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была, когда Он жил в нужде, и я про-
тянула ему руку? 

Но Слава только смеялась, еще 
крепче обнимая Художника.

 Она боролась со своей соперницей, 
как могла – перестала говорить ему 
нежные слова, принижала его досто-
инства, одевала в серые одежды. Но Он 
все равно сиял в лучах своей Славы. Ей 
хотелось кричать, что это не справед-
ливо! Искала поддержки и понимания, 
но мир был глух, и в ее сердце закра-
лась Обида, которая нашептывала:

– Ты не заслужила этого.
– Но что же делать?
– Накажи его.
– Но ведь я люблю его!
– Он не достоин твоей любви.
Обида затуманила ее глаза и вы-

студила сердце. 
– Я отомщу, – сказала Она и обра-

тилась за помощью к колдунье. 
Старая ведьма, скучая без злодей-

ства, с готовностью взялась ей помочь. 
За свою работу попросила, по ее сло-
вам, сущую безделицу – покрывало 
Любви, которое все равно без надобно-
сти пылилось в старом шкафу. 

Она согласилась на такое условие 
и получила приготовленное колдуньей 
отравляющее зелье, выслушав преду-
преждение: 

– Можно убить сразу, а можно да-
вать по капле и подвергнуть долгим 
мукам.

– Я так долго страдала, пусть и Он 
помучается, – решила Она. И с таки-
ми мыслями вернулась в свой, став-
ший вдруг холодным и неуютным, дом.

 Шло время, капля за каплей зелье 
отравляло жизнь Художника. Глаза 
его потухли и уже были не способны 
видеть окружающую красоту, сердце 
сжалось до размеров грецкого ореха, а 
картины наполнились пугающе серы-
ми красками. Люди перестали прихо-

Художник и Любовь
Сказка для взрослых

дить на его выставки, а вскоре и вовсе 
о нем забыли. 

 …В саду на скамейке, возле боль-
шого мрачного дома молча сидели 
два старика. Их сердца были равно-
душны ко всему, что происходило во-
круг. И даже Осень, заглянувшая в 
их сад, ревниво следила, чтобы пло-
ды ее совершенной работы не падали 
рядом с этой унылой парой. Но один 
лист, окрашенный Осенью в багряно-
пурпурный цвет, подхваченный вет-
ром, приземлился у самых ног Худож-
ника. 

– Как он похож на сердце, – поду-
мал художник, и ему вдруг захотелось 
встать и идти.

– Ты куда? – равнодушно спроси-
ла Она.

– Не знаю, – равнодушно ответил 
Он.

 Художник брел по пустынной 
улице, скользя взглядом по серой по-
лосе асфальта под ногами. Мимо про-
ходила Любовь. 

– Какой Он грустный, – подума-
ла, задержавшись, Любовь. – И поче-
му его еще не старое сердце покрыто 
толстой скорлупой? Что сделали они с 
моим драгоценным подарком? 

Любовь хотела обидеться и навсег-
да отвернуться от тех, кто не ценит ее 
даров, но вспомнила восхитительные, 
наполненные любовью картины ху-
дожника. В волшебном танце закру-
жилась она вокруг одинокого путника. 
Но Он ничего не замечал. 

– Ах, так! – воскликнула уязвлен-
ная Любовь. – Я и не такие крепости 
рушила! И обернувшись ярким лучом, 
проникла в сердце Художника. Он за-
жмурился от ослепительного света, 
затем схватился за сердце, которо-
му вдруг стало тесно в груди. А рядом 
стояла довольная своей работой Лю-
бовь. 

Художник стоял на набережной, 
любуясь великолепным пейзажем, но 
вдохновения не было, и лист бумаги, 
лежащий на мольберте, оставался не-
тронутым. 

Она одиноко сидела на скамейке, 
наслаждаясь хорошим днем. Довольно 
крупный прямой нос, широко постав-
ленные, слегка раскосые глаза и рез-
ко очерченные скулы делали ее образ 
невероятно выразительным и притяга-
тельным, как будто на одном лице со-
шлись вместе запад и восток. Зажатый 
в руке художника карандаш неволь-
но стал скользить по бумаге. Переси-
лив смущение, Он протянул незнаком-
ке готовый портрет. Изображение жен-
ского лика, похожее на божество, тро-
нуло ее сердце. Она заглянула в глаза 
художника, способные видеть больше, 
чем другие, и уже не могла их отвести.

– Ты пойдешь со мной? – cпросила 
Она.

– Но у меня ничего нет, кроме моих 
красок и большого любящего сердца.

– А у меня есть большой дом, но 
без любви и ярких красок он пуст и не-
уютен. Давай разделим наши сокрови-
ща на двоих?

 Они так увлеклись новым, вне-
запно нахлынувшим чувством, что не 
заметили, как неслышной поступью 
к ним подошла Любовь и накрыла их 
своим нежным благоухающим покры-
валом. 

 …Прошли годы. Художник много 
работал, окруженный заботой и вни-
манием. Она гордилась им, сопрово-
ждала в поездках, устраивала персо-
нальные выставки, следила, чтобы он 
ни в чем не нуждался. Люди приходи-
ли на его выставки, восхищались кар-
тинами, и вместе с признанием рядом 
с ним поселилась Слава. 

– Ты хочешь забрать его у меня? 
– спросила Она у Славы. – Но где ты 
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Вита ПЕРЕПЕЛИца 

кандидат педагогических наук, 
ведущий методист  

по связям с общественностью 
МБУк «центр культурного 

развития пос. Троицкий»  
Губкинского городского округа.

Понятие «русское книгопеча-
тание» накрепко связано с име-
нем Ивана Дмитриевича Сыти-
на – книгоиздателя, просветите-
ля, предпринимателя конца XIX 
– начала ХХ века – одного из са-
мых передовых и просвещенных 
людей дореволюционной России. 
Посвятив любимому делу жизнь, 
он сделал книгу доступной для 
любого читателя, поставил на по-
ток производство массовой лите-
ратуры для простого народа, тем 
самым дав возможность приобре-
сти ее и обычному крестьянину. 
Имея за плечами всего три клас-
са образования, но обладая дело-
вой смекалкой и пытливым умом, 
увлеченный своей деятельностью, 
И.Д.Сытин достиг больших успе-
хов в области книгоиздания. Лу-
бочные издания, пробуждая ин-
терес к книге, сыграли значитель-
ную роль в просвещении народа, 
ведь «картинка, – по мнению Сы-
тина, – тянула книгу…». 

Всего лишь лубок, ну так что же

Иван Дмитриевич Сытин родил-
ся 25 января (5 февраля) 1851 г. в 
Костромской губернии. Будучи са-
мым старшим из четырех детей 
Дмитрия Герасимовича и Ольги 
Александровны Сытиных, так и не 
окончив приходской школы, из-за 
постоянной нужды Иван вынуж-
ден был помогать дяде в торговле 
мехами на Нижегородской ярмар-
ке. Парень был боек и трудолю-
бив, много работал, чем услужил 
и хозяину, у которого брали товар 
для продажи. А в 1866 г. 15-лет-
ний Ваня Сытин приехал в Мос-
кву с рекомендательным письмом 

 «Среди тех миров, что не подарены че-
ловеку природой, а сотворены из материа-
лов его собственного духа, мир книги – вели-
чайший. Без слова, без письменности и кни-
ги нет истории, нет самого понятия чело-
вечества»

Герман Гессе, немецкий писатель, ху-
дожник, лауреат Нобелевской премии (1877–
1962)

«вЕРю в будущЕЕ  
РусскоГо  

пРосвЕщЕниЯ…»

к купцу Петру Николаевичу Ша-
рапову, державшему у Ильин-
ских ворот две торговли – мехами 
и книгами, где паренька приняли 
как родного. Вот с этого момента, 
с сентября того года, и начинает-
ся отсчет времени служения книге 
Ивана Дмитриевича Сытина.

Московского купца Шарапо-
ва книги интересовали мало. Пе-
редоверив их своим приказчи-
кам, он занимался мехами. Что же 
представляла собой на тот пери-
од книжная продукция? В основ-
ном это были лубочные картинки 
религиозного содержания. Мел-
кие торговцы ежегодно приезжа-
ли к Шарапову за лубочным това-
ром, который потом вместе с пред-
метами хозяйственного обихода и 
дешевыми украшениями разво-
зили по сельской местности. Офе-
ня (афеня) – так назывались тогда 
странствующие по деревням тор-
говцы мелочами с галантерейным 
и мануфактурным товаром, книга-
ми, лубочными картинками.

Иван успешно чередовал тор-
говлю книгами с выполнением до-
машней работы: бегал по воду, но-
сил дрова, чистил хозяину сапо-
ги. Присмотревшись к сообрази-
тельному пареньку, купец назна-
чил семнадцатилетнего Ивана со-
провождающим обозы с лубочным 
товаром. А вскоре тот становит-
ся помощником заведующего лав-
кой в Нижнем Новгороде, создает 
целую сеть коробейников-офеней. 
Женившись и получив в прида-
ное небольшую денежную сум-
му, а также взяв ссуду у своего 
хозяина, И.Сытин, выкупив руч-
ной станок, сначала вдвоем с же-
ной, а потом вместе с помощника-
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ми налаживает личное производ-
ство лубочных картинок. Его пред-
принимательские секреты просты. 
Предвидя огромные возможности 
издательского дела в России, Сы-
тин наладил отношения с мелкими 
торговцами, ставшими в послед-
ствие опытными книготорговцами. 
Позже через них распространял 
огромные тиражи книг, выпущен-
ных его издательством. Со време-
нем приходит и понимание того, 
что быть посредником – значит 
находиться в полной зависимо-
сти от производителей печатной 
продукции, а это – крайне невы-
годно. В декабре 1876 г. открыва-
ет литографскую мастерскую, ко-
торая и дала жизнь огромному из-
дательскому делу Сытина. Поняв, 
что от качества издаваемой про-
дукции во многом зависит успех 
всего предприятия, он не жале-
ет средств на простой и нехитрый 
лубок, подбирая высококлассных 
мастеров: рисовальщиков, печат-
ников, используя лучшие краски 
и сюжеты, создавая рабочим хоро-
шие условия труда. Немаловаж-
но было и то, что в отличие от сво-
их конкурентов И.Д.Сытин пред-
лагал офеням более широкий кре-
дит и подборку литературы. По-
этому его продукция – прекрас-
но выполненные литографии и лу-
бочные книги на популярные сре-
ди простого народа темы, охотно 
раскупалась как в деревне, так и в 
городе. 

Какой только критики не 
подвергался лубок эстетами-
искусствоведами! Не являясь наи-
высшим творением искусства, лу-
бок – есть частица народной куль-
туры, и Сытин уважительно от-
носился к ней. Благодаря этим 
«жизненным» нехитрым картин-
кам простой люд узнавал о собы-
тиях, происходящих в стране, и в 
мире. Например, в годы русско-
турецкой войны 1877–1878 гг., чут-
ко реагируя на настроения народ-
ных масс, сытинская мастерская 
выпускала целый цикл батальных 
картин и карт военных действий. 
Иван Дмитриевич по этому пово-
ду вспоминал, как в день объявле-
ния войны он побежал на Кузнец-
кий мост, чтобы купить карту Бес-
сарабии и Румынии. За одну толь-
ко ночь мастер скопировал нуж-

ную часть карты с обозначением 
передвижения наших войск. И в 5 
часов утра карта была уже готова 
и выпущена с надписью: «Для чи-
тателей газет. Пособие». Надо ли 
говорить о том, что весь тираж тут 
же распродали. Поэтому, подчер-
кивая роль лубочных изданий до-
революционной России, отметим: 
на Всероссийской промышленной 
выставке 1882 г. лубок заслуженно 
завоевал бронзовую медаль. 

«… Настоящее народное дело…»

Свою первую книжную лав-
ку И.Д.Сытин открыл в февра-
ле 1883 г., а уже в 1884-м был из-
дан и очень быстро распродан 
«Всеобщий русский календарь». 
И хотя интеллигенция отнеслась 

одну силу, которая помогает мне 
преодолевать все тяготы жизни. Я 
верю в будущее русского просве-
щения, в русского человека, в силу 
света и знаний». 

Яркое, недорогое издание, 
представлявшее собой универ-
сальный справочник, где впер-
вые появились статьи по различ-
ным отраслям знаний, неким об-
разом просвещало русский народ. 
Прочно войдя в быт простых лю-
дей, календарь пользовался боль-
шой популярностью. Напомним, 
что И.Д.Сытин получал огром-
ное количество писем с различ-
ными пожеланиями, среди кото-
рых, встречались дельные советы 
и предложения. Корреспонденция 
тщательным образом изучалась, 
пожелания учитывались, а потому 
каждый последующий выпуск ста-
новился все интереснее и содер-
жательнее. И все же Сытин меч-
тал о доступных по цене для наро-
да произведениях русских клас-
сиков: А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 
И.С.Тургенева. По предложению 
Льва Толстого, с которым книго-
издатель находился в дружеских 
отношениях, было организовано 
издательство «Посредник», выпус-
тившее только за первые четы-
ре года 12 миллионов экземпля-
ров книг, оформленных рисунка-
ми И.Е.Репина, В.И.Сурикова. Лю-
бопытный факт для поклонников 
поэзии Сергея Есенина. Не многим 
известно, что будущий поэт пол-
тора года проработал у книгоиз-
дателя корректором и подчитчи-
ком. По заказу Ивана Дмитриеви-
ча Есенин написал стихи на Пас-
ху «Пасхальный благовест» и дет-
скую сказку «Сиротка». Книги и 
брошюры по низкой цене расходи-
лись мгновенно. 

Год за годом расширялась из-
дательская деятельность Сытина, 
его товарищество становится со-
лидной фирмой. В 1892 г. И.Д.Сытин 
приобрел права на издание жур-
нала «Вокруг света». С ним сотруд-
ничают такие известные писатели, 
как К.М.Станюкович, Д.Н.Мамин-
Сибиряк, В.И.Немирович-Данчен-
ко. В приложении к журналу печа-
таются и произведения зарубеж-
ной классики: М.Рида, Ж.Верна, 
В.Гюго, А.Дюма. В 1893 г. было вы-
строено новое здание типографии 

к нему с некоторым высокомери-
ем, И.Д.Сытин был другого мне-
ния. Он считал, что «в календаре 
должно быть все: и святцы, и же-
лезнодорожные станции, и эконо-
мика, и средства от лишаев, и го-
сударственное устройство России, 
и лечение ящура».

Особой прибыли издатель-
ство не получило, скорее – убыт-
ки. Ну, так и цель-то была дру-
гая! Об этом хорошо выразился 
известный писатель Леонид Ан-
дреев: «Не ищите идеи в его изда-
ниях – он есть идея... И прекрас-
нейшая идея!» Что можно сказать 
еще? Об этом лучше всего гово-
рил сам Иван Дмитриевич Сытин: 
«За свою жизнь я верил и верю в 

Иван Дмитриевич Сытин. 1873.
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товарищества Сытина на Валовой 
улице. Открывается сеть магази-
нов в Москве, Киеве, Екатерин-
бурге, Одессе, Нижнем Новгороде, 
Варшаве, Воронеже, Ростове-на-
Дону, Харькове и других. Преж-
нее товарищество преобразова-
но в «Высочайшее утвержден-
ное Товарищество печатания, из-
дательства и книжной торговли 
И.Д.Сытина», где в гостях не раз 
бывал и Чехов. Антон Павлович 
пишет: «На днях я был у Сытина и 
знакомился с его делом…интерес-
но в высшей степени. Это настоя-
щее народное дело. Пожалуй, это 
единственная в России издатель-
ская фирма, где русским духом 
пахнет… Сытин умный человек и 
рассказывает интересно...». 

В 1902 г. Иван Дмитриевич, 
следуя совету А.П.Чехова, начал 
издавать газету «Русское слово», 
ставшую одной из самых популяр-
ных в России. Однако в ночь на 12 
декабря 1905 г. типография, кото-
рую черносотенцы называли «оси-
ным гнездом», а ее рабочих – «за-
стрельщиками революции», была 
подожжена. Урон был огромный: 
сгорело почти все здание, оборудо-
вание, напечатанные книги, клише 
для иллюстраций. Иван Дмитрие-
вич тяжело переживал потерю ти-
пографии. Но через год ее удалось 
восстановить. 1916 год – не толь-
ко вершина славы издательства 
Сытина. В свет вышел прекрасно 
иллюстрированный литературно-
художественный сборник «Пол-
века для книги», вместивший мно-
гочисленные поздравления и бла-
годарственные отклики Ивану 
Дмитриевичу Сытину от огромно-
го количества (более 200 человек) 
представителей науки, искусства, 
литературы, общественных дея-
телей, высоко ценивших эту не-
заурядную личность и в связи с 
50-летием ее деятельности. Объем 
издания составил 600 страниц. 

Его знала вся Россия

Минули те времена, когда Ива-
на Дмитриевича называли «рус-
ским колоссом-просветителем». 
После революции 1917 г. типогра-
фии Сытина были национализи-
рованы большевиками для выпус-
ка «Правды» и «Известий». Его же 

стали именовать царским агентом, 
который ради собственного обога-
щения эксплуатировал рабочих и 
читателей, а еще, что своими луб-
ками он долгие годы «отравлял 
русский народ». И.Д.Сытин всяче-
ски пытался «держаться на пла-
ву», наладить отношения с новой 
властью, но терял одно приобрете-
ние за другим, неся от конфиско-
ванных изданий огромные убыт-
ки. Из владельца превращался в 
заказчика, но и это, увы, не спа-
сало. Он трудился в Москве кон-
сультантом «Госиздата», любимо-
го дела так и не оставил. 

Отдавая дань памяти этому за-
мечательному человеку, отметим 
его огромную роль на ниве просве-
щения и образования. Книги Сыти-
на, выражаясь современным язы-
ком, читали все категории читате-
лей. Почему? По той простой при-
чине, что они были доступны для 
всех слоев населения. Массовыми 
тиражами выходят дешевые из-
дания русских и зарубежных ли-
тературных классиков, выпуска-
ются многочисленные наглядные 
пособия, литература для учебных 
заведений и внеклассного чтения, 
многие научно-популярные се-
рии, рассчитанные на разнообраз-
ные вкусы и интересы. Для детей 
издается научно-популярная ли-
тература, многочисленные кра-
сочные книжки и сказки, детские 
журналы, сборники стихов. Имен-
но И.Д.Сытин стал первым изда-
телем собрания сочинений вели-
ких писателей, многотомной На-
родной, Детской (10 томов), Во-
енной (18 томов) энциклопедий, 
крупнейших трудов по истории и 
географии. С 1895 г. выходит се-
рия «Библиотека самообразова-
ния», включившая в себя книги по 
истории, философии, экономике и 
естествознанию. В широком ассор-
тименте – специальные и литера-
турные журналы. 

Малоизвестен Сытин-спонсор, 
оказывавший, как принято се-
годня говорить, спонсорскую по-
мощь в обеспечении учебной ли-
тературой учреждений народно-
го образования, так как пособия 
для школ были тогда очень доро-
ги и выпускались незначительны-
ми тиражами. Поэтому для созда-
ния учебной книги Сытин и другие 

общественные деятели учредили 
общество «Школа и знание». Мно-
гим народным школам Сытин пре-
доставлял значительные льготы 
по приобретению литературы. С 
1896 г. И.Д.Сытин стал финансиро-
вать работу Отделения народно-
школьных библиотек, которые 
полностью комплектовались сы-
тинскими учебниками. Только в 
1896 г. пожертвовал книг, учебных 
пособий и портретов школе на 156 
рублей. К 1916 г. фирмой Сытина 
было издано 440 учебников и посо-
бий только для начальной школы. 
На протяжении тридцати лет пе-
реиздавался его «Букварь».

Иван Дмитриевич Сытин всег-
да помнил о своих корнях, что он 
– уроженец Костромской земли. 
Многим школам Костромской гу-
бернии он бесплатно высылал пе-
риодические издания, в том чис-
ле и издаваемую им газету «Рус-
ское слово». В 1899 г. специаль-
но для Костромы Сытин издал ка-
талог книжного склада «Костро-
мич», обеспечивающий губернию 
журналами, книгами, газетами. 
В 1910 г. на средства Сытина был 
основан первый в России Учитель-
ский дом. 

Невозможно объять необъят-
ное, а именно: перечислить все что 
было сделано Сытиным. Сколько 
изданий выпустил Иван Дмитри-
евич за всю свою жизнь? Вряд ли 
мы теперь доподлинно узнаем об 
этом. Радует, что и сегодня сытин-
ские книги, альбомы, календари, 
учебники хранятся в библиотеках, 
собираются книголюбами. Книга 
Сытина жива. 

Литература:

Динерштейн Е. А. И. Д. Сытин / Е.А. Ди-
нерштейн. – М.: Книга,1983. 272 с.

Закревский Ю. А. И. Д. Сытин издатель, 
просветитель, меценат / Ю.А. Закревский 
// Мир библиографии. 2000. №6. С. 6-10.

Коничев К. И. Русский самородок: По-
весть о Сытине / К.И. Коничев. Л.: Лениз-
дат, 1966. – 328 с.

Лопухина Е. М. Самые знаменитые ме-
ценаты России / Е.М. Лопухина. М., 2003. 

Рууд Чарльз Русский предпринима-
тель, московский издатель Иван Сытин / 
Ч. Рууд; пер. с англ. А.Лещинского; худ. И. 
Сайко. М.: ТЕРРА; 1996. – 304 с.

Телешов Н.Д. Записки писателя. Рас-
сказы / Н.Д. Телешов. М.: Правда. – 1987.

Чугунов Е. А. И. Д. Сытин крупнейший 
книгоиздатель России конца XIX– начала 
ХХ вв. / Е.А. Чугунов // История России и 
Костромской край. – М., 1993. 

В



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г. 7

«На усадьбу Дениса Давыдова, 
куда ты вчера старшеклассников 
возила на литературную экскур-
сию».

Я не против, но одно дело – 
ехать пять километров на автобу-
се, другое – крутой подъем в гору 
на велосипедах с юной особой.

«А мы доедем?»
«Да».
Краткость ее ответа вселила в 

меня уверенность, попутный ве-
тер окрылял, душу распирало от 
гордости и счастья жить здесь и 
сейчас. Да и эта новая широкая 
асфальтовая дорога, специально 
проложенная до деревни Давыдо-
во, словно стежок в новом платье, 
в которое, казалось, вот-вот и на-
рядится наш недавно вновь обра-
зованный Краснозоренский район. 

Не только планов и задумок 
много: делаются реальные вещи 
– создаются новые рабочие места, 
строятся школы, детские сады, 
дома культуры, библиотеки, меди-
цинские пункты. Сельское хозяй-
ство активно развивается. Все за-
мечательно и у меня. После окон-
чания института культуры я ра-
ботаю в библиотеке. У нас с мужем 
красивый, просторный дом. Его 
нам построила совершенно бес-
платно организация, в которой он 
трудится на совесть. Подрастают 
дети. 

Во главе района – Анатолий 
Иванович Горшков – человек сло-
ва и дела. Казалось, что ему ин-
тересно и подвластно все. С ка-
ким энтузиазмом Анатолий Ива-
нович принял известие наше-
го краеведа Ивана Филипповича 
Алдонова о том, что имя «генерал-
лейтенанта», «певца-гусара», 
«пламенного бойца», «воина-
стихотворца», «кудрявого весель-
чака», «командира партизанского 
движения» – Дениса Васильеви-
ча Давыдова теснейшим образом 
связано не только в целом с бога-

ТРопинки  
оТЕЧЕсТвА

тыми литературными традициями 
Орловщины, но и, в частности, с 
нашим районом – деревней Давы-
дово (ранее Денисовка). Этот не-
большой населенный пункт в про-
шлом – одна из трех родовых уса-
деб рода Давыдовых. Здесь жили 
часто и подолгу дед, отец поэта, 
его сын, внук, правнук, да и сам 
Денис Васильевич неоднократно 
посещал столь отдаленный уголок. 
Но об этом, к удивлению, не было 
известно даже в дореволюционное 
время.

Инициатива исправить истори-
ческую несправедливость принад-
лежала главе района. 

До недавнего времени усадь-
ба была полностью разрушена. От 
церкви осталась груда развалин, 
вросших в землю, от дома – ни 
следа. 

Теперь же проделана титани-
ческая работа. На месте фамиль-
ного склепа сооружен памятник, 
расчищена сохранившаяся веко-
вая липовая аллея, сделан спуск 
к родникам. Сама усадьба полу-
чила статус музея-заповедника. 
В районном центре начато строи-
тельство краеведческого музея. В 
честь поэта названа одна из улиц в 
Красной Зоре. Кроме того, в посел-
ке установлен памятный знак. 

И мне эта новая дорога в Да-
выдово кажется связующей ни-
тью прошлого и настоящего моей 
малой родины. Ведь в перспекти-
ве – строительство гостиницы и 
толпы туристов, отозвавшихся на 
призыв поэта: «Посети домишко 
мой…». Экскурсанты со всей стра-
ны отдадут дань уважения много-
гранным дарованиям моего земля-
ка и моим современникам, сумев-
шим вернуть к жизни «пустыню 
тихую, сует уединенную». 

Нельзя не согласиться с поэ-
том: «Дело доброе по чести всяко-
го». Желающих соприкоснуться с 
историей и красотой природы, та-

Лидия ФРоЛоВа 

Библиотекарь отдела  
обслуживания МБУк «МцБ» 

краснозоренская  
центральная библиотека,  

орловская область.

«Родины моей поля
Чистые, просторные!
Я люблю тебя, земля,
Светом озаренная!
Здесь гусара бравый дух,
Песни и предания
Из глубин веков зовут
К счастью, процветанию!»

Читаю я на пожелтевшем листке 
детские каракули своей десятилет-
ней дочери Оли. Я прекрасно пом-
ню, как родились ее первые стихи: 
мы купили Оле за отличную уче-
бу велосипед с большими колесами, 
без рамки, ярко-красного цвета.

«Мам, поедем покатаемся?» 
– радость переполняла моего не 
в меру эмоционального ребенка, 
глаза светились счастьем.

«А куда?» – робко интересу-
юсь я будущим маршрутом наше-
го движения.
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кой волнующей и пьянящей, оче-
видно, найдется немало.

Вот и деревня на пригорке вид-
неется.

Ветер издалека доносит до нас 
сладкий аромат лип… 

Огромные вековые деревья, пе-
ние птиц, бархат травы под нога-
ми…

Такое впечатление, что ты в 
сказке, которую мало увидеть – 
ею надо надышаться!

По широкой, прокошенной смо-
трителем усадьбы тропинке спу-
скаемся с Олей к родникам, пьем 
воду, от которой и у Дениса Васи-
льевича, наверное, зубы сводило, 
гуляем по липовой аллее. 

Я рассказываю дочери все, что 
неоднократно говорила на своих 
краеведческих мероприятиях, пы-
таюсь помочь ей представить дам 
в роскошных платьях, лет двести 
назад чинно прохаживающихся по 
этим тропкам. 

Моя дочь кружится в танце под 
музыку, которую слышит только 
ее душа! Миг счастья нельзя оста-
новить, но я пытаюсь. Беру фото-
аппарат и фотографирую все, что 
так было близко тем далеким, жи-
вущим здесь людям и этой ма-
ленькой девочке сейчас. 

«Мам, принеси мне из библио-
теки стихотворения Дениса Давы-
дова и книжку о нем», – выводит 
меня из счастливого забвения Оля.

Литературу я ей принесла. Чи-
тали вместе. Через несколько дней 
дочь вложила мне в руки листочек 
с первыми своими стихотворения-
ми.

Творческий поток захлестнул 
моего ребенка. Стихотворное кру-
жево вплелось в судьбу. Взрослея, 
Ольга в своем творчестве посто-
янно возвращалась к непростой 
судьбе Дениса Давыдова. 

Теперь, знакомя читателей с 
Денисом Давыдовым, мне не при-
ходится напрягать память, цити-
руя классиков, писавших о нем. 
Я читаю то, что мне ближе и род-
ней, что вызывает интерес у моих 
пользователей – стихи моей доч-
ки: такие искренние, как вот эти 
строчки о так хорошо знакомой 
Давыдову, Ольге и мне деревне:

Осень теряет свои права.
Скоро зима. Вьюга пуще неволи.
Липы, лесок вдалеке, трава.
Канут в забвение снежного поля.
Будет чернеть на снегу полынь,
Как будто знамя врага не сраженного.

Здесь настоящее – грустная синь
Неба усталого, неба бездонного.
Каждой весной, словно заново пишется
Этой деревни история длинная,
В воздухе все отдаленнее слышится
Прошлое давнее, сила былинная.

Былинный эпос – это прослав-
ление, казалось бы, абсолютно 
простых людей, сумевших прео-
долеть временной барьер и ока-
заться понятыми и услышанными 
потомками.

Я уверена, что таким гер оем 
стал и Давыдов, легендарный боец 
первого партизанского отряда, 
созданного в ходе Отечественной 
войны 1812 года. 

В первую же ночь отряд Давы-
дова из 50 гусар и 80 казаков по-
пал в засаду, устроенную крестья-
нами, и Денис чуть не погиб. Кре-
стьяне плохо разбирались в де-
талях военной формы, которая у 
французов и русских была похо-
жей. Тем более, офицеры говори-
ли, как правило, по-французски. 
После этого Давыдов надел му-
жицкий кафтан и отпустил боро-
ду.

А посмотреть – все не так уж и просто
В этой седой повседневности скучной:
Жил-был гусар невысокого роста
С силой великой и лирою звучной.
Что в чекмене, что в мужицком кафтане,
Он отличался умом и отвагой,
Бил наповал, да и сам бывал ранен-
Больше – любовью, чем вражеской шпагой.
Славы добившись на ниве гусарской,
Гордо крутя неизменный свой ус,
Стал он стратегом войны партизанской
Ох, натерпелся проклятый француз.

(О. Фролова)

Действительно, пришлось на-
терпеться французам от нашего 
великого земляка.

В сражении при Прейсиш-
Эйлау он находился при Багра-
тионе, который появлялся со сво-
им адъютантом на самых опасных 
и ответственных участках. Один 
бой, по мнению Багратиона, был 
выигран только благодаря Давы-
дову. Он в одиночку бросился на 
отряд французских улан и те, пре-
следуя его, отвлеклись и упустили 
момент появления русских гусар. 
За бой Денис Васильевич получил 
орден Святого Владимира IV сте-
пени, бурку от Багратиона и тро-
фейную лошадь. 

В этой и других битвах Давы-
дов отличился исключительной 
храбростью, за что был награжден 
орденами и золотой саблей.

Хотя, если сказать честно, то 
не баловало начальство его награ-

дами из-за буйства характера и 
остроты пера.

Пусть не жалован порою был властями,
Не терялся средь «зачашных песен».
Он богат был верными друзьями,
Правду славя много выше лести.

Успешные партизанские дей-
ствия в войне 1812 прославили Да-
выдова. С тех пор он создал себе 
репутацию «певца-воина», дей-
ствующего в поэзии «наскоком», 
как в бою. Эта репутация поддер-
живалась его друзьями, в том чис-
ле и Пушкиным.

Уважая бой и честный пир,
Не склоняя головы под пушками,
Жал он важно руку Пушкину
И попал в толстовский «мир».

Действительно, «военная» поэ-
зия Давыдова отражает не только 
войну. Он воспевает быт, историю, 
нравы государства. Вино, любов-
ные интриги, буйный разгул, уда-
лая жизнь – вот их содержание.

Молодость сердца, свобода права
Гусарское счастье – любовь и чарка.
Их эскадроны всегда были правы:
Если гореть – без остатка и ярко!

И гусар живет «без остатка и 
ярко» несмотря на то, что после 
Отечественной войны 1812 года у 
Дениса Давыдова начались непри-
ятности. Вначале его отправили 
командовать драгунской бригадой, 
которая стояла под Киевом.

Как всякий гусар, Денис драгун 
презирал…

Затем ему сообщили, что чин 
генерал-майора ему присвоен по 
ошибке, и он полковник. 

В довершение всего полковни-
ка Давыдова переводят служить 
в Орловскую губернию команди-
ром конно-егерской бригады. Это 
стало последней каплей, так как 
он должен был лишиться своих 
гусарских усов, своей гордости. 
Егерям усы не полагались. Давы-
дов написал письмо царю, что вы-
полнить приказ не может из-за 
усов…

Денис ждал отставки и опа-
лы, но царь, когда ему докладыва-
ли, был в хорошем расположении 
духа: «Ну что ж! Пусть остается 
гусаром». 

Государь назначил Дениса в 
гусарский полк с возвращением 
чина генерал-майора, уважая его 
заслуги перед Отечеством.
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В небе раздается гром раскатистый,
По полету сразу видно птицу.
У него был восемьсот двенадцатый,
А покой – он должен только сниться!

И снова боевые сражения, по-
беды, награды и любовь, которой 
было наполнено сердце гусара. 
Любовь к женщинам была смыч-
ком, бередящим струны его души, 
и она играла, наполняя его стихот-
ворения лиризмом и нежностью. 
Моя повзрослевшая Ольга как бы 
почувствовала его мечты и фанта-
зии:

Я о вас бесконечно мечтаю…
Я в тебя безвозвратно влюблен.
Засыхаю, грущу, облетаю,
Как тоскующий старый тот клен.
Что же это такое – на свете
Столько разных путей и дорог.
Но, пока что, никто не заметил,
Как несчастен я, как одинок.
Я опять провожаю закаты
Вместе с громкими криками птиц.
Но скажи – угадаешь когда ты
Профиль мой среди тысячи лиц
Я на мир в бесконечной обиде
И с собою совсем не в ладу.
Разве можно! Как можно не видеть:
Лишь к тебе я сквозь весны иду
И в удушливом зареве мая
Все твержу, как единый закон:
Я о вас бесконечно мечтаю.
Я в тебя безвозвратно влюблен.

Если раньше я полностью была 
на стороне Софьи Николаевны, 
жены, матери шестерых детей Де-
ниса Васильевича, уставшей от 
его измен, то прочитав следующие 
строки, как бы услышала оправда-
ния самого поэта:

Ты сединам моим поверь.
У души нету «времени старости».
Не хватило мне в юности бури страстей.
Отдаленные всполохи радости...
Губы, сжатые холодом, нежно согрей,
Окрыли, опьяни, отогрей, пожалей,
И в судьбе моей пылкой, короткой
Появись той единственной тропкой,
Уводящей от омута будничных дней.

И последняя любовь поэта к Ев-
гении Золоторевой, которая была 
моложе Давыдова на 27 лет, стала 
мне понятнее после строк моей до-
чери:

Да, верно. Я коварная, надменная.
Я счастлива и этим, знаю, мучаю.
Кулак разжат, но жмет виски Вселенная.
Благодарю, нет, шлю проклятье случаю…
Во всем признавшись, я прошу прощения.
Слова застыли где-то на лету.
Достойна кары, гибели и мщения, 
Но как губить за детскую мечту?!
Я ухожу. Прощай. Но не молчи же,
Он не умнее, и не достойней, но…
Ты понимаешь, он как будто ближе,
А в нашей лодке не надежно дно.
Напоминать и воскрешать не стану.
Вся эта мука только мне одной.
Не береди души моей большую рану.
Мне душно, страшно, больно… дверь открой.
Я ухожу, родное, сделав чуждым.

Но я – с надеждами, но я – в своей любви.
Любовь привесок к повседневным нуждам,
Замешанный, к унынью, на крови.
И я не вор. Я ничего чужого
Не унесу, нарушив вдруг покой.
Я влюблена, но что же тут такого.
Я счастлива, но только не с тобой.

Вполне возможный ответ мо-
лодой девушки той эпохи на трех-
летний роман с бравым гусаром. 
Евгения Золоторева поставила 
точку в отношениях, выйдя замуж 
за другого. Я даже немного посо-
чувствовала: насколько Денис Ва-
сильевич усложнил себе жизнь. 

Ольга сумела разделить с ним 
его переживания:

Ты моей души, скупой убогой,
Одиночеством плененной, и тоской,
Никогда, прошу, тебя, не трогай,
Не буди и не зови с собой.
Я сегодня от потерь устал уж.
Погубить не много мастерства.
На пути как черный полог встала
Дряхлая завеса естества.
Нам не сложно ожидать, но, верите,
Не дождаться – тоже не ново,
И опять уныло биться в двери те,
На которых не открыть замков.
Не зови, я не приду однажды.
Мне так сладок сонный этот бред.
Я печалью утоляю жажду 
И ладонью закрываю свет.

В наши дни исследованием 
жизни и творчества Дениса Да-
выдова занимаются новые поко-
ления историков и литературове-
дов. Есть еще белые пятна в био-
графии, не все достаточно изуче-
но и известно. Нет единого науч-
ного центра, координирующего 
работу краеведов. Не издано пол-
ное собрание сочинений, нет фун-
даментальной научной биографии 
легендарного героя. Нам повезло, 
что в историю нашего края вписа-
но имя Дениса Давыдова, который 
являет собой яркий пример граж-
данственности, воинского муже-
ства и доблести, служения и горя-
чей любви к Отечества. 

И мы говорим о нашей любви 
к Родине и будем всегда гордить-
ся своими великими земляками. 
И жить с надеждой на то, что наш 
маленький район в центре великой 
страны будет жить дальше.

Там, где всполохом алые зори
С незапамятных рдеют времен,
Где колышется рожь на просторе,
Наш раскинулся смело район.
Он храним быстрокрылою птицей
И прозрачной небес синевой.
Он орлиною статью гордится,
Скромным нравом и доброй душой.
Берегут островерхие туи
Боль потерь, ликование побед.
И найдешь ли сторонку другую,
Где так медленно падает свет.
Здесь гусар строил смелые планы

И творил, и мечтал, и любил...
И еще не затянуты раны –
Те, что ветер войны бередил...
Мирный труженик, хлеб прославляя,
Шаг за шагом и сноп за снопом
Ярче зори твои разжигает
Наш любимый родительский дом.
Льются песни твоих ветеранов
И разносятся школы звонки.
Отряхнувшись от сонных туманов,
Бьют прохладой живой родники...
В ликование застыла «Катюша»,
Погруженная в гул канонад,
Затаись на мгновенье, послушай
То, что птицы в лесах говорят...
Среди этого шума и звона,
Среди улиц, умытых дождем,
Мы свое поздравленье району
С днем рожденья, с днем радости шлем.
Здесь живут уникальные люди.
Патриоты, творцы, мастера.
Пусть же счастье их спутником будет.
Пусть продлится рассвета пора.
На аллее почета и славы
Много гордых и важных имен.
Вклад в развитье великой державы
Сделал наш синеокий район.
Спины трав от росы отряхнулись,
Солнце встало над тихой землей.
Мы для жизни, для счастья проснулись
Вместе с красной победной зорей 

Ольга не свернула с литератур-
ной тропинки, указанной ей Дени-
сом Давыдовым. Она стала журна-
листом и иногда по-прежнему пи-
шет по-детски искренние стихи…

Я прекрасно понимаю, что кра-
сивыми словами моих земляков, 
столь знаменитых и пока еще мало 
кому известных, не прикрыть всех 
жизненных трудностей и огре-
хов. Они не настолько всемогущи, 
как выгоревший баннер с мудры-
ми словами Дениса Давыдова, ко-
торый «декорирует» невзрачность 
трансформаторной будки возле 
автовокзала, встречая и провожая 
всех приезжающих к нам.

«Будьте честны, будьте смелы, 
любите Отечество наше с той же 
силой, как я любил его!»

Проходя мимо, почему-то опу-
скаю глаза, но про себя уверен-
но говорю: «Люблю!» Не знаю, 
устраивает ли Дениса Василье-
вича краткость моего ответа… Но 
люди должны верить: родники 
жизни не замутятся никогда, а бу-
дут бить из-под земли все громче 
все отчетливей, разгоняя нанос-
ную муть. А звонкая лира одно-
го из лучших людей России бу-
дет звучать сквозь годы и рассто-
яния. Наши с Ольгой велосипеды 
все еще на ходу, а это значит, что 
еще множество тропинок Отече-
ства расскажут нам свои неповто-
римые истории.

В
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Однажды меня пригласили в 
музей истории завода «Красное 
Сормово» и попросили подгото-
вить обзор литературы о потом-
ственном сормовиче, участнике 
Гражданской войны Якове Кар-
повиче Кокушкине. Имя этого че-
ловека тогда мне было не знакомо. 
Полновесных публикаций о нем 
не было. Однако судьба его – не-
однозначного, неординарного, не-
угомонного – меня завораживала. 
Жизнь Якова Карповича Кокуш-
кина, могла бы послужить сюже-
том увлекательного романа. А для 
Сормова он сделал столько, что 
хватило бы на несколько жизней.

Кокушкины поселились в Сор-
мове в середине XIX века, когда 
основатель и первый хозяин Сор-
мовского завода Бенардаки соби-
рал по всей России трезвых, тру-
долюбивых, совестливых рабочих. 
Именно таким оказался дед Якова, 
Иван Никандрович Кокушкин, ко-
торого служащие Бенардаки при-
везли из Ярославской губернии. 
На Сормовском заводе он рабо-
тал мастером судоямы. Избирался 
старостой деревни Сормово.

Отец Якова, Карп Иванович 
Кокушкин, на Сормовском заводе 
начал работать с 15-ти лет пода-
вальщиком заклепок. Сборке па-
роходных машин учился у знаме-
нитого механика Василия Ивано-
вича Калашникова. Грамоту по-
стиг самостоятельно. Его ценили 
за светлую голову, золотые руки и 
за то, что он был «гораздо к вину 
непреклонен». В семье Палагеи и 
Карпа Кокушкиных дети рожда-
лись часто, но многие умирали в 
младенчестве.

Яков родился 23 декабря 1892 
года. Рос необыкновенно любоз-
нательным и смышленым, хорошо 
учился. В 1909 г. окончил Канавин-
ское городское училище и в нави-

гацию работал кочегаром на волж-
ском пароходе. После училища ра-
ботал в бухгалтерии Сормовско-
го завода. Его ценили за добросо-
вестность, аккуратность и краси-
вый почерк.

Всю свою жизнь Яков Кокуш-
кин занимался самообразовани-
ем. В юности выучился играть на 
скрипке. Изучал эсперанто (меж-
дународный искусственно соз-
данный язык). На этом языке вел 
дневник с начала службы на Даль-
нем Востоке и до 1978 года, а в 
годы службы в армии переписы-
вался с братом. 

С декабря 1913 по март 1917 
года он, рядовой 7-й роты 4-го Вла-
дивостокского крепостного артил-
лерийского полка, служит писарем 
при штабе полка. Ему, простому 
солдату, доверили вести всю пол-
ковую бухгалтерию. В казарме он 
организовал полулегальную шко-
лу для солдат, где обучал их гра-
мотности. Начиная с 1916 г. уча-
ствует в нелегальной военной орга-
низации во Владивостокском гар-
низоне. С первых дней Февраль-
ской революции Я.Кокушкин при-
нимает участие в революционной 
борьбе в Приморье. Позднее Яков 
Карпович рассказывал, что как ре-
волюционер он родился, став сви-
детелем гибели Виктора Шимбор-
ского – участника революции 1905 
года. (В 1960-е годы, по его пред-
ложению, имя Шимборского было 
дано одной из улиц Сормова). 

С марта 1917 г. он депутат Вла-
дивостокского Совета, член воен-
ной комиссии Совета, член пол-
кового комитета, организатор и 
председатель Эгершельдского 
районного комитета солдатских 
депутатов.

Вступив в июне 1917 г. в Россий-
скую социал-демократическую 
рабочую партию большевиков, 

Валентина  
ПоЛкоВНИкоВа

Заведующая 
информационно-

библиографическим  
отделом цРБ им. 1 Мая  

МкУк цБС  
Сормовского района.  
г. Нижний Новгород.

сюжЕТ  
дЛЯ увЛЕкАТЕЛьноГо  

РомАнА
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Я.Кокушкин становится ее актив-
ным членом. Избирается в состав 
Владивостокской городской думы, 
делегатом Дальневосточной крае-
вой конференции РСДРП, назна-
чается военным комиссаром Ин-
женерного Управления Влади-
востокской крепости. В декабре 
1917 г. был избран членом Времен-
ного коллектива по управлению 
Дальним Востоком. При его непо-
средственном участии на ряде ко-
раблей Амурской и Сибирской 
флотилий были созданы больше-
вистские организации (4). Среди 
имен большевиков, которые игра-
ли активную роль в работе про-
фсоюзов, американский журна-
лист Альберт Рис Вильямс, оче-
видец и участник Октябрьской ре-
волюции 1917 года, называет Яко-
ва Кокушкина (2). Они были лично 
знакомы. Их переписка хранится в 
фондах Нижегородского универ-
ситета им. Н.И.Лобачевского (7).

29 июня 1918 года во Владиво-
стоке при участии чехов произо-
шел контрреволюционный пере-
ворот. Российская коммунисти-
ческая партия большевиков, так 
она стала называться с марта 1918 
года, ушла в подполье. Яков Ко-
кушкин становится членом ред-
коллегии нелегальной больше-
вистской газеты «Красное знамя» 
(газета «Красное знамя», г. Вла-
дивосток, выходила с 1 мая 1917 
до 1991 г.).Фактически – редактор, 
автор передовиц, фельетонов, ли-
стовок, ведущий оратор на мас-
совых митингах. В августе 1918 г. 
во Владивостоке был избран под-
польный горком большевиков во 
главе с А.Ворониным. В его состав 
вошел и Я.Кокушкин (12).

10 сентября 1918 года– арест, 
концлагерь интервентов. Концла-
герь – одноэтажное каменное зда-
ние, из коридора три комнаты-
«камеры» да вход на кухоньку, где 
готовили и стирали. Вокруг зда-
ния – столбы, два ряда колючей 
проволоки, невдалеке комендату-
ра, да японские казармы. Что бу-
дет с ним, Яков не знал. Но он хо-
тел жить. Он все продумал до ме-
лочей: время – к 12 дня, часовой 
дремлет в будке, буран – чтобы 
часовой не услышал, как зазвенит 
проволока, гладкую доску с двух-
ъярусной кровати – чтобы ска-

титься по ней за изгородь. 13 янва-
ря 1920 свирепствовал буран. Он и 
еще три пленника (Румянцев, Ко-
вальчук, Уткин) совершили побег 
(10). На конспиративной квартире 
он встречается с Сергеем Лазо (17 
января 1920 г.), который направ-
ляет его представителем Даль-
невосточного крайкома партии в 
Военно-революционный комитет 
Никольск-Уссурийска по подго-
товке восстания против колчаков-
ской армии (6).

В начале апреля, после насту-
пления японцев он как председа-
тель революционного штаба при-
фронтовой полосы Приморья ор-
ганизует сопротивление оккупан-
там (5), с июня 1920 г. – военный ко-
миссар Анучинского партизанско-
го района (9). В одном из партизан-
ских отрядов произошло знаком-
ство Якова Карповича с будущим 
известным писателем Александром 
Фадеевым. В рассказе А.Фадеева 
«Рождение Амгуньского полка» Ко-
кушкин стал прообразом одного из 
главных героев (комиссара).

С начала 1921 г. до меркуловско-
го переворота (май-июнь 1921 г.) ру-
ководил нелегальной партшколой 
во Владивостоке. Во главе пар-
тшколы как боевой части руко-
водил обороной Владивостокско-
го железнодорожного вокзала при 
выступлении каппелевцев (3).

26 декабря 1921 года в пери-
од очередного наступления каппе-
левцев был взят в плен в с. Картун. 
И снова побег, и снова партизан-
ский край. В январе 1922 года он 
вошел в Военный Совет партизан-
ских отрядов Приморья (13).

После освобождения Влади-
востока Народно-революционной 
армией (1923 г.) Яков вернулся на 
родину, женился. Между супру-
гами была договоренность: сыно-
вья будут носить фамилию отца, 
дочери – фамилию матери. Пер-
вую дочь назвали Искрой, вторую 
– Карманьолой (по названию ре-
волюционной песни времен Вели-
кой французской революции). Не-
обычные имена получили и сыно-
вья: Мэлс (сокращенное от Маркс, 
Энгельс, Ленин, Сталин) и Мир.

С 1923 года Яков в Нижнем Нов-
городе на партийной и хозяйствен-
ной работе. Его кипучая энергия 
проявилась и в мирное время. Ему 

принадлежит идея и инициатива 
создания заводской многотиражной 
газеты «Красный сормович».Он сто-
ял у истоков районного радиовеща-
ния, обратившись непосредственно 
в начале 1927 г. к профессору Ниже-
городской лаборатории М.А.Бонч-
Бруевичу с просьбой помочь обору-
довать на заводе «Красное Сормо-
во» свой радиоузел. Ученый охот-
но пошел навстречу. На предприя-
тии создается кружок радиолю-
бителей в составе А.И.Угарова, 
Н.М.Басова, И.В.Захарова, 
И.X.Гаугеля, И.А.Неймана, сила-
ми которых и ведется монтаж аппа-
ратуры. В клубе «Металлист» был 
установлен репродуктор (1). Так по-
явилось сормовское радио.

Якову Карповичу принадле-
жат идеи строительства Сормов-
ского парка, Дворца культуры, 
стадиона, Юбилейного бульвара и 
канала вокруг стадиона.

Отвечая за строительство Двор-
ца, он «всем миром» выбирал для 
него место (организовал дискус-
сии и голосование в цехах). Всю 
зиму 1925–1926 г. сормовичи во 
главе с неутомимым Кокушки-
ным заготавливали для строитель-
ства кирпич, разбирая старые по-
врежденные здания на террито-
рии Нижегородской ярмарки. Вес-
ной 1927 года была произведена за-
кладка Дворца, а уже в мае 1930 г. 
– открытие. Дворец соответствовал 
своему названию. Яков Карпович 

я.кокушкин на Дальнем Востоке. 
1914.
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с разрешения наркома просвеще-
ния А.В.Луначарского лично ездил 
в Ленинград и привез мебель, зер-
кала, вазы, картины из обстановки 
Зимнего Дворца. И даже зеркало из 
кабинета Николая II.

С 1930 по 1941 гг. работал на 
строительстве Горьковского авто-
мобильного завода, руководил соз-
данием Сормовского парка и стро-
ительством стадиона. В 1941 году 
– военный комиссар 33-й госпи-
тальной базы армии в г. Горьком. 
В 1942–1956 гг. работал на заводе 
«Красное Сормово», воспитателем 
в молодежном общежитии завода.

В 1967 году Яков Карпович вы-
шел на пенсию. Но идеи о том, как 
обустроить Сормово, его не поки-
дали. Мысль о Юбилейном буль-
варе родилась у него давно, но 
была осуществлена только в 1967 
году. Яков Карпович руководил 
строительством бульвара на об-
щественных началах. В этом же 
году он становится кавалером ор-
дена Ленина. От положенных ему 
при этом 500 рублей он отказался. 
Всю жизнь этот «романтик рево-
люции» делал денежные взносы в 
различные фонды, помогал труд-
ным подросткам, десятилетиями 
поддерживал материально сво-
их товарищей по дальневосточно-
му подполью и их семьи. «Своих не 
бросал» – порой отрывая от семьи. 
Много лет они с женой и четырь-
мя детьми ютились в 18-метровой 
комнате, но хлопотать об улуч-
шении жилищных условий отка-
зывался, чтобы ни у кого не было 
повода упрекнуть его в «исполь-
зовании служебного положения». 
Считал, что его дети всего в жиз-
ни должны добиться сами. Дверь в 
его квартиру не запиралась никог-
да, был он дома или нет. Люди шли 
к нему за советом, за помощью. 

Есть в автобиографической по-
вести Кокушкина «Янька» такой 
эпизод: впервые парни напоили 
двенадцатилетнего Якова вишне-
вой запеканкой на свадьбе одной из 
его родственниц. Свадьбу справля-
ли «не хуже чем у людей» – в ре-
сторане Пеклера, напротив Мос-
ковского вокзала. Очнулся пар-
нишка в «вагончике» поезда сор-
мовской железнодорожной ветки. 
Он обнаружил себя лежащим на 
полу, в одежде, мокрого и грязного. 

Во рту было гадко, голова совсем не 
своя, в ней трещало. «Баста! Зарок! 
Не пить ни рюмки! Никогда!» (10). 
И он сдержал данное себе в юности 
обещание. Сегодня Яков Карпо-
вич известен как зачинатель пято-
го этапа трезвеннического движе-
ния в нашем отечестве. В Сормове 
он основал и возглавил клуб «Трез-
вость». Писал письма в правитель-
ство: «Неверная политика – спа-
ивать народ». Умирая и мучаясь 
от раковых болей, отказывался от 
наркотиков, желая своим приме-
ром, всей своей жизнью доказать, 
что человек может обходиться без 
дурмана – хоть алкогольного, хоть 
наркотического…

Автобиографическая повесть 
«Янька» должна была стать пер-
вой главой романа «Весна челове-
ческая». К сожалению, рукопись 
романа утеряна. До нас дошли 
только фрагменты первой главы, 
бережно собранные из разрознен-
ных рукописных листов Юрием 
Васильевичем Махаловым, вете-
раном редакции газеты «Красный 
сормович». Пока до читателей не 
дошли рассказы, фельетоны, сказ-
ки, философские заметки, воспо-
минания, дневники этого неорди-
нарного человека. Информация о 
них хранится в Государственном 
общественно-политическом архи-
ве Нижегородской области и ждет 
своих исследователей.

Я.К.Кокушкину не дове-
лось увидеть вождя революции 
В.И.Ленина. Но в монументальной 
скульптурной композиции на ни-
жегородской площади, носящей 

имя Ленина, оба они, отлитые в 
бронзе, стоят рядом: вождь, как и 
положено, на высоком постаменте, 
а Яков Кокушкин – в образе бойца 
революции в буденовке и со знаме-
нем в руке. Говорят, что выбрали 
его в качестве модели для скуль-
птуры как самый обобщенный тип 
революционного человека…
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В фонде Центральной го-
родской библиотеки имени 
В.В.Верещагина г. Череповца хра-
нится около 200 тысяч книг. Кни-
ги, представляющие особую цен-
ность, находятся в отделе редких 
и ценных книг. В помещении под-
держивается особый режим хра-
нения, который должен позволить 
изданию «прожить» несколько де-
сятков, а то и сотен лет. Все мало-
тиражные книги Николая Михай-
ловича Рубцова, а также имеющие 
дарственную авторскую надпись 
или имеющиеся в единственном 
экземплярев Череповецком объ-
единения библиотек, находятся в 
этом отделе.

Первое увидевшее свет изда-
ние стихов Рубцова – это сбор-
ник из 38 стихотворений «Волны и 
скалы», выпущенный в июле 1962 
года в Ленинграде1. Книга была 
напечатана на пишущей машинке 
всего в шести экземплярах. Тема-
тически сборник был разделен на 
8 циклов. Каждый цикл имел свое 
название: «Салют морю», «Доли-
на детства», «Птицы разного поле-
та», «Звукописные миниатюры», 
«Репортаж», «Ах, что я делаю?», 
«Хочу-хохочу!», «Ветры поэзии».

Рукопись была подготовле-
на автором в июне 1962 года. Тех-
ническая редакция, машинопись 
и художественное оформление 
сборника выполнены в июне-июле 
1962 года Борисом Тайгиным со-
вместно с Николаем Рубцовым. 
Поэт написал к книге небольшое 
вступление «От автора».

«В жизни и в поэзии – не пе-
реношу спокойно любую фальшь, 
если ее почувствую. Каждого ис-
креннего поэта понимаю и прини-
маю в любом виде, даже в самом 
сумбурном. По-настоящему люблю 
из поэтов-современников очень не-
многих» [3, с.45], – писал он.

альбина коРоЛЕВа

Заведующая сектором  
массовой работы центральной 

городской библиотеки имени 
В.В.Верещагина города  

Череповца. Секретарь  
череповецкого отделения  

Вологодского Союза 
писателей-краеведов.

пРижизнЕннЫЕ  
издАниЯ сТиХов  

никоЛАЯ РубцовА

Автор надеялся, что у челове-
ка, который прочтет эту книгу, в 
душе «останется об этих стихах 
доброе воспоминание» [3, с.46].

Далее вместо предисловия 
было помещено стихотворение 
«Элегия» 

«…брату Алику
Стукнул по карману – не звенит.
Стукнул по другому – не слыхать.
В коммунизм – безоблачный зенит –
Полетели мысли отдыхать» [3, с.132].

Как писал издатель этой книги 
Борис Тайгин, в канун тридцати-
пятилетия со дня ее выхода пере-
издавший сборник «Волны и ска-
лы» с использованием компьютер-
ного набора2, «книга эта особо цен-
на тем, что ее составлял сам ав-
тор, причем без вмешательства 
цензуры! Она показательна еще 
тем, что в ней собраны все луч-
шие, по мнению автора, стихи, ха-
рактеризующие начало его твор-
чества. Этот сборник он посвятил 
М.И.Лагуновой, – учительнице 
русского языка и литературы Хи-
биногорского горного техникума, в 
котором в свое время учился.
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И сегодня эта юношеская книж-
ка не утратила своего значения, а 
наоборот – стала особенно нужной 
и значимой для литературоведов, 
изучающих первые шаги началь-
ного периода творческого насле-
дия поэта. А также книжка будет 
ценной для многих любителей ис-
тинно русской поэзии и особо цен-
ной для его друзей, свято храня-
щих все то, что является хотя бы 
составной частью светлой памяти 
Друга и Поэта»3.

В 1998 году сборник был пере-
издан в количестве двухсот нуме-
рованных экземпляров. Во второй 
части этой книги было помещено 
приложение, включившее статью 
с красивым названием «Ленин-
градский год Николая Рубцова: 
страницы воспоминаний», напи-
санное Б.И.Тайгинымв июне 1974 
года. В своей статье Борис Ива-
нович делится воспоминаниями 
о знакомстве с поэтом, о совмест-
ной работе над книгой, объясня-
ет читателю происхождение на-
звания «Волны и скалы». По сло-
вам самого Н.Рубцов, как отмеча-
ет он, ”волны” – это волны жизни, 
а “скалы” – это различные пре-
пятствия, на которые человек на-
тыкается во время своего пути по 
жизни. «Стихи в книжке – имен-
но об этом, и лучше, чем это назва-
ние, для книжки придумать невоз-
можно!»4 Далее Б.И.Тайгин при-
водит в книге стихотворение, ко-
торое по словам Николая Рубцо-
ва, было написано «экспромтом 12 
августа 1962 года в дневном поез-

де на пути из Ленинграда в Мо-
скву»5. Стихотворение называется 
«На злобу дня», в нем автор про-
славляет подвиг советских космо-
навтов:

«Люди! Славьте во все голоса
Новый подвиг советских героев!
Скоро все улетим в небеса
И увидим, что это такое…»[2, с.188]

Помечтав о космосе, он с тоской 
вспоминает о родине:

«Только знаю: потянет на Русь!
Так потянет, что я поневоле
Разрыдаюсь, когда опущусь
На свое вологодское поле…»[2, с.188]

Вторая прижизненная книга 
Николая Рубцова (первая вышед-
шая в официальном издательстве) 
была издана в Северо-Западном 
книжном издательстве в Архан-
гельске в 1965 году6. Экземпляр 
книги, находящийся в ЦГБ имени 
В.В.Верещагина, имеет дарствен-
ную надпись: «Тоне Кормановской 
на память о встрече в череповец-
ком книжном магазине с искрен-
ними пожеланиями всех радостей 
в жизни от автора. P.S. С условием 
не читать зачеркнутое. Н.Р.» 

История появления надпи-
си на книге такова. Антонина Пе-
тровна Кормановская долгие годы 
возглавляла методический отдел 
Центральной городской библио-
теки имени В.В.Верещагина г. Че-
реповца. Она много читала, в том 
числе увлекалась и поэзией. Од-
нажды придя в большой книжный 
магазин, который располагался на 
улице Металлургов, 30, она увиде-

ла своего знакомого Ивана Белых 
(журналиста из газеты «Ударная 
стройка») в отделе поэзии. Иван 
был не один, своего знакомого он 
представил Тоне так: «Поэт Ни-
колай Рубцов». В руках у Рубцо-
ва была книга его стихов «Лири-
ка», которую он и подписал Анто-
нине на память. Долгие годы кни-
га находилась в личной библио-
теке Кормановской, пока однаж-
ды она не встретилась случайно 
на улице с журналисткой Риммой 
Сергеевной Мининой и при разго-
воре о поэзии не рассказала сво-
ей знакомой об этой удивитель-
ной встрече с уже ставшим из-
вестным вологодским поэтом. Ан-
тонина увидела живой интерес 
к ее рассказу у Риммы Сергеев-
ны, к которой относилась с боль-
шим уважением и благодарно-
стью (в 1976 году, работая в газе-
те «Коммунист», Р.С.Минина на-
писала большую статью о библи-
отекаре А.П.Кормановской). Спу-
стя несколько месяцев Антонина 
Петровна позвонила Римме Серге-
евне и предложила ей встретить-
ся. При встрече Антонина Петров-
на Кормановская подарила Римме 
Сергеевне Мининой книгу «Лири-
ка», которую ей подписал сам Руб-
цов. Шли годы. Р.С.Минина никому 
не рассказывала об этой истории. 
Когда же в нашем городе отмеча-
ли юбилей Николая Михайлови-
ча Рубцова (70 лет!), Римма Серге-
евна на открытии выставки (в вы-
ставочном зале на улице Юбилей-
ной), которая называлась «Рубцов 
в изобразительном искусстве», 
представила впервые эту книгу 
поклонникам поэзии Н.М.Рубцова.

В 2012 году Центральной го-
родской библиотеке имени 
В.В.Верещагина исполнилось 140 
лет. На торжественном вечере, по-
священном юбилейной дате, Рим-
ма Сергеевна Минина вручила 
эту книгу директору МБУК «Объ-
единение библиотек» Наталии 
Юрьевне Сермановой. 

Книгу «Лирика» открыва-
ет стихотворение Николая Руб-
цова «Родная деревня». Первая 
строчка в нем звучит так: «Хотя 
проклинает прохожий…»7, но сам 
автор в сборнике, подаренном 
А.П.Кормановской, собственно-
ручно исправил слово «прохожий» 
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на «проезжий». Следующее сти-
хотворение названия не имеет, на-
чинается строчками:

«Загородил
Мою дорогу8…»
Автор крестом перечеркнул 

все стихотворение полностью. Как 
мы помним из дарственной надпи-
си на книге, Рубцов просил Тоню 
не читать зачеркнутые стихи. На 
страницах 8 и 9 поэт также пере-
черкнул крестом два своих стихот-
ворения («Сенокос» и «Помню, как 
тропкой, едва заметной…») по не-
известной нам причине. Все после-
дующие стихи, представленные в 
книге, не имеют никаких знаков и 
помарок. Всего в книге напечатано 
25 стихотворений. Тираж ее соста-
вил 3000 экземпляров. Стоимость 
5 копеек. Книга была подписана к 
печати 8 сентября 1965 года.

В третий (второй печатный) 
сборник стихов Николая Рубцова 
«Звезда полей»9 вошли стихи, на-
писанные им в 1963–1965 годах. 
Тираж книги был 10 тысяч экзем-
пляров. К печати сборник был под-
писан в феврале 1967 года. На 112 
страницах размещено 65 стихот-
ворений. Вышла книга в Москве 
в издательстве «Советский писа-
тель». Стоимость сборника – 15 
копеек. Алексей Федорович Буч-
нев, ныне заслуженный художник 
России, выполнил к ней две ксило-
графические работы.

Следующей прижизненной 
книгой творчества Рубцова стал 
сборник с трепетным названием 
«Душа хранит», вышедший в 1969 
году10. В небольшой биографии по-
эта Н.М.Рубцова, которая помеще-

на в самом начале книги, указыва-
ется, что это третья книга (а не 4!) 
автора. Первую самиздатовскую 
книгу «Волны и скалы», разуме-
ется, во внимание не берут. В этот 
сборник вошло 57 стихотворений 
поэта. Среди них представлено и 
стихотворение «Родная деревня», 
известное нам по книге «Лири-
ка». Здесь оно напечатано со слово 
«проезжий» (вспомним авторское 
исправление в книге, подаренной 
Тоне Кормановской). Стихотворе-
ние «Загородил мою дорогу…» на-
печатано в исправленном вариан-
те. В книге, подаренной Корманов-
ской, оно было зачеркнуто. Приво-
жу два варианта начала стихотво-
рения: первоначальное и исправ-
ленное.

Загородил Загородил мою дорогу
Мою дорогу Грузовика широкий зад.
Грузовика И я подумал: «Слава богу,
Широкий зад. Дела в селе идут на лад»12.
(Сборник «Душа хранит»)

И я подумал:
– Слава богу!
Село не то, 
Что год назад11.
(Сборник «Лирика»)

К слову сказать, в сборнике 
«Волны и скалы» это стихотворе-
ние было напечатано с названием 
«На родине» и датой: «1959 г., Ле-
нинградская обл., пос. Невская Ду-
бровка»13.

Стихотворение «Сенокос», ко-
торое Рубцов перечеркнул в кни-
ге «Лирика», не вошло в сборник 
«Душа хранит». Позднее оно по-
явится в других сборниках с ис-
правленной строчкой (не «…дают 
советы молодым»14 (прежняя 

строчка), а «О чем-то думается 
им?»[1, с.203] (новая). Стихотворе-
ние «Помню, как тропкой, едва за-
метной…», вычеркнутое автором в 
книге «Лирика», также не вошло в 
сборник стихов «Душа хранит».

На суперобложке следующей 
прижизненной книги Николая 
Рубцова, изданной в Москве в из-
дательстве «Советский писатель» 
(1970 год)15, написано «Сосен шум, 
третья книга Николая Рубцова…»16 
Как это третья? Опять третья? 
Простите, ведь это уже четвертая 
официально изданная, а всего пя-
тая по счету книга, вышедшая при 
жизни поэта. Она поменьше в объ-
еме (88 страниц) предыдущей. По 
цене 29 копеек. Издана тиражом 
20 тысяч экземпляров. Вполне со-
лидно! 61 стихотворение помеще-
но в этом сборнике. Известное нам 
стихотворение «Сенокос» поменя-
ло здесь свое название (теперь оно 
именовалось «На сенокосе»17).

Следующая книга Н.Рубцова 
с интересным названием «Зеле-
ные цветы»18 была сдана в набор 
24 мая 1971 года. Редактором этой 
книги был В.М.Ермаков, худож-
ником – И.Г.Снегур. В книгу вош-
ли стихи, подобранные самим Ни-
колаем Рубцовым. Тираж – 15 000 
экз. Стоимость 53 коп. В сборнике 
143 страницы. Это первая книга в 
твердом переплете. Ее тоже мож-
но считать прижизненным изда-
нием, хотя она и вышла после тра-
гической гибели поэта…

Сборник Н.М.Рубцова «Подо-
рожники» увидел свет в 1976 году19, 
когда великого поэта Рубцова уже 
несколько лет не было в живых. 
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Этот сборник поэт (почти!) собрал при жизни и сам дал 
название новой книге. Закончили начатую работу его 
близкий друг – поэт Виктор Коротаев и другие воло-
годские поэты. В предисловии к сборнику В.В.Коротаев 
писал: «Петь свои чистые, грустные и в высшей степе-
ни светлые песни помогало поэту самое глубокое, гла-
венствующее чувство – любовь к Родине!»20

И далее: «Выросший сиротой, Рубцов знал одну-
единственную мать – Родину, и ей он посвятил свои 
лучшие песни, лучшие минуты подъема и вдохновения.

Повышенная ранимость, застенчивость и цело-
мудрие уживались в нем с безоглядной русской уда-
лью, доверчивость и открытость души соседствова-
ли с замкнутостью. Но вот он становился ясным и до-
брым, как солнечное утро»21.

Коротаев говорил о «классической ясности», му-
дром спокойствии и глубине стихов Николая Рубцо-
ва. И, как пример, приводил строки из стихотворе-
ния «Тихая моя родина». 

«И от таких стихов, – подчеркивал Виктор Вени-
аминович, – еще дороже эта неоглядная и шумная, 
стремительная и прекрасная жизнь наша. И еще свя-
щеннее и таинственнее каждое прикосновение жи-
вого лепестка, касание дождевой прохладной кап-
ли и шелест утренней волны, еще больнее и радост-
ней ранит и далекое предсказание кукушки, и про-
зрачный полет стрекозы, и медленное парение ран-
него листопада»22.

В сборнике «Подорожники» были представлены 
стихи Рубцова, написанные им с 1962 по 1971 годы. 
Книга прекрасно иллюстрирована заслуженным ху-
дожником России Владиславом Александровичем 
Сергеевым. Стоит она гораздо дороже всех предыду-
щих изданий – 1 рубль 39 копеек. Тираж – 20 тысяч 
экземпляров.

Стихи Н.М.Рубцова после его смерти издава-
ли много и часто. Экземплярность его книг тоже до-
статочно высока. А вот книгу с красивым названи-
ем (по одноименному стихотворению Николая Руб-
цова) «Полночное пенье» выпустили в Вологде ти-
ражом всего 100 экземпляров. Сборник вышел в се-
рии «Лики лирики» в 2005 году. Составитель и автор 
послесловия – Вячеслав Белков23. В книгу вошли 22 
стихотворения, которые, как говорится, у народа «на 
слуху» и, как писал Белков, «эти стихи надо бы знать 
наизусть»24. Книга вышла при участии Рубцовского 
центра Вологды. На обложке – гравюра художника 
Евгения Лебедева. Белков признавался в послесло-
вии, что было очень сложно отобрать стихи для этой 
книжки, ведь у Рубцова написано около 450 стихот-
ворений. Это издание увидело свет благодаря много-
численным просьбам читателей и с разрешения до-
чери поэта Елены Николаевны Рубцовой.

К 75-летию Н.Рубцова при содействии Делового 
и культурно-информационногоцентра Вологодской 
области вышла книга с названием «Николай Руб-
цов. Дорога»25. Одновременно с книгой были выпуще-
ны два диска: аудиокнига и видеофильм с одноимен-
ными названиями. Составитель книги Марина Евге-
ньевна Барышева, консультант – дочь поэта Елена 
Николаевна. Книга богато иллюстрирована. Встре-

чаются и довольно редкие снимки. По словам автора 
М.Е.Барышевой, «главная задача книги – через ху-
дожественные образы, воспоминания современни-
ков и стихи разглядеть через призму сегодняшнего 
дня то изначальное, корневое, что есть в рубцовских 
строках, что помогает сегодня не ошибиться, выби-
рая дорогу, и не сбиться с нее в пути»26.

Примечания:

1 Рубцов Н.М. Волны и скалы.– Ленинград: «Бэ-Та»,1962.
2 Рубцов Н.М.Волны и скалы. – Л.: «Бэ-Та», 1962. (Репринтное 

издание. 1998 г.). В ЦГБ имени В.В.Верещагина г. Череповца хра-
нится репринтное переиздание сборника «Волны и скалы» 1999 г. 
(СПб.:Идательство«Бэ-Та», 1999).

3 Тайгин Б.И. Два слова от издателя // http://rubtsov-poetry.
ru/Memories/taygin1.htm.

4 Тайгин Б.И. Ленинградский год Николая Рубцова //http://
rubtsov-poetry.ru/Memories/taygin2.htm.

5 Там же.
6 Рубцов Н.М. Лирика. – Архангельск: Северо-Западное книж-

ное издательство,1965.
7 Рубцов Н.М. Лирика. – Архангельск: Северо-Западное книж-

ное издательство,1965. С.3.
8 Там же. С.4.
9 Рубцов Н.М. Звезда полей. – М.: Советский писатель,1967.
10 Рубцов Н.М. Душа хранит. – Архангельск: Северо-Западное 

книжное издательство,1969.
11 Рубцов Н.М. Лирика. – Архангельск: книжное Северо-

Западное издательство,1965. С.4.
12 Рубцов Н.М. Душа хранит. – Архангельск: Северо-Западное 

книжное издательство,1969. С. 38.
13 Рубцов Н. М.Волны и скалы. – Л.: «Бэ-Та», 1962. (Репринтное 

издание. 1998 г.). С.32.
14 Рубцов Н.М. Лирика. – Архангельск: книжное Северо-

Западное издательство,1965. С.8.
15 Рубцов Н.М. Сосен шум. – М.: Советский писатель,1970.
16 Рубцов Н.М. Сосен шум. – М.: Советский писатель,1970. Над-

пись на суперобложке.
17 Там же. С.51.
18 Рубцов Н.М. Зеленые цветы. – М.: Советская Россия, 1971.
19 Рубцов Н.М. Подорожники. – М.: Молодая гвардия,1976.
20 Коротаев В.В. Горит его звезда// Рубцов Н.М. Подорожни-

ки. – М.: Молодая гвардия,1976. С.6.
21 Там же.
22 Там же.С.8.
23 Рубцов Н.М. Полночное пенье/ Составитель и автор послес-

ловия В.С.Белков. – Вологда, 2005 (Лики лирики).
24 Рубцов Н.М. Полночное пенье/ Составитель и автор послес-

ловия В.С.Белков. – Вологда, 2005 (Лики лирики). С.30
25 Николай Рубцов. Дорога… Документально-художественное 

повествование/ Составитель М.Е. Барышева, консультант 
Е.Н.Рубцова. – Вологда: Деловой и культурно-информационный 
центр Вологодской области, 2011. 320 стр. с илл.

26 Там же. С.7

Поэты: Н.Рубцов и александр Романов.

В
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ввЕдЕниЕ

«Ни один царствующий дом 
не начинался так необыкновенно,
как начался Дом Романовых».

Н.В.Гоголь 

В 1913 году в России широко, 
с размахом, отмечалось 300-ле-
тие Дома Романовых. Празднова-
ние продолжалось едва ли не весь 
год. Императорская семья посе-
тила знаменательные для исто-
рии царского рода места – Мо-
скву, Кострому, Нижний Новго-
род, Ростов Великий… В церквях 
торжественно провозглашалось 
«многие лета», по городам и весям 
звучали величественные слова 
гимна: «Сильный, державный…
царствуй на радость нам…цар-
ствуй на страх врагам». Ничто, 
казалось, не предвещало близо-
сти той роковой для трона и дина-
стии черты, за которой были от-
речение Николая II, а затем и ги-
бель царя и его семьи…

Кострома – древняя вотчи-
на бояр Романовых. Четыре сто-
летия назад в стенах костромско-
го Свято-Троицкого Ипатьевского 
мужского монастыря, пред ликом 
чудотворной Феодоровской ико-
ны Божией Матери, начался исто-
рический путь Дома Романовых. 
1613–1917 гг. – особая эпоха, свя-
занная с возвышением России не 
только как мировой державы, но и 
как цивилизации.

В обширной литературе, посвя-
щенной истории Дома Романовых 
и отдельным царствованиям, нет 
однозначной трактовки роли само-
держцев – преобладают крайние, 
зачастую полярные точки зрения. 
Однако следует признать, что сре-
ди царей были достойные власти-
тели, внесшие свой вклад в возвы-
шение Руси и оставившие яркий 
след в мировой истории.

РомАновЫ  
и косТРомскоЙ кРАЙ

Празднование в 2013 г. 400-ле-
тия возрождения российской го-
сударственности и избрания ди-
настии Романовых дало возмож-
ность вновь обратиться к славным 
страницам российской истории. 

Россия всегда торжественно 
праздновала эту великую дату, 
тем более что она всегда совпада-
ла с героическими периодами рос-
сийской истории. В 1713 г. – с успе-
хами Петровской России, в 1813 г. 
– с победой в Отечественной вой-
не, в 1913 г. – с экономическим 
подъемом и процветанием страны 
до начала мировой войны.

Костромская губерния до сих 
пор хранит память об этом зна-
менательном событии, о важной 
исторической роли нашего края в 
судьбе России. С 2008 года до юби-
лейной даты в Костроме и обла-
сти проходил Романовский фести-
валь. В рамках фестиваля прохо-
дили Романовские чтения – науч-
ный форум ученых историков, фи-
лософов, педагогов, служителей 
Русской православной церкви. Ра-
боты участников форумов соста-
вили три сборника интереснейших 
не только для историков материа-
лов, но и для всех, кому не безраз-
лично будущее России.

Не остались в стороне от это-
го события и библиотеки. В тече-
ние пяти лет в феврале-марте во 
всех библиотеках Костромской об-
ласти мероприятия были посвя-
щены данной теме. В нашей ЦБС 
была разработана программа на 5 
лет по темам: 1-й год – «Истори-
ческий день. 1613–1713», 2-й год 
– «Правители. 1713–1813», 3-й год 
– «Правители. 1813–1913», 4-й год 
– «Семейный альбом», 5-й год – 
«Романовы и Костромской край». 

О роли Костромского края в 
истории России очень хорошо ска-
зал костромской предпринима-

Л.аНТоНоВа

Заведующая методико-
библиографическим отделом 

МУ цБС Муниципального  
района город Нея и Нейский 
район костромской области.
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тель Федор Васильевич Чижов: 
«Я не буду говорить, что Костро-
ма желает присоединиться к Рос-
сии: она сама Россия. Есть собы-
тия, которые важны, потому что 
в них видна невидимая обыкно-
венно, неосязаемая рука Прови-
дения... В этом случае Провиде-
ние выставило высоко мою скром-
ную родину. Три раза пришлось ей 
быть спасительницей России. Пер-
вый раз, во время смут и разлади-
цы, она дала России Царя, наше-
го костромского боярина Михаи-
ла Федоровича Романова... Едва 
он только вступил на престол, как 
наш костромич спас от смерти уже 
Царя, – вот другое спасение. На-
конец, милостивые государи, на 
наших глазах свершилось третье 
чудесное спасение...»1 

А как относились к Костром-
скому краю и костромичам цар-
ствующие особы Дома Романо-
вых? Какую роль сыграли они в 
развитии губернии? Ответам на 
эти вопросы и посвящена данная 
работа. 

миХАиЛ ФЕодоРовиЧ

На протяжении нескольких ве-
ков Костромская земля традици-
онно именуется «колыбелью дома 
Романовых». Такое название обра-
щает наше внимание, прежде все-
го, на март 1613 года, когда в сте-
нах Свято-Троицкого Ипатьевско-
го мужского монастыря юный Ми-
хаил Феодорович Романов принял 
избрание его Земским Собором на 
престол государства Российского; 
но эта знаменательная веха исто-
рии отечественной государствен-
ности предварялась многими со-
бытиями…

Начало духовной связи Ко-
стромского края с родом Романо-
вых было положено еще в середи-
не XVI столетия. Около 1545 года 
преподобный Геннадий Костром-
ской и Любимоградский – основа-
тель Спасо-Преображенской ино-
ческой обители, ныне входящей 
в состав Ярославской епархии – 
прибыл в Москву. Среди мест, ко-
торые ему довелось посетить, был 
и дом Романа Юрьевича Захарьи-
на, окольничего царя Иоанна III. 
Благословляя семейство Романа 
Юрьевича, святой Геннадий пред-

сказал, что дочь Захарьина, Ана-
стасия, «будет государыня – цари-
ца своему миру (России)». (Цит.по: 
Островский П., протоиерей. Исто-
рические записки о Костроме и 
ее святыне, благочестно-чтимой в 
Императорском доме Романовых. 
Кострома, 1864. С.36.)

Уже вскоре это предсказа-
ние сбылось: в 1547 году Анаста-
сия Романовна стала добродетель-
ной и, по словам летописи, «пре-
доброй» супругой царя Иоанна IV 
Васильевича, матерью будущего 
царя Феодора Иоанновича.

Брат царицы Анастасии, бо-
ярин Никита Романович Юрьев, 
имел пятерых сыновей: Феодо-
ра, Александра, Михаила, Ивана и 
Василия. Старший из них, Феодор 
Никитич Романов (в монашеском 
постриге Филарет), стал в 1619 
году Патриархом Московским и 
всея Руси; к тому времени его сын 
Михаил уже шесть лет пребывал 
на престоле Российского царства.

Супруга Феодора Никити-
ча Романова, Ксения Ивановна (в 
иночестве Марфа), унаследовала 
от своего отца – Ивана Васильеви-
ча Шестова – большие владения в 
Костромском и Галичском уездах, 
среди которых была и вотчина с 
центром в селе Домнино. 25 мар-
та 2004 года определением Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II и Священ-
ного Синода Русской Православ-
ной Церкви был открыт Мона-
стырь во имя святых царственных 
страстотерпцев. Обитель была 
образована из Успенского ски-
та Богоявленско-Анастасииного 
женского монастыря города Ко-
стромы, с 1991 года действовавше-
го при храме в честь Успения Пре-
святой Богородицы села Домнино. 

Подобно многим боярским ро-
дам, Шестовы имели в Костром-
ском кремле свой дом, о котором 
упоминается в писцовых книгах 
Костромы 20-х годов XVII века. 
Именно сюда, в Кострому, ино-
киня Марфа и Михаил Феодоро-
вич отправились из Москвы после 
ее освобождения от интервентов 
ополчением Минина и Пожарско-
го осенью 1612 года.

Михаил Романов вступил на 
престол в 16 лет. О его царство-
вании упоминают все истори-

ки, изучающие данный период. В 
2004 году в серии ЖЗЛ профессор 
В.Н.Козляков издал глубокое со-
временное исследование, где со-
брал уникальные материалы о 
жизни и царствовании Михаила 
Федоровича. Однако практически 
во всех изданных работах крайне 
мало рассматривается жизнь Ми-
хаила до вступления на престол.

По различным источникам, 
за свои 16 лет, до вступления на 
престол, Михаил Федорович не-
сколько раз оказывался на тер-
ритории Костромского края (1602, 
1612–1613, 1619 гг.) Данный мате-
риал обобщен в статье профессора 
Е.Ю.Волковой.2

Наиболее раннее исследова-
ние по истории Костромского края 
в годы Смуты начала XVII века 
было опубликовано в газете «Ко-
стромские губернские ведомо-
сти» в 1854–1855гг. – «Первые два 
десятилетия XVII века для Ко-
стромской стороны». Автор ста-
тьи не указан. В.А.Самарянов в ра-
боте «Памяти Ивана Сусанина, за 
Царя, Спасителя Веры и Царства, 
живот свой положившаго в 7121 
(1613) году (Историческое иссле-
дование преимущественно по не-
изданным источникам)» называ-
ет автором этого материала прото-
иерея Михаила Диева. Опираясь 
на опубликованные и неопубли-
кованные источники, автор пред-
ставил яркую картину событий, 
происходивших с 1601 по 1615 г. 
на территории будущей Костром-
ской губернии. Здесь же приво-
дится версия подвига И.Сусанина.3 

пЕТР I  
и ЕЛизАвЕТА пЕТРовнА

1678 год. Федор Алексеевич с 
братьями Иоанном и Петром оста-
навливаются в Нерехте в доме Не-
стора Трескина. Посещая не один 
раз Сретенский монастырь, госу-
дарь приказал на построение там 
каменной церкви и другие надоб-
ности дать довольное число денег, 
а «из казны каждогодно выдавать 
монахиням летний урок», который 
через несколько лет и выдавали 
каждой монахине, но поскольку –
неизвестно.

Шестилетний же царевич Петр 
Алексеевич тогда дал в этот же 
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монастырь вклад – напрестоль-
ное Евангелие, покрытое зеленым 
бархатом, с серебряными и вызо-
лоченными евангелистами; оно до-
селе хранится там в целости.

Вскоре по отбытии государя 
заложена в Сретенском монасты-
ре каменная церковь во имя Вла-
димирския иконы Божия Мате-
ри, несколько далее на юго-запад 
от тогдашней деревянной. Когда 
же церковь долго не приходила в 
окончание, то игуменья того мо-
настыря Фекла через шесть лет 
явилась в Москву с новым про-
шением о помощи, это было 1685 
года. Царь Петр Алексеевич при-
казал выдать из казны двести во-
семь рублей, на кои деньги цер-
ковь на другой год Владимирский 
собор города Нерехты – преемник 
Сретенского монастыря окончен и 
был освящен 28 ноября 1686 года, 
по благословению московского па-
триарха Иоакима. Эта церковь 
огромнее всех нынешних церквей 
в Нерехте и есть именно царский 
памятник!»4 

Владимирская церковь Богоро-
диц ко-Сре тенского монастыря – 
первый каменный храм в Нерех-
те. На ее строительство жертвова-
ли средства цари: Федор Алексе-
евич в 1678 году на начало работ и 
Петр в 1685 на их окончание.

В начале XVIII века, во время 
административно-территориаль-
ных преобразований Петра I, Не-
рехта со статусом пригородка во-
шла в состав Костромской про-
винции Московской губернии. В 
1712 году костромскому надзи-
рателю Андрею Стоянову при-
шел Указ великого государя Пе-
тра Алексеевича о строительстве 
таможни в селе Середа Упино. 
Село Середа находилось в 42 вер-
стах от Нерехты. Есть свидетель-
ство, что соратник Петра Велико-
го А.Д.Меньшиков имел владения 
вблизи Нерехты.5

По указу Петра I в 1708 году 
была направлена большая груп-
па рабочих из Галичского уезда, 
в том числе из Чухломы. Под ру-
ководством Крюкова они строили 
Петербург и там остались, освои-
лись.

Дочь Петра Великого Елизаве-
та Петровна в Костромском крае 
не была, но в истории костром-

ского православия сыграла важ-
ную роль. В 1744 году императри-
ца подписала указ, которым было 
положено начало историческому 
бытию Костромской епархии. Да-
лее последовал другой указ: «Указ 
Святейшему Синоду. По докла-
ду Святейшего Синода, поданно-
му нам июля 18 дня прошлого 1744 
года, повелеваем в Костромскую 
епархию посвятить во еписко-
па синодального члена Троицко-
го Ипатского монастыря архиман-
дрита Симона Теодорского, кото-
рому писаться Костромским и Га-

лицким, и быть ему по-прежнему 
в Святейшем Синоде членом. 
Елисавет. 30 марта 1745 в Санкт-
Петербурге».6

Отец Симон отличался глу-
бокой образованностью, в совер-
шенстве знал латинский, немец-
кий и несколько восточных язы-
ков; его по праву считают филоло-
гом, пользовавшимся европейской 
известностью. Был учителем зако-
на Божия и русского языка у буду-
щего императора Петра III, затем 
и у его невесты – будущей импе-
ратрицы Екатерины II.

Екатерининские (северные) ворота. Построены в честь приезда Екатерины II 
в Кострому. Забавный факт: для строительства ворот в Кострому были 

присланы чертежи кареты Екатерины. Одно из требований к строителям 
– чтобы карета полностью проезжала через ворота.
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ЕкАТЕРинА вЕЛикАЯ 

Для многих городов россий-
ской империи приезд императри-
цы Екатерины II был ярким со-
бытием, поскольку со времен Пе-
тра I они не удостаивались высо-
чайшим посещением. В Екатери-
не видели не просто наследницу 
предшествовавших правителей, 
но продолжательницу дел Петра I 
и Елизаветы Петровны…. 

В фондах Государственного ар-
хива Костромской области хра-
нится список «Журнала о высо-
чайшем путешествии Ея Импера-
торского величества императри-
цы Екатерины 2 от Ярославля до 
Костромы 1767 года» – рукопись, 
содержащая подробное описание 
пребывания императрицы в Ярос-
лавле и Костроме во время плава-
ния ее флотилии от Твери до Ка-
зани по реке Волге. Список дати-
руется XIX веком.

С момента окончания записей 
в «Журнале путешествия» их из-
давали дважды. Первая публи-
кация в «Журнале Министерства 
внутренних дел» за 1837 г. была 
посвящена, во-первых, 70-летию 
путешествия Екатерины по Волге 
и, во-вторых, совпавшему с этой 
круглой датой только что, 13-16 
мая 1837 г., состоявшемуся визиту 
правнука Великой императрицы, 
его императорского высочества 
Александра Николаевича, буду-
щего царя Александра II, в Ко-
строму. Позже очевидное совпаде-
ние дат двух путешествий в сере-
дине мая с разрывом в 70 лет не-
которыми историками преподно-
силось как неслучайный и добрый 
знак преемственности между дву-
мя великими преобразователями. 

Увы, имя автора не украша-
ет ни рукопись «Журнала путе-
шествия», ни обе ее опубликован-
ные версии. Так же без ссылки на 
автора материалы «Журнала пу-
тешествия» использовали в своих 
трудах по истории города Костро-
мы А.Козловский и Л.Скворцов. То 
есть этому «памятнику литерату-
ры» вполне могло быть уготовано 
место в списке безымянных про-
изведений мемуарной литерату-
ры, если бы только одному свя-
щеннику Е.Вознесенскому не до-
велось упомянуть депутата Роди-

она Зузина сочинителем «храня-
щегося в ризнице Костромского 
Ипатьевского монастыря «Журна-
ла путешествия». 

Как типичному виду архивно-
документального источника, «Жур-
налу» свойственно подробное фик-
сирование и описание событий в 
хронологическом порядке. Роди-
он Зузин справился с этой зада-
чей безукоризненно. Не упущена 
ни одна деталь. Что стоит за длин-
ными вереницами придворных чи-
нов, или какова роль местной зна-
ти, окружившей императрицу: 
архиерея Дамаскина, костром-
ского воеводы статного советни-
ка Степана Гавриловича Малыги-
на, предводителя дворянства май-
ора Ивана Тимофеевича Одинцо-
ва, прокурора Ивана Ивановича 
Ведеревского, генерал-поручика 
Александра Ильича Бибикова?

Путешествуя, Екатерина зна-
комилась с российским дворян-
ством на местах, отмечая «пер-
сон», на которых можно было бы 
опереться в государственных де-
лах, выделяя и создавая мест-
ную элиту. Сразу же после окон-
чания путешествия 31 июня 1767 г. 
в Грановитой палате Кремля со-
стоялось открытие Уложенной ко-
миссии. На заседании был избран 
маршал, председатель комиссии. 
Из трех представленных кандида-
тов Екатерина утвердила генерал-
поручика Бибикова Александра 
Ильича. Именно он был особо вы-
делен во время плавания по Вол-
ге, и не только среди костроми-
чей. Одного из немногих, Бибико-
ва, Екатерина удостоила своим по-
сещением в его тесном, не приспо-
собленном для приемов усадебном 
доме в Борщевке в последний день 
пребывания на костромской зем-
ле, подробно описанном в «Жур-
нале путешествия…»

Теперь посещение Костромы 
Екатериной II в 1767 г. связыва-
ют с одним фактом, тоже учтен-
ным «Журналом»: с присвоени-
ем городу Костроме герба в виде 
ладьи «Тверь», на которой пла-
вала могущественная путеше-
ственница, а также самый попу-
лярный эпизод – легенда о вее-
ре, который она якобы бросила 
на план города и сказала: так и 
стройте…

В 1777 году Екатерина II преоб-
разовала село Кичино в город Ко-
логрив. А в 1778 году, по преда-
нию, ветлугаи-лапотники выпля-
сали у императрицы город Ветлу-
гу. 

В конце XVIII и в начале XIX 
веков Чичаговым на территории 
Нейского района в бывшей Пого-
щенской волости принадлежали 
деревни: Старово, Гридино, Почи-
нок и другие…

Вотчину эту в Нейском райо-
не с вышеперечисленными дерев-
нями получил известный адмирал 
флота Василий Яковлевич Чича-
гов. Блистательная победа в войне 
со Швецией (1788–1790) принес-
ла адмиралу заслуженную славу. 
Екатерина II при въезде Чичаго-
ва в Зимний дворец встречала его 
у входа, что считалось чрезвычай-
ным событием в императорском 
этикете. Своими руками царица 
«наложила» на адмирала высшие 
государственные и воинские зна-
ки отличия: орден Святого Андрея 
Первозванного и Святого Георгия I 
степени.

В 2015 году в д. Старово Ней-
ского района был открыт памят-
ник адмиралу В.Я.Чичагову. Гото-
вится к открытию и музей адмира-
ла.

пАвЕЛ I 

По указу Павла I в декабре 1796 
года была образована Костром-
ская губерния, Павел I решил из-
менить и костромской герб. По его 
личному повелению новой губер-
нии был высочайше утвержден 
другой герб. Он представлял собой 
щит, разделенный на четыре поля: 
в первом червленом – серебряный 
крест, во втором и третьем – золо-
тые поля без фигур, а в четвертом 
– зеленом – серебряный полуме-
сяц рогами вниз. Символика и про-
исхождение этого герба неизвест-
на, и в литературе каких-то кон-
кретных объяснений не обнару-
жено. Тем не менее, герб просу-
ществовал около 80 лет. Легитим-
ность его еще раз была подтверж-
дена указом Николая I от 28 ноя-
бря 1834 года. Этот герб был изо-
бражен на знаменах четырех пол-
ков костромских ополченцев, соз-
данных во время войны 1812 года. 
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«1798 г. 3 июня император Па-
вел Петрович проездом из Казани 
в Ярославль в 5 ч. пополудни при-
был в Нерехту. Городничий Гра-
фен по распоряжению костром-
ского губернатора Островского, 
бывшего тогда в Нерехте встретил 
государя на заставе с обнажен-
ными саблями. Островскому тог-
да же повелено выехать из Нерех-
ты. Император городничему ска-
зал: «Ты выехал меня встречать, 
как Ивана Фатеича!» (Фатеич – 
известный в Нерехте разбойник). 
Император путешествовал с на-
следником престола Александром 
Павловичем и цесаревичем вели-
ким князем Константином Павло-
вичем».8

АЛЕксАндР I 

В Потсдаме, что возле Берлина, 
находится русская деревня Алек-
сандровка. Построенная в центре 
старинного немецкого города, она 
способна рассказать не только об 
особенностях русского деревянно-
го зодчества, но и о взаимоотноше-
ниях между двумя великими дер-
жавами – Германией и Россией. В 
Германии помнят о роли России в 
освобождении в 1813 году Пруссии 
и других германских государств 
от агрессии Наполеона. Поэтому 
деревня и была названа по име-
ни победителя французских войск 
Александра I…

Одним из основателей Алексан-
дровки, ее первым жителем был 
уроженец села Палкина Галичского 
уезда Костромской губернии Иван 
Федорович Яблоков, унтер-офицер 
царской армии, волею судьбы вме-
сте с другими солдатами оказав-
шийся в Потсдаме. Александр I сде-
лал своему союзнику в борьбе с На-
полеоном своеобразный подарок 
– солдатский хор, одним из певцов 
и был Иван Яблоков.

В октябре 1824 года Александр 
I посетил полесье Костромской гу-
бернии – Ветлужский и Кологрив-
ский уезды и берега Галичского 
озера, реки Костромы…

Каменный храм в честь Божией 
Матери, празднования ее успения, 
что ныне Успенский собор, основан 
в 1800 году. В 1807 году был окон-
чательно отстроен, и в таком виде 
существует доныне. По высочай-

шему повелению государя импе-
ратора Александра I храм имену-
ется соборным. В конце своего цар-
ствования император вновь посе-
тил Кологрив, а «в храме сем слу-
шал Божественную литургию».9

Во время путешествия по Ко-
логривскому уезду император 
Александр I был весьма доволен 
устройством дорог и селений, а из-
бушки, устроенные в лесах для от-
дохновения народу, заслужили 
особого одобрения монарха. Было 
у Александра Благословенного и 
тайное желание повидаться с Пав-
лом Александровичем Катениным.

Однако встреча с опальным 
«вольнодумцем» не состоялась. 
Катенин намеренно уклонился от 
встречи с императором, уехав из 
дома. Такая выходка пришлась 
Александру I не по душе, хотя он о 
том особенно не распространялся.

никоЛАЙ I 

История династии Романовых 
и история Костромского края тес-
но переплетаются в событиях и 
людях, а в городе Костроме запе-
чатлена в зданиях и памятниках.

Одной из самых известных до-
стопримечательностей города был 
памятник царю Михаилу Федо-
ровичу Романову и крестьянину 
Ивану Сусанину. И мало кто зна-
ет историю создания и разруше-
ния памятника.

Мысль о сооружении историче-
ского памятника в Костроме воз-
никла после знаменитого в лето-
писях русской истории путеше-
ствия Императора Николая Пав-
ловича по России в 1833–1834 гг. 
Великая Русская земля сосредо-
тачивалась в себе и самоуглубля-
лась после пережитых ею вели-
ких испытаний и явлений истори-
ческой жизни. Героическая эпо-
ха 12-го года еще так ярко и ясно 
жила в сознании, 14-е декабря 
1825 года было еще так близко, и 
оно так отрезвляюще подейство-
вало на самопознание образован-
ных людей, персидская и турец-
кая войны покрыли славою моло-
дого Царя и, наконец, восстание 
Польши, усмиренное после герой-
ской борьбы с обеих сторон… Все 
эти важные эпизоды истории учи-
ли интеллигенцию России одному 

чрезвычайно важному и необхо-
димому знанию – помнить и знать 
историю отечества и ни в каком 
случае не забывать героических 
подвигов предков, а особенно исто-
рических личностей. И вот наста-
ло, в первый раз, время историче-
ских, деятельных воспоминаний, 
началось усердное, покровитель-
ствуемое Государем и влиятель-
ными учреждениями и лицами со-
бирание разнообразных древних 
исторических памятников и ис-
точников во всех сферах истори-
ческого изучения русской жизни.

Историческим, деятельным 
воспоминаниям очень много спо-
собствовал Николай I, путеше-
ствуя по России. Государь посетил 
почти все местности России, озна-
менованные великими событиями 
в ее исторической жизни. И Смо-
ленск, и Красный, и Малояросла-
вец, и Тарутино, и Куликово поле, 
и Нижний Новгород, и Казань. И 
почти во всех этих городах воз-
двигнуты в непродолжительное 
время памятники, вызывающие у 
нас, современников, живые воспо-
минания великих явлений истори-
ческой жизни.

Посетив в это знаменитое свое 
путешествие и Кострому, и Ипа-
тьевский монастырь, эту колыбель 
династии, Государь еще более в 
значительной, вероятно, степе-
ни переживал исторические вос-
поминания, связанные и с Костро-
мой, и с ее краем. Известно, что Го-
сударь обратил большое внимание 
на экономическое положение (бед-
ность) крестьян-белопашцев, по-
томков Сусанина, улучшив очень 
много их положение (Свод за-
конов изд. 1842 и 1857 гг., том 5,  
ст. 7, п. 2), еще большее внимание 
Государь обратил почти на пол-
ную реставрацию Ипатьевского 
монастыря и собирание при нем 
дорогих по воспоминаниям древ-
ностей, современных знамени-
той эпохе воцарения династии 
(Историко-статистическое описа-
ние Костромского первоклассного 
кафедрального Ипатьевского мо-
настыря. Составлено протоиереем 
П.Островским. Кострома, 1870. С. 
63-67) и, наконец, выразил жела-
ние увековечить знаменитую эпо-
ху монументом. Он, следователь-
но, дал мысль Костромскому дво-
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рянству о сооружении памятника 
в Костроме Царю Михаилу Федо-
ровичу и крестьянину Сусанину.

…7 октября 1834 года в 5 часов 
вечера в Кострому из Ярослав-
ля прибыл Император Николай 
Павлович. По окончании осмот ра 
мест, освященных воспоминания-
ми о первом избраннике русского 
народа царя Михаила Федорови-
ча Романова, Николай Павлович, 
сопровождаемый тысячами ко-
стромичей, прибыл в дом генерал-
лейтенанта Сергея Сергеевича 
Борщова, где губернатор Алек-
сандр Григорьевич Приклонский 
имел счастье встретить Николая I 
у входа в квартиру.

На другой день, после посеще-
ния Успенского собора, Николай 
Павлович отправился обозревать 
общественные заведения: острог, 
лазарет, канцелярское учили-
ще, инвалидный дом и везде на-
шел порядок и благоустройство. В 
12 часов дня Государь осчастли-
вил своим посещением Костром-
скую губернскую гимназию. Ког-
да высокого гостя препроводи-
ли в 3-й класс, он произнес, обра-
щаясь к ученикам: «Здравствуй-
те, дети!», на что услышал в ответ 
дружное и единодушное воскли-
цание: «Здравия желаем Ваше-
му Императорскому Величеству!» 
Выслушав приветствие, Государь 
с улыбкой сказал: «Это будущие 
мои гренадеры!» 

В 1834 году Николай повелел 
перевести гимназию в дом губер-
натора здесь же, на Всехсвятской 
улице по соседству, а губернатору 
– занять гимназические помеще-
ния. Так по распоряжению импе-
ратора губернаторский дом (Дзер-
жинского, 17, ныне главный кор-
пус КГТУ) был передан гимна-
зии, которая после соответствую-
щих переделок переехала в него. 
Некоторое же время здание пу-
стовало, и видный публицист, пе-
дагог и общественный деятель 
А.П.Смирнов, поступивший в гим-
назию в 1835 г., вспоминал: «Это 
был громадный дом с комнатами, 
похожими на общественные сараи. 
Он стоял на горе, которая уступа-
ми спускалась к Волге». Вечером 
весь город был иллюминирован, но 
особенно красиво и изящно, стара-
ниями архитектора Фурсова, была 

освещена каланча. Государь долго 
стоял и любовался ею, после чего 
сказал: «Такой каланчи у меня в 
Петербурге нет». По окончании ви-
зита губернатор Приклонский был 
награжден орденом Святого Вла-
димира 3 степени, а хозяину Цар-
ской квартиры Борщову Государь 
подарил золотую табакерку с вен-
зелевым изображением Имени Его 
Величества. Уезжая из Костромы, 
Николай I сказал на прощание: «Я 
видел такую приверженность, лю-
бовь и усердие народное только в 
Риге и Костроме».10

В 1832 году Михаил Николае-
вич Жемчужников был назначен 
гражданским губернатором в Ко-
строме. Перед отъездом из столи-
цы состоялся небольшой разговор 
его с царем Николаем I. Костром-
ской губернатор уже откланялся 
и готовился уйти, когда импера-
тор вернул его следующими сло-
вами: «Жемчужников, постой! На 
прощание я расскажу тебе араб-
скую сказку. Слушай ее со внима-
нием!..».11 

АЛЕксАндР II 

«В 1837 году совершилось ра-
достное и редкое для Макарьева 
событие – посещение города и мо-
настыря Государем Наследником 
Цесаревичем Александром Нико-
лаевичем на пути его в Сибирь. Его 
Высочество прибыл в Макарьев 
15 мая в 9 часу пополудни. В сви-
те Его, между прочим, находился 
Василий Андреевич Жуковский. 
Прежде всего, Государь Наслед-
ник посетил монастырь, где при-
ложился к местночтимой древней 
иконе Божией Матери Одигитрии 
и св. мощам преподобного Мака-
рия. Отсюда отправился со свитою 
в приготовленное для Его Высоче-
ства помещение – в каменный дом 
майорши Богуславской. На сле-
дующий день изволил посетить 
градскую Христорождествен-
скую церковь и здесь слушал Бо-
жественную литургию. По окон-
чании богослужения Государь на-
следник приложился к Тихвин-
ской иконе Божией Матери, вый-
дя за св. врата храма приложился 
к св. кресту и прямо от церкви вы-
был из Макарьева».12

Проезжал Цесаревич Алек-

сандр Николаевич в этот пери-
од и через г. Нерехту. Нерехтча-
не решили, что лучшим памятни-
ком этому событию будет откры-
тие пансиона.

Частные учебные заведения 
для девочек открывались в нача-
ле XIX века достаточно часто, в 
том числе и в Костромской губер-
нии. Однако век их был недолог, 
поскольку денег на их содержа-
ние требовалось много, а костром-
ские дворяне, как правило, небо-
гаты. Нерехтчане были первыми, 
кто открыл учебное заведение для 
девочек не на частные, а на обще-
ственные средства, обеспечивая 
поддержку города и уезда на про-
тяжении всего последующего вре-
мени до самого 1917 года.

Официально училище было от-
крыто уже в ноябре 1839 года, но 
торжественный акт был отложен 
до 13 мая следующего, 1840 года. 
Это было связано с тем, что имен-
но в этот день три года назад, че-
рез маленькую Нерехту проехал 
наследник Цесаревич. Именно эта 
дата и праздновалась на протяже-
нии нескольких десятилетий как 
дата открытия Нерехтского учи-
лища для девиц.

В 1860 году, когда Цесаревич 
был уже Императором Алексан-
дром II, в честь него городская 
дума Нерехты просила назвать 
15 стипендий – Александровски-
ми.

Еще «в 1850 году дворянство 
Костромской губернии постанови-
ло образовать капитал в 150 тыс. 
руб. для учреждения в Костроме 
института для благородных девиц. 
С открытием Григоровского учи-
лища дворянство вошло с хода-
тайством, вместо предполагавше-
гося института, об устройстве при 
Григоровском женском училище 
пансиона на 40 девиц из потом-
ственных дворян Костромской гу-
бернии, с присвоением ему наиме-
нования Романовский в честь Цар-
ствующего Дома. На это последо-
вало Высочайшее соизволение 25 
июля 1864 года».

«Как гимназия, так и пансион 
состоят под Высочайшим покро-
вительством Ее Императорского 
Величества Государыни Импера-
трицы».13

…В конце мая 1858 года по Ко-
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строме прошел слух, что сюда 
приезжает император Александр II. 
Весть мигом облетела город, а ско-
ро и всю губернию.

Желая достойно принять им-
ператора, жители города без вся-
ких принудительных мер, даже 
без просьб со стороны начальства, 
сами поспешили украсить свой го-
род. Уже через несколько дней Ко-
строма стала еще лучше, еще кра-
ше и приветливее, будто повеял 
над нею дух возрождения.

Александр II сошел на при-
стань, украшенную флагами и цве-
тами, где губернатор И.В.Романус 
представил ему положенный в та-
ких случаях рапорт, а чиновник 
особых поручений при губернато-
ре Левашев прочел собственные 
вирши, сочиненные им по такому 
случаю: 

Здравствуй, Царь наш Православный!
По ликующим волнам
Наш родимый, наш державный
Прилетел Ты в гости к нам!..

На следующий день, осматри-
вая город, Александр II присут-
ствовал при спуске построенно-
го на заводе Шилова парохода. По 
настоятельной просьбе заводчика 
государь разрешил назвать новый 
пароход «Императрица Мария».

После знакомства с Костромой 
он остался доволен всеми заведе-
ниями, отмечая отличное благоу-
стройство, чистоту и примерный 
порядок.

17 августа, отслушав боже-
ственную литургию в Успенском 
соборе, отплыли в Нижний Новго-
род. 

Путешествуя по ряду цен-
тральных и западных губерний 
России, Александр II ознакомил-
ся с подготовкой крестьянской ре-
формы на местах. Как и в других 
губерниях, где он выступал перед 
членами губернских комитетов с 
речами, отстаивая «главные осно-
вания» рескриптов, Александр II 
на приеме 16 августа обратился к 
дворянству костромской губернии 
со следующими словами: «Благо-
дарю Вас за готовность, с какой 
встретили Вы желание мое улуч-
шить быт крестьян, – этот близ-
кий сердцу моему вопрос, слиш-
ком важный для будущности 
России. Надеюсь, что Вы в этом, 

так сказать, жизненном вопросе 
оправдаете мои ожидания приме-
нением главных начал, выражен-
ных в моих рескриптах, к местным 
удобствам и окончите его при по-
мощи божьей без обиды как для 
себя, так и для крестьян…»14

5 апреля 1866 года начальни-
ком костромской губернии генерал-
лей те нантом Н.А.Рудзевичем была 
полу  чена телеграмма следующе-
го содержания: «4-го сего апреля, 
в четвертом часу по полудню, в то 
время, когда Государь Император, 
окончив свою прогулку в Летнем 
саду, изволил садиться в коляску, 
неизвестный выстрелил в Его ве-
личество из пистолета. Преступ-
ник задержан».

Вечером того же дня поступи-
ла еще одна телеграмма на имя 
председателя земской управы, в 
которой петербургский генерал-
губернатор сообщил: «Поздрав-
ляю костромичей с подвигом быв-
шего крестьянина Буйского уез-
да, села Молвитина Осипа Ивано-
ва Комисарова, ныне дворянина, 
спасшего жизнь царя».

24 апреля в Петербурге со-
стоялось большое собрание ко-
стромичей, на котором присут-
ствовало около 300 лиц разных 
званий и среди них  О.И.Комиса-
ров-Костромской. Выступивший 
на собрании секретарь американ-
ского посольства господин Кур-
тин на русском языке произнес: 
«Теперь, когда вся Россия прино-
сит благодарственные молитвы 
за спасение возлюбленного Царя, 
когда скорбь и ужас преврати-
лись в радость и всеобщее ликова-
ние, костромичи, уроженцы роди-
ны Царствующего Дома, родины 
Ивана Сусанина и Осипа Ивано-
вича Комисарова, собрались сюда 
чествовать доблестного земляка… 
Кострома дала Государя этому го-
сударству и два раза сохранила 
Отца России. Позвольте мне пред-
ложить совокупный тост за рус-
ского Царя, с тостом за Москву, 
создавшую государство, и за Ко-
строму, давшую и два раза сохра-
нившую Государя»…15

Осип Иванович Комиссаров 
(Комисаров) (1838–1892) – шапоч-
ный мастер, уроженец Костром-
ской губернии, который 4 апре-
ля 1866 года спас жизнь импера-

тора Александра II, отведя в сто-
рону руку покушавшегося на им-
ператора Д.Каракозова, за что был 
возведен в потомственное дво-
рянство с фамилией Комиссаров-
Костромской. Комиссаров был ро-
дом из села Молвитино Буйского 
уезда Костромской губернии.

В первых числах августа 1866 
года в Петербург приехало по-
сольство Вашингтонского конгрес-
са с поздравительным адресом к 
Государю Императору Алексан-
дру II, по случаю его чудесного 
спасения костромским граждани-
ном О.И.Комисаровым от рук зло-
дея. Посольство выразило жела-
ние посетить коренную Русь, а 
прежде всего Кострому как роди-
ну Царствующего Дома Романо-
вых, а также родину Ивана Суса-
нина и Осипа Комисарова…

В 1900-х гг. XX в. в с. Красном и 
Чухломе были открыты памятни-
ки Александру II.

Преображенский собор, по-
строенный в 1758 году, выдаю-
щийся памятник архитектуры 
Судиславля. В 1790 оду была вы-
строена каменная кладбищен-
ская церковь во имя Успения. В 
1882 году устроен каменный дом 
церковно-приходской школы. В 
память царя-мученика Александ-
ра II была воздвигнута каменная 
часовня. 

В конце городского плаца, 
там, где начинается Молочная 
гора, стояла часовня, именуемая 
Александровской. Построили ее 
на средства, отпущенные уезд-
ной земской управой, и на день-
ги, собранные горожанами по под-
писным листам, – в память му-
ченической смерти императора 
Александ ра II. Разобрана. 

АЛЕксАндР III 

В 1866 году Кострому посетил 
Наследник Цесаревич Александр 
Александрович. Остановившись в 
губернском доме, принимал пред-
ставителей всех сословий, коро-
бовских белопашцев. 

Посетил Ипатьевский мона-
стырь, Мариинский детский при-
ют и городскую больницу, Григо-
ровскую женскую гимназию, вы-
ставку сельских мануфактурных 
произведений, устроенную в Ро-
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мановском пансионе, а также чу-
гуноплавильный завод гг. Шипо-
вых, льнопрядильную фабрику 
Зотова, Богоявленский монастырь 
и кафедральный Успенский собор.

Следующее посещение Ко-
стромы состоялось только 22 июля 
1881 году уже императором Алек-
сандром III. Вместе с императри-
цей Марией Федоровной и Цеса-
ревичем Николаем Александрови-
чем (будущий Николай II) посети-
ли Кафедральный собор, Богояв-
ленский и Ипатьевский монасты-
ри, возле последнего приняли де-
путацию крестьян белопашцев.

посЛЕдниЙ цАРь  
динАсТии РомАновЫХ. 

никоЛАЙ II 

Большинство исследований, 
посвященных правлению послед-
него русского царя, обращаются к 
описаниям празднования 300-ле-
тия дома Романовых в 1913 г. Ро-
мановские торжества трактуются 
как праздник, который отмечал-
ся «торжественно и всенародно», 
а сам 1913 год – «вершина про-
цветания империи и год великого 
юбилея».

«Радуюсь мысли быть в ско-
ром времени среди близких Мо-
ему сердцу Костромичей» – эти 
слова из телеграммы Николая II 
костромскому губернатору ста-
ли эпиграфом издания, мимо ко-
торого не пройдет ни один исто-
рик празднования 300-летия Дома 
Романовых на Костромской земле. 
Оно имеет название, больше по-
хожее на длинные книжные име-
на XVIII столетия: «Празднование 
трехсотлетия царствования Дома 
Романовых в Костромской гу-
бернии 19–20 мая 1913 года». Ко-
стромская губернская ученая ар-
хивная комиссия издала этот труд 
в трагическом 1914-м году, а через 
80 лет он был переиздан Государ-
ственным архивом Костромской 
области к фестивалю «Вехи».

Подробно, шаг за шагом, слово 
за словом передает автор, костром-
ской историк Н.Н.Виноградов 
(1876–1938), все моменты празд-
ника. Мы узнаем программу музы-
кального сопровождения царско-
го завтрака и меню торжествен-
ного обеда, видим то, что откры-

валось императорскому взгляду и 
слышим то же, что слышали чле-
ны царской семьи…

На юбилейной выставке, устро-
енной костромским земством на 
берегу Волги в 1913 году, Това-
рищество мануфактур Ивана Ко-
новалова с сыном представили 
не одну, а целых три экспозиции, 
причем, две располагались в спе-
циально построенных для этого 
павильонах, а одна – прямо под от-
крытым небом. Среди прочих экс-
понатов в лесном павильоне был 
представлен и родословный ка-
лендарь Романовых, сделанный 
из кружка гигантской 300-летней 
сос ны, спиленной в Солигаличе-
ском уезде. Выставочная комиссия 
оценила работу по лесному хозяй-
ству большой серебряной медалью 
с изображением дуба с надписью 
«За труды по лесному хозяйству».

В кустарном павильоне зем-
ской выставки депутация красно-
сельских кустарей-серебряников 
поднесли Николаю II папку, укра-
шенную серебром…

Книга-альбом Виноградова – 
строго документальное повество-
вание, подробнейший иллюстри-
рованный отчет очевидца о днях 
пребывания государя и его семьи. 
После выхода к читателю, книгу 
занесли в разряд лучших изданий 
юбилейной России. Это увлека-
тельное и полезное путешествие в 
отечественную историю.

Есть еще несколько любопыт-
ных фактов, связанных с семьей 
последнего императора Дома Ро-
мановых:

– В 2005 году в Симферополе 
вышла книга «Романовы и Крым», 
которая подтвердила легенду о 
романтической любви великой 
княжны Ольги Николаевны и Пав-
ла Алексеевича Воронова. Костро-
мич П.А.Воронов был командиром 
царской яхты «Штандарт».

– По имеющимся сведениям, к 
10-летнему юбилею свадьбы Ни-
колая II и Александры Федоровны 
была выпущена небольшая пар-
тия царских портретов. Молодые, 
красивые лица. Николай II в мун-
дире полковника Преображенско-
го полка с уверенным, спокойным 
взглядом и Александра в рос-
кошном платье, жемчужном вен-
це с задумчивым, печальным взо-

ром голубых глаз. Эти реликвии 
находятся в краеведческом музее 
древнего русского города – Суди-
славля.

– В 1859 году в Больших Со-
лях Костромской губернии (ныне  
с. Некрасовское Ярославской обла-
сти) состоялась торжественная за-
кладка училища. Основателем яв-
ляется костромич К.А.Попов (со-
временники его назвали «Чайный 
король»). Рано покинув родные 
места, Константин Абрамович ни-
когда не забывал их и всегда ста-
рался принести как можно больше 
пользы своим землякам. Прежде 
всего, помня о том, как много зна-
чит для будущих поколений об-
разование, он решил построить в 
Больших Солях училище и выпол-
нил эту задачу. Открылось учили-
ще в 1861 году. Через два года, в 
1863 году, в честь наследника це-
саревича и Великого князя Нико-
лая Александровича (Николай II), 
училище получило наименование 
Николаевское.

– История одного из древней-
ших храмов Ветлужской окру-
ги – Рождественской церкви еще 
не написана. Некоторые иссле-
дователи считают, что ее возраст 
– более 4 столетий. Храм Рожде-
ства Христова был одним из са-
мых крупных – четырехприход-
ным. В 1905 году, в память рожде-
ния наследника цесаревича Алек-
сея, при храме был открыт дет-
ский приют.

зАкЛюЧЕниЕ

«Костромская губерния 
по историческим воспоминаниям 
близка семье нашей, 
и мы считаем ее родною»

Александр II

Окончанием Смутного време-
ни и убедительной победой па-
триотических сил российского об-
щества в борьбе с иноземной ин-
тервенцией стало всенародное 
избрание на Земском соборе рус-
ского боярина Михаила Романо-
ва на московский престол и при-
звание его в Костроме в Ипатьев-
ском монастыре в марте 1613 года. 
Это единственный случай в миро-
вой истории всенародного избра-
ния царя... 

В том, что Михаил Романов 
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стал царем, есть заслуга и Ко-
стромского края. Здесь он скры-
вался в самые опасные годы смут-
ного времени, сумел выжить и 
стать основателем новой династии. 
Поэтому в Костромской губернии, 
как ни в какой другой, Михаилом, 
его детьми и внуками почитались 
те места, с которыми была связана 
жизнь Михаила до восшествия на 
престол, и направлялись сюда ще-
дрые, по-настоящему царские по-
дарки.

Свято-Троицкий Ипатьевский 
монастырь – одна из древнейших 
иноческих обителей Костромского 
края, «колыбель» двух царствую-
щих династий – Годуновых и Ро-
мановых.

Царственная семья Романо-
вых богато одаряла обитель, в ко-
торой, как писали позднее, «взош-
ла звезда романовского величия». 
Строительство, так активно шед-
шее в монастыре при Годуновых, 
не прекращалось здесь все после-
дующие 300 лет правления Рома-
новых.

К концу XVII века Ипатьев-
ский монастырь считался одним 
из самых богатых на Руси.

В стенах Ипатьевского мона-
стыря в 1613 году был избран рос-
сийский государь Михаил Рома-
нов. Через 6 лет, в 1619 году, со-
вершая благодарственное палом-
ничество после освобождения из 
польского плена своего отца Пат-
риарха Филарета, царь Михаил 
Феодорович вновь посетил Ипа-
тьевский монастырь.

В 1767 году обитель посетила 
императрица Екатерина II, в 1798 
году – император Павел I, в 1834 
году монастырь встречал импе-
ратора Николая I. Следующие 
за ним три императора посеща-
ли обитель по два раза (впервые 
– наследником, вторично – в цар-
ственном достоинстве): импера-
тор Александр II – в 1837 и 1858 
годах, император Александр III – 
в 1866 и 1881 годах, император Ни-
колай II – в 1881 и 1913 годах. 

Профессор Санкт-Петербург-
ской Духовной Академии Н.В.Пок-
ров ский писал о святынях Ипатьев-
ского монастыря: «Здесь пред-
ставляется взорам наблюдате-
ля разнообразие и роскошь худо-
жественных форм, высокое каче-

ство материала – золота, серебра, 
жемчуга, бархата и парчи, высо-
кие достоинства древнерусской 
техники; все это вместе с истори-
ческими преданиями о собранных 
здесь предметах невольно вызы-
вает внимание к нашему истори-
ческому прошлому».15 Эти сло-
ва можно отнести в значительной 
степени и к древностям других мо-
настырей и церковных ризниц Ко-
стромской земли.

Но не только об украшении ко-
стромских храмов, пополнении их 
произведениями церковного ис-
кусства заботились государи Дома 
Романовых, также и о финансиро-
вании строительных и реставра-
ционных работ на территории Ко-
стромского края.

Для современных потомков 
Дома Романовых Кострома и сей-
час остается одним из самых до-
рогих в России мест. «Древняя Ко-
строма занимает особое место как 
в истории России, так и в судь-
бе нашей династии…»,– отмеча-
ла великая княгиня Мария Влади-
мировна, находясь с визитом в Ко-
строме в 1993 году.

Ценнейший вклад был сделан 
в Ипатьевский монастырь в 2006 
году. Здесь появился самый боль-
шой в настоящее время 500-пу-
довый колокол (8,5 т). Это вклад 
принца кентского Майкла, пра-
праправнука русского императора 
Николая I, внучатого племянника 
императора Николая II, кузена ко-
ролевы Великобритании Елизаве-
ты II.

Колокол назван «Царь Миха-
ил» и отлит он в память 400-лет-
него избрания на престол государ-
ства Российского царя Михаила 
Федоровича Романова.

Все государи российские, а так-
же представители царских семей 
почитали за долг посетить Костро-
му, поклониться ее святыням, от-
дать дань уважения нашей Богох-
ранимой земле. 

В 2013 году Россия праздно-
вала 400-летие династии Рома-
новых. Костромской край высту-
пал не только как «колыбель дина-
стии», но и как важный центр рос-
сийской государственности в про-
шлом, настоящем и будущем Рос-
сии. Осмысление исторического 
прошлого дает ключ к осознанию 

национальной идеи, выстраива-
нию общественных отношений, со-
хранению и развитию культурных 
традиций.

Сегодня любой человек, любя-
щий свою Родину и ценящий ее 
историческое прошлое, имеет воз-
можность прикоснуться к исто-
рии: посетить Ипатьевский мона-
стырь, палаты бояр Романовых, 
где в далеком XVII веке жил буду-
щий государь Михаил Романов со 
своей матерью Инокиней Марфой; 
заглянуть в музеи, экспозиции ко-
торых посвящены связи земли ко-
стромской и Династии Романовых; 
стать зрителем ежегодного теа-
трализованного представления 
«Исторический день», воссозда-
ющего момент призвания на цар-
ство Михаила Романова; и просто 
хотя бы на короткое время оку-
нуться в атмосферу древней Руси 
и почувствовать гордость за свою 
страну и свою историю!
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ольга ПТИЧЕНко

МоБ «Библиотека  
им. а.П.Чехова». 
г. Екатеринбург.

Французская деревушка в ле-
сах Фонтебло прославилась в се-
редине XIX века нашествием ху-
дожников. Они расположились на 
деревенских улочках местечка 
Барбизон, установили свои моль-
берты на лесных опушках и бере-
гах водоемов. Объединенные лю-
бовью к природе, стремлением за-
печатлеть красками ее естествен-
ное состояние, вызвать лириче-
ские чувства у потребителей ис-
кусства к непритязательным сю-
жетам, художники-пейзажисты 
объединились в круг, который за-
тягивает в свою орбиту не одно 
столетие людей во всем мире. Бар-
бизонская школа подарила искус-
ству новый метод – импрессио-
низм. 

Это событие вызвало эмоци-
ональный переполох как у эсте-
тов, так и любителей деревенских 
околиц, задало работу критикам, 
историкам искусства, коллекцио-
нерам. Имена Руссо, Милле, Кур-
бе, Мане, Дега, Ренуар и другие 
добавили много страниц в историю 
мировой культуры. Одна из луч-
ших страниц импрессионизма на-

уРАЛьскиЙ  
бАРбизон

писана в уральской глубинке, где 
«1875 года февраля девятого дня 
в городе Екатеринбурге Перм-
ской губернии окрещен младенец 
по имени Леонард Виктор, кура-
тором римско-католической церк-
ви священником Брониславом Ор-
лицским с совершением всех об-
рядов таинства доктора медицины 
коллежского асессора Виктора и 
Марии, урожденной Берштрессер, 
брачных супругов сын, родивший-
ся 30 сентября минувшего года там 
же» 

Девятого февраля 1875 года 
небольшая процессия двигалась 
от костела святой Анны по улице 
Златоустовской к дому дворянина, 
известного в городе врача Екате-
ринбургских заводов. Виктор Ан-
дреевич Туржанский и его суп-
руга Мария Карловна в этот день 
крестили своего седьмого ребен-
ка, которому суждено было стать 
лучшим художником Екатерин-
бурга и одним из первых пейза-
жистов импрессионистов в Рос-
сии. Счастливых родителей со-
провождал крестный отец – стат-
ский советник, бывший глав-
ный начальник уральских заво-
дов, будущий глава Екатеринбур-
га В.А.Грамматчиков и девица Ма-
рия Туржанская – родственница, 
крестная мать.

Леонарду Туржанскому по-
везло, он рос в не богатой, но обес-
печенной интеллигентной семье, 
среди образованных людей, учил-
ся в одном из лучших учебных за-
ведений города – Алексеевском 
реальном училище. Училище но-
сило имя великого князя Алексея 
Александровича, четвертого сына 
императора Александра. Горожа-
не с уважением называли учеб-
ное заведение «Малой академи-
ей», так как обширная программа 
давала «общее образование, при-В деревне.
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способленное к практическим по-
требностям и приобретению тех-
нических познаний». Закон Бо-
жий, языки – русский, француз-
ский, немецкий, а так же геогра-
фия, математика, физика, химия, 
история, рисование, черчение, ме-
ханика, письмоводство, книговод-
ство. Проектирование машин, мо-
делирование, землемерие и ниве-
лирование, счетоводство – вот не 
полный перечень дисциплин ре-
ального училища. Педагогический 
коллектив представляли выпуск-
ники высших учебных заведений 
Москвы, Петербурга, Казани, Ки-
ева и Сорбонны. Известно, что ре-
алисты очень увлекались опыта-
ми по физике и допоздна проводи-
ли время в лабораториях. Возмож-
но, Леонард Туржанский тоже 
был увлечен практическими заня-
тиями и приобретением техниче-
ских познаний, но у него был дру-

гой путь и вначале этого пути его 
сопровождал известный в горо-
де человек Николай Михайлович 
Плюснин, выпускник Академии 
Художеств, однокашник Василия 
Сурикова, талантливый художник 
и педагог. Николай Михайлович 
преподавал в женской гимназии, 
но, видимо, был близок к семье 
Туржанских, сохранился порт рет 
Леонарда в возрасте семи лет ки-
сти художника. Затем он стал на-
ставником и давал частные уроки 
рисования будущему мастеру жи-
вописи.

В 1887 году в Екатеринбур-
ге общественной организаци-
ей «Уральское общество любите-
лей естествознания» было иници-
ировано знаковое для города со-
бытие «Сибирско-Уральская на-
учно-промышленная выставка», в 
программе мероприятия одиннад-
цать разделов, в том числе Худо-

жественный. Выставка длилась 
три месяца. Общественная орга-
низация, город получили запла-
нированные дивиденты. Все доб-
ропорядочные горожане посетили 
выставку, семья Туржанских не 
стала исключением. В рамках ме-
роприятия экспонировалась пе-
редвижная выставка лучших ху-
дожников России, где двенадцати-
летний мальчик впервые увидел 
подлинные полотна И.Шишкина, 
И.Айвазовского, А.Корзухина, 
пейзажи Арсения Мещерского. 
Незабываемое впечатление по-
влияло на окончательное решение 
стать профессиональным худож-
ником.

Ему было 15 лет, когда от уда-
ра умерла мать, через четыре года 
потерял отца. В двадцать лет из 
римско-католической церкви пе-
реходит в русскую православ-
ную под именем – Леонид. Воз-
можно, этот шаг был продикто-
ван не только внутренним убеж-
дением, но и заботой о будущей 
карьере. Впереди его ждал пере-
езд в Москву, где он не смог по-
ступить в знаменитое училище 
живописи и ваяния. Неудача рас-
строила, но не обескуражила Лео-
нарда, он принял решение учить-
ся в Петербурге. Студенческая 
жизнь началась в Петербурге, в 
студии академика Л.Е.Дмитриева-
Кавказского. Затем возвраще-
ние в Москву, продолжение обу-
чения в Строгановском училище, 
и, наконец, долгожданное посту-
пление в знаменитое Московское 
училище живописи и ваяния. За-
нятия у именитых педагогов, рус-
ских художников В.Бакшеева, 
А.Васнецова, А.Степанова. В.Серо-
ва, А.Коровина. Чем-то он не при-
глянулся академикам престиж-
ного учебного заведения при пер-
вой встречи, но студент Туржан-
ский из экспедиции в Архангельск 
привез серию картин, посвящен-
ных Русскому северу, и показал 
себя незаурядным мастером. Луч-
шие пейзажи приобрела Третья-
ковская галерея 

Отныне жизнь художника про-
текала в Москве, но он не забывал 
Екатеринбург, а в 1912 году купил 
деревянный дом в поселке Малый 
Исток недалеко от города, при-
строил к нему мастерскую и каж-

Жеребенок.



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г. 29

дый год приезжал писать пейза-
жи в местечко, с которым были 
связаны его детские воспомина-
ния. Аристократ по рождению Ле-
онард Викторович любил не за-
мысловатую сельскую жизнь. Его 
пейзажи наполнены лошадками 
разных мастей, козами, домашней 
птицей. Он стал гением этого ме-
ста. Четыре сезона времени года в 
его картинах – это четыре време-
ни года жизни каждого из нас. Ве-
сеннее ликование молодости, том-
ное, насыщенное красками зной-
ное лето, благородный колорит 
осени, скромные не много груст-
ные зимние дни. Не разнообраз-
ные, но эмоционально щедрые сю-
жеты написаны из окна мастер-
ской, в огороде, за околицей. Со-
временники Туржанского вспо-
минают – он писал без предвари-
тельных эскизов. 

Малый Исток упоминается в 
справочнике за 1875 год, как» Мед-
жерская заимка – деревня, число 
дворов 46 , мужского населения – 
160, женского – 166.». Здесь в кон-
це XIX века хозяйничал наш бога-
тейший промышленник Рязанов, 
добывал золото. Деревенька стоя-
ла на оживленной магистрали, Си-
бирском тракте, через нее днем и 
ночью тянулись обозы. Называ-
ли этот населенный пункт деревня 
Хуторянка, из видных строений – 
православная часовня да усадьба 
Рязанова. Ее удобное расположе-
ние приглянулось горожанам, по-
селок стал дачным, население за-
нималось сельским хозяйством и 
обслуживанием дачников.

Приезд Туржанского в Малый 
Исток придал особый колорит ме-
стечку, теперь здесь с ранней вес-
ны до начала зимы каждый год ра-
ботал знаменитый художник, пи-
сал пейзажи, которые занима-
ли достойное место в музеях Рос-
сии. Сюда приезжали все, кого лю-
бил Туржанский, с кем мог гово-
рить о своих принципах, обсуж-
дать свои творческие планы. Ис-
ток стал «Уральским Барбизо-
ном», на пленере вместе с масте-
ром работали его талантливые 
ученики Иван Слюсарев, Николай 
Сазонов, Алексей Минеев. Им он 
передал свой главный завет: «надо 
приучить свой глаз видеть красо-
ту и гармонию тонов, чистой кра-

Туржанский и Слюсарев в Малом Истоке.

Снег выпал.

осенняя гостья.
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ски в природе нет, – посмотрите 
вдаль – цвета смешаны находи-
те в них благородные тона». Тур-
жанский писал в разных жанрах: 
иконы, портреты, бытовые компо-
зиции и театральные декорации. 
Но удивил нас пейзажами, напи-
санные в одном месте, не богатые 
сюжетно, но изысканные в сред-
ствах изображения. Искусствове-
ды сравнивали его с Левитаном и 
Коровиным, не искушенному зри-
телю Туржановские пейзажи до-
роги, как Бунинские рассказы, не-
обыкновенным ощущением плоти 
жизни, природы, художник кра-
сками передал запахи, звуки, дви-
жение воздуха, колебания тем-
пературы, вязкость грязи, одним 
словом – impression от обычной 
жизни без декоративности. Лео-
нард Викторович ценил силу пер-
вого впечатления и передал его 
нам, его пейзажи радуют глаз в 
картинных галереях многих горо-
дов и не только России. На аукци-

онах цена полотен обозначена ше-
стизначными цифрами. 

В Екатеринбурге на Златоу-
стовской не сохранились дома, 

связанные с семьей Туржанских. 
Династию художника продолжила 
дочь Ирина, художник, писатель, 
Заслуженный работник культуры 
России. Сыновья Леонарда Викто-
ровича погибли в период репрес-
сий, а могли стать выдающимися 
живописцами. Братья близнецы 
Вадим и Игорь были очень талант-
ливы. Малый Исток прожил дол-
гую жизнь от деревни Хуторян-
ка до модного микрорайона Ека-
теринбурга. Сегодня это статусное 
место (статус определен застрой-
кой правительственных дач). Но 
уцелел переулок Родниковый, где 
за высоким забором прячется ма-
ленький домик, в котором когда-
то работал Леонард Туржанский 
и его ученики. Стоимость одной 
сотки земли в поселке равна цене 
картины художника. Удивительно 
– среди пафосных особняков еще 
держатся скромные дома, окна 
которых видели самого Масте-
ра. Уютный современный поселок 
связан судьбой и памятью с нашим 
замечательным земляком. Образ 
Истока, запечатленный в пейза-
жах, уникальный шедевр, подарок 
от выдающегося живописца, кото-
рый завещал нам ценить радости 
каждого дня и очарование мирной, 
спокойной жизни.

Золотая осень.
В
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В 1920-х годах в горах Хиби-
нах, что на Кольском полуострове, 
А.Е.Ферсманом, А.Н.Лабунцовым 
и другими геологами были откры-
ты большие месторождения апа-
титовой руды. Эта руда содержа-
ла большое количество фосфора, 
который был нужен для произ-
водства суперфосфатных удобре-
ний. В таких удобрениях нужда-
лось сельское хозяйство молодой 
Советской республики. Первый 
секретарь Ленинградского обкома 
ВКП(б) Сергей Миронович Киров 
принял решение строить в Хиби-
нах город, который назвали Хиби-
ногорском (в конце 1934 г. переи-
менован в Кировск). Строили го-
род спецпереселенцы, «раскула-
ченные», которых в массовом по-
рядке высылали в Хибины. Все-
го было выслано в северные горы 
свыше 20 тысяч человек. В Хи-
бины из Ленинграда был направ-
лен также культурный десант: 
для создания газеты для воспе-
вания трудового подвига строи-
телей города. Среди них были по-
эты Лев Ошанин, Борис Шмидт, 
Александр Решетов… Эта ста-
тья представляет собой рассказ о 
трудной судьбе редактора газеты 
«Хибиногорский рабочий» Ана-
толия Ефимовича Горелова. Его 
судьба тесно связана с городом, 
он – почетный гражданин Киров-
ска. Давно собирался о нем напи-
сать, но для этого надо было озна-
комиться с личными делами Горе-
лова, хранящимися в архиве ФСБ 
(он трижды сидел в лагерях). За-
пасся всеми необходимыми бума-
гами. В Петербурге обратился в 
ФСБ. Но получил отказ. Оказы-
вается, по последнему делу Горе-
лов до сих пор не был реабилити-
рован. Узнал адрес, по которому 
нужно написать прошение о реа-
билитации. Когда вернулся домой, 

Евгений ШТаЛЬ 

Сотрудник цГБ  
им. М.Горького цБС  

г. кировска  
Мурманской области. 

РЕдАкТоР ГАзЕТЫ

то среди кучи привезенных бумаг, 
адрес затерялся. Нашел в интер-
нете адрес прокуратуры Санкт-
Петербурга и написал письмо. От-
вет пришел, но попал в руки лю-
дей, не имевших к этому отноше-
ния. Мне было сказано, чтобы я не 
занимался не своим делом. В отве-
те говорилось, что о Горелове про-
куратура ничего не знает и просит 
сообщить дополнительные сведе-
ния. На какое-то время дело за-
стопорилось. Потом дома, разби-
рая свои бумаги, материалы для 
будущего справочника «Лите-
ратурные Хибины», я наткнул-
ся на искомый адрес. Вновь напи-
сал письмо, теперь уже в нужную 
прокуратуру. Вскоре получил от-
вет о реабилитации Горелова 10 
октября 2008 г. Во время следую-
щей поездки в Санкт-Петербург 
уже смог ознакомиться с дела-
ми, заведенными на Горелова. Это 
краткая предыстория. Благода-
ря архивным данным, а также по-
мощи невестки (жены сына) Го-
релова Елены Владимировны Ки-
риллиной удалось получить пред-
ставление о непростой жизни из-
вестного литературоведа. Пред-
лагаю вниманию читателей био-
графический очерк о Горелове. 
Краткие справки о ряде упомина-
емых лиц приводятся в конце ста-
тьи. Текст в квадратных скобках 
[…] при цитировании принадле-
жит автору статьи.

Анатолий Ефимович Перель-
ман родился 28 февраля (по ново-
му стилю 11 марта) 1904 г. в Жито-
мире. По одной из версий псевдо-
ним «Горелов» получил за трудо-
любие, за то, что «горел» на работе. 
Отец – служащий (умер в 1928), 
мать – домохозяйка. После шко-
лы был строительным рабочим, 
слесарем, монтером (1919–1924). 
Первая публикация в красноар-
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мейской газете (1919). В 1921–1924 
жил в Киеве, где работал и учился. 
В 1924 г. поступил в Ленинградский 
институт истории искусств (вы-
пускные экзамены сдал экстерном 
в 1930-м). С января 1926 г. работал в 
Выборгском райкоме ВЛКСМ в Ле-
нинграде, с мая 1926 – в редакции 
газеты «Смена». Вступил в ВКП (б) 
в марте 1927 г. В июне 1927 г. пе-
реведен в редакцию «Комсомоль-
ской правды» в Москву. В январе  
1928 г. вновь отозван в Ленинград. 
Был редактором журнала «Ре-
зец» (с 1929) – органа ЛАПП (Ле-
нинградской ассоциации про-
летарских писателей, отделе-
ния РАППа) и заместителем ре-
дактора журнала «Стройка», ве-
дал отделом литературы и искус-
ства «Красной газеты». Являлся 
внештатным инструктором отде-
ла печати Ленинградского обкома 
ВКП(б), докладчиком отдела про-
паганды. После института был за-
числен в аспирантуру, но в 1931 г. 
по поручению С.М.Кирова направ-
лен на работу в Хибиногорск. Мо-
лодому городу требовалось нала-
дить работу газеты, освещавшей 
невиданную по масштабам строй-
ку в Заполярье. Горелов был на-
значен редактором газеты «Хиби-
ногорский рабочий» (третьим по 
счету). Редактором он был мень-
ше года (с 4 июля 1931 по 6 мая 
1932), но за это время газета при-
обрела популярность среди насе-
ления, острые публикации обсуж-
дались, руководство на них реа-
гировало. Горелов являлся и чле-
ном бюро Хибиногорского горкома 
ВКП(б). В мае 1932 г. Ленинград-
ский обком ВКП(б) отозвал Горе-
лова из Хибин для подготовки соз-
дания в Ленинграде отделения СП 
СССР. Вновь был назначен редак-
тором журнала «Резец» и главным 
редактором литературного веща-
ния Радиокомитета. В Комвузе чи-
тал циклы лекций о советской ли-
тературе. В июне 1934 г. избран 
первым секретарем ЛО СП СССР 
(до 1937), а в августе 1934-го, на 
Первом съезде СП СССР, един-
ственный из критиков избран чле-
ном Правления. Тогда же был на-
значен главным редактором жур-
нала «Звезда» (с августа 1934-го). 
Являлся старшим научным со-
трудником Комакадемии (январь 

1933 – март 1935). Эпизодически 
редактировал газету «Литератур-
ный Ленинград» (1935–1936). В по-
рядке партийного задания нес от-
ветственность за отдел культуры 
газеты «Ленинградская правда». 

Есть книга Михаила Золотоно-
сова «Гадюшник» (2013). Она рас-
сказывает о жизни Ленинград-
ской писательской организации в 
1940–1960-х гг. Многие известные 
писатели клеймят своих собратьев 
на заседаниях, «топят» друг дру-
га. Но то же самое было и в 1930-х 
годах. Все приведенные факты 
и цитаты взяты из личных дел 
А.Е.Горелова. Они свидетельству-
ют о сложной политической об-
становке в стране в то время, о не-
простых взаимоотношениях меж-
ду писателями, стремлении выго-
родить себя, пусть даже за счет 
других.

Первый арест

Ленинградское отделение Со-
юза советских писателей (ССП) 23 
декабря 1936 г. объявило Горелову 
«строгий выговор за притупление 
революционной бдительности»: он 
разрешал к печати статьи тех, кто 
впоследствии был объявлен «вра-
гом народа». Но комитет ВКП(б) 
Дзержинского района Ленингра-
да это решение не утвердил, ре-
шив наказать его более строго. В 
протоколе заседания комитета пе-
речислены фамилии тех, кому по-
кровительствовал Горелов: Каме-
гулов, Брустовицкий, Майзель, 
Мустангова. Камегулов и Майзель 
были арестованы в связи с собы-
тиями 1 декабря 1934 г. (убийством 
С.М.Кирова). Например, о Михаи-
ле Майзеле говорилось так: «Го-
релов, будучи «откомандирован» 
в 1931 г. на работу в Хибиногорск 
вместе с Майзелем, не разоблачил 
его при его вступлении там в пар-
тию, а, наоборот, при возвращении 
из Хибиногорска устраивает его к 
себе на работу и вместе с ним ра-
ботает до самого его ареста». Кро-
ме того, Горелов в разговоре с се-
кретарем парткома Мирошничен-
ко выражал сомнение по пово-
ду правильности ареста Майзе-
ля. Он считал, что того арестовали 
«по дурочке». Сыграло свою роль 
и то, что Горелов своих ошибок на 

бюро райкома не признал. Коми-
тет 5 февраля 1937 г. исключил его 
из партии «за примиренчество к 
врагам народа и утерю классовой 
бдительности». 11 марта (в день 
рождения) к нему пришли с обы-
ском, и Горелов был 12 марта аре-
стован (обыски проходили, как 
правило, в ночное время, поэто-
му арест проходил уже после ноля 
часов) по личному распоряжению 
наркома внутренних дел СССР 
Николая Ежова (1895–1940) за 
принадлежность к «троцкистско-
зиновьевской организации». Наис-
кось на протоколе обыска напи-
сано: «Изъятая разная перепи-
ска, как не представляющая цен-
ности, уничтожена путем сожже-
ния. Оперуполномоченный I от-
деления IV отдела сержант Яков-
лев». Следствие добивалось при-
знания от Горелова, что тот явля-
ется членом контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевской орга-
низации, возглавляемой Анатоли-
ем Камегуловым. В дальнейшем 
следствие объявило главой орга-
низации Горбачева. Обвиняемым 
приписывали «злодейское убий-
ство» С.М.Кирова, подготовку тер-
рористических актов против ру-
ководителей ВКП(б) и советско-
го правительства. Горелов все от-
рицал. Когда ему зачитали пока-
зания Анны Бескиной, что он «вы-
сказывал резкое недовольство ли-
нией партии в литературе, оцени-
вая ее как зажим творческой мыс-
ли», Горелов заявил: «Я высказы-
вал недовольство линией РАП-
Повской группы на литературном 
посту, выражал в резкой форме 
протест против заявления РАППа 
о том, что партия передоверила им 
руководство литературой. Недо-
вольства линией ВКП(б) я никог-
да не высказывал. Бескина в дан-
ном вопросе дает ложные показа-
ния против меня». 

Здесь необходимо сделать не-
большое разъяснение о борьбе 
между литературными группи-
ровками. РАПП (Российская ас-
социация пролетарских писате-
лей) отстаивала развитие «проле-
тарской культуры», выступала за 
призыв «ударников в литературу». 
В 1930 г. вышел роман РАППовца 
Юрия Николаевича Либединско-
го (1898–1959) «Рождение героя», 
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в котором писатель вывел непри-
глядный образ партработника. На 
Либединского ополчились многие 
органы печати. В частности, газе-
та «Правда» отвела критике ро-
мана целую полосу под названием 
«Литературный фронт». В даль-
нейшем писателей, разделяющих 
линию «Правды», стали называть 
«литфронтовцами». К «литфрон-
товцам» относил себя и Горелов. 
Во время дачи показаний следо-
вателю он сказал, что не разделял 
установки ЛАППа, не хотел рабо-
тать с ними, и это было одной из 
причин его отъезда в Хибиногорск. 
Горелов подчеркнул, что поддер-
живал «Литфронт»: «Я лично по-
лагал, что проводя линию, декла-
рированную ЦО партии «Прав-
ды», я веду себя как большевик 
в литературе. И я старался быть 
большевиком в литературе». Вско-
ре «Литфронт», обвиненный в том, 
что к нему примкнули «троцки-
сты», развалился. Горелов вновь 
вернулся в ЛАПП. В заявлении 
фракции секретариата ЛАПП он 
признал, что, не отмежевавшись 
от «Литфронта» и Горбачева, «я 
фактически оставался на позици-
ях гнилого либерализма по отно-
шению к троцкистской контрабан-
де. Считаю это своей безусловно 
политической ошибкой». Позже, 
в 1980 г., Горелов напишет, что не 
имел «никаких оснований добрым 
словом вспоминать РАПП». Он от-
мечал, «что среди руководителей 
РАППа были безусловно честные, 
заслуженные люди, но полученное 
ими право на монопольное распо-
ряжение столбовой дорогой лите-
ратуры породило и пошлость, и 
грубость, и нетерпимую прямоли-
нейность. РАПП пришел к дегума-
низации самого отношения к писа-
тельскому труду, поэтому себя и 
изжил». 

Показания Горелова

На допросе 8 мая 1937 г. Го-
релов вновь отказался признать 
свою принадлежность к контрре-
волюционной группе, но назвал 
ряд писателей, которые использу-
ют литературу для протаскивания 
троцкистских установок (цитаты 
приводятся по протоколам). Среди 
них поэт Борис Корнилов (автор 

знаменитой «Песни о встречном», 
муж Ольги Берггольц), «приятель 
фашистского агента Василье-
ва Павла, арестованного в 1937 г. 
Большинство стихов Корнилова 
направлены на защиту кулачества 
и являются отражением кулацких 
интересов. В 1934 г., пьянствуя в 
компании одного иностранного пи-
сателя, Корнилов, выражая сим-
патии фашистам, изъявил согла-
сие уехать к ним из СССР. После 
событий 1-го декабря, когда нача-
лись аресты террористов, Корни-
лов написал контрреволюционное 
стихотворение «Елочка», в кото-
ром террористов-троцкистов на-
зывает молодым леском и репрес-
сии против них вырубанием моло-
дых елочек. На квартире Корни-
лова было обнаружено закрытое 
письмо ЦК ВКП(б), выпущенное 
в связи с убийством С.М.Кирова. 
Мне известно, что Корнилов посе-
щает какое-то иноконсульство». 

Николай Валерьянович Бар-
шев, к тому времени тоже аресто-
ванный, «крайне озлоблен против 
ВКП(б) и советской власти, вхо-
дил в контрреволюционную груп-
пу Грабаря и Шилина. Баршев яв-
лялся основным сочинителем и 
распространителем контрреволю-
ционных анекдотов, направлен-
ных против руководства ВКП(б) 
и советской власти. Стахановское 
движение называл – тейлоризмом 
– потогонной системой. В клевет-
нической форме отзывался о Ле-
нине и его трудах, заявляя, что без 
смеха его читать невозможно». 

Поэт Николай Алексеевич За-
болоцкий «личный друг активно-
го троцкиста Матвеева, ныне аре-
стованного. В своих стихах, выпу-
щенных в 1929 г. под названием 
«Столбцы», он злобно и клеветни-
чески высмеивал советскую дей-
ствительность. В 1932 г. Заболоц-
кий написал и опубликовал по су-
ществу контрреволюционную по-
эму «Торжество земледелия», в 
которой он в исключительно рез-
кой форме выступает против кол-
лективизации, выводя крестьян-
колхозников идиотами». 

Участник группы «Серапионо-
вы братья» Вениамин Алексан-
дрович Каверин «в 1925 г. написал 
контрреволюционную книгу «Ко-
нец хазы», конфискованную сразу 

после опубликования. В 1933–34 г. 
написал и пытался издать книгу о 
Сенковском – бывшем агенте цар-
ской охранки, в которой с исклю-
чительно контрреволюционных 
позиций показал историю русской 
общественной мысли, превратив 
агента охранки в одного из пере-
довых прогрессивных людей XIX 
столетия. Несмотря на то, что дан-
ная книга не была отпечатана, Ка-
верин при помощи писателей Фе-
дина и Слонимского получил за 
нее большой гонорар. При аре-
сте органами НКВД в 1936 г. кон-
трреволюционера Оксман, Каве-
рин организовал за него от имени 
целой группы писателей ходатай-
ство на имя наркома Ежова. Ког-
да был опубликован проект новой 
Конституции, и газета обратилась 
к Каверину за откликом, то он от-
ветил: «Надеюсь, газета и без меня 
с этим делом справится». 

Писатель Михаил Эммануило-
вич Козаков «бывший меньшевик. 
Неоднократно в моем присутствии 
вел разговоры об отсутствии ши-
рокой демократии в стране. Во вре-
мя высылки из Ленинграда быв-
ших (?) людей, Козаков организо-
вывал коллективные ходатайства, 
собирал подписи за оставление их. 
Ставил неоднократно в Союзе Пи-
сателей вопрос о привлечении к 
руководству активных участников 
контрреволюционной троцкистско-
зиновьевской организации Лозин-
ского и Ральцевич (осуждены), с 
которыми имел тесную связь. Кро-
ме того, Козаков был тесно связан 
с контрреволюционерами Шапи-
ро и Примаковым (оба арестованы). 
В 1934 г. Козаков от имени беспар-
тийных на партчистке выступал с 
защитой Лозинского». 

Проходящие по делу Зайдель, 
Бескина, Майзель, Мустангова, 
Лазарсон были осуждены в 1936, 
Камегулов и Горбачев осужде-
ны ранее. Горелов приговором вы-
ездной сессии Верховного Суда 
СССР от 21.05.1937 был осужден 
по ст. 58-10-11 к 10-ти годам ли-
шения свободы с конфискацией 
имущества и последующим пора-
жением в правах сроком на 5 лет. 
Винов ным себя не признал, но, по 
мнению следствия, был изобличен 
показаниями других участников 
группы. Срок отбывал на Солов-
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ках. Через три месяца из Ленин-
града была выслана жена Горело-
ва Розалия Рафаиловна (урожден-
ная Гофштейн). Она была осужде-
на на пять лет лагерей. Давление 
испытывали и другие члены се-
мьи Перельман. От сестры Горело-
ва Мирры требовали отречения от 
брата и раскаяния, но ей удалось 
от этого уклониться. Другая сестра 
Майя, учившаяся в университе-
те, отделалась выговором по ком-
сомольской линии, т.к. не разгля-
дела, что ее брат – «враг народа». 
Сына Женю, которому не было и 
двух лет, когда Горелов был аре-
стован, взял на воспитание брат 
Анатолия Ефимовича Натан Пе-
рельман, известный пианист, пре-
подаватель Ленинградской кон-
серватории. В лагере Горелов ве-
черами работал над книгой о рус-
ских писателях и пытался добить-
ся пересмотра дела. По жалобе его 
матери Зинаиды Натановны опре-
делением Пленума Верховного 
Суда СССР от 13.06.1939 г. приго-
вор был отменен, и дело было на-
правлено на новое рассмотрение. 
Мать, в частности, писала: «Про-
исходит страшная несправедли-
вость. Кучка врагов народа доби-
лась заключения в тюрьму вер-
ного сына партии. Эта кучка не-
годяев свела, наконец, свои счеты 
с человеком, вся жизнь которого 
была отдана партии[…]. Я не про-
шу Вас освободить Горелова. При-
кажите только истребовать и пе-
ресмотреть его дело. Поручите ав-
торитетным людям найти правду, 
и тогда мой сын будет на свободе». 
Сам Горелов просил допросить 
ряд писателей, которые могли бы 
подтвердить его невиновность. Но 
не все они захотели это сделать.

Пересмотр дела

При пересмотре дела, в 
сентябре-октябре 1939 г. были до-
прошены другие писатели, знав-
шие Горелова. Среди них Евге-
ний Александрович Федоров. Он 
показал: «Я повторяю, с Горело-
вым близко не соприкасался и мне 
трудно сказать о нем что-либо 
определенное. Во всяком случае, 
по тем отрывочным сведениям о 
Горелове, которыми я располагаю, 
я могу его характеризовать толь-

ко с отрицательной стороны. Ра-
бота литературных организаций, 
которую он возглавлял, шла явно 
вразрез установкам партии и пра-
вительства; молодые, талантли-
вые литературные силы стави-
лись в условия невозможной твор-
ческой работы, в то же время вся-
чески поощрялись рваческие тен-
денции различных темных, при-
мазавшихся к литературе эле-
ментов, которые, не внося ниче-
го в советскую литературу, в то 
же время создавали себе непло-
хое материальное положение за 
счет государства. Это последнее 
прямо относится и лично к Горе-
лову. Каких-либо антисоветских 
выступлений или высказываний 
от Горелова я никогда не слышал 
и внешне он был весь ортодок-
сальным человеком». Далее Фе-
доров вспоминает давние обиды, 
что Горелов отказался напеча-
тать в «Звезде» его сатирическую 
повесть «Шадринский гусь» и по-
весть из колхозной жизни «Соло-
монея». Приводит Федоров и при-
меры «политической незрелости» 
Горелова: «Вспоминаю такой факт 
в «Резце», где редактором был тот 
же Горелов и тоже по совмести-
тельству работал сотрудник Май-
зель – делец, никакого отноше-
ния к литературе не имеющий. 
По одной из моих работ, не помню 
сейчас точно по какой именно, он 
мне предложил почитать полит-
грамоту Ингулова. Это было пря-
мым издевательством, т.к. в тот 
период я учился в ИКП [Инсти-
тут красной профессуры], прора-
ботал около 2000 часов над труда-
ми Маркса и в масштабах «полит-
грамоты Ингулова» – был полити-
чески подкован. На одном из засе-
даний литературного кружка при 
Союзе писателей помню обсуж-
далась работа одного из начина-
ющих писателей. Фабула этой ра-
боты примерно такова была – ди-
ректор одного из советских пред-
приятий напился в пивной, вошел 
в трамвай, где увидел инженера в 
фуражке с инженерским значком 
дореволюционного времени. Ди-
ректор этот возмутился и ударил 
инженера по лицу. Такова была, во 
всяком случае, общая схема вещи. 
Обсуждение ее пошло по вопросам 
стиля и т.п. Я выступил и доволь-

но резко раскритиковал политиче-
ское содержание. Все мои доводы 
были тщетными. Все эти приме-
ры свидетельствуют о том, како-
ва была общая политическая ли-
ния работы литературных орга-
низаций, возглавляемых Горело-
вым». Обвинил Федоров Горело-
ва в рвачестве и незаконном рас-
ходовании средств: «В 1937 г. по 
заданию Союза писателей я был 
включен в состав комиссии, прове-
рявшей правильность расходова-
ния литературного фонда, назна-
чение которого оказывать мате-
риальную помощь писателям, ока-
завшимся в период творческой ра-
боты, в затруднительном матери-
альном положении. Мы установи-
ли, что фонд этот при участии Го-
релова расхищался. Сам Горелов 
за короткое время ухитрился по-
лучить что-то 8 или 9 тыс. рублей, 
работая одновременно по совме-
стительству в нескольких местах 
и получая зарплату. Горелов не-
законно раздавал авансы. В част-
ности, на крупную сумму получил 
денежные авансы некий Брустов 
[Брустовицкий], приехавший из 
Германии и обучавший Горелова 
немецкому языку. Жена Горело-
ва, например, живя на даче в Луге, 
пользовалась для хозяйственных 
поездок автомашиной, которую 
специально посылали из Ленин-
града. В одной из дач жене Горе-
лова не понравились обои, т.к. цвет 
их, якобы, утомлял глаза. Обои эти 
она порезала. В угоду Гореловой в 
течение лета обои на ее даче пере-
клеивались трижды». 

Те же черты Горелова – мате-
риальный интерес и работа в не-
скольких организациях одновре-
менно, что не шло на пользу делу 
– отметили Виссарион Михайло-
вич Саянов и Сергей Александро-
вич Семенов. Поэт Александр Ан-
дреевич Прокофьев сказал: «Пе-
реходя к характеристике личных 
качеств Горелова как человека и 
работника следует отметить, что 
это тип карьериста, старавшего-
ся захватить побольше доходных 
мест, в свою очередь это приводи-
ло к тому, что работа Союза совет-
ских писателей, руководимая Го-
реловым, была в развале». Далее 
Прокофьев отметил: «Указывая 
о развале Гореловым работы Со-
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юза советских писателей, я исхо-
жу при этом, что Горелов, занимая 
три такие крупные должности, 
как секретарь ССП, ответствен-
ный редактор журналов «Звезда» 
и «Резец» – он физически спра-
виться не мог со всеми этими рабо-
тами, а это должно было вести ра-
боту к развалу и к ухудшению».

Михаил Федорович Чуман-
дрин, отметив положительные ка-
чества Горелова, сказал и о раз-
ногласиях между ними: «С Горе-
ловым я был в деловом отноше-
нии довольно близко. Мы были с 
ним на «ты», бывали друг у друга 
на дому. Личной неприязни между 
нами никогда не было, но, в конце 
концов, наши деловые отношения 
резко испортились, т.к. я стал счи-
тать взятую Гореловым в работе 
линию неверной, беспринципной, 
несовместимой с партийной при-
надлежностью Горелова. Я резко 
осуждал также связи Горелова». 
Чумандрин отметил, что «Горелов 
очень талантливый критик, куль-
турный, прекрасно эрудирован-
ный литературный работник, от-
личный организатор». 

Отрицательно отозвался о Го-
релове Борис Андреевич Лавре-
нев. Он подчеркнул, что Горелов 
– автор ряда «неглубоких крити-
ческих упражнений», что Лите-
ратурный университет, которым 
руководил ставленник Горелова 
Майзель, выпустил за три года 250 
человек, из них только трое оста-
лись в литературе. Он хвастался 
своими знакомствами в руководя-
щих партийных кругах, распреде-
лял персональные дачи по знаком-
ству и т.п. Лавренев приводит та-
кой пример: «Кроме того, во вре-
мя редактирования Гореловым 
журнала «Резец», в момент нача-
ла событий в Испании, вышел но-
мер «Резца» с изображением на 
обложке испанского милиционе-
ра с красной повязкой на руке и 
с надписью на повязке «Р.О.И.М», 
т.е. с названием троцкистской ор-
ганизации. Подпись под рисунком 
была в том смысле, что изображен 
испанский республиканец, на по-
вязке которого название револю-
ционной организации. Хотя ре-
дактором журнала был Горелов, 
но пострадал за это выпускающий 
журнала, ныне покойный Г.В. Вла-

димирский, покончивший с собой в 
мае 1939 года». 

Литератор Давид Евсеевич 
Тамарченко и поэт Николай Се-
менович Тихонов охарактери-
зовали Горелова положитель-
но. Следствие направило дело на 
рассмотрение Особого совеща-
ния при НКВД СССР, но оттуда 
дело вернулось для нового рас-
следования. По просьбе Горелова 
в апреле 1940 г. были допроше-
ны Ефим Семенович Добин и Ни-
колай Корнеевич Чуковский. Чу-
ковский, в частности, сказал: «С 
Гореловым я встречался исклю-
чительно официально, т.е. толь-
ко по служебным делам. Неод-
нократно я слышал выступле-
ния Горелова на собраниях пи-
сателей, но эти его выступления 
были политически выдержанны-
ми и они ничем не отличались от 
выступлений других выступа-
ющих работников. Антипартий-
ных и антисоветских действий я 
за ним не замечал». Горелов про-
сил допросить также Михаила 
Зощенко, Михаила Слонимского, 
Всеволода Вишневского, Леони-
да Соболева и других, но в этом 
ему было отказано. 

В обвинительном заключе-
нии говорилось, что Горелов «ви-
новным себя не признал, но изо-
бличается в принадлежности к 
троцкистско-зиновьевской орга-
низации показаниями ранее осуж-
денных: Зайделя, Бескиной, Май-
зеля, Мустанговой и Лазарсон, 
а также свидетелями: Федоро-
вым, Саяновым, Семеновым, Про-
кофьевым, Лавреневым, Тамар-
ченко и Чумандриным». Поста-
новлением Особого совещания 
при НКВД СССР от 2.07.1940 Го-
релов был осужден к заключе-
нию сроком на 5 лет, считая срок 
с 12.03.1937. Отправлен по этапу в 
Коми АССР (лагерь Айкино), где 
отбывала срок его жена. В лаге-
ре им удавалось изредка видеть-
ся. Освобожден 2.07.1943 и остал-
ся по вольному найму при лаге-
ре до окончания войны. С 3.07.1943 
по 12.02.1947 работал начальни-
ком снабжения Верховинского со-
вхоза Севжелдорлага. Потом за-
нимался литературной работой, 
подготовил к изданию книгу. Про-
живал с женой в поселке Вычегод-

ский Котласского района Архан-
гельской области. 

1.11.1949 г. Горелов был вновь 
арестован Управлением Мини-
стерства госбезопасности Архан-
гельской области по тому же обви-
нению. При обыске были изъяты 
документы и рукописи (три папки, 
включающие 317 листов, рукопись 
книги в 216 листов, семь писем и 
две телеграммы), а также ручные 
часы и деньги в сумме 3000 руб. 
Опись имущества не производи-
лась за отсутствием такового. По-
становлением Особого совещания 
при Министерстве госбезопасно-
сти СССР от 1.07.1950 Горелов был 
осужден к ссылке в село Атамано-
во Сухобузимского района Крас-
ноярского края без указания срока 
ссылки. В ссылке работал зоотех-
ником в совхозе «Таежный», затем 
– в колхозе. Как зоотехник вывел 
свое хозяйство на первое место по 
Красноярскому краю. 

Письмо Берии

Из ссылки 15 апреля 1953 г. Го-
релов написал письмо на имя ми-
нистра внутренних дел СССР, 
первого заместителя председа-
теля Совета Министров СССР 
Л.П.Берии (1899–1953). Он описы-
вает свои злоключения: «А надо 
мною «посмели надругаться» так: 
арестовали 11-го марта 1937-го 
года. В конце марта, в Тавриче-
ском дворце в Ленинграде, на го-
родском собрании интеллигенции 
читали мои «показания», на осно-
вании которых докладчик, тогда 
секретарь Союза советских писа-
телей Владимир Ставский, обыч-
но неизменно-дружески ко мне 
расположенный, назвал меня «ди-
версантом идеологического фрон-
та». О наличии подобных «показа-
ний» я вычитал из отчета газеты, 
любезно-издевательски предо-
ставленной мне следователем, ры-
жим и рабским негодяем, в даль-
нейшем арестованным. В июне 
1939-го года пленум Верховного 
Суда, ознакомившись с моим бре-
довым делом, начисто отменил 
приговор. В апреле 1940-го года, в 
Ленинградской тюрьме, я был вы-
зван пом. областного прокурора и 
уведомлен, что дело мое прекра-
щается и об этом уже предупре-
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ждена моя семья. Ночью имел про-
странную беседу с начальником 
городского управления МГБ, зая-
вившем мне, что все мои обвине-
ния отпали, что я оказался жерт-
вой врагов народа, пробравших-
ся в следственные органы. Май-
ор напомнил, что мне, как комму-
нисту, должен быть дорог авто-
ритет МГБ и в беседе с писателя-
ми я должен достаточно деликат-
но обойти факт опубликования 
моих вымышленных показаний. 
А через толику времени следова-
тель [фамилия] вызвал меня под-
писать – не читая – «Дело», моти-
вируя это странное предложение 
тем, что ничего нового в папке нет, 
кроме того, что секретарь горкома 
Кузнецов А.А. [выразил] мне «пар-
тийное недоверие» и поэтому мое 
дело направляется в «Особое сове-
щание»!!! Дичь, но таковы факты. 
Получил 5 лет. Отсидел. Вернул-
ся к литературной работе. Сдал в 
печать книгу. Подготовил вторую. 
Был восстановлен в Союзе писате-
лей (до ареста был секретарем Ле-
нинградского отделения). Не толь-
ко беспартийному писателю Ти-
хонову Николаю Семеновичу, ни 
буквы не проронил о моем него-
дяйском обвинении, даже Ал. Фа-
дееву, Вс. Вишневскому сказали 
коротко: «Перед партией чист». Но 
какой-то рютинской сволочи не-
вмоготу, что советский писатель, 
коммунист, пройдя сквозь рютин-
ские грязные, антисоветские руки, 
сохранил нравственную силу и 
дальнейшую способность к твор-
ческому, коммунистическому тру-
ду. Только поэтому – я был снова 
арестован 1-го ноября 1949 года по 
старому негодяйскому делу, на-
правлен, вместе с типографским 
оттиском новой книги – в Красно-
ярскую ссылку. Да, для Рютиных. 

Поэтом можешь ты не быть,
Но арестантом быть обязан… 
(Да простит мне Некрасов та-

кое кощунство). 
Прекрасно написано. Правиль-

но. А фабрикация моего «Дела» – 
бан-ди-тизм. А кто мне помог про-
тив рютиных? Прошу, прекрати-
те это бесстыдно сфабрикованное 
дело».

13 мая 1953 г. жалоба Горело-
ва была рассмотрена и оставле-
на без удовлетворения. Старший 

оперуполномоченный секретари-
ата Особого совещания счел, что 
«Горелов, находясь под следстви-
ем, проводил среди сокамерников 
злостную антисоветскую агита-
цию». 

После ссылки

Реабилитирован Горелов был 
только после расстрела Берии 
2.10.1954 (по делу от 2.07.1940) и 
10.10.2008 (по делу от 1.07.1950). 
Вернулся в Ленинград осенью 
1954-го, а жена – в 1955-м. Сле-
дует сказать, что книги Горелова 
«Путь современника» (1933, о Ми-
хаиле Слонимском) и «Испытание 
временем» (1935) были изъяты из 
фондов библиотек за упоминания 
и цитирование репрессированных 
писателей, в т.ч. Б.А.Пильняка. Он 
издал свою книгу «Подвиг русской 
литературы» (1957), написанную в 
лагере. За ней последовали изда-
ния, которые принесли ему широ-
кую известность: «Очерки о рус-
ских писателях» (1961; 1964; 1968; 
1984), «Гроза над соловьиным са-
дом» (1970; 1973, о А.А.Блоке), 
«Три судьбы» (1976; 1978; 1980, 
о Ф.И.Тютчеве, А.В.Сухово-
Кобылине, И.А.Бунине), «Тро-
пою совести» (1987), «Избранное» 
(1988). Хотя на Кольском Севе-
ре Горелов прожил около года, но 
любовь к Хибинам и их людям со-
хранил до конца жизни, перепи-
сывался с жителями Кировска Ва-
силием Ивановичем Кировым, Ан-
тониной Николаевной Поляковой 
и другими. Напечатал воспомина-
ния «Штурмовали Хибины», «По-
братимы “Человека с ружьем”», 
«Мои Хибины». 

В Хибинах Горелов прошел 
школу жизни, и этот опыт по-
мог ему потом выстоять в лагер-
ных испытаниях: «Хибины оказа-
лись для меня не только очеред-
ной ступенью “школы жизни”, но 
и “университетом”, весьма и весь-
ма – если можно так выразиться 
– “многофакультетным” и, как по-
казала дальнейшая жизнь, подго-
товившим к испытаниям все про-
должающей накаляться действи-
тельности». 

Горелов описывает, как во вре-
мя экономического кризиса, охва-
тившего Европу, скандинавские 

коммунисты обратили взоры на 
СССР. Прочитав о неслыханном 
трудовом энтузиазме, нехватке 
рабочей силы, безработные скан-
динавские горняки собрались и 
неожиданно приехали в Хибины 
со своими семьями. Срочно собра-
лось бюро Хибиногорского горко-
ма партии. Решали вопрос: где по-
селить иностранцев, как и где их 
кормить? Отказаться от помощи 
было нельзя, надо было «утереть 
нос безработной Европе». Ино-
странцы прибыли с поклажей, ди-
ковинными кухонными электро-
приборами, велосипедами и мото-
циклами. Их одежда выгодно от-
личалась от нарядов жителей Хи-
биногорска, да еще они были при 
галстуках. Для жилья им выде-
лили приличный барак. Правда, 
при виде барака, у них вытяну-
лись лица, они ждали отдельных 
коттеджей. Скандинавы привезли 
с собой отличный горняцкий ин-
струмент. Те же кирки и совки, но 
более удобные и весили они в два 
раза легче, чем наши. Скандинавы 
отвергли наши вагонетки, так как 
их борта были на уровне плеча, и 
поднимание совка на такую вы-
соту быстро изматывало челове-
ка. Управляющий трестом «Апа-
тит» Василий Кондриков прика-
зал приземлить вагонетки. Кроме 
того, Кондриков раздобыл для на-
ших горняков комплект отличных 
горняцких принадлежностей. Го-
релов был привлечен в нашу бри-
гаду, и началось социалистиче-
ское соревнование.

Поначалу иностранцы не хоте-
ли ждать целый месяц для опре-
деления победителя. Прошел 
день, и выкладывай выигрыш. С 
трудом удалось их уговорить при-
нять наши условия. Иностранные 
горняки работали профессиональ-
но, молчаливо, ритмично, умело. 
Наша бригада работала азартно, 
друг друга подбадривали. В по-
следнюю неделю бригада «зверски 
нажимала». На объявление итогов 
соревнования прибыл Кондриков, 
секретарь горкома партии Алек-
сандр Таничев. Наша бригада по-
бедила, а иностранные товарищи 
вскоре отбыли на родину. 

Хотя в Хибиногорске действо-
вал строжайший «сухой закон», но 
случаи пьянства происходили ре-
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гулярно. Ведь на ударную строй-
ку отправляли и алкоголиков «на 
перековку». Они наладили связь 
с железной дорогой: проводники 
или знакомые привозили спирт-
ное и передавали на станции. Для 
камуфляжа алкоголь провозили в 
чайниках и даже в резиновых са-
погах. Если человек был пойман 
на этом, то спиртное выливали 
ему за шиворот. В магазинах раз-
бирали и пили одеколон. Горелов 
столкнулся с пьянством в типо-
графии «Хибиногорского рабоче-
го»: газету набирали с похмелья, 
буквы «плясали под градусами». 
В первый же день, когда он зашел 
в типографию, увидел женщину-
наборщицу, а в углу храпел ее 
муж-алкоголик, который когда 
напьется, становится буйным и его 
приходилось «ремнями засупони-
вать». В своей книге Горелов опи-
сывает и другие случаи, имевшие 
место в начале 1930-х годов. 

В последние годы он написал 
ряд рассказов из лагерной жизни. 
За заслуги перед городом в 1979 г. 
ему было присвоено звание почет-
ного гражданина Кировска. Еще 
при жизни Горелова поэт Борис 
Шмидт посвятил ему стихотворе-
ние «Полонез Огинского». Шмидт 
писал: 

«И музыки сентиментальная речь 
Души поднимала глубины. 
…В дощатом бараке дымящая печь. 
Тридцатого года Хибины. 
В грохочущем кузове грузовика, 
Весь белый в пыли апатита, 
Я только вернулся из рудника 
И пил кипяток с аппетитом,
Ел глиноподобный, оттаявший хлеб 
Той первой моей пятилетки, 
Грел руки о кружку, от дыма не слеп, 
Писал, как романы, заметки. 
Редактор безропотно стриг их и стриг, 
Он был добряком, между прочим. 
Лишь рожки да ножки заметок моих 
Шли в “Хибиногорском рабочем”».

Умер Горелов 6 декабря 1991 г. 
в Санкт-Петербурге. Но его произ-
ведения стали памятником перво-
строителям Хибиногорска: «Пусть 
от тогдашней бригады ныне оста-
лась одна могила, но разве не ста-
ла для нас святыней эта могила 
Неизвестного труженика первой 
советской пятилетки?.. Это и их 
труд пророс в каждой улыбке се-
годняшнего младенца городов Ки-
ровск, Апатиты, Мончегорск, каж-
дого населенного пункта вплоть 
до лихо нареченной Африкан-

ды, призванной засвидетельство-
вать, что яростным трудом подна-
жали, да и сдвинули свой мериди-
ан поюжнее. Вон, мол, каковы мы 
– люди из Хибин!». 

Персоналии:

Баршев Николай Валерьянович 
(1888–1938) – писатель, драматург. 
Арестован, умер в лагере.

Бескина Анна Абрамовна (1903–
1937) – журналист, критик, расстре-
ляна.

Брустовицкий Абрам – член гер-
манской секции Коминтерна, работал 
в СССР в немецкой газете «Роше цай-
тунг», объявлен немецким шпионом, в 
1936-м арестован и выслан.

Васильев Павел Николаевич 
(1910–1937) – поэт, расстрелян. 

Горбачев Георгий Ефимович 
(1897–1937) – литературовед, рас-
стрелян. 

Грабарь (наст. фам. Шполянский) 
Леонид Юрьевич (1896–1937) – писа-
тель, расстрелян. 

Добин Ефим Семенович (1901–
1977) – литературовед, кинокритик. 

Заболоцкий Николай Алексее-
вич (1903–1958) – поэт, в 1938-м аре-
стован, восемь лет провел в лагерях и 
ссылке.

Зайдель Григорий Соломонович 
(1893–1937) – историк, расстрелян.

Ингулов Сергей Борисович (1893–
1938) – революционер, литератор, на-
чальник Главлита, расстрелян.

Каверин Вениамин Александрович 
(1902–1989) – писатель. 

Камегулов Анатолий Дмитрие-
вич (1900–1937) – литературовед, 
расстрелян. Сестра Лазарсона Раиса 
была замужем за Камегуловым, тоже 
была репрессирована. Камегулов при-
езжал в Хибиногорск в октябре 1932-
го вместе с А.Е.Гореловым. 

Козаков Михаил Эммануилович 
(1897–1954) – писатель, автор рома-
на «Крушение империи», отец акте-
ра и режиссера Михаила Козакова 
(1934–2011). 

Корнилов Борис Петрович (1907–
1938) – поэт, первый муж Ольги Берг-
гольц, расстрелян.

Кузнецов Алексей Александрович 
(1905–1950) – первый секретарь Ле-
нинградского обкома ВКП(б), секре-
тарь ЦК ВКП(б), расстрелян.

Лазарсон Евгений Маркович 
(1899–1937) – преподаватель, брат 
жены А.Д. Камегулова, расстрелян. 

Лозинский Михаил Леонидович 
(1886–1955) – поэт, переводчик («Бо-
жественная комедия» Данте), аресто-
ван после убийства С.М.Кирова, выпу-
щен по ходатайству М.Горького.

Майзель Михаил Гаврилович 
(1899–1937) – литературовед, работал 
в газете «Хибиногорский рабочий», 
расстрелян. 

Мирошниченко Григорий Ильич 
(1904–1985) – писатель, секретарь 
партийной организации Ленинград-
ского отделения СП СССР (1936– 
1938). Автор исторических романов 
«Азов», «Осада Азова», повести для 
детей «Юнармия». После ареста Го-
релова занял его квартиру на канале 
Грибоедова. 

Мустангова Евгения Яковлевна 
(1905–1937) – литературовед, жена 
Г.Е.Горбачева, расстреляна.

Оксман Юлиан Григорьевич (1895–
1970) – литературовед. В 1936 аресто-
ван, отсидел 10 лет в лагерях. 

Прокофьев Александр Андреевич 
(1900–1971) – поэт, в 1951-м приез-
жал на Кольский полуостров, написал 
цикл стихов «У ворот океана» («Се-
верное сияние»). 

Ральцевич Василий Никифорович 
(1893–1957) – философ, в 1936-м аре-
стован, пять лет провел в лагере.

Рютин Мартемьян Никитич (1890–
1937) – партийный деятель, кандидат 
в члены ЦК ВКП(б), был в оппозиции к 
Сталину, расстрелян. 

Саянов Виссарион Михайлович 
(1903–1959) – поэт, прозаик, автор ро-
манов «Небо и земля», «Лена». 

Семенов Сергей Александрович 
(1893–1942) – писатель, автор рома-
нов «Голод», «Наталья Тарпова». 

Сенковский Осип Иванович (1800–
1858) – писатель, востоковед. Роман 
В.А.Каверина о нем называется «Ба-
рон Брамбеус». 

Ставский Владимир Петрович 
(1900–1943) – писатель, погиб на 
фронте. 

Тамарченко Давид Евсеевич 
(1907–1959) – литературовед. 

Тихонов Николай Семенович 
(1896–1979) – писатель. 

Федоров Евгений Александрович 
(1897–1961) – писатель, автор истори-
ческого романа «Каменный пояс». 

Чуковский Николай Корнеевич 
(1904–1965) – писатель, в 1930-м при-
езжал на Кольский полуостров в со-
ставе Северной бригады писателей. 

Чумандрин Михаил Федорович 
(1905–1940) – писатель, автор романа 
«Фабрика Рабле», повести «Белый ка-
мень» (о Хибиногорске), погиб в бою во 
время советско-финляндской войны. 

Шилин Георгий Иванович (1896–
1941) – писатель, автор романа «Про-
каженные», в 1929-м приезжал на 
Кольский полуостров, арестован в 
1936-м, умер в лагере.

В
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ольга БоРЕЙко 

Заведующая Муниципальным 
бюджетным учреждением 

культуры «централизованная 
библиотечная система»  

Библиотека № 4  
им. Г.Сапронова. г. Иркутск.

10 октября 2014 г. состоялось 
долгожданное событие: библиоте-
ке №4 МБУК г. Иркутска «ЦБС» 
было торжественно присвоено 
имя Геннадия Сапронова. Как от-
метил Анатолий Стрельцов, ди-
ректор Иркутского Академиче-
ского драматического театра им. 
Н.П.Охлопкова, «…в истории оте-
чественной культуры произошло 
уникальное событие. Впервые в 
России библиотеке было присво-
ено имя издателя: в Иркутске по-
явилась библиотека №4 им. Ген-
надия Сапронова. Тем самым об-
щественность выразила высокое 
и заслуженное признание вклада, 
которое внес Геннадий Константи-
нович в развитие книжного дела в 
России…».

Жизненный путь Геннадия 
Константиновича Сапронова, его 
многогранная деятельность были 
связаны с журналистикой и изда-
тельским делом. Он родился в 1952 
году в г. Черемхово Иркутской об-
ласти, закончил факультет жур-
налистики Иркутского государ-
ственного университета. До посту-
пления вИГУ он два года работал 

книжнЫЙ дом  
ГЕннАдиЯ сАпРоновА

на машиностроительном заводе 
им. В.Куйбышева.

Работал секретарем Киров-
ского РК ВЛКСМ, одной из са-
мых больших и сложных комсо-
мольских организаций города Ир-
кутска. Уже в эти годы он проявил 
себя как человек, умеющий рабо-
тать с людьми самых разных про-
фессий и убеждений. И был готов 
всегда открыто отстаивать свои 
взгляды и помогать людям. 

«Могу гордиться тем, что в 
журналистику привел его имен-
но я», – говорит журналист и пи-
сатель Арнольд Харитонов, – это 
было в далеком 1979 году». С 1979 
по 1985 гг. Г.К.Сапронов – заме-
ститель, а потом главный редак-
тор газеты «Советская молодежь». 
При нем газета была одной из са-
мых читаемых и популярных га-
зет страны, с которой сотруднича-
ли известные писатели и поэты. С 
1985 по 1991 гг. он был собственным 
корреспондентом газеты «Комсо-
мольская правда» по Восточной 
Сибири, собкором «Комсомоль-
ской правды» в Монголии. «Жур-
налистская работа привела его в 
командировку к В.П.Астафьеву 
в Овсянку, когда и завязалась их 
дружба»,– вспоминает журна-
лист Любовь Сухаревская, кото-
рая вместе с Г.Сапроновым рабо-
тала в газете «Советская моло-
дежь». В начале 90-х годов, три 
года Г.К.Сапронов был главным 
редактором газеты Комитета по 
культуре администрации Иркут-
ской области «Зеленая лампа». На 
страницах публиковали материа-
лы разные по своим убеждениям 
литераторы, художники и теат-
ральные деятели. Среди которых 
искусствовед Ирина Чижова, фо-
токорреспондент Валерий Орсоев, 
поэт Анатолий Кобенков, киноре-
жиссер Т.Коржановский, журна-В.я.курбатов, В.Г.Распутин, Г.к.Сапронов.
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листы Светлана Жартун, Сергей 
Захарян.

В 1991 году он организовал из-
дательскую фирму «Офсет», а с 
1999 года выпускал книги под мар-
кой «Издатель Сапронов». 

В.Г.Распутин сказал о нем: «У 
Геннадия Сапронова был талант 
печатать книги…» Г.К.Сапронов 
был из той категории людей, кто 
свою жизнь создавал собствен-
ным трудом и талантом. Каждая 
выпущенная им книга станови-
лась заметным событием в лите-
ратурном мире. Книга для Сапро-
нова была не просто сшитым коли-
чеством листков бумаги, она была 
произведением искусства. Все, 
кто знал Сапронова и с ним дру-
жил, отмечают, что не случай-
но к нему тянулись талантливые 
люди, он умел собирать их вокруг 
себя. Среди них – заслуженный 
художник РФ Сергей Элоян, кото-
рый признается: «Он оказал влия-
ние и на мое творчество, благода-
ря ему я раскрылся как книжный 
график, познакомился с замеча-
тельными людьми. У Гены было 
несколько талантов. Многие зна-
ли его как блестящего рассказчи-
ка, остроумного человека, нежно-
го и лиричного поэта и барда, со-
бранного организатора, стратега 
и мыслителя. Но самый главный 
его талант – это талант друж-
бы. Если он дружил, то на полную 
катушку – все готов был сделать 
для человека».

Под книжной маркой «Изда-
тель Сапронов» выпущено более 
100 книг. Это произведения вы-
дающихся российских писателей, 
чье творчество отличают принци-
пиальная нравственная позиция, 
верность высоким духовным тра-
дициям отечественной литерату-
ры. Он выпустил практически все 
произведения и письма Виктора 
Астафьева, полное собрание сочи-
нений Валентина Распутина, кри-
тику Валентина Курбатова, Льва 
Аннинского и других.

В 2006 году он стал одним из 
инициаторов проведения Лите-
ратурных вечеров «Этим летом в 
Иркутске». В.Г.Распутин отметил: 
«Он придумал проводить литера-
турные вечера. Мечтал, что будет 
собирать самых лучших писате-
лей, которые есть в России, а со-

брать – это значит издать, знако-
мить с ними читателей».

За 10 прошедших литератур-
ных вечеров иркутяне познако-
мились с потомком Л.Н.Толстого, 
советником президента РФ по 
культуре и искусству, предсе-
дателем совета при президен-
те РФ по русскому языку Влади-
миром Толстым, писателем, ли-
тературоведом В.Я.Курбатовым, 
известным литературным крити-
ком И.П.Зо лотус ским, литерату-
роведом Л.Ан нинским, киноре-
жиссером С.Мирошниченко; пи-
сателями и поэтами: В.Костровым, 
А.Варламовым, М.Кураевым, 
Е.Водолазкиным. В 2016 году 
участниками вечеров стали: док-
тор истории, антиковед Алек-
сандр Гаврилов, который предста-
вил читающей публике уникаль-
ный сборник воспоминаний Алек-
сандры Березиной «Иркутск моей 
юности (1916–1920 гг.)»; руководи-
тель редакции русской современ-
ной прозы издательства АСТ Еле-
на Шубина и ее автор-дебютант, 
лауреат премии «Большая кни-
га–2015» Гузель Яхина, написав-
шая бестселлер «Зулейха откры-
вает глаза», а также заслужен-
ный артист России Виталий Си-
дорченко – хранитель театраль-
ного музея, автор вот уже вто-
рой книги – биографии драмтеа-
тра «Иркутский академический  

им. Н.П.Охлопкова. Страницы исто-
рии».

По словам известного проза-
ика, доктора филологии Евгения 
Водолазкина, который нынче вот 
уже в третий раз становится веду-
щим литературных вечеров «Этим 
летом в Иркутске» – это один из 
лучших литературных фестива-
лей в сегодняшнем отечестве.

Всякий раз зал был переполнен 
– так верно угадана была тоска по 
живому русскому слову, так высок 
был ответ на эту духовную жажду. 

Литературный критик Лев Ан-
ненский сказал: «Это действи-
тельно великий издатель, который 
вошел в список самых славных из-

Г.к.Сапронов.

Н.Г.Сапронова, С.В.Мирошниченко, его дочь ангелина и а.я.Бызов.
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дателей России, где стоят имена 
Новикова, Сытина, Павленкова, и 
теперь там навсегда имя Геннадия 
Сапронова». 

С присвоением библиотеке 
имени Г.Сапронова у нас появи-
лось много друзей. Ведь все дру-
зья издателя стали и нашими дру-
зьями и помощниками. Мы всегда 
рады видеть их в стенах библиоте-
ки. 

Именно с их помощью появи-
лась современная выставочная 
витрина в фойе, она привлекает 
внимание всех посетителей. Вы-
ставку оформил Заслуженный 
художник России Сергей Элоян, 
который оформлял все книги, из-
данные Геннадием Сапроновым. 
Большую часть книг, а так же Ди-
пломы, фотографии, памятную 
медаль и статуэтки нам переда-
ла семья издателя: дочь Наталья 
Геннадьевна, вдова Елена Леони-
довна.

Друзья Г.Сапронова помогли 
сделать яркую вывеску «Библио-
тека имени Геннадия Сапронова», 
увидев которую, жители и гости 
города интересуются, а кто такой 
Сапронов? Какие книги он изда-
вал? Сколько в Иркутске именных 
библиотек? 

Г.К.Сапронов был категори-
чески не согласен с утверждени-
ем, что читатель умер, остался по-
требитель книжной продукции. На 
вопрос журналиста он ответил: 
«Человек же не ест книги, а имен-
но читает. Тогда какой же он по-
требитель? Он именно читатель». 
Проблема лишь в том, что сейчас Юные читатели библиотеки № 4 им. Геннадия Сапронова.

читает человек? По мнению изда-
теля, текст книги должен быть на-
писан хорошим русским языком. 
Мы полностью солидарны с жиз-
ненной позицией издателя и гото-
вы рассказывать о нем и продви-
гать в жизнь его идеи.

Коллекция книг, изданных 
Г.К.Сапроновым, вошла в состав 
Редкого фонда Централизованной 
библиотечной системы г. Иркут-
ска. Все эти книги доступны для 
читателей. Наш фонд пополнился 
и книгами писателей, поэтов, пода-
ренных на встречах с читателями.

Валентин Курбатов написал 20 
июня 2015 г.:

«Господи! Как грустно, что дру-
зья расходятся по мемориальным 
доскам, именам улиц, названиям 
пароходов (как Астафьев и Конец-
кая), но и какое счастье, что они 
остаются этими улицами, кора-
блями, библиотеками, как вот эта 
– Генина. Бог помощь Вам, друзья 
мои! Спасибо и спасибо – Генин 
автор Ваш Курбатов».

В.я.курбатов подписывает книгу. Г.к.Сапронов и В.Г.Распутин.

В
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юбилей А.П.Гайдара. Стали изда-
ваться и переиздаваться его кни-
ги, издания прошлых лет практи-
чески все пришли в негодность от 
частого их чтения. И вот уже бо-
лее 15 лет мы ведем большую ра-
боту с книгами Гайдара и с книга-
ми о Гайдаре.

В читальном зале библиоте-
ки постоянно оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Стра-
ницы необыкновенной жизни», 
которая постоянно пополняет-
ся новыми изданиями и газетно-
журнальными материалами, ри-
сунками и поделками ребят. В раз-
ные годы ее название изменялось, 
но суть оставалась одной: без чи-
стых, ясных, добрых и честных 
книг Гайдара нельзя научить ре-
бенка, подростка таким качествам, 
как истинная дружба, взаимовы-
ручка, честность и порядочность, 
доброта и отзывчивость. Именно 
эти качества были присущи само-
му писателю. Говоря словами пи-
сателя А.П.Торопцева: «Ясным и 
честным ребенком был Аркадий 
Голиков. Ясным и честным ребен-
ком был писатель Аркадий Гай-
дар. И вряд ли найдется человек, 
дитя или взрослый, безразлично, 
который обоснованно опровергнет 
эту мысль». [с. 45] 

Уже давно в нашей библиоте-
ке стали традиционными декады 
бесед, обзоров и громких чтений 
ко дню рождения и к дате гибели 
писателя. В ходе этих бесед млад-
шие школьники знакомятся с дет-
ством маленького Аркаши, кото-
рое он провел во Льгове, узнают 
о его родителях и сестрах, о том, 
что переехали они в 1908 году сна-
чала в Нижний Новгород, а затем 
в Арзамас. Ведь Арзамас он счи-
тал своим родным городом. Ребята 
с удовольствием слушают рассказ 
про то, как любил Аркаша разные 
шутки и розыгрыши, с большим 
вниманием и интересом обсужда-

ольга аРДЕЛЬ

Заведующая центральной  
детской библиотекой  

им. а.П.Гайдара
МкУк «Льговская  
межпоселенческая  

библиотека».

РАбоТА с кРАЕвЕдЧЕскоЙ  
ЛиТЕРАТуРоЙ нА пРимЕРЕ  

пРоизвЕдЕниЙ А.п.ГАЙдАРА  
и ЕЕ пЕдАГоГиЧЕскиЙ АспЕкТ

ют рассказы. Для них открытием 
стало, что Аркадий Петрович пи-
сал стихи.

Мне посчастливилось быть 
участницей I Общероссийского  
слета библиотек, носящих имя 
А.П.Гайдара, II и III Международ-
ных слетов с участием коллег из 
Украины, Белоруссии, Татарста-
на в Москве. Именно оттуда при-
везла я чудесные материалы, так 
необходимые в работе: фотогра-
фии, книги, буклеты, значки, ви-
деозаписи с приветственным сло-
вом участникам слета от Ариадны 
Павловны Бажовой-Гайдар (суп-
руги Тимура Аркадьевича) и его 
внука Егора и многие другие мате-
риалы. 

Для ребят постарше такие бе-
седы сопровождаются обсуждени-
ем рассказов о самом писателе. В 
основном это книги Б.Емельянова 
«Рассказы о Гайдаре», «Едет 
папа на войну за Советскую стра-
ну» его дочери Е.А.Голиковой-
Гайдар, а также книги его биогра-
фа Б.Н.Камова.

Очень интересно проводят-
ся в нашей библиотеке праздни-
ки одной книги. В основном это 
произведения-юбиляры, за кото-
рыми мы обращаемся в мемори-
альный музей писателя. Его со-
трудники всегда идут нам навстре-
чу, предоставляя произведения 
на разных языках народов быв-
шего СССР, а также зарубежных 
стран. Мы делаем это для того, что-
бы ребята увидели все многообра-
зие книг писателя, ведь они всег-
да издавались огромными тиража-
ми. «По данным Российской книж-
ной палаты, с 1980 по 1998 год было 
выпущено 276 наименований книг 
Аркадия Гайдара, тиражи кото-
рых исчисляются десятками мил-
лионов экземпляров». [с. 79]

Сегодня у наших читателей 
есть уникальная возможность 
«побывать» в музее А.П.Гайдара 

Шутка ли сказать, ведь 
наш небольшой провинциаль-
ный город Льгов – родина поэта 
Н.Н.Асеева и детского писателя, 
в советское время просто обожае-
мого всеми детьми и подростками 
А.П.Гайдара.

Носить имя Гайдара сегодня не-
просто и вместе с тем почетно. Это 
наша история и дань замечательно-
му человеку: если присвоили в 1961 
году библиотеке имя А.П.Гайдара 
(это случилось в день 20-летия со 
дня его гибели), – неси это имя с 
чувством достоинства и гордости. 
Что, впрочем, мы и делаем все это 
время. Даже в те годы, когда книги 
писателя изымались из школьных 
программ, а само его имя было чуть 
ли не нарицательным, наша библи-
отека всеми правдами и неправда-
ми вела работу по популяризации 
его жизни и творчества.

Все изменилось в 2004 году, 
когда мы праздновали 100-летний 
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в Арзамасе, достаточно только 
взять фотоальбом или посмотреть 
небольшой видеоролик, сделан-
ный по арзамасским фотографи-
ям. 

Гайдар очень любил детей и 
они отвечали ему тем же. А ведь 
совсем непросто быть другом ре-
бенка. Это очень ответственное 
и хлопотливое дело. Он сам лю-
бил природу и учил любить при-
роду детей. В одном из писем де-
тям А.Я.Трофимовой, писательни-
цы и близкого друга Аркадия Пе-
тровича, он написал: «...Поклони-
тесь корове Рыжанке и старому 
коту Пушку Ивановичу, а также 
всем бабочкам, муравьям, жукам, 
цветам, елкам, синему небу и свет-
лым звездам – только проклятым 
осам не кланяйтесь». [с. 509] Инте-
ресно, у кого после таких слов под-
нялась бы рука, чтобы сорвать на-
прасно цветок или растоптать му-
равья или жука? Думаю, что ни у 
кого. 

Уверена, что те ребята, кто чи-
тал в детстве книги Гайдара, ни-
когда не будут плохими граждана-
ми своей страны. Надо только во-
время успеть прочитать ребенку 
эти самые книги.

А вот мнение его биографа Бо-
риса Николаевича Камова, выска-
занное им в телевизионном интер-
вью: «Пока книги Гайдара стояли 
на полке в каждой семье, пока мил-
лионы школьников занимались 
тимуровской работой, у наших де-
тей были точные нравственные 
ориентиры: Честь, Достоинство, 
Самоотверженность, Мужество, 
Доброта, Верность близким и сво-
ей Родине. Среди бывших тиму-
ровцев оступившийся человек был 
большой редкостью». [с. 4] К ска-
занному добавить просто нечего. 
Давайте, друзья, начнем с себя и 
перечитаем Гайдара заново...

Литература:

1. Гайдар, А.П. Соб. соч. в 4 т. Т. 4. М.: 
Дет. Лит., 1965. – 583 с.
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560 с.
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4. Перечитывая Гайдара сегод-
ня... /Сб. статей /Центральная город-
ская детская библиотека им. А.П.Гайдара; 
Сост. А.В.Ситиленкова, Т.В.Рудишина, 
Л.Н.Муравьева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 
– 320 с.: ил.

Волшебная сказка известного российского писателя Анатолия Ни-
колаевича Курчаткина написана в лучших традициях русской детской 
прозы.

Современная школьница попадает в мир ожившей фантазии. Там ее 
ждут веселые и опасные приключения.

«Девочку звали Настя. Почему ее так звали? Ну, очень же просто. 
Потому что так родителям захотелось. Девочки себе имен не выбирают. 
Мальчики, впрочем, тоже. Как родителям захочется, такое имя и дадут. 
Это, конечно, несправедливо, но, с другой стороны, когда ребенок рож-
дается, он не только себе имя придумать, он даже «хочу – не хочу» ска-
зать не может. Все свои желания и чувства только плачем выражает. На-
стя это знала, и потому ничего против своего имени не имела. Оно даже 
ей нравилось. И скажите, какой девочке не понравилось бы, что ее зовут 
Настя? Вы произнесите это имя не торопясь, со вкусом: «На-ас-тя». Чув-
ствуете, как звучит? Будто поется.

Да, так о чем разговор. О том, что с девочкой Настей приключилось 
однажды невероятное происшествие. Она вообще-то ни в какие неверо-
ятные происшествия не верила, а тут как нарочно приключилось. Она 
даже не сразу и поняла, что это происшествие невероятное. Она сначала 
думала, что ничего невероятного в том, что с ней происходит, и нет. Что 
все нормально и по-обычному и в нужный момент, если что-то покажет-
ся странным, нужно только себя покрепче ущипнуть, ущипнешь – и все 
встанет на место.

Ну так вот. Она себя ущипнула, а на место ничего не встало. Наобо-
рот – из всех мест все повыскакивало, и стало твориться уже вообще бог 
знает что.

Но, наверное, нужно по порядку. По порядку – это правильнее. Де-
вочка Настя любила порядок. И мы ей перечить не будем. Тем более что 
перечить ей и нельзя: все, что произошло, произошло с ней, и мы долж-
ны быть с ней очень обходительны и вежливы. Мы даже будем перед нею 
немного заискивать. Немного так, в меру, чуть-чуть»...

Издательство: Банк культурной информации.  
E-mail: ukbkin@gmail.com

ВыБор  чтения

В
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Камбарка! Как только о ней 
не говорят и не пишут: и что Бо-
гом забытый уголок, и край мой 
родниковый, и просто городишко. 
Этим выражается отношение лю-
дей к своему городу, а, следова-
тельно, и к самим себе.

Не зря говорят, что не место 
красит человека, а человек место. 
Чем больше хороших людей, с лю-
бовью относящихся к своей малой 
родине, тем красивее и приветли-
вее город. И наоборот, чем больше 
озлобленных людей, совершен-
но не заботящихся о том, где и как 
живут, тем город непривлекатель-
нее.

Писать и говорить приятнее о 
хороших людях. Хороший – это не 
всегда удобный и не всегда покла-
дистый человек. Прежде всего, это 
неравнодушный к людям, к сво-
ей работе, к месту, где живет че-
ловек.

Мой рассказ сегодня о корен-
ном камбаряке, неравнодушном 
человеке – Борисе Николаевиче 
Панкратове.

С первой встречи поражаешься 
тому, с какой горячностью он гово-
рит об интересующем его вопросе. 
Интересует Бориса Николаевича 
все: и как сегодня живут камбаря-
ки, и благоустройство города, и до-
суг детей, и многое другое…

Но предоставим слово нашему 
герою:

– Родился я в городе Камбар-
ке в 1928 году. Отец мой, Николай 
Григорьевич, революционер, был 
первым секретарем Камбарской 
комсомольской организации. В то 
время люди верили в Ленина, как 
в Бога. Отдавали делу революции 
себя целиком. Отец от революции 
никакой выгоды для себя не из-
влек. В камбарском музее хранит-
ся его портрет.

Моя мать – домохозяйка с дву-
мя классами образования. Была 
у меня еще сестра, но в раннем 

создАюТ ЕдиницЫ, 
РАзРушАЕТ ТоЛпА

детстве умерла. В 1938 году умер 
отец, и я в 10 лет остался безотцов-
щиной. До самой службы в армии, 
то есть до 1948 года, я досыта не 
ел. Зарабатывать на кусок хлеба 
пришлось с детства. Сначала та-
скал кирпичи на промкомбинате. 
Потом открыли профтехшколу, я 
перешел работать туда. Работал у 
станка – там и сутулость нажил.

Хорошо помню, как в Камбарку 
в годы войны был эвакуирован хи-
мический склад. Эвакуированных 
было очень много: рабочих, специ-
алистов.

В годы войны камбаряки узна-
ли, что такое простыня. Спали 
ведь в чем ходили. Эвакуирован-
ные эстонцы меняли постельное 
белье на продукты.

В 1948 году я ушел служить 
в армию. До 1951 года служил в 
воздушно-десантных войсках. Со-
вершил 20 прыжков с парашютом.

Женился в 1952 году. Начал 
строить дом…

И тут я прерываю рассказ Бо-
риса Николаевича. Зная, что он 
пишет стихи, захотелось узнать, 
посвящал ли он своей будущей 
жене. Оказывается, нет, не писал 
он своей невесте стихов. Не вос-
принимал всерьез свой поэтиче-
ский дар, потому и не писал.

В армии писал пародии, там 
же солдаты на его стихи распева-
ли песни. Но на 20-летие совмест-
ной жизни Борис Николаевич по-
святил своей жене стихотворение:

Когда мы были молоды с тобою,
Как помнишь ты, ходили мы гулять.
Накинув плащ, с гитарой под полою
Я шел тебя до дома провожать.
Кругом весна шумела молодая.
Летел куда-то поздний самолет.
Когда аккорды струн перебирая,
Я пел тебе романсы у ворот.
С тех пор уж двадцать весен отшумело.
Виски посеребрились сединой.
Ты для меня ничуть не постарела
С тех пор, как мы увиделись с тобой.
Возьму опять гитару в руки.
И струны вновь, как прежде, зазвучат.
От прежних дней остались эти звуки…
Эх, не воротишь молодость назад!

ольга ЕРМакоВа 

Библиотекарь  
филиала №5 имени а.П.Чехова  
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библиотечная система»  

города Тамбова. 
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– Талант есть во всех людях. 
Просто его надо разбудить в чело-
веке, – считает Борис Николаевич.

Сейчас он работает над издани-
ем своего поэтического сборника 
«Твоя Камбарка».

На вопрос, почему так назван 
сборник, Борис Николаевич отве-
тил, что каждый камбаряк, читаю-
щий сборник, будет читать именно 
про свою Камбарку, поэтому так и 
назвал.

Представляю на ваш суд отры-
вок из одного из самых удачных, 
на мой взгляд, стихотворений о 
Камбарке из этого сборника:

Раздумья о КамбаРКе

Когда-то давно говорил мне отец:
– Стояла тут старая камская барка.
Здесь коней ковал какой-то кузнец.
И место прозвалось Камбаркой.
В медвежьих углах, в дремучих лесах
Вовсю топоры застучали.
В болотную гниль, где зверь проходил,
Могучие ели упали.
По воле хозяйской железной руки
В эпоху Петра, в легендарные годы
Здесь встала плотина в долине реки.
Назвались Камбарским заводом…

С 1951 года Борис Николаевич 
работал на машиностроительном 
заводе. Решил он построить сад-
огород для заводчан.

– Я пришел к бывшему тогда 
директору завода Геннадию Иоси-
фовичу Кульганеку, – рассказы-
вает Борис Николаевич, – и ска-
зал: «Люди живут в квартирах, им 
нужны огороды». Потом обращал-
ся и к другим чиновникам, но зем-
лю под огород не выделяли. Куль-
ганек посоветовал мне обратиться 
за помощью к Владимиру Яковле-
вичу Коняшину. Тот отнесся с по-
ниманием. На вопрос Кульгенека, 
возьмусь ли я сам за строитель-
ство огорода, я ответил, что возь-
мусь. С Коняшиным поехали мы за 
Борки (песчаные бугры). Посмот-
рели место. Владимиру Яковлеви-
чу место понравилось. Он сказал: 
«Бери и строй!».

Сделали планировку. Кульга-
нек помог со стройматериалом. По 
выходным все желающие выхо-
дили на строительство огорода, и 
за три года мы огородили участок. 
Поставили водонапорную баш-
ню, насосную станцию, электриче-
скую подстанцию. Дело осталось 
за пустяком – подвести электри-
ческую энергию. Но нашлись «доб-
рые» люди. Благодаря им элек-
тричество подведено не было. В 

результате и вода не пошла. Во-
донапорную башню, подстанцию 
кому-то отдали, все разорили. 
Сейчас мне жалко свой труд. Для 
людей все делалось, а они свое же 
зорят! Создают единицы, а разру-
шает – толпа!

Опять прерву рассказ Бориса 
Николаевича. Знакомая история, 
не правда ли? Как часто мы встре-
чаемся с подобным: утром идешь 
по городу, видишь обновленную 
автобусную остановку, свежевы-
крашенную лавочку. А на следую-
щий день видишь уже растерзан-
ную лавочку, исписанные, зага-
женные стены остановки.

Или еще: посадила бабушка в 
палисаднике цветы. Красота ра-
дует глаза прохожих. Но не всем 
эта красота по сердцу. И вот од-
нажды утром видишь разворочен-
ную клумбу, вырванные, растер-
занные цветы.

И такие примеры можно при-
водить до бесконечности. Так го-
род и превращается в городишко, 
людьми и Богом забытый.

Но вернемся к рассказу Бориса 
Николаевича:

– Я в то же время начал стро-
ить «пряничный» домик. Украсил 
его деревянными фигурками ска-
зочных персонажей; ведьмы, дра-
кона, поставил флюгер, украсил 
красивыми наличниками. Сердце 
радовалось, когда приходили ре-
бятишки и играли в нем.

Но пришли варвары, срубили 
ведьму, флюгер, начали отрывать 
наличники. Не нужен, видно, стал 
Камбарке «пряничный» домик. С 
болью в сердце продал домик хо-
рошим людям в Ижевск.

Трудно наш народ настроить на 
добрые дела…

Но опять, только отлегло не-
много от сердца, затеял новую ра-
боту Борис Николаевич:

– Начал я работу на Копанях. 
Сделал галерею для ребятишек. 
Три лета купались, ныряли они 
там. Но опять же нашлись «добро-
желатели» – приезжали по ночам, 
сдирали доски. Сейчас стоят одни 
металлические уголки и все. Ни-
кому ничего не надо…

Как не согласиться с Борисом 
Николаевичем? Ну почему? Зачем 
ломать сделанное добрыми, забот-
ливыми руками?

– В 50-е годы я был в Перми. 
Там зашел в краеведческий му-

зей и увидел деревянные фигур-
ки Христа. И подумал я тогда, что 
могу сделать лучше. Но до самой 
пенсии так и не решился взяться 
за это дело. И лишь выйдя на пен-
сию, я сначала сделал Христа для 
себя, потом для церкви.

…Татьяна Александровна, ди-
ректор музея, давно просила, что-
бы я сделал что-нибудь для музея. 
Я решил вырезать из дерева Голо-
ву из поэмы великого русского по-
эта А.С.Пушкина «Руслан и Люд-
мила». Недавно поставил ее рядом 
с музеем.

Я надеюсь, что эта поделка пе-
реживет меня…

Много интересного рассказы-
вал мне Борис Николаевич о своих 
задумках: и об осуществленных, 
и об оставшихся неосуществлен-
ными. О людях, которые помога-
ли ему осуществлять задуманное: 
о директоре машиностроительно-
го завода Кульганеке, о командире 
военной базы Волохановиче, кото-
рый оказал неоценимую помощь 
школе в создании мастерской, по-
дарил детям станки, а также при-
нял самое активное участие в соз-
дании березовой рощицы напро-
тив магазина (сейчас там осталось 
всего несколько деревьев).

Но об одной грани своего талан-
та Борис Николаевич умолчал, а 
я знаю и слышала об этом от мно-
гих людей, что у него свой, особый 
подход к огородничеству.

– Огород необходим для семьи, 
– говорит Борис Николаевич. – К 
природе я отношусь очень трепет-
но. На огороде у меня растут ле-
щина (лесной орех), боярышник. 
За огородом посадил елочки, вет-
лы. Я стараюсь создать красивый 
уголок живой природы. Это не для 
себя. Те, кто после меня придут, 
будут радоваться этой красоте.

Огороду Борис Николаевич 
тоже посвятил немало стихотвор-
ных строк:

Барыней раскинулась капуста.
Помидор алеет, как заря.
И морковка зеленеет густо.
Видно, потрудились мы не зря.

Борису Николаевичу уже за 
семьдесят. Но он молод душой. И 
есть у него еще одна мечта – по-
строить в Камбарке новый храм.

В
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Лидия СЕМЕНоВа 

Заведующая  
детским отделом  

Еткульской Павленковской 
сельской библиотеки. 

Сколько необычных людей сре-
ди наших предков! Что успела со-
брать, услышать, запомнить, за-
писать – соберу в свой «ману-
скрипт», и ноутбук мне в помощь!

Каждый год, к 9 мая, мои дети 
активно пишут о своем прадеде со-
чинения. Задавшись целью узнать, 
сколько защитников отечества дал 
родине наш род, проведя несколь-
ко бесед с родными и близкими, я 
создала в соавторстве со старшим 
сыном небольшую родовую опись, 
а позже к этой работе присоеди-
нился и младший сын. Семеновы, 
Грознецкие, Черкасовы – это три 
«кита» в основании нашего малого 
родословного дерева. 

Ветвь первая – Семеновы (со 
слов отца). Происхождение деда 
Семенова Александра Иллари-
оновича весьма туманно. Раннее 
детство его пришлось на страш-
ные тридцатые годы. При каких 
обстоятельствах погибли взрос-
лые – не известно, но двое мальчи-
ков остались на попечении старой 
и немощной женщины. Бабушка, 
обессиленная голодом, перед сво-
ей смертью смогла пристроить в 
Кунгурский детский дом внуков 
погодков Федю и Шурку. Там они 
влились в поток воспитанников, со 
временем окрепнув, стали увле-
каться плаванием, стрелковым 
спортом и прыжками с парашю-
том. В клубе ДОСААФ они были 
в числе отличников, считались по 
современным меркам снайперами. 
Весной 1942 года старшему бра-
ту исполнилось восемнадцать лет, 
выпускник детдома подлежал мо-
билизации. Вскоре, получив доку-
менты и обмундирование, он занял 
свое место в эшелоне, идущем на 
фронт. Саша, младший, которому 
еще не исполнилось семнадцать, 
твердо решил бежать на фронт 
вслед за Федей. Нашел свободное 

попЫТкА РодосЛовиЯ

место в «собачьем ящике» и отпра-
вился тайком на войну. На подхо-
дах к фронту эшелон был прак-
тически полностью разбомблен 
во время авианалета. Федор по-
гиб при первых взрывах, но горе-
вать и оплакивать его было неког-
да. Саша принял волевое решение 
– идти на фронт вместо погибше-
го брата. Забрал оружие, форму, 
документы. Подмены в этой кро-
вавой круговерти никто не заме-
тил, братья были схожи лицом и 
оба имели крепкое, спортивное те-
лосложение. Так на фронт попал 
снайпер 16-ти лет!

Лирическое отступление: я 
смотрю на одну из редких фото-
графий деда, вижу спокойного, 
большеглазого, с волевым подбо-
родком симпатичного парня. Сни-
мок сделан вскоре после войны, 
жизнь его очень непроста. Но он 
щеголевато одет по тем временам, 
пиджачок, белая рубаха и фураж-
ка слегка набекрень. Одно точно 
знаю, вся его простая, граждан-
ская жизнь была сплошным пре-
одолением себя и обстоятельств 
времени. Детдомовская закалка, 
видимо, и давала ему силы учить-
ся, работать, любить и создавать 
семью. Только пережитая боль, 
фронтовые раны наслоились на 
кремень его характера. Да он стал 
очень жестоким, так и выжил!

Свое семнадцатилетие Алек-
сандр встретил на фронте, уже 
имея две медали «За отвагу». Вес-
ной 1943 года при отступлении он 
попал на минное поле, взрывом 
оторвало ноги до колена, конту-
зило. В госпитале выяснилось, что 
боец потерял левый глаз, оглох на 
одно ухо и осколки мины основа-
тельно нафаршировали тело. Ра-
зом кончилась жизнь, полный ин-
валид. Решил вернуться в родной 
Кунгурский детдом, но там ему не 
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нашлось места. Повезло, хороший 
знакомый приютил парня. Стал 
он бухгалтером, окончив спецкур-
сы. Вскоре женился, взяв в жены 
статную красивую девушку Ли-
дию Волкову.

Вот и еще одна метка време-
ни, для меня это очень важно, ка-
зачья кровь в нашем роду. Прадед 
Владимир Волков был донской ка-
зак, носил чин сотника, в мирное 
время служил поселковым уряд-
ником. После революции был из-
бран поселковым сходом на долж-
ность участкового начальника. В 
1934 году погиб при исполнении 
служебных обязанностей. Семья 
осиротела, но жена, казачка Ма-
рия Никитична Волкова стала со-
держать заезжий двор при трак-
тире. Была большой рукодельни-
цей, могла пошить полностью всю 
одежду от исподнего вплоть до 
верхней одежды на заказ. Заехав-
шие на ночлег люди столовались 
и отдавали ей в починку сбрую и 
другое, по шорницкой части. Пре-
словутые тридцатые годы не ми-
нули и ее семью. В 1936 году она 
разорилась и с детьми перееха-
ла на жительство в поселок Юж-
ный Кунгурской области, где и ра-
ботала в только что созданном со-
вхозе, трудилась в поле и подни-
мала двоих детей Николая и Ли-
дию. Старший сын выучился, в 
годы вой ны был военкором. Про-
шел всю Великую Отечественную, 
позже в мирное время жил и рабо-
тал в г. Тюмени.

Дочь, окончив 4 класса, работа-
ла дояркой в совхозе. Там в посел-
ке Южный вышла она замуж за 
Александра Илларионовича Се-
менова, и началась мирная, но та-
кая тяжелая, впроголодь жизнь. 
Родили и вырастили восьмерых 
детей: Ивана, Николая, Федо-
ра, Александра, Владимира, Зою, 
Сергея, Василия. Старший сын, 
Иван – мой папа, родился весной 
сорок седьмого года. Окончил де-
сятилетку, профтех училище, от-
служил в советской Армии, бо-
лее 30 лет работал трактористом. 
Отец двоих детей. Николай шел 
по стопам старшего брата. Отец 
четверых детей. Федор работал 
техником-механиком на закрытом 
военном заводе. Отец троих детей. 
Александр после службы в морф-

лоте работал начальником цеха 
нефтегазового завода. Отец дво-
их детей. Владимир после служ-
бы в армии всю жизнь прорабо-
тал шофером. Отец двоих детей. 
Зоя, единственная сестра, окон-
чив 10 классов, устроилась рабо-
тать на Кунгурский кожкомби-
нат, откуда и ушла на заслужен-
ный отдых. Мать двоих детей. Сер-
гей после службы в морфлоте ра-
ботал газосварщиком, погиб в ава-
рии на производстве. Воспитывал 
двоих своих и усыновленного ре-
бенка. Только последний из бра-
тьев Василий, храня верность без-
детной жене, не оставил продол-
жения рода. Вот и собирается пер-
вое отделение – Семеновы. Но это 
еще не конец истории.

Ветвь вторая – Грознецкие. Ис-
точник яркой бунтовщицкой кро-
ви в нашем роду. Казачьей ураль-
ской и польской, панской.… Уно-
симся в потоке времени в далекое 
прошлое – XIX век. Наши пред-
ки, Грознецкие, жившие в Еткуль-
ской станице, были родом из Поль-
ши. Не по своей воле они обоснова-
лись на уральской земле. Давы-
довы, двоюродные братья, Денис 
и Василий, герои войны 1812 года 
были знакомы с поляками Гроз-
нецкими еще до наполеоновско-
го нашествия. Братья Давыдо-
вы, участвуя в заграничном похо-
де русской армии, освобождали 
Польшу. Василий Львович стоял 
на постое у Грознецких (это пра-
вильная форма произношения фа-
милии) и имел милейшие с ними 
отношения. В его имении в Камен-
ке происходили тайные собрания 
декабристов. Какая кара после-
довала для декабристов – нам из-
вестно. Василий Львович за уча-
стие в Южном обществе декабри-
стов был осужден и выслан в За-
байкалье на каторгу. Поднадзор-
ный урядник Грознецкий был ча-
стично помилован и сослан под 
Оренбург. Так он осел в стани-
це Еткульской в 1837 году, отку-
да переехал на отдаленный хутор, 
дав поселению свое имя. Был он по 
вере католиком и стесненно чув-
ствовал себя среди православных 
христиан. Но все же круг общения 
у него как у человека достаточно 
просвещенного для своего време-
ни был широк. Ссыльный общался 

с декабристами Кургана, Тоболь-
ска и Оренбурга.

Она и сейчас процветает, ро-
дина Грознецких, города Горлице 
и Бельско-Бяло в Силезском во-
еводстве, в Польше. А потомков, 
оторванных как от дерева листья, 
разбросало по России. Мало кто 
помнит о славных предках, о кор-
нях своего рода. Паны Грознецкие 
опростились, потеряли веру пра-
щуров, забыли польский язык и 
дальних родственников в Польше. 
Привыкли и оренбургские казаки 
к сослуживцам с нерусской фами-
лией… 

Откуда я это знаю? Обла-
даю полуслепой копией статьи из 
местной газеты «Искра», найден-
ной в недрах челябинского архи-
ва. Благодаря интересу моей тети, 
двойной тезки, Лидии Ивановны 
к корням своей фамилии, вдвоем 
с сыном писавшей родословную 
своего рода. Просто пришло и мое 
время этим заняться, есть жела-
ние собрать то малое, что знаем и 
помним. Это еще одно лирическое 
отступление, но печальное. Род 
Грознецких в нашей линии еще не 
пресекся, милая Лидия Ивановна 
Грознецких взяла свою девичью 
фамилию как творческий псевдо-
ним. Троюродные сестры фами-
лию не передадут, не считают не-
обходимым. Из всех мужчин рода 
славную фамилию эту носят дяди-
пенсионеры и их дети, двоюрод-
ный и троюродный братья. И есть 
надежда, что в нашей родословной 
не появится увядшая ветвь.

И так, наш прадед Петр Федо-
рович Грознецких приехал на жи-
тельство из-под Оренбурга. Уже 
в поселке Грознецком он женил-
ся второй раз на мещанке Арине 
Петровне и вырастил двоих детей 
Валентину и Ивана (это наш дед 
по материнской линии). Жили все 
в то время и просто, и нелегко. Вы-
рос Иван, возмужал и взял в жены 
Марию. Жили бы Иван да Марья, 
да добра наживали, работая в кол-
хозе Каратабанском. Да хрониче-
ский туберкулез легких в тяжелое 
и полуголодное послевоенное вре-
мя лечить особо было нечем. Так 
рано овдовела Мария Васильевна, 
имея на руках троих малолетних 
детей. Образования не имела, ра-
ботала 35 лет дояркой. Кто не жил 
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в то время, тот и не поймет просто-
го подвига этой русской женщи-
ны! Ранний подъем в полчетвер-
того утра, пеший поход на ферму 
длиной полтора километра, абсо-
лютно всю работу женщины дела-
ли в ручную (поднимите на теле-
гу сорокалитровую флягу десять 
раз…) Работала и мечтала о луч-
шей судьбе для детей. Всех под-
няла и выучила, всех поставила 
на ноги. Старшая дочь родилась в 
августе 1945 года. Нина Иванов-
на (моя мама) закончила Карата-
банскую десятилетку, поступила 
в Троицкий ветеринарный инсти-
тут, где и встретила на танцах бу-
дущего мужа Ивана Александро-
вича Семенова. Как было не влю-
биться в усатого бравого красав-
ца летчика? Это потом она узна-
ла, что он полковой повар, но это 
совсем другая история. Тем более 
закончилась она счастливо, свадь-
бой и рождением детей – дочери и 
сына. Потому и пишу я эти строки 
с благодарностью в душе моим ро-
дителям.

Затем родился Леонид Ива-
нович Грознецкий – паспортист-
ка, оформляя паспорт, допусти-
ла ошибку, правильно было бы 
Грознецких. Он военный пожар-
ный, отдавший службе все сполна. 
Страстно увлекается автомобиля-
ми, водил практически все автомо-
били нашего автопрома. Стал от-
цом двоих детей.

Младшая, Лидия Ивановна, 
все самое лучшее взяла от поль-
ских, ярких кровей. Окончив деся-
тилетку, поступила в Челябинское 
училище культуры. Массовик-
затейник, сейчас это звучит смеш-
но. И в то время к ее страсти ли-
цедействовать все относились не 
серьезно. Поэтому, когда она поз-
же получила второе, педагогиче-
ское образование, многие ошибоч-
но приняли этот шаг как ее реше-
ние «остепениться». А ей не хва-
тало простора для дела и едино-
мышленников. Она пишет и пу-
бликует стихи и пьесы, режисси-
рует для народного театра, поет 
сама и ведет творческие клубы. 
Стала мамой троих детей, пере-
жила трагическую смерть 16-лет-
него сына. Именно она для нас не 
только крае угольный камень, но и 
тот магнитный стержень, что со-

единяет и поколения, и время се-
мьи Грознецких. Я перечислила 
не всех, но тем мне и дороже зна-
ние того, что и в этом роду много 
рождено мужчин. Это второе от-
деление защитников Отечества – 
Грознецких.

Третья ветвь нашего родос-
ловного древа – Черкасовы. Са-
мая многочисленная, самая пло-
довитая. К сожалению, предкам 
мужа везло гораздо меньше. Пра-
дед Черкасов Николай Григорье-
вич приехал на жительство из 
Башкирии на Урал, осел в Етку-
ле. Детей рождено в семье было 
много, одиннадцать душ. Но почти 
половина из них умерли во мла-
денчестве. Да и сам прадед осо-
бым здоровьем не отличался. Был 
он пимокатом (говорил на особом 
языке «жгонском»), получил про-
фессиональное заболевание – си-
ликоз легких. В годы войны катал 
валенки для фронта. Надеюсь, его 
валенки согрели ноги не одной 
сотне солдат. 

Выжило шесть детей, три до-
чери и три сына. У каждого была 
интересная жизнь, только у стар-
шего, Николая очень короткая. Он 
ушел на фронт в 1941 году, ровно 
через год он пропал без вести при 
форсировании реки. Его имя мы 
видим среди многих на памятном 
обелиске, установленном в центре 
села Еткуль. Валентина всю жизнь 
проработала в колхозе. Анна стала 
во время войны начальником поч-
тового участка и позже продолжи-
ла там работать. Александра полу-
чила медицинское образование и 
всю жизнь проработала медиком. 
Иван после обучения в военном 
училище служил в танковых во-
йсках, переехал в Тулу, где рабо-
тал начальником доменного цеха. 
Младший брат Петр (отец мужа) в 
годы войны был маленьким маль-
чиком, голод и лишения того вре-
мени тяжко сказались на его здо-
ровье. Для службы в армии он был 
не годен, это не помешало ему по-
сле торгового училища устроиться 
на работу в промкомбинат. Сколь-
ко полезного было сделано его ма-
стеровыми руками! Был он в числе 
строителей стадиона, школы. Для 
сельской детворы он возводил на 
центральной пощади села снеж-
ные горки, мастерил многие метры 

заборчиков для ограждений цвет-
ников, да и разное другое для од-
носельчан мастерил долгие годы. 
Здесь, в Еткуле Петр Николаевич 
Черкасов встретил невесту – По-
ловинкину Надежду Петровну.

Судьбы многих людей в похожих 
обстоятельствах схожи до удивле-
ния. Половинкин Петр в поисках 
хлебных мест переехал с женой Ан-
ной и двумя дочками из голодного 
Поволжья за Урал. Был участником 
советско-финской компании, в Ве-
ликую Отечественную войну слу-
жил политруком и пропал без вести 
в 1941 году. Третий ребенок, сын ро-
дился весной этого же года.

Старшая дочь Любовь Петров-
на до пенсии работала в лесном 
управлении города Челябинска – 
занималась озеленением области. 
Вместе с мужем она ездила вос-
станавливать город Спитак после 
землетрясения.

Младший сын Анатолий Пет-
рович, закончив десятилетку, слу-
жил на Камчатке в авиационном 
полку. Вернулся на родину, в Ет-
куль, и работал водителем.

Средняя дочь, Надежда Пет-
ровна, тоже прожила долгую, на-
полненную событиями жизнь. Ше-
стилетней девочкой она с другими 
детьми собирала колоски на полях 
поволжской деревни Аверьянов-
ка. В школе первые свои буквы она 
написала на газетных полях, пер-
вые тетрадки ей мастерила мама 
из грубой, коричневой оберточной 
бумаги. Но Надя ими очень горди-
лась – тетрадки эти были так по-
хожи на настоящие. После окон-
чания школы устроилась работать 
воспитателем детского дома, по-
сле его закрытия перешла рабо-
тать в детский сад, где прорабо-
тала двадцать лет. Еще двадцать 
восемь лет она была бухгалтером 
комхоза. Зимой 2008 года, отмечая 
свой юбилей – семидесятилетие – 
собрала за щедрым столом 50 род-
ных человек, из них 8 внуков.

История на этом не заканчи-
вается. Наши сыновья подросли, 
и друг за другом уходят в армию 
и возвращаются. Для них я хочу 
сохранить родословную память. 
Скоро они допишут свои страни-
цы, и пусть знают – для нашего 
рода история исключений не де-
лала. В
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В 2016 г. году исполнилось 200 
лет со дня рождения уроженца 
Белгородской области Алексея 
Степановича Машкина, собран-
ные этнографические материалы 
которого не утратили своей науч-
ной ценности до сих пор.

Родился Алексей Степанович 
Машкин в 1816 году в селе Боль-
шое Городище Корочанского уез-
да Курской губернии (ныне Ше-
бекинский район Белгородской 
области) в семье безземельного 
обед невшего дворянина. Алексей 
Степанович был самым младшим 
из семерых детей. Семья жила 
очень бедно, перебивалась случай-
ными заработками. Вскоре у них 
умер отец, оставив жену и детей в 
полной нищете. О том, чтобы дать 
детям образование, не могло быть 
и речи. Но Алексей с детства об-
ладал хорошим умом и сообрази-
тельностью. Благодаря своим уси-
лиям, любознательности и самооб-
разованию, он с успехом окончил 
Корочанское городское училище. 
А в 1840 году экстерном сдал экза-
мены в Харьковской учительской 
семинарии и получил звание учи-
теля. В дальнейшем он 3 года рабо-
тал учителем в Корочанском при-
ходском училище, а затем продол-
жил преподавательскую деятель-
ность в г. Обояни.

К этому времени относится 
начало его деятельности по сбо-
ру культурного, исторического и 
фольклорного наследия Курской 
губернии. В этот период и завязы-
вается его дружба с Владимиром 
Ивановичем Далем. 

Исследователем-энтузиастом 
были написаны десятки статей и 
сборников пословиц и поговорок, 
сказок и рассказов, анекдотов и 
прибауток, свадебных и хоровод-
ных песен, записей обычаев и об-

Дарья кУЗНЕцоВа

Главный библиограф  
отдела обслуживания  

МБУк «цБС г. Шебекино».

здЕсь РождАюТсЯ  
ТАЛАнТЫ

об эТноГРАФЕ и кРАЕвЕдЕ  
АЛЕксЕЕ сТЕпАновиЧЕ мАшкинЕ

«Любовь к родному обществу, знание его 
истории – основа, на которой только и мо-
жет осуществляться культура всего обще-
ства… Память – это не сохранение про-
шлого, это забота о будущем».

Д.С.Лихачев

рядов, примет и предрассудков.
Работы Алексея Степанови-

ча своевременно и точно запечат-
лели разные стороны традицион-
ного уклада жизни крестьян Кур-
ской губернии. Наступление но-
вых общественных отношений в 
связи с промышленным перево-
ротом и развитием капитализ-
ма в России во многом изменило 
этот уклад. Поэтому этнографи-
ческие наблюдения А.С.Машкина 
приобрели характер историко-
этнографического первоисточника 
и широко использовались в этом 
качестве учеными, специалистами 
и краеведами.

Свои первые работы – статьи 
«Этнографическое описание Обо-
янского уезда» и «Сведения о тол-
ках раскольников» Машкин от-
правил в Императорское русское 
географическое общество, где его 
труды высоко оценили.

В 1856 г. Совет Русского гео-
графического общества избрал 
Алексея Степановича Машкина 
членом-сотрудником и наградил 
его в 1860 году серебряной меда-
лью.

В 1861 г. Машкин был избран 
действительным членом Курского 
губернского статистического ко-
митета, архив которого в свою оче-
редь пополнялся его рукописями о 
«живой старине» края. 

В 1862 г. в «Этнографическом 
сборнике» было опубликовано 
одно из его крупных исследований 
«Быт крестьян Курской губер-
нии Обоянского уезда», которое и 
поныне используется учеными-
историками.

В работе А.С.Машкин смог осу-
ществить первичную обработ-
ку еще свежего тогда фактическо-
го материала «живой старины». 
Алексей Степанович детально опи-
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сал хозяйственную деятельность, 
бюджет, семейно-бытовые усло-
вия, одежду, пищу, обычаи и обря-
ды крестьян Курской губернии.

Так он описывал повседнев-
ную и праздничную крестьянскую 
одежду: «…в 1860-е гг. мужчины 
в деревне носили посконное белье 
домашнего изготовления, рубаху 
с косым воротом, длиною до колен 
и порты. Рубаха подпоясывалась 
тканным или сученым пояском. В 
праздничные дни надевали льня-
ные рубахи. Зажиточные крестья-
не щеголяли в рубахах из красно-
го ситца. Верхнюю одежду летом 
составляли зипуны или свиты. По 
праздникам носили домотканые 
балахоны. А крестьяне побогаче – 
кафтаны тонкого сукна…».

Алексей Степанович деталь-
но описал даже три способа запле-
тения девичьих кос:1) простой – в 
три пряди; 2) «в дробнушку» – не-
четным числом прядей (от 5 до 15); 
3) «лопатно» – четным числом 
прядей (от 4 до 18). Женщины за-
плетали волосы первым способом, 
а девушки всеми тремя.

Машкин собирал и историю 
своего родного села Большого Го-
родища. Среди его работ есть опи-
сание горы Городище и поселений, 
живших на ней наших предков-
северян в VIII веке. 

В одной из своих научных ста-
тей он доказывает, что генерал 
от инфантерии Иван Никифоро-
вич Скобелев (прадед знаменитого 
«белого генерала» Михаила Дмит-
риевича Скобелева) ведет свою 
родословную из села Большое Го-
родище и что раньше их фамилия 
была Кобелев.

В своем труде он записал воспо-
минания жителя села Большое Го-
родище однодворца Ивана Борисо-
вича Валуйского, который был со-
временником Ивана Никитовича 
Скобелева. Иван Борисович Валуй-
ский рассказывал, что отец Ива-
на Никитовича Скобелева был от-
ставной сержант Никита Кобелев, 
а матерью Ивана Никитовича была 
бедная дворянка Татьяна (в деви-
честве Уварова). Рано лишившись 
отца и не имея средств к существо-
ванию, Иван Никитович поступил 
на военную службу. С этого и нача-
лась его карьера военного.

В 1901 г. вышел в свет труд «О 
свадебных и хороводных песнях», 
где он записал 136 народных пе-

сен. Главным образом – это сва-
дебные и хороводные песни, за ко-
торые отделение русского языка 
и словесности Академии наук на-
градило его Золотой Пушкинской 
медалью.

Перешагнув восьмой десяток 
лет, Алексей Степанович Маш-
кин сохранил отличную память. 
По воспоминаниям его племянни-
ка Л.М.Смирнова: «Память у него 
была поистине феноменальной. 
Он помнил всю свою жизнь с точ-
ностью до мельчайших подробно-
стей всех лиц, с которыми когда-
либо встречался. Кажется, что он 
никогда не забывал того, что раз-
узнал…».

В 1904 г, в возрасте 88 лет Маш-
кин умер, и в память о нем Кур-
ский губернский статистический 
комитет напечатал список руко-
писей (многие из которых до сих 
пор не опубликованы), биографию 
Алексея Степановича и его запи-
ски о предках генерала Скобелева.

Этнографические и диалек-
тические материалы, собранные 
Алексеем Степановичем Машки-
ным, представляют научный инте-
рес. Поэтому его имя встречается 
на страницах современных учеб-
ников, в «Словаре русских народ-
ных говоров», в научных трудах по 
русской диалектологии.

На малой родине в с. Большое 
Городище чтут память знамени-
того земляка. В родной школе от-
крыли памятную доску Алексею 
Степановичу Машкину.
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...Термин «закрытый город» до 14 
июля 1992 г. употреблялся в неофи-
циальном обиходе в двух аспектах. 
Во-первых, эти населенные пун-
кты закрыты для свободного посе-
щения иностранными гражданами. 
Такие посещения возможны только 
по специальному разрешению соот-
ветствующих органов государства. 
Во-вторых, об этих городах отсут-
ствовала какая-либо информация 
в открытой печати и официальных 
информационных системах.

В Советском Союзе такие насе-
ленные пункты были строго засе-
кречены: даже гражданам СССР, не 
имеющим права доступа к секрет-
ной информации, невозможно было 
ни въехать туда, ни узнать об их 
местоположении. Жителям закры-
тых городов не разрешалось разгла-
шать, где они живут. 

Для боль шей конспирации но-
мера домов в таких городах ча сто 
начинались с крупных чисел, как 
бы продолжая нумерацию улиц об-
ластных центров; то же самое было 
с номерами школ, номерами марш-
рутов общественного транс порта и 
т.п. 

Все системы жизнедеятельно-
сти закрытых городов предполага-
ли соблюдение требований секрет-
ности, которые обеспечивали осо-
бый режим безопасного функцио-
нирования предприятий и объек-
тов, расположенных в них. Статус 
такого режима закреплялся в спе-
циальных нормативно-правовых 
актах, а контроль за его соблюдени-
ем возлагался на соответствующие 
государственные органы и спец-
службы...

Виктор Кузнецов

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

ВыБор чтения
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ольга МакСИМоВа 

Раменская сельская  
библиотека, филиал цБС. 

д. Михайловская 
Вожегодского района  
Вологодской области.

История нашего Отечества 
глубоко и прочно уходит в народ. 
Большие ли, малые святыни – 
созданы духовностью и силой че-
ловека. Русский характер в осно-
ве поступков обыденных и герои-
ческих, призванных служить бла-
гополучию Родины. Самое высокое 
рождается в простом. Мой рассказ 
– именно о таком герое, просла-
вившем своей обычной биографи-
ей военнослужащего и граждани-
на свою малую родину. Наш зем-
ляк, контрадмирал флота Нико-
лай Иванович Бартинов, является 
поистине народным Героем, при-
знанным и глубокоуважаемым на 
Вожегодчине.

В тяжелое время выпала ему 
доля появиться на свет – в 1947 
году. В семье сельских тружени-
ков деревни Ходинская первен-
цу дали имя в честь деда– Нико-

сЛАвнЫЙ сЫн  
зЕмЛи вожЕГодскоЙ

лай. Младшие брат и сестра уже с 
малых лет относились к нему как 
к взрослому. Отец, участник Ве-
ликой Отечественной войны, вер-
нулся тяжело раненый с Волхов-
ского фронта и умер от получен-
ных ранений на родной земле. От-
ветственность за семью Николай 
справедливо делил с матерью, у 
которой тяжелая колхозная ра-
бота отнимала все силы и время. 
Надеяться только на себя, толь-
ко труд поможет выжить – про-
писные истины сельских труже-
ников год за годом помогали вос-
станавливать деревню от разру-
хи. Может быть, этот будничный, 
но такой убедительный пример 
материнской самоотдачи послу-
жил для Николая образцом? Мо-
жет быть, сама послевоенная эпо-
ха подъема и стремления к новому 
наделила его крепкими крылья-
ми и силой духа? Но деревенский 
мальчишка мечтал увидеть весь 
мир, достичь рубежей, достой-
ных отца-фронтовика и матери-
труженицы, вдовы, воспитавшей 
троих детей.

В 1965 году Николай Иванович 
окончил среднюю школу в Явенге 
с золотой медалью.

В школе увлекался физикой, 
техникой – кто в эти годы не хотел 
приблизиться к космосу?! Была 
мечта стать летчиком, но в воен-
комате порекомендовали другое 
военное заведение – Ленинград-
ское высшее военно-морское учи-
лище им. Фрунзе, выпускавшее 
офицеров военно-морского флота. 
Вступительные экзамены, даль-
нейшая учеба Николаю Иванови-
чу давались легко, пригодились 
приобретенные знания в школе. А 
главное – его упорство и настой-
чивость, с которыми он пости-
гал высшие дисциплины морско-
го дела.
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После окончания училища по-
лучил назначение на Северный 
флот, в город Североморск. С 1970 
по 1991 год проходил службу на ко-
раблях и в штабах Северного фло-
та: от командира зенитной артил-
лерийской батареи ракетного крей-
сера «Вице-адмирал Дрозд» до за-
местителя начальника противовоз-
душной обороны Северного флота. 
В последующие семь лет возглав-
лял противовоздушную оборону 
Военно-морского Флота РФ. Нико-
лай Иванович участвовал в восьми 
боевых службах и дальних походах 
продолжительностью до восьми ме-
сяцев, в официальных визитах ко-
раблей в иностранные порты. Швар-
товались у берегов Кубы и Гвинеи, 
островов Зеленого мыса и Бенина, 
Югославии и Анголы. И каждый не-
изведанный порт он сравнивал с да-
лекой вологодской деревенькой: нет, 
милее и краше родных полей, речки 
Кубены, славного бора на Баранни-
кове да клюквы на Марьинском бо-
лоте ничего нет! Весточки маме – 
редкие, но такие теплые, «некоман-
дирские», искренние, добрые приве-
ты землякам.

Больше всего Николаю Ива-
новичу запомнился один из похо-

дов, трагический исход которого 
он до сих пор не забыл. Было это в 
1971 году. Эскадра военных кора-
блей шла курсом на Кубу. Ничего 
не предвещало опасности. Но не-
ожиданно поднялся шторм, кото-
рый достигал 9-10 баллов. Вдруг 
радист корабля получил сиг-
нал SOS и примерные координа-
ты бедствия. Моряки сразу же на-
правились туда. Как позднее вы-
яснилось, советская подлодка по-
терпела аварию, на ее борту воз-
ник пожар. Команда вертолетчи-
ков немедленно приступила в эва-
куации моряков подводной лодки. 
И все же время было упущено, не 
обошлось без трагических послед-
ствий. 19 членов экипажа подлод-
ки погибли. Четверых моряков по-
хоронили по морскому обычаю – в 
волны разбушевавшегося моря, 
остальные были доставлены в го-
спитали военных портов. Стихия 
на море ни с чем несравнима, море 
ошибок не прощает. Прописные 
истины от мамы – «Все совестью 
меряется, сынок», мудрый капи-
тан не раз убеждался в этом.

Экипажу приходилось подби-
рать в морской пучине летчиков, 
катапультировавшихся с самоле-

тов, в результате аварии, не толь-
ко своих, но и иностранных госу-
дарств, таково неписаное правило 
и дело чести моряков.

В 1993 году Указом Прези-
дента Российской Федерации 
Б.Н.Ельциным Бартинову Нико-
лаю Ивановичу в возрасте 46 лет 
было присвоено звание контр-
адмирал.

Службой своей Николай Ива-
нович был очень доволен. Про-
ходила она в самый расцвет Во-
оруженных Сил. Вместе с други-
ми Н.И.Бартинов осваивал новей-
шие корабли, их современное во-
оружение, обучал военно-морской 
службе новое поколение моря-
ков. Его путь продолжает сын Ва-
дим, который закончил гидро-
графический факультет высше-
го военно-морского училища им. 
Фрунзе. Он капитан гидрографи-
ческого судна, успешен и уважа-
ем, но совет отца – в первую оче-
редь и во всем. Ведь с такого роди-
теля жизнь можно писать смело по 
всем статьям. Николай Иванович 
вопреки расхожим легендам о по-
хождениях моряков – герой толь-
ко одного любовного романа – се-
мейного. Жена Николая Ивано-
вича, его одноклассница и первая 
любовь Ангелина Васильевна, для 
него всегда юная семнадцатилет-
няя девушка в парке около школы, 
с нежным ожиданием в глазах из 
любого похода. Медик по образо-

Н.И.Бартинов.
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ванию, Ангелина Васильевна по-
бывал с мужем и в самых отдален-
ных гарнизонах, и столичных во-
енных городках. Кто же благосло-
вит любимого в дальний рейс или 
приготовит китель к очередной 
награде, как не супруга?! Контр-
адмирал Бартинов Николай Ива-
нович награжден двумя орденами 
– «За службу Родине в Вооружен-
ных силах СССР» 3 степени, «За 
военные заслуги» и одиннадцатью 
медалями, в том числе «За воен-
ную доблесть» и «За безупречную 
службу в Вооруженных Силах» 
1,2,3 степеней.

В настоящее время Нико-
лай Иванович проживает в горо-
де Жуковском Московской обла-
сти, но часто и надолго приезжа-
ет на Вожегодчину. Он любит бы-
вать в своей родной деревне в го-
стях у сестры Любови Иванов-
ны, общаться с земляками, отды-
хать на просторах деревенского 
раздолья. В Явенге у Бартиновых 
летний дом и усадьба, где хозяин 
с удовольствием и особой заботой 
занимается посадками: березовая 
роща, кустарники, грядки выгля-
дят ухоженно и красиво. Но пред-
метом особой гордости адмирала 

являются его цветники! Да, имен-
но к выращиванию цветов в нашей 
северной широте питает пристра-
стия адмирал, вкладывает душу в 
создание прекрасного. Как и все, 
делает он это ответственно и кро-
потливо. Потому дом на окраине 
деревни Новая утопает в цветах, 
не уступая заправским оранжере-
ям соседей.

Николай Иванович проводит 
большую патриотическую работу. 
Он – участник всех торжествен-
ных акций, посвященных Великой 
Победе. Одним из первых подхва-
тил благотворительное движение 
сбора денежных средств на памят-
ник погибшим явенжанам, прини-
мал участие в его благоустройстве. 
С его участием Вожегодское Мор-
ское собрание укрепило свои пози-
ции, расширило круг партнеров и 
воспитательное пространство. Ни-
колай Иванович – один из иници-
аторов новой традиции – проведе-
ния на явенгской земле праздни-
ка «Бросаем якорь в Явенге», по-
священного Дню ВМФ. Второй год 
при его участии и поддержке ме-
роприятие собирает сотни участ-
ников, проявляющих интерес к 
истории флота России. В 2016 году 

в рамках этого праздника торже-
ственно была открыта комната Бо-
евой Славы, основная экспозиция 
которой посвящена нашему ге-
рою. 20 октября, в канун юбилея 
ВМФ России, на родине контр-
адмирала Н.И.Бартинова прошел 
первый слет «Долг и честь» обще-
ственного движения памяти мо-
ряков. Объявленная акция «С до-
брым сердцем – в новый год!» так 
же не прошла мимо благородно-
го морского офицера – он передал 
в дар спортивному комплексу три 
пары лыжного оборудования. Не-
смотря на преклонный возраст, он 
– на капитанском мостике. 

За понятием «человек в воен-
ной форме» всегда стоит судь-
ба конкретного человека, основ-
ным смыслом жизни которого ста-
ло служение Отечеству на наи-
более трудном, часто связанном с 
риском для жизни направлении – 
обеспечении безопасности и мир-
ной жизни нашего народа. А Нико-
лай Иванович Бартинов стратегию 
жизни прочно связал с земляками, 
и малая родина для него – всегда 
действующий важный плацдарм. 

В
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Елена ВоЛкоВа

Методист  
РМБУк «Шушенская  

библиотечная система». 

Во время краеведческой экс-
педиции ПИК-3 (Природа. Исто-
рия. Культура) в селе Сизая Шу-
шенского района мы познакоми-
лись со старожилами, с теми, кто 
в далекие годы довоенной и после-
военной поры проживал в посел-
ке Кинтигирь, где в те времена на-
ходилась старательская артель 
Шушенского рудника комбината 
«Минусазолото» .

Сейчас на месте рудника все 
заросло, и рядом плещется Саян-
ское море. Добраться туда можно 
только с проводником при хоро-
шей погоде по таежной тропе. Мы 
встретились с дочкой первого жи-
теля села Сизая Белозерова Егора 
Васильевича – Деревянко Неони-
лой Егоровной. 

Нина (так ее все зовут) Егоров-
на родилась 15 июня 1936 года в 
поселке Кинтигирь, где старате-
лем с 1934 года на Сизинском при-
иске участка Кинтигирь работал 
ее отец. Родители Нины Егоровны 
сибиряки, ее мать родом из посел-
ка Означенное, а отец – с Санского 
острога. До 1930 года семья жила в 
поселке Сизая, после раскулачи-

жЕнскАЯ доЛЯ…

вания сначала жили в Джойке, а 
затем переехали на прииск.

Нина Егоровна по нашей прось-
бе написала свои воспоминания с 
1939 года, с того момента, как себя 
помнит.

Еще трехлетней девочкой за-
помнила, как ее мама Анна Ива-
новна, работавшая на промыв-
ке золота, нашла самородок почти 
весом в полкилограмма, все очень 
радовались и качали ее на руках. 

До войны Нина Егоровна как 
все ребятишки приисковые была 
счастлива, родители работали, а 
дети занимались своими делами 
– старшие помогали по хозяйству, 
а младшие ходили в тайгу за яго-
дами, грибами, черемшой. Тайга 
была совсем рядом, почти за поро-
гом. Сестра Нины Галя родилась в 
1941 году, а потом – страшное горе 
– война. Нина Егоровна помнит, 
как забирали приисковых мужчин 
на войну, как провожали они их 
в Кашкарет, откуда они пешком 
пошли в Сизую и затем их увезли, 
и они скоро попали на фронт. Сто-
нала и плакала вся деревня, оста-
лись только старики, женщины и 
дети. А план по добыче золота уве-
личили, и все дети помогали своим 
матерям мыть золото, печь хлеб в 
пекарне, а после работы добывать 
в тайге пропитание. Анна Иванов-
на была отличным охотником, до-
бывала белок, соболей и даже хо-
дила ловить медведей. И много 
рыбачила, чтобы заготовить це-
лую колоду в два обхвата рыбы. 
По ведру набирали икры. Сажали 
картошку на освобожденной вруч-
ную лопатами земле от пней, а по-
сле носили в мешочках урожай с 
горы, где была пашня. В Кашкаре-
те находилась зона для заключен-
ных, которые работали на лесоза-
готовках. В 1939 году заключен-
ных из этой зоны увезли.

Рудник. 1931.
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В Кинтигире Нина училась в 
начальной школе. А еще там был 
медпункт, магазины, золотоскуп-
ка, склады. Продукты доставля-
ли зимой на санях обозами и все 
дети любили встречать обозы, 
чтобы прокатиться на санях. Воз-
ницы ночевали обычно у Белозе-
ровых, Анна Ивановна была очень 
гостеприимной хозяйкой. Их се-
мье повезло, с войны отец Егор Ва-
сильевич пришел домой. Но ра-
дость была недолгой, отца отпра-
вили в трудармию под Красноярск 
на станцию Злобино. Там он забо-

лел малярией и в 1948 году прие-
хал домой и стал работать на при-
иске. Но в августе 1949 года случи-
лось непоправимое – отец погиб, 
утонул на реке Кинтигирь. Брига-
ду, в которой работал Егор Васи-
льевич и старшая сестра Нины – 
Стюра (Анастасия), оправили уби-
рать сено для бригадных лоша-
дей в Черемушки, расположенные 
выше по реке. На середине реки 
лодку, в которой было 6 человек, 
захлестнуло волной, и она стала 
тонуть. Перепуганные люди ста-
ли метаться по лодке и пытались 

выпрыгнуть в воду. Двоим сде-
лать это удалось, а третий опроки-
нул лодку. Лодка перевернулась. 
На берегу стояла 13-летняя Нина 
и две сестренки Шуры Беляко-
вой 10-ти и 9-ти лет. Сначала кто 
стоял на берегу от ужаса окамене-
ли. Но затем Нина побежала вниз 
по течению, а девочки в деревню. 
Метров 30 люди плыли, Егор Бе-
лозеров сумел выбраться на ка-
мень с шестом, но в воде была его 
дочь Стюра, которая звала на по-
мощь. Егор протянул дочери шест, 
она схватила его, но камень, на ко-
тором стоял Егор, полетел с обры-
ва в воду. На глазах у Нины в воде 
исчезли отец и сестра. 

Нина побежала вниз по реке, 
пробежав по тайге более 3 кило-
метров, она увидела в реке толь-
ко отцовскую кепку и остатки раз-
битой лодки. Тринадцатилетняя 
девчонка от горя потеряла созна-
ние и пролежала в тайге на бере-
гу, пока ее не нашли. Мать и дру-
гие жители деревни, узнавшие об 
этой трагедии, бегали по берегу в 
надежде отыскать своих родных. 
Отцу было всего 54 года, а сестре 
– 21. Еще Нина Егоровна помнит, 
что мать просила заключенных из 
Гавани, если поймают тела, чтобы 
сообщили. Заключенные вылови-
ли тело Егора Белозерова, сняли с 
него всю одежду и снова столкну-
ли в воду. 

Егор Белозеров. Степан Белозеров. Василий Белозеров.

На руднике.
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И его тело унесло до Енисейки, 
где купавшиеся ребятишки наш-
ли его на берегу и сообщили сво-
им родителям. Там его похоронили 
в ящике. А когда сообщили об этом 
по деревням, старший брат Его-
ра со своим сыном поехали туда, 
сделали гроб, раскопали могилу. 
Но смогли надеть только халат на 
Егора. Похоронили его на 10 день 
после того, как лодка переверну-
лась и унесла жизни Егора Бело-
зерова, сестры Стюры и Шуры Бе-
ляковой. Муж Стюры выловил ее 
тело на 19 день в районе Красного 
Хутора, там ее и похоронили. Свя-
зи в Кинтигире в те времена ника-
кой не было. Зимой добирались по 
замерзшей реке, а летом нароч-
ный по срочным сообщениям до-
бирался горными тропами. Поэто-
му Анна узнала об этом лишь че-
рез месяц после гибели мужа и до-
чери.

В 1950 году прииск закрыли, и 
его жители разъехались по дру-
гим селам. Нину сразу после тра-
гедии взял на воспитание брат 
отца Василий Белозеров. Три года 
жила Нина в семье старшего бра-
та отца в Черемхово. А ее мать с 
дочками Галей и Машей сплави-
лись на салике в Сизую. В преж-
ний дом их не пустили. Анна Ива-
новна сама построила избушку, 
где они и жили, пока не переехали 
в Кызыл. Умерла А.И.Белозерова 
в 1980 году. Нина жила в Канске, 
работала на шахтах в Челябинске, 
и в Сизую вернулась в 1961 году. 

Нина Егоровна помнит, как 
вручную добывали золото на при-
иске. В те годы морозы достига-
ли отметки минус 50 и ниже. Пти-
цы на лету замерзали. На речке 
устанавливали колоду-бутару де-
ревянную, снизу прибивали дере-
вянный трафарет. Породу привоз-
или тачками и высыпали в колоду. 
Деревянными скребками промы-
вали породу. Большие камни по-
роды (промытую турву) вывозили 
в отвалы, мелочь, которая оседа-
ла между трафаретами, собирали 
в специальные лотки. Воду отво-
дили в сторону. Промывали, оста-
валось золото и мелкая шлихта. 
Ее сушили, затем магнитом соби-
рали и получалось чистое золото. 
Вот его и сдавали в скупку. Рабо-
чим за это выдавали боны, по кото-

рым они покупали в магазине про-
дукты и другой товар. 

Помнит Нина, как после рабо-
ты мать приходила домой и про-
сила дочек стянуть с нее бродни. 
Она весь день стояла на промыв-
ке золота и вся обмерзала от брызг 
воды. Чтобы не порвать примерз-
шие к ногам портянки, девчонки 
поливали теплой водой бродни, от-
мачивали портянки в воде и поти-
хоньку их стаскивали с матери.

Вот такой жизнью и тяжелым 
трудом жили люди, но они были 
добрыми, отзывчивыми. Из тех, 
кто жил в то время на прииске 
никого не осталось уже в живых, 
кроме детей, родившихся до и по-
сле войны. У братьев Белозеровых 
было по четверо детей. 

Мама Нины, ее сестры очень 
любили петь. На прииске Анна Бе-
лозерова всегда слыла запевалой. 
Нина Егоровна тоже всегда пела. 
Много лет она участвовала в хоре, 
пела для односельчан, родствен-
ников. Под ее песни выросли сы-
новья. 

Нина Егоровна отзывчивый, 
добрый и гостеприимный чело-
век, нас встретила как родных. 
Рассказала нам про жизнь се-
мьи первых поселенцев села Си-
зая Белозеровых, про прииско-
вую жизнь. Спела песни. По на-
шей просьбе она записала свои 
воспоминания, любимые песни, 
дала фотографии для фотоархи-
ва экспедиции. 

Нина Егоровна отметила свой 
80-летний юбилей, но до сих пор 
помнит много задорных частушек, 
веселых и немного грустных пе-
сен. Но, по ее признанию, жизнь 
сложилась хорошо, и она прожила 
счастливую жизнь.

Нина Деревянко.

В
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Щигры – небольшой провин-
циальный городок в Курской об-
ласти. Его история тесно перепле-
тается с историей всей страны, но 
есть и свои отличия. В Щигров-
ской Межпоселенческой районной 
библиотеке есть комната, где со-
брана краеведческая литература, 
папки-накопители с творчеством 
местных писателей и поэтов, вос-
поминаниями земляков о значи-
мых событиях, публикации из пе-
риодических изданий о прошлом и 
настоящем нашего района, о зна-
менитых и уважаемых людях. 

Очень многое по сохранению 
исторической памяти сделал Про-
нин Николай Павлович (1923–
2009) – фронтовик, учитель, кра-
евед. Окончил Курский учитель-
ский институт и 17 октября 1941 
года ушел на фронт. Вряд ли он 
предполагал, что выживет в ад-
ском горниле войны, встретит По-
беду в 1945-м под Невелем, а в 
1947-м вернется в родные края, 
но уже преподавателем истории и 
одновременно директором школы. 
Молодой учитель, приехавший в 
село, был очарован садами, пруда-
ми, красиво оборудованными ко-
лодцами, почти полностью сохра-
нившейся помещичьей усадьбой 
Марковых. Он заинтересовался 
историей села. Вместе со школь-
никами собирал и записывал вос-
поминания селян, разыскивал фо-
тографии, нехитрую крестьян-
скую утварь. Николай Павлович 
развернул кипучую деятельность 
– работал в архивах, библиотеках, 
встречался с областными краеве-
дами. Общаясь с музейными и ар-
хивными работниками многих го-
родов России, сумел отыскать по-
томков рода Марковых в Амери-
ке. Постепенно накопился мате-
риал, который стал основой экспо-
зиции в музее, организованной им 
же в Озерской школе. Огромный 
материал был передан в район-
ную библиотеку. (В 1908 году пи-
сатель Евгений Львович Марков 

иЛьЯ ивАнов – 
ЧЕЛовЕк-ЛЕГЕндА

организовал земскую библиоте-
ку – именно эту дату мы и счита-
ем днем рождения нашей библио-
теки). Параллельно с этой работой 
он вел поисковую деятельность по 
Великой Отечественной войне, со-
бирал материалы по истории села. 
Вся работа освещалась в экспози-
циях музея и на страницах район-
ной газеты. 

Николай Павлович вел поиско-
вую работу и по уточнению био-
графии Ильи Ивановича Иванова 
– крупного ученого, талантливого 
экспериментатора, основополож-
ника зоотехнического метода ис-
кусственного осеменения, ставше-
го достижением всех стран мира с 
развитым животноводством. 

В 1880 году И.Иванов посту-
пил учиться в Курскую гимназию, 
но вскоре переехал в г. Суммы, где 
учился в классической гимназии, 
по ее окончании поступил в 1890 
году в Московский университет на 
естественноисторическое отделе-
ние физико-математического фа-
культета. В 1892 году он перевел-
ся в Харьковский университет, ко-
торый окончил в мае 1896 года. Но 
в Щигровском уезде оставались 
родственники, и ученый неодно-
кратно приезжал к ним. Известно, 
что сын Ильи Ивановича Илья ро-
дился в г. Щигры в 1904 году. 

Знакомство с сельской жиз-
нью и любовь к природе рано 
определили интерес профессо-
ра (и его сына – будущего акаде-
мика) к биологии, к сельскому хо-
зяйству. Уже в студенческие годы 
у И.И.Иванова появилось желание 
заняться исследованием биологии 
размножения домашних живот-
ных. По окончании института ра-
ботал в Женеве, Париже, Пасте-
ровском институте. 

Занимаясь исследовательской 
работой, он считал своей целью 
создание более совершенных по-
род сельскохозяйственных живот-
ных, обладающих высокой про-
дуктивностью и приспособленно-

Елена СаМоЙЛоВа

Библиотекарь  
читального зала  

МкРУк «Щигровская  
Межпоселенческая  

районная библиотека».



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г. 57

стью к существованию в суровых 
условиях. Уже первые опыты мо-
лодого биолога вызывали живой 
интерес. Он смог организовать в 
Петербурге специальную хоро-
шо оборудованную лабораторию с 
необходимой экспериментальной 
базой, а также открыть в 1910 г. 
зоотехническую опытную стан-
цию физиологического отделения 
в Аскания-Нова. Там ученый по-
лучил ряд гибридов между дики-
ми и домашними животными. В те 
времена там можно было увидеть 
много необычного: на одной поляне 
паслись оленебыки и сернобыки, 
зеброиды, какие-то удивитель-
ные бизоны. Эти полусказочные 
живые существа – творения Ильи 
Иванова: в живой природе по ряду 
причин такие межвидовые скре-
щивания невозможны. Представ-
ляете себе плод «брака» крысы и 
мыши? Профессор же Иванов вы-
вел такой гибрид. Работы Ильи 
Ивановича в области физиологии 
и биологии искусственного опло-
дотворения высших животных 
для своего времени были сенсаци-
онными. Однако профессор стре-
мился к иному – скрестить чело-
века с обезьяной. Зачем? А как от-
ветить на вопрос: для чего люди 
придумали мифического Кентав-
ра – получеловека-полулошадь?.. 

А ведь проект улучшения чело-
веческой природы был знаковым 
для периода становления Советско-
го Союза. Кампании по переустрой-
ству человека шли одна за дру-
гой. Так что Михаил Булгаков пи-
сал роман «Собачье сердце» почти 
с натуры. Да и для написания «Го-
ловы профессора Доуэля» у фанта-
ста Александра Беляева были кон-
кретные основания. Существуют 
версии, что И.И.Иванов стал прото-
типом доктора Айболита у Корнея 
Чуковского и профессора Преоб-
раженского из романа М.Булгакова 
«Собачье сердце». Повествование 
о докторе Преображенском, кото-
рый трансплантировал потеряв-
шим привлекательность дамам и 
старикам-импотентам половые же-
лезы обезьян, а бездомного пса пре-
вратил в человека, очень напомина-
ло секретные эксперименты нашего 
земляка.

Какова судьба главного ини-
циатора скрещивания человека с 
обезьяной – профессора Ивано-
ва? По предложению И.И.Иванова 
в 1926–1927 г.г. состоялось созда-
ние питомника для обезьян в Су-
хуми и превращение его в медико-

биологическую станцию, затем в 
институт экспериментальной па-
тологии и терапии Академии меди-
цинских наук СССР. Опыты Ильи 
Ивановича с 1926 г. были взяты 
под контроль НКВД, – так же, как 
впоследствии работы по созданию 
ядерного оружия. Практически все 
документы о периоде работы уче-
ного в Сухуми засекречены. 

Ходят весьма любопытные ле-
генды по Абхазии. Старики рас-
сказывают, что в горах даже по-
сле Второй мировой войны мож-
но было встретить «диких людей», 
похожих на больших обезьян. Не 
были ли то сбежавшие из некогда 
знаменитого Сухумского питомни-
ка гибриды, доживавшие свой век 
на свободе?.. Есть и другая версия: 
снежный человек – продукт скре-
щивания обезьян и людей. Суще-
ствует еще версия бельгийско-
го ученого Бернара Эйвельманса, 
который пишет, что «обезьянолю-
ди» были выведены в СССР, обла-
дали геркулесовой силой и труди-
лись почти без отдыха на соляных 
копях, сибирских рудниках. Росли 
они быстрее, чем люди…

Весной 1930 года Иванов под-
вергся политической критике в 
его институте и 13 декабря 1930 
года арестован. Он получил пять 
лет ссылки в Алма-Ату, где ра-
ботал, сохранив звание и долж-
ность профессора в Казахском 
ветеринарно-зоотехническом ин-
ституте до своей смерти в 1932 
году. Причем наступила она, гово-
рят, при довольно странных обсто-
ятельствах... 

Его жизнь полна тайн, загадок 
и секретов. Считается, что имен-
но его открытия предвосхитили 
появление детей «из пробирки» и 
клонирование. В архивах до сих 
пор хранятся результаты иссле-
дований. Можно сказать, экспе-
рименты И.И.Иванова не прекра-
щаются до сих пор. Идея сверхче-
ловека по-прежнему пользуется 
успехом.

В честь Иванова И.И. учрежде-
на памятная медаль для награж-
дения ученых, внесших большой 
вклад в разработку теории и тех-
ники искусственного осеменения 
животных.

Имя ученого присвоено Кур-
скому сельскохозяйственному ин-
ституту (ныне КГСХА).
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У каждого коренного образо-
ванного сахалинца свой Чехов. Мы 
порой даже кичимся этим. У нас 
был классик, он рассказал о нас 
всеми миру. И от поклонения ему 
уже никуда не деться. Приедешь в 
Ялту, обязательно потянет завер-
нуть на Белую Дачу, освежить в 
памяти образ кожаного плаща, ко-
торый защищал его от сахалин-
ского ненастья, в Москве на Арба-
те роешься в книжных развалах 
в надежде найти чеховский рари-
тет, да мало ли где еще есть чехов-
ские приметы.

Однако попав в 2010 году в 
Томск, который в тот год был объ-
явлен библиотечной столицей Рос-
сии, менее всего ожидала в гу-
бернаторском квартале в полном 
смысле слова утереть нос Антону 
Павловичу. На меня в полный рост 
через пенсне глядел Антон Чехов. 
В пальто, шляпе и даже с зонти-
ком. Но только бронзовый и боси-
ком. Да еще и с надписью на по-
стаменте тоже в чеховском стиле 
«Антон Павлович в Томске глаза-
ми пьяного мужика, лежащего в 
канаве и не читавшего «Каштан-
ку».

С августа 2004 года не смолка-
ют споры о том, быть или не быть 
памятнику А.П.Чехова в губерна-
торском квартале города Томска 
на набережной реки Томь. Камень 
раздора – сам Чехов, вернее его 
бронзовое изображение в испол-
нении талантливейшего скуль-
птора Леонтия Усова и литейщика 
Максима Петрова. Хотите узнать, 
в чем дело? Читайте дальше. 

125 лет назад великий русский 
писатель Чехов по дороге на Саха-
лин из-за распутицы задержался 
в городе Томске. В то время Томск 
был перекрестком всех сибир-
ских дорог, его называли «постоя-
лым двором Сибири». Страшно бо-

бЫТь иЛи нЕ бЫТь…  
вЫ видЕЛи эТоГо  

«ЧЕХовА»?
«Не понимает человек шутки – пиши 

пропало! И знаете: это уж ненастоящий ум, 
будь человек хоть семи пядей во лбу».

А.П.Чехов

гатые купцы тогда уже начинали 
цивилизовываться, из «картузных 
купцов» они превращались в ме-
ценатов, тех, кто построил первый 
сибирский Университет. А теперь 
каждый седьмой житель города – 
студент! Университетскими райо-
нами томичане страшно гордятся, 
как и репутацией самого студен-
ческого города России. 

Памятник открыли 20 августа 
2004 г. на набережной реки Томи 
к 400-летию Томска и столетию 
со дня смерти Чехова на средства, 
собранные меценатами. Если ве-
рить легенде, писатель изобра-
жен босым, так как потерял обувь 
в непролазной томской грязи, а по-
хвала томским обедам нашла при-
знание в том, что памятник уста-
новлен как раз напротив ресто-
рана «Славянский базар», где Че-
хов трапезничал. К иронии Чехова 
примешана изрядная доля само-
иронии томичей: таким писателя 
действительно мог увидеть только 
пьяный мужик из канавы.

Из писем Чехова:
«Томска описывать не буду. 

В России все города одинаковы. 
Томск город скучный, нетрезвый; 
красивых женщин совсем нет, бес-
правие азиатское. Замечателен сей 
город тем, что в нем мрут губерна-
торы»; «полицейский… предложил 
мне съездить посмотреть томские 
дома терпимости». Вернувшись из 
домов терпимости: «Противно. Два 
часа ночи»; «женщины здесь жест-
ки на ощупь»; «Томск – совершен-
ная свинья в ермолке рядом с Крас-
ноярском»; «самый красивый сре-
ди городов Сибири – это Иркутск: 
Томск гроша ломаного не стоит»; 
«Подъезжая к Томску, я начал чув-
ствовать признаки цивилизации: 
на постоялом дворе старуха пода-
ла мне чайную ложку, предвари-
тельно вытерев ее об зад»; «Мест-

ольга БоРоДИНа

Директор  
МБУ «Южно-Сахалинская 

централизованная  
библиотечная система».
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ная интеллигенция, мыслящая и 
немыслящая, от утра до ночи пьет 
водку, пьет неизящно, грубо и глу-
по, не зная меры и не пьянея»; «В 
редакции литературного альмана-
ха «Сибирские Афины» писатели 
изящно подливают мне одноимен-
ную настойку на кед ровых ореш-
ках: «Вызывает творческий зуд и 
любовную истому».

Ресторан «Славянский базар» 
– единственное место в Томске, 
которое похвалил Антон Павло-
вич с оговоркой, что через непро-
лазную грязь добраться до него 
невозможно. Видимо, он не мог и 
представить, чем эти слова отзо-
вутся в сердцах томичей. Скульп-
тура стала средоточием томской 
современной культуры и яблоком 
раздора для томской интеллиген-
ции одновременно: вид босого Че-
хова идеалистам невыносим. Мне-
ния о памятнике расходятся. Одни 
говорят об оскорблении памяти ве-
ликого писателя и требуют снести 
памятник, для других он является 
несомненной популярной город-
ской достопримечательностью: го-
рожане и гости Томска приходят 
сюда сфотографироваться, а сту-
денты считают необходимым по-
тереть нос скульптуры перед эк-
заменом, вследствие чего нос бле-
стит на солнце. Таким образом, 
Томск «отомстил» Чехову, кото-
рый неделю пробыл в городе в 
1890 году.

Автор памятника Леонтий Усов 
рад, что его творчество никого не 
оставляет равнодушным: одни – 
хвалят, другие – ругают. Он счи-
тает, что Чехов его юмор наверня-
ка бы оценил.

Пока народ на словесной дуэли 
бьется «за» и «против», памятник 
уже стал «изюминкой» томской 
архитектуры и брендом города.

Из интервью скульптора Усо-
ва:

«Дело в том, что первое пись-
мо, которое написал Антон Пав-
лович из Томска, начиналось так: 
«Томск – город нетрезвый...» И 
когда я читал эти строки о пья-
ных мужиках, мне сразу предста-
вился этот самый мужик, который 
смотрит на Чехова – снизу, из ка-
навы, пьяный, беззлобный, безо-
бидный... Искаженная перспекти-
ва, нелепая шляпа и где-то валя-

ется галоша. Те, кто сейчас оби-
жается, что я показал Чехова та-
ким, они ведь на себя обижаются: 
я заставил их видеть, что они – та-
кие и есть, какими их видел Чехов. 
Ведь мы не стали лучше, мы хуже 
стали за эти годы…». «Смотрите, 
Чеховых ведь не рождаем уже! В 
общем, так и родилась идея, кото-
рая казалась мне такой же смеш-
ной, как рассказы Антона Павло-
вича, как он сам… знаете, он же не 
явился на помолвку, прислав вме-
сто себя человека с запиской, чтоб 
его не ждали, потому что у него 
приключился понос. Это ж какое 
оскорбление для невесты!» 

В Томске даже создали Иро-
нический комитет в защиту 2 ме-
трового изваяния, в который вхо-
дят самые разные люди – от ди-
ректора того самого «Славянского 
базара» до томских бардов. Может 
быть, Усов и хотел отомстить Че-
хову за обидные слова о Томске, но 
сейчас этот памятник уже вышел 
за пределы мировоззрения Усо-
ва. Уже никому не важно, что ду-
мал Усов в момент создания. Люди 
приходят, чтобы увидеть памят-
ник своими глазами, у них рожда-
ются свои образы. 

Музыканты и художники объе-
динились вокруг памятника. В те-
плое время года возле него про-
ходят еженедельные «чеховские 
пятницы», которые собирают по-
этов, музыкантов и художников. 
Просто настоящий «Томский Ар-
бат» на набережной. 

Из интервью томского поэта 
Геннадия Сорокина:

«И мы закладываем новые тра-
диции. Теперь никто не пройдет 
мимо Чехова, не потрогав его нос, 
не обнявшись с ним. Те же студен-
ты перед экзаменом теперь обяза-
тельно должны потереть ступню 
Чехова – на счастье. Этот памят-
ник объединил всех, всего за год 
он стал лицом, символом города. И 
мы на Чехова смотрим с иронией. 
Этот памятник абсолютно в стиле 
чеховских произведений, потому 
что Чехов сам – прежде всего иро-
нист. А то, что ему педикюр дела-
ют каждую неделю, ногти красят 
на ногах – так это же студенты».

Чехов сейчас – уже символ ли-
тературного духа не только рос-
сийского, но и мирового даже, и те-

перь он сам себе не принадлежит и 
не может принадлежать себе. 

В июне 2006 года памятник по-
страдал от вандалов – была отло-
мана ручка зонтика. В этом памят-
ник не одинок. В Воронеже в 90-е 
годы вандалы оторвали ухо у па-
мятника знаменитой собаки, ге-
роя романа Троепольского «Белый 
Бим черное ухо».

Скульптура Чехова заняла 
третье место на Всероссийском 
краеведческом конкурсе на самый 
забавный памятник. У томских 
скульпторов Кислицкого и Усо-
ва еще множество проектов: на-
пример, «Памятник медведям, ко-
торые бродят по улицам Томска». 
Было бы здорово поставить памят-
ник медведям, которые бродят по 
улицам Южно-Сахалинска (рас-
пространенное заблуждение рос-
сиян о Сахалине).

Изображение памятника Чехо-
ву использовалось в оформлении 
телевизионной заставки к транс-
ляциям матчей российской фут-
больной Премьер-лиги на НТВ-
Плюс. Памятник Чехову растира-
жирован на различной сувенир-
ной продукции: магнитах, круж-
ках, футболках, календарях. 

Вернувшись из Томска, я при-
везла с собой бронзовую миниа-
тюрную копию памятника. Он сто-
ит у меня на рабочем столе, вели-
чаво босой в унисон словам бес-
смертного Пушкина: «Хвалу и 
клевету приемли равнодушно и не 
оспоривай глупца…».

В
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Эта история, казалось, давно 
законченная, вдруг выкатилась из 
забвения мягким клубочком па-
мяти и завязалась новым крепким 
узелком, упала в электронный поч-
товый ящик треугольником пись-
ма, свернутым из страницы ста-
рого журнала, чтобы стукнуть-
ся тихонько в сердце каждого, кто 
услышит, каждого, кто прочтет.

«С чего поэму я начну?  
С того начну, ребята,

Что жил в Ростове-на-Дону  
один циркач когда-то…»

В 2008 году газета «Известия» 
под интригующим заголовком «60 
лет раввин искал Федора из Рос-
сии» опубликовала новость: «В 
Тель-Авиве главный раввин Рос-
сии Берл Лазар передал раввину 
Израиля Исраэлю Лау видеоза-
пись рассказа ростовчанина Фе-
дора Михайличенко. Этот чело-
век спас в концлагере маленько-
го еврейского мальчика. Мальчика 
звали Юрчиком, и он был родом из 
Польши. Годы спустя этот маль-
чик стал Исраэлем Лау. Они рас-
стались в мае 1945 года».

Видеозапись с воспоминания-
ми бывшего узника Бухенвальда 
сохранила и передала в Израиль 
его дочь Юлия. На пленке кроме 
прочего есть такой эпизод: «Вме-
сто отца детям был дядя Яша Гоф-
ман, артист цирка из Ростова. Он 
был старшим по блоку. Дядя Яша 
всем очень помогал и переживал за 
каждого из нас. Он был очень весе-
лым человеком, играл на всем, что 
попадется под руку, – швабре, рас-
ческе, пиле. До войны дядя Яша ра-
ботал в цирке музыкальным экс-
центриком. В лагере нас постоянно 
били. Назначат фашисты за какую-
то провинность 25 ударов, придешь 
в барак – ни сесть, ни лечь. А дядя 

уРок нЕ по уЧЕбнику

Яша подойдет, по голове погладит, 
расскажет какую-нибудь смешную 
историю, и сразу станет легче».

«Война, война… Встает страна, 
все силы напрягая.

Идет великая война  
от края и до края»

Накануне Дня Великой Победы 
Егору Юрину нужно было подгото-
виться к конкурсу чтецов. Выучить 
стихотворение для него, ученика 
Политехнической гимназии, – ко-
нечно, не проблема. Но как выбрать 
что-то особенное, не банальное, не 
затертое и такое, чтобы брало за 
душу? Помогла мама, нашла целую 
поэму про старого клоуна, который 
ушел на войну, попал в концла-
герь и там, рискуя жизнью, гото-
вил для детей представления. Пять 
страниц текста – и всего несколь-
ко дней на подготовку. Зал слушал, 
боясь шелохнуться, только мураш-
ки, застигнутые врасплох, бежали 
сразу во всех направлениях.

«она пришла во все края –  
моя победа. И твоя»

Колесо событий, ставших осно-
вой нашего рассказа, закрутилось 
благодаря тагильской журналист-
ке Галине Панюхиной. Это к ней 
пришла за советом мама Егора – 
Татьяна Юрина.

– В памяти сразу всплыли тро-
нувшие в детстве строчки, девчон-
ка с косичками, так проникновен-
но читающая поэму про старого 
клоуна, и слезы одноклассников, – 
вспоминает Галина Владимиров-
на. Разыскать школьную подру-
гу Татьяну Моторину (ныне – Ху-
дякову) не составило труда, доста-
точно было набрать номер теле-
фона: с юности они сохранили те-
плые отношения.

Юлия кИСТЕР

Главный библиотекарь  
центра развития  

и профессиональных  
коммуникаций  

муниципального  
бюджетного учреждения  
культуры «центральная  

городская библиотека»,  
член Союза журналистов  

России.
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После этого звонка Татьяна Пет-
ровна долго не могла справиться 
с волнением. Путь до работы для 
нее теперь измерялся четверости-
шиями, отложенными когда-то на 
хранение, а сейчас вновь громко 
стучащими в висках. Оказалось, 
«своего клоуна» она до сих пор 
знает наизусть – каждую строчку, 
каждую интонацию.

Тогда, в 60-х, отзвуки военных 
лет были слышны повсюду. О Ве-
ликой Отечественной они знали 
не из учебников истории, а из се-
мейных альбомов с фотографиями 
и рассказов фронтовиков. Поэму 
про клоуна Антона пятиклассни-
ца Таня увидела в журнале «Мур-
зилка», его выписывали практиче-
ски в каждом доме. Снова и снова 
она перелистывала цветные стра-
нички, пока не поняла, что видит 
их перед собой даже с закрытыми 
глазами. Впервые она читала ее на 
пионерском сборе в присутствии 
нескольких десятков сверстников 
и ветерана, пришедшего расска-
зать детям о войне. И в тот раз, и 
во все последующие, когда Таня 
выходила с «клоуном» на сцену, 
эффект был один: слушатели – и 
маленькие, и взрослые – плакали.

«Не все развеяно золой  
и не ушло с годами»

– Не предполагала, что этот 
«файл» для меня когда-то вновь 
откроется», – признается Татья-
на Худякова. Вопреки ожидани-
ям друзей и знакомых, она не пре-
вратила свой актерский дар в про-
фессию, окончила электротехни-
ческий факультет железнодорож-
ного института. Железная дорога 
стала для нее делом всей жизни. А 
творчество осталось для души:

– Когда случилась вся эта исто-
рия с поэмой, подумала: так я смо-
гу отдать дань уважения нашим 
ветеранам, пусть это будет мой 
маленький вклад. Память о тех 
страшных событиях должна жить 
в наших детях и внуках, чтобы во-
йна никогда не повторилась.

«Плывут знамена над землей,  
колышутся над нами»

Поэма о клоуне была восста-
новлена по памяти, а вот автор 

оставался неизве-
стен. Всезнающий 
Интернет не распо-
знал ни одной строч-
ки произведения, и 
тогда бывшие одно-
классницы обрати-
лись в центральную 
городскую библиоте-
ку Нижнего Тагила.

Специалисты, пы-
таясь выполнить не-
обычный запрос, бы-
стро поняли: един-
ственной зацепкой может быть 
журнал «Мурзилка», его и сегодня 
легко найти в филиалах, работаю-
щих с детьми. Так как в Тагиле ар-
хива за 60-е годы не оказалось, ре-
шили написать в Москву по элек-
тронной почте. Уже на следующий 
день пришел ответ со сканкопия-
ми двенадцатого номера «Мурзил-
ки» за 1967 год. «Клоун. Риталий-
Заславский. Артисту цирка, узни-
ку Бухенвальда Якову Семеновичу 
Никифорову посвящаю». Эта над-
пись – главный итог поисков.

«И в этом пламени знамен  
живет и здравствует антон!»

Читатель уже догадался, что 
узник Бухенвальда Яков Ники-
форов и есть тот самый дядя Яша 
Гофман, о котором писали «Изве-
стия». Подтверждение находим 
в книге Игоря Смирнова «Бухен-
вальдский набат»: «С Яковом мы 
познакомились в последнем лаге-
ре военнопленных. Таких людей 
сразу замечаешь. Темноволосый, 
с большими усами, подвижный, 
острослов и весельчак, он всег-
да собирал вокруг себя людей, не-
большим, но приятным баском пел 
советские песни, был неистощим 
на анекдоты… Из Якова Никифо-
рова он превратился в Якова Гоф-
мана. Как сняли с него в Бухен-
вальде пышную шевелюру и усы, 
так всем стало ясно, что за Ники-
форова ему трудно сойти».

«Мне в киевской земле  
успокоенье будет.

она меня, уснувшего, разбудит» 
(Р. Заславский, из последнего)

Риталий Заславский – поэт, 
писатель, переводчик, литера-

туровед. Родился, жил и умер в 
Киеве. За развитие российско-
украинских связей указом пре-
зидента России он, единствен-
ный из русских поэтов на Украи-
не, был награжден медалью Пуш-
кина. Он считал себя русским и не 
знал другой Родины. Автор поэ-
мы о клоуне и многих других за-
мечательных стихов не дожил до 
страшных событий 2014-го, его не 
стало в 2004-м. За 15 лет до смер-
ти он написал пророческие строки:

Вот оно вышло наружу –
смутное, темное, злое.
Вытащило оружье,
гнившее под землею…
Скоро начнется такое!
Скоро такое случится!
Как перегаром, тоскою
дышит в померкшие лица.

Вот так на ученике политех-
нической гимназии Егоре Юри-
не история Великой войны завер-
шила свой очередной виток. Это-
го мальчика уже не собьют с тол-
ку сухие строчки учебника и гром-
кие заголовки западных инфор-
магентств. Он знает точно: память 
нельзя стереть и переписать за-
ново. Осталось дождаться, чтобы 
сбылось еще одно пророчество ки-
евского поэта:

Люди устанут от крови,
люди устанут от свар,
стихнут на полуслове,
скажут: «Какой кошмар!»
И оглянутся устало –
столько пустой кутерьмы!
– Надо начать сначала,
все-таки люди мы!

В подзаголовках использованы 
строки из поэмы «Клоун».

В
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Война с фашистами была дав-
но. Теперь не узнать тех мест, где 
шли сражения. Разрушенные го-
рода построены заново. Засыпа-
ны землей и поросли травой про-
тивотанковые рвы и окопы. На ме-
сте сожженных, побитых взрыва-
ми лесов выросли большие дере-
вья – там поют птицы. Но сохрани-
лась Великая Отечественная вой-
на в памяти тех, кто о ней не за-
был. Земля Белгородчины поисти-
не легендарная, потому как здесь в 
период Курской битвы проходили 
ожесточенные бои. Грустно смо-
трят на нас с обелисков и памятни-
ков глаза тех, кто защищал нашу 
Родину. В центре нашего села есть 
братская могила, в которой захо-
ронены советские воины, погиб-
шие при освобождении с. Сере-
тино Яковлевского района Белго-
родской области. На памятной до-
ске – 61 фамилия. За каждой из 
них – горе, слезы жен и матерей. 
За каждой из них чья-то судьба… 

И мы поставили перед собой за-
дачу проследить судьбу одного из 
советских воинов, который нашел 
вечный приют в серетинской зем-
ле – Алексея ИвановичаКалинина.

вЫсЕЧЕннЫЕ в кАмнЕ

А началось все с того, что в год 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 9 мая в Серети-
но приехала из Саратова племян-
ница Алексея Ивановича Марга-
рита Ивановна Филиппова со сво-
ей семьей. Она рассказала нам, что 
ее мать Антонина Ивановна Кали-
нина, сестра старшего лейтенанта 
Калинина, всю жизнь хотела при-
ехать на место захоронения свое-
го единственного брата, но так и не 
смогла осуществить свою мечту. 
Антонина Ивановна передала нам 
письмо. Вот что пишет она о своем 
брате:

«Мой брат, Калинин Алексей, 
из рабочей семьи. Родился он 1 
октября 1921 года в селе Елшанка 
Воскресенского района Саратов-
ской области. Окончил неполную 
среднюю школу в Елшанке. Был 
активным, общительным, при-
нимал участие в драматическом 
кружке школы, играл на мандо-
лине, хорошо рисовал, был членом 
редколлегии общешкольной газе-
ты. Летом Алеша вместе с одно-
классниками принимал участие в 
уборке урожая в колхозе.

9-10 классы окончил в Сарато-
ве, так как в Ельшанке на тот мо-
мент средней школы не было.

После окончания был при-
зван в ряды Красной Армии, слу-
жил в Читинской области. В конце 
1941 года был направлен на уче-
бу в Красноярский край в авиаци-
онную школу бомбардировщиков. 
После окончания школы задержи-
вали из-за отсутствия самолетов. 
Тогда несколько летчиков, в том 
числе и Алексей, написали пись-
мо И.В.Сталину с просьбой отпра-
вить их на фронт. Получили от-
вет: «Ждите». Через некоторое 
время брата направили в Новоси-
бирск в школу НКГБ (СМЕРШ) на 
учебу. По окончании учебы в зва-

Наталья ЛИТВИН 

Заведующая Серетинской 
модельной библиотекой.  

Победитель региональных,  
областных и районных  

конкурсов. 

Н.а.Тишининов показывает поле, где проходил бой.
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нии старшего лейтенанта он был 
откомандирован в танковую часть 
по своей специальности на передо-
вую.

Письма писал часто: «Не вол-
нуйтесь, у меня все хорошо, ваш 
сын и брат жив и здоров!» О войне 
писал мало, настроение всегда бо-
дрое. После Сталинградской бит-
вы их часть была отправлена на 
отдых и пополнение в г. Саратов в 
декабре 1942 года, в родной город. 
Радость встречи была безмерной, 
хотя эти встречи были короткими 
и редкими. Но Алеша сумел побы-
вать несколько часов в с. Ельшан-
ке, вместе с мамой два раза был в 
театре. Мне тоже посчастливилось 
побывать у него в части. Это была 
первая и последняя встреча. 

Затем снова фронт. Писал, что 
скучает, просил почаще писать, 
а письма задерживались. В пись-
мах старался убедить нас, что с 
ним ничего не случится, но тревога 
чувствовалась. «Преждевременно 
не расстраивайтесь», – писал он. В 
последнем письме от 4 марта 1943 
года сообщает: «В моей жизни есть 
изменения – начальника моего не 
стало, седого старичка комиссара, 
который приходил к вам в Сарато-
ве; не стало и майора». Еще писал: 
«Вы ждите меня… По-видимому 
ждать нас опять долго придется, 
до окончания войны…».

18 марта 1943 года Алеши не 
стало.

Похоронки не было долго. При-
шло письмо в конце мая от началь-
ника штаба, с которым он вместе 
служил. Пишет: «Сообщаю вам пе-
чальную весть. С Алешей мы были 
хорошими друзьями, но война ра-
зорвала нашу дружбу: в бою Але-
ша погиб». 

Мне трудно представить, что 
это случилось, и труднее все-
го, как сказать, как сообщить ро-
дителям, особенно маме, у кото-
рой больное сердце. И я решила 
подождать до получения офици-
ального извещения. А папа про-
должал и продолжал писать ему 
письма, а они возвращались с 
надписью: «Доставить невозмож-
но». Вдруг получаем другое пись-
мо, большой пакет (родителей не 
было дома в этот момент). Вскры-
ваю письмо – содержание ужас-
ное и горькое. Пишет учитель-
ница из села Калинино Томаров-
ского района Курской обл., что в 
марте Алексей был расквартиро-
ван к ним с двумя майорами. Про-
были всего три дня. Пишет о нем 
много теплых слов: очень добрый, 
жизнерадостный. С 17 по 18 марта 
1943 года их село сильно бомби-
ли, потом ввели танки, а на утро 
она с санитарами выносила мерт-
вых и живых, среди них она узна-
ла Алешу и написала нам: «Че-
рез живот прошел танк, но лежал 

он как живой, на лице не было ни 
единой царапины». Она выслала 
все его письма, фото, медальон с 
данными отца и его, а также запи-
ской в которой говорится: «Похо-
ронен в с. Калинино Томаровского 
р-на Курской обл.».

Извещение о смерти пришло 
через три месяца. Трудно говорить 
об этом. Ему было всего 21 год…, а 
мне сегодня 91 год».

9 мая 2015 года.
Вместе с племянницей Алек-

сея, Маргаритой Ивановной, мы 
отправились в с. Калинино, что-
бы найти очевидцев этих событий. 
Местные жители сразу показа-
ли нам дом учительницы Надеж-
ды Ивановны Чупрыниной, кото-
рая и написала родным Алексея, 
и где лейтенант провел свои по-
следние дни. Надежда Ивановна 
была одним из старожилов, соз-
давала здесь первую школу. Но, к 
сожалению, буквально два месяца 
она не дожила до приезда родных 
Алексея. Совсем немного не дожи-
ла она до 70-летия Великой Побе-
ды. 

Перед отъездом племянница 
Алексея Ивановича Маргарита 
Ивановна рассыпала на братской 
могиле землю, привезенную из его 
родного села, с могилы его родите-
лей, которые так и не дождались 
своего сына с фронта.

алексей Иванович калинин. Надежда Ивановна Чупрынина.  
Учительница, вынесшая с поля боя 

алексея.

а.И.Сысуева (калинина) сестра  
погибшего а.И.калинина.  

Саратов, 2016.
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Ну а нас эта история не мог-
ла оставить в покое, и библиоте-
ка занялась дальнейшими поиска-
ми. Чуть позже нам все-таки уда-
лось найти очевидца тех страш-
ных дней. Николай Андреевич Ти-
шининов 1929 года рождения в то 
время был подростком и прекрас-
но запомнил тот танковый бой, ко-
торый унес жизнь Алексея Ка-
линина. Он показал нам поле, где 
развернулась битва, и вспомнил, 
что после боя в небольшом болот-
це он со своими товарищами на-
шел двух молодых бойцов, кото-
рых переехал танк. Одним из них, 
судя по всему, и был Алексей Ка-
линин. Подростки сказали об этом 
учительнице Надежде Ивановне 
Чупрыниной. Тела солдат доста-
ли и захоронили вначале на этом 
же поле, а впоследствии перенес-
ли их останки в братскую могилу 
с. Серетино, где они покоятся и по 
сей день.

Вместе с Николаем Андрееви-
чем мы прошли по этим местам, 
видеозапись его рассказа я пере-
слала родственникам в Саратов. 
Затем мы познакомились с луч-
шей подругой учительницы Чу-
прыниной Надежды Ивановны 
Тишининовой Ольгой Павловной. 
Выслушав нашу историю, Оль-
га Павловна передала библиоте-
ке фотоальбом Надежды Иванов-
на, который остался у нее после 

смерти подруги. В 2015 году мы 
были приглашены сестрой Алек-
сея Ивановича Калинина Анто-
ниной Ивановной в гости в Са-

М.И.Филиппова передает копии фото  
и документов а.И.калинина библиотеке.

о.П.Тишининова с фотоальбомом учительницы Н.И.Чупрыниной.

ратов. Во время поездки мы вру-
чили ей копии фотографий жен-
щины, которая имеет непосред-
ственное отношение к судьбе их 
семьи.

Алексей Иванович Калинин… 
Погиб в селе Калинино – селе, как 
бы носящем его фамилию. Но это 
ни что иное, как простое совпаде-
ние, и его судьба похожа на судь-
бы тысяч других солдат и офице-
ров, отдавших свои жизни за сво-
боду родной страны. Ведь сколь-
ко их, похороненных в братских 
могилах, разбросанных в разных 
уголках нашей страны. Ни одно 
имя не должно быть забыто.

В
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Библиотекарь Саранинской 
поселковой библиотеки,  

структурным подразделением 
МкУк «центр по культуре,  

народному творчеству  
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Свердловской области. 

Не в каждом поселке или де-
ревне есть свой музей, где храни-
лась бы история места. А там, где 
они существуют, чаще всего, это 
небольшие комнаты в школе, клу-
бе или администрации. Так и у нас 
начиналось все с фойе клуба. 

До 1968 года клуб был располо-
жен в бывшем торговом доме куп-
ца С.Н.Закорюкина. После пожара 
весной 1968 года, когда часть зда-
ния сгорела, а оставшаяся приняла 
невзрачный вид, было принято ре-
шение о строительстве нового клу-
ба. При поддержке общест венных 
организаций поселка и админи-
страции завода КПО жители по-
селка своими руками за два года 
построили новый Дворец Культу-
ры на 500 мест, который был от-
крыт в сентябре 1970 года. В это 
же время Совет ветеранов вой-
ны выступил с предложением от-
ремонтировать старое кирпич-
ное здание бывшего клуба и раз-
местить там музей. Исторический 
музей поселка Сарана был открыт 
24 сентября 1972 года. 

А началось все со сбора ин-
формации об участниках Ве-
ликой Отечественной войны. 
На нашем Саранинском заводе 
кузнечно-прессового оборудо-
вания была создана комиссия из 
ветеранов завода, которую воз-
главили Александр Кузьмич Го-
лышев и Иван Петрович Двор-
ников. Комиссия решила собрать 
данные о тех, кто вернулся до-
мой с победой и тех, кто остал-
ся лежать на полях сражений, 
умер в госпиталях и пропал без 
вести. А это 1100 человек. Члены 
комиссии обходили практически 
все дома поселка, расспрашивая 

исТоРиЧЕскиЙ музЕЙ 
посЕЛкА сАРАнА

родственников участников вой-
ны, собирали необходимые све-
дения. Часто было очень трудно 
найти фотографию фронтовика, 
в то время фотографии не были 
распространены так, как сейчас, 
а иногда родственники не жела-
ли делиться подчас единствен-
ной карточкой, приходилось пе-
реснимать, что ухудшало каче-
ство снимка. Однако вскоре эта 
работа была завершена, собран-
ные материалы были выставле-
ны на стендах в старом клубе.

После сбора информации о 
фронтовиках, комиссия начала 
сбор материалов об истории по-
селка. Большую работу провел 
Иван Петрович Дворников, глав-
ный бухгалтер Саранинского заво-
да. Он объездил Пермский, Сверд-
ловский и Красноуфимский архи-
вы, писал в различные организа-
ции, беседовал с жителями посел-
ка, записывал их воспоминания. 
Результатом его работы стала ру-
копись об истории создания наше-
го поселка, которая хранится в му-
зее. Более 20 лет заведовала музе-
ем Нина Ивановна Шадрина дочь 
И.П.Дворникова. Она сохранила 
и приумножила материалы му-
зея. После ухода Нины Ивановны 
на заслуженный отдых, сменилось 
несколько работников, сейчас му-
зеем заведует Л.Б.Печалина. Люд-
мила Борисовна проводит боль-
шую работу по оформлению за-
лов музея, по оцифровке собран-
ных материалов, частые гости в 
музее – учащиеся Саранинской 
СОШ. Для них проводятся экскур-
сии, тематические уроки и другие 
мероприятия краеведческой тема-
тики.
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Музей расположен в двухэтаж-
ном здании. На первом этаже – ма-
териалы об образовании и развитии 
поселка. Встречает гостей уголок 
родной природы, далее расположе-
на часть русской избы, обычной для 
нашего населенного пункта. Можно 
рассмотреть предметы быта XVIII 
– XIX вв.: утюги, ткацкие станки 
(или кросна по-саранински), лапти, 
самовары, коньки, самотканые по-
лотенца и многое другое. Историче-
ские фотографии покажут красоту 
внутреннего убранства церквей, на-
воднение 1914 года, когда была за-
топлена большая часть поселка. Во 
втором зале размещены материа-
лы о дореволюционных производ-
ствах и учреждениях поселка, о со-
бытиях времен Октябрьской рево-
люции, когда поселок несколько раз 
переходил от «белых к красным» и 
на оборот. 

На втором этаже можно по-
знакомиться с историей создания 
и развития Саранинского заво-
да КПО (ныне канувшего в лету), 
познакомить с продукцией, кото-
рую он выпускал, и рассмотреть 
на карте, в какие страны она по-
ставлялась. Во время создания 
музея был объявлен конкурс на 
лучшую модель, показывающую 
деятельность промартели, а потом 
и завода. По этим моделям можно 
ознакомиться с продукцией заво-

да. Второй зал посвящен ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны. В витринах выставлены лич-
ные вещи кавалера трех орденов 
Славы М.П. Патрина. Часть из них 
Михаил Петрович передал музею 

еще при жизни, другие подарили 
родственники после его смерти. 

К правой стене музея примы-
кает мемориал в память о Вели-
кой Отечественной войне. На пли-
тах, которые обрамляют памятник 
воину-освободителю, отлиты фа-
милии 416 саранинцев, погибших 
в годы Великой Отечественной. На 
стене прикреплены памятные до-
ски, одна посвящена М.П.Патрину, 
а вторая – воинским подразделе-
ниям, сформированным в нашем 
поселке в 1942 году. 

Сейчас, когда население все 
больше интересуется своей исто-
рией, корнями, материалы музея 
становятся все более востребова-
ны, а сам музей становится посе-
щаемым местом, особенно гостями 
нашего поселка. Рассматривая ма-
териалы, собранные в нашем му-
зее, понимаешь,что история лю-
дей, своей семьи, своей малой ро-
дины – это история нашей общей 
большой страны.

В
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В преддверии 70-летия Вели-
кой Победы над фашизмом при-
ходят воспоминания о тех суро-
вых годах, о солдатах, защищав-
ших Родину. В их числе и жите-
ли деревни Березина, погибшие 
за светлое будущее своих детей и 
всего человечества.

Перелистывая Книгу Памя-
ти Унечского района, мы узнаем, 
что более пятидесяти наших одно-
сельчан остались лежать на полях 
Великой Отечественной войны. На 
бескрайних полях России, Бело-
руссии, Украины, Польши и Гер-
мании. Память о них, погибших, 
осталась у их детей и внуков. Вме-
сте с ними вспоминаем о том вре-
мени, о солдатах, не вернувшихся 
с войны. 

Большинство наших односель-
чан были призваны осенью 1943 
года. К сожалению, вражеские 
пули настигли их в первом же бою. 

С тяжелым сердцем и мрачными 
думами родные и близкие провожа-
ли защитников Отечества на войну. 
Молодые жены, заливаясь слезами, 
висли у мужей на шее. Рядом – ма-
тери и отцы, с безутешным горем на 
лице, много прожившие на свете и 
знавшие, что такое война. 

Беседуя с детьми войны, оста-
ется горькое чувство – и они ис-
пили до дна горькую чашу, дет-
ство их прошло в холоде и голо-
де. Страшно и жутко было видеть 
все это: рвались бомбы, шла не-
прекращающаяся стрельба, го-
рели хаты. Дети были напуганы, 
они смотрели на матерей глаза-
ми, полными ужаса. До смерти бо-
ялись фашистских солдат. Выжи-
вали, кто как мог. Ели мерзлую 
картошку, собирали травы, одева-

«ГоРькую ЧАшу  
испиЛи до днА»

Валентина БоНДаРЕВа 

Заведующая Березинской  
поселенческой библиотекой 

МБУк «Унечская  
межпоселенческая  
централизованная  

библиотечная система».
д. Березина  

Унечского района  
Брянской области.

лись в обноски. Матери, как могли, 
оберегали детей. 

Радовались окончанию войны, 
завидовали счастью сверстников, 
отцы которых возвращались. А 
их отцы погибли, пропали без ве-
сти. Нет рядом могилы отца, что-
бы можно было омыть ее слезами 
– слезами вдов и сирот. Горечь по-
тери до сих пор у них в сердце, в их 
воспоминаниях. 

Отец Кабановой Дарьи Петров-
ны – Прожико Петр Михайлович, 
был призван в первые дни войны 
и погиб в тяжелом бою в октябре 
1941 года. Остались они с братом 
на руках у матери. Фашисты звер-
ствовали. Стоявший на постое фа-
шист, приняв сына хозяйки за ев-
рея – из-за рыжего цвета волос 
– хотел убить 6-летнего мальчика. 
Мать своим телом закрыла сына, 
приказав ему убегать, а сама по-
том еле отбилась от фашиста. 

Дудко Мария Кирилловна вспо-
минает, что отец, Дудко Кирилл 
Макарович, жил с ее мамой друж-
но, в любви и согласии, до вой ны 
родились у них четверо детей. Фа-
шисты в первый же день, заняв де-
ревню, выгнали всех из дома, по-
строенного отцом перед самой во-
йной. Но бог не оставил их, нашел-
ся среди фашистов добрый немец, 
который приказал мать с малолет-
ними детьми вернуть в хату. Од-
носельчанин, воевавший с отцом, 
после войны рассказывал, что пе-
реправляясь в лодке через реку, 
предчувствуя, что это будет его 
последний бой, сказал Кирилл Ма-
карович: «Прощайте, детки! Боль-
ше мы с вами не увидимся».

Кабанова Прасковья Григо-
рьевна не помнит своего отца Го-
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дунова Григория Евтеховича. Ей 
чуть больше года было, когда он 
ушел на фронт. Не знали они с 
братом и матерью, где он погиб, на 
какой могиле оплакивать его. Дол-
жен был односельчанин сообщить 
о месте захоронения. Но и тот од-
нополчанин – Дудко Ефим Андре-
евич – погиб в начале 1944 года в 
Белоруссии. И у него осталось пя-
теро детей, старший из которых 
был на фронте, а младший родил-
ся в страшном 1942-м году. Пере-
бивались, как могли. Сызмальства 
пошли работать в колхоз, чтобы 
легче было матери прокормить 
большую семью. Младший сын Ва-
силий говорит, что всю жизнь меч-
тал увидеть отца хотя бы на кар-
точке, но не пришлось – не оста-
лось ни одной фотографии отца.

У Ахламовой Татьяны Рома-
новны на войне погиб отец Дудко 
Роман Савельевич. Похоронен он в 
Гомельской области. Четверых де-
тей мать поднимала одна. Татьяну 
вместе с такими же девчонками-
подростками должны были угнать 
на работу в Германию. Один из по-
лицаев предупредил о готовящей-
ся акции, девчата успели спря-
таться. Не найдя их, немцы забра-
ли матерей, привезли в Унечу на 
железнодорожный вокзал, чтобы 
загрузить в вагоны. Но тут наши 
летчики стали бомбить станцию 
– люди в панике разбежались кто 
куда. Все односельчанки благопо-
лучно вернулись домой.

Много воспоминаний о пропав-
шем без вести отце у Вороны Да-
рьи Дмитриевны. Ее отец Кабанов 
Дмитрий Васильевич, как ей рас-
сказал пришедший после войны 
односельчанин, тоже погиб на Го-
мельщине той страшной осенью 
1943-го. Наши переправлялись на 
лодках через реку, а немцы с высо-
ты обстреливали их из пулеметов. 
Погибших было много, вода была 
красной от крови. Хоронили всех 
в братской могиле возле неболь-
шого леса. Увидел односельчанин 
его уже мертвым, попрощался с 
ним – и пошел воевать дальше. 
После войны неоднократно звали 

Дарью Дмитриевну на место гибе-
ли отца, но не смогла она туда пое-
хать. Слишком велика потеря, хо-
чет она запомнить отца живым. И 
пусть знает герой-отец, что и его 
дочь спасла красноармейца. В во-
ронке от снаряда выхаживали они 
с матерью раненого бойца. А по-
том прятали там сбегавших из фа-
шистского плена красноармейцев.

О погибшем в том же бою Во-
рона Фоме Кузьмиче вспоминает 
внучка Кручко Раиса Степановна. 
Со слов бабушки, было у них креп-
кое хозяйство, до войны родилось 
трое детей. Дом их сгорел, при-
шлось жить в вырытой землянке. 
Фашисты зверствовали – забира-
ли продукты, одежду, угоняли мо-
лодежь на работу в Германию. На-
чал свирепствовать тиф, от кото-
рого умирали целыми семьями. 
Девушки стригли косы, чтобы фа-
шисты боялись к ним подходить, 
думая, что они больны тифом. 

Волкова Евмена Савельевича, 
погибшего в марте 1945 года, вспо-
минает сын Николай. Хата у них 
сгорела при наступлении немцев 
в 1941 году. Их у матери осталось 
трое. До последнего надеялись, что 
отец вернется, уже близка была 
победа. Но не дошел отец до рейх-
стага, лежит на полях Польши. В 
1991 году получили они орденскую 
книжку, в которой говорится, что 
награжден Евмен Савельевич 
Волков Указом Президента СССР 
от 25.08.91 г. орденом Славы 3 сте-
пени. Гордится сын, что не просто 
воевал его отец, а воевал геройски. 

Ни одна из вдов так и не вышла 
замуж, хотя и сватались к ним не-
однократно. Говорили, что муж у 
них только один. Верили, что вер-
нутся их любимые и единственные 
даже через много лет. Несмотря 
на трудности, никто из них даже 
мысли не допускал, чтобы отка-
заться от своих детей.

Наши дети и внуки должны 
знать и помнить правду тех дале-
ких и страшных дней. 

Из малых страниц складывается 
большая история. Именно с таким на-
строением и следует затевать медлен-
ное и внимательное историческое путе-
шествие, вглядываясь не столько в го-
родские улицы, сколько в эпохи и лю-
дей, события и характеры.

Ленинский район Челябинска в этом 
плане – настоящее открытие. Здесь уди-
вительным образом переплетаются ле-
генды о древнем море и первые паровоз-
ные гудки, строгое монастырское прави-
ло и буйство лубяных поселков, гранди-
озность индустриальных планов и уто-
пающие в зелени старые дворы, суро-
вые будни Великой Отечественной вой-
ны и «светлое прошлое» советской эпо-
хи, суматошные пореформенные годы и 
радость современных перемен. История 
входила в жизнь людей: ярких, талант-
ливых, неугомонных, сильных по харак-
теру – и становилась их судьбой.

Образованный 3 ноября 1935 года, 
Ленинский район – район очень своео-
бразный, интересный, который суще-
ственно отличается от «остального Че-
лябинска». Это перекресток истории 
гражданской и истории промышленной. 
Это привлекательная эклектика архи-
тектурных стилей, городской и посел-
ковой жизни, богатая городскими леген-
дами. Это свои заводские тайны – район 
жил и работал некоторое время под гри-
фом «секретно», крепя оборонную мощь 
страны. 

Для многих поколений горожан, жи-
вущих в центре Челябинска, Ленинский 
район казался странным, непонятным. 
Но теперь есть возможность открыть 
его заново. А главное – с первых шагов 
этого исторического путешествия, про-
гулки по знаковым местам, почувство-
вать, как волнами разливается доброе 
ощущение: удивительный район, уди-
вительные люди! 

Впрочем, пойдем не спеша и по по-
рядку…

В.Лютов, О.Вепрев

Издательство: Банк культурной информации.  
E-mail: ukbkin@gmail.com

ВыБор  чтения

В
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В 2015 году у сотрудников ЦГБ 
им. А.С.Пушкина родилась идея 
конкурса фотографий «Вехи па-
мяти и славы», целью которо-
го было рассказать историю горо-
да и его жителей языком старой 
фотографии, показать поколени-
ям, выросшим без войны, подлин-
ную жизнь наших земляков, их 
труд, быт, их радости и трагедии 
на фоне Отечественной войны. 

В конкурсе приняли участие 
более 20 человек. Было много 
школьников. На конкурс поступи-
ло около 60 фотографий. Подведе-
ние итогов конкурса состоялось 22 
мая на торжественном вечере для 
ветеранов. 

Хотя изначально конкурс был 
заявлен как конкурс фотогра-
фий, но многие из предоставлен-
ных материалов сопровождались 
интересными и проникновенны-
ми рассказами. Были и письма, от-
крытки, воспоминания, официаль-
ные материалы о наградах, записи 
из дневников, похоронки и даже 
порт рет кисти неизвестного плен-
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ного немца. На портрете изобра-
жена Сергеева Людмила Петров-
на. Она ушла на фронт в первый 
год войны после окончания мед-
курсов. До конца войны была мед-
сестрой. После войны с мужем во-
енным была направлена в г. Са-
марканд, где тот служил в коло-
нии военнопленных начальником, 
а Людмила Петровна медработни-
ком. Там и был написан портрет. 

Например, ученик 6 "В" класса 
школы № 40 Стриганов Сергей на-
писал в эссе о своем прадедушке 
и его подвигах и наградах: «Я гор-
жусь своим прадедом Займогиным 
Иваном Григорьевичем! После Ве-
ликой Отечественной Войны пра-
дед часто ездил по городам-героям 
воинской славы, встречался с од-
нополчанами. война не отпусти-
ла просто так никого, у каждого в 
душе после нее остался глубокий 
след».

Одноклассник Сергея Булатов 
Матвей рассказал историю жизни 
и спасения в блокадном Ленингра-
де своей прабабушки Максимен-
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ко Нины Арсеньевны: «Однажды 
моя прабабушка потеряла карточ-
ку и была обречена на голодную 
смерть. Она пошла к родственни-
кам, но те даже не открыли дверь. 
Моя прабабушка выжила по воле 
случая. Оставшись без еды и дров, 
она замерзала в холодной кварти-
ре. Один из друзей семьи, раненый 
на фронте, выписывался из госпи-
таля и зашел навестить ее перед 
отъездом, он оставил ей весь пола-
гающийся бойцу паек. Благодаря 
этому человеку она осталась в жи-
вых. Когда блокаду прорвали, моя 
прабабушка приехала на Урал, где 
училась, работала и встретила мо-
его прадеда Ивана Руненкова. Так 
появились Руненковы в Каменске-
Уральском».

После сбора материала у ор-
ганизаторов конкурса появи-
лась личная ответственность пе-
ред теми, кто откликнулся и при-
нес из семейных архивов эти уни-
кальные документы. Были сдела-
ны копии материалов, а оригина-
лы документов вернулись их вла-
дельцам. Все иллюстративные ма-
териалы были размещены в соци-
альной сети Flickr, в одноименном 
альбоме.

А в результате всего собранно-
го материала родился одноимен-
ный спецпроект (лонгрид), раз-
работанный на платформе Tilda. 
Сервис позволил разместить не 
только рассказы о родственниках, 

но и все предоставленные пользо-
вателями иллюстративные мате-
риалы в виде галерей изображе-
ний и слайд-шоу. 

В проекте представлены 11 
пронзительных историй о жизни 
в тылу и на фронте, в селе и в го-
роде, рассказанные очевидцами 
ВОВ, их детьми, внуками и прав-
нуками.

Среди всех историй выделя-
ется «Из записок первого дирек-
тора». Это дневниковые записи 
первого директора школы № 8 об 
истории учреждения в годы вой-
ны. Приводим этот текст в полном 
объеме:

«...Наступил 1941 год, грянула 
воина. Первого сентября ученики, 
проживающие в деревнях Ключи-
ки и Кодинка, не пришли на заня-
тия, они должны были заменять 
своих отцов в колхозах, на полях 
надо было убирать урожай. Тогда 
и остальные ученики школы ре-
шили им помочь, чтобы те скорее 
вернулись в школу. Эта инициати-
ва наших учащихся была одобре-
на ГК КПСС и горисполкомом, и с 
5 сентября старшеклассники еже-
дневно стали выходить на уборку 
урожая вместе с учителями. Вы-
ходные дни были отменены.

А 12 октября ГК КПСС назна-
чил первый городской субботник 
по оказанию помощи колхозам в 
уборке урожая. К семи часам утра 
все ученики 3-7 классов, а мно-

гие вместе с мамами или бабушка-
ми пришли на школьный двор для 
отправки в Щербаковский колхоз 
«Возрождение» на уборку карто-
феля. Колхоз по ранее достигну-
той договоренности угостил рабо-
тающих сытным обедом. Работали 
дотемна, но вручную вырыли и со-
брали в кучи весь колхозный кар-
тофель.

Этот субботник и послужил 
началом организации ежегод-
ных субботников и соревнованию 
между школами города, в котором 
школа № 8 занимала первое ме-
сто в течение всего военного и по-
слевоенного периода. На колхоз-
ных работах ученики были орга-
низованы в небольшие полевые 
отряды по 10 человек. Они не нуж-
дались в учительском контроле, а 
работали под руководством своего 
ученического «начальства». Чаще 
всего это были пионерские зве-
ньевые, подчинялись звеньевому 
и те, кто не был пионером. В кон-
це каждого рабочего дня, а иногда 
и в конце рабочей недели здесь же, 
в поле, проводилась школьная ли-
нейка, на которой звеньевые от-
читывались о проделанной рабо-
те. На таких линейках обязатель-
но присутствовали завуч или ди-
ректор школы.

В двадцатых числа июня 1942 
года в школу обратился директор 
подсобного хозяйства КМЗ Козлов 
Николай Нефедович и попросил 
заняться ручной прополкой, и до 
глубокой осени школьники помога-
ли КМЗ. Но за это дети и учителя 
практически весь год были сыты: 
на полях их всегда ждали тарел-
ка супа, кусок настоящего хлеба и 
кружка молока, а наиболее отли-
чившиеся ученики могли принести 
и домой по литру молока. И это в го-
лодные военные годы! Кроме того, 
КМЗ начал кормить всю школу 
бесплатными горячими завтрака-
ми с 1942-43 учебного года, и к тому 
же нуждающимся детям за счет 
завода выдавались тоже бесплат-
но валенки и одежда. Мы помогали 
заводу, завод помогал детям. Кро-
ме того, по инициативе завода в Но-
вый год, Первого мая и в праздник 
Октябрьской революции каждый 
ученик получал в подарок объеми-
стый мешок с конфетами, пряника-
ми и фруктами.

коллектив учителей школы № 8 в 1941 году.
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Каждый ученик в школе знал, 
что если он будет хорошо работать 
в поле летом и хорошо учиться зи-
мой, то он может получить в пре-
мию пальто, костюм, валенки или 
ботинки.

Такая постановка дела при-
водила к тому, что ученики само-
отверженно работали на полях. 
Так, например, семиклассники на 
уборке пшеницы в колхозе им. Мо-
лотова в Ключиках под руковод-
ством учителей математики Хо-
робрых Павла Ивановича и Гамо-
ва Василия Андреевича достигли 
наивысших показателей по колхо-
зу. А Широков Виктор, которому 
было 15 лет, вместе с одним под-
ручным успевали прополоть 5-6 
гектаров картофеля в день. Учи-
тельница Лопушняк Евгения Ки-
рилловна в день связывала в сно-
пы вручную полгектара пшеницы. 
И такая работа была ежедневно.

Самоотверженная работа на 
полях под руководством звенье-
вых очень понравилась ученикам. 
И приходя в школу после убороч-
ных работ, надо было закрепить 
эти навыки в ученическом управ-
лении. А.С.Макаренко говорил: 
«Руководить коллективом надо 
только через коллектив!». И я все-
ми силами старался развивать и 
поддерживать проявление орга-
низаторских способностей и по-
лезную инициативу каждого уче-
ника. Так у нас в школе стали по-
являться элементы самоуправ-
ления учащихся. В отрядах у нас 
были свои советы, в дружине – со-
вет дружины, а вот комсомольцев 
было вначале всего 5-7 человек. 
Административным и командным 
органом стал ученический коми-
тет, или учком. Если комсомольцы, 
или советы отрядов или дружины 
на своих заседаниях, которые про-
водились без присутствия учите-
лей, выносили решения морально-
воспитательного характера, как, 
например, объявить благодар-
ность за хорошую учебу или от-
личное поведение на торжествен-
ной линейке, в школьной стенгазе-
те или послать об этом письмо на 
фронт командиру части, где воюет 
отец или брат ученика, а в случав 
проявления негативных поступ-
ков объявить порицание, выговор, 
снять пионерский галстук, то уч-

ком прежде всего руководил охра-
ной порядка в школе. Для этой 
цели в школ были восемь посто-
янных постов для наблюдения за 
порядком во время перемен и по-
сле yроков. Дежурных на каждый 
из этих постов назначали и торже-
ственным военным строем, разво-
дили за полчаса до уроков члены 
учкома. Они же конт ролировали 
работу этих дежурных, а также 
классных дежурных и старост.

Были и члены санитарного сек-
тора, проверявшие чистоту в шко-
ле, и академического сектора, ко-
торые отвечали за всю успевае-
мость в школе. Под руководством 
этого сектора работала и редкол-
легия стенной школьной газеты.

Два раза в месяц учком и со-
вет дружины собирались у дирек-
тора в кабинете и отчитывались о 
проделанном или намечали план 
на следующие две недели. Учком 
также распределяя пальто, вален-
ки, ботинки, отрезы на костюм или 
лыжи между лучшими ученика-
ми, а также особо нуждающимися.

Протокол совместных засе-
даний учкома и совета дружины 
утверждался директором школы и 
носил силу законодательного акта.

В апреле 1942 года в школу 
пришел настоящий фронтовой 
летчик Доронин. Здесь он увидел, 
что члены учкома носят самодель-
ные значки отличия. Через неде-
лю он прислал в школу офицер-
ские знаки отличия летного соста-

ва. Эти знаки я раздал членам уч-
кома. После этого, надев военные 
знаки отличия, председатель уч-
кома ученик 6 «а» класса Аста-
фьев Коля и его товарищи по уч-
кому проявили огромные органи-
заторские способности по наведе-
нию идеального порядка в школе.

Мы, педагоги школы, всегда 
старались внушить нашим учени-
кам, что они умны и талантливы, 
старались не сковывать их добрую 
инициативу. 

Шла война. Уходили на нее все 
здоровые мужчины.

Один за другим ушли на фронт 
и учителя школы: Пестерев Г.А., 
Косищев А.Ф., Гамов В.А., Пер-
мяков Е.Ф., Хоробрых П.И., Мань-
кин А.И., Асвиан Н.И., Кривощеко-
ва Л.3., Соколов И.Т. (А вернулись 
только четверо – Пермяков, Хоро-
брых, Кривощекова, Соколов).

В школе было введено воен-
ное дело. Первым военруком был 
фронтовик Холявко Владимир 
Александрович. Это был человек, 
влюбленный в свое дело, не жале-
ющий ни своих сил, ни собствен-
ного времени. Завод сделал уче-
никам 40 деревянных винтовок и 
три деревянных пулемета. Шко-
ла приобрела мелкокалиберные 
винтовку и пистолет. Военрук по-
лучил в горвоенкомате пять бое-
вых винтовок и один ручной пуле-
мет, который мы поставили в боль-
шом классе на столе. Каждый, мог 
его осматривать, сколько пожела-

коллектив учителей школы № 8 в 1945 году.
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ет, но дотрагиваться руками мож-
но было только на уроках военно-
го дела. У Тюменского камня на бе-
регу Исети был сооружен полигон 
для стрельбы, где в конце каждой 
учебной четверти проводились 
школьные соревнования в метко-
сти стрельбы из боевого оружия. 
Такие стрельбища проводил во-
енрук, но в присутствии директо-
ра школы.

К обучению стрельбе из боевой 
винтовки допускались все успева-
ющие ученики, а из пистолета – не 
имеющие ни одной тройки, из пу-
лемета стреляли только отлични-
ки выпускных классов. В 1942–
1943 учебном году и позднее школа  
№ 8 занимала первое место среди 
городских школ в строевой подго-
товке и в военно-физкультурных 
соревнованиях, а также по огневой 
подготовке учащихся.

В военные годы педагогический 
коллектив школы уделял особое 
внимание внеклассной работе, ко-
торая проводилась после основных 
уроков. Это были и беседы с учите-
лями, побывавшими на фронте, и 
различная кружковая работа. Ча-
сто учителя ходили в лес со свои-
ми классами, за ягодами и гриба-
ми. Иногда некоторых учеников 
я брал с собой на охоту. Здесь мы 
вместе выслеживали дичь, строи-
ли скрады, определяли места охо-
ты. Шли на охоту, когда начинал-
ся перелет уток или ток тетеревов. 
Только первый дуп лет принад-

лежал мне, а остальные двадцать 
выстрелов я отдавал моим юным 
товарищам. Одну трофейную утку 
я брал домой, из второй мы в лесу 
варили похлебку. Остальную дичь 
юные охотники победно и торже-
ственно уносили домой.

Со второй половины октября 
1942 года и почти до конца вой-
ны в школе продолжался сбор те-
плых вещей и денежных средств 
для фронта. Ученики вносили не 
только личные сбережения, но и 
большие суммы, подаренные им 
для этой цели родителями. Ученик 
второго класса Гаврильчик Толя 
внес 500 рублей.

Кончилась война. Летом 1945 
года исполком Советского рай-
совета отпустил школе по мое-
му ходатайству 5000 рублей на 
экскурсионно-туристическую ра-
боту, а найденный на берегу Ка-
менки бивень мамонта положил 
начало созданию в школе круж-
ка «папуасов», который возглавил 
учитель географии Соколов Иван 
Тихонович, вернувшийся с фрон-
та.

После войны в наш город при-
ехала комиссия из Министерства 
просвещения. Проверке подвер-
глись лучшие школы города, в том 
числе и школа № 8. По материа-
лам проверки были проведены об-
щегородские семинары директо-
ров и завучей школ. В результа-
те я получил медаль «За трудовую 
доблесть»,

В школе № 8 работал замеча-
тельный педагогический коллек-
тив. Многие учителя получили ме-
дали за самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной во-
йны Восьмую школу заведующий 
горно Ф.С.Плаксун называл «куз-
ницей кадров». На руководящую 
работу из школы № 8 были выдви-
нуты Токарев П.И., Соколов И.Т., 
Пермяков Е.Ф., Бубенщиков Л.Н., 
Сараева М.Д., Градова Г.Л., Сере-
брякова К.Н., Хлызова Р.Ф., Ме-
ровщикова Н.Ф. и другие учителя.

По многим показателям школа 
№ 8 была в числе первых в городе. 
Но почти никогда мы не занима-
ли первого места по успеваемости, 
ибо я строго наказывал за «дутые» 
отметки. За завышение отметок я 
тоже направлял учителей в распо-
ряжение горно. И.Т.Соколов любил 

говорить: «Если я ставлю ученику 
тройку, то за такой ответ в другой 
школе ставят «4» или «5».

Назову старейших педагогов 
восьмой школы. Это моя жена Ло-
пушняк Евгения Кирилловна, учи-
тель русского языка Бубенщико-
ва Людмила Максимовна, учителя 
начальных классов Заостровская 
Валентина Александровна и Ти-
хонова Зинаида Николаевна, Ма-
лахова Валентина Капитоновна, 
Меровщикова Надежда Федоров-
на и биолог, которая создала вели-
колепный пришкольный участок, 
славившийся на всю округу, Ба-
ринова Нина Евстратьевна, Стар-
цева Евгения Петровне, Секачева 
Валентина Павловна, Рубина Фе-
досья Яковлевна и другие учите-
ля».

Этот уникальный материал из 
семейного архива был предостав-
лен дочерью первого директора 
школы № 8 Бедновой Валентиной 
Николаевной. 

Со всеми историями, предо-
ставленными на конкурс, можно 
ознакомиться на проекте «Вехи 
памяти и славы». Проект пред-
ставлен на официальном сайте 
биб лиотеки в разделе «Электрон-
ные ресурсы». 

Людмила Петровна Сергеева.
Первый директор школы № 8  

Николай Митрофанович Беднов.

В
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Роза ХаМИДУЛЛИНа 

Зав. литературно-
краеведческим музеем  

при центральной городской 
библиотеке.

Более 33 лет трудовой  
деятельности посвятила  

библиотечному делу  
г. Набережные Челны  

Республики Татарстан.

К одуванчику у меня особое 
чувство. Мне всегда кажется, что 
его судьба – это судьба челове-
ка. Каждый цветет и облетает-
отлетает в свой срок. Сколько их 
унесла Великая война за 1418 дол-
гих дней и ночей?

Константин Симонов писал: «О 
минувшей войне необходимо знать 
все. Надо знать и чем она была, и 
с какой безмерной тяжестью были 
связаны для нас дни отступлений 
и поражений, и каким безмерным 
счастьем была для нас Победа. 
Надо знать и о том, каких жертв 
нам стоила война, какие разруше-
ния она принесла, оставив раны и 
в душах людей, и на теле земли …»

Попробуйте забыть о текущих 
проблемах, делах, которые вол-
нуют сегодня и вспомнить. Вспом-
нить о не таком и далеком време-
ни, представить, чем жили наши 
отцы и деды перед той страш-
ной войной, а главное, как та вой-
на выкашивала целое поколение, 
не оставляя многим семьям шан-
са надеяться на продолжение нор-
мальной жизни.

Есть в Татарии село Олуяз 
Кукморского района. До войны – 
маленькая деревня в которой ро-
дился герой моего повествова-
ния Гариф Закиров. Большая се-
мья. Мать – Бибинур умерла рано, 
и отец женился во второй раз. Тя-
жело жилось, впрочем, кому тог-
да жилось легко… Колхоз – дело 
добровольное – но только не в те 
годы! Чтобы получить паспорт, 
приходилось убегать, уезжать, 
устраиваться на какое-либо пред-
приятие. Вот и Закировым полу-
чена справка о том, с 1933 два года 
работал в колхозе им. Ленина при 
деревне Олуяз, с 1935 по 1936 в 
колхозе не работал, но из колхо-
за не исключили, что и удостове-
ряют. На справке штампик: па-

пРопАвшиЕ бЕз вЕсТи
Нужно быть правдивым во всем, даже в 

том, что касается родины. Каждый граж-
данин обязан умереть за свою родину, но ни-
кого нельзя обязать лгать во имя родины.

Монтескье

спорт выдан 1935 года. А с 25 но-
ября 1934 он пошел в грузчики на 
Кукморский элеватор. Женился. 3 
января 1939 ссуду взял в сберкас-
се 39 рублей под залог облигаций 
займа на 130 рублей. Купил по-
дарок жене – швейную машинку, 
как раз ребеночка ждали. Дочь-
ка Фаягуль родилась 1 октября. 
Что еще? Характеристика имеет-
ся для предъявления вербовщику 
от 3 апреля того же года: относил-
ся к работе добросовестно, никто 
ему не делал никакие замечания 
и административным взыскани-
ям не подвергался… Перед войной 
Гариф перевез семью в леспром-
хоз неподалеку. И хорошо, потому 
что в войну там чуть легче жилось. 
Призвали его в 41-ом Сабинским 
РВК. 144 стрелковая дивизия, 612 
полк, 7 рота, полевая станция 825. 
Связь утрачена с 1 октября 1941 
года… Осталась одно единствен-
ное фото, да справки, да больнич-
ный листок, да залоговая квитан-
ция… Сколько лет родные ждали! 
Сколько лет надеялись и прислу-
шивались к каждому шороху в се-
нях, каждому стуку, всматрива-
лись в каждую тень за окном! Дол-
гие годы верили, что живой вер-
нется… Потом долгие годы искали, 
где головушку сложил… 

История на этом не заканчива-
ется. Линия судьбы у каждого из 
нас выглядит пунктиром для дру-
гих. Никогда и никто не сможет со-
единить все штришки в одно це-
лое, называемое жизненным пу-
тем. Но можно попробовать! Сол-
датский подвиг заслуживает того! 
Подвиг – это ведь не только ге-
ройский поступок, это каждоднев-
ное служение во имя мира и жиз-
ни только один или все 1418 дней!

Свыше 26 млн солдат сложили 
голову в той войне за свободу на-
шей страны. 560 тысяч татарстан-
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цев ушли на фронт. Из них 320 ты-
сяч героически погибли на полях 
сражений. Из Кукморского района 
18 тысяч ушли на фронт, из них 10 
тысяч солдат-земляков остались 
вдали от Родины навечно. Более 5 
тысяч из них считаются и сейчас 
без вести пропавшими…

С территории Олуязского сель-
ского совета Кукморского района 
РТ 581 чел. ушли на священную 
войну. 224 чел. вернулись с войны 
живыми. 357 чел. погибли на по-
лях сражений. Из них 235 чело-
век пропали без вести. У 122 чел. 
неизвестны могилы. 142 женщины 
остались вдовами. 387 детей оста-
лись сиротами. 

Истрию про Гарифа Закирова я 
услышала от его дочери и внучки. 
Спустя 70 лет…

кто такой никто  
и почему он не забыт?

– Напиши про это поэму!
Да, нет, дорогие мои! То, о чем я 

сегодня поведу разговор – далеко 
не лирика и даже не художествен-
ная проза, в которой с легкостью 
можно сплести факты и вымысел. 
Вымысла, а сказать точнее лжи, в 
истории о великой войне более чем 
достаточно.

До сих пор официально не мо-
гут назвать точное число жертв: 
погибших, пропавших без вести, 
сгинувших в немецких лагерях. 
А речь-то идет о конкретных, не 
мифических людях и их судьбах: 
судьбах сына, брата, отца, сосе-
да, наконец. Полученная похорон-
ка означала, что будут потеряв-
шие кормильца получать скудное 
пособие. Но кто посчитал, сколь-
ко семей получило известие «про-
пал без вести», и автоматически 
лишилось государственной под-
держки. Сколько семей, не остав-
ляя надежду, продолжали ждать. 
А еще они верили и писали, куда 
только не отправлялись письма 
с запросами, просьбами, мольбой 
помочь найти… хотя бы место, где 
можно встать на колени и помо-
литься. Бог с ним, с этим пособи-
ем! Но… 

Страна поставила, нет, не крест 
(до сих пор над сотнями тысяч не 
стоит не то чтобы крест, но и ме-
ста их захоронения неизвестны), 

а галочку. Именно галочками пе-
стрят списки, именуемые «Имен-
ной список безвозвратных потерь 
личного состава», поданные по-
сле окончания войны районными 
военкоматами и вплоть до 2007!!! 
года отлежавшие в военном архи-
ве. Лишь спустя 62 года после вой-
ны создана электронная база дан-
ных на погибших и пропавших без 
вести солдат.

Министерство обороны РФ 7 
декабря 2007 года сообщило, что 
база данных доступна в интер-
нете по адресу: http://www.obr-
memorial.ru и с 31 марта 2007 года, 
то есть с момента открытия, элек-
тронный портал посетили более 
150 000 человек из более 1200 го-
родов 87 стран мира. По статисти-
ке ежедневное число посетителей 
более 1 000 человек.

Цитирую: «Отсканировано бо-
лее 9 372 000 листов по 18 900 000 
персоналиям, из них 17 190 000 за-
гружено в базу. Таким образом, в 
электронную базу данных оста-
лось загрузить информацию по 
1 710 000 персоналиям. Основной 
массив документов – это донесе-
ния о потерях, различные доку-
менты и справки о погибших и про-
павших без вести, а так же описа-
ния и списки захоронений совет-
ских солдат и офицеров». 

Лучше поздно, чем никогда. 
Поэтому передаю низкий поклон 
от тех, кто все эти годы отчаянно, 
самоотверженно, настырно пы-
тался найти след своих близких; 
писал во все инстанции и полу-
чал отписки; обивал пороги район-
ных, областных военкоматов и ми-
нистерств. Проще говоря, вел пои-
ски самостоятельно. Это ведь у нас 
придумали «на Бога надейся, а сам 
не плошай». Добавьте к этому со-
ветского ума лозунги «государство 
– это мы» и «никто не забыт, ни-
что не забыто». Не забыты, потому 
что… государство это мы, а мы на 
Бога надеемся, но расслабляться 
генетически не привыкли…

Потому что привыкли смотреть 
в зубы даже дареному коню. Пом-
ните Козьму с его простодушным 
советом: «Зри в корень»? Это я к 
тому говорю, что не надейтесь вот 
так просто прогуляться по «Ме-
мориалу» и найти убитого, про-
павшего без вести родственника 

и сведения о месте захоронения: 
нашли фамилию – имя или отче-
ство не совпадает или отсутству-
ет; дата рождения – год в лучшем 
случае; место рождения… плене-
ния… смерти… захоронения – все 
подлежит проверке. 

Например, сопоставим три ис-
точника информации и без труда 
догадаемся, что речь идет об одном 
и том же солдате:

Мухаматдинов Шарип  
Мухаматдинович

Используемые сокращения:
0 – сведения районных воен-

коматов, 1 – Центральных архи-
вов МО РФ, 2 – с места гибели и от 
поисковых отрядов,. 3, 5 – от род-
ственников и из других источни-
ков, К – из книг Памяти других 
регионов, И – из интернета, П в 
прим.– плен,. Г – карточка немец-
кого архива о пребывании в пле-
ну, Ж – вернулся из плена или с 
фронта живым,. Ф – из Книги Па-
мяти Финской войны, п – погиб, б 
– без вести.

г.р.: 1903 
место рождения: Кукморский 

р-н, д. Олуяз 
РВК: Кукморским РВК 
звание: кр-ц 
причина выбытия: умер в плену 
день выбытия: 13 
месяц выбытия: 11 
год выбытия: 1941 
обл. выбытия: Германия 
место выбытия: г. Хоогстед-

Батхорн (Далум), шталаг VI C (в 
плен:7.10.41: Вязьма) 

опись: 977520 
дело: 1558 
источник: книга памяти Татар-

стана

Мухаматдинов Шариф Муха-
матд.,1903. Погиб в плену 13.Х1.41 

Номер записи 65086505
Фамилия Мухатдинов
Имя Шарип
Отчество Мухатдинович
Дата рождения __.__.1903
Дата и место призыва 26.08.1941 

Кукморский РВК, Татарская 
АССР, Кукморский р-н

Воинское звание красноармеец
Причина выбытия пропал без 

вести
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Дата выбытия __.11.1941
Название источника информа-

ции ЦАМО
Номер фонда источника ин-

формации 58
Номер описи источника инфор-

мации 977520
Номер дела источника инфор-

мации 202
Номер записи 300101368
Фамилия Могодинов
Имя Шарыф
Отчество Могодиновович
Дата рождения __.__.1903
Место рождения Татарская 

АССР
Воинское звание солдат (рядо-

вой)
Лагерный номер 44960
Дата пленения 07.10.1941
Место пленения Вязьма
Лагерь шталаг VI C
Судьба Погиб в плену
Дата смерти 13.11.1941
Место захоронения Далум
Название источника информа-

ции ЦАМО
Номер фонда источника ин-

формации 58
Номер описи источника инфор-

мации 977520
Номер дела источника инфор-

мации 1558
Таких примеров много. Снача-

ла немцы на допросах, снимая по-
казания, коверкали фамилии, име-
на, отчества, а затем переводчики, 
пытаясь восстановить по лагерным 
документам данные солдат, слегка 
перевирали. В результате Шарип 
превращался в Шарыфа, Мубарак 
в Борокшу, деревня Олуяз в Улу-
яз или Улегою, а Татарская АССР 
в Казанскую область. 

Исправить обнаруженные 
ошибки, описки и неточности 
удастся, возможно, вашим детям 
или внукам внуков спустя еще лет 
70, если и у них есть характер, не 
позволяющий складывать лапки, 
а писать, писать, писать и требо-
вать, требовать, требовать. 

За месяц мне пришлось не про-
сто заходить на сайт архива Мино-
бороны в качестве любопытствую-
щего статиста…

а дело было так…

Сколько бы лет не прошло, вой-
на не имеет срока давности. Осо-

бенно для тех, кого когда-то опа-
лило ее огненное дыхание. 

День начинался как обычно. 
Трещал без умолку телефон, при-
ходили посетители. 

– Вер, ты на работе? Мы сейчас 
подойдем!

– Конечно. Жду.
Азалия появилась минут через 

пять – улыбающаяся, как всегда. 
Следом – отец. В тот момент я и по-
думать не могла, с чем они пришли 
и как ее просьба зацепит самые что 
ни на есть вымирающие в каждом 
из нас, а не только во мне чувства 
сострадания и патриотизма.

– Помнишь, я тебе рассказы-
вала, что мы деда разыскиваем, – 
начала она. – Наконец-то пришел 
ответ, что он в Германии. Нашли 
место, где он похоронен. Мы соби-
раемся съездить, пока мама жива 
и папа.

Ее дед пропал без вести в 1941. 
Семья получила это известие, но 
не успокоилась, а принялась оби-
вать пороги и слать запросы во все 
инстанции, начиная с Централь-
ного архива ВОВ до Миноборо-
ны. Неужели спустя 66 лет что-то 
удалось узнать? Невероятно!

Передо мной лежала пожел-
тевшая справка с датой прошло-
го века.

– А почему только сейчас ре-
шили ехать? Справка-то…

– Военкомат не сообщил. Им 
ответ пришел из архива, они его в 
свой архив подшили тишком. Так 
ты поможешь? Мы не знаем с чего 
начать.

– Начнем со звонка в посоль-
ство Германии. Я думаю, вы не 
одни с таким вопросом. 

Действительно, очень милый 
голос разъяснил пошагово куда 
тыкать и входить на сайте, чтобы 
найти памятку для лиц, желаю-
щих посетить захоронения. Обыч-
ная отписка, из которой следова-
ло, что нужна обычная Шенген-
ская виза. Только если желание 
съездить велико – предъяви дока-
зательства о степени родства. 

К разговору пришлось подтя-
гивать сотрудницу Марину, име-
ющую богатый опыт отправки на 
ПМЖ в «обетованную». 

– Свидетельство о рождении 
мамы?

– Есть.

– О браке, подтверждающее 
смену ее фамилии?

– Да.
– Азалия, ваши свидетельства 

о рождении и браке тоже должны 
иметь место быть…

– А вы, – обратилась она к ба-
баю, – фамилию никогда не меня-
ли? Все с этими в полном поряд-
ке. Билеты возьмем, страховку 
оформим, гостиницу заброниру-
ем.

Дело оставалось за малым – 
найти в Саксонии организацию, 
готовую оказать помощь: встре-
тить – показать – рассказать. На 
крайний случай, узнать точное ме-
сто нахождения воинского кладби-
ща. Ехать вслепую после стольких 
лет поисков?!

Полчаса мы набирали в поиско-
вике всевозможные и невозмож-
ные словосочетания. Кого-то осе-
нило вбить название лагеря: шта-
лаг VI-C… Олуяз (название дерев-
ни, где родился Закиров Гариф 
Закирович – дед Азалии)…

Так мы попали в огромное 
информационное поле, храня-
щее данные совершенно друго-
го, беспощадного, военного време-
ни. Выходили фамилии и личные 
карточки узников, даты взятия 
в плен и даты смерти, центр-
альный военный архив «Мемо-
риал» и Саксонские мемориа-
лы, Солдат-ру, Книга памяти Та-
тарстана и замечательный сайт 
поисковиков-добровольцев, кро-
потливо и вдумчиво разбираю-
щих послевоенную свалку судеб, 
вынимающих из огромного ко-
личества сведений и фактов те, 
что могут помочь кому-то узнать 
судьбу близких. Сколько человек 
из всей Татарии, кто с точностью 
сейчас может сказать, именно че-
рез ужасы шталага VI C Батхорн 
прошло? Если только мне в про-
цессе поиска информация встре-
тилась примерно на 50 человек! 
Их брали в плен под Вязьмой, 
Ельней, Дорогобужем примерно 
в один день, в один месяц, в один 
год войны. Пути Господни неиспо-
ведимы! Их призывали в разное 
время из разных военкоматов, а 
встреча со смертью была назна-
чена в одном зловещем месте за 
колючей проволокой в Германии.
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Мальчишки из деревни олуяз

В 10–12 скупых строчках – 
судьба солдат. Гариф Закиров и 
Гафар Ярмеев росли на одной ули-
це. Их дома и сейчас стоят напро-
тив. В один день, один под Вязь-
мой, другой под Дорогобужем, взя-
ты в плен. Путь в Германию вместе 
или порознь? А там, в фашистском 
лагере они стояли плечом к плечу, 
поддерживая друг друга. Посмо-
трите лагерные номера! О чем они 
говорили, кого из близких видели 
в коротких снах и к кому обраща-
лись мысленно в последние мину-
ты?

Закиров Гариф Закирович 
Дата рождения __.__.1903
Место рождения Татарская 

АССР, д. Олуяз
Воинское звание солдат (рядо-

вой) 612 полк, 7 рота, стрелок
Лагерный номер 45247
Дата пленения 07.10.1941
Место пленения Дорогобуж
Лагерь шталаг VI C
Судьба Погиб в плену
Дата смерти 11.12.1941
Место захоронения Далум

Ярмеев Гафар Ярмеевич
Дата рождения __.__.1900
Место рождения Татарская 

АССР, Улуяз
Воинское звание солдат (рядо-

вой)
Лагерный номер 45249
Дата пленения 07.10.1941
Место пленения Вязьма
Лагерь шталаг VI C
Судьба Погиб в плену
Дата смерти 05.03.1942
Место захоронения Далум

В этом месте нужно сделать 
историческое отступление и за-
даться вопросом…

Сколько погибло  
наших пленных? 

С таким вопросом обратились 
к старшему научному сотрудни-
ку Санкт-Петербургского уни-
верситета, кандидата историче-
ских наук Кириллу Михайлови-
чу Александрову, проводивше-
му исследования по истории вой-
ны между Советским Союзом и на-

цистской Германией в 1941–1945 гг. 
30 июля 2010 г. «Неопубликован-
ное интервью», приведенное ниже, 
впервые появилось на узле Кон-
гресса русских американцев. Сле-
дуя своей редакторской практи-
ке, редакция узла «Мысли о Рос-
сии» вставила в авторский текст 
в соответствующих местах букву 
«Е», а вопросы издания, берущего 
интервью, выделены красноватым 
курсивом.

– В Русской Императорской 
армии плен не считался престу-
плением, общественное мнение 
относилось к пленным как к стра-
дальцам. Им сохранялись чины, 
награды, денежное довольствие, 
плен засчитывался в стаж служ-
бы. При активном участии Нико-
лая II и русских дипломатов поя-
вилась знаменитая Гаагская кон-
венция 1907 года «О законах и обы-
чаях сухопутной войны», опреде-
лявшая права военнопленных. В 
1914–1917 годах в плен попали 2,4 
млн чинов русской армии, из кото-
рых умерли не более 5%. 

В 1941–1945 годах по данным 
противника в плен попали око-
ло 6,2 млн советских военнослу-
жащих. Из выживших 2,4 млн со-
ветских пленных около 500 тыс. 
бежали или были освобождены в 
1943–1944 годах советскими вой-
сками и союзниками, остальные 
(около 1 млн) дождались весны 
1945 года. Но их страдания на этом 
не закончились.

– Дело не только в известной 
сталинской позиции: у нас нет 
пленных, а есть предатели. На-
пример, еще В.И.Ленин считал, 
что Гаагская конвенция 1907 года 
«создает шкурническую психо-
логию у солдат». В итоге пример-
но 15-20 тыс. красноармейцев, 
плененных во время советско-
польской войны 1920 года, умер-
ли в польских лагерях, брошенные 
Совнаркомом на произвол судьбы. 
И.В.Сталин в 1925 году назвал ра-
боту Гаагской конференции «об-
разцом беспримерного лицемерия 
буржуазной дипломатии». Инте-
ресно, что в 1927 году пленум ЦК 
ВКП(б) признал: «Нерабочие эле-
менты, которые составляют боль-
шинство нашей армии – крестья-
не, не будут добровольно драть-
ся за социализм». Поэтому власть 

не была заинтересована в защи-
те прав собственных военноплен-
ных. Их массовая гибель в плену у 
врага уменьшила бы вероятность 
формирования русской анти-
большевистской армии на сторо-
не противника. В итоге Советский 
Союз по решению Сталина отка-
зался от присоединения к Женев-
ской конвенции 1929 года «Об об-
ращении с военнопленными» и 
де-юре отказался защищать пра-
ва своих граждан в случае их пле-
нения противником во время бое-
вых действий. Признание СССР в 
1931 году конвенции «Об улучше-
нии участи раненых и больных в 
действующих армиях», равно как 
и известная советская нота от 17 
июля 1941 года о присоединении 
к конвенции «Об обращении с во-
еннопленными» де-факто, прин-
ципиально ситуации не измени-
ли. Даже после перелома в вой-
не и на ее исходе Советский Союз 
не слишком был озабочен судьбой 
собственных граждан в неприя-
тельском плену. 

Гитлер посчитал, что та-
кое положение дел развязыва-
ет национал-социалистам руки 
и санкционирует произвол в от-
ношении советских военноплен-
ных. Их массовая гибель позволи-
ла бы «лишить Россию жизнен-
ной силы». 30 марта 1941 года, вы-
ступая перед своим генералите-
том, фюрер откровенно заявил: в 
грядущей войне «красноармеец 
не будет товарищем». Воспользо-
вавшись отказом правительства 
СССР от защиты прав своих граж-
дан в плену, нацисты обрекли их 
на методичное вымирание от голо-
да и болезней, на издевательства и 
репрессии. 

В 1941–1942 годах пленные 
содержались в нечеловеческих 
условиях, погибая сотнями тысяч, 
в первую очередь от голода и тифа. 
Зимой 1941–1942 года умерли око-
ло 2,2 млн военнопленных. Траге-
дия этих людей, преданных своим 
правительством и павших жерт-
вой нацистской политики, по мас-
штабу не уступает Холокосту. От-
дельные офицеры Вермахта (ад-
мирал В.Канарис, граф Г.Д. фон 
Мольтке, майор граф К. фон Шта-
уффенберг и др.) уже осенью 1941 
года протестовали против творив-
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шегося кошмара, считая подобную 
практику несовместимой с кодек-
сом чести и традициями старой 
германской армии. Некоторые ко-
менданты, руководствуясь личны-
ми христианскими чувствами, пы-
тались на своем частном уровне 
хоть как-то облегчить страдания 
несчастных. Но такие случаи были 
все-таки единичны. Кстати, массо-
вая смертность была еще связана 
просто и с неготовностью Вермах-
та к приему миллионов военно-
пленных в первые месяцы войны. 
Никто не ожидал, что их окажет-
ся настолько много, а элементар-
ные условия для их содержания 
и приема отсутствовали. Это был 
объективный фактор, влиявший 
на судьбу наших пленных. Но злая 
воля – принципиальная позиция 
Сталина и идеологические уста-
новки нацистов – здесь все-таки 
играли более значительную роль. 

26 миллионов! Война выка-
шивала лучших! В числе безвоз-
вратных потерь среди военнослу-
жащих большую часть занима-
ют без вести пропавшие и попав-
шие в плен красноармейцы. За че-
тыре года Великой Отечественной 
в немецкий плен попало около 5,2 
– 6,2 миллионов советских солдат, 
то есть практически вся Рабоче-
крестьянская Красная Армия ка-
нуна войны, включая резервы.

Меня интересовал именно опре-
деленный период Великой Оте-
чественной – октябрь 1941 года, 
и вот что удалось найти: генерал-
полковник Кривошеев Г.Ф. в до-
кладе на заседании Ассоциации 
историков Второй мировой вой-
ны 29.12.1998 г. приводит некото-
рые новые данные анализа сил и 
потерь на советско-германском 
фронте, (цифры, как вы понима-
ете, новые, но примерные): в 1941 
году 2 335 482 человека пропали 
без вести и попали в плен (безвоз-
вратные потери Красной Армии 
составили 3 137 673 человек).

Черный «Тайфун» октября 41-го

«Вязьма! Вязьма! Кто ее забу-
дет? Я прослужил в нашей Крас-
ной армии, считай, не один деся-
ток лет, бывал в боях, видывал 
виды!.. Но то, что всем довелось 
пережить под Вязьмой, такое 

было впервые. День и ночь наши 
дивизии били врага. И как били – 
насмерть. Раненые отказывались 
выходить из боя. На место пав-
ших вставали все новые и новые 
бойцы. Все кругом пылало… Тог-
да наши солдаты грудью закрыли 
дорогу на Москву». 

Маршал Советского Союза 
И.С.Конев 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРА-
ТИВНОЙ СВОДКИ № 218 ГЕНЕ-
РАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ 
АРМИИ на 20.00 8.10.41 г.

В течении 7 и 8 октября наши 
войска вели упорные бои с про-
тивником на вяземском, брянском 
харьковском, мелитопольском на-
правлениях и противодействова-
ли прорыву его мотомехчастей в 
направлениях: СЫЧЕВКА, ВЯЗЬ-
МА, ОРЕЛ, МАРИУПОЛЬ.

5. Войска Западного фронта 
вели упорные бои с наступающим 
противником и продолжали отход 
на новый оборонительный рубеж.

22-я армия, прикрываясь 
арьергардами, главными силами 
продолжала планомерный отход 
на новый оборонительный рубеж 
СОБЛАГО – МОЖАЙКА – МО-
СТОВАЯ – МОЛЬНО. Противник 
активности не проявляет.

Данных о положении и боевых 
действиях 30-й, 20-й и 32-й армий 
не поступало.

Опергруппа Болдина продол-
жала вести бой с противником в 
районе ИГОРЬЕВСКОЕ, нанося 
противнику большие потери.

Данных о положении 19-й и 
16-й армий не поступало. 

Противник в 13.50 7.10 силою 
до 40 танков и 50 автомашин с пе-
хотой перерезал автостраду МО-
СКВА – МИНСК у ОХОТИНО, в 
результате чего штаб 16-й армии 
был отрезан от своих войск.

73 сд без одного сп и ап к 21.00 
7.10 вышла в район ВЯЗЬМА.

50 сд развернулась сев. г. ВЯЗЬ-
МА фронтом на северо-запад.

31-я армия продолжала ча-
стичную перегруппировку, а глав-
ными силами обороняла прежний 
рубеж.

Вязьма октября 1941 года. 37 
дивизий, 9 танковых бригад, 31 
артиллерийский полк РГК и 4 по-
левых управления. Все они входи-
ли в состав 16, 19, 20, 22, 24, 30, 31, 

32, 43, 49 –й армий и оперативной 
группы Болдина 

Брянск октябрь 1941 года. 27 
дивизий, 2 танковые бригады, 19 
артиллерийских полков, и три по-
левых управления армий 3, 13, 
50-й Брянского фронта.

Итого: 64 дивизии (из 95), 11 
танковых бригад (из 15), 50 арт-
полков РГК (из 64), 7 полевых 
управлений армиями (из 15). Вой-
ска трех фронтов только в октябре 
41-го, по самым приблизительным 
данным убитыми, пропавшими без 
вести и попавшими в плен, поте-
ряли более миллиона человек! 

Операция «Тайфун», тем не ме-
нее, захлебнулась. Не удалось, ка-
залось бы в этой ситуации оче-
видное: через 500 километро-
вую брешь, образовавшуюся в на-
шей обороне рвануть до Москвы и 
взять ее. Разработчикам этой кам-
пании и в голову не могло прийти, 
что раздробленные армии, отсту-
пающие горстками, практически 
безоружные, изможденные будут 
упорно продолжать оказывать со-
противление и не просто, а прику-
ют к себе надолго несколько не-
мецких дивизий. Их героизм и му-
жество позволят заново собрать 
силы и не просто силы, а новые ар-
мии. Как писал английский исто-
рик Кларк по поводу этих событий 
в книге «Москва 1941 года»:

«Возрождение военной мощи 
русских – одно из самых выда-
ющихся достижений в военной 
истории»

Провал операции «Тайфун» пе-
рерос в катастрофу для Вермах-
та – проигрыш зимней кампании 
1941–1942 гг. и поражение в войне.

У западного историка своя точ-
ка зрения, а вот мнения участни-
ков тех событий:

Юрий Александров, участник 
битвы под Вязьмой, историк архи-
тектуры: 

– 2 октября 1941 года немецкое 
командование приступило к осу-
ществлению плана захвата Мо-
сквы. Его началом стало сраже-
ние за Вязьму. Две танковые колон-
ны группы армии «Центр», прор вав 
линию обороны восточнее Буга и 
восточнее Смоленска, соедини-
лись в районе Вязьмы, замкнув 
огромный «котел». В него попали 
пять советских армий, было за-
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хвачено около 500 тысяч плен-
ных, погибло до миллиона совет-
ских солдат и офицеров. Во вре-
мя последнего боя на Богородиц-
ком поле был тяжело ранен и по-
пал в плен командующий войска-
ми генерал-лейтенант М.Ф.Лукин. 

Но одно из крупнейших пора-
жений Красной армии стало ее 
стратегической победой. По вос-
поминаниям маршала Жукова, в 
результате активных действий 
окруженных под Вязьмой частей 
удалось выиграть время, постро-
ить оборону вокруг Москвы и под-
тянуть свежие резервные войска 
из Сибири. 

Григорий Ситник, ополченец: 
– Вечером 4 октября меня вы-

звал комиссар артполка (975-го) 
и приказал возглавить группу, 
включая штабную батарею, и от-
вести в тыл на 15 км, где должна 
была собраться наша дивизия на 
новых рубежах. В состав указан-
ной группы тыла был включен и 
личный состав, обслуживающий 
четыре 120-мм гаубицы на мехтя-
ге. Эти гаубицы поступили к нам 
на марше. Они были на заводской 
смазке и без единого снаряда к 
ним! Наша группа на машинах от-
ъехала на 15 км в тыл, и там пред-
ставитель штаба дивизии дал ука-
зание двигаться на северо-восток 
еще на 40 км. В новом месте ран-
ним утром 5 октября уже никакого 
представителя дивизии или полка 
не было. Мы оказались предостав-
ленными самим себе. Село, в кото-
рое мы въехали, казалось вымер-
шим. Население попряталось, ар-
мейские склады были раскрыты и 
без охраны. Все свидетельствова-
ло о сверхспешном отходе тех ча-
стей, которые были в селе ранее. 
Посоветовавшись с начальником 
служб тыла полка, я решил, что 
группа должна двигаться к Вязь-
ме, где мы постараемся найти ди-
визию или наша группа будет при-
соединена к другой действующей 
части. Решено было также переме-
щаться только в вечерние, ночные 
и утренние часы суток. При выез-
де из указанного села наши маши-
ны были обстреляны минометным 
огнем противника. Мы ответили 
ружейным огнем прямо с движу-
щихся машин. Выехали из-под об-
стрела. Тяжело было видеть, как 

люди, боевая техника, танки, ар-
тиллерия откатывались на восток 
сплошным потоком, который пре-
рывался только бомбежками про-
тивника. Не чувствовалось ника-
кого управления. Части и соедине-
ния перемешались». 

В своих воспоминаниях Сит-
ник приводит почти анекдотич-
ный случай. Под Юхновом ему 
встретился генерал (в котором он 
позднее признал Жукова). Ситник 
обратился к нему с вопросом, где 
найти 8-ю стрелковую дивизию. 
На что тот ответил: «Молодой че-
ловек, мы не знаем, где армии на-
ходятся, а вы о дивизии. 

Виктор Розов, боец орудийного 
расчета. Впоследствии известный 
драматург, сценарист: «Вечно жи-
вые», «Летят журавли» и др.: 

– …Вооружение – допотопные 
ружья прошлого века, пушки про-
шлого века 76-мм, все на конной тяге. 
Мы, можно сказать, голые, а они – из 
железа. На нас двинулось железо. 
Как нас обстреливали – мотоциклы, 
танки! А у нас 76-мм пушка… 

Красноармеец Софин, пуле-
метчик. После войны работал ве-
дущим конструктором по горному 
оборудованию: 

– Из деревни вышли танки… 
Кажется, здесь мы испытали на-
стоящий страх, ведь бороться с 
танками нам практически было 
нечем, если не считать, конечно, 
бутылок с горючей жидкостью. В 
отличие от КС (самовозгорающей-
ся смеси, появившейся позже) они 
зажигались с помощью двух в па-
лец толщиной спичек, прижатых 
к бутылке резиновыми кольцами. 
Перед броском нужно было про-
вести спичками по серной терке, а 
потом швырнуть бутылку в танк. 
Однако, на наше счастье, танки 
неожиданно встали, не сумев пре-
одолеть разделявшую нас неболь-
шую, но с обрывистыми берегами 
речушку. 

Если сопоставить рассказы оче-
видцев и участников боев, можно 
восстановить примерную картину 
событий под Вязьмой, бои с участи-
ем 144-й стрелковой дивизии, в ко-
торой воевал Гариф Закиров, и по-
нять причину, по которой 7 октя-
бря 1941 года под Дорогобужем он 
в числе тысяч других солдат Крас-
ной Армии пропал без вести.

Дивизия отходила от Днепра 
и Соловьевой переправы, оста-
вив заслон по одному батальону от 
каждого полка. Из этих батальо-
нов из окружения никто не вышел. 
Дальше шли через Дорогобуж. В 
этих местах полег почти весь 449 
сп. 10 октября остатки дивизии 
собрались в районе Селиваново, 
Трошино, Панфилово. Это немно-
го южнее Вязьмы. Тут собрались 
остатки многих наших дивизий и 
отдельных частей. Вся эта мас-
са навалилась на немцев и в ре-
зультате нескольких атак прорва-
ли кольцо окружения. Но дивизия 
как боевая единица уже не суще-
ствовала. Выходили каждый сам 
по себе. Командир дивизии Про-
нин вышел с группой бойцов чело-
век 300, включая комендантский 
взвод и знамя дивизии в районе 
Дорохово 17 октября. Из команди-
ров полков вышел только один.

Сейчас на месте прорыва в селе 
Красный Холм существует мемо-
риал «Поле памяти». Там похоро-
нены тысячи безымянных бойцов. 
Недавно построена часовня в па-
мять о павших в октябре 1941 года. 

Путь из красной армии  
в армию болотных солдат

После войны, рассказыва-
ет дочь Гарифа Закирова – Фая-
гуль, приезжал к ним однополча-
нин: «Прямо на берегу речки мы с 
ним покурили, поговорили. Только 
я отошел – взрыв. Искали потом, 
но ни мертвого ни живого не наш-
ли…» Нашли немцы. А дальше был 
путь, который рассказан кем-то из 
чудом уцелевших; кем-то из мно-
гих попавших тогда в плен; кем-то 
из немногих, чьи воспоминания се-
годня дают представление о том, 
что выпало пережить плененным 
солдатам…

Борис Рунин, ополченец. Писа-
тель: 

– Многие бойцы кончили свою 
жизнь в немецком плену. Зада-
чей немцев было уничтожение 
живой силы СССР в общем и во-
еннопленных в частности. Созда-
вались невыносимые условия для 
существования пленных. По до-
роге в лагерь их ничем не корми-
ли. Они питались попадавшими-
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ся по дороге капустными листья-
ми, корнями, ржаными колосьями 
с неубранных придорожных по-
лей. Воду пили из дорожных луж. 
Останавливаться у колодцев или 
просить напиться у крестьян стро-
го воспрещалось. Так, в течение 
пяти дней – с 9 по 13 октября 1941 
года – гнали колонну пленных в 
Дорогобужский лагерь. Колонну 
сопровождала машина, на которой 
были установлены четыре спарен-
ных пулемета. По пути в одной из 
деревень под печкой сгоревшего 
дома пленные увидели полуобго-
ревшую картошку. Около 200 че-
ловек бросились за ней. Из четы-
рех пулеметов был открыт огонь 
прямо в толпу. Несколько десят-
ков пленных погибло. По пути 
пленные бросались на поля с не-
выкопанной картошкой, тотчас же 
открывался огонь из пулеметов. 

…Раненые жестоко страдали 
от жажды. Удавалось доставать, 
и то с большим трудом, по одной-
две столовые ложки воды в сут-
ки только для тяжелораненых. 
Запекшиеся губы трескались, от 
жажды распухали языки. Меди-
цинского обслуживания нет, ме-
дикаменты и перевязочный ма-
териал отсутствуют. На палату 
со 160 ранеными дают два бин-
та в день. Перевязки не делают-
ся по месяцу. Когда снимают по-
вязку, раны оказываются напол-
ненными червями, которые вы-
бираются пригоршнями. Отморо-
женные конечности представля-
ли собой черные обрубки, мясо и 
кости отваливались черными ку-
сками. У многих конечности от-
мораживались тут же в палатах. 
Йода для оперируемых нет, его 
заменяют глизолом. Раненые гни-
ли заживо и умирали в страшных 
мучениях. Многие умоляли, что-
бы их пристрелили и тем избави-
ли от страданий. Запах гниюще-
го мяса, трупный смрад неубран-
ных мертвецов наполняют пала-
ты. Смертность в лагере от голода, 
холода, болезней и расстрелов до-
стигала 3–4 процентов в день. Это 
значит, что за месяц весь состав 
пленных вымирал. За два с поло-
виной осенних месяца – октябрь, 
ноябрь и часть декабря – вместе 
с гражданскими пленными, со-
ставлявшими большинство, в ла-

гере умерло 8500 человек, то есть 
больше 100 человек в среднем в 
день. В зимние месяцы ежеднев-
но умирало от 400 до 600 чело-
век. Ежедневно 30–40 длинных 
дрог грузилось трупами умерших 
и замерзших. В штабелях трупов, 
складывавшихся, как дрова, воз-
ле бараков, были и живые. Часто 
в этих штабелях двигались руки, 
ноги, открывались глаза, шептали 
губы: «Я еще жив». Умиравших 
хоронили вместе с мертвыми… 

Это описание только одного пе-
ресыльного лагеря или офлага. 
Дальше Закирова ждал шталаг 
Батхорн – лагерь для особо опас-
ных, лагерь под открытым небом, 
лагерь болотных солдат. Именно 
здесь, в Батхорне, заключенные 
сочинили песню болотных сол-
дат. В ней есть строчка: «Зима не 
может быть бесконечной. Сколь-
ко возможно жить, оказавшись в 
условиях несовместимых с жиз-
нью!» 

Чтобы найти, где точно он на-
ходился и куда нужно ехать род-
ственникам, я написала немецко-
му журналисту, писателю Юрию 
Бергу. Он оперативно связал нас 
с русскоязычным архивариусом 
«Саксонских мемориалов» Алек-
сандром Харитоновым и мы полу-
чили не только точный адрес за-
хоронения, но и фотографии ворот 
кладбища, а самое главное, нам 
прислали карту военнопленного 
Гарифа Закирова.

Оказалось, что местечек с на-
званием Далюм именно в том рай-
оне Германии не одно и не два. 
Найти без точного описания, было 
бы крайне сложно. 

Справочная информация, при-
сланная из Германии Алексан-
дром Харитоновым:

Шталаг VI C/Z лагерное отде-
ление Далум. 

В сентябре 1939 года Шталаг 
перешел в подчинение VI военно-
го округа Германии со штабом в 
Мюнстере. Организационно лагер-
ное отделение подчинялось Шта-
лагу VI С Батхорн. 

В 1939 году были доставлены 
польские военнопленные, в 1940 
году французские. 

Осенью 1941 года было зареги-
стрировано 4.100 советских воен-
нопленных. 

Зимой 1941/42 года большин-
ство из них умерло. Похороне-
ны они были на лагерном кладби-
ще расположенном в одном кило-
метре на север от лагеря. Вначале 
там хоронили советских военно-
пленных и из других лагерных от-
делений Шталага VI С. 

Всего, на сегодня считается, 
там похоронено 16.000 человек. 

Летом 1942 года лагерь был 
расформирован и его террито-
рия перешла в ведение военно-
воздушных сил вермахта. 

В 2007 году на бывшей терри-
тории лагеря не осталось ни ка-
ких построек кроме главных ворот. 
Кладбище сохранилось. 

Более подробная информация 
по адресу www.diz-emslandlader.
de

Вот что удалось узнать…

Из истории шталага VI С Бат-
хорн

Заболоченная местность в ле-
вобережье Эмса давно нуждалась 
в мелиорации, но недостаток рабо-
чей силы тормозил ее проведение. 
Лишь с объявлением фашистами 
имперской трудовой повинности 
начались регулярные землеустро-
ительные работы, которые, одна-
ко, были приостановлены после ее 
отмены в 1938 году. А потом гряну-
ла вторая мировая война, и воен-
ная мобилизация совсем опусто-
шила и без того негусто населен-
ный район.

Бесконечной черной топью про-
стираются торфяники в окрестно-
стях бывшего лагеря. Оценив объ-
ем незавершенных работ, местные 
власти запросили в Верховном ко-
мандовании вермахта несколько 
тысяч военнопленных. 

Так возник головной шталаг VI 
C и открылись семь его филиалов, 
куда потянулись конвои пленных 
поляков, сербов, французов, бель-
гийцев, голландцев, а затем и рус-
ских. Возобновились осушитель-
ные работы, прокладка каналов, 
строительство дорог и добыча тор-
фа. Рабочие команды пленных на-
правили на промышленные пред-
приятия и в сельское хозяйство. 

Советские военнопленные 
были в рейхе самой дешевой раб-
силой: за один рабочий день шта-
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лагу переводили максимально 
3,65 рейхсмарки с пленного. (За 
человеко-день узника концлагеря-
подсобного рабочего Главное 
административно-хозяйственное 
управление СС начисляло в 1944 
г. 4 рейхсмарки, за квалифициро-
ванного рабочего – 6.) «Есть лишь 
один закон, который должен со-
блюдаться: это немецкий инте-
рес, состоящий в том, чтобы ... ис-
пользовать рабочую силу рус-
ских» – так формулировал зада-
чу шеф Общего отдела Верховного 
командования вермахта генерал-
лейтенант Райнеке.

От военнопленного требовали 
высокой производительности тру-
да и не допускали притязаний на 
человеческое существование. Ин-
струкции предписывали содер-
жать советских пленных «прими-
тивнейшим образом» и под стро-
гим надзором, «противодейство-
вать любой недисциплинирован-
ности» и «стрелять незамедли-
тельно, с твердым намерением по-
пасть в цель», если пленный пы-
тался бежать. 

«Рабочий ресурс советского во-
еннопленного» был цинично рас-
считан на пять месяцев.

Очевидец вспоминал: «...русская 
рабочая команда, состоявшая при-
мерно из нескольких сот человек, 
маршировала пешком из Алек-
сисдорфа... Была зима, только что 
выпал снег, а большинство рус-
ских шли босиком. Одеты они были 
в легкие тиковые костюмы...Мно-
жество русских пленных плачев-
но погибло в Алексисдорфе – они 
были почти раздеты, кормили их 
впроголодь, а работать заставля-
ли до физического изнеможения. 
Естественно, многие болели. Но и в 
лазарете питание было не лучше, 
они попросту умирали от голода».

Из воспоминаний датского во-
еннопленного о шталаге VI C: «По-
настоящему невыносимыми, сто-
ившими многим жизни, были не 
тяжесть самой работы, а неверо-
ятно долгий рабочий день, жалкая 
одежда, постоянная сырость, го-
лод и прежде всего невозможность 
согреться»

Советский военнопленный М. 
Шейнман вспоминал:

«…С декабря 1944 года до кон-
ца плена я находился в лагере "Ве-

зув". Сюда посылали умирать со-
ветских военнопленных, некото-
рое время проработавших на не-
мецких предприятиях, или инва-
лидов. Таких лагерей для умираю-
щих было много. Недалеко от "Ве-
зув" находились такие же лагеря 
смертников –Далюм, Витмаршен, 
Алексис и другие. Они все входили 
в одно лагерное объединение – так 
называемый "Шталаг VI С". 

В лагере "Везув" было полторы 
тысячи человек, большей частью 
умирающих от туберкулеза. Нем-
цы отправляли на шахты и пред-
приятия молодых и здоровых лю-
дей, солдат и офицеров Красной 
Армии, попавших в плен; их за-
ставляли работать по четырнад-
цать и шестнадцать часов в сутки, 
давая за рабочий день один – два 
литра баланды из травы и брюквы 
и 250 граммов хлеба (не менее 30 
процентов примесей). Даже самые 
здоровые через четыре – шесть 
месяцев заболевали туберкуле-
зом…

В июне 1945 года, после осво-
бождения из плена, нашими това-
рищами, дожившими до освобож-
дения, был воздвигнут на Далюм-
ском кладбище памятник тридца-
ти четырем тысячам русских во-
еннопленных».*

Региональные власти возла-
гали большие надежды на обяза-
тельство OKW доставить до нача-
ла октября 1939 года в девять эм-
сландских лагерей 16–17 тысяч 
военнопленных – в возмещение 
потерь рабочей силы после при-
зыва на имперскую трудовую по-
винность из центрального и южно-
го Эмсланда в 1938 году. Фактиче-
ски же в 1939–1940 годах в лагерь 
поступали лишь пересыльные 
арестанты. Прибывали ли они так-
же в лагерь Витмаршен, неизвест-
но. Имеются данные о численно-
сти заключенных Шталага лишь 
на 10.9.1940. Затем Шталаг VI С 
Батхорн с его четырьмя филиа-
лами был населен 16552 арестан-
тами, среди них: 13060 француз-
ских, 343 английских (а 25.10.1940 
было только двое), 943 бельгий-
ских и 2206 польских военноплен-
ных. На 1 мая 1941 года в Штала-
ге VI С впервые зарегистрированы 

593 югославских, на 1 июня – 1450 
сербских военнопленных и на 1 
августа 5984 советских. Макси-
мальная заполненность пяти ла-
герей этого Шталага пришлась на 
1 сентября 1941 года и составила  
27 313 военнопленных, из них  
11 441 француз и 13 973 советских. 
А рассчитаны были эти пять лаге-
рей на 5500 арестантов. 

Как во всех подобных лагерях, 
условия жизни для советских во-
еннопленных были в Витмарше-
не крайне плохими. Свыше 2600 
из них, а то и существенно больше, 
здесь погибли. Питание их было 
совершенно недостаточным. Не-
достаточная защита от непогоды 
и катастрофические условия ги-
гиены довершали остальное для 
многих из этих людей, брошенных 
здесь на погибель. На краю лагеря 
было заложено кладбище. Одна-
ко здесь погребены всего лишь 150 
умерших, возможно, многие зары-
ты в окружающих болотах.

Немцы панически боялись воз-
можных эпидемий, поэтому за-
ключенные подвергались нещад-
ным сан. обработкам. 

19 ноября 41 года на Гарифа 
Закирова заводят карточку за-
ключенного в лагере Далум: За-
киров Гариф, родился в 1903, отец 
Закир, мать Бибинур, Татарская 
АССР, Кукморский р-н, Олуяз, 
красноармеец, взят в плен 7.10.41 
Дорогобуж, рост 169, цвет волос 
темный, отпечаток большого паль-
ца… И четыре записи: 26 ноября – 
общая обработка тела, специаль-
ные прививки – 26 ноября; 27 но-
ября; 1 декабря… А дальше крест 
и дата смерти: 11. XII. 41. Трид-
цать восемь лет, пусть не райской, 
но человеческой, счастливой, мир-
ной, семейной жизни и два месяца 
ада! 

Смотрю в лагерную карточ-
ку, которую прислали из архи-
ва «Саксонские мемориалы», а пе-
ред глазами слайды услышанного, 
прочитанного, воспоминания род-
ственников и их впечатления от 
поездки в Германию, выстраива-
ются в короткий документальный 
фильм о судьбе одного маленько-
го рядового человека из татарской 
глубинки. Этот сюжет – только ли 

* Точное число жертв до сих пор не установлено и приблизительно оценивается в 
14 250 – 26 250 человек
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для самых близких – одно мгнове-
ние в героической эпопее большой 
страны, в которое нужно всматри-
ваться, чтобы понять, как и поче-
му выиграли войну наши отцы, 
деды, прадеды. 

Не хочется говорить баналь-
щину: «Поставьте себя на их ме-
сто», «Представьте, если бы это 
случилось в наше время»… Мно-
гие скажут, что сегодня никто 
не способен не то чтобы повто-
рить, но даже представить дано 
не многим, как поведем себя, слу-
чись подобное… Лучше, конеч-
но и не думать и не представлять. 
Глупости все это! Очередная 
ложь или некое программирова-
ние, смею уверить, не способны 
нарушить и разрушить генную 
память, не способны из породы 
героев и терпельцев за всего-то 
ничего, т.е. из раз-два поколения 
создать выродившихся выродков 
– сетевое поколение, просижи-
вающее в интернете! Вы со мной 
не согласны? Категорически или 
в вас срабатывает телевизионно-
рекламный импульс, временный, 
как затмение? Тогда предлагаю 
для финала цитаты одного дня 
одного сайта, на одну тему – веч-
ную и продолжающую волновать 
тех, кого она коснулась, не зави-
симо от возраста – Великая От-
ечественная Война; 1941 год; бои 
под Вязьмой.

– Мой дед сержант Доронин 
Александр Андреевич пропал без 
вести при выходе из окружения в 
начале октября 1941 года. Место 
неизвестно. Проходил службу в 
управлении 144-й стрелковой ди-
визии в должности писаря, кото-
рая до войны дислоцировалась в г. 
Владимир. 

Родился: Горьковская область, 
Салганский район, д. Александро-
во в 1916 или 1917 году. Был при-
зван в 1940 году Салганским РВК, 
Горьковской области.

Может быть есть данные о са-
мой дивизии, о ее боевом пути, о 
событиях осени 1941 года. 

– Читайте здесь – http://www.
soldat.ru.../19/index2.html 

Сборник боевых документов 
Великой Отечественной войны. 
Выпуск 41.

Но здесь по октябрю 1941 г. 
практически ничего нет. 

Упоминаемая выше «Соловье-
ва переправа» находится у дерев-
ни Соловьево (центр Соловьевского 
муниципального образования, Кар-
дымовский район). В 13 км к югу от  
г. Ярцево на правом берегу Дне-
пра, по Старой Смоленской доро-
ге. В этом районе р. Вопь впадает 
в Днепр.

Материала по 144-й СД очень 
мало. Прочитав нижеприведенные 
сайты, вы сами поймете почему!!! 

Документы были уничтоже-
ны дивизиями и штабами армий в 
окружении. В ЦАМО можно най-
ти данные и документы по 144-й 
СД только через изучение доку-
ментов Оперативного отдела и От-
дела укомплектования штаба 20-й 
армии и штаба Западного фронта. 

НО … многие документы в 
ЦАМО до сих пор секретны!!! Зво-
ните в ЦАМО и этот вопрос уточ-
няйте! 

Прочитайте этот материал – 

h t t p : / / w w w . a u t o b u y . r . . .
aid=189&aform=3 – ЭХО "ВЯ-
ЗЕМСКОГО КОТЛА", автор Ан-
дрей Мятиев.

h t t p : / / n v o . n g . r u / h i s . . .
ackoctober.html – ЧЕРНЫЙ 
ОКТЯБРЬ 41-ГО.

http://victory.mil.r..._1941.1.10.
html – Боевой состав войск За-
падного и Резервного фронтов на 1 
октября 1941 г. 

http://hwar1941.narod.ru/viz.
htm – ОБОРОНА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ПОД ВЯЗЬМОЙ.

h t t p : / / r k k a w w 2 .
a r m c h a i r g e n e r a l . c o m /
maps/19...30_Nov_1941.jpg – 

– Мой дядя лейтенант Суслопа-
ров Борис Михайлович, командир 
артбатареи 55-го кавполка 45-й 
кавдивизии 19-й армии Западного 
фронта, так же, как и ваш родной 
и в то же время 2.10 – 13.10.1941 г., 
погиб в окружении под Вязьмой. 
Только ваш – юго-западнее Вязь-
мы, а мой – северо-западнее Вязь-
мы!!! Он прожил всего лишь 19 
лет!!! А на фронте … всего 2 меся-
ца!!! 

Вечная им слава!!! 
– Мой дед также воевал осенью 

1941 года в составе 144-й сд. Толь-
ко он погиб чуть позже – в ноябре 
1941 под Звенигородом. Я собрал 

большое количество информации 
по боям 144-й дивизии под Звени-
городом у Москвы. Но есть данные 
и по Вязьме. В частности есть книга 
по истории 144-й с начала войны по 
декабрь 1941. Там целая глава про 
выход из окружения в октябре.

– Здравствуйте.
Книгу я смог найти только в Тур-

геневской библиотеке в Москве. Эта 
библиотека обслуживает только 
жителей Москвы и области. У них 
стоит ксерокс и они делают ксеро-
копии, чем я и воспользовался. 

– На сайте http://www.obd-
memorial.ru/ есть отсканирован-
ные списки потерь по 144-й сд за 
лето 1941 года, сентябрь, ноябрь 
и далее. Октябрь 1941 отсутству-
ет, так как вся бухгалтерия погиб-
ла вместе с большей частью диви-
зии. Если у Вас сохранился обра-
зец почерка деда , то можно срав-
нить с почерком, который на доку-
ментах лета, сентября 1941 года. 
Ведь он был писарем. Может и пи-
сал эти списки. 

– Леонид! Воспользовавшись 
Вашим советом, просмотрел ру-
кописные донесения о безвоз-
вратных потерях 144 сд. за июль-
август 1941 года. Сравнил почерк 
деда на довоенных фотографиях 
1940 года, присланных из Влади-
мира и, честно говоря, был удив-
лен. Сходство поразительное! Не 
хочу утверждать на 100%, но по-
моему получилось! Даже развол-
новался – бывает же такое и через 
столько лет! Особенно написание 
отдельных прописных букв! Спа-
сибо, очень Вам благодарен!

А в Тургеневскую библиотеку я 
обязательно доберусь! 

Вы верите, что он доберется 
до Тургеневки? Я тоже! Потомки 
Закирова – Сатаровы-Галямовы; 
дочь с мужем и внуки не то что 
до Москвы дошли, они дошли до 
правды. Они дошли до Германии! 
Они привезли на Далумское клад-
бище святую родную землю из 
родного Татарстана, из родной де-
ревни Олуяз Гарифу Закирову – 
рядовому Закирову. А памятник в 
деревне Олуяз воинам-землякам, 
отдавшим жизни в Великой Оте-
чественной войне – лучшее под-
тверждение, что никто не забыт! 

Вечная слава! Вечная память!

В
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Валентина каМЕНЕВа

Библиограф Фатежской  
межпоселенческой  

библиотеки. 
Награждена Дипломом  

лауреата премии Губернатора 
курской области  

«Лучший библиотекарь года».

Россия богата героями. На на-
шей фатежской земле родился, 
жил, трудился и защищал Родину 
в тяжелые годы войны Иван Бу-
дыкин. Он был отважным летчи-
ком, учителем, библиотекарем и 
просто настоящим человеком…

Будыкин Иван Васильевич ро-
дился в 1916 году в д. Косилово Фа-
тежского района. В сентябре 1933 г. 
поступил в Фатежский педагоги-
ческий техникум, выбрав по душе 
мирную профессию. С 15 сентября 
1936 года по комсомольскому на-
бору Иван учился в Качинской во-
енной авиационной школе, где го-
товили летчиков истребительной 
авиации. После окончания в июне 
1936 года Иван Будыкин работал 
инструктором-летчиком Мелито-
польского авиационного училища.

1 августа 1941 года Иван Буды-
кин был призван на фронт. Про-
фессия летчика в военное вре-
мя потребовала от нашего земля-
ка огромного мужества, смелости, 
отваги и профессионализма. В зва-
нии лейтенанта Иван Будыкин во-
евал на Южном и Брянском фрон-
тах в 646-м авиационном полку, 
участвовал в бомбардировках под 
Пятихатками (крупный желез-
нодорожный узел в Днепропет-
ровской области). Отважный пи-
лот мужественно пикировал тан-
ки, мотопехоту противника, ав-
томашины с солдатами и военны-
ми грузами. И первые его боевые 
трофеи – 6 подбитых танков. По-
сле боя в районе одного из укра-
инских сел самолет был обстрелян 
зенитной артиллерией и получил 
сильные повреждения, но благо-
даря героизму и мастерству лей-
тенанта Будыкина экипаж благо-
получно произвел посадку на сво-

ТРЕвожноЕ нЕбо  
ивАнА будЫкинА

«И отзовется вам, в небо летавшим, 
Родина сердцем своим, 
Вечною памятью доблестно павшим, 
Вечною славой живым!» 

ем аэродроме. В августе 1941 года 
летчик, умело спикировав, унич-
тожил 6 танков и 8 автомашин с 
войсками и грузами, в результа-
те сильного артиллерийского огня 
самолет лейтенанта Будыкина по-
лучил пробоины, и был поврежден 
винт самолета. Командир отдал 
приказ сесть на вражеской тер-
ритории. Отважный летчик всегда 
умел точно и быстро взвесить об-
становку, мгновенно найти в сло-
жившейся ситуации единствен-
но верный ход. Нужно было за ис-
ключительно короткое время за-
менить винт. Командир и штурман 
вырубили из дерева винт, прила-
дили на место. Теперь оставалось 
самое главное – не подвела бы «но-
вая деталь» на взлете. И они взле-
тели прямо над головами подбе-
гавших немцев. Вот где пригоди-
лась русская смекалка! 

В сентябре лейтенант Буды-
кин производил успешные боевые 
вылеты по дорогам на Днепропе-
тровск, Кривой Рог, бомбардиро-
вал переправы через Днепр.

В 1942 году на Брянском фрон-
те Иван Будыкин уничтожил 
склады с боеприпасами, горючим, 
железнодорожные станции, ме-
ста, где находились танки и мо-
томеханизированные войска про-
тивника. 

На Воронежском фронте с 
июля 1942 года Иван Васильевич 
воевал на самолете Р-5, смело бро-
сая его на скопления материаль-
ной части и живой силы немецко-
фашистских захватчиков, взорвал 
2 склада с боеприпасами, разбил 
прямыми попаданиями 4 танка. 

Под сильным зенитным огнем 
противника лейтенант Будыкин 
умело пилотировал самолет, уве-
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ренно ведя свою боевую машину и 
сбрасывая бомбы точно в цель. За 
образцовое выполнение заданий 
и 60 боевых успешных вылетов 
Иван Будыкин в 1942 году был на-
гражден орденом Красной Звезды. 

За 2 года войны у лейтенан-
та Будыкина было уже 96 боевых 
вылетов, из них 65 ночных. Вы-
лет за вылетом. Далеко не каждый 
мог выдержать такое напряжение, 
когда каждая минута полета могла 
оказаться последней.

27 июля 1942 года за уме-
лые боевые действия командиры 
646-го авиаполка рекомендовали 
представить лейтенанта Будыки-
на к награждению орденом Лени-
на. Высшему командованию были 
отправлены документы, в которых 
были следующие слова: «Достоин 
награждения правительственной 
наградой Орденом Ленина». Но ор-
ден Ленина Иван Будыкин так и не 
получил, может быть, потерялись 
документы в лихое военное время. 

В феврале 1943 года Иван Ва-
сильевич стал коммунистом. И 
продолжал воевать столь же сме-
ло и решительно. 

620-й авиационный полк ноч-
ных бомбардировщиков 2-й воз-
душной армии начал боевые дей-
ствия на белгородско-курском на-
правлении рано утром 5 июля. Ко-
мандир звена 620-го полка Иван 
Будыкин вместе со своими одно-
полчанами вылетели на задание 

нанести массированный удар по 
немецкому аэродрому. В резуль-
тате были уничтожены и повреж-
дены самолеты противника. Воз-
душные бои шли беспрерывно. 
Летчик Будыкин и его однополча-
не, прилетая с задания, тут же по-
сле заправки самолетов горючим и 
зарядки оружия, вылетали на пе-
редний край по 5–6 раз в день. Они 
взорвали немало вражеских скла-
дов с горючим и боеприпасами, 
разрушили не одну водную пере-
праву, успешно бомбили аэродро-
мы противника, нанося ему зна-
чительный ущерб. На ночном бом-
бардировщике Иван Будыкин со-
вершал налеты в темную, непро-
глядную ночь. 

Везде, где действовали ночные 
бомбардировщики, возникали по-
жары и взрывы. В ночь на 12 июля 
летчикам ночного бомбардиро-
вочного полка ставилась задача – 
уничтожить танки, артиллерию и 
живую силу противника в районе 
западнее Прохоровки. «...Казалось, 
все смешалось на земле, как в кро-
мешном аду: горели сотни танков 
и спецмашины, воздух насытил-
ся дымом, чадом, гарью; трассы 
зенитных снарядов, купола пара-
шютов, горящие самолеты, дымя-
щие огненными хвостами...»

За июль 1943 года лейтенант 
Будыкин произвел 96 вылетов, из 
них ночью – 63 вылета. В августе 
1943 года бесстрашный летчик ле-

тал на ночные бомбардировки до-
роги между Борисовкой и Грайво-
роном (Белгородская область), на 
разведку войск противники, из ко-
торых 32 вылета были произведе-
ны на фотоконтроль.

В одном из ночных боев над 
Курской дугой бензобак самоле-
та лейтенанта Будыкина был про-
бит, не было возможности дальше 
вести бой, летчик выбросился на 
парашюте. В незнакомом лесу, на 
вражеской территории перед гла-
зами Ивана Будыкина промель-
кнула вся его жизнь, его родные 
и близкие, далекая маленькая де-

Иван Будыкин после окончания  
качинского летного училища. 1940.

капитан Иван Будыкин (справа) с другом. 1944.
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ревенька. Он знал, каким издева-
тельствам фашистов подвергают-
ся советские военнопленные, по-
этому приготовился к последне-
му бою. Но вдруг он услышал рус-
скую речь. Это были наши парти-
заны. 

Приказом 2-й воздушной ар-
мии от 13 сентября 1943 года за 150 
успешных боевых вылетов, за му-
жество и доблесть, старший лей-
тенант, командир звена авиацион-
ного полка ночных бомбардиров-
щиков Будыкин Иван Васильевич 
был награжден орденом Красного 
Знамени. 

В звании капитана и заме-
стителя командира авиационной 
эскад рильи ночного бомбардиро-
вочного Черновицкого полка от-
важный пилот заслужил орден 
Отечественной войны I степени. 

У каждого летчика-аса свой, 
присущий только ему одному, по-
черк в небе. Был он и у капитана 
Будыкина, в характере которого 
гармонично сочетались мужество, 
отвага и летное мастерство. Ма-
шиной он владел виртуозно, мог 
управлять даже с закрытыми гла-
зами. 

За 32 вылета на разведку 
немецко-фашистских войск капи-
тан Будыкин был награжден орде-
ном Красного Знамени. После на-
граждения летчик произвел еще 
187 боевых вылетов. 

Да, пилот воевал отважно. 14 

ноября 1944 года капитан Буды-
кин получил благодарность ко-
мандира полка за успешное вы-
полнение специального задания 
по выброске парашютистов (пар-
тизан) в тыл врага. 

В 1945 году он по-прежнему 
громил врага. Вылеты на дневные 
и ночные бомбардировки укрепле-
ний врага участились. Боевой счет 
Будыкина все увеличивался. Дру-
зья Ивана Васильевича в переры-
вах между боями подсчитали, что 
с начала войны он совершил 663 
боевых вылета.

Под крыльями самолетов эскад-
рильи, которой Иван Будыкин ко-
мандовал, уже мелькали поля, 
села и города Польши, Австрии, 
Швеции, Германии. 13 января 1945 
года участвовал в массированном 
налете на город Опатув (Польша). 
После длительного наблюдения 
со своим штурманом лейтенантом 
Романченко точно установил рас-
положение склада с горючим и бое-
припасами и при налете уничто-
жил склад точным попаданием. 

Война близилась к заверше-
нию, к полной и окончательной 
капитуляции гитлеровской Гер-
мании. За время Великой Отече-
ственной войны капитан Буды-
кин уничтожил 41 автомашину с 
войсками противника, взорвал 3 
склада с горючим топливом и один 
склад с боеприпасами, подавил 7 
огневых точек, создал 35 очагов 

пожаров, из которых 33 пожара 
сопровождались взрывами боль-
шой силы. Два ордена Красного 
Знамени, Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени – 
за каждой из этих наград подвиг, 
и не один, а целая полоса фронто-
вых подвигов протяженностью бо-
лее тысячи дней.

25 апреля 1945 года недалеко 
от города Торгау на Эльбе войска 
1-го Украинского фронта встре-
тились с войсками 1-й армии. Ко-
мандир авиационной эскадрильи 
690-го ночного ближнебомбарди-
ровочного авиаполка Иван Буды-
кин и американский солдат союз-
нических войск обменялись часа-
ми. Иван подарил союзнику свои 
боевые наручные часы, а вза-
мен получил швейцарские часы. 
Они сейчас хранятся в Военно-
историческом музее в г. Москва.

В мирное послевоенное время 
Иван Васильевич работал воен-
руком Большежировской школы, 
директором Косиловской началь-
ной школы, инструктором в Кур-
ском аэроклубе, где преподавал 
азы летного искусства. После того, 
как Ивана Васильевича комиссо-
вали, работал учителем, как и его 
жена, верная спутница Анна Сте-
пановна.

С 1970 года Иван Васильевич – 
заведующий Косиловским сель-
ским клубом. Сюда, в клуб, прихо-
дили жители села почитать газе-
ты и журналы, послушать новости 
по радио и лекции о политике, ме-
дицине, истории, посмотреть лю-
бительский спектакль, устраива-
ли концерты к праздникам. А ка-
кие таланты открывали! Самодея-
тельных артистов приглашали по-
участвовать в районных смотрах 
художественной самодеятельно-
сти.

При сельском клубе была ор-
ганизована книжная передвижка, 
Иван Васильевич Будыкин один 
раз в месяц приезжал в Фатеж-
скую районную библиотеку с меш-
ком, набитым доверху прочитан-
ными книгами, и подбирал новую 
литературу для своих любимых 
читателей. 

И.В.Будыкин (крайний справа) среди своих боевых друзей. 1945.
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Косиловская колхозная библио-
тека была открыта на базе книж-
ной передвижки. Библиотека на-
ходилась в здании сельского клу-
ба в отдельной просторной комна-
те. Правление колхоза имени XXII 
партъезда выделяло средства на 
приобретение книг и мебели для 
библиотеки. 

Заведующим библиотекой стал 
Иван Васильевич Будыкин. Он с 
головой окунулся в работу. Вы-
давал читателям книги, бесе-
дуя с ними о прочитанной пове-
сти, рекомендовал новинки лите-
ратуры. Библиотекарь полагал, 
что для приобщения людей к чте-
нию необходимо как можно боль-
ше знать о них самих – как живут, 
чем увлекаются, к чему стремят-
ся. Иван Васильевич носил книги 
до отдаленных от библиотеки до-
мов, ему приходилось добирать-
ся туда пешком и при любой по-
годе – и люди без книг не остава-
лись. Он заходил в каждый дом, 
интересовался о насущных про-
блемах, не забывая при этом спро-
сить о том, какие книги любят чи-
тать хозяева. А разговоры по ду-
шам велись в библиотеке, где лег-
че было узнать о запросах каждо-
го читателя. В помещение библи-
отеки всегда было уютно и чисто, 
на стенах висели картины. Вся до-

кументация в библиотеке была в 
полном порядке. Отчеты работы 
сельского библиотекаря за многие 
годы – это летопись его малой ро-
дины, к истории которой Иван Ва-
сильевич был причастен.

В 1971 году Будыкину И.В. был 
вручен орден Октябрьской рево-
люции.

На работе в Косиловской биб-
лиотеке Иван Васильевич зареко-
мендовал себя исполнительным, 
грамотным работником. Своим 
трудолюбием, добротой, скромно-
стью, добросовестным отношени-
ем к делу Иван Васильевич Буды-
кин завоевал большой авторитет. 
К нему всегда шли односельчане 
за помощью, чтобы написать за-
явление, заполнить документ, по-
просить совета, как у самого ува-
жаемого человека. 

Деревня не город: без расто-
ропности и хватки здесь не про-
живешь. Иван Будыкин был са-
мым настоящим хозяином. По вес-
не заготавливал для библиотеки и 
для своего дома дрова, чтобы к осе-
ни они просохли. Часто подкраши-
вал крышу или вырезал налични-
ки для своего дома, который счи-
тался самым красивым и замет-
ным на деревне. Он отличался не-
утомимым характером и внутрен-
ней энергией. 

Иван Васильевич очень лю-
бил читать книги и приучал своих 
детей к чтению. Когда дети были 
маленькие, он читал вслух им до 
позднего вечера.

Иван Васильевич Будыкин воз-
главлял партийную организацию 
колхоза, был агитатором колхо-
за им. XXII партъезда Фатеж-
ского района. Большую военно-
патриотическую работу вел Иван 
Васильевич среди молодежи. 
Участника войны часто приглаша-
ли на встречи с учащимися Боль-
шежировской, Рождественской, 
Верхнехотемльской, Миролюбов-
ской школ. Ребята, затаив дыха-
ние, слушали о подвигах летчика-
героя, слушали о том, как до пани-
ческого ужаса фашисты боялись 
ночных бомбардировщиков. Иван 
Васильевич делился воспомина-Иван Васильевич Будыкин. 1972.

ниями о своих боевых товарищах 
авиационной эскадрильи, в кото-
рой с мая 1944 было произведено 
1215 боевых вылетов без потерь, 
аварий и поломок. Герой-летчик 
переписывался с однополчанами 
и часто ездил в Москву на встре-
чи с ветеранами. Теплыми и тро-
гательными были встречи старых 
боевых друзей. Иван Васильевич 
Будыкин стоял в Почетном карау-
ле у Вечного огня. 

У памятника погибшим воинам 
в деревне Доброхотово Иван Бу-
дыкин выступал на митингах, по-
священных Победе в Великой От-
ечественной войне, делился воспо-
минаниями со своими односельча-
нами о своем боевом пути и о Па-
раде Победы. Иван Васильевич 
был удостоен чести стать участ-
ником легендарного Парада в 1945 
году. Военный летчик шел в со-
ставе 1-го Украинского фронта. 
В Мос ковском историческом му-
зее хранятся вещи капитана Бу-
дыкина, в которых он марширо-
вал на Параде Победы. Имя Буды-
кина Ивана Васильевича занесено 
в книгу «Победители (Участники 
Парада Победы)»

Есть память людская, которая 
хранит навеки имена тех, кто за-
щищал Родину в тяжелые годы 
войны. Среди них – имя Ивана Ва-
сильевича Будыкина как пример 
мужества и отваги. 

Когда-нибудь, глядя в небо, 
правнук Ваня начнет мечтать о 
профессии летчика. Его назвали в 
честь прадеда Ивана, а это значит, 
что любовь к небу и самолетам жи-
вет и будет жить в семье Будыки-
ных.

Использованные источники:

1. Фонды Фатежского краеведческо-
го музея. Воспоминания М.И.Олейниковой. 
Папка № 4. 

2. ГАОПИКО, П-37. Оп.2. Д.4452. 
3. http://podvignaroda.mil.ru/ 
4. САМО, Ф.58. Оп. 18003. Д.1184, 
5. По воспоминаниям дочери И.В. Буды-

кина Соклаковой Людмилы Ивановны. Ав-
торская запись 11.04.2013 г.

6. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 апреля 1971 года // Путь Ильи-
ча, 1971, 15 апреля. 

В



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г.88

Юлия ПаНЕВИНа

Библиотекарь библиотеки  
№ 14 муниципального бюджетного 

учреждения культуры  
«центральная городская  

библиотека» Нижнего Тагила.

Каждое утро открывает двери 
для своих многочисленных поль-
зователей библиотека №14, рас-
положенная в одном из отдален-
ных микрорайонов Нижнего Таги-
ла. Есть среди них читатель, хра-
нящий верность учреждению с са-
мого первого дня открытия и до на-
стоящего времени. А это ни много, 
ни мало – более 70 лет!

Знакомьтесь, Виктория Родио-
новна Гребенчи.

– Как открылась библиотека, 
так я и хожу, – улыбается Вик-
тория Родионовна. – Без кни-
ги не могу: нравится читать, раз-
гадывать кроссворды и общать-
ся с биб лиотекарями, которые за-
ранее специально для меня подби-
рают литературу. И всегда нахо-
дят то, что мне нравится. Но с го-
дами предпочтения меняются: в 
молодости зачитывалась истори-
ческими романами о Екатерине II, 
о Демидовых, об Урале. Это сейчас 
по телевизору показывают одни 
музыкальные концерты, а рань-
ше модно было стихи декламиро-
вать. Я и сама предпочитаю поэ-
зию Некрасова и Тютчева. Сейчас 
все чаще читаю романы Олега Роя, 
Анны и Сергея Литвиновых, Чин-
гиза Абдуллаева. 

Она замечательный собесед-
ник: умная, скромная, интелли-
гентная, веселая, не по годам озор-
ная, как девчонка. Память – на за-
висть молодым, помнит все даты и 
события, своим оптимизмом заря-
жает пространство вокруг. А ведь 
Виктория Родионовна – старей-
ший читатель библиотеки. Ей 92 
года! 

– Иду, спинка ровненькая, ведь 
как сама себя представишь людям, 
такой возраст и дадут. Даже без 
палочки обхожусь, люблю за собой 

Я бЕз книГи нЕ моГу

ухаживать: о кремах и духах хо-
роших не забываю.

А судьба у Виктории Родионов-
ны, как и у всего поколения, пере-
жившего тяготы Великой Отече-
ственной войны, непростая. Она 
много и довольно подробно расска-
зывает о своем детстве и юности.

– Родилась в 1924 году в горо-
де Новосокольник в Калининской 
области. В 1936 году расстреля-
ли отца – Родиона Михайловича. 
В 1937-м наша семья, спасаясь от 
гонений как семья «врага народа», 
переехала в Нижний Тагил. Я учи-
лась в 9-м классе, когда началась 
война. К нам в Нижний Тагил во 
время войны эвакуировали многие 
производства и учебные заведе-
ния страны. В Криворожский гор-
ный институт, который перевели 
в наш город, сразу после оконча-
ния средней школы я и поступила 
на электромеханический факуль-
тет. В 1944-м освободился Кри-
вой Рог, и меня в составе 130 сту-
дентов отправили в украинский 
город для продолжения учебы. 
Дорога была трудная: по следам 
вой ны ехали мы, молодые студен-
ты, в вагоне поезда целый месяц. 
На станциях отоваривали хлеб-
ные карточки, а что ели – не пом-
ню. Помню лишь разбитые города, 
сожженные деревни и своры бро-
дячих собак, мелькавшие за окна-
ми нашего вагона. Хорошо помню 
страх, когда ехали в поезде через 
Днепр по понтонному мосту, боя-
лись упасть. Когда, наконец, при-
ехали в Кривой Рог, оказалось, что 
в институте нет ни света, ни воды. 
Все разрушено. На пепелищах со-
бирали старые кровати, учились 
при свечах. Шел 1944-й. До кон-
ца войны оставался целый год. Но 
мы не унывали. Украинцы очень 



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г. 89

хороший, красивый и певучий на-
род. Мы веселились, читали стихи 
и, конечно, книги. Жизнь продол-
жалась. А как встречали и празд-
новали долгожданную Победу в 
45-м!

В 1948 году после окончания 
института по распределению вер-
нулась в родной Нижний Тагил 
работать на гору Высокую, где и 
трудилась всю свою жизнь до 1979 
года сначала конструктором, за-
тем преподавателем в отделе под-
готовки кадров, занималась подго-
товкой специалистов по всем рабо-
чим специальностям. Неоднократ-
но отмечена наградами, почетны-
ми грамотами и благодарностями 
от производства.

И все эти годы приходила Вик-
тория Родионовна в библиотеку 
на улице Технической за художе-
ственной и специализированной 
литературой.

– Только в 1956 году наша се-
мья получила Постановление о реа-
билитации отца, – с грустью про-
должила Виктория Родионовна 
историю своей жизни.

Она много путешествовала, за-
нималась садом. У нее прекрасная 
семья: муж – Николай Семенович 
– посвятил всю свою жизнь Вы-
сокогорскому руднику, сын – Ан-
дрей Николаевич – по стопам ро-
дителей окончил горный инсти-
тут и работал в Шахтопроходке  

г. Краснотуринска (сам уже на 
пенсии), сноха Ирина и племянни-
ца Татьяна. Вся ее семья – надеж-
ная опора и поддержка, окружают 
ее заботой и вниманием.

– Нужно любить то дело, кото-
рым занимаешься, тогда все сло-
жится удачно. Если бы не подво-
дило зрение, да и сердечко не «ба-
рахлило», я бы больше читала, 
– делится с нами Виктория Роди-
оновна. – Я благодарна Богу, что 
дает мне силы и разум жить пол-
ноценно и никого не обременять. 
Радуюсь каждому новому дню, 
когда увижу солнце и снова приду 
в библиотеку для встречи с кни-
гами. Какой бы сложной ни была 
жизнь, ходите в библиотеку, чи-
тайте книги, развивайтесь и не па-
дайте духом! – дает совет Викто-
рия Родионовна и со свойственным 
ей чувством юмора добавляет,– 
желаю своей любимой библиотеке 
побольше денег, чтобы обновлялся 
фонд, хочется читать новую и ин-
тересную литературу.

Мы гордимся тем, что в нашей 
библиотеке есть такой почетный 
читатель, желаем ей здоровья, 
оптимизма жизненных сил и всег-
да рады ее приходу.

В книге рассказано о наибо-
лее значимых звуковых систе-
мах, способствовавших появле-
нию звукового кино. Описаны 
судьбы изобретателей этих си-
стем, приводятся примеры ки-
нофильмов, созданных по этим 
системам. Показано также, как 
полное неприятие звука в кино 
у различных кинодеятелей по-
степенно сменялось интересом к 
нему и в дальнейшем желанием 
творческого его использования.

Книга предназначена для чи-
тателей, интересующихся исто-
рией кинематографа.

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

ВыБор  чтения

В
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Елена МИХаЙЛоВа 

д. кунач  
Щигровского района  

курской области.

В каждой семье есть свои 
традиции, свой стержень. В 
моей большой семье Гаврило-
вых – Воробьевых – Павловых 
– Михайловых – Бирюковых 
– Петровых – Крыловых – Са-
харовых таким стержнем яв-
ляется мой дедушка, участник 
Великой Отечественной войны 
Василий Андреевич Гаврилов.

День Победы – самый глав-
ный праздник в нашей семье. 
В этот майский день мы всей 
семьей собираемся у дедушки 
дома – раньше, это был нека-
зистый домик без воды и про-
чих удобств. Сейчас, благода-
ря заботе нашего правитель-
ства – это новая благоустроен-
ная квартира на ул. Клыкова в 
г. Курске. Все мы – дети, вну-
ки, правнуки и праправнучка 
сидим за большим празднич-
ным столом и слушаем воспо-
минания дедушки о войне, об 
испытаниях духовных и фи-
зических, которые пришлось 
пережить тому поколению.

Мой дедушка записал вос-
поминания о своей жизни. На-
звал он эти мемуары – «Во-
енных лет моя дорога…». Я 
храню их в архиве своей се-
мьи. Они немного сумбурные, 
сделанные дрожащей рукой. 
Ведь воспоминания, как река: 
невозможно предугадать, в 
какое русло унесут. Дедуш-
ка вспоминает и начало вой-
ны, и победную весну, и дру-
гие важные события из своего 
военного прошлого. Я же по-
пыталась собрать эти записи 
в хронологическом порядке. 
Итак…

«ГдЕ вАськА –  
ТАм побЕдА!» 

…22 июня 1941 года началась 
война. А 28 июня деда Васю, 
в ту пору пятнадцатилетне-
го парня, военкомат откоман-
дировал гнать скот на Тамбов. 
В помощь дали двух пожилых 
односельчан, собрали немного 
еды в дорогу, выдали лошадь 
и повозку. Двинулись наши па-
стухи в путь. 

Днем пасли скот по верхам, а 
ночами гнали к месту назначе-
ния. Дедушка вспоминает, как 
они, промокшие до нитки, за-
мерзшие, думали только о со-
хранности стада в 148 голов. 
Скот был собран со всех кол-
хозов Крутовского сельсовета 
Щигровского района – «Борец 
за коммунизм», «Путь бедня-
ка», «Демьян Бедный», «Крас-
ный трудовик», из деревни 
Безгинка, колхоз им. Чкалова. 

Стадо гнали через Лозовку, 
Семеновку, Тимской район, Ва-
луйки. По дороге отступающие 
воинские части брали коров 
под расписку на пропитание 
солдат. Днем часто налетали 
вражеские самолеты, обстре-
ливали. Несколько коров было 
убито. Но к середине июля ста-
до пригнали на мясокомбинат в  
г. Тамбов в количестве 80 голов. 

Хоть и не вышел мой дед 
годками для воинской службы, 
но в войну взрослели рано. И 
он, прибавив себе два года вы-
просил направление в учебный 
полк. Тамбовский областной 
военкомат направил Василия в 
г. Мичуринск.

17 июля 1941 года дед при-
был в учебную роту полковых 
разведчиков. И началось обу-
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чение военному делу. Строгая дисциплина. Из-
учали немецкий язык, рукопашный бой, стрель-
ба, оружие, ориентирование на местности. Луч-
ше всего дедушке давались немецкий язык и 
умение тихо «снять» часового.

Проучился Василий в «учебке» до декабря 
1941 года. По окончании школы разведчиков 
присвоили ему звание сержанта и направили в 
действующую армию.

Попал Василий Андреевич Гаврилов в полко-
вую разведку. Приносил важные сведения, за-
хватывал немецких «языков»: исполнял все, что 
приказывали. 

Дедушка вспоминает, что тогда в Сталингра-
де, где он служил, стояли морозы, доходили до 
минус 43–45 градусов. Наши солдаты были оде-
ты в овчинные тулупы. А немцы замерзали на 
ходу. 

20 января 1942 года при освобождении Ста-
линграда дедушка был ранен и отправлен в го-
спиталь в г. Барнаул. После лечения дали ему 
отпуск домой на два месяца для поправки здо-
ровья. Но в Курской области были немцы. И деда 
направили в Кемеровскую область. Оттуда его 
откомандировали в г. Омск. 

Затем были бои под Смоленском. Ранение в 
Прибалтике. Госпиталь – и опять в бой. Василий 
Андреевич участвовал в освобождении Кениг-
сберга, а оттуда – в Берлин. 

На Висле, при освобождении Варшавы деда 
контузило. От взрыва снаряда он на время оглох. 
Потерял сознание. Его засыпало землей. Васи-
лий почти трое суток пролежал под насыпью, 
пока чудом его заметили санитары, зачищаю-
щие поле боя.

Смерть словно щадила его. Однажды, перед 
тяжелым боем за Смоленск, задремавший де-
душка отчетливо увидел, как к ним в землянку 
вошел старичок: сутуленький, седой, в старин-
ной одежде. «Спи, Василек, спи, – промолвил 
он, глядя на пытающегося привстать Василия. 
– Жив ты останешься. Будут у тебя жена, дети 
– все будет. И жить ты будешь долго-долго». Ва-
силий очнулся – никого в земляне нет. Толь-
ко товарищи спят перед боем. А на душе у него 
так радостно стало, так спокойно. И куда толь-
ко страх делся? Хоть сейчас – в атаку! Позже, 
по возвращении домой, узнает Василий Андрее-
вич этого старичка в образе Николая Чудотвор-
ца, которому горячо молилась мать моего деда 
– Ольга.

После разведшколы дедушка хорошо знал 
немецкий язык, был коренастым, плотным мо-
лодцем. И это отчасти поспособствовало тому, 
что он был направлен на историческую встречу 
с американскими союзниками на Эльбе...

Выдали нашим бойцам новое обмундирова-
ние, устроили банный день. Словом, эта встреча 
проходила при полном параде. Даже лошадей в 
повозки, на которых ехали наши бойцы, отбира-
ли крупных, сытых.

Дедушка очень волновался – поймут ли они 
английскую речь? Но все сомнения были на-
прасны, американские офицеры выслали на 
встречу к русским бойцам своих русскоговоря-
щих солдат. Практически все они были потомка-
ми русских эмигрантов – все рослые, светлово-
лосые богатыри. 

После встречи Дня победы в Берлине дедуш-
ка Вася еще два года проходил срочную службу 
при Берлинской комендатуре. 

В 1947 году он вернулся в родное село Клю-
чики, колхоз «Борец за социализм», Крутовко-
го сельсовета Щигровского района Курской об-
ласти.

Красавец, фронтовик, орденоносец, гармо-
нист – именно таким его встретили односель-
чане. Метрики о рождении были утеряны. Мать 
Ольга сказала, что родился Василий в мае. Хо-
тели записать дату рождения 9 мая, но дед отка-
зался. Записали 15 мая 1924 года.

В.а.Гаврилов.
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И начались для Василия Ан-
дреевича трудовые будни. В 
колхозе поставили плетушки-
сарайчики. Стали разводить 
лошадей, коров, овец. Косили 
крюками рожь, ячмень, вязали 
в снопы, обмолачивали цепами. 
Так восстанавливалось после-
военное хозяйство. 

Женился Василий на мест-
ной девушке Дарье Алексан-
дровне Кукушкиной. Воспита-
ли они троих детей – двух до-
черей и сына. Все сбылось, как 
и предсказал тот старичок из 
землянки…

Колхозы укрупнили, соз-
дали один колхоз имени 
В.В.Маяков ского. Дед прора-
ботал долгие годы бригади-
ром третьей бригады, закончил 
заочно Калиновский совхоз-
техникум. И только в 1986 году 
болезнь жены и уговоры де-
тей заставили его переехать в  
г. Курск. 

Тяжело пережил он потерю 
супруги. Но не поддался жиз-
ненным трудностям!

Дедушка долгое время ак-
тивно участвовал в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи. Принимал участие в 
военном параде в Москве в 2012 
году!

Сейчас, по состоянию здо-
ровья, мало выходит в люди – 
сказываются тяжелое детство, 
военные и послевоенные годы, 
контузии, ранения, да и воз-
раст…

Все мы – трое детей с су-
пругами, семь внуков, восемь 
правнуков,праправнучка, не-
вестки, зятья – обязатель-
но приедем к деду в гости, по-
здравим с Днем Победы, с днем 
рождения. Будем с любопыт-
ством и интересом рассматри-
вать многочисленные медали и 
ордена, прикрепленные на па-
радном дедушкином костюме. 
А их у него – не мало! Перечис-
лю лишь некоторые: два орде-
на Красной звезды, за Побе-
ду под Сталинградом и за осво-
бождение города Смоленска; 
орден Отечественной войны за 

взятие города Кенигсберга; ме-
дали; орден Александра Не-
вского. Орден Октябрьской ре-
волюции, медали за труд – это 
уже в мирное время.

Эти скромные награды де-
душки Васи определили место 
моей семьи в событиях минув-
шей войны, вообще в жизни. И 
сколько бы ни прошло лет, ге-
роический подвиг армии и на-
рода живет и будет жить в ны-
нешнем и грядущем поколени-
ях. 

У моего деда есть присказка, 
сохранившаяся еще со времен 
Великой Отечественной войны: 
«Где Васька – там Победа!». В 
ней – солдатская удаль, сила, 
мужество и нескончаемая вера 
в победу над жестоким врагом 
в годы войны, над болезнями и 
преклонными годами – в мир-
ное время. Вот такие русские 
Иваны, Василии, Михаилыи 
выиграли ту войну. 

В
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Светлана МаЛоФЕЕВа  

Заведующая сектором  
прогнозирования и развития в 

отделе по координации  
деятельности библиотек  

области Ульяновской  
областной библиотеки

для детей и юношества  
имени С.Т.аксакова.

В крестьянской семье у По-
лины и Степана Малофеевых в 
селе Княжуха Сурского райо-
на Ульяновской области родился 
долгожданный первенец, и на-
звали его Константином. Семья 
Малофеевых была многодетной, 
у них родились еще три сына-
богатыря: Виктор, Евгений, Ана-
толий. Константин был самым 
старшим. Он рос очень любозна-
тельным и умным. И вот прошло 
беззаботное и веселое детство, и 
Константин пошел в школу. Но 
война сорвала все его планы, не 
дала возможность продолжить 
учиться дальше после оконча-
ния семилетки. Всех мужчин на 
селе призвали в ряды Советской 
Армии. Главу семьи Малофее-
вых, Степана, тоже призвали на 
фронт, и Константин остался в 
доме за старшего, был помощни-
ком для мамы и для своих бра-
тьев. Война всех разом сдела-
ла взрослыми. И до призыва на 
фронт Костя работал в колхо-
зе, пахал, сеял, убирал урожай, 
было нелегко, но он справил-
ся, ведь у него была ответствен-
ность за своих младших братьев 
и любимую маму Полину. 

Война шла в самом разгаре. В 
дом Малофеевых пришла похо-
ронка, Степан погиб, сражаясь с 
врагом под Сталинградом. И по-
сле этого известия Константин 
решил, что отомстит врагам за 
гибель отца. Костя сообщил маме 
и своим братьям, что настало те-
перь его время встать на защиту 
Родины и своей семьи.

В конце 1942 года Константи-
ну, наконец, пришла повестка из 
военкомата. Когда Полина про-

судьбА РЯдовоГо  
воинА консТАнТинА

вожала своего любимого сына 
Костика, она его перекрестила и 
к сердцу положила живые помо-
щи, чтобы они оберегали и хра-
нили от гибели. 

Прежде чем направить на 
фронт, Константина направили 
в снайперскую школу, в г. Инзу 
Ульяновской области. Учиться 
было трудно, так как подготов-
ка снайперов была ускоренной, 
но Костя прошел учебу успешно. 
Наступил 1943 год, после оконча-
ния ускоренных курсов в снай-
перской школе рядового Кон-
стантина направляют на второй 
Украинский фронт в 278-й гвар-
дейский стрелковый полк, кото-
рый формировался под Харько-
вым. И с этого момента у него на-
чались фронтовые будни. 

Их полк участвовал при на-
ступлении на Кировоград, бой 
был смертельным, полк каж-
дый день редел, пополнения не 
было, и их оставалось все мень-
ше и меньше, и вот от их полка 
осталось только семь человек, 
которые до последнего вели бой 
с врагом. Около села Новгород-
ки боец Костя Малофеев и его 
товарищи столкнулись с немца-
ми вплотную, и в этой смертель-
ной схватки был ранен рядовой 
Константин, но благодаря раз-
ведчику, он был вынесен с поля 
боя. В полевом госпитале он пе-
ренес две сложные операции, но 
они не помогли, и Костя расстро-
ился, что его комиссуют и от-
правят домой. Врачи отправля-
ют Костю в глубокий тыл, в го-
род Бузулук Оренбургской об-
ласти, где он снова попадает на 
операционный стол, и переносит 
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еще несколько операций, после 
которых в госпитале пролежал 
еще четыре месяца. Но он не те-
рял надежды, боролся со своим 
недугом, чтобы снова вернуться 
на фронт. Раненым товарищам 
Костя рассказал, что произо-
шло с ним до ранения. Они про-
бирались до назначенного места 
и вдруг откуда не возьмись, по-
явился самолет противника, не-
мецкий стервятник, три раза 
заходил и кружился над наши-
ми головами, строчил из пуле-
мета, хотел уничтожить, а мы 
оставались живыми и невреди-
мыми, не удалось противнику 
одолеть нас, русских снайперов. 
Нас спасло чудо и наши ангелы-
хранители. 

И вот, наконец, лечение за-
кончилось и Костю направили в 
г. Свердловск в 39 учебный тан-
ковый полк. Пройдя учебу, Кон-
стантин получает назначение 
и становится командиром ору-
дия и отправляется на фронт. 
Привезли их на Сандомирский 
плацдарм, Первый Украинский 
фронт, в третью танковую ар-
мию, которой командовал гене-
рал Рыбалко. Отсюда снова у 
Константина начались боевые 
действия и освобождение Поль-
ских городов: Кельце, Влощо-
ва, Люблинец, Ченстохова. За-
тем освобождали города Силе-
зии, Ополе, Врощлов, Болесла-
вец, Форст.

Как вспоминает сам Констан-
тин: «Наши солдаты боролись 
не на жизнь, а на смерть, только 
при освобождении Польши по-
гибло 600 тысяч наших товари-
щей». Сам лично Костя несколь-
ко раз был в смертельной опасно-
сти, но смерть отступала от него, 
везло, а также оберегали его ма-
мины молитвы, которые она ему 
положила к сердцу. 

И вот Константин получил се-
кретное задание. В эту ночь был 
сильный дождь и страшная тем-
нота, и он из-за плохой погоды 
сбился с пути и напал на немец-
кую засаду. Но он не растерялся 

и задание командование выпол-
нил. 

Следующее боевое задание 
произошло при форсировании 
Одера: их танку нужно было раз-
бить немецкую колонну. Впере-
ди была железная дорога с высо-
кой насыпью, и танк не мог сра-
зу преодолеть железнодорожное 
полотно. В это время Константин 
был уже командиром танка. Ког-
да танк преодолел железнодо-
рожное полотно, командир вы-
сунул голову из люка, чтобы по-
смотреть и сориентироваться в 
правильном ли они направле-
нии приехали, и вдруг впереди 
за насыпью увидел он несколь-
ко немецких солдат, которые за-
легли и не думали отступать. 
Кос тя мигом выскочил из танка 
и оказался один среди немцев, а 
в руке был у него только наган, 
в котором было всего лишь семь 
патронов. Немцы начали стрель-
бу, но он не сдавался и стрелял в 
них из своего нагана, часть нем-
цев была уничтожена, а осталь-
ных они подавили танком. Зада-
ние снова было выполнено. Ко-
мандование наградило Констан-
тина орденом «Красной Звезды» 
за боевые действия и разгром ко-
лонны противника. Однажды Ко-
стя попал под немецкую бомбу и 
был завален землей. Он был кон-
тужен с потерей речи. «Спасибо 
моим товарищам, которые наш-
ли меня и откопали, – вспоми-
нает Костя. – Они подумали, что 
я погиб, и хотели похоронить в 
братской могиле. Но вдруг я стал 
понемногу приходить в себя, я не 
слышал, о чем меня спрашива-
ли товарищи, но через несколько 
часов ко мне стал возвращаться 
слух, и что я услышал, это был 
звук мотора моего танка». 

Наши войска продвигались 
все ближе и ближе к Германии. 

Под Берлином танк Кости и 
еще один были на задании в за-
саде. Немцы сделали психиче-
скую атаку на нас, но наши во-
йска стояли насмерть и выигра-
ли бой. Те немцы, которые оста-

лись в живых, стали отступать. 
С 16 апреля по 2 мая наши сол-
даты штурмовали Берлин. На 
одной из улиц нужно было про-
вести разведку и честь выпала 
экипажу Константина. При этой 
операции танк был подбит, сго-
рел, сам экипаж чудом остался 
жив. Через несколько дней Ко-
стя и его экипаж получили дру-
гой танк и продолжили воевать. 
За боевые действия по освобож-
дению Берлина Константин был 
награжден Орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалью 
за «Взятие Берлина». 

2 мая выезжали из Берли-
на, нужно было взять Дрезден 
и освободить Прагу, Чехосло-
вакию. За освобождения Праги 
Константин был награжден оче-
редной медалью, у него на груди 
уже весело три ордена и 14 меда-
лей. 

Война закончилась, но было 
обидно, что продолжали гибнуть 
наши солдаты, мы продолжали 
бороться с Украинскими интер-
националистами, около года вое-
вали под Карпатами, вели борь-
бу в Львове, и снова Константин 
чуть не погиб, в одном из боев в 
него была пущена автоматная 
очередь, он чудом остался жив.

После войны Константин про-
служил в армии почти 8 лет, де-
мобилизовался в 1950 году и вер-
нулся к себе в родное село, где 
встретил свою любовь, женился 
и вместе со своей любимой Анеч-
кой переехал в город Канаш, где 
они прожили вместе в счастли-
вом браке 55 лет и воспитали 
троих детей Александра, Анто-
нину и Юрия. 

Достойно прожил мой двою-
родный дядя Константин Степа-
нович свою жизнь. Я очень гор-
жусь им и буду про него расска-
зывать своим детям. 

В
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Тамара ЗыРяНоВа 

г. Верхотурье.

Там, где была вековая тайга

Сотни лет тюменская тайга лежа-
ла в стороне от всяких событий. Ста-
рая легенда хантов повествует, буд-
то властвовали над тайгой два духа 
– братья Кочма и Вынта. К старости 
они стали сварливыми и злыми. Каж-
дому захотелось самому править зем-
лей. Они поссорились. Кочма призвал 
на помощь Ледовитый океан, а Вынта 
– южное солнце. Сначала одолел Вын-
та. Но потом Кочма дохнул холодом, 
двинул льды с моря и отогнал бра-
та. Победив, он ушел во мрак океана, 
отгородился топями, густыми леса-
ми. Так возникла здешняя непроходи-
мая тайга. В легенде не все вымысел. 
Она рассказывает о леднике, который 
когда-то надвигался с севера, а потом 
отошел, оставив бесчисленные таеж-
ные озера и болота... И лежала тайга 
нетронутой, необозримой.

Веками покоился таежный край в 
стороне от больших и малых дорог. На 
сотни километров не сыскать челове-
ческого жилья. Бездорожье отрезало 
этот край от людей, сделало малодо-
ступными его богатства.

В 1914 году русские инженеры де-
лали первую попытку открыть путь к 
несметным богатства лесной Конды. 
Но их замыслам не суждено было осу-

РЕЛьсЫ идуТ к оби:
из исТоРии сТРоЙки ивдЕЛь-обь (1959–1969)

ществиться из-за начавшейся Первой 
мировой войны – строительство же-
лезной дороги пришлось прекратить. 
Она дошла только до г. Тавды.

После окончания Великой Отече-
ственной войны страна остро нужда-
лось в ресурсах, в т.ч. и лесных. Прак-
тически не тронутыми в то время 
оставались ресурсы Западной Сибири. 
И.Н.Хмарук, первый секретарь Кон-
динского районного комитета КПСС, 
докладывал: «…Только запасы спелой 
и перестойной древесины составляют 
здесь свыше миллиарда кубометров».

В 50-е годы на государственном 
уровне планировалось значительно 
увеличить заготовку и вывоз леса. В 
начале 60-х годов было ясно, что бога-
тейшие кладовые Сибири не освоить 
без решения транспортной системы. 

Тюменский совнархоз, сознавая 
необходимость наращивания лесоза-
готовительных мощностей, стал на-
стойчиво ходатайствовать перед ру-
ководящими органами страны о целе-
сообразности строительства двух же-
лезных дорог общей протяженностью 
более 500 километров, главной из ко-
торых должна была стать железная 
дорога Ивдель-Обь протяженностью 
372 километра.

Постановлением Совета Мини-
стров СССР и ЦК КПСС от 6 августа 
1955 года о мерах по коренному улуч-
шению лесозаготовительной промыш-
ленности и вовлечении в народно-
хозяйственный оборот крупных лес-
ных массивов бассейнов рек Лозь-
ва, Пелым, верховьев рек Конда, Ма-
лая Сосьва, а также обеспечению су-
хопутного выхода сплавной древеси-
ны, которая будет поступать к реке 
Оби, было предусмотрено строитель-
ство железнодорожной линии, соеди-
няющей станцию Полуночное Сверд-
ловской железной дороги с пунктом 
Нары-Кары на левобережье Оби. 

В феврале 1957 года Министер-
ство лесной промышленности СССР 
выдало Ленгипротрансу задание на 
проектирование линии Полуночное 
– Нары-Кары по нормам ТУ на лесо-
возных железных дорогах Министер-
ства лесной промышленности СССР. 
В пояснительной записке к проектно-
му заданию отмечалось: «Назначение 
проектируемой дороги – вывоз леса из 
вовлекаемых в эксплуатацию новых Трасса Ивдель–обь.
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крупных лесных массивов Свердлов-
ской и Тюменской областей, а также 
вывоз поступающего сплавом по реке 
Обь…» Надо отметить, что дорога про-
ектировалась как объект временной 
эксплуатации.

В январе 1958 года Министерство 
лесной промышленности РСФСР, к 
которому перешли все вопросы, свя-
занные со строительством линии, об-
ратилось с письмом в МПС СССР с 
просьбой согласовать ТУ на проекти-
рование и строительство линии По-
луночное – Нары-Кары по нормам III 
категории линий МПС. Министерство 
путей сообщения 10 февраля 1958 года 
согласовало ТУ при принятии ширины 
земляного полотна 5,8 метра и удлине-
нии приемо-отправочных путей до 850 
метров. 

В 1958 году технико-экономические 
изыскания и проектирование новой 
железнодорожной линии произведе-
ны Ленинградским государственным 
проектно-изыскательским институ-
том «Ленгипротранс». Линия эта явля-
лась сложным инженерным сооруже-
нием, т.к. проходила в исключительно 
тяжелых инженерно-геологических и 
климатических условиях по тайге, бо-
лотам и заболоченным участкам, ме-
стам вечной мерзлоты. 

1959 год. Из записей проектиров-
щиков: «Проезжих дорог в районе 
строительства не имеется. Район яв-
ляется одним из наименее населенных 
в нашей стране. Средняя плотность 
населения составляет менее 0,5 чело-
века на 1 квадратный километр».

В 1959 году выданы рабочие чер-
тежи на первые 20 километров ли-
нии, и 5-я отдельная Познанская Крас-
нознаменная железнодорожная бри-
гада приступила к строительству ли-
нии. Бригадой последовательно коман-
довали Б.М.Васильев, И.В.Голштейн, 
В.А.Казимирчук, Н.Ф.Васильев. Она 
была усилена отдельными частями 17, 
30, 35 и 39-й железнодорожных бригад. 

Район новостройки был мало изу-
чен геологами. Первоначально ее про-
ектировали как лесовозную железную 

дорогу, в зоне которой находилось бо-
лее 300 миллионов кубометров спе-
лой и перестойной древесины. Одна-
ко во время строительства геологи от-
крыли большие запасы нефти и газа, 
началось промышленное освоение за-
пасов древесины, нефти, газа. Во вто-
ром полугодии 1961 года параллельно 
новой железной дороге началось стро-
ительство газопровода Игрим-Серов. 
Зажжен был первый факел. 

 В связи с этим железнодорожная 
ветка Ивдель-Обь приобрела огром-
ное стратегическое значение: связать 
территорию Западной Сибири с основ-
ными магистралями страны. Народно-
хозяйственное значение новой строй-
ки стремительно выросло. Это потре-
бовало пересмотра ранее принятых 
планов и серьезной корректировки 
параметров проектного задания. Учи-
тывая ее важность, Совет Министров 
СССР в 1961 году принял специальное 
постановление об ускорении сооруже-
ния дороги.

Так, первая в Югории железная до-
рога Ивдель-Обь проектировалась для 
вывоза древесины из верховьев р. Кон-
да, а оказалась необходимой для освое-
ния объектов нефтегазового комплекса.

Борис Евдокимович Щербина, ра-
ботавший в то время первым секре-

тарем Тюменского обкома партии, 
писал о значении новой магистрали:  
«...Построенная железная дорога име-
ет большое народнохозяйственное 
значение. Она позволила вовлечь в 
эксплуатацию огромные лесные мас-
сивы, громадные месторождения тю-
менской нефти и газа... Она дала 
Ханты-Мансийскому национально-
му округу прямую железнодорож-
ную связь с центральными районами 
страны, что имеет большое значение 
для развития экономики и культуры 
округа». 

Первопроходцы

За проектирование новой желез-
ной дороги взялся инженер «Ленги-
протранса» Г.Д.Якимченко. Он исхо-
дил пешком сотни километров и на-
шел лучшую трассу. И эта «луч-
шая» тоже оказалось очень труд-
ной, но была более удачной, чем дру-
гие. И.А.Василевский, главный инже-
нер стройки писал в статье «Разбу-
женная тайга» («Ленинская трибуна» 
от 26.02.1964): «Это начиналось так. 
Вертолет перебрасывает вглубь тайги 
партию изыскателей дороги Ивдель-
Обь Ленинградского проектного ин-
ститута. Главный инженер проек-
та Григорий Дмитриевич Якимчен-
ко и начальник изыскательской пар-
тии Николай Алексеевич Богданов. 
Командир вертолетного звена ГВФ 
Уральской авиагруппы Лотохин, пе-
ревезший изыскателей. Изыскатели, 
пробравшись к оси трассы, начинают 
прорубать визирку – дальнейшее на-
правление дороги. Один вариант, вто-
рой, третий… Из многих вариантов бу-
дет выбран лучший. Чем тщательнее 
работа изыскателей, тем легче стро-
ителям. Бывает месяц-два стоит пар-
тия на месте, пока не найдет наибо-
лее выгодное решение. Например, на 
перегоне Лесья-Эсс восемь вариантов 
проложили по тайге изыскатели Кош-
кин, Иванов, Власов, Боголюбов, пока, 
наконец, добились сокращения объе-
ма земляных работ на 15-километро-
вом участке на 400 тысяч кубометров.

отсыпка полотна. Январь, 1965.
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И вот на столы строителей ложат-
ся папки рабочих чертежей – проект 
новой железной дороги – со станция-
ми, линиями связи, жилыми поселка-
ми, дорогами, служебно-техническими 
зданиями – результат большого напря-
женного труда проектировщиков…».

Большая группа ведущих ин-
женеров института Е.Х.Литвин, 
В.А.Энгельке, М.М.Кириллов, 
С.А.Тунинский, В.С.Аткачис и многие 
другие постоянно находились на трас-
се новой линии, помогая решать труд-
ные технические вопросы. 

В марте 1959 года по еле замет-
ной тропинке, проложенной Якимчен-
ко, двинулись отряды строителей. От-
правной точкой стал северный ураль-
ский городок Ивдель. 

1959 год стал годом подготовитель-
ных работ для начального этапа стро-
ительства – прокладки автодорог. Для 
организации работ на широком фрон-
те вначале двигались головные отряды. 
Они должны были прорубать просеки, 
обеспечить объемом работ строителей 
сланевой дороги, по которой шли в тру-
довое наступление основные силы. 

Первым всегда труднее, но быть 
первопроходцами хотели все. Прин-
цип комплектования головных отря-
дов был фронтовым. Как в разведку, 
в отряд зачислялись самые опытные, 
самые выносливые воины. Первый от-
ряд возглавил старший лейтенант Ев-
гений Чечеба. В последующем руково-
дителями «десантов» были капитаны 
Константин Боломожнов, Борис Пев-
знер, М.Балабанович.

Постарайтесь себе представить… 
Всего каких-то 55–56 лет назад. В тай-
ге, далеко-далеко от жилья. Мороз 
градусов 25–30, метровый слой снега и 
непроходимая чаща леса слева и спра-
ва. Только вперед, в сторону Оби, ухо-
дит узкая таежная просека – визирка. 
Эта визирка – полоса вырубленного 
леса – ось будущей магистрали. 

Дороги жизни

В начале стройки было так. Первы-
ми в схватку с природой вступали так 
называемые головные отряды человек 
по 10–12. Головная колонна строите-
лей прорубалась сквозь тайгу на ши-
рину 45-47 метров. Такая просека да-
вала возможность одновременно про-
двигаться по зимнику, прокладывать 
летнюю лежневую дорогу и отсыпать 
земляное полотно.

Впереди шли вальщики леса с мо-
топилами. Следом двигались бульдо-
зеры и корчеватели, расчищая трассу. 
Как тараны идут на тайгу бульдозе-
ры, сокрушая стальными ножами сте-
ну леса. Валятся вековые сосны и ели. 
Уходят вперед бульдозеры, и за ними 
остается узкая таежная дорога – зим-
ник. Первый этап в ходе работ по осво-
ению таежной целины – это зимник. 

Инженер Валентин Михайло-
вич Абакумов оставил воспоминания 

о том, что первыми проложили зим-
ник до реки Пелым на 92-м киломе-
тре трассы к концу февраля 1960 года 
первопроходцы во главе с офицером 
Евгением Чечебой. Тем самым были 
обеспечены условия доставки людей, 
материалов и техники для разворота 
фронта работ в 1960 году. Вторую по-
исковую партию возглавил офицер-
фронтовик Л.Х.Воротников. Она про-
шла сквозь лесные дебри и болота 160 
километров. 

В 1961-м строители углубились 
в лес на 175 километров. Годом поз-
же следующий головной отряд про-
двинулся уже на 220 километров. Зи-
мой 1961 и 1962 годов головные отряды 
Константина Петровича Боломожного 
и Бориса Наумовича Певзнера проло-
жили зимник до Конды, куда дошел в 
1962 году и путеукладчик. В 1963–1964 
годах прокладывали дороги в тайге го-
ловные отряды Матвея Балабановича 
и Леонида Бохан. За день головные от-
ряды могли пройти и до четырех ки-
лометров, а иногда и на метр не могли 
продвинуться из-за капризов погоды.

Постройка лежневки являлась 
вторым этапом. Лежневку на стройке 
Ивдель-Обь называли «дорогой жиз-
ни». Называли так потому, что летом, 
когда растает толстый снеговой по-
кров и разольются таежные реки и 
станут непроходимыми топкие болота 
– единственным мостом, по которому 
можно пройти и проехать, подвезти 
для головных стройучастков матери-
алы, горючее, продовольствие, – оста-
ется лежневка.

Лежневка – деревянная дорога в 
лесу. Мост между командами, штур-
мующими тайгу на переднем плане, и 
материально-технической базой стро-
ительства, которая располагается там, 
где кончается укладка рельсов.

Бревно за бревном ложатся про-
дольные лежни, сверху сплошной на-
кат из бревен, и толстый слой грунта. 
Этот грунт, грейдированный бульдо-
зером, заполняет щели между бревен 
и получается «деревобетон» – лежне-
вая дорога. Так метр за метром появ-
ляется в тайге настил дороги. 

 «Зимники» для доставки строите-
лей и грузов к месту будущей желез-
нодорожной колеи напряженно рабо-
тали до весны. С оттепелью оживали 
лежневки. Но их быстро пережевыва-
ли до мякины колеса и гусеницы тя-
желой техники. Выход был один: в два 
яруса класть сверху настилы, сначала 
– из бревен, потом из толстого бруса, 
увязывать все проволокой и засыпать 
землей. Такие временные лесовозные 
(автомобильные) дороги ("лежневки" 
или зимники) служат недолго – не-
сколько лет, или даже один сезон.

Инженер Алексей Иванович Сви-
тов в 1969 году писал: «Лежневки из 
массивных деревянных плит дорогие 
и непрочные. С главным инженером 
Николаем Ивановичем Саксоновым 
предложили перейти на сланевую до-

рогу с использованием местных мате-
риалов. Оказались самыми приемле-
мыми – давалась лишь небольшая до-
бавка грунта из карьеров. По таким 
дорогам прошли все 352 километра».

На трассах были расставлены пла-
каты с лозунгами: «Сланевая дорога – 
дорога жизни!», «Выше темпы строи-
тельства лежневки!».

Ивдель-обь:  
труднее трассы не было

Таежная целина… Нетронутая ве-
ковая тайга, увалы, сопки, меж ними 
«белые пятна» непроходимых болот, 
где никогда не ступала нога челове-
ка. Глушь, безлюдье на сотни киломе-
тров. На 2 квадратных километра – 1 
человек – средняя плотность населе-
ния. Коренные жители этого края хан-
ты и манси называли места, где долж-
на пройти дорога, «мертвым лесом» 
– по их понятиям мало здесь промыс-
лового зверя. Поэтому и редки поселе-
ния в этом краю, зато лес стоит нетро-
нутой стеной.

Здесь в суровом сибирском краю 
прокладывалась магистраль желез-
ной дороги Ивдель-Обь, пересекав-
шая вековую тайгу, топкие болота, та-
кие многоводные сибирские реки, как 
Лозьва, Пелым, Конда, Малая Сосьва, 
Негынь и, наконец, Обь.

Эта стройка была не только круп-
ной по своим масштабам, но и не-
имоверно трудной по инженерно-
геологическим и климатическим усло-
виям, технологии строительного про-
изводства, прокладке путей для до-
ставки необходимых грузов.

В районе трассы – сложные гидро-
логические и климатические условия, 
болота занимают 40% территории, 
а болотные участки – почти пятую 
часть ее длины, всего один населен-
ный пункт, в котором постоянно про-

Укладка рельсов.
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живало около 35 человек. Зимой тем-
пература воздуха нередко достигала 
-56 С°, а высота снежного покрова – до 
1,5 метров. Встречались на маршру-
те и линзы вечной мерзлоты, на боль-
шинстве участков грунт порою про-
мерзал на глубину 3–3,5 метра! Мест-
ность – болота и речки, участки веч-
ной мерзлоты – приходилось изучать 
по ходу дела.

«Трасса» мужества. Бесконечные 
болота – глубина торфяника доходи-
ла до 4,5 метров, трясина заглатыва-
ла тысячи кубометров земли. Летом 
мириады гнуса. Работа не так изнуря-
ла строителей, как изнуряла мошка. 
От нее не спасешься ни в палатке, ни 
в лесу. По вечерам она снималась с бо-
лота и черной тучей заволакивала не-
большую площадку, где обосновались 
люди. От мошки даже бежал зверь, 
спасаясь в речках и озерах. А человек 
выдерживал.

Зимой морозы, да такие, что пле-
вок замерзал на лету. Так, зимой 
1968–1969 года температура опуска-
лась до минус 59 градусов, а в 1973–
1974 году в городе Советский была за-
фиксирована температура минус 56 
градусов. В условиях напряженной 
борьбы с суровой природой приходи-
лось работать людям. 

Основная преграда – болота. Тре-
бовалось дополнительное время на 
строительство плотов, лежневых до-
рог, выторфовку (глубина трясины 
иногда превышала шестиметровую 
отметку), проваливалась в топи тех-
ника, достать которую также требо-
вались временные и трудовые усилия. 

Когда обуздали Лозьву и переки-
нули технику на ее левый берег, стро-
ители приступили к основным зем-
ляным работам. Но путь им прегра-
дило болото. Жидкая топь, поросшая 
черным мхом и чахлым кустарником, 
простиралась на шесть километров.

Стали сбивать плоты из толстых 
шестиметровых бревен. На один из 
этих плотов и въехал первый экскава-
тор. Бревна на три четверти погрузи-
лись в мох, в щелях между ними вы-

ступила вода. Но плот держался, экс-
каватор мог производить операции. 
Когда машинист Илья Мелещиков 
уходил, было уже темно. А утром, при-
дя на работу, он плота не увидел. Пол-
ностью опустился тот в топь. Вслед за 
ним погружался и экскаватор. Болот-
ная жижа добралась уже до поворот-
ной платформы. Пришлось принять 
срочные меры по спасению дорогосто-
ящего механизма. С трудом удалось 
вырвать его из болотного плена. 

Наученные горьким опытом вои-
ны соорудили десятиметровые плоты. 
И только на них механизаторам уда-
лось пройти заболоченный участок, 
отсыпать на нем железнодорожную 
насыпь. 

Или случай в головном отряде ка-
питана К.Боломожнова. За день прош-
ли четыре километра, выполнив за-
дание на 400 процентов. Могли прой-
ти больше, но задержались у ложной 
поляны... Попался один участок. Точь-
в-точь как поляна. Подошли – боло-
то. Решили: трясина замерзла, как-
никак мороз сорок градусов. Но ока-
залось, что мороз сам по себе, а боло-
то само по себе. Бульдозер провалил-
ся. Сорок минут его вытаскивали. Ка-
питан сам, по пояс в грязи, руководил 
этой работой, и подчиненные его дей-
ствовали самоотверженно. Сержанту 
Сергею Калинкарову, например, что-
бы набросить трос на крюк провалив-
шегося бульдозера, пришлось по пле-
чи в болотную жижу окунуться.

«И все же стройка Ивдель-Обь 
труднее, – признавал В.А.Казимирчук. 
– У Абакан-Тайшета стройка велась 
на прочной основе – на скале. А здесь, 
в тайге, сплошные болота. Чтобы про-
ложить трассу, приходилось специ-
альную автодорогу строить. А с нее не 
сойдешь. Не сделать шаг ни вправо, ни 
влево – провалишься в болото».

«Мы покорили тебя, Лозьва!»

 «Строительство начиналось с по-
стройки Лозьвинского моста – перво-
го барьера трассы, – пишет в повести 
«Зеленая магистраль» его участник, 
полковник в отставке Валентин Аба-
кумов. – Дорога в таежный край была 
открыта. Впереди лежала узкая поло-
ска «визирки», пробитой изыскателя-
ми по оси будущей дороги. Началась 
эпопея освоения дикого и необжитого 
края».

Холодной метельной весной 
1959 года перед началом штурма 
реки Лозьвы в железнодорожном 
вагоне-теплушке состоялось заседа-
ние штаба стройки. Главный инже-
нер И.А.Василевский писал: «Началь-
ник строительства Илья Вениамино-
вич Голштейн поднялся из-за стола 
и, окинув покрасневшими от бессон-
ницы глазами собравшихся инжене-
ров, прорабов, начальников участков, 
проговорил: «Вопрос ясен, товарищи! 
Мост через Лозьву должен быть по-

строен до паводка. Мы понимаем, что 
многое еще в дороге, нет специалистов. 
Но без моста вперед пути нет. Сдела-
ем мост – год будем работать, не сде-
лаем… В общем, об этом даже нель-
зя и говорить». Потому что без моста 
стройка замерла бы на несколько ме-
сяцев. 

«…Март, 1959 год. Станция Пер-
шино. Таежную тишину нарушил звон 
пил и стук топоров строителей желез-
ной дороги, – пишет в своих мемуа-
рах А.М.Крюков, заместитель началь-
ника железнодорожных войск, участ-
ник стройки. – На берегу реки Лозь-
вы раздаются первые удары копро-
вых дизель-молотов, забивавших сваи 
для будущего моста. Здесь же нахо-
дится огромное количество техники: 
снуют машины, подвозя деревянные 
и металлические конструкции, роко-
чут бульдозеры, тягачи, рыча и пере-
валиваясь на выбоинах, волочат бре-
венчатые сани, нагруженные доска-
ми. Мостовики торопятся: надо успеть 
до ледохода перебросить людей и тех-
нику на левый берег Лозьвы. Так на-
чиналась стройка, так отсюда уходили 
на штурм непроходимой тайги первые 
отряды строителей». 

Инженер А.И.Свитов констатиру-
ет: «1959 год. На Лозьве строится пер-
вый мост. Его возводят стройучастки, 
которыми руководят коммунисты Ре-
вин, Рытвинский, Чевганов, Тузков. 
Земляное полотно возводит 55 мех-
колонна треста «Уралстроймехани-
зация». Мост вначале как железнодо-
рожный и для движения автомашин». 
(Строки истории // Путь Октября. – 
1969. – окт.).

Это был первый барьер на пути 
строителей – мост длиной 180 метров. 
Мост соединил берега реки за несколь-
ко дней до ледохода. Путь первопро-
ходцам открыт. Чьей-то рукой была 
подписана и прибита на мосту дощеч-
ка «Мы покорили тебя, Лозьва!». 

15.07.1959 самосвал высыпал пер-
вый кубометр земли в 4-километро-

оператор путеукладчика  
Георгий Лях.

На станции Верхнекондинская.  
1960-е гг.
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вый участок дороги. Первое звено 
пути уложил мастер Царев.

О том, как укрощали Лозьву вес-
ной 1959 года в непростых погод-
ных условиях, боясь резкого поте-
пления, о трудностях первых недель 
стройки написал военный журналист 
С.М.Верников в книге «От Урала до 
Оби», изданной в 1969 году. Брошю-
ра хранится в коллекции «Книга с ав-
тографом» центральной библиотеки 
г. Советский. Автограф подписал сам 
автор.

В 1961 году от Лозьвинского моста 
на Оус пошел первый по трассе поезд 
– один товарный вагон, оборудован-
ный местами для сидения. 62 километ-
ра за 12 часов.

Мосты через реки Лозьва и Пелым 
военные железнодорожники строили 
дважды. Первый раз – во временном 
варианте. Железная дорога Ивдель-
Обь задумывалась как лесовозная, и 
мосты строились на деревянных опо-
рах сроком эксплуатации – 25–40 лет. 
В ходе строительства дороги выяс-
нилось, что здешние края богаты не 
только лесом, но и нефтью и газом, ре-
шили ставить мосты капитальные. В 
некоторых источниках указывается, 
что их срок эксплуатации – 100 лет 
без ремонта.

С.Г.Юрченко, военный строитель, 
поэт, писатель, частичка труда ко-
торого также вложена в сооружение 
моста через Лозьву, считает строи-
тельство мостов ювелирной работой, 
высшей квалификацией инженера-
строителя.

В архиве ветерана стройки Ивдель- 
Обь полковника в отставке, журна-
листа Самуила Марковича Верни-
кова сохранилась папка с надписью: 
«Газета «Боевое задание» на военно-
техническом учении по строитель-
ству моста через реку N. Апрель 1959 
года». Многотиражка адрес учений не 
раскрывала.

Техническая оснащенность стройки 
государственной значимости

372 километра – такова протя-
женность железной дороги «Ивдель- 
Обь». И эти километры пройти по тай-
ге и болотам не так просто. Нужно не 
только пройти, но и построить боль-
шое сложное хозяйство современной 
железнодорожной линии. Из общего 
протяжения линии почти 80 киломе-
тров занимают болота и участки веч-
ной мерзлоты. Строителям пришлось 
разработать и отсыпать в тело насы-
пей почти 11 миллионов кубометров 
грунта. Если эту землю распланиро-
вать лентой высотой 2 метра и ши-
риной 5 метров, то она протянется на 
1100 километров.

Эту землю приходилось подвозить 
машинами и поездами на большое рас-
стояние. И только наличие мощной со-
временной отечественной техники по-
могло решить данную задачу. Главный 

инженер стройки И.А.Василевский 
писал в 1964 году: «В огромном стро-
ительном производстве, на огромной 
строительной площадке шириной 52 
метра и длиной 335 километров почти 
полностью исключен ручной труд. На 
стройке работают сотни и тысячи са-
мых различных машин и механизмов, 
и каждый строитель – механизатор.

В 1927 году в стране работало око-
ло 100 экскаваторов, все иностранных 
марок. В прошлом году их работало 80 
тысяч. За первое полугодие этого года 
строители получили 9,7 тысяч новых 
экскаваторов. Сейчас только на одной 
стройке Ивдель-Обь работает около 
40 экскаваторов, десятки бульдозе-
ров, сотни самосвалов и другие маши-
ны и механизмы».

На передовую стройку Ивдель – 
Обь отправлялась первоклассная тех-
ника: бульдозеры, экскаваторы, ав-
тогрейдеры, самосвалы, путеуклад-
чики... Уже в самом начале стройки у 
первого моста будущей магистрали, 
как на фронте боевых действий, было 
сосредоточено большое количество 
техники, необходимые материалы и 
конструкции.

На трассе все лесоочистные, зем-
ляные, транспортные и путеукладоч-
ные работы производили машины. 
Просеку в тайге рубили специально 
оборудованные для этого бульдозеры, 
земляное полотно отсыпали экскава-
торы и самосвалы. Ровняли и укаты-
вали это полотно бульдозеры, скрепе-
ры и автогрейдеры. Укладывали двад-
цатипятиметровые путевые звенья 
путеукладчики. И, наконец, балласти-
ровку и рихтовку пути тоже произво-
дили специальные машины. 

В начале 1961 года на трассу при-
слали новый путеукладчик, уклады-
вающий рельсы 25-метровыми зве-
ньями. Шаг его в 2 раза шире, чем у 
предшественника – 25 метров каж-
дое звено. Опустит новый укладчик на 
насыпь 4 звена – и еще на 100 метров 
вперед уходит дорога. За его освое-
ние стройка была удостоена дипло-

ма ВДНХ СССР, а ряд механизато-
ров награждены дипломами (медаля-
ми) ВДНХ.

Газета Кондинского района «Ле-
нинская трибуна» 24 июня 1964 года 
писала о путерихтовщике – новой 
высокопроизводительной машине на 
стройке железной дороги Ивдель-Обь.

В связи со строительством желез-
ной дороги Ивдель-Обь численность 
5-ой железнодорожной бригады была 
увеличена вдвое. В ее состав вошли: 3 
путевых, 2 мостовых, 2 механизации, 
автомобильный, 1 технический, 2 экс-
плуатационных батальона, 2 отдель-
ных роты, лазарет, база МТС и верто-
летное звено.

Ответственность за строительство 
лежала на командирах и замполитах 
(они же военные инженеры) воинской 
части. Командование на месте реша-
ло вопросы технологии производства, 
бесперебойной работы машин и меха-
низмов, снабжения объектов строй-
материалами, создания необходимых 
бытовых условий для личного состава. 

Рельсы уходят в тайгу:  
трудовые будни 

Начиная с 1959 года, строители 
приступили к сооружению земляно-
го полотна и укладке пути. Земляные 
работы шли медленно, хотя в них уча-
ствовали не только железнодорожные 
войска, но и механизированные колон-
ны Минтрансстроя. 

Работы по строительству магистра-
ли вели коллективы механизирован-
ных колонн №№ 15, 51, 55 и 87 треста 
«Уралстроймеханизация» Минтранс-
строя и военнослужащие частей 5-ой 
отдельной Познанской Краснознамен-
ной бригады железнодорожных во-
йск Советской армии. Они жили рядом 
в палатках и вагончиках, вместе гре-
лись у костров, ремонтировали техни-
ку под открытым небом, с трудом отди-
рая руки от промерзшего металла. 

Условия быта были для всех оди-
наковые: жили прямо в тайге, летом – 

Вокзал станции Сергинская. 1960-е гг.
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в палатках, зимой – в бревенчатых до-
миках, где из предметов обихода были 
только сколоченные в два яруса нары 
да печь посередине дома. И в 50-гра-
дусные морозы тепло долго не держа-
лось.

С.М.Верников писал в книжке «Ки-
лометры солдатского подвига»: «Зима 
1962-го. Головной отряд уже третий за 
время стройки, идет сквозь тайгу. Мо-
розы. Глубокие снега. Огнем жжет ме-
талл. Вышел утром умываться один 
из солдат и тронул мокрой рукой не-
взначай тракторный башмак. В вагон-
чик бедняга ввалился, придерживая 
железяку рукавом телогрейки: паль-
цы мокрой руки спаялись с метал-
лом. Отогрели, «отпаяли», перевяза-
ли руку». 

Железнодорожникам досталось 
не меньше, чем строителям автодо-
рог. Трудоемкий процесс – отсыпка 
железнодорожного полотна. Сплошь 
суглинок, почва ненадежная, слабая, 
легко размываемая водой. Заранее 
обозначенных карьеров с хорошим 
грунтом и песком было мало. Прихо-
дилось искать и разрабатывать карье-
ры самим. Подвозить землю за десят-
ки километров.

На земляные работы были броше-
ны мехколонны Минтрансстроя, це-
лые комплексы подразделения войск. 
Работа не прекращалась ни на час. 
Днем и ночью гудели моторы на строй-
ке, круглосуточно работали экскава-
торщики. Сначала на болотах вели вы-
торфовку, потом засыпали образовав-
шуюся траншею грунтом. Чтобы тя-
желые машины не провались в топь, 
сбивали из бревен широкие плоты и по 
ним перемещали экскаваторы по бо-
лоту.

Осень. Строители подошли к бо-
лоту, край которого терялся за гори-
зонтом. Инженеры подсчитали, что 
если очищать этот участок от торфа, 
возить самосвалами грунт под зем-
ляное полотно, потребуется несколь-
ко месяцев. Начальник строительства 
и главный инженер Голштейн и Васи-
левский решили уложить через боло-
то же путь на сланях и произвести по-
ездную отсыпку насыпи. Такая техно-
логия встречается крайне редко, со-
пряжена со многими трудностями, ри-
ском. Ведь по зыбкому основанию сла-
ней, на которые укладываются рель-
совые звенья, должен пройти гро-
моздкий путеукладчик. Одно неточное 
движение – и машину поглотит трех-
метровая трясина.

Едва путеукладчик въехал на 
звенья, лежащие на сланях, из-под 
них хлынула вода. Вскоре торфяная 
жижа поглотила весь путь, поднялась 
до оси колес. Очередные звенья опу-
скали прямо на воду, где по колено в 
трясине стояли на сланях солдаты-
путейцы. Они направляли звенья по 
оси, под водой на ощупь сболчива-
ли стыки. 5 суток шла эта невидан-
ная работа, потребовавшая от воинов-

железнодорожников ювелирного ма-
стерства и настоящего мужества. 
Многокилометровая хлябь была по-
корена, выиграно драгоценное время 
и сэкономлены десятки тысяч руб лей.

1962 год. Трудовые будни на строй-
ке полны героизма, сообщает газе-
та «Ленинская трибуна». Упорно про-
биваются вперед строители таежной 
магистрали – одной из важных стро-
ек семилетки. Молодежь строит эту 
дорогу. 70% строителей – комсомоль-
цы. Своего представителя Петра Ки-
селя послали строители в Москву на 
14 съезд комсомола. Экскаваторщи-
ки Мусин, Кеслер, Новопашин, Зюзин 
уверенно держат первенство в социа-
листическом соревновании. Лучшим 
водителем считается на стройке Ио-
нас Вайленис. Мехколонне по произ-
водству земляных работ, которую воз-
главляет тов. Прохоров, присуждено 
переходящее Красное знамя Тюмен-
ского совнархоза. 2,5 миллиона кубо-
метров – таков на стройке объем зем-
ляных работ в этом году.

Возводили дорогу возрастающими 
темпами на всех участках. Но необхо-
димо обеспечивать и жизнедеятель-
ность частей бригады. Оказалось, что 
при таких масштабах стройки даже 
самыми проходимыми вездеходами 
не обойтись. Вот поэтому весной 1960 
года, впервые в истории Железнодо-
рожных войск, в штате 5-ой железно-
дорожной бригады появилось верто-
летное звено, базирующееся на аэро-
дроме Ивделя.

А люди трудились, действительно, 
с удивительным упорством, вписывая 
в героическую летопись нашей исто-
рии еще одну ярчайшую страницу. Об 
этом мы узнаем из воспоминаний жи-
вых участников и свидетелей той, ка-
жется, уже далекой стройки. Боевой 
дух строителей поднимали даже пла-
каты, прибитые на обочине зимни-
ка или укрепленные на путеукладчи-
ке, «Даешь Пелым!», «Даешь Конду!», 
«Даешь Обь!».

Сразу после укладки пути органи-
зовывалась временная эксплуатация 
железной дороги, что позволило уже 
в ходе строительства выполнить боль-
шой объем перевозок. Высокие орга-
низаторские качества и профессио-
нализм на этой стройке показал моло-
дой командир эксплуатационного же-
лезнодорожного батальона капитан 
С.П.Даниленко. 

Во временную эксплуатацию при-
казами Минтрансстроя последова-
тельно вводились участки: в 1962 году 
– Оус-Картопья (Верхнекодинская), в 
1963 году – Картопья-Ножда, а в 1965 
году – Конда-Пантынг. 

В статье «Ленинской трибуны» ко 
Дню строителя в 1964 году я нашла 
строки неизвестного мне марша:

Через топи, болота,
Завалы,
Где порой и пешком не
Пройти,

Мы проложим от домен
Урала
В Нарыкары стальные
Пути.
(Из марша строителей)

Первоначально конечным пун-
ктом трассы «Ивдель-Обь» дол-
жен был стать поселок Нары-Кары. 
Е.Б.Шидловский в 2014 году на крае-
ведческих чтениях в Советской цен-
тральной библиотеке сообщал о том, 
что точка выхода к реке Обь была из-
менена с Нары-Кары на п. Сергино. 
Это было связано со строительством 
на станции Приобье лесоперевалоч-
ной базы, сокращало на 70 километров 
протяженность путей и удешевляло 
строительство.

За весь период строительства же-
лезнодорожной линии Ивдель – Обь 
было расчищено трассы общей пло-
щадью более чем 2,5 тысячи гектаров, 
проложено 350 километров лежневых 
автодорог, выполнено около 11 мил-
лионов кубометров земляных работ, 
уложено 437 километров железнодо-
рожного пути и 372 километра маги-
стральной линии связи.

Таежная магистраль:  
дорога-труженик

В марте 1967 года строители линии 
на полтора месяца раньше срока выш-
ли на ее конечный пункт – станцию 
Сергинская. 

2 апреля 1967 года в 12 часов дня 
оператор путеукладчика сержант Ге-
оргий Лях уложил последнее звено. 
А на станцию Сергинская, 25-ю стан-
цию новой железнодорожной линии 
Ивдель-Обь через арку, увитую цве-
тами, прибыл поезд. Первый поезд, 
ведомый тепловозом ТЭМ 1 № 1363, 
привел лучший машинист новострой-
ки Шерредин Якубов. Поезд выполнял 
работу – доставил грузы для гидрона-
мыва, для возведения площадки но-
вого поселка Приобье. Состоялся ми-
тинг, посвященный окончанию путеу-
кладочных работ на всем протяжении 
стальной магистрали. 

Начальник строительства линии 
Ивдель-Обь полковник В.А.Казимир-
чук и секретарь Октябрьского райко-
ма Тюменской области В.И.Гварждец 
открыли линию. Магистраль вступила 
в строй действующих. 

С.М.Верников так писал об этом 
знаменательном событии: «Сосредо-
точенное лицо, внимательный при-
щур глаз, отработанные до автоматиз-
ма движения. Георгий ведет укладку 
последнего звена. Его стыкуют с пред-
ыдущим «серебряными накладками… 
Теперь лучшие из лучших, ветераны 
стройки и передовые производствен-
ники, получают право забить «сере-
бряный костыль». Начинает главный 
инженер строительства полковник 
И.А.Василевский. Завершает, запрес-
совывает «серебряный костыль» в 
шпалу экскаваторщик Ю.Виговский».
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Линия Ивдель-Обь еще в ходе 
строительства окупила себя. Уже в 
период временной эксплуатации по 
ней перевезли более 8 миллионов ку-
бометров древесины, 400 километров 
стальных труб для нефтяников и бо-
лее 4 миллионов тонн других грузов. 
Общий грузооборот составил 1,6 мил-
лиарда тонно-километров, что обе-
спечило получение 31 миллиона ру-
блей прибыли. Пожалуй, трудно най-
ти другой такой пример, когда доро-
га, еще находившаяся в стадии строи-
тельства, уже окупила бы себя. Имен-
но так было на Ивдель-Оби. 

Силами строителей – военных же-
лезнодорожников выполнен огромный 
объем работ: вырубка на трассе – бо-
лее 2.5 тысяч гектаров. Построено око-
ло 350 километров лежнево-сланевых 
дорог, выполнено 10,9 миллионов ку-
бометров земляных работ, уложе-
но 437 километров железнодорожно-
го пути. Протяженность дороги – 373 
километра. Ханты-Мансийский наци-
ональный округ получил прямую же-
лезнодорожную связь со многими рай-
онами страны, что помогло развитию 
экономики и культуры округа. Уже к 
1967 году в районах, примыкающих к 
новой железнодорожной линии, стало 
постоянно проживать 75 тысяч жите-
лей, работать 13 леспромхозов. 

Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 965-322 от 20 
октября 1967 года «За заслуги в деле 
защиты Советской Родины и достиг-
нутые показатели в боевой и полити-
ческой подготовке, в честь 50-летия 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции» 5-я железнодо-
рожная бригада награждена Памят-
ным Знаменем ЦК КПСС, Президиу-
ма Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС.

Всего 10 лет строилась доро-
га. Накануне 1970 года Государ-
ственная комиссия подписала акт о 
приемке в постоянную эксплуата-
цию последнего участка этой дороги 
Конда-Сергинская. Об этом знамена-
тельном событии писал военный жур-
налист С.М.Верников:

«О сдаче в постоянную эксплуата-
цию завершающего участка 372-ки-
лометровой дороги сообщили «Прав-
да», «Социалистическая индустрия», 
«Труд», «Гудок», «Строительная газе-
та», Всесоюзное радио, свердловская 
и тюменская областные газеты.

29.12.1969 – за несколько дней до 
этого морозным вечером отошел от 
перрона в Свердловске пассажирский 
поезд, идущий обычным рейсом до 
Нягани. Не совсем обыкновенной была 
«прицепка» – вагоны, в которых еха-
ли члены Государственной комиссии 
по приемке дороги Ивдель-Обь, ее по-
следнего участка Конда-Сергинская.

Вернувшись с трассы, члены ко-
миссии собрались в кабинете ее пред-
седателя, начальника Свердловской 
железной дороги В.П.Егорова. А в при-

емной собрались журналисты, ждут 
решения.

Неожиданно двери кабинета рас-
пахнулись. Оттуда вышли радост-
ные, оживленные члены комиссии. 
Поздравления. Все крепко жмут руки 
строителям. Звучит: «Приняли, оцен-
ка – «хорошо».

Черед журналистов. Егоров харак-
теризует значение дороги для раз-
вития северных районов Свердлов-
ской и Тюменской областей, указыва-
ет на большие перспективы для раз-
вития лесной и газовой промышленно-
сти в этом лесном крае. Тепло отзыва-
ется тов. Егоров о героическом труде 
строителей-железнодорожников, ко-
торые в сложнейших условиях проло-
жили таежную магистраль.

Долго длилась беседа. Ответил на 
вопросы журналистов. Снова и снова 
подчеркивал, как славен труд в север-
ных широтах, труд, что принес новую 
жизнь в пустынные, необжитые ранее 
края. Дорога, включенная полностью 
в Серовское отделение Свердловской 
железной дороги, а чтобы быть еще 
более точным – в Верхне-Кондинский 
подотдел этой дороги». (Верников С. 
Вчерашний день становится исто-
рией // Путь Октября. – 1970. – 13 
янв. – (100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина посвящается).

Новая магистраль вступила в 
строй на всем ее протяжении! Недав-
няя стройка стала историей.

В следующем 2016 году станция 
Верхнекондинская, давшая жизнь го-
роду Советский, отметит свое 50-ле-
тие. А дорога продолжает жить, тру-
диться…

Стратегический резерв 
 Западной Сибири.  

Леспромхозы

Нет в мире края более богатого ле-
сом, чем Тюменская область. А меж-
ду тем в послевоенный период в пла-
нах лесозаготовителей на долю Тю-
менской области выпадал ничтожный 
процент. Тюменский лес был слиш-

ком дорог из-за длительной и трудной 
транспортировки: его тащили вверх 
по течению Оби. Тюменский совнархоз 
ратовал за строительство лесовозной 
дороги. Тогда в нижнем течении Оби, у 
поселка Нарыкары, появятся доки для 
приема дешевого сплавного леса, под-
нимутся корпуса деревообделочных и 
целлюлозных фабрик. 

Еще в 50-е годы здесь – практиче-
ски единственная отрасль промыш-
ленности – заготовка древесины, ко-
торой занимались 5 леспромхозов. Да-
вали ежегодно по 700 тысяч кубоме-
тров леса и более, что составляло тре-
тью часть областного объема лесозаго-
товок. В лесной промышленности была 
занята половина трудоспособного на-
селения округа. Заготовка древесины 
отличалась крайней отсталостью.

Импульс развитию экономи-
ки округа дало Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
от 06.08.1955 «О мерах по коренно-
му улучшению работы лесозаготови-
тельной промышленности». Развитие 
транспорта в районах севера проис-
ходило в связи с хозяйственным осво-
ением природных ресурсов. Дорога 
Ивдель-Обь вместе с Тавда-Сотник 
положили начало освоению уникаль-
ных по запасам лесов северных рай-
онов области. Наибольший прирост в 
заготовках древесины дали впослед-
ствии предприятия в Ивдель-Обской 
зоне. Наличие здесь преимуществен-
но хвойных насаждений и надежных 
транспортных возможностей позволи-
ло в сравнительно короткий срок до-
вести объем лесозаготовок здесь до 3 
миллионов кубометров в год.

Первое, что позволила решить но-
вая ветка железной дороги – заготов-
ка и вывозка отличного леса хвойных 
пород. Кстати, учащиеся Советского 
района помнят, как учителя на уроках 
говорили, что целью строительства 
лесовозной дороги Ивдель-Обь была 
именно вывозка леса из районов за-
топления в связи с проектом поворота 
северных рек в республики Средней 
Азии. Такой проект, действительно, 

Ивдель. 1959.



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г.102

был, как была и реальная основа вы-
возки леса при условии его осущест-
вления.

В процессе сооружения до-
роги активно велись проектно-
изыскательские, а затем строительно-
монтажные работы на площадках но-
вых лесозаготовительных предприя-
тий.

Проектная документация для них 
разрабатывалась институтом НИИ-
Плесдрев, возводили леспромхозы 
строительные подразделения треста 
«Тюменьлесстрой». По инициати-
ве совнархоза первоначально были 
сформированы «десанты» из лучших 
механизаторов. В тайгу направля-
лись спецотряды, оснащенные бен-
зопилами, кранами, автомашинами, 
тракторами, одеждой, продоволь-
ствием. 

Принятые меры позволили за 
сравнительно короткий срок ввести в 
эксплуатацию несколько леспромхо-
зов мощностью по вывозке в 300-400 
тысяч кубометров древесины.

По плану тяготеющие к новой же-
лезнодорожной ветке лесные массивы 
на участке Ивдель-Конда собирались 
осваивать лишь в 1965 году. Но лесо-
заготовители Тюменского и Сверд-
ловского совнархозов стали организо-
вывать леспромхозы уже в 1961 году. 
В 1962 году до 189 километра трас-
сы строились 4 леспромхоза Сверд-
ловского совнархоза, 3 – Тюменского 
и 1 леспромхоз Министерства транс-
портного строительства. 4 леспромхо-
за отгружали заготовленную древеси-
ну. Только в апреле ушло более тыся-
чи вагонов с лесом.

И.А.Василевский писал о достиже-
ниях на строительстве дороги и в лес-
ной промышленности в статье «Рас-
ступилась тайга Кондинская» («Ле-
нинская трибуна» от 09.06.1965): «За 6 

лет, в течение которых ведется стро-
ительство дороги, стальной путь уло-
жен на 335 километрах, до последнего 
пикета трассы осталось 35. 22 станции 
построено на новой дороге, и бегут, то-
ропятся поезда. Построено 11 боль-
ших рабочих поселков, ведут отгрузку 
леса 11 леспромхозов… По новой доро-
ге уже более 5 миллионов кубометров 
древесины отправили лесозаготовите-
ли на Украину, в Казахстан, Грузию, 
ГДР и другие республики и страны».

Н.Першенков в статье «Они были 
первыми» («Ленинская трибуна» от 
24.06.1964) писал о первых строите-
лях п. Пионерский: «Пионерское СМУ 
существует с апреля 1961 года. Зада-
чей № 1 для него являлось ускорен-
ное строительство жилых и промыш-
ленных объектов для тружеников ле-
спромхозов, которые открылись на 
вновь строящейся дороге Ивдель- 
Обь, с тем, чтобы «зеленое золото» За-
падной Сибири как можно быстрее по-
ставить новостройкам страны».

С первых дней вдоль трассы буду-
щей линии выросли поселки лесозаго-
товителей и начали работать леспром-
хозы. По маршруту будущей маги-
страли поставлено 6 (7?) шпалорезных 
установок, которые именовались за-
водами. В 1960 году на них изготовлен 
миллион шпал для строительства же-
лезной дороги. Лесозаготовители, как 
правило, опережали строителей и ког-
да путь подходил к леспромхозу, там 
уже скапливалось большое количе-
ство древесины, ожидающей погруз-
ки в вагоны.

По мере углубления трассы в не-
тронутые лесные массивы леспромхо-
зы из отработанных мест переезжали 
поближе к транспортной артерии. 

В декабре 1961 года со станции 
Лявдинка были отправлены первые 
составы с лесом. 

17.02.1962 со станции Ейтья, с же-
лезнодорожного тупика были погру-
жены и отправлены стройкам страны 
первые 8 вагонов леса. 

21.02.1962 в сторону Урала отпра-
вился первый состав с лесом Пионер-
ского леспромхоза.

С 1962 года по линии непрерывно 
велись перевозки леса из созданных у 
трассы леспромхозов. За 1962 год было 
погружено 330 тыс. кубометров древе-
сины. 

В 1963 году был уложен путь до 
281 километра. В десяти леспромхо-
зах в осваиваемом крае уже прожива-
ло 30 тысяч человек. Перевезен мил-
лион кубометров древесины.

С февраля 1962 года к исходу 1965-
го по железной дороге было доставле-
но 6 миллионов кубометров древеси-
ны. Проживало 50 тысяч человек.

Урало-сибирский лес потоком ва-
гонов шел на стройки семилетки. Вы-
возка леса вырастала: 

1962 г. – 12 078 вагонов; 
1963 г. – 51 778 вагонов; 
1964 г. – 78 568 вагонов; 
1965 г. – 97 459 вагонов; 
10 месяцев 1966 г. – 102 750 вагонов. 
Уже в 1965 году в округе насчиты-

валось 9 лесопромышленных пред-
приятий. Годовой объем заготовки 
леса превысил 4 миллиона кубоме-
тров (80% областного объема). Весной 
1966 года железная дорога до Приобья 
была окончательно достроена. К тому 
времени по ней перевезли 10 миллио-
нов кубометров леса.

«…В тайге работают сотни ком-
плексных бригад лесорубов, добиваю-
щихся высоких производственных по-
казателей. Коллектив Советского ле-
спромхоза поставил перед собой зада-
чу довести годовую комплексную вы-
работку на рабочего до 1000 кубометров. 
Этот почин подхвачен лесорубами всей 
страны. Бригадир малой комплексной 
Комсомольского леспромхоза Федор 
Петров обязался в 1964 году заготовить 
и вывезти 25 тысяч кубометров. В 1963 
году он со своей бригадой дал 23 тыся-
чи кубометров леса». (И.А.Василевский. 
Разбуженная тайга // «Ленинская три-
буна». – 1964. – 26 февр.).

В Советском леспромхозе была до-
стигнута наивысшая по стране выра-
ботка на человека – 1000 кубометров.

К 50-летию Советской власти га-
зета Кондинского района «Ленинская 
трибуна» пишет в номере от 12.05.1967:

«Прошло несколько лет. Вдоль ли-
нии Ивдель-Обь построено 13 мощных 
леспромхозов, большинство из кото-
рых объединяет комбинат Тюменьлес. 
Возникли большие рабочие поселки, 
в которых сейчас проживает более 70 
тысяч жителей.

Новоселы дали новым поселкам 
звучные имена: Пионерский, Комсо-
мольский, Советский, Таежный, Зеле-
ноборский, и людям, которые приез-
жают сейчас в эти поселки трудно до-
казать, что совсем недавно здесь было Последние звенья рельсов 29 марта 1967 года.
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море тайги и больше ничего. Но это 
действительно так. В 1962 году с по-
следнего пути Пионерского леспром-
хоза строители и лесозаготовители 
торжественно провожали первый со-
став с лесом. Кажется, совсем недав-
но это было. А сейчас уже тысячи со-
ставов с отличным сибирским лесом 
ушли на промышленные предприятия 
и стройки страны. Более 400 тысяч ва-
гонов с лесом. Поезд из этих вагонов 
растянулся бы на 2500 километров. И 
сейчас днем и ночью мощные тепло-
возы ведут по путям стальной маги-
страли один за другим тяжеловесные 
составы.

Высоких производственных пока-
зателей добились и добиваются кол-
лективы новых леспромхозов Пио-
нерского, Комсомольского, Советского. 
Достижения знатных лесорубов этих 
леспромхозов известны далеко за пре-
делами области…».

«Ивдель-Обь дала жизнь 14 лесо-
промышленным предприятиям.

Здесь будет город заложен…
(Советский)

Анатолий Кузьмич Алейников 
1926 года рождения, фронтовик, в 
2006 году рассказывал мне об основа-
нии Советского: «Это я виноват, что 
город расположен в этом месте. Он ты-
сяча семьсот метров впереди должен 
был быть, где речка протекает. Мы 
просто проехать дальше не смогли. 
Много снегу было, машина ЗИЛ-157 
забуксовала. А нам нужно было за-
столбить место для станции. Затески 
на соснах сделали, где станция долж-
на быть. Удивительное там место мне 
запомнилось – сосны росли рядами, 
как пальцы в ряд. Природа так наса-
дила их. Было это пятнадцатого дека-
бря 1961 года. Было нас в тот день пя-
теро: Хабаров Александр Алексеевич 
из СМУ, инженер с Тюменьлеспро-
ма (не помню его фамилию), других не 
помню. Я был за рулем. 

В чистой тайге дорога прошла. Ле-
спромхозы вдоль нее обосновывались, 
потом другие организации.

На севере я с 1961 года. Работал в 
Ивделе заведующим гаражом в по-
чтовом ящике двести сорок. Зарпла-
та была сто двадцать рублей. Шла ко-
лонна механизированная, ЗИЛ-157, 
ЛТ-157, колесные трактора. Главный 
механик Пионерского СМУ Валентин 
Владимирович Цветковский говорит: 
«Бросай все, вот тебе пятьсот рублей 
даю зарплату, поехали». Поехал. Все 
начиналось с Пионерского СМУ (на-
чальник Хабаров). В Серов, Красноту-
рьинск, Вагран поехали кирпич поку-
пать. На каждой платформе по двад-
цать тысяч штук кирпича перевозили. 
От двадцати до тридцати частных до-
миков в то время было.

 Мы все тогда попали в Советский, 
а в Комсомольский я уже потом перее-
хал – из Советского».

В феврале 1962 года в районе буду-
щей железнодорожной станции Кар-
топья высадился десант строителей, 
а через 10 месяцев, 20 декабря 1962 
года, на 197-м километре железной 
дороги Ивдель-Обь был создан Совет-
ский леспромхоз.

Зарождался Советский так же, как 
и другие населенные пункты райо-
на, со строительства железной доро-
ги Ивдель-Обь. Как всякий малень-
кий или большой город, он начинался 
с подручных средств – топора, пилы 
и лопаты. Советский мало чем отли-
чался от других поселков, исключени-
ем было наличие узловой железнодо-
рожной станции Верхнекондинская, 
которая с годами стала крупнейшей 
на ветке Ивдель-Обь, что создавало 
некоторое преимущество.

1963 год считается годом основа-
ния поселка Советский. А через год 
его уже было не узнать. В 1965-м – в 
поселке открылась первая восьми-
летняя школа и школа рабочей мо-
лодежи, а через 2 года – первый 
детский сад «Теремок». На строи-
тельстве Советского в первые годы 
по-ударному трудились бригады 
Михаила Ивановича Мельникова 
и Михаила Васильевича Петелина. 
Их показатели составляли 150-200% 
нормы выработки. 

Первая очередь линии Ивдель-
Конда в 220 километров была принята 
государственной комиссией в эксплу-
атацию 22.09.1965. На станции Верхне-
кондинская состоялся торжественный 
митинг, посвященный этому событию.

Были организованы железнодо-
рожные предприятия по обслужива-
нию линии: Верхнекондинская дис-
танция пути – первый руководи-
тель Юшманов Аркадий Николаевич, 
Верхнекондинская дистанция сиг-
нальной связи – Конторщиков Сергей 
Павлович, Верхнекондинский участок 
энергоснабжения – Левицкий Степан 
Степанович.

В 1966 году дорога Ивдель – Обь 
еще строилась, но коллектив желез-
нодорожников станции Верхнекон-
динская днем и ночью беспрерывно 
нес свою трудовую вахту, обеспечивая 
бесперебойное проследование по гра-
фику грузовых и пассажирских поез-
дов. На станции был расположен штаб 
эксплуатационной работы – отделе-
ние временной эксплуатации. Сюда, 
сходились нити проводов от каждой 
станции. Здесь дежурили диспетче-
ры, руководя всей эксплуатационной 
работой. 

В сентябре 1970 года организована 
Верхнекондинская дистанция граж-
данских сооружений с дислокаци-
ей конторы и хозяйственной части на 
станции Верхнекондинская. Виктор 
Петрович Корчемкин – первый руко-
водитель, возглавлял 18 лет.

Первостроители железной дороги 
Ивдель-Обь после завершения работ 
разъехались, но многие оставались и 

работали в депо станции Верхнекон-
динская: В.А.Соловьев, Л.М.Смирнов, 
В.П.Катаев, В.Ф.Койнов, Б.Я.Тоболен-
ко. Меньшаков Владимир Алексан-
дрович работал монтером пути, был 
награжден орденами Ленина и Тру-
дового Красного Знамени.

Интенсивно начал развиваться Со-
ветский с 1968 года, когда стал цент-
ром большого лесопромышленного 
района. Как районному центру посел-
ку пришлось создавать все структуры 
управления территорией для управ-
ления районом в целом. Большие пла-
ны тогда были по развитию рабочего 
поселка Советский. Вот как писала га-
зета вновь созданного Советского рай-
она – «Путь Октября»:

«…Наша станция станет большим 
железнодорожным узлом. Сейчас на 
станции заканчивается реконструк-
ция железнодорожного узла, увели-
чивается полезная длина путей, укла-
дываются новые пути для парка прие-
ма и отправления грузовых поездов и 
сортировочного парка.

Для быстрейшей и качественной 
обработки поездов вагонники получа-
ют добротное помещение пункта тех-
нического осмотра со всеми удобства-
ми и свой подъездный путь. У тепло-
возников будет экипировочное хо-
зяйство и депо на 3 канавы. В этом же 
комплексе выросло здание стационар-
ной электростанции мощностью 1260 
киловатт с развитой линией элек-
тропередач, которая будет снабжать 
электроэнергией почти весь пос. Со-
ветский.

...К концу пятилетки будет 7 
33-квартирных домов.

Построена просторная линейная 
больница с амбулаторным, больнич-
ным, инфекционным и хозяйственным 
корпусами, а в 1970 году будет постро-
ен еще 1 корпус – терапевтический – 
на 30 коек. 

В северо-восточном районе стан-
ции заканчивается строительство сто-

Первый поезд.  
ст. Сергинская, апрель, 1967.
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ловой на 100 мест. Она будет выпу-
скать 3150 блюд и 710 штук полуфа-
брикатов. В нынешнем году будет сда-
на в эксплуатацию баня на 50 мест. В 
этом же районе строится детский ком-
бинат на 30 мест. Новостроек много. В 
1970 году будет построена хлебопе-
карня, железнодорожная аптека, бу-
дет заложен школьный комплекс с ин-
тернатом.

Для культурного отдыха железно-
дорожников предусматривается стро-
ительство клуба на 300 мест.

Весь комплекс служебно-
технических зданий будет иметь цен-
тральную котельную, которая станет 
снабжать теплом не только дома же-
лезнодорожников, но и дома район-
ного центра. В 1970 году будет закон-
чено строительство центрального ка-
нализационного коллектора со стан-
цией перекачки и очистных сооруже-
ний. Уже в будущем году заканчива-
ется укладка напорноразводящей во-
допроводной линии протяженностью 
3,7 километра и построена водонапор-
ная башня с емкостью бака 300 кубо-
метров.

Неузнаваемо преобразится при-
вокзальная площадь. Совместны-
ми усилиями железнодорожников и 
строителей района п. Советский со 
временем станет городом. (Кокорев В. 
Широкие горизонты. // Путь Октября. 
– 1968. – 1 окт.).

Первопроходцы заложили проч-
ную основу для дальнейшей жизни и 
развития поселка, трудом укрепили 
славу Советского района как лесо-
промышленной территории. Успеш-
ная работа лесозаготовительных 
предприятий позволила ему стать 
главной лесосырьевой базой ХМАО. 
Советский район много лет являл-
ся полигоном всего передового в лес-
ном цеху страны. Необходимо от-
метить особую роль первых руко-
водителей района – «трех богаты-
рей»: И.Н.Хмарука, Н.Т.Вокуева и 
Н.Ф.Баженова. Они оставили о себе у 
жителей Советского района добрую 
память.

Н.Т.Вокуев пишет в «Записках о 
жизненном пути»: «В феврале 1968 
года я был вызван к 1 секретарю об-
кома КПСС Борису Евдокимовичу 
Щербине, который предложил ехать 
во вновь организованный Советский 
район председателем райисполкома… 
Меня очень обрадовало то, что первым 
секретарем Советского РК партии был 
избран Иван Никитович Хмарук. Мы 
с ним хорошо знакомы с 1951 года. И 
вот новая встреча. Работали хорошо, 
дружно …».

При Вокуеве Советский район во-
шел в число передовых в области. В 
1977–1978 годах 6 кварталов подряд 
– т.е. 1,5 года! – район занимал первое 
место в России в соревновании за обу-
стройство поселков.

Для Нифонта Трофимовича – ра-
бота и жизнь в Советском – звездный 

час в его судьбе, он успевал практиче-
ски всюду – встречался со студенче-
скими отрядами, открывал построен-
ные больницы и аптеки, школы и жи-
лые дома; его видели среди лесозаго-
товителей, с которыми установилось 
теснейшее взаимодействие, и среди 
работников торговли, бытового обслу-
живания, связи и на автопредприяти-
ях…

Начало 1977 года ознаменова-
лось строительством Советского 
лесопильно-деревообрабатывающего 
комбината с проектной мощностью 
145 тысяч кубометров пиломатериа-
лов и 10 тысяч кубометров древесно-
стружечных плит. Фрагмент первой 
плиты, выпущенной на новом произ-
водстве, должен храниться в Совет-
ском музейно-выставочном центре. 

В 1996 году поселок получил ста-
тус города районного значения. Ве-
дущей отраслью экономики являлась 
лесная промышленность. В городе на-
ходились предприятия по выпуску 
мебели, столярных изделий, клееных 
деревянных щитов, мебельного шпо-
на, комплектов для деревянного домо-
строения.

В настоящее время Советский – 
это молодой (52 года – не возраст!) 
развивающийся город.

«Молодые были, оптимисты»

Железную дорогу строили, в 
основном, молодые люди. Было у них 
и свободное время после работы. Ру-
ководство заботилось и о досуге моло-
дых строителей. 

И.А.Василевский писал: «Вече-
ром в городке строителей лежневки на 
308 километре трассы в клубе палат-
ке собралось много ребят. Здесь кни-
ги, газеты, радио. Потом гаснет свет и 
на киноэкране, пусть это обыкновен-
ная простынь, смотрим кино. В начале 
картины киномеханик Аркадий Титов 
прокручивает киноленту, в которой 
говорится, что строители сланевой до-
роги выполнили квартальное задание 
на 118%. Здесь закончена сланевая до-
рога, и ее строители уходят вперед к 
Нягыню. Там их ждут лесозаготовите-
ли этого поселка. Они верят, что уже в 
4-м квартале этого года они смогут от-
гружать лес в железнодорожные ва-
гоны, на стройки семилетки». («Доро-
га жизни» – лежневка // Ленинская 
трибуна. – 1964. – 12 апр.)

В.Паршин, комсомолец 60–70-х го-
дов вспоминал: «Молодежь жила ин-
тересно, выпускались различные 
стенгазеты, «Комсомольские листки», 
«Прожектор». В мехколонне суще-
ствовал «сухой» закон». Когда начина-
ли строить железную дорогу, «столи-
цей» передовых отрядов железнодо-
рожных строителей являлся Пелым. 
По воспоминаниям местных жителей 
молодые парни порой бегали за десят-
ки километров в здешний клуб на тан-
цы.

60-е годы прошлого века были еще 
читающим временем. Так, например, 
в статье «Читая Николая Островско-
го» («Путь Октября» от 24.08.1978) ав-
тор С.Верников пишет, что на собра-
нии комсомольского актива строите-
лей железнодорожной магистрали 
«Ивдель-Обь», состоявшемся зимой 
1959 года, говорили об организации в 
коллективах строителей громких чи-
ток глав из романа Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь», рас-
сказывающих о строительстве комсо-
мольцами и молодежью в сложнейших 
условиях узкоколейной линии. Авто-
ру сколько раз потом доводилось ви-
деть в походных палатках и вагончи-
ках книгу Николая Островского «Как 
закалялась сталь». Ее читали и пере-
читывали, с ней сверяли свои дела и 
поступки. Можно сказать, что герои 
Островского прошли плечом к пле-
чу с первопроходцами Ивдель-Оби от 
Першино и до Алешкинской протоки.

Первые книги появились на трассе 
в рюкзаках первопроходцев. А библи-
отечное дело ведет отсчет с момента 
появления даже не первых поселко-
вых библиотек вдоль трассы «Ивдель-
Обь», а первопроходцев, первых де-
сантов на советско-югорской земле, на 
долю которых выпало самое тяжелое 
время: нелегкая работа, бездорожье, 
жизнь в бараках, отсутствие элемен-
тарных бытовых условий, но в рюк-
заках и чемоданах которых нередко с 
предметами первой необходимости со-
седствовали книги. 

По воспоминаниям же многих со-
ветских шестидесятников: «Куда нас 
везут – не знаем, а мы радостные. Мо-
лодые были, оптимисты. С собой в че-
моданах везли книги – для работы и 
художественные». Книги, привезен-
ные с собой, люди часто передавали в 
библиотеку. 

С момента образования Советско-
го леспромхоза появился и профсоюз-
ный клуб в районном центре. Распола-
гался он в четырехквартирном доме по 
улице Советской, где сейчас постро-
ены пятиэтажки. В одной половине 
дома – общежитие, в другой – клуб и 
маленькая комнатка для библиотеки. 
Первая заведующая клубом в г. Совет-
ский Нина Ивановна Кашлева вспоми-
нает: 

«Мы оформление сделали, пла-
каты повесили, занавесочки сами из-
готовили, где из бумаги, где как. Ста-
рались создать уют. Плакатные пе-
рья мы привозили из разных мест. Бо-
евые листки выпускали. Досок попро-
сили – стеллажики сделали, сначала 
один, потом еще. Лампу купили. Две 
лампы в библиотеке было, а две печки 
мы сами топили дровами.

Пластинки и книги были. Потом 
купили магнитофон. В клуб рабочие 
шли в любое время. Особенно, ког-
да купили бильярд – у нас все время 
было открыто. Чтобы выходной строго 
соблюдался – такого не было. Горбу-
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нов Николай Петрович говорил: «Как 
это, клуб закрыть?».

Привозили к нам и кино – 1–2 
раза в месяц. Желающих посмотреть 
фильм было много: в клубе набивалось 
народу – яблоку негде упасть! Еще в 
наши обязанности входила организа-
ция и проведение вечеров отдыха. Со-
бирались люди, как говорится, от мала 
до велика!

А какие были концерты! Своего ба-
яниста в клубе еще не было, и на бая-
не играл Петр Иванович Остяков, во-
дитель лесовоза. В основном, пели мы 
тогда патриотические песни, но пели с 
душой, молодым задором и с глубоким 
чувством гордости за нашу страну. А 
танцы открывались и заканчивались 
под патефон песней «Летят перелет-
ные птицы». Если поставили пластин-
ку с этой песней, значит, танцы окон-
чились». 

На улице Гастелло висел хороший 
плакат в начале 2000-х годов с текстом 
из этой песни. Как ностальгия по ше-
стидесятым годам. 

Поэтическая летопись дороги: 
Романтики

«…Привал. Лесная стоянка на 
ночь. Иван Брух перебирает лады 
гармони. Мелодия проникает сквозь 
тонкие стены вагончика и разносит-
ся по заснеженному спящему лесу, 
над которым повисла огромная жел-
тая луна. Звуки вальса Штрауса пе-
реплетаются с тарахтением мотора. В 
сорок градусов мороза заглушать его 
нельзя. 

С утра снова уйдет в путь комсо-
мольский головной отряд. Двенадцать 
человек – русские и армяне, украи-
нец, азербайджанец, эстонец, литовец, 
татарин, немец, еврей…» (зима 1962 г.). 
(Из книжки С.Верникова «Километры 
солдатского подвига»).

Примечательной особенностью 
духовной жизни строителей трассы 
Ивдель-Обь была неудержимая тяга 
многих участников стройки к поэзии.

У В.Старикова в его «Северной 
тет ради» есть эпизод, рассказываю-
щий о том, как первопроходцы голов-
ного отряда Евгения Чечебы в свобод-
ный час читают стихи уральского по-
эта Бориса Ручьева. Да, они были ро-
мантиками. А какой же романтик без 
поэзии, без стихов – лирических и 
возвышенно-героических, зовущих к 
подвигу.

Они стремились поведать о вре-
мени и о себе, запечатлеть мгновения 
истории. Они были романтиками сво-
его повседневного дела, романтика-
ми буднично-героического. Строите-
ли внутренне ощущали, что ими свер-
шается большое и славное дело, со-
всем не обычное дело – прокладыва-
ющих стальную магистраль сквозь 
тайгу и болота. Поэты стали выра-
зителями мыслей и чувств воинов-
железнодорожников, людей трассы.

У С.М.Верникова хранился неболь-
шой переплетенный машинописный 
литературный сборник из произве-
дений солдат, сержантов и офицеров 
Ивдель-Оби. Возможно, он сохранил-
ся в фондах Серовского исторического 
музея, куда вдова военного журнали-
ста в 2000-х годах передала его архив. 
Мне же удалось собрать малую толи-
ку информации о поэтах-строителях 
«зеленой магистрали».

Абакумов Валентин Михайлович, 
член Союза журналистов, инже-

нер, полковник запаса.
Офицер Абакумов создал поэтиче-

скую летопись дороги. С первого и до 
завершающего дня работал на строй-
ке. Инженер-путеец, руководил пар-
тией, которая одной из первых вышла 
на трассу будущей дороги. Отважный 
разведчик трассы, выполнял многие 
ответственные задания руководства 
строительства на ряде возводимых 
объектов. Все, не слишком большое, 
свободное время отдавал поэзии. Воз-
вращаясь из поездок, привозил свер-
нутые в трубки карты новых земля-
ных карьеров и отрезков пути. А еще 
– стихи о своих товарищах, героях та-
ежных походов.

В 1959 году инженер Абакумов 
возглавил первую поисковую партию. 
Это была трудная разведка. Работали 
при осенних дождях, в лютые морозы, 
преодолевали незамерзающие болота. 
Целый день в трудных переходах, а 
вечером на привале, когда жарко пы-
лает пламя костра и в котелке закипа-
ет булькающая снежная вода. Вален-
тин, лохматя густые с проседью воло-
сы, читал товарищам свои новые сти-
хи, родившиеся во время долгих, уто-
мительных переходов по таежным ур-
манам и записанные наспех в блокно-
те.

Стихи публиковались во многих 
газетах и сборниках. Томик его стихов 
о стройке отдельно не был опублико-
ван.

В.Бобров
Строки его стихотворений ярко пе-

редают энтузиазм строителей круп-
ной государственной стройки.

Николай Бобрышов
Н.Бобрышов, лейтенант, коман-

дир взвода, мостовик, поэт, заочник 
факультета журналистики УрГУ. Его 
стихи любили на трассе. Он руководил 
на подступах к дальнему километру 
накаткой пролетных строений моста.

Василий Маслихин,
младший сержант

Владимир Никитин
Стихами сержанта В.Никитина за-

читывались воины, они печатались в 
газетах, были отмечены премией на 
конкурсе «Комсомольской правды». 

Владимир Суслов
В.Суслов – профессиональный ли-

тератор, член Союза писателей Рос-
сии, несколько лет – участник строй-
ки. Автор ряда поэтических сборников 
для детей и взрослых.

Ю.Фролов
Был токарем, потом помощником 

машиниста экскаватора, затем стал 
экскаваторщиком. В свободные часы 
писал отличные стихи. Самокритично 
относился к своим стихам. А друзья и 
все слушали такие идущие от сердца 
строки солдатского поэта.

о памяти

Необходимо отметить, что с 1968 по 
1979 год бригада продолжала дисло-
цироваться на Урале, выполняя зада-
чи по реконструкции и развитию же-
лезнодорожной сети. Производилось 
строительство северной ветки Ивдель-
Обь, реконструкция вокзалов стан-
ций Серов, Верхнекондинская, разви-
тие станций Серов-Сортировочный и 
Свердловск-Сортировочный, постро-
ены мосты через реки Ивдель, Лозь-
ва, автомобильные дороги, здания, со-
оружения, насосные станции, жилые 
дома, объекты соцкультбыта.

На строительстве линии получил 
свою первую мужскую закалку летчик-
космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза, почетный солдат Же-
лезнодорожных войск Виктор Петро-
вич Савиных, проходивший службу в 
войсках в 1960–1963 гг. Бывший сер-
жант управления строительства (нахо-
дившегося в Серове) В. Савиных (слу-
жил здесь в 1962–1963 гг.). Имя Викто-
ра Петровича Савиных навечно занесе-
но в список личного состава одной из ча-
стей железнодорожных войск.

Ход строительства Ивдель-Оби 
освещали известные журналисты. 
В.К.Белобородов (г. Ханты-Мансийск) 
пишет: «В годы строительства желез-
ной дороги Ивдель-Обь нам часто пи-
сали (в окружные СМИ – прим. авт.) о 
ходе стройки ее начальник Игорь Ва-
силевский, Самуил Верников и про-
ходивший там срочную воинскую 
службу Олег Петриченко. Он учил-
ся на факультете журналистики уни-
верситета, впоследствии работал в 
«Огоньке» собкором, был генераль-
ным директором и главным редакто-
ром еженедельника «24 часа», в на-
стоящее время генеральный директор 
ООО «Издательский дом «Кирилли-
ца» в Санкт-Петербурге» (Белоборо-
дов В. Большой мир маленького дома 
// Подорожник. – 2015. – № 14). С 
О.Петриченко после окончания служ-
бы в армии продолжалось дальнейшее 
творческое содружество.

Самуил Маркович Верников, пол-
ковник в отставке, член Союза журна-
листов РФ, летописец стройки, очеви-
дец и участник событий. Он был сви-
детелем начала строительства же-



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г.106

лезной дороги Ивдель-Обь. Он видел, 
как в глухую тайгу пришли первые 
путепроходцы-изыскатели, как легли 
на новую трассу первые рельсы, как в 
нелегкой борьбе с природой побежда-
ли советские люди. Многих из тех, кто 
внес огромный вклад в Ивдель-Обь, 
нет уже. С.М.Верников похоронен в 
Серове. Но он оставил летопись осво-
ения таежного края, оставил большое 
творческое наследие, которое ждет 
своего исследователя.

Игорь Александрович Василев-
ский – главный инженер стройки с 
первых ее дней. Сразу же появля-
ются в газетах и его статьи, заметки 
о строительстве важной для хозяй-
ства нашей страны железнодорож-
ной магистрали. Однако, найти что-
либо в разных источниках об этом че-
ловеке я так пока и не смогла. В пе-
риодике в разных местах упоминает-
ся его фамилия в связи с определен-
ными производственными события-
ми, он получил почетное право сре-
ди других забить «серебряный ко-
стыль» 02.04.1967, да еще единствен-
ный факт из статьи, где он сообщает 
о своем назначении, когда его пригла-
сили в кабинет руководителя. «В на-
чале 1959 года начальник строитель-
ного управления: «Игорь Алексан-
дрович, получен приказ – немедлен-
но развернуть подготовительные ра-
боты к строительству новой желез-
ной дороги от Ивделя на Обь» (Васи-
левский И. Мы шагаем по тайге // Ле-
нинская трибуна. – 1964. – 11 сент.? 
– (Навстречу Дню строителя). У меня 
возникла даже версия, что, возмож-
но, этот человек был сыном маршала 
А.Василевского, потому что и возраст 
и другие данные подходят?

Ныне живущие уже не знают, со-
временники оставшиеся забывают. А 
ведь прошло всего полвека!!? Забы-
вать мы не должны.

О той стройке в шестидесятые 
годы был написан ряд книг, но сегод-
ня они стали библиографической ред-
костью. Лишь в солидной библиотеке 
да в архиве ветеранов стройки Ивдель 
-Обь их и найдешь.

Газета «Путь Октября» в 1984 году 
сообщала, что 16 сентября встреча-
ли воинов-ветеранов строителей же-
лезнодорожной линии Ивдель-Обь на 
торжественное открытие памятной 
доски. Прибыли участники стройки из 
Москвы, Днепропетровска, Черниго-
ва, Полтавы, Киева, Ленинграда, Вол-
гограда, Серова, Воронежа, Харько-
ва, Томска, Нижнего Тагила и многих 
других мест. 

На той встрече ветеранов стройки 
на стене вокзала станции Верхнекон-
динская в торжественной обстанов-
ке была открыта мемориальная доска 
в память трудового подвига воинов-
железнодорожников. И еще две ме-
мориальные доски, посвященные 5-й 
бригаде, установлены в Серове.

30 августа 1998 года в День горо-
да Югорска торжественно был открыт 
Мемориал «Защитникам Отечества и 
первопроходцам земли Югорской».

Самолет «МиГ-25» – главная часть 
мемориала. Самолет установлен на 
пьедестал. Машина поднята на высо-
ту пять метров и направлена к севе-
ру под углом тридцать градусов. Та-
ким образом, его носовая часть нахо-
дится на расстоянии двенадцати ме-
тров от земли. Вечный огонь, полыха-
ющий под крылатой машиной, – сим-
вол благодарной памяти всем, кто со-

зидал и защищал жизнь на нашей су-
ровой и прекрасной земле.

Окружающая самолет террито-
рия благоустроена информационны-
ми стендами, разработанными в еди-
ном стиле и создающими законченную 
композицию комплекса. Автором пер-
вого в Югорске мемориала является 
Сергей Дзизенко, соавтор – дизайнер 
А.Е.Лунегова. Конструкторское реше-
ние принадлежит Н.И.Давыдову.

1 сентября 2005 года на территории 
вокзала железнодорожной станции 
«Геологическая» состоялось открытие 
памятника первопроходцам – строи-
телям и работникам железнодорож-
ной ветки «Ивдель-Обь». В 1960 году 
на строительстве этой ветки были за-
няты, в основном, солдаты железнодо-
рожных войск. Памятник представля-
ет собой установленный на невысокий 
постамент паровоз времен 50–60-х го-
дов прошлого столетия. Территория 
вокруг паровоза благоустроена газо-
нами и тротуарной плиткой.

Памятник «Водителям – покори-
телям таежных трасс».

В канун 46-го Дня города Югорска 
на объездной дороге установлен сво-
еобразный памятник – автомобиль 
ЗИЛ-157, который призван увекове-
чить память о самоотверженном труде 
первопроходцев-лесозаготовителей. 
Постамент, представляющий собой 
земляную насыпь и «лежневку» из 
кругляка, отображает производствен-
ный колорит 60-х годов – периода 
бурного освоения лесных богатств на-
шего округа.

Строители таежной магистрали.

В
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ротово было райцентром. Теперь 
здесь центральная усадьба совхо-
за «Уломский».

По сторонам дороги тянутся 
ровные поля, засаженные знаме-
нитой по вкусности и сохранности 
уломской картошкой, высокие сос-
няки и перелески. А вот, вдалеке, 
показалась извилистая, кокетли-
во вытанцовывающая между кра-
сивых зеленых берегов, покрытых 
луговыми травами, речка Уломка.

Среди этих знакомых пейза-
жей появились и новые детали. В 
стороне от дороги заблестел ку-
пол часовенки, возведенной воз-
ле разросшегося за эти годы де-
ревенского кладбища. А на при-
горке выстроился, как на параде, 
целый ряд ярких торговых пави-
льонов. Что ж, это тоже неотъем-
лемая часть среди достопримеча-
тельностей сегодняшней деревни.

 Автобус остановился воз-
ле сельповского магазина, что на-
ходится в центре небольшого, но 
очень аккуратного лесного посел-
ка Сосновка. Он был построен в 50-
годы переселенцами с затоплен-
ных Рыбинским водохранилищем 
деревень. Как тут не вспомнить 
повесть В.Распутина « Прощание с 
Матерой»? Много было рассказано 
про это нашим дедом Иваном Сте-
панычем, и все живо в памяти до 
сих пор…

Моя родная улица имеет кра-
сивое название, пахнущее летом 
и свежескошенной травой. Улица 
Полевая – ровная, широкая и пря-
мая, как и все улицы нашего по-
селка. Сегодня здесь обитают одни 
пенсионеры и дачники. Здесь все 
так же по-городскому чисто, ухо-
женно, но непривычно тихо. Не 
раздаются визгливые звуки когда-
то шумной пилорамы, мотоцик-
летный треск и даже звонкий пе-
тушиный крик стал редкостью. Но 

моЯ уЛомА

запустение поселку тоже не гро-
зит. Час езды от крупного, задым-
ленного, промышленного Черепов-
ца помог ему стать дорогим дач-
ным местечком. Многие дома од-
носельчан, одетые в модный пла-
стик и черепицу, приобрели не-
знакомый европейский вид и над-
менно смотрят на своих бывших 
собратьев. А вот и мой маленький 
старый дом. Он встретил меня оби-
женным взглядом потускневших 
окошек и облупившейся на фасаде 
краской. В саду тоже чувствуется 
запустение. Праздник здесь толь-
ко у крапивы и лопухов. Я обхожу 
свои заросшие сорняками владе-
ния, глажу рукой теплые тесовые 
бока, словно хочу загладить свою 
вину перед домом. Через огород 
меня увидела соседка тетя Руфа, 
приветливо машет рукой.

Милые, добрые, еще доволь-
но бодрые старики Николаевы 
приглашают в гости. Тетя Руфи-
на рассказывает мне поселковые 
новости и расспрашивает про го-
родское житье. Мы сидим в тени 
старой раскидистой рябины, ря-
дом с вкусно-пахнущими огуреч-
ными грядками. Наш разговор ни 
о чем продолжается неспешно и 
долго. Уходить не хочется, словно 
с этими стариками связано что-то 
до боли родное, близкое и безвоз-
вратно утерянное за пределами 
этой скамейки…

Рано утром я вновь спешу на 
автобус, поднимаюсь в пологую 
горку к заросшему школьному 
стадиону, где и начинается наша 
улица. Еще раз оглядываюсь на 
свой дом. Но он стыдливо укрыл-
ся в зелени огромных берез, слов-
но не хотел лишний раз вызвать 
в моей душе чувство грусти. Мой 
милый, старый, отчий дом, я обя-
зательно вернусь!

Улома, Улома, Улома… Как 
приятно произносить это слово. 
Мой язык с удовольствием вытал-
кивает мягкие, круглые звуки, как 
русская печь пухлые румяные бу-
лочки. Наконец-то, я дома. Авто-
бус сворачивает с федеральной 
трассы «Новая Ладога» на знако-
мую поселковую дорогу. Собствен-
но название Улома (одноименное с 
названием маленькой деревушки) 
стало объединяющим для этого 
края, где срослись в единое целое 
ряд сел и деревень с такими забав-
ными именами: Кисово, Рыжко-
во, Клопузово, Шейно, Коротово… 
Когда-то здесь был свой Уломский 
район, ставший впоследствии ча-
стью Череповецкого района. А Ко- В
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курской области.

и погребов, и сады, которые хоть 
и заросли чернокленом и бузиной, 
но все равно по весне утопают в 
цвету и плодоносят осенью.

Расположение улицы напоми-
нало букву П, в центре которой был 
небольшой пруд, и от него проте-
кал ручей, а дома стояли на буг-
рах. Колодцев было всего два, по-
этому приходилось вставать рано, 
чтобы наносить воды, натопить 
печь, накормить нехитрое хозяй-
ство. В каждом дворе была корова 
или коза, овцы, поросята, куры. Не 
было коровы только у Марии Пе-
тровны Оспищевой. В каждом доме 
имелся ткацкий станок, прялка и 
другие орудия труда. Из шерсти 
ткали сукно, из конопли – холсты, 
а из сукна и холстины шили одеж-
ду. Нитки пряли из конопли. Кро-
ме этого у каждого был свой осо-
бый дар, свое мастерство. Женщи-
ны умели и прясть, и ткать, шить, 
вышивать, вязать, готовить. Муж-
чины же могли дома строить, печи 
класть и много другое. Детей при-
учали к труду с самого раннего 
детства: старшие нянчили млад-
ших, таскали воду из ручья и по-
ливали грядки (это было тяжело, 
так как таскать нужно было на бу-
гор, вода плескалась, дорожка ста-
новилась скользкой, и нужно было 
не поскользнуться, чтобы не выли-
лась вода и снова не возвращать-
ся назад набрать воды), собирали и 
провожали скот в стадо. Но труд не 
был тоскливой обязанностью или 
необходимостью, он был необходи-
мой частью жизни.

У некоторых жителей улицы 
были имена, которые теперь не 
встретишь: Акулина, Агреппина, 
Ефим. По именам были дворовые 
прозвища: Кулюшкины, Иванюш-
кины, Гришунькины, Петюшки-
ны, Федяевы. За крутой норов Са-
фонова Ивана Ефимовича звали 
Касьяном, соответственно и под-
ворье было Касьяновых, а соседей 
его прозывали Бендеровы.

Люди в хуторах всегда на виду; 
к одним относились с уважением, 
к другим – с чувством юмора. Слу-
чались и драки между соседями, 
например, из-за того, что сосед-
ский петух зашел на чужой двор.

Трудный период истории – 
коллективизация. Жители ули-
цы, скрепя сердце, свели на кол-
хозный двор коров, лошадей и всю 
другую живность, стянули весь 
инвентарь. В 1932 году колхоз на-
чал распадаться, но из района 
была прислана специальная бри-
гада, которая заставила вернуть-
ся людей снова в колхоз. Голод, 
холод, непомерно тяжелый труд 
пришлось испытать всем жителям 
деревни. У Сафоновой Александ-
ры Ефимовны (Федяевой) умерло 
от голода в 1933 году 6 детей из 9.

Из воспоминаний Сафоно-
вой Варвары Ивановны: «Дет-
ство было голодным. Мама боле-
ла. Я помню, как ходила побирать-
ся. Было стыдно, но очень хоте-
лось есть. Я шла по хутору, увиде-
ла хорошие ворота, подошла к ним 
и стою. Вышла женщина, вынесла 
мне кружку молока и кусок хлеба. 
Я поела и пошла дальше в надежде 
на то, что мне еще в каком– нибудь 
доме дадут кусок хлеба, и я отне-
су его домой. Но больше мне ни-
кто ничего не давал, да и давать-то 
было нечего. Я решила снова вер-
нуться в тот дом, где меня накор-
мили. И я не ошиблась. Та добрая 
женщина (потом я узнала, что это 
была Сафонова Шура (Лукашова) 
снова дала мне кусок хлеба, и я по-
брела счастливая домой».

 Не всем жителям улицы, 
ушедшим на фронт, суждено было 
вернуться с полей сражений Ве-
ликой Отечественной. Сафонов 
Иван Ефимович (Касьян) прово-
дил на фронт четырех сыновей 
Ивана, Николая, Никиту, Семе-
на, самого его не взяли по возра-
сту, он 1873 г.р. Живым вернулся 
один Никита, который был тяжело 

С крыльца моя Россия начинается,
С тропинки, что идет в поля. 
В луга она прогоном продолжается –
Где ивы что-то шепчут тополям…
Мне часто снились ивы и сарай…
Поляна, где резвилось мое детство…
Он и теперь волнует, этот край, 
Что завещали предки мне в наследство. 

Леонид Звягинцев

уЛицА моЕГо дЕТсТвА

«Культура, как растение: у нее 
не только ветви, но и корни. Чрез-
вычайно важно, чтобы рост начи-
нался именно с корней», – отмечал 
академик Д.С.Лихачев.

Хутор Ржавчик! Это то, что на-
зывается детством, то самое, отку-
да начинается моя жизнь. Дедов-
ский и отцовский хутор! Какая же 
это красота! Его луга, сады, раки-
ты у пруда с соловьиным пением, 
его покосы, ржаные и пшеничные 
поля, его золотые рассветы и ти-
хие закаты – родной мой хутор!

Свое название получил от на-
звания ручья, который протекает 
через хутора Ржавчик, Луг и впа-
дает в заводской пруд п. Киров-
ский. Этот ручей раньше называл-
ся Ржавецъ, так как вода его по-
крывалась ржавчиной, что служи-
ло признаком присутствия желез-
ных руд. Возник Ржавчик в сере-
дине XIX века. Сначала он назы-
вался Нагольненский, в нем жили 
переселенцы из села Нагольное, а 
Ржавчиком, по рассказам сторо-
жилов, он стал называться во вре-
мена коллективизации. Первы-
ми переселенцами были Поспехо-
вы, Гальцовы, Алексеевы, Сафо-
новы, Гнучих, Петровы. Сначала 
селились у пруда, затем рассели-
лись ближе к оврагу, на север. Се-
мьи были большие, что облегчало 
ведение хозяйства. Со временем 
молодые стали отделяться от ста-
риков и из восьми хозяйств обра-
зовалось около тридцати. Поэтому 
почти все жители хутора между 
собой были родственниками.

Хутор делился на четыре ча-
сти: север, середина, юг и от се-
редины в бок отходила небольшая 
улица. Жители хутора называли 
ее Садовая, в настоящее время она 
стала частью улицы Солнечной. 

Садовая– улица моего детства. 
Когда-то на улице было 14 дворов, 
теперь осталось 2 жилых дома и 
3 не жилых, да еще холмы и ямы 
от бывших на этих местах домов 
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ранен, но выжил. Иван, Николай и 
Семен пропали без вести. И толь-
ко недавно близкие родственники 
узнали судьбу одного из братьев, 
Николая. 25 июля 1941 года под 
Оршей попал в плен, был распре-
делен в лагерь шталагYIB. Погиб 
в плену 23 марта 1943 года. Место 
захоронения – Арнольдсвайлер.
Иван и Семен до сих пор числятся 
без вести пропавшими. Не вернул-
ся с войны и Сафонов Владимир 
Васильевич (Бендеров), тоже про-
пал без вести, а его братья Иван, 
Федор вернулись инвалидами. Ни 
один дом не обошла война, сколько 
горя принесла она людям.

Из воспоминаний Коноревой 
Нины Николаевны: «Когда нача-
лась война, мне шел девятый год. 
Хата наша стояла на окраине ху-
тора. В логу за нашей хатой рус-
ские солдаты выкопали окопы и 
ждали немцев со стороны с. На-
гольное. А они пришли со стороны 
с. Пселец. Завязался бой, всюду 
слышалась стрельба. Мы с мамой 
сидели в погребе, а дедушка Иван 
и бабушка Поля были в хате. Дед 
в погреб никогда не прятался, вы-
ходил навстречу и русским, и нем-
цам, иначе немцы могли нас всех 
расстрелять. Потом стало тихо, мы 
вылезли из погреба. И тут в хату к 
нам забежал молодой солдат, весь 
в крови, и сказал, что недалеко 
немцы, его товарищи убиты, а он 
ранен. Он попросил деда спрятать 
его куда-нибудь. Мы испугались, 
я стала плакать. Дед на нас зару-
гался, велел солдату и нам лезть 
на русскую печку. Тут в хату вош-
ли немцы, стали кричать на деда, 
толкать его. Дед молчал, мы тоже 
затаились на печке. Немцы стали 
шарить под столом, под кроватя-
ми, а потом один немец заглянул 
на печку и стал нас оттуда стаски-
вать, и солдата вытащил. Солдата 
они увели с собой, а деда вывели 
в огород и хотели расстрелять. Но 
тут снова началась стрельба, нем-
цы поспешили уйти, а дед остал-
ся жив. Вообще за время оккупа-
ции деда три раза хотели расстре-
лять, но судьба хранила его, и он 
дожил до 1959 года, умер в возрас-
те 86 лет, пережив бабушку Полю.

Зимой сорок второго года нем-
цы выгнали нас в с. Нагольное. Мы 
– я, сестра Вера, братья Витя и 
Леня и мама жили у родственни-
ков. У тех были свои дети, хатка 
была маленькая. Печку топили со-
ломой и спали на полу, на соломе. 

Ели свеклу и репу. В изгнании от 
голода и холода умерли мои брат 
и сестра. Сначала умер маленький 
Витя, ночью. Его прямо возле дома 
и похоронили. А потом заболела 
семилетняя Вера, стала кашлять, 
и через несколько дней умерла 
«от чахотки», как тогда говорили. 
Домой мы вернулись уже втроем: 
мама, я и маленький Леня, которо-
го мама кормила грудью, потому 
он, наверное, и выжил». 

Из воспоминаний Сафоновой 
Софьи Ивановны: «Мы сами удив-
лялись, как мы выжили в это труд-
ное время. Было очень голодно, 
хлеб пекли так – брали траву – ле-
беду, немного ржаной муки, воду, 
немного соли (соли тоже не было, 
ходили в с. Пристенное и вымени-
вали соль на вещи), замешивали, 
клали гущу из предыдущей вы-
печки. Когда хлеб подходил, выпе-
кали в печи. Или же брали немно-
го ржаной муки, гущу, воду, соль, 
добавляли сырую тертую свеклу, 
давали хлебу подняться и выпека-
ли. И, хотя наше детство было го-
лодным, опаленным войной, горь-
ким от потери близких людей, но 
при этом все равно оставалось 
счастливым. Успевали мы рабо-
тать, успевали и играть. А игры 
у нас были такие: игра «Шарило-
Варило»: нужно было забить в 
землю кол, привязать одного че-
ловека за ногу к колу, чтобы он мог 
бегать вокруг него. Игроки снима-
ли шапки и укладывали их вокруг 
водящего, а затем каждый пытал-
ся забрать свою шапку. При этом 
водящий старался ловить беру-
щего шапку. Кого поймал, тот и 
становится водящим. Во время 
игры игроки кричали: «шарило-
варило, попробуй поймать». Дру-
гая игра «Катухи»: участников мо-
жет быть 5 и более человек. Бра-
ли 5 «катухов»(гладких и круглых 
речных камушков), садились кру-
гом. 4 «катуха» клали на землю, а 
5-й подбрасывали вверх. Пока тот 
летит, первый игрок забирает все 
4 «катуха» и ловит летящий. По-
том опять один бросали, а 4 клали 
на землю, и, пока тот летит, нуж-
но забрать три и поймать летя-
щий, а тот, который лежал, ото-
двинуть в сторону и т.д. Если не 
успел поймать, то ход игры пе-
редавался другому игроку. Была 
у нас еще игры «Чай-Чай, выру-
чай», «Клен».

За военные годы улица поре-
дела. Неурожайные послевоенные 

годы опять легли тяжелым бреме-
нем на плечи жителей хутора.Мо-
лодежь в поисках хорошей жизни 
стала уезжать на заработки в го-
рода.

Но постепенно жизнь налажи-
валась. Дети войны обзавелись 
семьями, у них появились свои 
дети. Работали в основном в кол-
хозе, кроме Алексеева Виктора 
и Гнучих Ивана. Они работали на 
железной дороге. Они первые на 
улице купили телевизоры. И все 
с улицы ходили к ним смотреть 
фильмы. Умели жители улицы ра-
ботать, умели и отдыхать. Закон-
чив уборку, резали кабанчиков и 
приглашали гостей на «свежени-
ну». Плясали, пели частушки, за-
стольные песни. Популярными 
были «Златые горы», «Окрасился 
месяц багрянцем», «За туманом», 
«Звездочка».

Казалось, что все испытания 
закончились, люди спокойно жили 
и работали, получая вовремя зар-
плату и пополняя свое благосо-
стояние. Но постепенно подраста-
ли дети, окончив школу, уезжали 
в город. Родители, помыкавшись 
какое-то время, вынуждены были 
уехать к детям. Обстоятельства 
заставили. В середине 80-х годов 
переехали в п. Пристень Сафоно-
ва В.И., Мануйлова К.И., пере-
брался в центр хутора Петров В.С. 
со своей семьей (им как многодет-
ной семье колхоз приобрел дом по-
больше). Оспищеву М.П. (она была 
инвалидом, у нее не было одной 
ноги от колена, вместо ноги была 
деревяшка, она подвязывала ее 
ремешком к колену) после того, 
как молния попала в дом и загоре-
лась крыша, отправили в Дом пре-
старелых. Сафонову А.Е. (Федяе-
ву) после того, как умерли муж и 
старшая дочь, забрала младшая 
дочь в Краснодарский край. К кон-
цу 80-х началу 90-х годов на ули-
це осталось 5 жилых домов. Потом 
переехала к дочери в п. Пристень 
Сафонова В.К…. Улица опустела…

Теперь на улице осталось два 
жилых дома. Но нельзя предавать 
забвению ее историю, здесь наши 
корни, отсюда пошли мы в люди. 
И очень хотелось бы верить, что 
когда-нибудь придут и поселятся 
на улице другие жители, и улица 
заживет новой жизнью. 

В
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История Климовского Покров-
ского монастыря – это история 
Климовой слободы, посада Кли-
мов и поселка Климово. Климова 
слобода во второй половине XVIII 
века была всероссийским старооб-
рядческим центром. Климовский 
Покровский монастырь называли 
Новым Иерусалимом, святым для 
всех старообрядцев местом. Его 
влияние распространялось на ста-
рообрядцев Дона, Урала, Москвы, 
Поволжья, Сибири и многих дру-
гих мест России, где господствовал 
старообрядческий поповщинский 
раскол. Расположение монасты-
ря было тоже очень удобным – ря-
дом граница Великороссии. Исто-
рия монастыря – это еще и исто-
рия соседних государств – Бела-
руси и Украины.

Многие российские и мало-
российские историки, священ-
нослужители приложили руку 
к перу, чтобы изложить собы-
тия, происходившие на терри-
тории Климовского Покровско-
го монастыря. Назову лишь не-
сколько имен: Т.Верховский, 
Я.Беляев, А.Журавлев, М.Лилеев, 
А.Лазаревский, А.Левшин и др. 
В основу краеведческого иссле-
дования «Климовский Покров-
ский монастырь» легли историче-
ские свидетельства именно этих 
историков, копии исследований 
которых мы получили из Чер-
ниговской областной библиотеки  
им. В.Г.Короленко, РГБ, РНБ, Мо-
сковского архива древних актов, а 
также материалы читателей Кли-
мовской библиотеки.

История Климовского Покров-
ского монастыря – свидетельница 
прошлого нашего края, пример и 
поучение для настоящего и буду-
щего.

В четырех километрах от Кли-
мово (районный центр в Брянской 

Татьяна ПоЛЕТаЕВа 

Директор МБУк «климовская 
межпоселенческая  

центральная библиотека»,  
заслуженный работник  

культуры РФ,  
член Союза журналистов  

России.
автор краеведческих книг 

«климово: страницы истории» 
(2009), «Золотые страницы 

краеведения» (2011),  
«Их имена в истории климово». 

Статьи Т.Полетаевой  
публиковались в журналах 

«Хроники краеведа»,  
«Вестник БаЕ»,  

в периодических изданиях 
Брянской области.

области), когда едешь по междуго-
родней трассе в сторону Брянска, 
можно видеть указатель, который 
появился не более 10 лет назад – 
«Покровский монастырь». 

Раньше указателя не было, а 
монастырь – был. Старые, раз-
рушенные стены и купола выде-
лялись среди лесистой местно-
сти своей необычной архитекту-
рой. На протяжении многих деся-
тилетий на нем стояла печать заб-
вения, и вспоминать о нем было не 
принято. 

Мы, жители Климово, долгие 
годы знали только то, что суще-
ствует поселок Покровское, по-
лучивший свое название от мона-
стыря. Там стоят старые полураз-
рушенные монастырские строе-
ния, рядом с которыми в советское 
время построили корпуса школы-
интерната. 

Во второй половине XVIII века, 
после вторичного падения Вет-
ки (старообрядческого центра) и 
возвышения Стародубья (г. Ста-
родуб в Брянской области, в 50 
км от Климово) в Климову слобо-
ду из Ветки (Гомельская область, 
республика Беларусь) была пере-
везена Покровская церковь. Это 
было сделано по предложению 
Климовского бурмистра Алексея 
Васильевича Хрущева и реше-
но на собрании войтов всех старо-
дубских слобод. Климовскому во-
йту Игнату Тютюнову был выдан 
специальный документ (ордер), 
где было указано, что для пере-
возки церкви нужно выделить с 
каждого рациона (в каждом раци-
оне десять домов) по четыре под-
воды. Таким образом, за восемь-
десят с лишком верст от Ветки 
была перевезена Покровская цер-
ковь. Главным распорядителем по 
перевозке и по устроению церкви 
был бурмистр Хрущев. Перевозка 

кЛимовскиЙ  
покРовскиЙ монАсТЫРь
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стоила столько, что на израсходо-
ванные суммы можно было устро-
ить две церкви гораздо лучшие, 
чем Покровская. Но старообряд-
цы не могли расстаться со своей 
святыней. Монахи, приехавшие 
вместе с церковью из Ветки, про-
сили климовских слобожан опре-
делить для церкви спокойное ме-
сто.

25 апреля 1765 года было освя-
щено место для церкви в сто ква-
дратных саженей. В двух верстах 
от селения Митьковка и в четы-
рех от Климовой слободы, в густом 
лесу поставлена была церковь, 
освященная 12 декабря 1765 г. 
При освящении присутствова-
ли Михайло Калмык, Петр Чер-
ный, Григорий и Иоаким Ветков-
ские, Алексей Митьковский, Ни-
кифор Воронковский, Семен Кли-
мовский, диакон Павел, масса сло-
божан, зарубежные старообряд-
цы. Возведенная Покровская цер-
ковь имела громкое имя, и в обра-
зовавшийся впоследствии мона-
стырь со всей Российской империи 
стекались и мужчины, и женщины 
как в древний Иерусалим. 

В Климову слободу бежа-
ло множество монахов из Ветки. 
Местом жительства для них ста-
ла территория возведенной церк-
ви. Из сооруженных в течение не-
скольких дней келий впослед-
ствии сложился монастырь. 

Михаил Калмык оградил мона-
стырь деревянной дощатой огра-
дой, а на сквозном проходе через 
монастырь сделал двое ворот, с 
берега от реки несколько калиток. 
Посредине монастыря была по-
ставлена новая деревянная часов-
ня. Эту часовню в 1787 году Ми-
хайло Калмык освятил во имя Ка-
занской Пресвятой Богородицы. 
До того, как Климовский Покров-
ский монастырь получил офици-
альный статус, слобожане не име-
ли легального права на устрой-
ство таких монастырей. Органи-
затором многих старообрядческих 
учреждений был в то время кли-
мовский житель и волостной бур-
мистр Алексей Васильевич Хру-
щов. Он пользовался большим по-
четом и уважением не только у 
жителей Климовой слободы, его 
хорошо знали во всем Староду-
бье. Благодаря Алексею Хрущо-
ву и Михаилу Калмыку Климова 
слобода стала всероссийским ста-
рообрядческим центром. Послед-
ним на Ветке (Беларусь) и первым 
(после второй выгонки) игуменом 
Климовского Покровского мона-
стыря был Тарасий, по его насто-
янию был устроен и Климовский 
Казанский женский монастырь в 
4 верстах от мужского монасты-
ря. По предположению М.Лилеева 
(историка) Тарасий даже не имел 
священного сана. 

Огромнейший вклад в органи-
зацию Климовского Покровско-
го монастыря внес Михаил Кал-
мык (в миру Матфей Васильев). 
Он родился в Астраханской гу-
бернии, где поначалу жил с се-
мьей. Сначала был священником 
Астраханской епархии, Никола-
евской церкви Преображенского 
монастыря при реке Чурке. После 
смерти жены поступил в Астра-
ханский Преображенский мона-
стырь послушником. Впослед-
ствии жил в Польше, затем в Вет-
ке. В Покровской церкви имел 
сан иеромонаха. Это был умный, 
огромной силы воли человек, су-
мевший подчинить себе старооб-
рядцев и заслужить их глубочай-
шее уважение. При Михаиле Кал-
мыке Климовский Покровский мо-
настырь сделался «столицей ста-
роверства», по словам летописца 
Беляева. При нем Покровский мо-
настырь в короткое время неска-
занно обогатился. Обильным пото-
ком лилась старообрядческая ми-
лостыня в Климовский Покров-
ский монастырь, а вместе с нею 
стало распространяться и влияние 
новой «столицы староверства» на 
старообрядцев Дона, Поволжья, 
Москвы, Сибири, Северного помо-
рья и многих других местностей 
России. 

Официально Климовский По-
кровский монастырь получил свой 

андрей Журавлев – протоиерей  
климовского Успенского храма  

в 1789 г.

Чернец Покровского монастыря  
без каптыря. 

конец XVIII в.

Монах Покровского монастыря.  
конец XVIII в.
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статус 22 апреля 1768 года. Губерн-
ская канцелярия выдала об этом 
соответствующий ордер. Истори-
ки XIX века писали о монасты-
рях Климова: «Покровский, осно-
ванный на Митковских грунтах, в 
нем было 103 монаха и служек. Де-
вичий (имеется в виду Казанский) 
с 177 д. монахинь и белиц». «Около 
Климовой в 1781 году находились 
следующие раскольничьи мона-
стыри: 1)при небольшой роще де-
вичий Казанский, … в нем часов-
ня деревянная одна и прочее стро-
ение коего начисляется келий до 
ста…и 2) монастырь мужской По-
кровский, в нем церковь деревян-
ная одна, а друга теплая часовня…
келий для монахов сего монасты-
ря до 50-ти».1 Часть монахов жила 
общежитием, а остальные – в соб-
ственных кельях по одному или по 
два человека. Они сами готовили 
себе пропитание. Территория мо-
настыря первое время была срав-
нительно небольшой – всего 4 де-
сятины (длина – 245 м, ширина 
178 м). Монастырь окружал дере-
вянный тын, впоследствии была 
сделана кирпичная ограда с че-
тырьмя угловыми башнями высо-
той от 12 до 15 м.

Земля вначале не была офи-
циально закреплена за мона-
стырем. Из-за этого часто про-
исходили стычки с местны-
ми жителями. В 1780 году 
монахи обратились к генерал-
губернатору Малороссии графу 
П.А.Румянцеву-Задунайскому с 
прошением о закреплении земель, 
на которых находился монастырь. 
3 июля монастырь получил офи-
циальное разрешение на землю.

В последующее время мона-
стырю подарил земли новозыб-
ковский (г. Новозыбков находится 
в 20 км от Климово) помещик Фе-
дор Петрович Савичев, часть зе-
мель была приобретена у климов-
ского купца 3-й гильдии Зиновия 
Злуницына и купца 2-й гильдии 
Николая Жестерова.

По свидетельству Т.Верхов-
ского «…с 1766 по 1789 год, т.е. за 
23 года в монастыре появилось до 
700 человек, а всего через Покров-
ский монастырь прошло до ше-
сти тысяч душ».2 Из сочинений 
М.Лилеева известно, что в Кли-
мовский Покровский монастырь в 
70-х годах XVIII века переселил-
ся из Белева известный в старооб-
рядческих кругах старец Пафно-
тий.

При Михаиле Калмыке был 
расширен и обустроен Покров-
ский собор, (он достигал высоты 
60 метров), а в 1772 году постро-
ен теплый придел к Покровской 
церкви во имя святителя Нико-
лая Чудотворца. Во времена Ми-
хаила Калмыка монастырь поль-
зовался у старообрядцев глубо-
ким уважением, а настоятель Кал-
мык сохранял свое влияние до са-
мой смерти в 1795 году. К Кал-
мыку с уважением обращались 
и иногородние поповщинские об-
щества, посылая в его монастырь 
щедрую милостыню. Многие мо-
настыри (в особенности Климов-
ский Казанский) были в полной от 
Михаила Калмыка зависимости и 
даже испытывали перед ним па-
нический страх (по свидетельству 
Т.Верховского). Покровский мона-
стырь сохранял свое влияние и по-
сле смерти Калмыка, постоянно 
расширяя свои владения. К кон-
цу XVIII века монастырь владел 
600 десятинами земли. Многие бо-
гатые старообрядцы из разных го-
родов России дарили монастырю 
не только деньги, но и старинные 
иконы, богатые церковные укра-
шения из золота и серебра. Сюда 
стекались богомольцы со всей Рос-
сии и многие оставляли после себя 
богатые подношения. Так Климов-
ский Покровский монастырь стал 
одним из богатейших монастырей. 
Пышностью и великолепием по-
ражало современников внутрен-
нее убранство Покровской церк-

ви. Стены и своды были украше-
ны яркими фресками на библей-
ские сюжеты. Иконостас – резной 
работы и украшен золотом. Иконы 
имели серебряные оклады и укра-
шены были золотом.

С 1789 по 1791 год в Климовом 
посаде был священником Андрей 
Иоаннов (в миру Андрей Журав-
лев). При нем многие жители по-
сада и монастырей Казанского и 
Покровского приняли единоверие. 
Кроме того, число расположенных 
к единоверию увеличил служи-
тель при Андрее Иоаннове Яков 
Беляев, перешедший из Никоди-
мова монастыря в Климовский По-
кровский монастырь. Обладая да-
ром слова и старообрядческой на-
читанностью, он многих просветил 
в Покровском монастыре и в поса-
де Климов.

О Якове Стефановиче Беляе-
ве (1751–1792 гг.) известно не так 
уж много. Тем не менее, в истории 
усилий по преодолению церковно-
го раскола и учреждения единове-
рия в XVIII веке человек этот за-
нимает весьма значительное ме-
сто... Он не только подвижник и 
действователь соединения, но в 
еще большей степени – писатель, 
историк. Когда русская летопис-
ная традиция была насильственно 
прервана, он пытался ее продол-
жить. Это вообще характерно для 
времени после раскола. 

В 1773 году, 21 года от роду 
Яков Беляев поселился в Кли-
мовском Покровском монасты-
ре. Иноком он, однако, так никог-
да и не стал, оставшись бельцом. 
Яков Стефанович быстро пришел 
к выводу о том, что нельзя отде-
ляться от Церкви ни за какие гре-
хи, даже смертные (каковыми он, 
безусловно, считал реформы XVII 
века). Свои мысли Яков Стефано-
вич высказывает в написанных 
им позднее книгах «Путь истин-
ный» и «Спасенное средство», при 
этом указывая, что зародились 
они именно в пору юношеского по-
слушничества. 

В Покровском монастыре Яков 
Беляев пел в хоре, преподавал в 
училище и много работал в книго-
хранилище. В круг его чтения вхо-
дили не только святоотеческие со-
чинения и популярные в те време-
на «риторики Лихудиевы», но и, 

алексей Левшин описывал  
Покровский монастырь в 1816 г.
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например, «Раймондулиева кни-
га», то есть «Великая и предивная 
наука» Раймонда Луллия, одного 
из классиков алхимии. 

17 марта 1780 года Беляев едва 
не был убит сторонниками пере-
мазания – спас его упоминавший-
ся нами Михаил Калмык. Было и 
много других случаев, о которых 
рассказывает Яков Стефанович, и 
с дубьем на него ходили, и за мзду 
урядника уговаривали в Сибирь 
сослать… Всякое было, да Бог бе-
рег. Яков Стефанович совершенно 
открыто исповедовал Великорос-
сийскую Церковь православную 
и защищал идею принятия от нее 
законного священства. Яков Сте-
фанович и отец Михаил (Калмык) 
– открыто исповедовали имен-
но Единоверие, а не учение бегло-
поповских согласий. Яков Беля-
ев написал «Путь истинный», «Ле-
топись знатных приключений», 
«Историческое описание старо-
обрядческого Казанского девичья 
монастыря, что при Климовском 
посаде». Это последнее, а также 
написанная в традиционном стиле 
«Летопись Ветковской Церкви», 
над которой Беляев работал всю 
жизнь, безусловно входят в золо-
той фонд русской церковной архе-
ографии и краеведения, представ-
ляют собой незаменимый матери-
ал для историка, и не только ста-
рообрядчества. Последнее изве-
стие о Якове Стефановиче Беля-
еве сохранилось от 1792 года, ка-
ковой и принято считать годом его 
смерти. Лучшим памятником Яко-
ву Стефановичу служат его про-
изведения. Они, как и многое дру-
гое забытое, замолчанное, уничто-
женное, входит в огромный свод 
русской словесности. 

Рассказ о Климовском Покров-
ском монастыре был бы неполным, 
если бы мы не вспомнили об одной 
истории, происходившей в 1772 
году. Сейчас трудно сказать, миф 
это или правда. Долгое время во 
многих авторитетных источниках, 
в статьях краеведов появлялись 
рассказы о том, как в 1772 году в 
Климовском Покровском мона-
стыре более чем за год до Кре-
стьянского восстания в течение 15 
недель был вынужден скрывать-
ся Емельян Пугачев. Сначала он 
жил в Климовой слободе, а потом 

перебрался в монастырь, близко 
сошелся со старообрядцами. По-
сле пребывания в монастыре ушел 
в Ветку, недалеко от Гомеля. Эта 
территория входила тогда в состав 
Польши. И вот здесь у Пугачева 
появилась возможность вновь вер-
нуться в Россию. Для этого нуж-
но было явиться на пограничный 
форпост и объявить себя расколь-
ником, выходцем из Польши, что-
бы получить паспорт и поселиться 
в указанном месте. Итак, жил ли 
Пугачев в Покровском монасты-
ре или нет, но история, все-таки, 
сохранила некоторые факты воз-
можности такого события.

Климовская библиотека посто-
янно занимается поиском новых 
документов по истории Климово 
и, в том числе, Покровского мона-
стыря. Из Санкт-Петербурга мы 
получили копию интереснейше-
го труда Алексея Илларионови-
ча Левшина «Письма из Малорос-
сии», изданного Харьковским уни-
верситетом в 1816 году. 

Чем же интересен этот труд? 
В одном из писем он дает подроб-
ное описание монастырей в посаде 
Климов и его окрестностях.

Будучи еще студентом, Лев-
шин предпринял первый опыт са-
мостоятельных научных изыска-
ний. В 1816 г. он подготовил и из-
дал в типографии Харьковского 
университета книгу «Письма из 
Малороссии», которая, по отзывам 
специалистов, «представляла для 
своего времени значительный ли-
тературный интерес».

Алексей Левшин побывал во 
многих городах Малороссии, в том 
числе и в посаде Климов. Он пи-
сал: «Древняя история Российская 
давно возбуждала во мне желание 
видеть Малороссию, знаменитую 
многими великими происшестви-
ями».3

Прибыв в уездный город Ново-
зыбков, А.Левшин изъявил жела-
ние в первую очередь посмотреть 
старообрядческие монастыри. 
Впоследствии он писал о них: «Они 
неподвластны духовному началь-
ству, но зависят от него, и прибе-
гают к нему в случае беспоряд-
ков». Надо отметить, что Левшин 
дает описание монастырей од-
ним из первых, будучи совсем мо-
лодым (17 лет). Еще не было тру-

дов М.Лиллева, А.Лазаревского, 
Ф.Гумилевского, А.Русова и мно-
гих других по истории Малоро-
сии...

В Покровском монастыре из-за 
отсутствия настоятеля А.Левшина 
встречал Митьковский бурмистр, 
который был в большом уважении 
у монахов. Вот как описывает го-
степриимство Левшин: «Через 10 
минут по приезду подали чай, ром 
и коньяк. Потом поставили заку-
ску и французские вина. Из тако-
го приема вы легко можете заклю-
чить, что отшельники здесь живут 
в большом изобилии; и не ошибе-
тесь, ибо Настоятель Покровско-
го монастыря получает до 20 ты-
сяч ежегодного дохода».4 Алек-
сей Левшин также обратил внима-
ние на то, что комнаты монастыря 
украшены картинами, достойны-
ми внимания. В центре монасты-
ря гость увидел развалины, по-
среди которых возвышался вызо-
лоченный крест. Это были остат-
ки Покровской церкви, привезен-
ной из Ветки и сгоревшей совсем 
недавно. По рассказам бурмистра 
в этой церкви было много украше-
ний из золота, серебра, драгоцен-
ных камней. Тысяч на 500. Новая 
только что построенная церковь 
сияла бриллиантами, изумрудами 
и жемчугом необыкновенной ве-
личины. Трапезная, кельи, даже 
кухня – все было в порядке, изо-
билии, чисто и уютно.

В монастыре в момент посе-
щения его Левшиным проживало 
до 400 человек. Среди них были и 

Покровский Монастырь. 1910.
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скрывающиеся от поисков люди. 
Одежда монахов состояла из чер-
ной рясы с коротким капюшоном, 
черной шапочки, опушенной чер-
ной смушкой, волосы были распу-
щены, в руках четки.

В 1874 году были напечатаны 
записки Т.Верховского «Староду-
бье», где было очень подробно опи-
сано посещение протоиереем по-
сада Климов и Покровского мона-
стыря. К приезду Т.Верховского 
в монастыре собралось множе-
ство старообрядцев изо всех по-
садов, до 100 человек. Встреча на-
чалась в четверг 20 сентября 1845 
года. Когда протоиерей вошел в 
церковь, она была полна слобо-
жан, которые благочинно стояли. 
Гостя они встретили низкими по-
клонами. Т.Верховский обратился 
к прихожанам с речью о принятии 
единоверия. Три дня в Покровском 
монастыре продолжалось состав-
ление и обсуждение прошения на 
Высочайшее имя, которое подпи-
сали представители старообряд-
ческих посадов. Климовские при-
хожане Троицкой и Покровской 
церкви обратились к протоиерею 
с просьбой в воскресенье 23 сентя-
бря совершить в Троицкой церк-
ви всенощное бдение и литургию, 
так как этого хотели все жители 
посада. Из Покровского монасты-
ря в посад Климов Т.Верховского 
сопровождал Петр Петрович Да-
выдов. В его доме протоиерей и 
остановился. После совершенно-
го богослужения Петр Давыдов 
угощал прихожан в своем доме. 
На следующий день 24 сентября 
Т.Верховский покинул посад.

Только через два с лишним 
года 3 января 1848 года состоялось 
торжественное обращение По-
кровского монастыря в единовер-
ческий. Акт был подписан в при-
сутствии гражданского губерна-
тора, членов ратуши Климовского 
посада. Акт писал секретарь Кли-
мовской посадской ратуши Иван 
Демьянов. Вот что было написа-
но в документе: «1848 года янва-
ря 3 дня, Черниговский граждан-
ский губернатор, действитель-
ный статский советник Гессе, при-
быв в Покровский старообрядче-
ский монастырь, вместе с коман-
дированным со стороны св. прави-
тельствующего Синода архиман-

дритом Иосифом, и собрав ино-
чествующую братию и прожива-
ющих бельцов, с настоятелем их 
игуменом Рафаилом в главной во 
имя Покрова Богородицы церк-
ви, объявил Высочайшее Его Им-
ператорского Величества повеле-
ние и исполнил оное водворени-
ем в Покровский монастырь архи-
мандрита Иосифа и открытием в 
то же время правильного богослу-
жения в церквях монастырских, 
при бытности всех выше писан-
ных лиц и в присутствии коман-
дированных со стороны духовной, 
С-Петербургско-единоверческой 
церкви протоиерея Тимофея Вер-
ховского, священников: Новозыб-
ковского Александра Арсеньева и 
других, прибывших из близлежа-
щих слобод, при членах посадских 
ратуш-Климовской и Митьков-
ской и нижеподписавшихся лиц».5 

4 января 1848 года с особой тор-
жественностью было соверше-
но богослужение, на котором при-
сутствовали жители посада Кли-
мов в присутствии гражданского 
губернатора и прочих чиновников. 
Все монастырское имущество было 
сдано бывшим игуменом о. Рафа-
илом вновь определенному на его 
место единоверческому архиман-
дриту. Были переданы также три 
тысячи рублей серебром. Бывший 
игумен о. Рафаил оставил в дар два 
личных акта на землю в 20 десятин.

В «Адресе-календаре духовно-
го ведомства Черниговской епар-
хии на 1879 год» Климовский По-
кровский монастырь указан уже 
как единоверческий. Настоятелем 
тогда состоял Архимандрит Паф-
нутий, окончивший курс Костром-
ской духовной семинарии. Казна-
чеем был иеромонах Варлаам, а 
духовником – иеромонах Герасим. 
У монастыря было уже 600 деся-
тин земли. Около монастыря было 
озеро (5 десятин) с рыбой, был сад 
с 480 деревьями, 3 колодца, 2 мель-
ницы на р. Ирпа, большая пасе-
ка, теплица, стадо коров, сушиль-
ня для яблок, сушильня для лука, 
кузница, 5 амбаров, хлебопекарня, 
два гостиных дома, около 40 келий.

В 1897 году на территории мо-
настыря проживало 200 жителей. 
В хозяйстве было 3 церкви, су-
шилка для яблок, хлебохранили-
ще, трапезная, кухня и погреба. 

В начале ХХ века, по сведени-
ям из «Полного списка православ-
ных монастырей Российской им-
перии» за 1908 год монастырь вла-
дел 262 десятинами земли и полу-
чал из казны 2475 рублей. В мона-
стыре жил игумен, 10 монахов, 1 
послушник. 

Рассказывая о Климовском По-
кровском монастыре в начале ХХ 
века, хочу упомянуть еще об одном 
документе. Его сохранил Иван Гри-
горьевич Лемешко. В свое время 
он занимался изучением памят-
ников истории и культуры нашего 
района и получил электрографи-
ческие копии с ведомостей страхо-
вой оценки всех построек Климов-
ского Покровского монастыря 3-го 
благочинного округа Новозыбков-
ского уезда Черниговской губер-
нии. Оценка производилась 9–10 
августа 1910 года и 29 мая 1912 
года. В документе подробно опи-
сываются все постройки монасты-
ря с указанием дат сооружения 
размеров, материала, стоимости.

Осмотр и оценка строений про-
изводилась специальной комисси-
ей, в которую входили Благочин-
ный 3-го округа Новозыбковско-
го уезда священник Андрей Ку-
блинский, настоятель Покров-
ского монастыря иеромонах Не-
ктарий, казначей монастыря мо-
нах Ираклий, благочинный иеро-
монах Матфей, священник Нико-
лаевской церкви села Могилевцы 
Александр Лебедев, священник 
(имя написано очень неразборчи-
во). Все подписи членов комиссии 
сделаны собственноручно.

Вот описание строений Покров-
ского монастыря. Самое главное 
строение – это Покровская цер-
ковь. Постройка каменная, снару-
жи отштукатурена, внутри распи-
сана живописью, покрыта желе-
зом, окрашенным зеленой масля-
ной краской. Длина церкви вместе 
с колокольней 19 саженей и 1,5 ар-
шина. Наибольшая ширина – 8 са-
женей, высота до верха карниза – 
6 саженей (Сажень = 213,36 см, ар-
шин = 71,12 см).

На церкви имеются пять боль-
ших глав и одна маленькая. Цер-
ковь имеет 14 больших окон и 17 
малых. Дверей наружных створ-
чатых, обшитых железом – че-
тыре. Внутри помещения имеет-
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ся иконостас длиною 7 саженей и 
1,5 аршина, высотою в 6 саженей. 
Иконостас оценен в пять тысяч 
рублей. Для сравнения: среднеме-
сячная зарплата в России в 1912 
году составляла 22 рубля. А вот 
стоимость продуктов питания: (за 
пуд = 16 кг): рожь озимая – 50–90 
копеек, пшеница – 0,6–1,10 руб., 
крупа гречневая – 2–2.20 руб., 
мука пшеничная – 1,25–1,30 руб., 
масло коровье топленое – 12,50 
руб., сливочное масло – 12–13,50 
руб., мед – 7–10 руб., мясо говяди-
на – 3,0 руб., свинина – 3,60 руб., 
яйца 100 штук – 1,60 руб., курица 
за штуку – 0,40–0,90 руб., утка – 
0,90 руб., индейка – 3,50 руб.

Колокольня была в 4 яруса. 
Общая высота до верха карниза 
составляла 18 саженей (прибли-
зительно 38,5 м). Церковь постро-
ена в 1845 году. В 1910 году стро-
ение было в хорошем состоянии. 
Стоимость его вместе с иконоста-
сом составила тогда 100 тысяч ру-
блей.

Николаевская церковь (сей-
час в ней ведутся богослужения) 
была снаружи не отштукатурена, 
а внутри отштукатурена и побеле-
на, покрыта также железом, окра-
шенным зеленым цветом. Дли-
на церкви 12 саженей, 1,5 аршина 
(26,75 м). Ширина составляла 4 са-
жени, 2,5 аршина (17,8 м), высота 
до верха карниза была 3 сажени, 
1,5 аршина (приблизительно 7,5 м). 
На церкви имелось 5 больших глав 
и 1 маленькая над алтарем. Боль-
ших окон было 10, дверей наруж-
ных, обшитых железом – 1 створ-
чатая, внутренняя тоже 1. Иконо-
стас тоже был очень красивый и 
большой (длина 4 сажени, высо-
та 2 сажени). Иконостас оценен в 
2 тысячи рублей. Церковь теплая, 
отапливалась двумя кафельными 
печами и одной круглой, обшитой 
железом (в алтаре). Николаевская 
церковь построена в 1892 году и 
была в очень хорошем состоянии. 
Оценена в 7 тысяч рублей вместе 
с иконостасом.

Покровская и Николаевская 
церкви сохранились на террито-
рии монастыря, и мы можем их 
видеть и даже посещать Никола-
евскую церковь. Покровская цер-
ковь пока не отреставрирована.

На территории монастыря име-
лась Михайловская церковь – де-
ревянная на кирпичном цоколе, с 
одной главой над алтарем, 8 боль-
шими окнами, одной стеклянной 
дверью, иконостасом, отаплива-
лась 1 печью. Под одной крышей 
находилась и трапезная с камен-
ной пекарней. К ним примыкали 
две кельи. Все эти постройки были 
возведены в 1845 году и оценены в 
10 тысяч рублей.

Монастырская территория 
имела также дом настоятельский с 
коридором со стеклянными рама-
ми. Дом построен в 1899 году, оце-
нен в 5 тысяч рублей. 

Всего в монастыре было 11 до-
мов, в основном деревянных на 
каменном цоколе, 5 изб, 2 бани, 1 
мельница, 3 амбара, один ледник, 

Покровский монастырь – храм Николая Чудотворца. 2016.
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6 хлевов, сеновал, гумно. Все эти 
строения возведены были в основ-
ном в конце XIX – начале XX века 
и были деревянные. 

Общая стоимость всех мона-
стырских сооружений составила 
277, 38 тысячи рублей. 

После революции 1917 года у 
монастыря были отобраны все его 
владения. Новозыбковский ревком 
командировал в монастырь Фруму 
Хайкину (жена Николая Щорса), 
члена ВЧК, которая вместе с чле-
нами Митьковского ревкома Пав-
ловым С.Я и Андреевым К. прове-
ла опись монастырского имуще-
ства, но реквизировать не успе-
ла, так как территория Новозыб-
ковского уезда была оккупирована 
немцами. После освобождения от 
кайзеровских войск в декабре 1918 
года, были расстреляны игумен 
Покровского монастыря Нектарий 
и священник Тихон. Их обвиняли 
в укрывательстве белогвардейцев. 

Только в 1922 году произведена 
конфискация. По сохранившим-
ся воспоминаниям местных жите-
лей конфискацию проводила ко-
миссия во главе с Шевченко. Госу-
дарству отошли 24 пуда серебра, 
3–4 пуда золота, в том числе зо-
лотая чаша весом в 8 фунтов, дра-
гоценные камни и жемчуг с окла-
дов икон. Ризы и монастырская 
библиотека долгое время остава-
лись на месте, впоследствии утра-
чены. Летом 1925 года были сняты 
колокола и отправлены в Ленин-

град. За эти колокола Ленинград 
прислал оборудование для мест-
ной электростанции.

С 1919 года на территории мо-
настыря располагалась детская 
колония, а впоследствии ста-
ла функционировать Климовская 
школа-интернат. 

И вот в начале ХХI века Кли-
мовский Покровский монастырь 
получает второе рождение. На 
территории монастыря началось 
восстановление разрушенных 
строений. Смонтированы купола 
над теплой Никольской церковью, 
которая расположена рядом с По-
кровским храмом. Свой посильный 
вклад в возрождение Покровского 
монастыря вносят и многие жите-
ли Климовского района.

В храме Николая Чудотворца 
ведутся церковные службы. Это 
происходит по выходным дням и 
праздникам. Игуменом монастыря 
несколько лет был отец Констан-
тин. Он был известен многим кли-
мовчанам, и на его службы прихо-
дили и приезжали многие жители 
Климово, окрестных населенных 
пунктов. К сожалению, отец Кон-
стантин покинул монастырь, он пе-
реведен в Площанскую пустынь.

Когда заходишь в Николаев-
скую церковь, поражает то, что 
никто не торгует свечами, как это 
происходит во многих православ-
ных храмах. Свечи лежат на сто-
ле, и любой приходящий в храм 
может сам взять свечи любого раз-

мера, положить деньги и поста-
вить свечи. 

В 2015 году Покровский мона-
стырь возглавил иеромонах Фо-
тий.

Многие люди, побывавшие в 
этих местах, признаются, что ког-
да они подходят к его стенам, видят 
эти старинные чуть разъеденные 
временем камни, их душу охваты-
вает волнение. Недалеко от мона-
стыря находится святой источник. 
Зимой и летом, омыв лицо или ис-
пив воды из него, люди испытыва-
ют облегчение и успокоение. 
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«Уважение к минувшему – 
вот черта, отличающая обра-
зованность от дикости», – пи-
сал А.С.Пушкин. А академик 
Д.С.Лихачев утверждал, что «кра-
еведение придает местности, не 
имеющей «авторского происхо-
ждения», историзм, открывает в 
ее прошлом, хотя бы и очень не-
давнем, что-то совершенно новое, 
ценное». Этими высказывания-
ми великих людей России я и ру-
ководствовалась в своей краевед-
ческой работе, которая посвящена 
истории Брасовской усадьбы. 

Время и бурные события ХХ 
века немногое сохранили от Бра-
совского усадебного комплек-
са. Это является одной из причин 
того, что эта усадьба остается ма-
лоизученной. Сыграло роль и то, 
что последние ее владельцы носи-
ли столь высокие титулы, что их 
имена во времена не столь отда-
ленные и произносить было небез-
опасно.

Сегодня усадебная культура 
осмысливается как важнейшая 
часть историко-культурного на-
следия России и трактуется как 
глубоко национальная черта. А 
слово «усадьба» в ХХI веке пол-
но для нас обаяния, глубокой поэ-
зии. Тут же вспоминается стихот-
ворение К.Бальмонта, посвящен-
ное усадьбе И.С.Тургенева в селе 
Спасское-Лутовиново Орловской 
губернии, где в 120 верстах от гу-
бернского города Орел находилась 
и Брасовская усадьба:

Дворянских гнезд заветные аллеи,
Забытый сад, полузаросший пруд.
Как хорошо, как все знакомо тут!
Сирень и резеда, и ипомеи,
И георгины гордые цветут.
Затмила ночь. Чуть слышен листьев рокот.
За рощей чуть горит луны эмаль.
И в сердце молодом встает печаль.
И слышен чей-то странный, грустный шепот.
Кому-то в этот час чего-то жаль.

Светлана РоЖкоВа 

Заведующая Брасовской  
центральной детской  

библиотекой МБУк  
«цБС Брасовского района» 

Брянской области. 

двуГЛАвЫЕ оРЛЫ  
бРАсовскоЙ усАдьбЫ

Былое – было ли когда? 
Что ныне – будет ли всегда?
Оно пройдет – 
Пройдет оно, как все прошло,
И канет в темное жерло
За годом год …

Ф.И.Тютчев 

Жаль многого. Всего, что без-
возвратно утрачено. И двугла-
вые орлы в контексте этого пове-
ствования уже нечто большее, чем 
элемент ландшафта усадебного 
парка. Это возвращение нашей па-
мяти, осознание целостности исто-
рии страны, осмысление и перео-
ценка многих страниц, «вырван-
ных» из книг по истории прошлых 
лет.

В конце ХIХ – начале ХХ века 
Брасовским имением владели ве-
ликие князья Георгий Алексан-
дрович – с 1882 по1899, а затем 
Михаил Александрович – с 1899 
по 1917 – сыновья императора 
Александра III и братья импера-
тора Николая II.

Но при этом ненадолго пред-
стоит все-таки вернуться в дале-
кий XVIII век. 

В 80-ти километрах к югу от 
Брянска находится районный 
центр – поселок Локоть. Железно-
дорожная станция в поселке назы-
вается «Брасово». И район – Бра-
совский. В ХVIII веке, наоборот, 
село Брасово являлось центром 
обширного имения. 

Возникновение Брасовской 
усадьбы связано с родовитой фа-
милией Апраксиных. На протя-
жении 140 лет Брасовское имение 
принадлежало одному из древ-
нейших российских дворянских 
родов, немало сделавших для сла-
вы России на военном, диплома-
тическом и административном по-
прище.

Село Брасово впервые упоми-
нается в Литовской метрике в 1496 
году. Широкая раздача крестьян в 
частные владения в первой поло-
вине ХVIII века так определила 
его судьбу. Брасовский стан был 
пожалован «за оказанные служ-
бы» 12 февраля 1741 года Степа-
ну (Стефану) Федоровичу Апрак-
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сину (1702–1758) Правительни-
цей России (1740–1741) Анной Ле-
опольдовной. В конце 1741 года на 
престол взошла Елизавета Пе-
тровна, которая 8 января 1742 года 
подтвердила жалование земель.1 
Все имение составляло 6474 д.м.п.2 
С.Ф.Апраксин участвовал в штур-
ме Очакова во время Русско-
турецкой войны. Был награжден 
орденами Св. Александра Невско-
го и Св. Андрея Первозванного, но 
современники Степана Федоро-
вича были не очень высокого мне-
ния о его достоинствах и считали, 
что успешную военную карьеру 
(генерал-фельдмаршал – 1756 г.) 
ему обеспечили связи при дворе.3

После его смерти имение в Сев-
ском, а также в Дмитровском и 
Трубчевском уездах по наслед-
ству перешло к его сыну Степану 
Степановичу Апраксину (1757–
1827), которому принадлежит осо-
бая роль в истории Брасовского 
имения. При нем происходит рас-
цвет старой и строительство новой 
усадьбы имения.

В 70-х – 80-х годах ХVIII века 
обустраивается помещичья усадь-
ба в селе Брасово. Здесь на сред-
ства С.С.Апраксина вместо преж-
ней деревянной церкви в 1778 году 
закладывается, а в 1780 году уже 
возвышается, красуясь куполами, 
каменная в честь Святого Васи-
лия Великого с приходом Св. Ни-
колая Чудотворца и Архидиако-

на Стефана. Строил ее крепостной 
архитектор графа Ф.А.Апраксина, 
родственника С.С.Апраксина, 
А.Морозов. Из этой церкви еже-
годно 7 июля совершался крест-
ный ход в Севскую Площанскую 
пустынь «учрежденный… по слу-
чаю появления саранчи».4 До се-
годняшних дней сохранились цер-
ковь и уникальная закладная до-
ска: «1778 году маея 28 дня зало-
жен и застроен сей храм архитек-
тором его сиятельства графа Фе-
дора Алексеевича Апраксина слу-
житель Александр Морозов иж-
девением его высокородия Степа-
на Степановича Апраксина и ста-
ранием его управителя Ивана Му-
сорина». Это единственный подоб-
ный случай в Брянской области.

В конце ХVIII века в усадьбе 
были сооружены кирпичные ка-
ретник и конюшня, а несколько 
позже два корпуса богаделен и два 
кирпичных жилых дома, извест-
ные как «дом графа» и «дом гра-
фини».

В 1796–1797 гг. Брасово стано-
вится одним из центров крупного 
крестьянского восстания под ру-
ководством Е.Чернодыра, кото-
рое было жестоко подавлено. Вос-
стание произвело настолько силь-
ное впечатление в Петербурге, что 
даже оказало влияние на законо-
дательство. Через полтора меся-
ца после его подавления было об-
народовано Высочайшее распоря-

жение, запрещавшее принуждать 
к работе крепостных по воскрес-
ным дням и рекомендовавшее по-
мещикам довольствоваться трех-
дневной в неделю барщиной.

Возмущенный происшедшим, 
С.С.Апраксин в 1797 году начина-
ет строительство новой усадьбы в 
живописном месте в трех киломе-
трах от села Брасово, в урочище 
«Булатовская мельница» рядом с 
хутором Локоть, где уже был го-
сподский дом. На новом месте был 
возведен усадебный дом, разбит 
парк, построены каменные поме-
щения для лошадей. Распланиро-
ваны парадный и хозяйственный 
дворы.

В 1853 году в имении Апракси-
ных находится конный завод – 110 
лошадей рысистых и верховых. К 
концу 60-х годов площадь вотчины 
достигла 102,4 тыс. десятин.

Четыре поколения Апракси-
ных владели имением до 1882 года. 
Отмена крепостного права в 1861 
году значительно изменила жизнь 
старых «дворянских гнезд». Мно-
гие из них были проданы.

августейшие хозяева

Я баловень судьбы… Уж с колыбели
Богатство, почести, высокий сан
К возвышенной меня манили цели, –
Рождением к величью я призван.

Великий князь
Константин Константинович (К.Р.) 

Император Александр III «во-
обще сочувствовал покупке име-
ний в центре России для своих сы-
новей. Так куплено было Брасо-
во в Орловской губернии для Ве-
ликого Князя Георгия» – свиде-
тельствует граф С.Д.Шереметьев.4 

Георгию всего 11 лет. А из от-
чета генерал-адъютанта графа 
Ил.И.Воронцова-Дашкова – близ-
кого друга императорской семьи, 
известно, что Брасовское имение 
куплено было в 1882 году от ка-
мергера Виктора Владимирови-
ча Апраксина за 4 200 000 рублей, 
в 1893 году ценность имения была 
определена, с начисленными про-
центами, в 5 132 000 рублей. 

В этот период служащих в 
имении уже насчитывается око-
ло 1200 человек. Главноуправля-
ющий – действительный стат-
ский советник Николай Павлович 
Лавриновский заменил умершего 

Водопадная лестница. 1911.
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генерал-адъютанта Василия Ва-
сильевича Зиновьева. С его назна-
чением многое в имении измени-
лось к лучшему. Устанавливается 
рациональное хозяйство в лесах 
имения, устраиваются опытные 
поля, изменяется система севоо-
борота. При опытных полях в от-
дельном здании находилась сель-
скохозяйственная лаборатория, 
где проводились научные химиче-
ские анализы и разные исследова-
ния. С 1893 года в усадьбе начала 
работать метеорологическая стан-
ция 3-го разряда. Наука усилен-
но работала в интересах хозяй-
ства, а опытные поля давали воз-
можность проверить на практике 
ее выводы. 

В 90-х годах активно разви-
вается заводская и техническая 
база имения. В 1891 году начали 
работать Локотской паровой мас-
лобойный и льнообделочный за-
воды. Через три года в 1894 году 
построен паровой винокуренно-
ректификационный завод на Ло-
котском хуторе с усовершен-
ствованным аппаратом Савал-
ля, который начал вырабатывать 
хлебно-картофельный спирт на-
ряду с Брасовским. Получаемый 
безводный спирт высокого каче-
ства, не продавался на месте, а до-
ставлялся в Москву для поставок 
на пороховые заводы для изготов-
ления бездымного пороха и для 
надобностей Казенной винной мо-
нополии. Заводы уже освещают-
ся электрическим светом и ота-
пливаются паром, что было боль-
шой редкостью в деревне. Водо-
качальная башня с резервуаром 
до 6 тысяч ведер подавала воду во 
все службы усадьбы и помещения 
главной конторы, конного двора и 
маслобойного завода.

При главной усадьбе работа-
ет большая механическая мастер-
ская с отделениями: столярным, 
кузнечным, слесарным, токарным, 
отливочным медных и чугунных 
изделий. 

В 1895 году центральная стан-
ция телефонной сети соедини-
ла между собой и главной конто-
рой имения все отдельные хутор-
ские хозяйства и лесничество на 
протяжении 70 верст, а почтово-
телеграфная контора находилась 
в с. Брасово.

Чтобы вывозить готовую про-
дукцию, которая приносила хо-
роший доход, в 1896 году было 
открыто движение по желез-
ной дороге через станцию Бра-
сово. Железнодорожная линия 
Московско-Киево-Воронежская 
проходила по всему имению на 
протяжении 37 верст в центр име-
ния, а станция «Брасово» находи-
лась в 3 верстах от усадьбы и глав-
ной конторы.

Известны некоторые моменты 
благотворительной деятельности 
в этот период.

В память 17 октября 1888 года 
(крушение поезда под Борками, 
близ Харькова, в котором ехала 
императорская семья) в имении 
одновременно открываются Бога-
дельня и детский приют. Содер-
жание обитателей в этот период 
обходится в 42 руб. на каждого че-
ловека в год.

В 1898 году в селе Брасово была 
открыта второклассная церковно-
приходская школа, которая по-
строена на средства Св. Синода 
и пожертвования великого кня-
зя Георгия Александровича. Кро-
ме общеобразовательного курса 
двухклассных школ в Брасовской 
школе были организованы учи-
тельские курсы и образцовая шко-
ла грамоты для практических за-

нятий. Через 8 лет школа при не-
выясненных обстоятельствах сго-
рела

В 1894 году умирает император 
Александр III. Его старший сын 
Николай становится императором, 
а Георгий – наследником Цесаре-
вичем.

Еще в 80-х годах начинают-
ся работы по переустройству 
дворцово-паркового ансамбля, где 
основным композиционным эле-
ментом в устройстве парка ста-
новится «двуглавый орел» – герб 
Российской империи. К концу ХIХ 
века ансамбль дополнили новые 
флигели; подросли деревья пар-
ковых аллей, образуя удивитель-
ную по красоте провинциальную 
усадьбу. Но хозяин никогда не уви-
дит этого великолепия. Вынуж-
денный почти все время прово-
дить в своем высокогорном поме-
стье Абас – Туман, условия кото-
рого способствовали замедлению 
развития туберкулеза, Георгий 
Александрович увлекся астроно-
мическими наблюдениями. На его 
средства была выстроена первая 
горная астрономическая обсерва-
тория, названная в честь ее учре-
дителя – Георгиевской.

После его смерти в июне 1899 
года наследником престола был 
объявлен великий князь Миха-

М.а.Романов, Н.С.Брасова, Н.а.Рахманинова в гостинной. 1911.
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ил Александрович. Совсем недав-
но, 6 мая 1899 года, он был назна-
чен флигель-адъютантом в Свиту 
императора. А еще он становится 
орловским помещиком, наследуя 
Брасовское имение, которое на-
считывало свыше 104,3 тысячи де-
сятин земли с лесными угодьями и 
12 отдельными хуторами.

«культурное гнездо» 

В начале ХХ века Брасов-
ское имение все больше приоб-
ретает черты промышленно-
хозяйственного комплекса. Ра-
ботают заводы, производствен-
ные предприятия по переработке 
продукции сельского хозяйства. 
Здесь работал ученый-агроном 
И.Клинген; его труды изданы в 
России.

Вся хозяйственная деятель-
ность имения имела глубоко про-
думанную программу рацио-
нального комплексного природо-
пользования, которая включала 
в себя полезащитные мероприя-
тия, систему севооборотов, пра-
вильную организацию сенокосно-
пастбищного использования лу-
гов. Она дополнялась высокопро-
дуктивным породистым животно-
водством, доходы от которого ис-
пользовались не только на укре-
пление экономики имения, но и на 
внутренние нужды.

Доходность лесная, сельско-
хозяйственная и общая по всему 
Брасовскому имению в 1902 году 
составила более 500 тысяч рублей.

Все хозяйство было в руках 
Главноуправляющего. Почти 20 
лет с 1887 года управлял имения-

ми великих князей Николай Пав-
лович Лавриновский (1845 – по-
сле 1918). Он показал себя не толь-
ко первоклассным специалистом 
сельского хозяйства, но и преу-
спевающим организатором про-
мышленного производства. За это 
он был пожалован в 1906 году в 
звание гофмейстера Высочайше-
го двора, а затем произведен в чин 
тайного советника.

Возглавит управление имения-
ми с 1906 по 1913 год Иван Нико-
лаевич Клинген (1851–1922) – рос-
сийский ученый, агроном, специ-
алист по субтропическим культу-
рам, действительный член Рус-
ского географического общества, 
награжденный серебряной меда-
лью. К этому времени были уже 
известны работы Клингена по во-
просам травосеяния, исследова-
ния значения опыления пчелами 
клевера как средства повышения 
урожайности его семян. С назна-
чением Клингена связывали на-
дежды на улучшение положения 
в сельскохозяйственной отрасли 
имения.

В летний период число работ-
ников достигало до 2 тысяч чело-
век, которые нанимались по дого-
ворам на определенный срок. Еже-
месячно им выдавалось жалованья 
около 18 тысяч рублей. Заботились 
и об их здоровье. Это проявлялось 
в организации больницы на 6 кро-
ватей при Главной конторе и ам-
булаторий в разных частях име-
ния. По вызову доктор немедлен-
но выезжал в места заболеваний. 
При этом бесплатной медицинской 
помощью и лекарствами могли 
пользоваться все без исключения 

в округе. При ней же была учреж-
дена школа для детей служащих. 
А для улучшения быта служащих 
при главном магазине все пище-
вые продукты отпускались по за-
готовительной цене, как и разные 
материалы для строительных на-
добностей, а еще было организова-
но ссудо-сберегательное товари-
щество, где участники могли поль-
зоваться дешевым кредитом.

Из отчета за 1902 год известно, 
что Конный завод в это время на-
считывал 70 лошадей рысистой и 
полукровной породы всех возрас-
тов, а также «упряжного сорта». 
Из них было 30 маток и 3 произво-
дителя. Молочный скотный двор 
состоял преимущественно из ко-
ров симментальской породы. Эта 
порода молочно-мясного направ-
ления продуктивности, выведе-
на в Швейцарии. Получаемое из 
сливок масло называлось «париж-
ским» и представляло статью до-
хода. Другая получаемая живот-
новодческая продукция исполь-
зовалась для продовольствия слу-
жащих в имении.

А главный фруктовый сад име-
ния находился в селе Брасово и 
насчитывал до 2 тысяч плодонося-
щих деревьев. Среди них до 20 со-
ртов яблонь и 7-ми – груш, мно-
жество сортов вишен, слив, терна. 
Садоводство было как воздушное, 
так и тепличное. В теплицах про-
израстали французские желтые 
сливы, ренклоды – это тоже груп-
па сортов сливы, плоды их шаро-
видные, зеленые, желтые или фи-
олетовые; и морели – желтослив-
ник, мелкий абрикос. В оранжере-
ях, расположенных также в селе 
Брасово, выращивались ананасы, 
до 300 фруктовых экземпляров, а 
также персики, абрикосы, вино-
град. Оранжереи вызывали боль-
шой интерес у великого князя, и 
всякий раз, когда он приезжал в 
усадьбу, обязательно посещал их 
вместе с гостями. 

На ягодных плантациях тоже 
произрастали самые разнообраз-
ные сорта. Особое внимание уде-
лялось клубнике и землянике – 
любимым ягодам хозяина. В бра-
совских теплицах круглый год вы-
ращивались свежие овощи.

Неотъемлемой частью уса-
дебных парков были цветы, поэ-

обед на партере у фонтана. Справа – С.В.Рахманинов и Наталья Брасова. 1911.
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тому цветоводство занимало не-
малую часть хозяйственной дея-
тельности: культивировались де-
коративные лиственные и хвой-
ные, цветущие и не цветущие рас-
тения и кустарники. Тропические 
сорта цветов: цикусы, латании, 
камелии, азалии и другие экзоти-
ческие виды украшали не только 
цветники парка, но и комнаты уса-
дебного дома.

Одновременно с проведением 
железной дороги начало разви-
ваться торфяное производство. До 
1900 года торф добывался ручным 
способом. Затем, наряду с руч-
ным, началось машинное произ-
водство торфяных брикетов, осу-
ществлялось коксование торфа и 
изготовление из него парафина, 
дегтя и древесной кислоты. Тор-
фяные выемки по окончании ра-
бот заполнялись водой из кана-
лов и заселялись рыбой. Рыбовод-
ство в усадьбе было организовано 
в 24 отдельных прудах, с регули-
руемым уровнем воды из главного 
ключевого пруда. 9 основных пру-
дов имели водную гладь по 120 кв. 
саженей (1 кв. сажень – 4,552 кв. м) 
при глубине 2–4 аршина (1 аршин 
– 0,7112 м). В усадьбе искусствен-
но разводились таймень, лосось, 
сиг и лакс-форель; естественно: 
карп, линь, налим, карась, окунь; 
выращивались: стерлядь, осетр, 
судак и лещ. Во всех водоемах во-
дились раки как местного мелкого 
сорта, так и крупные, завезенные 
из реки Сейм Курской губернии.

Уделялось большое внимание и 
такой отрасли, как пчеловодство. 
Это хозяйство насчитывало до 300 
семей в ульях разных систем. На 
пасеке работал ученый пчеловод, 
который «образцово ведет это ин-
тересное хозяйство» и «контроли-
рует ежедневный принос меда» 
пчелами. Пасека располагалась 
при опытном поле, что позволяло 
использовать пчел для опыления 
растений.

Сельскохозяйственная пло-
щадь имения в это время насчи-
тывала 34 500 десятин, на которых 
были разбиты 12 хуторов, «пред-
ставляющих из себя каждое в от-
дельности вполне устроенное име-
ние». Пахотные земли, близлежа-
щие к хуторскому хозяйству, «на-
ходились в собственной экспли-

кации», а более удаленные отда-
вались крестьянам в ежегодное 
пользование за выполнение неко-
торых работ, прежде всего, убор-
ке зерновых и подвоз картофеля к 
винокуренным заводам. 

С приходом в имение 
И.Н.Клингена установилась деся-
типольная система с применени-
ем травосеяния, главным образом 
клеверов, – и сельское хозяйство 
стало выбиваться из убыточного 
состояния.

В начале ХХ века в имении ра-
ботало 10 заводов и фабрик, паро-
вая механическая и отливочная 
мастерская, 6 паровых и 18 водя-
ных мельниц. 450 мастеровых лю-
дей обслуживали заводской и тех-
нический отдел имения. Кроме 
этого в имении 4 завода произво-
дили кирпич и 1 – известь.

Локотской маслобойный завод 
перерабатывал в сутки до 500 пу-
дов (пуд = 16,38 кг) маслянично-
го семени, что давало значитель-
ный доход. Производимое льнооб-
делочным заводом волокно сбыва-
лось в Новую Костромскую ману-
фактуру, по официальным отзы-
вам которой, – брасовский усту-
пал качеством, только бельгийско-
му. На выставке в Чикаго экспона-
ты льна получили высшие награ-
ды; такие же экспонаты удосто-
ены grand Prix на всемирной вы-
ставке в Париже,

Большая механическая ма-
стерская была снабжена различ-
ными станками: токарными, свер-
лильными, строгальными, резаль-
ными и т.п. В мастерской ремонти-
ровались и изготавливались новые 

земледельческие орудия и маши-
ны, которые необходимы хозяй-
ству. Для крестьянских хозяйств 
изготавливались маленькие одно-
конные плуги и веялки. Здесь же 
обучались мастерству воспитан-
ники Брасовского детского прию-
та.

Ключевую роль в получении 
доходов имения играла лесохозяй-
ственная деятельность. Лесные 
угодья разделялись рекой Навля 
на два лесничества площадью 40 
тыс. и около 30 тыс. десятин. Для 
сплава леса служили реки Десна 
и Навля. 

С целью получения более вы-
сокого дохода от лесного хозяй-
ства была организована работа 4 
паровых лесопильных заводов, 
лесотехнического и древесно-
массового завода для выработки 
картона из осинового дерева.

Но в имении заботились и о ле-
совозобновлении. В питомниках 
лесничеств культивировались са-
женцы сосны, лиственницы, ели, 
пихты, которые ежегодно подса-
живались в лесосеки. Около трех 
тысяч рублей в год составляла 
сумма, на которую поставлялось 
даровое топливо для 18 церквей, 
находящихся в районе имения, 
священнослужителям, всем вдо-
вам, сиротам и бедным людям.

Большая заслуга в столь хоро-
шо отрегулированном хозяйство-
вании принадлежала лесной ад-
министрации. Руководил этим хо-
зяйством с 1890 и до 1917 года ин-
спектор лесного хозяйства Густав 
Адольфович Бантле. Он же был и 
начальником охоты.

М.а.Романов и С.В.Рахманинов. 1911.
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В лесах имения, где была стро-
го запрещена охота для населе-
ния, водилось много диких живот-
ных, дичи. Здесь были медведи, 
дикие кабаны, косули, волки, даже 
рыси, особенно много лосей. На ре-
ках обитали бобры, выдры, боль-
шое количество водоплавающей 
дичи. Охота всегда считалась тра-
диционной усадебной забавой. Ве-
ликий князь любил охоту, и каж-
дый его приезд в усадьбу, предпо-
лагал ее.

В 1901 году августейший хо-
зяин дважды посещает имение. 
Он знакомится с хозяйственными 
объектами и служащими, соседя-
ми, посещает Брасовскую церковь 
и Площанскую Богородицкую пу-
стынь. 

Это время характеризуется ак-
тивным хозяйственным строи-
тельством в усадьбе. В 1903 году 
сооружаются два служебных зда-
ния (об этом свидетельствовала 
дата на одном из них). Примерно 
тогда же строится заводоуправ-
ление, выполненное из кирпича в 
более нарядном стиле, чем другие 
постройки (здание сохранилось).

Брасовская усадьба начала XX 
века была настоящим культур-
ным центром края. Культурная 
среда усадьбы определялась ху-
дожественными и иными вкусами 
ее владельца, общением с приез-
жавшими родственниками, сосе-
дями, друзьями, в последующие 
годы среди которых будут извест-

ные композитор, художник. Со-
ставляющими элементами этой 
среды были также усадебная би-
блиотека, собрание картин, гра-
вюр и других произведений искус-
ства, музыкальные концерты и те-
атральные постановки, создание 
небольшого музея; это и благотво-
рительная деятельность, откры-
тие школ, больниц, приюта и т.п. 
Но среди этого многообразия вы-
сокой культуры особое место при-
надлежало усадебному парку.

Под сенью брасовских аллей

Где липы так огромны, так тенисты,
И ландыши так девственно душисты… 

И.С.Тургенев

Большинство моих земляков 
помнят эти величественные ста-
рые аллеи, которые высоко вверху 
сходились своими ветвями, обра-
зуя зеленый свод. И все это было 
огромно. Идешь, идешь, и конца 
им нет. Как все любили эти аллеи!

До сих пор, к большому со-
жалению, неизвестно имя ланд-
шафтного архитектора Брасов-
ской усадьбы. Но совершенно оче-
видно, что это был замечательный 
мастер. Его художественный та-
лант и профессионализм придали 
усадебному ансамблю необыкно-
венную образную целостность.

Композиционная основа ансам-
бля сложилась в конце ХIХ века. 
Важной частью обновленного уса-
дебного комплекса стал велико-

лепный парк, ценность которого 
заключалась в удивительном со-
четании природного ландшафта, 
лесного массива и интересной на-
ходки архитектора в устройстве 
его центральной регулярной ча-
сти. В эту центральную часть он 
дважды «вписал» «двуглавых ор-
лов», тем самым подчеркивая, что 
усадьба принадлежит император-
ской семье.

На основной композиционной 
оси парка, которая протянулась с 
севера на юг, располагались: глав-
ная березовая аллея, механиче-
ские мастерские с водокачальной 
башней, парадный двор с водо-
падной лестницей, усадебный дом, 
партер с двумя фонтанами и цепь 
каскадных прудов.

Усадебный дом, расположен-
ный почти в центре композиции, 
как бы разделял парк на верхний 
– к северу и нижний – к югу. Одна-
ко настрой, лирическое звучание 
усадьбы определялось не только 
им, а еще в большей степени раз-
вертывающимся вокруг него ланд-
шафтом и окрестностями.

Верхний парк включал основ-
ные дороги-аллеи: березовую – 
самую длинную, протянувшую-
ся от маслобойни до пересечения 
с липовой, которая определяла по-
перечную ось парка. От центра их 
пересечения отходили две более 
короткие липовые аллеи, которые 
заканчивались у северного фаса-
да усадебного дома. Перспективу 
главной березовой аллеи на севере 
замыкали две дороги, расходящи-
еся углом. Эти четыре основные 
аллеи создают рисунок необыч-
ной формы: он условно изобража-
ет двуглавого орла – символа им-
ператорского дома. Это считалось 
главной достопримечательностью 
Брасовского парка. Для большего 
удобства дорожки были вымоще-
ны булыжником.

Строгие прямые аллеи идут и 
параллельно, и, пересекая друг 
друга, создавая интересные пар-
ковые перспективы, при этом, соз-
давая вытянутые пространства 
между аллеями, с газонами и от-
дельно стоящими группами дере-
вьев и кустарников. Живописные 
группы лиственных и хвойных де-
ревьев и кустарников располага-
лись вблизи усадебного дома. Из Гости у фонтана.
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экзотов здесь росли сосны Вей-
мута (сохранился один экземпляр 
вблизи входа в парк культуры и 
отдыха). Контуры групп зачастую 
имели прямоугольные очертания. 
Две подобные лиственничные кур-
тины располагались между глав-
ной березовой аллеей и Натальи-
ной рощей (сохранились до насто-
ящего времени). 

Парк был обширен и красив с 
великолепными липовыми, бере-
зовыми, лиственничными, ракито-
выми аллеями; сосновыми, дубо-
выми и смешанными рощами. Осо-
бенно хороши были липовые аллеи 
с тонким запахом под их свода-
ми, с пестрой сеткой светлых кру-
жев на темной земле, где в летний 
зной стояла прохлада. Одна из по-
перечных липовых аллей пересе-
кала полукруглые и уходила глу-
боко в лес – Натальину рощу. По 
ней великий князь любил совер-
шать конные прогулки. Одной из 
характерных черт брасовских ал-
лей была тесная посадка деревьев, 
почти стеной, отчего деревья тя-
нулись ввысь, и это составляло их 
красоту. 

На западе усадьбу от хутора 
Локоть отделял пологий овраг с 
дубовой рощей, который называл-
ся Оленьим логом. В оврагах были 
сделаны запруды с мостиками для 
романтических прогулок. 

Породное разнообразие усадь-
бы составляли лиственницы, пих-
ты, ели, можжевельник, липы, бе-
резы; разные виды тополей, сосен, 
дубов, кленов, ракитника, ясеня, 
шиповника, акации, жасмина, си-
рени. 

В мае в парке отцветала си-
рень, и зацветали жасмин, ака-
ция. В июне цвели липы, наполняя 
парк восхитительным ароматом…

Особое восхищение у гостей 
усадьбы вызывал парадный двор 
перед северным фасадом усадеб-
ного дома. Он располагался во вну-
треннем пространстве, образован-
ном полукруглыми и пересекаю-
щей их поперечной липовыми ал-
леями. Этот двор формировали 
три пары флигелей, стоящих по 
обе стороны полукруглых аллей. 
Замыкал двор чайный домик, рас-
положенный в центре компози-
ции, напротив главного дома, и со-
единенный крытыми переходами с 

последней (от усадебного дома) па-
рой флигелей. С этой же северной 
стороны перед домом располагал-
ся небольшой бассейн – прудик, 
где, по воспоминаниям старожи-
лов, «бывало, плавали живые ле-
беди». Этот бассейн играл еще одну 
важную роль в композиции двора. 
Сюда стремились воды главной ги-
дротехнической затеи парка – во-
допадной лестницы, устроенной в 
центре двора. Изначально на кру-
том отрезке лестницы вода струи-
лась тремя потоками, затем слива-
лась в один. Боковые (верхние) ча-
сти лестницы были украшены ка-
менными львами. С обеих сторон 
лестницу окаймляли декоратив-
ные кустарники и деревья; были 
живописны и увитые диким ви-
ноградом и плющом флигели. Эф-
фект сочетания текущей воды по 
белому мрамору, величественных 
белых львов и зелени парка был 
тонко подмечен и использован ар-
хитектором. Этим великолепием 
можно было любоваться с север-
ной галереи усадебного дома, баш-
ни и чайного домика с противопо-
ложной стороны.

Нижний парк был не менее ин-
тересен, чем верхний: большой 
партер с двумя фонтанами и цепь 
прудов – все это обозревалось 
из окон, с галереи, башни дома-
дворца.

Верхнюю часть партера у глав-
ного входа во дворец украшал не-
большой круглый фонтан, в цен-

тре которого, на каменной глы-
бе, подняв крылья, стоял лебедь. 
Так сохранила народная легенда. 
По мнению некоторых исследова-
телей – это молодой пеликан, ко-
торый символизировал в высоком 
смысле государственную заботу 
владельца о своих подданных. Из 
его клюва двумя каскадами струи-
лась вода. Фонтан был удивитель-
но красив. 

Здесь же были устроены лужай-
ка для игры в крокет, беседки, каче-
ли, скамейки для отдыха, цветни-
ки. На клумбах, в вазонах благоуха-
ли розы, латании, камелии, азалии. 
Красивыми изгибами дорожки рас-
ходились в разные стороны.

Главным композиционным эле-
ментом парка была нижняя часть 
партера, которая была устроена 
в виде «двуглавого орла» – Гер-
ба Российской империи. Земля-
ные сооружения и сегодня сохра-
нили его очертания. В основе этого 
уникального построения два полу-
круглых пандуса, расположенных 
в разных уровнях с уклоном к югу.

От верхнего пандуса, который 
напоминает подкову, до нижнего, 
была устроена открытая площад-
ка. Это центральная часть гербо-
вой композиции. А земляные вы-
емки, расположенные симметрич-
но по обе стороны верхней части 
пандуса, образовывали «две голо-
вы орла». Дворец, расположенный 
между ними, символизировал ко-
рону. 

Н.а.Рахманинова катает маленького Георгия на деревянной лошадке. 1911.
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«Крылья орла», обозначенные 
также земляными устройствами, 
располагались ниже и были сфор-
мированы из зеленых насаждений 
по обе стороны той же открытой 
площадки. 

Более широкий нижний пандус 
играл в композиции «герба» роль 
«лап» и «хвоста». Почти у обрыва 
нижнего пандуса находился боль-
шой, пятнадцатиметровый в ди-
аметре круглый фонтан с грудой 
камней в центре.

Когда гости выходили на га-
лерею или поднимались на баш-
ню усадебного дома, открывался 
неповторимый вид – перед ними, 
раскинув крылья, лежал «двугла-
вый орел». И какое-то торжество 
царило над усадьбой!

С партера открывалась широкая 
панорама усадебных прудов, живо-
писного луга и другого естественно-
го окружения усадьбы. Декоратив-
ность парка сочеталась с практич-
ным использованием – это и пру-
ды с рыбой, и покосные луга в пой-
ме реки Неруссы. Но пруды исполь-
зовались и для отдыха. Прогулки на 
лодках были обычным развлечени-
ем хозяев и гостей усадьбы. Синеву 
неба и склонившиеся над водой ивы 
отражала гладь множества пру-
дов, вытянутых в серебристую до-
рожку по направлению к Георгиев-
ской роще, создавая замечательное 
по красоте зрелище. А завершалась 
эта парковая перспектива Георги-
евской рощей.

Названа, а точнее, переимено-
вана, эта роща была в честь наслед-

ника Цесаревича Георгия Алексан-
дровича, бывшего владельца име-
ния, уже после его кончины. Хо-
зяева с гостями часто ездили в эту 
рощу, там возле Нерусских дворов 
было излюбленное место отдыха – 
огромная поляна среди леса, кото-
рую они называли «Простор».

Ранее эта роща называлась По-
стояльческой, так как в ней в древ-
ности располагались постоялые 
дворы. История этой рощи уво-
дит в седую глубину веков. Через 
эту рощу, а также города Севск и 
Карачев, в очень давние време-
на пролегал большой торговый 
путь, который соединял Москов-
скую Русь с западными страна-
ми. Выходя из рощи, дорога дела-
ла крутой поворот (локоть) у Пи-
явичского пруда и шла вдоль лу-
гов на деревню Локоть и урочище 
«Булатово». Да и название дерев-
ни возникло благодаря этому по-
вороту. Затем большая дорога пе-
ресекала Курью рощу. По расска-
зам старожилов начала ХХ века 
роща названа была Курьей, пото-
му что обоз, выехавший утром из 
Севска, подъезжал к роще и рас-
полагался на отдых к вечеру, «ког-
да куры на насест садятся». В Тол-
ковом словаре русского языка В. 
Даля – «курья» – заводь, речной 
залив, мелкий и длинный; глухой 
рукав, теряющийся в болотах. Эта 
роща над такой курьей и распо-
лагалась, поэтому эта версия, мне 
кажется, больше подходит.

Далее дорога выходила на бе-
рег реки Зевры (в древности на-

зывалась р. Зверь), где в стари-
ну было расположено село Брасо-
во, а в начале ХХ века это урочи-
ще называлось «Старое Брасово», 
так как село сместилось север-
нее на два километра к усадьбе. 
От Брасова дорога раздваивалась: 
один путь проходил через слободу 
Алтухово, Ревны на Брянск, Рос-
лавль, Смоленск, а другой – через 
села Добрик, Речица и г. Карачев – 
на Москву.6 Из этого следует, что 
усадьба имения была построена на 
древнем историческом пути, и из-
вестное место выбрано не случай-
но.

А Курья роща станет назы-
ваться Натальиной, когда в жизни 
владельца имения появится люби-
мая женщина. Местные остросло-
вы быстро соединили эти два на-
звания рощи и получили новое, 
неприличное, в котором опреде-
лили свое отношение к «разведен-
ке», которая вскоре станет хозяй-
кой, получив фамилию от назва-
ния усадьбы. Эта роща будет из-
любленным местом прогулок и от-
дыха Михаила, Натальи и их го-
стей.

«Дом чудесный как дворец…» 

Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины…

А.С.Пушкин

От прудов, если повернуть на-
зад на север, открывался вид на 
вершину холма, где стоял усадеб-
ный дом с замечательной открытой 
галереей на уровне второго эта-
жа и величественной четырехъя-
русной башней. В солнечный день 
крыша дома казалась золотой, она 
прекрасно гармонировала с бело-
голубым фасадом здания.

Это двухэтажное здание, стоя-
щее на высоком цоколе, выглядело 
очень живописно благодаря под-
черкнуто ассиметричной компози-
ции, различным решением фаса-
дов и узорчатому резному декору.

Главную роль в нарядном де-
коре фасадов дома играли порти-
ки: южный центральный – с че-
тырьмя колоннами и решетчатым 
парапетом на галерее и почти по-
вторенный, но меньшего масшта-
ба, который отмечал вход в дом с 
юга-запада. Их фронтоны, про-
странство между ними – тимпаны, 

Наталья Сергеевна Брасова. 1911.
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капители колонн были отделаны 
сквозной пропильной деревянной 
резьбой. Резной декор тимпана 
главного портика крепился к попе-
речным, продольным и косым бал-
кам, образуя внизу три арки, ко-
торые опирались на капители ко-
лонн, что усиливало эффектность 
восприятия всего фасада. Верти-
кальные балки переходили в ко-
лонны, а их визуально продолжа-
ли накладные пилястры, которые 
украшали пространства стен меж-
ду окнами и входной дверью пор-
тика, что зрительно делало дом 
выше. Такие же резные пилястры 
были и на фасадах дома, башни. 
Они крепились в местах переру-
бов и по углам. Завершались они 
в верхней части фигурными крон-
штейнами, которые поддержива-
ли далеко выступающие карнизы, 
украшенные кружевными подзо-
рами. 

В портике с восточной стороны, 
который примыкал к башне, был 
использован мотив парных ко-
лонн. Лента пропильной деревян-
ной резьбы проходила по фронто-
ну и карнизам: верхнему и разде-
лительному.

Центральный вход в дом был 
устроен в виде пандуса с обрамле-
нием из трех ступеней по обе сто-
роны.

Все окна дома были заклю-
чены в рамочные наличники с 
карнизами-сандриками, располо-
женными над проемами. Подокон-
ники опирались на небольшие вы-
ступы. Декор окон был простым: 
резьба украшала только карни-
зы и подоконники. Другой мотив 
имели окна небольшого размера, 
в виде квадрата повернутого на 
угол, которые были расположе-
ны на уровне третьего яруса баш-
ни и в тимпанах северного фасада. 
Здесь резной декор украшал толь-
ко углы.

Главной архитектурной при-
мечательностью дома была ква-
дратная четырехъярусная башня, 
встроенная в его юго-восточный 
угол. Винтовая лестница вела на-
верх башни со своеобразными пар-
ными арочными окнами на всех 
фасадах четвертого яруса. Здесь 
была устроена смотровая площад-
ка, чтобы любоваться видами пар-
ка, окружавшего дом, и не только. 

С этой самой высокой точки усадь-
бы горизонт простирался далеко, 
верст на 15–20. Башня создава-
ла особое настроение, возвышаясь 
над домом. Еще большую вырази-
тельность этому силуэту придава-
ла интересная шатровая крыша с 
остроконечными «коронами», ко-
торыми были украшены западный 
и восточный ее углы.

Восточная торцевая часть дома 
с тремя небольшими окнами при-
мыкала к башне и имела отдель-
ный вход. С западной стороны к 
дому был пристроен двухэтажный 
хозяйственный флигель. Под этой 
частью дома находились подвалы.

Северный подъездной фасад 
с галереей над входными арками, 
расположенными между ризали-
тами – выступающими частями 
здания, считался современника-
ми даже более красивым, чем юж-
ный. Здесь также все было отдела-
но деревянным кружевом, которое 
отражалось в зеркале бассейна.

Хотя дом был деревянный, но 
во всех его архитектурных постро-
ениях просматривалась парад-
ность. А башня, увенчанная «золо-
тым» шпилем с небольшой маков-
кой вверху, придавала его внеш-
нему облику изысканность дворца. 

В доме были замечательные 
дубовые паркетные полы с раз-
ным рисунком в каждой из ком-
нат. Полы были двойные, утеплен-
ные войлоком. Высокие окна и ан-

филадное расположение комнат 
делало дом просторным и свет-
лым. Из каждого окна открывал-
ся замечательный вид на парк, и 
природа становилась неотъемле-
мой частью интерьера дома, кото-
рый дополняли комнатные цветы 
и растения. 

Центральный вход из портика 
переходил в большую гостиную, 
над которой была расположена 
главная гостиная; двери ее выхо-
дили на открытую галерею (бал-
кон), где гости теплым летним ве-
чером могли наслаждаться мело-
дичным пением фонтанов, сере-
бристой дорожкой прудов, дыша-
щими ароматом цветниками. Вся 
прелесть усадебной жизни… С га-
лереи северного фасада откры-
вался вид на водопадную лестни-
цу, где текущая вода напоминала 
о быстротечности времени…

Рядом с дворцом располага-
лись два отдельно стоящих фли-
геля. С восточной стороны дворца 
– «Гостиный домик» – небольшое 
двухэтажное здание с портиком 
и примыкающий к нему длинной 
крытой галереей. С южной сто-
роны дом имел балкон с фронто-
ном и колоннами. В декоре этого 
здания также была использована 
сквозная деревянная резьба. На-
звание флигеля определяло его 
назначение: это был домик для го-
стей, иногда его называли «гости-
ницей».

С.Ю.Жуковский "Гостинная в Брасове". 1916.
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К западу от дворца – одноэтаж-
ное деревянное здание, обшитое 
тесом, которое получило в более 
поздние времена название – «Дом 
архитектора». Надо отметить, что 
это здание, как никакое другое в 
ансамбле, было связано с дворцом 
общностью характера архитекту-
ры, в которой сочетались влияние 
классицизма и народного твор-
чества. В центре главного фасада 
расположена открытая терраса с 
входной лестницей и двумя колон-
нами по краям, поддерживающи-
ми фронтон. Фасад дома украшен 
накладными пилястрами по углам 
и в местах перерубов. (Здание со-
хранилось до сегодняшних дней 
почти в первозданном виде). 

Эта провинциальная усадьба 
была хорошо устроена для отды-
ха. Комфортность и уют дома до-
полнялись замечательным по кра-
соте парком и обширными роща-
ми. Не удивительно, что Брасо-
во стало любимым местом отдыха 
последнего хозяина усадьбы и его 
«несравненной», «прелестной На-
ташечки». 

Скандальный мезальянс

И будем мы судимы – знай – 
Одною мерою,
И будет нам обоим – Рай,
В который верую!

М.Цветаева

С Брасовской усадьбой связа-
на одна из самых волнующих и за-
хватывающих любовных историй 
начала XX века. Но начиналась 
она не здесь, а в Гатчине, где хо-
зяин имения великий князь Ми-
хаил Александрович в это вре-
мя командовал эскадроном Е.И.В. 
лейб-гвардии Кирасирского Е.И.В. 
императрицы Марии Федоровны 
полка. 

В глазах читателей иллюстри-
рованных журналов начала ХХ 
века не было человека более счаст-
ливого, чем великий князь Михаил 
Александрович. Он получил вели-
колепное европейское образова-
ние: хорошо владел английским и 
французскими языками, немного 
знал немецкий. Необычайно широ-
ким был и мир увлечений великого 
князя: он играл на рояле, на флей-
те, на балалайке и гитаре, даже со-
чинял музыкальные пьесы; любил 
театр, балет и оперу, занимался 

фотографией. При этом увлекал-
ся военной историей, поддержи-
вал работы русских ученых, тру-
дившихся над историей наполео-
новских войн, и даже сам написал 
несколько серьезных статей о вой-
не с Наполеоном.

Люди, хорошо знавшие велико-
го князя, отмечали его воспитан-
ность, доступность. По своей при-
роде это был чрезвычайно скром-
ный человек, тяготившийся соб-
ственным высоким положени-
ем, что впрочем, не помешало ему 
стать блестящим офицером, от-
личным наездником и спортсме-
ном. Высокий, стройный, силь-
ный, с удивительно красивыми, 
лучистыми большими глазами он 
сразу останавливал на себе вни-
мание. При всех своих внешних и 
внутренних достоинствах великий 
князь был еще и одним из самых 
богатых среди Романовых. 22 ноя-
бря 1907 года он отметил свой 29-й 
день рождения.

Штабс-капитан Михаил Ро-
манов и Наталья Вульферт по-
знакомились 6 декабря 1907 года 
на скромном полковом празднике 
(был пост) в честь «Николы зим-
него», покровителя синих кира-
сир. Михаил только вернулся по-
сле многомесячного отсутствия в 
свой полк. Вот как он вспоминает 
позже в письме к Наталье Серге-
евне их первую встречу: «…Я так 
ясно помню тот вечер в манеже, 
когда я в первый раз тебя увидел и 
спросил (кажется, у Ольги) (млад-
шая сестра М.А. – С.Р.): «Кто эта 
дама?», и потом, наконец, решил-
ся подойти и познакомится с этой 
неизвестной дамой. А я знаю, что 
и она в то же время спрашивала: 
«Кто этот новый офицер?» Ну, за-
чем тебе так скоро сказали, кто я 
такой!».7 

Тогда они и предположить не 
могли, какие последствия этого 
невинного знакомства им уже пре-
допределила судьба.

Через месяц состоялось глав-
ное событие светского сезона (вре-
мя от Рождества до Масленицы) в 
Гатчине начала 1908 года – бал в 
Офицерском собрании Кирасир-
ского полка. Заручившись под-
держкой своего командира, ге-
нерала Е.Бернова, Михаил сде-
лал так, что его встреча на балу с 

Натальей произошла как бы слу-
чайно. И, может быть, та мазур-
ка, на которую пригласил Миха-
ил Наталью, была началом их ро-
мана. Внимание, которое уделял 
великий князь жене сослуживца, 
не могло остаться незамеченным. 
Гатчина жила в ожидании сканда-
ла.

Надо отдать должное, они оба 
сопротивлялись своим чувствам. 
Каждый из них понимал, что воз-
никшее чувство сулит им толь-
ко сложности и проблемы. И этот 
брак у Натальи уже второй. Все 
время, до полного разрыва Ната-
льи Сергеевны со своим мужем по-
ручиком Владимиром Владимиро-
вичем Вульфертом, влюбленные 
«держали дистанцию» в своих от-
ношениях. Тем не менее ситуация 
была крайне некрасивой и проти-
воречащей общепринятым прави-
лам гвардейского полка. Так кто 
же эта женщина, ради которой ве-
ликий князь готов был пренебречь 
столь важным для всех военных 
кодексом офицерской чести?

К моменту знакомства с Ми-
хаилом Александровичем Ната-
лье было 27 лет. Она была хоро-
ша собой; ее стиль отличался осо-
бой элегантностью, что говорило 
о безупречном вкусе. И при этом 
– умна. Когда она с четырехлетней 
дочкой от первого брака прибыла 
в Гатчину, то сразу же стала глав-
ной фигурой светских разговоров 
в местных гостиных. Разводы и 
повторные браки здесь не привет-
ствовались, ведь шефом Кирасир-
ского полка была вдовствующая 
императрица Мария Федоровна, 
которая относилась к этому край-
не отрицательно. Ее происхожде-
ние тоже не способствовало тому, 
чтобы стать полноправным чле-
ном этого общества. Ее отец, Сер-
гей Александрович Шереметев-
ский, будучи известным в Москве 
присяжным поверенным в фирме 
Рябушинских, богатым все же не 
считался. Мать, Юлия Владисла-
вовна Свентицкая, занималась до-
мом и воспитывала трех дочерей, 
младшей из которых была Ната-
лья.

Когда Наташе исполнился 21 
год, ей сделал предложение при-
ятный молодой человек, который 
был на три года ее старше, Сергей 
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Иванович Мамонтов (1877–1938?) 
– сын известного купца и мецена-
та Ивана Николаевича Мамонто-
ва, двоюродного брата Саввы Ива-
новича Мамонтова. Он служил 
пианистом-концертмейстером в 
Част ной опере Саввы Мамонто-
ва и подавал большие надежды на 
будущее. Легкое заикание только 
придавало ему шарма, но в то же 
время было причиной его излиш-
ней застенчивости и даже замкну-
тости. В 1902 году они поженились, 
а 2 июня 1903 года в семье Мамон-
товых родилась дочь, которую на-
звали в честь матери – Наташей, а 
в семье звали просто Татой. 

Муж ввел Наташу в мир боль-
шой музыки. Ее друзьями ста-
нут великие певцы и музыкан-
ты: Ф.И.Шаляпин, Л.Собинов, 
К.Коровин, С.В.Рахманинов. Но 
той гармонии, которую любил 
С.Мамонтов в музыке, в семье у 
него не было. В отличие от жены, 
он скучал на приемах в светских 
салонах. Ссылаясь на усталость 
от работы, супруг позволял ей 
без его сопровождения выезжать 
в свет. На одном из приемов, На-
таша встретила своего школьного 
знакомого Владимира Вульферта, 
теперь блестящего кавалерийско-
го офицера, проводившего свой от-
пуск в Москве. 

Когда произойдет крушение 
мамонтовской оперной труппы в 
1904 году, Сергей Мамонтов уже 
будет служить в Большом театре, 
но краха семейной жизни ему из-
бежать не удалось. Несмотря на 
уговоры мужа и родителей, Ната-
ша принимает решение переме-
нить свою жизнь. Мамонтов, как 
благородный человек, взял причи-
ну развода на себя.

То, что В.Вульферт (расстре-
лян 04.12.1937 г., 26.12.1958 г. – ре-
абилитирован) служил в Кира-
сирском полку, говорило о его вы-
соком происхождении и вполне 
благополучном материальном по-
ложении, так как жизнь офице-
ра этого полка требовала нема-
лых расходов как на собственную 
экипировку, так и на снаряже-
ние 2-х лошадей. В Гатчине госпо-
жа Вульферт, с присущим ей пре-
восходным вкусом, только что обу-
строила свое новое семейное гнез-
до. Великий князь становится по-

стоянным гостем в квартире Вуль-
фертов, что было сразу же отме-
чено гатчинским окружением. 

В мае 1908 года Михаил произ-
веден в ротмистры. В его неофи-
циальных письмах лета 1908 года 
к госпоже Вульферт уже появля-
ются признания в любви. Вели-
кий князь счастлив как никогда, и 
всем понятно, кто занимает все его 
мысли. Ведь Наталья Сергеевна не 
только хороша собой, она – умный 
и интересный собеседник, и по-
требность в общении с ней стано-
вилась все более необходимой. Эта 
дружба была любимой темой гат-
чинских сплетен. Ситуация взор-
валась в середине 1909 года, когда 
после многократно повторявших-
ся бурных семейных сцен Наталья 
объявила мужу, что уходит от него 
и уезжает за границу на лечение. 
Туда, несколько позже, приезжа-
ет Михаил. Они встретятся в Ко-
пенгагене, и это станет началом их 
новых отношений. 

Еще в мае 1909 года император-
ская семья предпринимает самые 
решительные меры противодей-
ствия этому роману. Михаил про-
изведен в полковники и назнача-
ется командиром 17-го гусарско-
го Черниговского полка, который 
дислоцировался в Орле. Великий 
князь, при этом носивший звание 
Правителя страны, в случае кон-
чины императора, назначался ко-
мандиром провинциального полка 
– и это назначение было следстви-
ем скандала в Кирасирском полку, 
где уже поговаривали о дуэли.

Николай II потребует от Ми-
хаила, чтобы тот вообще пере-
стал видеться с Натальей, но Ми-
хаил пообещает только, что не бу-
дет видеться с ней ни в Орле, ни в 
Гатчине, ни в своем имении Бра-
сово. Наталья Сергеевна получа-
ет временное разрешение на раз-
дельное проживание с мужем, но 
при этом только в Москве. Частые 
отлучки Михаила из полка раз-
дражали старшего брата, который 
ставил ему на вид, что это вызыва-
ет нежелательные разговоры в об-
ществе

Весь период до рождения сына 
– в июне 1910 года – Наталья Сер-
геевна проводит в страшных тер-
заниях. Многие из Натальиных 
знакомых вообще не осмеливались 

показываться в ее обществе, поэ-
тому дружба с семьей известного 
композитора Сергея Васильеви-
ча Рахманинова, которая поддер-
жала ее в это трудное время, была 
для нее особенно дорога. Неопре-
деленность положения усугубля-
лось преследованием и даже шан-
тажом со стороны В.В.Вульферта. 
Лишь осенью 1910 года она полу-
чает развод. Но развод опоздает к 
рождению ребенка, и пройдут еще 
долгие два года, прежде чем в ме-
трике Георгия Михайловича Бра-
сова, будет поставлена последняя 
точка. 

А великому князю придется 
выплатить Вульферту за отказ от 
отцовства 200 тысяч рублей. 13 но-
ября 1910 года выйдет Указ Пра-
вительствующему Сенату: «Сына 
состоящей в разводе Натальи Сер-
геевны Вульферт, Георгия, родив-
шегося 24 июля 1910 года, Всеми-
лостивейшее возводим в потом-
ственное дворянское Российской 
Империи достоинство, с предо-
ставлением ему фамилии «Бра-
сов» и отчества «Михайлович»».8 
По этому Указу Георгий получает 
фамилию и отчество, только отца 
у него нет, он – незаконнорожден-
ный.

В мае 1911 года Наталья по-
лучает разрешение пользовать-
ся фамилией Брасова, и ей позво-
ляют жить в Брасовской усадьбе, 
которая находилась значительно 
ближе к Орлу, где в это время слу-
жил Михаил. Поэтому, как только 
разрешение было получено, Ми-
хаил и Наталья с детьми выехали 
в Брасово. По весне здесь терпко 
пахнет сиренью, чарующе льют-
ся соловьиные трели… Неуютные, 
недоброжелательные Петербург и 
Гатчина, пыльная и грустная Мо-
сква – и этот уголок рая, который 
называется Брасово. Атмосфера 
русской усадебной жизни всегда 
способствовала тому, что в стари-
ну называлось «отдохновением»: 
веселые семейные праздники, 
прием гостей, прогулки по живо-
писным окрестностям, охота, не-
хитрые развлечения.

Тата Мамонтова, дочь Ната-
льи от первого брака сохранила 
яркие воспоминания об их приез-
де в усадьбу: «Дядя Миша всегда 
ездил в своем личном вагоне, ко-
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торый прицеплялся к любому по-
езду, на котором он хотел ехать, и, 
хотя в Брасове не было настоящей 
железнодорожной станции, поезд 
остановился именно там, и наш ва-
гон был там отцеплен. Меня очень 
впечатлил красный ковер, рассте-
ленный на земле в честь его (Ми-
хаила Александровича) приезда. 
Сам дом был верстах в трех от так 
называемой станции, и нас пере-
везли туда целой эстафетой эки-
пажей… На кучерах были чер-
ные жилеты, очень яркие рукава 
и павлиньи перья в круглых шля-
пах, и у них явно считалось осо-
бым шиком подъехать к дому на 
всем скаку и остановиться, как 
вкопанный, перед крыльцом, так 
что лошади чуть ли не приседали 
на зад ние ноги».9

Имение обеспечивало себя всем 
необходимым, если покупались, то 
только кофе, чай, рис и тому по-
добные продукты. В Брасово пек-
ли хлеб «бесконечного разноо-
бразия сортов, от обычных буха-
нок черного до замысловатых пле-
тенок с маком, тмином и шафра-
ном», а также различные сдобные 
булочки и всевозможные пироги. 
«Сливки, молоко и масло привоз-
или с ферм, и сливки были такой 
густоты, что в них стояла ложка».10 

Наталья Сергеевна и Тата были в 
восторге от усадьбы.

Из письма Михаила Алексан-
дровича к матери от 30 июня 1911 
года мы узнаем о времени пребы-
вании его в усадьбе в начале лета: 
«После твоего отъезда в Англию я 
поехал на другой же день в Брасо-
во, где прожил около десяти дней, 
пока не поправился, т.к. у меня по-

явились на голове штуки три или 
четыре новых фурункулов; при-
шлось сбрить волосы. В Орле я 
оставался до конца июня, а затем 
с полком прибыл сюда 30 июня 
утром…»11 Вдовствующая импе-
ратрица Мария Федоровна, мать 
Михаила, уехала в Англию 1 июня. 
Это письмо объясняет его несколь-
ко необычный вид на фотографиях 
этого периода.

В это время в Брасово приез-
жает много гостей, но в основном 
это друзья и родственники Ната-
льи Сергеевны, которые сохрани-
ли дружбу с опальной парой, ста-
рались ее поддержать, и считали 
за честь провести время в усадьбе 
великого князя. Это, прежде все-
го отец и сестры Натальи: Оль-
га Сергеевна с мужем адвокатом 
Алексеем Сергеевичем Матвее-
вым, крестным маленького Геор-
гия, Вера Сергеевна с мужем Кон-
стантином Николаевичем Краф-
том, а также ее подруга Маргари-
та Абаканович, муж которой слу-
жил адъютантом у великого кня-
зя, супруги Рахманиновы и дру-
гие близкие люди. Тата вспомина-
ла, что за «взрослый» стол в этот 
период, «редко садилось меньше 
шестнадцати человек». Для гостей 
устраивались роскошные обеды 
на свежем воздухе возле дома, на 
партере у фонтана. На стол пода-
валась икра, копченая лососина, 
дичь, осетрина с хреном и карто-
фелем. Ценные породы рыб раз-
водились непосредственно в уса-
дебных прудах, поэтому рыб-
ные блюда на столах были в изо-
билии. Если день был не особенно 
жарким, слуги разводили огонь, в 

золе запекали картофель, жари-
ли сосиски. Часто костры исполь-
зовались для развлечения, и тогда 
«дядя Миша, а вслед за ним и дру-
гие мужчины, через них прыгали». 
Об этом периоде Тата вспоминает, 
как «дядя Миша» брал ее с собой 
в поездки по окрестностям име-
ния, а также на охоту: «Мы с ним 
ходили на дальние пешие прогул-
ки, он – с ружьем под мышкой, и 
искали ястребов», которые были 
грозой усадебных курятников.12 

Великий князь был прекрасным 
стрелком. 

В начале лета в усадьбе особен-
но хорошо. Солнечный простор так 
и зовет бродить и бродить по рас-
стеленному цветочному ковру. В 
лугах вокруг усадьбы звонко тень-
кают сверкающие в лучах июнь-
ского солнца лезвия кос, и всюду 
разлит пьянящий запах свежеско-
шенной травы.

На фотографиях лета 1911 года 
мы видим среди гостей Брасовской 
усадьбы Сергея Васильевича и На-
талью Александровну Рахманино-
вых. В письмах Натальи к Михаи-
лу Александровичу за 1909–1911 
годы часто упоминаются супруги 
Рахманиновы. И в каждой строч-
ке, касающейся Сергея Василье-
вича, чувствуется восхищение и 
преклонение перед личностью ве-
ликого музыканта и композитора: 
«…мне хочется тебя с ним (Рахма-
ниновым) познакомить, я уверена, 
что он сразу завоюет твои симпа-
тии…» Именно Наталья Сергеев-
на познакомила великого князя с 
Рахманиновым, следствием чего 
стало приглашение Сергея Васи-
льевича в усадьбу. 

О лете 1911 года свидетель-
ствует солидный темно-серый ко-
жаный альбом с фотографиями 
(146 фото без подписей), на кото-
ром имеется надпись металлом 
«Брасово. Лето. 1911 г.»13 

Хозяева усадьбы, супруги Рах-
маниновы и другие гости катают-
ся на лодке, возят сына Михаила 
и Натальи Георгия в коляске и на 
деревянной лошадке, запускают 
воздушного змея, гуляют на пру-
дах, фотографируются у фонта-
на, в интерьерах усадебного дома, 
на качелях, на ромашковом лугу, 
среди стогов сена, в поле и лесу. На 
снимках открывается чудесный В Брасово. 1911.
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вид парковых перспектив. Трога-
тельна фотография, на которой 
С.В.Рахманинов кормит малень-
кого Георгия ягодами. На одном из 
снимков – дружеская беседа ком-
позитора с хозяином. Но осталось 
за кадром: играл ли Сергей Ва-
сильевич здесь, в усадьбе? Впол-
не возможно, в доме был рояль, и 
даже орган с деревянными валами.

23 июня 1911 года Его Импера-
торское Высочество великий князь 
Михаил Александрович становит-
ся Почетным гражданином города 
Севска. А несколько ранее, в дека-
бре 1909 года, подобную честь ему 
оказали жители Орла и Орловская 
городская дума. Забота о бедных и 
благотворительная деятельность 
великого князя были широко из-
вестны.

В конце 1911 года пришел ко-
нец вынужденного двухлетне-
го пребывания великого князя в 
Орле. Он назначен командующим 
Кавалергардского полка и пере-
езжает в Петербург. Но не забы-
вает о Брасове. Сюда в усадьбу его 
влекли страсть к охоте и любовь 
к русской природе. Он наслаж-
дался здешним привольем: ши-
рокими просторами полей, лугов, 
синей дымкой лесов, уходящих 
вдаль. О приезде в имение Миха-
ил Александрович извещал зара-
нее. В усадебных домах начина-
лась подготовка к встрече хозяина 
и его гостей. Все чистилось, уби-
ралось, натирались до блеска пар-
кетные полы. Старшая горничная 
собирала своих подопечных, раз-
давала им столовое серебро под 
их полную ответственность, и не-
делю перед приездом продолжа-
лись уроки сервировки и этике-
та. Готовился к приезду хозяина 
и начальник охоты, а также еге-
ря, охотники. В усадьбе содержа-
лось большое количество охотни-
чьих собак, и находилась отличная 
коллекция охотничьего оружия. В 
начале февраля 1912 года Миха-
ил Александрович приезжает на 
пять дней поохотиться на медве-
дей. Охотой он остался доволен, 
было убито три медведя.

В октябре 1912 года, нарушив 
слово, данное императору и клят-
ву следовать законам престоло-
наследования, Михаил тайно всту-
пает в морганатический брак с На-

тальей Брасовой. Династический 
долг предполагал женитьбу вели-
кого князя только на принцессе 
крови, а не на дважды разведен-
ной, с внебрачным ребенком жен-
щине. Этот брак лишал его пра-
ва на престол. Но что значит трон 
в сравнении с любимой женщи-
ной! Он откажется от предложе-
ния расторгнуть брак и вернуться 
в Россию одному, хотя угроза была 
серьезной: вплоть до лишения ти-
тула. Акт с отречением от своих 
прав на престол, который ему при-
везли в Канны по поручению Госу-
даря, он тоже не подпишет. Миха-
илу будет запрещен въезд в Рос-
сию. Над личностью, всем имуще-
ством и делами великого князя бу-
дет установлена опека. Два года 
чета проведет за границей.

Усадьба без хозяев

В краях заката стаял лед.
И по воде, оттаяв,
Гнездом сполоснутым плывет
Усадьба без хозяев.

Б.Пастернак

Осень 1913 года в Брасове была 
теплая, так же и зима 1913–1914 
года, только однажды в январе 
температура опустилась до 25 гра-
дусов мороза. Весна пришла рано: 
снег стаял к концу февраля.

Весной 1914 года началась мас-
совая мелиорация лугов. Необъ-
ятные луга Брасовского имения 
в 15 тысяч десятин без осушения 
просто гнили в мокроте. А вре-
мена изменились: сено стало до-
рогим товаром. Еще преемник 
Н.П.Лавриновского И.Н.Клинген 
пригласил в имение специали-
ста по устройству лугов – датско-
го инженера Кроона, который в те-
чение 1911–1912 гг. спроектировал 
осушение луговых участков пло-
щадью 1400 десятин. Мелиорация 
лугов, с которой в будущем связы-
вали повышение доходности име-
ния, в 1914 году дала возможность 
значительно увеличить запасы 
сена отличного качества, которое 
шло как на продажу, так и для вы-
дачи под отработки местным кре-
стьянам, нуждающихся в кормах.

В ту весну впервые в имении 
были заложены плантации Заац-
кого хмеля, который начал хорошо 
развиваться и давать урожай пре-
красного качества. Для того что-

бы создать прочный побочный за-
работок для местного населения, 
в имении стали особое значение 
придавать разведению корзиноч-
ной ивы. По распоряжению Глав-
ноуправляющего В.Т.Шацкого 
было приобретено с плантаций 
Московского Сельскохозяйствен-
ного института 10 тысяч черенков 
8 видов ивы. 

Урожай в имении в 1914 году 
был выше 10-летнего среднего по 
всем показателям и в сравнении 
с 1913 годом. Этому способствова-
ли хорошие природные условия. 
Вследствие начавшейся войны по-
высились цены на хлеба и корма, 
особенно на пшеницу. 

А лесная часть дала доход 
только немногим больший, чем в 
1913 году, несмотря на высокие 
цены, так как в некоторых лесни-
чествах, чтобы сохранить лес как 
памятник природы и создать луч-
шие условия для охоты, были от-
менены рубки.

К 1914 году положение дел в 
лесном хозяйстве было уже не та-
кое замечательное, как в преды-
дущие времена. «Исследования 
насаждений при лесоустроитель-
ных работах 1911–1913 гг. с нео-
провержимой ясностью показали, 
что времена, когда на лес можно 
смотреть как на самодовлеющую 
стихию – отошли в область да-
лекого прошлого и что девиз: «не 
было нас – был лес, не будет нас 
– будет лес», в настоящее время 
звучит таким анахронизмом, что 
лишь невежество им может при-
крываться»14 – из такой характе-
ристики В.Т.Шацкого следовало, 
что расстроенное хищническим 
хозяйствованием в 1911–1913 го-
дах, теперь лесное дело требу-
ет приложения современных зна-
ний, колоссального труда и энер-
гии. Это необходимо, чтобы спасти 
от вымирания и вытеснения про-
странства, занятые ценными лес-
ными породами, ненужными, ни-
куда негодными деревьями. 

В 1913 году, несмотря на не-
благоприятные условия, имени-
ем было получено чистой прибы-
ли около 1100 тысяч рублей, а в 
1914 – более 1390,6 тысяч рублей. 
Это было результатом дружного 
кропотливого труда. «Доход этот 
на четыреста тысяч выше лучше-
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го результата, достигнутого моим 
предшественником г. Клингеном 
и на пятьсот тысяч больше само-
го высшего дохода, достигнутого 
в 1904 году Н.П.Лавриновским», – 
так оценивал результаты работы 
всех служащих и своей в первые 
годы в должности Главноуправля-
ющего В.Т.Шацкий.15 

А в аналитической статье стар-
шего землемера и луговода Васи-
лия Абрамовича Фоминых (окон-
чил Казанский университет) со-
всем другой взгляд на положе-
ние дел в имении. Он считает, что 
по своему социальному положе-
нию как имение первого ранга оно 
должно служить примером для 
других в развитии техническо-
го прогресса: «Заглядывая вглубь 
десятилетий, мы должны даже со-
знаться в том, что имение регрес-
сировало. Прогрессивное хозяй-
ство, как бы то ни было, отличает-
ся интенсификацией и параллель-
ным с последней развитием обра-
батывающей промышленности. В 
прошлом Брасовского имения мы 
видели много таких очагов обра-
батывающей промышленности, 
которые теперь исчезли бесслед-
но: здесь были и железоделатель-
ные заводы, и суконные фабри-
ки, и химическая обработка де-
рева, и молочное хозяйство с сы-
роварнями, и масляные заводы, и 
льно-обделочный завод и т.д. Ко-
нечно, все эти заводы в значитель-
ной степени были продуктом не 
всегда планомерного стремления 
взять возможно больший доход из 
имения… Как бы то ни было, заво-
ды эти существовали, и закрылись 
скорее из-за того, что не следова-
ли в дальнейшем своем развитии 
за прогрессом техники, а закоче-
нели, застыли в своих первобыт-
ных формах.

Сельское хозяйство, в чистом 
своем виде, – представляет собою 
только добывающую промышлен-
ность, и, как таковая, как постав-
щик и трактортировщик сырья, 
поставлено в невыгодные условия: 
оно выпускает на рынок громозд-
кое и дешевое сырье. Естествен-
но, поэтому, стремление сельского 
хозяйства развить в своих недрах 
обрабатывающие отрасли, так как 
сырье переработанное в продукт, 
готовый к употреблению, значи-

тельно теряя в своем объеме, вы-
игрывает в стоимости транспорта, 
во-первых, и весьма значительно в 
ценах, во-вторых. При таких усло-
виях в сельском хозяйстве созда-
ется свой собственный рынок, свой 
собственный raison d

,
etre (способ 

существования – С.Р.)».16 В своей 
блестящей статье Фоминых опре-
делил перспективы развития име-
ния, которые должны базировать-
ся на развитии не только добыва-
ющей, но главным образом – об-
рабатывающей промышленности. 
Прошло 100 лет, но как это звучит 
актуально и сегодня. 

Уже несколько последних лет 
в имении начал сказываться недо-
статок в рабочих. Крестьяне стали 
уходить в чужие края, в промыш-
ленные центры, на шахты в Юзов-
ку (с 1924 г. – г. Донецк), там и пла-
тили дороже, и жизнь представ-
лялась более заманчивой. Перед 
имением встала задача: как удер-
жать рабочих, как сделать, чтобы 
работа была по достоинству опла-
чена, чтобы здесь в имении они 
могли отдохнуть от нищеты и гря-
зи, одолевающей дома. К концу 
1914 года эта проблема стала еще 
более острой…

Разразившаяся Великая миро-
вая война раскрыла глаза на мно-
гое. Она творила разрушение не 
только на полях сражений, она 
проникла во все сферы жизни. 
«Раскрылась наша техническая 
отсталость, раскрылась наша за-
висимость от иностранца, без ко-
торого мы были ни на шаг. И, мо-
жет быть, более чем где либо, эта 
отсталость обнаружится в нашем 
крупном землевладении…» – пи-
сали «Известия Главной Конторы 
Брасовского и Дерюгинского име-
ний Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила 
Александровича» в 1 номере 1915 
года.

Прежде всего, на поля имения 
перестали поступать минераль-
ные удобрения, которые привози-
лись из Австрии и Германии. Было 
принято решение о собирании 
печной золы как ценного удобре-
ния для нужд луговодства. Зола 
даже покупалась у крестьян по 10 
копеек за пуд.

Все более очевидной станови-
лась катастрофическая нехват-

ка рабочих рук в имении… Война 
пришла и сюда.

Из состава служащих Бра-
совского имения, помимо значи-
тельного числа мелких контор-
щиков, были призваны в войска 
врачи С.В.Любимов и А.В.Зайцев; 
по Главному управлению ар-
хитектора – И.Н.Якименко-
Камышант. Ушел на фронт и 
управляющий Александровским 
хутором Н.Пагануцци – зять 
И.Н.Клингена.

19 сентября 1914 года Главной 
конторой имений было получе-
но извещение от Управления Де-
лами Его Императорского Высо-
чества с разрешением на откры-
тие «по воле Августейшего вла-
дельца лазарета на 100 кроватей 
для легко-раненых и выздоравли-
вающих нижних чинов» в Брасове 
и Дерюгине. Согласно смете Глав-
ной Конторы было разрешено из-
расходовать 42 465 рублей. Несмо-
тря на все усилия, только к 3 но-
ября Брасовский лазарет, разме-
стившийся «в молельной зале при 
Главной конторе (40 кроватей), в 
Локотской конторе (22 кровати) и 
мастерских архитектора (22 кро-
вати)» принял первых больных.17 

По традиции, когда начиналась 
война, высшее общество брало на 
себя организацию и содержание 
лазаретов.

Во всех работах по организации 
лазарета большое участие прини-
мало организованное в самом на-
чале войны Общество помощи по-
страдавшим от войны, учрежден-
ное при Главном Управлении, в со-
став которого вошли все служащие 
имения, некоторые священники из 
окрестностей и местные жители. А 
дамы имения образовали при этом 
Обществе особый Дамский Коми-
тет, который взял на себя изготов-
ление белья для раненых. Обще-
ство взяло на себя заботу по сбору 
средств в помощь раненым, а впо-
следствии беженцам: организовы-
вались концерты, ставились люби-
тельские спектакли. 

Летом 1915 года в усадьбу с 
концертом приезжают артистка 
русской оперы Алла Михайловна 
Томская и артист Императорских 
театров Юрий Львович Ракити.18 

Это стало значительным событием 
в культурной жизни усадьбы. 
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Нередко в имение приходи-
ли письма от солдат и унтер-
офицеров, излечившихся в бра-
совском лазарете. Они вспомина-
ли, что это время «провели как в 
гостях на празднике». Нередки 
были случаи, когда, приехавшим 
навестить раненых мужей женам, 
давали денег на дорогу.

В имении значительно выросли 
расходы на благотворительность 
в связи с начавшейся войной. Это 
и открытие лазаретов (до кон-
ца 1914 года израсходовано 10 269 
рублей) и помощь семьям мобили-
зованных служащих имения и со-
седних крестьян. При содействии 
служащих имения было произве-
дено тщательное обследование 70 
окрестных сел и деревень, состав-
лены списки всех мобилизованных 
и исследовано их имущественное 
положение. Всем солдаткам было 
разрешено бесплатно пользовать-
ся хворостом для отопления, а 
наиболее бедным помимо казенно-
го пайка, выдавалась еще и мука.

После объявления Германией 
войны России великому князю Ми-
хаилу Александровичу было раз-
решено вернуться на Родину. Он 
получает звание генерал-майора 
и становится командующим Кав-
казской туземной конной дивизи-
ей, известной как «Дикая дивизия».

В начале 1915 года русские вой-
ска вели тяжелые бои под Пере-
мышлем (русское название г. Пше-
мысль, Польша). На долю «Дикой 
дивизии» выпала ответственная 
задача – задержать наступавшую 
немецкую кирасирскую дивизию. 

За проявленное в бою мужество 
командир корпуса представил ве-
ликого князя к Георгиевскому 
кресту, но представление к награ-
де не было утверждено императо-
ром. Только с третьего раза, когда 
вмешался командующий 8-й ар-
мией, куда входила и «Дикая ди-
визия», генерал А.А.Брусилов, ве-
ликий князь Михаил Александро-
вич получил орден Св. Георгия 4-й 
степени.

В письме к брату с благодар-
ностью за Георгиевский крест 14 
марта 1915 года, Михаил напом-
нил ему о своей просьбе – уза-
конить сына. На этот раз прось-
ба была выполнена – Указом от 26 
марта 1915 года Правительствую-
щему Сенату сыну великого князя 
Михаила Александровича Геор-
гию Михайловичу был дарован ти-
тул графа Брасова. При этом снять 
опеку с имущества брата импера-
тор не торопился. В случае гибели 
великого князя, сыну была бы вы-
делена какая-то часть, а жене рас-
считывать было бы не на что….

В 1915 года имение поставля-
ет для нужд действующей ар-
мии прессованное сено. Актив-
но обсуждается вопрос о постав-
ках спирта на иностранные рын-
ки в связи с усилившимся спросом 
на спирт и русскую водку. В связи 
с войной увеличилось применение 
спирта, в том числе и для техни-
ческих целей – выделки пороха. А 
механические мастерские усадь-
бы получают заказ на изготовле-
ние обозных повозок для действу-
ющей армии, так как здесь был в 

изобилии дубовый материал для 
колес.19

Хотя действие опеки еще не 
прекращено, великий князь ак-
тивно интересуется делами в 
имении. Он заслушивает лич-
ный доклад Главноуправляющего 
В.Т.Шацкого об участии Брасов-
ского имения в изготовлении пред-
метов снаряжения для действую-
щей армии, который одобряет.

«По-настоящему мы были  
счастливы только  

в Париже и Брасове…»

И верить хочется, что все, что так прекрасно
Так тихо властвует в прозрачный этот миг,
По небу и душе проходит не напрасно,
Как оправдание стремлений роковых.

А.Фет

Три года имение находилось 
под опекой. Она будет прекращена 
Именным Высочайшим Указом от 
29 сентября 1915 года. Этот год был 
отмечен еще одним большим со-
бытием: после торжественного мо-
лебна в Брасовской церкви с уча-
стием хора служащих состоялось 
освещение и открытие больницы. 
«Новая больница, надобность в ко-
торой всегда остро чувствовалась, 
отвечает всем требованиям, какие 
можно предъявить, к такого рода 
учреждениям», – писали «Изве-
стия Главной Конторы Брасовско-
го и Дерюгинского имений Его Им-
ператорского Высочества Велико-
го Князя Михаила Александрови-
ча» в ноябрьском номере.20 

Рождество 1915 года хозяин 
имения, приехав с фронта в крат-
косрочный отпуск, проводит с се-

Чайный домик.
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мьей и друзьями в усадьбе. Еже-
дневно все с удовольствием гуля-
ют. Как хорошо по легкому мороз-
цу объехать на розвальнях Ната-
льину и Георгиевскую рощи, по-
катать детей в маленьких санях, 
походить на лыжах, просто гу-
лять всей компанией и сниматься 
у дома! «Было удивительно хоро-
шо», – запишет в своем дневнике 
великий князь.

Они занимаются хозяйствен-
ными делами, расставляют мебель 
в усадебном доме, посещают боль-
ницу и лазарет, конюшни, оран-
жерею, механические мастер-
ские, чтобы посмотреть на выдел-
ку бомб для бомбометов, их дела-
ли по 200 штук в день, а также ез-
дят на охоту, в основном на волков 
и лис. «Очень грустно было уехать 
из милого Брасова», – записал в 
своем дневнике великий князь в 
день отъезда.21 

В конце 1915 года Михаил 
Александрович утверждает про-
ект реорганизации управления 
Брасовским и Дерюгинским име-
ниями, по которому с 1 апре-
ля 1916 года Главное управление 
имениями упраздняется, а все его 
дела присоединяются к Управле-
нию Делами Его Высочества в Пе-
трограде. Образуются три хозяй-
ственные единицы: Брасовское 
имение, Дерюгинское и лесное зо-
зяйство.22 

Августейший хозяин всегда 
стремился приехать в усадьбу на-
кануне больших православных 
праздников. 20 дней пробыли Ми-
хаил и Наталья в апреле 1916 года 
в усадьбе. Брасово ранней весной… 
Очарование обычных, скромных 
пейзажей – темнеющие в нена-
стья леса, солнечное приволье по-
лей и прохладные утренние тума-
ны над Неруссой; меж рыхлых об-
лаков голубеет небо и пьянит све-
жий запах усадебного парка.

В светлый праздник Пасхи 10 
апреля они принимают поздравле-
ния и сами раздают подарки, фо-
тографируются в саду, качают де-
тей на качелях, играют в жмурки. 
Каждый день хозяева и гости гу-
ляют по Натальиной роще пешком 
и в экипажах, собирают баранчи-
ки, греются на солнышке, ходят 
на охоту. В большом доме идет ре-
монт, и хозяева, и гости живут в 

гостином домике. Четыре ваго-
на мебели пришли из Петербур-
га, и все заняты ее расстановкой. 
«До завтрака я пробежался в пар-
ке. В 2 ч. мы все пошли в б(ольшой) 
дом и сами расставляли и таскали 
мебель по всем комнатам, в ниж-
них и верхних комнатах. Работали 
не покладая рук до чая, и сделали 
очень много», – записал в дневни-
ке великий князь.23 

Летом 1916 года Наталья Серге-
евна на правах хозяйки занимает-
ся усовершенствованием брасов-
ского дома как основного семейно-
го гнезда. Примечательны строки 
из ее письма великому князю, да-
тированного 1916 годом (на бланке 
Брасово): «...Брасово мне вообще 
напоминает Россию. Дом чудес-
ный, как дворец, не хуже Петер-
гофа... чудный парк и т.д.» Далее 
о грязи: «...помойки, развал, все не 
ремонтировалось десятки лет...» 
Пишет, что нужны ремонт, «день-
ги и рук, которых нет».24 

В письмах с фронта Михаил 
планирует свой отпуск с семьей в 
Брасове, и в каждой строчке чув-
ствуется, какую огромную роль 
играет в их жизни усадьба: «Я так 
рад, что дом тебе самой нравит-
ся и что ты даже любуешься все-
ми комнатами, садом ты тоже до-
вольна, как ты мне пишешь в те-
леграмме, цветов, наверное, очень 
много, воображаю, как все густо 
и красиво, и до чего мне завидно 
и обидно, что я не с вами, но Бог 
даст, скоро буду там! (…) Надо бу-
дет непременно и Брасовский дом, 
сад и комнаты написать», – пишет 
он супруге 5 августа 1916 года.25 

Писать комнаты обновленного 
дома в усадьбу приглашается из-
вестный пейзажист и мастер ин-
терьерной живописи Станислав 
Юлианович Жуковский (1875–
1944). Это давний близкий друг На-
тальи Сергеевны, что очевидно из 
ее писем в Орел к Михаилу Алек-
сандровичу в начале 1910 года. Се-
годня эти картины можно увидеть 
в Государственной Третьяковской 
галерее («Комната в имении Бра-
сово». 1916 г.), в Государственном 
музее им. А.С.Пушкина («Большая 
Гостиная». 1916 г.), в Националь-
ном музее изобразительных ис-
кусств Республики Беларусь («Го-
стиная в Брасове» 1916 г.), в Орен-

бургском областном музее изобра-
зительных искусств («Малая го-
стиная в имении Брасово» 1916 г.). 
Еще одна картина с тем же назва-
нием находится в частном собра-
нии Ф.Е.Вишневского («Малая го-
стиная в имении Брасово» 1916 г.).

Во всех брасовских интерье-
рах Жуковского как бы утверж-
дается особый эстетический ко-
декс, где основной категорией яв-
ляется категория превосходного. 
В убранстве дома не было ниче-
го случайного, все было продума-
но хозяйкой тщательно и с любо-
вью. Хрустальные люстры, рояль, 
мебель красного дерева, ковры на 
полу, картины в золоченых рамах, 
дорогие вазы и другие декоратив-
ные украшения, изображенные на 
полотнах, рассказывают о богат-
стве усадебного дома. Изыскан-
ность обстановки художник тонко 
дополнил ощущением света, свой-
ственного провинциальным усадь-
бам. В этих, почти этюдно напи-
санных картинах, Жуковский до-
нес до нас то, что составляло мир 
счастливой семьи, что входило в 
понятие и ощущение «милое Бра-
сово».

Пребывание в усадьбе хозяев 
в сентябре 1916 года было самым 
длительным. Накануне приезда 
Михаил отправляет письмо жене: 
«Четвертого сентября я рассчи-
тываю приехать в Брасово в твои 
ласковые объятия. Можешь себе 
представить мою радость! Выра-
зить ее словами не могу, да и не 
надо».26 В результате Наташиных 
стараний дом преобразился и пре-
вратился в уютное радующее глаз 
прибежище. «Дом дивно устроен, 
сад также красив. Я так счастлив, 
быть дома и, наконец, снова в сво-
ей дорогой семье», записал в днев-
нике великий князь в день приез-
да 4 сентября.27 

Хозяева и гости гуляли по 
усадьбе, ездили на охоту и за гри-
бами, ловили рыбу, играли с деть-
ми. Особенно хороши были вечера 
в усадьбе, когда прохладная луна 
глядела с небес в осенний парк с 
опавшею листвой. К приезду Ми-
хаила в усадьбу доставили «Хуп-
мобиль», на котором совершались 
прогулки по живописным окрест-
ностям с лесами в золоте и пурпу-
ре. Занимались и хозяйственны-
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ми делами. В последние дни пре-
бывания в усадьбе Михаил Алек-
сандрович вместе с князем Вязем-
ским, своим адъютантом, срубили 
возле дома и ближайшей роще бо-
лее 70 ненужных деревьев.

Последний раз свою любимую 
усадьбу Михаил и Наталья посе-
тят накануне Рождества 1916 года. 
Они приедут вместе с друзьями, 
чтобы здесь встретить праздник. 
Из приглашенных гостей не при-
ехал только великий князь Дми-
трий Павлович – двоюродный 
брат хозяина усадьбы, который 
был арестован за участие в убий-
стве Распутина. Но усадьба, оку-
танная сверкающими снегами, 
словно сказочное царство, насту-
пающий праздник постепенно ото-
двинули все на второй план. В тот 
год выпало много снега, и хозяе-
ва с гостями катались на санях по 
заснеженным окрестностям, лю-
буясь окружающей природой. В 
усадьбу был приглашен итальян-
ский гитарист и композитор, пе-
дагог великого князя Антонио До-
меничи (1872–1934). Вечера были 
посвящены музыке. Уезжая из 
Брасова, где всегда чувствовали 
себя счастливыми, они не знали, 
что видят свою любимую усадьбу 
в последний раз. На пороге стоял 
страшный семнадцатый год…

Позднее в своих воспоминаниях 
Наталья Сергеевна напишет, что 
по-настоящему они были счастли-
вы только в Париже и Брасове.

Вихрь времени смел былое

Как странен мир и как скорбит душа
О странностях его непостижимых…

М.Денисова

2 марта 1917 года император 
Николай II подпишет Манифест, 
в котором отречется от «Престо-
ла Государства Российского» за 
себя и цесаревича Алексея и пе-
редаст его брату Михаилу. 3 мар-
та 1917 года Михаил Романов под-
пишет Акт, в котором передал ре-
шение вопроса о Верховной власти 
Учредительному Собранию, «что-
бы не было никаких поводов даль-
ше проливать кровь». Этим Ми-
хаил поставил интересы страны 
выше интересов личных и дина-
стических. Дальнейший ход исто-
рии всем известен…

Великому князю Михаилу 
Александровичу было суждено 
первым погибнуть от рук больше-
виков. Он будет тайно расстрелян 
в окрестностях Перми с 12 на 13 
июня 1918 года.

А в это время брасовские боль-
шевики задумали поменять уса-
дебные ценности на 10 вагонов 
хлеба. В Москву из Брасова до-
ставили 16 ящиков с серебром и 1 
ящик с иконами. По слухам, полу-
чили за это брасовцы только один 
«хлебный» вагон. След этих сокро-
вищ потерялся в вихре револю-
ции.

И сегодня, раздумывая о бес-
судном убийстве Михаила Рома-
нова, возвращаешься снова и сно-
ва к удивительно пронзительным 
и глубоким по смыслу словам ко-
миссара Гатчинского дворца Вла-
димира Гущика: «И теперь, вспо-
миная этого человека, я думаю: ка-
ким светлым порывом смоешь Ты, 
Россия, его безвинную кровь? Рас-
терзав прекрасного человека, что 
ты дашь взамен? Сумеешь ли ты 
в конечном итоге искупить чистую 
кровь Последнего Михаила?»28 

Наталья Сергеевна Брасова 
на 34 года переживет супруга. Ей 
предстоит похоронить сына, ко-
торый погибнет в автокатастрофе 
в 1931 году. Она умрет в Париже, 
испытав много горя и лишений, в 
январе 1952 года и будет похоро-
нена рядом с сыном на кладбище 
Пасси.

История Брасовской усадьбы 
закончилась в 1917 году и нача-
лась история поселка Локоть. Ал-
леи парка стали улицами. Так по-
явились улицы Березовая аллея и 
Липовая аллея – главные в посел-
ке. Застраиваясь вдоль аллей пар-
ка, поселок до сегодняшних дней 
сохранил композиционную це-
лостность культурного ландшаф-
та усадьбы. А аллеи усадебного 
парка на протяжении многих де-
сятилетий были визитной карточ-
кой поселка. Здесь под их сенью 
взрослели, мужали, постигали му-
дрость многие поколения брасов-
цев. А сколько стихов им посвя-
щено! Одно из самых известных 
– «Брасовские аллеи» – написано 
поэтом-земляком Н.И.Родичевым 
в 1945 году и вошло в антологию 

поэзии Великой Отечественной 
войны – «Победа» (1985 г.). 

У дворца тоже началась но-
вая жизнь. Вначале была открыта 
школа 2-й ступени с ремесленным 
уклоном. С января 1920 года здесь 
начали работать годичные сель-
скохозяйственные педагогические 
курсы. А 30 мая 1923 года был от-
крыт Брасовский техникум с дву-
мя отделениями: сельскохозяй-
ственным и лесным. В последние 
годы перед войной в бывшем уса-
дебном доме разместились Курсы 
усовершенствования политсоста-
ва Красной Армии (КУПС).

Великая Отечественная война 
жестоко прошлась по краю. Посе-
лок стал центром крупного «окру-
га самоуправления», организован-
ного оккупантами и их приспеш-
никами во главе с Б.Каминским. 
Во дворце обосновался вражеский 
гарнизон, а конюшни конезаво-
да превратились в тюрьму, где со-
держались советские патриоты. 
В мае 1943 года здание усадебно-
го дома сгорело от прямого попада-
ния авиабомбы.

На базе промышленных пред-
приятий имения долгие годы 
функционировали спиртзавод, 
маслозавод, механический завод 
(станкостроительный, машино-
строительный), мебельная фабри-
ка. Сохранен конный завод, кото-
рый был и остается гордостью по-
селка.

Старый парк Локтя со сто-
летними лиственницами, некото-
рые аллеи, сохранившийся до на-
ших дней партер с остатками ка-
менной кладки большого фонтана, 
два флигеля усадебного комплек-
са, конезавод и некоторые хозяй-
ственные здания; в селе Брасово: 
дома «графа» и «графини», конто-
ра с мастерскими, каретник, 2 зда-
ния богодельни напоминают нам о 
давно ушедших временах. Но сим-
волично, что «двуглавый орел» 
партера, пережив многое за бур-
ный ХХ век, сохранился. Он утра-
тил только свою «корону» – глав-
ный дом.

Давно уже не слышно шума 
той удивительной водопадной 
лестницы – сто лет как нет Бра-
совской усадьбы, но некоторая 
эмоционально-культурная значи-
мость ее сохранялась на протяже-
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нии всех этих десятилетий и су-
ществует до сих пор. Об этом гово-
рит нарисованный кем-то от руки 
план усадьбы в страшном 1937 
году, вернее сказать, того, что от 
нее осталось. План сохранили до 
сегодняшних дней. Это и фотогра-
фии, старые книги и газеты, не-
которые предметы из усадебного 
дома бережно хранимые локотча-
нами, рассказы старожилов о дав-
но ушедших временах – все это 
несет в себе некий феномен поэ-
тической привлекательности уса-
дебной жизни.

Когда стоишь на партере быв-
шего усадебного парка, перед гла-
зами, как в старом кино, прокру-
чиваются кадры прошлой жиз-
ни, что протекала на этом месте. 
И ощущение сопричастности с 
той жизнью не покидает тебя и го-
речью отдается в сердце. Да, все 
это было здесь. Иная жизнь, иные 
люди… Другие судьбы, другие бе-
рега великой и горькой историче-
ской судьбы России. 

12 июня 2012 года примерно 
там, где стоял дворец, установ-
лен памятный камень с гранит-
ной доской. Присутствие даже та-
кого скромного знака делает место 
узнаваемым. В этот же день состо-
ялся первый Крестный ход от Ка-
занской Богородицкой Площан-
ской пустыни до церкви Новому-

чеников и Исповедников Россий-
ских (Локоть), в котором приня-
ли участие не только локотчане, 
но и поломники из разных мест. С 
2015 года партер усадебного пар-
ка стал местом ежегодного театра-
лизованного представления «Под 
сенью Брасовских аллей», посвя-
щенного памяти великого князя 
Михаила Александровича. Ведь 
главное – знать и помнить, чьи 
имена освещали эту землю. Ведь 
за этой памятью – частица нашей 
общей истории. 
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История на открытке

Эта история для меня нача-
лась в 2014 году на VIII Красно-
ярской ярмарке книжной культу-
ры (КРЯКК), где на стенде Швей-
царского совета по культуре «Про 
Гельвеция» я взяла открытки на 
тему культурных связей России 
и Швейцарии. Дома рассмотре-
ла открытки и поразилась, увидев 
на одной из них изображение де-
вушки на фоне большой реки, за-
снеженных деревьев и чумов, а в 
окружности стилизованного гло-
буса темнел знакомый силуэт ча-
совни на Покровской горе в Крас-
ноярске! 

Олимпия Риттенер – гласи-
ла надпись, а на обороте открыт-
ки сообщалось: «В XIX веке ари-
стократы предпочитали воспита-
ние своих детей выходцам из Ев-

Юлия ШУБНИкоВа 

Заведующая отделом  
библиотечных коммуникаций 

Государственной  
универсальной  

научной библиотеки  
красноярского края,  

создатель и один из авторов 
блога «День за днем,  

книга за книгой».

сибиРскАЯ исТоРиЯ 
швЕЙцАРскоЙ  
ГувЕРнАнТки

ропы. «Отправьте меня как мож-
но дальше!» – заявила молодая 
учительница Олимпия Риттенер 
(1862–1950) женевскому агент-
ству. Ее желание исполнилось: в 
1883 она почти два месяца прове-
дет в пути – ведь Транссибирской 
магистрали тогда еще не было – 
чтобы стать воспитательницей в 
одной зажиточной семье Красно-
ярска. Ни однообразие провинци-
альной жизни, ни 35-градусный 
мороз не помешали храброй и лю-
бознательной девушке открыть 
для себя Россию: она с восторгом 
пишет о встречах с коренными 
жителями Сибири, великолепии 
зимних ландшафтов и словно с по-
лотна сошедших вечерних пейза-
жах».

Этого было недостаточно, что-
бы удовлетворить мое любопыт-
ство. На другой день я отправи-

Путь о.Риттенер в красноярск.



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г.136

лась на ярмарку и первым делом 
обратилась с вопросами к девуш-
кам на стенде «Про Гельвеция». 
Они обещали помочь и связаться 
со мной после возвращения в Мо-
скву. Уже скоро в моем распоря-
жении были копии двух матери-
алов об Олимпии Риттенер, в том 
числе записки и письма к родным 
и близким на французском языке 
самой Олимпии. Эту публикацию 
подготовил и снабдил предислови-
ем и примечаниями на немецком 
языке Питер Коллмер – адъюнкт 
ректора Цюрихского университе-
та. Впоследствии я познакомилась 
с публикациями Шарлотты Гер-
манн и Клеменса Сидорко.

В записках Олимпия описа-
ла свой долгий путь из родного го-
рода, откуда она выехала 25 авгу-
ста 1883 г., до Красноярска, куда 
прибыла 2 октября. Она ехала по-
ездом, плыла на нескольких па-
роходах, тряслась в таранта-
се. Путешествие пролегло через 
Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город, Пермь, Екатеринбург, Тю-
мень, Тобольск, Томск. Олимпия 
делится дорожными тяготами и 
впечатлениями ярко и образно, то 
с юмором, то с грустью. Из Крас-
ноярска она отослала свое сочине-
ние в редакцию пейернской газеты 
«Le Dйmocrate», где оно и был опу-
бликовано анонимно под заголов-
ком «Отправляясь в Сибирь. Пу-
тешествие молодой жительницы 
Пейерна» в 15 номерах c 10 сентя-
бря по 12 ноября 1884 г. 

А вот о письмах Олимпии дол-
гие годы мало кому было извест-
но. Восемь писем охватывают пе-
риод от осени 1883 до лета 1884 
года. Одно из них написано с до-
роги, пять – из Красноярска, а два 
последних (июль 1884 г.) – из Ха-
касии, куда семья выехала на лето. 
Вот и пришло время рассказать об 
этой семье.

кузнецовы

Олимпия Риттенер была при-
глашена в качестве домашней 
учительницы в дом Александра 
Петровича Кузнецова (1848–1913) 
– одного из девяти детей Петра 
Ивановича Кузнецова, известно-

го золотопромышленника, купца 
первой гильдии, городского голо-
вы Красноярска, благотворителя 
и мецената (именно он оплачивал 
обучение В.И.Сурикова в Акаде-
мии художеств). Семья Кузнецо-
вых была просвещенной, огромное 
значение придавалось образова-
нию. Дети Петра Ивановича имели 
иностранных гувернанток и вос-
питателей, сыновья Александр, 
Лев и Иннокентий получили выс-
шее образование (Александр не-
полное).

У Александра Петровича под-
растала единственная дочь Алек-
сандра (1872–1949), и отец хотел 
дать ей хорошее образование, по-
нимая его значение для ее буду-
щего. Передовые девушки тех лет 
стремились поступить на Бесту-
жевские курсы – одно из первых 
женских высших учебных заведе-
ний России (открылись в 1878 г. в 
Санкт-Петербурге). Чтобы посту-
пить в это учебное заведение, не-
обходима была хорошая подготов-
ка. Шуре Кузнецовой на дому да-
вали уроки преподаватель гимна-
зии (его имя неизвестно) и дирек-
тор учительской семинарии – в те 
годы им был И.Т.Савенков. Олим-
пия Риттенер занималась с де-
вочкой французским и немецким 
языками, а также музыкой и была, 
кстати, не первой ее иностранной 
учительницей. Риттенер расска-
зывает о своей предшественнице 
мадемуазель Гранише. Была у де-
вочки и няня. 

Несколько слов о том, каким 
был А.П.Кузнецов. Старший сын 
П.И.Кузнецова унаследовал от 
отца и деда И.К.Кузнецова дело-
вую хватку предпринимателя и 
порядочность в делах, любовь к 
человеку, благородство, стрем-
ление развивать все передовое. 
Знания, приобретенные в Санкт-
Петербургском технологическом 
институте, Александр успешно 
применял в работе. Он построил в 
Красноярске лесопильный, чугу-
нолитейный и механический заво-
ды, паровую мельницу. Вместе со 
Щеголевым занимался винокуре-
нием в Минусинском округе; яв-
лялся учредителем акционерных 
обществ «Драга» (по добыче золо-
та в Енисейской тайге) и «Акцио-
нерного общества пароходства по 

Та самая открытка.

александра кузнецова.
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Енисею». На своих предприяти-
ях А.П.Кузнецов использовал не 
только ручной труд рабочих, но и 
передовые технологии того вре-
мени, в частности паровые двига-
тели. С начала 1880 годов Алек-
сандр Петрович состоял постоян-
ным гласным Красноярской город-
ской думы. Служению городу он 
отдал долгие тридцать лет, уйдя с 
поста лишь за несколько месяцев 
до своей кончины. Удачно склады-
валась и личная жизнь. В январе 
1872 года он женился на Екатери-
не Михайловне Высоцкой, потом-
ственной дворянке. 

Александр Петрович известен 
как благотворитель, он вкладывал 
деньги в благоустройство Красно-
ярска, в развитие народного об-
разования. Он был человеком вы-
сококультурным, интеллигент-
ным в полном смысле этого сло-
ва. В 1899 г. представил в город-
скую думу «собственноручно вы-
работанный план народного дома», 
а в 1900 г. избран членом комиссии 
по строительству Народного дома 
им. А.С.Пушкина (ныне Краснояр-
ский краевой драматический те-
атр им. А.С.Пушкина). Жертвовал 
на строительство театра значи-
тельные суммы, фактически при-
няв на себя фактически треть рас-
ходов от всей суммы, необходимой 
для строительства будущего теа-
тра. В 1879 г. Александр Петрович 
был старостой Воскресенского со-
бора и членом попечительского со-
вета женской гимназии в Красно-
ярске. Он был почетным блюстите-
лем учительской семинарии со дня 
ее основания и в течение долгих 
лет, членом попечительского со-
вета фельдшерской школы, попе-
чительницей которой была Алек-
сандра Петровна Кузнецова – не-
замужняя сестра А.П.Кузнецова, 
проживавшая вместе с ним. 25 лет 
состоял в обществе попечения о 
начальном образовании. 

Перечислять благотворитель-
ные деяния А.П.Кузнецова и его 
родственников можно долго. Важ-
но понять в связи с этим, какой 
была семья, куда попала на рабо-
ту Олимпия Риттенер.

Члены семьи Кузнецовых не-
однократно выезжали за грани-
цу, в том числе в Швейцарию, «от-
дохнуть и посмотреть мир», а так-

же показаться «лучшим врачам», 
полечиться на водах. Так, сестры 
или Александр неоднократно воз-
или слабого здоровьем брата Ни-
колая в пансионы этой страны. Бо-
лел серьезно еще один брат – Лев. 
Лечение требовало времени, и 
представители семейства Кузне-
цовых иногда проводили в Европе 
по полгода. Лечилась у швейцар-
ских врачей и жена Александра 
Петровича Екатерина Михайлов-
на. Может быть, во время одной из 
поездок Кузнецовы обратились в 
«Швейцарское агентство для учи-
телей и гувернанток за границей» 
(открыто в Женеве в 1874 г.), кото-
рое обеспечивало молодых швей-
царок с соответствующими знани-
ями рабочими местами в семьях за 
границей. О.Риттенер в 1883 г. по-
дала туда заявку и получила ме-
сто в Красноярске. 

олимпия Риттенер  
до красноярска

Олимпия Риттенер1 родилась 2 
апреля 1862 года в Лозанне в семье 
Луи-Жюля Риттенера (1836–1913) 
и Луизы, урожденной Фроссар 
(1840–1879). Семья жила в швей-
царском городке Пейерн2, при-
надлежала к высшей буржуазии 
– Л.Ж.Риттенер был компаньоном 
своему шурину Жюлю Фросса-
ру, основателю пейернской табач-
ной индустрии и владельцу сигар-
ной мануфактуры. Олимпия была 
старшей из четырех детей. Через 
год после смерти Луизы, в 1880 г. 
Луи Жюль женился второй раз – 
на Анне Марии Хуги (1861–1949), 
в этом браке родилось еще восемь 
детей. 

Олимпия получила хорошее 
образование: после окончания 
старшей школы для юных деву-
шек в Пейерне она отправилась в 
Невшатель (нем. название – Ной-
енбург), где изучала литерату-
ру, а затем в Цюрих. В этом городе 
Олимпия училась в Высшей шко-
ле благородных девиц. Это заве-
дение посещали преимуществен-
но молодые девушки, которые го-
товились стать воспитателями, 
учителями начальной школы или 
учителями языка. 

Невысокий рост, худощавое 
лицо с красивыми чертами, глаза с 

искоркой – такой была двадцати-
летняя Олимпия.

По окончании учебы Олим-
пия получила профессию воспи-
тателя, обратилась в поисках ра-
боты в женевское агентство и от-
правилась «как можно дальше». 
Но какие мотивы сподвигли юную 
швейцарку искать свое счастье 
именно в Сибири? Без сомнения, 
имела место жажда приключений 
– Олимпия была девушка само-
стоятельная и решительная. Не-
маловажную роль играли сообра-
жения финансового плана. Олим-
пия как дочь зажиточной, но не-
богатой семьи была вынуждена 
сама зарабатывать себе на хлеб, 
по крайней мере, до тех пор, пока 
не выйдет замуж. О.Риттенер при-
няла место домашней учитель-
ницы в Красноярске, надеясь как 
можно скорее обеспечить свое ма-
териальное положение, что позво-
лило бы ей позже жить в Швейца-
рии ближе к своим друзьям и род-
ственникам. 

Иностранная гувернантка в то 
время могла сама решать, в ка-
кую семью она поедет, чье пред-
ложение примет. Больше шан-
сов получить хорошую гувернант-
ку для своих детей имели те ро-
дители, кто мог предложить жа-
лованье побольше, условия тру-
да повыгоднее или сами имели за-
мечательную репутацию. Прав-

Луи-Жюль, Луиза  
и олимпия Риттенер.
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да, до знакомства с Кузнецовыми 
у Олимпии были весьма нелест-
ные представления о «семье К»3 
и отдельных ее членах. Предше-
ственница Риттенер, мадемуазель 
Гранише «сбежала» от Кузнецо-
вых. Можно представить, что мог-
ла рассказать о сибирских поряд-
ках обиженная гувернантка, кото-
рая была «инфантильна, не обра-
зованна и бесхарактерна», да еще 
и «безумно завидовала состоянию 
семейства К»4. О ее предшествен-
нице Олимпии рассказали уже в 
России, по пути в Сибирь, иначе 
девушка могла и не принять такое 
предложение.

Обычно путешествия за ру-
беж швейцарских учителей были 
хорошо организованы, и они от-
правлялись в дорогу, следуя под-
робным инструкциям. По зако-
нодательству тех лет к воспита-
нию в частных домах без особен-
ных испытаний допускались лица, 
окончившие курс в университетах 
или духовных академиях. От ино-
странцев требовались также одо-
брительные свидетельства о пове-
дении и образе мыслей, предостав-
ленные российскими иностранны-
ми миссиями. На основе этих доку-
ментов подписывался договор. 

Такой документ предполага-
лось подписать по приезду в Пе-
тербург и Олимпии. Здесь ее 
встретил брат А.П.Кузнецова5, ко-
торый жил тогда в столице. Дого-
вор был подписан только после 
множества утомительных обсуж-
дений в присутствии нотариуса. 

Девушке помогло покровитель-
ство вице-консула и некоего ме-
сье H, швейцарца из Петербурга. 
В одном из писем Олимпии из Пе-
тербурга читаем такую характе-
ристику брата месье К: «Месье К. 
(здешний) не может взять на себя 
подписание договора, но он опла-
тил поездку из Пейерна в Крас-
ноярск и из Красноярска в Петер-
бург: 300 рублей на поездку и 200 
рублей на возмещение убытков в 
случае, если его брат откажется 
от утверждения упомянутого до-
говора, «что он и не подумает де-
лать», – замечает месье К. с улыб-
кой. В конце концов, он очень лю-
безен, этот К. и внушает доверие 
моим друзьям. Все это является 
обычными мерами предосторож-
ности. Таким образом, на следую-
щий день в 2 часа договор подпи-
сан у нотариуса…»

И еще интересная цитата: «К. 
сказал мне, что путешествие в 
Красноярск неприятное. Он мне 
сказал, что знает двух швейцар-
ских воспитательниц, обе сей-
час замужем там, которые сильно 
плакали во время дороги!.. К. меня 
предупредил, что если я еду в Си-
бирь, то быстро перестану назы-
вать себя мадмуазель; порядоч-
ных женщин там не много, сказал 
он мне, и они тут же находят себе 
женихов».

Швейцарская гувернантка  
в Сибири

Записки Олимпии о путеше-
ствии являются ценнейшим доку-
ментом того времени. Перед гла-
зами читателя предстает Россия, 
которую через пару лет путеше-
ствующий западноевропеец уже 
не смог бы увидеть. Если бы юная 
швейцарка ехала в Сибирь спустя 
несколько лет, ее путь был бы уже 
другим, а в 1895 году – в этом году 
Транссиб достиг Красноярска – на 
своем пути она увидела бы не бо-
лее, чем вокзалы некоторых горо-
дов и пару прекрасных пейзажей 
из окна. А так Олимпия была в не-
посредственном контакте со стра-
ной и людьми, она знакомилась с 
местным населением всех соци-
альных слоев и представителями 
различных национальностей. Ин-
тересно путешествие и тем, что 

оно описано женщиной, это вы-
ражается в самом выборе описы-
ваемого, а также в эмоциональ-
ной наполненности изображаемо-
го. Очень непосредственно и даже 
с самоиронией описывает она, на-
пример, чувства одиночества, на-
хлынувшей ностальгии и др. Для 
Олимпии Риттенер типичен чест-
ный интерес, с которым она вос-
принимает чужую страну, чужих 
людей. Этот интерес и азарт, с ко-
торыми девушка описывает свои 
далеко не будничные впечатле-
ния, делают ее записки свидетель-
ствами настоящего путешествия, 
достойными внимания. 

Однако для красноярцев боль-
шую ценность представляют 
именно письма О.Риттенер, на-
полненные деталями в описании 
повседневной жизни знаменитой 
красноярской семьи, редких го-
родских развлечений и поездки в 
Хакасию. 

Письма Олимпии большей ча-
стью адресованы членам семьи: 
дяде Жюлю Фроссару, брату 
умершей матери Луизы Риттенер-
Фроссар, а также сестре Юлии и 
кузине Жанне Фроссар.

Более всего Олимпию волно-
вало, как ее примут в семье. Как 
уже упоминалось, у девушки сло-
жилось нелестное мнение о семье 
Кузнецовых. Однако впечатления 
от знакомства и первых дней жиз-
ни в семье были другими: «Она [се-
мья] доброжелательна, я бы даже 
сказала очень. Они внимательны 
ко мне, любезно говорят со мной и 
не переходят никаких границ. Се-
стра месье К.6 – милейший чело-
век, она очень воспитана, и на нее 
всегда можно рассчитывать. Су-
пруги же выглядят хорошо вме-
сте, но действительно, как я вам 
писала из Томска, близких отно-
шений между ними нет, и это ли-
шает определенной прелести се-
мейную жизнь. Еще есть мать ме-
сье7, хорошо разбирающаяся в до-
машних делах, как мне кажется. 
Ребенку 10 лет8, это хорошенькое 
милое создание, она умна и воспи-
тана. В этом плане я полностью до-
вольна».

Семья Александра Петрови-
ча Кузнецова в 1880-е годы про-
живала на «Кузнецовском под-
ворье» в двухэтажном каменном олимпия Риттенер
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доме. «Кузнецовское подворье» 
– это нынешний комплекс зданий 
по пр. Мира, дома 20, 22, 24 (ули-
ца Воскресенская) и ул. 9 янва-
ря, 26 (переулок Благовещенский). 
Усадьба Кузнецовых формиро-
валась на протяжении всего XIX 
века. В каком же из домов жила 
семья А.П.Кузнецова? В соответ-
ствии с исследованием краеведа 
Г.В.Ульянова, это могли быть два 
дома: первый – бывший дом купе-
ческой жены Татьяны Ивановны 
Тюрепиной, приобретенный еще 
дедом А.П.Кузнецова Иваном Ки-
рилловичем Кузнецовым в 1823 г. 
Дом этот стоял в улицу, был чет-
вертым от угла, не сохранился. 
Второй дом сохранился до наших 
дней. Это построенный в первой 
половине 1840-х годов на третьей 
от угла усадьбе каменный двухэ-
тажный флигель (пр. Мира, 22), в 
современной литературе ошибоч-
но считающийся домом Тюрепи-
на. По данным Красноярского кра-
евого краеведческого музея жилой 
двухэтажный дом П.И.Кузнецова 
(тот, что в улицу) после его смер-
ти перешел по наследству к его до-
чери Александре Петровне. Выхо-
дит, что семья ее старшего бра-
та жила в двухэтажном флиге-
ле. Этот дом мы можем увидеть, 
прогулявшись по «Кузнецовскому 
подворью».

Вот как О.Риттенер описывает 
это здание: «Дом снаружи невзра-
чен, он низкий (всего два этажа), но 
поражаешься от того, какой он про-
сторный внутри. Гостиная огром-
на, в ней находятся два фортепиа-
но, множество картин, зеркал и зе-
лени. Что касается мебели, то наи-
большее их достоинство – это их 
легкость; рабочий кабинет месье К 
служит маленькой гостиной, здесь 
мы пьем чай после обеда (вместо 
черного кофе). Столовая – большая 
комната, беленая известью, дере-
вянные стулья плотно приставле-
ны к стене, изящной мебели нет, 
сервант самый обыкновенный.

Мне очень нравится в моей 
комнате, стулья самого разно-
го происхождения, кресло и ла-
вочка покрытая чехлом, но это 
все не мешает им быть удобны-
ми. Стол, на котором я пишу, кра-
сивый и крепкий, огромное зерка-
ло от пола до потолка, в которое я 

могла бы увидеть себя три раза во 
весь свой небольшой рост, засте-
кленный шкаф, где я прячу свои 
платья, позволяет мне любоваться 
собой со всех сторон и следить за 
прогрессом в наборе веса. Здесь не 
используют белые занавески, ни 
большие, ни маленькие, зато все 
подоконники заставлены горшка-
ми с цветами, у меня сейчас цве-
тут примула и герань, и это при-
дает комнате живость. Стены за-
полнены красивыми картинами: 
облокотившаяся одалиска, старое 
голландское полотно, изображаю-
щее бабушку, которая учит читать 
свою малышку, радостный бан-
дит, который собирается прогло-
тить свой стакан вина, красивый 
Христос в слезах возле милого ли-
чика девочки, два маленьких пей-
зажа, в общем, я не испытываю ни 
в чем недостатка. Рядом находит-
ся небольшая комната, где я сплю, 
из мебели там: кровать, комод, ту-
алетный столик, большой шкаф. 
Мне предоставили столько места 
для моих вещей, что я могла бы с 
легкостью разложить их, если бы 
их было даже в три раза больше 
<...> Дом полон прислуги, лоша-
дей и собак; у семьи есть свои ко-
ровы, чтобы быть уверенным в ка-
честве молока, все делается само-
стоятельно (смотрите-ка, я живу 
при коммунизме). Мы ежедневно 
выпиваем небольшой бокал Бор-
до или Шато Икем и совершаем 
прогулку на экипаже; у нас с уче-
ницей есть собственный экипаж, с 
кучером, у которого длинные усы 
и длинный кафтан, и с чистокров-
ной лошадью».

Риттенер обучала Александру 
Кузнецову французскому, музы-
ке, а позже и немецкому. Они про-
водили вместе весь день и разго-
варивали, в основном, на фран-
цузском – на языке элиты. Учени-
ца могла постоянно тренировать 
выученное и отшлифовывать зна-
ния. «Я очень довольна своей уче-
ницей, милой маленькой девочкой, 
очень искренней и хорошо вос-
питанной, она знает, что должна 
меня слушаться и уважать, у нее 
нет никаких претензий, как у не-
которых детей, настроенных про-
тив своих воспитателей. «Я так 
люблю своих гувернанток», – ска-
зала она мне однажды». 

За свою работу Олимпия полу-
чила в первый год 3000 руб., потом 
3500 – много по сравнению макс. 
1500 руб., которые она зарабаты-
вала частными уроками в свобод-
ное время: «Я даю частные уро-
ки за 15 рублей в месяц, и если я 
даю дополнительные уроки, то 
это идет на мои карманные рас-
ходы. Дело в том, что уроки име-
ют очень низкую цену – 50 копеек 
за час; среди красноярцев, можно 
сказать, нет богатых, потому что 
большой пожар, который уничто-
жил почти весь город два года на-
зад, сделал многих бедными9».

Олимпия проводила вечера в 
своей комнате за чтением, изуче-
нием русского языка или написа-
нием писем. «В Красноярске очень 
спокойная жизнь, люди не посе-
щают театр, потому что актеры 
скверно играют, не ходят в клуб, 
потому что молодежь больше не 
любит танцевать, только редкий 
обмен визитами вежливости; при-
глашения только два раза в году 
на Рождество и Пасху. Таким об-
разом, меня окружают одни и те 
же лица…» В те годы знатные го-
рожане общались в своем кругу. 
Беседовали, прогуливаясь по ули-
цам или в саду. Купечество водило 
знакомство больше в своей среде, 
а также зналось с некоторыми чи-
новниками и духовными10.

Тихая, размеренная, простая 
жизнь с ежедневными прогулка-
ми и даже щелканьем кедровых 
орешков: «Это целая наука – пра-
вильно и быстро расщелкивать 
эти орешки, если что-то сделать 
неправильно, то не почувствуешь 
вкуса. Их называют сибирским 
красноречием, потому что, когда 
нечего сказать, все начинают щел-
кать свои орешки».

«Каждый день я выезжаю на 
экипаже с Шурой – это настоя-
щая радость, потому что эта мест-
ность очень живописна, полно-
стью окружена горами, которые 
не слишком высоки, но достаточно 
выделяются; воды Енисея имеют 
красивый синий цвет, и это зрели-
ще, увиденное в солнечных лучах 
туманного утреннего неба, выгля-
дит очень красиво. Были очень те-
плые деньки, но сейчас начинает-
ся зима, вчера было 10° ниже нуля, 
потом может быть и минус 35. Но я 
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предпочитаю резкий холод изну-
ряющей жаре!»

Гуляли и пешком: «Мадам К 
приходит ко мне и настойчиво зо-
вет меня бродить с семьей по ули-
цам. «Бродить» – это точное сло-
во, так как мы идем спокойным 
шагом, останавливаемся каждый 
миг, чтобы поговорить, посмеять-
ся или сделать какую-нибудь глу-
пость с Зоренькой, любимой до-
машней собакой. О волках не мо-
жет быть и речи… Другим вече-
ром я была свидетельницей зрели-
ща необычайной красоты: север-
ный закат. Небо предстало передо 
мной как во время восхода солнца 
с золотыми, пурпурными и нежно 
зелеными тенями, которые в ито-
ге смешались в однородный отте-
нок нежно-розового, в то же время 
светила Луна, и белую церковь с 
зелеными куполами озарило розо-
вым и серебристым отблеском. Это 
выглядело фантастически и дли-
лось 20 минут».

В эти годы среди горожан рас-
пространение получили балы, ма-
скарады, танцевальные вечера. На 
вечерах обычно танцевали вальс, 
польку или кадриль, такие вече-
ра устраивались раз в неделю в 
общественном собрании. В зимнее 
время здесь же организовывали 
несколько балов11. На таком вечере 
побывала и Олимпия: «Красавицы 
наряжаются в закрытые темные 
платья. Друг семейства К пред-
ставил мне двух молодых безу-
сых офицеров, просто мальчишек, 

которые пригласили меня танце-
вать. Какой же странный обычай в 
этой стране! Кавалер делает толь-
ко круг по залу со своей дамой, за-
тем она передается в руки друго-
го и так далее, без конца! Целый 
танец с одной девушкой может ее 
очень скомпрометировать. Вот та-
кая преувеличенная стыдливость, 
найденная мною у русских, у на-
рода, который слывет наименее 
стыдливым в Европе. Бесконеч-
ное движение туда-сюда из одних 
рук в другие меня быстро утоми-
ли. Танцоры, погруженные в свое 
искусство, ничего не говорили… 
Они танцуют с неимоверной пыл-
костью, умаляя томность вальса и 
церемониальность кадрили, но мы 
их за это охотно простим. Галант-
ности здесь нет в повестке дня, 
даму принуждают к танцу без це-
ремоний. Вместо того чтобы про-
тянуть ей руку, ее берут за талию, 
и, когда круг завершен, ее остав-
ляют где угодно».

В январском письме 1884 г. 
Олимпия весьма ярко описывает 
впечатления от Рождественских 
праздников, когда маскарады, 
елки, балы, литературные вечера 
сменяли один другой, а началось 
все с поздравления Олимпии со 
швейцарским Рождеством (по гри-
горианскому календарю): «В пол-
ночь месье К и его сестра, милая 
дама около 40-ка лет12, постучали 
в дверь чтобы поздравить меня. Я 
прошла с мадам в небольшую го-
стиную, где мы пили токайское и 
смеялись от всей души. Зорень-
ка, моя любимая собака, тоже вы-
лакала за мое здоровье небольшой 
бокал токайского, так мы дурачи-
лись, как дети. Следующее вос-
кресенье (6 января) здесь празд-
нуется Рождество. Мы провели 
этот вечер c енисейским губер-
натором, дома у которого, между 
прочим, я каждый день даю один 
урок13. Там было рождественское 
дерево – большое веселье для де-
тей, так как оно украшается сла-
достями и настоящими английски-
ми картинками».

В Хакасии

На лето семья Кузнецовых от-
правлялась на дачу, откуда напи-
саны два последних письма. Мест-

ность Узун-Джул (Yousoune Joula, 
Узун-Жуль) – это живописный уго-
лок Хакасии, который находится в 
верховьях рек Немир и Узун-Джул 
(сегодняшнее название Узунчул), 
впадающих в реку Абакан у остро-
гов Саянского хребта в 150 киломе-
трах к юго-западу от Минусинска. 
Здесь располагалась одна из лет-
них резиденций Кузнецовых, неда-
леко отсюда были их золотые при-
иски. Из Красноярска добирались 
несколько суток: сначала на паро-
ходе по Енисею до Минусинска, а 
далее на подводах до места назна-
чения: «Живу я здесь в абсолют-
но тартарском14 краю, недалеко от 
Монголии, на одной из цепей Саян-
ских гор. Здесь очень живописно, 
можно встретить все: вершины, на-
поминающие горы Юры, леса, луга, 
усыпанные цветами, и степи, по-
крытые пожелтевшей травой, кото-
рая оголяет землю».

В Узун-Джуле не единож-
ды бывал Василий Иванович Су-
риков, здесь художник написал 
много изображений хакасов (ми-
нусинских татар, или «тартар», 
как у Олимпии) и их занятий, 
пейзажей этого живописнейшего 
края. В книге Н.П.Кончаловской 
«Дар бесценный» так описыва-
ется это место: «Когда тарантас 
подъезжал к крыльцу кузнецов-
ской дачи в поселке Узун-Джул, 
там уже все знали, что должен 
прибыть дорогой гость, и ждали 
его с распахнутыми настежь во-
ротами.

Жюль Фроссар – дядя олимпии. Юлия Риттенер – сестра олимпии.
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Просторный двухэтажный дом 
стоял в глубине ложбины, за ним 
начинались мохнатые, лесистые 
холмы. Две крытые боковые тер-
расы делали дом похожим на бе-
лую куропатку, раскинувшую 
крылья для полета».

Дача стояла на озере Булан-
куль (современное название Ба-
ланкуль), что в переводе с хакас-
ского означает «Оленье озеро». 
Легенда гласит, что когда на лосей 
нападали волки, озеро принимало 
животных в свои объятья и таким 
образом спасало их. 

Озеро имеет овальную форму, 
длина – более 1 км. Здесь прохо-
дит граница степи и тайги, а по-
тому рядом находятся высокие, 
густые леса и обожженные солн-
цем и ветрами безлесные просто-
ры, таежное разнотравье сменя-
ется растениями знойных склонов. 
Места очень живописные. Дороги 
проложены по древним тропам ко-
чевников. Каждый очередной ки-
лометр пути не похож на преды-
дущий, взору постоянно открыва-
ется что-то новое, неожиданное и 
неповторимое. Особенно привле-
кают внимание причудливые ска-
лы и каменные гряды с цветущи-
ми эдельвейсами.

«Здесь растут очаровательные 
дикие цветы. Сибирские букеты 
радуют взор своим разнообрази-
ем и яркостью цветов. Пионы, ро-
машки, ирисы, нарциссы собира-
ются охапками. Здесь встречает-
ся очаровательный цветок ципри-
педиум15, один из лепестков ко-
торого, загибаясь, создает милую 
чашу, достойную самого короля 
фей Оберона. Я рассчитываю сде-
лать гербарий, где соберу множе-
ство растений, которые удивляют 
своей новизной, которые интерес-
но сравнить со швейцарской фло-
рой».

О.Риттенер побывала в та-
тарском улусе: она описывает 
устройство юрты, обычаи хакасов: 
«Представьте, здесь если жен-
щина становится вдовой, то один 
из ее племянников должен на ней 
жениться, каким бы ни был их воз-
раст. Случается, что сорокалетняя 
женщина выходит замуж за две-
надцатилетнего мальчугана, ко-
торый не больше мужчина, чем 
наши двенадцатилетние. Сегод-

ня я видела маленькую тартарку  
15-ти лет, которая плакала горя-
чими слезами.

– Что случилось?
– О! Я так несчастна, один муж-

чина собирается меня похитить, 
чтобы жениться на мне!

Похитить, вместо того, чтобы 
попросить, так как тартары похи-
щают своих невест в мешках, но с 
согласия родителей, которым пла-
тят лошадьми, быками или коро-
вами. Эти союзы совершаются и 
разрушаются скорее за месяц, чем 
за год, только когда мадам сочета-
ется законным браком во второй 
или в двадцатый раз, новый муж 
возвращает предыдущему выкуп, 
который он заплатил».

Однообразие дней скрашива-
ли прогулки, в том числе конные: 

«Два брата месье К сопровождали 
сегодня нашу экспедицию: один 
в одежде русского крестьянина 
(черные бархатные штаны, высо-
кие сапоги, красная рубаха, шля-
па с широкими полями), а дру-
гой одетый как черкес (длинная 
коричневая одежда, вся спере-
ди усеянная кармашками для па-
тронов, искусно отделанный охот-
ничий нож в посеребренных нож-
нах, который месье И16 попросил 
привезти с Кавказа, несколько ма-
леньких кинжалов, кисет для та-
бака и трубка на поясе, очень при-
таленная одежда с открытой гру-
дью, которая обнажает оранже-
вую шелковую рубашку, шта-
ны широкие, но они видны, толь-
ко когда это одеяние раздвигает-
ся, так как оно спускается до ко-

Семья а.П.кузнецова. Начало XXв. 
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лен, высокие сапоги завершают 
этот костюм. Месье И красив как 
алжирец, высокий, худощавый, 
ездит верхом, словно он кентавр, 
и этот костюм сидит на нем просто 
безупречно». Иннокентий Кузне-
цов летом постоянно жил на даче в 
Узун-Джуле. 

Как отличное место отдыха, по 
сути, климатический курорт, озеро 
Баланкуль известно с середины XIX 
века. В наши дни на западном бере-
гу озера расположен лагерь «Балан-
куль» Комплексной специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва 
Министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Республики Ха-
касия. На туристических форумах 
я встретила информацию, что еще 
в начале нашего века двухэтажное 
деревянное здание кузнецовской ре-
зиденции служило людям. К сожа-
лению, выяснить, что с ним сейчас, 
мне не удалось.

александра кузнецова-ярилова

Как же сложилась судьба подо-
печной Олимпии Риттенер? Алек-
сандра Александровна Кузнецо-
ва (1872–1949) в 1886 г. сдала экза-
мен и была зачислена в 5-й класс 
Красноярской женской гимназии. 
Закончила ее с отличием в 1889 г. В 
1891 году поступила на историко-
филологическое отделение Санкт-
Петербургских Высших женских 
курсов (Бестужевские курсы) и в 
1896 году окончила их. 

Александра вышла замуж за 
Арсения Арсеньевича Ярило-
ва (1868–1948) – уроженца Ми-
нусинского округа, впоследствии 
выдающегося ученого, профессо-
ра МГУ, первого историографа и 
пропагандиста русского почвове-
дения, организатора всесоюзных 
и международных конгрессов по-
чвоведов, экономиста, публици-
ста, общественного деятеля, этно-
графа. 

По возвращении из Петербурга 
в Красноярск Александра Алек-
сандровна вместе с мужем уча-
ствовала в этнографической экс-
педиции в Минусинский округ для 
изучения хозяйства и быта ха-
касов. В результате была подго-
товлена работа «Жилище, одеж-
да и пища минусинских и ачин-

ских инородцев», которая была 
опубликована в книге «Минусин-
ские и ачинские инородцы. Ма-
териалы для изучения». Перу 
А.А.Кузнецовой-Яриловой при-
надлежит еще ряд научных работ.

Вместе с мужем она жила в 
Минусинске, когда после смер-
ти Н.М.Мартьянова он возглавил 
музей (с 18 августа 1905 по весну 
1907 гг.). После этого была эмигра-
ция (с 1907 до 1914 гг.), затем жизнь 
в Москве, где в 1914–1916 гг. муж за-
нимал должность приват-доцента 
Московского университета и редак-
тора журнала «Русский почвовед». 
В 1916–1919 гг. семья жила в Воро-
неже, где Ярилов преподавал в Во-
ронежском университете, затем до 
1921 г. – в Краснодаре. В 1921 г. Яри-
ловы вновь обосновались в Москве. 
Александра Александровна умерла 
в 1949 году, через год после мужа. 
Супруги похоронены на Новодеви-
чьем кладбище. 

У Яриловых было двое детей. 
Сын Александр, поэт, студент Во-
ронежского университета, про-
пал без вести под Старым Оско-
лом в возрасте 18 лет в 1919 г. Дочь 
– Екатерина Арсениевна Ярило-
ва (1911–2000) – крупнейший спе-
циалист в области минералогии и 
микроморфологии почв, один из 
основателей отечественной ми-
кроморфологии. Профессию деда, 
матери и отца выбрала и Ли-
дия Соломоновна Ярилова – дочь 
Е.А.Яриловой и Соломона Исаеви-
ча Перлина, почетного члена Все-
российского обществ почвоведов. 
Л.С.Ярилова – специалист в обла-
сти почвенной мезофауны. 

Судьба олимпии Риттенер и 
судьба ее писем

Впервые письма О.Риттенер, а 
также описание ее путешествия, 
были представлены небольшо-
му кругу лиц в 1983 г., к столетию 
путешествия Олимпии в Сибирь. 
Материалы подготовила и снабди-
ла своим комментарием Шарлот-
та Германн (Charlotte Hermann) 
– внучатая племянница Олимпии. 
Доклад Германн был опубликован 
в 1998 г., электронную копию это-
го машинописного текста с полным 
текстом записок о путешествии 
можно найти на родословном сай-

те www.bonanomi.ch. Автор сайта 
Моник Бонаноми (Bonanomi) при-
ходится внучкой Луи Жюля Рит-
тенера и Анны Марии Хуги, а зна-
чит единокровной племянницей 
О.Риттенер. Позже была издана 
работа Клеменса Сидорко о путе-
шествии Олимпии, этот матери-
ал мне любезно предоставил Пи-
тер Коллмер, уже упоминавший-
ся выше. Примечания Ш.Германн, 
К.Сидорко и П.Коллмера исполь-
зованы в публикации материалов 
О.Риттенер в издании Государ-
ственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края 
«Библиотечная жизнь Красноя-
рья», вып. 25 (2016 г.). Эта публика-
ция включает перевод фрагментов 
записок о путешествии и полный 
перевод восьми писем О.Риттенер. 
Перевод выполнил Николай Че-
пурных.

Подлинники этих писем не со-
хранились. После возвращения в 
Пейерн, а произошло это соглас-
но семейной истории Бонаноми-
Риттенер в 1890 году, Олимпия пе-
реписала восемь писем в отдель-
ную тетрадь. Об этом сообщает-
ся в примечаниях к публикации 
П.Коллмера. Почему не переписа-
ны другие письма, ведь они навер-
няка были, как долго задержалась 
Олимпия у Кузнецовых, работала 
ли она в других местах, – пока не 
установлено.

О дальнейшей судьбе 
О.Риттенер известно очень мало. 
Олимпия хорошо зарабатывала и 
сэкономила в Красноярске столь-
ко денег, что после возвращения 
как незамужняя женщина была 
достаточно состоятельна. Цель по-
ездки в Сибирь – добиться незави-
симости – была достигнута. На ро-
дине Риттенер работала частной 
учительницей французского, не-
мецкого, английского и русского 
языков. Умерла она, так и не вый-
дя замуж, 25 апреля 1950 в доме 
престарелых в Шаворне.
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1 Полное имя – Луиза Олимпия Ритте-
нер.

2 Payerne (Пейерн, Пайерн) 
3 «Семья К», «месье К», «мадам К» – так 

О.Риттенер называет своих работодателей 
в записках о путешествии и письмах.

4 Цитаты из последующих писем 
О.Риттенер.

5 Вероятно – Лев Петрович Кузнецов. 
6 У А.П.Кузнецова было четыре сестры: 

Евдокия, Елизавета, Александра и Юлия. 
Здесь, вероятно, речь идет о Евдокии Пе-
тровне.

7 Александра Федоровна Кузнецова 
(1820–1887).

8 Александре Кузнецовой 8 декабря 
1883 г. исполнилось 11 лет.

9 Пожаром 17–18 апреля 1881 г. уни-
чтожена значительная и лучшая половина 
Красноярска. 

10 См.: Кискидосова Т.А. Повседнев-
ная жизнь горожан Енисейской губернии 
во второй половине XIX – начале XX века. 
Абакан, 2012, с. 224-225.

11 См.: Кискидосова Т.А. С. 241.
12 Вероятно, речь о Евдокии Петровне 

Кузнецовой.
13 В 1882–1889 гг. губернатором Енисей-

ской губернии был И.К.Педашенко.
14 Тартарами еще со средних веков ев-

ропейские путешественники называли на-
роды, проживавшие на огромной террито-
рии, занимавшей большую часть Евразии. 
Здесь речь идет о нынешней Хакасии, ха-
касов раньше назвали минусинскими, аба-
канскими, ачинскими татарами.

15 Род многолетних растений семейства 
Орхидные, больше известен как башмачок 
или Венерин башмачок.

16 Брат Александра Петровича Куз-
нецова Иннокентий Петрович Кузнецов 
(Красноярский).

кузнецовское подворье. Начало 1870 гг.

В
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Терский берег Белого моря – 
южная оконечность Кольского по-
луострова. В старину эта область 
называлась Тре, Терь ивходила 
в состав Новгородской феодаль-
ной республики. В ХV веке здесь 
появились постоянные поселения 
русских поморов, потомков древ-
них новгородцев, которые  посте-
пенно ассимилировали карел и са-
амов, гораздо раньше освоивших 
эту территорию. Новгородская ле-
топись под 1419 годом сообщает: 
«…пришед Мурмане войною в 500 
человек, в бусах и в шнеках, и по-
воеваша в Арзуги погост Кориль-
скыи и в земли Заволочкои пого-
сты…»1 

Русская народная сказка Тер-
ского берега – это севернорусская 
сказка, имеющая локальное свое-

ТРАдиции  
РусскоЙ нАРодноЙ скАзки 

ТЕРскоГо бЕРЕГА бЕЛоГо моРЯ

ольга БИТТЕНБИНДЕР

Директор МБУк  
«Терская межпоселенческая 

библиотека», п. Умба Терского 
района Мурманской области.

образие. Одна из главных особен-
ностей терской сказки – ее язык. 
Собиратели сохранили в записях 
диалектные особенности терско-
го говора (фонетические – цока-
нье (доценька, церьти), оканье (ко-
рова, молоко), еканье (море, не-
веста), стяжение гласных (быват, 
знашь) и др.; морфологические – 
между островáма, над лесáма; син-
таксические – Поеду невесты ис-
кать. Семга стоит о самое дно. Там 
есть грибов; лексические – байна, 
порóзный и др.).

В сказке «Лиса и журавль» 
«журав к лисы» идет «тяпшú-
лепшú по болоту… семь верст», – 
так говорят о ходьбе людей, кото-
рые идут, шлепая ногами и раз-
брызгивая грязь.

В сказке «Петушок и жернов-
це» бабка собрала немного муч-
ки в крыночку и пошла домой ис-
печь колобок. Дорóгой дунул 
ветер-шелоник и всю муку унес у 
старухи. Поморы называли юго-
западный ветер шелóником (по на-
званию реки Шелони, впадающей 
в озеро Ильмень с юго-западной 
стороны),  приписывая ему харак-
тер озорной, бойкий. Терчанедо 
сих пор говорят: «Шелóник – ноч-
ной разбойник».

Многие диалектные слова про-
должают жить и сейчас благодаря 
своей необычности, звучности – и 
тому, что были  вовремя собраны-
учеными. 

Сказка здесь пользовалась 
большой популярностью.  В стари-
ну терские поморы традиционно 
жили большими семьями, не де-
лясь. И в каждой были свои ска-
зочники.

Сказки передавались из поко-
ления в поколение, существовали 
целые династии сказочников. 

Сидорова Елизавета Ивановна 
была лучшей рассказчицей в селе 

Фрагмент карты с изображением Терского волока  
из коллекции короля Дании и Норвегии, 1723 г.
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Кузомень. Свой репертуар сказок, 
исторических преданий, заговоров 
почерпнула в детстве от бабушки, 
о которой вспоминала: «…кузрец-
ка была родом, да така памятна. 
Она сказывала нам. Я от ней нау-
чилась». 2

Конева Евдокия Дмитриевна 
из Варзуги сказки помнила от ма-
тери и бабушки. Сказки о живот-
ных она рассказывала «на голоса», 
с юмором, слушать ее было очень  
интересно. Интересно, что она 
помнила содержание и все пес-
ни старинного свадебного обряда. 
Ее подробный рассказ об обряде 
лег в основу книги Д.М.Балашова 
и Ю.Е.Красовской «Русские сва-
дебные песни Терского берега Бе-
лого моря». Она же оказала иссле-
дователям фольклора помощь при 
съемке документального фильма 
о свадебном обряде в Варзуге зи-
мой 1962 года.

Кожин Иосиф Федорович из 
Оленицы не просто рассказывал 
сказки, ему надо было общаться 
со слушателями. Сказителем был 
и его отец Кожин Федор Климен-
тьевич, обладавший феноменаль-
ной памятью. О нем сын с гордо-
стью вспоминал: «Вот мой отец, 
тот три вечера подряд одну сказку 
сказывал, такая длинная была…»3

Мошникова Авдотья Аниси-
мовна из Чаваньги в детстве слы-
шала сказки и былички от сво-
их родителей, многие из них за-
поминала и пересказывала. У нее 
был такой обширный репертуар, 
что она могла несколько вечеров 

к ряду рассказывать сказки и все 
разные.

Дьячкова Марина Поликарпов-
на родилась в Варзуге. Знала мно-
го сказок. По вечерам брала в руки 
прялку, собирала вокруг себя де-
тей и своих, и соседских – все лю-
били послушать, и рассказывала 
без остановки. Передала свой дар 
дочери Дьячковой Тамаре Влади-
мировне.

Приданникова Ольга Николаев-
на, варзужанка,  пошла по стопам 
отца, замечательного сказителя Ни-
колая Ивановича Коворнина, при-
ходившегося дядей Ефиму Ники-
форовичу Коворнину, организатору 
народного хора Варзуги, самородку-
сказочнику. В народе говорили: «Ко-
ворнинские, они сказительны».

Сказывали сказки и былички-
чаваньжане Кожина Иринья Ан-
дреевна и ее сын Кожин Михаил 
Михайлович. Прапрадед Ириньи 
Андреевны, Кожин Герасим Ива-
нович, был первым жителем Ча-
ваньги. Сохранилась быличка  с 
семейным преданием о предках 
Ириньи Андреевны. 

Слушателями сказок были не 
только дети, но и взрослая аудито-
рия. С весны до поздней осени тер-
чане целыми семьями «сидели на 
тонях», занимаясь семужьим ло-
вом. И сказка занимала свобод-
ное время рыбаков. На тюленьем 
промысле в Горле Белого моря, во 
время коллективного лова рыбы 
на Мурмане, на лесозаготовках, на 
сенокосе сказка была развлечени-
ем в часы отдыха.

Елизавета Ивановна Сидорова.Евдокия Дмитриевна конева.авдотья анисимовна Мошникова.

Иосиф Федорович кожин.

ольга Николаевна Приданникова.
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В 50–60-е  годы прошлого века 
ученые-фольклористы из Ленин-
града, Петрозаводска, Мурман-
ска обнаружили и собрали на Тер-
ском берегу  сохранившиеся сказ-
ки. В 1970 году Институтом язы-
ка, литературы и истории Карель-
ского филиала АН СССР был опу-
бликован сборник «Сказки Тер-
ского берега Белого моря». Изда-
ние это подготовил Д.М.Балашов. 
А в 1997 году увидел свет сбор-
ник «Сказки поморов Мурман-
ской области» автора-составителя 
И.С.Меркурьева. 

На  Терском берегу бытовали 
различные жанры русской народ-
ной сказки: о животных, волшеб-
ные, сатирические, новеллистиче-
ские, легендарные, докучные.

Популярные терские сказки 
о животных: «Лиса и журавль», 
«Котя-Котя» («Кот, лиса и пе-
тух»), «Лиса и медведь» («Лиса 
и волк»), «Колобок», «Девушка и 
медведь» – варианты известных 
русских народных сказок, имею-
щие очаровательное терское свое-
образие в изображении крестьян-
ского быта, обрядов. 

В сказке «Лиса и медведь»  хи-
трая лисица переселяется из сво-
ей ледяной избушки в «хвояную» 
избушку медведя. Съедает у кума 
ведро масла и обвиняет в этом его 
самого (сюжет русской сказки 
«Лиса-повитуха»). В сказке запе-
чатлены элементы родильного об-
ряда Терского берега. Лиса сооб-
щает медведю, что ее зовут «на ба-
бины» (в сказке «Лиса-повитуха» 

– на повой), то есть принимать 
роды. Местных повитух называли 
просто «бабушками». Их пригла-
шали к роженицам «на бабины», 
где они  «обабивали» детей, то есть 
принимали роды, обмывали ново-
рожденных, произносили загово-
ры. 

В словах волка из сказки «Лиса 
и волк», обращенных к лисе: «Схо-
ди, кума, побабь, тебе хоть на на-
рукавники дадут», – отраже-
на традиция одаривать деньгами 
либо отрезами ткани женщин за 
помощь в принятии родов.  Ткань 
была дорогостоящим товаром и 
своеобразным эквивалентом важ-
ности такой помощи. 

Кот из сказки «Котя-Котя» 
перед тем, как отправиться «дров 
сечьцы», «со сна станет ране-
хонько, да печь истопит, да напе-
чет пирогов, да шанег» как и лю-
бой хозяин, собирающийся на ра-
боты.

Сказка «Колобок» в  исполне-
нии  чаваньжанки Марьи Андре-
евны Семенихиной  имеет удиви-
тельный, нетрадиционный эпилог: 
сначала колобка съедает лиса, а 
затем старик со старухой. Как это? 
Прочитайте сказку Марии Андре-
евны и узнаете.

Для терских сказок о живот-
ных характерны стихотворные 
вставки-песенки героев, которые 
выразительно пропевались ска-
зочниками. Для детей сказки ис-
полнялись голосами, имитиру-
ющими животных. Особенно та-
лантливо получалось это у Евдо-

кии Дмитриевны Коневой из Вар-
зуги. 

Одну из важных особенностей 
русской народной сказки, быту-
ющей на Терском берегу,  объяс-
няемую тесными экономически-
ми и культурными связями рус-
ских, карел и саамов, отмечал 
Д.М.Балашов в предисловии к 
сборнику «Сказки Терского берега 
Белого моря»: «Своеобразие тер-
ского сказочного репертуара за-
ключается, в частности, в том, что 
он впитал в себя сказочные тради-
ции карел и саамов. Терская сказ-
ка переняла от карельской значи-
тельно больше, чем русская сказ-
ка Поморья и даже Прионежья, 
что можно объяснить специфи-
кой заселения берега (поскольку 
русские ассимилировали живших 
тут ранее карел). …Что касается 
русско-саамских сказочных свя-
зей, то русские переняли от саа-
мов главным образом сюжеты ска-
зок о животных… Саамы переняли 
от русских сюжеты волшебных и 
новеллистических сказок».4

И.С.Меркурьев записал в 1960 
году в исполнении варзужанки 
Марии Федоровны Заборщиковой 
сказку «Мать-Важенка», главную 
героиню  которой «Иванову жену, 
младеневу мать», злая Ягúчня 
«овернула» важенкой (оленихой).
Думается, что у терских поморов 
эта сказка появилась под влияни-
ем карельской сказки«Голубая ва-
женка»  с похожим сюжетом.

Некоторые сюжеты терских 
сказок о животных не имеют ана-

Марина Поликарповна Дьячкова. Михаил Михайлович кожин. Иринья андреевна кожина.
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логов в русском фольклоре. Это 
подтверждает «Указатель сказоч-
ных сюжетов по системе Аарне»  
Н.П.Андреева, являющийся  мери-
лом полноты народного сказочно-
го репертуара. Сказка «Кораблик 
мыши» известна только у терских 
поморов. На основании чего мож-
но предположить, что возникла она 
под влиянием саамского фольклора.

«Карельские «влияния» про-
слеживаются преимущественно 
на сюжетах волшебных сказок».  
По утверждению Д.М.Балашова, 
терская Ягúшня соответствует об-
разу бабы Сюоятар из карельского 
фольклора.5

Исследовательница же карель-
ской народной сказки У.С.Конкка, 
считавшая образ злой мачехи Сю-
оятар столь же популярным у ка-
рел, как образ Бабы Яги у русских, 
отмечала: «Они (Сюоятар и Баба 
Яга) присутствуют в ряде общих 
сюжетов и выполняют одинаковые 
функции. Но это отнюдь не озна-
чает, что Сюоятар и Баба Яга тож-
дественны и что карельская Сюо-
ятар есть перенесенная на карель-
скую почву Баба Яга. Взаимовли-
яние образов, конечно, имело ме-
сто, но генетически они самостоя-
тельны».6

В карельских сказках о мачехе 
и падчерице «Голубая Важенка» 
(Сюоятар заставляет падчерицу 
выполнять самую трудную рабо-
ту по дому, оборачивает жену ца-
ревича в голубую важенку и заби-
рает ее дитя), «Пряхи у проруби» 
(овдовевший отец женится на Сю-
оятар, которая пытается извести 
падчерицу) и других-Сюоятар вы-
ступает в роли злой мачехи. Геро-
ини же – невинно гонимые ею де-
вушки или женщины. 

Персонаж, сходный с Бабой 
Ягой, есть в фольклоре разных на-
родов. Но у каждого народа он осо-
бенный. В терской сказке «Про 
Арапулку» царский сын отправ-
ляется искать сестру, унесенную 
Вороном Вороновичем. Заходит в 
избушку. В ней сидит Баба Яга, ко-
стяная нога, «нос на опицки, глаза 
на полицки, губами горшки воло-
чит, а языком пець пашет». После 
упрека Арапулки бабушка напои-
ла гостя, накормила, спать уложи-
ла. Наутро подарила волшебный 
клубочек, чтоб дорогу указывал.

Известный фольклорист 
В.Я.Пропп в книге «Исторические 
корни волшебной сказки» указал 
на связь образа Бабы Яги с моти-
вом посещения человеком стра-
ны мертвых. Дремучий лес отде-
ляет Арапулку от потусторонне-
го мира. В лесу стоит избушка, 
она имеет вид животного: «на ку-
рьей ножке, на петушьей голов-
ке». Баба Яга занимает собой всю 
избу. Здесь ей  тесно, как в гро-
бу. Гостя она встречает возгласом: 
«Фу, фу, фу! Русским духом пах-
нет!», и этот дух живого человека 
ей не по нраву. Она слепа. У нее ко-
стяная нога. Ее рубаха не подпоя-
сана. Все это убеждает нас в том, 
что старуха в избушке – мертвец, 
охраняющий вход в потусторон-
ний мир.  Людям далекого времени 
именно таким представлялось за-
гробное бытие их умерших пред-
ков по женской линии. Таким об-
разом, Баба Яга – покойная родо-
начальница. Считалось, что уйдя 
из жизни, она покровительствует 
своему роду-племени. Ее память 
чтили и думали, что тем самым за-
ручаются ее поддержкой.7 Вот по-
чему Баба Яга оказывает Яропул-
ке помощь в поиске сестры, взамен 
же требует одного – почитания и 
уважения.

С падением матриархата и 
потерей власти Баба Яга или, 
по местной традиции, Ягúшня,  
Ягúсьня, превращается в ведь-
му, людоедку, похитительницу 
зверей, злую воительницу. Такой 
она предстает в сказке «Алешка и 
Ягишня». 

Ее почитание сохранилось в об-
разе бабушки-задворенки, кото-
рая помогает советом добрым лю-
дям и  довольно часто появляется 
в терской сказке. 

Отличительной особенностью 
терской волшебной сказки явля-
ется определенный круг сюжетов 
и персонажей, особенно популяр-
ных у терских сказочников. К ним 
относятся, например, достаточно 
распространенные варианты «Зо-
лушки»: «Пульница-слинница», 
«Пуля-слина, опойцата шуба», 
«Куричья пастушка», «Про уголь-
щика» и др.

Название сказке «Про уголь-
щика» дала сама сказочница Его-
лаева Фекла Тимофеевна, уро-

женка села Умбы. Точнее было бы 
назвать сказку «Про дочь уголь-
щика». В ней отражено представ-
ление народа о том, что все в жиз-
ни человека предопределено и 
жизненный путь предначертан.  В 
основе сюжета – волшебное пре-
вращение дочери угольщика (за-
марашки, терской Золушки) по-
сле встречи с царским сыном в на-
стоящую красавицу, завидную не-
весту. Сюжет сказки прост: царе-
вич едет на охоту, но оказывает-
ся на берегу моря, где встречает 
«старенького старичка», «решаю-
щего судьбы». Тот предсказывает 
царскому сыну женитьбу на доч-
ке угольщика. Провидение ведет 
его в дом угольщика. Царский сын 
пытается преступным способом 
избавиться от дочери угольщи-
ка. Но девушка излечивается от 
смертельной раны и преображает-
ся. Царский сын и дочь угольщика 
снова встречаются и влюбляются 
друг в друга. Все в жизни героев 
свершается по предсказанию. 

Интересная сказка в процессе 
сказывания становилась предме-
том живого коллективного обсуж-
дения. Варзужанка Анна Васи-
льевна Мошникова в 1961 году рас-
сказывала Д.М.Балашову  сказку 
«Марфа-царевна». Во время пере-
сказа присутствовали несколько 
односельчанок.  Дмитрий Михай-
лович зафиксировал высказыва-
ния женщин, слушавших сказку. 
Они, не раз слышавшие «Марфу-
царевну» раньше, эмоцио-нально 
и очень искренне жалели главно-
го героя Ивана, попавшего в цар-
ство к морскому царю и вызывав-
шего зависть у думных бояр, надо-
умивших царя предложить Ива-
ну сделать церковь со  семидесяти 
дверямы, «построить корапь, что-
бы по морю ходил, по суху ходил, 
сквозь игольные уши прошел и к 
царю в дворец зашел», сходить за 
тридевять земель, тридевять мо-
рей за котом за бахарем, который 
«три дня бает, исть не просит». 
Бояр, строящих козни Ивану, слу-
шательницы называют врагами-
германцами. Вспоминали, как в 
детстве слушали сказку и плака-
ли, переживая за Марфу-царевну 
и Иванушку, совершивших побег 
из морского царства. Заметили, 
что «теперь много сбывается того, 
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что в сказках. Вот летают на луну-
то и на самом деле…»8

Большинство сказочников на 
Терском берегу – женщины, их 
любимый жанр  – сказки о живот-
ных. В репертуаре сказочников-
мужчин преобладали новелли-
стические и сатирические сказ-
ки. Мужчины чаще, чем женщи-
ны, владели грамотой, и это на-
кладывало отпечаток на стиль 
рассказчика. В сборнике «Сказ-
ки Терского берега Белого моря» 
опубликованы сказки варзужани-
на и рыбака Александра Алексан-
дровича Попова: «Еруслан Лаза-
ревич», «Мать-львица», «Оклеве-
танная девушка», «Солдат Сим-
кин» и др. Эти сказки отличают-
ся особой композиционной строй-
ностью, они богаты по своему со-
держанию. Речь сказочника изо-
билует сложными стилистически-

ми конструкциями. Сюжет сказ-
ки «Солдат Симкин» чрезвычай-
но увлека-телен, он отсутствует 
в «Указателе сказочных сюжетов 
по системе Аарне» Н.П.Андреева, 
на основании чего можно предпо-
ложить, что эта сказка известна 
только терскому фольклору.

Пласт сатирических сказок 
и анекдотов в терском фолькло-
ре не богат. На Терском берегу не 
было крепостного права. Поэтому 
сюжеты этого вида сказок огра-
ничены темами «поп и работник», 
«солдат и черт», «глупая старуха», 
«дурак домовничает» и др. 

Герои сатирических сказок – 
бедные люди, подчас удивляю-
щие слушателя своей глупостью, 
неприспособленностью к жизни, 
жадные попы, ленивые жены.

Старый поп (сказка «Какóфья») 
нанимает работника дров на зиму 
нарубить. Не зная мужика, дает за-
даток сто рублей денег, потчует до 
отвала. А наутро работник исчеза-
ет, прихватив с собой попова коня. 

Глупая старуха (сказка «Про 
горошину») заявляет: «Дедка, мне 
хочется посмотреть, как там на 
небе, как живут?» Старик сажает 
жену в мешок, берет его в зубы и 
ползет по выросшей до небес горо-
шинке. Вот только старухе слиш-
ком многого хочется. И когда дед 
открывает рот, чтобы дать ответ, 
мешок падает на землю…

Сказка «Золотая гора» высмеи-
вает жадного, бессовестного попа, 
обманывающего своих работни-
ков. Полная противоположность 
ему – работник, наказавший алч-
ного попа и раздавший беднякам 
богатства.

Терская сказка наполнена 
местным колоритом: царевичу в 
дальнюю дорогу пекут подорож-
ники; мачеха заставляет падче-
рицу «коноплепресть»; лисичка-
хитричка таскает у дедушки сиж-
ков; девушки-лебедушки байну 
топят, воду носят; старухи в лес за 
морошкой ходят; колобок-желобок 
на одоне жарен; царская дочь лю-
бит своего отца как соль; муж с 
женой копают «яголь» для оленей; 
отец с матерью едут на море сем-
гу ловить; Баба Яга «губами горш-
ки волочит, а языком пець пашет».

Характерной чертой являет-
ся упоминание моря. В сказке «Три 

слова» капитан судна, попавший в 
гости к морскому царю, разрешает 
спор царственной четы убедитель-
ными словами: «Море богато, но без 
земли на море жить нельзя, море 
дает, море и к себе возьмет. А земля 
дает и к себе не берет, земля богáте 
моря».

Вместе с разрушением многове-
кового уклада жизни терских по-
моров исчезла и сказка как живой 
организм устного народного поэ-
тического творчества. Но благода-
ря труду замечательных русских 
фольклористов терская сказка 
продолжает свою жизнь в книгах.
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Прошло семьдесят пять лет с 
того трагического дня, когда нача-
лась Великая Отечественная во-
йна. За победу пришлось запла-
тить большую цену. Война при-
несла горе всему человечеству. Ее 
жертвами стали люди разных воз-
растов, разных национальностей. 
Война, изломавшая миллионы су-
деб, особенно жестокой оказалась 
по отношению к наиболее безза-
щитным – детям. Осиротевшие, 
голодные и холодные, дети нахо-
дили свой приют в детских домах. 
Только в Харовском районе Воло-
годской области в военные и по-
слевоенные годы было несколько 
детских домов. 

В послевоенные годы в стране 
царили разруха и голод. Люди гиб-
ли от истощения, холода и нечело-
веческих условий жизни. Среди 
них были и семьи немцев, эвакуи-
рованные в начале войны с Укра-
ины, Поволжья и направленные в 
леспромхозы Вологодской области 
на лесозаготовки. Многие из них 
и леса раньше не видели. Жили 
немцы в общих бараках, в тяже-
лых условиях. Оставались сирота-
ми дети. Чтобы спасти их от смер-
ти, министерство лесной промыш-
ленности решило создать поч-
ти в каждом леспромхозе детские 
дома. Так и в Семигородском ле-
спромхозе от объединения «Волог-
далес» осенью 1946 года был орга-
низован детский дом. 

По данным Вологодского об-
ластного архива в Семигородском 
детском доме на момент открытия 
было 56 детей (мальчиков – 32, де-
вочек – 24), из них сирот – 48 че-
ловек. 

Общая площадь деревянно-
го одноэтажного здания детского 
дома была 330 кв.м. В штат детско-
го дома входили: директор, воспи-
татели – (положено по штату – 4, 
фактически – 3), медсестра, кла-

Надежда коРЮкИНа 

Заведующая Семигородским 
библиотечным филиалом № 12 

МБУк «Харовская  
централизованная  

библиотечная система  
им. В.И.Белова». 

довщик (кастелянша), две ноч-
ные няни, повар, помощник пова-
ра, уборщица. При детском доме 
были библиотека, пионерская ком-
ната, работали кружки: драмати-
ческий, хоровой, физкультурный. 
Рядом с основным было еще одно 
здание, принадлежащее детско-
му дому. Там проходили занятия 
по труду (шитье, вышивание, вя-
зание), а также находились изоля-
тор, кабинет медработника, пра-
чечная. У здания была спортпло-
щадка, имелся спортивный инвен-
тарь.

У детского дома было свое хо-
зяйство. В коровнике содержались 
две коровы. Обрабатывался не-
большой участок земли. Бани сво-
ей не было, поэтому ходили по по-
недельникам в общую. Воду вози-
ли с речки на лошади. Продукта-
ми снабжал ОРС (отдел рабочего 
снабжения). 

В 1967 году детский дом был за-
крыт.

Директором Семигородского 
детского дома более 20 лет рабо-
тала Гаркуша Рахиль Федоровна 
– энергичная, добрая, обаятель-
ная женщина. 

В районной газете «Призыв» от 
24 февраля 1992 года была напе-
чатана статья И.Филимошкиной 
«Это была семья. Только боль-
шая», в которой Рахиль Федоров-
на рассказывала о себе, о работе в 
детском доме. 

«Сначала было очень трудно, 
– вспоминает Рахиль Федоров-
на. – Дети поступали в состоянии 
дистрофии, с потухшими глазами, 
тихие, жались к печам или лежа-
ли на кроватях. Играть не хотели. 
Со слезами вспоминаю ту детскую 
норму хлеба. Заметила, что входя 
в столовую, ребенок хватал тот ку-
сочек, что был нарезан с довеском, 
он ему казался больше. С тех пор 
старалась нарезать все порции с 

соГРЕТЫЕ сЕвЕРом
Послевоенные страницы истории  

Семигородского детского дома
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довеском, лишь бы доставить де-
тям радость. Деликатесов особых 
не было. Часто шла в ход крапива. 
Это была самая страшная – пер-
вая зима в детдоме. И какая же 
была радость, когда весной дети 
встали наконец-то в хоровод, ста-
ли играть в подвижные игры.

Первыми в детдом поступи-
ли переростки лет 11–14. Пер-
вого сентября все пошли в шко-
лу – в первый класс в первый раз. 
Ох и потрудились мы с учитель-
ницей Татьяной Александровной 
Неуступовой. Многие ведь не зна-
ли по-настоящему ни немецкого 
(только разговорный), ни русско-
го языка. Обучали так: показываю 
предмет и называю его: «Это лож-
ка, это ручка». Впоследствии дети 
полюбили русский язык, стали 
свободно говорить, очень нрави-
лось им мое чтение вслух. Знаете, 
ребята боялись своей националь-
ности… Каждый раз, когда в кни-
ге встречалось слово «немец», они 
вздрагивали. Стала я его везде за-
менять словом «фашист». Один из 
них обнаружил это. Представляе-
те, как мой авторитет после этого 
поднялся…

Принимали мы потом в дет-
ский дом и русских детей, осо-
бенно местных, если у родителей 
не было возможности их прокор-
мить…

После детского дома наши уче-
ники работали в леспромхозе. Не-
которые поступали в ФЗО (маль-
чики учились на трактористов, де-
вочки – на ткачих). 

Дошколят, чтобы почувствова-
ли обстановку семьи, уводили по 
очереди к себе домой. Интересный 
запомнился случай. Они же друг с 
другом делятся, что понравилось: 

– А я сама песок в чай накла-
дывала... (и глаза светятся).

Смешно? А для них это было 
неведомо. Ведь все на готовом: суп 
посолен, чай сладкий, второе по-
дано. 

Потом стали приезжать к нам 
и брать детей в семьи. Пятнадцать 
наших воспитанников усыновили 
и удочерили. 

Долгое время после закрытия 
детского дома мои воспитанники 
писали письма, присылали свои 
фотографии. В них вспоминали, 
как жили, кому что запомнилось: 
как в лес ходили, как физкульту-

рой занимались, как персонажей 
"Колобка" из снега лепили, как го-
лодно порой было. Писали о себе, о 
семье, что помнят доброту...

Или такие:
– Рахиль Федоровна! Поздрав-

ляю! Вы – бабушка! У меня родил-
ся сын!

Я отвечаю всем, что помню, что 
рада за них. С некоторыми и сей-
час поддерживаю отношения. Не-
давно Володя Бурлов был здесь 
в Семигородней. Смотрел у меня 
фотографии, себя, маленького, на-
шел. Водила его смотреть место, 
где детдом стоял... 

Проворова Эля, Литман Мария, 
Рей Шура, Мария, Полина – это 
одни из первых воспитанников. 
Они, наверно, много помнят. 

С семьей Вилли Штрекерта 
дружим и сейчас. Они ко мне при-
езжают часто, я у них на юбилее 
– 25-летии супружеской жизни – 
была…»

Прочитав статью Р.Ф.Гаркуши, 
я захотела встретиться с супру-
гой Вилли Штрекерта Татьяной 
Ивановной (сам он уже ушел из 
жизни). Татьяна Ивановна рас-
сказала о своей семье, о нелегком 
детстве мужа. Вильгельм Илья-
сович Штрекерт после детско-
го дома служил в армии, работал, 
всю жизнь с семьей прожил в рай-
онном центре. «Учился он хорошо, 
занимался моделированием, рисо-
ванием, очень много читал. Всегда 
с большой благодарностью вспо-
минал Рахиль Федоровну. В памя-
ти о детском доме осталось только 
хорошее», – вспоминает Татьяна 
Ивановна. 

Благодаря таким бескорыст-
ным людям с большим сердцем и 
открытой душой, какой была Ра-
хиль Федоровна Гаркуша, вырос-
ли и получили путевку в жизнь 
дети войны, которые волею судь-
бы оказались в далеком северном 
поселке Вологодской области. 

Собирая по крупицам истори-
ческий материал, воспоминания, 
я верю, что это затронет души мо-
лодого поколения, заставит их о 
многом задуматься, что-то перео-
смыслить, верю, что они проник-
нутся важностью сохранения па-
мяти о тех суровых годах и будут 
беречь мир, начиная с мира в се-
мье.

Большинство повестей и расска-
зов, собранных под одной обложкой 
в этой книге, написано, как говорит-
ся, не сейчас и не здесь. Временные 
рамки появления их на свет охва-
тывают приблизительно середину 
70-х – начало 90-х годов XX столе-
тия. Очень разнообразна их творче-
ская «прописка»: Алтайский край, 
Казахстан, Туркмения, Урал… 
Очень неоднородна их жанровая 
«генетика»: то детектив, то фанта-
стика, то реальность – нередко за-
бавная, зачастую страшная… Отсю-
да – «Красные огурцы». И не толь-
ко потому, что так называется одна 
из историй, помещенных в данном 
сборнике. А еще и потому, что сам 
сборник весьма и весьма эклекти-
чен по сути…

Книги не умирают, пока их чита-
ют… Так получилось, что этим по-
вестям и рассказам в свое время не 
повезло: они, по целому ряду субъ-
ективных и объективных причин, 
не дошли до читателя. Как бы не 
родились. Точнее, как бы не состо-
ялись полностью… Но… Не совсем 
верным будет сказать, что мы дару-
ем им жизнь. Нет, они – те же. Они 
остались такими, как есть. Просто 
поставлены в иные условия. Просто 
перемещены в другие обстоятель-
ства. Как и мы сами. Нам (многим из 
нас) выпало жить и в том, и в этом 
временах. Это нелегко. Это не у всех 
получается одинаково. Но мы пыта-
емся выстоять.

Пусть же попробуют выжить в 
этом новом времени и они. 

Александр Драт.

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

ВыБор  чтения

В
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Не так уж много городов в Рос-
сии, где занимались производ-
ством гармоней. К списку бывших 
таких производств относится Ве-
ликоустюгская гармонная фабри-
ка. Предшественницей ее с 1933 
года была артель «Красный му-
зыкант», которая в 1955 году была 
преобразована в гармонную фа-
брику. Вот как описывает процесс 
создания инструмента И.Недолин 
в газете «Советская мысль» от 
16 ноября 1952 года: «Труд в ма-
стерских, где рождается гармонь, 
строго разграничен по процессам. 
Одни распиливают дерево на до-
ски, другие оковывают их метал-
лом, третьи изготавливают кла-
виатуру, четвертые кропотливо 
обрабатывают планки из латуни 
и делают наклепку стальных го-
лосов, пятые – превращают кар-
тон в поющие меха, шестые, при-
слушиваясь к контрольной план-
ке, настраивают голосовые и басо-
вые партии». Автор выделяет ста-
рейших мастеров гармонного дела. 
Это А.В.Колотов, В.Я.Соболев, 
И.П.Суетин и И.А.Чернецкий. Сто-
ит еще добавить, что производство 
гармоней велось в Великом Устюге 
издавна. Из статьи Г.Н.Чебыкиной 
«Великий Устюг во второй полови-
не XIX – начале XX века»: «Куз-
нецы, медники входили в состав 
меднокузнечного цеха. Сюда же 
были причислены и мастера гар-
монного дела. Наиболее искусны-
ми считались Ф.В.Прошутинский 
и М.Ф.Подольский. В 1903 году они 
приняли в свою среду еще двух 
мастеров: Якова Кириковича Ка-
закова и его сына Матвея…»

Итак, производственное здание 
в глубине двора, рядом с конторой 
райпотребсоюза по улице Красной, 
134, в Великом Устюге. Отсюда в 
различные концы страны и даже 
в Монголию шли звонкоголосые 
хромки. Вот что писала местная 
газета о работе гармонной фабри-

ФАбРикА ГАРмонЕЙ в 
вЕЛиком усТюГЕ

ки в 60-е годы прошлого века: «…
за 11 месяцев 1960 года фабрикой 
выпущено 8280 гармоний». Это из 
заметки «Играй, гармонь, расска-
зывай» Ф.Вологжанинова в газе-
те Советская мысль от 14 декабря 
1960 года. «Хроматические гармо-
нии Великоустюгских мастеров 
пользуются большим спросом у 
покупателей… в первом квартале 
этого года с нашей фабрики было 
отправлено в братскую Монголию 
500 гармоний», – пишет Н.Тополев 
в статье «Поет гармонь». Двухго-
лосые и трехголосые гармонии, 
которые выпускались в Великом 
Устюге, привлекали изящностью 
отделки, силой звучания. «Музы-
кальность в замечательные изде-
лия вкладывают не богини муз, а 
простые рабочие руки устюжан-
умельцев. З.И.Корчажинская, 
С.И.Калининская, И.Воронин и 
многие другие труженики созда-
ют славу своим изделиям и род-
ному предприятию. Двести гармо-
ний сверх программы одиннадца-
ти месяцев поставил фабричный 
коллектив на прилавки магазинов 
культторга», – сообщает читате-
лям Ф.Вологжанинов, экономист 
гармонной фабрики в статье «Гар-
монии сверх плана». Прежде, чем 
ожить, запеть – гармонь проходит 
через десятки рук мастеров самых 
различных профессий.

О том, как работали люди на 
фабрике, можно узнать из за-
метки «Ваши гармони хороши» 
И.Батакова, мастера сборочно-
голосового цеха: «…наши рабочие 
сами контролируют свою продук-
цию. Настройщики, получая по-
луфабрикат, тщательно проверя-
ют правильность наклейки лайки, 
монтировки голосовых планок…» 
В статье В.Дмитриева «Настрой-
щик хорошего настроения» речь 
идет об Анатолии Андреевиче Са-
вине, настройщике гармоней. «И 
действительно, это мастер своего 

Людмила ЖаРкИХ 

Главный библиограф  
отдела по краеведению  

и культурному туризму МкУк 
«Великоустюгская МцБС». 
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дела. Вот он, склонившись над сто-
ликом, вставил резонатор в ста-
нок и, начав с контрольной планки, 
приступает к настрою голосов. По 
звуку определяет тональность. В 
его руках то надфиль, то шаберка, 
то трехгранный напильник. Дей-
ствует ими быстро, сноровисто, без 
ошибок… резонаторы после точно-
го настроя передаются на участ-
ки, где производится сборка и от-
делка гармоней». О работе другой 
труженицы статья В.Дорожкова 
«Меховщица Зинаида Бабикова» 
в газете Советская мысль за 1963 
от 1 марта. «…За длинным столом, 
с обеих его сторон, сидят мастера. 
Слева в верстаке зажаты дерма-
тиновые ленты. Рядом – горячий 
клей. Бойко мелькают руки работ-
ницы… уверенно, без суеты нама-
зывает ленту клеем, накладывает 
на мех. Приклеивает...»

Сборщики следили за всем хо-
дом производства, работали с осо-
бым терпением и усидчивостью. О 
выполнении планов рассказывает 
на страницах газеты старший ма-
стер И.Батаков в заметке «Так ре-
шил коллектив»: «По-прежнему 
оживленно сейчас в цехах нашей 
фабрики. На всех участках работа 
спорится. Сменные задания пере-
выполняются каждой бригадой…
План десяти месяцев выполнен на 
101,7 процента... Производитель-
ность труда рабочих возросла на 
8,3 процента… общий успех в ра-
боте не в малой степени зависит от 
тщательной подготовки рабочих 
мест, от обеспеченности их сы-
рьем, материалами, полуфабрика-
тами… Сейчас коллектив, перевы-
полнив десятимесячное задание, 
наращивает выпуск готовых изде-
лий. Годовой план будет завершен 
на декаду раньше срока…» 

Просуществовала фабрика 
до начала 70-х годов двадцатого 
века. В 1972 году в Великом Устю-
ге на ее базе открыли цех по про-
изводству сувенирной продук-
ции. В тех же помещениях, на тех 
же рабочих местах развернулось 
иное производство: изготовление 
художественных изделий. Позд-
нее здание бывшей фабрики гар-
моней стало цехом новой экспе-
риментальной фабрики художе-
ственных изделий «Великоустюг-
ские узоры», открытой в 1981 году 
на улице Водников, 45.

Автор Юрий Дмитриевич Охапкин, член Общества уральских кра-
еведов, представил многогранную картину Крестовско-Ивановской 
ярмарки, в лучшие ее годы (1877–1887) входившей по обороту в пя-
терку ведущих ярмарок России. 

«Май, июнь – подготовка к ярмарке. Большого тележного скри-
па под Шадринском не слыхать, а среди жителей ближних селений 
– заметно оживление. Негласно объявлена боевая готовность. Знамо, 
сноровистые от торгов имели доходов с ярмарки равно как за год.

В кузницах веселее запели горны – в «железяках», наперво в осях, 
подковах, появилась повышенная потребность. Идет повсеместная 
ревизия дворового хозяйства: амбаров, хлевов, пригонов, колодцев, 
бань, швален, колесной техники, лошадей и прочего.

Хозяйки сушат перины, подушки, одеяла, скоблят полы, гоняют 
клопов, тараканов. Чистят образа. Запасаются керосином. Протира-
ют стекла для ламп. Начищают самовары. Примеривают половики, 
скатерти. Проверяется тяга у тружениц-печей...

У Крестовлян заботы схожие, плюс – хлопоты по организации до-
полнительной выпечки хлебных изделий, питания на дому. Не забы-
вали и о большой стирке белья для приезжих и борделей.

...Обновляется, поправляется изгородь вокруг села и ярмарочного 
пространства; деревянная избушка-сторожка с маленьким окошеч-
ком, она стояла слева от дороги, ведущей из Шадринска. Сторожа на-
нимали на лето и на время проведения ярмарки. Закрывал и откры-
вал жердочные ворота, следил и за местным скотом, чтобы он не вы-
ходил на поля.

В таборах обновляются загоны для лошадей, баранов, быков и 
«кораблей пустыни» – верблюдов. Устанавливаются, укрепляются 
коновязи, обустраиваются качели, карусели, натягивается полог на 
деревянный каркас цирка.

Раздаются дружные удары молотков, слышен визг пил, стук то-
поров. Сбиваются лари, лавки, балаганы, вывески...»

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

ВыБор  чтения

В
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Каждое утро я иду на рабо-
ту одной и той же дорогой. Кого-
нибудь, вероятно, это бы утоми-
ло, а вот меня ничуть. Потому что 
для меня это не просто дорога, для 
меня это сотни, тысячи разных до-
рог, ведь я видела, как она меня-
лась, с ней менялась и я, мои мыс-
ли. За полчаса о чем только не по-
думаешь? Вот и теперь, в мои мыс-
ли закралось размышление, кото-
рое рано или поздно случается с 
каждым… 

Что для вас малая Родина?
Что слышится вам в этих двух 

словах? 
Для меня это что-то очень род-

ное, близкое, то, к чему я прика-
салась детстве, то, чему я радова-
лась и любовалась в юности, то, за 
что я переживаю каждый день, то, 
чем я гордилась и буду гордиться 
всегда. 

Такая простая, но искренняя 
любовь к местам, где я родилась, 
живу и работаю по сей день. Когда 
только от одного воспоминания об 

«Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно, 
не уважать оной есть 
постыдное малодушие».

А.С.Пушкин

о пРошЛом  
во имЯ будущЕГо

Из истории поселка октябрьский

Октябрьском защемит сердечко, 
а иногда и повлажнеют глаза. Ни-
какое другое место не может быть 
ближе и милее для меня, чем моя 
малая родина!

Белгородчина… Мы вправе гор-
диться ее историей, земляками, 
чьи имена внесены в Книгу памя-
ти, чьи дела живут в столетиях, 
чьи традиции помогают жить нам 
и нашим детям, внукам. 

Не одно столетие многие райо-
ны Белгородчины специализиру-
ются на производстве и перера-
ботке сельскохозяйственных про-
дуктов, в частности сахарной све-
клы. 

Для октябрьцев, словосоче-
тание «сахарная свекла» имеет 
свой особый смысл. Ведь не мно-
гим жителям нашего района дово-
дилось почувствовать горьковато-
приторный, сладкий аромат в на-
чале осени, исходящий от завода. 
Запах жженого сахарка или тех 
самых петушков на палочке. Вот 
чем пахнет у нас, и вы даже пред-
ставить себе не можете, до чего же 
радостно его вдыхать, зная, что 
«сердце» родного поселка заби-
лось с новой силой!

Дмитротарановский сахар-
ный завод в поселке Октябрьский 
– одно из старейших предприя-
тий Белгородской области. Мно-
гие жители гордятся тем, что од-
нажды связали с ним свою судьбу 
и трудовую жизнь. И не зря…

История населенного пункта 
берет отсчет с 1846 года, когда по-
мещица Воскресеновская пересе-
лила сюда из Масловой Приста-
ни на пустующие берега речушки 
Лопань семьи крепостных Баевых, 
Еременко, Мозговых, Скляровых. 
Вместе они и основали селение, 
которое барыня назвала своей фа-
милией. Началась размеренная, 
полная забот жизнь.

ольга аФоНИНа

Библиотекарь  
абонемента октябрьской 

библиотеки-филиала № 1. 

Здание сахарного завода. 1914.
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Новые страницы истории Вос-
кресеновки начались в 1869 году. 
Селение разделила на две поло-
вины железная дорога, и началось 
регулярное движение поездов из 
Москвы до Харькова. Тогда же и 
выбрали место для строительства 
сахарного завода. 

А в один из сентябрьских вече-
ров 1884 года граф Степан Алек-
сандрович Гендриков написал в 
Курское губернское правление 
прошение о строительстве в де-
ревне Воскресеновка свеклоса-
харного завода. Граф получил 
разрешение, и вот уже в 1889 году 
в Воскресеновке построили ка-
менное здание сахарного завода и 
пруд возле него, который сохра-
нился по сей день. Это обошлось 
Степану Александровичу в 120 
тысяч рублей. А спустя два года, 
в 1891, сахарный завод, оснащен-
ный необходимыми машинами и 
аппаратами, начал работу. 

В 1894 году Воскресеновское 
имение, включая и сахарный за-
вод, граф Гендриков сдал в дол-
госрочную аренду товариществу 
сроком на 35 лет. Директором-
распорядителем стал Лев Изра-
илевич Бродский – один из круп-
нейших сахарозаводчиков России. 
В то время на заводе работало бо-
лее 250 рабочих. 

Уже к 1900 году Воскресенов-
ское хозяйство и сахарный завод 
демонстрировали свои достиже-
ния в производстве и переработ-

ке сахарной свеклы на всемирной 
выставке в Париже. 

Но в ноябре 1901 года при-
шла печальная весть – в Санкт-
Петербурге скончался граф Ген-
дриков. Однако на этом «сахар-
ная история» не закончилась, ведь 
Степан Александрович оставил 
наказ потомкам продолжить свое 
дело – сахарный завод и тради-
цию сахароварения. Объемы из-
готовления сахара увеличивались 
с каждым годом, в1914 году было 
построено новое здание завода. В 
его цехах установили новейшие 
совершенные аппараты и машины. 

В это же время начинается и 
история самой первой библиотеки, 
открытой при первой школе в Вос-
кресеновке, библиотекарем кото-
рой стала Бабина Зинаида Егоров-
на. Однако находилась она там не-
долго, и была перенесена в здание 
клуба совхоза при сахарном заводе.

В 1922 году, отмечая пятую го-
довщину Великого Октября, саха-
роварами было принято решение 
назвать предприятие именем Та-
ранова. 

Дмитрий Моисеевич Таранов 
(1870–1920) – герой Гражданской 
войны. Он родился и вырос в по-
селке, с юных лет работал на за-
воде, а затем сражался на фрон-
тах. Предприятие по сей день но-
сит имя своего земляка, а бюст 
Дмитрия Моисеевича установлен 
в здании администрации завода. 
Потомки Дмитрия Таранова и сей-

час проживают в Октябрьском, а 
внуки и правнуки проработали 
многие годы на сахарном заводе.

В 1935 году сахарный завод по-
сетил народный комиссар пище-
вой промышленности СССР Ана-
стас Иванович Микоян, он добился 
выделения средств на строитель-
ство помещения Средней школы и 
здания райисполкома, и как знак 
благодарности наркому Воскресе-
новку переименовали в Микоянов-
ку, начался новый виток в исто-
рии поселка, который так внезап-
но прервала война… 

В годы Великой Отечественной 
войны более 600 жителей воевали 
на фронтах, защищая свою Родину 
от фашистских захватчиков, 202 
человека пали смертью храбрых и 
захоронены во всех уголках нашей 
Родины и за рубежом, где прохо-
дили бои, 139 вдов остались без 
мужей, а дети без отцов. В июне 
1941 года в поселке был организо-
ван партизанский отряд, получив-
ший название Микояновский пар-
тизанский отряд, под командова-
нием бывшего директора Толоко-
новского МТС М.И.Проскурина. 
Они оказывали огромную помощь 
фронту.

Война коснулась каждого угол-
ка моей малой родины. Прикры-
ла она и книжные полки: фашист-
ская бомба упала на здание клу-
ба, и библиотека была уничтоже-
на. Погибли тогда колхозные по-

Бывшие партизанки.

ольга Петровна Тимохина –  
заведующая октябрьской  

библиотекой в 1947 г.
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стройки и более 500 голов скота, но поселковая книж-
ность тогда не угасла, она сражалась в одном строю 
с людьми и выстояла вместе с ними. Победа вернула 
книгам их былое назначение. Шли годы, восстанав-
ливалось разрушенное войной, реконструировался и 
сахарный завод – «сердце» поселка.

Книжным домом в 1947 году стала одна из малень-
ких комнат в старом клубе сахарного завода. Органи-
затором этой библиотеки был молодой парень, житель 
села Долбино Сидоров Николай, а летом этого же года 
приехала в село юная девушка Тимохина Ольга Пе-
тровна, окончившая Обоянский техникум. Она взяла 
в руки небольшую библиотеку и стала библиотекарем 
по призванию, это ей довелось расстанавливать кни-
ги на полках, составлять первые каталоги, через книги 
соединять прошлое с настоящим и будущим.

Шли годы, сменяли друг друга заведующие би-
блиотеки, росло количество книг, а библиотеку посе-
щало все больше и больше читателей. 

В 1958 году поселок Микояновка был вновь переи-
менован – в Октябрьский.

Я родилась и выросла здесь. Мне довелось видеть, 
как с каждым годом благоустраивается и хорошеет 
наше поселение, но главная ценность поселка – это 
люди. Люди, которые с самого его основания стара-
лись и боролись во благо своей малой родины. Люди, 
которые гордятся тем, чего они добились, люди, кото-
рые живут, страдают, радуются, любят. Люди, кото-
рые достойно продолжают начатое своими предками 
и не дают молодому поколению забыть о ценностях и 
традициях. Люди – это ведь тоже малая родина…

Читатели.

В нашем поселке проживают два почетных жи-
теля Белгородского района: Соколова Татьяна Пе-
тровна – главный врач Октябрьской больницы, за-
служенный врач России и Усачев Василий Михайло-
вич – Ветеран труда ОАО «Дмитротарановский са-
харник».

Имя героя России Чумака Юрия Алексееви-
ча присвоено средней школе поселка Октябрь-
ский. Юрий Алексеевич – командир разведотделе-
ния 247-го десантно-штурмового полка 7-й гвардей-
ской Краснознаменной ордена Кутузова II степени 
воздушно-десантной дивизии, гвардии сержант.

В августе 1999 года он принимал участие в бое-
вых действиях против банд чеченских и междуна-
родных террористов в районе Дагестана. В этом же-
стоком бою он был убит. За мужество и героизм, про-
явленные в ходе контртеррористической операции в 
Северно-Кавказском регионе, ему присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Уже больше 50-ти лет я живу в моем родном по-
селке Октябрьский, более 30-ти лет работаю в 
Октябрьской библиотеке № 1. Знаю здесь каждый 
дом и почти каждого жителя. Меня переполняет гор-
дость за историю своего поселка, за людей, которые 
здесь живут и трудятся – простые и добрые, о кото-
рых говорят: «Где родился там и пригодился». 

«Вот же мысли!» – улыбаясь, я продолжаю свой 
путь на работу, меня обгоняет детвора, звонко сме-
ясь, они спешат в школу. Под ногами хрустит снег, то 
и дело доносится запах мандарин и свежей выпечки. 
Из огромной трубы сахарного завода струится пар. 
Жизнь продолжается, вписывая в историю моей ма-
лой родины новые имена и события…

 Герой России – Юрий алексеевич Чумак.

В



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г.156

Так сложилась моя жизнь, что 
историю Русской Фиваиды и Фе-
рапонтова монастыря, историю 
жизни и репрессий русского ду-
ховного сословия я постигаю че-
рез историю моего рода – рода 
священнослужителей Новгород-
ской губернии Кирилловского уез-
да Бриллиантовых.

«Русская Фиваида» – назва-
ние, данное русским религиозным 
писателем XIX в. Андреем Нико-
лаевичем Муравьевым Белозер-
скому краю Вологодской губернии 
в 1855 г. во время его путешествия. 
Он писал, что северный край, с его 
иночеством и отшельничеством, 
ничуть не уступает всемирно из-
вестной Египетской Фиваиде, что 
в северных монастырях были 
продолжены духовные тради-
ции Троице-Сергиевой лавры и ее 
основателя Сергия Радонежско-
го. Здесь царит мир русских икон 
и Кирилло-Белозерского, Гориц-
кого и Ферапонтова монастырей, 
дух новгородской вольности и ис-
тинной веры.

Кирилло-Белозерский и Фера-
понтов монастыри основаны в са-
мом конце XIV века иноками мо-
сковского Симонова монастыря 
Кириллом и Ферапонтом. Здесь, 
в северных глухих местах искали 
они единения с Богом. Их долгими 
и кропотливыми трудами вырос-
ли в Белозерье крупнейшие мона-
стыри – видные культурные и ре-
лигиозные просветительные цен-
тры Руси. Их архитектура, кол-
лекции икон, церковной утвари, 
рукописной книги до сих пор изу-
чаются специалистами. 

Ферапонтов монастырь все-
мирно знаменит тем, что церковь 
Рождества Богородицы расписа-
на великим художником москов-
ской школы Дионисием и его сыно-
вьями за 34 дня. Сейчас монастырь 

Светлана ДяЧок 

Главный библиотекарь  
отдела краеведения  

Мурманской областной  
универсальной научной  

библиотеки.

исТоРиЯ  
ФЕРАпонТовА монАсТЫРЯ 

ЧЕРЕз исТоРию  
моЕГо РодА

входит в список памятников, охра-
няемых ЮНЕСКО. Фильм «Дио-
нисий», созданный вологодскими 
кинодокументалистами, – лауре-
ат Государственной премии в об-
ласти литературы и искусства за 
2003 год.

Все Бриллиантовы были свя-
щеннослужителями, теологами, 
историками, краеведами. Осно-
ватель династии, мой прапрадед, 
Иван Михайлович (1839–1895) 
всю жизнь служил священником 
церкви пророка Илии в селе Цы-
пино, учил сельских детей. Вместе 
с Ларисой Андреевной имел боль-
шую и дружную семью, четырех 
сыновей и пятерых дочерей. Рус-
ское священство было сословием 
с особым укладом жизни, девочек 
выдавали замуж за духовных лиц, 
приходы передавали сыновьям 
или зятьям. Так и Ивану Михай-
ловичу досталось служить в церк-
ви пророка Илии от отца жены, 
священника Андрея Архиповича 
Кемского.

Девочки получали домашнее 
образование, дававшее им пра-
во на преподавательскую дея-
тельность, учились домоводству 
и рукоделию. Отдых был напол-
нен постановками домашнего те-
атра, облагораживанием извест-
ного на всю округу сада, где росли 
даже диковинные помидоры. Одна 
из них, моя прабабушка, Екатери-
на Ивановна Бриллиантова (1873–
1960), имела знаменитых братьев 
Александра, Ивана, Леонида, Ве-
ниамина. Семья стала в ферапон-
товской округе очагом культуры и 
просвещения.

Сыновья получили хорошее об-
разование, духовное и педагогиче-
ское.

Старший сын Александр Ива-
нович Бриллиантов (1867–1934) 
заведовал кафедрой истории древ-
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ней церкви Санкт-Петербургской 
Духовной академии вплоть до ее 
закрытия в 1918 году, был авто-
ром многих книг, являлся членом-
корреспондентом РАН.

Иван Иванович Бриллиан-
тов (1970–1931) также работал 
в Санкт-Петербургской духов-
ной академии – помощником ин-
спектора, преподавал в двух ду-
ховных училищах, но душой был 
всегда привязан к родным местам 
и северным монастырям. Он про-
славился созданием и опублико-
ванием в 1899 г. первой и лучшей 
истории Ферапонтова монастыря 
«Ферапонтов Белозерский, ныне 
упраздненный монастырь, место 
заточения патриарха Никона». 
Так к 500-летию монастыря Фера-
понтово обрело своего летописца.

Благодаря своему образованию 
и краеведческим знаниям он один 
из первых предположил принад-
лежность фресок монастыря ки-
сти московского иконописца Дио-
нисия, расписавшего ранее Успен-
ский собор Московского Кремля. 
Однажды на дверце Богородич-
ного собора Иван Иванович Брил-
лиантов увидел и расшифровал 
церковнославянскую вязь, из ко-
торой следовало, что храм распи-
сал некий иконник Дионисий с сы-
новьями и что работы завершены 
в сентябре 1502 года. Знаток рус-
ской иконографии Василий Тимо-
феевич Георгиевский, объезжая 
северную глухомань, подтвердил 
историческую значимость собора 

и сопоставимость его с творения-
ми итальянского Возрождения.

В село Ферапонтово устреми-
лись исследователи, художники, 
начался сбор средств по восста-
новлению редкого сокровища. С 
тех пор знаток и дилетант, палом-
ник и случайный путешественник, 
студент-художник и мастер мо-
гут «общаться» с великим Диони-
сием. Дважды была там и я, с удо-
вольствием впитывая мощь древ-
нерусского искусства и нежность, 
легкость, прозрачность, после сня-
тия налета, красок Дионисия. 

Исследования Ивана Иванови-
ча побудили игуменью Таисию на 
основание в Ферапонтовом мона-
стыре женской обители, и в 1912 
году там уже жили 85 насельниц, 
при них 4 священника. Становле-
ние обители и реставрационные 
работы соседствовали рядом.

Революция, годы красного тер-
рора и воинствующего атеиз-
ма сыграли роковую роль в се-
мье моих предков. Благородная 
роль Комиссий по сбору и сохра-
нению памятников церкви, где ра-
ботал Иван Иванович, постепенно 
угасла. В трудные времена братья 
Иван и Вениамин проявляли много 
мужества и настойчивости в деле 
сохранения памятников древно-
сти, но остановить бесчинства по 
разграблению церковной утвари 
музейного характера они не мог-
ли. «В Кириллове, – горько пишет 
он, – ограбили все ризницы, сня-
ли оклады и венцы с икон, увезена 
даже серебряная рака преподоб-
ного Кирилла, дар бояр Шереме-
тьевых VII века…» В годы репрес-
сий все многочисленное семейство 
Бриллиантовых на какой-то пери-
од возвращалось на родину, под 
сень отцовского дома, но стены не 
спасали. 

Старший брат, Александр Ива-
нович, какое-то время жил в го-
лодном Петрограде, преподавал 
историю средневековья и христи-
анства в институтах, в 1920-х го-
дах работал главным библиотека-
рем в Публичной библиотеке Пе-
тербурга, хранил архивы закры-
той советской властью Духовной 
академии. В период смут он со-
хранял верность каноническому 
священноначалию русской право-
славной церкви, его мнение цени-

лось многочисленными почитате-
лями – иерархами, клириками и 
церковными учеными.

По сфабрикованному «делу 
академика Платонова», направ-
ленному против лучших научных 
сил дореволюционной Академии 
наук, проходило более 100 чело-
век, среди которых С.Ф.Платонов, 
Н.П.Лихачев, Е.В.Тарле и другие. 
Александр Иванович в июне 1930 
года был арестован и осужден, ра-
ботал на Беломорканале, затем в 
Сибири, где похоронен – нам неиз-
вестно. 

Иван Иванович был аресто-
ван в числе небольшой группы лиц 
ферапонтовской округи с другими 
священнослужителями, они об-
винялись «в терроризировании и 
угрозах бедноте, торможении хода 
политической кампании по соз-
данию колхозов». В 1931 году, 23 
февраля, он был расстрелян вме-
сте со свояком, мужем Екатерины 
Бриллиантовой о. Александром 
Фоминым, моим прадедом. 

Вот таких просвещенных, зна-
ющих и неравнодушных к судьбе 
России братьев имела моя праба-
бушка Екатерина Ивановна Брил-
лиантова. Вместе с мужем, свя-
щенником отцом Александром, 
она построила дружную семью, в 
которой было 6 детей. Многое пе-
режила, в один день потеряла и 
мужа, и брата. После расстрела 
мужа, получив клеймо жены «вра-
га народа», спасаясь на Кольском 
полуострове, оказалась в посел-
ке Умба, где жила с дочерью Юли-
ей. Здесь, на севере, ее дочь встре-
тила своего будущего мужа, Ивана 
Зайцева, и в 1935 г. родилась моя 
мама, Зинаида Зайцева. 

Между старшими братья-
ми Александром и Иваном за всю 
жизнь установились отношения 
крепкой поддержки и трогатель-
ной заботы. В Петроград из села 
Цыпино Иваном Ивановичем от-
правлялись посылки с продукта-
ми, в письмах сообщались новости 
из родных мест. Письма начина-
лись со слов «любезный мой брат», 
заканчивались – «любящий тебя 
брат Иван». И мне хочется, чтобы 
мои сын и дочь так же общались 
друг с другом, как их предки. 

Переписка братьев Бриллиан-
товых, 145 писем, хранится в Рос-

Иван Михайлович Бриллиантов. 
Прим. 1894 г.  
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сийской Национальной библио-
теке в Санкт-Петербурге в фонде 
А.И.Бриллиантова, опубликована 
Музеем фресок Дионисия и содер-
жит для нашей семьи и посторон-
него читателя много интересного 
из истории России 1894–1929-х го-
дов, пропущенного через их судь-
бы.

Имена братьев Бриллиантовых 
включает Православная энцикло-
педия, вологодскими краеведа-
ми написаны их биографии. Му-
зей фресок Дионисия, его науч-
ный сотрудник М.Н.Шаромазов, 
организует выставки и публику-
ет сборники по истории села Фе-
рапонтово, разыскивает потомков 
Бриллиантовых. Благодаря им я 
создала генеалогическое древо 
рода Бриллиантовых. У меня есть 
многие опубликованные материа-
лы. 

Историю нашего рода хранит 
филиал Музея фресок Дионисия 
в г. Кириллове, Дом-музей Брил-
лиантовых. С заведующей этого 
музея Татьяной Александровной 
Клубковой я поддерживаю тес-
ную связь. Я, как и все потомки, в 
2006 г. была приглашена на 5-лет-
ний юбилей Дома-музея. В двух 
комнатах меня всегда «греют» и 
ждут копии старинных фотогра-
фий, архивные документы, ме-
бель, иконы, книги, личные вещи 
моих предков. Летом 2008 года я и 
моя дочь Полина решили передать 
в дар музею нашу реликвию, ста-
ринное зимнее платье конца XIX 
– начала XX веков. 

Очень радостно мне оттого, 
что восстанавливается и бывшая 
усадьба семьи Бриллиантовых на 
Ильинском погосте. Уже рекон-
струирована деревянная церковь 
Ильи Пророка, памятника 1775 
года, где служили многие из пред-
ков и где я побывала летом 2008 
года. Предполагается выстроить 
здесь и аналог дома Бриллианто-
вых, находящегося в г. Кириллове, 
расчистить сад, сделать знамени-
тую ранее усадьбу музейной экс-
позицией. 

Потомков Бриллиантовых, де-
тей репрессированных отцов-
священнослужителей, разбросало 
по всей России. Многие из них при-
надлежат к культуре и просвеще-
нию: педагоги, архитекторы, му-
зыканты. Есть они и в Мурманской 
области: я, Дячок Светлана Ади-
ковна, 38 лет работаю в областной 
универсальной научной библиоте-
ке; в поселке Умба проживает моя 
родная тетя Плохова Лидия Ива-
новна, педагог с большим стажем; 
в Сестрорецке – ее дочь Игнатьева 
Екатерина с сыновьями. И, конеч-
но, мои дети, Полина и Иван, они 
уже взрослые самостоятельные 
люди. Назвать их «Иванами, не 
помнящими родства» уже нельзя, 
думаю, они продолжат составлять 
существующее генеалогическое 
древо рода, в котором 9 поколений. 
Они еще не были в Доме Брилли-
антовых, но, благодаря моим рас-
сказам и семейным фотографиям 
у них появилось желание побы-
вать там. Очень хочу, чтобы связь 

поколений по линии моей мамы не 
прервалась.

Так история семьи тесно пере-
плелась с историей русской ду-
ховной культуры. Семья – это 
важнейшая структура общества, 
помогающая воспитывать луч-
шие качества человека. Традиции 
семьи, хороший пример родите-
лей рано или поздно «прорастут» 
новыми побегами и продолжатся 
дальше в детях и внуках.

Я точно знаю, что дорога к вос-
становленной церкви на Цыпин-
ском погосте, которую мне случи-
лось пройти – это дорога к пости-
жению самого себя, своих истоков 
и осознания своего предназначе-
ния в жизни. 
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Народный свадебный обряд 
сложился в феодальную эпоху на 
основе традиционного крестьян-
ского семейного быта. Действие 
свадьбы длилось много дней и но-
чей, оно втягивало множество лю-
дей, родственников и не родствен-
ников, касаясь, иной раз, не толь-
ко других деревень, но и других 
волостей. Неотвратимость обря-
да объясняется просто – пришло 
время жениться. Поэтому свадьба 
как для молодых, так и для близ-
ких, это всего лишь один из жиз-
ненных эпизодов, правда, эпизод 
особый, самый, может быть, при-
мечательный. Временем свадьбы 
могли быть весна и лето, но только 
в том случае, если срочно требова-
лась новая работница и жена в се-
мье. Но чаще всего свадьбы игра-
лись осенью или зимой, так как по-
сле уборки урожая сыграть свадь-
бу было легче, да и полевых работ 
не было.

На свадьбе негласно были стро-
го регламентированы роли всех 
участников. Родители и родствен-
ники жениха и невесты должны 
были вести себя как радушные и 
богатые хлебосолы (каким бы ни 
было их материальное положе-
ние). Жениху на свадьбе полага-
лось изображать бодрого молодца, 
красивого нарядного и, как требо-
валось в обряде, богатого.

Главную роль в свадебном об-
ряде играла невеста. Всю пер-
вую половину свадьбы она долж-
на была плакать и причитать, про-
щаясь с родителями, подругами и 
со своей прежней девичьей волей. 
Со времени переезда в дом жени-
ха невеста должна была изобра-
жать счастливую жену, покорно 
вышедшую в чужую семью. Все 
остальные гости делились по тра-
диции на так называемые свадеб-
ные чины.

Елена аНДРЕЕВа

Заведующая Тростенецкой мо-
дельной библиотекой МкУк 

«цБ Новооскольского района» 
Белгородской области. 

Наиболее важными «арти-
стами» свадебного ритуала были 
сваты и свахи – первоначаль-
ные организаторы сватовства, 
потом помощники жениха и не-
весты и почетные гости: дружки-
распорядители, увеселители на 
свадьбе, представители и заме-
стители жениха, действующие от 
его имени, подруги невесты, обе-
регающие ее по традиции от «про-
исков сватов и дружков».

Женились крестьяне в нашей 
местности сравнительно рано: 
парни в 18–19 лет, а девушки в 
16–17 лет, после 18 лет они счи-
тались уже засидевшимися… Так 
как крестьяне были свободными, 
учитывалось согласие только ро-
дителей. Как повелось с давних 
пор, в нашем селе девушек всегда 
было больше, чем парней, то к нам 
ехали сваты из близлежащих де-
ревень. Чаще всего молодые зна-
комились на «улице».

«Улица» собиралась в том ме-
сте, которое выбирают девуш-
ки. Она заменяла посиделки, там 
поют песни, устраивают пляски, 
хороводы, ведут разговоры. Не-
задолго до наступления темноты 
парни и девушки, которые нрави-
лись друг другу, разбивались на 
пары и расходились, но так, чтобы 
быть в поле видимости остальных. 
После нескольких встреч, во вре-
мя такого «стояния», и выбиралось 
время засылки сватов.

Но важнее был брак по воле ро-
дителей. Его причины коренились 
в самом патриархальном быте. 
Каждая крестьянская семья пред-
ставляла достаточно замкнутую 
не только семейную, но и произво-
дную единицу, поэтому брак каж-
дого члена семьи должен был от-
вечать хозяйственным и семей-
ным интересам родственного кол-
лектива.

свАдЕбнЫЙ обРЯд  
сЕЛА ТРосТЕнЕц  

новооскоЛьскоГо РАЙонА 
бЕЛГоРодскоЙ обЛАсТи
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Первой частью свадебного об-
ряда было сватовство1. Оно корен-
ным образом отличалось от его 
остальных действии тем, что это 
был еще не публичный акт, а пред-
варительный запрос, засыл сватов 
в дом невесты для переговоров о 
будущей свадьбе. При этом обя-
зательно соблюдалась тайна, се-
кретность.

Родители, вознамерясь женить 
сына, советовались с близкими 
родственниками, выбирали дом, 
с которым не стыдно было пород-
ниться, и в назначенный день, вы-
брав «маршрут» и помолившись, 
сваты – родители или близкие 
родственники – шли свататься. 
Сваты, которые боялись не только 
людей, но и «дурного глаза», про-
исков «нечистой силы» предпочи-
тали идти в дом родителей неве-
сты не по прямой, а окольной доро-
гой. Сваты – люди пожилые, гово-
руны, умеющие красиво говорить. 
В дом заходили без предупрежде-
ния, как и всегда. Крестились, рас-
саживались, обменивались при-
ветствиями. Догадливые хозяева 
сразу настраивались на опреде-
ленный лад, разговор поддержи-
вали, чтобы не нарушить обычай. 
Невеста уходила с глаз долой. На-
чинался настоящий словесный по-
единок, благодаря которому сло-
жилась образная лексика сватов-
ства.

Особенно была распространена 
условная тема «купли-продажи». 
Если родители невесты вовсе не 
желали отдавать ее предлагае-
мому жениху, то отговаривались 
обычно тем, что она еще моло-
да, или подобным предлогом. Если 
же были согласны, то не заявляли 
этого сразу, но говорили, что по-
советуются с родней, и назначали 
день решительного ответа. Тем не 
менее, сваты улавливали согласие 
в нетвердости голоса, в неопреде-
ленности причин отказа.

Роль невесты при сватовстве по 
традиции была пассивной. Ее вы-
водили показать сватам, при этом 
по их просьбе она должна была 
продемонстрировать свои навыки 
будущей хозяйки (умение шить, 
прясть и т.д.). Вопрос быть или не 
быть свадьбе, решался без нее, 
хотя родители невесты формаль-
но обращались к ней за согласием 

(обычно уже после сватов, иногда 
настаивая на своем решении).

Второй частью свадебного об-
ряда был открыто проводимый ве-
чер помолвки жениха и невесты. У 
нас он назывался сговор или запи-
тушки2. Его суть в том, что реша-
ют окончательно породниться, на-
мечают день венчания, определя-
ют место, где будут жить молодые, 
количество приданого, определя-
ется установленный выкуп, за не-
весту сумма колебалась от 10 до 20 
рублей. Сговорный день начинал-
ся родителями невесты и прохо-
дил у них в доме.

На сговор приглашались с двух 
сторон родные, хотя их число не 
было еще очень большим. Сваты 
приходили в основном после обе-
да. Тут родители невесты прини-
мали гостей с почестями, выхо-
дили к ним навстречу, кланялись 
друг другу до земли, сажали го-
стей на почетные места, в святом 
углу, а сами садились возле них. 
По обычаю несколько минут хра-
нили молчание. Жених прихо-
дил со своим обедом, у невесты на 
столе обязательно должна стоять 
лапша. Невеста появлялась в хате 
после того, как сваты садились за 
стол, становилась с женихом на-
против икон, делала три поклона 
в пояс, и они принимали благосло-
вение от родителей жениха, а за-
тем – невесты.

Следующий этап сговора – так 
называемый «подход» под чар-
ку. Жених носит графин с водкой, 
а невеста свежеиспеченный ка-
равай и полотенец-утирку, в это 
время подруги исполняют песню 
«Былка»:

Былка, моя былка, былка чернобылка 
во поле стояла

Сватов ожидала, глубокого снега
Пропил, пропил вот батюшка Наталью
За винную чару
За винную чару, стакан перевару.
Живи, живи, моя Наталья, 
Живи, не печалься, 
А ты с горя, с кручины 
Выйди за ворота, выйди новые, 
В луга зеленые.

Должны были гости выпить 
чарку, съесть отломленный кусо-
чек хлеба и утереться. Именно в 
этот момент невеста впервые на-
зывает родителей жениха – «па-
паней» и «маманей». После «под-
хода» жениха и невесту сажают 
за стол и начинают одаривать. По 

сложившемуся обычаю сначала 
одаривались родители жениха и 
его родственники, затем шла неве-
стина родня. Этот момент сопрово-
ждался песнями. Отцу дарили на 
шаровары, матери – миткаль на 
рубаху. Семейных одаривали ма-
терией, холостых платками (пар-
ней) и лентами (девушек). Дары 
женщинам – платки на шею и в 
руки, мужчинам – платки, руба-
ху или портки. Незадолго до конца 
запитушек жених и невеста вме-
сте с молодежью уходят на улицу. 
Сговор имел юридическую силу. 
Отказаться после него от брака 
означало оскорбить семью.

Третьей, особенно поэтиче-
ской частью свадебного обряда, 
был «девичник» – день, в кото-
рый невеста прощалась с подру-
гами и родной семьей. Он прово-
дился накануне свадьбы и подыто-
живал период сватовства, во вре-
мя него невеста находилась еще 
в своей семье и в особенно тесном 
отношении с подругами. На девич-
нике не присутствуют ни парни, 
ни жених, так как этот день посвя-
щался только невесте, в послед-
ний раз оплакивающей свою «де-
вичью волю». Во время девични-
ков приглашенные подруги помо-
гают невесте готовить приданное, 
а многие приходят уже с готовыми 
вещами. Несколько девушек заня-
ты только невестой: усаживают ее 
в святой угол, расплетают, расче-
сывают волосы и расплетают косу. 
Этому моменту сопутствует такой 
причет:

Ни у трубушку трубя.
Рано на заре,
Натальюшка плача
По девичьей косе.

Коса являлась символом моло-
дости, красоты, девичьей воли.

В этот же день собирались го-
сти и в доме жениха. Парень так-
же прощался со своей холостяц-
кой жизнью, но здесь проходило 
все очень весело. Также распре-
делялись обязанности на свадьбе, 
выбирали «дружек» и «свах».

Время от сговора до венчания 
было различным – от одной неде-
ли, до одного месяца3. День свадь-
бы – центральная часть свадебно-
го обряда. Это время окончатель-
ного соединения жениха и неве-
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сты: их венчание в церкви и пере-
езда из родительского дома в дом 
жениха.

В день свадьбы подруги неве-
сты будят ее плачем, причесы-
вают, одевают в самую лучшую 
одежду и навешивают на нее как 
можно больше украшений4. В это 
время жених в доме своих роди-
телей собирался со своими «поез-
дом». Количество тарантасов, вхо-
дящих в поезд, зависело от иму-
щественного положения. При вы-
ходе из дома жених получал ро-
дительское благословение5. Ког-
да «поезд» достигал двора неве-
сты, родители невесты выходили 
к ним навстречу. Жених имити-
ровал свой внезапный «наезд» на 
дом невесты и ее несильное «похи-
щение». А подруги в день свадьбы 
должны были не только утешать 
невесту и провожать ее, но и ве-
сти борьбу с женихом и его «поез-
жанами», в особенности с ловким 
и находчивым «дружком» жениха. 
Прежде чем увидеть невесту, не-
обходимо было одарить подружек, 
и в это время происходила очень 
шумная «торговля». Задача друж-
ка была дать как можно меньше, а 
задача подружек – получить как 
можно больше. Дружки обраща-
лись к отцу невесты:

Пускай, сват, не задерживай нас!
Мы из дальней дорожки:
Уж мы притомились
Уж мы уморились!

В день свадьбы особо уделялось 
внимание приметам и действиям, 
которые должны были «оберечь» 
от «нечистой силы» или «дурно-
го глаза». «Поезд» жениха должен 
был отгонять «нечистую силу» 
своими колокольчиками и бубен-
цами. В платье жениха и невесты 
засовывалось какое-либо «ору-
жие» (например, булавки остри-
ем вниз).

И вот именно в тот момент, ког-
да жених «добирался» до невесты, 
чтобы все дурное не могло им по-
вредить, существовал обычай по-
казывать сначала невесте мнимо-
го жениха, а жениху – мнимую не-
весту. По этой же причине суще-
ствовал обычай покрывать неве-
сту шалью или большим платком. 
После того, как жених с невестой 
встретились лицом к лицу, насту-

пает время причесывания. Неве-
сте расплетают косу и расчесы-
вают под венец, она идет с распу-
щенными волосами (уже не де-
вушка, но еще и не женщина). За-
тем садятся за стол перекусить на 
дорожку – это венечный обед. Ста-
вится на стол все, что есть, но пе-
ред женихом – обязательно яич-
ница. Перед выездом из дома неве-
сту также благословляют вначале 
родители, затем крестные. Неве-
ста становится на колени на ове-
чий полушубок и, молясь, делает 
три поклона до земли, целует ико-
ну, хлеб и держащего все это6. Не-
веста горько оплакивает свою де-
вичью волю.

И – и – и – и кормилец мой батюшка 
и родная матушка

И – и – и – и нарекли мне долюшку
И – и – и – и как у добрых людишек

 и в поле и в доме.
И – и – и – и кормилец мой батюшка 

и родная матушка,
И – и – и – и простите меня.
И может я, в чем не послушала вас.

Сундук с приданным отвоз-
ился в дом жениха7. После этого 
все отправлялись в церковь. По-
сле выхода из дома невесты, же-
них иногда платил и «околичное» 
– это дань с жениха, которую мог 
брать любой деревенский житель, 
успевший перевязать дорогу ве-
ревкой8. Новобрачные всегда езди-
ли, а не ходили в церковь, какими 
бы бедными они не были. Жених 
должен был ехать со своим «поез-
дом» вперед и прибыть в церковь 
ранее невесты. Венчание состоит 
из 2-х частей – обручение и вен-
чание. При обручении новобрач-
ные стоят перед алтарем, держа в 
руках зажженные свечи, священ-
ник благословляет их крестом (от-
гон нечистой силы), затем жених 
и невеста обмениваются кольца-
ми. При венчании над их голова-
ми держат венцы, священник чи-
тает молитву. Наконец, священ-
ник давал новобрачным деревян-
ную чашу с вином, которую они 
выпивали, и водил их вокруг алта-
ря, читая поучение.

Из церкви весь поезд отправ-
лялся в дом жениха с криками и 
плясками. Когда поезд прибывал в 
его дом, навстречу выходили мать 
и отец жениха с иконой и хлебом-
солью. Они благословляли ново-
брачных9. Сразу после входа в дом 

распущенные волосы невесты за-
плетали в две косы, которые носи-
ли замужние женщины10. Две косы 
– это символ начала новой жизни 
(волосы всегда потом скрывались 
под какой-нибудь «бабьей повяз-
кой»). Этот обряд назывался пови-
вание. В это время пели свадебную 
песню «За горою»:

За горою каменною,
За шалямою.
Радость, радость.
То шалямою,
То не гром гремел,
То не стул стучал.
Радость, радость.
То наши бояре,
Наши молодые,
Радость, радость.
То шалямою.
Первое дите Иванушка,
А вторая Натальюшка.
В одну они пору родились,
В одну они семью, семью залились.

Следующей значительной ча-
стью свадебного обряда был сва-
дебный пир. Это было торжествен-
ное веселое пиршество с большим 
количеством приглашенных с обе-
их сторон. На столы старались ста-
вить все самое вкусное и в строго 
определенном порядке, например, 
борщ варился только с курицей. 
Украшением стола был большой 
пирог – каравай. Дружек – права 
рука жениха – должен был весе-
лить и смешить народ. Невеста же 
на свадьбе должна была быть не-
многословной. В горнице сидели 
старики и люди средних лет, а мо-
лодые в хатини. Существовали об-
ряды, которые должны были сбли-
жать жениха и невесту: связыва-
ние рук одним платком, угощение 
вином из одного бокала. Распро-
странена была и «проверка» не-
весты. Одной из обязанностей не-
весты было обнесение гостей во-
дой. И вот какой-то засидевший-
ся старик крикнет: «Ах, я пить за-
хотел. Что мы взяли молодую не 
хромую?» Невеста встает и подно-
сит воды, а он так придирчиво смо-
трит. 

Но свадебный пир это не только 
питье и еда, но еще пляски и пес-
ни. Плясали под песни, балалай-
ки, пищалки. Второй день свадьбы 
отмечали у родителей молодой11. 
Утром родственники молодой вез-
ли в дом молодой завтрак, который 
она должна была есть. Затем все 
отправлялись в дом к сватам, и пир 
длился до вечера. Молодых обсы-
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пали зерном и хмелем, что сулило в 
будущем веселье и богатство. Кон-
цом свадьбы считался третий день, 
когда самые близкие родственники 
жениха в доме его ели окорок.

Русский народный костюм села 
Тростенец

Мужской наряд выглядел 
очень просто без лишних деталей: 
холщовые порты да рубаха, зипун, 
овчинная душегрея, кушак, да на 
зиму тулуп да шапка. Празднич-
ный наряд состоял из яркой руба-
хи с тканым поясом, сапог да су-
конных домотканых штанов.

Женская одежда состояла из 
станка, холстинной рубахи, юбки, 
завески, жилетки. Юбка – главная 
часть женского туалета. В будни 
юбки носили темные, черные. На 
работу из ситца, каникура, кани 
и были с манчетами. Пожилые но-
сили суконные юбки – сшитые из 
сукна, сотканного из тонко пря-
денной овечьей шерсти и окра-
шенного в коричневый и оран-
жевый цвета. Праздничные юбки 
были разные: кубовые, француз-
ские, мореные, голубые с монче-
тами. Их шили руками, отделы-
вали блесткам и строчкой. К юбке 
одевается блуза – станок. Укра-
шен станок вышивкой по рукаву 
и строченым воротником. Сверху 
станка одевалась жилетка строче-
ная или безрукавка. Вместо станка 
одевалась еще кофта, сшитая на 
манер косоворотки с застежкой на 
плече. Сверху юбки одевалась за-
веска – это фартук. Он тоже укра-
шался разноцветными лентами 
строчками с зубчиками и круже-
вом. Молодые в будни носили за-
вески пестрые с манчетом. Для ра-
бот в доме и в поле пожилые оде-

вали завески «набойчатые», т.е. с 
набивным рисунком, который де-
лал местный мастер.

В праздники (на Пасху, Тро-
ицу, Петров день, Спас, Покров) 
девки и бабы наряжались в станки 
(от слова стан – часть туловища до 
талии; диалектное слово села Тро-
стенец Новооскольского района 
Белгородской области) юбки, за-
вески, жилетки.

В будний день и жаркую по-
году юбку носили поверх ниж-
ней холстяной рубахи без станка, 
в праздник же станок был обяза-
телен. Станок шился руками, мел-
кой ручной строчкой, швом через 
край и потайным швом. Иголку 
держали двумя пальцами за ушко, 
острием на себя.

Наперсток надевался на указа-
тельный палец. 

Станок состоит из спинки, 
сшитой из двух полотнищ холста 
(полотнище – это холст нужной 
длины) и переда, сшитого тоже из 
двух полотнищ. Полотнища пе-
реда сшивались снизу только 1/3 
длины, остальное был ворот. Края 
ворота подворачивались (подши-
вались) на 2–3 миллиметра и об-
рабатывались мелким потайным 
швом с изнаночной стороны. На 
плече между спинкой и полотна-
ми переда вставлялся кусок ма-
терии, который назывался поли-
ка. Длина полики равнялась ши-
рине холста, а ширина – где-то 20 
см. Полика заранее украшалась 
узором:

1) Вышивка крестом черными 
нитками.

2) Вышивка крестом красными 
нитками.

3) Черно-красным крестом. 
4) Вышивка белыми нитками.
5) Курским узором.

6) По вырезу (ришелье ручной 
работы).

7) Фабричными кружевами 
(это было позже). 

Полика пришивалась или мел-
ким швом с изнаночной стороны, 
или лицевым швом «усвозку», ко-
торый напоминает узор, получае-
мый при вязании крючком. Затем 
мастерица бралась за рукав. Ру-
кав был широким, состоят из 1,5 
полотнищ, тоже заранее заши-
тый узором, как и полика. Затем 
расшитый рукав пришивался к 
спинке, полике и переду так, что-
бы подмышкой было не пришито 
10 см со стороны спинки и 10 см со 
стороны переда (здесь потом будет 
вшиваться ластовка). Пришивает-
ся рукав тем же швом, что и поли-
ка. Внизу у талии спинка вшивает-
ся с передом, оставляя еще 10 см. 
Этот квадрат вшивается ластовка 
обычно красного цвета из сатина 
или французской материи (крас-
ный ситец с цветочным рисунком). 
У запястья по краю рукав обши-
вается мелким швом через край 
очень плотными столбиками высо-
той 3 мм. Потом делают брыжжы: 
от края рукава отступают 3 см и 
мелкими стяжками в 3 ряда стяги-
вают запястье. Нитки хорошо за-
крепляются. Сверху на стянуты 
запястья пришивается «наруш-
ник» – полоска, заранее вышитая 
тем же узором, что рукав и поли-
ка. По месту шва эта полоска мо-
жет быть украшена «вилюшками» 
(фабричная извилистая тесьма). 
Конец рукава – это и есть брыж-
жы. Затем делается ожерелок-
воротник. Отрезается полотнище 
длиной 25–30 см, складывается 
пополам на лицевую сторону, края 
по бокам обрабатываются так же 
как край рукава. Воротник выши-
вается соответствующим полике, 



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г. 163

рукаву, нарушнику узорам. За-
тем по ожерелку станка материи 
стягивается мелкими стяжками до 
тех пор, пока она ровнялась дли-
не воротника. Потом пришивает-
ся воротник-ожерелок. В нижних 
уголках воротника делаются моч-
ки. В эти мочки вставляются лен-
точки или плетеные ленточки для 
завязывания воротника.

Юбки были на каждый день 
и праздничные. Молодые носи-
ли юбки из кубовины – материи 
темно-голубого и сине-черного 
цвета с цветочками. Пожилые но-
сили суконные юбки. Низ юбки 
был отделан плисом (мелкий бар-
хат), или китайкой (темно-синей 
материей типа милистина). Юбки 
на работу шились из ситца-
киникура, кани и были тоже с ман-
четами. Особенно красивы празд-
ничные юбки. Шились они из ярко-
го сатина, атласа, француза, кубо-
вины и шерсти. Для юбки бралось 
3,5–4 полотнища материи, две по-
лоски плиса: одна шириной 5 см 
другая 2 см. По длине эти поло-
ски равнялись ширине юбки. Кро-
ме плиса нужны были вилюшки 
узкие и широкие ленты. Все 4 по-
лотна с изнаночной стороны мел-
кой сточкой в одном месте полот-
нища сшиваются снизу на полови-
ну длинны юбки. Это бан – место, 
где будут пришиваться подвязки. 
Затем низ отделывается широкой 
полоской плиса, делаются манче-
ты (оборки). Манчеты были 3 ви-
дов: 1) В сборку, когда манчеты по-
верху мелко наживлялись; 2) Рас-
пускные, когда манчеты собраны 
в мелкую плиссировку, закрепле-
ны мелким швом поверху, по цен-
тру и по низу манчет; 3) Не распу-
скные, когда манченты собраны в 
мелкую плиссировку, закреплены 
только по верху манчет. Манчеты 
шились из того же материала, что 
и юбки. Шириной были 16–18 см 
и длину брали 6–7 полотнищ. Низ 
манчет обрабатывался мелким по-
тайным швом. Затем подготовлен-
ные манчеты наживлялись на низ 
юбки так, что бы виден, был плис, 
к месту, где пришивались манче-
ты к юбке, накладывалась узкая 
полоска плиса, выше вилюшки, 
ленты. Затем верх юбки собира-
ется на 2 нитки (2 раза), так чтобы 
сборка была погуще, и обшивает-

ся узкой полоской материи любого 
цвета – это гашник. К концу гаш-
ника отдельно пришиваются под-
вязки, которые оборачиваются во-
круг талии и завязываются спере-
ди. Подвязки были или суконные 
или полотняные. 

На первый день праздника са-
тиновые юбки, на второй день ат-
ласные, на третий французские, 
кубовые. Поверх юбки, чтобы за-
крывать бан, надевалась завеска 
(передник, фартук без нагрудни-
ка). Молодые в будни носили за-
вески с манчетами как на юбках 
только без плиса. Для работ в доме 
и в поле пожилые женщины наде-
вали завески наборчитые, т.е. с на-
бивным рисунком. В праздничные 
дни пожилые носили завески хол-
стинные, сшитые из двух полот-
нищ с узором по вырезу (рише-
лье). Праздничные завески моло-
дых были богато украшены манче-
тами, плисом, лентами, кружева-
ми и шились из сатина, ситца, ат-
ласа. Завески имели длину, как у 
юбки или короче. 

Запись сделана со слов Гревцевой 
Евдокии Леонтьевны (1929 г. р.). 

Примечания:

1 По рассказам жительниц села Тросте-
нец Гревцевой Евдокии Леонтьевны (1929 
г.р.) и Глушковой Татьяны Максимовны 
(1943 г.р.) сватовство шло так: жених со 
своими родителями и крестными приходит 
в дом к любимой девушке. Молодые зара-
нее договариваются, но бывало и так, что 
свататься приходили и незнакомые. Отец 
приносил пирог (каравай). Здороваются. 
Молодые уходят от взрослых беседовать, а 
взрослые ведут разговор:

– Мы по улице шли, нам сказали, что у 
вас продается телка.

– Есть. Если понравится, то покупайте. 
Родители невесты выводят молодых из 

комнатки, спрашивают у них:
– Согласны или нет?
Обычно молодые уже заранее договари-

вались пожениться, но бывало, что родите-
ли отказывали сватам. После того, как полу-
чено от молодых согласие, все молятся Богу, 
садятся за стол и договариваются, когда бу-
дут невесту «запивать» – запитушки.

2 Со слов жительниц села Тростенец 
Гревцевой Евдокии Леонтьевны и Глушко-
вой Татьяны Максимовны: в назначенный 
день в дом к невесте приходят близкие род-
ные жениха, приносят водку, холодец, ва-
реную курицу или гуся, смазанные коро-
вьим маслом блины, пирог (хлеб). Невести-
на родня тоже готовит такое же угощение. 
Вместе накрывают на стол. Невеста одари-
вает свекровь, другую родню жениха: жен-
щинам – вышитые рубашки, мужчинам 
рубахи, свекрови – рушник и рубаху с под-
ставкой. Договариваются о дне свадьбы.

3 По рассказам жительниц села Тро-
стенец Гревцевой и Глушковой: накануне 
свадьбы, вечером, родня невесты приходила 
в дом жениха (без невесты), приносила же-
ниху рубаху, брюки, портки, суконные но-
ски, вареги, вышитый рушник (с этим руш-

ником он будет ехать за невестой венчаться). 
Наряжают хату: вешают вышитые рушники 
на образа, на зеркала, на портреты, вешают 
на окна занавески, вешают рушник: на крюк 
– утираться. После того, как хата наряжена, 
родня жениха угощает сватов.

4 По рассказам жительниц села: неве-
ста наряжается в старинный наряд (убор), 
голову покрывает шерстяным платком.

5 По рассказам жительниц села Тросте-
нец: жених наряжается в невестины подар-
ки и после благословения идет со свидетелем 
и двумя дружками, со свашкой, держащей в 
руках икону, обшитую красной материей, и 
с другими молодыми родичами за невестой 
(летом – на телеге, зимой – на санях). 

6 По рассказам: родители готовились 
благословлять дочь: перед столом рассти-
лают шубу, мехом вверх, на столе – хлеб, 
соль и обшитая родительская икона. Пер-
вым дочь благословляет отец. В левую руку 
он берет икону. В правую руку берет хлеб с 
солью. Невеста стоит рядом с женихом пе-
ред отцом. Невеста молится Богу, стано-
вится на колени и кланяется до пола три 
раза, потом целует хлеб-соль, икону, по-
том отца. Потом отец передает матери ико-
ну, хлеб-соль, и невесту благословляет 
мать. Потом невесту благословляет крест-
ный отец и крестная мать. Мать убирает 
шубу после благословения, и молодых са-
жают за стол в святом углу, рядом с ним са-
дятся сватка жениха и невесты. Мать неве-
сты повязывает дружков жениха своими 
полотенцами, берет веник и прометает мо-
лодым дорогу, которые выходят из дома и 
едут венчаться.

7 По рассказам жительниц села Тросте-
нец: невестины родные едут следом за при-
данным в дом жениха. На воротах женихо-
ва двора вывешивается флаг (палка с крас-
ным платкам), ставится бутылка водки, в 
которую вставлена гроздь калины, рядом 
лежит пирог (хлеб). Дружки заносят вещи 
в дом (или чулан или амбар).

8 По рассказам жительниц села Тро-
стенец Гревцевой и Глушковой: по доро-
ге их «перепревают» – перетягивают доро-
гу веревкой, дружок угощает «перестрева-
ющнх» спиртным, хлебом и огурцами.

9 По рассказам жительниц села Тро-
стенец Гревцевой Евдокии Леонтьевны и 
Глушковой Татьяны Максимовны: после 
венчания жених привозил невесту к себе 
домой. Дома их встречали родители жени-
ха. В святом углу на шубе молодые кладут 
«по три поклона и целуют хлеб-соль, ико-
ну, свекра и свекровь.

10 По рассказам жительниц села Тро-
стенец Гревцевой Евдокии Леонтьевны и 
Глушковой Татьяны Максимовны: моло-
дых сажают в святой угол, свояки стано-
вятся рядом, а дружки берут (шерстяной) 
платок, которым была покрыта невеста, за 
верхние углы и в каждый угол заворачива-
ют горящую свечу. За этой ширмой сваш-
ки начинают расчесывать невесту и запле-
тают ей две косы (вниз) «по– бабьему». Это 
обряд повивания. Кидали в молодых пше-
ницу и горох. Дружки поднимают платок 
повыше, чтобы защитить молодых от зер-
на. Свашки укладывают косы невесты во-
круг головы и накрывают повойником 
(шапка с высоким бортиком из материи, ло-
бовая часть украшена поднарядом – блест-
ками, бусинками). Сверху повойника наде-
вался любой платок (алый, атласный, шер-
стяной, но небольшой). Когда невесту по-
крыли в бабий наряд, дружки складывали 
концы платка со свечами в одну руку, води-
ли три раза вокруг молодых, затем вместе 
молодые задувают горящие свечи, друж-
ка спрашивает у жениха: «Угадал ты ее?» 
«Угадал!» – и целует жену. Потом спраши-
вает невесту: « Угадала ты его?» « Угада-
ла!» – и целует мужа.

11 По рассказам жительниц села: жени-
хова родня идет по селу с гармошкой, пля-
шут, играют, рядятся, шутят и идут в дом к 
невесте. Подарки уже не дарят. У невесты 
во время обеда воруют ложки. В
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У каждого человека есть свой 
отчий дом, своя малая родина. Это 
то место, где душа человека впер-
вые удивилась и пережила первое 
потрясение. И все мы, взрослые 
и дети, испытываем в душе силь-
ное притяжение к ней. Стоит уе-
хать, пусть даже ненадолго, тянет 
обратно домой. У каждого народа, 
села, деревни – своя история, свои 
традиции, свои обряды, свои ле-
генды. Познавая их, мы открыва-
ем исторические страницы жизни. 

Мой дом, моя малая родина, 
– это село Кивать, затерявшее-
ся в глубине лесов Кузоватовского 
района Ульяновской области. Село 
основано в середине XVII века. О 
нем и о вотчинах в верховьях реки 
Томышовки говорится в писцо-
вых книгах Симбирской губернии 
за 1685 год: «По сказке той же де-
ревни Котяковы посопной морд-
вы Плакидки Ермедзина, Милют-
ки Сайганова, Ризайки Бакшеева 
и других, … вотчина у них была за 
валом Томушевской верховой бор-
товой ухожей по рече Томышевке, 
вотчина та была за отцом их Бак-
шеем Атикеевым (далее описыва-
ются грани вотчины) и та вотчи-
на облюдела … и поселились слу-
жилые мордовские мурзы и ясаш-
ная мордва». Из этих фраз можно 
заключить, что земли, на которых 
основаны села Кивать и Еделево, 
были заселены ранее 1685 года. 

Из писцовой книги и владен-
ной выписки с. Баевки видно, что 
земли с. Кивати соприкасались с 
вотчиной с. Баевки в районе Ян-
гильдиной поляны, а также с вла-
дениями татар с Шемурша князь 
Бей-булатовой поляны.

Как сказано в «Церковно-
приходской Летописи Богородице-
Казанской церкви с. Кивати»:  
«…Прихожане – мордва эрьзян-

моЕ сЕЛо –  
моЯ оТРАдА

Екатерина БоЗоРоВа 

Библиотекарь киватской  
модельной библиотеки  
кузоватовского района  

Ульяновской области.

ского племени, выселенные сюда 
по сказанию летописца священ-
ника Иоанна Милостирова из сел 
Карсунского уезда, Кивати и Кан-
дарати…» Отсюда можно заклю-
чить, что выселенная мордва осно-
вала село с таким же названием 
– Кивать.

Наше село находится в глуби-
не лесов, внизу у подгорья проте-
кает небольшая речушка Томы-
шовка, впадающая в р. Свиягу, ко-
торая является притоком великой 
русской реки Волги. Также из-
под горы пробиваются ключики-
родники с чудесной прохладной 
водой.

В центре села находится при-
ходская церковь в честь Иконы 
Казанской Божией Матери, это 
уже третье по счету здание церк-
ви. В 1725 году в селе построи-
ли церковь для новопосвященной 
святым крещением мордвы, кото-
рую разобрали в 1833 году за вет-
хостью. На ее месте возвели новый 
храм, намного больше прежнего.

В 1800 году в селе было 100 
дворов, через полвека уже 120, в 
1887 году – уже 325. В среднем се-
мьи состояли из 10 человек. В 1860 
году в селе была открыта земская 
школа, которая находилась дома 
у священника, затем в церковной 
сторожке, а в 1879 году была по-
строена специальная школа. Пер-
вой учительницей была Евгения 
Ивановна Фитингофова, она про-
работала более 16 лет, умерла от 
чахотки и похоронена в церковной 
ограде. В 1877 году в селе было от-
крыто мужское народное началь-
ное училище, а в 1883 году откры-
ли церковно-приходскую школу. 

В роковой день 11 сентября 
1887 г. во втором часу пополуд-
ни при сильнейшей буре в юго-
восточной части села поднялся по-
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жар, перешедший на новый, толь-
ко что отстроенный храм. За два с 
половиной часа сгорело две тре-
ти села, в том числе и храм. Хоро-
шо, что село окружено лесами, и 
люди мастерски владели топора-
ми. Уже к зиме многие семьи заш-
ли в новые отстроенные дома. Так 
же начали строить новый храм 
на собранные и пожертвованные 
деньги. Храм был отстроен и на-
чал вновь работать в 1890 году. Это 
единственный храм в районе, ко-
торый не закрывался даже во вре-
мена гонения на церковь. Его от-
стояли люди, стоящие у власти 
в селе и которые были набожны-
ми. Они схитрили, заявив район-
ным властям, что здание нужно 
для колхоза. Ссыпали туда зер-
но, и здание церкви служило вме-
сто амбаров. Но постепенно в нем 
опять начались службы, особен-
но в годы войны. Люди шли в храм, 
чтобы помолиться за своих род-
ных и погибших на фронте. В 2015 
году храму исполнилось 125 лет.

В праздничные и воскрес-
ные дни над селом разливает-
ся колокольный звон. В звонни-
це несколько колоколов, один из 
них подарен совсем недавно гу-
бернатором Ульяновской обла-
сти С.И.Морозовым. Если поутру 
в эти дни пройтись по улицам села 
в лучах просыпающегося солнца, 
то можно потерять голову от тех 
вкусных запахов: в каждом доме 
пекутся пироги с различной на-
чинкой и наши национальные бул-
ки – сюкоро.

В 1908 году была построе-
на школа на средства общества, 
уличного совета и Министерства 
народного просвещения. Здание 
было построено на каменном фун-
даменте. Школа эта функциониро-
вала до 1971 года, затем была по-
строена и открыта новая каменная 
двухэтажная школа. Здание ста-
рой сгорело в 1975 году. А на этом 
месте построены жилые дома.

В 1917 году после сверше-
ния февральской революции в 
селе тихо и мирно был избран для 
управления временный Комитет 
с председателем. В этом же году, 
также без особого шума в селе 
установилась и Советская власть. 

До установления Советской вла-
сти главным лицом в селе был ста-
роста. Первыми председателями 
Киватского сельского совета были 
Егор Герасимович Манин, Матвей 
Алексеевич Еремин.

В 1921 году в Кивати был орга-
низован комитет бедноты. В 1928 
году в селе была создана партий-
ная организация. В 1929 году сре-
ди молодежи была создана комсо-
мольская организация.

В 1929 году в селе был органи-
зован колхоз имени Ф.Дзержин-
ского, в который вначале вступи-
ло 34 семьи. Первыми вступили в 
колхоз и стали его организатора-
ми Айдашкин М.М. и Ванькин К.Я. 
Первым председателем колхо-
за был избран Айдашкин Матвей 
Максимович. А 1931 год стал мас-
совым вступлением людей в кол-
хоз. На полях колхоза в 1932 году 
появился первый трактор, а в 1938 
году первый грузовик.

За годы Великой Отечествен-
ной войны на фронт было призва-
но более 400 человек, из них не 
вернулись с полей сражения 263 
односельчанина. Наряду с мужчи-
нами из села были мобилизованы и 
женщины, которые служили свя-
зистами, зенитчицами, санитар-
ками. Это Адаева Анна Федоров-
на, Башаева Зинаида Петровна, 
Кандрашкина Анастасия Илла-
рионовна, Тарасова Анна Павлов-
на, Тишкина Екатерина Ильинич-
на и Чинаева Раиса Герасимовна. 
Многие односельчане вернулись с 
фронта с боевыми наградами. Сер-
гей Петрович Кондрашкин повто-
рил подвиг Александра Матросо-
ва, закрыл своей грудью амбразу-
ру вражеского дзота в далеком За-
полярье в Мурманской области на 
подступах к городу Кандалакша. 
За свой подвиг Сергей Петрович 
Кондрашкин посмертно награж-
ден орденом Отечественной войны 
I степени.

Во время войны колхоз разде-
лили на 3 артели, а затем вновь 
объединили и присвоили имя 
И.В.Сталина. Жители села сдава-
ли молоко, мясо, хлеб, шерсть и 
многое другое. В селе был органи-
зован цех по валке валенок, кош-
мы для нужд фронта. С трикотаж-

ного цеха в Кузоватово привозили 
в село для окраски пряжу и изде-
лия из нее.

После войны село с трудом на-
лаживало мирную жизнь. Колхоз 
переименовали – «Заря». Госу-
дарство помогало семенами и хле-
бом, в кредит выдало сельхозин-
вентарь. В колхозе построили по-
мещения для зерна, мельницу. В 
1956 году в селе появилась пер-
вая «лампочка Ильича», свет для 
нее поступал от местной электро-
станции, которая работала при по-
мощи движка. В 60-е годы появля-
ются в селе первые телевизоры, 
радиоприемники, холодильники и 
другая бытовая техника. Колхоз 
тоже рос и развивался. Росли по-
севные площади, увеличилось по-
головье скота, были построены но-
вые коровники, появилась новая 
сельскохозяйственная техника – 
тракторы, комбайны, машины.

В 50–60 годы были построены и 
открыты 4 магазина в селе: «Прод-
товары», «Промтовары», «Хозто-
вары» и магазин ОРСА Химлес-
хоза. В 70-е годы были построены 
новые здания школы, правления 
колхоза, Сельский Дом культуры 
на втором этаже расположилась 
сельская библиотека. Были по-
строены новые магазины Кузова-
товского РАЙПО, колхоза «Заря».

В настоящее время в селе 
функционируют все необходимые 
для жизни сельчан социально-
культурные объекты: средняя об-
щеобразовательная школа, дет-
ский сад «Родничок», открывший-
ся при средней школе. Дом куль-
туры, модельная библиотека, 
отделение связи, фельдшерско-
акушерский пункт. Также функ-
ционируют СПК «Киватский» и 
КФХ «С.В.Почанин». В селе рас-
положены два памятника: пав-
шим воинам в годы Великой От-
ечественной войны и памятник 
В.И.Ленину. 

Наша школа является цен-
тром возрождения мордовской 
национальной культуры. При 
школе имеется комплексно-
краеведческий музей мордовской 
культуры и быта. 

На здании школы открыты ме-
мориальные доски Сергею Петро-
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вичу Кондрашкину, закрывше-
му грудью амбразуру вражеского 
дзота в Заполярье, Алексею Ана-
тольевичу Фионову – выпускни-
ку школы 1994 года, погибшему в 
Чечне, исполняя интернациональ-
ный долг, и Алексею Илларионо-
вичу Фионову – выпускнику шко-
лы 1951 года, доктору технических 
наук, геофизику, Лауреату Госу-
дарственной премии СССР. 

Сельский Дом культуры тоже 
славится своими традициями. 
Здесь работает Народный самоде-
ятельный коллектив мордовской 
песни «Пизелне», известный дале-
ко за пределами нашей области. 

В здании СДК находится Мо-
дельная библиотека, которая 
играет большую роль в селе в деле 
просвещения сельчан. Она прини-
мает активное участие в конкур-
сах различного уровня. С 1977 года 
возглавляет библиотеку Валенти-
на Ивановна Фионова. В настоя-
щее время в библиотеке функцио-
нирует абонемент, открыт читаль-
ный зал. Из истории села знаем, 
что в 1948 году в нашем селе от-
крылась изба-читальня. Первым 
ее работником был Иван Василье-
вич Еремин. 

Сейчас в селе Кивать прожива-
ет 1227 человек. Из них 227 детей. 
Это самое большое село в Еделев-
ском сельском поселении. 

В 2005 году в нашем селе по-
строен этнографический ком-
плекс «Эрзянь эрямо тарка» (мор-
довская усадьба), который яв-
ляется площадкой ежегодно-
го Межрегионального фести-
валя мордовского фольклора и 
декоративно-прикладного твор-
чества «Мастораваньморот» (пес-
ни Матери земли). Начиная с 2009 
года, фестиваль собирает более 
пяти тысяч зрителей и участников 
не только из Ульяновской области, 
но и других регионов России: Мор-
довии, Татарстана, Чувашии, Са-
ратовской, Оренбургской, Самар-
ской, Нижегородской областей. На 
нем побывало более 50 тысяч зри-
телей. Это яркий и зрелищный 
праздник. Благодаря инициати-
вам жителей области, мордовской 
автономией проводится серьезная 
работа по сохранению националь-

ных традиций. Фестиваль способ-
ствует укреплению дружбы на-
родов. С 2015 года этот фестиваль 
стал Всероссийским.

Зимой село покрывается белым 
покрывалом. Зима у нас бывает су-
ровая, снежная с сугробами. Вста-
нешь утром, тишина, только слы-
шен хруст под ногами и видно, как 
из труб домов поднимается дым. 
Днем мороз, я люблю смотреть зи-
мой на деревья. Они покрываются 
белым инеем, и каждая снежинка 
блестит на солнышке. 

Очень красиво село весной, 
когда цветут сады, и летом, когда 
утопают в зелени и цветах. А вый-
дешь на луг, там поля покрыты 
красными маками, голубыми ко-
локольчиками, белыми ромашка-
ми, и как будто перед тобой лежит 
красивый ковер. Вокруг порхают 
бабочки, летают жуки и кузнечи-
ки. Хочется стоять и смотреть на 
эту бескрайнюю красоту или про-
сто упасть и утонуть в такой кра-
соте. Особенно красиво наблюдать 
летним вечером заход солнца. По-
степенно на небе начинают заго-
раться звезды. Возле озера появ-
ляется туман, который неторо-
пливо застилает все вокруг. Воз-
дух чистый, кругом тишина. 

В 2015 г. село стало лауреатом 
областного конкурса «Самая кра-
сивая деревня Ульяновской об-
ласти» и получило ценный приз 
– детскую спортивную площадку.

Корни мордовских предков, их 
традиции и обычаи сохраняются 
там, где они изучаются, возрожда-
ются и становятся частицей всех 
жителей, которые стремятся сде-
лать лучше и красивее свое село. 

«Любовь к родному краю, к 
родной культуре, к родному селу 
или городу, к родителям, к род-
ной речи начинается с малого – с 
любви к своей семье, к своему жи-
лищу, к своей школе; постепенно 
расширяясь, эта любовь к родному 
переходит к своей стране...» – ска-
зал академик Дмитрий Лихачев. 

В этой книге нам предстоит 
пройти славный путь становления и 
развития судебной власти на Сред-
нем Урале, начиная с общероссий-
ской судебной реформы 1864 года, 
и коснуться самой загадочной ее 
страницы, связанной с Граждан-
ской войной на Урале и началом 
следствия по уголовному делу о ги-
бели последнего российского импе-
ратора Николая  II. Этой истори-
чески важной работой занимались 
мои давние коллеги из Екатерин-
бургского окружного суда, жерт-
венно служившие делу правосудия 
и незаслуженно забытые.

…Прошло почти 100 лет, а споры 
и легенды вокруг этой трагедии до 
сих пор будоражат умы историков и 
обывателей.

Где и кем принималось решение 
о цареубийстве? Как оно было ис-
полнено? Кто именно стрелял в Ни-
колая  II?.. Версии и домыслы о спа-
сении семьи и царя. Перспектива 
предания его уголовному суду. Об-
стоятельства захоронения и пои-
ски останков. Канонизация. И еще 
много-много животрепещущих во-
просов, которым посвящены сотни 
книг и публикаций. Они нашли от-
ражение даже в театрализованных 
постановках, кинофильмах, в поэ-
зии…

Уважая историческую ценность 
любого исследования, я оставляю 
вышеизложенные аспекты за рам-
ками этого повествования, ограни-
чиваясь близкой мне темой – про-
изводством первоначального след-
ствия судебными деятелями Ека-
теринбурга данного незаурядного 
убийства.

Людмила Павлова.

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

ВыБор  чтения

В
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Из историй маленьких городов 
и сел складывается большая исто-
рия нашего Отечества. Какие со-
бытия, чьи имена останутся в па-
мяти народной, рассудит время.

В мае 1735 года Екатеринбург-
ской канцелярией Главных заво-
дов правления было зарегистри-
ровано в казну богатое железоруд-
ное месторождение у речки Куш-
ва, впадающей в Туру. По прика-
зу начальника Уральских заводов 
Василия Никитича Татищева, гор-
ный офицер-инженер, выпускник 
Славяно-латинской академии, Ар-
цыбашев Егор Михайлович, геоде-
зист Шишков и надзиратель лесов 
Иван Куроедов с шестью ученика-
ми исследовали месторождение, 
составили план местности и выбра-
ли удобные места для строитель-
ства заводов и прокладки дорог.

Татищев, стремившийся к раз-
витию металлургии на Урале, 
проявлял особый интерес к новому 
месторождению. 5 сентября 1735 
года он вместе с горными офице-
рами приехал лично ознакомить-
ся с месторождением. После тща-
тельного осмотра горы, состоя-
щей из магнитной железной руды, 
восхищенный ее огромным богат-
ством, Татищев в своем рапор-
те императрице Анне Иоанновне 
писал: «Сего сентября 5 числа ез-
дил я …на реку Кушву, …осматри-
вал гору. Руды в оной горе не ток-
мо наружной, которая из гор вверх 
столбами торчит, но кругом в дли-
ну более 200 сажен, поперег на 
полдень сажен на 60 раскапывали 
и обрели… Надеюся, что и во мно-
гие годы дна не найдем… Назвали 
мы оную гору Благодать, ибо такое 
великое сокровище на счастье Ва-
шего Величества по благодати Бо-
жией открылось, тем же и Вашего 
Величества имя в ней и бессмерт-
ность славиться имеет». 

Осенью 1735-го по решению 
В.Н.Татищева, не дожидаясь отве-

вЕРХнЕТуРинскиЙ зАвод: 
собЫТиЯ и судьбЫ

Любовь  
аЛЕкСаНДРоВа 

Главный библиотекарь  
отдела обслуживания  

городской библиотеки  
им. Ф.Ф.Павленкова  

городского округа  
Верхняя Тура.

та из Петербурга, началось строи-
тельство Гороблагодатских заво-
дов. Как сообщают многие источ-
ники, Указ о постройке Верхнету-
ринского казенного чугунолитей-
ного завода, в дальнейшем ВТЗ, 
был издан 18 октября 1735 года. 
Но уже 17 декабря 1735 г. импера-
трица утвердила название горы 
«Благодать» и одобрила строи-
тельство заводов, но отказала вы-
делить крестьян для заводов и за-
претила принимать беглых. Поэто-
му ядро жителей заводского посел-
ка составили вольные крестьяне из 
Кунгурского, Казанского и Вятско-
го уездов Сибирской губернии, по-
желавшие переселиться, согнан-
ные рекруты из черемисов (марий-
цев), чувашей, пермяков, местные 
манси, принявшие христианство, 
ссыльные и раскольники.

Как пишет Д.И.Швецов в 
«Краткой истории Гороблагодат-
ских заводов», в свою очередь 
ссылающийся на книгу В.Рожкова 
«Берг-Компания на Магнитной горе 
Благодати и на Медвежьих остро-
вах в Лапландии» (Горный журнал-
СПб.: 1885), весной 1736 года на реч-
ке Кушве начали строить плотину 
и доменные печи для Кушвинско-
го завода, местными силами велось 
строительство Туринского завода. 
Руководил же строительством обо-
их заводов с 31 октября 1735 г. упра-
витель Леонтий Бекетов. 

24 июня 1738 года механик Ни-
кита Петрович Бахорев закон-
чил чертеж плотины для завода 
на реке Туре. Его подписали, кро-
ме автора, бергмейстер Никифор 
Клеопин, ученик Вильгельма Ге-
нина, один из основателей Екате-
ринбурга и управитель строитель-
ства на Туре, заводской комиссар 
Яков Бекетов и его однофамилец 
из Кушвы, заводской управитель 
Леонтий Бекетов.

C 1739 года Гороблагодатские 
заводы переданы в частное владе-
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ние немецкого барона Курта фон 
Шемберга. На ВТЗ прибыл новый 
управитель, тоже немец, Карл-
Готлиб Фохт, при котором в октя-
бре 1739 года и вступила в действие 
на заводе кричная фабрика с во-
семью молотами для переработ-
ки кушвинского чугуна. В 1742 г. 
ВТЗ возвращен в казну государ-
ства, но через 11 лет, в 1754 г., вновь 
передан в частные руки графа Пе-
тра Ивановича Шувалова. При нем 
на заводе введено доменное произ-
водство, построена доменная печь, 
число молотов увеличено до 11.

15 ноября 1763 года по имен-
ному указу за колоссальные дол-
ги Шувалова перед государством 
Гороблагодатские заводы возвра-
щены в казну. С тех пор Верхне-
туринский завод являлся государ-
ственным до конца 20-го века.

Внешний вид самого селения 
был довольно приличный, чему спо-
собствовали 2–3 десятка камен-
ных домов (каменное строительство 
в Верхнетуринском заводе нача-
лось после 1843 года) и хорошие по-
стройки деревянных, тем более, что 
Верхнетуринский завод с поселком 
расположены в красивой местности. 

Имя одного из первых ар-
хитекторов, по чьим проектам 
строились здания и сооруже-
ния ВТЗ, А.З.Комаров. Как пишет 
Н.С.Алфе ров в книге «Зодчие ста-
рого Урала. Первая половина XIX 
века», Александр Зиновьевич Ко-
маров родился в Петербурге, в се-
мье художника фарфорового за-
вода. Учился в Академии худо-
жеств, по окончании которой по-
лучил назначение на должность 
архитектора Гороблагодатских 
заводов. С 1829 года ему было по-
ручено по совместительству ру-
ководство строительством на Бо-
гословских казенных заводах. На 
этих предприятиях Комаров по-
строил много различных зданий и 
сооружений, среди них такие вы-
дающиеся произведения, как зда-
ние доменных печей Верхнету-
ринского (к сожалению, снесена в 
1930-е гг.) и Баранчинского заво-
дов, жилых домов, контор, госпи-
талей и т.д. 

Прогрессивный характер твор-
чества А.З.Комарова подчеркива-
ет и его стремление использовать 
типовые проекты. Он составил ти-
повой проект школы, осущест-
вленный на четырех заводах, ти-

повые проекты жилых домов и не-
которых других зданий. 

На Гороблагодатских и Богослов-
ских казенных заводах А.З.Кома ров 
прослужил до 1840 года. К это-
му времени он стал широко изве-
стен на Урале как один из способ-
нейших зодчих – специалистов по 
промышленной архитектуре.

Летопись Верхнетуринского 
завода богата такими выдающи-
мися, но не радостными события-
ми: здесь наблюдались землетря-
сения в 1813 и в 1847 году 3–4 мая. 
Страдали верхнетуринцы и от по-
жаров. В 1896 году 16 мая сгорели 
23 строения; в 1900 году 13 апре-
ля на 6 усадьбах сгорели 33 стро-
ения; в 1901 году 14 июня на 29 
усадьбах сгорело 104 строения и в 
том же году 28 сентября сгорело на 
25 усадьбах 103 строения. Все это 
произошло на протяжении 19-го и 
начала 20-го веков. 

Было еще великое событие, ко-
торое не затронуть наш завод не 
могло, это Отечественная вой-
на 1812 года. Война с Наполеоном 
для Российской империи неожи-
данностью не была, в начале 1810 
года был выпущен «Указ прави-
тельствующего Сената Пермско-
му горному правлению об отлив-
ке орудий и снарядов казенными и 
частными заводами в связи с неот-
ложной государственной нуждой: 
«Сделать при Гороблагодатских 
заводах опыт отливки орудий, и 
если чугун окажется хороший, то 
устроить при одном из них и нуж-
ное заведение для литья орудий, 
употребя надобные на селе деньги 
из сбереженной суммы…» Вот по 
этому Указу в 1811 году ВТЗ и на-
чал литье пушек. Вполне устано-
вилось это дело лишь с 1833 года и 
шло успешно до 1866 года. 

Так 18 июля 1813 года с Горо-
благодатских заводов доставили 
в армию 56 пушек и 11 384 штук 
ядер, бомб и гранат. Руководил за-
водом во время войны с Наполео-
ном Тимофей Ропер, великобри-
танской нации.

Во время войны только один 
Верхнетуринский завод дал сна-
рядов на 400 900 рублей. А вооб-
ще пушки и снаряды с Гороблаго-
датских заводов были на Днепре и 
Буге, на берегах Волги и Черного 
моря, а также в Сибири.

Но не только посредством вы-
пуска военной продукции ВТЗ 

участвовал в Отечественной вой-
не 1812 года.

На просьбу управляющего Го-
роблагодатскими заводами о по-
жертвовании денег чиновниками 
этих заводов на вооружение Ко-
стромского 2-го пехотного пол-
ка откликнулись верхнетуринцы: 
коллежский асессор Василий Деза 
– 10 рублей; Михайло Савинский 
– 5 руб.; берггешворен Николай 
Андрюевский – 10 руб.; губерн-
ский секретарь Алексей Ступин – 
2 руб.; коллежские регистраторы 
Григорий Звонарев и Алексей Си-
доров по 5 рублей. Всего было со-
брано на Верхнетуринском заводе 
37 рублей.

В 1850-е годы на заводе осу-
ществлены значительные техни-
ческие усовершенствования. 

В период Крымской войны 
1853–1856 гг. отливка артилле-
рийских орудий и снарядов воз-
росла более чем в два раза. На за-
воде было занято 1398 нижних чи-
нов и мастеровых и 167 урочников, 
всего 1565 человек. 

Отмена крепостного права в 
1861 году и переход к вольнонаем-
ному труду резко ухудшили эко-
номическое и финансовое положе-
ние, вынудили казну с целью уде-
шевления себестоимости продук-
ции ускорить техническую рекон-
струкцию завода. 

Специалисты Верхнетурин-
ского завода первыми в Горобла-
годатском округе сумели создать 
промышленное производство бес-
семеровского металла. Широ-
комасштабные опыты начались 
здесь в 1862 году. Работой руко-
водил управитель ВТЗ, капитан 
Грасгоф Григорий Людвигович 
(01.01.1831, Кушвинский завод – 
1889, пос. Нижне-Сергинского за-
вода Пермской губ.). Потомствен-
ный горный инженер, действи-
тельный статский советник, ме-
таллург, основатель Пермского 
чугуно-пушечного завода. Окон-
чил Институт корпуса горных ин-
женеров (Петербург, 1952). Слу-
жил на Гороблагодатских заводах 
(1852), управлял Баранчинским 
заводом (1853), смотритель Се-
ребрянского (1854), Кушвинского 
(1856) и Верхнетуринского (1857) 
заводов. Участвовал в экспедиции 
Гофмана с целью геогностическо-
го исследования уральских горно-
заводских округов. Посещал завод 
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Бессемера в Шеффилде для из-
учения опыта изготовления ста-
ли по методу Г.Бессемера (1857 и 
1862). Благодаря его знаниям пер-
вые плавки проводились в ретор-
те с 12 фурмами и вместимостью 
70 пудов чугуна. Процесс бессеме-
рования доводился до получения 
железа, для получения стали до-
бавляли небольшую порцию жид-
кого чугуна. В октябре 1863 года в 
действие вступила более мощная 
реторта вместимостью до 300 пу-
дов чугуна с 25 фурмами. Качество 
металла признавалось отличным, 
из него изготовляли артиллерий-
ские снаряды и листовую сталь. 
Угар чугуна в первой реторте не 
превышал 15%, включая и допол-
нительную его переплавку в отра-
жательных печах; во второй круп-
ной реторте угар был еще меньше. 
Тем не менее в июле 1864 года бес-
семеровские конвертеры Верхне-
Туринского завода были останов-
лены. 

Реконструкция завода велась 
хаотично. В 70-е – начале 80-х го-
дов XIX столетия завод пережи-
вал период застоя, выделяемых 
казной кредитов хватало лишь на 
мелкие технические усовершен-
ствования. 

С 1884 года на территории Го-
роблагодатских заводов появи-
лось телефонное сообщение, а 
позднее телефонная линия сое-
динила все заводы, в т.ч. и Верх-
нетуринский, между собой, кроме 
Нижне-Туринского. 

По заданию артиллерийско-
го ведомства в 1887 году, во вре-
мя войны с Турцией, завод про-
изводил около 10 наименований 
снарядов от 8 до 14 дюймов до 223 
тыс. пудов в год. В 1885–1890 годы 
Верхнетуринским заводом управ-
лял Строльман Сергей Алексан-
дрович, горный инженер, коллеж-
ский асессор, надворный совет-
ник (1888); секретарь Кушвинско-
го благотворительного общества 
(1890). При нем ВТЗ в составе Го-
роблагодатских заводов принимал 
участие в Урало-Сибирской вы-
ставке в Екатеринбурге 1887 г. 

В 1891 году верхнетуринские 
рабочие вынуждены были просить 
правительство дать для завода за-
казы, чтобы не допускать массо-
вого увольнения рабочих. В сво-
ем прошении Министру Государ-
ственных имуществ верхнетурин-

цы писали, что даже имея работу, 
они не обеспечивают свои семьи, 
т.к. при «дороговизне насущного 
пропитания приходится очень тя-
жело рабочему люду».

Приближался XX век. В 1900 
году оборудование состояло из 4-х 
доменных печей, 1 воздуходувной 
машины, 3 воздухонагревательных 
аппаратов, 4 вагранок, 3 отража-
тельных печей, 5 кузнечных якор-
ных горнов, 5 водяных колес об-
щей мощностью в 180 л.с. На основ-
ных заводских работах было заня-
то 430 рабочих, на вспомогатель-
ных – 1326, всего – 1756 человек. 

Согласно намеченной програм-
ме по переустройству казенных 
заводов, в 1899 году на ВТЗ при-
ступили к постройке новой домен-
ной печи № 2 (пущена в 1901 г.), с 
1901 по 1904 гг. капитальному ре-
монту подверглись доменные печи 
№ 3 и № 4, в 1900–1903 гг. пере-
устроены литейная и механиче-
ская фабрика, сделано было мно-
го и других усовершенствований. 
Всеми этими работами руководи-
ли управители Верхнетуринско-
го завода Копылов Николай Сте-
панович с 1901 по 1905 гг., гор-
ный инженер, надворный совет-
ник, впоследствии управитель Ба-
ранчинского завода (1905–1907) и 
Афанасьев Александр Иванович 
с 1905 по 1906 гг. (28.10.1860, Орло-
вская губ. – 13.02.1913г., г. Санкт-
Петербург).

Весь период между Русско-
Японской и Первой мировой война-
ми с 1907 по 1914 годы связан с име-
нем управителя Вадима Алексее-
вича Петрова. При нем завод зна-
чительно расширил свою террито-
рию в западную сторону. 12 ноября  
1907 г. началось строительство прес-
совой фабрики для изготовления 
стальных снарядов, которая была 
пущена 19 января 1909 г. Был по-
строен ряд новых цехов, установ-
лено новое оборудование, водо-
действующие колеса демонтиро-
ваны и заменены гидротурбина-
ми мощностью в 250 л.с., постав-
лены новые воздуходувные маши-
ны с паровыми котлами системы 
Шухова. В 1911 г. на заводе отлито 
72,1 тыс. пудов чугунных снарядов, 
22,4 тыс. пудов стальных снарядов, 
а также 42,6 тыс. пудов чугунных 
припасов (валков, изложниц и др.).

На международной выстав-
ке артиллерийских боеприпасов 

в г. Омске в 1911 году продукция 
Верхнетуринского завода была 
удостоена Большой Золотой меда-
ли. 

С начала Первой мировой вой-
ны выплавка чугуна была увели-
чена, в крупных размерах орга-
низовано производство артилле-
рийских снарядов и медных поя-
сков к ним. Две прессовые фабри-
ки выпускали в месяц до 40 тысяч 
штук 6-ти дюймовых снарядов. 
Произведено снарядов: в 1914 – 
24 508 шт., в 1915 – 104 790, в 1916 
– 169 673, за три года почти 300 
тыс. штук. Намечалось дальней-
шее расширение снарядного про-
изводства, для чего в конце 1915 
– начале 1916 г. для завода заказа-
ны за границей шесть прессов и 24 
станка. В начале войны проложе-
на ширококолейная ветка до стан-
ции Верхняя, завод стал получать 
руду с Благодатского рудника по 
железной дороге (до этого времени 
возили на лошадях). Продолжа-
лось строительство узкоколейной 
железной дороги к лесным мас-
сивам для заготовки топлива, и к 
концу ее протяженность достигла 
34 версты (1 верста = 1,0668 км). В 
1914 г. на заводе было занято 3080 
рабочих.

Но война есть война, многие 
верхнетуринцы были призваны в 
армию, а семьям призванных на 
войну оказывалась помощь. 

Первоначально комитет помо-
щи семьям выдавал паек в разме-
ре 5 рублей на взрослого и 2 рубля 
50 копеек на ребенка. Всего полу-
чало пособие от комитета 220 се-
мей. Также комитет организовал 
сбор пожертвований на доставку 
белья для раненых. 

Как видите, жизнь продолжа-
лась во все времена. Последним 
управителем Верхнетуринско-
го завода с 1914 по 1917 годы был 
Пашихин Павел Александрович. 
В этот период завод приобрел ха-
рактер механического предприя-
тия. К концу Первой мировой во-
йны на заводе работало до 8 тыс. 
рабочих. В эти же годы Паши-
хин возглавлял и попечительский 
совет при Александро-Невской 
церкви ВТЗ. 

Приближались революцион-
ные события 1917 года, начина-
лась новая страница в истории 
Верхней Туры.

В
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яркими бабочками, ели сладкую 
землянику, смеялись, слушали се-
ребряное эхо, которое отражалось 
от сосен, вечером с радостным вос-
торгом наблюдали огромное ог-
ненное блюдце солнца, уходящего 
спать. Это было счастье – настоя-
щее, абсолютное, поверьте! В юно-
сти гора слышала наши первые 
девичьи тайны и берегла их. Отсю-
да мы провожали ребят в армию, и 
ветви сосен прощально качали им 
вслед. Маленькая родина, отчий 
угол – это все Пухова гора.

Но однажды пришли люди, ко-
торые убили, уничтожили, распа-
хали, растерзали нашу гору. Был 
период «возрождения» Нечер-
ноземья. Программу правитель-
ства исправно, но безумно выпол-
няли местные органы власти. От-
ветственные работники, получив-
шие образование в годы «лысен-
ковщины», наверное, не понимали, 
не представляли себе пагубных, 
необратимых последствий эколо-
гических и генетических наруше-
ний лесов, рек и гор. Они увели-
чивали гектары полей, сметая на 
своем пути и лес, и бор, и красо-
ту. Вместо Пуховой горы зиял сво-
ей страшной пустотой, лысой воз-
вышенностью ужасный холм. Как 
было больно! После испытанно-
го шока я не сразу услышала сло-
ва моего брата: «Уничтожив гору, 
эти люди отобрали у нас наше дет-
ство». Ничего, ни один колос не вы-
рос на расчищенном месте: земля 
мстила за свое осквернение.

Прошло несколько лет. Однаж-
ды мы пришли с маленьким сы-
ном на место нашей горы. Было 
пустынно, одиноко, холодно, здесь 
жил только ветер. Неожидан-
но как-то само собой пришло ре-
шение посадить дерево. Сходи-
ли в ближний лес, нашли малень-
кую зеленую сосенку, посадили к 

подножию бывшей горы. Сынишка 
озабоченно произнес: « Мама, она 
здесь не выживет, ее ветры уду-
ют». Принесли камушки, укрепи-
ли грунт, поливали. На следующее 
лето, приехав домой, мы побежали 
проведать свою сосенку. Чудо: она 
была жива!

Сегодня Пухова гора восста-
навливает сама себя. Ее покрыл 
хороший травяной ковер, появи-
лись пусть маленькие и слабень-
кие, но настоящие березки. Наша 
малышка сосна подросла, она уже 
почти одного роста с моим сыном. 
Теперь она не грустит в одиноче-
стве, ведь подружки-березки ря-
дом. 

Они о чем-то своем шепчут-
ся, беседуют. О чем? Может, боят-
ся халатных хозяйственников, со-
вершающих преступления про-
тив природы? Сейчас, в XXI веке 
огромные территории расчищают-
ся под постройки, коттеджи, двор-
цы для сильных мира сего. Буль-
дозеры едут по сердцам людей, 
уничтожая дорогие места. И бе-
резкам, и нашей сосенке есть чего 
бояться. За последние 10 лет пло-
щадь лесов в мире сократилась бо-
лее чем на 95 миллионов гектаров, 
более 11 тысяч биологических ви-
дов на грани уничтожения. Корни 
кризиса окружающей среды се-
годня не в природе, а в нас, в лю-
дях. Нам с пеленок, с раннего дет-
ства надо научить своих детей лю-
бить Родину, а в школах давать 
качественное природоохранное 
образование.

Я обхожу гору, сердце мое 
бьется сильнее: о, радость! Оказы-
вается, весной здесь цвели ланды-
ши. Верю, что мои внуки и правну-
ки увидят Пухову гору прежней, и 
даже лучше прежнего.

Вера УДаЛоВа 

Библиотекарь  
на заслуженном отдыхе.  

Шекснинский район  
Вологодской области. 

пуХовА ГоРА

Август. Теплый, нежный, яс-
ный и спокойный. Совсем скоро за-
стенчивая осень ступит на порог. 
Я снова дома, в милом краю шек-
снинском. Улыбаются издалека 
годы детства, накатывают воспо-
минания…

Гора называлась Пуховой. Рас-
сказывали, что в девятнадцатом 
веке здесь жила помещица по фа-
милии Пушкова, отсюда и назва-
ние. На этой горе деревенские ре-
бятишки, а в 60-е годы нас было 
много, провели свое детство. Ах, 
как любили мы эту гору! Все дали 
и просторы открывались отсюда: 
Череповец, Шексна, белые церк-
вушки окрестных деревень. Пере-
делав домашние дела, мы мчались 
сюда, на гору.

Здесь была такая звенящая 
красота! Высокие стройные сосны 
тянулись к голубому небу, а в воз-
духе стоял запах смолистой све-
жести. Безоглядная, цветущая, 
белая от ландышей весенняя зем-
ля, которая дарила летом россы-
пи душистой земляники. В детстве 
казалось, что лето бывает вечно, 
и мы беззаботно бегали по горе за В
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Поселок Нижний Атлян рас-
положен в одном из живопис-
ных мест Южного Урала. Низовья 
хребта Уреньга, восточные склоны 
горы Медвежьей и западные скло-
ны горы Круглой покрывают дре-
мучие леса. В этих лесах водилось 
много зверей и птиц, а реки и озе-
ра были богаты рыбой. И сейчас 
еще в округе то здесь, то там попа-
даются заросли дикорастущей ма-
лины, черемухи, вишни, смороди-
ны. Рядом с белыми березовыми 
перелесками соседствуют вечно-
зеленые хвойные леса.

Недалеко от поселка находит-
ся озеро Песчаное. На окраинах 
поселка можно встретить высо-
ко поднявшие свои кроны величе-
ственные лиственницы, хранящие 
тайны ушедших в прошлое деся-
тилетий, свидетелями которых 
они были.

Не одно столетие осваивалась 
людьми долина реки Атлян. Река 
меняла русло и размывала гор-
ные породы, высвобождая драго-
ценный металл – рассыпное золо-
то. Оно и привлекало сюда людей. 
Люди брали то золото, которое ле-

РодноЕ сЕРдцу сЕЛо

Нина ПЕТРоВа  

Заведующая библиотекой-
филиалом № 11.

Геннадий СыЧЕВ

краевед.

«Любовь к родному краю, родной куль-
туре, к родному селу или городу, к родной 
речи начинается с малого – с любви к своей 
семье, к своему жилищу. Постепенно расши-
ряясь, эта любовь переходит в любовь к сво-
ей стране, к ее истории, ее прошлому и на-
стоящему, а затем ко всему человечеству, к 
человеческой культуре» 

Д.С.Лихачев

жало на поверхности до уровня 
грунтовых вод. 

В 1930 году здесь появился по-
селок Нижний Атлян, названный 
по имени реки, возле которой он 
расположен. Прилегающие к нему 
поля в то время принадлежа-
ли жителям поселка Сыростан. У 
каждого из них была своя заимка 
– небольшое строение, в котором 
они жили во время полевых ра-
бот. Вокруг Песчаного озера таких 
заимок было около десяти. До сих 
пор еще сохранились следы этих 
селений и печей для обжига изве-
сти. Велась здесь и заготовка леса. 
Жгли древесный уголь, добывали 
смолу, гнали деготь и скипидар, а 
равнинные участки были распаха-
ны и засеяны. И, конечно же, здесь 
добывали золото. 

Существует несколько вер-
сий, объясняющих происхожде-
ние название «Атлян». По одной 
из них «Атлян», а точнее «атлян-
ще», в переводе с тюркского озна-
чает всадника, укрощающего ди-
кую лошадь. 

Трагическим образом в назва-
нии «Атлян» отразилась и судьба 
спецпоселенцев, сорванных с род-
ных мест и привезенных под кон-
воем сюда в начале тридцатых го-
дов XX в. ходе сталинских репрес-
сий. Это были в основном раску-
лаченные крестьяне из Курган-
ской, Пермской, Волгоградской, 
Костромской и других областей, 
жители Татарии, Мордовии, Уд-
муртии, Чувашии. Находились 
они в ведении спецколонии «Ат-
лян» ОТП УНКВД (отдел трудо-
вых поселений Управления на-
родного комиссариата внутрен-
них дел по Челябинской области) 
для спецпоселенцев, которая тог-
да располагалась в шести каркас-
ных бараках, землянках и трех 
одноквартирных домах. По вос-Золотодобытчики старательской артели. 1936.
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поминаниям П.А.Птицына, сына 
спецпоселенца, они жили в бара-
ках длиной метров сорок, шири-
ной метров десять. Комнаты в этих 
бараках были перегорожены фа-
нерой. В каждой из них жили не-
сколько семей. Было очень тесно. 
Проживали спецпоселенцы также 
в землянках, работали на строи-
тельстве основных объектов буду-
щей трудовой колонии для несо-
вершеннолетних и на местном ши-
ферном заводе. 

Жилищные условия рабо-
чих атлянского шиферного за-
вода были не лучше, чем в бара-
ках спецпоселенцев. Обогрева-
лись убогие деревянные построй-
ки зимой печами, для чего нужны 
были дрова. Рубили в окрестно-
стях лес. Если была возможность, 
дрова возили на лошадях или бы-
ках, если не было возможности – 
запрягались в сани сами.

Сохранившиеся документы 
свидетельствуют, что занятиями 
местных жителей и спецпоселен-
цев были выработка сланца, лесо-
заготовка, углежжение, гончарное 
производство, сельское хозяйство, 
производство черенков, лопат, ме-
телок, даже лапте- и корзинопле-
тение.

Основную массу сланцевых 
горных пород для производства 
шифера добывали в недрах горы 
Маяк, в которой был прорыт забой 
длиной 250 метров, шириной 10, 
высотой 6 метров. Оттуда вывози-

ли породу на вагонетках. Затем из 
нее делали плитки для покрытия 
крыш, а также грифельные до-
ски, на которых писали школьни-
ки, так как тетрадей в то время не 
было. На заводе работало 600 че-
ловек. 

Существовавший в поселке ме-
бельный цех выпускал стулья, ди-
ваны, шифоньеры, бильярдные 
столы.

В ножевой мастерской тру-
дились ножовщики, некоторых 
из них привезли из города Ворс-
мы Горьковской области. Снача-
ла ножи изготовляли вручную, 
так как никаких механизирован-
ных приспособлений не было. С 
приобретением ручного пресса и 
шлифовальных станков стали из-
готовлять до ста тысяч ножей в 
год. Высококвалифицированные 
мастера-ремесленники изготов-
ляли перочинные ножи на десять, 
пятнадцать, двадцать пять и даже 
пятьдесят предметов в одном 
ноже. Позже такие ножи высо-
коклассной работы на 50 предме-
тов и другие подарочные изделия 
в отполированной вишневого цве-
та шкатулке были высланы в Мо-
скву в подарок И.В.Сталину и вое-
начальникам.

Электричества тогда в посел-
ке не было, дома освещались лу-
чинами и керосиновыми лампами. 
Занимались спецпоселенцы еще 
земледелием и животноводством. 
Пахали обычно на быках и лоша-

дях. Урожай приходилось убирать 
женщинам. 

По соседству с поселком Ниж-
ний Атлян находится поселок 
Верхний Атлян. В нем велась до-
быча золота. До Великой Отече-
ственной войны там находилось 
Управление золотодобычи. В по-
селке было заведение общепита, 
начальная школа, больница с род-
домом, клуб, золотоскупка, куда 
сдавали золотой песок, размолоч-
ная фабрика. Золотостаратели до-
бывали золото вручную, промы-
вая лежащий на поверхности пе-
сок. Для добычи вкрапленного в 
камень золота необходимо было 
дорогостоящее оборудование, ко-
торого у добытчиков не было. Ра-
боты шли в основном в летний пе-
риод. Старательные артели, про-
живавшие во временном жилье, 
приезжали и из поселка Тургояк. 
В 1950-е годы на месте сегодняш-
них разрезов работала драга, об-
легчавшая труд бригаде золото-
добытчиков. Труд женщин ничуть 
не отличался от труда мужчин. Их 
всех объединяло одно большое тя-
желое дело – добыча золота.

В 1935 году по решению руко-
водства НКВД СССР в поселке 
Нижний Атлян была создана тру-
довая колония для несовершен-
нолетних. Весной 1935 года нача-
лось строительство основных объ-
ектов будущей колонии. К осени 
предстояло построить: общежи-
тия для воспитанников, семилет-
нюю школу, клуб, хлебопекарню, 
здравпункт, дом ИТР, столярные 
мастерские, лесопилку, механиче-
ские мастерские, гараж, столовую, 
дорогу, обеспечить энерго– и во-
доснабжение для воспитанников и 
обслуживающего персонала.

Для выполнения этих работ в 
поселок Нижний Атлян были на-
правлены рабочие с предприятий 
Магнитогорска, Бакала, Златоуста 
и других городов области. На стро-
ительстве использовались мест-
ные материалы: лес собственной 
заготовки, камень бутовый, кир-
пич и другие. Необходимую тех-
нику, оборудование и транспорт 
получали из Миасса и Челябин-
ска. Спецпоселенцы и приехавшие 
строители не покладая рук воз-
водили здания будущих объектов 
колонии. Первыми построенны-

Массовое гуляние на оз. Песчаном жителей поселка Н.атлян. 1937.
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ми зданиями были санчасть, штаб, 
отряды, клуб и школа, а к осени 
основные работы по строитель-
ству и организации колонии были 
выполнены.

Первая партия воспитанни-
ков поступила в конце августа 
I935 года. Их разместили в новом 
двухэтажном рубленом общежи-
тии, над дверями которого пове-
сили лозунг «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ!» Они (воспитанники) были 
хорошо накормлены, помыты в 
бане, им выдали новое обмундиро-
вание. Комнаты обставили хоро-
шей мебелью, создали полный уют 
и тепло.

Утром явилась совсем иная 
картина. Спали ребята кто где: под 
лестницей, на чердаке, под крова-
тями. В столовую ходили в одном 
белье, босые. Начали воровать, 
сбывать вещи старателям, кото-
рые работали на промывке золота 
на реке Атлян. 

Режим в колонии был свобод-
ным, не было ни ограждения, ни 
вышек. Воспитатели ходили без 
оружия. В клубе работало много 
кружков: духовой, струнный, тан-
цевальный, фотокружок и другие. 
На производстве ребята проходи-
ли обучение портняжному, сто-
лярному и слесарному делу, стро-
ительным профессиям. Все было 
как в колонии Макаренко. В 1940 
году колонию обнесли забором и 
ввели более строгий режим.

Воспитателей присылали из 
Челябинска, а руководителей 
кружков даже из Ленинграда и 
Москвы. Некоторые учителя при-
ехали с Украины. В 1936–1937 го-
дах спецпоселенцы по распоря-
жению начальника колонии Ива-
на Ивановича Мелехова стали в 
нерабочее время строить для себя 
дома за рекой Атлян. Так появи-
лись в поселке Нижний Атлян 
первые улицы Центральная, Со-
ветская, Октябрьская, Сибирская, 
Уральская, Буяновка. Позже этот 
район стали называть Мелехов-
кой. На улице Октябрьской спец-
поселенцы построили для себя 
одиннадцать домов. В годы войны, 
когда в поселке остались подрост-
ки, женщины и старики, строить 
стало некому. Позднее после вой-
ны в поселке появились и другие 
улицы. 

В 1941 году, когда началась во-
йна, многие сотрудники колонии 
ушли на фронт защищать Родину. 
В этот период колония работала в 
тяжелых условиях. Производство 
в короткое время было перестрое-
но для военных нужд, стало выпу-
скать продукцию для фронта. Ме-
бельный цех изготовлял спецта-
ру (деревянные ящики) для сна-
рядов, ножевой цех – телефонные 
катушки, армейские котелки, кор-
пуса для гранат.

Поселок и его обитатели, как 
и вся страна, трудились в тылу, 
обеспечивая победу. Был введен 
13-часовой рабочий день без вы-
ходных. Воспитанники являлись 
основной рабочей силой на произ-
водстве. Было введено полное са-
мообслуживание. Воспитанники 
сами заготавливали и возили дро-
ва для колонии и сено для скота. 

После войны колония занимает-
ся строительством жилых зданий. 
Расширяется мебельный цех. В 1959 
году колония уже имела 18 гекта-
ров пахотной земли, на которой вы-
ращивался картофель, зерновые и 
плодово-ягодные культуры. 

В шестидесятые годы расши-
ряется выпуск мебели, упроч-
няются связи с Уральским авто-
мобильным заводом. В 1966 году 
по инициативе ветерана вой-
ны В.М.Балдина жители посел-
ка Нижний Атлян первыми среди 
поселков Челябинской области на 
собственные средства соорудили 
памятник погибшим в годы войны 
односельчанам.

Начиная с 1980 года, в посел-
ке ежегодно в канун дня Победы 
проводятся встречи ветеранов во-
йны и тружеников тыла поселков 
Верхний и Нижний Атлян.

В семидесятые годы укрепля-
ется материальная база. Строят-
ся жилые дома для сотрудников, 
укрепляются правопорядок и за-
конность в колонии.

В 80-е годы улучшаются бы-
товые условия содержания под-
ростков: построены новые зда-
ния общежития и школы для вос-
питанников, спортивный зал. Зна-
чительно улучшено питание под-
ростков. 

Девяностые годы были трудны-
ми как для страны, так и для по-
селка и для колонии. 

В начале нового века в связи с 
усилением криминальной зара-
женности воспитанников, прояв-
ляющейся в создании конфлик-
тов и противодействии админи-
страции, и по другим причинам в 
2013 году воспитательная колония 
была расформирована, воспитан-
ники из нее вывезены. Ее перепро-
филировали в колонию-поселение 
для взрослых осужденных.

Но с закрытием колонии жизнь 
в поселке не прекратилась. Здесь 
живут удивительные, талантли-
вые люди: художники, поэты, му-
зыканты, мастера – золотые руки.

Картины атлянской художни-
ца Еремеевой Нины Григорьевны 
полны очарования родного края. 
Ее пейзажи согревают душу уди-
вительной красотой природы, уви-
денной и запечатленной ею.

При библиотеке долгие годы 
работает Клуб рукодельниц «Вол-
шебная нить». Мастерицы радуют 
всех своими изделиями, создан-
ными с помощью крючка и спиц, в 
технике макраме. Самые активные 
участницы Клуба: Т.С.Лабитова, 
Т.И.Саломатова, И.А.Минхажева, 
О.М.Кусабаева.

Проходят годы, меняются вре-
мена, а жизнь в поселке течет сво-
им чередом. Подрастают новые по-
коления, которым мы должны пе-
редать по наследству культурные 
традиции, привить любовь к род-
ной земле, родному дому. 
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Все началось с посещения на-
шей библиотеки-музея туриста-
ми из города Березники. Посмо-
трев наши  местные достоприме-
чательности и редкие находки, они 
рассказали о красивой старинной 
церкви, находящейся в поселке 
Таман в верховьях Камы.

Недолго раздумывая, в первые 
выходные дни, мы с небольшой 
командой отправились на мотор-
ной лодке вверх по Каме.  Какая 
же красивая наша река. Ее крутые 
склоны с одного берега, острова с 
болотами с другого, ослепительная 
водная гладь, сливающаяся на го-
ризонте с голубизной безоблачного 
неба, вызывают неописуемый вос-
торг. А прекрасная солнечная по-
года располагает к прекрасному 
отдыху.

Когда-то ее просторы  борозди-
ли  скоростные суда и прогулоч-
ные теплоходы. Но все это, увы, в 
прошлом.

На первой же стоянке нас жда-
ли удивительные находки. Прямо 
в прибое речной волны лежали … 
части ноги мамонта. Все сразу за-
были про «отдых».

дЕнь дЛиною  
в вЕЧносТь

При дальнейшем исследова-
нии берега нашли еще несколько 
фрагментов костей и два позвон-
ка мамонта. Среди находок  ока-
залось каменное орудие из черно-
го кремня, похожее на коготь с за-
остренными концами. 

Во время обеда долго обсужда-
ли место стоянки и  находки. То, 
что это первобытная стоянка, не 
было никаких сомнений. Среди ре-
бят возник спор, какие животные 
жили здесь в ледниковый период, 
и какие дожили до наших дней…

Но пора в путь. Дальше нас 
ждет Таман.

Издали видна красивейшая 
церковь, построенная из красного 
кирпича с затейливым орнамен-
том. Среди разросшихся на кры-
ше деревьев горят золотом кре-
сты. Рядом – усыпальница Кирья-
новых, разбитая и разграбленная. 
Везде «следы социализма». Над-
пись «Слава КПСС» украшает 
фундамент церкви.

Но когда зашли внутрь хра-
ма, захотелось просто помолчать. 
Тихо пройдя по кафельному полу, 
разглядывая полуосыпавшиеся 

алексей ПаНФИЛоВ 

Библиотекарь и экскурсовод  
Пожвинской  

библиотеки-музея.
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фрески, вглядываясь в едва раз-
личимые лики святых, почувство-
вали, что храм жив. Он даже не 
уснул, а просто ждет, когда вновь 
начнутся службы, и над Камой  
будет слышен перезвон колоколов.

На ночевку решили остано-
виться на первой стоянке. Пока го-
товился ужин, нашли несколько 
окаменелостей древнего Пермско-
го моря. На камнях хорошо про-
ступали следы ростров белемни-
тов – существ, чем-то напоминаю-
щих кальмаров, живших более 200 
млн лет назад. Вот это удача!

За одну рядовую поездку – 
столько удивительных находок!

Спать никому не хотелось. Ко-
стер, звездное небо, река наводят 
на мысль о бесконечности. За ко-
роткий день, судя по находкам и 
увиденному, показалось, что про-
неслись сквозь временной поток с 
древних времен до наших дней.

А что мы оставим после себя в 
этом сумасшедшем и непостоян-
ном мире?..

Р.S. Все найденные находки за-
фиксированы, обозначены на кар-
те и находятся в коллекции По-
жвинской библиотеки-музея.

В
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Малой родиной известного рус-
ского писателя Василия Иванови-
ча Белова является деревня Тимо-
ниха Харовского района Вологод-
ской области. Еще при жизни пи-
сателя она стала центром притя-
жения творческих людей. В Тимо-
ниху Василий Иванович привоз-
ил знаменитых гостей: писателей, 
актеров, литературоведов. В родо-
вом гнезде Белова побывали Ва-
силий Шукшин, Валентин Распу-
тин, Федор Абрамов, Евгений Но-
сов, вологжане Александр Яшин и 
Николай Рубцов. Поселение зна-
менито и своими заезжими жите-
лями: кинооператором Анатоли-
ем Заболоцким (автором фотора-
бот к книге В.И.Белова «Лад»), за-
служенным художником России 
Валерием Страховым (г. Вологда), 
фотохудожником Николаем Ка-
рачевым (г. Москва). «Земля Бело-
ва» дает всем «заряд» творческой 
энергии, так необходимый для со-

покЛон ТимпАХу

вершенствования своих литера-
турных и художественных даро-
ваний.

Родина Белова притягивает 
творческих людей и своей уни-
кальной природой. В книге «Лад» 
Василий Иванович пишет: «С 
чьей-то легкой руки природу рус-
ского Севера журналисты называ-
ют «неброской», «неяркой и скром-
ной». Однако же нигде вы не уви-
дите таких ярких, таких вырази-
тельных, очень контрастных кра-
сок как здесь, на Севере… И надо 
быть глухим и слепым, чтобы… не 
замечать этой чарующей просто-
ты». Местность вокруг Тимони-
хиназывается Сохта, по наимено-
ванию протекающей здесь речки. 
Сюда входит несколько деревень, 
разбросанных между озерами. 
Сохта – одно из самых загадочных 
и живописнейших мест этого уда-
ленного озерного и лесного угол-
ка нашего края. Природа Сохты 
удивительна: могучие сосны, сол-
нечные поляны, спокойная водная 
гладь озер, зеленое море полей – 
в это действительно можно влю-
биться по-настоящему. В.И.Белов 
восхищался красотой своей род-
ной земли: «Мне кажется, что 
только здесь светлые речки, та-
кие прозрачные бывают озера. Та-
кие ясные всегда разные зори. Так 
спокойны и умиротворительно за-
думчивы леса зимою и летом...»

В лесах недалеко от Тимонихи-
еще сохранились коренные сред-
нетаежные ельники, они имеют 
возраст свыше ста лет. Ельники 
перемежаются с мелколиственны-
ми лесами. В них встречаются та-
кие редкие растения как жимо-
лость, ландыш, медуница, княжик 
сибирский. Богат этот лес и орхи-
деями. Самая красивая северная 
орхидея – венерин башмачок. Раз-
нообразен и животный мир этих 

Валентина ТИХоНоВа 

Директор Муниципального 
бюджетного учреждения  

культуры «Харовская  
централизованная 

 библиотечная система  
им. В.И.Белова». 

Писатель В.И.Белов в рабочем кабинете.  
Фото Владимира Кормушина, д. Тимониха.
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лесов. В них обитают лоси, бел-
ки, горностаи, глухари, тетере-
ва. «Торжественно и мудро шу-
мит надо мной старинный хвойный 
бор», – вспоминаются строки Ва-
силия Белова из рассказа «На ро-
дине». «Этот тихий зеленый мир» 
писатель с любовью называл «мои 
родные леса».

В этих удивительных лесах-
Сохотского края, в 7 километрах 
от Тимонихи, находится урочище 
Тимпах. Туда долгие годы приез-
жали известные люди, увлекаю-
щиеся охотой: деятели культуры, 
искусства, архитектуры, писате-
ли, литературоведы. Там был глу-
хариный ток, куда с открытием се-
зона и приезжали охотники. 

В 1966 году охотник и исследо-
ватель природы Виктор Владими-
рович Наумов-Цигикал совмест-
но с местным жителем в местеч-
ке Тимпах построили избушку, 
чтобы наблюдать и изучать жи-
вотный мир. Над дверями избуш-
ки повесили табличку с надписью: 
«Входи хозяином, уйди другом». 
Двери этой лесной избушки никог-
да не закрывались, на них не было 
ни крючков, ни замков.

За эти годы в избушке побыва-
ли жители и отпускники из Ом-
ска, Томска, Челябинска, Сверд-
ловска, Сыктывкара, Нижневар-
товска, Мурманска, Архангель-
ска, Воркуты, Петрозаводска, 
Котласа, Вологды, родившиеся в 
Сохте, но разъехавшиеся по Рос-
сии. Ягодники с июля по сентябрь 
приходили по морошку, чернику, 
голубику, клюкву. Жили на учеб-
ной практике студенты из воло-
годских институтов, также быва-
ли лесоустроители, лесозаготови-
тели, лесники и, конечно, охотни-
ки. 

На Тимпахе действовал непи-
санный закон Севера, закон стро-
гий, добрый и человечный – уходя, 
не забудь нарубить дров, прибрать 
за собой и, по возможности, попол-
нить припасы.

В разные годы избушку по-
сетили вологодские писатели 
В.И.Белов и А.В.Петухов; русский 
актер и режиссер Н.С.Плотников; 
самобытный художник Н.Н.Кочин; 
педагог А.Д.Заболотского и 
В.Шукшина, профессор ГИКа 
Н.Н.Третьяков; кинооператор и 

фотохудожник А.Д.Заболоцкий; 
автор книги «Погружение во тьму» 
(о 28-летнем пребывании в ссыл-
ках и лагерях сталинского време-
ни) О.В.Волков, а также эксперт-
кинолог, специалист по охотни-
чьему собаководству С.Г.Добров; 
режиссер, организатор и ведущий 
радиопередачи «Ни пуха, ни пера» 
Р.В.Пестовскийи многие другие.

Все эти годы в избушке велась 
лесная книга «На Тимпахе». Пер-
вую запись сделал лесоустрои-
тель на обертке от сухарей: «Был, 
переночевал», на обороте дру-
гие записи. Это натолкнуло Вик-
тора Владимировича Наумова-
Цигикаля на мысль собирать их. 
В 10 самодельных книжках десят-
ки различных записей, стихи, ри-
сунки, более чем 150 подписей. Вот 
некоторые записи: 

– 16 июля 1992 года. Шли за мо-
рошкой. Устали. Сей год ягод не 
уродилось. Спасибо вам за добро-
ту. Отдохнули. Как хорошо, что не 
перевелись на Руси люди добрые.

– Поклон Тимпаху и Вам, ор-
ганизовавшему уютный кров. Мои 
восторги.

– От сохотлян – привет. Спаси-
бо Вам за избу и укрытие от непо-
годы. Была в Тимпахе за ягодой.

– Болото очень сухое. В возду-
хе стоит запах цветущих растений 
– багульника, иван-чая, дурман-
травы. Я хочу предложить Никите 
Михалкову из растений Тимпах-
ского болота создать мужской оде-
колон. Лучшего запаха не найти!

Тимпах – место необыкновен-
ной красоты, люди должны его со-
хранить! Сколько по весне цве-
тет замечательных цветов! Ка-
кие встречи происходят с лесны-
ми обитателями! Здесь на Тимпа-
хе для многих духовная родина. 

О Тимпахе читатели узна-
ли благодаря творчеству Вик-
тора Владимировича Наумова-
Цигикала, литературный псевдо-
ним которого Веенцев (1924–2011). 
Долгие годы он приезжал на глу-
хариный ток в урочище Тимпах.
Родился Виктор Владимирович в 
1924 году в Подмосковье. Увлекал-
ся орнитологией, после войны – 
ружейной охотой. Долгие годы был 
редактором и составителем аль-
манахов «Охотничьи просторы» и 
«Лес и человек». Член Союза жур-

налистов. Опубликовал много за-
меток, рассказов, очерков, напи-
сал две книги о природе и охоте.

Занимался он всю свою долгую 
жизнь любимым делом – работой 
над охотничьей литературой, об-
щением с интересными людьми, 
поездками в дорогие сердцу места 
– глухие лесные уголки Русского 
Севера, чтобы насладиться рож-
дением неброской северной весны. 
И всю жизнь вел дневники. Как 
сказал Виктор Владимирович, на-
копилось этих толстеньких «лес-
ных поденников» ровно 50.

Вот что он пишет о Тимпахе: 
«Весна в тот год отродилась ран-
няя. В конце апреля – начале мая 
снег неглубоким сплошняком вы-
леживался только в темных ель-
никах. Лыжи, как бывало в эту 
пору не раз, не понадобились. Я 
легко пробрался в Тимпах на за-
ветное глухариное токовище. На-
слушался, насмотрелся петухов и 
копалух, а заодно и журавлей с те-
теревами на клюквенных кулигах, 
да и разных певчих птиц… И пе-
реполненный наблюдениями при-
нялся за поиск новых впечатле-
ний».

Еще один отрывок: «…через 
Глухариный угор, по крестьян-
скому просеку выбрался на про-
тянувшийся из Сохты древний 
и глухой, позабытый и не приго-
жий ныне никому, Долгоозерский 
волок. Как же я люблю его и пом-
ню по сей день! Сколько студе-
ных ручьев по душистым таволо-
жьим ложкам, возле осветленных 
угорышей, пересекало его, сколь-
ко крепких остожий и бревенча-
тых сеновен виднелось на притис-
нутых к нему пажитях!»

Вслушайтесь, сколько пре-
красных незнакомых уже нам слов 
звучит в этих «лесных поденни-
ках». Какое удивительное словар-
ное богатство оставили нам люди, 
восхищенные красотой этого уда-
ленного уголка нашего края.

С исчезновением деревень за-
растают и уходят в забытье такие 
удивительные уголки природы 
как Тимпах. Избушка совсем сда-
ла, постарела, вот-вот завалит-
ся. Когда кругом начали вырубать 
леса, глухариное токовище могли 
уничтожить. Виктор Владимиро-
вич Наумов-Цигикал вместе с пи-



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г.178

сателем Василием Ивановичем Беловым обратились 
в вологодское лесничество, и вырубка этого кварта-
ла была тут же запрещена. Постановлением Прави-
тельства Вологодской области там был создан ком-
плексный (ландшафтный) государственный природ-
ный заказник «Азлецкий лес».

Часто в урочище Тимпах приезжал еще один из-
вестный человек – Александр Викторович Опо-
ловников (1911–1994) – выдающийся архитектор-
реставратор деревянного зодчества Русского Севера.

Из воспоминаний его дочери: 
«Прежде всего, и изначально я помню своего отца 

охотником. А уже потом – «архитектором по дере-
вянному зодчеству». Несомненно, что любовь к лесу 
и охотничья страсть во многом определили линию 
его жизни. Еще совсем маленькой я чувствовала его 
всепоглощенность Севером...

Всю жизнь архитектор Александр Викторович 
Ополовников исследовал и воскрешал смиренному-
дрое величие древнерусских деревянных памятни-
ков. Это реликты не только русской, но и мировой ар-
хитектуры; нигде в мире им нет аналогов. Они восхи-
щают всех... Без охоты тоскливо становилось отцу по 
весне и осени, по-прежнему тянуло его в лес и даже 
«не пострелять, а просто так. Осчастливливал его в 
этом отношении своим добрым вниманием Наумов-
Цигикал. Виктор Владимирович брал отца по весне 
с собой в Вологодскую область, в построенную им са-
мим лесную избушку в урочище «Тимпах». Он охо-
тился, а папа «просто так» блаженствовал, хотя по-
началу и «ружьишко с собой прихватывал» и глуха-
ря как-то и «запросто», со слов Виктора Владимиро-
вича, подстрелил».

Интересной страницей в работе архитектора 
А.В.Ополовникова было изучение архитектуры охот-
ничьих промысловых станов, к которым в частности 
относилась и избушка на Тимпахе. Ополовников пи-
сал: «Эти простейшие, незамысловатые лесные по-
стройки исключительно гармонично вписываются в 
окружающие их лесные дебри. Зимовье (балаган, из-
бушка, полуземлянка) с возвышающимся рядом ла-
базом сливаются с природным фоном и воспринима-
ются как неотъемлемая часть окружающей приро-
ды… Кто хотя бы один раз в лютую зимнюю стужу… 
находил приют в этом скромном, до крайности стро-
го спартанском охотничьем пристанище, тот никогда 
не забудет теплоты и человеческого гостеприимства 
этой лесной обители… Покидая добрый, согретый че-
ловеческим теплом стан, в душе невольно возника-
ет щемящее чувство разлуки, как будто ты расста-
ешься с верным другом. Словами это трудно объяс-
нить. Это надо почувствовать. Может быть, это про-
исходит от того, что здесь, кроме физической тепло-
ты, заложено высокое гуманное предназначение са-
мого охотничьего стана».

Много известных людей побывало в урочище 
Тимпах, и всем оно запомнилось красотой, спокой-
ствием, умиротворенностью. Для них это было луч-
шее место на Земле! 

Поклон Тимпаху за то, что вдохновлял их, давал 
заряд творческой силы. Благодаря этим людям Тим-

пах остался в памяти народной, сохранился как уни-
кальный памятник природы. Василий Иванович Бе-
лов в знаменитой книге «Лад» пишет: «Человек всег-
да ощущал свое единство с природой. Это в союзе с 
нею он создавал сам себя и высокую красоту своей 
души, отраженную в культуре труда». 

К сожалению, мне не удалось найти точное значе-
ние слова «Тимпах». Старожилы предполагают, что 
название возникло от словосочетания «от Тимони-
хи по пажитям», то есть по направлению на болото от 
деревни Тимониха. 

Если соединить первые слога слов «тименье» (бо-
лотистый) и «пахнуть» (благоухать, сильный запах, 
духота, душистость), то, возможно, топоним «Тим-
пах» – означает «запах болота». Болотные травы 
имеют очень сильный запах, и у многих людей от это-
го болит голова.

В словаре Даля есть слова «тимпань», что озна-
чает древнее музыкальное орудие, бубны, литав-
ры, барабаны и «тименье» – тинистый, болотистый, 
топкий. Зная, что, где бы ни располагался охотничий 
стан, он всегда строился на удобных, выгодных, кра-
сивых, как говорят таежники, «веселых» местах. Мо-
жет быть, в этом слове заключена ода красоте этой 
лесной и болотистой местности.

Деревня Тимониха – малая родина писателя В.Белова. 
Фото Владимира Кормушина.

В
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Есть на карте Свердловской 
области ничем не приметное ме-
сто, вроде обычный район, ра-
нее считался большим сельскохо-
зяйственным и лесопромышлен-
ным центром, а сейчас дотацион-
ный, живущий на субсидиях рай-
он. Население района чуть больше 
40 тысяч. Обычный житель ураль-
ской столицы, да и других горо-
дов области, скажет: «Ничего осо-
бенного! Так, обычный провинци-
альный городок!» Другой, вооб-
ще, даст обидную оценку: «Дыра! 
Тьму-таракань!» или «Деревня! 
Ничего интересного!» Но тот, кто 
хотя бы один раз побывал в на-
шей Талице, запомнит этот горо-
док и его окрестности на всю свою 
жизнь, а может, и пронесет в сво-
ем сердце на веки. Край наш зау-
ральский всегда был богат плодо-
родными землями, полноводны-
ми реками и озерами, богатейши-
ми еловыми и сосновыми лесами, 
в которых обитало немало рыбы, 
птицы и всякого разного зверья. 
Народ селился самый разный: и по 
сословию, и по вероисповеданию – 
от раскольников-старообрядцев, 
беглых и разбойных людей до 
ссыльных политических и воен-
нопленных, от русских (волжские, 
вятские, курские, донские, архан-
гельские, вологодские), украин-
цев, башкир, татар, зырян, до по-
ляков, немцев, австрийцев, латы-
шей.

С Талицкой землей тесно свя-
зана история всей семьи «вин-
ного короля» Альфонса Фомича 
Поклевского-Козелл, российского 
предпринимателя, виноторговца, 
горного и золотопромышленника, 
одного из основателей асбестовой 
промышленности на Урале и пер-
вого пароходства на реках Запад-
ной Сибири. Талица взрастила де-
вять Героев Советского Союза, 
один из которых легендарный раз-

ЛЕснЫЕ боГАТсТвА  
ТАЛицкоГо кРАЯ

Талицкому лесотехническому колледжу – 120 лет.

ведчик Николай Иванович Кузне-
цов, четыре Героя Социалистиче-
ского труда. Талицкая земля – это 
родина первого президента Рос-
сийской Федерации Бориса Нико-
лаевича Ельцина. Талица знаме-
нита своими минеральными вода-
ми, лечебницами, санаториями и 
курортами, национальным парком 
«Припышминские боры», который 
расположился не только на терри-
тории Талицкого городского окру-
га, но и еще и в двух прилегающих 
районах – Тугулымском и Пыш-
минском. А почему именно здесь 
образован национальный парк? Да 
потому, что именно Талица еще в 
далеких 1700 годах была отмече-
на на первых ландшафтных кар-
тах исследователей как богатый 
лесной край. Лесные богатства 
Талицкого края были хорошо из-
вестны русскому человеку уже 
давно, еще с начала XVIII столе-
тия в России велась большая ра-
бота по географическому описа-
нию и изучению страны, особенно 
ее восточных пространств – Си-
бири, Урала, Нижнего Поволжья. 
К тому времени уже имелись кар-
ты значительной части Урала, во-
шедшие в «Чертежную книгу Си-
бири», составленную в 1701 г. та-
лантливым сибирским ученым 
С.У.Ремезовым. Но они были да-
леко не полны. Поэтому когда в 
1715 г. начинается работа по ши-
рокому составлению «ландкарт», 
она захватывает и Урал. В 1725 
году геодезист П.Чичагов впервые 
определил географическое место-
положение ряда уральских горо-
дов: Туринска, Верхотурья и др., 
а в 1744 г., раньше, чем в Европей-
ской России, было полностью за-
кончено составление «ландкарт» 
уральских уездов. На Урал на-
правляется ряд экспедиций, изу-
чают его и сотрудники посланных 
для исследования Сибири экспе-

Нина ЧУПРИяНоВа

Заведующая  
Библиотечно-

мультимедийным  
комплексом ГБПоУ Со  

«ТЛк им. Н.И.кузнецова».
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диций (Д.Мессершмидт, И.Делиль 
и др.). Леса Талицкого лесхоза 
входят в состав уникальных Пыш-
минских боров, расположенных в 
лесостепном Зауралье, главным 
образом, в правобережной части 
бассейна р. Пышмы на площади 
400 тыс. га. Боры вытянуты поло-
сой (шириной от 20 до 40 км), кото-
рая простирается с запада на вос-
ток от западной границы Богда-
новичского района Свердловской 
области до Тюменского района 
Тюменской области. Значитель-
ную работу по изучению Средне-
го и Северного Урала провели чле-
ны Второй Камчатской экспеди-
ции (1733–1743 гг.): Г.Ф.Миллер, 
И.Г.Гмелин, С.П.Крашенинников 
и др. В 1734 г. по инициативе вы-
дающегося русского географа 
И.К.Кирилова (1689–1737) была 
организована Оренбургская экс-
педиция, на которую, кроме воен-
ных и политических целей, возла-
галась задача научного изучения 
края. 

Талицкая низшая лесная школа

Конечно, создание системы лес-
ного образования на Урале прои-
зошло значительно позже, чем в 
западных районах страны. Нача-
ло научно обоснованному ведению 
лесного хозяйства было положено 
в 1870 г., когда впервые было про-
ведено лесоустройство Талицких 

сосновых боров. Повторное лесоу-
стройство выполнялось с 1898 г. в 
течение 10 лет силами преподава-
телей и учащихся Талицкой лес-
ной школы. Леса всегда считались 
одним из главных богатств Россий-
ской империи. В своей инспекци-
онной поездке Министр земледе-
лия и государственных имуществ 
Российской империи А.С.Ермолов 
(1847–1917 г.) убедился в том, что в 
Пермской губернии имеется огром-
ное количество лесов. Им было 
принято решение о необходимо-
сти подготовки специалистов для 
обустройства лесного хозяйства 
Урало-Сибирского региона, вхо-
дившего в состав Пермской гу-
бернии. А.С.Ермолов дал указание 
Лесному Департаменту об откры-
тии образовательного учреждения 
лесного профиля. Лесной департа-
мент Пермской губернии 14 мар-
та 1896 года издал Распоряжение 
за № 6758 об открытии в Талиц-
ком заводе Низшей Лесной шко-
лы. Об исполнении этого Распо-
ряжения сохранился интересный 
исторический документ – доклад-
ная записка от 03.04.1896 г. Управ-
ляющего Лесного департамента 
Пермской губернии Гольнец в ко-
тором сообщается: «Согласно пред-
писания Департамента от 14 Марта 
1896 года за № 6758, я, 1-го Апре-
ля 1896 года в присутствии налич-
ных местных чинов, проживающих 
в с. Талицком, чиновников и вла-

стей, по совершения молебствия, 
открыл низшую лесную школу. 
Для школы нанято мною помеще-
ние, с прииском же и наймом по-
мещения для общежития учени-
ков поручено местному Лесничему. 
На первых порах до постройки ка-
зенных помещений предполагает-
ся поместить всех учеников в каче-
стве надомников у одного из мест-
ных домовладельцев за плату, ка-
кая будет договорена особым усло-
вием, не выходя, конечно, из уста-
новленных Департаментом разме-
ром ассигнований».

Распоряжение Департамента 
об открытии школы было получе-
но лишь в конце марта, поэтому об 
этом не было возможности распу-
бликовать настолько заблаговре-
менно, чтобы к 1 апреля уже яви-
лись желающие поступить в шко-
лу. Хотя, предусматривая подоб-
ное обстоятельство, Департамент 
разрешил производить прием в 
течение всего апреля месяца. Сто-
ит обратить внимание на скорость 
прохождения управленческих ре-
шений в Российской империи. Так, 
с учетом состояния средств свя-
зи и транспорта того времени, 14 
марта 1896 года было издано Рас-
поряжение Лесного Департамен-
та Пермской губернии, а 1 апреля 
1896 года уже состоялось торже-
ственное открытие Лесной школы 
в Талицком заводе.

История уральского научного 
лесоводства начинается с 1896 г., 

С.Г.Вронский – организатор  
Талицкой лесной школы  
и питомника-дендрария.

Здание Талицкой низшей школы.
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когда в Припышминских борах 
(г. Талица Свердловской области) 
и Бузулукском бору (г. Бузулук 
Оренбургской области) были от-
крыты лесные школы для подго-
товки среднего технического пер-
сонала для лесного хозяйства. Они 
стали центрами опытной работы 
по различным вопросам восста-
новления и разведения леса.По-
этому открытие в 1896 году Та-
лицкой низшей лесной школы со-
вершенно не случайно, это пло-
дотворный труд ученых исследо-
вателей на протяжении не одно-
го столетия. Если говорить об уче-
ных лесоводах, которые связа-
ли свою жизнь с Талицким краем, 
то, конечно же, первый заведую-
щий лесной школы, ученый лесо-
вод Вронский Сергей Григорьевич 
(1861–1908), который Указом Де-
партамента в 1896 г. по Корпусу 
лесничих был назначен Лесничим 
Талицкого лесничества и одновре-
менно заведующим Талицкой низ-
шей лесной школы.

Родился Сергей Григорьевич 
в 1861 году в с. Шатрицы Черни-
говской губернии в дворянской 
семье отставного майора. В 1881 
году был принят в число слушате-
лей Санкт-Петербургского лесно-
го института, а в 1885 году удосто-
ен звания ученого лесовода второ-
го разряда. Приказом по Корпу-
су лесничих в 1885 году определен 
помощником лесничего в распоря-
жение Киево-Подольского управ-
ления государственных имуществ, 
где предписанием Лесного депар-
тамента назначен помощником 
лесничего Белозерского лесниче-
ства Киевской губернии. В 1886 
году назначенподлесничим город-
ского лесничества Лонжинской гу-
бернии. В 1887 году переведен лес-
ничим Новогутского лесничества 
Варшавской губернии. В 1880 году 
произведен в коллежские секре-
тари, а в 1895 году – в коллежские 
асессоры. Приказом по Корпусу 
лесничих в 1896 году С.Г.Вронский 
назначается лесничим Талицкого 
1 разряда лесничества и заведую-
щим низшей лесной школой и на-
граждается орденом Св. Станис-
лава 3-й степени. 

С.Г.Вронский имел хорошие 
профессиональные и личные ка-
чества. При аттестации в 1894 
году его природные данные оцене-

ны «хорошо». Этой же оценки за-
служил он за «практические по-
знания» в лесном хозяйстве, в де-
лопроизводстве, за «умение изло-
жить мысль». На «отлично» оцене-
ны «усердие к службе, нравствен-
ные качества и поведение».

Единственная неудовлетвори-
тельная оценка получена за здо-
ровье. Здоровье С.Г.Вронского 
было подорвано еще при работе 
в Варшавской губернии, когда он 
простудился и заболел острым су-
ставным ревматизмом. Как сви-
детельствует В.Ф.Овсянников 
– соратник и коллега Вронско-
го, «С.Г.Вронский, приехав в Та-
лицу, с особенной любовью, энер-
гично принялся за устройство но-
вой лесной школы, и года через 
2–3 по его приезде на пустыре, от-
веденном под школу (площадью 
более 10 десятин), уже были воз-
двигнуты все постройки, необхо-
димые для обслуживания школы, 
а за этими удобно и хозяйски по-
строенными зданиями был раз-
бит большой древесный питом-
ник – первый на Урале». Одновре-
менно С.Г.Вронский занимался об-
устройством лесничества. Были 
прорублены пожарные просе-
ки, проведены новые дороги, поч-
ти вся лесная стража была посе-
лена среди своих обходов в новых 
казенных домах, система и ха-
рактер рубок были упорядочены. 
Большая часть Талицкого лесни-
чества, общей площадью в 32 ты-
сяч десятин, была устроена одни-
ми только наличными силами ад-

министрации лесничества и шко-
лы без всяких ассигнований на это 
особых средств. С 1902 года в лес-
ничестве стали производиться по-
сев и посадка леса.

Далее В.Ф.Овсяников сооб-
щает: «Любя лесное дело, рабо-
тая почти всегда с увлечением, 
С.Г.Вронский увлекал и других. 
Для воспитанников лесной школы 
он в этом отношении был лучшим 
примером, и часто можно было ви-
деть его за общей с ними работой 
в питомнике с лопатой или моты-
гой в руках. Будучи не только тех-
ником дела, но и хозяином его, не 
только чиновником, исполнителем 
предписаний, но и человеком от-
зывчивым, сердечным, не только 
начальником и распорядителем, 
но и добрым товарищем и советни-
ком, он положил все это в основа-
ние постановки дела в лесничестве 
и особенно в лесной школе, а про-
стотой своей обыденной жизни и 
нетребовательностью установил в 
этой школе режим труда и вынос-
ливости, простоты и здорового за-
кала». 

С.Г.Вронский за свой усердный 
труд в Талице многократно поо-
щрялся и награждался. Приказом 
по Корпусу лесничих, в 1898 году, 
ему была установлена постоян-
ная прибавка к жалованию в раз-
мере 150 рублей, за «перевыруч-
ку доходов от казенных лесов». В 
1898 году ему разрешено ноше-
ние особого знака как заведующе-
му лесной школой, в 1899 году до-
бавлено к жалованию еще 50 ру-

Первые воспитаники Талицкой низшей лесной школы.
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блей. В 1899 году С.Г.Вронский 
произведен в надворные советни-
ки, в 1900 году получил денежное 
вознаграждение от министерства 
за хорошую работу по организа-
ции заготовки древесины. В 1900 
году Сергей Григорьевич награж-
ден орденом Св. Анны 3-й степе-
ни. За увеличение доходности ле-
сов постоянная доплата к жалова-
нию ему была увеличена со 150 до 
200 рублей, а в 1908 году – до 250 
рублей и разовая «добавка» в 150 
рублей. С.Г. Вронский неоднократ-
но получал денежные пособия на 
детей. 24 мая 1903 года он произ-
веден в коллежские советники. 
С.Г.Вронский часто болел, много-
кратно получал дополнительные 
отпуска для лечения продолжи-
тельностью от 2 до 4 месяцев. Умер 
Сергей Григорьевич Вронский 29 
февраля 1908 года, оставив после 
себя созданные своими руками па-
мятники – Талицкую низшую лес-
ную школу и сад-дендрарий, ко-
торые и по сей день радуют серд-
ца таличан.

Изначально, из-за отсутствия 
учебного корпуса, воспитанники 
обучались в арендованном классе 
и проживали на квартире у бога-
того купца, с которым был заклю-
чен договор аренды. Первый набор 
в учебное заведение был осущест-
влен 25 июня 1896 года. Вот спи-
сок лиц, выдержавших приемные 
испытания в Талицкую Низшую 
Лесную школу, ее первые воспи-
танники: Буньков Андрей, Выход-
цев Иван, Ильин Николай, Кищен-
ко Иван, Мелихов Василий, Пахо-

мов Петр, Попов Алексей, Садов-
ников Иван, Силин Денат.

Учебное заведение, согласно 
планам обучения, готовило лесных 
кондукторов, на которых в послед-
ствие возлагались обязанности по 
охране лесов, выявление брако-
ньеров и посадка сеянцев в лесных 
массивах. Вронский С.Г. энергич-
но принялся за устройство Талиц-
кой Лесной школы и через 3 года 
на месте пустыря были воздвиг-
нуты: учебный корпус, канцеля-
рия и жилой дом для заведующе-
го. Здесь же за учебным корпусом 
усилиями преподавателей и вос-
питанников школы в 1897 году был 
разбит парк-дендрарий. В парке 
были собраны многие породы де-
ревьев с разных районов России, 
начиная с тех, которые произрас-
тали в Пермской губернии – бере-
за, сосна, кедр, лиственница, пих-
та и др.; так и такие, которые у нас 
не растут: липа, дуб, манжурский 
орех и др.

Со временем парк разрастался: 
появились грядки, в которые вы-
саживались саженцы до 3-х лет, 
увеличивались площади. Воспро-
изводство парка-дендрария было 
спланировано на научной основе, 
где преподаватели с воспитанни-
ками проводили практические за-
нятия.Слушатели школы участво-
вали в посадке деревьев и кустар-
ников, получали опыт ухода за 
лесными насаждениями, изучали 
их породы, проводили таксацию 
– материальную оценку леса, ко-
торая заключается в определении 
объема деревьев и их частей, за-

паса и возраста насаждений в це-
лом. Также учащиеся изучали ме-
тоды определения объемов дере-
вьев, стоящих на корню, объемов 
заготовленной древесины, запа-
сов отдельных насаждений и лес-
ных массивов, прироста деревьев 
и насаждений. При заготовке дре-
весины слушатели изучали объем 
бревен, кряжей и других деловых 
круглых сортиментов, объем каж-
дого бревна по сложной форму-
ле срединного сечения, группиро-
вали результаты по длине бревен 
и их диаметрам в верхнем отрезе, 
определяли объемы бревен.

По Положению о низших лес-
ных школах и согласно их Уставу, 
обучение в лесных школах имело 
«преимущественно практический 
характер и состояло в ознаком-
лении учащихся с производством 
лесных работ и сообщении им све-
дений, необходимых для служеб-
ной деятельности лесного кондук-
тора».

В школы принимались юно-
ши 16–18 лет всех сословий, окон-
чившие как минимум двухкласс-
ное сельское училище. Количе-
ство учащихся не должно было 
превышать 15 человек. С разре-
шения местных управляющих го-
сударственными имуществами 
низшие лесные школы «получа-
ли от казны помещение, стол, бе-
лье, платье, обувь, учебные посо-
бия – на полное содержание», ис-
ходя из 135 рублей, которые еже-
годно выделялись на каждого ка-
зеннокоштного воспитанника.

В соответствии с Уставом, заве-
довал лесной школой и преподавал 
в ней лесничий, имевший высшее 
лесное образование, и два помощ-
ника лесничего со «специальным 
образованием по лесной части»; 
одного из них мог заменить топо-
граф, назначаемый из губернского 
ведомства государственных иму-
ществ. Заведующий и преподава-
тели школ утверждались в долж-
ностях министром государствен-
ных имуществ по представлению 
Лесного департамента, законоучи-
тель – Лесным департаментом по 
согласованию с местным епархи-
альным начальством. Для препо-
давателей школы была установле-
на льгота на получение к служеб-
ному земельному наделу дополни-
тельных 15 десятин земли. В ча-На практических занятиях.
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сти получения пенсий и единовре-
менных пособий они были прирав-
нены к соответствующим долж-
ностным лицам низших техниче-
ских училищ. Сложности препода-
вания в низших лесных школах об-
суждались на страницах «Лесного 
журнала». Очень подробно, с любо-
вью к делу и своим воспитанникам 
рассказывал об уроках лесовод-
ства А.Н.Соболев, впоследствии – 
профессор, заведующий кафедрой 
в Лесном институте. Обращаясь 
к преподавателям лесных школ, 
он писал: «Не бойтесь, преподава-
тель, испачкать здесь, в грязи, свои 
руки и платье: это хорошая, чистая 
грязь; не стесняйтесь стать в слу-
чае необходимости на колени и не 
брезгуйте взять в руки холодную, 
влажную глыбу земли с сеянцами! 
Если вы любите эту пачкотню, то и 
воспитанники ваши полюбят ее, в 
противном же случае будет труд-
но достигнуть того, чтобы воспи-
танники с охотой и даже с удоволь-
ствием копались в земле, а без это-
го никогда не сделаете из них хоро-
ших работников на питомнике».

При вступлении в должность 
выпускники получали «обмунди-
ровочные деньги в размере соро-
ка рублей». Жалование лесных 
кондукторов (так называли вы-
пускников школы) было доволь-
но высокое – от 450 до 850 руб. в 
год. Кроме того, им полагались 300 
руб. разъездных, казенное жи-
лье, дрова и 10 десятин служеб-
ного земельного надела. По ста-
тистическим данным, в пересчете 
на золото 1 рубль Российской Им-
перии 1897 года стоит 0,774235 г. 
чистого золота или 1045,02 рубля 
Российской Федерации на апрель 
2011 года. Новое штатное распи-
сание чинов корпуса лесничих 
1913 г. предполагало разделение 
лесных кондукторов в зависимо-
сти от их квалификации на три 
разряда.

Им полагалось повышение со-
держания, хотя незначительное:

– по I разряду до 900 р.;
– по II разряду – 700 р.;
– по III разряду – 500 рублей 

годовых.
Предоставление лесным кон-

дукторам права на чинопроизвод-
ство не планировалось. Тем не ме-
нее, число желающих получить 
эту профессию росло. Например, 

в 1912 г. конкурс на поступление 
в Талицкую низшую лесную шко-
лу составлял на 15 мест – 300 за-
явлений.

В 1905 году были построены 
здание конторы и здание учеб-
ное (418 м полезной площади) 
лесной школы, ныне – Талиц-
кий музей военной разведки им. 
Н.И.Кузнецова.

В 1908 году руководить учеб-
ным заведением был назначен вы-
пускник Санкт-Петербургского 
лесного института, один из препо-
давателей лесной школы Влади-
мир Федорович Овсянников, 1876 
года рождения.

Профессор, выдающийся ученый-
ле со вод, дендролог, написал ряд 
печатных научных изданий. Он яв-
лялся заведующим Лесной школы 
до 1919 года. Всю свою жизнь по-
святил лесным наукам, наставни-
ческой и педагогической деятель-
ности. Родился Владимир Федоро-
вич на Урале, в с. Курта Челябин-
ского уезда. В 1898 г. окончил Кун-
гурское техническое училище, а в 
1902 г. Петербургский лесной ин-
ститут. Два года работал в Петер-
бургском университете под руко-
водством профессоров Воейкова 
и Любославского, после чего не-
сколько лет трудился в европей-
ской части России. В 1906–1912 гг. 
он был таксатором, исследуя лес-
ные дачи на Урале, в частности, 
лесные дачи в Талице, назначен 
заведующим лесной низшей шко-
лы. В 1917 г. В.Ф.Овсянников был 
избран доцентом по кафедре при-
кладной ботаники и лесоводства в 
Уральском горном институте, а в 
1918 г. на той же кафедре и. о. про-
фессора и деканом инженерно-
лесного факультета. В 1919 г. он с 
семьей уезжает на Дальний Вос-
ток. В 1920 г. он состоит в долж-
ности и.о. профессора во Влади-
востокском политехническом ин-
ституте, где был избран прорек-
тором. В 1921 г. его командирова-
ли в Китай и Японию для ознаком-
ления с постановкой лесного и ле-
сокультурного дела. В 1922 г. Вла-
димир Федорович работает и.о. 
профессора по кафедре ботани-
ки в Государственном Дальнево-
сточном педагогическом институ-
те им. Ушинского. В марте 1923 г. 
В.Ф.Овсянникова назначили про-
фессором дендрологии и лесовод-

ства в Читинский университет, ко-
торый в том же году был объеди-
нен с Владивостокским универ-
ситетом с местом пребывания в 
г. Владивостоке. В университете 
В.Ф.Овсянников, будучи профес-
сором, заведовал кабинетом ле-
соведения и дендрологии на лес-
ном отделении агрономическо-
го факультета. В Краеведческом 
научно-исследовательском инсти-
туте, функционировавшим при 
университете Владивостока, он 
был председателем секции лес-
ного дела. Одновременно в июле 
1921 г. В.Ф.Овсянников был назна-
чен заведующим отделом по на-
родному просвещению при ведом-
стве внутренних дел во Владиво-
стоке. С 1930 г. В.Ф.Овсянников 
заведовал кафедрой лесоведе-
ния и дендрологии в Дальнево-
сточном лесотехническом инсти-
туте (г. Хабаровск). Им подготов-
лены учебные руководства «Ли-
ственные породы» (1925) и «Хвой-
ные породы» (1930), выдержавшие 
по три издания. Эти работы, наря-
ду с другими исследованиями пре-
подавателей университета, а поз-
же Дальневосточного лесотехни-
ческого института, положили на-
чало дальневосточному лесове-
дению. В.Ф.Овсянников, наряду 
с преподавательской деятельно-
стью, продолжал научные иссле-
дования в Майхинском учебно-
опытном лесничестве, а также вы-
езжал за пределы Приморья – в 

Владимир Федорович овсянников.
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1923 г. в бассейн р. Хор, в 1928 г. 
– на Камчатку, в 1929 г. – в доли-
ну р. Анадырь. По результатам 
поездок на Камчатку и Анадырь 
он опубликовал статьи, содержа-
щие новые материалы по харак-
теристике лесов этих далеких и 
мало исследованных территорий. 
В.Ф.Овсянников является автором 
более 60 научных работ, из кото-
рых 9 остались в рукописном виде. 
Наиболее важными его работами 
считаются руководства по хвой-
ным и лиственным породам реги-
она. Среди его публикаций ряд ра-
бот посвящен прикладной мете-
орологии, но основная часть пу-
бликаций характеризует различ-
ные древесные породы. В очерке о 
хвойных породах и в одной из ра-
бот, посвященной «ореховым со-
снам», он обращал внимание на не-
обходимость принятия мер госу-
дарственного масштаба для спасе-
ния от исчезновения «редкостно-
го национального достояния» – ке-
дровых лесов, считая их вымира-
ющими.Он первым из местных ле-
соводов обратил внимание на мас-
совое усыхание темнохвойных по-
род в бассейне р. Хор и опублико-
вал по этому поводу статью, при-
ведя в ней документальные ма-
териалы об этом еще не извест-
ном негативном процессе в разви-
тии лесов. Несколько статей он по-
святил разведению древесных по-
род Дальнего Востока, в том числе 
для озеленительных и лесокуль-
турных работ; его интересовали 
вопросы лесного семеноводства, 
в том числе сушка шишек хвой-
ных пород и их переработка. По 
результатам поездки в Японию он 
опубликовал очерк о лесах, лесном 
хозяйстве и лесном опытном деле 
этой страны. В.Ф.Овсянников был 
известен в международных науч-
ных кругах: он состоял корреспон-
дентом «Arnoldarboretum» (Бо-
танический сад в США) и немец-
кого дендрологического общества. 
В 1912 г. он был удостоен звания 
члена-корреспондента главной 
физической обсерватории Акаде-
мии наук. В 1931 г. В.Ф. Овсянников 
уже не работал в Дальневосточном 
лесотехническом институте, а поз-
же он отбыл в Москву. Умер Вла-
димир Федорович в Новосибир-
ске 1 мая 1943 г. Один из сыновей 
профессора – И.В.Овсянников по-

сле окончания им в 1932 г. Дальне-
восточного лесотехнического ин-
ститута работал в дальневосточ-
ном лесоустройстве, впервые ор-
ганизуя аэротаксационное обсле-
дование лесов в Амурской области 
и Хабаровском крае.

Талицкий лесной техникум

После окончания Граждан-
ской войны Советское правитель-
ство начало восстанавливать раз-
рушенное хозяйство страны: про-
мышленность, транспорт, сель-
ское и лесное хозяйство, выстра-
ивать новый государственный ап-
парат. Руководство страны выдви-
нуло лозунг – в кратчайший срок 
«догнать и перегнать в технико-
экономическом отношении пере-
довые капиталистические стра-
ны». За ним стояло желание в крат-
чайшие сроки любой ценой ликви-
дировать отставание в развитии 
страны и построить новое обще-
ство. В 1924 году проводилось рай-
онирование Урала. Вместо воло-
стей и уездов создавались районы 
и округа. Образовался Талицкий 
район Тюменского округа Ураль-
ской области. Талица стала рай-
онным центром. На первом район-
ном съезде Советов в январе был 
избран исполком районного Со-
вета, а его председателем избран 
– Илья Карпович Шебов. Пер-
вый съезд утвердил границы рай-
она. В него вошли Талицкая, Ба-
лаирская, Чупинская, Еланская, 
Ертарская, Рамыльская волости. 
(Позднее к ним прибавились Ку-
яровская и Вновь-Юрмытская во-
лости, а отошли Ертарская, часть 
Еланской и Рамыльской). Образо-
валось 27 сельских Советов. Об-
разовалась и районная партийная 
организация, в составе 158 членов. 
Первым секретарем райкома был 
избран Петр Иванович Исаков. 
Партийные ячейки волости значи-
тельно помогли Талицкому Совету 
в его деятельности. В 1927 году в 
Талицком районе было 37 началь-
ных школ, грамотность населения 
составила 37,2%. Для развития хо-
зяйственного комплекса страны 
нужны были квалифицированные 
специалисты. Требовались специ-
алисты и в лесной отрасли. 

В 1918 г. на Съезде по школь-
ному лесному образованию 

А.Ф.Налетов, организатор совет-
ского лесного хозяйства, в докладе 
«О мобилизации и развитии лес-
ного учебного дела» определил за-
дачи государства по увеличению 
до 1000 человек ежегодного выпу-
ска специалистов среднего звена. 
Он также заявил: «Лесная шко-
ла, чтобы сохранить необходимый 
для нее отпечаток внутреннего су-
щества леса, должна быть в руках 
специалистов, т.е. лесоводы сами 
должны вести свою школу, что 
наиболее осуществимо, если шко-
ла будет в распоряжении Лесного 
ведомства, так как Министерству 
народного просвещения была бы 
непосильна задача «объять необъ-
ятное» разнообразие выдвигае-
мых жизнью вопросов и проблем». 
Новой власти требовались не про-
сто лесные кондукторы, а специ-
алисты, способные быть органи-
заторами производства. Поэтому, 
в первые годы Советской власти 
все низшие лесные школы (после 
Гражданской войны их осталось 
39) были преобразованы в лесные 
и лесотехнические техникумы. Ре-
шением Екатеринбургского союза 
деревообделочников от 01.06.1921 
г. № 86 Талицкая низшая лесная 
школа была реорганизована в Та-
лицкий лесной техникум. Про-
должительность обучения в лес-
ном техникуме была увеличена до 
трех лет. В это время в техникуме 
стали изучаться следующие пред-
меты: общее и частичное лесовод-
ство и лесохранение, лесоуправ-
ление, лесная технология, лесная 
бухгалтерия и др. В 1922 году тех-
никум принял 46 учащихся, и да-
лее ежегодно выпускал десятки 
специалистов лесного дела, кото-
рые были востребованы народ-
ным хозяйством. В Талицком лес-
ном техникуме в период с 1921 по 
1930 годы было одно лесохозяй-
ственное отделение. Техникум го-
товил специалистов – лесничий и 
лесной таксатор. Учеба шла с на-
пряжением, не только потому, что 
первые годы 20-х годов прошлого 
века были голодными, но и потому, 
что «наследство» Колчака еще да-
вало о себе знать. В соседнем Ша-
дринском районе появилась бан-
да, действующая против Совет-
ской власти. Совет техникума в 
декабре 1921 года принял решение 
о временной приостановке заня-
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тий, которые возобновились лишь 
в октябре 1922 года. Необходимо 
знать, что студентами в то время 
были не просто молодые люди, по-
лучающие образование – в пери-
од с начала 20-х по начало 30-х го-
дов прошлого века все без исклю-
чения студенты техникума были 
бойцами ЧОНа – частей особо на-
значения. Задача ЧОНа заключа-
лась в поддержке Советской вла-
сти на местах: подавление любых 
выступлений против Советской 
власти; вооруженная борьба с бан-
дитизмом, охрана общественно-
го порядка. Каждый студент имел 
закрепленную за ним винтовку и 
по первому сигналу должен был 
явиться в техникум, получал ору-
жие и патроны, был готов к выпол-
нению поставленной задачи.

Командовал бойцами ЧОНа се-
кретарь комсомольской организа-
ции техникума, подчинялись они 
райкому комсомола и ВКП(б), дей-
ствовали совместно с милицией.Пер-
вым «советским» директором техни-
кума в период с 1920 по январь 1923 
года был Сергей Александрович 
Дроздов. Известно, что он имел выс-
шее образование, читал студентам 
физику, математику и другие об-
щеобразовательные предметы. Был 
превосходным организатором и хо-
зяйственником. Но голодный 1921 
год подорвал его здоровье и в нача-
ле 1923 года он умер. После на долж-
ность директора техникума, в ян-
варе 1923г., был назначен Чудников 
Петр Иванович(188? – 193?).

Он окончил Санкт-Петербург-
ский лесной институт. Ранее ра-
ботал преподавателем технику-
ма. До того, как попасть в Тали-
цу, он работал лесничим в райо-
нах Поволжья, Урала, а после воз-
обновления работы лесного техни-
кума в Талице, поступил на рабо-
ту преподавателем. Он был одним 
из инициаторов и организаторов 
учебных лесничеств и открытия 
при них курсов лесников. К сожа-
лению мало что известно о судьбе 
этого ученого. В начале 30-х годов 
прошлого столетия он жил и ра-
ботал в г. Свердловске. У него вы-
шло два научных труда: «Талиц-
кое учебно-опытное лесничество» 
и «Влияние пожаров на возобнов-
ление лесов Урала».

С 1924 года по декабрь 1928 год 
техникумом руководил Ермола-

ев Николай Васильевич. Он окон-
чил Сибирскую академию сель-
ского хозяйства и лесоводства в  
г. Омске. Был инициатором и стро-
ителем 2-х этажного каменного 
корпуса техникума. За многолет-
ний добросовестный труд был на-
гражден орденом Трудового Крас-
ного знамени.

С января 1929 по 1932 год тех-
никум возглавлял подполковник 
запаса, участник Первой миро-
вой и гражданской войны Кура-
ев Петр Кронидович, бывший ко-
мандир полка РККА. Он запом-
нился как очень выдержанный, 
по-военному требовательный че-
ловек, обладающий большими ор-
ганизаторскими способностями. 

Именно в тот период, когда 
П.К.Кураев был руководителем, 
в 1930 году лесной техникум был 
переименован в Талицкий лесо-
технический техникум. В техни-
куме были открыты еще 4 отде-
ления: лесохимическое, лесоме-
лиоративное, сухопутный транс-
порт леса, механическое (механи-
ки). Количество студентов увели-
чилось в 5 раз. Дисциплина была 
жесткая, за малейшую оплош-
ность исключали из техникума. 
С первых дней Великой Отече-
ственной войны П.К.Кураев ушел 
добровольцем на фронт. Воевал 
с немецко-фашистскими окку-
пантами в должности начальника 
штаба соединения. Из воспомина-

ний студента Николая Ивановича 
Кузнецова «В то время лесничим 
и учебно-опытным хозяйством и 
директором техникума работал 
старый гвардейский солдат. Кро-
ме положенных дежурств, даже в 
суровые морозные дни, посылал 
учащихся на лыжах с экстренным 
«совершенно секретным» донесе-
нием на кордон за 25–30 киломе-
тров и требовал, чтобы они к утру 
возвратились обратно. Солдат-
лесничий устраивал облавы и за-
сады в лесу по выслеживанию 
«лесных воров» –самовольных по-
рубщиков. Он прививал учащим-
ся военные навыки и дисциплину. 
Но суровые требования видели ро-
мантическое начало и состояли в 
ловкости, силе, выносливости».

Было трудно, но и интересно. 
Поток желающих поступить в тех-
никум не уменьшался, а с годами 
все увеличивался. Техникум рас-
ширял свое хозяйство. С 1932 года 
по 1940 год техникумом руководи-
ли: Оскар Янович Ребане, в про-
шлом – лесничий Талицкого лес-
ничества. Василий Яковлевич Вол-
ков, А.Н.Акшинцев, А.П.Круглов 
(и.о. директора 6 месяцев).

Цангари Георгий Васильевич 
руководил учебным заведением 
с 1937 года по 1940 год, инженер-
лесовод по образованию и по при-
званию, провел большое количе-
ство ремонтных работ в учебном 
корпусе. Говорят, что он был тре-

Талицкий лесной техникум.
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бовательным и строго следил за 
соблюдением дисциплины и пра-
вил поведения в ходе учебного 
процесса от подчиненных и педа-
гогов. Вообще, конечно же, годы 
становления Советской власти, 
Гражданской войны, а также раз-
вития промышленности в моло-
дой Советской стране, в том чис-
ле и лесной, были сложныи в то 
же время были огромным толч-
ком, прорывом к развитию лесно-
го дела на Урале. В период с 1921 
года по июнь 1941 году Талицкий 
лесотехнический техникум по оч-
ной и заочной форме обучения 
окончили 715 человек, получив до-
стойное образование, прекрасную 
специальность.

Тяжелое военное время

В чрезвычайно трудных и 
сложных условиях протекала ра-
бота и жизнь техникума во вре-
мя Великой Отечественной вой ны. 
Техникум лишился своего учеб-
ного здания, в нем разместил-
ся Западно-Двинский деревоо-
брабатывающий комбинат, эваку-
ированный с европейской части 
СССР. Классы стали цехами ком-
бината. В общежитии размести-
ли работников комбината. Техни-
куму предложили разместиться в 
зданиях Талицкого детского дома, 
но через месяц предложили пере-
ехать в школу № 3, где и проводи-
лись занятия только в 3-ю смену, 
это с 19 часов до 1 часу ночи. За-
нятия часто срывались из-за от-
сутствия света. Не было нагляд-
ных пособий, учебной литерату-
ры, все в спешке было закрыто в 
склады, находящиеся на большом 
расстоянии от школы. Общежи-
тия были заняты, студенты раз-
мещались на частных квартирах. 
Очень трудно было с питанием. 
Однако благодаря самоотвержен-
ному труду преподавателей, на-
стойчивости студентов получать 
знания, первый «военный» учеб-
ный год (1941–1942) удалось до-
вести до конца и даже занять 2-е 
место среди средних профессио-
нальных учебных заведений всей 
страны. Во второй военный учеб-
ный год (1942–1943) студенты по-
лучили одно общежитие для учеб-
ных занятий. Учебный год начал-
ся своевременно. Занятия прово-

дились в две смены и так до янва-
ря 1945 года.

В 1940–1943 годах директором 
техникума работал Шорин Геор-
гий Васильевич, бывший завуч 
техникума, его перевели в г. По-
дольск, где там еще только начи-
нал строиться техникум.

Очень часто случались пере-
бои в учебе из-за отсутствия осве-
щения, еще чаще – из-за отопле-
ния. Были дни, когда помещения 
не отапливались, а студенты сиде-
ли в аудиториях в шубах и вален-
ках. Все это отражалось на успе-
ваемости. Трудно было из-за недо-
статка преподавателей. С первых 
дней войны ушли добровольцами 
на фронт преподаватели и работни-
ки Талицкого лесотехнического тех-
никума: Зерчанинов М.К., Дурни-
ков А.Т., Брусков М.В., Титков Г.Я.,  
Канцеров Е.Н., Борский Ф.В., Ко-
риченко Ф.Ф., Шаламов М.И. и 
многие студенты. Трое из учащих-
ся стали Героями Советского Со-
юза, навсегда обессмертив и свое 
имя, и имя своего народа.

Герои Советского Союза –  
учащиеся Талицкого  

лесотехнического техникума

Самым известным студентом 
техникума был Никанор Кузнецов. 
Подвиги Николая Ивановича Куз-
нецова известны далеко за преде-
лами Талицы и Уральских гор. Это 
один из тех знаменитых разведчи-
ков. О его подвигах написаны кни-
ги, о его судьбе сняты фильмы.

Кем же был он, этот легендар-
ный человек, настоящий патриот, 
так много сделавший для освобож-
дения нашей земли от власти фа-
шистов? 

А был он простым деревенским 
парнишкой. Он родился 14 июля 
1911 года, в д. Зырянка, Екате-
ринбургского уезда Пермской гу-
бернии (ныне Талицкий городской 
округ Свердловской области). В 
Зырянке прошло его детство, в ней 
же, а потом в волостном селе Ба-
лаир и рабочем поселке Талицкий 
завод – школьные годы. У Кузне-
цова был настоящий талант к язы-
кам, что пригодилось ему гораздо 
позже, в годы войны.

Осенью 1926 года Никанор Куз-
нецов поступил на первый курс аг-
рономического отделения Тюмен-

ского сельскохозяйственного тех-
никума. 

Тюмень, хотя Ника проучился 
там всего лишь год, оставила за-
метный след в сознании юноши. 
Здесь он вступил в ряды комсомо-
ла, здесь ходил на первые комму-
нистические субботники.

В 1927 году, после смерти 
отца, Кузнецов поступил на пер-
вый курс Талицкого лесного тех-
никума. Бывший заведующий 
учебной частью этого технику-
ма П.В.Луговых вспоминает: «У 
нас к студентам, кроме топогра-
фического черчения, знания ге-
одезии и топографии, предъяв-
лялись требования уметь хорошо 
читать карты и планы, ориенти-
роваться на местности (особенно 
в лесу и в ночное время), в совер-
шенстве знать территорию учеб-
ного лесничества (а его площадь 
была 35 тысяч гектаров!), знать, 
где находятся кордоны, дороги, 
тропы и объезды, речки и овраги.
Учебный план техникума пред-
усматривал обязательный пред-
мет – охотоведение. В порядке 
практики студенты вели орга-
низованный отстрел птиц и зве-
рей и сами делали из них чучела. 
Студенты должны были уметь 
ходить на лыжах по целинному 
снегу, стрелять из огнестрельно-
го оружия». Все эти навыки при-
годились Н.И.Кузнецову во вре-
мя войны. В дальнейшем и в шко-
ле, и в техникуме он продолжал 
заниматься немецким языком. В 
сочетании с актерским талантом 
и владением искусством перево-

Легендарный разведчик  
Николай Иванович кузнецов  

(1927–1929 годы учебы в техникуме).
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площения знание языка оказа-
лось неоценимым.

В партизанский отряд осо-
бого назначения полковника 
Д.Н.Медведева в Цуманском лесу 
спустился на парашюте уже не 
Кузнецов, а Николай Васильевич 
Грачев. Вскоре Грачев перевопло-
тился в немецкого офицера Пауля 
Зиберта и поселился в городе Ров-
но, «столице» временно оккупиро-
ванной Украины.

Д.Н.Медведев, командир пар-
тизанского отряда «Победители», 
автор книги «Это было под Ровно» 
и боевой товарищ Николая Ивано-
вича, так описывает Кузнецова:

«Николай Иванович был родом с 
Урала. Недюжинный ум и волю вы-
ражало его серьезное строгое лицо 
и в особенности серые стальные 
глаза. Высокого роста, стройный, 
смелый и сильный, он вскоре стал у 
нас в отряде самым замечательным 
партизаном-разведчиком... Кузне-
цов, как выяснилось в отряде, был 
прирожденным лингвистом. Он, 
например, раньше совершенно не 
знал украинского языка, но, как 
только мы пришли на украинскую 
землю и Кузнецов стал бывать в 
хуторах, он быстро начал разгова-
ривать по-украински, пел украин-
ские песни, крестьяне считали его 
настоящим украинцем. Когда мы 
появились в местах, где живут по-
ляки, Николай Иванович заговорил 
по-польски. Но этого мало. Кузне-
цов мог разговаривать по-русски, 
по-украински или по-польски так, 
будто он плохо владеет этими язы-
ками, изображать немца, говоря-
щего по-русски, или русского, гово-
рящего по-польски. Словом, в этом 
отношении Николай Иванович был 
непревзойденным актером».

В немецкой форме, под име-
нем обер-лейтенанта Пауля Зи-
берта, Кузнецов появлялся на 
улицах Ровно, заводил знаком-
ства с немецкими офицерами, ис-
пользуя «дружбу» с ними для до-
бывания важных сведений из ста-
на врага: о количестве войск, об их 
продвижении, доставке боеприпа-
сов, что очень помогало партиза-
нам. Кузнецов был вхож во все ка-
бинеты фашистских военачальни-
ков, остановившихся в Ровно, вхо-
дил в доверие и к пленным нем-
цам, находившимся в партизан-
ском лагере. Благодаря его усили-

ям было проведено огромное коли-
чество успешных операций. Пар-
тизаны пускали под откос поезда с 
боеприпасами, составы с оружием 
и танками.

Документально установлено, 
что Кузнецов был первым раз-
ведчиком, сообщившим данные о 
подготовке покушения на Стали-
на, Рузвельта и Черчилля во вре-
мя их встречи в Тегеране. Сведе-
ния о том, что готовится покуше-
ние на лидеров трех стран и эта 
операция разрабатывается немец-
кой разведкой, что Тегеран во вре-
мя встречи глав будет нашпигован 
шпионами, Кузнецов смог добыть 
у своего «друга» майора фон Орте-
ля. Сообщение об этом было пере-
дано в Москву радистами парти-
занского отряда. Первым он также 
добыл информацию о летнем на-
ступлении вермахта под Курском.

Гестаповцы уже охотились за 
советским разведчиком, который в 
немецкой форме средь бела дня в 
городе Ровно убивал фашистских 
генералов. Спасало легендарного 
разведчика только исключитель-
ное мужество и находчивость: так 
после ликвидации одного из круп-
ных чиновников, Кузнецов устро-
ил пост прямо на улице и активно 
останавливал транспорт, прохо-
дящих офицеров, проверял доку-
менты, словом старательно ловил 
сам себя. Другой случай – Кузне-
цов с партизанами захватил бер-
линского генерала фон Ильгена и 
важные документы. Когда генера-
ла грузили в машину, тот на время 
вырвался и успел позвать на по-
мощь. К ним подбежали несколь-
ко вооруженных немецких офице-
ров. Тогда Кузнецов-Зиберт пред-
ставился офицером СД и заявил, 
что им захвачены террористы. Он 
потребовал у офицеров докумен-
ты, выбрал двух из них – самых 
важных и интересных с точки зре-
ния разведки – попросив их быть 
понятыми, а остальных отпустил, 
попросив не распространяться об 
увиденном. Внешность, язык и ма-
неры разведчика убедили врагов. 
В результате в Москву на самоле-
те кроме генерала были направле-
ны еще два важных языка – «по-
нятые».

Погиб бесстрашный разведчик 
9 марта 1944 года, всего за две не-
дели до прихода Красной армии на 

территорию Западной Украины. 
Ему было только 32 года. Указом 
правительства от 5 ноября 1944 
года Николаю Ивановичу Кузне-
цову уже посмертно было присво-
ено звание Героя Советского Сою-
за.

Гробов анатолий александрович
(1933–1936 годы учебы  

в техникуме)

Анатолий Гробов родился 6 мая 
1916 года в Верхней Туре. Окончил 
школу-семилетку. В 1933 году по-
ступил на учебу в Талицкий ле-
сотехнический техникум. По-
сле учебы в техникуме работал в 
Верхне-Туринском лесхозе на Те-
плогорском лесоучастке техни-
ком лесного хозяйства. В сентябре 
1937 года был призван в Красную 
армию. Начал службу в Слуцке, но 
по болезни был освобожден от во-
инской службы в декабре этого же 
года. В сентябре 1938 года был сно-
ва призван в ряды Красной армии. 
Прослужил все три года на Даль-
нем Востоке, на станции Раздоль-
ное, в 30-м особом саперном ба-
тальоне 32-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Осенью дол-
жен был вернуться домой, но ле-
том началась война.

В марте 1942 года, как один из 
лучших сержантов, Гробов был 
послан на курсы младших лей-
тенантов инженерных войск За-
падного фронта, которые распо-
лагались в деревне Вороново Мо-
сковской области. Обстановка того 
времени не позволяла длительно-
го пребывания на курсах, фрон-
ту нужны были офицерские ка-

а.а.Гробов в студенческие годы.
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дры. В течение нескольких меся-
цев было изучено сложное сапер-
ное дело, и в конце июля 1942 года 
Анатолий закончил учебу с оцен-
кой «отлично». После окончания 
курсов в звании младшего лей-
тенанта он прибыл в 1-ю Гвар-
дейскую Краснознаменную бри-
гаду, переименованную впослед-
ствии в 42-ю Гвардейскую брига-
ду, а еще позднее – в 42-ю Гвар-
дейскую стрелковую дивизию, на 
должность командира взвода. С 
этого времени и до последних дней 
своей жизни Гробов командует са-
перным взводом, а потом ротой, 
выполняя ответственные задания 
в самых различных условиях боя. 
Успехи взвода и его самого неод-
нократно отмечались в приказах 
командования.12 марта 1943 года 
гвардии лейтенант Гробов назна-
чается помощником командира са-
перной роты, а незадолго до нача-
ла знаменитой битвы на Курской 
дуге, в звании старшего лейтенан-
та, он стал командиром саперной 
роты. В июле 1943 года в составе 
42-й Гвардейской стрелковой ди-
визии саперная рота под командо-
ванием старшего лейтенанта Гро-
бова вела ожесточенные бои под 
Белгородом с прибывшими немец-
кими частями, в том числе и с ди-
визией СС «Адольф Гитлер». В те-
чение 60 часов дивизия сдержива-
ла натиск вражеской пехоты, под-
держиваемой 170 танками, а по-
том сама перешла в решительное 
наступление. За проявленное му-
жество А.А.Гробов был награжден 
орденом Красной Звезды. Прой-
дя более 500 км и освободив около 
600 населенных пунктов, к 24 сен-
тября 1943 года дивизия сосредо-
точилась на левом берегу Днепра в 
районе пос. Гусеницы. В ночь с 23 
на 24 сентября 1943 года части ди-
визии начали форсирование реки, 
используя подручные средства 
переправы, установленные сапер-
ным батальоном. 15 октября 1943 
года Гробов был награжден орде-
ном Отечественной войны I степе-
ни. За форсирование реки Днепр и 
прочное закрепление плацдарма 
на правом берегу гвардии старше-
му лейтенанту Гробову Анатолию 
Александровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

7 ноября 1943 года приказом 
командира батальона Герою Со-

ветского Союза Гробову А.А. объ-
явлена благодарность за умелое 
руководство в боевой обстанов-
ке. В это время дивизия, совершив 
96-километровый марш в услови-
ях осенней распутицы, сосредо-
точилась для обороны магистрали 
Житомир–Киев. 24 декабря 1943 
года в районе села Брусилов Жи-
томирской области, прорвав обо-
рону противника, части дивизии 
вновь перешли в наступление. В 
этот день в ожесточенных боях с 
немецко-фашистскими захват-
чиками был смертельно ранен ко-
мандир 1-й саперной роты 46-го 
Гвардейского саперного батальона 
Герой Советского Союза старший 
лейтенант Гробов Анатолий Алек-
сандрович. Он был похоронен на 
северной окраине села Рожев Ма-
каровского района Киевской обла-
сти Украины.

Маюров Иван Иванович
(1935–1939 годы учебы 

в техникуме)

Маюров Иван Иванович родил-
ся в 1918 году в с. Убиенное Юрга-
мышского района Курганской об-
ласти. Обучался в Талицком ле-
сотехническом техникуме с 1935 
года по 1939 год по специальности 
«сухопутный транспорт».

Но поработать по специально-
сти довелось только два месяца. В 
этом же 1939 году был призван в 
ряды Красной Армии. В 1942 году 
окончил артиллерийское учили-
ще.

Если вспомнить боевой путь 
Ивана Ивановича Маюрова, полу-
чится повесть о человеке, для ко-
торого воинский долг был превы-
ше всего. Примером для наших 
воинов-артиллеристов стал под-
виг начальника разведки 3-го ди-
визиона 65-го артиллерийско-
го полка 3-й стрелковой дивизии 
лейтенанта Маюрова Ивана Ива-
новича.

...Группа разведчиков из четы-
рех человек, возглавляемая лей-
тенантом Маюровым, получила 
задание разведать маршрут ди-
визиона, встретить его и прове-
сти через болото в нужный для 
развертывания военных действий 
район. Выбрав место, для огне-
вых позиций и уточнив маршрут, 
разведчики в условленном месте 

ждали колонну. Вдруг – шорох... С 
вражеской стороны пробирались 
люди. «Стой! Кто идет?» Тишина. 
Окрикнул по-японски. Вместо от-
вета – автоматная очередь. Маю-
ров выносит решение – принять 
бой, послав разведчика Кустова за 
помощью в дивизион. Между тем 
японцы окружили трех смельча-
ков. Израсходовав гранаты, раз-
ведчики замаскировались в бо-
лоте, но автоматы их не умолка-
ли ни на минуту... Вскоре вернул-
ся Кустов с группой наших авто-
матчиков. Враг был смят и в па-
нике бежал. Позднее выяснилось, 
что вражеский взвод пытался про-
браться к окруженной на высотке 
группировке японцев. Обе группы 
были ликвидированы.

А вот еще один случай из воен-
ной биографии Ивана Ивановича 
Маюрова:

...Высотка на подходе к городу 
Сун-У. Старший лейтенант Маю-
ров И.И. корректирует огонь на-
шей артиллерии. Неожиданно 
следует атака японцев на левый 
наблюдательный пункт. Вот они 
совсем близко. Принято решение: 
передать на батарею координаты 
высоты с требованием немедленно 
открыть огонь.

«Вызываю огонь на себя», – пе-
редает Маюров и видит лица сво-
их разведчиков. Они согласны 
со своим командиром, хотя зна-
ют, что не все вернутся живыми 
из этого боя. Уже бежали к высо-

И.И.Маюров, 
выпускник техникума 1939 года.
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тке японцы с победными крика-
ми «банзай». Внезапно на них об-
рушился мощный шквал артилле-
рийского огня. Враг в панике отка-
тился назад. Высотка была удер-
жана. Город взят.

Два коротких эпизода, но за 
ними жизнь опытного воина, по-
святившего себя делу защиты лю-
бимой Родины. За смелый посту-
пок и умелые действия старший 
лейтенант И.И.Маюров был удо-
стоен звания Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». На-
гражден также орденом Красной 
Звезды и шестью медалями. После 
окончания Великой Отечествен-
ной войны Иван Иванович свя-
зал свою жизнь с военной служ-
бой. Долгие годы работал он воен-
руком в одном из профессиональ-
ных училищ Владикавказа.

Восстановление  
Талицкого лесотехнического  

техникума  
в послевоенное время

Всего Талица подарила стра-
не во время Великой Отечествен-
ной войны семь Героев Советско-
го Союза и двух полных кавалеров 
ордена Славы. Частично препода-
вателей заменили специалисты, 
эвакуированные из районов воен-
ных действий. Одним из них был 
Дроздов Сергей Романович, эва-
куированный из Ленинграда, име-
ющий за плечами большой опыт. 
Он стал работать ведущим препо-
давателем по специальным дис-
циплинам, уважаемым человеком 
среди преподавателей и студен-
тов техникума. Большой вклад в 
обучение студентов внес Венедик-
тов Константин Леонидович – эва-
куированный математик. Мобили-
зация коснулась не только препо-
давателей, но и студентов техни-
кума, которые первое время поль-
зовались отсрочками от призыва в 
армию. Многие студенты покину-
ли техникум, добровольно ушли на 
фронт. Причем, уходили на фронт 
не только юноши, но и девушки, 
окончив курсы медсестер. Толь-
ко за 1941–1942 учебный год отсев 
студентов составил 232 человека. 
Техникум в военные годы стал на-
зываться «индустриальным». Это-
му способствовал эвакуированный 

в Талицу из Москвы заместитель 
начальника ГУУЗ Лойко. Переи-
менование техникума – это был 
маневр поставить техникум на 
снабжение выше, чем под маркой 
«лесотехнический». В 1943 году 
была открыта столовая для пре-
подавателей и студентов технику-
ма, в которой еду готовили из вы-
ращенных на подсобном хозяй-
стве овощей. Заведующей столо-
вой назначили Ю.В.Чек. Через ме-
сяц студентов зачисли на снабже-
ние в Межрайторге. Обеды улуч-
шились. Помимо картошки и ка-
пусты появился сахар, раститель-
ное масло, рыба, крупа, но нормы 
были мизерные.

На тот момент в хозяйстве тех-
никума имелись – 1 лошадь и 2 
быка, на них и выполнялись все 
хозяйственные работы. Подвози-
ли воду и барду (барда – отходы 
от производства спирта – забро-
дившее зерно, из которого выгнан 
спирт). Во время войны барда была 
основным и питательным продук-
том для скота, но и люди научились 
стряпать лепешки, приготовленные 
из барды. В основном, на живности, 
имеющейся в подсобном хозяйстве 
техникума, пахали огороды, вывоз-
или сено и дрова для помещений, а 
так же для работников техникума. 

После окончания Великой Оте-
чественной войны техникуму 
вернули главный учебный кор-
пус, и свое название «лесотех-
нический». Талицкий техникум 
тоже стал восстанавливать свое 
былое значение. Возвращаются 
преподаватели-воины: А.Т.Дур-
ников, М.К.Зерчанинов, Е.Н.Кан-
церов, М.В.Брусков, Г.Я.Титков. 
Погиб на фронте преподаватель 
Ф.В. Борский. Умер от ран и бо-
лезни Ф.Ф.Кариченко. Когда раз-
мещали деревообрабатывающий  
комбинат в учебном корпусе техни-
кума, пробили ряд стен для транс-
миссий. Восстанавливая учеб ные  
корпуса, в первую очередь заде-
лали проемы, вернули к первона-
чальному положению классы. Ре-
монта было много: общежитие, 
столовая, клуб, квартиры, учеб-
ные мастерские, много обветшало 
и разрушилось. Нужно было соз-
давать кабинеты для новых спе-
циальностей, строить мастерские. 
Назрела проблема необходимости 
развивать подсобное хозяйство 

для улучшения питания студен-
тов техникума.Техникуму стави-
лась задача – довести численный 
состав учащихся до 500 человек с 
ежегодным выпуском 120 человек. 
В связи с этим встает вопрос о по-
стройке второго учебного корпуса 
и оборудования трех мастерских-
лабораторий для технологиче-
ской, механической и электроме-
ханической специальности, сто-
лярной мастерской – для стро-
ительной. Выявилась необходи-
мость постройки клуба, физкуль-
турного зала, и оборудования чи-
тального зала, нужно было по-
строить новую баню и прачечную. 
Библиотека нуждалась в пополне-
нии большим количеством учеб-
ной, технической и художествен-
ной литературы. Для выполнения 
поставленных задач потребова-
лось несколько лет.

По возвращению из рядов Со-
ветской армии Титков Г.А. воз-
главил учебную часть и прекрас-
но руководил ее до 1961 года. Он 
сам давал открытые уроки, тре-
бовал этого же от всех препода-
вателей. Так осуществлялся об-
мен опытом. Требовал, чтобы в те-
чение учебного года каждый пре-
подаватель разработал методи-
ку преподавания по какой-либо 
теме своего предмета. Были об-
разованы методические комиссии 
по циклам: общеобразовательной, 
общетехнической и специаль-
ных предметов. Председателям 
методических комиссий вменя-
лось в обязанность посещать уро-
ки и разбирать на своих заседа-
ниях. По времени пришлось сни-
зить возраст поступающих в тех-
никум с 18 лет до 16 лет, а позже 
– до 14 лет. Это потребовало вве-
сти классное руководство препо-
давателей. Весной 1946 года взя-
лись за восстановление лесопи-
томника при техникуме – дендра-
рия. В годы войны он был запу-
щен, живые изгороди переросли. 
Восстановлены были живые из-
городи акации, жимолости, ирги, 
крушины, боярышника. С годами 
очистили ели от нижних сучьев, 
убрали слабые и сушняк. Произ-
вели посадки липы, лиственни-
цы, вяза, тополя, яблони, барха-
та амурского. Сад-питомник стал 
парком дендрарием, насчитывал 
46 пород деревьев и кустарников.
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В 1948 году на должность ди-
ректора был назначен Следь Ва-
силий Алексеевич, подполков-
ник запаса. Он в 1936 году закон-
чил военную авиационную школу 
летчиков-истребителей. Великую 
Отечественную войну встретил в 
боевых частях авиации.

Участник Сталинградской бит-
вы. Войну окончил заместителем 
командира полка по политической 
части. Награжден Орденом Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны 2-й степени, многими медалям. 
Работал директором техникума до 
1957 года и вышел на пенсию. За 
10 лет руководства много сделал 
по строительству, благоустрой-
ству и развитию материально-
технической базы техникума. 

Вся политико-воспитательная 
работа среди студентов, конеч-
но же, проводилась под руковод-
ством партийной организации. Ее 
задачей было: повышение идейно-
политического уровня и наиболь-
шей активности по выполнению 
решений партии и правительства, 
борьба за успеваемость, дисци-
плину и культурный уровень сту-
дентов.

Особое внимание отводилось 
субботним вечерам. Многие вече-
ра начинались работой танцеваль-
ного кружка. Затем с 19 ч ставился 
доклад или проводилась лекция. 
После этого показывалась постав-
ка пьес, спектаклей. Вечера обыч-
но заканчивались танцами и игра-

ми до 1 часа ночи, а по большим 
праздникам – до 4-х часов утра. 
Регулярно выходила в техникуме 
газета «Учеба и быт».

В 50-е годы перед технику-
мом ставилась задача – готовить 
все больше и больше техников для 
лесной промышленности. За тех-
никумом утвердились специаль-
ности подготовки техников:

1. Техников-технологов по ле-
созаготовкам.

2. Техников-технологов по лесо-
пильно-деревообрабатывающе му 
производству.

3. Техников по специальности 
лесного хозяйства (с 1957 г.)

Техникум за эти годы выпу-
стил: 1951 г. – 100 чел.,1952 г. – 110 
чел., 1953 г. – 123 чел., 1954 г. – 84 
чел., 1955 г. – 103 чел., 1956 г. – 150 
чел., 1957 г. – 107 чел., 1958 г. – 148 
чел., 1959 г. – 104 чел., 1960 г. – 99 
чел.

Всего: 1128 человек. За 10 по-
слевоенных лет было выпущено 
больше специалистов, чем за 65 
лет существования лесной школы 
и техникума. В техникум пришли 
работать новые, молодые высоко-
квалифицированные преподава-
тели:

1. Моисенко Василий Данило-
вич, окончил Уральский лесотех-
нический институт – УЛПИ в 1951 
году, инженерный факультет, 
инженер-технолог по лесозаготов-
кам и лесному транспорту, в тех-
никуме работал с 1951 года.

2. Кузьмин Куприян Егоро-
вич, окончил УЛТИ в 1958 году. 
Инженер-механик по деревообра-
ботке. Очень много приложил сил 
для освоения техники на вновь по-
строенных мастерских. Препо-
давал дисциплины «станки и ин-
струменты», «лесопиление».

3. Брагин Владимир Ильич, за-
очно окончил УЛТИ в 1962 году. 
С 1957 года работал в техникуме 
преподавателем электротехники 
и прекрасно справлялся с работой.

4. Казарин Павел Михайлович, 
окончил Ленинградский институт 
механизации сельского хозяйства, 
факультет «двигатели внутренне-
го сгорания», инженер-механик, 
работал в техникуме с 1956 года.

5. Киреев Павел Васильевич, 
окончил Ленинградский институт 
механизации сельского хозяйства 
в 1938 году. 16 лет работал в сель-

ском хозяйстве. В техникуме рабо-
тал преподавателем с 1954 года по 
1971 год, до выхода на пенсию.

6. Чулкова Нина Михайлов-
на, окончила УЛТИ в 1952 году, 
инженер-технолог, гидролог. Ра-
ботала в техникуме с 1953 года 
преподавателем по «Сушке древе-
сины», «Защитной обработке дре-
весины». Проработала в технику-
ме более 25 лет.

7. Чулков Игорь Валентино-
вич, окончил УЛТИ в 1952 году, 
факультет «Лесное хозяйство». 
В техникум пришел в 1957 году. 
Стал ведущим преподавателем по 
подготовке специалистов по новой 
специальности – «техник лесного 
хозяйства».

8. Медведев Александр Ивано-
вич, окончил Челябинский физ-
культурный техникум. Работал 
преподавателем физкультуры с 
1960 года.

Такими высококвалифициро-
ванными специалистами техникум 
пополнялся постоянно. Приходили 
и многие другие специалисты.

Директором техникума в 1957 
году был назначен Скомаровский 
Матвей Борисович, работавший до 
этого учителем истории в средней 
школе г. Талица. Молодой, энер-
гичный, инициативный человек, он 
крепко взялся за строительство, 
за создание учебно-материальной 
базы техникума. 

В 1959 году закончили построй-
ку новых слесарно-механических 
и деревообрабатывающих мастер-
ских. Оба здания были кирпич-
ные, просторные, с большим коли-
чеством посадочных мест для сту-
дентов. В те же годы была постро-
ена котельная для отопления ма-
стерских, там же поставили дви-
жок для снабжения электроэнер-
гией, станков и для освещения. В 
те времена единственным источ-
ником электроснабжения в г. Та-
лица была электростанция Био-
химического завода, мощности ко-
торой хватало лишь для освеще-
ния квартир города. Позднее пе-
решли на снабжение от Горэлек-
тросистемы. Построили лесопиль-
ный цех. Все это нужно было осво-
ить. Нужно было установить стан-
ки для обработки металла и дере-
ва, установить лесопильные рамы 
и заставить эту технику работать. 
И с этой задачей коллектив техни-

Василий алексеевич Следь.
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кума успешно справился. С 1958 
года на каждого студента отводи-
лось 70 учебных часов по вожде-
нию автомашины. Стали получать 
рабочую профессию – шофер 3-го 
класса. На вождение трактора – 40 
часов. Получали рабочую специ-
альность – тракторист 3-го класса.

Большой неприятностью для 
техникума стала потеря парка-
дендрария. Городской совет в 
июне 1959 года принял решение 
(№ 10 от 10 июня 1959 г.) о реор-
ганизации парка-дендрария в го-
родской парк культуры и отды-
ха. 15 лет хозяйничал в парке от-
дел культуры Райсовета. В ре-
зультате – парк был очень запу-
щен, многие лесные породы по-
гибли, причем такие редкие как 
бархат амурский, орех манжур-
ский, много погибло живых изго-
родей. В этот период в парке раз-
мещались: три аттракциона каче-
лей; бильярдная; буфет; танцпло-
щадка; карусели; летний киноте-
атр. До сих пор в парке можно най-
ти фундаменты качелей и кару-
селей. В 1975 году парк снова был 
принят техникумом. Была прове-
дена большая работа по его очист-
ке и восстановлению.

В 1961 году построено 4-е об-
щежитие, 2-х этажное кирпичное 
здание на 80 мест. Оно находилось 
на территории техникума, рядом с 
учебным корпусом (ныне учебный 
корпус № 2).

В 1965 году директором стал 
Власюк Бронислав Сазонович, ко-
торый работал в техникуме препо-
давателем дисциплины «обработ-
ка древесины» с 1963 года. В 1968 
году надстроили сдали в эксплуа-
тацию 3-й этаж и пристрой к учеб-
ному корпусу. Это дало возмож-
ность вдвое увеличить число каби-
нетов и лабораторий. В пристрое-
разместили прекрасный актовый 
зал. В 1971 году был сдан в эксплу-
атации спортзал общей площадью 
836 кв.м. Руководил он технику-
мом до 1973 года. 

Следующим директором в 1973 
году стал Князев Вячеслав Ми-
хайлович. Он окончил Уральский 
лесотехнический институт в 1960 
году, работал старшим механиком 
Куяровского ЛПХ. В 1961–1973 го-
дах работал директором Сухолож-
ского ремонтно-механического за-
вода.

Также внес большой вклад в 
строительство, создание и разви-
тие учебно-материальной базы 
техникуме. Возглавлял техни-
кум до 1981 года. Под его руковод-
ством 1977 году было заложено 
5-ти этажное кирпичное общежи-
тие на 360 мест напротив главного 
учебного корпуса, сдано в эксплу-
атацию в 1978 году.

За 1970–1977 годы выбыло 5 
преподавателей, и приняты вновь 
20 преподавателей. Среди них: 
Качкуркина В.С., Шаламов В.П., 
Устинов Л.Я., Новиков В.А., Ка-
рась Н.В., Федоров Ю.Д., Гончаро-
ва Л.Ф., Девяшина В.Н., Полыга-
лов Н.А., Поротников В.П., Щел-
канов В.С., Новопашин В.Н. и мно-
гие другие. К 1977 году в технику-
ме работало 46 преподавателей, 
из них – по общеобразовательным 
предметам 18 человек, 10 человек 
по специально-экономическим и 
общетехническим дисциплинам. 
Кроме того, работало 5 инструкто-
ров производственного обучения.
Из преподавательского состава 
была создана лекторская группа, 
готовились и проводились лекции 
для студентов. Досуг студентов 
был хорошо организован, раньше 
о таком досуге и не мечтали. Были 
радиофицированы комнаты обще-
жития, кабинеты и классы учеб-
ного корпуса. Во всех общежити-
ях имелись телевизоры, имелась 
также киноустановка, демонстри-
ровались кинокартины, учебные 
фильмы и фильмы собственного 
производства. Были созданы сту-
дентами и действовали: духовой 
оркестр, струнный, хоровой и дра-
матический кружок, всевозмож-
ные секции по физвоспитанию. 
Воспитатели женских общежи-
тий организовывали обучение де-
вушек работе с тестом – выпечка 
пирогов, тортов, печенья. Откры-
лась новая библиотека в новом об-
щежитии. Юноши на летнее время 
организовывались в строительные 
бригады. В 1978 году строится га-
раж на 10 мест автомашин и трак-
торов. 

С 1981 года по 1984 года дирек-
тором техникума назначен Усти-
нов Ленсталь Яковлевич.Он окон-
чил Уральский лесотехнический 
институт в 1962 году.После окон-
чания института работал заведу-
ющим учебных мастерских Та-

лицкого лесотехнического техни-
кума. Член КПСС. Много лет изби-
рался секретарем партийной орга-
низации техникума. На посту ди-
ректора его сменил Рыбаков Игорь 
Степанович, тоже выпускник 
УЛТИ, факультет – лесное хозяй-
ство. Игорь Степанович работал в 
сфере лесного хозяйства – дирек-
тором Талицкого лесхоза, заме-
стителем председателя Талицкого 
райисполкома. Затем возглавлял 
техникум с 1984 по 1989 годы. На-
гражден Орденом «Знак Почета» и 
многими медалями.

В 70-е годы прошлого столетия 
в техникуме сформировался очень 
хороший, работоспособный и гра-
мотный педагогический коллектив 
– пришла новая волна преподавате-
лей: Качкуркина В.С., Нови ков В.А., 
Карпенко М.И., Карась Н.В., Ша-
ламов В.П., Москвин П.А., Мо-
сквина З.У., Моисеев П.Е., Моисе-
ева Л.П., Новопашин В.Н., Полыга-
лов Н.А., Полыгалова О.И., Коси-
кин Н.А., Качкуркин Ф.И., Порот-
ников В.П., Сельнихина З.Е., Фе-
доров Ю.Д. Много семейных дина-
стий работало в те годы в технику-
ме: это Чулковы И.В. и Н.М., Кор-
бут Ю.В. и Н.И., Решано вы Т.А. и 
В.А., Чернышевы В.Я. и В.Е., Шелко-
вовы Т.Н. и В.Н., Качкуркины Ф.И. 
и В.С., Москвины З.У. и П.А., Полы-
галовы Н.А. и О.И., Моисеевы П.Е. и 
Л.П., Главчевы В.С. и Л.В.

Последним «советским» дирек-
тором был Берсенев Владимир Ни-
колаевич, в прошлом – преподава-
тель техникума, почетный работ-
ник среднего профессионального 
образования. Проработал дирек-
тором больше всех ранее назна-
ченных директоров с 1989 по 2012 
годы, 23 года.

Талицкий Лесотехнический  
техникум имени Н.И.кузнецова

Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 12.06.1980 года  
№ 314 Талицкому лесотехниче-
скому техникуму Министерства 
лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности было при-
своено имя Героя Советского Со-
юза, легендарного разведчика 
Н.И.Кузнецова.

В эти годы техникум постоянно 
наращивал выпуск специалистов 
для народного хозяйства стра-
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ны. Учебно-производственные ма-
стерские – УПМ, были серьезным 
промышленным предприятием, 
которое обеспечивало развитие 
материально-технической базы 
техникума. Была своя лесосека, 
свои лесовозы, полный набор дере-
вообрабатывающих станков, соб-
ственная сушилка. Производилось 
продукции на сотни тысяч рублей. 
За счет собственных средств, тех-
никум покупал станки, оборудова-
ние, машины и механизмы, стро-
ил новые учебные корпуса, обору-
довал учебные классы и лабора-
тории. Студенты, совместно с ра-
ботниками техникума, принимали 
активное участие в развитии об-
разовательного учреждения. Они 
проходили практику и работали в 
УПМ, они участвовали в развитии 
учебно-материальной базы, ста-
раниями студентов и благодаря их 
энтузиазму был построен первый 
в городе хоккейный корт (за зда-
нием спортзала).Техникум актив-
но участвовал в спортивной жиз-
ни района, занимая призовые (в 
основном первые) места по мно-
гим видам спорта: волейболу, ба-
скетболу, хоккею, лыжам, легкой 
атлетике, сдаче норм ГТО. Сам 
техникум был центром образова-
тельной, культурной и спортив-
ной жизни города, во многом опре-
деляя жизнь всего Талицкого рай-
она.

С учетом наличия в Талице 
профильного лесного образова-
тельного учреждения, в районе 
организован Талицкий леспром-
хоз. Он был образован в 1928 году 
на базе участкового лесничества в 
составе Талицкого лесного техни-
кума. Первоначально это было не-
большое предприятие с объемом 
заготовки леса до 25 тысяч куби-
ческих метров в год. В хозяйстве 
имелось 2 автомобиля, 7 тракторов 
и шпалорезная установка. Здесь 
на мастерских участках и в гара-
же, проходили практику учащие-
ся техникума, будущие технологи 
лесозаготовок и лесотранспорта. В 
1936 году леспромхоз выделяется 
из состава техникума в самосто-
ятельное предприятие, укрупня-
ется. В его состав входили Бель-
ский, Маковский, Мохиревский и 
Талицкий лесопункты. Паклев-
ский, Бельский и Ургинские лесо-
пильные цехи, два нижних склада 

на станциях Поклевская и Урга). 
Об истории Талицкого лесопром-
хоза необходимо писать отдель-
ную летопись, скажу лишь, что 
из леспромхоза это предприя-
тие выросло до Лесопромышлен-
ного комбината (ЛПК) – одного из 
крупнейших лесопромышленных 
предприятий в стране. ЛПК имел 
в своем составе: Талицкий дерево-
обрабатывающий комбинат (ДОК); 
Камышловский леспромхоз; Та-
лицкую автобазу ЛПК, распола-
гавшуюся рядом с техникумом; 
нижний склад древесины на Ма-
яне; Боровской, Маковский и Мо-
хиревский лесопункты, автодо-
рога и подсобное сельское хозяй-
ство. Кроме этого в Талице успеш-
но работали другие предприя-
тия лесной промышленности: Та-
лицкий Государственный лесхоз, 
Межколхозный лесхоз, Упртоп-
пром, Талицкий Химлесхоз. На 
всех этих предприятиях выпуск-
ники Талицкого лесотехнического 
техникума ценились очень высоко. 
Талица была воистину «кузницей 
кадров» для предприятий не толь-
ко района, но и области, республи-
ки, а также партийно-советских 
органов. В то время четко работа-
ла система отбора кадров, кото-
рую образовывали партийные, со-
ветские, комсомольские, профсо-
юзные органы. Каждый человек 
рассматривался с точки зрения 
его способностей, уровня профес-
сионализма, умений и навыков. И 
бывало так, что выпускник техни-
кума за 2–3 года работы на про-
изводстве совершал стремитель-
ный взлет и становился руководи-
телем предприятия.Нужно отме-
тить, что сами студенты не были 
просто массой учеников, которые 
посещали занятия, получали об-
разование. Это были увлеченные 
люди, которые постоянно сами 
что-то творили, придумывали, ре-
ализовывали.

Последним «советским» дирек-
тором был Берсенев Владимир Ни-
колаевич, в прошлом – преподава-
тель техникума, почетный работ-
ник среднего профессионального 
образования. Проработал дирек-
тором больше всех ранее назна-
ченных директоров с 1989 по 2012 
годы. Проработав 23 года, в самые 
трудные и тяжелые годы для тех-
никума – годы перестройки.

Талицкий лесотехнический  
колледж – вехи перестройки  

и становления

Годы перестройки прошло-
го столетия и начало нового века, 
были для техникума годами тя-
желых испытаний. Это годы пере-
стройки общества, которая осно-
вана на принципах широкой де-
мократизации всей жизни. Про-
фессиональное учебное заведение 
представляет собой после школь-
ное образование. За многие деся-
тилетия наша страна все-таки ре-
шила вопрос общего полного и не-
полного среднего образования, по-
этому сегодня, казалось бы, нас и 
наше правительство должно боль-
ше интересовать профессиональ-
ное образование: ведь именно оно 
включает молодое поколение в 
процесс производительного тру-
да, в процесс создания материаль-
ных благ. А здесь то, как раз и ле-
жат под ногами острейшие пробле-
мы экономического развития стра-
ны. Поскольку народное хозяйство 
более всего страдает из-за дефи-
цита рабочих высокой квалифика-
ции и технологов среднего звена, 
для этого стали создаваться новые 
типы учебных заведений, в част-
ности, колледжи. Мы не сторонни-
ки разрушения сложившейся си-
стемы. Администрация лесотехни-
кума прекрасно понимала, что для 
того, чтобы техникум успешно мог 
решать свои задачи, требуется пе-
рестройка содержания его рабо-
ты – учебных планов, программ 
и процесса обучения. Техникуму 
нужна была перестройка в новый 
тип учебного заведения, надо было 
создавать колледж на базе регио-
нального принципа. В Талице было 
три профессиональных училища, 
затем они были реорганизованы в 
два лицея. Это были профильные 
образовательные учреждения: 
торговое, строительное и сельско-
хозяйственное. В кризис плановой 
экономики и при переходе к ры-
ночной, отраслевая специализация 
пришла в противоречие с потреб-
ностями производства на местах и 
быстрым изменением структуры 
профессий, мобильностью профес-
сий, требующих многопрофильно-
сти учебного заведения в профес-
сиональном образовании. Талиц-
кий лесотехнический техникум 
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взял за основу развития тип «ре-
гионального» колледжа. Как ука-
зывает само название, строится он 
не по отраслевому, а по территори-
альному региональному принципу. 
Это, когда учреждение к опреде-
ленной отрасли жестко не привя-
зано, оно децентрализовано и об-
служивает образовательные по-
требности региона своего располо-
жения, т.е. нужды населения дан-
ного региона, города и управляет-
ся им. В этот период техникум стал 
утрачивать свои позиции, особен-
но в области подготовки специа-
листов лесных отраслей. При но-
вом – хищническом укладе лесно-
го хозяйства специалисты стали 
не нужны. Для того, чтобы варвар-
ски пилить лес, грамотные хозяй-
ственники не нужны. Это привело к 
тому, что были заброшены Учебно-
производственные мастерские 
техникума, совершенно не обнов-
лялась материально-техническая 
база. Техникум держался на пла-
ву во многом только благодаря эн-
тузиазму педагогического коллек-
тива.

Коренным образом стал ме-
няться техникум с назначением на 
должность директора Ляшок Сер-
гея Ивановича в июне 2012 года.

Его приход был связан с другим 
значимым событием – реорганиза-
цией системы профессионально-
го образования в стране. Приказом 
Министерства общего и профес-
сионального образования Сверд-
ловской области от 29.05.2012 года  
№ 19-д, Талицкий лесотехниче-
ский техникум был реорганизован 
путем присоединения к нему Та-
лицкого профессионального лицея 
и Талицкогоагролицея.

Этот процесс был очень тяже-
лый во всем. Необходим был поиск 
новой структуры учебного заве-
дения, отвечающей задачам пере-
стройки экономики. Выход из сло-
жившейся кризисной ситуации 
был найден. Приказом Министер-
ства общего и профессионального 
образования Свердловской обла-
сти № 123-д от 27.12.2013 года Та-
лицкий лесотехнический техни-
кум был переименован в Государ-
ственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреж-
дение Свердловской области «Та-
лицкий лесотехнический колледж 
им. Н.И. Кузнецова».

Новый директор всерьез за-
нялся укреплением материаль-
но технической базы коллед-
жа. Каждый год проводятся ка-
питальные и текущие ремонты 
зданий колледжа, возобновили 
свою работу заброшенные учебно-
производственные мастерские – 
УПМ: отремонтирована скважи-
на, системы отопления, зарабо-
тала котельная, отремонтирован 
и введен в строй учебный корпус 
УПМ. Отремонтирован корпус на 
ул. Кузнецова, 73. Проведены ка-
питальные ремонты на основной 
территории, начиная с крыши, ак-
тового зала и части кабинетов, за-
канчивая туалетными комнатами.

В настоящее время комплекс 
учебного заведения включает в 
себя три учебных корпуса, учебно-
производственные мастерские, 
позволяющие студентам прохо-
дить на собственной базе произ-
водственные практики и осваи-
вать рабочие профессии. В кол-
ледже прекрасно оборудованный 
спортивный комплекс, с двумя за-
лами. Библиотечно – мультиме-
дийный комплекс с документным 
фондом в 65 тысяч книг учебной, 
научно-популярной и художе-
ственной литературы имеет элек-
тронный читальный зал, распола-
гающий современным компьютер-
ным оборудованием (17 единиц) и 
медиацентр, оснащенный новей-
шими технологиями. В учебных 
корпусах размещены 50 учебных 
кабинетов и лабораторий, два ком-
пьютерных класса, оснащенных 
современным компьютерным обо-
рудованием, технический центр, 
актовый зал, музей истории кол-
леджа.

Всем иногородним студентам 
предоставляется, расположенное 
на территории учебного заведе-
ния, благоустроенное общежитие, 
в нем прекрасные душевые, ком-
наты для отдыха, дискозал, бу-
фет, магазин «Студенческий», ме-
дицинский пункт. Установлено ви-
део наблюдение в общежитии и в 
учебных корпусах, произведен те-
кущий ремонт в учебных корпу-
сах.

По мнению директора кол-
леджа – это яркая демонстра-
ция огромного потенциала трудо-
вого коллектива образовательно-
го учреждения. За короткое время 

Талицкий лесотехнический кол-
ледж им. Николая Ивановича Куз-
нецова был признан одним из луч-
ших не только в области, но и во 
всей стране.

По итогам 2012–2013 годов кол-
ледж вошел в число 100 лучших 
учебных заведений начального и 
среднего профессионального об-
разования России и награжден по-
четным дипломом Независимо-
го общественного Совета конкурса 
«100 лучших ССУЗов России».

Талицкому лесотехническо-
му колледжу в 2016 году испол-
нилось 120 лет. Путь пройденный 
немалый. За это время выпуще-
ны тысячи выпускников, которые 
ценились на предприятиях лесной 
промышленности. Среди выпуск-
ников знаменитые люди России. 
Среди них ученые лесоводы – за-
служенные работники лесной про-
мышленности, Герои Советско-
го Союза, участники боевых дей-
ствий Афганистана и Чечни, руко-
водители предприятий и органов 
власти, почетные граждане Та-
лицкого городского округа. В на-
стоящее время в колледже прохо-
дят обучение 1200 студентов, на-
деюсь, что и они внесут весомый 
вклад в историю колледжа. Лето-
пись от Талицкой лесной низшей 
школы до Талицкого лесотехниче-
ского колледжа продолжается.
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Давным-давно пришли в 
наши места люди. Племя коче-
вое, башкирское. Глянул старей-
шина окрест, видит, места бога-
тые, красивые, зверья, птицы вдо-
воль. Долго жить можно. И поре-
шили люди остаться здесь. Зани-
маясь скотоводством, рыболов-
ством, земледелием, начали обжи-
вать эту землю. А в свободное вре-
мя устраивали игрища с песнями и 
плясками.

Заиграй же, мой курай,
Песню чтоб вошла в сердца,
И Урал, и весь наш край
Прославляя без конца!

Долго ли, коротко ли прошло 
времени, но в привычный уклад 
башкир, вторгся горный началь-
ник Павел Петрович Аносов, кото-
рый на берегу р. Миасс у места впа-
дения р. Тыелги, в 1834 году обна-
ружил золотую россыпь. Владель-

Елена коЧЕТкоВа 

Заведующая  
библиотекой-филиалом № 13 

Муниципального  
казенного учреждения  

«централизованная  
библиотечная система»  

Миасского городского округа.

сЕЛо,  
РождЕнноЕ зоЛоТом

История села Новоандреевка 

цы Златоустовского завода осно-
вали здесь Андреевский рудник, 
названный в честь Андрея Перво-
званного. Это место до сих пор но-
сит название «Старый прииск».

Но сама заводская деревня об-
разовалась позднее. Первое упо-
минание о ней относится к 1853 
году. Название произошло в свя-
зи с прекращением добычи на Ан-
дреевском руднике (Староандре-
евском). Вблизи этого рудника и 
поселка был построен новый посе-
лок и золотой рудник, названные 
Новоандреевкой и, соответствен-
но, Новоандреевским.

Чтобы закрепить за вновь 
сформировавшимся прииском по-
стоянных рабочих, главный на-
чальник Уральских горных заво-
дов генерал Глинка решил осно-
вать здесь русскую деревню. 
Новоселами стали ссыльные с 
окрестных уральских горных за-
водов: Миасского, Златоустов-
ского, Кусинского и др. Эти люди 
были приговорены за «маловаж-
ные» проступки к обязательно-
му труду на приисках. Жители, 
как насильственно переселенные 
на башкирскую землю, никакой 
надельной, сенокосной, пахотной 
земли не получили, а самоволь-
но захватили под усадьбы и выгон 
скота небольшой кусок «Башки-
рии» – от деревни Карабашевой 
до ручья, текущего из озера Те-
ренкуль.

Но находились и добровольные 
переселенцы с Вятки, Камы, Вол-
ги. Им отпускался весь необходи-
мый стройматериал, помощь ока-
зывали специалисты.

В окрестностях села россыпь 
разрабатывалась в течение 100 
лет непрерывным разрезом по ле-
вой стороне реки Миасс. Золотые 
прииски объединялись в Андреев-
скую дистанцию с управлением в Бригада старателей с. Новоандреевки. 1930-е гг.
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селе Новоандреевка. Содержание 
золота было высоким. Так из до-
бытых в течение одного месяца 100 
пудов песка извлекли 11 золотни-
ков. В россыпи оказались самород-
ки от 2,5 до 6,5 фунтов.

В 1871 году в Миассе образо-
валось общество золотодобычи. 
Представителем от общества к 
местным старателям прибыл Ми-
хаил Андреев, который уже орга-
низовывал такие приисковые пар-
тии в селе Андреевке около Екате-
ринбурга. Село при прииске стало 
называться Новоандреевкой. Это 
еще одна версия происхождения 
названия нашего села.

Новоандреевка входила в со-
став Миасского прихода. Она счи-
талась вспомогательной Миасско-
му заводу, а население – обязан-
ными заводу мастеровыми до 8 
марта 1861 года. 

В 1881 году в деревне насчиты-
валось 27 дворов:обывателей – 109 
мужчин и 109 женщин, поморцев – 
12 мужчин и 15 женщин.

В 1881 году была построена де-
ревянная часовня, а 14 января 1883 
года совершено освящение часов-
ни во имя Святого Пророка Илии. 
«Часовня имеет алтарь и иконо-
стас, построена на средства част-
ных жертвователей и общества, 
стоящая не менее 1600 рублей-
серебром. Крупное пожертвова-
ние оказал Миасского завода кан-
целярский отставной А.Г.Рыков, 
устроивший на свои средства ико-
ностас в часовне, которая снабже-
на некоторыми служебными кни-
гами, лампадами, подсвечника-
ми, пятью небольшими колокола-
ми, освященными и поднятыми на 
часовенную колокольню». К сожа-
лению, старая часовня была раз-
рушена в 1965 году, но сегодня на 
этом же месте открыт Приход во 
имя покровителя новоандреевцев 
Святого Пророка Илии. 

25 января 1883 года по насто-
янию священника Сементовского 
открыта начальная школа, в кото-
рую приняты 20 мальчиков и 5 де-
вочек. «Учителю положено в ме-
сяц 15 рублей серебряными и по 
3 копейки с каждого ученика из 
средств личных с обязательством 
отправлять учителю богослуже-
ние в часовне». Учителем опре-
делился отставной унтер-офицер 

Григорий Воронин, бывший по-
мощник заведующего солдатской 
ротной школой. 

Жители добывали золото раз-
личным способом: в одиночку или 
небольшими группами – стара-
тельскими артелями, также за-
нимались томлением древесного 
угля, заготовкой леса, разводили 
скот.

По воскресеньям в деревне 
устраивался базар, а ежегодно с 1 
по 3 октября устраивался Торжок, 
куда стекалось все окрестное на-
селение. Здесь шла бойкая торгов-
ля, по окончании которой начина-
лось народное гуляние.

Постепенно шло расслоение на-
селение на богатых и бедных. Вот 
фамилии местных богатеев: Горе-
ловы, Рябинины, Гафаровы, Ше-
стаковы, Галицкие. Почти все они 
имели торговые лавки или золо-
тоскупку. На старом прииске ра-
ботала больница, и было несколь-
ко жилых домов. Все это принад-
лежало богачу Россомахину.

Мирная жизнь старателей ско-
ро будет разрушена Первой миро-
вой войной и Октябрем, Граждан-
ской войной, которая в нашем рай-
оне приобрела самые ожесточен-
ные формы. Никого не пощади-
ла всеобщая российская грызня, 
грызня насмерть.

В половине января 1918 года в 
село Новоандреевку прибыли по 
заданию партии четыре воору-
женных человека. Это были: быв-

ший моряк Алексей Иванович Ма-
курин, Федор Григорьевич Пота-
пов, Михаил Дмитриевич Крас-
ноперов и Михаил Терентьевич 
Хлебников. Они взялись устанав-
ливать Советскую власть в Ново-
андреевке и окрестных селах. Сна-
чала им нужно было сплотить во-
круг себя надежных людей. В Но-
воандреевке был организован со-
вет, председателем которого вы-
брали Алексея Ивановича Маку-
рина.

Заместителем Макурина вы-
брали Хлебникова Михаила Те-
рентьевича. Они с первых дней 
начали агитировать народ, хоте-
ли убедить селян в том, что при 
Советской власти все люди бу-
дут равны, и жизнь будет намно-
го лучше.

Из Челябинска на Миасс дви-
гались крупные соединения бе-
лых. В Тургоякебыл организован 
добровольный отряд рабочих для 
помощи Красной Армии, для обо-
роны Миасса. От Новоандреевки в 
ряды добровольного отряда вли-
лись: председатель с/совета Ма-
курин, лесничий Смагин, активи-
сты Потапов и Красноперов. Когда 
Миасс был взят белогвардейцами, 
добровольный отряд, разбившись 
на группы, рассеялся по окрест-
ным селам.

Председателем Новоан-
дреевского с/совета остался 
М.Т.Хлебников. Он собрал надеж-
ных молодых парней, вооружил их 

коллектив драги № 51.



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 2) 2017 г.196

и организовал, посты вокруг села. 
На постах стояли: Василий Базу-
нов, Григорий Васильевич Васи-
льев, Михаил Иванович Анисимов 
и Николай Николаевич Данилов. 

В это время из Карабаша дви-
гались крупные части белоказа-
ков. Они подошли к Новоандреев-
ке, зарубили саблями стоявших на 
окраине деревни Василия Базу-
нова и Григория Васильева. Хлеб-
ников успел убить двоих, а сам 
скрылся. Между тем группа Ма-
курина отходила к Карабашу. В 
Новотагилке к ним присоединился 
местный председатель сельского 
совета Баталов. Дойдя до Тыелги, 
люди решили переночевать. Они 
расположились у мастера Жуко-
ва. Он разместил их в угольном са-
рае. Они улеглись спать и от уста-
лости сразу заснули. Сын Жуко-
ва был связан с казаками. Узнав, 
что у них расположились красные, 
он ночью сообщил белым. Каза-
ки оцепили сарай. Услышав шум, 
красногвардейцы проснулись и 
взялись за оружие. Казаки пред-
ложили им сдаться в плен. В от-
вет на это из сарая грохнул залп. 
Убедившись в том, что красных-
не взять, мастер Жуков предло-
жил поджечь сарай. Казаки об-
лили бензином сарай и подожгли. 
Красноармейцы метались в огне, 
задыхаясь в дыму. Одежда на них 
запылала. Макурин, выбежав из 
сарая, бросился под дом, дом заго-
релся. Так погибли организаторы 

Советской власти в Новоандреев-
ке Алексей Иванович Макурин и 
Федор Григорьевич Потапов. Се-
годня в их честь названы улицы 
нашего села.

По данным переписи в 20-х го-
дах Новоандреевка являлась цен-
тром Новоандреевского сельско-
го совета Миасского района, в ней 
уже проживало 888 жителей.

В годы великого перелома, в 
коллективизацию, в Новоандре-
евке в 1933 году был организован 
колхоз им. 96 карабашских ра-
бочих. Очевидцы рассказывали, 
что первым делом обобществля-
ли скот, засевали поля пшеницей, 
овсом, рожью. Поля находились 
далеко: в Халитово, Ялтырово, 
Биккулово, теперь это территория 
Аргаяшского района. Колхозники 
с весны до осени жили в поле, пока 
не был убран урожай. Документы 
от 1934 года подтверждают сло-
ва сторожилов. Одним из первых 
председателей колхоза был Саве-
льев Иван Павлович, член ВКП(б) 
с 1930 года, который «прошел 
чистку и вел себя по-партийному».

Начало XX века отмечено по-
вышенным интересом к рудному 
золоту. Его искали на всех участ-
ках Миасского золотоносного рай-
она. Жизнь в поселках оживи-
лась, мужики потянулись на ра-
боты. Появились такие поселения, 
как Тыелгинский рудник, Старо-
Андреевский рудник, где позво-
лила заглянуть в свои недра зем-

ля и явила содержание драгоцен-
ного металла.

31 декабря 1929 года Совет На-
родных Комиссаров предоставил 
право всем гражданам произво-
дить поиски, разведку и добычу 
золота на всей территории России. 
Старательская работа была уза-
конена.

Главное событие для всех ста-
рателей было связано с даль-
нейшей разработкой Старо-
Андреевского участка Тыелгин-
ского месторождения. Работа 
здесь была возобновлена. И в 1936 
году бригадой Александра Федо-
ровича Сурова был найден уни-
кальный «куст», из которого из-
влекли много драгоценного ме-
талла с двумя самородками весом 
14,37 и 9,5 кг. Всего за 2 дня брига-
дой было добыто 43 кг 260 г золота. 

В Миасской «Рабочей газете» 
от 4 февраля 1936 года рассказы-
валось о том, как потратили пре-
мию вдруг разбогатевшие члены 
бригады Александра Федоровича 
Сурова. Они заказали «Продсна-
бу» велосипеды, баяны, чайные 
сервизы, различные ткани, нике-
лированные кровати, часы, сапо-
ги, полушубки, а бригадир Суров 
для своей дочери приобрел рояль. 
Двум старателям купили дома. 
Артель пожертвовала деньги на 
строительство школ в Новоандре-
евке и Тыелге. В Тыелге появилась 
больница на эти же средства. 4 кг 
золота было сдано на строитель-
ство корабля «Максим Горький».

В стране была разрешена, на-
ряду с государственной, ста-
рательская золотодобыча. А в 
окрестностях Андреевки было 
столько золота, что многие семьи 
организовывали его добычу люби-
тельским способом, привлекались 
к работе женщины и подростки. 
За несколько добытых граммов зо-
лота получали «боны». Их несли в 
магазин «Золотоскупка» и семьи 
понемногу прибавляли к достатку: 
приобретали одежду, обували де-
тей, доставались им и редкие в те 
времена велосипеды и мотоциклы.

В суровые годы Отечественной 
войны почти каждая семья прово-
дила на фронт бойца. Из деревни 
ушли 210 человек, вернулись – 77, 
пали в боях – 133 солдата. В пери-
од с 1941–1945 годов из доброволь-Гидравлические работы.
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ных взносов старателей в Миас-
ском районе было внесено на во-
оружение Советской Армии в об-
щей сложности 13 кг золота. Но-
воандреевцы сдали в банк 3640 
рублей на строительство танко-
вой колонны и боевых самолетов. 
В годы военного лихолетья Миас-
ские золотодобытчики извлекли 
для Победы золота больше, чем за 
всю предыдущую мирную пяти-
летку.

Много лет работали на золо-
тодобыче в с.Новоандреевка ува-
жаемые ветераны Великой Оте-
чественной войны: Д.Н.Федорец, 
П.С.Шурупов, П.Г.Дрязгов, В.В.Со-
ро кин, Г.П.Голощапов, А.А.Ши ро-
ковский, А.А.Жиляков и др.

Если до 1950 года в золотодо-
быче значительный вес имел ста-
рательский способ добычи цветно-
го металла, то в 1957–1958 гг. до-
быча золота почти полностью пе-
реходит на государственный спо-
соб эксплуатации. По берегу реки 
Миасс заработала гидравлика, ее 
внедрение, как писали «оконча-
тельно решило задачу обработки 
глубоких россыпей». Струя воды, 
выходящая под огромным давле-
нием, направляется на прибреж-
ные трассы, которые она режет 
как ножом. Другое брызгало раз-
бивает обрушенные глыбы поро-
ды, которая в виде жидкой грязи 
направляется в шлюзы и длинные 
деревянные желоба с уловителя-
ми на дне, откуда и выбирают дра-
гоценный металл. 

Для эксплуатации новых поли-
гонов, в связи в истощением ста-
рых, стали строиться новые дра-
ги. Так на Тыелгинском полигоне 
в 1968 году появилось новое пла-
вучее предприятие – драга № 51. 
Она извлекала металл из песков 
реки Миасс. В первый же год драга 
дала более 130 кг золота. Началь-
ником ее был Николай Тимофее-
вич Агалаков. 

В 1987 году драга была демон-
тирована. За 20 лет ее работы было 
добыто 2914 кг золота. 

Одновременно с драгой № 51 
был построен рабочий поселок в 
селе Новоандреевка. 

Проводилась электросеть, про-
кладывались дороги. Причем са-
мим коммуникациям, подъездным 
путям, строительству плотин уде-

лялось не меньше внимания, чем 
самой драге. В это время были по-
строены новая школа, сельский 
совет, центральная площадь за-
страивалась магазинами.

Проходят годы, и мы благодар-
ны тем людям, которые делали 
историю нашего села. Каждый та-
кой человек дороже любого само-
родка. 

Нельзя не назвать работников 
драги, отмеченных в разные годы 
высокими правительственными  
наградами: Орденом Трудового  
Красного Знамени награждены 
электрослесари Савельев Михаил 
Иванович и Берсенев Борис Сте-
панович, драгер В.М.Цыбин, на-
чальники гидравлик П.П.Манаков 
и И.М.Симонов, директор приис-
ка Д.Н.Федорец. Орденом «Знак 
Почета» был оценен вклад дирек-
тора прииска В.Ф.Осипчука, дра-
гера П.М.Ерыкалова. Знаком ра-
бочей доблести – орденом Славы 
был отмечен труд электрослесаря 
Г.А.Урвачева, гидромониторщика 
Н.Г.Кислухина

Будущее без золота? С этой 
мыслью трудно, конечно, было 
свыкнуться. Но жизнь брала свое. 
В настоящее время село, обязан-
ное своим рождением золоту, пе-
реживает непростые времена, все 
больше превращаясь в дачный 
пригород города Миасса. И толь-
ко те, кто, заботясь о плане, шел на 
смену на драгу или вставал за ги-
дромонитор, кто спускался в шах-
ту добывать для страны золотую 

руду, днем и ночью продолжали 
видеть перед глазами желтый ме-
талл.

Сегодня застраиваются новые 
улицы, открыт приход во имя по-
кровителя новоандреевцев Свято-
го Пророка Илии, открыт механи-
ческий цех. 

Но это уже совсем другая исто-
рия…
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Поселок Новотагилка находит-
ся на левом берегу реки Миасс 
близ западного склона Ильмен-
ских гор в 8 километрах южнее 
села Новоандреевка. В 1820 году 
сюда были переведены мастеро-
вые Нижнетагильского чугуно-
плавильного завода, стоявшего на 
реке Тагил. Есть основание пред-
полагать, что пострадали они за 
то, что не платили налогов в тече-
ние 18 лет. Эти мастеровые и осно-
вали деревню Новотагилка (Ново-
Тагил), назвав ее по своей старой 
родине. Имеется у селения и дру-
гое название –Коробковка.

Существует две легенды о про-
исхождении второго названия де-
ревни. Первая связана с именем 
владельца здешних лесных дач 
или десятника Родиона Коробко-
ва. А народная этимология связы-
вает наименование «Коробковка» 
с тем, что здесь плели короба. Жи-
телей деревни и называют – ко-
робчане. По-видимому, Коробков-
ка и Новотагилка вначале были 
отдельными селениями, но со вре-
менем слились в одно, зато с двой-
ным названием. Оно отражено в 

посЕЛок  
новоТАГиЛкА

Елена МЕТЕЛЕВа

Ведущий библиотекарь  
Павленковской  

библиотеки-филиала № 14 
 МкУ «централизованная 

библиотечная система» 
Миасского городского округа.

документах 1871 г. – деревня за-
водская Ново-Тагильская (Короб-
ковка). В книге «Общие сведения 
об Оренбургской губернии и спи-
ски деревень Челябинского уезда 
за 1885 год» есть запись: «Тагиль-
ская Новая (Коробкова) деревня, 
Оренбургской губернии, Троицко-
го уезда…Число жителей 419 душ 
обоего пола, 73 двора».

как строилась деревня

В начале XIX века из Нижнего 
Тагила были высланы в лес, на ле-
вый берег реки Миасс, семь семей. 
Место им выбрали на горке в глу-
хом лесу, к которой не было подъ-
езда. Река Миасс окружает дерев-
ню с трех сторон (юга, востока, се-
вера), а на западе болота, в то вре-
мя, видимо, непроходимое. Назва-
ли его – Шальное. Названия ме-
стам вокруг деревни жители дава-
ли сами. Например, Елисеев брод 
был назван, потому что на берегу 
этого брода жил отшельник Ели-
сей, который построил себе сам из-
бушку и жил в одиночестве. Жите-
ли деревни его кормили, чем мог-

Село Новотагилка.
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ли. «Волков» брод назвали, пото-
му что в кустах между Волковым 
и Елисеевым бродами было логово 
волков. 

Фамилии первых поселенцев 
– Шляхтины, Бородины, Кушно-
вы, Балакины и Пуповы. Они ру-
били лес, заготавливали древес-
ный уголь, который отправляли 
на Златоустовский металлургиче-
ский завод.

В первую очередь, были по-
строены четыре дома по улице 
Большой (сейчас Кушнова), мост 
через реку Миасс, церковь (часов-
ня), здание управы. Лес для по-
стройки рубили на месте. Первые 
дома в Новотагилке, в основном, 
рубились из лиственницы. Заборы, 
рамы в домах, ставни и двери фи-
ленчатые, отделки резные. Старо-
жилы помнят, что еще в 1942 году 
в центре деревни находился низко 
спиленный пень диаметром около 
метра. 

Коробчане занимались домаш-
ним хозяйством: разводили ко-
ров, лошадей, овец, добывали зо-
лото на реки Наилы, левом прито-
ке реки Миасс. В долине реки Ми-
асс располагалась россыпь золо-
та протяженностью 4,6 километра. 
Центральный ее участок и Короб-
ковский прииск (старое название 
Новотагилки) разрабатывались 
с 1844 года. В россыпи, кроме зо-
лота, встречались магнетит, гра-
нат, кварц, полевой шпат, ильме-
нит, хромит, гематит, топаз, цир-
кон, корунд.

В двух километрах к северу от 
п. Новотагилка располагается гора 
Француз (высота – 400 метров над 
уровнем моря), покрытая смешан-
ным лесом. 

Название горы сохранилось с 
тех времен, когда по концессии 
царское правительство сдало ее в 
эксплуатацию французской част-
ной компании с правом добычи на 
горе полезных ископаемых. В пе-
риод с 1878 по 1915 года францу-
зы официально вели на горе добы-
чу асбеста, а на деле начали про-
мышлять золотишком на Миас-
се. Вскоре об этом стало известно 
российским властям, и концессия 
была прекращена. До нашего вре-
мени сохранились развалины ста-
рого предприятия, часть стен ко-
торого сложена из серпентини-

та. До сих пор сохранились парад-
ные каменные лестницы к фабри-
ке и административному зданию. 
И трудно предположить, что для 
добычи асбеста французам стоило 
затевать столь масштабное стро-
ительство. Жаны да Луи отлично 
понимали, чем богата уральская 
земля – драгоценными металла-
ми да самоцветными камнями – и 
обустраивались на Французской 
горке основательно, а в кирпич-
ных кладках устраивали тайники, 
которые сейчас обнажились в ста-
ринных стенах.

Почти на самой вершине нахо-
дится водоем, который являлся в 
то время водным источником про-
изводства, а сейчас местом пикни-
ков и обменом впечатлениями. По 
легенде, воду в озеро на горе нано-
сили во рту из реки Миасс прови-
нившиеся работники фабрики. 

Добыча золота шла вручную. 
Рассыпное золото сдавали мест-
ным купцам: Сюткину за 1 г. – 2 
руб., Симонову за 1 г. – 2,5 руб. Пе-
ред войной, в 1913–1914 г. курс ру-
бля стал падать, золото обесцени-
валось, поэтому добывать его пе-
рестали вплоть до прихода Совет-
ской власти в 1922 году.

как жили коробчане

Приехали наши предки семья-
ми с домашним скарбом и скотом. 
Трудно жилось им в этом дрему-
чем лесу. Уже за дорогой у ключа, 
за мостом начинались башкирские 
земли. На косогор Ильмень нель-
зя было ходить, брали в заложни-
ки, хотя потом отпускали. За яго-
дами ходили крадучись. Земель-
ных угодий вокруг не было. Основ-
ная забота была о хлебе насущном. 
Их кормил лес: запасали на зиму 
грибы, ягоды. Бруснику, калину 
мочили, малину, чернику, клуб-
нику – сушили. Рубили лес, пили-
ли тес, все продавали в Челябинск, 
Златоуст. Возили все на лошадях. 
Заготавливали лес, дрова, возили 
их к печам п. Тыелга. Оттуда дре-
весный уголь увозили в коробах в 
Златоуст, там выплавляли сталь. 
Трудились всей семьей.

Пахотные земли арендовали 
в основном у башкир в деревнях 
Биткулово, Елтырово. Там сеяли 
хлеб. Пахали на лошадях, жали 

вручную. Зерно и солому привоз-
или в деревню. Примерно в 1914–
1917 годах зажиточные семьи ста-
ли покупать жнейки-самосброски. 
Жнейка жала и сбрасывала куч-
ку на сноп. Оставалось только свя-
зать его. Приезжали и на участки 
соседей за плату по договоренно-
сти. 

Башкиры жили богаче наших 
предков. Ведь они свои пахотные 
земли сдавали в аренду, а наши 
предки жили на горе, вокруг ко-
торой не было площадей под посе-
вы. У башкир на гумнах были мо-
лотилки, на которых зерно моло-
тилось, веялось на веялках, очи-
щалось от мякины. Молотили по 
очереди. Обмолот затягивался до 
зимы. Зерно, овсяную солому, мя-
кину увозили домой в Коробковку. 
Дорога шла вокруг мелкой горы по 
берегу озера Ишкуль. Зерно вы-
возили в первую очередь. Вывоз 
соломы оставался на зиму. 

В основном в деревне жили 
дружно, много трудились, в беде 
помогали соседям и родственни-
кам. Наша деревня лежит на пути, 
по которому бежали каторжники 
из Сибири. Они шли лесом через 
Мягкую гору, по Шальному боло-
ту, по горкам и дальше к своей ро-
дине. Еще сейчас можно увидеть 
на воротах старых домов остатки 
от досок, которые служили полоч-
ками. На эти полочки ставили мо-

Михаил кушнов.
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локо, хлеб. Это называлось – по-
тайной милостынею. Люди прохо-
дили ночью, брали еду и уходили 
дальше, никого из жителей не тре-
вожили. 

В семьях было много детей. Че-
ловека с детства приучали к тру-
ду. Старшие помогали младшим, 
которые их безоговорочно слу-
шались. В семье отец был – хозя-
ин. Его слушались беспрекословно. 
Мать следила за хозяйством, чи-
стотой в доме, одеждой детей, за-
нималась сама и приучала к этому 
дочерей.

В деревне уважали гармони-
стов, кузнецов, пимокатов, порт-
ных. Режим работы и отдыха шел 
по времени церковных праздни-
ков. 

По вероисповеданию первые 
поселенцы были старообрядцы, 
или кержаки. Из своей среды они 
выбирали духовного наставника и 
молились во временно поставлен-
ной избенке. К старообрядцам вы-
езжал миссионер, агитировал их 
за принятие православной веры, 
но они не соглашались. 

Духовный наставник венчал 
новобрачных. В Златоусте было 
много церквей. Православные мо-
литься ходили туда за 45 км. Но 
постепенно веры перемешива-
лись, невесты были из Новоандре-
евки, Тургояка, выходили замуж 
и в Златоуст. Но в начале браки 
были между своими. Браки были 
неустойчивые: поселенцы разво-
дились и снова женились, и сно-
ва их венчали. Наставник, окон-
чив молебен, давал наставление 
новобрачным: «Жена мужа долж-
на слушаться, а муж жену должен 
учить, бить жезлом, но не с усер-
дием и злом».

В каждой деревне были свои 
престольные праздники. В Турго-
яке – Михайлов день. В нашей де-
ревне – Казанской богородицы. У 
каждого праздника были свои ри-
туалы. В Рождество – девичьи га-
дания. Две недели до Крещения 
ходили славили дети. В Крещение 
ходили на речку к проруби всей 
деревней с батюшкой. В Пасху хо-
дили в гости, красили яйца, пек-
ли куличи. В престольные празд-
ники ездили в гости к родственни-
кам в другие деревни,сами прини-
мали гостей.

Становление Советской власти

В январе 1918 года в селе Но-
вотагилка началось становле-
ние Советской власти. Председа-
телем сельского совета назначи-
ли Баталова Василия. Сторонни-
ки большевиков с первых дней на-
чали агитировать народ, хотели 
убедить его в том, что при Совет-
ской власти все люди будут равны 
и жизнь будет намного лучше. 

Осенью 1918 года белогвардей-
цы захватили г. Златоуст и двину-
лись на Миасс. В районе горы Мо-
ховой в начале ноября завязал-
ся кровопролитный бой Миасско-
го коммунистического отряда с 
белочехами. Малочисленный от-
ряд красногвардейцев вынужден 
был отступить и малыми группа-
ми рассредоточиться. Наши одно-
сельчане, служившие в коммуни-
стическом отряде, Н.П.Кобелев и 
Н.Н.Косиков забежали в свое род-
ное село, чтобы взять с собой пищу 
и скрыться в горах. Село Новота-
гилка в то время была захваче-
на белоказаками. Местные кула-
ки выдали врагам отважных сол-
дат революции.

Долго враги мучили Косико-
ва и Кобелева, выпытывая, куда 
скрылся коммунистический от-
ряд, но мужественные бойцы мол-
чали. Стояла погожая золотая 
осень. 10 ноября усиленный бело-
гвардейский отряд погнал двух от-
важных бойцов на допрос в Турго-
якское волостное правление. До-
рогой юношей били и пытали. На-
чальник конвоя дал приказ рас-
стрелять их по дороге. Один из ка-
заков выхватил саблю и снес голо-
ву Кобелеву, а Косикову пьяные 
конвоиры выстрелили в затылок. 
Трупы бросили на дороге недале-
ко от места зверской казни. Этой 
же ночью их нашли товарищи из 
отряда и недалеко от дороги похо-
ронили. А через два года на Ура-
ле прочно установилась советская 
власть, останки героев перенесли 
на сельское кладбище.

С 1922 года по 1930 год в Но-
вотагилке секретарем сельсове-
та был Бородин Иван Маркович. 
По поручению уездного комите-
та партии он организовал в дерев-
не молодежь в комсомол и партию. 
Первая комсомольская организа-

ция была малочисленна. Самыми 
активными были Алексей Боро-
дин, Татьяна Бородина, Василий 
Бородин, Андрей Балакин, Татья-
на Балакина и др. Первыми комсо-
мольцами были Павел Енков, Иван 
Бородин, Александр Васютин, 
Анисим Шляхтин, Иван Шляхтин. 
Хорошими помощниками и совет-
чиками в работе были старшие: 
Евстигней Андреевич Шляхтин, 
Василий Константинович Андре-
ев, Александр Иванович Бородин, 
Маккавей Алексеевич Кушнов, 
Иван Архипович Бородин. Почти 
ежедневно по 12–15 часов с комсо-
мольцами занимались по общеоб-
разовательным предметам, в лик-
безе и драмкружке. 

В 1937 году в Новотагилке уже 
было электричество и радио, все 
делали сами старатели. Стояло 2 
локомотива, которые работали на 
дровах и вырабатывали пар. Рабо-
тала золотопромывальная фабри-
ка в соседнем поселке Наилы.

Наш земляк –  
Герой Советского Союза

В поселке Новотагилка, неда-
леко от клуба, находится неболь-
шой обелиск с фамилиями одно-
сельчан, не вернувшихся с полей 
сражений Великой Отечествен-
ной войны. Из 96 погибших наи-
более часто встречаются 4 фами-
лии: Бородины – 22 раза, Шляхти-
ны – 17 раз, Балакины – 7, Куш-
новы – 6. Это фамилии первых по-
селенцев старообрядцев. Эта за-
мечательная во всех отношениях 
деревня стала родиной Героя Со-
ветского Союза Михаила Петро-
вича Кушнова. В его честь названа 
цент ральная улица.

М.П.Кушнов родился в 1923 
году, прошел пол-Европы, вер-
нулся с войны живым и невреди-
мым. На доме, где прошло детство 
и юность мужественного воина, се-
годня висит мемориальная доска: 
«В этом доме родился и жил герой 
Советского Союза Кушнов М.П. 
1923–1953 гг.» Она была торже-
ственно открыта 18 октября 1968 
года. В тот день состоялся митинг, 
на котором присутствовали вете-
раны, представители обществен-
ности, преподаватели и учащиеся 
школы № 51, в которой учился ге-
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рой, а также родители Петр Мак-
симович и Прасковья Акимовна.11 
школьников вступили в пионеры. 
Следопыты из ПТУ №38 на свои 
средства изготовили мемориаль-
ную доску. Заказ учащихся был 
выполнен на Сыростанской мра-
морной фабрике.

Михаил был старшим из пяти 
братьев и сестер. После войны 
окончил Свердловскую юридиче-
скую школу и работал секретарем 
и юристом в Миасском исполко-
ме. В 1953 году его избрали депу-
татом горсовета. Но к сожалению, 
25 октября того же года его жизнь 
трагически оборвалась. А было 
ему тогда всего 30 лет. В 1965 году 
улица Большая была переимено-
вана в его честь.

Документальные свидетель-
ства его героической жизни хра-
нятся сегодня в фондах краевед-
ческого музея: 5 благодарностей 
от Сталина, удостоверение на на-
граждение медалью «За оборону 
Сталинграда». В 1943 году он по-
лучил медаль «За боевые заслу-
ги», а в 1945 – звание Героя Со-
ветского Союза за умелое коман-
дование, героизм и мужество, про-
явленные при форсировании реки 
Тисы.

Описание его подвига, содер-
жащееся в наградном листе, вы-
зывает восхищение. В ночь с 4 на 5 
ноября 1944 года лейтенант Куш-
нов с группой разведчиков полу-
чил задание переправиться на 
вражеский берег. На середине 
реки Тисы лодка была обнаружена 
противником, который открыл по 
ней шквальный огонь. Когда про-
битая лодка начала тонуть, Куш-
нов поплыл, увлекая за собой бой-
цов. Достигнув берега, он бросил-
ся на вражеский пулемет и уни-
чтожил его гранатой, обеспечив 
высадку взвода. Завязался нерав-
ный бой. В течение суток против-
ник превосходящими по численно-
сти силами 12 раз контратаковал 
взвод разведчиков, но каждый раз 
не выдерживал упорства и стой-
кости, неся большие потери, отка-
тывался назад. Сам М.П.Кушнов 
истребил 12 вражеских солдат, 
взял в плен офицера и трех солдат 
противника. Подразделение под 
командованием Кушнова удержи-
вало захваченный плацдарм, пока 

туда не переправились основные 
силы.

О его подвиге ходили ле-
генды. Люди, которые помнят 
М.П.Кушнова, говорят, что он был 
простым, обычным парнем, и, если 
бы не война, никто бы не узнал, что 
он настоящий герой.

Библиотека

Открыта библиотека была 
в марте 1958 г. Библиотека на-
ходилась в здании старого клу-
ба, в «красном уголке». Первым 
библио текарем была Нина Нико-
лаевна Ботова. Фонд библиотеки 
составлял 14 000 экземпляров.

В 1970 г. возводится пристрой к 
старому клубу. Здание кирпичное, 
но очень холодное. Сюда и переез-
жает сельская библиотека. Биб-
лиотекари всегда были ведущим 
звеном на селе. Проводили обзоры 
литературы, лекции, выступали 
на митингах, успевали руководить 
художественной самодеятельно-
стью, ездили с выступлениями в 
соседние деревни.

С 1968 года сменилось несколь-
ко библиотекарей, здесь работа-
ли: Н.М.Шляхтина, В.М.Сюткина, 
В.В.Брашовян, В.Н.Новикова, Т.П.Во-
локитина.

В октябре 2009 г. библиотека 
получила звание Павленковской.

Сегодня поселок живет своей 
жизнью. Возвращаются на роди-

Новотагильские кружева

ну многие жители. Возводят новые 
дома, реставрируют старые – ро-
дительские. Дети с интересом изу-
чают свою родословную, помогают 
библиотекарю в поисках новой ин-
формации о поселке, ведь не зная 
своего прошлого, мы не можем на-
деяться на счастливое будущее.

История записана со слов 
В.К.Андреевой, А.К.Бородиной, 
В.К.Бородиной, А.П.Бородиной, 
П.Е.Андреевой, А.В.Кушновой.
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В советские времена жители 
центральной России искреннее 
считали, что в Сахалинской об-
ласти по улицам свободно ходят 
медведи, да и сейчас многие име-
ют подобное заблуждение. Саха-
линцы даже анекдот придумали. 
Спрашивают у отпускника в Мос-
кве: «А правда, у вас по дорогам 
медведи ходят?» «Что вы, у нас и 
дорог-то нет». На самом деле герб 
Южно-Сахалинска с изображе-
нием медведей c 1992 года – офи-
циальный символ города, выра-
жающий самобытность и тради-
ции населения. Медведь изобра-
жен не только как символ русской 
силы и мощи, но и как животное, 
наиболее распространенное в ле-
сах острова. Обилие медведей в 
Сахалинской области нашло свое 
отражение в географии: скалы 
Медвежата и потухший вулкан 
Медвежий на о. Итуруп, поселок 
Медвежий в Углегорском райо-
не и даже озеро Медвежья баня; а 

ольга БоРоДИНа

Директор 
МБУ «Южно-Сахалинская 

централизованная 
библиотечная система».

кТо ХозЯин ТАЙГи, 
иЛи URSUSARCTOS

также во флоре: медвежья дудка 
и народное название черемши – 
медвежий чеснок. Только вот са-
мих хозяев тайги становится все 
меньше. Из разноречивых источ-
ников информации численность 
бурых медведей в Сахалинской 
области в разное время составля-
ла от 1500 до 3500 особей.

В Сахалинской области обита-
ет единственный вид – бурый мед-
ведь (Ursusarctos). Животное все-
ядное. Из анализа остатков кормов 
в экскрементах медведей, сделан-
ного сахалинскими учеными, сле-
дует, что в их рационе встреча-
ются: вегетативные части расте-
ний, корневищ, ягод, шиповника, 
рыбы, морская капуста и морские 
беспозвоночные. В питании мед-
ведей наблюдается определенная 
цикличность. В начале нереста ло-
сосевых они обитают вдоль нере-
стовых рек, а затем, насытившись 
белковой пищей, вновь становятся 
вегетарианцами. 

«Не ходи по тайге налегке».
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В природе медведь может про-
жить до 30 лет, но большинство 
погибает в молодом возрасте, их 
убивают более взрослые особи. 
Таким образом, происходит само-
регуляция численности. Да и бра-
коньеры в этом деле играют не по-
следнюю роль. Современный бра-
коньер хорошо вооружен, мото-
ризован и часто не оставляет мед-
ведю шансов выжить. Если в со-
ветские времена убить медведя 
считалось своего рода небольшим 
подвигом – ведь надо было неза-
метно подкрасться к нему в на-
ших зарослях на расстояние вы-
стрела, то с теперешней оптикой 
все стало значительно легче. Для 
человека с ружьем медведя убить 
так же просто как, например, ко-
рову. 

Как правило, медведь напада-
ет на человека в случае провока-
ции со стороны человека, защи-
ты медведицей своих детенышей, 
если человек случайно оказался 
на пути медведя, убегающего от 
какой-либо опасности, или мед-
ведь не имеет шансов отступить. 
От голода медведь у нас не напа-
дает. На Сахалине еды для него 
вдосталь, и рыбу он себе всегда 
найдет. Поэтому человек не дол-
жен забывать, кто в лесу хозяин и 
что небезопасно для жизни ходить 
по медвежьим тропам. Если вы не-
ожиданно на такой тропе встре-
тите медведя, и ему некуда будет 
бежать – пеняйте на себя. В та-
ких случаях нельзя поддавать-
ся панике. Этология (наука о по-
ведении животных) утверждает, 
что у хищников есть одна особен-
ность, так называемая «критиче-
ская дистанция сближения». Все 
живые существа, оказавшиеся к 
хищнику ближе этой дистанции, 
воспринимаются им как агрессо-
ры, то есть нападающие. 

Лучше всего, спасаясь от мед-
ведя – залезть на дерево. Взрос-
лый медведь по деревьям не ла-
зит, это делают только медвежа-
та. Под тяжелым хозяином тайги 
ветки обломятся. Поворачивать-
ся спиной и бежать нельзя, это 
провоцирует медведя на погоню. 
При кажущейся массивности мед-
ведь – зверь очень «проворный». 

В рывке он достигает скорости 50 
км/час, причем с места.

Как ни странно, для сахалин-
ского медведя характерно добро-
душие. Он не встревает в конфлик-
ты и в любое время при встрече с 
человеком, как правило, уходит. 
Бывает, что, отойдя недалеко в за-
росли, фыркает и клацает зубами. 

Многие исследователи сходятся 
во мнении, что агрессивность по от-
ношению к человеку представляет 
собой крайнее выражение «синан-
тропизма». Важная, если не основ-
ная причина захода зверей в на-
селенные пункты и конфликтных 
ситуаций заключается в небреж-
ном содержании отходов челове-
ческой жизнедеятельности (город-
ских помоек и туристического му-
сора). Зверей в этих случаях манит 
запах и доступность питания. 

В фольклоре многих народов 
медведь описывается как человек, 
одетый в толстую шубу. Без шку-
ры его тело напоминает тело чело-
века, а полный отпечаток задней 
ноги несколько напоминает отпе-
чаток стопы человека. Некоторые 
виды медведей, в частности ги-
малайский, могут вставать на за-
дние лапы, лазать по деревьям, 
обустраивать подобно человеку 
примитивные «жилища» (берло-
ги). В народных сказках медведь и 

подав но очеловечен. Способность 
медведя к оценке ситуации и вы-
бор единственно правильного ре-
шения свидетельствует о суще-
ствовании в поведении медведей 
элементов рассудочной деятель-
ности. Мы не должны забывать о 
том, что человек тоже часть жи-
вотного мира, неразрывно с ним 
связан и в его силах сохранить 
медведя не только на гербе, но и в 
естественной среде обитания.

В нашей области жил человек, 
который был не только знамени-
тым охотником на медведей, но 
и активным сторонником защи-
ты животных. Федор Леонтьевич 
Картавых.

С чего все начиналось?

Картавых Федор Леонтьевич 
ружье взял в руки в 14 лет, ког-
да вместе с родителями жил в Ха-
баровском крае (село Полетное). 
Охотник-самоучка начинал свою 
охотничью практику со стрельбы 
по бурундукам. Семья была боль-
шая, ее надо было кормить. Добы-
вали пушнину и рыбу, сдавая ее 
государству. В 1946 году семья в 
числе других завербованных пе-
реселенцев переехала в г. Южно-
Сахалинск, где поселилась на ул. 
Западной в японской фанзе. За-

Егерь Ф.Л.картавых и западно-сибирская лайка Индус. 
Фото 70-х годов.
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кончив курсы метеорологов, молодой специалист по-
лучил направление на таежную гидрометеостанцию 
мыса Васильева на острове Парамушир. Там он и по-
знакомился со своей женой, а в 1951 родилась дочь 
Ольга. В те годы кормить детей на Курилах было не-
чем, и они вернулись на Сахалин, получив направле-
ние на отдаленную метеостанцию – Чайво Ноглик-
ского района, где в то время жил сахалинский писа-
тель Санги. На метеостанции супруги отработали 10 
лет до перевода жены в областное управление гидро-
метеослужбы.

С юношеских лет осталась у Федора Леонтьеви-
ча страсть к охотничьему делу, и на севере Сахали-
на он начал заниматься охотой профессионально. Он 
имел две собачьих упряжки и был очень хорошим 
каюром, отважным и смелым человеком, о чем сви-
детельствует вот такой случай. Однажды на заливе 
Чайво его упряжка угодила в большую расщелину. 
Рискуя жизнью, он сумел спасти двух собак. Их зва-
ли Лодырь и Серый, остальные замерзли в полынье. 
Вот так начиналась его охотничья жизнь. За сезон 
добывал до 100 соболей, уже тогда в 60-х годах хо-
дил на медведя. Картавых буквально жил охотой, его 
тянуло в лес и в 1967 году, переехав на юг Сахалина 
и закончив вечернюю школу, он устроился на штат-
ную работу в управление охотничьего хозяйства Са-
халинской области егерем. Имея талант к охотничье-
му делу, Федор Леонтьевич непрерывно занимался 
самообразованием. Его эрудиция удивляла даже за-
езжих профессоров с материка. 

Работал егерем, охотоведом в Анивском рай оне 
и штатным охотником в горпромхозе. Завозил на 
остров изюбров, американскую норку и бобров. К со-
жалению, бобры в заказнике «Крильон», организо-
ванном в 1972 году, не прижились. Из восьми пар вы-
пущенных бобров часть погибла от сетей и пуль бра-
коньеров, а часть во время тайфуна «Филлис». 

Стать профессиональным охотником на медведей 
его заставила сама жизнь. Медведя в те времена в ле-
сах на юге Сахалина было много, особенно на полу-
острове Крильон. 

Факты свидетельствуют о том, что, несмотря 
на хорошую кормовую базу при высокой плотно-
сти населения, а, следовательно, частом контакте 
друг с другом, медведи могут убивать и поедать сво-
их собратьев. В природе каннибализмом занимаются 
крупные особи, привыкшие питаться теплокровными 
животными. В поединке между равными по силе мед-
ведями исход решают не клыки, а когти, которые до-
стигают в длину до 15 см. Медведь, убивший челове-
ка, и впредь нападает на людей. В этом случае необ-
ходим его срочный отстрел.

Охотясь на медведя, Картавых подкрадывался к 
нему почти вплотную и старался свалить его с пер-
вого выстрела в лопатку, говоря, что второго выстре-
ла не будет. Тогда еще были такие разрывные пули 
– дум-дум. Иначе уйдет подранок в наши непроходи-
мые заросли, нырнет в бамбук – и, поминай, как зва-
ли. К тому же подранок опасен. 

Медведь-каннибал

Как-то раз в середине семидесятых годов в заказ-
нике полуострова Крильон на юге Сахалина (Федор 
Леонтьевич был одним из инициаторов создания за-
казника) он встретил необычного медведя. Пищи на 
Сахалине для бурых медведей было в избытке, и во-
дились они в те годы в огромном количестве. Это был 
очень умный, можно сказать, продуманный медведь. 
Он сделал себе лежку, иначе говоря, засидку, на бе-
регу реки Урюм, практически на самом верху вер-
тикального 2-х метрового обрыва, где он лежал, под-
жидая свои жертвы. Между обрывом и берегом реки 
было небольшое расстояние, где и проходили мед-
веди по своей натоптанной тропе, прижимаясь к об-
рыву перед поворотом в 90 градусов. И в этот момент 
на них сверху с ревом прыгало мохнатое чудовище. 
Когда неожиданно возникал лесной гигант, незваного 
гос тя брала оторопь, наступал ступор и полная пара-
лизация от страха. И немудрено ошалеть от страха, 
когда внезапно перед тобой возникает чудовище в 3 
раза больше тебя самого. Смерть наступала мгновен-
но от мощного удара когтистой лапой. Поверженных 
победитель зарывал тут же на берегу, «приголубив» 
таким образом особей пять или шесть, пока в один не-
счастливый для него день по этой тропе не шел егерь 
заказника «Крильон» Федор Картавых.

У убитого им медведя были тупые клыки. Это го-
ворит о том, что сосредоточие силы медведя, медве-

Тупые клыки медведя-каннибала. 1976.
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жьей лапы – его когти. Именно по-
этому у многих народов медвежьи 
когти, наравне с высушенной ла-
пой зверя, использовались в каче-
стве оберега, для снискания удачи 
в охоте, физической силы.

Золотая медаль ВДНХ

Федору Картавых посчаст-
ливилось подстрелить огром-
ного медведя, вес которого без 
желудочно-кишечного тракта со-
ставлял 482 кг. Череп его в 1967 г. 
был отправлен в Москву на вы-
ставку охотничьих трофеев и оце-
нен в 68,53 балла, за что егерь 
Ф.Картавых получил от ВДНХ дип-
лом и золотую медаль.

Так он прославился в первый 
раз, ведь им был убит медведь, 
череп которого превышал череп 
медведя, добытого тогдашним ру-
мынским лидером Чаушеску.

курьезы охотничьей жизни

Всего за свою охотничью жизнь 
Федор Картавых самолично убил 
около 120 медведей. И курьезов в 
его охотничьей жизни было нема-
ло. Здесь нельзя не отметить, что 
мясо весеннего медведя похоже по 
вкусу на говядину, которое, одна-
ко, необходимо проверять на три-
хинеллез. Самое вкусное мясо у 
апрельского медведя, только что 
вышедшего из берлоги. Медве-
дя нужно готовить до того, как он 
поест рыбы, иначе его мясо будет 
пахнуть рыбой и значительно по-
теряет в своих вкусовых каче-
ствах. Особенно нежны котлеты из 
весенней медвежатины. Медведь 
до массового хода рыбы охотно ест 
лопух, объедая его до самого кор-
ня. Что удивительно – черемше 
(или как ее еще называют в народе 
«медвежий чеснок») предпочитает 
обитаемых на ней слизней. 

История 1978 года об отравле-
нии трихинеллезом ста с лишним 
человек прогремела на всю Саха-
линскую область. В то время рас-
сматривалась возможность тор-
говли в Америке копченым медве-
жьим мясом по 20 долларов за ки-
лограмм – удивительные по тем 
временам деньги. Федор Леонтье-

вич в то время наделал сырокоп-
ченых медвежьих окороков. Гото-
вил для себя, но то ли плохо про-
верил, то ли недокоптил, и зараз-
ил всех, начиная от первых секре-
тарей обкомов и их жен до офици-
антов ресторана «Сахалин». Так он 
прославился во второй раз.

Надо сказать, что эту историю 
припомнили, когда им был задер-
жан в заказнике «Крильон» с по-
личным высокопоставленный бра-
коньер. Тогда Картавых вызва-
ли в партийную комиссию об-
кома КПСС и потребовали за-
брать протокол и ликвидировать 
его собственноручно. Егерь отка-
зался. Сразу последовал звонок в 
прокуратуру: «Можем мы поса-
дить Картавых, который отравил 
100 человек трихинеллезом?». На 
что прокурор ответил: «Нет, уже 
все сроки прошли». После отка-
за забрать протокол про Карта-
вых стали говорить, что у него не 
нервы, а стальные канаты. Может 
быть, это свойство характера и по-
могло ему совладать с медведем-
каннибалом, сориентироваться и в 
считанные мгновения спасти свою 
жизнь.

Был еще случай. Шел однаж-
ды Федор Картавых по лесу. Туда, 
где стояла петля на медведя. Лай-
ка Индус сначала бежала впереди, 
а потом стала бежать сзади. Дохо-
дят они до петли. Надо отметить, 
что попавший в нее медведь зата-
ивается и ждет, а потом бросается. 
И вот, когда оставалось до охотни-
ка метров шесть, медведь бросил-
ся на него, не долетел около мет-
ра, петля его держит. Он дернул-
ся и полетел назад. А Федор Леон-
тьевич срывает карабин, а сорвать 
не может – зацепился за рюкзак. 
Отпрыгнул назад и сорвал кара-
бин, а сам думает: «Кого первым 
стрелять: того собачьего предате-
ля или медведя?». И тут виноватая 
лайка Индус выскакивает вперед 
и ну реабилитироваться, отвле-
кать медведя, устраивать кутерь-
му. Медведь за ней. Тут уж охот-
ник не оплошал. А погиб Индус от 
медведя. Был он пес уже старый и 
однажды на ключе нос к носу вы-
шел на медведя, бежать некуда, 
везде бамбук, медведь его жестоко 

покусал и Индус умер от ран. Фе-
дор Леонтьевич долго переживал, 
хотя знал, что охотничья собака 
долго не живет.

Егерь Федор Леонтьевич Кар-
тавых всегда говорил, что по-
скольку ареал обитания медведя 
сокращается и будет сокращаться, 
даже в разрешенные сроки нужно 
ограничить возможность отстре-
ла и приложить все силы к тому, 
чтобы Сахалин никогда не лишил-
ся одного из самых своих замеча-
тельных обитателей.

В статье использованы вос-
поминания о своем отце его сына 
Олега Федоровича Картавых.

Из истории вопроса

С 1955 по 1971 гг. отстрел медве-
дей на Сахалине поощрялся выпла-
той премий. С 1933 по 1971 гг. на за-
готпункты области было сдано 2535 
шкур медведей, в 60-х годах его ре-
альная добыча превышала 100 экз. 
в год. В.Г. и Г.А. Вороновы приводят 
беспрецедентные факты отстре-
ла медведей, когда за несколько ча-
сов «охоты» с вертолета в горах Су-
сунайского хребта уничтожали до 
5 медведей, а со шлюпки на по-
бережье Итурупа – 6 экз. Неко-
торые охотники убивали за ме-
сяц до 20 зверей. Итоги подобных 
«мероприятий» хорошо извест-
ны: на Сусунайском хребте мед-
веди были практически уничто-
жены, а их численность на Иту-
рупе с 1962 по 1968 гг. снизилась с 
530 до 300 экз.
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Перед Висимом пыльная гра-
вийная дорога, что ведет в это село 
из райцентра Добрянка, наконец-
то выбирается из лесного плена, 
бодро вскарабкивается на взго-
рок и, поразившись невероятному 
простору, торопливо скатывает-
ся к «морю». К огромному Камско-
му водохранилищу, что вот уже 
шесть десятков лет плещется в 
центре Пермского края. Волны его 
то нежно ласкают песчаные ви-
симские берега, то без устали рвут 
и рушат их под порывами злого се-
верного ветра. Тогда Висим зябко 
ежится, затихает и кажется нико-
му не нужной сиротой. Ни людей 
на улицах, ни собак, только низ-
кие серые тучи, только шум волн 
да свист ветра в старых березах. 

Сейчас здесь числится всего-то 
полторы сотни жителей, но быва-
ли в селе и другие времена. Как-
никак почти четыреста лет за его 
плечами. Было дело, млели тут под 
лучами ласкового солнца еще не 
погубленные «морем» луга и озе-
ра, растворялись в мареве лета 
и ароматах дивных трав крепкие 
висимские избы и их обитатели. 
Было дело, рассыпались тут под 
холодными зимними лучами ми-
риады снежных искр. И лились 
тогда из уст добрянского поэта 
Юрия Калашникова восторжен-
ные строки:

«Эх, дорога через Каму,
Лес на дальнем берегу.
Видеть эту панораму
Без восторга не могу…»

Больше двухсот лет назад 
пыхтел в Висиме мехами казен-
ный «медеплавиленный» завод, 
гремел в далекие и не очень вре-
мена передовой колхоз «Красный 
Урал», гудел в соседней Ольхов-
ке моторами МАЗов леспромхоз, 
жили здесь бравые, хваткие пар-

Михаил каЛИНИН

Библиотекарь по организации 
работы коммуникационных 

площадок МБУк «Добрянская 
городская централизованная 

библиотечная система»,  
член Союза журналистов РФ. 

Пермский край, г. Добрянка

ни, служившие преимуществен-
но на флоте. Всматриваешься в 
лица, что глядят ныне с увядших 
снимков, и как поэму читаешь на 
бескозырках названия крейсе-
ров: «Память Азова», «Аскольд», 
«Аврора»… Да что там! Рулевой 
легендарного «Варяга» Григо-
рий Пет рович Снегирев – и тот из 
здешних мест. 

Жили-были в Висиме и мои 
предки: Сидоровы, Коноваловы, 
Ведерниковы, Казанцевы, Кали-
нины. Висим – это моя малая ро-
дина.

Тепло детства

– Мишутка, все, тебе спать 
пора, – гладит меня по голове 
мама Галина Федоровна. Спать 
действительно пора, но я, начи-
тавшись книжек про войну, при-
жимаюсь к ней и все прошу и про-
шу ее: «Ну, спой еще хоть одну 
солдатскую песню…» И она, не-
смотря на стопы приготовленных 
к проверке тетрадей, тихонечко 
поет: «Солнце скрылось за горою, 
затуманились речные перекаты, а 
дорогою степною шли с войны до-
мой советские солдаты…» Четыр-
надцать лет, как нет мамы на этом 
свете, но подруги и коллеги все 
вспоминают ее добрым словом, не-
пременно добавляя: «Какая певу-
нья была».

– Минька, вставай, цыплята 
пшена заждались, – кличет меня 
утром моя вечно незабвенная ба-
бушка Анфиса Николаевна. Веч-
ная труженица, всю жизнь, про-
ждавшая с фронта своего мужа 
Григория Васильевича и дво-
их старших сыновей: Михаила да 
Леонида. Все безвестно сгинули в 
страшной кровавой метели 1941–
1942 годов. Ее руки никогда не зна-

бибЛиоТЕкА, коТоРАЯ 
пРиХодиТ во снАХ
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ли никакой косметики, но запом-
нились мне как самые теплые на 
свете. Тепло шло от того домашне-
го хлеба, что пекла бабка в русской 
печи, от масла, сбиваемого ею дол-
гими вечерами, от парного моло-
ка из подойницы, которым щедро 
делилась наша смирная, дородная 
корова Ночка. 

– Терпи, казак, атаманом бу-
дешь! – это уже натирает мне го-
лову банным мылом отец. Баня у 
нас топилась по-черному. Жаркая-
прежаркая! Пар шипит на рас-
каленной каменке, вехотка чуть 
не сдирает кожу, веник хлещет, а 
отцу, в отличие от меня, все нипо-
чем! Крепкий, молодой, деятель-
ный. Он и шофер, и тракторист, 
и сварщик, и балагур. А еще об-
ладатель удивительного таланта. 
Четыре класса за плечами Шур-
ки Калинина, война, голод, тяже-
лый, отмеченный медалью труд, 
а почерк – изумительный. Ров-
ный, стремительный, что ни буква 
– авторская виньетка, произведе-
ние искусства! Как и те кумачовые 
лозунги, что писал он без всякого 
предварительного расчерчивания 
широким плакатным пером. Это он 
делал по просьбе старшей сестры 
Валентины Григорьевны.

– Саш, смотр библиотек ско-
ро, оформление обновить надо, – 

просит она моего отца. Тот смеет-
ся: «Как расплачиваться будешь? 
Пивцо-то приготовила?» И вот де-
ревянная рама готова, красная ма-
терия натянута, и отец выводит 
пером: «Народ и партия едины», 
«Книга – источник знаний», цита-
ты Ленина, Брежнева.

Тетя Валя, заведующая Ви-
симской сельской библиотекой, 
уважаемый на селе человек, член 
партии. С 1942 по 1945 год она, мо-
лоденькая выпускница Пермско-
го библиотечного техникума, на 
фронте, в войсках ПВО. «Твое имя 
в нашей части было знатным име-
нем. На твоем боевом счету зна-
чится 109 опознанных самолетов 
противника. Выросла до сержан-
та – командира Красной Армии. 
Твой пост был лучшим постом в 
подразделении, – благодарил ее в 
победном 1945-м командир диви-
зии, полковник Артамонов. – Пом-
ни, вся страна, весь народ будут 
следить за твоим трудом и будут 
радоваться твоим трудовым успе-
хам. Оправдай это доверие. Будь 
достойна героев Отечественной 
войны». И тетя Валя всю жизнь 
следовала наказу комдива. В 70-х 
годах ее библиотека признава-
лась лучшей сельской библиоте-
кой Пермской области! 

Библиотека тети Вали

Висимская библиотека была 
устроена на первом этаже двух-

этажного рубленого много лет на-
зад дома. Второй этаж занимал 
сельсовет. В него из сеней вела 
скрипучая сумеречная лестница. 
Мне по малолетству в сельсовете 
делать было нечего, а вот в «тети-
валиной» библиотеке…

Там, в уюте, при печке, откры-
вался невероятный мир путеше-
ствий, походов, приключений, 
знаний. Тетя Валя хотя и была 
строгой женщиной, но нет-нет, да 
и баловала меня, пускала в таин-
ственное книгохранилище. Заби-
рался я тогда по деревянной стре-
мянке под самый потолок к лам-
почке, раскрывал очередной том 
«Большой Советской энциклопе-
дии» и сидел часами, пока тетя 
не выгоняла: «Миша, хватит уже, 
иди на улицу, глаза не порти…» Но 
я умудрялся портить их и дома, 
когда норовил читать понравив-
шуюся книжку с фонариком под… 
одеялом. Впрочем, такой номер не 
оставался незамеченным и закан-
чивался родительским пригово-
ром: «Отдай фонарик!» 

Было что почитать у нас дома, 
родители выписывали много газет 
и журналов, в том числе литера-
турных, но до библиотеки все рав-
но было ох, как далеко. Помнит-
ся, что благодаря своей начитан-
ности я сумел даже проникнуть в 
«страшную тайну» старших ребят, 
которые называли друг друга не 
иначе как Врунгель, Лом и Фукс. 
Заявил им как-то: «А я знаю, от-

Библиотекарь В.Г.калинина (в центре) принимает рапорт от пионеров.  
1970-е гг.

М.а.калинин (автор статьи).  
Детское фото. Конец 1960-х гг.
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куда у вас такие клички! Из «При-
ключений капитана Врунгеля!» Те 
в ответ: «Ого! Ты, Мишка, первый, 
кто сумел раскрыть нашу тайну! 
Только никому не рассказывай!» 
«Ладно, не расскажу…». Вот лет, 

наверное, сорок пять до сего дня 
и хранил ее. Один мальчишка из 
той компании стал позже капита-
ном камского буксира, другой всю 
жизнь прослужил мичманом на 
Балтийском флоте, а третий нику-
да не уехал, потихоньку спился и 
несколько лет назад сгорел зажи-
во в своем покосившемся, обвет-
шавшем от недосмотра доме.

Вася-пряник

Любителем выпить был и дядя 
Вася, мой дядька, мамин брат. Не-
плохой, искренний, но так и не на-
шедший себя в жизни человек. Ни 
жены, ни детей. Все лучшее, свет-
лое, яркое было связано у него с 
Группой советских войск в Гер-
мании, где он служил механиком-
водителем танка Т-55 и числился, 
видимо, на хорошем счету. А пото-
му всю жизнь главным праздни-
ком в году для него был День тан-
киста. Он отмечался во второе вос-
кресенье сентября, и если до это-
го дня дядька не успевал выкопать 
картошку на своем худосочном 
огороде, то потом урожай мог уйти 
под снег. Празднование затягива-

Дядя Вася (Василий Федорович  
калинин. Вася-пряник).  

Начало 1980-х гг.

лось надолго. «Три-и-и танкиста-а 
выпили по триста-а, а четвертый 
вы-ы-ыпил килограм-м-м…», – 
пел он порой, сидя за осточертев-
шей бутылкой. Голос у него был 
при этом густой, тягучий. Помню 
еще, как дядька, поссорившись 
однажды со своим приятелем Ти-
мой, которому рубил дом да запил, 
заявил в сердцах: «Был бы я сей-
час, Тима, на танке, столкнул бы 
нахрен, твой дом в Каму!» Тот: «Да 
какой ты, Вася, танкист! Посмотри 
на себя!» «Нет, Тима, ты неправ, я 
еще кое-что могу…»

Если в день получки в лесни-
честве он не возвращался домой, 
моя бабка по маминой линии, Ели-
завета Михайловна, все глядела 
в окно, капала корвалол и пере-
живала: «Поди уж Васька напил-
ся пьяным, пошел по переходам 
(так здесь называли деревянный 
пешеходный мост через р. Малый 
Висим), да пал в воду». 

Когда дядька не пил, то шел в 
библиотеку к тете Вале. Там, пре-
жде чем взять очередную порцию 
книг, долго водил пальцем по боль-
шой, на удивление, подробной кар-
те Советского Союза, которая ви-

Село Висим. 2016 г.
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села на стене слева от входа. «Что 
ты, Василий, там все ищешь да 
ищешь?» – спрашивала тогда его 
тетя Валя. А он отвечал: «Уехать 
я хочу отсюда, Валентина Григо-
рьевна, мир, людей посмотреть». 
И ведь уехал! Завербовался на Се-
вер, несколько лет, подобно то ли 
шукшинским героям, то ли геро-
ям из песен Высоцкого, мотался 
по Сибири, работал на сплавных 
рейдах, потом в целинных колхо-
зах Казахстана, но вернулся в Ви-
сим в буквальном смысле с «голым 
брюхом». В короткой солдатской 
рубашке, которую выменял в по-
езде у какого-то дембеля, и с пу-
затым портфелем в руках. В порт-
феле оказалась полупустая банка 
кабачковой икры. Уже на следую-
щий день дядька пошел в библио-
теку и запасся книгами, которые 
читал так же, как и пил, – запойно. 

Высоцкого дядька, кстати, ува-
жал. Искренне, от души. Хотя бы 
потому, что подобно его героям, 
тоже считал себя невинно постра-
давшим. За то, что, послюнявив 
однажды палец, «подправил» ви-
сящую на сельском клубе афишу 
кинокартины «Зеленые цепочки». 
Превратил букву «п» в «л». И смех, 
и грех, но 15 суток за свое шутов-
ство дядька отсидел.

Вспоминается еще, как где-то 
в 90-х, летом, приехал я к нему 

в Висим на машине, в магнитоле 
кассета крутится, Владимир Се-
меныч душу рвет. Услыхал дядь-
ка аккорды Высоцкого и мне: «Не 
выключай, дай послушаю». Одна 
песня прозвучала, вторая – и вот, 
гляжу, сидит на лавочке у маши-
ны мой, казалось бы, такой непу-
тевый дядя Вася, а из глаз его сле-
зы капают! 

«Но тот, кто раньше с нею был,
Он эту кашу заварил
Вполне серьезно, вполне серьезно.
Мне кто-то на плечи повис,
Валюха крикнул: – Берегись! -
Валюха крикнул: – Берегись! -
Но было поздно…» 

Валюха Трефилов – лучший 
дядькин товарищ. В Висиме их 
звали не иначе как «пряники». За 
то, что шли однажды по главной 
сельской улице навеселе да пели 
обнявшись: «Мы с тобой два пря-
ника из одной муки…» Валюха по-
гиб трагически. Поехал было в мо-
торной лодке по Каме смотреть 
мережи, дернул шнур, мотор ока-
зался на скорости, лодка рванула, 
и Валентин упал за борт…

Еще раз дядька плакал в 90-х 
годах на дымящемся пепели-
ще, что осталось на месте висим-
ской библиотеки. Пожар в селе 
вспыхнул утром, по весне, начал-
ся с сельсовета, а потом охватил 
библиотеку. Причину возгорания 
установить не удалось. Кто-то го-

ворил, что «от печи», кто-то – «от 
проводки», а кое-кто зловредно 
подозревал «сельсоветских», ко-
торые что-то праздновали нака-
нуне вечером, ну и «напраздно-
вались» по полной. Из имущества 
сельсовета спасти ничего не уда-
лось, но при раскопках под груда-
ми обгорелых бревен нашлись не-
которые книги! Да, обугленные, 
да, сильно пропахшие дымом, но 
внутри целые! И вот ходил Вася-
пряник по неостывшему еще пе-
пелищу, откапывал книги, прижи-
мал их к своей прокуренной груди, 
а по измазанному сажей лицу его 
текли слезы.

***
Потом в моей жизни были дру-

гие края, были иные сюжеты и 
иные библиотеки. Милая добрян-
ская в старинном доме на бере-
гу, небольшая полковая под обо-
жженным яростным солнцем 
Кушкинским крестом, фундамен-
тальная университетская в ПГУ, 
публичная областная в Перми и 
знаменитая «Ленинка» в Москве, 
но та скоромная, любовно оформ-
ленная, пропитанная духом дет-
ства висимская до сих пор прихо-
дит ко мне во снах. И щиплет тогда 
что-то внутри, и умиляет, и тихо 
радует.

На камском водохранилище. 2016 г.

В
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Никаких обсуждений – все 
было обговорено единожды и на-
всегда. Никаких договоренностей 
– график всех «случайных» встреч 
был составлен заранее, как и все-
возможные инструкции: на слу-
чай, если кто-то не сможет явить-
ся в запланированное время в за-
планированное место; на случай, 
если есть подозрение, что за ними 
следят; на случай, если нужна по-
мощь; на случай, если не нужна 
помощь; на всякий случай, на слу-
чайный случай, на запланирован-
ный случай… 

Сегодня они должны были 
встретиться в кинотеатре. Как все 
добропорядочные граждане Уце-
левшего города, Думейванторс 
явился на обязательный пятнич-
ный сеанс. Афиша (жестянка, по-
крытая тонким слоем сажи, писа-
ли на ней тонкой палочкой с обмо-
танным тканью концом) гласила, 
что на этот раз горожан «пораду-
ют» фильмом ужасов под названи-
ем «Там, где нет жизни». Думей-
ванторс купил билет и встал в ко-
нец очереди. 

– О, Думей, привет! – одновре-
менно с этими словами на его пле-
чо опустилась тяжелая рука.

– Привет, – уныло ответил Ду-
мейванторс, оглядываясь на высо-
кого (на целую голову выше!) Ме-
лишстрига, на нескладной фигуре 
которого стандартная для пятни-
цы синяя одежда висела слишком 
свободно.

– У тебя какое место? – спро-
сил Мелиш и наклонился, жалоб-
но глядя в глаза. 

– Пятое, – ответил Думей и, по-
думав секунду, добавил, – в пятом 
ряду.

– Ааа, – разочарованно протя-
нул Мелиш, – жаль. Я люблю на 
последнем ряду сидеть. Если бы у 
тебя билет был на последний ряд, 
я бы с тобой поменялся.

кАк пАХнуТ ЯбЛоки

Надежда  
каЛИНИЧЕНко

Главный библиограф  
Усть-кутской  

межпоселенческой  
библиотеки.  

Иркутская область.

Мелишстриг огорченно вздох-
нул, развернулся и отправился на 
свое место в очереди. Думейван-
торс окликнул его:

– Мелиш! А почему последний 
ряд?

– А там моя голова никому смо-
треть не мешает, – от широкой 
улыбки на щеках Мелишстрига 
образовались ямочки.

Фильм был документально-
поучительный. Поучали сидящих 
в зале не кто попало, а профессо-
ра да научные сотрудники, гля-
дящие с экрана строго, предста-
вительно и с трагичностью в гла-
зах, достаточной, чтобы зрители 
в очередной раз осознали, как им 
повезло. Все высказанные гипоте-
зы, их обоснования и кадры мрач-
ных, безжизненных пейзажей 
подтверждали давно известную 
истину: в запретной зоне нет воз-
духа, воды и пищи, поэтому люди 
там жить не могут. Титры внизу 
экрана утверждали, что съемки 
запретной зоны стали возможны 
благодаря сотрудникам инженер-
ной лаборатории, которые изобре-
ли фотокамеру, способную видеть 
сквозь завесу. 

Как в некоторых подобных 
фильмах (а Думейванторс уже ви-
дел «Пустота вокруг нас», «Гло-
бальная ошибка предков», «Мы – 
выжившие!» и еще несколько, на-
звания которых не запомнились) 
появился на экране юный, запаль-
чиво объявивший, что есть (да, ни-
чтожная, да, еще никем не дока-
занная, но есть!) вероятность со-
хранения жизни ТАМ… Здесь на-
учные сотрудники дружно рассме-
ялись, а профессор, у которого был 
самый профессорский вид – боро-
да клинышком, лысина и очки, ав-
торитетно опроверг заявление мо-
лодого коллеги, легко доказав не-
состоятельность его гипотезы. На-
последок молодому человеку было 
предложено место младшего на-
учного сотрудника в Единой Ака-
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демии, в практической лабора-
тории по исследованию воздуха 
(«Пытливый юный ум, да-с, госпо-
да!»), которое тот принял с благо-
говением. 

Наконец прозвучал гонг, озна-
чающий конец сеанса, и Думей-
ванторс вышел из кинотеатра. Да-
леко впереди мелькнула над тол-
пой голова Мелишстрига, быстро 
удаляющегося по проспекту. 

Ночью Думейванторс долго не 
мог уснуть. Даже под теплым оде-
ялом, натянутом до подбородка, 
ему было холодно, тело вибриро-
вало от мелкой дрожи. Перед гла-
зами мелькали кадры из филь-
ма, виденные сегодня: каменная, 
оплывшая земля, до горизонта 
освещенная темно-красным не-
ровным солнцем, и огненные вспо-
лохи, изредка выплескивающиеся 
из узких, длинных трещин в земле. 
Запретная зона… Именно туда они 
скоро отправятся, Мелишстриг се-
годня назначил дату – последний 
день этого месяца. Оставшиеся 
до начала экспедиции две недели 
они видеться не будут, за это вре-
мя Думейванторс должен догово-
риться на работе об отпуске и рас-
сказать всем, что едет отдыхать в 
санаторий на восточной окраине. 
Что будет делать Мелишстриг в 
это время, Думей не знал, главное, 
чтобы поход начался тихо, неза-
метно, не нарушая обычной жизни 
горожан. И чтобы им никто не по-
мешал выполнить давно задуман-
ное. 

Почти до утра Думейванторс 
лежал, глядя в потолок, и тщетно 
пытался ответить на единствен-
ный вопрос: «Зачем им это надо?!»
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Они познакомились в библи-
отеке, где Думей работал со дня 
своего совершеннолетия. Про-
блема выбора сферы деятельно-
сти перед ним никогда не стояла, 
его родительница была библиоте-
карем и постоянно брала сына на 
работу, поэтому к моменту, ког-
да многие юноши и девушки толь-
ко приступали к обучению на ра-
бочих местах, Думейванторс впол-
не профессионально выполнял 
обязанности библиотекаря, и по-
лучение им сертификата пригод-
ности было делом времени. Через 
пять лет Думейванторс без особых 
усилий подтвердил свою квали-

фикацию, и сертификат занял по-
четное место на его рабочем столе. 
Еще через два года ему предложи-
ли должность младшего сотрудни-
ка исторического отдела в Архив-
ной Библиотеке (АБ), являющей-
ся, по сути, главным хранилищем 
информации в Уцелевшем городе. 
Это назначение Думей получил во 
многом благодаря своей уникаль-
ной способности постигать Про-
шлые языки. 

Руководители АБ, как поло-
жено, изредка посещали рабочее 
мес то, инструктировали персо-
нал, проверяли работу, раздавали 
ценные указания и отбывали во-
свояси по домам – писать научные 
труды. При таком раскладе рядо-
вые библиотекари надолго оста-
вались без присмотра и пользова-
лись этой ситуацией всяк по сво-
ему. Думей, отработав положен-
ные часы и выполнив запросы не 
таких уж и редких посетителей, 
спускался в подвал, где на широ-
ких полках одного из хранилищ 
размещались древние ветхие кни-
ги с недостающими страницами и 
оторванными переплетами, раз-
розненные листы с напечатанны-
ми текстами или картинками, смя-
тые клочки старинных газет, бу-
мажные обрывки – все, что оста-
лось от Прошлого. Это была одна 
из обязанностей Думейванторса 
– разбирать накопленные за сто-
летия бумажные материалы, изу-
чать их и собирать воедино. 

Надо сказать, работа эта дава-
лась Думейванторсу легко. На его 
счету были уже три восстановлен-
ные книги (лишь в одной из них не 
хватало пары страниц в середи-
не, которые Думей надеялся все 
же отыскать), несколько собран-
ных буквально по кусочкам газет 
со странным названием «Комсо-
мольская правда» и «Книга уче-
та» – это такая тетрадь, в которой 
кто-то давным-давно старательно 
вывел чернилами столбики цифр 
в графах «приход» и «расход». Что 
обозначали эти цифры, для Ду-
мейванторса так и осталось загад-
кой, но странички он старательно 
сложил в нужном порядке, опре-
деляя этот порядок скорее чутьем, 
чем расчетом.

Однажды ему на глаза попался 
измятый обрывок книжной стра-
ницы. Мелкими темными, а ме-
стами выцветшими до желтизны, 
буквами на нем было напечатано: 

«…всего услышишь запах яблок, 
а потом уже другие: старой мебе-
ли красного дерева, сушеного ли-
пового цвета, который с июня ле-
жит на окнах... Во всех комнатах 
– в лакейской, в зале, в гостиной 
– прохладно и сумрачно: это отто-
го, что дом окружен садом, а верх-
ние стекла окон цветные: синие и 
лиловые. Всюду тишина и чистота, 
хотя, кажется, кресла, столы с ин-
крустациями и зеркала в узеньких 
и витых золотых рамах никогда не 
трогались с места. И вот слышит-
ся покашливанье: выходит тет-
ка. Она небольшая, но тоже, как и 
все кругом, прочная. На плечах у 
нее накинута большая персидская 
шаль. Выйдет она важно, но при-
ветливо, и сейчас же под бесконеч-
ные разговоры про старину, про 
наследства, начинают появляться 
угощения: сперва «дули», яблоки, 
– антоновские, «бель-барыня», бо-
ровинка, «плодовитка», – а потом 
удивительный обед: вся насквозь 
розовая вареная ветчина с горош-
ком, фаршированная …»

На этом текст безжалостно об-
рывался. Думей перевернул на-
ходку: с обратной стороны он раз-
глядел лишь маловразумитель-
ные штрихи, видимо, там был ри-
сунок. В Прошлом такое практи-
ковали – изображали в книге не-
которые сюжеты произведения. 
Напрасная трата драгоценной бу-
маги, по мнению Думейванторса. 

Думей тогда взял на заметку 
прочитанный текст и отложил его 
в сторону. Память у него была цеп-
кая, профессиональная, поэтому 
он был уверен, что, попадись ему 
в руки вторая половинка этого об-
рывка, предыдущая или последу-
ющая страница – поймет, узна-
ет по размеру и форме букв, цвету 
бумаги, запаху, содержанию, на-
конец. А по дороге домой Думей-
ванторс вдруг с удивлением осо-
знал, что мысленно повторяет за-
гадочные слова: «…всего услы-
шишь запах яблок, а потом уже 
другие…». Не всегда понятные и 
оттого таинственные, эти слова 
преследовали его во сне в эту ночь, 
они были с ним ранним утром, ког-
да он открыл глаза. По дороге на 
работу Думей негромко напевал: 
«…это оттого, что дом окружен са-
дом, а верхние стекла окон цвет-
ные: синие и лиловые…»

Отрывок из древнего произве-
дения стал его молитвой. Но сколь-
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ко Думейванторс не рылся на пол-
ках хранилища, он не нашел ни его 
начала, ни его конца. Зато обнару-
жил кое-что другое.

Этой рукописи здесь не долж-
но было быть. Внушительных раз-
меров восковый свиток был тща-
тельно обработан укрепляющим 
составом, процарапанные на нем 
письмена, аккуратно заполнен-
ные алой краской, были выполне-
ны на эсперанто – общем языке, 
словом, рукопись была вполне со-
временная. Большую ее часть за-
нимали формулы (вроде, физиче-
ские, Думей не силен был в точных 
науках), расчеты, графики, схе-
мы и другие малопонятные знаки. 
Врожденное любопытство и про-
фессиональная скрупулезность 
заставили просмотреть свиток 
до конца, там-то Думейванторс и 
прочел крупно выведенные фра-
зы: «Все эти расчеты проверены 
мной неоднократно, в них нет оши-
бок, и они непреложно доказыва-
ют, что сила Взрыва была недо-
статочно сильна, чтобы полностью 
уничтожить жизнь на планете. Ве-
роятность того, что ТАМ сохрани-
лась жизнь – 68%».
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Впервые появившись в биб-
лиотеке, Мелишстриг попросил 
«Мифы Прошлых Времен». Ду-
мейванторс несколько дней под-
ряд наблюдал, как посетитель – 
высокий, нескладный, подолгу си-
дел, ссутулившись, низко скло-
няя над свитком курчавую голову. 
Проштудировав мифы, Мелиш-
стриг попросил «Теорию Большо-
го Взрыва» и «Историю уцелев-
шего поколения» и изучал их не-
сколько месяцев, иногда что-то за-
писывал – мелкими буквами на 
небольшом восковом листке. И все 
это время Думейванторс никак не 
мог решиться…

…Пока однажды Мелишстриг 
не спросил, настороженно побле-
скивая темными глазами: 

– А можно взять «Есть ли 
жизнь за завесой?» профессора … 
э-э-э… забыл его имя…

– Профессора Бронденгауза 
– подсказал Думей. – Могу пред-
ложить несколько свитков на эту 
тему: каждый уважающий себя 
профессор Единой Академии счи-
тает своим долгом написать опро-
вержение Теории сохранения 

жизни в запретной зоне. Принести 
все свитки или только ту, что Вы 
назвали?

– Все … будьте добры…
Думейванторс попросил по-

сетителя подождать и отправил-
ся к дальним стеллажам. Сложив 
в холщовую сумку штук десять 
нужных свитков, он, уже почти не 
сомневаясь в правильности своего 
решения, спустился в подвал. Там, 
в маленьком тайничке, устроен-
ном в стене, Думей хранил най-
денную им крамольную рукопись. 

Уже то, что библиотекарь не 
сообщил об опасной находке куда 
следует, было преступлением, и 
сейчас он усугублял свой страш-
ный проступок, собираясь пока-
зать этот свиток постороннему че-
ловеку. Подобные деяния расце-
нивались в Уцелевшем городе, как 
«развращающие умы, способству-
ющие формированию неподоба-
ющих мыслей и несбыточных на-
дежд, и подвигающие граждан 
с неустойчивой психикой на по-
ступки, опасные для их жизни и 
для жизни других людей». Кара-
лось это преступление, как мини-
мум, изоляцией.

Сердце Думейванторса стуча-
ло сильно и взволнованно: вели-
ка была вероятность того, что по-
сетитель со странными запросами 
служил наблюдателем. Но Думей 
привык доверять своему чутью, 
которое до сих пор его не подводи-
ло, поэтому молча выгрузил свит-
ки на стол перед Мелишстригом и 
так же молча вернулся за свой ра-
бочий стол. Думей даже не стал 
делать вид, что занят работой, он 
просто сидел и наблюдал, а ког-
да Мелишстриг, развернув тот са-
мый свиток, вскинул голову и по-
смотрел на него удивленным, од-
новременно настороженным и ра-
достным взглядом, Думейванторс 
прижал палец к губам: «Т-с-с».
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– Удивительная стихия – 
огонь! По сути, очень опасная, 
если разбушуется, уничтожит все: 
в ее пламени сгорит бумага и дере-
во, погибнет человек, даже камень 
и железо не выдержат ее нати-
ска! Но сейчас огонь для нас спа-
сителен. Не бойся, Думей, протя-
ни руки – он ласковый, теплый! 
Только не касайся пламени, обо-
жжешься.

Думейванторс не пошевелился, 
он, затаив дыхание, наблюдал за 
извивающимися огненными язы-
ками, вздрагивая, когда обуглен-
ные куски давно мертвого дере-
ва с треском разваливались на ча-
сти, крошились на сотни малень-
ких огоньков. Но постепенно теп-
ло, идущее от костра, приманило 
его, и Думей придвинулся ближе, 
потом еще ближе, и, наконец, ра-
зомлевший, растянулся на земле. 
Мелишстриг уже давно спал, бла-
женно похрапывая.

Это была уже пятая ночь их пу-
тешествия. Первую из них Думей-
ванторс провел в дорожном доме: 
после предъявления путевого 
бланка ему выделили комнату без 
окон и обогрева, с узкой кроватью, 
застеленной толстым одеялом, ко-
торое, впрочем, не спасло его от 
ночного холода. Утром, настолько 
ранним, что было еще темно, его 
разбудили. У крыльца уже стоял 
веломобиль, к которому выстрои-
лась быстро тающая очередь за-
спанных пассажиров. Думейван-
торс был крайним в этой очереди, 
поэтому вошел в кабину послед-
ним, и ему досталось место у две-
ри. Сиденье оказалось жестким и 
неудобным, зато Думей мог раз-
глядывать удаляющийся пейзаж 
сквозь маленькое зарешеченное 
окошко в стене кабины.

Когда рассвело, Думей обна-
ружил среди попутчиков Мелиш-
стрига. Как было договорено, все 
несколько часов до остановки у 
следующего дорожного дома (в пу-
тевом бланке он значился под но-
мером 19) оба делали вид, что не 
знакомы. Отсюда на следующий 
день они вышли уже вместе и вме-
сте сели в веломобиль, отправля-
ющийся до дорожного дома номер 
23. Все, с кем Думей и Мелиш еха-
ли накануне, отправились в путь 
ранним утром и в другую сторону, 
поэтому некому было уличить их в 
дружбе, а двадцать третий дорож-
ный дом находился на таких за-
дворках, что в повозке не оказа-
лось больше ни одного пассажира, 
кроме них.

Впрочем, до места назначения 
они не доехали. Где-то на середи-
не пути Мелишстриг остановил 
возницу и, настойчиво тряся перед 
его лицом своим путевым бланком, 
принялся путано объяснять, что, 
мол, они с коллегой отправлены в 
командировку, поэтому они долж-
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ны сделать замеры, то есть, они 
должны сделать замеры в опреде-
ленном месте, поэтому выйти им 
нужно именно здесь, а пойдут они 
направо километров пять, там бу-
дут измерять, на то она и коман-
дировка, чтобы измерять… Воз-
ница слушал и кивал головой, Ме-
лишстриг хлопал его по плечу, а 
Думей торопливо вытаскивал на 
дорогу вещи, стараясь не думать, 
что будет, если возница потребу-
ет (на вполне законных основани-
ях, между прочим!) его путевой 
бланк, в котором красным по жел-
тому написано, что податель сего 
должен ехать дальше.

Они честно отправились напра-
во. Сошли с пыльной пустынной до-
роги и пошли по пыльному пустын-
ному бездорожью, лавируя между 
ржавыми остатками каких-то не-
понятных конструкций и редкими 
развалинами каких-то строений. 
Они шли до тех пор, пока во взды-
маемой ею пыли видна была повоз-
ка, затем еще почти час – на вся-
кий случай. Остановились, когда 
очень устали, уселись прямо в пыль 
(сколько же здесь пыли!), отдыша-
лись. Располовинив съедобный бри-
кет, захрустели, утоляя голод.

Мелишстриг достал из своей 
сумки восковую дощечку и при-
нялся разглядывать нанесенную 
на нее карту. Затем обернулся к 
Думейванторсу:

– Отдохнул?
– М-м-м, нет, – ответил Думей, 

у которого болели ноги от долгой 
ходьбы и плечи от тяжелой сумки.

– Надо идти, Дум, сейчас очень 
важно запутать следы и уйти как 
можно дальше.

– Хорошо, раз надо. А в какую 
сторону мы пойдем?

– В обратную.
Они действительно повтори-

ли только что пройденный путь, 
но в обратном направлении. Ког-
да дошли до дороги и пересекли 
ее, уже начало смеркаться, а на 
ночлег остановились, когда совсем 
стемнело – просто опустились на 
землю, в мягкую, уже привычную 
пыль. Утром оказалось, что вокруг 
все та же пустынность.

Только к вечеру следующего 
дня Думей впервые в жизни уви-
дел траву. Тонкие, сухие, покры-
тые вездесущей пылью, нити сте-
лились по земле, словно малень-
кие змейки. Они были настоль-
ко редкими, что Думей их и не за-

метил, пока Мелишстриг не под-
сказал. Но чем дальше они шли, 
тем травин становилось боль-
ше, а пыли меньше, и следующую 
ночь Думей почти не спал, а ле-
жал, прижавшись щекой к колю-
чему травяному покрывалу и вды-
хая тонкий незнакомый аромат. 
И вспомнилось вдруг: «…спер-
ва «дули», яблоки, – антоновские, 
«бель-барыня», боровинка, «пло-
довитка»…», и подумалось: а как 
пахнут яблоки?

5

Их настигли на седьмые сут-
ки, когда беглецы уже чувствова-
ли себя в безопасности. С утра это-
го дня они неторопливо продви-
гались вдоль зарослей огромных 
растений: Мелишстриг сказал, что 
это лес. Думей любил слушать сво-
его попутчика, который рассказы-
вал о Прошлом так вдохновенно, 
словно видел, словно помнил. Опе-
режая Думейванторса на пару ша-
гов, размахивая на ходу длинными 
руками, Мелиш говорил:

– Судя по обрывочным сведе-
ниям, дошедшим до нас, лес очень 
опасен – там обитают звери. Это 
полуразумные существа, способ-
ные на убийство, люди вели с ними 
непрерывную войну еще до Взры-
ва. Вряд ли этот вид живых орга-
низмов сохранился после ката-
строфы, по крайней мере, никто 
из ныне живущих зверей не видел. 
Но внутрь леса мы с тобой, на вся-
кий случай, не пойдем.

– Не пойдем, – опасливо погля-
дывая на заросли, согласился Ду-
мейванторс. Заметив его взгляд, 
Мелишстриг рассмеялся:

– Не бойся, звери могут жить 
только в лесу, здесь нам ничего не 
грозит. А вот эти большие растения 
– это и есть деревья, они отличаются 
друг от друга цветом тела и формой 
пальцев, может быть, у них когда-то 
и имена разные были, не знаю. А еще 
есть цветы, потом покажу…

– Мелиш! – Воскликнул Ду-
мей, озаренный догадкой. – Ме-
лиш, ты здесь уже был?!

Мелишстриг остановился, но 
оглянулся не сразу. А когда по-
вернулся к другу, смущение на его 
лице сменилось ужасом:

– Бежииим!!!
Линия горизонта приближалась 

– это, вытянувшись плотной цепоч-
кой, догоняли беглецов стражи. Они 

увеличили скорость, когда поня-
ли, что замечены, но не нарушили 
строя, двигаясь ритмично, четко, как 
заводные игрушки. И, как бы не спе-
шили Мелиш и Думей, стражи уве-
ренно нагоняли: уже были различи-
мы в руках баллисты с взведенными 
тетивами и не было сомнений в том, в 
кого нацелены их стрелы. 

Мелишстриг, все время бежав-
ший чуть впереди, вдруг резко 
свернул и во все лопатки кинул-
ся к лесу. Думей испуганно закри-
чал ему вслед: «Стой! Куда?! Вер-
нись!». Мелиш вернулся, но только 
для того, чтобы схватить Думей-
ванторса в охапку и потащить за 
собой. Они вломились в лес, боль-
но ударяясь о тела деревьев, от-
махиваясь от их растопыренных 
рук. Теперь Думей бежал впере-
ди, отчаянье – два раза не уми-
рать! – гнало его в неизвестность. 
Позади слышалось хриплое дыха-
ние Мелишстрига, и это был един-
ственный различимый звук, если 
не считать гулкого биения соб-
ственного сердца, которое, каза-
лось, разрасталось внутри с каж-
дым пульсирующим движением.

Когда не осталось сил бежать, 
Думей рухнул на землю. 

«Всюду тишина и чистота, 
хотя, кажется, кресла, столы с ин-
крустациями и зеркала в узеньких 
и витых золотых рамах никогда не 
трогались с места…» Всюду тиши-
на и чистота… тишина…

Думей очнулся и оглох от тиши-
ны, а в следующий миг – задохнул-
ся от резкого, пряного, незнакомо-
го запаха леса. Прямо перед лицом 
покачивалось от его дыхания (вдох, 
выдох) необыкновенное создание: 
на тонкой, хрупкой на вид, полу-
прозрачной ножке ярко-желтый 
круг в обрамлении белых лучей.

Думейванторс сел и оглядел-
ся. Деревья, оказалось, стояли не 
сплошной стеной, но были они так 
высоки и широки вверху, что свет 
небосферы с трудом пробивал-
ся к земле. Мелишстрига нигде не 
было видно.

– Мелиш, – прошептал Думей и 
прислушался. Ответа не последо-
вало, Думей окликнул друга гром-
че, потом еще громче и, наконец, 
закричал, что есть силы: – Меее-
лиииш! Гдеее тыыы!

– Тут я, Дум…помоги, – раз-
дался слабый, ломкий голос.

Мелишстриг сидел в несколь-
ких метрах от Думейванторса, бо-
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ком прислонившись к серому телу 
дерева. Даже в полумраке, царив-
шем в лесу, была заметна про-
зрачная бледность его лица. Думей 
склонился над ним:

– Что, Мелиш? 
– Больно, Дум…
Мелишстриг повалился впе-

ред, уткнулся лицом в плечо Ду-
мейванторса. Одежда на спине 
Мелиша была мокрая и красная. 
Между лопаток, толстая и безжа-
лостная, торчала стрела.
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На самом деле лес не любит ти-
шину, Думейванторс понял это 
довольно скоро. Он замер, насто-
рожился, замолк, когда чужаки 
вторглись в его владения, но по-
том, видимо, решил, что пришель-
цы не опасны, и разговорился. 
Звуки леса оказались не похожи 
на человеческую речь, но все эти 
шорохи, писки, рыки и переливы 
совершенно очевидно были осмыс-
ленны, они не просто звучали, они 
смеялись, пугливо шептались, са-
модовольно кричали, внушитель-
но предупреждали. Вскоре Думей 
стал различать и тех, кто издавал 
эти звуки. Существа (звери?) не 
подходили к нему близко, поэтому 
разглядеть их никак не удавалось. 
Но, главное, они не нападали, поэ-
тому постепенно страх притупил-
ся, и Думейванторс начал разго-
варивать с лесом. Больше ему не с 
кем было разговаривать.

Тогда Мелишстриг говорил дол-
го и быстро, иногда замолкая, что-
бы перевести дыхание. Он торопил-
ся рассказать беззвучно плачуще-
му Думейванторсу, что в запретную 
зону можно попасть, пройдя лес на-
сквозь, и что для этого нужно посто-
янно идти на север. Он предупре-
ждал Думейванторса не спать на 
земле («Деревья не опасны, я знаю, 
бойся зверей!»), он сжимал его руку 
слабеющими пальцами и закли-
нал не возвращаться назад. Выска-
зав все, Мелишстриг перестал ды-
шать. Думей не знал, что нужно де-
лать дальше (в Уцелевшем горо-
де за Ушедшим приходили немые), 
поэтому он просто положил его у ног 
дерева и ушел. На север.
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Думей потерял счет време-
ни. Ему казалось, что прошло уже 

много-много дней с тех пор, как 
он остался в лесу один. Съедоб-
ные брикеты давно закончились, 
его мучил голод. Спасала влага – в 
лесу ее было много, она бежала по 
вырытым кем-то и выложенным 
камнями узким рвам, холодная, 
с необычным для влаги сладким 
привкусом. Но силы все равно та-
яли, прошедшей ночью их не хва-
тило, чтобы добраться по шерша-
вому телу дерева до его рук, и Ду-
мей уснул прямо на земле. 

Обострившимся от постоянно-
го напряжения слухом Думей уло-
вил сквозь сон опасное движение: 
кто-то большой приближался к 
нему, ступая осторожно, но уве-
ренно, по-хозяйски. Угроза разбу-
дила в Думейванторсе резервные 
силы, он собрался, тело послуш-
но приготовилось выполнять при-
казы мозга. Когда спина улови-
ла тепло приближающегося зве-
ря, Думей резко вскочил, схва-
тил рюкзак, служивший ему во 
время сна подушкой, и ударил им 
прямо по жуткому, заросшему се-
рыми волосами телу невиданно-
го существа. Рюкзак не был тяже-
лым, в нем осталась только одеж-
да и легкая восковая дощечка, на 
которой Мелишстриг начертал 
их маршрут. Поэтому не от боли 
зверь в испуге отскочил, скорее 
от неожиданности. А Думей, слов-
но в нем проснулись древние ин-
стинкты, закричал и, размахивая 
рюкзаком, пошел вперед, не пуга-
ясь желтых злых глаз и длинных, 
острых зубов на вытянутой морде. 

Зверь отступил, сбежал, уда-
ляясь широкими скачками и огля-
дываясь. Когда он исчез за дере-
вьями, Думейванторс развернул-
ся и тоже побежал, потому что ему 
внезапно стало страшно до спаз-
мов в горле. Он понял, что больше 
не сможет уснуть в этом лесу, что 
будет бежать, идти, ползти, но не 
остановится ни на минуту до тех 
пор, пока не достигнет конца леса 
или пока не упадет замертво.

Непрекращающиеся шаги (ле-
вой, правой), на ходу – движение 
рукой по телу дерева, чтобы на-
щупать мягкий, влажный мох (им 
деревья прикрываются с севера), 
чтобы определить направление. 
Иногда Думею казалось, что там, 
за его спиной, за деревьями, ко-
торые он только что прошел, пря-
чется зверь, но если не останавли-
ваться и не оглядываться, то его 

как будто нет. Потом зверь уже 
не прятался, он шел за Думейван-
торсом, нетерпеливо порыкивая, а 
Думей подумал, что зверю он ка-
жется таким же странным созда-
нием, как зверь ему, и перестал 
бояться. Потом Думей сделал по-
следний шаг из числа бесконеч-
ных, и лес отступил, а зверь рас-
творился. После лесного полумра-
ка оказалось слишком светло, по-
тому что небосфера ярко голубе-
ла до самого горизонта, а прямо 
над головой Думейванторса горе-
ла желтым пятном. Думей посмо-
трел на это пятно, и оно выжгло 
ему глаза.
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Тело ощущало мягкость и теп-
ло, Думейванторсу было необык-
новенно хорошо, так хорошо, что 
он боялся открыть глаза и поте-
рять иллюзию уюта. Но реаль-
ность оказалась еще приятнее.

Его окутывал белый пух – та-
ким на ощупь и вид казалось оде-
яло. Узкая кровать, на которой ле-
жал Думей, стояла в квадратной 
комнате, стены которой были раз-
рисованы яркими узорами. Стол, 
лавки вокруг него, большие ко-
робы по углам были сделаны не 
из камня и не из пластика, а из 
незнакомого материала, светло-
коричневого с бледно-желтыми 
разводами. В трех стенах были 
вырезаны огромные окна, закры-
тые (какая роскошь!) кусками аб-
солютно прозрачного стекла.

Откуда-то сбоку послышался 
человеческий голос. Медленно, тя-
гуче произнося незнакомые сло-
ва, в комнату вошла женщина. Она 
была невысокая, но крепкая, вся 
какая-то основательная, с кру-
глым румяным лицом и широко 
посаженными светлыми глазами. 
Она вошла важно, но улыбнулась 
приветливо, придерживая двумя 
руками соскальзывающую с по-
катых плеч волнистую накидку. 
Двумя другими руками она раз-
ламывала красный круглый плод: 
он хрустко разделился на две ча-
сти, и по комнате поплыл аромат, 
от которого у Думейванторса за-
кружилась голова. 

Он не знал, как на самом деле 
пахнут яблоки, но казалось, что 
именно так – сладко-сладко и теп-
ло. Как дома.

В
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О боже! О бооожееее! Четыре часа еще до конца рабоче-
го времени… А эти читатели идут и идут, идут и идут… Ну, 
что им больше делать нечего, что ли? На улице солнышко, 
красота… вот бы сейчас на пляж… Хочу моря, хочу солнца, 
любви хочу… Ну вот, еще один идет:

– Что вы хотели? Книгу о газодинамических неустойчи-
востях в астрофизических системах? 

Господи…и чего только не читают люди… На счет га-
зов, вообще-то надо в больницу обращаться… самолечение 
вредно для здоровья…

– Вы записаны в нашей библиотеке? Нет? Паспорт давай-
те. Нет паспорта? Кто же в библиотеку без паспорта ходит! 
Давайте тогда другое удостоверение личности. Это что? До-
кумент? Надо же, что только не придумают! 

– Тааак… ФИО – Кцрптчшукчкржалвнимбпуалщактоа-
ьаывэ. Хи-хи! Ну и имечком вас родители наградили! Быва-
ют же странные люди на свете! Год рождения – 2000000000 
год со дня провозглашения кранийской войны синийско-
го периода… вечно эти паспортисты все с ошибками напи-
шут! Так и пишем 2000 год рождения…. Адрес проживания 
– планета Дзета-13 созвездия Андромеды? Надо же, как 
улицу назвали… и чего им старые названия не нравились? 
Кем работаете? А! Еще учитесь? Аспирант высшего меж-
планетарного обучителя межвидовых общежитий… Ужас! 
Как такую профессию запомнишь-то? А еще ведь работать 
надо. 

– Фотографию на читательский билет сдать надо. Нет 
фотографии? Ничего, не страшно! Сейчас я вас сама сфото-
графирую… встаньте вот здесь, да, вот так… да-да, повер-
нитесь немного, улыбаемся… 

– О боже! Видимо фотоаппарат сломался. Такая физио-
номия получилась! Три уха, пять глаз, десять ртов! Божее-
еее! Ладно, в следующий раз сделаем фото. Возьмите вашу 
книгу, и не забудьте расписаться вот здесь….

Гузель аРСЛаН
 

Заведующая отделом  
комплексного обслуживания 

центральной городской  
библиотеки цБС  

г. Набережные Челны. 

конТАкТ  
нА нЕЛюбимоЙ РАбоТЕ

Юмористический монолог библиотекаря не по призванию,  
а от «некуда пойти»

В
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Ева ШоРИНа 

Заведующая 
октябрьской модельной 

библиотекой-филиалом № 1. 

предложила пройти к полкам с книга-
ми – выбирать. 

После ремонта в библиотеке все 
было не так как прежде. 

– Привет, – сказала Виктория и, 
указав на новенькие книжные шкаф-
чики, добавила, – смотри, какая кра-
сотища! 

Кроме трех новичков, от которых 
шел запах свежей древесины и созда-
ющих особый уют в библиотеке, доба-
вилось еще два книжных стеллажа. Но 
самое главное, в библиотеку завезли 
новые книги, вот поэтому-то я и прим-
чалась сюда, отложив все свои дела. 

С трепетом я приблизилась к за-
ветным полкам, где уже копалась 
Вика. 

– Вот! – победно заявила она, по-
казывая мне толстую книгу с потряса-
ющими картинками. – Это то, что мне 
надо! 

Это были сказки Гофмана.
– Ага… тут, значит, сказки, а что у 

нас там? – рассуждая вслух, я зашла 
с противоположной стороны. Там была 
книжная рубрика «Все о животных». Я 
потянулась на цыпочках и вытащила 
книгу с изображением львов и жира-
фов, которая называлась «Жизнь аф-
риканских животных».

– Вот повезло-то! – проговорила я. 
– Фи, подумаешь, повезло, – хмык-

нул кто-то сбоку. 
Поймав Викин взгляд в просвете 

между рядами книг, я спросила ее: 
– Ты чего, Вик?
– Ничего, – ответила она, – нашла 

себе чего-нибудь? 
– Нашла, – ответила я. – Странно, 

послышалось что ли? 
– И вовсе не послышалось! 
Теперь тоненький голосок раздал-

ся уже сзади. Я оглянулась, у окна ни-
кого не было. 

Тут Виктория спросила меня: 
– Ты домой идешь? 
– Вика, – проговорила я заговорче-

ским тоном, – ты сейчас ничего такого 
не слышала? 

– Нет, а что? – уже шепотом про-
должала она, округлив глаза.

– Ну, тогда ты иди, а я еще тут по-
буду, – сказала я. 

Она ушла, а я стала прислуши-
ваться, разглядывая на окнах причуд-
ливые узоры. На улице кружил снег, 

Волшебство есть, если ты в него веришь.
«Маленькая принцесса»

бибЛиоТЕЧнАЯ  
скАзкА

переливаясь в свете фонарей цветны-
ми огоньками, – как в сказке, никаких 
голосов больше не слышалось. «Пора 
домой, – подумала я; там меня жда-
ли приятные хлопоты, – папа привез 
елку».

 И вдруг совершенно отчетливо 
кто-то сказал: 

– Девочка, девочка, не уходи! Неу-
жели ты хочешь оставить своих кукол 
без новогодних нарядов?!

С полки упала тоненькая книжеч-
ка с красивой куклой Барби на облож-
ке. 

– Ну, вот же я! 
– Нет, возьми лучше меня, я важ-

нее! Если ты приготовишь пирожные 
по моим рецептам, все оближут паль-
чики. 

Это уже хвасталась книга по кули-
нарии. 

– Не хлебом единым… Прочти луч-
ше меня – фантастический детектив!

– Нет, лучше меня! Нет ничего 
лучше подарка своими руками, – за-
шумела страничками книга по руко-
делию.

– А у меня под обложкой живут 
настоящие драконы и принцессы!!!

– А я… 
И тут началось такое, что в этом 

многоголосье уже нельзя было разо-
брать ничего. 

Вдруг откуда-то сверху послыша-
лось: 

– Кхе, кхе!
 И все сразу умолкли. 
«Кто бы это мог быть?» – подума-

ла я и посмотрела вверх. Там стояла 
Большая детская энциклопедия. Оче-
видно, она пользовалась большим ав-
торитетом у остальных книг, ведь в ней 
было столько разных знаний, поэтому 
ей было достаточно слегка напомнить 
о себе, чтобы книжкам-хвастунишкам 
стало стыдно, и они прекратили спор.

 Неожиданно раздался бой часов, и 
все чары враз рассеялись. Я улыбну-
лась и тихонько сказала: 

– Милые книжечки, не ссорьтесь, 
я перечитаю вас всех-всех, обязатель-
но! А теперь мне пора идти! – попро-
щалась я с новыми друзьями и, взяв 
«Жизнь африканских животных», 
счастливая поспешила домой.

Моя маленькая крестница очень 
любит сказки, когда она приходит ко 
мне в гости, мы обязательно читаем 
их вместе с ней вслух, а иногда даже 
проигрываем. И вот однажды, случи-
лось так, что мы прочли все-все сказ-
ки, которые у меня были. Я предло-
жила ей перечитать любую из про-
читанных ранее сказок, на что она 
мне ответила: «Ты же работаешь в 
библиотеке!!! – от восторга загоре-
лись ее голубые глазки. – Расскажи 
мне библиотечную сказку!». И как 
тут откажешь ребенку.

Даже в самой обычной библиотеке 
могут происходить самые невероят-
ные вещи и даже чудеса.

 Однажды в канун новогоднего 
праздника я решила сходить в библи-
отеку. На носу были зимние каникулы, 
настроение было отличное и хотелось 
чего-нибудь приятного и волшебного.

Посетителей в библиотеке было 
немного: Ковалев Витя из 4 «Б» и 
Вика Журавлева – отличница из мое-
го класса. Вера Ивановна, наш библио-
текарь, приветливо кивнула мне и В
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Наталья СЕРМУС 

Заведующая отделом 
организационно-методической 

работы и комплектования 
фондов цБС  

в центральной районной  
библиотеке им. Н.М.Бутова 

межпоселенческого казенного 
учреждения культуры  

Саргатского муниципального 
района омской области  

«Саргатская централизованная 
библиотечная система». 

воЙнЫ жЕсТокоЕ  
дЫХАньЕ

Занесло коренную ленинград-
ку Нюру Петрову в наш сибирский 
край. Нюра, конечно же, не ведала, 
что есть здесь красивое село с не-
понятным названием – Саргатка, 
где ей предстоит прожить труд-
ные военные годы. И не предпола-
гала, что ее, обессиленную от голо-
да, убитую горем, обогреет и вер-
нет к жизни простая русская жен-
щина…

Удивительно прекрасен был в 
ранний час Ленинград. Нева ши-
роко и спокойно несла свои воды. 
На другом берегу четко вырисо-
вывался остроконечный силуэт 
Петропавловской крепости. За ней 
ширилась, охватывая край неба, 
алая полоска утренней зари.

Сколько раз возникала потом 
в памяти Нюры эта последняя 
встреча с мирным городом, безмя-
тежным покоем которого дышал 
каждый камень.

Потом там ежедневно звучал 
сигнал воздушной тревоги. Нюра 
и ее дети: пятилетняя Надюшка 
и десятилетний Саша, привыкли 
к равномерному стуку метронома. 
В перерывах между радиопереда-
чами он звучал беспрестанно, на-
поминая о постоянной опасности 
воздушного нападения. А во время 
тревоги ритм его становился уча-
щенным…

Для семьи Петровых, как и для 
всех ленинградцев, потянулись 
тревожные будни осажденного го-
рода. Ленинградцы тогда еще не 
подозревали, какая участь ждала 
их в случае захвата врагом.

Саша после гибели отца в пер-
вые дни войны стал единствен-
ным мужчиной в семье. Малень-

РАсскАзЫ

кая Надя любила засыпать под Са-
шины сказки, в эти минуты страх 
и голод не так мучили девочку.

Нюра возвращалась с работы, 
прижимая к сердцу драгоценный 
хлебный паек. Такой хлеб даже 
после выпечки казался сырым 
и клейким. Зубы в нем вязли. А 
стоило отрезанному куску поле-
жать часа два – он превращал-
ся в сухарь. Тем не менее, каж-
дый съедал свою пайку до по-
следней крошки. Свои 250 грамм 
Нюра отдавала детям, прибав-
ляя их к ребячьему 125-граммо-
вому пайку.

Сосед Нюры, старый скри-
пач Иннокентий Петрович, часто 
встречался ей на лестничной пло-
щадке. Высокий полный старик 
изменился до неузнаваемости. Те-
перь это был скелет, обтянутый 
кожей. Движения его стали замед-
ленными, глаза потухли. Могучий 
человек превратился в собствен-
ную тень.

Иннокентий Петрович помо-
гал открывать Нюре дверь и вхо-
дил следом за ней в квартиру, что-
бы скоротать вечер и погреться у 
«буржуйки». Печка давала тепло, 
пока в ней поддерживали огонь. 
Вместо топлива шло все, что го-
рело. Нюра бросала в топку кни-
ги, порубленную мебель и нотные 
лис ты Иннокентия Петровича.

Печурка давала тепло и свет. 
На ней Нюра варила похлебку из 
крыс, ловко пойманных Сашей, 
и кипятила воду, ходить за кото-
рой приходилось на Неву, потому, 
что из-за нехватки электроэнер-
гии вышла из строя система водо-
провода. У редких, с трудом вы-
долбленных прорубей, выстраива-
лись вереницы людей с ведрами и 
кастрюлями…
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Но Нюра была сильной, и это 
помогло семье пережить первую 
блокадную зиму. Вместе с прихо-
дом весны возобновились артна-
леты. В одном из них участвова-
ло около двухсот бомбардиров-
щиков. Бомба попала в дом Петро-
вых, развалив одно из его крыльев. 
Нюра навсегда запомнила жут-
кую картину: весь двор был усеян 
трупами ребятишек, гулявших на 
солнышке…

Мать очень тревожило состоя-
ние детей. Все чаще Саша отвора-
чивался к стене и так лежал, поч-
ти незаметный, под тонким одея-
лом.

В один из таких дней в дверь 
постучал Иннокентий Петрович. 
Он был еще более худ и бледен, 
но в глазах его светилась надеж-
да. Сосед принес Нюре радостную 
весть о том, что появилась воз-
можность эвакуироваться. Транс-
портные самолеты летали через 
Ладожское озеро в Ленинград с 
грузом продуктов, а на обратном 
пути забирали людей. Но посколь-
ку самолетов было недостаточно, 
комиссия по эвакуации соблюда-
ла строгую очередность в отправ-
ке. Иннокентий Петрович, буду-
чи известным музыкантом, помог 
Нюре с детьми получить шанс на 
спасение.

Саша с Надюшкой очень тя-
жело перенесли перелет. Еще бо-
лее трудным оказался момент по-
садки в поезд. То, что творилось на 
площади, перед вокзалом, не под-
давалось описанию. Она была пе-
реполнена людьми. Чтобы не рас-
теряться в этой суматохе, Нюра 
крепко держала детей. В воздухе 
стоял рев, раздавались нервные 
выкрики пассажиров. Женщи-
ну охватило отчаяние. После того, 
как они чудом вырвались из осаж-
денного Ленинграда, она боялась 
не довести детей живыми до пун-
кта назначения. Они таяли на гла-
зах. Саша умер вскоре, после от-
правки.

Когда поезд прибыл в Омск, не-
счастная мать уже была готова ко 
всему. Надюшка не могла пере-
двигаться самостоятельно. Инно-
кентий Петрович нес ее на руках. 

И ничто: ни ясный весенний день, 
ни красавец Иртыш, не могли под-
нять девочку на ноги. На пристани 
в деревне ЗаготзерноНадюшкино 
сердечко остановилось.

Нюра не помнила, как ее вели 
под руки с парома, как садили в 
запряженную быками бричку. Все 
было, как в тумане.

Саргатская земля приняла ле-
нинградцев как родных. Сибиряки 
всегда славились своей добротой и 
сердечностью, хотя дыхание вой-
ны опалило и их души. Всех при-
бывших распределили по кварти-
рам. Нюра с Иннокентием Петро-
вичем попали в дом солдатки Ма-
рии Овчинниковой…

Первое время Нюра не мог-
ла передвигаться даже по дому. 
Смерть детей и истощение от го-
лода были причиной ее физиче-
ского и морального надлома. Сно-
ва и снова мать воскрешала в па-
мяти те моменты, когда дети были 
рядом с ней. Мария выхаживала 
несчастную, как могла. Деля по-
полам кров, черствый хлеб и пе-
чаль, они, как-будто, сроднились. 
Общая беда связала их крепкими 
узами.

Видя, что тяжело не только ей, 
а всем вокруг, Нюра начала по-
степенно возвращаться к жизни. 
Вскоре она окрепла, могла сама 
забирать свой паек. Наголодавши-
еся блокадники подвешивали дра-
гоценную пайку повыше, чтобы не 
достали крысы и мыши. От голо-
да грызуны сметали все, что пло-
хо лежало. Чаще всего бесконеч-
ные хлебные очереди выстаивали 
дети Марии, так как мать и днем, и 
ночью была на работе. Старшему, 
Толику, в начале войны было всего 
шесть лет. Вместе с младшими Ли-
дой и Геной они с вечера занима-
ли очередь перед маленьким мага-
зинчиком на Октябрьской улице, 
иногда засыпая от ожидания пря-
мо на травке.

Голодными были не только 
люди, но и волки. Они бежали от 
грохота взрывов дальше в тыл, и 
в саргатских лесах их стало так 
много, что было опасно ходить по 
улицам, особенно в ночное время. 
Серые хищники, потеряв страх 

перед человеком, заходили в де-
ревни и нападали на жителей.

Однажды посреди ночи Мария 
и ее постояльцы услышали леде-
нящий душу крик. Они выбежа-
ли на улицу и увидели, как трое 
волков раздирают на части по-
павшуюся им на дороге старуш-
ку. Та, вскоре, перестала кричать 
и затихла. Помощь ей уже была не 
нужна…

После этого происшествия 
Нюра будто ушла в себя. Ни Ма-
рия, ни Иннокентий Петрович не 
могли достучаться до ее заледе-
невшего сердца. Проницательная 
Мария догадывалась, о чем думает 
Нюра. «Стоит ли жить, если чело-
веческая жизнь ничего не стоит и 
ее так легко отнять?» Но постепен-
но, все-таки, удалось растопить 
лед отчаяния ленинградки. А сде-
лали это Марусины дети. Блокад-
ница очень привязалась к ним. Ма-
лыши напоминали ей своих, уне-
сенных голодом. Нюра оставалась 
с ребятами, пока их мать успева-
ла с одной работы на другую. Де-
тишки устраивали небольшие до-
машние концерты под аккомпа-
немент старого скрипача. Особен-
но часто Толя, Лида и Гена пели 
песню про синичку, которая свила 
гнездышко среди густой смороди-
ны и вывела детей. Песенка была 
грустной, ведь в конце бедняжеч-
ка погибла от рук молодого охот-
ника. Спохватившись, что заста-
вили Нюру грустить, дети начина-
ли петь что-нибудь веселое.

Однажды случилась страш-
ная буря. Поднялся такой сильный 
ураган, что верхушки деревьев 
гнулись до самой земли. И в этот 
воздушный поток попал голубь. 
Нюра видела, как он сражался со 
стихией, как ураган метал его из 
стороны в сторону, то поднимая 
на страшную высоту, то низвер-
гая вниз. Когда женщине казалось, 
что птицу разобьет насмерть, си-
зокрылый собирал все силы и со-
противлялся мощи ветра.

Нюра поняла, что должна бо-
роться за жизнь, как этот голубь, 
как Мария. И обязательно выжить.

А жизнь действительно была 
борьбой со смертью. В годы вой-
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ны земля будто объявила протест 
и не давала урожая. Он был очень 
скудным. Все, что собирали селя-
не, отправляли на фронт. Нюра 
присоединилась к Марии и после 
трудового дня стала ходить с ней 
на пищевой комбинат, где жен-
щины нарезали картофель, мор-
ковь и другие овощи для даль-
нейшей сушки и отправки бой-
цам. Директор Заводин строго сле-
дил за порядком. Потом Нюра воз-
вращалась домой. Ночами, ког-
да не было смены на телефонной 
станции, где Мария работала те-
лефонисткой, она оставляла Нюру 
с детьми, а сама, с соседкой Сте-
шей Мешковой, отправлялась ме-
нять вещи на продукты в Урусово, 
а то и в Розовку и другие деревни 
на противоположной стороне Ир-
тыша. Ночной холод пробирал до 
костей, по пути подстерегали по-
лыньи, волки и дезертиры, кото-
рых боялись не меньше, чем хищ-
ников. Вернувшись домой, первым 
делом люди проверяли подвалы и 
бани – нет ли там кого.

Каждый день приносил не толь-
ко новый тяжкий труд и страх, но 
и известия с фронта. Редкий раз 
Совинформбюро не сообщало об 
освобождении от фашистских за-
хватчиков каких-нибудь городов.

Когда объявили о прорыве бло-
кады, Нюра и Мария были дома. 
Диктор прочел официальное сооб-
щение, и тут же раздался взвол-
нованный голос Ольги Берггольц. 
Слушая ее, женщины беззвучно 
плакали. Мария была горда тем, 
что и ее муж Александр бился за 
освобождение Ленинграда.

С этого момента для Нюры на-
чалась светлая полоса. Вскоре 
пришло письмо от матери, и ле-
нинградка, простившись с полю-
бившимся ей саргатским краем, 
полетела на ее зов. Уехал с ней 
и Иннокентий Петрович. Первое 
время Нюра писала письма Ма-
рии, но потом связь оборвалась, и 
Маруся о ней больше не слышала.

Прошли десятилетия, но Ма-
рия Васильевна сохранила в па-
мяти образ блокадницы Нюры Пе-
тровой. Эти страницы жизни на-
столько святы, что утратить даже 

долю вписанного в них просто не-
возможно. Эта история одна из 
тех, о которых рассказывает сво-
им внукам и правнукам Мария 
Овчинникова.

цвЕТок пАпоРоТникА
Рассказ-быль

Цвет папоротника – злато ог-
ненный цвет русских народных 
сказок. С ним связаны старинные 
поверья о кладах, зарытых в лес-
ных дебрях. Ходит молва и теперь, 
что папоротник цветет только в 
Иванову ночь, точнее в самую пол-
ночь под Иванов день.

Давным-давно, на заре теперь 
уже прошлого века, жил в Сар-
гатке один крестьянин. Звали его 
Яков Фадеевич. Бревенчатый дом, 
который он строил своими рука-
ми, и до сих пор стоит на Коопера-
тивной улице. Только живут в нем 
другие люди. Ведь с того времени 
прошло, ни много, ни мало, почти 
восемьдесят лет. Трудился Яков, 
не покладая рук, вместе со своей 
женой, сыном Иваном и дочерью 
Анной, а достатка в доме все равно 
не было. Так и перебивались они 
всю жизнь с хлеба на квас.

Но однажды стали замечать 
люди, что изменился Яков. Дом 
отстроил добротный из толстого 
темного бревна, хозяйство боль-
шое завел. И все у него ладится: 
коровы с пастбища с полным вы-
менем идут, у овец шерсть, как зо-
лотое руно. И сам он, как будто, 
помолодел. Седые волосы почер-
нели, усы завитком пошли, да и в 
глазах блеск появился. Хоть само-
му уже за шестьдесят перевалило, 
а он, как добрый молодец, росту 
огромного, косая сажень в плечах. 
Одним словом – богатырь. Даже 
девки молодые стали на него за-
глядываться. И у детей его жизнь 
колесом пошла. Анна с Иваном от-
делились от отца, завели свои се-
мьи. И жили – горя не знали. Так и 
бежали годочки. А достаток в доме 
у Якова только множился. И стали 
роптать мужики:

– Не иначе, как Яков цветок па-
поротника нашел… С чего бы ему 
было разбогатеть?

Соберутся бабы у колодца и да-
вай судить-рядить Якова. Гурья-
ниха, пышная, дородная старуха, 
была самой большой сплетницей в 
селе.

– Мой Гурьян видел, как Яшка 
в полночь в лес ходил. Идет, буд-
то крадется. Рубаху темную на-
дел, чтобы в темноте его не вид-
но было.

– А куда ходил-то, в какую сто-
рону? – не удержалась любопыт-
ная бабка Лукерья.

– Да, видать, на запад, где солн-
це садится. Говорят, что именно 
там папоротник растет, а нечисть 
лесная его охраняет.

– Неужто, правда? – разинула 
рот рыжая Клавка.

– А правда, что в тех местах 
черти водятся? – незамужняя 
Анютка все еще не верила тому, 
что говорила Гурьяниха.

– Да сказки все это, – возраз-
ила ее мать Марья, – где же ты 
найдешь папоротник? Любисток-
трава в лесу есть, лютый корень 
тоже, даже разрыв-трава растет 
на Ивана Купалу. А вот цветок па-
поротника никто не видел. Это не 
то,что купаленка, медвежьи ушки 
или богатенка. Их сколько хочешь 
можно найти в лесу.

– Немногим удается найти и со-
рвать царь-цвет, ведь окружен он 
зоркою стражей из всякой лесной 
нечисти, – добавила Гурьяниха.

И так день за днем судачат 
бабы, то у колодца, то за околицей 
соберутся. И посылает Гурьяниха 
своего Гурьяна к Якову.

– Сходи попытай, Гурьян, у 
Фадеича, правда ли он в лес хо-
дил? Может, место узнаешь, а то 
ведь нам надеяться не на что, ко-
рова опять не стельная, картош-
ка не уродилась. Смотришь, и схо-
дишь в чащу за цветком.

Поплелся Гурьян через доро-
гу в соседский дом. Яков сидит за 
столом и чай из блюдечка прихле-
бывает. А на столе у него и баран-
ки с маком, и сахарные головы, и 
мед липовый.

– Здорово, сосед, – Гурьян по-
топтался на пороге и замялся.

– Ну, проходи, Гурьян. Садись 
чай пить.
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– Да нет. Я по делу пришел, 
– стоит гость, топчется с ноги за 
ногу, а что дальше сказать, не зна-
ет.

– Выкладывай, чего надобно, – 
хозяин пытливо взглянул на во-
шедшего.

– Да бабы говорят, что ты на 
Ивана Купалу в леса ходил. Прав-
да или врут?

Яков усмехнулся в густую бо-
роду и лукаво посмотрел на сосе-
да.

– Не иначе, как врут. Бабьи 
языки сам знаешь какие.

Посрамленный Гурьян, не со-
лоно хлебавший, поплелся домой 
к Гурьянихе. С тех пор каждый 
вечер у Якова Фадеича был но-
вый визитер. Уж очень хотелось 
мужикам узнать тайну соседско-
го богатства. Покрутит Яков ус, 
округлит голубые глаза и пожмет 
могучими плечами. Ничего, мол, не 
знаю. Ничего не ведаю. Так и томи-
лись мужики в неведении.

Но как-то раз был большой 
праздник. Выпил Яков лишнего, 
не удержался и поведал друзьям 
свою историю. А дело было вот как.

Еще в молодости слышал Яков 
от своего деда, что тот, кто в ночь 
на Ивана Купалу найдет цветок 
папоротника, непременно разбо-
гатеет. Но все как-то ему не ве-
рилось в эти сказки. И много лет 
прошло, прежде чем он отважил-
ся на опасное дело. Два раза Яков 
ходил впустую. Только войдет в 
лес, испугается и назад. Но в тре-
тий раз подумал смельчак: «А чем 
черт не шутит?» И однажды, ку-
пальской ночью, когда еще полы-
хали праздничные костры, поти-
хоньку вышел из дома. В барха-
тистой черно-синей вышине ярко 
светила луна. Небо было усыпа-
но таким количеством сверкаю-
щих звезд, что казалось, будто это 
рука волшебника небрежно раз-
бросала по нему горсти алмазов. 
Вдалеке слышались веселые кри-
ки парней и заливистый смех де-
вушек. Молодежь вовсю весели-
лась. Взявшись за руки, парни и 
девки прыгали через костер, что-
бы узнать, какая судьба их ожида-
ет в браке. Перелетят через пла-

мя, значит супружеская жизнь 
будет легкой и гладкой, а наступят 
в огонь, – больно обожгутся.

Девичьи голоса славили Купа-
ло и Купальницу – богиню Зарю и 
древнего бога Перуна:

– Ходили девочки
Около Мариночки,
Около моего Купала.
Купался Иван,
Да в воду упал.
Купала на Ивана.

Звонкая песня повторялась 
много раз и лилась над ночной 
Саргаткой. Другие девушки по 
старинному обычаю провожали 
русалок. Ведь русалки, по древ-
нему верованию, славян – души 
умерших. Весной они оживают и 
бродят по земле. Речные и озер-
ные девы вылезают из воды и вис-
нут по деревьям. А придет на рус-
ский простор Иван Купала и нет 
им больше места на земле. Пора 
уходить в свое подводное царство. 
И поют девчата стародавнюю ку-
пальскую песню:

Русалочки-земляночки
На дуб лезли,
Кору грызли,
Свалилися, забилися…

Под девичьи песни Яков бесшум-
но продвигался вперед. Он неза-
метно миновал мосток через реку, 
с которого девушки бросали в воду 
венки. Ночь была полна волшеб-
ства и чудес. Всем хотелось испы-
тать свое счастье. Старик слышал, 
как зарыдала соседская Анютка, 
когда утонул ее венок. А подруж-
ки стали ее утешать:

– Не плачь, Анютка. Пойдем 
лучше целебные травы собирать. 
И девчата побежали стайкой мимо 
затаившегося в кустах Якова ис-
кать «лютые коренья», «перелет» 
и «разрыв-траву». Говорили, что 
перед силой последней не устоит 
ни один замок, как бы крепок он не 
был.

Чем дальше уходил Яков от 
села, тем сильнее поднимался ве-
тер. Вот уже стихли звуки весе-
лого празднества, замолкли смех 
и песни, даже утихли брехливые 
деревенские собаки. Идет Фаде-
ич вперед, а ноги, как ватные. Вот 
уже он поравнялся с кладбищен-

ской оградой. Тропинка привела 
его именно сюда. Бешеный стук 
сердца перебивал страшный из-
девательский крик ночной птицы, 
да шум деревьев, которые под по-
рывами неизвестно откуда нале-
тевшего ветра, гнулись чуть ли не 
до самой земли. Тут бедолага сто 
раз пожалел, что отправился за 
несуществующим цветком. На ум 
пришли все ужасные предания, 
рассказанные дедом. Если им ве-
рить, то и ведьмы, и лешие ждали 
его в лесных дебрях. Ведь надеж-
но был спрятан клад. Верные сто-
рожа его охраняли. А цветок папо-
ротника берегли они пуще своего 
глаза. Ведь кто его найдет, узнает 
тайну спрятанных сокровищ и об-
ретет мудрость.

Дрожит Яков, как осиновый 
лист. То ли замерз, то ли боится. 
Зубы, как копыта лошади, дро-
би выбивают. А когда он вошел в 
мрачный ночной лес, то сердце и 
вовсе подкатилось к самому горлу. 
Со страху путнику стали чудиться 
нечеловеческие колдовские зву-
ки. Кругом все завыло, застона-
ло, засвистело. Продирается ста-
рик сквозь колючие дебри, а испо-
лины леса, как живые, хватают его 
за руки, колкими ветками до кро-
ви царапают огрубевшую от рабо-
ты кожу. Вспомнил тут Яков дедо-
ву науку. Очертился кругом и про-
шептал; «Талан Божий суд твой, 
да воскреснет Бог!» И после этого 
вышел из круга. И как не страш-
но ему, а не сдается, идет вперед. 
Вдруг, прямо перед его глазами, 
сверкнули два огненных шара. За-
кричал старик благим голосом и 
упал в траву-мураву. А это фи-
лин. Летит и ухает. Яков глубоко 
вздохнул, стараясь успокоить гро-
зящее выскочить из груди серд-
це, поднялся с земли и заковылял 
дальше, в самые дебри. В эти леса 
они с женой, в добрые времена, 
не раз ходили по грибы, по ягоды. 
Много набирали костяники, зем-
ляники, грибов разных. Но сейчас 
гость леса не узнал того привет-
ливого стройного березняка. Де-
ревья, как будто сомкнулись, пре-
граждая ему путь. Толстые коря-
вые ветви сплелись над головой и 
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почти полностью закрыли звезд-
ное небо. Темень кругом и жуть. И 
кажется бедолаге, что впереди не 
куст, а черт с рогами и копытами. 
И не ветка колышется, а этот са-
мый нечистый хвостом машет. Вон 
и глаза в темноте огнем горят.

– Ну, все, – думает Яков, – про-
щай, старуха. Больше мы с тобой 
не свидимся.

Вдруг, в темноте, Фадеича 
что-то больно стукнуло по плечу. 
Обернулся он и похолодел от ужа-
са. Это хвост русалочий его хле-
щет. А рядом в ветках другая ру-
салка висит.

– Не врал дед, – знать, прав-
да, вышли речные девы на землю, 
чтобы утащить его, Якова, в во-
дные глубины. Пропал старик. От 
ужаса у горемычного глаза, как 
большие блюдца, стали. Закричал 
он, что есть мочи, а крика своего не 
услышал. Шум лесной нечисти его 
заглушил. И от этого ужасного го-
мона старику уши заложило. Ноги 
у Якова словно свинцом налились. 
Пытается он их с места сдвинуть, 
а его будто кто-то держит. Вдруг 
один башмак деда стал уходить в 
дерновую лесную землю.

– О, Господи! – запричитал не-
счастный и стал неистово кре-
ститься. После осенения крестом 
он вдруг испытал прилив сил и вы-
дернул оцарапанную ногу из бар-
сучьей норы, которая и стала для 
него ловушкой. Отдышался ста-
рый и стал отползать от черной об-
валившейся ямы. Неожиданно на 
него навалилась огромная тяжесть 
и словно пригвоздила его к порос-
шей мхом земле. Лежит Яков и 
двинуться не может.

– Не иначе, как ведьма навали-
лась на меня всем весом, – думает 
Фадеич. Попробовал шевельнуть-
ся, но только дух от боли перехва-
тило. – Все, смерть моя пришла, 
– обреченно решил старик. Глаза 
закрыл и голову в сторону повер-
нуть боится. А в ноги словно гвоз-
ди вбили. Такая боль, хоть кричи. 
Набрался Яков смелости и скосил 
глаза, но вместо ведьмы увидел 
старую корягу, которая пригвоз-
дила его к земле. Поднатужился 
страдалец и стал гнилушку с себя 

сбрасывать. Покряхтел, покрях-
тел и освободился.

– Спасибо тебе, Господи! – за-
скулил Яков. Но что еще ждет его 
в лесной глуши? Поднялся сердеч-
ный на ноги и пошел сквозь колю-
чую завесу дальше. Неожиданно 
показалось старику, что ему в за-
тылок кто-то дышит. Остановил-
ся дедок и прислушался. А огля-
нуться назад боится. Не дай Бог 
оборотня увидеть. Постоял. Вро-
де все тихо. Только двинулся впе-
ред, как за спиной послышались 
гулкие шаги и грозно затрещали 
полусгнившие сучья. Что делать? 
Куда бежать? Сейчас накинет-
ся на него лесная нежить и изве-
дет вконец. И, забыв про радику-
лит и больные ноги, Яков опроме-
тью кинулся прочь от своих стра-
хов. Он несся, не разбирая дороги 
и не замечая ран, которые наноси-
ли ему враждебные стражи клада. 
Он бежал до тех пор, пока кубарем 
не покатился с обрыва. Падал Фа-
деич долго. Несколько раз кувыр-
кался через голову, раздирая в 
кровь лицо и руки, пока не замер 
в темной вонючей яме. От удара о 
землю у старика перехватило ды-
хание. Он долго лежал недвижимо, 
не в силах вздохнуть. Но когда шок 
от падения прошел, Яков пошеве-
лился и начал причитать:

– Ну и ночка мне выпала. Зачем 
я только ушел из дома? Спал бы 
сейчас и десятый сон видел. Нет, 
захотелось богатство добыть. Вот 
дурень, так дурень, – ругает себя 
Яков на чем свет стоит. Рад бы уже 
назад повернуть, да так далеко за-
брел, что и не знает в какой сторо-
не дом. Уронил старик буйную го-
ловушку на мозолистые руки и за-
плакал от бессилия и страха. Ка-
кая бы жизнь не была, а жить-то 
хочется. Соленые слезы глаза за-
стилают, а нечисть лесная пуще 
прежнего шумит, пугает. Вдруг, 
показалось Якову, что сквозь вет-
ви что-то светится, будто огонь го-
рит. Протер он кулаками свои за-
плаканные голубые глаза и стал 
вглядываться в темноту и мрак 
ночи.

– Неужто видение? Не может 
этого быть! – прошептал старик. 

На пригорке сиял злато огнен-
ный сказочный цветок. Его чудес-
ное свечение озаряло чащу. И буд-
то заблудившееся солнце, умытое 
девой Зорей, вышло на небесную 
дорогу. От ослепительного света 
Яков зажмурился и до боли ущип-
нул себя за руку. Не сон ли это? 
Напрягая каждую мышцу своего 
измученного и израненного тела, 
старик на четвереньках пополз к 
заветной цели. От перенесенных 
злоключений он уже не мог встать 
на ноги.

Дивный царь-цвет полыхал ог-
нем и золотом. Он словно дразнил 
Якова и звал к себе.

– Надо же! Надо же! – сбивчи-
во шептал Фадеич. – Чудо-то ка-
кое! Чудо!

Сколько искатель добирался 
до цветка, он не знал, в его голо-
ве все перемешалось от волнения, 
страха и дикого напряжения. Ког-
да старик протягивал дрожащую 
руку к полыхающему чуду, цве-
ток не обжег его, а будто бы лиз-
нул теплым язычком пламени. По-
сле этого Яков уткнулся носом в 
траву и потерял сознание.

Когда Яков Фадеич открыл 
глаза, было уже светло. Солнце 
ярко светило сквозь зеленую бе-
резовую крону и водило лучиком 
по грязной щеке старика. Яков сел. 
Огляделся вокруг. Даже и наме-
ка не осталось на ночной колдов-
ской лес. Вокруг него возвыша-
лись стройные белоствольные бе-
резы, а в нежной траве пестрели 
июньские цветы.

Вдруг Фадеича словно прон-
зило током. Он вспомнил вспыш-
ку огненного цвета. Старик посмо-
трел на свои руки и вскрикнул. Его 
пальцы сжимали пучок обыкно-
венной травы…

С тех пор прошло очень мно-
го лет. Якова Фадеича и его семьи 
давно нет в живых, но эта неверо-
ятная история, которую мне пове-
дала бабушка, жива. Ведь старая 
Русь, действительно, как волшеб-
ная сказка. И сколько замечатель-
ных преданий живет в веках, за-
ставляя нас поверить в чудо.

В
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Эта история произошла в не-
большом поселке. Молодой спе-
циалист со своей семьей приехал 
на постоянное место жительства. 
Имея за спиной небольшой опыт 
охотника, устроился работать в 
лес егерем и лесником. Все шло 
хорошо и гладко, навыки работы 
приходили сами собой. Местный 
охотник главный ветврач колхоза 
предложил щенка гончей породы, 
собаку назвали Найдой. Она ока-
залась хорошей в охоте, что очень 
радовало лесника. Шли годы, 
крепла «охотничья» связь собаки с 
лесником. Однажды ясным мороз-
ным мартовским утром, идя на лы-
жах в лес по работе, за десятки ки-
лометров от дома, неожиданно на-
перерез вышла волчица, Найда от-
влекла и увела за собой. Как вы-
яснилось позднее, уже по следам, 
волчица была с волчонком, и Най-
да, в неравном бою, загрызла или 
может, ранила его. Почти до утра 
хозяин ее ждал на дороге у маши-
ны. Надежды не осталось, что она 
вернется, но через день она была 
дома, на боку кровоточила боль-
шая рана, которая долго заживала. 
Прошло несколько лет, и о волчице 
как-то забылось. А Найда уже от 
старости жила в сарае, ей нездо-
ровилось, плохо передвигалась, ей 
шел 14 год. От нее росли два креп-
ких щенка, кобель и сучка. Но в 
одну из осенних пасмурных но-
чей сильно завыли собаки на Лес-
ной улице, которая находилась в 
поселке ближе к лесу. На крыльце 
у лесника творилось что-то страш-
ное… Открыв дверь, жена лесника 
увидела волчицу, перепрыгива-
ющую через перила, на крыльце 
лежала молодая сучка, вся в ра-
нах, а молодой кобель бегал рядом 
и охрипло лаял. Теперь это стало 
продолжаться почти каждую ночь. 
Леснику ничего не оставалось, как 
дежурить ночами. Волчица при-
ходила с разных сторон, но цель 

мЕсТь воЛЧицЫ

была одна – дом лесника и собака 
Найда! 

Вся улица переживала страх, ее 
видели уже многие, кто из окна, а кто 
случайно, ведь на улице горели фо-
нари. Собаки отчаянно выли, а она 
на полусогнутых лапах медленно 
продвигалась по намеченному пути. 
Охотник с ружьем просиживал дол-
го за полночь, то на чердаке дома, то 
в бане, находившейся рядом с домом, 
но все было безрезультатно, она ухо-
дила… Дни Найды уже были сочте-
ны. На замену ей осталась молодая 
Найда и кобель Гром. 

Видимо в лесу не осталось вол-
ков, и волчица для случки выбрала 
Грома, рыжего, на крепких муску-
листых ногах и с высокой широкой 
грудью. Теперь уже в поле, на про-
езжих дорогах, ночью или ранним 
утром их часто видели вместе. То ли 
ревность, то ли месть, но неожидан-
но пропала молодая Найда, поиски 
и опрос охотников не дал резуль-
тата, только через сезон хозяин на-
шел ее останки недалеко от дома в 
перелеске и узнал ее по оскалу, а 
Гром уже занимался воспитанием 
волчат. Он дежурил на колхозных 
фермах, ждал падежа молодых те-
лят и таскал их волчатам за много 
километров, выследить было просто 
невозможно, он стал по-волчьи хи-
трым. Дома он появлялся очень ред-
ко, отсыпался и уходил, у него поя-
вились волчьи повадки. 

Прошло больше года. Зимним 
утром, под свежий морозец, груп-
па охотников из города окружили 
для отстрела стаю молодых креп-
ких волчат с рыжим отливом шер-
сти… волчица ушла. Но уже в кон-
це зимы у заброшенной фермы по-
явилась старая седая волчица. Без 
сопротивления досталась она мо-
лодому резвому охотнику, кото-
рый провез ее по улицам посел-
ка на снегоходе в корыте. Вот так 
и закончилась эта история о вол-
чице.

Надежда каЛМыкоВа 

Заведующая Пудегской  
сельской библиотекой,  

п. Уткино Вологодского района.

В
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Елена ДУБИНоВа

Библиотекарь МБУк   
«Харовская цБС  
им. В.И.Белова».

Маленькая девочка сидела на 
креслице и завороженно смотре-
ла в украшенное узорами окно. 
За ним шаловливый рой снежи-
нок весело кружился в воздухе. 
Девочка взглянула на серые гу-
стые тучи и представила, что это 
большие теплые одеяла, в кото-
рых запрятались, как пух, тыся-
чи снежинок. И где-то там, выше 
этих одеял-туч, спряталось 
солнце. Оно обязательно есть, 
надо только подождать, когда 
тучи высыплют все снежинки на 
землю и растают сами.

Девочке было восемь лет, ее 
звали Аней. Больше всего на све-
те ей хотелось сейчас оказаться 
на улице, пробежаться по бело-
му снежному ковру, услышать 
рядом смех и крики детей. Но 
мысль об этом быстро ушла. Аня 
уже давно научилась не думать о 
том, что сделать нельзя.

Тогда она стала думать о 
маме. Еще час, и она придет с ра-
боты. Пока мамы нет, весь день с 
Аней тетя Света. Она – в сосед-
ней комнате, приходит, если Аня 
позвонит в колокольчик на тум-
бочке. Тетя Света хорошая, до-
брая, она помогает Ане во всем, а 
еще вкусно готовит.

Девочка бросила последний 
взгляд на снежинки. Привычно 
звякнул в ее руках колокольчик.

– Уже иду, Анюта, – ласко-
вый взгляд тети Светы грел, как 
солнышко. – Кушать не хочешь? 
Может, чайку?

– Тетя Света, – едва слышно, 
видимо, напугавшись собствен-
ной смелости, проговорила Аня. 
– А я ведь не всегда такая была? 
– Она провела ладошкой чуть 

дЕвоЧкА АнЯ
РождЕсТвЕнскАЯ скАзкА

ниже коленей, где под скрываю-
щим фигурку пледом ничего не 
было.

– Послушай, Анюта, – тетя 
Света отвела глаза в сторону, 
затем тихонько присела на ко-
лени рядом с креслом, где сиде-
ла девочка. – Так бывает. У тебя 
никогда не было ножек. Ты уже 
взрослая, понимаешь, что ножки 
не вырастут. Но когда станешь 
взрослой, сможешь ходить с ко-
стылями и ездить на такой кра-
сивой коляске с большими коле-
сами… – Света запнулась и нако-
нец посмотрела в глаза Ане. Ей 
было очень жаль девочку. Она 
давно знала ее семью, с само-
го начала, когда у Ани еще был 
папа. Девочка родилась без ног 
ниже колена. Она была первым 
ребенком, но родителям предла-
гали отказаться, оставить в род-
доме. 

Мама Ани сразу решитель-
но не согласилась оставить доч-
ку и взяла Аню домой. А через 
два месяца от нее ушел муж. 
«Мне нужен здоровый ребенок, 
а где гарантия, что ты не родишь 
мне еще одного урода?!» Может 
быть, он и жалел, что в минуту 
запальчивости так резко выра-
зился, она же просто ответила: 
«Тогда уходи».

Мама Ани осталась с дочкой в 
своей квартире, затем вышла на 
работу. Света, ее давняя подру-
га, вызвалась помочь, посидеть с 
ребенком, пока анина мама рабо-
тает, и как-то прижилась здесь, 
стала «тетей Светой», членом 
маленькой семьи.

– А хочешь, к тебе придет дед 
Мороз, ведь скоро Новый Год? 
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– постаралась радостно улыб-
нуться Света. – Он каждый год 
приносил тебе подарки. Ты что-
нибудь хочешь в подарок?

– А Дед Мороз – точно вол-
шебник? – задумчиво спросила 
Аня. – Я могу у него что-то по-
просить?

– Да, конечно. Он завтра при-
дет.

Света сказала это уверен-
но, так как несколько дней назад 
она как раз встретилась с дав-
ним знакомым Сергеем, журна-
листом. Тот в разговоре упомя-
нул, что на Новый год работает 
дедом Морозом.

– Приходи к нам, – обрадова-
лась Света. – Ане очень нужно 
отвлечься, порадоваться празд-
нику.

И Сергей, узнав о беде Ани, 
сразу согласился:

– Только позвони – когда. И 
что подарить.

Но Аня так и не сказала, ка-
кой хотела бы попросить пода-
рок. Она была задумчива в тот 
вечер, а все утро смотрела, как 
дети на улице лепят снеговика и 
катаются с горки.

Вечером следующего дня, ког-
да мама уже была дома, раздал-
ся звонок в дверь. Мама и Света 
весело переглянулись. Через ми-
нуту краснощекий дед Мороз с 
огромным мешком уже вошел в 
комнату, где сидела Аня.

– Какая красивая маленькая 
принцесса! – радостно проба-
сил дед Мороз. – Совсем как моя 
внучка, Снегурочка. Ну, расска-
зывай, Аня, ты любишь Новый 
год?

– Да, очень. Дедушка Мороз, 
а можно в этот раз просто по-
просить, чтобы это исполнилось? 
Мне и подарков не надо, это не 
для себя…

– И что бы ты хотела?
Аня улыбнулась, посмотрела 

в глаза деда Мороза и прогово-
рила тихонько:

– Все дети вокруг ходят, бе-
гают, играют в догонялки, но ча-
сто плачут и переживают, если 

упадут или у них что-то не по-
лучается. Я очень хочу, чтобы 
все дети поняли, как это здоро-
во, если у тебя есть ноги и радо-
вались бы этому всегда. Вот.

Видимо, Аня заранее гото-
вила свою небольшую речь, она 
очень торопилась и выпалила 
все слова как одно предложение.

Анина мама не смогла сдер-
жать слез и спряталась в сосед-
ней комнате, чтобы дочка не уви-
дела. Света замерла за спиной 
Ани с телефоном в руках: она 
снимала встречу с дедом Моро-
зом на видео.

– Это можно сделать? – уже 
совсем шепотом спросила Аня.

– Я думаю, да. Обязательно, – 
дрогнувший вначале голос деда 
Мороза окреп. – Это чудо я впол-
не могу сделать. Обещаю…

Затем было вручение сладо-
стей, подарков. Дед Мороз ушел.

Через час Сергей позвонил 
Свете:

– Видео получилось?
– Да, отлично.
– Отправь мне по электронке.
– Зачем?
– Секрет пока. Узнаешь.
В предновогодний вечер – 

опять телефонный звонок.
– Света, включи телевизор. 

Там о нас, дедах Морозах про-
грамма. 

Все уселись перед телевизо-
ром.

– Каждый год к детям при-
ходит дед Мороз и приносит 
сказку – исполнение желаний, 
– говорил ведущий. – Что толь-
ко не просят дети: игрушки, 
живого слона или львенка, «пя-
терку» по математике за чет-
верть – всего не перечислишь. 
И всегда просят для себя. А вот 
эта маленькая девочка, которая 
пока не может ходить, попроси-
ла даже не для себя, а для дру-
гих детей. 

Все трое замерли перед экра-
ном. Снова дед Мороз, ладошка 
Ани в его руке, ее просьба, кото-
рую видит и слышит теперь вся 
страна.

Да, дед Мороз оказался на-
стоящим волшебником. Аню 
услышали сотни тысяч, а может, 
и миллионы детей, и, возможно, 
впервые многие из них задума-
лись, как дорого на самом деле 
просто уметь ходить, бегать, 
прыгать. Быть здоровым.

Аня радостно захлопала в ла-
доши.

– Спасибо, добрый дед Мороз! 
Я знала, что ты настоящий!

А ведущий между тем про-
должал:

– Я не оговорился, когда ска-
зал, что девочка Аня, которую 
вы видели и слышали, пока не 
может ходить. Здоровые дети и 
их родители, вы в силах помочь 
Ане. Если каждый пришлет смс 
на один короткий номер, мы смо-
жем приобрести для нее очень 
хорошие, самые современные 
протезы. Помогите Ане, и она 
сможет ходить!

Света была в ужасе: «Аня 
все слышала. Но ведь это может 
быть напрасной надеждой! За-
чем Сергей так рискнул?!»

Опасения отразились и на по-
мрачневшем лице мамы. Но Аня 
этого не заметила. Она была 
счастлива, долго в эту ночь не 
могла уснуть.

И все же чудеса под Новый 
год действительно бывают. Че-
рез месяц к Ане пришли какие-
то дяди и тети. Они принесли 
удивительные протезы – чудо 
науки и техники, и девочка ста-
ла учиться ходить. 

Но даже не это стало для Ани 
главным. Узнав о ней, многие 
дети захотели познакомиться, 
приходили, звонили, присылали 
письма, общались через интер-
нет.

И Аня поняла, что когда вы-
растет, тоже станет волшебни-
цей, как дед Мороз. Надо только 
всегда знать, что где-то за серы-
ми мрачными тучами есть жар-
кое доброе солнце.

В
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…Холодными ладонями я буду 
припадать к тебе. Если ты мне от-
ветишь – то я лягу снегом, а про-
снусь морем, – шептала вода, пе-
ребирая струйками, волнами. Река 
была просто влюблена в рыбака, 
загорелого, крепкого юношу, кото-
рый каждое утро приходил к ней, 
туда, где она, из узкой и говорли-
вой, широко и спокойно разлива-
лась, прижимаясь боком к поло-
гому песчаному берегу. Она сгоня-
ла ему стайки рыб, придержива-
ла лодку, а когда проказник ветер 
опрокинул ее – бережно помогла 
ему выбраться на берег, охлажда-
ла его разгоряченное зноем тело, а 
он отдавался ей, с восторгом пол-
ноты прикосновений – каждой 
клеточкой.

Он уходил. Оставалось время, 
наполненное волнительным пред-
вкушением утра, новой встречи. 
Но юркой рыбкой проскальзыва-
ло сомнение – а вдруг однажды не 
придет? Сом, живущий в самой ее 
глубине, смеялся над ее сомнения-
ми и спрашивал, а почему бы про-
сто не забрать его себе, чтоб он ле-
жал, например, рядом с ним, со-
мом, и ни о чем не беспокоился. Но 
юноша любил солнце, землю, воз-
дух, и река не могла у него это от-
нять.

И это действительно случи-
лось. Его не было сначала несколь-
ко дней, а когда пришел – дол-
го купался: радость встречи была 
взаимной. А потом он пропал со-
всем, и много воды утекло.

Она нашла его гораздо ниже 
по течению. Пыльный, усталый, 
с тяжелой охотничьей сумкой он 
вышел из леса и припал к воде. 
Пил, долго, жадно, умывался, раз-
брасывая серебряные капельки 
и фыркая. Посидел у воды. Шел 
вверх по течению и не отходил от 
нее далеко. Река вела и ликовала 

возвращению. Но снова приходить 
к ней по утрам он не стал.

Через зиму, когда вода была 
темной после только что сошедше-
го льда, ночью он пришел такой же 
темный, зашел по колено в воду, 
и река долго-долго вымывала из 
него черноту, растворяла, успо-
каивала. Изредка он приходил по-
сидеть с ней по утрам, встретить 
вместе солнце. 

И вот очередная встреча. Он 
спускается к ней по берегу и что-
то несет в руках. Река отрази-
ла веселого розового карапуза и 
улыбнулась ему, а вот уже и (не-
заметно течет вода) карапуз сам, 
на своих ножках бежит и радостно 
разбрызгивает ее спокойствие. С 
тех пор их встречи стали чаще, он 
приводил с собой сыновей. Как ра-
довалась река! Как радовались ее 
мальчики! А однажды осенью они 
пришли в последний раз. И вот, 
зима шла за зимой, а никто не по-
являлся. 

Расправляя заспанные струи, 
утром, на берегу, река увидела ста-
рика, которого знала юношей. Ла-
сково шлепнула волной о берег, 
призывая к диалогу. Он ей улыбал-
ся. Гладил волны. Сидел с ней ря-
дом, бродил по мелководью, даже 
заплыл недалеко. Он уже был слаб. 
А когда солнце ушло, оттолкнул от 
берега старую лодку. Река береж-
но держала лодку, а старик ле-
жал на спине. Убаюкивая, прижи-
мала, шептала ласково, а он опять 
ушел – только уже по звездам, лег-
ко и навсегда. И опять она не могла 
взять его себе, ибо он ей не принад-
лежал. Оставила земле.

А через две луны в прохладные 
предосенние струи воды нырнул 
очень похожий на когда-то юно-
го рыбака смуглый купальщик. И 
в эту зиму река заснула, зная, что 
весной она будет не одна.

Евгения ПаЩЕНко 
(ЗЕЛЕНИНа)  

Заведующая  
отделом обслуживания   

Еткульской Павленковской 
сельской библиотеки. 

онА будЕТ нЕ однА
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Надежда БаТоВа 

Главный  библиотекарь  
филиала № 13  

МБУк г. Самары  
«Самарской муниципальной 

информационно-библиотечной 
системе».

С гор соседнего Афганистана на 
Таджикистан частенько дует го-
рячий ветер, поднимающий в воз-
дух мелкий, похожий на муку пе-
сок «пухляк». В народе этот ветер 
метко называют «афганец». Он за-
бивает рот, слепит глаза, искажает 
очертания предметов, ломает при-
вычный вид, затрудняет ориенти-
ровку. «Афганец» неожиданно на-
летает и также быстро прекраща-
ется. Встреча, о которой я хочу вам 
рассказать напомнила мне об этом 
горном ветре, ворвавшимся в мою 
жизнь.

...Я бежала по перрону Казан-
ского вокзала, таща за собой две 
огромные сумки. Опаздывала, ко-
нечно, и опаздывала по большому 
счету, проклиная Москву с ее не-
объятными барахолками, вечной 
суетой и жалея себя за этот бес-
толковый вояж за шмотками.

– Эй, мать, тебе на «Жигули»? 
Давай помогу, какой вагон?

Меня обгонял парень в кожан-
ке и лихо сдвинутой на затылок 
ондат ровой шапке.

– Так какой вагон? – весело пе-
респросил он.

– Пятый, – задыхаясь, на бегу 
ответила я.

– Ну, мать, тебе повезло, у 
меня тоже пятый. А ну, шагай ве-
селее, – и подхватив мои необъ-
ятные сумки, легко зашагал по 
платформе.

Лишь в купе я перевела дух, за-
бросив свой багаж на полку. Взгля-
нула в зеркало: на меня смотрело 
усталое создание с черными раз-
водами под глазами. Шапка съе-
хала на лоб, у куртки разошлась 
«молния». Теперь я поняла, поче-
му благородный незнакомец назы-
вал меня матерью. Тут и за бабуш-
ку сойдешь.

За окнами проплывали подмос-
ковные станции, на столиках в 

АФГАнЕц

Моим ровесникам, участникам послед-
ней войны Советского Союза посвящаю...

купе весело позвякивали ложечки 
в стаканах.

Все, как один, пассажиры при-
нялись доставать припасенную 
еду, как бы совершая своеобраз-
ный ритуал. Я тоже вытащила из 
недр своих сумок бутерброды, и 
только раскрыла рот, как в купе 
заглянул мой незнакомец.

– Мать, пригласишь в гости? 
Заодно и познакомимся.

– Какая я тебе мать, – возмути-
лась я, – мы с тобой ровесники, на-
верное.

– Да не обижайся, привычка. 
Меня Сергей зовут.

– А меня Лена. Заходи. Уго-
щайся.

В дороге знакомятся – как ис-
поведуются. Может от того, что 
встреча кажется временной, ни 
к чему не обязывающей... Но тут 
было нечто другое. Уверена, не 
будь я его землячкой, и половины 
не услышала бы из того, что рас-
сказал Сергей.

– На Безымянке родился, 
учился. Оттуда и в армию пошел. 
Я ведь в Афгане служил. За два 
года насмотрелся, на всю жизнь 
хватит.

Когда Сергей улыбался, было в 
нем что-то мальчишеское. Но улы-
бок было мало.

– Сначала поразила сама об-
становка: горы, кишлаки, народ 
какой-то странный. Мы с бра-
том дальше Алексеевки, где баб-
ка жила, никуда не ездили, а здесь 
вся тебе экзотика. Если бы не вой-
на...

Сергей задумался о чем-то. По-
тускнели глаза, улыбка сошла с 
губ.

– Знаешь, самое страшное, 
что надо было пережить – впер-
вые убить человека. Сначала руки 
дрожали. Но это быстро прошло, 
когда убили нашего пацана. Утром 
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еще хохмили с ним, а вечером при-
везли с простреленной головой. Не 
верилось, что его больше нет, все 
казалось игрой, понарошку. Душ-
маны ненавидели нас, а мы их. Как 
говорится, война рождает взаим-
ную ненависть.

– Ты не был ранен? – спроси-
ла я.

– Нет, но в госпитале побы-
вал – с гепатитом, желтухой зна-
чит. Вода там нехорошая, мутная 
и вонючая, привозили ее в боярах 
откуда-то. Жарища. Ну и пьешь 
эту гадость.

– А от «дедов» вам достава-
лось?

– Я с этим не сталкивался. Вой-
на все заслонила. Был, правда, у 
нас один. Маленький, тощий, кто 
его только в Афган послал? Его 
никто не трогал, просто посмеи-
вались. Он страшно обижался и 
бегал жаловаться командирам. 
Вообще-то к армии надо готовить-
ся заранее. Уметь и картошку чи-
стить, и полы мыть, и иголку в ру-
ках держать. И обязательно спор-
том заниматься, чтобы за себя по-
стоять.

Поезд мчал нас к дому. «Тук, 
тук, тук» – ритмично отстукивали 
колеса свою вечную песню, в тем-
ные окна вагона заглядывали про-
жектора встречных поездов, осве-
щая на мгновение наш островок 
воспоминаний.

– Когда в 88-ом начали выво-
дить войска, все радовались – и 
солдаты, и офицеры, – продол-
жал рассказ мой попутчик, – но и 
жалели немного, словно кусочек 
сердца оставили в этих горах. Не-
которым вернуться не пришлось, 
хотя два года под богом ходили. 
На моих глазах два БТРа лавиной 
снега на перевале смело в ущелье. 
Долго откапывали ребят, колонну 
часов на шесть задержали, – Сер-
гей умолк, глядя в окно. 

Поезд то замедлял ход, то вновь 
разгонялся, вздрагивая на стрел-
ках. 

– А потом?
– А потом вернулся в Самару. 

Даже не поверил, что это мой го-
род. Все друзья подались в ком-
мерцию – одни в ларьках торгует, 
другие – автосервисы пооткрыва-
ли, а третьи – их бизнес охраняют. 
Магазины товарами забиты, ку-

пишь все, даже крокодила, если 
захочешь.

– А в Москве что делал?
– Детскую мечту осуществлял! 

Можешь смеяться, но признаюсь, 
что всю жизнь хотел Москву по-
смотреть. Я же говорил, что кроме 
бабкиной деревни нигде не был. А 
тут еще однополчанин Димка на-
званивает: «Приезжай, братишка, 
в гости!» Вот и поехал. По Красной 
площади прошел, ГУМ-ЦУМ по-
смотрел, на концерт Преснякова 
сходил, даже в Политехническом 
музее побывал. Я о таком музее 
представления не имел. Это все 
Димка! Технарь от Бога. Сейчас в 
Бауманке учится и меня заставля-
ет, говорит: «Профессию надо по-
лучать, а что мы умеем? Только 
из автоматов стрелять прилично. 
Вой на кончилась и впереди – луч-
шие дни нашей жизни!»

Мы говорили всю ночь и даже 
не заметили, как в окно заглянуло 
сонное зимнее утро. Зычная про-
водница объявила «подъем». Пас-
сажиры собирали пожитки, сдава-
ли белье, будили спящих детей. 

Мы смотрели друг на друга. Не-
осознанная еще грусть сквозила в 
глазах в предверии неминуемого 
расставания и таяла мятной кара-
мелькой на губах.

На заснеженном перроне са-
марского вокзала меня встреча-
ли родные. Последовали объятия, 
поцелуи. В сутолоке я потеряла из 
вида своего знакомца, даже забы-
ла попрощаться. Но вот, проходя 
по тоннелю, далеко впереди уви-
дела знакомую ондатровую шапку 
и крепкие Сережкины плечи. Рас-
талкивая народ, я кинулась как 
на маяк, на эту шапку. Но выплыв 
из людского потока на площадь, я 
Сергея уже не увидела.

...По утрам, торопясь на работу 
и заслышав позади шаги случай-
ного прохожего, я так хочу услы-
шать: «Ну, мать, здравствуй!» 
Обернуться и увидеть веселый 
взгляд и белозубую улыбку Се-
режки.

Я верю, это обязательно слу-
чится. Где ты, мой афганец, отзо-
вись!

В числе уникальных индустриаль-
ных памятников мира – самое крупное 
промышленное предприятие – Уралва-
гонзавод. Расположено оно в России – на 
Урале, в Нижнем Тагиле, городе с мно-
говековой трудовой славой. На терри-
тории завода свободно мог бы разме-
ститься целый город. Внутри предпри-
ятия даже проложены свои автобусные 
маршруты. Здесь сохранились много-
численные памятники истории и куль-
туры. Это действующий индустриаль-
ный гигант, известный своей продукци-
ей во всех странах планеты. Это – наци-
ональное достояние России.

Любое дело основано на прочных 
традициях и уважении к собственному 
прошлому. Забота о сохранении инду-
стриального наследия на Уралвагонза-
воде проявляется и в поддержании ар-
хитектурных особенностей историче-
ских зданий цехов; и в документальном 
архивировании и фотофиксации важ-
нейших событий в жизни коллектива; 
и в собирании заводским музеем воспо-
минаний и предметов быта заводчан; и 
в ретроспекции образцов продукции, а 
также оборудования и оснастки уходя-
щих в прошлое технологий… И в боль-
шой просветительской работе.

В альбоме-исследовании, созданном 
к 80-летию Уралвагонзавода, его исто-
рия и современность впервые столь пол-
но открываются широкому кругу чита-
телей. Территория завода всегда была 
закрыта от посторонних глаз. Поэтому 
с особым трепетом мы, авторы, пригла-
шаем пройтись по самым интересным 
заводским местам, увидеть архитектур-
ные ансамбли и отдельные историче-
ские памятники, почувствовать любовь 
и заботу, и тот титанический труд, кото-
рый вложили в становление завода по-
коления людей, желающих всей душой, 
чтобы их Родина была сильной и незави-
симой.

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

ВыБор  чтения
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