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Панорама с видом на Верх-Нейвинский завод с горы Сухой. Фото 1910 года

 Äîì êóïöà Ñêîðîõîäîâà, 
èëè Äîì ñ ìåçîíèíîì 

Прогуливаясь в Верх-Нейвинске по 
улице Ленина, среди домов старинной по-
стройки, можно увидеть примечательное 
деревянное строение с интересной архи-
тектурой и, конечно же, с не менее ин-
тересной историей. Дом под № 50 ранее 
принадлежал семье владельца кирпич-
ного производства Скороходову Максиму 
Ефремовичу (1852–1930). В его владении 
было несколько небольших заводов, нахо-
дящихся в окрестности поселка. Дольше 
всего существовал завод, ранее стоящий 
на нынешней территории первой площад-
ки УЭХК. Его кирпичи были своего рода 
визитной карточкой Верх-Нейвинского 
завода. Выпускаемая им продукция была 
высокого качества. Плотность кирпичей 
отменная, не рыхлая. Каждый кирпич у 
Скороходова был 26,5 см в длину и по ши-
рине 13,5 см. Почти все изготовляемые 
им кирпичи имели фирменное клеймо 
с надписью: «Верх-Нейвинский заводъ 
М.Скороходова», которое занимало почти 
всю горизонтальную поверхность кирпи-
ча. Встречались и такие образцы, у кото-
рых размер клейма составлял 25,5 см в 
длину и 8 см по ширине. Известно и другое 
его же клеймо, где лаконично написано: 
«Верх-Нейвинский заводъ». 

Многие оригинальные каменные зда-
ния поселка, сохранившие свой архи-
тектурный облик до наших дней, были 
возведены на рубеже ХIХ и ХХ веков в 
основном из кирпичей Скороходова. Не 
говоря о том, сколько «русских печей» в 
домах обывателей было сложено из того 
же верхнейвинского кирпича, при этом 
значительная часть кирпичной про-
дукции вывозилась за пределы поселка. 
Даже спустя столько лет кирпичи Ско-
роходова можно встретить как в самом 

в Верх-Нейвинске, так и в округе. Чаще 
всего производимые им кирпичи еще 
встречаются в жилых и общественных 
постройках на территории городов и по-
селков: Нейво-Рудянки, Шуралы, Не-
вьянска, Тарасково и Верхнего Тагила.

Ранее известные кирпичи с клеймом 
Скороходова в наши дни являются исто-
рическими артефактами, их можно уви-
деть в экспозициях Верх-Нейвинского, 
Верхнетагильского, Нейво-Рудянского, 
Новоуральского и в других краеведче-
ских музеях.

По сообщениям газеты «Екатерин-
бургская неделя» за 1887 год, чьи корре-
спонденты освещали события, связанные 

с открытием в Екатеринбурге грандиозной 
выставки кустарной промышленности на 
Урале, выяснились дополнительные све-
дения. Как сообщалось, на выставке был 
широко представлен Екатеринбургский 
уезд с различными заводами, среди них 
был и Верх-Нейвинский. Среди верх-
нейвинских промыслов была выставлена 
мебель (столы, стулья и небольшие эта-
жерки) и колеса для телег выполненные, 
в столярной мастерской Скороходова. За 
предоставленные изделия Максим Еф-
ремович был отмечен Уральским обще-
ством любителей естествознания по-
четным отзывом. Похоже, что в зимнее 
время года, когда его кирпичное произ-
водство приостанавливалось, Максим 
Ефремович занимался изготовлением на 
заказ мебели. Был в жизни «кирпичного 
магната» период, когда он был избран на 
должность церковного старосты Никола-
евского православного прихода, а позднее 
возглавил Отдел лесничества при «Воль-
ной пожарной дружине». 

Семья у Скороходовых была большая, 
а потому и дом свой построили они не в 
крестьянском стиле, а в духе подлинно-
городской деревянной архитектуры. Со-
временный вид усадьба Скороходовых 
обрела в 1909–1910 годах. Возведен дом 
вместо сгоревшего при большом пожаре, 
о чем и свидетельствует запись в одном 
старом документе. А произошло следую-
щее: «Мая 28 дня 1908 года в 1 ¼ дня при 
штурмовом ветре сгорело восемь домов: 
Бушуева, Скороходова, Бобошина, Вла-
сова, Кадцына, Дорофеева, Ярцева, Пе-
тунина. Один человек погиб Г.П.Ярцев». 

Какой дом у Скороходовых был ра-
нее, уже не узнать. Но поставленный ими 
новый сохранился до сих пор. Парадок-

сальным является факт, что у владельца 
кирпичных заводов был деревянный дом. 

Этот с виду простоватый по оформ-
лению жилой дом построен в новых для 
заводской застройки решениях. Прямоу-
гольной вытянутой формы, а не квадрат-
ной, как строили раньше. Композиция 
главного фасада асимметрична, так как 
над парадным входом в боковой части вы-
сится мезонин с балконом, завершением 
которого служит треугольный фронтон. 
По центру его размещен декор в виде 
трезубца, состоящий из трех накладных 
вертикальных линий, перекрытых зам-
кнутым дополнением, по форме напо-
минающим эллипс. Ярким и запоминаю-
щимся моментом в облике дома является 
мезонин, который и служит главным до-
минирующим элементом. Выделяется 
также из всей плоскости дома высокое 
крыльцо в девять ступеней. Открытое 
просторное крыльцо – символ гостепри-
имства его хозяев, уюта и гармонии их 
дома. Недаром малыши любят играть на 
ступеньках, ведь с порога родительского 
дома им открывается на три стороны еще 
не познанный, не изведанный мир. А кто-
то из хозяев не прочь рядом присесть по-
общаться и подумать.

Все верхнее пространство по всему 
периметру основной постройки, включая 
и мезонин, собрано обшивкой с геометри-
ческим рисунком. Девять больших окон на 
фасадах дома оформлены почти в аскети-
ческие, рамочные наличники, состоящие 
из высокой профилированной лобовой ча-
сти, из подоконника с легким намеком на 
выпиловочный декор и боковых стоек, вы-
полненных в виде полотенец с кистями. Во 
всем этом проявляется синтез различных 
архитектурных элементов. Весь облик 
дома выполнен по канонам городской ар-
хитектуры начала ХХ века, а вот незначи-
тельный и малозаметный декор на окнах в 
виде полотенец с кистями или капельками 
заимствован из крестьянского зодчества 
середины XIX века. Но именно эти поч-
ти миниатюрные детали придают всему 
строению яркое своеобразие.

Еще в самом начале ХХ века в семье 
Скороходовых произошли разделения 
по политическим соображениями. Род-
ной брат Максима Ефремовича Фома 
Ефремович вступил в местную ячейку 
Российской социал-демократической ра-
бочей партии. Трудно представить такое, 
когда родные были по разные стороны 
баррикад. Много подобного разделения 
происходило в те полные всякой неста-
бильности и неурядицы годы. С приходом 
большевиков Фома Ефремович занял при 
Верх-Нейвинском исполкоме должность 
народного судьи, с тех пор минуло мень-
ше года, когда при боевых действиях за 
станцию Верх-Нейвинск в 1918 году он 
был убит. Позднее в честь героев Граж-
данской войны в поселке будут названы 
улицы. До середины 1930-х годов была в 
Верх-Нейвинске и улица в честь Фомы 
Скороходова.Кирпич, изготовленный на заводе М.Е.Скороходова. 
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Обычная история: после 1917 года 
кирпичные заводики с земельными на-
делами, ранее принадлежащие Мак-
симу Ефремовичу, были национали-
зированы. При этом два его завода по 
производству кирпичей, находящиеся 
тогда на нынешней территории Ново-
уральска, еще функционировали. В 1925 
году их присоединили к кустарно-про-
мысловой артели «Изобретатель». Спу-
стя четыре года, в 1929 году, кирпичное 
производство было выделено в отдель-
ную артель «Кирпичный цех», в которой 
трудился 21 рабочий. В начале 1930-х 
годов выпуск кирпичей был прекращен, 
и некогда известный скороходовский 
кирпичный завод был ликвидирован.

Максим Ефремович, будучи уже 
в преклонном возрасте, по-прежнему 
проживал в своем доме (по данным на 
1925 год ему было 73 года). Так уж про-
изошло по воле свыше, что почти одно-
временно с закрытием завода скончался 
и Максим Ефремович. Его дом отошел в 
фонд поссовета. Депутаты решили, что 
такой дом должен не пустовать, а при-
носить пользу советскому обществу. 
Вскоре в помещении дома было открыто 
общежитие для работников Гортреста. 
Но как-то недолго рабочие прожили в 
купеческом доме, так как в поссовете 

в сентябре 1931 года решили выселить 
рабочих в другое помещение, а это про-
сторное предоставить для обустройства 
в нем Детского сада. В октябре того же 
года в доме Скороходовых были от-
крыты первые постоянные детский сад 
и ясли, заведовать которыми назна-
чили Дудорову Надежду Степановну. 
Со временем площадей в доме стало не 
хватать, и по ее инициативе дошколь-
ные учреждения были переведены в 
отдельные здания: в бывший дом купца 
Власова и в подсобное помещение, нахо-
дившееся на территории бывшей усадь-
бы господского дома (особняк заводского 
управляющего). 

В 1940 году как-то неожиданно для 
всех собравшихся на очередном засе-

Фрагмент улицы Ленина с видом на особняк Скороходовых.
Фото 1950-х годов

Владелец Верх-Нейвинского кирпичного завода Максим Ефремович Скороходов 
с дочерью. Фото 1916 года

Кирпич, изготовленный  
на заводе М.Е.Скороходова.

Коллектив рабочих Верх-Нейвинского кирпичного завода  
с образцом   выпускаемой продукции. Фото 1926 года

Особняк, ранее принадлежавший купцам Скороходовым,  
а ныне – 0частный дом верхнейвинских жителей

дании депутатов поссовета поступили 
предложения о восстановлении и рекон-
струкции полуразрушенного кирпич-
ного завода и дальнейшей его эксплу-
атации. Но надвигались мрачные тучи, 
идущие из Германии… Кирпичному 
производству более не суждено было 
возродиться. 

В самый тяжелый военный период, в 
1942 году, поссовет решил в доме Скоро-
ходова открыть столовую. Многие люди 
пожилого возраста до сих пор хранят в 
своей памяти отрывки из военного про-
шлого. Рассказывали они, как приятно и 
вкусно пахло из окон этого дома, жители 
поселка знали, что здесь столуются во-
енные и начальство строительного тре-
ста №10. Однако любой посетитель этой 
столовой, заплатив за стакан чая, всегда 
мог получить кусочек хлеба.

Сохранился поразительный и очень 
любопытный документ, относящийся 
к открытию той столовой. Вот его со-
держание: «…Оказалось не учтено по 
кол[ичеству] открытой сети столовой 
по Верх-Нейвинскому поселку. Жен 
военнослужащих командного состава 
эваку[ированных] в количестве 85 се-
мей, которые по настоящее время снаб-
жались по закрытой сети завода 484. 
Кроме этого эвакуированных 50 семей, 
главным образом из Ленинграда, кото-
рые также питались в столовой по за-
крытой сети, и 62 человека работников 
торга. Исходя из выше изложенного 
просить исполком Районного совета от-
крыть немедле[нно] общедоступную 
столовую на 585 человек вместо ранее 
указанного 360. Кроме этого просить 
исполком Районного совета отпустить 
продуктов для данной столовой из об-
щего фонда открытой сети [на] II квар-
тал. Мяса 1 тонну, колбасы 600 кг, масла 
животного 300 кг, сыру 300 кг, сала 100 
кг, рыбы 300 кг, сельди 400 к., масла рас-
тительного 500 к., яиц 5 ящиков и еже-
месячно выделить для этой столовой 
крупы 600 кг, и муки 600 кг». 

Просто диву даешься, когда перечи-
тываешь список всех этих деликатесов 

и дефицитных продуктов, учитывая тот 
факт, что это военное и голодное время! 
По крайней мере, для большинства на-
селения всей страны, как мне кажется, 
так и было. 

Видимо, прав был один фронтовик, 
высказывая: «Жизнь в тылу совсем 
другая была, а на войне – как на войне».

Подчинялся весь коллектив столо-
вой начальнику местного отдела торга, 
возглавлял его некто Клещев. С 1946 
года все подразделения торговли были 
объединены в единый куст торга, воз-
главил который Обухов Павел Семено-
вич (1915–1995). 

Павел Семенович родом был из Вят-
ки. Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне, в одном из боев на Калинин-
ском фронте он был контужен и тяжело 
ранен, впоследствии у него была ампу-
тирована часть левой руки. Вернувший-
ся из госпиталя в звании старшего лей-
тенанта, награжденный различными 
орденами и медалями, в том числе ор-
деном Отечественной Войны I и II сте-
пени, Павел Семенович был назначен 
на должность руководителя районного 
торга в Невьянске. В 1946–1952 годах 
работал в Верх-Нейвинске и, согласно 
документам, был одновременно дирек-
тором этой столовой, которая работала 
уже как буфет-чайная. При Обухове 
была улучшена в поселке торговля, и по 
данным на 1948 год, в ведомстве отдела 
торга имелось 5 магазинов, 1 столовая 
(заводская) и 1 чайная. Случались и не-
приятные моменты в работе чайной. Ве-
черами собирались пьяные, были дра-
ки, звучала ругань и нецензурная речь. 
Депутаты поссовета товарищу Обухову 
посоветовали провести работу с офици-
антками, «…чтобы те не продавали обе-
ды пьяным и выпившим и чтобы устро-
или в чайной гардероб».

В самом начале 1950-х годов рабо-
та чайной была остановлена, и после 
ремонта в 1953 году в этом помещении 
была открыта поселковая библиотека. 
Первой ее заведующей была назначена 
Боровских Вера Михайловна, дочь из-
вестной в поселке учительской четы Ча-
зовых. На протяжении многих лет Вера 
Михайловна трудилась на благо просве-
щения. Еще тогда она уже поднимала 
вопрос о более просторных помещениях 
для библиотеки.

Среди первых ее помощниц была 
Акиничева Нина Леонидовна. Из отчет-
ных документов библиотеки за 1957 год 
ясно видна работа библиотекарей. Книж-
ный фонд библиотеки составлял 13550 
экземпляров, читателей 970 человек, 
оборот книг 15261, проведено читок 49, 
лекций 16, приобретено новых книг 682 
экземпляра. В 1957 году была открыта 
детская библиотека, но это уже другая 
история. Долгое время, с 1986 по 2000 
годы, заведующей в библиотеке была 
Агапова Галина Александровна. Вскоре 
было решено для библиотеки выделить 
новое здание. В 2005 году в бывшем Ско-
роходовском доме – детских яслях, сто-
ловой и библиотеке – администрация 
Верх-Нейвинска выделила жилье для 
молодых семей. Вот какая удивительная 
и полная всяческих перипетий история 
этого дома, дома с мезонином. 
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Жизнь и иноческое служение бывших 
насельниц Сербишинского Введенского 
женского монастыря, и их духовный опыт 
в годы богоборчества.

До 2005 года в поселке Верх-Нейвинске 
по адресу улица Карла Маркса, дом № 52, 
стояла небольшая, ничем не приметная жи-
лая постройка – бревенчатый двухэтажный 
дом. Правда, в последние годы своего суще-
ствования дом «ушел» в землю, сильно осел, 
и с виду казалось, что никакого второго эта-
жа вовсе и не было.

Но примечателен был этот дом не сво-
ими архитектурными изысками, которыми 
его прежние владельцы и строители не на-
делили, а памятен он тем, что в годы гонений 
на церковь здесь нашли себе приют и убе-
жище монахини, пришедшие из закрытого 
монастыря в Сербишино.

Этот небольшой женский монастырь 
во имя Пресвятой Богородицы в честь Ее 
Введения во храм находился в старинной 
деревне Малехоны, известной больше под 
названием «Сербишино». Там, вдалеке от 
суеты и шума Уральских заводов, посели-
лись ищущие духовного спасения благоче-
стивые женщины.

Свое существование монастырь вел с 
конца XIX века, с того времени, как на окра-
ине деревни поселились первые его оби-
тательницы. В 1913 году женская община 
Указом Святейшего Синода от 12 октября 
была зарегистрирована, а спустя три года 
монашеская община получила официаль-
ный статус монастыря. В год свершившейся 
революции в монастыре подвизались одна 
монахиня Валерия (в миру Варвара Григо-
рьевна Бородина – она же и была первой и 
единственной настоятельницей обители) и 
сорок три послушницы. Спустя несколько 
лет, в 1924 году, представители власти со-
ветов монастырь закрыли. Трагически раз-
вивались события как в самой обители, так и 
в судьбах ее насельниц. Монахини, которых 
к тому времени стало пятнадцать человек, 
и послушницы остались тверды духом и не 
поколебались в вере. Все сестры, приняв-
шие монашеские обеты, стали несгибаемы-
ми исповедницами веры. Некоторые из них 
устроились на работы кто куда, но и в миру 
каждая из них несла по-прежнему свое по-
слушание, так как иноческая жизнь того 
времени выходила за пределы монастыр-
ских стен. В те годы часть сестер работала на 
колхозных полях, другие – нянечками в не-
вьянской городской больнице, а кто-то и на 
лесоповале. Вся деятельность Введенского 
монастыря стала тогда нелегальной, оттого 
при бывшем монастырском храме осталась 
небольшая часть монашествующих, кото-
рые по-прежнему следили за порядком в 
церкви и помогали при богослужении.

Только в 1935 году власти окончательно 
обитель закрыли, разорили все постройки, 
осквернили монастырскую церковь и позд-
нее ее снесли.

В поселке Верх-Нейвинске монахини 
появились в конце 1920-х годов. Великое 
мужество и крепкая вера помогали этим 
гонимым женщинам устоять, не отречься 
от Бога, не оставить церковь и не изменить 
своим монашеским обетам.

С первых дней своего пребывания в по-
селке они поселились в сторожке при Нико-
лаевском православном храме. Старожилы 
рассказывали, что в те годы монахинь было 
пять человек, трудились они при храме, 
следили за чистотой, пекли просфоры, пели 
и читали на клиросе. После того, как в 1937 
году Николаевский храм был закрыт, своей 
небольшой общиной монахини устроились 
на жилье в одном из домов в районе «Кру-
тяка». В небольшой дом к монахиням стали 
приходить богомольные женщины. Обраща-
лись к ним с просьбами помолиться. Всем 
верующим жителям поселка хоть как-то хо-
телось помочь старицам – так уважительно 
их называли. Кто молока принесет, кто муки 
и яиц, а матушки своих отзывчивых по-
сетителей каким-нибудь рукоделием ода-
ривали: одному салфетку выстроченную, 
другому наволочку расшитую. Занимались 
они рукоделием: шили одеяла, мастерски 
вышивали гладью и крестиком, искусно 
расписывали разными красками к Пасхе 
куриные яйца, изготавливали прекрасные 
цветы из ткани и бумаги, даже принимали 
заказы на свадебные уборы для невест, от 
руки переписывали акафисты и каноны, ду-
ховные стихи и песни, которые они собира-
ли и переплетали отдельными книжечками. 
Спустя годы, созданные руками монахинь 
«книжицы» в православных семьях поселка 
еще долго были востребованы, а потом их 
хранили словно драгоценные реликвии.

В годы Великой Отечественной войны 
монахини перебрались на жительство в 
другой дом, который стоял по улице Карла 
Маркса, под № 52. Приютила монашеству-
ющих в своем доме Верхотуркина Евдокия 
Ивановна, благочестивая престарелая жен-
щина. Муж ее, Георгий Верхотуркин, давно 
умер, сыновья Павел и Иван жили отдельно 
своими семьями и, похоже, знакомству ма-

тери с монахинями не удивлялись и воспри-
нимали его как должное. 

Монахинь к тому времени осталось 
только трое. Старшая была матушка Па-
раскева Александровна Шальных (1889 
г.р.) – монахиня и две рясофорные инокини 
Мария и Александра, а также с ними по-
стоянно проживала их воспитанница си-
ротка Наташа, ранее проживавшая с ними 
в монастыре. 

В постоянном общении с монахинями 
была тогда еще одна местная жительница, 
активная и религиозно просвещенная Ека-
терина Никифоровна Шилова, урожденная 
Старожилова (1892–1972). После закрытия 
всех храмов в поселке она, можно сказать, 
стала связующим звеном и проводником 
между монахинями и верующими из других 
населенных пунктов, а также и священнос-
лужителями.

Спустя немного времени, при поддерж-
ке верующих и благодаря небольшим сбе-
режениям матушки Параскевы, они все 
вместе смогли выкупить дом у Верхотур-
киных. С того времени начинается новый 
этап в духовной жизни верхнейвинских 
верующих. На втором этаже своего дома 
матушки разместили принесенные людьми 
иконы, поставили фанерную перегородку, 
получился алтарь, таким образом сестры 
устроили нелегальный храм, настоящий 
тайный приход, куда стали стекаться люди, 
ищущие встреч с Богом, со священником и 
истосковавшиеся по церковным службам. 
Духовным окормлением монашествующих 
руководил уроженец Верх-Нейвинска, за-
штатный священник Михаил Мягков (1892–
1953), проживающий в Верх-Нейвинске с 
1938 года. Он стал и первым неофициаль-
ным священником этой тайной общины. По-
началу батюшка служил только с монахи-
нями, первое время они были вынуждены 
совершать богослужения в ночное время 
суток при закрытых ставнях. Как бы то ни 
было, наверное, у всех был страх, чтобы кто-
то из активных местных атеистов не донес 
куда следует. Многие даже и не подозре-
вали, что в доме по соседству совершается 
Божественная литургия и другие уставные 
службы. Со временем стали приходить и 
местные жители. Убитые горем матери и 
вдовы, потерявшие на фронте своих детей 
и мужей. Седовласые труженицы, вновь 
обретшие веру в Бога. Неумело, тревожно 
звучали их молитвы перед старыми тем-
ными образами, по-домашнему убранными 
искусственными цветами в небольшой, но 
уютной комнатке-храме. Были и те, кому 
молитвенные собрания верующих попросту 
мешали нормально жить. Две комсомолки, 
родные сестры (по этическим соображе-
ниям ни их фамилии, ни имена в тексте не 
будут помещены) в дни великих церковных 
праздников ходили по улицам и выискивали 
те дома, откуда слышалось веселье и пахло 
пирогами. Особенно в Пасхальные дни: если 
от дома пахло стряпней, значит, как думали 
сестры, хозяева пекут куличи. Если в доме 
на столе будет кулич, значит, семья веру-
ющая, одурманенная религиозными пред-
рассудками. Надо таким помогать – наивно 
считали молодые атеистки-комсомолки. В 
ближайшее же время сестры шли в поссо-
вет и там докладывали о выявленных се-
мьях, в которых якобы справляли религиоз-
ные праздники. Сообщали адреса тех домов, 
откуда попросту приятно пахло домашней 
выпечкой. Впоследствии этих любителей 
стряпни в коллективах «чистили», с при-
страстием объясняя советским гражданам, 
какое в себе зло таит религиозный дурман. 
Чудом и милостью Божией тайный приход 
продолжал существовать. Ни монашеству-
ющих, ни посещавших их представителей 
духовенства, никого из местных жителей, 
приходящих на службы в дом инокинь, вла-
сти не трогали!

По большим праздникам к монахиням из 
города Невьянска стал наведываться про-
тоиерей Ксенофонт Бондарчук. В короткий 
период его служения Вознесенский храм, 
что стоит на Старом кладбище, был самым 
близким и доступным из всех, не закрывав-
шихся в годы советской власти. Даже пере-
ехав на служение в Знаменский храм Верх-
него Тагила, отец Ксенофонт по-прежнему 
старался находить время и навещал пожи-
лых инокинь. 

Позднее эту традицию посещения 
Верх-Нейвинска и совершения богослуже-
ний в доме у монахинь продолжил другой 
невьянский батюшка, маститый митро-
форный протоиерей Николай Яблонский 
(1875–1951).

Своими воспоминаниями о тех днях 
с радостью делилась Агния Семенов-
на Оглезнева, урожденная Колмогоро-
ва (1935–2017): «Помню, как отец Ни-
колай Яблонский приезжал к нам в 
Верх-Нейвинский поселок. Церковь наша 
была тогда уже закрыта. Все службы про-
ходили в доме у престарелой матушки 
Параскевы Александровны Шальных и 
живших с нею других старушек. Все эти 
старушки когда-то жили в монастыре, в 
деревне Малехоны-Сирбишино, были они 
монашками. Когда монастырь разорили, 
они приехали к нам в поселок. У себя на 
дому они стали проводить молебны, для 
этого приглашали жившего тогда в Верх-
Нейвинске заштатного священника Миха-
ила Мягкова, который работал в заводе. А 
в особые дни больших церковных праздни-
ков в дом к монахиням съезжалось много 
народа. Вот тогда я впервые увидела отца 
Николая Яблонского. Он мне, тогда еще со-
всем молоденькой, показался стареньким, 
суховатым дедушкой, но благообразного 
вида. Священник-старец очень необычно 
разговаривал. Проповеди он по книжкам 
не читал, а говорил своими словами. Речь 
его была, какая-то старинная, витиеватая, 
даже манерная. Было тогда всё скромно, но 
очень красиво и торжественно.

Для проведения службы у нас в поселке 
мы вместе с моей мамой Ириной Ксенофон-
товной, Ольгой Макаровной, Екатериной 
Георгиевной Мягковой и матушкой Агапией 
(которая приходилась родной сестрой Па-
раскеве Александровне Шальных, в чьём 

доме мы и собирались на службы) пели в 
хоре, все вместе с монашками. Отцу Нико-
лаю наш поселковый хор нравился. А мне 
особенно было приятно слышать его слова: 
«Хор отличный», так как я тоже старалась и 
участвовала в пении».

Известно также о том, что иногда вместе 
с отцом Николаем Яблонским приезжал из 
Верхнего Тагила священник Павел Трусов, 
из Свердловска приезжала монахиня Ага-
пия, также бывшая насельница монастыря, 
но только Ново-Тихвинского, что до рево-
люции 1917 года духовно процветал в городе 
Екатеринбурге. Самыми активными прихо-
жанами тайного прихода были местные жи-
тели: Петр Ильич Кичигин (бывший старо-
ста Николаевской единоверческой церкви), 
Апполинария Ивановна Быкова, Ирина 
Ксенофонтовна Колмогорова, супруга отца 
Михаила Мягкова Екатерина Георгиевна 
и, конечно же, незаменимая и верная по-
мощница матушек Екатерина Никифоровна 
Шилова.

К сожалению, доподлинно так и неиз-
вестно, как долго существовал этот тайный, 
нелегальный приход.

По воспоминаниям жителей Верх-
Нейвинска, которые давно отошли в Веч-
ность, известно о том, что к началу 1950-х 
годов в доме оставались проживать преста-
релая матушка Параскева и ее приемная 
дочь Наталья Степановна, в замужестве 
Яргина. Инокини Мария и Александра, ви-
димо, уже скончались. В середине 1950-х 
годов отошла ко Господу и монахиня Пара-
скева. После кончины монахинь их духов-
ная сестра и помощница Екатерина Шилова 
переехала на жительство в город Невьянск, 
поближе к действующей Вознесенской 
церкви, в которой она в течение многих лет 
пела и читала на клиросе.

Благодаря духовной силе простых сель-
ских инокинь, их мужеству и их молитвам 
в Верх-Нейвинске не угасал огонек веры. 
Теплился, от ветра безбожия колебался, но 
не погас! Верующие верхнейвинцы во все 
последующие годы, до начала 1990-х годов 
старались вести полноценную религиозную 
жизнь. Посещали храмы. Каждый для себя 
выбирал свой храм. Ездили на богослуже-
ния в Невьянск и Быньги, в Верхний Тагил 
и Николо-Павловск, бережно сохраняя свою 
веру.

Дом, где жили монахини из Сербишинского монастыря,  
в котором был создан тайный приход. Фото 2005 года

Монахиня Параскева (Шальных)  
и инокини Мария и Александра

Реликвии, ранее бытовавшие в доме у монахинь: рукописные молитвословы, 
Богородичный образок, требный крест, вырезанный из дерева  

и чайное блюдце, выполненное в живописной мастерской  
Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря
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«Ïîïîâñêèé» äîì, 
или Повесть о том,  

как судьба священнослужителя  
Николаевского единоверческого  

прихода связана  
с этой недвижимостью

Если, прогуливаясь в поселке 
Верх-Нейвинск по улице Ленина, 
дойдете до здания школы, обратите 
особое внимание на стоящие напро-
тив нее, по нечетной стороне улицы, 
старинной постройки деревянные 
дома с привлекательной историей, 
как и у людей, полной радостей и 
скорбей. 

Ранее, до 1956 года, на месте 
школы стояла, возвышаясь над 
окрестными домами, с длинным 
шпилем колокольни большая еди-
новерческая церковь, освященная в 
1882 году в честь святителя и чудот-
ворца Николая, а почти напротив 
церковной паперти стоял дом свя-
щенника, служившего в этом храме. 
До наших дней этот дом сохранился 
и находится он по адресу улица Ле-
нина, 49. 

Данное жилое помещение было 
собственностью прихода Николаев-
ского единоверческого храма и слу-
жило казенным жильем, которое 
и предоставлялось приезжим свя-
щенникам. 

С первого взгляда строение ка-
жется неказистым и маловмести-
тельным, всего-то на три окна. Но 
если заглянуть за ворота, во двор, то 
сразу представляется взору боль-
шой, крепкий дом. Из-за особенно-
сти рельефа дом с улицы кажется 
одноэтажным, так как весь второй 
этаж этого дома просматривается 
только со стороны двора. Дворовый 
фасад здания частично выполнен из 
небольших гранитных блоков и де-

ревянного бруса. В былые времена 
на первом этаже размещались кух-
ня и различные подсобные помеще-
ния. В настоящее время все поме-
щения первого этажа не жилые.

Парадный вход в дом начина-
ется с довольно высокого крыльца, 
соединенного с длинной террасой, 
которая огибает строение с южной и 
западной сторон. Как раз с западной 
стороны можно еще увидеть дере-
вянные, почти черные от времени 
подзоры с прорезной резьбой, со-
хранившиеся от прежнего оформ-
ления дома.

С главного и северного фасадов 
просматриваются семь одинако-
во декорированных больших окна. 
Все семь окон «одеты» в рамочные 
наличники с далеко выступаю-
щим карнизом в лобовой части, с 
поддерживающимися фигурными 
кронштейнами, на которых и уста-
новлены невысокие гребешки с вол-
нообразным рельефом и скромным 
декором в виде разнообразных 
крестов, выполненных в технике 
прорезной резьбы. В дополнение к 
описанному, хочется добавить: не-
маловажный факт, что кронштей-
ны использовались крайне редко. 
Их почти не увидишь в деревянной 
архитектуре в рядом находящихся 
населенных пунктах – в Нейво-Ру-
дянке и Шурале. Многоликость раз-
личной деталировки, использующа-
яся в оформлении верхнейвинских 
домов, берущая начало в городской 
архитектуре, продолжает свою 
жизнь и в таких почти не заметных 
деталях. 

Данные наличники – более позд-
нее оформление дома, он их приоб-
рел уже в ХХ веке. Верхнейвинские 
старожилы поговаривали, что будто 
бы эти наличники были изготовлены 

плотниками – братьями Костроми-
ными. И вовсе не кресты они выре-
зали, а символы картежных мастей. 
Заядлые они картежники были вот 
и запечатлели на некоторых домах 
свою страсть к игре в карты. Мест-
ные жители так и прозвали дома, 
над которыми трудились Костроми-
ны – «карточные домики». 

Рядом с домом, во дворе, одно-
временно с его постройкой был по-
ставлен небольшой флигель, где 
жили помощники и прислуга.

Первыми жильцами этого дома 
была семья священника Владимира 
Попова. В этом доме они прожили 
недолго, да и после него вновь при-
бывшие настоятели обитали также 
немного времени. Дольше всех здесь 
прожил протоиерей Андрей Карпо-
вич Авдеев. 

На исходе ХIХ века, по едино-
гласному желанию верхнейвинских 
единоверцев, занять место насто-
ятеля Николаевского храма с ут-
верждения Екатеринбургской Ду-
ховной консистории выпала честь 
молодому священнику Андрею 
Карповичу Авдееву. В дальнейшем 
батюшка почти всю свою жизнь по-
святит верхнейвинской пастве.

Будущий священнослужитель 
родился 17 октября 1871 года в 
Шайтанском заводе Красноуфим-
ского уезда в крестьянской семье. 
Его родители – отец Карп Федо-
тович (1845–1908) и мать Варвара 
Саввишна (1842–1922) – были ста-
рообрядцами.

Не имея духовного, семинарского 
образования, он, тем не менее, был 
очень образованным человеком, с 
раннего детства впитавшим в себя 
искреннюю веру и духовные знания 
от своих благочестивых родителей, 
живших по всем канонам старого 

обряда. Они и дали ему домашнее 
образование, которое в среде с па-
триархальным укладом считалось 
полноценным. Возмужав и укре-
пившись духом, юный Андрей пер-
вым из семьи принял православие 
на правах единоверия и после этого 
указом Екатеринбургской Духов-
ной консистории от 4 ноября 1894 
года был принят на должность пса-
ломщика в Христорождественскую 
единоверческую церковь Шайтан-
ского завода. Незадолго до этого он 
вступил в брак с благочестивой де-
вушкой Марией Стефановной (1876 
г.р.), которая родом была из Сар-
гинского завода, чья семья тоже ис-
поведовала православную веру, но 
только в ее старообрядческой фор-
ме.

В мае 1897 года псаломщика Ан-
дрея Карповича приняли в духов-
ное сословие, а в марте следующего 
года, по желанию единоверческого 
прихода Верх-Нейвинского завода, 
он был официально принят в штат 
Екатеринбургской епархии.

5 июля 1898 года Андрей Карпо-
вич Преосвященным Христофором 
(Смирновым), епископом Екатерин-
бургским и Ирбитским был руко-
положен в сан диакона, а через не-
сколько дней – в сан священника. 
Произошло это памятное для него 
событие 8 июля 1898 года за празд-
ничным богослужением по случаю 
престольного торжества в Бого-
родице-Казанской церкви Нижне-
Исетского завода. 

С 1898 года отец Андрей начал 
свою пастырскую деятельность в 
Верх-Нейвинском заводе. В тот же 
год на правах единоверия к Право-
славной церкви им были присоеди-
нены следующие старообрядцы: 30 
августа – крестьянин Таватуйской 

Дом священнослужителей Николаевского единоверческого храма
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волости Петр Степанович Клюкин, 
19 лет, 24 октября – крестьянин 
Верх-Нейвинского завода Авив До-
мин, 22 лет, 1 ноября – крестьянка 
деревни Тарасковой Анна Алексе-
евна Щекалёва, 18 лет.

Всё семейство священника посе-
лилось по Тестовой улице (ныне это 
улица Ленина), в новом церковном 
доме (1895 года постройки), рядом 
с храмом, почти напротив папер-
ти, вместе с матушкой – супругой 
Марией Стефановной – и старшей 
дочерью Зоей (родилась 8 декабря 
1894 г.). Позднее, в Верх-Нейвинске, 
появились на свет и другие дети 
отца Андрея: Галина (родилась 9 
апреля 1899 г.), Николай (родился 10 
мая 1901 г.) и Олег (родился 20 янва-
ря 1904 г.).

В доме священника всегда было 
хорошо, повсюду царила чистота и 
уют. На первом этаже размещалась 
кухня и подсобные помещения, а 
на втором – несколько комнат, от-
дельная из них была представлена 
в виде зала-гостиной. Кругом сто-
яли в глиняных кадушках цветы, 
экзотическая для того времени раз-
весистая пальма, герани да фикусы. 
На резных деревянных этажерках 
– аккуратно составленные книги. В 
углу гостиной – иконостас с боль-
шими, как в храме, образами, осве-
щенными тоненькими куполками 
теплящихся неугасимых подвесных 
фарфоровых лампад. Под иконами 
– столик на точеной одной ножке, 
покрытый белой кружевной скатер-
тью, поверх которой лежали молит-
венные книги. У самой стены стояла 
фисгармония.

Частыми гостями в доме Авдее-
вых были местные купцы, служа-
щие и мастеровые завода, простой 
люд. Для всех приходящих отец 
Андрей находил добрые слова, мно-
гим он и запомнился как приятный 
собеседник. Накануне больших цер-
ковных праздников в его доме со-
бирались певчие церковного хора 
на спевку и под аккомпанемент на 
фисгармонии проигрывали церков-
ные песнопения.

Исправно служил Богу и людям 
отец Андрей. С первых дней его по-
явления в Верх-Нейвинском заво-
де прихожане сразу полюбили его 
и стали уважать. Был отец Андрей 
жизнерадостным, приветливым, 
спокойным и очень деятельным 
пастырем. Сразу же взялся за об-
разование местных ребятишек, 
став для них не только духовным 
наставником, но и авторитетным 
заведующим и одновременно зако-
ноучителем единоверческой цер-
ковно-приходской школы. Из от-
четных документов епархиального 
Училищного отдела известно, что 
отец Андрей ревностно относился к 
своим преподавательским обязан-
ностям.

Знали верхнейвинского батюш-
ку не только местные жители, но 
и вся округа, ввиду его особой де-
ятельности. Верхнейвинский еди-
новерческий пастырь пользовался 
очевидным авторитетом и потому 
часто привлекался священнона-
чалием к участию в работе целого 
ряда церковно-общественных орга-
низаций. Указом Екатеринбургской 
Духовной консистории от 17 сен-

тября 1905 года отец Андрей стал 
председателем Верхнетагильского 
Миссионерского противораскольни-
ческого комитета. Занимая этот от-
ветственный пост, отец Андрей при-
лагал в работе комитета немало сил, 
периодически совершал поездки в 
окрестные заводы и поселения, где 
с основания селились и прожива-
ли старообрядцы (раскольники). На 
приходах при его непосредственном 
участии организовывались беседы и 
лекции на противораскольнические 
темы. Из города Екатеринбурга спе-
циально для особых случаев на по-
мощь приглашались начитанные и 
образованные епархиальные мисси-
онеры как в духовном сане, так и из 
мирян. Кроме того, отец Андрей был 
членом епархиального благочинни-
ческого Совета, а у себя на приходе 
возглавлял различные комитеты и 
собрания.

В 1906 году большое горе постиг-
ло отца Андрея. 12 мая от чахотки, 
будучи еще совсем молодой жен-
щиной, скончалась его супруга Ма-
рия Стефановна. Провожали ее все 
верхнейвинские единоверцы и все 
многочисленные родственники по-
койной, прибывшие из Саргинского 
завода. Чин отпевания новопрестав-
ленной матушки совершил священ-
ник Сергий Троицкий, настоятель 
Успенского единоверческого храма, 
специально приехавший по такому 
скорбному случаю из Нейво-Ру-
дянского завода. Погребение состо-
ялось на приходском единоверче-
ском кладбище, с южной стороны, 
на кургане, как раз напротив преж-
него входа в Воскресенский храм. 

Над местом последнего упокоения 
матушки Марии, при усердии по-
читавших отца Андрея прихожан, 
была установлена горизонтальная 
мраморная плита с эпитафиями 
и высокий, кованный из метал-
ла, ажурной работы крест. Была 
и оградка в виде витых чугунных 
столбиков с цепями. Неподалеку от 
ее могилы были расположены за-
хоронения родственников знамени-
той уральской семьи Полузадовых. 
Рядком стояли одинаково выпол-
ненные из мрамора резные памят-
ники в виде высоких тумб с киотами.

Увы, уже при Советской власти, 
когда с погоста расхищали металл 
в виде мемориальной пластики, это 
надгробие не избежало участи разо-
рения. После над могилой матушки 
был установлен деревянный над-
гробник и скромный деревянный 
крест с киотом в виде шкафчика с 
дверцей, куда в дни ее памяти уста-
навливалась лампадка.

После кончины супруги хлопот 
вдовому священнику прибавилось: 
на его плечи легли все последующие 
попечения, связанные с воспитани-
ем четверых детей.

За свою неустанную и плодотвор-
ную деятельность на благо церкви и 
Отечества Указом Преосвященного 
Никанора (Каменского), епископа 
Екатеринбургского и Ирбитского, от 
14 февраля 1903 года отец Андрей 
был награжден правом ношения 
набедренника. 13 июня 1908 года 
другой Екатеринбургский владыка, 
епископ Владимир (Соколовский), 
пожаловал ему бархатную цвет-
ную скуфью. За усердную миссио-

Затейливые резные подзоры и балясины до сей поры украшают террасу «поповского» дома
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нерскую деятельность батюшка в 1911 году был 
награжден орденом Святой Анны III степени, а 
позднее и различными от Императорского Дома 
и Святейшего Синода памятными государствен-
ными знаками и медалями, в том числе и Юби-
лейным знаком в виде креста с эмалями в честь 
300-летия царствования Дома Романовых.

Вот как охарактеризовал отца Андрея Преос-
вященный владыка Митрофан (Афонский), епи-
скоп Екатеринбургский и Ирбитский, отметив в 
1911 году в своем дневнике следующее: «Совер-
шая служение в храме, переделанном из старо-
обрядческой часовни, живя среди разноверного 
населения, имея прихожанами своими людей, 
приверженных «старой вере», о. Андрей привык 
быть всегда настороже. Он всегда неослабно сле-
дит за своим словесным стадом, сторож ничего не 
опустит, что так или иначе может касаться его 
самого и его прихода. Поэтому ни один епископ-
ский проезд по территории его прихода от вни-
мания о. Авдеева еще не уклонился. Каким бы ни 
был неожиданным отъезд епископа из Екатерин-
бурга, можно быть уверенным, что мимо отца Ан-
дрея незамеченным ему не проследовать».

После государственного переворота 1917 года 
Советская власть объявила борьбу всему духо-
венству. Все служители «религиозного культа» 
были вне закона, подвергались притеснениям и 
гонениям. Вдобавок к этому, в семье отца Андрея 
произошла и личная трагедия. Его повзрослев-
шие дети решили для себя, что им тогда стало не 
совсем удобно и выгодно иметь родителя в духов-
ном сане, и они отреклись от него. Спустя время 
все его дети примирились с отцом.

В июле 2012 года в поселок Верх-Нейвинск из 
города Нижние Серги вместе со всей своей боль-
шой семьей приезжала внучка отца Андрея Ок-
тябрина Михайловна Полякова. Пожилая жен-
щина с большим восторгом и воодушевлением 
посетила места своего детства, вспоминая свои 
приезды в поселок, в гости к деду. При встрече 
с ней выяснились ранее неизвестные факты из 
биографии отца Андрея Авдеева.

Тяжелое время испытаний и невзгод наступи-
ло для отца Андрея после революции. Летом 1918 
года, в период всяческой неразберихи и хаоса 
Гражданской войны, установившаяся в поселке 
Советская власть выжидала время, чтобы в нуж-
ный момент нанести сильный удар не только по 
тем, кто поддерживал белогвардейцев, но и в том 
числе по «служителям культа». Вот что вспоми-
нала Октябрина Михайловна из рассказов своей 
матери Галины Андреевны: «Это был 1918 год. 
Тогда в Верх-Нейвинске шли бои между крас-
ными и белыми. Чтобы как-то себя обезопасить, 
местные красные партизаны арестовали и взя-

ли в заложники десять человек верхнейвинцев, 
среди них оказался и отец Андрей. Один из ак-
тивных революционеров, Михаил Басков, глубо-
кой ночью отворил двери, где содержался дед, и 
сказал ему: «Отец Андрей, двери открыты, беги 
куда хочешь. Но если тебя поймают, то знай, я в 
этом не виноват».

Видимо, припомнил Басков добрые отноше-
ния отца Андрея к бедному местному населению, 
вспомнил также и то, что и требы порой отправ-
лял батюшка безвозмездно. И решился на свой 
страх и риск освободить пленного священника.

Далее из ее повествования стало известно, 
что собрался батюшка быстро, ничего лишнего не 
беря в далекий путь. Из Верх-Нейвинска добрал-
ся отец Андрей до Северного Казахстана, где и 
проживал в селе Богодуховка до 1927 года. Живя 
там, занимался он рукоделием, чтобы хоть как-
то прокормиться: он сам прял из шерсти пряжу и 
вязал на спицах различные вещи: носки, вареж-
ки и несложные в плане вязки кофты для прода-
жи.

Позднее отец Андрей переехал на жительство 
в город Петропавловск, где примкнул к обнов-
ленцам и был принят ими в штат Вознесенского 
кафедрального собора, являвшегося тогда кафе-
дрой обновленческого «архиепископа» Алексия 
(Кононова). Тогда же отец Андрей был возведен 
в сан протоиерея. В то же время младший из его 
сыновей Олег, примирившись с отцом, несмотря 
ни на гонения, которым подвергались священ-
нослужители, ни на другие лишения, принимает 
священнический сан и служит вместе с отцом. Но 
недолго они служили, в 1931 году от туберкулеза 
позвоночника молодой батюшка Олег скончался. 
Вскоре после смерти сына отец Андрей Авдеев 
вернулся в поселок Верх-Нейвинск и вновь, как 
и раньше, стал служить в Николаевской едино-
верческой церкви. Поселился батюшка в том же 
церковном доме напротив храма. Вот только этот 
«поповский» дом, находящийся по улице Ленина, 
уже не принадлежал церковной общине, его экс-
проприировали сразу же после революции. С тех 
пор община арендовала его.

Мало кто из его прихожан в те годы знал, что 
вернувшийся в Верх-Нейвинск, всеми ими люби-
мый батюшка Андрей был обновленцем. Для них 
он по-прежнему оставался крепким совершите-
лем старых церковных обрядов, молитвенником 
за их прегрешения и добрым наставником в их 
духовной жизни.

Известно, что решением обновленческого 
«Синода» в мае 1932 года протоиерей Николаев-
ского единоверческого прихода Андрей Авдеев 
был удостоен права ношения палицы.

В те полные атеистического хаоса годы мно-
го труда и забот всё же приложил отец Андрей к 
делу сохранения и процветания храма и общины, 
благоговейно совершая богослужения и требы по 
старинному чину, поучая по-отечески свою про-
стую, сердобольную паству, молясь с нею не одно 
десятилетие, заботясь о благолепии церкви, при-
ложив все свои силы и таланты для мирного су-
ществования прихода.

Из воспоминаний жителей поселка известно, 
что к проживавшему вновь в Верх-Нейвинске 
отцу Андрею все всегда очень хорошо и по-
доброму относились. Как-то по-особенному его 
любила детвора, и он отвечал ей взаимностью. 
Для них в карманах его рясы, таких больших и 
глубоких, как тогда им казалось, всегда находи-
лись приятные сюрпризы в виде конфет и иных 
сладостей.

«Когда я была маленькой, – рассказывала 
Валерия Константиновна Калякина, – бывало, 
бегаешь около церкви, играешь, он окрикнет, 
позовет тебя. Зная, что он добрый дедушка из 
церкви, не понимая еще по-детски, что это свя-
щенник, подойдешь к нему близко-близко, так 
что, казалось, был он такой большой. Одетый не 
так, как все. И пахло от него чем-то священным, 
как в церкви. Глазами добрыми и ясными на тебя 
посмотрит и обязательно что-нибудь скажет. И 
всегда сладостью одарит. Потом я прибегала в 
храм и нетерпеливо ждала окончания службы, 
так как знала, что отец Андрей ласковым словом 
предложит мне пойти к нему домой и попить с 
ним чай с вкусными пряниками и конфетами».

Из воспоминаний Николая Петровича Кро-
потухина: «Отец Андрей был очень вежливым и 
общительным. По окончании службы любил си-
деть на крыльце храма – паперти, читал разные 
газеты. Разрешал детворе поиграть в храме, но 
запрещал лазить на колокольню. Жил тогда отец 
Андрей напротив церкви».

В конце 1930-х годов поредевшая, немногочис-
ленная единоверческая община попросту была 

уже не в состоянии арендовать для отца Андрея 
«поповский» дом, из которого он некогда выехал. 
Собственного жилья у него в Верх-Нейвинске 
никогда не было. Местом его жительства стал не-
большой дом по улице Баскова, № 41, названной 
в честь того самого красного героя Гражданской 
войны, который летом 1918 года оказал настоя-
щее сочувствие и содействие отцу Андрею.

Престарелого и больного священника при-
ютила в своем доме такая же стареющая хозяй-
ка дома, вдова главного заводского надзирателя 
(приравнивается к современной должности на-
чальника отдела по производственному каче-
ству) Веревкина Кондратия Игнатьевича – Ири-
на Васильевна Веревкина.

Недаром было сказано о том, что «любят на 
Руси своих священников. Не за ум, не за красно-
речие, а за веру, искренность. Простой народ, он 
сердцем ложь за версту чует. Ну, а если полюбит, 
то уж от всего сердца и навсегда».

Около 1933 года отец Андрей приносит пока-
яние за связь с обновленчеством. Но, увы, доку-
ментального подтверждения этого немаловажно-
го факта в его жизни в данное время не выявлено.

Известно также, что у отца Андрея Авдее-
ва был младший брат Фаддей Карпович Авдеев 
(1888 г.р.) Он, следуя примеру старшего брата, 
после присоединения к православной церкви 
вскоре принял священный сан. В безбожные годы 
гонения на церковь, он был арестован и судим, 
как и многие его собратья-священнослужители, 
за так называемую контрреволюционную дея-
тельность.

В 1937 году отца Фаддея Авдеева арестова-
ли в Нижнем Тагиле, где он служил в Казанской 
единоверческой церкви. В ноябре того же года по 
обвинению в участии в мифической «контррево-
люционной повстанческой организации церков-
ников» он был расстрелян.

В конце 1934 года властями был закрыт глав-
ный храм верхнейвинских единоверцев, после 
чего вся община Николаевской церкви приюти-
лась в нагорном Воскресенском храме. Тогда по-
мещение кладбищенской церкви мирно делили 
три различных между собой течения. Это основ-
ные члены православной Воскресенской общи-
ны, Николаевской единоверческой и небольшой 
обновленческой общины. После того как лидер 
единоверцев и обновленцев протоиерей Андрей 
Авдеев принес покаяние, далее все совершае-
мые им богослужения и чинопоследования треб 
проводились только по старым обрядам. Так что 
после этого в Воскресенской церкви продолжали 
мирно сосуществовать только православные и 
единоверцы.

Начиная с осени 1937 года, в связи с ликви-
дацией православного Николаевского прихода 
и закрытием храма в центре поселка в Воскре-
сенской церкви прибыло количество прихожан. 
Теперь кладбищенский единоверческий храм 
на Сухой горе оставался единственным действу-
ющим из трех Верх-Нейвинских церквей. С той 
поры все местные его считали православным.

Настоятелем храма и всех объединенных в 
нем приходов стал протоиерей Андрей Карпович 
Авдеев. Но уже летом 1939 года в виду болезнен-
ного состояния и физической немощи отец Ан-
дрей вышел за штат, по-прежнему проживая в 
доме у Ирины Васильевны Веревкиной. 30 мар-
та 1941 года от порока сердца батюшка Андрей 
скончался. Его хороший друг Александр Михай-
лович Поляков, являвшийся в те годы постоян-
ным прихожанином, стал его душеприказчиком. 
Он и сообщил скорбную весть детям отца Андрея. 
В частности, его дочери Галине Андреевне он 
писал: «Уважаемая Галина Андреевна! Ваш па-
почка дорогой, а мой батюшка дорогой Вам при-
казали долго жить и не стариться. 17-го марта по 
старому стилю в 6 часов вечера преставшийся 
почил на квартире Ирины Васильевны Верев-
киной. Похороны будут 20 числа старого стиля. 
Не знаю, какой ход дела примет С/Совет, денег 
осталось у него 200 руб. на книжке, да еще кое-
какие пожитки, затем он был застрахован в 2000 
рублей, но завещание на деньги на вас. Конечно, 
я вам всё пропишу подробно только после похо-
рон».

2 апреля 1941 года после чина отпевания и 
прощания, совершенного заштатным священни-
ком Михаилом Мягковым в доме у Верёвкиной 
И.В. с улицы Баскова, плавно и степенно шла по-
хоронная процессия, направляясь к старинному 
единоверческому кладбищу. Верх-Нейвинск и 
его верующие жители прощались в тот день со 
своим любимым и дорогим пастырем. Множество 
народа собралось у стен Воскресенского храма, 
где с его северной стороны недалеко от боково-
го входа тело оплаканного ими приснопамятного 

Кавалер ордена Святой Анны III степени,  
священник Андрей Авдеев. Фото 1916 года
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пастыря протоиерея Андрея Авдеева было пре-
дано земле. 

А тем временем «поповский» дом был постав-
лен на баланс в жилищно-коммунальный отдел 
Верх-Нейвинского поссовета. После капиталь-
но ремонта в доме провели перепланировку и 
устроили в нем три отдельные квартиры с общим 
коридором. В процессе ремонтных работ были де-
монтированы старинные наличники со ставнями, 
замененные на те, что еще украшают дом в наши 
дни. В военные годы почти каждый дом в посел-
ке был похож на густонаселенную коммуналку, 
каждое свободное место было отдано эвакуиро-
ванным. Уплотняли почти каждую семью. Ана-
логичная ситуация происходила внутри и этого 
дома. Сейчас в «поповском» доме по-прежнему 
проживают несколько семей.

О некоторых «квартиросъемщиках» известно 
следующее: с 1945 года по 1962 год во флигеле 
проживала семья Романовой Зои Александров-
ны, урожденной Лабутиной. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны 19 августа 1945 года 
ее назначили заведующей Верх-Нейвинской ап-
текой № 36. 

Она родилась в городе Перми 22 октября 
1916 года. Образование получила в Пермском 
фармацевтическом техникуме, поступив туда 
в 1932 году. Первое время после его окончания 
в 1935 году она по специальности не работала, 
и только в январе 1945 года была принята на 
должность ассистента в Кировградскую аптеку. 
Верх-Нейвинской аптеке Зоя Александровна по-
святила всю свою дальнейшую жизнь. Отработав 
в ней до 1972 года, она ушла на заслуженный от-
дых. За свою профессиональную деятельность 
она не раз была отмечена благодарностями и на-
граждена Почетными грамотами. 

В 1950-х годах в одной из квартир этого дома 
поселилась молодая пара Калякиных: Петр 
Ефимович с супругой-учительницей Валери-
ей Константиновной, урожденной Новиковой 
(1930–2002). Это она ранее поделилась своими 
детскими впечатлениями о встречах с отцом 
Андреем Авдеевым. Многие жители поселка и 
города запомнили ее как женщину, занимаю-
щуюся общественной деятельностью, приятную 

Священник Андрей Авдеев

Валерия Константиновна Калякина проводит экскурсию в школьном музее имени Героя Советского Союза А.Н.Арапова. Фото 1960-х годов 

и доброжелательную собеседницу. Но не многие 
уже и вспомнят, что Валерия Константиновна, 
будучи преподавателем русского языка и лите-
ратуры в поселковой школе, на протяжении дол-
гих лет вела патриотический школьный кружок 
«Красные следопыты». Также она была иници-
атором переименования улицы Пролетарской в 
честь земляка и героя Советского Союза Алек-
сея Назаровича Арапова. Много различных ин-
станций прошла Валерия Константиновна, что-
бы увековечить память об этом человеке. По ее 
инициативе Верх-Нейвинской школе, в которой 
когда-то учился А.Н.Арапов, в 1965 году было 
присвоено его имя, и был создан школьный му-
зей его памяти. Благодаря ей нашлись родные и 
близкие героя, с которыми учителя и школьни-
ки в течение многих лет поддерживали связь по 
переписке. Спустя годы Валерия Константинов-
на опять бегала по инстанциям. На ее долю вы-
пала благородная миссия: она стояла у истоков 
восстановления разрушенного храма в Верх-
Нейвинске. С благословения правящего архие-
рея Свердловской епархии владыки Мелхисе-
дека (Лебедева), на протяжении нескольких лет 
она была старостой прихода храма Воскресения 
Христова. Именно Валерия Константиновна и 
поведала автору этих строк историю этого дома. 
Когда-то ей так хотелось, чтобы этот дом, как и 
прежде, принадлежал приходу. Она добилась, 
чтобы в доме жили и были официально прописа-
ны те люди, которые трудились тогда в храме. С 
1995 года и на протяжении несколько лет в этом 
доме жил церковный плотник-краснодеревщик 
Сергей Александрович Титовский с женой Ири-
ной. Ранее в убранстве поселкового храма в честь 
Воскресения Христова можно было увидеть его 
творения. Это и резные из дерева столики-ана-
лои, резьба на напольных киотах и иконостасе, а 
панихидный стол, на который ставили свечи за 
усопших, у многих приходящих в храм на протя-
жении долгих лет вызывал удивление и восторг. 
Как всё качественно, изящно и профессионально 
было выполнено. Столярная мастерская, где соз-
давал Сергей Александрович свои произведения, 
как раз и находилась во дворе, во флигеле этого 
же дома. 

Спустя годы, а вернее даже века, народная 
память и молва до сих пор хранят информацию о 
прошлом этого дома. Нынешние жильцы так же 
осведомлены, что живут они в доме с историей, от-
носящейся к церкви. Не вдаваясь в подробности, 
они знают, что в доме этом проживали священнос-
лужители, да так и называют его «поповским». 



8 ÂÐÅÌß Информационно-
просветительская 
газета

№ 4
25 апреля 2022 г.

Òîðãîâûé äîì ñåìüè  
Êè÷èãèíûõ 

На первый взгляд, – это обыкно-
венный дом, никаких выдающихся ар-
хитектурных изысков в его постройке 
не наблюдается. Но если хорошенько 
присмотреться, то в декоре данной по-
стройки есть весьма интересные и лю-
бопытные элементы. Не случайно, в 
1950-х годах ведущий архитектор про-
ектного бюро 11 отдела предприятия 
п/я 318 – впоследствии УЭХК – Евге-
ний Николаевич Бубнов зафиксировал 
на фотопленку этот дом. Позднее снятая 
им фотография была опубликована на 
странице 53 в его книге «Русское дере-
вянное зодчество Урала». 

Если взглянуть на старый снимок в 
книге, на первый взгляд кажется, что 
это совсем другой дом, не тот о котором 
пойдет повествование.

На снимке отчетливо видно, что 
когда-то дом был двухэтажный. На 
главном фасаде имелось по три окна 
на каждый этаж, и по четыре окошка 
на двух этажах были обращены в про-
улок. В прошлом окна первого этажа 
были одеты в скромные наличники со 
ставнями. В данное время они утраче-
ны. Убранство же окон второго этажа 
сохранилось без изменений. На сегод-
няшний день на фасадах дома имеется 
семь окон, оформленных в одинаковой 
манере. Окна одеты в наличники про-
стого типа, состоящие из дугообразной 
лобовой доски и накладного выпило-
вочного орнамента с растительными 
мотивами. Нижняя подоконная доска 
по оформлению перекликается с верх-
ней частью наличника, так как она 
декорирована аналогичным орнамен-
том, выполненным в той же технике. 
Ставни подогнаны по форме окон и 
имеют, скорее всего, чисто декоратив-
ную функцию. На ставнях помещены 
в два ряда дополнительные выпило-
вочные элементы. Их верхняя часть 
орнаментирована стилизованными 
изображениями хлебных колосьев. 
Это символизирует щедрость и плодо-
родие земли, достаток в доме и мирное 
проживание в нем. Нижняя же часть 
содержит растительный и геометриче-
ский орнаменты. Самое же интересное 
в оформлении этого дома находится на 
самом верху, на фронтоне. По центру 
под крышей размещается традицион-
ное слуховое окошко полуциркульной 
формы с богатым декором выпило-
вочного орнамента. С двух сторон от 
веерообразного оформления данного 
окна помещены уникальные по свое-
му виду мифические животные. Не то 
драконы, не то загадочные птицы. Их 
причудливые силуэты до сих пор вы-
глядят ярко и заметно. Изображения 
всякого рода фантастических существ 
– крайне редкое явление в оформле-
нии жилищ горнозаводского Урала. 
Все элементы из дерева наружного и 
внутреннего убранства уральских до-
мов больше похожи на мощное литье 
из чугуна, что служит напоминани-
ем об уральской промышленности. В 

огромной массе различных символов 
и знаков, которыми орнаментирова-
ны дома многих заводских поселений, 
наблюдать что-то похожее – весьма 
редкое явление! Вероятнее всего, что 
это древний отголосок крестьянско-
го прошлого, в котором все искусство 
пропитано деревенским фольклором. 
Подтверждение тому – вышеописан-
ные ставни, на которых присутствует 
аграрный символ. 

В самом начале ХХ века этот дом 
принадлежал семье Кичигиных: Петру 
Антоновичу (1871 г.р.) и его супруге Ев-
докии Корниловне (1877 г.р.). Люди они 
были торговые, зажиточные, знали, ка-
ким трудом достается хлеб насущный. 
Хозяин дома рядом с жилищем вы-
строил деревянную лавку, приличный 
по размеру магазинчик. Сам Петр Ан-
тонович привозил с округи различные 
бакалейные товары. Вместе с супругой 
Евдокией Корниловной он стоял за при-
лавком, предлагая верхнейвинцам свой 
ассортимент товаров: различные кру-
пы, муку, сахар и соль. Было в семье Ки-
чигиных и свое маленькое производство 
мыловарения. На чистой и натуральной 
основе варилось то мыло, на травах це-
лебных да душистых. На ярмарках всег-
да был спрос на качественный товар, 
предлагаемый ими. Правда, со временем 
позабыли люди о хорошем человеке, о 
настоящем труженике. Да из зависти 
прозвали Кичигина «мочалиный купец». 
Революцию 1917 года и новую власть 
Петр Антонович не принял и вместе с 
сыном Михаилом во время Гражданской 
войны выехал из Верх-Нейвинска. 

В 1924 году в доме поселилась моло-
денькая учительница Зоя Дмитриевна 
Кичигина, урожденная Белова (1901–
1986). В тот год она вышла замуж за мо-
лодого преподавателя и юриста Павла 
Петровича Кичигина (1903–1936), сына 
Петра Антоновича и Евдокии Корни-
ловны. 

После гражданской смуты, когда Со-
ветская власть укрепила свои позиции 
в Верх-Нейвинске, семье Кичигиных 
напомнили о том, что их родные в ста-
новление Советской власти участия не 
принимали, да и торговлей занимались. 
И объявили их кулаками. Дом с усадь-
бой и магазином национализировали 
и в конце 1920-х годов из родного дома 
всю семью попросту выселили. Какое-
то время семья Кичигиных проживала 
в доме у Лапотышкиных, так как те не 
отказали им в жилье.

Дом Кичигиных был поставлен на 
баланс в коммунальный фонд Верх-
Нейвинского поссовета. В помещении 
торговой лавки продолжали еще какое-
то время продавать продукты. Позднее 
в магазинчике был устроен склад «Со-
юзвинкомбината». Весной 1933 года в 
помещении склада произошла насто-
ящая детективная история. Однажды 
ночью один неизвестный гражданин, 
видимо, не отдавая отчета своим дей-
ствиям, находясь в «глубоком» нетрез-
вом состоянии, решился на преступле-
ние. Злоумышленник вскрыл склад и 
выкрал часть винной продукции. После 
содеянного местные власти по данному 

случаю организовали целую следствен-
ную комиссию. Но, увы, эта история не 
имеет продолжения, так как преступник 
не был найден. Кто посягнул на государ-
ственное добро, так и осталось тайной. 
Позднее, когда все следственные меро-
приятия были завершены, остатки вин-
ной продукции со склада были пущены 
на реализацию.

В военные годы, а именно летом 1942 
года, в помещении бывшего магазина 
был открыт приемный пункт, где при-
нимали от населения дары природы: 
различные грибы, ягоды и кедровые 
шишки. Позднее в этом помещении был 
хозяйственный магазин, пивной ларек, 
склад от коммунального отдела, где 
хранили различный рабочий инвентарь. 

А если по-честному разобраться, то 
ведь здание этой самой торговой лавки 
почти уникальное! Это единственное со-
хранившееся деревянное строение в по-
селке, относящееся к торговой застрой-
ке начала ХХ века. Много различных 
подобных зданий было, а сохранилось 
только одно.

После того, как из дома выехали 
его хозяева, в доме провели перепла-
нировку. Поделили на две части, и по-
явились две квартиры. В одной из них 
в годы войны размещался штаб мест-
ного Отдела милиции, а на первом эта-
же работал сапожник. После войны в 
квартире с видом на поссовет в 1946 
году поселилась семья военного. Ва-
силий Иванович Партин (1918–1981) 

Дом торговцев  Кичигиных. Фото 2012 года Торговый павильон (лавка),  где вели свою торговлю Кичигины.  
До наших дней не сохранился. Фото 2012 года.

Братья-купцы Кичигины,  
родственники хозяина дома Петра Антоновича Кичигина
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с супругой Ниной Петровной (1925–
1985). В былые времена личность Ва-
силия Ивановича для новоуральцев 
была очень известная. Многие старо-
жилы города помнят его работу на вы-
соком посту руководителя отдела № 2, 
отвечающего за режим и охрану УЭХК 
и города.

О нем известно, что он уроженец 
деревни Бородулино Арамильского 
района Свердловской области, до Ве-
ликой Отечественной войны служил 
политруком на Тихоокеанском флоте, 
позднее был зачислен в легендарный 
«СМЕРШ». В составе контрразведки 
капитан Василий Партин принимал 
участие в боевых действиях на Кавка-
зе, Западной Украине (в разгроме бан-
деровских группировок). Далее местом 
его службы был город Воронеж. За до-
блестную воинскую службу государ-
ство отметило его многими орденами и 
медалями. В 1946 году судьба привела 
его на Урал, в поселок Верх-Нейвинск. 
Позднее семья Партиных переехала 
на жительство в строящийся Сверд-
ловск-44, современный Новоуральск, 
где с 1962 года Василий Иванович за-
нимал руководящую должность до мо-
мента своей трагической гибели (погиб 
в автомобильной аварии). 

По соседству с ними, в соседней 
квартире, окнами в проулок жила семья 
Кузнецовых: Сергей Александрович 
с супругой Александрой Яковлевной 
(1912–1997) и детьми.

Участник Великой Отечественной 
войны, был принят на должность гос-
санинспектора в штат медицинских ра-
ботников Верх-Нейвинской участковой 
больницы 1 ноября 1945 года.

Сергей Александрович родился 
в Верх-Нейвинском заводе 18 июля 
1898 года в семье известного аптека-
ря Александра Георгиевича Кузнецо-
ва. После учебы в школе он, как и его 
отец, связал свою жизнь с медициной. 
Будучи совсем юным, он помогал по 
уходу за больными в стационаре и ам-
булатории при Верх-Нейвинском за-
водском госпитале. В течение одного 
года (1914–1915) он прошел обучение у 
заводского фельдшера. В январе 1915 
года Сергей Александрович поступил 
в Вятскую земскую фельдшерскую 
школу, и после ее окончания в 1918 
году поступил фельдшером в Верх-
Нейвинскую больницу. В период Граж-
данской войны, осенью 1918 года, он 
уезжает в Екатеринбург, где в течение 
нескольких месяцев трудится в Воен-
ном госпитале. В дальнейшем он свою 
жизнь связывает с военной медициной 
и работает в различных полковых го-
спиталях и лазаретах. Путь военного 
медика отражен в его личной «Памят-
ке прохождения службы». В 1920-х 
годах Сергей Александрович служит 
в 54-м Северном стрелковом полку. С 
июля 1923 года по сентябрь 1938 года 
он – старший военный фельдшер 52-го 
стрелкового полка 18-й стрелковой ди-
визии. С сентябрь 1938 года по декабрь 
1939 года – начальник аптеки 18-й 
стрелковой дивизии. С декабря 1939 
года по январь 1940 года Сергей Алек-
сандрович находился на лечении в го-
спитале из-за полученной контузии. С 
январь по апрель 1940 года он являлся 
начальником аптеки 52-го дивизионно-
го госпиталя 18-й стрелковой дивизии. 
С апреля 1940 года по март 1942 года 
– начальник санитарной службы 30-го 
стрелкового батальона воздушного на-
блюдения оповещения связи (ВНОС). С 
марта 1942 года – врач 30-го стрелко-
вого батальона ВНОС. Позднее Сергей 
Александрович участвовал в обороне 
Заполярья в составе 16-й Ярославской 
дивизии, за что Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 5 декабря 
1944 года был награжден медалью «За 
оборону Советского Заполярья». На-
шла награда своего героя лишь в 1948 
году. В мае 1946 года Сергей Алексан-
дрович был награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»

После окончания Великой Отече-
ственной войны, демобилизовавшись в 
звании капитана медицинской службы, 
он уехал с семьей на жительство в город 
Петрозаводск. 

Вернувшись в родной поселок, Сер-
гей Александрович вновь пошел в бой 
на борьбу с болезнями. Под его руко-
водством были созданы волонтерские 
бригады из активистов, которые ста-

ли совершать санитарные обходы по 
домам верхнейвинцев. Проводил он и 
профилактические мероприятия, пы-
таясь, таким образом, обезопасить жи-
телей от инфекционных заболеваний. 
Он устраивал дополнительные медос-
мотры, настаивал на том, чтобы люди, 
находящиеся в группе риска, стави-
ли прививки против оспы и брюшного 
тифа. Также он вместе со своими по-
мощниками регулярно выступал перед 
верхнейвинцами с беседами на сани-
тарно-гигиенические темы. В частно-
сти, он призывал жителей следить за 
экологическим состоянием поселка, 
состоянием водоема и колодцев (осо-
бенно в весенне-летний период). Прак-
тически всегда в завершении своих 
бесед Сергей Александрович просил 
женщин не выливать помои на прохо-
жие улицы и тротуары, а устраивать 
отдельные выгребные ямы.

Одной из важнейших задач медиков 
всегда была профилактика заболева-
ний. Сергей Александрович не только в 
беседах доносил нужную информацию 
о различных заболеваниях, но и актив-
но использовал печатное слово: врачеб-
ный персонал стал выпускать стенгазе-
ты, которые позднее преобразовались 
в санитарный листок «Здоровье народа 
– дело народа». В 1958 году, для более 
плодотворной работы санинспектора, 
были образованы санактивы, в которых 
состояло 430 человек, а на территории 
поселка в помощь медикам создали 33 
санпоста, следивших за общим состоя-
нием улиц и дворов.

И еще один немаловажный факт 
из трудовой биографии фельдше-

ра Кузнецова. Начальник городско-
го отдела МВД обратился к глав-
врачу Верх-Нейвинской больницы 
Бетти Александровне Периль с прось-
бой «прикрепить врача для оказания 
медицинской помощи арестованным, 
содержащимся в камере предваритель-
ного заключения Горотдела МВД, нахо-
дящейся в поселке Верх-Нейвинск. Же-
лательно, чтобы прикрепленный врач 
ежедневно, если в этом будет необходи-
мость, оказывал медицинскую помощь 
арестованным в КПЗ и вел контроль за 
санитарным состоянием». Согласно при-
казу главного врача Верх-Нейвинской 
участковой больницы Б.А.Периль № 33 
от 17 августа 1948 года для оказания ме-
дицинской помощи арестованным был 
«прикреплен» фельдшер Кузнецов Сер-
гей Александрович.

Сергей Александрович Кузнецов 
проработал в поселковой больнице во-
семь лет, в сентябре 1953 года из-за соб-
ственного недуга он вышел на пенсию. К 
слову сказать, его супруга Александра 
Яковлевна тоже трудилась в коллекти-
ве больницы в качестве санитарки.

23 августа 1965 года Сергея Алек-
сандровича не стало. 

Долгое время в доме Кичигиных 
проживала медсестра Зинаида Ерми-
ловна Вашляева – первая медсестра, 
которая помогала больным в физио-
терапевтическом кабинете и следила 
за процессом проведения назначен-
ных врачом процедур. О ней сохрани-
лись следующие сведения. Родилась 
она 26 сентября 1921 года в семье за-
житочных крестьян Отавиных в селе 
Аятка Невьянского района. В период 

коллективизации, родители ее были 
раскулачены, выселены из собствен-
ного дома, который впоследствии за-
няла контора колхоза. Вскоре Зинаида 
осталось сиротой. По окончании семи 
классов сельской школы она поступи-
ла на двухгодичные курсы Невьянской 
медицинской школы. Получив специ-
альность медсестры, в октябре 1938 
года она была принята на работу в Не-
вьянскую городскую больницу. Отрабо-
тав совсем немного времени, Зинаида 
Ермиловна вскоре вместе с родствен-
никами выехала в Белоруссию в город 
Гродно. С началом Великой Отече-
ственной войны она эвакуировалась 
на Урал, оказавшись, таким образом, в 
поселке Верх-Нейвинске. 15 мая 1943 
года ее приняли на должность медсе-
стры в туберкулезный санаторий «Ма-
рьино», размещенный в то время близ 
железнодорожной станции «Верх-
Нейвинск».

Согласно семейной легенде, связан-
ной с трудовой деятельностью Зинаи-
ды Ермиловны, известен такой факт. 
Находясь на работе в городе Курске, в 
одном из эвакуированных госпиталей 
она познакомилась с маршалом Рокос-
совским, который в то время находился 
там на лечении. Вечерами в госпитале 
организовывались танцы для выздо-
равливающих военных. Статный воена-
чальник, увидев юную медсестру, при-
гласил ее на вальс. Спустя годы Зинаида 
Ермиловна часто рассказывала об этом 
моменте в ее жизни, делясь ярким вос-
поминанием о встрече с прославленным 
маршалом.

В феврале 1946 года вместе с мужем 
она выехала на Украину в город Дне-
продзержинск, где в августе 1947 года 
была принята медсестрой в детский го-
родской туберкулезный санаторий № 1. 
С октября 1948 года Зинаида Ермиловна 
стала трудиться в амбулатории Верх-
Нейвинской участковой больницы. В 
течение нескольких лет она работала 
старшей медсестрой поликлиники, из-
биралась в депутаты исполкома поссо-
вета, возглавляя местный комитет по 
здравоохранению, активно занимаясь 
общественной работой «по оздоровле-
нию быта трудящихся поселка». Скон-
чалась Зинаида Ермиловна Вашляева в 
1997 году.

Многое изменилось в этом доме за 
все то время проживания в нем различ-
ных семей. По непонятным причинам в 
облике дома произошли изменения. Из 
двухэтажного, он превратился в одно-
этажный. В 1970-х годах все фасады 
дома были обшиты «тесом». Старинный 
магазинчик, где ранее торговали Кичи-
гины, к большому сожалению не сохра-
нился. После 2015 года ввиду ветхого 
состояния его все же снесли, увы, жаль, 
что не восстановили, не воссоздали… 

Супруги Кузнецовы: Сергей Александрович и Александра Яковлевна с сыном Владиславом

Сергей Александрович Кузнецов Зинаида Ермиловна  Вашляева
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С давних лет проживали в Верх-
Нейвинском заводе представители По-
морского согласия, самого радикального 
и даже, до какой-то степени, фанатич-
ного. Поморцы, так же, как и часовен-
ные, отвергают церковную иерархию, 
службы у них отправляют избранные 
на то наставники-мужчины, но есть 
и такие случаи, когда у тех и у других 
моления возглавляют женщины, кото-
рых именуют старицами. В часовенном 
согласии теплится надежда на возрож-
дение и восстановление «истинного и 
правоверного священства». Поморцы 
же в своем вероучении вовсе отвергли 
всякие мысли о возрождении церков-
ной иерархии как таковой. У них и на-
ставников выбирали из мирян, то есть 
из активных прихожан. Но с течением 
времени их институт наставничества 
трансформировался в особый чин слу-
жителей поморских часовен. Своих 
старцев-наставников, совершающих 
для них различные моления, верующие 
поморцы стали признавать не просты-
ми мирскими лицами, а якобы священ-
но-иерархическими, хотя наставники у 
них никем не рукоположены, а значит, 
и сана духовного они не имеют. На Мо-
сковском Всероссийском поморском со-
боре в 1909 году совет авторитетных 
старцев-наставников постановил: «На-
ших отцов духовных не следует считать 
простецами, так, как и они получают, по 
избрании приходом, и по благословению 
другого духовного отца, преемственно 
передаваемую благодать Святаго Духа 
на управление церковью». В некоторых 
поморских общинах староверы уже ти-
тулуют своих наставников священни-
ками. Вслед за поморцами пошли и дру-
гие беспоповские согласия, породившие 
особый класс наставников с правами на 
священнодействия. Не отстают и часо-
венные, у которых в сознании итак ви-
тал священно-иерархический дух, ко-
торый со временем выродился в форму 
самодеятельного духовенства.

В разные десятилетия, начиная с 
XIX века, Пермская Духовная консисто-
рия ежегодно вела статистический учет 
по состоянию раскола в губернии, из 
которого видно, что в середине того же 
века на территории Верх-Нейвинского 
завода проживало 99 человек – привер-
женцев поморского толка. 

На протяжении долгого времени все 
свои религиозные обряды старообряд-
цы-поморцы отправляли в частных до-
мах, либо ходили в соседнюю деревню 
Таватуй, которая ранее была уральским 
центром поморцев и служила местом 
паломничества к «святым могилам» 
старцев Гавриила и Панкратия. 

С 1858 года Таватуйская деревня во-
шла в состав Верх-Нейвиской волости 
и прихода, а значит, и жителей завода 
учитывали вместе с соседними деревня-
ми, такими как Тарасково, Пальникова 
и Таватуй. 

Из отчетных документов Екатерин-
бургской Духовной консистории за 1900 
год стало известно о том, что Таватуй-
ская поморская часовня действовала с 
давних времен, а наставником тогда при 
ней был некто Макаров, происходящий 
из Тюменских мещан. 

Позднее верхнейвинские жители, 
исповедующие поморскую традицию, 
каким-то образом получили разреше-
ние от Губернского начальства на стро-
ительство своей собственной часовни. В 
1884–1886 годах на земельном участке 
в районе современной улицы Просве-
щения (до 1917 года улица так и назы-
валась «Часовенная») ревнители старой 
веры за свой счет и возвели деревян-
ную часовню в честь и память святите-
ля Христова Николы. По архитектуре 
своей молитвенное здание больше по-
ходило на классический храм, так как, 
вопреки традиции возведения часовен, 
верхнейвинская моленная была с коло-
кольней. Устроители часовни даже пы-
тались установить на звоннице колокол 
и по этому поводу писали ходатайство в 
Духовную консисторию. Но Екатерин-
бургским Духовным правлением все их 
попытки пресекались, «потому, что ком-
паны суть колокола есть принадлеж-
ность православной церкви, а не часовни 
раскольников». По прошествии време-
ни, вскоре после царского Манифеста о 

веротерпимости, провозглашенного 17 
октября 1905 года, старообрядческой 
общине все же удалось установить на 
звоннице небольшой колокол весом 3 
пуда и 35 фунтов. 

Рядом с вновь построенной часов-
ней ранее находилось старообрядче-
ское кладбище, на котором совершали 
захоронения именитых и уважаемых 
жителей из числа старообрядцев. Были 
на том погосте могилы почитаемых 
старцев-наставников и чернецов. Ме-
ста их погребения украшали почти не 
обработанные каменные стелы и пли-
ты, на которых были высечены строгие 
аскетические эпитафии, состоящие из 
молитвенных текстов и имен. По воспо-
минаниям старожилов, местные жители 
рассказывали, что около часовни стоял 
небольшой домик, наподобие усыпаль-
ницы, внутри которого были могилы 
особо почитаемых старцев, украшен-
ные каменными и чугунными плитами. 
Позднее всё старообрядческое кладби-
ще разорили.

Одним из первых наставников был 
тогда старец Гавриил Тарасович Жу-
равлев, головщиком-чтецом Михаил 
Колегов позднее перешедший в право-
славие. Будучи уже верным чадом 
православной церкви, он напишет свои 
воспоминания о жизни в старообрядче-
стве. Среди разных наименований насе-
ленных пунктов, в которых он побывал, 
а позднее описал, упоминается Верх-
Нейвинский завод. У читателя есть уни-
кальная возможность через эти записи 
очевидца тех событий, погрузиться в 
прошлое местных старообрядцев. 

«Прожил я (Михаил Колегов – прим. 
автора) в Каслях три года и не захотел 
служить в скучливой молельне, выехал 
в 1889 году в Верх-Нейвинский завод, 
где поступил в часовню в служители. 
Вот тут-то и встретил я страшное само-
чиние. В то время был старостой М.С.Б. 
неграмотный. Он был и главный распо-
рядитель в часовне. Если надо поставить 
свечу иконе Воскресения Христова, он 
ставит к иконе Седми Отроков и про-
чее. Однажды пришел он в часовню на 
кануне Благовещения, (Благовещение 
было в субботу на пятой недели поста, а 
Пасха Христова была 9 апреля) и распо-
рядился, чтобы свечи местныя были все 
выставлены к празднику. Пасху, сказал 
он, помолимся и с огарками, Благовеще-
ние больше Пасхи. При этом рассказал 
сказочную историю. Однажды, говорил 
он, Благовещение было в Пасху, стари-
ки молились Пасхе, служба уже кон-
чилась, а все не светает. Но как стали 
молится Благовещению, то рассвело и 
сделалось дальше полдней. На все это я 
смотрел с прискорбием. Но когда остался 
я головщиком, то, имея большую власть, 
я стал отстранять М.С. да и старики его 
удалили. В то время наставником был 
почтеннейший старичок Гавриил Тара-
сович. Забавный был старик! Бывало на 
обеде подадут на стол пирог, он не над-
кусывает, его угощают, а он с улыбкой 
напомнит про чудо в Кане Галилейской, 
где Христос воду претворил в вино. Хо-
зяева сей час же захлопочут насчет 
графинчика, и он угостится до зела. В 
часовне тоже происходило немало не-
порядка. Во время праздников только 
начнут петь «Хвалите имя Господне», 
поднимается страшный шум и делает-
ся перерыв службы. Это беснующиеся 
женщины безобразничают. Но я слыхал, 
что их исцеляют сами мужья хорошим 
хлыстиком, и в лесах тоже видел, как 
оне притворяются. Поэтому я и стал их 
удалять в сени, и оне там преспокойно 
простаивали без всякого волнения, а по 
времени не стало и беснующихся. Когда 
стал опять приходить прежний староста 
М.С., тогда я уехал из Верхнейвинска в 
1891 году в Кунгурский уезд в деревню 
Лебедята Осинцевской волости».

В тот период в часовне службы так-
же совершали: Михей Петрович Астра-
ханов, позднее перешедший к старо-
обрядцам Нейво-Рудянского завода. 
С 1900 года Верх-нейвинскую общину 
возглавлял пришедший из Кунгурского 
уезда Александр Игнатьевич Медовщи-
ков, который позднее стал старшим на-
ставником в Невьянской часовне. 

В ноябре 1887 года головщиком-пев-
цом в часовню поступил ранее служив-
ший в Екатеринбургской малой часовне 
Поликарп Вавилович Мягков. В февра-
ле 1903 года он и его семья присоедини-
лись к православной церкви на правах 
единоверия. А с 25 октября того же года Верх-Нейвинская старообрядческая часовня в честь Святителя Николы,  

построенная в 1915 году.  Фото 1936 года

Иконостас Никольской старообрядческой часовни. Фрагмент.  
Фото после 1915 года

Пелена под икону. Ранее бытовала в 
Никольской старообрядческой часовне. 
Бархат, галун, шитье. Конец XIX века

Наставник Косма Кречетов
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он стал служить псаломщиком верхнейвинской Нико-
лаевской единоверческой церкви.

По сведениям Екатеринбургской Духовной кон-
систории, в первое десятилетие XX века количество 
приверженцев древнего благочестия разных толков и 
согласий, которые проживали в Верх-Нейвинске, по-
стоянно менялось ввиду миграции самого населения и 
возможности открыто исповедовать свои убеждения. 

В 1905 году в период провозглашения Манифеста 
о веротерпимости в Верх-Нейвинском заводе зафик-
сировано 1190 человек, живущих в расколе, из них: 
поморцев 705 человек, беспоповцев часовенного согла-
сия 485 человек. К концу десятилетия первоначальная 
поморская община распалась и частично слилась с ча-
совенными, которые к тому времени и стали обладать 
правами на совершения в часовне всякого рода «бого-
служений» и общественных молений. К началу 1910 
года в заводе проживало: старообрядцев 1147 человек. 
В лидирующем большинстве это были уже тогда пред-
ставители часовенного согласия. 

С октября 1910 года довольно крупную общину ча-
совенных старообрядцев возглавил местный житель 
Вершинин Филипп Ильич (1871–1919). Человеком он 
был деятельным, грамотным и сразу у общинников 
заслужил доверие и пользовался большим авторите-
том. 

В конце сентября 1911 года вместе со старшина-
ми: начетчиком Араповым Александром Евстратье-
вичем, старостой Кречетовым Космой Андреевичем, 
иконником Калашниковым Емельяном Иосифовичем, 
Чувановым Иваном Ивановичем, Пановым Порфири-
ем Васильевичем, Соляковым Григорием Екимовичем 
и Макуриным Фирсом Игнатьевичем Филипп Ильич 
возглавил делегацию от Верх-Нейвинского заво-
да на старообрядческом съезде в Екатеринбурге. На 
собрании совета общин, состоявшемся 30 сентября, 
было решено создать совет братства, в который еди-
ногласно были избраны 42 делегата, вошли в этот со-
вет и представители старообрядческой-беспоповской 
общины Верх-Нейвинского завода. Это были следую-
щие лица: Вершинин, Калашников, Арапов и Маку-
рин. 

В 1912 году старообрядческую общину, как говорят 
в таких случаях, «Господь посетил». Случился силь-
ный пожар, и сухая деревянная часовня сгорела. Но 
стараниями «ревнительницы древлего благочестия, 
неустанной заботчицы о красоте и благолепии Домов 
Божиих» екатеринбургской мещанки А.Г.Тупиковой 
и усердием наставника Филиппа Ильича в 1915 году 
была вновь отстроена и открыта для прихожан в сен-
тябре того же года. Новая часовня предстала перед жи-
телями в более масштабных размерах (длиной 21,3 м,  
шириной 6,13 м), со звонницей.

Вот что писали очевидцы, присутствовавшие на 
открытии новой часовни: «Корпус храма деревянный, 
вершина его увенчана куполами с небольшой звонни-
цей. Внутреннее убранство храма хотя и скромное, но 
все же весьма благолепное. Большинство икон так же 
пожертвовано г-жей Тупиковой, остальные – мест-
ными прихожанами. Но самую большую ценность 
представляют образа «Апостолы», древнейшие ико-
ны, когда-то отобранные у наших предков властями. 
Эти драгоценные образа находились в единоверче-

ском храме и ко дню освящения Никольского храма 
возвращены старообрядцам единоверческим пасты-
рем. 

Ко дню торжества духовного в Верх-Нейвинск при-
было много старообрядцев из разных уголков ураль-
ского края. Немало приехало из заводов Н.-Рудянского, 
Верхне- и Нижне-Тагильского, Невьянского, Быньгов-
ского и других. Много было из Екатеринбурга и ближ-
них сел и деревень. В числе почетных гостей на торже-
стве присутствовали: настоятель В-Тагильского храма 
инок Антоний, инок Уар, настоятель Екатеринбург-
ского Успенского храма П.С.Мокрушин, настоятель 
Екатеринбургского Никольского храма П.Д.Лобанов, 
редактор журнала «Уральский Старообрядец» и мно-
гие другие». 

В течение девяти лет Филипп Вершинин испол-
нял должность наставника-настоятеля, совершая 
различные «богослужения» и молебствия по старо-
обрядческому уставу беспоповцев, пока не скончал-
ся 27 декабря 1919 года. После его кончины общину 
под свою опеку взял известный тогда у часовенных 
старообрядцев старец-чернец Антоний (в миру Ап-
полинарий Лукич Поздняков) из Верхнетагильского 
завода, а после него наставником был избран местный 
житель Максим Петрович Баглаев, скончавшийся 4 
декабря 1928 года. 

С 1917 года и Гражданской войны повсеместно на-
чиналась явная борьба за закрытие культовых соору-
жений. 

Чтобы как-то показать новой государственной 
власти свое существование, на местах были органи-
зованы переписи верующего населения по конфес-
сиям, которых объединяли в группы. Из аналогичной 
переписи по Верх-Нейвинскому поселку за 1921 год 
стало известно о том, что в тот период здесь прожи-
вало: 2175 человек, кто открыто заявил о своей при-
надлежности к той или иной христианской традиции, 
из них было выявлено 325 человек старообрядцев, не 
приемлющих священство. В тот же год была состав-
лена опись имущества Николаевской старообрядче-
ской часовни. 

«Здания: храм деревянный крытый железом один 
– цена 15000 руб., подсарайник крытый железом один 
– цена 100 руб., колокол на колокольне медный один – 
цена 442 руб. 50 коп. Имущество в храме: подсвечников 
медных 5 шт. – цена 500 руб., подсвечников железных 
5 шт. – цена 50 руб., лампад медных 34 шт. – цена 441 
руб., паникадило 2-х ставное медное одно – цена 600 
руб., паникадило одноставное медное одно – цена 300 
руб., крестов деревянных 3 шт. – цена 340 руб., крестов 
медных 8 шт. – цена 480 руб., образов на дереве 7 шт. 
– цена 1200 руб., образов на дереве 12 шт. – цена 1000 
руб., хоругви на шестах две шт. – цена 200 руб., риз на 
образах бисерных 2 шт. – цена 40 руб., риза на образ 
медная одна – цена 100 руб., окладов на образа медных 
7 шт. – цена 441 руб., окладов серебряных 7 шт. – цена 
170 руб., окладов никелированных 2 шт. – цена 40 руб., 
венец на образ медный один – цена 5 руб., кадильниц 
медных 2 шт. – цена 25 руб., подсвечников медных 3 
шт. – цена 15 руб., аналоев деревянных 4 шт. – цена 
16 руб., ковров для полов шерстяных 2 шт. – цена 200 
руб., платков разных шелковых 10 шт., – цена 300 руб., 
пелен на аналое из парчи 8 шт. – цена 1020 руб., по-

кровы для умерших полотняные 2 шт. – цена 25 руб., 
печи кирпичные с железными кожухами две – цена 
1050 руб., ящиков деревянных для свечей два – цена 
120 руб., сундуков деревянных окованных железом 
два – цена 12 руб., ведер водоносных железных 4 шт. – 
цена 25 руб., ковшей железных луженых 2 шт. – цена 
5 руб., рукомойник чугунный один – цена 5 руб., ящик 
деревянный один – цена 20 руб., часы стенные одни – 
цена 15 руб., книг служебных в кожаных переплетах 
14 шт. – цена 246 рублей».

Через год в стране начался мощный процесс по 
изъятию церковных ценностей, якобы в пользу го-
лодающих. Подверглись разграблению все действу-
ющие тогда на территории РСФСР религиозные 
объединения, в том числе и старообрядческие. 8 мая 
1922 года по Верх-Нейвинску ходила от храма к хра-
му комиссия, в состав которой вошли местные жите-
ли и духовенство, среди них был наставник Максим 
Баглаев. Не обошли они тогда стороной и часовню, из 
которой в тот день было изъято: «риз серебряных с 
икон 1 шт. 29 зол., 1 шт. 2 фунта 14 зол., 1 шт. 1 фунт 
01 зол. Всего собрано из старообрядческого храма-
часовни 3 шт. весом 3 фунта 44 золотника». Также 
в тот день были изъяты все метрические книги за 
1908–1921 годы, которые бережно хранились в ча-
совне. 

С конца 1920-х годов наставником часовни стал 
Косьма Андреевич Кречетов (1873–1942) – в прошлом 
торговец бакалейными, колониальными товарами и 
хлебобулочными изделиями. 

В 1941 году по просьбе трудящихся граждан посел-
ка и исполкома Невьянского райсовета Свердловский 
облисполком постановлением № 1589 от 4 июля часов-
ню закрыл. Тут же вскоре спилили с нее два креста, 
которые до сих пор сохранились на могилах прихожан 
часовни, захороненных на Старом кладбище, демон-
тировали колокольню. В феврале 1943 года решением 
№ 12 Жилищного комитета Верх-Нейвинского пос-
совета здание часовни было передано артели инва-
лидов «Труженик» под устройство в ней швейной и 
сапожной мастерских. Позднее в помещении бывшей 
часовни провели перепланировку и эксплуатировали 
его как женское общежитие. В 1968 году из-за ветхо-
сти здание старой деревянной часовни снесли. Часть 
крепких бревен была использована при строительстве 
барака по улице Нагорной. 

Старообрядческий погост, так же, как и едино-
верческое кладбище, подвергся разграблению и 
дальнейшему уничтожению. До сегодняшнего дня 
на одном из огородов сохранилось несколько фраг-
ментов каменных надгробий, которые служат ярким 
образцом народной мемориальной пластики: это го-
ризонтальные плиты и стела, высеченная (обрабо-
танная) примитивным способом, которая буквально 
испещрена изображениями символов Страстей Хри-
стовых. Когда-то этот надгробный камень украшал 
место последнего упокоения неизвестного чернориз-
ца Космы.

Стоит отметить, что особую историческую цен-
ность этим образцам мемориальной пластики придает 
их принадлежность к старообрядческой культуре. А 
значит, эти артефакты ждут более глубокого исследо-
вания и дальнейшего изучения.

Наставник и чернец Антоний Поздняков

Лестовка – аналог  четок, широко используется  
у старообрядцев при совершении молитвенного  

правила. Ткань, бисер, шитье. Конец XIX века

Старинное надгробие  
со старообрядческого кладбища,  

сохранившееся на территории частного дома 
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Погребение мертвых есть
древний обычай и право всеобщее,
которое разделяют все народы.
Оно произошло не из
человеческого разума,
но внушено умом божественным

Сократ.

Когда в семье староверов умирал 
человек, то кто-то из старших членов 
семьи должен был констатировать его 
смерть. Если же кончина произошла, 
то все семейные совершали три земных 
поклона за новопреставленного. После 
этого о кончине сообщали во врачеб-
ный участок, и только получив под-
тверждение медицинского работника 
о факте смерти, родные приглашали 
специального человека для совершения 
обмывания покойного. Традиционно в 
старообрядческих общинах и до сегод-
няшнего дня сохраняется традиция, что 
мужчину обмывают только мужчины, 
а женщину – женщины. Но в связи со 
снижением численности местных ста-
рообрядцев в последнее время вошла в 
практику совершенно не свойственная 
старообрядчеству вынужденная мера, 
когда омовение лиц обоих полов совер-
шает пожилая женщина, специально на 
это наставником благословленная.

Перед совершением обряда омове-
ния все присутствующие в доме долж-
ны были совершить начал. Далее омы-
вающий брал теплую воду и под чтение 
молитвы: «Святый Боже, Святый Креп-
кий, Святый Безсмертный помилуй 
нас», сперва совершал омовение головы 
и лица. Меняя салфетку, он продолжал 
омывать правую сторону усопшего до 
пояса, затем и левую, и так – все тело. 
После омовения протирали полотен-
цем без кружев. Использующуюся для 
омовения усопшего посуду уже больше 
в быту не применяли. Ее либо закапы-
вали или разбивали. Все тряпицы и по-
лотенца, которые соприкасались с те-
лом покойного, обязательно сжигались. 
Омытое тело клали на широкую лавку 
либо на доску. Иногда, если это был на-

ставник или другой какой старец, то его 
клали на стол. Затем при чтении 90-го 
псалма совершали облачение, начиная 
с замены прежнего нательного креста 
на новый. Потом одевали светлую хол-
щевую длинную рубаху, белье. Рубаху 
подпоясывали пояском и одевали каф-
тан. На ноги одевали чулки и специ-
ально приготовленные заранее лапти, 
изготовленные из лыка, либо связанные 
из грубой плотной шерсти «лапоточки». 
Руки укладывали на груди – правая 
поверх левой. На правой руке обяза-
тельно складывали персты, словно для 
крестного знамения. В левую же руку от 
среднего пальца одевали лестовку, тра-
диционно белого цвета и, как правило, 
сшитую из светлой ткани. Затем, одетое 
тело покрывали белым полотнищем – 
саваном. 

У старообрядцев различных согла-
сий веками сложился свой тип покроя 
такого важного погребального элемента 
как саван. У одних – это белый покров, 
у других – полотнище сворачивают по-
полам и вручную сшивают низ и одну из 
сторон для того, чтобы получилось что-
то наподобие лодки, в нее и полагают об-
лаченное тело, как бы отплывающее от 
земной суеты к тихому пристанищу и 
вечному покою. 

Далее к сложенным рукам ставили 
Животворящий Крест Господень обяза-
тельно осьмиконечной формы либо дру-
гую икону.

Стоит отметить, что уже в нача-
ле XX века умерших облачали в более 
светские одежды. Для мужчин это ста-
ли традиционные штаны либо брюки и 
светлые рубахи, которые по старинке 
в брюки не заправляли, но обязательно 
подпоясывали пояском. Староверы-по-
морцы всех своих усопших облачали 
только в длинные холщевые рубахи. В 
облачении женщин почти ничего не из-
менилось. Взамен сарафана стали оде-
вать длинную рубаху либо неброское 
платье с длинными рукавами свободно-
го покроя. Но все так же обязательным 
атрибутом при погребении остается и в 
наши дни саван. 

Все точно так же было и с омовени-
ем женщин. Только при облачении были 
свои особенности. Если покойная была 
замужем, то у нее плели две косы и при-

бирали их ближе к затылку. Если же 
была женщина незамужняя, то плели 
одну косу и также прибирали ее. Далее 
на голову одевали кичку, которая имеет 
и другие названия, такие как: повойник, 
чепец и шамшура. Затем, поверх кички 
одевали однотонный платок светлого 
тона и закрепляли его спереди булавкой 
у подбородка.

Облаченное тело полагали в приго-
товленную заранее колоду (домовину). 
Колода – старая форма гроба, напо-
минающая древние саркофаги. Обычно 
колоду приготовляли заранее, выте-
сывали ее из цельного массива дерева. 
В колодах (домовинах) погребали из-
древле на Руси, но потом эта традиция 
прекратилась. С XIX века погребения в 
колодах на Урале практически исчезло, 
так как для изготовления колод требо-
валось много дерева. Известны и такие 
случаи, когда в некоторых деревнях, 
например, Таватуй, совершали погребе-
ния в колодах, при том, что это было уже 
в советский период.

Перед положением тела в колоду, ее 
накрывали крышкой и оставляли там 
кадильницу с углями и ладаном. Для 
каждения использовалась смола дере-
вьев хвойных пород. 

Колоду или гроб с телом оставляли 
на лавке, причем взор покойного был 
обращен к домашнему иконостасу, ос-
вященному свечами за новопреставлен-
ного. В оставшееся время до погребения 
у гроба совершалось чтение Псалтири 
с дополнительными заупокойными мо-
литвами после каждой кафизмы. 

Пока тело пребывало дома, плотники 
готовили надгробник в виде широкой де-
ревянной рамы, которая потом служила 
оформлением могилы, и осьмиконечный 
могильный крест. 

Опять же в разных старообрядче-
ских направлениях были свои особенно-
сти, связанные с установкой могильного 
креста. Традиционно староверы-помо-
ры предпочитали устанавливать на сво-
их могилах такой древний мемориаль-
ный знак, как «голубец», который по 
происхождению имеет древние корни, 
уходящие в дохристианскую культуру. 
В старообрядческой же среде голубец 
находит новый этап развития деревян-
ной мемориальной пластики. И поморы 

стали повсеместно использовать этот 
небольшой изготовленный из дерева 
столб, украшенный резной кровлей, 
под которой помещали меднолитой ось-
миконечный крест либо икону, чаще 
всего с изображение Божией Матери 
«Всем Скорбящим Радость», дабы при-
дать этому древнему надгробному знаку 
«христьянский» вид. В нашем же районе 
преобладание на погостах голубцов на-
блюдается в поморской деревне Таватуй 
и на кладбище поселка Нейво-Рудянка. 

Накануне погребения гроб с телом 
под пение «Трисвятаго» переносили на 
руках или привозили на телеге в ча-
совню, где собирались на моление все 
родственники. Всю ночь служили за-
упокойную всенощную. По четырем 
сторонам гроба ставили четыре свечи, 
которые должны были гореть все время, 
пока гроб с телом усопшего пребывал в 
часовне.

Если богослужение (моление) воз-
главлял сам наставник либо другой ав-
торитетный старец, то он сам совершал 
каждение в часовне, начиная с креста, 
находящегося у рук покойного, далее он 
кадил самого покойного, начиная с пра-
вой стороны с чтением молитвы: «Покой 
Господи душу усопшего раба Своего, 
елико в житии сем яко человек согреши, 
Ты же Яко человеколюбец Бог, прости 
его и помилуй и вечныя муки избави, 
Небесному царствию причастника учи-
ни», и подойдя к центру иконостаса, к 
кресту, заканчивал каждение со слова-
ми: «И душам нашим полезное сотвори».

Все собравшиеся в часовне были 
одеты в свои «моленные» одежды – не-
броские сарафаны и большие шали в 
темной цветовой гамме, которые жен-
щины по старообрядческой традиции 
закалывали под подбородком серебря-
ной булавкой. Мужчины одевали старо-
го покроя кафтаны. Наставник совер-
шал в положенные моменты каждение 
кацеей (древний вид кадила, по форме 
напоминает небольшой ковш с крышкой 
и длинной рукояткой), окуривая часов-
ню, молящихся и усопшего кисло-горь-
ким ароматом хвои. Звучало древнее 
одноголосное пение, горели яркими ку-
полками толстые восковые свечи, мер-
цали золотыми бликами старые иконы, 
и люди истово по лестовке отбивали в 

В.Плотников. На старообрядческом кладбище
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подручник земные поклоны. В тот мо-
мент собравшиеся молитвенно прово-
жали новопреставленного в тот мир, где 
нет «ни болезни, ни печали, ни воздыха-
ния – но жизнь бесконечная». 

В завершении заупокойной службы 
совершался обряд прощания с усоп-
шим. При пении «прощальных стихер» 
первыми к гробу подходили мужчины. 
Совершив без крестного знамения зем-
ной поклон на подручник, они со слова-
ми: «Прости Христа ради» прощались с 
усопшим. Далее, осенив себя крестным 
знамением, они прикладывались к свя-
тому кресту у рук покойного. Вслед за 
мужчинами шли и женщины.

Обычно рано утром после моления 
над гробом в часовне покойного на телеге 
(редко, когда на руках) везли на кладби-
ще к месту захоронения. Старообрядче-
ское кладбище в Верх-Нейвинске нахо-
дилось внутри единоверческого погоста. 
Небольшой участок под погребение был 
у стен и самой часовни, но там погребали 
не всех, а только наставников, старцев и 
старообрядческих чернецов. 

Впереди похоронной процессии нес-
ли надгробный крест, за ним шел на-
ставник с кацеей и клирошане (чтецы 
и певчие), поющие: «Святый Боже…», 
на телеге везли закрытый гроб с усоп-
шим, в некоторых случаях покрытый 
домотканым ковром, вслед за телегой 
неторопливо шли родственники и все 
остальные. У могилы совершалась ли-
тия, иногда по настойчивости родных 
гроб открывали. По завершении литии 
наставник возглашал отпуст, держа 
повыше в руке кацею. После чего за-
крывали крышку гроба и при пении 
«Вечная память» опускали гроб в мо-
гилу. Холм обрамляли надгробником и 
устанавливали осьмиконечный крест из 
дерева с голубцом (небольшой крышей, 
свисавшей вниз под углом с обеих сто-
рон креста). В перекрестие центральной 
перекладины врезали медный крест 
или образок, который стационарно на-
ходился на кресте. В наше же время в 
Верх-Нейвинске на «старом» кладбище 
можно наблюдать и другое исполнение 
старообрядческих надгробных крестов. 
В центре креста находится небольшая 
полочка, на которую ставили икону 
только в момент моления на могиле, а 
затем уносили ее с собой. 

Ранее существовал при погребении 
еще и такой обычай. На установленный 
на могиле крест вешали полотенце с вы-
шитым кодовым орнаментом-рисунком. 
По этому декору можно было опреде-
лить половой признак погребенных, то 
есть мужчина или женщина, отрок или 
младенец были погребены в данном за-
хоронении (т.к. никаких табличек с име-
нами и датами жизни не применяли). 
Изначально такие полотенца оставляли 
на крестах, пока они не истлевали, что 
служило символом ветхости и бренно-
сти земной жизни. Позднее повсеместно 
не только в Верх-Нейвинске, но и в дру-
гих населенных пунктах горнозаводско-
го Урала появился обычай подавать эти 
погребальные полотенца в знак мило-
стыни за упокой души усопшего. С тех 
пор и бытуют в домах и в коллекциях 
музеев эти интересные по своему орна-
менту старинные вышитые полотенца. 
К сожалению, не все он читаемы, так 
как шифр рисунка у поздних полотенец 
не содержит той информации, которая 
закладывалась раньше. 

Так же в знак надежды на вечную 
жизнь со Христом могилу обкладывали 
ветками пихты, да и самих умерших ча-
сто украшали мелкими пихтовыми вет-
ками, на которые иногда закреплялись 
цветы, изготовленные из ткани и бумаги. 

После завершения моления у мо-
гилы все присутствующие оставляли 
на ней свои подручники, которыми они 
пользовались при молении в часовне. 
Своим пестрым и ветшающим видом 
они также служили напоминанием вет-
хости всего земного. Подручники – это 
небольшие подушечки, сшитые вруч-
ную из лоскутков ткани, используются 
у старообрядцев при совершении зем-
ных поклонов.

У старообрядцев, кто побогаче, во-
преки традициям, проповедующим 
аскетизм, на могилах устанавливали 
каменные надгробия в виде стел и плит. 
Ярким примером может служить старо-
обрядческое кладбище города Невьян-
ска, на котором до сегодняшнего дня 
сохранились образцы самобытной ме-
мориальной пластики.

Меднолитая икона Спас Благое молчание

Кацеи. Разновидность кадила
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«И пусть не думают, что мерт-
вые не слышат, когда о них потомки 
говорят».

Николай Майоров

Годы Великой Отечественной вой-
ны – незабываемые страницы истории 
нашей страны, которая старается всег-
да хранить в народной памяти подви-
ги своих героев. Эта нетленная память 
воплощена в сотнях тысяч памятников 
и мемориальных комплексов, установ-
ленных на территории России, в том 
числе и в глубинке. В знак трепетного 
почтения и благодарной памяти к рат-
ному подвигу верхнейвинцев, не вер-
нувшихся с полей сражений, в центре 
поселка Верх-Нейвинска установлен 
мемориал памяти погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Прошли послевоенные годы, пре-
жде чем пришло осознание важности 
сохранения памяти о тех отцах, сынах 
и дочерях, кто не вернулся с поля бит-
вы. В канун 20-летия Великой Победы, 
загоревшись идеей, активисты Верх-
Нейвинского совета ветеранов решили 
в целях увековечивания памяти по-
гибших земляков установить в поселке 
памятник с вечным огнем. На торже-
ственном митинге в честь Дня Победы 
9 мая 1965 года при массовом участии 
жителей и военнослужащих воинских 
частей города Свердовска-44 по ули-
це Ленина, напротив дома № 20, был 
открыт закладной камень будущего 
мемориала. На мощной бетонной пли-
те была закреплена другая чугунная 
плита, ее рельефные литеры сообща-
ли: «Здесь будет воздвигнут памятник 
войнам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.»

Позднее выяснилось, что задуман-
ный монумент плохо будет смотреть-
ся на выбранном ранее месте, поэтому 
поссовет выделил другой участок под 
застройку мемориального комплек-
са. Было решено весь будущий стро-
ительный объект «пододвинуть» бли-
же к площади. Стремлению ветеранов 
немало содействовали депутаты и 
дирекция завода «Вторцветмет», ко-
торые вошли в состав рабочей груп-
пы проекта. Представители власти и 
общественники единогласно пришли 
к выводу, что проект мемориала сле-
дует заказать в художественных ма-
стерских Свердловского отделения 
художественного фонда СССР. В ху-
дожественном оформлении памятни-
ка и мемориала погибшим землякам 
свой профессиональный опыт приме-
нил известный уральский архитектор, 
фронтовик Геннадий Павлович Бес-
памятных. Его проект включал в себя 
скульптурный монумент и памятную 
стелу-пилон, Вечный огонь, каменное 
ограждение (поребрик) и озеленение. 
Также в состав рабочей группы по воз-
ведению мемориала был включен из-
вестный уральский скульптор Влади-

мир Михайлович Друзин (1927–1966). 
Ему принадлежит целая серия скуль-
птурных композиций и памятников на 
тему Великой Отечественной войны. В 
совместной творческой работе с дру-
гими скульпторами и архитекторами 
было создано несколько художествен-
ных проектов, отвечающих эстети-
ческим требованиям того времени. 
Одним из лучших примеров объедине-
ния творческих людей – скульпторов 
П.А.Сажина, В.М.Друзина, и архитек-
тора Г.И.Белянкина – стал монумент 
Уральским танкистам-добровольцам, 
установленный в 1962 году на привок-
зальной площади города Свердловска 
(Екатеринбурга).

К весне 1967 года работы по уста-
новке мемориала приближались к за-
вершению. Рабочими ремонтно-стро-
ительного цеха завода «Вторцветмет» 
была выложена из кирпича монолит-
ная стена-пилон, облицованная серым 
полированным мрамором, на котором 
золотом были начертаны фамилии и 
инициалы погибших. Был установлен 
высокий четырехгранный пьедестал, 
облицованный тротуарной плиткой, на 
который был установлен монумент, вы-
полненный методом отливки из искус-
ственного камня (смесь бетона с мелкой 
мраморной крошкой), изготовленный 
по модели скульптора В.М.Друзина. 
Из бронзы было отлито многолучевое 
оформление для горелки пламени Веч-
ного огня. 

Вдохновленные идеей увековечить 
память о своих земляках, ветераны за-
вода «Вторцветмет» под руководством 
Василия Ивановича Сапожникова в 
ускоренном темпе провели колоссаль-
ную работу по установлению и поиску 
жителей поселка, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
чтобы вписать их фамилии на мрамор-
ных плитах мемориала. К открытию 
памятника павшим было собрано 328 
персоналий. Открывает скорбный спи-

сок имя Героя Советского Союза под-
полковника Арапова Алексея Назаро-
вича (1906–1943). Также в этом списке 
увековечены: Арапова Анна Фоковна 
(1916–1943) – расстрелянная в застен-
ках концлагеря на территории Герма-
нии, добровольцы Уральского Танково-
го корпуса и многие другие жители, не 
вернувшиеся с той ужасной войны.

9 мая 1967 года в Верх-Нейвинске 
в честь Дня Победы состоялось тор-
жественное открытие памятника-
мемориала. Огромная масса людей, 
объединенная трепетным чувством 
благодарности и почтения к памяти 
погибших, собралась в теплый май-
ский день на площади поселка. Общая 
атмосфера необычного действа ощу-
щалась всеми собравшимися. Верх-
нейвинцы не забыли о трагических со-
бытиях, связанных с войной, у многих 
на глазах были слезы радости и горя. 
Сотни жителей с участием следили за 
происходящим. Присутствовали на от-
крытии мемориала и почетные гости. 
Прибыли делегации из Свердловска, 
Невьянска, Свердловска-44. В соста-
ве последней присутствовали извест-
ные жители города: Герой Советского 
Союза Владимир Петрович Тегенцев 
(1922–1987) и заместитель директора 
завода № 318 (УЭХК), главный инже-
нер Петр Петрович Харитонов и мно-
гие другие. Многие из гостей не смогли 
разместиться на площади. Известно, 
что часть журналистов нашла выгод-
ную точку обзора и следила за проис-
ходящим торжеством с крыши магази-
на «Промтовары».

Группа ветеранов и почетный ка-
раул из пионеров стояли рядом с мо-
нументом. Кульминационный момент 
наступил, когда со скульптурной ком-
позиции было снято белое покрыва-
ло. Памятник героизму в образе двух 
смелых и отважных воинов-победите-
лей предстал во всем своем величии. 
Оркестр военнослужащих из города 
Свердловска-44 исполнил Государ-
ственный Гимн СССР, а затем был дан 
тройной залп в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны.

Здесь уместно вспомнить слова 
писателя Константина Лагунова, так 
удачно подходящие к торжественному 
моменту открытия мемориала, в мгно-
вение ставшего историческим событи-
ем в жизни рабочего поселка:

«А вокруг всё зелено. Белыми ко-
страми пылает черемуха, благоухает, 
плещется, буйствует.

Земля и люди одели свой лучший, 
весенний наряд.

Кончилась война.
Отгремели победные салюты.
Перевернута еще одна страница 

истории. Пропахшая порохом, про-
питанная кровью и потом. Нетленная 
страница величайшей победы добра 
над злом». 

Невьянская районная газета «Звез-
да» 14 мая 1967 года под заголовком 
«Верхнейвинцы чтят своих героев» за 
подписью В.Ворошилина, на первой по-
лосе напечатала следующий материал: 
«9 мая. Верх-Нейвинск. К площади Ре-
волюции спешат люди, где под чехлами 
высится новый монумент. Они любуют-

ся веерными пальмами, белыми канна-
ми, декоративной зеленью, окружив-
шей подножие памятника. Поселковый 
Совет совместно с дирекцией завода 
хорошо постарались на этот счет. 

9.00. У памятника выстраивается 
почетный караул. Фронтовики и пред-
ставители юной пионерии застыли у 
подножья. 

10.00. Торжественное шествие 
праздничных колонн на площадь Ре-
волюции. Председатель поселкового 
Совета И.Д.Кудрин открывает митинг. 
Звучит Гимн Советского Союза. Слово 
предоставляется участнику Великой 
Отечественной войны К.А.Воробьеву. 

– Сегодня, – говорит он, – исполня-
ется 22 года с того дня, когда Советская 
Армия разбила оголтелых фашистов. 
В этой войне советский народ снискал 
себе славу народа-победителя и наро-
да-освободителя. Его победа записа-
на золотыми буквами во всей мировой 
истории… Сегодня в жизни нашего по-
селка произошло историческое собы-
тие: мы открываем памятник погибшим 
воинам. Пусть этот памятник будет 
служить нашему народу символом му-
жества.

От трудящихся завода «Вторцвет-
мет» выступил директор С.В.Сметанин, 
от воинов Советской Армии – военнос-
лужащий Свердловского гарнизона 
младший сержант Виктор Веноходов. 

– Мне выпала честь, – сказал Вик-
тор, – выступить у памятника воинам-
освободителям, которые дороги тем, 
что они завоевали нам светлую жизнь. 
От лица советских воинов я заявляю, 
что мы еще настойчивее будем изучать 
военное дело и всегда готовы дать от-
пор любому агрессору.

В конце митинга выступили юные 
пионеры Ира Даринцева и Леня Крош-
няков. Эти уральские следопыты со-
вершили поход в 6600 километров по 
местам героической славы наших во-
инов. Они были на месте гибели Героя 
Советского Союза Алексея Назаровича 
Арапова и привезли священную землю 
села Гайворон, политую кровью героя.

Над площадью разнеслись полные 
скорби слова: «Снимите головные убо-
ры, склоните головы, пусть поникнут 
знамена перед памятью сынов и доче-
рей, отдавших Родине самое дорогое – 
жизнь!» Наступила минута молчания…

– Памятник открыть! Вечный огонь 
зажечь! – раздается команда. Ее вы-
полняют ветераны Великой Отече-
ственной войны Б.М.Кузнецов (Борис 
Максимилианович – прим. автора), 
П.А.Багарядцев (Петр Антонович – 
прим. автора), И.М.Астахов (Иван 
Михайлович, кавалер ордена Ленина 
– прим. автора). Салют. Звучит Гимн 
Советского Союза.

На мемориальной доске большими 
буквами написано: «Вечная слава ге-
роям, павшим в боях за свободу и неза-
висимость социалистической Родины 
1941–1945 гг.» Ниже ровными столб-
цами имена воинов верхнейвинцев, по-
гибших за счастье людей.

Начинается торжественная цере-
мония возложения венков и живых 
цветов. Тысячи верхнейвинцев направ-
ляются к мемориальной доске, чтобы 
увидеть имя своего близкого, знакомо-
го, отца, дочери, сына…» 

В 1990-х годах верхнейвинцы стар-
шего поколения, ветераны с особым 
трепетом вспоминали тот волнующий 
день, когда был открыт памятник. Из 
их рассказов стало известно еще об 
одном событии, связанным с этим мо-
нументом воинской славы. Для зажи-
гания пламени Вечного огня в Верх-
Нейвинск был доставлен Священный 
огонь с мемориала на Мамаевом курга-
не в Волгограде. В 1970 году от посел-
кового Вечного огня 9 Мая был зажжен 
Вечный огонь при открытии памятника 
воинской славы в Нижнем Тагиле.

Архитектурно-художественный 
ансамбль верхнейвинского мемориала, 
посвященного памяти земляков, пав-
ших в годы войны, решен в ассиметрич-
ном расположении. Главную вертикаль 
занимает скульптурная композиция, 
изображающая двух солдат, в образе 
которых сосредоточено напряжение 
сил и воли, идущих на смерть людей 
во имя Победы. Стоящий солдат одет в 
плащ-палатку, его левая рука сжимает 
связку из трех гранат. Сидящий воин 

Строительные работы по возведению Мемориала памяти павшим  
в годы Великой Отечественной войны. Фото 1966 года

Почетный караул из верхнейвинских фронтовиков у Мемориала павшим  
в годы Великой Отечественной войны в день его открытия 9 Мая 1967 года
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также сжимает гранату, только в пра-
вой руке, как бы опираясь всем телом 
на символическую арматуру из желез-
нодорожных рельсов, напоминающих 
противотанковые ежи. Их взоры вы-
сматривают противника, кругом стоит 
гул от взрывов вражеских снарядов, а 
они полны мужества и несокрушимой 
силы духа, чтобы встретить смерть в 
своем последнем бою.

В центре мемориала установлена 
в горизонтальном расположении сте-
на в виде монолитного пилона с фа-
милиями и инициалами погибших. В 
первоначальном варианте на пилоне 
было закреплено только шесть боль-
ших мраморных плит с фамилиями. 
Их верхнюю часть украшала узкая го-
ризонтальная металлическая надпись, 
выполненная бронзовыми литерами, 
которую в 1975 году заменили мрамор-
ной облицовкой с вырубкой прежней 
надписи. Только даты военного периода 
разместили в начале основного текста. 
Спустя годы, к 50-летию Великой По-
беды, в связи с уточнениями и допол-
нениями списка погибших верхнейвин-
цев и их увековечивания на мемориале, 
стена с пилонами была расширена. С 
тех пор появилось десять мемориаль-
ных плит с фамилиями.

К 1970 году перед мемориальной 
стеной с именами погибших было уста-
новлено девять небольших чугунных 
тумб, изготовленных в цехах завода 
«Вторцветмет». В полости тумб были 
заложены капсулы со священной зем-
лей с братских могил, привезенной 
из различных мест Советского Союза 
верхнейвинскими пионерами под чут-
ким руководством педагога и руково-
дителя школьного отряда «Красные 
следопыты» Калякиной Валерии Кон-
стантиновны. В 1985 году к 40-летию 
победы количество памятных тумб 
было увеличено до 13-ти. Их установи-
ли с правой и левой стороны от Вечно-
го огня. Рельефные чугунные надписи 
на тумбах, увенчанные пятиконечной 
звездой, сообщают следующую инфор-
мацию. Рядом со скульптурной компо-
зицией, с левой стороны: «Священная 
земля с могилы неизвестного солдата 
города Москвы. Священная земля с 
братских могил защитников и освобо-
дителей Города-Героя Киева. 1941–
1945. Священная земля с братских мо-
гил защитников Города-Героя Минска. 
Священная земля с братских могил за-
щитников г. Ленинграда. Пискаревское 
кладбище». 

С правой стороны: «Священная 
земля с могилы Героя Советского Со-
юза Арапова Алексея Назаровича с. 
Гайворон. Священная земля с братских 
могил степей Украины п. Н-Серогозы. 
Священная земля с братских могил за-
щитников Города-Героя Керчи (Аджи-
мушкайские каменоломни). Священная 
земля с братских могил защитников 
Брестской крепости-Героя 1941. Свя-
щенная земля с братских могил защит-
ников Города-Героя Новороссийска 
(Малая земля. Мыс Хако). Священная 
земля с братских могил защитников 
Родины погибших под Прохоровкой. 
Курское сражение. Священная земля 
с братских могил защитников и осво-

бодителей Города-Героя Одессы 1941–
1945. Священная земля с братских 
могил защитников и освободителей 
Города-Героя Севастополя. Священная 
земля с братских могил защитников 
Мамаева Кургана Города-Героя Волго-
града». 

В 1986 году в период реконструкции 
центральной части поселка – площа-
ди и памятника В.И.Ленину – главный 
архитектор СПАО СУУС Юрий Семе-
нович Никешин из соседнего Свердлов-
ска-44 предложил Верх-Нейвинскому 
поселковому совету новый вариант 
оформления мемориала. В его концеп-
ции предполагалось благоустройство 
всей прилегающей к памятному ком-
плексу территории, чтобы придать 
монументу более грандиозный вид. Со-
гласно проекту Ю.С.Никешина, вме-
сто банального асфальтного покры-

тия у мемориала должна была «лечь» 
большеформатная тротуарная плит-
ка. Оштукатуренный поребрик тоже 
бы обновился, при помощи облицовки 
мрамором, тогда бы и он стал смотреть-
ся очень благородно, а напротив всего 
мемориального ансамбля архитектор 
предложил установить в ряд выпол-
ненные в новых формах мемориальные 
тумбы со священной землей. Но, увы, 
этот проект остался только на рабочих 
чертежах и в эскизах, так как в те годы 
не был осуществлен. 

До середины 1990-х годов дважды 
в день осуществлялось озвучание ме-
мориального комплекса. Под мелодию 
«Грезы» Шопена мужской голос четко 
и размеренно возглашал: «Вечная сла-
ва Героям, павшим в борьбе за свободу 
и независимость Родины». Архитек-
тура, скульптура и музыкальное со-

провождение слились в композиции 
мемориала воедино, образовав торже-
ственно-скорбный реквием. 

Украшая центр поселка и своим ви-
дом напоминая о немеркнущей славе и 
мужестве советского народа, просто-
явший не один десяток лет, периоди-
чески претерпевая доработки, каждый 
раз меняя свой первоначальный облик, 
мемориальный комплекс нуждался в 
качественной реконструкции. Неот-
ложная полноценная реставрация тре-
бовалась скульптурной композиции. В 
преддверии знаменательного юбилея 
Великой Победы, при финансовой под-
держке АО «Уралэлектромедь УГМК-
холдинг» в 2018 году были выполнены 
все ремонтно-строительные работы по 
реконструкции мемориального ком-
плекса. В процессе обновления и ре-
ставрации ансамбля памятного места 
была полностью заменена памятная 
стена-пилон на новую, облицованную 
серым сибирским гранитом. На поли-
рованных плитах строгим порядком 
высечены фамилии и инициалы погиб-
ших. Стоит отметить немаловажный 
факт, что в процессе реконструкции 
мемориала были выявлены дополни-
тельные данные о тех, кто не вернулся 
с войны. Сейчас в граните увековечено 
595 персоналий. Высечена в камне и 
новая горизонтальная надпись, раз-
мещенная в верхней части памятной 
стены. Сейчас она звучит так: «1941. 
Вечная слава павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины. 1945».

Отреставрирована скульптурная 
композиция, а ее постамент облицован 
темным дымовским сибирским грани-
том, им же осуществили отделочные 
работы старого поребрика, прямоу-
гольного подиума Вечного огня и дру-
гих элементов мемориального ком-
плекса.

9 мая 2019 года в момент проведе-
ния торжественного митинга по случаю 
Дня Победы состоялось торжественное 
открытие обновленного мемориального 
комплекса. Право вновь зажечь пламя 
Вечного огня было предоставлено жи-
телю Верх-Нейвинска, ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Анатолию 
Кондратьевичу Коновалову и правнуку 
другого ветерана Николая Васильеви-
ча Волкова – Константину. Огонь для 
пламени Вечного огня был взят из ме-
таллургической печи в цехах завода 
«ПСЦМ». 

Благодаря ранее удачно найденным 
пропорциям и размерам ансамбль ме-
мориального комплекса органически 
вписался в центральную часть ста-
ринной застройки Верх-Нейвинского 
поселка. Белоснежные фигуры воинов 
скульптурной композиции мемориала 
продолжают, как и прежде, хранить 
вечный покой тех, кто геройски погиб 
на ратном поле, отдавая свою жизнь за 
наше спокойное и мирное пребывание 
на земле.

Длинный перечень фамилий на 
каменных гранях мемориала – это не 
только дань памяти не вернувшимся 
с войны, но и явный показатель наше-
го трепетного отношения к тем людям, 
чьи имена составляют славу и гордость 
Верх-Нейвинска. 

Открытие скульптурной композиции Мемориала павшим  
в годы Великой Отечественной войны в день его открытия 9 мая 1967 года

Общий вид Мемориала памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. 
Фото 1970-х годов

Общий вид Мемориала памяти павшим в годы Великой Отечественной войны 
после полной реконструкции и реставрации. Фото 2020 года
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Еще в 1918 году в Подмосковье Вла-
димир Ильич Ленин (Ульянов) лично 
открыл первый памятник самому себе. 
По словам историков, тот памятник 
был изготовлен доморощенным мест-
ным художником-самоучкой. По раз-
мерам был небольшим и больше на-
поминал, скорее всего, бюст. Ростовые 
скульптуры Ильича, полные официоза, 
стали появляться в стране только по-
сле смерти «вождя».

Верхнейвинский памятник пред-
ставляет собой портретную скуль-
птуру Ленина высотой более двух с 
половиной метров. По сложившимся 
с годами официальным регламентам, 
диктующим правилам, как следует 
изображать «вождя», Ленин одет в ко-
стюм-тройку и пальто, которое в дан-
ном варианте распахнуто настежь.

Поселковый памятник лишен 
особой ленинской экспрессии и ги-
гантизма, присущих многим скуль-
птурным изображениям «вождя». Его 
фигура отражает спокойствие и со-
средоточенность. Некую живость и 
реалистичность скульптуре придает 
ораторский жест, который Ленин со-
вершает левой рукой. И вот эта при-
поднятая вверх и вытянутая вперед 
жестикулирующая левая рука отно-
сит памятник к разряду оригиналь-
ных, а может, и уникальных. Потому 
что если рассматривать в целом все 
ростовые монументы Ильичу, то сра-
зу станет заметно, что жестикули-
рует «вождь» обычно правой рукой, 

указывая ею дорогу к «светлому бу-
дущему». 

Согласно документам, этот памят-
ник Ленину был изготовлен по типово-
му проекту из искусственного камня в 
художественных мастерских Сверд-
ловского отделения Художественного 
фонда СССР. Одна из версий, бытую-
щая среди верхнейвинских старожилов 
и больше похожая на легенду, гласит, 
что, когда исполком поссовета решил 
обзавестись скульптурой Ленина, вы-
яснилось, что отлить ее из хорошего 
дорогостоящего металла или изваять 
ее из натурального камня будет доро-
го, и это стало для поссовета настоящей 
проблемой. Тогда депутаты приняли 
единогласное решение – приобрести 
в Свердловске готовый памятник, из-
готовленный из искусственного камня. 
Руководство же мастерской предложи-
ло поссовету приобрести у них, мягко го-
воря, не совсем ликвидную скульптуру 
Ленина, каким-то образом сделанную в 
зеркальном изображении с жестикули-
рующей левой рукой. Статую «вождя» 
с браком не решались брать другие за-
казчики из-за ее некоторого несоответ-
ствия более привычным и грандиозным 
монументам, созданным в хрестоматий-
ном жанре и духе советской идеологии. 
Верхнейвинские коммунисты, видимо, 
пожалели «неправильную» скульптуру 
Владимира Ильича и решили, что от-
везут ее в родной поселок. Все финансо-
вые расходы по оплате памятника и его 
доставке взял на себя завод «Вторцвет-
мет» в лице его директора Василия Ива-
новича Сапожникова.

На заседании исполкома Верх-
Нейвинского поссовета от 7 июня 1957 
года под председательством руково-
дителя поссовета Поликарпа Евстиг-
неевича Калиничева была утверждена 

специальная комиссия из двадцати че-
ловек, которая и занялась подготовкой 
торжественных мероприятий в честь 
празднования 40-летия Великой Ок-
тябрьской революции. Решением де-
путатов в ее состав вошли следующие 
лица: Сапожников В.И., Калиничев 
П.Е., Калинин В.Ф., Мельников С.А., 
Бочкарёв П.И., Навозов, Нетребина 
Л.Г., Соколова Н.Л., Михайлова Л.П., 
Пестова Н.Г., Коротич И.П., Перетру-
хин Н.Я., Окулова В.А., Фадеева Т.А., 
Кичигин П.С., Калиничев И.В., Долгих 
Г.И., Евдокимова Е.Н., Калиничев П.Е., 
Агапов. Члены комиссии решили при-
урочить открытие памятника Ленину к 
юбилейным торжествам 7 ноября. Для 
установки скульптуры было выбрано 
самое открытое и бойкое место – на-
против здания поселковой больницы, 
где до этого уже был разбит скромный 
сквер. Заводские рабочие соорудили 
высокий бетонный постамент, на кото-
рый и водрузили статую «вождя». 

Седьмого ноября 1957 года в десять 
часов утра началось праздничное ше-
ствие колонн трудящихся к месту, где 
был установлен монумент Владимиру 
Ильичу Ленину. У памятника состоял-
ся праздничный митинг. Прозвучали 
торжественные и приветственные речи 
от председателя Верх-Нейвинского 
исполкома, парторганизации и про-
форганизации завода «Вторцветмет», 
от ветеранов-красногвардейцев, от 
местного Отдела комсомола, пионеров 
и школьников и других, общественных 
объединений. После чего с монумента, 
под звуки аплодисментов, было снято 
белое полотнище на радость ликующе-
му населению.

В тот же день, в рамках празднич-
ных мероприятий, на Миниховой горе 
был открыт обелиск на месте гибели 
красногвардейского командира Семе-
на Григорьевича Белова, погибшего в 
Гражданскую войну.

Продолжились юбилейные торже-
ства в поселке открытием отлитых в 
чугуне в цехах завода и установлен-
ных на зданиях поссовета, началь-
ной и средней школы нескольких ме-
мориальных досок, напоминающих 
о том, как в Верх-Нейвинске шло 
установление советской власти, и где 
проходили первые собрания комму-
нистов. Возможно, в связи с этим в 
честь торжеств Октябрьской рево-
люции на заседании исполкома от 25 
октября 1957 года было единогласно 
принято решение о смене названия 
улицы 8 Марта на Евдокимова в честь 
Александра Васильевича Евдокимо-
ва (1895–1956) – первого председате-
ля Ревкома Верх-Нейвинского совета 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Но в то же время по всей 
стране набирала темпы кампания по 
ликвидации последствий культа лич-
ности И.В.Сталина, после прошедшего 
в 1956 году в Москве ХХ съезда КПСС. 
Тогда же депутаты решили оставить 
улицу 8 Марта с прежним названием, 
а вот улицу, которая прежде носила 
имя Сталина, переименовать в честь 
А.В.Евдокимова. 

Место, где установили памятник 
Владимиру Ильичу Ленину, по реше-
нию исполкома было огорожено бетон-
ным с простеньким ромбовидным ри-
сунком заборчиком, внутри которого 
получился уже полноценный сквер. За-
водские проектировщики предложи-
ли трибуну для проведения митингов 
установить перед памятником «вож-
дю». Но со временем стало очевидно, 
что от задуманной идеи придется от-
казаться, так как возведенная внутри 
сквера трибуна будет нарушать его об-
щий вид. Вскоре руководство поселка 
приняло решение вынести трибуну за 
ограду сквера и установить ее на про-
езжей части улицы. В те годы обилие 
личного автотранспорта на тихих про-
винциальных улицах поселка не на-
блюдалось.

По замыслу председателя поссо-
вета и директора завода, сквер, раз-
битый у памятника Ленину, должен 
был стать настоящим местом отдыха 
для советских граждан, что в даль-
нейшем и произошло. У подножия 
монумента были разбиты цветочные 
клумбы, установлены вазоны, выса-
жены деревья – в основном, преоб-
ладали липы и тополя. В оформлении 
сквера активно принимали участие 
даже местные сердобольные старуш-
ки, которые старались благоустро-
ить пространство вокруг скульптуры 
«вождя» по-своему, по-домашнему. 
Известно, что в летний период они 
выносили к памятнику собственно-
ручно выращенные комнатные цветы 
в глиняных горшках. В дни государ-
ственных праздников, а тем более в 
памятные даты, связанные с жизнью 
Ленина, памятник щедро украшал-
ся венками и гирляндами, изготов-
ленными из искусственных цветов. В 
сквере были установлены скамейки, 
но не для того, чтобы собираться ком-
паниями и распивать горячительные 
напитки по вечерам, а для того, чтобы 
трудовой человек в свободную мину-
ту отдыха мог присесть на скамейку, 
отдохнуть или же почитать совет-
скую прессу. 

Со временем сквер, где стоял па-
мятник, так зарос, что даже приез-
жающие на Верх-Нейвинский завод 
официальные гости стали подмечать, 
что скульптура «вождя мирового про-
летариата» теряется среди обильных 
зарослей, тем самым, превращаясь 
постепенно в обычную парковую ста-
тую, не несущую абсолютно никакой 
идеологической нагрузки. Принимая 
во внимание эту справедливую кри-
тику, в начале 1970-х годов предсе-
датель исполкома Нина Васильевна 
Вашляева совместно с директором за-
вода Сергеем Владимировичем Сме-
таниным приняли решение в корне 
поменять центральную часть поселка, 
организовав новое пространство пло-
щади. Был демонтирован железобе-
тонный забор, огораживающий сквер, 
спилены вблизи памятника разросши-
еся деревья. Тогда же с территории 
сквера исчезли все скамейки и вазоны. 
Большую его часть, где ранее красова-

Памяткик В.И.Ленину на Центральной площади Верх-Нейвинска.  
Фото 1960 года

Памятник В.И.Ленину на Центральной площади Верх-Нейвинска.  
Фото 1970-х годов
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Рабочий вариант эскизного проекта по реконструкции площади  
и памятника В.И.Ленину выполненный архитектором Юрием Никешиным

лись пестрые цветочные клумбы, за-
катали асфальтом. Зато преобразился 
пьедестал, на котором возвышалась 
белая скульптура Ильича: его выкра-
сили в краснокирпичный цвет, на фа-
саде разместили лаконичную надпись: 
«Ленин», выполненную из отдельных 
литых бронзовых литер. Так из зарос-
шего сквера сложился привычный для 
всех современный облик верхнейвин-
ской площади.

В 1986 году Верх-Нейвинский за-
вод возглавил Леонид Дмитриевич 
Тропников, который продолжил нача-
тую его предшественниками работу по 
благоустройству поселка. Он не только 
реконструировал и ремонтировал зда-
ния старых заводских цехов, но взялся 
за дальнейшее приведение в порядок 
центра поселка. Своим основным по-
мощником для этой творческой работы 
он назначил начальника электроцеха 
Михаила Александровича Кузнецова, 
который вел переговоры о выполне-
нии необходимых работ с руководством 
Среднеуральского управления строи-
тельства. Для реализации поставлен-
ных задач был привлечен отличный 
специалист из соседнего города Сверд-
ловска-44 – инженер-архитектор, 
заместитель начальника техотдела 
Управления стройки Юрий Семенович 
Никешин. 

Имея в виду, что в приближающем-
ся 1987 году должен был отмечаться 
очередной юбилей Октябрьской ре-
волюции, Юрий Семенович свою ра-
боту сделал быстро и качественно: 
выполнил проект реконструкции пло-
щади и памятника Ленину. Он пристро-
ил к имеющемуся пьедесталу трибуну 
с цветниками и стилизованные разве-
вающиеся знамена, на фоне которых 
скульптура Владимира Ильича про-
стояла более 30 лет. 

В примечании к своему проек-
ту Юрий Семенович комментировал: 
«Данным проектом предусматривает-
ся реконструкция существующей цен-
тральной площади поселка с целью ее 
расширения, удовлетворения функци-
ональных требований, а также прида-

ния ей надлежащего архитектурного 
вида». 

К концу 1986 года все работы были 
завершены. Облицовку пьедестала и 
трибуны выполнили из мрамора ра-
бочие Среднеуральского управления 
строительства. Все финансовые рас-
ходы по реконструкции взял на себя 
Верх-Нейвинский завод. 

Стоит особо отметить тот историче-
ский факт, что в тот же период Юрий 
Семенович Никешин выполнил для 

поселка еще несколько проектных ра-
бот, например, по его проекту была ре-
конструирована центральная проход-
ная завода «Вторцветмет». Кроме того, 
он декорировал в тогда еще совсем 
новом и необычном стиле абстракции 
трансформаторную подстанцию (ТП-
13), соединенную невысоким кирпич-
ным заборчиком со зданием «старой» 
школы. Он же участвовал в художе-
ственном оформлении комнаты отды-
ха и «красного уголка» в электроцехе 
«Вторцветмета», оформил экспозици-
онный зал заводского музея Трудовой 
и Боевой Славы, расположенного в 
помещении Дома культуры «Метал-
лург». Им же был подготовлен проект 
по реконструкции мемориала пав-
шим верхнейвинцам в годы Великой  
Отечественной войны, но этот его ав-
торский замысел так и не был вопло-
щен в жизнь. 

С тех пор минуло несколько деся-
тилетий, настали другие времена. Имя 
Владимира Ильича Ленина утратило 
свой авторитет и то значение, которому 
в советские годы отводилось особое ме-
сто, когда его произносили гордо и с не-
ким пафосом. Ушли в прошлое дни, ког-
да вся советская страна торжественно 
отмечала 22 апреля – День рождения 
своего основателя и «вечного» предво-
дителя большевистской партии. Для 
юного поколения представителей со-
временной России его личность и вовсе 
незнакома, непонятна, его идеология 
расплывчата и чужда. 

В самом начале 2000-х годов некий 
хулиган, а может быть, и компания 
хулиганов облили стоящий в центре 
поселка памятник «вождю» револю-
ции какой-то темной (то ли синей, или 
зеленой) краской, а поскольку скуль-
птура была изготовлена из мельчай-
шей мраморной крошки и бетона, кра-
ска так глубоко въелась, что смыть ее 
оказалось невозможно. Вскоре после 
совершенного акта вандализма груп-
па местных пенсионеров выкрасила 
скульптуру Ленина в серебристый 
цвет, периодически подкрашивая из 
года в год. Кроме того, члены верхней-
винского Совета ветеранов всегда ста-
рались следить за чистотой памятника 
и всей площади в целом, организовы-
вая «субботники» по уборке централь-
ной части поселка. 

В 2018 году в рамках новой ре-
конструкции всей площади в целом, 
при финансовой поддержке «УГМК-
холдинга», памятник Владимиру 
Ильичу Ленину вновь претерпел ху-
дожественные корректировки в стиле 
минимализма. В августе того же года 
были демонтированы стилизованные 
знамена, ранее находящиеся за спиной 
статуи «вождя», разобрана трибуна с 

цветниками. Современные проекти-
ровщики решили очистить полностью 
пространство площади от деревьев и 
кустарников, и иных уже ненужных 
атрибутов советского прошлого, пы-
таясь вернуть памятнику его перво-
зданный вид. В процессе нового благоу-
стройства центра поселка, скульптуру 
Ленина отреставрировали (скрыли 
наружные повреждения: глубокие 
трещины, появившиеся в последние 
годы на скульптуре), выкрасили ее в 
темный, графитовый цвет, отдаленно 
напоминающий пластические формы 
художественного классического чу-
гунного литья, пьедестал облицевали 
полированными плитками темного си-
бирского гранита. И на этом всё закон-
чилось… 

Стоит особо отметить тот немало-
важный факт, что таких памятников, 
как верхнейвинский, в стране, навер-
ное, единицы. Это уникальное явление 
наивного и романтического синтеза 
коммунистической идеализации, от-
ражающей пафос своего времени. По-
этому данный памятник Ленину за-
служивает уважительного отношения 
будущих поколений.

Памятник В.И.Ленину с трибуной и стилизованными знаменами.  
Фото 2010-х годов

Памятник В.И.Ленину  
после реставрации и полной  

реконструкции. Фото 2020 года
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Из прошлого  
верхнейвинского здравоохранения

Из архивных источников известно, 
что еще в начале ХIХ века на террито-
рии Верх-Нейвинского завода был свой 
скромный и небольшой «Дом лекаря». По 
данным Пермского Горного правления за 
1807 год верхнейвинцев в те годы лечил 
господский штаб-лекарь Ларион Алексе-
евич Поступальский, который одновре-
менно обслуживал Верхнетагильский, 
Шуралинский и Уткинский заводы. 

В 1804 году владельцы заводов за 
свой счет возвели и обустроили в Верх-
Нейвинске небольшое по объему, но 
первое в здешних местах медицинское 
учреждение. Согласно «Своду законов» 
(статья 1456 Устава горного, том VII), «в 
каждом заводе должна быть организо-
вана медицинская помощь для оказания 
работающему на заводах населению, 
а потому во всех заводских округах в 
Екатеринбургском уезде организованы 
были горнозаводские госпиталя с вра-
чебным персоналом фельдшерами и ап-
текарями».

Всего в Екатеринбургском уезде к 
концу 1880-х годов насчитывалось 16 
заводских госпиталей, был среди них и 
Верх-Нейвинский.

Первоначальный заводской госпи-
таль был возведен на берегу заводско-
го пруда с тем намерением, чтобы было 
удобно доставлять из водоема для нужд 
местной лечебницы воду. Символично 
и то, что госпиталь соседствовал с за-
водской конторой, видимым знаком 
стабильности и авторитета заводских 
управляющих и их власти, так как 
именно по приглашению заводского на-
чальства нанимались в штат госпиталя 
медицинские работники.

Позднее, по указу Главного управ-
ления Верх-Исетский заводов, в 1830 
году над каменным одноэтажным поме-
щением заводской здравницы был над-
строен из дерева второй этаж, и здание 
госпиталя было полностью оштукатуре-
но. В фондах Государственного архива 
Свердловской области хранится план 
Верх-Нейвинского завода, составлен-
ный по «указу Первого Департамента 
от 13 ноября 1824 года под № 11601 его 

высокоблагородия господина гвардии 
корнета кавалера Алексея Ивановича 
Яковлева». На плане Верх-Нейвинского 
завода отмечены не только заводские 
цеха-фабрики, но и другие строения. 
Под литерой «S» обозначен в плане тот 
самый первоначальный заводской го-
спиталь с аптекарской службой.

Полукаменное двухэтажное здание 
госпиталя было поставлено на бутовый 
фундамент, покрыто железом, внутри и 
снаружи оштукатурено. На первом эта-
же размещались: амбулатория – при-
емная врача, небольшая аптека с лабо-
раторией и складом, кухня, прачечная 
служба. На втором – четыре палаты для 
госпитализации тяжело больных с об-
щей укомплектованностью на 15 койко-
мест (к концу ХIХ столетия общее чис-
ло койко-мест было сведено до десяти), 
чулан для хранения различного иму-
щества. На заднем дворе была устроена 
баня и мертвецкая изба для осмотра и 
сохранения трупов. Из отчетной ведомо-
сти по недвижимому имуществу Верх-
Нейвинского завода за 1869 год известно, 
что в тот период общая стоимость всего 
медицинского учреждения была оценена 
в 6235 рублей и 44 копейки.

Согласно Положению главного Верх-
Исетского госпиталя, вся медицинская 
помощь, оказываемая в местных лечеб-
ницах, заводским рабочим предоставля-
лась бесплатно. По штату полагался один 
фельдшер и один аптекарский работник.

О первых медицинских работниках 
того времени остались весьма скудные 
сведения. Из архивных документов сле-
дует, что врачеванием местного насе-
ления в 1810-х годах занимался лекар-
ский ученик Акинфий Кудряшов. С 1847 
года лекарским учеником при госпитале 
Верх-Нейвинского завода состоял Гера-
сим Игнатьевич Тестов-Тумаков (1814 
г.р.). На эту должность он заступил в 
1825 году. Свою помощь больным завод-
ским рабочим Герасим Игнатьевич ока-
зывал в течение четырнадцати лет, до 
1839 года. После чего указом приказчи-
ка заводской конторы он был назначен 
смотрителем Верх-Нейвинского госпи-
таля. Какое-то время вместе с ним в го-
спитале врачевал его родной брат Гри-
горий Игнатьевич Тестов-Тумаков (1823 
г.р.), который, будучи еще мальчишкой, 
был определен на место лекарского уче-
ника. Несмотря на его малый возраст, 

за его усердные труды ему из завод-
ской казны выплачивалось жалование 
в размере 100 рублей в год. В госпитале 
он отработал до 1844 года. Почти одно-
временно с ним на службу в заводской 
госпиталь поступил Алексей Сергеевич 
Боровков, посвятивший девятнадцать 
лет своей жизни местной медицине. 
Кроме того, что Алексей Сергеевич обу-
чался лекарскому искусству, он позднее 
служил аптекарским учеником, полу-
чая от заводской конторы жалование в 
размере 120 рублей в год. Далее его сме-
нил следующий медицинский работник 
Ефим Соколов.

Позднее из Режевского завода при-
был Петр Кузьмич Марков, осущест-
влявший оказание легкой медицинской 
помощи заводским рабочим, нередко 
обращавшихся к нему с различными по-
вреждениями кожи от ожогов, порезов, 
вывихов и травм, чаще всего получен-
ных при элементарном несоблюдении 
техники безопасности.

С 1884 года в должности земско-за-
водского фельдшера состоял Александр 
Бахарев, а начиная с 1 августа 1902 года, 
в Верх-Нейвинском госпитале медицин-
скую помощь оказывал заводской фель-
дшер Леонид Степанович Левитский, 
получавший за свой труд жалование в 
размере 420 рублей в год.

Родился Леонид Степанович в Ниж-
нетагильском заводе в семье талантли-
вого чертежника, служившего в Ниж-
нетагильской горнозаводской конторе 
и оставившего в наследство будущим 
поколениям свои известные в пределах 
Урала «механические планы». В семье 
Левитских кроме сына Леонида рос еще 
один сын, Александр, связавший свою 
жизнь, как и отец, с горной металлургией. 
Получив достойное образование инже-
нера-механика, он в дальнейшем возгла-
вил Омутинский горный округ. А Леонид 
Степанович до 1918 года продолжал тру-
диться в Верх-Нейвинске. Всё это время 
рядом с ним работала его супруга Пара-
скева Ермиловна, оказывая акушерскую 
помощь женщинам – женам заводских 
служащих и рабочих. Возвратившись 
на свою малую родину, в Нижний Тагил, 
Леонид Степанович Левитский продол-
жил трудиться на медицинском поприще 
в качестве врача-педиатра.

После того, как в России 1 января 
1864 года император Александр II под-

писал Высочайший указ о введении в 
стране земства, стали повсеместно от-
крываться земские больницы и другие 
медицинские учреждения. Естествен-
но, материальные возможности зем-
ской медицины были весьма скром-
ны, но и при постоянном недостатке 
денежных средств земства успешно 
решали сложнейшие задачи. Земские 
врачи и фельдшеры улучшили на ме-
стах медицинское и ветеринарное об-
служивание. Именно при появлении 
земских врачебных участков вошла 
в практику прививка от оспы, тем са-
мым были предотвращены опасные 
эпидемии, и, как результат, снижа-
лась смертность.

«Земский врач 1860-х годов кроме 
светлой головы и горячего сердца ничем 
не располагал: не только не было боль-
ниц, аптек, помощников, даже пациен-
тов не было, хотя кругом свирепствова-
ли болезни и косила смерть. Мужик не 
шел к врачу, и врачу негде и нечем было 
лечить его… Надо было работать над ор-
ганизацией земской медицины, выбирая 
между разъездной и стационарной си-
стемой, а пока не устроятся больницы, 
надо странствовать то в телеге, то вер-
хом – по деревням и избам – во всякую 
непогодь и притом часто нежеланным и 
непрошенным гостем, соперником зна-
харя и всех его сторонников. А кругом 
невежество массы, претензии общества, 
недостаток средств у земства».

Известный русский врач-гигиенист 
профессор Казанского университета, а 
в прошлом рядовой земский врач Миха-
ил Яковлевич Капустин по поводу зем-
ской медицины писал: «Русская земская 
медицина явилась чисто общественным 
делом. Помощь врача в земстве не есть 
личная услуга за счет больного, но есть 
также и акт благотворительности; она 
есть общественная служба».

Ближайшая к Верх-Нейвинскому 
заводу земская больница на 15 койко-
мест была открыта в 1883 году в Не-
вьянском заводе. В персонале врачебно-
го заведения на момент его открытия 23 
декабря 1882 года состояли: представи-
тель земской медицины врач Александр 
Архипович Дементьев, один фельдшер 
и аптекарь. Только на одного врача Не-
вьянской земской больницы приходи-
лось 20 848 больных. Неработающее на 
заводе население медицинскую помощь 
получало бесплатно. Для оказания ме-
дицинской помощи в округе были от-
крыты земские фельдшерские пункты, 
объединенные в Невьянский земский 
врачебный участок, в который входили 
следующие поселения: Верхнетагиль-
ский завод в 20 верстах от Невьянска 
с количеством 4 280 жителей, Верх-
Нейвинский завод в 26 верстах с 4 077 
жителей, село Аятское в 32 верстах чис-
лом жителей 1 539 человек. В каждом 
из перечисленных населенных пунктов 
действовал земский фельдшерский 
пункт. Только в Верх-Нейвинском за-
воде работал земско-заводской фель-
дшер в помощь заводскому фельдшеру. 
К концу XIX века в Екатеринбургском 
уезде насчитывалось уже 13 земских 
больниц.Старый заводской госпиталь в Верх-Нейвинском заводе. Фото 1880-х годов

Земско-заводской фельдшер  
Михаил Константинович Машанов. 

Фото 1884 года
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В тот период в Верх-Нейвинском за-
воде земством также был открыт фель-
дшерский пункт с различными функци-
ями лечебного дома. Здание это отлично 
сохранилось до наших дней, находится 
оно на улице Ленина, дом 17, сейчас в 
этом помещении расположена детская 
музыкальная школа. В памяти старше-
го поколения это здание запомнилось 
как «Докторский дом». Из архивных 
источников известно, что этот дом был 
построен в 1820 году в качестве служеб-
ного жилья для заводских служащих. В 
1868 году внутреннее пространство дома 
претерпело частичную реконструкцию, 
после чего в доме разместились служеб-
ные квартиры для фельдшера и завод-
ского бухгалтера. Начиная с 1900 года, 
в доме стали проживать старшие врачи 
заводского госпиталя. В помещениях 
первого этажа, кроме жилых комнат для 
заводского фельдшера, размещалась 
отдельная квартира, где останавливал-
ся приезжающий с инспекцией главный 
врач. Известно также, что в доме име-
лась смотровая с отдельным входом, где 
медицинские работники проводили при-
ем и осмотр пациентов.

Верхнейвинские ремесленники и 
промысловики, кустари и сапожники, 
плотники и кузнецы, и все те, кто не 
был задействован на работах в заводе, 
обращались за медицинской помощью 
к земско-заводскому фельдшеру. Кро-
ме обслуживания верх-нейвинцев в его 
обязанности входило посещение дере-
вень, входящих в Верх-Нейвинскую во-
лость: деревня Пальникова с 450 числом 
жителей и деревня Тараскова с жителя-
ми в количестве 553 человек.

Огромное число человеческих жиз-
ней уносила натуральная оспа. Ежегод-
но в Российской империи от этого забо-
левания умирало до 50 тысяч человек. 
В пределах Пермской губернии эпиде-
мии оспы практически не прекраща-
лись в течение нескольких лет. Борьба 
с оспой и оспопрививание стали одним 
из основных направлений деятельно-
сти не только представителей земской 
медицины, но и персоналов частных 
заводских госпиталей. Объединившись 
кадрами и хорошо оснащенной базой 
медикаментов, медицинские работники 
предотвратили массовое распростра-
нение оспы в Екатеринбургском уезде. 
Из отчетов Екатеринбургской уезд-
ной комиссии по народному здравию за 
1890-е годы известно, что в соседних от 
Верх-Нейвинского завода населенных 
пунктах периодически выявлялись ин-
фекционные заболевания. В частности, 
только за декабрь 1891 года в Невьян-
ском заводе было диагностировано 15 
случаев возвратного тифа, заушницы – 
69, коклюша – 16, перемежающейся ли-
хорадки – 29. В Режевском заводе было 
выявлено 37 случаев коклюша, заушни-
цы – 17, перемежающейся лихорадки 
– 16. Кроме того, на территории Шура-
линской и Быньговской волостей было 
зафиксировано восемь случаев заболе-
вания перемежающейся лихорадкой. 

За январь 1892 года в Режевском 
заводе было выявлено 33 случая пере-
межающейся лихорадки. В Невьянском 
заводе с таким же диагнозом зафик-
сировано было 35 случаев и 25 случаев 
тифа без обозначения формы, брюшного 
тифа – 6 случаев, крупозного воспале-
ния легких – 18 случаев, заушницы – 
59 случаев. Далее статисты от земского 
здравоохранения сообщали, что в тот 
же год наблюдались вспышки скарла-

тины на территориях Невьянского и 
Верхнетагильского заводов. При этом 
не было выявлено не одного подобного 
диагноза как в самом Верх-Нейвинском 
заводе, так и на территории всей Верх-
Нейвинской волости.

Открытые земством скромные, по-
рою тесные больницы стали на местах 
не только лечебно-профилактическими 
учреждениями, но центрами, где врач не 
только лечил, но и вел просветительскую 
деятельность. Ему приходилось учить 
жителей элементарным нормам гигиены, 
он ко всем находил нужный подход, да-
вал дельный совет и рекомендации.

Яркой личностью в истории верх-
нейвинской медицины является зем-
ско-заводской фельдшер Михаил 
Константинович Машанов, посвятив-
ший местной больнице почти всю свою 
жизнь. Не было в поселке жителя, кото-
рый не вспоминал бы о нем с благодар-
ностью. Именно ему чаще всего прихо-
дилось оказывать медицинскую помощь 
семьям заводских рабочих и другим жи-
телям Верх-Нейвинской волости.

Михаил Константинович Машанов 
родился 7 мая 1858 года в селе Рафайло-
во Ялуторского уезда Тобольской губер-
нии. Вскоре после учебы Михаил Кон-
стантинович был призван на службу в 
военное ведомство. Его становление как 
медика и повышение профессиональ-
ного опыта происходило на территории 
Средней Азии, в военном лазарете вхо-
дившего в состав 14-го Туркестанского 
линейного батальона, о чем ему было 
выдано специальное свидетельство с 
текстом следующего содержания: «Сви-
детельство. Дано сие младшему меди-
цинскому фельдшеру 14-го Туркестан-
ского линейного батальона Михаилу 
Машанову в том, что фельдшерскую на-
уку знает хорошо, в течение его службы 
исполнял возложенные на него обязан-
ности безукоризненно, поведения безу-
пречного. В чем и утверждаю своим под-
писом с приложением казенной печати 
свидетельствую. Мая 7 1882 года. И. Д. 
старшего врача местного лазарета».

Все последующие годы Михаила 
Константиновича были связаны с Верх-
Нейвинским заводом. 1 февраля 1889 
года он приступил к своей службе в за-
водском госпитале. За свои труды он по-
лучал жалование из заводской казны и 
от земства в размере 516 рублей в год. 
Сколько хворых и недужных выпало на 
его долю! На многие сотни домов и дво-
ров он один был земским врачом. Ему, 
фельдшеру, приходилось быть и тера-
певтом, и хирургом, и травматологом, 
и окулистом, а чаще всего акушером. 
При любых погодных условиях: зи-
мой – на санях, летом – на телеге Ми-
хаил Константинович объезжал избы и 
дома своих пациентов. Приедет, быва-
ло, к больному, войдет в избу со своим 
кожаным залоснившимся саквояжем, 
вымоет руки, достанет из своего «сак-
вояжека» потертый от времени дере-
вянный стетоскоп, покрутит им, глубоко 
вздохнет, попросит тишины и проведет 
аускультацию (прослушает). Каждого, 
кто к нему обращался, он вниматель-
но выслушивал, давал нужный совет, 
касающийся его лечения. Тогда за вра-
чебным советом особо и обратиться не 
к кому было. За оказываемую населе-
нию медицинскую помощь к Михаилу 
Константиновичу и особое уважение 
было как от бедных, так и от богатых 
верх-нейвинцев. Все хоть как-то ста-
рались его отблагодарить. Бывало, при-
едет он от больного или с осмотра, а в 
руках корзина, а в ней чего только нет. 
Супруга его, Александра Николаевна, 
всё это не приветствовала и ему нака-
зы давала, чтобы никаких подарков не 
брал, да он и сам стеснялся всякого рода 
подношений, но всё равно кто-нибудь 
из благодарных больных «подкидывал» 
гостинец. За свои труды, по ходатайству 
верх-нейвинцев, Михаил Константи-
нович Машанов был удостоен звания 
«Личного Почетного гражданина».

Из служебной биографии Михаила 
Константиновича известно, что он ока-
зывал медицинскую помощь не только 
людям, но и животным. Тогда болезнь 
домашнего животного, будь то коровы 
или лошади, наносила непоправимый 
урон в семейном хозяйстве. 1 сентября 
1905 года его назначили ветеринаром с 
положенным ему дополнительным жа-
лованием в размере 120 рублей в год.

Большую часть своей жизни Миха-
ил Константинович Машанов посвятил 

Верх-Нейвинску. Он был свидетелем 
постройки нового просторного завод-
ского госпиталя, в котором продолжил 
трудиться фельдшером до конца сво-
их дней. В годы Гражданской войны, 
оставаясь единственным медицинским 
работником на всей территории Верх-
Нейвинской волости, Михаил Кон-
стантинович по-прежнему не оставлял 
своей профессии, чутко выполняя свои 
обязанности. В связи с этим любопыт-
ны записи, оставленные заводским 
рабочим Иваном Ананьевичем Сёмки-
ным, и информирующие о жизни Верх-
Нейвинска в период становления власти 
большевиков. «В цехах вентиляции не 
было, от щелочи, серы и дыма рабочие 
часто умирали от угара. В таких случа-
ях подавали несколько подвод и рабо-
чих целыми возами увозили в больницу, 
а там [они] лежали почти без всякой ме-
дицинской помощи, так как врача у нас 
тогда не было. 35 лет больницей заведо-
вал фельдшер М.К.Машанов. Правда, 
он очень внимательно относился к боль-
ным, но всё же без врача было трудно и 
ему, и рабочим».

Скончался Михаил Константинович 
Машанов 8 сентября 1937 года. Проща-
лись с почетным гражданином Верх-
Нейвинска 12 сентября всем поселком. 
Гроб с телом покойного фельдшера был 
установлен во дворе больницы. Был и 
почетный караул из коллег-медиков. 
Развивались флаги и знамена с полити-
ческими лозунгами, специально выне-
сенными из исполкома поссовета в свя-
зи с траурными мероприятиями. В тот 
день от лица всего медицинского персо-
нала Верх-Нейвинской больницы трога-
тельную и проникновенную надгробную 
речь произнесла акушерка Мария Гри-
горьевна Некрасова, напомнив всем со-
бравшимся проводить в последний путь 
этого замечательного человека, о его 
высоком профессионализме и человеко-
любии. Похоронен был медик на Право-
славном (дальнем) кладбище.

Потомки Михаила Константиновича 
продолжили выбранное им раннее при-
звание помогать страждущим людям. 
Его дочь, Муза Михайловна Машанова 
(1907–1998), пятьдесят лет своей жизни 
отдала сфере здравоохранения, выпол-
няя обязанности секретаря и архивиста 
в Свердловском научно-исследователь-
ском институте гигиены труда и про-
фзаболеваний.

Правнучка Михаила Константи-
новича, Ольга Викторовна Седых, вы-
пускница Уральского государственного 
медицинского университета, по праву 
является достойной преемницей меди-
цинской династии, она – врач-онколог-
радиолог, магистр экономики здравоох-
ранения, стала первым главным врачом 
Центра ядерной медицины. Сейчас она – 
директор АНО ДПО «Научно-образова-
тельный медицинского центр», первый 
и единственный официальный в России 
диссекционный курс для последиплом-
ного обучения врачей практических 
специальностей, находящийся в Екате-
ринбурге. Благодаря ее инициативе, ор-
ганизации, желанию и финансовым вло-

жениям на доме № 34 по улице Карла 
Маркса, где жил и работал Михаил Кон-
стантинович Машанов, в память 80-ле-
тия со дня его смерти была установлена 
мемориальная доска, увековечивающая 
доброе имя заводского фельдшера. 
Торжественное открытие мемориаль-
ной доски состоялось 12 мая 2017 года 
в присутствии родных М.К.Машанова, 
ветеранов местного здравоохранения и 
Верх-Нейвинской администрации.

Все перемещения по медицинским 
делам на дальние расстояния традици-
онно совершались на лошадях, предо-
ставляемых земством. Все работники из 
персонала земской больницы или фель-
дшерского участка имели право вос-
пользоваться одной лошадью. Только 
врачу полагалось для совершения объ-
езда больных использовать две лошади. 
В Верх-Нейвинске же оба фельдшера 
для разъездов пользовались двумя ло-
шадьми, которые при любом требовании 
предоставляла заводская конюшня. В 
1890 году Медицинское ведомство по-
становило: «Впредь на казенных лоша-
дях поездки не совершать, а по требо-
ванию старшего врача любой больной 
посылал за фельдшером собственную 
лошадь».

Стоит отметить, что медицинский 
персонал той эпохи относился к кате-
гории высокооплачиваемых служащих. 
Фельдшеров, акушерок, медсестер 
можно было смело назвать людьми да-
леко не бедствующими. Почти каждый 
заводской и земский врач после 1885 
года получал жалование в размере 1500 
рублей в год. В среднем фельдшеру пла-
тили 300–350 рублей в год, и за каждые 
отработанные пять лет он получал над-
бавку в размере 50 рублей.

Частыми заболеваниями того вре-
мени были тиф, холера и крупозное 
воспаление легких, которые всегда со-
провождались высокой температурой. 
В быту все заболевания, протекаю-
щие в такой форме, стали называться 
«горячкой». Многие умирали. Причи-
на была все та же – горячка. Детская 
смертность также была очень высокой. 
В некоторых губерниях детей, скон-
чавшихся от дифтерита, скарлатины и 
крупа, даже воспрещалось отпевать в 
храмах, «дабы обезопасить население 
от опасной хворобы». В 1890-х годах в 
Пермской губернии также были зафик-
сированы вспышки холеры, вплоть до 
эпидемии.

Известный Екатеринбургский зем-
ский врач, позднее перешедший на 
службу в Невьянский завод, надворный 
советник Виктор Васильевич Ковалев-
ский в своей однодневной переписи, 
проведенной в 1881 году на отдельных 
заводах, территориально относящихся 
к Екатеринбургскому уезду, сообщает 
статистические данные о состоянии здо-
ровья жителей Верх-Нейвинского заво-
да: «Здоровых – 3790 человек, больных 
– 92, имеющих телесные недостатки 
– 71, имеющих умственные недостатки 
– 5». Верх-Нейвинский завод и тогда ис-
пытывал явный дефицит медицинских 
работников. 

Мемориальная доска, установленная  
в 2017 году на доме где жил и трудился 

Михаил Константинович Машанов

Открытие мемориальной доски на доме, где жил и трудился  
Михаил Константинович Машанов. Фото 2017 года
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И все, что делаете, делайте от души,
как для Господа, а не для человеков.

Апостол Павел

Добрые имена и добрые дела благо-
творителей и меценатов прошлых сто-
летий сегодня мы вспоминаем всё чаще. 
Главной целью их жизни было не обо-
гащение, а общественное благо. К числу 
прославленных фамилий, по достоинству 
вписанных в уральскую историю, кто с 
благородством служил своему Отечеству, 
можно уверенно внести и имя горного ин-
женера Гавриила Александровича Мар-
кова. 

Гавриил Александрович Марков – 
личность удивительной судьбы, человек 
увлеченный и преданный своему делу. 
Его уважали коллеги, ценили рабочие, в 
храмах молились о его здравии и благо-
денствии. Не лишним будет вспомнить 
о его деловых заслугах и благих делах, 
принесших обществу великую пользу.

Он родился 25 марта (7 апреля по но-
вому стилю) 1866 года в Верх-Исетском 
заводе в семье мещан. Крестили младен-
ца в Успенском храме (в 1912 году присво-
ен статус собора) ВИЗа. При крещении 
его нарекли Гавриилом в честь благовест-
ника великих тайн Божиих Архангела 
Гавриила. Семья Марковых жила не то 
чтобы не богато, а очень скромно. С дет-
ских лет Гавриил старался помогать се-
мье, зарабатывая небольшое жалование 
за свое пение в хоре местной Успенской 
церкви. Несмотря на все трудности, юный 
Гавриил в 1885 году успешно окончил с 
серебряной медалью Екатеринбургскую 
гимназию, после чего поступил в Санкт-
Петербургский Горный институт, кото-
рый он окончил в 1890 году в чине кол-
лежского регистратора в звании горного 
инженера первого разряда. По возвра-
щении на Урал решением управляющего 
Верх-Исетским заводским округом в ав-
густе того же года Гавриил Александро-
вич был назначен смотрителем золотых 
приисков Режевского завода. В феврале 
1891 года молодой специалист – уже смо-
тритель Нейво-Рудянского чугунопла-
вильного завода. С мая по сентябрь 1892 
года он временно исполняет обязанности 
управляющего Верх-Исетского завода. 
После этого ему доверили управление 
Верхнетагильским железоделательным 
заводом, где Гавриил Александрович 
смело, с присущим ему энтузиазмом, 
занялся не только перестройкой произ-
водственных объектов, но и реализацией 
других своих замыслов. Владея не только 
металлургическими познаниями, он мог 
реализовать себя еще и как проектиров-
щик и архитектор, создавая при этом не 
только светские, но и храмовые архи-
тектурные формы. При его непосред-
ственном участии, желании и помощи в 
Верхнем Тагиле были спроектированы и 
построены следующие здания: Волостное 
правление, заводская контора, лавки Об-
щества потребителей. Он заложил новую 
школу, но стройка так и не была заверше-
на. С помощью епархиального архитекто-
ра и уроженца Верхнетагильского завода 
Сергея Сергеевича Козлова (1854–1905) 
Марков воплотил еще один свой проект. 
В заводе был поставлен новый каменный 
Пророко-Ильинский единоверческий 
храм, что являлось большой честью для 

верующего и церковного человека, каким 
и был Гавриил Александрович. Не надо 
забывать тот факт, что он с раннего дет-
ства был певчим церковного хора, оттого 
и любил всю жизнь красивое и стройное 
хоровое пение. Известен тот факт, что, 
проживая и работая в Верхнем Тагиле, 
Гавриил Александрович лично сам ор-
ганизовал церковный хор «и с большим 
удовольствием занимался с ними на спев-
ках». Он же назначил для хора и регента, 
которым стал заводской служащий Ни-
колай Григорьевич Полежаев.

В 1897 году Маркова назначают 
управляющим Верх-Нейвинским, Ниж-
не-Верхнейвинским и Нейво-Рудянским 
заводами.

Здешние места для него были уже 
знакомыми и родными. В мае 1879 года 
двенадцатилетним мальчонкой Гаври-
ил Марков приезжал для участия в тор-
жествах по случаю освящения в Верх-
Нейвинске православного Николаевского 
храма в качестве солиста-дисканта цер-
ковного хора. Об этом событии он спустя 
годы в своих мемуарах напишет: «Впе-
чатление, конечно, было огромное, да 
к тому же я до этого времени никуда из 
Екатеринбурга и Верх-Исетского заво-
да не выезжал. Помню, как мы по при-
езде в Верх-Нейвинск устроили спевку 
в здании старой больницы. <…> Освя-
щение нашей православной церкви было 
для меня тогда событием, переживаемым 
мною впервые, и я с большим интересом 
наблюдал за церемонией. С душевным 
трепетом облачился в стихарь исполлат-
чика и вышел на средину церкви с двумя 
другими мальчиками, чтобы спеть «Свя-
тый Боже» и «Ис полла эти, дэспота». По-
сле обедни наш хор ездил с концертом к 
наиболее видным прихожанам церкви (к 
Управителю завода, к кассиру, к смотри-
телям золотых приисков и цехов)».

В апреле 1893 года Верх-Нейвинский 
завод ликовал по случаю его венчания 

в Николаевском православном храме с 
Надеждой Владимировной, урожденной 
Дудиной (1874–1937), внучкой началь-
ника Уральских горных заводов, горного 
инженера и общественного деятеля Ива-
на Павловича Иванова (1825–1905). Была 
она дворянского происхождения, доче-
рью заводского управляющего Владими-
ра Александровича Дудина. В дальней-
шем Марковы воспитали шестерых детей 
– пять дочерей и одного сына. 

За десять лет яркой работы Гавриила 
Маркова, по праву вписанной золотыми 
буквами в историю Верх-Нейвинского 
завода, состоялось благоустройство все-
го центрального пространства рабочего 
поселка. Всё началось с реконструкции 
старого помещения Волостного прав-
ления в подражание зданию Верхнета-
гильского Волостного правления. В 1898 
году он надстраивает над имеющимся 
объемом изящную деревянную башенку. 
В дальнейшем Гавриил Александрович 
еще больше приукрасил Верх-Нейвинск 
замечательными строениями. Более 
100 лет стоят «подаренные» им зда-
ния: городское мужское училище (1901 
года постройки, сейчас в нем располо-
жен корпус Верх-Нейвинской началь-
ной школы). Здание учебного заведения 
Верх-Нейвинского поселка давно стало 
местной достопримечательностью бла-
годаря своей оригинальной архитектуре. 
Своему появлению оно обязано завод-
скому управляющему Гавриилу Алек-
сандровичу Маркову, который собствен-
норучно спроектировал данное строение. 
Богатый декор фасадов из красного кир-
пича придает зданию величавый образ. 
И по сей день здание школы является 
украшением центра поселка. 

От имени Екатеринбургского Уезд-
ного земского собрания «за прекрасную 
постройку единственного по своему об-
разцовому устройству нового школьного 
здания», господину Г.А.Маркову была 
выражена особая благодарность. 

Под чутким руководством горного ин-
женера возведена в 1904 году великолеп-
ная заводская больница, а ныне здание 
Центра творчества учащихся (филиал 
Детской школы искусств). 

Созданные горным инженером Гаври-
илом Марковым архитектурные объекты 
и ныне являются отражением его благо-
родного облика. Нет особой нужды дока-
зывать ценность возводимых им постро-
ек. Добрый посыл от этих памятников 
старины воздействует на окружающих и 
до сей поры.

При полном содействии управляюще-
го в заводском госпитале начинают рабо-
тать врачи с высшим медицинским обра-
зованием. Местная медицина переживала 
тогда настоящий подъем. В результате 
их работы в разы повышается уровень 
оказываемой медицинской помощи. При 
его неравнодушном участии в 1906 году в 
приписной к Верх-Нейвинскому приходу 
деревне Тарасковой был поставлен не-
большой каменный храм, освященный в 
честь Святой и Живоначальной Троицы. 
Снаружи церковь была окрашена в два 
цвета: в неброский, легкий салатовый от-
тенок с чисто белыми фрагментами, кон-
трастно и со вкусом выделявшимися на 

оконных наличниках, барельефных кре-
стах, украшавших ярус звона колоколь-
ни, и других элементах декора. Во вну-
треннем пространстве церкви все стены и 
свод были покрыты белилами. Из воспо-
минаний известно, что в оконных рамах 
были использованы цветные стекла (ха-
рактерная особенность всех строитель-
ных объектов с участием Г.А.Маркова). 
Проникая в храмовое пространство, сол-
нечный свет пронизывал цветные неза-
тейливые витражи. Он давал очень неж-
ный, не режущий глаза тон, мягко играя 
причудливыми бликами на белоснежных 
стенах.

При чайной, открытой в 1896 году 
в Верх-Нейвинском заводе, Гаври-
ил Александрович организовал обще-
ственную библиотеку-читальню имени 
А.С.Пушкина. Ее посетителям предлага-
лись не только периодические издания и 
книжные новинки того времени, но и на-
стольные игры. Территория рядом с чай-
ной была также приведена в надлежащий 
порядок и как следует благоустроена в 
общественный сад-парк. На его площади 
были установлены деревянные резные 
павильоны и беседки, летняя эстрада, 
где в «высокоторжественные» дни го-
сударственных праздников по случаю 
массовых гуляний размещался и играл 
духовой оркестр, а в рядом стоящем по-
мещении бывшего железнодорожного 
депо стараниями горного инженера был 
открыт «народный» театр. Его заботливое 
отношение чувствовалось во всем. Позд-
нее верхнейвинские старожилы о нем 
вспоминали: «Хороший был человек, не 
чурался он рабочих, мог говорить хоть со 
старым, хоть с малым. Шли к нему люди 
со всякой нуждой, и никому он не отказы-
вал. <…> Внимательный, обходительный 
был с народом». Вот потому верхнейвин-
ская общественность ходатайствовала о 
назначении Гавриила Александровича на 
должность председателя церковно-при-
ходского попечительства. 

Особую функцию в церковно-при-
ходской деятельности выполняли при-
ходские попечительства, собрания и со-
веты. В эти организации, как правило, 
входили выборные члены прихода, из 
числа которых избирались председатель 
и его помощник. В состав попечительства 
входили благочестивые, состоятельные и 
ответственные жители, которые на без-
возмездной основе оказывали свою по-
сильную помощь в ведении приходских 
дел. С их помощью община вела текущие 
ремонты в храме, доме священника. Еще 
эта организация собирала средства и 
оказывала материальную помощь самым 
бедным прихожанам, занималась заго-
товкой дров, закупом муки для выпека-
ния просфор, а также и другой нужной и 
необходимой для храма помощи.

В 1903 году с одобрения Екатерин-
бургской Духовной консистории были 
созданы Верх-Нейвинские церковно-
приходские попечительства Николаев-
ского православного и Николаевского 
единоверческого храмов. Председате-
лем обоих единогласным решением при-
хожан был избран горный инженер 
Гавриил Марков. Кроме того, Гавриил 
Александрович был попечителем Верх-
Нейвинского городского мужского учи-
лища, Тарасовского земского училища и 
школ грамоты в деревнях Пальниковой и 
Таватуйской. Как правило, попечители 
занимались подборкой кадров, находи-
ли учителей, приглашали их на службу 

 Супруги Марковы: Гавриил Александрович и Надежда Владимировна 

Гавриил Александрович Марков в окружении рабочих и служащих  
при посещении цехов Верх-Нейвинского завода. Фото 1906 года

Горный инженер Гавриил  
Александрович Марков. Фото 1907 года
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к себе в училища, порой даже сами за-
нимались преподавательской деятель-
ностью. В течение четырех лет попечи-
тельницей Верх-Нейвинской женской 
школы была супруга Г.А.Маркова На-
дежда Владимировна, которая на обще-
ственных началах вела уроки рукоделия 
для девочек.

Активно занимаясь общественно-по-
литической деятельностью, в октябре 
1900 года горный инженер Марков был 
избран гласным в Губернское земское со-
брание. Но, к большому сожалению, пока 
эти страницы его биографии практиче-
ски не изучены. Имеются отрывочные 
сведения о том, что, принимая активное 
участие в жизни Екатеринбургского уез-
да, Гавриил Александрович с особой за-
ботой радел об образовании заводских 
детей. В этих целях он не раз заседал в 
специальных комиссиях, где поднимал 
вопросы о строительстве новых (земских) 
школьных помещений в деревнях Паль-
никовой и Воробьи. Известно также о 
том, что Марков из своих личных средств 
выплачивал жалование в размере 60 
рублей в год помощнику учителя Верх-
Нейвинского училища для того, чтобы тот 
занимался с детьми пением. 

В 1902 году Гавриил Александрович 
стал членом «дорожной» комиссии, в 
составе которой он вновь принимал ак-
тивное участие в освоении новых дорог 
и ремонте старых. В частности, он уча-
ствовал в организации и открытии новой 
дороги до Невьянского завода и Режев-
ского тракта. Помимо этого, его назначи-
ли членом постоянной «библиотечной» 
комиссии, что накладывало на него новые 
дополнительные обязательства: куриро-
вать в узде деятельность земских и на-
родных библиотек. 

Заслуги Гавриила Александровича 
перед Верх-Нейвинском и всем Отече-
ством в целом были отмечены многими 
наградами: в 1899 году – орден Святой 
Анны III степени, а затем в 1906 году 
– орден Святого Станислава II степени 
«За труды по народному образованию». 
В «память участия в деятельности Об-
щества Красного Креста во время рус-
ско-японской войны 1904–1905 годов» 
Гавриил Александрович в феврале 1907 
года был награжден памятной медалью. 
За активную деятельность в должности 
старшины пожарной дружины Верх-
Нейвинского завода постановлением 
Пермского Губернского земского собра-
ния от 19 декабря 1907 года за № 19 ему 
был преподнесен наградной серебряный 
жетон на цепочке.

В начале того же года горный инженер 
Гавриил Марков был приглашен Демидо-
выми на должность управляющего заво-
дами Нижнетагильского горного окру-
га. Газета «Уральский край» мгновенно 
среагировала, опубликовав в номере от 
17 января 1907 года небольшую замет-
ку. «Управитель В-Нейвинского завода 
Г.А.Марков оставил службу в этом заводе 
и поступил управляющим Н-Тагильских 
заводов П.П.Демидова кн.[язя] Сан-
Донато. Жалование г.[осподину] Маркову 
назначено 18 000 рублей (в год – прим. ав-
тора) вместо 4 500 рублей (в год – прим. 
автора), получаемых им на прежнем 
месте. С уходом г.[осподина] Маркова 
со службы из В-Исетского округа в по-
следнем осталось только два управителя 
с высшим техническим образованием. 
В-Исетский округ не однажды пожалеет, 
что не сумел удержать у себя г.[осподина] 

Маркова, который по своим познаниям 
и энергии счастливо выделялся из всех 
управителей». 

Отслужив у Демидовых два года, на-
чиная с февраля 1909 года по март 1911 
года, Гавриил Александрович исполнял 
ответственную должность главного ин-
женера Пермского Губернского земства. 
В его обязанности входили оценка Ураль-
ских горных заводов, проведение разного 
рода консультаций с исследованием почв 
в различных населенных пунктах Перм-
ской губернии на залежи полезных иско-
паемых.

В 1911 году по приглашению графа 
Гудовича и графа Гендрикова – вла-
дельцев Федоровского золотопромыш-
ленного Общества Гавриил Алексан-
дрович согласился принять должность 
главного управляющего на их Енисей-
ских золотоносных приисках. В тот же 
год вся его семья переехала в Санкт-
Петербург.

После революции Гавриил Алексан-
дрович свою профессиональную деятель-
ность продолжил в Томске. Его знания, 
авторитет пригодились и в советском 
обществе. В начале 1920-х годов он по-
лучил должность старшего инспектора 
наркомата РКИ, что повлияло на его оче-
редной переезд. С тех пор семья Марко-
вых проживала в Москве. В январе 1923 
года по ложному доносу был арестован 
и обвинен в связи с привлечением «ино-
странного капитала в свою пользу». Спу-
стя два года в городе Ново-Николаевске 
(ныне это город Новосибирск) состоялся 
суд с оправдательным для него пригово-
ром. Заступились рабочие Енисейского 
общества политкаторжан и спецпоселен-
цев, люди, считающиеся ранее неблаго-
надежными, но когда-то Марков им помог 
трудоустроиться. В 2011 году внук Мар-
кова Владимир Владимирович Марков по 
воспоминаниям своего отца рассказывал: 
«Гавриил Александрович всегда продол-
жал держать себя крайне независимым 
и помогал ссыльным, хотя революционе-
ром никогда не был. Просто он был чело-
веком широких либеральных взглядов и, 
внутренне, глубоко верующим христиа-
нином, хотя внешне он этого никогда не 
демонстрировал». 

В последние годы жизни трудился в 
ВСНХ СССР, в отделе цветной металлур-
гии. Будучи в преклонных годах, в 1932 
году Гавриил Александрович опублико-
вал две свои технические монографии 
под названиями: «Разработка золотопла-
тиновых россыпей драгами» и «Гидрав-
лический способ разработки россыпей», 
изданных в «Цветметиздате».

Скончался 20 сентября в 5 часов 20 
минут утра 1933 года от крупозного вос-
паления левого легкого. Провожали Гав-
риила Александровича Маркова с подо-
бающей честью, с почетным караулом. 
Похоронен он в Москве на Новодевичьем 
кладбище. 

Свидетельством о его благочестии 
служит тот факт, что на протяжении всей 
своей жизни Гавриил Александрович бе-
режно хранил образок своего небесного 
покровителя Архангела Гавриила, полу-
ченный им в благословение от своей ма-
тери Надежды Афанасьевны еще в годы 
юности. 

Спустя десятилетия память о Мар-
кове не ушла в небытие, в год 150-ле-
тия со дня рождения этого легендарного 
управляющего и горного инженера на 
всех верхнейвинских зданиях, кото-
рые появились благодаря его неравно-
душному участию, в 2016 году были 
установлены мемориальные доски. 
В тот же год по случаю 110-летнего 
юбилея открытия и освящения Свято-
Троицкого храма в селе Тарасково по 
инициативе екатеринбургских и ново-
уральских краеведов и с благословения 
наместника обители игумена Алексия 
(Малетина) на северной стене Свято-
Троицкого монастырского храма была 
установлена изготовленная мастерами 
Верх-Нейвинской «Звезды Скорби» ка-
менная мемориальная доска с первона-
чальным изображением церкви. Именно 
в том образе, как ее строил Г.А.Марков. 
В День Святого Духа, 20 июня 2016 года, 
после Божественной литургии в присут-
ствии паломников и гостей был совер-
шен чин освящения мемориальной до-
ски, золотыми буквами повествующей 
следующее: «Святой Животворящей 
Троицы церковь. Заложена 6 августа 
1902 года. Освящена по благословению 
Преосвященнейшего Владимира епи-
скопа Екатеринбургского и Ирбитского 
28 мая 1906 года. Построена на средства 
Тарасковского сельского общества под 
руководством Г.А.Маркова, управителя 
Верх-Нейвинского завода».

Здание городского мужского училища в Верх-Нейвинске.  
Построено по проекту горного инженера Г.А.Маркова в 1901 году.  

Ныне это один из учебных корпусов школы им. А.Н.Арапова.  Фото 2012 года

Здание заводского госпиталя в Верх-Нейвинске. Построено  
по проекту горного инженера Г.А.Маркова в 1904 году.  

Сейчас здесь находится филиал Детской школы искусств. Фото 2012 года

Горный инженер Гавриил  
Александрович Марков. Фото 1911 года

Титульный лист опубликованной монографии  
Гавриила Александровича Маркова с его автографом. 1932 год
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Из сохранившихся старых постро-
ек железнодорожной станции Верх-
Нейвинск особое место занимает ка-
менное в плане вытянутое (с севера 
на юг) здание бывшего локомотивного 
депо. Оно сохранилось до наших дней, 
но уже в перестроенном виде.

Известно, что в октябре 1878 года 
была торжественно открыта Ураль-
ская Горнозаводская железная до-
рога, соединившая столицу губернии 
город Пермь и уездный Екатеринбург. 
В комплекс железнодорожной станции 
Верх-Нейвинск входило: деревянное 
здание вокзала, построенное по типо-
вому проекту в «русском стиле», от-
носящиеся к III классу, служебные, 
подсобные помещения и сараи, тоже 
выстроенные из дерева. И только поо-
даль, отдельно стоящее высокое здание 
локомотивного депо было выстроено из 
камня. Спустя годы, это техническое 
железнодорожное помещение дало 
приют первому на территории завод-
ского поселка театру. Своим появлени-
ем это культурное учреждение обязано 
молодому горному инженеру Гавриилу 
Александровичу Маркову, который в 
июле 1897 года Санкт-Петербургской 
конторой Главного правления Горного 
ведомства заводовладельцев Стенбок-
Фермор был назначен управляющим 
на Верх-Нейвинский железоделатель-
ный завод и вспомогательных к нему 
Нижне-Нейвинский и Нейво-Рудян-
ский заводы Верх-Исетского завод-
ского округа. На это его мотивировало 
то обстоятельство, что «провинциаль-
ная жизнь своим однообразием и от-
сутствием постоянных развлечений 
всегда располагала к устройству лю-
бительских спектаклей <…> так как 
эта форма развлечения доставляет и 
удовольствие публике, и отвлекает ее 
(хотя бы на несколько часов) от пустого 
и вредного времяпрепровождения». 

Вытянутый вдоль железнодорож-
ных путей каменный объем локомо-
тивного депо прекрасно подходил для 
помещения будущего театра. Заводо-
управление и члены волостного прав-
ления решили воспользоваться про-
сторным депо, приспособив его под 
культурное учреждение. После успеш-
ных переговоров с губернским руко-
водством железной дороги в 1897 году 
пустующее здание было передано во 
временное пользование верхнейвин-
цам. В тот же год под его крышей был 

открыт «народный» театр. По сведени-
ям известного уральского публициста 
и краеведа Виктора Александровича 
Весновского, известно, что в помеще-
нии Верх-Нейвинского театра в парте-
ре вместе с ложами размещалось 300 
посадочных мест. 

Стоит особо отметить и тот факт, 
что к концу ХIХ столетия в целях борь-
бы с приобретающим большой размах 
пьянством в уезде стали создаваться 
и активно заниматься просветитель-
ской деятельностью Попечительства 
о народной трезвости. По инициативе 
верхнейвинской интеллигенции в 1896 
году был создан свой Комитет попе-
чительства, который поспособствовал 
в целях мощной борьбы с винопитием 
открытию «чайной». В ней подавали 
только чай и незатейливые сладости, 
крепких спиртных напитков в таких 
заведениях не подавали. Но как видно 
из отечественной истории, это никого 
не останавливало. Никакие запреты не 
помогали. Спиртные напитки смекнув-
шие мужики приносили с собой. Не-
спроста о пристрастии местных жите-
лей к хмельному уездная газета в 1907 
году сообщала: «Полное отсутствие 
разумных развлечений кладет тяже-
лый отпечаток духовного убожества на 
наших обывателей, погружая их в то 
же время в одно из самых губительных 
развлечений – пьянство».

Спустя время, «чайная» и устро-
енная при ней «народная» обще-
ственная библиотека-читальня имени 
А.С.Пушкина, вместе с театром состав-
ляли единый культурно-просвети-
тельский комплекс Верх-Нейвинского 
завода. Кроме того, усилиями завод-
ского управляющего Маркова террито-
рия рядом с театром и «чайной» были 
приведены в надлежащий порядок и 
как следует благоустроены. Силами 
Верх-Нейвинского «общества» на этих 
площадях был разбит общественный 
сад-парк, поставлены деревянные рез-
ные беседки и павильоны, украшен-
ные в стиле эклектики с элементами 
русского модерна. Была установлена 
летняя эстрада, по своему виду напо-
минающая морскую раковину «гребе-
шок», где в «высокоторжественные» 
дни государственных праздников по 
случаю массовых гуляний размещался 
и играл оркестр. В дополнение к этому 
в 1899 году по настоянию Г.А.Маркова 
был инициирован целый проект по озе-
ленению и благоустройству заводского 
поселения. Известно, что было «устро-
ено» три небольших искусственных 
пруда, а также заводским управляю-
щим было предложено местному насе-
лению высадить у каждого домострое-
ния не менее десяти деревьев. 

Неравнодушный и к театрально-
му искусству заводской управляю-
щий Гавриил Александрович Марков 
вписал еще одну из славных страниц 
самобытных явлений в жизни Верх-
Нейвинска на рубеже ХIХ–ХХ веков. 
Он смог объединить таких же заинте-
ресованных и неравнодушных к теа-
тральному искусству людей, и создал 
труппу из актеров-любителей. Почув-
ствовав настроения заводской интел-
лигенции, Марков дал ей возможность 
раскрыть свои сценические таланты. 
Энтузиасты разделили общие инте-
ресы своего юного театрального кол-
лектива, назвав себя «Обществом лю-
бителей драматического искусства». С 
большим усердием, стремясь развить-
ся творчески, используя свой актер-
ский потенциал, в первых постановках 
театра принимали участие заводские 
служащие со своими семьями. Местной 
публике были представлены такие ти-
пичные для русского провинциального 
театра жанры, как «мещанская драма», 
«слезная» комедия и популярный в ту 
эпоху легкий водевиль. Как правило, 
премьеры спектаклей были приуроче-
ны к большим праздникам: Рождеству 
Христову, Пасхе и Троице. В святоч-
ные дни и на Троицу актеры-любители 
преподносили зрителю свою очеред-
ную постановку пьесы. По общероссий-
ской православной традиции в период 
Великого поста представлений не дава-
ли. Известна и цена входного билета на 
спектакли театра: места в первом ряду 
стоили 1 рубль, во втором – 75 копеек, в 
третьем – 50 копеек, в четвертом и пя-
том рядах – по 45 копеек, в шестом – 40 

Здание бывшего локомотивного депо, где в 1897 году был открыт  
Верх-Нейвинский «народный» театр.  

Здесь состоялись премьерные постановки любительской труппы.  
Фото 1970-х годов

Афиша к спектаклю  
«Гусли звонкие»,  

1916 год

Труппа Верх-Нейвинского «народного» театра после премьеры спектакля «Гусли звонкие».  
Фото 1916 года

Учительница и актриса  
Юлия Прохорова – активная участ-

ница  Верх-Нейвинского «народного» 
театра. Фото 1913 года



№ 4
25 апреля 2022 г. 23ÂÐÅÌß Информационно-

просветительская 
газета

копеек, а в седьмом и восьмом рядах по 
25 копеек. Дороже всего стоило место в 
ложе. За него просили 4 рубля. Самые 
бюджетные места были в галерее (на 
галерке), откуда просмотр спектакля 
обходился обывателю в 15 копеек. Весь 
сбор от продажи билетов всегда шел на 
благотворительные цели.

По сохранившимся театральным 
афишам можно судить о разновидности 
репертуара театра, о составе труппы и 
о подаче заявленной пьесы. Например, 
афиша к постановке 1904 года сооб-
щает следующее: «Верх-Нейвинский 
завод. С дозволения начальства. Во 
вторник 6 января. В театре при стан-
ции железной дороги (для погашения 
расходов по обстановке театра), люби-
телями драматического искусства дан 
будет спектакль «Скандал в благород-
ном семействе», соч. Н.И.Кусткова, и 
комедия-шутка «Кровавое приключе-
ние», по произведению Александрова.

Во время спектакля открыт будет 
буфет. В антрактах и после спектакля 
в театре будет играть струнный ор-
кестр. После спектакля устроены бу-
дут танцы. Начало спектакля в 7 часов 
вечера. Распорядители: Г.А.Марков и 
Е.Е.Тегенцев».

Несмотря на лаконичность инфор-
мации данной афиши, распорядители 
явно допустили ошибку либо не догля-
дели опечатку в написании фамилии 
автора пьесы первой постановки. На 
самом деле это Николай Иванович Ку-
ликов (1815–1891) – в прошлом извест-
ный русский литератор, театральный 
актер, режиссер Александринского 
театра, а ныне позабытый театралами 
автор разножанровых пьес. Его перу 
принадлежит самый популярный в 
прошлом комедийный водевиль «Скан-
дал в благородном семействе», премье-
ра которого с успехом состоялась в 1874 
году в Москве.

Проживая творчески насыщенную 
жизнь, местные актеры-любители про-
должали отдавать себя сцене. Тща-
тельная подготовка ролей и качество 
исполнения особенно выделяло участ-
ников верхнейвинской труппы. Озна-
комимся с некоторыми артистами че-
рез их краткие биографии. 

Евгений Евгеньевич Тегенцев – ку-
печеский сын, мещанин. Его родной 
брат, инженер-техник Петр Тегенцев – 
купец, служил в должности помощника 
Верх-Нейвинской заводской конторы в 
годы работы заводского управляющего 
Владимира Александровича Дудина. 
Позднее Пётр Тегенцев был назначен 
управляющим Верхнетагильским за-
водом. Это не мешало ему заниматься 
торговлей мануфактурой и колониаль-
ными товарами. Сам Евгений Евгенье-
вич тоже был заводским служащим, 
исполнял обязанности главного касси-
ра заводской конторы.

Александр Степанович Бахарев 
– служащий заводской конторы. Вме-
сте с ним на сцене играла его супруга 
В.Ф.Бахарева.

Николай Никитович Бочкарёв – 
мещанин. Актер разножанрового ам-

плуа, играл во многих спектаклях. 
Также был служащим заводской кон-
торы, по должности производственный 
контролер, позднее был назначен на 
должность делопроизводителя. Одно-
временно Николай Никитович был 
представителем (агентом) страхово-
го общества «Саламандра», от имени 
которого он занимался страхованием 
личного имущества верхнейвинцев. 
Кроме того, он успевал уделять свое 
время и работе в «вольной пожарной 
дружине». После 1910 года был назна-
чен на должность председателя «Верх-
Нейвинского Общества потребителей». 
В театральных постановках вместе с 
ним на сцене появлялась его супруга 
И.П.Бочкарёва.

Петр Кириллович Щербаков – за-
водской служащий, до закрытия 
Нижне-Нейвинского завода был его 
надзирателем. Состоял в правлении 
«Верх-Нейвинского Общества потре-
бителей». Позднее Петр Кириллович 
трудился в коллективе Калатинской 
заводской конторы.

Александр Александрович Янов 
(1885–1952) был сыном заводского 
управляющего Александра Сильве-
стровича Янова, неравнодушного к му-
зыке и пению человека. Сам Александр 
Янов, будучи совсем еще юношей, уча-
ствовал в составе труппы актеров-лю-
бителей. По окончании Екатеринбург-
ского Горного училища в 1914 году с 
дипломом химика-аналитика он был 
определен на службу на Нейво-Ру-
дянский завод. Позднее он продолжил 
трудиться в родном Верх-Нейвинске в 
должности начальника заводской хи-
мической лаборатории.

Далее судьба театра и труппы скла-
дывались следующим образом. Появ-
лявшаяся на спектаклях публика всё 
чаще и чрезмерно активно стала про-
являть свою революционную настро-
енность к происходящим в масштабе 
государства событиям, склоняя завод-
ских обывателей вступать в ряды рабо-
че-крестьянской партии. Со сцены вме-
сто пьес стали звучать агитационные 
монологи, призывы и лозунги. Партер 
и ложи превращались в митингующий 
зал, в театре «кипели» политические 
страсти. В результате все эти дебаты 
спровоцировали закрытие театра. Об 
этом вскользь сообщает автор летопи-
си по истории Верх-Нейвинского заво-
да краевед Василий Иванович Сапож-
ников. По его информации, в 1907 году 
распоряжением полиции театр был 
закрыт. Но, видимо, до официального 
закрытия оставалось еще время, так 
как известно, что в день торжества по 
случаю престольного праздника Верх-
Нейвинского завода 9 мая 1907 года в 
театре была организована программа с 
показом синематографа и выступлени-
ем жонглеров, акробатов, фокусников 
и клоунов из цирка антрепренера Не-
фёдова.

Несмотря на утрату своего посто-
янного помещения, труппа театра не 
только не распалась, но наоборот по-
полнилась новыми актерами-любите-

лями. В процессе творческих исканий 
к труппе самодеятельных артистов 
примкнули молодые дарования из чис-
ла учителей, торговцев, заводских ра-
бочих. Объединившись все вместе, они 
получили возможность проявить свои 
таланты на сцене. Тогда казалось, что 
театр переживает свое второе рожде-
ние. Театральный занавес вновь рас-
крылся под аплодисменты благодар-
ных зрителей в прекрасном здании 
«высшего начального училища», ныне 
это один из учебных корпусов школы 
имени А.Н.Арапова. Почти постоянным 
местом для постановки спектаклей ста-
ли небольшой зал и сцена учебного за-
ведения, но иногда случалось (особенно 
в летнее время года), что спектакли 
проходили и под открытым небом на 
фоне естественных природных декора-
ций. Шла пьеса, звучала музыка, и ак-
теры-любители с большой самоотдачей 
дарили верхнейвинцам свои таланты.

В результате стараний ветеранов 
верхнейвинской сцены в репертуаре 
театра появились театрализованные 
концерты и литературные вечера. Со 
сцены декламировались стихи Пуш-
кина, Лермонтова, Некрасова и других 
признанных классиков русской ли-
тературы. Кроме актерской труппы в 
постановках были задействованы лю-
бительский оркестр струнных инстру-
ментов и хор, организованные также из 
местных жителей.

Создавая «золотую пору» Верх-
Нейвинского «народного» театра, ар-
тисты-любители достойно выполня-
ли поставленную перед ними задачу, 
творчески помогая жителям в полной 
мере ощутить многоликую атмосферу 
жизни. В 1916 году труппа продемон-
стрировала свои лучшие творческие 
возможности. Тот год был отмечен в 

Здание Верх-Нейвинского «высшего начального училища»,   
где с 1907 года продолжилась сценическая  деятельность труппы «народного» 

театра. Фото 1970-х годов

истории театра грандиозной постанов-
кой драмы в четырех действиях «Гус-
ли звонкие» известного беллетриста и 
драматурга Романа Лукича Антропова 
(1876–1913). В литературных кругах 
он был широко известен как Роман До-
брый. Под этим псевдонимом он писал и 
издавал свои рассказы в жанре легкого 
исторического детектива. Стоит отме-
тить, что и в наши дни литературное 
творчество Романа Доброго (Антропо-
ва) периодически переиздается.

Вот что сообщала афиша спектакля 
«Гусли звонкие»: «Верх-Нейвинский 
завод. С дозволения начальства. В пят-
ницу 19 февраля 1916 года. В пользу 
Верх-Нейвинской участковой комис-
сии Пермского губернского отделения 
Комитета Ее Императорского высоче-
ства великой княгини Елизаветы Фео-
доровны по оказанию пособий семьям 
запасных и ратников ополчения. Пред-
ставлено будет: Гусли звонкие. Драма в 
4-х действиях, соч. Р.Л.Антропова… 

В антрактах чайный буфет. На-
чало в 7 часов вечера. Цены местам: 
со включением сбора в пользу уч-
реждений ведомства Императрицы 
Марии и военного налога от 2 рублей 
до 30 коп. Ответственный распоряди-
тель П.К.Хлебников. Распорядитель 
И.П.Щербаков».

«Гусли звонкие» занимают особое 
место в репертуаре Верх-Нейвинского 
любительского театра. Актеры суме-
ли правдиво, в жизнерадостной ма-
нере отыграть сюжет пьесы. Благода-
ря сохранившемуся фотоснимку, где 
запечатлены участники постановки 
после спектакля, отчетливо виден кол-
лективный труд всех принимавших 
участие для одной цели – чтобы пре-
мьера состоялась. Все потрудились на 
славу. Даже сами декорации и костю-
мы созвучны игре актеров. Мастера 
– художники-бутафоры, закройщики, 
швеи – все приложили массу таланта и 
усердия. Про наряды к постанове было 
особо заявлено даже на премьерной 
афише: «боярские костюмы ХVI века». 
Естественно, это были реплики старин-
ных кафтанов, мастерски сшитые из 
бархата и декорированные парчовыми 
позументами.

В переломный для всей России 1917 
год местные артисты вновь и вновь с 
большим энтузиазмом ставят коме-
дийные пьесы, водевили, концерты. 
Вырученные от показов спектаклей 
денежные средства по-прежнему от-
числялись на благотворительные цели: 
«в пользу Верх-Нейвинской земской 
библиотеки-читальни» и «на организа-
цию детских яслей».

Далее проникнутая идеями рево-
люции труппа любительского театра 
стремится откликнуться на злобу дня. 
Под воздействием политических пере-
мен в постановках театра зазвучали 
агитационные аккорды.

Предположительно, самая поздняя 
из всех сохранившихся афиш Верх-
Нейвинского театра – это гастрольная 
афиша с постановкой драмы пролетар-
ского поэта, участника революционных 

Учитель и актер Павел Сарафанов – 
активный участник Верх-Нейвинского 
«народного» театра. Фото 1920-х годов

Учитель и актер Михаил Чазов –  
активный участник Верх-Нейвинского 
«народного» театра. Фото 1900-х годов

Учитель и актер  
Виталий Кропотухин – активный 

участник Верх-Нейвинского  
«народного» театра. Фото 1930-х годов
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действий в Петрограде Александра Николаевича По-
морского (1891–1977). Эта афиша достаточно поли-
тизирована, содержательная и заслуживает особого 
внимания:

«1925 года. Смычка деревни с городом. Гостеатр 
имени Луначарского. В понедельник 4-го мая силами 
драмкружка клуба профсоюзов В-Нейвинского заво-
да дан будет спектакль. Весь сбор со спектакля пой-
дет на постройку нардома. Солнечные лучи. Пьеса в 
4-х действиях, соч. Александра Поморского…

Товарищи Свердловцы! Наш призыв к вам, вы-
полним заветы дорогого нам Ильича «Смычка дерев-
ни с городом». Лицом к деревне, укрепим свои ряды. 
Мы своим выступлением на городской сцене показы-
ваем свои провинциальные достижения, что мы сде-
лали за время власти рабочих и крестьян. Ваше дело 
указать на наши недостатки. Мы не имеем средств 
для постройки нардома, просим вашей помощи!

Билеты распределяются по месткомам и в кассе 
театра с 1 часу дня. Начало в 8 часов вечера».

Если человек занят любимым делом, он полно-
стью посвящает себя ему. Это можно сказать и про 
актеров-любителей, посвятивших часть своей жизни 
творческому развитию Верх-Нейвинского театра. С 
любовью и увлечением на сцене «народного» театра 
выступали следующие известные жители заводского 
поселка: 

Андрей Никитович Попков – выпускник учи-
тельской семинарии, учитель музыки и представи-
тель-агент «Второго Российского страхового обще-
ства». В 1920 году принял сан священника, после чего 
служил в православном Николаевском храме Верх-
Нейвинска. 

Василий Кузьмич Масалкин – торговец, держал 
несколько лавок с колониальными и бакалейными то-
варами. 

Константин Дмитриевич Поздняков – профсоюз-
ный активист. С начала 1920-х годов был инициатором 
общественных показов кинофильмов. В 1930-х годах – 
депутат исполкома Верх-Нейвинского поссовета.

Михаил Емельянович Ломаков – в начале ХХ 
века был служащим Верхнетагильской заводской 
конторы. Позднее возглавлял лесничество Верх-
Нейвинской заводской конторы.

Филипп Григорьевич Тююшев – возглавлял коми-
тет Общественной безопасности. С марта по май 1918 
года был председателем Совета Верх-Нейвинского 
исполкома. Погиб в Гражданскую войну.

Сергей Ювинальевич Сарафанов – в годы Граж-
данской войны погиб на Восточном фронте.

Павел Ювинальевич Сарафанов (1896–1961). Еще 
в юношеские годы он реализовывал свои творческие 
возможности через участие в церковном хоре. В 1916 
году окончил учительскую семинарию. Занимался 
учительской деятельностью, преподавая детям бли-
жайших населенных пунктов основы правописания. 
В 1920-х годах был школьным инспектором, а позд-
нее вновь занялся преподавательской работой в шко-

ле фабрично-заводского ученичества поселка Це-
ментный. 

Виссарион Васильевич Евдокимов (1895–1932) – 
участник Гражданской войны, командир Красной ар-
мии. Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
Родной брат Александра Васильевича Евдокимова – 
красного партизана, первого председателя ревкома и 
первого председателя Верх-Нейвинского Совета ра-
бочих и крестьянских депутатов. 

Виталий Васильевич Кропотухин (1900–1983) – 
учитель музыки, работник культурной сферы. Воз-
главлял коллектив заводского клуба «Металлург». 

Павел Петрович Кичигин (1904–1935) – учитель 
литературы. 

Михаил Дмитриевич Чазов (1879–1958). Родил-
ся в многодетной семье отставного военного фель-
дшера и домохозяйки. Из всех восьми детей семьи 
Чазовых образование смогли получить только два 
брата – Михаил и Григорий. После окончания «ми-
нистерского училища» они оба поступили в Благо-
вещенскую учительскую семинарию, по окончании 
которой поступили на службу в систему народного 
образования. С декабря 1909 года Михаил Дмитрие-
вич преподавал естествознание, черчение, рисование 
и геометрию в четырехклассном городском училище 
Верх-Нейвинска. Позднее был назначен его заведую-
щим. За долголетний преподавательский труд в 1950 
году был награжден орденом Ленина.

Им доверяли исполнять различные роли, в том 
числе и первого плана, что служило залогом их 
успешного творческого роста.

Также на сцене в разных образах периодически по-
являлись и другие верхнейвинцы: Зоя Андреевна Ав-
деева, Варвара Ефремовна Журавлёва, Александра 
Свинникова, Наталья Максимова, Александр Андрее-
вич Козин, Максимилиан Георгиевич Кузнецов, Самуил 
Архипович Малых, Александр Парфенович Негодяев, 
А.Б.Худякова, П.А.Титов, И.И.Макурин, И.В.Винокуров, 
Н.А.Ефимов, И.П.Щербаков и многие другие.

В старом поселке по-особому уважали семью 
Прохоровых – союз учительницы Юлии Никола-
евны (1889–1964) и заводского бухгалтера Василия 
Владимировича (1890–1973), выпускника Екатерин-
бургской торговой школы. Они оба посвящали свое 
свободное время сценическому искусству. Несмотря 
на загруженность обоих на основной работе, актеры-
любители Прохоровы смогли полноценно играть на 
сцене. Кроме того, Василий Владимирович обеспечи-
вал музыкально-инструментальное сопровождение 
постановок, руководя оркестром струнных инстру-
ментов. Был у него и писательский талант. Позднее 
уже в советское время его рассказы и эссе о живот-
ных, природе печатали в областных журналах.

Без всяких преувеличений можно сказать, что 
подлинным украшением верхнейвинской сцены были 
Юлия Николаевна Прохорова и ее мать Мария Гри-
горьевна Некрасова – «Личная Почетная граждан-
ка», акушерка местной больницы. Ее творческий путь 
в театре складывался следующим образом. Работая 
ранее акушеркой в земской больнице Режевского за-
вода, Мария Григорьевна находила время для уча-
стия в постановках пьес местной труппы «народно-
го» театра. Играла почти все главные женские роли, 
а также особо проявила себя в качестве режиссера. 

Коллектив детского струнного оркестра под управлением Василия Прохорова (в центре). Фото 1910-х годов

Афиша к спектаклю «Солнечные лучи», 1925 год 

Проживая и работая уже в Верх-Нейвинске, она ор-
ганично вошла в коллектив любительской труппы. 
Масштабность характера, ясность мысли, проница-
тельность позволили Марии Григорьевне исполнять 
разнохарактерные роли. По амплуа она считалась 
артисткой «драматической роли», но с успехом игра-
ла комедийных тетушек и старух, наделяя своих ге-
роинь эмоциональной энергией и романтичностью. 
Среди ярких ее ролей это: Федосеевна – мамка боя-
рышни из постановки «Гусли звонкие», Самовариха – 
содержательница углов из пьесы «Солнечные лучи». 
Из известных ее режиссерских работ можно назвать 
следующие постановки: «Откликнулось сердечко» 
(водевиль), «На волосок от смерти» (водевиль), «По 
горячим следам» (пьеса), «Солнечные лучи» (пьеса), 
а также многочисленные инсценированные литера-
турные вечера и праздничные концерты.

Юлия Николаевна Прохорова оставила зна-
чительный след не только в истории образования 
Верх-Нейвинска, но и ярко вошла в историю люби-
тельского театра. С ее именем связана вереница раз-
ноплановых женских образов. На Верх-Нейвинской 
сцене она дебютировала в конце 1908 года, с тех пор 
вела основной репертуар. Говоря о творческой инди-
видуальности артистки Прохоровой, следует, прежде 
всего, отметить ее природные данные: врожденную 
артистичность и связанное с ней умение легко и не-
принужденно держаться на сцене. Ее отличительные 
черты – хорошая дикция, обаяние, легкая ирония, 
начитанность, чувство меры. Она обладала приятной 
внешностью, устойчивым характером, художествен-
ным вкусом. За годы творческой деятельности она 
одновременно проводила просветительскую работу 
со школьниками, через инсценированное чтение сти-
хов по ролям она пыталась приобщить детей к теа-
тральному искусству. 

Из воспоминаний об этой удивительной женщине: 
«А что за чудо была Юлия Николаевна Прохорова! 
Ребята ее просто боготворили. Каждый свой урок она 
умела превратить в маленький спектакль. Как-то чи-
тая стихи на уроке литературы, она так вошла в роль, 
что вскочила на кафедру и с такой импровизирован-
ной сцены продолжила декламацию».

Глубокое проникновение в образ особо прояви-
лось в работе артистки Юлии Прохоровой, когда она 
выходила на сцену в роли цыганки Зулимы в пье-
се «Гусли звонкие» и в роли фабричной работницы 
Дуни в постановке «Солнечные лучи».

Подводя итог творческого пути Верх-Нейвинского 
любительского театра и его труппы за период с 1897 
по 1925 год, можно с уверенностью сказать, что люби-
тели сценического искусства прошли все эти годы по 
выбранному пути с достоинством. Уроки мастерства 
не прошли для них даром. Многие из актеров-люби-
телей были уважаемыми и известными жителями 
поселка, продолжали работать в своих трудовых кол-
лективах. Со временем традицию постановочных кон-
цертов, несложных в плане драматургии спектаклей 
продолжали заводские рабочие, педагоги и учащиеся 
поселковой школы. Но, увы, спустя годы, эта традиция 
прервалась. Остается только надеяться, что в даль-
нейшем творческая деятельность Верх-Нейвинского 
любительского театра будет раскрыта более полно.

Денис Щербина




