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Как можно определить принадлежность челове-
ка к какой-либо этнической группе? По внешности. 
А местности? По говору. Что отличает быньжан от 
остальных уральцев и дает точное указание места 
рождения? Это особые «быньговские» слова и выра-
жения, которые указывают на какое-либо событие 
или место. Они не понятны остальным и требуют осо-
бой расшифровки.

Самое древнее, наверное, выражение «на канаве 
живу», или «на канаву пошел». Что за канава такая, 
на которой можно жить? Есть большая канава и ма-
лая канава и расположены они рядом и являются 
улицами по берегу реки Быньги. Один берег – Боль-
шая канава (ул. Комсомольская), Малая канава – 
другой берег (ул. Пионерская).

Да и сама река Быньга под реку подделывается. 
На самом деле это канал, выкопанный в демидовские 
времена для отвода воды из заводского пруда. Кана-
лов таких было два. Один – неширокий, доставлял 
воду в заводской пруд, а другой – пошире, отводил 
лишнюю воду в реку Нейву. Этот канал – самая на-
стоящая канава была 300 лет назад, с глинистыми 
берегами. Большую канаву заселяли, наверное, еще 
при заводе, а малую – позднее. Почему закрепилось 
это название – остается только догадываться.

А как вам такое выражение: «Запруд – запрут и 
не выпрут». Кто кого должен запереть и почему их 

должны выгнать? На самом деле никто никого не за-
пирает и не выгоняет. Это просто жители района За-
пруд, который находиться за Старым прудом в цен-
тре села, придумали себе такую поговорку, подобрав 
рифму к слову «запруд».

И если есть старый пруд, то должен быть и новый. 
А может быть так, что новый пруд старше старого? 
Представьте, у нас может! Новый пруд был восста-
новлен в советские времена из пруда, построенного 
Демидовыми для кожевенного завода, а старому в со-
временном его обличии, чуть больше ста лет. Окон-
чательный облик его сложился после прохождения 
драги в бывшем заводском пруду в начале XX века.

Меня долго занимало название улицы, на кото-
рой я родилась и где прошло мое детство. Оно носит 
звучное, но непонятное имя Устрин. Посмотрела это 
слово в словаре: «Устрина – место для сжигания». 
Что сжигали здесь? Да, ничего. Кузницы здесь были, 
да не одна. Много лет находили мы у себя в огороде 
самый разный лом. Представьте себе, какой здесь 
стоял звон, когда они работали: «Рин! Рин!» – удары 
молотов по наковальне. А усть – это приставка, по-
терявшая в процессе «эволюции» мягкий знак, озна-
чает всего лишь, что канал впадает в русло Дальней 
Быньги, то есть «усть» – место впадения одной реки в 
другую. Теперь это улица Набережная.

(Окончание на стр. 79)

БЫНЬГОВСКИЕ ПАРАДОКСЫ
Фото Ковалевой.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Этот специальный выпуск журнала посвящен 
старинному уральскому селу Быньги, которое отме-
чает 300 лет. В одном журнале невозможно дать пол-
ное представление об истории места, о достоприме-
чательностях, о культурном и архитектурном облике 
села и о многих поколениях быньжан, которые соз-
дали, создают, сохраняют и продолжают развивать 
традиции, заложенные предками.

Те черты к портрету села, которые прорисованы 
в статьях, очерках, эссе, свидетельствуют о его ис-
тинной ценности и знаковости, о больших делах и та-
лантливых людях, живших и живущих поныне.

Примечательны быньговские старатели, некогда 
добывавшие благородный металл даже на своих ого-
родах; известны местные старообрядцы, создавшие 
особый уклад жизни и отношение к миру. Знаменит 
быньговский храм, в котором бережно сохраняют 
традиции невьянской иконы. Он из года в год стано-
вится творческим вдохновением для писателей и ху-
дожников, поэтов и кинематографистов.

 Быньги привлекают путешественников не толь-
ко Демидовской историей и невероятной красотой 
уральской природы, но и достижениями тех, кто жи-
вет на этой земле и будет жить дальше.

И пусть этот выпуск журнала станет для вас 
знакомством и приближением к нашему старинно-
му селу, сохраняющему свою самобытность и смело 
идущему в будущее.

Елена Матвеева, 
начальник управления населенными пунктами 

администрации  
Невьянского городского округа.
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Старый пруд, значит, есть 
где-то и Новый, или это связано 
с возрастом пруда? Давайте раз-
беремся. Старый пруд трудно не 
заметить, он расположен в цен-
тре села Быньги. Даже один из 
районов села так и называется 
Запруд. С двух противополож-
ных сторон он окружен жилыми 
строениями, с третьей стороны 
– поле, а напротив сторона огра-
ничена плотиной, через которую 
проложена асфальтированная 
дорога в город Невьянск. Пруд 
расположен с левой стороны до-
роги. Водоем напоминает очер-
таниями вытянутую чашу. Вдоль 
левого края чаши, как высокий 
ободок, вытянулась насыпь. Она 
получилась в результате раз-
работки золота. Туда отгружали 
отработанную породу. Прошло 
много лет, но до сих пор на этом 
отвале не растет ни одно деревце, 
лишь тропинка пролегает по его 
середине. Пруд образован рекой 
Ближняя Быньга. На середине 
пруда два островка, покрытых 
кустарниками. Пруд не очень 
глубокий, его глубина до двух с 
половиной метров. Там внизу, на 

дне скала, и грунт при разработ-
ке золота взять не могли. 

Как получился Старый пруд? 
Не буду ничего придумывать, со-
шлюсь на воспоминания жителей. 
А.И.Севрюгина вспоминает, что ее 
родители работали на драге с име-
нем Мария, которая черпала грунт 
на месте, где сейчас находится во-
доем. А А.Д.Лузин рассказал та-
кую историю: «Дело это было еще 
до революции, как раз накануне 
Ильина дня. Управляющий золо-
торазработок не заплатил рабочим 
за проделанную работу. Рабочие, 
конечно, были очень недовольны. 
Ночью, когда разразилась сильная 
гроза, как всегда на Ильин день, 
они раскопали перешеек, который 
отводил воду с разработок. И вода 
хлынула и довольно быстро запол-
нила все углубления. Утром воды 
там было уже очень много. Было 
решено воду не откачивать и пре-
кратить там золотодобычу». Так 
образовался Старый пруд. Таким 
образом, возраст его сто или чуть 
больше лет. А золото еще осталось 
в пруду. Золотари не раз просили 
жителей разрешения на его раз-
работку, но те пока не дают добро, 

 СТАРЫЙ ПРУД

Татьяна ПОДЧЕЗЕРЦЕВА

Праздник на пруду «Проводы зимы».
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и пруд радует их своей красотой.
При разработке этого места 

нашли клад, о чем было напечата-
но в книге Е.М.Берс «Археологи-
ческая карта г. Свердловска и его 
окрестностей», и на карте отмечен 
наш пруд. Что за клад? Из Бынь-
говского пруда в музей УОЛЕ 
была передана глиняная чашечка 
без орнамента, сделанная без по-
мощи гончарного круга с приме-
сью талька, диаметром 7 см и вы-
сотой 3,5 см. В слое песка найдены 
кости животных и бивень мамонта. 

Старый пруд – одно из люби-
мых мест отдыха быньжан. Удоб-
ное расположение приманивает в 
летний зной для купания, а зимой 
для подледной рыбалки. Недалеко 
от плотины, у здания бывшей со-
вхозной столовой, расположился 
небольшой пляж. В советское вре-
мя делали там для детской летней 
оздоровительной площадки дере-
вянную купальню.

А какие праздники, особенно 
Проводы зимы, проводили на его 
берегах! С мала до велика соби-
рались на берегу водоема. Яблоку 
некуда упасть было! Расчищалась 
большая площадка у совхозной 
столовой, строились импровизиро-
ванные торговые ряды, ставилась 
сцена – тракторная телега для 
выступлений, вкапывался столб. 
Место для зрителей и участни-
ков аттракционов готово! Зрители 
смотрели концерт местных арти-
стов, одетых тоже по-зимнему. 
Внизу – теплая одежда, может 
даже шубейка, а сверху – наряд-
ный русский костюм. И звучали 
песни, лихо отстукивали ритм 
ноги то ли от холода, то ли от азар-
та о дно телеги. А зрители одобри-
тельно гудели, поощряя артистов. 
А каких только аттракционов не 
проводилось! Это и традицион-
ный бег в мешках, и бой мешками, 
набитыми сеном, различные по-
единки, которые с удивительным 
разнообразием придумывали ра-
ботники Дома культуры. Но самым 
главным и зрелищным, конечно, 
был вкопанный столб с записка-
ми-призами. Можно было за свою 
удаль и ловкость получить мешок 
муки или сахара, сапоги и даже 
поросенка. Поэтому желающие 
всегда находились. А сколько шу-
точек отпускалось неудачливому 

столболазу! Победители же полу-
чали много комплиментов и дру-
жеских похлопываний по спине.

Но все ждали главного собы-
тия – праздника Проводы зимы… 
С нетерпением поглядывали на 
расчищенную широкую дорогу на 
льду пруда. Смотрели на прогу-
ливающихся лошадей и ожидали 
скачки на кошевках. Звучит гонг, 
и пара лошадей устремляется 
вперед. Глаза всех зрителей на-
правлены на них. Снежная пыль 
летит из-под копыт. «Давай, да-
вай, обходи его. Ура!» – слышится 
гул толпы. Все, конечно, болеют 
за своих, быньговских наездников 
Алексея Викторовича Пискуно-
ва, Василия Овчинникова, Фе-
дора Зудова, Владимира Кувал-
дина, за своих местных лошадок. 
Кроме местных, в соревнованиях 
участвовали экипажи из Левихи, 
Кировграда, Невьянского завода 
и Пригородного района Нижнего 
Тагила. В этот день проводились и 
лыжные соревнования. То там, то 
тут на снежной поверхности пруда 
появлялись спешившие фигурки 
лыжников. Победители получали 
грамоты и заслуженные аплодис-
менты.

Праздник расходится по селу. 
Везде возбужденный народ, на-
рядно одетые люди. Ребятишки 
с гордостью поглядывают, сидя в 
кошелках, запряженных и укра-
шенных бубенцами и лентами 
лошадьми, на снующий мимо на-
род. А лошади бегут по улицам 
села, позванивая колокольчика-
ми, прославляя приближающу-
юся весну… К вечеру праздник 
перетекает плавно в дома, к сто-
лу с выпивкой и закуской, обще-
нию с родственниками и друзьями. 
Сейчас праздник не имеет такого 
размаха, да и лошади в селе по-
вывелись. Если увидишь хоть раз 
лошадь в течение года, то это уже 
праздник.

На что следует обратить вни-
мание неспешному путешествен-
нику? На водосвятие в Крещен-
скую ночь на Старом пруду с 18 на 
19 января. Вечером уже с плотины 
виден вырезанный во льду пру-
да большой крест. Толщина этого 
креста зависит от толщины льда, 
который нарастил пруд к этому 
времени. Остается совсем неболь-

шая прослойка льда до поверх-
ности воды, остальной лед уби-
рается. После полуночи большой 
крестный ход приближается к во-
доему. Впереди батюшка, за ним 
люди с хоругвями и иконами, сле-
дом идут православные христиа-
не. Радует, что их с каждым годом 
становится больше, и ход растяги-
вается все длиннее и длиннее по 
дороге от храма к пруду. После во-
досвятия в храме, приняв на себя 
первые капли крещенской святой 
воды, люди и дальше идут крест-
ным путем в ожидании чуда. И оно 
случается! Вот уже плотная тол-
па окружила врубленный во льду 
крест-иордань. Звучит молитва, 
удары пешней, и уже бьет ключом 
вода в пробитое отверстие, быстро 
заполняя крест. Красиво блестит 
и переливается вода в свете фо-
нарей. Окунается в воду крест, 
вода освящается. Нетерпеливые 
христиане склоняются к воде, что-
бы омыть лицо и попить водицы. 
Сменяя друг друга, люди дружно 
совершают священное омовение. 
Лица их наполняются божьей бла-
годатью и сияют каким-то незем-
ным светом. Запасливые наполня-
ют емкости крещенской водой. А 
позднее самые смелые решаются 
и облиться. 

Как только на пруду появля-
ется лед, так и начинают на нем 
обосновываться любители подлед-
ного лова. А установится крепкий 
лед, то большими черными точка-
ми расползаются по нему рыба-
ки. Я как-то решила подсчитать 
их, досчитала до двадцати пяти 
и сбилась. Продвинутые рыба-
ки устанавливают персональную 
палатку, чтобы оградиться от ве-
тра. Что ловится в Старом пруду? 
Линьки, лещ, щука, подлещик, пе-
скарь. Несколько раз запускали в 
пруд мальков ценных пород рыб 
карпов, сигов.

А однажды на остров в середи-
не пруда опустилась пара журав-
лей на удивление всей округе. Не 
прижились они там, сильно бес-
покойно было, ведь кругом – много 
людей.

Старый пруд – одно из краси-
вейших мест села Быньги.

В
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ДЕМИДОВСКИЙ ПЕРИОД 

Жители села Быньги Невьян-
ского района Свердловской обла-
сти как и жители многих других 
поселений Среднего Урала имеют 
в своей более чем трехсотлетней 
истории несколько важных пе-
риодов трудовой деятельности: 
период выращивания продуктов 
сельского хозяйства, период про-
изводства железа при заводовла-
дельцах Демидовых или других, а 
также период добычи рассыпного 
или рудного золота. Время чисто-
го хлебопашества самых первых 
поселенцев – земледельцев села 
Быньги длилось недолго, пока их 
(лиц мужского пола) в 1703 году 
не приписали к Невьянскому за-
воду. Сельское хозяйство стало 
второстепенным и в своем даль-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОШЛОЕ СЕЛА БЫНЬГИ

нейшем развитии до наших дней 
то падало, то возрождалось. Вы-
ращивая, производя или добывая 
хлеб, железо и золото – продукты 
весьма разные по своим свойствам 
и назначению, односельчане без-
условно внесли весомый вклад в 
развитие и процветание России и 
защиты ее от вражеских посяга-
тельств.

После передачи Невьянского 
завода указом Петра I от 5 марта 
1702 года в собственность Никите 
Демидовичу Антуфьеву-Деми-
дову на этом заводе развивалось 
доменное производство, особенно 
бурно – во втором десятилетии 
XVIII века. В 1716 году в Невьян-
ске была капитально перестроена 
существующая доменная печь, а 
в 1717 году построена вторая. Для 
изготовления из доменного чугу-
на железа служил так называе-
мый кричный передел, о котором 
подробно расскажем ниже. Такой 
передел был и на Невьянском за-
воде, но его мощностей было недо-
статочно для переработки выплав-
ляемого чугуна. По этой причине 
вокруг чугуноплавильного завода, 
как правило, строили железодела-
тельные кричные заводы, для ко-
торых кроме чугуна также, как и 
для чугунолитейных, требовалась 
много воды и древесного угля.

С этой целью в 1716 году в 
двух верстах от Невьянского воз-
ник Шуралинский, и сразу же за-
ложили, а в 1718 году пустили в 
эксплуатацию Быньговский же-
лезоделательные заводы. Таким 
образом, Быньговский и Шура-
линский заводы Никиты Демидова 
были продолжением металлурги-
ческого цикла Невьянского завода. 
Удачный выбор места для стро-
ительства Быньговского завода с 
обилием лесных запасов и доста-
точной емкостью заводского пруда 
как источника энергии для работы 

Ефим БОРОДУЛИН

Кандидат технических наук, 
работал в институте  

металлургии УрО РАН,  
занимался теорией и практикой  

в области металлургии стали. 
Является соавтором нескольких  
десятков публикаций и патента  

СССР на состав стали  
для изготовления  

газонефтепроводных труб  
и сосудов высокого давления.

План Быньговского завода 1856 г. Из архива ГАСО.
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без остановок в любое время года и 
близость от источника сырья – чу-
гуна из Невьянска, и возможность 
перевозки грузов между заводами 
по воде заводского пруда и гуже-
вым транспортом способствовали 
развитию производительности 
этого нового предприятия. Он был 
одним из самых крупных железо-
делательных заводов того перио-
да.

По официальным данным с 
момента пуска в эксплуатацию в 
1718 году этого завода, построен-
ного Никитой Антуфьевым-Де-
мидовым, и началась летопись 
села Быньги. Этот год также офи-
циально считается годом рожде-
ния села, и в этом году большая 
юбилейная дата – трехсотлетний 
юбилей. 

Официальная дата рождения 
села Быньги связана с появле-
нием нового железоделательного 
завода большой Уральской ме-
таллургии. А что было раньше? 
Уральская тайга? Почему жите-
ли южной окраины села на левом 
берегу реки Нейвы говорят, что 
они живут за прудом в «Старой 
деревне»? Значит, поселение до 
строительства завода уже было и 
уходит в более глубокую старину. 
Обратимся к источникам, в кото-
рых есть упоминание о «Старой 
деревне».

ДЕРЕВНЯ БЫНЬГИ

Н.Медовщикова со ссылкой 
на перепись 1704 г.: «Около речек 
Нижняя и Верхняя Быньга нахо-
дилась деревенька государствен-
ных крестьян (В 200–300 саженях 
(430–650 м) от нее, на слиянии рек 
Быньги и Нейвы), и был построен 
Демидовым завод. В 1704 г. в де-
ревне Быньги Краснопольской во-
лости отмечены 4 двора, в которых 
проживали три семьи Бородиных 
и семья Дедюхиных – всего 11 душ 
мужского пола». 

Итак, расстояние между новым 
заводом и Старой деревней всего 
где-то 0,5 км, что соответствует 
действительности. Теперь у нас 
есть представление о размерах 
этой деревни и фамилии главы 
каждой семьи. Исходим из того, 
что сведения о людях самые инте-
ресные и попытаемся узнать о Бо-
родиных и Дедюхиных.

Семья Дедюхиных и их род-
ственники были очень активны, 
и упоминаются даже в истории 
Краснопольской слободы, на тер-
ритории которой находилась де-
ревня Быньги.

Небольшая информация об 
истории Краснополья. До «деми-
довского периода» земли Урала, 
в том числе и Краснопольской 
слободы, принадлежали, в ос-
новном, местному населению – 
манси, татарам, хантам и другим 
народам. На территории Красно-
польской слободы были выделены 
так называемые ясачные земли. 
Население ясачных земель пла-
тило государству налог (ясак) 
натуральными продуктами, в ос-
новном, пушниной. Кроме мест-
ных народов в Краснопольской 
слободе проживали пашенные 
оброчные крестьяне. Это были 
государственные крестьяне, об-
рабатывавшие казенную пашню 
и вносившие продуктовый оброк 
(отсыпной хлеб).

В 1662–1663 годах Краснопо-
лье, как и многие другие слободы 
Верхотурского уезда, было раз-
громлено набегом башкир и под-
державшими их ясачными вогула-
ми (манси) и татарами. Крестьяне 
укрылись в безопасных местах, 
многие – в родной для них Тагиль-
ской слободе. После этого несколь-
ко лет территория лежала в запу-
стении.

Летом 1671 года сотник ясач-
ных вогул Чусовской волости Мар-
тынко Атыкаев и десятник той же 
волости Шатарбарко Калмаков 
заложили верхотурцу Денису Де-
дюхину свои заимки. Грамотой от 
10 января 1674 года верхотурский 
воевода Федор Григорьевич Хру-
щов утвердил права Дениса Дедю-
хина с сыном Семеном и «с детьми 
и племянники» на бывшие вогуль-
ские вотчины. Далее известно, что 
в 1703 и 1704 годах трое сыновей 
Дениса Дедюхина проживали в 
трех соседних деревнях Красно-
польской слободы: Семен – в Де-
дюхиной, Иван – в Федьковке, 
Алексей – в Быньгах. При этом им 
по-прежнему принадлежали быв-
шие вогульские угодья: Семену – 
«лешебной промысел вверх по Не-
вье реке до Таватуйского истоку», 
Алексею – «лешебной промысел в 
усть Нижные Бунги (Быньги) с ис-

токами до Таватуйского истоку да 
вниз по Тагилу до речки Шайтан-
ки и до русских вод».

Итак, мы знаем, что в деревне 
Быньги кроме Бородиных прожи-
вал ясачный землевладелец Алек-
сей Денисович Дедюхин, который 
вместо земледелия занимался 
охотой и платил государству ясак 
пушниной, добываемой на своих 
землевладениях.

Далее, по Указу Петра I от 6 
декабря 1702 года, Невьянскому 
заводу были приписаны леса на 30 
верст вокруг. Указом Петра I от 9 
января 1703 года по ходатайству 
Н.Демидова к Невьянскому заводу 
были приписаны крестьяне Аят-
ской и Краснопольской слободы. 

Житель деревни Быньги Алек-
сей Денисович Дедюхин, возмож-
но, переехал в Невьянск. В пере-
писи Невьянского завода 1717 года 
про него сказано, что родом «он 
Верхотурского уезду, Красно-
польской слободы, деревни Дедю-
хины, которая была там, где ныне 
построены Федьковские (Невьян-
ские) заводы».

Некоторые сведения о дерев-
не Быньги содержатся в «Слова-
ре Верхотурского уезда Перм-
ской губернии» И.Я.Кривощекова: 
«Быньги старые на реке Нейве, 
Краснопольской волости от уезд-
ного города в 200 верстах, судя по 
названию, возникло ранее Бынь-
говского завода. Средства к суще-
ствованию – земледелие и подза-
водские работы. Топографическое 
положение поселения определить 
нельзя, так ни на одной из карт 
его не показано, нет его даже на 
картах Невьянского заводского 
округа. Дворов в селении – 3, в них 
жителей обоего пола 20 человек 
по сведениям 1909 года Пермского 
земства».

Более подробно о жителях де-
ревни Быньги сказано в архивном 
документе «Перепись Невьянских 
железных заводов 1721 года», т.е. 
спустя 3 года после пуска Бынь-
говского завода. Основной целью 
этой переписи была постановка 
на учет лиц мужского пола как за-
водских работников настоящих и 
будущих.

По ней мы можем узнать имена 
семейств Бородиных. Выдержка из 
переписи жителей деревни Бынь-
ги приводится с некоторой адапта-
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цией, сделанной А.Г.Ушениным и 
усиленной автором. 

«Во дворе крестьянин Павел 
Козмич Бородин 70 лет, жена Лу-
керья Тимофеевна 70 лет. 

Сын Максим 40 лет, у него жена 
Стефанида Дмитриевна 30 лет, их 
дети Иван 7 лет, Федос 4 года, Ев-
сей 2 года, Авдотья 10 лет. Уро-
женец Краснопольской слободы. 
По указу сдаточной крестьянин 
в 703-м году и работает на заводах.

Во дворе крестьянин Володи-
мер Козмич Бородин 60 лет, жена 
Марина Федоровна 35 лет, дети 
Яков 19 лет, Егор 16 лет, Афанасей 
12 лет, Федор 8 лет, Константин 7 
лет, Марфа 10 лет, Наталья 5 лет. 
Краснопольской слободы по указу 
отдатошной крестьянин к заводам 
в 703-м году и работает на заводе.

Во дворе вотяк новокреще-
ной Афанасей Ивойлович, ска-
зал себе от роду пятидесят лет, 
жена Настасья Володимировна 
24 лет, дети Аксен 6 лет, Агрофе-
на 4 лет, Анна 2 лет, Агрофена 17 
недель. Вогульской деревни Кир-
шина десятку оброчной крестья-
нин. Сошел на завод в 711-м году, 
и крестился волею, и работает на 
заводах из найму».

Вероятнее всего, что Бороди-
ны, переселившись на Урал, не 
меняли место проживания и были 

в Быньгах первыми поселенцами. 
Освоиться для жизни на новом 
месте было не просто. Прежде чем 
посеять хлеб, требовалось постро-
ить жилье, убрать лес и выкорче-
вать пни, не считая других забот. 

Все они, кроме самого старше-
го, родились в Краснопольской 
слободе. Дата рождения старшего 
Павла Бородина относится к на-
чалу раскола русской православ-
ной церкви, а его брат Володимер 
родился в Краснопольской слобо-
де накануне башкирского набега. 
При переписи Бородины с 1703 
года были приписными крестьяна-
ми Невьянского завода, а «вотяк» 
Афанасей работал по найму.

«В 1718 году на той же реке 
Нейве, вблизи деревни Старые 
Быньги, Демидов построил за-
вод, названный по имени деревни 
Быньговским. Земли, находящи-
еся под угодьями стародеревен-
цев, с постройкой завода были за-
топлены прудом. Демидов, вместо 
затопленной водой земли, отвел 
крестьянам в другом месте, на той 
же реке Нейве». Затопленные уго-
дья являются еще одним важным 
подтверждением, что Старая Де-
ревня была расположена за пру-
дом на левом берегу Нейвы, т.к. 
правый берег Нейвы высокий и ка-
менистый, для земледелия менее 

пригоден. Деревня была в районе 
нынешней улицы Фрунзе.

О дальнейшей судьбе поселе-
ния Старые Быньги свидетель-
ствует упомянутая выше Перм-
ская Летопись, в которой сказано: 
«Старая деревня в 1858 году вы-
горела, и жители переселились в 
Быньги, а часто в деревню Мале-
хоны (Сирбишино Е.Б.) Верхне-
турского уезда». 

За историю своего существова-
ния Быньги имели три названия: 
деревня Быньги, Быньговский за-
вод и село Быньги. Если с заводом 
все ясно, то понятие «деревня» и 
«село» в публикациях часто пу-
тают, а иногда Быньги называют 
поселком. Поселок с таким назва-
нием действительно есть, только 
он расположен в городе Невьян-
ске. Мы будем стараться употре-
блять эти термины согласно рус-
ской географии. Деревня – это 
населенный пункт сельского типа. 
Село – так же населенный пункт 
сельского типа, но имеющий цер-
ковь. Название Быньги во множе-
ственном числе, т.к. обязано двум 
рекам – Дальняя Быньга и Ближ-
няя Быньга. Иногда Быньги пишут 
без мягкого знака. Большая вина 
в этом иностранцев, в языках ко-
торых мягкий знак отсутствует. В 
описаниях они этот знак опускали, 
а многие русские их цитировали, 
размножая ошибку. Жители села 
традиционно именуют себя бынь-
жанами.

Близкое соседство завода и 
Старой деревни, вероятно, сле-
дует воспринимать как истори-
ческую случайность. При выборе 
плотины основную роль играет 
топография местности, пригодная 
для пруда.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА

Строительство нового заво-
да всегда начиналась с плотины, 
дабы уберечь будущую площадку 
завода от затопления. Материалом 
для плотины служила глинистая 
водонепроницаемая почва. Для 
строительства завода выбирали, 
в первую очередь, место для ее 
сооружения. Плотина должна на-
дежно выдерживать любое поло-
водье, а пруд – иметь запас воды, 
необходимый для бесперебойной 
работы в течение всего года. Высо-

План Быньговского завода при Петре Яковлеве. Начало XIX века.  
Из архива ГАСО.
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кий подпор воды исключался, из-
за опасности прорыва. Большие 
полноводные реки можно было 
использовать только в верховьях. 
Несмотря на обилие мелких рек на 
Урале, такое сочетание условий 
надежности плотины, с достаточ-
ным объемом воды в заводском 
пруду, найти было довольно труд-
но. Некоторые из ранних заводов, 
по причине неудачного расчета на 
воду, пришлось позже перенести 
в другие места (Федьковский, Ук-
тусский, Алапаевский, др.). Шу-
ралинский завод (аналог Бынь-
говского) по этой причине часто 
простаивал зимой и засушливым 
летом. 

«Угожее место» для возведе-
ния плотины нашли примерно в 
7-ми верстах от Невьянского за-
вода на той же реке Нейве. Место 
было низменное, и поблизости в 
реку Нейва впадали два прито-
ка – Ближняя Быньга и Дальняя 
Быньга. Иногда в литературных 
источниках их называют соответ-
ственно Малая Быньга и Большая 
Быньга или же Верхняя Быньга и 
Нижняя Быньга, что приводит к 
путанице. Мы будем пользоваться 
названиями Ближняя и Дальняя 
Быньга, что более привычно для 
местных жителей.

При проектировании понима-
ли, что пруд будет неглубоким, 
зато разольется почти до самого 
Невьянского завода. Кроме того, 
поддерживать рабочий уровень 
воды круглый год будет нетрудно, 
если кроме реки Нейвы пруд бу-
дут подпитывать и ее притоки, т.е. 
Ближняя Быньга и Дальняя Бынь-
га. Для этого предстояло изменить 
русла обеих рек. 

Реки Нейва и Ближняя Бынь-
га перед будущей плотиной сбли-
жались, но не сливались. Поэтому 
обе реки запрудили одной длин-
ной плотиной: от подножья горы 
на правом берегу Нейвы, до лево-
го берега Ближней Быньги. В ре-
зультате образовался общий пруд, 
в который впадают обе реки. 

Однако река Дальная Бынь-
га несла свои воды без пользы – 
мимо заводского пруда и будущего 
села, впадая в реку Нейва более 
чем на версту ниже по течению от 
заводской плотины. По замыслу и 
ее решили повернуть в будущий 
заводской пруд, изменив течение 

в нужную сторону. Подыскав под-
ходящее место, недалеко от севе-
ро-западной окраины нынешнего 
села, подняли запрудой уровень 
воды и выкопали новое русло – ка-
нал до заводского пруда, который 
местные жители назвали «малой 
канавой». Это название, немного 
сместившись в пространстве, со-
хранилось и в старом названии 
улицы Малая канава (ныне ули-
ца Пионерская). Небольшой пруд 
Дальней Быньги послужил осно-
вой для строительства при нем 
кожевенного завода, где для про-
изводства кожи тоже нужна вода, 
но ее потребление не столь вели-
ко, как при производстве железа. 
Таким образом, заводской пруд 
Быньговского железоделательно-
го завода стали снабжать водой 
три реки: Нейва, Ближняя Бынь-
га и Дальняя Быньга. Во многих 
публикациях написано, что пруд 
питали только две реки Нейва и 
Быньга – это ошибка.

Контуры заводского пруда пло-
тины зафиксированы на рисунке 
Вильгельма де Геннина, который 
с декабря 1722 по март 1734 г.  
занимал должность начальника 
Уральских и Сибирских казенных 
заводов. В период с 1731 по 1734 г. 
Геннин посетил частные Демидов-
ские заводы и тогда же нарисовал 
план Быньговского. На рисунке 
видно, что плотина имеет мыс, ко-
торый делит плотину и фрагмент 
пруда на две части. Более длинная 
часть плотины является главной. 
За ней расположен завод, и она 
имеет прорез для снабжения во-
дой заводских механизмов.

Другая часть плотины, за мы-
сом, имела прорез для выпуска 
лишней воды, особенно весной, 
так называемый вешняк. Действи-
тельный член Петербургской Ака-
демии наук, немец по происхож-
дению И.Г.Гмелин, посетивший 
Быньговский завод в 1742 году пи-
сал: «На этом заводе было столь-
ко воды, что много ее пропадало 
даром, и для отвода избытка воды 
был проведен канал с сооружени-
ем в виде вала, для регулирования 
падения воды».

На данном канале следует 
остановиться подробнее. Избы-
ток воды за плотиной можно было 
пустить по руслу реки Ближняя 
Быньга. Ближняя Быньга, в памя-

ти поколений, до строительства 
плотины текла по нынешнему 
центру села, пересекая по диаго-
нали улицы Мартьянова и Ленина, 
и впадала в Нейву между Белой 
и Красной церквями. Местность 
была низменной, а берега реки бо-
лотистые. В половодье это грозило 
грандиозным наводнением, прак-
тически у самых заводских ворот. 
Болото мешало удобному подъез-
ду к заводским воротами, выбору 
удобных мест для строительства 
жилья поблизости от завода. 

Учитывая эти обстоятельства, 
для отвода воды одновременно со 
строительством плотины проры-
ли еще один большой канал. Этот 
искусственный канал и сейчас не-
сет воды Ближней Быньги через 
село, параллельно реке Нейве. Его 
длина – в одну версту, от плотины 
до русла Дальней Быньги на се-
верной окраине села. Улица вдоль 
этого канала до сих пор, по старин-
ке, называется Большой канавой 
(ныне улица Комсомольская). Ис-
кусственные каналы (Большая и 
Малая канавы) сохранились и по 
сей день. Правда, по Малой канаве 
вода не течет, т.к. при восстанов-
лении плотины местными рыбака-
ми для сброса воды использовали 
старое русло. Исчезло только ста-
рое русло реки Ближняя Быньга 
ниже плотины, которое по диа-
гонали пересекало практически 
центр села. Его следы остались в 
виде небольшого озерка в огороде 
по улице Мартьянова, 13. Озерко 
оставили старатели, добывая рас-
сыпное золото открытым спосо-
бом на дне осушенного русла реки 
Ближняя Быньга.

Как видим, кроме основного 
строительства завода возникла 
необходимость земельных работ в 
большом объеме. Для этой и дру-
гой работы, не требующей осо-
бой квалификации, привлекали 
окрестных крепостных и припи-
санных к заводу крестьян. Оплата 
их труда была одинаковой: пеше-
му за день работы 5 копеек и кон-
ному 10 коп. Это летом, а зимой 4 
коп. пешему и 6 коп. с лошадью. 
Чтобы немного ориентироваться в 
ценах того времени, сообщим сто-
имость некоторых продуктов за 
один пуд: рожь от 4 до 5 копеек, 
пшеничная мука – 10 коп., ячмень 
– 4 коп., овес – 3 коп., мясо от 20 до 
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30 коп. Семьи, как правило, были 
многодетными, и дорого стоила 
одежда.

Вернемся к плотине. Одним из 
главных ее сооружений непосред-
ственно перед заводом был так на-
зываемый ларь. Ларь – это сруб 
из толстых сосновых бревен, для 
которого в плотине делался про-
рез. Ларь продолжался за плоти-
ной и был очень длинным, чтобы 
обеспечивать водой все водяные 
механизмы заводских фабрик, 
расположенных вдоль него спра-
ва и слева. От этого основного ларя 
отводились трубы и желоба для 
подачи воды на водяные колеса 
и, если было нужно, – на боковые 
лари. Уровень воды в ларе поддер-
живали на уровне заводского пру-
да. Для предохранения боковых 
стен от разрушения напором воды 
их соединяли изнутри железными 
тягами. Использование при стро-
ительстве плотины сосновых бре-
вен объясняют тем, что тогда еще 
не знали о свойстве лиственницы 
не гнить в воде.

Над прорезами в плотине соо-
ружалось деревянное перекрытие. 
Перекрытие служило и мостом, 
поскольку плотину использовали 
и как дорогу для конного транс-
порта. Перед прорезом в пруду за-
бивали сваи, которые защищали 
ларь от льдин, плывущих дере-
вьев и просто мусора. 

Надзор за исправностью пло-
тины и всех деревянных кон-
струкций водяных механизмов 
возлагался на плотинного мастера. 
В его распоряжении была бригада 
плотников, которые ремонтирова-
ли и заготовляли впрок водяные 
колеса, валы, меха, мотовилища 
и т.д.; чистили дно ларя от ила и 
грязи, стены от зарастания мхом, 
укрепляли плотину. Весной или 
в ливневую погоду на плотине 
устанавливали круглосуточное 
дежурство. При строительстве 
плотины и уходе за ней требова-
лось много водонепроницаемой 
глинистой почвы. Плотина упира-
лась в левый берег реки Ближняя 
Быньга. В направлении продолже-
ния плотины был жилой массив, 
который по старинке называют 
Глинки. Рискнем предположить, 
что здесь, рядом с плотиной и было 
месторождение подходящей гли-
нистой почвы.

Строил плотину Быньговско-
го завода плотинный мастер Агей 
Моторных. В книге А.Г.Козлова 
«Творцы науки на Урале» Мотор-
ных Агей отмечен как выдающа-
яся, творческая личность (XVIII 
век) (1746 г.).

Удачный выбор места для 
строительства плотины, хорошо 
продуманная сеть искусственных 
каналов и надлежащий уход за 
плотиной были основой того, что 
плотина и пруд полтора века бес-
перебойно снабжала энергией за-
водские механизмы. Заменить тог-
да эту энергию воды не могли ни 
люди, ни кони.

При продаже завода Савве 
Яковлеву в 1769 году плотину 
оценили в 12 тыс. рублей, а канал 
«большая канава» – 1940 рублей. 

В 1789 году на средства сына 
Саввы Яковлева – Петра на берегу 
пруда у основания мыса заводской 
плотины была заложена белока-
менная церковь во имя Николая 
Чудотворца, которая является 
наследием культуры прошлого и 
украшением села.

После остановки завода в 1873 
году пруды железоделательного 
и кожевенного заводов были вы-
пущены. В руслах рек Нейвы и 
Ближней Быньги начали добы-
вать рассыпное золото. По Ней-
ве прошла паровая драга. Реку 
Ближняя Быньга осушили обвод-
ным каналом и, убрав вскрыш-
ные породы, добывали рассып-
ное золото открытым способом. 
Из отвальных пород соорудили 
насыпь, которая соединила мыс 
бывшего пруда с запрудской сто-
роной, разделила долины рек 
Нейва и Ближняя Быньга. По этой 
насыпи открылась прямая дорога 
на Невьянск. 

В 20-х годах прошлого столетия 
часть старой заводской плотины на 
Нейве восстановили, сделав новый 
прорез и построив мукомольную 
мельницу с приводом от водяного 
колеса. Достопримечательностью 
этого пруда были живописные 
песчаные острова, оставленные 
старателями. Эти острова назы-
вали мысами, поскольку до вос-
становления пруда они имели су-
хопутную связь с берегом. На них 
подрастал молодой сосновый лес 
вперемешку с кустарником и за-
рослями малины. 

Плотина этого пруда, если не 
изменяет память, простояла до 
весны 1946 года. Мы, небольшая 
толпа подростков и взрослых, 
были очевидцами ее прорыва. Под 
напором воды сорвало вешняк. 
Вода из пруда высокой волной 
мгновенно залила площадку быв-
шего железоделательного завода 
и стремительно понесла вниз по 
течению все, что способно плыть: 
деревянную будку, сломанную та-
ратайку, дрова, деревянные коле-
са и древесный мусор. Как узнали 
позднее, на Нейве, на территории 
села вода снесла все мосты. 

Затем по Нейве от Невьянска 
до Сирбишино прошла электриче-
ская драга.

Обратимся к первому после 
строительства известному нам 
описанию Быньговского завода: 
«Вниз по реке Нейве второй завод 
Бынговской. При нем строения: 
шесть анбаров, молотовых в них 
двенадцать молотов, в том числе 
три молота не работают за недо-
стачеством мастеровых и работных 
людей, а под девяти молотами де-
лают железо в казну царского ве-
личества баутное осмигранное ка-
рабельное железо; да анбар, в нем 
три молота делают кровельныя до-
ски в казну великого государя и на 
продажу; да кузница, в ней почи-
нивают всякия заводския снасти».

Обратим внимание, что часть 
готового оборудования не работа-
ет из-за нехватки работников как 
квалифицированных, так и под-
собных. Завод не укомплектован 
даже спустя 3 года после пуска в 
эксплуатацию. Согласно переписи 
1721 года, к Быньговскому заводу 
относились 48 дворов следующих 
работников:

«1. Во дворе молотовой мастер 
Прокопей Зотеев сын КРУТИЛА, 
сказал себе от роду пятидесят 
лет. У него жена Федосья Никити-
на дочь пятидесят двух лет, дети 
Петр молотовой мастер тритца-
ти лет, Иван двенатцати, Федор 
трех, Анисья десяти, Соломанида 
шести лет. У Петра жена Фетинья 
Ильина дочь тритцати лет, дети 
Александр году, Пелагея девяти, 
Татьяна семи лет. Родом он города 
Тулы Казенной слободы государев 
укладной мастер бывал. А в 715-м 
году сошол на завод. Работает из 
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найму. А сказал он Игнатей самую 
сущую правду, не утая ни единыя 
мужеска полу души. А ежели ска-
зал что ложно или кого утаил, и за 
такую его ложную утайку против 
печатных великого государя ука-
зов по делу чего он Игнатей будет 
достоин. К сей скаске вместо Игна-
тья Крутилы по ево велению Ели-
зар Миронов руку приложил.

2. Во дворе молотовой мастер 
Федор Кирилов сын ПАЛЬГУЙ, 
сказал себе от роду тритцати 
лет. У него жена Акулина Федоро-
ва дочь дватцати восьми лет, дети 
Василей семи, Меркул шести лет. 
А родом он Тульского уезду по-
мещика Федора Мяснова купле-
ной крестьянин камисара Никиты 
Демидова. Переведен на заводы 
в 711-м году. Выучен молотовому 
мастерству. Работает на заводах. 
А сказал он Федор самую сущую 
правду (...) К сей скаске вместо 
Федора Кирилова по ево веленью 
Елизар Миронов руку приложил.

3. Во дворе молотовой мастер 
Артемей Яковлев сын ВЕЛИКАН, 
сказал себе от роду тритцати лет. 
У него жена Анна Андреева дочь 
дватцати пяти лет, дети Анисья 
году. А родом он города Смолен-
ска. Отец ево был поляк, госуда-
рев человек, сослан был в сылку 
в Астрахань. А он отстал от отца 
своего в малых летех и ходил на 
стругах по Волге реке. И сошол 
на завод в 715-м году, и научился 
железного дела мастерству. Рабо-
тает на заводах из найму. А сказал 
он Артемей самую сущую правду 
(...). К сей скаске вместо Артемья 
Яковлева по его велению Елизар 
Миронов руку приложил.

4. Во дворе молотовой мастер 
Федор Яковлев сын КОКШАРОВ, 
сказал себе от роду тритцати лет. 
У него жена Марфа Леонтьева 
дочь дватцати пяти лет, дети Ага-
фья трех, Ульяна двух, Арина 
году. А родом он Важеского уезду 
Кокшенской четверти Озерецкой 
волости государев бобыль. Тягла 
за ним никакова не было. Сошол 
на завод в 711-м году. Работает на 
заводах из найму. А сказал он Фе-
дор самую сущую правду (...) К сей 
сказке вместо Федора Яковлева 
по ево велению Елизар Миронов 
руку приложил.

5. Во дворе молотовой мастер 
Михайло Панкратьев сын КОЗИ-

ЦЫН, сказал себе от роду пяти-
десят лет. У него жена Марья Фо-
мина дочь сорока девяти лет, дети 
Давыд шести, Аммос трех, Ак-
синья восемнатцати, Стефанида 
семнатцати, Настасья восьми лет. 
А родом он Арамашевской слобо-
ды государев тяглой крестьянской 
сын. Сошол для учения молотово-
му мастерству в 702-м году з бра-
том своим Иваном, каторой взят на 
заводы по указу. И ныне научася 
работает на заводах из найму. А 
сказал он Михайло самую сущую 
правду (...) К сей сказке вместо Ми-
хайла Панкратьева по его велению 
Елизар Миронов руку приложил.

6. Во дворе молотовой мастер 
Яков Тимофеев сын ЧЮМИЧОВ, 
сказал себе от роду сорока лет. У 
него жена Домна Кузмина дочь 
тритцати лет, дети Соломанида 
девяти, Анна пяти, Соломанида 
семи недель. А родом он горо-
да Тулы с Тульских железных 
заводов камисара Никиты Де-
мидова. Переведен в Сибирь на 
завод в 717-м году. А сказал он 
Яков самую сущую правду (...). К 
сей сказке по велению Якова Ти-
мофеева Елизар Миронов руку 
приложил.

7. Во дворе молотовой мастер 
Петр Афонасьев сын ДОЛГОВ, 
сказал себе от роду пятидесят трех 
лет. У него жена Арина Нефедьева 
дочь тритцати лет, дети Иван де-
вяти, Иев полугоду, Парасковья 
семи лет. А родом он Пешехонского 
уезду Шешадамской волости. Отец 

ево был государев бобыль. Тяг-
ла на нем никакова не было. Жил 
на государевой мельнице в мель-
никах. А он Петр сошол в 703-м  
году. Научася оному мастерству, 
работает на заводах из найму. 
А сказал он Петр самую сущую 
правду (...) К сей сказке вместо Пе-
тра Афонасьева по ево велению 
Елизар Миронов руку приложил.

8. Во дворе молотовой мастер 
Ефим Максимов сын, сказал себе 
от роду тритцати пяти лет. У него 
жена Авдотья Петрова дочь трит-
цати лет, дети Петр дву, Авдотья 
десяти недель. Государев человек 
Сарокинских железных заводов, 
что те заводы свелися за угольною 
и за рудною скудостью. Сошол 
на заводы в 708-м году. Работает 
на заводах из найму. А сказал он 
Ефим самую сущую правду (...) К 
сей сказке вместо Ефима Макси-
мова по его велению Елизар Миро-
нов руку приложил.

9. Во дворе молотовой мастер 
Калина Костентинов сын, сказал 
себе от роду тритцати лет. У него 
жена Матрена Фотиева дочь трит-
цати трех лет. А родом он Тюмен-
ского уезду деревни Збалды. Отец 
ево был государев человек, нищей, 
скитался между дворы. Тягла на 
нем никакова не было. А он сошол 
на завод в 711-м году. Работает на 
заводах из найму. А сказал он Ка-
лина самую сущую правду (...) К 
сей сказке вместо Калины Костян-
тинова по его велению Елизар Ми-
ронов руку приложил.

Вид Быньговского завода. Первая половина XVIII века. Вильгельм де Геннин 
«Описание уральских и сибирских заводов 1735 г.».
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10. Во дворе молотовой мастер 
Иван Яковлев сын КАРМАНОВ, 
сказал себе от роду сорока дву лет. 
У него жена Федосья Григорье-
ва дочь сороки лет, дети Михай-
ло десяти, Федор восьми, Данило 
шести, Агрофена четырех, Ани-
сья году. Тульского уезду купле-
ной крестьянин камисара Никиты 
Демидова. Переведен в Сибирь на 
заводы в 702-м году. Выучен мо-
лотовому мастерству. Работает 
на заводах. А сказал он Иван са-
мую сущую правду (...) К сей сказ-
ке вместо Ивана Яковле⟨ва⟨ по его 
велению Елизар Миронов руку 
приложил.

11. Во дворе молотовой мастер 
Иван Семенов сын ПИСКУН, ска-
зал себе от роду тритцати пяти лет. 
У него жена Стефанида Иванова 
дочь тритцати лет, дети Володи-
мер восьми, Федор тритцати не-
дель, Татьяна десяти лет. А родом 
он города Тулы государев человек, 
Казанской Богородицы пономарев 
сын. Отец ево свез в Сибирь в ма-
лых летех. И он Иван, научася же-
лезного дела мастерству, работает 
на заводах из найму. А сказал он 
Иван самую сущую правду (...) К 
сей сказке вместо Ивана Семенова 
по ево велению Елизар Миронов 
руку приложил.

12. Во дворе молотовой мастер 
Кузма Ильин сын ТИГИН, ска-
зал себе от роду сороки лет. У него 
жена Арина Петрова дочь тритца-
ти пяти лет, дети Агафья четырех 
лет. А родом он сказал Арамиль-
ской слободы государев бобыль. 
Тягла на нем никакова не было. 
Сошол на заводы для науки же-
лезного мастерства в 711-м году. И 
ныне, научася оному мастерству, 
работает на заводах из найму. А 
сказал он Кузма самую сущую 
правду (...) К сей сказке вместо 
Козмы Ильина по его веленью 
Елизар Миронов руку приложил.

13. Во дворе вдова Алена Осипо-
ва дочь Тимофеевская жена ЧЮ-
МИЧОВА, сказала себе от роду 
пятидесят пяти лет. У нее сын 
Никита дватцати лет молотовой 
мастер. У него жена Агрофена Ни-
киферова дочь тритцати лет, дети 
Кирило дву, Сергей пяти недель. 
А родом он города Тулы с Туль-
ских железных заводов камиса-
ра Никиты Демидова. Переведен 
в Сибирь на завод в 716-м году. А 

сказала (л. 338) она Алена самую 
сущую правду (...) К сей скаске 
вместо вдовы Алены Осиповы по 
ея велению Елизар Миронов руку 
приложил.

14. Во дворе молотовой мастер 
Василей Федоров сын ЕЛЧАНИН, 
сказал себе от роду тритцати пяти 
лет. У него жена Мавра Яковлева 
дочь тритцати лет, дети Матрена 
пяти, Арина году. А родом он горо-
да Ельца. Отец ево города Смолен-
ска поляк, был государев человек 
на Ельце в мельниках. А он Васи-
лей сошол на завод в 709-м году. 
Работает на заводах из найму. А 
сказал он Василей самую сущую 
правду (...) К сей сказке вместо Ва-
силья Федорова по его велению 
Елизар Миронов руку приложил.

15. Во дворе молотовой мастер 
Ермолай Мартынов сын ЩЕРБА-
КОВ, сказал себе от роду тритцати 
лет. У него (л. 338 об.) жена Пелагея 
Костентинова дочь тритцати лет, 
дети Платон семи, Родион году. А 
родом он города Тулы с Тульских 
железных заводов камисара Ни-
киты Демидова. Переведен в Си-
бирь на завод в 708-м году. Рабо-
тает на заводах из найму. А сказал 
он Ермолай самую сущую правду 
(...) К сей скаcке вместо Ермолы 
Мартынова по ево велению Ели-
зар Миронов руку приложил.

16. Во дворе молотовой мастер 
Трофим Федоров сын ПРОСТО-
РОВ, сказал себе от роду тритцати 
лет. У него жена Ульяна Петрова 
дочь тритцати дву лет, дети Те-
рентей трех лет. Родом он поляк, 
государев человек Сарокинских 
железных заводов, что те заво-
ды свелися за угольною и за руд-
ною скудостью. Сошол на заводы 
в 708-м году. Работает на заводах 
из найму. А сказал он Трофим са-
мую сущую правду (...) К сей сказ-
ке вместо Трофима Федорова по 
его велению Елизар Миронов руку 
приложил.

17. Во дворе молотовой мастер 
Тимофей Григорьев сын ПЛО-
ХИХ, сказал себе от роду со-
роки лет. У него жена Авдотья 
Анисимова дочь тритцати лет, 
дети Арина десяти, Устинья пяти 
недель. Родом Тульского уезду 
купленой крестьянин камисара 
Никиты Демидова. Переведен в 
Сибирь на заводы и выучен мо-
лотовому мастерству. Работает на 

заводах. А сказал он Тимофей са-
мую сущую правду (...) К сей ска-
ске вместо Тимофея Григорьева 
по ево велению Елизар Миронов 
руку приложил.

18. Во дворе плотник Григорей 
Исаков сын, сказал себе от роду 
семидесят четырех лет. У него 
жена Марья Гаврилова дочь се-
мидесят лет, дети Лука сороки че-
тырех, Василей тритцати лет мо-
лотовые мастера, Сергей дватцати 
семи лет молотовой ученик, Мари-
на двенатцати лет. У Луки жена 
Авдотья Степанова дочь тритцати 
восьми лет, дети Алексей двенат-
цати, Осип девяти, Веденикт че-
тырех, Исай году. У Василья жена 
Авдотья Анкудинова дочь тритца-
ти лет, дети Агафья четырех лет. У 
Сергея жена Агафья Иванова дочь 
дватцати пяти лет. Родом он Ара-
машевской слободы деревни Дие-
вы государев тяглой крестьянин. 
Взят на заводы по указу. А сказал 
он Григорей самую сущую правду 
(...) К сей скаске вместо Григорья 
Исакова по ево велению Елизар 
Миронов руку приложил.

19. Во дворе молотовой мастер 
Иван Иванов сын СВАХИН, ска-
зал себе от роду тритцати дву лет. 
У него жена Афимья Мартемьяно-
ва дочь тритцати лет, дети Леон-
тей пяти, Анна шести, Домна году. 
Родом он города Устюга Великого 
государев посацкой человек. Со-
шол на завод для науки железно-
го мастерства в 710-м году. Тягло 
за него платят в Устюге отец ево и 
братья. А он Иван, научася оному 
мастерству, работает на заводе из 
найму. А сказал он Иван самую су-
щую правду (...) К сей сказке вме-
сто Ивана Иванова по ево велению 
Елизар Миронов руку приложил.

20. Во дворе молотовой мастер 
Иван Самойлов сын ТУМАК, ска-
зал себе от роду сороки пяти лет. 
У него жена Парасковья Петрова 
дочь сороки лет, дети Павел че-
тырнатцати, Иван четырех, Ва-
силей дву, Матрена десяти лет. 
Родом он Сарокинских заводов. 
Отец ево был государев человек, 
был на заводе доменной мастер. А 
он Иван сошол в 701-м году. Рабо-
тает на заводах из найму. А сказал 
он Иван самую сущую правду (...) 
К сей скаске вместо Ивана Самой-
лова по ево велению Елизар Миро-
нов руку приложил.
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21. Во дворе молотовой мастер 
Емельян Петров сын БЕЛОУСОВ, 
сказал себе от роду тритцати лет. 
У него жена Татьяна Осипова дочь 
дватцати лет, дети Акулина году. 
Родом он Аяцкой слободы госуда-
рев отдаточной крестьянской сын. 
Работает на заводах. А сказал он 
Емельян самую сущую правду, 
не утая ни единыя мужеска полу 
души. А ежели сказал что лож-
но или кого утаил, и за такую его 
ложную утайку против печатных 
великого государя указов по делу 
чего он Емельян будет достоин. К 
сей сказке вместо Емельяна Пе-
трова по ево велению Елизар Ми-
ронов руку приложил.

22. Во дворе Никифер Моке-
ев сын СМИРНОВ, сказал себе от 
роду семидесят лет. У него жена 
Агафья Никиферова дочь шести-
десят восьми лет, дети Михайло 
тритцати пяти лет молотовой ма-
стер, Андрей пятнатцати, Акули-
на девятнатцати лет. У Михаила 
жена Татьяна Иванова дочь соро-
ки лет, дети Иван трех, Григорей 
году, Афимья пяти лет. Арамиль-
ской слободы государев бобыль. 
Тягла за ним никакова не было. А 
дед ево сошол с Яику и жил в Ара-
мильской слободе без тягла. А он 
Никифер сошол на завод в 708-м  
году. А работают на заводах из 
найму. А сказал он Никифер са-
мую сущую правду (...) К сей сказ-
ке вместо Никифора Мокеева по 
его велению Елизар Миронов руку 
приложил.

23. Во дворе молотовой мастер 
Василей Тимофеев сын СУРОВ-
ЦОВ, сказал себе от роду соро-
ки лет. У него жена Парасковья 
Анисимова дочь дватцати пяти 
лет, дети Ульяна году. Отец ево 
Важеского уезду Усьянской чет-
верти деревни Слободы государев 
тяглой крестьянин. А он Василей 
отстал отца своего в малых летех. 
И сошол для науки железного ма-
стерства в 710-м году. И научася 
оному мастерству, работает на за-
водах из найму. А сказал он Васи-
лей самую сущую правду (...) К сей 
сказке вместо Василья Тимофеева 
по ево велению Елизар Миронов 
руку приложил.

24. Во дворе Василей Петров 
сын МАСЛЕНИК, сказал себе от 
роду семидесят лет. У него жена 
Дарья Борисова дочь семидесят 

пяти лет, дети Ефим пятидесят 
лет молотовой мастер, Алексей 
пятнатцати, Марья двенатцати 
лет. У Ефима жена Анна Григо-
рьева дочь сороки лет, дети Сер-
гей шести, Клим трех, Ефросинья 
четырех лет. Государев молотовой 
мастер Сарокинских заводов, что 
те заводы свелись за угольною 
и за рудною скудостью. Сошол 
на завод в 709-м году. Работают 
на заводах из найму. А сказал он 
Василей самую сущую правду (...) 
К сей скаске вместо Василья Пе-
трова сына по ево велению Елизар 
Миронов руку приложил.

25. Во дворе молотовой мастер 
Прокопей Леонтьев сын ИКОН-
НИКОВ, сказал себе от роду со-
роки трех лет. У него жена Арина 
Сергеева дочь тритцати лет, дети 
Ефим дву, Акулина восьми, Анна 
пяти лет. Соли Камской отец бо-
быль, манастырской вкладчик. А 
тягла на нем никакова не было. А 
он Прокопей сошол в 707-м году. 
Работает на заводах из найму. А 
сказал он Прокопей самую сущую 
правду (...) К сей сказке вместо 
Прокофья Леонтьева по его веле-
нию Елизар Миронов руку прило-
жил.

26. Во дворе молотовой мастер 
Петр Демидов сын СОЛОВЬЕВ, 
сказал себе от роду сороки пяти 
лет. У него жена Агафья Дмитри-
ева дочь тритцати лет, дети Павел 
четырех, Настасья году. Родом он 
звенигородец, государев человек. 
Отец ево был бобыль. А он Петр 
взрос на Москве. А сошол на за-
воды в 713-м году. Работает на за-
водах из найму. А сказал он Петр 
самую сущую правду (...) К сей 
сказке вместо Петра Демидова по 
его велению Елизар Миронов руку 
приложил.

27. Во дворе молотовой мастер 
Петр Ананьин сын КЛЕПИНИН, 
сказал себе от роду сороки пяти 
лет. У него жена Татьяна Лукья-
нова дочь сороки лет, дети Борис 
двенатцати, Петр году, Авдотья 
тринатцати, Арина шести лет. 
Невьянской слободы тяглой госу-
дарев крестьянской сын. Взят по 
указу отец ево. А он Петр работает 
на заводах из найму. А сказал он 
Петр самую сущую правду (...) К 
сей сказке вместо Петра Ананьина 
по ево велению Елизар Миронов 
руку приложил.

28. Во дворе молотовой мастер 
Василей Евтифеев сын БАГАРЯ-
КОВ 35 лет. У него жена Маре-
мьяна Иванов дочь 30 лет, дети 
Акулина году. Багаряцкой сло-
боды государев человек, бобыль-
ской сын. Тягла за ним никакова 
не было. А он сошол в 710-м году. 
Работает на заводах из найму. А 
сказал он Василей самую сущую 
правду (...) К сей скаске вместо Ва-
силья Евтифеева по ево велению 
Елизар Миронов руку приложил.

29. Во дворе молотовой мастер 
Анисим Арефьев сын КАРЮКОВ, 
сказал себе от роду штидесят лет. 
У него жена Матрена Гаврило-
ва дочь сорока лет, дети Григо-
рей осмнатцети, Дмитрей деся-
ти, Матвей дву лет. Переведен с 
Тульских железных заводов ка-
мисара Никиты Демидова в 713-м 
году. Работает на заводе из найму. 
А сказал он Анисим самую сущую 
правду, не утая ни единые муже-
ска полу души. А ежели сказал что 
ложно или кого утаил, и за такую 
ево ложную утайку против печат-
ных великого государя указов по 
делу чего он Анисим будет досто-
ин. Анисим Арефьев сказал и руку 
приложил.

30. Во дворе молотовой мастер 
Иван Терентьев сын БАЛУКОВ, 
сказал себе от роду тритцети лет. 
У него жена Лукерья Степанова 
дочь тритцети лет. Города Устю-
га Великого житель, тяглой госу-
дарев крестьянской сын. Сошол 
для науки железного мастерства 
в 715-м году. А тягло за него пла-
тят братья ево в Устюге. А он, на-
учася оному мастерству, работает 
на заводе из найму. А сказал он 
Иван самую сущую правду (...) К 
сей скаски вместо Ивана Болуко-
ва по ево веленью Анисим Аре-
фьев руку приложил.

31. Во дворе молотовой мастер 
Иван Емельянов сын ПОЗДЕЕВ, 
сказал себе от роду дватцеть пять 
лет. У него жена Марья Алексеева 
дочь дватцети четырех лет, дети 
Трифон пяти, Катерина трех лет. 
Кунгурского уезду села Ильин-
ского деревни Верх-Кунгура го-
сударев крестьянской сын. Сошол 
от татарского разорения в 710-м 
году. А в тягле остался брат ево 
Василей. А он Иван, научася оно-
му мастерству, работает на заво-
дах из найму. А сказал он Иван 
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самую сущую правду (...) К сей 
скаске вместо Ивана Емельянова 
по ево велению Елизар Миронов 
руку приложил.

32. Во дворе Иван Петров 
сын ШУЛЬГИН семидесят лет, 
вдов. У него сын Василей тритцети 
лет молотовой мастер. У него жена 
Соломанида Сергеева дочь трит-
цети дву лет, дети Татьяна пяти, 
Макрида году. Устюжского уезду 
села Спаса Красного Бору госуда-
рев бобыль. Тягла за ним никакова 
не было. Сошол в 711-м году. Рабо-
тают на заводах из найму. А ска-
зал он Иван самую сущую правду 
(...) К сей скаске вместо Ивана Пе-
трова по его велению Иван Лызков 
руку приложил.

33. Во дворе дощатой мастер 
Федор Алексеев сын ПИСКУНОВ, 
сказал от роду дватцети дву лет. 
У него жена Овдотья Трофимо-
ва дочь дватцети трех лет, дети 
Анна четырех, Маланья дву лет. 
Отец ево был на Протовских же-
лезных заводах государев чело-
век, угольной мастер, переведен 
по указу в 701-м году по указу. А 
он Федор взрос в Сибири на Не-
вьянских железных заводах и, на-
учася оному мастерству, работает 
на заводах из найму. А сказал он 
Федор самую сущую правду (...) К 
сей сказке вместо Федора Алексе-
ева по ево велению Елизар Миро-
нов руку приложил.

34. Во дворе дощаной мастер 
Сергей Петров сын БАЛАКИН, 
сказал от роду дватцети осми 
лет. У него жена Анна Гаврилова 
дочь дватцети шти лет, дети Па-
вел году. Краснопольской слобо-
ды деревни Решевской отдаточ-
ной государев крестьянской сын. 
Работает на заводах. А сказал он 
Сергей самую сущую правду (...) К 
сей сказке вместо Сергея Петрова 
по ево велению Елизар Миронов 
руку приложил.

35. Во дворе дощатой мастер 
Иван Алексеев сын ПЬЯНОВ, 
сказал от роду сорока лет. У него 
жена Федосья Степанова дочь 
тритцети лет, дети Семен трех, 
Настасья пяти, Матрена четырех, 
Марья дву лет. Сорокинских за-
водов государев угольной мастер, 
что свелися те заводы за уголь-
ною и за рудною судостию. Сошол 
в 708-м году. Работает на заводах 
из найму. А сказал он Иван са-

мую сущую правду (...) К сей сказ-
ке вместо Ивана Алексеева по его 
велению Елизар Миронов руку 
приложил.

36. Во дворе молотовой ученик 
Егор Федотов сын СИСИН, сказал 
себе от роду дватцети двух лет. У 
него жена Арина Игнатьева дочь 
семнатцети лет, дети Фекла году. 
А родом он города Тулы госуда-
рева посадского отца сын, отдал 
во ученики отец ево железному 
делу. А в тягле ево отстались отец 
ево и братья. А отдан он в 718-м 
году. И сказал он Егор самую су-
шую правду (...) К сей сказке вме-
сто Егора Федотова по его велению 
Елизар Миронов руку приложил.

37. Во дворе подьячей Иван 
Романов сын ДАНИЛОВ, сказал 
себе от роду пятьдесят лет. У него 
жена Парасковья Тимофеева дочь 
пятьдесят пяти лет, дети Василей 
дватцети лет дошатого мастерства 
ученик, Осип восмнатцети лет до-
шатой мастер, Епифан пяти лет, 
Федор трех лет, Акилина дват-
цети трех лет. Тюменского уезду 
села Кармакова казачей сын. Со-
шол в 717-м году. Роботают на за-
водах из найму. А сказал он Иван 
самую сушую правду, не утая ни 
единыя мужеска полу души. А 
ежели сказал что ложно или кого 
утаил, и за такую его ложную 
утайку против печятных велико-
го государя указов по делу чего он 
Иван будет достоин. Иван Романов 
сказал и руку приложил.

38. Во дворе вдова Параске-
вья Остафьева дочь жена Ники-
тинская Васильева, сказала себе 
от роду семидесят лет. У нея сын 
плотник Афанасей Никитин трит-
цати пяти лет. У него жена Агро-
фена Мокеева дочь тритцати лет, 
дети Афимья десяти недель. Отец 
ево был города Тотьмы государев 
человек, и жил в Белоярской сло-
боде. А тягла за ним никакого не 
было. А сын ево Афанасей сошел 
на завод в 713-м году. Роботает на 
заводах из найму. А сказала она 
Парасковья самую сушую правду, 
не утая не едныя мужеска полу 
души. А ежели она сказала что 
ложно или кого утаила, и за та-
кую ея ложную утайку против пе-
чятных великого государя указов 
по делу чего она будет достойна. 
К сей скаске вместо Парасковьи 
Остафьевы дочери по ея велению 

Елизар Миронов руку приложил.
39. Во дворе плотник Матвей 

Федотов сын КУЗНЕЦОВ, сказал 
себе от роду тритцати семи лет. У 
него жена Марфа Епифанова дочь 
тритцати шти лет, дети Яков ади-
натцети лет, Анна семи лет. Не-
вьянского манастыря крестьян-
ской сын. Сошол после отдачи 
в 713-м году. Роботает на заводех. 
А сказал он Матвей самую сушую 
правду (...) К сей скаске вместо 
Матфея Федотова по ево велению 
Елизар Миронов руку приложил.

40. Во дворе угольной воз-
шик Федор Федоров сын, сказал 
себе от роду пятьдесят лет. У него 
жена Татьяна Федотова дочь со-
роки лет, дети Иван пятнатцети 
лет, Настасья году. Отец его был 
Кайгородского уезду государев 
крестьянин, свез его в малых ле-
тех и скормил его на Кунгуре. 
А с Кунгура сошел в Катайской 
острог. И с Ката⟨й⟨ского острогу 
сошел на завод в 714-м году. Робо-
тает на заводах из найму. А сказал 
он Федор самую сушую правду (...). 
К сей скаске вместо Федора Федо-
рова по ево велению Елизар Миро-
нов руку приложил.

41. Во дворе молотовой мастер 
Михало Григорьев сын КОЛАШ-
НИКОВ, сказал себе от роду со-
роки пяти лет. У него жена Дарья 
Никитина дочь тритцати лет, дети 
Стефан четырех лет, Овдотья 
шти лет, Дарья дву лет. Москви-
тин, боярина Василья Федорови-
ча Стрешнева дворовой человек. 
Отпушен из двора, и отпуск ему 
дан. А отпуск у него оставлен на 
Москве у сестры его. А он сошел на 
завод для железного мастерства 
в 705-м году. И научился он ма-
стерству, роботает на заводах из 
найму. А сказал он Михайло са-
мую сушую правду, не утая ни ед-
ныя мужеска полу души. А ежели 
сказал что ложно или кого утаил, и 
за такую его ложную утайку про-
тив печятных великого государя 
указов по делу чего он Михало бу-
дет достоин. Сказал я Михала, и 
руку приложил.

42. Во дворе молотовой мастер 
Ульян Трофимов сын, сказал себе 
от роду дватцети пяти лет. У него 
жена Настасья Дементьева дочь 
дватцети двух лет. У него дети: Ро-
дион полугода. Арамашевской сло-
боды крестьянской сын, государев 
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человек. Вотчим его Ананья Ни-
китин сын взят на заводы в 702-м  
году по указу. А он Ульян, науча-
ся оному мастерству, роботает на 
заводах. А сказал он Ульян са-
мую сушую правду (...). К сей сказ-
ке вместо Ульяна Трофимова по 
ево веленью Елизар Миронов руку 
приложил.

43. Во дворе Иван Терентьев 
сын, сказал себе от роду семиде-
сят лет. У него жена Матрена Ни-
китина дочь штидесят лет, дети 
Александр сороки лет молотовой 
мастер, Илья семнатцети лет. У 
Александра жена Матрена Ми-
хайлова дочь тритцати пяти лет, 
дети Михало шти лет, Алексей 
четырех лет, Костянтин году. 
Сорокинских заводов государев 
доменной засыпка, что те заво-
ды свелися за угольною и за руд-
ную недосталью. Сошел в 709-м  
году. Роботает на заводах из 
найма. А сказал он Иван самую 
сушую правду (...). К сей скаске 
вместо Ивана Терентьева по ево 
велению Елизар Миронов руку 
приложил.

44. Во дворе Петр Леонтьев 
сын ШАЛАЕВ, сказал себе от роду 
шестьдесят лет. У него жена Анна 
Евстефеева дочь штидесят дву 
лет, детей Никифер сорока лет 
угольной вошик, Сергей дватцети 
лет молотовой ученик, Яков че-
тырнатцети лет. У Никифера жена 
Татьяна Стефанова дочь дватцети 
пяти лет, детей Трофим трех, Ав-
вакум дву, Арина пяти лет. Родом 
Тотменского уезду Вотчинской во-
лости. Роботал у крестьян из най-
му ис половья, тем и кормился. А 
в тягле ни в каком не бывал. И со-
шел на завод для роботы в 702-м 
году. И роботает из найму. А ска-
зал он самую сушую правду (...). К 
сей скаске вместо Петра Леонтье-
ва по его велению Елизар Миронов 
руку приложил.

45. Во дворе молотовой уче-
ник Павел Васильев сын МЕДВЕ-
ДЕВ, сказал себе от роду дватце-
ти трех лет. У него брат Михайло 
восьмнатцети лет. У Павла жена 
Акилина Алексеева дочь дватце-
ти дву лет, детей Акилина дву лет. 
Родом оне Верхотурского уезду 
Медведевой деревни. По указу от-
датошной крестьянин. Роботает на 
заводах с 719 году. А сказал он Па-
вел самую сушую правду (...). К сей 

скаске вместо Павла Васильева 
по ево велению Елизар Миронов 
руку приложил.

46. Во дворе молотовой подма-
стерье Епифан Михалов сын ВО-
РОНОВ, сказал себе от роду 
тритцати дву лет. У него жена 
Палагея Филатьева дочь трит-
цати пяти лет, дете Антон дву, 
Акулина пяти лет. Отец его был 
Устюжского уезду. Ис того уез-
ду сошел в Кунгурской уезд в де-
ревню Сажену и жил в той дерев-
ни в половщиках у крестьянина 
Фрола Шавконова. А он Епифан 
тут и родился. И сошел в 701-м 
году на Исеть и жил у крестьян 
по срокам. И сошел на завод гу-
лящим бытом в 707-м году, и же-
нился, и научася оному мастер-
ству, роботает из найму. А сказал 
он самую сушую правду (...). К сей 
скаске вместо Епифана Михай-
лова по ево велению Елизар Ми-
ронов руку приложил.

47. Во дворе плотник Фома Ан-
дреев сын ШАПКИН, сказал себе 
от роду сорока шти лет. У Фомы 
жена Анна Иванова дочь сорока 
шти лет, детей Елесей осми, Козма 
четырех, Евсей году, Марья шес-
натцети лет. Устюжского уезду 
Яряготской волости бобыль. Тягла 
никакого не было, кормился в той 
волости Христовым именем. И со-
шел он Фома в Сибирь на Алапа-
евской завод, а с Алапаевского за-
воду сошел на Невьянской завод 
в 714-м году, и роботает из найму. 
А сказал он самую сущую правду 
(...). К сей скаске вместо Фомы Ан-
дреева по ево веленью Елизар Ми-
ронов руку приложил.

48. Во дворе плотник Данило 
Перфильев, сказал себе от роду 
сорока лет. У него жена Марфа 
Никитина дочь сорока лет, детей 
Петр шти, Акулина пяти. А отец 
ево был родом с Пинеги Кровел-
ского уезду Веркулского прихо-
ду Кошкополей деревни. И свез 
отца моего дед мой в Сибирь в Не-
вьянскую слободу, и дед мой умре 
во оной слободе. А он Данило тут 
и родился. Ис той слободы пере-
шел отец ево в Белоярскую сло-
боду, и умре в той слободе. И он 
Данило после смерти отца своего 
жил у братей своих у Михайла и у 
Тихона Козминых детей, и зрос у 
них. И от них сошел на Невьянской 
завод в 712-м году, и работает из 

найму. А сказал он самую сущую 
правду (...) К сей скаске вместо 
Данила Перфильева по его веле-
нию Артемей Головин руку при-
ложил».

Обратимся снова к рисунку  
В. де Геннина. Сразу за плотиной 
построено более высокое здание, в 
котором расположены подъемные 
устройства для перекрытия и ре-
гулирования подачи воды – шлю-
зы. В Быньгах их называли ставни. 

Далее вдоль ларя расположены 
перечисленные в цитате завод-
ские строения, т.е. шесть амбаров 
(анбаров) по три с каждой стороны 
ларя. Амбар представлял собой 
низкое и полутемное бревенчатое 
здание 15 х 30 м. Небольшие окна, 
вместо стекол – слюда, закре-
пленная в рамах из железной же-
сти. Водяной ларь проходит вдоль 
длинной стены. От него в каждый 
амбар выведены шесть желобов на 
рабочие колеса.

Заходим внутрь. В каждом ам-
баре слева и справа – боевые мо-
лоты, за ними – кричные горны 
(напоминающие кузнечные), спа-
ренные под одной дымовой трубой. 
Поскольку кричный процесс про-
текает медленно, то на каждую 
пару горнов одного молота доста-
точно. Таким образом, в каждом 
амбаре по четыре горна и два мо-
лота.

Каждый горн обслуживает 
«бригада» из трех человек: мо-
лотовой мастер, подмастерье и 
работник. Работали в две смены 
по 12 часов, кроме воскресенья и 
праздничных дней. Кроме того, за-
вод часто не работал по причине 
многочисленных церковных, цар-
ских и бытовых праздников. Осо-
бой длительностью отличались 
рождественские праздники (с 25 
декабря по 7 января, т.е. 13 дней), 
масленица, первая и последняя 
неделя великого поста, пасха (все 
по 7 дней, т.е. 28 дней), двунаде-
сятые и царские (всего 17 дней) и 
перерыв 10 дней летом «для по-
ставки сена» в целом составляли 
68 дней; прибавив сюда оставши-
еся 42 воскресенья, выходит, что 
производственный год без вычета 
«похмельных» понедельников до-
стигал только 365 – 110 = 255 су-
ток. Не будем забывать, что оплата 
труда была сдельной.
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Для информации о времени и 
оповещения о конце и начале сме-
ны служил медный колокол.

Каждой бригаде полагалось 
выковать за неделю 6 криц, для 
их производства выделяли 90 пу-
дов (1,47 т) чугуна и расходовали 
13,5 коробов угля. Выход готового 
металла из этого чугуна от 60 до 
65 пудов (900–980 кг), т.е., потери 
чугуна (угар) составляли на боль-
шинстве уральских заводов при-
мерно, 32–38 %. В кричных горнах 
заводов Невьянской групы угар 
чугуна был минимальным 25–28 %. 
Поэтому норма загрузки каждого 
горна колебалась от 10 до 12 пудов 
(160–192 кг) и больше. Преоблада-
ли 11 пудовые садки. 

Мастер за годное, выдержав-
шее пробу железо получал 3 коп. 
с пуда, а за бракованное 2 и 1 ко-
пейки. Подмастерье и работник 
во всех случаях получали одина-
ковую плату первый 11/4, второй 
3/4 копейки. Нормальная себесто-
имость пуда железа определялась 
15,5 коп.

В две смены при одном агрега-
те, т.е. двух горнах и молоте по-
лагалось иметь четырех мастеров, 
четырех подмастерьев, четырех 
работников, двух учеников и одно-
го сторожа.

Для производства этих 6 криц 
короба были стандартных раз-
меров, емкостью примерно 2 ку-
бических метра. Уголь в полном 
коробе весил примерно 29 пудов. 
Для учета объема поставляемого 
на завод угля использовали так-
же полукороб и третьник. Из этих 
данных получается также, что для 
изготовления одного пуда железа 
расходовали три пуда древесного 
угля. Тогда считалось, что лесные 
запасы на Урале неисчерпаемы. 
И действительно, их хватило на 
полтора века успешной работы 
уральской металлургии.

Чугун по химическому составу 
отличается от железа или стали 
более высоким содержанием угле-
рода. Чугун обладает хорошими 
литейными свойствами, т.е. изде-
лия четко повторяют все детали 
заливаемой формы. Самый круп-
ный его недостаток – он не куется, 
а под ударом кузнечного молота 
разваливается. В кричном горне 
нужно было превратить чугун Не-
вьянского производства в мягкое 

ковкое железо, убрав из него угле-
род и другие примеси.

Для этой цели служил кричный 
горн, в котором сжигали древес-
ный уголь. Интенсивность горения 
поддерживало боковое дутье с по-
мощью мехов, которые приводили 
в движение водяные колеса. Горн 
загружали чушками чугуна частя-
ми, размягчали чугун несильным 
жаром, многократно переворачи-
вая. Расплав чугуна стекает в низ, 
на лещадь горна, где образуется 
жидкий шлак богатый оксидами 
железа. Углерод чугуна реагирует 
с кислородом оксидов шлака (вы-
горает), выделяясь в виде угарно-
го и догорая до углекислого газа 
улетучивается через дымовую 
трубу. Крица «поспевала» за 8–9 
час. Здесь мы упомянули реакцию 
углерода с кислородом, забыв, что 
это 1718 год, а кислород был от-
крыт только в 1774. Не знали ме-
таллурги той поры о кислороде и 
опирались в своей работе на опыт 
предков, который накапливался 
и передавался из поколения в по-
коление, а также на собственную 
наблюдательность, интуицию и 
смекалку.

Жидкий чугун, несмотря на 
высокую температуру в кричном 
горне, потеряв углерод при пре-
вращении в железо, застывает, 
потому что температура плавле-
ния железа на 300℃ выше, чем 
чугуна. Эта загустевшая масса 
железа садилась «товаром» на чу-
гунное дно (лещадь) горна и назы-
валась крицей. 

Готовую крицу извлекали из 
горна и, не давая остыть, перено-
сили под боевой молот. Эта крица 
представляла собой ком раскален-
ного железа с порами и пустотами, 
которые заполнены жидким шла-
ком. При ее ковке молот выдав-
ливал из пустот расплавленный 
шлак, который тогда и сейчас в 
Быньгах называют «соком». Пу-
стоты, которые сок предохранил 
от излишнего окисления кислоро-
дом воздуха, легко завариваются 
при ковке, и металл становится 
однородным, свободным от этих 
внутренних пустот и шлаковых 
включений. Под молотом крице 
придавали четырехгранную фор-
му («кусок»). Затем, снова под 
молотом с использованием специ-
ального «рассекательного» топора, 

этот кусок металла разрубали на 
пять-шесть частей, еще раз подо-
гревали в горне во время изготов-
ления новой крицы и под молотом 
придавали заготовке заданную 
форму.

Молот весил 20 пудов. Мото-
вилище представляло собой бе-
резовое бревно, которое проти-
воположным от молота концом 
упиралось в чугунный «пятник», 
лежащий на подшипниках. Рядом 
с мотовилищем вращался вал от 
водяного колеса. На вал насажи-
вали чугунную «бочку» с «пальца-
ми». При вращении вала «палец», 
зацепив мотовилище не далеко от 
молота, поднимал молот, затем, 
при дальнейшем вращении вала, 
мотовилище срывалось с паль-
ца, и молот падал на наковальню. 
Конец вала, вращающего «бочку 
с пальцами», которые поднимали 
молотовище, находился возле на-
ковальни и не позволял рабочим 
манипулировать со стороны вала. 

Основной продукцией Бынь-
говского завода первых лет после 
запуска, как упомянуто выше, 
было «баутное восьмигранное ко-
рабельное железо в казну цар-
ского величества». Баутами тогда 
называли болты, т.е. в Быньгах 
производили восьмигранные за-
готовки, которые отправляли в 
центральную Россию для изготов-
ления корабельных болтов и гаек. 

Далее сказано: «...да амбар, в 
нем три молота делают кровель-
ныя доски в казну великого госу-
даря и на продажу; да кузница, в 
ней починивают всякия заводския 
снасти». Этот амбар и кузница на 
рисунке Геннина изображены ря-
дом с основными заводскими стро-
ениями. Сначала амбар (фабрика) 
по производству железных кро-
вельных досок, а рядом – кузница.

Фабрика по производству кро-
вельных досок расположена ближе 
к ларю, т.к. она также оснащена мо-
лотами, имеющими водяной привод. 
Кровельные доски изготавливались 
«колотушечным» методом, т.е. кова-
лись. Масса молота дощатой фабри-
ки была меньше, чем для ковки кри-
цы и колебалась от 10 до 13 пудов. 

Если при эксплуатации завод-
ской плотины основную опасность 
представлял напор воды завод-
ского пруда, то при производстве 
железа опасность представляла 
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другая стихия – огонь. Все амбары 
Быньговского завода из дерева и 
не очень просторные, поэтому по-
жароопасные. Заводские механиз-
мы, в подавляющем большинстве, 
тоже деревянные. В каждом амба-
ре-фабрике четыре огнедышащих 
горна. Перемещают и куют рас-
каленные крицы, брызги расплав-
ленного шлака, горячие инстру-
менты. К тому же углежоги могут 
поставить и свалить, оставив в 
куче тлеющие угольки. Поэтому 
профилактике возникновения и 
тушения пожара уделялось при-
стально внимание. В праздничные 
и другие дни, когда завод не рабо-
тал, заводские помещения всегда 
были под присмотром сторожа. 
Для охлаждения инструмента 
служила чугунная колода, запол-
ненная водой. В каждой кричной 
фабрике стояла деревянная бочка 
с водой и ведро. Для Быньговско-
го завода даже была доставлена 
заграничная пожарная установ-
ка. Тем не менее, не углядели. В 
январе 1738 года завод горел. Два 
года спустя после пожара в 1740 
году его осматривал горный чи-
новник, ведавший сбором десяти-
ны с заводов Константин Гордеев. 
Он видел уже новые постройки 
и собрал сведения о последствии 
пожара. Сгорели молотовая с ме-
хами и инструментами, «ларь» в 
22 саж (47,5 м) и даже выписанная 
«из-за моря» пожарная машина. 
Оставшиеся 3 молотовые, 2 до-
щатые фабрики и косная фабрика 
не работали в течение 5 недель, а 
сгоревшая молотовая не работала 
большую часть года – с января по 
сентябрь, или 34 недели; другая 
молотовая, у которой сгорел верх, 
стояла 7 недель и 2 дня».

ЗАГОТОВКА УГОЛЬНЫХ ДРОВ 

Новый завод со всех сторон 
окружал лес. Леса около завода 
глухие кедровые, сосновые, ли-
ственные, еловые, пихтовые, бере-
зовые и осиновые. Звери водятся: 
олени, медведи, волки, лисицы, 
бобры, выдры, горностаи и зай-
цы. Птицы: лебеди журавли гуси, 
утки, тетери, рябки, перепелки, 
ястребы и чеглоки (хищники из 
семейства соколов – Е.Б.).

Для производства угля он вы-
рубался систематически и дочи-

ста. Вырубку леса начинали от 
заводских ворот. На рисунке Ген-
нина обозначены голые места, где 
лес уже вырублен в первую оче-
редь. Для строительства завода и 
жилых домов деревья вырубали 
на месте стройки. Для производ-
ства угля в дело шли все породы 
деревьев, но предпочтение отда-
вали хвое и березе. Однако уже 
в 1720-х годах поняли, что лес не 
бесконечен, и необходимо забо-
титься о его воспроизводстве. 

Угля требовалось очень мно-
го. По массе на изготовление пуда 
железа уходило три и более пу-
дов угля. При этом не следует за-
бывать, что удельная плотность 
угля более чем в семь раз меньше 
плотности железа. Кричный горн 
– открытый, и тепловые потери 
велики, а процесс высокотемпе-
ратурный. Заготовка угольных 
дров была основным занятием для 
большинства быньговских жите-
лей от пуска завода и до его за-
крытия, практически полтора сто-
летия.

Лес рубили, начиная с весны, и 
заканчивали в конце осени. Сохра-
нился текст договора от 13 марта 
1768 года, подписанный приказ-
чиками Невьянского, Быньгов-
ского, и Шуралинского заводов 
Прокофия Демидова Федором Ма-
хотиным, Терентием Лысковым, 
Григорием Авраамовым и углежо-
гами, крепостными и приписными 
крестьянами. Всего 359 дровосеков 
во главе с десятскими. Упоминает-
ся, что все подписали по догово-
ренности, охотно и не по принуж-
дению. Этот договор показывает 
не только обязательства сторон и 
правила вырубки леса, но и неко-
торые особенности быта лесорубов 
того времени. 

Заготовка угольных дров про-
изводилась с середины марта до 
середины ноября с месячным пе-
рерывом, т.е. «в летнее время с по-
ловины Июля до половины Авгу-
ста уволить нас для заготовления 
располагаемого про Господских и 
своих лошадей сена». Лесорубы 
жили в дровосечных избушках, 
построенных годом раньше, на от-
веденных лесных урочищах. За 
ходом заготовки дров наблюдал 
куренной надзиратель Александр 
Хохлов. Норма заготовки уголь-
ных дров за сезон для каждого за-

готовителя, согласно договору ука-
зана неодинаковой, по-видимому, 
из-за невыполнения нормы в пре-
дыдущий сезон или сезоны, или 
же по другим причинам. Один из 
лесорубов должен был нарубить 
80 сажен, пятнадцать других по 50 
и основная масса 343 человека по 
40 сажен. 

Косая круглая сажень уголь-
ных дров была стандартной, со-
гласно грамоте из Сибирского при-
каза от 8 марта 1702 года. Длина 
поленницы 14 аршин (10 м 8 см), 
высота семь четвертей аршина  
(1 м 26 см) и такая же длина поле-
на. Плата за одну сажень состав-
ляла 30 копеек. За первую поло-
вину нормы сразу же выдавался 
аванс «для приготовления хлеба 
и харчевых запасов». Для компен-
сации аванса каждому дровосеку 
нужно было обязательно сдать 
20 сажен дров в первой половине 
июля. Далее «по отдаче того по-
ловинного числа дров выдать нам 
еще наперед каждому человеку из 
оставшейся половины договорно-
го числа денег четвертую часть». 
Окончательный расчет по резуль-
татам приемки в средине ноября. 
Дровосек, который нарубил дров 
выше установленной нормы, полу-
чал те же по 30 копеек за дополни-
тельную сажень. 

Дрова рубили топорами. Руч-
ная пила на Урал пришла с от-
ставанием [Струмилин]. Каждому 
дровосеку выдавали по три «Го-
сподских» топора. В случае полом-
ки куренной надзиратель Алек-
сандр Хохлов имел запас топоров 
по одному на каждого лесоруба, 
принимал сломанные и выдавал 
новые, «чтобы нам по дальности 
от заводов в ходьбе для перемены 
топоров отлучки излишнего за-
медления не происходило». Ста-
рые и новые топоры нужно точить 
самим, для этого в каждой дрово-
сечной избе было «Господское» то-
чило. Для заточки, при необходи-
мости, в процессе рубки на двоих 
выдавали один печерский брусок, 
тоже «Господский».

«Лес стоячий в дрова рубить 
по уравнительной разверстке вся-
кому на своей постате (делянке 
– Е.Б.), где кому по жребию доста-
нется, а в другую смежную това-
рищеву постать рубкою отнюд не 
входить; и есть ли кто без согла-
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сия смежного товарища в другой 
постате сколько дров нарубит, 
те дрова по положенному до сего 
между собою у дровосеков поряд-
ку отданы будут тому, чья та по-
стать безденежно».

При приемке заготовленных 
угольных дров куренной над-
зиратель Хохлов и приемщики, 
присланные от Невьянской кон-
торы, строго проверяли размер 
поленницы. А те заготовители, у 
которых «сверх нашего осмотру 
дрова в длину поленье коротки, 
поленницы в саженях, полусаже-
нях, четвертях и осминах малы и 
хотя малой против положенной 
меры является не достаток, тако-
вым плату зачислять половинную, 
и при том приеме, у кого сколько 
таких дров окажется, означивать 
в росписях имянно».

«Кроме сенокоса, лесорубов ни 
на какие заводские работы и мир-
ские мероприятия не отвлекать и 
только с половины ноября после 
окончания рубки и сдачи дров от-
правлять на заводские зимние ра-
боты, наряду с прочими заводски-
ми жителями».

Постановлением Главного за-
водов правления от 5 марта 1754 
года было указано, какая должна 
быть высота пней в зависимости 
от толщины дерева. Толстыми де-
ревьями в наших краях ту пору 
считались диаметром свыше 20 
вершков, т.е. более 90 сантиме-
тров. Диаметр таких деревьев у 
земли, близь корня, был более 36 
вершков (160 см). Высота пней не 
должна была превышать четвер-
ти аршина, т.е. 18 см, а если это 
трудно, то не более 27 см. Годны-
ми на угольные дрова считались 
деревья, диаметр ствола кото-
рых был не менее трех, четырех 
вершков (13–18 см). Более мелкие 
деревья оставляли для воспро-
изводства леса. Не рубили также 
тальник, черемуху, ольховник 
и кедры. Рубить кедры и моло-
дые деревья было запрещено под 
страхом наказания. Со ссылкой 
на Указ Сибирской Губернской 
Канцелярии от 4 октября 1759 
года в договоре также сказано: 
«для плодоношения орехов кроме 
нужных домовых надобностей, не 
только с корни, но и сучья обру-
бать под штрафом накрепко за-
прещено».

Как уже упоминалось, завод-
ские сооружения и механизмы 
были преимущественно деревян-
ные, и поэтому периодически из-
нашивались. Для их замены часто 
требовались особые деревья. С 
этой целью со ссылкой на пись-
менный приказ от 5-го августа 
1739 года покойного Акинфия Де-
мидова в договоре записано: «У ко-
торого дровосека на валу сыщется 
хорошая сосна или лиственное де-
рево, которые годны на молотовой 
вал или на молотовую стоку, или 
на кривое дерево (кривым дере-
вом связывали молотовые стойки 
– Е.Б.), чтоб не срубя объявлять 
в Невьянской конторе, за то объ-
явителю, которая по осмотру бу-
дет годна на молотовой или домен-
ный валы, дано будет по 30 коп., 
на стойку и на кривое дерево и на 
другие заводские в больших лес-
ных штуках надобности по 25 коп. 
за дерево, а вершины и сучья тех 
больших дерев рубить в дрова».

Строго оговаривалось соблю-
дение правила безопасности от 
лесных пожаров в летнюю и ве-
сеннюю пору. Нигде не разводить 
огонь, ни под деревом, не на поста-
тях кроме дровосечной избы, в ко-
торой проживают. Друг за другом 
накрепко смотреть и презирате-
лей, т.е. нарушителей благопри-
стойным образом останавливать и 
сообщать о них кому надлежит. А 
если, от чего Боже сохрани, у нас 
в дровосеке случится пожар, со 
всевозможным прилежанием ту-
шить и окрестным дровосекам и 
другим работным людям, которые 
оказались поблизости. А если слу-
чится пожар в другой дровосеке 
и потребуют помощи немедленно 
отправить туда две трети людей, 
третью долю на всякий пожарный 
случай оставить в своей лесосе-
ке. В засушливую летнюю пору, 
в воскресные и праздничные дни 
треть людей оставлять в лесосеке, 
меняя их поочередно. 

Последний 11 пункт договора 
призывал работных людей «жить 
при своей работе добропорядочно, 
памятуя страх Божий и наблю-
дать заповеди его, (...) ссор, драк 
и никаких бесчинств не вчинять 
и никакой зерни (азартные игры 
– Е.Б.) и корчемства (производ-
ство и продажа спиртного – Е.Б.) 
не иметь и ни каким воровством 

не воровать, с воровскими людьми 
знакомства не иметь и воровской 
пристани под опасением по ука-
зом жестокого наказания отнюдь 
не держать». А если случится, что 
кто-то из нас окажется «подозри-
тельным и неисправным» в чем 
либо подобном, то виноваты мы 
сами. «От показанной работы нам 
никуда не сбежать и самовольно в 
дальние места, кроме домов, и то 
с ведома десятских своих не от-
лучаться; а те кто взяв из суммы 
господской деньги и не заработав 
со оными и данными ему топора-
ми сбежит, или что другое Господ-
ское утратит и по воле Божеской 
заболит и умрет и каким случаем 
по пристойным причинам из до-
говорной артели нашей выбудет, 
за все вышеписанное сколько при-
читается должны мы, Десятские с 
товарищами, в коем десятке оное 
учинится, по определенным пла-
там обществом заработать тою же 
дровяною рубкою против взятых 
денег утраченного сполна без не-
достатка и во всем вышепропи-
санном по Десятично ручаемся мы 
друг по друге круговою порукою». 
Как видим, составители договора 
позаботились, чтобы все выделен-
ные хозяйские деньги до единой 
копейки не пропали даром. 

Мне рассказывали, что неко-
торые старожилы не признавали 
ручную пилу вплоть до тридцатых 
годов прошлого столетия.

ВЫЖИГАНИЕ (КУРЕНИЕ) УГЛЯ

Информация о том, что в 5 ки-
лометрах от села есть металлур-
гический шлак (сок), удивила и 
озадачила. Далековато для шла-
кового отвала. При осмотре увидел 
небольшое углубление конической 
формы, на дне которого лежал 
шлак. Взяв в руки, почувствовал 
его необычную легкость для ме-
таллургического шлака. В изломе 
черный с мелкими крапинками 
глины. В траве повсюду мелкий 
древесный уголь. Здесь работал 
углежог. Ошлаковалась какая-то 
неорганическая примесь почвы, 
которой укрывали дровяную кучу. 
Яму с этим шлаком окружала не-
глубокая канава в виде незам-
кнутого кольца геометрически 
правильной формы диаметром 
шесть-семь метров. Яма со шла-
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ком смещена от центра канавы. 
Внутри кольца повсюду на почве 
мелкий уголь и крупные сосновые 
деревья. Наверняка таких следов 
работы углежогов в окрестностях 
села очень много, но они обросли 
лесом и заметить их очень трудно.

После работы дровосеков на-
чиналась работа кучекладов, ко-
торые складывали одну кучу из 20 
сажен дров для выжигания угля. 
Ставки и нормы 1760-х годов, 
приведенные ниже, относятся к 
Нижнетагильскому заводу. «Сле-
дует признать реальными именно 
ставки и нормы Нижнетагильско-
го завода, о чем свидетельствует 
совпадение в большинстве случа-
ев с нормами Невьянского завода». 
Б.Б.Кафенгауз.

Кладка в кучи в Невьянске, 
следовательно, и в Быньгах (одна 
управляющая контора) происхо-
дила с 1 января по 1 ноября, для 
этого употребляют сухие дрова 
летней порубки, каждый куче-
клад делает 7-8 куч. Дрова к куче 
доставлялись гужевым транспор-
том. Плата за одну кучу составля-
ла 1 рубль 30 копеек. Куча имела 
форму конуса с закругленной вер-
шиной. Заготовленные дрова скла-
дывали в кучи особым образом, по 
возможности, плотно, а в центре 
кучи предусматривали канал – 
тягу (обычно клетка из дров).

Осыпка и дернование проис-
ходили в мае. Дерновые пластины 
укладывали травой внутрь. Осы-
пали навозной или «кучевой» зем-
лей по 20–30 возов на кучу. К этой 
работе, как правило, привлекали 
приписных крестьян, работавших 
за подушный оклад. Им засчитыва-
ли 1 руб. 10 коп. за одну кучу. Если 
привлекались наемные работники, 
то им платили столько же. 

Углежжение на Невьянском 
заводе производилось особыми 
работниками, имеющими опыт. На 
каждого работника приходилось 
12 куч. Работу начинали с июля.

Процесс выжигания угля каж-
дой кучи длился несколько недель. 
На продолжительность обжига 
влияли погодные условия, содер-
жание влаги в угольных дровах, 
качество укладки, оптимально 
равномерная растопка, толщина 
осыпки и ее газопроницаемость. 

При этом требовалось посто-
янное наблюдение за нормальным 

ходом и вмешательство в случае 
его отклонения от нормального.

Суть процесса заключается в 
том, что для хорошего выхода угля 
важно, чтобы горение проходило в 
тлеющем режиме, при недостат-
ке воздуха для полного сгорания. 
В случае его избытка – вместо 
угля будет много золы, если очень 
мало воздуха – длительный про-
цесс, много недожога. Газообраз-
ным продуктом тлеющего горения 
является монооксид углерода – 
угарный газ. Он горюч. Если в воз-
духе концентрация угарного газа 
находится в пределах 12,5–75% 
по объему, то смесь при контакте 
с огнем взрывается (так называе-
мая гремучая смесь). Эти взрывы 
и хлопки с разрушением покрыш-
ки наиболее вероятны в первые 
сутки после зажигания. При этом 
углежог должен был как можно 
быстрее восстановить повреж-
денный участок. Через несколько 
суток дрова начинали интенсивно 
сохнуть от нагрева с выделением 
пара «потение». В непрогретых 
местах дровяной кучи образовы-
вался конденсат, который мог по-
тушить горение. Для предотвра-
щения этого делали отдушины 
для выхода пара и газов. Этот дым 
серый или черный с желтым от-
тенком стелился по земле вблизи 
кучи. Окончание потения опреде-
ляли по изменению дыма, который 
становился прозрачным и легким. 
Опасным было также образова-
ние в куче пустот, и как следствие, 
провалов при усадке дров. Пусто-
ты пытались обнаружить щупами 
или колотушками по звуку, если 
находили, то вскрывали и устра-
няли – «кормили» дровами, щеп-
ками и углем. При усадке кучи 
в покрышке (осыпке) возникали 
трещины, которые по мере обра-
зования заделывали.

Некоторые тонкости мастер-
ства углежога описаны в сказе 
П.П.Бажова «Живинка в деле».

Следующая стадия – ломка 
угля. На каждого работника при-
ходилось 5–6 куч, на разгребании 
каждой кучи работали двое. По 
виду кучи можно было судить о 
качестве угля. Признак хорошего 
качества равномерное оседание. 
Существенную роль для качества 
угля играли и погодные условия. 
Сырое дерево или погода увеличи-

вали продолжительность процес-
са примерно на неделю. 

Уголь сортировали. Хороший 
древесный уголь должен был об-
ладать глубоко-черным цветом, 
не пачкать руки, быть звонким и 
хорошо выдерживать статиче-
скую нагрузку. Самый крупный, 
он же самый плотный, включая 
обугленные головни, поставлялся 
на Невьянский завод для доменно-
го производства. Основную часть 
угля использовали для кричного 
производства и в кузнице. Недо-
печенный уголь и головни бурого 
оттенка применялись для уплот-
нения или для «кормления» при 
последующих выжиганиях. Круп-
ные головни складывали в кучи и 
дожигали. Выход угля составлял 
20–26% от массы дров. Среднее со-
держание углерода в древесине от 
45% (масс.), в древесном угле оно 
увеличивается до 85% (масс.). Бла-
годаря этому теплотворная спо-
собность угля значительно выше, 
чем сухих дров. Руководящие ма-
стера были заинтересованы в по-
вышении выхода угля, поскольку 
получали плату – одну копейку за 
каждый короб. 

ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ  
РАБОТЫ ЗАВОДА

Как показано выше, завод 
сразу создавался очень мощным. 
Количество молотовых фабрик 
и выпуск железа росли, однако 
технология кричного производ-
ства практически не менялась. 
Постепенно сокращался дефицит 
мастеровых кадров – направля-
лись с других заводов и обучались 
местные. В 1734 году завод выдал 
70 тыс. пудов железа (1120 т). Ос-
новным видом продукции было 
полосовое («полосное») железо. В 
небольшом количестве выковы-
вали также восьмигранное, четы-
рехгранное («четверогранное») и 
связное железо. Первые сто лет 
производительность завода не-
прерывно росла, достигнув макси-
мума в 1822 году – 163,6 тыс. пудов 
(2617,6 т) в год и немного падала 
за последние 50 лет до закрытия 
кричного производства. 

Кроме железа на Быньговском 
заводе производилась и другая 
продукция.
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ФАБРИКА  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОС

Косы как инструмент сельского 
труженика пользовались спросом 
на Руси с древних пор и до на-
ших дней. Даже при современном 
высоком уровне механизации во 
многих случаях коса незаменима. 
Поставка кос из-за границы и рос-
сийское кустарное кузнечное их 
производство того времени не мог-
ло обеспечить растущие потребно-
сти. Петр I видел, как широко ис-
пользуются косы на Западе и при 
уборке зерновых культур. 11 мая 
1721 г. царь поручил президенту 
Камер-коллегии князю Голицыну 
отправлять в разные хлебородные 
места России прибалтийских кре-
стьян для обучения земледельцев 
убирать зерновые косами в ком-
бинации с закрепленными на них 
граблями, вместо серпов, «так что 
средний работник за 10 человек 
сработает». 

Для удовлетворения растущего 
спроса на косы Акинфий Демидов 
принял решение организовать их 
производство на одном из принад-
лежащих ему заводов. Выбор пал 
на Быньговский завод. Для обуче-
ния Демидовских людей были вы-
писаны из Прусского королевства 
обермастер и мастер. Обермастер 
по каким-то причинам сразу вер-
нулся на родину. Мастер остался 
для участия в строительстве и об-
учения специалистов-мастеровых.

Строительство этого цеха (фа-
брики) было завершено в 1731 году, 
и в этом же году был налажен вы-
пуск продукции. Это событие явля-
ется знаменательным, поскольку 
Быньговский железоделательный 
завод стал первым в России произ-
водителем кос. О производительно-
сти этой первой фабрики сохрани-
лись следующие данные: в неделю 
выделывалось 300 кос из 24 пудов 
уклада. Кричное железо слишком 
мягкое как материал для произ-
водства кос, поэтому путем специ-
альной обработки из него делают 
более твердый уклад. 

Технология превращения же-
леза в уклад очень простая и 
очень древняя. Так называемая 
томильная печь имела в своем ра-
бочем пространстве кирпичную 
камеру. В эту камеру укладыва-
ли полосовое железо, пересыпая 

его толченым березовым углем. 
Камеру, чтобы ограничить доступ 
воздуха, плотно закрывали кир-
пичной кладкой и для надежно-
сти снаружи обмазывали глиной. 
Затопив печь, камеру разогрева-
ли «до-бела» и поддерживали эту 
высокую температуру. Березовый 
уголь в контакте с раскаленным 
металлом насыщал углеродом по-
верхностный слой железа, прида-
вая ему твердость, сохраняя мяг-
кость и пластичность внутри. Этот 
процесс в современной металлур-
гии стали называется цементаци-
ей, т.к. железо, взаимодействуя с 
углеродом, образует твердое хи-
мическое соединение – цементит. 
Этот процесс очень медленный и 
для сквозной цементации загото-
вок требовалось «томить» уклад 
несколько суток. После «томле-
ния» заготовку закаливали в воде. 
В старину эту технологию исполь-
зовали для обработки холодно-
го оружия. Меч, выкованный из 
уклада, упоминается в русских 
сказках как меч-кладенец. Тре-
бования к мечу и косе примерно 
одинаковые: быть острыми, проч-
ными и по возможности легкими 
даже при больших размерах. Косы 
Быньговского завода обладали 
этими свойствами.

Исходя из приведенной выше 
нормы производства на Быньгов-
ском заводе (300 кос в неделю) и 
количества рабочих дней в году, 
годовое производство составляло 
примерно 13 тыс. кос. В статье эта 
производительность оценивается 
в 15 тыс. кос, что вполне сопоста-
вимо. На косной фабрике работали 
24 человека. Платили им по 10 коп. 
за одну косу. 

Впоследствии из соображений 
экономии лесных запасов Невьян-
ских заводов фабрику по произ-
водству кос перевели с Быньгов-
ского на Лайский Демидовский 
завод, расположенный в 20-ти ки-
лометрах севернее Нижнего Таги-
ла. Академик Гмелин, как описа-
но выше, посетил Быньговский и 
Лайский заводы в 1742 году. После 
осмотра косной фабрики Лайского 
заводов он написал, что перевод 
фабрики с Быньговского завода 
был произведен четыре года тому 
назад, т.е. приблизительно в 1738 
году. Эта дата оценивается исто-
риками как преждевременная. 

Лайский завод к этому сроку не 
имел даже чертежа косной фабри-
ки. Когда выше писал о пожаре на 
Быньговском заводе, у меня также 
возник вопрос. Пожар случился в 
январе 1738 года, горный чиновник 
К.Гордеев составлял документ о 
последствиях пожара в 1740 году. 
Почему в этом важном докумен-
те он не указал факт, что косной 
фабрики уже нет. Вероятнее всего 
потому, что она еще работала.

ПРОИЗВОДСТВО ЛАТУНИ 

При Акинфии Демидове, кото-
рый стал владельцем Быньговско-
го завода в 1725 году по наслед-
ству от отца Никиты Демидовича, 
в 1739 году была создана фабрика 
по производству латуни. Латунь 
– это сплав на основе меди, со-
держащий цинк. Для этого снова 
понадобились иностранные масте-
ра. Наладив производство латуни, 
Демидов считал, что он должен 
быть за это награжден «милости-
вою привилегией». Согласно его 
просьбе Берг-директориум 8 де-
кабря 1740 года приказал при про-
даже Демидовым своих изделий 
из латуни освободить его от плате-
жа пошлин на 5 лет. Производство 
латуни и посуды из этого сплава 
продолжалось до 1742 г. Согласно 
Гмелину, для производства лату-
ни имелись две печи. Изделиями 
были латунные плиты, листовая 
латунь и посуда. Для производства 
посуды существовала мастерская 
по изготовлению глиняных форм.

После длительного переры-
ва в период с 1789 по 1790 гг. уже 
при владельце Петре Савичеве 
Яковлеве согласно архивным до-
кументам производство посуды из 
сплавов на основе меди на Бынь-
говском заводе было возобновле-
но, но маркированных изделий 
Быньговского завода на сегодняш-
ний день не выявлено. Однако в 
детстве я слышал, но сам не видел, 
что в Храме Николая Чудотворца 
есть латунный подсвечник, на ко-
тором есть четкая маркировка, что 
он изготовлен на Быньговском за-
воде. Просьба к молодым краеве-
дам проверить эту информацию, и 
если она подтвердится, то это бу-
дет весомым вкладом в изучении 
культурного наследия не только 
нашего села.
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О ВЛАДЕЛЬЦАХ ДЕМИДОВЫХ 

Основатель металлургической 
империи Демидовых на Урале Ни-
кита Демидов был основателем 
(1716 г.) и владельцем Быньгов-
ского завода до 1725 года. Во время 
пуска завода в 1718 г. ему было 62 
года, а его ближайшему активному 
помощнику, сыну Акинфию – 40 
лет. Этот завод в составе другого 
наследства после смерти Никиты 
Демидова в 1725 году и унаследо-
вал его сын, Акинфий Никитович. 
Среди его заслуг по развитию гор-
но-металлургической промыш-
ленности в частности среднего 
Урала отмечается строительство 
новых железоделательных за-
водов Нижнетагильской и Не-
вьянской группы, первой в России 
косной фабрики при Быньговском 
заводе, которая им была создана 
для «для славы Российской импе-
рии и всенародной пользы».

Всего к концу жизни Акинфия 
Демидова ему принадлежало 25 
заводов, на работе которых было 
занято 23 755 душ мужского пола. 
Умер Акинфий Демидов 18 августа 
1745 года. По его завещанию, со-
ставленному при жизни за два года 
до смерти, все заводы переходили 
к его младшему сыну Никите, что 
вызвало недовольство старших 
братьев Прокофия и Григория. 
Получив прошение этих братьев 
об отмене воли отца, императри-
ца Елизавета Петровна через два 
месяца (30 сентября 1745 г.) из-
дала указ об отмене завещания, в 
котором написано, что имения его 
«все суть государственная польза» 
и для того, чтобы избежать ссор и 
тяжб между наследниками, импе-
ратрица намерена «о том их раз-
деле собственно своею персоною 
всемилостивейше рассмотреть». 
Президенту Берг-коллеги Томи-
лову поручалось составить опись 
Демидовских заводов и деревень. 
Была составлена подробная опись, 
но практически не сохранилась до 
наших дней. Интриги вокруг раз-
дела имущества Демидовых за-
тянулись на многие годы. Пред-
принималась попытка лишить 
Никиту и его мать за подозрение 
принадлежности их к расколу. Де-
мидовы должны были предоста-
вить подробные сведения, когда и 
у кого они были на исповеди. Дело 

кончилось для них благополучно, 
но младший брат с матерью полу-
чили предупреждение, что будут 
лишены своей части имущества, 
если подтвердится в будущем их 
причастность к расколу. Быть за-
подозренным к сочувствию к рас-
колу церкви было опасным. Были 
ли Демидовы потаенными рас-
кольниками – вопрос не разга-
данный. Однако хорошо известно, 
что в вопросах управления своим 
огромным хозяйством они опира-
лись на родственников и старооб-
рядцев. Последние был дисципли-
нированы и имели склонность к 
работе коллективом.

Вопрос окончательного раздела 
имущества примерно на три рав-
ные части был решен только в 1758 
году генерал-фельдмаршалом Бу-
турлиным с одобрения императри-
цы Елизаветы Петровны. По указу 
Берг-коллегии Нижнетагильская 
часть с шестью заводами отошла 
Никите; Григорию – Ревдинская 
часть с тремя заводами, еще четы-
ре завода в Приуралье и Тульский 
завод; Прокофию достались три 
нижегородских завода и Невьян-
ская часть с пятью железными за-
водами в том числе и Быньговский. 
Кроме этого завода Быньговскую 
часть дополняли деревня Таволги, 
Быньговский кожевенный завод, 
а также 470 приписных и 293 кре-
постных крестьян. 

Единая Демидовская империя 
распалась. Из новых владельцев 
заводов деловой хваткой и опытом 
обладал только Никита Акинфи-
евич, которому досталась самая 
перспективная Нижнетагильская 
часть наследства. Средний брат 
Григорий и старший Прокофий по 
отзывам их отца Акинфия в че-
лобитных императрице не имеют 
охоты к «размножению и содер-
жанию заводов», они и «поныне в 
правления оных заводов не всту-
пают».

Прокофий, владелец Быньгов-
ских железного и кожевенного за-
водов, роскошно живет в Москве. 
Здесь он сделал щедрые пожерт-
вования на строительство воспи-
тательного дома, построил вели-
колепный дворец в Нескучном, а 
при нем – ботанический сад. В Мо-
скве ему принадлежал также дом 
на Бассманной, обитый железом 
снаружи для пожарной безопас-

ности и роскошной внутренней от-
делкой. Заводское хозяйство ему 
было в тягость, и в 1768 году заво-
ды Невьянской группы были про-
даны. Владельцем Быньговских 
железного и кожевенного заводов 
стал Савва Яковлев (Савва Яков-
левич Собакин).

СОСТОЯНИЕ БЫНЬГОВСКИХ 
ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОГО  

И КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДОВ 
ПРИ ПРОДАЖЕ

В период с 1767 по 1770 гг. 
крепостным приказчиком на Не-
вьянском заводе Григорием Ма-
хотиным была написана «Книга 
мемориальная», содержащая под-
робное описание зданий и обору-
дования заводов, составляющих 
Невьянскую группу. Указана сто-
имость всех объектов и их из-
нос. Согласно этой описи в состав 
Быньговского завода при его про-
даже входили: большая кричная 
молотовая на 4 горна и 2 молота; 
затем имелись 6 молотовых и 1 до-
щатая фабрики. По сравнению с 
вышеописанным нами оборудова-
нием первой половины XVIII века 
новой фабрикой является боль-
шая кричная молотовая. Следую-
щей новинкой является кузница с 
10 кузнечными горнами. Эта куз-
ница была одной из крупнейших 
в России. Здание для пожарной 
безопасности было выложено из 
камня. Длина кузницы составляла 
10,5 сажен (22,3 м), ширина 5,5 са-
жен (11,7 м). Кровля была покрыта 
железом по металлическим стро-
пилам. 

Несмотря на то, что пожа-
ры были стихийным бедствием 
Уральских заводов, каменными 
строили только доменные фабри-
ки. Основным материалом строи-
тельства зданий было дерево. 

Интересную историю, которая 
имела место в этой кузнице при 
владельцах Яковлевых, рассказал 
мне в семидесятых годах прошло-
го столетия уже отметивший тог-
да свои семьдесят лет Александр 
Константинович Шабалин. Когда в 
заводской конторе узнали, что мой 
дед Филипп, будучи шестилетним 
ребенком, был отдан учиться гра-
моте у старушки (уметь читать 
псалтырь), его отца обязали от-
дать малолетка в кузницу завода 
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и была определена для него днев-
ная норма выпуска продукции: 3 
кованных гвоздя. Мастером в этой 
кузнице был крестный деда Фи-
липпа, и он сам изготовлял эти три 
гвоздя вместо ребенка. Об этом уз-
нал управитель. Мастера выпоро-
ли, а прадеда Осипа оштрафовали 
5-ю коробами древесного угля, ко-
торые он сам выжег и доставил на 
завод.

Вернемся к писанию Быньгов-
ского завода. Упоминается также 
неработающая фабрика, где «пре-
жде происходила плавка зеленой 
меди». На заводе имеется также 
деревянный господский дом, при 
нем – контора, конюшни, сараи 
и медный колокол в 18 пудов для 
«позыву рабочих». Отмечается, 
что удельный вес производствен-
ных зданий и, в особенности, пло-
тины в составе основного капитала 
этого завода очень высок.

Описал Григорий Махотин и со-
стояние Быньговского кожевенно-
го завода. Напомним, что основная 
цель плотины кожевенного заво-
да – поднять уровень воды речки 
Дальная Быньга и пустить ее воды 
по искусственному малому каналу 
(Малой канаве) в заводской пруд 
железоделательного завода. Не-
большая плотина обветшала. Ее 
длина 70 саж. (151) м, ширина 8 
саж., (17,3 м), высота 2 саж. (4,3 м). 
Сразу за плотиной стояла хлеб-
ная мельница с двумя жерновами. 
Рядом с мельницей был амбар для 
толчения дуба. Только этот амбар 
и хлебная мельница использовали 
воду как источник энергии от во-
дяного колеса. Кожевенное про-
изводство было сосредоточено в 
двух избах: в одной стояли 4 чана 
для отзаливания кожи, в другой 
избе помещалось 8 горнов для ее 
дубления и печь для сушки дуба. 
Стояли также 2 сарая: один для 
варения сандала, другой для хра-
нения дуба и кожи. Также отдель-
ные избы были для отделки кожи, 
мыловарня с печью и солодовая. 
Кроме того при кожевенном заво-
де были скотный и птичий дворы, 
погреб, конюшни и т.д. 

Таким образом, Быньговский 
кожевенный завод был неболь-
шим отдельным предприятием с 
разделением труда по отдельным 
избам-мастерским.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Производительность Быньгов-
ского железоделательного завода 
за Демидовский период владения 
и управления непрерывно росла. 
Годовое производство к 1760 году 
достигло 113,2 тыс. пудов при ши-
роком ассортименте. Стимулиру-
ющим фактором роста произво-
дительности был высокий уровень 
качества. Железо было мягким и 
не ломалось при изгибе, не усту-
пало и превосходило по качеству 
зарубежное. Главные причины 
высокого качества: высокосорт-
ные уральские руды с низким со-
держанием вредных примесей, 
прежде всего, серы и фосфора; хо-
рошая квалификация местных ма-
стеровых, активное и творческое 
использование зарубежного опы-
та. Признание высокого качества 
потребителями всегда требует вы-
сокой технологической дисципли-
ны, чтобы не только удержаться 
на достигнутом, но и иметь воз-
можности роста.
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Русские люди пришли в эти 
глухие места после великого рас-
кола православной церкви, зате-
янного царем Алексеем Михай-
ловичем и патриархом Никоном в 
1656 году. Наиболее крепко веру-
ющие люди не захотели менять 
свои древние обряды, исправ-
лять священные книги, изменять 
двуперстное крестное знамение 
на трехперстное. Начались ре-
прессии со стороны государства и 
церкви. До этой реформы массо-
вых казней на Руси, по религиоз-
ным мотивам, не принимали, толь-
ко над отдельными отъявленными 
еретиками. В период же реформ 
ее противников по указам царя и 
патриарха карали мечом и огнем 
и расправлялись не только с вож-
дями и главными противниками 
раскола, но с простыми людьми, 
не пожелавшими изменить старой 
вере, обычаям и обрядам своих 
предков. 

КЕРЖАКИ – КТО ОНИ?

Алексей КОРЮКОВ 

Уроженец села Быньги. 
Работал монтажником- 

высотником, матросом  
в Мурманском флоте, горным 
пробщиком на шахте, служил  

в ракетных войсках.  
Вернувшись на Урал, поступил 

в Свердловский юридический 
институт. После его окончания 

с 1972 года работал  
в органах юстиции, в судах 

Южного Урала и  
в г. Екатеринбурге.  

Закончил факультет  
журналистики.  

Автор многих рассказов и 
очерков о своих земляках. 

«Такого на Руси не было ни-
когда, казни следовали одна за 
другой, сжигали целые деревни, 
загоняя людей в срубы вместе с 
женщинами и детьми, кровь по-
лилась рекой, повсюду горели ко-
стры, людей сжигали сотнями и 
тысячами, резали языки, рубили 
головы, ломали ребра, четверто-
вали». (Старообрядческий церков-
ный календарь на 1986 год).

Репрессии коснулись всех – и 
бедных, и богатых, простолюди-
нов и знатных, непоколебимые 
сторонницы старых обрядов кня-
гиня Евдокия Урусова и боярыня 
Феодосия Морозова по приказу 
«тишайшего» царя Алексея Ми-
хайловича были брошены в яму на 
голодную смерть, где обе и скон-
чались. А протопоп Аввакум и 
ряд его последователей, имеющих 
церковные чины, были сожжены 
в срубах. Многим священникам 
и монахам, противникам рефор-
мы, отрезали языки и сослали в 
глухие монастыри Пустозерска в 
Угремский и другие дальние ме-
ста, под надзор местных властей и 
церковных владык. 

Западноевропейские войны, 
распри и казни на религиозной по-
чве: Варфоломеевская ночь, охо-
ты на ведьм, по количеству уби-
тых не идут ни в какое сравнение 
с казнями противников никоновой 
реформы. 

Сотни тысяч староверов бежа-
ли на Север, за Каменный пояс, в 
Сибирь, на Кавказ. Многие тыся-
чи ушли за кордон в Молдавию и 
Румынию под власть турецкого 
султана, в Прибалтику, Западную 
Украину, в Белоруссию. Большие 
группы староверов нанимали ку-
печеские суда и, переплыв Ат-
лантический океан, поселялись 
в Канаде, Бразилии, Аргентине, 
Уругвае и на Аляске.Старообрядцы в Быньговской часовне за прудом. 1960-е годы.
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«Урон России был нанесен ве-
ликий, и в этом были повинны, в 
первую очередь, патриарх Никон 
и цари Алексей, Софья, Федор и 
Петр I» ( Кутузов Б. Указ. соч, с. 
58). Население России после цар-
ствования Петра I (Великого) уба-
вилось почти наполовину, то есть 
огромные территории стали без-
людными, но репрессии продол-
жались и в последующие годы и 
века, другими императорами и им-
ператрицами, вплоть до 1905 года. 

На Урале и в Сибири их на-
зывают по-разному: кержаками, 
раскольниками, староверами и 
старообрядцами. Они начали за-
селять Урал с середины семнад-
цатого века, в годы реформы при 
патриархе Никоне. Но особенно 
много пришло их в годы властвова-
ния Демидовых, которые уважа-
ли их за трудолюбие и честность. 
Так они постепенно и обживали 
Уральские таежные места. 

Я тоже родился в большой 
кержацкой семье в селе Быньги в 
1941 году одиннадцатым ребенком. 
«Последыш!» – шутили надо мной 
родные и знакомые. Родни у нас 
было много – более ста человек. 
Это были фамилии: в Быньгах – 
Корюковы, Коробейниковы, Хох-
ловы, Казанцевы, Сапожниковы, 
в Невьянске – Кирьяновы, в Верх-
них Таволгах – Матвеевы, в селе 
Южаково – Южаковы. В основ-
ном, это родня по отцовской линии, 
но были родственники и по матери.

Мой отец Савва Ефимович и 
мать Агафья Федоровна носили 
до свадьбы одну фамилию. Корю-
ковых на Урале много. И не толь-
ко на Урале. Однажды мы с женой 
Светланой Сергеевной организо-
вали в социальной интернет-сети 
«Одноклассники» группу одно-
фамильцев. За несколько дней от-
кликнулось 285 человек и не толь-
ко с Урала, но и с Севера, Востока, 
из Сибири и даже с других госу-
дарств СНГ. Думаю, что большин-
ство из них были старообрядцами. 

Были у нас в родне и своеобраз-
ные личности. Часто вспоминаю 
старшего брата матери дядю Ли-
фантия Федоровича. Он жил бобы-
лем в своем родительском кирпич-
ном доме на берегу реки Нейвы, 
недалеко от кладбища. Их семья 

до революции была зажиточной по 
тем временам, они имели масло-
бойную фабрику. Конечно, фабри-
ка это громко сказано, скорее это 
было небольшое строение, похо-
жее на баню, где давили конопля-
ное и льняное растительное масло. 
Фабриками у нас в селе называли 
в то время и столярные, и сапож-
ные мастерские, гончарные и пи-
мокатные домашние помещения, 
где в свободное время производи-
ли ту или иную продукцию. Народ 
не любил сидеть без дела, когда на 
огороде и в поле заканчивались се-
зонные работы. 

Дядя после смерти родителей 
забросил это производство, так 
как вернувшись с Первой мировой 
войны, не женился и жил один бо-
былем. Девушку, которую любил 
до службы, выдали замуж, и он 
дал себе обет безбрачия. Были, да 
и теперь есть такие упорные одно-
любы. А был он очень интересный 
старик, весьма серьезно относился 
к своей вере и не совсем серьезно к 
своей жизни. Он не признавал до-
стижения науки, радио, телефон, 
а позднее кино и телевизор, счи-
тал их бесовскими штучками.

– Это дьявол заманивает не-
стойких в свой ад! Ты, Сейко, – он 
так звал меня в детстве, видимо 
от слова Алексейко, – не ходи в 
кино, не поддавайся на эти бесов-
ские штучки, своим умом живи! 
Ты парнишка баскинький, не ду-
рак, память у тебя хорошая, чи-
тай большие и думай о жизни, 
может чего и добьешься. Вот твой 
отец нигде не учился, так научил 
его один еврей за мешок муки чи-
тать, писать и считать, а осталь-
ное Савва сам дошел своим умом, 
жил да книжки почитывал. В ар-
мии дослужился, еще при царе, до 
старшего унтер-офицера, а здесь 
вступил в колхоз и пять лет изби-
рался в председатели колхоза. А 
все потому, что постоянно книжки 
читал! 

Однажды я ночевал у него, раз-
говорились, он начал рассказы-
вать о своих сражениях.

– Пушки-то у нас были огром-
ные, тощий солдат залезет в ствол. 
Мы вчетвером таскали снаряды на 
носилках, как ухнем, земля тря-
сется! А охраняли нас уральские 
казаки. Однажды ночью напали 

на нас австрияки, а часовой наш, 
молодой казак, выстрелил из вин-
товки, затем выхватил шашку и 
давай кружить вокруг себя, так 
никого и не подпустил, пока его то-
варищи не пришли на выручку… 
А однажды как шарахнул по ним 
снарядом, так только руки и ноги 
по воздуху летели. Да, греховное 
это дело – война! – грустно закон-
чил он.

И он задумался, как бы погру-
зившись в прошлое. 

– Дядя, а ты кого-нибудь уби-
вал на войне? 

Старик вышел из оцепенения и 
строго посмотрел на меня. 

– А кто знает, куда наши сна-
ряды летели, может и в людей! Да-
вай спать!

Самая грамотная в нашей род-
не по вопросам веры была тетка 
Анна Коробейщикова, самая стар-
шая после смерти моего отца, ко-
торый скончался в 1946 году.

Невысокая, расторопная и му-
драя своим природным разумом, 
она говорила не торопясь, тихо, 
но без запинки, ласково смотря 
на меня своими чистыми добрыми 
глазами.

– Мы все, почитатели истинной 
христовой веры, пришлые в этих 
краях, здесь раньше язычники 
проживали. После Никоновой ре-
формы это случилось. Мы оброш-
ные, с реки Кершенца, где наши 
прадеды дали клятву не изменять 
своей вере. Поэтому православные 
и зовут нас кержаками, как бы 
дразнят так, а мы гордимся этим 
прозванием. Молимся же дву-
перстным крестом в часовнях или 
дома, без священников, вот так! 
– И она старательно складывала 
мои детские пальчики в двупер-
стие и учила, как правильно кре-
ститься и делать земные поклоны 
«по писанному». А те, кто ходит в 
церковь, те православные нико-
ниане, крестятся трехперстием 
«щепотью», не так, как мы. У них 
попы ведут молитву, а у нас – ба-
тюшка, выбранный от всей общи-
ны. Мы много потерпели от разных 
властей и от церкви с тех старых 
времен до теперешних. 

Добрая моя тетя Анна не оши-
блась. Уже в наше время библио-
текарь села Татьяна Андреевна 
дала мне копию Пермской летопи-
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си за 1889 год, где в разделе «Ста-
роверы в Быньгах» подтверждено, 
что они переселились в наши ме-
ста после пуска Быньговского за-
вода в 1718 году из Невьянска, из 
Нижегородской губернии, то есть 
оттуда, где и протекает знаме-
нитая речка «Керженец». Благо, 
староверов в здешнем краю было 
уже много, значит, дорога была 
протоптана, а в непроходимых 
лесах можно было обзаводиться и 
скитами. Доказательством может 
служить то, что в Быньгах есть 
фамилия Мягковых. Такая же и в 
селе Городце Нижегородской гу-
бернии. Говорят, что она получила 
название от речки Мегчечицы. В 
запрудной части завода в огоро-
де Мягкова староверы построили 
часовню, основание ее относится к 
1775 году.

Другая часовня была построена 
в 1795 году на огороде Пузанова. 
В 1847 году 8 июля Пузановская 
часовня была передана по Высо-
чайшему повелению Быньговско-
му единоверческому обществу. 
И единоверцы вместо ветхой ча-
совни построили на берегу Нейвы 
красную кирпичную единоверче-
скую церковь во имя Казанской 
иконы Божией Матери. Храм был 
заложен в 1852 году, окончатель-
но построен 19 июня 1861 года и 
освящен в 1871 году. По стране 
было построено значительное чис-
ло единоверческих храмов с целью 
примирить староверов с правосла-
вием, но беспоповцы не хотели мо-
литься в единоверческих храмах. 

В тридцатые годы все церкви и 
часовни в Быньгах были закрыты. 
С церквей были сняты колокола. 
Красную единоверческую отдали 
колхозу под склад для зерна. 

Но старообрядцы, привыкшие 
к гонениям, продолжали молить-
ся по домам, где крестили детей, 
брачили молодоженов, отпевали и 
поминали умерших. Вот, как рас-
сказала моя сестра Татьяна о моем 
крещении. 

– Тебя крестил дедушко в сво-
ей избушке, в Легушанке, на бере-
гу Нейвы в Алексеев день. Он был 
очень старый с седой бородой, я 
уж и имя его забыла. Все наши со-
брались в избушке. Он дал мне ве-
дро и попросил принести воды из 
реки. Я зачерпнула воду из про-

руби. Дед немного подогрел ее на 
плите, вылил в купель, затем про-
читал молитву и окунул тебя три 
раза с погружением. Иван, наш 
старший брат – погиб в Венгрии, 
стал твоим крестным отцом, а я – 
крестной матерью. 

Примерно так крестили в те 
годы детей из кержацких семей. 
Все наши братья и сестры, дети 
родных были окрещены. Право-
славные крестили детей в Белой 
церкви, она практически дей-
ствовала «втихую» все эти годы 
богоборчества. Затем в годы вой-
ны, с целью объединения народа 
и власти, все храмы в 1943 году, 
по указу И.Сталина, были откры-
ты, и в них стали молиться, кроме 
Красной церкви и часовни посре-
ди села, из которой еще до войны 
стали строить клуб. Старообрядцы 
стали посещать другую часовню 
за прудом.

Я вспоминаю, что до пятого 
класса в Пасху и в Рождество ре-
гулярно посещал с матерью эту 
часовню, где встречал немало сво-
их одноклассников и однокласс-
ниц. Но после, в старших классах, 
после вступления в пионеры, а за-
тем в комсомол, многие переста-
ли посещать храмы, сказывалась 
антирелигиозная пропаганда хру-
щевских лет, и мы постепенно от-
ходили от постов и молитв.

Но некоторые семьи посты со-
блюдали строго. Недалеко от нас 
жили большие семьи Кипеловых 
и Даниловых, в которых постова-
ли все – и взрослые, и дети. Люди 
приспосабливались к постам ко-
ротким и длительным. На зиму 
заготавливали много солений: ка-
пусту, грибы, огурцы, помидоры, 
сушили ягоды, черемуху. Мать 
постоянно делала сладкий све-
кольный квас, паренки из мелкой 
моркови, сладкие, как фрукты, ту-
шила в печи репу, брюкву, делала 
кулагу, о которой сейчас забыли 
даже гурманы, запекала завари-
ху. В посты стряпали пельмени с 
капустой, редькой или картошкой. 
Мы, дети, любили зимними вече-
рами запекать картошку на чу-
гунной плите камина. Нарежешь 
пластиками, посолишь немного – 
и на плиту. Вкусно! На плите же 
поджаривали горох. Насыплешь 
в сковороду, поставишь на пли-

ту и ждешь, когда начнет щел-
кать, значит готово. Ешь за милую 
душу! Так и выживали.

У старообрядцев сложилась 
своя мода, свои фасоны одеж-
ды. Одежда, которую носили на 
работу и в обычной жизни, мало 
чем отличалась от обычной, а вот 
на молитву они одевались по-
особому. Женщины одевали чер-
ные косоклинники, белые рубаш-
ки или кофты, головы покрывали 
темными платками или шалями. 
Мужчины надевали на молитву 
темные порты, однотонные рус-
ские косоворотки, а поверх длин-
ные черные кафтаны. 

Сейчас все меняется, разучи-
лись кроить и шить такую одежду, 
но все же стараются одеваться на 
молитву по-старинному в черные 
одежды. А в повседневной жизни 
ходят, как все. 

У старообрядцев на Урале и 
в Сибири сложилась за столетия 
своя деревенская усадебная куль-
тура. Они рубили просторные, 
высокие, зачастую пятистенные 
избы, простые по убранству, но 
светлые, со множеством окон, ко-
торые на ночь запирались став-
нями и железными баутами. Во 
дворе, на главной средней верее 
ворот, пробивалась иконка или 
медный восьмиконечный крест. 
Проход с улицы шел через кры-
тый двор, внутреннее крыльцо, 
сени и в прихожую. В ней сразу у 
порога – вешалки для одежды и 
полка для головных уборов и ру-
кавиц. У некоторых многолюдных 
семей устроены широкие полати 
из толстых строганных досок, где 
спали дети или подростки. 

Слева – большая русская печь 
с камином, на которую забира-
лись по деревянному приступку. 
Печи делали с широкими лежан-
ками, например, на нашу печь в 
морозные зимние дни забиралось 
до пяти человек взрослых и детей. 
Там на горячих кирпичах, отшли-
фованных человеческими телами, 
лечили простуду, читали вслух 
книжки, дети играли. Когда за ок-
нами выла вьюга, на печи – рай 
для старых и малых. 

Между печью и задней стеной 
– неширокий проход к умываль-
нику. Когда в морозы телилась ко-
рова или ягнилась ярка или коза, 
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малышей заносили в этот проход и 
закрывали его приступком, чтобы 
они не скакали по комнатам, а ког-
да молодняк обсыхал, его возвра-
щали в стаю. Дальше от печи к окну 
отгораживалась заборкой кухня, 
где стоял стол для стряпни, шкаф 
для посуды, в углу закуток для ух-
ватов, кочерги, помела и веника. В 
углу кухни, у окна – маленькая по-
лочка, на которой небольшая икон-
ка Николая Святителя. Наискось 
от печи, в правой стороне прихо-
жей, тоже божница на несколько 
икон, на которые молились и свои, 
и чужие верующие люди, перед 
тем, как садиться за стол завтра-
кать, обедать и ужинать. 

У передней стены избы, под ок-
нами, стояла широкая толстенная 
лавка, на которой в случае необ-
ходимости могли спать один или 
два останавливающихся на ноч-
лег путника или гостя. Проход в 
кухню закрывался плотной зана-
веской или дверью. У старообряд-
цев не принято, чтобы посторон-
ние или мужчина из своей семьи, 
включая детей и подростков муж-
ского пола, заглядывали в кухню и 
видели, как женщины готовят еду. 
Даже к кадушке с водой, если там 
стряпали женщины, старались 
не подходить, просили, чтобы им 
дали напиться, и, приняв кружку 
с водой, пили, не заходя в это цар-
ство женщин.

Завтракать, обедать и ужи-
нать садились все вместе, пред-
варительно помолившись. Из-за 
стола тоже выходили все вместе 
и заканчивали трапезу молитвой. 
Если кто-то из детей забывал это 
и убегал во двор, мать обычно го-
ворила: «Ангел-то покушав, по-
молился да полежал, а бес-то по-
тянулся и побежал!» И мы всегда 
при этом смеялись над бесом и над 
тем, кто поступил так же. 

Самой большой, чистой и свет-
лой комнатой являлась горница. В 
ней большая божница, на которой 
самые лучшие «намоленные» ико-
ны, лампады, кадило, лестовки, 
коробочка с ладаном. Здесь же са-
мая опрятная мебель, зеркало на 
стене, портреты и фотографии. В 
горнице принимали самых доро-
гих гостей, справляли праздники, 
играли свадьбы, отпевали умер-
ших членов семьи. 

В некоторых избах были еще 
маленькие горенки или спаль-
ни. Там стояла большая кровать, 
столик для книжек, сундуки для 
самой нарядной одежды. Жили 
скромно, имели по одному ком-
плекту нарядной одежды и обуви, 
которая переходила от старших к 
младшим членам семьи. Повсед-
невная и рабочая одежда храни-
лась в прихожей, сушилась на 
печи или на полати. 

К избе пристраивались «зады», 
то есть сени, чулан, амбарушка, 
крыльцо. Дальше располагал-
ся задний двор, где находились 
одна или две стайки для скота, 
амбар для зерна и корма для ско-
та. У каждого исправного хозяина 
имелся сарай для сена и соломы. 
Там витал ароматный запах сена. 
Летом старшие братья устраивали 
там лежанки и наслаждались этим 
запахом сушеной травы и ночной 
прохладой. Городским жителям, 
которые дышат дымом заводских 
труб, этого не понять. 

В семье рассказывали, как 
брат Саша в потемках отправился 
на сарай через загон для скота и 
вдруг испуганно закричал: «Мама, 
меня кто-то пласнул!» Оказалось, 
его стеганула хвостом корова, от-
махиваясь от мух. Посмеялись, 
проводили его на сарай до лежан-
ки, а память об этом живет до сих 
пор в нашей семье и родне. 

Саше не повезло в жизни. Осе-
нью 1945 года ему было двенад-
цать лет, он катался на коньках на 
разрезе, провалился под лед. При-
мерзнув ко льду полушубком, не 
смог выбраться и замерз в холод-
ной воде. Бедные мои родители, 
они за годы войны потеряли троих 
сыновей, старших убили на войне, 
и Саша утонул. Самый старший 
Феоктист служил в разведке, сер-
жант, погиб под Ленинградом. Мой 
крестный отец Иван погиб под Бу-
дапештом осенью 1944 года. 

Отец Савва Ефимович, рабо-
тая председателем колхоза в годы 
вой ны, не выдержал и умер в мар-
те 1946 года. Я в пять лет остался 
сиротой, испытав все трудности 
сиротского детства. 

Но продолжим говорить об 
усадьбах. Жители, не имеющие са-
раев, сено и солому метали в стога 
на огороде, подальше от строений. 

У кого не было крытого двора, де-
лали повети – навес из жердей и 
покрывали его картофельной бот-
вой или соломой. Под поветями 
хранили и поленницы дров. 

Обязательно в каждой старо-
обрядческой семье была баня. 
Кто делал по-черному, без трубы, 
кто-то по-белому. В черной бане 
дым от каменки шел под потол-
ком и выходил в специально про-
рубленный дымоход и в отдушину. 
Настоящие знатоки банного ис-
кусства до сих пор делают бани 
по-черному. В ней своеобразный 
изысканный аромат от березовых 
веников на мяте и крапиве и от со-
сновых стен. Баня по-белому тоже 
хорошо, только надо создать в ней 
неповторимый аромат из разных 
трав и листьев. И, наконец, в наши 
дни делают бани-скороспелки с 
металлической печкой. Если чер-
ную баню надо готовить несколько 
часов, то скороспелку можно при-
готовить за сорок минут. 

Без бани нет жизни в сельской 
местности. Раньше в банях рожа-
ли детей, стирали белье и одежду, 
выпаривали разную заразу и ми-
кробов. Там же парились, мылись, 
лечились от простуды. В святки 
девушки гадали себе женихов, 
ворожили, некоторые постигали 
черную и белую магию, ну а пар-
ни устраивали шутки-страшилки, 
пугая их. 

В некоторых больших семьях у 
старообрядцев было по две избы – 
летняя и зимняя. Летняя простор-
ная, светлая, с высоким потолком. 
У нас по рассказам матери тоже 
стояла в огороде зимняя избушка, 
но в начале двадцатого века она 
сгорела во время большого пожа-
ра, а летнюю отстояли и жили в 
ней круглый год. 

Довольно часто встречаются в 
литературе высказывания, что, 
мол, кержаки не признают красо-
ту ни в быту, ни в жизни. Полагаю, 
что такое мнение – полнейшая 
чушь! В Быньгах и в других дерев-
нях и селах Невьянского района, 
где проживает много старообряд-
цев, я видел множество старинных 
изб с разными наличниками и во-
ротами.

Все, кто посещал дома кер-
жаков, отмечали: «В домах у них 
всегда чисто, бело и каждая вещь 
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на своем месте, в переднем углу 
иконы, а в богатых домах – мо-
лельная в особой комнате, на устах 
постоянно Иисусова молитва: про-
винился перед кем, уже готово 
«Прости Христа ради!» Даже до-
машний скот староверы содержат 
лучше, чем остальные». (Шишон-
ко В.Н.).

Также не верны суждения, что 
кержаки всегда суровы и угрюмы, 
не любят и не умеют веселиться, 
знают, мол, с утра до вечера по-
клоны бить. Традиционные се-
мейные радости и религиозные 
признаки старообрядцев мало чем 
отличаются от православных. Ра-
достно отмечаются и дни ангела, 
то есть день своего крещения и 
того покровителя, в честь которого 
дано тебе имя. 

Праздновали и все большие 
праздники: Рождество, Пасху, 
Крещение и Масленицу. У нас в 
семье всегда праздновали День 
Победы, так как на войне были 
мои трое братьев, двое из них Фе-
октист и Иван погибли, Авдей слу-
жил на флоте, вернулся живым. 
Как же было не праздновать в се-
мье этот Великий Праздник!?

Есть верующие, не желающие 
брать в руки оружие, так называ-
емые пацифисты. Но они встреча-
ются среди разных религий, даже 
среди атеистов. Старообрядцы, 
несмотря на гонения властей, ни-
когда не отказывались защищать 
свое Отечество. Кто знает историю 
Великой Отечественной, навер-
ное, помнят, что первое серьезное 
поражение немцам под Москвой 
нанесли уральские и сибирские 
дивизии, в которых служило мно-
го старообрядцев с Урала и Сиби-
ри. Это были крепкие к морозам 
люди и хорошие охотники, умею-
щие бить белку в глаз, что и при-
вело их к победе под Москвой, а 
после них – к другим успехам на 
тех фронтах, где они сражались. 
Бытуют и такие мнения в наро-
де, что кержаки никому не дадут 
кружку воды или кусок хлеба, 
если он из другой веры. Даже мой 
любимый уральский писатель из 
Висима Д.Н.Мамин-Сибиряк опи-
сывал в своем очерке «Отрезан-
ный ломоть» такой случай. 

«…Единственным селением на 
нашем пути был Таватуй, на кру-

том берегу озера того же название. 
Попасть на ночлег было нелег-
ко. Наша кошевка остановилась 
перед избой. Илья слезал с козёл, 
стучал в волоковое окно и «молит-
вовался»:

– Господи, Иисусе Христе, по-
милуй нас!

В окне показывалось женское 
лицо и слышался голос:

– Аминь. Кто крещеный?
– А мы с Висиму, заводские… 

Из городу едем. 
– Поезжайте дальше.
Мы напрасно «молитвовались» 

изб у пяти, пока не впустили в ше-
стую, и то, вероятно, потому что 
Илья сказал:

– Не замерзать же нам на ули-
це… Есть ли на вас крест-то!

Нас встретила довольно непри-
ветливо суровая старуха в кубо-
вом сарафане.

– Эх, чайку бы напиться, – 
шепнул мне Александр Иванович 
(ученик старших классов в духов-
ного училища). Только здесь ка-
кой самовар… Раскольники чаю не 
пьют. 

Машинально, охваченный еще 
не остывшим чувством свободы и 
безнаказанности, он хотел раску-
рить папиросу, но пришлось бро-
сить…

– Да ты где? – ворчала старуха. 
– Образа в избе, а ты проклятый, 
табачище закурить хотел. 

– Ну я во дворе покурю…
– Двор спалишь!

Папироса испортила все дело, 
и старая раскольница смотрела на 
нас, как на погибших окончатель-
но людей, которые в таких моло-
дых летах, а уже попали прямо в 
лапы антихриста.

Следующая очередь оказалась 
за мной. Мне захотелось пить. Око-
ло печки стояла крашеная кадоч-
ка с водой, а на стене висел ковш. 
Я подошел, взял ковш и хотел за-
черпнуть воды, но старуха налете-
ла, как ястреб, выхватила ковш и 
даже замахнулась им на меня. 

– Да ты в уме ли, табашник?! – 
кричала она, размахивая ковшом. 
– Испоганил бы посудину…

У раскольников считается гре-
хом, если кто напьется из чужой 
посуды».

 Вот недостойное поведение 
двух бурсаков уездного духовного 
училища. Одинокая бабуля впу-
стила их с мороза в теплую избу, 
где один желает курить под ико-
нами, другой лезет к посуде без 
разрешения хозяйки. 

Мне приходилось знать неко-
торых таватуйских староверов-
поморцев. Это были люди высо-
кой духовной культуры, и, если к 
ним обратиться по-хорошему, они 
отвечают взаимностью, даже не 
спрашивая, какой ты веры. 

Наш родительский дом сто-
ит на проезжем тракте, ведущем 
в деревни Таволги, Сербишино, 
Шумиху, Бродово, в село Петро-
каменское. Довольно часто путни-

У быньговской часовни. 1960-е годы.
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ки просились на ночлег. Мать для 
таких прохожих имела специаль-
ную посуду. Есть и такие молодые 
и пожилые люди, которые даже в 
семье едят и пьют из своей посуды.

Мой школьный товарищ Во-
лодя Щербаков жил у своего де-
да-старообрядца Киприяна Федо-
ровича на берегу Нейвы. Его отец 
погиб на войне, не увидев сына, 
и дед упросил сноху, чтобы внук 
жил у него. Киприян всегда ел сво-
ей ложкой из своей посуды. Мы 
с Вовкой однажды дурачились, 
играли цыганку с выходом. Вовка 
взял две ложки и стал стучать ими 
себя по пяткам и рукам. Получа-
лось хорошо, но вдруг одна ложка, 
а это была дедова, сломалась попо-
лам. 

В это время зашла бабушка и, 
увидев все, чуть не заплакала. 

– Что ты, Вовка, наделал?! Это 
же дедова ложка! Он только ею и 
ест, даже в гости берет с собой. 

Я поспешил домой, а Вовка на 
следующий день рассказал, как 
дед выбирал себе новую ложку. 

У нас в селе еще в годы войны 
в одной часовне сделали клуб, 
сняли купол с крестом, сделали на 
первом этаже кинозал, на втором 
танцплощадку. 

Однажды мой двоюродный 
брат Петр Коробейщиков, сын тет-
ки Анны, зашел по пьянке в клуб, 
где его крестили до войны, рас-
строился и устроил в кинозале по-
гром. Парень был здоровый, кру-
той и повыгонял праздную толпу 
из храма, поломал перегородку и 
выворотил несколько половиц из 
пола. Его судили, и он отбыл два 
года в лагерях за хулиганство. Так 
и закончился этот единственный 
протест против осквернения хра-
ма. 

Вторую часовню сломали позд-
нее, летом 1969 года, тоже вопреки 
воле верующих. Я был в это время 
в студенческом строительном от-
ряде, в Казахстане. Когда осенью 
вернулся домой, мать со слезами 
поведала мне эту печальную весть. 
Часовню, как я выяснил, снесли 
по решению местного Совета, под 
предлогом, что она мешала сель-
ской больнице, с которой стояла 
рядом. 

Триста лет стояла она на пу-
стыре, ядреная, срубленная на ме-

сте из кондового леса старатель-
ными кержаками и вдруг кому-то 
стала помехой!

Понимая всю несправедли-
вость решения местных властей, 
я обратился к заведующему ка-
федрой истории КПСС Свердлов-
ского юридического института  
В.Покровскому, который только 
что защитил докторскую диссер-
тацию по проблемам религии в на-
шей стране. Он внимательно вы-
слушал меня и сказал грустно:

– Знаешь, советую тебе оста-
вить это дело, пусть свои права за-
щищают твои односельчане. А ты 
студент спецВУЗа, у тебя впереди 
государственная служба, готовь-
ся к ней. А с вашими стариками 
поступили несправедливо и неза-
конно. Если часовня действитель-
но мешала больнице, то власть 
должна была перенести ее на дру-
гое место за свой счет. 

Так и не стало в большом ураль-
ском селе, где почти половина жи-
телей старообрядцы, ни одного 
храма для староверов. Описывая 
жизнь и быт кержаков, нельзя не 
остановиться на иконописи ураль-
ских мастеров, особенно самой из-
вестной школы города Невьянска. 

Иконы для кержаков – свя-
тыни, представляющие особую 
духовную ценность. После раско-
ла, когда множество староверов 
пришли на Урал и в Сибирь, где 
обосновались на постоянное про-
живание, у них появилась боль-
шая потребность в иконах. Они 
строили тайные скиты, часовни и 
молельные дома, который нужно 
было обустраивать и обставлять 
иконами, поэтому стали появлять-
ся тайные школы иконописцев-
старообрядцев. Они возникали не 
только в Невьянске, но и в Нижнем 
Тагиле, Старой Утке и в ряде дру-
гих городов и поселений Урала. 

В основе Невьянской школы 
стояли такие талантливые масте-
ра, как династии Чернобровиных, 
Богатыревых, Филатовых, Рома-
новых, Анисимовых, Коськиных, 
Челышев, Германов, Заверткин и 
другие (Г.Н.Чагин. Народы и куль-
туры Урала в XIX–XX в.в., стр. 
112).

В середине восемнадцатого 
века невьянские иконы стали из-
вестны по всей стране. За ними 

приезжали со всех концов России 
и даже из других стран. 

Невьянская иконопись значи-
тельно отличалась от академи-
ческой, так как здешние мастера 
отстаивали старые обряды и тра-
диции не только в молитвах, но и 
при написании икон. 

Мне с детства запомнилась 
большая икона Святого князя 
Александра Невского, которая на-
ходилась в нашей часовне. На ней 
лик князя отличался своим муже-
ственным и воинственным видом и 
грозным взглядом. Но после, посе-
щая другие православные храмы 
Петербурга и Русского Севера, я 
видел там другие иконы Велико-
го князя, более позднего периода, 
с которых он взирал на меня как 
Святой, а не воин. 

В 1999 году в Екатеринбурге 
был открыт первый музей «Не-
вьянской иконы». В наше время, 
когда вырождаются и исчезают 
деревни и села России, участь 
древних икон невьянского письма 
непредсказуема. Горожане-дач-
ники, покупая кержацкие дома, 
иногда просто выбрасывают ико-
ны с божниц как хлам или выносят 
их на чердак, где они ветшают. 

Некоторые из старообрядцев 
отрицательно относятся к тому, 
что иконы помещают на выставки 
и в музеи, мол, наши предки моли-
лись на них, а сейчас их вешают на 
обозрение публики. Я в подобных 
случаях привожу такой пример: 
когда в нашем селе главную ча-
совню переделывали в клуб, а это 
делали учащиеся ФЗУ, которые 
находя иконы на чердаке и в кла-
довках, выбрасывали их в туалет 
или сжигали на костре, о чем они 
рассказывали с некоторой гордо-
стью. 

Моя бедная ныне покойная 
мать, услышав про такое свято-
татство, чуть не упала в обморок. 
Поэтому я всей душой за то, что-
бы иконы и другие предметы бого-
служения старообрядцев: книги, 
листовки, лампады не подвергали 
надруганию, а передавали в дей-
ствующие храмы или в местный 
музей как историческую память 
будущим потомкам нашего наро-
да. А ее надо хранить!

В
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В конце ХIХ века при подъез-
де к селу, чувствуется «…присут-
ствие чего-то особенного. Издали 
пестрят новые крыши, берег реки 
Нейвы изрыт отчаянным обра-
зом, везде свежие громадные на-
сыпи, разрезы, канавы, пробные 
ямы и точно в самом воздухе висит 
какое-то магическое слово, кото-
рое заставляет жизнь бить клю-
чом: это слово – «ЗОЛОТО», – писал 
о Быньговском заводе Д.Мамин-
Сибиряк. Золото быньжане мыли 
на своих огородах, даже в подпо-
льях собственных домов, добывая 
по пуду в год, а то и больше! 

Еще в 1820 году управитель 
Невьянского завода А.Зыков сре-
ди принесенных ему хрусталей 
заметил кварц с видимой вкра-
пленностью золота. Немедленно 
были начаты активные поиски 
этого драгоценного металла в рай-
оне Невьянска, в результате чего 
открыто несколько россыпных и 
рудных месторождений золота, в 
том числе и Быньговское, которое 
вначале было названо Ольхов-
ским, по речке Ольховке, протека-
ющей рядом с месторождением.

Золотая «Черепаха» 

Это золоторудное месторож-
дение представляет собой свиту 
(около 30) золотоносных кварце-
вых жил длиной от 15 до 350 м, 
залегающих в породах вулкани-
ческого происхождения. Первые 
найденные жилы в приповерх-
ностной части имели необычную 
выпуклую форму, напоминающую 
панцирь черепахи. Из-за этого ме-
сторождение и получило свое имя 
– «Черепаха». 

Первые две жилы (Старая и 
Новая Черепахи) примерно с 1877 
года до 1900 (по другим источни-
кам до 1917) года отрабатывались 

БЫНЬГОВСКИЙ  
КЛОНДАЙК

небольшими старательскими ар-
телями сначала открытым спо-
собом, затем мелкими шахтами, 
самая глубокая из которых была 
глубиной до 50 метров. По архив-
ным материалам 1823 года, на 
глубине 8–14 метров добыто 276 
тонн руды и 0,45 кг золота. За пе-
риод 1877–1881 гг. добыто 10 350 
тонн руды и 85,6 кг золота, в 1897 г.  
добыто всего 116 тонн руды и 0,44 
кг драгметалла. Так начинал свою 
жизнь Быньговский рудник. По-
сле революции он продолжал экс-
плуатироваться старателями в 
1936–1940 годах. За этот период 
добыто 10 820 тонн руды и 83 кг 
золота. Тогда здесь вел поисковые 
и разведочные работы Невьян-
ский прииск. В результате этих 
изысканий в эксплуатацию были 
переданы жилы Афанасьевская, 
Разведочная, Зябловская. 

В то время золоторудное ме-
сторождение разрабатывалось 
старательским способом. Шахта 
«Черепаха» была не электрифи-
цирована, работала на нефтяных 
двигателях и паровой энергии. 
Подъем добытой руды на-гора 
производился бадьями с помо-
щью конного ворота. Добытая руда 
транспортировалась на заводы на 
лошадях. Компрессоров не было, 
бурение производилось вручную, 
освещалась шахта свечами и ке-
росиновыми лампами. О механи-
ческом спуске и подъеме людей из 
шахты не могло быть и речи. При 
такой организации производства 
нельзя было ожидать высокой 
производительности труда. В 1939 
году из-за отсутствия энергетиче-
ской базы работы на руднике были 
прекращены, и значение «Чере-
пахи» как рудного объекта поте-
рялось. Лишь спустя десять лет 
– в 1950 году Невьянский прииск 
всерьез взялся за месторождение. 

Ольга СЕВРЮГИНА 

Корреспондент газеты 
«Звезда» Невьянского  

городского округа.

Николай БЕЛИКЕЕВ

Ветеран Невьянского прииска.
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На «Черепахе» начались система-
тические геологоразведочные ра-
боты, а в 1951 году – эксплуатация 
месторождения подземным спосо-
бом. 

Основным объектом эксплуа-
тации тогда стала жила № 10. Ста-
рая шахта № 1 едва справлялась с 
объемом выдачи руды на-гора, и в 
1953 году на южном фланге жилы 
№ 10 была начата проходка ство-
ла шахты «Капитальная». На глу-
бине 230 метров стволом шахты 
была подсечена мощная кварце-
вая жила с хорошим содержанием 
золота. Жилу назвали «Восточ-
ная», именно она «кормила» шах-
ту с 1962 года до ее конца – 1996 
года, и дала золота больше, чем 
все остальные жилы. 

В 60–80-е годы на шахте в зна-
чительных объемах велись геоло-
горазведочные работы, опережая 
работу эксплуатационников, что 
создавало хороший прирост раз-
веданных запасов. Отрабатыва-
лись жилы Слепая, Южная, жила 
№ 10, Афанасьевская, Восточная. 
Улучшалось техническое воору-
жение шахты, вступала в строй 
новая техника: погрузочные ма-
шины, скреперные лебедки, но-
вые современные перфораторы, 
буровые станки. Месторождение 
было вскрыто двумя стволами: 
шахта «Капитальная» и шахта № 
2 (вентиляционный ствол), кото-
рая также служила запасным вы-
ходом.

Эксплуатационные работы 
спускались все ниже, горизонты 

следовали один за другим через 50 
метров. Вскрытие нижележащего 
горизонта производилось следую-
щим образом: сначала углублялся 
ствол шахты «Капитальная» на 50 
метров, на горизонте проходился 
рудный двор – короткая и широ-
кая выработка с комплексом под-
собных помещений. От рудного 
двора проходили горизонтальную 
выработку (квершлаг) до подсе-
чения жилы. После ее вскрытия в 
обе стороны от квершлага прохо-
дились штреки по жиле, повторяя 
все ее изгибы. В дальнейшем из 
штреков вверх по жиле проходили 
наклонные выработки – восста-
ющие, до сбойки со штреком вы-
шележащего горизонта. Штреки 
и восстающие разрезали жилу на 
блоки. Подэтажными штреками в 
блоке нарезались панели, которые 
затем вынимались поочередно, на-
чиная с верхней. Применялись на 
месторождении и другие системы 
разработки, но эта была наиболее 
распространенной. 

Главным достоянием шахты 
были, конечно же, ее работники, 
коллектив, всегда отличавшийся 
сплоченностью и высоким уровнем 
профессионализма. Хорошая ра-
бота передового отряда (забойщи-
ков) обеспечивалась крепильщи-
ками, откатчиками, стволовыми, 
работниками электромеханиче-
ской службы, машинистами подъ-
ема, геологами, маркшейдерами и 
другими специалистами. Об удар-
ном труде наших шахтеров не раз 
писали газеты. 

В 1957 году День шахтера шах-
та Быньговская отметила выпол-
нением плана семи месяцев на 
124%, план августа выполнен на 
12 дней раньше срока, план экс-
плуатационной разведки перевы-
полнен вдвое. В 1975 году при под-
ведении итогов соцсоревнования 
между рационализаторами ком-
бината «Уралзолото» первенство 
присуждено коллективу шахты 
Быньговская, выполнившему за-
дание по рационализации на 240%. 
В 1982 году на шахте пущен в экс-
плуатацию новый металлический 
копер на стволе № 1, его монтаж 
произведен без остановки шахты. 
Это лишь малая толика приме-
ров ударного труда быньговских 
шахтеров, всех их не перечесть: 
на шахте работало более 60 удар-
ников коммунистического труда, 
труд многих золотодобытчиков 
отмечен правительственными на-
градами. 

С годами, по мере отработки 
верхних этажей, эксплуатаци-
онные работы спускались на все 
более глубокие горизонты. Начи-
ная с 1984 года они велись ниже 
горизонта 450 м и были сосредо-
точены на двух рудных зонах. С 
течением времени содержание 
золота в руде снизилось с 7–10 
г/т на верхних горизонтах до 3–4 
г/т – на нижних. В условиях эко-
номической нестабильности нача-
ла 90-х ХХ века добыча золота на 
Быньговской шахте стала нерен-
табельной. Экономические труд-
ности сказались, прежде всего, на 
разведке – она шла медленными 
темпами либо останавливалась 
совсем. Встал вопрос о закрытии 
шахты. Решено было отработать 
остатки разведанных запасов по 
жиле «Восточная» в этаже 500–
550 м и охранного целика ствола 
шахты «Капитальная» на горизон-
те 200–250 метров. Снежный бу-
ран июня 1995 года, повредивший 
ЛЭП, дающую шахте электриче-
ство, ускорил закрытие шахты. 
Остановились насосы, качающие 
воду, нижние горизонты были за-
топлены. После восстановления 
электроснабжения воду откача-
ли, подняли с нижних горизонтов 
оборудование, но добычу там воз-
обновлять не стали из-за убы-
точности работ. Насосы, ведущие 

Бригада вольнонаемных рабочих при спуске понтона. Драга, 5 ноября 1948 г.
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откачку воды из шахты, остано-
вились навсегда. Вода делала свою 
работу, заполняя пустоты и зата-
пливая горизонт за горизонтом. 

Отработка целика продолжа-
лась до августа 1996 года. В кон-
це этого же года был составлен 
«Акт ликвидации шахты Бынь-
говская Невьянского прииска ПО 
«Уралзолото», разрабатывающей 
Быньговское золоторудное место-
рождение». Шахта прекратила 
свое существование. Ее история 
длилась 45 лет. Кажется, совсем 
еще недавно здесь возвышались 
копры. Сегодня они демонтирова-
ны, как и весь комплекс наземных 
сооружений. Но в памяти навсегда 
останутся славные трудовые под-
виги, доблестные шахтерские по-
беды и ощутимый вклад в государ-
ственную казну – около семи тонн 
золота! 

В настоящее время артель ста-
рателей «Нейва» ведет разработ-
ку Быньговского золоторудного 
месторождения карьерным спосо-
бом. 

Экскурсия дилетанта в шахту, 
или Три часа под землей

Однажды руководитель шахты 
Быньговская пообещал устроить 
мне экскурсию по шахте. И вот 
в назначенный день я появился 
в кабинете начальника шахты – 
Александра Дмитриевича Пецен-
ко. По случаю своей занятости он 
проводил меня в геолого-марк-
шейдерский отдел и попросил Та-
тьяну Михайловну Боровикову, 
старшего геолога шахты, провести 
мне экскурсию по горным выра-
боткам подземного участка. Она 
любезно согласилась это сделать, 
так как ей все равно нужно было 
спускаться в шахту для докумен-
тирования и опробования проход-
ческого забоя.

Спецовщица Мария Павлов-
на Тепелина выдала мне сапоги и 
прорезиненный костюм, а каску и 
ремень для фонаря одолжил нор-
мировщик шахты Анатолий Ни-
колаевич Балуев. Облачившись в 
шахтерскую робу, я стал похож 
на настоящего шахтера, не хва-
тало только фонаря, который мне 
в зарядной выдала Любовь Ана-
тольевна Колотова, и плюс еще 

индивидуальный самоспасатель, 
без которого по правилам техни-
ки безопасности спуск в шахту 
запрещен. В полном шахтерском 
снаряжении, в компании геолога и 
пробщика Петра Васильевича Бе-
ликеева мы поднялись на верхний 
прием шахты № 1, где нас встре-
тил стволовой Лорис Викторович 
Мохов. Ровно в десять часов мы 
сели в клеть, но не в прямом смыс-
ле «сели» – в клети (как и в лифте) 
спускаются и поднимаются стоя, 
а клеть это и есть лифт, только в 
более грубом исполнении и рас-
считана она на пять человек. Ство-
ловой подал сигнал (пять звонков) 
машинистке рудоподъема На-
дежде Дудоровой. Клеть немного 
приподнялась, замерла и, плав-
но ускоряясь, устремилась вниз. 
Комок подкатил к горлу, уши за-
ложило, ощущение такое, будто 
проваливаешься в тартарары. С 
крыши клети закапала вода, перед 
глазами замелькали мокрые брев-
на – рамы крепления ствола. Точ-
но летим в преисподнюю. Вдруг 
послышался гул, который посте-
пенно нарастал, мелькнула мысль 
– наверное, черти шабаш водят. 
Клеть промчалась мимо какого-то 
освещенного пространства, и гул 
начал постепенно стихать. Позже 
мне объяснили, что это был гори-
зонт 300 м, а гудел водоотливной 
насос, который, не останавлива-
ясь, качает воду на поверхность. 
На горизонте находятся три на-
соса: один – в работе, второй – в 
резерве, третий – на техобслужи-

вании (или ремонте); а следит за 
работой насосов дежурный насо-
сник, коим в этот день был Влади-
мир Георгиевич Еремеев. 

Ну, а мы мчались дальше вниз. 
Вот промелькнул еще один осве-
щенный горизонт (500 м), после 
чего наше движение начало плав-
но замедляться, и мы оказались 
на ярко освещенном руддворе го-
ризонта 550 м. Клеть на несколько 
секунд зависла и медленно опу-
стилась на почву. Георгий Саввич 
Корюков, подземный стволовой, 
поприветствовал нас, открыл две-
ри клети и, когда мы вышли, за-
катил в клеть вагонетку с рудой, 
опустил крючья блокировки ваго-
на, дал два звонка, и клеть умча-
лась вверх. Процесс выдачи руды 
и металла на-гора вновь продол-
жился полным ходом.

На руддворе горизонта 550 м 
из насосной тоже постоянно до-
носился гул водоотливного насо-
са, который качал воду на проме-
жуточный 300-й горизонт. Здесь 
следить за водоотливом входит в 
обязанности стволового. Водоот-
лив на шахте не останавливается 
ни на минуту, чтобы не затопить 
горные выработки и оборудование. 
Шахта, конечно, далеко не стан-
ция метро: здесь кругом сырость, 
грязь, повышенная влажность, а 
по водоотводным канавам посто-
янно течет вода.

Со слов Татьяны Михайловны 
путь наш лежал на южный штрек 
жилы «Восточная». А для этого 
нам предстояло пройти 450 м по 

Уборка горной массы погрузочной машиной. Проходчик Н.М.Корюков.
1983 г. Из архива Н.В.Белекеева.
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квершлагу до так называемых 
«Крестов» – места, где квершлаг 
раздваивается: налево – это юж-
ный штрек, а направо – северный. 
Квершлаг – это прямолинейная 
выработка, пройденная в запад-
ном направлении (в сторону с. 
Быньги) с небольшим уклоном к 
стволу для естественного стока 
воды и сбора ее в водосборнике 
для последующей откачки на по-
верхность. Штрек же проходится 
строго по рудному телу, в нашем 
случае это кварцевая жила, поэто-
му он повторяет все ее повороты. С 
одной стороны горной выработки 
пройдена канава для стока воды, 
с другой – постелены трапы (сво-
еобразный деревянный тротуар), 
а между ними рельсовая дорога, 
по которой возят вагонетки с ру-
дой, доставляют оборудование, 
лес для крепления и др. На высоте  
2 м вдоль квершлага и штреков 
натянута троллея или контактный 
провод (как на большой железной 
дороге, только в миниатюре) для 
электропитания двигателя элек-
тровоза. На подходе к «Крестам» за 
поворотом послышались какие-то 
сигналы, как будто бьют в неболь-
шой колокол. Мы остановились, 
прижались к стенке выработки. И 
тут из-за поворота, страшно гремя 
и скрипя, выехал шахтный элек-
тровоз, таща за собой десять гру-
женых доверху рудой вагонеток. С 
токосьемника, который шахтеры 
называют «пантографом», во вре-
мя касания им троллеи, сыпались 
искры. В тесной кабинке электро-
воза сидел и широко улыбался 
машинист (а по шахтерски – «ка-
таль») – Михаил Иванович Корю-
ков. Повернув налево, мы вышли 
на южный штрек. Эта горная вы-
работка была закреплена дере-
вянной крепью, в то время как 
квершлаг был без крепления. Со 
слов геолога это связано с крепо-
стью и устойчивостью горных по-
род. Рудное тело, представленное 
кварцевой жилой и вмещающими 
кварц-карбонатными породами, 
менее устойчиво и склонно к обру-
шению. Пройдя еще метров двад-
цать, мы вышли к восстающему  
№ 2. Наверху что-то надрывно 
гудело и гремело. Поднявшись по 
лестнице, мы оказались на полке 
восстающего, где работала огром-

ная скреперная лебедка, а за ры-
чагами управления этой самой 
лебедки сидел Анатолий Нико-
лаевич Растрепенин. Увидев нас, 
он подтянул скреперный ковш к 
устью восстающего и нажал кноп-
ку сигнализации, лампочка осве-
щения погасла и загорелась вновь. 
Мне объяснили, что это сигнал 
«СТОП» для напарника, который 
скрепировал руду на подэтажном 
штреке выше по восстающему. 
После этого сигнала скреперист 
обязан выключить лебедку. Вос-
стающий – это горная выработка, 
пройденная снизу вверх по рудно-
му телу с одного горизонта на дру-
гой (в нашем случае с гор. 550 м на 
гор. 500 м). Сам восстающий поде-
лен на три отделения: рудное (по 
которому транспортируют руду 
с помощью лебедки и скреперно-
го ковша), ходовое (по которому 
проложены маршевые лестницы и 
ходят люди, оно же используется 
для прокладки вентиляционных 
рукавов) и материальное отделе-
ние (для подъема леса, досок и обо-
рудования). Поднявшись немного 
вверх по ходовому отделению, мы 
очутились на подэтажном штреке, 
где нас ожидал бригадир Борис 
Алексеевич Кипелов. В камере на-
против подэтажного штрека тоже 
стояла лебедка, правда немного 
поменьше, чем на полке восста-
ющего, тросы с лебедки уходили 
по штреку в забой. Посреди штре-
ка лежал тяжелый литой ковш, с 
обеих сторон которого были при-
вязаны тросы. Пройдя к самому 
забою, я увидел скреперный блок, 
висящий посредине забоя, вот тог-
да мне стало понятно, как убирают 
из забоя взорванную руду. Геолог 
и пробщик выполнили свою рабо-
ту, и мы отправились дальше по 
южному штреку, минуя восстаю-
щий № 4. Я еще удивился, поче-
му 4, а не 3. Тогда мне объяснили, 
что на южном фланге восстающие 
с четными номерами, а на север-
ном – с нечетными. Дойдя до кон-
ца штрека, мы оказались в тупике. 
На рельсах стояла погрузочная 
машина, шланги были смотаны в 
бухты, а у крепления сиротливо 
стояли два перфоратора. Геолог 
сказала, что ей нужно вынести от-
метку, где заложить камеру под 
станок колонкового бурения, для 

дальнейшей разведки рудного 
тела, а вторая смена начнет про-
ходку этой камеры. В тупиковом 
забое очень тихо, только слышно, 
как будто где-то в соседней квар-
тире сверлят дрелью стену. Это 
Борис с Анатолием начали бурить 
забой и готовить его для взрывных 
работ. Возвращаясь обратно на 
руддвор, я вновь поднялся в вос-
стающий № 2, где обуривали за-
бой. Грохот стоял неимоверный: 
какая к черту дрель, тут какое-то 
сражение идет – и я предпочел 
скорее ретироваться. 

Горный мастер Сергей Генна-
дьевич Казанцев заполнил «на-
ряд-путевку» на производство 
взрывных работ и передал ее че-
рез геолога взрывникам. Когда 
стрелки на часах показывали 13 
часов, мы вновь стояли в клети, 
стволовой дал 4 сигнала, клеть 
плавно оторвалась от земли и, 
постепенно набирая скорость, 
устремилась вверх – на-гора. На 
верхнем приеме нас уже ждали 
взрывники – Сергей Николаевич 
Викулов и Николай Ильич Рука-
вишников. 

Когда мы вышли из копра, на 
улице светило солнышко, по небу 
плыли красивые облака, и на душе 
стало тепло и радостно. Не зря 
говорил цыган: «Я не против ра-
ботать в шахте, но там солнышка 
нету». Мы же, сдав фонари, спец-
одежду, умывшись и переодев-
шись, отправились на второй этаж 
в шахтерскую столовую. Должен 
вам признаться, что быньговские 
повара этой столовой – Ф.Белова, 
Е.Дедюхина, Е.Мельникова и 
Е.Чумичева – умеют отлично го-
товить!

После сытного обеда мои спут-
ники приступили к своей работе, а 
я, поблагодарив начальника шах-
ты, отправился домой сочинять 
этот «Опус».

Старатель – от слова стараться

Как уже было сказано выше, 
долгие годы быньгосвкие старате-
ли добывали золото вручную, объ-
единяясь в небольшие артели. Так 
было до революции, так было и в 
первые годы советской власти. 

О своем старательском опыте 
рассказывал житель с. Быньги, 
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участник Великой Отечественной войны Иван Сте-
панович Зайцев: «В артель входили семья Заевых, 
Чумичевых, Белов с семьей. Трое с женами копают: 
бьют шахту наудачу, достают песок, моют, если есть 
золотые крупинки, продолжают работать в этом на-
правлении. Делают забои, штреки, достают бадейка-
ми песок, как из колодца воду, и моют в реке. Шахты 
(ствол) были даже до 20 метров глубиной. Основные 
инструменты – кайло, лопата, клин. Освещали место 
работы парафиновыми свечами». Работали такие ар-
тели и в войну, и после нее. 

В 1948 году о старательских артелях пишет «Звез-
да»: «Артель «Показательная» расположена на ка-
менном разрезе… имеет два землесоса, моторы силь-
ной мощности… выполнила годовую программу на 
115 процентов… Вновь организована старательская 
артель «Трудовик». Члены этой артели расчисти-
ли старую шахту и сейчас пробивают вторую новую 
шахту. Проведена электроэнергия, скоро широким 
фронтом будет добываться благородный металл».

Работали на быньговском золоторудном место-
рождении и гидравлики. Так, уже говорилось выше, 
на полигоне драги № 27, до 1941 года трудились две 
гидравлики – Большая и Малая. В 1941–1945 гг. до-
бычу золота на окраине села Быньги вела Быньгов-
ская гидравлика, в 1946–1947 гг. – гидравлика № 74. 
Участок россыпи у д. Нижние Таволги в 1946–1953 гг. 
отрабатывали гидравлики №№ 73 и 77. 

И.Зайцев работал на гидравлике еще до войны не-
совершеннолетним подростком: «Гидравлика «Гвар-
деец» перед войной стояла на Лягушанке. Гидрав-
лики еще до войны прошли по селу, снесли дома по 
руслу Нейвы (у Таволоцкого моста). В Лягушанке 
стояли две установки. Проработала эта гидравлика 
примерно до 1945 года. Зарплату выдавали бонами. 
Паек давали мукой: на месяц 8 кг на иждивенца и 16 кг 
 – работающему. Но это за боны. Поощряли и допол-
нительными продуктами давали разрешение на их 
приобретение: шпик и консервы американские».

Вспоминает эту гидравлику и А.Корюков: «У нас 
в селе вдоль реки Нейва, по улице, называемой в 
те годы Лягушанкой, были пробиты четыре разре-
за, где добывали золото гидравлическим способом. 
Вскрывали грунт до золотоносных песков и пород, а 
затем сильной струей воды намывали песок, из кото-

рого после добывали золото. Если при этом попада-
ла твердая порода, ее взрывали… от таких взрывов 
тряслась изба, звенели стекла в окнах… Но однажды 
весной в сильный паводок все четыре разреза были 
затоплены, и гидравлика переехала вниз по Нейве, 
за Леснушку, где продолжали работать в разрезе, 
названном Гвардеец, еще много лет, пока по этим ме-
стам не пошла драга». 

На месторождении золота стоит все село, иные 
старатели добывали драгоценный металл прямо под 
окнами своего дома: «…пробили шахту прямо в на-
шей улице, у своего дома. Нароют песка, и у речки 
моют золото напротив своих окошек. Потом закидают 
шахту бревнами и досками, чтобы скотина не прова-
лилась и до следующей добычи» (А.Корюков «В ог-
ненной купели»). Стоит на золоте в том числе и Храм 
Николая Чудотворца. Газета «Уральский рабочий» 
в марте 1940 года писала: «Жители села Быньги Ки-
ровградского района давно указывали на то, что на 
территории ограды местной церкви имеется место-
рождение золота. Недавно старатели с разрешения 
сессии местного Совета депутатов трудящихся нача-
ли разработку породы в церковной ограде. Их пред-
положения полностью подтвердились: здесь оказа-
лось богатое месторождение золота»… 

По сей день Быньговский Клондайк дает драгме-
талл – добычные работы у села ведут невьянские ар-
тели старателей «Нейва» и «Невьянский прииск». Но 
это уже новейшая история… 

Использованная литература:

Невьянский прииск, год рождения 1929 (авторы и составите-
ли Т.Думинова, О.Васендина, В.Петрушкина и др.), энциклопе-
дия «Металлургические заводы Урала XVII–XX вв.» (гл.редак-
тор В.Алексеев), «В огненной купели (очерки о старообрядцах)» 
А.Корюков, публикации газет «Уральский рабочий», «Звезда», 
архив библиотеки с.Быньги

Шахта Капитальная. 1971 г.

С.Д.Белов, Н.М.Корюков, Е.А.Возовиков, Н.В.Беликеев, 
Ю.А.Баранов. 1983 г. Из архива Н.В.Белекеева.

В
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Золото! Некоторые наши ста-
рики высказывались раньше, мол, 
говорить об этом металле можно, 
только перекрестившись! Слишком 
много греха с давних лет соверши-
ли люди из-за него. Да и вправду, 
металл этот одних делал богатыми, 
других бедняками и несчастными 
людьми, но никого не сделал счаст-
ливыми.

Несмотря на небольшое содер-
жание в недрах земных, люди по-
знали его с первобытных времен. 
Сначала случайно находили само-
родки и удивлялись его красивому 
светло-желтому цвету, похожему на 
закат солнца, необычайно тяжелому 
весу, хорошей ковкости, что позво-
ляло с помощью простых булыжни-
ков делать из него разные полезные 
вещи: ножи, посуду, украшения и 
предметы религиозного культа. Так, 
в Ветхом Завете неоднократно упо-
минается, как древние евреи отли-
вали из него «Золотого тельца», то 
есть своего языческого божка.

В Древней Руси наши предки зо-
лото не добывали, нет таких сведе-
ний. Оно приходило к ним через тор-

Алексей КОРЮКОВ 

СТАРАТЕЛЬСКИЕ  
СТРАСТИ

говлю или завоевательные походы, а 
также при раскопках древних могил 
и курганов, как, к примеру, знаме-
нитое скифское золото.

Впервые в России оно было от-
крыто официально лишь при освое-
нии Урала, в середине восемнадца-
того века. Считается, что произошло 
это как записано в документах Ека-
теринбургской канцелярии глав-
ного заводоуправления: «1745 года 
мая 21 дня, ...раскольник Марков ... 
усмотрел между Становой и Пыш-
минской деревнях дороги наверху 
земли светлые камешки, подобные 
хрусталю, и для вынятия их в том 
месте землю копал глубиною с че-
ловека, сыскивая лучшей доброты 
камней. Только хороших не нашел 
и между оными плиточку, как кре-
мешок, на которой знак с одной сто-
роны в ноздре, как золото и тут же 
между камешками нашел таких же 
особливо похожих на золото кру-
пинки три или четыре, а подлинно 
не упомнит». Опробованием образца 
и было установлено, что на Урале 
есть золото.

Академик В.В.Данилевский со 
ссылкой на архивный материал со-
общал, что золотые руды в районе 
Невьянска открыты в 1769 году кре-
стьянами-рудоискателями Третья-
ковым с сотоварищами. Но я думаю, 
что первые золотодобытчики нахо-
дили его и раньше в самородках, ко-
торых немало попадало в те времена 
повсеместно, в том числе и в нашем 
селе Быньги, но опасаясь закона и не 
желая отдавать его властям за бес-
ценок, они просто переплавляли его 
и прятали до лучших времен. Из-
вестно от стариков, что самородки 
золотые нередко находили в наших 
местах случайно, при рытье колод-
цев, погребов, землянок, а позднее, 
при рытье шурфов и небольших 
шахт, а также при добыче золота, 
иногда тайным образом.

Об этом драгоценном металле в 
наших краях, в Невьянском райо-
не, я узнал в раннем детстве. У нас 
в селе вдоль реки Нейва, по улице, 
называемой в те годы Лягушанкой, Невьянские старатели до революции. Из коллекции Н.Н.Бородиной.
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были пробиты четыре разреза, где 
добывали золото гидравлическим 
способом. Вскрывали грунт до зо-
лотоносных песков и пород, а за-
тем сильной струей воды намывали 
песок, из которого после добыва-
ли золото. Если при этом попадала 
твердая порода, ее взрывали. Вот 
этих-то взрывов мы, дети, боялись 
больше всего. Помню, как моя няня 
– старшая сестра Татьяна загоняла 
меня в кровать и, закрыв шубами, 
говорила тревожным голосом: «Сей-
час бурять будут! Прячься скорее!»

Я прятался под одеялом и за-
тихал, так как от взрывов тряслась 
изба и звенели стекла в окнах. После 
узнал от взрослых, что на разрезах 
добывают золото. Но однажды вес-
ной в сильный паводок все четыре 
разреза были затоплены, и гидрав-
лика переехала вниз по Нейве, за 
Леснушку, где продолжали рабо-
тать в разрезе, названном Гвардеец, 
еще много лет, пока по этим местам 
не пошла драга.

Старательство же у нас заро-
дилось еще в девятнадцатом веке. 
В годы революций и Гражданской 
вой ны золотодобыча прекращалась, 
но после снова возобновлялась, так 
как стране был нужен, как воздух, 
этот драгоценный металл, на кото-
рый покупали станки и паровозы.

Название «старатель», я думаю, 
произошло от слова «стараться», то 
есть так стали называть золотодо-
бытчиков за их усердное желание 
и умение работать на этой тяже-
лой работе, зачастую под землей, в 
опасных условиях, надеясь при этом 
быстро разбогатеть. Азартное это 
занятие, как карточная игра. Попа-
дется хорошая делянка с богатым 
золотом, разбогатеет человек, а если 
не идет золотишко, то разоряется и 
начинает распродавать все нажитое 
и всю заначку, и остается он «гол, как 
сокол». В толковом словаре Ожегова 
сказано проще: старатель – рабочий 
по кустарной добыче золота. Думаю, 
что не совсем полно отражается ис-
тинный смысл этой профессии. Ста-
ратели добывали не только золото, 
но и другие благородные металлы и 
камни, например платину, серебро, 
алмазы и т.д.

До 1861 года добыча золота и 
платины, которую также добывали 
на Урале, велась за счет крепостных 
крестьян и мастеровых, что хорошо 
описано Дмитрием Наркисовичем 
Маминым-Сибиряком и Павлом Пе-
тровичем Бажовым.

Тяжкая невыгодная работа, на 
хозяина, не способствовала раз-
витию золотоплатиновой отрасли. 

Принудительный труд не был вы-
годен ни хозяину, ни работнику, ни 
государству. Только с отменой кре-
постного права старательство на 
Урале стало развиваться быстрыми 
темпами. Богатые предприниматели 
строили рудники, прииски, шахты, 
где добывали как рассыпное, так и 
рудное золото. Тогда же появилось 
много старателей. В начале двадца-
того века стали строить драги. Это 
плавучее приспособление, с кото-
рого добывали золотоносный песок 
со дна рек, прудов и озер. Первые 
драги привозили из европейских 
стран, а затем изготовляли на своих 
отечественных заводах. Так, с 1902 
по 1915 год только на Невьянском 
механическом заводе было постро-
ено 27 драг, которые работали на 
местном и Старом быньговском пру-
ду, а также на горных реках Урала 
и Сибири.

Драга – это настоящая плавучая 
фабрика по добыче золота и плати-
ны, где процесс начинался с добычи 
песка и руды, затем все дробили, 
промывали и получали готовый дра-
гоценный металл.

В пятидесятые годы около Не-
вьянска, на Мокром разрезе, стали 
строить драгу для добычи золота, 
вниз по реке Нейве. Через некото-
рое время она уже копала своими 
ковшами дно реки и всех стариц, 
озерков, разрезов. Рев и грохот это-
го гигантского монстра раздавался 
на десять километров.

Помню, в пятом классе учитель-
ница водила нас на экскурсию на 
это невиданное в наших краях со-
оружение. Мы по трапу взошли на 
огромное, качающееся на воде, суд-
но. Схожесть с кораблем добавляли 
висевшие на бортах спасательные 
круги, сигнальные огни и помеще-
ние драгера, напоминавшее капи-
танский мостик. Огромные ковши 
черпали со дна и вытряхивали на 
конвейер породу, доставляемую 
на специальную площадку, где два 
огромных стальных бегуна дробили 
ее. Мелкие куски затем промывали 
и добывали из них золото. Осталь-
ная отработанная порода также по 
специальному конвейеру вывалива-
лась позади драги, создавая песча-
ные горки и насыпи. После экскур-
сии нас высадили по трапу на берег, 
но мы все на некоторое время оглох-
ли от этого ужасного скрипа и скре-
жета деталей, грохота падающей 
породы и работы тяжелых бегунов 
и ковшей.

Думаю, что золото, конечно же, 
нужно было для страны, но драги, 
все-таки, должны работать на глу-

хих таежных речках и озерах, а не 
посреди большого села, где про-
живало более пяти тысяч человек. 
Наша драга за двадцать лет работы 
с 1950 по 1970 годы добыла около 
четырех тонн золота. Но она же ис-
портила русло красавицы Нейвы и 
устья небольших речушек и клю-
чей, впадающих в нее. Почти двад-
цать лет жители восточной окраины 
Невьянска, села Быньги, деревень 
Нижние и Верхние Таволги, Сер-
бишино вынуждены были слушать 
этот шум и грохот круглые сутки. 
Драга нарушила луга, леса и пере-
лески вдоль реки, где раньше было 
много черемушника, грибов и ягод, 
выгонов для скота, покосов и па-
шен. В нашем селе было снесено не-
мало домов и огородов вдоль Нейвы. 
Может, поэтому в ноябре 1970 года 
драга № 53 по предписанию санэ-
пидстанции была остановлена по 
причине сброса промывочной воды, 
замутненной сверх санитарной нор-
мы.

Полагаю, что правильно по-
ступили районные власти, хотя и с 
опозданием. Экологический ущерб 
явно превышает стоимость добы-
того золота. Природа постепенно 
заращивает все глубокие раны, на-
несенные драгой, но восстановить 
прежнее русло реки уже невозмож-
но.

Кроме больших приисков, руд-
ников, шахт и драг, народ добывал 
золото кустарным ручным, так на-
зываемым «мускульным» способом, 
объединяясь в старательские арте-
ли. Обычно кто-то из опытных рабо-
чих оформлял делянку, то есть ме-
сто, выделяемое для добычи золота, 
собирал артель из нескольких семей 
и приступали к работе.

С середины XIX века на Урале 
повсеместно, где велись горнодобы-
вающие работы, создавались специ-
альные органы, контролирующие 
добычу металлов, в том числе и зо-
лота. Общий контроль над горной 
промышленностью осуществляло 
Уральское горное правление, ко-
торое находилось в Екатеринбур-
ге. В округах надзор осуществляли 
горные инженеры. Были также и 
окружные ревизоры, которые за-
нимались отводом участков, пра-
вильным ведением горных работ и 
соблюдением техники безопасности. 
Они же должны были пресекать хи-
щение золота, так как владельцы 
приисков и, особенно, старатели, не-
редко продавали добытое золото пе-
рекупщикам, которые за золотник 
давали большую цену, чем государ-
ственная казна. Учитывая большие 
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территории Урала, где водилось зо-
лото, и малое количество ревизоров 
и служащих горной полиции, было 
немало случаев хищнической до-
бычи драгоценного металла. Суще-
ствовали и незарегистрированные 
небольшие старательские артели 
или одиночные добытчики, которые 
тайно уходили в глухие места, по 
берегам таежных ручьев и речу-
шек, где с помощью простецких ин-
струментов: кайла, лопаты и стара-
тельского ковша или лотка, втихую 
намывали золотой песок, которой 
сбывали перекупщикам.

Жизнь таких добытчиков была 
страшно тяжела. Работали вечно в 
страхе быть обнаруженными горной 
стражей или агентами ревизоров, 
жили в шалашах у речек, в глухо-
мани, где тучи мошкары, комаров 
и оводов, которые пили кровь этих 
бедных мучеников. Но никакие вла-
сти, ни при царе, ни в годы советской 
власти, не могли полностью истре-
бить этих браконьеров.

Подавляющее же большинство 
старателей работали в соответствии 
с законодательством, постоянно 
оформляли разрешение на добычу 
благородного металла. Такие пись-
менные документы брали многие 
жители села еще в довоенное и по-
слевоенное время и кормились этой 
работой. Очень много быньговских 
старателей участвовало и погибло 
в трех войнах: Финской, Великой 
Отечественной и Японской. Те, кто 
вернулся живым, продолжали эту 
работу.

Мой старший брат Авдей, демо-
билизовавшись с флота в 1946 году, 
со своим сватом Федором Барано-
вым мыли золото в свободное от 
работы время на старых разрезах, 
которые остались после гидравли-
ки. Помню, как 7 апреля 1947 года, 
в праздник Благовещения, вся наша 
компания: брат, его жена Сима, се-
стра Таня, Федор Баранов, да мы с 
братишкой Георгием, отправились 
посмотреть место для добычи зо-
лота. Стояла теплая погода, даже 
гроза началась под вечер, но лед на 
разрезе все еще стоял. Мы все пош-
ли берегом, а Сима решила по льду, 
напрямик.

– Куда ты? Провалишься! – за-
кричал брат.

– Да ну! Лед вон какой толстый, 
плясать можно, – засмеялась она и 
топнула ногой, как в пляске. И в ту 
же секунду провалилась под лед с 
головой. Хорошо, что вынырнула в 
ту же лунку. Брат быстро подполз 
к ней и вытащил за руку. Пришлось 
быстро возвращаться домой, где 

Сима переоделась в сухую одежду 
и отогрелась на печи. После долго 
вспоминали со смехом, как Сима за 
золотом ходила.

Но Баранов все-таки снова по-
звал нас искать место, для чего взял 
старательский ковш на длинной де-
ревянной ручке. Зачерпнув песка, 
он стал промывать его, выкидывая 
крупную гальку и камушки, пред-
варительно осматривая, не саморо-
док ли попался. Постепенно на дне 
остался лишь очень тонкий слой 
мелкого песка, в котором кое-где 
проблескивали мельчайшие частич-
ки золота.

– Ну что, золото есть, – сказал 
Федор. – Здесь и поставим вашгерд, 
место удобное.

Вашгерд – приспособление для 
промывки золотоносного песка. Его 
делали сами старатели или заказы-
вали плотнику. Оно представляло 
собой деревянное корыто с борти-
ками, шириною около метра и дли-
ною около двух метров, ставилось 
наклонно на ножках. Дно перегора-
живалось планками, пространство 
между ними закрывалось рогожей 
или шкурой, а порой еловыми ла-
пами. Наверху ставился ящик, дно 
которого заменяла металлическая 
решетка. Сверху устанавливался 
ручной насос, изготовленный, как 
правило, тоже самодельным спо-
собом. На решетку накладывался 
песок, кто-то качал воду насосом, 
песок протирали лопаточками или 
скребками. Часто это делали жен-
щины или подростки. Золото с мел-
ким песком проваливалось сквозь 
отверстия решетки и, как более тя-
желый металл, оседало на рогоже, 
а галечник и пустой песок уносило 
водой.

Здесь только работай, качай воду 
да песок подсыпай! Его подвозили 
тачками вручную, или же на ло-
шадях таратайками, то есть специ-
альными тележками для перевозки 
песка или руды. Простое нехитрое, 
но очень удобное приспособление в 
виде глубокого ящика на двух ко-
лесах. Поставят его за ключиной на 
оглобли, привяжут веревочной пет-
лей – и готово! Нагружай, сколько 
лошадка потянет. Возница, он же 
грузчик, идет рядом с лошадью. 
Подвезет, отвяжет петлю и одним 
движением опрокидывает таратай-
ку. Теперь уже сам садится в по-
рожний кузов и едет обратно, к ме-
сту погрузки.

Лошадей раньше, до коллекти-
визации, у старателей было много, 
по документам около четырехсот 
голов числилось. После войны, когда 

значительно повысили налоги, мно-
гие отказались от их содержания, и 
они остались лишь в редких стара-
тельских семьях.

Брат мой тоже возил песок вруч-
ную, на тачке. Так и работали, днем 
на Осиновском руднике, а долгими 
летними вечерами – на своем участ-
ке. В конце работы соберут золото 
ртутью, прожмут ее через тряпку, 
остается золотой песок. Вот здесь и 
начинается самое главное таинство: 
ссыплют его в объемистую металли-
ческую ложку и плавят на паяльной 
лампе или на горячем угле. Все при-
меси выгорали, и оставался лишь 
слиток чистого золота. Его взвеши-
вали на точных маленьких весах и 
несли в золоторудную контору, где 
проверяли его качество, вес, и выда-
вали специальные боны, похожие на 
красные почтовые марки, которые 
заменяли деньги. В центре села сто-
ял специальный магазин «Торгсин», 
что обозначало «торговля с ино-
странцами», где на боны можно было 
купить любые дефицитные товары, 
от швейной иглы до меховой шубы, и 
любые продукты, которые не всегда 
были в сельпо.

После войны государству золото 
было также необходимо, для вос-
становления народного хозяйства, 
поэтому для старателей не жалели 
дефицитных товаров. Авдей ку-
пил тогда импортный велосипед 
«Мифа», из Германии. Какое это 
было чудо в те годы!

Он сиял всеми красками, на руле 
был рычажный тормоз и фара для 
освещения, которая питалась от 
маленькой динамки. Позади также 
была маленькая фара и металличе-
ский багажник. Велосипед тогда был 
примерно такой же покупкой, как 
сейчас машина-иномарка и посмо-
треть на него приходили даже жи-
тели соседних улиц. 

Брат усаживал впереди на раму 
свою молодую супругу, меня сзади 
на багажник и мы катились по своей 
улице, на зависть моих приятелей. 
Этот велосипед служил нам более 
двадцати лет, без серьезных поло-
мок. На нем ездили все, даже я ухи-
трялся кататься под рамкой, так как 
с седла не доставал до педалей. Ску-
кожишься, сунешь правую ногу под 
раму, левой оттолкнешься и едешь. 
Всем на удивление! Далеко не уе-
дешь, но вокруг дома прокатишься.

Брат ездил на нем на работу, на 
покос, в поруба, где рубили дрова 
на зиму, при этом еще кого-то под-
саживал на раму, а на багажник 
привязывал грабли, топоры, вилы, 
которые одним концом тащились 
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сзади по земле. На руль, как прави-
ло, вешали сумку с продуктами, да 
еще и не одну, так что велосипед по-
рой заменял лошадь.

В те годы старатели, если хоро-
шо работали, а главное, если везло 
на золото, жили довольно неплохо.

Были в нашем селе целые дина-
стии золотарей, которые из поко-
ления в поколение не попускались 
своему нелегкому, а порой не очень 
доходному занятию. Среди них 
Мальковы, Мезянкины, Хохловы, 
Корнилицины, Храмковы, Ведер-
никовы, Рякшины. На нашей Боль-
шой улице проживал один из таких 
заядлых золотодобытчиков Савва 
Петрович Саканцев, который по-
стоянно занимался старательством, 
как в артелях, так и отдельно своей 
семьей или с родственниками.

Много Саканцевых было среди 
старателей. У моего друга детства 
Леонида Саканцева дед Сергей, и 
его сыновья – Владимир, Семен, 
Анатолий и Логин, были старате-
лями. В начале войны все четверо 
ушли на фронт и не вернулись. Ни-
кто не знает, где их могилы. А сколь-
ко было таких!

«Мать говорила, – рассказывал 
Леонид, – что деду Сергею везло. 
Они получали участки по жребию, 
тянули из шапки номеpa, а так как 
деду везло, то на его участке всегда 
было золото. Так что, до войны все, 
и дед, и его сыновья, работавшие в 
одной артели, жили хорошо. У деда 
были лошади. За продуктами езди-
ли на телеге и покупали на золото 
целый воз товаров и продуктов, с 
авоськами в магазин они не ходи-
ли. Мать говорила, что у деда был 
маленький мешочек из полотна, в 
котором он хранил золотой песок и 
крупинки покрупнее, называемые 
букашками. Купит он товар, бросит 
на весы несколько таких золотых 
букашек и рассчитается».

Я помню этого красивого высоко-
го старика с мягкой седой бородой. 
После войны он, потеряв сыновей, 
разорился окончательно и ходил с 
сумой по миру. На лацкане его висе-
ла медаль, и мы его уважали за до-
брый нрав и обязательно подавали 
милостыню, что-нибудь из стряпни, 
что испечет моя мать. Да, к сожале-
нию, такая доля не обходила и ста-
рательские семьи.

Савва Петрович Саканцев, как 
я узнал, не был их ближним род-
ственником, но тоже прошел всю 
войну, был ранен, и, вернувшись по-
сле госпиталя, снова занялся своим 
любимым занятием. После работал 
на руднике Невьянского прииска. 

Его сын Ананий – здоровенный па-
рень, под два метра ростом, косая 
сажень в плечах – в детстве, как 
все дети старателей, помогал отцу, 
а после окончил Нижнетагильский 
горный техникум по специальности 
«маркшейдер-геолог» и работал на 
Осиновской и Быньговской шахтах, 
а последние годы – директором Не-
вьянского прииска.

– Мы везде работали, даже на 
своем огороде дудку пробили, не 
много, но золото попадалось. Так и 
помогал отцу, пока в техникум не 
поступил, – рассказывал мне Ана-
ний Саввич.

Надо заметить, что этот упомя-
нутый техникум был престижным 
учебным заведением, и в него посту-
пало немало подростков и молодежи 
из старательских семей. Студенты 
ходили в красивой форме, которую 
выдавали там, от форменной фу-
ражки до ботинок, и, как говорил 
Ананий, даже кормили их бесплат-
но, что было немаловажно в те годы.

Помню выпускников этого тех-
никума Геннадия Сметанина и Кли-
ма Хохлова, оба работали на шахте 
Быньговская, которая была открыта 
на горе с южной стороны села. Место 
это раньше называли «Черепаха». 
Первую жилу золота там обнаружи-
ли старатели еще в 1820 году. Жила 
имела выпуклую форму, напоми-
навшую панцирь черепахи, поэтому 
так и назвали. 

– Где сейчас работаешь? – спро-
сишь иного жителя села.

– На «Черепахе»! – обычно отве-
чали все местные горняки.

Много жителей нашего села, Не-
вьянска и поселка Середовина рабо-
тали на этой шахте.

Не один десяток лет дежурил 
там, на стволе, мой старший брат 
Георгий Саввич, делал отпалки в 
забоях двоюродный брат, мастер-
взрывник Сергей Федорович Хох-
лов и другие дальние родственни-
ки. Мне до призыва в армию, в 1960 
году, тоже пришлось поработать на 
шахте в ГРБ (геолого-разведыва-
тельное бюро).

Начальником бюро был геолог 
Баранов Анатолий Алексеевич, 
маркшейдером – упомянутый Клим 
Прокопьевич, помощником у него – 
Сметанин Геннадий. Там я и позна-
комился впервые с недрами наших 
Уральских гор, со всеми их богат-
ствами.

Однажды мы с Климом зашли в 
старые выработки в верхних гори-
зонтах. Огромные подземные двор-
цы, словно богатые владения Хозяй-
ки Медной горы, сверкали при свете 

карбидок разноцветными огнями. 
Это отражались в ярком свете на-
ших ламп кристаллы кварцекарбо-
натных пород с вкрапинами мелко-
кристаллического пирита, как раз 
те породы, которые содержат руд-
ное золото.

Я слышал от рабочих, что у Кли-
ма, как у всех потомственных ста-
рателей, особый нюх на золото. И 
действительно, он подошел к стенке 
старого штрека, где зияли неболь-
шие пустоты, посветил кругом, по-
стучал молотком и вытащил кусок 
горного хрусталя, затем другой, 
третий...

– Посмотри, мельчайшие вкра-
пины золота! – Показал он на жел-
тые точки в куске кварца. – Вот где 
оно прячется, в верхних горизонтах, 
а мы все вглубь горы лезем. Много 
еще здесь золота, не на одно поколе-
ние людей хватит. Возьми на память 
этот кусок кварца, посмотришь и 
вспомнишь богатства наших гор!

Был у старателей и свой горняц-
кий фольклор. Любили они долгими 
осенними вечерами где-нибудь у 
костра сказывать разные побываль-
щины, особенно очень страшные 
истории, которые часто придумы-
вались словоохотливыми рассказ-
чиками с целью отпугнуть других 
старателей от своего добычливого 
участка. Зачастую героями таких 
страшилок были красивые незна-
комые женщины в меховых белых 
шубах или длинных шелковых пла-
тьях или сарафанах, которые по-
являются в забое или около шахты 
и заманивают старателей в опасное 
место, на верную смерть. Иногда это 
плачущий где-то рядом ребенок, 
ищешь-ищешь его, а он все дальше 
уводит тебя в гиблое место. Много 
всяких страшных историй ходило в 
народе: «Иду я раз на свой участок, 
в избушку, – рассказывал однаж-
ды мне старичок-старатель на за-
валинке, выразительно посматри-
вая своими подвижными зоркими 
глазами. А мне тогда было около 
десяти лет, и я любил послушать 
всякие жутковатые случаи. – Смо-
трю, баба молодая, статная, вижу 
не наша, в длинной белой шубе и в 
черной шали. – Тут рассказчик не-
торопливо закрутил козью ножку, 
начинил ее горьким самосадом, при-
курил и продолжал. – Иди, говорит, 
Матвей, сюда, богатым будешь! Ну, 
я и обрадовался. Конечно, женщина 
красивая, нарядная, никакой мужик 
не устоит. Подхожу к ней, покло-
нился. И повела она меня в глухую 
чащу по чуть приметной тропинке. 
Прошли этак шагов сто, она впере-
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ди, я сзади, вдруг чувствую, что-то 
не то, грязь под ногами булькать на-
чала, сплошная болотина. Испугал-
ся, остановился, а она обернулась и 
так хитро смотрит мне прямо в глаза 
и торопит, давай мол, иди дальше! 
Ну и осенило меня: это же нечистая 
сила! Сообразил, что надо крест свя-
той положить. Крещусь, а рука, как 
деревянная, не гнется, но я все-таки 
осилил, перекрестился и молитву 
шепчу, мол, спаси меня, Господи! 
Вижу, она как вскинется, посмо-
трела так злобно и дико захохота-
ла: «A-а! Догадался, распутник!». И 
помчалась в чащу, только сучья тре-
щат у нее под ногами. Не помню, как 
прибежал в избушку, рассказал все 
мужикам, да они и сами видят, что я 
весь белый со страха».

– Это она, Хозяйка! – сказал по-
жилой старатель. – От золота тебя, 
видать, отводила! Утопить в болоте 
хотела.

Подобную историю однажды в 
колхозе рассказывала нам, детям, 
одна вдова, у которой было трое де-
тей. Примерно такая же история, 
как ее соседка, тоже колхозница, 
якобы искала своего мужа-выпиво-
ху поздно вечером на окраине села, 
у речки, и тоже вышла на женщи-
ну в белом. Только та повела ее к 
проруби, зима была, и предложила 
искупаться. При этом схватила ее 
зa платок головной – и в воду. Но 
колхозница выкрутилась, сотвори-
ла молитву и убежала от нечистой 
силы. После я решил, что рассказа-
ла она эту страшную историю, что-
бы мы к проруби не ходили.

Иногда такие рассказы были о жи-
вотных, чаще всего козлах, баранах, 
черных котах, которые оказываются 
вдруг в шахте или на участке добы-
чи и говорят человеческим голосом, 
и тоже устраивают каверзы разные, 
и от золота отводят. Вот еще одна 
бывальщина, рассказанная однажды 
у костра на рыбалке знакомым ста-
рателем: «Робил я однажды в забое, 
в шахте, глубиной метров на десять, 
упарился, решил перекурить. Смо-
трю, бежит ко мне из темноты белый 
козленок, страшно так в глаза смотрит 
и говорит загробным голосом: «Что ты 
роешь здесь, Ипат? Могилу ты роешь. 
Иди домой, сын у тебя умирает!» Вы-
лез я из шахты и бегом домой. А ведь, 
верно! Сынишка мой пятилетний под 
борону попал. Сильно поранился, 
но выжил! Вот оно, как бывает. По-
сле вернулся в шахту, а козлика нет. 
Куда делся, не знаю, знать, нечистый 
приходил ко мне в шахту!»

И верили люди, да и сами рас-
сказчики после начинали верить 

своим выдумкам. Боялись всего, но 
золоту не попускались. Павел Ба-
жов, наслушавшись таких бываль-
щин от деда Слышко, после книжку 
написал об этой нечисти, «Мала-
хитовая шкатулка» называется, 
где также описал всякую нечистую 
силу, добрую и злую. А в основе-то 
– старательский фольклор.

Придумали старатели свои по-
словицы и поговорки про золото:

Шахтеру грязь не сало, 
потер – отстало!

Где лывка, там промывка.
Золото мыть – голодным быть.
Золото моем – голосом воем.
За золотом пойдешь – 

корку хлеба найдешь.
Золото кормит, обувает и поит, 
одевает, нагишом и босиком водит!

Недавно я познакомился с Роди-
оном Еремеичем Корнилициным, из 
старательской семьи. Невысокий, 
но крепкий еще мужик, из быньгов-
ских старообрядцев, с поседевшей 
шевелюрой и бородой. Он встретил 
меня у ворот и, узнав, что я интере-
суюсь работой и жизнью старате-
лей, улыбнулся приветливо и при-
гласил в избу.

Мы сели за небольшим столом 
в просторной горнице. Напротив – 
иконы старинного письма, лампада 
горит, на стене фотографии в рам-
ках, календарь. Постепенно завя-
зался неторопливый разговор.

– Вы, как я слышал, с детства за-
нимались золотодобычей, хотелось 
бы услышать что-нибудь о стара-
тельской жизни.

Он задумался на минуту и начал 
спокойный обстоятельный разговор.

– Да, мои предки, дед и отец 
промышляли золотом. Мы раньше 
жили на Малой канаве, недалеко от 
моста, в начале Тагильской улицы. 
Многие тогда занимались этим де-
лом. Для этого не надо было много 
инструмента и механизмов – кир-
ка, лопаты штыковые и совковые, 
лом, тачка, кто побогаче – лошадь 
имел, и не одну. Насос для закачки 
воды – некоторые их делали сами, 
как и машерты. Старатели все уме-
ли: и плотничать, и слесарить, а не-
которые знали и кузнечную работу. 
Мало ли, что в лесу случится, ось 
у тачки или таратайки сломается, 
сами все делали. Ну, а главное и не-
обходимое приспособление – стара-
тельская кружка. Сейчас многие и 
не знают, что это такое. – Мой собе-
седник загадочно улыбнулся в усы. 
– Жестяная, небольшая, но крепкая, 
обязательно с замочком. Сделают 

смыв, соберут золотой песок, золо-
тинки покрупнее – и все в кружку, 
под замочек, чтобы, не дай Бог, кто-
нибудь не позарился.

– И что, воровали?
– А как без этого, всегда найдут-

ся любители поживиться, прихва-
тить себе больше, чем полагается. 
Поймают жучка, обвяжут его суро-
вой ниткой под брюхом и засунут в 
отверстие кружки, куда золото ссы-
палось. Понятно, делали это ночью, 
тайком от артели и штейгера, то есть 
старшего, который руководил арте-
лью, у костерка где-нибудь, не в из-
бушке. Жук пролезет в дырку, уце-
пится лапками за золотую крупицу, 
а вор его тянет за нитку. Насекомое, 
понятно, пытается удержаться и 
не отпускает ее, так его и вытащат 
вместе с золотом. И снова его туда 
же, в отверстие, посылают за новой 
крупинкой. Так и натаскает жучок 
на выпивку этим жуликам. Но такие 
случаи были редко, вороватые люди 
не приживались в артели, все равно 
раскусят их и выгонят с позором.

– А как у вас было организовано 
все? – переспросил я.

– Отец мой обычно объединял в 
артель две-три семьи, тех, кого хо-
рошо знал. Шахты, дудки и шурфы 
обычно били опытные мужики, а на 
промывке песка участвовали и жен-
щины, и подростки, а порой даже 
дети. Всем работы хватало! Кто воду 
качает, кто песок шурудит. Песок и 
галечник вода смоет в отходы, а зо-
лото оседает на дне машерта. Туда 
запускают ртуть и собирают его в 
кружку. Если свинец попадет, это 
тоже тяжелый металл, то его выжи-
гали серной кислотой, она золото не 
растворяла. Другие примеси, напри-
мер, слюду, выжигали при плавке. 
Чистое золото после сдавали в конто-
ру, получали боны и делили на всех, 
согласно выработанным трудодням.

Были тогда и начальники участ-
ков, которые отводили места добычи 
и контролировали сдачу золота. При 
хорошей добыче начальник сам по-
рой делал съем металла. Это все де-
лалось, чтобы не продавали золото 
перекупщикам. Были всегда такие 
ловкачи, поднимут цену чуть повы-
ше казенной и скупают его, а после 
перепродают еще дороже и боль-
шую выгоду имели. Особенно они го-
нялись за самородками.

– А вам попадались?
– Нет, не случалось. Крупинки 

большенькие снимали, а самородков 
не находили.

А вот Иван Коновалов, наш зна-
комый, однажды нашел такой весом 
около шестисот грамм. Иван Ряк-
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шин в году тридцать девятом нашел, 
кажется на втором увале, самородок 
около килограмма.

– А вы знали семью Храмковых с 
Большой канавы?

– Как же, знал. Тоже старатели 
были, кержаки. Семья у них была 
большая, так что они в основном се-
мьей и работали.

Я припомнил случай, как Сашка 
Храмков, он был моим одногодком, 
хвастался в школе, что нашел само-
родок, величиной с его большой па-
лец. При этом он показывал свой ко-
рявый загнутый палец, угощал нас 
конфетами, что-то типа подушечки, 
и говорил хвастливо: «Тятя обра-
довался, похвалил за острый глаз и 
купил мне целый килограмм!».

После мой товарищ по школе 
Василий Васильев, который жил 
рядом с Сашкой, говорил, что Храм-
ковы постоянно мыли золото на Лес-
нушке, и что Сашка, видимо, там и 
нашел свой самородок. «А другие 
соседи, – продолжал Васильев, – 
Тюменевы, Федор и его отец, про-
били шахту прямо в нашей улице, у 
своего дома. Нароют песка, и у речки 
моют золото напротив своих окошек. 
Потом закидают шахту бревнами и 
досками, чтобы скотина не провали-
лась и до следующей добычи».

– Да, – подтвердил мой собесед-
ник, – была там у них шахта, прямо в 
улице. Быньги на золоте стоят, кру-
гом все подрыто. Но мы, в основном, 
мыли на Старом Быньговском пруду 
и около Горловского. Там добывал 
золото и мой дед Савва Антонович. 
Работал удачно и выстроил дом. Но 
были и такие «добытчики»: потра-
фит ему с золотом, начинают пьян-
ствовать или в картишки играть. 
–Родион Еремеевич улыбнулся, по-
гладил бороду. – Был такой Архип 
Николаевич Заворохин, веселый 
человек. Подкопил однажды денег, 
поехал на ярмарку коней купить. А 
там наскочил на картежников и стал 
играть, любил он это дело.

– Так ведь там шулера собира-
лись! – заметил я, – специально 
приезжали в это время, простаков 
ловить. Много об этом написано в 
книжках. Что ж он, не знал об этом?

– Да, как не знал, но азартный 
был человек. Вот он им и проиграл 
все деньги, и даже пиджак свой. 
Один из игроков сжалился над ним, 
вернул пиджак и денег на дорогу 
дал, так и приехал Архип ни с чем! 
А однажды, здесь уже, добыл золо-
тишка, дом новый построил, но по-
пал по пьянке к картежникам, стал 
играть и проиграл свой новый дом. 
Приходит и говорит жене: «Давай 

собирайся, переезжаем в старую из-
бушку! Я ведь дом-то проиграл!»

«Да ты совсем ополоумел, пья-
ница!» – запричитала жена. «А…
нечего, что его жалеть, он же еще не 
конопаченный!»

Посмеялись. Я, в свою очередь, 
припомнил, как брат рассказывал 
про другого старателя Петра Мар-
кина, который также азартный был 
игрок. Как начнет проигрывать, все 
спустит с себя – и коня, и кошевку 
и даже тулуп свой! А однажды про-
играл дом вместе с огородом и зада-
ми, но где-то занял червонец и оты-
грался.

Золото редко кому приноси-
ло удачу, кто проигрывал его, кто 
пропивал. Но были и степенные, 
серьезные золотодобытчики, кото-
рые жили разумно, строили хоро-
шие дома, держали лошадей, коров, 
мелкую скотину и птицу, пахали 
пашню, сажали огород. Но таких 
было мало. Добыча золота требовала 
много времени. Работали с весны до 
глубокой осени, так что на свое под-
ворье его не оставалось, там работа-
ли, в основном, женщины и дети. Да 
и сама старательская азартная ра-
бота накладывала отпечаток на их 
характер. Их отличала бесшабаш-
ность, риск, надежда не на строгую 
системную работу, а на случайную 
удачу, авось найду хорошее золото!

– А были случаи, когда погибали 
в шахте люди? – спросил я своего 
собеседника.

– Как же без этого! – задумчиво 
ответил он. – Нас однажды самих с 
отцом завалило в забое, торопились, 
плохо поставили крепь, еле выкараб-
кались на свет божий. Но не только 
в шахте давило, простывали люди в 
работе, сырость, холод, вспотеешь, 
затем поостынешь на ветру, вот и 
хворь. А кто в шахтах руду долбил 
или бурил всухую, те от силикоза 
умирали. Так что редко старатели 
доживали до глубокой старости, – 
печально закончил мой собеседник.

Мы вышли с ним на улицу. Прямо 
перед окнами, в двадцати метрах от 
избы, протекала Ближняя Быньга. За 
ней – высокий увал, сразу видно, что 
насыпной, дальше – Старый пруд.

– Вот, все это выработки, – Ро-
дион Еремеевич показал рукой на 
возвышенность с западного берега 
пруда.

– Прямо здесь, на берегу, мыли 
золото круглый год. Зимой ставили 
на лед избушку или сарайчик, на-
топят печку и промывают песок, ко-
торый с лета заготовляли. А вот там, 
ниже пруда, за плотинкой, кузница 
стояла, еще, говорят, при Демидо-

вых была поставлена. Крутились 
водяные колеса, от них работали 
молоты, которые ковали сталь. Ино-
гда в засуху воды не хватало, тогда 
и перекрыли Дальную Быньгу, ее 
у нас Бунаркой называли. Старое 
русло было у кожевенного завода. А 
сюда, к пруду, ее по канаве пустили, 
которую сами выкопали кайлами и 
лопатами. А улицы с тех пор назы-
вают Большая и Малая канава.

Я сделал несколько снимков с 
увала, на память, хороший вид на 
пруд и на Белую церковь, в центре 
села, в развитие которого немало 
труда вложили и местные старатели.

В сельской библиотеке я встре-
тил заведующую Татьяну Андреев-
ну, которая подобрала мне некото-
рые материалы о старателях.

– В начале девятнадцатого века 
в селе проживало около пяти тысяч 
человек, – рассказала она. – Мно-
го народа работало на Быньговском 
металлическом заводе, немало было 
кустарей, крестьян, ремесленников, 
а около половины жителей занима-
лись старательством.

– А сколько же сейчас прожива-
ет? – не утерпел я.

– А сейчас около двух с поло-
виной тысяч. Раньше многие семьи 
имели по десять и более детей, а 
сейчас – один, два, редко три ре-
бенка. Да и домов много снесено или 
продано приезжим дачникам, кото-
рые живут здесь только летом.

Да, печальная статистика! Что 
делать, колхоз давно ликвидирован, 
совхоз распался. Невьянский меха-
нический завод сократил производ-
ство во много раз. А раньше там ра-
ботали сотни жителей нашего села. 
Вот и шахту затопили в 1996 году 
под предлогом нерентабельности. А 
люди опытные говорят, что там еще 
много богатства осталось.

На добыче золота сейчас работа-
ет лишь одна старательская артель 
«Нейва», моет его гидравлическим 
способом по всему району. Работает 
там несколько десятков человек и из 
нашего села. А всего, говорят, там 
трудится несколько сотен человек. 
Значит, все еще попадается благо-
родный металл. Да и куда ему деть-
ся, богатые здесь места.

Урал есть Урал!

В
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Что такое Дом культуры или 
клуб, как привыкли его называть 
сельские жители? Это не просто 
культурно-досуговое учреждение 
– это сердце села, отражение всей 
местной жизни, живой организм… 

История Дома культуры нача-
лась сто лет назад – с приходом 
советской власти наряду с поли-
тическими и экономическими пре-
образованиями в стране осущест-
влялась культурная революция. 
Ликвидация безграмотности, про-
свещение населения, культура в 
массы… Быньжане не остались в 
стороне от исторических преобра-
зований: в 1920 году под клуб было 
отдано одно из лучших сельских 
зданий – недавно построенная 
школа. 

За полсотни лет работникам 
ДК пришлось сменить немало 
зданий, переезд следовал за пе-
реездом. И вот в 1974 году совхоз 
«Быньговский» принял решение 
о строительстве нового клуба. 
Большое, просторное строение 
из светлого кирпича встретило 
первых посетителей 20 февраля 
1977 года. И вот уже 40 лет день 
за днем спешат в клуб и ребятня, 
и взрослые.

Но клуб – это не стены. Это, 
прежде всего, люди, работающие 
здесь: творческие, одухотворен-
ные, ежедневно отдающие ча-
стичку себя, частичку души своим 
односельчанам. И говоря о таких 
людях, нельзя умолчать о семье 
Сокуровых, внесших неоцени-
мый вклад в развитие культуры 
в Быньгах. Благодаря Елизавете 
Прокопьевне был построен этот 
Дом культуры. Жители села не-
изменно благодарны Павлу Пав-
ловичу – руководителю оркестра 
народных инструментов, через 
его оркестровую школу прошло 
не одно поколение мальчишек. 

КУЛЬТУРНАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА СЕЛА

Сколько юных талантов разглядел 
он в своих учениках-непоседах, к 
каждому подобрал свой ключик. 

Сегодня ДК с. Быньги – это 
трижды Лауреат премии главы 
Невьянского городского округа, 
это 250 мероприятий в год и 25 ты-
сяч зрителей, это праздники, кон-
церты, спектакли, вечера отдыха, 
молодежные «тусовки» и неповто-
римые Дни села… Это 20 кружков 
художественной самодеятельно-
сти и 237 участников разного воз-
раста в них. Нам есть чем гордить-
ся и что показать…

Например, кружок развития 
детей дошкольного возраста «Ра-
дуга», появившийся в Доме куль-
туры села Быньги в 2010 году с це-
лью подготовки детей к обучению 
в школе. Руководит коллективом 
Оксана Николаевна Ступина – че-
ловек творческий, неугомонный 
вкладывающий в свою работу 
сердце и душу. На занятиях дети 
знакомятся с различными тех-
никами рисования, с разнообраз-
ными видами творчества. В конце 
учебного года проводятся выпуск-
ные игровые программы вместе с 
родителями. Проводятся откры-
тые занятия для учителей началь-
ных классов, выставки детских 
творческих работ.

Жизнь дома культуры села 
Быньги невозможно представить 
без хора «Рябинушка» – одного 
из самых известных певческих 
коллективов района, который об-
разовался в 1994 году. С самого 
основания руководит хором Лю-
бовь Николаевна Новоселова – 
человек, обладающий не только 
замечательным голосом, но и пре-
красными организаторскими спо-
собностями. Сегодня концертмей-
стером хора, в котором участвуют 
16 жительниц села в возрасте от  
50 до 85 лет, поистине влюблен-

Любовь НОВОСЕЛОВА

Директор Дома культуры.

Елена РЯБИНИНА

Художественный 
руководитель Дома культуры. 

Ольга СЕВРЮГИНА 

Корреспондент газеты 
«Звезда» Невьянского 

городского округа.





Ансамбль «Конфетти».



Ансамбль «Радуга».



Ансамбль «Озорники»





Приходи сказка





Хоровой коллектив.
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ных в песню, трудится Констан-
тин Леонидович Каврус. Ни один 
праздник в селе не обходится без 
их участия. И «Рябинушку» ждут, 
ее любят и поют вместе с ней. Ведь 
в репертуаре у коллектива мно-
жество не только задушевных на-
родных песен, веселых частушек, 
но и лирических, гражданско-па-
триотических и авторских песен. 
Самое, пожалуй, главное дости-
жение хора – это присвоение ему 
в 2008 году звания «Народный».

Кстати сказать, участники 
занимаются не только лишь ра-
ботой «внутри хора», а успешно 
пропагандируют народное твор-
чество среди подрастающего 
поколения. Так в 2007 году был 
создан «коллектив-спутник» – 
детский вокальный ансамбль 
«Родничок».

С 2009 года работает танце-
вальный коллектив «Озорники». 
В нем занимаются 70 человек в 
возрасте от 3 до 17 лет. Руководит 
коллективом Алена Викторов-
на Ежова. Основное направление 
коллектива – народный танец, что 
дает возможность участникам по-
знакомиться с культурой разных 
народов. За последние три года 
танцевальный коллектив «Озор-
ники» принимал участие во мно-
гих районных и областных фе-
стивалях, заслуженно становясь 

лауреатами и получая множество 
дипломов различных степеней. 

С 2004 года на базе быньгов-
ского ДК ведет свою деятель-
ность танцевальный кружок под 
руководством Валентины Мар-
вановой. 

«Приходи, сказка!» (руководи-
тель Елена Геннадьевна Рябини-
на) – так называется театральный 
коллектив ДК с. Быньги. В коллек-
тиве занимаются все желающие. 
Репертуар разнообразный: сцен-
ки, монологи, эстрадные миниа-
тюры, а также русские народные 

сказки, пьесы классических и со-
временных отечественных и зару-
бежных авторов.

Сколько спектаклей было по-
ставлено за эти три пятилетки, 
сколько ребятишек раскрыли свое 
актерское мастерство на главной 
сцене села… Всему учились: и на 
гитаре играть, и вальс танцевать… 
Кажется, только вчера они были 
учениками начальной школы, а 
вот уже им растет достойная сме-
на – нынешние старшая и млад-
шая группы. 

Коллектив не раз становился 
участником и победителем рай-
онного фестиваля «Театральные 
фантазии». Одна из ведущих ак-
трис театрального коллектива 
Дарья Ступина в 2016 году стала 
лауреатом премии главы НГО в 
области культуры и искусства в 
номинации «Юное дарование». 

Так нужен ли клуб на селе? 
«Да!» – единогласно отвечают 
быньжане в видеосюжете снятом к 
юбилею Дома культуры. Так пусть 
таланты быньжан, словно жемчуг 
блистают на русской земле!

Сотрудники Дома культуры. Слева направо: А.Юнусов, С.Пасынков, 
Е.Г.Рябинина, Л.Н.Новоселова, А.В.Ежова, О.Н.Ступина, Н.В.Сивкова,  

К.Л.Каврус, А.Коробов, В.В.Марванова.

В
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Далеко от Урала грохотали 
взрывы и стреляли пушки. Однако 
война коснулась каждой семьи. В 
первый же день войны, вечером 22 
июня 1941 года прошли митинги на 
предприятиях, совхозах, колхозах 
Невьянского района. Многие наши 
земляки на митингах подавали за-
явления на фронт. В течение вой-
ны были призваны 800 быньжан. 
Они были обыкновенными русски-
ми мужчинами, мужьями и отца-
ми своих детей. Война ворвалась в 
их жизнь и жизнь их семей, заста-
вила надеть солдатскую форму, 
перекинуть через плечо котомку 
и оставить жен и детей. Быньжане 
участвовали в сражениях под Мо-
сквой, в Сталинградской битве, ос-
вобождали Ленинград, принимали 
бой на Курской дуге, освобожда-
ли Белоруссию и Украину, брали 
Берлин.

А у оставшихся сельчан был 
свой фронт…. Полем битвы стали 
завод, артель «Производствен-
ник», совхоз. А главным оружием 
были руки. Руки стариков, жен-
щин, детей.

В годы Великой Отечественной 
войны продолжали работать все 
предприятия, несмотря на труд-
ности, с которыми приходилось 
сталкиваться.

В период войны колхоз име-
ни Сталина был в числе передо-
вых. Он своевременно доставлял 
на приемные пункты зерно, мясо, 
яйца, шерсть. Техники в колхозе 
не было. Средством передвижения 
были лошади и коровы.

Самоотверженно работали в 
военную пору золотодобытчики. 
Они перевыполняли план по золо-
тодобыче.

Артель «Производственник» 
изготовляла в годы войны конные 
брички, сани, телеги.

Татьяна ПОДЧЕЗЕРЦЕВА, 
Устиния ПОПОВА 

Библиотека села Быньги.

БЫНЬЖАНЕ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Швейная мастерская шила ма-
скировочные халаты для бойцов. 
Так же при мастерской был вя-
зальный цех. Вязали рукавицы, 
носки, свитера.

Работала школа. После уро-
ков все, учителя вместе с учени-
ками, работали на полях колхоза. 
Работали и летом на прополке, и 
осенью на уборке картофеля, со-
бирали колоски. Старшие ученики 
помогали взрослым заготавливать 
дрова для школы. Ходили помо-
гать тем, в чьих домах были участ-
ники войны, организовывали по-
сылки фронтовикам.

Был и во время войны Быньгов-
ский садик. Работали две возраст-
ные группы – всего 30 детишек.

Все перенесли, вытерпели ради 
Великой Победы.

С фронта вернулись 400 на-
ших земляков. Эти мужественные 
люди вынесли неслыханные тя-
готы. Петр Степанович Данилов, 
штурмовавший Берлин, Федор 
Афанасьевич Терентьев, вернув-
шийся домой с двумя орденами 
Красного Знамени, Александр 
Сергеевич Миронов, Почетный 
гражданин села Быньги, и многие 
другие односельчане.

Но, к сожалению, с фронта 
вернулись не все. На плитах на-
шего обелиска выбиты фамилии 
331 быньжанина. Они отдали свои 
жизни, защищая Родину.

В далеких краях, часто в брат-
ских могилах похоронены наши 
земляки. А к местному памятнику 
приходят поклониться новые по-
коления.

Раньше, чем появился памят-
ник в центре села Быньги, ком-
сомольцы и школьники сделали 
своими руками живой памятник 
погибшим – посадили аллею к 
25-летию Победы. Кусты акации и 
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сосенки до сих пор украшают до-
рогу на Невьянск. 

Быньговский мемориальный 
памятник был открыт 29 октября 
1967 года. Сначала он был неболь-
шой, представлял трехэтажную 
пирамидку со звездочкой наверху, 
имена погибших располагались на 
ее гранях. Позднее имена распо-
ложили на отдельной стеле сзади 
памятника. Сейчас памятник «об-
рел крылья», крыльями служат 
две стены конструкций для мемо-
риальных досок из гранита. На них 
выгравированы имена погибших 
воинов. Над плитами погибших 
надпись: «Никто не забыт, ничто 
не забыто».

Наш обелиск не только часть 
истории села. Это священное 
место. В день Победы приходят 
сюда жители. Каждый год в лю-
бую погоду люди приходят на 
митинг, ребята читают стихи, 
звучат песни, возлагают цве-
ты, венки к памятнику павшим 
воинам. По уже сложившейся 
традиции проходит вахта памя-
ти. В День Памяти, 22 июня вы 
встретите здесь воспитанников 
детского сада и ребят, отдыхаю-
щих в летнем лагере. Возлагают 
цветы к обелиску и выпускники в 
свой последний школьный вечер. 

Отсюда они пойдут разными до-
рогами по жизни.

Всматриваемся в фамилии… 
Владимир Иванович Маркин. Он 
родился в 1905 году, поступил в 
1931 году в Уральский политехни-
ческий институт и с блеском окон-
чил его. Потом была аспирантура, 
защита диссертации. Вскоре ему 
было присвоена ученая степень 
кандидата наук. В 1941 году Вла-
димира Ивановича как свободно 
владеющего немецким языком, 
командование послало для работы 
в тыл врага, но до места работы не 
доехал, попал под бомбежку эше-
лона фашистской авиацией. 

Николай Васильевич Токарев, 
красноармеец. Родился в 1912 
году, погиб в апреле 1945 г., по-
хоронен в 30 км северо-восточнее  
г. Берлина в местечке Штаинбек.

Александр Иванович Фоми-
ных, рядовой. Погиб в бою в мар-
те 1945 г., захоронен в д. Пиротэс 
Латвийской ССР.

Иван Тимофеевич Маркин, 
красноармеец. Убит в бою в июле 
1942 г., захоронен у д. Деньгино 
Калининской области.

Из воспоминаний Бориса Вла-
совича Кудрявцева: «Я был на-
правлен в 53-ю Московскую от-
дельную гвардейскую дивизию на 

защиту Ленинграда. Действитель-
но поется, что «в Ленинград про-
бираются болотами». Даже зимой 
в землянке на полу вода и сырость. 
Выйдешь из землянки, и через  
10–15 минут шинель становится 
негнущейся, пошевелишь плеча-
ми, и вся шинель ходит колом.

За время боев под Ленинградом 
на моих глазах, особенно во время 
прорыва блокады, погибло много 
боевых товарищей.

«За Родину! За Сталина! Впе-
ред!» – вся рота пошла в атаку, 
но командира роты сразила снай-
перская пуля точно в лоб. Блока-
да была прорвана, но жестокие 
бои не прекращались ни на один 
день.

Меня тяжело ранила фашист-
ская разрывная пуля, от которой 
я пролежал в госпитале ровно год. 
Пока довезли меня до санбата, я 
много крови потерял.

Перед серьезными боями, осо-
бенно перед наступлением, стро-
ились из ольхи и ельника 2-х и 
3-ярусные навесы для раненых. 
Перевести сразу раненых до го-
спиталя трудно, и для раненых, и 
для шоферов, и для ездовых. По 
пути к госпиталям были построе-
ны подобные навесы, или ставили 
палатки, так как все деревни и на-

Тракторная бригада колхоза им. Сталина. 
Слева направо: М.К.Рякшин, А.Я.Осминина, Н.Я.Савина, К.Ячменев, О.В.Филатов, В.Н.Растрепенин, Г.В.Токарев,  

А.Т.Гаева, П.З.Серебренников, В.Бухлаков, С.Е.Корюков – председатель колхолза, А.А.Кипелов, Н.Е.Растрепенин.
1943 г. Из архива библиотеки.
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селенные пункты были разруше-
ны, уничтожены, население все 
выселено. Фашистский самолет 
обнаружил место расположения 
раненых, бросил бомбу. Она по-
пала в машину с ранеными, и на 
этом месте образовалась воронка. 
Сооружение рухнуло, половина 
раненых оказалась добитыми. Я 
лежал с другого края, и меня за-

валило этими жердями и хвоей, но 
остался жив».

А сколько наших земляков по-
гибло в этих болотах, защищая 
Ленинград? По скромным подсче-
там книги Памяти – 41 человек, 
четверо из них покоится на Писка-
ревском кладбище в Ленинграде.

В боях под Ржевом погибли 8 
человек, под Смоленском – 13 че-

ловек. Погибли, защищая Москву 
– 4 человека, под Сталинградом 
– 7 человек, на Курской дуге – 11 
человек. А сколько пропало без ве-
сти? Страшная арифметика вой-
ны. 

Виктор Ильич Маркин, родил-
ся в 1919 году в с. Быньги. До во-
йны работал киномехаником. В 
1939 году окончил 10 классов и 
был призван на действительную 
службу в ряды Красной армии, 
которую проходил в артиллерий-
ском полку в Приморском крае на 
станции Раздольное. В 1940 году 
получил звание сержанта, приоб-
рел военную специальность стар-
шего радиста. С сентября по но-
ябрь 1941 года участвовал в самых 
жарких боях за Ленинград. После 
оттеснения немцев от Ленинграда 
полк, где он служил, перебрасыва-
ется на защиту Москвы. За образ-
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и 
отвагу Виктор Ильич Маркин на-
гражден медалью «За отвагу». 10 
февраля 1942 года в одном из жар-
ких боев под деревней Василь-

Выпускники семилетней школы. 1941 г.

Труженики тыла и вдовы фронтовиков. Из архива библиотеки.
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ки Московской области Виктор 
Ильич был тяжело ранен и эва-
куирован в госпиталь г. Москвы. 
12 мая 1942 года Виктор Ильич 
скончался от ран в больнице имени 
профессора Остроумова в Москве, 
где и похоронен.

На полях сражений Великой 
Отечественной войны сложили 
свои головы достойные дочери 
села Быньги.

Мария Алексеевна Евдокимова. 
Работала на Осиновском руднике. 
Ушла добровольцем на фронт. Во-
инское звание – связистка. В бою 
под городом Ровно была ранена. 18 
сентября 1944 года умерла от ран. 
Похоронена в г. Ровно.

Нина Прокопьевна Вахруше-
ва. Была старшей операционной 
сестрой в прифронтовом госпи-
тале. Нина Вахрушева работала 
самоотверженно. В тяжелейших 
условиях военного времени, отда-
вала всe свои силы и знания, ког-
да потребовалось, то отдала самое 
дорогое – жизнь. Во время же-
сточайшей бомбежки нужен был 
перевязочный материал для пере-
возки тяжелораненых бойцов, и 
Нина побежала за ним. Где про-
ползет, где пробежит согнувшись. 

На ходу была смертельно ранена 
осколком.

Фамилии. Имена. 331 оборван-
ная жизнь. Столько имен на нашем 
обелиске.

Страшные строки траурных 
похоронок…

Их нет в живых, они погибли 
за Родину. Мальчишки 1941 года. 
Они не ждали повесток, они торо-
пились туда, где рвались снаряды 
и свистели пули, где их ежеминут-
но подстерегала смерть. Им при-
шлось встретиться с ней лицом 
к лицу. Как мало известно нам об 
этих героях

Илья Дудоров отважный лет-
чик, хорошо знающий летное дело, 
беззаветно преданный воинскому 
долгу, Родине, влюбленный в ави-
ацию.

Из письма О.Н.Смирнова мате-
ри Ильи от 21 февраля 1983 года. 

«Уважаемая Мария Илларио-
новна! Вчера получил Ваше пись-
мо. Трудно сейчас все вспомнить, 
но кое-что помню. Илья Дудоров 
был честный справедливый па-
рень, комсорг эскадрильи в звании 
лейтенанта. Он сделал, примерно, 
70–80 боевых вылетов, летал хо-
рошо, провел несколько воздуш-

ных боев, одного стервятника сбил. 
Имел орден Отечественной войны 
II степени. Сбил его «мессерш-
мидт» 109-Ф в районе Будапешта 
в начале 1945 г. Он выпрыгнул с 
парашютом и опустился у немцев.

Илья летал тогда с Михаилом 
Дмитриевичем Цикиным, Геро-
ем Советского Союза, был у него 
ведомым. Я же был ведущий всей 
группы и все это видел, но помочь 
не мог, так как Цикин с Ильей был 

Ветераны Великой Отечественной войны.

Памятник погибшим в годы  
Великой Отечественной войны.
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в прикрывающей группе и нахо-
дился выше меня метров на 400».

Жил в нашем селе кавалер 
трех орденов Славы рядовой Бо-
рис Георгиевич Комаров.

«В раннем детстве вместе с ро-
дителями он переехал в Невьянск. 
Здесь окончил семилетнюю шко-
лу, работал в Быньговском совхо-
зе. Воевал в качестве снайпера и 
автоматчика. Награжден ордена-
ми Славы III, II и I степеней. Умер 
от ран 16 апреля 1945 года.

В памяти людской Борис Кома-
ров сохранился как отличный че-
ловек, верный своему солдатско-
му долгу. Как о снайпере метком 
и ловком, о нем всегда говорили с 
восхищением. Вот один из его под-
вигов. Идет бой. В траншее про-
тивника Комаров видит пулемет-
ный расчет врага. Солдат бросает 
гранату, она взрывается прямо 
под стволом пулемета.

– Очисти траншею! – услышал 
Комаров голос командира отделе-
ния.

Автоматчики прыгнули в 
траншею. За ее изломом Комаров 
увидел трех убегающих немцев. 
Бросили винтовки, чтобы было 
легче удирать. Они спешили спа-
стись.

Комаров крикнул:
– Хонде Хох!
Гитлеровцы остановились, 

прижались к стене, подняли руки. 
Держа их под прицелом автомата, 
Комаров знаком приказал им идти 
к большому блиндажу, который 
стоял поблизости. Там был пункт 
пленных.

Сдав командиру отделения 
трех обезоруженных немцев, сол-
дат Борис Комаров направился к 
кирпичному дому. С его чердака 
бил вражеский пулемет. В поедин-
ке с вражескими пулеметчиками, 
и на этот раз взял вверх отважный 
воин. Помогли несколько гранат с 
длинными деревянными ручками. 
Но основой быстрого выполнения 
боевой задачи были точный рас-
чет и быстрота. Через четыре дня 
командир полка Герой Советского 
Союза Субботин подписал пред-
ставление о награждении рядово-
го Комарова орденом Славы пер-
вой степени.

Рано оборвалась жизнь моло-
дого быньжанина. Он умер от ран, 
не дожив до победы несколько 
дней. Похоронен солдат из далеко-
го уральского городка на террито-
рии Германии, на западном берегу 
Одера – Вудок».

Закончилась война, но родные 
все равно ждали, что вернутся 
солдаты домой. Они думали, что, 
может, попал в плен, может быть, 
в концлагере. Верили – может, 
жив.

22 июня 1941 года в семье Пе-
тра Ивановича и Анны Дмитриев-
ны Тасаковых родился четвертый 
ребенок – Толя. Радость в семью 
пришла одновременно с черной ве-
стью – война. Недолго любовались 
супруги своим сыном. 14 сентября 
1941 года ушел на фронт Петр. Из-
вестий о муже Анна Дмитриевна 
не имела с июня 1942 года. Только 
после войны, в 1946 году пришла 
весточка от его фронтового друга. 
Вместе они воевали на Украине до 
июня 1942 г., попали в плен, были 
отправлены в Германию. 13 янва-
ря 1943 г. их пути расходятся. Пе-
тра Ивановича вместе с другими 
пленными отправляют на судне в 
Норвегию, которое было затопле-
но в Балтийском море.

Много лет прошло после войны. 
Открываются новые имена геро-
ев – защитников нашей Родины, 
находятся поисковыми отрядами 
на полях сражений останки по-
гибших. Через 70 лет после вой-

ны вернулся домой красноарме-
ец Степан Викторович Рябинин. 
Нашли его останки под Новгоро-
дом, где стояли солдаты насмерть. 
Вся земля была искалечена раз-
рывами снарядов. Поисковики 
не раз тут искали, но первыми на 
останки воина наткнулись люди 
из отряда «Уралец» Оренбургской 
области. Осторожно извлекли дра-
гоценную находку, в том числе ме-
дальон с фамилией и городом при-
зыва – Нижний Тагил. Похоронки 
на Степана Рябинина приходили 
дважды. Первый раз – в начале 
1942 года, тогда обошлось ране-
нием. А через полгода – в июле – 
он погиб. Отыскать родственников 
в Нижнем Тагиле не удалось, но в 
нашем селе нашлись родственни-
ки, в том числе и потомки родно-
го брата. Рядом с братом Степан 
Рябинин и упокоился на сельском 
кладбище.

Много лет прошло с тех пор, 
как отгремели победные залпы, но 
время не стирает имена героев не 
только с мемориальных плит, но и 
из памяти. Остались они молоды-
ми, не успев пожить, полюбить, 
вырастить детей, но именно благо-
даря им сегодня живем мы.

В

Почетный караул. 9 мая 2018 г. Из архива школы.
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Сельское хозяйство в селе до 
революции было самое примитив-
ное – соха, борона. Только в 1915–
1916 годах стали применяться 
сельскохозяйственные машины, 
конные сеялки, жатки, молотилки. 
Вся земля вокруг Бынег принад-
лежала единоличным крестьянам, 
кустарям, имеющим наделы зем-
ли от двух до четырех десятин. У 
богатых хозяйств наделы земли 
составляли 10–15 десятин. Люди 
села о культурном многопольном 
севообороте не знали и не имели 
представления. Только при Совет-
ской власти в 1924 году в хозяй-
стве крестьянина Ильи Василье-
виче Маркина на площади в 4,5 га 
впервые был введен 9-польный се-
вооборот. В этом севообороте, кро-
ме зерновых культур и трав, впер-
вые возделывались корнеплоды и 
овощи на полях. 

Колхоз им. Сталина был орга-
низован в Быньгах в конце 1929 

КОЛХОЗ ИМЕНИ СТАЛИНА

года. Время было трудное. Пред-
седатель сельского совета Мар-
темьян Акиньтьевич Дудоров 
ежедневно проводил собрания. 
Каждый хозяин боялся порвать 
с личным хозяйством, ведь надо 
было в колхоз сдать лошадь, кон-
ский инвентарь, орудия обработки 
почвы, семена на посев. Каждый 
очень переживал, и потому собра-
ния проходили бурно, зажиточная 
часть села, конечно, была против 
организации колхоза. И многие не 
верили в успех коллективного ве-
дения хозяйства. Первыми всту-
пили бедняки, у которых нечего 
было сдавать. Сверху, конечно, на-
жимали – коллективизировать на 
100%, что и было сделано, не счи-
тая кулаков, которых не принима-
ли в колхоз. 

В начале 1930 г. была ста-
тья Сталина «Головокружение 
от успехов», где он критиковал 
особенно ретивых организато-
ров. После этой статьи все, кото-
рые записались без особой охоты, 
вышли обратно из членов колхоза. 
Остались бедняки, из средников, 
только Илья Васильевич Маркин 
и Карлам Филиппович Пузанов. 
После выхода из колхоза всех не-
надежных было проведено раску-
лачивание, отобрано имущество 
примерно у 20 хозяйств, из них 
особенно ярые противники были 
выселены. В раскулачивании при-
нимали участие депутаты и актив. 
Председателем колхоза был из-
бран Василий Яковлевич Савин, 
он же руководил артелью «Про-
изводственник». В 1931 был пред-
седателем Павел Николаевич Пи-
скунов. 

В 1931 году в районе было много 
вредительства: заражали лоша-
дей сапом, свиней – чумой, отби-
рали у магазинов все, что колхоз-
ники заработали, якобы для селян. 

Коммунистическая бригада Удалых. 

Елена МАТВЕЕВА

Начальник управления  
населенными пунктами  

администрации  
Невьянского городского округа.
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Всячески старались ослабить и 
развалить созданное хозяйство. 
Многие в этот период ушли из 
колхоза. 

Зимой 1931 году в колхозе 
была построена молочно-товарная 
ферма, на которой было 30 коров. 
Сельскохозяйственных машин ни-
каких не было. В колхозе в 1930 
году было 50 лошадей да несколь-
ко конных плугов и сеялок. В 1932 
году случилась засуха, скот остал-
ся без корма. К 1933 году в колхо-
зе осталось 20 лошадей и 27 коров. 
Посевная площадь колхоза в то 
время составляла 600 га. Средний 
годовой удой коров в 1932 году со-
ставлял 230–350 литров.

Из воспоминаний Гусевой Га-
лины Владимировны: «В селе ор-
ганизовывался колхоз. Папа стро-
ил первый колхозный коровник. 
С ним работали Серебренников 
Лука Степанович и Рябинин Фи-
ларет с горы. Ферма была за ули-
цей Колхозной, за МРМ. Отец был 
хороший мастер и его постоянно 
приглашали в организации, где 
нужно было что-то построить.

В Ступинском доме была кол-
хозная контора. Здесь находились 
председатель, бригадир, коневод-
чик. Здесь же находилась скоти-
на. Держали лошадей, коров. Для 
колхозников была организована 
столовая рядом с конторой совхо-
за Уралмаша. Там кормили только 
колхозников, только их.

Колхозные склады были: Ко-
рюковский склад по улице Пер-
вомайской (дом Беловой Нины 
Ивановны). Там был зерносклад. 
В храме Казанском тоже склад, 
Хохловский – против храма на 
углу, где была деревянная школа 
начальных классов. Во дворе был 
сарай с четырьмя отсеками, там 
хранили колхозное зерно, а так-
же по Ленина сгоревший большой 
склад недалеко от Красной церкви.

Колхозные поля были за фер-
мой, вдоль Кислянской дороги до 
Патрина лога. А также поля были 
за Каменным мостом по Мале-
хоновской, Решевской дороге, на 
Расстанях – Поповские елани.

Овин был за Бунаркой на горке, 
там же молотили зерно. Поповские 
елани – большие поля, поэтому 
было много зерна. Ставили столбы с 
шатром, под ним молотили. Вокруг 

стояли снопы. Молотили лошадью. 
Две лошади с двух сторон ходили по 
кругу и молотили. Крутили барабан.

Были случаи, чтобы привести 
сена из леса, нужно было грести 
дорогу.

Овчарник был большой, волки 
повадились таскать овец, дежури-
ли. Было много кур, гусей, держали 
на дому у Зои Гаевой. Пчелы были.

В первые дни образования кол-
лективного хозяйства вступил в 
артель бедный крестьянский, па-
ренек Федор Терентьев. Работал 
легко, с радостью. Еще бы! Он, 
Федор, в дом приносил хлеба на 
трудодни значительно больше, 
чем имели его мать и отец до ор-
ганизации колхоза. А как стал со-
вершеннолетним, его в числе пер-
вых в районе отправили на курсы 
трактористов.

В годы войны колхоз был пере-
довым. В первый год войны пред-
седателем был Колташов Г.Е., ко-
торый в 1942 году ушел на фронт. 
На его место был направлен Корю-
ков Савва Ефимович. Он был уме-
лым руководителем. Бригадиром 
полеводческой бригады была Сту-
пина В.В., Казанцева М.Е. возглав-
ляла работу на ферме. На фер-
мах была чистота. Скотником и 
охранником фермы был старичок 
Мезянкин В.Ф. Он жил на ферме 
день и ночь, следил за скотом. Не-
большим хозяйством было овоще-
водство. Бригадиром-овощеводом 

была Токарева М.В. Было всего 150 
рам. Воду для полива носили сами. 
Урожаи снимали неплохие.

До войны и в начале войны на 
фермах не было электричества, 
работали с фонарями. В 1943 году 
электричество появилось, в этом 
большая заслуга председателя. За 
1943 год колхоз сдал государству 
хлеба два плана. Вывозили зерно и 
корма на лошадях и коровах. Было 
только два маломощных трактора, 
на которых работали женщины, 
девушки и мальчики-подростки. 
М.К.Рякшин был единственным, 
кто мог наладить трактор, найти 
поломку и помочь его завести. В 
1943 году был выполнен и перевы-
полнен план по сдаче молока госу-
дарству. За это колхозу вручили 
переходящее знамя. И это знамя 
было у колхоза им. Сталина до 
конца войны.

К 1949 году в колхозе появи-
лись молочно-товарная, птицевод-
ческая и свиноводческая фермы. 
Колхоз электрифицирован. Ме-
ханизированы молотильные тока, 
построена зерносушилка, механи-
зирована поливка овощей. Элек-
трифицированы дома колхозни-
ков и все отдаленные участки. Из 
социалистических обязательств 
на 1949 год: «Обучить15 колхоз-
ников. Провести снегозадержание 
на озимой ржи 71 га, на клеверах 
– 20 га. Провести подборонку на 
площади 200 га, в том числе ози-

На сенокосе. Июль 1952 год. Из архива библиотеки.
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мой ржи 71 га. На этой же площади 
провести подкормку посевов. По-
сеять пшеницы по зяби 94 га, посе-
ять вкрест 50 га. Получить урожай 
зерновых культур по 100 пудов, 
картофеля – 150 центнеров, ово-
щей – 200 центнеров с каждого 
гектара. В 1949 году построить об-
щественные постройки: скотный 
двор, свинарник, овчарник, птич-
ник и лесопилку. Надоить молока 
на одну корову 1300 литров. Полу-
чить настриг шерсти на одну овцу 
полтора килограмма, 60 штук яиц 
на одну несушку. Сохранить весь 
приплод молодняка».

Есть у земли одно замечатель-
ное свойство – отзываться на забо-
ту, труд и любовь к ней человека, 
платить ему за это весомыми уро-
жаями. Неоднократно убеждались 
в этом быньговские хлеборобы.

И все же колхоз был не из бо-
гатых, когда в 1951 году предсе-
дателем колхоза стал коммунист, 
десятитысячник, шофер прииска 
Василий Андреевич Абраменко. 
Хозяйство начало крепко стано-
виться на ноги.

Выписка из листовки, спущен-
ной редакцией газеты «Звезда» 11 
сентября 1952 года.

«Члены сельхозартели им. Ста-
лина Быньговкого сельсовета, ши-
роко развернув социалистическое 
соревнование за достойную встре-
чу XIX съезда ВКП(б) и областной 
партийной конференции, не пожа-

лели сил и времени, чтобы быстрее 
убрать богатый урожай и сдать 
зерно в государственный фонд.

Самоотверженный труд хлеборо-
бов и постоянная шефская помощь 
коллектива Невьянского приис-
ка принесли замечательный успех. 
Вчера вечером быньговцы рапорто-
вали о том, что колхоз первым в рай-
оне выполнил план хлебопоставок, а 
на заготовительный пункт вывезено 
более 1400 пудов первосортного зер-
на сверх задания. Труженики полей 
колхоза не успокаиваются на до-
стигнутом. Они продолжают сверх-
плановую сдачу хлеба».

Из года в год повышалось бла-
госостояние колхозников. Боль-
шой доход хозяйству приносило 
звено, занимавшееся выращива-
нием картофеля и овощей, кото-
рым руководила Галина Владими-
ровна Гусева. Тоннами вывозили 
полеводы не только в район, но и 
в среднюю Азию, на Украину мор-
ковь, огурцы, свеклу, лук и дру-
гие овощи. Но основной гордостью 
быньжан был картофель. Звено 
Гусевой почти ежегодно убира-
ло его до 250 центнеров с гектара. 
Гордились колхозники знатными 
доярками Анастасией Нифантьев-
ной Казанцевой и Екатериной Ми-
хайловной Плохих. Они надаивали 
от каждой коровы по 2500 кило-
граммов молока».

1956 год. «Обычный летний день 
членов сельскохозяйственной ар-

тели им. Сталина. В полеводческой 
бригаде досеяны последние гекта-
ры турнепса, а также викоовсяная 
смесь для последнего срока зеле-
ного конвейера. Тракторист тов. 
Рякшин провел лущение и боро-
нование последних гектаров пара. 
Ученики 3 класса Быньговской 
школы, под руководством препо-
давателя Анны Ивановны Комаро-
вой, провели прополку на 17 гекта-
рах зерновых. На колхозные поля 
после работы прибыло 43 чело-
века рабочих артели «Производ-
ственник». Они за несколько часов 
пропололи 51 гектар. Работают из 
местной промартели тт. Белова и 
Мезянкина. На участке с сильной 
засоренностью они пропалывают 
по 0,5 гектара. Виды на урожай 
зерновых в колхозе неплохие. По-
севы дали дружные всходы.

Доярка Анна Степановна Аза-
нова от своей группы надоила 140 
литров молока. Несколько коров 
дали по 16 литров. За один день 
колхоз получил 700 литров мо-
лока. За 3 месяцев сельскохозяй-
ственного года в колхозе получено 
103 559 литров молока или по 1261 
литру от каждой фуражной коро-
вы, что на 300 литров больше, чем 
за этот же период прошлого года.

Ночью опоросилась свиномат-
ка, и колхозное стадо увеличилось 
еще на 9 поросят. С начала сель-
скохозяйственного года от каждой 
свиноматка получено по 14,5 по-
росенка. Всего в колхозе работает 
четыре свинарки.

Овощеводы закончили посев и 
посадку поздних культур. Выса-
дили в открытый грунт один гек-
тар помидоров и посеяли по целине 
4,6 гектара репы. Конным пололь-
ником обработаны междурядья 4 
гектаров сортового на семена кар-
тофеля. Начали подкормку посе-
вов золой и суперфосфатом. Бур-
но растут сорняки на участках, где 
посеяны морковь, лук, свекла... На 
помощь пришли домохозяйки села 
Быньги и работницы артели «Про-
изводственник».

На берегу речки расположи-
лись колхозные парники. Комсо-
мольско-молодежное звено Татья-
ны Корюковой имеет 22 парника и 
фонарик. Часть парников были за-
няты рассадой помидоров, осталь-
ные огурцами. Сегодня звено сня-

Надежда Белова. Погудинский участок. 1948 год. Из архива Н.Беловой.
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У фермы. 1954 год. Работники фермы (Балуева, А.Фазенкова, Е.М.Плохих, 
К.Назарова, З.А.Серебренникова, З.Коновалова, В.П.Ступин, В.М.Рубцов, 

А.А.Храмков, Г.Решетников, М.Зоркова, Н.Журавлева, А.Азанова).  
Из архива библиотеки.

ло 120 кг огурцов. Всего в июне 
сдано на склад колхоза 270 кило-
граммов огурцов. Рядом работает 
звено Нины Захаровны Савиной. 
Оно выращивает огурцы и рассаду 
капусты. Особенно удалась расса-
да капусты. Сегодня тов. Cавина и 
ее помощница тов. Казанцева про-
палывают и пасынкуют огурцы.

На каждый трудодень выдается 
по 3 рубля. Авансирование в колхо-
зе проводится два раза в месяц. Все-
го за полмесяца выдано 8556 рублей. 
Доярки тт. Азанова и Корюкова, 
учетчица Белекеева, цыплятница 
Еремина и многие другие получила 
по 90–100 и больше рублей.

Рядом со старыми животно-
водческими помещениями вы-
росли стены нового коровника на 
113 скотомест. Стены сложены из 
шлакоблочного кирпича. Выкопан 
котлован для фундамента и под-
везен строительный материал для 
свинарника.

Завтра в колхоз приедет не-
сколько десятков человек шефов. 
Договорились, что они будут рабо-
тать на прополке зерновых и ово-
щей, подготовили фронт работ». 

Газета «Звезда», 1956 г.
Алексей Корюков вспоминает: 

«Я помню старых колхозников из 
нашего Быньговского колхоза им. 
Сталина, которые работали с его 
основания. Василий Филиппович 

Мезянкин – старый конюх, кото-
рый всегда заботился о животных, 
не только о конях и жеребятах, но и 
о коровах, телятах, овцах. Он умел 
плести сбрую не только из ремней, 
но и из мочала. Он был уважаемый 
человек во всем селе. Николай Ев-
графович Чумичев также работал 
в колхозе с основания его и до кон-
ца своей жизни. Он все умел, как 
любой крестьянин, работал честно, 
выполнял все задания бригадиров 
и председателя, учил молодежь 

колхозную, ремонтировал телеги, 
сани. Его все уважали. Был в колхо-
зе лесообъездчик Федор Никола-
ев. Его обязанностью была охрана 
колхозного леса, полей и всего кол-
хозного добра: урожай, сено, дрова. 
Одним словом – хозяин. Приходил 
в правление колхоза рано утром, 
решал все проблемы с бригадира-
ми и председателем. Затем седлал 
своего Сивку, набивал свою трубку 
самосадом и отправлялся охранять 
поля. Иногда и ночи не спал, сто-
рожил урожай в полях, ибо жела-
ющих попользоваться колхозным 
урожаем было немало и в своем 
селе, и приезжали из Невьянска на 
велосипедах и мотоциклах. Чест-
ный был человек. Однажды мы с 
дружком Колей Балуевым забра-
лись на гороховое поле, ну, дядя 
Федя нас и «поймал». Нам было 
тогда лет по шесть, детишки. Он 
узнал нас, свои детишки, жили без 
отцов. Постыдил немного, но горох 
оставил в наших карманах.

Был старый колхозник Дми-
трий Щербаков. Летом пас ско-
тину, зимой подвозил корма. Без-
отказный был работник. Было 
немало старых колхозниц. Таня 
Чумичева, заботливая телятница, 
ходила за телятами как за детьми. 
Матрена Маркина постоянно пас-
ла овец в летнее время, а зимой 
кормила их сеном и кормами.

Все уважали Максима Романо-
вича Рякшина – первого в колхозе 

На комплексе. 1987 г.
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тракториста. Каждый год он всю 
уборочную таскал комбайн, на ко-
тором работал Саша Медовщиков. 
Работали день и ночь, урожай надо 
было убирать быстро и вовремя.

Да много было хороших людей: 
животноводов, доярок, полевых 
работников и прочих честных тру-
жеников». 

В 1955 году из 726 хозяйств об-
ласти колхоз имени Сталина зани-
мал седьмое место и был занесен 
на областную Доску почета.

С 1951 по 1957 год колхоз по-
строил двадцать два производ-
ственных объекта. Основные из 
них: свинарник, водокачка, зерно-
ток, зерносушилка, кормокухни, 
овощехранилище, фермы, лесо-
пилка, гараж, птичник, скотный 
лагерь, мост через реку Быньгу. 
И только за один 1955 год в селе 
было построено 38 новых жилых 
домов. В то же время Михаил Ни-
канорович Бабушкин на тракторе 
С-80 один за два года освоил 100 
гектаров целинных земель. Опыт 
выращивания высоких урожаев 
картофеля и овощей и работы жи-
вотноводов в колхозе передавал-
ся во все хозяйства района. Тогда 
быньжане по праву стали лидера-
ми района по всем показателям . 

В феврале 1957 года колхоз 
присоединен к подсобному хозяй-
ству Кировградского медьпрод-
снаба. Был расформирован также 
Погудинский участок совхоза, ор-
ганизованный Невьянским приис-
ком «Уралзолото» в 1934 году, ко-
торый находился в районе шахты 
«Быньговская». 

В 1960 году при реорганизации 
колхозов подсобное хозяйство в 
селе Быньги и колхоз «Авангард» 
сел Верхних и Нижних Таволог, 
колхоз «Боевик» села Сирбишино, 
Лёвихинское подсобное хозяйство 
были объединены в один совхоз 
Быньговский Невьянского района.

В 1960 году в селе появил-
ся совхоз, получивший название 
«Быньговский».

Особое место в жизни «Быньгов-
ского» совхоза занял назначенный 
на должность руководителя в 1962 
году Петр Степанович Неустроев, 
проработавший почти 20 лет.

При нем хозяйство ширилось 
и процветало: были построены 
коровники в Верхних и Нижних 

молока и мяса, на второе место по 
выращиванию зерновых культур. 
Он прочно становится на путь спе-
циализации и индустриализации.

К 1993 году совхоз «Быньгов-
ский» оставался единственным в 
районе, который не реорганизовал-
ся в товарищество. Мнение боль-
шинства работников – работать 
совхозом. Оставаясь государствен-
ным предприятием, совхоз полу-
чил отсрочку от погашения кре-
дитов на год. СХП «Быньговский» 
просуществовал до 2010 года. 

Таволгах, на Ударнике, в Бынь-
гах – целый комплекс из корпусов 
с бытовками, контора 2-х этажная 
в центре села. При Петре Степа-
новиче в совхоз пришло работать 
много молодых специалистов, вы-
пускников сельскохозяйственного 
института: Вера и Джорж Григо-
рьевы, она – агроном (заведовала 
парниками и теплицами), он - ин-
женер (МТМ); Любовь и Виктор 
Киселевы, оба ветврача. Главным 
агрономом работал В.Писаренко. 

В 1982 году совхоз вышел на пер-
вое место в районе по производству 

Подписание акта передачи колхоза имени Сталина в совхоз «Быньговский».  
Из архива библиотеки.

На заготовке кормов.

В
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Тысячи наших односельчан 
за свою трехсотлетнюю историю 
стали учеными и рабочими, вра-
чами и учителями, высококласс-
ными специалистами и просто 
достойными гражданами нашей 
страны. А началом всех начал для 
них была школа. Это не только об-
разовательный центр, это школа 
жизни. Здесь учатся быть честны-
ми, отзывчивыми, целеустремлен-
ными. Важность школы в том, что 
она во многом определяет судьбу 
человека. А на селе во все времена 
школа была центром духовной и 
культурной жизни людей. 

Большая заслуга в том, что по-
явилось первое образовательное 
учреждение в Быньгах, принадле-
жит заводовладельцам Быньгов-
ского железоделательного завода, 
а также заботе и неустанному тру-
ду местных священнослужителей 
церкви Святителя Николая Чу-
дотворца.

К началу XIX века население 
Быньговского завода, согласно пе-
реписи 1795 года, составляло 3335 
человек. В первой половине XIX 

«С КАРТИНКИ В ТВОЕМ 
БУКВАРЕ…»

ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА БЫНЬГИ

века в Быньговском заводе откры-
лась первая школа. Во-первых, 
нужды производства и интересы 
самих заводовладельцев требова-
ли грамотных рабочих. Во-вторых, 
высочайшим повелением заводо-
владельцы-помещики обязыва-
лись иметь не менее одной школы 
на каждые две тысячи населения в 
местах проживания раскольников.

Таким образом, в Быньговском 
заводе одноклассное училище 
было открыто 1 июля 1837 года 
главной Невьянской заводской 
конторой и содержалось за счет 
завода. Располагалось оно в «кор-
пусе хлебного запасного магазина, 
в коем помещены госпиталь, дет-
ское училище и внизу надзира-
тельные конторы». В этом учили-
ще 15 детей крепостных рабочих 
обучали священник Быньговской 
Никольской церкви Пономарев и 
дьякон Богоявленских. В учебную 
программу входили «первона-
чальное чтение и письмо», крат-
кий Катехизис, Священная исто-
рия, грамматика и арифметика. 
Программа приходского учили-
ща рассчитывалась на один год. 
Мальчиков принимали с 8 лет, де-
вочек – не старше 11 лет, без опла-
ты и вступительных экзаменов, 
но с выпускными испытаниями. В 
качестве учителей предлагалось 
принимать людей «всякого состоя-
ния», испытанных в уездном учи-
лище. 

С 16 мая 1849 года в Быньгов-
ском заводе вновь открывается 
училище под именем заводовла-
дельческой школы на основании 
Указа Св. Синода 29 октября 1836 
года, по распоряжению Епархи-
ального начальства и при содей-
ствии местного заводоуправления. 
Училище вначале помещалось 
в господском каменном корпусе, 
возле заводской конторы (здание Здание школы на ул. Студенка (ныне ул. Мартьянова). 1916 г.

Наталья  
БЕЛОПАШЕНЦЕВА,

Татьяна УТКОВА,
Лидия НИКОЛАЕВА,

Светлана ИВАНЦОВА
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не сохранилось). Занятия возло-
жены были на священника, дьяко-
на и дьячка, которые безвозмездно 
обучали детей грамоте и письму. 

По сведениям М.Христолюбова, 
автора «Краткого исторического 
очерка Быньговского храма и при-
хода», с 1863 года обучение прово-
дилось уже на квартире местного 
священника (дом сохранился до 
сегодняшнего дня и находится по 
адресу: ул. Мартьянова, 3). На со-
держание школы заводская кон-
тора выделяла 12 рублей в месяц, 
из которых 3 рубля платилось 
помощнику дьякона. По учебной 
программе, включавшей Закон 
Божий, правописание, чтение и 4 
правила арифметики, ежегодно 
обучалось 15–20 детей. Согласно 
традиции того времени, старооб-
рядцы обучали детей на дому, у 
«мастеров и мастериц». В 1864 году 
в Быньговском заводе существует 
уже два церковных училища: пра-
вославное и единоверческое.

С 1870 года, времени учрежде-
ния земств в Пермской губернии, 
забота о народном образовании 
была вменена в обязанность и ор-
ганам местного самоуправления. В 
1885 году на земское содержание 
перешла и приходская школа в 
Быньговском заводе. О построении 
нового здания для нее хлопотал 
крестьянин Быньговской волости 
Леонтий Васильевич Хохлов, «он 
же – заводской смотритель». Уже 
в этом году было построено камен-
ное здание школы на 150 мест. А 
14 сентября 1885 г. состоялось ее 
освящение. 14 декабря 1885 г. Ека-
теринбургским уездным земским 
собранием была выражена благо-
дарность Л.В.Хохлову «за его стара-
ния в постройке дома для школы».

В 1886–1887 учебном году на 
926 дворов Быньговского заво-
да в земской школе обучались 57 
мальчиков и 31 девочка. Здание 
земской школы сохранилось и по 
сей день, находится оно на улице 
Ленина.

В октябре 1891 года, после ут-
верждения «Правил о школах 
грамоты», в Быньговском заводе 
была открыта церковная школа 
грамоты. В ней велись занятия по 
программе, изданной Синодом. 
Помещалась она в наемной квар-
тире. В течение 1894–1895 учебно-

го года (фактически с 15 сентября 
по 1 мая 1895 года, в свободный 
от полевых работ период), в этой 
школе обучались 13 мальчиков 
и 17 девочек. Учителем работала 
Анна Васильевна Наумова, окон-
чившая 5-классное епархиальное 
училище и имевшая учитель-
ское удостоверение. Известно, 
что попечителем школы грамоты 
в Быньговском заводе был Нико-
лай Николаевич Решетов, про-
живавший в Невьянском заводе и 
торговавший по купеческому сви-
детельству. Он с особой любовью 
относился к поддержанию школы. 

В связи с требованием времени 
Министерством народного просве-
щения России стали привлекать-
ся в качестве учителей светские 
лица, специально подготовленные. 
Старожилы села Быньги вспоми-
нают, что первыми учителями в 
начале XX века были Людмила 
Александровна Бондарева и Оль-
га Алексеевна Романова, она же 
была заведующей. 

По воспоминаниям Ольги Ива-
новны Саканцевой – учитель-
ницы, начавшей свою педагоги-
ческую деятельность в земской 
школе села Быньги в 1912 году, 
отдавшей Быньговской школе 
более 40 лет, ставшей первой со-
ветской учительницей в нашем 
селе, известно, что закончив Вер-
хотурскую женскую гимназию и 
получив аттестат учителя началь-
ных классов, она была назначена 
в Быньговскую земскую школу. 
Заведующей школой была Ольга 
Алексеевна Романова, попечите-

лем – Николай Иванович Чуми-
чев, священником – Николай Дя-
гилев. В первый класс поступали 
дети 12–13 лет. Школа была трех-
летняя. По окончании каждого 
класса дети сдавали экзамены по 
всем предметам. 

Также из воспоминаний Оль-
ги Ивановны следует, что в 1914 
году в Быньгах открывается новая 
земская школа на улице Студён-
ке (ныне ул. Мартьянова). К этому 
времени в селе работали две шко-
лы: 1-я быньговская (132 ученика 
в трех отделениях с учителями 
О.А.Романовой, О.И.Саканцевой 
(Ушковой), Л.А.Калашниковой) 
и 2-я быньговская (60 учеников 
с учителями А.П.Кузовлевой, 
М.В.Цаплиной, В.М.Пономаревой, 
Е.И.Якуниной). Также в обеих 
школах преподавал законоучи-
тель отец Николай Дягилев.

1917 год. Великая Октябрьская 
революция. Установилась совет-
ская власть. Но в 1918 году село 
Быньги было занято белогвардей-
цами. Советская власть будет вос-
становлена только летом 1919 года. 
Председателем исполкома избра-
ли Михаила Шведова – 15-летнего 
юношу. 

В августе 1919 года в Быньгах 
возникла организация Коммуни-
стического Союза Молодежи, а 
Михаил Шведов стал председате-
лем комитета. Он организовал вы-
пуск устной сатирической газеты 
«Толкач», стенной газеты «Комсо-
молец».

1925 год. В Быньговской шко-
ле была организована первая пи-

Игра «Посадка картофеля». 1943 г.
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онерская дружина. В это время в 
дружине насчитывалось 30 пионе-
ров. На пионерских сборах обсуж-
дались проблемы, планировалась 
работа, а после сбора все шли на 
берег реки Быньги и разводили 
пионерский костер, пели песни. 
Пионеры всегда показывали при-
мер в учебе, в общественной жиз-
ни, оказывали помощь учащимся 
младших классов, готовили им 
подарки, украшали классы, помо-
гали научиться читать и писать, 
разучивали детские игры, песни, 
танцы.

Большую работу пионеры про-
водили по помощи колхозу: соби-
рали среди населения различный 
сельскохозяйственный инвентарь: 
грабли, лопаты, вилы, топоры, 
веревки и т.п. В Быньгах колхоз 
только зарождался, и в этом была 
большая нужда. Всю работу пио-
неры проводили под руководством 
педагогов школы.

Первым пионервожатым в 
Быньгах стал комсомолец Федор 
Казанцев. Когда он вступил в ком-
сомол, отец выгнал его из дома, так 
как семья была очень религиозная. 
Но юноша, энергичный и работо-
способный, возглавил пионерскую 
организацию в селе Быньги.

Анна Ивановна Комарова, учи-
тель начальных классов, директор 
школы в период Великой Отече-
ственной войны вспоминала: «Ра-
ботать в Быньговской школе мне 

пришлось с 1929 года. Школа тог-
да еще была небольшая, работало 
2 учителя, вели по 2 класса. Днем 
учителя учили детей, а вечерами 
готовили оформление, делали все, 
чтобы в школе было уютно. Дети 
нас радовали, старались красиво 
писать. Тетради наших учеников 
занимали первое место в Невьян-
ске на выставке лучших тетрадей. 
Зарплата наша была 13 рублей 24 
копейки».

В первый же год работы при-
шлось не только обучать детей, 
но и заниматься ликвидацией 
безграмотности населения. Здесь 
оказалось очень много безграмот-
ных: и молодых, и старых. Были 
организованы две группы. Первая 
– это неграмотные (люди преклон-
ного возраста и старики), вторая 
– малограмотные. Со всеми рабо-
тать было трудно, так как они все 
были старше самих учителей. Но 
обучались все добросовестно и с 
желанием. Группа малограмот-
ных была выпущена, и им были 
выданы справки об образовании, 
а старички научились потихоньку 
писать и читать, стали сами рас-
писываться и были переведены в 
группу малограмотных. 

Работа по ликвидации безгра-
мотности проходила после работы 
по вечерам. Позже к этой работе 
стали привлекать учеников стар-
ших – 5-х классов. С теми жите-
лями, которые не могли посещать 

занятия по вечерам, приходилось 
заниматься днем. В этом большую 
помощь оказывали женщины-де-
легатки: Хазова Е.П., Заева Е.П., 
Третьякова А.Н., Ступина В.В. Они 
получали инструктаж об обучении 
от учителей и проводили эту рабо-
ту на дому. Назывались они тогда 
культармейцами.

На протяжении многих лет ра-
ботники школы много сделали по 
улучшению культурно-массовой 
работы на селе. Очень часто гото-
вили детские вечера, утренники, 
которые с большим успехом про-
водились и в клубе, и в школе. Учи-
теля школы принимали участие в 
постановке спектаклей по произ-
ведениям русских и зарубежных 
авторов. Спектакли горячо прини-
мались зрителями, а вырученные 
деньги шли на приобретение иму-
щества для школы: столы, стулья, 
даже приобрели горн и барабан.

Каждое воскресенье школа вы-
ходила на работу в колхоз. Под 
руководством учителей работа-
ли все старшие классы. Ребята не 
боялись никакой работы: косили, 
гребли, носили сено, метали сто-
га. Младшие классы работали на 
уборке овощей, окучивали кар-
тофель, пололи овощи, собирали 
колоски. И все это делалось с же-
ланием, энтузиазмом, с радостью. 
Колхоз всегда поощрял учащихся, 
но самое главное – правление кол-
хоза выделяло овощи и картофель 
на горячие завтраки, которыми 
обеспечивались все дети бесплат-
но».

В 1932 году школа в селе Бынь-
ги была реорганизована в семи-
летнюю. Ученики из ближайших 
деревень Таволги, Сербишино до-
бирались до школы пешком.

В 1935 году был первый вы-
пуск учащихся семилетней шко-
лы. Первыми выпускниками были 
Пузанова У.Я., Чумичев И.И., Бо-
родина Н.С., Дудорова А.М.

Ученики, получившие семилет-
нее образование, поступали в тех-
никумы или продолжали учиться 
в средней школе г. Невьянска. Из 
техникумов Быньговская шко-
ла получала хорошие отзывы за 
успешную подготовку учащихся.

1941–1945 год. Великая Оте-
чественная война. В тяжелых ус-
ловиях приходилось работать и 

На занятиях. 1947 г.
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учиться. Питание было плохое, 
картофель был школьный, а булку 
хлеба делили на 10 человек. При-
ходилось заготавливать дрова для 
школы и для учителей по 400–500 
кубометров. Глубокой осенью, ког-
да заканчивались все полевые ра-
боты, ребятам приходилось возить 
самим дрова для всех трех зданий 
школы. В выходные дни с санка-
ми человек 30–40 отправлялись в 
лес за дровами. После заготовки 
дров учащиеся работали в совхозе 
и на своем пришкольном участке. 
За эту работу школе выдавали 
овощи, картофель. Особенно нуж-
дающимся приобретали одежду, 
обувь, выделяли дополнительное 
питание. Конечно, все старались 
работать по-фронтовому. 

Несмотря на тяжелые воен-
ные годы, коллектив школы и 
учащихся собрали теплые вещи 
для фронтовиков. Успеваемость 
была хорошая, многие учились 
на «отлично», несмотря на голод, 
холод, недостаток учебников, 
бумаги и канцелярских принад-
лежностей.

В январе 1945 года началась 
электрификация деревень и сел. 
Вся тяжесть работ легла на пле-
чи стариков, женщин и учащихся 
старших классов. Летом 1945 года 
в домах быньжан и, конечно же, в 
школе появилось электричество.

Послевоенная пятилетка стала 
временем заметных сдвигов в селе. 
Строятся дома, появляются новые 
предприятия и в селе Быньги. По 
воспоминаниям выпускников, 
учащихся послевоенного времени, 
в классах обучались дети разного 
возраста, так как из-за войны мно-
гие пропустили учебу в школе. 

Алексей Корюков вспомина-
ет: «В селе тогда было три школы: 
две начальные и одна семилетняя. 
Послевоенные ученики, особенно 
мальчишки, выросшие на куль-
те физического труда, умениях 
управлять лошадью, косить сено, 
метать копны и стога не всегда 
стремились в отличники. Было 
даже такое, что слово «отличник» 
считалось ругательством. Но так 
было недолго, пока нас не научили 
учиться».

Директором школы тогда была 
Фаина Владимировна Худякова.
Она проработала в Быньговской 
школе 42 года, из них 24 – была 
директором.

В 1951 году Фаина Владими-
ровна Худякова получила звание 
Заслуженный учитель РСФСР. «В 
общественной жизни забываю о 
годах, – говорила она в своих вос-
поминаниях, – легче жить, когда 
чувствуешь себя нужной людям». 

Школа начинает оснащаться 
различной учебной аппаратурой: 
звуковой узкопленочной киноу-
становкой, аллоскопом, диапроек-
тором, ламповым приемником. По-
полняется школьная библиотека, 
в 1955 году в библиотеке школы 
было 1967 экземпляров книг, вы-
писываются журналы и газеты.

Школа была и остается цент ром 
культуры в селе. Были организова-
ны кружки: танцевальный, драма-
тический, художественного чтения.

В 1956 году колхоз имени Ста-
лина в качестве поощрения за ра-
боту в колхозе приобрел для шко-
лы телевизор. Было много радости!

Коллектив школы. 2005 г. Из архива школы.
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В 1957 году семилетка пре-
образовалась в восьмилетнюю 
школу. В ней уже обучалось 860 
учащихся. Кабинетов не хватало, 
даже два из них были оборудова-
ны в конторе мебельной фабрики. 
В каждом классе занималось по 
40–50 человек.

В 1962 году Быньговская шко-
ла была преобразована в среднюю 
школу. Директором в эти годы был 
М.В.Наумов. В 1965 году школа вы-
пустила первых учеников 11 клас-
са. Школа стала третьей в районе, 
имеющей статус средней.

В 1967 году закончила школу 
первая золотая медалистка Мар-
гарита Неустроева (Ефременко).

В 1968 году начинается новый 
этап развития образования на 
селе – строительство нового трех-
этажного здания школы. Работы 
шли быстро, и уже 9 февраля 1970 
года в новой школе по ул. Мартья-
нова начались первые занятия. 
Здание школы рассчитано на 640 
мест, здесь есть спортивный и ак-
товый залы, мастерские и столо-
вая. В этом здании располагается 
школа и сейчас. 

По воспоминаниям К.И.Парамо-
новой, директора школы в 1985–
1986 годы, заместителя директора 
с 1995, учителя физики: «После 
окончания Свердловского педин-
ститута в 1974 году по направлению 
я начала работать в вечерней смен-
ной общеобразовательной школе с. 
Быньги преподавателем физики. В 
том же году вместе со мной начали 
работать Любимова Людмила Аг-
геевна учителем химии, Дягилева 

Людмила Аггеевна учителем ма-
тематики, Камерилова Людмила 
Владимировна учителем русского 
языка и литературы. Нам молодым 
учителям в то время очень повез-
ло, нас сразу же обеспечили благо-
устроенным жильем в учительском 
доме, который был сдан в эксплуа-
тацию летом 1974 года. 

Работая в вечерней школе, мы 
держали постоянную связь с кол-
лективом дневной школы, кото-
рую в то время возглавлял Эмма-
нуил Эммануилович Штейнмец. У 
нас был единый профсоюз, единые 
комсомольская и партийная ор-
ганизации. Мне даже посчастли-
вилось два года возглавлять про-
фсоюзную организацию дневной 
и вечерней школ. В школе тогда 
была организована просветитель-
ская работа общества «Знание». 
Каждый учитель был обязан один 
раз в неделю выходить с лекци-
ей перед фильмом в ДК на обще-
ственных началах. Тематика лек-
ций была самая разная». 

В конце 70-х – начале 80-х годов 
ведется большая профессиональ-
ная подготовка. Учащиеся прохо-
дят практику на животноводческой 
ферме, ухаживают за кроликами, 
работают на мебельной фабрике, 
в швейной мастерской, заготавли-
вают овощи для школьной столо-
вой. Девочки учились на мастеров 
машинного доения, а мальчики 
на трактористов, и получали свои 
первые профессиональные доку-
менты. В школе было 0,5 га земли, 
где сажали морковь, свеклу, кар-
тофель, капусту. Учащиеся сами 

обрабатывали это поле, а осенью 
обеспечивали школьную столовую 
овощами. В школе была вся необхо-
димая для этого техника, было свое 
хранилище. Организовывал всю 
работу на поле Геннадий Иванович 
Заев, учитель технологии. 

Школа жила интересной пол-
ноценной жизнью: в каждом клас-
се было самоуправление, работал 
учком. Один раз в неделю по каж-
дому классу подводились итоги по 
успеваемости и всем мероприяти-
ям, которые проводились в клас-
сах. Это было хорошей внешней 
мотивацией учащихся и давало 
положительные результаты.

Дети сами дежурили на вахте, 
сами убирали снег зимой у входа в 
школу. Пост № 1 был у памятника 
в центре села и памятника Кучину 
между Быньгами и Верхними Та-
волгами. 

Приказом директора школы 
№ 97 от 26 июня 1985 года созда-
на Книга Почета, куда занесены 
имена выпускников, окончивших 
школу с золотой и серебряной 
медалью или занесенных в нее за 
особые успехи во время учебы. 

Коллектив школы неоднократ-
но награждается почетными гра-
мотами главы Муниципального 
образования Невьянского района 
за высокий профессионализм и 
творческое отношение к педаго-
гической деятельности, большой 
вклад в развитие и совершенство-
вание образования. 

Идут годы… Школа сегодня 
– это центр притяжения детей и 
взрослых, это очаг культуры на 
селе, это тропинка, с которой на-
чинается жизнь каждого нашего 
жителя.

Коллектив учителей. 2018 г. Из архива школы.

В
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Ни один человек не может обой-
тись без медицинской помощи. В 
разные периоды его жизни он не-
избежно сталкивается с людьми в 
белых халатах – людьми, которые 
помогают нам родиться, вырасти 
здоровыми, не заболеть, а если за-
болел – облегчат боль, поддержат 
в старости. И мы с благодарностью 
вспоминаем тех медиков, которые 
протянули нам «руку помощи», 
вытащили нас из нашей боли и 
вернули к обычной жизни.

Это понимали и люди, жившие 
в нашем селе в начале XVIII века. 
История сохранила для нас имена 
«первых медиков» – это «приучен-
ный из крепостных ученик Сау-
лин, под присмотром Невьянского 
старшего ученика Богданова, под 
заведованием штаб-лекаря Па-
шутинского». Он находился у из-
лечения больных в госпитале при 
Быньговском заводе в 1807 году, 
отмечал Берг-инспектор Томилин 
в своем «Генеральном описании». 

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
НА СЕЛЕ

Известно еще одно имя – старше-
го фельдшера Василия Ивановича 
Подкорытова, служившего на Не-
вьянских заводах (вероятно, при 
госпитале Быньговского завода) с 
1864 года и получавшего 720 ру-
блей в год. 

К 1869 года в Быньговском за-
воде была только аптека.

С 1870 года были введены зем-
ства. Они должны были заботиться 
о здоровье населения, открывать 
фельдшерские пункты. Был, ве-
роятно, такой и у нас, потому что 
«в 1885 году уездная земская дума 
постановила закрыть фельдшер-
ский пункт в Быньговском заводе 
по причине того, что жителям его 
могут оказать помощь Невьянский 
заводской окружной участковый 
фельдшер. (Заседание Екатерин-
бургского уездного земского со-
брания 17 и очередной сессии – 
жур. «Екатеринбург», 1885, с. 117).

Госпиталь просуществовал в 
Быньговском заводе полвека. Где 
он находился и кто там еще рабо-
тал – сведений не сохранилось, но 
зато мы знаем, чем болели часто 
быньжане и как они относились к 
медицине.

Врач Невьянских заводов Тра-
вин в «Этнографических и стати-
ческих сведениях по Невьянскому 
заводскому округу» в 1855 году 
пишет: «Здоровье жителей до-
вольно удовлетворительное. Они 
легко переносят влияние пере-
мен климата, а потому и болезни 
более одинаковые: которые пре-
изобилуют воспалительного, ката-
рального и ревматико-катераль-
ного свойства». Первые случаются 
от «жаркой» работы на заводах. 
Люди пьют холодную воду и зама-
чивают одежду, чтобы охладить-
ся, а второго рода болезни бывают 
у старателей, которые находятся 
в постоянной сырости, поэтому у Коллектив врачей. 1940 г.

Татьяна ПОДЧЕЗЕРЦЕВА
(автор-составитель)
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них часто случается ревматизм 
нижних конечностей.

«Остальные болезни подходят 
под уровень всех болезней», – от-
мечает Травин.

Высока детская смертность до 
одного года, особенно в летнее вре-
мя, когда возникали вспышки же-
лудочно-кишечных заболеваний 
с кровавыми поносами и детской 
холерой. С году до пяти особую 
угрозу жизни представляла скар-
латина, коклюш, оспа. Хотя про-
тив оспы начали прививать с 1877 
года, многие быньжане не хотели 
делать такую прививку.

В жизни села случались и эпи-
демии. В 1848 году была вспыш-
ка холеры с пятого сентября по 
пятнадцатое октября. В 1871 году 
эпидемия холеры унесла жизни 53 
человек.

В конце 1919 – начале 1920 года 
– в Невьянске голод, холод, безра-
ботица, тиф.

О заболеваниях быньжан гово-
рят и прозвища, характеризую-
щие их здоровье. «Синепупыми» 
и «самоварами» звали за вспучен-
ность живота от болезней и не-
нормального питания крестьян и 
рабочих деревень Таволги и Воро-
бьи. «Забаны» получили прозвище 
за массовые заболевания зобом в 
с. Быньги», – пишет В.Бирюков в 
книге «Уральская копилка».

Болезни осложнялись еще тем, 
что старообрядцы, а их была поло-

вина населения села, поздно обра-
щались за медицинской помощью.

«Появилась эпидемия или эпи-
зоотия, старовер считает за тяже-
лый грех противостоять заразе, 
как наказанию Божьему, ниспос-
ланному за грехи. «А врачалить 
прием? Аще толику болезни тер-
пяху, а мы еще мало поболим, то 
лекари и волхвы в дом свой приво-
дим. О братие яко же злако огнем 
очищается, тако и человек болез-
нию от греха очищается». (Ши-
шонко В.Н. Пермская летопись. 
Пятый период. Пермь 1889 г.)

Вера в знахарей и «экстрасен-
сов» сохранилась у населения и в 
XX веке. Из поколения в поколе-
ние передавались разные загово-
ры: от грыжи, от зубной боли, от 
испуга и другие. Ценились люди, 
которые могли облегчить боль та-
ким способом.

Лечили людей травами. Боль-
шая очередь из страждущих была 
к Ивану Афонасьевичу Куклину. 
Он по книге, единственной в селе 
о лекарственных растениях, соби-
рал травы и делал из них лечебные 
настои от разных болезней. Его де-
ятельность не прошла незамечен-
ной, его судили товарищеским су-
дом за шарлатанство, а собранную 
траву милиция увезла на тракторе 
на корм скоту.

Развитие медицины в XX веке. 
Сельская больница. Советская 
власть открыла новую главу в 

истории медицины нашего села. 
До начала XX века в селе не было 
постоянного медицинского пункта, 
он появился лишь после Граждан-
ской войны в 1928 году.

В 1930 году открывается ро-
дильное отделение на четыре 
койки на улице Фрунзе. В этом 
здании жил Мирон Миронович 
Мягков, но его выслали как «ку-
лака», а дом перешел в народное 
пользование.

После Великой Отечественной 
войны при родильном отделении 
стала работать сельская больни-
ца. При больнице была одна сани-
тарка. Она варила обеды, стирала, 
обслуживала рожениц. В 1947 году 
были построены прачечная и кух-
ня. Принимала роды акушерка Та-
тьяна Ивановна Бородина с 1940 
года. Не было никаких плакатов, 
картин, фотографий о различных 
заболеваниях, не было книг, в ко-
торых можно было бы прочитать, 
как избежать той или иной бо-
лезни. Была большая смертность 
детского населения. Медсестер и 
фельдшеров в это время на селе 
не было. Медикаментов было мало. 
Из воспоминаний Э.А.Белекеевой: 
«Бинтов не было. Рвали марлю, 
скатывали ее в бинты. Делали 
перевязки. Бинты потом стирали, 
гладили и снова перевязывали 
больных. Лекарства варили сами. 
«Jnf. hherba Adonis verenalis 0,5-
200.0 (стародубка)». Были разно-
вески, весы. В аптеке получали по-
рошки в граммах (аспирин, хинин 
и др.), а потом делили, взвешива-
ли, фасовали. Писали на обоях», – 
такое положение было до середи-
ны 1960-х годов.

Но медицинская служба в селе 
расширилась. К 1967 году в селе 
работали при больнице 19 чело-
век. Вот такой запомнила боль-
ницу Л.П.Кудрявцева: «В начале 
70-х годов амбулатория находи-
лась в двухэтажном небольшом 
доме по ул. Фрунзе. Наверху был 
расположен стационар на 10 мест, 
где лечились терапевтические 
больные. Маленькая приемная с 
камином, где переодевали больно-
го. Она служила как «курилка» с 
терпким табачным запахом. Затем 
шла так называемая «столовая» с 
большим длинным столом. Боль-
ные обедали сразу все, как в боль-

Аптекарь А.К.Рякшина.
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шой семье. Была небольшая про-
цедурная, где делали инъекции 
и давали больным лекарство. Две 
палаты для больных – мужская и 
женская по 5 мест. В помещении 
было чисто и уютно. Постельное 
белье было даже подсиненное, его 
хватало на всех, были больничные 
халаты и тапочки. Лекарство было 
бесплатное, и на питание денег 
хватало. Нижний этаж с низкими 
потолками и небольшими окнами. 
Там размещались детский прием, 
терапевтический и акушерский. 
Впоследствии объединили дет-
ский и терапевтический прием, а 
в детской комнате расположили 
зубной кабинет с ножным управ-
лением бормашины. 

Во дворе была кухня, банька и 
конюшня для лошадей. Вода под-
возилась бочкой, она была уста-
новлена на телеге. Имелся свой 
приусадебный участок, где сами 
пахали на лошади, сажали, по-
лоли. Сеяли для лошади также 
овес. Сами жали, молотили. Сено 
для лошади также заготавливали 
сами в «Лешаковом стане».

Слаженная работа коллекти-
ва больницы дала свои результа-
ты. Уже в 1967 г. не было детской 
смертности, снизились заболева-
ния кишечные, стали меньше бо-
леть работники совхоза.

Большое внимание оказыва-
лось профилактике заболеваний. 
Делались прививки всем юным 
быньжанам на дому, прививки 
взрослому населению, а дояркам, 
телятницам – на рабочем месте. 
Приходилось много ходить пеш-
ком не только по селу, но и на 
Ударник, на третий участок. 

Позднее медицинские работ-
ники проверяли санитарское со-
стояние на фермах, молокозаводе. 
Делали забор воды из колодцев, 
скважин на химический и бакте-
риологические анализы. Каждый 
месяц проверяли пекарню, мага-
зины, фермы.

Следили за эпидемиологиче-
ским состоянием на селе, систе-
матически проверяли детей, под-
ростков в школе на вшивость и 
чесотку. 

Наличие стационара давало 
возможность оказывать населе-
нию экстренную помощь 24 часа в 
сутки.

С постройкой новой больницы 
в г. Невьянске решили, что неце-
лесообразно содержать такую не-
большую больничку в нашем селе. 
И ее закрыли. Население было 
очень недовольно, поэтому сна-
чала при амбулатории оставили 
круглосуточное дежурство. По-
том посчитали, что и это дорого, 
и оставили часы работы с 8.00 до 
18.00 часов вечера. Если человеку 
стало плохо ночью, то нужно было 
искать по селу дежурного фель-
дшера, так как «скорая» не вы-
езжала без личного вызова фель-
дшера.

Больница превратилась в ам-
булаторию. Не стало постоянного 
врача, остались лишь фельдшера, 
акушерки и медсестры. 

Вот что писала газета «Звез-
да» в 1978 г. о коллективе амбу-
латории: «Славный коллектив 
работает в амбулатории Бынег. 
Есть тут зубной кабинет. Обслу-
живает больных молодой специ-
алист Ольга Николаевна Чумиче-
ва. Доброе сердце и золотые руки 
у этой женщины. Много добрых 
слов заслуживает и терапевт Лю-
бовь Павловна Кудрявцева, чут-
ко относится к каждой жалобе 
Н.А.Казанцева. Возглавляет кол-
лектив Антонида Васильевна Бе-
лоусова, опытный медицинский 
работник. Всю свою жизнь посвя-
тила исцелению людей медсестра 
Эмилия Александровна Белекее-
ва. Свой опыт она передает моло-
дым сестрам Елене Плехановой и 
Любови Балакиной. Все свои уси-

лия этот небольшой коллектив на-
правляет на то, чтобы жители села 
были здоровы, и врачуют не толь-
ко уколами да таблетками, но и до-
брым словом, внимательным отно-
шением», – писала А.Тасакова.

Двухэтажное здание амбу-
латории по ул. Фрунзе ветшало, 
требовало ремонта, современного 
оснащения. С постройкой благоу-
строенного двухэтажного дома по 
ул. Ленина, 25, под амбулаторию 
в 1988 году выделили три кварти-
ры. В одной самой большой – раз-
местили детский прием, в другой 
– терапевта, акушерку, зубного 
врача и процедурную, в третьей 
квартире поместили физиокаби-
нет и лабораторию. Появился и 
врач Сергей Геннадьевич Стацен-
ко.

В 1996 году сельская амбулато-
рия была переведена в спальный 
корпус, что имелся при средней 
школе. «Здесь-то медикам будет, 
где развернуться, и жителям села 
будет удобно – больница в самом 
центре». («Звезда», 25.07.1995 г.)

Конечно, будет где развернуть-
ся, ведь площадь новой амбулато-
рии 613 м2. Амбулатория получи-
ла имя Святителя Николая. Отец 
Виктор освятил амбулаторию. 
Церковь оказала и спонсорскую 
помощь в открытии амбулатории 
– подарила холодильник и сти-
ральную машину.

В амбулатории появились ка-
бинеты терапевта, фельдшера, 
педиатра, акушера-гинеколога, 
зубной кабинет, кабинет физ. про-

Коллектив амбулатории. 1984 г. Из архива библиотеки.
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цедур, клиническая лаборатория, 
прививочный, процедурные каби-
неты, аптека, автоклавная, комна-
та отдыха.

3 февраля 2009 г. случилось 
очень значимое событие для села 
– на месте амбулатории откры-
лись две общеврачебные практи-
ки. Амбулатория была капитально 
отремонтирована. Заменены ото-
пление, канализация, водопровод, 
вставили пластиковые окна, поя-
вилось новое оборудование. Бынь-
жане могут приобрести очки, про-
верить слух, снять кардиограмму. 
Совместно с Невьянской женской 
консультацией будет осущест-
вляться дородовое наблюдение 
будущих мам. Самых маленьких 
пациентов, пришедших на прием 
или лечение, также ждут и новое 

оборудование, и новая мебель, и 
игрушки. «У врачей есть свой ав-
томобиль», – писала газета «Звез-
да».

Сейчас ОВП обслуживает на-
селение с. Быньги, п. Ударник, 
д. Верхние и Нижние Таволги, 
д. Сербишино, д. Аник и станции 
Быньговский. 

Несмотря на все достижения 
современной медицины, до сих 
пор мы сталкиваемся с ситуаци-
ями, когда без донорской крови 
невозможно спасти жизнь чело-
века. Здоровому человеку ничего 
не стоит отдать 450 мл крови, что 
делают на протяжении многих лет 
некоторые быньжане. Более 40 раз 
сдавали они кровь и стали «Почет-
ными донорами». Вот некоторые 
из них З.Л.Бородина, Г.В.Логинова, 

В.М.Матвеев, М.А.Хохлова, 
А.И.Щербакова, Н.А.Кибирева, 
Е.А.Коновалова и другие. 

В недавнем обращении прези-
дента России В.В.Путина к Зако-
нодательному Собранию Россий-
ской Федерации сказано, что «к 
концу следующего десятилетия 
России должна уверенно войти в 
клуб стран «80 плюс», где продол-
жительность жизни превышает 80 
лет». Чтобы увеличить продолжи-
тельность жизни, нужно разви-
вать «доступность качественной 
медицинской помощи», в том чис-
ле и по месту жительства граждан. 
И медицинские работники нашего 
села сделают все для того, чтобы 
быньжане были здоровы, не боле-
ли и жили долго.

Стоят (слева направо): М.И.Каримова, М.П.Николаева, А.А.Стамалиева, С. И.Ибрагимова, Л.Д.Ахметзянова, Л.С.Балакина.
Сидят (слева направо): Т.В.Храмкова, О.В.Вишнякова, М.О.Шнайдер, Н.А.Рогожина. Фото Ковалевой.

В
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Свой мир спорта существует и 
в селе Быньги. Мир, который име-
ет свою историю, свои персоналии, 
свои взлеты и падения. В 300-лет-
ний юбилей села невозможно про-
пустить страницы спортивной 
жизни села. 

Когда началось развитие спорта 
на селе, сейчас уже трудно сказать. 
Но отдельные статьи нашей мест-
ной газеты «Звезда» говорят о том, 
даже в сложное послевоенное вре-
мя спортсмены из нашего родного 
села принимали участия в район-
ных соревнованиях. Например, по 
лыжам. В феврале 1947 г. в Невьян-
ске проходили соревнования среди 
сельской молодежи, в которой на 
дистанции 10 км победили бынь-
жане – Рякшин, работник артели 
«Производственник», и Донских, 
колхозник колхоза имени Сталина. 

Проводили и свои соревнова-
ния в том же 1947 году. 20 февраля 
состоялся лыжный кросс, посвя-
щенный 31 годовщине Советской 
армии, где принимали участие 40 
молодых спортсменов.

Неоднократно в селе Быньги 
проводились спартакиады рай-
онного масштаба, в которых при-
нимали участие спортсмены из 

других сел, колхозов и производ-
ственных объединений. Состя-
зания проходили по различным 
видам спорта: шашки, шахматы, 
настольный теннис, гиревой спорт, 
лыжные гонки. 

В марте 1958 года по инициати-
ве ДОСААФ впервые были прове-
дены первые конные заезды, в ко-
торых также принимали участие 
быньжане (прииск треста «Урал-
золото») со своими питомцами. Эти 
состязания позже полюбились и 
участникам, и зрителям и прово-
дились неоднократно в селе Бынь-
ги (в пойме реки Нейвы).

В июле 1958 года состоялась 
спартакиада, посвященная 40-ле-
тию ВЛКСМ, в которой вновь по-
бедителями стали наши односель-
чане: в стрелковых соревнованиях 
первое место заняла команда при-
иска треста «Уралзолото», второе 
– команда шахты «Быньговская». 
В мотокроссе принимали участие 
И.В.Зайцев – председатель колхо-
за «Авангард», А.С.Зайцев – куз-
нец того же колхоза.

В 1961 году Анатолий Токарен-
ко, учащийся Быньговской школы, 
успешно выступал на соревнова-
ниях по настольному теннису на 

О, СПОРТ, – ТЫ МИР!

Оксана СТУПИНА

Заведующая по работе с 
детьми Дома культуры 

с. Быньги.

Первенство Невьянского городского округа по Самбо. Март, 2015 г.
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приз городского отдела народного 
образования, где уверенно лиди-
ровал среди своих сверстников из 
других школ.

В 1967 году в 18-й эстафете на 
приз газеты «Звезда» учащиеся 
старших классов Быньговской шко-
лы (тренер В.Семенов) заняли вто-
рое место, уступив первенство на 
последних метрах дистанции уча-
щимся механического техникума.

Основной движущей силой по 
развитию спорта в селе Быньги 

были градообразующие предпри-
ятия: совхоз Быньговский, шахта 
Быньговская, мебельная фабрика. 
Эти предприятия в своих шта-
тах имели должности методистов, 
организаторов по спорту, вкла-
дывались немалые средства на 
развитие спорта. Так, например, 
совхозом Быньговским был по-
строен корт и созданы детская и 
взрослая хоккейная команды, ко-
торые долгое время возглавляли 
А.И.Бородин и Г.В.Бородин. 

Во времена перестройки, с пе-
реходом на новые экономические 
отношения многим предприятиям 
было не до спорта. И дальнейшее 
его развитие на селе легло на пле-
чи энтузиастов. Недаром говорят, 
люди – это наше главное богатство.

М.Г.Чумичев – это целая эпоха 
спорта села Быньги, это спортив-
ная гордость и почти национальное 
достояние села. Не одно поколение 
мальчишек и девчонок стали не 
только чемпионами, но яростны-
ми поклонниками спорта. Лыжи, 
легкая атлетика, бег с барьерами, 
толкание ядра и метание копья – 
это все виды мастерски освоил этот 
неутомимый человек и во многих 
из них добился необыкновенных 
результатов. Чемпионаты района, 
области, Уральского Федераль-
ного округа и даже России – вот 
старты, которые покорялись вос-
питанниками этого неординарного 
неугомонного тренера! Фамилии 
его учеников на слуху у каждого 
жителя нашего села: Г.М.Тасаков, 
В.Барбаков, Никита Ахметгараев, 
Мария Храмкова, Александр Та-
таркин, Антон Балакин, Бекджан 
Бекашев и многие другие.

Торопов Сергей Васильевич 
сразу после службы в армии ра-

Юные победители соревнований.

Отделение школы олимпийского резерва. Заслуженный тренер РФ Михаил Григорьевич Чумичёв. 1974 г.
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ботал в Невьянской ДЮСШ тре-
нером по лыжным гонкам, и в 
Быньговской средней школе – на 
полставки учителем физкульту-
ры в средних классах, где и на-
бирал ребят, желающих заняться 
спортом и поверить в себя. За пять 
сезонов начинающие спортсмены 
совершили чудо: выиграли об-
ластной приз по лыжным гонкам 
газеты «Пионерская правда», 
обогнав постоянных чемпионов 
из п. Калиново, а весной заняли 
1 место среди школ Невьянского 
района в майской легкоатлети-
ческой эстафете на приз газеты 
«Звезда». 

Сейчас – свои герои и свои 
идейные вдохновители на новые 
спортивные подвиги: А.В.Михеев, 
А.В.Медведев, В.П.Ступин, и бес-
сменный М.Г.Чумичев.

Отделение клуба «Витязь» по 
самбо было организовано в сен-
тябре 2012 г. Пришли девчонки и 
мальчишки от 7 до 14 лет. Под ру-
ководством тренера Александра 
Владимировича Михеева ребята 
неоднократно становились чемпи-
онами и призерами различных со-
ревнований. Например, Дмитрий 

Балуев, Влад Белекеев, Кирилл 
Саканцев, Егор Тельнов, Сергей 
Хакимов, Тимофей Растрепенин, 
Валерия Чебакова и Елизавета По-
пова стали чемпионами областных 
и региональных турниров по самбо, 
Семен Медведев – кандидат в ма-
стера спорта, чемпион первенства 
Свердловской области и участник 
Первентсва УрФО по самбо, чем-
пион и призер областных и реги-
ональных турниров по самбо, а 
Дмитрий Чуприянов, 1-й спортив-
ный разряд, – серебряный призер 
первенства УрФО по самбо, не-
однократный чемпион областных 
турниров, участник чемпионата 
России по самбо. Сегодня – уча-
щийся Училища Олимпийского ре-
зерва № 1 в Екатеринбурге. 

Под руководством В.П.Ступина 
дети с огромным интересом зани-
маются в секции волейбола. Уже 
появляются первые результаты: 
победа в товарищеских встречах в 
городе Невьянске, в селе Аятское, 
в деревне Шайдуриха. Секция еще 
молодая, ей только 4 года, у них 
все еще впереди!

Благодаря В.П.Ступину и 
А.В.Бузунову, депутату Думы 

Невьянского городского округа, в 
селе появилась новая спортивная 
площадка – корт. Здесь дети и 
подростки, а также активная мо-
лодежь с удовольствием проводят 
хоккейные (зимой) и футбольные 
(летом) баталии. Правда, пока на 
местном, быньговском уровне.

А.В.Балуева вот уже 20 лет за-
нимается необычным парашютный 
видом спорта. Она – мастер спорта, 
первый прыжок совершила в 15 
лет, и уже 20 лет прыгает. Много-
кратный призер чемпионатов Рос-
сии, выступала на Чемпионате 
мира в Австрии и стала участни-
цей женского мирового Рекорда по 
прыжкам с парашютом.

Я.А.Коновалова покорила вер-
шину Эльбруса, стала Лауреатом 
премии губернатора Свердлов-
ской области в 2010 году, Лауреа-
том премии Президента РФ в 2011 
году за достижения в области ту-
ризма. 

За спортом будущее! И пусть 
новые быньжане творят новую 
историю села, в том числе, и спор-
тивную! 

«Спортивный праздник «Эстафета Быньги». 2014 г.

В
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ПОЛВЕКА НАЗАД  
В НЕВЬЯНСКОМ РАЙОНЕ  

ПРОХОДИЛИ СЪЕМКИ ФИЛЬМА  
ПО «РОМАНУ СТРАСТЕЙ»  
ВЯЧЕСЛАВА ШИШКОВА

Ровно 50 лет назад съемоч-
ная группа Свердловской ки-
ностудии, приехавшая в наши 
края для работы над нескольки-
ми эпизодами советского четы-
рехсерийного художественного 
фильма «Угрюм-река», взбудо-
ражила всю округу. Те события 
далекого 1968 года до сих пор в 
памяти у многих быньжан, ведь 
некоторым из них посчастливи-
лось не только лично повстре-

КАК ТЕКЛА ПО БЫНЬГАМ 
«УГРЮМАЯ РЕКА»

чаться с любимыми актерами, 
понаблюдать, «как делается 
кино», но и принять участие в 
съемках и прочувствовать, ка-
ково это – примерить красивые 
наряды и грим. А затем увидеть 
себя и свою малую родину с экра-
на телевизора…

Трудно представить совре-
менному любителю кино, что 
такой мрачный, как бы сказали 
многие наши современники, за-
тянутый и, как звучит в самом 
названии, угрюмый фильм Яро-
полка Лапшина «Угрюм-река», 
показанный на Центральном 
телевидении в конце 1968 года, 

Евгения ГАЁВА, 

Выпускница Быньговской 
средней школы (2004 г.),  

окончила факультет  
журналистики УрГУ  
им. Горького (2010 г.).  

С 2004 года – журналист газеты 
«Местные ведомости»,  
с 2007 года – редактор, 

 автор программ, ведущая  
МАУ «Невьянская телестудия» 

НГО. 
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а чуть позже – в кинотеатрах 
всего Советского Союза, стал од-
ним из самых кассовых фильмом 
того времени (при затратах на 
производство в сумме 240 тысяч 
рублей, фильм собрал в прока-
те почти 1,5 миллиона). На пре-
мьеру четырехсерийки – един-
ственной, кстати, экранизации 
«романа страстей» Шишкова, 
собирались полные кинотеатры, 
люди стояли в очередях за би-
летами и, хотя высидеть нужно 
было 4 часа (создатели отказа-
лись урезать 4-х часовую карти-
ну до 2-х часовой) из зала выхо-
дили переполненные эмоциями 
и восторгами. Бестселлер того 
времени в одном только невьян-
ском кинотеатре «Урал» за 2 дня 
посмотрели более 3500 человек. 
В нашем районе интерес к этому 
фильму, где удивительно точно 
обыграны сложные характеры, 
человеческие недостатки, где 
множество острых социальных 
тем и психологических сцен, уве-
личивался в разы. Ведь задолго 
до выхода фильма по всему райо-
ну прокатились слухи, что «у нас 
будут снимать кино!», а точнее 
эпизоды фильма по нашумевше-
му роману Шишкова «Угрюм-ре-
ка». Чуть позже об этом не раз 
написали и местные газеты. На 
вопросы журналистов, почему 

именно село Быньги (наряду с 
деревнями Слобода и Кауровка 
вблизи реки Чусовая, Нижним 
Тагилом, берегами озера Шар-
таш и Таватуй) было выбрано 
как место съемок, режиссер-по-
становщик Ярополк Лапшин от-
вечал так:

– Действие фильма, как и од-
ноименного романа, происходит в 
конце XIX века. Конечно, совре-
менная деревня далеко ушла от 
дореволюционной. Посмотрите, 
везде электрические провода, 
антенны, даже крыши на домах 
– и то сплошь, да рядом чере-
пичные. В этом отношении Бынь-
ги – типичное советское село. И 
все же нам удалось найти здесь 
отдельные участки улиц, дома, 
которые нас устраивают. Да и 
быньговская церковь стала ме-
стом, где разворачивается дей-
ствие некоторых сцен.

А какой актерский состав был 
задействован в драматической 
киноленте! В главных ролях одни 
звезды: Людмила Чурсина, сы-
гравшая роль Анфисы – женщи-
ны с сильной, гордой и страстной 
натурой, уроженец Свердловска 
Александр Демьяненко (к тому 
времени уже известный на весь 
СССР студент из «Операции «Ы» 
и других приключений Шури-
ка» и «Кавказской пленницы»), 

Георгий Епифанцев, великолеп-
но исполнивший главного героя 
Прохора Громова, Валентина 
Владимирова, сыгравшая мать 
Громова, и многие-многие дру-
гие. 

Рассказы о съемках фильма 
«Угрюм-река» – одного из самых 
масштабных телевизионных про-
ектов Свердловской киностудии, 
с самого детства слышали многие 
выходцы села Быньги. Даже мой 
папа – коренной житель села, ко-
торому в то время едва стукнуло 
7 лет, с нескрываемым, детским 
восторгом рассказывал нам о 
своих впечатлениях со съемок и 
уверял, что тоже «засветился» в 
фильме вместе с другими мест-
ными ребятами в одной из массо-
вых сцен. Подозреваю, что в тех 
историях – лишь часть правды: 
отец, конечно, сам не принимал 
участия в съемках, но, уж точ-
но, как и вся окрестная детвора, 
каждый день бегал к стоянке 
автобусов киношников, на чьих 
бортах было крупными буквами 
написано: «Свердловская кино-
студия», и наблюдал, как работа-
ет киноиндустрия, и как снимают 
в кино других – его сверстников 
и знакомых. 

– В то время я училась в 6-м 
классе. В школу пришел один из 
режиссеров фильма и попросил 
у директора разрешения осво-
бодить несколько ребят от уче-
бы на несколько дней, – вспоми-
нает жительница Бынег Раиса 
Григорьевна Назарова (Белова). 
– Отпустили только тех, у кого 
была высокая успеваемость. 
Нам удалось поучаствовать в 
нескольких сценах, например, 
кадре «свидание Прохора и 
Нины», снимавшемся на фоне 
дома на улице Ленина, 3. А осо-
бенно мне запомнились съемки 
эпизода «празднование Пасхи», 
которые проходили на террито-
рии Свято-Никольской церкви. 
Нас как настоящих актеров гри-
мировали, одевали в красивые 
сарафаны и головные уборы. По 
окончании съемочного дня нам 
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удавалось пообщаться с акте-
рами, особенно охотно с жите-
лями говорила и раздавала им 
автографы Людмила Чурсина. 
Свою фотокарточку с росписью 
актриса подарила и мне, но, к 
сожалению, она не сохранилось. 
И я искренне рада, что съемки 
«Угрюм-реки» проходили имен-
но в нашем селе, ведь это одно 
из самых приятных впечатле-
ний и воспоминаний моей жиз-
ни.

Встречи и общение с актера-
ми, которые не гнушались уго-
щаться домашним молочком, 
салом и белым быньговским хле-
бушком, работа с ними на съе-
мочной площадке запомнились 
как детям, так и взрослым, а не-
которым из них даже подарили 
мечту, хоть и ей, забегая вперед, 
скажу, все же не суждено было 
сбыться.

– …Это был май 1968 года, я 
заканчивал 2-й класс… выбрали 

меня и еще нескольких мальчи-
ков. Мы сразу пошли в автобус 
гримироваться. Надели на меня 
какую-то рваную одежку, на-
мазали жидким гримом, дали 
фуражку с козырьком, которая 
спадала без конца. Около хра-
ма стояло несколько автобусов, 
зеваки стояли за оцеплением из 
веревок, их не пускали и проси-
ли не шуметь. Стояли огромные 
машины с генераторами, к ним 
были подключены камеры и про-
жекторы, строго запрещалось 
смотреть прямо в них. Снимали 
2 дня, делали несколько дублей… 
Было очень интересно, я понял, 
что съемки – это очень сложно. 
Но примерно тогда я и решил 
стать актером… – это отрывки из 
воспоминаний Ивана Петровича 
Саканцева, запечатленные на бу-
маге в конце 2012 года. Его – од-
ного из самых активных членов 
художественной самодеятель-
ности местного Дома культуры, 

спустя десятки лет помнят и лю-
бят односельчане. 

Вместе с Саканцевым в мас-
совых сценах снялись жители 
разных возрастов – Александра 
Васильева, Евдокия Малькова, 
Даша Пашкова, мальчик Костя 
по прозвищу «Макарь», Влади-
мир Симаков – они сидели на 
паперти и просили милостыню. 
Говорят, Вовке Симакову даже 
те 15 копеек, что были ему бро-
шены, так и оставили – в уплату 
за работу. А еще на некоторых 
улицах специально для фильма 
были сняты провода, а местами 
даже выкопаны столбы.

Курьезных случаев на бынь-
говской съемочной площадке 
тоже было немало: один из ре-
бят, задействованных в работе, 
приехал на велосипеде «Школь-
ник», на багажник которого Люд-
мила Чурсина решила присесть. 
Но под ее весом он прогнулся, а 
колеса лопнули. «Все только по-
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смеялись», – вспоминал владе-
лец велика. В одном из эпизодов 
должен был появиться пьяный 
мужик в санях, но у артистов 
получалось слишком наиграно. 
После нескольких дублей ре-
жиссер увидел, как мимо наве-
селе проехал местный житель. 
Его догнали и после нескольких 
попыток объяснить ему, что к 
чему, да давши ему 3 рубля, так 
и сняли, в итоге именно кадр с 
ним попал в фильм. 

Забавно, но многие жители от-
мечают тот факт, что тогда они 
впервые увидели курящую жен-
щину (это была студентка ВГИ-
Ка В.Иванова, сыгравшая роль 
Нины Куприяновой), «да еще и 
артистку!», «да еще и в дерев-
не!», «да еще и при всех!»… это 
уж точно было в новинку, «нон-
сенс» – так сказать. 

А как только на стене сель-
ского ДК появилась афиша с рас-
писанием сеансов, казалось, все 
Быньги хлынули на просмотр, 
билетов, конечно, на всех не хва-
тило, сидели и стояли в проходах, 
как селедки в бочке. Восторгу не 
было предела: все ликовали, ра-
довались, узнавая себя, близких 
и соседей, березовую рощу, храм, 
родные улочки и даже лошадей 
по мордам.

– В совхозе был замечатель-
ный рысак, жеребец по имени 
Полет. Его тренировал конюх, 
мой сосед Володя Растрепенин, 
который постоянно с ним уча-
ствовал на районных и област-
ных соревнованиях. Когда я слу-
жил в армии, в Быньгах снимали 
фильм «Угрюм-река». Фильм я 
смотрел у себя в части и с огром-
ным удивлением увидел свою 
улицу, церковь, дома, школу, и… 
Полета. Его я узнал сразу, а вот 
конюха (соседа Владимира), за-
гримированного под бородатого 
ямщика, не признал, – рассказы-
вал потом Алексей Корюков.

Растрепенин, снимавшийся в 
эпизодах фильма, как признава-
лась его супруга, нередко ездил в 
магазин за «горячительным» для 
съемочной группы. Запомнились 
жителям и прочие моменты от-
дыха артистов, когда они разда-
вали автографы, спрашивали об 
успехах в учебе у школьников, 
дивились, какие в селе видные 
девчата.

Но не только Свято-Николь-
ский храм, внутри которого так 
и не разрешили работать кино-
операторам, красивый деревян-
ный дом на улице Ленина, укра-
шенный резьбой, запечатлены в 
ленте. Довольно неожиданным 

местом, к которому создатели 
фильма задолго до начала съе-
мок начали проявлять интерес 
– это местное кладбище. Очевид-
цы вспоминают, что для сцены, 
где к одному из главных героев 
– Громову прибегает мальчик 
с запиской, силами нескольких 
пожарных машин был создан 
искусственный дождь. И даже 
старинный большой старообряд-
ческий крест, на фоне которого 
происходят события в эпизоде, и 
тот не настоящий, его привезли и 
вкопали члены съемочной груп-
пы, жившие не менее 3-х дней в 
вагончике недалеко от погоста на 
улице Трудовая.

В течение нескольких после-
дующих лет фильм «Угрюм-ре-
ка» был удостоен многих, в том 
числе всесоюзных наград, он во-
шел в классику советского ки-
нематографа и до сих пор счита-
ется одним из лучших фильмов 
Лапшина. 

Накануне 300-летнего юби-
лея Бынег так приятно еще раз 
отметить, что своей статностью, 
замечательными приветливы-
ми жителями, колоритом и кра-
сивейшими окрестностями село 
покоряет и влюбляет в себя не 
только местных жителей и за-
езжих гостей, но и творческих 
людей, готовых и умеющих пока-
зать эту удивительную красоту и 
стать всему миру. А такие карти-
ны, как «Угрюм-река», прослав-
ляют маленькие провинции – го-
рода и деревни в веках, оставляя 
неизгладимый след в сердцах 
зрителей и, конечно же, местных 
жителей, которым представи-
лась возможность самим принять 
участие в создании киношедевра.

В



ВЕСИ  ¹ 6 СПЕЦВЫПУСК  «БЫНЬГИ»  201868

Быньговский завод был изве-
стен не только металлургической 
продукцией, но и своими промыс-
лами, и один из них – сундучный. 
До сих пор в некоторых домах кра-
суются сундуки. Долгое время они 
считались в домашнем хозяйстве 
предметом просто необходимым.

До конца XVIII века сундук, 
будучи весьма дорогостоящим 
предметом мебели, был принад-
лежностью богатого дома, а у про-
стых людей на Руси его заменяла 
коробья – стенки у нее были из 
луба, а донце деревянное, име-
лась крышка. Владимир Иванович 
Даль в своем словаре называл сун-

СУНДУЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

дуки и коробьи «коренной русской 
утварью». В народе говорили: «Не-
веста – в колыбельку, приданое в 
коробейку». Невеста готовила и 
складывала в сундук свое при-
даное с ранних лет. Чем больше в 
доме сундуков – тем, как счита-
лось раньше, семья зажиточнее.

Сундуки на Урале, как и повсю-
ду, делали с незапамятных времен, 
но подлинное мастерство принес-
ли на Урал старообрядцы с Волги и 
Керженца, издавна слывшие искус-
ными мастерами-древоделами. Поч-
ти одновременно с «железным де-
лом» на Невьянском и Быньговском 
заводах возник и неведомый прежде 
в этих краях сундучный промысел.

К концу XIX – началу XX века 
невьянские и быньговские мастера 
достигли в своем ремесле «выс-
шего пилотажа» и изготавливали 
прекрасные сундуки. Выбирай, 
какой душа пожелает: со звоном 
или без звона, большой или ма-
ленький. Можешь купить целую 
горку сундуков – хороший пода-
рок своей дочери-невесте: много 
добра войдет в эту «горку».

Чтобы изготовить сундук, тре-
бовались усилия мастеров разных 
специальностей, иногда число их 
доходило до семи: одни делали де-
ревянные ящики, другие – метал-
лические замки, третьи – ручки, 
петли, четвертые – подготавли-
вали железо и жесть, лакировали 
его, печатники и чеканщики укра-
шали листы узорами. Сундуки на 
деревянной основе делали из со-
сновых пород, а на стенки и крыш-
ку в определенной последователь-
ности набивали металлическую 
обшивку: грани укрепляли про-
чеканенными или расписанными 
полосами, на передней стенке вре-
зали замок, к боковым – прикре-
пляли скобы-ручки.

Фурнитуру – скобы, шарниры, 
замысловатые набойки и замки 
с всевозможными секретами по-
ставляли кустари Быньговского 

Лариса РАСТРЕПЕНИНА 

Быньговские сундуки. Из архива библиотеки.
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завода. Особого умения требовало 
изготовление замков со «звонами», 
поручавшееся наиболее имени-
тым мастерам-замочникам. Также 
интерес представляет заготовка 
для отделки сундуков железа и 
жести разных сортов: черной же-
сти, покрытой олифой; вороненой 
черной жести; белой жести с «из-
морозкой»; печатной жести; же-
сти чеканенной для зеркальных 
сундуков; жести бронзированной 
и чеканенной; сундучного железа, 
печатанного красками; железа по-
лированного и т.д.

Своеобразным эталоном не-
вьянской и быньговской марки 
были декорированные «печаткой» 
или «морозкой» сундуки с зерка-
лами из полированного листового 
железа на лицевой, а иногда и на 
боковых сторонах. Какой только 
рисунок не встретишь на сундуке: 
цветы, «огурцовые» узоры, листоч-
ки, петли, замысловатые узоры из 
лака, как на замерзшем стекле, т.е. 
знаменитое «мороженое», вернее 
жесть. Роскошное внешнее оформ-
ление дополнялось в них одним до-
стоинством: в сундуках штучного 
исполнения, изготовлявшихся, как 
правило, не из сосновой, а из ке-
дровой древесины, не заводилась 
моль. Правда, позже начали ис-
пользовать и сосну.

Во время расцвета промысла у 
сундуков было различное предна-
значение, например, для перевозки 
клади с ярмарок или государствен-
ной повинности, для хранения раз-
личных припасов делались обыч-
ные ящики большого размера, 
стянутые для прочности металли-
ческими лентами и окрашенные в 
«стандартный» зеленый цвет.

В книге П.Н.Зверева «Промыслы 
Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии» от 1889 года пишется: 
«Как Невьянские, так и Быньгов-
ские сундучники главным образом 
продают сундуки на ярмарках: Ир-
битской, Троицкой, Крестовской, 
Нижегородской, Ишимской и дру-
гих мелких выставках». Сундучное 
производство у большинства куста-
рей, принимающих в нем участие, 
является главным и единственным 
занятием».

Из этой же книги мы узнаем, 
что на Быньговском заводе 7 заве-
дений сундучников: Андрея Дани-
лова, Филиппа Мягкова, Степана 
Черемисова, Федора Белова, Ти-
хона Храмкова, Дмитрия Зайце-
ва, Василия Бердникова. Работали 
семьями, в помощь брали наемных 
рабочих, иногда даже малолетних. 

Сундучный товар отправляли на 
лошадях, особенно в зимнее время. 
Только на Нижегородскую отправ-
ляли по железной дороге до Перми, 
а от Перми до Нижнего на пароходе. 
По железной дороге до Екатерин-
бурга отправляли товар в летнее 
время, так как лошади были заняты.

Еще существовал такой про-
мысел как замочники, он тесно 
связан с сундучным (много замков 
делали для сундуков). Только на 
Быньговском заводе более 23 за-
ведений, где замочники работали 
в деревянных кузницах, произво-
дили различные (и не только сун-
дучные) замки.

Из книги «Уральский Торго-
во-Промышленный Адрес-Ка-
лендарь» за 1915 год известны 
фамилии людей, изготовляющих 
сундуки в Быньговском заводе – 
Данилов Иван Кондратьевич, Чу-
мичев Николай Николаевич.

Известно, по воспоминаниям, 
что замками занимался Дудоров 
Федор Михайлович, по прозвищу 
«Медведь». При мастерской были 
тисы, ручные ножницы для желе-
за, обязательно – горн для нагрева. 
Работали с утра до вечера (вста-
вали в 4–5 часов утра, 9 – обед, в 

13 часов – второй обед). Часов не 
было, время определяли по тени. 
Вечером работали до 7–8 часов. 
Воскресенье, религиозные празд-
ники не работали, прекращали 
работу на 2–3 дня в Пасху. Рабо-
тать начинали с 10 лет. Все куста-
ри имели дома корову, лошадь, 
пашни 1–2 гектара. Расчет произ-
водил хозяин, который содержал 
мастерскую. Рабочий получал по 
10 копеек в день, доработав до 18 
лет – по 30 копеек. Замками еще 
занимались Казанцев Леонтий 
Иванович, Савин Максим Лаврен-
тьевич. Сундуки делали по улице 
Комсомольской (в советское время 
там были ясли), «запрудом» (при 
въезде в Быньги, до пруда).

В конце XIX – начале XX века 
под влиянием моды на мебель, 
производство сундуков пошло на 
убыль, но промысел уцелел. И все 
же место сундуков в интерьере 
жилищ горожан, жителей круп-
ных сел и поселков уже занимала 
европейская мебель: шкафы, ши-
фоньеры, комоды.

В марте, после революции, в 
1928 года в Быньгах была органи-
зована кустарно-производствен-
ная артель «Производственник», 
где изготовлялись сундуки и теле-
ги. До 1941 года основная продук-
ция артели – сундуки.

Невозможно не вспомнить об 
одном из немногих, кто умел де-
лать замки со звоном, жителе села 
Быньги – Герасиме Григорьевиче 
Кипелове. До революции в своем 
доме он имел инструмент, а после 
революции стал членом первой 
сельской сундучной кустарно-
промысловой артели. 23 сентября 
1956 года артель была реорганизо-
вана в мебельную фабрику.

По воспоминаниям Галины Фе-
доровны Рябининой, которая одна 
из немногих до последнего рабо-
тала на сундуках: «на мебельной» 
делали и сами сундуки, и замки, 
навесы, накладки, петельки, ско-
бы. «Дерево – сосна, металл фур-
нитурный привозили, красили в 
разные цвета. Сундуки делали 
азиатские и простые в клеточку. 
До последнего делали сундуки со 
звоном (музыкальные)». Вплоть 
до 1961 года, когда сняли заказ на 
сундуки… на чем, как бы печаль-
но это ни звучало, и закончилась 
история сундучного промысла в 
Быньгах… 

Изделие мебельной фабрики.

В
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Главная достопримечатель-
ность села Быньги – храм во 
имя Святителя Николая Чудот-
ворца. На уральской земле до 
наших дней сохранились лишь 
немногие церковные строения 
XVIII в. Николаевскому храму с. 
Быньги была уготована еще бо-
лее редкостная на Урале судьба: 
он не подвергался разорению, 
сохранил свой первозданный 
вид и иконное убранство.

Кратковременно храм был 
закрыт в 1930 г., но по решению 
ВЦИК открыт. С 1939 по 1944 гг. 
богослужения в храме не совер-
шались из-за отсутствия священ-
ника, хотя юридически церковь 
не закрывалась. Несмотря на то, 
что двери храма были закрыты, 
все церковное имущество оста-
лось на месте. 4 сентября 1941 г. 
исполком Невьянского райсовета 
принял решение о передаче зда-
ния церкви под пионерский клуб. 
Но это решение так и не было во-
площено в жизнь.

Расположенный в тихом про-
винциальном уголке, он сохра-
нил не только прежний облик 
– и внешний, и внутренний – но 
и свой «домашний» уклад. В нем 
явственно ощущается неповто-
римое дыхание ушедших веков.

Храм был построен по же-
ланию и на средства владельца 
Невьянского и Быньговского за-
водов Петра Саввича Яковлева. 
Имя архитектора неизвестно. По 
преданию, когда после смерти 
Саввы Яковлева (1784 г.), купив-
шего у Прокофия Демидова Не-
вьянскую группу заводов, в том 
числе и Быньговский, наслед-
ники делили имущество, Петр 
якобы сказал: «Если бы мне до-

стались Невьянский заводы, то я 
построил бы в Быньгах святите-
лю Николаю такой храм, которо-
му стали бы дивиться и которому 
не было бы веку».

Став владельцем заводов, 
Петр Саввич приказал устроить 
в Быньгах храм чугунный, а если 
не получится, то «храм на славу, 
ничего не жалея».

До постройки храма в Быньгов-
ском заводе существовала дере-
вянная православная часовня, бо-
гослужения в которой проводили 
священнослужители Невьянского 
завода. Прошение на строитель-
ство храма было подано в Свя-
тейший Синод владельцем завода 
Петром Яковлевым и его поверен-
ным Иваном Сусловым, а Синод, 
в свою очередь, подал представ-
ление императрице Екатерине II.  
1 сентября 1788 г. императрица 
подписала указ о строительстве 
каменной церкви во имя Святи-
теля Николая Чудотворца. 18 
октября 1788 г. архиепископ То-
больский и Сибирский Варлаам 
благословил закладку церкви «на 
удобном и неводопольном и от 
пожарных случаев безопасном 
месте». В грамоте было указано: 
«Оную церковь строить … с поспе-
шением».

А причина «поспешения» со 
строительством православного 
храма заключалась в борьбе с 
расколом. До постройки Свято-
Николаевского храма в Бынь-
говском заводе существовали 
две старообрядческих часовни: 
в западной части селения – Мяг-
ковская (в огороде крестьянина 
Гавриила Мягкова), построен-
ная в 1775 г., и в восточной ча-
сти – Пузановская (на огороде 

СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ
ХРАМ

Виктор ЗЫРЯНОВ 

Священник  
Свято-Николаевского храма

Валентина МЕШКОВА  
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крестьянина Василия Пузано-
ва), построенная в 1795–96 гг.  
Пузановская часовня была не-
большая, внутри оштукатурена, 
иконостас выкрашен красной 
краской (по описанию 1836 г.). 
Поводом к открытию часовни 
послужило, по преданию, стро-
ительство Свято-Николаевского 
православного храма в центре 
завода, на единственном пути, 
по которому проходила в Мяг-
ковскую часовню большая часть 
староверов. «Чем ходить мимо 
церкви и издалека, – говорили 
они, – лучше построить другую 
часовню поближе».

В течение семи лет храм был 
построен и освящен 24 января 
1797 г. С открытием при хра-
ме самостоятельного прихода к 
нему были приписаны деревни 
Верхние и Нижние Таволги, на-
селение которых составляли, в 
основном, староверы.

Храм был заложен 10 мая 1789 
г. и освящен спустя семь лет, 24 
января 1797 г.

Свято-Никольский храм – 
один из первых храмов Урала, 
построенных в стиле классициз-
ма. В его архитектуре очень гар-
монично сочетаются элементы 
раннего классицизма и позднего 
барокко.

Издалека храм выглядит из-
ящным, устремленным ввысь, 
легким, почти невесомым, очень 
живописным и нарядным, благо-
даря наличию в его архитектур-
ном убранстве элементов позд-
него барокко.

Николаевский храм необы-
чен для Урала центрическим 
построением: это квадрат с че-
тырьмя трехстенными выступа-
ми, причем здание лишено пря-
мых углов (углы трехгранные), 
за исключением колокольни. 
Срезанные угловые части слу-
жат как бы переходами от од-
ного выступа к другому. Вместе 
с примыкающей с запада коло-
кольней получилась оригиналь-
ная двадцатигранная конфигу-
рация. Такой редкий, красивый 

план – сложный крест, очень по-
хожий на цветок, придает объ-
ему здания компактность, даже 
камерность, а не слишком высо-
кие вертикали колокольни и глав 
не нарушают ощущения «уют-
ности» постройки. Такая объем-
но-планировочная схема – еще 
барочная. На барокко указывают 
и четыре глухих малых барабана 
со срезанными углами, обрабо-
танными лучковыми фронтон-
чиками и имеющие необычные, 
вычурные, шатрового типа за-
вершения. Сходным образом об-
работан и второй ярус колоколь-
ни. Главки имеют декоративные 
украшения в виде сложных 
арочных окон, украшенных сан-
дриками и дугообразными кар-
низами.

Однако в храме по-новому 
для уральских культовых по-
строек оформлены входы: в виде 
строгих классических порти-
ков, состоящих из колонн до-
рического ордера, перекрытых 
антаблементом и треугольным 
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фронтоном. Углы украшены пи-
лястрами, над окнами – треу-
гольные сандрики и филончатый 
карниз. Главный купол на кру-
глом барабане, верхний ярус ко-
локольни в виде мощного цилин-
дра с часами и шпилем – все это 
относится уже к классицизму.

Петр Яковлев действительно 
построил храм «на века» – очень 
прочный. В фундаменте его под 
углами заложены чугунные сту-
лья весом около 5 т; все стены 
внутри перевязаны металличе-
скими связями – тяжами, обе-
спечивающими устойчивость 
всей конструкции: когда нагруз-
ка на центральную часть храма 
за счет куполов и колокольни 
увеличивалась, тяжи сдержи-
вали стены, которые как бы пы-
тались раздвинуться; верхние и 
нижние подушки окон чугунные, 
оконные рамы в куполах и стро-
пила из металла; крыша покры-
та кованым листовым железом.

Храм имеет форму креста с 
пятью главами (куполами) и ко-
локольней, украшенными золо-
чеными крестами. Его длина со-
ставляла 18 саженей (около 36 
м), ширина – 17 саженей (около 
34 м).

На колокольне храма, вы-
сотой 27 сажен, установлены 
башенные часы-куранты с ко-
локолами и тремя циферблата-
ми, изготовленные невьянскими 
мастерами в конце XVIII века. 

Колокола отбивали четверти, 
получасы и часы (как и куранты 
Невьянской башни). Самый боль-
шой колокол весил 110 пудов.

Храм неоднократно ремонти-
ровался и подновлялся. В 1852 г. 
на средства заводовладельцев и 
прихожан около храма была со-
оружена каменная ограда в виде 
многоконечной звезды с тремя 
воротами. Внутри храма стены 
и столпы покрыты священно-
историческими изображениями: 
сценами ветхо- и новозаветных 
событий. В отличие от старых 
росписей в куполе, росписи на 
столпах переписывались в 1850-
х гг., в конце 1940-х гг., поновля-
лись в конце XX в. В 1857 г. обвет-
шавшие деревянные крылечки 
были заменены на каменные со 
ступеньками из чугунных узор-
чатых плит. С главного входа на 
паперть была устроена большая 
деревянная дверь. Крыши по-
крыты железом, выкрашенным 
зеленой краской. В 1866 г. крыши 
вновь были выкрашены в тот же 
цвет.

К 100-летию храма, с 5 апре-
ля по 15 августа 1896 г., он был 
вновь отремонтирован на сред-
ства прихожан (бывший цер-
ковный староста Николай Ни-
колаевич Решетов пожертвовал 
300 рублей). Была заменена об-
ветшавшая штукатурка, внутри 
храм покрасили масляной кра-
ской, живописные изображения 

и иконы в иконостасах промыли, 
изображения покрыли олифой. 
Были возобновлены некоторые 
иконы и написаны новые. Отре-
монтирована была и церковная 
ограда.

Николаевский храм имеет 
три алтаря: главный – в центре 
– Николаевский (по названию 
храма), северный – Успенский и 
южный – Сретенский.

Иконостас Николаевского ал-
таря выполнен вручную из де-
рева в стиле барокко. В нижней 
его части, в картуше сохрани-
лась надпись: «Храм сей и ико-
ностас воздвигнут усердием и 
иждивением заводовладельца 
Петра Савича Яковлева в 1796 
году». В 1860 г. на средства при-
хожан иконостас был починен, 
обложен резьбой и вызолочен, в 
нем поновлены иконы. Об этом 
свидетельствует надпись в кар-
туше справа по низу иконоста-
са: «Иконостас сей возобновлен 
и украшен благолепием на счет 
усердных и добровольных по-
жертвований прихожан в 1860 
году». 10 октября 1860 г. он был 
вновь освящен.

Он имеет необычную полу-
круглую форму с вычурным 
завершением в виде короны 
(обычно иконостас завершается 
крестом-распятием) и покрыт 
сусальным золотом по поли-
менту. На иконостасе сделана 
орнаментация тончайшей объ-
емной резьбой с использованием 
растительного орнамента; над 
иконами – скульптурные дере-
вянные резные раскрашенные 
головки ангелов.

Хотя сам иконостас и имеет 
барочную форму, но красивые 
колонны, завершающие его по-
лукружия, относятся уже к сти-
лю классицизма. Таким образом, 
синтез двух архитектурных сти-
лей прослеживается и во вну-
треннем интерьере храма.

Царские врата Николаевско-
го иконостаса покрыты ажур-
ной резьбой гирлянд из ветвей и 
цветов. В круглых медальонах из 
вызолоченной латуни помещены 
образы Благовещения и четырех 
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евангелистов. Икона Благовеще-
ния разделена на две половины, 
которые при закрытых вратах 
образуют круг. Обычно на Цар-
ских вратах помещается шесть 
икон; здесь же использован ори-
гинальный прием совмещения 
одного целого сюжета Благове-
щения из двух половинок.

Имя создателя икон Нико-
лаевского иконостаса неизвест-
но. Вероятно, над ними работал 
не один иконописец. Овальная 
икона «Воскресение» написа-
на в 1860 г. «усердием» бынь-
говского жителя Ивана Фе-
доровича Савина. Возможно, 
некоторые иконы написаны не-
вьянским иконописцем Иваном 
Малыгановым.

При освящении храма был 
только один – главный Нико-
лаевский алтарь. Позднее храм 
был расширен, устроены боко-
вые приделы.

21 сентября 1815 г. Невьян-
ская заводская контора обра-

тилась к епископу Пермскому и 
Екатеринбургскому Иустину с 
прошением устроить в храме с 
северной стороны теплый при-
дел в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, так как зимой в 
храме холодно. Благословение 
было получено, и 8 ноября 1819 
г. протоиереем Феодором Кар-
пинским был освящен «теплый 
храм» – Успенский придел.

Первоначально иконостас 
Успенского придела не имел 
резьбы и был только выкрашен. 
Он был отделен от Николаев-
ского сплошной застекленной 
перегородкой. В теплый придел 
входили через холодный, Ни-
колаевский, и от этого в приде-
ле была постоянная сырость. Со 
временем в холодном приделе 
стала обваливаться штукатурка, 
попортилась позолота на иконо-
стасе и стенная живопись. Балки 
под чугунным полом сгнили, он 
просел и местами стал прова-
ливаться, а так как под ним был 

устроен подвал, то проводить бо-
гослужения стало опасно.

В 1857 г. храм был отрестав-
рирован и перестроен изнутри. 
Стеклянная перегородка разо-
брана, а сам храм сделали те-
плым – были сложены новые 
печи (в 60-х гг. XIX в. их заме-
нили четырьмя новыми, в же-
лезных кожухах). Была обнов-
лена стенная живопись, стены 
окрашены желтой масляной 
краской, постлан новый чугун-
ный узорчатый пол. Перед алта-
рями устроены солеи и амвоны 
(раньше их не было), поновлены 
иконы в Успенском иконостасе, 
который был вновь освящен 25 
января 1858 г.

К столетию храма некоторые 
иконы храма были поновлены 
Николаем Петровичем Ясни-
ковым; им же написаны многие 
иконы местного ряда.

В 1909 г. иконостас Успенско-
го придела был вновь вызолочен 
Николаем Петровичем Разиным.
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Одной из особо чтимых свя-
тынь храма является список с 
чудотворной Верхнетагильской 
иконы Божией Матери «Знаме-
ние» (хранящейся в Знаменской 
церкви г. Верхнего Тагила). 

На деревянном кресте, со-
оруженном в память освяще-
ния Успенского придела, была 
надпись о том, что до постройки 
храма ежегодно в Быньговский 
завод приносилась из Верхнего 
Тагила чудотворная икона «Зна-
мение», а с 1796 г. икона не при-
носилась до 1809 г. В 1809 г. летом 
случился падеж скота, усилив-
шийся в августе. Жители заво-
да, помня о помощи чудотворной 
иконы, решили послать за ней 
в Верхний Тагил священника и 
самых уважаемых прихожан. 

14 августа (старого стиля) икона 
была принесена в Быньговский 
завод; с ней обошли с молебном 
все селение, окропили святой 
водой скот. И 16 августа падеж 
прекратился. В память об этом 
событии, о помощи Богородицы, 
и был освящен Успенский при-
дел. С этого времени ежегодно 
икону приносили в Быньговский 
завод к празднику Успения, 28 
августа, и здесь она находилась 
до 11 сентября.

Этот образ, как и главная 
икона храма – Николая Чудот-
ворца, расположен в отдель-
ном большом киоте с колонами, 
резьбой и навершием в виде 
деревянных резных раскра-
шенных фигур ангелов. Перед 
обеими иконами в знак особо-

го почитания были поставлены 
так называемые «тощие» свечи 
– большие массивные восковые 
свечи, расписанные красками 
вручную (они сохранились до 
настоящего времени). Наверху  
их сделаны специальные на-
вершия, для стекания расплав-
ленного воска. Свечи укреплены 
на латунных многосвечниках 
– шандалах, изготовленных не-
вьянскими мастерами: один 
– «усердием крестьян Бынь-
говской волости», другой – 
«усердием Александра Смораг-
довича Богатырева».

Сретенский придел был ос-
вящен 30 января 1863 г. в честь 
праздника Сретенья Господня 
и в память освобождения кре-
стьян от крепостной зависимо-
сти. Устроен он был на пожерт-
вования прихожан. Иконостас 
южного придела с небольшими 
вариациями повторяет форму 
и орнаментику Успенского ико-
ностаса: иконы с прямоугольной 
выемкой на нижнем поле, арко-
образной формой завершения 
икон.

Храм Святителя Николая 
Чудотворца уникален своим 
иконным убранством. В нем 
широко представлены ико-
ны невьянских мастеров-ико-
нописцев. В XVIII–XIX вв.  
Невьянск был центром иконо-
писания Урала. Поэтому стро-
ители храма и заказали вы-
полнение икон первоклассным 
мастерам. Николаевский храм 
– единственный сохранившийся 
храм, обладающий полным ком-
плектом иконного убранства, ис-
полненным в стиле невьянской 
иконописной школы. Иконостас 
и отдельные образы создавали и 
наполняли храм в течение почти 
100 лет, а значит, иконы отра-
жают состояние и развитие не-
вьянского стиля в течение этого 
времени.

Невьянская икона – это ико-
на старообрядческая. Большую 
часть населения Урала и Не-
вьянских Демидовских заводов 
составляли старообрядцы, бе-
жавшие сюда от преследования Икона Святителя Николая.
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царских и церковных властей. 
Среди них было немало талант-
ливых иконописцев.

При каждом заводе строилась 
церковь. За счет жителей за-
водских поселков потребность в 
иконах резко возросла. Офици-
альное церковное иконописание 
уже не могло удовлетворить этот 
спрос, тем более что для старо-
обрядцев иконы нового, «фряж-
ского», как они говорили, письма 
были совершенно неприемлемы. 
Возникновение старообрядче-
ского иконописания стало не-
избежным. Оно развивалось по 
всей территории Урала, но нигде 
не достигло такого совершен-
ства, как в Невьянске и связан-
ных с ним поселениях.

Иконы невьянских мастеров 
отличались добротным письмом, 
и работа их высоко ценилась, по-
этому заказчиками у них были 
не только «местные и окрестные 
жители, но вообще жители всего 
Зауралья и даже европейской 
России.

Период расцвета невьянской 
иконы – вторая половина XVIII 

– первая половина XIX вв. В это 
время в Невьянске работало 10 
иконописных мастерских. К на-
чалу XX в. осталось лишь три 
мастерских, которые писали 
иконы на заказ, да и они «сиде-
ли иногда без работы». Наиболее 
известными династиями, зани-
мавшимися иконописанием бо-
лее 100 лет, были Богатыревы, 
Чернобровины и другие. Иваном 
Прохоровичем Чернобровиным 
были написаны иконы Сретен-
ского иконостаса и поновлен Ни-
колаевский иконостас.

Иконописцы Черно-
бровины известны с 1798 г. 
И.П.Чернобровин родился в 
1806 г., был крепостным кре-
стьянином Невьянского завода, 
«исправлял угольную повин-
ность», нанимая вольных госу-
дарственных крестьян, и зани-
мался «письмом святых икон». В 
1835 г. из часовенного согласия 
он перешел в единоверие; был 
уважаемым в единоверческой 
среде человеком. Чернобровины 
пользовались полным доверием 
церковных властей и получали 

от них крупные заказы на иконы 
и оформление вновь строящих-
ся храмов. Жили Чернобровины 
отдельными домами и работали 
порознь (в отличие от Богаты-
ревых), объединяясь только для 
выполнения крупных заказов. 
И.П.Чернобровин писал иконы 
для Режевской, Шайтанской, 
Сылвенской единоверческих 
церквей Урала. Последняя под-
писанная икона Чернобровина 
датируется 1872 г.

Невьянские мастера писали 
иконы в традициях московской, 
ярославской и других иконо-
писных школ дореформенной 
Руси, но не копировали старые 
иконы, а творчески перераба-
тывали традиции, выражая в 
иконах свои чувства, свое виде-
ние мира как творения Божье-
го. Невьянская икона сохранила 
необычайную выразительность 
и одухотворенность, истовость, 
праздничность, яркость, прису-
щие древнерусской иконе.

Но мастера учитывали и вея-
ние нового времени, и опыт свет-
ской живописи. Постройки, инте-
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рьеры, изображенные на иконе, 
получают объем, «глубину», то 
есть строятся по законам прямой 
перспективы (в основу изобра-
жения положены особенности 
восприятия пространства чело-
веческим глазом). Они старались 
приблизиться к реальности. Это 
прослеживается в глубине икон, 
в объемности ликов, в изображе-
нии природного пейзажа, видов 
городов и зданий. Изображения 
несут в себе местный колорит, 
отражающий географические 
приметы. В зданиях угадывают-
ся постройки уральских горно-
заводских комплексов, купола 
и силуэты уральских храмов. 
Неизменная деталь пейзажа – 
башня с арочным проездом, в не-
которых иконах присутствует и 
силуэт Невьянской башни. Вме-
сто условных гор с косо срезан-
ными площадками – типичные 
смягченные временем уральские 
увалы с выходом горных пород, 
поросшие хвойными перелеска-
ми. Некоторые вершины – белые 
(снежные). Деревья на склонах 
гор, трава, кустики, округлые 
камушки, елочки и сосенки, об-
рывистые берега реки со свиса-
ющими корнями растений – не-
пременный атрибут невьянского 
письма. Реалистические тенден-
ции проявились и в отражении 
в ликах святых местного этни-
ческого типа (вогульские черты 
в облике Николая Чудотворца в 
иконах XVIII – первой половины 
XIX вв.).

Для написания икон масте-
ра пользовались минеральными 
красками – очень стойкими, не 
выцветающими и не выгораю-
щими, поэтому иконы оставляют 
впечатление свежести и новиз-
ны. Минеральные краски прида-
вали иконе особый колорит.

Рисунок лучших невьянских 
икон поражает изяществом и 
пластичностью. Отличает не-
вьянскую икону тонкость пись-
ма, нарядность, декоративность, 
обилие золота. Пластинками 
сусального золота покрывалась 
вся лицевая поверхность иконы. 
Листовое золото наносилось на 

полимент (красно-коричневую 
краску, которой предваритель-
но покрывался левкас). Золотой 
фон просвечивал сквозь тонкий 
слой красок, что придавало ико-
не особую теплоту. Кроме того, 
мастера владели различными 
способами обработки золотого 
фона: гравировкой, цвечением, 
черневым узорочьем. Получав-
шаяся при этом фактурная (то 
есть неровная) поверхность по-
разному преломляла лучи света, 
создавая впечатление, что икона 
сама светится своим особым све-
том (не зря ее называли «свето-
носной»).

Оттенки ярких синих, зеле-
ных, красных красок в сочетании 
с золотом притягивают и оста-
навливают на себе взгляд. Золо-
то всегда находилось в гармонии 
с основным цветовым решением 
иконы.

В рисунке невьянской иконы 
первой половины XVIII – сере-
дины XIX вв. заметно отраже-
ние необычного для икон стиля 
барокко: пышные многофигур-
ные композиции с динамичными 
позами святых. Их одеяния раз-
веваются узорчатыми драпи-
ровками – складками. Изобилие 
декоративных элементов – сред-
ник и поля – зачастую украшены 
вычурными золотыми завитками. 
Надписи по краям икон обрам-
лены пышными золотыми кар-
тушами – рамками. Вычурные 
троны «составлены» из выгнуто-
вогнутых завитков. Облака и го-
ризонты обозначены вьющимися 
линиями. Одеяния святых отли-
чаются многоцветьем, узорами и 
стилизованным цветочным орна-
ментом, напоминающим розы и 
другие цветы тагильских подно-
сов (особенно это характерно для 
икон, написанных Черноброви-
ными).

С начала XIX в. в иконе по-
являются черты классицизма, 
отразившиеся в уже упомяну-
тых реальных изображениях 
уральского пейзажа и видов 
горнозаводских строений. Ар-
хитектурные постройки и дета-
ли изображаются в трехмерном 

пространстве, то есть получают 
объем и глубину.

Изображения святых отли-
чаются миниатюрностью, тонко-
стью письма, психологичностью 
и физиономизмом. Самое выра-
зительное в иконах невьянских 
мастеров – прекрасные лики (по 
ведущей богатыревской мастер-
ской). Миловидные, полнощекие, 
с большими, слегка навыкате 
глазами, морщинами на лбу, ко-
ротким прямым носом, с окру-
глым подбородком, чуть улыба-
ющимися губами. Они излучают 
доброту, сочувствие и сострада-
ние. В некоторых ликах отраже-
ны оттенки чувств: в ликах ан-
гелов есть детская невинность и 
трогательная чистота помыслов.

Для большинства поздних 
икон характерен золотой фон с 
прочеканенным по левкасу рас-
тительным или геометрическим 
орнаментом. Святые изобража-
ются на фоне пейзажа с низкой 
линией горизонта. Упрощается 
композиция иконы, она стано-
вится похожей на картину. В ней 
важную роль играет линейная 
перспектива.

В иконе народ искал и выра-
жал свои идеалы, свои представ-
ления об истине, добре и красо-
те. Невьянская икона воплотила 
этот идеал с наибольшей полно-
той. Вглядываясь в лики святых, 
мы постигаем душу народа, его 
веру, надежду и любовь – то, что 
сумели сохранить «ревнители 
древлего благочестия», испытав-
шие гонения властей.
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Мое первое посещение Бынег 
было случайным и не по своей 
воле – во время конгресса этно-
графов и антропологов России, что 
проходил в 2015 г. в Екатеринбур-
ге, мы с тесным коллективом кол-
лег отделились от организованной 
культурной программы и самосто-
ятельно отправились в Невьянск 
знакомиться с городом и образ-
цами невьянской иконы. Помимо 
Дома невьянской иконы и наклон-
ной башни мы провели несколь-
ко часов за наблюдением местной 
невьянской повседневности улицы 
и кафе, коллеги вызвали такси, и 
мы отправились в село Быньги, 
которое рекомендовали нам ис-
кусствоведы, немало поведавшие 
о невьянской школе иконописи.

Церковь в Быньгах тогда про-
извела на меня сильное впечат-
ление. Посреди довольно старого, 
ветшающего поселения – огром-
ный храм с признаками былого 
величия, внутри – чугунный пол, 

позолота всего алтаря и врат, ста-
рые, настоящие, поистине намо-
ленные иконы, с которых через 
потемневшее золото сияют лики 
святых, а в середине стоит печь, 
на которой ровным слоем распо-
лагаются чугунные утюги. Всего 
несколько пожилых прихожанок 
подошли к вечерней службе. Во-
круг храма – солнце, на ступенях 
– глиняные горшки с яркими цве-
тами, осыпается белоснежная по-
белка колонн... Фантастика. 

Коллегам тогда надо было до-
вольно скоро возвращаться обрат-
но, да и такси нас заждалось, и мы 
уехали. Но храм и село как-то запа-
ли в душу, и осталось неутоленное 
желание еще раз сюда приехать и 
помолиться перед золотыми лика-
ми святых и пройтись по улицам 
села, которое тогда тоже не удалось 
посмотреть. В Быньги буквально тя-
нуло – в наше время охоты за «ау-
тентичным» в них чудится что-то 
настоящее и исконное.

Юлия БУЧАТСКАЯ

Старший научный 
сотрудник, канд. историч.

наук, Музей антропологии  
и этнографии  

им. Петра Великого  
(Кунсткамера)  

Российской Академии Наук. 

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
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Посетить снова Быньги удалось 
в августе 2018: мы с детьми гости-
ли у свекрови в Екатеринбурге. 
Родня, никогда не слыхавшая о 
таком селе, явно не поняла моего 
стремления и попыталась сперва 
предложить заменить поездку в 
неведомую «Быньгу» посещени-
ем знаменитой Ганиной ямы… Но 
я упрямо запланировала поехать 
в Быньги в субботу на вечернюю 
службу, где-нибудь переночевать 
и обязательно прийти на литургию 
утром, причаститься и помолить-
ся и еще раз встретиться с заво-
раживающими золотыми ликами 
святых. Вечерняя служба по тех-
ническим причинам отменилась; 
ночлега в селе не нашлось; при-
шлось уехать обратно в Екатерин-
бург. Все не складывалось. Утром 
я снова отправилась в Быньги сво-
им ходом  –  не то в поле (этногра-
фическое), не то в паломничество.  
На сей раз одна, и это было пра-
вильное решение. 

Получается так, что когда при-
ходит профессиональный опыт 
или формируется пресловутый 
«особый взгляд» этнографа/ан-
трополога, поле само находит тебя. 
Убеждаюсь в этом уже не первый 
раз. 

Так и теперь. После неожи-
данно быстротечной литургии 
решила прогуляться по близле-
жащим улицам села, что неда-
леко от церкви, и дорога увела 

меня к реке, через мосток на дру-
гой берег, где показались дома, 
уже не производящие впечатле-
ния ветхих и нищих, но напро-
тив, ухоженных, «типичных» для 
сибирских/уральских деревень, 
с цветниками и поленницами га-
зифицированных дворов. И так 
практически бесцельно блуждая 
и фотографируя время от времени 
живописные виды, я собираюсь, 
наконец, направиться к остановке, 
как вдруг встречается мне на за-
валинке дома с резными ставнями 
«буквальная» Мадонна с младен-
цем – молодая женщина с полу-

годовалой дочкой, которая завела 
разговор. 

Поле само находит этнографа.
С этого разговора началось мое 

неожиданное знакомство с бынь-
жанами, которого я и не чаяла. 
С быньжанами, из многочасовой 
беседы с которыми становится 
понятно, как они гордятся своим 
селом и его достижениями, его 
уникальностью, курьезами, слова-
ми и оборотами, понятными только 
своим, местным. «У нас пекут нео-
быкновенно вкусный хлеб». «Здесь 
везде золото под ногами, в каждом 
огороде». И становится понятно, 
как больно им за упадок, в кото-
рый пришло их некогда богатое 
село, за бедность и безработицу 
односельчан, живущих в богатой 
землями и недрами стране.

Без этого случайного знаком-
ства с семьей Анатолия и Татьяны 
впечатление о Быньгах не было бы 
полным. Буду с теплотой вспоми-
нать их нехитрый, но удивительно 
вкусный и гостеприимный стол, 
нашу беседу о научных проектах, 
об огороде, о детях, об истории и 
настоящем. Мне приятно, что и я 
оставила в Быньгах частицу себя 
– и в исповеди отцу Виктору, и в 
этих «разговорах на кухне», ведь 
именно через откровения, встречи 
и взаимодействия с людьми можно 
стать ближе к месту и начать по-
нимать его.

Фото Л.А.Ковалевой.

В
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Набережная должна нахо-

диться на берегу. На каком? Где 
находится этот берег? Реки, пру-
да? По логике, улицей Набереж-
ной должна называться улица 
Пионерская. Она единственная 
в селе улица, все фасады домов 
которой смотрят на реку. На на-
шей Набережной не очень-то и 
прогуляешься, такая она корот-
кая. Это название вызывает не-
доумение всех приезжих, а также 
таксистов, призванных по роду 
деятельности вникать в смысл 
быньговской топологии и не ве-
рить словам, а смотреть располо-
жение улиц на карте.

А теперь, как в детской игре, 
попробуйте соединить стрелочка-
ми слова с их значениями в бынь-
говском понимании: звоны, сте-
кляшка, бучило с магазин, место 
на реке, замок.

Более или менее, сразу со-
единяются слова бучило и место 
на реке Нейве. Понятно, замок не 
может быть стеклянным, значит 
– магазин. «Стекляшка» – мага-
зин, построенный в 1880-х годах, 
и у него стеклянные фасады вдоль 
всего здания. Тогда звоны – это 
замок? Да, особые замки – музы-
кальные – делали в XIX веке в на-
шем селе. «Звоны из Бынёг» радо-
вали слух многих жителей России, 

когда они покупали быньговкие 
и невьянские сундуки на Ирбит-
ской ярмарке. Был в этих замках 
особый секрет. Открывая замок, 
поворачиваешь ключ, он задевает 
особые пластинки внутри, издает-
ся звук – несколько музыкальных 
нот – «звон».

А как вы думаете, будут на-
зываться жители села Бынь-
ги – быньговцы или быньжане? 
Правильнее грамматически – 
быньговцы, а мы любим, когда нас 
называют быньжане. Да и с назва-
нием села тоже загвоздка. Почему 
Быньги во множественном числе? 
Их сколько? Два, три селения? 
Или еще больше? Как ни странно, 

БЫНЬГОВСКИЕ ПАРАДОКСЫ

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Архив храма.
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одно – он же бывший завод Бын-
говский, приобретший позднее в 
своем названии мягкий знак. Все 
дело в реках. Именно в этой мест-
ности протекают близко друг от 
друга реки Ближняя Быньга и 
Дальняя Быньга. Демидовские ма-
стера «завязали» их на террито-
рии села в один гидроузел. Может 
быть, из уважения к рекам в их 
честь и назвали село Быньги.

Нередко в городе на останов-
ке можно услышать выражение: 
«В Синепупию поехал». Куда, ду-
маете, поехал гражданин? Что за 
Синепупия такая? – Да в Быньги, 
Таволги он поехал. Откуда у мест-
ных жителей появился синий пуп? 
– Да от голода в начале двадцатого 
века. Так прижало, что живот от 
«подножного корма» распирало.

Всем известно, что жизнь поло-
сатая, а у нас – Красная и Белая. Не 
случайно с большой буквы, потому 
что это названия храмов. Красная 
церковь – храм Казанской Божьей 
матери. Он из красного кирпича. 

Белая церковь – храм Святителя 
Николая. Он побеленный – белый. 
Как цвета противоположности, 
уживаются в нашем селе и веры: 
старообрядческая и православная.

А жить нам желательно «не как 
Макар Екимович» и не ловиться на 
«слабо тебе в гроб лечь». Кто такой 
Макар Екимович – герой местного 
фольклора? Чудак, ведший себя 
довольно странно, не понятно для 
местного обывателя. Спал в боль-
шой печи в доме, долго не мылся, 
копал картошку каелкой, когда 
уже наступят заморозки, чтобы 
она больше «закрахмалилась». 
Говорил: «Правильно в газетах 
пишут, но понимать их надо на-
оборот». Руки у него были золотые. 
Он мог отремонтировать любую 
вещь от ружья до трактора. Вто-
рое выражение «вышло в народ» 
после снятия эпизодов фильмов 
то ли «Приваловские миллионы», 
то ли «Огневушка-поскакушка» 
на местном кладбище. Там есть 
эпизоды похорон. Зевакам, сбе-

жавшимся поглядеть на съемки, 
предлагали сыграть сцену, бук-
вально «сыграть лежание в гробу». 
Согласились они или отказались, 
установить мне не удалось, но вы-
ражение осталось.

Что еще интересное есть в 
нашей лексике? Да прислушай-
тесь: «Красотища! Большущий! А 
ручищи-то!»

А слова – они как горка сунду-
ков, которые у нас делали, смысл 
не поймешь, пока сундуки не по-
считаешь, сколько их будет в гор-
ке. Они, как матрешки, вкладыва-
лись один в другой.

Приезжайте, послушайте. Мо-
жет, сделаете и свое открытие, 
какие мы люди-быньжане! Наш 
адрес: село Быньги, Невьянско-
го района, Свердловской области. 
Это 100 километров от Екатерин-
бурга, 40 километров от Нижнего 
Тагила, 7 километров от Невьян-
ска. Ждем.

Татьяна Подчезерцева. 

В



Любовь Николаевна Новоселова – 
почетный гражданин Невьянского 

городского округа 2018 г.
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