1887).

Русский военный деятель и дипломат, генерал от инфан-
терии, генерал-адъютант, член Государственного совета (1896). 
Окончил Пажеский корпус. Участник Крымской войны 1853–
1856 и Русско-турецкой войны 1877–1878. В 80-е гг.— началь-
ник штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 
В 1885–1894 — посол в Берлине. В 1894–1896 варшавский 
генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского 
военного округа. С 1896 в отставке. Его первая жена (Долго-
рукой Ф. С. 61; СИЭ. Т. 16. Стб. 361–362).

От этого брака дети: 1) граф Андрей Павлович (1856–
1857); 2) графиня Елена Павловна (1857–1943), фрейлина, за-
мужем (с 1877) за генералом от инфантерии бароном Феофи-
лом Егоровичем Мейендорфом (04.08.1838 — 18.10.1919); 3) граф Павел Павлович 
(19.05.1859 — 28.05.1905), генерал-майор, градоначальник Одессы и Москвы, женат 
(с 08.04.1890, Москва) на графине Александре Илларионовне Воронцовой-Дашковой 
(1869–1959); 4) граф Петр Павлович (1861–1862); 5) графиня Фекла Павловна (1863–
1939), замужем (с 28.08.1881) за генерал-лейтенантом графом Густавом Эрнестовичем 
фон Стакельбергом (26.08.1853 — 28.03.1917); 6) графиня Мария Павловна (1865–1951), 
фрейлина, замужем за бароном К. К. Кноррингом.

48. Кн. Александр Эсперович Белосельский-Белозерский  41
(Долгоруков. Ч. 1. С. 221 — нет).
Род. 17(29).07.1842 в Теплице (Чехия), ум. 25.08.1843 в Гавре (деп. Приморская 

Сена, Франция), похоронен в с. Льялово Московского уезда (Русский провинциальный 
некрополь. Т. 1. С. 118).

49. Кн. Константин Эсперович Белосельский-Белозерский  41
(Долгоруков. Ч. 1. С. 221. № 27).
Род. 16(28).06.1843 в Париже (Франция), ум. 26.05.1920 в Нёйи-сюр-Сен (деп. О-де-

Сен, Франция).
Получил общее домашнее образование, военное — на службе. В службу вступил 

в лейб-гвардии Конный полк (06.12.1861), корнет гвардии (25.03.1863), поручик гвар-
дии (27.03.1866), штабс-ротмистр гвардии (16.04.1878), ротмистр гвардии (30.08.1882), 
переименован в подполковники (27.09.1882), полковник (30.08.1884), генерал-майор 
(28.06.1895), генерал-лейтенант (06.05.1906). Адъютант шефа жандармов (18.12.1866 — 
29.05.1868); в отставке (29.05.1868 — 10.05.1877). Участник Русско-турецкой войны 
(1877–1878), ординарец начальника штаба Гвардейского корпуса (05.06.1877 — 

Граф Павел Андреевич 
Шувалов

И. В. Купцов. Род князей Белосельских и Белосельских-Белозерских

Графиня 
Ольга Эсперовна Шувалова
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11.01.1881); адъютант при Наследнике Цесаревиче (26.02 — 
02.03.1881); флигель-адъютант Е. И. В. (02.03.1881 — 
16.07.1895); в запасе (16.07.1895 — 14.05.1896); в Свите Е. И. В. 
(14.05.1896 — 06.05.1906); генерал-адъютант Свиты Е. И. В. 
с зачислением по армейской кавалерии (с 06.05.1906). Участ-
ник Первой мировой войны, на 1916 числился генерал-
адъютантом Свиты Е. И. В. по армейской кавалерии. Член со-
вета Главного управления государственного коннозаводства.

Награды: ордена Св. Александра Невского (06.12.1914), 
Белого Орла (1912), Св. Владимира 2-й (1907) и 3-й (1890) степ., 
Св. Анны 1-й (1903), 2-й (1887) и 3-й (1879) степ., Св. Станисла-
ва 1-й (1899) и 3-й (1867) степ.; Высочайшая благодарность 
(06.05.1915). Иностранные: датский орден Данеборга коман-
дорского креста 2-го класса (1882), прусский орден Красного 
Орла 2-й степ. (1887), греческий орден Спасителя 3-й степ. 
(1889), саксен-кобург-готский орден Эрнестинского Дома ко-

мандорского креста 1-го класса (1890), императорский австрийский орден Франца-
Иосифа большого креста (1897), итальянский орден Свв. Маврикия и Лазаря 2-й степ. 
(1902), прусский орден Короны 1-й степ. (1905), шведский орден Меча большого креста 
(1909), английский Королевский Викторианский орден рыцарского (большого) креста 
(1909), французский орден Почетного Легиона большого офицерского креста (1910) 
(Список генералам по старшинству. Составлен по 15 ап реля 1914 года. Пг., 1914. С. 191; 
Список генерал-адъютантам, генерал-майорам и контр-адмиралам Свиты Его Величе-
ства и флигель-адъютантам. Составлен по 20 мар та 1916 года. Пг., 1916, С. 55; Список 
генералам по старшинству. Исправлен по 10 июля 1916 года. Пг., 1916. С. 24).

В 1861 в результате раздела с сестрами — кнг. Елизаветой Эсперовной Трубецкой 
и графиней Ольгой Эсперовной Шуваловой — стал единоличным владельцем Усть-
Катавского завода с деревнями. В 1860-е годы вложил в заводы около полумиллиона 
рублей, не проводя технического перевооружения цехов и фабрик, не меняя ассорти-
мента выпускаемой продукции. К 1870 владел недвижимым имуществом, оцененным 
в четыре миллиона рублей серебром. Перспективными, с точки зрения доходов, оста-
вались южноуральские заводы. «При горных заводах Катав-Ивановском мужского пола 
2478, женского 2775, Усть-Катавском мужского пола 1380, женского 1540 и деревнях: 
Карауловке мужского пола 632, женского 698, Ново-Аратской мужского пола 292, жен-
ского 314, Орловке мужского пола 296, женского 271, Серпиевке мужского пола 513, 
женского 547, Верхне-Катавском мужского пола 301, женского 308, Аннинской мужско-
го пола 74, женского 69, Лемезинской мужского пола 122, женского 138, Бедерышской 
мужского пола 232, женского 241, Рудничной мужского пола 109, женского 141». При 
заводах числилось 544 двора; имелись церковь, училище, волостное правление; дей-
ствовали 2 маслобойных завода, 3 водяные мельницы. Управление делами, капиталами 
и недвижимыми имениями князь доверил титулярному советнику Сергею Александро-

вичу Графу. В доверенностях 1873–1877 
указывается: «Покорнейше прошу Вас 
принять на себя труд заведывать и рас-
поряжаться всеми мне принадлежащи-
ми и недвижимыми и движимыми име-
ниями, в чем бы таковые не заключались 
и где бы не находились, а также и всеми 
моими делами, как до меня лично, так 
и до имений моих относящихся, без вся-
кого ограничения круга действий. Ва-
ших по заведыванию и распоряжению 
делами и имениями» (Золотова. С. 28). 
В 1870, купив дачу Юрюзанского завода 
у А. И. Сухозанета, князь довел площадь 
имения до 363,3 тысячи десятин. Из 
рода его жены Надежды Дмитриевны, 

Князь Константин Эсперо-
вич Белосельский-Белозерский

Генеалогия

Дворец князей Белосельских-Белозерских 
в Санкт-Петербурге
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урожд. Скобелевой к нему перешли там-
бовские имения — Пашковское, Ивановка-
Скобелевка и Алатырское (общей площа-
дью 9,4 тысячи десятин). Владел также 
Льяловским имением (около 2,2 тысячи 
десятин) в Московской губернии. В 1850–
80-е годы горные предприятия князей 
Белосельских-Белозерских развивались 
успешно. В 1889 в связи с финансовыми 
трудностями кн. К. Э. Белосельский-
Белозерский сдал Усть-Катавский (с 40 ты-
сячами десятин земли) и Юрюзань-
Ивановский заводы в аренду на 60 лет (за 
1400 тысяч фран ков) акционерному 
«Бельгийскому Южно-Уральскому метал-
лургическому обществу», которое за год 
потратило на реконструкцию производ-
ства все оборотные средства (уставный 
капитал 6 миллионов рублей, разделен-
ный на 12 тысяч ак ций). В 1900 частично 
удалось стабилизировать ситуацию благо-
даря ссуде более чем на миллион рублей, 
полученной кн. К. Э. Белосельским-
Белозерским, ставшим держателем круп-
ного пакета акций собственных предпри-
ятий. Формально все финансовые долги 
оставались за владельцем. В 1903 над 
имуществом князя была учреждена опе-
ка. Отказ Госбанка в новых ссудах при-
вел к остановке производства в 1908–1912. 
Затем предприятия князей Белосельских-
Белозерских возобновили работу. В 1917 Катавские заводы были проданы за 20 млн руб. 
акционерному обществу, владевшему Белорецким горным округом (оно получило на-
звание «Акционерное общество Белорецких и Катав-Ивановских железоделательных 
заводов Пашковых»), в 1918 все они были национализированы большевиками. В начале 
XX века кн. Константин Эсперович и его сыновья кн. Сергей и кн. Эспер владели около 
372,8 тысячи десятин земли, являясь одними из богатейших земельных собственников 
России. Эмигрировал с женой весной 1917 в Выборг (Финляндия).

Ж. с 1866 (СПб.) Надежда Дмитриевна Скобелева, р. 08.06.1847, ум. в сентябре 
1920 в Лондоне, дочь командира лейб-гвардии Конного полка генерал-лейтенанта 
Дмитрия Ивановича Скобелева (05.10.1821 — 27.12.1879) и Ольги Николаевны, урожд. 
Полтавцевой (11.03.1824 — 06.07.1880) (Родословная Скобелевых. С. 528; Река времен. 
С. 388), сестра героя русско-турецкой войны 1877–1878, генерала от инфантерии Ми-
хаила Дмитриевича Скобелева (17.09.1843 — 25.06.1882) (Там же; ДРРИ. Т. 1. С. 298; 
СИЭ. Т. 12. Стб. 959).

Председатель созданного по ее инициативе «Скобелевского комитета для выдачи 
пособий потерявшим на войне способность к труду воинам» — благотворительной ор-
ганизации, учрежденной 26 ноября 1904 в связи с Русско-японской войной. В соответ-
ствии с уставом целью комитета была организация повсеместного сбора пожертвова-
ний для составления «скобелевского капитала», предназначавшегося для обеспечения 
пособиями раненых и больных воинов, выбывших из строя и возвращавшихся домой. 
Пособия выдавались независимо от получаемых ранеными пенсий. Комитет также на-
значал пожизненные пенсии нижним чинам, совершенно утратившим трудоспособ-
ность от последствий ранений, увечий и болезней, полученных на войне. На выдаче 
пенсий в дальнейшем и сосредоточилась вся благотвори тельная работа. Комитет ак-
тивно действовал и в годы Пер вой мировой войны. В апреле 1918 он был ликвидиро-
ван, а его имущество и капиталы национализированы (Конычева. C. 209–210).

Реклама из «Уральского торгово-промышленного 
адрес-календаря на 1903 год». Пермь, 1902 г.

И. В. Купцов. Род князей Белосельских и Белосельских-Белозерских
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50. Кн. Павел Эсперович Белосельский-Белозерский   41
(Долгоруков. Ч. 1. С. 221 — нет).
Род. 02.01.1847, ум. 03.11.1849, похоронен в с. Льялово Московского уезда (Рус-

ский провинциальный некрополь. Т. 1. С. 118).

Колено XXIX

51. Кн. Сергей Константинович Белосельский-Белозерский  49
Род. 13.07.1867 в СПб., ум. 20.04.1951 в Тонбридже (графство Кент, Великобрита-

ния) (ДРРИ. Т. 1. С. 298; Незабытые могилы. Т. 1. С. 261).
Окончил Пажеский корпус по 1-му разряду (1888). Вступил в службу (01.09.1886), 

выпущен корнетом гвардии в лейб-гвардии Конный полк (09.08.1888), поручик гвар-
дии (09.08.1892), штабс-ротмистр гвардии (06.12.1899), ротмистр гвардии (30.04.1902), 
полковник гвардии (10.04.1904), генерал-майор (10.03.1910), генерал-лейтенант 
(14.10.1916). Служил в лейб-гвардии Конном полку (1888–1894 и 09.08.1907 — 23.07.1908). 
В 1890–1894, числясь в лейб-гвардии Конном полку, был прикоман дирован к россий-
скому посольству в Берлине, а затем в Париже. В запасе (09.07.1894 — 02.04.1896), 
адъю тант Е. И. В. Великого Князя Владимира Александровича (02.04.1896 — 09.08.1907), 
в запасе (09.08.1907 — 23.07.1908), командир 3-го драгунского Новороссийского полка 
(23.07.1908 — 10.03.1910), генерал-адъютант Свиты Его Величества (с 1911), командир 
лейб-гвардии Уланского Ея Величества полка (10.03.1910 — 24.12.1913). С 24 декабря 
1913 командир 1-й бригады 2-й Гвардей ской кавалерийской дивизии, во главе которой 
вступил в Первую мировую войну. В ноябре 1914 временно командовал 2-й Гвардей-
ской кавалерийской дивизией, позднее — 1-й бригадой 2-й Кавказской кавалерийской 
дивизии, затем был начальником 3-й Донской казачьей дивизии (11.07. — 29.12.1915). 
Начальник Кавказской кавалерийской дивизии (29.12.1915 — 15.04.1917), с которой 

совершил поход по Персии через Керманшах в составе отря-
да генерала Н. Н. Ба ратова. С 1917 по распоряже нию воен-
ного министра служил в штабе генерал-лейтенанта барона 
К. Г. Э. Маннергейма (своего друга), участвовал в войне белой 
финской армии с красной. В мае 1919, по окончании граждан-
ской войны в Финляндии, организовал несколько встреч ге -
нерала Н. Н. Юденича с генералом Маннергеймом. В 1919 был 
назначен представителем в Финляндии лондонской Особой 
военной миссии по оказанию материальной помощи армиям 
генералов Е. К. Миллера, Н. Н. Юденича, А. И. Деникина и ад-
мирала А. В. Колчака. Участвовал в формировании и снабже-
нии Северо-Западной армии (1919). После неудачи Маннер-
гейма на президентских выборах в Финляндии кн. Сергей 
Константинович оставался в Гельсингфорсе до конца 1919 уже 
только в качестве представителя генерала Н. Н. Юденича. За-
тем выехал в Англию и до роспуска Осо бой миссии состоял ее 
членом (1920). Прожил в Англии более сорока лет.

Награжден орденами: Св. Владимира 3-й степ. (1913), 
мечами к нему (1916), Св. Анны 1-й степ. с мечами (06.07.1915), 
2-й степ. с мечами (1914) и 3-й степ. (1901), Св. Станислава 
1-й степ. с мечами (13.10.1914) и 3-й (1898) степ.; медалями: 
серебряной «В память царствования Императора Алексан-
дра III» (1896), серебряной «В память Священного Коронова-
ния Их Императорских Величеств 14 мая 1896 г.» (1896), 
темно-бронзовой «За труды по первой всеобщей переписи на-
селения 1897 г.» (1898), светло-бронзовой «В память 300-летия 
царствования Дома Романовых» (1913) и семь иностранных 
орденов (Список генералам по старшинству. Составлен по 15 ап-
реля 1914 го да. Пг., 1914. С. 600; Список генералам по стар-
шинству. Исправлен по 10 июля 1916 го да. Пг., 1916. С. 60).
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Один из крупнейших землевладельцев начала XX ве ка. Вместе с отцом кн. Кон-
стантином Эсперовичем владел ок. 372,8 тысячи десятин земли.

Покровительствовал развитию спорта в Российской империи. Финансировал 
спортивный клуб «Спорт» в Санкт-Петербурге. С 1898 член Крестовского лаун-теннис 
клуба, с 1902 председатель Петербургской лиги футбола и хоккея на льду, с 1905 — 
лиги хоккеистов Петербурга и окрестностей. Владелец скаковых конюшен. В 1900–
1908 был членом Международного олимпийского комитета от России.

Ж. с 1894 Сюзанна Карловна Такер Уиттиер (Susan Tucker Whittier), род. 18.06.1874 
в Бостоне (США), ум. 07.12.1934 в Тонбридже (графство Кент, Великобритания), дочь 
Карла Альберта Уиттиера и Элизабет Джонс Чедвик (Незабытые могилы. Т. 1. С. 260).

52. Кнж. Елена Константиновна 
Белосельская-Белозерская       49
Род. 05.07.1869 в СПб., ум. 23.01.1944, похоронена на кладбище в Сент-Женевьев-

де-Буа (деп. Эсон, Франция).
М. с 22.04.1892 (СПб.) кн. Виктор Сергеевич Кочубей, род. 11.10.1860 в Алупке 

Ялтинского уезда Таврической губернии, ум. 04.12.1923 в Висбадене (Германия).
Сын полтавского губернского предводителя дворянства кн. С. В. Кочубея, 

внук министра внутренних дел, государственного канцлера Российской империи 
кн. В. П. Кочубея (1768–1834). Крупный землевладелец Полтавской губернии. Полу-
чил домашнее образование, военное — по экзамену (при Михайловском артиллерий-
ском училище). Вступил в службу (12.11.1878). Выпущен прапорщиком в 8-ю конно-
артиллерий скую батарею (22.06.1880), подпоручик (24.11.1884), переименован в кор-
неты гвардии (24.11.1884), поручик гвардии (01.01.1885), штабс-ротмистр гвардии 
(09.04.1889), ротмистр гвардии (17.04.1894), полковник гвардии (06.05.1898), генерал-
майор (14.12.1899) с назначением в Свиту Е. И. В., генерал-лейтенант (10.04.1911). Пе-
реведен в Кавалергардский полк с переименованием в корнеты гвардии (24.11.1884), 
адъютант Е. И. В. Наследника Цесаревича Николая Александровича (впосл. Нико-
лай II) (01.01.1892 — 21.10.1894), флигель-адъютант (с 1894), исполнял должность 
начальника Главного управления уделов (с 14.12.1899), утвержден в должности 
(01.01.1909). Генерал-адъютант Свиты Его Величества (01.01.1909). На 10.07.1916 в том 
же чине и должности. Арестован в ходе Февральской революции (1917), но освобожден 
по распоряжению А. Ф. Керенского. Состоял по гвардейской кавалерии. Уволен от 
службы по болезни 19.04.1917. Проживал в Киеве, затем в эмиграции в Германии.

Награды: ордена Белого Орла (22.03.1915), Владимира 2-й (1913) и 3-й (1902) 
степ., Св. Анны 1-й (1907) и 3-й (1896) степ.; Св. Станислава 1-й степ. (1904); Высочай-
шие благоволения (1902, 1905, 1913). Иностранные: черногорский орден князя Дани-
ло I 4-й степ. (1889), австрийский орден Короны 3-й степ. (1890), греческий орден Спа-
сителя офицерского креста (1890), японский орден Восходящего Солнца 4-й степ. 
(1891), сиамский орден Короны офицерского креста (1892), австрийский орден Лео-
польда кавалерского (большого) креста (1893), прусский орден Короны 3-й степ. (1893), 
греческий орден Спасителя командорского креста (1893), бу-
харский орден Золотой Звезды 2-й степ. (1893), черногорский 
орден князя Данило I 3-й степ. (1894), гессенский орден Люд-
вига рыцарского креста 1-го класса (1894), саксен-кобургготский 
орден Эрнестинского Дома кавалерского креста 1-го класса 
(1894), французский орден Почетного Легиона кавалерского 
креста (1894), китайский орден Двойного Дракона 3-й степ. 
1-го класса (1896), английский Королевский Викторианский 
орден 3-й степ. (1896), императорский австрийский орден 
Франца-Иосифа 2-й степ. (1897), турецкий орден Меджидие 
1-й степ. (1901), португальский орден Непорочного зачатия 
девы Марии Вилла-Викозской большого креста (1901), фран-
цузский орден Почетного Легиона командорского креста 
(1902), императорский австрийский орден Франца-Иосифа 
большого креста (1903), бухарский орден Тадж (Короны) 
с бриллиантами (1906), шведский орден Меча командор-
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ского креста 1-го класса (1909), бухарский орден Искандер-Салис (Солнце Александра) 
(1910), ольденбургский орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига большого кре-
ста (1910), сербский орден белого Орла большого креста (1911), черногорский орден 
князя Данило I 1-й степ. (1912), прусский орден Красного Орла 1-й степ. (1913), 
мекленбург-шверинский орден Грифа 1-й степ. (1913) (Список генералам по старшин-
ству. Составлен по 15 апреля 1914 года. Пг., 1914. С. 337; Список генерал-адъютантам, 
генерал-майорам и контр-адмиралам Свиты Его Величества и флигель-адъютантам. 
Составлен по 20 марта 1916 года. Пг., 1916. С. 62; Список генералам по старшинству. 
Исправлен по 10 июля 1916 года. Пг., 1916. С. 36).

53. Кн. Эспер Константинович 
Белосельский-Белозерский       49
Род. 08.10.1871 в СПб., ум. 05.01.1921 в Париже (Франция), похоронен на кладби-

ще Батиньоль (Batignolles) в Париже (Незабытые могилы. Т. 1. С. 261).
Окончил Морской кадетский корпус (1892). В службе (с 1889), мичман (08.09.1892), 

лейтенант (06.12.1898), капитан 2-го ранга с увольнением в отставку (01.05.1906). 
Зачислен в 9-й флотский экипаж (08.09.1892), переведен в Гвардейский экипаж 

(29.11.1893). В заграничном плавании на Императорской яхте «Полярная звезда» 
(02.10.1894 — 02.05.1895), в заграничном плавании на крейсере II ранга «Рында» 
(31.07.1895 — 1896), в заграничном плавании на Императорской яхте «Полярная звез-
да» (1897–1898), в запасе флота (09.08.1899 — 10.12.1901), Определен в службу из запа-
са, с зачислением в Гвардейский экипаж, служил на Императорской яхте «Алексан-
дрия» (на 1902). Вахтенный начальник крейсера II ранга «Рында» (на 1904). Уволен от 
службы по болезни капитаном 2-го ранга (01.05.1906). Определен в службу во 2-й Бал-
тийский флотский экипаж старшим лейтенантом (15.06.1916). Летом 1917 выехал с семь-
ей к отцу в Финляндию.

Награды: орден Св. Станислава 3-й степ. (06.12.1904), серебряная медаль «В па-
мять царствования Императора Александра III» (1896). Иностранные: сиамский орден 
Белого Слона 5-го класса (14.07.1897), французский орден Черной Звезды Бенина офи-
церского креста (09.09.1902), болгарский орден Св. Александра 5-й степ. (27.09.1902), 
итальянский орден Св. Маврикия и Св. Лазаря кавалерского креста (11.10.1902) (Спи-
сок лицам, состоящим в Морском ведомстве и флота адмиралам, штаб и обер-офицерам 
и чинам зачисленным по флоту. Исправлено по 2 мая 1895 г. СПб., 1895. С. 799; Сбор-
ник приказов и циркуляров о личном составе чинов флота и Морского ведомства. СПб., 
1898–1917; Список Лейтенантам и Мичманам. Исправлено по 2 января 1904 г. СПб., 
1904. С. 490). Сообщил В. В. Толкачёв (Рига, Латвия).

Российский яхтсмен, входил в олимпийскую сборную России, бронзовый призер 
V Олимпийских игр (1912) в Стокгольме в парусном спорте в командной гонке (класс 
«10 метров») на яхте «Галлия II».

Ж. 1-я с 1898 (СПб.) Ольга Александровна Базилевская, дочь действительного 
статского советника Александра Александровича Базилевского (1826–1899) и Ольги 

Викторовны, урожд. Базилевской (02.08.1849 — 1906). (Рум-
мель, Голубцов. Т. 2. С. 831; Шаховской. Т. 4. С. 249–250).

Ж. 2-я с 1912 Мадлен Джулия Тереза Мулен (Madeleine 
Julie Thérèse Moulin), род. 31.12.1890, Люксембург, ум. 17.07.1974, 
Хельсинки, Финляндия. Дочь Жака Му лена (1858–1934) 
и Джулии Нойен. Во втором браке с 1923 за полковником 
лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка Виталием 
Витальевичем Целебровским (09.03.1880 — 28.10.1954).

Этот брак кн. Эспера Константиновича был гражданским, 
поэтому потомки от него носили фамилию матери. Указом Главы 
Российского Императорского Дома Е. И. В. Ве-ликой Княгини 
Марии Владимировны от 17.07.2012 года № 2/V-2012 потомки 
кн. Эспера Константиновича Белосельского-Белозерского от вто-
рого его брака с французской подданной Мадлен Мулен утверж-
дены в правах российского потомственного дворянства с пра-
вом именоваться князьями Белосельскими-Белозерскими и вне-
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сением рода в V часть Общероссийской Дворянской Родословной Книги (сообщил 
О. В. Щербачёв).

54. Кнж. Ольга Константиновна Белосельская-Белозерская  49
Род. 12.11.1874 в СПб., ум. 26.10.1923 в Париже, похоронена там же на кладбище 

Батиньоль (Batignolles) (ДРРИ. Т. 2. С. 196; Там же. Т. 3. С. 264).
Фрейлина.
М. с 29.04.1894 кн. Владимир Николаевич Орлов, род. 18.02.1868, ум. 29.08.1927 

в Саннуа (деп. Валь-д’Уаз, Франция).
Окончил Пажеский корпус по 1-му разряду (1889). Вступил с службу (01.09.1887), 

выпущен корнетом гвардии в лейб-гвардии Конный полк (10.08.1889), поручик гвар-
дии (10.08.1893), штабс-ротмистр гвардии (18.04.1899), ротмистр гвардии (10.08.1901), 
полковник гвардии (28.03.1904), генерал-майор (06.12.1909) с зачислением в Свиту Его 
Величества, генерал-лейтенант (16.11.1915). 

Командир эскадрона в лейб-гвардии Конном полку (5 лет 27 дней). Помощник 
начальника военно-походной канцелярии Е. И. В. (с 07.01.1901). Флигель-адьютант 
(с 1903). Начальник военно-походной канцелярии Е. И. В. (с 24.08.1906). Входил в бли-
жайшее окружение императора Николая II. Через его руки проходили телеграммы 
с фронтов, фактически выполнял обязанности личного доверенного секретаря импера-
тора по военным делам. Крайне негативно относился к Г. Е. Распутину и по требова-
нию императрицы Александры Федоровны был удален от двора, назначен 25.08.1915 
в распоряжение Наместника на Кавказе Великого Князя Николая Николаевича с за-
числением по Кубанского казачьему войску. С 16.11.1915 помощник по гражданской 
части Наместника на Кавказе. Как близкий когда-то ко Двору человек сразу после Фев-
ральской революции отстранен от должности, а 31.03.1917 уволен от службы по болез-
ни с мундиром и пенсией. В конце 1917 жил в имении Чаир в Крыму вместе с Великим 
Князем Николаем Николаевичем, затем эмигрировал во Францию. Умер под Парижем 
в своем имении Bellefontaine l`Fontainebleau, похоронен на кладбище Samois-sur-Seine.

Награды: орден Св. Владимира 2-й (1915) и 3-й (1911) степ., Св. Анны 1-й (06.05.1915) 
и 2-й (1906) степ., Св. Станислава 1-й (1913), 2-й (1904) и 3-й степ.; французский орден 
Почетного легиона командорского креста (Список генералам по старшинству. Состав-
лен по 15 апреля 1914 года. Пг., 1914. С. 595; Список генерал-адъютантам, генерал-
майорам Свиты Его Величества и флигель-адъютантам. Составлен по 1 января 1913 года. 
СПб., 1913. С. 81; Список генералам по старшинству. Исправлен по 10 июля 1916 года. 
Пг., 1916. С. 58).

Имел большое состояние (известны, в частности, его конные заводы, после рево-
люции разграбленные и разгромленные). Один из первых в России автомобилистов. 
Его первая жена (ДРРИ. Т. 2. С. 196; Там же. Т. 3. С. 264).

55. Кнж. Мария Константиновна Белосельская-Белозерская  49
Род. 28.02.1883 в СПб., ум. 06.03.1931 в Брюсселе (Бельгия) (Незабытые могилы. 

Т. 2. С. 45).
Фрейлина.
М. с 30.08.1906 (СПб.) Борис Егорович Гартман, род. 06.06.1878 в Нижнем Нов-

городе, ум. 29.04.1950 в Ментоне (деп. Приморские Альпы, Франция), похоронен на 
кладбище Кокад (Caucade) в Ницце.

Из дворян, сын тайного советника. Окончил Пажеский 
корпус (1898) и Николаевскую академию Генерального штаба 
по 1-му разряду (1908). В службу вступил 01.09.1896, выпущен 
корнетом гвардии в лейб-гвардии Конный полк (08.08.1898), 
поручик гвардии (08.08.1902), подъесаул (13.02.1904), есаул 
(27.08.1905, за боевые отличия), штабс-ротмистр гвардии 
(27.09.1905), ротмистр гвардии (27.08.1909), полковник гвар-
дии (25.03.1912), генерал-майор (25.03.1915) с зачислением 
в Свиту Его Величества.

Участник похода в Китай 1900–1901. После начала 
Русско-японской войны в числе других офицеров полка добро-
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вольно отправился на фронт. Участвовал в боях в рядах 2-го Дагестанского конного 
полка. Был ранен. В 1908 окончил курс Николаевской академии Генерального штаба, 
но по собственному желанию был отчислен в строй лейб-гвардии Конного полка. По-
мощник командира полка по хозяйственной части (25.02.1912 — 08.06.1913), помощ-
ник командира полка по строевой части (01.10.1913 — 03.10.1914). В начале Первой 
мировой войны в чине полковника командующий лейб-гвардии Конным полком. 
Участник похода в Восточную Пруссию (август — сентябрь 1914). Был ранен в бою 
при Каушене 06(19).08.1914. Командир лейб-гвардии Конного полка (03.10.1914 — 
23.04.1917). В марте 1917 назначен начальником Курдистанского отряда в отдельном 
кавалерийском корпусе, действовавшем в Персии. В 1918 прибыл в Добровольческую 
армию, где командовал Горской конной дивизией и пластунской бригадой. С 07.12.1918 
в резерве чинов при штабе Добровольческой армии и Главнокомандующего ВСЮР. 
С 22.01.1919 в резерве чинов при штабе Кавказской Добровольческой армии. В 1919 
назначен ген. А. И. Деникиным представителем ВСЮР в Великобритании, где и нахо-
дился до 1924. В 1924 переехал с семьей в Бельгию. В 1931 начальник 6-го отдела 
РОВСа, в 1936 в Льеже начальник 5-го отдела РОВСа. Фактически возглавлял русскую 
колонию в Брюсселе и деятельно помогал начальнику РОВСа ген. А. П. Архангельско-
му и редактору журнала «Часовой». Скончался после тяжелой операции в Ментоне 
(Франция). Похоронен на кладбище Кокад в Ницце.

Награды: орд. Св. Георгия 4-й степ. (13.10.1914), Св. Владимира 3-й степ. с меча-
ми (01.07.1915) и 4-й степ. с мечами и бантом (1905), Св. Анны 2-й степ. с мечами (1904), 
3-й степ. с мечами и бантом (1902) и 4-й степ. с надписью «За храбрость» (1902); 
Св. Станислава 2-й степ. с мечами (1904) и 3-й степ.; Золотое оружие (1905). Иностран-
ные: сербский орден Белого Орла 4-й степ. офицерского креста (1913) (Список полков-
никам по старшинству. Составлен по 1 марта 1914 года. СПб., 1914. С. 1142; Список 
генерал-адъютантам, генерал-майорам и контр-адмиралам Свиты Его Величества 
и флигель-адъютантам. Составлен по 20 марта 1916 года. Пг., 1916, С. 141; Список ге-
нералам по старшинству. Исправлен по 10 июля 1916 года. Пг., 1916. С. 184).

Его первая жена. Вторым браком был женат на Елизавете Семеновне Ляминой, 
род. 13.11.1896 в Москве, ум. 28.11.1975 в Сан-Франциско (США) (Незабытые могилы. 
Т. 2. С. 45).

Колено XXX

56. Кн. Сергей Сергеевич Белосельский-Белозерский   51
Род. 23.07.1895 в СПб., ум. 23.10.1978 в Нью-Йорке (США) (Незабытые могилы. 

Т. 1. С. 261).
Окончил Пажеский корпус (1914). В службу вступил в 1912, выпущен корнетом 

гвардии в лейб-гвардии Конный полк (01.10.1914), поручик гвардии (1916), штабс-
ротмистр гвардии (1917). Участник Первой мировой войны, командир дивизиона лейб-
гвардии Конного полка (1917). В 1918 был арестован в Петрограде и заключен в Петро-

павловскую крепость, но вскоре освобожден, бежал в Финлян-
дию. Участник Белого движения. С лета 1919 в Северо-Западной 
армии ген. Н. Н. Юденича старший адъютант оперативного 
отдела, с ноября 1919 обер-квартирмейстер штаба 2-го корпу-
са. С начала января 1920 в эмиграции в Англии, служил в тор-
говом флоте. С 1940 на Восточном побережье США, работал 
в Трансокеанской шведско-американской компании, активно 
участвовал в жизни русской эмиграции. Основатель и пред-
седатель Российского комитета освобождения и Российского 
комитета в США, организатор Славянского института, предсе-
датель Конногвардейского объединения. Некоторое время 
возглавлял Российский антикоммунистический центр, объеди-
нявший 62 политические, общественные и церковные органи-
зации. Церковный благотворитель, покровитель русского ска-
утского движения в Америке, инициатор создания Русско-
американского союза защиты и помощи русским вне СССР 

Генеалогия
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(1945), который, в частности, рассылал специальные поручительства русским эмигран-
там и помогал им устроить новую жизнь в США, Австралии и Канаде, открывал дома 
для престарелых. Полковник авиации в армии США.

Ж. 1-я с 17.04.1916 (Петроград) графиня Елизавета Николаевна Граббе, 
род. 24.12.1893 в СПб., ум. 30.01.1982 в г. Шель (деп. Сена и Марна, Франция), дочь 
графа Николая Николаевича Граббе (10.03.1863 — 27.09.1913) и графини Марии Нико-
лаевны, урожд. кнж. Оболенской (20.11.1868 — 29.08.1943). Разведены 1928 (Les princes 
Obolensky. 30e, 31e, 32e, 33e & 34e generations. Paris, 1982. P. 5). Брак бездетный. В эми-
грации в Лондоне член Дамского комитета Гвардейского объединения лейб-гвардии 
Конного полка.

Ж. 2-я с 27.11.1943 (Нью-Йорк) Флоренция Крейн (Florence Crane), после при-
нятия православия — Светлана Ричардовна, род. 25.02.1909 в Чикаго, ум. 21.10.1969 
в Нью-Йорке, дочь американского промышленника Ричарда Теллера Крейна и Фло-
ренции, урожд. Хиггинботэм. Занималась благотворительностью. Почетный член-
попечительница Зарубежного Союза инвалидов (Незабытые могилы. Т. 1. С. 260).

57. Кн. Андрей Сергеевич Белосельский-Белозерский   51
Род. 1909 в СПб., ум. 09.04.1961 в Рединге (графство Беркшир, Великобритания), 

похоронен на кладбище в Тонбридже (графство Кент, Великобритания) (ДРРИ. Т. 1. 
С. 296; Незабытые могилы. Т. 1. С. 261; http://belosselsky.eu).

Администратор Британской широковещательной корпорации (British Broad-
casting Corporation — BBC).

Холост.

58. Кн. Константин Эсперович Белосельский-Белозерский  53
(от первого брака)
Род. 25.01.1899 в СПб. (http://belosselsky.eu), ум. 26.01.1918, расстрелян большеви-

ками в Киеве.
Окончил Пажеский корпус (1917). В службу вступил в 1915, выпущен корнетом 

гвардии в лейб-гвардии Конный полк (01.09.1917).
Убит в ходе «красного террора» в числе большой группы офицеров (среди уби -

тых — кн. В. Н. Яшвиль, Г. М. Родзянко, С. А. Базаров, П. В. Кочубей, Е. Е. Гернгросс, 
Л. П. Стефанович, Г. Г. Скалон, кн. Н. А. Долгоруков, И. Е. Владиславлев, А. А. Домонто-
вич, Р. К. Рембелинский и др.). (Киевлянин.; ДРРИ. Т. 1. С. 296; Врангель. Ч. 1. С. 83).

59. Кнж. Елена Эсперовна Белосельская-Белозерская   53
(от первого брака)
Род. 21.01.1901 в СПб., ум. 25.01.1998 в Лурде (деп. Верхние Пиренеи, Франция).
М. 1-й с 30.06.1919 (Выборг, Финляндия) кн. Николай Владимирович Мосаль-

ский, р. 15.12.1896, ум. 19.12.1944 в Шопроне (Венгрия). Развод в Берлине 29.09.1926 
(Нарбут. С. 40. № VI.20).

М. 2-й с 22.04.1930 (Париж, Франция) маркиз Жозеф Альфред де Молеон Нар-
бонна де Небья (Joseph Alfred de Mauléon Narbonne de Nébias), род. 31.05.1885, 
ум. 04.10.1961 в Нарбонне (деп. Од, Франция) (Союз дворян. С. 22).

60. Георгий Эсперович Мулен (Georges Moulin)    53
(от второго брака)
Род. 12.11.1913 в СПб., ум. 24.03.2005 в Мёдоне (деп. О-де-Сен, Франция).
Капитан запаса Французской армии. Кавалер французского ордена «За заслуги» 

офицерского креста (http://belosselsky.eu).
Ж. с 16.04.1953 (Мёдон, Франция) Александра Анатольевна Кондратьева, 

род. 16.09.1931 в Антибе (деп. Приморские Альпы, Франция), ум. 17.05.1995 в Ла-
Гаренн-Коломб (деп. О-де-Сен, Франция).

61. Павел Эсперович Мулен (Paul Moulin)     53
(от второго брака)
Род. 12.07.1917 в Уусикиркко, Финляндия (ныне пос. Поляны Выборгского рай она 

Ленинградской области), ум. 17.11.2005 в Хельсинки (Финляндия) (http://belosselsky.eu).

И. В. Купцов. Род князей Белосельских и Белосельских-Белозерских
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Ж. с ноября 1947 (Хельсинки, Финляндия) Марьятта Хеймолайнен (Marjatte 
Heimolainen), род. 23.11.1926 в Mänttä (Mänttä-Vilppula, Pirkanmaa, Финляндия). Из-
вестная финская фехтовальщица, участница летних Олимпийских игр в Риме (1960).

Колено XXXI

62. Кнж. Марина Сергеевна Белосельская-Белозерская   56
Род. 22.01.1945 в Нью-Йорке (США) (ДРРИ. Т. 1. С. 296).
М. с 03.10.1962 (Нью-Йорк, США) Владислав Казарда (Vladislav Kasarda), род. 

16.07.1945.
C 1987 по 2011 жили в г. Ипсвич (шт. Массачусетс, США). С 2011 живут в г. Палм-

Бич (шт. Флорида, США) (Сообщил кн. П. В. Белосельский-Белозерский-Казарда)

63. Кнж. Татьяна Сергеевна Белосельская-Белозерская   56
Род. 23.10.1947 в Бостоне (США) (ДРРИ. Т. 1. С. 296).
М. с 23.02.1974 (Нью-Йорк, США) Хуан Адольфо Безамат (Juan Adolfo Bezamat), 

род. 1937, Биариц (деп. Атлантические Пиренеи, Франция).
Живут в г. Бостоне (США).

64. Кнж. Вероника Георгиевна Белосельская-Белозерская  60
Род. 15.02.1954 в Париже (Франция) (http://belosselsky.eu).

65. Кн. Патрик Георгиевич Белосельский-Белозерский  60
Род. 26.05.1955 в Париже (Франция).
Почетный консул Мальты в Марселе (с 2011). Награжден французским орденом 

«За заслуги», кавалерским крестом (http://belosselsky.eu).
Ж. 2-я с 28.12.2011 Барбара Фронтини, род. 29.11.1981.

66. Кн. Стефан Георгиевич Белосельский-Белозерский   60
Род. 23.09.1957 в Париже (Франция).
Заместитель приора Великого Российского Приорства ордена Св. Иоанна Иеру-

салимского в Париже (с 2006) (http://belosselsky.eu).
Ж. Агнесса-Жермен-Мария Карон (Agnès Germaine Marie Caron), род. 16.09.1956 

в Париже (heirsofeurope.blogspot.ru/2013/05/belosselsky-belozersky.html).

67. Кн. Михаил Георгиевич Белосельский-Белозерский  60
Род. 23.09.1957 в Париже (Франция) (http://belosselsky.eu).

68. Кнж. Диана Георгиевна Белосельская-Белозерская   60
Род. 27 мая 1967 в г. Сен-Клу (Париж, Франция) (http://belosselsky.eu).

69. Кн. Павел Павлович Белосельский-Белозерский   61
Род. 10.11.1948 в Хельсинки (Финляндия) (http://belosselsky.eu).

Колено XXXII

70. Кн. Петр Владиславович Белосельский-Белозерский-Казарда 62
Род. 23.03.1963 в Бостоне (шт. Массачусетс, США).
Живет в г. Ипсвич (шт. Массачусетс, США) (Сообщил сам).
Указом Главы Российского Императорского Дома Е. И. В. Великой Княгини Ма-

рии Владимировны от 17.07.2012 года № 1/V-I-2012 Петру Владиславовичу Казарда 
разрешено именоваться впредь князем Белосельским-Белозерским-Казарда, с тем чтобы 
указанные фамилия, титул и герб наследовались только старшим из его прямых муж-
ских потомков. Прочим же прямым потомкам пожалованного, равно как и его братьям 
Дмитрию и Сергею Владиславовичам Казарда и их прямому потомству, дарованы права 
потомственного дворянства без титула с сохранением их родовой отцовской фамилии 
(сообщил О. В. Щербачёв).

Ж. с 1988 Мария Жирар (Girard), род. 22.10.1967 (сообщил кн. П. В. Белосельский-
Белозерский-Казарда).

Генеалогия
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71. Дмитрий Владиславович Казарда     62
Род. 27.10.1964 (сообщил кн. П. В. Белосельский-Белозерский-Казарда).

72. Сергей Владиславович Казарда     62
Род. 14.11.1966 (сообщил кн. П. В. Белосельский-Белозерский-Казарда).

73. Кристофер Безамат       63
Род. 21.04.1976 (сообщил кн. П. В. Белосельский-Белозерский-Казарда).

74. Кассандра Безамат       63
Род. 23.09.1978 (сообщил кн. П. В. Белосельский-Белозерский-Казарда).

75. Брукс Безамат        63
Род. 04.03.1980 (сообщил кн. П. В. Белосельский-Белозерский-Казарда).

76. Кнж. Северина Патриковна Белосельская-Белозерская  65
Род. 17.04.1983 в Медоне (Франция) (http://belosselsky.eu).

77. Кн. Винсент Патрикович Белосельский-Белозерский  65
Род. 23.02.1989 в Рошфор-сюр-Мер (Франция) (http://belosselsky.eu).

78. Кнж. Марго Патриковна Белосельская-Белозерская   65
Род. 07.06.2010 в Брюсселе (Бельгия) (http://belosselsky.eu).

79. Кнж. Тереза Патриковна Белосельская-Белозерская  65
Род. 21.07.2011 в Брюсселе (Бельгия) (http://belosselsky.eu).

80. Кнж. Элизабет Патриковна Белосельская-Белозерская  65
Род. 23.11.2012 в Брюсселе (Бельгия) (http://belosselsky.eu).

81. Кнж. Хлоя-Мария-Александра Стефановна 
Белосельская-Белозерская       66
Род. 30.10.1987 в Бур-ла-Рен (деп. О-де-Сен, Франция) (http://belosselsky.eu; 

heirsofeurope.blogspot.ru/2013/05/belosselsky-belozersky.html).

82. Кн. Антуан-Жорж Морис Стефанович Белосельский-Белозерский 66
Род. 18.05.1989 в Париже (Франция) (http://belosselsky.eu; heirsofeurope.blogspot.

ru/2013/05/belosselsky-belozersky.html).

83. Кнж. Мелисса Михайловна Белосельская-Белозерская  67
Род. 24.04.1980 в Париже (Франция) (http://belosselsky.eu).

84. Кнж. Мелоди Михайловна Белосельская-Белозерская  67
Род. 26.10.1985 в Париже (Франция) (http://belosselsky.eu).

85. Кн. Кристиан (Константин) Павлович Белосельский-Белозерский 69
Род. 19.06.1977 в Вашингтоне (США) (http://belosselsky.eu).

86. Кнж. Элисон Павловна Белосельская-Белозерская   69
Род. 13.12.1979 в Вашингтоне (США) (http://belosselsky.eu).

Колено XXXIII

87. Анастасия (Anastasia) Петровна Казарда    69
Род. 16.11.1989 в г. Кембридже (шт. Массачусетс, США) (сообщил кн. П. В. Белосельский-

Белозерский-Казарда).

И. В. Купцов. Род князей Белосельских и Белосельских-Белозерских
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88. Кн. Николай (Nicholas) Петрович 
Белосельский-Белозерский-Казарда     69
Род. 22.10.1992 в г. Провиденсе (шт. Род-Айлен, США) (сообщил кн. П. В. Белосельский-

Белозерский-Казарда).

89. Иван (John) Петрович Казарда      69
Род. 06.01.1996 в г. Клирвотере (шт. Флорида, США) (сообщил кн. П. В. Белосельский-

Белозерский-Казарда).

90. Алексей (Alexis) Петрович Казарда     69
Род. 06.01.1996 в г. Ипсвич (шт. Массачусетс, США) (сообщил кн. П. В. Белосельский-

Белозерский-Казарда).

*   *   *
В роспись не вошли:

1. Кн. Дмитрий Белосельский. Убит под Казанью в 1552 (Синодик. С. 177).
2. Городовой дворянин кн. Афанасий Петрович — в 1646 имел в вотчине: 

Нов городского уезда, Шелонской пятины, погост Пажеревицкий, 1 дв. 6 душ (Шват -
ченко. С. 85).

Литература к родословной росписи

Андерсон — Андерсон В. М. Русский некрополь в чужих краях. Вып. 1. Париж 
и его окрестности. Пг., 1915.

Артемьева — Артемьева Т. В., Златопольская А. А., Микешин М. И., Тоси А. 
А. М. Белосельский-Белозерский и его философское наследие. СПб., 2008.

Архив князя Воронцова — Архив князя Воронцова : в 40 кн. М., 1870–1895.
Бенкендорфы — Бенкендорфы. Графы и дворяне // Рус. архив. 1895. Кн. 1. Вып. 4. 

С. 497–501.
Богоявленский — Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII века. М. ; Л., 1946.
Власьев — Власьев Г. А. Потомство Рюрика: материалы для составления родосло-

вий. Т. 1. Ч. 1–3. СПб., 1906–1907.
Врангель — Врангель П. Н. Записки. Ч. 1–2. М., 1995. (Белое дело. Кн. 4, 5).
Гаррис — Гаррис М. А. Зинаида Волконская и ее время. М., 1916.
Голицын — Род князей Голицыных / сост. кн. Н. Н. Голицын. Т. 1. Материалы 

родословные. СПб., 1892.
Декабристы — Декабристы: биограф. справ. / изд. подг. С. В. Мироненко ; под 

ред. М. В. Нечкиной. М., 1988.
Дневник Белосельских — Строгановых — Белосельский М. А., Белосельская Н. Г., 

Белосельская Н. М. Дневник Белосельских — Строгановых // Российский архив: 
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 Г. Любимов

ДИНАСТИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ПРОТАСОВЫХ. 
ЭПИЗОДЫ ИЗ XVIII ВЕКА

О некоторых представителях этой ветви Протасовых ранее уже упоминалось 
в тематических публикациях1. Речь в них шла в основном о людях, живших в XIX–
XX веках. Хотелось бы рассказать немного и о представителях этой династии, живших 
в XVIII веке.

После постройки в Коелге церкви во имя Михаила Архангела (1750) в ней начали 
службу священник Василий Кирилов сын Протасов и дьячок Андроник Федоров сын 
Бирюков. Времена были не из легких, в том числе и для священников. Духовенство 
содержалось за счет своих прихожан, что определялось обычно общественным догово-
ром. Коелга от начала основания служила прибежищем для раскольников. И вопрос 
содержания церковного причта послужил здесь почвой для конфликта, о чем упомина-
ется в документах, касающихся Протасовых. Отношения духовенства и населения, ви-
димо, изначально были напряженными. «Раскольники» игнорировали официальную 
церковь, имели своих «лжеучителей» и начетников. Что впрямую сказывалось на «зар-
плате» местных священников.

Есть документ, содержащий сведения о 25 июля 1762 года, когда в Коелге случи-
лось важное событие: все ответственные лица и все население приносили присягу на 
верность новой императрице Екатерине Алексеевне. На церемонии присутствовали от-
ставной секунд-майор Федор Тихменев и Исетской провинции казачий атаман Иван 
Дьяконов. В ведомости в числе прочих указан 17-летний сын Василия — Иван Про-
тасов, который служил при местной церкви пономарем2. Видимо, отец позаботился 
о карьере сына.

После обустройства на новом месте многие семьи стали постепенно налаживать 
свои хозяйства, но, видимо, не желали менять условия содержания причта. Тогда Про-
тасов поднял цены на свои услуги. И конфликт, прежде едва намечавшийся, обострил-
ся. Прихожане Архангельской церкви стали жаловаться, что оплата услуг священника 
за требы грозит многим разорением (ведь раньше было немыслимым значимые собы-
тия оставлять без священного обряда, а совершить его мог только священник). Войско-
вое начальство было на стороне казаков, но помочь в деле, касающемся другого ведом-
ства (точнее, другой власти), никак не могло. Разве что отправить жалобу далее наверх, 
в Оренбург. Среди прочего в жалобе говорилось: «…священник Протасов в против-
ность узаконений за венчание свадеб берет болшие деньги по рублю и по три, и хлебом 
взятки от чего за неимением что дать бедные несут крайнее разорение»3 (здесь и далее 
в цитатах орфография источника сохранена). Подобные действия священника, можно 
с уверенностью сказать, привели к тому, что немало людей, бывших поначалу прихо-
жанами Архангельской церкви, отвернувшись от духовника, выражая свой протест,— 
ушли в раскол (подобное было тогда и в Челябинске). У каждого своя правда — у свя-
щенника Протасова была немаленькая семья и ее надо было кормить. 

В октябре 1769 года пономарь Иван Протасов отправил в Тобольск просьбу 
о переводе его из Коелги в челябинскую Троицкую церковь на место дьячка4. Из про-



460

шения видно, что еще раньше Иван просил о переводе в другие места, но разрешения 
не получал. Но в этот раз пришел положительный ответ. Видимо, отец вновь старался 
для детей: на место старшего Ивана должен был прийти подросший Филипп. После 
отъезда Ивана в причт в Коелге в начале 1770-х годов входили: священник В. К. Про-
тасов (1721 г. р.), дьячок А. Ф. Бирюков (1732), пономарь — сын В. К. Протасова Фи-
липп (1751). Малолетние дети Протасова (сын Иван) и Бирюкова (четверо сыновей) 
обучались чтению, письму, знанию псалтыря и прочему5.

Любопытно узнать подробности событий 1773–1774 годов; возможно, они оказа-
ли влияние на моральное состояние и здоровье местного священства: в конце 1775 года 
В. К. Протасов умер в возрасте 54 лет6. Видимо, он болел и, чувствуя свою скорую кон-
чину, как мог содействовал сыну Филиппу в его переводе тоже в Челябинск. Нужно 
кратко обрисовать обстановку тех лет. 1775 год оказался неурожайным, что усугубило 
плачевное положение крестьян после тяжелого 1774 года. Еще трудней стало, когда 
и следующий год оказался плохим в плане урожая. Вероятно, многим пришлось пере-
жить голод. Из Коельской крепости сообщали тогда: «…обыватели от бывшего 1773 
и 1774 годов вплакате (плачут.— А. Л.) да и в 1775 и 76 годы пришли в крайнюю скуд-
ность и раззорение а паче в тех годах от неурожая хлеба...»7 Священники тоже писали 
о своей крайней нужде: паства обеднела, и им тоже стало совсем плохо… После смерти 
Протасова командующий крепостью сотник А. Ярославцов отправил прошение, чтобы 
для исполнения мирских треб поскорее прислали нового священника8. Чуть позже им 
стал старший сын умершего — Иван. Таким образом, мы видим, что при каждом пере-
воде на новое место, Иван поднимался на одну ступень по служебной должности. Не-
долго, в 1775–1776 годах, оба выходца из Коелги — Иван и Филипп Протасовы — были 
равны по сану, оба были дьячками в челябинских храмах. Но вскоре старший брат по-
лучил повышение и вернулся на родину.

Иван Протасов вместе с сотником Андреем Ярославцевым сообщали осенью 
1777 года о проблемах своего прихода: казна церковная нищая, «ризы все обветшали», 
на покупку воска и церковного вина денег едва хватает, для покупки книг, «на украше-
ние и благолепие Св. церкви», необходимый ремонт и прочее денег нет и пока не пред-
видится, так как население бедно. Поэтому они просили о некоторой помощи9. Выход 
виделся только в сборе средств от «доброхотных жителей» по всей епархии (к примеру, 
в соседнем Чебаркуле так и сделали, послав несколько отставных казаков в дальнее 
путешествие). В следующем 1778 году И. Протасов жаловался в ЧДП, что «расколники 
младенцам молитвы не зовут Ево священника давать»10. В другой раз писал про вероот-
ступников: «Прихода нашего казаки… состоят в православии, которых и в росписи 
духовные пишем с протчими православными наряду. А ныне они о себе объявили, что 
де мы состоим в расколе а не в православии…»11 Случай такой был не первый и не по-
следний. Священник был бессилен что-либо сделать и лишь просил, чтобы вышестоя-
щее начальство разобралось с «развратниками» и допросило бы их своей властью, «ка-
кими они лжеучителями научены кем и когда в тот душепагубный раскол записаны»12. 
Но и начальство не знало, что можно было сделать в такой ситуации и летом вызвало 
Ивана Протасова к себе — «для совета»13, что было случаем исключительным. (Ново-
явленные раскольники тоже были вызваны в духовное правление.) Прошедшее тяже-
лое пятилетие было весомым аргументом в проповедях раскольнических учителей, 
в их объяснениях оно легко подтверждало правоту их веры. Пропаганда их тогда ока-
залась весьма действенной и число раскольников росло.

В то время в Коелге (как и в других местах) находились солдатские команды. Слу-
чилось, что один пьяный солдат изнасиловал «Коельской крепости женку Лукерью»14, 
бывшую к тому же беременной. Ребенок погиб. За подобное преступление раньше по-
лагалась смертная казнь, но к тому времени она была отменена. Солдат получил телес-
ное наказание — битье розгами (а это не каждый мог выдержать), несмотря на то что 
искренне раскаялся в содеянном (протрезвев, он не смог вспомнить почти ничего). 
Протасова тоже допрашивали по тому делу, копию допроса отправили исполняющему 
губернаторскую должность генералу П. Мансурову15. После того как солдаты ушли из 
Коелги, жители с облегчением вздохнули (описанное выше происшествие было не еди-
ничным)… Протасов ездил в связи с этим делом в Челябинск, где получил указ об обя-
зательном проведении торжеств по случаю дней рождения великокняжеских особ, 
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в том числе Александра Павловича (будущий царь). Вообще, Ивану в должности свя-
щенника приходилось разъезжать по разным делам довольно часто. А его брат Филипп 
осенью 1778 года получил билет для проезда из Челябинска в Тобольск «на разсмотре-
ние к Его Преосвященству»16. Следующим шагом в его карьере было производство 
в дьяконы.

Иван Протасов умер в 1779 году в возрасте всего 35 лет. Его жена Ксения (в деви-
честве Шлыкова, дочь казака) осталась с тремя малыми детьми — дочерью и сыновьями 
Василием и Георгием17. После Ивана долго не было в Коелге постоянного священника. 
В начале 1780-х годов причт местной церкви был таким: молодой священник Василий 
А. Кондаков (1754 г. р.), недавно назначенный из Течи (у него в то время было трое 
малолетних детей.); дьячком был пожилой Андроник Ф. Бирюков (многодетный); по-
номарем служил младший из трех братьев Протасовых — тоже Иван (1761 г. р.). К тому 
времени он уже был женат, имел одного ребенка.

Через несколько лет Иван Протасов-младший перебрался в Челябинск, где стал 
служить дьяконом в главном городском соборе. Приведем один эпизод, касающийся 
его семьи. В 1793 году в народном училище произошел скандал: двое учителей повели 
себя не лучшим образом. В результате почти все родители забрали своих детей оттуда. 
И. Протасов писал тогда по этому поводу, что его семилетнему сыну Петру, учившему-
ся в первом классе, учитель «прошиб табакеркою голову до крови — и для обмывания 
крови водил ево на реку Мияс, и сам истекшую из раны кровь обмывал; от чего помя-
нутой сын Ево был и болен больше недели, а потому он диакон не видя со стороны 
учителя в учении сына своего чрез годичное время ибо столько времени означенной 
сын Ево находился в училищи — никакого успеха и плода, кроме увечья и побои, при-
нужден был взять Ево из народнаго училища и отдать в духовную школу»18. Пропустим 
другие подробности тех лет, скажем лишь, что с весны 1799 года И. Протасов с семьей 
жил в Челябинске уже постоянно, служа теперь священником в Троицкой церкви19. 
В семье его к тому времени было пятеро детей: Петр, Иван, Павел, Николай, Наталья. 
А в Коелге на рубеже XVIII–XIX веков причт был таким: священник Иван Балярский, 
старый дьячок Андроник Бирюков, пономарь Андрей Бирюков.

Как видно, это уже не относится к данному повествованию. Далее скажем лишь 
еще про один эпизод из жизни «знакомого» фигуранта, но уже в другой «обстановке».

Общественный приговор прихожан челябинской Христорождественской церкви (1791). 
Обстоятельства его появления

В сентябре 1791 года по инициативе священника Филиппа Протасова был напи-
сан приговор прихожан челябинской Христорождественской церкви. Документ хотя 
и называется общественным, но таковым его можно назвать лишь условно, потому что 
на подобных, действительно общественных приговорах обычно расписываются не 
только должностные и выборные лица, но и всегда простые, не занимающие никаких 
должностей прихожане, на тот момент тоже уважаемые граждане и поэтому облечен-
ные доверием местных обществ. Данный же приговор представлен подписями в основ-
ном чиновников, являвшихся главными должностными лицами как в самом городе, 
так и в уезде. Говоря современным языком, Ф. Протасов использовал «тяжелый адми-
нистративный ресурс», чтобы наверняка добиться своей цели. В таком ракурсе уже не 
удивляет та спешка, с которой данный приговор был рассмотрен главой ЧДП протои-
реем Петром Топорковым. Обычно подобные бумаги рассматривались без спешки.

Суть доношения Ф. Протасова очень проста — он хотел вернуться в Челябинск из 
ближней провинции (в том числе по причине не сложившихся с коллегами по работе 
отношений), где находился в течение последних лет. И надо сказать, немного погодя 
он добился реализации своего желания. Его доношение (с оригиналом «общественно-
го» приговора) было отправлено в Тобольск, на рассмотрение его преосвященству епи-
скопу Варлааму, от которого позже был получен положительный ответ.

Текст документа:
«1791 года сентября 28 дня города Челябы Христорождественской церкви 

прихожане дали сие одобрение Чебаркульской крепости священнику Филипу 
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Протасову в том что желаем мы ему быть при оной Христорождественской церк-
ви на месте умершаго священника Корнилия Балярского и во священнослуже-
нии и исправлении мирских треб, касательно ж до содержания Ево, оному Быть 
на таком же положении данной от нас руги как и протчие священноцерковнослу-
жители, о поведании же Ево священника по доволной как известности признаем 
Быть трезваго, и поведения хорошаго, их нам по долгу пастырства учителна, 
в чем сыновнею справедливость ему от себя — отдаем[.] для нарочнаго испро-
шения поручаем оное мещанину Осипу Хитрову; Подлинной подписали секунд-
майор и городничей Иван Фоншвейгофер, священник Симеон Каидалов, титу-
лярной советник Афанасий Шулепов, войсковой хорунжей Дмитрий Ханжин, 
расправной судья Андрей Михайлов, Чилябинской казначей провинциалной се-
кретарь Афанасий Колесников, секретарь Василий Черемисинов, регистратор 
Петр Ефтюгин, Бургомистр Матвей Волков, канцелярист Василий Авилов, купец 
Нестер Едренкин, купец Егор Ильиных, словесной судья Конан Милицын, вы-
борной от челябинскаго общества Андрей Асямов, купец Семен Дружинин, ме-
щанин Сава Старцов, Челябинской купец Степан Овчинников, по Ево прозбе 
руку приложил Челябинской мещанин Конан Милицын, вместо мещанина Мо-
кея(,) Федора и Фомы Семеиных, по их прозбе писарь Дмитрий Рышков руку 
приложил, мещанин Осип Хитров, войсковой писарь Михаила Казанцов, станич-
ной писарь Евстратий Пермяков, городовой староста Филип Колосов, городовой 
общественный писарь Дмитрий Рышков; на подлинном одобрении города Челя-
бинска градскаго главы Осипа Колбина именная печать; С подлинным читал под-
канцелярист Павел Галлявинский»20.

Документ интересен тем, что в нем перечислены едва ли не все должностные го-
родские лица того времени, а также занимающие видное положение на тот момент 
купцы и зажиточные мещане. Скажем немного о причине появления этого документа, 
как и о личности самого просителя, священника Ф. Протасова.

Представитель сложившейся к тому времени династии священнослужителей, он дет-
ство и юность провел в Коельской крепости, много восприняв от своего отца Василия. 
Как и все священнические дети, учился грамоте и некоторым другим предметам. О на-
чале его службы подробных сведений почти нет. В середине 1770-х годов он женился 
на Анне, дочери челябинского мещанина Гордея Бородина21. В это время он уже про-
живал в Челябинске, работал дьячком в Христорождественском соборе. Это была хоро-
шая должность, но главное — в очень хорошем месте, самом крупном и богатом храме, 
что говорит об удачном карьерном росте Филиппа Васильевича. Трудно теперь ска-
зать, что больше помогло Филиппу — протекция, собственные качества или то и другое 
вместе. По сохранившейся информации можно предположить, что качества характера 
сыграли весомую роль. Филипп имел проницательность, хватку и амбиции и по мере 
обстоятельств использовал свои силы и возможности в борьбе «за место под солнцем».

Дальнейший его шаг по карьерной лестнице — посвящение в сан священника 
в 1783 году. Это важное и приятное событие имело, однако, в силу обстоятельств, один 
значимый минус: в Челябинске все вакансии были тогда заняты. Поэтому по получе-
нии священнического сана Филипп был переведен в чебаркульскую Преображенскую 
церковь. Контраст с Челябинском был, конечно, разительным, особенно в общении 
с новыми людьми. Нужно было заново выстраивать отношения, заводить связи. Мест-
ные жители и причт не сразу приняли нового человека, сначала присматривались 
к нему. Возможно, имели место какие-то личные или семейные неблагоприятные об-
стоятельства, профессиональная конкуренция. Не будем гадать... Скажем так: иногда 
обстоятельства бывают сильнее нас, и хороший период жизни сменяется на «пресное» 
существование. Так произошло и с Филиппом в конце 1780-х годов, когда у него про-
изошел ряд конфликтов с местным духовенством. Дошло до того, что Филипп избил 
другого священника. На него поступила жалоба в ЧДП (он написал ответную), и на-
чалось разбирательство. По результатам разбора этого конфликта Филипп Васильевич 
был отправлен в дальний небольшой приход Карагайской крепости.

Жить вдали от богатого Челябинска, можно сказать в ссылке, было явно не по 
душе Ф. Протасову и его семье (напомню, что благосостояние священника всегда зави-
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село от количества и зажиточности населения, его прихожан.). Поэтому Филипп не 
стал задерживаться в Карагайской крепости, а проследовал далее в уездный центр 
Верхнеуральск, в Благовещенскую церковь (его подпись имеется на документе, послан-
ном оттуда осенью 1788 года). Пробыл он там совсем недолго. Главным желанием Фи-
липпа было вернуться в то место, которое он (и его жена) считал своим домом, туда, где 
у него была налаженная и комфортная жизнь… Для осуществления задуманного он 
делал все возможное, находясь порой в разъездах между Верхнеуральском, Чебарку-
лем и Челябинском, пытаясь изменить в свою пользу ход неприятных событий (свер-
шившихся или наметившихся).

Таких событий в его жизни тогда хватило, что могло привести к плачевному окон-
чанию карьеры. В конце января 1789 года ЧДП получило указ из Тобольской духов-
ной консистории, которым предписывалось поскорее закончить затянувшееся дело 
о конфликте священников из Чебаркуля. Предписано было также Ф. Протасову прибыть 
вновь в Чебаркуль для исполнения обязанностей, так как там «для двух священников 
довольно дворов имеется»22. При этом же было сказано, «чтоб он к следствию явился, 
и впредь драк и безчиний чинить не отваживался»23. Как долго Филипп пробыл в Че-
лябинске на «следствии», мы не знаем. Скорее всего, задержался по возможности как 
можно дольше (благо его родственник, заместитель главы ЧДП В. Земляницын не пре-
пятствовал этому). Потом он все же вернулся в Чебаркуль. Но ждать счастливого слу-
чая ему пришлось относительно не долго — через два года появилась вакансия…

В конце XVIII — начале XIX века духовенству пришлось пережить неприятные 
моменты, связанные с так называемыми разборами. Один разбор привел к небольшому 
сокращению духовного сословия, когда «лишние» дети были записаны в казаки, меща-
не, солдаты. Кампания же по отправке детей священства на учебу в Уфу и Оренбург 
отличалась большей последовательностью и задела очень многие семьи духовенства, 
в том числе Протасовых. Вряд ли была необходимость отрывать малых детей от родителей. 
Дети терпели в учении большие лишения и душевные страдания (родители тоже бес-
покоились о своих чадах). Не все дети смогли вернуться домой. Так, в марте 1803 го да 
семья Ивана Протасова (младшего) получила извещение, что сын их Павел, будучи 
в семинарии, умер24. Понятно горе семьи, и не удивительно, что мать Павла умерла 
спустя всего пару месяцев после известия. Чуть раньше умер Филипп Протасов: его 
жена Анна с 1803 года получала на детей небольшое денежное пособие25. Иван же Про-
тасов прожил еще два десятка лет…

Как видно из очерка, каждому времени свойственны особенности в жизни людей, 
что влияет и на ее качество. Жизнь представителей династии Протасовых была в на-
чале XIX века также связана с церковью. Они служили в Чебаркульской станице, Кун-
дравинской слободе, а позже главном образом в Челябинске. Жизненный путь их не 
был гладким. Но по мере развития эта фамильная ветвь давала все больше людей 
с ярко выраженными положительными качествами, и не только представителей духов-
ного сословия. Среди Протасовых были также учителя, врачи, чиновники... Но даже 
краткие сведения о них не вместит одна публикация. 
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Н. А. Алексеев

ЛЕКАРЬ В. Г. ЖУКОВСКИЙ
(дополнение к биографии)

Статский советник, штаб-лекарь Василий Григорьевич Жуковский более пятиде-
сяти лет — с 1786 по 1837 год — прослужил в Оренбургской губернии и в Челябинском 
уезде (умер в 1840 году). При его активном участии в Челябинске была открыта первая 
больница, и он же был ее первым врачом.

О В. Г. Жуковском писали многие авторы, но пробелы в его биографии еще су-
ществуют.

Василий Григорьевич воспитал трех сыновей, оставивших свой заметный след 
в истории Оренбургского края и Российской империи, их краткие биографии опубли-
кованы. Вместе с тем у нас не так много сведений о других родственниках и последую-
щих потомках Василия Григорьевича. Используя в качестве источника информации 
различные публикации, в том числе в Интернете, попытаемся уточнить биографиче-
ские сведения и внести некоторую ясность в родословную Василия Григорьевича, 
а также проследить одну из ветвей генеалогического древа Жуковских.

Известно, что Василий Григорьевич Жуковский происходил из дворянского рода 
Полтавской губернии. Этот род первоначально именовался как «Жученко», и только 
дед Василия Григорьевича Яков в студенческие годы стал называться Жуковским1.

Сведения о родословной получены из очерков малороссийских фамилий, опубли-
кованных в журнале «Русский архив» за 1875 год.

Итак, ближайшие родственники Василия Григорьевича — дед Яков Петрович 
(Жученко), отец Григорий Яковлевич (священник), дядя Кирилл Яковлевич [значко-
вый товарищ (малороссийский казачий чин)], два родных брата — Петр Григорьевич 
(подпоручик) и Осип Григорьевич (значковый товарищ), два племянника — Александр 
(штабс-капитан) и Василий (надворный советник). Последний, как отмечено в очерках, 
был также лекарем, однако в Российском медицинском списке сведения о нем отсут-
ствуют. В очерках имеются сведения и о других предках Жученко — Жуковских, а так 
же о связях с другими родами (Кочубей, Искра).

Российские медицинские списки2 позволили уточнить профессиональные пере-
движения Василия Григорьевича. В соответствии с ними на должности челябинского 
уездного врача он появился только в 1827 году, а до этого числился оператором Орен-
бургской губернской врачебной управы. С 1824 по 1828 год в списках указывались 
уездные врачи по губерниям. В 1824 году в Челябинске должность уездного врача была 

Яков Кирилл 
Григорий Петр 

Василий  
1764–? Осип Василий 

Александр 
Николай 
1794–? Владимир 
Григорий 
1800–? 

Иван 
1902–? 
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вакантной, в 1825 году уездным врачом служил лекарь Александр Глассон, сведений 
о котором до настоящего времени мы не имели. В 1826 году Глассон уже в Бузулуке, 
в Челябинске вновь вакансия. И только в 1827 году уездным врачом Челябинска на 
63-м году жизни становится Василий Григорьевич Жуковский. Ранее он фактически 
совмещал должность оператора врачебной управы с должностью уездного врача. В этот 
период, после Уфы, Оренбурга, Троицка, он постоянно жил в Челябинске, имел свой 
дом. В 1828 году Василий Григорьевич активно занимался организацией первой го-
родской больницы, а в 1835-м — строительством новой больницы. Оценивая эту ин-
формацию, следует иметь в виду, что в Российских медицинских списках иногда до-
пускались ошибки.

Дворянский род Жуковских внесен в родословные книги Полтавской, Оренбург-
ской и Тамбовской губерний. В родословную книгу Оренбургской губернии Жуков-
ские внесены в период между 1800 и 1818 годами.

В шестую часть Родословной книги Полтавской губернии указами № 759 от 9 фев-
раля 1833 года и № 4989 от 25 мая 1859 года (литера И, страница 71) внесены Григо-
рий, Николай и Иван Васильевичи Жуковские, сыновья статского советника, а также 
их двоюродный брат Александр Осипович, штабс-капитан, и сын его Владимир3 (опу-
бликовано М. Линниченко).

Сведений о сыновьях Василия Григорьевича достаточно много, особенно о Нико-
лае и Григории, так как были они известными государственными деятелями своего 
времени. Но информации об их детях пока не найдено (у Николая Васильевича, веро-
ятно, детей не было). Поэтому представляют интерес доступные сведения о детях одно-
го из сыновей Василия Григорьевича — Ивана, которые позволили проследить одну из 
ветвей потомков В. Г. Жуковского.

У Ивана Васильевича была дочь Варвара и несколько сыновей. Наиболее извест-
на судьба двух из них — Николая и Владимира, привлекавшихся в 1862 году по одному 
с Д. И. Писаревым делу о так называемой «карманной» подпольной типографии 
революционера-шестидесятника П. Д. Баллода4 (опубликовано В. В. Латыповой).

Николай Иванович (1835, Уфа — 1895, Женева) избежал ареста, выехав за грани-
цу, где продолжал заниматься революционной деятельностью, сотрудничал с А. И. Гер-
ценом и Н. П. Огаревым, был дружен с М. А. Бакуниным.

Владимир Иванович (1838, Уфа — 1899, Санкт-Петербург) сделал карьеру на су-
дебном поприще. С 1870 года — товарищ прокурора Петербургского окружного суда. 
В 1878 году отказался выступать обвинителем по делу В. И. Засулич, вышел в отставку 
и стал присяжным поверенным Петербургской судебной палаты. Зарекомендовал себя 
талантливым оратором и блестящим полемистом.

Дочь Ивана Васильевича Варвара, внучка В. Г. Жуковского, была замужем за Ни-
колаем Александровичем Гурвичем, благодаря информации о котором удалось полу-
чить сведения о некоторых представителях семьи Жуковских в последующих поколе-
ниях. По этой линии и пойдем.

Николай Александрович Гурвич родился предположительно в 1828 году. В 1847 го-
ду он приехал из Германии, где жила его семья, в Санкт-Петербург, поступил в медико-
хирургическую академию. В 1852 году, окончив ее, получил звание лекаря5 и занял 
должность ординатора в Санкт-Петербургской городской Калинкинской больнице, где 
лечил холерных больных. Ему доверили лечить заболевшего холерой Ивана Василье-
вича Жуковского, приехавшего из Уфы к родному брату, к тому времени губернатору 
Санкт-Петербургской губернии Николаю Васильевичу Жуковскому. Знакомство с семь-
ей Жуковских стало поворотным моментом в жизни и карьере молодого врача.

В 1853 году Н. А. Гурвич переехал в Уфу и был назначен на должность медика 
Оренбургской удельной конторы. 28 января 1855 года Николай Александрович Гурвич 
женился на Варваре Ивановне Жуковской, внучке прославленного челябинского врача, 
к тому времени уже умершего. В 1862 году у них родился сын Иван, а в 1866 году — дочь 
Александра.

Так в семье Жуковских появился еще один врач. Но известным, особенно в Уфе, 
он стал благодаря своей деятельности не только в качестве врача, а в большей степени 
как крупный, многогранный общественный деятель, вначале Оренбургской, а затем 
Уфимской губерний.

Генеалогия
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Еще в 1835 году при канцелярии оренбургского гражданского губернатора, а им 
был в то время как раз Николай Васильевич Жуковский, учредили губернский стати-
стический комитет. С комитетом сотрудничали И. В. Жуковский, В. И. Даль. В 1859 го ду 
в состав комитета по части санитарной и медицинской статистики был приглашен Ни-
колай Александрович Гурвич. В 1864 году он занял должность секретаря статистиче-
ского комитета и работал в этом качестве вплоть до ухода в отставку в 1891 году.

Николай Александрович активно занимался методическими разработками по 
различным направлениям статистики, издательской деятельностью, принимал участие 
в подготовке и проведении первой всеобщей переписи населения Российской империи 
(1897), в организации музея и др. Был редактором труда своего тестя И. В. Жуковского 
«Краткое географическое и статистическое описание Оренбургской губернии», издан-
ного статистическим комитетом в Уфе в 1880 году.

Определением Уфимского дворянского депутатского собрания 9 марта 1873 года 
Николай Александрович Гурвич внесен с детьми — сыном Иваном и дочерью Алексан-
дрой — в 3-ю часть Дворянской родословной книги Уфимской губернии и указом Пра-
вительствующего сената по департаменту герольдии от 26 апреля 1873 года № 1709 
утвержден в дворянском достоинстве.

Известно, что дочь Гурвичей Александра училась в гимназии, но образование 
было по каким-то причинам прервано. После революции, в 1919 году, имя ее упомина-
ется в списке членов комитета Уфимского губернского музея.

Иван Николаевич Гурвич 11 июня 1881 года окончил Уфимскую мужскую гимна-
зию с серебряной медалью, а 31 августа того же года был зачислен в число студентов юри-
дического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, который 
окончил 17 февраля 1887 года. Состоял в департаменте герольдии Правительствующе-
го сената. С 27 ноября 1887-го по 1891 год являлся членом-сотрудником Уфимского 
попечительного комитета о бедных. До 1914 года Иван Николаевич служил в министер-
стве путей сообщения. Женат он был на Варваре Петровне Коробкиной. В 1930-е годы 
И. Н. Гурвич подвергся необоснованным репрессиям.

У Ивана Николаевича Гурвича и Варвары Петровны было две дочери — Людми-
ла (умерла в 1927 году) и Тамара (1900–1976), праправнучки Василия Григорьевича 
Жуковского. 

Тамара Ивановна Гурвич-Дубровская была актрисой и много лет проработала 
в различных ленинградских театрах. Выступала под сценическим псевдонимом Жуков-
ская. Это была не случайность, это была дань памяти своим предкам. Известно, что она 
была замужем за архитектором Дубровским.

Более подробных сведений о ней и ее детях пока не найдено. Но это только во-
прос времени. Есть надежда, что живые потомки Василия Григорьевича Жуковского 
по линии одного из сыновей все-таки найдутся.

Примечания

1 См.: Очерки малороссийских фамилий // Русский архив : ист.-лит. сб. : в 155 т. Т. 26. 1875. №. 2. С. 406.
2 См.: Российский медицинский список 1810–1827 гг.
3 См.: http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Poltava/Zhukovskie.html
4 См.: http://ufagen.ru/ufa_histori/ufa_artic/gurvich
5 См.: Гурвич Николай Александрович [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энцикл. 
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В. Л. Бухаров

ТЮБУКСКИЕ РОДОСЛОВНЫЕ

В Тюбукской сельской библиотеке два раза в год, по вторым воскресеньям октя-
бря и апреля, собираются родоведы-краеведы, изучающие историю села и округи 
в радиусе 50 километров. Темы исследований определяются интересами участников. 
Родословные собираются по фамилиям всех когда-либо проживавших, пусть даже со-
всем недолго, в этой местности. Фрагмент работы этого коллектива и предлагается ва-
шему вниманию.

Тюбук — большое село в Каслинском районе, расположенное на пересечении ме-
ридиональной дороги Екатеринбург — Челябинск и реки Синары, протекающей с за-
пада на восток. Пересечение дороги с рекой — «градообразующий» фактор. Как гово-
рится, свято место пусто не бывает — и здесь давно образовалось поселение. Когда 
и кем основано, точно не известно, но до русской колонизации — точно. Немного рань-
ше русской колонизации эти места подверглись татарскому нашествию, а еще рань-
ше — башкирскому: в 1682 году приказчик Арамильской слободы Т. Плотцов доклады-
вал, что полукочевые «башкиры на Синаре-реке сено ставят и хлеб жнут»1.

Существование поселений в бассейне реки Синары, у ее истока, еще до покупки 
земель русскими, подтверждают карты. Например, на «Ланкарте Исецкой провинции» 
(1742), копия которой привезена в Челябинск И. В. Дегтяревым, Тюбук уже обозначен2.

Попытку определить возраст Тюбука сделал В. В. Поздеев (1936–2011) в статье 
«Сколько лет тебе, старче Тюбук?». Он пришел к выводу, что «уже летом 1705 года де-
ревня служилых мещеряков существовала»3.

Ранняя история Тюбука почти неизвестна. Местным родоведам пока не удается 
проследить мещерякские тюбукские родословные. В соседнем селе Воскресенском ро-
дословная Атмажитовых («от Мажита») известна с начала XVIII века до настоящего 
времени4. Коллеги, родоведы из Екатеринбурга, помогают разбираться. Ю. В. Конова-
лов среди документов РГАДА нашел перепись служилых мещеряков деревни Тюбюк-
каровой, датированную 1748 годом5. Среди прочих упомянуты Мусакай и Асакай Явго-
стины, Салим-Явгар, Явкай, Байгилда, Салей и Алей Крымовы.

Благодаря найденной М. Б. Ларионовой ревизской сказке от 1816 года, в которой 
перечислены крепостные из «села Богословского Тюбук тож первой гильдии купца 
и заводов содержателя М. Ф. Ярцева», известны имена части тюбучан, проживавших на 
правом берегу Синары6, прослежены родственные связи Ворониных (части фамилии), 
Дятловых, Кирьяковых, Николаевых, Плотниковых, Тимофеевых, Шахматовых, жив-
ших в 1816 году и наших современников (поименно).

Запеваловы, Мотавкины, Панкратовы, Софоновы, Сугоняевы — жившие в 1816 го-
ду и наши современники — пока не соединились. В селе Тюбук на левом берегу Сина-
ры были другие хозяева, поэтому нам удалось проследить с середины XVIII века толь-
ко родословную Уфимцевых.

Работа родоведов-краеведов тюбукского куста продолжается, и мы надеемся, что 
заложенный «родословный сад» будет углубляться и расширяться, а эстафету подхва-
тят наши потомки. Настоящие родословные составляются не одним поколением7.
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А. А. Бикбулатов

ШЕЖЕРЕ БАШКИР РОДА КАРА-ТАБЫН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(РОДОСЛОВНАЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ ТУКТУБАЕВО)

У башкир, как и у ряда других, в прошлом кочевых скотоводческих народов, из-
давна существовал обычай составлять свою родословную. В нее включались члены рода 
по мужской линии. Все должны были хорошо знать своих предков и передавать свои 
знания детям и внукам. Формирование этого обычая было, видимо, обусловлено суще-
ствованием родовой эгзогамии у башкир.

Башкирский род, в отличие от родоплеменных организаций оседлых земледель-
ческих народов, не имел твердо очерченных границ. Он представлял собой лишь одно 
из звеньев многоступенчатой системы и, как и другие звенья всей родоплеменной си-
стемы, был подвержен постоянным, хотя и медленным изменениям. Родовая организа-
ция у башкир могла превратиться в племенную, распавшись на несколько самостоя-
тельных родов, или наоборот, превратиться в родовое подразделение, влившись в со-
став другого, более сильного рода. В этих условиях, естественно, строгое следование 
существовавшему у башкир принципу экзогамии требовало четкого знания родослов-
ной. Наиболее точно и подробно знали родословные (шежере) аксакалы родов, однако 
согласно обычаям и рядовые башкиры должны были запоминать имена своих предков 
до 10–15 колен. Эти традиции у башкир сохранялись очень долго. Даже в настоящее 
время нередко встречаются старики, знающие родословную из 10–12 поколений. При 
передаче от отцов к детям и внукам, родословные постепенно стали сопровождаться 
рассказами о событиях, происходивших при жизни того или иного родового вождя — 
бия. Со временем шежере стали превращаться в своеобразную неписанную историю 
рода или племени, в которой находили отражение и представления рода о своем про-
исхождении, и события, связанные с политической обстановкой в регионе.

В XV–XVI веках шежере многих родоплеменных групп башкир стали слишком 
громоздкими, чтобы удерживаться целиком и без искажений в памяти отдельных лю-
дей, поэтому их стали записывать. Обычно запись вели муллы. Можно предположить, 
что превращение некогда устных родословных в письменные документы было связано 
с укреплением мусульманской религии в Башкирии и распространением арабской 
письменности в XV–XVI веках. Но у башкир письменность появилась намного раньше 
и сформировалась на базе алфавита тюрки. Поэтому можно сказать, что старые вариан-
ты шежере в XV–XVI веках начали записывать, используя арабский алфавит. Таким 
образом, процесс превращения башкирских шежере в письменные документы был до-
вольно длительным.

До наших дней шежере дошли в копиях XVIII–XIX веков, и только некоторые — 
в более ранних списках. Надо иметь в виду, что шежере становились «писанными исто-
риями в условиях классового феодального общества». Социальные условия той эпохи 
не могли не отразиться на их содержании. Основная часть шежере постепенно превра-
тились в генеалогические описания башкирской родоплеменной знати. Составители 
шежере нередко включали в текст содержание ханских ярлыков, предания о знатном 
происхождении своих родовитых предков, а позднее, после присоединения Башкирии 
к России,— грамоты на право вотчинного владения землей, раздельные акты и т. д. 
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Шежере каждого рода (тем более племени) записывалось в течение нескольких поколе-
ний, поэтому оно представляло собой большую ценность, своеобразную реликвию, сви-
детельствующую о древности происхождения данного рода, о богатстве его истории. 
Этими шежере башкиры очень дорожили и с особым пристрастием их хранили. Хра-
нителем шежере обычно был мулла или один из наиболее уважаемых аксакалов рода. 
Они записывали в шежере события и имена людей — своих современников. Перед 
смертью они передавали шежере своему преемнику, который нередко заново его копи-
ровал. Потерять шежере рода считалось большим позором. По рассказам стариков, 
потеря шежере истолковывалось как забвение принципов родовой солидарности, как 
забвение памяти отцов, чем башкиры особенно дорожили. Понятно поэтому, что родо-
вое шежере очень строго охранялось, редко кому показывалось, и за пределами рода 
его местонахождение никому не было известно1. Из-за такой секретности многие ше-
жере не дошли до нас.

Хотелось бы подробнее остановиться на истории племени табын.
В книге П. И. Рычкова «Топография Оренбургской губернии», изданной в 1762 го-

ду и переизданной в 1999 году, дана таблица под названием «Разделение башкирского 
народа по волостям и родам»2. Племя табын было самым большим башкирским племе-
нем, они составляли не менее четверти башкирского народа. Родоплеменное деление 
башкир к XVIII веку потеряло свое политическое значение. К XVIII веку башкиры уже 
представляли собой народ со сложившимся общим языком и культурой. Заслуга капита-
на П. И. Рычкова в том, что он зафиксировал для будущих поколений ту часть истории 
народа, которую сам наблюдал и которую ему поведал старшина Кыдрас Муллакаев.

Деревни рода Кара-табын в Челябинской области 

К племени табын, а конкретно к роду Кара-табын в Челябинской области отно-
сятся деревни Сосновского района: Мамаево, Саккулово, Султаево, Туктубаево; Арга-
яшского района: Акбашево, Биккулово, Мавлютово, Селяево, Соболево, Ялтырово, 
Яраткулово и т. д. Есть они и в других районах Челябинской области. У племени табын 
богатейшая история, уходящая своими корнями к началу нашей эры.

В книге Птолемея «География» написано, что в междуречье Дона и Волги обитают 
племена гновивой, табивой и боровой. Это, несомненно, башкирские племена гайна, 
табын, бурзян. Томашек в своей книге «Skyth Nozden II» также пишет о племенах гнови-
вой, табинвой и хонвои — это, несомненно, башкирские племена гайна, табын и гунны.

Птолемей написал свой труд во II веке нашей эры, причем опираясь на труд сво-
его предшественника Де Тура. Все эти данные являются веским доказательством того, 
что основные племена будущего башкирского народа к началу II века нашей эры оби-
тали в Среднем Поволжье. В родословной племени табын, которая велась с VII века, 
пишется, что их древним местом обитания является долина реки Миасс и местность 
под названием Миадак. Если во II веке они оказались в Поволжье, то, видимо, были 
вовлечены в поход гуннов на запад.

Для башкир издавна характерно знание своей родословной — шежере. К сожале-
нию, после ухода из жизни в последние два-три десятилетия многих представителей 
старшего поколения мало кто знает свои родословные по седьмое колено. Более того, 
сейчас мало кто знает имена своих прадедов, тем более прапрадедов. Башкирская по-
словица гласит: «Кто не знает шежере по седьмое колено, тот без веры» — то есть на 
такого человека нельзя полагаться. Мы, образованные люди, просто обязаны принять 
все возможные меры, чтобы вернуть народу исключительно нужную, добрую тради-
цию предков.

Итоги работы в уфимском архиве 

Во время трех поездок в ЦГИА РБ мне удалось сделать полные выписки из ревиз-
ских сказок для 20 башкирских деревень Челябинской области и списки жителей всех 
12 деревень Сосновского района Челябинской области3. В результате многолетней рабо-
ты удалось добиться выявления 9–10 колен у 90 % населения деревни Туктубаево. А что-
бы добиться 100 %-го выявления родословных, нужно изучить данные подворной сель-

А. А. Бикбулатов. Шежере башкир рода кара-табын...
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скохозяйственной переписи 1917 года. Ревизские сказки помогают выяснить происхо-
ждение названия деревень и их административное подчинение (к какому уезду, кантону, 
волости относились). Имеются случаи, когда жители одной деревни ведут родословную 
от одного прародителя. Пример — деревня Усманово Аргаяшского района. Она ведет 
историю от Усман карта и его шести сыновей.

История деревни Туктубаево 

Это одно из самых известных поселений кара-табынских башкир Зауралья. Де-
ревня делится на четыре части: Нурбаково, Ижберды, Табыны и Сирюсино. Деревню 
Туктубаево обычно называют Табын ауылы — то есть это одна из коренных деревень 
табынцев. Южная часть деревни — Нурбаково — названа по имени есаула Нурбака 
Кулсарина (1760 г. р.).

Ниже приводится родословная есаула Нурбака Кулсарина — основателя деревни 
Нурбаково и семей Абдрахмановых, Хаерзамановых, Юсуповых, Якуповых (деревня 
Нурбаково/Туктубаево Сосновского района Челябинской области)4.

Центральную часть деревни раньше называли Ишберде-Табыны. В документах 
VI ревизии написано: «Ишберды Умертеев 1774–1850 гг., чиновник 14-го класса». Это 
доказывает, что именно он был первым начальником V башкирского кантона, а не Ку-
луй Кучуков. То, что не написано об исполнении им своих обязанностей, говорит о том, 
что в 1811 году он уже был в отставке. Таким образом, до этого года центр кантона на-
ходился в дерене Туктубаево.

Каждое племя делилось на родовые подразделения — аймаки. В деревне Тукту-
баево на сегодняшний день выявлено четыре аймака: Алыкаша, Дурт туган, Калмак, 
Корттар. Самым большим является аймак Алыкаша. Ниже приводятся родословные 
жителей деревни Туктубаево/Нурбаково Сосновского района Челябинской области 
(племя кара-табын).

Родословная есаула Нурбака Кулсарина, основателя деревни Нурбаково, 
и семей Абдрахмановых, Хаерзамановых, Юсуповых, Якуповых 

(деревня Нурбаково/Туктубаево Сосновского района Челябинской области). 
Племя кара-табын, аймак — калмак

Родословная начальника V башкирского кантона Ижберды Умертеева. 
Племя кара-табын

 

 
Кулсары  1730 

Аккуш 1792–1853 
Ишкиня 1809 
Ярмухамет 1813 

Мирас 1782 
Юнус Якуп Альмухамет Юсуп 

Ахметсафа 
Сафаргали 

Сабирьян 
Саитгали Нурбак Кулсарин 1760 Сайфигалим Вадим Самат Сабит 

Хаерзаман Габит Яхъя Халил Тагир Хафиз 
Абдрахман Фазыл Харис Фарит Фаниль 

Абдулгаис 1844 Габдулла 1847 Гайнулла 1820–1857 
Аккузя 1804 Тухватулла 1809 Ижберды Умертей 1745 Тукай 1716 
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Родословная семей Хаербашаровых, Валеевых, Сулеймановых, Исмагиловых

Родословная семей Аминевых, Юнусовых

Родословная семей Куймурзиных, Каримовых (аймак Дурт туган)

Родословная семьи Сайфуллиных (аймак Корттар)

Родословная семей Хисматуллиных, Мухамедьяровых, Муратовых

Байсары 1735 Абулхаир 1765 
Абдулвагап 
Ишмурат Габдулла Хабулла 1843 

Сулейман Мухаметвали 

Исмагил Искак Хаербашар 
Сирай Иксан 

Нигамат 
Ахметкирей Камиль Насибулла Хабулла Раиль Исмагил Ислам 

Вадит Раис Вадим Багаутдин 1813 
Фаиз 1809 
Абдулвахит 1804 

Сирубай 1795 

Жанбулат 1811 Мухаметамин 1846 Юнус 1888 Барый 1943  
Корман 1940 Альберт 1967 Эльдар Эдик Увакас 1779 Туруш 1751 

Укат 1750 Ували 1782–1837 Кульмухамет 1809 Кушмурза 1835 Азнасур Мавлют Зайнитдин Мустафа Шарап 

Набиулла Сагидулла Океан Раиля Гузель Океан 2013 Сайфулла Илгиня 1845 Кулгуна 1822 Алмамбет 1784–1854 Кумыш 1748 Азаткула 1718 

Ижбулат 1769 
Кушай 1767 

Айбулат 1790 Шагимрат 1821 Шагиахмет 1818–1853 Мухамедьяр 1843 
Ярулла 1846 Хисматулла Ибрагим Акрам Урал Галлям Айдар 

А. А. Бикбулатов. Шежере башкир рода кара-табын...
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Родословная семей Аминевых, Камаловых, Габитовых, Хакимовых, 
Кужахметовых, Ильясовых, Ганеевых, Гариповых (аймак Алыкаш)

Данное исследование — это первая попытка работы для широкого круга читате-
лей. Исследование истории деревни Туктубаево, надеемся, будет продолжено.

Примечания

1 См.: Башкирские родословные. Уфа, 2002. С. 14, 15, 17, 357 и др.
2 См.: Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. 1762. Уфа, 1999.
3 См.: ЦГИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 769, 767; Д. 129.
4 Информанты — жители деревни Туктубаево: Хаким Сулейманов, Океан Сайфуллин, Райфа 

Хакимова-Сайфуллина, Акрап Хусамов, Мирза Аминев, Хабрахман Хакимов.

Юлдаш 1778 
Илкисы 1773–1840 
Сограй 1771–1847 

Куйзыбай 1779–1848 

Кулгильде 1746 

Туман 1799 

Иляман 1774–1853 
Ямангул 

Муслим 1802 

Габит 1844 
Габдулхаким 1846 

Мухаметамин 1843 

Халил 
Насыр 
Хабибулла Хабибрахман  Файзрахман Фазыл 

Камалей 1870 

Райфа 

Мутигулла Мирза Данис Барый 1849 
Алыкаш 1725 

Курманай 1800 
Маржингул 1797 
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М. Р. Ягафаров

ШЕЖЕРЕ СЕМЬИ ЯГАФАРОВЫХ

История моей семьи берет начало в Нижегородской области, в селе Медяна, рас-
кинувшемся по берегам небольшой одноименной реки, впадающей в Суру. Эти дивные 
места с юго-востока примыкают к Мещерскому краю, описанному К. Г. Паустовским 
в повести «Мещерская сторона». Это край лесов, полей, лугов и прозрачного воздуха.

Огромную роль в защите территории Российского государства от нападений 
с юго-востока в XV–XVI веках сыграло военно-казачье сословие — так называемые слу-
жилые татары. Вот как пишет о тех, кто проживал на территории Алатырского уезда 
Нижегородского края, ученый-исследователь А. М. Орлов. «Они поселились в крае, 
имея огромный опыт в охране русских земель. Их дальнейшее участие в решении 
военно-политических задач при переселении на юго-восток приобрело очень важное 
значение. Татарские селения стали базой для городовых казаков, каковыми они были 
в составе российского войска… Городовые казаки составляли четвертый разряд рус-
ской конницы… С момента учреждения Алатырского уезда эти служивые татары со-
ставляли значительную часть поместных войск… Процесс образования городовых ка-
заков начался до 1552 года и усилился в ходе создания оборонной линии вдоль реки 
Алатырь… К сторожевой и станичной службе привлекались татары-мишари, хорошо 
знавшие степные места… Со временем образовались самостоятельные отряды городо-
вых казаков Алатырского и Курмышского уездов, чаще всего называемых служилыми 
татарами».

В качестве вознаграждения за свою службу они получали землю, которую могли 
передавать по наследству, и денежное жалование. Татары составляли большую часть 
служилых людей Российского государства и сыграли большую роль в укреплении обо-
роны и борьбе с внешними врагами. Целая группа деревень — Красная Горка, Крас-
ный Остров, Рыбушкино, Чембилей, Ключищи, Шубино, Маклаково и множество дру-
гих (более тридцати татарских деревень, названных по именам их основателей, служи-
лых татар, или в память о местах их прежнего проживания) — раскинулась на 
юго-востоке Московского государства. В них проживали служилые татары, которые 
первыми принимали на себя удар врага. Служилые татары всегда были востребованы: 
постоянно шли войны с Польшей, Турцией, крымские походы. Одни войны заканчи-
вались, начинались другие. Пока служилые татары выполняли задачи по охране тер-
ритории Российского государства и воевали далеко от родных мест, их семьи занима-
лись на земле сельским хозяйством. Эти земли входили в состав Алатырского уезда.

В 1611 году, в самый разгар Смутного времени, нижегородцы во главе с земским 
старостой Кузьмой Мининым всенародно начали сбор средств на ополчение, чтобы 
объединиться, собрать средства и силы для освобождения отечества. Большую помощь 
в этом оказали купцы и предприниматели.

Весной 1612 года сформированное ополчение под руководством Кузьмы Минина 
выступило из Нижнего Новгорода и спасло Москву от польских захватчиков. В ополче-
нии требовались люди с навыками военного дела, а у служилых татар они имелись, 
поэтому их участие во всенародной борьбе было вполне естественным и закономер-
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ным. Вот как обрисовал движение опол-
ченцев писатель В. Шамшурин: «Пе-
строй и разноликой была рать. Сошлись 
в нее люди из множества городов… Взби-
вали копытами дорожную пыль вынос-
ливые бахматы романовских, касимов-
ских, темниковских, кадомских, алатыр-
ских, шацких и казанских татар…»

Среди ополченцев было много 
выходцев из Арзамасского и Алатырско-
го уездов. История хранит фамилии 
и имена участников героических собы-
тий 1612 года, когда весь народ, все слои 
населения, независимо от вероисповеда-
ния и национальности, поднялись на за-
щиту государства. О том, что в период 

Смутного времени служилые татары Нижегородчины принимали непосредственное 
участие в восстановлении государственной власти в России и изгнании внешних врагов, 
говорят факты, которые во многом определили ход русской истории в дальнейшем.

Широким представительством от разных слоев российского общества был избран 
на престол царь Михаил Романов. Закончился сложнейший период в истории Россий-
ского государства — всеобъемлющий кризис, именуемый Смутой.

Под особой грамотой об избрании на царство Михаила Романова, утвержденной 
Собором, были поставлены подписи татарских мурз и князей с указанием семи рукопо-
ложений.

Об этом периоде времени и об участниках ополчения пишет ученый-этнограф 
А. М. Орлов: «Успоминания об Алатырских и Курмышских татарах относятся к 1615 го-
ду, когда они более 10 лет участвовали в походах против польских и литовских интер-
вентов в северо-западных землях (Новгороде, Пскове и других).

В составе войска из 4500 человек во главе с Дмитрием Пожарским участвовало бо-
лее 1000 человек служилых татар из Алатырского, Арзамасского, Темниковского и Кур-
мышского уездов. К концу военной кампании в составе русской рати было уже 2139 че-
ловек служилых татар, в том числе алатырских — 359 человек».

Медяна

Село Медяна — это родина далеких предков семьи Ягафаровых, которые по Ука-
зу Великого государя Алексея Михайловича в 1674 году, после Смутного времени, по-
лучили здесь землю за свою ратную службу («Грамота о наделении землями служилых 
Алатырских татар, 1674 год»). Это самое молодое из всех татарских сел, раскинувшихся 
в этих местах, и заселили его молодые, но заслужившие звания служилых татары из 
близлежащих деревень Ключищ, Чембелея, Актуково. Почти в то же время появился 
здесь и основатель рода Исаналей Бикметев — первый абыз (священнослужитель, ду-
ховное лицо у мусульман, учитель и толкователь корана). Здесь он создал семью. Зная 
исламское вероучение, помогал жителям деревни овладеть им. В Медяне у Бекметевых 
родились сыновья: Шарип, Селим (Салим), Башер и Эксан; потом появились внуки: 
Муслим, Алембек, Абит, Аббяс, Заит, Албудум. Шла обычная жизнь селян — служилых 
татар. Сыновья Исаналея Бикметева Башер и Селим продолжили его дело, посвятив 
свою жизнь религии.

После ухода из жизни отца Селим стал руководителем общины, утвержденным 
указным имамом (священнослужителем), заведовал мечетью и проводил все необходи-
мые требы духовного лица. Его дети, внуки и правнуки в разное время тоже были има-
мами: Абдул-Керим Селимов (Салимов) — указным имамом первой соборной мечети; 
Хасен Хуббиходжин — имамом третьей соборной мечети; Абдрахман Хасянов — има-
мом третьей соборной мечети; Ахмеджан Аляутдинов стал указным имамом первой со-
борной мечети; Ахмеджан Мавлиханов — азанчеем второй соборной мечети. Внук Ба-

Генеалогия

Умикамал Газизовна и Шамсихаят Камалетдиновна 
Ягафаровы. Толбазы, 1962 г.
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шера Арифулла Салехов стал указным имамом первой и второй мечетей. По свидетель-
ству местного краеведа-историка К. С. Салахетдинова, в начале ХХ века в деревне 
Медяна действовали пять мечетей. В трех из них работали потомки Исенея Бикметева. 
Мечети назывались их именами.

Необходимо подробнее рассказать об имамах рода Исаналея Бикметева, по-
святивших свою жизнь служению людям. Они были очень образованными и грамот-
ными — в одном лице юристами высокой квалификации (обладали знаниями в различ-
ных областях), адвокатами (защищали права людей), нотариусами (оформляли и под-
писывали различные договора, например купли-продажи), судьями (разбирались 
в бытовых ссорах и неурядицах), предпринимателями (покупали землю и другую не-
движимость).

Внук первого абыза и сын абыза Абдул-Керим Селимов известен как продолжа-
тель семейных традиций. Избранный религиозной общиной имамом, он был не только 
уважаемым, но и состоятельным человеком. Помогал оформлять различные докумен-
ты, юридически заверял их. Впервые его имя встречается в документах 1788 года — 
как покупателя земель около Медяны. Он был мухтасибом, оформлял и подписывал 
родословные, подавал прошения. Имел и наследственные земли (после деда Исаналея 
Бикметева и отца Селима Исяняева), и покупные. Вообще, все операции с землей 
в Медяне оформлялись договорами купли-продажи, в основном между родственника-
ми (чтобы земли не уходили другим), поэтому большинство жителей села имеют близ-
кие родственные связи.

Согласно архивным записям, в июле 1853 года указным имамом первой соборной 
мечети — «мечети Ахметжана» — был утвержден Арифулла Салехов. В 1861 году он ушел 
служить во второй приход. С 27 марта 1893года мечеть возглавлял Ахметжан Аляутди-
нов, имам и мугаллим. С 1907 года при мечети действовало мектебе (школа). После рево-
люции 1917 года приходы были оформлены как законно действующие «общества». Слу-
жил Арифулла Салехов в приходе первой соборной мечети с 1893 года до 1930-х годов.

При второй соборной мечети — «мечети Абдуллы» — также действовало мектебе. 
С 1861 по 1913 год (более 50 лет) в ней в должности имама проработал Арифулла Сале-
хов. Бессменным азанчеем с 1851 по 1891 год (40 лет) был Ахметжан Мавлиханов.

Третью соборную мечеть — «мечеть Абдрахмана» — возглавлял Абдрахман Хася-
нов. Построена она была в 1845 году. Первым имамом был также Арифулла Салехов, 
с 1880 года — Хасян Хубиходжин Мавлиханов, которого в 1927 году сменил сын Аб-
драхман Хасянов.

Все три мечети появились до 1861 года.
В 1782 году дети Шарипа — Абит 42 лет и Аббяс 35 лет,— будучи в звании служи-

лых сотни Исмаила мурзы Тохтарова были направлены из Медяны в Башкортостан, 
деревню Балыклыкуль.

Балыклыкуль

В «записке» Оренбургского губернского правления за 1800 год о служилых 
татарах-мишарях говорится следующее: «Сей народ не коренной Оренбургской губер-
нии, он из Алатырского и Симбирского уездов, без обложения ясаком, а только по гра-
моте 1598 года велено служить им, мещерякам, по г. Уфе с дворянами и иноземцами».

В деревню Балыклыкуль они попали до четвертой переписи населения, то есть 
до 1782 года. В ревизской сказке того времени указаны также сыновья Абита (Рафик 
21 года, Нафик 18 лет, Алей 7 лет), Аббяса (Ахмер 18 лет, Мягдей 14 лет, Тавабил 9 лет, 
Байтемир 8 лет, Умер 1 года), а также Рафика (Ариткул 8 лет, Сейфулла 1 года, Яхья 
0,5 года). Из этого рода, обосновавшегося в Балыклыкуле, берут начало Ариткуловы, 
Нафиковы, Амеровы (Амировы), Ахмеровы (Багаутдиновы), Мягдеевы, Тавабиловы, 
Байтимеровы и др.

В 1794 году часть служилых татар Балыклыкуля была переведена в купеческое 
сословие, среди них Байтимер Аббясов (50 лет), Рафик Абитов и Ариткул Рафиков (20 лет). 
По ревизским сказкам, с 1799 года они были причислены из Сеитовского Посада (Кар-
галы) Оренбургской губернии в Стерлитамак, где проходили как купцы третьей гиль-
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дии, при этом продолжая быть владельцами земельных участков в деревне Балыклы-
куль. То есть мои прадеды со стороны матери были купцами третьей гильдии.

В 1870 году в Балыклыкуле действовали две мечети, одна из них стояла напротив 
дома Байтимерова Хаматжана, правнука Байтимера Аббясова, который много лет был 
сельским старостой.

Губайда Ариткулова и Хаматсадык Байтимеров, сын Хаматжана, стали мужем 
и женой, являясь родственниками одного рода — Исаналея Бикметева. Встретились 
эти ветви через 150 лет: она — потомок Абита, он — Аббяса, то есть они потомки двух 
брать ев, которые приехали в Балыклыкуль со своим отцом Шарипом в 1782 году.

Сестры Губайды — Гульсум и Хадия — тоже вышли замуж. Гульсум уехала в де-
ревню Чулпан, Хадия — в город Давлеканово. Третья сестра Ханифа после замужества 
осталась в Балыклыкуле. Все сестры, кроме старшей, прожили долгую счастливую 
жизнь, радуя своих детей, внуков и правнуков. Старшая, Губайда, рано ушла из жизни 
(в 1946 году) в результате несчастного случая, оставив сиротой дочь Флюру. Хаматсат-
дык умер во время Великой Отечественной вой ны (1943).

Сын Ханифы Габдрашит Забиров работал в колхозе, постоянно принимал уча-
стие в сабантуе, состязался в национальной борьбе куреш. Был неоднократным побе-
дителем соревнований, проходивших в селе Толбазы.

Сын Хадии Фарит посвятил свою жизнь педагогической деятельности: много лет 
работал учителем, директором школы в Давлеканово. Второй сын, Ядкар, стал воен-
ным летчиком.

Среди детей, внуков и правнуков Гульсум есть работники торговой сферы, педа-
гоги и юристы. Живут и работают в Уфе.

В 1917 году, как показывают результаты Всероссийской переписи населения, 
в Балыклыкуле насчитывалось 170 хозяйств, в 120 из них проживали потомки Аббяса 
и Аббита Шариповых. Перед войной, в 1941 году, с мечетей в Балыклыкуле были сня-
ты минареты, позднее они были разрушены и впоследствии не восстановлены.

В Медяне (Нижегородская область) в 1936–1937 годах у всех действующих пяти 
мечетей также были сняты минареты, а позднее были разрушены и мечети. Имамы, 
в том числе некоторые из рода Исаналея Бикметева, подверглись репрессии.

В 1998 году на фундаменте одной из разрушенных в 1937 году мечетей (второй 
соборной), просуществовавшей почти сто лет, была построена также соборная мечеть 
«Рашида», ставшая образцом исламского зодчества в Нижегородчине. Она поражает 
строгостью линий и внутренним великолепием. Материальную поддержку при ее воз-
ведении оказал уроженец Медяны Фаиз Абдрахманович Гильманов, назвавший мечеть 
в честь своей матери. Ф. А. Гильманов имеет родственные связи с родом Исаналея Бик-
метева в десятом поколении (с указным имамом Салимом Исламовым, одним из сыно-
вей Исаналея Бикметева.). При мечети открыты медресе, гостиница, библиотека, амбу-
латория, музей.

О следующей ветви семьи Ягафаровых — Абдуллиных — известно то, что они явля-
ются первопоселенцами деревни Балыклыкуль, которая была образована в 1756 году. 
В числе первопоселенцев был и Рахманкул Ишметов (Абдуллин). В 1779 году Рахманкул 
вошел в тептярское сословие, которое делилось на команды, управляемые сотниками. 
В числе других он был причислен в тептярскую команду Юмагузи Янабердина, позже — 
Худайберды Уразметова. В этот период Балыклыкуль относился к Стерлитамакскому кан-
тону Оренбургской губернии. В 1790 году тептяри были переведены в военно-служилое 
сословие, из них был сформирован 1-й тептярский полк. В документах переписи населения 
1850 года один из представителей Абдуллиных, Абдулнасир, указан как помощник сотни-
ка, а во время очередной переписи населения, проведенной в 1859 году, он уже был уряд-
ником (или унтер-офицером в казачьих войсках), прослужив в 6-1 команде много лет.

Воины тептярского сословия кроме налога несли военную и трудовую повинность 
при строительстве Уфы, Оренбурга, Стерлитамака и других крепостей. Они, как напи-
сано в документах тех лет, «наряжали с шести дворов по человеку о двух конь с конской 
упряжею, на своем коште». Военная повинность заключалась в основном в охране 
Оренбургской пограничной линии по реке Урал, участии в войнах и походах России.

Кроме того, Уфимский казачий полк, тептярские полки в Уфе и Оренбурге содер-
жались исключительно на средства тептярей и комплектовались ими же. Внучка Аб-
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дулнасира Гульзабида Абдуллина, родившаяся в 1865 году, вышла замуж за Ариткуло-
ва Зилалетдина (из рода Исаналея Бикметева). Это прабабушка и прадедушка Ягафа-
рова Марата по материнской линии.

Толбазы

О следующей ветви семьи Ягафаровых — собственно Ягафаровых — известно, что 
они являются первопоселенцами деревни Толбазы Республики Башкортостан, которая 
была образована в 1747 году.

В этом живописном уголке получили землю у башкир-вотчинников на условиях 
аренды с уплатой оброка Латфулла Ягафаров с семьей и семь его братьев. Здесь, на 
улице Ворошилова (ныне ул. Ленина), Латфулла поставил свой дом. Латфулла пришел 
сюда, как гласит семейная легенда, из-под Тамбова. У одного из внуков Латфуллы — 
Газиза — в 1906 году родилась дочь Умикамал Ягафарова, которая в 1924 году вышла 
замуж за своего однофамильца Минибая Якуповича Ягафарова. Прадед Минибая, Ни-
гаматжан Ягафаров, со своей семьей жил также в Толбазах. Он переселился сюда, как 
гласит семейная легенда, тоже из-под Оренбурга, а до этого Ягафаровы жили в Ала-
тырском уезде Нижегородского края.

Прошли революция, Гражданская война, наступило мирное время. Вот как опи-
сана сельская жизнь Ягафаровых: «На селе в июле горячая сенокосная пора. В это вре-
мя 1924 года в татарском селе Толбазы, расположенном в чудесных предгорьях Баш-
кортостана, встретились и поженились двадцатилетний Минибай, голубоглазый кре-
пыш, и девятнадцатилетняя Умикамал, веселая озорная девчонка. Родители молодых, 
как считалось, были из середняков.

Первое время молодые жили в доме с родителями жениха (в 1925 году у них ро-
дилась первая дочь — Мухтарама), а потом они решили строить свой дом. Так как во 
время начавшейся коллективизации они первыми вступили в колхоз, то им выделили 
землю. <…> Потом родилось в семье еще четверо детей: в 1931 году родилась Рашида, 
в 1933 году — Рифкат, в 1936 году — Раис, в 1941 году — Зиля. <…> Дети росли тру-
долюбивыми…»

Семья была зажиточной. Однако в 1930-е мирную жизнь нарушила коллективи-
зация. В 1931 году по приговору суда был «раскулачен» брат Минибая Ягафарова — 
Ибрагим Ахмаджанович (1879 г. р.). Он со своей женой Минизигам и дочерьми — Хус-
ной 4 лет, Магульсум 10 лет, Зулейхой 12 лет и Гульбадион 17лет — были отправлены 
на поселение в Кемеровскую область. В 1937 году пережив лишения, голод и болезни, 
семья вернулась домой. Минибая реабилитировали, однако ни дом, ни землю ему не 
вернули. После возвращения семья первое время жила у племянника, тоже Минибая 
(моего деда). После вступления в колхоз начали строить новый дом. В настоящее время 
из всей семьи жива только Зулейха. Ей 94 года, живет в Толбазах со своими детьми. 
Носит фамилию мужа — Хусаинова.

Едва не пострадал во время коллективизации Газиз Латыпович, мой прадед со 
стороны отца. Вот что рассказывает его внучка Мухтарама аби 88 лет: «Газиз Латыпо-
вич был грамотным и трудолюбивым человеком, свободно читал по-арабски, у него 
был хороший дом, 40 соток земли, растил детей — четырех девочек, две из которых 
были уже замужем (одна из них, Умикамал,— моя бабушка.— М. Я.). С ним жили Асма 
12 лет и Хусна 10лет. Газиза Латыповича также хотели раскулачивать. Вначале арестова-
ли и вынесли приговор на его расстрел, но в последний момент пришел приказ “сверху”, 
и приказ отменили. Вскоре он пришел домой. Асма и Хусна выросли, покинули отчий 
дом. Но вся семья всегда помнила о надвинувшейся и прошедшей мимо их беде».

Асма Газизовна и Хусна Газизовна посвятили свою жизнь педагогической работе, 
стали учителями. Асма уехала в город Термез (Узбекистан), а Хусна — в село Султанму-
ратово (родина выдающегося татарского писателя Галимжана Ибрагимова).

Альменево — Казань

Исследуя историю следующей ветви семьи Ягафаровых — Мифтаховых (Нафиги-
ных),— мы выявили, что они являются первопоселенцами села Альменево Курганской 
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области, которое было основано в 1586 году ичкинскими тата-
рами. Ичкинцы участвовали в освоении Сибири. За заслуги 
царь Иван Грозный пожаловал им часть завоеванных земель, 
а самих перевел в положение беломестного (льготного) казаче-
ства. Это казачество должно было охранять завоеванные зем-
ли от набегов кочевых племен. Альменево является одним из 
старинных населенных пунктов. Этот район — место компакт-
ного расселения ичкинской этнографической группы татар, 
включающей мишарей, касимовских и казанских татар. После 
завоевания этих земель Ермаком здесь проходила граница 
Российского государства, которую защищали ичкинцы. В тече-
ние трех веков они несли военную службу и занимались земле-
делием. С 1800 года Альменево являлось опорным центром 
Ичкинской волости Оренбургской губернии.

В 1771 году академик П.-С. Паллас, посетивший эти ме-
ста, писал о жителях Альменева и других населенных пунктах района: «Они охраняли 
восточные границы русского государства, исполняли военную службу, были освобож-
дены от рекрутских наборов, занимаются земледелием».

По преданию, в Альменевском районе было 12 старинных родов ичкинцев, кото-
рые вели свою историю от начала образования села — с 1586 года. В числе их были 
и предки Мифтаховых (Нафигиных).

Челябинск

Еще одна ветвь нашего рода — Ахунзяновы. Абдрахман Ахунзянов и Фахригалям 
Латыпова жили под Казанью, в Арском районе (деревня Верхняя Курса). Они были 
образованными людьми: знали арабский язык, выписывали из Санкт-Петербурга газе-
ты и журналы. В семье было пятеро детей. Старший сын — Габдулхак Абдрахманович 
Ахунзянов — работал учителем. После революции пошел воевать в Красную Армию. 
Участвовал во многих боевых операциях. Под Сарапулом был тяжело ранен. Умер 
в госпитале. Второй сын, Башир,— участник Великой Отечественной войны. Пропал 
без вести. Дочери Магузя и Тагузя жили в Казани. Там же в настоящее время живут их 
дети, внуки и правнуки. Внучка Тагузи — Миляуша Гаязовна Макарова (Фаттахова) — 
посвятила свою жизнь работе в правоохранительных органах. За безупречную службу 
награждена медалями. Вышла на заслуженный отдых в звании подполковника мили-
ции. Погибла от руки преступника.

Третий сын — Салих Ахунзянов — в 1930-е годы приехал в Челябинск на строи-
тельство ЧТЗ. Во время войны и после нее (до 1956 года) работал на мукомольном заво-
де. Женился на Гарифе из села Альменево. Одна из их дочерей — Галина Салиховна — 
в 1956 году вышла в Челябинске замуж за Раиса Мифтахова. Раис Вазеевич проработал 
на ЧТЗ с 1956 по 2006 год, то есть более 50 лет, из них 25 лет — в литейном, «горячем» 
цехе. Галина Салиховна после окончания Челябинского педагогического института бо-
лее 40 лет работала в школах города. Имеет многочисленные награды за свой труд.

Они вырастили трех дочерей. Земфира Раисовна — врач в Снежинске, Люция 
Раисовна — руководитель социальной службы в городе Богдановичи, Эльвира Раисов-
на работает главным врачом районной больницы

В 1941 году грянула война, и моего деда Минибая Якуповича Ягафарова так же, 
как и других односельчан, призвали в армию. Воевал Минибай Якупович с первого 
и до последнего дня, будучи связистом. Награжден медалями «За отвагу», «За Победу 
над Германией» и др. Вспоминая тот период, дед рассказывал, что вернулся он целым 
и невредимым, не получив ни одного ранения, только благодаря молитвам его жены, 
моей бабушки Умикамал.

На фронте воевали многие близкие родственники.
Зуфар Султанович Арсланов с октября 1941 года находился на Сталинградском 

фронте в составе 25-й воздушно-десантной брига ды в звании старшего сержанта. Коман-
довал саперным отделением. Дважды был тяжело ранен под Сталинградом. Последний 
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раз после разрыва мины его, получившего тяжелое ранение, 
отправили на лечение, а в декабре 1943 года демобилизовали.

Давлет Шагиевич Ариткулов воевал с сентября 1941 года 
в должности комиссара штаба 112-й Башкирской конной ди-
визии, которая в составе 1-го Белорусского фронта участвова-
ла в боях на территории Курской области, под Сталинградом, 
в освобождении сел и городов Украины. Погиб в 23 февраля 
1943 года при выходе дивизии из рейда по тылам врага. По-
хоронен в братской могиле на хуторе Юлино Ворошиловград-
ской области (Украина).

Шайхаттар Шайхлисламович Багаутдинов был пулеметчи-
ком. Воевал с сентября 1942 года в составе 173-й стрелковой 
Оршанской дивизии на 3-м Белорусском фронте. При освобож-
дении Польши получил тяжелое ранение. После ампутации 
руки 17 ноября 1944 года был демобилизован. Награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и др.

Исмагил Бадрисламович Багаутдинов воевал с сентября 
1941 года в составе 54-й особой бригады на 3-м Белорусском фронте, разведчик. Погиб 
5 декабря 1942 года при выполнении очередного боевого задания, подорвавшись на 
мине. Похоронен в братской могиле в Восточной Пруссии (ныне территория Калинин-
градской области).

Габбас Садыкович Байтимеров воевал с сентября 1941 года в составе 376-й гвар-
дейской стрелковой дивизии на Ленинградском фронте, стрелок. Погиб 6 июня 1942 года 
у ручья Горевого в Чудовском районе Ленинградской области. Останки его покоятся 
в братской могиле мемориала «Любино поле».

Закир Садыкович Байтимеров воевал с сентября 1941 года на Ленинградском 
фронте, рядовой. Пропал без вести в июле 1942 года.

Ягафаров Фазыльян Нигаметьянович (1896 г. р.), уроженец села Толбазы, воевал 
с начала войны до 22 августа 1943 года в составе 263-й стрелковой дивизии 995-го стрел-
кового полка. Умер от ран.

Тимербай Якупович Ягафаров воевал 
с первых дней войны на Ленинградском фронте, 
рядовой. Пропал без вести в ноябре 1943 года.

Много моих близких и дальних родствен-
ников погибло на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Только в Балыклыкуле не 
вернулись домой более 50 человек. Среди них 
Габбас и Закир Байтимеровы (защищали под-
ступы к Ленинграду; останки одного из них 
найдены, покоятся в братской могиле на 
Любином поле), Зуфар Арсланов (участвовал 
в Сталинградском сражении и получил тяжелое 
ранение), Давлет Ариткулов (участвовал в осво-
бождении Украины и погиб под хутором Юли-
но, останки его лежат в братской могиле), Шай-
хаттар Багаутдинов (участвовал в освобожде-
нии Белоруссии, Польши и был тяжело ранен), 
Исмагил Багаутдинов (освобождал Восточную 
Пруссию, останки его покоятся в братской мо-
гиле в городе Гусево под Калининградом.

После войны, когда Минибай Ягафаров 
вернулся домой, жизнь стала налаживаться. Де-
ти подросли, ходили в школу. У Минибая и Уми-
камал родилось еще трое детишек: в 1947 году — 
Равиль, в 1948-м — Ринат, в 1950-м — Рима. 
Почти все дети Минибая и Умикамал получи-
ли высшее образование, трудились в различ-

Шайхаттар 
Шайхлисламович 
Багаутдинов

Рифкат Минибаевич 
и Флюра Хаматсатдыковна Ягафаровы 
с детьми. Снежинск, 1 мая 1962 г.
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ных областях народного хозяйства: учителями, инженерами, бухгалтерами. Только 
младший, Ринат, остался в колхозе и стал комбайнером. Неоднократно его отмечали 
как лучшего комбайнера района.

В 1951 году старший из сыновей — Рифкат Минибаевич Ягафаров,— окончив 
среднюю школу, поступил в Новосибирский строительный институт. После успешной 
защиты диплома прибыл по распределению на Южный Урал строить новый город 
Снежинск.

Летом 1994 года у Минибая и Умикамал Ягафаровых был юбилей: они прожили 
вместе 70 лет. В народе это событие называют благодатной, или благодарной свадьбой. 
В этот день вместе собрались их дети, внуки и правнуки — всего более 40 человек.

Прошло время, и бабушки с дедушкой не стало: она ушла из жизни в 88 лет, 
он — в 92.

Я горжусь своими предками, их делами, их маленькими и большими победами, 
их прошлым и настоящим. При составлении родословной мы не преследовали ника-
ких целей, кроме изучения своих корней, истории жизни и деятельности рода, своего 
народа в целом.

Генеалогия
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ВОХР — войска внутренней охраны Республики
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ВСНХ — Всероссийский совет народного хозяйства
ВСЮР — Вооруженные сила Юга России
ВЦИОМ — Всероссийский центр изучения общественного мнения
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
ГАБТУ — Главное автобронетанковое управление Минобороны РФ
ГАГШ — Государственный архив в городе Шадринске
ГАКО — Государственный архив Курганской области
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАОПДКО — Государственный архив общественно-политической документации 

Курганской области
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАТОТ — Государственный архив Тюменской области в городе Тобольске
ГКО — Государственный Комитет обороны
ГлавАПУ — Главное архитектурно-планировочное управление
горисполком — исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся
горком — городской комитет
ГПУ — Государственное политическое управление при НКВД РСФСР
ГТРК — государственная телерадиокомпания
ГУЛАГ — Главное управление лагерей и тюрем НКВД СССР
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР
дот — долговременная огневая (оборонительная) точка
ж.— жена
загс — запись актов гражданского состояния
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ЗАО — закрытое акционерное общество
ЗИК — завод имени М. И. Калинина (Свердловск)
и. о.— исполняющий обязанности
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
КБ — конструкторское бюро
кн.— князь
кнг.— княгиня
кнж.— княжна
КХП — комбинат хлебопродуктов
ЛЕФ — «Левый фронт искусства»
м.— муж
МАПП — Московская ассоциация пролетарских писателей
МГА — Магнитогорский городской архив
МГБ — Министерство государственной безопасности СССР
ММК — Магнитогорский металлургический комбинат
МТС — машинно-тракторная станция
НА ЧГИГН — Научный архив Чувашского государственного института гумани-

тарных наук
Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
Наркомторг — Народный комиссариат торговли 
НАРТ — Национальный архив Республики Татарстан
НКВ — Народный комиссариат вооружения
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел
НКО — Народный комиссариат обороны
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
НКТП — Народный комиссариат тяжелой промышленности
обком — областной комитет
облисполком — исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
ОВИР — Отдел виз и регистрации иностранцев
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГВ — Оренбургские губернские ведомости
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление 
ОЕВ — Оренбургские епархиальные ведомости
ок.— около
окркомхоз — окружной отдел коммунального хозяйства
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОРС — отдел рабочего снабжения
ОСМЧ — отдельная строительно-монтажная часть
ОСОАВИАХИМ — Общество содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству
ОУАК — Оренбургская ученая архивная комиссия
ПКФ — производственно-коммерческая фирма
ПСР — партия социалистов-революционеров
РАН — Российская Академия наук
РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГИА — Российский государственный исторический архив
РИК — районный исполнительный комитет
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
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РПЦ — Русская православная церковь
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
с. — село
САУ — самоходная артиллерийская установка
св.— святой
СВБ — Союз воинствующих безбожников
СЗРИ — Свод Законов Российской империи
СКБ — специализированное конструкторское бюро
СМЕРШ — «Смерть шпионам»
СНК — Совет Народных Комиссаров
СПП — Союз польских патриотов
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст.— степень
ТСАП — тяжелый самоходный артиллерийский полк
ТЮЗ — театр юных зрителей
УЗТМ — Уральский завод тяжелого машиностроения
ум.— умер
УМГБ — управление Министерства государственной безопасности
УНКВД — Управление Народного комиссариата внутренних дел
УНКГБ — Управление Народного комиссариата государственной безопасности
УНЦ — Уральский научный центр
УОбР — управление оборонительных работ
УОЛЕ — Уральское общество любителей естествознания
УОС — управление особого строительства
уп.— упоминается
Упрособторг — Управление по снабжению эвакуированных поляков
урожд.— урожденная
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
ФМС — Федеральная миграционная служба
ФЭКС — фабрика эксцентрического актера
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны
ЦАНО — Центральный архив Нижегородской области
ЦАОО РБ — Центральный государственный архив общественных объединений 

Республики Башкортостан
ЦГА — Центральный государственный архив
ЦГАНХ — Центральный государственный архив народного хозяйства
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив
ЦГИА РБ — Центральный государственный исторический архив Республики 

Башкортостан
ЦДНИОО — Центр документации новейшей истории Оренбургской области
ЦК — Центральный Комитет
ЦСУ — Центральное статистическое управление
ЧГКМ — Челябинский государственный краеведческий музей
ЧГРЭС — Челябинская государственная районная электрическая станция
ЧДП — Челябинское духовное правление
ЧЗКСС — Челябинский завод крупного станкостроения
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ЧМС — Челябметаллургстрой
ЧРУ — Челябинское реальное училище
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
ЧЭМК — Челябинский электрометаллургический комбинат
ШКМ — школа крестьянской молодежи
ЭСПЦ — электросталеплавильный цех
ЭФЗК — экспертная фондово-закупочная комиссия
ЮАР — Южно-Африканская Республика
ЮНРРА (от UNRRA — United Nations Relief and Rehabilitation Administration) — 

Администрация ООН по оказанию помощи и реабилитации
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
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