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ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Перед вами не совсем обычный номер. Из года в год
Общество уральских краеведов, возглавляемое уди*
вительным человеком, писателем, поэтом, краеведом,
профессором Уральской государственной архитек*
турно*художественной академии и т.д. и т.п. Всево*
лодом Михайловичем Слукиным, кстати, давним ав*
тором журнала «Веси», выпускало альманах «Ураль*
ская старина», пользовавшийся заслуженным уваже*
нием и интересом у читателей. Свет увидело десять
полноценных книг. Из года в год поддерживало этот
социально значимый проект министерство культуры
Свердловской области.
Но в 2011 году вновь сформированная комиссия по
издательской политике министерства, возглавляемая
министром Алексеем Бадаевым, сочла такую поддер*
жку ненужной. Всеволод Михайлович поделился этим
с редакцией журнала «Веси», и мы решили поддер*
жать наших уважаемых краеведов. Так как больши*
ми деньгами, необходимыми на издание книги, не рас*
полагаем, то помощь наша ограничилась страни*
цами журнала – тем самым номером, который вы дер*
жите в руках.
Нам показалось, что материалы, так любовно со*
бранные нашими уральскими краеведами в архивах,
музеях и библиотеках России, собственные воспоми*
нания не должны оказаться за пределами внимания
исследователей и всех увлекающихся историей род*
ного края.
А «Литературная коллекция» включает повести,
рассказы и даже новеллу из фантастического рома*
на, так же, как и «Уральская старина», пропитанные
нежностью и безусловной любовью к тому, что мы
обозначаем простым, казалось бы, словом «Родина».
Юрий Яценко,
член Союза журналистов России.
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ÌÎË×ÀÍÈÅ
ÁÅËÎÃÎ ÊÀÌÍß
(О новых находках в местах работы Эрьзи на Урале)

Владимир БЛИНОВ,
профессор Уральской
государственной архитектурно0
художественной академии,
член Союза писателей России,
исследователь творчества
Эрьзи.

На Урале С.Д.Эрьзя (Нефёдов)
пробыл два с половиной года. Вре*
мя Гражданской войны, голод, не*
взгоды, неустроенность быта,
смерть племянника, заботы о воз*
любленной ученице, невнятность
отношений с властями, притесне*
ния со стороны леваков*авангар*
дистов… И всё же, несмотря ни на
что, Эрьзя с начала приезда в село
Мраморское, позже получив мас*
терскую в Екатеринбурге и долж*
ность руководителя Художествен*
но*промышленной школы, страст*
но работает, ищет, эксперименти*
рует, мечтает. За короткий период
из*под его резца и бучарды выхо*
дит около 15 камерных работ, и
вместе с соратниками он поднима*
ет над городом 5 монументальных
композиций.
Судьба большинства работ ма*
стера известна: монументы безвоз*
вратно утрачены, другие мрамор*
ные изваяния 1918–1920 годов хра*
нятся в Мордовском музее изобра*
зительных искусств.
Считалось, что на Урале ничего
не осталось из работ Эрьзи. В тща*
тельных поисках фигуры «Осво*
бождённого человека» и головы
Маркса поставлена точка. Однако
у местных краеведов появился ряд
изваяний, которые достойны вни*
мания, изучения и атрибуции: Эрь*
зя или не Эрьзя? Причём, в автор*
стве двух работ сомнений, кажет*
ся, нет.

ÃÎËÎÂÀ ÒÀÒÀÐÊÈ
После отъезда с Урала (конец
1920 года) в одном из писем своему
товарищу, архитектору Валенко*
ву, ваятель писал: «Сохрани «Го*
лову татарки». Можно предпола*
гать, что при переезде, в спешке, в
хлопотах о тяжёлом грузе, кото*
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рый Эрьзя отправлял из Екатерин*
бурга, некоторые незаконченные
изваяния он оставил в литейной
Художественной школы, где раз*
мещалась его мастерская…
В детстве, в 50*х годах, посещая
Дворец пионеров, я видел в ограде
стоявшего напротив сельхозинсти*
тута (здание бывшей Художе*
ственной школы) белую головку,
вмонтированную в кирпичную
кладку. В ту пору об Эрьзе я ниче*
го не знал, если не считать насмеш*
ливых рассказов обывателей о не*
коем Ваньке Голом, когда*то вод*
ружённом на главной площади го*
рода.
Позднее, вникнув в биографию
скульптора, я подумал: не та ли
самая «татарка» смотрит на горо*
жан из кирпичной стены? Увы, за
долгие годы беломраморная голов*
ка была обезображена камнями,
которые прицельно бросали не*
смышлёные пионеры, и вдобавок
измазана чёрным гудроном, кото*
рым строители обливали стену для
гидроизоляции.
В конце концов, я уговорил ру*
ководителя сельхозинститута,
изъял голову из стены и доставил
в Архитектурную академию с це*
лью её очистки и сохранения как
недоработанного (черновика), по*
вреждённого, но всё же произведе*
ния Мастера. А то, что это была
рука Эрьзи, сомнений не остава*
лось не только у меня, но и у ком*
петентных преподавателей скуль*
птуры.
Дальше случилось непредви*
денное. В 2002 году, во время ремонт*
ных работ, когда всё оборудование
было выставлено в коридор, лабо*
рант соседней кафедры, решив про*
славиться, вызывает телевизион*
ную бригаду: смотрите, как хранит*
ся и как изгажена мазутом голова

памятника «Освобождённому тру*
ду»?! Телевизионщики снимают
сенсационный материал, лаборант
получает гонорар 1000 рублей и от*
носит голову в музей истории горо*
да через дорогу – на сохранение!
В музее, зная, что я изучаю
творчество Эрьзи, сообщают мне:
поступила какая*то избитая мра*
морная голова, не беспокойтесь,
приходите, забирайте. Через ка*
кое*то время прихожу, директри*
са в смущении и слезах заявляет:
голова исчезла. Как? Куда? Из го*
сударственного музея?!
Бросились искать у городских
скульпторов и форматоров: может
быть, они прикарманили как доб*
ротный материал? Оказалось, что
бедную голову рабочие музея при*
няли за ненужный кусок камня и
вместе с другим хламом отправили
на городскую свалку. Конец исто*
рии. «Голова татарки» сохранилась
лишь на фотографическом снимке.

ÑÊÀÇÎ×ÍÀß ÄÈÂÀ ÈËÈ
ÀÍÃÅË- ÕÐÀÍÈÒÅËÜ?
Степан Дмитриевич горько пе*
реживал смерть племянника, та*

лантливого молодого живописца
Василия Нефёдова, который скон*
чался вскоре после приезда Эрьзи
и Елены Мроз в село Мраморское
под Екатеринбургом. Под рукой
была масса материала, белого мра*
мора, который казался не хуже
каррарского. Эрьзя планировал со*
здать памятник на Васиной моги*
ле…
Не столь давно инженер Влади*
мир Георгиевич Чесноков, член
Общества уральских краеведов,
прислал мне фотографию странно*
го мраморного изваяния высотой
примерно 1,5 метра. Человеческая
фигура в ниспадающем на босые
ноги одеянии, непропорционально
маленькие руки, сложенные на
груди и удерживающие Евангелие.
На месте головы – невнятная ка*
менная масса: или голова разруше*
на, или скульптура не завершена.

ÁÎËÜØÅÃËÀÇÀß
ÃÎËÎÂÀ
У того же Чеснокова, в его ро*
довом доме в селе Мраморском, в
огороде, лежит большая каменная
голова со странно выпученными

глазами. Кто автор? Рассматривая
эрьзинские экспонаты в Алатыр*
ском музее, я видел похожую,
меньших размеров голову с увели*
ченными глазницами и глазными
яблоками. Эрьзя был склонен к эк*
сперименту, не исключено, что он
пытался создать некие импровиза*
ции на тему «дикой» народной
скульптуры. Приезжала из уни*
верситета девушка*экскурсовод,
оглядела странную голову, задума*
лась: «Нет, Эрьзя в граните не ра*
ботал». На том экспертиза и закон*
чилась.

«ÍÅÄÎÐÈÑÎÂÀÍÍÛÉ
ÏÎÐÒÐÅÒ»
Так называлась моя книга об
Эрьзе в её первом издании (в Са*
ранском книжном издательстве).
Здесь использована строка из сти*
хотворения пролетарского поэта
Полетаева: «Портретов Ленина не
видно. / Похожих не было и нет. /
Века уж дорисуют, видно, /Недо*
рисованный портрет».
Эрьзя, как и многие его совре*
менники, видевший в вожде рево*
люции надежду на обновлённую,

ÂÅÑÈ ¹3–4 2012

5

свободную и справедливую Рос*
сию, на протяжении творческой
жизни не раз пытался пластиче*
скими средствами достигнуть рас*
крытия сложной фигуры Ленина.
Он мечтал высечь из уральской
горы образ Мечтателя о мировом
счастье – Маркса или Ленина. Но
начало было положено с малых ра*
бот, эскизных подходов к замыш*
ляемому образу…
Историк фотографии Евгений
Бирюков, которому я способство*
вал в пополнении его коллекции
старинными фотоснимками, при*
нёс мне в подарок небольшое (по
высоте 10 см) изваяние головы Ле*
нина: «Тебя интересует скульпту*
ра. Дарю». – «Откуда это у тебя?»
– «Приобрёл на Блошином рынке
у старьёвщика».
Голова Ленина была изготовле*
на из белого материала (скорее все*
го – гипс) и покрашена чёрной
краской, что придавало ей вид на*
шего уральского чугунного каслин*
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ского литья. Сам образ выдавал
характерные черты и приёмы эпо*
хи 20–30*х годов так же, как при*
ведённые выше строки поэта.
Запавшие глазницы, выступаю*
щие скулы, надбровные дуги, ти*
пичный поворот шеи… А что если
это работа Эрьзи? В 20*е годы про*
фессиональных скульпторов в го*
роде было мало, все наперечёт, и
никто из них над образом Ленина
не работал. Кроме Эрьзи.
И меня осенило! Я достал из
своего архива фотографию скуль*
птуры Эрьзи «Маркс и Ленин»
(двойной портрет). Напомню. Эту
оригинальную композицию скуль*
птор высек из кебрачо, пребывая в
Аргентине, и в 1937 году отправил
в подарок СССР к очередной годов*
щине Октябрьской революции. Он
видел, как грузили скульптуру на
пароход «Южармторга», видел от*
плытие судна. И всё. Скульптура
канула в Лету. Скорее всего, её по
прибытии на родину уничтожили:

не пристало большевицкой власти
принимать подарки от эмигранта.
Известен аналогичный случай с
огромной коллекцией самоцветов,
живописных работ и малой скуль*
птуры, которую в те же годы хотел
передать для уральского музея
художник Денисов*Уральский,
оказавшийся в вынужденной эмиг*
рации (проживал на территории
Финляндии, которая после рево*
люции была отделена от России);
постановили: советской власти не
нужны подачки от белого эмигран*
та.
Итак, я достал фотографию
«Маркса и Ленина» и поставил ря*
дом «Голову Ленина». И что же?
Полное, почти полное совпадение
уральского гипса и аргентинского
кебрачо. Благо, крупная по разме*
рам композиция двойного портре*
та, уменьшенная на фотоснимке,
оказалась сомасштабной с нашим
Лениным. Вглядываясь в детали
(губы, укороченный нос, жилки на
виске, уловимые авторские мор*
довские черты), я окончательно
убедился: голова Ленина – произ*
ведение великого Эрьзи.
Отметим, именно на Урале в
конце 1919 года был открыт памят*
ник Марксу, изваянный Эрьзей и
имевший характерные особеннос*
ти работы скульптора с природным
материалом (сохранение шерохо*
ватости, изгибов, элементов де*
формации). Природный, корявый
«Маркс» и отшлифованный, де*
тально проработанный «Ленин»,
выполненные на Урале, отрази*
лись позднее в Аргентине в двой*
ном портрете, одной из значитель*
ных работ Мастера, к сожалению,
навсегда утраченной по злому
умыслу.
На Эрьзинских чтениях (2006 г.)
я показал своё приобретение (при*
ложив и аргентинскую фотогра*
фию) учёным и ценителям творче*
ства скульптора, и все единодуш*
но согласились: автор ранее неиз*
вестного «Ленина» – Эрьзя.
А что же с неатрибутированны*
ми изваяниями в селе Мрамор*
ском? Белый камень молчит и ждёт
своих исследователей.
В
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Сергей ПОГОРЕЛОВ,
зам. начальника Отдела
археологических
исследований ОГУК «Научно0
производственный центр по
охране и использованию
памятников истории
и культуры Свердловской
области».

В 1998 г. в Научно*производ*
ственном центре по охране и ис*
пользованию памятников истории
и культуры Свердловской области
было сформировано второе под*
разделение Отдела археологиче*
ских исследований. В его функции
входило обследование 15 городов
Свердловской области, имеющих
статус исторических: Верхотурье,
Туринск, Ирбит, Камышлов, Не*
вьянск, Каменск*Уральский, Ала*
паевск, Екатеринбург и др. Ряд за*
конодательных актов об истори*
ческих городах, и в частности По*
становление «О новом списке исто*
рических населённых мест
РСФСР», на уровне Коллегии Ми*
нистерства культуры и Госстроя
России, ЦС ВООПИиК и других
государственных органов, были
приняты уже к 1990 г. Последнее
уточняло требования Федерально*
го закона «Об охране памятников
истории и культуры» (1978 г., ред.
1985 г.) в сфере регулирования от*
ношений в части охраны памятни*
ков в исторических поселениях.
Любые природопреобразующие
работы (земляные, строительные,
мелиоративные и прочие) должны
предваряться обязательными ар*
хеологическими исследованиями

и, соответственно, согласовывать*
ся с госорганом охраны памятни*
ков. НПЦ в те годы являлся офи*
циальным органом охраны памят*
ников, что позволило энтузиазм со*
трудников поддержать законода*
тельными правами. К сожалению,
в последние годы ситуация в кор*
не изменилась к худшему.
Особой, если не сказать специ*
фической, категорией памятников
являются места человеческих по*
гребений. Любое живое историче*
ское поселение имело своё потусто*
роннее продолжение – «город мёр*
твых», некрополь. Пока не меня*
лось население, сохранялась куль*
тура, такие объекты считались
святыми, духовными. Могилы род*
ственников, предков, единоверцев
определяли понятия отеческой
земли, народного духа, вековой
преемственности. Исторический
эксперимент по смене формации,
идеологии и прочего, охвативший
Россию с октября 1917 года, привёл
к последствиям, равным понятию
внутреннего завоевания. Те же на*
роды, на той же земле стали унич*
тожать всё почти «до основания, а
затем» строить «новую» жизнь.
Досталось и некрополям. Как ино*
земные агрессоры, народ осквер*
нял, грабил, уничтожал могилы
предков, использовал на стройма*
териалы надгробные и именные
памятники. Новые законы позво*
ляли сносить даже современные
кладбища фактически сразу после
их закрытия. «Любовь к отеческим
гробам» сменилась ненавистью,
забвением своего, в том числе и
заслуженного, героического, про*
шлого. Развитой социализм, воз*
рождающиеся культура и наука
всё же позволили новому интерна*
циональному государству сохра*
нить местами то, что не уничтожи*
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ли в первые десятилетия становле*
ния.
К началу 1990*х годов мы даже
успели признать международные
Конвенции об охране архитектур*
ного и археологического наследия.
Но затем произошёл обвал, и, вме*
сто сохранения истории и развития
культуры, пришло время преступ*
ного мутационного извращённого
капитализма. За последние 20 лет
мы уничтожили почти половину
всех исторических, архитектур*
ных и, немалую часть, археологи*
ческих памятников (о природных и
прочем – другая история). Но бес*
предельный демократизм 1990*х и
начала нулевых годов всё же по*
зволили провести ряд охранно*
спасательных научных исследова*
ний, привлечь внимание граждан,
ещё не потерявших окончательно
веру хоть в какую*то духовность,
культуру, нравственность и… ин*
тереса к судьбе некрополей. Веро*
ятно, определённую роль в форми*
ровании этого отношения играет и
подсознательное влияние вида са*
мих могил и скелетированных ос*
танков на психику любого челове*
ка – ведь это будущее всех живу*
щих, и тех, кому на горизонте вид*
нелось светлое будущее, и тех, кто
в нём, золочёном, уже живёт. Не*
мало сил к одухотворению «темы»
приложила возрождающаяся Рус*
ская Православная Церковь (РПЦ).
Фактически «огосударственная»
религия ещё не возвратила свой
контроль за погребальным делом
окончательно, но свою нишу «поту*
стороннего» бизнеса уже заняла.
Поиск и восстановление могил свя*
щеннослужителей, и, в первую
очередь, канонизированных, при*
обрели всероссийский масштаб.
Священные службы отпеваний в
храмах сменяют сухое безразли*
чие бюрократического прощания
спецкомбинатов и крематориев.
Перед началом перечисления
наших работ в Екатеринбурге от*
метим, что они всегда были именно
аварийные, охранно*спасатель*
ные, законодательные и, к сожале*
нию, не плановые, заказанные го*
сударством. Исследовали мы и не*
крополи таких городов, как Верхо*
турье, Туринск, Ирбит, Невьянск,
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Каменск*Уральский, Ревда. Про*
водились они чаще не благодаря, а
вопреки той бескультурной и без*
законной ситуации, которая преоб*
ладает сейчас, к сожалению, во
всей стране.
В 2002 г. управление благоуст*
ройством г. Екатеринбурга на зелё*
ной полосе ул. К. Либкнехта унич*
тожило 80 погребений Заречного
кладбища XVIII в. – это первый
некрополь Екатеринбургской кре*
пости. Погребён там был и первый
управляющий первого Исетского
железоделательного завода («Пло*
тинка»). После этого акта ванда*
лизма на глазах у всех горожан они
не то что памятной таблички не по*
ставили, но и пытались засудить
историков*археологов, обвиняя их
в том, что они «мешают развитию
города» (собственными силами
учёных удалось изучить и сохра*
нить информацию и артефакты
только 14 погребений).
В следующие годы разные орга*
низации за частные и бюджетные
деньги разрушили ряд некропо*
лей:
1) часть сохранившегося перво*
го Богоявленского кладбища XVIII в.
в квартале пр. Ленина – ул. Вайне*
ра – ул. Урицкого. Археологи смог*
ли в зимний период изучить и со*
хранить информацию только о 12
погребениях;
2) часть Католических и Люте*
ранских участков второго Немец*
кого некрополя XIX в. на ул. Блю*
хера. Удалось защитить Еврейский
участок и провести научные иссле*
дования на прилегающем участке
советских подзахоронений 1920–
1950*х гг., уже разрушенных в
1975–1976 гг., после чего офици*
ально перезахоронить собранные
останки более чем 300 человек.
Найденные в специальных котло*
ванах 1970*х гг. разбитые надгро*
бия передали для памятной уста*
новки на Михайловское кладбище;
3) часть захоронений у алтаря
первой церкви Явления Господня
Екатеринбургской крепости (пло*
щадь им. 1905 года). Благодаря опе*
ративной работе учёных и поддер*
жке Екатеринбургской епархии
были изучены и до сих пор хранят*
ся останки 50 человек (вопросы о
достойном захоронении и дальней*

шем изучении погребений на цен*
тральной площади города с 2008 г.
так и не решены);
4) с 2008 г. и по настоящий мо*
мент уничтожается большая часть
первого старообрядческого Ряза*
новского кладбища по улицам Тве*
ритина – Луначарского – Больша*
кова. Это знаменитый некрополь
нашего города, сопоставимый по
исторической значимости, напри*
мер, с Новодевичьим для Москвы.
Все слышали, что история и слава
Екатеринбурга не только в XVIII,
но и в XIX веках во многом связа*
на с деятельностью известных ста*
рообрядческих родов, основавших*
ся на Урале. Один из них – Ряза*
новы, купцы, промышленники го*
сударственные деятели. Их пред*
ставители за два первых века ис*
тории города 7 раз избирались го*
родскими Головами (мэрами). Они
построили много красивых зданий,
а также городскую больницу и обу*
строили место под некрополь.
Именно на нём и погребены Ряза*
новы, Расторгуевы, Зотовы, Хари*
тоновы, Казанцевы и другие пред*
ставители именитых родов;
5) городское кладбище Зелёная
роща по улицам Шейнкмана – На*
родной воли застраивается…
Разрушили часть могил на мес*
те первой церкви и собора Св. Ека*
терины Екатеринбургской крепос*
ти и т.д. …
Отметим нахождение отдель*
ных захоронений и в других мес*
тах исторического центра Екате*
ринбурга: ул. Воеводина, пер. Уни*
верситетский, ул. Ст. Разина и др.
Единственным «чудесным» и куль*
турно*законодательным явилось
«обретение мощей» (ул. Малыше*
ва – ул. 8*го Марта) – могилы зна*
менитого и уважаемого кавалера
многих церковных и государствен*
ных орденов и иных наград, насто*
ятеля храмов Большого и Малого
Златоуста (Максимилиановского и
Святодуховного), попечителя ду*
ховных учебных заведений, депу*
тата Государственной Думы, мит*
рофорного протоиерея Ивана Де*
нисовича Знаменского (умер в 1910 г.)
и под ним могилы татищевско*ген*
нинского работника начала XVIII в.
Самыми яркими стали научные
исследования, проведённые с 2002

по 2010 гг. на месте элитного некро*
поля Ново*Тихвинского женского
монастыря. О нём расскажем под*
робнее.
В связи с расширением жилой
застройки, включившей в себя
площади старых кладбищ начала
XVIII в., и с ускоренной построй*
кой Большой Екатеринбургской
крепости, связанной с войной про*
тив крестьянской армии Пугачёва
в 1770*е годы, были выделены но*
вые земли для погребений. Одно из
них – справа от Уктусской дороги,
к югу от Екатеринбурга. Вскоре, в
1782 г., на месте новых погребений
была возведена кладбищенская
деревянная церковь Успения Бо*
жией Матери. В 1796 г. при дей*
ствующем погосте возникла бога*
дельня, преобразованная в 1799 г.
в женскую общину. В 1809 г. Свя*
щенным Синодом был утверждён
Екатеринбургский горный Ново*
Тихвинский женский монастырь 3*го
класса, с 1822 г. ставший перво*
классным. Развивающийся монас*
тырь частично застроил Успенское
кладбище, но одновременно стали
оформляться и новые участки:
один – за монастырской крепост*
ной стеной, другой – в его северо*
западной части и у новостроящей*
ся церкви (1814–1832 гг.), а затем и
у собора Св. Благоверного князя
Александра Невского (с 1838–1852 гг.
по сей день). Внешнее это про*
странство осталось общегородским
кладбищем (Зелёная роща), а внут*
реннее, по сути, стало элитным не*
крополем.
Монастырские захоронения
опоясывают Александроневский
храм с запада, севера и востока и
незначительно с юга, но в большей
массе они расположены в северо*
западной части комплекса. Пред*
полагается, что последнее погре*
бение совершено до 1925 г. К 1930 г.
монастырь закрыли, по некото*
рым данным, в 1932 г. сожгли цер*
ковные архивы и священные кни*
ги, вероятно, со всеми данными по
некрополю и погребённым. В отли*
чие от частично сохранившихся
Ивановского и Михайловского
кладбищ, это было снесено с по*
верхности земли, осквернено и
разрушено коммуникациями (ка*
бели, водо* и теплотрассы, лив*

нёвки), разными постройками (ба*
рак, ангар).
Последние надземные памятни*
ки и их фундаменты были уничто*
жены в 1948–1950 гг. Часть камен*
ных памятников пошла на строи*
тельство фундаментов и дорог,
железные и чугунные детали – на
металлолом. Воинские учебные
подразделения, обосновавшиеся в
монастыре, выкопали ряд мусор*
ных котлованов, закопали в погре*
бальную землю две большие цис*
терны для ГСМ, поставили ангары
с вырытыми смотровыми ямами
для машин. Затем эстафету при*
нял военный госпиталь. Большая
часть некрополя попала под стро*
ительство городской дачи штаба
Уральского военного округа, полу*
чившей в дальнейшем название
«дачи Жукова». Разрушая могилы,
место застраивали, последняя
усадьба с мраморной парадной ле*
стницей и сауна были построены
нашими генералами в 2003–2004 гг.
По «оперативным» данным, оск*
вернено 25 могил (инспекторов по
охране памятников военные не пу*
стили на территорию «боевого»
объекта). Заметим, что, по сообще*
нию старых служащих, в былые
годы находили цинковые гробы*
саркофаги. С этим соотносится ин*
формация известного историка*
краеведа В.К.Некрасова о том, что
в этой части некрополя был учас*
ток могил участников*героев вой*
ны 1812–1815 гг., а также подзем*
ный склеп Турчаниновых–Соло*
мирских с цинковыми саркофага*
ми, на которых были бронзовые
украшения.
После 1991 г. территория от над*
вратной церкви, собора Св. Алек*
сандра Невского и до сохранив*
шейся западной монастырской сте*
ны была «отвоёвана» православны*
ми у Свердловского областного
краеведческого музея, на ней вос*
становили монастырскую общину
(в их владение перешёл и скит на
оз. Шарташ, и комплекс на Елиза*
вете). Сёстры возрождающегося
монастыря нуждались в террито*
риях и зданиях, но места было
мало. Госпиталь остался на своём
месте, как и «дачи» генералитета.
Тогда был разработан проект стро*
ительства рядом с собором новых

грандиозных культово*бытовых
зданий. Нам удалось вовремя при*
влечь внимание сестёр к проблеме
строительства на месте христиан*
ских могил, тогда и было принято
решение о поисках, выявлении,
изучении сохранившихся погребе*
ний и перезахоронении в них по*
гребённых. Отметим, что уже были
завезены стройматериалы, в том
числе и три миллиона кирпичей.
В процессе многолетних изыс*
каний были обследованы участки к
западу и частично к востоку от со*
бора. Могилы вдоль бетонного за*
бора «дач», с севера и северо*вос*
тока от храма и вдалеке от алтаря
(к востоку) остались в земле. Най*
денные в первые годы останки
были временно перезахоронены на
монастырском участке современ*
ного Лесного кладбища, часть же
находится в процессе исследова*
ния. Бывший архиерей, архиепис*
коп Екатеринбургский и Верхо*
турский Викентий официально за*
явил, что исторические захороне*
ния будут восстановлены в монас*
тыре (письмо в НПЦ от Екатерин*
бургской епархии № 352 от 19 июня
2007 г.). Сёстры заверили, что бу*
дет построена памятная часовня на
территории монастыря, где и будут
перезахоронены найденные остан*
ки. При этом если удастся восста*
новить имена усопших, их пропи*
шут на памятных табличках. Но
средств на исследования, строи*
тельство и перезахоронения пока
нет.
В процессе поисков выявлено и
исследовано 126 частично сохра*
нившихся погребений с западной
стороны от собора и 69 – с восточ*
ной и юго*восточной стороны, а
также собраны разрозненные ос*
танки из полностью разрушенных
могил от более чем десяти скелетов.
Удалось также собрать информа*
цию о нескольких погребениях Ус*
пенского кладбища XVIII в., но это
отдельная проблемная тема.
Рассмотрим в основном матери*
алы западной стороны. Погребения
ориентированы традиционно – го*
ловой на запад, расположены ров*
ными рядами, линиями север*юг.
Количество рядов с запада 10 и ещё
2 – ближе к архиерейскому входу
храма (монашеские). С восточной
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стороны определяются более 10
рядов (9 изучены). Наблюдается
парность и сгруппированность не*
которых могил, это, вероятно, от*
ражает семейные связи усопших.
Выявлены ведомственные, клери*
кальные и родовые участки, ранее
каждый из них был окружён ме*
таллической оградой на каменных
фундаментах. С запада участок
погребения сестёр монастыря от*
делён от светских могил дорогой. С
востока определены площадки по*
гребений семьи главного почтмей*
стера, родственников Д.Н.Мамина*
Сибиряка, горного ведомства, раз*
ночинных священнослужителей,
семьи горного начальника И.Фель*
кнера, участок высших чиновни*
ков, в том числе с членами семьи
(например, М.А.Нурова), отдель*
ное погребение «мэра» А.А.Черка*
сова и иеромонаха с младенцем.
Отметим, младенческие захороне*
ния присутствуют, в основном, в
виде подзахоронений к взрослым
(родственникам?), в разных ситу*
ациях их количество достигает
иногда до семи могилок над взрос*
лым.
Надгробные памятники, среди
которых было много высокохудо*
жественных произведений при*
кладного камнерезного, литейного
и кузнечного искусства, сохрани*
лись с западной стороны только
над могилой В.И.Ильина, а с вос*
точной – над тремя представите*
лями семьи И.Фелькнера. Такая
ситуация стала возможной благо*
даря типу этих памятников – плос*
кой памятной плите, лежащей го*
ризонтально на земле. Кроме них,
в слое мусора над погребальной
почвой было найдено множество
обломков постаментов и деталей
памятников из камня и металла.
Хорошо различаются фрагменты
классических и орнаментирован*
ных колонн, крестов, раститель*
ных и геометрических орнаментов,
скульптур. Из железа преоблада*
ют обломки фигурных оград, но
есть и части памятников – напри*
мер, крестов каслинского произ*
водства.
Фундаментов под памятники
сохранилось незначительно боль*
ше, чем надгробий. Выделено не*
сколько типов. Первый – большие
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тёсаные гранитные плиты разме*
ром 1 х 2 или 1,5 х 1,5 м, толщиной
до 0,25 м. Второй – площадки из
одного до семи рядов гранитных
блоков, тёсанных с внешней сторо*
ны и скреплённых известковым
раствором с заполнением проме*
жутков мелкими камнями и битым
кирпичом. Их размеры достигают,
например, 1,8 х 1,8 или 1,5 х 1,5 м, а
толщиной от 0,35 м (один ряд). Тре*
тий тип надгробий представляют
три мраморные плиты разных раз*
меров, положенные друг на друж*
ку в виде ступенчатой пирамиды.
Средние размеры нижней плиты –
1,5 х 1,5 м, верхней – менее 1 х 1 м,
толщина плит – до 0,15 м. Заметим,
что большая часть площадок час*
тично разрушена.
Типы оформления могил разно*
образны. Простейшая – грунтовая.
Вторая – яма, перекрытая вдоль
досками, своеобразный дощато*
земляной «склеп». Третий – торце*
вые стенки выложены кирпичом, и
уже на них ложатся вдоль доски.
Четвёртый вариант – склеп выло*
жен полностью кирпичом, т.е. все
четыре стены, и также закрыт дос*
ками. Пятый – кирпичный, но пе*
рекрытый гранитными плитами
или железными листами (редко). К
деталям можно отнести выкладку
пола кирпичом, каменной плиткой
или заливку известковым раство*
ром, кладку стен на растворе, по*
белку склепа изнутри. Кладка
чаще в полкирпича, но есть вари*
анты кладки кирпичей, положен*
ных на бок, поставленных на
«попа» и очень редко толщиной в
кирпич. Количество плит перекры*
тий колеблется от двух до четырёх.
Их размеры колеблются от неболь*
ших, например, 0,5 х 0,2 м, до боль*
ших – 1,5 х 1,5 м. Качество обработ*
ки гранитных плит различно – от
почти ровных и четырёхугольных
до бесформенных, разной толщины
– от 0,03 до 0,2 м. «Швы», щели
между ними могли закладывать
кирпичами, мелкими камнями, ос*
татками кровельного железа, за*
ливать раствором.
Как исключение, выявлено два
больших склепа, выложенных на
растворе колотыми подтесанными
гранитными блоками. В плане фор*
мы склепы прямоугольные или

подтрапециевидные, размерами
незначительно больше самих домо*
вин. Выявлено несколько могил,
глиняные стенки которых были
«обожжены» до состояния очень
плохой керамики. Возможно, это
следы зимнего строительства с
отогреванием почвы, а может и
следствие целенаправленного тех*
нологического процесса по укреп*
лению стенок могилы. Единична
находка полностью деревянного
склепа.
Сами усопшие покоятся в дере*
вянных гробах, единичны случаи
дополнительной «упаковки» в цин*
ковый гроб и укладки гроба в про*
смолённый ящик. Объясняется это
ситуацией перевозки усопшего из
«дальних» мест на малую родину.
Также найдено всего одно погре*
бение в бревенчатой колоде –
предположительно, матери или
жены известного екатеринбуржца
М.А.Нурова.
Домовины можно подразделить
на простые из плоских ровных до*
сок и «фигурные» из резных про*
филированных досок, иногда име*
ющих дополнительные детали, на*
пример, накладку полубревна на
верхнюю крышку в погребении ти*
тулярного советника лесного ве*
домства (по версии В.К.Некрасова).
На одной крышке зафиксировано
укрепление дополнительной до*
щечки, покрытой стеклом, под ко*
торым находился бумажный лист
с молитвой. Сами гробовища в ос*
новном трапециевидной формы с
наклонными боковыми стенками,
значительно реже – прямоуголь*
ные с прямыми стенками («ящи*
ки»).
Фигурные изделия почти всегда
украшены. Некоторые раскраше*
ны белой или синей краской, а зо*
лотой (жёлтой) прорисованы сим*
волы. Большинство обтянуты тка*
нью и украшены, как и расписные,
изображениями христианских
символов – копья и посоха на бор*
тах и восьмиконечного креста на
Голгофе сверху. Изображения из*
готовлены из медной позолоченной
или серебрёной орнаментирован*
ной тесьмы (ширина 2–4 см), из
картона с прессованным изображе*
нием, из жести или медной тонкой
прессованной или чеканной фоль*

ги и также из вырезанных дере*
вянных накладок (редко). Тесьма
всегда закреплена по линиям гра*
ней гроба. На углах некоторых под*
вешивались кисти (четыре), изго*
товленные из точёных деревянных
фигурных пирамидок, часто с при*
менением бумаги, обтянутых мед*
ной золочёной тонкой тесьмой.
Сами кисточки представляют со*
бой кручёные витиеватые спирали
из такой же нити, что и тесьма.
Аналогичные спирали можно ви*
деть на офицерских эполетах того
времени. Исключение – гроб, укра*
шенный восемью кистями. Отме*
тим, что домовины более высоких
по социальному статусу людей об*
тянуты бархатом красного, сине*
фиолетового и коричневато*чёрно*
го оттенков. Обнаружено един*
ственное гробовище, обклеенное
обоями с растительным орнамен*
том. Большая часть изделий име*
ли четыре ножки, остальные – 2–3
в широкой и 1 в узкой части. Нож*
ки изготовлены на станке или руч*
ной вырезки, выделено 3 вида: 2
похожи на мебельные ножки (дис*
ково*пирамидальные), резные на*
поминают пни деревьев с корнями,
опускающимися вниз. Простые
гробы делались без ножек и уста*
навливались на деревянных дос*
ках*брусках и иногда – кирпичах.
Более дорогие изделия имели по
2 и редко по 3 боковых ручки с каж*
дой стороны, для переноски. В от*
дельных случаях зафиксированы
ручки с торцов. Более ранние из*
готовлены из кованого железа,
овальные и полукруглые по форме
и сечению, по типу напоминают
ручки сундуков, т.е. при поднима*
нии отогнутые выступы на проти*
воположной стороне не давали
ручке провернуться и зажать
кисть руки. Определено 5 типов.
Ко второму виду можно отнес*
ти бронзовые полуовальные по
форме и сечению ручки с упором,
как и у железных. Их внешняя
поверхность отполирована, воз*
можно, была позолота или сереб*
рение. На редких экземплярах
есть накладные с прессованным
орнаментом медные пластины,
также золочёные или серебрёные.
Всего определено 4 типа бронзо*
вых ручек.

Выявлены металлические руч*
ки подпрямоугольных форм, по*
добные дверным или мебельным,
нескладывающиеся. Они по основе
покрыты слоем алебастра (гипса?)
и покрашены золотой или серебря*
ной краской.
Исключение – ручки от мебели
(комод?), прикрученные шурупа*
ми. Можно предположить, что та*
кие неадекватные оформления до*
мовин, как оклейка обоями или ме*
бельными ручками и прочее, могут
относиться к военно*революцион*
ному времени начала ХХ века.
К редким деталям оформления
надо отнести крючки, которые
были прикреплены к гробам для
опускания изделий в могилу, или
соединение двух половин гробови*
ща не деревянными, коваными или
тянутыми гвоздями, а винтами,
верхняя часть которых представ*
ляла собой оловянный крест.
На гробах и внутри них встре*
чались остатки венков, натураль*
ных и искусственных букетов, из*
готовленных с употреблением же*
лезной и медной проволоки, ткани
и фарфора. Найдены отдельные
натуральные цветки, пальмовые,
еловые, пихтовые, сосновые, ве*
ресковые ветви. Зафиксированы
«дары» в виде куриного яйца и
фрукта (?). Хвойными ветками
иногда выкладывали дно могилы.
Внутри гробы выстилались сосно*
вой стружкой, реже хвоей и листь*
ями, в основном берёзы. Стружкой
и листьями набивали погребаль*
ные тканевые подушки, часто об*
шитые металлизированной тесь*
мой по канту и крестом через се*
редину. Вместо подушки могли ис*
пользовать связку берёзовых вет*
вей с листьями без обшивки. По*
крывало обычно состояло из двух
слоёв, плотного и сетчатого.
Для примера приведём поло*
возрастной состав погребённых на
участке к западу от собора Св.
Александра Невского. Из 126 обна*
руженных частично сохранивших*
ся погребений к мужским относят*
ся 33 (20 чиновники, 13 граждан*
ские), к женским – 39, к детским –
11 (8 девочки, 3(?) мальчики), к
младенческим – 16, к служителям
церкви – 27 (1 – мужское, священ*
нослужитель, 1 – женское, старо*

обрядка, 25 – женских, монахини
и послушницы монастыря). Боль*
шая часть мужчин погребены в во*
енизированных чиновничьих су*
конных мундирах, относящихся к
ведомствам: горному, юстиции, на*
родного образования, полиции, об*
щегосударственных дел. Осталь*
ные – в гражданских костюмах.
Отметим, что из 10 мужчин, но*
сивших бороду и усы, 6 – граждан*
ские лица и только 4 – чиновники
«среднего ведомственного состава»
(уровень капитана – майора). Муж*
чины «высшего состава» (от майо*
ра до генерала) начисто выбриты,
как и большая часть низших чинов
(до капитана). Мужчины были обу*
ты в сапоги разного исполнения
(лишь одни с тканевыми голенища*
ми) или в кожаные тапки*туфли,
некоторые из них имели шнуров*
ку. Часть тапок, вероятно, явля*
лись погребальными.
На женщинах и детях одежда
фактически не сохранилась, вслед*
ствие использования хлопчатобу*
мажных и иных лёгких тканей.
Найдены только фрагменты атлас*
ных, шёлковых тканей и сетчатых
кружев (шерсть?). Среди обуви от*
мечены туфли, ботинки, полуса*
пожки, тапки. Заметим, что из свет*
ских погребений 14 женщин носи*
ли по две косы, при этом удалось
определить у 7 – они уложены на
затылке, у 5 – наверху, надо лбом
(в том числе и у старообрядки). Так*
же найдены скальпы: с распущен*
ными волосами – 2, с шиньоном – 1,
со скрученной косой («шишка») – 1.
К сопровождающим погребён*
ных вещам относятся стеклянные
сосуды. Всего выделено 7 типов из*
делий. Предметы обнаружены в 48
могилах, и в одной – пробка от со*
суда. Это свидетельствует о том,
что случаи с положением сосудов
в гроб не превышали и половины от
числа погребённых. Зафиксирова*
но 41 изделие, установленное над
правым плечом усопшего, как ис*
ключение – располагали над ле*
вым плечом, у правого предплечья,
у правого предплечья за гробом, у
правого бедра, между бёдер ближе
к коленям, между коленями, меж*
ду голенями.
Сосуды представляют собой
большей частью цилиндрические
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сыродутные бутылочки прозрач*
ного и светло*зелёного стекла (се*
редина XIX в.). Несколько реже ис*
пользованы литые (со швом) сосу*
ды, овальные в поперечном сече*
нии, с покатыми плечиками и ре*
льефными арочками на больших
плоскостях, там обычно приклеи*
вали этикетки (конец XIX – нача*
ло ХХ вв.). Эти изделия относятся
к аптечной посуде, в них помеща*
ли лекарства, химикаты, возмож*
но, парфюмерные вещества (сосуд
с точёной стеклянной пробкой). На
одной частично сохранившейся
этикетке читается «Екатеринбург*
ская аптека», на другой – «…ато*
ріи». Часть сосудов оригинальны,
например, тонкостенные цилинд*
рические, похожие на уменьшен*
ные копии винных бутылок с высо*
ким узким горлышком. Интересна
плоская подпрямоугольная бутыл*
ка с рельефным изображением
распятого Христа, с надписью на
обратной стороне: «Святая вода,
освященная крестом Господня».
В нескольких сосудах, чаще от*
крытых, но с находящимися рядом
пробками (пробковая кора), сохра*
нилась маслянистая масса белого и
жёлтого оттенков. Вероятно, оста*
ющееся после отпевания елейное
масло в сосудах ставили в гроб к
усопшим.
К необычным находкам, обна*
руженным в погребениях, можно
отнести монеты. По одной монете
лежало на дне двух гробов в сред*
ней и узкой их частях, в одежде –
у третьего погребённого. По две
монеты найдено в двух гробах: в
одном – у правого плеча, в другом
– у левого. Первые одиночные мо*
неты достоинством, вероятно, 2 ко*
пейки имеют вензель императора
Николая I и дату 1853 г. (одна), тре*
тья – полушка 1845 г. (?). Одна пара
монет – также достоинством в 2
копейки тех же времён, вторая
пара – с датами 1875 г. и достоин*
ством в 15 копеек каждая. Мелкие
монеты – медные, 15*копеечные –
серебряные. К отдельным наход*
кам, найденным в гробах, относят*
ся кирпич в одежде усопшего, в
другом случае – деревянный колы*
шек.
Индивидуальными предметами
являются нательные кресты, вы*
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явленные в большинстве погребе*
ний. Сохранность изделий чаще
плохая. Кресты изготовлены из
медных сплавов, камня, перламут*
ра и дерева. Они, за исключением
деревянных, принадлежали лично
усопшим ещё при их жизни. Дере*
вянные погребальные кресты оде*
ты или положены к ним взамен
подлинных (прижизненных), кото*
рые, возможно, оставляли в семье.
Вероятно, в основном, по причине
быстрого разрушения органиче*
ского сырья, у одной трети захоро*
ненных крестов не обнаружено. По
предварительной классификации,
выделено 6 типов медных крестов,
2 типа каменных, 3 типа перламут*
ровых и 8 типов деревянных, вклю*
чая образцы наперсных и напрес*
тольных (требных) из монашеских
захоронений.
Кроме, а возможно, и вместо
крестов, к некоторым погребённым
были положены (или оставлены
носимые при жизни) образки с
изображением святых. Предвари*
тельно определены бронзовые,
комбинированные эмалево*стек*
лянные и деревянные образки ок*
руглых, овальных и прямоуголь*
ных форм.
В нескольких гробах, в изголо*
вье или на груди, были найдены
небольшие прямоугольные иконки.
Большая их часть изготовлена из
дерева, они покрыты росписью по
жести или чеканкой по меди, неко*
торые закрыты стеклом, под кото*
рым, вероятно, располагалось
изображение на бумаге. Сохран*
ность почти всех предметов пло*
хая, распознать образы невозмож*
но. Также обнаружены из бронзы:
иконки, створка складня и тройной
складень.
К индивидуальным вещам мо*
нашеских погребений относятся
остатки конусных шапок с ушками
и меховой оторочкой по низу (чёр*
ного цвета), кожаные и тканые по*
ясные ремни с железными и брон*
зовыми простыми пряжками, пояс,
расшитый мельчайшим разно*
цветным бисером, бронзовые пу*
говки, чётки, изготовленные из
кожи, шерстяных вязаных бусин,
дерева, бронзы, стекла.
К сожалению, изыскания были
прерваны в 2010 году. Планы по

поиску, изучению и восстановле*
нию разрушенных могил настоя*
тельницы монастыря, игуменьи
Александры (Неустроевой) и зна*
менитого уральского архитектора
М.П.Малахова, во времена которых
Ново*Тихвинский монастырь фак*
тически заново был отстроен, и в
частности был возведён Алексан*
дровский собор, оказались пока
неосуществлёнными.
На сегодняшний день можно
констатировать, что в результате
многолетних научных изысканий и
продолжающихся исследований
получена важная историческая
информация о монастырском не*
крополе Ново*Тихвинской сест*
ринской обители. Так сложилось,
что красивейший некрополь в со*
ветские годы был стёрт с поверх*
ности земли, а также было уничто*
жено много могил наших предков,
земляков. Беда состоит в том, что
это уничтожение происходит и
сейчас, осознание преступности и
вандализма в своих действиях во*
енными, властями всех уровней
ещё не пришло. Слабо реагирует на
необходимость восстановления ис*
торической справедливости даже
культурное сообщество.
Кроме получения разнообраз*
ного, уникального научного мате*
риала для изучения истории Ново*
Тихвинского монастыря, Екате*
ринбурга, Урала и, можно сказать,
России, уже сейчас удалось найти
потерянные могилы и «воскресить»
фамилии ряда известных, уважа*
емых, заслуженных людей. Вот их
имена: коллежский асессор
В.И.Ильин (начальник канцелярии
Главного начальника горных заво*
дов Урала генерала В.А.Глинки),
А.П.Пол(н)осов (сын полковника,
берг*инспектора Корпуса горных
инженеров П.И.Поносова?), горный
офицер, штабс*капитан А.В.Гилев
(с родственницей), врач, меценат
А.А. Доброхотов (по В.К.Некрасо*
ву), горный деятель, офицер,
минц*мейстер, отец будущего
Начальника горных заводов Ура*
ла Ф.И.Фелькнера, управляющий
Екатеринбургским монетным дво*
ром И.Фелькнер (с женой и тремя
дочерьми), горный деятель, учё*
ный, организатор Уральского на*
учного общества Н.К.Чупин, гор*

ный деятель, «мэр» Екатеринбур*
га А.А.Черкасов, купец I гильдии,
промышленник, благотворитель,
Почётный член и попечитель бла*
готворительного общества им.
Императрицы Марии, коммерции
советник, надворный советник,
кандидат и дважды «мэр» Екате*
ринбурга, кавалер нескольких ор*
денов М.А.Нуров (с женой К.И.Ну*
ровой и внучкой?), родственники
писателя Д.Н.Мамина*Сибиряка –
мать М.С.Мамина, племянница и
старший брат, чиновник юстиции,
присяжный поверенный В.Н.Ма*
мин.
Имена ряда высших чиновни*
ков разных ведомств, протоиереев
и других высоких чинов церкви,
горных офицеров младших и сред*
них чинов, найденных при изыска*
ниях, предполагаем, можно ещё
восстановить. Например, известно,
что в «монастырской ограде» были
погребены протоиереи: о. Крискент
(Коровин), о. Григорий (Младов), о.
Николай (Диомидовский) и другие.
Архивы, анализ найденных мате*
риалов, восстановления по черепу
могут помочь в этом деле. Кроме
того, нашим известным историком*
краеведом, художником, реставра*
тором, униформологом В.К.Некра*
совым была проведена огромная
работа по поиску имён ушедших в
иной мир екатеринбуржцев, в том
числе и по «жителям» монастыр*
ского некрополя. Им выявлены бо*
лее 100 фамилий, представители
которых погребены на этом элит*
ном кладбище Екатеринбурга. Сре*
ди них такие: Ошурковы, Злоказо*
вы, Деви, Иосса, Европеус, Арда*
шевы, Жиряковы, Телегины, Тур*
чаниновы*Соломирские и многие
другие. Поэтому кроме именных
памятных табличек по определён*
ным нами фамилиям надо перечис*
лить найденные В.К.Некрасовым и
помянуть остальных наших пред*
ков добрыми и уважительными
словами. Дело за «малым» – пост*
роить часовню или иной памятный
знак, по обещанию Екатеринбург*
ской епархии.
Но, думается, это не только их
обязанность, но и гражданский,
человеческий долг всех екатерин*
буржцев. Например, всем миром
нужно восстановить могилу наше*

го великого земляка, в честь кото*
рого организован Фонд его имени,
вручают медали и премии его име*
ни, проводят научные конферен*
ции его имени – учёного*энцикло*
педиста, организатора Уральского
общества любителей естествозна*
ния, организатора строительства и
управляющего первого Горного
училища и мужской гимназии г.
Екатеринбурга Наркиса Констан*
тиновича Чупина. Его останки чу*
дом сохранились на границе боль*
шого мусорного котлована (1940–
50*х гг.). Бюст Н.К.Чупина каслин*
ского литья, что заказали и уста*
новили его друзья и сподвижники
из УОЛЕ, также чудом сохранил*
ся в Областном краеведческом му*
зее. Это ли не провидение и нео*
быкновенная возможность всё вос*
становить?! Будет место, куда
можно прийти и поклониться это*
му человеку и другим, незаслу*
женно забытым.
Литература:
1
Гомельская С.З. Н.К.Чупин. Сверд*
ловск,1982.
2
Вишняков М. Тропою Черкасова. //
Журнал «Уральский следопыт». 1992, № 10.
3
Злотников Ю. Обитель. // Журнал
«Уральский следопыт», 1993, № 9.
4
Брылин А. Магдалина из села Покров*
ского. // Журнал «Уральский следопыт».
1995, № 2.
5
Винокурова Э.П. Металлические ли*
тые кресты*тельники XVII в. // «Культу*
ра средневековой Москвы. XVII век». М.,
1999.

6
Ворошилин. С.И. Храмы Екатеринбур*
га. Екб., 1995.
7
Некрасов В.К. Некрополи старого Ека*
теринбурга. // «Уральская старина», № 4.
Екб., 2000.
8
Фёдоров Ю. Образ креста. История и
символика православных нагрудных крес*
тов. СПб., 2000.
9
Гнутова С.В., Зотова Е.Я. Кресты, ико*
ны, складни. Медное художественное литьё
XIX – начала ХХ вв. М., 2000.
10
Погорелов С.Н., Святов В.Н. Захоро*
нения первопоселенцев г. Верхотурья и
г. Каменска*Уральского. // «Культура рус*
ских в археологических исследованиях».
Омск, 2002.
11
Некрасов В.К. Заметки об археологи*
ческих раскопках в Екатеринбургском
Ново*Тихвинском монастыре. // «Ураль*
ская старина». Вып. 6. Ек., 2004.
12
Наркис Константинович Чупин
(1824–1882). К 180*летию учёного*краеве*
да. Библиографический указатель. Соста*
витель Колосова Т.А. Екб., 2004.
13
Погорелов С.Н. Охранные исследова*
ния захоронений Ново*Тихвинского жен*
ского монастыря. // «Культура русских в
археологических исследованиях». Омск,
2005.
14
Погорелов С.Н., Попов В.А. Культовая
атрибутика из погребений Ново*Тихвин*
ского женского монастыря. // «Культура
русских в археологических исследовани*
ях». Омск, 2005.
15
Погорелов С.Н. Архитектурно*архе*
ологические исследования культовых
объектов в исторических городах Сверд*
ловской области. // «Материалы Всерос*
сийской научно*практической конферен*
ции. Православие в судьбе Урала и России:
история и современность». Екб., 2010.
16
«Материалы к „Русскому провинци*
альному некрополю” Великого Князя Ни*
колая Михайловича». РГИА. Вып. 1. Екате*
ринбургская, Оренбургская и Пермская
епархии. Публикация Шилова Д.Н.

В

На кладбище Ново0Тихвинского монастыря.

ÂÅÑÈ ¹3–4 2012

13

ÐÀÑÊÎÏÊÈ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ
ÍÀ ÃËÀÂÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ
ÃÎÐÎÄÀ
Василий НЕКРАСОВ,
художник0реставратор,
краевед.
Жил в Екатеринбурге.

14

ÂÅÑÈ ¹3–4 2012

За 285 лет главная площадь
Екатеринбурга сменила много на*
званий: Церковная, Торговая, Ка*
федральная, имени 1905 года. Мно*
гие знаменитые люди ступали на ее
плиты: Татищев и Геннин, Гум*
больдт и Розе, два императора, ге*
нерал Глинка и Жуковский, архи*
текторы Турский и Малахов, Чу*
пин и Карпинский, а в годы вели*
кой смуты – большой патриот Рос*
сии адмирал Колчак и его предста*
витель чех Гайда, опозоривший
звание русского генерала и рус*
ские погоны. Пережила площадь и
захоронение четверых красноар*
мейцев, убитых на Дутовском
фронте, и построенный на их моги*
ле шатер с лозунгом «Спите, орлы
боевые», но недолго на этом месте
спали орлы. При освобождении го*
рода белыми капитан Ермохин (его
детство и юность прошли в не*
скольких метрах от площади) со
своими солдатами*уральцами
вышвырнули трупы «орлов» за го*
род.
За свою историю на площади
прошло немало военных смотров.
Прошли по ней Томские и Орен*
бургские батальоны, овеявшие
себя славой Сурский, Мокшан*
ский, Борисовский резервные ба*
тальоны, 12*й Великолукский полк
с приданной ему артиллерийской
командой, прогарцевал на конях
17*й Уланский Новомиргородский
полк и много раз прошёл по площа*
ди сформированный в городе 195*й
Оровайский пехотный полк со своим
детищем 335*м Анапским полком.
В первых числах июля 2008 года
при реконструкции проезжей час*
ти нечётной стороны площади 1905 г.
от улицы 8*го Марта до ул. Вай*
нера вскрылось несколько прова*
лов в земле глубиной от 1 м до 1,5 м.
Была вызвана группа археологов

во главе с известным в городе учё*
ным С.Н.Погореловым. Первые же
исследования показали, что это за*
хоронения XVIII века. Кладбище,
видимо, было заложено при дере*
вянной церкви Благовещения, по*
строенной в 1745 г., в самом начале
строительства города*крепости
Екатеринбурга. При ней и появи*
лись захоронения, которые были
прекращены, судя по всему, в са*
мом начале XIX века. В 1771 году
была заложена на месте деревян*
ной каменная церковь, большая по
размеру, получившая впослед*
ствии статус собора и кафедру
епархии. Строители*дорожники
торопили, на раскопки была дана
только неделя, археологи работа*
ли в малом количестве, 8–9 чело*
век, до изнеможения по 12–13 ча*
сов в день на июльской жаре. Было
вскрыто около 50 захоронений. За*
хоронения были в полусклепах и
грунтовые, т.е. в простых могилах.
Было вскрыто около десятка по*
гребений в полусклепах, характер*
ных для XVIII века, т.е. с арочным
перекрытием. Полусклепы и пере*
крытия выложены из крупногаба*
ритного кирпича, тоже характер*
ного для того века, длина кирпича
– 30 см, ширина – 16 см и высота –
7 см. Кирпич красной глины, на его
поверхности часто можно было
увидеть отпечатки пальцев или бо*
сой ноги, ведь глину месили нога*
ми, а лепили сырец и складывали
в форму не только мастерком, но и
голой рукой. Некоторые склепы –
на глиняной кладке, некоторые –
на известковом растворе.

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ
ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÉ
Прошло два с половиной века:
сказалось и время и всякого рода

вибрации почвы за этот
длительный период, да ещё
на такой бойкой террито*
рии. Остатки гробов – гни*
лая щепа разных размеров.
От одежды остались жал*
кие кусочки, позументы и
петли застёжек из метал*
лического галуна более или
менее сохранились, хорошо
сохранились нательные
крестики из кипариса,
удовлетворительно – брон*
зовые. В одном захороне*
нии хорошо сохранился
хрустальный нательный
крестик, в хорошей сохран*
ности стеклянные пугови*
цы, естественно. В одном
командирском погребении
прекрасно сохранились ко*
жаные туфли с пряжками,
по туфлям можно опреде*
лить, что они были не ношены, но*
вые, хорошо сохранились и шёлко*
вые чулки. Много нашли черепов с
сохранившимися зубами, видимо,
при жизни в те времена проблем с
зубами у людей не было. Судя по
костям скелетов, видно, что боль*
шинство мужчин были высокого
роста. Например, в самом большом
полусклепе лежал священник
среднего ранга высокого роста, ви*
димо, захоронен летом, и при похо*
ронах в гроб была положена веточ*
ка черёмухи. Веточка сгнила, оста*
вив заметный след: хорошо сохра*
нились косточки от ягод, так и ле*
жали кисточками. В руках священ*
ника – большой деревянный крест,
сохранились крепкие зубы и боль*
шая чёрная борода.
Но большинство скелетов в пло*
хом состоянии. Обнаружено более
полутора десятков захоронений
младенцев, видимо, умерли от ка*
кой*то инфекции одновременно. В
экспедиции быди два антрополога,
поэтому исследования по этой ча*
сти – ещё впереди.

ÄËß ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÎÂÈÑÒÎÐÈÊÎÂ
Теперь точно известна южная
сторона фундамента Кафедраль*
ного собора с откопанным юго*
западным углом здания, граница
фундамента ограждения собора с

На Главной площади Екатеринбурга. Начало XX века.

южной стороны на всю длину.
Горе*исследователи площади
утверждали, что собор стоял на
месте памятника Ленину. Нако*
нец, моя правда восторжествова*
ла: собор стоял посреди площа*
ди!
Почти под конец раскопок экс*
каваторщик вырыл целую плиту,
но она раскололась на три части.
Плита белого мрамора, площадью
1 м 80 мм х 1 м 80 мм – идеальный
квадрат, толщиной 125 мм, с лёг*
ким срезом грани по периметру. По
всем четырём торцовым сторонам
красивой вязью идет надпись (бук*
вы залиты крепкой чёрной крас*
кой): «Храм заложен протоиереем
Федором Коченевым в 1771 году
июля 17 дня (надпись немного по*
вреждена). …в 1893 году обновлен
настоятелем протоиереем Алексе*
ем Кротковым». На лицевой плос*
кости посредине плиты надпись
(буквы сбиты): «…Благовещенский
окрещен его преосвященством
преосвященным Афонасием епис*
копом Екатеринбургским и Ирбит*
ским ноября 2 дня 1893 года». Не*
которые буквы утрачены на сколах
трещин и от зубьев ковша экскава*
тора. По углам плиты – углубления
для металлического крепления
(вернее всего, бронзового), видимо,
крепилась к полу собора.
В этой же куче битого камня,
кирпича, полусгнивших досок, где

была обнаружена плита, выкопан
хорошо сохранившийся из белого
мрамора постамент (пока назовём
его так) в виде тумбы с верхним
рельефом, размером по сторонам
425 мм х 425 мм и толщиной 180 мм.
Что за деталь из собора? Предпо*
ложительно, основание малой ко*
лонны или подставка из*под купе*
ли.
В народе, толпившемся около
раскопа, а любопытных было не*
сколько сот человек, говорили, что
накануне вечером, перед началом
дня раскопок, строители грузили
на самосвал что*то в виде надгроб*
ных досок из верхнего культурно*
го слоя. На наши вопросы землеко*
пы отмалчивались, со временем,
может, выплывет… Найденную
доску, постамент и останки свя*
щенника увезла на сохранение
епархия. Остальное из раскопок
увезено для изучения антрополо*
гами.
Пока остаются тайной погребе*
ния трёх архиереев под апсидами
Кафедрального собора и захороне*
ния у апсид снаружи собора. Вре*
мя покажет.
В
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Î ÇÀÁÛÒÎÌ ÎÀÇÈÑÅ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÈÇÌÀ
ÁÎËÜØÎÃÎ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀ
Известно, что в 1930 году город*
ским Советом был утвержден план
развития Большого Свердловска,
производственно*хозяйственного и
культурно*научного
центра
Уральской области (1923–1934 гг),
занимающей около 9% территории
РСФСР. Согласно плану, старый
Екатеринбург (с 1924 года – Сверд*
ловск) должен был развиваться в
двух направлениях (без учета но*
вых соцгородков ВЭО, Уралмаша,
Вторчермета): на восток, где созда*
вался городок высших учебных за*
ведений (ВТУЗгородок) и на запад,
где за улицей Московской к городу
должен быть присоединен поселок
Верх*Исетского завода, переиме*
нованного на несколько лет в завод
«Красная кровля». В план градо*
строительного развития Большого
Свердловска, таким образом, зак*
ладывалась группа центральных
районов столицы Урала: «ВИЗ –
Старый город – ВТУЗгородок».
Одним из новых городских плани*
ровочных узлов рассматривалось
формирование Верх*Исетского
района, располагаемого на право*
бережной и левобережной терри*
ториях реки Исеть.
Общая площадь нового запад*
ного района города составляла, по
плану, 105 га, из них 99 га отводи*
лись под жилые кварталы с возве*
дением новых капитальных 3–4*
этажных зданий. Административ*
ный и культурный центр западно*
го района Свердловска, по планам
градостроителей, должен быть
сформирован вокруг бывшей Ус*
пенской площади (ныне – площадь
Субботников) с находившимся на

ней крупным зданием Успенской
церкви, переоборудованной снача*
ла в фабрику*кухню, а позже – под
Хлебозавод № 3.
Многочисленные кварталы с
деревянными 1–2*этажными до*
мами вокруг площади предполага*
лось снести, но для этого необходи*
мо куда*то расселить коренных
жителей предзаводских кварта*
лов. Необходимо было также обес*
печить жильем и многочисленных
молодых советских специалистов,
прибывших на модернизирован*
ный и расширяющийся Верх*
Исетский металлургический завод.
ВИЗ в те годы был единственным в
СССР предприятием, выпускав*
шим транспортную сталь, в кото*
рой остро нуждалась страна, по*
этому администрацией завода уде*
лялось большое внимание созда*
нию полноценных условий учебы,
отдыха и досуга для новых специ*
алистов. Для строительства жило*
го квартала и социально*культур*
ного центра Верх*Исетского райо*
на скоро нашелся участок, ранее
занимаемый Всехсвятской (Нагор*
ной) церковью, заложенной в 1813
году по проекту архитектора
М.П.Малахова с примыкающей к
ней территорией кладбища. Под*
линным украшением Всехсвятской
церкви являлась высокая коло*
кольня с красивым массивным ку*
полом. Колокольня использовалась
также жителями заводского посел*
ка как пожарная сигнальная выш*
ка. Редкостная по красоте форма
колокольни храма придавала не*
большому объему кладбищенской
церкви компактность и, вместе с
тем, ощущение величественности.
Нагорная церковь, стоящая на воз*
вышенном участке местности,
была настоящей доминантой в ок*
ружающей ее застройке до середи*

ны 1830*х годов, когда западнее ее
был возведен Успенский собор. По
свидетельству очевидцев, Нагор*
ная церковь пользовалась в 1920*е
годы большим вниманием прихо*
жан. Так, «на пасху 1928 года цер*
ковь не смогла вместить всех же*
лающих, количество которых со*
ставило 600–700 человек»1. В 1930
году одну из старейших святынь
Екатеринбурга взорвали. Взрыв*
ные работы в городе осуществлял
созданный в 1929 году трест
«Взрывсельпром». Работники тре*
ста разъяснили трудящимся:
«Взрывной метод был экономиче*
ски выгоден и резко сокращал сро*
ки уничтожения храмов, по срав*
нению с разборкой их вручную»2.
Церковный участок распола*
гался, как и положено, на возвы*
шенности в границах улиц Нагор*
ной, Токарей, Синяева и переулка
Спичечников (ныне – ул. Мельни*
кова). На плане города 1931 года
участок еще числится за Нагорной
церковью, а на плане Свердловска
1933 года на его месте уже распо*
ложена новая застройка района.
Согласно плану развития Боль*
шого Свердловска, поселок ВИЗа
должен быть соединен с центром
города магистралями: Верх*Исет*
ским бульваром, ул. Максима
Горького, ул. Ивана Малышева.
Названия двух последних улиц за*
водского поселка дублировали од*
ноименные улицы центрального
района города. Именно между по*
селковыми улицами Малышева
(ныне – ул. В.Татищева) и Синяева
предполагалось возвести два со*
временных квартала Большого
Свердловска в его западной части.
Как отмечал в 1934 году журнал
«Опыт стройки»: «Улица Нагорная
должна стать одной из централь*
ных улиц будущего реконструиру*
емого Верх*Исетского поселка».
На северной стороне улицы На*
горной уже в 1931 году по проекту
архитектора В.Д.Соколова в стиле
архитектурного авангарда возво*
дится здание Профтехкомбината
ВИЗа (ул. Нагорная, 12). Тремя го*
дами раньше архитектор Г.И.Пота*
пов на углу улиц Токарей и Нагор*
ной проектирует в конструктиви*
стском стиле Клуб металлистов
(ул. Нагорная, 16). В плане Г*образ*

Верх0Исетский район (проект).

ное здание клуба состоит из двух
частей – клубного и зрелищного
корпусов, соединенных между со*
бой пешеходной галерей, поднятой
на колонны. За галереей, в глубине
двора, должен располагаться не*
большой зеленый участок для от*
дыха и занятий спортом. Позже, в
1934 году, архитекторы «Уралгип*
рогора» Л.В.Шишов и П.И.Лантра*
тов реконструировали незавер*
шенную постройку Г.И.Потапова в
соответствии с новыми требовани*
ями к клубным зданиям. В новом
проекте были изменены располо*
жения входов в клуб, введен объем
физкультурного зала, в дворик
зодчий поставил фонтан и скульп*
туры. Архитектура фасадов под*
верглась изменениям.
С пониженной части улицы
Нагорной, идущей от улицы
Заводской, в настоящее время
хорошо просматривается глав*
ный фасад бывшего Клуба метал*
листов, обогащенный в середине
1930*х годов декором неокласси*
ки. В 1941 году Клуб ВИЗа так и
не был достроен, и в 1942 году в
его корпуса въехали эвакуиро*
ванные с европейской части стра*
ны заводы Москабель и Укрка*
бель. С этого года началось осво*
ение бывшей клубной и церков*
ной территории под промплощад*
ку завода Уралкабель.
Между Клубом металлистов и
Профтехкомбинатом в начале
1930*х годов в стиле конструкти*
визма было построено 4*этажное
1
2

жилое здание для специалистов
ВИЗа (ул. Нагорная, 14).
Главный современный жилой
квартал ВИЗа планировалось по*
строить между улицами Нагорной
и Малышева в модной в те годы
строчной застройке из трех моду*
лей (участков) с расположением в
них по два жилых 5*этажных зда*
ния на 64 и 80 квартир. Проекты
зданий в стиле конструктивизма
были разработаны проектным
бюро отдела капитального строи*
тельства ВИЗа в 1932 и 1933 годах.
Первое и последнее из зданий это*
го квартала было возведено в сере*
дине 1930*х годов вдоль улицы
Спичечников (ныне – улицы Мель*
никова).
Завершить начатую застройку
современного квартала, к сожале*
нию, не удалось из*за расформи*
рования в 1934 году Уральской об*
ласти и значительного уменьше*
ния финансирования на капиталь*
ное строительство объектов ВИЗа
в связи с завершением к этому вре*
мени реконструкции основных це*
хов завода. От идеи создания со*
временного жилого района ВИЗа и
рядом расположенного социально*
культурного центра (клуб, профте*
хучилище, магазин, почтовое отде*
ление) Екатеринбургу в наследство
от 1930*х годов достались два жи*
лых здания (ул. Татищева, 11 и ул.
Нагорная, 14): здание Профтех*
комбината (ул. Нагорная, 12) и пе*
рестроенное под цех завода Урал*
кабель бывшее здание Клуба ме*
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таллистов (ул. Нагорная, 16). Боль*
шая южная часть улицы Нагорной
на ее возвышенном участке, уже
более 70 лет, так и не застроена,
ныне там находится пустырь, кото*
рый временно занимает автостоян*
ка.
Внезапное расформирование
Уральской области в 1934 году при*
вело к приостановке строительства
многих важных запланированных
объектов бывшего Большого Сверд*
ловска: трех зданий Дома обороны,
комплекса зданий Старых больше*
виков, корпусов Медгородка на
площади Коммунаров, отдельных
жилых комплексов в центре горо*
да и других общественных и жи*
лых зданий. Упразднение Ураль*
ской области совпало по времени и
с внезапным коренным пересмот*
ром творческой направленности
отечественной архитектуры и гра*
достроительства. Начался актив*
ный отход от позиций конструкти*
визма в сторону неоклассики и ста*
линского ампира, с резкой крити*
кой негативных сторон течения со*
ветского архитектурного авангар*
да, многие годы стабильно разви*
вающегося в стране и признанного
на государственном уровне. Все эти
события отбросили на долгие годы
создание современной застройки в
Верх*Исетском районе города.
В связи с тем, что ни в одном из
изданий по истории архитектуры
Екатеринбурга и Верх*Исетского
района сведения о строительстве
этого жилого и социально*куль*
турного квартала не упоминаются,
хотелось бы напомнить историкам
архитектуры, специалистам и кра*
еведам, что такой самый западный
квартал конструктивистской заст*
ройки Большого Свердловска пла*
нировался и частично был возве*
ден.

Î ÍÅÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÌ
ÏÐÎÅÊÒÅ ÁÎËÜØÎÃÎ
«ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ»
ÒÅÀÒÐÀ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀ
В 1923 году Екатеринбург по
решению правительства страны
становится столицей огромной по
территории Уральской области,
почти совпадающей с современны*

ми границами Уральского феде*
рального округа. Во второй полови*
не 1920*х годов город начал интен*
сивно застраиваться современны*
ми жилыми, общественными и про*
мышленными зданиями. Новым
импульсом к дальнейшему разви*
тию Свердловска (город переиме*
нован в 1924 году) стал утвержден*
ный Горисполкомом в 1930 году
План перепланировки уездного го*
рода в крупнейший на Урале адми*
нистративный, промышленный и
культурный областной центр.
Планом предусматривались не
только реконструкция и расшире*
ние центральных улиц и площадей
города, увеличение этажности но*
вых зданий (до 7–8 этажей), бла*
гоустройство жилых кварталов, но
и «организация основного админи*
стративно*культурного и полити*
ческого района областного значе*
ния вокруг площади Парижской
коммуны». Главной же площади –
имени 1905 года – после снесения
Кафедрального собора, предназна*
чалась роль площади городского
значения.
Поэтому в начале 1930*х годов
вокруг пространства главной обла*
стной площади – пл. Парижской
коммуны – началось формирова*
ние окружающей ее застройки
крупными капитальными здания*
ми. В эти годы были построены:
Дом уральской промышленности,
гостиница «Большой Урал», Дом
печати «Уральский рабочий», жи*
лой комплекс «Городок чекистов»,
Клуб строителей (ныне Сити*
Центр), ряд жилых домов по ул.
Тургенева. Основной архитектур*
ной достопримечательностью пло*
щади должно было стать здание
Большого «синтетического» театра.
В начале 1930*х годов такой тип
сооружения в городах стал воспри*
ниматься советским народом как
главное и престижное обществен*
ное здание города, а в данном слу*
чае – и области.
В 1930–1931 годах для целого
ряда крупных городов страны
(Харьков, Ростов*на*Дону, Ново*
сибирск, Минск, Свердловск) были
проведены Всесоюзные конкурсы
на разработку проектов театров
универсального назначения. Кон*
1
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курсные проекты первых совет*
ских театров отличались интен*
сивными поисками новых про*
странственных систем сцены и из*
менением привычной структуры
театра. Эти искания шли, главным
образом, под знаком «массового»
участия (в количественном смыс*
ле) действующих лиц на сцене и
обязательно при большой вмести*
мости зрителей в зале, а также по*
иска «синтетического» объедине*
ния всех видов театральных поста*
новок (драматических, оперных,
балетных, эстрадных концертов) в
одном театре.
Мысль архитекторов того пери*
ода времени, как отмечал в 1933
году журнал «Архитектура
СССР», была направлена на созда*
ние «универсальных зрительных
комбинатов вместимостью от 3 до
5 тысяч мест, способных одновре*
менно обслужить не только работу
различных театральных направ*
лений, но и кино, цирка и массовых
собраний…».
Одним из главных идеологов
создания в стране «синтетических»
театров был известный режиссер
Всеволод Мейерхольд. Он отрицал
пространственную организацию
театра прошлого «со сценой*короб*
кой, которая была рассчитана на
иллюзию». Всеволод Мейерхольд в
1929 году провозглашал: «Мы
строим новый театр, который дол*
жен конкурировать с кино. Дайте
нам осуществить на сцене ряд тех*
нических приемов киноэкрана..,
дайте нам сцену, оборудованную
новой современной техникой, кото*
рую мы к театральному зрелищу
предъявим…».
В.Мейерхольд предлагал для
создания спектаклей разного жан*
ра совершенно новые по функции
театральные помещения. Он писал:
«Прежде всего, нужно уничтожить
ложи, отказаться от расположения
мест в зале ярусами. Только амфи*
театровое расположение зала год*
но для спектакля, создаваемое со*
вместными усилиями актеров и
зрителей, потому что такое распо*
ложение мест не разделяет зрите*
лей по чинам и рангам. Сцена дол*
жна быть динамизирована, а сце*
на*коробка уничтожена!»1 . По мне*

Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968 г. Стр. 195–198.

нию В.Мейерхольда и других аван*
гардных режиссеров того времени,
зал театра должен был подвер*
гаться разнообразным трансфор*
мациям: стены зала должны раз*
двигаться, он – увеличиваться в
объеме, два зала могли объеди*
няться в один, сцена при необходи*
мости превращалась бы в арену
цирка или бассейн, а места зрите*
лей перемещались в пространстве
и так далее.
Требования универсальности и
большой вместимости новых теат*
ров на практике часто оказывались
в разрыве с задачами и специфи*
кой драматических и оперных кол*
лективов, противоречили необхо*
димой качественной акустике за*
лов, до неузнаваемости изменяли
привычный архитектурный облик
зданий театров.
Тем не менее, в 1931 году был
проведен конкурс на проект Боль*
шого «синтетического» театра для
Свердловска как центра культур*
но*просветительской работы в
Уральской области.
Планом развития Большого
Свердловска предусматривалось
расположение здания театра по
оси прямоугольного участка в цен*
тре города, ограниченного улицами
Тургенева, Первомайская, Луна*
чарского и Ленина, с направлени*
ем главного фасада здания в сторо*
ну пространства улицы Ленина и

усеченной улицы Мамина*Сиби*
ряка.
Программа Всесоюзного кон*
курса предусматривала устрой*
ство зрительного зала на 4–5 ты*
сяч мест с возможной трансформа*
цией сцены, наличие киноконцерт*
ного зала на 1000 мест, помещений
для групп культурно*массовой ра*
боты, создания творческих лабора*
торий. В конкурсе принимали уча*
стие известные московские архи*
текторы: Г. и М. Бархины, М.А.Ла*
довский, И.А.Голосов, Д.Ф.Фрид*
ман, М.Я.Гинзбург, творческие
бригады архитекторов ВОПРА,
АРУ, АСНОВА, САСС. Оригиналь*
ный проект предложил и свердлов*
ский зодчий Г.А.Голубев.
Победителем Всесоюзного кон*
курса на Большой «синтетиче*
ский» театр для Свердловска был
признан проект М.Я.Гинзбурга.
Основу объемно*пространствен*
ной композиции его проекта «син*
тетического» театра, решенного в
стиле архитектурного авангарда,
составляли два элемента, встроен*
ных в трапециевидный план зда*
ния театра: криволинейный яйце*
образный купол зрительного зала
и прямоугольный объем сцениче*
ской коробки. Пространство пло*
щади перед главным фасадом зда*
ния объединял 150*метровый кри*
волинейный втягивающий двухэ*
тажный объем, в котором разме*

щались помещения творческих ла*
бораторий и групп культурно*мас*
совой работы с населением.
М.Я.Гинзбургом в объеме зда*
ния театра было предусмотрено
много новаций. Например, часть
партера могла быть повернута на
180° и могла служить своеобразной
ареной. Предусматривалось изме*
нение акустики зала, в зависимос*
ти от спектакля: музыкального,
драматического, эстрадной поста*
новки или массового собрания. При
необходимости объединения двух
залов и дополнительной установки
кресел зал мог вместить до 8000
зрителей.
Интересны в архитектурном и
функциональном плане и другие
представленные на конкурс конст*
руктивистские проекты Свердлов*
ского театра. Так, архитектор
Н.А.Ладовский предлагал совме*
щение круглого и овального объе*
мов основных площадок театраль*
ных представлений. Перед театром
он запроектировал огромную круг*
лую диаметром 170 м площадь для
массовых действий и митингов, а
под ней – стоянку автомобилей.
Оригинальный проект вытянутого
по горизонтали многоступенчатого
объема здания театра представил
архитектор И.А.Голосов.
Из*за сложностей, связанных с
объемом строительства и отсут*
ствием на тот период необходимых
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технических средств для осуще*
ствления трансформации внутрен*
них объемов, театральных площа*
док и сцены театра, проект
М.Я.Гинзбурга после экспертизы
был отвергнут, и для строитель*
ства был выбран более простой по
технологии возведения проект
участников конкурса Ф.Фридмана
и Г.Глушенко. Несколько скоррек*
тированный ими проект был окон*
чательно одобрен комиссией в 1932
году и утвержден в Наркомпросе.
Начало строительства театра в
Свердловске было намечено на
1933 год.
Интересно, что в 1932 году в
стране проходил Всесоюзный кон*
курс на строительство Централь*
ного театра Советской армии
(ЦТСА) в Москве. Д.Фридманом и
Г.Глушенко – участниками этого
конкурса – за основу ЦТСА был
взят несколько измененный проект
Свердловского Большого «синте*
тического» театра. Но как отмеча*
ли эксперты в журнале «Строи*
тельство Москвы» за 1933 год: «Фа*
сад здания театра был слишком
упрощен и носил чисто индустри*
альный характер (напоминая ле*
жащую горизонтально шестер*
ню)», а главное, «не выражал дух и
характер здания, предназначенно*
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го для обслуживания вооружен*
ных бойцов и строительства соци*
ализма». Конкурс на проект ЦТСА
выиграла группа архитекторов под
руководством К.Алабяна, предло*
жившая вместо «шестерни» зда*
ние, имеющее в плане пятиконеч*
ную звезду. В 1940 году здание
ЦТСА было построено. Необходи*
мо напомнить, что с 1932 года в ар*
хитектуре СССР начало разви*
ваться новое стилевое направле*
ние, провозглашающее декоратив*
ность и обогащение пластики фа*
садов зданий, введение в архитек*
туру зданий элементов неоакаде*
мизма и ордерной системы. Имен*
но в этой стилистике и было запро*
ектировано здание ЦТСА.
После неудачи в конкурсе на
проект армейского театра в Моск*
ве Д.Фридман привлек двух архи*
текторов – Простакова и Неймана
– для окончательной разработки
рабочих чертежей театра в Сверд*
ловске. Проект разрабатывался в
5*й архитектурной мастерской в
Москве. Кстати, Д.Фридман явля*
ется автором Свердловского Дома
промышленности.
Площадь под строительство те*
атра была сокращена, по сравне*
нию с 1931 годом, и ограничена
улицами Ленина, Тургенева, Пер*

вомайской и Мамина*Сибиряка.
Главный вход в здание располагал*
ся по оси Оперного театра. Разра*
ботка технического проекта здания
Свердловского «синтетического»
театра шла вплоть до 1935 года и
изобиловала многочисленными пе*
ределками и изменениями, связан*
ными с архитектурной стилисти*
кой внешнего облика здания и его
внутренней структуры. Так, за три
года проект Большого Свердлов*
ского «синтетического» театра из*
менил свой первоначальный конст*
руктивистский облик к 1934 году
на неоклассический.
Общая объемно*простран*
ственная композиция здания теат*
ра, симметричного в своих частях,
построена на двухъярусном круг*
лом ступенчатом семиэтажном
объеме (зрительный зал, фойе, бу*
фет), усеченном в месте примыка*
ния к нему горизонтального вось*
миэтажного объема, включающего
запасники сцены, гримуборные,
репетиционные залы и вспомога*
тельные помещения, а также вер*
тикальный 40*метровый объем ко*
робки сцены.
В композиции фасадов здания
архитекторами были использова*
ны многочисленные вертикальные
членения для придания зданию

характера высотности и монумен*
тальности. Главный фасад театра
предполагалось облицевать мра*
морной плиткой и отделать декора*
тивной штукатуркой. Перед глав*
ным фасадом театра и на его пер*
вом высоком ярусе должны были
быть размещены скульптуры, оли*
цетворяющие различные жанры
театрального искусства. Движение
зрителей к главному входу театра
было направлено по широкой пара*
дной лестнице, подчеркнутой по
бокам двумя фонтанами.
Форма зрительного зала – усе*
ченный круг, по периметру которо*
го расположены вестибюль, не*
сколько фойе, из которых пять вхо*
дов вели в зрительный зал, имею*
щий форму амфитеатра. В двухъя*
русном амфитеатре были располо*
жены 8 боковых лож и 5 лож над
проходами.
Каждый сектор зрительного
зала имел все элементы обслужи*
вания (буфеты с террасами, туале*
ты, курительные комнаты, выхо*
ды), которые с внешней стороны
полукольцом располагались вок*
руг амфитеатра.
Зрительный зал театра был
рассчитан на 3000 мест. Общее ко*
личество мест в амфитеатре –
1720, правительственных мест –
30, на первом ярусе – 750, на вто*
ром – 350 и в ложах – 150 мест.
Главная сцена, согласно рабо*
чим чертежам, имела портал 16 м
х 24 м и была оборудована большим
поворотным кругом и жестким го*
ризонтом сферической поверхнос*
ти, позволяющим создавать пол*

ную иллюзию глубинного про*
странства.
В конце 1934 года в областном
журнале «Опыт стройки» главный
инженер проекта строительства
И.Зимихрович в статье «Свердлов*
ский Большой театр» (термин
«синтетический», как видно, уже
исключен из названия) утверждал,
что технический проект театра
полностью разработан. Общая
сметная стоимость строительства
составила 25 миллионов рублей.
Общий объем здания составил
246000 м3.
Как известно, в 1934 году
Свердловск перестал быть столи*
цей огромной Уральской области,
финансирование объектов «Боль*
шого Свердловска» было резко со*
кращено. Кроме того, к 1935 году
назрел кризис самой идеи массо*
вого действа и сооружений теат*
ров с большим количеством зрите*
лей, то есть наметился отход от ги*
гантомании в сооружении театров,
а также и от идеи их универсаль*
ности. Видимо, эти причины, в ко*
нечном итоге, не позволили иметь
столице Урала свой Большой те*
атр.
Историки архитектуры связы*
вают Всесоюзные конкурсы на мо*
нументальные «синтетические»
театры с идеей переключения вни*
мания советского народа, матери*
альные условия которого были тя*
желыми, на помпезное оформле*
ние окружающей предметно*про*
странственной среды средствами
архитектуры и на «державно пре*
стижные проблемы страны».

Территория, предназначенная
для театра, не была застроена
крупными зданиями до начала
1950*х годов, когда на ее южной
стороне, напротив оперного театра,
было выстроено здание «Свердлов*
скугля» (архитектор А.Тафф), в
которое в 1953 году переехал Ура*
лоблсовнархоз, а в 1964 году –
Уральский государственный уни*
верситет и Уральский филиал
Московского архитектурного ин*
ститута.
В 1950–1960 годы территория
квартала, отведенная под Большой
«синтетический» театр, стала зас*
траиваться жилыми и обществен*
ными домами. Многочисленные
ожидания свердловчан на возведе*
ние Большого театра не оправда*
лись, как и не состоялось неофици*
альное название будущей площа*
ди – площадь Двух театров.
В
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ÄÀÓÄ ÁÈÊÁÎÂ ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ
ÏÈÎÍÅÐÎÂ È ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
По воспоминаниям Д.Бикбова, заслуженного артиста РСФСР, мастера
художественного слова; воспитанника Дворца пионеров 1937–1944 гг;
педагога по культуре речи и художественному слову 194б–1953 гг.

Нина БИКБОВА,
г. Екатеринбург.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÒÊÐÛÒÈß
Сентябрь 1937 года улыбался
теплому солнцу бабьего лета, свер*
кал золотой осенней листвой, зву*
чал позывными пионерского горна,
звенел песнями о Родине и сча*
стливом детстве.
Это свердловские ребята отме*
чали первый день рождения Двор*
ца пионеров и школьников. Празд*
ник открытия Дворца продолжал*
ся весь месяц. В числе приглашен*
ных – лучшие учащиеся школ го*
рода. Каждому из них запомнился
свой день открытия Дворца.
Врач Лорелия Сергеевна Бры*
калова вспоминала, как она, учени*
ца второго класса, победительница
областного конкурса
чтецов,
готовила
текст выступления с
Л.К.Диковским, как,
сидя на его плечах,
приветствовала высо*
ких гостей – предста*
вителей компартии и
комсомола, советской
власти и трудящихся,
строителей и рестав*
раторов, прибывших
на официальное тор*
жественное открытие
Дворца. Она расска*
зывала, как в боль*
шом зале под бой ба*
рабанной дроби и зву*
ки горна с двух сторон
выходили пионеры и
выстраивались в про*
ходах между рядами;
они выкрикивали ре*
чевки и лозунги, чи*
тали стихи и заверя*
ли взрослых в том, что
будут любить и бе*
речь свой Дворец,
учиться на отлично,

трудиться на совесть и весело от*
дыхать.
«Êîãäà ìû âûðàñòåì, òî ïîñòðîèì
òàêèå ìîäåëè,
÷òîáû ëàñòî÷êè âñëåä èì ãëÿäåëè,
óäèâëÿÿñü ïîëåòó ââûñü:
«×òî çà ïòèöû? Îòêóäà âçÿëèñü?».

И в воздух взмывали сделанные
из бумаги самолеты, парашюты,
голуби. В этот день все участники
торжества получили подарки – ко*
робки с шоколадными конфетами.
Дауду Бикбову, ученику 4 «Б»
класса школы № 56, в конце учеб*
ного года вручили вместе с По*
хвальной грамотой пригласитель*
ный билет во Дворец на 18 сентяб*
ря. В своем дневнике он описал этот
памятный день:
«В белой рубашке с красным
галстуком, в неизменной тюбетей*
ке, я еду на праздник во Дворец.
Трамвай грохочет, раскачиваясь
из стороны в сторону. Двери от*
крыты настежь, ветер гуляет по
вагону. На подножках висят смель*
чаки*«колбасники». Сзади вагона
прицепился какой*то пацан*безби*
летник, «заяц». Он прижался к
окну и корчит рожицы. Я не реаги*
рую. Я переполнен ощущением
чего*то нового и необыкновенного.
Кондуктор объявляет: «Остановка
Ленина*Толмачева!». Я выхожу.
Дворец находится на Вознесенской
горке. Он хорошо просматривает*
ся со всех сторон (в то время эта
территория не была застроена вы*
сотными домами). Окрашенный в
желто*белый цвет, под лучами
солнца он выглядит золотым.
Справа от Дворца сохранилась
стройная красавица – церковь Воз*
несения. Если смотреть на нее сни*
зу, с подножья горы, то она напоми*
нает воздушный замок, парящий в
облаках. А если прищуриться и не*

много пофантазировать, то она
предстанет белогрудой синекрылой
птицей с вытянутой шеей и длин*
ным клювом, рассекающим небо.
Еще мгновение – и она взлетит».
Подниматься в гору не так уж и
легко. Шаг, еще один шаг, вперед и
ввысь, вперед и ввысь... Тогда Дауд
не осознавал, что этот крутой
подъем и есть начало его пути к
высокому искусству.
На вершине горы многолюдно и
шумно. Ребята сгрудились вокруг
фонтана с зелеными пучеглазыми
лягушками, оседлали их, как ко*
ней, и визжат от брызг, которые
разлетаются во все стороны от вы*
сокой сильной струи, бьющей изо
рта огромной бронзовой рыбы, ко*
торую держит в руках такой же
бронзовый мальчик. Теперь этот
фонтан находится в парке Ботани*
ческого района.
В это время голос из рупора со*
общил о начале церемонии откры*
тия Дворца. Начались выступле*
ния пионеров и взрослых.
Дауд слушал и не слышал, о чем
они говорили. Он был поглощен ве*
личием и красотой обновленного
Дворца.
И это объяснимо. Даже русский
император Александр I, пребывав*
ший в доме купца Л.И.Расторгуева
в 1824 году, пришел в восторг от его
красоты и сказал своим прибли*
женным: «Этот дом – настоящий
дворец!». А что должен был испы*
тывать 12*летний мальчик, если в
своей жизни он видел только дом
на сваях, когда находился в Сиби*
ри, в ссылке, куда отправили отца
за торговлю во время НЭПа; вмес*
то квартиры в Свердловске – сарай
и конюшню (летом), комнату в чу*
жом доме (зимой). Лишь недавно
семья приобрела одну третью
часть в деревянном доме с мезони*
ном, и Дауду показалось, что он по*
селился во дворце...
То, что он увидел в тот день, не
шло в сравнение ни с районным
Домом пионеров (в бывшей церкви
староверов), где он учился танце*
вать и маршировать с барабаном,
ни с клубом «Профинтерн» в цент*
ре города, где ему, как победителю
пушкинского конкурса, вручали
фотоаппарат. Здесь все было не
так: высокие белые колонны, ниши

со статуями, удивительной красо*
ты лепка – фризы, сандрики... Он с
изумлением смотрел на воздуш*
ный переход с римскими полукруг*
лыми окнами, который соединял
одну половину здания с другой.
В то время Дауд не мог знать о
спорах историков и искусствоведов
о стиле, в котором выполнено зда*
ние: французский ампир времен
Наполеона, зрелый классицизм
или нечто среднее между строгим
классицизмом и причудливым ба*
рокко. Он был сражен великолепи*
ем, созданным неизвестным зод*
чим.
Тем более, он не мог и предпо*
ложить, что через несколько лет
ему вместе с другими кружковца*
ми придется участвовать в восста*
новлении этого здания после
пребывания в нем военно*воздуш*
ной академии имени Жуковского (с
лета 1941 по декабрь 1943 гг.); что
по поручению директора Дворца
Марии Ивановны Сперанской он
отправится к директору Верх*
Исетского завода и за чашкой чая
договорится о поставке плавлено*
го мела и кровельного железа для
ремонта крыши.
Тем временем торжественная
часть праздника закончилась. Две*
ри Дворца распахнулись – и ребя*
та хлынули внутрь здания.
Прямо у входа, вдоль коридора
стояли столы с табличками, на ко*
торых были обозначены названия

кружков. Дауд записался сразу в
два кружка: художественного сло*
ва и драматический.
– А учиться успевать будешь?
– спросил его мужчина в очках.
– А я – отличник, – не без гор*
дости ответил Дауд. – Мне даже
Похвальную грамоту дали и вот
этот Пригласительный билет в ваш
Дворец.
– Тогда вопросов больше нет.
Возьми листок с расписанием за*
нятий. Теперь этот Дворец станет
и твоим. Можешь погулять, по*
смотреть, каков он, – предложил
мужчина.
Дауд прошелся вдоль коридора,
спустился на несколько ступенек
вниз и оказался посреди неболь*
шой площадки, от которой в три
стороны, как в сказке, шли хоть не
три дороги, но три лестницы: пря*
мо перед ним каскад ступенек вел
вниз в большой холл с колоннами.
Это был нижний зал для танцев и
игр. Лестница, которая справа,
круто поднималась вверх на вто*
рой этаж, где располагались ком*
наты для кружковой работы. Ле*
стница слева возвращала его к па*
радному входу, по ней он вернулся
назад.
В другом конце коридора толпи*
лось много ребят. Они медленно
входили и выходили через огром*
ные дубовые двери. Дауд присое*
динился к ним и зашел в комнату,
похожую на шкатулку.
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Пушкинская комната сказок
поразила его яркими, радостными
красками и встречей со знакомы*
ми литературными героями. Он
переходил от одной картины к дру*
гой, повторяя пушкинские стихи. В
прямоугольной нише он обнару*
жил трех девиц, которые «сидели
под окном и пряли поздно вечер*
ком». А здесь из морской пучины
выходил «дядька Черномор». «Ка*
кой он величественный, муже*
ственный, сильный, красивый», –
отметил Дауд.
А это Лукоморье. Раскидистый
дуб, кот ученый на цепи, русалка
сидит на ветвях, ступа с Бабою*
Ягой, сгорбленный царь Кащей,
ослепший от света и оглохший от
звона злата, леший с озорным и
хитрым прищуром глаз.
Под дубом – молодой Пушкин с
бумажным свитком и пером в руке.
На свитке – только что рожденные
рифмы. Дауд знал их наизусть.
«È ÿ òàì áûë, è ìåä ÿ ïèë.
Ó ìîðÿ âèäåë äóá çåëåíûé,
Ïîä íèì ñèäåë, è êîò ó÷åíûé
Ñâîè ìíå ñêàçêè ãîâîðèë».

Позднее Дауд узнает, что ком*
ната сказок А.С.Пушкина была со*
здана к 15 апреля 1937 года как по*
дарок детям к открытию Дворца,
что 67 квадратных метров стен
были расписаны художниками*па*
лешанами, иконописцами, продол*
жателями древнерусского искус*
ства; что руководил этой работой
заслуженный художник РСФСР
Д.Н.Буторин, который стал первым
палеховским «пушкинистом» и со*
здал 15 вариантов на тему «Лу*
коморье», пролога к поэме «Руслан
и Людмила»; что комната сказок в
Свердловском Дворце пионеров –
одна из наиболее совершенных
композиций Буторина.
Дауд познакомится с особенно*
стями техники художников*пале*
шан, поймет, почему яичная тем*
пера превосходит гуашь, клеевую
краску и другие, как достигается
прочность и стойкость, яркость и
красочность, солнечный колорит
рисунка.
Все это будет позже, а тогда он,
потрясенный увиденным, возвра*
щался домой, переполненный ра*
достным смятением и ощущением
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больших и счастливых перемен в
своей жизни.
На вопрос родителей: «Ну, как,
сынок, понравилось?» – он корот*
ко ответил: «Сегодня я открыл
Сказочный Дворец! Я буду ходить
туда каждый день, долго*долго –
всю жизнь!»...

Â ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ
ÊÐÓÆÊÅ
Ó Ë.Ê.ÄÈÊÎÂÑÊÎÃÎ
Первая встреча кружковцев со*
стоялась 6 октября 1937 года в ма*
лом зале Дворца. Из дневника Да*
уда:
«Я вновь увидел мужчину, с ко*
торым беседовал при записи в кру*
жок, и пытался определить, кто он.
Высокий рост ассоциировался с
известным литературным героем
из стихотворения Михалкова
«Дядя Степа»; большие очки – с
образом начальника или ученого;
торчащие уши, длинные руки и
пальцы делали его похожим на пи*
аниста или дирижера».
Таким предстал перед Даудом
легендарный Леонид Константино*
вич Диковский, основатель и пер*
вый руководитель драматического
коллектива,
комсомольский
романтик, пионерский вожак, ре*
дактор радиовещания для детей,
мобилизованный на работу во Дво*
рец пионеров обкомом комсомола.
Он весело представился и твердо
сказал: «Будем работать как пио*
нерский отряд единомышленни*
ков, влюбленных в театр. Наш ус*
тав: хорошо учиться, творчески
трудиться, друг другу помогать,
друг друга выручать и дисципли*
ну соблюдать. В нашей республи*
ке устанавливается самоуправле*
ние: руководить коллективом бу*
дет совет из числа кружковцев, ос*
вещать работу – редколлегия на*
шей газеты. Есть вопросы? Все по*
нятно? Будем знакомиться!».
Леонид Константинович пред*
ставил Леню Попова как «актера с
опытом»: он с 1936 года, то есть, с
6*го класса занимался в студии те*
атрального искусства, принимал
участие в радиоинсценировках.
Леонид Иванович Попов был не
только первым кружковцем, но и
первым добровольцем, который в

1941 году отправился на фронт,
стал летчиком*истребителем, по*
лучил много наград и в 1946 году
первым пришел в любимый Дво*
рец, чтобы вместе с Л.К.Диковским
и Д.З.Бикбовым в ресторане, за
свой счет, отметить победу и воз*
вращение домой.
Леня Попов был настоящим по*
мощником Леонида Константино*
вича в организации работы круж*
ка.
– А теперь, честно скажите, –
обратился Диковский к ребятам. –
Почему вы решили записаться в
драматический кружок? Ребята
задумались, задумался и Дауд.
Он вполне мог заниматься в хо*
ровом кружке. Со слов мамы он на*
чал петь раньше, чем говорить.
Этому способствовал природный
слух, музыкальность, чувство рит*
ма, и, конечно, няня Марьям, певу*
нья и поклонница оперного театра.
Во время разговора с Даудом она
всегда произносила текст на мотив
какой*нибудь арии. Если Дауд да*
леко уползал, она пела: «Куда,
куда вы удалились, друг мой, сво*
бодой насладились?». Или: «Фига*
ро – здесь, Фигаро – там! Я по попе
ему дам!».
Дауд такую манеру общения
принял за норму, и первые слова
произносил нараспев, пытаясь вос*
произвести знакомые мелодии:
«Не*е*ет, ма*а*ма».
Дауд мог успешно заниматься и
в струнном кружке у Бориса Алек*
сандровича Яковлева. Он играл на
мандолине и на домбре. Этому его
научил родной дядя Акрам Софи*
евич Бахтияров, артист татарско*
го народного театра, позже инспек*
тор по национальным вопросам при
Свердловском областном управле*
нии культуры.
Дауд учился игре на скрипке.
Педагог хвалила его не только за
музыкальный слух, но и «за при*
роду рук и гибкость пальцев», за
«овладение смычком и письмом
игры», за редкое трудолюбие и вы*
носливость, так необходимые при
игре на этом труднейшем из инст*
рументов.
Дауд мечтал стать знаменитым
скрипачом, но его поманила сцена,
позвало СЛОВО. Он не смог заглу*
шить звуки аплодисментов, за*

быть сияющие глаза зрителей,
ощущение необыкновенного счас*
тья и какого*то душевного полета,
когда первый раз в 9 лет, учени*
ком 2*го класса вышел на боль*
шую сцену татарского театра в
массовке, когда в 11 лет в 4*м клас*
се сыграл первую роль со словами.
Это был старик в инсценировке по
стихотворению А.С.Пушкина
«Утопленник» (к 100*летию со дня
смерти поэта). Сценой служили
сдвинутые столы (парт не было),
грим взяли у дяди, бороду и усы
смастерили из мочалки, картуз и
лапти дали соседи. Ребята были в
восторге, громко хлопали в ладо*
ши и топали ногами, а учительни*
ца литературы подошла и сказа*
ла: «Молодец! Сумел показать
старика и самоуверенным, и гад*
ливым, и трусливым. Ты – насто*
ящий артист!».
Эта ситуация успеха сыграла
решающую роль в осознанном вы*
боре кружка. Именно об этом пове*
дал Дауд, отвечая на вопрос руко*
водителя.
Другие ребята говорили об ув*
лечении каким*то актером, спек*
таклем, фильмом, о желании про*
явить свои способности, проверить
свои возможности.
В разгар бурных обсуждений,
дверь открылась, и появился высо*
кий, худой мальчик с торчащими
ушами, одетый в темно*синюю
матроску.
– Ты кого ищешь, дружок? –
спросил Диковский.
– Вас ищу!
– Как тебя зовут?
– Фима Байновский из 2*го
класса.
– Проходи, Фима, но знай, что
опаздывать нехорошо. Лучше
прийти на 10 минут раньше, чем на
1 минуту позже.
Ефим Байновский станет на*
родным артистом Грузии, заслу*
женным артистом РСФСР, знаме*
нитым Дедом Морозом Кремлев*
ских елок.
А внимание Диковского при*
влек 8*летний черноглазый маль*
чуган, сидевший в конце зала. Он
явно испытывал дискомфорт: ме*
нял позы, размахивал руками,
смотрел в окно, хмурился, улыбал*
ся и что*то шептал.

– Друг мой! Тебе совсем не ин*
тересно? – спросил Леонид Кон*
стантинович.
На вопрос он ответил резким
вопросом:
– Ну, когда уже мы начнем вы*
ступать?
Это был Беня Юзбашев. Его ар*
мянский темперамент требовал
активных действий.
Биник Гургенович Бекназар*
Юзбашев станет известным в стра*
не журналистом*международни*
ком, лауреатом Всероссийской
премии журналистов, автором сот*
ней ярких и интересных очерков,
статей, книг. Главная любимая
тема – будущее – нашла отраже*
ние в книгах «Мир через 20 лет»,
«Год 2017». На долгие годы он со*
хранит дружбу с Софьей Тиуновой
(из этого же драмколлектива), бу*
дущей актрисой Свердловского
драматического театра, и посвятит
ей стихи:
«Ïîåò, òàíöóåò è èãðàåò,
Àïëîäèñìåíòû ñîáèðàåò,
Íèêòî íå ñêàæåò äóðíîãî ñëîâà,
Êîãäà íà ñöåíå Òèóíîâà».

Не успел Леонид Константино*
вич объясниться с Фимой и Беней,
как послышалось хлюпанье носом.
На стуле ерзала маленькая девоч*
ка, готовая расплакаться.
– Что случилось? Как тебя зовут?
– заботливо спросил Диковский.
– Я – Лира Поморцева из 2*го
класса.

– Что за беда?
Она, наклонив голову, тихо ска*
зала:
– Я хочу по*маленькому.
Леонид Константинович дал ко*
манду:
– Байковский и Бикбов, прово*
дите девочку в парк!
Фима смутился, а Дауду – не
привыкать: у него дома была такая
же маленькая сестренка, которая
часто нуждалась в его помощи.
Фима стоял «на стреме», а Дауд,
сняв с девочки трусики, придер*
жал их, чтобы они остались сухи*
ми. Лира счастливо улыбнулась,
сказала «спасибо» и побежала
впереди мальчишек.
Лира Поморцева станет Вале*
рией Арсентьевной Проскуряко*
вой, главным редактором детского
вещания Свердловского комитета
по телевидению и радио. Она часто
будет приглашать Д.Бикбова для
участия в детских передачах.
На этом собрании Л.К.Диков*
ский разделил ребят на две группы
и сообщил им дни и часы занятий.
В старшую группу вошли:
Э.Асадов, А.Боков, С.Болотова,
Л.Попов, Ю.Ярков. В младшую –
Ф.Байновский,
Т.Беленькая,
Д.Бикбов, А.Луканин, В.Поморце*
ва, Б.Юсбашев.
Работа началась. Диковский
следовал учению Станиславского.
Процесс сознательного овладения
театральным искусством осуще*
ствлялся постепенно.
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На первом этапе ребята учились
раскрывать смысл (семантическое
значение) отдельного слова (на*
пример, радость и горе, опрятность
и неряшливость) и выражать этот
смысл, используя внешние формы
передачи информации, кинетиче*
ские средства: жесты, походку, ми*
мику и т.п.
На втором этапе проводилась
работа над созданием образа героя:
сначала через подражание, имита*
цию, а потом через перевоплоще*
ние, т.е. глубокое проникновение в
образ, подлинное переживание «во
время акта творчества на сцене».
Дети учились играть правду.
Приближался новый 1938 год.
Дауд вспоминал, как готовясь к
новогоднему празднику, круж*
ковцы превращались в героев
книг: в упрямого Фому, в девоч*
ку*ревушку, в Бабу*Ягу, в геро*
ев сказки «Теремок» и т.п. Заня*
тия проходили очень весело с
максимальной активностью юных
актеров.
Леонид Константинович пред*
ложил Дауду изобразить медведя,
а ребятам – описать этого медведя,
охарактеризовать его. Вот некото*
рые из их высказываний: «сразу
видно, что медведь косолапый: нос*
ки вместе, пятки врозь», «толстый:
лапы расставил широко», «нето*
ропливый, неповоротливый, идет
медленно, покачиваясь с боку на
бок», «спокойный: ни на кого не на*
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падает», «в хорошем настроении:
улыбается».
– Можно ли, глядя на медведя,
узнать, как он живет, что чувству*
ет, какой у него характер? – спро*
сил Леонид Константинович.
И ребята ответили:
– Можно. Если он толстый, зна*
чит, сытый. Если сытый, значит,
добрый. Если улыбается, значит, у
него хорошее настроение, дома все
благополучно. Он собирается на
праздник.
– А теперь представьте другого
медведя. Он находился в длитель*
ной спячке. Его разбудили. Вышел
из берлоги голодный и злой. Как
будет выглядеть этот медведь?
Дауд втянул живот, вытянул
шею, опустил руки. Глаза шныря*
ют по сторонам в поисках пищи, на
морде оскал, он мечется, рычит и
неожиданно набрасывается на ре*
бят. Те с визгом разбегаются в раз*
ные стороны.
Леонид Константинович хохо*
чет:
– Ну что, поверили, испугались?
Каким стал медведь?
– Худой, тощий, – отвечают ре*
бята, – походка нервная, морда
злая, грозная, рычит устрашающе,
на всех набрасывается.
– Вот видите, – говорит Диков*
ский, – условия изменились, ха*
рактер у зверя изменился, и образ
медведя получился другой. Поэто*
му вы должны запомнить, что об*
раз героя всегда отражает един*
ство формы и содержания внешне*
го и внутреннего.
В результате таких занятий у
кружковцев слова «образ» и «ха*
рактер» наполнились конкретным
содержанием, речь обогатилась
новыми терминами – «этюд»,
«мизансцена», появились новые
понятия – «перевоплощение»,
«единство формы и содержания».
После новогодних елок круж*
ковцы приступили к работе над
спектаклями. В младшей группе
попробовали поставить пьесу по
произведению Гауфа «Маленький
Мук», но не получилось. Дети еще
не были готовы к большим формам.
В старшей группе работа над
пьесами «У синего фьорда» и «Го*
лубое и розовое» шла успешнее.
Диковский особенно отмечал хоро*

шую игру Эдика Асадова. Он выг*
лядел ярко, темпераментно, убеди*
тельно. Для Асадова 1938 год был
знаменательным: он вступил в
комсомол и называл себя «комсо*
мольским поэтом».
Эдуард Асадов ушел фронт. В
боях за освобождение Севастополя
в мае 1944 года был тяжело ранен
и навсегда потерял зрение, но не
пал духом. Он стал известным на
всю страну поэтом, кумиром моло*
дежи. Дауд Бикбов читал его сти*
хи с эстрады и по радио, переписы*
вался с ним, часто гостил у него в
Москве во время своих гастролей.
В 1939 году коллектив кружка
пополнился талантливыми ребята*
ми из числа старшеклассников.
Среди них В.Воронина, В.Бисяри*
на, В.Гончаров, Ю.Сердобольский,
М.Гольдин и многие другие. Состо*
ялось объединение двух групп в
один коллектив. Труппа юных ак*
теров уже насчитывала пятьдесят
человек.
Начался период интенсивной и
плодотворной работы: репетирова*
ли одновременно три спектакля и
одну инсценировку. Всем хотелось
сыграть главную роль, создать об*
раз положительного героя.
Леонид Константинович ста*
рался довести до сознания ребят
мысль Станиславского о том, что
«нет плохих ролей, есть плохие ар*
тисты», что все участники спектак*
ля, актеры первого, второго и тре*
тьего плана, художники*декорато*
ры, костюмеры, гримеры, освети*
тели, реквизиторы и музыканты –
все являются главными людьми,
ответственными за раскрытие
идейно*творческой цели, то есть,
сверхзадачи, ради которой соз*
дается пьеса.
Дауд был востребован и занят
во многих спектаклях: в инсцени*
ровке по произведению М.Ю.Лер*
монтова «Песня про купца Калаш*
никова» (к 125*летию со дня рож*
дения поэта) он сыграл роль скази*
теля. Эта постановка с музыкой
прозвучала по радио.
В пьесе Л.Кассиля «Черемыш –
брат героя» ему досталась роль
Лукашина, а в пьесе Я.Галя «Сын»
ему посчастливилось сыграть
главную роль – сына*Ваську. Зато
в пьесе по сказу П.П.Бажова «Ма*

лахитовая шкатулка» он вместе с
Отей Красавчиковым отвечал за
шумовое оформление, находясь за
сценой, и периодически появляясь
в массовке, изображая народ.
Постановка «Малахитовой
шкатулки», знакомство и беседы с
Павлом Петровичем Бажовым,
бесспорно, были главным событи*
ем года.
Спектакль готовился на кон*
курс в связи с объявленной Всесо*
юзной олимпиадой детского твор*
чества. Сценарий по сказу писал
Диковский при активном содей*
ствии П.П.Бажова. Свою лепту вно*
сили и участники спектакля.
В статье П.П.Бажова «Самое
дорогое» в газете «Уральский ра*
бочий» от 4 июля 1940 года (№ 152)
автор вспоминает: «На предвари*
тельном совещании было огромное
число вопросов по отдельным дета*
лям сказа. В частности, драмкруж*
ковцы очень настойчиво добива*
лись, каким же, все*таки, должен
быть внешний облик приказчика...»
Поскольку в «Малахитовой шка*
тулке» информации об этом не
было, решили обратиться к сказу
«Приказчиковы подошвы»: там
Северянин «из бар был, в семенов*
ском полку в офицерах служил».
Постановили, что приказчик в пье*
се будет в одеянии полувоенного
образца...
Немало времени ушло и на раз*
говор о том, в каком месте показать
гибель приказчика. Соображения
тут высказывались разные. Одни,
еще совсем по*ребячьи, говорили:
«Уж очень хочется, чтобы этот
зверь*приказчик погиб на глазах у
зрителей, а не во сне. В результа*
те, решили перенести сцену гибе*
ли приказчика во второе действие,
хотя это потребовало введения до*
полнительного персонажа. Тексто*
вые поправки, которые во время
работы приходилось вносить в пье*
су, встречали разное отношение.
Были поправки, которые привива*
лись с трудом, но там, где они близ*
ко подходили к основному стилю
сказов, они буквально схватыва*
лись на лету: «Вот*вот! Так лучше
будет». «Говорить легче и как*то
больше подходит». Такое реагиро*
вание участников стало своего рода
меркой: легко прививается, зна*

чит, ладно, с трудом, значит, тре*
бует новой текстовки».
В подготовке к спектаклю при*
нимали участие все кружковцы:
Юра Бельтюков, Вова Засыпкин,
Аркадий Умахин, Шура Луканин
помогали художнику Б.А.Шишки*
ну в изготовлении декораций, бу*
тафории. Валя Бисярина и Ляля
Воронова – в шитье костюмов. Отя
Красавчиков сам придумал и изго*
товил шумовое оформление, Ким
Заварзин достал старинную плет*
ку, а одна из девочек – старинный
веер.
Макеты оформления и эскизы
костюмов согласовывались с Бажо*
вым. С этой целью Диковский по*
сылал к писателю домой Леню По*
пова как помощника режиссера,
Толю Бокова и Сиву Болотову. Эти
задания они выполняли с удоволь*
ствием, потому что обсуждение
проблем происходило за чашкой
чая с пирогами.
Начались репетиции.
Дед Слышко – Юра Сердоболь*
ский (в будущем генерал*майор
КГБ).
Хозяйка Медной горы – Ляля
Воронова (Вероника Михайловна
Виттен*Воронова, актриса, препо*
даватель актерского мастерства в
Свердловском театральном инсти*
туте, руководитель театра юного
творчества – ТЮТа Дворца с 1959
по 1964 гг., жена Л.К.Диковского).
Второй исполнительницей была
Вера Кузнецова (инженер по обра*
зованию, она до конца жизни зани*

малась в драмколлективе ДК же*
лезнодорожников, которым руко*
водил Гецев, народный артист
РСФСР).
Танюша – Валя Бисярина (ста*
ла врачом).
Степан – Юрий Бельтюков (ге*
ройски погиб, сгорев в танке во вре*
мя атаки).
Северянин – Леня Попов и Ана*
толий Боков (Анатолий Боков ста*
нет актером и главным режиссером
многих театров страны, руково*
дителем ТЮТа Дворца с 1983 по
1988 гг.).
Турчанинов – Юра Ярков (по*
гиб на фронте).
Заводские девушки в первом
действии и дамы во втором – Неля
Шуберт (в будущем учитель анг*
лийского языка) и Сива Болотова
(Сильвия Вениаминовна, представи*
тель центрального отдела охраны
авторских прав на Урале).
Поротя – Леня Попов.
В спектакле принимали учас*
тие: Миша Гольдин (погибнет на
фронте), Ким Ефремов (погибнет
во время кавалерийского рейда по
тылам врага), то есть, в основном,
старшеклассники.
Во время репетиций Дауд имел
иногда возможность находиться в
зале. Обычно он садился позади
Диковского и Бажова и вниматель*
но прислушивался к их замечани*
ям и уточнениям по поводу испол*
нения той или иной роли.
«Вот ты согнулся в поклоне,
будто верность и подданность по*
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казываешь, – объясняет Павел
Петрович, – а на самом деле в тебе
страх и ненависть к хозяину. Дамы
улыбаются, а на самом деле зави*
дуют, злятся».
Впервые в жизни Дауд осознал,
как сложен человек: за маской доб*
родушия может скрываться зло, а
за внешней скромностью и мало*
словием – большое сердце, талант.
Однажды зашел разговор о по*
становке спектакля «Малахитовая
шкатулка» в ТЮЗе. Сюжет сцена*
рия переделали, не согласовав с
автором. Он был этим обстоятель*
ством огорчен.
Настал день конкурса. Все уча*
стники спектакля объединились в
одном порыве – играть на пять!».
Потом заседало жюри городской
олимпиады детского творчества. В
ожидании решения ребята спрята*
лись в одной из дальних комнат
Дворца. Было два часа ночи, когда
заседание закончилось. И тут
«партизаны» вылезли из укрытия
и изрядно напугали членов жюри.
Все ликовали: «Мы – победители!
И нас направляют в Москву!». Те*
перь можно выдержать и трепку
родителей, и упреки учителей за
пропущенный в школе день.
П.П.Бажов был очень доволен
решением жюри. Диковский по*
здравлял и благодарил ребят за то,
что не подвели. Только за 1940 год
спектакль показали 29 раз. Биле*
ты достать невозможно. Ребята из
других кружков просили актеров
провести их на спектакль. Они
были готовы смотреть его стоя.
Как часто бывает, за радостью
следует огорчение: успех вскру*
жил голову юным артистам. Они
уже не ходили, а носили себя, по*
казывая свое превосходство над
другими.
Едва заметив эти перемены,
Леонид Константинович обратил*
ся в совет. Начиная с 1939 года, этот
орган управления коллективом
действовал безотказно. Например,
Толю Бокова за плохую оценку по
геометрии сняли с роли и запрети*
ли посещать репетиции. Заступни*
чество Диковского не дало резуль*
татов. Тогда ребята нашли тех, кто
хорошо знал этот предмет, и по*
просили их помочь Толе. Он испра*
вил оценку.
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На очередном расширенном за*
седании совета обсуждался вопрос
о звездной болезни, зазнайстве,
высокомерии некоторых кружков*
цев. Выступил и Леонид Констан*
тинович. Он раскрыл суть основно*
го постулата в искусстве: «Люби
искусство в себе, а не себя в искус*
стве». Это положение теории Ста*
ниславского стало аксиомой и
руководящей идеей в дальнейшей
работе кружковцев.
Не дремала и местная печать.
Первым редактором газеты «Рас*
тушевка» был Миша Гольдин, че*
ловек умный, талантливый, с чув*
ством юмора и долей сарказма.
Этот орган печати всегда отличал*
ся оперативностью, остротой, дей*
ственностью.
В заметке «Засада» поступок
ребят, проведших всю ночь во
Дворце в ожидании решения
жюри, с одной стороны, вызывал
восторг, с другой, – осуждение: ро*
дители всю ночь искали своих де*
тей. В результате из одной засады
(во Дворце) ребята оказались в
другой засаде – под домашним аре*
стом.
В заметке «О сладком мороже*
ном и горьких последствиях» выс*
меивались участники новогодней
интермедии, любители сладкого.
Похитив из буфета ящик с
мороженым, они выставили его че*
рез окно на улицу и быстро опус*
тошили. Когда потребовалось вы*
ходить на сцену, оказалось, что у
ребят исчез голос, и они могут го*
ворить только шепотом. Пришлось
срочно вводить дублеров. Дело
было передано в совет.
В одной заметке досталось и
Дауду за то, что во время спектак*
ля он завел разговор по телефону
со своей любимой бабушкой, ув*
лекся и пропустил свой выход на
сцену. Заметка называлась «Дауд
впал в любовный пыл, выход свой
проговорил».
1940 год – снова успех. Выходит
спектакль «Ирина Лотоцкая» по
книге уральской писательницы
Клавдии Владимировны Филиппо*
вой «В гимназии». (Клавдия
Владимировна – мама знаменито*
го художника*графика Виталия
Воловича). Многие девочки уже
прочли ее книгу, и когда Клавдия

Владимировна появилась на заня*
тии во время читки пьесы, ее раз*
глядывали с большим интересом,
отмечая красоту, строгость, сдер*
жанность и искреннюю, добрую
улыбку.
Работа над пьесой проводилась
по известному сценарию: вноси*
лись коррективы, уточнения, про*
водились беседы с исполнителями
ролей, за советом бегали домой к
автору.
В спектакле приняли участие:
Директор гимназии – Отя Кра*
савчиков (Октябрь Красавчиков в
будущем юрист, член*корреспон*
дент Академии наук РСФСР).
Преподаватель*надзиратель –
Вера Кузнецова.
Классная дама «Сова» – Сива
Болотова.
Ирина Лотоцкая – Ляля Воро*
нова.
Ната Бурунова, генеральская
дочь – Неля Шуберт.
Гимназистки – София Тиунова,
Лида Рычкова, Туся Беленькая,
Валя Бисярина.
Гимназист – Дауд Бикбов.
Молодой человек – Фрида
Прудкин.
В спектакле принимали участие
Михаил Гольдин, Юра Ярков, Леня
Попов.
В спектакле Гольдони «Слуга
двух господ» Дауд Бикбов сыграл
роль мальчика в гостинице. В роли
Труфальдино блеснул своим само*
бытным талантом Толя Боков. За*
служенные отзывы о прекрасной
игре получили Неля Шуберт в
роли Смеральдино и Ляля Вороно*
ва (в роли Беатриче). В этом спек*
такле были заняты: М.Гольдин,
К.Ефремов, В.Зифридкин, братья
Прудкины, Ю.Сердобольский,
С.Штильберг, Ю.Ярков.
Успехи на сцене во многом обес*
печивались общим настроем кол*
лектива «бороться, искать, найти и
не сдаваться!». Этот девиз из кни*
ги Каверина для многих ребят стал
лично значимым. Сомнения и не*
удачи, срывы и обиды исчезали
благодаря сочувствию, соучастию
и поддержке друзей.
«В остальном, – вспоминал
Дауд, рассматривая фотографии
тех лет, – это были обычные маль*
чишки и девчонки со всеми плюса*

ми и минусами своего возраста. Мы
с удовольствием ходили в походы,
ездили на озеро Таватуй и полуос*
тров Гамаюн, разводили костры и
пели пионерские песни, катались
на лодках, ловили рыбу, фото*
графировались на Каменных Па*
латках и возле скульптуры оленя
в парке им. Маяковского.
Мы придумывали друг другу
прозвища, и никто на это не оби*
жался. Васю Гончарова прозвали
Чебаком после того, как он не смог
отличить чебака от других рыб.
Сиву Болотову называли Пискун*
чиком за высокий тонкий голос и
писк, когда мальчишки «за*
едались». Леня Попов был для всех
Онегиным или «Денди лондон*
ским», «франтом»: он единствен*
ный часто менял костюмы, рубаш*
ки и галстуки. Никто не догадывал*
ся, что Леня просто умел шить и
вязать (его мама была портнихой)
и что летом он мыл золото, зараба*
тывая деньги на свои «наряды».
Как и все ребята в этом возрас*
те, мы клялись в вечной дружбе,
мечтали и влюблялись. Первая
любовь была романтичной, трепет*
ной, робкой и неразделенной.
Мы с Толей Боковым влюбились
в руководительницу кружка баль*
ных танцев Валентину Ивановну,
которая была вдвое старше нас. Я
впервые испытал чувство ревно*
сти, когда пришел к ней с поруче*
нием от зав. отделом и застал там
Толю. Он сидел в кресле, прикрыв
лицо газетой. Мы расхохотались и
ушли домой вместе.
Не обошлось и без любовных
треугольников. Эдик Асадов был
влюблен в Сиву Болотову, очаро*
вательную голубоглазую и светло*
волосую «принцессу», а она – в
Юру Яркова, красавца со сросши*
мися бровями, писавшего прекрас*
ные лирические стихи».
Леониду Константиновичу уда*
лось создать коллектив, в котором
всепоглощающие понятия «мы»,
«наше», «общее» не задушили ин*
дивидуальности, а напротив, спо*
собствовали обогащению челове*
ческого «Я» и становлению лично*
сти.
Не нарушая устава коллектива,
подчиняясь правилам драмкруж*
ка, Дауд имел возможность парал*

лельно овладевать искусством зву*
чащего слова.

Â ÊÐÓÆÊÅ
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÑËÎÂÀ
Ó Ò.È.ÇÎËÎÒÀÂÈÍÎÉ
Татьяна Ивановна Золотавина,
в прошлом учитель литературы и
русского языка, высокая, строй*
ная, подтянутая, с умным взгля*
дом, красивым голосом, являла со*
бой образец культуры поведения и
общения с людьми.
Два педагога – Диковский и Зо*
лотавина – дополняли друг друга
и активно взаимодействовали.
На занятиях Татьяны Иванов*
ны отрабатывались техника, логи*
ка и выразительность речи. Диков*
ский помогал в инсценировании
стихотворных и прозаических тек*
стов, выступал в роли режиссера*
консультанта. Многие ребята посе*
щали занятия и того, и другого пе*
дагога. Дауд начал заниматься в
кружке художественного слова с
1938 года.
Первой работой Дауда было
стихотворение А.Коваленко «Золо*
тые руки мастеров», с которым он
выступил на концерте, посвящен*
ном 1 Мая – Международному
празднику трудящихся, а также
прочитал его на радио.
О работе на радио Дауд имел
представление еще до прихода во
Дворец пионеров. На ВИЗе, где он
жил, в ДК имени В.И.Ленина раз*
мещался первый радиоузел. Имен*
но там был проведен эксперимент
вещания на город с использовани*
ем городской телефонной сети.
Выступающие, находясь в студии,
говорили в микрофон, а желающие
слушать, находясь дома, подноси*
ли к уху телефонную трубку. Так
был передан первый концерт бри*
гады «Синяя блуза» и стихи
А.С.Пушкина в исполнении Д.Бик*
бова. Кроме того, была осуществле*
на проба звукозаписи на «воске».
Далее последовала работа над
произведением М.Ю.Лермонтова
«Песня про царя Ивана Васильеви*
ча, молодого опричника и удалого
купца Калашникова», которое лег*
ло в основу инсценировки «Песни

про купца Калашникова». По пред*
ложению Т.И.Золотавиной основ*
ное внимание было сосредоточено
на образе купца Калашникова,
воплотившего в себе силу русского
духа, человеческого достоинства,
чести. Автор сценария –Диков*
ский, режиссер – Зарубина, ху*
дожник – Шишкин.
Дауд исполнял роль Баяна,
древнерусского поэта и сказителя.
Музыкальный слух позволил ему
уловить и воспроизвести общую
тональность, ритм, мелодику бы*
лин и исторических песен, исходя*
щих из родников устного народно*
го творчества.
«Îõ, òû ãîé ecè, öàðü
Èâàí Âàñèëüåâè÷!
Ïðî òåáÿ íàøó ïåñíþ ñëîæèëè ìû,
Ïðî òâîåãî ëþáèìîãî îïðè÷íèêà
Äà ïðî ñëàâíîãî êóïöà Êàëàøíèêîâà.
Ìû ñëîæèëè åå íà ñòàðèííûé ëàä,
Ìû ïåâàëè åå ïîä ãóñëÿðíûé çâîí
È ïðè÷èòûâàëè, äà ïðèñêàçûâàëè,
Ïðàâîñëàâíûé íàðîä åþ òåøèëñÿ».

Работа оказалась удачной – и
вновь прозвучала по радио (Радио*
комитет находился уже на улице 8
Марта, 26).
С первых выступлений на радио
началась дружба Дауда с Федором
Матвеевичем Тайцем, с «дядей
Федей», как называли его многие
ребята. Он был старше Дауда на 21
год. Ф.М.Тайц – артист и режиссер
Свердловского Радиокомитета с
1930*х годов, автор и сценарист
многих радиопостановок и спек*
таклей, депутат Горсовета.
В статье Ф.Тайца «Говорит
Свердловск» (журнал «Урал», 1973
№ 9) Федор Матвеевич вспомина*
ет, что «Д.Бикбов начал свою «ка*
рьеру» чтеца на радио, будучи еще
пионером». Много лет спустя,
Ф.Тайц посвятит Д.Бикбову, уже
заслуженному артисту РСФСР,
«Величественный гимн» по случаю
45*летия, в котором будут сле*
дующие строки:
«Ïîìíþ ÿ òåáÿ ïàðíèøêîé,
Êàê â êîðîòåíüêèõ øòàíèøêàõ
Íó ñîâñåì åùå þíåö,
Ïðåäî ìíîé ìîëîäöåâàòî
Òû ñêàíäèðîâàë ñòèøàòà,
Ñëîâíî áû çàïðàâñêèé ÷òåö.
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Âðåìÿ áûñòðî ãîäû ì÷àëî
Òðèäöàòü ëåò êàê íåáûâàëî.
Ñðîê íåìàëûé ìèíîâàë,
Òû íå ïðèíÿë ëîæíîé ïîçû,
Íà «õîäóëè» íå âñòàâàë,
Ëèòõàëòóðíîãî íàâîçà
Â ýòè ãîäû íå ÷èòàë.
Òû ñïîêîéíî, òåðïåëèâî
×òèë «Ïåðñèäñêèå ìîòèâû» –
Ëó÷øåé ëèðèêè âåíåö.
Ñêàæóò âçðîñëûå è äåòè:
«Õîðîøî, ÷òî åñòü íà ñâåòå
Óìíûé è êóëüòóðíûé ÷òåö!».

«Чтец с хорошим тонким вку*
сом» (по выражению Ф.Тайца»)
рождался в стенах Дворца пионе*
ров в процессе работы над произ*
ведениями великих русских поэтов
и писателей.
В 1939 году Дауд с волнением и
особым трепетом приступил к изу*
чению поэмы М.Ю.Лермонтова
«Мцыри» («Мцыри» на грузинском
языке значит «не служащий мо*
нах», нечто вроде послушника.
Прим. самого М.Ю.Лермонтова).
Дауд прочитал это произведе*
ние заранее и испытал огромное
потрясение от сиротской судьбы
пленного мальчика, оторванного от
дома и родных, жившего в обители
монаха, как в склепе, без радости
и любви, готового «во цвете лет из*
речь монашеский обет». Дауд был
восхищен дерзким поступком
Мцыри, бросившим вызов судьбе,
позволившим ему испить глоток
свободы. Он был покорен его могу*
чим духом, смелостью в неравной
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борьбе с барсом, стойкостью в пре*
одолении голода, холода, страха в
ночном лесу, а также отсутствием
раскаяния в случившемся, готов*
ностью вновь «отдать две жизни за
одну, но только полную тревог».
Возможно, это эмоциональное
воздействие обеспечивалось не
только сюжетом произведения, в
котором переплелись философ*
ские и личные мотивы поэта, соци*
альные и психологические подхо*
ды, драматизм и романтизм в рас*
крытии темы, но и силой стиха, на*
полненного необыкновенной энер*
гией мысли и мелодичностью.
«Этот четырехстопный ямб с одним
мужским окончанием звучит и от*
рывисто падает, как удар меча, по*
ражающего свою жертву. Упру*
гость, энергия и звучное однооб*
разное падение его удивительно
гармонизирует с сосредоточенным
чувством, несокрушимой силой
могучей натуры», – так писал о
стихе поэмы В.Г.Белинский.
Словом, когда Дауд на заняти*
ях кружка начал читать страстные
монологи исповеди свободолюби*
вого и трагически одинокого Мцы*
ри, его сердце забилось так силь*
но, что у него перехватило дыха*
ние, а глаза затуманились слезой,
словом, он невольно выплеснул на*
ружу все свои страдания. Татьяна
Ивановна же устыдила Дауда:
– Успокойся, друг мой, стыдно
оголять свою душу. Ты – мужчи*
на, поэтому должен быть сдержан*
ным и мужественным. Не следует
забывать, что ты – чтец, рассказ*
чик, а не артист драмы и входить в
роль Мцыри тебе совсем не надо,
даже если приходится читать от
первого лица.
Татьяна Ивановна предложила
Дауду еще раз прочитать этот мо*
нолог: «Без истерик, без рыданий,
но так убедительно, чтобы все зри*
тели почувствовали твою сердеч*
ную боль за героя и так же, как и
ты, пережили его трагедию».
«Мы будем глаголом поэта жечь
сердца людей», – сказала она.
В это время в Свердловск из
Москвы приехал Антон Иванович
Шварц, заслуженный артист
РСФСР. На сцене Дворца пионеров
он читал школьникам одну из пяти
пушкинских программ, а потом, по

просьбе Татьяны Ивановны, при*
шел послушать и проконсуль*
тировать юных чтецов.
Дауд читал монолог Мцыри.
Шварц слушал внимательно, не
перебивая, а потом сказал: «Доро*
гой мой! Тебе следует серьезно за*
ниматься этим видом творчества:
на то имеются все данные: пре*
красная дикция, чистый громкий
звук, выразительность, искрен*
ность. Не останавливайся, работай
и работай».
В дневнике Дауда сохранилась
запись: «Он уверял меня в том, что
я могу быть хорошим чтецом. Для
этого есть все: глубокое понимание
текста, искренность, прекрасные
голосовые данные. Татьяне Ива*
новне он порекомендовал обратить
на меня особое внимание – так он
сказал». Дауд был счастлив.
Поэма М.Ю.Лермонтова оста*
нется в репертуаре Дауда до кон*
ца жизни как гимн его души, а ког*
да он отправится в мир иной, на его
панихиде Тамара Воронина, тогда
еще заслуженная артистка
РСФСР, прочитает последние
строки этой поэмы:
«Òû ïåðåíåñòü ìåíÿ âåëè
Â íàø ñàä, â òî ìåñòî, ãäå öâåëè
Àêàöèé áåëûõ äâà êóñòà...
Òðàâà ìåæ íèìè òàê ãóñòà,
È ñâåæèé âîçäóõ òàê äóøèñò,
È òàê ïðîçðà÷íî-çîëîòèñò
Èãðàþùèé íà ñîëíöå ëèñò!».

В кружке у Т.И.Золотавиной
Дауд овладеет искусством ведения
концерта. Он рассказывал: «Преж*
де всего, я осознал, насколько от*
ветственна и сложна роль веду*
щего, который выступает посред*
ником между актерами и зрителя*
ми, от подачи которого нередко за*
висит прием и успех актера, общая
тональность концерта.
Я понял, что манера ведения
концерта и общения со зрителями
зависит от того, каков он: торже*
ственно*праздничный, эстрадный
или симфонический, литера*
турный; концерт одного актера или
гала*концерт; на кого он рассчитан
– на детей или взрослых, для ши*
рокого круга слушателей или осо*
бо подготовленных; где проводит*
ся – в большом или маленьком, ка*
мерном, зале, в закрытом помеще*

нии или на открытой площадке
парка и т.д.
Я узнал, что облик ведущего
складывается из множества дета*
лей: как он одет и причесан, как
держится на сцене – стоит, дви*
жется, кланяется, – а главное, как
он владеет речью.
Независимо от типа концерта,
ведущий должен демонстрировать
высокую культуру поведения, об*
щения со зрителем, культуру
речи».
Эти уроки Дауд запомнил на
всю жизнь. Советы Татьяны Ива*
новны «как можно чаще обращать*
ся к словарям и справочникам»
были реализованы. К концу жизни
в библиотеке Дауда насчитывалось
до 200 названий литературы
справочного характера не только
по русскому языку, литературе,
искусству, но и по другим отраслям
знаний.
С 1938 года Дауд был постоян*
ным ведущим концертов артистов
города во Дворце пионеров. С 1939
года он неоднократно выступал в
роли ведущего в оперном театре и
филармонии на торжественных и
праздничных концертах, на
партийных и комсомольских кон*
ференциях.
В марте 1941 г. во время весен*
них каникул проходил областной
конкурс чтецов. Дауд читал сти*
хотворение Гусева «Две скрипки».
Был награжден фотоаппаратом и
путевкой в «Артек». Был счастлив,
но мечте не суждено было сбыть*
ся.

Â ÑÎÐÎÊÎÂÛÅ,
ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÃÎÄÛ
Из дневника Дауда:
«Отзвучали, отшумели новогод*
ние праздники 1941 года. Закончи*
лись зимние каникулы. Кружков*
цы*десятиклассники начали гото*
виться к экзаменам. В новых
спектаклях их уже не занимали, но
в весенние каникулы состоялись
«прощальные гастроли». Леонид
Константинович объявил «Неделю
театра», во время которой каждый
день игрался один из спектаклей
нашего репертуара (без повторов)
с участием тех, кто прощался с
Дворцом. И вновь – аншлаг, огром*

ный успех. Зрители скандировали:
«Мо*лод*цы!».
1 мая собрались возле Дворца.
Гуляли по парку, пели, смеялись,
дарили друг другу фотографии,
обменивались сувенирами. Догово*
рились, что после окончания шко*
лы, 25 июня, устроим вечер проща*
ния с детством и начала новой жиз*
ни».
22 июня 1941 года Дауд спешил
во Дворец. В этот воскресный день
на открытой сцене парка должен
был состояться концерт популяр*
ной классической музыки с учас*
тием оркестра радио под руковод*
ством дирижера Павла Андрееви*
ча Пузанова и артистов оперного
театра Маргариты Разумовны
Глазуновой и Василия Герасимо*
вича Ухова. Ведущий концерта –
Дауд Бикбов.
Еще издали Дауд заметил боль*
шое скопление людей возле цент*
рального входа в парк Дворца и
услышал тревожные позывные
звуки, исходящие из репродукто*
ра, висевшего на столбе, и голос:
«Говорит Москва!». Он остановил*
ся и замер.
Волею судьбы, я, автор статьи,
десятилетняя девочка, вместе с
родителями, братом и сестрой ока*
залась на том же месте в тот же час.
Я стояла рядом с Даудом, не ведая
того, что нахожусь возле своего
будущего мужа. Мой отец, Иван
Иванович Лымарь, кадровый офи*
цер, на сообщение о начале войны
отреагировал, как и полагается
офицеру: «Всем домой! Я – в воен*
комат». Мама с трудом уговорила
его повременить и убедиться в
достоверности информации.
В здании Дворца директор
М.И.Сперанская и актеры обсуж*
дали сложившуюся ситуацию. Ре*
шили: концерт не отменять, но пе*
ренести его в закрытое помещение
– большой зал Дворца, сменив ре*
пертуар. Отправили «гонца» за но*
выми нотами.
Василий Герасимович Ухов об*
ратился к зрителям с волнитель*
ной речью, призывая «не падать
духом», уверяя, что «русские не
сдаются», что «советский народ
победит, враг будет разбит». Ор*
кестр исполнил «Марш Черномо*
ра» из оперы «Руслан и Людмила»,

М.Р.Глазунова спела арию Вани из
оперы «Иван Сусанин».
25 июня 1941 года состоялся ве*
чер прощания с первыми кружков*
цами, окончившими школу. Собра*
лись в парке возле памятной ска*
мейки, танцевали в белой застек*
ленной красавице*ротонде (как
жаль, что ее так и не восстановили
после пожара), бродили по парку,
катались на лодках, а при расста*
вании немного загрустили. В кар*
манах разом повзрослевших ребят
уже лежали повестки в военкомат
и фотографии Леонида Константи*
новича с дарственной надписью,
добрыми пожеланиями и датой –
22 июня 1941 года.
Они понимали, что уходят на
фронт защищать свое Отечество.
Они уносили с собой любовь к род*
ному дому, к Дворцу, который стал
для них колыбелью самых высоких
мыслей, светлых чувств и радост*
ных надежд.
На прощание спели:
«È ãäå ìû íè áóäåì,
íèãäå íå çàáóäåì
ñèÿíüå äâîðöîâûõ îãíåé».

Об этом прощальном вечере
вспоминал Юлий Мячин в статье
«Сколько лет, сколько зим...» («Ве*
черний Свердловск за 14.01.1974
года).
Юлий Мячин, драмкружковец
первого поколения, драматург, ав*
тор пьесы «Размолвка», которая
шла в Свердловском драмтеатре,
пьесы «Случай в десятом «а», ко*
торую играли во Дворце пионеров
и показывали по центральному те*
левидению.
Многие ребята ушли навсегда.
Из 14 кружковцев не вернулось 11
человек. Вот их имена:
Юрий Бельтюков. Геройски по*
гиб, сгорел в танке.
Михаил Гольдин.
Ким Ефремов. Убит во время
кавалерийского рейда в тыл врага.
Владимир Засыпкин. Под огнем
поднял роту в атаку. Бой выигра*
ли, жертв не было, погиб только
командир.
Натан Куперман. Чемпион по
теннису.
Александр Пруткин. Сгорел в
обозе.
Василий Разгильдяев.
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Одя Рольщиков.
Вадим Рощиков.
Александр Штирбелог.
Юрий Ярков.
В репетиционной комнате драм*
коллектива был оформлен уголок
боевой славы. На красном бархате
– три портрета первых жертв вой*
ны: Юры Яркова, Миши Гольдина
и Володи Засыпкина. Над портре*
тами золотыми буквами написано:
«Они отдали свою жизнь за то, что*
бы вы могли заниматься любимым
искусством».
В июне 1941 года Дауд Бикбов
закончил 8 классов, пятнадцати*
летние призыву не подлежали. Од*
нако охваченный горестным чув*
ством расставания с друзьями, все*
общей тревогой и ответственнос*
тью за судьбу Родины, он принима*
ет решение идти на завод, чтобы
помочь фронту.
Л.К.Диковский не отговаривал,
понимал, хотя был глубоко убеж*
ден, что будущее Дауда – сцена,
театр. Об этом он напомнил ему в
надписи на фотографии, подарен*
ной 25 июня 1941 года.
«Дорогой Даудик! Если хочешь
стать актером, милый мой маль*
чик, помни, что ты должен всегда
и везде наблюдать, а потом на этих
наблюдениях строить свою работу.
Никогда и ни при каких условиях
не пытайся «играть». Никогда и
никому не подражай. Ищи свое,
только свое и ценно в искусстве,
потому что это – творчество. Твой
старый товарищ. 25.06.1941».
Из дневника Д.Бикбова:
«1941 г.
Сентябрь. Оформил перевод в
вечернюю школу.
Октябрь. Наконец*то получил
паспорт с опозданием на два меся*
ца.
Ноябрь. Завершил оформление
документов на оборонный завод.
4 декабря. Начал работать на
Уральском ордена Трудового крас*
ного знамени заводе «Уралэлект*
ротяжмаш» им. В.И.Ленина на
станке ДИП*200 (ДИП означает
«Догнать и перегнать»).
1942 г.
Январь. Работаю токарем тре*
тьего разряда. Вытачиваю боего*
ловки для «катюш». Стою на це*
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ментном полу, дышу металличес*
кой пылью. От напряжения и
чувства большой ответственности
устают глаза и плечи. Буду стоять
до конца. Здесь тоже фронт.
Февраль. Ездить с ВИЗа на
Элъмаш очень далеко: 1,5–2 часа
на дорогу. Не высыпаюсь. Сегодня
попрошу разрешения остаться на
заводе и переспать в Красном угол*
ке на столах, чтобы не опоздать на
работу.
Февраль. Получил по спецкар*
точке новые валенки. Хорошо! Теп*
ло!
Март. Закурил. Все курят. Отец
спрашивает: «Ты закурил?». Отве*
чаю: «Нет». «А вот врать не стоит,
стыдно, – сказал отец, – если бу*
дешь курить – покупай хорошие
папиросы: они менее опасны и
вредны».
Май. Очень тоскую о Дворце.
Теперь занятия проводятся в полу*
подвальной комнате по улице Ле*
нина, 52. В здании Дворца с конца
1941 года разместилась Военно*
воздушная академия имени Жу*
ковского.
Май. По воскресеньям вместе с
кружковцами выступаю в госпита*
лях. Повторяю свои роли, учу но*
вые стихи.
Июнь. Внимание ослабил – вот
и первая травма. Правая рука со*
рвалась, и резец станка рассек ее
вдоль, оставив глубокий след в 22
см. Кровь хлынула, рубашка стала
алой. Увезли в больницу, зашили.
Сижу дома. Рука ноет.
Сентябрь. 1 сентября Дворцу
пионеров 5 лет. После войны вер*
нусь во Дворец.
Декабрь. Чувствую себя плохо.
Всю осень тяжело дышится. Новая
беда. На заводе, на глазах у всех
стал душить кашель, перехватило
дыхание. Снова отправили в боль*
ницу. Диагноз – туберкулезный
бронхооденит (Легкие – слабое ме*
сто в роду у мамы. Дед Бахтияров
умер от туберкулеза).
1943 г.
3 января. Распоряжением по за*
воду уволен с работы с 3 января
1943 года на пенсию по инвалид*
ности с диагнозом деструктивный
бронхооденит.
Февраль. Вышел из больницы –
и сразу во Дворец. Счастлив! Спа*

сибо Марии Ивановне. Она офор*
мила меня рабочим сцены. Теперь
у меня будет продуктовая карточ*
ка рабочего. Леонид Константино*
вич встретил меня с большой радо*
стью, обнял и сказал: «За работу».
Дауд на правах старшего по
возрасту, по жизненному опыту и
пребыванию в драмколлективе
(один из первых) возглавил совет
драмкружка и стал первым
помощником Диковского. Он актив*
но включился в военно*шефскую
работу, выступая перед ранеными
и перед солдатами, уходящими на
фронт: читал стихи и прозу, вел
концерты, участвовал в инсцени*
ровках. Во время одной из них про*
изошло нечто непредвиденное.
Советский командир (его роль
исполнял Бикбов) допрашивал не*
мецкого пленного офицера (в ис*
полнении Бориса Шнейдера). Не*
мец долго сопротивлялся, давал
ложные показания. Один из ране*
ных бойцов не выдержал и запус*
тил в «немца» свой костыль с кри*
ком: «Сдавайся, гад!». Убедитель*
но исполняли роли наши юные ак*
теры.
Между тем, появились слухи о
скором отъезде Военно*воздушной
академии в Москву и о возвраще*
нии Дворца детям.
1943 год был годом великого пе*
релома в Великой Отечественной
войне, годом побед Советской ар*
мии под Сталинградом и Курском.
Это был год радостных перемен в
жизни кружковцев Дворца пионе*
ров.
Л.К.Диковский приступил к ак*
тивной работе над тремя крупны*
ми спектаклями для ребят разного
возраста: С.Я.Маршак «Двенад*
цать месяцев» (у Дауда роль Учи*
теля); Шестаков «Чужой племян*
ник» (Дауд в роли Еремина);
М.А.Светлов «Двадцать лет спус*
тя». Дауд поочередно исполняет
три роли: Семен – председатель
ревкома, Костя по прозвищу Нале*
во (в отличие от своего брата*близ*
неца по прозвищу Направо), Атос
в спектакле «Три мушкетера», ко*
торый разыгрывают комсомольцы,
находясь в осажденном городе,
среди белогвардейцев.
Пьеса М.Светлова – прообраз
«Молодой гвардии», но действую*

щей под руководством партии
большевиков в годы Гражданской
войны (время действия – 1919 год).
Все ее герои – прототипы комсо*
мольцев Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Это убеж*
денные борцы, готовые отдать свою
жизнь за Родину, за Советскую
власть. Сила воздействия спектак*
ля на Дауда сравнима только с по*
эмой Лермонтова «Мцыри».
Ему были близки эти герои сво*
ей скромностью и человечностью,
способностью по*настоящему дру*
жить и любить, проявлять стой*
кость и мужество: ему была понят*
на «жизнь, наполненная до краев
неукротимым дыханием боя!».
Пьеса была созвучна времени.
Роль Кости Налево Дауд считал
своей лучшей и любимой ролью.
Этот образ вобрал в себя черты и
качества личности автора пьесы и
исполнителя: вера в высшие идеа*
лы, влюбленность в поэзию, как в
«прекрасную женщину», бескоры*
стное служение людям и Отече*
ству. Стихи юного поэта Кости На*
лево Дауд читал «вдохновенно и
самозабвенно» (по определению
Л.К.Диковского).
«Ïðîëåòàé æå, ïàìÿòü,
÷åðåç òðåùèíû,
Ïîñòàðàéñÿ äåíü çà äíåì ñâÿçàòü...
Ýòî ìíîé äàâíî îáåùàíî,
Ýòî ÿ îáÿçàí ðàññêàçàòü!..».
«Ìû øëè â ïîõîäàõ, îòäûõà íå çíàÿ,
×òîáû ïîòîì, ÷òîáû â êîíöå äîðîã
Çåìëÿ óðîäëèâàÿ, ãðÿçíàÿ, áîëüíàÿ
Òàêîé êðàñàâèöåé ëåãëà ó âàøèõ íîã».
«Òàê çàó÷èòå æ êàê ñòèõîòâîðåíüå
Âñþ íàøó æèçíü, ÷òîá,
ìîëîäîñòü õðàíÿ,
Ãëàçà â ãëàçà ñòîëêíóëèñü ïîêîëåíüÿ
È ïîçäîðîâàëèñü,
êàê ñòàðûå äðóçüÿ!..».

Пьеса Светлова звучит как по*
лифоническая поэма, в которой
слились воедино призывные звуки
набата, напряженная вибрация
мысли, вздохи влюбленных и кля*
нущихся в верной дружбе, гимн
отважных мушкетеров и шуточ*
ные, юмористические стихи. На*
пример:
«Ýé, òðóáà÷ ìîëîäåíüêèé!
Çàòðóáè òàêîå,

×òîá äî ñ÷àñòüÿ íàøåãî
Íàì äîñòàòü ðóêîþ!».
«Áóäü ñî ìíîþ ðÿäîì
Ïîä ëþáûì ñíàðÿäîì».

Осенью 1943 года Дауд читал
стихи М.Светлова на экзамене в
Свердловском театральном учили*
ще. С поступлением проблем не
было, он был принят. Проблемы
появились, когда он понял, что пре*
подаватель Н.В.Клементьев один
ведет три предмета: древнерус*
скую литературу, изобразитель*
ное искусство, а, главное, мастер*
ство актера (это после Диковского!)
и делает это невероятно нудно и
скучно, подобно Каренину в ис*
полнении артиста Гриценко в филь*
ме «Анна Каренина», используя в
речи одну интонацию, одну ноту. Дауд
перестал посещать занятия – и был
отчислен из училища за пропуски.
Он с удовольствием вернулся во
Дворец и продолжал играть в спек*
таклях драмколлектива.
В октябре 1943 года ребятам
возвратили Дворец. Многие дирек*
тора свердловских заводов оказа*
ли помощь в стройматериалах, в
приобретении оборудования для
технических кружков, в рабочей
силе. Началась подготовка к встре*
че нового 1944 года.
В январе 1944 года во Дворце
пионеров состоялась первая воен*
ная елка для ребят города. Автором
сценария был, конечно, Л.К.Диков*
ский, положивший в основу сюже*
та борьбу и победу добра над злом
в сказах П.П.Бажова.
Елена Евгеньевна Хоринская,
известная писательница и поэтес*
са Урала, составительница альбо*
ма «Дворец пионеров и школьни*
ков» и автор книги «Наш Бажов»
писала: «Тысячи детей навсегда
сохранят в памяти чудесные елки
во Дворце пионеров, устроенные по
сказам Бажова. ...Входят ребята во
Дворец и вдруг попадают в сказоч*
ное царство Хозяйки Медной горы,
где все горит и сверкает яркими
огнями. Многие до сих пор береж*
но хранят свои пригласительные
билеты, на которых написано:
«Медной Горы хозяйка приглаша*
ет тебя на елку».
Автором пригласительных би*
летов был Юрий Петрович Сак*

нынь, художественный редактор
Свердловского книжного изда*
тельства (ныне – преподаватель
художественного училища).
Дауд рассказывал, что в той но*
вогодней елке роль Деда Мороза
исполнял сам Леонид Константи*
нович, иногда его заменял кружко*
вец Анатолий Боков.
Хозяйкой Медной горы в пер*
вом составе была Муза Бойко, во
втором – Лира Поморцева.
Муза Васильевна Бойко была
среди тех первых кружковцев, ко*
торые пришли во Дворец в 1937
году. Сначала занималась в танце*
вальном кружке, а потом перешла
в драматический. Она закончила
Уральский театральный институт
с отличием, работала актрисой в
театрах страны, руководителем
«Пионерского театра миниатюр» во
Дворце. Отличник народного обра*
зования.
Роль главного фашиста испол*
нял Фима Байковский. По сцена*
рию фашист забирается в подзем*
ное царство Хозяйки Медной горы,
пытается захватить ее богатство,
но Родина*мать в образе Хозяйки
Медной горы насмерть стоит на за*
щите своей земли. Враг стремится
ее сломить, захватить в плен, унич*
тожить, но не тут*то было. Пули
отскакивают от Хозяйки. Она ло*
вит их рукой и отправляет обратно
к врагу, приговаривая: «Вот они,
пульки твои, от них и смерть при*
ми».
На помощь Хозяйке приходят
герои бажовских сказов. В интер*
медии были задействованы все ре*
бята, присутствовавшие на елке.
Они олицетворяли народ, прояв*
ляя ум, смекалку, находчивость,
взаимовыручку – все, что способ*
ствовало успеху и победе над злы*
ми силами, над фашистами. Не обо*
шлось и здесь без курьезов. Муза
Бойко вспоминала: «Однажды слу*
чилось так, что обе исполнительни*
цы роли Хозяйки не успевали к
началу елки, так как писали дик*
тант за полугодие, который прово*
дился во всех классах одной парал*
лели одновременно. Это было в пос*
ледних числах декабря, когда шли
генеральные репетиции интерме*
дии с приглашением ребят из дру*
гих школ в качестве зрителей.
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Когда мы с Лирой прибежали во
Дворец, то, к своему удивлению,
обнаружили, что интермедия идет
полным ходом: на сцене в нашем
костюме стоит Хозяйка Медной
горы и тоненьким голосом произно*
сит текст, отбрасывая от себя пули
огромной ручищей. Мы пригляде*
лись и узнали Фиму Байковского.
Это его Леонид Константинович
определил на ответственейшую
роль Хозяйки. Роль бессловесного
фашиста исполнил один из круж*
ковцев, не занятый в спектакле.
Хорошо, что на этом представле*
нии не было Павла Петровича Ба*
жова».
Для Дауда 1944 год был ознаме*
нован тремя важными событиями.
Во*первых, он попробовал свои
силы в режиссуре, поставив спек*
такль по пьесе Б.Ромашова «Звез*
ды не могут погаснуть».
Из дневника Дауда:
«Режиссером быть совсем не
просто. Кажется, ты все понима*
ешь, видишь, а вот как убедить в
этом актеров, чтобы они тебя поня*
ли, тебе поверили и сделали так,
как тебе нужно... Приказывать
нельзя, да и не надо. Пусть творят.
Режиссер должен только поправ*
лять, доверяя актеру.
Спектакль получился неплохой.
Леонид Константинович похвалил.
Для себя решил: не могу руково*
дить другими людьми, командо*
вать, указывать... Режиссером ни*
когда не буду».
Вторым важным событием была
роль Арганта – богатого неаполи*
танского купца в комедии Ж.*Б.Мо*
льера «Плутни Скапена». У Дауда
сохранилась программа первой по*
становки 1944 года с указанием
действующих лиц и их исполните*
лей.
Сохранились две фотографии.
На одной из них запечатлен момент
репетиции спектакля за столом в
рабочей комнате. Леонид Констан*
тинович стоит слева и наблюдает
за тем, как герои пьесы общаются
между собой, насколько точны реп*
лики и ответы, каков ритм дей*
ствия. На второй фотографии –
финал спектакля. На сцене – все
основные действующие лица. Цен*
ность фотографии заключается в
том, что она сделана знаменитым
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советским мастером фотоискусст*
ва Петром Адольфовичем Оцупом,
в архиве которого фоторепортажи
советского периода, портреты вы*
дающихся деятелей Октябрьской
революции и 39 фотопортретов
В.И.Ленина с 1918 по 1922 год.
В «Плутнях Скапена» принима*
ли участие, в основном, ребята
старших классов. Этим спектаклем
многие прощались с Дворцом. Для
Дауда это тоже было последнее вы*
ступление в драмколлективе.

Из дневника Дауда:
«Состоялся разговор с Леони*
дом Константиновичем. Он, честно
говоря, осудил меня за уход из те*
атрального училища, на базе кото*
рого планировалось открытие те*
атрального института. Спросил,
знал ли я о наборе в театральную
студию при нашем драмтеатре, ко*
торый состоялся в марте 1943 года.
Я ответил, что знал, но поступать
не мог. Был нездоров (только из
больницы) и не готов.

Мольер
«Плутни Скапена»
Комедия в 3*х действиях
Спектакль драматического кол*ва Дворца пионеров
Действующие лица и исполнители:
Аргант – богатый неаполитанский купец ........................... Дауд Бикбов
Октав – его сын .............................................................................. Фима Байковский,
Юра Чикилевич
Сильвестр – слуга Арганта ......................................... Петя Безмельницын,
Володя Ермилов
Жеронт – богатый неаполитанский купец ................... Боря Шнейдер
Леандр – его сын ............................................................................... Володя Дрейцер,
Беник Юсбашев
Скапен – слуга Жеронта .................................................................. Саша Соколов
Гиацинта – возлюбленная Октава ............................... Нелли Лучинская,
Воля Сальникова,
Аля Якш
Зербинетта – цыганка, возлюбленная Леандра ............. Муза Бойко,
Соня Тиунова
Карл – плут .................................................................................................. Гоша Краснов,
Гоша Юдин
Нерина – служанка Гиацинты ............................................... Миля Жирнова,
Люся Шелегова
1*й носильщик ................................................................................................. Толя Елагин
2*й носильщик ................................................................................ Аркадий Кузнецов
Постановка:
Художественный руководитель Дворца пионеров ....... Л.К.Диковский
Художник ................................................................................................................. Н.П. Лобов
Свет под руководством ............................................... Л. Волков, Н. Стукалин
Все поделочные работы по дереву выполнены поделочной
бригадой коллектива. Бригадир ......................................... Володя Ермилов.
Работу по поделке выполнила декоративная бригада.
Бригадир ..................................................................................................... Люся Шелегова.
Костюмы и головные уборы выполнены под руководством
костюмерши А.С.Ключниковой и пошивочной бригадой
коллектива. Бригадир .............................................................................. Муза Бойко.
Обувь выполнена сапожной мастерской Дворца пионеров
под руководством М.А.Рыжиковой.
Реквизит к спектаклю изготовлял Ваня Уфимцев.
Ведет спектакль Вера Кузнецова.
После 3*го звонка вход в зрительный зал воспрещается.
Дирекция.

– Попробуем это дело испра*
вить, – сказал Леонид Константи*
нович. – Я приглашу нового худо*
жественного руководителя театра,
Ефима Александровича Брилля
(он в театре с октября 1943 года), и
его актеров на спектакль «Плутни
Скапена». Может быть, кто*то из
наших выпускников им понравит*
ся».
Через несколько дней после
просмотра спектакля Дауда при*
гласили к худруку театра
Е.А.Бриллю. Результатом собесе*
дования стало предложение «при*
соединиться к студийцам», но при
условии, что Дауд «наверстает
пропущенный год».
С 17 мая 1944 года Дауд Бикбов
стал студентом сразу 2*го курса
первого и единственного набора,
выпуск которого состоялся в авгу*
сте 1946 года. После окончания сту*
дии он был распределен в Сверд*
ловский драмтеатр, в котором про*
работал вместе с Е.А.Бриллем до
сентября 1952 года.
Вместе с ним в студию были
приняты: Саша Соколов, Володя
Дрейцер, Боря Шнейдер.
Саша Соколов (его отец Лев
Александрович был зам. директо*
ра театра) после окончания Сверд*
ловской студии при театре и ин*
ститута театрального искусства в
Москве станет главным режиссе*
ром Свердловского драмтеатра,
народным артистом РСФСР.
Владимир Дрейцер под фами*
лией Татосов будет работать в ле*
нинградском театре Товстоногова,
станет Лауреатом всесоюзных кон*
курсов мастеров эстрады, артис*
том кино. Во время его гастролей в
Свердловске мы с Даудом пойдем
на его концерт и отметим встречу
у нас дома. Владимир Татосов по*
дарит нам открытки с дарственной
надписью: «Супругам Бикбовым с
любовью», укажет свой домашний
адрес и телефон. На другой от*
крытке: «Моему Бессеменову –
Дауду Бикбову от Петра Бессеме*
нова из Агуровских «Мещан». Твой
друг по юности. 20.VIII.1985 г. Сверд*
ловск».
Борис Шнейдер в студии будет
недолго. Его заберут в армию и он
станет артистом ансамбля Ураль*
ского военного округа, а потом пе*

рейдет на административную ра*
боту: будет директором крупней*
ших филармоний в Хабаровске, в
Волгограде, в Липецке. Дружба
Дауда с Борисом будет продол*
жаться до конца жизни.
Леонид Константинович всегда
следил за судьбой своих воспитан*
ников и радовался их успехам. Ког*
да он узнал, что Дауд успешно за*
кончил студию, что «шлагбаум от*
крылся» и выпустил его на боль*
шую сцену, он тот час же его по*
здравил: подарил свою фотогра*
фию, сопроводив ее следующим
текстом: «Дорогому Дауду от лю*
бящего учителя по театру (перво*
му). Я буду тебя всегда вспоминать
с большим хорошим чувством, как
бы ты не изменился. Хочу просить:
когда будешь большим (а я уверен,
что это будет), помни о том, что ма*

ленькие люди имеют право на ува*
жение с твоей стороны. Л.Диков*
ский. 8.IX.1946 г.».
Об этом можно было и не про*
сить: Дауд был благодарным чело*
веком, верным в дружбе и в любви.
Так случилось, что Дауд стал не*
вольным свидетелем первого поце*
луя Диковского и Вороновой. Он
первым узнал об их помолвке, был
на их свадьбе, первым взял на руки
в роддоме их сына Мишу. Сохрани*
лась фотография, подаренная Да*
уду, на которой уже взрослый Ми*
хаил Диковский сидит на гоночном
велосипеде. На обратной стороне
надпись: «Очень любимому чело*
веку, который одним из первых
взял меня на руки. М.Диковский.
26.IX.1966 г.».
Когда у Дауда подросла внучка,
ей исполнилось 4 года, он показал
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ей самодельную открытку, сделан*
ную из плотного листа. На лицевой
стороне нарисованы фиалки, в ле*
вом верхнем углу маленькая фото*
графия и текст:
«Дорогому «братику»! В память
о нашем чудесном коллективе!
Дауд! Никогда не забывай дней,
проведенных во Дворце! Твоя «се*
стрица» Ляка. Июнь 1941 г.».
– Кто это? – спросила внучка.
– Это очень хороший человек, –
ответил Дауд, – зовут ее Вероника
Михайловна. Она актриса и педа*
гог. Мы пойдем к ней учиться иг*
рать, танцевать, петь, изображать
разных зверей и людей. И ты ста*
нешь маленькой актрисой. Хо*
чешь?
– Да, а где она? Куда нам идти?
– В школу искусств...
Так началась дружба нашей
внучки Аленушки с Вероникой
Михайловной Вороновой.
Настало время, когда Дауду
пришлось проводить в последний
путь и Леонида Константиновича,
и Веронику Михайловну. Размыш*
ляя о прошлом, он скажет: «Леонид
Константинович – это наш Станис*
лавский, сумевший теорию теат*
рального искусства адаптировать к
условиям детского театра, донести
до юных актеров ее основные поло*
жения и создать условия для каж*
дого кружковца, чтобы он мог про*
явить свои желания и возможнос*
ти, а, главное, понять и осознать
слова Станиславского: «Артист –
пророк, явившийся на землю для
проповеди чистоты и правды.
Леонид Константинович Диков*
ский – это наш уральский Мака*
ренко, который не тратил силы на
прополку сорняка, а сеял и взра*
щивал в мыслях и душах детей
только злаки, которые, вырастая,
вытесняли сорняки. Как учитель
(ученик и мученик одновременно)
он дал нам огромное количество
информации о литературе, искус*
стве, театре, секретах творчества.
Умело организовывал дискуссии,
сталкивал различные взгляды и
суждения, чтобы в споре родилась
истина.
Он был настоящим воспитате*
лем, питающим наши души доб*
ром, милосердием, состраданием,
уважением к ближнему, понимаю*

щим законы становления личнос*
ти, характера человека, который
нередко закаляется в борьбе, в со*
противлении (сопромат он считал
наукой о становлении характера).
В преодолении сопротивления че*
ловек поднимается на ступеньку
выше».
Собрав мальчишек и девчонок
со всех концов города, он как ду*
ховный водитель указал им путь в
высший мир исканий – в мир твор*
чества, красоты, большого искус*
ства.
В драмколлективе Дворца Дауд
как актер сыграл в общей сложно*
сти восемнадцать ролей в 12 спек*
таклях. Как режиссер поставил
одну пьесу.

ÄÀÓÄ ÁÈÊÁÎÂ –
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÐÓÆÊÀ
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÑËÎÂÀ
(1947–1948 ÃÃ.,
1952–1953 ÃÃ.)
Жить без Дворца Дауд не мог.
Минуло три года – и он вновь вер*
нулся в храм детства, но уже в дру*
гом качестве – руководителем
кружка художественного слова.
В студии при драмтеатре он по*
лучил уроки сценической речи от
легендарной, известной в теат*
ральном мире Гаянэ Аветовны
Тушмаловой, имя которой служи*
ло паролем для опознания людей,
близких по духу, по культуре речи
и актерскому мастерству, по при*
надлежности к миру искусства.
Оно обеспечивало доступ каждого
в общество служителей Мельпоме*
ны. По этому предмету Дауд полу*
чил самую высокую оценку и бла*
гословение выдающегося педагога
на занятия художественным словом.
25 августа 1947 года Дауд Бик*
бов, артист Свердловского драмте*
атра, начал работу по совмести*
тельству во Дворце пионеров. В
этот год в кружок пришли, в основ*
ном, старшеклассники. Среди них
были: Галина Желобина, Тамара
Нелидова, Елена Рождественская
и другие.
Дауд вспоминал:
«Галя Желобина – высокая
стройная, с черными пышными во*

лосами, черными сросшимися бро*
вями, большими серыми миндале*
видными глазами, окаймленными
длинными пушистыми ресницами.
По складу характера возвышенно*
романтичная, мечтательно*по*
этичная и, в то же время, активная,
энергичная. Мечтала о поступле*
нии в театральный институт. Для
чтения на вступительных экзаме*
нах выбрала произведения
A.M.Горького «Песню о Буревест*
нике», «Песню о Соколе» и, конеч*
но, о горящем сердце Данко. Я по*
мог ей подготовиться – и она ус*
пешно поступила в Свердловский
театральный институт, но, к сожа*
лению, не окончила его. Институт
перевели в Москву, а она не смог*
ла уехать из города из*за тяжелой
болезни мамы».
Галина закончила педагогиче*
ский институт, факультет литера*
туры и русского языка. Вышла за*
муж за чеха и стала Галиной Бо*
рисовной Ванечковой. Сначала ра*
ботала диктором радио Чехии, ве*
щавшем на СССР, а затем препо*
давателем кафедры переводов в
Карлов*университете в Праге. Из*
вестный литературовед*исследо*
ватель творчества М.Цветаевой в
Чехии, автор многих книг на чеш*
ском и русском языках.
Она признавалась, что Дауд
сыграл большую роль в ее жизни:
он научил ее культуре речи, так
необходимой в ее профессии. Вот
строки из ее писем: «Мы не чув*
ствовали, что он нас чему*то учит.
Осторожно, тактично коррек*
тировал. Казалось, что это мы сами
до всего дошли. Он проявлял боль*
шое уважение к своим ученикам...».
«Он был не преподавателем, а
другом. Эти отношения сохраня*
лись долгие годы: я могла зайти к
нему в театр, остановиться и долго
разговаривать с ним на улице».
«У него был незнакомый мне,
непостижимый стиль благород*
ства: кажущаяся доступность и
полная закрытость, пробиться
через которую было невозможно.
Эта недоговоренность, таинствен*
ность лишь возбуждала любо*
пытство: хотелось проникнуть и
раскрыть тайну его души и серд*
ца».
Из дневника Дауда:
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«Тамара Нелидова (тоже моя
воспитанница) – красивая русская
девочка, круглоголовая, кругло*
глазая, небольшого роста, спортив*
ного сложения, очень открытая,
прямолинейная, решительная. Я
репетировал с ней поэму Алигер
«Зоя».
Тамара Павловна Беленова (по
первому мужу), закончив истори*
ческий факультет педагогическо*
го института, вернулась во Дворец
и долго работала заведующей мас*
совым отделом. Позже, по предло*
жению Областного управления
культуры, стала директором Сверд*
ловского театрального училища.
Теперь ее все знали как Тамару
Павловну Абрамову (по фамилии
второго мужа).
Из дневника Дауда:
«Лена Рождественская, серьез*
ная и ответственная, отличалась
большим упорством. В работе с ней
пришлось серьезно потрудиться
над дикцией и интонацией речи,
характерной для уральского гово*
ра...».
Лена пошла по стопам своей ма*
тери, Клавдии Васильевны Рожде*
ственской, главного редактора
Свердловского книжного изда*
тельства,
она
много
лет
редактировала произведения
П.П.Бажова. Елена Леонидовна
Рождественская стала редактором
одного из технических журналов
города Перми. Лена вспоминала:
«Ну и замучил он меня работой над
произношением звуков и слов. Пос*
ле гимнастики челюстей, губ, язы*
ка говорить уже не хотелось», –
вспоминала Лена при встрече со
мной.
В 1952 году учениками Дауда
были: Галя Аксельрод (читала
Л.Ошанина «Первый концерт»),
Люся Степанова («Казнь Остапа»,
отрывок из Н.В.Гоголя «Тарас
Бульба»), Юра Агапов («Блэк энд
Уайт» В.Маяковского), Юра Зуба*
рев (Синельников «В американ*
ской школе»). Все эти ребята чита*
ли названные произведения на от*
четном концерте кружков художе*
ственной самодеятельности 28
марта 1952 года. В отчетном кон*
церте 29 марта 1953 года были про*
читаны уже другие произведения:
Юра Зубарев (А.Сурков «Солдат*

ское прощание»), Галя Аксельрод
(«Колокол», китайская народная
сказка), Тамара Миронова («Хру*
стальная ваза» С.Михалкова), Та*
мара Коновалова (Сен Ман Ир
«Слово корейца»), Люся Паршина
(«Бинокль» В.Шишова).
И в первый и во второй раз ре*
бята не подвели своего руководи*
теля.
Юра Зубарев выбрал профес*
сию актера, работал в различных
театрах страны: Марийском госу*
дарственном объединенном драма*
тическом театре им. Шкетана
(1950–1951 гг.), Орском государ*
ственном театре драмы им.
А.С.Пушкина (1965–1966 гг.), теат*
ре г. Златоуста (1974–1975 гг.), те*
атре драмы Нижнего Тагила.
Д.Бикбов, как когда*то Диков*
ский, следил за судьбой своих вос*
питанников и радовался их успехам.
В 1952 году Дауд перешел на
работу в филармонию актером
разговорного жанра. Педагогиче*
ская деятельность была несовмес*
тима с режимом филармонии, с по*
стоянными поездками, гастролями.
Но связь с кружковцами Дворца не
прекращалась, она лишь приобре*
ла иную форму. По просьбе педа*
гогов Дауд консультировал круж*
ковцев, принимал участие в жюри
городских и областных конкурсов
чтецов.
До 1968 года Дворец имел воз*
можность заключать договоры с

филармонией на концерты артис*
тов города, которые проводились
на сцене Дворца. Д.Бикбов высту*
пал со своими программами на этой
сцене 58 раз.
Для учащихся начальных клас*
сов он прочитал следующие произ*
ведения: С.Я.Маршак «Веселое пу*
тешествие от «А» до «Я»», К.И.Чу*
ковский «Муха*цокотуха», П.Ер*
шов «Конек*горбунок» и т.п.
Для учеников среднего возрас*
та – А.Гайдар «Тимур и его коман*
да», «Солнечный камень», В.Ката*
ев «Сын полка», Л.Лагин «Старик
Хоттабыч» и др.
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Для старшеклассников – Д.Ма*
мин*Сибиряк «Охонины брови»,
Л.Толстой «Два дуба», «Петя Рос*
тов», А.Толстой «Хождение по му*
кам», А.Чехов «Злой мальчик»,
Э.Войнич «Овод», Н.Островский
«Как закалялась сталь», А.Кузне*
цов «Продолжение легенды»,
В.Ардаматский «Таня», А.Твар*
довский «Василий Теркин»,
М.Светлов «Двадцать лет спустя»
и другие произведения. Многие из
них были прочитаны впервые.
Дауд вспоминает:
«После одного из концертов я
получил открытку от маленькой
девочки:
«Здравствуйте, дядя Дауд! Мне
понравилось, как Вы играли в опе*
ре «Мойдодыр». Желаю всего хоро*
шего и крепкого здоровья. Ваша
соседка Юля Муханова».
Меня очень порадовало, что
Юленька обратила внимание на
музыкальное сопровождение при
чтении произведений Чуковского и
Маршака, музыку к которым напи*
сал уральский композитор Б.Д.Ги*
балин. Позже я узнал, что Юля
учится игре на фортепиано, что
мама ее, Ирина Владимировна,
преподаватель музыкальной шко*
лы, а дед, Владимир Федорович
Уткин – ректор консерватории.
Была и другая связь, когда
кружковцы вместе со своим руко*
водителем приходили на мои
сольные концерты в филармонию.
От них я тоже слышал добрые сло*
ва признания:
«Дорогой Дауд Закирзянович!
Поздравляем Вас с наступлением
Весны юбилейного года и премье*
рой новой программы. Будем рады
видеть Вас в кружке художествен*
ного слова Дворца пионеров. Жела*
ем Вам новых творческих успехов,
надеемся побывать на Ваших кон*
цертах в дни 50*летия Великого
Октября». 23.IV.1967 г., г. Сверд*
ловск. И девять подписей. Честное
слово, это стоит дорогого!».

ÑÈËÀ ÏÐÈÒßÆÅÍÈß
Бегут годы, сменяются поколе*
ния, а связь времен не ослабевает.
Бывшие кружковцы идут во Дво*
рец, как к священному источнику,
благодатному роднику, чтобы ис*
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пить глоток живительной воды и
омолодить свою душу, освежить
память о детстве, обо всех, кто был
рядом и кого уже в этом мире нет.
О встрече кружковцев во Двор*
це очень искренне и правдиво на*
писал тоже кружковец Ю.Мячин в
упоминавшейся выше статье
«Сколько лет, сколько зим...».
«Тысяча птенцов из «гнезда»
Леонида Константиновича Диков*
ского выросли и разлетелись по
необъятной стране. (Свыше двух
тысяч ребят занимались в драм*
коллективе Дворца. Более 300 из
них нашли свое место в искусстве).
...Не все они стали людьми искус*
ства, но на всю жизнь приобрели
любовь к прекрасному...».
В альбоме Дауда сохранились
фотографии этих встреч. На одной
из них – сцена большого зала. На
сцене – скамейка. Да, это та самая
скамейка, которая стояла в парке и
служила местом встреч и расстава*
ний, местом прощания тех, кто ушел
на фронт и не вернулся. На фотогра*
фии Дауд сидит на скамейке и зна*
комится с программой новогодней
встречи кружковцев. В этот раз он,
на правах ветерана, откроет эту
встречу. А начнет он со стихотворе*
ний М.Светлова из пьесы «Двадцать
лет спустя», которые читал его лю*
бимый герой Костя Налево:
«Ïåñíåþ, ïîýìîþ, òðèáóíîþ,
Íè÷åãî îò áëèçêèõ íå òàÿ,
Ïîâòîðèñü îïÿòü, ìîÿ ñóìáóðíàÿ
Þíîñòü êîìñîìîëüñêàÿ ìîÿ.
Ïðîëåòàé æå ïàìÿòü ÷åðåç òðåùèíû,
Ïîñòàðàéñÿ äåíü çà äíåì ñâÿçàòü,
Ýòî ìíîé äàâíî îáåùàíî,
Ýòî ÿ îáÿçàí ðàññêàçàòü».
«Ïîâòîðÿåòñÿ þíîñòü çàíîâî
Î÷åíü òðîãàòåëüíîé, ÷óòü ñìåøíîé
Áóäòî â äåòñêîì òåàòðå çàíàâåñ
Ðàñêðûâàåòñÿ ïðåäî ìíîé».
«ß ñ âàìè ãîâîðþ êàê ñîâðåìåííèê,
Êàê ñòàðûé êîìñîìîëåö ãîâîðþ.
Ìû æèëè òàê: íà íåñêîëüêî ñòóïåíåê
Âçîéäåøü – è âîò óæå äîñòàë çàðþ.
À â íàøè äíè çàðÿ áûëà òàêàÿ,
×òî íà ñòî ëåò îäíèì ëó÷îì ñîãðåò!
È ñâåòèò âíîâü, ãîäà ïåðåñåêàÿ,
Äàëåêèì äíÿì øåñòèäåñÿòûõ ëåò...».

А дальше, каждый выступаю*
щий выходил на сцену, садился на

скамейку и вспоминал свою моло*
дость.
На следующей фотографии
Дауд беседует с Сивой Болотовой:
он показывает книги с дарственны*
ми надписями, которые прислал
ему Эдик Асадов, известный поэт,
кумир молодежи; читает письмо
Эдика, а потом, наклонившись к
Сиве, сообщает: «Я был на его кон*
церте в Доме офицеров. Он высту*
пал вместе с актрисой Галиной Ра*
зумовской. Между прочим, он
спрашивал о тебе и просил пере*
дать, что помнит тебя и любит, как
в детстве». Они оба радостно сме*
ются.
На этой фотографии запечат*
лен праздничный стол. Дауд под*
нялся, чтобы произнести тост о
Л.К.Диковском. Его поддержал
Вася Гончаров.
Василий Павлович Гончаров во
Дворце с 1939 года. Он был испол*
нителем роли Данилы мастера в
спектакле П.П.Бажова. А потом –
Ленинградское артиллерийское
училище, фронт. Ранение под Ке*
нигсбергом. Тяжелая болезнь. И
30*летняя работа в научно*иссле*
довательском институте лесной
промышленности.
Вася посвяти Диковскому свое
стихотворение:
«Íàì – 60, èíûì ÷óòü ìåíüøå,
ìû ïîñòàðåëè, íàêîíåö.
Îí âñåõ ñîáðàë ñåãîäíÿ âìåñòå
Â íàø çàìå÷àòåëüíûé Äâîðåö.
Ðóêîâîäèòåëü áûë îí áðîñêèé,
Âñåãî ñåáÿ îí íàì äàðèë.
Òàêèì áûë Ëåîíèä Äèêîâñêèé,
Äëÿ íàñ ðàáîòàë è òâîðèë.
Âñåãäà õîäèë îí íå íà ñëóæáó,
À òî÷íî â õðàì ñâÿòîé õîäèë.
Íà âå÷íûé ìèð, ëþáîâü è äðóæáó
Îí íàñ òîãäà áëàãîñëîâèë.
Îí áûë äëÿ íàñ è ãåðá è çíàìÿ –
Ïðåêðàñíûé ýòîò ÷åëîâåê!
Îí è ñåãîäíÿ âìåñòå ñ íàìè,
Òàêèì îñòàíåòñÿ íàâåê.
Ïóñòü íàøà æèçíü è áûñòðîòå÷íà,
Íî ìû åìó êëÿíåìñÿ âíîâü,
×òî ñîõðàíèì â ñåðäöàõ íàâå÷íî
È íàøó äðóæáó, è ëþáîâü!»
Íîÿáðü 1997 ã. Â.Ãîí÷àðîâ.

Разговор поддержали другие
участники этой встречи. У каждо*

го был свой Диковский. Еще к 30*
летнему юбилею Дворца Тамара
Пахомова опубликовала в газете
«На смену!» 29 августа 1966 года
статью: «Зал скандирует «Ди*ков*
ско*го!». Пожалуй, это самая луч*
шая публикация о Диковском. Так
и видишь живого «Ленечку», доб*
рого и строгого, успокаивающего и
ругающего юного артиста, в стро*
гом парадном костюме и в рабочем
комбинезоне, такого талантливого
руководителя и редкого человека.
Как хорошо, что Дауд вспомнил
об этой статье. Леонид Константи*
нович словно ожил – и на душе у
всех стало светло.
Тамара Пахомова ходила в
драмкружок в 1945–1951 гг. игра*
ла в интермедиях мышку*норуш*
ку, Малахитницу. Как ослаблен*
ный ребенок, получала от Дворца
карточку в столовую, радовалась
похлебке из мороженой картошки
и пирожным. Закончила УрГУ. Ра*
ботала в школе, в областной биб*
лиотеке для детей и более 40 лет –
в редакциях газет «На смену!» и
«Вечерний Свердловск». Заслу*
женный работник культуры. Дау*
да считала большим авторитетом
для кружковцев, называла его
«Светочем», гордилась знаком*
ством с ним и часто звонила домой,
чтобы уточнить, кому принадле*
жат те или иные стихотворные
строки, обращаясь к нему как к
живой поэтической энциклопедии,
«справочному бюро» и «скорой по*
мощи».
Иногда на встречи во Дворце
приходили кружковцы разных по*
колений, и на сцену выходили од*
новременно исполнители одной и
той же роли. Хозяйки Медной
горы: Вероника Воронова, Вера
Кузнецова (1939 г.), Наташа Кас*
силь (1941–1946 гг.), Нина Еро*
феева (1953–1956 гг.). Танюши:
Валя Бисярина (1939 г.), Кира Ко*
ган (1845–1947 гг.), Т.Батракова,
Неля Шилюк (1953 г.). Дедушки
Слышко: Юра Сердобольский
(1939 г.), Саша Луканин (1945 г.),
Марк Рыжков (1953–1956 гг.). Да*
нила*мастер: Вася Гончаров
(1939 г.), Владимир Тузанкин
(1945–1951 гг.).
По этому поводу Дауд вновь ци*
тировал М.Светлова:

«Òàê çàó÷èòå æ, êàê ñòèõîòâîðåíüå,
Âñþ íàøó æèçíü, ÷òîá,
ìîëîäîñòü õðàíÿ,
Ãëàçà â ãëàçà ñòîëêíóëèñü ïîêîëåíüÿ
È ïîçäîðîâàëèñü, êàê ñòàðûå äðóçüÿ!..».

А вот одна из последних фото*
графий от 30.10.1997 г. Дворец от*
мечает 60*летие. На снимке груп*
па кружковцев. В центре фотогра*
фии – Марк Рыжков.
Марк Иванович Рыжков во
Дворце с 1953 г. исполнял роль де*
душки Слышко в спектакле «Ма*
лахитовая шкатулка». Врач*пато*
логоанатом. В его кабинете висела
вышеназванная
фотография
кружковцев. Однажды Дауд при*
шел к нему на работу, и коллеги
Марка сразу узнали его по этой
фотографии: «Пришел кружко*
вец». Марк Рыжков был прекрас*
ным переводчиком стихов с армян*
ского языка. В 1975 году был в гос*
тях у Дауда дома, читал ему свои
переводы и оставил на память тек*
сты на армянском и русском язы*
ках с дарственной надписью: «На
добрую память ветерану драмкол*
лектива Дауду Бикбову от другого
ветерана Марка Рыжкова. 1975 г.».
После смерти Диковского Марк
Николаевич сделал слепок его го*
ловы. Его отлили в бронзе и
установили на могиле Диковского.
На этой встрече Марк прочитал
свое стихотворение:
«Äðàìàòè÷åñêîìó êîëëåêòèâó
Ñâåðäëîâñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ

Î íàñ è âàñ èíûå ïîêîëåíüÿ
Ñïîþò, äðóçüÿ, â äâóõòûñÿ÷íîì ãîäó.
Ì.Ðûæêîâ. 1974 ã. Ñâåðäëîâñê».

Общение кружковцев продол*
жалось и за пределами дворцов*
ских стен: они поздравляли друг
друга с праздниками и днями рож*
дения, обменивались новостями
своей жизни. Рассуждая на тему
«О значении Дворца в жизни ребят
своего поколения», Дауд говорил:
«Дворец пионеров – это Ноев
ковчег, который принял на свой
борт самых талантливых ребят,
уберег их от негативного влияния
улицы, помог в трудные годы ре*
прессий, войны, разрухи, нищеты
устоять и не потерять веры в доб*
ро, он подарил радость детства и
сохранил лучший генофонд не
только Урала, но и страны.
Дворец пионеров стал элитной
школой детского творчества, худо*
жественной мастерской, в которой
создавались все условия для инди*
видуального развития ребенка на
фоне новейших знаний.
Дворец пионеров был настоя*
щим Храмом высокой духовности,
в котором сердце становилось ум*
ным, а ум – добрым. Бывшие мо*
ральные ценности – ориентирами
в жизни. Душа возвышалась – и
ребенок становился настоящим че*
ловеком, способным любить и дру*
жить, честно трудиться и с честью
защищать свою Родину...».
В

Íàâåêè ñ íàìè äåòñòâî îñòàåòñÿ,
Åäâà Äâîðåö çàâèæó âïåðåäè,
Â ãðóäè, êàê ïòèöà, ñåðäöå âñòðåïåíåòñÿ,
È êðàñíûé ãàëñòóê ïëåùåò íà ãðóäè.
È îáðàùàÿñü ê íàøåé þíîé ñìåíå,
Êàê âåòåðàí, ðåáÿòàì ãîâîðþ,
Ìû áûëè çäåñü, íà ýòîé ñëàâíîé ñöåíå
Ìû ïîâñòðå÷àëè ìîëîäîñòü ñâîþ.
Íå âàæíî, ÷òî è êàê ìû çäåñü èãðàëè,
À âàæíî òî, ÷òî ñâåòîì çàëèòû,
Ìû êàê â ñòðîþ, íà ñöåíå çäåñü ñòîÿëè
È ñ áóäóùèì çäîðîâàëèñü íà òû.
Äðóçüÿ! Ñåáå âîçüìèòå ïåñíþ ýòó,
Äâîðöîâñêèé, êîëëåêòèâíûé íàø çàâåò,
Íåñèòå ãîðäî íàøó ýñòàôåòó
Ê ãðÿäóùèì äíÿì âîñüìèäåñÿòûõ ëåò.
Ïóñòü íå çàìðåò âûñîêîå ãîðåíüå!
Ìû âåðèì, ÷òî ó ìèðà íà âèäó
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6 апреля 2006 года в Екатерин*
бурге впервые в России открылся
музей памяти династии Романо*
вых. Экспозиция разместилась в
двух отремонтированных залах, с
оригинальным световым фонарём
на потолке, на верхнем этаже зда*
ния Свердловского областного кра*
еведческого музея по улице Лени*
на, 69.
В экспозиции, наряду с подлин*
ными предметами из печально из*
вестного Ипатьевского дома в Ека*
теринбурге и другими из фондов
СОКМ той поры, представлены и
материалы о работе экспедиции
фонда «Обретение» под руковод*
ством Александра Авдонина, мно*
го лет занимающейся поиском и
изучением останков трагически
погибшей императорской семьи и
её окружения.
Как некий исторический срез
эпохи, сиюминутный отклик души
русского человека на эту трагедию,
представлены два стихотворения
Арсения Несмелова.
Арсений Несмелов – это лите*
ратурный псевдоним поручика
Русской армии Арсения Иванови*
ча Митропольского, участника
Первой мировой войны в рядах 2*го
гренадёрского Фанагорийского
полка и Гражданской войны в со*
ставе армии адмирала А.Колчака.
В годы Гражданской войны по
служебным делам (он служил в
штабе адмирала Колчака, потом
был помощником коменданта
г. Омска) А.Митропольский бывал
в Екатеринбурге, и так сложилось,
что позднее его жена и дочь мно*
гие годы после его смерти прожи*
ли на Урале, в пригороде Екате*
ринбурга – Верхней Пышме.
Совсем недавно в Верхней
Пышме благодаря стараниям
Р.П.Стоколяс – местного краеведа

и душеприказчика дочери поэта
Н.А.Митропольской – вышел сбор*
ник избранных стихов А.Несмело*
го под символическим названием
«Потомкам».

Àðñåíèé Íåñìåëîâ
ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÛ
Ìû òåïåðü ïàíèõèäû ïðàâèì,
Ñ ïûøíîé ùåäðîñòüþ ëàäàí ææ¸ì,
Ðÿäîì ñ Îáðàçîì ëèêè ñòàâèì,
Íà ïîìèíêè Öàðÿ èä¸ì.

Çàìèðàþò ðå÷è, çàìèðàåò ñëîâî,
Â óæàñå áåñêðàéíåì ïîäíÿëèñü ãëàçà.
Ýòî áûëî, áðàòüÿ, êàê óäàð ãðîìîâûé,
Ýòîãî óäàðà ïîçàáûòü íåëüçÿ.
Âûøåë ñåäîóñûé îôèöåð. Áîëüøèå
Ïîäíÿë ðóêè ê íåáó, îáðàòèëñÿ ê íàì:
– Äà, Öàðÿ íå ñòàëî, íî æèâà Ðîññèÿ,
Ðîäèíà Ðîññèÿ îñòà¸òñÿ íàì.

È ê ïîáåäàì íîâûì îí ïðèçâàë ñîëäàòà,
Çà õðåáòîì Óðàëüñêèì âçäûáèëàñü
âîéíà.
Ñ êàæäîé ãîäîâùèíîé óäàë¸ííåé äàòà,
×åì îíà äàëå÷å, òåì ñòðàøíåé îíà.

В

Áåðåæ¸ì ìû ê óáèéöàì çëîáó,
×òîáû ñîáñòâåííûé ãðåõ çàãàñ.
Íî çàñëàëè Öàðÿ â òðóùîáó
Íå ïðè âñåõ ëè, óâû, ïðè íàñ?
Ñêîëüêî áûëî óáèéö? Äâåíàäöàòü,
Âîñåìíàäöàòü èëü òðèäöàòü ïÿòü?
Êàê æå ýòî ìîãëî òàê ñòàòüñÿ –
Ãîñóäàðÿ íå îòñòîÿòü?
Òîëüêî ãîðñòî÷êà – ýòîò âîðîã,
Êàê ïûëüöó áû åãî ñìåëî:
Âåðíîïîääàííûìè – ñòî ñîðîê
Ìèëëèîíîâ ñåáÿ çâàëî.
Ìíîãî ëæè â íàøåì ïëà÷å ïîçäíåì,
Ëèöåìåðíåéøåé áîëòîâíè. –
Íå çà âñåõ ëè îòðàâó âîçëèë
Íåêèé ÿä, îòðàâëÿâøèé äíè?
È îäèí ëè, îäíî ëè èìÿ –
Æåðòâà ñòðàøíûõ íåòîïûðåé?
Íåò, äàâíî ìû íî÷àìè çëûìè
Óáèâàëè ñâîèõ Öàðåé.
È íàä âñåìè ëåãëî ïðîêëÿòüå,
Âñåì íàì äàâèò òðåâîãà ãðóäü:
Çàìûêàåøü ëè, äîì Èïàòüåâ,
Íåêèé äàâíèé êðîâàâûé ïóòü?!
***
Ïåëè äîáðîâîëüöû. Ïûëüíûå òåïëóøêè
Ðèíóëèñü íà çàïàä â ñòóêîòå êîë¸ñ.
Ñ áðîíçîâîé ïëàòôîðìû âûãëÿíóëè
ïóøêè:
Íàòèñê è ïîáåäà èëè ïîä îòêîñ.
Âîò è Êàìûøëîâî. Êðàñíûõ îòîãíàëè.
Ê Åêàòåðèíáóðãó íàñ ïîì÷èò çàðÿ:
Òàì íàø Èìïåðàòîð, ìû óæå ìå÷òàëè
Îá îñâîáîæäåíüå Ðóññêîãî Öàðÿ.
Ñîêðàòèëèñü â¸ðñòû, ìåíüøå ïåðåãîíà
Îñòàâàëîñü ì÷àòüñÿ äî òåáÿ, Óðàë.
Íà åãî ïðåäãîðüÿõ, íà õîëìàõ õîë¸íûõ
Ìîëîäîé, óñïåøíûé áîé îòãðîõîòàë.
È îïÿòü ïîáåäà. Çàãîíÿåì òóæå
Êðàñíûå îòðÿäû â òåñíîå êîëüöî.
Ïî÷åìó æ íåò ïåñåí, áðàòüÿ, ïî÷åìó æå
Ó ãîíöà èç øòàáà ì¸ðòâîå ëèöî?
Ïî÷åìó ðûäàåò ñåäîóñûé âîèí?
Â êàæäîì ñåðäöå – ñëîâíî âñåõ
ïîæàðèù ãàðü.
Â Åêàòåðèíáóðãå, íèêíè ãîëîâîþ,
Ìó÷åíèêîì óìåð êðîòêèé Ãîñóäàðü.
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ÏÓØÊÈÍ È ÓÐÀË
Аркадий КОРОВИН,
известный уральский краевед.
Ветеран Великой Отечественной
войны. Автор многих работ
по краеведению Урала.
Заслуженный работник
культуры РСФСР, член Союза
писателей России.
Жил в г. Заречном.
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ÍÅÏÎÃÀØÅÍÛÉ ÂÅÊÑÅËÜ 1829 года и жил до 1 мая, до своей
поездки на Кавказ. В то время
À.Ñ.ÏÓØÊÈÍÀ
Магнаты Урала Яковлевы не
знали счёта своим богатствам. За
полвека, после покупки Саввой
Яковлевичем Собакиным у графа
Р.Л.Воронцова в 1774 году Верх*
Исетского завода с его обширной
заводской дачей, владения Яков*
левых разрослись в целое горноза*
водское царство.
ВИЗ и его окрестности, заводы
Нейвинский, Верхнетагильский,
Уткинский, Шайтанский. Режев*
ской, Нейво*Рудянский, Сылвен*
ский, Сергинский – огромнейшая
вотчина, доставшаяся в наследство
мотоватому Ивану Алексеевичу
Яковлеву. 14 тысяч десятин земли,
9 заводов, десятки тысяч крепост*
ных и приписных крестьян давали
И.А.Яковлеву многомиллионные
доходы. Народ же стонал от голода
и непосильного труда. Слава о бо*
гатстве шла по всей Европе. Желе*
зо с отцовским клеймом «А.Я.Си*
бирь» высоко ценилось на мировом
рынке.
В Петербурге И.А.Яковлев хо*
дил в роли мецената, водил широ*
кое знакомство с литераторами.
Как и когда впервые произошло
знакомство уральского магната с
гениальным поэтом России Алек*
сандром Сергеевичем Пушкиным
– неизвестно, но в 1829 году они
были «на короткой ноге». ЯКОВ*
ЛЕВ (1804–1882 гг.) был всего на
пять лет младше А.С.ПУШКИНА.
Весною 1829 г. Иван Алексеевич
приезжал в Москву, где в ту пору
жил и А.С.Пушкин. Поэт приехал
в старую столицу в декабре 1828
года после полуторагодичного от*
сутствия. 5 января 1829 г. Пушкин
покинул Москву. Снова в «старо*
престольную» он прибыл 9 марта

А.С.Пушкин и обратился к
И.А.Яковлеву, тоже жившему в
Москве, с письмом:
«Любезнейший Иван Алексее*
вич! Тяжело мне быть перед тобой
виноватым, тяжело извиняться,
тем более зная твою джентльмен*
скую деликатность. Ты едешь на
днях, а я всё ещё в долгу. Должни*
ки мои мне не платят, и дай Бог,
чтоб они вовсе не были банкрота*
ми. А я (между нами) проиграл уже
около 20 тысяч рублей. Во всяком
случае, ты первый получишь свои
деньги. Надеюсь ещё их заплатить
перед твоим отъездом. Не то по*
зволь вручить их Алексею Ивано*
вичу, твоему батюшке, ты предуп*
реди, сделай милость, что эти 6
тысяч даны тобою мне взаймы. В
конце мая и в начале июня денег у
меня будет кучка, но покамест я на
мели и карабкаюсь.
Весь твой, А.П.».
В апреле 1829 г. Александр Сер*
геевич серьёзно увлекался краса*
вицей Н.Н.Гончаровой и 1 мая че*
рез Ф.И.Толстого сделал ей первое
предложение. Человеку в такой
ситуации нужны были немалые
деньги. Пушкин вынужден был их
занимать хоть у кого. А тут подвер*
нулся целый «мешок с деньгами» –
И.А.Яковлев. Из доверительного
тона письма можно сделать вывод,
что поэт уже давно познакомился
с И.А.Яковлевым, что он знает и
старого Яковлева. Погасить долг
поэту не удалось. Это породило
второе пушкинское письмо Яков*
леву уже от 9 июля 1836 года, ког*
да Иван Алексеевич вернулся из
Парижа. Ещё ранее, в одном из сво*
их парижских писем И.А.Яковлев
упоминал Н.А.Муханову о Пушки*
не: «Благодарю за несколько слов

о Пушкине… Он чуть ли не должен
получить отсюда небольшое при*
глашение анонимное. Дойдёт ли до
него? А не худо бы ему потрудить*
ся пожаловать, куда зовут». Как
известно, А.С.Пушкин рвался из
России, но выехать ему так и не
удалось.
Щепетильный по части долгов,
А.С.Пушкин 9 июня 1836 г. писал
Яковлеву: «Любезный Иван Алек*
сеевич! Я так перед тобой виноват,
что и не оправдываюсь. Деньги ко
мне приходили и уходили между
пальцами – я платил чужие долги,
выкупал чужие имения, а свои
долги остались у меня на шее.
Крайне расстроенные дела сдела*
ли меня несостоятельным… И я
принуждён у тебя просить ещё от*
срочки до осени. Между тем, по*
здравляю тебя с приездом… Где бы
нам увидеться? Я в трауре и не
езжу никуда (умерла мать поэта, –
А.К.), но рад бы тебя встретить,
хотя ты мой и заимодавец. Надеюсь
на твоё слишком испытанное вели*
кодушие.
Весь твой, А.Пушкин».
На письме указан адрес поэта:
«Каменный остров», где он с семь*
ёй жил на даче. Видимо, возвратив*
шись из Парижа в Петербург,
Яковлев решил напомнить поэту о
себе. Бесспорно, что 6 тысяч руб*
лей, тем более ассигнациями, для
миллионера ничего не значили.
Ему, скорее всего, было лестно, что
великий поэт России – его долж*
ник…
А финал этого пушкинского
долга таков – в делах опеки семьи
Александра Сергеевича сохрани*

лась расписка И.А.Яковлева: «1837
года мая 17 дня я, нижеподписав*
шийся, дал сию расписку господам
опекунам, определённым к мало*
летним детям покойного камер*
юнкера Пушкина, в том, что долж*
ные мне деньги ассигнациями 6
тысяч рублей на основании соб*
ственной Пушкиным подписанной
записки получил Ив. Ал. сын Яков*
лев».
Не дрогнула рука миллионера
взыскать долг с сирот убитого по*
эта.

ÏÈÑÜÌÀ Ê «ÇÀÐÅÌÅ»
Â ÎÐÅÍÁÓÐÃ
Стихи А.С.Пушкина проникали
на Урал различными путями. По*
рой, ещё не опубликованые, в спис*
ках. Это можно проследить на про*
тяжении всей Пушкинской эпохи.
В 1824–25 годах в Оренбурге в
салонах чиновничества с большим
увлечением читали каждый новый
стих великого поэта. А.И.Герцен
свидетельствует, что «…Револю*
ционные стихи Пушкина и Рылее*
ва можно найти в руках молодых
людей в самых отдалённых облас*
тях империи… Целое поколение
подверглось влиянию этой пылкой
юношеской пропаганды» (т. 7, 1956 г.,
стр. 198. Изд. АН СССР).
Слой служилого дворянства в
Оренбурге в ту пору насчитывал
около 1500 человек. Оренбург по
числу дворян на Урале, – как от*
мечает Л.Е.Иоффе в книге «Города
Урала», – уступал только Уфе. Но
зато оренбургское дворянство
было потомственное. В среде этого
чванливого сословия немало име*
лось культурных людей, высоких
ценителей поэзии.
Благодаря
расположению
Оренбурга на торговой тропе, в нём
росло сильное сословие купцов
всех гильдий. И среди членов их
семей также встречались носите*
ли передовых взглядов. Слой чи*
новничества, и особенно офицер*
ский состав Оренбургского отдель*
ного корпуса Русской армии, отли*
чался тем, что сюда попадало куда
больше таких лиц, которые были
неугодны царю и придворным за
вольнолюбивые взгляды.

Вот эта*то передовая часть
оренбуржцев из разных сословий
и составляла те культурные гнёз*
да, где ценилось всё прогрессивное
и талантливое. Одним из таких ли*
тературных салонов в эти годы
стал дом юной Александры Нико*
лаевны Семёновой.
А.Н.Семёнова родилась в апре*
ле 1808 года, с семи лет оказалась
сиротой, без отца. Воспитывалась
вместе с С.М.Салтыковой в Петер*
бургском женском пансионе Ели*
заветы Даниловны Шретер. После
окончания пансиона, в 1822 году
Александра Николаевна с матерью
уехала в Оренбург в имение отца,
где в 1825 году вышла замуж за
ссыльного офицера*артиллериста,
потом известного естествоиспыта*
теля и путешественника Григория
Силыча Карелина. До мая 1842 года
А.Н.Карелина почти безвыездно
жила в Оренбурге. В 1872 году ов*
довела. В 1885 г. Она была ещё
жива, о чём есть сведения на 461
стр. книги «Русский архив» 1885
года.
Дочь Карелиных Елизавета
Григорьевна (1836–1902), в заму*
жестве за известным ботаником,
профессором Андреем Николаеви*
чем Бекетовым, родилась в Орен*
бурге. Она была родной бабушкой
поэта Александра Блока. Извест*
ный путешественник П.П.Семёнов*
Тяньшанский приходится племян*
ником Александре Николаевне
Карелиной.

А.Н.Карелина с дочерью Елизаветой.
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Пушкинисту В.Л.Модзелевско*
му в 20*годы ХХ века удалось вый*
ти на часть архива А.Н.Карелиной,
в которой сохранились письма, ад*
ресованные в Оренбург. По ним
можно проследить пути проникно*
вения как печатных, так и руко*
писных стихов А.С.Пушкина. К со*
жалению, не сохранились ответ*
ные письма из Оренбурга от
А.Н.Семёновой*Карелиной. Там*
бовский краевед Д.Богданов 10
февраля 1937 года в «Тамбовской
правде» в статье «Где архивы Ба*
ратынского и Дельвига?» приводит
следующие факты. К.Сперанский в
1920 году изъял из родового име*
ния Баратынских (местечко Мара)
архив Дельвига и Баратынских,
разобрал его и в 6 ящиках отвёз в
г. Козлов, нынче г. Мичуринск.
К.Сперанский в те годы выступил
с докладом о ценности архива, о
связях Баратынских с декабриста*
ми.
С.М.Салтыкова*Дельвиг, став
Баратынской, покинула столицу и
всю жизнь прожила в имении
Мара, куда увезла весь архив сво*
его первого мужа – поэта Антона
Дельвига. Такова история этой
ценной коллекции документов эпо*
хи декабризма. Место их нахожде*
ния сейчас не выявлено.
За 1824–37 годы сохранилось
127 писем С.М.Салтыковой*Дель*
виг к А.Н.Семёновой*Карелиной в
Оренбург. Они хранятся в Пуш*
кинском доме Российской акаде*

С.М.Салтыкова0Дельвиг.
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мии наук. Ответных писем, по*ви*
димому, не сохранилось. Их, судя
по всему, сожгла сама С.М.Дельвиг,
поскольку в письме от 18 июля 1834
года она упоминала об этом:
«…сжигала каждое письмо, едва
прочитав его».
Но даже односторонняя часть
переписки имеет для нас опреде*
лённый интерес и открывает мно*
го нового о влиянии А.С.Пушкина
на мировоззрение передовой куль*
турной части уральцев. В перепис*
ке двух подруг, двух молодых жен*
щин Пушкинской эпохи – Салты*
ковой и Семёновой, ярко оттенено
имя юного Александра Пушкина,
постоянно находящееся в центре
их внимания. Обе подруги наизусть
знали его стихи.
Летом 1824 года Софья Салты*
кова гостила в родовом имении
Пассеков в селе Крашнево Смолен*
ской губернии. Отсюда она шлёт
письмо в Оренбург А.Н.Семёновой,
сообщает свои сердечные тайны и
рассказывает о встречах с буду*
щим декабристом П.Г.Каховским,
позднее казненным в числе пяте*
рых руководителей восстания. Тут
же пишет: «Пушкин, и в особенно*
сти его «Кавказский пленник»,
нравятся ему (Каховскому, – А.К.)
невыразимо, он знает его лично и
декламировал мне много стихов,
которые не печатаны и которые тот
сообщил только своим друзьям».
Далее в письме Салтыковой
приведено несколько строф из
«Кавказского пленника». Письмо
датировано 22 августа. Известно,
что «Московские ведомости» (№ 71,
1824 г.) только 3 сентября помести*
ли объявление книгопродавца Ши*
ряева о продаже «Кавказского
пленника», и то в издании Ольде*
коша, напечатавшего поэму без со*
гласия автора, из*за чего разра*
зился скандал.
13 сентября 1824 г. уже из Пе*
тербурга С.М.Салтыкова писала в
Оренбург А.Н.Семёновой: «Он
(Плетнёв,
известный
друг
А.С.Пушкина, – А.К.) принёс мне
несколько отрывков из новой по*
эмы (вторая глава «Евгения Онеги*
на», – А.К.), которою занят в насто*
ящий момент Пушкин, и настоя*
тельно просит меня послать их
тебе, что я и делаю. Сохрани их –

это драгоценность, так как это руки
самого Пушкина. Он прислал эти
отрывки Дельвигу, который отдал
их Плетнёву, и только мы четвером
знаем эти стихи. Плетенька (т.е.
Плетнёв, – А.К.) очень просит меня
не сообщать этого никому, потому
что „это уже не будет новостью для
Александры Николаевны”. Это его
собственные слова. Сознаюсь, …что
мне очень хотелось снять для тебя
копию этих стихов, а автограф
Пушкина сохранить у себя, скрыв
это от тебя, – чтобы ты на это не
зарилась, – но Плетенька просил
меня не делать этого: „Я вам дос*
тавлю что*нибудь его руки, любез*
ная.., а эту прошу вас послать
Александре Николаевне, – вы её
много утешите”. Очень прошу тебя,
милый друг, сказать мне твоё мне*
ние об этих стихах. Что касается
меня, то я нахожу их очарователь*
ными, в особенности начиная с это*
го места: „Он пел любовь, любви
послушный”. Ведь этот кусок кра*
сив, не правда ли? Посылаю тебе
также новые стихи Жуковского,
которые он написал в одном альбо*
ме. Я их получила тоже от Плетнё*
ва. Кстати, дорогой наш Пушкин
выслан в деревню к своему отцу за
новые шалости: ты знаешь, что он
был при Воронцове, – так вот пос*
ледний дал ему поручение, для вы*
полнения которого он должен был
непременно уехать, он же ничего
не сделал и написал сатиру на Во*
ронцова. Каков мальчик? Я убеж*
дена, что он создаст новые стихот*
ворения в своём уединении, кото*
рые будут ещё более остры».
Мы привели письмо почти пол*
ностью. Из него видно, что цепочка
идёт через лицейского друга Дель*
вига, от него к Плетнёву и через
посредство С.М.Салтыковой (вско*
ре ставшей женой Дельвига) в
Оренбург к А.Н.Семёновой. Итак, в
Оренбурге вторую главу «Евгения
Онегина» узнали раньше, чем лю*
бители поэзии в обеих столицах.
Притом, не в копии, а по подлинни*
ку, по рукописи самого А.С.Пушки*
на. В письме молодой девушки от*
разились слухи о ссоре поэта с Во*
ронцовым, которые усердно рас*
пространяла придворная челядь.
Правдиво то, что пушкинские
эпиграммы на Воронцова имели не*

малый вес в решении царя сослать
поэта в Михайловское. Ценно мне*
ние С.М.Салтыковой о поэте – как
мнение его современницы, мнение
представительницы того поколе*
ния, которое выросло целиком на
поэзии Пушкина. Этот оренбург*
ско*карелинский автограф поэта
до сих пор не выявлен, не найден.
Содержательно и большое
письмо, в целую тетрадь, от 16 но*
ября 1824 г., в котором С.М.Салты*
кова подробно рассказывает Семё*
новой о необычном наводнении (от*
вет на 11 письмо Семёновой от 18
октября 1824 г., которое было полу*
чено 7 ноября 1824 г.). Это письмо*
документ, подтверждающий, ка*
кими точными красками описан
Пушкиным в «Медном всаднике»
этот страшный для жителей Се*
верной Пальмиры день. «Все спят
в доме, я тоже сейчас брошусь в
свою постель, говоря за Пушки*
ным: „Морфей, до утра дай отра*
ду”». К письму приложено 6 новых
стихов А.С.Пушкина, писанных
рукою Салтыковой.
4 января 1825 года Салтыкова
перечисляет стихи Пушкина,
только что появившиеся в альма*
нахе «Северные цветы на 1825 год»,
советует Семёновой заказать эту
книгу. Через 11 дней в Оренбург
опять пошло письмо. В нём строки
о дружбе с П.Г.Каховским, что он
«хочет постараться получить мес*
то, а именно то самое, которое за*
нимал А.Пушкин в Одессе при Во*
ронцове».
С.М.Салтыкова регулярно сооб*
щает А.Н.Семёновой о своих делах,
открывая доверительно свои со*
кровенные тайны. Но образ Пуш*
кина постоянно присутствует в их
переписке. В следующем письме от
12 февраля 1825 г. в адрес А.Н.Се*
мёновой сообщается: «Кстати, я
вчера провела очень приятный ве*
чер, я говорила с очень умною осо*
бою (графиней К.М.Ивелич) о рус*
ской литературе и, главным обра*
зом, о поэзии Пушкина. Эта особа
очень связана с его сестрой и хоро*
шо её лично знает: она обещала
дать мне кучу стихов моего несрав*
ненного Пушкина, которые ещё не
напечатаны. Она, как и я, востор*
женно любит этого очаровательно*
го поэта и любит не только его сти*

хи, но и его личность, и горячо всту*
пается за него, когда слышит, что
про него дурно говорят. Она назва*
ла мне всех, в которых он влюблён,
а он начал влюбляться с 11*летне*
го возраста. В настоящее время,
если я не ошибаюсь, он занят некой
княгиней Голицыной (М.А.Голицы*
на, рождённая Суворова), о кото*
рой он пишет много стихов… Она
очень приглашает меня прийти к
ней, чтобы познакомиться с Ольгой
Пушкиной, очаровательной осо*
бой…». Далее в письме идёт разго*
вор о поэте как о человеке, о его
характере. Письмо пронизано жен*
ской любознательностью, но тон
его исключительно тёплый.
Через две недели, 28 февраля,
С.М.Салтыкова спрашивает орен*
бургскую «Зарему», получила ли
она «Евгения Онегина»? «Санктпе*
тербургские ведомости» 20, 24 и 27
февраля 1825 г. дали объявление о
выходе первой главы этого романа.
В письме Салтыковой – опять о
Пушкине: «Не правда ли, что это –
очаровательно! Может ли Пушкин
сделать что*нибудь, что не было бы
таким? Заметь особенно, как он от*
зывается о женских ножках, ка*
жется, что он безумно влюблён».
Уже в феврале в Оренбурге в
семье Семёновой читали «Евгения
Онегина». А 14 мая 1825 года С.Сал*
тыкова спешила уведомить орен*
бургскую подругу, что Антон Дель*
виг «привёз от Пушкина» (из с.
Михайловское, – А.К.) продолже*
ние романа. «Читал нам его: это
очаровательно. Там есть детали
ещё более верные и более количе*
ственные, чем в первой части. Каж*
дый стих достоин того, чтоб быть
удержанным в памяти, это поисти*
не восхитительно. Онегин поселил*
ся в деревне своего дяди, которого
он похоронил и которого он явля*
ется наследником; описание его
деревенских соседей – верх есте*
ственности и в высшей степени ко*
мично. Невозможно иметь больше
ума, чем у Пушкина, – я с ума схо*
жу от этого».
Вскоре в Оренбург от С.Салты*
ковой доставили пакет с неопубли*
кованными стихами А.Пушкина
«Подражания Корану», «Мой друг,
забыты мной следы минувших
лет…». 30 июля почтовый дили*

жанс опять увёз в Оренбург пись*
ма и стихотворение «Виноград»,
которое Пушкин не успел ещё
опубликовать.
Осенью 1825 г. в Оренбург из
похода в Бухару возвратился
В.Д.Вольховский, о котором у Се*
мёновой уже была полная реко*
мендация от столичной подруги:
«Прошу тебя, дорогой друг, смот*
реть на этого молодого человека
как на брата Антона (Дельвига, –
А.К.), так, как он смотрит, как на
братьев, на всех своих сотовари*
щей по лицею, в особенности на хо*
роших, как Пушкин, Горчаков,
Вольховский и пр.» (письмо от 2
сентября 1825 г.). В 1826 г. Вольхов*
ского, члена Союза Благоденствия,
после следствия над декабристами
перевели на Кавказ.
В этом 1825 потрясшем Россию
году С.Салтыкова стала баронессой
Дельвиг, а А.Н.Семёнова – Карели*
ной. Но переписка между ними не
иссякла. Сохранившись до наших
дней, она позволяет видеть, чем
жили в Оренбурге интеллигенты
уровня Карелиных, Окуневых и
других, безусловно понимающих
поэзию Пушкина.
В нескольких письмах подруг
идёт разговор о сборнике А.С.Пуш*
кина «Стихотворения», вышедшем
в начале 1825 года. До 25 марта
ждала А.Н.Карелина от Сленева
присылки этой книги по заказу.
Подруги наивно гадали, почему
поэт не включил в свой сборник
свободолюбивые свои стихи – «не
счёл достойным того, чтобы быть
напечатанными». Они, конечно, не
знали о цензурных рогатках и по*
стоянном давлении власти на вели*
кого поэта.
25 марта 1826 г. С.Дельвиг сооб*
щила о новом произведении
А.С.Пушкина «Цыгане» и что он
только что закончил историческую
трагедию «Борис Годунов». «Это,
говорят, очень хорошо. Мой муж
(А.Дельвиг, – А.К.) читал часть её
в прошлом году во время своего
пребывания у него (в Михайлов*
ском, – А.К.)».
3 мая 1826 г. С Дельвиг сообща*
ла: «Я познакомилась с Пушки*
ным, они недавно приехали в Мос*
кву. Прекрасное семейство». В
свою очередь А.Н.Карелина посла*
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ла письмо с В.Д.Соломирским, уез*
жавшим из Оренбурга в столицу.
Вероятно, А.Н.Карелина в сто*
лице имела и другие связи. Та же
С.Дельвиг 6 декабря 1826 г. сетует:
«Что касается „Евгения Онегина”
(второй части романа, – А.К.), то
мне стыдно, что ты его прочла ра*
нее, чем я тебе его прислала…».
Карелина же сообщала, что вторую
часть пушкинского романа ей
«одолжили для чтения» только, а
она желает иметь свой экземпляр.
Посылая в Оренбург свежий то*
мик «Северных цветов», Софья
Дельвиг 10 апреля 1827 г. писала
подруге: «Я не могу спросить у Со*
ломирского, получил ли он письмо
твоего мужа (Г.С.Карелина, – А.К.)
по той причине простой, что он – в
Москве, но я думаю, что он скоро
возвратится, и тогда поручение
твоё будет исполнено». Для нас это
представляет тоже интерес: зна*
чит, между В.Д.Соломирским и
Г.С.Карелиным было не только зна*
комство в момент поездки первого
в Оренбург, но и существовала пе*
реписка. И тот и другой были из
числа уральцев*друзей А.С.Пуш*
кина.
Интересно ещё одно свидетель*
ство С.Дельвиг: «Я познакомилась
с Александром. Он приехал вчера,
и мы провели с ним день у его ро*
дителей. Сегодня вечером мы ожи*
даем его к себе, он будет читать
свою трагедию „Борис Годунов”».
Вскоре в Оренбург к Карелиным из
столицы ушёл экземпляр книги
А.С.Пушкина «Цыгане» с его авто*
графом. А.Н. и Г.С. Карелиным
«Цыгане» очень понравились. В
письме С.Дельвиг 29 мая 1827 г., где
идёт разговор о четвёртой главе
«Евгения Онегина», в рукописи,
посланной Карелиным, сказано:
«Не правда ли, что это очарова*
тельно?! Не узнаёшь ли ты в нём то,
что мы столько раз видели и над
чем вместе смеялись?».
В сентябре 1827 г. Дельвиги
принимают оренбуржца И.А.Вто*
рова, при помощи Карелиных пе*
ребравшегося жить в столицу. Он
доставил письма и посылку от Ка*
релиных. Вслед за Второвым к
Дельвигам летит письмо из Орен*
бурга с запросом, как был встречен
Второв. 8 декабря 1827 г. Софья
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Дельвиг успокаивает подругу:
«Второв был у нас только два раза,
потому что он был очень болен. Мой
муж ходил к нему повидать его.
Кажется, он человек весьма по*
чтенный. Я много его расспрашива*
ла о тебе». Биограф Ивана Алексе*
евича Второва М.Ф. де Пуле в № 8
«Русского вестника» (стр. 596–597)
сообщает интересные детали, при*
водя цитаты из дневника Второва
тех дней. Второв записал, что Ан*
тон Дельвиг неоднократно навес*
тил его, и что мечта Второва о
встрече с Пушкиным осуществи*
лась, и не где*нибудь, а в квартире
Дельвигов. Тесной дружбы Пуш*
кина с Второвым не получилось, но
они потом ещё не раз встречались.
В 1828 г. Дельвиги жили в Харь*
кове, откуда послали в Оренбург
Карелиным очередной выпуск
«Северных цветов» с портретом
А.С.Пушкина. «Вот тебе наш ми*
лый добрый Пушкин, полюби его.
Рекомендую тебе его. Его портрет
поразительно похож, как будто ты
видишь его самого. Как бы ты по*
любила сама, ежели его видела, как
я. Великий день. Это человек, ко*
торый выигрывает, когда его узна*
ешь. Как находишь ты „Нулина”?
Надеюсь, что ты не ложно стыдли*
ва, как многие мои знакомые, кото*
рые не решаются сказать, что они
его читали. Мысли в прозе Пушки*
на, и пьеса под заглавием „Череп”,
под которой он не пожелал поста*
вить своё имя, – также его. Это по*
слание, которое он написал моему
мужу при посылке ему черепа од*
ного из его предков, которых у него
множество в Риге. Вся эта история
правдоподобна», – свидетельству*
ет С.Дельвиг.
Прочитав в рукописи 4 и 5 час*
ти «Евгения Онегина», А.Н.Каре*
лина в письме Дельвигам не очень
лестно о них отозвалась, она ис*
кренне писала, что некоторые риф*
мы ей не понравились, кажутся
слабыми. В ответ получила письмо
Софьи Дельвиг: «Ты ошибаешься,
думая, что мне захочется побить
тебя за твоё суждение о Пушкине:
я вовсе не так пристрастна, как ты
воображаешь, а если бы так было,
то это значило бы, что я нетерпи*
ма. Я согласна, что и в последних
письмах „Онегина” есть слабые

места, но в них и столько красот,
которые их окупают. Одно, чего я
не понимаю, это то, что ты не заме*
тила Сна Татьяны. Разве ты не на*
ходишь, что он изумителен? По*
моему, это совершенство. О чём
хочешь ты сказать, говоря, что там
есть слова, поставленные только
для рифмы, что недостойно Пуш*
кина? Я боюсь, что ты имеешь в
виду это место: „Читатель ждёт уж
рифмы «розы»…”» (4 мая 1828 г.).
Из письма от 13 января 1830 г. в
Оренбурге узнали, что Пушкин и
Дельвиг начали издавать «Литера*
турную газету», и стали её подпис*
чиками. Сюда газета приходила к
Карелиным и Окуневым. И когда
вспыхнула ссора между Карели*
ным и Окуневым, то С.Дельвиг со*
ветует Александре Николаевне
смехом охладить пыл Окуневой.
Одновременно, по просьбе Антона,
задаёт вопрос: «Скажи, нет ли у неё
или не было ли у неё мужа, ранен*
ного в ногу или без ноги? Мой муж
говорит, что он знал некую Окуне*
ву с раненым мужем…» – этот воп*
рос проливает свет на то, что под*
полковник Г.С.Окунев, один из
храбрых офицеров русской армии
1812 года, был известен А.А.Дель*
вигу.
После смерти А.А.Дельвига Со*
фья, выйдя замуж за брата поэта
Баратынского, поселяется в дерев*
не, и переписка между ними стала
редкой, малоинтересной. А смерть
А.С.Пушкина прекратила их пере*
писку вообще. Но из приведённых
писем хорошо видно, что и в Нико*
лаевскую эпоху были сторонники
Пушкина и декабристов, и рассто*
яния не мешали биться их сердцам
в унисон.
Какова судьба оренбургской
«Заремы»? Выйдя замуж за ссыль*
ного офицера Григория Силыча
Карелина (1801–1872), Александ*
ра Николаевна помогла ему стать
крупным русским естествоиспыта*
телем и учёным. До 1842 года Ка*
релины живут в Оренбурге, в
1842–45 годах в Семипалатинске
их дочь Софья Карелина вспоми*
нала: «Между тем, для женской
семьи нашей в Оренбурге наступа*
ло великое горе. Частые и продол*
жительные отлучки отца, усидчи*
вые занятия с детьми, домашние

заботы при крайней неправильно*
сти получения денег от отца на своё
содержание и жестокий климат
Оренбурга сломили здоровье на*
шей матери Александры Никола*
евны: она видимо таяла, страдала
грудной болью, получила бессон*
ницу, потеряла аппетит. Мы виде*
ли, как мать угасает с каждым
днём, но не слышали от неё ни жа*
лоб, ни стона. Бабушка часто и
сильно плакала, не скрывая своих
опасений. Попробовали кумыс, но
он мало помогал нашей дорогой
больной. У неё появилась упорная,
жестокая, ежедневная лихорадка.
Доктора наши по опыту знали, как
много молодых женщин в Оренбур*
ге умирают чахоткой, и, опасаясь
начала её у матери нашей, совето*
вали ей переменить климат. Отец
писал, убедительно прося послу*
шаться докторов и поехать туда,
куда они велят… Мы продали свой
хороший, старый дом, всякие по*
житки и в трёх экипажах на соб*
ственных своих киргизской поро*
ды десяти лошадях тронулись в
путь 12 мая 1842 года…».
17 июня 1842 г. семья Карелина
прибыла в Москву, поселилась у
Пресненских прудов в квартире,
приготовленной друзьями. А.Н.Ка*
релина купила в 35 верстах от Мос*
квы небольшое имение Трубицыно
с садом и речкой за 10 тысяч руб*
лей. Рядом – еловый лес. Зимой
1843 года они жили в Москве.
Вскоре в Москве поселилась
вдова бывшего атамана Уральско*
го казачьего войска Василия Оси*
повича Покатилова с детьми.
А.Н.Карелина часто брала к себе
Митю Покатилова и его двоюрод*
ного брата Колю Клушина. «Покой*
ный атаман Василий Осипович По*
катилов был одним из лучших дру*
зей моего отца», – пишет С.Г.Каре*
лина. В это лето сам Григорий Си*
лыч Карелин жил с семьёй в Тру*
бицыно. Он был вынужден «выси*
деть» 6 лет новой ссылки.
«Вскоре вышла замуж и другая
сестра моя, отец мой и молодые
жили все с нами в деревне, как
вдруг страшный бич – холера –
посетила Московскую губернию в
1849 году… Новый зять наш, док*
тор медицины Николай Эдуардо*
вич Эверсман, старший сын покой*

ного казанского профессора Эвер*
смана, советовал нам переехать на
время в Москву, чтобы быть побли*
же ко всем медицинским пособиям
в это тяжёлое время», – пишет
С.Г.Карелина. Только один Г.С.Ка*
релин кушал овощи, не боялся хо*
леры. 29 июля 1852 года Григорий
Силыч уехал в Прикаспийск в своё
последнее путешествие. И семья
его больше не видела, хотя 20 лет
он прожил в Гурьеве, много рабо*
тал и писал. Та же С.Г.Карелина
свидетельствует: «Разбирая его
бумаги и многочисленную перепис*
ку, вижу, что отношение его к лю*
дям было всё такое же тёплое. Уча*
стие к нуждам любимого им ураль*
ского края к пользам отечества не*
устанное». Сохранилась исходяще*
разносная книга корреспонденции
Григория Силыча Карелина. Её
хранила Е.Г.Бекетова. Первые за*
писи в ней – 2 января 1840 года из
Оренбурга, предпоследняя – 12
июня 1845 года из Семипалатинска
и последняя – 3 июля 1845 года из
станции Звериноголовской о пись*
ме, отправленном М.И.Коваленско*
му, зятю Карелина, через зверино*
головского станционного смотрите*
ля Чалкина.
Сама оренбургская «Зарема»,
Александра Николаевна Карели*
на, умерла в 1888 году. Итак, по*
томственная уральская казачка
А.Н.Семёнова* Карелина, получив*
шая образование в Петербурге,
знавшая многие иностранные язы*
ки, обладательница огромной биб*
лиотеки в Оренбурге, часть кото*
рой перевезена в Трубицыно, по
материнской линии вышедшая из
рода Евреиновых, оставила троих
дочерей*писательниц. Четвёртая,
младшая, Елизавета Григорьевна,
стала бабушкой талантливейшего
русского поэта Александра Блока.
Умерла она 1 сентября 1902 года. В
некрологе было сказано: «Бекето*
ва Елизавета Григорьевна роди*
лась в Оренбурге в 1836 году в се*
мье ботаника Г.С.Карелина… Выш*
ла замуж за профессора А.Н.Беке*
това. Рано она начала участвовать
в нашей переводной литературе и
переводила сначала для разных
учёных трудов своего мужа,
А.Н.Бекетова. Затем перевела боль*
шой английский роман в 6 частях

«Мэри Бортом», повесть о манчес*
терских тружениках («Время»,
1861 г., № 4–9), перевела примеча*
ния к сочинениям Бокля «История
цивилизации Англии», затем боль*
шой 2*томный труд Ч.Дарвина,
имевший у нас два издания (1*е –
СИБ., 1865 г., 2*е – СИБ., 1870–71).
Замечательно, что при своей
скромности она не выставила на
этом переводе своего имени, но уп*
росила мужа поставить на книге
его имя, хотя перевод всецело при*
надлежит только ей одной. Нако*
нец, упомянем о переводе ею книж*
ки: Л.Олькотт. «Старосветская де*
вушка». Американская повесть.
СПб., 1875 г. Как оригинальная пи*
сательница детских рассказов и
повестей, Е.Г. стала известна в
«Детском чтении» (с 1878 г. до пос*
ледних лет). До конца жизни она
продолжала трудиться, переводя
беллетристические произведения
для «Вестника иностранной лите*
ратуры» и других периодических
изданий». («Новости», 1902 г.,
№ 273. Перепечатано в «Истори*
ческом вестнике», т. 90, 1902 г., стр.
821.)
Письма к «Зареме» в Оренбург
позволяют нам видеть, что поэзия
Александра Сергеевича Пушкина
в далёком Оренбуржье порой была
известна раньше, чем в обеих рус*
ских столицах. На Урале было не*
мало истинных поклонников «сол*
нца русской поэзии».

ÏÓØÊÈÍÛÌ
ÎÁËÀÑÊÀÍÍÛÉ
Из числа той плеяды поэтов и
прозаиков, кому способствовал
А.С.Пушкин развить свои таланты
– и уроженец Южного Урала
Александр Павлович Крюков
(1803–1833).
В 1832 году в «Невском альма*
нахе» появилась повесть «Рассказ
моей бабушки», подписанный ини*
циалами «А. К.». Это было второе
после пьесы «Точь*в*точь» В.Ве*
рёвкина (1788 г.) произведение, в
котором шёл разговор о событиях
1773–74 годов, т.е. о крестьянской
войне под руководством Е.И.Пуга*
чёва. Многие пушкинисты считали
повесть «Рассказ моей бабушки»
источником пушкинской «Капи*
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танской дочки». Один из них,
В.Г.Гуляев, высказал предположе*
ние, что автором «Рассказа ...» яв*
ляется ссыльный декабрист
А.О.Корнилович. Н.И.Фомин, ис*
следователь истории создания
«Капитанской дочки», разыскал
документальные данные, атрибу*
тирующие автором «Рассказа моей
бабушки» А.П.Крюкова (Н.И.Фо*
мин. Роман А.С.Пушкина «Капи*
танская дочка». Автореферат. Л.,
1955 г.). Подробно об этом Н.И.Фо*
мин писал в статье «К вопросу об
авторстве „Рассказа моей бабуш*
ки” – А. К.» (Ученые записки Ле*
нинградского университета. 1958 г.,
№ 261, серия филологическая.
Вып. 49. Русская литература. Стр.
155–156).
В «Рассказе ...» явно проявилось
хорошее знание событий в Орен*
бурге и Оренбуржья в эпоху
Е.И.Пугачёва. Как говорят, из пер*
вых рук отражено своеобразие
жизни и быта многонационального
Южного Урала. Эта повесть яви*
лась первым произведением в пла*
не показа народной жизни, интерес
к которой в 30*е годы XIX века в
литературных кругах приобрёл
широкое звучание. Повествование
о судьбах простых людей в период
народного восстания вызывало
особый интерес, особенно после из*
вестных событий 1825 года.
Что касается криптограммы
«А. К.», то Александр Павлович
Крюков так подписывал свои сти*
хи. Например, стихотворение «Два
жребия» («Литературная газета»,
21 мая, 1830 г.). Расшифровка дана
ещё в ту пушкинскую пору в самом
оглавлении 1*го тома «Литера*
турной газеты» А.Дельвига и
А.Пушкина. Молодой даровитый
А.П.Крюков активно сотрудничал
в журналах 20–30*х годов XIX
века, печатал свои стихи и мелкие
повести. Жанр рассказа ещё толь*
ко зарождался.
Из прозаических произведений
А.П.Крюкова известны «Оренбург*
ский меновой двор», опубликован*
ный в «Отечественных записках»
1827 года (часть 30, № 84, стр. 127–
149) и «Киргизцы» (отрывок из по*
вести «Якуб*батыр») в пушкин*
ской «Литературной газете» 1830
года (№ 7, стр. 49–50). В «Киргиз*
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ском набеге» А.П.Крюкова обрисо*
ван вольный быт киргизской степи.
Роман «Якуб*батыр» обещал дать
цельную картину жизни народов
этого края России.
Кто же он, примеченный
А.С.Пушкиным? Александр Пав*
лович Крюков родился в 1803 году
в Илецкой Защите Оренбургской
губернии. На его счастье в 1822 году
в Илецкую Защиту на службу при*
был Н.Литвинов, знакомый извест*
ного издателя той поры И.А.Второ*
ва. Н.Литвинов сразу же обратил
внимание на юношу, о котором по*
чти ежедневно велись разговоры в
чиновничьей среде как о человеке,
постоянно излучающем «сатири*
ческий дух». Кому только не дос*
тавалось от этого илецкого сатири*
ка! К тому же, был он умён и «рев*
ностен к наукам». Действительно,
Крюков был настолько увлечён
изучением горного дела, математи*
ки, механики, что это вызывало и
зависть, и изумление того же чи*
новничьего мирка, да, к тому же,
писал стихи.
Литвинову он понравился своей
рассудительностью, знаниями, и
между ними установились при*
ятельские отношения, переросшие
в дружбу. Именно Н.Литвинов и
убедил А.П.Крюкова послать свои
сочинения в столичную печать и
сам отправил Второву несколько
стихов и прозу с просьбою о содей*
ствии публикации в журналах.
И.А.Второв переслал стихи
А.П.Крюкова в журнал «Благона*
меренный». Так, в конце 1822 года
в московских и петербургских ли*
тературных журналах стали появ*
ляться стихи с подписью «К.
…Илецкая Защита». Стихи были
профессиональны, с иронической
ноткой, которая создала бы любо*
му поэту репутацию сатирика.
Именно эти факторы – дружба с
Н.Литвиновым, публикация стихов
в столицах – вызвали ссору меж*
ду Крюковым и илецкими приказ*
ными. Они всячески стали травить
одарённого юношу. Дело дошло до
того, что Крюкову стало невозмож*
но жить в Илецкой Защите.
Когда в июле 1823 года Н.Лит*
винова перевели в Самару, то Крю*
ков решил уехать с ним. Но ещё в
1824 году известный издатель

«Отечественных
записок»
П.П.Свиньин
встречался
с
А.П.Крюковым в Илецкой Защите,
о чём он упоминает в своих путе*
вых очерках, опубликованных в
«Отечественных записках». Воз*
можно, что А.П.Крюков в июле
1824 года сам оказался наездом в
Илецкой Защите у родителей. По*
том П.П.Свиньин уже встречался с
Крюковым в Оренбурге. Видимо, с
1824 по 1827 год Александр Павло*
вич служит в Оренбурге.
Наконец, в 1827 году А.П.Крю*
ков появляется в северной столи*
це. Бесспорно, молодому бедному
разночинцу из служилых слоёв
нелегко было войти в столичную
жизнь. Ясно, что двери не только
дворцов вельмож, но и более мел*
кой среды для него были закрыты.
Он тосковал о своей малой родине,
её степных просторах, залитых
солнечным теплом. Всю свою лю*
бовь к родным местам и отвраще*
ние к чиновничеству очень ярко и
образно выразил Крюков в стихе
«Воспоминание о родине» – о зая*
чьих травлях, о сплетнях и карах,
что составляют основу помещьичь*
его быта в глухой провинции, какой
было Оренбуржье. В этом стихе
отразилась биография поэта: он
написал сатирические стихи и дол*
жен был бежать от мщения.
В Петербурге П.П.Свиньин,
И.А.Второв устраивают А.П.Крю*
кова столоначальником в департа*
менте внешней торговли. В январе
1828 года Крюков представляет в
цензуру сборник стихов «Ответы в
стихах», но не находит издателя, а
собственных средств не имеет.
Свиньин способствует изданию ча*
сти стихов Крюкова в журнале
«Сын отечества», в дельвиговском
альманахе «Северные цветы» («Не*
чаянная встреча»), в альманахе
«Подснежник» (3 стихотворения)
В первом же номере пушкин*
ской «Литературной газеты» в со*
общении об издании альманаха
«Северные цветы» на 1830 год чи*
татель ставился в известность, что
«Киргизский набег» А.П.Крюкова
есть прелестное правдивое сочине*
ние о барытме – междуусобных
столкновениях в казахской степи.
В «Литературной газете» (31
января 1830 года), при публикации

отрывка из повести «Якуб*батыр»
– «Киргизцы», сказано, что рус*
ские передовые литераторы дру*
жески относятся к детям далёких
степей окраин России. Некто «К»
(сам Крюков) от имени редакции
изложил сюжет повести: 22*лет*
ний Яков, живущий «в полоне» у
ордынцев, принял их веру, язык, но
остался славянином. Автор сумел
изобразить нравы, обычаи, суеве*
рия и обряды, чтобы русский чита*
тель знал о киргизах, ибо в России
о них знают меньше, чем о народах
Африки.
Этот отрывок помещён по жела*
нию самого А.С.Пушкина, которо*
му он очень понравился своей яс*
ностью и жизнеправдивостью.
А.С.Пушкин помог появиться и
«Рассказу моей бабушки».
Писать о событиях, связанных
с именем Е.И.Пугачёва, да и о жиз*
ни полуколониальных степей было
в ту пору непросто. Это равнялось
гражданскому подвигу. Даже уча*
стие в «Литературной газете»
А.Дельвига и А.Пушкина было не*
безопасным. Позиция «Литератур*
ной газеты» – защита «поэзии дей*
ствительности», народности, наци*
ональной самобытности. Цель газе*
ты – связать искусство с современ*
ностью, существенно освещать
жизнь народов России, жизнь «ма*
ленького человека», т.е. простолю*
дина. Именно нужна была смелость
печататься в таких изданиях и вы*
ступать с такими темами.
А.П.Крюков был прекрасным
знатоком истории и современнос*
ти, реальной жизни населения
Оренбургского края, казахских
степей. Он интересовался событи*
ями 1773–74 годов. Да и пейзажи,
бытовые зарисовки в «Рассказе
моей бабушки» говорят только об
одном – что их автор хорошо знает
Оренбуржье.
Характерно и то, что А.С.Пуш*
кин не только проявил заботу о
публикации творчества провинци*
ала А.П.Крюкова, но и ценил эти
произведения, даже опирался на
них при создании «Капитанской
дочки». В 3*й главе «Капитанской
дочки» А.С.Пушкина отразились те
же факты в изображении Белогор*
ской крепости (Татищевой), что и
в описании Нижнеозёрской крепо*

сти в повести А.П.Крюкова «Рас*
сказ моей бабушки». Известный
советский пушкинист Н.О.Лернер
осенью 1933 года выступал с док*
ладом в Пушкинской комиссии
Академии наук, в котором обратил
внимание учёных на использова*
ние одних и тех же фактов в пове*
сти «Рассказ моей бабушки»
А.П.Крюкова и в «Капитанской
дочке» А.С.Пушкина, о чём и гово*
рится в комментариях к IV тому
«Полного собрания сочинений
А.С.Пушкина (изд. «Академия»,
1936 г., стр. 753).
В Берлине в 1957 году вышла
книга Петера Бранга «Пушкин»,
где детально сопоставляются эти
повести Крюкова и Пушкина. В
журнале «История СССР» (№ 4,
1979 г.) Р.В.Овчинников, большой
знаток эпохи Пугачёва, в статье «В
поисках автора «весьма примеча*
тельной статьи» справедливо заме*
тил, что публикация П.П.Свиньи*
ным в журнале «Отечественные
записки» в 1824 году анонимных
свидетельств очевидца осады Яиц*
кого городка пугачёвцами, поме*
ченной «15 мая 1774 г.», привлекло
внимание А.С.Пушкина. А не из
рук ли А.П.Крюкова получил сию
рукопись (теперь установлено, что
она писана А.П.Крыловым, отцом
баснописца) П.П.Свиньин? Всё го*
ворит за то, что Крюков тоже зна*
ком с этими записками, явившими*
ся как для Крюкова, так и для
А.С.Пушкина отправной точкой,
исходным материалом.
Ю.Г.Океман в своём труде «От
„Капитанской дочки” А.С.Пушки*
на к „Запискам охотника” И.С.Тур*
генева» (Саратов, 1959 г.) считает,
что А.С.Пушкин использовал в сво*
ей повести некоторые черты фабу*
лы «Рассказа моей бабушки».
Очень лестно, что не прошёл
мимо А.С.Пушкина простолюдин,
довольно даровитый уроженец на*
шего Урала Александр Павлович
Крюков, которому великий поэт
России подал свою руку. К сожа*
лению, всего 30 лет прожил
А.П.Крюков. Умер он от болезни,
вызванной плохими условиями
жизни, плохим питанием. О нём
тепло отозвались «Санктпетер*
бургские ведомости» 20 февраля
1833 года в некрологе, подчеркнув,

что он «известный литератор».
Умер он в Петербурге. Так же не*
кролог помещён в «Северной пче*
ле» (№ 41, 1833 г.).
Забытое имя А.П.Крюкова, из*
вестное лишь в кругу пушкинис*
тов, достойно воскрешения в памя*
ти благодарных потомков. Его
жизнь и творчество – подвиг той
эпохи, штрих из истории культу*
ры Большого Урала.

ÒÎÁÎËÜÑÊÈÉ
ÇÍÀÊÎÌÛÉ
Поистине, неограничен круг
знакомств великого русского поэта
А.С.Пушкина с передовыми людь*
ми его эпохи. Пушкин с одинако*
вым чувством уважения относил*
ся к представителям любого обще*
ственного класса, если личность
заслуживала его внимания.
О культуре Тобольска, первой
его вольной типографии, кратков*
ременном расцвете книгопечата*
ния в нашем крае Александр Сер*
геевич знал из уст Василия Дмит*
риевича Корнильева, внука осно*
вателя первой тобольской вольной
«друкарни», откуда «вылетели»
первенцы провинциальной, в част*
ности урало*сибирской, печати.
Личное знакомство тоболяка
В.Д.Корнильева с А.С.Пушкиным
состоялось в то время, когда поэт
только что окончил лицей. Имеют*
ся следующие свидетельства. Сам
В.Д.Корнильев в 1821 году расска*
зывал Н.Погодину, что 6 октября
1818 года Корнильев был на вече*
ре у Н.М.Карамзина, известного
автора первой полной истории рус*
ского государства. На вечере при*
сутствовали теоретик декабризма
Николай Иванович Тургенев, мо*
лодой Пушкин. Завязался разговор
о путях России, необходимости
свободы. Н.И.Тургенев, говоря о
свободе, сказал: «Мы на первой
станции к ней». А.С.Пушкин с юно*
шеским пылом подхватил: «Да, в
Чёрной Грязи».
Характерно, что Н.И.Тургенев,
рассуждая о необходимости свобо*
ды для крепостной России, доверял
В.Д.Корнильеву, как Карамзиным,
в салоне которых шёл этот острый
политический разговор. Тургенев с
большой смелостью и открыто из*
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лагал свои мысли в присутствии
В.Д.Корнильева.
Об этой встрече на вечере у Ка*
рамзиных, со слов В.Д.Корнильева,
Н.П.Погодин сообщал в письме к
П.А.Вяземскому («Старое и новое»,
кн. 4, 1901 г., стр. 32). Сам факт зна*
комства В.Д.Корнильева с выдаю*
щимися личностями русской куль*
туры – её «Нестором» Н.М.Карам*
зиным, Н.И.Тургеневым, А.С.Пуш*
киным – добавляет новые черты к
облику замечательного уральца.
В так называемом по имени
пушкиниста Л.Майкова «майков*
ском собрании» автографов
А.С.Пушкина (хранится в Пушкин*
ском доме) есть записка В.Д.Корни*
льева, написанная им в третьем
лице А.С.Пушкину на листке с во*
дяным знаком гончаровской бума*
ги, на которой имеется пушкин*
ский черновик 8–12 строф стиха «В
начале жизни школу помню я…».
Этот стих датируется учёными
1830 годом. Значит, записка
В.Д.Корнильева на пушкинском
черновике писана не раньше 1830
года. Вот её содержание: «Корни*
льев приезжал разделить горести
о потере лучшего из людей».
Чем же вызвано это соболезно*
вание? 20 августа 1830 года в Мос*
кве умер дядя великого поэта, не*
безызвестный, тоже поэт, Василий
Львович Пушкин. А.С.Пушкин с 14
по 31 августа 1830 года пребывал в
Москве и распоряжался похорона*
ми дяди. В.Л.Пушкин похоронен в
Донском монастыре. Записка Кор*
нильева подтверждает знакомство
её автора с умершим Василием
Львовичем. В день смерти
А.С.Пушкина корнильевская за*
писка зарегистрирована жандар*
мами под номером 22.
Тот же М.Н.Погодин в письме
П.А.Вяземскому в 1869 году над*
помнил, что в 1826 году слышал
рассказ В.Д.Корнильева о том, что
присутствовал у Вяземских в Мос*
кве на вечере, где А.С.Пушкин чи*
тал друзьям «Бориса Годунова».
М.Н.Погодин дружил с Корни*
льевым более 30 лет. 4 августа 1821
года он писал в Петербург самому
В.Д.Корнильеву: «Говорят, что ки*
шинёвец (А.С.Пушкин в это время
находился в ссылке в Кишинёве, –
А.К.) печатает новую поэму „Плен*
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ник”. Кстати, я слышал от верных
людей, что он ускользнул к гре*
кам». Эти строки утверждают, что
Корнильев горячо преклонялся пе*
ред талантом поэта, и между ними
сохранилась та тёплая дружба, что
возникла в кружке Карамзиных.
Корнильева беспокоит судьба
опального поэта. И ему сообщают,
что долетело о Пушкине до Моск*
вы.
Имя Корнильевых навсегда
вписано в книгу истории культуры
Урала и Западной Сибири. Семья
Корнильевых в Тобольске играла
роль центра культурных сил
необъятного края. Родоначальни*
ком этой купеческой семьи был
Яков Григорьевич Корнильев
(1679–1736 гг.). Исследователь ро*
дословной Корнильевых Т.С.Куд*
рявцева выявила документы, ут*
верждающие, что сын Якова Гри*
горьевича Михаил Корнильев в
1745 году избирался тобольским
городским обществом своим «пре*
зидентом», ездил в Москву, а его
сын Алексей завёл «собственным
своим коштом стекольную и хрус*
тальную фабрики». Сын Алексея –
Фёдор Корнильев – известен как
хлеботорговец.
По документу 1771 года, тоболя*
кам Василию Яковлевичу Корни*
льеву и Михаилу Пушкарёву раз*
решено заключить контракт с ко*
миссией генерал*провиантмейсте*
ра Сибирского корпуса на 4 года и
поставлять им «в тобольские мага*
зейны собственного их провианта в
их рогожных кулях и всем их кош*
том». В.Корнильев ежегодно по*
ставлял по 12500 четей ржаной
муки. Ему же разрешалось беспре*
пятственно покупать хлеб в дист*
риктах Тобольского воеводства.
Также разрешалось построить на
местах скупки свои «магазейны»,
нанимать вольных работников для
перевозки товара и постройки су*
дов (ЦГАДА. Ф. 1467, д. 151).
С 1792 года хозяином стеколь*
ной фабрики становится Василий
Яковлевич Корнильев, который
«своим коштом» имел ещё бумаж*
ную фабрику. Вот этот*то Василий
Яковлевич Корнильев, городской
Голова, и был пионером печатного
слова в Тобольске, владельцем
вольной типографии. Он радушно

встретил А.Н.Радищева, когда ве*
ликого русского революционера
везли в сибирскую ссылку в 1790
году. В 1787 году В.Я.Корнильев и
Фёдор Кремлев пожертвовали по 5
тысяч рублей на открытие учили*
ща, потом гимназии. Исследовате*
ли культуры Зауралья ещё в про*
шлом веке отмечали, что в семье
Корнильевых господствовал культ
книги, любили литературу.
Внучка В.Я.Корнильева, Мария
Дмитриевна Менделеева, мать ве*
ликого химика Д.И.Менделеева, на
закате своей жизни жаловалась
сыну в письме: «Зрение и память
изменили мне. С лучшими дузья*
ми, книгами, рассталась, кажется,
навсегда» (письмо от 4 августа 1839 г.).
Для неё, интеллигентки тех лет,
это было настоящей трагедией. Она
же письменно напутствовала сво*
его младшего сына: «Корнильев*
ское наследство основано на камне.
И предки наши никому не делали
зла, трудились, с благоразумием
распространяя промышленность в
Сибири».
Большая библиотека В.Я.Кор*
нильева перешла по наследству к
его сыну Дмитрию, а затем к внуч*
ке – Марии Дмитриевне Менделе*
евой. Её брат Василий Дмитриевич
Корнильев, уезжая в Москву
учиться в университете, а потом на
постоянное жительство, отдал
М.Д.Менделеевой и ту небольшую
стекольную фабрику в Аромзянке,
что осталась от деда и отца.
Издательская деятельность
отца и сына Корнильевых по раз*
мерам той эпохи была немалая. За
несколько лет, пока правительство
не закрыло типографию, ими изда*
но 24 номера первенца провинци*
альной печати – журнала «Иртыш,
превращающийся в Иппокрену»,
две книги «Журнала историческо*
го, выбранного из разных книг», 12
книг «Библиотеки учёной, эконо*
мической, нравоучительной, исто*
рической, увеселительной в пользу
и удовольствие великого звания
читателям», 10 различных книг по
медицине, ветеринарии, агроно*
мии, праву и истории.
Хотя и немало написано о
В.Я.Корнильеве, но едва ли до кон*
ца оценена деятельность этого за*
уральского Новикова.

Представителем тобольской се*
мьи просвещенцев был Василий
Дмитриевич Корнильев, вращав*
шийся уже в передовых сферах
русской культуры 20–30*х годов
XIX века. Этот человек импониро*
вал А.С.Пушкину, который в годы
юношеской зрелости впитывал в
себя всё передовое, прогрессивное
на своей родной земле. Для истории
Урала это знаменательная дружба.
Василий Дмитриевич Корниль*
ев (когда он жил в Москве, то свою
фамилию писал через «а» – Кар*
нильев) родился 23 октября 1793 г.
в Тобольске. После окончания То*
больской гимназии, имея намере*
ние учиться дальше, он оказался в
Петербурге, где окончил универси*
тет. По его «формулярному спис*
ку», разысканному советским
пушкинистом В.Л.Модзелевским в
архиве бывшего Департамента Ге*
ральдии, стало известно, что Васи*
лий Дмитриевич с 7 июля 1812 года
служил в Департаменте министер*
ства юстиции, а с 15 декабря 1817
года до 28 февраля 1819 года чис*
лился регистратором в общей Кан*
целярии министерства юстиции
под началом М.М.Сперанского, с 6
мая 1819 года по 1 мая 1820 года
служил секретарём астраханского
гражданского губернатора П.Я.Бу*
харина, с 1 сентября 1820 года –
опять в Департаменте министер*
ства юстиции.
Н.Барсуков в книге «Жизнь и
труды Н.Погодина» указывает, что
молодые люди за службу в Сибири
получали штаб*офицерский чин
коллежского асессора. На надгроб*
ной плите В.Д.Корнильева высече*
но, что он – коллежский асессор, а
этот чин давал право на герб и дво*
рянство. В.Д.Корнильев записан в
третьей части «Тульского родос*
ловца» (автор В.Чернопятов) как
дворянин, вместе с женой и пятью
дочерьми.
Когда М.М.Сперанского посла*
ли в почётную ссылку губернато*
ром Тобольской губернии, то за ним
вернулись в родной город В.Д.Кор*
нильев, будущий декабрист Г.С.Ба*
тенков. С 3 марта 1822 г. В.Д.Кор*
нильев считается на службе в То*
больске советником уголовной па*
латы именно в чине коллежского
асессора. Со 2 января 1823 г. по 29

декабря 1825 г. – младшим совет*
ником в Тобольском губернском
суде. 29 августа 1825 года выходит
в отставку.
Из письма Погодина П.А.Вязем*
скому видно, что Василий Дмитри*
евич осенью 1826 года поселяется
в Москве и женится на Надежде
Осиповне, устраивается главноуп*
равляющим дел и имений князя
Трубецкого, где служит почти 25
лет беспрерывно. Умер В.Д.Корни*
льев на 58 году жизни 17 февраля
1851 года. Многие газеты помести*
ли некрологи: «Московские ведо*
мости» (1851 г., № 24), «Москвитя*
нин» (1851 г., часть 2, № 5, стр. 11),
«Русские пропилеи» (т. 2, стр. 91).
Н.Погодин в «Москвитянине» (1851 г,
№ 5, март, ч. 2, кн. 1, стр. 11) писал:
«Многие не только в Москве, но и в
разных концах России помнят ис*
тинно русское хлебосольство
В.Д.Корнильева. Он не был литера*
тором, но был другом и приятелем
многих литераторов и учёных. На*
ука и словесность возбуждали в
нём искреннее к себе уважение. Во
всяком общественном деле, кото*
рое касалось пользы искусства,
науки, литературы, он был всегда
верным, всегда готовым участни*
ком, на которого заранее можно
было положиться. Всякий деятель*
ный журнал, всякая замечатель*
ная современная русская книга
имела в нём усердного чтеца и по*
купателя. Сам всегда скромный и
умеренный в суждениях, он ожив*
лялся их беседою и вкушал её как
умственную пищу…».
«…С сердцем чувствительным
соединял он редкое добродушие,
снисходительность, примерную
кротость и радушное гостеприим*
ство. Ближнему и дальнему в нуж*
де был он всегда готов служить де*
ятельной помощью и усердным со*
ветом – человек добрый, друг че*
ловечества, верный своему при*
званию», – писалось в «Москов*
ских ведомостях». Такова оценка
современников В.Д.Корнильеву,
тоболяку, знакомцу великого рус*
ского поэта.
Ещё в детстве в Тобольске заро*
дилась тёплая дружба В.Д.Корни*
льева и Г.С.Батенкова. «Из газет я
узнал о кончине В.Д.Корнильева.
Некролог его верен, и я сам то же

бы сказал о нём. Вот и он, свидетель
моего детства, неизменный друг в
счастье и несчастье, оставил нас,
наконец. Скорблю глубоко», – пи*
сал Г.С.Батенков 5 апреля 1851 года
своей знакомой А.П.Елагиной.
О том, что в Тобольск быстро
долетали стихи даже раннего
Пушкина, подтверждает такой
крупный деятель эпохи Алексан*
дра I, как М.М.Сперанский. 16 ок*
тября 1820 года М.М.Сперанский из
Тобольска отвечал своей дочери
Елизавете Михайловне, позднее
Фроловой*Багреевой: «„Руслана”
я знаю по некоторым отрывкам. Он
(А.С.Пушкин, – А.К.) действитель*
но имеет замашку и крылья гения.
Не отчаивайся: вкус придёт. Он
есть дело опыта и упражнения. Са*
мая несправедливость полёта оз*
начает тут силу и предприимчи*
вость. Я также, как ты, заметил сей
метеор (т.е. А.С.Пушкина, – А.К.).
Он не без предвещения для нашей
словесности». («Русский архив»,
1868 г., кн. 11, стр. 1790).
Прочитав пушкинскую поэму
«Руслан и Людмила», Е.М.Сперан*
ская спешит о ней сообщить отцу в
Тобольск, где Михаил Михайлович
Сперанский в эти годы находился
в почётной ссылке на посту тоболь*
ского губернатора. Видимо,
Е.М.Сперанская сетовала на невер*
ный критический разбор поэмы
Воейковым. Она не была согласна
с Воейковым, а давала более пра*
вильную оценку творчества
А.С.Пушкина. Оказалось, что
М.М.Сперанский, находясь от сто*
лицы в далёком Тобольске, уже
читал в рукописных и печатных
отрывках пушкинскую поэму.
Мнение столь умного человека, как
М.М.Сперанский, ценно.
Известный друг семьи А.И.Гер*
цена Мария Каспаровна Рейхель,
родившаяся в Тобольске 3 апреля
1823 г., дочь тобольского окружно*
го начальника Каспара Ивановича
Эрн, как*то в одном из писем
М.Е.Корш, вспоминая детские годы
в Тобольске, обмолвилась: «Тогда
начал выходить „Евгений Онегин”,
его читали с увлечением, и мне,
ребёнку, часто приходилось слы*
шать из него целые цитаты». (Ру*
коп. отдел б*ки им. Ленина. Фонд
М.К.Рейхель).
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В тобольской семье Эрн в 20*е
годы увлечение Пушкиным было
огромно. Неслучайно один из бра*
тьев Эрн стал учителем в Красно*
ярской гимназии, второй – Гаврил
Каспарович – заметным чиновни*
ком при губернаторе в Вятке, а тре*
тий окончил Казанский универси*
тет и известен своей непримиримо*
стью с монархическими порядками
в стране. Это краткое свидетель*
ство М.К.Рейхель ценно и утверж*
дает, что в передовых по взглядам
чиновничьих семьях в Тобольске
поэзия Пушкина обоготворялась,
оценивалась очень высоко, и тобо*
ляки хорошо знали величайшие
творения гениального поэта, знако*
мились с ними вскоре после выхо*
да из печати или публикации в аль*
манахах, а нередко – и по рукопис*
ным копиям ещё до выхода из пе*
чати.
Интересные данные о В.Д.Кор*
нильеве есть в книге «Памяти
Д.И.Менделеева. Семейная хрони*
ка в письмах» (СПб., 1908 г.), где
опубликовано 5 писем самого Васи*
лия Дмитриевича, много упомина*
ний о нём из других писем семьи
Менделеевых.
На всю жизнь В.Д.Корнильев
хранил в своём сердце сыновью
любовь к Сибири. Его жена, На*
дежда Осиповна, 2 марта 1838 года
писала Е.И.Менделеевой: «Ты зна*
ешь, как дяденька твой любит Си*
бирь, и ему все подробности (изве*
стий из Сибири, – А.К.) приятны».
3 мая 1839 года сам В.Д.Корнильев
пишет Капустиным: «Благодарю
Вас много, много за присланную
книгу Петра Андреевича Словцо*
ва… Если Вы, любезный Яков Се*
менович, знакомы с Петром Андре*
евичем, то засвидетельствуйте ему
искреннее мое почтение. Я впредь
уверен, что книги его доставят мне
самое приятное чтение».
О службе В.Д.Корнильева в ми*
нистерстве юстиции и Тобольске
имеются данные в «Месяцеслове»
за 1823 и последующие годы.
В дневнике*журнале племян*
ницы Корнильева Е.И.Капустиной
(сестры Д.И.Менделеева) сказано о
хорошем знакомстве В.Д.Корниль*
ева с отцом великого поэта Серге*
ем Львовичем Пушкиным. Е.И.Ка*
пустина пишет 2 марта 1870 года:
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«Читала о Пушкине М.И.Семев*
ского. Тут было несколько подроб*
ностей о Сергее Львовиче Пушки*
не. Я знала в Москве этого старика.
В самый год смерти поэта Пушки*
на в 1837 г. я была с отцом в Моск*
ве, где отцу (И.П.Менделееву, –
А.К.) делали глазную операцию.
Мы жили у дяди Василия Дмитри*
евича Корнильева, брата моей ма*
тери. Он жил на Покровке в доме
кн. Трубецкого. Дядя жил хорошо,
в прекрасной обстановке, у него
было большое знакомство, и я
встречала там некоторых литера*
торов, начиная со старца Дмитри*
ева, Погодина, Фед. Ив. Глинку,
Баратынского, Бороздина.
У дяди были назначены по втор*
никам обеды, довольно парадные,
и иногда собиралось довольно мно*
го в эти дни.
Тут я увидела отца Пушкина,
как часто видела и брата поэта
Козлова. Первое время, когда
Пушкин был ещё жив и когда меня
познакомили с Сергеем Львовичем,
я раз его спросила, не ждёт ли он
сына из Петербурга. – „Не думаю,
чтобы он скоро приехал”, – было
ответом.
А вскоре получилась и ужасная
весть о его кончине. Понятно, что
тогда, вероятно, великий был занят
этой грустной историей, у нас же в
доме она отразилась на всём, ка*
жется, ни о чём более не говорили,
как об этом.
Дядя, понятно, навещал стари*
ка (С.Л.Пушкина, – А.К.) и приво*
зил от него подлинные письма к
нему Жуковского, Вяземского, и
всё это читалось у нас вслух. В один
из вторников Фёд. Ник. Глинка
привёз свои стихи на смерть поэта,
где часто упоминалось: „…а рок его
подстерегал”. После обеда жена
Фёд. Ник. Глинки Авдотья Павлов*
на читала их вслух, читала гром*
ко, с возгласами, читала, как, мне
кажется, не нравилось и тогда, а
теперь, верно, уж никто так не чи*
тает. Она читала в гостиной, а че*
рез одну комнату, через столовую,
была библиотека, там уединяется
Фёдор Николаевич, мне случалось
проходить мимо, а он сидел и ду*
мал, по привычке, после обеда. Чи*
тал у дяди стихи и Бороздин. Я
живо помню высокую видную фи*

гуру Бороздина, он был матросом,
богатый помещик, добрый и внима*
тельный.
Лето мы жили в Сокольниках, и
опять по вторникам старик Сергей
Львович ездил к нам, и иногда на
мою долю приходилось занимать
его. Раз он приехал, когда тетка
была ещё не одета к обеду, а дядя
не приехал из конторы, я просила
его погулять в саду и должна была
разговаривать с ним, но как он был
глух, то и надо было говорить гром*
ко, что было утомительно.
Потом к осени уже он приехал
проститься, отправляясь в дерев*
ню, чтобы повидать жену и детей
Александра Сергеевича. В этот раз
я помню грустный случай. За день
или два дядя привёз из Москвы
большой бюст А.С.Пушкина и по*
ставил его в гостиной на тумбочку.
Сергей Львович сначала не обра*
тил на него внимания и сел… и
вдруг увидел бюст, подошел к
нему, обнял и зарыдал. Мы все про*
слезились. Это не была аффекта*
ция. Это было искреннее чувство
его (отца, – А.К.), и потому в памя*
ти моей сохранилось о старике
только сожаление из*за его поте*
ри такого сына» (стр. 155–157).
В числе знакомых Корнильева
в записях Е.И.Капустиной приве*
дены ещё имена Н.Ф. и К.К. Павло*
вых (кстати, Н.Ф.Павлов в 1853 г.
жил в ссылке в Перми, а его сын
позднее женился на внучке
А.С.Пушкина – Марии Александ*
ровне), П.А.Вяземского, издателя
альманаха «Молодик» (1843 г.) Бец*
кого, профессора археологии
И.М.Снегирёва,
художника
П.А.Федотова, скульптора Н.А.Ра*
мазанова и других.
Имя самого В.Д.Корнильева
упоминается в дневнике И.М.Сне*
гирёва за 1840 год, записках
Е.И.Поповой (родственницы семьи
Аксаковых), известного барона
М.А.Корфа, соученика поэта по
лицею, профессора С.П.Шевырева.
Все они отмечали близкое знаком*
ство с Корнильевым.
Е.И.Попова оставила записи о
болезни В.Д.Корнильева и его
смерти 17 февраля 1851 года в Мос*
кве от «водяной груди» (см. «Днев*
ник Е.И.Поповой» под ред. П.Е.Ще*
голева). М.А.Корф называет Кор*

нильева «истинным тридцатилет*
ним другом… честным, добросове*
стным, правдивым», чего нельзя
сказать о самом Корфе. Ценно сви*
детельство о Корнильеве в «Моих
воспоминаниях» А.Дельвига. Био*
граф Погодина Н.Барсуков в книге
«Жизнь и труды Погодина» на стр.
136 упоминает, что П.А.Вяземский
в октябре 1850 года обедал у
В.Д.Корнильева.
Близким человеком Корнильев
был и лучшему другу Пушкина –
поэту Антону Антоновичу Дельви*
гу. Об этом говорит письмо
А.А.Дельвига В.Д.Корнильеву от 13
июля 1828 г. из родового имения
под г. Чернь Тульской губернии,
где Дельвиги в это время пребыва*
ли по случаю похорон отца
А.А.Дельвига. «Почтеннейший и
любезный Василий Дмитриевич!
Давно уже думали мы вас увидеть,
но царская служба меня удержи*
вала. Наконец, несчастье заставля*
ет меня еще несколько промедлить.
Я лишился отца редкого, которого
никогда не перестану оплакивать.
Зная, что кроме Баратынского и
вас никто более не примет во мне
участия в столице вашей, я решил*
ся поверить вашей душе и моё горе
и мою нужду. Сделайте милость,
похлопочите обо мне у Полевого. Не
может ли он мне дать на один толь*
ко месяц, т.е. до моего приезда в
Москву, 1000 рублей, без коих я
должен буду остаться в деревне,
как рак на мели. Если же он совер*
шенно откажется, то не найдёте ли
вы другого средства помочь ваше*
му Дельвигу? Жена моя приказа*
ла кланяться вам обоим от неё…».
Весь круг знакомых тоболяка
В.Д.Корнильева связан с людьми
пушкинского окружения. Самого
же поэта Корнильев просто бого*
творил.

ÇÍÀË ÎÍ ÏÓØÊÈÍÀ
È ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ
11 апреля 1841 года М.Ю.Лер*
монтову было вручено предписа*
ние в 48 часов покинуть Северную
Пальмиру, отправиться на Кавказ
в свой Тенгинский пехотный полк.
Даже знатная бабушка его Е.А.Ар*
сеньева не могла добиться отмены
этого приказа.

9 мая 1841 года М.Ю.Лермонтов
и его родственник Монго – Алек*
сей Аркадьевич Столыпин прибы*
ли в г. Ставрополь, о чём в «Рапор*
те командующему дивизии» 16 ок*
тября 1841 года за № 5652 (хранит*
ся в ЦГАЛИ) сказано: «Поручик
Лермонтов прибыл в Ставрополь…
и, по воле командующего войсками,
был прикомандирован к отряду,
действующему на левом фланге
Кавказа для участия в экспеди*
ции». Отряд стоял в Темир*Хан*
Шуру.
М.Ю.Лермонтов в этот день, 9
мая, писал Е.А.Арсеньевой: «Ми*
лая бабушка, я сейчас приехал
только в Ставрополь и пишу
Вам…» (т. 6, стр. 459, 1957 г. изд.).
10 мая М.Ю.Лермонтов в Канце*
лярии начальника Кавказской об*
ласти генерал*адьютанта П.Х.Граб*
бе получил подорожную за № 709
«от города Ставрополя до крепос*
ти Темир*Хан*Шуры Тенгинского
пехотного полка господину пору*
чику Лермонтову», в которой пред*
писывалось «давать по две лоша*
ди с проводником за указанные
прогоны без задержания». Доку*
мент был подписан самим
П.Х.Граббе.
Лермонтов же не воспользовал*
ся этой последней подорожной. В
Георгиевске ему встретился ре*
монтер Борисоглебского уланского
полка П.Магденко, в коляске кото*
рого Лермонтов и Столыпин доеха*
ли до Пятигорска, где начинался
летний сезон для отдыхающих. 13
мая они были уже в Пятигорске,
получив на это разрешение на*
чальства. О настроении поэта хоро*
шо сказано им в письме к С.Н.Ка*
рамзиной: «Пожелайте мне счас*
тья и легкого ранения. Это самое
лучшее, что только можно мне по*
желать…» (Л. Э., стр. 653).
В описаниях последних месяцев
жизни великого поэта исследова*
тели обходят имя штабс*капитана
Перминова, рукою которого на пос*
ледней лермонтовской подорожной
под № 709 вписано: «В Ставрополь*
ском ордоманс*гаузе явлена и в
книгу под № 1027 записана мая
месяца 10 дня 1841 года. Плац*адъ*
ютант, штабс*капитан Перминов»
(хранится в ИРЛИ, оп. 3, д. № 16,
лист 81, воспроизведена в «Лите*

ратурном наследии», т. 43–44, стр.
77–78).
Ни в академическом шеститом*
ном собрании сочинений М.Ю.Лер*
монтова, ни в новой «Лермонтов*
ской энциклопедии» об этом плац*
адьютанте нет ни слова. Кто же он,
штабс*капитан Перминов? К сожа*
лению, до сих пор нам не удалось
выяснить послужной список его ни
в Центральном военно*историче*
ском архиве, ни в Госархиве Став*
ропольского края.
Но есть один экспонат в музее
А.С.Пушкина – портрет Алексан*
дра Сергеевича Пушкина на куске
кости, который позволил приотк*
рыть некоторые страницы жизни
уральца Перминова. В 1951 году в
редакцию новороссийской газеты
был передан этот необычный пор*
трет. На миниатюрной кости выре*
зан облик великого русского поэта.
Под ним видна дата «1829». Девят*
ка полустёртая. Эту миниатюру
редакции передал А.Тетерин, ра*
ботник винодельческого совхоза
«Абрау*Дюрсо». Тетерин расска*
зал, что портрет вырезан руками
его прадеда Василия Дулепова.
Семейные предания Дулеповых
гласят, что Василий Дулепов в
пушкинскую эпоху служил на
Кавказе денщиком штабс*капита*
на Перминова, где ему выпало сча*
стье увидеть А.С.Пушкина в мае
1829 года. 29 офицеров*«кавказцев»,
в том числе Перминов, пригласили
А.С.Пушкина на вечер с костром в
Ортагальских садах под Тифлисом.
Как денщику, В.Дулепову при*
шлось присутствовать, хотя и у во*
рот сада, но он набрался храброс*
ти тайно подкрасться к пирующим
и с натуры нарисовать черты лица
А.С.Пушкина на куске кости, бро*
шенной тогда же кем*то из гостей.
Василий Дулепов был крепост*
ным управляющего демидовского
завода «Ножовка» Оханского уез*
да Пермской губернии Мартемья*
на Перминова. В.Дулепов среди
земляков с детства считался кос*
торезом… После 1825 года поручи*
ка Григория Перминова, а вместе с
ним и его денщика В.Дулепова пе*
ревели служить на Кавказ.
Последние 15–20 лет (это 1930–
1951 годы) портрет поэта на кости
работы В.Дулепова хранился у 69*
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летней внучки Василия Дулепова
– Анастасии Павловны Тетериной,
сын которой и принёс эту драго*
ценность вместе с серебряным
пушкинским рублём в редакцию
газеты города Новороссийска.
А.П.Тетерина утверждала, что
хранить эти реликвии завещал ей
отец, каменщик по профессии, Па*
вел Васильевич Дулепов как са*
мую драгоценную вещь в память о
деде, талантливом мастере – кос*
торезе. Сама Тетерина с детства
наизусть знала многие стихи
А.С.Пушкина и всю жизнь была по*
клонницей его таланта, хотя была
малограмотная. После Великой
Отечественной войны семья Тете*
риных переехала с родного Урала
под Новороссийск, где воевал П.Те*
терин. Он и выбрал место житель*
ства.
Выходец из среды уральских
мастеровых, крепостных господ
Демидовых, Мартемьян Перминов
добился вольной и, имея образова*
ние (Демидовы учили своих крепо*
стных для службы на заводах), за*
нимал кое*какие командные посты.
Получил вольную, стал управляю*
щим завода «Ножовка». После при*
обретения нескольких семей кре*
постных М.Перминов добился прав
служилого дворянина и сумел ус*
троить в военное училище своего
сына Григория, жизненный путь
которого – путь русского офицера
тех времён.
Этому штабс*капитану Григо*
рию Перминову, уральцу родом,
выпало счастье видеть великих
поэтов России: в мае 1829 года
А.С.Пушкина и в мае 1841 года
М.Ю.Лермонтова. Эти встречи для
Г.М.Перминова, хочется верить,
были светлыми минутами в его не*
лёгкой офицерской судьбе «кав*
казца», которая хорошо изображе*
на М.Ю.Лермонтовым в образе ка*
питана Максимовича. Так перекре*
щивались судьбы великих и рядо*
вых сынов нашей Родины.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÓØÊÈÍ
È ÊÈÐØÀ ÄÀÍÈËÎÂ
Эти два имени в истории куль*
туры России, да и всей планеты
нашей, до сих пор сияют как самые
яркие звёзды. Пионер русского
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фольклора Кирша Да*
нилов для нас интере*
сен уже тем, что его за*
мечательный
труд
«Древнерусские сти*
хотворения Кирши Да*
нилова» родился не где*
нибудь, а у нас на Ура*
ле, поскольку и сам ав*
тор был крепостным
господ Демидовых, со*
держался за их счёт и
жил в Нижнем Тагиле.
Публикуя собранные
им золотые богатства
народного фольклора,
Кирша Данилов лишь
выполнял волю этих
господ Демидовых. Не
будь их, не было бы и
данной публикации.
Жил Кирша лет на сто
раньше А.С.Пушкина.
Собранные Киршей
творения народа очень
любил великий поэт, и
следы этой любви про*
слеживаются в его
творчестве. Сам превос*
ходный знаток русского
Из рукописи Кирши Данилова.
фольклора, Александр
Сергеевич Пушкин не пропускал нью в культурном развитии края,
ни одной рукописи и книги русских так и произведения Кирши Дани*
сказок, древних стихов, былин и лова в своё время явились гранью
преданий. В них он видел не толь* прорыва фольклора в ряды рус*
ко самую суть развития русского ской литературы. Не просто запись
языка, русской речи, но и весь фольклорных сказаний о Муром*
объём нарастающей мощи русской це, Буслаеве, Алёше Поповиче,
культуры, вершиной которой, по Добрыне Никитиче и прочих, а яв*
сути, стал он сам.
ление совершенно литературное. И
Благодаря архивным поискам всё 71 сказание от Соловья Буди*
Игоря Шакинко, к сожалению, мировича до Стеньки Разина есть
рано умершего, сегодня докумен* такие же литературные явления в
тально доказано, что Кирша Дани* культуре России, как и творения
лов никто иной как житель Урала, А.С.Пушкина, П.П.Бажова – ис*
крепостной господ Демидовых Ки* тинных великанов и вех столбовой
рилл Данилов из Нижнего Тагила. дороги русской литературы. Есте*
Для нас это вдвойне ценно и пре* ственно, мог ли пройти мимо Кир*
стижно, ибо показывает, что Урал ши Данилова А.С.Пушкин? Конеч*
не только промышленный узел, но но, нет! Об этом свидетельствует и
и особый край высокой цивилиза* сам сборник Кирши Данилова из*
ции.
дания 1813 года, нашедший достой*
Осмелюсь провести такое срав* ное место в личной библиотеке
нение: как в нашу эпоху П.П.Ба* А.С.Пушкина.
жов, сын сысертского рабочего*
О том, что Пушкин доскональ*
металлурга, удивил и обогатил но знал содержание и даже всю
культуру не только Урала и Рос* гамму стихотворений Кирши Да*
сии, но и всей планеты чудесными нилова, может свидетельствовать
уральскими сказами, появление хотя бы тот факт, что в ответах сво*
которых было как бы новой ступе* им критикам великий поэт, защи*

щая слова «хлоп», «молвь», «топ»
в его «Евгении Онегине», сослался,
как на величайший авторитет, на
«Древние русские стихотворения
Кирши Данилова». Пушкин отве*
чал своим критикам: «…слова сии
коренные русские… „Хлоп” упот*
ребляется в просторечии вместо
„хлопанье”, как „шип” вместо „ши*
пения”: „Он шип пустил по*змеи*
ному…” („Древние русские стихот*
ворения”). Не должно мешать сво*
боде нашего богатого и прекрасно*
го языка» (см. т. 6 ПСС А.С.Пушки*
на, изд. «Академия», М., 1937 г., стр.
193–194).
Ещё для юноши А.С.Пушкина
«Древние русские стихотворения
Кирши Данилова» были основным
и постоянным источником позна*
ния народной поэзии, изучения её
стиля и образов, сюжетности и са*
мого слова. О том, что Пушкин ис*
пользовал образы героев сборника
Кирши, можно говорить, на приме*
ре таких его произведений, как
«Руслан и Людмила», «Песни за*
падных славян», «Царь Никита и
сорок его дочерей», сказках. Явно,
что в пушкинских набросках к по*
эме «Мстислав» использованы мо*
тивы киршинской былины «Илья
ездил с Добрынею». А.С.Пушкин
пытался по*своему подать карти*
ну «боя Ильи Муромца с сыном».
Первые издания стихотворений
Кирши Данилова в 1804 году были
известны лицеистам, о чём свиде*
тельствует запись в дневнике
В.К.Кюхельбекера от 4 февраля
1832 года, что в 1815 году он пере*
вёл на немецкий язык «Сорок ка*
лик со каликою» именно из сборни*
ка Кирши Данилова. В том же
дневнике есть свидетельство, что
книга Кирши была у него в Сибири
и он её переписывал, перечитывал
неоднократно. Так что А.С.Пушкин
знал стихи Кирши Данилова уже с
лицейских лет, поскольку Кюхля –
его самый близкий друг, а друг от
друга они ничего не таили. Если
Кюхле были дороги стихи Кирши,
то он, бесспорно, сказал об этом
Саше Пушкину.
Науке известно, что рукопись
сборника стихотворений Кирши
Данилова куплена осенью 1816
года Н.П.Румянцевым и сразу же
подготовлена К.Ф.Калайдовичем к

печати. Правда, не ясно, у кого же
она куплена и где находилась с
1804 г. по 1816 г.? Или у Калайдо*
вича (поскольку Румянцев вручил
ему «подарок» в тысячу рублей)
или у Якубовича в Калуге. Именно
Андрей Фёдорович Якубович как
редактор в 1804 году издал впер*
вые «Древние русские стихотворе*
ния Кирши Данилова», купив ру*
копись у директора почтового ве*
домства в Москве Ф.П.Ключарова.
Вторичное издание книги, кото*
рое хранилось в библиотеке
А.С.Пушкина, имело заголовок «Древ*
ние российские стихотворения, со*
бранные Киршей Даниловым», где
помещён 61 стих, вместо 26, имев*
шихся в первом издании. Этим имя
Кирши Данилова было прочно уза*
конено как имя автора данного ше*
девра. Всем стало ясно, что сборник
Кирши Данилова – подлинное со*
бытие в русской литературе и
культуре в целом. А.И.Герцен по*
зднее отмечал: «Народная поэзия
вырастает из песен Кирши Дани*
лова в Пушкине» (т. 5, стр. 24). А
Белинский постоянно упоминал
слова Кирши – «Кто не принадле*
жит своему Отечеству, тот не при*
надлежит и человечеству».
Об уральском происхождении
сборника Кирши Данилова выска*
зывались Вс. Миллер (1897 г.),
П.С.Богословский (1928 г.), утверж*
дая, что владельцем Кирши был
П.А.Демидов. Е.И.Дергачева*Скоп,
А.А.Горелов в наше время дальше
разработали «уральскую версию»
о стихах Кирши Данилова, не от*
рицая, что он знал и сибирский
фольклор. Их догадку докумен*
тально подтвердил Игорь Шакин*
ко, поскольку выявил в архиве
письмо П.А.Демидова о посылке
Кирши в Сибирь для записи фоль*
клора.
Ещё в 1900 году в науке утвер*
дилось, что за сохранение этих
древних стихотворений «…мы обя*
заны покойному действительному
статскому советнику Прокопию
Акинфовичу Демидову, для коего
они… были списаны» (сб. К.Данило*
ва издания 1901 г., стр. 203). Эти
записи Кирша осуществлял в
XVIII веке. Но среди немало изве*
стных записей фольклора России
в XVIII–XIX веках сборник Кир*

ши Данилова отличается «необыч*
ной оригинальностью и смелостью
замысла», бережным отношением
к слову, к точности текста песен и
былин. Он писал, «опираясь на из*
вестные ему обширные и истори*
чески полноправные повествова*
ния».
А.А.Горелов тоже пришёл к
твёрдому убеждению, что это «пе*
сенные произведения, созданные
певцом Киршей Даниловым».
Профессор Пермского универ*
ситета П.С.Богословский свои
изыскания оформил в труде «Пес*
ня об усах» из сб. Кирши Данилова
и «Камская вольница» (Пермь,
1928 год), считая, что герой её
Гришка Мартышка есть реальное
лицо с Выйского завода, живший в
XVII веке.
В песне «Высота ли, высота под*
небесная» (былина о Суровце*суз*
дальце) в тексте Кирши Данилова
описан истинный факт из жизни
Покровского монастыря в Турин*
ске в XVII веке, где монахи и мо*
нахини жили совместно, и их мона*
стырь славился беспорядками и
несоблюдением нравов, положен*
ных для жителей монастырей. И
для наведения страха среди этой
братии по приказу игумена был
казнён Макарий, хотя и после каз*
ни положение с моралью монахов
не изменилось.
В 1963 году в журнале «Русская
литература» (№ 3, стр. 164) А.А.Го*
релов опубликовал свою работу «О
тагильцах Кирше Данилове и Ива*
не Сутырине», где убедительно до*
казал об их жизни на Урале.
24 былины, 21 историческая
песня составляют основу киршин*
ского сборника. Они характерны
стилистическим единством. С име*
нем Кирши Данилова в русскую
литературу вошёл «образ мужиц*
кого поэта». Тот же А.П.Евгениев
пишет: «Знаменитое сопоставле*
ние Пушкина, автора «Руслана и
Людмилы», с Киршей, представ*
ленным мужиком, ввалившимся в
дворянскую гостиную в армяке и
лаптях, с зычным голосом, – сопо*
ставление, сделанное А.Г.Глаголе*
вым, в этом отношении достаточно
показательно.
Уже А.А.Горелов в документах
XVIII века, относящихся к истории
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Нижнетагильского завода, обнару*
жил рядом стоявшие имена Ки*
рилла Даниловича и Ивана Суты*
рина. Кстати, эти имена автором
сборника упомянуты рядышком в
песне «Да не жаль доброго молод*
ца». Совпадение это неслучайно.
Автор стихотворений в этой песне
именует себя Кириллом Данилови*
чем. Ясно одно, что это был яркий
представитель рабочей демокра*
тической среды, один из замеча*
тельных детей народной культуры
Урала XVIII века. Это народный
поэт и собиратель народного твор*
чества – фольклора».
Так как же такой автор мог не
привлечь внимания гениального
А.С.Пушкина? Поэт очень ценил
его. Нам же оба имени – Кирши Да*
нилова и Александра Пушкина –
ценны особенно. Как единство и
взаимовлияние нашей большой и
малой Родины. И – ещё одна ниточ*
ка от Пушкина к Уралу, от Урала
к Пушкину.

ÑÒÎËÅÒÈÅ
À.Ñ.ÏÓØÊÈÍÀ ÍÀ ÓÐÀËÅ
26 мая (по ст. ст.) 1899 года ис*
полнилось 100 лет со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина.
Широкая волна пушкинских вече*
ров, хотя и в сугубо официальном
стиле, охватила горнозаводской
Урал. Едва ли было такое населён*
ное местечко, где в эти дни люди не
услышали бы вновь имя поэта, не
отметили бы его юбилей. Пермь тех
лет была губернским городом с до*
вольно широким слоем интелли*
генции. Земство Перми выглядело
несколько демократичней, чем в
других губерниях России. Всё это
наложило определённый отпеча*
ток на культурную жизнь города.
В одном из январских номеров
«Пермских губернских ведомос*
тей» 1899 года была опубликована
заметка «К чествованию А.С.Пуш*
кина». Пермская городская дума
под давлением общественного мне*
ния, интеллигенции 10 марта 1899
года образовала юбилейную комис*
сию с тремя подкомиссиями (сек*
циями), которые разработали об*
ширную трёхдневную программу
празднеств.
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По этой программе, 25 мая в го*
родском театре прошли дневное и
вечернее чтения пушкинских про*
изведений для учащихся народ*
ных училищ и средних учебных
заведений. Чтение сопровожда*
лось показом картин. 26 мая у Ка*
федрального собора (при Совет*
ской власти – Пермская художе*
ственная галерея) провели торже*
ственную панихиду, а вечером –
торжественное собрание в театре.
27 мая – гулянье для учащихся,
народный спектакль вечером для
взрослых.
Из произведений Пушкина в
программу чтений вошли стихи
«Деревня», «Памятник» и др. Ха*
рактерно, что в программу смело
было включено стихотворение
М.Ю.Лермонтова «На смерть по*
эта». Для подарков учащимся за*
купали книги А.С.Пушкина, плат*
ки с изображением поэта.
Инициативная группа интелли*
генции, возглавляемая замеча*
тельным деятелем медицины, вра*
чом Павлом Николаевичем Сереб*
ренниковым, в марте 1899 г. подпи*
сала «Устав Пушкинского обще*
ства для содействия народному об*
разованию в Пермской губернии».
Это горячо поддержал смотритель
народных училищ А.А.Раменский.
6 апреля 1899 г. участники дра*
матического кружка учредили
«Пушкинский фонд» на постройку
Народного дворца им. А.С.Пушки*
на. Идею о Народном дворце подал
тот же П.Н.Серебренников. Местом
его постройки избрали Мотовили*
ху. По мысли Серебренникова, На*
родный дворец должен был иметь
зрительный зал и сцену, бесплат*
ную библиотеку*читальню, чай*
ную и помещение для воскресной
школы. Такими были благие наме*
рения передовых представителей
– «интеллигенции, лиц города Пер*
ми».
13 апреля 1899 г. в «Пермских
губернских ведомостях» появилось
«разъяснение» учебного комитета
при Синоде: «Празднование 26 мая
не должно быть основанием для
задержания воспитанников, кото*
рые уже окончили учебные заня*
тия. Где оказалось бы возможным
устроить какие*либо собрания с
произнесением речей и чтением

произведений поэта, для них ни в
коем случае не должен быть из*
бран вечер 26 мая, на который при*
ходится канун «Вознесения Гос*
подня»…».
Пушкинские дни в Перми про*
шли торжественно. Программа
проведения различных празднеств
25–27 мая 1899 г. почти полностью
была выполнена. «Пермские губер*
нские ведомости» 26 мая посвяти*
ли Пушкину 2*ю и 3*ю полосы. По*
явился пушкинский материал и в
следующих номерах этой газеты.
Но главную идею – создание На*
родного дворца – пермякам долго
не удавалось осуществить. Власти
боялись прозрения народа, а Дво*
рец ставил во главу угла своей де*
ятельности именно такую цель.
В старом Тобольске пушкин*
ский юбилей отпраздновали толь*
ко в сентябре 1899 года. Газета «Си*
бирский листок» справедливо и
горько сетовала, что сделано пока
очень мало для популяризации
творческого наследия поэта. На
высоте оказался театр. 8 сентября
1899 г. состоялось торжественное
открытие нового здания Тоболь*
ского театра – Народной аудитории.
И первым шагом Народной аудито*
рии, здание которой было «выстро*
ено миром, на мирские средства,
как говорят в деревне» («Сибир*
ский листок», 1899 г., № 72), был
пушкинский вечер. Организаторы
его подготовили сценическую по*
становку двух отрывков из траге*
дии «Борис Годунов». Выбраны
были сцены «В корчме» и «У фон*
тана».
Пушинский вечер состоялся в
Тобольске 26 сентября 1899 г. Про*
грамма его далеко не похожа на
официальные рекомендации. Ус*
пех вечера памяти поэта был ог*
ромный. Та же тобольская газета
«Сибирский листок» в № 77 отме*
чала: «Весь вечер сошел удачно, с
большим одушевлением и доста*
вил публике большое удоволь*
ствие. Аудитория была битком на*
бита…».
В сёлах Камышловского уезда в
волостных зданиях отслужили па*
нихиду по Пушкину, учащимся
земских школ раздали красивые
тоненькие книжки с избранными
стихами поэта.

В селе Белоносово этого уезда
ссыльный учитель Николай Алек*
сандрович Державин организовал
большой музыкальный вечер па*
мяти поэта. Такого зауральское
село ранее не видывало. А около
школы ученики и Державин зало*
жили парк, который исчез уже в
50*х годах XX века. На наш вопрос
известный уральский краевед
В.П.Бирюков 18 декабря 1970 г. от*
вечал: «В годину столетия Пушки*
на, когда я учился в Камышлов*
ском духовном училище, там было
литературное утро, посвященное
Пушкину, а в Шадринском земстве
был создан педагогический музей
имени Пушкина… А это ведь гово*
рит о многом…».
В далёкой Чердыни сосланный
туда белоярский мировой судья
Д.А.Удинцев в 1899 г. в честь 100*
летия со дня рождения А.С.Пуш*
кина открыл краеведческий музей
имени поэта. Музей этот существу*
ет и сейчас.
П.П.Бажов в своей замечатель*
ной статье «Через всю жизнь»
вспомнил: «Первым пушкинским
стихотворением для меня было
„Утро”. Потом выяснилось, что и до
этого я со своими сверстниками
распевал пушкинские стихи, но не
знал, кому они принадлежат. Мне
в 1899 году было уже 20 лет, и я го*
товился, как говорилось тогда, к
выходу в жизнь. Творчество Пуш*
кина знал теперь гораздо основа*
тельнее и выделял на первое мес*
то совсем не то, что пленило в дет*
стве».
Казалось бы, где как не в Орен*
бурге уральцы могли широко отме*
тить 100*летие великого поэта. Это
единственная местность на Урале,
которую поэт лично посетил.
Вопрос о юбилее в Оренбурге
первой подняла учёная архивная
комиссия на заседании 25 января
1899 года. Было доложено, что вла*
сти дали разрешение на произно*
шение речей, которые готовили
местные деятели Ф.М.Лисицын,
Бутовский, Г.А.Соколов. Н.Г.Ива*
нов рассказал, что преподаватель
пения Второго Оренбургского ка*
детского корпуса Н.А.Федотов го*
товит хор. В этот день образовали
Пушкинскую юбилейную комис*
сию. Первым шагом комиссии был

розыск предметов и доказательств
о приезде в Оренбург поэта. Обра*
тились к старожилам Н.Бекчури*
ну, генералу Н.В.Чернову, помещи*
це Тимашевой, И.Е.Рогожину и
другим свидетелям необычного со*
бытия.
Комиссия от Ф.Н.Лебедева уз*
нала, что в оренбургском имении
друга Пушкина – П.А.Катенина –
когда*то была богатая библиотека.
Стали искать её. 15 марта 1899 года
бывший управляющий имением
П.А.Катенина Я.Н.Черногубов из*
вестил письмом комиссию, что биб*
лиотека вывезена и пожертвована
Чухломскому земству. Каких*либо
писем при передаче выявлено не
было, «книг, в которых бы были
подписи А.С.Пушкина, не имеет*
ся».
Н.Г.Иванов, Н.Бекчурин удосто*
верили, что А.С.Пушкин в Орен*
бурге жил у В.А.Перовского. Ко*
миссия попросила нового владель*
ца дома Ладыгина разрешить уста*
новить мемориальную доску на
здании. Городская дума наскребла
100 рублей для этой цели. И хотя
поэт жил на даче у Перовского,
мемориальная доска с надписью
«Здесь жил поэт А.С.Пушкин» в
сентябре 1933 года в дни юбилея
была установлена на бывшем гу*
бернаторском городском доме.
Потом в комиссии начались раз*
доры. Её член П.В.Жуковский 31
марта высказал «особое мнение» –
обвинил председателя юбилейной
комиссии генерал*майораП.П.Бирк
в самоуправстве, ибо тот просил у
городской думы 300 рублей на ус*
тановку мемориальной доски и вы*
пуск сборника «Пушкин в Орен*
бурге». Жуковский выдвинул обви*
нение: Бирк «не учёл», что предпо*
лагаемый сборник «„Пушкин в
Оренбурге” не найдет спроса».
Жуковский также резко высказал*
ся против организации пушкинско*
го концерта и празднования юби*
лея вообще.
Ответить ему пытался местный
публицист С.И.Севастьянов. Он

требовал: «Надо купить всё, что
будет выходить о Пушкине». Но и
следующее заседание комиссии 7
апреля не двинуло дело вперёд. И
день юбилея прошёл только «для
культурного общества». Торжество
состоялось 27 мая в здании Дво*
рянского собрания. На нём присут*
ствовало 10 членов Пушкинской
юбилейной комиссии и 50 гостей.
Н.Г.Иванов прочитал сочинён*
ный им по случаю юбилея стих
«А.С.Пушкин». С чтением стихов
выступили Бибин и Севастьянов.
Затем под туш возложили венок на
бюст поэта с надписью «Оренбург*
ская учёная комиссия А.С.Пушки*
ну 26 мая 1899 года». Обзор худо*
жественной деятельности Пушки*
на сделал Ф.М.Лисицын. Оркестр
сыграл сцену из «Пиковой дамы».
Затем речь о художественных об*
разах «Капитанской дочки» прочёл
Г.А.Соколов, сообщение «Пушкин в
Бердах» – Н.Г.Иванов. Вечер за*
кончился официальным гимном.
Пушкинский юбилей широко
отметили школы. 26 мая состоя*
лись уроки с чтением пушкинских
стихов, вечера. А в Оренбургском
городском театре вечером дали от*
рывки из сценических произведе*
ний поэта. Сборник же о пребыва*
нии Пушкина в Оренбурге так и не
родился. Предстоит ещё много сде*
лать, чтобы собрать разрозненные
факты о праздновании столетнего
юбилея Пушкина на Урале в еди*
ное целое, показывающее, как го*
ворил в 1887 году сысертский учи*
тель А.О.Зорин, что «нет и не было
у нас писателя ближе, роднее и
больше, чем Александр Сергеевич
Пушкин».*
В

*
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ. К сожалению, в рукописи нашего известного уральского крае*
веда Аркадия Фёдоровича Коровина не оказалось страниц, посвящённых 100*летию
А.С.Пушкина, отмечавшегося в Екатеринбурге. Видимо, эти страницы потеряны, как ча*
сто бывает с рукописями людей, уже покинувших наш мир. Остаётся надеяться, что уте*
рянное когда*нибудь найдётся. О екатеринбургских пушкинских торжествах написано
много екатеринбургскими историками и литераторами. Несмотря на то, что великий поэт
в нашем городе не бывал. Но дух его творчества поселился у нас навечно.
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ÀÍÒÞÕÈÍÛ
Завершающим ударом по былой
мощи наследников Золотой Орды
явилось военное присоединение к
Русскому государству Казанского
и Астраханского царств. С вхожде*
нием в состав Московского царства
этих территорий феодальная вер*
хушка этих государственных обра*
зований была вынуждена идти на
службу к новым сюзеренам и по*
полнила собой категорию служи*
лых людей Московского царства.
Татарский служилый класс делил*
ся на князей, мурз, тарханов и слу*
жилых татар (казаков), однако все
они собирательно именовались
служилыми татарами (впервые это
наименование появилось в 1520*е
годы, до этого в исторических ис*
точниках служилые люди из татар
в основном именуются казаками
или татарами того или иного сюзе*
рена). За предоставление матери*
ального обеспечения (кормления)
приезжие царевичи и другая знать
вместе со своими отрядами обязы*
вались участвовать в обороне Мос*
ковского государства.
В середине*конце XVII века в
г. Боровске жил крещеный татарин
Салех (Салих). В Хлыновском уез*
де издавна проживали родствен*
ные казанским служилым татарам
Арские (каринские) князья. В 1489
году каринские (нукратские) тата*
ры оказались под властью великих
московских князей. Татарские слу*
жилые были размещены, в частно*
сти, в бывшем Серпуховско*Боров*
ском княжестве, Коломенском и
Дмитровском уездах. По нашим
предположениям, прадед Салеха,
скорее всего, был каринским (нук*
ратским) татарином (казаком), пе*
решедшим на службу к москов*
ским князьям. Однако имя отца Са*

леха нам неизвестно (его можно
попытаться найти в более ранних
документах, относящихся к Боров*
ску).
В 1606 году войска Лжедмитрия
подошли к Москве. В 1909 г. атама*
ном донских казаков был Заруц*
кий, и первоначально он стоял за
поляков.
При погроме Пафнутьева мона*
стыря (слободка благовещенского
протопопа) войском Лжедмитрия
II летом 1610 г. одним из погибших
был Антюха (Онтюх Салехин), сын
упоминавшегося выше Салеха
(род., вероятно, до 1520 г.), бывший
владелец дворового места Фролов*
ского прихода (до 1610 г.). Точное
время запустения Фроловского
прихода не установлено. Правда, в
дозорной книге сказано, что при*
ходскую церковь сожгли «крым*
ские люди». Судя по двум упоми*
наниям, относящимся к другим ме*
стам города, крымцы жгли церкви
в 1609 г. или 1610 г. Приход мог за*
пустеть вместе с церковью или в
иные годы Смутного времени. Мя*
кишевская слобода, располагавша*
яся на Московской дороге и при*
надлежавшая Пафнутьеву монас*
тырю, в 1621 г. насчитывала 37 дво*
ров, а 20 было сожжено в 1610 г.
Вероятно, одним из сожженных
дворов был двор Антюхи Салехи*
на.
У Салеха, кроме Антюхи, веро*
ятно, был еще один сын, от которо*
го пошел род Салехиных (Салихи*
ных). На конец XIX в. известен
лишь один Салехин (Федор Климо*
вич, род. в 1897 г. в с. Борки Сара*
товской губ.) и около 20*ти Салихи*
ных (кроме двух, имеющих татар*
ские имя*отчество, имена*отче*
ства остальных – русские). Сали*
хины известны в нынешних Ново*
сибирской, Тверской областях, в

Санкт*Петербурге, Ульяновске,
Нижнем Новгороде и в Мечетин*
ском районе Ростовской области.
Возможно, это потомки Салеха.
У Антюхи (род. до 1540 г.), с ко*
торого началась фамилия Антюхи*
ных, были дети: Исай (род., веро*
ятно, до 1570 г.), Антифей (род. до
1587 г.) и, возможно, Филипп (см.
ниже). В Дозорной и переписной
книге г. Венева 1636 г. вместе с На*
умом Исаевым упоминается казак
Филипп Антюхин. У Наума Антю*
хина, таким образом, Антюхин –
фамилия, а у Филиппа Антюхина
– отчество, и он, скорее всего, брат
Исая и Антифея Антюхиных.
Против московского царя Васи*
лия Шуйского в июне 1610 года под*
нялись три группы: тушинцы, воз*
главлявшиеся Филаретом, Проко*
пий Ляпунов с рязанским ополче*
нием и Василий Голицын. 17 июня
Шуйский был пострижен в иноки.
К марту 1611 г. к Москве стали
подходить земские и казачьи вой*
ска. В числе подошедших ополче*
ний, кроме рязанского, калужско*
го (Боровск) и тульского, были вла*
димирское, костромское, ярослав*
ское, романовское… Вероятно,
именно тогда Антюхины Наум
Исаев, Федор Антифеев и, воз*
можно, сыновья Филиппа подошли
вместе с другими казаками к Мос*
кве. Поляки в это время находи*
лись в городе. Для управления вой*
ском и землей представители всех
ополчений избрали правителями
Прокопия Ляпунова (командир
ополченцев), кн. Д.Трубецкого и
Заруцкого. Последний в составе
Триумвирата пользовался боль*
шим влиянием. Под его началом
были донские казаки и отряды но*
вых казаков, он поощрял эти отря*
ды, назначал атаманов, жаловал
им не только земли, но и города.
Новые казаки никогда не слива*
лись с донскими казаками, в т.ч.
идеологически. Ополчения вели
постоянные атаки на Москву. Три*
умвиратом был брошен призыв:
«Всем служащим в казаках предо*
ставляется право стать свободны*
ми, независимыми от помещиков,
оставаясь казаками, стать служи*
лыми людьми, получать особый
корм и деньги за свою службу» (это
были т.н. новые казаки).

Пришло время, когда Ляпунов
перестал устраивать казаков (из*
за его расправ с ними). Казаки по*
требовали Ляпунова на Круг, он
испугался и бежал в Рязань. Его
схватили, привезли на Круг, и он
был зарублен саблями. После гибе*
ли Ляпунова земские ополчения
стали расходиться. Под Москвой
остались казаки и некоторые дво*
ряне, бывшие в Тушине и в Калу*
ге. Единственной силой были каза*
ки. Они взяли приступом Донской
монастырь, занятый немцами в 200
человек и 400 запорожцев.
В 1611 году казаки «озябли под
Москвой». Казаки отбирали у мест*
ных жителей (в т.ч. и в Рязани) ло*
шадей. В это время существовал
«шубный» налог: 27 шуб с одной
сохи. Многие районы отписыва*
лись, прося снять с них этот налог
по причине полного разорения. В
это время произошло убийство на*
чальника ополченцев Прокопия
Ляпунова, распад его ополчения и
грабеж его казаков, которые, стоя
под Москвой, воровали и «шарпа*
ли» по окрестностям, добывая себе
пропитание. Июньский приговор
требовал отмены расквартирова*
ния казаков в волостях, которые
должны были их содержать.
После появления в Пскове тре*
тьего Лжедмитрия это событие
произвело резкий раскол среди
казаков. Донские казаки поднялись
против «голытьбы» (новых каза*
ков), возглавлявшейся Заруцким,
и совершенно отделились от них.
Пожарский стоял за иноземного
царя, казаки – за русского. «Стала
рознь». Кн. Шаховской, Плещеев и
Иван Засекин стали восстанавли*
вать казачьих атаманов и через
них всю казачью громаду против
ополчения. Казаки говорили: «Нам
не платят за службу, дворяне обо*
гащаются, а мы босы и голодны».
22.10.1612 г. казаки, стоявшие
станом на восточной окраине Ки*
тай*города, пошли на приступ и
загнали поляков в Кремль. Казаков
было 11 000 человек. Среди них
были и упоминавшиеся выше Ан*
тюхины. В опубликованной до ре*
волюции книге историка С.Б.Весе*
ловского приводится «Дело на Бе*
лоозере о стрельцах, которые, вме*
сто того, чтобы по грамоте бояр

итти под Москву, воротились на
Белоозеро с продажным вином»
(1613 г. – 7121 г., 20 января – 15
февраля). Одним из «героев» дела
был Наум Исаев (Антюхин). Из
объяснений Наума Исаева и двоих
его сослуживцев: «В прошлом (т.е.
в 1612*м, – Е.Л.), государь, в 120*м
году по указу Московского госу*
дарства вас, бояр и воевод, и всей
земле велено нам с воеводою Гри*
горьем Федоровичем Образцовым
и с сотником с Нехорошим Унзуно*
вым (вероятно, тоже крещеный та*
тарин, – Е.Л.) быть на вашей зем*
ской службе на Белозере для обере*
ганья от литовских и от воровских
людей. И в нынешном, государь, в
121*м году в великое промежгови*
нье прислана на Белозеро от вас,
бояр и воевод, и ото всей земли гра*
мота, а велено сотнику стрелецко*
му Нехорошему Унзунову и с нами
стрельцы с осмьюдесятью челове*
ки бытии к Москве. И как, государь,
мы з Белозера к Москве пошли, и
белозерцы учели скорбить, что у
них людей мало, а Литва многая
черезь Белозерский уезд прошла в
Поморье. И мы им дали слово, –
послышим где на дороге, что литов*
ские люди пойдут к вам на Белозе*
ро, и мы, охочие, к вам на помочь
отворотим на Белозеро. И Белозер*
ские посадцкие земские старосты
и советные люди всем миром слово
нам дали, чтоб нам воротитись, и их
земское жалованье, корм нам по
прежнему готов, и на земскую
службу нас примут. И нам, госу*
дарь, слух пал в Вологоцком уез*
де, что Литва ис Поморья на Бело*
зеро идет, и мы, по тому договору и
помня белозерцов хлеб и соль, на
Белозеро воротились, а для своей
нужы и атаманов, и казаков, и слу*
живых людей поподщивать, у кого
сами пили и ели, привезли с собою
винишка. И нас, государь, роздали
по приставам, а оружье и борониш*
ко у нас поимали и вино запечата*
ли». Поскольку в деле среди троих
стрельцов Наум Исаев упоминает*
ся всегда последним, то, вероятно,
он был самым младшим.
Итак, 7 января 1613 года по бо*
ярскому наказу сотня атамана Не*
хорошего Унзунова, в составе ко*
торой был Наум Исаев Антюхин,
пошла с Белоозера в Москву. Трое
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казаков (стрельцов) – уже упоми*
навшийся Антюхин, Васька Шея и
Васька Барышников (он сказал,
что в сотню Унзунова не входил, а
был с Ферапонтова монастыря, с
озера) – вернулись в Белозеро «по
мирскому приговору, не доходя
Вологды, с Кубенского». «Волотц*
кого яму охотник (ямщик, – Е.Л.)
Кирилова монастыря хрестьянин
Гаврилко Панкратов сказал, что он
у тех стрельцов вино вез с Волотц*
кого яму до Белаозера из найму».
Стрельцов поймали. «Васька Семе*
нов сын Шея отдан розссыльщи*
ком Дружине да Данилу Инковым,
стрелец Васька Барышников отдан
розсыльщиком Мартюше да Архи*
пу, стрелец Наумко Исаков (в дру*
гом месте – Наум Исаев, – Е.Л.) от*
дан розссыльщиком Никите да
Первушке. Волока Словинского
охотник Гаврилко Кондратьев от*
дан розсыльщиком Еле да Илье». У
стрельцов и охотника отобрали 4
лошади («мерин бур с саньми и с
хомутом и зс возжи отдан Миките
Денисову, да мерин сер с саньми
же, и с хомутом и зс возжы отдан
розсыльщику Мартюше Ондрееву,
да мерин рыж, звезда во лбу, с
саньми, и с хомутом и зс возжими
отдан Архипу Ермолову, да мерин
бур, грива на обе стороны, отдан
Дружине Инкову безс саней»), 3
самопала «да рог, да сабля, да япа*
ча черна, да 2 войлоченка, да сед*
лишко, да карты, да сапоги муж*
ские поношены, да вязня, да в вяз*
не шапка женская, камка лазоре*
ва; и тот борошен весь отдан в он*
бар целовальнику Иванку Новико*
ву». После объяснения своего по*
ступка «приговорили московских
стрельцов Нехорошего сотни Узу*
нова Ваську Барышникова с това*
рищы трех человек от приставов
свободити и дати их на поруку, и
лошади и борошен их им отдати, и
вино, что взято у них 2 бочки, им
же отдати». Дальнейшая же судь*
ба стрельцов такова: «Се аз Добры*
ня Степанов сын, казачей атаман,
да яз Замятня Лаврентьев сын,
Добрынины станицы есаул, да яз
Полуехт Савельев сын, да яз Яков
Семенов сын Кислой, да яз Дмит*
рей Иванов сын, да яз Тимофей
Кондратьев сын Мясищов, да яз
Иван Яковлев сын Москвитин, да
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яз Обрам Ондреев сын, да яз Сидор
Гаврилов сын, да яз Степан Иванов
сын Арзамазец, Ивановы станицы
Анисимова казаки, да яз Дмитрей
Михайлов сын, да яз Иван Тимо*
феев сын, да яз Илья Михайлов
сын, да яз Яков Иванов сын, да яз
Нехорошей Яковлев сын, Добры*
нины станицы казаки, да яз Тит
Денисов сын Царегородец, Бело*
зерский стрелец, выручили есмя у
белозерского розсыльщика у Ар*
хипа Ермолова московских стрель*
цов Нехорошово сотни Унзунова
Василья Григорьева сына Барыш*
ника, да Василья Семенова сына
Шею да Наума Исаева сына в том,
что им велено быть з Белозера к
Москве по боярской грамоте, и они
от сотника от Нехорошево Унзуно*
ва на дороге отстали и воротились
на Белозеро, а с собою привезли
вино на продажу. И им за нашею
порукою ставитись на Белозере
перед воеводою перед Степаном
Никифоровичем Чепчюговым да
перед дияком перед Богданом Иль*
иным по вся дни до боярского ука*
зу и з Белозера не съехать. А не
учнутца они за нашею порукою
ставити на Белозере до боярского
указу по вся дни или з Белозера
съедет, и на нас на поручников
пеня Московского государства
бояр и воевод, пеню что укажут. А
кой нас поручников в лицех, на том
пеня и порука. А на то послуси,
Третьяков Губин сын Нябаков, да
Иван Иванов сын Бурков, да Тимо*
фей Иванов сын. А запись писал
Будилко Дмитреев сын Шерыпина
лета 7121*го генваря в 22 день». А
«ямщика» Гаврилу Панкратова
наказали за перевоз стрельцов.
Вино же две бочки у стрельцов заб*
рали в казну.
В документе от 19 марта 1613 г.
– «Две поручных записи, взятых
Белозерскими посадскими старо*
стами и советными людьми и ста*
ростами всего Белозерского уезда
по стрельцам, нанятых служить на
Белоозере на мирском жалованье»
– указано, что нанятые стрельцы
обязаны служить до определенно*
го срока, никуда не уходить и вес*
ти себя смирно, не воровать, корч*
мы не держать, в зернь не играть и
в сношения с врагом не вступать. В
документе Наум Исаев не упоми*

нается, указаны, вероятно, новые
стрельцы, за которых поручаются
белозерские стрельцы. «И то им
мирское земское жалованье де*
нежное и хлебное имати у земских
людей и у посадцких и у волостных
в год по половинам на два срока,
месяца марта с 19*го числа, а дру*
гая половина августа по 5*е число,
и в том мирском земском жалова*
нье давати земским людям отписи,
и ис стрельцов не выписыватися и,
жалованье земское взяв, не збежа*
ти». Таким образом, вероятно,
Наум Исаев служил в Белозерье в
течение всего 1613 года.
Неизвестно, когда указанные
стрельцы и среди них Наум Антю*
хин вернулись в Москву. Вероят*
но, у уже упоминавшихся сыновей
Антюхи Исая и Антифея был брат.
Один из сыновей этого брата, веро*
ятно, остался в Москве, т.к. в этой
Москве и в прилежащих городах в
XIX в. известны его потомки.
В 1613 году, после того, как ка*
заки поставили в Москве на цар*
ство Михаила Федоровича Рома*
нова, в Рязанской земле стоял За*
руцкий с вольницей и призывал в
свои ряды все враждебные поряд*
ку элементы (в Пронске, Кадоме,
Моршанске, Бондарях в XIX в. из*
вестны Антюхины). Возможно, там
был брат Наума. Сагайдачный с
отрядом запорожских казаков про*
шел на Путивль, Болохов (в этом
городе на конец XIX в. известны
Антюхины), Белев, Козельск (тоже
известны Антюхины, возможно, на
Козельск, неизвестно, с чьей сторо*
ны, ушел брат Исая и Антифея),
Мещеск, Серпейск, Перемышль и
Калугу. Из 14 миллионов жителей
Московского царства в смутное
время погибло 7 миллионов.
В 1617 году из Москвы на по*
мощь Калуге были посланы войска
под начальством Пожарского, в от*
ряд которого собрались группы ка*
заков Зарецкого, рассеявшиеся по
стране. Вероятно, к Зарецкому
присоединились и Антюхины. На*
ступление поляков под Калугой
было остановлено, войска обеих
сторон остановились друг против
друга и ограничивались лишь от*
дельными стычками.
В «Разрядной книге 1617 года»
указано: «Лета 7125 года апреля в

15 день, Государь, Царь и Великий
Князь Михайло Федорович всеа
Руси, велел воеводам Князю Ива*
ну Федоровичу Хованскому, да
Юрью Васильевичу Вердеревско*
му для своего Государева дела и
земскаго бытии на своей Государе*
ве, Цареве и Великаго Князя Ми*
хаила Федоровича всеа Русии,
службе в Украйном разряде в
большом полку на Туле, а с ним
указал Государь бытии дворяном и
детем боярским иноземцом, и
стрельцом, и козаком по росписи;
а которых городов и кому именем,
и тех городов списки дворян и де*
тей боярских на Тулу посланы с
Москвы, а иноземцов и Козаков и
стрельцов списки у голов, и у сот*
ников». Вероятно, в это время были
разысканы Антюхины и были от*
правлены в Тулу (другие отряды
были направлены, в частности, во
Мценск*Новосиль, где позже тоже
известны Антюхины).
В период Смутного времени ка*
заки были влиятельной силой и
способствовали избранию на цар*
ство Михаила Романова 21 февра*
ля 1613 г. (Наум Исаев в это время
был в Белозерье). Политика прави*
тельства новой династии по отно*
шению к казакам была противоре*
чивой: с одной стороны, слабое
правительство нуждалось в их
поддержке, а с другой – испыты*
вало тревогу по поводу плохо кон*
тролируемого и готового силой ору*
жия отстаивать свои права казаче*
ства. В 1619 году Московское пра*
вительство приступило к практи*
ческим действиям по ликвидации
вольного казачества – дроблению
и распылению его по различным
территориям, сословиям, владель*
цам. Часть казаков получило зем*
лю в Боровске (и, вероятно, в бли*
жайших к нему территориях). Они
не селились сплошной корпораци*
ей. Часть из них получили землю
по правую сторону Московской до*
роги, против Мельничной, Палаче*
вой слобод Боровска, в Воскресен*
ском, Козьмодемьянском, Пятниц*
ком, Егорьевском приходах, на
Спасской улице. Всего было разме*
щено 45 человек с семьями. Впос*
ледствии часть казаков были пере*
ведены в драгуны, и те земли, ко*
торые раньше были закреплены за

казаками, стали называться дра*
гунскими. Вероятно, с этого време*
ни часть казаков Антюхиных нача*
ла переходить в крестьянство.
«В 1674 году на …левой стороне
Непрядвы основывают новый хо*
зяйственный центр – дворцовое
село Михайловское. Первых посе*
ленцев сюда завезли из Рыльского
и Кромского уездов. Стронули их с
насиженных мест в спешке, вско*
ре после посевной. В конце июля
1674 года три переведенца во гла*
ве с крестьянином Антюхиным (ве*
роятно, потомком неустановленно*
го брата Исая и Антифея, – Е.Л.)
подали в хлебный приказ челобит*
ную с просьбой разрешить им са*
жать «собственный сеяный хлеб их
и овес» на прежнем их месте жи*
тельства, чтобы им, «живучи на
новом месте в степи с женами и
детьми голодной смертью не уме*
реть». Обратиться к высшим влас*
тям крестьянам пришлось в связи
с посягательством монахов Львова
монастыря и некоторых детей бо*
ярских на созревший урожай, не
допустивших крестьян к уборке.
Посланные из Разряда «послуш*
ные грамоты» с оговоркой, чтоб
«впреть о том челобития не было»,
видимо, привели в чувство завиду*
щих монахов. С поселением двор*
цовых крестьян на р. Непрядве по*
местные дачи епифанских детей
боярских по обе стороны реки были
отобраны на царя» (из ст. Н.Мале*
ванова «Новые села*кордоны»).
Кромы располагаются недалеко от
Дмитровска*Орловского и Дмит*
риевска*Льговского, где Антюхи*
ны известны в конце XIX – начале
XX веков, а Рыльск – в нынешней
Курской области, где также
известны представители изучае*
мой фамилии. Судя по отрывку из
приведенной статьи, Антюхин был
переселен в Михайловское с женой
и детьми. Потомки их могли пере*
селиться в Пронск и далее в Кадом
и Моршанск. В Курске на 1650*е
годы была Казачья слобода. Белго*
род на конец XVII в. оставался цен*
тром военной обороны на юге Рос*
сии. В Белгороде были переселен*
цы из русских городов – Тулы и
Курска. Переселение Антюхиных
в Курский уезд произошло, веро*
ятно, ближе к концу XVII века.

В «Дозорной и переписной кни*
ге города Венева 1636 года», в ко*
торой приводится список казаков,
торгующих на базаре, и указано,
кому и какой платить налог, упоми*
наются уже известные нам Антю*
хины: «До новоприбылых полков
(т.е. прилавков, – Е.Л.): …Наумка
Исаева сына Онтюхина оброку
платить 3 алтына 2 денги. Казак
Филька Онтюхин оброку платить
10 алтын. …Да с площадного, с со*
ляного и с рыбного промыслу, что
торгуют казаки Филька Онтюхин
да Коняшко Бобурин, выезжая зи*
мою на санях, а летом на телегах
солью и рыбою, оброку 20 алтын».
«Розрядная выпись» сообщала:
«…в 139 г. (1631*й, – Е.Л.), сентяб*
ря в 20 д. писал ко Господарю… с
Веневы князь Григорий Шехов*
ской, что по Государеву указу ве*
лено быти с Иваном Карамышевым
для посольского провожанья ве*
невским казаком, и сентября в 12
д. прибежали на Веневу тех венев*
ских казаков одиннадцать человек,
Мишка Жуков с товарищи, а воро*
тились де они для того, что августа
в 16 д., как будут послы против Бо*
учар, и у них де потонуло судно с
их запасом; и он тех казаков поса*
дил на Веневе в тюрьму до Госуда*
рева указа». Для посольского «про*
важания» по Дону было направле*
но из Воронежа двадцать человек
веневских казаков (среди них
вполне могли быть Наум, Федор и
Филипп Антюхины). Отплыли они
31 июля, и в течение 10 дней пла*
вания струги трижды разбивало о
«Карши». Как видно из «выписи»,
на дне р. Дон было много коряг.
Один из стругов оказался «худой».
Меж реками Белой и Боучар Иван
Карамышев один из стругов «по*
легчил» и десять казаков переса*
дил на государевы струги. В одной
из струг дно было проломлено, он
был выволочен из воды и приведен
в негодность. Мокрые запасы были
розданы ратным людям, сухой за*
пас был роздан одиннадцати каза*
кам, которые шли берегом, сопро*
вождая послов до Боучарской вот*
чины. Переночевав в городке, каза*
ки пешим ходом отправились в Во*
ронеж. Шли в основном степью и
прибыли в Воронеж через три с
половиной недели к князю Семену
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Львову, а потом к себе на Веневу.
Веневский воевода не поверил рас*
сказу казаков и посадил их в тюрь*
му. Спасла казаков государева гра*
мота к князю Григорью Шеховско*
му, в которой «велено тех казаков,
которые были в донской посылке,
выняв из тюрьмы, одного лучшаго
для подлиннаго роспросу присла*
ти к Москве». В Москву был послан
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Ивашка Карякин, который сказал:
«По Государеву указу, послано их
с Веневы для посольскаго прово*
жанья в донскую посылку двад*
цать человек и на Воронеже де им,
веневским казаком, двадцати че*
ловек дан струг худой». В госуда*
ревой грамоте, присланной 15 ок*
тября 1630 г. на Веневу, князю Гри*
горью Федоровичу Шеховскому

было написано: «…и как к тебе ся
наша грамота придет, и ты бы ве*
невских казаков, Мишку Жукова с
товарищи, велел из тюрьмы выпу*
стить и велел их дати на поруку,
что им житии на Веневе в казакех
по прежнему и никуда не сбежать,
а как их куда спросят, и поручиком
их поставить» (№ 286*й. Разрядная
выпись о побеге Веневских казаков

из донской посылки и государева
грамота по сему делу, Москов. ст.
столб. № 53, д. 2, лл. 198–202). Ка*
заков повысили в звании.
В «Переписи веневских пушка*
рей, стрельцов и конных казаков,
1643 год» указано: «…казак Федка
Антифеев сын Антюхин да с ним
племянник ево родной Федка в
службу поспел. …Казак Наумко
Исаев сын Алтюхин (так! – Е.Л.) з
детьми своими з …недоросли, дана
ему пустовая служба и усадба ка*
зака Панки Муратина, Улановское
тож». Поскольку в более ранних
переписях у Наума Исаева Антю*
хина дети не упоминаются, то, ве*
роятно, женился он после прибы*
тия в Венев, и дети его родились в
промежутке между 1618 и 1643 гг.
Т.к. Федор Антифеев сын Антюхин
проживал с племянником Федо*
ром, можно предположить, что
дядя взял племянника на воспита*
ние, поскольку отец Федора (веро*
ятно, Савелий Антюфеев, туль*
ский стрелец на 1625 г., в веневской
переписи 1643 года его нет), веро*
ятно, умер между 1625 и 1643 гг.
Возможно, умерла и его жена. Сам
Федор*старший, вероятно, остал*
ся в Веневе, поскольку в этом го*
роде (а также в г. Одоеве нынеш*
ней Тульской области) известны
его потомки в конце XIX в. Возмож*
но, он был бездетен, т.к. упомина*
ния о его детях нет. Тогда в Веневе
остались потомки его племянника.
Сыновья Наума могли уйти на
Дон (через Воронеж, Рамонь), а
сыновья неустановленного брата
Исая и Антифея – на Курск*Чер*
нянку (через Козельск*Мценск,
куда мог быть отправлен один из
Антюхиных в 1617 г.) и на Баряти*
но. Сам Наум, вероятно, умер в Ве*
неве. Антюхиных нужно искать в
переписных книгах Воронежа и
уезда в 1678–1710 гг.
В 1670 г. началось восстание
Степана Разина, чей родной дядя
жил в Воронеже. Воронежские во*
еводы смогли не допустить мятежа
в городе, а война вокруг Воронежа
была завершена царскими войска*
ми под руководством белгородско*
го воеводы Г.Романовского. Это
восстание побудило правительство
запретить торговым людям ездить
на Дон.

В июне 1670 г. для усиления во*
ронежских крепостей присланы
отряды стрельцов. Вероятно, имен*
но этот год является годом прибы*
тия Антюхиных из Венева в Воро*
неж. В 1683 году была докумен*
тально зафиксирована числен*
ность Воронежского солдатского
полка – 1099 солдат (580 человек из
Воронежа и Воронежского уезда).
В Воронеже на конец XVII в. изве*
стны выходцы из Ельца, Вологды,
Тамбова, Мурманского уезда, Мос*
квы, Романова, Ряжского, Шацко*
го уезда и пятеро – из Болхова (на
конец XIX в. известны Антюхины).
В 1677 году в городе было более 300
посадских, подъячих и крестьян*
ских дворов (без слобод), 15 церк*
вей (3 монастырских).
Самым близким на то время
«донским городом» к Коротояку
являлись Вешки (будущая Вешен*
ская станица). Новая крепость Ко*
ротояк (дата основания – 13 нояб*
ря 1647 г.) сперва оберегала укра*
инскую Воронежскую линию, а с
построением в 1652 г. Острогожска
коротоячане вместе с острогожски*
ми казаками стали охранять юж*
ные рубежи края.
При подготовке первого азов*
ского похода зимой 1695 года в Во*
ронеже и Воронежском уезде осу*
ществлялась подготовка 522 стру*
гов, 42 мореходных лодок, 134 пло*
тов. Впервые в истории города та*
кое большое количество ненагру*
женных кораблей ушло вниз по те*
чению реки Воронеж.
В период с 1695 г. по 1700 г. ка*
заки Донского городка стали се*
литься по реке Богучар. Архиман*
дрит Дивногорского монастыря
Амвросий, встревоженный поселе*
нием казаков, в письме Петру I
докладывал: «В прошлом, госу*
дарь, 1701*м году, незнаемо по ка*
кому твоего великого государя ука*
зу, в той вотчине Богучарском
юрту, на реке Богучар, по крым*
скую сторону реки Дону, посели*
лись незнаемо какие люди, человек
с двести, а сказываютца донскими
казаками». Петр I 28 апреля 1702
года приказал воеводе Острогож*
ска о новом поселении в Богучар*
ском юрту «сыскать накрепко».
Вольные казаки отказались вы*
дать беглых людей. Согласно пере*

писным книгам стольников Колог*
ривова и Пушкина и «сыскам» ата*
манов и казаков верховых поселе*
ний, в 1703 г. в Донецком городке
проживало 88 человек.
Распоряжение о казачьем го*
родке на Богучаре восходит к 1704 г.
В этом году в письме царю Ф.М.Ап*
раксин жаловался, что «из городов,
которые приписаны к корабельно*
му делу, выбежало более 3000 че*
ловек». К 1705 году Богучарский
казачий городок населяло уже бо*
лее 500 человек. В 1705 году царь
разорил городок, отменил выбор*
ность казачьих атаманов и неписа*
ный закон: «С Дона выдачи нет!».
В 1704 году часть казаков и беглых
ушла в войска Кондратия Булави*
на. Вероятно, именно в это время
потомки Исая Антюхина впервые
появились на Дону.
На Дону Антюхины известны в
станицах Каменской (ок. 1755 г.),
Вешенской, Усть*Бузулуцкой и
Филоновской (начало XIX в.). Ос*
новная их масса к середине XX
века оставалась там же.
Кто*то из Антюхиных ходил с
Пугачевым (представители этой
фамилии известны в конце XIX –
начале XX вв. на пути следования
пугачевцев: в Саратове – Самаре –
Орске – Заинске (Татарстан). С
другой стороны, отец Дмитрия Ан*
тюхина и его братьев (р. после 1756 г.)
мог отражать атаки Пугачева на
Дон после августа 1774 г., когда
войска самозванца перешли грани*
цы Войска Донского. В это время
все служилые казаки, состоявшие
на льготе до отставки, казаки, вер*
нувшиеся с турецкой войны, а так*
же возвратившиеся с Кубани на
льготу полки Павла Кирсанова,
Матвея Платова и Акима Уварова
были посланы на борьбу с Пугаче*
вым.

ÀÍÒÞÔÅÅÂÛ –
ÀÍÒÈÔÅÅÂÛ –
ÀÍÒÓÔÜÅÂÛ
Фамилия Антуфьев происхо*
дит, вероятно, от крестильного
имени Антип – отчим (греч.) – и его
разговорных форм Антипий*Ан*
тифий, либо от производной фор*
мы имени Евстихий (от греч. «сча*
стливый, меткий»). Это имя рано
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вышло из употребления, но доль*
ше продержалось на севере. Со
временем имя Евтихий утратило
конечное *ий, начальный слог «ев»
заменился слогом «ал» (или «ан»),
так мог получиться Антифий. Ан*
туфьев – от того же имени. На ка*
ком*то этапе произошла замена
Антифий*Антуфий (как Евтух из
Евтихия).
В статье И.Н.Юркина (Тульский
государственный университет)
«Предки Демидовых Антюфеевы
(по документальным источникам)»,
опубликованной (или продублиро*
ванной в Интернете), автор пыта*
ется найти тульских Антюфеевых*
кузнецов, одним из потомков кото*
рых является родоначальник Де*
мидовых Демид Антюфеев. Он пи*
шет: «В самой ранней из сохранив*
шихся писцовой книге Тулы и
Тульского уезда 1587–1589 гг. Ан*
тюфеевых выявить не удалось. В
документах XVII в. обнаружены
упоминания о 15 представителях
этого рода мужского пола. Наибо*
лее ранние сохранила писцовая
книга 1625 г. Большинство из них
– кузнецы (10 человек), названные
оброчными (4) или казенными (5).
В ряде случаев указана специаль*
ность: ствольные заварщики
(Васька и Огапка Михайловы дети,
1669 г.), замочный мастер (Васька,
1669 г.). Все кузнецы из этого рода,
согласно книге 1625 г., несли общую
для своей корпорации повинность:
обязаны были защищать один из
участков деревянных укреплений
Тулы. Среди посадских кузнецов,
как и в целом посадского населе*
ния, Антюфеевых не обнаружено.
…Кроме кузнецов, среди Антюфе*
евых обнаружены кирпичники
(двое, один – казенный), стрелец
(один) (выделено мной, – Е.Л.) и
«непровский» казак (один). …Итак,
Антюфеевы появились в Туле не
позднее 1*й четв. XVII в.». Автор
отметил, что форма фамилии пред*
ков Демидовых колеблется: Анту*
феев, Антуфьев, Антюфьев. «В од*
ной незавершенной и неопублико*
ванной рукописи И.П.Сахарова
(«Географическое описание приро*
ды и хозяйства Каширского, Алек*
синского и Веневского (выделено
мной, – Е.Л.) и их уездных горо*
дов») мы обнаружили еще более
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необычный вариант родового про*
звания: отец Н.Д.Демидова назван
здесь Демидом Антюхиным (выде*
лено мной, – Е.Л.)». Действительно,
можно запутаться. Однако, по на*
шим данным (перепись 1643 г. ве*
невских стрельцов, пушкарей и
казаков), в Веневе известен Федор
Антифеев Антюхин (см. выше). Все
встает на свои места. Антифеевых
в 1587–89 гг. в Туле быть не могло,
т.к. Антифей Антюхин тогда был
малолетком, причем, вероятно, он
родился не в Веневе, как ясно из
написанного ранее, а в Боровске.
Общеизвестно, что отцом Демида
Антюфеева был Климентий Антю*
феев, вероятно, оброчный кузнец
(в данном случае, «Антюфеев» не
фамилия, а отчество), вероятно,
потомок Антифея Антюхина (год
рождения Климентия неизвестен,
ум. после 1628/29 г.). Из Антюфее*
вых в это время в Туле известны
еще Михаил (оброчный кузнец, на
1628/29 г.), Андрей (казенный кир*
пичник, на 1625 г.), Владимир (об*
рочный кузнец, на 1625, 1628/29 гг.
и посмерт. 1686 г.). Это те, кто мог
быть сыном Антифея Антюхина.
Были еще Антюфеевы, но они, ско*
рее всего, к нашему Антифею не
имеют отношения (так, упоминает*
ся Савелий Онтифеев, стрелец на
1625 г., в 1628–33 гг. указан поме*
щик Тульского уезда Савка Антю*
феев сын Рогов (скорее всего, это
два разных Савелия); Матвей Ан*
тюфеев, «непровский» (днепров*
ский) казак (на 1645/46 г.). Упоми*
наются также «Кленка и Якушка
Антюфеевы дети Добрынины», но
они указаны как тульские кирпич*
ники и к Клементию*кузнецу, отцу
Демида Антюфеева, отношения не
имеют. Демид Клементьев Антю*
феев (Антюхин) (год рождения не*
известен), приписанный к туль*
ской Оружейной слободе, стволь*
ный заварщик, умер ок. 1690 г. Т.к.
Демид Климентьевич был родом из
с. Н. Павшина Алексинского уезда
(соседний с Тульским), то можно
предположить, что Антюхины из
Боровска сначала остановились в
Алексинском уезде, а позже пере*
селились в Веневский. Антифеевы
указаны в «Именной росписи г.
Тула» 1663 г., в «Крестоприводной
книге г. Крапивна» 1645 г., Антю*

феевы и Антюхины – в «Писцовой
книге г. Венев» 1643 г.
В статье Сергея Трофимова
(«Материалы 1*й Уральской родо*
ведческой научно*практической
конференции (15–16 ноября 2001 г.,
Екатеринбург)», Екатеринбург,
2003. С. 133–139) приводятся более
детальные сведения. Историк*ис*
следователь пишет о том, что Де*
мидовы ведут начало от Владими*
ра Антюфеева (в списке Юркина он
фигурирует как Антифеев (Онти*
феев)). Его сын – Климент Антю*
феев – имел братьев Михаила и
Аникея (р. до 1613 г.). У Михаила
были сыновья Агапий и Василий, у
Климента – Демид (непосред*
ственный предок Демидовых), Ми*
хаил и Василий Антюфеевы. У Ва*
силия Антюфеева был сын Игнат
(сыновья Игната – Макар и Анд*
рей, у Андрея – сын Козьма), у Де*
мида – сыновья Никита Демидов,
Семен и Григорий Антюфеевы. Ти*
мофей Макарович Антюфеев
(правнук Василия Климентьевича)
родился ок. 1715 г. в Туле, умер в
1780 г., с 1.10.1764 по 03.07.1765 г.
был приказчиком Николае*Пав*
динского завода (Екатеринбург*
ский уезд Пермской губ.). Т.е., по
имевшимся до настоящего време*
ни данным, самым ранним предком
Демидовых считался Владимир
Антюфеев.
Таким образом, учитывая вы*
шеизложенное, мы считаем, что
Владимир Антюфеев, наряду с
Федором и Савелием, был сыном
Антифея Антюхина. В свою оче*
редь, Антифей Антюхин был бра*
том Исая и Филиппа Антюхиных.
В 1610 г. в Боровске был убит Ан*
тюха (Онтюшко) Салехин, являв*
шийся, вероятно, отцом Антифея и
Исая. От Исая Антюхина пошла
фамилия Антюхиных, от Федора,
Савелия и, частично, Владимира
Антифеевых*Антюхиных – фами*
лия Антюфеевых (Антифеевых,
см. ниже). От Владимира Антифе*
ева*Антюхина пошли фамилии
Демидовых (от Демида Клименть*
ева Антифеева*Антюхина) и Ан*
тифеевых (Михаил и Аникей Вла*
димировы писались Антюфеевы*
ми, также Антюфеевыми были
братья Демида Михаил и Василий).
Из указанных Антюфеевых линия

Владимира была «оружейной», ли*
ния Федора Антифеева*Антюхина
или его племянника Федора (?) Са*
вельева Антифеева*Антюхина –
казачьей.
Вероятно, Исай, Филипп и Ан*
тифей Антюхины родились в Бо*
ровске, а оттуда попали в Венев не
сразу, а сначала жили в Алексине,
о чем свидетельствует упоминание
о том, что предки Демидовых были
родом из с. Павшина Алексинско*
го уезда, а также то, что Антюфее*
вы*Антифеевы XIX – начала XX
вв. упомянуты в г. Алексине.
На 1684 г. упомянут также кре*
стьянин Герасим Антуфьев (р. до
1665 г.) из д. Ляхово Соловской губ.
(сейчас входит в состав Стародуб*
ского района Брянской области), а
на 1691 г. – кузнецы Епифан и Лу*
кьян Тихоновичи Антюфеевы (их
отец Тихон мог родиться до 1650 г.).
Имеют ли они отношение к Анти*
фею Антюхину, пока неясно. Упо*
минавшийся выше на 1645/46 г.
днепровский казак Матвей Антю*
феев, возможно, потомок Антифея
Антюхина (во*первых, из*за того,
что он казак, – Федор Антифеев*
Антюхин, напомню, тоже казак;
во*вторых, казаки Антюфеевы из*
вестны и в Запорожье). Казак Мат*
вей мог уйти в Запорожье, а после
вернуться в Тулу, к родственни*
кам.
В переписной книге г. Скопина
(Елецкая провинция Воронежской
губ.) за 1720 г. упомянут подъячий
Анисим Алтухов. На первый
взгляд, фамилия несхожа с фами*
лиями Антюфеев*Антифеев и Ан*
тюхин. Но сравним с информацией
из переписи 1710 г. Московской
губ., Костромского уезда, Буйская
и Окологодная осады (Сказки, по*
данные переписчику стольнику
Петру Никитичу Мусину*Пушки*
ну; в Костромском уезде к этому
времени была д. Антуфьева): в од*
ном месте этой переписи указан
Федор Потапов сын Олтухов, в
другом – Федор Потапов сын Ол*
туфьев. В упоминавшейся выше
переписи Венева 1643 г. имеются
два варианта написания фамилии:
Антюхин и Алтюхин (речь идет об
одном и том же человеке).
На Всероссийском генеалоги*
ческом форуме (www.vgd.ru) име*

ются упоминания о некоем Пет*
рушке Антифееве, который был
отчимом подъячего съезжей избы
Абрама Цапелина (Курск; к сожа*
лению, не указан точный год, меж*
ду 1*й третью XVII в. и 1719 гг., ско*
рее всего, данные взяты из перепи*
си 1678 г.). Упоминается еще один
(«ближний» по времени) Антифе*
ев в Курске в 1719 г. Это должны
быть потомки Федора Антифеева*
Антюхина (см. схему распростра*
нения).
О том, как казаки Антюфеевы
(Антифеевы) попали на Дон, см.
главу «Антюхины: история рода».
В списках погибших в Бессара*
бии (на войне с Турцией в 1807–10 гг.)
российских солдат и офицеров
указаны «Донского казачьего 35
полка казак Иван Антюфеев» и
«Донского казачьего 3 полка казак
Петр Антифеев». Сложно опреде*
лить, из каких станиц были эти ка*
заки. В материале Сергея Евгень*
евича Калинина «Донское казачье
войско в 1812–1814 гг.» указаны
полки и артиллерийские роты,
участвовавшие в Отечественной
войне 1812 г. и заграничном походе
1813–1814 гг. Строевые части, при*
нимавшие участие в войне с Тур*
цией в 1806–1812 гг., – Донской
атаманский графа М.И.Платова
полк, Донской казачий И.И.Андри*
янова 2*го полк, Донской казачий
П.М.Грекова 8*го полк, Донской
казачий О.В.Иловайского 10*го
полк, Донской казачий В.Д.Ило*
вайского 12*го полк, Донской каза*
чий Н.Г.Мельникова 5*го полк,
Донской казачий С.И.Пантелеева
2*го полк, Донской казачий
М.Д.Платова 5*го полк, Донской
казачий В.А.Сысоева 3*го полк и
Донская казачья конная артилле*
рийская рота № 1. «Совместить»
полки, названные по фамилиям
командиров, с номерами полков
представляется практически не*
возможным, т.к. казачьи полки на*
зывались в то время обычно по фа*
милиям командиров, номера пол*
кам присваивались по мере форми*
рования, и после возвращения на
Дон полки расформировывались, и
преемственности в полках, таким
образом, не было. Все приведенные
выше полки могли находиться на
территории Бессарабии (Молда*

вии). В каком из полков служили
Иван Антюфеев и Петр Антифеев,
неясно.
В «Дневнике партизанских дей*
ствий» Дениса Давыдова написано:
«Урядники Донского войска, кои
остались у меня в памяти, были:
Тузов, Логинов, Лестов; казаки:
Афонин, Антифеев, Волков, Во*
лодька. Сожалею, что забыл ос*
тальных, ибо большая часть из них
достойны быть известными» (ок*
тябрь 1812 г., Вязьма). Судя по все*
му, упомянутый Давыдовым казак
Антифеев не имеет отношения к
Ивану и Петру Антюфеевым (Ан*
тифеевым), т.к. ко времени описы*
ваемых Давыдовым событий они
уже погибли. Указанный Давыдо*
вым донской казак Антифеев, ско*
рее всего, служил в Донском каза*
чьем И.Г.Попова 13*го полку (30
сентября 1812 г. полк поступил в
летучий отряд подполковника
Д.В.Давыдова, в составе которого
участвовал в боях: 3 октября – при
с. Покровском, 4 октября – при
Вязьме, 15 октября – при с. Царе*
во Займище, 28 октября – при с.
Ляхове, 3 ноября – при г. Красном,
9 ноября – при м. Копысе, 14 нояб*
ря – при м. Белыничах, затем пре*
следовал неприятеля до россий*
ской границы. В 1813 г. полк, состоя
в корпусе генерал*адъютанта ба*
рона Ф.Ф.Винцингероде, действо*
вал на территории Польши и Гер*
мании в летучем отряде полковни*
ка Д.В.Давыдова (позднее – под*
полковника В.А.Пренделя, полков*
ника А.С.Фигнера), участвовал в
боях: 20 апреля – при г. Люцене, 8
и 9 мая – при г. Бауцене. В конце
июля в составе корпуса генерал*
адъютанта барона Ф.Ф.Винцинге*
роде поступил в Северную армию,
участвовал в партизанских рейдах
под командой майора В.И.Левенш*
терна, отличился 18–20 сентября в
боях при м. Бернбурге. В ноябре
присоединился к войскам, осаж*
давшим г. Гамбург. В январе 1814 г.
полк в составе корпуса генерал*
адъютанта барона Ф.Ф.Винцинге*
роде переведен в Силезскую ар*
мию и действовал на территории
Франции, в боях: 22 и 23 февраля
– при г. Краоне, 24–26 февраля –
при г. Лаоне, 14 марта – при г. Сен*
Дизье. В 1814–1815 гг., по оконча*
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нии войны, нес кордонную службу
на границе с Пруссией. Неизвест*
но, однако, был ли жив к тому вре*
мени упоминавшийся Д.Давыдо*
вым Антифеев. Впрочем, казак Ан*
тифеев мог появиться в отряде Да*
выдова и другим путем: «…Вскоре
после сего я извещен был о пребы*
вании в Юхнове дворянского пред*
водителя, судов и земского началь*
ства, также и о бродящих без об*
щей цели двух слабых казачьих
полках в Юхновском уезде. Изве*
стие сие немедленно обратило меня
к Юхнову, куда через Судейки,
Луково и Павловское я прибыл 8*го
числа. Пришедши туда, я бросил*
ся к двум привлекавшим меня
предметам: к образованию пого*
ловного ополчения и к присоедине*
нию к партии моей казацких пол*
ков, о коих я упомянул выше».
Правда, то, что Антифеев был
именно в одном из этих казачьих
полков, менее вероятно.
Полки, участвовавшие в войне
с Турцией: Донской Атаманский
графа М.И.Платова полк, Донской
казачий И.И.Андриянова 2*го полк
(в 1808 г. был в Хотине), Донской
казачий П.М.Грекова 8*го полк,
Донской казачий О.В.Иловайского
10*го полк, Донской казачий
В.Д.Иловайского 12*го полк, Дон*
ской казачий Н.Г.Мельникова 5*го
полк, Донской казачий С.И.Панте*
леева 2*го полк, Донской казачий
М.Д.Платова 5*го полк, Донской
казачий В.А.Сысоева 3*го полк, а
также Донская казачья конная ар*
тиллерийская рота № 1. Какие
указанные полки имели номера 3 и
35, неизвестно.
Антюфеевы*казаки известны в
донских станицах Иловлинской,
Пятиизбянской, Митякинской, Ка*
менской, меньше – в Усть*Медве*
дицкой, Нижне*Курмоярской,
Клетской. В сборнике С.В.Коряги*
на «Генеалогия и семейная история
Донского казачества» (вып. 23, с. 56,
84) приводятся данные об Антюфе*
еве Макаре Михайловиче, бывшем
белогвардейце (ст. Митякинская, х.
Чеботов, в котором проживало
много Антюфеевых), в связи с де*
лом есаула 44*го Донского казачь*
его полка (15.05.1917 г. он переве*
ден в 78*ю Донскую казачью осо*
бую сотню). В деле этом, сфабри*
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кованном НКВД, Рудаков обвинял*
ся в создании контрреволюционной
организации, в которую им был за*
вербован, в частности, Макар Ми*
хайлович Антюфеев. В книге памя*
ти репрессированных (Книга памя*
ти Ростовской обл.) записано: «Ан*
тюфеев Макар Михайлович, 1892
г.р., место рождения: Тарасовский
р*н, Ур. Нижнее*Митякинский;
русский; колхозник, осужден
05.08.1937 г. тройкой при УНКВД по
Азово*Черноморскому краю, рас*
стрелян 09.08.1937 г.».
На сайте «Вольная станица» в
теме «Казачьи рода ст. Пятиизбян*
ской» приводятся данные по Антю*
феевой (Гусевой) Степаниде Анто*
новне (11.11.1910 – 29.09.1980, член
с/х артели им. Ворошилова, х. Го*
рин). 28.01.1928 г. вышла замуж за
Гаврила Васильевича Антюфеева,
р. 16.01.1910 г. на х. Братский, про*
пал без вести в феврале 1943 г.
29.03.1929 г. у них родилась дочь
Фетинья (Фаина), х. Горин. Замуж
вышла, вероятно, ок. 1952 г.
В Интернете есть сведения, что
в ноябре 1917 г. Председатель Со*
внаркома В.И.Ленин встретился с
делегатами 4*го Донского казачье*
го полка И.В.Акимовым и А.Я.Ан*
тюфеевым. Неясно, из какой стани*
цы были эти делегаты, но 4 ДКП
относился к 1*му военному отделу
(это низовые станицы), вероятно,
родом А.Я.Антюфеев был из ста*
ниц Каменской, Митякинской или
Луганской, где известны Антюфе*
евы.
В книге С.В.Волкова «Белое
движение» приводятся данные о
следующих Антюфеевых:
«Антюфеев Абрам. Подхорун*
жий. В Донской армии; 1920 – во 2*м
Донском казачьем полку до эваку*
ации Крыма. Был на о. Лемнос. Ге*
орг. Крест 3*й степени 14 июня
1921.
Антюфеев Иван Семенович. Из
казаков ст. Иловлинской Области
Войска Донского. В Донской армии,
ВСЮР и Русской Армии до эваку*
ации Крыма. Был на о. Лемнос. Осе*
нью 1925 г. в составе 3*го Донского
казачьего полка в Болгарии. Стар*
ший урядник.
Антюфеев Макар Михайлович.
В Вооруженных Силах Юга Рос*
сии. Остался в СССР. Летом 1937 г.

обвинялся в принадлежности к ан*
тисоветской организации».
Репрессирован также Антюфе*
ев Александр (более точных дан*
ных нет):
«В Челябинске на мемориале
«Золотая гора» прошел митинг па*
мяти жертв сталинских репрессий.
…Вечером первого дня 1938 года
расстреляли и Александра Антю*
феева. Его сын Леонид десятый год
приходит на Золотую гору. Леонид
рассказал, что отец был расстре*
лян в подвале: «Затем его тело бро*
сили здесь. Чувство такое, что стою
на земле, пропитанной кровью».
Полковник (впоследствии – ге*
нерал*майор) Иван Михайлович
Антюфеев был командиром 327*й
стрелковой дивизии (2*я Ударная
армия Власова). Первую мировую
войну он начал в 1916 г. на Юго*
Западном фронте, дрался с Вран*
гелем, с махновцами, с июня по ав*
густ 1939 г. воевал с японцами на
Халхин*Голе, в первые недели Ве*
ликой Отечественной войны отби*
вался от румын и венгров на р.
Прут, с боями отдавал гитлеровцам
Кишинев, Николаев, Херсон. Быв*
ший пастух и батрак у богатых хо*
зяев Оренбуржья.
Есть упоминания об Л.М.Антю*
фееве – секретаре Псковского об*
кома ВКП(б) (в конце войны).
Интересно, что в конце XX –
начале XXI вв. известен Владимир
Антюфеев – министр госбезопас*
ности Приднестровья, казачий ге*
нерал*лейтенант (напомню, Федор
Антифеев Антюхин – казак).
Антюфеевы – не казаки – изве*
стны в конце XIX – начале XX вв.
в Орловской (Становлянский р*н,
Кирилловский с/с, с. Арсентьево),
Тульской областях (г. Алексин, ко*
торый считается одним из мест
«возникновения» Демидовых), в
самой Туле, а также в Ельце; Кур*
ской обл., (Корочанский р*н, с. Яб*
лоново), в Ставрополье, Грузии
(Богдановский р*н), Азербайджане
(Шемахинский р*н), Воронежской
обл. (Талицкий р*н, Березнеговат*
ский с/с; Усманский р*н), Тамбов*
ской обл. (Токаревский р*н, сс. Гла*
дышево, Ястребовское; Лысогор*
ский р*н), а также на Алтае, куда
Антифеевы, вероятно, пересели*
лись в начале XX в. (Алейский р*

н, с. Осколково; Топчихинский р*н,
ст. Топчиха).
Следует упомянуть, что среди
Антюфеевых много Федоров,
встречаются Исаи. Напомним, что
непосредственными предками Ан*
тюхиных и Антюфеевых были
Исай Антюхин и Федор (Филипп
Федоров) Антюфеев.
На сайте Министерства оборо*
ны www.obd*memorial.ru (погиб*
шие и пропавшие без вести в Ве*
ликой Отечественной войне) есть
сведения примерно о 140 предста*
вителях Антюфеевых и менее 90
представителей Антифеевых. Сто*
ит отметить, что часть из предста*
вителей этих фамилий совпадает
(один и тот же человек упомянут и
как Антюфеев, и как Антифеев),
часть не совпадает, но совпадает
место их компактного проживания;
часть не совпадает совсем. Однако,
на наш взгляд, это представители
одной фамилии. Немного смущает
упоминание в Туле «непровского
казака» Антюфеева. Возможно,
часть казаков Антюфеевых может
вести свою родословную именно от
этого казака, а не от тульского ка*
зака Федора Антюфеева. Упоми*
наются Антюфеевы*Антифеевы
из Запорожья. Возможно, они от*
носятся именно к «непровскому
казаку».
Если Антюфеевы*Антифеевы
– своеобразная «общая» фамилия
(одного и того же человека иногда
записывали то Антюфеевым, то
Антифеевым), то представители
фамилии Антуфьевы с Антюфее*
выми*Антифеевыми не пересека*
лись, это совершенно иная ветвь,
принадлежащая, однако, к иссле*
дуемым нами родам. Вероятнее
всего, родоначальником этой фа*
милии являлся Михаил Владими*
рович Антюфеев (или его сын Ва*
силий). В статьях, посвященных
Демидовым, указываются различ*
ные варианты написания фамилии
(Антюфеев*Бив*Атуфен – конк*
ретные представители указанных
фамилий), так что сложно опреде*
лить, случайное ли это написание
фамилии, или какой*то представи*
тель исследуемых родов намерен*
но исказил фамилию, чтобы отме*
жеваться от родственников. В
пользу нашей привязки Антуфье*

вых к михаилу Владимировичу го*
ворит следующее: если представи*
тели Антюфеевых*Антифеевых
пересекаются, о чём сказано выше,
то распространение представите*
лей Антуфьевых не связано с теми
местами, в которых обнаружены
Антюфеевы*Антифеевы (Тула,
Воронеж, Курск, Дон). Антуфьевы
распространены в основном в Ар*
хангельской губ. (Емец) и в Воло*
годчине (Тотьма, Верховажье).
Еще один «очаг» распространения
Антуфьевых – Нижняя Тавда (на
границе нынешних Тюменской и
Свердловской областей). Еще один
аргумент в пользу нашего утверж*
дения – среди Антуфьевых наибо*
лее часто упоминаемые имена –
Михаил и (особенно) Василий. На*
помню, что сын Михаила Владими*
ровича Антюфеева (Антуфьева?) –
Василий. В «Русском провинциаль*
ном некрополе» 1914 года упомина*
ется Антуфьев Петр Иванович,
«архангельский степенный граж*
данин, р. 23 ноября 1840 г., ум. 10
мая 1870 г. Архангельск, Архан*
гельский монастырь» (последнее –
место захоронения). В переписи
1710 года Санкт*Петербургской
губ. (Кашинский уезд, Жабинский,
Нерехоцкий, Мерецкий и Сухо*
дольский станы. – РГАДА, ф. 350,
оп. 1, д. 173) упоминается «сельцо
Антуфьево»: некая вдова «взята по
приказу помещика в Переслав*
скую вотчину сельцо Антуфьево в
707*м году». Ныне это село – в
Ярославской обл. Еще одно село
Антуфьево существует в нынеш*
ней Тверской области. Таким обра*
зом, косвенно подтверждается, что
Василий Михайлович Антуфьев
мог уйти из Тулы в Санкт*Петер*
бургскую губ., стать основателем с.
Антуфьево, а его потомки – уйти
через Вологду в Архангельск (ве*
роятно, уже после 1710 г.).
Косвенным подтверждением
того, что потомки Аникея Антифе*
ева (или он сам) ушли вместе с бра*
том в Вологодчину и дальше на
Архангельск, является то, что по
пути следования этим маршрутом
находится село Аниково (распола*
гается восточнее Солигалича, юж*
нее Тотьмы; не основано ли оно
Аникеем или его потомками? Прав*
да, возможно, его основал и Аникей

Строганов). Следует отметить, что
западнее Брянска и юго*западнее
Карачева располагается село Ал*
тухово (правда, оно известно с 1595 г.).
В д. Антипино (нынешний Ниж*
не*Тавдинский район Тюменской
обл.) на конец XIX – начало XX вв.
проживало довольно много Антю*
феевых. Они могут быть потомка*
ми Егора Тимофеевича Антюфее*
ва (р. 1767). Его отец Тимофей был
четвероюродным братом одного из
заводчиков Демидовых и во время
рождения Егора исполнял долж*
ность приказчика в Николо*Пав*
динском заводе, т.е. не очень дале*
ко от Н. Тавды.
В 1898 г. в одной из статей о до*
мовых упоминается «молодая баба,
уроженка деревни Саломыковой,
Фекла Алтухова». Деревня Сало*
мыкова (Соломыково) ныне распо*
лагается в Домодедовском районе
Московской области. Относится ли
указанная Алтухова к родственни*
кам Антюфеевых*Антифеевых*
Антуфьевых, пока неясно.
Скорее всего, казаки Антюфее*
вы шли на Дон следующим марш*
рутом: Алексин – Тула – Венев –
Орел – Шебекино – Короча
(Курск) и далее на ст. Митякин*
скую (вероятнее всего, именно в
этой донской станице остановились
будущие донские казаки Антюфе*
евы). В станицах Луганской и Ка*
менской Антюфеевых гораздо
меньше, чем в Митякинской. В вер*
хнедонские станицы (Пятиизбян*
скую и Иловлинскую, где известно
значительное число Антюфеевых,
по сравнению с соседними станица*
ми Клетской, Нижне*Курмояр*
ской, Нижне*Чирской) Антюфеевы,
возможно, переселились в 1740 г.,
когда из нижнедонских станиц
сюда было переселено 1050 каза*
ков.
Дальнейшие исследования по*
зволят еще точнее определить,
куда и как мигрировали дальние
родственники промышленников
Демидовых.
В
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«ÖÀÐÑÒÂÎ» ÕÈÌÈÊÎÂ
Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ
Эдуард ПОЛЯК,
инженер0химик,
выпускник химфака УрГУ,
кандидат химических наук.

Этот дом, весьма своеобразной ар*
хитектуры, напоминает замок или
крепость. Есть даже подобие рва, от*
деляющего его от улицы 8*го Марта. К
зданию УНИХИМа примыкает боль*
шой жилой дом, протянувшийся от
улицы 8*го Марта до Набережной Ра*
бочей молодёжи, закрывающий собой
двор с юга и частично с запада и вос*
тока. Оба дома построены по проекту
архитектора К.Т.Бабыкина в стиле со*
ветского неоклассицизма. Сейчас дома
соединены пристроем. С северо*запад*
ной стороны квартал и двор закрыва*
ет дом УНИХИМа, выходящий на ул.
8*го Марта и переулок Химиков (!).
Таким образом, в самом центре Сверд*
ловска на базе УНИХИМа образова*
лось поселение химического профиля.
Это совсем как в средневековых горо*
дах складывались кварталы ремеслен*
ников.
Мне не довелось работать в УНИ*
ХИМе. Однако по ремеслу (образова*
нию) вполне соответствую профилю
химического квартала. Кроме того, в
УНИХИМе более 20 лет проработал
мой отец Александр Михайлович По*
ляк и более 5 лет – дочь Ольга, тоже
химик по образованию. В доме УНИ*
ХИМа мы прожили более 8 лет, и здесь
случались события со знаком «плюс»
или «минус», которые, так или иначе,
сопровождают меня по жизни.
ÎÒÅÖ
В 1957 г. по окончании химического
факультета УрГУ им. А.М.Горького я
вполне мог стать сотрудником УНИ*
ХИМа – учебные баллы тому не пре*
пятствовали, но не стал. Одной из при*
чин стали недавние неприятности
отца, которые резко прекратились
вместе со свёртыванием в апреле 1953 г.
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известного «дела врачей». Это означа*
ло полную необоснованность претен*
зий, предъявленных отцу, но память
вспять не повернёшь.
Отец пользовался уважением хи*
мической общественности Свердлов*
ска и УНИХИМа. Какое*то время он
входил в состав одного из советов по
защите диссертаций на химфаке УПИ
им С.М.Кирова. В бумагах отца дове*
лось обнаружить случайно сохранив*
шееся приглашение на одно из заседа*
ний совета в 1948 г. от будущих вид*
ных представителей свердловской на*
уки Фёдора Петровича Заостровского
и Ивана Ивановича Калиниченко на
защиту своих кандидатских диссерта*
ций. Более 10 лет отец возглавлял одну
из ГЭК на химфаке УПИ, и мои колле*
ги по работе на Свердловском заводе
химических реактивов и в СвердНИ*
ИХиммаше не без пиитета сообщали,
что у них в дипломах стоит их подпись.
Несколько лет отец был председате*
лем Свердловского отделения ВХО им
Д.И.Менделеева. В 1967 г., уже после
отъезда отца из Свердловска, к нему в
Минск приезжал Виктор Афанасьевич
Рябин, новый директор УНИХИМа,
для обсуждения своей докторской дис*
сертации. В 1970 г. отец принял учас*
тие в торжествах по случаю 40*летия
УНИХИМа. Но уже в 1972 г. УНИХИМ
через своего представителя Алевтину
Александровну Елькину разделил с
нами горечь потери – безвременной
кончины отца, и наша семья испытала
чувство признательности…
Отец был, как это принято гово*
рить, химиком милостью Божьей. Ув*
лечение химией началось со школы в
провинциальном городке Стародубе
Черниговской, а сейчас – Брянской
области, где отец родился в 1910 г. и
воспитывался в семье земского врача
Михаила Абрамовича Поляка, участ*
ника японской и Первой мировой войн.
Мама отца, Фаня Абрамовна, была до*
мохозяйкой. В семье, кроме отца, было
ещё четверо детей, трое из которых в
разное время умерли в раннем и моло*
дом возрасте. Отец особенно тяжело
пережил трагическую гибель старшей
сестры Эсфири, 18*летней студентки
Санкт*Петербургского медицинского
института в 1922 г. Увлечение химией,
вероятно, помогло отцу преодолеть
кризис.

Учитель химии в школе сумел так
«захватить» детей предметом, что их
называли производным от его фами*
лии словом «фомичинята». В 1926–
1931 гг. отец учится в Москве (техни*
кум, 2*й химико*технологический ин*
ститут МВТУ им. Баумана). В вузе
учителями отца были профессор
Н.А.Шилов и его ассистент Л.К.Лепинь,
в будущем – академик Латвийской ССР,
а соучеником, в будущем – видный
химик*аналитик и специалист по хим*
защите, – Ю.А.Клячко. Тот период
жизни отца характеризуется интере*
сом к различным разделам химиче*
ской науки (аналитическая химия, тех*
нология, общая химия). Об этом свиде*
тельствуют книги из личной библиоте*
ки, которыми я пользуюсь по сей день.
Однако отец начинает работать в на*
учно*исследовательском институте
удобрений инсектофунгицидов (НИУ*
ИФ), и технология берёт верх. Работа
прерывается для прохождения сроч*
ной военной слжбы в должности нач*
хима полка (или батальона).
Интенсивная работа с отравляющи*
ми веществами оборачивается тяжёлым
заболеванием. Излечившись, отец воз*
вращается на опытный завод НИУИФ,
где успешно работает по нескольким
научным направлениям, например,
азотнокислотная переработка апатитов,
выделение солей натрия, калия и аммо*
ния. Он удачно сочетает работу в лабо*
ратории с выездами на производство и
оказывается полезным в нескольких
научных коллективах. Эти работы увен*
чиваются сразу двумя Государственны*
ми (Сталинскими) премиями II и III сте*
пени в коллективах, руководимых ака*
демиком С.И.Вольдоковичем и профес*
сором А.П.Белопольским. К началу вой*
ны отец работает главным инженером
опытного производства НИУИФ, кото*
рое перешло на выпуск бутылок с зажи*
гательной смесью.
Любопытна история назначения
отца на должность директора УНИ*
ХИМа. На этот пост его рекомендовал
директор УНИХИМа в 1942–1943 гг.
М.Е.Позин, профессор, крупнейший
специалист в области технологии ми*
неральных солей, стремившийся вер*
нуться к преподавательской работе.
Незадолго до этого отец отказался от
назначения на должность референта
М.Г.Первухина (одного из заместите*

лей И.В.Сталина) из*за отсутствия
склонности к такой работе. Повторный
отказ от назначения в те времена был
невозможен. Так в октябре 1943 г. отец
оказался в Свердловске. Условия су*
ществования здесь были достаточно
суровыми – голодно, холодно. Особен*
но тяжёлыми были 42*й и первая по*
ловина 43*го года. Во второй половине
43*го стало полегче. Отец любил рас*
сказывать такую новогоднюю быль. На
встречу Нового, 1944, года объедини*
лись УНИХИМ и Восточный углехи*
мический институт (ВУХИН). Под это
дело было излажено два ведра безли*
митного винегрета, безлимитный бе*
лый хлеб, ну и, конечно, беспроблем*
ный для двух химических институтов
разведённый водой (несильно) спирт.
Один из новых сослуживцев отца, с
грустью глядя на это изобилие, изрёк:
«Винегрет, хлеб белый, спирт – всё без
нормы. Но больше не могу – не лезет».
Мама противилась переезду из
Москвы ровно год, но сдалась, и с ок*
тября 1944*го вся наша семья стала
свердловчанами.
Несмотря на занимаемые должно*
сти в УНИХИМе (1943–1951 гг. – ди*
ректор, 1951–1965 гг. – заместитель
директора), отец много работал на вы*
ездах: Первоуральск, Кировград,
Красноуральск, Балхаш, Актюбинск,
Джамбул. Тематика – хромовые со*
единения, сернокислотные производ*
ства соединений бора. Результаты ис*
следований оформляются в виде зая*
вок на изобретения (отец с сотрудни*
ками получил 25 авторских свиде*
тельств), статей в журналах и УНИ*
ХИМовских сборниках, реже в цент*
ральных научных журналах (всего у
отца около сотни публикаций). Внедре*
ния работ в исключительно редких
случаях сопровождались дополни*
тельным вознаграждением. В 1946–
1947 гг. отец по материалам довоенных
исследований защищает кандидат*
скую диссертацию.
После переезда в Минск в 1965 г.
места поездок дополняются Светло*
горском, Полоцком, Брестом, а объек*
тами исследований становятся удобре*
ния и кормовые добавки. В 1970 году
отец принимает участие в очередном
Менделеевском съезде, состоявшемся
в Киеве. Здесь он встречается со мно*
гими свердловскими знакомыми. По*
мнится, как он с удовольствием рас*
сказывал об избрании И.Я.Постовско*
го в Академию наук, минуя звание чле*
на*корреспондента, благодаря личной
поддержке М.В.Келдыша.
ÓÍÈÕÈÌ: ÅÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
Ñ ÑÅÌÜßÌÈ Â ÏÐÅÄÅËÀÕ
«ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ» ÊÂÀÐÒÀËÀ
È ÂÍÅ ÅÃÎ
Мои контакты с сотрудниками
УНИХИМа длятся около 60 лет. В пос*
ледние годы по естественным причи*

нам речь может идти о контактах с
бывшими сотрудниками. Сложности
возникают с восстановлением в памя*
ти имён и отчеств. За огрехи в этой
сфере автор просит прощения.
Видимо, ещё с довоенных времён
часть производственных площадей
УНИХИМа была отдана под жильё.
Первоначально это был коридор на 2*м
этаже здания института. После «уп*
лотнения» УНИХИМа эвакуирован*
ным спецзаводом химического профи*
ля под жильё были отданы аналогич*
ный коридор на 3*м этаже здания, одна
или две комнаты на 1*м этаже и не*
сколько комнат складских помещений
и гаража, составивших жилой фли*
гель. Расселение в 1941 году было дос*
таточно сложным: использовали даже
лабораторную, не хватало мебели. По
рассказам новых жильцов, некоторые
из них получали даже лёгкие ртутные
отравления. Но тогда на это не очень
обращали внимание.
Мы – это мама Ира Семёновна,
отец, я, ученик 3*го класса, сестра Га*
лина, ученица 1*го класса, наш дед по
отцу (бабушку мы потеряли в 1941 г.,
она не выдержала тягот посадки в эва*
куационные поезда) – поселились в
УНИХИМовском коридоре дома по ул.
8*го Марта, 5, на 2*м этаже, заняв две
комнаты с окнами, выходившими на
улицу. Мама, экономист по образова*
нию, стала работать в плановом отде*
ле университета; в 1965 году после
выхода на пенсию переехала вслед за
отцом в Минск. Она была человеком с
достаточно сильным характером. Все*
гда стремилась оградить отца от внут*
ридомашних забот и дел и принимала
любое возможное участие в судьбах
детей, внуков, правнука.
Дед начал войну в чине полковни*
ка медицинской службы, но был вы*
нужден демобилизоваться по зрению.
Невзирая на это и преклонный воз*
раст, пошёл на работу в поликлинику
50*го завода (ныне там Исторический
сквер), где проработал вплоть до сво*
ей кончины в декабре 1951 г. К его на*
градам за военную службу в царской
армии добавился орден Ленина за ме*
дицинскую выслугу (55 лет). Кроме
того, дед оказывал медицинскую по*
мощь обитателям УНИХИМовских
коридоров. Нашим с сестрой воспита*
нием занимались в основном мама и
дед.
Сестра окончила школу в 1954 году
с серебряной медалью, поступила в
УПИ им. С.М.Кирова сперва на меха*
нический факультет, затем переве*
лась на радиотехнический, который
закончила в 1959 г. по специальности
«Автоматика и телемеханика»; посту*
пила на работу в НИИ «Автоматика»,
участвовала в работах на полигонах; в
1967–1968 гг. вместе с мужем и сыном
переехала в Минск, где до 1993 года
работала в НИИ вычислительных ма*
шин. Нам удалось повидаться после

длительного перерыва в сентябре и
декабре 2007 г. Мы строили планы от*
носительно дальнейших встреч. Но
судьбе было угодно распорядиться
иначе. Она скоропостижно скончалась
в январе 2008 г.
К двум нашим комнатам вскоре
была добавлена третья посредством
выгородки торца коридора, чем, веро*
ятно, были не очень довольны соседи.
Нашими ближайшими соседями были
семьи Ольги Игнатьевны Пудовкиной
(западная сторона коридора) и Нико*
лая Григорьевича Чемарина (восточ*
ная сторона коридора). Ольга Игнать*
евна Пудовкина была одним из веду*
щих сотрудников УНИХИМа. Она
одна воспитывала троих детей: дочь
Наталью 1930 или 1931 г.р., сына Евге*
ния 1932 г.р. и дочь Галину 1939 или
1940 г.р. Муж Ольги Игнатьевны, за*
меститель директора УНИХИМа по
науке в предвоенные годы, талантли*
вый учёный, несмотря на броню в 1941
или 1942 г. был призван в армию и по*
гиб. В этой семье показательны успе*
хи старших детей. Наталья Юшмано*
ва окончила школу с золотой медалью,
поступила на филфак УрГУ или пед*
института, защитила кандидатскую
диссертацию. Её выступления изред*
ка можно было встретить на страницах
свердловских СМИ.
Евгений Юшманов также окончил
школу с золотой медалью. При этом
ему пришлось преодолеть последствия
запущенной дифтерии. Учась в деся*
том классе, помнится, он был секрета*
рём комитета комсомола школы и жё*
стко преследовал вольнолюбивые ус*
тремления нас, восьмиклассников. Да*
лее Евгений поступил на физфак МГУ
им. М.В.Ломоносова, по окончании ко*
торого работал (или работает) началь*
ником лаборатории института ядерно*
го синтеза Курчатовского центра. Стал
доктором физических наук, лауреатом
Госпремии, автором открытия, не*
скольких изобретений и публикаций и,
ко всему прочему, мастером спорта по
туризму.
Николай Георгиевич Чемарин, спе*
циалист по процессам и аппаратам в
химической технологии, вскоре оста*
вил УНИХИМ, перейдя на предприя*
тие Минсредмаша, и вместе с женой
Людмилой Григорьевной и сыном
Юрой переехал в другой город. Воз*
можно, перед этим он, ещё как сотруд*
ник УНИХИМа, участвовал в ревизии
немецких атомных объектов.
В следующей комнате по западной
стороне коридора с окном, выходящим
на ул. 8*го Марта, жила семья Амиро*
вых, в которой случилась трагедия:
муж погиб на охоте. Вдова переехала
в Пермь, где стала профессором, по*
моему, заслуженным деятелем науки,
крупным специалистом в области тех*
нологии ванадиевых солей.
После отъезда Амировой в эту ком*
нату въехала чета Павловых – Васи*
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лий Маркович и его жена Шура. Васи*
лий Маркович прошёл всю войну, но
получил тяжёлое ранение после её
окончания. Из*за ранения он потерял
ногу, и Шура всячески способствова*
ла его, как сейчас принято говорить,
реабилитации. Василий Маркович за*
щитил кандидатскую диссертацию,
стал одним из ведущих специалистов
УНИХИМа, а затем доцентом УПИ на
кафедре аппаратов и машин. У Павло*
вых родились два сына: старший –
Марк, младший – Александр. К 90*м
годам прошлого века Павловы пере*
брались в Херсон, на родину Шуры.
Следующий блок из двух комнат с
окнами, выходящими на ул. 8*го Мар*
та, вплоть до 1946 г. занимала семья
Василенко. Глава семьи, вероятно, был
заместителем директора по науке при
М.Е.Позине. Членов семьи было двое:
жена Евгения Яковлевна и сын Слава.
Слава был много старше меня и опре*
делённым образом диктовал характер
забав и развлечений, которые не все*
гда соответствовали принципам нор*
мального общения. К примеру, случа*
лись выходы на замёрзший ночной
пруд с деревянным самодельным пис*
толетом и пугание одиноких прохожих.
В целом, от мальчишеских забав
подъездные лестничные клетки и ко*
ридоры страдали от задымлений и
взрывов. Ещё одной забавой был от*
стрел грызунов в УНИХИМовском
дворе из пневматических ружей из
окон общекоридорных туалетов на ле*
стничных клетках 2*го и 3*го этажей.
Был даже выстрел из мелкокалибер*
ной винтовки по окнам противополож*
ного здания, и отцу однажды пришлось
вызволять героев этого похождения из
отделения милиции. После окончания
школы Слава стал курсантом военно*
морского училища в Ленинграде, и
Василенко переехали туда.
Их сменила семья специалиста в
области автоматизации химических
производств Григория Мироновича
Фиалко с женой Анной Марковной,
двумя сыновьями, Лёвой и Мариком, и
дочерью Татьяной, которая стала вра*
чом и впоследствии вышла замуж за
известного профессора*геофизика
Ю.П.Булашевича. Мальчики закончи*
ли вузы, увлекались волейболом. Анна
Марковна рано овдовела и «вела» де*
тей. В 1980 г. она по пути на родину
приезжала к моей маме в Минск и рас*
сказывала свердловские новости.
Вспоминали Матрёну Тимофеевну Се*
ребренникову, перебравшуюся к род*
не в Красноярск. Матрёна Тимофеев*
на с мужем Львом Георгиевичем Рит*
тером с 1945 или 1946 года жила в
крайней комнате с окнами, выходящи*
ми на ул. 8*го Марта по западной сте*
не на 2*м этаже. Оба – крупные спе*
циалисты в областях, связанных с хи*
мической технологией. Матрёна Тимо*
феевна – солевик. Со Львом Георгие*
вичем Матрёна Тимофеевна была
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очень нежна и внимательна, всячески
его опекала. Её беспокойство имело под
собой веские основания. Лев Георгие*
вич, будучи немцем по национально*
сти, перенёс незаслуженные репрес*
сии во время войны. Это основательно
подорвало его здоровье. Лев Георгие*
вич на досуге любил посидеть за пиа*
нино. Зимой супружеская пара ходи*
ла на лыжах в ЦПКиО им. Маяковско*
го и меня брали с собой. Лев Георгие*
вич был крупным специалистом в об*
ласти сернокислотного катализа, ещё
довоенным соратником будущего ака*
демика Г.К.Борескова. В 1957 г. при
организации института катализа в
Новосибирске Г.К.Боресков приглашал
Льва Георгиевича переехать, но тот
отказался. Лев Георгиевич оставил
УНИХИМ в 1965 г. не без помощи на*
чальства, только*только вступив в
пенсионный возраст, и почти сразу
ушёл из жизни. Матрёна Тимофеевна
пережила его на 15 лет.
На противоположной стороне кори*
дора вслед за комнатой, занятой спер*
ва семьёй Н.Г.Чемарина, а затем, пред*
положительно, Безруковыми, находи*
лась комната, в которой проживала
Ксения Петровна Жиделева, работав*
шая в лаборатории химического ана*
лиза, занимавшаяся одновременно
профсоюзными делами, с сыном Вик*
тором Богомоловым. Как я узнал мно*
го позже, муж Ксении Петровны, отец
Виктора, был репрессирован. Виктор –
ровесник Е.Юшманова, и учились они
в одном классе школы № 9, но особен*
но не общались. Я же в 1945–1946 гг.
частенько наведывался в гости к Вик*
тору поиграть в карты. В игре прини*
мала участие и Ксения Петровна. Ле*
том 1946 г. мы с Виктором отдыхали в
пионерском лагере в Кашино, органи*
зованном Дворцом пионеров под эги*
дой Географического общества «Гло*
бус». Начальником лагеря был предсе*
датель этого общества Осман Садыко*
вич Юсупов. Запомнился поход с но*
чёвкой на Тальков камень. Возможно,
с этих самых пор туризм стал увлече*
нием Виктора на всю оставшуюся
жизнь. Он окончил школу в 1950 г. за
три года до расселения УНИХИМов*
ских коридоров, поступил на мехфак
УПИ и после его окончания работал в
НИИ «Автоматика». Одновременно се*
рьёзно занимался туризмом, стал ма*
стером спорта и много лет возглавлял
Свердловскую туристическую органи*
зацию. В начале 50*х годов прошлого
века мне со стороны довелось наблю*
дать начало выходов Виктора на лет*
ние и зимние маршруты с их постепен*
ным усложнением. Прошло ни много
ни мало больше 50 лет, я случайно по*
падаю на собрание городской туристиче*
ской организации в оперном театре, кото*
рое ведёт постаревший, но вполне узна*
ваемый Виктор Фёдорович Богомолов.
Две крайние комнаты на той же
стороне коридора в памяти связыва*

ются с представителями УНИХИмов*
ской службы КИПиА. Один из них –
очень талантливый и удачливый само*
учка Л.Костромитин. Фамилию второ*
го память не сохранила. Он тесно со*
трудничал с москвичом Н.Я.Феста и
намеревался покинуть УНИХИМ и
перебраться в Москву.
Как было отмечено выше, коридор
3*го этажа в годы войны также был
отдан под жилые помещения. Отселять
из них, возвращая площади производ*
ству, начали в 1950–1951 гг. Здесь на
память приходит образ очень пожилой
ленинградки, переводчицы Клавдии
Васильевны, интересной собеседницы
и рассказчицы. Припоминаю также
семью главного инженера эвакуиро*
ванного завода Андрея Гергиевича
Пухирева, его жену и дочь. Они стали
одними из первопроходцев УНИХИ*
Мовских новостроек на Московской
горке.
На 3*м этаже жила семья Фёдора
Львовича Бермана и Варвары Павлов*
ны Петровой. Их дочери, старшая Ев*
гения и младшая Тамара, составляли
круг нашего коридорного общения
вплоть до самого переезда. Семья по*
пала в УНИХИМовский коридор по
причине работы родителей на эвакуи*
рованном заводе, уплотнившем УНИ*
ХИМ в начале войны. Впоследствии
завод был искусственно объединён со
Свердловским заводом химических
реактивов (СЗХР). Фёдор Львович
участвовал в войне в составе Ураль*
ского Гвардейского танкового корпуса,
а после демобилизации много лет про*
работал начальником одного из веду*
щих цехов Свердловского завода хим*
реактивов (СЗХР). Там же начальни*
ком заказного отделения (отделение
заказных реактивов) работала Варва*
ра Павловна. Позднее в ЦЗЛ пришла
работать их младшая дочь Тамара.
Таким образом, и здесь мы находим
подтверждение феномена распростра*
нения химического интеллекта из «хи*
мического квартала».
В одной из комнат 1*го этажа про*
живала семья Крапивнер. Глава семьи
работал на эвакуированном заводе, а
его жена М.С.Свирская стала одним из
ведущих экономистов УНИХИМа. В
семье было двое детей, старший из ко*
торых – Владик – впоследствии стал
врачом.
В 1948 или 1949 г. в одной из ком*
нат 3*го этажа поселился с женой и
маленьким ребёнком Виктор Григорь*
евич Батыгин. Он распределился в
УНИХИМ по окончании химфака
УПИ как очень способный специалист.
Одновременно он был одним из силь*
нейших шахматистов Свердловска в
предвоенные и первые послевоенные
годы. Общению с ним я, возможно, обя*
зан своим юношеским шахматным
чемпионством города в 1951 г. Начало
войны В.Г.Батыгин встретил 19*
летним студентом, прошёл войну,

плен. Последнее обстоятельство выну*
дило его в самом начале 50*х годов по*
кинуть Свердловск, который стал зак*
рытым городом. В.Г.Батыгин уехал в
Узбекистан, где дважды был чемпио*
ном республики, а затем на Украину.
Недавно в ссылке на шахматный отдел
одной из газет, выходящих в Орлов*
ской области, мне на глаза попала фа*
милия – В.Г.Батыгин.
У многих обитателей УНИХИМов*
ских коридоров существовало немало
анкетных проблем. Это положительно
характеризует смелость отца в кадро*
вых вопросах. Однако та же смелость
делала его директорское положение
уязвимым.
Мне довелось хорошо знать и тес*
но соприкасаться по работе со многи*
ми выпускниками кафедры процессов
и аппаратов химфака УПИ – это
Ф.П.Заостровский, Л.Н.Матусевич,
М.М.Ардуанов, В.А.Постников. Фёдор
Петрович Заостровский – видный де*
ятель советского высшего образова*
ния, многолетний ректор УПИ, лауре*
ат Ленинской премии. Лев Николаевич
Матусевич – крупнейший специалист
в области массовой кристаллизации,
несколько лет проработавший в УНИ*
ХИМе, организовавший лабораторию
в СвердНИИХиммаше, доктор техни*
ческих наук, автор монографии по мас*
совой кристаллизации. Виктор Алек*
сандрович Постников – преемник
Л.Н.Матусевича после его кончины в
1969 г. На стене возглавляемой им ла*
боратории рядом висят два портрета –
К.Н.Шабалина и Л.Н.Матусевича. Ми*
хаил Михайлович Ардуанов – выпус*
кник кафедры середины 50*х годов
прошлого века, более 20 лет возглав*
лял информационную службу Сверд*
НИИХиммаша. К 100*летию со дня
рождения К.Н.Шабалина он организо*
вал выпуск монографии о нём. К.Н.Ша*
балин был Учителем с большой буквы,
принципиальным и требовательным.
На память приходит рассказ Н.Забор*
ских, выпускницы кафедры середины
50*х годов, о том трепете, который ох*
ватывал выпускника при защите дип*
ломного проекта, когда К.Н.Шабалин
тихими шагами подходил к развешан*
ным на доске плакатам со своим «по*
чему?».
Мои ровесники с металлургическо*
го факультета УПИ рассказывали о
блестящих лекциях и требовательно*
сти доцента Е.М.Якимец. Кстати, она
жила на 6*м этаже углового подъезда
дома, противоположного от ул. 8*го
Марта с дочерью Алей и Сергеем Ят*
ловыми и сестрой Зинаидой Михай*
ловной. Владея иностранными языка*
ми (особенно немецким), Екатерина
Михайловна одной из первых в СССР
обратила внимание на пионерские ра*
боты Г.Шварценбаха с сотрудниками
по трилону «Б» и стала вместе с пред*
ставителем Свердловэнерго Савинов*
ским продвигать трилон «Б» в тепло*

энергетику для анализа питьевой воды
на содержание солей жёсткости, а да*
лее – для очистки теплообменных по*
верхностей. В этой области при кафед*
ре общей химии УПИ сложилась своя
небольшая школа. С Сергеем мы были
почти ровесники, хотя учился он клас*
сом позже. Мы познакомились во дво*
ре, а затем я стал бывать у него дома,
где Сергей носил ласковое прозвище
Ёж. Здесь я узнал о существовании
домашних шахматных турниров, пинг*
понга (настольный теннис), романов
И.Ильфа и Е.Петрова, которые в 40–
50*е годы прошлого века не переизда*
вались. Аля училась на «инязе» и спе*
циализировалась как переводчик. Она
была намного старше, иногда принима*
ла участие в наших забавах и розыг*
рышах. Сергей окончил школу с сереб*
ряной медалью, поступил на радиофак
УПИ, защитил кандидатскую диссер*
тацию, работал на оптико*механиче*
ском заводе, серьёзно занимался волей*
болом. Химия из его жизни вроде бы и
ушла, но не совсем: женился он на до*
чери известного химика*неорганика
Е.И.Крылова Юлии, которая стала
кандидатом химических наук и рабо*
тала на кафедре физической химии
УПИ, у них была дочь. После 1952 г.
наши с Сергеем встречи были редки*
ми и случайными.
На той же лестничной клетке, что
и квартира Якимец*Ятловых, находи*
лись квартиры Микулинских, тоже
сотрудников УНИХИМа (точнее,
Арона Семёновича Микулинского и
Фаины Самойловны Марон). Мику*
линский, доктор наук, и его жена, кан*
дидат наук, – специалисты в области
прикладной физической химии. В от*
личие от соседей, семья была доста*
точно закрытой для общения. На*
сколько помню, в семье находились
больные старики. Какие уж тут дет*
ские фестивали с чаем и сосисками!
Поэтому со старшим сыном Микулин*
ских, Мишей, я общался, главным об*
разом, на шахматных турнитах, про*
водимых Екатериной Михайловной
Якимец. В дальнейшем Миша отли*
чался неординарностью поступков,
свойственной для талантливых и уве*
ренных в себе людей. Так, он в выпус*
кном сочинении по литературе на ат*
тестат зрелости, что называется, «в
дым» раскритиковал поэта М.Ю.Лер*
монтова и чуть не лишился этого са*
мого аттестата. Миша успешно закон*
чил аспирантуру в Свердловском ин*
ституте УНИПРОМЕДЬ и защитил
диссертацию. Однако этого ему пока*
залось мало, и он сдал известный ми*
нимум Л.Д.Ландау по теоретической
физике. После защиты диссертации
Миша работал в одном из институтов
наукограда Черноголовка под Моск*
вой. В 1971 г. мы случайно встретились
с ним в Москве в ресторане Белорус*
ского вокзала – мы всей семьёй ехали
в Минск повидаться с родителями. В

дальнейшем, как я слышал, он пере*
брался в Штаты.
Третья семья – Алексея Федотови*
ча Андреева, который был видным
специалистом и партийным деятелем
в УНИХИМе. Его жена работала мно*
го лет начальником цеха фасовки на
Свердловском заводе химреактивов,
т.е. тоже была связана с химией. В се*
мье – трое детей: старший сын Лев и
две младшие сестры, впрочем, тоже
довоенного «производства». Со Львом
мы общались в основном через шахма*
ты, пока это занятие в 1946 г. не при*
няло для меня организованную форму
в шахматном кружке Свердловского
дворца пионеров под руководством
А.И.Козлова. Помнится основательная
трёпка, которую задала мне мама, ког*
да я тёмным зимним вечером не пошёл
встречать плохо видящего деда, а вме*
сто этого заигрался со Львом. Этот слу*
чай отбил у меня охоту не к шахматам,
а к игре по квартирам, и ускорил пе*
реход к организованным формам об*
щения за шахматной доской. Позже
Лев поступил на механический фа*
культет УПИ и в своей дальнейшей
деятельности к химии не имел никако*
го отношения. А вот одна из сестёр,
Нина, стал кандидатом химических
наук, работала, а может, и по сей день
работает, в ЦЗЛ Первоуральского но*
вотрубного завода. Можно считать, что
вектор химической направленности
сохраняется и здесь.
УНИХИМ и его руководство
пользовались большим уважением в
Москве, области, городе. Это находило
отражение в формате юбилейных тор*
жеств по случаю образования УНИ*
ХИМа. В памяти остались 20*летний в
1949–1950 и 50*летний в 1980 г. На 20*
летие из Москвы приехали ведущие
химики*технологи того времени – про*
фессора К.М.Малин и А.П.Белополь*
ский. К юбилею 1980 года организация
получила орден Трудового Красного
Знамени, исследования сотрудников
отмечены Госпремиями и внедряются
за рубежом, на собрании во Дворце
молодёжи с приветствием выступил
первый секретарь Обкома КПСС, бу*
дущий первый Президент РФ Б.Н.Ель*
цин. Юбилей собрал многих старых
УНИХИМовцев.
Уважение к УНИХИМу и его руко*
водству проявилось не только в фор*
мате юбилеев, но и при строительстве
жилья. УНИХИМу доставались пре*
стижные площадки под застройку.
Например, на Московской горке, где в
начале 50*х годов прошлого века нача*
ло скадываться некое подобие «хими*
ческого» квартала. Здесь, на углу улиц
Московской и Куйбышева, мне дове*
лось прожить почти 10 лет сначала с
родителями и сестрой, а затем в ком*
муналке, с женой Тамарой, которая
тоже химик. Здесь родились наши дети
– дочь Ольга, которая впоследствии
стала химиком, и сын Алексей, став*
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ший дизайнером. Нашими соседями по
коммунальной квартире были Надеж*
да Петровна Блинова, сотрудница сер*
нокислотной лаборатории УНИХИМа,
и большая семья Прокофьевых. Глава
семьи Иван выполнял в УНИХИМе
плотницкие и такелажные работы; его
жена Шура, кажется, была управдо*
мом или работала в котельной. Были у
них двое детей – Владимир и Алек*
сандр, а также с ними жили родители
Шуры. «Химическому» кварталу на
Московской горке не суждено было со*
стояться, как сейчас говорят, из*за то*
чечного возведения дома в переулке
Химиков.
Были у УНИХИМа и свои пионер*
ские лагеря, и дома отдыха. От пионер*
ских лагерей, к примеру, у меня сохра*
нились знакомства с будущими со*
трудниками УНИХИМа киповцем
А.Никулиным и стеклодувом Дворни*
ковым*младшим (в УНИХИМе рабо*
тали известные в городе мастера*стек*
лодувы Дворниковы). Остался в памя*
ти и дом отдыха «Сарана» в одном из
живописнейших мест под Красно*
уфимском, куда я попал при содей*
ствии одного из деятелей облсовпрофа
Горбенко, который был нашим соседом
по УНИХИМовским коридорам на
Московской горке.
В первые послевоенные годы парк
машин Унихима состоял из грузовой
машины, полуторки и «Вольво». Быть
может, потому, что водителем была
женщина, шведская модель называ*
лась в аббревиатуре «Вольва». Да и о
шведском происхождении трофейного
грузовика я догадался лишь в послед*
ние годы, глядя на рекламы шикар*
ных лимузинов. В кузовах грузовиков
с помощью металлических крючьев
закреплялись скамейки, и грузовики
превращались в транспорт для пере*
возки людей на огороды и «массовки».
Первые огороды были на Московской
горке, куда можно было дойти пешком.
Позднее появились «сотки» в районе
Елизавета. Нашим соседом по огороду
оказался начальник сернокислотной
лаборатории УНИХИМа – прихрамы*
вающий Апалов. Из массовок запом*
нился выезд в верховья Чусовой под
Первоуральском в июне 1950 г. После
поездки мы с отцом ещё успели в опер*
ный театр на «Кармен» с К.Александ*
ровской в главной роли. Билеты также
распространялись профкомом инсти*
тута, который заботился о культурном
уровне своих сотрудников. Тогда же, в
первые послевоенные годы, в УНИХИ*
Ме проходили вечера, посвящённые
праздничным датам. Сцена небольшо*
го уютного актового зала знавала та*
кие имена, как Емельянова и Маренич,
Курочкин и Евдокимова, Викс, Корин*
тели, Г.Сташайтис, Ю.Корнев (веду*
щие артисты театра музыкальной ко*
медии), Г.З.Молчанов и Залевская,
К.Максимов (ведущие артисты театра
драмы), Я.Вутирас и Бакакин (из опер*
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ного театра), Л.Лядова и Н.Пантелее*
ва (эстрадные исполнители). Запомни*
лись с той поры Ю.Корнев с его номе*
ром «Ласковая песня», Бакакин с но*
мером «Песня пьяных», оперетточные
дуэты, Вутирас с арией Джерома из
«Травиаты», первые композиторские
шаги Л.Лядовой. Причём эти выступ*
ления носили не эпизодический, а ре*
гулярный характер.
В 1957 г. один из молодых ведущих
сотрудников УНИХИМа В.М.Неваков*
ский, действуя как представитель ру*
ководства института, отобрал для ра*
боты в различных подразделениях
большую группу выпускников универ*
ситета. Среди них были Р.А.Горохова,
Г.Бокастов, Г.Шарапова, А.А.Мошки*
на и А.С.Шубин. Некоторые из УНИ*
ХИМовцев, так или иначе причастных
к нашему университетскому выпуску,
обзавелись учёными степенями. Впро*
чем, М.Я.Попильский получил эту сте*
пень ещё до своего поступления в
УНИХИМ, работая в ЦЗЛ Перво*
уральского завода хромовых соедине*
ний. Впоследствии работы Михаила
Яковлевича получили достаточно ши*
рокое признание, кажется, даже отме*
чены Госпремией.
Первым из наших однокурсников,
пришедших в УНИХИМ, защитил
кандидатскую диссертацию А.С.Шу*
бин (под руководством В.М.Новаков*
ского). Работа касалась мембранных
технологий и вызвала у меня неодно*
значное отношение, которое я приват*
но высказал, за что мне до сих пор не*
ловко. В дальнейшем, после ухода
В.М.Новаковского из УНИХИМа,
А.С.Шубин занимался технологией бор*
ных соединений, вопросами экологии и
использования компьютерной техни*
ки. С Андреем мы были знакомы со
школьных лет – учились в одном
классе, бывали друг у друга дома. Он
– сын репрессированного в 1937 г.
крупного физика*теоретика с миро*
вым именем С.П.Шубина, воспиты*
вался в семье будущего академика
С.В.Вонсовского.
С ещё одним сотрудником УНИ*
ХИМа Владимиром Савельевым сбли*
зили нас шахматы аж в конце 40*х го*
дов прошлого века. Уйти из*под кры*
ши Дворца пионеров он был вынужден
достаточно скоро по возрасту. Затем –
химфак УрГУ, куда Владимир пришёл
через два года после меня, несколько
лет проработав на Свердловском заво*
де химреактивов. Помимо шахмат
была лёгкая атлетика, лыжи, велоси*
пед, были и высокие разряды. Снова
наши пути пересеклись на том же за*
воде химреактивов. Как оказалось, у
него на заводе работала мама, там же
он нашёл себе жену, у них родился сын.
После моего перехода в СвердНИИ*
Химмаш в 1961 г. наши пути уже не
пересекались. Понаслышке знаю, что
он окончил аспирантуру в УрГУ, но
диссертацию не защитил и стал рабо*

тать в УНИХИМе, и проработал там
более 30 лет.
Однажды академик И.Я.Постов*
ский (в начале 1930*х годов он входил
в число организаторов первых иссле*
довательских работ в УНИХИМе) при*
вёл рекомендацию А.Л.Лавуазье не
опасаться публикации незавершённых
работ, так как жизни может не хватить
для их завершения. Невыполнение
этого завета Лавуазье в значительной
мере касается многих пионерских ра*
бот УНИХИМа. Примерами могут слу*
жить отмеченная академиком Г.А.Ме*
сяцем разработка технологии полу*
промышленного получения сверхпро*
водящих керамик, работы по созданию
рН*метрических и фторид*метриче*
ских устройств. В отношении фторид*
метрии могу засвидетельствовать, что
фторид*селективный электрод, разра*
ботанный УНИХИМом, являлся в
1970–1980*х годах одним из лучших
достижений ионометрии. УНИХИМ
же от этого достижения потихоньку
дистанцировался, и эта разработка не
пошла в промышленную серию. С
В.М.Масаловичем мне довелось со*
трудничать в связи со стандартизаци*
ей измерений с ионоселективными
электродами применительно к техно*
логиям опреснения солёных вод.
Частенько мне приходилось кон*
тактировать с сотрудниками УНИХИ*
Ма на разного рода научных собрани*
ях и конференциях. Во второй полови*
не 1990*х годов, участвуя в движении
«Чистая вода России», я представлял
идею обеззараживания питьевой воды
при помощи активированных водных
систем. Вспоминается участие в 1959 г.
в первой конференции по рН*метрии
в Тбилиси. УНИХИМ был там пред*
ставлен очень солидно: деликатней*
ший Анатолий Александрович Щерба*
ков, А.Никулин, Ю.Тюрин. Работы
УНИХИМа, представлявшие стеклян*
ный электрод, сурьмяный электрод,
очистку электродов, при эксплуатации
были опережающими своё время и
выглядели достойно.
В 1966 или 1967 г., оформляя свою
первую заявку на изобретение в па*
тентном отделе СвердНИИХиммаша с
пантетоведом Риммой Павловной Ар*
дуановой, я несколько удивился её
просьбе передать приветы отцу. Ока*
залось, что она тоже работала в УНИ*
ХИМе патентоведом и так же, как мне,
помогала ему в составлении заявок на
избретения.
Заканчивая воспоминания, хотел
бы поблагодарить судьбу за возмож*
ность на протяжении многих лет так
или иначе соприкасаться с УНИХИ*
Мом и воздать должное памяти свя*
занных с ним, но уже ушедших людей.
Можно только удивляться той концен*
трации интеллекта, которую обеспе*
чил УНИХИМ самим своим существо*
ванием.
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На фронте дела шли всё успеш*
нее. Наши войска героически осво*
бождали города и сёла, хотя фаши*
стов приходилось гнать пока в оди*
ночку – союзники второй фронт
всё не открывали.
В это тяжёлое, но уже с надеж*
дами время я начал учиться на
энергетическом факультете УПИ.
На первый курс поступило много
фронтовиков. Поступили с льгота*
ми – без вступительных экзаменов.
Нас, уже студентов, собрали в од*
ной из «римских» аудиторий и со*
общили: «Раз вы «втиснулись» в
институт без вступительных экза*
менов и все «науки» из школы ос*
новательно позабыли за военное
время, совет института решил
«прощупать» вас, узнать, какие
«крупицы» знаний у вас сохрани*
лись и как начать обучать вас в
вузе. Для «прощупывания» в пер*
вые дни занятий назначается ряд
контрольных работ по математике
и русскому языку». Нам же нужно
было «проявить» воспоминания по
алгебре, геометрии и, конечно, три*
гонометрии, вспомнить и «долби*
цу» умножения, а в диктантах –
«продраться» через «дебри» турге*
невских и толстовских текстов.
Сначала на преодоление мате*
матических трудностей толпу бу*
дущих «мудрецов от учёбы» собра*
ли в большой аудитории. Пыхтя и
потея, макая перья в «чернилки»,
«скрипя» мозгами, возрастные
мальчики начали наносить знаки
на листочки бумаги. Духота в ауди*
тории невыносимая. На дворе сен*
тябрь, а солнце палит.
На экзаменационную процеду*
ру отведено всего два академиче*
ских часа. Время летит молниенос*
но, а задание из трёх примеров
продвигается страшно медленно.
Звонок! Нам приказано сдавать

свои «потуги» немедленно, по*во*
енному.
Через два дня, также в жару и
духоту и в той же аудитории, на
двойном тетрадном листочке с пе*
чатью деканата вспоминали мы
правила синтаксиса и пунктуации
по тексту из тургеневского «Бежи*
на луга».
Я с честной тройкой «выкрутил*
ся» из «математического лабирин*
та». По диктанту объявили, что ре*
зультаты обнародовать не хотят.
Просто сказали, что дела у всех
очень неважные. На заключитель*
ном собрании по результатам «про*
щупывания» наших остаточных
довоенных знаний всем объявили,
что диктанты будут постоянно
практиковаться и чтобы все жела*
ющие учиться самостоятельно
изучали родной язык. По матема*
тике же профессор, а позднее дей*
ствительный член АН СССР, с
улыбкой заявил нам, что знает те*
перь, с чего начать курс математи*
ческого анализа – со школьной ма*
тематики. Профессор Барашин
был ещё молодой человек, подсле*
поватый, в толстых очках, добро*
душный и приятный, с простым
деревенским лицом. Все мы его по*
любили.
Начались регулярные занятия,
в основном лекции. К 8 часам утра
добирались до учебной аудитории.
Пропускать занятия было невоз*
можно, а у меня еще была работа в
учебной части. Не теряя ни мину*
ты, после занятий на факультете
бежал домой и иногда всю ночь, без
сна, трудился над очередным по*
ручением моих работодателей.
Студентом старался быть при*
лежным. Все лекции посещал с
удовольствием. С особым востор*
гом заслушивался лекциями по
физике. Читал их, можно сказать,
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классик физики, профессор, док*
тор, действительный член АН
СССР, незабвенный Кикоин*стар*
ший. Не хотелось уходить по окон*
чании лекции из аудитории. Всё
слушал бы да слушал. А какие
опыты он нам демонстрировал! Си*
дели с открытыми ртами. Из «дю*
арового» сосуда с жидким азотом
доставал опущенный туда цветок и
разбивал его, как стеклянный.
Удивительные «фокусы» проводи*
лись и с катушкой Рум*
корфа. Нам чётко излагал*
ся самый сложный мате*
риал. В Свердловске ака*
демик находился в эваку*
ации.
По каким*то неизвест*
ным нам причинам, но, к
большому сожалению, ма*
тематический анализ и
аналитическую геометрию
вместо профессора Бара*
шина нам поставили чи*
тать курс доктора и тоже
профессора Черникова.
Его побаивались и недо*
любливали. Он был краси*
вый на лицо, но с какой*то
непропорциональной фи*
гурой. Мы знали, что он не*
равнодушен к женскому
полу, особенно к симпа*
тичным студенткам. По его
поводу в институте ходи*
ли байки и анекдоты. На*
пример, как он принимал
экзамен у какой*нибудь
студентки*красотки: ста*
рался остаться в аудито*
рии одни на один с ней, по*
глаживал под столом у неё
коленочки. «Дурёха» по
окончании экзамена вся
красная выскакивала из аудито*
рии, но с высокой оценкой за свои
знания.
К парням же Черников отно*
сился почти всегда с каким*то пре*
небрежением, особенно к спорт*
сменам. На какой*то из лекций в
присутствии целого потока энерге*
тиков штангист Миша Гранат за*
дал по ходу лекции, как показалось
профессору, нелепый вопрос. Лек*
тор ничего более глупого приду*
мать не мог, как оскорбить студен*
та, заявив: «Вы спортсмен, и у вас
мозги мышцами поросли». Парень
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сник, а аудитория грохнула от сме*
ха.
Всё в учёбе, по сравнению со
школой, было ново. Совершенно
иначе, чем в моей довоенной шко*
ле, воспринимался курс моей лю*
бимой химии. Пожилая женщина,
опытный педагог, профессор и док*
тор наук Стромберг вкладывала в
наши головы формулы и эффект*
ные опыты. Перед лекцией по хи*
мии нужно было срочно одеваться

в главном корпусе и бежать по ули*
це в другой корпус. Подземного пе*
рехода, как теперь, не существова*
ло. В корпусе помещался химиче*
ский и металлургический факуль*
теты. Часть корпуса, а именно
нижние этажи, занимал военный
завод. Здание было наполовину пе*
рекрыто, и вход для студентов был
отделён.
Меня прямо с ума сводила очень
сложная дисциплина «Теоретиче*
ские основы электротехники»
(ТОЭ), сложная для восприятия –
с массой различных формул, опре*

делителей, символов и всяких за*
умных понятий. Количество фор*
мул такое, что для них не хватало
ни греческих, ни латинских букв, и
многие из них были притянуты для
обозначения из европейского ал*
фавита. В голове стоял сплошной
туман.
Читал этот курс бывший моряк,
но уже профессор Янко*Триниц*
кий, высокий, стройный и интерес*
ный мужчина средних лет. Скла*
дывалось такое впечатле*
ние, что этот ехидный и
довольно зловредный
учёный муж недолюбли*
вал студентов, подсмеи*
вался иногда над их неле*
пыми вопросами по ходу
лекции, все свои словес*
ные рассуждения писал
мелом на доске очень мел*
ким почерком, дописывал
текст до нижней кромки
доски, сразу же стирал
сверху строчки мокрой
тряпкой. Он эту тряпку
непрерывно держал в ле*
вой руке. Пока разуме*
ешь, о чём идёт речь, и
что*то спишешь в свою
тетрадь, всё уже стёрто. Я
из*за этого сильно пере*
живал. В дальнейшем
страх перед ТОЭ послу*
жил для меня одной из
причин уйти с энергофа*
ка.
Общественные дис*
циплины были разделены
на два предмета: «Фило*
софия марксизма*лени*
низма» и «История
ВКП(б)». Философию на
потоке читал доцент
Мкртчан, очень смешливый, обру*
севший армянин, тёмного, как негр,
цвета, говорил интересно, но
страшно коверкал русские слова.
Произнесёт какую*нибудь фразу и
сам смеётся над собой – как он пе*
рековеркал русский язык. Слуша*
ли его с весельем и прибаутками.
Его наука сложная. Для подготов*
ки к семинарским занятиям прихо*
дилось конспектировать классиков
этой науки. Раскрывал толстые
фолианты Маркса и Энгельса и, ес*
тественно, Ленина и Сталина.
Нужные книги по философским

наукам имелись у меня дома, и не
нужно было бегать в библиотеку.
Ну, конечно, и знаменитая голубая
книжица «Краткий курс истории
ВКП(б)» тоже в наличии имелась дома.
А вот другие науки и предметы
требовали посещения институт*
ской библиотеки. Но книг на всех
студентов не хватало, и стоило
большого труда что*либо получить
в пользование домой. Опять же мне
помогли обзавестись необходимым
книжным «арсеналом» мои началь*
ники из учебной части В.И.Ганш*
так и В.А.Шапатин. Я продолжал с
усердием вкладывать своё уменье
в графические материалы инфор*
маций «штаба учебного процесса».
Одновременно работа в учебной
части требовала от меня и усердия
в учёбе.
Историю ВКП(б) «вдалбливала»
в наши головушки доцент – тётеч*
ка Меерович, громогласная, всегда
красная, как рак, вела нас с упое*
нием по всем съездам нашей «род*
ной» РКП(б), а затем ВКП(б). Даты
съездов с повестками дня должны
мы были помнить и днём, и ночью
на зубок. Даже был придуман ка*
кой*то способ*система «вечной»
памяти годов съездов.
Усвоение премудрых институт*
ских наук шло с большим трудом.
Контроль со стороны учебной час*
ти высшей школы за студентами
шёл, можно сказать, свирепый. В
конце 1942–43 учебного года по
предложению начальника учебной
части В.И.Ганштака и по его при*
казу ввели, кроме основных зачёт*
ных книжек студентов, дополни*
тельные зачётные книжки «конт*
рольных мероприятий» за каждый
семестр.
По ходу изучения наук ежене*
дельно «умнеющему» студенту
предстояло сдать 4–5 зачётов с за*
несением результатов в эту самую
дополнительную книжицу. Это
примерно 50 зачётов за семестр.
Меня, кроме основных предметов,
«мучил» немецкий язык. Каждую
неделю приходилось сдавать сот*
ни знаков. Но я всё терпел и отда*
вал долг. К концу семестра у меня
100% зачётов стояло на своём мес*
те в «страшном кондуите».
Свои достижения показал я
В.И.Ганштаку. Он очень обрадо*

вался, что его подопечный так
справился с «нововведением». Сда*
но было 52 контрольных меропри*
ятия. На учёном совете Ганштак
демонстрировал мою книжицу пе*
ред коллегами и уверял всех, что
студент может справиться с требо*
ваниями института. Но всё же эту
систему «выжимания пота» учё*
ный совет отменил, посчитал, что
так нельзя «жать» на бедного сту*
дента.
Получая высшее образование,
как я уже говорил, приходилось,
правда, с некоторыми льготами,
трудиться на своей «основной» ра*
боте в учебной части института.
Совместно с учёбой нагрузка у
меня получалась дикая. Спать уда*
валось часа по четыре, и обычно,
кроме изучения наук, я продолжал
«разрисовывать» материалы учеб*
ной части. Фактически я был глав*
ным художником всего института.
В мою задачу входило и написание
красочных объявлений о различ*
ных культурных мероприятиях
института в актовом зале, и офор*
мление фойе к встрече Нового, 1944
года: кроме декоративных панно,
помогал электрикам украшать
красавицу ёлку, изготавливать
различные аксессуары к новогод*
нему балу.
Но всё делалось с азартом и ин*
тересом, я никому не жаловался на
свою жизнь. А дела дома были не
блестящие – полуголодная жизнь.
Денег совершенно не хватало. Отца
дома не было. Он как «враг народа»
находился в ГУЛАГе. Ему раз в
полгода разрешалось послать по*
сылку. Посылали с толкучки кусок
сала, махорку, лук. Нужны были
деньги. Мама старалась хоть как*
то подзаработать вязаньем кофто*
чек для «сильных мира сего». За*
работок копеечный.
«Разнообразили» свой стол с
матерью оладьями из картофель*
ных очисток на трансформаторном
масле. Горячие, фиолетового цве*
та, они пожирались нами даже с
удовольствием. Ещё я спаял из
жести плоский котелок, засовывал
его в мою фронтовую полевую сум*
ку и после лекций бежал в студен*
ческую институтскую столовую.
Там по талонам в качестве ДП (до*
полнительное питание) для фрон*

товиков получал порцию какой*
нибудь «дробовой» каши с ложкой
«чёрного» масла и бежал домой
угостить маму. Каша с фиолетовы*
ми оладьями шла на славу.
Начались зимние каникулы.
Время для выполнения учебных
заданий вроде бы добавилось. Кое*
какой приработок удалось полу*
чить в новом 1944 году за оформ*
ление института. Заплатили мне
первый раз по отдельному наряду
и довольно прилично – удалось
прикупить кое*что к новогоднему
празднику.
Кончились каникулы, и начал*
ся новый семестр. Вот так я стал
полноправным студентом нашего
прекрасного вуза.
Время тяжёлое. Третий год гре*
мела война, а мы учимся. Бывшие
фронтовики – в большей части ин*
валиды, скребём знания, но и уча*
ствуем в общественной жизни. А
события происходили различные –
интересные и забавные. Хочу пове*
дать об одном.
Февраль 1944*го. Новый год по*
зади, но нарядная ёлка в фойе ещё
не убрана. По институту прошёл
слух, что в наш город приезжает (в
город, закрытый могучим «желез*
ным занавесом» и страшно «сек*
ретный») английская делегация,
как тогда окрестили – «лордов».
Состав – из консерваторов и лей*
бористов. Но говорили – лорды к
нам прорвались. Основную причи*
ну их приезда нам не сообщили, но
все предполагали – это разговор об
открытии второго фронта… Стало
известно, что зарубежные гости
должны посетить наш институт и
провести в нём пресс*конферен*
цию.
Институт, что называется,
встал «на уши». Прошла волна на*
ведения порядка и лоска. Возводи*
ли всякие декорации, драили полы,
выгребали мусор из углов. Всё, по
возможности, должно было блес*
теть.
Февраль стоял очень холодный.
Обитатели института, как правило,
одевались в валенки. И вот, начи*
ная со второго этажа, в коридорах
было запрещено появляться в ва*
ленках. В этой обуви сотрудникам
предназначалось проходить к сво*
им рабочим местам через подвал и
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далее по лестницам в глубине зда*
ния.
Настал день прибытия в школу
делегации. Но, несмотря на приня*
тые меры, «амбре» из туалетов
продолжало бить по носу. Воды не
было, и унитазы не промывались.
В коридорах ходили «тёти Аси» и
веником разбрызгивали из вёдер
тройной одеколон. Атмосфера мало
менялась.
Занятия в день приезда делега*
ции отменили, и студенты стояли
шеренгой, глазели на пришельцев
капитала. У входа – ректор Арка*
дий Семёнович Качко и заведую*
щая кафедрой иностранных язы*
ков Ольга Михайловна Весёлкина,
в прошлом – бывшая фрейлина
русской царицы, сосланная на
Урал с царской семьёй. Несколько
слов об этом удивительном челове*
ке… Широко образованная особа,
очень добрая, в совершенстве вла*
деющая несколькими иностранны*
ми языками и с твёрдыми сложив*
шимися жизненными привычками.
Жила она во втором профессор*
ском корпусе. Пожилая и полная,
она совсем не признавала машин.
По приказу ректора каждое утро к
её подъезду подавалась или ко*
шовка, или пролётка, запряжённая
стройным рысаком с кучером на
облучке. В определённое время
экипаж подъезжал к главному
входу в институт. Кто*нибудь из
студентов подбегал к экипажу, по*
давал даме руку, помогал выйти из
«кареты» и провожал «владелицу»
иностранных языков к гардеробу.
Ольга Михайловна движением
плеч сбрасывала свой роскошный
палантин на руки встречавшего,
опираясь на посох, направлялась
на 2*й этаж, на мехфак, на свою
кафедру. Работники гардероба
принимали одеяние «фрейлины» и
помещали на персональный крю*
чок. И ещё к слову об Ольге Михай*
ловне. На её кафедре работало не
менее 80 преподавателей. Все они
в начале дня находились за свои*
ми столами. При входе «шефа»
дружно вставали и стоя привет*
ствовали начальницу, пока она
«проплывала» в свой кабинет в
конце огромной аудитории. К рек*
тору Ольга Михайловна входила в
любое время, когда захочет. Помню
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такой случай… У ректора шло со*
вещание, на котором я был удосто*
ен присутствовать. Вдруг открыва*
ется дверь, входит «фрейлина» и,
постукивая посохом, заявляет ру*
ководителю института: «Аркадий
Семёнович! Когда же выполнят
Ваш приказ и отремонтируют в
моём кабинете форточку? Прошу
Вас срочно распорядиться!» – по*
вернулась и вышла. Ректор тут же
вызвал работника АХО и устроил
ему нахлобучку.
О.М.Весёлкина, несмотря на
«царское клеймо», во время Отече*
ственной войны была награждена
орденом Трудового Красного Зна*
мени. Несмотря на её строгость и
требовательность, эту «гранд*
даму» студенты просто обожали…
Прибыли англичане и сразу же
проследовали в кабинет ректора.
Вроде бы их было 6 или 7 человек.
Примерно через полчаса гостевая
делегация начала знакомство с
внутренностями института. Я, как
очень любопытствующий, следо*
вал в хвосте торжественной про*
цессии. Несмотря на мороз, пока
английские гости сидели у ректо*
ра, открывали окна и проветрива*
ли «амбре».
По пути движения гости зашли
в студенческий буфет. У меня тоже
был туда пропуск. А там – «лапша
на уши» – бутерброды с икрой,
чёрной и красной, с сёмгой, со вся*
кой колбасой и ветчиной. В бело*
снежных одеждах буфетчица раз*
ливает какао и кофе с молоком.
Кругом всякая снедь. Рай да и
только. Умильные лица якобы сто*
лующихся студентов. Буфет пред*
ставлял собой показуху. Смотрите,
союзнички, вот, мол, война, а сту*
денты могут позволить себе хоро*
шо подкрепиться в перерывах
между занятиями. Гости, наверное,
догадывались, что студенческий
буфет – это «развесистая клюква».
Внимательно всё посмотрели с
ехидными улыбочками и отправи*
лись дальше осматривать инсти*
тут. А достопримечательности впе*
реди были. У меня же в буфете при
виде всех «яств» потекли слюнки.
Но я обладал талоном на отовари*
вание, решил не торопиться в рос*
кошном заведении, а следовать за
делегацией: потом, буду посвобод*

нее, вернусь и предамся наслажде*
нию с какао и бутербродами.
Гости с широко открытыми гла*
зами любовались на красавицу
ёлку. Она ещё не была разобрана в
феврале. Мерцание гирлянд выз*
вало восхищение у «лордов», и они
устроили даже целую овацию.
По пути следования зашли в
один из спортивных малых трени*
ровочных залов. В нём шли очеред*
ные занятия студентов по гимнас*
тике. Но тут хитрость была в сле*
дующем: вместо студентов, разные
«карусели» на турнике крутили
преподаватели. А преподаватель
Бондаренко, низенький, похожий
на мальчика, но уже мастер спорта,
крутил на перекладине «солнце» и
лихо соскакивал. Ректор пояснял
присутствующим, что «студенты
отрабатывают мастерство и гото*
вятся к спартакиаде».
Весь процесс шествия и рото*
зейства гостей фотографировал
ФЭД’ом Лев Вяжлинский, бойкий,
спортивного вида человек средних
лет. Работал он в институте препо*
давателем физкультуры и трене*
ром по боксу. До войны в спортком*
плексе «Динамо» я мальчишкой
был его учеником в секции по бок*
су. Мастером Вяжлинский был
очень способным. И вот он крутил*
ся и бегал вокруг англичан очень
азартно, только успевал менять
плёнки.
Мысль о роскошном «студен*
ческом» буфете сверлила моё вооб*
ражение, да и подзаправиться
очень хотелось. На время бросив
«преследовать» делегацию, я быс*
тро ретировался в «волшебный»
буфет. Когда туда прибыл, моё
лицо вытянулось. На дверях буфе*
та висел огромный замок. Буфет*
ное «представление» закончилось.
Зарубежные же зрители прошли.
С обидой на себя, что не докумекал
о проделках «иллюзионистов» от
снабжения, бросился догонять
другую «показуху»…
Пресс*конференция с англича*
нами проводилась в новом читаль*
ном зале. Слушателей набилось
сверх меры. И низ, и антресоли гу*
дели студенческой массой. Разго*
вор шёл медленно, так как требо*
вался перевод. Гости пространно
вещали о нашем институте, всем,

что у нас происходит, восхища*
лись, всё хвалили… Под конец за*
шёл разговор о войне. Произноси*
лись какие*то обещания от имени
союзников. Но студенческая ауди*
тория громогласно требовала от*
крытия второго фронта и даже ка*
кое*то время скандировала: «Да*
ёшь второй фронт! Даёшь второй
фронт!..» Гости смущённо отмалчи*
вались, а в конце беседы уверяли
всех в большой дружбе с нами.
После экскурсии по институту
и окончания пресс*конференции
«лорды» были приглашены ректо*
ром в его кабинет на «чашку чая»
или, как шутили, «на рюмочку
чая». В институте было чрезвычай*
но трудно что*нибудь утаить. Всё
тайное становилось явным. Для
торжества в кабинете ректора заб*
лаговременно из домашней кол*
лекции К.Т.Бабыкина был приве*
зён уникальный китайский чайный
сервиз. Конечно, кроме чая, на
фуршете что*то присутствовало
покрепче. Гости с розовыми личи*
ками покидали «колыбель знаний».
Англичане гостили в Свердлов*
ске несколько дней, размещались
в особнячке на улице Вайнера.

Владельцами особнячка являлись
«органы». Перед тем как покинуть
наш гостеприимный город, власти
прямо в месте пребывания гостей
устроили «маленький» банкет. По*
зднее, по рассказам очевидца, в
качестве «наполнения» аудитории
из партийной элиты и из важных
особ женского пола – актива ком*
сомола – присутствовали пригла*
шённые. Гостям вручали ценные
подарки. Руководителю делегации,
именно лорду, подарили золотой
портсигар, вроде бы стоимостью в
140 тысяч рублей. И вот во время
вечеринки произошёл невероят*
ный случай – гости с нашими да*
мами увлеклись танцами, оставив
подарки около своих приборов на
столе. Лорд вернулся, а портсига*
ра нет. Произошло небольшое за*
мешательство. Но наши бравые
парни сразу же сообразили, что
произошло хищение… А виду не
подали, уверяли гостя, что портси*
гар попался с изъяном и что через
некоторое время его заменят. По
распоряжению руководства, ночью
вскрыли ювелирный магазин, и
инцидент был исчерпан. Но неиз*
вестно, нашли ли «органы» преды*

дущий, «уплывший», золотой
предмет.
А вот снимки о пребывании ан*
глийской делегации, что делал
Вяжлинский, вернее, плёнки, у
него из*за большой «секретности»
изъяли. Ещё в институте к фото*
графу подошли двое в чёрных ко*
жанах, предложили ему пройти
домой, проявить плёнки. Их прак*
тически сырыми у фотографа и
забрали…
Вот мои небольшие впечатле*
ния о начале моей учёбы в УПИ в
военные годы.
В
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Иван КОСНЫРЕВ,
краевед, член Уральского
общества краеведов. Работник
железнодорожного транспорта
Свердловской области.
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Свердловская – одна из немно*
гих магистралей, где электрифика*
ция продолжалась все суровые
годы Великой Отечественной вой*
ны. В эти годы был электрифици*
рован важнейший в стратегиче*
ском отношении участок железной
дороги Чусовская – Пермь*II – ос*
новной выход со Среднего Урала,
опорного края державы, на запад,
на фронт. В 1941 году это было «уз*
ким местом» для пропуска значи*
тельно увеличившегося потока по*
ездов с Урала на фронт и по при*
ёму с запада эшелонов с эвакуиро*
ванными людьми, промышленным
оборудованием и техникой. Обра*
зовалось два мощных встречных
потока поездов, которые было не*
обходимо быстро, чётко и грамот*
но провести к пунктам назначения.
Существующая в те годы на этом
участке паровозная тяга, несмотря
на мастерство и большой опыт ма*
шинистов*тяжеловесников, на
этом сложном по профилю горном
участке проблему с перевозками
не решала. Катастрофически не
хватало паровозов, локомотивных
бригад. Требовался немедленный
выход из создавшегося положения
по увеличению провозной способ*
ности на решающем в то время
участке Чусовская – Пермь*II для
нужд фронта.
Единственным и самым быст*
рым выходом из создавшегося по*
ложения была электрификация
этого сложного горного участка.
Тем более что опытные и квалифи*
цированные кадры для выполне*
ния этих технически сложных ра*
бот на дороге имелись в достаточ*
ном количестве.
Работы по электрификации
участка начались ещё в довоенное
время. К февралю 1941 года был
электрифицирован обход станции

Чусовская и участок до станции
Калино, всего – 16 км. Несмотря на
возникшие трудности первых во*
енных лет, работы по электрифи*
кации были продолжены. Все стро*
ительно*монтажные работы ве*
лись силами и средствами желез*
нодорожных электрификаторов.
Благо, что богатый опыт электри*
фикации сложных горных участ*
ков на дороге уже был. В довоенные
годы на Урале был электрифици*
рован первый в России и самый
протяжённый в стране и в Европе
горный участок Кизел – Чусовская
– Гороблагодатская – Нижний Та*
гил – Свердловск, протяженнос*
тью около 500 км.
Большую практическую по*
мощь по электрификации участка
Чусовская – Пермь*II оказали
действующие в то время коллекти*
вы Чусовского, Кизеловского и
Нижнетагильского энергоучаст*
ков: кадрами, оборудованием, тех*
никой и др. Для проведения строи*
тельно*монтажных работ на участ*
ке Чусовская – Пермь*II при отде*
ле электрификации Пермской же*
лезной дороги в 1941 году был со*
здан специальный строительно*
монтажный участок. Начальником
участка стал руководитель Ниж*
нетагильского энергоучастка Пётр
Дмитриевич Цирулев, имевший
большой опыт оснащения электри*
чеством сложных горных участков.
Работы по электрификации
сложного по плану и профилю уча*
стка Калино – Пермь*II велись в
исключительно тяжёлых условиях
военного времени. Многие опытные
профессионалы были призваны на
фронт, в действующую армию. К
примеру, из 243 работавших в Чу*
совском энергоучастке мужчин в
армию призвали 125 человек, т.е.
больше половины работающего со*

става участка. Лучших сыновей и
дочерей отправили на поля жесто*
чайших сражений. Поэтому в бри*
гадах строителей и монтажников
трудились в основном подростки –
выпускники и практиканты желез*
нодорожных школ ФЗ, женщины,
ветераны и непригодные к строе*
вой службе мужчины. Зато прора*
бами, мастерами и бригадирами на
этом ответственном трудовом
фронте работ были назначены
опытные, высококвалифицирован*
ные специалисты, имеющие солид*
ный стаж работы по электрифика*
ции железных дорог страны. И
дело спорилось. Вдоль железной
дороги ровными рядами устанав*
ливались опоры контактной сети,
подвешивались провода, строи*
лись тяговые подстанции и дежур*
ные пункты контактной сети.
На железнодорожном участке
Чусовская – Пермь*II был образо*
ван трудовой фронт. Работы велись
по режиму военного времени: от
темноты до темноты, без выход*
ных, праздничных дней и отпусков.
Рабочие*монтажники отдыхали и
жили в списанных пассажирских
вагонах, питались на рабочем мес*
те в специально организованных
котлопунктах, продукты и овощи
поставлялись с подсобных хо*
зяйств энергоучастка; хлеб, соль,
сахар и другие продукты получа*
ли по карточкам.
Конечно, в ходе строительных и
монтажных работ ощущалась ост*
рая нехватка материалов и обору*
дования, ведь заводы страны и
Урала перешли на выпуск военной
продукции, и на объекты электри*
фикации перестали поступать не*
обходимые материалы, оборудова*
ние, детали, изоляторы. Монтаж
контактной сети и тяговых под*
станций вёлся из запаса материа*
лов уже действующих на дороге
энергоучастков. Кроме того, на до*
рогу прибыли эшелоны с эвакуиро*
ванной техникой и материалами с
бывшей Сталинской железной до*
роги (ныне Приднепровская). Пе*
ред наступлением фашистских
захватчиков под бомбёжками и
артобстрелами было демонтирова*
но электрооборудование участка
Запорожье – Долгинцево. В эшело*
нах с техникой прибыл на Урал и

обслуживающий персонал элект*
рификаторов с семьями, который
прямо с колёс активно включился
в работу в суровых условиях Ура*
ла.
Значительная часть оборудова*
ния и деталей для контактной сети
и тяговых подстанций изготовля*
лись в Лёвшинских механических
мастерских хозяйства электро*
снабжения дороги под руковод*
ством опытного мастера П.Т.Руда*
кова. Какую изобретательность и
мастерство проявляли работники
дорожных мастерских! Они могли
изготовить практически всё: от ме*
таллических опор контактной сети
и прожекторных мачт до струно*
вых зажимов. Их продукция шла в
работу прямо с колёс. Например, в
войну на заводах прекратился вы*
пуск фарфоровых изоляторов, но и
здесь был найден выход: мастер*
ские приступили к выпуску лигна*
фолевых изоляторов из прессован*
ной фанеры, пропитанной изоля*
ционным лаком.
Изобретательство и мастерство
проявляли и руководители строи*
тельно*монтажных работ. Прораб
Прохоров и инженер Орлов нахо*
дили простые и оригинальные вы*
ходы из самых, казалось бы, неве*
роятных ситуаций. Заменив пре*
дусмотренные проектом металли*
ческие опоры контактной сети на
деревянные, они сэкономили для
страны сотни тонн дефицитного
металла.
Сооружение устройств элект*
роснабжения велось по нормам и
требованиям военного времени, по
упрощённым схемам и технологи*
ям в сложнейших горных услови*
ях. Котлованы под опоры контакт*
ной сети сооружались в скальном
грунте, в глубоких выемках и на
высоких насыпях. Основной «меха*
низацией» при копке котлованов
были лопата, лом и кирка. Дере*
вянные, пропитанные креозотом,
опоры контактной сети устанавли*
вались вручную с помощью лебёд*
ки и «падающей» стрелы. Метал*
лические опоры устанавливались
только на крупных станциях под
гибкие поперечины.
Тяговые подстанции сооружа*
лись также по упрощённым схемам
и технологиям, с использованием

эвакуированного оборудования. В
качестве преобразовательных аг*
регатов применялись многоанод*
ные металлические ртутные вып*
рямители типа РВ–20/30, называ*
емые дежурным персоналом «са*
моварами», вредные для здоровья
обслуживающего персонала, кап*
ризные в работе. Особенно часто
возникали так называемые «обрат*
ные» зажигания, что приводило к
аварийному отключению агрегата.
Большой проблемой было создание
глубокого вакуума внутри корпу*
са выпрямителя, необходимого для
обеспечения устойчивой работы
системы водяного охлаждения аг*
регата. Благодаря настойчивости,
трудовому энтузиазму, глубоким
знаниям, строительство и электро*
монтажные работы на участке ве*
лись опережающими темпами.
Уральцы успешно преодолева*
ли все трудности, проявив при этом
настойчивость и терпение. При не*
обходимости работали сутками,
дневали и ночевали на подстанци*
ях, особенно при ремонте и пере*
борке оборудования. Они застави*
ли эти «самовары» работать устой*
чиво, надёжно, обеспечивая беспе*
ребойное электроснабжение всё
возрастающих перевозок.
В 1943*м, переломном, году, ког*
да наши войска разгромили фаши*
стов на Волге, одержав решитель*
ную победу в Сталинградской бит*
ве, когда была прорвана блокада
Ленинграда, когда была победонос*
но завершена грандиозная Кур*
ская битва, электрификация участ*
ка дошла до станции Комарихин*
ская. Это была новая трудовая по*
беда электрификаторов Урала.
Несмотря на неимоверные
трудности военного времени, элек*
трификация участка продолжа*
лась неослабевающими темпами.
Примечательно, что все работы по
строительству и монтажу контакт*
ной сети на самом грузонапря*
жённом участке дороги велись
практически без остановки движе*
ния поездов, без нарушения жёст*
кого военного графика. Зачастую
верховые монтажные работы на
контактной сети велись даже тог*
да, когда под монтажниками*вер*
холазами проходили поезда на
паровозной тяге. Трудно было с
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одеждой, особенно с обувью. Кон*
тактникам*монтажникам постоян*
но приходилось работать на высо*
те, лазить по опорам, конструкци*
ям и проводам. Обувь буквально
горела на ногах, тогда работали в
лаптях. Мастер приносил эту
«обувь» на утреннюю планёрку це*
лыми связками, штук по 20. Лаптей
хватало только на смену, порой с
работы возвращались почти боси*
ком, в том числе и зимой.
В декабре 1943 года приказом
начальника Пермской железной
дороги на базе Лёвшинского мон*
тажно*строительного участка был
организован Лёвшинский (ныне
Пермский) эксплуатационный
участок энергоснабжения. Место
дислокации нового энергоучастка
было определено на станции Лёв*
шино. В задачи вновь организован*
ного предприятия входило содер*
жание и эксплуатация вновь вве*
дённого в работу электрифициро*
ванного участка Чусовская – Ко*
марихинская и продолжение стро*
ительно*монтажных работ по
электрификации участка Комари*
хинская – Пермь*II.
Первым начальником вновь
организованного энергоучастка
был назначен руководитель стро*
ительно*монтажного отряда по
электрификации участка Чусов*
ская – Пермь*II Пётр Дмитриевич
Цирулев, к тому времени прошед*
ший большую практическую шко*
лу электрификации железных до*
рог в Подмосковье, на Кавказе, на
Урале. С 1937 по 1940 гг. возглав*
лял второй на Урале – Нижнета*
гильский энергоучасток. К завер*
шению электрификации участка
его контора была переведена на
станцию Пермь*II в здание паро*
возного депо.
В 1944 году к 27*й годовщине
Великого Октября был сдан в по*
стоянную эсплуатацию новый
электрифицированный участок
Комарихинская – Лёвшино. Элек*
трификация достигла великой рус*
ской реки Камы. Значительная
часть грузов с железнодорожного
транспорта перемещалась на вод*
ный. В канун 27*й годовщины со*
здания Красной Армии к 22 фев*
раля 1945 года работы по электри*
фикации на участке Чусовская –
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Пермь*II были полностью завер*
шены, был сдан в постоянную экс*
плуатацию последний участок
Лёвшино – Пермь*II. В состав но*
вого Лёвшинского энергоучастка
вошли 4 новые тяговые подстанции
на железнодорожных станциях:
Вереино, Кутамыш, Ляды и
Пермь*II. Кроме того, контактную
сеть и устройства электроснабже*
ния участка питала существую*
щая тяговая подстанция Чусовско*
го энергоучастка на станции Чу*
совская.
22 февраля 1945 года электри*
фикаторы Пермской магистрали
праздновали свою победу, завоё*
ванную на трудовом фронте в тя*
желейших условиях военного вре*
мени. Новый электрифицирован*
ный участок принимался в торже*
ственной обстановке. Протяжён*
ность участка от станции Чусов*
ская до станции Пермь*II состави*
ла 131 км. На многолюдный торже*
ственный митинг на станции
Пермь*II собрались железнодо*
рожники пермского узла, много*
численные жители города, винов*
ники торжества – строители, мон*
тажники, эксплуатационники.
После поздравлений железнодо*
рожников с заслуженной Победой
к празднично украшенному перро*
ну Пермского вокзала был подан
первый пассажирский состав на
электрической тяге. Первыми пас*
сажирами поезда стали строители,
монтажники, знатные железнодо*
рожники, многочисленные гости и
жители города. Характерно, что
первый поезд на электротяге повёл
сам начальник Пермской железной
дороги Валериан Александрович
Самохвалов. После опытной поезд*
ки все участники грандиозной
стройки были приглашены в акто*
вый зал Пермского речного вокза*
ла. В торжественной обстановке
руководители НКПС, дороги,
партийных и советских органов
тепло поздравили победителей –
ударников труда, стахановцев,
вручили награды, поздравления и
ценные подарки.
Так в суровые годы Великой
Отечественной войны вступил в
строй действующих третий на
Пермской дороге и четвёртый на
Урале электрифицированный уча*

сток Чусовская – Пермь*II. Таким
образом, была электрифирована
практически вся Уральская Горно*
заводская железная дорога, протя*
жённостью более 600 км. Такой
протяжённости электрифициро*
ванных магистралей ни в другой
части СССР, ни в Европе в то вре*
мя не существовало.

ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄÀ ÓÐÀËÀ
Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
В труднейших условиях, когда
Пётр I прорубал «окно» в Европу,
вёл войны за выход России к мо*
рям, за восстановление исконных
русских территорий, Урал подста*
вил государю своё могучее плечо,
обеспечив российскую армию и
флот необходимым количеством
оружия и боеприпасов. И в после*
дующие времена Урал являлся
форпостом страны в развитии про*
мышленности – фундамента обо*
ронной промышленности.
Особенно Урал проявил себя в
суровые годы Великой Отече*
ственной войны. Работали под еди*
ным лозунгом «Всё для фронта, всё
для Победы». Урал стал главной
кузницей страны, создавая оружие
для Красной Армии. На железной
дороге широко развернулось дви*
жение фронтовых бригад. Их деви*
зом было «В труде – как в бою!», а
каждый рабочий день железнодо*
рожников проходил под знаком
«Фронт и тыл – едины!».
Весомый вклад в дело разгрома
фашистских захватчиков внесли
уральские железнодорожники. В
трудных условиях военного време*
ни они успешно справлялись с мно*
гократно возросшими перевозка*
ми, в первую очередь – воинскими,
а также обеспечивали продвиже*
ние громадного встречного потока
эшелонов с эвакуированными
людьми и техникой с западных об*
ластей страны. Только в первые
месяцы войны на восток эвакуиро*
валось более 1300 крупных про*
мышленных предприятий с демон*
тированным оборудованием, рабо*
чими и их семьями. Эти два гигант*
ских встречных потока требовали
от железнодорожников исключи*
тельной организованности, чёткой,

слаженной работы всех звеньев
громадного транспортного хозяй*
ства. При этом необходимо учесть,
что на смену ушедшим на фронт
мужчинам на железнодорожный
транспорт пришли женщины, под*
ростки, ветераны.
Железнодорожники Урала,
кроме обеспечения напряжённого
перевозочного процесса, ремонта и
восстановления подвижного соста*
ва, по разнарядке Правительства
на своих производственных пло*
щадях и станочном оборудовании
изготовляли вооружение и боепри*
пасы. Буквально в первые дни вой*
ны по инициативе ветеранов, уча*
стников Первой мировой и Граж*
данской войн в локомотивных и ва*
гонных депо стали изготовлять
крепости на колёсах – бронепоез*
да. Бывшие солдаты помнили, ка*
кую грозную силу представляли
бронепоезда на полях сражений, и
решили помочь Красной Армии в
трудную минуту в борьбе с фаши*
стскими захватчиками.
В первые годы войны на Сред*
нем и Северном Урале (до 1943
года) действовали две дороги –
Пермская и железная дорога им.
Л.М.Кагановича. На обеих патрио*
тическое движение набирало силу.
Государственный Комитет Оборо*
ны одобрил эту важную инициати*
ву. В октябре 1941 года появились
первые приказы Наркоматов обо*
роны и путей сообщения СССР о
строительстве бронепоездов.
К примеру, пермские железно*
дорожники приступили к строи*
тельству первого бронепоезда за*
долго до приказов – ещё в июле*
августе 1941 года. В начале декаб*
ря на фронт, на защиту Москвы
был отправлен первый уральский
бронепоезд «Молотовский рабо*
чий». Работники локомотивного
депо в содружестве с вагонниками
и другими предприятиями Перм*
ского узла немедленно приступи*
ли к строительству двух бронепо*
ездов уже по приказу Наркоматов.
Всего на Пермской дороге было по*
строено 6 бронепоездов: 3 в локо*
мотивном депо Пермь*II («Моло*
товский рабочий», «Александр
Невский», «Александр Суворов»),
2 бронепоезда были построены на
Пермском паровозоремонтном за*

воде им. Шпагина (названы имена*
ми героев гражданской войны
«Щорс» и «Котовский»), в паровоз*
ном депо ст. Чусовская был постро*
ен бронепоезд «Чусовской рабо*
чий». Паровозные бригады перм*
ских бронепоездов были сформи*
рованы из лучших машинистов,
помощников машинистов и кочега*
ров Пермского, Кунгурского, Вере*
щагинского и Чусовского депо. Все
бронепоезда прошли славный бое*
вой путь, оказали в первый труд*
нейший период войны существен*
ную помощь Красной Армии.
Кроме того, пермские железно*
дорожники отправляли на фронт
поезда*бани, рельсоремонтный по*
езд, оборудование и материалы для
ремонта и строительства железно*
дорожных путей в прифронтовой
полосе подшефного Северо*Запад*
ного фронта.
Бронепоезда строились также в
паровозном депо Нижнего Тагила
– «Нижнетагильский рабочий», в
депо Надеждинск*Сорт. – «Анато*
лий Серов». Характерным для того
времени было то, что в строитель*
стве бронепоездов активное учас*
тие принимали промышленные
предприятия Урала. В Чусовском
– Чусовской металлургический
завод, в Надеждинске (ныне Се*
ров*Сорт.) – Надеждинский метал*
лургический завод, в Н. Тагиле –
Тагильский металлургический за*
вод. Знаменитая Мотовилиха в
Перми поставляла на бронепоезда
вооружение и т.д. Всё это выполня*
лось сверх установленной напря*
жённой производственной про*
граммы военного времени. Броне*
поезда строились круглосуточно,
за счёт собранных железнодорож*
никами денежных средств. Кроме
основного состава работников, на
строительстве трудились в свобод*
ное время специалисты и инженер*
но*технический состав других
предприятий – путейцы, связисты,
энергетики и многие другие. Эки*
пажи бронепоездов в основном
формировались из железнодорож*
ников*добровольцев.
Ярким примером совместного
ускоренного строительства броне*
поездов стали практически все
предприятия Свердловского же*
лезнодорожного узла (Свердловск*

пассажирский и Свердловск*сор*
тировочный) и Тагильский узел
дороги. Паровозы (ОВ) одевали в
броню во всех депо. Боевые пло*
щадки и вагоны прикрытия готови*
ли вагонники Сортировки. Элект*
роосвещение и электросиловую
проводку монтировали электрики
Свердловского энергоучастка, а
средства внутренней связи и ра*
диосвязи – связисты Сортировки.
Впрочем, каждое подразделение
внесло свой вклад.
Средства на строительство бро*
непоездов собирала вся дорога, но
в первую очередь – железнодо*
рожники узла ст. Свердловск*Сор*
тировочный. Параллельно со стро*
ительством шёл набор и велась ин*
тенсивная подготовка экипажей
бронепоездов. Помимо локомотив*
ных бригад и ремонтников, готови*
ли артиллеристов, пулемётчиков,
зенитчиков, радистов и др. Боевые
расчёты бронепоездов комплекто*
вались из числа молодых железно*
дорожников, прежде всего – вы*
пускников ФЗУ. Поэтому неоцени*
ма заслуга ФЗУ Сортировки по
обучению и подготовке из молодых
железнодорожников военных спе*
циалистов. К сожалению, боль*
шинство из них сложили головы в
боях за Родину. Но их имена навеч*
но остались в памяти потомков и на
памятниках Свердловск*Сортиро*
вочных локомотивного и вагонного
депо.
В те времена ст. Свердловск*
Сорт. и прилегающая территория
стали полигоном для подготовки
будущих бойцов Красной Армии и
экипажей бронепоездов. Каждый
из членов экипажа бронепоезда
обязан был знать и иметь несколь*
ко специальностей, чтобы в усло*
виях боевой обстановки уметь за*
менить выбывшего из строя това*
рища. Поэтому в стенах училища
преподаватели проводили практи*
ческие занятия не только по же*
лезнодорожным специальностям,
но и по армейским. На специально
оборудованных полигонах изучали
материальную часть и проводили
учебные стрельбы со всеми, кто
должен был отправиться на фронт.
Станция и прилегающая террито*
рия стали закрытой зоной с жёст*
ким пропускным режимом, т.е. во*

ÂÅÑÈ ¹3–4 2012

83

енным объектом. В ФЗУ были мо*
билизованы подростки из школ
Уральского региона для обучения
остро необходимым в военное вре*
мя специальностям с тем, чтобы
молодёжь смогла полноценно заме*
нить ушедших на фронт специали*
стов.
Бронепоезд в локомотивном и
вагонном депо изготовлялся в не*
вероятно тяжёлых условиях, при
острой нехватке материалов, обо*
рудования, необходимого инстру*
мента. Этим предприятиям, поми*
мо основной работы по содержа*
нию и ремонту подвижного соста*
ва, была определена напряжённая,
жёстко контролируемая програм*
ма по изготовлению вооружения и
боеприпасов. К этому стоит доба*
вить острую нехватку квалифици*
рованных рабочих. Люди порой не
уходили домой, спали в депо, рабо*
тали по две смены. И поэтому для
них стало законной гордостью то,
что бронепоезда «Свердловский
железнодорожник» и «Сталинский
Урал» усилиями железнодорож*
ников, прежде всего Сортировки,
были построены в рекордно корот*
кие сроки – всего за 4 месяца. Это
были мощные стальные крепости:
паровозы, одетые в броню, броне*
площадки с артиллерией и пуле*
мётами и оборудованные необхо*
димыми материалами для восста*
новления разрушенных путей
платформы прикрытия.
Бронепоезда были построены
по*уральски качественно и надёж*
но. Фронтовики в своих письмах
неоднократно благодарили ураль*
цев за добротную и надёжную тех*
нику. Сохранились письма экипа*
жа бронепоезда «Свердловский
железнодорожник». Бойцы сталь*
ной крепости сообщали, что обору*
дование бронепоезда ни разу не
подвело их в бою, и заверяли, что
будут и дальше, не щадя своей
жизни, уничтожать фашистских
мерзавцев. Уральская марка высо*
ко оценивалась фронтовиками. Не*
обходимо добавить, что вагонники,
помимо строительства бронепоез*
да, оборудовали банно*прачечный
поезд, две ремонтные передвиж*
ные базы для ремонта бронепоез*
дов и танков, бронированные ваго*
ны для пулемётно*зенитных уста*
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новок для защиты от авиации про*
тивника крупных станций, мест
погрузки и выгрузки.
Бронепоезд «Свердловский же*
лезнодорожник» начал свой слав*
ный боевой путь на защите столи*
цы нашей Родины – Москвы. До
Москвы бронепоезд вели машини*
сты Петренко, Засухин и Копен*
кин. «Свердловский железнодо*
рожник» активно участвовал в за*
щите Северного Кавказа и закон*
чил свой путь в осаждённом, но не*
покорённом Новороссийске. На его
счету – 13 сбитых фашистских са*
молётов, 22 подбитых вражеских

ромонтёром электрического райо*
на ст. Новороссийск, об этом он и
рассказывал мне при встрече в Но*
вороссийске в 2008 году.
О тех непростых временах во*
енного лихолетья, о сложной рабо*
те Сортировки, о помощи ураль*
ских железнодорожников фронту,
о подготовке молодых рабочих же*
лезнодорожным профессиям во
время войны в ФЗУ тепло вспоми*
нают руководители, инженеры,
специалисты предприятий Сорти*
ровки военных лет: В.Г.Коняев,
Е.В.Панков, А.А.Боков, Ф.А.Шата*
нов, В.Т.Гончаров в замечательной
книге Трофима Сатарова «Исто*
ки».
Строители бронепоездов, вы*
полнив свою задачу, рапортовали
руководству страны:
Âëîæèëè ìû ñèëó â ðàáîòó ñâîþ,
Âñþ ìîùü âîåäèíî ñîáðàëè,
×òîá íàø áðîíåïîåçä â æåñòîêîì áîþ
Íàïîìíèë âðàãàì îá Óðàëå.

танка, большое количество уничто*
женной живой силы противника.
Последняя боевая позиция «Сверд*
ловского железнодорожника»
была на железнодорожном тупике
карьера новороссийских цемент*
ных заводов. Отсюда, с закрытых
позиций, по сигналам разведчиков
с бронепоезда, с переднего края
обороны, орудия бронепоезда вели
интенсивный огонь по врагу, сдер*
живая его наступление. Послед*
нюю позицию уральского броне*
поезда хорошо видел со своей ог*
невой позиции, с трубы цементно*
го завода, снайпер. Михаил Хрис*
тофорович Кушнеров прошёл бое*
вой путь от Новороссийска до Бер*
лина, после войны работал элект*

Особо отличились в этом само*
отверженном труде электросвар*
щики: Логинов, Новиков, Зыков,
Кузьминых; котельщики: Южа*
ков, Любовинкин, Маслаков, Мо*
жаев, Логинов, Чураков, Пелевин,
Смоленцев; токари: Стерхов, Бело*
полов, Чакушкин, Храмцов, Иль*
ин; мастера: Гутченко, Кривокоры*
тов, Вшивков, Аксёнов, Чундеров;
инженеры: Чащин, Ваксман, Воло*
хонский; связисты: Беспалов, Ко*
нонов; руководители строитель*
ства: начальники паровозных и
электровозных депо Перекаль*
ский, Прокуратов, Рунов, началь*
ники вагонных участков Цикунов,
Кириллов, секретарь партийного
бюро Попов и др.
Эти люди освоили процесс про*
изводства никогда ранее не выпус*
кавшейся ими продукции, сами до*
ставили бронепоезда на фронт и
сказали всей стране, что «пусть
простые имена броневых крепос*
тей покроют славой героев, рож*
дённых в труде и бою, а подлые
враги пусть захлебнутся ураль*
ской сталью, транспортируемой
железнодорожниками. Всё для
фронта, всё для Победы!».
В

ÔÅÄÜÊÀ
Однажды в одной из гостиниц Вильнюса я
разговорился с командированным москвичом.
Москвич оказался бывшим свердловчанином.
Звали его Станислав Анатольевич Шинявский.
И вот что он мне рассказал.

Василий НЕКРАСОВ

Уж так получилось, что, окон*
чив войну в районе Берлина и вско*
ре демобилизовавшись, мне не до*
велось вернуться в свой родной
Свердловск. Отца моего в конце
войны перевели в Москву, вскоре
и мать перебралась к нему. Быст*
ро пролетело время. Учёба в инсти*
туте, работа, защита диссертации
и снова работа и работа – так про*
шло 30 с лишним лет.
И вот командировка. Команди*
ровка в мой Свердловск. Поезд
«Урал» из столицы за сутки дом*
чал нас до Урала, до моего города,
где родился, где прошло детство,
города, откуда в суровую военную
пору ушёл на фронт. Поезд пришёл
поздно, город готовился ко сну. Был
лёгкий морозец, крупными хлопь*
ями падал снег, у тротуаров боль*
шие сугробы, прямые улицы были
как*то празднично чисты. Я жадно
вглядывался из окна такси в про*
летающие мимо дома и не узнавал
города – большие красивые дома
прямо от вокзала. И вот такси свер*
нуло в старые кварталы, которых
почти не коснулась рука строите*
ля, и я стал узнавать близкие серд*
цу места. Вот и наш старый дом,
вернее, крыша видна из*за деревь*
ев. Снова перед глазами знакомые
уголки, и вот центр города, новая

гостиница, формальности, совре*
менный номер.
Наутро, как это бывает в коман*
дировке и при нашей бестолковщи*
не, в том институте, в который мы
прибыли, было не до нас. Во*пер*
вых, шла какая*то конференция, а
во*вторых, приближался Новый
год, и институт был пуст. Мы ока*
зались свободны до следующего
дня. Приехавшие со мной коллеги
пошли на какой*то новейший
фильм, а я пошёл смотреть на свой
родной город. От гостиницы к сво*
ему старому дому шёл по такой
знакомой до боли улице. Квартал,
два, три, в конце которого наш ста*
рый, кирпичный, 2*этажный дом.
Обошёл дом, вошёл во двор. Какое
всё стало маленькое и ветхое, а
раньше казалось таким большим и
крепким. Двое ребятишек играли
во дворе. Спросил фамилии. Фами*
лии незнакомы. «Давно живёте в
этом доме?» – «Нет, недавно». За*
хожу по старой лестнице со двора.
Всё знакомо – каждый сучок, каж*
дый гвоздик. На втором этаже в
коридоре кто*то шуршит, кое*как
мерцает лампочка, обсиженная
мухами. Спрашиваю: «Кто жи*
вой?» В ответ: «А кто вам нужен?»
Через минуту узнаю давно знако*
мый старческий голос – это быв*
шая соседка по коридору, сейчас
совсем дряхлая старушка, но всё
так же любопытная, как и прежде.
Бабушка Анна узнала меня, за*
охала, схватила за руку, поволок*
ла в комнату, к свету разглядеть, и
снова долго охала, посадила за чай.
Всё этот же медный большой вё*
дерный самовар, всё та же мебель
в большой захламлённой комнате.
Расспросам нет конца. Спрашиваю
о друзьях детства. У старухи от*
личная память – помнит всех, даёт
их точные координаты, что мне и
нужно. Очки смотрят в бумажку, и
старушка читает, как рапорт, ад*
реса, потом всё обобщает и сразу
обо всех рассказывает. «Братья

Борька и Лёнька Готлибы – инже*
неры, живут здесь, в Свердловске.
Им повезло, – резюмирует ста*
рушка, – всю войну отсидели в
Средней Азии». Далее узнаю, что
Юрка и хохотушка Любушка сло*
жили голову на войне, что Валя
вернулась раненной и умерла
дома, вторая Валя – уже бабушка,
Рита замужем за полковником и
живёт в Киеве, Генка вернулся с
фронта без ноги и живёт в новом
заводском районе, и ещё много,
много узнал о своих друзьях и быв*
ших соседях. Под тихий рассказ
старушки перед моими глазами
проплывали картины детства.
И вот уже выпит, по крайней
мере, пятый стакан чая. Встаю,
благодарю, прощаюсь. Иду коридо*
ром в сопровождении бабушки
Анюты, и вдруг слева – дверь. Ведь
в этой комнате жил Федька, Федь*
ка Нифонтов! Как я забыл о нём? Я
невольно остановился. «Федя, где
Федя?» – спрашиваю у старушки.
– «А Федюня жив, не совсем здо*
ров, живёт где*то недалеко отсю*
да, а где – не знаю. Невезучий он».
Я больше уже не спрашиваю о
Феде и покорно иду за старухой по
некогда парадной лестнице. Она
долго ковырялась ключом в двери
и выпускала меня на улицу. За
мной захлопнулись двери, щёлк*
нул замок, а я стоял и думал о
Федьке, парне с грустными глаза*
ми.
Федька заполнил весь мой путь
от старого дома до гостиницы. Все*
гда мы забывали о Федьке в дет*
стве, и тут, у старухи, расспраши*
вая обо всех, я забыл о нём и, толь*
ко проходя мимо двери, его вспом*
нил. Федька был наш ровесник.
Жил он с матерью, которая рабо*
тала где*то в конторе, отец работал
на какой*то станции далеко от го*
рода. Жили они скромно в неболь*
шой комнате, и все домашние муж*
ские дела лежали на Федьке. Рано
привыкший к труду, Фёдор всё
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что*нибудь мастерил, был немного
замкнут, стеснителен. Мы, маль*
чишки, только и ждали выходного
дня, когда можно было сбегать в
кино или парк, а Федька свободные
от учёбы дни ждал по*своему. По*
чуяв свободу, он садился тут же за
какое*нибудь дело. Может, он стес*
нялся своего физического недо*
статка: Федя был хромой, и это на*
кладывало на его характер некото*
рую отчуждённость.
Все мальчишки и девчонки того
времени любили играть в военные
игры, и вот в эти моменты мы вспо*
минали о Федьке: он был наш «ар*
сенал». Целыми днями, забывая о
еде и обо всём на свете, он сидел в
своём дровянике*сарайчике и
строгал из старых досок нам вин*
товки, которые были сделаны со
вкусом, и любой военный сказал
бы, что это хорошая копия русской
трёхлинейной винтовки Мосина. И
вот такими винтовками были воо*
ружены все ребята нашего и сосед*
него дворов. Федька, стесняясь,
просил у командира отряда Лёнь*
ки о его зачислении в строй, но вы*
сокомерный и нахальный Лёнька
всегда отвечал, что Федька – не*
строевик, и его место – в тылу.
Скромный Федька снова ковылял
в свой сарай сооружать пулемёт
Максима…
Придя в гостиницу, стоял у
окна, потом опять вышел на улицу,
сел на скамейку в ближайшем
сквере. Мимо прошли две молодые
женщины, несли с базара новогод*
ние ёлки, на секунду пахнуло хво*
ей, лесом. И снова повеяло дет*
ством, припомнились зимние кани*
кулы, вспомнился Федька…
Однажды, в самом начале зим*
них каникул, мы, ребята, получи*
ли приглашение на ёлку к Федьке.
Сияющий и какой*то особо торже*
ственный, он вручал нам билеты,
им самим изготовленные, очень
красивые и красочные, в общем,
сделанные со вкусом. На следую*
щий день мы были на ёлке у Федь*
ки, счастливого, что все ребята
дома и двора у него в гостях. Ёлка
была узенькой, стройной и до само*
го потолка, со свечками. А какие на
ней игрушки! Фабричных игрушек
почти не было, а что имелось – всё
сделано Федькиными руками: от
простых домиков, звёздочек и
флажков до миниатюрных копий
самолётов, дирижаблей и парово*
зов. Приглашённые были восхище*
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ны, мать Федьки и с угощением
постаралась – настряпала вкусные
вещи, и был особо заваренный чай.
В конце вечера все мы получили
подарки: красивые самодельные
коробочки, наполненные конфета*
ми и кедровыми орехами, а к углу
каждой на шёлковой цветной нит*
ке был прикреплён клоун из кар*
тона, державший в руках настоя*
щий мандарин. Не хотелось ухо*
дить из гостеприимной комнаты.
Наутро, собравшись во дворе, ре*
бята только и говорили о вчераш*
ней ёлке и о вечере у Нифонтова
Феди.
В этот же день вечером мы все
были приглашены на ёлку к Готли*
бам. Они жили на первом этаже,
занимая громадную квартиру.
Ёлка стояла в отдельной комнате и
отличалась от Федькиной обилием
красивых фабричных игрушек и
электрических лампочек. В другой
комнате – накрытый дорогой стол.
Мы веселились, как могли, места
было много, заводили патефон,
танцевали, пели песни. И вот в раз*
гар веселья я вспомнил, что нужно
сходить домой – отдать ключ при*
шедшему с работы отцу. Я выско*
чил из квартиры Готлибов, пробе*
жал маленькую лесенку на про*
щадку и выбежал на большую ле*
стницу, ведущую на второй этаж.
Выбежал и остановился: на лест*
нице, опершись на перила и поло*
жив подбородок на руки, стоял
Федька и через окно, выходившее
на лестницу, смотрел на усыпан*
ную огнями ёлку и веселящихся
около неё ребят. Он не заметил
меня. В серых больших глазах за*
стыл вопрос: «Почему вчера все
были вместе, и все снова, кроме
него, веселятся в то же время, что
и вчера? И почему он в этот вечер
должен быть один и стоять вот на
этой лестнице?» Я проскочил мимо,
отдал ключ уже ждавшим меня
родителям. Обратно неудобно было
пройти мимо Федьки, и я спустил*
ся по тёмной лестнице к Готлибам.
Там в это время дети садились
за стол, и когда мать Лёньки пода*
вала мне чашку чая, я спросил её:
«Тётя Вера, а почему Федю не при*
гласили?» Она ответила довольно
грубо, что это не моё дело, что он
неприятный парень и что мне не
так уж плохо без него».
У меня было испорчено настро*
ение, ещё немного поиграв, но уже
без того азарта, я тихонечко ушёл

домой, возвращался по большой
лестнице, Федьки на ней не было…
Зимний день короток. Я пришёл
в себя, да и холод давал себя знать,
пошёл в гостиницу.
Наутро мы шли знакомиться с
научно*исследовательским инсти*
тутом, куда прибыли в команди*
ровку. Во второй половине дня
меня решили познакомить с заме*
стителем директора, с которым
мне нужно было решить ряд воп*
росов. Но зам. директора оказался
мне давно знаком – тот самый
Лёнька, а теперь – Леонид Исае*
вич, солидный, импозантный, с
горделивой осанкой. Он водил меня
по лабораториям, хвастал помеще*
ниями, оборудованием, какой
вклад он внёс в это дело и т.д., и т.п.
Моё внимание привлекли несколь*
ко приборов необычной конструк*
ции, прекрасно сделанные, но, что
бросалось в глаза, и что тщетно ис*
кал, на них не было «гридлика» с
пометкой завода*изготовителя.
Моё недоумение рассеял Леонид:
«Что, хороши? Таких не видел? –
спросил он. Леонид повёл меня в
подвал, в мастерскую. – А вот и
слесарь, что их изготавливал, –
продолжал Леонид Исаевич. – Уз*
наёшь?».
Со стула из*за верстака в поно*
шенной, но чистенькой рабочей
спецовке встал пожилой мужчина
и нерешительной, робкой походкой
пошёл ко мне. И глянули на меня
усталые, серые и большие Федьки*
ны глаза. Мы обнялись.
Новый год пришлось встречать
в Свердловске. Институт снял ши*
карный ресторан для встречи Но*
вого года и угощения московских и
новосибирских гостей. Приглаша*
ли к 22 часам. Я показался и ушёл
к Фёдору, который несказанно об*
радовался моему появлению в ма*
ленькой однокомнатной квартирке.
Мне не забыть эту новогоднюю
ночь: пельмени, настоящие, сочные
уральские пельмени, состряпан*
ные Фёдором, графин водки и раз*
говоры, разговоры до утра. Мы
были оба счастливы, и, ни капли не
соснув, к 9 часам утра Фёдор Ива*
нович проводил меня на поезд
«Урал». С тех пор переписка наша
не прерывается.
Как хорошо, что есть такие
люди, как Фёдор!..
В

ÏÀÂÅË ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×
ÃÎÐ×ÀÊÎÂÑÊÈÉ –
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ Ó×ÅÍÛÉ
È ÊÐÀÅÂÅÄ
Нина АРХИПОВА,
известный уральский географ,
кандидат географических
наук, доцент, почётный член
Русского географического
общества и Общества уральских
краеведов. Автор книг
«Как произошли Уральские
горы», «Окрестности
Свердловска»
и многих других.

Павел Леонидович Горчаков*
ский (3.01.1920–4.06.2008) – извест*
ный российский учёный, ботаник,
биолог, эколог и, вместе с тем, кра*
евед, посвятивший изучению
Уральской горной страны значи*
тельную часть своей жизни. Его
научные труды хорошо известны в
странах Западной Европы, где он
неоднократно бывал и выступал на
Международных конференциях и
конгрессах, а также в США и Ка*
наде. Это значит, что и наш Урал
известен в этих странах.
П.Л.Горчаковский родился в
Красноярске в добропорядочной
большой семье, где отец, Леонид
Петрович, и мать, Надежда Серге*
евна, уделяли своим шестерым сы*
новьям (П.Л. был последним ребен*
ком) большое внимание. Леонид
Петрович – преподаватель русско*
го языка, латыни (именно отец при*
вил Павлу Леонидовичу любовь к
этому древнему языку) и литера*
туры до революции – в реальных
училищах, затем – в советской
школе; мать окончила гимназию,
была учителем географии.
Павел пошёл в школу сразу во
второй класс и окончил её в 15 лет
(тогда было девятилетнее среднее
образование).
В пятнадцать с половиной лет
(1935–1940 гг.) он стал студентом
Сибирского лесотехнического ин*
ститута. Там вскоре был замечен
известным профессором В.А.По*
варнициным, и уже со второго кур*
са принимал участие в экспедици*
ях по изучению хвойных лесов
(особенно пихтовых) Западных и
Восточных Саян. Эти леса стали и
темой его кандидатской диссерта*
ции, которую он защитил в Иркут*
ске в 1945 г. Его научный руково*
дитель и постоянный консультант
академик В.Н.Сукачев рекомендо*

вал ему направиться в Свердловск
(хотя сам Павел Леонидович хотел
обосноваться в Архангельске), с
чем он, в конце концов, и согласил*
ся.
Прибыв в Свердловск осенью
1945 г., П.Л.Горчаковский занял
должность заведующего кафедрой
ботаники и дендрологии Уральско*
го лесотехнического института (те*
перь – Уральский лесотехниче*
ский университет). Там он прора*
ботал 15 лет.
С 1958 г. и до конца своих дней
он был сотрудником Института
биологии УФАН СССР (с 1964 г. –
Института экологии растений и
животных, с 1987 г. – Уральского
отделения АН СССР, теперь РАН
– Российской академии наук).
В 1953 г. он защитил докторскую
диссертацию «Растительность
верхних поясов гор Урала», вско*
ре стал профессором, заведующим
лабораторией ботаники (впослед*
ствии – лаборатория экологии ра*
стений и геоботаники Института
экологии растений и животных, с
1987 г. – УрО АН СССР, потом это
лаборатория фитомониторинга и
охраны растительного мира
ИЭРиЖ УрО РАН).
П.Л.Горчаковский имеет целый
ряд правительственных наград –
орден «Почёта», Почётный знак
«За заслуги перед городом Екате*
ринбургом», звание Лауреата пре*
мии им. В.Н.Татищева и В.И. де Ге*
нина и др; в 1981 г. ему присвоено
почётное звание «Заслуженный
деятель науки РСФСР». В 1990 г. он
был избран членом*корреспонден*
том АН СССР, в 1994 г. стал дей*
ствительным членом (академиком)
Российской академии наук (РАН).
Первое знакомство с Уралом
учёный начал с изучения отделов
природы в краеведческих музеях
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Свердловска, Нижнего Тагила,
Перми и др. Об этих музеях он пуб*
ликовал статьи в местной печати:
«Уральском рабочем», «Уральском
современнике». В частности, 18
февраля 1948 г. была опубликова*
на его статья «Хранилище книж*
ных сокровищ» (о научной библио*
теке Свердловского краеведческо*
го музея). Он преклонялся перед
личностью и деятельностью осно*
вателя Уральского общества люби*
телей естествознания – УОЛЕ –
О.Е.Клера (впоследствии написал о
нём и его сыне М.О.Клере несколь*
ко статей). Бывал на родине
О.Е.Клера – в г. Невшатель (Швей*
цария). Он также бывал в окрест*
ностях Свердловска и опубликовал
в «Уральском рабочем» статьи о
«Чёртовом городище» и о Шарташ*
ских каменных палатках. Именно
с этих гранитных обнажений нача*
лась его «привязанность» к расти*
тельности скал.
С 1948 г. он начал изучать север
Свердловской области, остановив
своё внимание на горном массиве
Денежкин Камень. В 1950 г. вышла
в свет его первая монография «Вы*
сокогорная растительность запо*
ведника «Денежкин Камень». Ещё
раньше, в 1946 г., он посетил Иль*
менский заповедник на Южном
Урале и только что основанный
Висимский заповедник на Среднем
Урале.
Постепенно продвигаясь на се*
вер Уральских гор, он с сотрудни*
ками и студентами достиг высшей
вершины этой горной страны –
Народной (1895 м) на Приполярном
Урале. Там же он несколько лет
изучал горные районы массива
Сабля – его любимого места летних
экспедиций.
С Приполярного Урала и гор
Денежкиного камня началось изу*
чение высокогорных ландшафтов
на всём протяжении Уральских гор
(вплоть до их южной оконечности
– меловых гор Мугоджар). Им изу*
чена растительность высоких гор
Кавказа (Эльбрус, Казбек и др.) и
Западной Европы (Альпы – г. Мон*
блан (4807 м), Карпаты – Высокие
Татры (2655 м) и др.). На Урале наи*
более обстоятельно исследования
велись в горных массивах Сабля,
Народная и Манарага (Приполяр*
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ный Урал), Чистоп, Ялпинг*ньёр,
Денежкин, Константинов и Кось*
винский камни (Северный Урал),
Яман*Тау, Иремель, Зигальга,
Нары и Таганай (Южный Урал).
Итоги этих исследований были
обобщены в ряде статей и в полу*
чившей широкую известность мо*
нографии «Растительный мир вы*
сокогорного Урала» (М.: Наука,
1975. 283 стр.). Эта работа известна
далеко за пределами России и оце*
нивается как одна из лучших в ми*
ровой литературе региональных
сводок о растительности высокого*
рий.
Его особенно интересовали тра*
вянистые растения – эндемики

П.Л.Горчаковский. Фото С.Новикова.

(виды, свойственные конкретной
территории, в данном случае –
Уралу) и реликты (виды растений,
появившиеся после последнего
оледенения этой горной страны –
70 тыс. лет назад).
Позже он показал значение
Уральской горной страны как цен*
тра флористического эндемизма и
успешно применил анализ эндеми*
ков и реликтов с привлечением па*
леоботанических и палеогеографи*
ческих данных для выявления ос*
новных этапов формирования ра*
стительного мира Урала от третич*
ного периода до наших дней. Логи*
ческим завершением этого цикла
исследований явилась обстоятель*
ная монография «Основные про*
блемы исторической фитогеогра*
фии Урала» (Свердловск, 1969. 286
стр.).

Во время экспедиционных поез*
док в период с 1954 по 1966 гг.
П.Л.Горчаковский неоднократно
посещал знаменитую Красно*
уфимскую лесостепь на западных
предгорьях Среднего Урала, при*
влёкшую в своё время внимание
столь известных фитогеографов,
как П.Н.Крылов, А.Я.Гордягин и
С.И.Коржинский. Несмотря на то,
что значительная часть этой тер*
ритории в настоящее время распа*
хана и превращена в сельскохо*
зяйственные угодья, здесь, на из*
вестняковых холмах и увалах, со*
хранились чрезвычайно интерес*
ные участки степных сообществ и
колонии степных растений. На ос*
нове проведённых им исследова*
ний учёный дал флористическую
характеристику этих уникальных
степных сообществ и высказал
оригинальные соображения о про*
исхождении Красноуфимского ле*
состепного острова. В этот цикл
работ входит и изучение одного из
крупных и хорошо сохранивших*
ся массивов горных степей в поло*
се высоких предгорий восточного
склона Южного Урала на хребте
Ирендык. На основе проведённых
здесь исследований П.Л.Горчаков*
ский пришёл к заключению о само*
бытности каменистых степей, со*
держащих в своём составе ряд
древних, эндемичных для Урала и
Приуралья видов растений. Поэто*
му каменистые горные степи, по его
мнению, следует рассматривать не
просто как вариант равнинных сте*
пей (что принимается многими ис*
следователями), а как самостоя*
тельный подтип степной расти*
тельности, равнозначный луговым
и типичным (или, по терминологии
некоторых авторов, «настоящим»)
степям.
Путешествуя по Уралу, Павел
Леонидович особое внимание уде*
лил широколиственным лесам ев*
ропейского типа, состоящим из
дуба обыкновенного, липы сердце*
листной, клёна остролистного, иль*
ма и других деревьев с целой сви*
той сопутствующих им кустарни*
ков и травянистых растений на во*
сточном фланге их распростране*
ния. В плейстоцене леса такого
типа, по мнению учёного, смогли
пережить на западном склоне

Южного Урала эпоху максималь*
ного оледенения. Изучение широ*
колиственных лесов, ареалов и
экологии растений широколи*
ственно*лесного (или неморально*
го) комплекса, многие местонахож*
дения которых имеют реликтовый
характер, даёт ценный материал
для выяснения генезиса современ*
ного растительного покрова Урала
и Приуралья. Именно поэтому
П.Л.Горчаковский предпринял ряд
поездок и экскурсий по Южному и
Среднему Уралу и по прилегаю*
щим равнинам, а в период с 1958 по
1960 гг. провёл обстоятельное изу*
чение широколиственных лесов.
Результатом явились монографии
о растениях широколиственно*
лесного комплекса на восточном
пределе их ареала и о широколи*
ственных лесах Южного Урала
(«Широколиственные леса и их
место в растительном покрове
Южного Урала». М.: Наука, 1972.
146 стр.).
В 1967–1969 гг. Павел Леонидо*
вич совершил экспедиционные по*
ездки в Западный Казахстан для
изучения флоры и растительности
меловых обнажений. Маршрутами
была охвачена значительная тер*
ритория подуральского плато в
бассейнах pp. Илека, Большой
Хобды, Утвы и Уила, в основном
это горы Мугоджары в пределах
северной зоны полупустынь.
Ещё в период функционирова*
ния Международной биологиче*
ской программы П.Л.Горчаковский,
вместе с сотрудниками, стал про*
водить изучение луговой расти*
тельности. Эти работы продолжа*
лись в рамках программы ЮНЕС*
КО «Человек и биосфера», причём
наиболее обстоятельно изучались
луговые сообщества в бассейне р.
Тагила и в верхней части бассейна
рек Чусовой и Сылвы, особое вни*
мание уделялось закономерностям
антропогенной трансформации и
синантропизации (синантропные
растения – подвергшиеся значи*
тельному воздействию человека)
луговых сообществ, поискам путей
восстановления их потенциальной
продуктивности.
Работы в горах Урала, а также
многочисленные маршруты на
равнинах Предуралья дали воз*

можность установить общие зако*
номерности горизонтальной и вер*
тикальной дифференциации рас*
тительного покрова, выявить спе*
цифику высокогорных ландшаф*
тов Урала, отступив от «альпий*
ского трафарета», и разработать
оригинальную концепцию зональ*
ности и поясности растительности
на Урале и прилегающих равни*
нах.
Ещё в ходе одной из первых эк*
спедиций на Северный Урал Павел
Леонидович посетил обнажения
известняков на pеках Ивдель и То*
шемке в бассейне р. Лозьвы (севе*
ро*запад Свердловской области).
Величественные, иногда почти от*
весные известняковые утесы, ук*
рашающие берега рек и дающие
приют многим интересным и ред*
ким растениям, поразили его вооб*
ражение и послужили импульсом
для дальнейших многолетних ис*
следований, посвящённых пробле*
ме генезиса уральской флоры. В
последующие годы учёный осуще*
ствлял лодочные маршруты по
pекам Вижаю, Лозьве и Северной
Тошемке на Северном Урале, по
pекам Чусовой, Сылве и Режу на
Среднем Урале, по pекам Юрюза*
ни, Белой и Уралу на Южном Ура*
ле, а также многочисленные авто*
мобильные поездки и пешие похо*
ды и экскурсии для изучения раз*
личных видов скальных обнаже*
ний (известняки, гипс, граниты,
дуниты, змеевики и т.п.) с их свое*
образной флорой, посещал и дру*
гие места произрастания редких
растений. Значительное место в его
работах занимают стационарные
наблюдения за состоянием расти*
тельных сообществ в рамках фито*
мониторинга особо охраняемых
природных территорий (заповед*
ники, памятники природы, природ*
ные парки, как, например, «Оленьи
Ручьи» в Ревдинском районе Сверд*
ловской области и др.).
Как видно из предыдущего из*
ложения, в ходе научных экспеди*
ций, путешествий, поездок и экс*
курсий вполне закономерно меня*
ются объекты исследований
П.Л.Горчаковского (леса, высоко*
горная растительность, флора ска*
листых обнажений, степи, луга и
т.п.), но неизменным остаётся его

интерес к раскрытию тайн приро*
ды, к изучению растений и образу*
емых ими сообществ в природной
обстановке. Именно широкий круг
интересов, изучение большого раз*
нообразия растительных сооб*
ществ и охват экспедиционными
маршрутами значительной терри*
тории дали ему возможность пред*
ставить растительный покров Ура*
ла и Приуралья в обобщающих
публикациях и на геоботанических
картах.
Павел Леонидович Горчаков*
ский был природоведом в широком
смысле этого слова. Уралу он уде*
лил особое внимание: из 460 его
научных трудов – 235 (т.е. полови*
на) по тематике связана с ураль*
ской горной страной. Он создал ак*
тивно работающую на Урале и за
его пределами школу ботаников*
фитоэкологов (утвержденную в
Москве). В числе его учеников – 14
докторов наук и около 60 подготов*
ленных им через аспирантуру кан*
дидатов наук.
Именем П.Л.Горчаковского на*
званы четыре вида травянистых
растений и «гора Горчаковского»
(высота 1375 м н.у.м.) на Приполяр*
ном Урале в горном массиве Сабля
(севернее главной вершины этого
массива). Это название присвоила
ей в 1991 г. спортивная экспедиция
«Большой Урал», проходившая
под руководством уральского ту*
риста Н.А.Рундквиста (Рундквист
Н.А. Сто дней на Урале. Екатерин*
бург, 1993).
Светлая память об этом замеча*
тельном человеке – гражданине,
учёном*труженике (о трудолюбии
этого учёного можно судить по хра*
нящейся в семье «Рабочей тетра*
ди», которую он вёл в течение по*
лувека – с 1951 по 2004 гг., в неё он
записывал свои мысли, планы на*
учных работ, темы сделанных док*
ладов и т.п.) надолго останется в
сердцах его учеников, последова*
телей, друзей и семьи. Он скончал*
ся скоропостижно, неожиданно для
многих, от сердечной недостаточ*
ности.
В
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Геннадий КУЗОВКОВ,
геолог. Работал в Сибири,
на Урале, на Кубе. Автор
широко известной в научных
кругах книги «Ударно0взрывная
гипотеза происхождения
Урала», а также прозаических
и поэтических произведений.

I
Знаменитым ныне стал монас*
тырь в урочище Ганина Яма. Мы*
то, малые, знать этого не знали и
играли на старых железнорудных
карьерах в войну, а уж потом со*
бирали там грибы*ягоды, охоти*
лись на уток, косачей, зайцев…
Было это в прошлом веке. А нын*
че, в начале 3*го тысячелетия,
сюда повалил поток любознатель*
ных туристов, прибредают палом*
ники, молельщики. И никому в го*
лову не придёт, что южнее, точнее,
юго*восточнее монастыря располо*
жено урочище Четыре Брата, а в
нём…
Всё, что здесь написано, проис*
ходило в действительности.
Лыжи скользят по накатанной
лыжне вдоль квартальной просе*
ки, что идёт на север от станции
Шувакиш, убегают на восток от
железной дороги на Средне*
уральск. Вот уже позади асфаль*
товая автодорога к монастырю,
после которой начинается ровный,
пологий подъём по заснеженному
сосновому бору.
3 января 2005 года. Миновали
затяжные новогодние праздники.
Полкилометра пути – и вот уже
вершина пологой возвышенности.
Сосновый бор сменяется берёзово*
сосновым крупнолесьем. И вдруг
на самой вершине словно провал –
блюдцеобразная горная депрессия,
диаметром около 100 м, а в ней –
частокол разновысоких (от 0,5 до 10
м!) берёзовых пней – всё, что оста*
лось от живого березняка, когда*то
разросшегося здесь. Зимние снего*
пады и метели постарались разук*
расить эти мёртвые останки снеж*
ными шапками, придав им прямо*
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таки фантастический облик, слов*
но в царстве Кощея Бессмертного.
Конечно, летом это было лесное
болотце, под ногами, наверное,
хлюпала вода. Вспомнилось, что
подобные картины виданы автором
и раньше: под городом Чайков*
ским, на реке Каме, в зоне затоп*
ления тоже стоял частокол гнилых
деревьев – унылое зрелище! Да и
Каменный ключ за деревней Вер*
хотуркой, что находится к северу
от Екатеринбурга, ничуть не луч*
ше. Вот и в этом болотце условия,
видно, были такими же гнусными.
А мысли геолога скачут дальше!
Значит, это была зона обводнения.
И очень локальная: по довольно
крутым берегам болотца – высо*
ченные сосны и берёзы! Но почему
на вершине возвышенности, на са*
мом высоком месте? И почему изо*
лированная депрессия, да ещё изо*
метричная и блюдцеобразная? И
если это локальная, изолирован*
ная, изометричная зона обводне*
ния, то, значит, вода в неё посту*
пает не только снаружи, но и из*
нутри. А это может означать толь*
ко то, что внутри – в скальных по*
родах – должна существовать
столь же локальная, изометричная
зона трещиноватости, в которой
аккумулируются подземные воды,
чтобы выйти на поверхность. И она
должна быть трубкообразной.
И на какую глубину уходит эта
зона трещиноватости? И какие её
слагают породы? На поверхности
ответы на эти вопросы искать бес*
полезно: весь участок, как говорят
геологи, «задернован». А потому
только расчистки да бурение могут
в какой*то мере дать ответ на все
эти вопросы. Да кто в наше время
на это пойдёт? Между прочим, су*
ществующие геологические карты
говорят, что упомянутая возвы*
шенность должна быть сложена

«ультраосновными (ультрамафи*
ческими) породами» (основность
пород определяется по содержа*
нию в них кремнезёма – SiO2) – ду*
нитами, перидотитами и т.д., кото*
рые в результате всяческих мета*
морфоз превращены в «серпенти*
ниты», что в просторечии значит
просто «змеевики». Ширина послед*
них может достигать нескольких
сотен метров, и следуют они вдоль
западного контакта крупного, в не*
сколько километров ширины,
«тела габбро» – «магматической
породы оснoвного состава», кото*
рое слагает так называемый «Шу*
вакишский массив» (именно в нём
находится озеро*болото Шува*
киш!). А западнее серпентинитов*
змеевиков должна следовать, и де*
ствительно следует, толща пере*
слаивающихся между собой песча*
ников и алевролитов, несущая в
себе узкие «линзы» известняков,
протяжённостью до нескольких
километров, как это было в районе
монастыря Ганина Яма или южнее
посёлка Шувакиш, у железнодо*
родной станции Огородная. А с из*
вестняками связаны «рудные
тела» бурых железняков, которые
в недалёком (а теперь уже в далё*
ком!) прошлом служили объекта*
ми добычи, о чём свидетельствуют
следы старых разработок – карье*
ров, шахт, выемок, сохранивших*
ся и поныне (монастырь находится
на восточном краю одной из таких
«разработок», в которой были най*
дены останки царской семьи).
Однако на одной из последних
геологических карт района
(Г.Н.Кузовков, Д.А.Двоеглазов,
Д.С.Вагшаль и др., 1987, масштаб
1:200000 – в 1 см 2 км), вблизи от
«царства Кощея», на контакте габ*
бро и серпентинитов*змеевиков
значится железорудное «место*
рождение», сведения по которому
отсутствуют. Вот и пришлось авто*
ру этих заметок весной того же
года, а точнее, 19 мая 2005 года,
сделать специальный маршрут –
обследование этого участка. Мар*
шрут был начат от пересечения
автодороги со станции Шувакиш
на Ганину Яму с той же кварталь*
ной просеки, что была описана в
начале очерка, и проходил по этой
просеке на восток. В этом майском

маршруте были уточнены рассто*
яния, размеры и морфология гор*
ных депрессий и т.д. Да простит
меня заинтересованный читатель,
но далее пойдут геологические
данные, полученные в маршруте.
От автодороги на восток до цен*
тра основной («царства Кощея»)
депрессии расстояние составило
600 м; ещё 200 м по той же просеке
до следующей (овальной) депрес*
сии, размером примерно 50х70 м, с
ориентировкой СЗ 340°, располо*
женной к северо*западу от просе*
ки; далее, в 300 м восточнее, про*
секу пересекают ещё две депрес*
сии, следующие друг за другом,
диаметром около 80 м каждая, и
уходящие на север от просеки; ещё
в 100 м восточнее находится пере*
сечение уже несколько раз упоми*
навшейся просеки с просёлочной
(старой и грунтовой) дорогой на
Ганину Яму, следующей от урочи*
ща Четыре Брата вдоль относи*
тельно крутого склона; наконец, в
100 м восточнее, на горке, находит*
ся пересечение описанной широт*
ной квартальной просеки с подоб*
ной её меридиональной, а в 1100 м
восточнее – пересечение Серов*
ского тракта (новой автодороги на
Серов) с железной дорогой, иду*
щей со станции Шувакиш.
Обследование показало, что
примерно в 60 м от северного края
описанной депрессии, на вершине
ярко выраженного на увале греб*
ня с азимутом СЗ 340°(!) находятся
два старых*престрарых карьера, и
что южный из них изометричен,
диаметром метров 20, и имеет глу*
бину 7–8 м. За перемычкой, шири*
ной метра 3–4, к северо*западу от
него находится ещё один карьер,
ориентированный вдоль гребня, с
размерами примерно 50х20 м, и та*
кой же (7–8 м) глубины, как и юж*
ный. И всё это – в спелом сосновом
бору! И вся местность вокруг «за*
дернована»! Судя же по рельефу,
вся она должна быть сложена всё
теми же «змеевиками». А в отвалах
карьера и на перемычке из*под
дёрна «выковыриваются» глыбки
бурых железняков, выдавая основ*
ную цель проходки карьера. Вос*
точнее же карьера, там, где, судя
по геокарте, должен проходить
контакт «змеевиков» с габбро Шу*

вакишского массива, рельеф мес*
тности выполаживается (т.е. стано*
вится более пологим), уступая ме*
сто очередной депрессии.
Следует отметить, что пример*
но в 30 км к югу от широтной квар*
тальной просеки, начинаясь от за*
падного края оснoвной депрессии и
следуя на запад, проходит старая
(задернованная!) широтная раз*
ведочная (?) канава, длиной около
35 м, в отвалах которой удалось об*
наружить глыбки так называемых
вторичных кварцитов – спутников
бурых железняков. А у южного
края этой депрессии находится
старая выемка, диаметром около
10 м и глубиной около 5 м. С точки
зрения геолога, и то, и другое слу*
жило когда*то целям поисков же*
леза. С этой же точки зрения, ин*
терес (теперь уже только читате*
ля!) может представить и карьер
юго*восточнее пересечения двух
описанных выше квартальных
просек. Он имеет диаметр около 15 м,
глубину около 7 м и заложен в
«коре выветривания» (выветрелой
дресве) габбро и, вероятно, служил
тем же целям, что и описанные ра*
нее, а именно: для выемки всё тех
же бурых железняков…
Но автора интересует проис*
хождение самих депрессий. Отку*
да они взялись, почему они здесь и
что послужило причиной их появ*
ления?
И, конечно, в голову автора при*
ходят мысли, непривычные для
обычного человека, поскольку им
высказана «всё объясняющая» ги*
потеза о возникновении Урала за
счёт удара космического тела о
Землю (имеется в виду книга
«Ударно*взрывная гипотеза про*
исхождения Урала», 2002). По*
мнится, там описывается так назы*
ваемый Кубинский «псевдокарст»,
проявлявшийся в виде «карстовых
воронок», которые «усеяны харак*
терными формами остроконечных
копьевидных образований под на*
званием «собачьи клыки». Замече*
но, что часть «карстовых воронок»
приурочена к максимальным от*
меткам рельефа. На этом основа*
нии можно высказать предположе*
ние «о возможной роли мощных
грозовых разрядов» в образовании
этих «карстовых воронок», а сами
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Именно они должны быть ответ*
ственными за возникновение опи*
санных депрессий. И били они це*
ленаправленно – туда, где распо*
ложены залежи железной руды. А
может быть…! Нет, это уж совсем
невероятно, но может быть… мол*
нии били прямо в руду! И на том
месте, где теперь депрессия, нахо*
дилось главное рудное тело. А име*
ющиеся железорудные тела, те*
перь уже вынутые, – лишь брызги
былого богатства?!
Между прочим, детальное об*
следование показало, что морфо*
логия основной депрессии кратеро*
образная: внутренний «кратер»,
представленный изометричной за*
болоченной ложбиной, имеет раз*
меры около 70–80 х 100 м, вокруг
него наблюдается вал, очень слабо
выраженный в современном рель*
ефе, диаметром около 200 м. Но эти
параметры ни в коей мере не вли*
яют на высказанное предположе*
ние о появлении депрессий в ре*
зультате гипотетических сверх*
мощных ударов молний…
II

грозовые разряды связываются с
«импактным» (т.е. ударно*взрыв*
ным, метеоритным) процессом.
Ну, Куба есть Куба, а Урал? Там
– «воронки», а здесь – заболочен*
ные депрессии. Ну и что? Ведь
можно же предположить: там вода
высохла, а здесь сохранилась? Тем
более что у автора в той же книге
есть опубликованная статья на
тему об электрической природе
«феномена Окло» (Африка). Там
утверждается, что природный
ядерный реактор – «Окло» – ре*
зультат действия ударов молний. А
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может быть то же и здесь? Может
быть, в появлении депрессий тоже
виноваты молнии? Каждый квад*
ратный километр земной поверх*
ности в средних широтах поража*
ется молниями 2–3 раза в год.
Можно ожидать, что молнии с не*
обходимой для образования деп*
рессий мощностью должны возни*
кать при сверхмощных космиче*
ских ударах, т.е. при падении на
Землю крупных метеоритов и ас*
тероидов.
Итак, это могли быть гипотети*
ческие сверхмощные молнии.

В тот же морозный день янва*
ря, уже под вечер, автор решил
проверить, как себя чувствует так
называемый «Пышминский род*
ник». Дело в том, что раньше, на
праздновании 50*летия СУГРЭ –
Среднеуральской геологоразве*
дочной экспедиции – проходившем
в ДДТ (Дом детского творчества)
города Верхняя Пышма, среди
многочисленных подарков была и
книга*фотоальбом «Истоки». В ней
описывались родники Свердлов*
ской области, и в числе прочих было
приведено описание Пышминско*
го родника, находящегося, соглас*
но книге, в верховьях реки Пыш*
мы. А до этой даты автору встре*
тился недалеко от родника мужик,
везущий в таре на санках воду, и
на вопрос, где он эту воду взял, от*
ветил: «Да на Татищевском!» Зна*
чит, у родника два названия?! Надо
сказать, что до всего этого автор
уже побывал на роднике и убедил*
ся, что он находится в долине верх*
него правого притока р. Пышмы,
вытекающего из озера*болота Шу*
вакиш. В книге же говорится о вер*

ховьях р. Пышмы! Однако она вы*
текает из болота, находящегося
западнее, и теперь там находятся
старые торфяные разработки*ка*
рьеры, и нет там никакого родни*
ка! Такого географического проти*
воречия стерпеть нельзя, привяз*
ка объекта должна быть точной! В
общем, решил проверить…
Вот уже и знакомая ЛЭП, а за
ней – железная дорога со станции
Шувакиш, идущая на северо*вос*
ток, а вот её пересекает накатанная
просёлочная дорога, ведущая в до*
вольно глубокую долину правого и,
всё*таки верхнего, притока р.
Пышмы. Спускаюсь по дороге в до*
лину, через которую (через приток,
конечно!) сделан деревянный мос*
тик, и что же?! Да в ней нечем ды*
шать! Резко пахнет сероводородом,
как от тухлых яиц! А примерно в
100 м от мостика, ниже по течению,
находится тот самый Пышминский
(Татищевский?) родник! Не от него
ли запах? И тут автор вспоминает,
что совсем недавно, возвращаясь с
родника Божий Дар, что южнее
знаменитой теперь (после нахож*
дения останков царской семьи) де*
ревни Коптяки, встретил на авто*
бусной остановке у бывшего пио*
нерлагеря «Мечта», что на запад*
ной окраине деревни, женщину*
смотрителя гидрогеологических
скважин района, которая в разго*
воре, между прочим, сообщила, что
около станции Шувакиш есть одна
(!) скважина (по*моему, № 26. –
Авт.), которая даёт сероводород*
ную воду. Это на общем*то фоне
«гидрокарбонатно*кальциевых»
вод! Неужели и родник с сероводо*
родной водой? Спускаюсь в уже
сумеречную долину замёрзшего
ручья, подхожу к источнику, а он…
циркулирует! И не думает замер*
зать! Значит, у него – «температу*
ра»! Набираю из него воды в буты*
лочку – вроде, ничего, прохладная,
и пить можно…
В августе, точнее, 23 августа
2005 года повторяю маршрут к ис*
точнику. Бушует лето. Но что за
чудо? От былого запаха сероводо*
рода нет и следа! Родник по*пре*
жнему циркулирует, он ещё зимой
был обустроен – видно, и за него
взялись! Запах сероводорода, ко*
нечно же, автору не приснился. Ве*

роятнее всего, это был зимний про*
рыв «вонючего» газа из близлежа*
щего болота. Ну, а у родника валя*
ются пивные пластиковые бутыл*
ки из*под «Стрельца» (пиво такое!).
Так что, приходящие туристы не
только воду пьют…
P. S. 16 ноября 2005 года в газе*
те «Вечерний Екатеринбург» по*
явилась статья Евг. Сусорова под
названием «Не пей, Иванушка, ба*
циллу схватишь». В ней, в частно*
сти, говорилось: «Результаты эпи*
демиологического исследования
родников Екатеринбурга, прове*
дённого этим летом, показали, что
вода большинства из них зараже*
на бактериями кишечной палочки.
Особенно «отличились» Пышмин*
ский родник на 8*м километре Се*
ровского тракта…». Ну вот, мы уже
и «отличились»! Между прочим, в
материалах, любезно предостав*
ленных мне главным гидрогеоло*
гом ФГУ ТФИ Департамента при*
родных ресурсов по Свердловской
области Еленой Романовной Чере*
пановой, были показаны два источ*
ника, или родника: один – тот са*
мый, Пышминский (!) – северо*за*
паднее ЛЭП (№ 20), другой – юго*
восточнее неё (№ 20') и автору не*
известный (может, это и есть тот
самый родник Татищевский?);
приведены и данные химанализов
на 17 октября 1997 года и на 18
июня 2001 года; все приведённые
данные не вызывают сомнения в
качестве воды родников. И ни сло*
ва о кишечной палочке!
III
Примерно в 100 м выше по те*
чению от местонахождения родни*
ка, как уже говорилось, относи*
тельно глубокую долину притока р.
Пышмы пересекает просёлочная
дорога, на которой через ручей*
речку сделан деревянный мостик.
На крутом западном выезде с мос*
тика, по правую (северную) сторо*
ну дороги, местными любителями*
краеведами в 1986 году установлен
памятный знак: здесь начинается
знаменитая «тропа Кузнецова». А
на менее высоком левом берегу,
слева (к югу) от дороги, когда*то
располагался Шувакишский же*
лезоделательный завод. Его быв*

шее существование делает понят*
ным, для чего предками нашими
«выискивались нужные объекты и
проходились все эти железоруд*
ные выемки, карьеры и шахты в
районе от г. Среднеуральска до пос.
Шувакиш и далее – до ст. Огород*
ная: железоделательному заводу
нужно было сырьё! Его и извлека*
ли из всех этих выработок и, к тому
же, искали новые объекты! До сих
пор у левой обочины дороги, на
спуске в долину ручья, вблизи
бывшего завода стоит миниатюр*
ная часовенка, а в ней – памятная
доска, надпись на которой гласит:
«В 1704 году по указу Великого Го*
сударя и по указной Тобольской
памяти московитин, тяглец Ново*
мещанской слободы Ларион Игна*
тьев сын Мясников построил ма*
лые рудодутные печи на ручье, ко*
торый вытекал из Шувакишского
озера и впадал в реку Пышму…»
Как говорится в книге «Истоки»,
Шувакишским железоделатель*
ным заводом очень интересовался
Павел Петрович Бажов; в одном из
своих очерков он называет среди
заводовладельцев арамильских
крестьян, туляка, нижегородца. По
словам авторов книги: «Это был
«мужицкий завод», маленький, не*
долговечный. Но и он – строка ис*
тории, так же как заводы Демидов*
ские, Походяшинские, Турчани*
новские и т.д. На склоне долины до
сих пор лежат чёрные пористые
куски металла». Можно лишь под*
твердить: да, это так. А на той же
странице книги далее говорится:
«Можно представить, как рудоп*
лавщик, разгорячённый пламенем
горна, припадал к родниковой
струе. Скорей всего, жил и тогда
ключик». Это они – об описанном
Пышминском (Татищевском?) род*
нике…

В
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Цель настоящей статьи, не вда*
ваясь в глубокий анализ, – показать
на нескольких примерах, относя*
щихся к советскому периоду нашей
родины, каково влияние власть
имущих и послушных им СМИ на
некоторые разделы лингвистики.
Лингвистика (языкознание) –
наука о языке, охватывающая ши*
рокий круг вопросов, и говорить о
влиянии на неё политики можно,
имея в виду лишь такие её разде*
лы, как топонимика (раздел, посвя*
щённый изучению географических
названий) и социолингвистика, ко*
торая изучает воздействие соци*
альных факторов на язык.
Обратившись к социолингвис*
тике, уместно будет начать с опре*
деления события, свершившегося в
России в октябре (по старому сти*
лю) 1917 года, которое большевики
определили как революцию (при*
чём, «Великую»). С таким опреде*
лением не согласны их оппоненты,
называя это событие переворотом
и считая единственно законной
Февральскую революцию, которая
уже привела к созданию Совета
рабочих и солдатских депутатов,
Временного Комитета Госдумы,
формированию Временного Пра*
вительства, отречению Николая II
от престола. Решение вопроса о
форме правления в России было
предоставлено Учредительному
собранию, созданному на основе
всеобщего избирательного права, в
состав которого вошли и большеви*
ки, но большинства в нём не пред*
ставили (38,5%). Только что при*
ступившее к работе Учредитель*
ное собрание было разогнано боль*
шевиками, а демонстрации в его
поддержку были расстреляны, что
даёт основание оппонентам боль*
шевиков называть свершившееся
событие переворотом.

Однако оставим решение этого
вопроса историкам и обратимся к
более простым примерам из соци*
олингвистики. Когда в процесс ес*
тественного развития языка вме*
шиваются политики, которые, пре*
следуя свои цели, занимаются под*
меной слов или приданием иных
значений им и даже придумывают
«новые» слова путём искажения
слов существующих. Вот яркий
пример такого «словотворчества».
Когда Советская армия вела не*
праведную войну в Афганистане, в
ходе которой понесла тяжёлые по*
тери, а потери гражданского насе*
ления Афганистана были ещё
больше (что*то около миллиона),
наша пропаганда именовала её
противников не иначе как душма*
нами, басмачами и бандитами. Ког*
да дело дошло до вывода наших
войск из Афганистана и урегули*
рования некоторых вопросов с про*
тивником, эти «термины» уже не
годились, и взамен появилось сло*
вечко «моджахеды», придуманное
нашими «лингвистами». Но на*
прасно было бы искать его в слова*
рях, там его просто не было. Зато
было слово муджахиды, которое в
ходе войны употреблялось всеми
зарубежными радиостанциями, и
именно так называли себя афган*
цы, ведшие партизанскую войну.
Что же оно означает?
По определению Большой Со*
ветской энциклопедии (том 17, стр.
237), муджахид – борец за веру, за
правое священное дело. Конечно
же, коммунистические пропаган*
дисты не могли так сразу признать,
что армия наша 9 лет вела войну
против борцов за правое священ*
ное дело. Вот и пришлось пойти на
искажение слова. К чести состави*
телей нового энциклопедического
словаря (изд. 2006 г.), слово муджа*

хиды там восстановлено в своих
правах (правда, в несколько сокра*
щённом виде), а слово «моджахе*
ды» приводится лишь со ссылкой
на статью «муджахиды».
Далее остановимся на право*
мерности употребления некоторых
хорошо всем известных слов в зна*
чениях, не соответствующих ука*
занным в словарях.
В Советском Союзе, как и во
всех странах мира, случались
иногда трагические события, пре*
имущественно на транспортных
средствах, с большими человече*
скими жертвами. О таких крупных
несчастьях, как, например, столк*
новение с пролётным строением
моста через реку Волгу в районе
Ульяновска пассажирского тепло*
хода «Александр Суворов» с тури*
стами в 1983 году, приведшее к ги*
бели 170 человек (теплоход был
ошибочно направлен «не в тот»
пролёт моста), страна узнавала
быстро через СМИ. О менее круп*
ных событиях, таких как авиаката*
строфы, лобовые столкновения ав*
тотранспортных средств с больши*
ми человеческими жертвами, и
других «неприятных событиях» в
советские времена не было приня*
то сообщать вообще, кроме тех слу*
чаев, когда в числе жертв оказы*
вались известные в стране люди
или иностранные граждане, и для
таких сообщений употреблялось
слово «авария». Как же его толку*
ют словари? Словарь русского язы*
ка С.И.Ожегова определяет аварию
как повреждение какого*нибудь
механизма, машины во время дей*
ствия, движения. Примерно такое
же определение этого слова даёт*
ся в словаре иностранных слов изд.
1980 г. и в Советском энциклопеди*
ческом словаре изд. 1984 г. Более
уместно было бы для сообщения об
описанных выше событиях употре*
бить слово «катастрофа» (по опре*
делению того же словаря С.И.Оже*
гова – событие с несчастными, тра*
гическими последствиями). Каким
же образом возникло такое непра*
вильное употребление слова «ава*
рия»? Целью подобного некоррек*
тного словоупотребления было, по*
видимому, желание властей и их
СМИ смягчить сообщение хотя бы
путём подмены слов, показать, что
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не все так уж страшно, не так уж
плохо.
Так, о гибели крупнейшего в то
время на Чёрном море нашего пас*
сажирского теплохода «Адмирал
Нахимов» в 1986 году, который за*
тонул в 4 км от берега и 15 км от
Новороссийска в результате стол*
кновения с грузовым судном, было
сообщено как об «аварии». Ничего
себе «авария», при которой погиб*
ло 423 человека (из 1240), а сотни
других получили такое «купание»,
которое им запомнилось на всю
жизнь! Да и чернобыльские собы*
тия 1986 года, вызвавшие в то вре*
мя обеспокоенность во всём мире,
тоже, оказывается, «авария»!
Правда, началось всё с аварии, ко*
торая довольно быстро переросла

в крупномасштабную катастрофу.
Последствия были катастрофиче*
ские: значительная часть террито*
рии Украины, Белоруссии и Рос*
сийской Федерации подверглась
радиоактивному загрязнению, а
люди, подвергшиеся облучению,
получили серьёзные проблемы со
здоровьем на всю оставшуюся
жизнь.
Тем же желанием «смягчить
ситуацию» можно объяснить и
другие подобные случаи. Так, в
1980*е годы страна «развитого со*
циализма» была вынуждена пе*
рейти на нормирование ряда про*
дуктов (мясных, молочных, сахара
и др.), а для организации такой тор*
говли стали печатать талоны (ну не
называть же их карточками, что*
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бы не напоминать о голодном воен*
ном времени!), а позднее и такое
название сочли неподходящим и
ввели слово заказ (предмет шуток
для некоторых остряков). Для по*
лучения такого «заказа» нужно
было ловить удачу и при появле*
нии товара в продаже брать штур*
мом прилавок. К счастью, в наши
дни мы уже забыли о дефиците то*
варов и талонной системе распре*
деления, а слово «заказ» употреб*
ляется в общепринятом значении и
даже приобрело новый смысл
(имеются в виду пресловутые кри*
минальные «заказы»).
Следующий рассматриваемый
раздел лингвистики – топонимика
– наиболее подвержен влиянию
политики, что нашло своё отраже*
ние в нашей стране в советское
время.
С первых же лет советской вла*
сти страной овладела навязанная
«сверху» эпидемия переименова*
ний географических объектов (го*
родов, улиц, площадей и т.д.). Всё
это проводилось в полунищей пос*
ле изнурительной Гражданской
войны стране, не считаясь с затра*
тами, без всяких референдумов
под ликованием партийной «вер*
хушки» и при неодобрительном
молчании большинства народа.
Прежде всего, поторопились уб*
рать из названий имена русских
царей (Екатеринодар стал Красно*
даром, Новониколаевск – Новоси*
бирском, Екатеринбург – Сверд*
ловском и т.п.). Со временем лиши*
лись своих исконных названий та*
кие старинные русские города, как
Тверь, Самара, Нижний Новгород
и др. Настоящая вакханалия ра*
зыгралась при переименовании
улиц. Ранее всем понятные при*
вычные названия улиц, часто соот*
ветствовавшие названиям много*
численных в то время храмов, к
которым эти улицы вели, получи*
ли имена в честь зарубежных ре*
волюционных деятелей (таких как
Карл Либкнехт, Роза Люксембург,
Клара Цеткин и др.), которые ни*
какого к России отношения не име*
ли, и местные жители о них рань*
ше и не слышали. В результате по*
являлись такие казусы, как Крес*
товоздвиженский монастырь на
улице Карла Маркса. Более под*
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робно этот вопрос освещён в мно*
гочисленных статьях екатерин*
бургских краеведов В.М.Слукина и
С.И.Ворошилина.
После распада советской влас*
ти возникла настоятельная необхо*
димость возвращения всем объек*
там их законных исторических
имён, что встретило яростное со*
противление коммунистов, кото*
рые стали запугивать население
«многомиллионными затратами»,
требовать «уважения к истории»
(как будто до них многовековой ис*
тории России и не было), настаи*
вать на проведении референдумов,
которых сами они никогда не про*
водили. Эти люди никак не могут
уразуметь, что речь идёт не о пе*
реименованиях, а о возвращении
ранее украденных законных на*
званий. Несмотря на сопротивле*
ние коммунистов и их апологетов,
большинству городов удалось вер*
нуть их законные исторические
имена.
Труднее обстоит дело с возвра*
щением названий улицам, т.к.
местные власти боятся больших
расходов, которых, впрочем, мож*
но будет избежать, но эта тема для
отдельного разговора.

И совсем плохо обстоит дело с
возвращением исторического на*
звания нашей области, которая, по
какому*то недоразумению, про*
должает носить имя кровавого де*
ятеля советской власти Я.Свердло*
ва, что вызывает протесты в кру*
гах интеллигенции, духовенства,
казачества, всех разумно мысля*
щих людей не только в нашей об*
ласти, но и за её пределами. Так,
известный телекомментатор Алек*
сей Пушков в одной из своих обзор*
ных телепередач по каналу ТВ
«Центр» недавно указал на неле*
пость такого положения. Виноваты
в этом, прежде всего, депутаты
Свердловского Областного Совета,
которые в 1991 году и слышать ни*
чего не пожелали об этой пробле*
ме.
Власть и лингвистика, если эти
понятия исследовать во взаимо*
действии, могут о многом расска*
зать...
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