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Наша жизнь наполнена событиями, информацией, отношениями… Но в итоге, оглянувшись, понимаешь, что очень многое из произошедшего было неважным, сиюминутным,
несущественным…
Есть такое выражение – «главное – расставить приоритеты». А что это такое – эти
самые приоритеты?
Большинство людей считает, что их приоритеты – это то, что им хочется. Но хотеться им может многое и порой даже невозможное. Если… Если они не прикладывают к
достижению своих «хочется» никаких усилий, то их так называемые приоритеты остаются мечтами. Значит, приоритеты определяются не тем, что ты хочешь, а количеством времени и ресурсов, которые ты затрачиваешь на их воплощение. А если человек
говорит, что у него нет времени на что-то одно, это значит, что у него есть время на
что-то другое. И именно это другое и является реальным приоритетом.
Как говорил Станислав Лем, «нехитрое дело – стрелять в цель, если она есть».
Итак, – цель. Определяя цель, человек должен понять, что важно именно для него, а вовсе не что для него должно быть важно. Разница в этих тонких материях заключается в
том, на что мы хотим тратить свое время и силы, а на что – обязаны. И если нет понимания в этом вопросе, то вместо своих приоритетов мы можем всю жизнь жить с чужими. А
это значит, что мы можем чего-то добиваться и добиться, но так и не стать ни счастливыми, ни эффективными. Что же лежит в основе наших приоритетов? Исследователи
утверждают, что наш жизненный путь – наша судьба – наши приоритеты только на
60 процентов зависят от генов. А вот остальные 40 процентов зависят только от нас. И
даже если человек никогда не задумывался о своих приоритетах – они у него все равно есть!
В виде мечты – в теории, и в виде его поступков – на практике.
А если все-таки задуматься… То можно легко прийти к выводу, что приоритеты
нужны и в выборе самих приоритетов.
Итак, что же лежит в той основе, из которой вырастают приоритеты человека?
Согласимся, что 60 процентов заложено в нас от рождения и передается вместе с генами. А дальше – чем раньше у человека в жизни возникает то или иное развитие и влияние,
тем больше оно на него воздействует и закладывает основы его выбора.
Воспитание. С одной стороны, это, казалось бы, – просто жизнь, а с другой – очень
важно, есть ли в этой его жизни любовь к нему и любовь в семье, понимание и терпимость,
трудолюбие и забота друг о друге, и главное качество, без которого не получится личность,
– это порядочность. Ни вседоступность, столь модная нынче, особенно у возрастных ро-

дителей, ни раннее включение еще почти младенца в виртуальную реальность, которой,
как правило, молодые родители заменяют общение с ребенком, не способны объяснить и
пропитать столь важным и многоплановым базовым человеческим качеством. Чем бы человек дальше ни занимался в жизни, порядочность будет оставаться одним из двух основополагающих «китов» личности.
Второе главное качество – профессионализм – должно обеспечить образование. Нет,
не нынешнее образование, в которое изначально идут слабые и малообразованные, чтобы
только иметь статус «высшего образования» в анкете, чтобы потом получать удовольствие от возможности покомандовать детьми, при этом превращая своих подопечных,
наших с вами детей, в социальных зомби, а какое-то фантастическое образование, в котором настоящие учителя, пришедшие в профессию по велению души, научат детей работать, добиваться результатов, находить решения в самых сложных ситуациях – создадут личности, высочайших профессионалов своего дела…
«Выйти в люди легко, – говорил Дон-Аминадо, – остаться человеком трудно». Только
будучи глубоко порядочным и высокопрофессиональным можно стать выдающейся личностью.
А еще порой на выбор наших приоритетов влияют обстоятельства. Именно обстоятельствами мы оправдываем свою лень, трусость, эгоизм, любые ошибки и даже предательство. Но именно обстоятельства – экстремальные ситуации – раскрывают истинные приоритеты человека: протянул он руку помощи погибающему или отвернулся,
сделав вид, что это не его дело, поддержал друга в сложной ситуации или написал на него
донос, остался ли верен тем принципам, которые он декларирует, или поставил корысть
и обман превыше дружбы и любви.
Наши приоритеты – это не что-то незыблемое и вечное. Они меняются в течение
жизни, но каждый из них служит для того, чтобы человек стал счастливым. И определив
их, нельзя вдруг завтра проснуться счастливим, потому что это не счастливый билет, в
одночасье подаривший новое качество жизни. Это путь, это процесс, уходящий не только
в будущее, но и в прошлое, это желание и возможность проходить этот путь и приближаться к тому состоянию, которое человечество определило простым и многогранным
словом «счастье».
Сегодняшний номер газеты – о людях и их приоритетах, которые позволили сохранить и преумножить традиции, национальные ценности и человеческие достижения.
Татьяна Богина, главный редактор.

ТАГИЛЬСКИЙ ГАМБИТ ЕЛИМА ДЕМИДОВА
В августе этого года исполнилось
150 лет со дня рождения Елима Павловича Демидова (06.08.1868–29.03.1943), а
чуть ранее в марте – 75 лет со дня его
смерти. Эти даты остались совершенно
незамеченными историками, журналистами или людьми, сколько-нибудь
интересующимися прошлым своей
страны. Елим Павлович Демидов – последний отпрыск рода некогда могущественных горнопромышленников и
горнозаводчиков Демидовых, владения
которых охватывали территории Урала, Сибири, Центральной и Южной России. Первое и второе поколение Демидовых создали мощное горнозаводское
хозяйство, в котором Нижнетагильский
горнозаводской округ всегда оставался
основой родовых владений.
С 1757 по 1917 год – за 160 лет владельцами и совладельцами заводов
Тагильского округа были 23 представителя рода. И если первые Демидовы – Акинфий и его сын Никита были
основателями и знатоками горного и заводского дела, то на долю последующих
шести поколений выпали многомиллионное богатство, благотворительность и
меценатство, светская жизнь при императорских дворах России и Европы.
Елим Павлович Демидов прожил
долгую жизнь, в которой были унаследованные заводы и прииски, титул
князя Сан-Донато и дипломатическая
карьера. Но история сохранила память
о нем как о меценате, вложившем немалые средства и личное участие в расцвет шахматного движения в России. И
так сложилось, что последний из знаменитого рода Демидовых стал и последним владельцем Нижнетагильских и
других заводов уральского округа.
В мае 2018 года в связи с этой датой
мне вспомнился один июльский день
1989 года. А знаменателен он был тем,

Елим и Анатолий Демидовы с управляющим А.Жонес-Спонвилем, начало ХХ в.

2

№ 12
30 декабря 2018 г.

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

ТАГИЛЬСКИЙ ГАМБИТ ЕЛИМА ДЕМИДОВА
что потомственный тагильчанин, краевед и ровесник
века Иван Абрамович Орлов предложил небольшой
группе, состоявшей из профессионального историка,
профессора радиологии, краеведа и фотографа, совершить небольшое путешествие, обещая показать
диковинку, о которой в Нижнем Тагиле давно ходили
рассказы, ставшие со временем городской легендой.
Как-то Иван Абрамович разбирал архив со старыми фотопленками и на одном из снимков увидел то,
что заставило его вспомнить услышанное в детстве. А
это была то ли быль, то ли легенда о том, как к приезду Елима Павловича Демидова, последнего владельца Тагильских заводов, большого любителя шахмат,
управляющий и местное начальство, зная о его увлечении и желая угодить, распорядились вырубить на
самой вершине Голого Камня два кресла и шахматный
столик между ними.
Ивану Абрамовичу Орлову, Татьяне Константиновне Гуськовой, профессору кафедры истории Нижнетагильского пединститута, Ангелине Константиновне Гуськовой, академику РАН, Тимофею Дубинину,
фотографу, и мне, начинающему краеведу, тогда удалось подняться на шихан Голого Камня, с которого
открывается прекрасный вид на Нижний Тагил, его
окрестности и отроги Уральского хребта, и найти шахматную доску Елима Демидова.
И, видимо, поэтому в знаменательном для последних Демидовых году азарт поиска и желание еще раз
соприкоснуться с легендой опять позвали меня в дорогу. Но оказалось, гора Голый Камень – теперь не
вполне соответствует своему названию. И моя память
не совсем может помочь в поиске шахматной доски. За
прошедшие годы склоны и вершина Голого Камня заросли лесом. Шихан, когда-то видимый из города, как
безлесая вершина, теперь предстал лесистым горным
увалом. И я, двинувшись на поиски по хребту Голого
Камня, состоящего из нескольких скальных выходов
разной высоты, прошла около трех километров, пока
добралась до настоящей вершины.
Упорный и нелегкий поиск, как и тогда в 1989 году,
привел к шахматной доске.
С тех пор много воды утекло. Нет уже с нами мудрого краеведа Ивана Абрамовича Орлова (07.10.1901–
09.08.1992). Нет Ангелины Константиновны Гуськовой
(29.03.1924–07.04.2015), академика медицинских наук,
врача-радиолога, целиком посвятившей себя изучению лучевой болезни. Нет и Татьяны Константиновны
Гуськовой (17.09.1926–06.09.2016), обладавшей энциклопедическими знаниями, до последнего дня преданной исторической науке, осмыслившей и понявшей
многое в последние переломные для страны и науки
годы.
Еще одна эпоха «легла на полку» новейшей истории. Когда и кем будут написаны ее еще не успевшие
«остыть и пожелтеть» страницы?
У шахматной доски Елима Демидова хорошо думается. Простор располагает. Взор выхватывает из
пестрой картины главное: как выгибается упругой
дугой Лисья гора с желтой сигнальной башенкой на
самой вершине, зеркалом сверкает городской пруд,
чернеют остановленные домны железоделательного
завода-музея, свечкой с золотым куполом стремится
ввысь Свято-Троицкая церковь, как встроены в пей-

Скала с высеченной ровной поверхностью
с шахматными клетками. 2018 г.

заж кварталы современного промышленного города и
как венчает перспективу металлургический гигант,
принадлежащий теперь (история имеет свойство повторяться) миллиардеру и олигарху новой экономической формации.
Елим Павлович Демидов, третий князь Сан-Донато,
по праву рождения получивший титул и Тагильские,
Нижнесалдинские и другие заводы, несомненно, видел
с шихана Голого Камня раскинувшуюся перед ним панораму. В самом начале ХХ века она была совершенно
другой: величественно сверкали на солнце золотыми
крестами купола и колокольня Входо-Иерусалимского собора, теснились вокруг рудника горы Высокой,
главного месторождения с невиданным ранее богатым
содержанием железа в руде, бревенчатые дома заводского поселения, заводские: доменные и мартеновские
дымы черными хвостами уходили в небо. Возможно,
видел Елим Павлович и Выйско-Никольскую церковь,
где упокоился прах его отца Павла Павловича Демидова и матери – княжны Марии Мещерской. Эта панорама могла напомнить ему шахматную партию – Тагильский гамбит, и он, владелец этих заводов и вотчин,
мановением руки переставляет фигуры, вершит судьбы многих поколений мастеровых людей...
Но не об этом думал Елим Павлович, когда смотрел на вырубленную для него в скале шахматную доску. Он, возможно, провел несколько партий с сопровождавшими его компаньонами. И вскоре забыл этот
приятный курьез, случившийся после охоты в вотчинных лесах, возможно, в 1910 году, в один из его приездов на уральские заводы. Главный гамбит Елим Павлович разыгрывал на других «досках»: дипломатической
– в Париже, Мадриде, Греции в должности секретаря, а потом и советника русского посольства, егермейстерской – при дворе императора Александра III,
меценатской – при организации международных турниров с выдающимися шахматистами того времени:
Акибы Рубинштейна, Давида Яновского, Михаила Чигорина, Андрея Ашарина, Эмануэля Ласкера, будущего чемпиона мира Александра Алехина.
Шахматной общественности запомнился Елим
Демидов и как один из активных организаторов мемориального турнира 1909 года в Санкт-Петербурге,
вошедшего в историю мирового шахматного движения. Во многом благодаря его связям и благотворительным пожертвованиям на этот турнир, посвященный памяти Михаила Ивановича Чигорина, приехали
такие выдающиеся маэстро, как Эмануэль Ласкер,
Милан Видмар, Рихард Тейхман и многие другие. А в
1910 году в Санкт-Петербурге была издана монография «Международный шахматный конгресс в память
М.И.Чигорина» с фотографиями участников, организаторов и меценатов турнира.
Демидовское же горнозаводское хозяйство на Урале было одним из самых крупных в России. По данным
на 1895 год на заводах было занято более 16 862 человек, которые производили в год почти 600 тысяч пудов
железа и стали, и более 1 157 000 пудов чугуна. Заказы
от военного ведомства и департамента путей сообщения, которые отдавались Демидовым, давали возможность развивать и модернизировать заводы. Например, производство рельсов приносило в год около
1 200 000 рублей чистой прибыли. В пересчете этой
прибыли по курсу рубля 1913 года по отношению к рублю 2010 года (1 руб. к 1335 руб.) – это более полутора
миллиардов рублей.
Смерть Павла Павловича Демидова (09.10.1839–
29.01.1885), отца Елима, поставила перед наследниками вопрос об управлении заводами. До наступления
дееспособности детей управлять хозяйством Демидовых (а это были не только уральские заводы) поручили совету опекунов, в состав которого вошли
П.П.Голенищев-Кутузов, Н.П.Дурново и А.О.ЖонесСпонвиль.
Для Елима Павловича первое знакомство с заводами произошло вскоре после похорон отца – в семнадцать лет. Он так писал в своих воспоминаниях:
«…Это было ужасно! Везде грязь, копоть. В цехах темень, невыносимые запахи и грохот. Жонес повез нас
на рудник, в шахту, куда спускался сам государь, но по
дороге, слава Богу, экипаж сломался…»
После Нижнетагильского завода Елиму Павловичу предстояло посетить Антоновский, Черноисточинский, Висимский, Нижнесалдинский заводы. Но он
«сказался больным и неделю не допускал к себе никого». В начале XX столетия оставшееся по наследству
имущество Павла Павловича было поделено на 1050
долей между членами семьи. Елена Петровна Демидова-Трубецкая от своей части наследства отказалась в
пользу детей. Анатолий, который в детстве часто приезжал в Тагил и проявлял интерес к заводским делам,
и Елим решили совместно управлять заводами, и доли
наследства были распределены следующим образом:
Анатолию досталось 255, Елиму – 280, Павлу – 300,
Марии – 75, Авроре – 50, Елене – 75.
Считается, что Елим Павлович приезжал на уральские заводы в 1885 году, в 1891, 1895, 1910 и 1916 годах.
Несколько раз он приезжал на Урал в годы экономи-

ческого кризиса, но достоверных данных об этих его
визитах пока нет.
В кризис 1907–1909 годов на нижнетагильских
заводах почти в два раза сократилось производство
чугуна, железа и стали. Из 11 домен округа работали
только две. К 1909 году задолженность заводов составляла 14 млн рублей. Усиливали кризис и совершенная некомпетентность в горном и металлургическом
деле владельцев тагильских заводов, бездарные методы управления, малая осведомленность о насущных
нуждах заводского хозяйства и нежелание урезать
собственные многомиллионные доходы. На заседании
Государственной Думы 29 апреля 1909 года рассматривался вопрос о необходимости передачи заводов
другому владельцу или реквизиции в казенное управление.
Тогда же был составлен подробный план модернизации заводов тагильского округа и согласован со специалистами. По этому плану модернизация предприятий должна была завершиться к 1916 году. Для этих
мероприятий Е.П.Демидов намеревался привлечь российских и иностранных специалистов – из Франции и
Соединенных Штатов. Для финансирования модернизации предполагалось привлечь как государственные
средства, так и частный капитал: 750 тысяч рублей
выделило правительство, еще 300 тысяч было взято в
частных банках. Сам Елим Павлович намеревался вложить в реконструкцию и модернизацию заводов около
миллиона рублей из крупного наследства, доставшегося ему в 1913 году после смерти Ю.С.Нечаева-Мальцова.
Но так и не смог совершить столь решительный вклад,
который привел бы к значительному уменьшению его
личных средств. Все планы наследников Павла Павловича Демидова начали рушиться с началом войны.
Только-только начатую модернизацию производства
пришлось свернуть, а часть предприятий – остановить. Чтобы избежать полного банкротства, Елим Павлович дал согласие на акционирование заводов.
В 1916 году при участии «Русского для внешней
торговли банка» было создано «Акционерное общество
Нижнетагильских и Луньевских горных и механических заводов наследников П.П.Демидова, князя СанДонато». Устав общества был подписан лишь 24 марта
1917 года, а 30 декабря этого же года на заводах Нижнетагильского округа был введен рабочий контроль.
Известие о революции в России застало Елима
Павловича в Ницце. Новая власть национализировала заводы и недвижимость. В последние годы жизни
третий князь Сан-Донато был почетным атташе Югославии в Греции. Изучал русскую литературу. Писал
по-французски исследования о Пушкине и Тургеневе.
Издавал в Париже книги своих стихотворений и мемуаров. Умер Елим Павлович в 1943 году. Похоронен в
приходе Троицкой посольской церкви в Афинах.
В конечном итоге, «Тагильский гамбит» был проигран Елимом Павловичем Демидовым, последним из
рода владельцев Нижнетагильских заводов. Так закончилось двухвековое господство заводчиков Демидовых на Урале.
Погожим октябрьским днем этого года О.В.Халяева,
музейщик с огромным опытом и историческим кругозором, Т.Н.Дубинин, член союза журналистов России,
и я еще раз поднялись на вершину Голого Камня. Ветровая и погодная эрозия поработали и над шиханом
Голого Камня, расколов и уронив на землю некогда
высившиеся на его вершине скальные гребни. Но вырубленный более ста лет тому назад в угоду наследнику рода Демидовых каменный стол до сих пор хранит
шахматную доску. Ровная горизонтальная поверхность стола невелика, множественные трещины, мхи
и лишайники почти скрыли линии, когда-то прочерченные на камне, но разбитое на равные клетки шахматное поле еще просматривается на его поверхности.
Нам удалось не только еще раз найти и увидеть шахматную доску, рассказ о которой долгое время считался городской легендой, но и определить ее координаты.
Вот они: 57 град. 52 минуты 46.9092 секунды северной
широты, 59 град. 53 минуты 8.0946 секунды восточной
долготы. Пожалуй, это единственный сохранившийся
до наших дней артефакт, свидетельствующий о пребывании Елима Павловича в принадлежащих ему вотчинных землях Нижнетагильского округа.
Каждый уральский город, не только Нижний Тагил, живет в окружении лесов и гор. Вершины видят
нас из своего далека, леса стоят стеной за нашими спинами. Так и гора Голый Камень, как и террикон горы
Высокой, когда-то несказанно богатой залежами магнитной руды, давшей начало горнорудной империи
Демидовых, вечерними очертаниями замыкают каждый прожитый день – за них садится Солнце, отмеряя
каждому свое, определенное время и место в цепи событий, называемых историей.
Елена Черная
Фото Тимофея Дубинина.
Материал подготовлен Нижнетагильским
музеем-заповедником «Горнозаводской Урал».
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ГУСЬКОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА

ОРЛОВ ИВАН АБРАМОВИЧ

Доктор исторических наук, профессор Татьяна Константиновна Гуськова родилась в
1926 г. в Нижнем Тагиле. Отец К.В.Гуськов (1892–1979) – потомственный медик, служивший врачом во время Первой мировой войны и бывший начальником санитарного поезда
во время Великой Отечественной, мать – Зоя Васильевна (1895–1977) – пианистка, потомок известного уральского предпринимательского рода Злоказовых. Татьяна Константиновна выросла в семье интеллигентов, уроки игры на фортепиано ей давала французская пианистка В.А.Лотар-Шевченко, оказавшаяся в Нижнем Тагиле после нескольких
лет пребывания в сталинских лагерях. В доме Гуськовых она играла Бетховена и Шопена.
В 1946 г. Т.К.Гуськова закончила Нижнетагильский учительский институт, в 1951 г.
– с отличием Уральский государственный университет. В 1951–1955 гг. работала учителем в
школе. С 1956 г. Т.К.Гуськова – научный сотрудник Краеведческого музея Нижнего Тагила.
В 1960 году защитила кандидатскую диссертацию: «Рабочие Урала в пореформенный период (по материалам Нижнетагильского горнозаводского округа в 1860–1890-х гг.
XIX в.)» под руководством Л.Б.Кафенгауз.
Затем была напряженная работа в научных экспедициях по территории обширного Тагильского края, под руководством ученых Института этнографии АН СССР
В.Ю.Крупянской и М.Н.Преображенской, знакомство с тагильскими краеведами
Е.В.Боташевой и И.А.Орловым.
Нижнетагильский краеведческий музей стал центром изучения Тагильского
края в период 1950–1960-е гг., когда там работали или сотрудничали с ним такие выдающиеся ученые, как археолог О.Н.Бадер, химик и минералог П.Э.Рикерт, ботаникгенетик Н.М.Грюнер, историки В.В.Данилевский и В.С.Виргинский, литературовед
И.Л.Андронников.
Именно поэтому Тагильский край оказался для Татьяны Константиновны главным объектом изучения на долгие годы. Первой книгой с ее участием стал написанный
коллективом авторов сборник «Нижний Тагил» (1964), последующим – сборник статей
«Д.Н.Мамин-Сибиряк и Тагильский край» (2003) с представленным источниковедческим анализом произведений уральского писателя, а также сборник рассказов и воспоминаний И.А.Орлова «Старый Тагил глазами краеведа» (2011), изданный по инициативе
Т.К.Гуськовой.
Создание в Нижнетагильском государственном педагогическом институте исторического факультета в 1976 г. ознаменовало новый этап в жизни Татьяны Константиновны. В городе стал формироваться центр исторической науки.
В 1978 г. переведена на кафедру истории СССР исторического факультета. В 1989–
2010 гг. – доцент, затем профессор кафедры отечественной истории. В 1996 году защитила
докторскую диссертацию: «Заводское хозяйство Демидовых в первой половине XIX вв.»
Разрабатывала и вела учебные курсы: «История России с древнейших времен до начала 20 в.», «История Урала», «Источниковедение», «Историческое краеведение», «Методика исследовательской работы». Т.К.Гуськовой формируется особая «научная школа» по
изучению уральской промышленности, сфокусированная не просто на истории родного
города, но на ее изучении в контексте истории уральской горнозаводской промышленности, одним из крупнейших центров которой в XVIII–XIX вв. был Нижний Тагил.
Награждена почетными грамотами, знаком «Отличник народного просвещения»
(1988) и «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (1999), званием «Почетный гражданин города Нижний Тагил». За вклад в изучение демидовского
наследия удостоена почетного знака Международного Демидовского фонда и медали
им. Н.К.Чупина «За вклад в изучение истории Урала».
Являлась председателем Совета краеведения города, заместителем председателя городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры, лектором городского общества «Знание», членом общества «Мемориал».
Участвовала в создании нескольких книг по истории г. Нижнего Тагила. Явилась научным консультантом и соавтором экспозиции краеведческого музея, музея Демидовской больницы, музея Д.Н.Мамина-Сибиряка в Висиме, нескольких школьных музеев,
музея НТГСПА. Была инициатором и организатором проведения ежегодных «Дней
Д.Н.Мамина-Сибиряка», городских и школьных краеведческих конференций, ежегодных Малых Демидовских чтений в Демидовском колледже. Активно вела общественную
работу по пропаганде краеведческих знаний.

«Историю надо делать сегодня, завтра может быть поздно», – принципиально и
очень верно считал Иван Абрамович Орлов, коренной тагильчанин, потомственный горняк и, главное, краевед, каких мало. На его долю выпало увидеть становление новой власти в родном городе и в молодой Советской республике, отстаивать ее завоевания с 1920
по май 1924 в рядах Брест-Литовского гарнизона Красной армии. И в дальнейшем – на
трудовых фронтах: с 1924 по 1936 год электрослесарем – на Высокогорском железном и
Лебяжинском рудниках, с 1936 по 1938 год – на механическом руднике имени III Интернационала. В 1940 году после двухгодичных курсов Орлов становится горным мастером.
Великая Отечественная перевела оставшихся в тылу горняков на казарменное положение – круглосуточные боевые смены на Лебяжинской рудообогатительной фабрике и в дальнейшем на вводимом в строй в военное время аглокомбинате Высокогорского
железного рудника чередовались для Ивана Абрамовича с короткими часами «увольнительных» домой.
За многолетнюю и безупречную работу Иван Абрамович был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, знаком «Отличник соцсоревнования»,
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями.
После ухода на пенсию в 1956 году Орлов увлекся краеведением. Ивана Абрамовича
называли «тагильской энциклопедией». Главным инструментом исследователя-краеведа была его уникальная, почти фотографическая, подкрепленная богатейшим жизненным опытом, личными наблюдениями и впечатлениями, память, сохранившая имена,
лица, судьбы, события и многое из того, что происходило в небольшом горном поселке, а
потом и в металлургическом городе.
Вместе с сотрудниками музея Орлов участвовал в научных экспедициях, в изучении
археологических и исторических памятников. Им были открыты стоянки древних людей на реках Тагил, Медведка, Евстюниха, на горе Медведь-Камень.
Неоценим вклад краеведа в восстановление традиций маховой росписи тагильских
подносов. Им собраны образцы махового письма, свидетельства о промысле от ремесленников, для которых данный промысел был исконно родовым. Орловым были детально описаны технологии изготовления подносов от ручной выколотки формы до их росписи и лакирования.
Иван Абрамович охотно беседовал со всеми, кто интересовался прошлым Тагила.
Бывали в его доме этнографы и историки, лингвисты из научных институтов. Впоследствии его рассказы, свидетельства и материалы нашли отражение в научных трудах и
монографиях маститых ученых.
Иван Абрамович передал в архив Нижнетагильского музея-заповедника огромное
количество разнообразных материалов по истории города, из которых сложился личный архив И.А.Орлова, включающий более ста дел.
Его рукописи и материалы содержат сведения о природе края, воспоминания о железных рудниках, очерки по истории промыслов подносного и сундучного, кустарной
промышленности, о торговле и торговцах, о церквях и молельных домах, о тагильских
старообрядцах, а также данные по истории улиц, дорог и мостов, фольклорные и этнографические записи и многое другое.
Со временем ценность уникального фонда Орлова будет только возрастать, поскольку живых свидетелей времени уже не останется, так же как и предметов материальной
культуры и быта, которые выйдут из повседневного обихода или будут заменены другими, более современными.
В 1991 году Ивану Абрамовичу было присвоено звание «Почетный гражданин города» именно за его краеведческую подвижническую и плодотворную деятельность по
воссозданию истории города, сохранению его памятников, за бескорыстное служение
культуре.
В 2011 году под редакцией доктора исторических наук Т.К.Гуськовой вышла книга материалов И.А.Орлова «Старый Тагил глазами краеведа», сразу же ставшая библиографической редкостью, завоевавшая своего читателя и сделавшая наследие
И.А.Орлова доступным каждому интересующемуся прошлым исследователю или пытливому читателю.

(17.09.1926–06.09.2016)

(07.10.1901–09.08.1992)

ГУСЬКОВА АНГЕЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
(29.03.1924-07.04.2015)

Врач-радиолог, доктор медицинских наук (1956), профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1989), членкорреспондент РАМН (1986), лауреат Ленинской премии
СССР (1963), лауреат премии Зиверта за защиту от излучений (2000).
Родилась в Красноярске в семье врача. С 1926 жила
в Нижнем Тагиле Свердловской области. Одно время
была одноклассницей Б.Ш.Окуджавы (1924–1997, бард,
поэт). Есть упоминание о «маленькой Геле Гуськовой» в
«Упраздненном театре» – автобиографическом романе
Окуджавы. В 1946 году окончила лечебный факультет
Свердловского государственного медицинского института, в 1949 – клиническую ординатуру в клинике нервных
болезней и нейрохирургии того же института. Врач в 4-м
поколении.
Была направлена в медико-санитарный отдел (МСО)
№ 71, созданный для медицинского обслуживания персонала первого в стране предприятия по производству оружейного плутония в Озерске (Челябинск-40). В 1949–1953
– заведующая неврологическим отделением медико-санитарного отдела № 71, в 1953–1957 – старший научный
сотрудник Филиала № 1 Института биофизики Министерства здравоохранения СССР. В 1951 году защитила
кандидатскую диссертацию по теме «Мультиформные
глиобластомы мозга: клинико-гистотопографические
типы».
С 1953 года Ангелина Константиновна занималась
радиологией, диагностикой и лечением лучевой болезни.
В соавторстве с Г.Д.Байсаголовым в 1953 году выпустила
книгу с описанием лучевой болезни. Тогда на книге стоял
гриф «секретно». В 1971 году книгу переиздали, сняв гриф
секретности. Книга по сей день остается лучшим практическим пособием для врачей, один из экземпляров ее хранится в Библиотеке Конгресса США.
Заложила основы диагностики и лечения лучевых заболеваний у работников атомного предприятия, подвергшихся профессиональному облучению в больших дозах;
разработала систему предупреждения профессиональной патологии. В 1956 году защитила докторскую диссертацию на тему «Организация медицинского наблюдения за лицами, подвергшимися воздействию излучения
в обычных и аварийных условиях. Экспертиза состояния
их здоровья. Клиническая эпидемиология и клинико-дозиметрические корреляты последствий облучения. Неврологические синдромы лучевой болезни человека». В
1957–1961 Ангелина Константиновна работает в Инсти-

туте биофизики АМН СССР в Москве; в 1961–1974 она
– заведующая радиологическим отделением в Институте
гигиены труда и профессиональных заболеваний.
В 1974–1998 – заведующая клиническим отделом
Института биофизики, затем его главный научный сотрудник (с 2008 г. – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна ФМБА России). Под
научным руководством А.К.Гуськовой защищено 34 кандидатских и 12 докторских диссертаций. Автор более 200
научных публикаций, в том числе 10 монографий (в соавторстве), под ее руководством подготовлены более 40
кандидатских и 10 докторских диссертаций.
В книге воспоминаний «Атомная отрасль страны глазами врача» (2004) А.К.Гуськова утверждала, что вокруг
Атомного проекта слишком много мифов и легенд, а правда не только скрыта завесой секретности, но и искажена
невежеством людей, в том числе тех, кто зачастую представляется общественности специалистом.
Основными направлениями научной и практической
деятельности профессора Гуськовой в разные периоды
были: диагностика и патоморфология опухолей мозга человека; диагностика и лечение различных форм лучевой
болезни; организация медицинской помощи при радиационных авариях различного типа; сравнительная оценка
и оптимизация восприятия радиационного риска различными группами населения и профессионалов; оптимизация системы медицинского наблюдения и оценка состояния здоровья различных профессиональных групп,
работающих с источниками ионизирующего излучения;
состояние сердечно-сосудистой системы и цереброваскулярной гемодинамики, возможная роль в системе риска
радиационного фактора.
С 1967 Ангелина Константиновна Гуськова в качестве
советника российской делегации и члена рабочих групп
постоянно участвовала в сессиях Научного комитета по
действию атомной радиации при ООН, входила в состав
Национальной комиссии по радиационной защите.
Принимала участие во главе коллектива врачей в лечении людей, пострадавших в Чернобыле во время взрыва и
тушения пожара на атомной станции. Благодаря разработкам и практическому опыту коллектива государственный
научный центр «Институт биофизики» являлся ведущим
научным и практическим центром радиационной медицины
в стране и мире.
А.К.Гуськова награждена орденом Ленина (1986),
Дружбы народов (1986), «Знак Почета» (1956), нагрудны-

Татьяна Константиновна, Ангелина Константиновна
Гуськовы и Иван Абрамович Орлов. 1989 г.
ми знаками «За заслуги перед атомной отраслью» 1 степени, «За участие в ликвидации аварии», «А.И.Бурназян». В
2000 в Хиросиме (Япония) конгресс IRPA вручил Ангелине Константиновне медаль Зиверта Королевской академии Швеции за вклад в решение задачи защиты от излучений.
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2 октября 1909 года. Заседание 40
очередной сессии Екатеринбургского
уездного земского собрания. Рассматривается ходатайство учительницы Верхнетагильской школы Е.П.Поповой о предоставлении ей кредита «на устройство
подвижного школьного музея». Дело
в том, что именно тогда в начальных
учебных заведениях получила широкое
распространение методика известного
российского ученого и педагога Василия
Вахтерова. Он выступал за обновление и
расширение содержания обучения в народной школе, за активные методы, способствующие развитию самостоятельности мышления ребенка. И школьный
музей в этом ключе был просто необходим. Попова писала, что она «предполагала приобрести пособия на свои средства, уплачивая стоимость их по частям.
Однако осуществить такое намерение
не представилось возможности, вследствие несогласия магазина отпустить
пособия с рассрочкой платежа за них».
Собрание удовлетворило ходатайство учительницы. В этот день принято
решение о создании музея. Реально работать он начал позднее, после того как
было подыскано помещение, получены
выделенные земством 140 рублей и потрачены на закупку наглядных пособий.
Почему он предшественник современного Невьянского музея? Потому

что, прежде всего, должен был работать
«для Невьянского района, в состав которого входят и Верхне-Тагильские школы», то есть снабжать учебными пособиями учебные заведения этого округа.
В 1911 году земство приняло решение
о переводе музея в Невьянский завод,
«как более центральный пункт».
Сегодня музей располагается в хорошо отреставрированном здании, являющемся памятником архитектуры. Это
одна из первых на Урале электростанций, сооруженная в 1914–1915 годах по
проекту Петроградского строительнотехнического бюро под руководством
Осипа Ривоша.
Я беседую с начальником экскурсионного отдела «Музея истории невьянского края» Ольгой Приваловой.
«Проект «Сокровища Аятского озера»,
представляющий археологические артефакты, обнаруженные во время раскопок на этом водоеме, расположенном
в нескольких километрах от Невьянска,
в 50-е годы XX века, вызвал большой
интерес, – поясняет Ольга Яковлевна.
– Самой интересной археологической
находкой было захоронение молодой
женщины примерно 20–25 лет, которая
погибла от выстрела стрелы. Об этом
свидетельствует наконечник, воткнутый в одну из костей позвонков найденного скелета, которому насчитывается
Демидовская фисгармония.

Невьянская башня.

более 700 лет. Мы видим не все кости.
Их должно быть примерно 220, а сохранилось 95 и плюс череп. Интересно, что
сбереглась еще часть головного украшения: подвеска из низкопробного серебра
и кресало, с помощью которого древние
добывали огонь. Облик девушки восстановили антропологи.
Эпоха колонизации. Заселение Урала и Сибири русскими людьми. Вы видите подлинные предметы. Это кольчуга – защитная рубаха воина того
времени. Вес ее около 20 килограммов,
датирована XVII веком. Есть версия,
что эта кольчуга принадлежала знаменитому Далмату, в честь которого
названы монастырь и город. Оружие
воинов: бердыш, копье и кистени. Для
экспозиции выполнены фигуры коренных и пришлых народов Урала: манси,
башкир, русский. Также мы можем посмотреть на подлинный штуф железной руды.
– Когда она была обнаружена?
– В самом конце XVII века на речке
Нейве. После испытания руды признали, что металл, который из нее сделают, по качеству превзойдет лучшее в то
время шведское железо. Шла Северная
война со Швецией. В сражении под Нарвой Россия потеряла всю артиллерию.
Ситуация для нас тяжелая: не из чего
делать оружие. Петр I издает указ. Учреждается Государственная программа
строительства заводов, рассчитанная
на 8 лет, руководимая видным деятелем Андреем Виниусом. В ее рамках
Царь приказал возвести большой железоделательный завод, лить пушки и
гранаты и всякое оружие для продажи
в разные города и за границу. В марте
1700 года на это место приехали тысячи
мастеровых из центра страны. Они принялись копать ров и бить сваи под плотину Невьянского завода. Представлен
подлинный гвоздь весом примерно 7 килограммов. Кончик с насечками, как на
рыболовном крючке, отсутствует. В тело
плотины гвоздь забивался хорошо, а вот
назад его уже вытащить было нельзя,
потому что запруда из лиственницы.
Она со временем становится прочной,
твердой, как камень. Невьянский завод
пущен 15 декабря 1701 года. Именно в
этот день в домне был получен первый
чугун мастером Яковом Фадеевым. А
первое железо дали 8 января 1702 года.
Оно имело клеймо мастеров Сеньки Петрова и Аверочки Тумакова.

Поэт Жуковский называл наш завод
дедушкой всей уральской металлургии.
Есть у нас очень интересный, ценный документ – это сообщение управителя завода Семена Викулина царю
Петру I: «Милостею божьею и твоим, в.
г. ц. и в. к. Петра Алексеевича, счастием, а нашею, холопей твоих, к тебе, в. г.,
службою и всеусердным радением твоим, в. г., Верхотурские железные заводы
в совершенство приведены, и руда в домну засыпана декабря 11 числа, и мехи
дуть почали, а из домны чугун пошел
декабря в 15 день».
Изделия перед вами: ядра, пушки,
мортиры, тесаки, гранаты, кольчуги,
фузеи. Россия выиграла войну со Швецией, отстояла свою независимость. И
впервые вышла на мировой металлургический рынок с лучшей продукцией,
которую закупало 11 европейских и несколько азиатских стран.
– Каким образом она транспортировалась?
– По Чусовой. Эта река не подходила для сплава, мягко говоря, потому что
не судоходная. Там очень мало воды. И
придумали такой интересный выход.
Весной несколько уральских заводов
поднимали створы своих плотин и сильно повышали уровень воды. Возникало бурное течение. Корабли неслись на
большой скорости. Часто налетали на
прибрежные множественные скалыутесы и вдребезги разбивались. В народе Чусовую называли «похоронная
река», «райская река», «река-губительница». И у рабочих была шутка: ежели
хочешь поскорее очутиться в раю, то
устройся сплавщиком на Чусовую. Те
судна, которые преодолевали опасный
участок, шли по Каме, по Волге по направлению Москвы или Петербурга.
– Когда начался демидовский период?
– В 1702-м году специальным указом
от 4 марта Петр Первый передал казенный невьянский завод Никите Демидову
на правах посессии. Имелось в виду, что он
находится во владении ровно до тех пор,
пока ведется горно-металлургическая
деятельность: сохранение профиля предприятия. Историки шутят, что так произошла первая в России приватизация.
Представлены уникальные предметы.
Например, чугунная плита с надписью:
«Сие созидано памяти вышнего в Сибири
на Невьянских комиссара Никиты Демидова заводах. Лета г(оспо) дня 1725, re (н)
варя 1 дня». Это очень загадочный пред-
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мет, не известно, с какой целью она отлита. Но на самом деле мы знаем, что она не
единственная. Всего их найдено четыре.
Они хранятся в разных музеях. Версия
такова, что эти плиты, возможно, отлиты
после того, как был построен четверик невьянской башни в 1725 году. Вероятно, напротив каждой из его сторон находилось
вот по такой плите. Подлинный портрет
Никиты Демидова написан неизвестным
художником на холсте маслом для господских хором в первой четверти XVIII
века. Он производит эффект: куда бы мы
ни встали, Никита всегда смотрит именно
на нас. Глаза его, словно живые. Тот же
прием использован и при создании картины «Монна Лиза».
Мы можем посмотреть на подпятные
кирпичи. Легенда такова, что готовые
кирпичи поднимали на вышку и сбрасывали вниз на землю. Только те из них, которые не разбивались, шли на строительство башни и господских хором. Такая у
Демидовых была госприемка.
– Почему башня наклонная?
– При высоте в 57 с половиной метров она построена с креном около 1,85
метра в верхней точке. Он получился,
по мнению исследователей, в процессе
самого строительства. Очень сложная
ситуация с геологическим строением
участка. Повлияла, конечно, и близость
пруда, и обилие грунтовых вод. Они
стоят на глубине трех-четырех метров.
Главная причина, согласно нынешней
гипотезе, – это, так называемая, отрицательная форма рельефа. Башня стоит
на участке, где снижается кровля суглинков и известняков. Когда ее начали
возводить, по периметру вбивали сваи
из лиственницы на глубину нескольких
метров, и они погрузились в грунт неравномерно. С северной стороны сваи
достигли материковых пород, а с противоположной, южной и юго-западной,
ближе к пруду, зависли в коренных
известняках, подверженных карсту.
Карст – это разломы, трещины, опасные
для высоких сооружений. И образовался наклон. Конечно, это научный взгляд.
А есть уральские легенды. По одной из
них Акинфий Демидов прослышал о
знаменитой Пизанской башне. И решил
в своей вотчине возвести подобное. При
этом хотел показать всему миру и, в
первую очередь, итальянцам, что строить они не умеют. Вот у них в Италии
она падает и вот-вот упадет, а у нас этого никогда не случится, напротив, будет

только красиво грациозно наклоняться в
сторону пруда. А по другому преданию
башню Акинфий задумал наклонной на
юго-запад именно в ту часть света, где
находится родина Демидовых – Тула.
Крен башни, согласно воле хозяина завода, должен символизировать поклон
родной стороне.
– Вижу раритеты, снятые в процессе
реставрации…
– Очень ценные экспонаты – я имею в
виду не в денежном эквиваленте, а в плане истории. Это подлинники. Вот стяжка
с крыши крыльца башни. На ней клеймо
«НЗ». Означает невьянский завод. И с
большой буквы «ДАД», расшифровывается «Дворянина Акинфия Демидова».
И внизу клейма марка «Старый соболь»
– хищный зверек с длинным хвостиком.
Флюгер – это лист кованого просечного железа. Он находился на башне более 240 лет. Его длина 175 сантиметров,
вес 25 килограммов. На нем герб дворян
Демидовых. Он висел над Невьянском,
символизируя власть и могущество своего хозяина. Сохранился конек с крыши
крыльца. Любопытный артефакт – это,
конечно же, первый в мире громоотвод.
Неизвестный русский зодчий, который
построил башню, опередил Бенджамина
Франклина примерно на четверть века.
Этот американский новатор запатентовал
свое детище в 1752 году, намного позднее,
чем установлен наш молниеприемник. Он
представляет собой полушар из железа
диаметром 30 см. На нем когда-то было 25
шипов. Они притягивали молнию. Целым
остался только один, остальные оплавлены, обломаны. Подсчитано количество
попаданий молний на сохранившейся поверхности: не менее 150 раз. С флюгера и
громоотвода сейчас сделаны точные копии, которые находятся на башне.
– Не случайно историки говорят:
«Царство Демидовское в государстве
российском»…
– Акинфий, этот некоронованный
король Урала, человек крови и железа
построил на Урале 17 металлургических заводов. Они образовали обширное
горное ведомство, которое по размерам
не уступало многим европейским странам. Можете посмотреть его границы на
карте Урала 1736 года. Они отмечены
особой жирной линией в знак того, что
Демидов не подчинялся никаким властям. Ни берг-коллегия, ни сенат, ни начальник всех горных заводов Василий
Татищев не имели полномочий вмеши-

Лестница в лабораторию Демидова.

На концерте армейской художественной самодеятельности запевают Валерий Топорков (второй справа)
и Александр Саконцев (первый справа). Фото из архива Валерия Топоркова.

ваться в его дела. Там у него была своя
полиция, своя армия, свои тайные дипломаты, свой суд. На трех его частных
пристанях на Чусовой стояло более 250
коломенок и стругов. Посмотрите на образцы лучшего железа нашего завода в
XVIII веке, сравнимого по мягкости с соболиным мехом: мягкое, прочное, ковкое.
Химический анализ показал его состав:
99,519% чистого железа, углерода всего
лишь 05–07%, то есть общее количество
примесей не более 1%. Каркас башни
снаружи скреплен шайбами: внутри
толстых стен проходят железные связи.
Остов стягивает башню по всей высоте.
Вот эти шайбы чугунные – в местах его
выхода наружу. Весь советский период
башня стояла на территории секретного
невьянского машиностроительного завода. Попасть сюда посторонние не могли, он был огорожен забором с колючей
проволокой. Все было застроено заводскими корпусами, цехами, шла железная дорога.
– Когда начались работы по восстановлению исторического комплекса?
– В 2000 году его территория была
отчуждена от завода. Ее расчистили,
снесли ненужные постройки, убрали
рельсы. В 2002-м году открыли памятник Петру I и Никите Демидову, изготовленный на Уралмаше компанией
«ЛИТУР». Его авторы – Константин
Грюнберг и Антон Мазаев. После восстановления освятили Спасо-Преображенский собор. С 2003 года комплекс
открыт для свободного посещения го-
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стями, туристами, паломниками. На
башне находятся знаменитые английские часы-куранты. Их Акинфий приобрел в 1730 году в комплекте с медными колоколами. А в 1972-м они были
варварски разрушены.
Тут я позволю себе небольшое лирическое отступление и предоставлю слово заслуженному артисту России, лауреату международных телевизионных
конкурсов Валерию Топоркову. «Это

было в Москве, в шестидесятых годах
прошлого века, – вспоминает Валерий
Петрович. – Жителя Невьянска Александра Саконцева перевели к нам в роту
из другого подразделения нашей части,
и мы с ним очень быстро нашли общий
язык. Во-первых, земляки, и кроме того,
он был заметен тем, что располагал к
себе открытостью и не демонстративной, а простой человеческой порядочностью. Так как, к моменту знакомства,

«МастерГрад ткачиха». Фото предоставлено Невьянским
государственным историко-архитектурным музеем.

мне уже довольно много доводилось
выступать перед однополчанами, Саша
прекрасно знал меня, только не был знаком со мной. Быстро выяснилось, что он
личность творческая и имеет довольно
неплохой голос, чтобы нормально петь.
Однажды даже нас с ним поставили
запевалами сводного армейского хора
представлять художественную самодеятельность на каком-то празднике Замоскворецкого района. Одним словом,
мы с ним «спелись» и до его демобилизации поддерживали теплые, дружеские
отношения. Он вернулся на «гражданку» раньше, так как был немного старше
меня. Спустя годы, я случайно и с радостью узнал из газет о его гражданском,
а по мне, так и патриотичном поступке.
А как еще можно назвать воскрешение
и реставрацию часов-курантов на знаменитой Невьянской наклонной башне?
Горжусь им как земляк и однополчанин!» Добавлю, что трудился над часами
Александр Иванович, работавший в то
время на заводе наладчиком сварочного
оборудования, в течение полутора лет.
Они торжественно пущены 27 февраля
1975 года и с тех пор действуют: отбивают время каждые пятнадцать минут,
мелодия проигрывается 8 раз в сутки.
Сами часы можно увидеть на седьмом
этаже башни. Очень хотелось бы на него
подняться! И я прошу поспособствовать
мне в этом Ольгу Яковлевну.
– Мы видим с вами окна с решетками,
приглашаю вас зайти на первый этаж, –
отзывается она. – В арестантской палатке представлены фигуры людей, которые являются иллюстрацией к легенде,
которая гласит: некоронованный король

Урала в подвалах своей башни устроил
собственный монетный двор. И когда в
Петербург на Демидова поступил донос,
разгневанная императрица послала на
Урал ревизора. Но у Акинфия были свои
люди в столице. Когда они узнали о том,
что проверяющий собирается ехать на
Урал, то поспешили в путь. В дороге они
его опередили, прибыли в невьянский
завод раньше. И предупредили хозяина.
Демидов, чтобы скрыть свое преступление перед царской казной, отдал страшный приказ: открыть шлюзы плотины и
затопить подвал. Хлынувшая вода скрыла плавильные печи, оборудование для
чеканки монет и работных людей, прикованных специальными кандалами к
стенам подземелий. И живым выбраться
никто не смог. Ревизор, прибывший на
завод, не нашел никакого секретного производства, и ни с чем вернулся в столицу.
Эта легенда записана, зафиксирована
русским писателем, путешественником
и журналистом Василием НемировичемДанченко в книге «Кама и Урал» в двух
вариантах так, как он услышал ее от жителей Урала. Василий Иванович – старший брат известного театрального деятеля Владимира Немировича-Данченко.
Нет доказательств того, что это было на
самом деле. Подземелье этой башни так
и не нашли. Но историки считают, что
оно невозможно с технической стороны. Они пишут, что если бы под башней
существовала пещера, то она бы давно
превратилась из наклонной в упавшую.
На самом деле подземелья найдены под
господскими хоромами Демидовых. Это
погреба амбаров, где хранились продуктовые припасы: небольшие помещения

«МастерГрад шатер». Фото предоставлено Невьянским государственным историко-архитектурным музеем.

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

№ 12
30 декабря 2018 г.

7

НЕВЬЯНСКОЙ БАШНИ
со сводчатыми потолками. Они были затоплены несколько лет. Когда вода из
них ушла, там сняли интересные программы. «Первый канал» – «Демидовские миллионы», «Звезда» – «Не факт».
Эти подземелья подлежат реставрации.
Мы надеемся, что когда их восстановят,
то сможем туда водить наших гостей на
экскурсии. Вот фигура Акинфия, который спустился в пещеру, чтобы посмотреть, много ли монет начеканили его
работники. Два мастера заняты изготовлением фальшивых серебряных рублей.
Это Егорий и Анисим, а третий, Федул,
сошел с ума. Он сидит, склонившись,
что-то бормоча себе под нос. Рядом с ним
– засохшая горбушка, к ней крадется
маленькая мышка. Но Федул не обращает на нее внимания, он погружен в себя, в
свое безумие.
– Дверь из кованого железа – подлинная?
– Да, она ведет не в комнату, а в стену. Вдоль нее проходит лестница в ла-

бораторию Демидова. Мы с вами сейчас
поднимемся по тайному ходу и окажемся там, на третьем этаже. Это единственная лестница, которая сохранилась в
башне с 18 века. По ней поднимался сам
Акинфий. Здесь все родное: плиты, ступени. Заводскую лабораторию называли
пробирной горн. Здесь был горн, плавильные печи, они располагались по обе
стороны от этой часовой шахты в особых
нишах. Подлинные дымоходы XVIII века
сохранились с двух сторон. В них очень
много сажи. Она покрывает стены самой
шахты изнутри приличным слоем. Эту
сажу исследовал кандидат геолого-минералогических наук Станислав Лясик.
В ней Станислав Адольфович обнаружил примеси олова, свинца и серебра.
Он доказал, что в лаборатории получали серебро в чистом виде. Что из него
делали? Ясно, что Демидов получал его
не для серебряных ложек. После смерти
Акинфий оставил своим детям 48 пудов
чистого серебра в слитках и в изделиях.

«МастерГрад Юли и шахматы». Фото предоставлено Невьянским
государственным историко-архитектурным музеем.

Это 777 килограммов. Многочисленные
легенды приписывают Демидову славу
фальшивомонетчика. Самая известная
из них, что однажды в карты он проиграл большую сумму самой императрице. Она поинтересовалась: «Какими
деньгами заплатит Демидов выигрыш,
моими или своими?» Он сказал: «Да
все мы, государыня-матушка, твои, и
работа наша твоя. Всеми своими животишками мы тебе кланяемся и принадлежим». Она рассмеялась и сказала:
«Молодец, Демидов, хвалю, вот если
бы все мои придворные так отвечали!
А я вот планирую войну новую начать.
Сколько ты мне своих-то рублей дашь,
Демидов»? Он ей отвечает: «Сколько пожелаешь, государыня-матушка, столько мы и наработаем! Нам твоя милость
ох как дорога».
Ну, а мы делаем большие и маленькие алюминиевые сувенирные монетки
с изображением башни с помощью вот
такого инструмента.
Подлинные стропила из лучшего
железа под маркой «Старый соболь».
Они отличаются от современных по
внешнему виду: неровные, волнистые
края. Это ручная ковка XVIII века. Вместо утраченной старой кровли во время
реставрации сделана новая на Верхнесалдинском заводе титановых сплавов.
Поднимемся на 4-й этаж по винтовой
лестнице.
– А это знаменитая слуховая комната…
– Здесь, если вы встанете в углах,
напротив, с вашим собеседником, по
диагонали и шепотом будете говорить,
то хорошо услышите друг друга. Люди,
находящиеся в центре, собеседников не
воспринимают. Впервые этот эффект
был изучен английским ученым Лордом
Рэлейном на примере собора Святого
Павла в Лондоне. Основная версия по его
происхождению следующая: в средние
века в Европе, когда были такие болезни,
как чума и проказа, к храму приходили
больные люди на исповедь. Священники боялись с ними говорить, потому что
опасались, что они их заразят. И таких
больных из церквей прогоняли. Но зодчие того времени придумали «эффект
шепчущей галереи». Строили специаль-

«МастерГрад мозаика». Фото предоставлено Невьянским государственным историко-архитектурным музеем.

ное помещение с высокими сводчатыми
поверхностями и особой акустикой. И
там священник с хворым человеком не
встречался, а таинство исповеди при
этом не нарушалось. Это явление можно
встретить в нескольких храмах: Гроба
Господня в Иерусалиме, Тадж-Махале,
Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, Алтаре Неба в Пекине. А также в
Невьянской башне. Имелись такие комнаты у Акинфия и в его господском доме.
Они удивили Немировича-Данченко.
И пошли легенды, что якобы Акинфий
подслушивал своих приказчиков, своих работников. За неугодные речи он их
жестоко наказывал. Ходили в невьянском заводе такие поговорки: «Демид
все слышит, Демид все знает».
– Где отливались медные колокола?
– На них можно увидеть клеймо очень
известного английского мастера. Надписи
на латыни: «Ричард Фельпс, в Лондоне
сделано, 1730». Колокола для собора Святого Павла в столице туманного Альбиона, которые сохранились до наших дней,
тоже его работа. Главный колокол – одиннадцатый по счету, отлит уже на невьянском заводе. Это сплав бронзы. На нем
надпись, выполненная на старославянском: «Лета 1732 июня 1 лит сей колокол
невьянских дворянина Акинфея Демидова заводах. Весу 65 пуд 27 фунтов». В
переводе на килограммы это чуть больше
тонны. Он работает с помощью большого
единственного молоточка.
И вот, наконец, вместе с Ольгой
Яковлевной мы поднялись на самую высокую точку экскурсии – балкон. Высота – 34 метра. Дух захватывает от вида
на старый город и пруд. Так и хочется
воскликнуть словами героя знаменитой
киноленты «Иван Васильевич меняет
профессию»: «Лепота!»
В июле 2018 года на территории Невьянского государственного историко-архитектурного музея стартовал «МастерГрад». Теперь этот фестиваль мастеров
башни планируется проводить ежегодно.
Он включает в себя: выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства
и ремесел, где посетители могут приобрести эксклюзивные художественные
изделия, посетить мастер-классы. В фестивале принимают участие кузнецы и
гончары, ткачи и краснодеревщики, мозаичники и музыканты. В течение дня
на площадке проводятся традиционные
славянские игры и развлечения. Особым событием «МастерГрада» является
интерактив – «Глюкофоны под сводами
Невьянской башни» – это экскурсия, на
одном из этапов которой гости слышат
фантастические звуки глюкофона и других удивительных музыкальных инструментов, а также сами участвуют в концерте в уникальных интерьерах башни.
Год от года все более популярным
и узнаваемым туристским событием
Свердловской области становится День
чествования Невьянской башни. Он проходит в августе и собирает тысячи гостей из многих городов России, а также
Германии, Казахстана, Беларуси, Чехии, Китая. День башни – атмосферный
праздник. Дух достоинства, аристократизма и уникальности места задает сам
исторический объект. Сотрудники музея
прилагают много усилий для достойной
презентации Наклонного чуда. Квест и
театрализованная экскурсия прославляют башню, знакомят с ее историей и
тайнами. Программа концерта формируется таким образом, что солисты и группы, творческие коллективы визуально и
смыслово дополняют микроклимат Дня.
Кульминация праздника – лазерное шоу
о легендах Невьянской башни и потрясающий салют, поднимающий над прудом
огненные букеты в ее честь.
В октябре 2019 года музею невьянской земли исполняется 110 лет.
Алексей Молчанов.
Фото автора.
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«В чем своеобразие невьянской школы иконописи?
Что выделяет произведения этой школы из множества других, созданных в XVIII – начале XX века мастерами с несомненным талантом? Главное ее отличие
– верность традициям древнерусского искусства, но
не слепая, а истинно творческая», – говорится в фолианте «Уральская икона».
Я нахожусь в «Доме невьянской иконы». Здесь не
только пишут современные невьянские образа по сусальному золоту, но и украшают их настоящими драгоценными камнями. Поэтому кроме 8 мастеров-иконописцев тут трудятся также художник-скульптор и
художник-ювелир.
В 1994 году, когда летели к своему апогею «лихие
девяностые», председатель правления «Свердловского регионального общественного фонда Невьянской
иконы и народных художественных промыслов» Петр
Савкин, открывает учреждение, которое называется «Старый Невьянск». Петр Иванович приобретает
удивительную технологию обработки древесины, которая уплотняет любое дерево на 50 процентов. Первоначально Савкин думал, что главным в его работе
будет, например, отделка паркета, создание декора в
помещении. Но вскоре приоритетным направлением
становится икона. Первой стала «Богородица» – прессованная по дереву. Сейчас это течение переросло в
новое: тиснение по бересте и по коже. Немного позже,
в 2002-м году, мастер Юлия Ческидова пишет первую
икону по сусальному золоту. Когда Петр Иванович показал ее специалистам, они пришли в недоумение. Посчитали, что она XIX века. Немного позже появляется
еще одна линия. Это объемные образа, писанные также «ноу-хау» по меди и по серебру. Они представлены
в современном зале во всей красе. Это уже плод нескольких мастеров. Сначала художник-скульптор вырезает гипсовую скульптурную модель. Потом по ней
создается резиновая матрица, которая отправляется в
гальванический цех и там прожигается, наращивается
частицами меди, серебра или золота. Потом пишется
святой образ. А на завершающем этапе работает художник-ювелир.
В иконописном зале меня встречает директор
«Дома невьянской иконы» Наталья Прилепская.
– Гляньте на столы, что на них необычного? – обращает мое внимание Наталья Николаевна. – Это, конечно же, рабочие материалы: от прорезей, от иллюстраций до чеснока и яичного желтка. Вот не так давно
гости, а нужно заметить, что они очень часто становятся нашими добрыми друзьями, побывав на экскурсии,
подарили лупы и дали задание, чтобы мы поработали
с ними и дали оценку. Нашим мастерам стало гораздо
легче трудиться. Вот я сейчас взяла не икону, а даже
исходник: иконную досочку. Вначале мастер на нее наклеивает ткань – паволоку – перед наложением левкаса – смеси гипса и клея. Он вмещается в несколько

тонких слоев, каждый из которых высушивается. А последний еще выштриховывается до зеркального блеска.
Это очень важно, потому как следующий этап работы
мастера – выкладка листового сусального золота. Вот
сейчас мы с вами видим даже границы этих листочков,
небольшого размера, 8 на 8. И теперь мастер по прорези пишет святой образ. Причем как будет рисовать? От
доличного к личному. Этому есть объяснение. Раньше
говаривали так: негоже быть святому лику без одежи.
То есть сначала будет одевать матушку, а потом писать
образ. Для чего нужен чеснок? Вот возьмите золотинку, попробуйте по ней пописать. Ничего не получится.
Что делает мастер? Берет чесночный сок, натирает им
сусальное золото. И по этому липкому чесночному соку
пишется натуральными красочками. Колер из яичного
желтка представляет собой особо крепкую эмульсию.
При необходимости можно регулировать ее густоту.
– Что можно увидеть в зале старинной невьянской
иконы?
– Образа, про которые говорят: иконы золотого
века. То есть те, которые вобрали в себя лучшие характеристики нашей школы. Вот сейчас мы с вами лицезрим образ святого Николая Чудотворца. Замечу,
что для невьянцев три века назад это главный лик. Его
называют не иначе, как Русский Бог и обращаются к
нему как к заступнику и помощнику. И заметили исследователи и дали нам справку: три века назад каждый третий заказ невьянский – это образ Николушки.
Ну, вы видите, самая старая икона в этой экспозиции
1756 года. Есть у нас иконы начала XVIII века Ивана
Васильевича Богатырева.
– Как они попадают в музей?
– Их часто приносят сами невьянцы: «Примите в
дар, я здесь сохраню ее лучше, чем в семье». Мы заключаем договор для того, чтобы знали, кто, когда преподнес нам эту икону для музея. Можете себе представить? Они уверены, что здесь ее будут беречь, они в
любой момент придут и увидят, что икона в Невьянске и никуда не ушла. Это для них очень важно. В 90-е
годы, к сожалению, большое количество невьянских
образов разъехалось по заграницам. Есть не только
образа, но и книги, которые нам приносят не в дар, а
продать. Осуждать этих людей нельзя. Бывают трудные минуты в жизни, хотя продать семейную, родовую
икону – самый страшный грех. Сами понимаете, если
мы стоим на этой точке, как мы можем говорить об
этом человеке. Мы выкупили старинный Псалтырь. И
сегодня любое издание позавидовало бы его качеству,
которое было во времена Александра III.
– Как образовалась невьянская икона?
– Расцвет невьянского письма произошел, когда
уже сгустились, муссировались все признаки других
иконописных школ. Старообрядцы со всей России сбегаются сюда на завод под мощное покровительство
Демидовых. И за 20 лет по одним источникам сфор-

Cкладень «Святые мученики царственные страстотерпцы в земле российской просиявшие».

Пасхальное яйцо.
мировалось более 10, по другим – более 20, сегодня
говорят, еще большее количество мастерских. Причем
установлены фамилии. Есть даже фотографии многих
мастеров. Вышла в свет удивительная книга «Ежедневная жизнь Екатеринбурга на рубеже веков». Там
специалисты говорят, что в столице Среднего Урала
зарегистрированы иконописные мастерские и работают они здесь, на Невьянском заводе. Такое количество
мастерских даже для столицы нехарактерно. Сегодня у нас одна иконописная студия на округ. Помимо
сплошного золочения, в народе так говорили про них:
«Это миловидные лики с припухшими чуть навыкате
глазками». Вызывает улыбку, но посмотрите, как метко. Первый исследователь невьянской школы, проверяющий советник Сергей Дмитриевич Нечаев пишет:
«Это объемные, почти человеческие лики с божественным свечением». Тоже понятно, почему свечение. Писали по золоту, оно просвечивало через минеральные
красочки. Создается эффект цветоносных невьянских
ликов. Это еще одно определение, которое хорошо характеризует местную школу. Сегодня рассмотреть эту
характеристику, это свойство очень трудно. Образ покрывали по окончанию работы олифой, которая темнеет. Поэтому для неспециалиста очень трудно разглядеть золочение. Про невьянские иконы говорили
так: «Она картинна, роскошна и декоративна». Икона
красоты, цвета и радости. Нам это приятно. Создает
ощущение праздника. На самом деле, три века назад такая характеристика, конечно, была критикой.
Православную икону, сами понимаете, сравнить с
картиной… Что же нам говорит о картинности невьянских лик? Это, конечно, звенящие краски… Переливы
красного, синего, зеленого, желтого. Разнообразных
оттенков каждого цвета, не характерных для иконы.
Безусловно, богатство композиции. Очень часто увидим растительные, декоративные элементы, архитектурные комплексы, причем, характерные для Урала
и Сибири, и, в частности, для Невьянска. О роскоши,
разумеется, говорит то письмо, которое мы видим на
иконах. Великолепно, профессионально, высокохудожественно выписан не только лик, но и до личное столь
же изящно, филигранно. Это мы увидим на любой иконе золотого века невьянской иконы.
– Как удается определить возраст образа?
– Иногда мы знаем его точно. Есть такое понятие,
как датированные иконы. Сами мастера, если даже не
оставили дату на лицевой части, под святым образом,
сохраняют сведения на заднике. Скальпелем или гвоздем по досочке выцарапано: заказ такой-то, от тех-то
поступил, из каких материалов сделана. Мы же можем
свериться с историей Невьянска, что это за время. Бывает, указана даже цена. Отличают и стилистические
особенности. В невьянской иконописной школе существовали мастерские Богатыревых, Филатовых, Уткиных, Чернобровина. И у каждой – свой индивидуальный почерк. Мы точно знаем даты, когда действовали
эти иконописные круги. Конечно, не до года. Хотя иногда, например, по Рождеству Христову, остались сведения, когда писали Богатыревы, по Святой Троице.
– Несколько слов о школе маленького иконописца…
– Ей 4-й год, ходит 32 ребеночка, а заявлений у нас
еще 90. Не только дети хотят заниматься, но и взрос-

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

№ 12
30 декабря 2018 г.

НЕВЬЯНСКОЙ ИКОНЫ
лые. Перед началом и по окончании занятий в школе
совершается общая молитва. Я детей призываю выполнять обязательно дома молитвенные правила. Вот
однажды приходит мальчишка и говорит: «Наталья
Николаевна, у меня заболела мама. У меня была икона
из нашей школы, и я помолился». Вы представляете:
я – человек, который их учу, только иду вместе с ними,
потому что периода советского, а они это приняли всей
душой. И дети верят, что Бог с ними, рядом. Они это
принимают, как данность. Этого мальчика я пригласила поучаствовать в экскурсии для взрослых.
– В моду, если можно так сказать, входят семейные
полеосные образа…
– Это самое мощное и радостное направление в работе невьянских мастеров. В такой иконе две части:
поля и по их осям – центр. В среднике писали главного
покровителя всей семьи или даже всего рода. Чаще в
древности – либо Господа, либо Богородицу. В середине XVIII века рисуют уже любую икону, которую
считали покровителем рода. Мы можем увидеть усекновение главы Иоанна Предтечи. И святых бессребреников Косьму и Дамиана, и святое распятие, и Николая Чудотворца. В полеосной иконе поля имеют ту же
важную часть, как и средник. Это не случайно. Образы
созданы по имени каждого члена семьи. Такую икону
передавали по наследству старшему сыну. Его святая
обязанность – перед родом дописывать семейную икону. Представляете, родовая память одной иконной досочки. Имена покровителей прабабки, прадеда, бабки,
деда, родителей, тебя, твоих детей в молитвенном труде и пред стоянием перед заступницей животрепещущей. Они заказывали, и вот такие иконы вырастали до
огромных родовых иконостасов – по 30, 50 и 80 образов.
Для музеев мы не занимаемся реставрацией. А вот для
частных лиц, для своей экспозиции нам важно законсервировать образ. Это особая ответственность перед
предками, перед потомками. Дело в том, что для мастерской современной иконы семейные образа – одно
из главных направлений. Мы имеем прямое отношение
к возрождению данной традиции. Каждый второй заказ – изготовление крупной природной семейной иконы. Где бы ни находился наш заказчик, появляется новый член семьи, он возвращается в мастерскую, чтобы
дописать нового избранного святого.
– Что представляет зал современной иконы?
– Начну, пожалуй, с пасхального яйца. Это, конечно,
любовь всех наших гостей. Практически каждый взгляд
останавливает на нем. Замечу, что над пасхальным яйцом работали 4 мастера в течение 4-х лет. В нем совмещены две техники письма: традиционное – по левкасу
– внутренняя часть и совершенно новое, по объемному
изображению, в данном случае, по меди. В красивейшем филигранном узорочье. Художник-ювелир Владимир Иванькович использовал более 12 тысяч камней.
И под каждый из них выложено серебряное гнездышко.
«Дом Невьянской иконы» создает два таких яйца. Одно
сейчас лицезрим, другое преподнесли в дар святейшему патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.
Чудо, правда? Доброй традицией стало прибывающему на Урал Патриарху дарить образа, выполненные в
«Доме невьянской иконы». В течение 9 лет ее мастера
работали над созданием складня. Тогда нам казалось,
что невозможно создать житийный алтарь. И был сотворен только средник: «Святые мученики царственные страстотерпцы в земле российской просиявшие».
По причинам объективным и субъективным мы никак
не могли дойти до житийных сцен, так как позиция
Русской православной церкви о канонизации царской
семьи была неоднозначной. Тем не менее, мы работали
все эти годы, чтобы создать не просто подношение, а покаянный дар не только от наших мастеров, но и от всего
Урала, от того места, где было совершено это преступление. И вот наш художник-скульптор за основу берет
воду. И у этой реки времени, которая изображается на
житийном складне, конечно, есть прототипы реальные.
Здесь мы видим две створочки. Левая посвящена расцвету нашей империи, государства. От рождения царя
Николая до празднования 300-летия Дома Романовых.
Это, конечно, гимн любви к Отчизне, к семье, песня о
расцвете нашей Родины. Но есть ее антипод – правая.
Россия многострадальная, крах страны, империи, семьи. И не только романовской. Семьи с большой буквы. Вспомните, именно тогда начинается удивительно
жестокое отношение к женщине, к женщине-матери.
Распалась семья в общемировом понимании. Можно говорить много о тех смыслах, о тех ценностях, которые
заложены в житийном складне. В июле 2018 года, когда отмечалось 100-летие расстрела царской семьи, мы
передали его в дар Святейшему Патриарху. Он принял
его с уважительными словами: «Настоящий складень
достоин места в Третьяковской галерее», и увез с собой.
С нами остался рабочий алтарь на радость посетителям.
В мастерской учреждены высшие награды. Золотой
нагрудный знак – в денежном выражении 300 тысяч
рублей и серебряный – 50 000. Художник-скульптор
Олег Кузнецов за исполнение настоящего складня был
удостоен Золотого знака. Причем, замечу, что золотого
знака № 1 был удостоен Владимир Владимирович Пу-

тин (также у Владимира Владимировича – наша икона
«Святой Иоанн Предтеча»), № 2 – Алексей Воробьев,
это бывший Председатель Правительства Свердловской области, ныне Председатель попечительского Совета нашего фонда. А он еще и тот человек, который помогает нам в реставрации старинной усадьбы. Дай Бог,
чтобы это свершилось. И все, что вы видите здесь, переехало бы в это красивейшее здание.
– Ценятся ли в мире современные невьянские образа?
– Расскажу такую историю. Вот икона матушки
Пресвятой Богородицы «Умиление». «Радуйся, Невесто
Неневестная, Царице Мати Дево, Руно всех покрывающее». Можно и дальше продолжать величание Богородицы, но особое тепло, особая любовь к этому образу
льется из сердца Святого Преподобного отче Серафима
Саровского. Тысячи дней и ночей молился он на святом
камне, а матушка, видя любовь его, предстояла в молитвах. Он явил ее, вот как я сейчас вижу вас. Обращался к ней «Радость всех радостей». А каждому приходящему говорил такие слова: «Радость моя!» Как будто бы
награждая каждого, кто пришел к Богородице. В 2007
году «Дом невьянской иконы» преподнес список с иконы «Умиление» Королеве Великобритании Елизавете
Второй. Королева благосклонно приняла дар провинциальной мастерской. А ее эксперты незамедлительно отписали, что единственное произведение искусства современности в антикварном зале Букингемского дворца
– «Умиление». Не в каждом зале есть возможность зажечь свечу. Нужно, чтобы наше сердце отзывалось на
красоту. И главный принцип нашей веры – очарование.
Чтобы увидеть его, нужно пламя свечи или красота, которую мы придумали.
– Ваше самое любимое место в музее…
– Около окошечка, за столиком Петра Ивановича.
Здесь решаются самые важные вопросы по развитию
«Дома невьянской иконы».
– Музей посетило немало известных людей…
– Особенно запомнилась встреча с космонавтом
Гречко, который приехал в Нижний Тагил на выставку вооружений. Наш глава администрации, будучи там,
встретил Георгия Михайловича и спросил, бывал ли он
в Невьянске. Он ответил: «В космос летал, а в Невьянске не бывал». И вот Глава привез его к нам в гости. А
Георгий Михайлович не просто собиратель и ценитель
икон. Он и знаток, и верующий человек, чувствующий
образ. Я провела для него экскурсию. В зал современной
иконы нужно было подняться по ступеням. Я знала, что
он после операции на сердце. Говорю: «Георгий Михайлович, позвольте вашу руку, я вас поддержу». Он сказал такие слова, после которых другие представители
сильного пола во многом теряют: «Наташенька, нет уж,
позвольте, это я вас поддержу». Представляете, мужчина остается мужчиной во все времена. И он сделал
заказ «Благовещение». Причем, мы взяли за образцы
несколько невьянских икон и компилировали их в один
лик. Удачно получилось. Писала мастер Наталья Кульмасова. После того, как Георгий Михайлович его получил, он написал отзыв, который находится в паспорте
– документе к иконам. Мало того, мы ему сделали подарок: медную объемную икону «Симеон Верхотурский».
А когда пришло время ему получить заказ, вели разговор, чтобы он принял в дар и эту икону. Уж больно не
хотелось нам брать денежки с дважды Героя Советского Союза, такое теплое к нему было отношение. Но он
сказал: «Наташенька, подарок принимают один раз. Я
должен рассчитаться за свой заказ».
В июле 2019 года «Дому невьянской иконы» исполняется четверть века.
Алексей Молчанов.
Фото автора.

Богородица.

«Умиление».

Иоанн Предтеча.
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ГЕРОЕМ СТАЛА ТАСТУБА
Название села Тастуба имеет две
версии. Первая – башкирская – связывается с близлежащей Лысой горой. С
башкирского таҙ – лысый, плешивый,
түбә – вершина горы. Вторая – русская,
согласно которой в XVIII веке при выезде из караидельского леса по указанию Екатерины II здесь стояла застава
– заступа – для борьбы с разбойниками,
промышлявшими по дорогам.
Тастубинский школьный историкокраеведческий музей села Тастуба Дуванского района Республики Башкортостан открылся 36 лет назад. Вначале он
располагался в Доме культуры, а потом
переехал в школу. Музей, в первую очередь, для учащихся. Но здесь рады всем,
кто в него приходит, и не отказывают никому. Его основатель – директор школы
в те годы Евгения Ивановна Мехоношина. Первым руководителем в течение 30
лет была Мария Водолеева. Огромную
работу в оформлении, приобретении
архивных документов, в поисках участников Великой Отечественной войны,
погибших и вернувшихся, провел преподаватель военного дела, ее муж Павел
Яковлевич Мокроусов. Он был своим человеком в Архиве ЦГА РБ, в библиотеке
им. Белинского Санкт-Петербурга. С его
фотокопий сделаны перепечатки в сборники для пользования краеведов района. Вместе с Марией Васильевной мы
ведем разговор о съемках популярного
сериала «Вечный зов», которые проходили в этих местах.
– У меня муж был секретарь парткома знаменитого животноводческого колхоза «Искра»: лошади, крупный
рогатый скот и свиноводческая ферма
большая, – вспоминает Водолеева. – Вот
он как-то с совещания приехал и сказал,
что у нас будут снимать фильм «Вечный
зов». До этого с большим интересом прочитали одноименный роман Иванова.
Конечно, все радовались, что именно
наше село выбрали для кинокартины.
Потихонечку началась подготовка.
– Каким образом?
– Стали приезжать организаторы
выбирать натуру. Им очень понравился
двухэтажный дом, в котором размещалось правление колхоза «Искра». До революции он принадлежал купцу первой
гильдии Василию Масленникову. Первый этаж был каменным; тут находились торговая лавка и склад. На второй
вел парадный вход, сделанный из дерева, с застекленной верандой. Думал ли
Василий Афиногенович, что спустя 70
лет в его доме по сюжету кинофильма

будет жить семья богача Кафтанова?
Так как события фильма происходят
в начале 1900-х годов, зданию вернули первоначальный вид. Плотники
«Мосфильма» обшили каменные стены
бревнами, заменили на крыше шифер
железом, построили резное крыльцо на
второй этаж, навесили наличники, застелили тесом двор. Отреставрировали
заднюю часть дома, в том числе и ворота. С тех пор дом стали называть Кафтановским. В конце 1990-х годов владельцем этого здания стал один из приезжих
фермеров. Вскоре дом превратился в
руины. Воистину, что имеем – не храним, потерявши – плачем.
– С артистами довелось поговорить?
– Я была на многих съемках. Как
раз отпуск, лето. Однажды пригласили
на Кривое озеро, по фильму – заимка
Кафтанова. От трассы это пять километров в сторону. Нас сопровождал трактор. Дорога туда не очень-то хорошая.
Автобус колхозный был и несколько
конных подвод. Мы как раз ехали с писателем Анатолием Ивановым, Адой
Роговцевой. Мужчины так трепетно относились к Аде Николаевне. Она здесь с
маленькой дочкой Катей была. По всей
вероятности, ночью не всегда приходилось отдыхать. Поэтому они ей подушку
под голову подкладывали. Внимательны
были очень, и не только к ней, но и друг
к другу. Вот это поведение знаменитых
людей нравилось нам. Хороший урок
нравственности для жителей. В сцене
на заимке Вадим Спиридонов должен
был переплыть через реку. Что-то не
устроило режиссеров, и они попросили
его повторить. Он устал, и вместо него
несколько раз плыл дублер – местный
житель Саид Багаутдинов. Помнится,
Тамара Семина только что прилетела
на самолете. В Дуване аэродром был.
Существовали местные линии, связующие с Уфой, Белокатаем, Красноуфимском. Вот она ждет, когда же ее будут
снимать в кафтановском доме. Ну, а мы
жили чуть-чуть подальше, ну, почти
рядом. Стоит, грызет огурчик. Я говорю:
«Идемте, я вас накормлю, пообедаете у
нас!» А Тамара Петровна: «Ну, что вы,
что вы, нам не разрешают, строгая дисциплина!» Знаменитые артисты стояли
и ждали своей очереди. Режиссеры делали по нескольку дублей, чтобы потом
выбрать лучшее. Подгримируют немножечко – и опять в кадр. Привлекали в
массовку местных жителей. Там у нас
из Тастубы человек 30 с удовольствием
снялось. На подводах ездили на скалу

Директор Тастубинской школы Елена Иванова.

Часовня на горе.
Сабакай, где по фильму базировался
партизанский отряд. Ефим Копелян
сюда приезжал только летом. А зимой
вместо него снимали Евгения Рябухина.
Это эпизод возвращения Кафтанова в
имение. Посадили Евгения Андрияновича в кошевку так, чтобы лицо не все
было открытым, а чуть-чуть, нарядили,
надвинули шапку…
Жизнь Тастубы, как и многих сел
России, в чем-то перекликается с событиями, происходящими в «Вечном зове».
Судите сами.
Первая экспозиция школьного музея
– «Грозный 18-й», посвященная Гражданской войне. Бомбочка, ядро, копья,
найденные – далеко ходить не надо – в
здешних огородах. Записи воспоминаний односельчан о тех далеких днях.
Следующая страница посвящена
Великой Отечественной войне. Детские
поделки: памятник, обелиск. Собран материал про каждого ветерана. Фотографии, документы, личные вещи, патроны. От руки написана Книга Памяти. К
Дню Победы в музей пригласили детей
войны, в торжественной обстановке по
решению сельского совета наградили их
медалями.
– Какой для вас самый интересный,
самый любимый экспонат? – спросил я
директора тастубинской средней школы Елена Иванову.
– Меня поразила вот такая вафельница, – поднимает, показывает и улыбается Елена Петровна. – В старые времена в нее заливали тесто, совали в печку
и пекли. Я, конечно, когда сюда первый
раз пришла, удивилась, какие тут ключи. Один такой ключ носить нужно было
столько силы. Какие же были к ним замки!
Я любуюсь экспонатами музея, многие из которых стали реквизитом для
фильма. Подобным увесистым замком
кафтановский управляющий Демьян
Инютин (Николай Михеев) ударил
младшего брата Ивана Савельева (Николай Иванов), да так, что он потерял
сознание! А вот валек, которым Анна
Кафтанова (Ада Роговцева) стирала
белье. Утюг, похожий на тот, которым
провокатор Полипов (Юрий Смирнов)
гладил брючата через газету. Директорский телефон. В точно такой же аппарат отдавал распоряжения парторг
колхоза Поликарп Кружилин (Петр
Вельяминов). Советские учебники, счеты, тетради в узкую линеечку. Парта
Эрисмана с наклонной рабочей плоскостью, спинкой, подставкой для ног,
откидной крышкой, углублением для

чернильницы и двумя желобками для
пера и карандаша. Не за такой ли сидел
Димка Савельев (Алексей Серебряков)?
Патефон, с которым служка Кафтанова (местный житель Анатолий Кузнецов) с важным видом повсюду ходил
за своим хозяином (Ефим Копелян). Но
самый главный раритет – витень, которым били Федьку (Вадим Спиридонов).
Только если настоящая плеть делается
из кожи, то для фильма ее смастерили
из марли.
– Наш музей интерактивный, – продолжает Иванова. – Детям мы разрешаем потрогать вязальную машину, граммофоны, совок для выгребания золы,
примусы, лапти, сапожки, мельницу,
коробки для конфет, швейную машинку «Зингер», печатную машинку, чехол для топора, который плели из лыка
женщины, отправляющиеся на лесозаготовки, чтобы не пораниться. Музей
пополняется. Мы не останавливаемся на
достигнутом. Ребята нам приносят телефоны: от проводных до сотовых. Скоро,
наверное, можно компьютеры начать
собирать, ноутбуки. Наши выпускники ездили в Египет и привезли в подарок папирус, мумию, кувшинчики. А
их родители отдали нам электрогитару
«Урал», первый видеомагнитофон, различные кинескопы, диафильмы. Юные
краеведы шестиклассник Данил Волочков и восьмиклассница Екатерина Ганиева стали победителями номинаций
«Великая Отечественная война» и «Этнография» в районной краеведческой
конференции «Я-Семья-Отечество», а
шестиклассница Алена Логинова заняла 2 место в номинации «Военная история». Вот сборники «Созвездие» о наших односельчанах. Записанные сказки
тастубинцев. Книга стихов поэта Новикова. Он в Тастубе родился, сейчас живет не у нас, но приезжает сюда каждый
год. Встречается с ребятами в школе, и
мы ему помогли издать такой сборник.
Про каждую сельскую организацию
созданы карточки: торговые предприятия, комбикормовый завод, школа, амбулатория, сельский совет. Коллекция
бюстов: Ленин, Сталин, Зоя Космодемьянская, потому что у нас комсомольская организация носила ее имя. И даже
бюст Путина.
Музей расположен по адресу: площадь Ившина, 1. Кто он такой, чем знаменит? Аркадий Ившин много лет руководил колхозом-миллионером «Искра»,
кавалер трудовых орденов, делегат
XXVII и XXVIII съездов КПСС. Колхоз
как победитель социалистического со-
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Тастуба – вид с горы.

Кадр из фильма «Вечный зов». Проход по улице Демьяна Инютина.
Фото из архива Дуванского историко-краеведческого музея.

Кадр из фильма «Вечный зов».
Федор – Вадим Спиридонов, Анфиса – Тамара Семина.
Фото из архива Дуванского историко-краеведческого музея.

ревнования неоднократно награждался знаменами, которые хранятся в музее, стал героем двух документальных
фильмов. Несмотря на занятость, Аркадий Игнатьевич оказал неоценимую
организационную помощь съемочной
группе. Вместе с Павлом Мокроусовым
они собирали народ для массовых сцен,
обеспечивали транспортом, искали реквизит, решали бытовые проблемы артистов (расселить, покормить и прочее),
помогали режиссерам в съемках. То пожар для фильма надо устроить, то, наоборот, пожарную машину для дождливой погоды в кадре, то лошадей запрячь.
К сожалению, в 2006-м «Искра»
обанкротилась и перестала существовать. Сегодня население занято в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Золотое руно». Его выпечка кулинарных
изделий и хлеба поставляется на всю
территорию Дуванского района. Селяне, как и во времена, отображенные в
«Вечном зове», трудятся и на собственных земельных угодьях. Выращивают
картофель, свеклу, капусту, морковь,
томаты, огурцы, фруктовые деревья.
Разводят домашний скот. Активно используют современную технику – мини-трактора, косилки.
С начала съемок фильма минуло
45 лет, последние серии были показаны
по Центральному телевидению 35 лет
назад. А «Вечный зов» и сегодня пользуется популярностью и выгодно отличается от многих нынешних мыльных

опер глубиной содержания, добротной
актерской и режиссерской работой. Ну,
а Тастуба, так же, как и Аликаев камень
в Красноуфимском районе – по фильму
«Тени исчезают в полдень» – Марьин
утес – стала местом паломничества туристов ближнего и дальнего зарубежья,
желающих прикоснуться к волшебному
образу ожившей, благодаря кино, истории.
Алексей Молчанов.
Фото автора.

Магазин «Малинка»,
бывшая лавка купца первой гильдии
Масленникова, памятник архитектуры
конца XIX века.
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много лет работала в школе, педагогическом колледже.
– Мысль о создании районного музея существовала
очень давно, но никак не могли предоставить помещение, – рассказывает Надежда Ивановна. – Очень долго
искали. И вот, наконец, стараниями бывшего редактора районной газеты Нины Черепановой, учителя истории месягутовской гимназии Любови Морозовой нам
выделили средства, апартаменты, которые помогли
оформить художники. С декабря 2014 года началась
подготовка, а 9 мая 2015 года был открыт зал Великой
Отечественной войны. Очень много раритетов еще в
запасниках хранится. То есть необходимы новые помещения.
– А как собирали экспонаты?
– По деревням. Их стали приносить жители, когда
узнали об открытии музея. И, конечно, немало материалов, документов было у Нины Ивановны и Любови
Алексеевны.
Директор Любовь Морозова музейной работой занимается более четверти века. Кстати, Дуванский район на музеи богатый – их 21. Одним из них – школьным
– она и руководила.
– Наш край – сельскохозяйственный, – включается в разговор Любовь Алексеевна. – Исстари существовало более 60 промыслов, основные из которых,
– рыболовство, коневодство, хлебопашество. Вы видите редкости: так называемая мини-бочка для браги,

морда. Вот корчага – своеобразный термос. Каркас ее
сделан из глины. А тряпочки вокруг мочили холодной
водой, и молоко не кисло. А это старинный замок. Это
чесало. Много было купцов, в том числе, первой гильдии. В районе протекают три реки – Ай, Юрюзань и
Уфимка, которые, в свое время, были судоходными.
Когда-то по Аю уфимцы даже сплавляли зерно в Центральную Россию. Поэтому мы купеческую комнату
показали и хоздвор.
В июле на ипподроме села Дуван состоялся третий
этап Большого круга Башкортостана «Канатлы Ат»
(«Крылатый конь»). Его вел ветеран труда, коннозаводчик, коневладелец, бессменный судья и комментатор Дуванского ипподрома Евгений Иванович Трусов.
Мы принимали много гостей, проводили экскурсию
для глав северо-востока. И выкроили вот такую небольшую витриночку. Это старинное седло примерно
конца XIX века нам передали с Дуванского ипподрома. Вообще у нас коневодством занимаются с 1901 года.
Разводили орловского рысака. Но для сельхозработ он
не годится. А поскольку железная дорога далеко, автотранспорт недоступен, то главный транспорт – это лошадь, самая замечательная и самая хорошая. Поэтому
в Дуване в 1906 году был открыт случной пункт, как
его называли, а в 1909-м году уже демонстрировали на
выставке вот именно дуванских полукровок – смесь с
аборигенными породами. Их использовали довольно
много, на фронт в годы войны было отправлено более

Эти строки поэта Владимира Фирсова мне пришли
на ум не случайно. Ведь я нахожусь в Дуванском историко-краеведческом музее республики Башкортостан,
в местах, где два наших знаменитых земляка – режиссера Владимир Краснопольский и Валерий Усков
сняли чрезвычайно популярный сериал «Ве́чный зов».
Будучи юридическим лицом, музей создан при администрации Дуванского района. Его основной и научновспомогательный фонды насчитывают более двухсот
единиц хранения, окинув взглядом которые, вновь
вспоминается Фирсов:
Мы прошли столетия с Россиею
От сохи до звездного крыла.
Заслуженный учитель республики Башкортостан, методист музея Надежда Механошина до этого

Cлева направо: Н.Механошина, З.Стахеева, Л.Морозова.

Похозяйственная книга.
12 тысяч лошадей. Выпускники школы башкирских
наездников с 1934 года готовили орловских чистокровок и на соревнованиях России, не только республики, завоевывали призовые места. Любопытный факт:
когда мужчины из села Вознесенка ушли в Первую
мировую на фронт, орловские рысаки были куплены
зажиточными крестьянами. Значит, за дело взялись
женщины. Конницы, так их называли. Можно много об
этом рассказывать. Недаром на нашем гербе – лошадь,
орловский рысак.
– Стало быть, и колхозами ваш район также не обижен…
– Конечно! Есть экспозиция, которая представляет, какие были колхозы на определенный год, какие
председатели работали, какая имелась техника. Были
у нас молочнотоварные, свиноводческие фермы, социалистическое соревнование. Многие люди с удовольствием смотрят на эти стенды и находят своих родственников.
Кстати, сейчас действует ООО «Месягутовский
молочноконсервный комбинат», это материалы о нем.
Он занимает призовые места в Москве на выставках.
Очень много продукции: масло сливочное и шоколадное масло, йогурты и все прочее.
Как одной строкой мы говорим, что во время создания колхозов шел процесс раскулачивания. В районе было два лагеря спецпереселенцев: Кульвараш и
Большой Кутюм. И вот мы организовали экспедицию,
нашли 58 человек, причастных к этому. В колбе – вода
из озера Кульвараш, где находился спецпоселок. Вокруг него ходит очень много легенд. Мы сняли об этом
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фильм. Приехали с ним в Москву. Там спрашивают:
«Где монтировали, на студии?» А мы: «На кухне!» Он
у нас занял первое место на конкурсе. Это похозяйственная книга того самого поселка. Напротив каждой
фамилии написано – спецкадры. Наш музей отличается именно тем, что очень много подлинников. Вот
небольшой интерьерчик, который позволяет показать хоть что-то отдаленное, как это было. Это обыкновенный чемодан того времени. Бирочки с номером.
Мы работали и в архивах, и запросы делали. В районе
существует научное общество учащихся. Проводим
научно-практические конференции. Одна из последних – с участием ученых из Перми и Уфы – посвящалась исследованию башкирского рода сарт. Солидные
публикации – уже 26 томов издали по башкирским
родам. Тема другой – «Репрессии на северо-востоке
в 30-е – 50-е годы». Собранный материал стараемся
выпускать в свет. Конечно, очень мало средств, но,
тем не менее…
– Тема Великой Отечественной войны священна
для каждого из нас…
– Безусловно! – продолжает рассказ Надежда Механошина. – Диорама рассказывает о переправе через
Днепр, потому что очень многие наши земляки там воевали. Каски подлинные, привезены из экспедиции.
В районе примерно около 10 лет существует поисковый отряд, который занимается раскопками на местах
сражений. Выезжает ежегодно в апреле-мае, в основном, в Ленинградскую область. Ребята установили несколько имен погибших воинов и сообщили о них родственникам. В этом году нашли тела четырех солдат,
перезахоронили. Все поисковые отряды нашей страны
поддерживают связь между собой. Если какой-то из
них находит капсулу с именем погибшего воина из Дуванского района, то связывается с нашими ребятами,
и уже они вручают ее родственникам. Немецкие каски
найдены на Кольском полуострове в Карелии. Командир пулеметного расчета 240-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержант Сергей Черепахин отличился при освобождении польских городов Бжезины,
Лодзь и Познань, уничтожив 85 (!) гитлеровцев. Посетители с интересом рассматривают Медаль «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза Сергея Павловича,
другие его награды.
Командир дивизиона 917-го артиллерийского полка майор Степан Михляев до войны получил мирную
профессию – учитель – в месягутовском педучилище. 29 июля 1944 года Степан Андреевич огнем орудий обеспечил захват стрелковыми подразделениями
переправочных средств у противника, и с небольшой
группой разведчиков на пароме перебросил две батареи на левый берег Вислы. В бою на плацдарме, получившем знаменитое на весь мир название Сандомирского, отважный командир дивизиона отбил восемь
контратак противника. А когда «мы пришли к покою
пашен, к мирной песенной весне», Герой Советского Союза Степан Михляев окончил географический
факультет Уфимского педагогического института и
опять вернулся на три десятка лет в Дуванскую среднюю школу, но уже в качестве директора. Музей интерактивный: его военную форму, как и многие другие
экспонаты, можно потрогать.
Около 200 писем фронтовика Виктора Большакова
сохранили его родственники и передали в музей. Талантливый парень окончил школу в 41-м, печатался
в детских пионерских журналах и газетах. К сожалению, до Победы не дожил. Буквально за месяц до окончания войны прислал письма бабушке, сестре и отцу,
который тоже воевал. Они читаются буквально как
роман. Мальчик, который проводил краеведческую
работу, буквально был потрясен этими корреспонденциями. Он все их прочитал.
– У вас тут пионерская форма, я смотрю?
– Это маленький уголочек, потому что у нас еще
есть материалы по школе, по пионерской организации.
Любовь Алексеевна когда-то в школе была пионервожатой. Это парадная форма пионервожатой 70–80-х
годов. Ее надели на манекен – девушку. И все говорят,
что она похожа на Морозову, это, наверное, ее форма. Сообщество «Пионеры Башкортостана» создано в
1990-м, а пионерская организация в СССР возникла в
1922 году. У нас сохранились ее старые знамена. А вот
уже современный стяг принесли из дуванской районной организации пионеров «Дом». Немало интересных
фото.
– Один из разделов – достижения спортсменов
района…
– Наша гордость – призер Олимпийских игр и чемпионата мира, мастер спорта СССР международного
класса, заслуженный мастере спорта, заслуженный
тренер России по лыжным видам спорта, выдающийся спортсмен Республики Башкортостан Геннадий
Ваганов. Уроженец села Дуван, окончил здесь сельскохозяйственный техникум. Геннадий Викторович

жив-здоров, ему 80 лет, живет в Москве. Наша директор была у него дома, и вот он лично передал нам
экспонаты: кубок, грамоты, дипломы, огромное количество наград. Брат и сестра Ваганова живут у нас,
периодически бывают в музее. Он очень интересный
человек, был знаком с космонавтами, в том числе, и с
Гагариным.
– А здесь изделия народных промыслов?
– Эта выставка «Рукоделие в семье». Материалы,
которые сделаны руками наших прикладников: различные куклы, игрушки, предметы выпиливания, бисероплетение, шитье, шкатулки.
– Любовь Алексеевна, несколько слов о вашей команде…
– Две сотрудницы, которых хочу представить. Это
педагогический тандем, который всегда и всюду откликается. Одну из них, Надежду Механошину, вы
уже знаете. Вот как раз она все редактирует, составляет, пишет. В 80-е годы прошлого века команда месягутовской школы была участником всесоюзной игры
«Зарница», 4 раза становилась чемпионом Башкирии
и вышла в финал – на Всесоюзные соревнования. Надежда Ивановна была руководителем одной из команд.
Кстати, сейчас у нас возродили эту некогда популярную игру. Зоя Гурьевна Стахеева. Необыкновенный
человек, который всю жизнь проработал в пионерии,
занимался историей пионерской организации района. Написала программу, ездила в Москву, защищала
ее, вывозила детей. Она воссоздала пионерскую организацию в нашем районе, лагерь «Лидер» и вообще
движение лидерства. Несмотря на то, что Зоя Гурьевна работает на полставки, она очень много проводит
своих мероприятий, в том числе юбилей пионерской
организации, день героя-антифашиста. Это мои замечательные помощники, которые и составляют костяк
нашего музея.
Дуванскому историко-краеведческому музею всего три года. Цифра эта с самых древних времен считалась особенной. Наиболее важной она является в
христианской религии, олицетворяя собой Святую
Троицу. Такое единство является ее основополагающим понятием, ассоциирующимся с безграничной
любовью, светом и мудростью, которые и несет Дуванский музей и детям, и взрослым.
Алексей Молчанов.

Письма В.Большакова.
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СЕРГЕЙ СИРОТА: СОЗДАТЕЛЬ

Кальцит.
«Раньше камнями не интересовался.
Увлек меня Сергей Николаевич. И решил я сюда своих гостей привозить. Сирота очень хороший рассказчик. От него
идет позитив, положительная энергетика. Все, кто здесь бывал, меня благодарят. Люди приезжают из ближних
и дальних городов и весей. Это и связь
поколений, и любовь к родной земле, и к
малой родине. Посетителям импонирует его страсть к камням, к своему делу
как к искусству. В наше рыночное время
люди встречаются, общаются вот в таком маленьком уютном провинциальном
музее. Хочется, чтобы сюда народная
тропа не зарастала, тянулась публика,
особенно молодая, которая начинает понимать, что, «не всё мы покупаем в мире
бренном...» Сам по себе такой деревенский музей – уже диковинка. Бывает, в
иные музеи ходить надоедает. А здесь
в этих картинах из камня каждый раз
что-то новое нахожу. Другое мнение,
другой взгляд. Происхождение какихто руд, камней – тоже любопытно. Хочется, чтобы в этом благородном деле
были и сторонники, и признательные
зрители. Побольше бы таких людей, как
Сергей Сирота, и жизнь станет намного
добрее, интереснее, ярче».
Этот монолог директора Дуванского многопрофильного колледжа Талипа
Фазлаева я записал в первом в России
сельском минералогическом музее. Его

основатель Сергей Сирота 20 лет проработал в Башнефтегеофизике. Потом руководил геологической партией в Дуванском районе Башкирии. Познакомился с
местной сказочной природой (недаром
здесь снимали легендарный «Вечный
зов»), с людьми. И, в конце концов, не
захотел отсюда уезжать. 16 лет назад в
деревне Вознесенка построил себе дом.
Второй этаж специально спланировал
под музей. Множество образцов минералов и горных пород скопилось у него
к тому времени: в ящиках, в коробках,
надо было их куда-то пристраивать. Собирал только тогда, когда поверхность
земли открыта от снега. А зимой-то особо делать нечего. Вначале просто лечил,
ремонтировал кристаллы, друзы. Минералы немножко обрабатывал, чтобы более-менее вид им придать. Ну, а потом
уже оборудовал хозяйственный двор:
мастерская в вагончике, станок. Там режет, пилит, шлифует, развешивает. Помощники Сироты: Глава администрации сел Тастубы и Вознесенки Светлана
Серебрякова, местные умельцы, изготовившие витрины и любимая жена, которая разделяет его интересы.
Кроме того, его коллекция насчитывает несколько сотен каменных картинок-пейзажей, созданных природой. Тут
и «Болдинская осень», и «Звездопад», и
портрет Николая Рериха, и даже (трудно
себе представить!) «Ледоход на Меконге».

Обработка чароита.

Профессиональная
деятельность
Сергея Николаевича всегда связана с
земными недрами: маркшейдер на карьерах и угольных шахтах Донбасса, геодезист, топограф. А далее его рабочая
биография пролегает от Средней Азии
до Полярного круга, от стран Балтии до
Дальнего Востока. Последние 20 лет –
геофизик в сейсморазведке в Западной
и Восточной Сибири, начальник партии.
– Желание стать геологом возникло,
когда мне, наверное, было еще лет 10,
– ведет неспешный рассказ Сирота. –
Причем, по рассказам отца. В 19 он ушел
на фронт. Потом его комиссовали – тяжелое ранение на Курской дуге. И он
уже инвалидом в 43-м вернулся. И всю
жизнь преподавал историю. А мне говорил, когда выпьет, что мечтал стать рудознатцем. Мы жили в Донецке, в Донбассе в шахтном поселке, там же кругом
терриконы. Все шахты связаны между
собой железными дорогами. Где руду
подвозят, где уголь вывозят. И пацанами
ходили по железке или на эти отвалы,
или на ставок – на пруд. Ребята как-то
не особо, а я под влиянием повествований отца под ноги смотрел. Вижу: что-то
блеснуло красненькое, что-то беленькое. Собирал то серу, то бурый железняк, то пирит. 10-й класс окончил уже
в Самаре, там есть институт Оргэнергострой, а при нем изыскательская экспедиция, вот я в нее рабочим и устроился.
Без специального образования. Позже
окончил Миасский геологоразведочный
техникум по специальности «Геология,
поиски и разведка», затем расширил и
углубил свое образование в Свердловском горном институте.
И сегодня профессиональный и человеческий опыт Сергея Николаевича
востребован. Его нередко приглашают
различные организации, в названиях
которых присутствует часть слова ГЕО
(Земля) в качестве контролера-эксперта.
Немало работ в его музее из яшмы,
которой всегда славился Урал. Причем жители Орска утверждают, что их
яшма – самая красивая. Обитатели села
Глинского Режевского района Свердловской области оспаривают это. Какой
же отдает предпочтение Сирота?
– Мне нравятся орские яшмы –
месторождение гора Полковник. Они
очень пестрые, там все цвета радуги.
Калиновские. Ну, и Старый Сибай, это
юг Башкирии: актинолитовые яшмы,
овальные, как лекала, линии рисунка.
Каждая залежь сама по себе уникальна.
Естественно, различная текстура. Вот,
скажем, Наурузовская яшма. Ты уже
знаешь, под каким углом ее резать, что
тебя ждет. Когда оперируешь с одним и
тем же камнем, рисунок постоянно меняется. Хотя общий фон сохраняется,
но какие-то нюансы, тонкости, особен-

ности появляются. Это, конечно, большой плюс, когда на воде или на масле
резать: не всухую, сразу узор видно.
Как будто полированный. А потом он
все равно проявится, никуда не денется,
когда высохнет. Вот в процессе резки и
начинаешь выбирать, что тебе нравится. Академик Ферсман – знаток, певец,
большой любитель яшмы, как только
не живописал ее переливы! Считал, что
любых цветов яшма есть, кроме голубого, синего. Александр Евгеньевич умер в
45-м. А уже после его смерти нашли голубую яшму. Это тоже уникальное месторождение. Бассейны рек Ир и Ними в
Хабаровском крае. И назвали ирнимит.
– Она у вас тоже в коллекции есть?
– Конечно. В прошлом году работал в
Якутии, в Хабаровском крае. Привез оттуда эту яшму. А самая древняя горная
порода находится в Челябинской области возле речки Изранда – израндит. Ей
4 миллиарда 200 миллионов лет. То есть
она всего на 300 миллионов лет моложе
Земли.
– Ваш любимый камень?
– Бериллы и их разновидности. В
том числе, полевой изумруд, голубой
аквамарин, желтый гелиодор, розовые
воробьевиты, биксбиты красные и так
далее.
Я рассматриваю коллекцию Сероты. Вот лазурит. В древности считался
камнем искренности, символом способностей, дарований, успеха и божественного расположения. Вот чароит.
Имеет сиреневый цвет разнообразных
оттенков. Этимология названия от слова
«чарующий» и по названию реки Чара.
Сиреневый камень – так называется
единственное в мире месторождение
чароита рядом с заброшенным поселком
Тарго в Олекминском районе Якутии.
Вот пирит. Этот минерал во времена
золотых лихорадок из-за внешней схожести с золотом получил прозвище «золото дураков», «собачье золото», «кошачье золото». Вот пегматит. Его еще
называют Еврейский камень (еврит)
или письменный гранит. Свое наименование приобрел вследствие естественной психологической причины: среди
всех древних памятников внешне непонятной «клиновидной» письменности на
Руси более других было известно именно еврейское письмо. Асимметричные
кристаллы кварца, располагаясь внутри
гранита, выглядят как древнебиблейские скрижали, отчего и произошло имя
этого минерала. Вот мусковит. Его название проистекает от английского слова muscovite — московский, московит,
москвитянин. В Средние века основным
поставщиком слюды в Европу было
Русское государство, часто называемое
Московия. В самой Первопрестольной
у бедных людей в окнах были бычьи
пузыри, а те, кто побогаче, вставляли

Картины из яшмы.
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И ХРАНИТЕЛЬ КАМЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ
кусочки слюды. В итоге невозмутимые
англичане придумали термин «moscovy
glass» – московитское стекло.
– Принцип подбора коллекции один
– минералогический, – поясняет Сирота. – Классификаций в мире несколько.
Но у нас в России своя систематизация.
И по минсоставу: сульфиды, кальциты,
селикаты, карбонаты. И так далее. В
моем собрании камни со всего Советского Союза.
– Говорят, коллекционирование –
это диагноз…
– Да, это болезнь неизлечимая. В
детстве я начитался книжек Ферсмана,
а там уже все как инфекция. Так красочно описано! Недаром его называли
поэтом камня! Форма кристаллов, цвета. Как поиск осуществляется. Ну, и все,
заразился этим. Для меня сейчас самое
дорогое – камни.
– Сколько времени уходит на создание каменной картины?
– Берешь партию исходного материала, в которую входит примерно 10–15
камней. Проделываешь с ними сначала
одну операцию, потом вторую – так быстрее. После каждого порошка камень
смывать надо. Потом все это общее потраченное время делится на количество
картинок. Получается примерно неделя.
– Обладают ли камни магической силой?
– Безусловно! В один хрусталь носом почти ткнулся, когда по склону откоса поднимался. Старый заброшенный карьер, отвалы в поселке Южный
между Магниткой и Челябинском. Посмотрел случайно на камень и увидел
Нострадамуса. В средневековой одежде,
с окладистой бородкой. Как же было мне
не взять его в свою коллекцию?! Донес
до дороги метров 200–300. Я бы и километр тащил такую красоту. А потом
уже на автомобиле. А как-то пересекал
на машине Уральский хребет и ощутил
волны. Они невидимы, но тело чувствует. Оно работает как антенна, приемник.
Вибрации наплывают на тебя. Разогреваешься, тепло становится даже. Воздух густой делается. И через него ты
начинаешь испытывать связь с горами,
с землей. В душе возникает эйфория.
– Самая нужная дисциплина, которую вы изучали…
– Минералогия. И самая любимая.
Преподаватель у нас в техникуме была
татарка. Злая, сердитая. Но очень умная, грамотная. Любила свой предмет и
хотела, чтобы мы его тоже уважали. Поэтому она нам спуска не давала, орала,
линейкой, конечно, не била (смеется).
Мы все-таки взрослые уже были. Заставляла нас учить и выучила. Я у нее
единственный, кто минералогию на пятерку сдал. Она даже сама не поверила,
что у нее можно получить «отлично».
– Далеко не каждый собиратель
склонен к публичности. Вами что движет? Кто-то ведь собирает чисто для
себя…
– Таких много. Ну, а смысл-то какой?
Надо, чтобы люди видели. Вот ко мне
приезжают, я же не просто показываю,
я им рассказываю. В зависимости от состава группы, от возраста. Если дети
взрослые, химию, физику уже изучали,
я им говорю, как Вселенная образовалась, звезды, планеты. Строение земли:
создание минералов, горных пород. Они
с интересом слушают.
– А это целый сад камней? – интересуюсь у Сироты.
– Когда минералы обделываю, остаются кусочки. Из них изготавливаю
сувениры – кулончики по знакам задика. Вход в мой музей бесплатный. Если
только кто-то мои поделки приобретет…
– Следовательно, ваш проект не
коммерческий. В таком случае, что вас
мотивирует и стимулирует?
– Если из тысячи детей, которые ко
мне придут, хоть один станет геологом,
или полюбит это дело, уже буду считать,
что не зря прожил. Стараюсь геологию,
минералогию, прививать юным. Это как
урок. Из тех поколений ребят, которые
ко мне раньше приезжали, несколько
человек учатся в моем родном Миасском
геологоразведочном техникуме. Без гео-

С.Н.Сирота ведет экскурсию.

Коллекция минералов.
логии не будет никакой индустрии. Откуда возьмутся нефть, газ, металлы?
На одном сельском хозяйстве не проживешь. Для развития промышленности
нужны редкоземельные, благородные
металлы. Для финансовой независимости – золото, платина, алмазы. Геология
– такая наука, на которой очень сильно
держится экономика государства.
В коллекции Сироты 890 каменных
картин. В его планах довести их количество до тысячи. Это непросто, ибо камень
требует терпения. Ошибиться нельзя ни
в коем случае: минерал не приваришь,
как железо. Его работа сродни скульпторской: аккуратная, долгая, нудная,
терпеливая. Как-то Сергей Николаевич
посетовал мне на физическую и моральную усталость. Дескать, заканчиваешь
картину, вешаешь на стену, и смотреть
на нее не хочется первое время. Ну, а
потом проходит неделя, другая – руки
и душа его вновь тянутся к любимому
делу.
Алексей Молчанов

Слева направо: строматолитовый известняк, лабрадорит, джамбульский агат.
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ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
ВОЗМОЖЕН
«В середине лета прошлого года в
Ленинграде вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» впервые давал оперу «Орфей и Эвридика».
Этим фактом обескуражены были все»,
– так в 1976 году начиналась рецензия
с красноречивым названием «Обратный
путь потерян», опубликованная в журнале «Юность» на постановку первой
советской зонг-оперы.
А недавно в столице Среднего Урала
Свердловский академический театр музыкальной комедии впервые поставил
«Орфея и Эвридику».
Когда пел Орфей, устоять не могли
ни звери, ни птицы, ни волны, ни ветер.
Звукам его голоса повиновались и простые смертные, и даже бессмертные
боги. Счастлив был златоголосый певец,
пока не погибла его прекрасная Эвридика. Безутешный Орфей стал умолять
вернуть возлюбленную. Боги не могли
отказать, но поставили условие: по пути
из царства мертвых Орфей не должен
оглядываться на идущую следом (или
не идущую) тень Эвридики. Не выдержал. Оглянулся. И потерял свою любовь.
Так гласит древний миф, герои которого в 1975 году по воле композитора Александра Журбина и драматурга
Юрия Димитрина стали персонажами
первой советской рок-оперы «Орфей и
Эвридика». Но это был уже совсем другой сюжет, ставший началом новой легенды.
В те годы в СССР даже само слово «рок» было под запретом. Поэтому
произведение (жанр по понятным причинам был «замаскирован» под «зонгоперу») произвело эффект «взрыва»
и стало «советским ответом» Эндрю
Ллойду Уэбберу и его «Jesus Christ
Superstar». Постановка была осуществлена коллективом популярнейшего в
те годы ансамбля «Поющие гитары» под
руководством Анатолия Васильева (ему
принадлежала сама мысль создать для
коллектива рок-оперу). Режиссером
первой постановки стал Марк Розовский. За десять сезонов спектакль был
сыгран более двух тысяч раз в разных
городах СССР, но никогда не выезжал
на зарубежные гастроли. Тем не менее,
успех был столь громким, что авторы –
Александр Журбин и Юрий Димитрин
– «за выдающийся вклад в рок-музыку»
были удостоены дипломов «Звезда 1975
года» от английского журнала «Musical
Week». Альбом с записью рок-оперы
фирма «Мелодия» в 1980 году выпустила двухмиллионным тиражом.
Творческим наследником «Поющих
гитар» с 1989 года стал театр «Рокопера». А в 2003 году «Орфей и Эвридика» была внесена в книгу рекордов
Гиннеса за невиданный доселе рекорд:
на момент его регистрации мюзикл (как
определили жанр «Орфея» на Западе),
исполнялся одним коллективом в 2350-й
раз. В общей сложности до 2017 года
рок-опера «Орфей и Эвридика» пережила 9 различных постановок, половина
из которых были балетами в постановке
Николая Боярчикова (исполнялись под
фонограмму «Поющих гитар»).
В Екатеринбурге спектакль поставил главный режиссер театра, народный артист РФ, лауреат Премии Правительства РФ, лауреат премии «Золотая
маска» Кирилл Стрежнев.
Мой собеседник – дирижер-постановщик «Орфея», главный дирижер
Свердловского академического театра
музыкальной комедии, заслуженный
деятель искусств России Борис Нодельман. Он стал самым первым лауреатом
национальной театральной премии
«Золотая маска» в жанре оперетты и
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мюзикла в номинации «Лучшая работа
дирижера».
– С чего все началось?
– Все началось с написания этой оперы Журбиным давным-давно, – улыбается Борис Григорьевич. – В нашей
памяти жила эта музыка. Шедевральные гастроли «Поющих гитар», попасть
было невозможно, это был потрясающий прорыв в советской эстраде. И вот
мы решили ее поставить. Проблема
была с нотным материалом, поскольку
спектакль написан для «Поющих гитар», а нам надо было найти симфоническое изложение. Отыскали оркестровку у Журбина на БСО. Пришлось ее
уменьшать: вместо четырех труб писать
для двух, вместо четырех валторн – для
двух, вместо четырех тромбонов – для
двух. Была введена рок-группа, заложенная у него в партитуре: две гитары,
ударные, рояль, саксофон. И струнный
симфонический оркестр. Получился
такой микст. Но нам удалось сохранить
стилистику рок-оперы.
– На премьеру приехал Журбин?
– Надеюсь, что он был искренен и честен, сказав, что ему понравилось. Мы,
в принципе, ничего не убрали, не испортили. И он остался доволен, благодарил
театр. Все хорошо получилось.
– Как проходила работа с солистами?
– У нас есть педагоги по классическому и эстрадному вокалу. Имеется
и ассистент дирижера по работе с вокальными ансамблями. Был объявлен
кастинг на роль Орфея. Его прошел
Лауреат различных эстрадных конкурсов, в том числе: «Весна эстрадной песни – 2017» – Лауреат I степени,
«Весна романса – 2017» – Лауреат II
степени (Санкт-Петербург), «Голоса
Екатеринбурга – 2017» – победитель в
старшей категории Никита Кружилин.
Сегодня он студент заочного отделения
факультета эстрадно-джазового пения
в ИСИ (Москва) и работает в спектакле
как приглашенный солист. Остальные
ребята – все наши.
– Как можно определить ваш оркестр: эстрадно-симфонический, малый
симфонический или универсальный
коллектив-оркестр музыкального театра?
– Это сложные градации. В тех городах, где нет филармоний, музыкальный
театр ставит балеты, оперы, оперетты.
Для этого расширяется штат оркестра.
Мы такого себе позволить не можем. У
нас маленькая яма. По статусу мы театральный симфонический оркестр. Все
инструменты, входящие в него, имеют
место быть. И парный состав дерева и
меди есть. Поэтому, когда мы выходим
на сцену, у нас почти что симфонический оркестр. В яме – это малый симфонический. Мюзиклы, где у нас сочетается рок-группа и струнные – это
смешанный состав.
– А есть у вас самый любимый номер
в этой рок-опере?
– Ее лейтмотив – «Орфей полюбил
Эвридику». Мы пели его со студентами,
когда я преподавал на эстрадном отделении в Свердловском музыкальном
училище имени Чайковского. Также
песня Орфея, дуэт Орфея и Эвридики.
Там очень много шлягеров, и до сих пор
они звучат. Это написано в 70-е годы, но
и сегодня их приятно слушать. Сейчас
мы с удовольствием играем «Орфея» и
восхищаемся этой музыке Саши Журбина. Потому что это сделано хорошо.
Неважно, когда. Если сочинено здорово,
это никогда не устареет.
– Есть еще что-то в планах сделать с
Журбиным?
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Орфей – лауреат международного конкурса Андрей Пляскин,
Эвридика – лауреат международного конкурса Юлия Дякина.
Фото Игоря Желнова предоставлено пресс-службой Свердловского театра
музыкальной комедии.
– Сейчас Александр Борисович
ушел от этого жанра, и пишет серьезные оперы. Очень симпатичные штуки
ставит в Москве в различных музыкальных театрах. Теперь он солидный
композитор, живет в Америке и в России. Может, если что-то и сообразит
такое опереточно-мюзикловое, то мы
с удовольствием поставим. Мы с ним
очень дружны. Кальман, Дунаевский,
Пантыкин, Журбин (смеется). Традиции
продолжаются.
– А вам какое ближе направление:
классика, советская оперетта, мюзикл,
рок-опера?
– Все жанры хороши, выбирай на
вкус. Лишь бы это был качественный
продукт. Я приходил с большим удовольствием и на концерт Уральского хора, и на джаз, и на симфонию, и
в оперу, и в музыкальную комедию.
Поэтому с наслаждением дирижирую
развернутыми по-оперному мюзиклами, поскольку там практически нет
речевых эпизодов: «Мертвые души»,
«Декабристы», и классической опереттой. Когда спектакль хороший,
прекрасна музыка и исполнители,
тогда интересно работать в любом
жанре. В музыке и спорте есть что-то
общее. Потрясающе, если слушаешь
хорошее музыкальное произведение
или смотришь классный футбольный
матч.
– Спасибо, удачи вам!
Так о чем же она – рок-легенда с героями родом из античного мифа?
«Иди и не оглядывайся», – заклинает Эвридика, провожая Орфея на состязание, где ему суждено завоевать
Золотую лиру и снискать славу лучшего
певца планеты. У ног победителя – толпы фанатов и блистательная Фортуна.
А «лучшая в мире песня», подаренная
возлюбленной, звучит отовсюду… Но
та ли это песня? Тот ли это Орфей? И
где его Эвридика? Сумеет ли певец, потерявший все, найти силы, чтобы вновь

обрести любовь? На вопросы каждое поколение творцов и зрителей отвечает
по-своему. Неизменным остается одно:
«Орфей полюбил Эвридику – какая старая история»!
Спектакль получился поучительным. Напрашиваются аналогии со
звездами отечественной и зарубежной
эстрады, которым слава вскружила головы, и они не смогли противостоять
всевозможным соблазнам. А в результате потеряли себя как личности. Как говорится, огонь и воду прошли, а вот медные трубы… Об этом стоит задуматься
всякому, кто начинает свой творческий
путь.
Свои размышления по поводу постановки «Орфея и Эвридики» я назвал «Обратный путь возможен», имея
в виду, конечно же, не возврат в прошлое, а бережное, тактичное воскрешение отечественных рок-опер. Тем более,
что пока еще живо поколение, которое
помнит их и, я думаю, с интересом вернулось бы в свою молодость. После спектакля я нашел старый винил и с интересом прослушал его, как перечитывают
старую добрую книгу. Главные партии
там исполняли певец-самородок Альберт Асадуллин (художник-архитектор
по профессии) и вокалистка «Поющих
гитар» Ирина Понаровская. Интересен
факт, что интерпретатор роли Харона –
Богдан Вивчаворский – играл эту роль
со дня первой премьеры более тридцати лет и стал единственным советским
певцом, получившим почетное звание
«Заслуженный артист России» за работу в рок-опере. В записи, которой 38
лет, также принимал участие оркестр
Ленинградского малого оперного театра
под управлением Станислава Горковенко. Думаю, меня поддержат меломаны,
жаждущие вновь услышать «Джордано», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Стадион», «Юнона и Авось». Дело
за театром!
Алексей Молчанов.
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