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Кладбище – не только место поминовения. Здесь концентрируется память 
и благодарность к людям, чей вклад в историю и культуру Невьянска высечен 
на камне. Это история в чистом виде, созданная веками, многими поколениями. 
История, покоящаяся под надгробными плитами.

НЕВЬЯНСК:  
ИСТОРИЯ,  

ВЫСЕЧЕННАЯ  
НА КАМНЕ

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как (без оазиса) пустыня
И как алтарь без божества.
  А.С.Пушкин

В юго-восточной части города Не-
вьянска находится некрополь площадью 
11,2 га. О нем писал Н.С.Смородинцев 
в 1887 г.: «Приходское православное 
кладбище находится на горе, в смеж-
ности с селением; открыто, как говорит 
церковная летопись, в начале настоя-
щего столетия (а по-нашему, оно откры-
то в первой половине прошлаго столе-
тия) ... Лес сосновый посеян на кладбище 
назад тому лет 60. Кладбище старинное, 
устроенное с основания завода, находи-
лось в саженях 200 от деревянной церк-
ви, на юг, где теперь дома (Ф.Бердникова 
и И.Богомолова). Старообрядческое (и 
единоверческое) кладбище располо-
жено на юг от православного (отделя-
ется одно от другого тына), к пруду, в 
самом селении». Кладбище, устроенное 
с основания церкви в Невьянском заво-
де, находилось в сажен[ях] 300 от Спа-
со-Преображенского собора на запад, 

упразднено по случаю распространения 
народонаселения и к началу ХХ века 
застроено обывательскими домами.

В то время в поселке существовало 
три кладбища. «Другое старообрядческое 
кладбище [Забельское] находится вдали от 
завода, на севере, по так называемой Чер-
ноисточинской дороге (здесь, говорят, был 
скит). В 1965 г. было принято решение о за-
крытии этого кладбища. Третье (старин-
ное) старообрядческое кладбище, на вос-
ток от православного, давно уже закрыто».

Старое невьянское кладбище хра-
нит на своей земле и в надгробных над-
писях интересные сведения из истории 
Невьянска, и это один из редких ис-
точников, всегда доступных нашему 
обозрению. Намогильные памятники с 
надгробными надписями – подлинные 
кусочки исторической памяти, свидете-
ли событий, которые призваны служить 
вечным напоминанием о них. 

Спасо-Преображенский храм. Невьянск.На невьянском кладбище.
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Захоронения группируются, в основ-
ном, возле двух кладбищенских храмов 
– Вознесенской православной церкви 
и Крестовоздвиженской старообряд-
ческой часовни, поскольку жители Не-
вьянска являлись прихожанами этих 
храмов и хоронили умерших на местном 
погосте. 

Если верить старообрядческому 
преданию, самой первой постройкой на 
месте будущего Невьянска был старо-
обрядческий скит. После церковной 
реформы, во второй половине XVII в., 
откуда-то из Центральной России на 
Урал пришли пять священников: Ва-
силий, Петр, Филипп, Иродий, Иоанн и 
архидиакон Стефан. Они выбрали для 
скита глухое место в тайге, там, где из-
под земли на горе у реки Невьи били 
родники. С собой они принесли деревян-
ный крест высотой 4,5 м с изображени-
ем Распятия и две иконы – Богородицы 
и Иоанна Богослова. Крест воздвигли на 
скиту. Питались они орехами, ягодами, 
грибами, разбили огород, выращивали 
хлеб и овощи. 

В 1815 г. староверы Невьянского за-
вода построили на кладбище на горе 
небольшую каменную часовню – Кре-
стовоздвиженскую, предназначенную 
для «отпевания умерших, сюда прино-
симых» и тут же, на кладбище, погре-
баемых, и поставили на ней крест с изо-
бражением Распятия. 

Часовня построена с разрешения 
императора Александра 1 Благосло-
венного. Она имела размеры: длину 7 
аршин (около 5 м), ширину 6,5 аршин 
(около 4,6 м), с алтарным выступом на 2 
аршина (71 см). Спереди – притвор тако-
го же размера, как и часовня. В часовню 
с притвором могло помещаться не более 
50 человек, и во время богослужения 
остальные оставались возле часовни.

В 1848 г., после того, как в ночь с 24 на 
25 мая сгорел деревянный молитвенный 
дом на площади (на месте Свято-Троиц-
кой единоверческой церкви), вмещав-
ший около 1000 человек, старообрядцы, 
«не имея другого помещения, обратили 
эту часовню в молитвенный дом, где на-
чали производить моления». 

С 1861 г. староверы неоднократно об-
ращались с просьбами сделать неболь-
шую холодную часовню теплой. После 
получения разрешения правительства 
часовня была отремонтирована и рас-
ширена: в 1861–1865 гг. ее перестро-
или в теплую, сделали к ней теплый 
пристрой, поставили чугунную печь, 
пристроили навес, крышу покрыли же-
лезом. Уже после первой «поправки» 
консистория возбудила дело о сломе 
часовни (богослужебных принадлеж-
ностей в ней не оказалось). Однако ре-
шение Пермской палаты уголовного и 
гражданского суда от 12 июня 1862 г. 
постановило «виновных в исправлении 
часовни… ответственности не подвер-
гать и самое здание часовни оставить на 
прежнем основании». 

В 1869 г. часовня была закрыта поли-
цией на основании просьбы консистории 
губернатору, ввиду жалоб единоверцев, 
что раскольники своим пением мешают 
им совершать богослужения в Никола-
евской (Кармановской) единоверческой 
церкви, перенесенной в 1869 г. на клад-
бище. Мировой судья, разобрав дело, 

оправдал старообрядцев и часовню рас-
печатал. 

В мае 1880 г. невьянским староверам 
объявили решение министра внутрен-
них дел, который дозволил «исправить 
свой молитвенный дом, с тем, однако, 
чтобы внешний вид исправленного зда-
ния ни в чем не был изменен, независи-
мо от старого запрещения иметь колоко-
ла и наддверные иконы». 

После начала молений в Свято-Тро-
ицкой старообрядческой часовне (быв-
ший дом Г.Е.Подвинцева) предписанием 
Пермского губернатора моления в Кре-
стовоздвиженской часовне были запре-
щены. Староверы 21 июня 1887 г. дали 
обещание не проводить общественных 
молитв в часовне, а только отпевать в 
ней умерших и молиться только один 
раз в году – в праздник Воздвиженья. 
Одновременно они просили, чтя память 
императора Александра I, считать ча-
совню чтимым священным памятником 
вместе с образом Животворящего Кре-
ста Господня. Однако моления в часовне 
продолжались, и поэтому по решению 
властей она была запечатана.

27 декабря 1888 г. старообрядцы Не-
вьянского завода послали телеграмму 
министру внутренних дел о том, что 
они «потрясены страшной вестью о раз-
рушении царского поезда при сходе с 
рельс 17 октября на станции Борки и 
благодарят Бога за чудесное спасение 
царской семьи». 

«В память чудесного спасения» они 
ассигновали 500 рублей на исправление 
каменной часовни (Крестовоздвижен-
ской) и просили разрешения «обратить 
ее в памятник чудесного сохранения 
жизни их императорских высочеств», 
где могли бы молиться за царскую се-
мью. Однако их ходатайство было от-
клонено.

Неоднократно старообрядцы пыта-
лись добиться разрешения на ее откры-
тие, однако смогли это сделать лишь 
после того, как царским Манифестом 17 
октября 1905 г. была провозглашена ве-
ротерпимость.

Старообрядцы получили равные 
права с приверженцами официально-
го православия, право юридического 
оформления своих общин, что давало 
возможность устраивать на законных 
основаниях школы, возводить храмы и 
пр.

Решением исполкома Невьянско-
го горсовета от 1 ноября 1940 г. часовня 
была закрыта «за нарушение церков-
ным советом установленных правил и 
договора». По решению исполкома рай-
совета с 7 января 1942 г. моления в ней 
были возобновлены. До сих пор часовня 
является действующей. 

Внешний вид часовни и небольшие 
сюжеты можно увидеть в фильмах 
Свердловской киностудии – «В зерка-
ле Нейвы» (1995 г.), компаний «Инвада-
фильм» и «Реал-дакота» при финансо-
вой поддержке Министерства культуры 
РФ – «Невьянская Икона» (2015 г.)

На территории кладбища, перед 
Крестовоздвиженской часовней, нахо-
дилась еще одна церковь – единоверче-
ская Никольская или, как ее называли 
в народе – Кармановская – по имени 
устроителя храма Петра Андреевича 
Карманова.

Лавочный «сиделец» (торговец), 
слывший незаурядной личностью и 
имевший огромное влияние на жителей 
Невьянска, одним из первых обратился 
в единоверие и возглавил приход из 60 
человек. На его средства по разрешению 
епархиального начальства была пере-
строена из «раскольничьей часовни» 
деревянная церковь во имя Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, стоявшая возле дома Карманова 
по ул. Набережной (Советская, 16). Она 
освящена 21 марта 1836 г. В 1840-х гг. 
единоверческий храм был «оформлен» 
«усердием Петра Андреева Кармано-
ва с сотоварищи». Написанием икон 
для храма занимались известные не-
вьянские иконописцы Ф.И.Малыганов, 
Чернобровины, Степан Бердников. По 
некоторым данным, и сам П.А.Карманов 
занимался иконописанием.

В 1868 г. деревянная однопрестоль-
ная церковь была перенесена на клад-
бище (находилась у входа на старое го-
родское кладбище). Никольская церковь 
была приписана к Рождество-Богоро-
дицкой единоверческой церкви. С 1941 г. 
служба в церкви не проводилась. В 1969 г.  
ветхое здание бывшей церкви снесено.

Кладбище, как можно установить по 
сохранившимся датам на надгробиях, 
было основано в конце XVIII века.

Блуждая среди надгробий и рассма-
тривая эпитафии, невольно вспомина-
ются строки Пушкина:

«Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи, 
Над ними надписи и в прозе, и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах…»

Люди хорошо знали, что писать о 
своих близких и родных. И говоря об 
ушедших из жизни, надписи всегда об-
ращаются к живым, смотрящим и чита-
ющим потомкам. Они никогда не безраз-
личны к тому, как воспримет живущее 
поколение своих ушедших предков.

На большинстве памятников в на-
чале именной надписи обычно указано: 
«Здесь (на сем месте) покоится (погре-
бено) тело раба Божия», дата рождения, 
время и дата смерти, число прожитых 
лет или возраст. Согласно традиции, 
больше всего ценились общественные 
заслуги и семейные добродетели.

На многих надгробиях – текст мо-
литв: «Помяни мя, Господи, во царствии 
Твоем», «Святый Боже, Святый креп-
кий, Святый безсмертный, помилуй 
нас», «Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь», «Господи упокой душу 
раба Твоего», «Господи прими ея с ми-
ром», «Со Святыми упокой. Прими душу 
рабы твоея и деже несть болезнь ни пе-
чали ни воздыхание, но жизнь безконеч-
ная», и даже в стихах: «О Боже сильный 
наш спаситель/ пошли душе его покой/ 
Всели его в свою обитель/ и со святыми 
упокой», а также традиционные фразы 
«Да будет тебе легка земля», «Мир пра-
ху твоему. Вечная тебе память», «Спи 
спокойно. Вечная тебе память».

Самое раннее из старинных захоро-
нений находится возле часовни, при-
надлежит Т.М.Зотовой. Надгробие от-
лито из чугуна в виде гроба на четырех 
звериных лапах, стоящих на плите. Это 
излюбленная форма надгробия того вре-
мени – чугунный саркофаг с 4 ножками, 
поставленный на могильную плиту. На 
торцовой стенке рельефными буквами 
написано: «Здесь погребено тело/ при-
кащика Федота Зотова/ супруги Та-
тьяны Митрофановны/ из роду Медов-
щиковых/ скончавшейся по 70 летней/ 
жизни 1802 г. июля 11 дня».

Татьяна Митрофановна – старооб-
рядка, родилась около 1733 г., вышла 
замуж за крепостного крестьянина, 
впоследствии приказчика Шуралинско-
го, Верх-Нейвинского заводов Федота 
Петрова Зотова. Ее дед – Иван Иванов 
Медовщиков – сын служителя (печного 
истопника) двора царицы Натальи Ки-
рилловны и царевны Натальи Алексе-
евны, сошедший с 1719 г. с отцом в Не-
вьянский завод и служивший в 1720-е гг.  
приказчиком Невьянского завода, а в 
1730-е – Выйского. 

Традиционно в непосредственной 
близости от храмов хоронили их слу-
жителей. Возле Крестовоздвиженской 
часовни покоятся наставник Николай 
Гордеевич Никифоров (22.05.1916 – 
15.03.1991) и знаменщик Исаак Мамон-
тович Баранов (12.06.1905 – 10.04.1999).

В надгробных надписях подробно 
указывались регалии, сословная при-

надлежность. Эпитафии с перечислени-
ем чинов и заслуг служат своеобразной 
приметой времени, благодаря которой 
у сегодняшнего поколения есть шанс 
узнать и эту сторону истории своего  
отечества. Целое жизнеописание с точ-
ностью до минуты смерти уместилось на 
одной небольшой табличке – так, чтобы 
любой прохожий, остановившись, про-
чел и узнал, что был такой человек и 
чему он посвятил свою жизнь.

Среди поросших мхом, покосивших-
ся от времени надгробий перед Кре-
стовоздвиженской часовней высится 
мраморный крест на могиле надворного 
советника Доната Игнатьевича Рожнов-
ского (1842–1908).

Для последней четверти XIX в. 
для российских кладбищ становятся 
характерными родовые (семейные) 
захоронения с погребением внутри 
общей ограды. На невьянском клад-
бище нашли упокоение представите-
ли известных фамилий. В этом городе 
мертвых – множество семейных захо-
ронений. До наших дней сохранились 
несколько родовых участков, где по-
хоронены представители нескольких 
поколений, так что можно проследить 
историю целого рода, лишь прочитав 
эпитафии. 

Самое большое родовое захороне-
ние на кладбище принадлежит Бого-
моловым и расположено возле Кре-
стовоздвиженской часовни. Здесь 
захоронены родственники известного 
уральского купца-золотопромышлен-
ника Ивана Петровича Богомолова.

Наиболее древние принадлежат 
братьям Федору Спиридоновичу (кроме 
имени, никаких надписей не сохрани-
лось) и Евдокиму Спиридоновичу Бого-
моловым. Евдоким Спиридонович – дед 
И.П.Богомолова, родился в 1778 г., «по-
мер 1842-го года декабря 24-го дня/ жил 
64 года». Его жена, Ирина Андреевна 
Богомолова, родилась в 1779 г., «помер-
ла 1836-го года Генваря 15-го дня/ жила 
57 лет». 

Все потомство Евдокима Спиридоно-
вича упокоено здесь же. Дочь – девица 
Анастасия Евдокимовна, родилась око-
ло 1810 г., скончалась «1849 года 10 октя-
бря», «жизни 39 лет и 9 месяцов». 

Сын – Томский 1-й гильдии купец, 
Иван Евдокимович Богомолов, «родил-
ся 1809 г. сентября 18 дня/ Скончался 
1876 г. мая…» Сохранилась мраморная 
плита с могилы его супруги (?) Афана-
сьи Петровны. Надпись на ней гласит: 
«1857 года 24-го февраля в день Вос-
кресения утра в 8/ часов преставилась 
раба Божия Афанасья Петровна/ Бо-
гомолова ото роду 44-х лет и 5 месяцов 
родилась/ 1812 году октября 2 дня». В 
семье было 9 детей, на невьянском клад-
бище покоятся трое из них. Дочь – деви-
ца Анна Ивановна Богомолова, Томская 
1-й гильдии купеческая дочь, «родилась 
1844 Декабря 14 дня/ скончалась 1876 
Июня 4 дня». Сын – Почетный Гражда-
нин Томского 1-й гильдии купеческого 
союза Владимир Иванович Богомолов, 
«родился июля 12 дня 1846 года/ скон-
чался 6-го февраля 1878 года/ от роду 
31 г. 5 м. и 7 д.»

Другой сын – Петр Евдокимович Бо-
гомолов, отец Ивана Петровича, родился 
около 1802 г., скончался 19 июня 1880 г.  
Его жена – Ульяна Григорьевна, роди-
лась около 1800 г., скончалась 7 марта 
1888 года. В списке Екатеринбургских 
2-й гильдии купцов (1889 г.) указаны 
проживающие в Невьянском заводе 
Иван Петрович Богомолов и его дети: 
сын Виктор, дочери Феофания, Антони-
на и Зинаида. 

На невьянском кладбище погребе-
ны первая супруга Ивана Петровича – 
Доминика Ермолаевна, скончавшаяся 
4 июня 1874 г. и некоторые из семерых 
детей (могилы самого И.П.Богомолова не 
обнаружено: возможно, не сохранился 
камень с надписью, т.к. некоторые сдви-
нуты с места, или ушли глубоко в зем-
лю. Возможно, он упокоен под красивой 
мраморной четырехстолпной ротондой, 
на которой не сохранилось ни одной над-
писи. Известно, что родился он в 1839 г., 
а скончался после 1905 г.). 

Виталий Иванович Богомолов, 
«родившийся 28 Апреля 1860 года/ 
скончавшийся 12 Апреля 1888 года»; 
Елизавета Ивановна Богомолова «роди-
лась 1863 октября …/ скончалась 1877 
сент…»; Костенкин Иванов Богомолов 
«родился 1870-го февраля 13 дня/ скон-
чался 1877 августа 30 дня». 

На Невьянском кладбище у могилы Т.М.Зотовой (Медовщиковой).
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На месте Кармановской церкви 
ныне упокоены жители Невьянска, в 
том числе и Михаил Иванович Мануй-
лов (31.10.1903 – 03.11.1983) – ветеран 
партии и комсомола, делегат III съезда 
РКСМ. Его трудовая деятельность начи-
налась в сундучной мастерской. В числе 
первых 25 июля 1919 г. Михаил вступил 
в ряды комсомола, а вскоре был избран 
секретарем Невьянского городского, а 
затем и уездного комитетов РКСМ. В 
1920-е гг. он находился на партийной 
работе, при этом активно участвовал и в 
комсомольской жизни. С конца 1920-х гг. 
еще одним делом его жизни становится 
журналистика. От заметок в невьянской 
сатирической газете «Подзатыльник» 
до заведующего отделом культуры об-
ластной газеты «Колхозный путь» – ор-
гана Уральского обкома ВКП(б) – такой 
путь он проделал за 10 лет. 

После окончания Института марк-
сизма-ленинизма в г. Свердловске 
М.И.Мануйлов направлен пропаганди-
стом горкома партии г. Надеждинска 
(Серова). 15 августа 1937 г. он был аре-
стован, а 14 августа 1938 г. по обвинению 
в участии в «антисоветской террори-
стической диверсионно-вредительской 
организации троцкистов и правых, дей-
ствовавших в Свердловской области», 
руководимой секретарем обкома партии 
И.Д.Кабаковым, приговорен к 8 годам 
исправительно-трудовых лагерей с по-
ражением в политических правах на 5 
лет с конфискацией имущества. Нака-
зание отбывал в Магаданских лагерях 
на Колыме.

После освобождения в августе 1946 г. 
Михаил Иванович вернулся в Невьянск, 
а 9 января 1949 г. вновь был арестован 
за «антисоветскую деятельность» и «за 
принадлежность к правотроцкистской 
организации» сослан на поселение в 
Красноярский край, и освобожден лишь 
в октябре 1954 г. 

В 1955 г. М.Мануйлов был реабили-
тирован, и принял активнейшее участие 
в создании Совета ветеранов комсомола 
и пионерского движения, стал секре-
тарем Совета. Он избирался делегатом 
всех городских и районных партийных 
конференций, членом райкома партии, 
неоднократно – депутатом городского 
Совета. С 1958 г. он вновь отдался жур-
налистике, работая в редакции газеты 
«Звезда». Много лет М.И.Мануйлов за-
нимался историей партийной и комсо-
мольской организаций города, читал 
лекции от общества «Знание». Среди 
его многочисленных наград – Почетный 
знак ЦК ВЛКСМ, настольная юбилей-
ная медаль ЦК КПСС, орден Трудового 
Красного Знамени и др. 

Слева от часовни похоронен Ге-
рой Социалистического Труда Виктор 
Алексеевич Балмашнов (06.02.1925 – 
05.02.2001). Вся его трудовая биография 
связана с одним предприятием – Не-
вьянским механическим заводом, куда 
он поступил еще в 1940 г. Слесарь-сбор-
щик быстро стал выполнять сложную 
работу и получил личное клеймо. В чис-
ле лучших специалистов завода в 1947 г. 
Виктор Балмашнов участвовал в сборке 
первого турбонасоса, внеся немало по-
правок в техпроцесс, став наставником 
для молодых рабочих. В начале 50-х гг. 
он в составе заводской бригады прово-
дил испытания машин, изготовленных 
на Невьянском заводе, на кораблестрои-
тельных заводах. Позднее В.Балмашнов 
занимался сборкой станков и механиз-
мов (в том числе сложных), производи-
мых заводом. Именно его бригада соби-
рала все первые станки, разработанные 
конструкторами завода. 

26 апреля 1971 г. за выдающиеся 
трудовые заслуги Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Виктору 
Алексеевичу Балмашнову присвоено 
звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина. Всю жизнь 
он занимался и активной общественной 
работой, возглавлял совет наставников 
завода, участвовал в физкультурном 
движении, неоднократно избирался 
депутатом Горсовета, членом горкома 
КПСС. В 1971 г. ему было присвоено зва-
ние «Ветеран труда завода» и вручено 
удостоверение № 1.

На старом кладбище, слева от часов-
ни, нашли свое последнее пристанище 
представители еще одной известной 
фамилии дореволюционного Невьян-
ска. «Здесь покоится тело раба Божия/ 
Козьмы Никитича Куклина/ Скончался 
29 сентября 1908 года 73 лет от роду/ 

Мир праху твоему дорогой отец». Па-
мятник поставлен его сыном – Венедик-
том. К.Н.Куклин – известный в Невьян-
ске мебельщик, удостоенный бронзовой 
медали УОЛЕ на Сибирско-Уральской 
научно-промышленной выставке 1887 г.  
в Екатеринбурге «за удовлетворитель-
ную работу мебели». Его заведение 
существовало с 1857 г., занималось из-
готовлением этажерок, комодов, шка-
тулок. Ежегодное производство состав-
ляло 800 рублей. Работало 2 семейных 
рабочих и 4 наемных. Сбывали продук-
цию в Невьянске. Куклин переехал в 
Невьянск из Быньговского завода. Сын 
– Венедикт Кузьмич – продолжил дело 
отца: владел столярной мастерской, в 
которой один изготовлял мебель. Он 
также участвовал в Сибирско-Ураль-
ской выставке и был удостоен Почетно-
го отзыва УОЛЕ «за удовлетворитель-
ную работу мебели». Мебели изготовлял 
на 500 рублей в год и сбывал ее в Не-
вьянске. Проживал он на ул. Осиновская 
(Калинина), 1.

Пожалуй, самыми красивыми и не-
обычными для невьянского некрополя 
являются памятники Подвинцевых, на-
ходящиеся справа от часовни, недалеко 
от входа на кладбище со стороны пруда. 
Они сделаны в виде резных мраморных 
гробов, накинутых поверх полосками 
ткани, с розами. В центре – могила Ер-
молая Андреевича Подвинцева, родив-
шегося 26 июля 1790 года и скончавше-
гося 21 мая 1844 года. Слева от нее – его 
первой жены – Евдокии Дмитриевны, 
родившейся 1 марта 1792 года и скон-
чавшейся 3 марта 1832 года, и второй 
жены – Евдокии Петровны, родившей-
ся 1 марта 1808 года и скончавшейся 2 
января 1875 года. А позади них погре-
бен известнейший уральский золото-
промышленник Гавриил Ермолаевич 
Подвинцев, «род. 1838 г. 18-го марта, / 
скончался 1900 г. 15 декабря». По вос-
поминаниям, умер он в Вене, откуда его 
тело в цинковом гробу было привезено в 
Невьянск. 

Недалеко от входа на кладбище со 
стороны пруда находится и надгробие 
в виде прямоугольной металлической 
плиты, немного выступающей из зем-
ли, с четырехлепестковыми цветами по 
углам и надписью: «Во имя Отца и Сына 
и Свя/ таго Духа. Аминь./ 1855 года мая 
24 дня на се/ м месте погребено тело 
раба/ Божия Ермолая Родионовича/ 
Сухарева от роду имел 44 г./ 9 месяцов 
25 дней/ служил от г.к.н.з. [Главной кон-
торы Невьянских заводов – авт.] в горо-
де Екате/ ренбурге с 1825 года в уездно/ 
м суде писарем с 1830 года/ в том же 
городе по делам по/ вверенным и с 1850 
года по окончании жизни правителем/ 
дел главной конторы Невь/ янских за-
водов. В знак па/ мяти от брата его Дми-
трия Родионовича».

Немного правее находится мо-
гила Григория Ильича Рабиновича 
(23.08.1896, Минск – 12.06.1975, Не-
вьянск) – главврача невьянского детско-
го туберкулезного санатория. Уроженец 
г. Минска, после окончания в 1923 г.  
Одесского мединститута он занимал 
разные должности в медучреждениях 
Белоруссии и Украины. В октябре 1941 г.  
он приехал в Невьянск, где занялся ор-
ганизацией противотуберкулезной сети. 
Несмотря на трудности военного време-
ни, в короткое время под его руковод-
ством открыт ряд противотуберкулез-
ных учреждений: диспансер, отделение 
в больнице, ночной санаторий, ясли, 
детсад; в 1949 г. – костно-туберкулез-
ное отделение. Первое время он работал 
заведующим тубдиспансером, а затем – 
заведующим туберкулезным отделени-
ем Невьянской больницы. 

Одновременно Григорий Ильич за-
ведовал медчастью Невьянского област-
ного детского санатория железистого 
туберкулеза – специализированного 
учреждения по лечению детей и под-
ростков Свердловской области, больных 
внелегочными и легочными формами 
туберкулеза. Невьянский санаторий – 
единственное учреждение в области, где 
дети не только лечились от болезни, но и 
одновременно изучали школьные пред-
меты. За годы существования санатория 
специалисты во главе с Г.И.Рабиновичем 
провели большую научную работу по 
изучению диагностики и выработке 
методики лечения мало изученной, но 
распространенной на Урале формы ту-
беркулеза периферических лимфати-
ческих узлов. Здесь получили излече-

ние около трех тысяч подростков, детей, 
больных тяжелыми формами желези-
стого туберкулеза. После объединения 
медицинских учреждений Невьянска он 
становится во главе всей противотубер-
кулезной организации района.

Григорий Ильич являлся научным 
сотрудником Одесского и Свердловско-
го тубинститутов, автором нескольких 
печатных и машинописных научных 
работ. Он был награжден Почетными 
грамотами Свердловского облздравот-
дела, министрества здравоохранения, 
значком «Отличник здравоохранения», 
медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
С 1947 г. избирался депутатом Невьян-
ского горсовета, где занимал должность 
председателя постоянно действующей 
комиссии здравоохранения.

Немного выше – скромное надгро-
бие Степана Николаевича Тюшкова 
(25.12.1893 – 16.06.1978) – летописца жиз-
ни Невьянска и невьянцев начала ХХ 
века. Он родился в семье кустаря-же-
стянщика, окончил двухклассное учи-
лище. Работал в механическом цехе Не-
вьянского завода, затем – кладовщиком 
на Вознесенском асбестовом руднике.

С октября 1914 г. по 1921 г. Степан 
Тюшков работал в Невьянском почто-
вом отделении, вначале учеником теле-
графиста, затем – служащим по приему 
переводов. В августе 1919 г. вступил в 
ряды ВКП/б/, был избран членом ис-
полкома горсовета.

В 1922–24 гг. по нескольку месяцев 
занимал должности: заведующего горо-
но, заведующего центрстолом, отделом 
управления горсовета, секретарем рай-

страхкассы, счетоводом конторы губпо-
требсоюза, заведующим нотариальной 
конторой, заведующим комиссией по-
следгола. Он являлся членом комиссии 
по изъятию церковных ценностей.

С середины 1924 по 1926 гг. работал 
секретарем, председателем райкома 
Союза Совторгслужащих, секретарем 
Невьянской производственной партя-
чейки, затем – заведующим агитаци-
онно-пропагандистским отделом Не-
вьянского райкома ВКП/б/. В 1927 г. за 
«фракционную троцкистскую деятель-
ность» был исключен из рядов партии и 
снят с работы. Устроился в Невьянский 
горсовет делопроизводителем, а с авгу-
ста 1928 г. до 1935 г. работал препода-
вателем музыки в Невьянской средней 
школе. Затем с семьей переехал в Ниж-
ние Серги.

21 июня 1936 г. был арестован и 
осужден на 5 лет ИТЛ. Отбывал нака-
зание в Воркуте (Печерские лагеря) до 
1941 г. Осенью вернулся в Невьянск, 
был мобилизован на работу на Белоре-
ченский рудник Кировградского района, 
где работал сторожем, а затем кладов-
щиком лесхоза.

После демобилизации из трудармии 
в 1947 г. поступил лесорубом в Невьян-
ское приисковое управление «Урал-
золото», затем был переведен кладов-
щиком в центральную механическую 
мастерскую.

1 февраля 1949 г. был вновь аре-
стован и после предъявления обви-
нительного заключения отправлен в 
Красноярск. В 1956 г. был освобожден и 
вернулся в Невьянск. Реабилитирован в 
1967 г.

Никольская (Кармановская) единоверческая церковь.
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Семейных захоронений придержи-
вались вплоть до закрытия кладбища. 
В южной его части находится родовое 
место Албычевых-Рогожиных, предки 
которых «поселились» на Невьянском 
заводе еще в XVIII веке. К сожалению, 
далеко не всегда потомкам удается вос-
становить по надгробиям имена и фами-
лии предков дальше, чем на 100 лет, так 
как новые захоронения производились 
зачастую на месте уже давно сравняв-
шихся с землей безымянных могил. Не-
вьянцы вспоминали, что, когда хорони-
ли родных, то находили человеческие 
останки, медные небольшие иконки, 
сгнившее дерево. Все это обычно прика-
пывали сбоку в могиле. 

Так произошло и с предками Албы-
чевых-Рогожиных. Самое раннее из из-
вестных потомкам захоронений принад-
лежит Василию Абрамовичу Албычеву, 
умершему в 1919 г. в возрасте 44 лет. По-
следним был захоронен Рогожин Федор 
Михайлович на 51 году жизни, в 2001 г. 
Разрешение на его захоронение в одну 
из безымянных могил на родовом клад-
бище было получено с большим трудом, 
т.к. кладбище готовили уже к закрытию.

Из воспоминаний родственников 
удалось узнать, что в самой маленькой 
могилке с небольшим железным кре-
стом хоронили умерших младенцев этой 
династии (примерно 10–11 младенцев). 
Последним их них был Саша Рогожин, 
внук Марфы Абрамовны (1886–1976) и 
Анфима Ивановича (1882–1930) Рого-
жиных, умерший в 1947 г. Сохранилась 
фотография его похорон, на которой за-
печатлены почти все родственники. Его 
родители, Михаил Анфимович и Ольга 
Филипповна, вернулись с ребенком по-
сле демобилизации из Австрии. Но ра-
дость встречи была недолгой.

В 1954 г., когда хоронили Анну Гри-
горьевну Албычеву, выкапывали не 
только останки домовин, но и телогрей-
ки: в годы Великой Отечественной вой-
ны каждый день на кладбище приезжал 
грузовик с телами умерших от голода 
людей, которых хоронили в могилы не-
вьянцев.

В 1995 г. последней в домовине хо-
ронили умершую Татьяну Анфимовну 
Рогожину (Белову); позднее умерших 
представителей рода хоронили уже в 
деревянных гробах.

Северо-западнее часовни похоронен 
Витя Бурцев (1948–1961), чьим именем 
названа одна из улиц города. Ученик 7 
класса школы № 12, пионер, погиб, спа-

сая тонущую одноклассницу из полы-
ньи на Невьянском пруду.

«Маленький герой

Лед волну под зеркало упрятал,
На Урал дохнули холода.
Шли гурьбой веселые ребята,
Шли они по берегу пруда.
Побросали сумки и портфели,
И на льду столкнулися с бедой:
Ни моргнуть, ни охнуть не успели,
Как девчонка скрылась под водой.
Слышен крик: «Спасите! Помогите!
Тонет, тонет девочка в воде!»
Прибежал на помощь Бурцев Витя
Выручать товарища в беде.
Обожгла вода мальчишке тело,
Уколола тысячами игл,
Но не струсил он: ныряя смело,
Под водою девочку настиг.
Надо всплыть, не медля ни минуты.
До чего ж тяжел обратный путь!
Судорогой стягивает руки,
Нестерпимо хочется вздохнуть.
Из последних сил девчонку поднял
И на лед предательский толкнул,
«Сделал все!» – мгновенно Витя понял
И еще в последний раз вздохнул…
Высоки у подвигов полеты,
И любовь к героям велика.
В Книгу пионерского почета
Записали имя паренька.
И невьянцы, созидая, строя,
Помнят гражданина своего:
Улице в честь мальчика-героя
Дали имя светлое его.
Он живет. Не может быть иначе.
Он дает волнующий пример.
Принимай салют, отважный мальчик, 
Витя Бурцев – славный пионер.

А.Ф.Будникова Поэзия Невьянска.  
2001 г. стр. 9–10.

В южной части кладбища покоит-
ся Михайлова Елизавета Алексеевна 
(05.05.1884 г. Москва – 11.07.1971 г. Не-
вьянск). Ее именем неофициально на-
зывают район Невьянска – Михайловка.

Корреспонденту газеты «Звезда» 
О.Александровой в 1995 году Василий 
Александрович Замоткин рассказывал, 
что на южной окраине нашего города, у 
самого берега пруда, долгое время стоял 
обсаженный тополями дом необычной 
архитектуры, напоминающий господ-
ский особняк. До Великой Октябрьской 
революции в нем жили некие Утешины. 
В 1928 году Утешиных раскулачили, 
дом был передан государству. Этот дом 
в 1930 году был заселен Михайловыми. 
Елизавета Алексеевна показывала За-
моткину В.А. и Силиной Н.А. фотогра-
фии своего мужа, на которых он был 
запечатлен в форме офицера царской 

армии. Она рассказывала, что по специ-
альности он – горный инженер, москвич 
Михайлов Леонид Викторович. Работал 
в управлении «Уралзолото», прииск 
«Гидравлика», механиком. Арестова-
ли 14 ноября 1937 г. Расстрелян 13 дек. 
1937 г. Сама Елизавета Алексеевна за-
кончила Петербургский институт бла-
городных девиц. Елизавета Алексеевна 
Михайлова, женщина, восхищающая 
своей интеллигентностью всех, с кем ей 
приходилось общаться. Арестовали ее в 
марте 1949 г. на 10 лет. Отсидев срок за 
«приемник», по которому слушала пе-
редачу «Голос Америки», она вернулась 
в Невьянск. Здесь и дожила до глубокой 
старости.

Вознесенская православная дере-
вянная однопрестольная кладбищен-
ская церковь была перестроена из ча-
совни, построенной в 1866 г., и освящена  
22 октября 1871 г. С 1912 г. приписана к 
Спасо-Преображенскому собору. В 1936 г.  
сняли колокола, при этом большой ко-
локол с надписью «Демидов» снес угол 
церкви. С 1941 г. служба в ней не про-
водилась из-за отсутствия священника, 
храм был опечатан, однако юридически 
не закрывался. Богослужение возобнов-
лено в 1943 г. 

Рядом с Вознесенской церковью 
нашли свое последнее пристанище свя-
щенники. В оградке находятся могилы 
митрофорного протоиерея Николая 
Николаевича Яблонского (9.05.1875 – 
18.09.1951) и его жены Марии Алексан-
дровны (21.02.1881 – 9.11.1960). Отец Ни-
колай прибыл на служение в Невьянск в 
годы войны. Он был очень грамотным в 
духовных делах священником. За долго-
летнюю пастырскую службу награжден 
крестом с украшениями, митрой и дру-
гими наградами. В последний путь его 
провожало множество верующих Не-
вьянска и района. Мужчины несли гроб 
с телом на руках через весь город: с ул. 
Советской, 25, где он жил, до кладби-
ща. В помощь ему на приход направили  
о. Василия (Василия Васильевича Ши-
шова), прошедшего сталинские лагеря, 
и дьякона о. Василия (Василия Ивано-
вича Отавина).

Рядом с ними погребены иерей Ва-
силий Иванович Отавин (29.12.1890 
– 27.07.1957) и его супруга Татьяна Иг-
натьевна (25.01.1891 – 18.01.1977). На 
скромном надгробии – эпитафия (совет-
ского времени!):

«Бог видел все твои страдания,
Моления слышал он твои,
Исполнит он твои желания,
Возьмет в обители свои.
И там, на ложе Авраама,
Среди божественных красот 
Души твоей больная рана
Под звуки гимнов заживет.
Ты будешь, горести не зная,
Творца вселенной прославлять,
И о нас воспоминая,
Владыку мира умолять.
Моли его, чтоб дал нам силы
Не унывать и не роптать,
Любить всех ближних со страданием,
И до могилы провожать».

Неподалеку покоятся священноие-
рей Василий Васильевич Шишов, скон-
чавшийся 27 декабря 1950 г. в возрасте 
67 лет, «служения его в г. Невьянске с 
1945 по 1950 г.», и о. Клавдий Павлович 
Попов (1900–1976). Возле храма нашел 
свое последнее пристанище известный 
и уважаемый в Невьянске архимандрит 
Ипатий (Алефтин Петрович Сыромят-
ников), родившийся 27 октября 1935 г. 
и скончавшийся 24 июля 2014 г. на 79-м 
году жизни. 

А слева от Вознесенской церкви в 
металлической оградке – надгробие в 
виде сломанной мраморной колонны с 
каннелюрами и крестом наверху, обви-
той завязанной бантом лентой с надпи-
сью: «Памяти Александры Васильевны 
Артюховой † 10 октября 1884 года на 
30-м году жизни. Прими незабвенная от 
покинутого друга в знак благодарности 
за минувшее счастье». Александра Ва-
сильевна, супруга дворянина Алексея 
Константиновича Артюхова 11 октября 
умерла от чахотки. (№ 186. ГАСО. Ф. 6. 
Оп. 6. Д. 240. Л. 455 об. 456). 

К нему прислонен фрагмент надгро-
бия с надписью «Прах младенца Сергея 
Артюхова † 2 Августа 1886г». Сергей, 
сын дворянина Алексея Константино-
вича Артюхова и 2-я жены его Марии 
Васильевны родился 28 июня, умер 2 ав-
густа 1 1/2 мес-ца от поноса. (ГАСО. Ф. 6. 
Оп. 6. Д. 242. Л. 46 об., 47. № 210.)

В Невьянске уже полвека расска-
зывают старожилы такую историю, что 
Александра Артюхова была любовни-
цей Ивана Захаровича Карпова, купца 
попечителя и старосты Свято-Троиц-
кой единоверческой церкви, и погибла 
не без помощи его законной жены. А 
архивные документы эту легенду не 
подтвердили! Первая жена Карпова 
умирает тоже от чахотки, но несколь-
кими годами раньше. Второй женой его 

Дом Филиппова-Дождева.
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становится Мария Васильевна. Так и появляются ле-
генды, предания.

Эпитафии повествуют и о трагической кончине 
погребенных на невьянском кладбище людей. Они от-
личаются литым чугунным резным крестом над над-
гробием.

В металлической кованой оградке, слева от тро-
пинки, ведущей к Вознесенской церкви, находится па-
мятник с надписью: «Здесь погребено тело/ Афонасии 
Андреевой/ Беликеевой/ 9 Апреля 1851 год сконч. от 
злодейской руки/ 14 июня 1906 года в 6 часов утра». 
«Прощай дорогая сестрица/ Жила ты все одинокой/ 
Чрез то и погибла/ От злодея обливаясь кровью».

Рядом с Вознесенской церковью, слева, стоит над-
гробие в виде литого чугунного креста, на подножии 
которого сделана рельефная надпись: «Здесь погребе-
но тело павшаго от руки/ убийцы 19-го Августа 1907 
года кассира/ Невьянской заводской конторы/ Яко-
ва Лукича Быкова/ родившегося в 1854 году в Ярос-
лавской/ губернии Ростовском уезде». По рассказам 
старожилов, Быков работал кассиром Невьянского за-
вода, пользовался уважением земляков за честность и 
добросовестность. Люди спрашивали: для чего же он 
так старается, когда все вокруг воруют; неужели ду-
мает, что после смерти ему крест золотой поставят? И 
однажды, когда кассир вез зарплату рабочих с вокза-
ла, на него напали грабители. Быков погиб, но его на-
парнику удалось угнать на лошади и спасти деньги. А 
когда кассира хоронили, на его могиле невьянцы по-
ставили позолоченный крест.

Справа от Вознесенской церкви в кованых оград-
ках находятся еще два семейных захоронения.

В семейном захоронении Карповых погребены Ека-
теринбургский 2-й гильдии купец Захар Евдокимович 
Карпов, «скончался 2 Ноября 1895 г./ Жизни его было 
81 г.», его жена Александра Евстратиевна, «скончалась 
1889 года 21 Марта/ житии Ея было 75 лет и 10 меся-
цов». Рядом – могилка их первой невестки (?) Анны 
Иосифовны Карповой, «урожденной Крупиной. Ро-
дилась 1853 года Октября 14 д./ Скончалась 1881 года 
февраля 1 д./ Жизни ея было 27 лет 3 месяца 18 дней». 
На боковых сторонах памятника высечена стихотвор-
ная эпитафия:

«Супруга добрая душею
Ты на заре цветущих лет
Упала, как весенний цвет
Под острой смертною косою!
Твой друг и твоя птенца
Остались слезы лить стеная
Твоя душа достойна Рая
В святой обители Творца»
«Тверд камень сей
Но временем сотрется
Моя ж к тебе любовь
И в вечность принесется
В печали в горести
Кропим твой прах слезой,
Утешимся тогда, как
Будем мы с тобой».

Ниже – родовое место Филипповых. «Здесь по-
коятся тела рабов Божиих/ Михаила Филипповича 
Филиппова/ скончался 1902 года 3 Марта/ и сын его 
Феодор Михайлович Филиппов/ Скончался 1903 года 
14 Марта». Жена М.Ф.Филиппова – Варвара Калинни-
ковна – погребена в одной с ними оградке.

Справа похоронен их сын – Екатеринбургский 2-й 
гильдии купец Андрей Михайлович Филиппов, «Скон-
чался 1895 года 30 апреля/ 4 часа дня 41 года». Из 
списка екатеринбургских купцов 1889 г. известно, что 
жену его звали Анна Никифоровна. Она была доче-
рью богатого екатеринбургского мельника Степанова. 
Возможно, первая жена Андрея Михайловича поко-
ится рядом с ним. Надпись на надгробии слева гласит: 
«Здесь покоится прах/ …Екатеринбургской купече-
ской жены/ Александры Ивановой Филипповой,/ 
урожденной Мухлыниной/ Родившейся 13 сентября 
1860 года/ скончавшейся 21 ноября 1881 года/ состо-
явшей в супружестве 10 месяцев и 14 дней». 

Дом Филипповых, известный как «дом Дождева» 
(ул. Советская, 16), сохранился до наших дней. Первым 
хозяином дома был Петр Андреевич Карманов. Затем 
дом приобрел выходец из Новгорода Михаил Филип-
пов.

В 1880-х гг., после несчастного случая, когда от 
случайного выстрела Филиппова погибла Мария Ку-
дряшева, Филипповы переехали в г. Екатеринбург. 
У Андрея Михайловича было трое детей: Мария, Ва-
лентина и Петр (до революции он был членом Торго-
во-Промышленной группы Невьянского завода). По-
сле пожара 1890 г. Андрей Михайлович предложил 
Екатеринбургской земской управе занять свой дом в 
Невьянском заводе под больницу и «сделать за свой 
счет все принадлежности для больницы». Видимо, 
после смерти мужа Анна Никифоровна с сыном Пе-
тром вернулась в Невьянск и продолжила его тор-
говлю.

Должность приказчика у Филипповых занимал их 
земляк – мещанин Алексей Петрович Дождев. Злые 
языки поговаривали, что скончался Филиппов не без 
помощи приказчика и своей молодой красавицы-жены. 
После смерти Филиппова Дождев женится на богатой 
вдове и становится владельцем и наследником семей-
ной торговли. Вместе с женой Дождев основал «Това-
рищество «А.П.Дождев и А.Н.Филиппова» по торговле 
мануфактурой в Гостином дворе. Дождев также имел 
склад каменный с подвалом на Торговой площади воз-
ле Гостиного двора. Анна Никифоровна Дождева уже в 
1903 г. торговала мануфактурой и галантереей.

На старом кладбище Г.Невьянска.

Надгробие на могиле П.Е.Богомолова.Надгробие на могиле А.В.Артюховой.
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Ниже родового захоронения Филипповых в оград-
ке рядом с Вознесенской церковью находится могила 
Марии Кудряшевой с эпитафией: «Здесь покоится 
тело/ Марии Васильевны Кудряшевой/ урожденной 
Фофоновой,/ родившейся в 1857 Июля 12/ убитая из 
реворвера в лавке/ 1883 г. декабря 15/ проживый в за-
мужестве 9 лет/ 10 мес. 16 дней». 

Всем невьянцам хорошо знаком бывший дом Марка 
Даниловича Мередина (Октябрьский проспект, 3). По 
преданию, лавка с левой стороны дома принадлежа-
ла торговцу оружием, Екатеринбургскому 2-й гиль-
дии купцу Егору Яковлевичу Кудряшеву. А продал он 
лавку Мередину после того, как в лавке от случайного 
выстрела погибла его жена. В старообрядческом по-
минальнике об этом событии сделана запись: «15 де-
кабря 1883 г. застрелил Филиппов жену Кудряшова». 
Вот так трагически переплелись судьбы двух извест-
ных фамилий (возможно, после этого А.М.Филиппов и 
перебрался в Екатеринбург). 

На боковых сторонах надгробия высечены стихот-
ворные эпитафии:

«Тверд камень сей,
Но временем сотрется.
Моя ж к тебе любовь
И в вечность принесется.
В печали, в горести

Кропим твой прах слезой,
Утешимся тогда, как
Будем мы с тобой!»
«Супруга добрая душою,
Ты на заре цветущих лет
Упала под пулей роковою
Сражена недоброю рукою
Твой супруг и твой птенец
Остались слезы лить стеная
Твоя душа достойна рая
В святой обители Творца».

К соседнему надгробию прислонен фрагмент над-
гробия с надписью: «На сем месте покоится тело/ мла-
денца Анны Иосифовны Кудряшевой/ родившейся 
1876 года Октября 20 дня/ Скончалась 1877 года Июня 
30 дня/ в 4 часа пополудню». 

Вероятно, Анна была дочерью Иосифа (Осипа) Его-
ровича Кудряшева и его первой жены Марии Васильев-
ны. В списке екатеринбургских купцов в Невьянском 
заводе в 1889 г. указаны Егор Яковлевич Кудряшев, его 
жена Надежда Власовна, сын Осип, его жена Вера Ва-
сильевна (2-я жена). В 1890 г. Иосиф Кудряшов был цер-
ковным старостой Невьянской Преображенской церкви.

Некоторые памятники полностью покрыты эпита-
фиями. Самые большие эпитафии со словами, идущи-
ми от сердца, посвящены ушедшим из жизни мужьям 
и женам.

На надгробии Екатеринбургского 2-й гильдии куп-
ца А.Н.Лотохина вырезана надпись: «Помилуй мя 
Боже повелицей милости/ твоей. Под сим камнем по-
гребено/ тело раба Божия/ Александра Николаевича 
Лотохина/ Скончавшегося 18 Марта 1875 года на 53 
году/ Ангельская память его 3-го Июля». А.Н.Лотохин 
занимал должность заводского смотрителя Главной 
конторы Невьянских заводов. На боковых сторонах – 
эпитафии:

«Усопшему моему супругу
Сердечно желаю вечнаго царствия
И наслаждения вечных благ.
Вот пришла такая печальная пора
И минул тот печальный час
В который я лишилась друга
Безценнаго сокровища
И своего единственнаго утешителя
Как грустно мне перенести
Этот смертоносный удар
Который разразился надо мной внезапный час
И он печальною завесою покрыл мое жилище
И как же нетрогательно будет вспомнить
Что я лишилась друга, котораго жизнию жила
И мне ли не плакать когда вспомню
Что в этой могиле погребено все мое счастие.
Тут сокрылись лучшия мои радости
Сладостнейшия надежды мои
И нем тот язык который тек
И утешительно делил со мной
В часы радости минуты скорби.
Замерло то дыхание, которое дышало
Одною ко мне любовью и та нежность
Которая так бережно хранила
И с такою охотою любовью
Благотворила мне везде
Охладело для меня навсегда». 

Правее находится могила его брата, Павла Никола-
евича Лотохина, служившего писцом Главной конторы 
Невьянских заводов, «скончавшегося 16-го Мая 1882 
года/ на 48-м году от рождения/ Ангельская память 
15-го Декабря».

Некоторые надгробия частично ушли в землю и 
уже невозможно полностью прочесть надпись. Спра-
ва от церкви «погребено тело бывшаго мироваго/ по-
средника Василия Васильевича Настич/ Скончался 1 
Марта». 

Справа за церковью покоится коллежский асессор 
Степан Яковлевич Розмахнин, скончавшийся 9 января 
1878 г. Его брат – Михаил Яковлевич – служил чинов-
ником в Екатеринбурге, имел дом, винный и бакалей-
ный магазины, хлебную лавку.

Сохранились надгробия представителей торговых 
слоев Невьянска. Справа от церкви похоронены Нико-
лай Николаевич Решетов – уволенный в запас унтер-
офицер, житель Быньговского завода, торговавший по 
купеческому свидетельству 2-й гильдии, «скончался 2 
Июня 1897 года/ жития его было 42 г. от роду». Рядом 
– его супруга Анна Ивановна Решетова. «Урожденная 
Трифанова/ скончалась 10-го августа 1895 г./ 35 лет».

С левой стороны возле церкви погребены Екате-
ринбургский 2-й гильдии купец Петр Иванович Баше-
нин, «скончавшийся 18-го Ноября 1886 года/ 69 лет от 
роду», и его супруга Евдокия Алексеевна, «скончалась 
на 71 году 13 мая 1892 года». Их сыновья – Андрей и 
Александр – Екатеринбургские 2-й гильдии купцы, 
проживали в Невьянском заводе (1889 г.).

Справа от церкви – могила «Михаила Прокофье-
вича Трифонова/ скончавшегося в 1890 (?) января 26 
дня/ от роду 59 лет». Братья Иван и Михаил Про-
копьевичи Трифоновы – крестьяне Шуралинской 
волости, проживали в Невьянском заводе, торговали 
по купеческому свидетельству 2-й гильдии. Рядом 
могила его близкой родственницы «Евгении, скон-
чавшейся 1875 июня 13 дня/ от роду 21 года». А не-
подалеку погребена Матрона Степановна Трифоно-
ва, вероятно, его жена, «сконч. 14 Августа 1895 г./ 60 
лет». Памятник поставили «внуки ея Петр, Алексей 
и Мария».

Возле Вознесенской церкви упокоены многие пред-
ставители семьи Жирновых. Среди них – Прокопий 
Иванович и его супруга Стефанида Федоровна Жир-
новы. «Прокопий скончался 1902 года Ноября 9 дн./ от 
роду 49 лет./ Стефанида скончалась 1902 года Ноября 
1 дня». 

П.И.Жирнов – крестьянин Шуралинской волости, 
торговавший по купеческому свидетельству 2-й гиль-
дии, проживал в Невьянском заводе. Его брат Арсений 
Иванович также торговал по купеческому свидетель-
ству 2-й гильдии. 

Детские надгробия имеют форму пенька: «Отроки 
Владимир и Александр/ дети А. и А. Жирновых/ веч-
ная память/ сконч. 1911 года ноября 3/ 15 л. 2 – 1912 г.  
февраля 3 22 л.», «Младенец Валентина Жирнова/ 
сконч. 1911 года октября 25/ 3 лет».

О высокой детской смертности в дореволюционное 
время свидетельствуют и детские надгробия. Иногда 
дети захоронены вместе с родителями. 

Неподалеку от церкви захоронены «жена священ-
ника Елисавета Иосифовна Горбунова 26 л. умерла 4 
марта» и ее дети: «Александр 5 ½ летов» и «дочь Ольга 
9 лет». «Все померли 1877 года».

Рядом с отцом – Нефедом Зиновьевым Шмаковым, 
скончавшимся «5 апреля на 49-м годе от рождения» – 
надгробие с надписью «Здесь покоятся дети младенцы 
Иоанн, Петр и Мария Нефедовы Шмаковы. Скончавш. 
1883 г. июля 18 лет от рождения. Осиротевшая жена и 
мать/Дорогим мужу и детям». 

Надгробные надписи отражают горе безутешных 
родителей, потерявших своих детей.

Надгробие на могиле П.И.Спехова.
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Справа от церкви – маленькое над-
гробие в форме крышечки гроба: «Мир 
праху вашему дорогие/ незабвенные 
дети. /Здесь погребено тело Вячесла-
ва/ и Владимира, / скончавшихся 31-го 
марта 1881/ 2-х лет от роду.

«Могила – без ответа
Могила все молчит
Ни ласк нам ни привета
Она не говорит.
Безценна нам сокрыта
Холодней здесь землей
О ней не позабудем
Всю жизнь по гроб мы свой.
Твой муж и дети
Придут сюда порой
Исполним долг молитвы
С душевною слезой».

Слева перед Вознесенской церковью 
«покоятся младенцы дети/ Григория и 
Марии Калягиных/ Виктор скончался 
18-го февраля 1913 года/ 5 лет и 3-х ме-
сяцев/Александр скончался/ 27 марта 
1913 года 8 лет».

Еще на одном детском надгробии 
можно прочесть лишь часть надписи, из 
которых разборчивы «младенцы Виктор 
и Григорий», «родились 9 сентября 1915 
года и 9 ноября 1916 года/ Померли 26 
января 1917 года и 11 февраля». Ниже – 
полная отчаяния эпитафия:

«Бывало в глубокий полуночный час
придем любоваться малютки на вас
стеречь умиленно ваш детский покой
наблюдать в тишине сон сладкий такой. 
Казалось нам счастье вполне окрутязь
Но видно за счастьем несчастье бывает
Заболели малютки померли вскоре
Оставили нас не на радость в горе
Теперь приходим везде темнота
Нет в комнатах жизни кроватки пусты
В лампадах погас перед иконами свет
Нам грустно малюток наших там уже нет.
Горяче любящие Папа и Мама».

Слева от церкви находится и памят-
ник в виде чугунной крышки гроба с 
крестом и рельефными буквами: «Ста-
рейшему большевику/ Спехову Павлу 
Ивановичу/ род. 1876 умер 18… 1941 г./  
от коллектива Невьянского машино-
строит./ завода 1 мая 1948 г.» П.И.Спехов 
работал директором завода в начале 
1920-х гг. А такие чугунные надгробия 
отливали на заводе в конце 40-х гг. ХХ 
века. Несколько надгробных памятни-
ков можно увидеть на кладбище.

На кладбище покоится еще один ди-
ректор Невьянского завода в 1920-е гг. 
– Степан Федорович Заикин (19.12.1886 
– 29.01.1948), коренной невьянец, из се-
мьи старообрядцев. О нем сохранились 
воспоминания как о хорошем, деловом 
человеке, крепком хозяине и большом 
любителе голубей. 

Почти вся его трудовая жизнь связа-
на с заводом. До поступления на завод он 
работал по найму, в 1918–21 гг. служил в 
РККА. В декабре 1936 г. он принят меха-
ником в кузнечный цех завода, в 1937 г.  
переведен на ответственную долж-
ность дежурного по заводу, в 1940 г.  
– завхозом в прессовочный цех. В 1942 г.  
райком ВКП(б) назначил С.Ф.Заикина 
начальником транспортной конторы в 
Невьянское отделение торга, но через 
несколько месяцев он вновь вернулся на 
завод, теперь уже на должность началь-
ника территории завода. В мае 1946 г.  
Заикин переведен мастером цеха гази-
рованной воды, где и работал до самой 
смерти. За самоотверженный труд он 
награжден медалями «За трудовую до-
блесть» и «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Директором Невьянского завода с 
1955 по 1962 гг. был Петр Иванович Зы-
рянов (12.07.1912 – 20.08.1998), могила 
которого также находится на старом 
кладбище. Без отрыва от производства 
в 1935 г. он окончил техникум, получив 
специальность технолога-конструктора. 
25 лет он отдал Невьянскому заводу. Во 
время его руководства заводом в городе 
было построено заводское общежитие, 
очистные сооружения, больничный го-
родок, новые жилые дома, а в последние 
дни 1960 г. открыт Дворец культуры. В 
1960-е гг. П.И.Зырянов работал на Урал-
маше и в Среднеуральском совнархозе. 
В 1970-х гг. он вернулся на родной за-
вод, став заместителем директора по 
капитальному строительству.

Справа от церкви захоронен Илья 
Нестерович Тютюнин. Он родился 23 
марта 1889 г. в с. Никольское Уфимского 
уезда в семье зажиточного крестьянина. 
В 1904 г. окончил курс приходской шко-

лы, во время обучения пел в школьном 
хоре. В 15 лет получил звание учителя 
школы грамоты. Три года учился в Бла-
говещенской учительской семинарии. 

Свою трудовую деятельность Илья 
Нестерович начал в 1906 г. в Невьянском 
заводе преподавателем заводской шко-
лы, преобразованной позднее в высшее 
народное училище.

Будучи педагогом нового типа. 
Илья Нестерович ввел в школе свою, 
отличную от общепринятой, систему 
обучения. Простая живая речь на уро-
ках, носивших характер бесед, умение 
разнообразить урок коротким расска-
зом, имеющим отношение к изучаемой 
теме, всегда ровное настроение педа-
гога в общении с учениками, без окри-
ков, без нервозности, тем более, без 
наказаний, способствовали укрепле-
нию дружественных связей учеников 
с учителем. 

Он первым не только в Невьянске, 
но и на Урале начал проводить в шко-
ле уроки физкультуры с элементами 
военного строя, с восторгом встречен-
ные мальчишками. Вел он занятия по 
классу рояля и пения (сольфеджио) в 
музыкальной студии. И.Н.Тютюнин был 
организатором первого в Невьянске 
ученического хора. Сумев привлечь к 
участию в хоре взрослых – обладателей 
басовых и теноровых голосов, он подго-
товил и поставил платный концерт, сбор 
с которого пошел на покупку фисгармо-
нии для школы.

Не менее активной и обширной была 
деятельность Ильи Несторовича вне 
школы, в различных общественных уч-
реждениях и организациях. Так, он был 
организатором и тренером кружка гим-
настики, в котором участвовало около 
30 человек, в основном, молодые учите-
ля и служащие завода. 

Тютюнин-пианист – первый тапер 
на сеансах синематографа в Невьян-
ске. Музыкальная осведомленность по-
зволяла ему вести преподавание игры 
на рояле, а также на скрипке и других 
струнных инструментах.

Молодой педагог отличался исклю-
чительной разносторонностью инте-
ресов и увлечений. Он был активным 
членом «Кружка любителей искусства 
драмы». Кружок работал очень плодот-
ворно, и поставленные им спектакли 
всегда собирали полный зал невьянских 
зрителей.

Им был организован хор из учениц 
женской гимназии. Хор пел на клиро-
сах в Спасо-Преображенском соборе. До 

1918 г. Тютюнин был регентом церков-
ного хора. 

В августе 1919 г. Невьянский ревком 
назначил его заведующим отделом на-
родного образования, в конце 1919 г. он 
был избран членом исполкома Невьян-
ского городского Совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов. 

9 июня 1922 г. в Невьянске начала 
издаваться газета «Невьянский ли-
сток». Ее редактором был назначен 
И.Н.Тютюнин.

Все это время Илья Нестерович ра-
ботал с молодежью: был тренером по 
гимнастике в спортивном клубе «Крас-
ная Звезда», выступал с докладами 
и лекциями на естественно-научные 
темы. 

В 1924–25 гг. он был заведующим 
школой фабрично-заводского учениче-
ства, а затем был отозван в распоряже-
ние окружного отдела народного обра-
зования в г. Свердловск. 

21 мая 1927 г. в возрасте 39 лет 
И.Тютюнин скоропостижно скончался. 

Общественная работа в нашем горо-
де сделала его имя широко известным, и 
он пользовался заслуженным уважени-
ем среди общественности и в целом на-
селения Невьянска.

За Вознесенской церковью находит-
ся и могила Виталия Вячеславовича Се-
рова (1905–1946) – кандидата техниче-
ских наук, лауреата Сталинской премии 
(1950 г.) После окончания Московского 
химико-технологического института им. 
Д.И.Менделеева в 1930 г. он был зачис-
лен аспирантом в институт силикатов, 
а в 1931 г. – заведующим сектором вя-
жущих веществ Государственного Все-
союзного научно-исследовательского 
института строительных материалов.

За научно-исследовательскую ра-
боту по магнезиальному портландце-
менту Ленинградский химико-техно-
логический институт в 1935 г. присвоил 
В.В.Серову ученую степень кандидата 
технических наук.

С 1933 по 1937 гг. В.В.Серов трудился 
во Всесоюзном научно-исследователь-
ском институте цементной промышлен-
ности (впоследствии – Гипроцемент) 
научным руководителем лаборатории 
специальных цементов, занимавшей-
ся выполнением оборонных заданий. 
Работники лаборатории проводили ис-
следовательские и экспериментальные 
работы по получению плавленого глино-
земистого клинкера. 

В 1937–38 гг. В.В.Серов работал глав-
ным инженером Главцемента Наромтяж-

прома СССР, до 1940 г. – заместителем 
начальника технического управления 
Наркомпромстройматериалов СССР. 
Одновременно он являлся ответственным 
редактором журнала «Цемент».

В 1940 г. Народный комиссариат про-
мышленности строительных матери-
алов СССР создает при Гипроцементе 
Центральную научно-исследователь-
скую лабораторию расплавов и шлаков, 
директором и научным руководителем 
которой назначен В.В.Серов.

В 1941 г. лаборатория эвакуирована 
в Невьянск. На Невьянском цементном 
заводе проводились опытные работы 
по обжигу глиноземистого клинкера на 
базе открытого в 30-е годы на Северном 
Урале месторождения бокситов «Крас-
ная шапочка» и физико-механические 
испытания цементов, произведенных из 
полученного клинкера. 

В.В.Серов предложил «конвертор-
ный» способ обогащения жидких до-
менных шлаков с целью получения 
плавленого жидкого клинкера. В 1943– 
44 гг. под его руководством строится не-
большая опытная установка, на которой 
проводилась экспериментальная про-
верка предложенного способа получе-
ния плавленого цементного клинкера из 
доменных шлаков.

Среди похороненных на кладбище 
участников I Мировой и Гражданской 
войн – Тимофей Максимович Ягуткин 
(22.01.1885 – 06.03.1963), сын сталевара 
Нижне-Сергинского завода, рано остав-
шийся без отца. С 7 лет, чтобы выжить, 
он пошел побираться «чем Бог пошлет», 
в 14 лет поступил в работники к куста-
рю, а в 18 лет пошел работать чернора-
бочим на завод. В 1911 г. Тимофей уехал 
по найму на строительство Амурской 
железной дороги. С 1914 до 1917 гг. слу-
жил в отдельной Балтийской морской 
дивизии. После Февральской револю-
ции Т.Ягуткин был избран в ротный ко-
митет. Вернувшись после демобилиза-
ции в феврале 1918 г. в Верхние Серги, 
Тимофей организовал здесь Красную 
Гвардию, стал ее командиром. Во время 
Гражданской войны он служил комис-
саром местного партизанского отряда. 
В 1933 г. Т.Ягуткин исключен из рядов 
партии за «слабую работу» по обеспе-
чению лесозаготовок рабочей силой, а 
после восстановления уехал на Михай-
ловский завод. После окончания курсов 
народных судей в 1935 г. семья Ягутки-
ных приехала в Невьянск, где Тимофей 
Максимович работал помощником про-
курора города.

План Невьянского завода. 1890 год. Фрагмент.
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Братские могилы  
на кладбище

9 мая 1975 г. на городском кладбище 
на братской могиле открыт памятник 
солдатам, умершим от ран в госпита-
ле г. Невьянска. Он находится выше за 
Вознесенской церковью. На митинге 
выступил председатель Совета вете-
ранов войны, подполковник в отставке 
Ю.П.Башкатов, секретарь исполко-
ма, участник Великой Отечественной 
вой ны В.М.Бобровников. Покрывало с 
памятника снял заместитель предсе-
дателя горисполкома Димитрий Дими-
триевич Арсеньев.

На обелиске начертаны фамилии 10 
похороненных в братской могиле бой-
цов. 

На открытие памятника из Омска и 
Моздока приехали дети сержанта Ар-
хипа Еремеевича Цатурова – дочь Сера-
фима и сын Артем. Их приезд состоялся 
благодаря поисковой работе научного 
сотрудника музея Р.И.Плишкиной. Се-
мья получила известие, что А.Е.Цатуров 
пропал без вести. Жена его умерла в 
1943 г., пятерых детей судьба раскидала 
по разным местам. Трое попали в дет-
ский дом. К сожалению, больше никого 
из родственников похороненных воинов 
найти не удалось.

В областном правительстве был 
объявлен конкурс на реконструкцию 
мест захоронения времен Великой  
Отечественной войны. Городское управ-
ление культуры подготовило заявку, и 
Невьянск вошел в число победителей. 
Одновременно за дело взялись и воспи-
танники поискового отряда «Держава». 
Под руководством Михаила Фефелова 
они уточнили имена умерших в оциф-

рованных архивах санитарного отдела 
Уральского военного округа. Изучив 
тысячи записей, ребята нашли еще 7 
фамилий солдат и офицеров, скончав-
шихся от ран в невьянских госпиталях и 
захороненных на городском кладбище в 
1942–43 гг.

В 76-ю годовщину Великой Победы 
9 Мая на старом городском кладбище 
был торжественно открыт обновлен-
ный памятник с участием первых лиц 
города, воспитанников отряда «Держа-
ва», клуба «Витязь» и кадетского клас-
са. Обновлен не только сам монумент, 
но и список имен: вместо 10-ти их ста-
ло 17: ст. лейтенант Кузнецов Михаил 
Петрович, замполит Куликов Миха-
ил Васильевич, ст. сержант Безруких 
Сергей Леонтьевич, ст. сержант Босе-
нок Александр Васильевич, ст. сержант 
Цатуров Архип Еремеевич, сержант 
Прохоров Андрей Осипович, красноар-
меец Акимов Константин Емельянович, 
красноармеец Атов Кузьма Еремеевич, 
красноармеец Борисов Геннадий Алек-
сандрович, красноармеец Васильев 
Семен Васильевич, красноармеец Джу-
маев Туман, красноармеец Друженков 
Алексей Николаевич, красноармеец 
Кадырев Алтыбай, красноармеец Ку-
лешов Иван Прохорович, красноар-
меец Макушкин Федор Иосифович, 
красноармеец Седов Семен Данилович, 
красноармеец Чигаров Савелий Григо-
рьевич.

21 июня 1990 г. на городском клад-
бище состоялся митинг, посвящен-
ный открытию памятника участникам 
трудового фронта – узбекам, тад-
жикам, киргизам и представителям 
других республик, захороненным во 
время Великой Отечественной войны 
в Невьянске. Памятник располагает-
ся левее церкви, ближе к церковной 
ограде.

Митинг открыл секретарь ГК КПСС 
В.Даринцев. Прозвучали выступле-
ния краеведа В.Замоткина, председа-
теля совета пенсионеров З.Дерягиной, 
ветеранов войны и труда И.Хохлова, 
А.Репина. Они поделились воспомина-
ниями о жизни и работе невьянцев во 
время войны. 

В частности, В.А.Замоткин, в воен-
ные годы руководивший молодежной 
бригадой, сказал: «В южных респу-
бликах страны проводился набор до-
бровольцев в трудовую армию. Шли 
сюда, как правило, люди пожилого или 
среднего возраста, молодежь, из-за 
врожденных пороков или по болезни 
освобожденная от действующей во-
енной службы. На наш завод прибыло 
большое количество бойцов трудовой 

армии из Таджикистана, Киргизии, 
Узбекистана, Казахстана и других ре-
спублик. Почти все они производство 
видели в первый раз, поэтому на их 
долю выпала самая тяжелая ручная 
работа. Не привыкшие к нашим клима-
тическим условиям, многие посланцы 
южных республик умирали. Особен-
но лютой была зима 1943 года. Тогда в 
первую братскую могилу захоронили 
больше 30 человек». 

Право снять полог с памятника пре-
доставлено И.Хохлову, ветерану тру-
да, в годы войны работавшему на заво-
де, и ветерану Великой Отечественной  
войны Г.Галееву.

Участники митинга, представители 
трудовых коллективов возложили цве-
ты к памятнику с надписью: «Здесь по-
хоронены участники трудового фронта 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. из Узбекской, Киргизской и др. 
республик Союза ССР». 

В апреле 2015 года в Невьянск при-
ехала съемочная группа из Таджики-
стана в составе Автора Сайёда Мухам-
медова, режиссера Нурали Шарифова 
и оператора Парвиза Исаева. Съемоч-
ная группа побывала в Екатеринбурге, 
Челябинске, Нижнем Тагиле, Невьян-
ске, где изучали документы, общались 
с историками, слушали воспоминания 
ветеранов-свидетелей тех далеких со-
бытий. В итоге вышел документальный 
фильм, посвященный 70-летию Победы 
народов СССР в Великой Отечествен-
ной войне. Два сюжета сняты на город-
ском кладбище у памятника минуты: 
40,06–40,11 и 56,24–56,54.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 33 от 13.01.1995 г.  
«О мерах по реализации межправи-
тельственных соглашений об обеспече-
нии сохранности и порядке содержания 
российских (советских) воинских захо-
ронений за рубежом и иностранных во-
инских захоронений в РФ» на городском 
кладбище на месте братской могилы, 
в которой покоятся тела около 200 ру-
мынских и венгерских военнопленных, 
осенью 1998 г. поставлен памятный знак 
в виде креста с надписью на венгерском 
и русском языках: «Здесь покоятся вен-
герские военнопленные – жертвы Вто-
рой мировой войны».

Авторы знака – специалисты Ассо-
циации международного военно-мемо-
риального сотрудничества «Военные 
мемориалы». Знак находится недалеко 
от кладбищенской ограды, справа от ча-
совни.

Нина Медовщикова,  
Валентина Мешкова.Владимир Кинёв, внук А.Е.Цатурова.

Открытие памятника солдатам, умершим от ран в госпитале Невьянска.
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Некрополь. Место скорби. Место слез 
и людского горя. Прежде я не любил бы-
вать на кладбище и старался обходить 
стороной. Но после того, как ушли из 
жизни мои родители, приход на их мо-
гилки в момент жизненных неурядиц 
чаще всего восстанавливал утраченное 
душевное равновесие. 

При посещении могил родственни-
ков, или участвуя в похоронах, обратил 
внимание, что на невьянском кладбище 
много могил родственников. И еще при-
шло понимание – чем старше стано-
вишься, тем больше на кладбище знако-
мых имен и лиц. Но как их всех найти? 
Ведь захоронения на кладбище произ-
водили хаотично, кто как умудрится. 
Оно заросло деревьями и кустарником. 

Со второй половины 1990-х годов 
кладбище закрыто для захоронений, и 
оно в какой-то мере пришло в запусте-
ние. Поиски старых книг регистрации 
захоронений не увенчались успехом. И 
еще я понял, что даже если и найду эти 
старые книги регистрации, они мне не-
много помогут. Никакой систематизации 
захоронений не производилось. И тогда 
я принял решение переписать все захо-
ронения. 

На эту работу настраивался долго, 
прекрасно понимал объем работ, но вы-
хода не было, и я решился. Для начала 
из Интернета скачал план некрополя, 
распечатал, нанес основные тропы. По-
лучились определенные участки. При-
своил номера районам, участкам и ле-
том 2010 года начал перепись. Времени 
свободного у меня было много, и я ходил 
туда ежедневно, как на работу. Присва-
ивал номера условных рядов, захороне-
ниям в этих рядах. Иногда приходилось 
применять сложную нумерацию, типа 
11,1 и 11,2, так как ряды то сходятся, то 
расходятся. Несколько раз подмывало 
бросить это занятие, так как кладбище 
занимает площадь 9,1 гектара, могил-
ки расположены плотно, да еще жара, 
комары поднимаются из травы тучей. 

КОМУ НУЖНО ЭТО ЗАБРОШЕННОЕ КЛАДБИЩЕ 
НЕВЬЯНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

Здесь мне помогал мой упертый харак-
тер, не зря мне мама еще в детстве не 
раз говорила: «Ну и твердолобый же ты, 
Юрей». 

Для меня это не потерянное время. 
Помимо пользы от списка людей, жив-
ших и умерших в Невьянске, а это более 
тринадцати с половиной тысячи персон, 
было и другое, не менее для меня зна-
чимое. Во время переписи часто возни-
кало определенное состояние отрешен-
ности от этого мира, от его бесполезной 
суетности. Сознание становится более 
ясным и ощущается огромный прилив 
сил. Я объясняю для себя это тем, что я 
подключаюсь таким образом к энергии 
Рода, который и подпитывает меня. И 
еще пришло ясное понимание значимо-
сти каждого человека, приходившего в 
эту жизнь. Даже умершие в младенче-
стве. Они ведь для чего-то приходили 
в нашу жизнь, играли какую-то роль и 
выполняли какую-то свою задачу. Вы-
работалось определенное уважительное 
отношение к ушедшим из этой жизни. 
Некоторых знал при жизни. Прожили 
свои жизни, как смоги, как умели. Такое 
же уважительное отношение стало вы-
рабатываться и к живущим сейчас. Без 
оценок и, тем более, без осуждения.

«Кому нужно это старое заброшен-
ное кладбище?» – эти слова я не еди-
ножды слышал во время переписи за-
хоронений. Иногда это был конкретный 
вопрос. Иногда, брошенная на ходу ре-
плика. Вопрос, конечно же, далеко не 
праздный. В дальнейшем жизнь показа-
ла, что это нужно и полезно многим. 

На кладбище, как в зеркале, видно 
разное отношение людей к жизни. Мно-
го могил вообще безымянных, где-то 
только номер сохранился, где-то вообще 
ничего нет. Есть такие, где вроде и па-
мятник есть, и табличка с фотографией, 
но после похорон, похоже, больше не на-
ведывались. Потому что могила прова-
лилась, памятник или накренился, или 
упал вовсе. Видна на некоторых могилах 

помпезность родственников: памятник 
и здесь возвышается над всеми своей 
монументальностью. Много таких, где 
чувствуется любовь к ушедшим. Могил-
ка хоть и не красуется величием надгро-
бия, но зато ухожена. Все как в жизни.

Так к осени переписал основную 
часть кладбища. На следующий 2011 
год мне осталось переписать только ту 
часть кладбища, которую пригородили 
в начале 1990-х годов, когда мест на ста-
рых площадях не осталось вовсе. Здесь 
уже и ряды ровные и деревьев с куста-
ми поменьше, так что здесь мне хватило 
времени чуть больше месяца. Всё, ос-
новная работа закончена. 

Встал вопрос, как эту информацию 
сделать доступной, для тех, кому она 
нужна. Во-первых, набрал всё написан-
ное на компьютере, отсортировал по ал-
фавиту. Получилось около тринадцати с 
половиной тысяч захоронений, которые 
удалось прочитать. Распечатал на до-
машнем принтере и сшил в книгу. Один 
экземпляр передал на станцию юных 
натуралистов – базу нашего Союза Не-
вьянских родоведов. Один экземпляр 
подарили коллегам из Режа на их юби-
лей. Один экземпляр передал в библио-
течный фонд УИРО. 

Книга состоит из двух частей. Пер-
вая – список захоронений, отсортиро-
ванный по алфавиту, для удобства по-
иска. На страницах списка слева есть 
несколько колонок с цифрами – это но-
мера района, участка, ряда и номер за-
хоронения. Вторая часть книги, те же 
списки захоронений, только расположе-
ны в том порядке, как переписывались. 
То есть распределены по участкам. В 
самом начале книги есть общий план 
некрополя с указанием границ участ-
ков, а перед каждым списком участка, 
план непосредственно этого участка на 
общем плане некрополя. Во второй ча-
сти книги есть очень полезные пометки, 
которые позволяют сделать обоснован-
ное предположение о родственных свя-

зях. Так на некоторых надгробиях есть 
надписи, от кого эти надгробия. Есть 
такие памятники, которые адресованы 
нескольким именам, причем с указани-
ем степени родства. Некоторые могилы 
объединены общей оградкой, или абсо-
лютно одинаковым оформлением. Мож-
но смело делать предположение, что это 
близкие родственники. 

На невьянском некрополе самое ран-
нее захоронение, которое сохранилось 
в виде чугунного гроба, имеет надпись: 
«Здесь погребено тело // прикащика 
Федота Зотова // супруги Татьяны Ми-
трофановны // из роду Медовщиковых, 
// скончавшейся по 70 летней // жизни 
1802 г. июля 11 дня». 

С помощью данной книги теперь 
можно достаточно просто найти нужное 
захоронение. И уже многим такая по-
мощь оказана: и невьянцам, и приезжа-
ющим из других городов. 

Для более широкого доступа к дан-
ной информации посоветовался со спе-
циалистами, почитал литературу, как 
создать сайт, и, наконец, у меня это по-
лучилось. Создал свой сайт и выложил 
все эти списки в Интернет. Сайт назы-
вается «Родословный лес». На этом же 
сайте выложил все, что я выписал в 
ГАСО. Также выложил несколько инте-
ресных, на мой взгляд, статей с других 
сайтов и источников.

Невьянский некрополь – как и практи-
чески любой некрополь – это большой ис-
точник информации для тех, кто занима-
ется составлением своих родословных или 
краеведением, или просто поиском данных 
о родственниках. Здесь можно найти име-
на и даты жизни людей, живших и творив-
ших историю Невьянска, а также много 
подсказок о родственных связях. 

Жаль только, что определение «за-
брошенное» в некоторых местах клад-
бища и на некоторых могилах соответ-
ствует фактическому состоянию.

Юрий Белоусов, 
г. Невьянск

Вид на кладбище Невьянска. 1890 г.



10 ÂÐÅÌß Информационно-
просветительская 
газета

№ 8–9
30 сентября 2021 г.

Религиозная жизнь Невьянска при-
мечательна своими храмами, благоче-
стиво воздвигнутыми в разное время. 
В начале ХХ века на территории Не-
вьянского завода, а ныне города, раз-
мещалось пять церквей: Спасо-Преоб-
раженский собор (соборный статус был 
присвоен в 1912 году), Свято-Троицкая, 
Рождества-Богородицкая, Свято-Ни-
колаевская и Вознесенская церкви, что 
для небольшого населенного пункта 
даже по дореволюционным меркам яв-
лялось уникальным. 

Из истории становления правосла-
вия в Невьянском заводе известно, что 
первая в заводе церковь Преображения 
Господня была открыта в 1710 году. Тот 
первый храм не отличался большими 
масштабами. Был он выстроен из дере-
ва и, соответственно, небольших раз-
меров. Предположительно, что в то же 
время заводовладельцами Демидовыми 
был выделен земельный надел для обу-
стройства приходского погоста. Но он не 
сохранился. В летописи «История Не-
вьянского завода» уральского краеведа 
и исследователя Николая Смородинце-
ва (1852–1927) есть несколько строк, от-
носящихся ко второму Невьянскому по-
госту. Вот что он комментировал в 1887 
году: «Приходское православное клад-
бище находится на горе, в смежности с 
селением; открыто, как говорит церков-
ная летопись, в начале настоящего сто-
летия (а по-нашему, оно открыто в пер-
вой половине прошлого столетия) <…> 
лес сосновый посеян на кладбище назад 
тому лет 60». 

Если соглашаться с Николаем Се-
меновичем, то получается, что данному 
кладбищу уже более 200 лет. Только 
представьте, сколько тысяч невьянцев 
нашли здесь свой вечный покой: име-
нитые купцы, заводские чиновники и 
инженеры, «рукастые» мастеровые и 
рабочие, зажиточные крестьяне и обыч-
ные скромные обыватели. К огромному 
сожалению, не у всех сохранились над-
гробные памятники и плиты. И все-таки 
до наших дней дошли некоторые уни-
кальные по своему исполнению резные 
мраморные надгробия, в том числе, и 
семейные, сосредоточенные, в основном, 
близ Вознесенского храма. Наиболее за-
служивающие внимания надгробные 
памятники установлены на старообряд-
ческом участке. Это мраморные сарко-
фаги Подвинцевых и монументы в виде 
сеней, имеющие отношение к захороне-
ниям семьи Богомоловых. Неравнодуш-
ные невьянские краеведы ведут актив-
ную работу по изучению и сохранению 
уникального провинциального некро-
поля. Благодаря их труду и энтузиазму 
было подготовлено к печати несколько 
работ, посвященных данной теме.

Намерение устроить на территории 
погоста дом Божий исходило от самих 
невьянцев. Таким образом, за свой счет 
в 1866 году благочестивые доброхоты 
поставили на кладбище деревянную ча-

К 150-летию со дня освящения Вознесенской церкви города Невьянска 

ПОД СЕНЬЮ СТАРОГО ПОГОСТА
совню. Видимо, в целях экономии и для 
того, чтобы не затягивать процесс стро-
ительства, ее возвели буквально на го-
лой земле (без прочного фундамента) из 
рубленого теса и небольших размеров. 
Освятить часовню было решено в честь 
Вознесения Господня. Как известно, на 
вторую половину ХIХ века пришелся 
наибольший размах церковного стро-
ительства на территории Екатерин-
бургского уезда. Повсюду возводились 
новые храмы, реконструировались ста-
рые часовни, в большинстве случаев 
выстроенные максимально просто, но 
даже в таком деревянном исполнении 
они простояли многие годы. Рубленную 
из дерева не на страх, а на совесть Воз-
несенскую часовню впереди ждали пе-
ремены. Позднее невьянские храмозда-
тели сами инициировали устройство на 
своем кладбище церкви, подав об этом 
прошение на имя Пермского владыки. 
Минув четыре года, в 1870 году из Перм-
ской духовной консистории на имя на-
стоятеля Спасо-Преображенской церк-
ви Поликарпа Стефановича Шишова 
пришел под № 225 Указ от 6 июня. В нем 
четко излагалась архипастырская воля 
и благословение Преосвященнейшего 
Неофита (Соснина), епископа Перм-
ского и Верхотурского, о перестройке 
имеющейся приходской часовни, «по-
средством устройства к оной алтаря», 
в церковь. Что и было незамедлительно 
выполнено. Проведение строительных 
работ вновь оплатили сами жители. К 
основному объему часовни пристроили 
деревянный алтарь и, соответственно, 
такую же колокольню. Всё внутреннее 
пространство храма покрыли штука-
туркой и покрасили масляной краской. 
Наружные фасады также были ошту-
катурены и покрыты известью. Только 
уровень звона колокольни до сей поры 
остается неизменно деревянным, окра-
шенным синей краской. Реконструиро-
ванный храм был освящен 22 октября 
1871 года также в честь Вознесения Го-
сподня.

В будущем небольшому храму пред-
стояло стать настоящим светочем в 
атеистической тьме ХХ столетия. На 
протяжении долгих лет богоборчества 
скромный кладбищенский храм продол-
жал свое спасительное служение. 

Композиция основного объема Воз-
несенской церкви представлена в стиле 
позднего классицизма. Это кубической 
формы четверик, увенчанный декора-
тивным куполом в форме полусферы, 
с востока примыкает прямоугольная 
алтарная апсида, с запада – трапезная 
и с одним ярусом звона невысокая ко-
локольня. Во внутреннем пространстве 
церкви не было свода, потолок плоский, 
гладкий, декорированный по периметру 
храма профилированным фризом и де-
коративной лепной розеткой по центру, 
где закреплено главное паникадило. 

В былые времена в Вознесенском 
храме был установлен двухъярусный 

резной иконостас, плоскости которого 
были окрашены белой масляной кра-
ской. Элементы декоративной резьбы, 
колонны, были покрыты позолотой. 
Местные образа, что размещались по 
обе стороны от Царских Врат, были вы-
полнены невьянскими изографами на 
высоком уровне. Справа – многосюжет-
ный фигурный образ, посвященный хра-
мовому престолу – Вознесению Господ-
ню. С левой стороны – тоже фигурный 
Богородичный образ с сюжетом «О Тебе 
радуется». Многосюжетность, тщатель-
ная прорисовка, обилие цветовой пали-
тры – вот характерная черта горноза-
водских иконописцев. Увы, подлинный 
иконостас до наших дней не сохранился, 
сгорел при пожаре в конце декабря 1982 
года. От «родного» иконостаса уцелели 
только Царские Врата, правда, после 
реставрации и замены пострадавших от 
огня изящных деталей. 

Вознесенский храм на православном 
кладбище с самого начала своего служе-
ния не имел самостоятельного штатного 
клира и причта. Небольшую церковку 
сразу же приписали к Спасо-Преобра-
женскому приходу, в составе которого 
до 1917 года насчитывалось православ-
ных душ: мужчин 6054 и женщин 6479. 
Кроме того, к Невьянскому Спасо-Пре-
ображенскому собору была приписана 
соседняя деревня Федьковка с общим 
числом жителей 566 человек. 

В храме на кладбище регулярных 
богослужений не совершалось. Невьян-
ские священнослужители совершали в 
небольшой церковке отпевание умер-
ших обывателей, служили уставные 
заупокойные службы и отдельно, по 
желанию прихожан, заказные панихи-
ды и литии. Несмотря на то, что храм 
был приписным и в нем редко собира-
лись на молитву, но всё же усердием 
невьянцев маленький храм был бла-
голепно украшен. Ярким примером 
стремления с любовью благоустроить 
Вознесенский храм служит следующий 
факт. Екатеринбургский купец второй 
гильдии Егор Яковлевич Кудряшов 
для колокольни кладбищенской Возне-
сенской церкви приобрел за свой счет 
благовестный колокол на сумму 396 
рублей. За что был отмечен в 1876 году 
Святейшим Синодом Благословенной 
грамотой. 

После закрытия в 1932 году Спа-
со-Преображенского собора, Вознесен-
ский храм становится единственным 
в Невьянске местом молитвы, где по-
прежнему совершались богослужения. 
Стоит отметить, что именно в тот не-
спокойный для всей церкви период в 
скромном кладбищенском храме были 
сосредоточены некоторые святыни и ре-
ликвии, ранее находившиеся под свода-
ми главного храма Невьянского завода. 
Кроме этого, неравнодушными прихо-
жанами той поры были спасены от пору-
гания и сокрыты в Вознесенском храме 
многие старинные и редкие по сюжетам 

иконы, принадлежавшие в прошлом 
другим церквям Невьянска. 

До середины 1990-х годов не одним 
поколением священнослужителей в не-
большом алтаре кладбищенской церк-
вушки в течение многих десятилетий 
бережно и благоговейно сохранялись 
уникальные с исторической и матери-
альной точек зрения евхаристические 
сосуды, изящно изготовленные из высо-
копробного серебра. Они чудом уцелели. 
В лихие годы гонений и притеснений 
верующих их не тронула «всевластная 
рука» богоборческих властителей. Впо-
следствии этот старинный евхаристи-
ческий комплект был вывезен в город 
Екатеринбург. 

Спустя годы после страшных потря-
сений революционного переворота при 
Вознесенском храме сформировалась 
отдельная община, появился свой посто-
янный священник, а значит – полноцен-
ный самостоятельный приход. Первым, 
известным из исторических докумен-
тов, настоятелем, кто в советское вре-
мя приступил к совершению своего 
пастырского служения в Вознесенском 
храме, был протоиерей Иоанн Терец.

До закрытия Спасо-Преображен-
ского собора в 1932 году под его сводами 
пребывал почитаемый список (копия) 
с чудотворной иконы Божей Матери 
«Знамение». Невьянский образ Пречи-
стой Владычицы был написан в подра-
жание известной и с давних лет чтимой 
верхнетагильской иконы, находящейся 
и поныне в одноименном храме города 
Верхнего Тагила. Эта древняя святыня 
избрала наш горнозаводской народ, став 
его покровительницей и заступницей. 
Чудотворный образ переносили крест-
ными ходами по окрестным заводам, де-
ревням и селам нынешнего Невьянского 
района. 

В 1882 году известный уральский 
краевед Николай Семёнович Сморо-
динцев об этой иконе писал: «От сей 
святой иконы бывали многие исцеления 
от различных болезней с верою прите-
кающих к ней людей. Усердные люди и 
ныне не престают налагать на себя обет 
молебствия сему пречистому образу 
и радостно переносят оный в течение 
лета из места в место по всей здешней 
окрестности. Первою причиною но-
шения иконы в Невьянский завод был 
необыкновенный в том заводе падеж 
скота. Люди тамошние, в скорби своей, 
вспомнили историю иконы и пожелали 
принести ее для молебствия, что и ис-
полнили…»

Ранее на территории современного 
горнозаводского округа почти в каждом 
храме были свои списки с почитаемой 
Знаменской иконы. Чаще всего устро-
ители церквей отдавали предпочтение 
именно этому Богородичному образу, 
помещая Знаменскую икону в храмовые 
иконостасы с левой стороны от Царских 
Врат, либо рядом в особо украшенном 
киоте. 

Вид на Невьянский пруд.
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Царица Небесная в образе «Зна-
мение» распростерла свои пречистые 
длани, являя грешному миру Предвеч-
ного Младенца Христа. Выражая этим 
жестом тайну Боговоплощения в своей 
утробе «Воплотившееся Божие Слово». 
Невьянцы, проявляя свое благочестие 
перед местным списком с иконы, укра-
сили его драгоценным окладом. До разо-
рения Спасо-Преображенского собора 
почитаемый Знаменский образ нахо-
дился с левой стороны от главного ико-
ностаса, был помещен в особый резной 
с золочением напольный киот с полу-
круглым завершением и фигурным изо-
бражением Святого Духа на фронтоне, 
в виде белого голубя в сиянии. Перед 
киотом был помост из трех ступеней. 
Известно, что Знаменская икона была 
украшена серебряной ризой высоко-
художественной работы весом 21 фунт, 
золочеными венцами, убранными само-
цветами весом 9 1/4 золотника. В мо-
мент проводимой в Невьянске компании 
по изъятию церковных ценностей 23 
мая 1922 года драгоценная, ювелирной 
работы, риза с почитаемого образа была 
конфискована. Далее следы ее теряют-
ся. Исчезла навсегда, утрачена безвоз-
вратно… Судьба же самой иконы при-
вела ее в кладбищенский Вознесенский 
храм в тот период, когда нависла угроза 
ее полного исчезновения из пределов 
Невьянска. Святой образ могли запро-
сто изрубить топором и бросить в печь, 
либо приколотить его вместо столеш-
ницы для стола. Отечественная истори-
ография насыщена такими фактами. С 
тех давних пор старинная икона Божи-
ей Матери пребывает в Вознесенском 
храме. 

Наслышанные про спасенную свя-
тыню невьянцы стали с особым благого-
вением приходить со своими нуждами и 
печалями в Вознесенскую церковь и мо-
литвенно припадать к Пречистой Деве, 
прося ее небесного заступничества. 

Много разных пастырей служило в 
Вознесенском храме, кто-то из них на-
шел свое последние пристанище рядом 
с ним. Здесь покоятся достойнейшие 
и почтенные духовные лица Невьян-
ской истории. Среди них: митрофор-
ный протоиерей Николай Яблонский 
(1875–1951), священник Василий Ши-
шов (1883–1950), священник Василий 
Отавин (1890–1957), протоиерей Васи-
лий Птицын (1902–1970), протоиерей 
Клавдий Попов (1900–1976), протои-
ерей Григорий Татауров (1932–1987), 
диакон Иоанн Тельманов (1920–1958). 
Память о каждом из них ныне пребы- Вознесенская церковь.

Место захоронения церковных служителей на невьянском кладбище.

вает в сердцах постоянных прихожан. 
Особенно почитается в среде право-
славных невьянцев имя архимандрита 
Ипатия (Сыромятникова; 1935–2014), 
прослужившего в скромной кладбищен-
ской церквушке более двадцати лет. 

Начиная с 1995 года, в Вознесен-
ском храме стали постоянно сменяться 
настоятели. Тогда в нем служили: про-
тоиерей Василий Седин, священник 
Георгий Вахрушев, священник Сергий 
Спиридонов, священник Георгий Башко. 
И только с 1997 года в старинном храме 
появился постоянный пастырь. Указом 
Высокопреосвященнейшего Викентия 
(Мораря), архиепископа Екатеринбург-
ского и Верхотурского, настоятельское 
место занял переведенный служить на 
Урал из украинской Николаевской и 
Вознесенской епархии священник Ле-
онид Пекарский (ныне возведенный 
в сан протоиерея). С тех пор батюшка 
является бессменным настоятелем Воз-
несенского храма, усердно совершая все 
богослужения и требы, продолжая, как 
и прежде, наполнять его молитвенными 
возглашениями: «О святем храме сем… 
Господу помолимся».

Во всех богослужебных и хозяй-
ственных делах отцу Леониду помогает 
его супруга матушка Галина Иванов-
на, с женской заботой старается она 
держать намоленный храм в чистоте и 
опрятности. 

Их усердием за эти прошедшие 
двадцать лет Вознесенский храм был 
полностью отремонтирован как снару-
жи, так и внутри. Укреплены его ста-
ринные стены, вновь оштукатурены и 
покрашены. На куполе заменено кро-
вельное железо. Расширено подсобное 
помещение трапезной, разместившей-
ся в наши дни в западной части храма. 
Везде видны заботливые руки батюшки 
Леонида, матушки Галины и их помощ-
ников. 

Памятным в новейшей истории хра-
ма стал престольный праздник прихода 
2018 года. Впервые за 80 лет над ста-
ринным кладбищем раздался колоколь-
ный звон. Вознесенский храм вновь, как 
встарь, запел певучими колокольными 
переливами. Прежние старинные коло-
кола были изъяты советской властью 
еще в далеких 1930-х годах, после чего 
храм пребывал в многолетнем молча-
нии. Сейчас каждое богослужение пред-
варяют и заканчивают колокольным 
звоном. 

Отец Леонид вместе с матушкой Га-
линой надеются, что, как и прежде, Воз-
несенский храм не останется без прихо-

жан. Будут с молитвами посещать его, 
прославляя Имя Божие. 

Храм этот – история города Не-
вьянска, его малая духовная жемчу-
жина, которую не дали растерять и 
затоптать в годы гонений на Церковь. 
С Вознесенским храмом на кладби-
щенской горе связана жизнь не только 
самих невьянцев, но и многих жите-
лей Невьянского района. В свое вре-

мя сюда украдкой приезжали, чтобы 
крестить детей. Здесь многие венча-
лись, с погребальным пением из цер-
ковных дверей в последний путь про-
водили несчетное число усопших. Дай 
Бог Вознесенскому храму продолжать 
свое богоспасаемое предназначение до 
скончания века! 

Денис Щербина, 
г. Новоуральск.
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Именно так еще при жизни выска-
зывались люди об уважаемом всеми и 
любимом духовном отце и наставнике 
батюшке Ипатии. 

Старшему поколению священнослу-
жителей и прихожан Екатеринбургской 
Митрополии имя архимандрита Ипатия 
(Сыромятникова) известно давно. Неда-
ром, в прошлом, он был любим многими 
православными уральцами. К его авто-
ритетному совету прислушивались, его 
молитв с надеждой просили. 

Прими же усердный и добрый па-
стырь сие посвящение в знак светлой 
памяти о тебе!

Приснопамятный архимандрит Ипа-
тий был хорошо известен не только жи-
телям города Невьянска, но и далеко за 
его пределами. Начиная с 1971 по 1997 
год, он совершал свое священническое 
служение в Вознесенском храме, нахо-
дящемся на старом городском кладби-
ще. В последние годы он состоял штат-
ным клириком Свято-Троицкого храма 
города Невьянска.  

Архимандрит Ипатий, в миру Алеф-
тин (во святом крещении Валентин) 
Петрович Сыромятников родился 27 
октября 1935 года в селе Марково Сы-
сертского района Свердловской области 
в обыкновенной крестьянской семье. 
Мать, Анисья Иосифовна Сыромятни-
кова (1912–1972) воспитывала его одна 
вместе с бабушкой, которая в свое вре-
мя и оказала религиозное влияние на 
мальчика, воспитав его глубоко верую-
щим человеком. Позднее, когда их семья 
переехала жить в город Свердловск, 
мудрая и добрая бабушка привела деся-
тилетнего Алека в храм Божий, что про-
извело тогда на ребенка незабываемые 
впечатления на всю оставшуюся жизнь. 
По окончании школы и ремесленного 
училища, Алефтин устроился на ра-
боту на Верх-Исетский металлургиче-
ский завод, где постепенно освоил про-
фессию токаря. В поисках Христовой 
Истины и духовного руководства он, по 
зову сердца, стал ежегодно совершать 
паломнические поездки в различные 
монастыри, действующие в те годы на 
территории СССР, где еще теплилась 
неугасимая лампада старчества. Тог-
да же ему посчастливилось духовно 
сблизиться с именитыми и духоносны-
ми старцами, такими, как отец Кукша 
Одесский и отец Амфилохий Почаев-
ский. 

С 1960 года в городе Одессе в Успен-
ском монастыре проводил свою под-
вижническую жизнь старец схиигумен 
Кукша (Величко; 1875–1964), ныне про-
славленный в лике святых преподобно-
исповедников. 

«Господь возложил новый подвиг 
служения страждущему человечеству 
– духовное окормление людей – старче-
ство. Безбожие, маловерие, нужда, горе, 
греховное пленение приводили к пре-
подобному людей в те самые минуты, 
когда испытания достигали наиболь-
шей остроты и становились невыноси-
мы, когда иссякала надежда». Именно в 
старце Кукше молодой человек и обрел    
своего первого духовного руководителя. 

Из воспоминаний одной из духовных 
дочерей отца Ипатия ранее стало из-
вестно, что в очередную свою поездку 
на Украину Алефтин уже хотел остать-
ся в Одесском монастыре и был готов 
принять монашеский постриг. Но рас-
судительный отец Кукша его не благо-
словил, объяснив так: «Твое время еще 
не пришло. Попытайся жить в миру 
как монах». После кончины одесского 
старца Алефтин вновь совершил па-
ломничество на Украину в знаменитую 
Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, 
где промыслом Божием ему посчаст-
ливилось повстречать своего нового 
духовного отца и руководителя. Таким 
мудрым наставником для Алефтина 
стал прославленный ныне в лике святых 
подвижник церкви ХХ века  схиигумен 
Амфилохий (Головатюк; 1894–1971). 
Позднее, будущий пастырь отец Ипа-

Памяти старейшего клирика Нижнетагильской епархии 
невьянского архимандрита Ипатия (Сыромятникова)

МУДРЫЙ ОТЕЦ И ДУХОВНИК

тий все чаще стал посещать Свято-Тро-
ицкую Сергиеву Лавру в городе Загор-
ске, где искал духовного наставления и 
утешения у архимандрита Феодорита, 
иеросхимонаха Серафима и иеромонаха 
Кирилла  в будущем известного, но ныне 
уже покойного архимандрита Кирилла 
(Павлова). Находясь в общении с таки-
ми духоносными и опытными старца-
ми, возрастая духом, Алефтин пришел 
к выводу, что надо оставить светскую 
работу на заводе и всю оставшуюся 
жизнь стоит посвятить служению Богу 
и ближним. В конце 1960-х годов Алеф-
тин (Валентин) Cыромятников был при-
нят в штат Иоанно-Предтеченского 
кафедрального собора города Сверд-
ловска, где ему представилась возмож-
ность стать постоянным участником 
архиерейских богослужений. Валентин 
стал иподиаконом у Преосвященнейше-

становится духовником для бывших 
насельниц из Сербишинского Введен-
ского женского монастыря нашедших 
свой приют в городе Невьянске. На-
ходясь в молитвенной и благодатной 
атмосфере монашествующих, отец Ва-
лентин был взят под опеку неизменным 
приходским регентом, духовно-рас-
судительной монахиней Елизаветой 
Ильиничной Васильевой (1902–1985). 
Маленькая по росту, простенькая с 
виду, сухонькая старица-монахиня 
обладала даром сострадания и любви. 
По воспоминаниям знавших ее людей 
известно, что взор ее всегда был луче-
зарным. Елизавета Ильинична – так 
уважительно обращались к старень-
кой монахине все приходские служа-
щие, буквально светилась. Голос ее был 
мягок, округлый, с вятским говорком, 
словно песня пелась. 

от всех, сущих с ним, вящше почитаем 
быти, яко саном высшим назнамено-
ванный». В конце того же года, по бла-
гословению архиепископа Климента 
(Перестюка), батюшка принял иноче-
ство, а 14 апреля 1981 года состоялся 
его монашеский постриг в малую схиму 
с наречением новым именем Ипатий, в 
честь преподобного Ипатия целебника 
Печерского, и одновременно возведение 
его в сан игумена. 15 апреля 1990 года 
«во внимание к Церковным заслугам и 
за усердное служение, ко дню Святой 
Пасхи» указом Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Пимена, Вы-
сокопреосвященнейший Мелхиседек 
(Лебедев), архиепископ Свердловский 
и Курганский возвел игумена Ипатия в 
сан архимандрита. 

Получив в награду такой высокий 
сан, отец Ипатий по-прежнему оста-
вался верным своим невьянским при-
хожанам, продолжая и впредь служить 
в небольшом, скромном кладбищенском 
храме. Взирая на заслуги и духовный 
авторитет батюшки, Свердловский ар-
хипастырь своим указом назначил не-
вьянского пастыря духовником всей 
Свердловской, а вскоре уже и Екате-
ринбургской епархии. Для целого ряда 
священнослужителей Екатеринбург-
ской, Нижнетагильской   епархий и мно-
гочисленных прихожан, архимандрит 
Ипатий был духовным отцом и настав-
ником. Как многоопытный священник у 
многих он вызывал доверие и уважение.

В те годы небольшая Вознесенская 
кладбищенская церковь, как и ранее, 
почти не закрывала своих дверей кру-
глые сутки, службы совершались еже-
дневно, за исключением одного дня в 
неделю. В особых случаях служил отец 
Ипатий и ночные литургии. В начале 
1990-х годов потянулись в храмы моло-
дые люди, растерянные, неуверенные, 
не зная, как и шагу в церкви шагнуть. 
Если до этого в храм ходили одни ста-
рушки, то теперь надо было уделять 
много времени молодежи. С каждым ве-
ликим праздником в храме собиралось 
всё больше и больше прихожан. 

По словам протоиерея Виктора Зы-
рянова, настоятеля Николаевского хра-
ма из села Быньги: «Отец Ипатий был 
олицетворением духовной жизни не-
вьянцев. Все его любили, уважали. По-
разительно в его жизни сложилось быть 
миссионером: опекать верующих, ез-
дить по деревням, причащать, крестить, 
нести слово Божие людям». 

Действительно, в те 1990-е годы, в 
годы пробуждения и возрождения в на-
роде православной веры в Бога, он со-
вершал постоянные поездки по другим 
городам, деревням и селам для совер-
шений богослужений, треб, молебнов 
и других таинств. Для него не суще-
ствовало преград, чтобы попасть даже 
в закрытый город Свердловск-44, где 
проживало немало его духовных чад, 
которых он напутствовал перед кончи-
ной, а затем по-христиански провожал в 
последний путь. 

Он был постоянным участником и 
совершителем торжественных молеб-
нов по случаю закладки того или иного 
храма в районе. Участвовал во всех бо-
гослужениях в честь открытия и освя-
щения возвращенных епархии церквей. 
Был свидетелем исторических событий, 
связанных с торжествами в честь второ-
го обретения мощей, святого праведного 
Симеона Верхотурского – покровите-
ля Уральской земли. Активно помогал 
в возрождении самого первого храма в 
честь святых праведных Симеона Бо-
гоприимца и Анны пророчицы находя-
щегося на территории Николаевского 
мужского монастыря в городе Верхоту-
рье и переданного церкви в июле 1990 
года.  Многим вновь открывающимся об-
щинам и приходам отец Ипатий помогал 
своим авторитетным словом, помогал и 
делом. Раздавал имеющееся у него за-
пасное церковное облачение, утварь, 
богослужебные книги. В самые трудные 
моменты для «юных» церковных общин 

го владыки Климента (Перестюка), епи-
скопа Свердловского и Курганского.  

27 декабря 1970 года владыка Кли-
мент удостоил Валентина Сыромят-
никова рукоположением в сан свя-
щенника (целибатом). Указом того же 
Преосвященного Климента отец Вален-
тин был назначен вторым священником 
в Вознесенский храм города Невьянска 
(с 1976 года он стал его настоятелем). 
6 января 1971 года, получив регистра-
цию областного уполномоченного по 
делам религии с формулировкой « <…> 
с правом совершения в этой церкви 
церковных служб и церковных треб 
на дому у верующих по их приглаше-
нию», батюшка приступил к своим па-
стырским обязанностям. Продолжая и 
далее совершать свое священническое 
служение в Невьянске, отец Валентин 

Елизавета Ильинична помогла моло-
дому отцу Валентину усвоить Церков-
ный Устав и другие богослужебные тон-
кости. Она же помогала ему в учебе в тот 
период, когда отец Валентин учился на 
заочном отделении Московской духов-
ной семинарии, окончив ее в 1983 году. 

За усердные труды во Славу церкви 
Христовой отец Валентин был награж-
ден наперсным крестом, а в 1980 году в 
честь праздника Святой Пасхи Христо-
вой, 16 апреля, Преосвященный Илиан 
(Востряков), епископ Солнечногорский, 
управляющий Свердловской епархией, 
возвел отца Валентина в сан протоие-
рея. В выданной ему соответствующей 
его новому сану грамоте говорилось: 
«Отныне убо протоиерей Валентин Сы-
ромятников имать в начале стояти пре-
свитеров на службах божественных, и 

Отец Ипатий.
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давал дельные советы, подсказывал, 
как стоит поступить в той или иной си-
туации. 

Из воспоминаний жительницы го-
рода Свердловска-44 (г. Новуральск) 
Александры Васильевны Щёлоковой: 
«Батюшка благословлял нас читать во 
всякой нужде Псалтирь. Сам он посто-
янно читал псалмы, многие из которых 
знал наизусть. Летом возил церков-
ников на своей машине в лес собирать 
грибы. Ездили далеко за Невьянск и 
собирали столько отборных грибов, что 
заполняли ими до самого верха весь ба-
гажник. Потом их сушили для него, для 
храма. Часть сушеных грибов он благо-
словлял посылками отправлять в мона-
стыри в виде гостинцев».  

В 1995 году невьянским верующим 
был возвращен Свято-Троицкий храм, 
с того же года в нем стали совершать-
ся регулярные богослужения. Духов-
но окормлял тогда новую общину отец 
Ипатий. Он же стал первым законоучи-
телем открытой при храме воскресной 
школе.  Спустя два года, указом Преос-
вященнейшего Никона (Миронова), епи-
скопа Екатеринбургского и Верхотур-
ского, под № 151 от 26 августа 1997 года, 
отец Ипатий был переведен на служе-
ние в этот храм, в нем он и продолжал 
свое пастырское попечение о Христовом 
стаде до последних дней своей жизни. 

В начале ноября 2009 года Святей-
шим патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом батюшка был удостоен 
еще одной церковной награды, правом 
совершения Божественной литургии с 
открытыми Царскими Вратами до «Хе-
рувимской» песни. Кроме того, за много-
летнее служение церкви архимандрит 
Ипатий был награжден орденом Свято-
го преподобного Сергия Радонежского 
III степени.   

Все эти годы, что прожил отец Ипа-
тий в Невьянске, обустраивать быт и 
вести в надлежащем порядке домашнее 
хозяйство ему помогали две тружени-
цы. Когда отец Ипатий проживал в доме 
№ 81 по улице Коскович, экономкой у 
него была Еликонида Ионовна Шмако-
ва, уроженка деревни Сербишиной. По-
жилая женщина отлично знала свою ра-
боту. Всегда вовремя обед сготовит, дом 
приберет, стиркой займется. В общении 
она была строгая, малообщительная. 
Когда Еликонида Ионовна занемогла и 
умерла, ее сменила Октябрина Яков-
левна Антипина. Отец Ипатий ее сам 
лично крестил, дав ей при крещении но-
вое имя, Нина. Ее и к вере привел. Нина 
Яковлевна с теплотой и благодарностью 
вспоминает то время, когда батюшка 
учил ее молиться Богу. Она же в послед-
ние годы и ухаживала за ним, разделив 
с ним все тяготы его физической немо-
щи, молилась и переживала за него.           

В конце жизни отец Ипатий тяжело 
заболел. Врачи диагностировали у него 
онкологическое заболевание. В 2014 году 
он был прооперирован. Ему предлага-
ли уехать в монастырь, но он оставался 
в Невьянске. В квартиру Нины Яков-
левны, где в последние годы жил отец 
Ипатий, продолжали приходить его ду-
ховные чада. Они все вместе молились, 

чаще всего читали акафист Святителю 
Николаю Чудотворцу. Исполняя заве-
ты своих духоносных наставников, ба-
тюшка продолжал «оказывать любовь», 
хотя и пребывал в немощи, но всех по-
отечески принимал, благословлял. «Во 
исцеление души и тела» приходящих к 
нему духовных чад батюшка помазывал 
освященным елеем (маслом). Известно, 
что перед самой кончиной отца Ипатия 
тайно постригли в Великую схиму с но-
вым именем Николай. А так как постриг 
был тайный, при отпевании возглаша-
лось его прежнее монашеское имя Ипа-
тий.  

24 июля 2014 года около двух часов 
ночи, тихо и безмятежно, как уходят 
в мир Горний настоящие праведники, 
без агонии, почил от праведных трудов 
верный труженик на ниве Христовой – 
архимандрит Ипатий. Свершилось это 
таинство смерти на руках его духовных 
чад, продолжающих и сейчас хранить в 
своих сердцах светлую память о своем 
дорогом батюшке. 

Отпевание новопреставленного ар-
химандрита Ипатия состоялось в Свя-
то-Троицком храме города Невьянска. 
На его похороны съехалось многочис-
ленное духовенство Нижнетагильской 
и Екатеринбургской епархий. Приеха-
ли переживавшие его кончину как свою 
личную утрату его многочисленные ду-
ховные чада, не только жители Сверд-
ловской области, но и живущие далеко 
за пределами уральского региона.   

По многочисленным просьбам не-
вьянских прихожан и ходатайству 
местного духовенства перед админи-
страцией города Невьянска, погребение 
отца Ипатия было разрешено провести 
на старом, закрытом для захоронений 
кладбище, рядом с Вознесенским хра-
мом, где более 20-ти лет совершал он 
свое служение. По просьбе верующих не 
только Невьянска, но и городов Киров-
града и Верхнего Тагила, Невьянская 
городская администрация выделила 
финансовые средства на установку над-
гробия, после чего место вечного упоко-
ения приснопамятного архимандрита 
Ипатия украсил крест, выполненный из 
белого мрамора.  

В наши дни сложились особые тре-
петные отношения к памяти блажен-
нопочившего невьянского пастыря. По 
инициативе самых близких и любящих 
отца Ипатия прихожан, в 2016 году Не-
вьянской телекомпанией «Орбита-Сер-
вис» был снят документальный фильм 
о жизни и служении архимандрита. 
Позднее этот памятный фильм вышел 
за приделы города Невьянска и был 
продемонстрирован на православном 
телеканале «Союз» в серии   фильмов 
«Из истории церкви на Урале». 

На сайте «Духовенство Русской 
Православной Церкви в ХХ веке» была 
создана персональная биографическая 
«страничка», посвященная отцу Ипа-
тию, в ее содержании можно найти как 
текстовые материалы, так и целую под-
борку фотографий, ярко повествующих 
о разных периодах его жизни.

 Духовные чада отца Ипатия еже-
годно собираются для совместных мо-

литв в день его кончины у места его 
земного упокоения. Невьянское духо-
венство служит панихиды. Паломники 
и почитающие батюшку православные 
люди специально 24 июля приезжают 
в Невьянск ради этого памятного дня, 
когда отошел ко Господу приснопа-
мятный архимандрит Ипатий. Они об-
мениваются своими воспоминаниями 
о дорогом пастыре, делятся сокровен-
ным опытом общения с ним еще при 
его жизни. С глубокой благодарностью 

вспоминают своего духовного учите-
ля и наставника, доброго советчика и 
вдумчивого воспитателя, продолжая 
и по-прежнему, делится такими доро-
гими минутами, проведенными рядом 
с усердным и верным, заботливым па-
стырем, вернее сказать бесценными 
свидетельствами о его служении и ду-
ше-попечении.

Денис Щербина,                                                                                                         
г. Новоуральск.

Могила архимандрита Ипатия.

Отец Ипатий. Причт с отцом Ипатием.
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Вера, Елизавета, Мария, Татьяна, Ав-
густа – их имена уверенно можно поста-
вить в один ряд вместе с другими подвиж-
ницами и исповедницами ХХ столетия, 
века безбожия и гонения за веру во Христа 
Господа. 

Начиналась их иноческая жизнь в не-
спокойное для служения Богу время. Мо-
лодыми девушками по зову сердца и души 
пришли они когда-то в небольшой жен-
ский монастырь, находящийся в деревне 
Сербишиной. Епархиальные статисты, 
служившие в Екатеринбургской духовной 
консистории в 1880-х годах, сообщали, что 
в деревне Малехоны (это еще одно из на-
званий Сербишиной) имелась приписная 
к Краснопольскому приходу Верхотур-
ского уезда деревянная часовня в честь 
Архистратига Божия Михаила. Отдель-
ного самостоятельного прихода в «глухой 
местности среди раскольнического насе-
ления» в деревне не было. И только в ХХ 
веке по инициативе местной жительницы 
Варвары Григорьевны Бородиной (1861–
1957) была образована женская община, 
ставшая впоследствии смыслом всей ее 
жизни. Она явилась организующей силой, 
неутомимой устроительницей обители. С 
именем матушки-основательницы, став-
шей единственной настоятельницей мона-
стыря, первой и последней его игуменией, 
связана вся монашеская жизнь Серби-
шинской обители. 

2 февраля 1913 года от рук архиман-
дрита Ксенофонта (Медведева), настоя-
теля Николаевского Верхотурского муж-
ского монастыря, Варвара Григорьевна 
приняла монашеский постриг с новым 
именем Валерия.

Из Указа Святейшего Правительству-
ющего Синода от 12 декабря 1913 года под 
№ 16404: « <…> дано знать, что при де-
ревне Сербишиной Верхотурского уезда, 
учреждена женская община с наименова-
нием оной Введенскою и с таким числом 
сестер, какое община в состоянии будет 
содержать на собственные средства». 

Спустя два года, священник Выйско-
Николаевской церкви Нижнетагильского 
завода Михаил Титов, совершивший па-
ломничество в новый монастырь, в своем 
очерке «В юной обители» делился впечат-
лениями следующим образом: «Возник-
шая на лоне природы, среди лесов, тихая 
пристань немногочисленных еще насель-
ниц приводит такое приятное впечатле-
ние… Община занимает небольшую усадь-
бу и расположена в центре селения».

К тому времени в монастыре силами 
инокинь при помощи благодетелей был 
возведен деревянный однопрестольный 
храм, освященный 1 февраля 1914 года в 
честь Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, и жилые корпуса с кельями, тоже 
поставленные из дерева. Настоятельни-
цей обители, в которой к тому времени 
собралось 50 послушниц, была утвержде-
на монахиня Валерия (Бородина). Благо-
честивые женщины занимались сельским 
хозяйством, имели огород, держали скоти-
ну, даже шили одежду на заказ, занима-
лись прикладным искусством: вышивали 
шелком, расписывали красками стеклян-
ную посуду, мастерили из текстиля, бу-
маги и воска искусственные цветы. Так, 
среди размеренных трудов, молитвы и бо-
гомыслия, сестры оказались в перевороте 
1917 года. Многие насельницы монастыря 
к тому времени уже приняли монашество, 
да и сама основательница обители матуш-
ка Валерия (Бородина) была удостоена 
сана игумении. 

В начале 1920-х годов в Екатеринбург-
ской епархии стали проходить аресты 
тех, кто мог вызвать хоть малейшее по-
дозрение. А под подозрение мог попасть 
любой гражданин не пролетарского про-
исхождения, а тем более под прицелом 
были «служители религиозного культа». 
Несмотря на все эти нестроения и не-
урядицы, находящуюся в самой глубинке 
женскую обитель власти пока не трога-
ли, но сердца монахинь предчувствовали 
скорби. Не долгий оказался век скромной 
деревенской обители. Вскоре, в 1924 году, 
представители советской власти Серби-
шинский монастырь официально закры-
ли, экспроприировали все его движимое и 
недвижимое имущество, сестер выселили 
на улицу, оставив без крыши над головой, 
без каких-либо средств существования. 
Но, невзирая на это, святой храм Введен-
ской обители продолжал существовать 
только уже как приходской. Все уставные 
богослужения совершались как и прежде. 

«ПРОЩАЙ ЖЕ ОБИТЕЛЬ СВЯТАЯ»
О жизни и служении бывших насельниц Сербишинского Введенского женского монастыря

Выражаясь юридическим, официальным 
языком, монастырь «был снят с реги-
страции и ликвидирован», а сами сестры 
по-прежнему оставались жить своей ду-
ховной семьей, маскируясь под сельскохо-
зяйственную артель. 

«В начале 1930-х в Сербишиной со-
вместно проживало еще около двадцати 
его насельниц во главе с настоятельницей 
монахиней Валерией (Бородиной). Они хо-
дили в черной одежде, совершали мона-
шеские молитвенные правила, ежедневно 
утром и вечером посещали богослужения 
в храме, где пели и читали на клиросе, а 
также исполняли обязанности псаломщиц; 
они вместе питались, работали на огороде 
и занимались различными рукоделиями, 
средства от продажи которых использо-
вались потом на общие потребности. Одна-
ко монастырь этот не был (и не мог быть) 
официально зарегистрирован, а потому, 
естественно, привлекал внимание властей 
и считался нелегальным». 

Монашествующие приобрели в дерев-
не два дома, где они все поселились. Кроме 
того, сестрам удалось нелегально органи-
зовать небольшой приют для девочек-си-
рот, продолжая таким образом совершать 
свой нелегкий монашеский подвиг. 

Далее из архивно-следственного дела 
№ 5689, позднее заведенного на членов мо-
нашеской общины Нижнетагильским от-
делением НКВД, известно, что монахини 
нанимались на работы в колхоз «Боевик», 
где «работали на уборке – жатве, сенокосе 
<…> рассчитывались с ними частично му-
кой – по 800 граммов на трудодень, и всего 
за сезон в 1935 году монахини получили 2 
центнера муки и 400 рублей <…> по раз-
решению бывшего парторга и уполномо-
ченного [фото] монашек заносили наряду с 
колхозниками [на доску почета], да только 
они сами стирали себя с доски». 

Особенно трагичным для насельниц 
бывшего Сербишинского монастыря ока-
зались ноябрьские дни 1935 года. Органами 
следственного отдела Нижнетагильского 
УНКВД женская монашеская община был 
окончательно ликвидирована. Сотрудники 
следственного отдела по статьям 58-10, 58-
11 УК РСФСР часть насельниц обвинили 
в антисоветской агитации. Среди аресто-
ванных и приговоренных к заключению 
в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) 
оказались: 

Бородин Семен Михайлович (иеромо-
нах Симеон)

Бородина Варвара Григорьевна (игу-
мения Валерия)

Иоиль Егорович Вяткин (иеромонах)
Валентина Александровна Апаницина 

(в постриге Вероника; 1868 г.р. – монахиня)
Куликалова Серафима Ивановна (мо-

нахиня)
Пономарева Фекла Фроловна (монахи-

ня)
Бызова Мария Михайловна (монахи-

ня)
Безрукова Надежда Яковлевна (мона-

хиня)
Бызова Татьяна Ивановна (монахиня)
Попова Ефросинья Петровна (монахи-

ня)
Куликалова Августа Ивановна (мона-

хиня)
Устинова Евгения Ефимовна (монахи-

ня).
Однако 14 января 1936 года следствием 

было принято решение прекратить дело в 
отношении отца Семена Бородина и на-
стоятельницы матушки Варвары, а также 
– слепой монахини Евгении Ефремовны 
Устиновой, 50 лет, имеющей с детских лет 
инвалидность.  

Из документов следственного дела из-
вестны следующие подробности: «Бороди-
на Валерия Григорьевна, 74 лет, будучи 
настоятельницей существующего ранее в 
д. Сербишиной женского монастыря, после 
закрытия его внедряла в сознание мона-
шек (мысль) об укреплении монастыря в 
нелегальном порядке. Члены общины, ко-
торую возглавляла Бородина, вели анти-
советскую агитацию, направленную на 
срыв мероприятий партии и Советского 
государства». Но принимая во внимание 
старческий возраст некоторых заклю-
ченных, следствие принимает решение: 
«Бородиных и Устинову, как не имеющих 
близких родственников, на иждивение ко-
торых бы они могли проживать, направить 
их в дом старчества». 

Далее следствие по данному делу было 
продолжено. Обвинительное заключение 
прозвучало в мае 1936 года в отношении 

пятерых человек: иеромонаха Иоиля (Вят-
кина), 51 года, монахининь – Апаницыной 
Вероники Александровны, 68 лет; Ку-
ликаловой Серафимы Ивановны, 32 лет; 
Пономаревой Феклы Фроловны, 46 лет; 
Бызовой Марии Михайловны, 31 года. Не 
успокоившись после этого, атеистически 
настроенные органы власти продолжили 
следственные мероприятия до осени 1936 
года.

В обвинительном заключении по груп-
повому делу № 5689 от 14 сентября 1936 
года сообщалось, что в середине ноября 
1935 года органами НКВД Свердловской 
области был ликвидирован женский не-
легальный монастырь, расположенный на 
территории Решетского сельского совета 
деревни Сербишиной Нижне-Тагильского 
района, в 50 км от районного центра. Чис-
ленность монастыря доходила до 20-ти че-
ловек монашествующих. «…Установлено 
[что] в дер. Сербишино существовал жен-
ский монастырь еще до революции. После 
Октябрьской революции (в 1924 и 1928 гг.)  
монастырь дважды подвергался ликви-
дации, тем не менее, по инициативе быв-
шей игуменьи монастыря Бородиной Ва-
лерии, монастырь вновь продолжал свое 
существование на нелегальных началах». 
Вскоре после ликвидации монастыря быв-
шие монахини приобрели два дома на свои 
средства и остались в деревне. «В начале 
1934 года в д. Сербишино на должность 
священника прибыл Вяткин Иоиль Егоро-
вич, который стал во главе руководства не-
легального монастыря. Он организационно 
и идейно укреплял его <…>, с приходом 
Вяткина община нелегального монастыря 
превратилась в к.-р. группировку, участ-
ницы которой вели контрреволюционную 
пропаганду: призывали не вступать в кол-
хозы, а вступивших убеждали выходить 
из колхоза, под видом религиозных собра-
ний проводили агитацию против деятель-
ности Советской власти». 

По данному делу обвинялись: Вяткин 
И.Е. по ст. 17-58-10-11 УК, Апаницына 
В.А., Куликалова С.И., Пономарева Ф.Ф., 
Бызова М.М. – по ст. 58-10, ч. 2 и 58-11 УК. 
Приговор был вынесен 3 ноября 1936 года.

Выписка из «Протокола особого сове-
щания при народном комиссаре внутрен-
них дел СССР» от 3 ноября 1936 года.

«Вяткина Иоиля Егоровича за к/р. де-
ятельность заключить в исправтрудла-
герь сроком на пять лет, считая срок с 14/
XI – 35 г. 

Бызову Марию Михайловну за к/р. 
деятельность заключить в исправтрудла-
герь сроком на пять лет, считая срок с 14/
XI – 35 г. 

Пономареву Феклу Фроловну за к/р. 
деятельность заключить в исправтрудла-
герь сроком на пять лет, считая срок с 13/
XI – 35 г.

Куликалову Серафиму Ивановну за 
к/р. деятельность заключить в исправ-
трудлагерь сроком на пять лет, считая 
срок с 14/XI – 35 г. 

Апаницыной Веронике Александровне 
– она же Валентина – зачесть в наказание 
срок предварительного заключения и из-
под стражи освободить». 

Остальные приговоренные 25 ноября 
того же года из нижнетагильской тюрьмы 
были этапированы в СибЛаг НКВД в город 
Мариинск Кемеровской области. 

Спустя годы, все осужденные по дан-
ному делу по указу ПВС СССР от 16 янва-
ря 1989 года были полностью реабилити-
рованы. 

После разгрома обители в 1936 году 
был закрыт и Введенский храм, согласно 
документам, его оборудовали под клуб, а 
позднее оскверненная церковь сгорела.

Те, кто избежал репрессий, разбре-
лись кто куда. Многим насельницам, про-
жившим основную часть сознательной 
жизни в обители, некуда было идти, се-
мей у них не было, как, видимо, не было 
и близких родственников, которые бы 
их приютили. Вот и старались инокини 
и послушницы устроиться при церквях. 
Известно, что небольшими общинками 
сестры проживали в поселках: Верх-
Нейвинске и Нейво-Рудянке, а также при 
Свято-Николаевском храме села Быньги. 
Самая крупная община сосредоточилась 
при Вознесенской церкви в городе Не-
вьянске. Туда же после ссылки вернулись 
и другие сестры. Пришедшие из Серби-
шино инокини и послушницы вынуждены 
были жить вне обители, что называется 
«в миру», но, как и прежде, они старались 
жить по монастырскому уставу. 

Из воспоминаний Зинаиды Сергеевны 
Полянской: «На первых порах, как мона-
шенки прибыли в Невьянск, они повсюду 
искали себе приют. Ходили из дома в дом 
по нашим улицам. Нанимались в батрачки, 
а были они очень трудолюбивые, стойкие 
труженицы. Кто-то из них устраивался 
в зажиточные семьи, в няньки для детей. 
Кто-то обустраивался в семьи только на 
время, чтобы пожить, немного денег под-
заработать, и, видимо, уехать к родным. 
Каждое воскресенье с разных районов 
Невьянска все монашенки собирались в 
нашем небольшом храме, где пели на кли-
росе, помогали во время службы. А потом 
многие из Малехонских (Сербишинских 
– Авт.) монашечек в городе обустроились, 
в основном на «Песках» жили, в собствен-
ных домах». 

Увы, чаще всего невьянские прихожа-
не знали их только по именам: Лиза, Вера, 
Серафима… К сожалению, информации о 
них удалось собрать очень мало, слишком 
поздно были начаты поиски. Многие сви-
детели тех лет уже отошли в мир иной, 
многое уже позабыто и стерто из памяти. 

Как и ранее в монастыре, находясь те-
перь на приходе, престарелые и еще мо-
лодые сестры выполняли всю посильную 
работу по храму. Они продолжали нести 
различные послушания: убирали терри-
торию в пределах храма, кололи дрова, 
мыли полы в храме, чистили подсвечники, 
пели и читали на клиросе, пекли просфо-
ры, алтарничали – помогали священникам 
во время службы, разжигали и подавали 
кадило, выходили со свечей, следили за 
чистотой священнических и храмовых об-
лачений. Занимались, как прежде, и ру-
коделием: вязали чулки, плели корзины, 
стегали ватные одеяла, по старинной рус-
ской традиции сестры вышивали гладью и 
крестиком, изготавливали искусственные 
цветы. К большим храмовым торжествам 
весь храм приукрашался цветочными гир-
ляндами и композициями, мастерски вы-
полненными руками инокинь. 

В период Святой четырядесятницы 
(Великого поста) сестры из Невьянска 
выезжали в город Верхотурье, где свое 
старческое служение осуществлял про-
славленный ныне в лике святых препо-
добноисповедник иеромонах Игнатий 
(Кевролетин, в схиме Иоанн; 1875–1961), 
известный своей духовной жизнью. Мно-
гие уральские монашествующие духовно 
окормлялись в те годы у него. Не были ис-
ключением и Сербишинские сестры. Тем 
более, что духоносный батюшка был им 
знаком еще по своему служению в их мо-
настырском Введенском храме. 

Можно предположить, что именно 
отец Игнатий тайно совершил монашеское 
пострижение бывших сербишинских по-
слушниц. 

Историки свидетельствуют о фактах 
нелегального принятия монашества на 
территории Свердловской области от рук 
старца: «Таким образом, появилось огром-
ное количество тайных монахинь на Ура-
ле». 

В небольшой кладбищенской Успен-
ской церковке города Верхотурья свои 
молитвы ко Престолу Господню возно-
сили истинные подвижницы и исповед-
ницы, верные своим обетам и хранящие 
веру Христову. Сестры говели, получали 
духовные наставления, исповедовались, 
причащались Святых Христовых Таин. 

Время донесло до нас имена некото-
рых из них. Инокини, родные сестры Вера 
Николаевна и Елизавета Николаевна Ка-
расёвы, которые были уроженками города 
Сарапула. Родились они в зажиточной се-
мье, отец их был знатным конезаводчиком. 
Вера родилась 2 сентября 1899 года, а Ели-
завета в 1900 году. Кроме дочерей рос в се-
мье Карасёвых и сын Дмитрий (1893 г.р.), 
покинув отчий дом, он стал священником. 
Служил в селе Лужайки Нижегородской 
области. В 1932 году как «служитель куль-
та» попал под арест. В ноябре того же года 
отца Дмитрия Карасёва приговорили к 
пяти годам заключения в исправительно-
трудовой лагерь. Находясь в местах лише-
ния свободы на территории балахнинского 
лагеря, он от истощения и болезней скон-
чался. 

А его сестры, ставшие инокинями, в 
круговерти и хаосе безбожного житель-
ства выжили и прожили долгие годы. В 
юном возрасте, оказавшись в пределах 
Пермской губернии, сестры Лиза и Вера 
поступили послушницами во Введенский 
женский монастырь в Сербишино. После 
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закрытия обители приютились в Невьян-
ске. В годы Великой Отечественной войны 
Вера Николаевна устроилась работать са-
нитаркой в хирургическое отделение Не-
вьянской городской больницы. Потом обе 
сестры полностью посвятили себя церков-
ному хору. Матушка Вера в течение мно-
гих лет исполняла обязанности псалом-
щицы. Своим бархатным, низким голосом 
она громко и четко читала «Апостола». В 
первые годы, когда сестры оказались в Не-
вьянске, они ютились в небольшой строж-
ке, ранее стоящей около кладбищенских 
ворот. Позднее им удалось подсобрать де-
нег и в октябре 1946 года купить у семьи 
Бурлаковых первый этаж в доме № 81, по 
улице Коськович. Спустя годы, приход-
ская община выкупила в этом же доме и 
второй этаж, где с той поры обустраивали 
свой быт служащие в Вознесенском храме 
священники. 

В доме инокинь все всегда были рады 
гостям, оттого в доме постоянно останав-
ливались на ночлег не только приезжие 
по случаю церковных праздников священ-
нослужители, но и различные паломники, 
странники. 

Есть сведения, что матушки Вера и 
Елизавета состояли в духовной перепи-
ске со многими известными духовными 
лицами, в частности, в круг общения ино-
кинь входил выдающийся иерарх Русской 
церкви, духовный писатель и миссионер 
митрополит Нестор (Анисимов; 1885–
1962). Поддерживали они связь и с насель-
ницами Пюхтицкой женской обители, в 
том числе, и с духовной старицей-настав-
ницей монахиней Екатериной (Малковой-
Паниной; 1889–1968), со священниками, 
диаконами – всеми теми, кто когда-либо 
совершал свое служение в Невьянске. 

Одно время вместе с сестрами жила 
инокиня Мария Михайловна Бызова, 
больше известная в среде пожилых при-
хожан как «тетя Маня». Родилась матуш-
ка Мария 29 октября 1904 года в деревне 
Бызовой Башкарской волости Верхотур-
ского уезда. После разорения Сербишин-
ской обители обосновалась в Невьянске. 
Почти все годы, проведенные при Возне-
сенском храме, она пела в церковном хоре. 
Но удивительно то, что нот она не знала, 
была малограмотная, но при этом петь и 
читать богослужебные тексты могла. Ма-
тушка Мария красиво рисовала на листах 
жести, создавая маслеными красками 
различные панно, состоящие из цветоч-
ных композиций и голубей в облаках. Кро-
ме того, она разрисовывала и оформля-
ла поздравления к большим праздникам 
– делала открытки из альбомных листов 
бумаги. Многие эпитафии, помещенные 
на могильных крестах усопших сестер, 
выполнены ее рукой. Вместе с сестрами 
Карасёвыми матушка Мария на заказ за-
нималась изготовлением ватных одеял. 
Для этого в их доме имелись специальные 
пяльцы. Какое-то время в доме инокинь 
Карасёвых проживала престарелая ино-
киня Анна Иосифовна Некрасова. Для соб-
ственного пропитания монашествующие 
имели при доме огород, приносили мило-
стыни из храма, тем и жили. 

В дни церковных праздников, своих 
именин, матушки принимали в своем доме 
других бывших Сербишинских сестер. 
Собравшись, все вместе они много пели 
старинных молитвенных песен (кантов). 
Слаженно, молитвенно грустно звучали 
их голоса, унося их раздумья куда-то да-
леко, далеко. Чаще всего любили сестры 
исполнять такую старинную песню как 
«Кузнец».

Не стало инокини Веры Карасёвой 26 
марта 1972 года. Спустя двадцать лет, 3 
февраля 1992 года, отошла ко Господу и 
матушка Елизавета. Обе они похоронены в 
Невьянске рядом с Вознесенским храмом. 

Инокиня Августа Николаевна Оки-
шева (1893–1975) в 1950-х годах была по-
мощницей старосты и казначеем храма. 
Матушка стояла за церковным «ящиком» 
в лавке, где принимала записки с требами, 
продавала свечи.

Инокини Августа Ивановна и Серафи-
ма Куликаловы были родными сестрами.  
Серафима родилась в 1906 году в кре-
стьянской семье Сусанского завода Вер-
хотурского уезда. Начиная с августа 1934 
года, служила псаломщицей во Всехсвят-
ской церкви села Останино, пока ее на 
следующий год не закрыли. Вернувшись 
в Сербишинскую обитель, она была аре-
стована и приговорена к пяти годам ИТЛ. 
По возвращении в родные места, уже при 
Вознесенском храме Невьянска, в течение 
многих лет матушка Серафима готовила 
обеды для причта на церковной кухне. По 
просьбам верующих ходила на дом читать 
по усопшим Псалтирь. Известно также, 
что она почти все годы, проведенные в Не-
вьянске, жила при храме, колола дрова, 
зимой топила печи, сама носила воду. В 
конце жизни матушка Серафима ослепла. 
Из-за случившегося в храме пожара ей не 

удалось вовремя из него выбраться, пожи-
лая инокиня задохнулась от дыма и скон-
чалась. Произошла эта трагедия в самом 
конце декабря 1982 года. 

Ее сестра Августа Куликалова (роди-
лась 24 ноября 1909 года) вместе со своей 
сестрой также жила при Вознесенской 
церкви. По складу характера была зам-
кнутой, малообщительной. В среде при-
хожан ранее поговаривали о том, что она 
когда-то отказалась от советского паспор-
та, так и жила, не имея документов, про-
писки и дома. Храм и был ее домом, где она 
самоотверженно выполняла самые раз-
личные послушания. В течение многих лет 
матушка Августа была алтарницей. Раз-
жигала и подавала священникам во вре-
мя службы кадило. Следила за чистотой 
в алтаре, мыла, прибирала, украшала его 
к праздникам. Кроме прочего выполняла 
она, как привыкли выражаться по отно-
шению к самой грязной работе, и самую 
«черную» работу. Мыла и чистила обще-
ственные туалеты возле ограды храма. Де-
нег у нее никогда не было. Сколько стоили 
товары в магазинах, она не знала, вернее, 
такие вопросы ее не интересовали. Жила 
матушка Августа на подаяния верующих. 
Из дошедших до наших дней воспомина-
ний стало известно о том, что она обладала 
даром прозорливости и духовной рассуди-
тельности. Скончалась инокиня 28 декабря 
1982 года. Похоронена в Невьянске. 

Монахиня Людмила, в миру Любовь 
Адриановна Рожина, родилась 30 сентя-
бря 1900 года в Невьянске. После разоре-
ния монастыря проживала в родительском 
доме по улице Розы Люксембург. Облада-
ла крепким, сильным и в то же время очень 
певучим голосом. В 1950-х годах матушку 
пригласили петь в архиерейском хоре ка-
федрального Иоанно-Предтеченского со-
бора города Свердловска. Около двадцати 
лет по просьбе Преосвященнейшего епи-
скопа Флавиана (Дмитриюка), управляв-
шего Свердловской епархией, матушка 
исполняла партию сопрано в смешанном 
архиерейском хоре. Скромно жила она 
при соборе в доме причта, ранее стоящего 
напротив паперти. Там же в Свердловске 
27 декабря 1978 года матушка Людмила 
отошла ко Господу. А похоронить ее при-
везли в Невьянск. Могилка ее находится 
недалеко от Вознесенского храма с правой 
стороны. 

Бывшая послушница Введенской Сер-
бишинской обители Александра Ивановна 
Ведунова родилась 6 мая 1898 года в Не-
вьянском заводе в семье мещан. Ее предки 
были купцами второй гильдии. В возрасте 
семи лет Александра была отдана в мона-
стырь.

В фондах Верх-Нейвинского историко-
краеведческого музея хранится фотосни-
мок, запечатлевший юную послушницу 
Александру Ведунову. Послушница-под-
росток одета в рясу, на ее голове «полу-
апостольник», или так называемая «связ-
ка» – старинный головной убор в виде 
остроконечной шапочки, в руках длинные 
четки. Но начавшийся в стране переворот 
1917 года внес свои коррективы и в жизнь 
этой девушки. Монахиней она не стала, 
отец забрал ее из монастыря и привез об-
ратно в Невьянск. На светской работе она 
никогда не работала. Была настоящей цер-
ковницей, «монашкой» – как ее называли. 
Замуж она не выходила, жила только хра-
мом. Пела и читала на клиросе, для церк-
ви и на заказ изготавливала искусствен-
ные цветы из текстиля, бумаги и воска. 
Кому-то по случаю свадьбы для наряда 
невесты мастерски выполняла головные 
украшения, а для иных, чтобы проводить 
в последний путь родного человека – ве-
нок. Скончалась Александра Ведунова 21 
марта 1982 года. Отпевали ее как мирянку, 
значит, монашеский постриг она не прини-
мала. Похоронена рядом с храмом с левой 
стороны. 

Ксения Александровна Максимова в 
тайном постриге была инокиня Евсевия. 
Родилась 17 января 1905 года в селе Южа-
ково в крестьянской семье. После войны 
ездила по храмам, не имея постоянного 
места жительства. То тут, то там привеча-
ли ее, давая хлеб и кров, за что в народе 
прозвали ее «Ксения-птичка». Ксения ис-
тово молилась, строго соблюдая все посты. 
Обошла она почти все действующие хра-
мы Свердловской области. Имя Божие не 
сходило с ее уст. Невзирая на ее видимую 
простоту и кротость к некоторым прихо-
жанам, она была строга, буквально обли-
чая их лживость, эгоизм и гордость, тем 
самым она не давала им спуску. В 1970-х 
годах часто ездила в Верхотурье, где в 
Успенском храме на кладбище в те годы 
стал служить иеромонах Спиридон (Ко-
маров, позднее возведенный в сан архи-
мандрита, принявший постриг в Великую 
схиму с именем Сергий; 1927–2002), он и 
совершил тайное пострижение Ксении 
Александровны. В последние годы своей 
жизни матушка проживала в Невьянске 

при храме, где ей предоставили приют в 
церковном доме, там ранее селились диа-
конские семьи. 20 мая 1999 года тайная 
инокиня отошла ко Господу. По ее просьбе 
она погребена в Невьянске рядом с прото-
иереем Василием Птицыным, которого она 
молитвенно чтила. 

Простые русские женщины, подвиж-
ницы, инокини из разоренной Сербишин-
ской обители. Сколько боли и страданий 
выпало им в жизни. Всё вынесли, всё пре-
терпели, всё превозмогли! А сколько до-
броты было в их глазах, улыбках. Бывало 
при встречах с прихожанами, непременно 
поздравят с праздником, обнимут и обя-
зательно скажут: «Спаси тя Господь». И 
сердце невольно отзовется жаром ответ-
ной любви и доброты. 

Особо памятно в Невьянске имя еще 
одной бывшей насельницы Введенской 
обители монахини «Лизы регентшы», Ели-
заветы Ильиничны Васильевой, как все 
уважительно к ней обращались. 

Она родилась 18 сентября 1902 года в 
селе Жайша Сельтинского уезда Вятской 
губернии, но кто были ее родители, и чем 
они занимались, не известно. В начале 
1920-х годов она поступила послушни-
цей в Сербишинский монастырь, там же 
она приняла монашеский постриг. Живя 
в обители, Елизавета обучилась всем пре-
мудростям богослужебного устава. Знала 
нотную грамоту, была очень начитанная, 
замечательно пела, управляла монастыр-
ским хором. Не менее талантливо она ри-
совала, одно время даже писала красками 
картины, вышивала, мастерила затейли-
вые искусственные цветы, шила облаче-
ния. 

Из-за маленького роста, почти ребе-
нок, Лиза сразу же стала любимицей на-
стоятельницы матушки Валерии. После 
ликвидации монастыря в числе других 
сестер она нашла себе приют при Возне-
сенском храме. О том, что она была мона-
хиней, в те годы никто не знал. Из воспо-
минаний о ней известно следующее. 

«В 1940-х годах, зарабатывая на 
жизнь, Елизавета Ильинична устроилась 
на работу на Невьянскую швейную фа-
брику. Храм не оставляла, приход был 
для нее отдушиной. Бегала в церковь на 
клиросе петь. Пока работала «в миру», за 
ней женихи стали бегать, жениться пред-
лагали. Лиза отпор давала и отвечала: «Я 
верующая, в храм хожу и никогда его не 
оставлю». Молодые парни с мыслями: «Да 
к чему такая жена, вся набожная, словно 
монашка», все и поотставали от нее». 

В течение нескольких десятилетий 
матушка Елизавета была регентом цер-
ковного хора Вознесенской церкви Не-
вьянска. Поначалу певчими были бывшие 
Сербишинские инокини и послушницы, 
но с годами к ним в хор стали приходить 
верующие местные жители. Пели старин-
ными распевами, в праздники всем хором 
ездили служить в Быньговский храм. Ма-
тушка Елизавета многих обучила пению, 
были у нее и молодые девушки-учени-
цы, но в храме они не пели, боялись пре-
следований. За привлечение молодежи в 
церковь в те годы можно было получить 
тюремный срок. Со временем при храме 
было образовано два хора: праздничный 
и будничный. Первый, состоящий из быв-
ших монастырских сестер и смешанный, 
состоящий из местных жителей. В разные 
годы в смешанном церковном хоре пели: 
Александра Ивановна Путилова, Зинаида 
Николаевна Матвеева и Мария Лукинич-
на Новокрещенова – певчие еще собор-
ного Спасо-Преображенского хора; Анна 
Александровна Киселева, Элеонора Кон-
стантиновна Янченко, Ольга Федоровна 
Арсеньева, Екатерина Никифоровна Ши-
лова, Анастасия Николаевна Слесарева, 
Зинаида Ивановна Потехина, Милитина 
Павлиновна Козлова и Вера Яковлевна 
Сырская с Александрой Васильевной Щё-
локовой – обе были жительницами города 
Свердловска-44, кроме пения на клиросе 
они обшивали священнослужителей, так 
как ранее Елизавета Ильинична научила 
их шить ризы. 

Пели в смешанном хоре и мужчины: 
Федор Григорьевич Соляков, Леонид Мас-
ленников и прошедший сталинские ла-
геря, бывший чтец и певчий хора еще не 
закрытого Александро-Невского храма в 
селе Шурала – Александр Александрович 
Тамакулов и многие другие. 

Но особо задерживались взгляды при-
хожан на святящемся лице хрупкой по-
жилой монахини, с тихой обрадованной 
улыбкой, всегда бесконечно приветливой, 
величаво спокойно стоящей на правом кли-
росе. Из глаз ее изливался зримый поток 
любви. Как лучик солнца, матушка Елиза-
вета освещала каждого, вызывая ответное 
чувство. А ее трогательный, по-детски мяг-
кий голосок с вятскими интонациями нико-
го не оставлял равнодушным. Ранее Агния 
Семеновна Оглезнева ее вспоминала так: 
«Очень приятная была, милая, добрая и ла-

сковая. Никогда и ни на кого не ворчала, го-
лос не повышала. В приходе ее все любили. 
Служащие в Невьянске батюшки ее ува-
жали и ценили за ее грамотность. Обраща-
лись к ней всегда по-доброму – Лизанька. 
А ведь она многие службы наизусть знала, 
так без книжки всю литургию пропеть мог-
ла. Бывало, после службы сядут певчие и 
монашки у церкви и поют старинные кан-
ты. А Елизавета Ильинична обязательно 
свой любимый споет: 

«Спит гордый Рим, одетый мглою,
В тени разросшихся садов: 
Полны глубокой тишиною
Ряды немых его дворцов…»

В 1950-х годах матушка Елизавета 
вместе с другой монахиней Татианой Ива-
новной Бызовой приобрели за весьма сим-
волическую сумму тут же в городе амбар. 
Разобрали, перевезли и установили его 
рядом с домом, где жили сестры Карасёвы 
по улице Коськович. Из амбара получи-
лась справная изба на два оконца. В этом 
доме № 79 матушки Елизавета и Татиа-
на прожили до конца своих дней. Главное 
убранство их жилища составляли святые 
образа. Икон было много. Они размеща-
лись почти на всех стенах их небольшого 
жилища. В комнате почти у самого окна 
стояла фисгармония, на ней музицировала 
матушка Елизавета, собирая у себя в доме 
накануне церковных торжеств певчих для 
спевки. Любила она играть и петь по вече-
рам, будучи уже совсем старенькой, она 
под фисгармонию чаще всего исполняла 
«Величит душа моя Господа» и старинные 
песни. 

Матушка Татиана родилась 12 января 
1904 года в деревне Бызовой Верхотурско-
го уезда. По складу характера была совер-
шенно другой, всегда строгая, молчаливая. 
На клиросе она никогда не пела, отчего 
многие прихожане недоумевали, выска-
зывая в ее адрес: «Живешь в одном доме 
с регентом церкви, а петь и не научилась».

Все те годы, когда жила матушка Та-
тиана при Вознесенской церкви, она несла 
послушание просфорницы. Кроме того, об-
щина и церковный совет назначали мона-
хиню на должность старосты, обязанности 
которого она исполняла очень ответствен-
но и даже строго. Порой жестко требуя от 
других церковниц надлежащего порядка в 
церковных делах. 

В возрасте 78 лет 28 января 1982 года 
монахиня Татиана Бызова отошла ко Го-
споду. На ее могильном кресте до наших 
дней сохранилась эпитафия, написанная 
ее духовной сестрой, монахиней Елизаве-
той. «Возьми ее душу в пречистые руки, 
веди ее Ангел хранитель святой. Туда где 
нет горя, страданья и муки, туда, где царит 
величавый покой. Вечная тебе память! До-
рогая родная наша Таня».

Спустя несколько лет, 22 июня 1985 
года лучезарная и радушная матушка 
Елизавета преставилась. На ее могильном 
кресте тоже помещена поэтическая эпи-
тафия «Жизнь светилась в тебе золотым 
огоньком. И как звездочка ярко светила, но 
подкрался недуг и ударил как гром, и тебя 
дорогая не стало». 

Обе монахини покоятся рядом, недале-
ко от Вознесенского храма, с левой сторо-
ны от дорожки, ведущей к церкви. 

Как ни странно, в сведениях, приведен-
ных на их могильных крестах, матушки 
записаны как послушницы. Естественно, 
про их постриги не афишировали. Многие 
церковники и прихожане даже не подо-
зревали об их подлинной иноческой жиз-
ни, о том, что сестры были пострижены 
в монашество, итак считая всех бывших 
Сербишинских сестер «монашками». Ис-
тина раскрывалась только после их смер-
ти, о монашеском чине узнавали только в 
момент совершения их отпеваний в храме. 

Чистый снег оттеняет старые кряжи-
стые сосны. Вот среди них проглядывает 
невысокий купол скромного небольшо-
го храма, стоящего средь старых могил. 
Служба уже идет. Трогательно, от души 
и негромко поют старушки в белых на-
глаженных платочках, стоящие на правом 
клиросе, за большой стариной иконой Го-
спода Вседержителя. Толпится богомоль-
ный народ в храме, старые, убеленные 
сединами бывшие Сербишинские инокини. 
Здесь в храме их дом, здесь их семья. От 
этого всем собравшимся в храме на молит-
ву хорошо и благостно. 

Многие прихожане Вознесенского хра-
ма с добрым чувством вспоминают этих 
поистине подвижниц благочестия. Благо-
дарят их, что научили они простоте, ис-
кренности, незлобивости, умению пони-
мать свое место на нелегком жизненном 
пути. Свет веры Христовой, озарявший 
всю жизнь этих скромных молитвенниц, 
продолжает и сейчас в память о них оза-
рять наши сердца. 

Денис Щербина, 
г. Новоуральск. 
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Невьянск моего детства – 50–60-е годы прошло-
го века – почти сплошь деревянный одноэтажный.

 Мы жили в своем доме по ул. Пролетарской, там, 
где речка Белая впадает в Нейву. Называли нашу 
улицу Первой Забелой, следом шли Вторая (ул. Ко-
оперативная, Свободы), Третья (ул. Куйбышева), 
Четвертая (ул. Красный пахарь, Мамина-Сибиря-
ка), Пятая (ул. Островского) Забелы. Следующая 
ул. Челюскинцев возникла, видимо, позже и уже не 
называлась какой-то Забелой.

 На пересечении улиц Вайнера и Челюскинцев 
уже окраина, начинались поля или пашни, как их 
все называли. Вдалеке виднелся мясокомбинат и 
слева от него зеленым островком среди пашен вы-
делялось Забельское кладбище.

 Приисковские пашни, где работал отец, были 
за кладбищем, и каждый год с мая по сентябрь мы 
ходили на пашню через кладбище. И в моей памяти 
пашня и кладбище как-то сосуществуют вместе.

 Вообще пашни в те годы были неотъемлемой и 
необходимой частью жизни большинства невьян-
цев. У тех, кто жил в своих домах, были небольшие 
огороды, где садили мелочь – морковь, лук, капу-
сту, бобы, горох и совсем немого картошки.

 У тех, кто жил в казенных квартирах, огородов 
не было, не было тогда еще и коллективных садов.

 А пашни распределялись по предприятиям, 
цехам. Через профсоюз составляли списки, кому 
сколько надо пашни, брали за вспашку чисто сим-
волическую плату.

 С середины мая все уже с нетерпением ждали, 
когда вспашут пашню, собирались в условленное 
время делить участки. Уполномоченный с сажень 
(землемерной) отмерял участки, ставили по грани-
цам колышки (их готовили обычно заранее и све-
жеструганные), писали краской или химическим 
карандашом фамилии, проходили межи, и в бли-
жайшие выходные или вечерами дружно садили 
картошку.

 Лет в 6–7 меня впервые взяли на пашню.
 Узкая дорожка, только проехать на лошади, на-

чиналась от последних домов. Отец возил картошку 
на самодельной тележке с большими железными 
колесами, а кто-то вообще на тачке.

 Немного не доходя до кладбища была насыпь, 
по которой проходила железная дорога-узкоколей-
ка. По узкоколейке ходил небольшой мотовоз с не-
сколькими прицепными платформами, возил руду 
с Осиновского рудника и Быньговской шахты через 
лес, Лебяжку, через Нейву в районе Быньговского 
поселка был железнодорожный мост и дальше до 
Золоторудного участка у вокзала. (По словам отца 
узкоколейку строили в войну, и много было пленных 
немцев, румын. До сих пор в Быньговском поселке 
сохранились построенные ими дома (ул. Братская, 
Физкультурная).

 А вот и само кладбище.
Даже вблизи казалось, что это сосновый бор. Та-

кие высокие, стройные там были сосны, располага-
лись по кладбищу они как-то равномерно свободно. 
Мой старший двоюродный брат Николай (Николай 
Алексеевич Бородин) еще подростком сосчитал и до 
сих пор помнит (сейчас, в 2021 г. ему 83 года), что 
было 160 сосен.

Невысокие, где-то даже совсем незаметные мо-
гильные холмики, заросшие свежей травой, на мно-
гих могилах большие каменные памятники. Став 
постарше, мы с двоюродными братьями и сестрами, 

 ЗАБЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ – КЕРЖАЦКИЕ МОГИЛЫ

у которых пашня была тут же, бегали по кладбищу, 
прятались за памятниками, разглядывали непонят-
ные нам надписи.

 Среди деревьев – могильные холмики, где-то 
даже совсем незаметные, к концу мая уже покры-
тые свежей зеленью. На некоторых могилках боль-
шие каменные памятники. 

 В обиходе кладбище называли Забельские мо-
гилы, кержачьи или кержацкие могилы. Было оно 
старообрядческим. И надписи на памятниках, как 
объяснила моя мама (она была старообрядкой), 
были на церковно-славянском языке, так что досто-
верно можно сказать, что памятники установлены 
еще в XIX – начале XX века до революции. 

 В верхней части некоторых памятников были 
небольшие углубления, ниши. Опять же мама пояс-
нила, что в нишу ставили икону или крест, а когда 
приходили на кладбище, затепливали свечу, чтобы 
не задувал ветер, молились за усопших. Она так и 
говорила «затепливали», как принято было у старо-
обрядцев, а не зажигали.

 Хоронить на кладбище не стали еще перед От-
ечественной войной, где-то в 1937–1939 гг., может, 
чуть позже.

 Не помню, чтобы были деревянные кресты, на-
верное, сгнили со временем.

 Кладбище не казалось мрачным, а в солнечную 
погоду вообще просвечивало насквозь.

 На кладбище ходили козы, овцы. Видимо, жи-
тели близлежащих улиц не гоняли скот в табун (а 
было тогда только в нашем краю 2 табуна – забель-
ский и тагильский), а пасли сами. Дядя отца (Нико-
лай Филиппович Нечкин), пожилой тогда уже пен-
сионер, говорил, что жалеет своих козочек, пока они 
с табуном до леса дойдут, устанут, а тут хорошо, 
рядом с домом, даже водопой для них был. С левой 
стороны кладбища (если смотреть со стороны горо-
да) была низина, что-то вроде болота, заросли ивня-
ка, камыши, где даже в жаркую погоду стояла вода. 

 В начале июня на кладбище становилось бело от 
цветущей земляники. А к Петрову дню (12 июля), 
когда приходили полоть и окучивать картошку уже 
во второй раз, земляника поспевала. 

 Кладбище не было огорожено, вокруг проходил 
неглубокий, почти заросший ров или канава, и мы ста-
рались ягоды собирать по этому рву, собирали, тут же 
и съедали, бывает, и нарушали негласный запрет – не 
брать ягоды с могил. Через кладбище шли две дороги, 
одна – ближе к мясокомбинату, другая – в левую сто-
рону наискосок, выходила к новой тагильской трассе. 
Эта трасса строилась в конце 50-х начале 60-х годов, 
называли ее новой, потому что была еще и старая та-
гильская дорога, мощеная, по ней, как вспоминали ро-
дители, в войну испытывали танки с Уралвагонзавода.

 В сентябре пашни вокруг кладбища снова ста-
новились многолюдными, все старались в выход-

Забельское кладбище.

Святцы.
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ные дни выкопать картошку, жгли 
костры, попутно очищая кладбище от 
сухих веток, пекли печенки.

В середине 60-х годов XX в. пошли 
слухи, что кладбище снесут. Знаю, что 
люди обращались в горком, гориспол-
ком, но....

 Как-то по осени, незадолго до того, 
как не стало кладбища, приходили 
двое мужчин, один пожилой уже, 
старообрядец с бородой, жил он на со-
седней с нами ул. Красной Молодежи 
(сейчас Комсомольская), и молодой с 
фотоаппаратом, наверное, на память 
снимали захоронения своих родствен-
ников.

 Кладбище сровняли с землей, не 
стало памятников с именами погре-
бенных там, построили на этом месте 
лесопилку, отобрали и близлежащие 
пашни. 

 Через несколько лет, когда за-
крыли Осиновскую и Быньговскую 
шахты, разобрали узкоколейку, дав-
но уже нет мясокомбината. Сохрани-
лась лишь водонапорная башня среди 
полей.

 А в 1980-х годах появились вокруг 
Невьянска коллективные сады, паш-
ни как таковые сошли на нет.

 На месте пашен построены новые 
дома, коттеджи, на месте узкоколей-
ки – окружная дорога-улица.

 И еще одну удивительную, почти 
невероятную историю, связанную с 
Забельским кладбищем, рассказала 
несколько лет назад жительница Не-
вьянска Любовь Семеновна Шибакова 
(она умерла в 2018 г.).

 Дед Любови Семеновны – невьян-
ский старообрядец Полежаев Кирилл 
Федорович, примерно 1870 г.р., зани-
мался хлебопашеством, в семье было 
6 детей. Двое сыновей воевали в Пер-
вую мировую и Гражданскую войны. 
Один был за красных, другой – за бе-
лых. И один из них погиб под Москвой 
в 1917 г. Отец Кирилл Федорович на 
лошади поехал в Москву, нашел тело 
сына, привез в Невьянск и похоронил 
на Забельском кладбище.

 Сам Кирилл Федорович, по словам 
внучки, в последние годы жизни был 
служителем Крестовоздвиженской 
часовни, даже жил в ней, умер в 1943 
году и похоронен около часовни в за-
городке.

 Дочь Кирилла Марфа, мать Любо-
ви Семеновны, замуж вышла убегом 
за церковного Семена Елина, роди-
тели долго не могли ее простить. Се-
мен Елин, 1900 г. р., работал в войну 
на осиновском руднике, умер совсем 
молодым в 1945 году. А Марфа после 
смерти мужа вернулась в свою веру 
– старообрядческую. Совершались 
на забельском кладбище и общие мо-
ления, подобные молениям на Кладах 
(В-Таволги), Веселых горах, Шумихе. 
Обычно в старообрядческих семьях 
поминальные записи оставляют в 
святцах (месяцеслове).

 Так в святцах, принадлежащих 
быньговской старообрядке Беловой 
Неониле (Нине) Ивановне, среди за-
писей о днях памяти и годины род-
ственников есть упоминание о моле-
ниях на Забельских могилах 23 мая 
(по старому стилю), 5 июня по новому 
стилю на память преподобного Миха-
ила исповедника и святителя Леон-
тия, а также 10 июня – 23 июня – на 
память Святого священномученика 
Тимофея; 23 июня – 6 июля – моление 
на Кладах (В-Таволги); 16 июня – 29 
июня – в Шумихе на память Святите-
ля Тихона Чудотворца.

 Мало кто помнит, а молодые и не 
знают, что было когда-то в Невьянске 
старообрядческое забельское клад-
бище, где, возможно, похоронены их 
предки... И нет о том какого-то памят-
ного знака или Поклонного креста.

 Утешением в память похоронен-
ных на Забельском кладбище может 
быть молитва, читаемая во Вселен-
ские родительские субботы: «Помяни 
Господи праотец, и отец, братии на-
ших, мужеск пол и женск, их же име-
на сам веси» (веси – то есть Господь 
сам знает их имена).

Нина Бородина, 
Краевед клуба «Наследие».

План Невьянского завода. 1890 год. Фрагмент.

Черновики воспоминаний о Забельском кладбище. Из архива В.А.Замоткина о Забельском кладбище.
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За свою почти трехсотпятидеся-
тилетнюю бытность Верхние Тавол-
ги претерпели рождение, расцвет и 
увядание. Деревня шагала по жизни 
в ногу со страной – таволжане труди-
лись, рожали, продолжая род, умира-
ли… 

Первоначально жизнь пришлых 
людей-старообрядцев протекала в 
построенных ими скитах, располагав-
шихся по речкам Нейве, Таволге и их 
притокам. Это было началом начала 
Таволог. После перемещения жизни 
на современную территорию часть 
скрытников-скитников осталась и 
продолжала жить в скитах, уединяясь 
от греховного мира и становясь черно-
ризцами. Там, около мест обитания, 
происходило захоронение умерших.

Старообрядческое захоронение – 
это могильный холмик и деревянный 
крест. В редких случаях могилка на-
крывалась деревянным голбчиком. 

Места захоронения и имена из-
вестны. В урочище Лешаков стан, в 
районе Лисьей горы, в двухстах ме-
трах от ее подножия, похоронены 
Варлаам, Григорий, Сарапион, Ио-
сиф, Феофил, Григорий, Анна. На бе-
регу Нейвы – Варлаам, Павел, Сера-
фима. На Ряжике – Геннадий.

По достоверным данным там на-
считывалось 17 крестов. Известно 
также, что, почувствовав свою кон-
чину, туда ушел житель Нижних Та-

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÎÃÎÑÒÎÂ  
Â ÂÅÐÕÍÈÕ ÒÀÂÎËÃÀÕ

Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась…

К.Симонов

волог – Горшенёв Савин, чтобы там 
умереть и быть похороненным. К нему 
на могилу помолиться ходила его род-
ственница из Верхних Таволог – Дее-
ва Фетиния Филипповна.

В Шумихе похоронены Нифант, 
Уар, Галактион, Антоний, Фомаида, 
Савва, Уар, Лука, Григорий.

Самое возрастное, первое из че-
тырех основных Верхнетаволгинских 
кладбищ, находится на Светлой речке 
у Святого ключика. На нем упокое-
ны обитатели Благовещенского ски-
та, располагавшегося рядом. Даже 
сейчас, по прошествии многих лет (с 
конца XVII века) весною, когда нет 
травы, можно отчетливо разглядеть 
сохранившиеся очертания сорока 
двух могил. Это результат того, что 
старообрядцев хоронили в домовинах, 
которые более долговечны и не позво-
ляли проседать могилам.

За последнее время там восстанов-
лено четыре креста. Сюда ежегодно 5 
июля – в день Чудотворной Пресвятой 
Владимирской иконы Божьей Матери 
прибывают верующие помолиться. В 
былые времена это было паломниче-
ством – старообрядцы стекались ото-
всюду. Сейчас, конечно, масштабы не 
те…

Дмитрий, Иона, Иов, Агафья, Не-
онила, Антонида, София, Валентина, 
Февруса – эти имена черноризцев, 
захороненных тут, сохранились в па-

мяти старообрядцев, прошли через 
года и века.

В четвертой могиле с восстанов-
ленным крестом похоронен старо-
обрядец-быньжанин Мельников 
Анисифор Иванович, делегат 2-го 
Поместного собора старообрядцев, со-
стоявшегося 2 января 1922 года в Свя-
то-Никольском храме деревни Дрягу-
ново Пригородного района. В народе 
это захоронение сохранилось под на-
званием «Клады».

Списки с именами чернориз-
цев сохранились у Микрюкова 
Александра Ивановича – старосты 
В-Таволгинской старообрядческой 
общины. Александр Иванович – уро-
женец Вятки, после службы в армии 
в артиллерийских войсках, в Австрии 
(в начале 50-х годов определенный 
контингент Советских войск там при-
сутствовал), некоторое время он уча-
ствовал в строительстве Верхне-Та-
гильской ГРЭС, а потом по семейным 
обстоятельствам переехал в Верхние 
Таволги. Выстроив новый просторный 
дом, он навсегда связал свою жизнь с 
полюбившейся ему деревней. Выле-
чившись от онкологической болезни, 
он еще больше приобщается к старо-
обрядческой вере, много лет испол-
няет ритуал по соборованию усопших 
перед погребением, а затем много лет, 
до конца своих дней, является старо-
стой общины. Установка, восстанов-

ление могил и обустройство навеса на 
Кладах – дело его рук. Хороший чело-
век – семьянин, кузнец, первокласс-
ный печник, оставил о себе добрую 
память. Умер в 2017 году.

2-е основное кладбище XVIII века, 
находится на левом берегу реки Та-
волги, где река Бунарка (теперь пере-
сохшая) соединялась с Таволгой. Там 
установлен поклонный крест с памят-
ной надписью.

3-е кладбище, относящееся к XIX 
веку, расположилось на северной 
окраине деревни, на правом, более вы-
соком берегу деревенского пруда. На 
нем похоронен Васильев Иван Анто-
нович. По нашему семейному преда-
нию, он высококлассный специалист 
Невьянского завода, женившийся без 
разрешения кого-то свыше, был по-
рот плетьми, посажен в подвал баш-
ни, а после освобождения на три года 
отправлен служить (ходил пешком) в 
Самарканд, а потом вернулся с женой 
Климиной Марьей Лукояновной, у них 
родилось шесть дочерей и два сына.

Действующее 4-е кладбище, от-
крытое в начале XX столетия. Нахо-
дится за восточной околицей деревни, 
на окраине поскотины.

После 1950-х годов, вместо крестов 
стали устанавливаться памятники с 
фотографиями и цветниками. Клад-
бище посещаемо, а могилки, в боль-
шинстве своем, обихожены.

Сидят слева направо:
Назаров Георгий Артемьевич, Грошев Михаил Кузьмич, Васильев Дмитрий Иудович, представитель райвоенкомата, Матвеев Василий Варфоломеевич,  

Грошев Алексей Прохорович, Васильев Михаил Христофорович, 
Стоят слева направо: Колногоров Егор Зиновеевич, Попов Павел Иванович, Чучумов Михаил Никитович, Матвеев Алексей Аксенович,  

Матвеев Григорий Эмануилович, Колногоров Тарас Федосеевич, Зайцев Александр Семенович.
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Еще одно место, куда приходят поминать своих 
близких, родных людей – это место воздания памяти 
невинно убиенным, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Происходящие войны никогда не приноси-
ли ничего хорошего. Из почти что 300-х ушедших в 
Верхние Таволги не вернулось около 80 человек.

Матери, вдовы, дети погибших, приходившие 
к обелиску, выискивали на мемориальных плитах 
милые сердцу имена, искренние в своем горе, опла-
кивали тех, кого не увидят никогда. Им были не из-
вестны ни Смоленщина, ни Брянщина и т.д., откуда 
приходили похоронки, но облегченные слезами, они 
уходили от памятника с обманным чувством, что 
будто бы побывали на их могилках.

Оставшиеся в живых вернувшиеся фронтовики, 
исполняя земное свое предназначение, жили, ра-
ботали, продолжали род, приносили пользу родной 
деревне, где позже и похоронены. Тут же похоро-
нены трудармейцы и труженики тыла. Это было 
поколение, которое пожертвовало себя на войну, а 
патриотизм в них присутствовал настоящий, какого 
больше не будет.

Вот имена фронтовиков, похороненных в Верх-
них Таволгах:

Бусыгин Дементий Яковлевич 1914–1952
Васильев Феноппент Терентьевич 1902–1960
Васильев Прохор Терентьевич 1912–1959
Васильев Михаил Христофорович 1915–1986
Васильев Дмитрий Иудович 1907–1982
Грошев Семен Евстегнеевич 1906–1951
Грошев Михаил Кузмич 1918–2000
Грошев Алексей Прохорович 1910–1993
Грошев Иван Корнилович 1926–1994
Данилов Никифор Макарович 1908–1985
Елфимов Федот Григорьевич 1924–1997
Елфимов Федор Дементьевич 1920–1970

Зайцев Александр Семёнович 1911–1996
Зайцев Иван Василискович 1924–1991
Кислухин Алексей Андреевич 1912–1972
Кандалинцев Макар Алексеевич 1925–1960
Колногоров Егор Зиновеевич 1914–1980
Колногоров Тарас Федосеевич 1924–2015
Колногоров Федор Абрамович 1925–1991
Колногоров Трефилей Ксенофонтович 1922–1969
Логунов Александр Николаевич 1918–1973
Матвеев Василий Варфоломеевич 1902–1986
Матвеев Алексей Аксенович 1913–1981
Матвеев Григорий Эмануилович 1925–1998
Матвеев Виктор Эмануилович 1908–1984
Назаров Гавриил Артемьевич 1911–1944
Назаров Георгий Артемьевич 1913–1979
Назаров Артемий Тимофеевич 1917–2000
Назаров Федор Тимофеевич 1925–2004
Назаров Яков Семенович 1912–1958
Назаров Василий Зотеевич 1926–2004
Николаев Зиновий Варфоломеевич 1918–1975
Паутов Филипп Михайлович 1927–2002
Попов Павел Иванович 1924–1989
Пузанов Дементий Илларионович 1898–1970
Санников Сергей Фотеевич 1909–1982
Санников Нефёд Фотеевич 1920–1992
Стадухин Николай Трефильевич 1923–1998
Сучкалов Михаил Трофимович 1909–1976
Чучумов Михаил Никитович 1921–1983
Чучумов Григорий Эмануилович 1918–1993
Шастин Александр Дмитриевич 1914–1969
В начале 1970-х годов с открытием памятника по-

гибшим в Великой Отечественной войне ежегодно в 
День Победы участники войны приглашались туда 
на торжества. Фотографии тех лет запечатлели их.

Николай Коротков.

Сидят слева направо: Санников Сергей Фотеевич, Матвеев Алексей Аксенович,  
Васильев Михаил Христофорович, Грошев Алексей Прохорович, Матвеев Виктор Эмануилович,  

представитель райвоенкомата, Данилов Никифор Макарович, Назаров Георгий Артемьевич,  
Грошев Михаил Кузьмич.

Стоят слева направо: Чучумов Михаил Никитович, Зайцев Александр Семенович,  
(требует дополнительного уточнения), Санников Нефед Фотеевич, Матвеев Григорий Эмануилович,  

Васильев Дмитрий Иудович, Колногоров Егор Зиновеевич, Чучумов Григорий Эмануилович,  
Назаров Артемий Тимофевич.

Сидят слева направо: Грошев Михаил Кузьмич,  
Назаров Артемий Тимофеевич, Данилов Никифор Макарович,  

Грошев Алексей Прохорович, Васильев Михаил Христофорович.
Стоят слева направо: Попов Павел Иванович, Колногоров Тарас Федосеевич, 

Савостин Николай Ювинальевич, Грошев Иван Корнилович,  
Матвеев Григорий Эмануилович.

Открытие памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Май 1970 года.
д. Верхние Таволги. 1-й справа Коротков З.Е. – первый, кто со своей семьей  

(женой и дочерью) и матерью-вдовой Коротковой А.О. (на снимке 3-я справа),  
посетил братскую могилу отца под Великими Луками.

2-я женщина справа – Короткова Анастасия Леонтьевна, труженица тыла, награжденная медалью  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Крайняя слева: Елфимова Уленея Титовна, труженица тыла, всю войну занималась пошивом  
полушубков для фронта.
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Поселок Цементный основан в 1913 
году. До 1958 года все захоронения 
граждан поселка проходили на клад-
бище г. Невьянска. 1957 год – руковод-
ством завода (директор Мамаев Иван 
Евсеевич (22.08.1897–30.08.1969) было 
принято решение построить кладби-
ще за Восточным карьером известняка. 
Выполнять строительные работы было 
поручено отделу капитального строи-
тельства завода – прораб Чебыкин В. 
Территория была огорожена забором 
из шлакоблоков, построен домик-сто-
рожка и сарай для инструмента. Впо-
следствии в домике проживал сторож. 
В 1958 году на кладбище был похоронен 
мальчик Хомутов Валерий – погиб при 
пожаре частного дома в Рабочем посел-
ке по ул. Серова. Службы ритуальных 
услуг не было – процессия шла пешком. 
Позднее помощь оказывал цементный 
завод: выделял транспорт – лошадь. а 
затем и машину, автобус, гроб оформ-
лял столярный цех, центральный склад 
давал материал для обивки гроба, нани-
мал духовой оркестр.

 Время летит, и кладбище требова-
ло расширения. В 1991 году территория 
была увеличена и освящена с пригла-
шением священника и хора певчих Не-
вьянской церкви.

Кладбище – это город мертвых. За-
ходишь и кажется, что на тебя смотрит 
столько глаз с фотографий на памятни-
ках, а взору бросается отношение род-
ственников к ушедшему в мир иной. 

Сколько людей в годы войны защи-
щали нашу Родину (только в первый 
год войны с цементного завода ушло 
267 человек, а всего за четыре года 799 
человек), были задействованы в войнах 
– в Афганистане, Чечне, трудились на 
благо поселка, возводили жилые дома, 
клуб школу, детские сады, баню, при-
нимали участие в реконструкции пред-
приятия… 

На этом кладбище нашли послед-
нее пристанище такие замечательные 
люди, как:

Потапов Андрей Андреевич 
(13.04.1941–22.01.2021) – слесарь-сан-
техник, работник СУ «Уралсантехмон-

КЛАДБИЩЕ ПОСЕЛКА ЦЕМЕНТНЫЙ
таж».

Семья Казанцевых:
Казанцев Михаил Парфирьевич 

(13.06.1956–07.10.2019) – родился в по-
селке Цементном, учился, после армии 
пошел работать сварщиком в строитель-
ное управление «Цемстрой», которое 
занималось работами по реконструкции 
завода и строительству жилых домов, 
затем перешел работать на цементный 
завод.

Казанцев Алексей Парфирьевич 
(24.02.1938–25.02.1993) – после армии 
пришел работать на завод водителем-
автокрановщиком (первый автокран на 
заводе).

Казанцев Парфирий Афонасье-
вич (23.02.1915–21.07.1991) – водитель 
грузовых автомобилей, ветеран тру-
да, участник Великой Отечественной  
войны.

Казанцева Евдокия Николаевиа 
(14.08.1917–11.07.1998) – труженица 
трудового фронта в годы войны.

Казанцев Афонасий Иванович 
(31.01.1886–12.10.1965) – работник жи-
лищного цеха завода, при его участии 
прокладывали нитку первого водовода в 
поселке Максимовский. 

Казанцева Евдокия Ивановна 
(17.08.1887–14.10.1982) – на фронт про-
водила трех сыновей – вернулся один.

Казанцев Петр Иванович (1892–
15.02.1963) – работник литейного цеха, 
большой специалист по ремонту мелких 
деталей.

Казанцева Ксения Федоров-
на (24.01.1905–26.01.1990) – грузчица 
транспортного цеха завода.

Латушкин Евгений Кузьмич 
(23.12.1922–19.01.2003) – трудовой путь 
на заводе начал автослесарем, механик 
и начальник автотракторного гаража. 
Под его руководством водители цеха 
принимали первые Белазы на завод.

Малышев Леонид Анатольевич 
(16.02.1938–11.03.1995) – отличный 
тракторист, профессионал (Весной при-
нимал участие при вспашке земли. Ра-
ботал от зори до зори).

Ширяев Геннадий Михайлович 
(06.02.1933–11.04.2009) – профессио-

нальный водитель (во время службы 
приходилось ездить на Виллесе), много 
лет работал водителем легкого автомо-
биля «Волга», который был закреплен 
за директором.

Ширяева Раиса Семеновна 
(08.07.1936–21.08.2018) – трудилась в 
цехе «Помол».

Белоусов Андрей Николаевич 
(30.10.1917–06.05.1999) – работник Гор-
ного цеха участка Взрывпром.

Белоусова Анна Ивановна 
(02.10.1914–26.07.1997) – труженица 
трудового фронта.

Белоусов Владимир Егорович 
(29.01.1941–18.03.2009) – сварщик цеха 
Цемремонт.

Дедюхин Константин Федорович 
(04.11.1913–09.11.1986) – работник кон-
структорского отдела завода.

Дедюхина Александра Семеновна 
(25.101913–02.10.1989) – кладовщик ли-
тейного цеха завода.

Царев Григорий Федорович (1915–
1994) – начальник литейного цеха завода.

Курапова Анна Михайловна 
(01.12.1918–11.03.1983) – учитель млад-
ших классов.

Лабзун Николай Афонасьевич 
(20.08.1928–22.02.2015) – учитель физики.

Лабзун Нина Андреевна (16.02.1927–
07.08.2018) – учитель биологии.

Камбулов Валентин Александрович 
(12.08.1934–14.07.2008) – заместитель 
директора по капитальному строитель-
ству завода.

Ступина Елизавета Федоровна 
(18.09.1911–23.01.1991) – девчонкой при-
шла на завод, трудилась в годы войны, 
после войны уехала в Ташкент, работа-
ла на цементном заводе Ахангаране. По 
выходу на пенсию переехала в родной 
поселок.

Воротынова Вера Лаврентьевна 
(28.12.1936–25.02.2020) – машинист це-
ментных мельниц цеха Помол.

Тюкина Надежда Клементьевна 
(25.01.1954–14.01.2017) – крановщица 
цеха Помол.

Лазарев Анатолий Максимович 
(20.09.1926–22.07.2009) – директор це-
ментного завода.

Кузнецов Владислав Иванович 
(26.12.1937–19.04.2020) – главный инже-
нер цементного завода.

Кушкин Александр Викторович 
(07.06.1947–01.02.1996) – начальник 
строительного управления «Цемстрой».

Кушкина Галина Семеновна 
(18.03.1950–31.10.2021) – инженер-смет-
чик строительного управления «Цем-
строй».

Терехов Сергей Викторович 
(04.906.1948–25.11.2019) – прораб, на-
чальник участка, главный инженер СУ 
«Цемстрой».

Горбунов Валентин Михайлович 
(16.07.1939–8.09.2020) – начальник 
КИПа Уралтрансгаза.

Ноздрова Анна Никифоровна 
(20.12.1918–27.01.2003) – врач, участни-
ца войны.

Поэты Юрий Паромов, Олег Сань-
ков.

В произведениях Юрия Павловича 
Паромова можно прочесть замечатель-
ное стихотворение, как нельзя точно от-
ражающее тоску, которую ощущает че-
ловек, потерявший близкого человека, 
придя на кладбище:

У МОГИЛЫ

А березки шумят, как шумели.
Нейва-речка течет, как текла.
Тем же смехом хохочут качели, 
Той же ласкою тешит трава.

Тем же птички поют в перелеске
И ромашки, как прежде, белы.
Только в окнах темней занавески, 
Да ворота скосили углы.

Да избушка чуть-чуть приосела.
Да тебя нету рядом со мной.
Да моя голова поседела.
Да не тянет, как прежде, домой.

Вот пришел… Поболтаем немножко. 
Расскажу тебе новости дня. 
И опять побреду под окошко,
Кочергою о камни звеня. 

Любовь Казанцева,
краевед  клуба «Наследие».

Вход на кладбище поселка Цементного.
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Родилась я 6 июня 1942 года в Га-
ринском районе Свердловской обла-
сти. Шла война, папа ушел на фронт, 
мама осталась одна с шестью детьми, а 
когда я родилась, на папу пришла по-
хоронка. Погиб на Украине, форсируя 
Днепр.

Родила меня мама у кладбища под 
кустом жимолости. Завернув малыш-
ку в нижнюю юбку, мама несла в зубах 
меня, передвигаясь на четвереньках до 
дома целых 5 км. Передала меня в руки 
сестре моей Маше уже на третий день 
после родов. Что мы кушали, как выжи-
ли?! Я не знаю. Только в 5 лет я узнала, 
что у меня есть мама. Она уходила на 
работу, мы еще спали, а возвращалась – 
мы уже спали.

Воспитанием занималась сестра 
Маша. Наверное, поэтому однажды я 
назвала ее мамой, за это получила шле-
пок. Это я хорошо запомнила, хотя было 
мне чуть больше 5 лет. Хлеб я первый 
раз кушала тоже в 5 лет. Детство мое 
было холодным и голодным. В школу я 
ходила в галошах и шерстяных носках 
до снега, а дальше училась на русской 
печке вместе с братом Мишей, благо, 
что он учился уже в четвертом классе. 
В первом классе я узнала таблицу ум-
ножения, неплохо читала и знала стихи 
наизусть. Все, что я не любила в шко-
ле – это немецкий язык. Скажу честно, 
это была моя месть за погибшего папу. 
И никто не мог меня убедить, что язык 
знать нужно именно мне, а никому дру-
гому.

Окончив в 1957 году школу, пошла 
на ферму доить коров, а уже в 1960 году 
я работала на стройке в городе Туринск-
Уральский.

В 1961 году поступила в Камышлов-
ское педагогическое училище. На 3-м 
курсе мы познакомились с указом ми-
нистра просвещения о том, что школам 
нужны учителя-предметники. Так я 
стала химиком-биологом. По окончании 
я получила распределение в Алапаев-
ский район в поселок Муратково. Я про-
шла хорошую школу жизни среди учи-
телей-стажистов.

Когда в 1970 году я приехала в 
Федьковку, была счастлива, что мне 
дали замечательный класс, а уже в 
1975 г. меня выбрали председателем 
Федьковского сельского Совета на-
родных депутатов. На работу я ходи-
ла 4 месяца возле школьных окон со 
слезами. За семь лет я так и не забыла 
деток и школу, но вернуться в школу 
не смогла – место было, увы, занято. 
Ушла работать на почту в г. Невьянск, 
а потом в заготконтору. Оттуда ушла 
на пенсию.

27 лет я была донором, 129 раз за 27 
лет я была Почетным донором СССР и 
Почетным донором России 1, 2 и 3 сте-
пени, а 5 лет назад мне присвоили зва-
ние «Почетный гражданин села Федь-
ковки».

В возрасте 61 года я начала рабо-
ту на кладбище. Еще одна эпоха в моей 
жизни. Если быть откровенной – это не 
погост, а тайга. Я начала с того, что ре-
шила выпилить и убрать лишние кусты 
и деревья, выкосить репей и крапиву, 
приготовить места для будущих захо-
ронений. Как сейчас помню, это было 
7 Ноября, на погост приехал глава Не-
вьянска Е.Т.Каюмов, он увидел меня с 
ножовкой в руке. Был очень удивлен. 
Отправил меня на обед, а через час мы 
снова встретились на погосте. С собой он 
привез Сергея Садовникова, Алексан-
дра Каюмова. Двумя «штилями» 4 чело-
века выпилили все, что было намечено 
убрать.

Увезла я с кладбища 3 тракторных 
телеги дров, расколола, высушила и от-
дала в сельский клуб на растопку.

Теперь надо только поддерживать 
чистоту и порядок. Сама построила ту-
алет. 2 года назад поменяли ограду, про-
вели дорогу на кладбище.

С 2006 по 2021 гг. на кладбище с. 
Федьковка мною принято на погост 293 
человека.

Маргарита Михайловна Тенделова, 
с.Федьковка.

СУДЬБА

Село Федьковка. Сельское кладбище. Участники субботника.
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29 мая 2021 года исполнилось 20 лет 
с того дня, как отошел ко Господу за-
мечательный пастырь и талантливый 
композитор, посвятивший более 50-ти 
лет своей жизни предстоянию перед 
Престолом Божиим, митрофорный 
протоиерей Анатолий Пахомов. Он 
прожил долгую, трудную, но яркую и 
насыщенную жизнь, пережив и рево-
люцию, и жестокие тяготы репрессий 
и Великой Отечественной войны.

В городе Новоуральске Свердлов-
ской области он появился в начале 
осени 1994 года и первым делом посе-
тил самый ближайший храм в округе. 
Пришел на службу в Воскресенскую 
церковь, что стоит, возвышаясь над 
округой, в поселке Верх-Нейвинском. 
Пришел скромно, без облачения, в 
старомодном плаще и шляпе. Но даже 
тогда, одетый в мирскую одежду, он 
предстал перед прихожанами полный 
глубокого духовного достоинства. В 
этих интеллигентных старческих чер-
тах лица читалась духовная мудрость 
и доброта. Было очевидно, что этот по-
жилой мужчина, стоящий в храме на 
богослужении, – священник. 

Познакомившись с местным духо-
венством, протоиерей Анатолий со-
общил, что является заштатным кли-
риком и что за его плечами – целые 
десятилетия служения Христу в свя-
щенном сане.

Будущий пастырь Анатолий Ники-
форович Пахомов родился 23 августа / 
5 сентября 1909 года в селе Белая Гли-
на Ставропольской губернии (ныне это 
Краснодарский край), в семье учителя, 
ставшего священником. 

Его отец, Никифор Васильевич Па-
хомов (1886 г.р.), выходец из крестьян, 
был уроженцем Белой Глины. До при-
нятия священного сана он служил 
школьным учителем в станице Ново-
леушковская Кубанской области. В сан 
диакона рукоположен около 1915 года. 
Предположительно, отец-диакон слу-
жил в новом Богородице-Казанском 
храме в станице Новолеушковская. 
Позднее удостоился сана священника, 
а затем был возведен в протоиерея. 

События безбожных лет, минувшие 
после 1917 года, также отразились и на 
судьбе пастыря. В начале 1930-х годов 
отец Никифор Пахомов священство-
вал в одном из приходов города Став-
рополя. В 1934 году 28 сентября он был 
арестован за оказанное сопротивление 
властям в момент закрытия и ликви-
дации своего храма. Отца Никифора 
приговорили к пяти годам заключения 
и отправили в исправительно-трудо-
вой лагерь на Соловках. Пережив все 
тяготы тюремного заключения, ба-
тюшка и после освобождения всю свою 
оставшуюся жизнь продолжал верно 
служить церкви Христовой.  Скончал-
ся митрофорный протоиерей Никифор 
Пахомов 4 июля 1970 года. 

О матери отца Анатолия известно 
немного. Мария Дмитриевна Пахомо-
ва, урожденная Литовкина, родилась 
2 марта 1886 года в городе Екатери-
нодаре. Была домохозяйкой. Скон-
чалась в августе 1942 года в окрест-
ностях города Дебальцево Донецкой 
области. 

Известно, что в 1920-х годах семья 
Пахомовых выехала на жительство в 
Ставрополь, где Анатолий окончил 
школу и музыкальный техникум. В 
процессе обучения он осваивает не-
сколько музыкальных инструмен-
тов, хоровую и дирижерскую техни-
ку, что позволяет ему в дальнейшем 
полноценно заниматься композитор-
ской деятельностью на профессио-
нальном уровне. Молодой и полный 
энергии Анатолий Пахомов устраи-
вается на работу в Ставропольскую 
филармонию в качестве музыканта-
скрипача симфонического оркестра, 
одновременно подрабатывая и в ор-
кестре Дома культуры работников 
просвещения. Всецело погрузившись 
в творческую атмосферу, он как на-
стоящий композитор с творческим 

МОЛИТВЕННЫМ ДУХОМ НАПОЛНЕННЫЙ
Памяти протоиерея и духовного композитора Анатолия Пахомова.

подходом и энтузиазмом начинает с 
вдохновением сочинять инструмен-
тальную музыку. Создает несколько 
серьезных произведений, которые 
вошли в репертуар Ставропольской 
филармонии. 

В 1928 году Анатолий выехал в 
Краснодар, где окончил Машиностро-
ительный техникум, получив диплом 
чертежника-конструктора. Но даже 
в период учебы, он не оставлял своего 
музыкального увлечения, подраба-
тывая пианистом-аккомпаниатором в 
различных учреждениях культуры. В 
поисках достойного заработка и даль-
нейшего совершенствования своего 

Близ города Дебальцево, в товар-
ном вагоне, где находились Пахомовы 
вместе с другими пленными, от исто-
щения умирает Мария Дмитриевна 
Пахомова, мать Анатолия. Несмотря 
на ранение и другие физические не-
мощи Анатолий Никифорович вместе 
с дочерью Лией принимает решение 
бежать. Божие Провидение сподоби-
ло его уйти от этапа. Но тогда же су-
пруги Пахомовы потеряли друг друга. 
Только спустя годы Анатолий и Нина 
выяснили, что оба выжили в те страш-
ные военные годы. Вот только у Нины 
Якимовны к тому времени была уже 
другая семья.

А далее Анатолий добрался до сво-
ей малой родины Белой Глины, где по-
сле освобождения из лагеря служил 
священником его отец, но вскоре в село 
пришли немцы, и Пахомовы (Анато-
лий с дочерью) были вынуждены вновь 

искать себе прибежище. Дороги вновь 
привели их на Украину. 

Начиная с февраля 1943 года, от-
крывается новая страница жизни 
Анатолия Никифоровича, связанная 
со служением церкви. Его приняли 
на должность псаломщика в Успен-
ский храм села Новая Прага Долин-
ского района Николаевской области. 
Это был переломный период Великой  
Отечественной войны. Несмотря на то, 
что все еще продолжались гонения на 
верующих, и кругом была полная раз-
руха и голод, будущий пастырь, помня 
подвиги своего отца-священника, при-
нимает ответственное решение посвя-
тить свою дальнейшую жизнь служе-
нию Богу, церкви и людям.

4 апреля 1943 года Высокопре-
освященный Антоний (Марценко; 
1887–1954), архиепископ Херсонский 
и Николаевский (Одесский), рукопо-
ложил Анатолия Никифоровича в сан 
священника с определением его в Ми-
хаило-Архангельский храм села Пан-
тазиевка Знаменского района Кирово-
градской области. Не успел молодой 
батюшка приехать в свой приход, как 
его храм был закрыт местными вла-
стями. Практически его священниче-
ское служение началось с Успенского 
храма в Новой Праге, вместе со своим 
отцом, протоиереем Никифором Па-
хомовым, назначенным тогда же на-
стоятелем этого прихода.  Вместе им 
служить пришлось недолго. По рас-
поряжению правящего архиерея от 1 
июля 1943 года отца Анатолия переве-
ли вторым священником в Успенский 
кафедральный собор города Херсона, 
где он служил до прихода немцев – но-
ябрь того же года. 

С начала оккупации Херсона отец 
и сын Пахомовы скитались с надеждой 
найти для служения новый приход. 
После освобождения Красной армией 
города Николаева от фашистских за-
хватчиков в марте 1944 года их пути 
разошлись. Протоиерей Никифор стал 
служить в только что освобожденном 
от немцев городе Николаеве, а отец 
Анатолий был направлен неподалеку 
– в село Матвеевка. Село встретило 
своего нового священника полуразру-
шенным от взрывов и обстрелов при 
военных действиях храмом. Это была 
небольшая каменная церковь в честь 
Святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, освященная в 1914 
году. С приходом богоборческой власти 
в 1920 году ее закрыли, и, как почти все 
храмы того времени, приспособили для 
бытовых нужд, превратив Дом Божий 
в сельскохозяйственный склад. В годы 
войны в период немецкой оккупации в 
церкви возобновились редкие богослу-
жения. 

Отец Анатолий служил в Матве-
евке с 1944 по 1947 гг. Благодаря его 
усилиям в самые сжатые сроки была 
организована крепкая приходская об-
щина. С заботой о благолепии церкви, 
его искренность и пастырская любовь 
к прихожанам, готовность услышать 
и помочь, мягкость характера помог-
ли молодому батюшке правильно ре-
шить поставленные задачи и дойти до 
цели. Этой целью было возрождение 
религиозной жизни на селе.  Под ру-
ководством отца Анатолия помогали 
приходу и сельчане, стараясь с любо-
вью обновить и отреставрировать свой 
храм. 

Усилиями батюшки удалось ор-
ганизовать в селе сбор средств, по-
ступивших в фонд формирования 
танковой колонны имени Димитрия 
Донского, созданной по инициативе 
святейшего патриарха Московского и 
всея Руси Сергия. 

Кроме этого Петропавловский 
приход занимался и социальным слу-
жением, бескорыстно работая в двух 
подшефных военных госпиталях, раз-
мещенных близ села Матвеевки. За 
ревностное служение Преосвящен-
нейший Михаил (Рубинский), епископ 
Херсонский и Николаевский 30 ноября 

творческого потенциала Анатолий Па-
хомов переехал в Сталинград (Волго-
град). На одном из заводов он реализу-
ет себя по специальности, устроившись 
в качестве инженера-теплотехника, 
а творческая деятельность осущест-
вляется им в качестве концертмейсте-
ра вокальной группы и руководите-
ля оркестром.  В 1932 году Анатолий 
вступает в брак с Ниной Якимовной 
Штуркиной (1906–1976), рожденной в 
селе Изобильно-Тищенском на Орен-
буржье в зажиточной крестьянской 
семье выходцев из Екатеринославской 
губернии. 

Тогда же инженер и композитор 
Пахомов знакомится с поэтом, заслу-
женным деятелем искусств РСФСР, 
Борисом Львовичем Аглинцевым, ру-
ководителем Сталинградского «на-
родного» драматического театра. Со-
вместная работа увлеченных людей 

рождает творческий и весьма успеш-
ный тандем. Так, с первых дней начала 
Великой Отечественной войны создан-
ные ими хоровые произведения па-
триотического содержания стали зву-
чать по радио, а его стихи печатались 
в газете «Сталинградская Правда». В 
сентябре 1941 года Анатолий Никифо-
рович был мобилизован в Красную ар-
мию и отправлен на Украину. На одном 
из засекреченных заводов под № 221, 
производившим авиабомбы, он служил 
и работал. В августе 1942 года при бом-
бежке города, где жили супруги Па-
хомовы, Анатолий Никифорович был 
ранен и взят немцами в плен. 

Протоиерей Анатолий Пахомов.
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1945 года удостоил отца Анатолия цер-
ковно-иерархической награды – пра-
вом ношения камилавки. 

Известно, что в преддверии святой 
Пасхи 1945 года после длительно пере-
рыва отец Анатолий, наполненный 
молитвенным духом, вновь принялся 
за творческую работу. Батюшка стал 
писать музыкально-хоровые церков-
ные произведения. Служение Господу 
в священном сане принесло свои пло-
ды. Известно, что для Пасхального бо-
гослужения 1945 года он создал свой 
распев Пасхального канона. В неболь-
шом сельском храме под мажорное 
пение верующие ликовали о Славном 
Воскресении Христовом, ожидая ско-
рое окончание войны и грядущую Ве-
ликую Победу. 

Начиная с 1947 года, отец Анатолий 
стал служить на территории Ставро-
польской епархии. Он служил настоя-
телем в разных храмах. В его пастыр-
ской практике были и простенькие, 
всеми забытые станичные и сельские 
церквушки, и молебные дома, не за-
крытые богоборцами. Были и величе-
ственные с богатым убранством со-
боры. В 1962 году отец Анатолий был 
переведен на служение в Успенскую 
церковь города Ставрополя. 

За все годы своего служения он от-
личался благоговением и ревностью к 
церковным службам, высоким духов-
ным настроем. Известно, что батюш-
ка скрупулезно готовился к каждой 
службе, особенно к произносимой в 
храме проповеди. По мере возмож-
ности читал и изучал много духовной, 
святоотеческой литературы, черпая 
из нее и необходимую информацию 
для проповедей. С помощью печатной 
машинки он делал небольшие бро-
шюрки с тезисами и выдержками из 
душеполезных книг и раздавал своим 
постоянным прихожанам, духовным 
чадам. 

Не оставлял отец Анатолий сво-
его музыкально-композиторского 
увлечения. Вместе с ним из города в 
город переезжала его творческая «по-
мощница», старинная фисгармония и 
скрипка. Он много музицировал, со-
чинял, писал, занимался аранжиров-
кой и оркестровкой. Создал несколько 
собственных произведений на стихи 
известных советских поэтов-песенни-
ков Павла Шубина, Сергея Алымова 
и Михаила Исаковского.   Пастырь-
композитор писал скрипичную музы-
ку, казацкие патриотические песени 
и романсы, детские колыбельные пес-
ни, оркестровую музыку, а, главное, 
он создал много церковно-хоровых 
произведений. В духовных произве-
дениях отца Анатолия, выдержанных 
в стилистике русского церковного 
многоголосья XIX столетия, органич-
но переплетены дух молитвословия 
и молитвенного напева, помогающего 
раскрыться христианскому сердцу и 
настроиться на молитвенный лад. 

Есть сведения, что в репертуа-
ре смешанного соборного хора кафе-
дрального собора Ставропольской 
епархии в 1960-х годах исполнялось 
несколько произведений, написанных 
отцом Анатолием. Были у хористов 
и рукописные партии различных ва-
риантов «Херувимской» и «Милости 
Мира». Кроме этого при особо тор-
жественных богослужениях хор ис-
полнял созданные батюшкой и другие 
произведения, в частности, тогда же 
им были написаны замечательные и 
глубокие в музыкальном отношении 
концертные произведения, исполняе-
мые по запричастном стихе.   

Наблюдая за ревностным служе-
нием отца Анатолия Пахомова, пра-
вящие архиереи Ставропольской 
епархией стали доверять ему ответ-
ственные поручения. Начиная с 1963 
года, он становиться членом епархи-
ального Совета, благочинным церквей 
Ставропольского центрального окру-
га, заведующим пенсионным отделом 
Ставропольской епархии. 

Архивный документ той поры 
свидетельствует: «Протоиерей Ана-

толий Пахомов, полный энергии и 
сил, по службе исполнительный и 
аккуратен. Как настоятель – де-
ятельный, заботливый. Трезвого 
поведения. Службы совершает ис-
тово, с прихожанами внимателен, 
миролюбив. Как благочинный и член 
епархиального Совета проявил себя 
неутомимым, деятельным, справед-
ливым по отношению к духовенству 
и посетителям. Прекрасно выполня-
ет обязанности заведующего пенси-
онным отделом».        

В 1970 году Преосвященнейший 
Иона (Зырянов; 1924–1975), епископ 
Ставропольский и Бакинский, своим 
указом за № 126 от 28 декабря назна-
чил отца Анатолия секретарем епар-
хиального управления. Стоит отметить 
тот факт, что по меркам того времени 
Ставропольская епархия считалась 
одной из крупнейших епархий Рус-
ской Православной церкви Москов-
ского Патриархата. Она объединяла 91 
приход. Это были и типовые храмы, и 
дома, приспособленные для соверше-
ния богослужений.  Крупной данная 
епархия считалась и по протяженно-
сти территории. Самые отдаленные 
приходы располагались в пределах 
и границах Кавказских республик. 
Хлопот и пастырских забот отцу Ана-
толию хватало сполна. Находясь на 
таком ответственном посту, батюшка 
постоянно был в разъездах, помогая 
своему Преосвященному владыке в 
управлении обширной епархией, часто 
выполняя личные поручения от архи-
пастыря. Несмотря на загруженность, 
он находил время для совершений 
богослужений в Андреевском кафе-
дральном соборе. С годами скромный 
пастырь стал одним из самых уважа-
емых, заслуженных и авторитетных 
клириков епархии.     

«Искушенный опытом жизни и 
служения, он давал своим сослужив-
цам верные и безошибочные советы, 
грамотно и по-отечески направлял в 
нужном направлении».         

Исполняя с подобающей ответ-
ственностью свое служение и возло-
женные на отца Анатолия послуша-
ния, он с особым чувством уважения 
и почтения относился к своему пра-
вящему архиерею владыке Ионе (Зы-
рянову), епископу Ставропольскому и 
Бакинскому. 1 июля 1975 года Преос-
вященный Иона скончался. Отец Ана-
толий на правах секретаря епархиаль-
ного управления возглавил делегацию, 
вылетевшую в Москву по случаю по-
гребения владыки Ионы, возглавляв-
шего Ставропольскую кафедру с 1968 
года. Известно также о том, что на по-
хоронах владыки были представители 
и от Свердловской епархии, так как 
почивший святитель был уроженцем 
города Каменска-Уральского Сверд-
ловской области. 

В память о своем архипастыре отец 
Анатолий написал статью-некролог, 
которую опубликовали в «Журнале 
Московской Патриархии» № 9 за 1975 
год.

Спустя год отец Анатолий подал 
прошение о выходе за штат. Новый 
Ставропольский Преосвященный, 
епископ Антоний (Завгородний) удов-
летворил его прошение. Пребывая за-
штатным священником, отец Анато-
лий по-прежнему не оставлял храм 
Божий. По благословению владыки он 
помогал в различных приходах совер-
шать богослужения и требы, замещал 
на время отпусков штатное духовен-
ство.    

В 1979 году отец Анатолий принял 
решение о переходе в другую епар-
хию. До 1982 года он служил в городе 
Старица Калининской (ныне Твер-
ской) епархии в старинном 1804 года 
постройки в трех престольном храме в 
честь пророка Илии.  

Имеются сведения, что в тот пе-
риод его служения у отца Анатолия 
не складывались взаимоотношения с 
Исполнительным советом храма, так 
как его члены «недружелюбно отно-
сились» к священнику. Дабы не усу-

гублять обстановку, отец Анатолий 
просил Высокопреосвященнейшего 
Алексия (Коноплёва), архиепископа 
Калининского и Кашинского, переве-
сти его на другой приход. Но активные 
прихожане Старицкого храма (23 че-
ловека) в своем письме от 31 мая 1980 
года просили владыку оставить им по-
любившегося пастыря, который «слу-
жит очень хорошо и выполняет все 
церковные обязанности… и которым 
мы очень довольны».

Последним местом, связанным со 
Ставропольской епархией и служе-
нием батюшки на ее территории, стал 
город Хасавюрт Дагестанской АССР, 
где в течение двух лет отец Анатолий 
священствовал в величественном Зна-
менском соборе.  В виду достижения 
преклонного возраста по собственному 
прошению указом от 25 июля 1984 года 
Преосвященнейшего Антония (Завго-
роднего), епископа Ставропольского и 
Бакинского, отец Анатолий был осво-
божден от пастырских обязанностей и 
выведен за штат.

За долголетнее усердное и рев-
ностное служение от лица свя-
щенноначалия Русской Право-
славной Церкви отец Анатолий 
Пахомов был отмечен многими цер-
ковно-иерархическими наградами: 
правом ношения набедренника, ка-
милавки; наперсного креста (1948 г.); 
возведение в сан протоиерея (1957 г.);  
правом ношения палицы (1963 г.);  
наперсным крестом с украшениями 
(1968 г.). 

Святейшим патриархом Москов-
ским и всея Руси Пименом, по пред-
ставлению архиепископа Калининско-
го и Кашинского Алексия (Коноплёва), 
в честь праздника Святой Пасхи в 1980 
году отец Анатолий был удостоен еще 
одной высокой награды для пастырей 
– правом ношения митры. 

Спустя годы, после окончания 
Второй Мировой войны батюшка был 
отмечен государственной наградой, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»

В 1983 году Советским комитетом 
защиты мира с формулировкой «За 
активную деятельность в движении 
сторонников мира» заслуженный про-
тоиерей был награжден Почетной гра-
мотой.

В 1994 году Божий промысел при-
вел его на Урал в Свердловскую 
область. Вместе с дочерью Лией 
(1933–2020), внучкой Ангелиной и пле-
мянницей Анной Ивановной Костиной 
(1925–2008; после кончины о. Анато-
лия приняла монашеский постриг с 
именем Мария), они поселились в го-
роде Новоуральске.

Через год завершилось строитель-
ство первого городского храма. Отец 
Анатолий старался участвовать во 
всех праздничных богослужениях, 
принимая исповедь у прихожан. Для 
многих новоуральцев отец Анатолий 
стал заботливым отцом, духовным на-
ставником и добрым утешителем в бе-
дах и напастях. Открыться, показать 
свое духовное несовершенство можно 
было не только в храме у исповедаль-
ного аналоя, но и у него дома. Для ду-
ховных чад двери его квартиры, кото-
рая была любезно предоставлена ему 
для проживания городским приходом, 
были всегда открыты.        

27 апреля 1996 года состоялось тор-
жественное и историческое событие 
в церковной истории города. Преос-
вященный Никон (Миронов), епископ 
Екатеринбургский и Верхотурский, 
в сослужении многочисленного духо-
венства совершил чин освящения Но-
воуральского храма в честь святого 
преподобного Серафима Саровского. 
В момент встречи архиерея маститый 
старец-протоиерей вышел из алтаря 
при полном священническом облаче-
нии и митре. На какой-то миг его по-
ходка стала твпрдой и уверенной, спи-
на выпрямилась, лицо преобразилось, 
морщинки исчезли. Перед владыкой 
он предстал весь в сиянии благодатной 

духовной радости. Участвуя в богослу-
жении, отец Анатолий, при встрече 
архипастыря преподнес ему для цело-
вания напрестольный крест. Сколько 
же таких ярких и приятных моментов 
было за все многолетние годы его па-
стырского служения? 

В канун Рождества Христова 
1997 года в Новоуральском театре 
оперетты Урала в рамках театраль-
ной гостиной состоялся празднич-
ный концерт духовной музыки. Про-
фессиональные вокалисты и певчие 
квартета «Преображение» под руко-
водством Евгении Решетниковой ис-
полнили разные хоровые произведе-
ния, в том числе, и созданные отцом 
Анатолием.    

Последние годы жизни старца-про-
тоиерея были омрачены немощами и 
болезнями: резко ухудшалось зрение, 
болели суставы и многое другое. Пре-
возмогая себя, батюшка по-прежнему 
никому не отказывал в духовной бесе-
де, в совете или наставлении. Самые 
близкие его духовные чада были всег-
да рядом и помогали ухаживать за ним. 

29 мая 2001 года в 10 часов 45 ми-
нут утра завершилась земная жизнь 
митрофорного протоиерея Анатолия 
Пахомова. Прощание и отпевание но-
вопреставленного пастыря было со-
вершено в Новоуральском храме в 
честь преподобного Серафима Саров-
ского. Прощание с отцом Анатолием 
началось с вечернего богослужения, 
совершенного накануне отпевания. 
Перед началом Всенощного бдения 
гроб с телом почившего пастыря был 
установлен в храме. Отпевание состо-
ялось 31 мая.

Оно было возглавлено клириком 
Екатеринбургской епархии архиман-
дритом Ипатием (Сыромятниковым; 
1935–2014) – священнослужителем 
Свято-Троицкого храма города Не-
вьянска. Ему сослужили клирики 
Свято-Серафимовского храма и сонм 
духовенства. Богослужение и чино-
последование отпевания прошло при 
большом стечении народа. 

Гроб с телом протоиерея Анатолия 
Пахомова с пением великопостных ир-
мосов «Помощник и покровитель» был 
обнесен вокруг храма, а затем препро-
вожден для погребения на кладбище 
поселка Верх-Нейвинский.   

   Яркий и благодатный образ этого 
замечательного пастыря навсегда за-
печатлен в памяти и сердцах, знавших 
его. Вечная ему память!
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