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ЧУДЕСНОЕ 
В МЕДИЦИНСКИХ ПРАКТИКАХ

Вера в сверхъестественное и чудо
творное является неотъемлемой состав
ляющей христианской культуры, – пи
сал Ж. Ле Гофф. Однако по его мнению, 
понятие «христианского чудесного» 
шире. Оно включает в себя сказочное и 
фантастическое. 

Оно оказало значимое влияние на 
восприятие жителями Урала приро
ды болезни, недугов как таковых, боль
ного и врачующего, средств к достиже
нию выздоровления. Врачевание вело 
свое начало от ведунов, шаманов, зна
харей. Они управляли духами, поэто
му, по своему усмотрению, распоряжа
лись как жизнью, так и смертью людей 
и были специалистами «широкого про
филя». «В понятии народа, – писал в се
редине XIX в. врач Д.Петухов, – зна
харство от колдовства отличается нима
ло. Кто знахарь, тот и колдун, которая 
баба знахарка, та и волхитка». Соглас
но поверью жителей Соли Илецкой, по

добное «всеведение» имело своим источ
ником «змеиную» мудрость. Став «слу
чайным узником» этих пресмыкаю
щихся и затем возвратившись к людям 
(умерев как человек, воплотившийся в 
змею и снова возродившийся в челове
ческом обличье) испытуемый оказался 
наделен недюжинными способностями. 
Он не только научился понимать язык 
змей, но «узнал средство излечивать 
пущенные по ветру болезни, отписы
вать лихорадку и много других средств, 
трав, камней, предохраняющих от пор
чи волхвованиями, предупреждающих 
от несчастных случаев, пожаров, скот
ского падежа, неурожая, заклинаний, 
усмиряющих злобных духов, прируча
ющих «хозяина» и т.п.». Целительство 
было одной из ипостасей «знающего». В 
Дедюхине тайное знание иногда «при
обреталось сильной личностью случай
но». А чаще всего передавалось из рода 
в род наследственно, причем противопо

ложному полу – от матери к сыну, от до
чери к отцу, «иначе тайны колдовства, 
по мнению дошлецов и дошлиц, не дей
ствуют».

Существовали представления о бо
лезни как о духе, который может быть 
кемто послан (порча, сглаз, лихорад
ки). От «худого глаза, злого языка, нечи
стой силы» происходили такие страда
ния, как худобка, уроки и призоры. «По 
замечаниям здешних, – писал о чер
дынских жителях Н.Корнаухов, – боль
шая часть болезней, в особенности у де
тей, зарождается от уроков. Уроки же 
эти происходят будто бы оттого, ког
да ктолибо, войдя с улицы в комнату, 
похвалит ребенка или взрослого и ска
жет: «Ах! какой миленькой ребенок!» 
Или взрослому: «Ах, как хорошо ты вы
шиваешь, тонко прядешь и пр.»; и если 
вскоре после этих слов тот, которого по
хвалили, захворает, то обыкновенно го
ворят: «его изурочили», «объахали», 
«озевали»». Трудно было «разуверить» 
жителей Чердыни в том, что порчен
ные это «обманщики» и «притворщики». 
«А если станешь смеяться над их глупо
стью, – отмечал наблюдатель, – то они 
сочтут изувером и безбожником». Ана
логичные представления бытовали в это 
время и у вятчан. «По мнению народа, 
– указывал составитель «Собрания осо
бенных слов, употребляемых жителями 
Вятской губернии», – кто посмотрит на 
ребенка и неосторожно его похвалит или 
удивится чемунибудь в нем, тот может 
его этим «изурочить», ребенок сделает
ся болен, и болезнь в таком случае на
зывается «уроком». Лечение от этой бо
лезни состоит в том, что ребенка обли
вают в бане холодной водой, в которую 
прежде опускают уголь и соль с молит
вою, иногда с наговорами, и при облива
нии произносят: «С гуся вода, с лебедя 
вода, с тебя вся худоба»».

Облегчения от недугов уральцы ис
кали также у непризнанных официаль
ной церковью народных святых и пра
ведников. Проживая при усыпальни
це кладбищенской церкви Оренбурга, 
хлыстовский «избранник Господа» Петр 
Филипов Лосев занимался лечением 
«бесноватых, так называемых кликуш». 
Кроме молитвы и «повеления именем 
Божим, выйти бесу из одержимого им», 
он бил страдальцев проволочными пру
тьями. «Это было, – негодовал церков
ный автор, – чуть не на наших глазах 
в губернском городе. Что должны были 
терпеть несчастные?»

В крайнем случае чердынские зна
хари, по словам Н.Корнаухова, прибега
ли к следующему: «Если больной, какой 
бы ни страдал он болезнью, находится 
в самом опасном положении и не нахо
дят уже никакого средства помочь ему, 
или, лучше сказать, уморить поскорее 
простыми лекарствами, то употребляют 
последнее, которое, впрочем, не делает 
вреда больному – поновляют (т.е. обмы
вают) чистой водой образ семи отроков 
и поят и спрыскивают этой водой боль
ного».

Светлана Голикова.
(Окончание на стр. 2–3)

ПАМЯТНИКИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

(На стр. 6–8).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Идет время. Дети становятся стар
ше, а родители приближаются к пожило
му и старческому возрасту. В этот пери
од им все чаще требуется помощь взрос
лых детей. Это и физическая помощь и 
моральная поддержка. В этот период ро
дители становятся детьми, а повзрослев
шие дети берут на себя роль родителей.

(На стр. 5).

Однажды в одной семье заболел маль
чик. Доктор выписал ему рецепты на ле
карства, и мама пошла в аптеку. А так как 
мама уже несколько лет сидит безвылазно 
дома, для нее каждый выход без мальчи
ка – как маленький отпуск и возможность 
пообщаться, с кем она хочет, без лишних 
ушей. Так она вышла из подъезда, набра
ла одного из своих тайных друзей (не папу 
своего мальчика, конечно!) и начала об
щаться. В этом состоянии она зашла в ап
теку, подала рецепты, фармацевт принес 
ей лекарства, она, не отнимая телефона от 
уха, машинально кивнула, забыв об уст
ных указаниях доктора, положила лекар
ства в сумку и ушла. Когда она поднялась 
на лифте на свой этаж и достала ключи от 
квартиры, она попрощалась с собеседни
ком и выключила телефон.

Фармацевт в аптеке запомнил эту 
женщину, с дурацкой улыбочкой вор
кующую всякие глупости по телефону, 
хотя судя по рецепту, у нее серьезно бо
леет ребенок.

Прошло 15 минут. В кабинете за
ведующей аптекой раздался телефон
ный звонок. Она взяла трубку. Серди
тый мужской голос сразу же начал тре
бовать замены лекарства. Заведующая 
объяснила ему, что аптека не имеет пра
ва менять лекарства. 

Михаил Евграфович 
Чехин-Гоголевский.

(Окончание на стр. 5).

Шел мужчина 
до аптеки
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Медики не раз отмечали, что народ 

требовал от них «не лекарства, а зелья, 
то есть сильнодействующего средства 
противу злой немочи». «Что вы ему не 
говорите, как ни убеждайте, – писал о 
своей врачебной практике земский врач 
Падарин, – он твердит свое: «Никто, 
как Бог, у Бога не узнаешь, а ты дай мне 
какогонибудь зелья домой». Заметив 
некоторое улучшение, пациенты снова 
начинали проситься домой: «Теперь, го
ворит, слава Богу получше, теперь уж 
можно, говорит, и дома выпользоваться, 
ты дай мне зельев». С такими, по наблю
дениям доктора Падарина, было «еще 
труднее сговориться». «Что такое зелья, 
по понятию народа, – продолжал он, – 
известно каждому. Они входят в их суе
верный культ и во многих случаях чуть
чуть не приравниваются той волшебной 
живой воде, вера в которую выразилась 
в народных сказках».

Поставить и рассмотреть проблему 
чуда как медицинского (лечебного сред
ства) позволяет также анализ «исцеле
ний» в житийных источниках, в кото
рых отражено восприятие людьми свя
тых и общения с ними. Святой олицетво
рял спасение, милость Господа к людям. 
Будучи «чистым жилищем Божьим», он 
открывал людям путь к Творцу и в этом 
качестве выступал как их заступник, 
как своего рода посредник между ними 
и запредельной реальностью. В христи
анском сознании святые – это не просто 
«добрые», «праведные», «благочести
вые» люди, а те, кто были посвящены 
Богу, несли на себе печать иного мира.

Став существенной и необходи
мой частью агиографии, исцеления, по 
мнению В.О.Ключевского, были описа
ны более тщательно, поскольку совер
шенные святым посмертно, они, един
ственные из текста, могли быть прове
рены, ими также «более всего дорожи
ли», и довольно рано стали фиксиро
вать – «тотчас после события, по горя
чим следам». «Обыкновенно, – сообщает 
В.О.Ключевский, – чудеса записывали 
со слов тех, с кем они совершались, с со
блюдением оттенков изустного расска
за». Грамотные «сами записывали слу
чившееся с ними» и присылали или при
носили описания в монастырь. Сохрани
лись «прямые указания» на «повсемест
ное» существование «книг чудес», «ле
тописей чудес» и «на процесс их состав
ления».

Записи об исцелениях относят
ся к делопроизводственным докумен
там – явлению нового времени. Одна
ко их формуляр был выработан ра
нее, поскольку считался необходимым 
«для полного воспроизведения обста
новки события». Возможно, уже уст
ная традиция сочла нужным запоми
нать «имя, возраст, общественное по
ложение исцеленного, место его жи
тельства». «Точность» просвещенного 
агиографа добавила «год, число, месяц 
и обстоятельства, при которых совер

ЧУДЕСНОЕ
частичное невладение руками и ногами 
– 5 случаев. Как «разслабление» описы
вается и состояние человека при про
студном заболевании под воздействием 
жара и озноба.

Симеон Верхотурский исцелял и 
другие болезни, которые можно класси
фицировать «по симптому» и по причи
нам. К названиям «по симптому» мож
но отнести «немоту» (невозможность 
говорить – 4 случая), глухоту, горяч
ку (в том числе тифозную (инфекцион
ное заболевание) и «белую» (психиче
ское заболевание) – 15 случаев, лихо
радку – 3 случая, жар и озноб по одно
му случаю. Группа обозначений болез
ней по их причинам была самая немно
гочисленная: угар, «подавление крош
кой», «отрава ядом». Кроме того, упоми
наются золотуха и кила. Из общеприня
тых названий болезней употреблялись 
следующие: «горловая жаба», понос, 
мозоль, нарост. Из медицинских тер
минов встречались грыжа, геморрой, 
корь (упоминается с 1839 г.), чахотка 
(с 1857 г.), ревматизм (с 1866 г.), скарла
тина (с 1900 г.).

В описаниях исцелений упоминают
ся также недуги, которые были связаны 
с нервной системой и психикой: вмеша
тельство «злых духов» («насилия дьяво
ла», «беснования») – 5 случаев, безумие 
(«вне ума», «умопомешательство», в том 
числе и буйное) – 5 случаев, «родимец» 
(чаще всего под этим названием скры
валась эклампсия) – 5 случаев, «тряса
вица» – 2 случая, «падучая» – 3 случая, 
«душевная», «порча», бессонница, нерв
ный припадок по одному случаю. Кро
ме того, Симеон оказывал помощь при 
проблемах с деторождением («дарова
ние дочери», «благополучное рождение 
детей»), а также предотвращал мертво
рождения и рождение детейуродов.

В глазах средневековых христиан 
и православных России XVII – начала 
XX вв. святые предстают всемогущи
ми, универсальными целителями. Од
нако в Европе с XII в. начинает оформ
ляться специализация угодников Бо
жьих, которые осуществляли патронаж 
не только определенных местностей, но 
людей, страдающих определенными не
дугами. Анализ целительской практики 
Симеона показывает, что духовный по
кровитель уральского края был «спе
циалистом» по излечению глаз, нижних 
конечностей, «разслаблений» и заболе
ваний, связанных с нервной системой и 
психикой.

Источником «цельбоносной» силы 
выступали мощи Симеона, а наиболее 
простой способ получения исходившей 
от них благодати заключался в том, что
бы «приложиться» к ним. Контакт с его 
божественными силами мог быть уста
новлен опосредованно (через различ
ные вещи, пришедшие в соприкосно
вение с его мощами) и непосредственно 
(если праведный являлся им во сне, на
яву или при измененных состояниях со
знания). Вначале единственным «лекар
ственным средством» была земля с мо
гилы Симеона. После переноса мощей в 

шилось чудо». В.О.Ключевский опреде
лил также парадоксальное место описа
ний чудес в корпусе житийной литера
туры. «Обычные приемы жития, общие 
места и условные представления» в из
ложении посмертных чудес были «наи
менее заметны», а на передний план 
выступала «надежность», «незамени
мость» их материалов, «живость и све
жесть» текстов, которые выгодно отли
чались от остального «однообразного 
биографического рассказа». Современ
ный исследователь, напротив, оцени
вает повествования о чудесах «в целом 
как монотонные и стереотипные свиде
тельства», хотя признает их «уникаль
ность», которая заключается в том, что 
больные у гробов «угодников» были за
рисованы с натуры, взяты из повседнев
ной и реальной жизни.

Исследование миракул показало, 
что среди исцеленных святыми преоб
ладали люди с симптомами, вызванны
ми конверсионными процессами исте
рического характера: параличами ко
нечностей, контрактурами, нарушения
ми кожной чувствительности, расстрой
ствами речи, слуха и зрения, глубоки
ми обмороками и припадками, болями 
в области сердца. Анализ К.Габором ка
нонизационного расследования чудес 
святой Маргариты также выявил, что 
та в последней трети XIII в. чаще все
го исцеляла слепых, немых, паралити
ков, а также страдающих лихорадкой, 
одержимых и бесноватых. По предста
вителям трех последних категорий ав
тор приводит количественные данные. 
«С известной долей неопределенности и 
с разными вариациями» наиболее часто 
исцеляемым недугом оказался паралич 
(17 случаев). К лихорадкам (14 случаев) 
он отнес и «болезни типа малярии». На 
третьем месте оказались помешатель
ство, эпилепсия и одержимость (всего 10 
случаев). Иногда святой Маргарите уда

валось остановить обильное кровотече
ние.

Святой Анно Кельнский также вра
чевал немощи хромых, слепых, пара
личных, одержимых. К нему обраща
лись люди, страдающие от опухолей, 
кровотечений, кровавого поноса, бо
лезней сердца и желудочнокишечного 
тракта, больные эпилепсией, водянкой; 
а также получившие ожоги и тяжкие 
телесные повреждения в результате не
счастных случаев. Он мог помочь при 
тяжелых родах и даже в случаях кли
нической смерти.

Нельзя забывать, что успешная по
мощь святых при слепоте, хромоте, па
раличе и одержимости объяснялась не 
только феноменом истерической кон
версии, но и тем, что эти «классические» 
недуги, согласно Евангелию, исцелял 
сам Христос. Остальные упомянутые в 
житиях и миракулах заболевания в со
ответствии с уровнем медицины того 
времени чаще всего не поддавались ле
чению, и, обращаясь в таких случаях к 
святым, люди надеялись только на чудо.

Исцеления, совершенные Симеоном 
Верхотурским, содержат множество па
раллелей с западноевропейскими сви
детельствами. Поскольку в основу за
писей историй о чудесах были положе
ны воззрения народной медицины, вос
пользуемся принятыми в ней принципа
ми классификации недугов. По мнению 
автора монографического исследования 
по русской народнобытовой медици
не Г.И.Попова, чаще всего было приня
то «обозначать болезни прямо по тем ор
ганам и частям тела, к которым они от
носятся». В нашем случае данный под
ход получил дальнейшее развитие, по
скольку при самом экстравагантном 
описании болезненных ощущений свя
щенно и церковнослужителям про
ще было констатировать часть тела или 
орган, которые получили исцеление. 
Кроме того, применялась классифика
ция болезней по «бросающемуся в гла
за симптому или признаку» (например, 
слепота, немота, «горячка» и пр.) и «по 
обстоятельствам, при которых происхо
дят болезни» (угар, отравление и пр.).

Количественный анализ случаев по
мощи, оказанной праведником больным 
людям, привел к следующим результа
там. Симеон Верхотурский творил чуде
са по отношению к многочисленным ча
стям и органам человеческого тела.

Встречался диагноз и со словом 
«тело»: «разслабление» тела, «струп» на 
теле, гниение тела.

Наиболее неопределенным явля
ется термин «разслабление», тем бо
лее, что это одна из самых многочис
ленных групп исцелений (20 случаев). 
Само по себе обозначение «разслабле
ние» без какихлибо уточнений встре
чается 9 раз (с 1692 по 1863 гг.), однако 
при его конкретизации выясняется, что 
данное название обозначало весьма ши
рокий круг явлений. В первую очередь, 
к ним относились различные парали
чи (паралич, параличное состояние, не
движимое состояние, всего 5 случаев), 
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Верхотурье ритуальная сторона его культа заметно 
усложнилась, что привело к увеличению числа релик
вий: «каждый почти изъявляет желание иметь икону 
праведного и получать елей от лампады пред мощами... 
употребляют и получают воду из источника» (возник
шего на месте выхода гроба в селе Меркушино после 
перенесения мощей), «берут в домы свои ветви» «мно
голетнего дерева, елью называемого», под которым 
Симеон на берегу реки Туры удил рыбу, а также вату, 
которой обкладывали мощи и просфоры. Все эти «ле
чебные» средства и формы являлись традиционны
ми: частично они пришли из народной медицины (мо
гильная земля, ключевая вода, совмещенное поклоне
ние воде и деревьям (в виде дерева у воды), а частично 
сформировались под влиянием церкви (иконы, масло 
(елей), вата). Население края поступало с ними так же, 
как с другими лекарствами. Наиболее часто использо
вался метод «по аналогии» – их прикладывали к боль
ному месту или «отирали» его. Таким образом в кон
це XVII в. лечили «разслабления», переломы, струпья 
на лице, глаза. В XIX в. подобная практика не сократи
лась, а получила дальнейшее развитие: больные зубы, 
горло, ушибы и раны мазали елеем от лампады; в боль
ные уши это масло закапывали; при «шуме» в ушах в 
них закладывали вату, так же поступали при «ломо
те» в голове, шее и плече; при болях в голове к ней при
кладывали землю или мазали ее маслом; при слепоте 
умывали глаза водой из источника.

Земля с могилы праведного использовалась и для 
создания «сложносоставных» лекарств. В судебном 
деле 1840х гг. приведен следующий рецепт лечебного 
средства: «Одна сушеная лягушка, от Святого Симео
на праведного немного земли, в пищей бумаге золы, ка
менного масла, медвежьего кала». Очевидно народная 
медицина не делала различия между несакральными 
веществами (лягушками, калом) и землей, вобравшей 
в себя свойства святых мощей. Анализ следственных 
дел о поругании святынь за первую половину XVIII в. 
позволил Е.Б.Смилянской прийти к аналогичным вы
водам. Она писала о свойстве обыденного религиозно
го сознания сближать сакральное с земным и даже о 
«крайнем сближении священного с низменным, а по
рой и постыдным». Т.Б.Щепанская, цитируя отрывки 
из сообщений в Тенишевское бюро, также указывает 
на широкое использование в России уже конца XIX – 
начала XX вв. реликвий, связанных со святыми, в ка
честве средства для знахарских манипуляций.

Верующие оказались также чрезвычайно изобре
тательными в создании на основе мощей Симеона но
вых «лекарственных» средств и форм: больное место 
отирали пеленою с мощей праведного, «полагали» на 
раку различные предметы – стружки и опилки кипа
рисового дерева, детские рукавички и шапочки (за
тем со стружек поили больного ребенка, а вещи под
кладывали ему в кроватку). Например, «благородная 
женщина» Людмила Миклашевская догадалась поло
жить на раку детские вещи, превратив их тем самым в 
целебное средство. Подобная практика свидетельству
ет, что способы современных «экстрасенсов» по «заря
жению» газет, кремов и других вещей весьма тради
ционны.

От экспериментов в создании, если можно так вы
разиться, «лекарственных» форм, применяемых «на
ружно» и «местно», народ перешел к лечению «вну
тренних болезней». Воду из источника, елей из лампа
ды стали активно употреблять «в себя». Авторами по
добных нововведений, как правило, были люди грамот
ные. Чиновнику А.Рихтеру «пришло на мысль» дать 
для лечения мальчика с больными ушами елея («вли
вать по капле в оба уха»), а потомственный почетный 
гражданин Ф.П.Фоминых решил лечить острое вос
паление желудка с сильным кровотечением из горла, 
принимая внутрь масло.

Одним из способов коммуникации с сакральным 
оставалась «обетная практика». В случае с Симео
ном она получила наибольшее развитие – от благодар
ственной за исцеление, какой она была в конце XVII в., 
до предшествующей ему и несколько раз повторя
ющейся, прежде чем оно наступит, в XVIII – начале  
XX вв. Зарок посетить Симеона давали поразному. 
Крестьянин в конце XVII в. обещал прийти к нему сам, 
если праведник излечит его жену. Родственники могли 
дать обещание и «от имени» больного. Однако по пра
вилам благочестия исцеленный должен был самосто
ятельно «расплатиться со святым». «Когда ты будешь 
здоров, – сказал во время видения Константину Воро
бьеву «странникстаричок», в котором он позднее опо
знал иконописное изображение подвижника, – то дан
ный твоими родными обет исполни – сходи к Симео
ну праведному, если же ты меня не послушаешь, то от 
Бога будет тебе наказание». 

Паломничество рассматривалось также в качестве 
превентивного лечебного средства. «Открылась благо
датная весна для меня незабвенная, – рассказывал ка
зак поселка Ардановского Петропавловского уезда То
больской губернии Елисей Артемьев, – в 1882 году со
бирались наши старики и старушки по святым местам. 
Явилась и у меня сильная охота идти и в молитве к 
Богу, пред святыми мощами излить свое горегорькое... 
Гвоздем засела у меня в голове эта благая мысль... Со

ставилась компания, меня приняли в нее с охотой, хотя 
я всем был в тягость: меня нужно было вести... Три не
дели тяжелого (особенно в начале пути) труда, и мы 
были у цели своего стремления – в Верхотурье. Хо
рошо там быть». Паломники становились «особенно 
чуткими к святому», а место поклонения мощам вос
принималось ими как «чудесное пространство, в ко
тором так легко и, можно сказать, естественно совер
шались чудеса». Они всеми чувствами ощущали жи
вое присутствие посланного милостью божьей заступ
ника, проливали слезы почитания и любви. Обычно ис
целения происходили при большом скоплении наро
да, который выступал не пассивным наблюдателем, а 
деятельным (и главное – сопереживающим) участни
ком происходящего. Приподнятое настроение присут
ствующих служило поддержкой обращений стражду
щих в их молитвах за помощью к святому и порожда
ло бурную эмоциональную реакцию на сотворенное им 
чудо. Заступничество святого и близость к нему (ко
торая в силу почитания мощей выражалась во впол
не конкретных и осязаемых формах) вводили верую
щих в состояние сопричастности к Богу и создавали 
ситуацию напряженного религиозного чувства. Про
исходил переход от святости избранных к религиоз
ности масс.

Анализ «исцелений» в житийных источниках по
зволяет проследить эволюцию в восприятии чуда. 
Традиционному сознанию был чужд вопрос: «А было 
ли чудо?» Для верующих оно очевидно, явлено как 
данность. Проблема доказательства святости, чрез
вычайно значимая для христианского сознания в но
вое время, ранее была не актуальна. Постановка во
проса о доказательстве чуда принадлежит переход
ному этапу. В.О.Ключевский приводит «любопытные 
указания» на «нелюбовь» верующих «к проверке» чу
десного. Затем агиографы «стали высказывать мысль, 
что нельзя записывать и распространять чудеса, кото
рые не были надлежащим образом проверены и засви
детельствованы», указывая на необходимость упоря
дочения почитания мощей и его богословского осмыс
ления. Обретение мощей Симеона пришлось именно 
на период, когда народное почитание неканонизиро
ванных подвижников, поклонение их мощам начинает 
рассматриваться как суеверие, идущее вразрез с офи
циальным православием. Исцеленных ставили перед 
комиссией, которая проводила целое дознание: «на
крепко» их расспрашивала об обстоятельствах исце
ления, «поверяла» их рассказ свидетельствами «рода

племени», которые, в свою очередь, перепроверяла до
просами «окольных тутошних людей». «Следствие» по 
«делу» о признании святым самого Симеона лишь под
твердило эти правила. Занимался им сибирский вла
дыка Игнатий, который, по оценке В.И.Байдина, счи
тался «высококвалифицированным экспертом по ка
нонизации и прекрасно понимал важность установле
ния возможно более точных деталей и обстоятельств 
жизни, необходимых для прославления святого, вклю
чая имя. Еще в бытность уставщиком Соловецкого мо
настыря, в 1677–1678 гг., он принимал участие в рабо
те следственной комиссии по «досмотру» Жития Анны 
Кашинской. Комиссия установила многие «несогласия 
и неприличия» с летописными известиями, в резуль
тате канонизация Анны при царе Алексее Михайло
виче была фактически аннулирована, а ее имя исклю
чено из святцев… Повидимому, Игнатий имел так
же отношение к составлению Жития Иоакима, патри
арха, умершего в 1690 г., и попытке его канонизации». 
«Замечу специально, – пишет В.И.Байдин, – во всем, 
что касается поддающихся проверке описаний мест
ности, персоналий, хронологии и т.п., «Повесть» Игна
тия отличается высокой точностью и конкретностью». 
Этот исследователь делает попытку гипотетического 
восстановления условий, в которых действовал сибир
ский владыка. «Такое исключительное событие, как 
пребывание в Меркушино митрополита Сибирского и 
Тобольского и отправление им богослужения, конечно 
же, привлекло население со всей округи. – Справед
ливо замечает данный автор и делает следующий вы
вод. – И когда владыка дал «задание» установить имя 
праведника, недостатка в информаторах не было». Им, 
например, стал меркушинский «старожил» Афанасий 
Чашегоров. Его слова могли быть перепроверены све
дениями священника Иоанна Андреева, который про
служил в местной церкви четверть века и, следова
тельно, хорошо знал своих прихожан. В качестве ис
точника информации можно было использовать име
ющиеся письменные данные – переписные книги Вер
хотурского уезда 1680 г.

Воззрения на чудесное и обычное лечение со време
нем также претерпевали изменения. Поначалу наблю
дается резкое противопоставление «земной», «челове
ческой» помощи и помощи «сверхъестественной». Аги
ографы выступают как противники врачей и медици
ны, а безуспешное обращение к докторам становится 
излюбленным сюжетом рассказов об исцелениях: «не 
надеясь на помощь от лекарств», «врачебная помощь 

В МЕДИЦИНСКИХ ПРАКТИКАХ

Заболевания частей тела и органов, исцеленные Симеоном Верхотурским 
в период с 1692 по 1863 гг.

Часть тела 
или орган

«Заболевание», 
симптомы

Колво 
случаев 
исцеле

ния

Часть тела 
или орган

«Заболевание», 
симптомы

Колво 
случаев 
исцеле

ния

Голова

Боль головная, 
в голове

9

Грудь

Болезнь в груди 1

Головная болезнь 3 Боль в груди 1
«Головные проколы» 1 «Колотье» в груди 1
всего 13 «Нарыв и костоеда в 

грудных ребрах»
1

Лицо

«Струп» на лице 1 всего 4
«Опухоль» лица 1

Живот
«Громадных размеров 
живот, наполненный во
дой»

1

всего 2 Поясница Боли в пояснице 2

Глаза

Болезнь в глазах, 
глаз

3

Руки

Болезнь в руках 2

Глазная (очная) бо
лезнь

8 «Невладение» руками 1

Слепота («не видел», 
«лишился зрения»)

6 всего 3

Полуслепота 1

Ноги

Болезнь в ногах, ноге, ног 15
«Ячмень» на глазу 1 Боль в ноге, ногах 7
«Зудели, гноились, 
мокли» глаза

1 «Язва на ноге» 1

всего 20 «Недвижим ногами» 1
«Уста» Болезнь в устах 1 «Раздроблена, опухла» 1

Зубы
Боль зубная, в зубах, 
зубов

7 «Излом» ноги 1

Зубная болезнь 2 «Сломление ноги» 1
всего 9 Опухоль ног 1

Шея
Болезнь в шее 1 «Подколенные жилы» 

(болезнь в подколенных 
жилах)

1

Болезнь в гортани 1 всего 29
Плечо Болезнь в плече 1 Сердце «Воспаление» сердца 1

«Ложечка» «Опух под ложеч
кой»

1

Желудок

«Воспаление» желудка с 
кровоизлиянием

1

«Золотушные 
железы»

«Опух золотушных 
желез»

1
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оказалась бессильной», «прописывае
мые» лекарства «не приносили облег
чений», болезнь «не могли определить», 
«несколько раз обращались к местному 
доктору, но он решительно ничем не мог 
помочь... и в конце концов отказался от 
лечения его», «отчаивался в его жизни и 
врач». Тексты «исцелений» рисуют кар
тины полной беспомощности медицины 
того времени: «Видя, что дело неладно, 
побежал я к доктору. Он приехал, осмо
трел больную и прописал ей какихто 
успокоительных капель. Однако луч
ше не было. На утро повез больную до
мой. Здесь дня три мы пытались лечить 
ее своими домашними средствами: при
зывал бабушку, поил наговорами, но бо
лезнь не унималась. Тогда, по совету со
седей, повез я жену в город Златоуст в 
больницу... Весь город поразился ее не
дугом. Нельзя было без слез видеть 
страдалицу. Болезнь ее врачи назвали 
буйным помешательством, а потому и 
решили отправить ее в город Уфу в дом 
умалишенных». Другому больному док
тора предложили отнять обе ноги, что, 
с точки зрения агиографа, было совер
шенно безнравственным.

Затем отношение к докторам и на
значаемым ими лекарственным сред
ствам стало более терпимым: напри
мер, сообщалось, что «оказанная врача
ми медицинская помощь восстановила 
силы больного, но ненадолго». Сам Си
меон был признан «чудесным небесным 
врачом». Его пациент с восточносибир
ского таежного прииска писал верхо
турской братии, что на рецепт в недав
но изданной медицинской книге его «на
вел» меркушинский праведник. Мона
стырский корреспондент признавал по
добное уже за чудотворение, посколь
ку получил исцеление от приготовлен
ного на основе указанных прописей ле
карства.

Исцеления пытались добиться пу
тем сложных и все более изощренных 
процедур. Чудо, если можно так выра
зиться, «делали»: существовала опре
деленная логика раскрытия чудесного. 
Люди приобщались к его языку, их опыт 
предполагал «систему техник, правил, 
динамических механизмов». Обязатель
ным оставался «церковный компонент»: 
чудо надо было вымолить. Он включал 
в себя молебен (на могиле Симеона и в 
меркушинской церкви, у раки с его мо
щами после их переноса в Верхотурье, 
у источника в Меркушино), панихиду 
на могиле, говение и приобщение свя
тых тайн, принятие обета (пойти при

ЧУДЕСНОЕ В МЕДИЦИНСКИХ ПРАКТИКАХ
общиться к мощам; отдать ребенка, по
лучившего исцеление, на 6 лет в мона
стырь).

Чудеса совершались на могиле 
«Косьмы Верхотурского Христа ради 
юродивого», с которой брали землю, а из 
ближайшего к ней источника воду пре
имущественно для лечения детских бо
лезней.

Ради исцеления жителям Урала 
приходилось совершать более дальние 
паломничества. Протоколы «к откры
тию честных мощей преподобного отца 
Серафима Саровского» повествуют об 
истории семьи челябинского купца Ва
силия Николаева Каширина. С его вну
ком Василием по ночам стали случать
ся припадки. Мальчик кричал: «Боюсь 
змея, боюсь змея, вон змей ползет, вон 
огонь из него пышет, вот, теперь сго
рим», а затем: «а вон медведь бросает
ся на меня, боюсь медведя». Дед брал его 
на руки, а он «прятал лицо в разные сто
роны» и старался вырваться с такой си
лой, что его, маленького, с великим тру
дом приходилось удерживать. После 
«пароксизма» ребенок изнемогал и за
тихал, и с ним «делался сильный жар, 
и пот градом катился». По словам само
го Василия, вечером он ложился спать 
здоровым, а ночью «пугался двух виде
ний»: змея и медведя. Сначала показы
вался змей «не очень большой». Он вы
ползал из его рта, отползал недалеко, 
потом обертывался и выпускал из пасти 
«очень большое пламя – больше челове
ка», а затем отползал в правую сторо
ну. Тотчас после этого с левой стороны 
выходил медведь и кидался на мальчи
ка. В испуге от змея и медведя он соска
кивал с постели, прятался от них и ста
рался убежать из комнаты. Тогда ему на 
помощь приходил дедушка и укачивал: 
змей и медведь скрывались. Весь сле
дующий день у ребенка болела голова. 
Случалось такое часто: «когда сряду по 
две ночи, когда через ночь, иногда через 
неделю». Бабушка решила с ним съез
дить в Саровскую пустынь, где они от
служили молебен в церкви и панихиду 
на могиле отца Серафима. «Около моги
лы из ямочки, – рассказывал Василий 
о поездке, – я брал песочек и посыпал 
им голову, потом купался в источнике, 
не очень далеко от могилы отца Сера
фима. Голове, как помню, стало немно
го легче. После купанья какойто иеро
монах повел меня в келию отца Серафи
ма, там велел мне приложиться головой 
к камню, на котором молился отец Сера
фим. Из келии он повел меня в церковь, 

там надевал на меня железную шапочку 
и крест отца Серафима и чемто покры
вал, тотчас после этого, в церкви же, как 
помню, мне стало хорошо». Обрадован
ные «исцелением отрока» Каширины 
«стали просить святых молитв старца 
отца Серафима» за своего сына Федо
ра, который был «прислан» к родителям 
из больницы для умалишенных «в без
умном состоянии: ничего не понимал и 
ничего не говорил». Его также поили во
дой, привезенной из источника с могилы 
праведного, и он стал постепенно «при
ходить в разум» и «совсем окреп умом».

Во время основания горных заво
дов в начале XVIII в. на Урале появи
лась икона Знамения Божьей матери 
из ВерхнеТагильского завода. Жите
ли Быньговского завода, «принявшие от 
предков своих увлечение» к этому обра
зу, во время «великого валежа на ско
те», который в августе 1809 г. «чрезвы
чайно усилился», собрались и начали 
просить священника с «лучшими при
хожанами из стариков» сходить «по сию 
икону в Тагил, кою по принесению в сей 
завод встретили и обойдя 14 августа во
круг всего селения с молитвенным пе
нием и окроплением святой водой ско
та с горячей слезной молитвой, и по вере 
их преста валеж: с 16 августа не бысть 
упадку ни единой скотины».

В XVII – первой половине XVIII в. 
на одном и том же месте: на камне близ 
источника, известного под названием 
«соляных ключей», в 12 вестрах от Та
бынска Стерлитамакского уезда Уфим
ской губернии, являлся и творил чу
деса образ богоматери (в дальнейшем 
именуемой «Табынской»). В середине 
XIX в. икона «даровала прозрение» ка
зачке Пискуновой, в 1856 г. исцеление 
от грудной болезни отставному уряд
нику Оренбургской станицы Николаю 
Ускову, в 1868 г. разбитой параличем 
солдаткевдове Пелагее Ивановой Па
нюшеной. 5 октября 1871 г. купцом пер
вой гильдии И.Г.Скворцовым заявлено 
о чудестном исцелении его трехлетнего 
сына Михаила «от неизлечимого горло
вого недуга (крупа)».

На поклонение в Табынск подпорут
чик ЧерниковАнучин из Оренбурга по
пал, «будучи еще мальчиком», и отбил 
несколько камешков от большого камня, 
на котором явилась икона, взяв их себе 
на память. Долгое время он хранил эти 
камешки у себя, «как святыню», а од
нажды положил их в стакан с водой, ко
торой напоил и умыл больного и тот «по
лучил облегчение». Сам Анучин по со

вету жены стал «примачивать» рану на 
пальце «водой с камушка» и через 3 дня 
палец был совершенно здоров. Его род
ственница умывала такой водой забо
левшего ребенка и тот тоже выздоро
вел. Другой оренбургский житель, Ва
силий Петров был одержим лихорад
кой «так сильно, что во время ежеднев
ных пароксизмов ему при нестерпимой 
боли» судорогой сводило все тело. Через 
три месяца больному приснилось, что 
«будто он идет по настоянию товарищей 
своих в Табынск и просит исцеление». 
Приняв сон за откровение свыше, он со
вершил весь путь «как истинный стра
далец: то шел, пока не изнемогал от бо
лезни, то лежал на пути один среди ди
кой степи, то его подвозили спутники». 
В совершенном изнеможении с посто
ронней помощью Василий «пришел в 
храм божий», где отслужил молебен и 
приложился к святой иконе. В это вре
мя ему «вдруг» захотелось искупаться в 
реке на том самом месте, где в нее впа
дает родник, при котором явилась ико
на. Едва только он вошел в воду, как тот
час же почувствовал облегчение. У того 
же чудодейственного целебного источ
ника получила исцеление некая Фила
това, страдавшая полтора года кровоте
чением. Она постоянно лечилась у док
торов, акушеров, «даже простых ста
рух... дала обет, быть в Табынске в девя
тую пятницу». После молебна, несмотря 
на свою нечистоту, она «дерзнула» при
ложиться к образу, потом пошла к ис
точнику и из него выпила воды.

В 1890 г. в городе Верхнеуральске 
получил исцеление 10летний сын ме
щанина Евгения Васильева Горячева, 
шесть лет страдавший падучей болез
нью. Протоиерей Шмотин во время ше
ствия с иконой по домам жителей Нико
лаевского соборного прихода этого го
рода служил молебен на квартире вдо
вы Татьяны Фадеевой Ефимовой и слы
шал стоны ее внука Евгения. Когда его 
поднесли приложиться к иконе, он тряс
ся всем телом и «болезненные вопли его 
потрясли душу всех предстоящих и вы
звали у них сердечную молитву... мило
стиво призреть на стенание юного стра
дальца». После выноса святыни мальчик 
крепко уснул и на другой день «встал 
совершенно здоровым и веселым». В 
1894 г. икона исцелила совершенно не 
владевшего левой рукой Ф.Е.Фомина. 
Без посторонней помощи он не мог даже 
«опоясать чресл своих».

Анализ исцелений больных Симе
оном Верхотурским и чудотворными 
иконами и сопоставление этого ураль
ского локального воплощения общехри
стианского идеала с более ранней евро
пейской практикой позволяет выявить 
одинаковую тенденцию: произошло из
менение в восприятии чуда – от «дико
го» спонтанного проявления сакрально
го к окультуренному, разбитому на эта
пу, техничному, обучаемому производ
ству чудесного. Кстати, современни
ки догадывались о сути происходяще
го. Е.А.Мельникова приводит слова док
тора А.А.Токарского: «…обнаруживает
ся уже стремление создать нечто вроде 
божественной терапии, пользуясь кото
рой, можно, так сказать, заранее рас
считывать на чудо». Комментарий ис
следовательницы сводится к следую
щему: «Противоестественность обряда 
церковному представлению о чуде, ко
торая кажется очевидной медику нача
ла XX в., не могла быть понятна совре
менным ему священникам».

Светлана Голикова.
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Это вечная тема. Об этих отношениях написано 
множество книг и статей. Это очень глубокая пробле
ма. В каждой семье – свой уникальный микроклимат, 
свои взаимоотношения, свои привычки и стиль жизни. 
В разные периоды ребенок и родители строят совер
шенно разные взаимоотношения. 

От рождения до 7 лет ребенок очень тесно связан с 
матерью. Через нее он познает жизнь, получает пер
вый опыт общения и первые навыки отношений. Боль
шая часть времени матери в этот период посвящена 
ребенку. Женщина очень устает, и ей необходима по
мощь и поддержка мужчины и родственников, кото
рые могут взять на себя часть обязанностей по уходу 
за малышом.

С 7 до 14 лет ребенок переключает свое внима
ние на отца, который продолжает его развитие, вво
дит в социум. Если в семье теплые отношения, ребенок 
окружен вниманием и заботой, он развивается в кругу 
семьи и не проявляет девиантное поведение.

С 14 до 21 года ребенок сам активно взаимодейству
ет с социумом. Появляются друзья, к мнению которых 
он начинает прислушиваться. Семья становится менее 
значимой, и в этот период часто появляется протестное 
настроение и поведение по отношению к членам семьи. 
Ребенок самоутверждается в семье и в социуме. Роди
телям важно оставаться любящими и терпеливыми, 
чтобы помочь ребенку успешно завершить этот пери
од развития

С 21 года до 28 лет наступает период выхода из 
семьи в общество. Ребенок стремится покорить мир, 
ищет свое место в нем, идет активное обучение и осво
ение профессии. В это время идет активный поиск и 
выбор партнера, создание собственного семейного оча
га. Ваш ребенок вырос и стал взрослым. Что дальше? 
Как строить отношения со взрослым сыном или доче
рью?

В нормальных, стабильных семьях, где родители 
любят своих детей, желают им всего самого лучшего 
в жизни, стараются дать хорошее воспитание и обра
зование, вдруг случаются конфликты, которые очень 
сильно меняют жизнь как детей, так и родителей. В 
каждом таком конфликте есть множество оттенков и 
нюансов. Казалось бы, благополучно выросшие дети, 
вдруг заявляют, что их не любили в детстве, или лю
били не так. Родителям, казалось, что они вкладывали 
в ребенка всю душу и огромное количество сил, а ребе
нок вырос неблагодарным. Многие родители считают, 
что если они вырастили ребенка, он им по жизни дол
жен. При этом они забывают, что у ребенка есть своя 
жизнь, которую он должен прожить. Он не обязан быть 
сиделкой и нянькой своим родителям, если они здоро
вы и трудоспособны. Родители часто продолжают от
носиться к своим взрослым детям, как к своей соб
ственности. Считают возможным диктовать: где им ра
ботать или учиться, с кем дружить, кого любить, какую 
носить одежду… Им кажется, что они делают это из 
лучших побуждений, ведь они знают, что будет луч
шим для их ребенка. Но они совсем забывают, что дети 
выросли и имеют право на собственный стиль жизни, 
свои мечты и исполнение своих желаний. Они хотят 
познавать жизнь, идти по ней своей дорогой, которая 
нравится им, а не кажется правильной их родителям.

мудростью, опытом и любовью. А взрослые дети про
являют свою любовь, оказывая помощь и поддержку 
своим родителям, которые в свое время привели их в 
этот мир. Взрослые дети теперь помогают своим роди
телям достойно завершить их жизненный путь и со
вершить переход в мир духа.

Это гармоничный вариант завершения земного 
пути и отношений детей и родителей. Если ваши от
ношения озарены светом любви – это приведет к их 
гармоничному завершению. Пройдут все обиды, забу
дутся конфликты, придет понимание и прощение друг 
друга. Наступит примирение. Горе и печаль транс
формируются в светлую память, любовь и уважение 
к своим родителям. Это и будет логическим заверше
нием ваших земных отношений. Чтобы конец отноше
ний был таким прекрасным, просто любите и уважайте 
друг друга при жизни. Дарите свое тепло и свет всем, 
кто вас окружает и будьте счастливы! 

Дети – это подарок судьбы, благословение Бога. 
Они не ваша собственность, они приходят к нам на 
время, растут, взрослеют. И наступает период, когда 
мы должны их отпустить. Они вылетают как птицы из 
гнезда и начинают сами строить свою жизнь, а задача 
родителей – любя поддержать и отпустить их в этот 
полет. Это не значит, что надо разорвать ваши отноше
ния. Это значит, что отношения теперь будут строить
ся не как отношения взрослого и ребенка, а как пол
ноправные, зрелые отношения взрослого человека со 
взрослым человеком. И вы уже не можете диктовать 
свою волю, даже из самых лучших побуждений. Вы 
просто можете высказывать свое мнение и давать со
веты, если вас об этом попросят. А воспользуется ваш 
ребенок этим советом или нет, это уже его право. Он 
стал взрослым и сам несет ответственность за свою 
жизнь. Личная ответственность балансирует личную 
силу человека. Он имеет право учиться на своих ошиб
ках и праздновать свои победы. Теперь он сам позна
ет жизнь, строит свою семью и свои отношения с соци
умом. Это не мешает вам любить его и проявлять за
боту о нем и его семье, но грубое вмешательство в его 
жизнь уже не допустимо. Просто уважайте его выбор, 
его решения и любите своего выросшего ребенка. Ста
райтесь строить свои отношения на основе любви, по
нимания и гармонии. Ваши старания и любовь прине
сут радость в ваши отношения и счастье вашим се
мьям. Просто постарайтесь быть счастливыми, несмо
тря ни на что.

Идет время. Дети становятся старше, а родители 
приближаются к пожилому и старческому возрасту. 
В этот период им все чаще требуется помощь взрос
лых детей. Это и физическая помощь и моральная под
держка. В этот период родители становятся детьми, а 
повзрослевшие дети берут на себя роль родителей. В 
этот период родители могут поделиться с детьми своей 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

КАМЕРТОН ДУШИ.
Настройте камертон своей души 
  на свет, надежду, веру, понимание.
Настройте камертон самопознания 

на камертон любви и тишины.
Услышьте песнь своей души и мира. 
Вселенная звучит сияньем звезд.
Все песни душ – есть часть большого хора.
Настройтесь на ЛЮБОВЬ надолго и всерьез. 

Ирина Рыжкова.

(Окончание. Начало на стр. 1).
На этот счет есть особое постановление. Но мужчи

на не унимался, кричал, что в другой аптеке ему всегда 
меняют, поэтому и здесь тоже должны. После 15 минут 
разговора, когда заведующая выяснила, о каком ле
карстве идет речь, и поняв, что именно это лекарство 
она регулярно покупает для своей бабушки, она сказа
ла сердитому мужчине, чтобы он пришел в аптеку за 
нужным ему препаратом.

Прошло 15 минут. Злобный мужчина появился в 
аптеке. Жена его уже несколько лет сидит дома, ни
чем не интересуется, ужин холодный, секс – раз в три 
месяца, и начальник на работе вечно засовывает его 
на самые малооплачиваемые участки. А тут еще эта 
курицажена, забыв указания врача, вместо таблеток 
притащила уколы.

Растолкав очередь, мужчина засунул голову в око
шечко к фармацевту, направил на него камеру сотово
го телефона и сразу начал кричать.

Фармацевт никогда не работал кинозвездой и по
просил убрать телефон и говорить спокойно. Он ска
зал, что заведующая пошла навстречу, и мужчине 
надо написать заявление, почему так случилось, по
чему пришел он, а не женщина, которая покупала это 
лекарство, и какой препарат ему нужен. Так как муж
чина очень давно уже ничего не писал, то у него полу
чилось всего одно предложение, в котором он требовал 
вместо одного лекарства продать ему другое. Когда он 
писал это, то своими злобными комментариями завел 

всю очередь, обвинив всех стоящих в ней в своих про
блемах. Фармацевт взял заявление и пошел за лекар
ством. В это время очередь словесно напала на злобно
го мужчину и отомстила ему за все его комментарии, 
при этом попыталась объяснить, что аптекари и так 
идут ему навстречу, несмотря на постановление. На 
что мужчина обвинил их в том, что постановление это 
неизвестно какого года. Но тут вернулся фармацевт с 
лекарством, сказав, что какого бы года оно не было, его 
никто не отменял и оно действует. Фармацевт забрал у 
мужчины лекарство, отдал ему деньги, а потом муж
чина купил нужное ему лекарство. При этом он попы
тался обвинить фармацевта в том, что в его аптеке его 
очередь унизила его, оскорбила и лишила чести и до
стоинства. Фармацевт промолчал, что обидело мужчи
ну еще больше. Он вынужден был забрать лекарство 
и, очень сильно хлопнув дверью, ушел в свою жизнь.

Прошло 15 дней. В аптеку позвонили из горздра
ва и вызвали заведующую «на ковер». Она шла туда 
с чувством удивления, не подозревая, что облака сгу
стились над ней до плотности грозового фронта. Ока
зывается, злобный мужчина написал на аптеку жало
бу в самые высшие инстанции.

Сколько бы я ни рассказывал эту историю совер
шенно разным людям, среди них не было ни одного, кто 
бы в этом месте с удивлением не спросил: «А на что же 
он жаловался?»

А жаловался он на то, что ему заменили лекарство! 
Он жаловался на то, что аптека сделала это, несмотря 

на то, что есть постановление какогото очень «лохма
того» года, которое запрещает это делать. 

И хотя заведующая написала объяснительную, что 
она не меняла лекарство, а купила его для своей ба
бушки, а мужчине продала нужное, – разбиратель
ство набирало обороты. Горздрав назначил дату сле
дующего вызова «на ковер» и велел фирме, к которой 
относится эта аптека, наказать всех виновных.

Прошло 15 часов. Юрист аптечной сети вертела в ру
ках заявление злобного мужчины, в котором он просил 
вместо одного лекарства продать ему другое. Она набра
ла указанный в заявлении номер сотового телефона. От
ветил уже слегка успокоившийся мужчина. Юрист спро
сила, писал ли он такое заявление. Он ответил, что писал. 
Юрист спросила, а просил ли он вместо одного лекарства 
продать ему другое. Мужчина ответил, что просил. Юрист 
спросила его, а получил ли он то, что хотел. Мужчина от
ветил, что получил. Юрист спросила, так на что же он жа
луется. Мужчина ответил, что на это и жалуется, потому 
что этого нельзя было делать. Юрист спросила мужчину, 
удовлетворен ли он сложившейся ситуацией. И мужчина 
ответил, что, несмотря на больного ребенка, курицужену, 
плохого начальника, холодный ужин и секс – раз в три ме
сяца, он полностью удовлетворен сложившейся ситуаци
ей, тем более, что лекарство ему заменили.

Много ли надо человеку для счастья? 
Думаю, что поразному. 
Потому что и счастье у каждого – разное.

Михаил Евграфович Чехин-Гоголевский.

Шел мужчина до аптеки
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П А М Я Т Н И К И

Памятник Я.М.Свердлову
С 1924 по 1991 год город носил имя Я.М.Свердлова. Долгое время абрис памят

ника «товарищу Андрею» был символом нашего города. Он был установлен в 1927 
году 15 июля, в день освобождения Урала от Колчака. Сооружен на народные день
ги, что нетрудно понять из надписи: «Якову Михайловичу Свердлову («товарищу 
Андрею») – уральские рабочие». Фигуру отливали на ленинградском заводе «Крас
ный выборжец», а стоит он на постаменте из серого шарташского гранита. Кстати, 
памятник установлен на площади перед зданием театра оперы и балета, где в 1924 
году объявили о переименовании Екатеринбурга в Свердловск. Несмотря на раз
личные политические и идеологические подоплеки, памятник «товарищу Андрею» 
до сих пор прекрасно вписывается в архитектурный ансамбль площадиулицы с 
оперным театром и Уральским университетом.

Памятник В.И.Ленину 
на Площади 1905 года

Скульптура Владимира Ильи
ча – это пятый памятник на глав
ной площади Екатеринбурга. Пер
вым был Александр II – освободи
тель крестьян. Подготовку нача
ли в 1887 году, а памятник был по
ставлен в 1906 и простоял по по
нятным причинам до 1917 года. 

Следующей была женщина с 
факелом в честь Февральской ре
волюции. Она не простояла и двух 
лет. Сменила ее на пьедестале го
лова Карла Маркса, которая укра
шала площадь еще меньше – до 
1920 года.

На его место водрузили мо
нумент «Освобожденному тру
ду», изготовленный скульптором 
С.Эрьзей. Так как он представлял 
из себя голого мраморного мужика, 
то его прозвали «Ванькаголый». 
По причине бесстыдства и он дол
го не простоял. Убрали вместе с 
пьедесталом. В 30е годы XX века 
на площади построили гранитную 
трибуну. В.И.Ленин появился спу
стя почти 30 лет, в 1957 году. Ше
стиметровое изваяние было одним 
из многих сооруженных в россий
ских городах. Трибуну реконстру
ировали и выбили на ней слова во
ждя: «Всё, чего мы достигли, дока
зывает, что мы опираемся на са
мую чудесную в мире силу – на 
силу рабочих и крестьян». Пони
майте, как хотите. А Ильич при
жился на главной площади города 
и до сих пор (в отличие от множе
ства других, уже снесенных Ильи
чей) простирает длань во времени 
и пространстве.

Памятник воинам 
Уральского добровольческого танкового корпуса

Всех, кто прибывает в Екатеринбург по железной до
роге, на Привокзальной площади встречают бронзовые 
фигуры рабочего и танкиста. По традиции и те, кто уез
жает из города, тоже встречаются под этим памятником.

Он сооружен в 1962 году, когда реконструирова
лась площадь. Творение скульпторов А.М.Друзина и 
П.А.Сажина и архитектора Г.И.Белянкина олицетворя
ет единство тыла и фронта. Конечно, не хватит неболь
шой заметки, чтобы рассказать об истории создания 
танкового корпуса. А ведь рождался он в рабочих цехах 
на Урале. Тысячи заявлений добровольцев – «Прошу не 
отказать…» – выбирались самые лучшие. Не случайно 
постамент  представляет собой стилизованный танк. И 
изготовлен он из самого уральского камня – из грани
та. Символично, что именно этот памятник день за днем 
встречает и провожает в далекие и близкие  края, слов
но стоит на страже спокойствия, порядка, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. 

«Черный тюльпан»
«Черный тюльпан» – так называли грузовые само

леты, которые привозили из Афгана груз200 – тела 
погибших солдат и офицеров.

«Черный тюльпан» – так называется мемориал, 
на плитах которого – скорбный список невернувших
ся домой.

Он открыт на площади Советской Армии в 1995 
году, спустя 6 лет с момента вывода Советских  
войск из Афганистана. В центре композиции – сол
дат, скорбящий о погибших товарищах. «Светлая па
мять павшим в Афганистане». Урал оплакивает сво

их героев в черном мраморе, красном, сером и розо
вом граните.

Но не поставлена точка 1989 годом, черная чугун
ная дорога ведет в символический горный разлом, где 
на 12 пилонах имена тех, чьи жизни перечеркнуло 
слова «Чечня».

Только вечнозеленые ели хранят память и молча
ние, словно напоминают об их молодости и о той жиз
ни, ради которой их не стало.

Мемориал словно напоен скорбью, и нередко здесь 
приходится видеть слезы, и приходят сюда еще молодые, 
но с сединой в волосах поклониться своим товарищам.
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ЕКАТЕРИНБУРГА

Памятник основателям города
275 лет спустя после рождения города был уста

новлен памятник его основателям – В.Н.Татищеву и 
В.И.Геннину. Скульптор П.Чусовитинов представил 
отцовоснователей почти на одно лицо. Спроси любо
го «Кто есть кто?», и, наверное, никто не сможет отве
тить. А люди они были разные. Татищев, написавший 
«Историю Российскую с самых древнейших времен», 
– русский интеллигент, исследователь, определивший 
место под строительство Екатеринбурга. Геннин, на
писавший первый в России учебник по горному делу, 
– инженер, ученый, который построил Екатеринбург
ский железоделательный завод. Стоят они на том са
мом месте, откуда начался Екатеринбург. Приходят к 
ним в радости и печали, по случаю и просто так.

Стали основатели своеобразным символом горо
да, как сейчас говорят, брендом, как и плотинка, отку
да почти триста лет назад начал отсчитывать время 
ЕкатеринбургСвердловскЕкатеринбург. 

Памятник 
комсомолу Урала

Когдато на этом месте 
стоял загородный командир
ский дом В.Н.Татищева. В 
конце XVIII века, когда дом 
снесли, образовалась Возне
сенская площадь. Шло время, 
место обустраивалось: усадь
ба РасторгуеваХаритонова, 
Вознесенкая церковь, усадь
ба Г.Ф.Зотова. После убий
ства царской семьи в доме 
Ипатьева в 1919 году пло
щадь переименовали в пло
щадь Народной мести. Но она 
как была неблагоустроен
ной, такой и оставалась дол
гое время. В 1920 году здесь 
появилась мраморная голо
ва К.Маркса работы скуль
птора С.Д.Эрьзи, перенесен
ная с площади 1905 года. Про
стояла недолго. В 1932 году на 
площади Народной мести со
орудили скульптурную ком
позицию «XV лет вооружен
ному комсомолу». В 1936 году 
и на эту площадь пришла ци
вилизация. Здесь появился 
скверик, цветочные вазоны, 
фонтан с фигурой мальчика 
с рыбой и бронзовыми лягуш
ками. А в 1959 году состоялось 
торжественное открытие мо
нумента «Комсомолу Ура
ла», созданного скульптором 
П.А.Сажиным и архитекто
ром Г.И.Белянкиным. Место 
выбрано не случайно. Имен
но здесь в 1917 году проходил 
Первый областной съезд Со
циалистического Союза ра
бочей молодежи Урала. И вот 
уже пятьдесят лет юноша и 
девушка стремительно идут в 
светлое будущее. 

Мемориал воинам-визовцам
Представьте, 630 фамилий на мемориальной плите 

из красного гранита. Это значит, что 630 человек толь
ко с одногоединственного завода не вернулись с Ве
ликой Отечественной войны. А сколько таких заводов 
в Екатеринбурге. И мемориалов…

Мемориал воинамвизовцам открыт к 250летию 
ВерхИсетского завода, в 1976 году. Главная фигура – 
Родинамать. Именно ее образ так часто изображают 
авторы в память о подвиге солдат, защищавших свою 
семью, свой завод, свой город, свою Отчизну.

Мемориал установлен на площади Субботников, 
напротив заводской проходной, из которой в послед
ний раз вышли те 630 героев, чьи имена начертаны на 
памятнике.

Памятник А.С.Попову
Памятник А.С.Попову расположен в сквере у главпочтамта.  То, что каждый год 7 мая мы отмечаем День ра

дио, мы обязаны этому человеку. Именно в этот день прошли успешные испытания устройства радиосигнализа
ции – так началась эра радио. Кстати, в этот день студенты радиофака УГТУУПИУрФУ проходят празднич
ным маршем от своего факультета до памятника. Так в сквере проходят встречи выпускников различных лет, 
приехавших из разных городов мира. 

Попов родился на Турьинских рудниках (современный уральский город Краснотурьинск), там вырос. Учил
ся в духовном училище в Екатеринбурге (нынче в этом здании Уральский государственный экономический универ
ситет). В доме, где он жил у своих родственников Левитских, на Златоустовской, нынче – улица Р.Люксембург, 9)  
открыт музей радио. Сам А.С.Попов удостоился памятника в центре города (архитектор П.Д.Деминцев, скуль
птор В.Е.Егоров). 
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ПАМЯТНИКИ ЕКАТЕРИНБУРГА
Памятник 

Г.К.Орджоникидзе
«Ваш завод занима

ет особое место и осо
бое положение в на
шей стране», – эти слова 
Г.К.Орджоникидзе начер
таны на постаменте памят
ника рядом с изображени
ями орденов, которыми на
гражден Уралмашзавод. 
Авторы монумента – ар
хитектор А.Бойко и скуль
птор Г.Нерода. Бронзовая 
фигура Серго Орджоникид
зе торжественна, уверена и 
значима. Постамент из по
лированного красного гра
нита.

Будучи народным ко
миссаром тяжелой про
мышленности СССР, 
Г.К.Орджоникидзе не
однократно приезжал в 
Свердловск во время стро
ительства знаменитого 
заводагиганта. Кто знает, 
может быть, именно на этом 
месте он когдато высту
пал перед уралмашевскими 
строителями и инженерами.

Памятный мемориальный комплекс «Седой Урал»
К 60летию Победы в 2005 году на площади Обороны был возведен памятный 

мемориальный комплекс. Скульптуру, олицетворяющую Седой Урал, где ковалось 
оружие для фронта, скульптор Г.Геворкян изобразил как фигуру уральского ма
стера, в руках которого меч, вложенный в ножны. Таков образ Победы тылового 
труженика Урала. Кстати, он был изготовлен из бронзы в экспериментальном цехе 
НИИ материалов и металлов.

Вместе с установкой памятника преобразилась и площадь. Раньше она называ
лась Ночлежной изза открытого здесь в 1885 году ночлежного дома. В начале XX 
века здесь появился и арестный дом. В 1917 году в нем содержались враги проле
тариата, многих из них расстреляли прямо там же, у кирпичной стены, часть кото
рой со следами пуль сохранилась по сей день. В 1919 году площадь получила имя 
М.Горького, а в 1940 – стала называться площадью Обороны. Особенно хороша она 
весной во время цветения яблонь: белые, розовые, красные, они наполняют воздух 
неповторимым ароматом, а душу – непередаваемыми божественными вибрациями.

Памятник А.С.Пушкину
Этот памятник был возве

ден в год 200летия поэта. Он 
расположен на улице Пуш
кина, в самом начале Литера
турного квартала. 

В конкурсе на луч
ший проект победил ека
теринбургский скульптор 
Г.Геворкян. Статую решено 
было отлить из бронзы. От
крытие памятника состоялось 
5 ноября 1999 года. На гра
нитном основании высечена 
строка: «Веленью Божьему, о 
Муза, будь послушна…»

В небольшом скверике, 
где стоит памятник велико
му Пушкину, всегда людно: и 
зимой, и летом. Здесь прохо
дят литературные праздни
ки, сюда приходят дети, мо
лодожены возлагают цветы, 
это любимое место для про
гулок.

Памятник маршалу 
Жукову

К 50летию Победы в 
1995 году в Екатеринбур
ге был открыт памятник 
маршалу Жукову (скуль
птор К.В.Грюнберг, ар
хитектор Г.И.Белянкин и 
С.А.Гладких). Инициато
ром сооружения памятника 
стал Фонд Г.К.Жукова, воз
главляемый фронтовиком 
генералом А.В.Левченко. 
Место выбрано не случайно 
– у парадного входа в Штаб 
округа, где в 1948–1953 
году командующим войска
ми Уральского округа был 
К.Г.Жуков.

8 мая, накануне Дня По
беды, горожанам предста
ла восьмиметровая статуя 
маршала на коне, изготов
ленная на Уралмашзаво
де. И уже второй десяток 
лет, следуя установившей
ся традиции, накануне Дня 
Победы здесь проходит тор
жественная церемония воз
ложения цветов.

Составитель  
Михаил Егоров.


