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О.Штукатурова. Ирбитская ярмарка.

Г.Козлова. Полуночный свет.

ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Славянские праздники – эхо ушедших времен,
приносящее нам древние знания о родной культу
ре. Человек, познающий мир, рано или поздно ос
тановится перед извечными вопросами, как «кто
мы?», «откуда мы?». Состояние современного линей
ного процесса изучения истории таково, что знание
о ней становится услужливым набором фактов и со
бытий, по преимуществу военных и политических.
В результате о культуре какой бы то ни было эпохи
мы представляем лишь по вершинным, пиковым
проявлениям, забывая народ. Тот самый народ, ко
торый дал нам тех талантливых полководцев, мыс
лителей, писателей и художников. Наука чаще все
го забывала миропонимание, назначение человека
населявшего, то или иное государственное про
странство. Забывала она и о том, что заботило, ра
довало ремесленника, крестьянина, ратоборца. Ка
кими были ступени познания мира, над чем труди
лись, о чем мечтали, сказывали и пели, а, покидая
этот мир, что оставляли они грядущим поколени
ям. Каков был годовой круг жизни Родов, племен,
народов, во что верили, что берегли наши предки
славяне.

Даже немного углубившись в древние знания, ве
рования, увидим их общие корни, корни мирового дре
ва славянской культуры, питающего нас и поныне.
К счастью, в последнее время все больше исследо
вателей вкушают плоды этого древа, оставленные
нам, как послевкусие знаний и опыта. Плоды, как дра
гоценность, переданные нам из глубины веков, кото
рую мы должны хранить у сердца души.
Славянам предки оставили колесницу жизни, где одно
колесо – календарный годовой Круг занятий земледель
цев, ремесленников, воинов. Другое колесо, вращаясь,
наполняет жизнь смыслом. Это календарный годовой
Круг, состоящий из верований, обычаев, традиций. Слив
шись воедино два сакральных круга, два колеса славян
ской истории следовали за вселенскими циклами жизни
земли, помогая им рожать детей, в срок возделывать
пашню, собирать урожай, охотиться и рыбачить.
Особая ритуальность следования годовому кален
дарному Кругу нашла в жизни славян место Празд
никам и будням. Это своеобразное двоеверие дало сле
дованию колесницы устойчивость и основательность,
а укладу семьи, Роду – государственность.
(Окончание на стр. 40)
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Константин Александрович
Пильщиков родился в 1910 году в
заводском поселке при Шайтан
ском горном заводе (город Перво
уральск), в большой рабочей семье.
Дом его отца стоял на «Дербенской
стрелке», так раньше назывался
участок, ответвляющийся в южном
направлении от улицы «Большой»
(ул. Ленина). Здесь он окончил
школу, а потом, как и большинство
своих сверстников, пошел работать
на завод. Предприятие, где начина
лась трудовая биография Кон
стантина, называлось: «Перво
уральский хромпикововый хими
ческий завод».
Но юношу тянет в небо, и жаж
да полетов с годами становится
только сильнее. Перед призывом
на военную службу он настойчиво
просит направление в летное воен
ное училище и добивается своего в
1932 году, став счастливым облада
телем путевки «Комсомолец, на
самолет». Но в Перми его ожидало
горькое разочарование – букваль
но перед самым набором Школа
военных пилотов и авиационных
техников, располагавшаяся в трех
этажном здании бывшей духовной
семинарии, неожиданно для кур
сантов сменила название – с 1933
года Военная авиационнотехни
ческая школа № 3 готовила только
авиационных техников.
В училище неразлучным дру
гом Константина стал сибиряк, бу
дущий маршал авиации и первый
трижды Герой Советского Союза
Александр Покрышкин. Они всю
ду вместе. Вместе занимаются
спортом, вместе участвуют в лыж
ных гонках в составе сборной
Уральского военного округа, вмес
те летают на планере, вместе нару

шают дисциплину и вместе сидят
на гауптвахте.
Курсантов, закончивших школу
с отличием, направили в ленин
градскую Военнотехническую
школу ВВС РККА на курсы стар
ших авиационных техников. В ян
варе 1934 года Константин с луч
шим другом Александром По
крышкиным приезжают в город на
Неве. После окончания курсов, в
конце 1934 года, их пути расходят
ся. Снова друзья встретятся лишь
через десять с лишним лет, в мае
1945го в Германии.
В июле 1936 года в Испании на
чался вооруженный мятеж, а уже
в сентябре туда стали прибывать
первые советские летчикидобро
вольцы. Пильщиков подает рапорт
за рапортом с просьбой отправить
его в Испанию. Его упорство увен
чалось успехом – в начале 1937
года он попадает в авиагруппу, ко
торой командует землякуралец
Анатолий Константинович Серов.
Здесь, в Испании, Константин
Пильщиков был награжден своим
первым боевым орденом Красной
Звезды (27.10.37.).
Вернувшись из Испании, он по
ступает в авиационную школу и
осуществляет свою давнюю мечту
– становится военным летчиком. В
начале 1941 года Константин
Александрович получает направ
ление в Одесский военный округ,
в 168й истребительный авиаполк.
Год назад он вступил в ВКП(б) и
на новом месте службы был назна
чен на должность заместителя ко
мандира эскадрильи по политча
сти. 5 мая 1941 года полк был пе
редислоцирован на аэродром у
станции Колосовка. Здесь и заста
ла Константина Александровича

*
В переводе с французского – туз искаженное старофранцузское «Deus» – Бог. В
карточной иерархии только туз (Бог) выше короля. Отсюда появилась традиция рисо
вать на фюзеляжах и капотах аэропланов карточные символы.
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война, которую прошел «от звон
ка до звонка».
Первый воздушный бой он при
нял в начале июля 1941 года. Вот
как писал об этом начальник шта
ба 168го полка Федор Семенович
Гнездилов: «12 июля тройка наших
И16 сопровождала уходившего
через линию фронта разведчика
Пе2Р. Ведущим шел комиссар эс
кадрильи К.А.Пильщиков. Экипаж
разведчика уверенно справился со
своей задачей. Выполнив разворот,
он подал истребителям сигнал:
«Возвращаемся на свой аэро
дром!». Внезапно Пильщиков уви
дел четверку вражеских «фиатов»,
а за ними – четверку «мессер
шмиттов». Горючее в баках наших
«ишачков» было на исходе. Однако
«Петлякова» нужно было непре
менно защитить. Ведь на борту у
него важные разведданные. Оце
нив обстановку, летчиккомиссар
решил отвлечь внимание истреби
телей врага от «пешки» и атаковать
их в лоб. Пильщиков направил И
16 навстречу гитлеровцам. Сбли
жение шло стремительно. Фашис
ты ударили очередями из пушек и
пулеметов. Сверкающие трассы
проносились мимо. Наши летчики
открыли по врагу ответный пуле
метнопушечный огонь. И когда до
«фиатов» оставалось около полуто
раста метров, те свечой рванулись
вверх. Константин Пильщиков и
Петр Шурмин ждали этого момен
та. Увидев в прицеле желтые фю
зеляжи вражеских истребителей,
они почти в упор выпустили в них
короткие пушечные очереди. Два
«фиата» рухнули на землю. Нео
жиданно в машине Константина
заклинило мотор, но летчик вовре
мя смог уйти на вынужденную по
садку. Он приземлился гдето в
районе наших отступавших артил
лерийских частей. Через три дня
вернулся в полк». За проявленную
доблесть Константин Пильщиков
был награжден орденом Красного
Знамени (11.11.1941г.).
Бывали дни, когда Константин
Александрович поднимался в небо
по семьвосемь раз. Сражался ма
стерски, смело. В одном из полетов
капитан Пильщиков вместе с ведо
мым младшим лейтенантом Мак
симовым обнаружили в районе

Воины6интернационалисты. Испания, Мадрид, 1937 год.
Верхний ряд: Висенти Делваде, Константин Пильщиков, Рафаэль Ортега.
Нижний ряд: А.Рыцарев, Идальго, Вячеслав Рыбников.
Фото из фондов архивного отдела г. Первоуральска.

Шаргорода большое скопление
вражеских машин и решили об
стрелять цель. В момент разворо
та для захода в очередную атаку
летчики увидели четверку «мессе
ров». Пришлось принять бой. Вик
тор Максимов направил свой
«ишачок» прямо в лоб вражескому
истребителю. Никто не отвернул с
боевого курса. Самолеты на огром
ной скорости со страшной силой
врезались друг в друга. На землю
посыпались обломки. Константин
Пильщиков остался один против
трех. В бронеспинку ударил сна
ряд, осколок впился в руку. Кончи
лись боеприпасы, но Константин
Александрович, снижаясь, и про
должая маневрировать, тянул са
молет на восток.
Вот как описывал в своей книге
этот бой генералмайор авиации
Федор Семенович Гнездилов:
«Мессерам» все же удалось зажать
его в тиски. Они подошли к нему с
разных сторон почти вплотную,
выстрелами показали направление
полета: разворачивайся, дескать, и
жми на их аэродром, пока цел. В
плен решили захватить. Вместе с
истребителем. Но не тутто было.
Пильщиков резко бросил свой
«ишачок» влево. Гитлеровец в
страхе шарахнулся от него, не рас
считал и врезался в своего ведомо

го. Оба «мессера» почти одновре
менно загорелись, упали. В небе
оставались лишь два истребителя
– наш и вражеский. Фашистский
летчик покружил над нашим И16,
погрозил из кабины Пильщикову
кулаком, но сделать ничего не мог,
вероятно, боеприпасы кончились и
у него. Тяжело раненный осколка
ми Пильщиков едва дотянул иско
реженный истребитель до своего
аэродрома. Шасси не выпускались,
и летчик посадил машину на «жи
вот». Товарищи вытащили Кон
стантина Александровича из каби
ны, и он коротко доложил о резуль
татах разведки и неожиданном бое
на обратном маршруте. Подкатила
«санитарка», и летчика увезли в
госпиталь. Требовалась срочная
операция». За этот подвиг капитан
Пильщиков был награжден вто
рым орденом Красного Знамени
(21.01.1942г.)
В начале мая 1942 года на За
падном фронте была сформирова
на 1я воздушная армия. В нее во
шел 168й авиаполк. В оператив
ном отношении полк был подчинен
16й армии с задачей обеспечения
ее данными воздушной разведки.
Тогда же, после лечения в госпита
ле, в свою эскадрилью вернулся
Константин Пильщиков. Летал
много, но получал не только благо
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дарности. Както из штаба 16й
армии поступило приказание в
срочном порядке произвести кон
трольную воздушную разведку
передвижения фашистских войск
в районах Брянска и Карачева. На
выполнение этого задания вылете
ли майор Пильщиков и прикры
вавшие его старший лейтенант Се
ребряков и лейтенант Астахов.
Неожиданно истребители встрети
ли Ю88. У группы Пильщикова
было важное задание и он, разуме
ется, мог пройти мимо бомбарди
ровщиков. Но комэск решил атако
вать, расстроить боевой порядок
«юнкерсов», а затем продолжить
полет по маршруту. Он направил
истребитель на ведущего первой
тройки «юнкерсов» и открыл огонь.
В следующую секунду нажали га
шетки и оба ведомые. Один «юн
керс» задымил и, резко клюнув но
сом, почти отвесно пошел к земле.
Проскочив первое звено, истреби
тели таким же плотным огнем
встретили второе. На выходе из
пикирования Пильщиков бросил
взгляд вверх назад и увидел, как
пламя охватило еще один «юн
керс». Вдруг, огненные трассы про
чертили воздух над самой кабиной,
сильно ударило в фюзеляж. Поми
мо воли летчика истребитель рез
ко рванулся ввысь. Он попытался
сманеврировать, но рули управле
ния не повиновались. Оставалось
одно – выброситься из кабины с
парашютом. За эту операцию
Пильщикову объявили выговор.
«Ваши летчики должны раз и на
всегда запомнить, что главная их
задача – воздушная разведка, –
разъяснил командиру авиаполка
начальник штаба армии. – Никто
из них не вправе вступать в бой,
если это грозит срыву главной за
дачи. Тому, кто не может усвоить
этой истины, в разведке делать не
чего».
В августе 1942 года майора
Пильщикова назначили на долж
ность командира 168го авиаполка.
Федор Семенович Гнездилов вспо
минал: «Все мы отлично знали это
го боевого летчика. В поединках с
врагом он был отважен и смел. Об
ладал поистине завидным мастер
ством пилотирования истребителя.
На него держала равнение вся
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наша молодежь. Его
знали и уважали во
всех полках нашей 303й
авиадивизии».
Летом 1943 года нео
жиданно случилась
«брянская эпопея».
Группа штурмовиков
получила задание про
вести бомбардировку
по аэродрому города
Брянска. Для прикры
тия ИЛов выделили
три эскадрильи истре
бителей из разных пол
ков 303й дивизии. Кто
должен был возглавить
эту группу, штаб диви
зии заранее не опреде
лил. Лишь за час до вы
лета сообщили, что
старшим группы истре
бителей назначен ко
мандир 168го авиапол
Командир 5236го истребительного авиаполка,
ка майор Пильщиков.
подполковник Константин Александрович
По существу, это была
Пильщиков. 1944 год.
простая формальность,
поскольку у Константина Алексан его назначили командиром 523го
дровича уже не оставалось време истребительного авиаполка. Под
ни для организации взаимодей командованием подполковника
ствия между тремя группами ис Пильщикова этот полк, выполняя
требителей, и каждый командир в основном задания по разведке,
действовал самостоятельно. Опе стал «зорким глазом» 3го Бело
рация провалилась, штурмовики, русского фронта. В полку было не
причинив врагу незначительный мало опытных воздушных следо
урон, сами понесли ощутимые по пытов. Фактически они летали на
тери. Срыву боевого вылета спо разведку при любых погодных ус
собствовало то, что боевой порядок ловиях. И в том, что к концу войны
на маршруте группа штурмовиков 523й полк стал Оршанским и че
не выдержала. «Мессеры» связали тырежды орденоносным (ордена
наших истребителей боем, оторва Красного Знамени, Суворова 3 сте
ли от строя штурмовиков и нанес пени, Кутузова 3 степени и Алек
ли им большие потери.
сандра Невского), большая заслу
Во всех грехах обвинили Пиль га командира полка. За умелое уп
щикова. «За отсутствие воли ко равление полком и геройство, про
мандира в воздухе и оставление явленное в боях, Константин Алек
штурмовиков» приказом генерала сандрович был награжден еще од
М.М.Громова Пильщиков (в нази ним (третьим) орденом Красного
дание другим командирам и всему Знамени (19.02.1944 г.) и орденом
летному составу) был отстранен от Александра Невского (10.06.1944 г.).
командования полком. Это вызва
Война подходила к концу – шел
ло недоумение среди летчиков ди последний месяц предпоследнего
визии, так как все понимали, что военного года. На счету подпол
основными виновниками того, что ковника. Пильщикова было 260 бо
произошло при налете нашей авиа евых вылетов. В воздушных по
ции на брянский аэродром, были единках он сбил 13 вражеских са
другие.
молетов (без учета тех самолетов
«Ходил» ли Константин Алек противника, что были уничтоже
сандрович в штрафниках из доку ны в составе групп во время штур
ментов не ясно. Осенью 1943 года мовых ударов по аэродромам). Ко

мандир 303й истребительной
авиационной дивизии генерал
майор авиации Г.Н.Захаров о сво
ем подчиненном говорил так: «Я не
ошибусь, сказав, что Константин
Пильщиков был самым любимым
из командиров полков. Были у нас
командиры сильные, пользующи
еся у летчиков непререкаемым
авторитетом, заслуженным ува
жением. Анатолий Голубов, Семен
Сибирин, Александр Петровец,
Иван Заморин, командиры «Нор
мандии» Жан Тюлян, Пьер Пуйяд,
Луи Дельфино – все это были лет
чики, словно самой судьбой пред
назначенные для командования
полками. Но больше всех любили
именно Пильщикова».
Константин Александрович
продолжал выполнять наиболее
важные задания. «Не однажды
приходилось ему летать в услови
ях, когда, как говорят, «консолей
крыла не видно», при низкой об
лачности, над самыми верхушками
деревьев и крышами зданий».
24 Декабря 1944 года командир
523го истребительного авиаполка
Константин Пильщиков в паре с
майором Кривохижем искал не
мецкие танки. Снова и снова всмат
ривался он в пустынную, покры
тую кустарником и прорезанную
оврагами, местность. Неожиданно
он заметил гусеничный след, кото
рый уходил в глубокий овраг. Ре
шив проверить свое предположе
ние, он ударил по оврагу из пушек.
Немцы не выдержали и открыли
интенсивный ответный огонь. Один
снаряд попал в машину Пильщи
кова. С задания ведомый вернулся
один. Командир же не «дотянул» до
линии фронта километра два. Из
горящего самолета он выбросился
с парашютом, но приземлился не
удачно. Внизу его ждали фашист
кие автоматчики.
Тогда же в горвоенкомат города
Баку, по месту эвакуации жены,
Полины Яковлевны Пильщиковой
(Баку, пос. Кагановича, Новострой
ка) была направлена «похоронка»:
«Подполковник Пильщиков Кон
стантин Александрович – коман
дир 523го истребительного авиа
ционного полка 303й истребитель
ной авиационной дивизии. Погиб.
Сбит зенитной артиллерией про

тивника при выполнении боевого встреч в Москву он приезжал. А
больше я его не видел и не знаю его
задания 24.12.1944 г.».
Каково же было удивление и судьбу».
Однако коечто нам всетаки
радость друзей однополчан, когда
они узнали, что Пильщиков не по удалось обнаружить в документах
гиб. Александр Иванович Покрыш наградного отдела ЦА Министер
кин в своих воспоминаниях писал: ства Обороны. Среди ветеранов,
«Радостным событием для меня в награжденных орденом Отече
эти дни было появление в штабе ственной войны I степени к 40ле
давнего друга по учебе в авиашко тию Победы в 1985 году, значился
ле в Перми Кости Пильщикова. и полковник в отставке Константин
После дружеских объятий спросил Александрович Пильщиков. Из
карточки награжденного также
у него:
– Костя, почему ты в американ известно, что жил тогда Констан
тин Александрович на Ставропо
ской форме?
– Лагерь военнопленных, где я лье, в селе Кугульта Петровского
был после того, как меня сбила в района. Вероятно, там он и был по
конце войны зенитка, захватили хоронен в 1998 году.
американцы.
– Костя Пильщиков, друг золо
тых юных лет, облачайся в мою
В
гимнастерку, галифе, ведь тебе
даже звезд на погонах не надо
уменьшать.
Все нашлось у меня для друга –
и одежда, и пища, и доб
рые слова. Воспомина
ния воскресили в памя
ти незабываемые годы,
полные настойчивой
пытливости, молодец
ких проделок и упорно
го труда во имя заветной
мечты. Костя погостил у
меня всего один денек. Я
помог ему добраться до
города, в котором мож
но было сесть на поезд.
Он торопился домой, на
Родину».
О дальнейшей судь
бе Константина Алек
сандровича Пильщико
ва известно мало. «Судя,
по существенным про
белам в биографии, на
смену радостным эмо
циям от встреч с одно
полчанами пришла го
речь и обида от униже
ний и недоверия в ходе
затянувшейся провер
ки. А потом наступило
забвение». Впрочем,
Алексей Калюжный
вспоминал, что встре
чал Константина Алек
Константин Александрович Пильщиков,
19706е годы.
сандровича на Северном
Фото
из
фондов
архивного отдела
Кавказе или в Средней
г.
Первоуральска.
Азии. «На одну из
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ÂÛßÂËÅÍÈÅ È ÀÒÐÈÁÓÖÈß
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ
1930–1950-õ ãã.
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÏÛÒ ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ
ÑÎÖÃÎÐÎÄÀ ÓÀÇÀ Ã. ÊÀÌÅÍÑÊÀ-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ

Светлана ГАВРИЛОВА,
ведущий специалист
ГБУК СО НПЦ
по охране и использованию
памятников
истории и культуры
Свердловской области,
аспирант УГАХА.

Публикация выполнена в
рамках проекта «Выявление,
атрибуция и научное докумен
тирование объектов культур
ного наследия (памятников ар
хитектуры) 1930–1950х гг. на
территории Свердловской об
ласти», поддержанного Россий
ским гуманитарным научным
фондом (соглашением № 1214
66007/12) и Министерством
промышленности и науки
Свердловской области (соглаше
ние № РГ13).
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Занимаясь выявлением, изуче
нием и сохранением памятников
архитектуры в Екатеринбурге, а
затем в КаменскеУральском, не
трудно было заметить, что два ар
хитектурных комплекса 1930х го
дов – соцгород УАЗа (квартал в
границах улиц Алюминиевой, Ка
менской, Строителей и Исетской
(далее – «Комплекс ЦЖС 1 ») и
квартал № 2/272 в границах улиц
Алюминиевой, Строителей, Исет
ской и Октябрьской (далее – «Жи
лой комплекс Уралалюминия») в
КаменскеУральском являются
аналогами «Городка Чекистов»3 и
«Комплекса Штаба УралВО»4 со
ответственно в Екатеринбурге.
Исследования архивных мате
риалов подтвердили это предпо
ложение относительно «Комплек
са ЦЖС». В комментарии к эскиз
ному проекту, разработанному в
1934 г. Ленинградской организа
цией «Монтажпроекталюминий»,
было отмечено: «№ 3 – группа до
мов ЦЖС для ударников (по про

екту «Городка Чекистов» в
Свердловске)». Кроме того, в вос
поминаниях инженера Г.П.Колпа
кова, работавшего в 1934 г. в орга
низации «Уралалюминий», указа
но: «Застройка квартала ЦЖС
производилась по проекту повтор
ного применения, который был
разработан для квартала чекистов
в г. Свердловске как в планировоч
ной, так и в объемной части» [1, с.
35]. Однако при разработке проек
та «Комплекса ЦЖС» в Свердлов
ский проект были внесены суще
ственные изменения в соответ
ствии с конфигурацией участка и
раскрытием квартала на площадь
с северозапада.
Наблюдаются изменения и в
стилистическом решении зданий
комплекса в сторону неоклассики.
Фасады жилых домов ЦЖС в от
личие от фасадов домов «Городка
Чекистов» не имеют эркеров, они
построены на соотношении высту
пающих объемов лестничных кле
ток и объединенных бетонными

Ул. Алюминиевая. Фото 1950х гг. Из Архива НПЦ.

стенками центральных балконов и
лоджий. Имеются различия и в
планировочных решениях домов
[7]: в Каменском комплексе, в отли
чие от Свердловского, появляются
кухни и дополнительные обслужи
вающие помещения площадью
4 кв. м.
По классификации, разрабо
танной кандидатом архитектуры
А.Н.Селивановой [4], предложив
шей разделять наследие посткон
структивизма на два этапа5 , эти
комплексы относятся к разным
этапам развития стиля. Объемно
планировочное решение квартала
ЦЖС характерно, с одной стороны,
для стиля конструктивизм (разме
щение корпусов под углом с при
мыканием всех объемов друг к
другу торцами, выступающие на
фасадах объемы лестничных кле
ток и др.), а с другой – наличие леп
ных декоративных элементов
свойственно стилю советской нео
классики. Все это говорит о при
надлежности данного комплекса к
первому этапу постконструкти
визма.
Градостроительное значение
«Комплекса ЦЖС» – сформиро
вать центральную часть соцгорода,
которая всегда выделялась как па
радная. Это проявилось и в его рас
положении на юговосточной сто
роне главной площади. В 2001 г.
жилые дома квартала – составные
элементы комплекса – Постанов
лением Правительства Свердлов
ской области были признаны па
мятником архитектуры региональ
ного значения как образец архи
тектуры нового движения середи
ны 1930х гг., воплотивший разра
ботки кварталакоммуны и жил
комбината6 .
Атрибуция квартала № 2/27
осуществлялась сложнее. В город
ских архивах сохранились рабочие
проекты застройки, выполненные
специалистами «Уралалюминия» в
1936–1940х гг.7 , но автор первона
чального замысла был неизвестен.
По творческому почерку можно
предположить, что им является
уральский архитектор Г.П.Вален
ков, известный по проектам многих
значительных общественных зда
ний и жилых комплексов в городах
Урала и, главным образом, в Сверд

Комплекс ЦЖС. Ул. Алюминиевая, 12. Фото 1950х гг. Из Архива НПЦ.

ловске. Дальнейшие исследования
подтвердили это предположение.
Так в газетной статье 1946 года
«Так было... 10 лет назад» [5] чита
ем: «К концу года на месте выруб
ленного леса вырос первый благо
устроенный четырехэтажный дом
центрального квартала (ул. Алю
миниевая, 12, квартал ЦЖС – С.Г.).
Старожилы рассказывают, что в
квартире № 2 нового дома жил тог
да архитектор Веленков, по проек
ту которого началось строитель
ство соцгорода». Инженер Г.П.Кол
паков вспоминает: «В целом квар
тал стали называть 2/2… Вначале
проект был разработан архитекто
ром Варенковым, а позже южную
его часть переработали» [1, с. 33].
В 1930е гг. Уральский алюми
ниевый завод в Каменске8 являл
ся крупнейшим и важнейшим
стратегическим объектом, и к его
проектированию и возведению 9

привлекались квалифицирован
ные инженернотехнические и
трудовые кадры страны и Ураль
ского региона. Архитекторы с фами
лиями Веленков и Варенков в ис
тории Российской советской архи
тектуры не значатся, но был архи
тектор Г.П.Валенков – один из ве
дущих проектировщиков г. Сверд
ловска 1930х годов. Скорее всего,
именно он и упоминался в статье и
в воспоминаниях. В 2008 году
Л.Н.Смирнов в книге «Конструкти
визм» опубликовал фрагмент эс
кизного проекта «Жилого комплек
са Уралалюминия» с авторством
архитектора Г.П.Валенкова, но без
уточнения его местоположения в
соцгороде [2, с. 10–11]. Сопостав
ление всех вышеуказанных ис
точников с анализом проектной
документации 1930х гг. и натур
ными исследованиями квартала
2/27 позволяют с уверенностью

Лаборатория ЦНИЭЛ. Фото 1936 г. Из Архива УАЗСУАЛ.
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Волковская плотина. Южный фасад. Фото 2007 г. С.И.Гавриловой из Архива НПЦ.

утверждать, что «Жилой комп
лекс Уралалюминия» расположен
в квартале 2/27 и автор его –
Г.П.Валенков.
В проекте квартала «Жилого
комплекса Уралалюминия» были
заложены идеи развития кварта
лакоммуны. В сравнении с «Ком
плексом ЦЖС» здесь было предус
мотрено социальнобытовое обслу
живание населения в помещениях
первых этажей. В семи из девяти
жилых домов квартала на первых
этажах были запланированы мага
зины, библиотека, общественные и
детские помещения. По классифи
кации А.Н.Селивановой, жилые
дома «Уралалюминия» выполнены
в стиле постконструктивизма вто
рого этапа.
Так же, как «Комплекс ЦЖС»,
«Жилой комплекс Уралалюминия»
является частью композиционного
ядра соцгорода УАЗ. Сегодня он
имеет статус вновь выявленного
памятника архитектуры регио

10
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нального значения, воплотивше
го 10 стилистические тенденции
Уральской архитектуры 1930х го
дов.
Наряду с жилыми кварталами,
автор предложил к постановке на
государственную охрану в каче
стве вновь выявленных памятни
ков архитектуры следующие про
мышленные объекты: ансамбль
предзаводской площади, здание
лаборатории ЦНИЭЛ и Волков
скую плотину.
Разработкой концептуального
генерального плана соцгорода УАЗ
занимался в 1934 г. Ленинградский
проектный строительномонтаж
ный трест «Монтажпроекталюми
ний». Этой же организацией были
выполнены эскизные проекты ан
самбля предзаводской площади
УАЗа, эскизный и рабочий проек
ты лаборатории ЦНИЭЛ. В процес
се строительства ансамбля, заду
манного в стиле конструктивизма,
происходят стилевые изменения:

здания ЦНИЭЛ (1934) и заводоуп
равления (1936–1938) были пост
роены в стиле постконструктивиз
ма, а здание проходных завода
(1943–1950) – уже в стиле неоклас
сики.
В сооружении Волковской пло
тины на реке Исеть (1935–1939)
были использованы новые техноло
гии: это была первая бетонная пло
тина на Урале. В архитектуре ее
наземной части присутствуют тен
денции советского неоклассицизма.
Данные сооружения являются
образцами промышленной архи
тектуры соцгорода УАЗ, неотъем
лемой частью градостроительной
структуры.
Результаты исследования по
зволили специалистам ГБУК СО
НПЦ совместно со специалистами
УралГАХА11 предложить к поста
новке на государственную охрану
в качестве памятников архитекту
ры шесть объектов12 и официаль
но узаконить их статус.
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Примечания:
1 Квартал получил название ЦЖС, так
как его возведением занималась организа
ция «Центральная жилищная секция».
2 «Название 2/27 этот квартал получил
ввиду того, что проектом планировки по
селка, или, как еще называли, соцгородка
УАЗа, было предусмотрено всего 26 квар
талов. Причем по проекту квартал ЦЖС
значился за № 1, а квартал 2/27 за вторым
номером. Позднее этот квартал № 2 был
разделен еще на два полуквартала, причем
северная его часть значилась под № 2, а
южная получила порядковый номер квар
тала 27. В целом квартал стали называть 2/
27» [3, с. 36].
3 Разработан в 1929 г. архитекторами
свердловской организации «ПП ОГПУ. По
стройка городов»: И.П.Антоновым, В.Д.Со
коловым, А.М.Тумбасовым, А.Н.Стельма
щуком.
4 Проект разработан в архитектурно
проектной мастерской № 1 Свердлгорсове
та авторским коллективом архитекторов
(А.И.Вилесов, А.В.Десятков, Д.Н.Козяев,
Н.Г.Нейфельд под руководством А.М.Ду
кельского).

5 1 этап – объемнопланировочное ре
шение зданий выполнено в формах конст
руктивизма с декоративными элементами
советского неоклассицизма; 2 этап – объем
нопланировочное решение зданий выпол
нено в формах советского неоклассицизма
с сохранением отдельных элементов конст
руктивизма.
6 Из запланированных в квартале
ЦЖС объектов воплотились только жилые
дома, расположенные по периметру квар
тала. Детский сад внутри квартала был воз
веден в начале 1950х гг.
7 Авторы – архитекторы и инженеры:
А.А.Бучнев, Г.П.Колпаков, И.Р.Плакхин и
другие.
8 В 1935 г. поселение Каменский завод
получило статус города с названием Ка
менск.
9 Алюминиевый завод и селитебная
зона при нем возводились по принципу соц
города.
10 По первоначальному проекту в цент
ральной части с западной стороны кварта
ла должна была располагаться гостиница,
но в проекте 1939–1940 гг. ее заменили два
жилых дома. Два детских сада, запланиро
ванные внутри квартала, были возведены
в конце 1940х – начале 1950х гг.
11 Л.И.Токменинова, В.Е.Звагельская.
12 Жилые дома квартала ЦЖС (1935–
1937), железнодорожный мост через р.
Исеть (1940), Дворец культуры УАЗа
(1947).

В

Вид на УАК и заводоуправление. Проект 1934 г. Из Музея УАЗСУАЛ.
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ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ ÌÅÑÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

ÂÒÎÐÎÉ ÄÎÌ ÑÎÂÅÒÎÂ
Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ
«Это сооружение характерно для масштабного разви
тия города. Обобщенные по формам детали фасадов, гра
нитная облицовка первых этажей из мощных уральских
гранитных камнейблоков выражают силу и значение сво
его времени».
Из книги П.А.Володина «Свердловск».

Леонид СМИРНОВ,
заслуженный работник
высшей школы РФ,
кандидат архитектуры,
профессор УралГАХА,
автор нескольких книг
и многочисленных
художественных публикаций
о наследии конструктивизма
в Екатеринбурге
и Свердловской области.
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Î ÍÀÇÂÀÍÈÈ ÆÈËÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
ÏÎ ÓË. 8 ÌÀÐÒÀ, 2 /
ÂÎËÎÄÀÐÑÊÎÃÎ, 6
В литературе и справочниках
по истории архитектуры Екате
ринбургаСвердловска можно
встретить различные названия
этого известного в регионе жилого
комплекса с первым одиннадцати
этажным жилым домомбашней.
Это был первый многоэтажный дом
не только в городе, на Урале, но и
на всей территории Сибири и Даль
него Востока. В Своде памятников
истории и культуры Свердловской
области, том 1 (Екатеринбург,
2007 г.) комплекс именуется «Вто
рым домом Советов», а также «Жи
лым комбинатом НКВД». В книге
бывшего главного архитектора
Свердловска П.А.Володина –
«Свердловск» (М.: Академия архи
тектуры СССР, 1948 г.), изданной к
225летию города, автор называет
жилой комплекс «Первым домом
Советов». В альбоме авторского
коллектива «Екатеринбург. Исто
рия города в архитектуре» (Екате
ринбург, 2008 г.) дается новое на
звание: «Жилой комплекс 2го
дома горсовета. (Дом чекиста)». В
книге Н.С.Алферова и группы со
авторов «Свердловск» (М., 1980 г.)
конструктивистский комплекс
публикуется без названия: «жилой
комплекс с одиннадцатиэтажным
жилым блоком». В воспоминаниях
старожилов этого жилого комплек
са (проживавших в нем с 1930х
годов) и опубликованных в газете
«Уральский
рабочий»
(от
25.03.2002) в статье «Дом скорби и

величия» сказано: «После переда
чи дома Облисполкому (1932 год)
дом стал именоваться Вторым до
мом Советов». Видимо секретность
силовых ведомств, НКВД, ОГПУ,
для сотрудников которых и стро
ился жилой комплекс, отсутствие
чертежей в архивах наложило от
печаток на единое официальное
название этого объекта. Итак,
большинство авторов названных
публикаций именуют этот комп
лекс: «Вторым домом Советов, жи
лым комбинатом НКВД и Домом
чекиста».
Первым же домом Советов горо
жане неофициально называли зда
ние Уралоблкома и Уралоблиспол
кома, возведенное на площади
Труда, на территории, отведенной
по условиям Всесоюзного архитек
турного конкурса на проект Дома
Советов для Уральской области, но
не осуществленного.

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
Для понимания места и роли
Второго дома Советов в архитекту
ре Екатеринбурга необходимо
вспомнить отдельные вехи истории
по застройке города.
Старый Екатеринбург пред
ставлял собой в начале ХХ века
малоэтажный уездный город Перм
ской губернии на 80% состоящий из
деревянных одноэтажных усадеб
ных жилых домов. Немногочислен
ные двух и трехэтажные здания
составляли купеческие особняки,
фабричные, торговые и казенные
сооружения. Архитектурный об
лик и силуэт города начала про

шлого века сохранился в воспоми
наниях и описаниях многих извест
ных современников. Так, П.П.Ба
жов в очерке «Наш город» писал:
«Город удивил своей величиной и
обилием церквей». Действительно,
церкви и соборы Екатеринбурга
почти полтора века в значительной
мере определяли силуэт провин
циального города. Над центральной
частью города доминировали: ка
федральный Богоявленский собор
(построен в 1774 году – снесен в
1930 году), Максимилиановская
церковь (Большой Златоуст, пост
роена в 1886 году – снесена в 1930
году и восстановлена в 2013 году),
Екатеринбургский горный собор
(освещен в 1763 году, взорван и
снесен в 1930 году). Эти церковные
здания не только резко контрасти
ровали с окружающей малоэтаж
ной деревянной застройкой, но и
были своеобразными ориентирами
для горожан в пространстве горо
да, привлекали их величием архи
тектурных форм.
«Выше двухэтажных домов в
Свердловске (город был переиме
нован в 1924 году) не было. Самые
высокие – Округ связи и Урал
профсовет имеют три этажа. Даже
Уралоблисполком, в то время по
мещался в двухэтажном доме», –
так описал застройку города сере
дины 1920х годов в книге «Сверд
ловск индустриальный» известный
уральский публицист А.Нейштадт.
Такой архитектурный облик
центра Свердловска сохранялся до
середины 20х годов прошлого века.
Именно тогда началось бурное раз
витие новой столицы огромной по
территории Уральской области
(1923–1934 гг.), которая составляла
около 9% территории РСФСР, с на
селением 8 миллионов. Мощные
темпы развития строительства жи
лых, общественных и производ
ственных объектов города выявили
острую нехватку квалифицирован
ных специалистов, в том числе ар
хитекторов и строителей. В середи
не 1920х годов в Свердловске по
явилась первая группа опытных
Ленинградских архитекторов. Один
из прибывших ленинградцев, в по
следствии известный уральский
архитектор В.Д.Соколов, так вспо
минал об этом времени: «Старый го

род Екатеринбург оставался ста
рым до 1926 года и насчитывал око
ло 100 тысяч жителей, в 1926–1927
годах приехала группа архитекто
ров Антонов, Домбровский, Голу
бев, БоиноРадзевич и я, то есть
значительные архитектурные силы
получил Свердловск. С 1927 года
началась застройка города новыми
зданиями».
Начиная со второй половины
1920х годов архитекторами в
стране велись проектные поиски
новых типов жилых зданий: домов
коммун, жилых комбинатов, домов
переходного периода и т.д.
В 1926–1927 гг. целевые уста
новки государственной жилищной
политики сопровождались реко
мендациями к руководителям обл
исполкомов о сокращении проек

тов малоэтажных жилых зданий
особнякового типа и объединению
средств на возведение 4–5этаж
ных домов. Постановление ЦИК и
СНК СССР «О жилищной полити
ке» 1928 года уже официально на
зывает многоэтажное многоквар
тирное здание – основным типом
для массового жилищного строи
тельства в крупных городах стра
ны.
Перепланировка и строитель
ство новых зданий в центре Сверд
ловска основывались на новых со
циальных и идеалогических требо
ваниях, соответствующих струк
туре и облику нового социалисти
ческого типа.
Важная роль в процессе строи
тельства новых по масштабу и ка
честву жизни жилых и обществен
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ных зданий принадлежала архи
тектуре конструктивизма.
В конце 1920х начале 1930х
годов основное строительство но
вых зданий, преимущественно в
авангардном стиле, было сосредо
точено, согласно плану застройки
Большого Свердловска, вокруг
центральных площадей: Париж
ской коммуны – площади «област
ного значения» (Городок чекистов,
Дом промышленности, Гостиница
Большой Урал, Дом печати и т.д.);
Площади Труда (Уралоблиспол
ком, Первый и второй жилые дома
Сведловского горсовета, здания
Дома связи) Уралснабсбыта и
Уралснабторга и др. Площади
имени 1905 года градостроителя
ми отводилась роль площади «го
родского значения». На площади и
вокруг нее были сооружены зда
ния: Свердловского горсовета,
здания НКВД и ОГПУ. Жилые
дома Осоавиахима и Старых боль
шевиков, первая и вторая очередь
института УНИХИМ возведены
по улице 8 Марта. Жилые дома и
здание клуба «Профинтерн» – по
ул. Володарского. Но все это были
в основном 4–5 этажные здания.
Для обозначения в пространстве
центра города его главной площа
ди 1905 года не хватало зданиядо
минанты. Такой высотный архи
тектурный акцент был поставлен
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в 1932 году со сдачей в эксплуата
цию жилого комплекса Второго
дома Советов, с одиннадцатиэтаж
ным корпусомбашней, которая
после сноса Богоявленского ка
федрального собора на три деся
тилетия стала основной доминан
той в окружении пространства
площади 1905 года. Динамичный
профиль многоэтажного здания с
балконамикрыльями в 1930–1960
годах воспринимался со многих
точек центра и особенно с набе
режной изза акватории городско
го пруда. Домбашня положил ос
нову формированию в городе но
вого многоэтажного силуэта цент
ра столицы области. Позже появи
лись десятиэтажный жилой кор
пус коридорного типа для малосе
мейных сотрудников, ныне гости
ница «Исеть», восьмиэтажные
«Дом связи» и здание «Уралснаб
торга» и др.

ÑÈÌÂÎË ÆÈËÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÍÎÂÎÃÎ
ÒÈÏÀ – ÑÅÐÏ
В 1928 году при Полномочном
представительстве Объединенного
государственного политического
управления по Уралу (ПП ОГПУ)
было создано специальное бюро
для проектирования и строитель
ства многочисленных объектов си

лового ведомства «Постройка горо
дов», в которое были приглашены
ведущие архитекторы крупней
шей в те годы на Урале проектной
организации «Уралгипромеза»
И.П.Антонов и В.Д.Соколов. Имена
этих зодчих тесно связаны с за
рождающейся советской авангард
ной архитектурой в уральском ре
гионе, в городах Серове, Красно
уральске, Магнитогорске, Верхнем
Уфалее, Златоусте, Алапаевске, и
особенно с новыми типами зданий
и комплексов в столице Уральской
области – Большом Свердловске.
Необходимо напомнить, что с
«ПП ОГПУ постройка городов», со
четавшая в одном лице проекти
ровщика и строителя, связана с
возведением в Свердловске извест
ных на Урале и в стране конст
руктивистских комплексов: «Жи
лой комбинат НКВД – Городок че
кистов», спортивный комплекс и
здание Воднолыжной станции на
стадионе Динамо, здание НКВД на
проспекте Ленина, 17, здание ад
министрации СИЗО по ул. Репина,
жилой дом для служащих ОГПУ
по ул. Первомайской, 43, Городок
милиции и множество других
объектов в городах Уральской об
ласти.
История создания Второго дома
Советов кратко такова: в апреле
1928 года руководство «Уралгип
ромеза», в письме, в ответ на
просьбу ПП ОГПУ сообщает, что
«согласны запроектировать новое
здание для квартир сотрудников
ГПУ на участке между улицами
Троцкого (8 Марта), Володарского
и А.Валека. По предварительным
прикидкам получается возмож
ность построить четырехэтажное
здание около 35 000 м3.»
Руководство Уралгипромеза в
письме также просит дополнитель
но уточнить ПП ОГПУ некоторые
позиции для разработки проекта:
 численность квартир и комнат
в них;
 в каких квартирах должны
быть ванны;
 нужны ли в доме для сотруд
ников баня, гаражи, столовая, до
полнительные служебные и обще
ственные помещения;
очередность строительства
комплекса и т.д.

Уралгипромез обещает выпол
нить проект первой очереди комп
лекса через полтора месяца и вы
деляет для этого своих опытных
архитекторов И.П.Антонова и
В.Д.Соколова.
Этот архивный документ ценен
для истории архитектуры города
тем, что он показывает начало
формирования структуры первого
в Свердловске домакоммуны, ори
ентировочные сроки создания про
екта первой очереди, структуру
помещений в квартирах офицеров
силового ведомства различного
ранга и другие важные подробнос
ти предпроектной подготовки.
Необходимо пояснить, что в се
редине двадцатых годов советски
ми архитекторами предпринима
лись попытки пересмотреть тради
ционную дореволюционную плани
ровку городских домов и квартир,
приблизив их структуру к новым
условиям социалистического быта.
Чаще всего зодчие ориентирова
лись на квартиры многочисленных
экономичных доходных домов, воз
веденных в Петербурге и Москве.
Анализ планировки «Дома чекис
та» показал, что В.Д.Соколов и
И.П.Антонов, участвующие в про
ектировании ряда доходных домов
в Петербурге, до 1918 года адапти
ровали их структуру к новым со
циалистическим условиям, запро
ектировав домкоммуну секцион
ного типа, расположив по две квар
тиры на этаже. Помещения обще
ственного обслуживания жильцов
были запроектированы на первом
и цокольных этажах.
Объемнопространственная
композиция комплекса Дома чеки
ста с элементами домакоммуны
построена авторами на форсиро
ванном контрасте двух блоков: че
тырехэтажного Побразного в пла
не корпуса с закругленными угла
ми и, примыкающего к нему с юга,
одиннадцатиэтажного блокабаш
ни.
В плане эти два блока составля
ли один из символов социализма –
серп, а эркеры, расположенные по
периметру дворового фасада, сти
лизованы авторами под зубцы сер
па. По иронии судьбы этот образ
сельскохозяйственного орудия,
как вспоминают старожилы дома,

сооружали спецпереселенцы, рас
кулаченные крестьяне Ставро
польского и Краснодарского краев.
В целом объемнопростран
ственная композиция комплекса
захватывает динамичным поры
вом, остротой силуэта дома башен
ного типа, ярко выраженным экс
прессионным звучанием.

×ÅÒÛÐÅÕÝÒÀÆÍÛÉ
ÆÈËÎÉ ÁËÎÊ
Строительство первой очереди
жилого комплекса Второго дома
Советов началось в конце 1928 года.
Комплекс состоит из двух объемов.
Основной четырехэтажный блок,
состоящий из семи жилых секций
был сдан в эксплуатацию в 1930
году, а одиннадцатиэтажный блок
с одной секцией построен в конце
1932 года. Комплекс строился бри
гадами спецпереселенцев ударны
ми темпами, под пристальным кон
тролем ОГПУ и НКВД, т.к. был
предназначен для проживания се
мей высшего командного состава
силовых ведомств.
Здание Дома чекистов решено
авторами в стиле конструктивизма
с элементами модерна и класси
цизма.
Основными стилеобразующими
элементами конструктивистского
стиля в комплексе являются: асси
метричный план, наличие угловых
и криволинейных балконов, безде

коративная отделка большой пло
щади фасадов комплекса, исполь
зование вертикальных светопрое
мов лестничных клеток, супергра
фика фасадов, опорные колонны
ниш входных узлов на криволи
нейных участках фасада.
К элементам позднего модерна
относятся ступенчатые консоли
балконов четырехэтажного блока.
Элементы классицизма в объемах
комплекса представляют: карнизы
большого выноса на кронштейнах,
декоративная, рустованная обли
цовка гранитными блоками стен
цокольного этажа и арок входных
узлов зданий.
Жилой Побразный в плане
блок занимает часть территории
квартала между улицами 8 Марта
и Володарского образуя благоуст
роенный двор, пространство кото
рого через прозрачное металли
ческое ограждение открывается на
улицу 8 Марта и противостоящий
конструктивистский дом «Старых
большевиков». В центре озеленен
ного двора располагается фонтан,
выполненный в авангардной
скульптурной форме.
Главный трехчастный фасад
Побразного блока комплекса, по
вышенный в центральной части
на один этаж, выходит на улицу
Володарского и бывший клуб
«Профинтерн». Центральная
часть этого фасада со стороны
улицы акцентирована с двух сто
рон по вертикали пятигранными
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эркерами, а также аналогичными
по форме балконами третьего,
четвертого этажей и криволиней
ным горизонтальным балконом
квартиры повышенного этажа
корпуса.
Ось главного фасада на первом
этаже подчеркнута аркой пара
дного входа с небольшим углубле
нием в объем здания. Композицию
верхней части центральной жилой
секции завершает бескарнизный
фронтон с объемным изображени
ем символов советского государ
ства – серпа и молота (ныне утра
ченных). Со стороны двора цент
ральная часть главного фасада
выделена резалитом и вертика
лью светопроема лестничной
клетки.
Боковые части главного корпу
са криволинейные с повышенными
щипцеобразными объемами на пя
том этаже. В довоенные годы кри
волинейные секторы главного фа
сада активно были выделены цве
том с помощью монохромной су
перграфики. На уровне первого
этажа криволинейных фасадов на
ходятся ниши входных узлов с гра
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нитными ступенями и круглыми
массивными опорами, облицован
ными шлифованным лабрадони
том.
Закругленные углы зданий –
один из отличительных элементов
функционализмаконструктивиз
ма. Они встречаются в произведе
ниях В.Гропиуса, Ле Корбюзье. В
столице Урала они определяют ар
хитектурный облик Дома контор,
Дома печати, Делового дома, Гео
дезического управления и других
зданий.
Цокольный этаж брутальнооб
лицован по периметру блоками из
грубосколотого уральского грани
та. Большинство фасадов здания
завершаются карнизом с кронш
тейнами (сухариками).
В структуре четырехэтажного
блока комплекса запроектирован
разнообразный набор квартир, со
держащий от двух до семи комнат.
Средняя площадь квартиры 65 м2.
Высота комнат – 310 см. Основные
подъезды центрального блока
имеют пассажирские лифты.
Междуэтажные перекрытия де
ревянные по металлическим бал

кам, за исключением первого эта
жа дома, где они монолитные, же
лезобетонные.

ÆÈËÎÉ ÄÎÌ-ÁÀØÍß
В плане комплекса Дома чекиста
домбашня выполняет роль доми
нанты и символической рукоятки
серповидного в плане четырехэ
тажного корпуса. Авторы располо
жили многоэтажный объем по оси
переулка Химиков, тем самым
предусмотрели возможность зри
тельного восприятия здания как с
акватории городского пруда так и
с обеих его набережных. Областной
журнал «Опыт стройки» в 1937
году писал об этом здании: «Сверд
ловск был городом двухэтажных
домов, сейчас построены 5–7 этаж
ные дома и даже торчит башня две
надцатиэтажного жилого небоск
реба, чего, пожалуй и в самой сто
лице не найти…». Один этаж добав
лен автором статьи видимо за счет
надстройки на кровле лифтовой
шахты.
Композиция и пластика фаса
дов дома в основном определяется

функциональной внутренней
структурой квартир, характерной
для фасадных композиций секци
онных жилых зданий. Пластику
главных и боковых фасадов опре
деляет вертикальный ритм пяти
угольных в плане балконов с тре
тьего по девятый этажи, угловых
балконов десятого и одиннадцато
го этажей (снесены изза частич
ных разрушений в 1950е годы, из
за чего здание потеряло свой не
повторимый силуэт). Фасады за
вершает карниз большого выноса
на кронштейнах. Западный дворо
вый фасад блокабашни более ас
кетичен, динамику ему придает
расположенный по оси вертикаль
ный прямоугольный в плане объем
трубы котельной и обрамляющие
ее вдоль боковых сторон ленты све
топроемов лестничной клетки и
окна квартир.
В 1932 году, когда появился этот
жилой блок комплекса между ним
и городским прудом располагалась
однодвухэтажная застройка на
бережной. Название было созвуч
но Дому СНК и ЦИК СССР на Бер
сеневской набережной в Москве.
Там и здесь проживали высоко
поставленные руководители и чи
новники различных ведомств, тот
комплекс и этот жилой блок один
надцатиэтажные. Поэтому старо
жилы комплекса называют его еще
как «Дом на набережной».
Жилой домбашня имел на этаже
два типа квартир на 4 и 5 комнат.
Во всех квартирах были запроек
тированы ванные комнаты и про
сторные кухни от 9 до 12 м 2 .
Этот корпус Дома чекиста посво
ему уникален. Уникальность его
для города выражается в следую
щем: вопервых, многоэтажное
здание было сооружено при отсут
ствии в те годы строительных ба
шенных кранов. Здание строилось
с помощью усовершенствованного
шахтного подъемника; вовторых,
железобетонное перекрытие над
цокольным этажом здания сдела
но по системе Виренделя, позволя
ющей освободить от опор про
странство этажа; втретьих, в доме
был смонтирован первый и самый
высокий на всем Урале лифт, под
нимающий жильцов на 11 этаж;
вчетвертых, балконы 11 этажа

были первой смотровой площадкой
Екатеринбурга, откуда был виден
весь город. «Здание Второго дома
Советов, безусловно выдающееся
сооружение по занимаемому в цент
ре города положению, техническим
и художественным достоинствам»,
– так охарактеризовала домбаш
ню в статье «Облик города» в жур
нале «Урал» в 1976 году кандидат
искусствоведения, профессор
УралГАХА В.Берсенева.
Поскольку Дом чекиста был
первым в городе домомкомму
ной, проектом в комплексе были
предусмотрены следующие эле
менты общественного обслужива
ния проживающих: столовая,
библиотека, детский сад, прачеч
ная, санчасть. В цокольном этаже
располагались кинотеатр и тир
для служебного пользования. Об
щее число квартир в комплексе –88,
общая жилая площадь – 5 806 кв. м.
С 1931 по 1950 годы вход в жилой
комбинат осуществлялся по про
пускам.

ÖÂÅÒÎÂÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
ÔÀÑÀÄÎÂ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
В первой половине 1920х годов
в стране начали утверждаться но
вые художественные принципы
архитектурного творчества – отказ
от привычных декоративных моти
вов, введение цвета в плоскости и
объемы аскетичных фасадов кон
структивистских зданий, исполь
зование полихромной и монохром
ной графики и суперграфики.
Из истории советского архитек
турного авангарда известно, что
ведущие архитекторы всероссий
ского объединения современных
архитекторов (ОСА) М.Гинзбург,
А.Веснин, М.Барщ придавали
большое значение цветовому обли
ку в жилых и производственных
объектах, проектируемых в стиле
конструктивизма. Несколько ста
тей о цвете в современной архитек
туре идеологами советского архи
тектурного авангарда были опуб
ликованы в журнале «Современ
ная архитектура» в конце 1920х
годов. Цвет в объектах советского
авангарда не противоречил логике
архитектурной композиции, а был
подчинен ей, выявляя и подчерки

вая конструкции и тектонику зда
ний. Особенно часто для решения
современного архитектурного об
лика фасадов зданий использовал
ся прием суперграфики. Одним из
первых
конструктивистских
объектов в стране, фасады которо
го были решены с помощью этого
художественного приема, было
столичное здание Моссельпрома
(1923 год).
В столице Большого Урала ар
хитекторы Н.П.Антонов и В.Д.Со
колов впервые применили супер
графику в конкурсном проекте
главного корпуса Уральского поли
технического института (1927 год).
Эти же зодчие в архитектурном об
лике комплекса «Дома чекиста»
также продемонстрировали воз
можность средовой суперграфики
как одного из методов художе
ственного конструирования объек
та городского пространства нового
типа. Решение фасадов комплекса
в стиле суперграфики не только не
нарушает геометрию обоих объе
мов корпусов, но и создает новые
композиционные ценности объек
та, позволяющие поновому ре
шать задачи выявления плоскости,
выступающих элементов фасада,
статику и динамику объемов, вызы
вать у зрителя новые эстетические
чувства.
Конструкция многоэтажного
корпуса «Дома чекиста», скрытая
под оболочкой фасадов с периоди
чески повторяющимися пласти
ческими элементами: эркеров, бал
конов, светопроемов, выявлена
пространственным зонированием
цвета с помощью приема супергра
фики. Полихромия фасадов комп
лекса построена авторами на соче
тании темносерой, светлосерой
цветовой гаммы, а функциональ
ная роль цветового ориентирова
ния подчеркивает особый статус
этого элитного жилого комплекса в
застройке квартала и в простран
стве площади 1905 года.
В связи с нехваткой и крайне
скудным ассортиментом красок и
отделочных материалов для фаса
дов зданий в 20–30е годы, окрас
ка комплекса «Дома чекиста» осу
ществлялась казеиновоизвестко
вым способом с добавлением мел
коистолченного черного мела или
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графита. Для окраски фасадов бе
лым цветом использовалась из
весть, такой способ окраски фаса
дов тех лет широко практиковал
ся в стране, так как состав краски
был устойчив в условиях атмос
ферных воздействий и был доста
точно экономичным. В связи с из
менением творческой направлен
ности советской архитектуры, пе
реориентация с официального го
сударственного стиля конструк
тивизма, на новый – сталинский
ампир, цветовой облик фасадов
комплекса к середине 1930х годов
был изменен.
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Внутренняя отделка обоих бло
ков в начале 1930х годов была вы
полнена в аскетичной конструкти
вистской стилистике на основе ме
стных строительных материалов.
Кирпичные стены в подъездах
лестничных клеток во всех подъез
дах отштукатурены с последую
щей побелкой и окраской масляной
краской в нижней части. Ступени
лестниц выполнены из светлосеро
го мрамора, а межэтажные пло
щадки лестничных клеток выло

жены светлобежевой шестигран
ной метлахской плиткой. На от
дельных площадках вестибюлей
применены террацовые полы.
Мраморные ступени цокольно
го этажа вестибюля домабашни
ведущие к лифтовой площади об
рамлены по краям декоративными
объемными мраморными уступа
ми. Лифтовые шахты в подъездах
ограждены по периметру деревян
ными перилами, опирающимися на
плоские вертикальные, стилизо
ванные под балясины элементы,
соединенные между собой полосо
вой сталью. Ограждение верти
кальных проемов лестничных кле
ток на межэтажных площадках
выполнено из вертикальных дере
вянных решеток. В двух угловых
секциях четырехэтажного блока
лестничные марши и площадки
выполнены из мрамора.
Внутренняя отделка потолков и
стен квартир в секциях комплекса
бездекоративная. Полы всех квар
тир паркетные. В ванных комнатах
и санузлах полы выложены из мет
лахской плитки, а стены на поло
вину высоты были облицованы ка
фельной плиткой. Комнаты квар
тир в 1930х годах оборудовались
люстрами в стиле позднего модер
на и металлическими настольными
лампами.
Все квартиры офицеров сило
вых ведомств, в зависимости от за
нимаемой должности, государство
обеспечило разнообразной мебе
лью: шкафами для одежды, пись
менными столами, диванами, сту
льями и т.д.
По воспоминаниям старожилов
Дома чекиста на комнатной мебе
ли «поблескивали металлические
бляшки с инвертарными номера
ми». При переезде квартиросъем
щика в другой город, другой гарни
зон, казенное имущество квартиры
переходило к новому жильцу.

ÎÁ ÀÂÒÎÐÀÕ
ÄÎÌÀ ×ÅÊÈÑÒÀ
Иван Павлович Антонов
(1887–1967)
Архитекторхудожник. Родил
ся в Выборге Финляндской губер
нии России. Окончил Петербург

скую Академию художеств (архи
тектурное отделение, 1917). Парал
лельно с учебой работал в различ
ных мастерских петербургских
зодчих. С 1921 по 1925 год работал
в Выборге (Финляндия) учителем
рисования, с 1926 по 1932 год – в
Свердловске, в строительном отде
ле «Уралгипромеза». В 1933 году
вернулся на родину в Выборг, где
работал в архитектурном бюро
Я.Ланкинена. После того, как Вы
борг стал вновь находиться на тер
ритории СССР, Антонов переехал
в Лахти, где, в завершении своей
карьеры, проектировал санатории
и общественные здания.
По воспоминаниям дочери
И.Антонова – Ирен, самые значи
тельные постройки по словам отца,
были сооружены на Урале. Среди
осуществленных проектов: Цеха
магниторского металлургического
завода, производственные и обще
ственные здания в Златоусте,
Кушве, Алапаевске, Красноураль
ске. Дворец труда в Надеждинске
(Серове), жилой комбинат НКВД
(городок чекистов), Второй дом Со
ветов в Екатеринбурге, клуб НКВД
в Магнитогорске, Дом специалис
тов на Большом Конном полуостро
ве и Жилой Дом для Старых боль
шевиков в Екатеринбурге.
Вениамин Дмитриевич Соколов
(1889–1955)
Архитекторхудожник. Родил
ся в СанктПетербурге в семье док
тора медицины. Окончил Петер
бургскую Академию художеств
(архитектурное отделение). С 1910
по 1917 год параллельно с учебой в
академии работал в мастерских
известных петербургских архи
текторов В.И.Лидваля, Э.Ф.Вирри
ха и в Киеве у архитектора
П.Ф.Алешина. В 1918–1920 гг. про
ектировал объекты на КВЖД. С
1921 работал на Украине, где про
ектировал общественные здания и
сахарные заводы. С 1925 – в трес
те «Ленинградтекстиль», где в со
ставе архитектурного бюро кор
ректировал чертежи комплекса
трикотажной фабрики «Красное
Знамя» (автор проекта Э.Мендель
сон). С 1926 года – в Свердловске:
руководитель бригады архитекто

ров «Уралгипромеза». С 1931 по
1934 год работает в Уралжилстрое
и Гипроторге. С 1934 по 1941 год ру
ководит архитектурной мастер
ской № 1 Свердловскгорсовета. В
1946–1948 гг. – в Главуралэнерго
строе. Наиболее значимые соору
жения по проектам В.Д.Соколова:
семь цехов Магнитогорского ме
таллургического завода, Дворец
труда в Надеждинске (Серов,
1928), Второй дом Советов (1928–
1932) и Городок чекистов (1929–
1936, в соавторстве с И.П.Антоно
вым, А.М.Тумбасовым), Профтех
комбинат Верхисетского метал

лургического завода (1931), Спорт
комплекс Динамо (1931–1934).
Уральское геодезическое управле
ние (1934), Парк культуры и отды
ха в Екатеринбурге (1933–1934, в
соавторстве с А.М.Дукельским и
В.Д.Дрожжиным), жилой дом фаб
рики Уралобувь (1936), жилой дом
«Уралэнергостроя» (1938) и др.
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Марина НЕЧАЕВА,
кандидат исторических наук,
зав. сектором Института
истории и археологии
УрО РАН.
г. Екатеринбург.
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Екатеринбург, один из крупней
ших городов современной России,
своим рождением в 1723 году был
обязан металлургическому заводу.
Строили город люди многих наци
ональностей и конфессий, но боль
шинство из них были православ
ными, и одновременно с городом и
заводом они возводили церкви.
Но монастырей до конца XVIII в.
в городе не было – ни мужских, ни
женских. И только в 90е гг. на ок
раине появилась небольшая жен
ская община, положившая начало
Екатеринбургскому Новотихвин
скому монастырю. Он жив и сейчас,
более того, процветает, отстраива
ется, и златые купола двух монас
тырских храмов, стройное пение
хора, оглашающее окрестности во
время церковных служб, привле
кают внимание екатеринбуржцев и
гостей города, оказавшихся в рай
оне Зеленой Рощи – теперь уже в
центре современного Екатерин
бурга.
Судьбы монастырей складыва
ются поразному. Но Новотихвин
ский, несомненно, обязан своим
рождением и традициями Татьяне
Андреевне Костроминой (в заму
жестве Митрофановой) – матушке
Таисии.
В конце XVIII в. в Екатеринбур
ге при кладбищенской Успенской
церкви поселились несколько жен
щин. Сколько их было поначалу и
когда они там появились – точно не
известно. Известно, что с 1796 там
жили как минимум трое. Самой
старшей была Анастасия Самой
ловна Никитина – крестьянская
девица из с. Горнощитского (в 20 км
от Екатеринбурга) 1735 г. рожде
ния1 . Двое других были выходца
ми из семей мастеровых уральских
заводов: вдова мастерового и дочь
доменного подмастерья с Камен

ского казенного завода (в 100 км от
Екатеринбурга) Татьяна Игнатьев
на Филинкова (в девичестве – Ка
занцова,), 1742 г. рождения 2 , и
жена солдата Екатеринбургской
горной роты3 с Березовских золо
тых приисков Петра Сергеевича
Митрофанова Татьяна Андреевна.
Последняя родилась в 1763 г. в се
мье мастерового ВерхИсетского
завода господ Яковлевых, располо
женного в окрестностях Екатерин
бурга.
Именно Татьяна Андреевна,
несмотря на то, что была моложе
остальных, стала вдохновитель
ницей небольшой кладбищенской
общины, мечтавшей о создании
монастыря. В 1796 г. ей было 33
года, к этому времени ее муж на
ходился на военной службе 14 лет,
и она не ведала, жив ли он, поэто
му предпочитала называться де
вичьей фамилией – Костромина.
Детей у них не было, но при Верх
Исетском заводе у Татьяны Анд
реевны оставались родственники.
Муж вплоть до своей кончины 22
декабря 1806 г. служил: до 1790 г.
– в Выборгском мушкетерском
полку, затем – в Колыванском
мушкетерском полку, дослужил
ся до унтерофицера4 . Примерно
в 1805 г. он пришел в «домовой от
пуск», повидался с женой и, по
воспоминаниям племянника Тать
яны Андреевны, «когда сознав ис
тинное расположение своей жены
в богоугодном деле, доказанном о
сооружении в городе Екатерин
бурге общины, не только [не] тре
бовал ее к себе, [но] даже и себя от
нее усторонял и, наконец, дал ей
для свободного где пожелает жи
тельства вечное увольнительное
письмо» 5 . После этого никаких
сведений о себе он жене не присы
лал6 .

Насельницы, «посвятив себя
благочестивым подвигам и уеди
ненной жизни», как писали впос
ледствии в одном из прошений,
старались жить помонашески,
проводя время в трудах и молит
вах, «упражняясь в пощении, мо
литвах и хождении в церковь, ког
да совершается в ней служение;
ибо в помянутой церкви не всегда
бывает оное совершаемо; а только
тогда, когда, как она состоит при
кладбище, отправляется погребе
ние, другие же церкви, по житель
ству нашему за городом, от нас от
далены»7 .
Вероятно, с первых лет суще
ствования общины сестры питали
особую духовную привязанность к
иконе Тихвинской Божией Мате
ри, находившейся в приделе Ус
пенской церкви, где они, быть мо
жет, чаще всего и стояли во время
церковных служб. К 1807 г. они
дали обет неотлучно находиться
при этой иконе: «посвятив себя, и
все общество [насельниц общины –
М.Н.] милости и покровительству
[находящейся – М.Н.] в Успенской
церкви святой иконе Тихвинския
Божией Матери, то и желают быть
при ней во веки и с последующи
ми»8 .
К концу 1798 г. в кладбищенской
общине проживало не менее 13 че
ловек. Они обитали в деревянном
доме для причта, построенном на
средства купца Хлепетина в 30 са
женях к западу от Успенской цер
кви «вблизи угла ограды камен
ной».
Поначалу они не имели никако
го официального статуса. Только в
конце 1798 г. община получила оп
ределенное признание от градской
думы, которая, в ответ на проше
ние «сиротствующих» вдов и де
виц, определила им денежное по
собие в размере 4 рубля в месяц,
передала все необходимые доку
менты для ходатайства об офици
альном признании пред епархи
альным начальством и даже выра
зила намерение городского обще
ства построить для них каменный
келейный корпус вместо имевше
гося деревянного дома9 . Указом ар
хиепископа Тобольского Варлаа
ма10 от 17 января 1799 г. женщинам
официально дозволялось жить при

церкви11 . С этого времени неболь
шая община «сиротствующих»
подлежала контролю со стороны
духовных и гражданских властей.
Градское общество опекало бо
гадельню, назначало попечителей
из числа состоятельных купцов и
чиновников, выделяло небольшие
суммы на их содержание. Так, с
1803 г. попечителем был купец
Ефим Старцов (Старцев), который
и наблюдал за ходом строитель
ства дома для насельниц. В 1806 г.,
когда он скончался, насельницы
просили назначить им другого по
печителя, отмечая, что «они без
него остаются без всякого призре
ния и в потребном случае защище
ния» 12 . Попечительницей счита
лась и Татьяна Костромина13 .
Но горожане считали эту клад
бищенскую общинку богадельней,
где призреваются «сиротствую
щие», кстати, не единственной в
Екатеринбурге14 . Образ жизни дол
жны были выбрать сами насельни
цы. А они мечтали о монастыре.
Между тем женских монасты
рей не было на всем Среднем Ура
ле. До ближайших от Екатеринбур
га были огромные расстояния: до
Уфимского 610 км, до Вятского око
ло 1 тыс. км. Такая ситуация сло
жилась после реформы 1764 г., ког
да многие монастыри – как жен
ские, так и мужские – были закры
ты по всей России 15 . Традиции
женского монашества пресеклись
на Среднем Урале на несколько
десятилетий.
Да и уцелевшие мужские мона
стыри переживали тяжелые вре
мена и не являли примера высоко
нравственной аскетической жиз
ни16 . Обратиться за советом было,
в сущности, не к кому ни в самом
Екатеринбурге, ни в его обозримых
окрестностях.
Но когда расстояния пугали
русского человека? И Татьяна Ан
дреевна в 1801 г. отправилась в па
ломничество. Она хотела увидеть
лучшие обители России, чтобы
применить их опыт в своей общи
не.
Путь ее лежал в Киев. Где пеш
ком, где на попутной телеге, она
добралась до цели, посетив и мно
го других обителей. Вероятно,
именно в Киеве старцы указали ей

Саровскую пустынь как замеча
тельный очаг благочестия и истин
но иноческой жизни, и она не пре
минула посетить ее17 .
Саровская Успенская мужская
пустынь была одним из самых по
читаемых монастырей России. Она
находилась в Нижегородской
епархии и была основана в 1705 г.
В конце XVIII – начале XIX в. в
пустыне процветало старчество, и
за духовными советами к наиболее
умудренным монахам пустыни
приходили тысячи паломников из
всех концов России. Из замеча
тельной плеяды саровских старцев
наиболее почитаем был иеромонах
Серафим (1759–1833), канонизиро
ванный в 1903 г. и ныне известный
всем как Серафим Саровский –
один из самых любимых в России
святых.
Наставником паломницы в Са
рове стал настоятель Исайя (1794–
1806 гг.). Татьяна Костромина не
оставила письменных воспомина
ний о встрече с ним, но получила
устав пустыни и благословение
старца на создание обители18 .
Татьяна Костромина никогда не
упоминала о своих встречах с пре
подобным Серафимом Саровским.
Их и не могло быть: в 1801–1802 гг.
он находился в самом строгом зат
воре в дальней пустыньке, не при
нимая посетителей 19 . Но почти
тельные рассказы о нем и о других
пустынножителях Сарова она, ко
нечно, слышала от настоятеля
Исайи, духовника Серафима. Из
вестно, что именно Исайю препо
добный Серафим считал послед
ним саровским старцем, который
был духовно близок ему20 .
Духовный настрой Саровского
монастыря воодушевил Татьяну.
Из всех увиденных за время бого
молья обителей именно эта отвеча
ла ее чаяниям. И что немаловаж
но, пустынь имела письменный ус
тав, который можно было привез
ти в общину.
Вернувшись из богомолья, Та
тьяна в 1802 г. посетила Пермь и
передала Саровский устав на ут
верждение епископу Иустину 21 .
Этот устав и был введен в кладби
щенской общине.
В отличие от существовавших
тогда на Урале монастырей, в ко

ÂÅÑÈ ¹4 2013

21

Игумения Таисия.

торых была лишь общая трапеза,
а братия получала штатное жало
вание в зависимости от сана, Са
ровская пустынь была общежи
тельной, все нужды ее насельников
удовлетворялись из общей монас
тырской казны по мере надобнос
ти. Приняв в своей общине Саров
ский устав, екатеринбургские на
сельницы стали жить по нормам
общежительного монастыря, более
строгим, чем те, которых они при
держивались прежде.
Поскольку службы в кладби
щенской церкви шли нечасто (но их
насельницы никогда не пропуска
ли), они «в установленные по озна
ченному Саровскому уставу часы
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в особенной богомолной келии по
имеющимся священным книгам
производят сами по себе богослу
жение, каковым своим подвигом
заслуживают особенное внимание
всего градского общества да и ок
рестных жителей»22 .
Насельниц вдохновляли рас
сказы Татьяны Костроминой об
увиденных ею в паломничестве
обителях. Они мечтали об учреж
дении монастыря. И едва вернув
шись в Екатеринбург, Татьяна в
январе 1802 г. отправила епископу
Пермскому Иоанну от своего име
ни и от имени всех сестер проше
ние об основании при кладбищен
ской церкви монастыря.

Однако епископ Иоанн к тому
времени скончался, и ходатайство
не было рассмотрено. Как только на
Пермскую кафедру был назначен
новый епископ – Иустин, насель
ницы кладбищенской богадельни
обратились к нему вновь. Но учре
дить монастырь, по законодатель
ству того времени, епископ был не
властен, и женщинам порекомен
довали обратиться в Синод23 .
Рассчитывать на учреждение
штатного монастыря им не прихо
дилось – список обителей, получа
ющих государственное содержа
ние, редко пересматривался, и но
вые монастыри попадали в него
разве что взамен одного из штат
ных, по какимто причинам упразд
ненного. Кладбищенские насельни
цы могли надеяться лишь на уч
реждение заштатного монастыря –
находившегося на своем содержа
нии. А наличие достаточных
средств для содержания сестриче
ства надо было еще доказать влас
тям, принимавшим решение об уч
реждении монастырей. Кроме того,
надо было заручиться «одобрени
ем» горожан, которые засвиде
тельствовали бы свое желание
иметь в Екатеринбурге монастырь,
который ничем не ущемит их ин
тересы. И конечно, в монастыре
должна быть своя церковь, по
скольку российское законодатель
ство особо строго предписывало
монахиням «не мешаться» в церк
ви с прихожанами во избежание
лишних искушений. Екатеринбур
гские же насельницы обитали при
единственной в городе кладбищен
ской церкви, где общение с миря
нами было неизбежно. Надо было
строить другую церковь, и рассчи
тывать на поддержку государства
в этом не приходилось.
Но Татьяну Костромину (имен
но эту, девичью, фамилию она
предпочитала указывать) трудно
сти не пугали. Для начала она за
ручилась рекомендательными
письмами об учреждении монасты
ря от настоятеля Саровского мона
стыря Исайи и от Екатеринбург
ского градского общества. Эти ре
комендации были представлены на
рассмотрение епископа Пермского
Иустина, поскольку официальный
порядок требовал и его мнения на

этот счет. Однако архиерей, хоро
шо знавший все препоны получе
ния статуса монастыря, и, вероят
но, скептически оценивавший спо
собности богадельщиц пройти их,
да и не испытывая вдохновения от
того образа жизни, который видел
в существовавших в епархии муж
ских монастырях, медлил с отве
том, запрашивая все новую инфор
мацию. Это тянулось более двух
лет и кончилось печально: в июле
1806 г. богадельщицы получили от
вет из Пермской консистории о
том, что «в удовлетворение благо
честивого желания екатеринбург
ских граждан о учреждении в
г. Екатеринбурге женского монасты
ря представления в Св[ятейший]
Синод учинить довольных причин
нет»24 . Главное препятствие кры
лось в недостаточных средствах
для содержания монастыря, кото
рые изыскивать предстояло самим
богадельщицам, ежели они тверды
в своем намерении.
Ответ огорчил, но не обескура
жил сестер. Они верили в будущее
своей обители. И стали добиваться
необходимых материальных осно
ваний учреждения монастыря. Не
сомненный дар убеждения, кото
рым обладала Татьяна, а также об
раз жизни самих богадельщиц,
вызывавший явное уважение ека
теринбуржцев, позволили им со
брать пожертвования для содер
жания церковного причта и для
увеличения содержания насель
ниц.
К этому времени их было 25 че
ловек. Состав общины пополнялся
в основном выходцами из семей
крестьян и мастеровых, несколько
человек были родом из семей сол
дат и мещан. Поступали они в бо
гадельню в самом разном возрасте
– от трехлетних детей до 69лет
них старушек. Появились в общи
не и родственницы самой Татьяны
Костроминой: в 1801 г. пришли еще
двое Костроминых – Матрена и
Татьяна Александровны, вероят
но, дочери мастерового ВерхИсет
ского завода. Матрене было 15 лет,
Татьяне – 525 .
Официальное «одобрение» на
мерению создать в городе монас
тырь горожане в июле 1806 г. дали,
с уважением отметив, что жизнь

свою насельницы общины прово
дят в «неусыпных трудах».
Очевидны были и особые заслу
ги самой Татьяны. 15 августа 1809 г.,
например, Екатеринбургское
градское общество дало Т.Костро
миной «свидетельство», утверж
денное Екатеринбургской управой
благочиния 21 августа. В «свиде
тельстве» значилось, что она с мо
мента поселения при кладбищен
ской Успенской церкви «благочест
но и благоугодно упражняясь во
первых с немногим, а потом и с до
вольным количеством пришедших
ревновать и последовать житию ее
дев и жен вдовых ... после сего она с
купноживущими сестрами воз
двигла двухэтажный каменный
дом, на создание коего имея неко
торое от граждан боголюбивых и от
окрестных жителей пособие, а бо
лее собственными трудами и раче
нием... Она, Татьяна, во всю свою
бытность здесь примером служила
не только своим сотрудницам – се
страм, в общине ее находящимся,
но и приходящим и слышащим
мирским людям в добродетельном
и богоугодном житии по монаше
скому уставу, в воздержании и тру
долюбии, книгочтении и рукоде
лии, и словом во всех спасительных
подвигах предваряла живущих с
нею, и тем им показывала путь ко
спасению. Доказательством чему
служит [то обстоятельство], что в
столь короткое время составила
она, Татьяна, дом, могущий поме
щать около ста сестер, притом до
вольно святыми иконами, книгами
и приличными монахиням одежда
ми и вещами снабженный и всеми
жизненными припасами до избыт
ка изобилующий». Горожане отме
чали, что кладбищенская община
собрана «единственно ею», Татья
ною26 .
Кстати, к «книгочтению» Тать
яна действительно имела большую
тягу. Родом из мастеровых, она
была неграмотной, но мечтала на
учиться грамоте и научить других.
Малолетних девочек, появляв
шихся в богадельне с первых лет ее
существования, старались грамоте
обучать. За саму Татьяну все про
шения писали другие лица, а она
вплоть до 1807 г. даже подписать их
не могла, и лишь в июне 1808 г. по

ставила подпись сама, надо пола
гать, обучившись азам письма в
Петербурге27 . Зато уважение к гра
мотности стало традицией осно
ванного ею монастыря на многие
десятилетия.
Получив «одобрение» екате
ринбуржцев в 1806 г., Татьяна в
начале следующего года отправи
лась лично в столицу – добиваться
учреждения монастыря. Перед
отъездом она заручилась согласи
ем протоиерея Николая Вологод
ского опекать духовно ее общину и
помогать в управлении ею насель
нице Параскеве Исаковой, которая
оставалась старшей – попечитель
ницей в общине. В марте Татьяна
Костромина уже была в столице28 .
В Петербурге быстро прояви
лась харизматичность ее личности.
Татьяна Костромина нашла высо
ких покровителей. Известно, что
уже к началу апреля 1807 г. (а воз
можно, и раньше) она вместе с со
ратницей по богадельне Агафьей
Котугиной обитала в доме флото
водца Федора Федоровича Ушако
ва, который при жизни снискал
себе славу не только победителя
турок, но и человека благочестиво
го, не жалевшего усердия и средств
для благоукрашения церквей (в
2000 г. он причислен Русской Пра
вославной церковью к лику свя
тых).
Адмирал Ушаков 4 июля 1807 г.
получил отставку, которой доби
вался несколько месяцев. Он соби
рался уехать в свое имение Алек
сеевка Темниковского уезда Там
бовской губернии, но задержался
до мая 1810 г. в столице, оформляя
документы на наследование свое
го имущества племянникам. Он
скромно, похолостяцки, проживал
в собственном доме, расположен
ном в 4й части Измайловского
полка, впрочем, из уважения к зас
лугам, отставного адмирала по
прежнему приглашали на приемы
в Зимнем дворце29 .
«Сия госпожа Костромина жи
вет в его доме, столом и всем оте
чески не оставляема», – информи
ровал епископа Пермского Иусти
на статский советник из Екатерин
бурга Александр Раздеришин,
оказавшийся в столице одновре
менно с Татьяной Костроминой и
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старавшийся способствовать уч
реждению монастыря30 . Екатерин
бургский чиновник был знаком с
Ф.Ф.Ушаковым. Возможно, под
опекой известного флотоводца и
было составлено прошение насель
ниц екатеринбургской кладбищен
ской общины, поданное Татьяной
Костроминой в Синод в марте 1807 г.,
вскоре по приезде в столицу. Про
шение «сочинял и писал коллеж
ский регистратор Лев Неклюдов;
вместо помянутой Татьяны Андре
евой дочери Костроминой, за не
умением ее грамоте, послушница
вышеозначенной общины Агафия
Юдина Котугина руку приложила
[т.е. подписалась – М.Н.]».
Сестры просили «утвердить по
мянутое общежительство по образ
цу других общежительных монас
тырей; а буде не последует на сие
Высочайшего разрешения, то не
благоугодно ли будет Святейшему
Синоду повелеть воздвигнуть цер
ковь во имя Святого Александра
Невского. И при которой по мере
избытков, выручаемых с рукоде
лий наших и приносимых добро
хотными дателями, во исполнение
дел милосердия устроится призре
ние бедным и немощным, привози
мым из города и окрестностей оно
го, за коими будет иметься хожде
ние и попечение собственно тутош
ними послушницами (что и ныне
исполняется на прославление имя
Божия). И дабы увековечить сие,
[не благоугодно ли будет – М.Н.]
общество снабдить на сие построе
ние разрешением, повелев опреде
лить к оной священника с при
чтом»31 .
Учитывая, какие именно дово
ды могут склонить высшие власти
удовлетворить прошение, Т.Кост
ромина не преминула сообщить о
согласии екатеринбургских купцов
построить указанную церковь за
свой счет и о согласии градского
общества выделять общине 300
рублей ежегодно на содержание
причта и сестер (хотя это содержа
ние в момент написания прошения
было под большим вопросом).
Татьяна предпринимала все уси
лия к тому, чтобы добиться поддер
жки влиятельных при дворе лиц.
Так, 10 апреля того же года Раз
деришин писал епископу Пермско
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му из Петербурга: «Вдова Костро
мина, посвятившая себя церкви и
с подобными ей сестрами, ... приоб
рела здесь (Петербурге) довольное
внимание Святейшего Синода, гос
под членов и оберпрокурора. Осо
бенно же к ней благоволят Высоко
преосвященнейший митрополит
[митрополит Новгородский Амвро
сий Подобедов – М.Н.] и Преосвя
щенные – Мефодий, Ириней и про
чие... Генералы Лебзин [Лабзин –
М.Н.] и Петр Иванович Русанов
ский, член попечительного комите
та32 , и прочие многие во благонаме
рении ей способствуют. Словом,
она приобрела по благочестию ее
уважение, и все ее знакомые жела
ют скорейшего успеха»33 .
Перечисленные имена были
весьма известны в столичных кру
гах.
Оберпрокурором Синода с 1803
по 1817 гг. был князь Александр
Николаевич Голицын (1773–1844),
друг детских лет императора
Александра I и его ближайший
сподвижник. С 1810 г. он стал так
же главноуправляющим иностран
ными исповеданиями и членом Го
сударственного совета. После по
жара Москвы 1812 г. стал скло
няться к мистицизму, покрови
тельствовал А.Ф.Лабзину34 .
Митрополит Новгородский,
СанктПетербургский, Эстлянд
ский и Финляндский Амвросий (в
миру Андрей Подобедов, 1742–
1818) являлся первенствующим
членом Синода. Петербургскую
епархию он возглавлял с 1799 г.,
много сил отдавал развитию духов
ного образования в России, славил
ся своей благотворительностью35 .
Преосвященный Мефодий (в
миру Михаил Алексеевич Смир
нов, 1761–1815) был членом Сино
да и архиепископом Тверским
(1803–1814). Он написал ряд бого
словских и церковноисторических
сочинений, являлся хорошим орга
низатором духовных учебных за
ведений36 .
Преосвященный Ириней (в
миру Иоанн Андреевич Клементь
евский, 1753–1818) также был чле
ном Синода и архиепископом
Псковским, Лифляндским и Кур
ляндским (1798–1814), состоял
членом Российской Академии, за

нимался литературной деятельно
стью, сделал много переводов от
цов церкви с греческого языка, сла
вился как хороший проповедник37 .
Генерал Александр Федорович
Лабзин (1766–1825) был масоном и
очень популярным проповедником
мистицизма, к которому он обра
тился, желая усилить влияние
церкви, поскольку принятые в то
время формы проповеди считал
чрезмерно сухими и потому мало
действенными. Лабзин стал изда
телем журнала «Сионский Вест
ник», выходившего ежемесячно в
1806, 1817–1818 гг. Генерал слыл
личным другом оберпрокурора
Синода князя А.Н.Голицына, яв
лялся членом Академии Худо
жеств, занимался переводческой
деятельностью и естественными
науками38
Впрочем, Татьяна Костромина
и писавший по ее просьбе советник
Раздеришин понимали, что под
держки столичных знаменитостей
недостаточно для учреждения мо
настыря: существовал официаль
ный порядок, требовавший реко
мендаций от местных епархиаль
ных и гражданских властей. Как
писал Александр Раздеришин
епископу Иринею 10 апреля 1807 г.,
«но всего оного усовершенствова
ние предоставлено и зависит от
воли и благоволения Вашего Пре
освященства. Да соблаговолит Гос
подь Бог, а Ваше Архипастырство
благословит соорудить святое дело
и устроить там обитель к распрос
транению веры и спасения. И сие
то останется вечностью и будет
славною эпохою паствования Ва
шего в стране великопермской»39 .
Деятельной натуре Татьяны
Костроминой не было сил месяца
ми дожидаться ответов на офици
альные запросы (новый епископ
Пермский – Иустин – даже на зап
рос высшего церковного органа –
Синода – ответил только через 11
месяцев). Но не имея возможности
ускорить бюрократическую пере
писку, она старалась задейство
вать все каналы воздействия для
скорейшего учреждения монасты
ря.
Столичные покровители под
сказали, что именно может содей
ствовать этому: наличие необходи

мых для содержания монастыря
средств. И Татьяна с успехом по
казала и в столице свои способнос
ти убеждать людей к пожертвова
ниям. «Настоятельница» Татьяна
(как ее уже давно называли на
сельницы общины) обратилась к
митрополиту Амвросию с просьбой
благословить ее на сбор пожертво
ваний в пользу учреждения мона
стыря и выдать для этого сборную
книгу «за шнуром и печатью», как
того требовал порядок.
Первоприсутствующий член
Синода, благоволивший к Татьяне
Костроминой, «по ходатайству
благорасположенных особ озна
ченной сиротствующей вдове» бла
гословил ее на сбор средств. Уже к
июню 1808 г. екатеринбургские бо
гомолицы получили в Петербурге
более 2000 рублей пожертвова
ний40 , из которых 964 рубля Т.Ко
стромина, по совету своих покрови
телей, отправила в Екатеринбург
скую градскую думу в возмещение
тех средств, которых не хватало,
чтобы увеличить содержание об
щины до 300 рублей41 . Получалось,
что дума будет выплачивать со
держание насельницам кладби
щенской общины из средств, в зна
чительной степени ими же и со
бранными... Однако существенное
препятствие в деле учреждения
монастыря этим было преодолено.
И Татьяна Костромина в нача
ле июня 1808 г. снова подала про
шение на имя императора с
просьбой учредить монастырь,
впервые лично подписавшись под
ним42 . Писал письма влиятельным
людям и адмирал Ф.Ф.Ушаков.
В Петербурге решение по ново
му прошению Татьяны Костроми
ной состоялось только 19 сентября
1808 г. Указом Синода епископу
Пермскому повелевалось вновь со
брать сведения о существующей в
Екатеринбурге общине и выска
зать свое мнение о целесообразно
сти создания монастыря43 . И снова
потянулись месяцы ожидания от
вета.
Сестра Татьяна уже знала мед
лительность уральских властей и
пыталась всеми способами уско
рить дело. Например, нанесла ви
зит (не первый) генералугуберна
тору Пермскому и Вятскому Кар

лу Федоровичу Модераху, нахо
дившемуся в Петербурге, и проси
ла его со своей стороны походатай
ствовать перед епископом Перм
ским об ускорении присылки све
дений в Синод, а также властью ге
нералгубернатора воздействовать
на находящееся в его ведении Перм
ское губернское правление, кото
рое должно было собрать сведения
о «богадельщицах». Модерах 22
сентября отправил письмо еписко
пу и распоряжения губернскому
правлению. Как человек сведущий
в управлении, он не преминул упо
мянуть в письме епископу немало
важный довод к ускорению дела:
«На удовлетворение же просьбы
означенной Костроминой, как мне
Преосвященный митрополит [мит
рополит Новгородский Амвросий –
М.Н.] отозвался, он согласен»44 .
В мае 1809 г. Татьяна Костроми
на подала еще одно прошение в
Синод об ускорении рассмотрения
дела. Закончила она свое прошение
словами, свидетельствующими о
том, что и в столице основным по
буждением ее оставалась жизнь
монашеская: «...желание мое состо
ит единственно в подвигах о ду
шевном спасении и быть в оной об
щине нашей неотдельно, следова
тельно, в нарушение заповеди Спа
сителя нашего ничто отвлекать
меня не должно. Более двух лет
уже прошло, что требуемых Свя
тейшим Синодом справок в при
сылке нет... и я, бедная, отделяясь
от общины нашей, проживаю в
С.Петербурге, и душевно страж
ду о долговременном отсутствии и
удалении моего желания»45 .
19 августа епископ Пермский
Иустин послал долгожданный док
лад в Синод. Указав, что и градское
общество Екатеринбурга, и горный
начальник Екатеринбургских за
водов, и генералгубернатор со
гласны на учреждение монастыря,
описав все источники содержания
общины и наличие необходимых
справок, Преосвященный Иустин
высказал и свое мнение: «учреж
дение таковой обители признает
необходимо нужным, понеже в
Пермской епархии ни штатного, ни
заштатного женского монастыря
ни одного не имеется, а потому и
принимать в монашество желаю

щих, каковые бывали и ныне есть,
некуда»46 .
15 ноября Синод представил
доклад императору с изложением
всех обстоятельств дела и предло
жением учредить монастырь как
заштатный с разрешением иметь
17 монахинь и наименованием
«Александроновотихвинскою пус
тынью».47 .
Именным указом 31 декабря
1809 г. на основании доклада Сино
да в Екатеринбурге был учрежден
Новотихвинский общежительный
женский монастырь48 . С момента
официального учреждения общи
ны прошло 10 лет, а со времени
фактического ее образования –
около 13.
Судьба Екатеринбургского мо
настыря оказалась еще достаточ
но благоприятной: он был един
ственным в епархии в начале XIX в.
Другие женские обители на Сред
нем Урале, активно возникавшие с
40х гг. XIX в., ждали более дли
тельные испытания – аналогичный
срок между фактическим возник
новением и официальным призна
нием в качестве монастыря в сред
нем составлял 34,5 года.
Именно это первенство, а также
исключительная целеустремлен
ность и деятельность натуры Тать
яны Костроминой принесли успех
делу. Кто знает, как сложилась бы
судьба богадельни, не отправься
Татьяна в Петербург лично?
После издания указа об учреж
дении Екатеринбургского монас
тыря Татьяна Костромина еще не
сколько месяцев оставалась в
СанктПетербурге. Она продолжа
ла собирать пожертвования на оби
тель, в чем ей помогал как мог ад
мирал Ушаков своими связями в
столичном обществе.
Среди благотворителей сестры
числили и самого оберпрокурора
Синода, способствовавшего учреж
дению монастыря, и, главное, им
ператора, которому желали подне
сти образ (икону) святых Александ
ра и Елизаветы (святых покрови
телей императорской четы) «соб
ственных трудов их сотрудниц...
достойный замечания искусства их
трудов»49 .
Поднося через оберпрокурора
икону императору, екатеринбург
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ские насельницы рассчитывали на
ответный дар с его стороны: «при
том надеются на милость Божию,
что Господь вселит в душу благо
честивейшего и чадолюбивого Мо
нарха от своей щедроты вспомоще
ствовать их обзаведению едино
временным подаянием... что Гос
подь по сердцу положит».
Монастырь был учрежден. Од
нако Т.Костромина считала свою
миссию в столице незавершенной:
настоятельница в него определена
не была. Опасаясь уже испытанной
бюрократической медлительности,
она решила добиться этого назна
чения, да и пострига в монашество
наиболее испытанных насельниц,
находясь в столице.
Татьяну Костромину сестры
уже давно называли во всех своих
прошениях «настоятельницей».
Она была бесспорным духовным
лидером екатеринбургской общи
ны и оставалась им, даже находясь
несколько лет вдали от нее.
В июне 1810 г. Татьяна Костро
мина подала прошение на имя им
ператора, в котором, напомнив об
учреждении монастыря, отмечала,
что «ни игуменья, ни священник
еще не определены, между тем как
[для] управления сею обителью,
так и для отправления в ней слу
жения они весьма нужны... да и во
всех случаях общество сие без на
стоятельницы расстроиться мо
жет... А как означенной дом устро

26

ÂÅÑÈ ¹4 2013

ен моим тщанием, и живущие в нем
находились под моим управлени
ем... всеподданнейше прошу, дабы
Высочайшим Вашего Император
ского Величества указом повелено
было сие мое прошение принять и
дозволить, по пострижении меня
здесь в монашество, управлять сею
обителью попрежнему до опреде
ления игуменьи, ежели я не могу
быть удостоена сего чина...»50 . Как
видим, честолюбие Татьяне тоже
было не чуждо. Впрочем, она не без
оснований полагала, что молодому
монастырю нужна твердая руково
дительница, и, вероятно, понимала,
что кроме нее никто не справится с
этой обязанностью.
Синод рассмотрел это прошение
и постановил вопрос о постриге и
назначении настоятельницей Та
тьяны Костроминой передать на
рассмотрение императора. Соглас
но существовавшему законода
тельству, постригать в монашество
можно было вдов не младше 60 лет,
а девиц – не младше 50ти. Татья
не Костроминой было 45 лет. Синод,
однако, отметил ее заслуги и про
сил императора в порядке исклю
чения разрешить ей принятие ино
ческого сана, сочтя ее достойной и
сана, и настоятельства в монасты
ре.
11 июля 1810 г. в Синоде полу
чили прошение, составленное 16
июня и подписанное 28 насельни
цами новоучрежденного монасты
ря:
«По силе именного Его Импера
торского Величества указа, состо
явшегося минувшего 1809 года де
кабря в 31 день, о учреждении Перм
ской епархии в городе Екатерин
бурге Новотихвинской женской
обители потребно нам, нижайшим,
иметь над собою начальницуигу
менью. А как мы все собраны и при
строены к сему месту находящею
ся теперь в СанктПетербурге Та
тьяною Андреевой Костроминой и
оною самою наставлены на бого
угодное житие, во всем подобное
монашескому уставу Саровской
общежительной пустыни, того
ради Святейший Правительствую
щий Синод всесмиренно и унижен
но просим и молим оную духовную
мать и наставницу спасения наше
го, Татьяну Костромину, удостоив

пострижения, благословить и уч
редить над нами игуменьею и на
ставницею быть навсегда. А если по
какимлибо неизвестным нам об
стоятельствам не удостоена будет
она, Татьяна Костромина, постри
жения, в таковом случае раболеп
но просим оную ж, хотя и непост
риженную, над нами учредить
строительницею и начальницею
нашей обители. Все наше сирое со
словие, собранное единственно ею,
Татьяною, и наставленное на путь
спасительный, всеусердно желает,
дабы она, а не иная другая имела
над оным начальство и попечение.
Вашего Святейшества
всенижайшие и последнейшие
послушницы и богомольщи
цы...»51.
19 июля состоялось Высочай
шее повеление о постриге Татьяны
Костроминой, что и было исполне
но 7 августа. В этот день в Петер
бургском Воскресенском (Смоль
ном) девичьем монастыре она была
пострижена в монашество и наре
чена Таисией присутствовавшим
тогда в столице архимандритом
Тобольского Знаменского монасты
ря Михаилом52 .
Указом Синода 20 сентября
1810 г. монахиня Таисия была оп
ределена в игуменский сан, более
приличествующий настоятель
нице монастыря. Однако сам об
ряд посвящения должен был
произвести епископ Пермский по
ее возвращении в Екатерин
бург 53 .
Вскоре монахиня Таисия и по
слушница Агафья Котугина собра
лись в дорогу. Но их приезд на
Урал снова был отложен. 22 октяб
ря 1810 г. Таисия сообщила епис
копу Пермскому Иустину, что «по
окончании нашего дела о устрое
нии обители отправились мы из
Петербурга в исходе минувшего
сентября, в Москву уже приехали
октября 15го и по причине распу
тицы, как мы замечаем, должно
уже нам пробыть до первого зим
него пути, в чем и просим нас ми
лостиво простить, принося же Ва
шему Преосвященству за все по
делу новоустрояющейся обители
нашей отеческие Ваши милости
усерднейшую благодарность, умо
ляем о продолжении оных»54 .

Несколько месяцев вынужден
ного пребывания в Москве монахи
ня Таисия тоже использовала во
благо монастыря. Она постаралась
найти в московских обителях на
сельниц опытных в иноческой жиз
ни и готовых отправиться с нею на
Урал. По крайней мере одну такую
она нашла в Никитском монасты
ре, это была монахиня Евпраксия,
уже в летах, согласившаяся по
ехать в Екатеринбург. Настоятель
ница Таисия желала возложить на
нее послушание казначеи.
Приехали с Таисией в Екате
ринбург и четверо послушниц, най
денных ею в какихто монастырях
центральной России, быть может,
в том же самом Московском Никит
ском. Звали этих девиц Агафья,
Васса, Матрона и Анна, и настоя
тельница Екатеринбургского мона
стыря достаточно высоко оценива
ла их способности, намереваясь
сделать ближайшими помощница
ми казначеи по управлению обите
лью.
На Урал матушка Таисия вер
нулась лишь в июне 1811 г., про
жив, таким образом, в столицах
около пяти лет.
В Перми 11 июня она была про
изведена в сан игуменьи «во ува
жение ее усердия и богоугодных
подвигов в учреждении и устрое
нии обители». Обряд был свершен
самим епископом Иустином в Пет
ропавловском соборе во время ар
хиерейского служения. В этот же
день пред всенощным бдением в
Крестовой церкви были облачены
в рясофор четверо послушниц,
привезенных Таисией: Агафья,
Васса, Матрона и Анна55 .
Прибыть в свой родной монас
тырь после долгого отсутствия игу
менье Таисии хотелось 26 июня –
в день Тихвинской иконы Божией
Матери – и именно в этот день тор
жественно отпраздновать офици
альное учреждение монастыря,
указ о котором был издан более
полутора лет тому назад.
Матушка Таисия полагала, что
богатые дары, которые она привез
ла с собой, искупят долгое ожида
ние. Первым среди них был образ
Тихвинской Богоматери – точная
копия чудотворной иконы, напи
санная еще в 1807 г.56 в самой Тих

винской обители57 , вероятно, по ее
заказу. Можно предположить, что
за время длительного пребывания
в Петербурге, пользуясь покрови
тельством митрополита Новгород
ского Амвросия, в чьем ведении
состояла прославленная Тихвин
ская обитель, она побывала там
лично.
Перед отъездом из Петербурга
матушка Таисия получила еще
один бесценный дар – 25 частиц
святых мощей из Новгородского
кафедрального Софийского собора,
переданные ей по благословению
митрополита Новгородского и
СанктПетербургского Амвросия.
Прибыв в Пермь, Таисия просила
Преосвященного Иустина «...оным
мощам учинив водосвящение, по
ложить их в образ, нарочито ею для
сего изготовленный58 , и по совер
шении сего священного обряда,
когда препроводит она святые
мощи купно с иконою Тихвинския
Божия Матери в город Екатерин
бург, внести оные и икону Тихвин
ския Божия Матери с священною
церемониею в помянутую обитель,
а по желанию и усердию богомоль
цев позволить носить оные в дома
и окружные селения...»
Владыка препоручил подгото
вить все необходимое для водоос
вящения протоиерею Пермского
Петропавловского собору Иоанну,
и 11 июня 1811 г., в день посвяще
ния Таисии Костроминой в игумен
ский сан и облачения четырех по
слушниц в рясофор, перед литур
гией перенести эти мощи вместе с
иконой Тихвинской Божией Мате
ри со священной церемонией из
Крестовой церкви в Петропавлов
ский собор, а в соборе «на сей свя
щенный случай учинить ранее того
благовест на собор, и когда те свя
тые мощи и икона Тихвинской Бо
жией Матери переносимы будут,
произвести при всех здешних цер
квах звон»59 . Так и было исполне
но.
Однако наиболее торжествен
ные мероприятия намечались на
время перенесения иконы и мощей
из Перми в Екатеринбург. Они дол
жны были стать событием церков
ной жизни Екатеринбурга. Для того
чтобы парадно встретить игуме
нью Таисию, из Перми заблаговре

менно выехала монахиня Евпрак
сия, получившая 15 июня указ о
своем назначении казначеей мона
стыря. Ей предписывалось «...с оби
тающими в той обители сестрами и
с протоиереем Николаем Вологод
ским сделать оной настоятельнице
надлежащую встречу и введение в
обитель, потом ей, казначее, с сес
трами быть у нее в послушании и
повиновении, оказывая ей всякое
почтение и уважение»60 . Возвра
щение Татьяны Костроминой, те
перь уже матушки Таисии, долж
но было стать триумфальным. Та
ковым и стало.
Церемония перенесения мощей
и иконы была детально проработа
на: «...при отбытии настоятельницы
Таисии в свою обитель, образ с свя
тыми мощами и икону Тихвинской
Божия Матери проводить из здеш
него города с священною же цере
мониею и звоном при всех церквах
упомянутому же отцу протоиерею
Иоанну до первой от города Перми
церкви. Далее же сей церкви чи
нить встречу и провожание оных
священникам и благочинным от
церкви до церкви, чрез которые
шествие продолжаться будет, с
звоном же, о чем тем священникам
и благочинным чрез духовные
правления Екатеринбургское и
Кунгурское сделать предписания.
А при приближении сих икон к го
роду Екатеринбургу учинить
встречу следующим порядком: в
Екатеринбургском Екатеринин
ском соборе, также и в НовоТих
винской женской обители учинить
благовест на собор, а потом из всех
церквей с образами и хоругвями
протоиереям Феодору Карпинско
му и Николаю Вологодскому со все
ми градскими священноцерковно
служителями следовать на то мес
то, где оные иконы в предместье
города остановятся. И там отпра
вив молебен, с самого того места
нести образ с святыми мощами
протоиереям Карпинскому и Воло
годскому, а икону Тихвинския Бо
жией Матери – кто по усердию по
желает в обитель. И по принесении,
поставив на приличные места, от
править в обители соборне литур
гию, а по окончании сей и благодар
ственный Господу Богу молебен с
водосвящением и многолетием Вы
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сочайшей Императорской фами
лии и крестным вкруг обители и
всего города Екатеринбурга ходом.
О каковой священной церемонии
Екатеринбургскому духовному
правлению благовременно извес
тить, как следует, и граждан горо
да Екатеринбурга, господ чиновни
ков, купцов и других званий людей.
Церемонию же сию или процессию
по приличию и желанию настоя
тельницы Таисии учинить в 26 чис
ло сего месяца в день Тихвинския
Божия Матери, во имя которой
обитель устроена...»61 .
Так состоялось долгожданное со
бытие – открытие Екатеринбург
ского НовоТихвинского монастыря.
Праздник сменился буднями.
Надо было решать повседневные
проблемы, которых у молодого мо
настыря было немало. Матушка
Таисия, пять лет отсутствовавшая
и знавшая о переменах в обители
лишь по переписке, желала назна
чить на самые ответственные по
слушания в обители сестер, кото
рым она доверяла. Свой выбор она
остановила на послушницах, при
везенных ею и облаченных в Пер
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ми в рясофор. Так у престарелой
казначеи Евпраксии появилась по
мощница рясофорная послушница
Агафия, а кроме того, ризничая
Васса и уставщица Матрона.
Таисия мечтала о монастыр
ском хоре. Можно предположить,
что руководительницей хора – ре
гентшей – игуменья Таисия виде
ла одну из послушниц, привезен
ную ею из столиц. Поскольку тро
им – Агафье, Вассе и Матроне –
были даны иные послушания, ве
роятно, послушнице Анне поручи
ли образовать иноческий хор по
столичному образцу.
Во исполнение желания самих
насельниц монастырю разрешено
было построить больницу и бога
дельню «для приему больных и
странных [т.е. странниц – М.Н.]
жен и девиц или сиротствующих и
вдов». Их предполагалось размес
тить «при вратах обители по обеим
сторонам таким образом, чтоб на
одной стороне была больница, а на
другой – гостиница» на пожертво
вания «усердствующих».
Монастырь явно устраивался
по образцу лучших обителей того

времени. Но не обходилось и без
конфликтов. Узлом противоречий
стало городское кладбище, при ко
тором и жили все эти годы бога
дельщицы.
В указе об учреждении монас
тыря специально оговаривалось,
что Успенская церковь становится
монастырской, а посему погребе
ния на кладбище должны быть
прекращены, Таисия испрашивала
разрешения впредь лично решать
о погребении «в обители мертвых
тел знатных людей», не собираясь
вполне отказываться от этого ис
точника доходов. Такое разреше
ние было дано. Но по приезду в
Екатеринбург игуменья Таисия
стала иначе смотреть на проблему.
Закрыть кладбище было непро
сто – оно оставалось единственным
в городе. Прислушавшись к мне
нию сестер и священников, игуме
нья поняла, что вряд ли стоит спе
шить с этим – подготовка могил,
заупокойные службы в монастыр
ской церкви были существенной
статьей доходов обители. К тому
же, «усердствующие» к построе
нию АлександроНевской церкви

купцы «усердствовали» именно
для кладбищенской церкви, а если
кладбище будет устроено в другом
месте, то к новому храму монас
тырь не будет иметь никакого от
ношения и останется при одной
Успенской церкви.
Поэтому матушка Таисия стала
настаивать не на прекращении за
хоронений, а на передаче кладби
ща под контроль монастыря и мо
настырских священников. Все не
обходимые постановления для это
го у нее были. Но решительные
меры настоятельницы и действо
вавших по ее указаниям казначеи
и священников не всегда находили
понимание у горожан, привыкших
к более кроткой манере поведения
«богадельщиц».
Через 10 дней после торже
ственного открытия монастыря
произошел инцидент, наделавший
много шума в городе и имевший
неприятные последствия для духо
венства и сестер монастыря.
5 июля 1811 г. скончалась дочь
губернского секретаря Василия
Пестерева жена титулярного со
ветника Настасья Пайвина. Род
ные попросили отслужить литур
гию и совершить погребение про
тоиерея Николая Вологодского,
служившего священником в Бого
явленской церкви, прихожанкой
которой была умершая. Но прото
иерей «отозвался больным». Тогда
родственники договорились со свя
щенником этой церкви Иоанном
Поповым, а отец умершей получил
от казначеи монастыря монахини
Евпраксии согласие погрести ее в
ограде монастыря в выложенной
кирпичом могиле, за что и обещал
сделать вклад 50 рублей на помин
души дочери.
На следующий день священник
Иоанн совершил литургию, и про
цессия отправилась к кладбищу. В
это время стало известно, что про
тоиерей Вологодский находится в
монастыре, по виду вполне здоров,
и велел передать родственникам
усопшей, что «погребать в ограде
обители умершую не позволяется».
Отец Н.Пайвиной, полагая, что
произошло недоразумение, просил
всех следовать дальше. Так и сде
лали. Однако, как докладывал
впоследствии священник Иоанн

Попов в Екатеринбургское духов
ное правление, «дошедши до огра
ды монастырской, нашли все вра
та запертыми изнутри от того про
тоиерея Вологодского и услышали,
что и приготовленная могила в ог
раде по его приказанию зарыта
землею; принуждены были стоять
у врат со всем провожавшим наро
дом два часа времени и, когда не
были впущены, погрести тело в
найденную поодаль ограды разва
лившуюся могилу».
Священник, да и все участники
процессии сочли такое поведение
протоиерея Вологодского «наруга
нием и бесчестием», учиненными
«над мертвым телом благородной
женщины». Отец Иоанн просил
свое начальство впредь «от тако
вых поступков его [протоиерея Во
логодского – М.Н.] удержать, а
притом наградить приказанием,
куда и впредь, во избежание тако
вого позора, погребать умерших».
По жалобе отца умершей Перм
ская консистория начала след
ствие. Игуменья старалась замять
дело, получившее нежелательную
для монастыря огласку, для чего
попыталась «предварительным о
том деле к Его Преосвященству в
пользу протоиерея Вологодского
донесением» изменить мнение сле
дователей, а также вместе с сест
рами «неоднократно приезжая в
дом к ... Пестереву, уговаривала его
оставить то дело и с протоиереем
Вологодским помириться». Но род
ственники умершей, считавшие
себя глубоко оскорбленными, не
шли на компромисс.
Тогда игуменья Таисия властью
настоятельницы запретила казна
чее Евпраксии и сестрам, требуе
мым к допросу, давать показания
по делу, равно как и сама не жела
ла этого делать, хотя епископ Перм
ский, чтя монастырское уединение,
предписал следователям допраши
вать насельниц «в тишине своих
келий, а неинде где, дабы они не
могли быть обеспокоены миром
ниже возмутиться духом». После
дополнительного увещевания
епископом Пермским игуменьи
Таисии казначея Евпраксия и не
которые сестры дали показания и
проходили по делу как обвиняе
мые, сама Таисия также дала по

казания, но обвинение ей предъяв
лено не было, а протоиерей Воло
годский был признан виновным по
данному делу62 .
Вероятно, все замешанные в
кладбищенскую историю насель
ницы, да и сама игуменья Таисия,
поняли, что совершили опрометчи
вый поступок, но он возымел по
следствия.
Одним из таких последствий
стало весьма настороженное отно
шение части екатеринбургских го
рожан к идее строительства клад
бищенской АлександроНевской
церкви вблизи обители. Многие те
перь желали устроить новое клад
бище сажен за 200–250 от монас
тырских зданий, а не в 60 саженях,
как предполагалось раньше. Тем
более что монастырь назначал
весьма немалую плату за могиль
ные места.
20 сентября 1813 г. городская
управа отвела строителям место
под церковь в полуверсте от обите
ли на запад 63 . Считая вопрос ре
шенным, Калашников и Бронников
сразу приступили к заготовке мо
гил, учитывая приближение зимы.
Это привело к новому конфликту с
монастырем. В конце того же 1813 г.
купец Семен Калашников скончал
ся. После его смерти мещанин Иван
Бронников заявил, что одного его
капитала не хватит на строитель
ство церкви. Купец Мартынов, ко
торый в 1806–1808 гг. подписывал
вместе с ними все обязательства по
строительству, в нынешних разно
гласиях поддерживал мнение игу
меньи Таисии, но его капиталов
тоже было недостаточно для возве
дения церкви64 .
Так монастырь потерял тех бла
готворителей, которые готовы
были построить церковь.
10 июля 1814 г. игуменья полу
чила желанный землеотвод под
церковь. Закладка храма была на
мечена на 14 сентября 1814 г. На
стоятельница просила Екатерин
бургское духовное правление «все
му духовенству приказать в оный
день, отправив в своих церквах
ранние литургии, всему непремен
но собраться в соборную церковь
[Екатерининский горный собор –
М.Н.], из которой, по предвари
тельном благовесте на собор, учи
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нить процессию в обитель и в оной,
по отправлении литургии, зало
жить соборне оную церковь, чрез
что и стечение народа будет мно
гочисленнее и резолюция Его Пре
освященства исполнится в полной
мере»65 . Тон переписки игумении
Таисии с местными властями – как
церковными, так и светскими, ста
новился все более приказным.
Она, пять лет добивавшая и до
бившаяся создания монастыря,
триумфально вернувшаяся в Ека
теринбург как человек, который
преодолел все преграды и свершил
казавшееся невозможным, стре
милась окружить себя людьми, ко
торым доверяла.
4 ноября 1811 г. игуменья Таи
сия «с сестрами» подала прошение
в Синод, в котором просила «дос
тойно противу трудов его» награ
дить Н.Вологодского и определить
его «навсегда» на должность про
тоиерея главной церкви Екатерин
бурга – в Екатерининский собор, а
также «утвердить духовником и
попечителем обители НовоТих
винской по общему всех живущих
со мною сестр и послушниц согла
сию и сердечному желанию или
при нашей обительной НовоТих
винской церкви учредить его, про
тоиерея, служащим...»
Матушка считала, что ее сест
ричество требует именно «таково
го путеводителя ко спасению, на
ставника, духовного отца и попечи
теля, каков оный протоиерей Ни
колай Вологодский».
Кроме того игуменья писала,
что хотя она и назначена настоя
тельницей, но считает своим «свя
щенным и неотрицаемым долгом
признать свою немощь и недоста
точество в управлении обителью по
новости [для нее этого послушания
– М.Н.] без вспомоществования и
советов оного протоиерея Николая
Вологодского»66 .
15 декабря 1811 г. Синод заслу
шал ее прошение. Собрав нужные
по делу справки о протоиерее Во
логодском, члены Синода припом
нили, что и сам он уже обращался
с жалобами на наложенное на него
церковное наказание, на что и по
лучил от Синода указ от 3 ноября
1811 г., повелевавший, «чтобы он
впредь недельными своими
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просьбами Святейший Синод ут
руждать не отваживался под опа
сением поступления с ним по зако
нам».
Заступничество игуменьи за
Николая Вологодского тоже вызва
ло нарекание членов Синода: ей
было поставлено на вид, что назна
чение и награждение протоиерея
находится в компетенции еписко
па, «а ей, игуменье, принимать на
себя о сем ходатайство пред Свя
тейшим Синодом, миновав епархи
ального Преосвященного, не следо
вало, почему ей, игуменье, в
просьбе ее отказать». Под этим оп
ределением Синода, объявленным
в указе от 15 апреля 1812 г., среди
подписей других членов Синода
стояли и подписи недавних столич
ных покровителей матушки Таи
сии – митрополита Новгородского
и Петербургского Амвросия, архи
епископа Псковского Иринея и ар
хиепископа Тверского Мефодия67 .
В мае того же года указ был
объявлен насельницам монастыря.
Еще ранее, 29 ноября 1811 г., по
просьбе игуменьи Таисии на штат
ное место в Успенской монастыр
ской церкви был окончательно оп
ределен указом Пермской консис
тории священник ВерхИсетского
завода Александр Резанов68 . Про
тоиерей Николай Вологодский в
виде церковного наказания был
перемещен служить из Богоявлен
ского собора Екатеринбурга в цер
ковь на Уктусском заводе69 .
Матушка Таисия придавала
большое значение личности духов
ника. После того, как протоиерей
Николай Вологодский получил от
каз из Синода в удовлетворении
своей просьбы о снятии с него зап
рета посещать обитель, игуменья
хотела найти исповедника сестрам
среди монашествующих. Однако в
Екатеринбурге, где мужских мона
стырей в то время не было, найти
его было невозможно.
В декабре 1811 г. в Екатерин
бург приехал по делам игумен Ни
кандр (Куршаков) – настоятель
Далматовского Успенского монас
тыря и эконом Пермского архи
ерейского дома. Настоятельница с
радостью обратилась к нему с
просьбой исповедать сестер. 18 де
кабря, стремясь сохранить молит

венное настроение и уйти хотя бы
на время от каждодневных адми
нистративных забот, она реши
тельно написала епископу Перм
скому Иустину: «...к прославлению
имени Божия нечаянно прибыл в
нашу обитель Высокопреподоб
нейший отец игумен Никандр, снял
с нас тяжкое иго греховное, а дабы
оное не возвращать нам на себя,
прошу вас, милостивейший Архи
пастырь, излишними и нам непо
лезными заботами, суетными и
возмутительными беспокойствами
не обременять»70 . Кто еще мог по
зволить себе столь дерзкий тон в
переписке с епархиальным архи
ереем?
Однако монастырь столь быст
ро и успешно развивался под нача
лом матушки Таисии, что ей про
щалось то, что для других счита
лось недопустимым.
Количество насельниц быстро
росло. К 1817 г. их было 80: игуме
нья, казначея, 8 монахинь, 25 ря
софорных послушниц и 45 «белиц»
(послушниц, официально причис
ленных в состав сестричества). К
концу 1819 г. в обители было 152
насельницы: 17 монахинь, которых
и показывали в предписанном ука
зом об учреждении монастыря чис
ле сестер, и 135 послушниц, в ос
новном, выходцы из семей «Горно
го ведомства людей»71 .
В обители всем находилось
дело. Матушка Таисия развернула
большое строительство: трудами
сестер, исполнявших все работы,
вплоть до изготовления кирпичей,
к Успенской церкви в 1816 г. были
пристроены трапезная, ризница и
две схимнические кельи, в 1817 г.
устроена каменная часовня (в 1823 г.
обращенная в церковь во имя Всех
Святых), с 1814 г. возводилась ка
менная АлександроНевская цер
ковь, построено 3 каменных и 4 де
ревянных жилых корпуса и 2 фли
геля, обитель обнесена оградою,
вне которой устроено два дома для
священнослужителей. Монастырь
свободно вмещал в 71 келье всех
имевшихся насельниц. Обитель об
завелась участком земли, на кото
ром сеялся хлеб, конопля, лен, се
стры устроили огород, скотный
двор, рукодельные мастерские, где
пряли, ткали, вышивали золотом,

серебром, шелками, синелью и би
сером, делали иконные ризы из ка
нители, фольги и мишуры. Летом
ловили рыбу и ходили в лес по яго
ды и грибы72 .
В конце 1814 г. игуменья Таисия
с удовлетворением докладывала
епископу Пермскому о послушани
ях насельниц:
«Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа.
Аминь.
Милостивейший отец и Архи
пастырь,
Преосвященнейший Владыко!
Объясняем вам о своей жизни.
[За] старание мое и труды сестер
моих Господь нам помог за Ваши
св[ятые] молитвы.
Вопервых, отстроили новых
два огорода. Бог послал нам обилие
плодов: капусты и репы и овощей
довольно для обители.
Второе, посеяно у нас было 8
десятин овса и другого хлеба. Все
го хлеба 600 пудов. Сами жали и
молотили с своими сестрами.
Третье, постановлено сена 500
копен.
Четвертое, набрано ягод: брус
ники 130 ведер и других ягод не
помногу (морошки, черники и ви
шанья).
Пятое, груздей насолено 150 ве
дер.
Шестое, в новой онжареи огур
цов было довольно во все лето до
снегу и посолено для обители. В
онжареях насадили сад простыми
древами: рябина, калина, малина,
смородина, черемуха, липа, пихта,
кедры, березки и сосны.
Еще скота имеем 8 лошадей; ро
гатого скота 20 голов.
Еще объясняем наше келейное
рукоделие: 1) у нас шьют золотом,
2) образа убирают, 3) шьют ризы,
4) ткут салфетки, 5) ткут канифа
сы, 6) ткут простое, 7) у нас черче
ние, которое очень полезно для
обители, 8) у нас шьют портное,
9) шьют чеботное, 10) кружева пле
тут, 11) чулки вяжут, 12) прядут.
Еще объясняем. Имеем мы сна
сти, повозок 5 летних, 5 зимних;
дрожки; 4 рабочих телеги; 7 саней
и 6 дровней.
За всем за этим смотрение мое
и старание меня беспокоит, полу
чаю я скорби и расстроение душев

ное. Не возможно ли, Преосвящен
нейший Владыко, дать мне на по
мощь двух человек достойных в
поведении из Далматова монасты
ря и Верхотурского по человеку. У
меня чужие работники все прило
мают, потому мне должно самой
смотреть за починкой, и за всеми
работами, и за строением монас
тырским, и за келейными рукоде
льями. И все подробно описано по
монастырским обстоятельствам.
Аще что нужно, то прошением
буду писать.
Униженная Ваша послушница
игуменья Таисия»73 .
Монастырь получал с 1 апреля
1812 г. и трехсотрублевое пособие
от Екатеринбургской думы, кото
рое было обещано еще в 1806 г. Од
нако обеспечила эти ежегодные
выплаты опять же матушка Таи
сия: вопрос, вероятно, не был бы
решен и к 1812 г., если бы она, по
приезде из столицы в 1811 г. не вне
сла в градскую казну 1036 руб. в
дополнение к ранее присланным
964. Эта сумма в две тысячи руб
лей и стала обеспечением ежегод
ных выплат от думы. Сумма трати
лась в основном на содержание
причта монастырской церкви.
Надо полагать, что Т.Костроми
на привезла в 1811 г. в Екатерин
бург значительную сумму пожерт
вований. О наличии собранных в
столице подаяний в размере более
2000 рублей (отданных ради назна
чения 300рублевого пособия от
думы монастырю) она сообщала
еще в 1807 г. Она продолжала со
бирать пожертвования вплоть до
своего возвращения в Екатерин
бург – как в столицах, так и по до
роге на Урал. Пожертвования за
писывались в специально выдан
ную для этих целей митрополитом
Новгородским и Петербургским
Амвросием книгу. Когда она при
ехала в 1811 г. в Пермь, книга еще
не была заполнена («было еще
весьма довольно неисписанных ли
стов»), и епископ Пермский разре
шил ей и впредь собирать подая
ния «доколе вся та книга запискою
кончена будет» в пользу монасты
ря по пяти епархиям: Казанской,
Вятской, Оренбургской, Тоболь
ской и Иркутской с дозволения
епархиальных архиереев74 .

К сожалению, сведений о том,
проводился ли сбор пожертвова
ний в этих епархиях сестрами
НовоТихвинского монастыря, не
сохранилось. Но разрешением
епископа Пермского на организа
цию крестного хода со святыми мо
щами и Тихвинской иконой Божи
ей Матери в пределах Пермской
епархии, полученным в 1811 г. в
ответ на прошение матушки Таи
сии, обитель воспользовалась.
Усердие матушки Таисии снис
кало ей симпатии и насельниц оби
тели, имевшей очень благополуч
ный вид. В декабре 1814 г. епископ
Иустин поинтересовался монас
тырским бытом, и в январе следу
ющего года получил доношение от
сестер, в котором они подробно
описали условия жизни.
Сестры указали, что поскольку
монастырь заштатный, то казен
ной суммы на трапезу сестриче
ства не отпускается, и они «доволь
ствуются от доброхотных дате
лей». Чем же питались в Новотих
винской обители? Читаем: «...по
вседневно поставляется три куша
нья, а иногда и четыре, а именно:
щи, каша, горох, в скоромные ж
дни прибавляются уха и молоко, а
в воскресные и праздничные дни –
в пяти кушаньях: рыба холодная и
жареная, щи осетринные, уха, сыр
печеный, некогда и молоко».
Внешний вид насельниц был
весьма опрятен: «Одежду они име
ют, во свидетельство звания по
Бозе жительства, довольную и хо
рошую: монахини – ряски мухоя
ровые, подрясники тонкого холста;
певчие – рясы и подрясники шан
хайные и саржевыя, послушницы
и трудницы в праздничные дни –
свитки и подрясники тонкого хол
ста, а в простые дни – из ровного.
Обувание, довольное и простое,
удобно к исправлению великой
нужды и полезно иноческому жи
тельству».
За свою жизнь в монастыре се
стры возносили благодарность
Богу и матушке Таисии: «За сим
они Его Преосвященству имели
объяснить и о том, что они в содер
жании себя руководствуются игу
меньею Таисиею, пребывают в удо
вольствовании пищей, и одеждой
довольны, также всегдашним ее
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духовным наставлением и попече
нием о спасении их. Воистину она,
поставленная от Бога, есть глава их
и неусыпающее око в созидании
монастыря и прочих добродетелях;
а которые [сестры – М.Н.] прино
сят неудовольствие, те должны
быть неблагодарны и лгут на главу
свою; [о чем сестры и сообщают –
М.Н.], так как они есть искренние
послушницы и рабы, всегда готовы
должную честь воздавать и про
сить Бога, дабы достигнуть всем
сестрам до тех добродетелей, како
вые имеет их игуменья».
Это донесение доставило боль
шое удовольствие епархиальному
владыке, и он счел полезным изъя
вить свою признательность насто
ятельнице за ее достохвальные
труды75 .
Матушка Таисия видела свой
монастырь не только местом мо
литвы, но и очагом благочестия для
всего города и более отдаленных
мест. Образцом для нее была Са
ровская пустынь времен Препо
добного Серафима – когда туда
стекались толпы паломников за
духовным советом. Пять лет пре
бывания в столицах приучили ее к
образу жизни петербургских и
московских монастырей – с их тор
жественными процессиями, име
нитыми посетителями. Она много
бывала в домах знати, испрашивая
подаяния на обитель, и замечала в
приемных иноков из других мона
стырей. Она устраивала свой мона
стырь как самостоятельный, спо
собный содержать себя, благоукра
шенный церквями, несущий свет
христианского просвещения миря
нам и дающий кров немощным и
больным.
Епископ Иустин, все более бла
говоливший к молодой обители, от
личавшейся трудолюбием и усер
дием сестричества, время от вре
мени считал нужным всетаки ог
раждать насельниц от мирских со
блазнов. Например, в апреле 1813 г.
настоятельница Таисия попросила
его о дозволении послушницам в
воскресные и праздничные дни
продавать свечи в местах наиболь
шего скопления народа – на рынке
и возле приходских церквей, где
отмечается престольный праздник.
Хотя эта мера была продиктована
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единственно желанием найти для
монастыря дополнительные сред
ства существования, владыка счел
ее неполезной для иноческой жиз
ни и противоречащей законода
тельным нормам: «по изображен
ным в Духовном регламенте прави
лам ни монахиням, ни во искусе
пребывающим женам и девицам не
должно выходить из обители, а
[должно – М.Н.] пребывать всегда
во оной. Да и во время службы цер
ковной не велено мешаться с наро
дом, а [велено – М.Н.] стоять им на
хорах или в трапезе единым, от
дельно от народа, чего ради и клад
бищенская церковь обращена в
монастырскую. Следовательно, по
зволить продажу свеч и хождение
с кошельком и ящиком белицам в
других церквах, а наипаче на рын
ке неможно да и непристойно, ибо
от сего может произойти соблазн и
ропот, что уже и случилось. Того
ради предписать ей, игуменьи, чтоб
она от незаконных просьб удержа
лась и начальство тщетным умно
жением бумаг не затрудняла, а
употребляла бы все способы, состо
ящие в непорочной жизни, в воз
держании и молитвах, в ласковос
ти, скромности, кротости, учтиво
сти и в усердном угождении и удов
летворении, оказуемом гражда
нам, духовным и светским, а тем
самым и убеждали бы их к добро
хотному от усердия подаянию и к
пособию во всех нуждах. Светские,
при испрашивании обители, сие
делать и обещались, и мы уверены,
что они, взирая на святую ее с сес
трами жизнь, по своему праводу
шию, благоговению и человеколю
бию всегда будут продолжать ис
полнять данное обещание»76 . Вме
сто хождения на рынок и в прихо
ды епископ предлагал сестрам ус
троить свечную лавку в самом мо
настыре.
Не всегда находили понимание
среди жителей провинциального
Екатеринбурга и принятые в сто
лицах способы обращения монас
тырских насельниц к благотвори
телям за помощью. В октябре 1815 г.
духовник монастыря священник
Александр Резанов рапортом вла
дыке Иустину донес, между про
чим, о том, что настоятельница Та
исия «частовременно выезжая с

молодыми монахинями к разным
жителям города, пребывает иног
да до самого позднего времени и
тем весьма много навлекает и себе
и обители нарекания и бесчестия»,
в чем духовник усмотрел вред для
нравов «молодых девиц». Игуменья
Таисия, узнав об этом рапорте, со
чла себя глубоко оскорбленной сло
вами священника, названными ею
лживыми. Обидными она почла и
его заявления об отсутствии в оби
тели достоверной финансовой от
четности, и его непонимание при
нятых в монастыре форм благотво
рительности: если священник Ре
занов считал, что любая выдача
средств из монастырской казны
мирянам без должной записи в
расходных книгах есть растрата
обительского имущества, то игуме
нья полагала, что она вправе сама
определять, какую сумму обитель
может потратить на свое содержа
ние и благоукрашение храмов, а
какую – на дела христианского
милосердия без излишнего бюрок
ратизма: «они что от кого принима
ют, то принимают в милостыню, и
что подают кому, то и подлинно по
дают, а не для того, что они чаяли
возврату, а чают будущего возда
яния»77 .
Обвинения от священника Ре
занова в том, что игумения Таисия
часть монастырских средств тра
тит на содержание своих родствен
никовмирян, некоторых из них
женит и выдает замуж «монастыр
ским счетом», она сочла настолько
обидными для себя, что не пожела
ла даже давать объяснения по
столь очевидно недоброжелатель
ным толкованиям.
Вероятно, и за этими разногла
сиями настоятельницы и духовни
ка стояло различное понимание
форм монастырской благотвори
тельности. В обитель с первых лет
ее существования принимали ма
лолетних сирот, которых обучали
началам грамоты, рукоделиям.
Учитывая юный возраст поступле
ния в обитель, матушка понимала,
что не все они призваны к жизни
иноческой, и по достижении взрос
лых лет готова была разрешить им
вернуться в мир. Поскольку иного
дома, кроме монастыря, у этих си
рот не было, игуменья брала на

себя отеческие заботы по выдаче
их в замужество достойным обра
зом. Бывали среди таких сирот, ве
роятно, и родственницы самой игу
меньи, происходившей из среды
мастеровых.
В пользу такого толкования го
ворит и то, что впоследствии, в
1819–1821 гг., прося о разрешении
создать «сиротский дом» при мона
стыре, игуменья Таисия предпола
гала решать судьбу его обитатель
ниц следующим образом: «Когда
же сии малолетние сироты придут
в совершеннолетний возраст и по
желают оставить оный дом, то не
возбранять им в сей свободе, одна
ко с тем, чтоб по исходе тотчас по
сягали в замужество с должным по
их поведению и трудолюбию из до
ходов сиротского дома награжде
нием». Эта традиция действитель
но прижилась в монастыре, и уже
в середине XIX в. екатеринбурж
цы с большим уважением отзыва
лись о ней, видя истинную заботу о
ближних в том, что монастырь бес
корыстно взращивает девочек и не
принуждает их впоследствии к мо
нашеской жизни78 . Но любой нео
бычный шаг может быть истолко
ван поразному, не избежала этой
участи и матушка Таисия.
После рапорта священника Ре
занова епископу тихо тлевшие
прежде разногласия между духов
ником и настоятельницей монас
тыря разгорелись в полную силу.
Игуменья попросила владыку уда
лить этого священника из монас
тыря. Епископ Иустин постарался
примирить духовника с настоя
тельницею, указав каждому на его
прегрешения, но оставил священ
ника при монастыре. Таисия вы
нуждена была смириться79 .
Но за буднями игумения Таисия
старалась увидеть перспективу.
Созданный ею монастырь уже был
далеко не рядовым, а численность
насельниц к концу 1819 г. много
кратно превосходило предписан
ное указом 1809 г. – 152 против 17
предписанных. Веря в будущее
обители и желая обеспечить ей га
рантированное вспомоществова
ние как подспорье трудам самих
сестер, настоятельница решилась
просить о возведении обители в
число штатных – получающих го

сударственное содержание. На
ученная прежним опытом, она от
правилась в Петербург лично, ос
тавив старшей в монастыре казна
чею Августу – Агафью Котугину80 .
Путь матушки Таисии в столи
цу лежал через Пермь. В мае 1819 г.
она предстала перед епископом
Иустином с просьбой отпустить ее
и пятерых сестер на полтора года
в паломничество по святым местам
России. Владыка по достоинству
оценил труды игуменьи, считая,
что возведение и нового храма, и
жилых и хозяйственных построек
за 10 лет официального существо
вания монастыря «по справедливо
сти приписать должно усердию,
ревности неусыпной и благоразум
ной попечительности и деятельно
сти» самой настоятельницы. Епис
коп в присутствии всех членов
Пермской консистории 8 мая объя
вил ей благодарность81 .
30 мая насельницы Екатерин
бургской обители получили офи
циальные документы – «билеты»,
позволявшие им отправиться в по
ездку.
К ноябрю (а быть может, и к ок
тябрю) того же года они приехали
в столицу. Где они побывали преж
де – неизвестно, но можно предпо
ложить, что не преминули вновь
посетить Саровский монастырь,
вдохновивший когдато Татьяну
Костромину на создание обители и
расположенный неподалеку от
него Санаксарский монастырь, где
с 1817 г. покоились останки благо
творителя уральского монастыря –
адмирала Федора Федоровича
Ушакова.
Увы, екатеринбургские насель
ницы лишились к 1819 г. не только
этого покровителя. Изменился и
состав Синода. В марте 1818 г. ушел
на покой первенствующий член
Синода митрополит Новгородский
и Петербургский Амвросий (Подо
бедов), в мае того же года он скон
чался. В том же году умер архи
епископ Псковский Ириней (Кле
ментьевский), а еще ранее, в 1815 г.,
– архиепископ Тверской Мефодий
(Смирнов).82 .
Правда, оберпрокурором Си
нода оставался князь Александр
Николаевич Голицын, который и
прежде покровительствовал мона

стырю. Теперь из уважения к игу
менскому сану матушки Таисии
свои послания к ней он подписывал
словами «Вашего Высокопреподо
бия покорнейший слуга», а обра
щался в ней «Высокопреподобная
мати игуменья Таисия, милостивая
Государыня моя»83 .
Был влиятелен и популярен в
столице еще один знакомый – ге
нерал А.Ф.Лабзин, мистик и масон,
пользовавшийся покровитель
ством оберпрокурора Синода, но
отношение представителей выс
шего духовенства (в том числе и
членов Синода) к нему становилось
все более негативным. Сведений об
обращении к нему матушки Таи
сии во время пребывания в Петер
бурге в 1819–1821 гг. нет.
Где проживали екатеринбург
ские сестры в столице в этот приезд
– неизвестно. Вероятно, они избра
ли для себя женский монастырь –
это более приличествовало их ино
ческому сану (в Петербурге в это
время действовал Смольный Вос
кресенский монастырь, в котором
Татьяна Костромина приняла по
стриг).
Синод воздал должное трудам
матушки Таисии. По его представ
лению настоятельница была высо
чайше награждена золотым напер
сным крестом, который и был воз
ложен на нее 3 февраля 1820 г. мит
рополитом Новгородским и Петер
бургским Михаилом (Десниц
ким)84 .
Еще до получения награды, но
уже зная о благоприятном поста
новлении Синода, матушка Таисия
14 декабря 1819 г. подала прошение
на имя императора с просьбой о
возведении Новотихвинского мо
настыря в число штатных.
Штатные монастыри делились
на 3 класса, каждому полагалось
свое содержание. Матушка Таисия
не указала в прошении, в какой
именно класс она просила возвес
ти монастырь, но, вероятно, рас
считывала на обитель второго
класса (поскольку к третьекласс
ной монастырь был приравнен ра
нее, хотя и без государственного
содержания, а первоклассных мо
настырей в России были считанные
единицы). Однако пока рассматри
вался этот вопрос, епископ Перм
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ский Иустин пришел к мысли, что
надо добиваться возведения мона
стыря в штатные обители не вто
рого, а первого класса.
На эту мысль епископа натолк
нуло рассуждение «о затруднени
ях, какие всегда навлекали и на
влекают ему вдовы и сироты, тре
бующие от него средства и вспомо
ществования в пропитании их с се
мействами». Речь шла о вдовах и
сиротах из семей священнослужи
телей, которых в Пермской епар
хии оказалось до 1200 человек
женского пола и до 200 человек
мужского.
Зная о давней традиции благо
творительности в Новотихвинском
монастыре, епископ Пермский во
зымел намерение «представить Св.
Синоду о возведении Екатеринбург
ской обители в первый класс как
для помещения некоторых духов
ных вдов и сирот, особливо не име
ющих родства, и уже пожилых лет,
и бесполезно занимающих про
сфорнические должности, которые
могут быть предоставлены другим
вдовам и сиротам пропитания не
имеющим, в означенную обитель в
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надежду монашества, так и для уч
реждения в той обители некоторо
го рода училища для образования
в нем младолетних девиц в рукоде
лиях и в поучении чтению душепо
лезных книг на собственном их от
рукоделий содержании»85 . Однако
новый замысел привел к замедле
нию с решением вопроса.
Между тем игуменья Таисия в
Петербурге недоумевала о причи
нах задержки ответа и пыталась
ускорить его получение повторны
ми прошениями в Синод. Епископу
Иустину пришлось оправдываться
в причинах задержки и увещевать
нетерпеливую матушку: «…замед
ляется же то представление по
причине многих моих по устрой
ству епархии распоряжений и дру
гих не терпящих времени дел, так
[же] по встречающимся вновь об
стоятельствам, которые почитаю
нужным включить в представле
ние, тем более что учреждение оби
тели Вашей должно быть не на
краткое время, но навсегда, и по
тому все, что только может входить
в состав учреждения оной, не дол
жно быть ныне упущено, а сие в

краткое время все вдруг предста
виться в мысли не может, от чего я
и от поспешности в сем деле удер
живался, дабы чего не упустить. Да
и пословицы говорят: скорое не
споро (что Вы опытом сами дозна
ли), а тихий воз на горе будет. Я
уже на прошедшей почте коро
тенько заметил Вам, чтоб Вы были
терпеливы, а Бог доброе дело в свое
время поможет совершить лучшей
нашей иногда не так полезной то
ропливости».
В последних строках владыка
не преминул сказать несколько
утешительных слов и полезных
наставлений игуменье:
«Из частых Ваших ко мне писем
я усматриваю, что Вы уже скучае
те петербургскою жизнью. Я этому
верю, но для твердого обители бла
га примите сие долгое пребывание
Ваше за подвиг Богом на Вас воз
ложенный. Вы взяли с собою четы
рех сестер да после вытребовали
еще трех для научения разным
рукоделиям и мастерствам при
личном Вашем надзоре и попече
нии, употребите Ваше все попече
ние, чтоб они обучались многим

полезным рукоделиям и искусст
вам в совершенстве, для сего и вре
мя потребно не краткое, но доволь
но и достаточное к обучению. Еже
ли Бог благоволит исполниться
всему по моим благонамерениям,
то они с величайшею пользою мо
гут послужить нетокмо для обите
ли, но и для всех епархии моей вдо
виц и сирых девиц; равных образом
и для жителей здешнего сибирско
го края. Написавши письмо в уте
шение Ваше, я желаю и в молит
вах моих не забываю умолять Бога
Отца и Господа нашего Иисуса
Христа о небесном на Вас благосло
вении, о даровании Вам спокой
ствия душевного и телесного здра
вия. Впрочем, пребываю с истин
ным почтением...»86.
Свое присутствие в Петербурге
матушка Таисия действительно
постаралась использовать с макси
мальной пользой для монастыря.
Она не только пристроила для обу
чения рукоделиям своих насель
ниц, но и непрестанными ходатай
ствами пыталась положительно
решить хозяйственные вопросы.
Но не только материальные за
боты занимали мысли матушки.
Она свято верила в необходимость
продуманного общежительного ус
тава для монастыря, видя в нем ос
нову стабильности иноческой жиз
ни. Она попрежнему была верна
Саровскому уставу, но, вероятно,
опыт жизни по нему екатеринбург
ской общины, да и советы уважае
мых ею представителей духовен
ства привели Таисию Костромину
к мысли о необходимости некото
рых изменений.
Согласно сведениям конца XIX
– начала ХХ вв., устав для ураль
ской обители по просьбе матушки
Таисии составили в Александро
Невской Лавре, на основе устава
этой обители, а также Саровского
и Валаамского, после чего текст
был внимательно прочтен еписко
пом Пермским Иустином, сделав
шим ряд замечаний, а последняя
редакторская правка была поруче
на глинскому строителю Филаре
ту 87 .
Так был выработан устав Ново
тихвинского монастыря, един
ственного известного на Урале в
XIX – начале ХХ в. Все остальные

монастыри если и принимали ус
тав, то брали уже существующие
в монастырях центральной России
образцы.
Даже составлявшие этот устав
лица сомневались в том, нужен ли
он будет монастырю, возводимому
в штат, поскольку общежительные
нормы, положенные в основу уста
ва, как правило, не применялись в
обителях штатных, где казенные
суммы распределялись как жало
вание между сестрами. И лишь ма
тушка Таисия отстаивала свой,
особый, написанный именно для ее
обители общежительный устав,
который впоследствии стал осно
вой монашеской жизни и в других
женских монастырях Восточного
Урала88 .
По рапорту епископа Пермско
го и прошениям матушки Таисии
Синод 20 января 1822 г. составил
доклад императору о возведении
Новотихвинского монастыря в пер
воклассный штатный. 12 мая имен
ным указом монастырь был возве
ден в I класс на представленных
основаниях. На следующий день
был утвержден штат монастыря89 .
5 мая того же года Синод постано
вил благословить употребление в
обители составленного устава90 .
Так уральский монастырь, су
ществовавший 26 лет, стал одним
из первейших в России. Его орга
низационные и духовные основы
были упрочены утверждением ус
тава и авторитетом основательни
цы – игуменьи Таисии. Его матери
альные основы были утверждены
статусом штатной обители и назна
ченным монастырю содержанием.
В конце мая 1822 г. матушка Та
исия получила рекомендательные
письма от оберпрокурора и перво
присутствующего члена Синода.
5 ноября настоятельница Таи
сия предстала перед епископом
Пермским. Она прибыла и с дара
ми, и с известиями о новых покро
вителям обители.
Еще в столице она получила два
рекомендательных письма к епис
копу Иустину. Одно из них было
написано 26 мая 1822 года обер
прокурором Синода князем
П.С.Мещерским: «Екатеринбург
ского женского монастыря игуме
ния Таисия, кончивши свои здесь

по монастырю дела, отправляется
в свою обитель. Покорнейше про
шу Ваше Преосвященство принять
ея и обитель в Ваше покровитель
ство и не оставлять архипастыр
скими Вашими наставлениями и
милостями. Что я вменю себе в осо
бенное одолжение»91 .
Другое письмо было написано 16
июня того же года первоприсут
ствующим членом Синода митро
политом Новгородским и Санкт
Петербургским Серафимом:
«Бывшая в С[анкт]Петербурге
Екатеринбургского девичьего мо
настыря игумения Таисия и ныне
по совершенном исполнении всех
до монастыря ея касающихся на
добностей возвращающаяся в ме
сто своего пребывания просила
меня, чтоб я употребил ходатай
ство у Вашего Преосвященства о
принятии обители ея в Ваше по
кровительство, и о вспомощество
вании ей в поддержании общежи
тия.
Поелику же сия госпожа игуме
ния честным своим во время ее
здесь жительства поведением и
примерным к обители святой усер
дием приобрела особенное себе у
Государя Императора и всей Авгу
стейшей Его фамилии благоволе
ние, ознаменованное весьма значи
тельным в пользу ее обители вкла
дом, то я долгом себе поставил про
сить Ваше Преосвященство, дабы
Вы благоволили обратить на сию
добрую и благочестивую старуш
ку с сестрами ее особенное Ваше
внимание и оказать ей пособие в
поддержании общежития в обите
ли ее, о котором и в указе Св. Си
нода упомянуто»92 .
Высочайший вклад в обитель
был сделан в 1821–1822 годах им
ператором Александром I, его суп
ругой императрицей Елизаветой
Алексеевной и матерью вдовству
ющей императрицей Марией Фе
доровной. Уральские церкви и мо
настыри не столь часто получали
высочайшие дары, и Пермская
консистория, явно по желанию ма
тушки Таисии, решила организо
вать высокоторжественную цере
монию их встречи в Екатеринбур
ге: «Драгоценная утварь, от щедрот
монарших пожалованная Ново
тихвинской женской обители, яко
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дар по редкости своей весьма важ
ный, долженствует быть внесена в
обитель с подобающим благогове
нием и приличною священною це
ремониею. Почему для вящего оз
наменования к высокомонаршим
милостям одному из присутствую
щих Екатеринбургского духовного
правления, именно протоиерею
Вологодскому, предписать, чтобы
он по соглашению с игумениею мо
настыря, известив предваритель
но начальника Екатеринбургских
заводов и обвестив священно и
церковнослужителей города Ека
теринбурга в известный какой
либо на то назначенный день, при
колокольном благовесте пред ли
тургиею внес пожалованные свя
щенные вещи в обительскую цер
ковь и по освящении оных и по со
вершении св[ятой] литургии при
несли Господу Богу о здравии Им
ператора и его Августейшего Дома
благодарственное молебствие, о
чем и предписать протоиерею Во
логодскому указом»93 .
Торжество было назначено на
12 декабря – день рождения импе
ратора Александра I. Церемония
внесения в монастырь высочайших
даров была детально продумана и
исполнена со всей торжественнос
тью. Второе возвращение Таисии в
Екатеринбург снова стало триум
фом.
Зрелище оказалось весьма впе
чатляющим для Екатеринбурга, и
о нем решено было не только дове
сти до сведения епископа и Сино
да, но и представить подробное
описание процессии самой импера
торской семье в знак глубочайшей
благодарности. Копии описания
были доставлены оберпрокурору
и митрополиту Серафиму94 .
Вернувшись в Екатеринбург,
игуменья Таисия активно продол
жала обустройство обители. В 1823
году в монастыре были заложены
сразу три церкви – надвратная в
честь Введения во храм Пресвятыя
Богородицы, во имя св. преподоб
ного Феодосия Тотемского и боль
ничная во имя иконы Божией Ма
тери «Всех скорбящих радость».
5 сентября 1823 года каменная
монастырская часовня была освя
щена в церковь во имя Покрова
Пресвятой Богородицы и Всех
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Святых. Церемония специально
была приурочена ко дню тезоиме
нитства императрицы Елизаветы
Алексеевны. Торжество было про
думано до мелочей, вплоть до при
глашения оказавшихся в городе
высоких чиновников и распечатки
билетов. Его описание впослед
ствии было отправлено самой им
ператрице.
27 сентября 1824 года сестры
были почтены визитом императо
ра Александра I, который в знак
глубокого почтения при выходе из
келий игуменьи Таисии поцеловал
руку одной из престарелых на
сельниц обители95 .
В 1824 году постройки в монас
тыре активно продолжались: воз
водилась АлександроНевская
церковь, два двухэтажных жилых
корпуса, по обе стороны от которых
Скорбященская церковь с кельями
для больницы и Феодосиевская.
Планы матушки на 1825 год тоже
были велики: она хотела закон
чить, согласно утвержденному
плану, каменную стену вокруг мо
настыря и кладбища, построить
дом для вдов и сирот, два дома для
монастырских слуг, гостиницу96 .
Надо было продолжать и строи
тельство четырех церквей.
Для построек требовались раз
личные материалы, хлопотать о
которых матушка предпочла перед
самим императором. Она получила
искомое, хотя граф Аракчеев не
преминул посетовать, что игуме
нья «утруждала Государя Импе
ратора всеподданнейшею своею
просьбою», которая, вероятно, в
столице казалась пустяшной, но
император «снисходя на прошение
сие, Высочайше повелеть соизво
лил»97 .
Получил монастырь и положен
ную от казны землю для хлебопа
шества и сенокоса, которые вмес
те с ранее приобретенными монас
тырем участками были закрепле
ны в его собственности как Елиза
ветинская заимка (по названию
ранее действовавшего неподалеку
от тех мест Елизаветинского заво
да, давшего наименование всей ме
стности)98 . Часть ее и сейчас при
надлежит монастырю.
Екатеринбургский НовоТих
винский монастырь к середине 20х

годов XIX века уже вполне сфор
мировался как обитель, имеющая
своеобразный общежительный ук
лад жизни, крепкая своим хозяй
ством и трудами сестер, отличаю
щаяся многочисленностью насель
ниц, известная своими святынями.
Нет сомнений, что своим уч
реждением Екатеринбургский мо
настырь во многом был обязан
именно неординарности Татьяны
Костроминой – игуменьи Таисии.
Ей это стоило больших трудов, и из
30 лет пребывания во главе общи
ны сестер (с 1796 до кончины в 1826
году) более 8 лет она вынуждена
была провести вне стен своей оби
тели – в паломничествах и дело
вых поездках. Зато по возвраще
нии в Екатеринбург матушка чув
ствовала себя гораздо увереннее
благодаря поддержке влиятель
ных лиц, а потому смело отстаива
ла интересы обители во взаимоот
ношениях с местным городским
обществом или духовным началь
ством (Екатеринбургским духов
ным правлением, Пермской конси
сторией). И местное общество, по
мнившее тихих и нищих сестер из
кладбищенской сторожки, посте
пенно привыкало видеть в обители
самостоятельный монастырь, име
ющий свои права по закону и мо
настырскому уставу.
Игуменья Таисия спешила сде
лать для монастыря все что могла.
Здоровье ее ухудшалось. Уже в
апреле 1825 года она с трудом пе
редвигалась и, повидимому, так и
не смогла потом оправиться от «бо
лезненных своих недугов». В такой
ситуации дела управления долж
ны были все в большей степени ло
житься на казначею монастыря,
которой с мая 1826 г. стала монахи
ня Александра99 .
Однако долгое отсутствие на
стоятельницы, ее болезнь в послед
ние годы, не позволявшая столь же
бдительно направлять духовную
жизнь сестер, всетаки сказыва
лись на климате в обители. Иногда
игуменье не удавалось достичь
взаимопонимания с некоторыми
сестрами100 .
Матушка скончалась в ночь с 4
на 5 ноября 1826 года в первом
часу, после тяжелой болезни. И
если при ее жизни внутренние не

согласия в монастыре лишь тлели,
то сразу после ее кончины среди
сестер возник спор о старшинстве.
13 ноября казначея Александра
и ее помощница Серапиона, а так
же монахини Марфа, Венедикта и
Серафима донесли епископу Перм
скому Дионисию о кончине насто
ятельницы и о том, что она при
жизни поручила именно им управ
ление монастырем, дав письмен
ные разрешения, копии которых
они и представили епископу.
Но не все приняли это безропот
но. В монастыре разгорелся конф
ликт, разруливать который при
шлось Екатеринбургскому духов
ному правлению101 .
Число недовольных было неве
лико. Кроме рясофорной монахини
(точнее, рясофорной послушницы)
Анфисы, называемой всеми зачин
щицей беспорядков, в доношениях
указывались старшие монахини
Серапиона, Агния, Смарагда, Ам
филохия и Персида «с послушни
цами их»102 , то есть в общей слож
ности человек 11 (даже настоя
тельницы обычно имели при себе
по одной послушницекелейнице в
услужении, так что и у старших
сестер их было, надо полагать не
более).
Вероятно, конфликт тлел уже
давно. Впоследствии казначея
Александра указывала, что в ма
териальном плане недовольные се
стры всегда были «всем потребным
удовлетворяемы», а «ищут они
единственно места настоятельни
цы назад тому уже с 1819 года, о
чем и по делам как монастырским,
так и духовной консистории изве
стно» 103 . Вероятно, начало конф
ликта неслучайно связано с 1819
годом – временем последнего
отъезда матушки Таисии в Петер
бург, когда и зародились честолю
бивые планы некоторых монахинь,
рассчитывавших, что управление
будет поручено им как дольше всех
живущим в монастыре. Однако ма
тушка Таисия при отъезде остави
ла обитель на казначею монахиню
Митрополию104 , а по возвращению
из Петербурга (и вероятно, по кон
чине или болезни монахини Мит
рополии) новой казначеей была
избрала монахиня Пулхерия, а
после снятия с нее этого послуша

ния по причине болезни – монахи
ня Александра, которая жила в
монастыре с 1811 года и приняла
постриг в 1824 году. Ко времени
кончины матушки Таисии монахи
не Александре было 34 года105 , и
некоторые из старожилов монас
тыря, вынесшие на своих плечах
тяготы первых, наименее обеспе
ченных лет существования монас
тыря, пришедшие в обитель рань
ше Александры, увидели в таком
предпочтении матушки Таисии
обиду себе и возымели на монахи
ню Александру «неудовольствие
за то, что она, [будучи – М.Н.] мо
ложе их и меньше их трудившая
ся по монастырю, удостоена звания
настоятельницы и игумении»106 .
1 или 2 декабря 1826 г. в обите
ли состоялись выборы. Проходили
они бурно. Унять беспорядки не
помогло и присутствие членов Ека
теринбургского духовного правле
ния107 . Для расследования в мона
стырь была назначена комиссия из
четырех человек 108 . Выводы ко
миссионеров о правомочности вы
боров были представлены епархи
альному начальству и далее в Си
нод, который 20 апреля 1827 года
своим указом утвердил назначение
монахини Александры новой на
стоятельницей Новотихвинского
монастыря с возведением в игу
менский сан109 .
Последние сведения о тлеющем
в монастыре недовольстве мона
хинь на настоятельницу Алексан
дру относятся к рубежу 1832–1833
годов110 . Дальнейшая их судьба не
известна, к 1861 году ни одной из
них в монастыре не было: либо они
к этому времени скончались, либо
были переведены в какуюлибо
другую обитель.
Однако недовольство проявля
ли лишь некоторые сестры. В це
лом, монастырь активно развивал
ся, росла численность насельниц –
к 1837 году их было 246 человек, из
них 101 числились штатными, то
есть на них отпускалось казенное
государственное содержание, ос
тальные содержались за счет соб
ственных средств обители. Родом
они были в основном из крестьян
ских семей111 .
Правила иноческой жизни, вве
денные матушкой Таисией, на мно

гие десятилетия вперед стали ос
новой существования обители.
Уважение к ней передавали после
дующим поколениям насельниц те
сестры, которые пришли в монас
тырь при его основательнице. Так,
в 1861 году из 272 монахинь, рясо
форных послушниц и послушниц
официально причисленных к сес
тричеству – то есть из уже испы
танных в иноческой жизни сестер
– 82 (30 %) пришли в монастырь
при Таисии, причем из монахинь –
половина (62 из 125). Такая ста
бильность состава – несомненно,
признак хорошего душевного кли
мата, заложенного в обители при
матушке Таисии, крепости монас
тырских традиций. Некоторые на
сельницы, пришедшие в обитель
при игуменье Таисии, прожили
вплоть до середины 80х годов XIX
века. А такая стабильность соста
ва – признак хорошего нравствен
ного климата в монастыре.
Игумения Таисия, пожалуй, са
мый яркий и неординарный персо
наж в истории Новотихвинского
монастыря. Безграмотная дочь ма
стерового, еще при живом муже
решившая стать монахиней,
объездившая лучшие монастыри
России, обладавшая даром убеж
дения и цельным сильным харак
тером, не боявшаяся препятствий,
имевшая свой взгляд на будущее
монастыря и заложившая все тра
диции его жизни, соответствую
щие наиболее перспективному на
правлению развития российского
монашества того времени, она дей
ствительно СОЗДАЛА этот мона
стырь. Но нрав ее, решительный и
дерзкий, имел и крайние проявле
ния, а безусловное лидерство при
водило к властности и авторитар
ности. Но, если вдуматься, другая
и не смогла бы сделать то, что ока
залось по силам матушке Таисии.
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Владимир ПРОХОРЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 1)
Давайте поговорим о праздни
ках. В истории славянства феноме
ну праздника принадлежит особая
роль. Празднество – это важная
составляющая человеческой куль
туры. Главная черта праздника –
его духовный и социальный харак
тер. В.И.Даль разделяет праздни
ки на гражданские и государствен
ные, ссылается, что есть праздни
ки местные и личные. Праздник 
одно из главных понятий народно
го календаря, «сакральное время»,
противопоставленное повседнев
ному «профанному» времени буд
ней. Различаются великие, боль
шие и малые праздники, но все они
ритмизируют, «орнаментируют»,
украшают жизненное время.
Основа даты праздника – нача
ло либо завершение календарных
работ земледельца. В пределах
«орнаментированного» времени
перед нами встают и христианские
праздники: Рождество, Пасха,
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Троица, Спас, Покрова. С каждым
из этих Великих праздников, не
смотря на христианское значение,
видится древний уклад жизни сла
вян, их национальный характер.
Праздники всегда соответству
ют сакральному времени, то есть
разрыву между тем и этим миром.
В этом заключаются различные
запреты на все или на некоторые
виды работ, все говорит об опасно
сти, о наказании, что окрашивает
событие в таинство, в ритуал. Вре
мя закрывается для повседневно
сти, для нудности и человек полно
стью погружается в иное про
странство сознания.
Праздник – это мир чувств,
эмоций, стихий. Мир открывается
с другой стороны, становится мес
том встречи с Богом, поэтому у сла
вян многие праздники носят одеж
ды общинности, и гармонии жизни,
где будни уравновешены праздни
ками, а праздники буднями.
Далеко не случайно в жизнен
ном поле человека отмечаются дни
рождения, годовщины свадеб и по
хорон. Вот он космический путь
жизни, где изо дня в день челове
чеством осуществляется биологи
ческий переход от зачатия до рож
дения, а далее следуют неисчисли
мые инициации судьбы человека.
Порой, кажется, событийность
судьбы не связана с рождением че
ловека, но события это и опыт че
ловека, научающий и наставляю
щий его ежедневно. На первый
взгляд они не имеют никакого от
ношения к календарю праздников
и космической ритмике. Тогда, что
есть зачатие и в чем смысл рожде
ния человека, как определяется
судьба и что значит неизбежная
кончина человека?
Праздник, как обряд перехода –
мир перестает быть обыденным и

открывается возможность слы
шать биение сердца Вселенной.
Современники во многом утеряли
данное Богом состояние души, но,
тем не менее, они способны отли
чать обыденную пищу на столе, от
ритуально праздничной. Время
праздничных дней складывается
поиному. Живя в полях взаимо
действия космических тел, како
выми являются Солнце, Земля,
Луна и другие видимые, а порой
невидимые, скрытые от нашего се
рого ума, планеты, все живое испы
тывает от них постоянное, цикли
чески меняющееся воздействие,
превратившееся в непреложный
закон Бытия. Сейчас, мы, в боль
шинстве своем, не чувствуем и не
понимаем смысл резонансной все
ленской настройки. Этим чув
ственным атавизмом наделены
животные, способные естествен
ным образом встроиться в ритми
ку Мироздания. Нам остается одно:
знать и помнить.
Этот смысл праздников необы
чен для нашего времени, когда в
России истинные ценности забыва
ются, сотворены ложные кумиры,
которым служат все средства воз
действия на сознание человека.
Культурный и образовательный
уровень народа снижается с пора
зительной быстротой: многие не
знают истории даже ХХ века, не
говоря о веках иных. Однако толь
ко знание отечественных истоков
собственной культуры, нравов и
обычаев своего народа поможет
понять и объяснить значение сла
вянского праздника. В нем отраже
ны многие страницы родной исто
рии, судьбы разных социальных и
этнических групп, поколений, от
дельных людей.
В

В.Прохоренко. Лето красное.

В.Панкратьева.
Скоро Пасха.

В.Прохоренко.
Никола зимний.

Г.Козлова.
В гостях у Снеговика.

О.Штукатурова. Масленница.
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Скринский Александр Николаевич (род. 1936)
Академик. Специалист в области физики высоких энергий. С 1959 г. работает в институте ядерной фи
зики Сибирского отделения АН СССР. Он является членом Президиума РАН и Президиума СО РАН, ру
ководителем Секции ядерной физики Отделения физических наук РАН, председателем Научного совета
ГНТП «Физика высоких энергий». Лауреат Ленинской премии (1967), Государственной премии СССР (1989),
Государственной премии РФ (2001). Демидовская премия вручена в 1997 г. за выдающийся вклад в разви
тие физики высоких энергий, физики и техники ускорителей и создание крупной научной школы в этих
областях науки.
Ватолин Николай Анатольевич (род. 1926)
Академик. Основное научное направление работ – физическая химия металлургических процессов. В
1983–1987 гг. – 1й зам. председателя УНЦ (УрО) АН СССР. Советник РАН. Председатель Научного совета
по физикохимическим основам металлургических процессов РАН. Лауреат Государственных премий
СССР (дважды) и РФ, премии Правительства РФ и Демидовской премии. Обладатель Золотых медалей
им. И.С.Курнакова и С.В.Вонсовского. Редактор журнала «Расплавы». Демидовская премия вручена в 1997 г.
за исследования в области физической химии, теории расплавов и металлургических процессов.

Лаверов Николай Павлович (род. 1930)
Академик. Известный геолог, крупнейший специ
алист в области урановой геологии, видный органи
затор отечественной науки, лидер научной школы.
Вицепрезидент РАН. Председатель Национально
го комитета геологов России, возглавляет Совет РАН
по исследованиям в области обороны. Лауреат пре
мий Правительства РФ, «Триумф» (2001), «Глобаль
ная энергия» (2009), награжден Золотой медалью
им. В.И.Вернадского, Большой золотой медалью РАН
им. М.В.Ломоносова (2006). Демидовская премия вру
чена в 1997 г. за крупный вклад в создание сырьевой
базы радиоактивных элементов России и стран СНГ,
за открытие и освоение новых нетрадиционных ис
точников минерального сырья.

Зализняк Андрей Анатольевич (род. 1935)
Академик. Выдающийся российский лингвист,
специалист в области грамматики и истории русско
го языка, акцентологии, изучения древнейших па
мятников русского языка. В числе крупных научных
достижений – строгое лингвистическое доказатель
ство подлинности «Слова о полку Игореве». Препо
дает на филологическом факультете МГУ (в основ
ном на Отделении теоретической и прикладной лин
гвистики), а также в ЭксанПрованском, Париж
ском и Женевском университетах. Лауреат Государ
ственной премии РФ (2007). Награжден Большой
золотой медалью имени Ломоносова РАН (2007). Де
мидовская премия вручена в 1997 г. за выдающиеся
достижения в области языкознания.

Ведущий рубрики фотохудожник Сергей Новиков
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Кадры из фильма
«Быкобой».

Кадры из фильма
«Дыхание жизни».

Кадр из фильма
«Мам».
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ÇÅÌËß È ÍÅÁÎ
ÀÍÀÒÎËÈß ÁÀËÓÅÂÀ
Екатерина ЛЕСНИКОВА,
член Союза
кинематографистов России.
г. Екатеринбург.

30 мая 2013 года на закрытии XXII Международного кинофестива
ля «Золотой Витязь» в Хабаровске были оглашены имена призеров кон
курса документальных фильмов. Диплом и приз «За лучшую режис
серу» был присужден фильму «Звездная пыль», снятому одним из со
здателей знаменитой уральской школы документального кино Ана
толием Балуевым. Не довелось только быть на этом празднике само
му режиссеру: ровно за десять дней до начала кинофорума он покинул
этот мир.
Вот так он и ушел на взлете –
Анатолий Данилович Балуев
(05.03.46 – 13.05.2013), а для многих
из нас просто Толя, – добрый друг,
жизнерадостный, беспокойный,
юморной...
Уходят последние кадры той
Свердловской киностудии, чьи
фильмы любила и до сих пор про
должает смотреть вся страна... Из
каких всетаки неизлечимых ро
мантиков состояла старая гвардия!
У киношников, наполнявших весе
лым гомоном павильоны и коридо
ры студии, было чтото общее с цы
ганским табором, всегда готовым
сняться с места, отринув уют и бла
га цивилизации. Студийный вести
бюль – место встреч и расставаний
– в просторечии так и звался –
«вокзал». Шумные, горластые,
«безбашенные» и деловые, талант
ливые, увлеченные, неравнодуш
ные, настоящие профессионалы –
они жили большой семьей, где каж
дый был нужен и незаменим. Пре
данность своему делу – вот что
объединяло всех. Мысль о том, что
к кино можно относиться, как к биз
несу, звучала бы для них абсурдом.
Их непоказной романтизм сочетал
ся с высоким профессионализмом и
ответственностью. И Толя был из
этой породы романтиков. Похоже,
он немного стеснялся этого, пряча
чуткое, отзывчивое сердце за без
злобной иронией, напускной брава
дой, в шутку примеряя маску эта
кого прожженного циника.

Толя был верным и любящим
сыном своего народа. В данном слу
чае это вовсе не фигура речи. Даже
внешне он являл собой некий эта
лонный образ комипермяка: ры
жеватый, светлоглазый, белоко
жий... Большая часть жизни его
прожита вне малой родины: снача
ла Москва с учебой на киноведче
ском факультете ВГИКа, потом
Свердловск (Екатеринбург), где
были любимая семья и творческая
жизнь. Работал редактором объе
динения научнопопулярных
фильмов, режиссером Свердлов
ской киностудии. Позже снимал
фильмы на студии «Уралфильм»
(СГТРК) и новых студиях Екате
ринбурга, возникших на обломках
Свердловской, в Перми на студии
«Новый курс». Но Анатолий никог
да не порывал пуповины, накреп
ко связавшей его с родной землей,
ее неярким небом, с селом Кочево,
с мамой – простой сельской учи
тельницей, ставшей в фильме сына
олицетворением Родины. Всем
комипермяцким матерям режис
сер посвятил один из самых щемя
щих своих фильмов «Мам».
Семья жила простым крестьян
ским укладом. Как же мальчишка
из глухомани сумел попасть в
элитный вуз и стать известным ре
жиссером?! Сегодня это кажется
чудом. А в ту пору это было вполне
обыкновенное чудо. Множество ре
бят из глубинки не просто мечтали
стать летчиками, космонавтами,
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учеными, поэтами, певцами и ки
нематографистами, но и воплоща
ли свою мечту в жизнь. Анатолий
разрывался между мечтой об опер
ной сцене и любовью к кино. В ре
зультате победило кино. Для по
ступления во ВГИК необходимы
знания истории мирового кинема
тографа и солидный багаж про
смотренных фильмов. Оказывает
ся, и это было достижимо в сель
ской глуши. Толя на деревне чис
лился первым киноманом: все кар
тины, которые привозили в клуб,
смотрел по нескольку раз... А ког
да подводили финансовые возмож
ности, изобретал уйму способов
бесплатного просмотра. Не раз
зимними вечерами смотрел филь
мы с улицы сквозь глазок в замер
зшем окне, который по его просьбе
грел и расчищал ктонибудь из со
чувствующих зрителей. А какие
фильмы показывали в 50–60е
годы! Пересмотрел всю советскую
классику, произведения итальян
ского неореализма, американские
фильмы, в том числе фильмы
Уильяма Уайлера и Джона Форда.
Конечно, любовь к кино творит чу
деса, но ведь и знания, достаточные
для поступления в престижный
вуз без репетиторов можно было
получить в скромной сельской
школе.
Творческий почерк режиссера
не спутать ни с чьим. И не потому,
что многие его фильмы : «Мы были
дымом» (1992), «Волны» (1994),
«Тупитап» (1995), «Быкобой ( зва
ние Лауреата государственной
премии Российской Федерации в
области литературы и искусства
2000), «Мам» (2003), удостоенные
многочисленных наград, посвяще
ны его малой родине. Нацио
нальная тематика его фильмов
обусловлена отнюдь не этнографи
ческим интересом. Рассказ о жиз
ни своего народа служил поводом
для глубоких раздумий о вечных
вопросах: любви, жизни и смерти,
назначении искусства.
Режиссера волновали самые
разные явления и пласты жизни.
Его лучшие фильмы, снятые по
собственным сценариям, могут
служить образцами авторского
кино. Отдал дань он и разным жан
рам, о чем можно судить по обшир
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ному перечню фильмов, удостоен
ных многих наград, таких как: на
учнопопулярный «О, велосипед!»
(приз и диплом «За остроумное ре
шение темы» на VII Всесоюзном
фестивале спортивных фильмов в
г. Ленинграде); короткометражный
игровой фильм «Прощание славян
ки» (приз за лучший дебют на II
фестивале «Дебюты» 1984 г.); пол
нометражный художественно
публицистический фильм «Фуга»
(приз и диплом «За талантливую
режиссерскую работу» I Всерос
сийского фестиваля неигровых
фильмов в г. Волгодонске, 1988 г.);
документальные «Хор» (приз за
лучший фильм в категории про
фессионалов МКФ Movisual (1999),
Будапешт), «Дыхание жизни»
(Гранпри по разделу докумен
тальных фильмов на Международ
ном телефестивале «Golden chest»
Пловдив, 2002, диплом участника
МКФ ЮНЕСКО г. Париж , 2002),
«СанДонато» (2005): Гранпри
МКФ документальных фильмов в
Амстердаме IDFA (2005), Главный
приз в номинации «режиссер про
граммы или фильма» фестиваля
«ТелеПрофи2007» (Саратов),
«Sving» (номинации «Лучший ре
жиссер»,«Лучший документаль
ный фильм» на МКФ «Золотой бу
бен» (ХантыМансийск, 2007).
Анатолий всегда откликался на
злобу дня, чувствовал его нерв.
Многоцветье тем и людских судеб
в его фильмах отражают приметы
времени, но не социальная пробле
матика влекла его. Не поддался он
по примеру многих и соблазну по
литической конъюнктуры. Упрямо
гнул свою линию в искусстве, стре
мясь в фильмах ставить вопросы
не быта, но бытия, смысла челове
ческой жизни и жизни целого на
рода, путей развития цивилиза
ции.
Тема искусства, с детских лет
волновавшая режиссера, не слу
чайно возникает во многих его ра
ботах. «Хор»... Так называется один
из его знаковых фильмов. Режис
сер всегда стремился восходить от
частного к высоким обобщениям.
На примере творческой жизни кон
кретных детских певческих кол
лективов он сумел рассказать о ве
ликой объединяющей, спаситель

ной и окрыляющей силе искусст
ва. Эта мысль одухотворяла все его
творчество. Именно она стала до
минантой в фильме «Дыхание жиз
ни», где одна из самых горьких
страниц отечественной истории
нового времени предстает на апо
калиптическом фоне истории ми
ровой. На первый взгляд, фильм
повествует об ужасах чеченской
войны и людях, чья жизнь слома
на войной. Но есть еще один смыс
ловой пласт произведения, кото
рый для режиссера едва ли не важ
нее – это мир вечных и безуслов
ных ценностей: красоты, мудрости,
гармонии. Документальное свиде
тельство тому – судьба и творче
ство яркой и самобытной художни
цы, инвалида с детства, беженки из
Грозного, испытавшей все ужасы
войны, но не утратившей веры в
людей, воли к жизни, любви к ис
кусству. Герои Анатолия Балуева
– каждый посвоему – ищут путь
к Истине, пытаются восстановить
утраченную целостность мира. По
пробовав себя в игровом кино, ре
жиссер решил, что оно «...суще
ственно уступает неигровому по
степени художественности». И все
же Анатолию тесны были рамки
кинодокумента в его упорном
стремлении сделать кино инстру
ментом философского и художе
ственного осмысления действи
тельности во всех ее трагических
изломах и противоречиях. Услож
ненность, многослойность компо
зиции, полифоничность – харак
терные черты его стилистики, тре
бующей от зрителя напряженной
работы ума и души. От фильма к
фильму режиссер ткал прихотли
вый узор людских характеров и
судеб, выстраивал хор своих геро
ев – не всегда счастливых, порой
безалаберных, но странным обра
зом гармоничных. Все они – братья
и сестры по судьбе, по земле, на
которой живут, страдают и любят.
Не столько внешние события при
влекали внимание режиссера: че
рез них он старался передать
жизнь человеческой души. Его доб
рые, бесхитростные герои, чемто
похожие на шукшинских чудиков,
неизменно вызывают чувство сим
патии и сопричастности. Их про
стая, суровая жизнь, казалось бы,
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не располагает к мыслям о вечном.
Из этой скудости и аскетизма про
растает чувство кровной связи че
ловека с родной землей. Но ведь
есть еще и бескрайнее небо над го
ловой. Оно совсем не случайно так
часто возникает на полотне экра
на!.. В лучших фильмах Анатолия
образы героев, высвобождаясь из
пут конкретики, обретают черты
архетипа. Казалось бы, художник
поймал свою Жарптицу: не обде
лен вниманием любителей кино,
государственными и фестиваль
ными наградами. Чего желать
еще?! Но ведь документальное
кино уже много лет не доходит до
главного адресата – широкого зри
теля. Как и другие документалис
ты, режиссер глубоко переживал
это. Была у него и своя особая, лич
ная драма – заноза в сердце. С бо
лью воспринимал он отношение к
своему кинематографу как к этно
графическому, призванному живо
писать некую национальную экзо
тику. И хотя эта ниша была доволь
но уютной: по соображениям «то
лерантности» ленты о малых наро
дах охотно принимают фестивали,
Анатолия такой взгляд на его твор
чество задевал. Будучи максима
листом, он, снимая фильмы на ма
териале, который знал и любил,
ставил в них проблемы общечело
веческие, а жизнь скромных своих
персонажей согласен был рассмат
ривать никак не меньше, чем в кон
тексте всей мировой истории и
культуры. Подчас в разговоре у
него прорывалась досада на без
различие критики. Ждал не де
журных похвал и похлопывания по
плечу, а серьезных откликов в ки
нопрессе, глубокого, объективного
анализа своих произведений. Не
случилось... Мне лишь отчасти уда
лось нарушить это молчание сво
им очерком в газете «СКНовости»
«Анатолий Балуев: У Времени в
плену», где я говорила как о силь
ных сторонах его творчества, так и
об эстетических разногласиях с
автором. Материал не был компли
ментарным, и я была немного удив
лена тому, как он его обрадовал.
Достойно, без тени обиды он умел
принимать критику. Сейчас, думая
о Толе в прошедшем времени, по
нимаешь, что отдельные недостат

ки его фильмов, были как бы след
ствием его достоинств как челове
ка эрудированного и увлеченного,
максималиста, силящегося объять
необъятное! Но основополагающая
мысль его творчества высказана
Анатолием отчетливо: нам выпало
жить в эпоху жестоких соци
альных экспериментов, неразре
шимых конфликтов, природных
катаклизмов. Главным героем его
фильмов стало само Время – как
метафизическая категория. Вот
эта завороженность Временем и
есть особая примета его творческо
го почерка. А еще творчеству Ана
толия Балуева присущ идеализм в
высоком смысле слова – качество
редкое, почти утраченное совре
менным кинематографом, но жиз
ненно необходимое людям в наш
прагматичный век. До последнего
вздоха Толя сохранил верность
кино. Краткую передышку, с пре
великим трудом вырванную у
страшной и мучительной болезни,
он без остатка отдал съемкам сво
его последнего фильма. В схватке
с неумолимой судьбой режиссер
все же смог одержать нравствен
ную победу: заключительным ак
кордом его жизненного пути стала
не больничная палата, а премьера
нового фильма «Звездная пыль» в
Екатеринбургском Доме кино!
Анатолий Балуев, чье творче
ство, отмеченное неустанным поис
ком, ждет своего внимательного ис
следования, вслед за собратьями
по искусству ушел от нас в неведо
мую даль – быть может, в то высо
кое небо, которое так притягивало
взоры художника. Он оставил пос
ле себя богатое наследство – свой
взгляд на мир, свою кинолетопись
эпохи, в которую нам всем приве
лось жить, страдать и любить.
В

Русский – язык, на котором
«вон журавли на нём пролётные
трубят». Дано услышать этот
язык поэту сибирской глубинки,
что не измызгался душой в ту
совках больших городов. Тавда
река, плавные воды ее, накаты
вающие с шипением на сахари
стобелые пески, таежные дали
с бормотанием сосновых боров и
всего здешнего разнолесья, се
мейные говоры птиц, жиловые с
Северов ветра, которые пове
ствуют о крае здесь и прозою и
поэзией, – они родители той
речи, что звучит и в подобных
моленью стихах моего нового
друга из Тавды Валерия Ермо
лаева:
Ïðèðîäå ñòèõè íå ê ÷åìó,
êîãäà åé ñòèõèè ïîäâëàñòíû.
È íàäî äîáàâèòü ê ñåìó –
åå ðàâíîäóøüå ïðåêðàñíî!

Язык журавлей, лесов и не
бес с их небесною конституцией,
язык России, которая у нас одна,
как одна у каждого мама, и как о
маме своей, дочери ссыльных в
Зауралье из белорусской веси,
страдает о ней поэт:
Âî ÷òî íè âñëóøàéñÿ –
ëèøü ïëà÷ äà ìàò.
Êóäà íè ïîãëÿäè –
òàì âå÷íûé ñòûä è ãðóñòü...
È ðèôìà ïðîñèòñÿ ïðèâû÷íî –
«Ðóñü».

Александр Мищенко,
член Союза писателей России,
Тюмень.
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– Чем киностудия отличается от сумасшедшего дома?
– В сумасшедшем доме хотя бы директор – нормальный.

ÂÑÅ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ

Геннадий ШЕВАРОВ

Да, ктото хорошо сказал: луч
шее уже было. Это и есть судьба
Свердловской киностудии.
Когдато, в прежние времена
она была одним из трех столпов
советского кинематографа. Это
Москва с ее безусловными лидера
ми – «Мосфильмом», студией им.
Горького, ЦСДФ. Это Ленинград
(«Ленфильм») и, наконец, Сверд
ловская киностудия, съемочной
площадкой которой была вся Рос
сийская Федерация.
Конвейер под названием Сверд
ловская киностудия не затихал ни на
сутки. Производство игровых, доку
ментальных, научнопопулярных,
учебных лент, техникопропаганди
стских роликов, киножурналов было
отлажено здесь подобно часовому
механизму. Огромная фабрика, в
стенах которой художники экрана и
технологи высшей квалификации с
небывалым энтузиазмом дни и ночи
напролет, смешивая изображение и
звук, делали КИНО. А тысячи кино
театров по всей стране, как птенцы,
жадно хватали прямо с колес эти
консервы – круглые жестяные ко
робки, чтобы открыв, представить
их содержимое нетерпеливому мил
лионному зрителю.
Весь этот праздник труда и
творчества, вся эта лирика – увы,
остались в прошлом.
Поскольку основное историче
ское здание Свердловской кино
студии (памятник архитектуры 30
х годов) занимает сегодня торговый
центр с его бесчисленными бутика
ми, пройдемся по милым сердцу
закоулкам и переулкам так назы
ваемого «Ситицентра».
…Вот здесь, где продаются сей
час турецкие штаны, был просмот
*
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ровый зал. На месте бутика с дам
ским бельем была редакция хрони
ки и документального кино. Здесь,
где торгуют нынче греческими шу
бами, рождались кинокартины
«Демидовы» и «Сильные духом»…
В толпе покупателей, глазея
вместе с ними на витрины, среди
прилавков, заваленных барахлом,
мы совершим свой собственный
«шопинг». Пусть результатом его
станет размышление о том, что
есть вещи подороже штанов и лиф
чиков. Не всё, нет, не всё – на про
дажу.
Да, шопинг… Но пусть по ходу
его, на фоне торговой суеты воз
никнут из дымки времени люди
другого полета, другого масштаба,
люди с другими жизненными цен
ностями. Александр Ивановский,
Иван Правов, Александр Литви
нов, Леонид Рымаренко, Вера Во
лянская, Леонид Оболенский, Олег
Николаевский, Василий Кирбиже
ков, Борис Халзанов, Юра Котель
ников, Борис Галантер, Юрий Ис
тратов…
…Ночь, опустеют торговые
залы, погаснут огни в ларьках и
бутиках старого здания; одни ма
некены не спят, с тупым любопыт
ством рассматривая друг друга.
Но продолжают жить в стенах
этого корабля, в этой гулкой пус
тоте и темноте молодые голоса тех,
кто делал здесь когдато настоя
щее КИНО…

ÊÀÇÀÍÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË
Было в вестибюле Свердлов
ской киностудии традиционное ме
сто для курильщиков, типа «казан
ский вокзал». Никакие коменданты
не в силах оказались запретить
здесь курение.

Срезки – остатки от планов, идущих в монтаж – Г.Ш.

Но тут не только курили. Здесь
обсуждали картины, новые и буду
щие, те, что пока в заявках и за
мыслах. Здесь свергали авторите
ты. Здесь выступали непризнан
ные гении. Здесь старики ворчали
на молодых, а молодые – критико
вали стариков.

«ÒÂÎß ÕÈÒÐÛÉ
ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
В начале января 1928 года Саша
Литвинов просматривал свежий
номер газеты «Вечерняя Москва».
Внимание его привлекла неболь
шая заметка на последней страни
це – «Племя, заблудившееся в ве
ках». В глубинах Уссурийской тай
ги, говорилось в заметке, сохрани
лась небольшая народность с пер
вобытным образом жизни.
Через какойнибудь месяц пос
ле появления в газете заметки с
интригующим заголовком, малень
кая экспедиция во главе с режис
сером Александром Литвиновым
уже мчалась через всю страну из
Москвы во Владивосток. Десять
суток на колесах, и вот он, Дальний
Восток…
Познакомились с Владимиром
Клавдиевичем Арсеньевым, выда
ющимся путешественником, ис
следователем, да что там исследо
вателем, живой энциклопедией
Дальнего Востока, всего Примор
ского края.
Наконец, съемки позади. Насту
пил тревожный для каждого ре
жиссера и оператора, для всей ки
ногруппы час просмотра отснятого
материала. Когда в зале вспыхнул
свет, проводник москвичей удэге
ец Сунцай, указывая на Литвино
ва, сказал, счастливо, подетски
рассмеявшись: «Твоя очень хит
рый режиссер… все правда сни
май».
Отзыв В.К.Арсеньева: «Несмот
ря на ограниченность средств,
крайне ненастную погоду, экспе
диция сумела проникнуть в самую
глубь горной области СихотэАли
ня и там, в обстановке дикой и пер
вобытной, собрать весьма ценный
и правдивый этнографический ма
териал, который может сделать
честь лучшим специалистам как в
области этнографии, так и в облас

ти киносъемки. Товарищ Литвинов
в порученное ему дело вложил
много знаний, любви, энтузиазма и
энергии».
С тех самых пор темой А.А.Лит
винова, родоначальника советско
го этнографического фильма, ре
жиссера Свердловской киностудии
и стали Дальний Восток, Сибирь и
Урал.

ÒÅÍÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Â ØËßÏÅ
Хроника, снятая еще Эдуардом
Тиссэ, знаменитым советским ки
нооператором, в 20х годах на Се
верном Урале: «От руды – до рель
сы».
Вот тень Эдуарда Тиссэ мельк
нула в кадре, когда он снимал про
ходящие вагонетки с рудой; тень на
железнодорожной насыпи, тень
человека в шляпе, оператора,
снявшего вскоре после возвраще
ния с Урала «Броненосец «Потем
кин».
Передовой опыт. Теперь слова
эти стерлись от частого употребле
ния, а тогда… Тогда, в начале двад
цатых они звучали, вероятно, как
музыка. И каждая техникопропа
гандистская лента, такая как «От
руды – до рельсы» воспринима
лась как откровение…
Забавно сегодня смотреть на те
старания, которыми добывался и
плавился металл в ту пору. Допо
топная техника, а условия труда…
адская работа.
Забавно?
Но именно в этом дыму и копо
ти, в этом суровом и грохочущем
аду проклюнулась, разгоралась
все ярче совсем другая, новая
жизнь.
Эдуард Тиссэ снимал тогда про
цесс «от руды» и «до рельсы» – в ме
таллургическом центре на севере
Урала – Надеждинске, будущем Се
рове.
Еще в конце прошлого века вла
делица Богословского горного ок
руга Надежда Половцева заклю
чила с управлением по сооруже
нию Сибирского пути договор на
изготовление рельсов и доставку к
трассе будущей железной дороги.
Для этого и был построен Надеж
динский завод...

ÇÅËÅÍÀß ÒÅÒÐÀÄÊÀ
Хорошо помню ее внешний вид
– такая скромненькая ученическая
в линейку тетрадочка с бледнозе
леной обложкой. Леонид Леонидо
вич Оболенский подарил мне ее на
какойто премьере в киноконцерт
ном зале «Космос» .
В тетрадке был его набросок о
природе кинематографа, скорее,
конспект… Мы задумывали тогда
(в 70е годы) снять документаль
ный фильм – монолог старого ки
нематографиста, ученика Кулешо
ва и друга Эйзенштейна. Фильм не
был снят. Заявка на него, вероят
но, до сих пор пылится гденибудь
в студийном архиве.
В 70х Оболенский в Свердлов
ске бывал лишь наездами – из Че
лябинска, позднее Миасса… Сверд
ловскую киностудию, где работал
с 55го, он покинул в 62м. После
абсолютно дикой и бессмысленной
какойто истории, когда он был об
винен властями едва ли не в орга
низации аморального молодежно
го общества. Так что в ту пору он
оставался еще «бывшим лучшим,
но опальным стрелком».
Тетрадку я до сих пор не могу
найти. А Леонид Леонидович год от
года все больше снимался, все чаще
появлялся в титрах игровых филь
мов едва ли не всех ведущих сту
дий страны. Потом был нарасхват
востребован – уже как реальный
герой – документалистами.
Леонид Леонидович впервые
как актер появился на экране в
1920м в агитфильме «На красном
фронте». Его первыми режиссер
скими работами (в 20е годы) были
картины «Кирпичики» и «Эх, яб
лочко…». И еще: он стал едва ли не
первым в советском кино звукоопе
ратором («Окраина», «Великий
утешитель»). И еще: в годы войны
бежал из плена, прятался в монас
тыре в Румынии, потом, естествен
но, «привлекался».
Жизньприключение, жизнь
роман, жизнь – … Нет, «песня» –
это пошло. Скорее чечетка. Да, да,
та самая знаменитая, вошедшая в
классику актерского мастерства
чечетка, искусству которой моло
дой Оболенский обучал студентов
Мейерхольда, в том числе будуще
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го создателя «Броненосца «Потем
кин» Сергея Эйзенштейна.
На Свердловской киностудии
Леонид Леонидович снял, в том
числе, и картину с таким неслабым
названием: «Кроликовод». Звучит
почти как «Терминатор». Со сторо
ны администрации студии и Госки
но РСФСР это было великое дове
рие: заказ Минсельхоза.
…А зеленую тетрадку я не те
ряю надежды найти.

ÍÀÐÈÑÓÉÒÅ ÏÒÈÖÓ
Боря, рыжий фотограф со сту
дии им. Довженко, стал в конце
жизни лидером российского доку
ментального киноискусства. Его
последние работы – о Бетховене,
Плисецкой, сделанные им в Моск
ве, на Центральном телевидении,
оказались полны трагического
предчувствия…
Борис Галантер принес славу до
кументальному кино Свердловской
киностудии, сняв здесь такие карти
ны, как «Лучшие дни нашей жизни»,
«Шаговик», «Ярмарка», «20 дней
жаркого лета», «Джульетта»… В
числе лучших его кинопроизведе
ний и фильм «Последние игры».
«Конек режет лед, мяч летит в
угол, конек острый, мяч круглый,
болельщики довольны»… Может
быть, такой спортивный букварь
для детей ктонибудь уже сочиня
ет втихомолку. И правильно дела
ет, потому что спорт учит вовсе не
тому, чтобы забивать голы, не тому,
чтобы покорять пространство и
время. «Спорт учит жизни» (Э.Хе
мингуэй). Кажется, это так просто
и очевидно. Но десятки и сотни
документальных фильмов в пре
жние годы с упоением рассказыва
ли лишь о голахочкахсекундах!
«Ты прав, – писал мне Борис
Галантер в дни работы над филь
мом, – когда говоришь о том, что
спортивный фильм лишь тогда ин
тересен, когда затрагиваешь про
блемы человеческие, нравствен
ные, когда это выходит за рамки
узкой профессии». Сколько лет
прошло, а в глазах стоит, будто
вчера увиденный, эпизод с Нико
лаем Дураковым, забившим свой
последний за долгую спортивную
карьеру победный мяч… И востор
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женный рев стадиона, и ликующе
вскинутая над головой клюшка, и
неправдоподобно, феерически кра
сивый снегопад, как театральный
занавес на фоне черного неба, и
взлетевшее в тот же миг за кадром
пронзительно печальное соло сак
софона из пьесы Поля Мориака.
«Ñíåã èäåò, è âñ¸ â ñìÿòåíüè,
Âñ¸ ïóñêàåòñÿ â ïîëåò:
×åðíîé ëåñòíèöû ñòóïåíè,
Ïåðåêðåñòêà ïîâîðîò».

А за перекрестком встает образ
самого Бориса. То предельно сосре
доточенного, то резко смеющего
ся… К спорту он не имел никакого
отношения. Но, как магнит, притя
нул к себе, загипнотизировал, зас
тавил раскрыться таких непохо
жих, трудных людей большого
спорта, как Старостин, Хомич,
ТерОванесян, Вольнов, о характе
ры которых обломали зубы многие
мастера пера, микрофона и каме
ры. Журналист Михаил Азерный с
его тонким пониманием спорта, ки
нодраматург Леонид Гуревич и
Борис Галантер с его удивитель
ным даром подняться над темой,
над материалом, объединив уси
лия, создали талантливый фильм,
лентупамятник «Человеку играю
щему» ХХ века.
Перед отъездом из Свердловска
в Москву Борис несколько лет вы
нашивал идею картины о своих
ближайших друзьяххудожниках
В.Воловиче, М.Брусиловском,
Г.Мосине… Пытались «пробить»
тему в Госкино РСФСР – безус
пешно. А сценарий я помню. Он на
зывался «Нарисуйте птицу», если
мне не изменяет память…
– Красивое название, – сказал
я Борису, когда прочитал заявку.
– Это не я , это Превер, – улыб
нулся он. – У Жака Превера есть
такие строчки: «Нарисуйте дерево,
выбрав лучшую ветку для птицы,
нарисуйте листву зеленую, све
жесть ветра и ласку солнца, нари
суйте звон мошкары, что в горячих
лучах резвится, и ждите, ждите
затем, чтобы запела птица…».
Если бы эта картина была сня
та! Она была бы и о самом Борисе,
его судьбе в искусстве. Ведь даль
ше у Превера так: «…Ждите, если
надо, годы, потому что срок ожида

ния, короткий он или длинный, не
имеет никакого значения для успе
ха вашей картины».

ÂÅÒÅÐ
Иосиф Богуславский, режис
сердокументалист, писатель. С
1955го живет в Израиле.
«Этой ночью чтото необъясни
мое творилось с моей головой: я
летал над бездной. Черное небо то
и дело пронизывалось вспышками
молний, но я не испытывал страха».
Это строчки из новой книги
Иосифа, вышедшей уже в Израи
ле: «Из чего соткана вечность…».
Он давал мне читать ее еще в ру
кописи, незадолго до отъезда. Кни
га о его мальчишеских годах, воен
ном детстве.
У него – «писательская» биогра
фия. Мальчишкой в годы войны он
работал слесарем на заводе, был
учителем, библиотекарем, работал
в газете, был радиорепортером,
ставил телеспектакли, пока после
окончания ВГИКа не пришел в
кино. Может быть, поэтому филь
мы Богуславского очень разные по
фактуре. Он снимает ленты о
спортсменкахгимнастках и о хи
рургах, о бывшем узнике концла
геря и о председателе колхоза, о
студентах и об инженерах Белояр
ской атомной станции. Это не ме
тания режиссера. Главное для него
– найти и показать уникальность
каждого человека.
В самом Иосифе есть чтото
мальчишеское. Это с виду он ка
жется недоступным, суровым. На
самом деле – большой ребенок:
вспыльчивый, обидчивый, искрен
ний. Может закричать, сорваться,
потом отходит, и тогда трудно най
ти более мягкого, понимающего,
отзывчивого человека.
Однажды в Ярославе поздно ве
чером мы пришли в гости к мест
ному журналисту. Ступени старо
го деревянного дома, обитая войло
ком дверь. Из темных сеней мы по
падаем в залитую электричеством
комнатку и видим двух… негритят,
несущихся к нам со всех ног, будто
мы родственники. В заснеженном
Ярославле 70х годов, откуда?..
Оказалось, их папа – конголезец,
так и не сумевший выбраться из

Африки в дни очередного военно
го переворота, а маму с детьми ра
ботникам нашего посольства в пос
леднюю минуту (перед захватом
аэропорта мятежниками) удалось
буквально забросить в самолет
Аэрофлота. Это был последний
тогда рейс на Москву.
Мальчики уснули, а мы всю
ночь просидели за бутылкой крас
ного вина. Впервые я услышал тог
да, как Иосиф играет на гитаре.
Впервые услышал от него песню
Галича «Мы похоронены гдето под
Нарвой, под Нарвой, под На
рвой…».
В 1978м мы вместе несколько
раз летали в Кузбасс. С оператора
ми В.Макеранцем и И.Персидским
Богуславский снял полнометраж
ную (50 минут) ленту «Только лю
бить», киноповесть о шахтерах и
металлургах Кемеровской области.
Фамилия одного из героев
фильма – Ленский. Начальник до
менного цеха Запсиба. Он говорит
на экране: «Ты должен относиться
к доменной печи как к любимой
женщине. А если будешь ворчать
на нее, демонстрировать свой ха
рактер, она покажет тебе свой но
ров. Это приведет к печальным по
следствиям. Поэтому доменщику
не дано любить или не любить.
Только любить!».
Разбрелся по закоулкам Боль
шого Рынка некогда самый весе
лый и дружный студийный народ.
Операторы разбежались по теле
каналам и рекламным агентствам.
Режиссеры подрабатывают сторо
жами, уборщиками мусора, гриме
ры превратились в парикмахеров…
Я уже не говорю о стариках, ухо
дящих из жизни со скоростью 24
кадра в секунду.
«Ветер нес меня, я чувствовал
себя легким зеленым листом и,
снижаясь, искал дерево, от которо
го меня оторвало, а заодно я всмат
ривался в темноту, надеясь уви
деть девочку, подававшую голос.
Но никого внизу не было…».
Это тоже из твоей книги.

ÄÅÍÜ-ÍÎ×Ü
«У вас есть дети? Поговорим о
земле. Они растут, и незаметно
придет срок неминуемому вопросу

смены поколений: – Где моя зем
ля, что будет меня кормить? А где
наследный надел?».
Резкая, требовательная интона
ция.
До этой картины – «Сеятель
твой и хранитель» (1978 г.) – Юрий
Черниченко сторонился кино. У
него выходили книга за книгой, и
каждая была революционной по
сути, меняла наши представления
о сельском хозяйстве («Колос юга»,
«Русский чернозем», «Ржаной
хлеб»). Это была в то же время и
довольно рискованная война с офи
циозом, с партийными бонзами.
Недаром Черниченко был уволен
из «Правды» за свои публикации.
Мне не удалось бы уговорить его
написать сценарий для Свердлов
ской киностудии, если бы не наш с
ним общий журналистский дом в
молодые годы – Алтай. С газетами
«Молодежь Алтая», «Алтайская
правда» были связаны наши био
графии газетчиков.
Горячность Черниченко соеди
нилась в фильме с эмоциональной,
наступательной манерой чтения
текста Михаилом Ульяновым.
Из этого фильма, пожалуй,
впервые мы узнаем, какие беды
принесло освоение целинных зе
мель в Казахстане. Был содран
травяной пласт на огромной, от
крытой сильным ветрам террито
рии. Ветер поднял распыленную
почву. Мы видим драматические
кадры… Люди идут по улицам це
линного поселка в клубах черной
пыли. Дома едва видны сквозь чер
ную завесу. Даже днем грузовики
едут с включенными фарами. Рас
трескавшаяся, в зияющих шрамах
земля. Поваленные телеграфные
столбы…
Этот фильм был сделан нами за
семь лет до официально объявлен
ной гласности.

ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ
Когда долгоблизко дружишь с
кемто, трудно писать… Лицом к
лицу лица не увидать?
Познакомились, да, уже в про
шлом веке, в 1973м году.
Новичком – главным редакто
ром хроники Свердловской кино
студии я приехал в Тюмень –

встретиться с Анатолием Круго
вых, самым сильным профессиона
лом из всех операторов, начальни
ков наших кинокорреспондент
ских пунктов от Кирова и Перми до
Ижевска и Кургана.
Одно дело, когда оператор рабо
тает на базе, стационаре, т.е. самой
киностудии. Где у него персональ
ная кабина. Где к его услугам спе
циалисты – механики съемочной
техники. Где тебя опекают, стара
ются помочь все студийные служ
бы.
И совсем другое дело – кор
пункт, где ты волкодиночка. Где
сам отвечаешь за все на свете: свет
и оптику, сохранность пленки, ис
правность кинокамеры.
Отвечаешь за свою боевую ло
шадь на четырех колесах – газик
или уазик. За то, чтобы не опоздать
на событие и успеть вовремя от
править самолетом или поездом
снятую пленку и получить свежую.
И написать комментарий к снято
му материалу: кто, что, где, когда…
Улетал и возвращался… К теле
фону, поезду, самолету, чтобы от
править пленку в Свердловск или
Москву, для родной Свердловской
киностудии или правительствен
ной Центральной студии докумен
тальных фильмов.
Наш киножурнал «Советский
Урал» выходил в те 60–70е годы
минувшего века – еженедельно! В
это трудно поверить. Но всё успе
вали!
Из восьми горячих точек Урала
и Западной Сибири – Кирова и
Перми, Челябинска и Магнитогор
ска, Кургана и Ижевска, Тюмени и
Уфы… не говоря уже о самом Сверд
ловске… великолепная восьмерка
операторов – настоящих подвиж
ников кинематографа – воздухом
и железной дорогой – переправля
ли нам круглые, белой жести ко
робки с бесценным материалом,
отснятой пленкой, на которой – са
мые яркие события, самые необыч
ные факты, судьбы и портреты
людей.
Прямым ходом с вокзала или из
аэропорта груз этот попадал на
лучшую и самую большую в
РСФСР Свердловскую киносту
дию, в ЦОП (цех обработки плен
ки) для проявки, оттуда – в ОТК, и
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еще дальше – на монтажные сто
лы, и еще дальше, вперед: кинома
териал оказывался в руках режис
серов и редакторов…
…Когда в 80–90х другие, новые
«авторитеты» пытались разло
мать, разрушить кинопериодику,
наш Петрович первым бросился на
амбразуру, чтобы защитить люби
мые жанр и профессию, отстоять
традиции.
Да, варягам«демократам» уда
лосьтаки отменить киножурнал
«Советский Урал – Большой Урал».
Но то, что успели сделать Кру
говых и его единомышленники
операторы корреспондентских
пунктов Свердловской киностудии
– фронтовик Константин Дуплен
ский, Геннадий Романов, Рэм Ля
гинсков, Михаил Новиков, Вале
рий Горшков, Станислав Авдеев…
всех хотелось бы назвать… – за это
им честь и хвала.
Благодарность Урала, Сибири…
всей России.

ÃÐÓÏÏÀ ÒÎÂÀÐÈÙÅÉ
Когда мы познакомились в 70х,
обоих сдерживало и бесило пре
сное болото неписаных правил и
регламента во всем – в кинемато
графе и в другой, не иллюзорной,
но уже в реальной жизни. Позднее
спохватятся и напишут: это были
годы застоя.
А произошло наше знакомство
с Борисом Кустовым в Казани, на
какомто из очередных фестива
лей, проводимых Госкино РСФСР
для выравнивания и уточнения ге
неральной линии партии в области
документального кинематографа.
Борис приехал из Новосибир
ска, как оператор одной из картин.
Мы шли, помню как сейчас, вдоль
белой стены казанского Кремля на
высоком откосе… тут я и позвал его,
почувствовав в разговоре родствен
ную душу, переехать на работу из
Новосибирска в Свердловск.
Тогда, на Свердловской кино
студии Борис и снял (на магнито
горском материале) свою первую
документальную картину как ре
жиссер – мы назвали ее «Вид на
огненную реку».
А в 1987м году случился у Бо
риса полный успех… Было это так.
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Он приехал ко мне в радиокомитет,
где я работал тогда и спросил: есть
у тебя чтонибудь понастоящему
интересное, острое? Есть, ответил
я и показал ему письма, адресован
ные мне, от странного человека,
недавнего функционера, в знак
протеста против советскопартий
ных порядков спрятавшегося от
мира в глухом уральском лесу. Я к
тому времени уже побывал у этого
человека и сделал о нем, его судь
бе радиоочерк, вышедший в эфир
22 марта. – Давай съездим к нему
еще раз. – Давай.
Так я познакомил Бориса с ге
роем нашего будущего фильма
«Леший»… Поскольку в студийном
плане его не было, фильм снимал
ся по разряду спецвыпуска кино
журнала… Это был, очевидно, ап
рель. А дальше была объявлена
горбачевская Перестройка. И
фильм попадает в самое «яблочко»
нового времени.
Разрешено быть смелыми, и вот
уже человек десять пристраива
ются к нам с Кустовым в затылок:
это мы смелые, это мы борцы с КГБ
и старыми советскими порядками...
Проходит еще несколько месяцев,
и «Лешего» уже демонстрируют в
США, как знак демократических
перемен в СССР.
Самая трогательная деталь: в
готовом фильме не оказывается
обычных пофамильных титров –
сценарист такойто, режиссер та
който… Вместо них – в самом кон
це так называемая «братская моги
ла»: длинный список фамилий, в
котором я, тот кто придумал этот
фильм, указан едва ли не самым
последним. Спрашиваю, как это
понимать, товарищи? Товарищи
замялись, заюлили. А дело в том,
что на Свердловской киностудии в
руководстве документальной ре
дакцией были уже другие юркие
ребята, которым ужасно захоте
лось прослыть ррреволюционера
ми… а как, если кроме картины
«Леший» ничего нет? Вот «Леший»
и послужил им пропуском в Новые
Времена.
…Январь 2013 – прощаемся с
Борисом в крематории. Как быст
ро всё. Как быстро заканчиваются
наши жизни в кино и уходят в про
шлое вниз по «огненной реке» вре

мени наши страсти, старые счеты
и фильмы.

ÁÓÄÅÌ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ
Это байка – из 60х.
ЧП – в партбюро киностудии.
Пришедший на работу секре
тарь находит у себя на письменном
столе таинственный газетный
сверток и обнаруживает в нем –
здесь внимание! – горстку костей
с мясом.
По тревоге созываются все чле
ны партийного бюро.
Секретарь:
– Товарищи, все ясно. Коекому
не нравится принципиальная пози
ция партбюро по целому ряду иде
ологически слабых фильмов, вы
пускаемых нашей студией. Под
брошенные мне лично кости с мя
сом – ничто иное как знак, как пре
дупреждение идейного врага, как
угроза лично мне, вашему секрета
рю. Предлагаю начать расследова
ние. Кто за то, чтобы включить в
состав комиссии по выявлению
враждебного элемента в коллекти
ве...
…Через день в партбюро загля
дывает растерянная уборщица:
– Я не здесь ли суповой набор
забыла? Прихожу домой, а сверт
ка в сумке нет…
Немая сцена: секретарь парт
бюро, члены комиссии, куратор
КГБ с открытыми ртами.

ÏÀÂÎÄÎÊ
СаяноШушенская плотина
еще недостроена, поднялась пока
на высоту 100 метров (а должна
быть все двести), но уже сейчас
похожа на крепость, могучий кре
постной вал, перегородивший Ени
сей в одной из самых узких его гор
ловин, створов.
Натиск Енисея на эту крепость
неимоверно силен, это настоящая
разбушевавшаяся стихия, грозная,
жуткая, даже если наблюдаешь ее
со стороны.
…На уступах каменных скал –
фиолетовые облачка багульника.
…На верхней эстакаде – «из
бушка»: гидрометеопост. В 20 мет
рах от водослива. В трех метрах от
Енисея. Который с каждым часом

все выше. Метеоролог Аделя Бага
ева из Львова. И гидролог Галя
Князева – из Харькова. Две девуш
ки.
…Дорога на плотину вдоль Ени
сея, рядом узкоколейка.
…Две коровы на обочине, сби
тые тяжелым грузовиком… Одна
еще жива – жалобно смотрит на
проходящие машина.
…Вал рыжезеленой воды уст
ремляется через плотину.
…Подъем в одном лифте, потом
в другом.
По узким металлическим лест
ницам.
Краны стоят. Один не выдержал
натиска ревущей воды, упал… По
стоял так еще день, а потом и вов
се скрылся под водой.
Напротив на горе – зеркало,
желтый треугольник – это пото
лок, предел. Отметка конечной вы
соты плотины.
С какой силой врывается Ени
сей в этот коридор в теле плотины!

ÄÈÊÒÎÐ
ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÈÉ
В Москве, на Центральной студии
документальных фильмов с режис
сером Анатолием Стремяковым «пи
шем» дикторский текст к большому
(52 мин.) неигровому фильму «Крас
ноярцы» – о Красноярском крае, его
городах и людях. Партийный заказ.
Ведь совсем недавно по районам Си
бири и Дальнего Востока проехал,
раздавая направо и налево ценные
указания, генсек Брежнев.
Набрались смелости попросить
прочитать текст Иннокентия Ми
хайловича Смоктуновского.
– Приехать в Свердловск не
смогу. Давайте договаривайтесь в
Москве.
И вот приезжает Смоктунов
ский, снимает джинсовую синюю
кепку, на лице – ссадина, объясня
ет – попал в аварию на машине, ни
чего интересного.
Робея, рассказываю Иннокен
тию Михайловичу, что в картине
немало официоза, соответственно
текст малопривлекательный.
Больше того, в начале фильма дол
жна прозвучать брежневская ци
тата о роли Сибири и Дальнего Во
стока в развитии страны и т.п.

– Иннокентий Михайлович, –
продолжаю извиняющимся тоном,
– понимаю, что чушь , но у нас кар
тину не примут в Госкино без этой
цитаты. Может быть, ее както без
нажима произнести?
Смоктуновский иронично, вго
няя меня в дикое смущение:
– Может, покажете как при
мерно?
– Иннокентий Михайлович, вы
шутите! – восклицаю умоляюще.
Прошло несколько дней, а я все
не переставал хвалить себя, что
хватило ума и такта не показывать
народному артисту СССР как надо
читать текст.
Надо ли говорить, что благода
ря закадровому голосу Смоктунов
ского картина наша удалась, заво
евала какието призы, получила
прессу, а режиссер в том числе и
за этот фильм был удостоен Госу
дарственной премии.

ÍÓ È ÐÎÆÈ!
…Снимали людей с особым чув
ством уважения к ним. Один лишь
пример. Был у нас такой оператор
Рэм Васильевич Лягинсков, человек
в возрасте, с очень трудным харак
тером, но настоящий профессионал.
Ему всегда поручали съемку перво
майских и октябрьских демонстра
ций свердловчан с верхней точки.
Для этого на площади 1905 года ус
танавливали высокий помост.
И вот каждый раз – 1 Мая или
7 Ноября – вернувшись со съемок
на студию, Лягинсков говорил:
«Геннадий Николаевич, ну что за
люди, что за рожи, то язык мне по
казывают, то гримасы. Не могу так
работать, невозможно снимать!».
Потом я смотрю отснятый им ма
териал и вижу: добрые, одухотво
ренные, замечательные лица де
монстрантов, они улыбаются, ли
куют. И тогда понимаю, что Рэм Ва
сильевич ворчит изза своей тре
бовательности к самому себе, так
он переживает за свою профессию.
Конечно, нелегко выхватить нуж
ные кадры в огромной массе наро
да, но он снимал такие замечатель
ные портреты, крупные планы лю
дей ! На самомто деле, Лягинсков
свердловчан, своих земляков,
очень любил. Именно поэтому ру

гать их, придираться к ним – имел
полное право.

ÍÀØ ÅÐÌÀØ
Как сейчас, так и в прежние вре
мена, существовали разные руково
дители и внизу, и наверху. Здесь
нельзя не вспомнить о председате
ле Госкино СССР в 70–80 годах Фи
липпе Тимофеевиче Ермаше. Участ
ник Великой Отечественной войны.
В 1951 году он закончил историче
ский факультет Уральского госуни
верситета, был первым секретарем
Свердловского горкома ВЛКСМ
Затем – Москва, работа в Отде
ле культуры ЦК КПСС. И вот, рас
сказывают, однажды Филипп Ти
мофеевич, человек живой и непо
средственный, попадает на какую
то неформальную встречу кинема
тографистов. И здесь он почувство
вал непреодолимую тягу к этому
сообществу. Перед ним, привык
шим к замкнутым, чопорным
партийным взаимоотношениям,
открылись люди свободные в мыс
лях и поступках, горячие, азарт
ные, креативные. Люди, которые
могут выпить и любят повеселить
ся, с ними интересно говорить и
спорить. Ермаш как бы ловит вкус
этого сообщества, и вскоре с огром
ной радостью меняет на посту
председателя Госкино чиновника
Романова.
Ермаш пытался сделать из со
ветского кино «Голливуд», он знал
эту модель воспитания человека
посредством кинематографа, какую
применяли американцы: «Америка
– самая сильная!». Именно при Ер
маше появились картины «Москва
слезам не верит», «Пираты ХХ
века», самые кассовые в истории
нашего киноискусства. А «Москва
слезам не верит» еще и Оскара по
лучила. Такого успеха ни при одном
министре советское кино не знало.
И хотя Ермаш с большим энтузиаз
мом отнесся к решениям V съезда
кинематографистов СССР, съезда в
известном смысле революционного,
его все равно отодвинули в сторону.
А жаль, потому что это был очень
интересный крупный менеджер,
любивший кино не по должности, а
по душе...
В
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ÄÎÐÎÃÈÅ
ÑÏÓÒÍÈÖÛ ÌÎÈ
Инна ПЕШКОВА

Да, мы всегда были неразлучны. Все чем жила я, будь то текущие
события, счастливо мелькнувшая мысль, неожиданные находки в ар
хивах или библиотеках – я обязательно разделяла с ними.
Они – это обыкновенные тетради, постоянные спутницы мои во всем,
что включало в себя короткое слово «работа».
У тетрадок была одна задача – удержать время и все, что его напол
няло. И они исправно несли свою службу, доверяя бумаге свидетель
ства встреч и впечатлений. Все, что отдавала память, становилось те
перь их собственностью тоже.
Мне очень дороги эти свидетели. Для меня они – необходимые доку
менты, которые нельзя заменить. С их помощью я уже многое отдала
своим книгам.
Многое, но не все…
Сегодня, перелистывая знакомые страницы, я чувствую как эхо да
леких дней заставляет прислушиваться к нему снова.
Нельзя, чтобы в ответ – молчание. Тетради готовы расставить все по
местам и я хочу рассказать об этом. О том, как «взрослели» мои спутни
цы, становились солиднее в объеме, полнее в содержании. В сущности,
это будет рассказ о том, как я сама «врастала» в Касли, ставшие частью
моей жизни на многие годы.
Думаю, это будет оправдано.
С Богом!

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÀÑËÈ
Тетрадь первая

И.М.Пешкова в гостях у формовщика А.Н.Козлова.
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Как всякий предмет изучения,
сведения о Каслях для меня начи
наются с источников. Из всевоз
можных источников выписываю
сведения и впечатления. Они в
чемто разные, но слова не меша
ют чувствам. Принадлежа ученым
или случайным любителям, они
мало чем отличаются в главном:
художественные изделия из чугу
на чугунолитейного и железодела
тельного завода в небольшом по
селке Касли Челябинской области
заслуживают высокой оценки.
Представление об их качестве мог
ло ограничиваться двумя словами:
«Каслинское литье»…
Напомню такие впечатления:
«Завод этот прославился своим
литьем, доведенным до высокой сте
пени художественности (Справоч
ник «Весь Екатеринбург», 1903 г.).

«Профессор Менделеев, видев
ший многочисленные образцы кас
линского литья в Кыштымском му
зее в своем известном труде по ис
следованию железной промыш
ленности Урала говорит: «Будь эти
отливки производимы во Франции
или Германии, они были бы у каж
дого на столе… и бронзовые изде
лия должны были бы уступить ме
сто такому литью как каслинское…
(«Путеводитель по Уралу», 1902 г.).
«Касли – это родина замеча
тельного искусства, столица заме
чательных мастеров» (журнал
«Штурм», № 1, 1935 г.) Следом –
длинный список публикации о Кас
лях, в газетах «Правда», «Совет
ская Россия», «Уральский рабо
чий», «На смену!», «Вечерний
Свердловск».
Пропускаю нарушающие ком
позицию первые сведения о кас
линских мастерах (пока – не лич
ных знакомствах! – И.П.). Самое
время дать слово архивам. Думаю,
счастливое совпадение в том, что
уже в начале работы удалось по
знакомиться с интересной истори
ей зарождения художественного
литья на Урале. Помогли этому
уже достаточно ветхие страницы
казенной переписки.
По возможности точную карти
ну ее я уже представляла в своей
книге «Искусство каслинских ма
стеров» (Челябинск, Южно
Уральское книжное издательство,
1983), но и тетради, схватившей
первые впечатления, есть что до
бавить. В ней подробно о том, как
проходила процедура поиска ма
териалов для сооружения памят
ника Александру I близ Миасса,
почему одним из первых был на
зван в ней мастер Афанасий Тар
ханов из Билимбая, а Каслинцы
вели долгую переписку о выдаче
на его содержание 90 копеек се
ребром.
Как видно, столь строго велась
отчетность о расходах на соору
жение памятника, что о каждой
потраченной копейке дотошно
докладывалось самому начальни
ку уральских горных заводов, все
могущему Глинке. Непрошеный
урок, невольное сопоставление с
нашими сегодняшними днями, не
так ли?!

Каслинский завод. Фото начала XX в.

Начались первые знакомства со
свердловчанами, имевшими отно
шение к Каслям и, конечно, первые
записи о них. В Екатеринбурге ра
зыскала Дмитрия Захаровича Си
макова и его жену Екатерину Анд
реевну – оба начинали трудовой
путь в Каслях. Оба – на памятном
снимке под Красным знаменем с
надписью «Каслинская кустарно
промышленная и кооперативная
артель». Так называлось в тридца
тые годы заводское производство,
куда после техникума направили
Дмитрия Захаровича техруком.
Продолжая заводские традиции,
артель (в дальнейшем – артель им.
Куйбышева – И.П.) выпускала ху
дожественное и хозяйственное ли
тье, а Симаков был одним из ее
организаторов.
Тогда же состоялось знакомство
с Василием Тимофеевичем Голод
новым, работавшим на каслинском
заводе начальником смены в чугу
нолитейном цехе перед войной. От
него услышала многое о знамени
тых мастерах, прославивших ли
тейное дело. Встреча с Голодновым
подарит подробности, из которых
создавался портрет человека, его
характер и биография. Таким «ме
лочам» всегда придавала значение
и вносила в тетради.
Вот всего одно беглое упомина
ние: «Формовщик Хорошенин ча
сто рассказывал про то, как был в
Париже, а там ему подарили часы
и серебряную табакерку…».
На новой странице – опять ад
реса. От свердловчан Натальи Ва
сильевны и Александра Федорови

ча Шляпниковых, узнала о замеча
тельной «художественной работы»
ограде, отлитой когдато для глав
ной церкви поселка. Жаль, что сня
ли и переплавили – не хватало ме
талла. Зато приезд Всесоюзного
старосты Калинина в Касли по
мнят до сих пор. Когда рушили
церкви, каслинцам от него дали
выбор – оставить для себя какую
захотят. Так и сохранился в посел
ке главный собор.
Шахматовы отправили меня к
Любови Захаровне Ахлюстиной –
она работала в женотделе и многое
могла вспомнить. К тому же у Лю
бови Захаровны родной племянник
– мастер по чугуну Виктор Ивано
вич Савинов – вот бы кого послу
шать! А еще надо к Ивану Никола
евичу Каширину – живет у нас в
Свердловске на компрессорном,
запишите адрес…
Никогда не знаешь, чем обер
нется очередная встреча, но я с
охотой отмечала новые адреса и с
желанием слушала собеседников.
Они – каслинцы, и что помнят –
еще пригодится.
Однажды в адресносправочной
книге «Указатель промышленных
и оптовых предприятий всей Рос
сии (издание журнала «Торговый
дом», Одесса, 1910 г.) я обнаружи
ла, что Касли упоминаются не в
разделе «Чугун», а в разделе
«Гвозди разные». В книге указано,
что эти гвозди «продает в Екате
ринбурге А.И.Хорошенин, завод
Каслинский» – к месту пришлась
эта информация. Как узнала по
зднее, Хорошенин оказался вла
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Рабочие Каслинского завода. Фото 1908 года.

дельцем частной вагранки в Кас
лях.
Интересными данными о Кас
лях поделился со мной уральский
краевед Юрий Михайлович Ку
рочкин, познакомив со своей кар
тотекой. В ней нашлась информа
ция о том, как в Союзе художников
Челябинска («Известия», 20 октяб
ря 1940 г.) был представлен кас
линский чеканщик М.О.Глухов.
Там же было предложено принять
мастера в члены Союза.
Картотека краеведа сохранила
информацию о выставке в музее
изобразительного искусства в Мос
кве предметов каслинского худо
жественного литья разных перио
дов его работы.
Перенесла в тетрадь новый спи
сок источников, в котором упоми
нались произведения мастеров
каслинского завода. Знакомство с
ними помогло подготовить план
будущей рукописи, темы которой
выстраивали не только встречи с
людьми, но и знакомства с произ
ведениями искусства. Их история
находила порой неожиданную па
раллель в чугунных отливках Кас
лей и подсказала один из разделов
будущей книги «И руку приложил
художник».
В первой тетради – рассказ о
появлении в Эрмитаже знаменитой
скульптуры Гудона «Вольтер». Эта
же работа отливалась в Каслях в
предвоенные годы. На экземпляре
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в моей коллекции стоит клеймо
«Каслин. зд на Урале».
С интересом читала публика
ции «Горного журнала». Однажды
в скромном разделе «Смесь» встре
тила поразившую своей прозорли
востью публикацию Д.Соколова «О
чугуне, как строительном матери
але». Она подсказала будущие раз
мышления «От имени защитников
чугуна».
Знакомство в первоисточника
ми привело к изучению трудов
критика В.В.Стасова, его оценкам
работ русских скульпторов Обера,
Либериха, Лансера, модели кото
рых дублировались на Каслинском
заводе. Объемный труд Ф.Булгако
ва о художниках добавил немало
ценных деталей к истории творче
ства одного из самых популярных
авторов каслинских чугунных
скульптур П.К.Клодта.
Для будущей работы перенесла
попавших «под руку» перечень
периодических изданий, выходив
ших в Екатеринбурге к 1917 году,
и свежую подборку о знаменитом
Каслинском павильоне. Этой теме
– постоянный контроль и внимание
с первых страниц.

ÒßÆÅËÛÅ ÐÀÇÄÓÌÜß
Тетрадь вторая

Она очень насыщена по матери
алу. В ней же – главный повод для
тревоги и раздумий.

Я услышала страшное обвине
ние, и от него уже никуда не деть
ся. Все время спрашиваю себя: что
делать? Промолчать? Но справед
ливо ли это? Нужно ли?
Наверное, лучше по порядку.
Как было и что есть. Как они зая
вили о себе, эти раздумья. И как
замахнуться доказывать недока
зуемое?..
Первые записи в тетради запол
няют материалы архива. Фонды
643, 27, 25, 639, 101… Новые данные
о публикациях. И опять ГАСО –
фонды 72, 43, 24 НГТА– оп. 1, д.
1110, 786, 485… Надо было про
честь, вникнуть, отобрать…
Так прибавлялись знания, и вот
– прямая удача – свидание с глав
ным хранителем фондов Сверд
ловского областного краеведческо
го музея Верой Александровной
Бородиной, и с первых ее слов –
нужная информация.
– Вы знаете, где раньше распо
лагался музей? – спросила Вера
Александровна и сама же помогла
с ответом. – Да почти на улице Ле
нина, там где теперь культпросвет
училище. У нас было два зала ес
тественной истории, два – истории
и этнографии (история и нумизма
тика), один художественный отдел.
Музей располагался в бывшем зда
нии домовой церкви Уральского
горного училища. Помню замеча
тельные картины Коровина и кар
тину Коновалова «В мертвецкой».
Попросите у хранителя Надежды
Петровны инвентарную книгу, на
которой написано «Художества». В
ней перечислены произведения
живописи и каслинское литье. Све
дения скудные.
Если не ошибаюсь, это 1927 год.
Директором тогда был Лазарь Ми
хайлович Хандросс – большой эн
тузиаст и краевед. Это он узнал, где
в Каслях лежат без дела ненужные
каслинские вещи, в том числе де
тали павильона. Выхлопотал ко
мандировку. Кажется, поехал Кон
стантин Михайлович Ошурков –
наш завхоз (Во всяком случае,
именно он привозил чеканную
медь). Об этом есть в папке «Му
зейное имущество»…
Много раз мне приходилось пе
речитывать воспоминания Веры
Александровны и благодарить их

автора за бесценные и достоверные
сведения, в которых история одно
го из лучших музеев страны. Бла
годаря ее памяти смогла воспроиз
вести точный документальный
рассказ о том, как начинал свою
жизнь в музее привезенный из
Каслей в разобранном виде знаме
нитый Чугунный павильон, отли
тый в Каслях ко Всемирной выс
тавке 1900 года в Париже.
Кто сегодня помнит – как ока
зался в Свердловске мастер из
Каслей Кузьма Дмитриевич Тара
сов, кому поручили собрать пави
льон из отдельных деталей и под
готовить экспозицию для зрителей.
Прибыл Кузьма Дмитриевич по
просьбе музея, у которого не было
нужных сотрудников, а собствен
ный художник А.А.Арнольдов не
был специалистом по литью.
Тарасов, мастермодельщик
Каслинского завода, и занялся па
вильоном. Собрал он три стенки –
переднюю и две боковых. Было
ясно, что многие детали потеряны.
Вокруг разместились чугунные
скульптуры...
Вера Александровна запомнила
даже внешность мастера: средне
го роста, борода с проседью. В
Свердловске ему не повезло – из
кармана похитили деньги.
В начале 1936 г. городские вла
сти решили выделить художе
ственный отдел музея отдельно.
Родилась мысль о картинной гале
рее. Директор музея Иван Василь
евич Щепкин настоятельно хлопо
тал о том, чтобы разместить худо
жественный музей в известном
доме купца Рязанова, и даже въе
хал туда с экспонатами явочным
порядком. К сожалению, затея не
удалась и музейщиков «вытряхну
ли» оттуда через четыре дня. На
чинать новую жизнь галерее при
шлось в бывшем здании типогра
фии «Гранит»…
Здание было полуразрушено,
на восстановление его дали всего
месяц, но – успели. Даже накану
не открытия трудились допоздна,
не успевали «протравить» вешал
ки. Галерея существовала вначале
как отдел музея, но потом стала
самостоятельным учреждением.
Кажется принимала галерею как
руководитель Шмигельская…

Я привожу эти подробности, по
тому что знает о них только моя
тетрадка. Повторять их не прихо
дилось, а развитие событий, само
по себе любопытно.
Вера Александровна рассказа
ла о систематизации первой музей
ной коллекции художественного
литья, которой занимался ученый
секретарь музея. К сожалению, она
не была завершена.
И снова материалы фондов, в
которых кроме деловитости чув
ствуется некоторая торжествен
ность. Еще бы – вершится исто
рия!
Переношу в тетрадь: «…Рас
смотрев прошение тайного совет
ника Петра Демидова и вольского
первой гильдии купца Льва Рас
торгуева на имя его высокопревос
ходительства поданное о позволе
нии первому продать Расторгуеву
два Кыштымских и Каслинский
заводы… со всеми принадлежнос
тями к ним землями, лесами, руд
никами, мастеровыми и рабочими
людьми, препятствующих причин
к удовлетворению оных не нашел,
а потому ему, Демидову, означен
ные со всеми к ним принадлежно
стями продать позволил…
23 августа 1809 г.».
Тут же небольшая приписка:
«Земли достались Петру Деми
дову в наследство от покойного

дяди дворянина Никиты Никитича
Демидова по духовному завеща
нию 1786 года».
К этим сведениям примыкают
материалы сборника «Пермского
земства» за 1876 год, подробно рас
сказывая о быте и правилах жиз
ни заводского поселка. У каждой
детали своя цена, свое необходимое
место. Один отрывок: к 80м годам
на заводе «выделывают» главным
образом так называемые «азиатс
кие» чаши, отправляемые из Тро
ицка гужом за 280 верст, идущие
затем преимущественно в Ташкент
и раскупаемые на месте соседними
башкирцами; русская посуда и
разные кабинетные вещи; после
дние почти исключительно прода
ются на месте и в Екатеринбурге из
заводского магазина» (магазин ра
ботал на бывшей хлебной площа
ди – И.П.).
Многие записи обращают вни
мание на ценообразование завод
ских изделий и проблемы, которые
заводу трудно решать.
Постоянно заполняют страни
цы тетради рассказы о новых
встречах, и новые имена и фами
лии свидетельствуют о личных
взаимоотношениях жителей Кас
лей. Иногда это случайно всплыв
шая история, например, та, кото
рую вспомнила свердловчанка
Ида Львовна Гальперина.

Разливка чугуна в формы.
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Тарелка с рельефом «Птички и музыкальные инструменты».
Каслинское литье. Неизвестный автор.

Был у нее знакомый часовой
мастер Евсей Исакович Хиененсон,
неизменный почитатель каслин
ского литья. Когда женился, зака
зал для себя и супруги подставку
для утюга, а все узоры на поверх
ности хотел сплести в буквы, с ко
торых начинались имена жениха и
невесты. Так и было сделано. На
память…
У каждого рассказчика было
чтото свое, неповторимое и осо
бенно дорогое. «Попали» в мои за
писки Владимир Васильевич Ах
люстин, дотошно объяснявший про
«шишки» (специальные стержни,
необходимые при отливке гирь –
И.П.), бывший чеканщик Николай
Петрович Ахлюстин, переселив
шийся из Каслей в Екатеринбург,
Иван Николаевич Каширин, от ко
торого позаимствовала замеча
тельный словесный портрет чекан
щика Ильи Сергеевича Мочалина,
чей «полок» в его отсутствие не за
нимал никто. От него же памятный
снимок впридачу.
И, наконец, роковое знакомство
с Иваном Антоновичем Неверов
ским, тогда свердловчанином, а в
недалеком прошлом тружеником
Каслей. С 1939 года он был началь
ником отдела подготовки кадров
завода № 613НКБ боеприпасов,
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как тогда именовался «закрытый»
Каслинский завод.
С первых минут встречи Иван
Антонович захватывал своей нео
быкновенной общительностью,
приветливостью и всезнайством.
Казалось, не было в Каслях чело
века, с которым бы он не вел зна
комство накоротке. Что до масте
ровлитейщиков – они тем более
были для него «своими» людьми.
Каждого знал, со всеми дружил и
писал о них в газетах: в заводской
«Молот», городской «Красное зна
мя», областной «Челябинский ра
бочий» печатались его рассказы о
мастерах.
– В апреле 1942 г. я занял пер
вое место по конкурсу очерка в об
ластной газете, – просвещал Неве
ровский. – Только о Вихляеве напи
сал три очерка. Я много знаю. Слы
хали, к примеру, что когда хорони
ли скульптора Баха, под ноги лоша
дям бросали не ветки и цветы, а зо
лото. Чтобы знали – золото ничто,
когда рядом ушедшая жизнь…
В считанные минуты на меня
обрушились не менее любопытные
подробности. Скажем: «если на от
ливке стоит буква «К», не спутай
те: это не значит «Касли». Это –
«Карпинский», его личное клеймо,
когда он давал свою модель… (Как

было сказано – так сказано. Досто
верность сведений на совести рас
сказчика – И.П.)
Вспоминая завод, Иван Антоно
вич снова неожиданно огорошил:
– А известно ли вам, что книгу
«Касли», на самом деле написал
известный в Каслях Николай Фе
дорович Горбко. По личным обсто
ятельствам он, бывший жандарм,
вынужден был продать рукопись
челябинскому издательству. Ее и
купил Репин…
Вот так и было сказано (и запи
сано! – И.П.) слово, которое я не
решалась повторить вслух уже
много лет.
Нет у меня веского подтвержде
ния Неверовскому, как нет и мно
гого другого. Но косвенные обстоя
тельства не позволяют забыть этот
разговор.
Начнем разбираться.
Имя журналиста Михаила
Ефимовича Репина в Каслях хоро
шо известно. В конце 30х годов
Репин часто выступал в печати с
материалами о Каслинском заводе,
творчестве его мастеров. Автор
был певцом новой жизни, с ее ус
пехами, достижениями, пафосом
энтузиазма масс. Однако главное в
его творчестве – книга «Касли».
Не то с Горбко. Сегодня вряд ли
отыщется человек, который внят
но откликнется на эту фамилию.
Лет 80 назад – дело другое. Сам
Горбко был уверен, что с его адре
сом у почтальона проблем не будет,
потому и обозначал на конверте
собственный обратный адрес в
двух словах: «Касли. Н. Горбко».
Такой конверт, адресованный
писатель П.И.Ратушному, мне по
пался на глаза в его архиве, а в нем
– авторский материал Горбко о
скульпторе К.Клодте, который
предлагался для печати.
Не хочу сокращать его до изло
жения, потому что это сам по себе
любопытный документ. По нему
можно судить и о круге интересов
автора, и о его литературных воз
можностях.
Привожу текст.
«Воспоминания о скульпторе
художнике Каслинского завода
Клодт.
Клодт Константин Александро
вич приехал в Каслинский завод из

академии художеств (формули
ровка неточная – И.П.). Первое, что
его поразило – красочная, дивная
природа окрестностей Каслинско
го поселка. Вот его слова: «Выез
жая со станции Маук после путе
шествия в поезде, я не мог усидеть
на нанятом возке – так поразили
меня картины разнолесья, высту
пы гор, чудное голубое небо… До
рогу перебежал дикий козел… Я
почти половину пути до Каслей
шел пешком. День был солнечный,
ясный.
Приближаюсь к Каслям – пере
до мной зеркальная гладь уходя
щего вдаль озера… Первые домиш
ки при въезде в Касли – лачужки.
Одиндва поворота и перед глаза
ми – заводские здания: смесь зем
ляных работ и каменной кладки
нового заводского корпуса под мя
сорубочный цех.
Этот цех захватил все внимание
директора завода».
В дальнейших беседах (кварти
ры наши были рядом) Клодт после
знакомства с производством худо
жественного литья высказался
приблизительно такими словами:
«Как жаль, что директор завода
увлекся всецело мясорубками и
относит художественное литье в
архив».
На ряд моих доводов и предло
жений по возобновлению литья
директор успокоил тем, что «вре
менно надо воздержаться».
Богатая местная природа посто
янно подсказывает о прекрасном.
«Стойкость Урала – это стойкость
чугуна, его слава», – такую фразу
Клодт часто употреблял в беседах
со мной.
Думаю, он был страдалец душой
за своих рабочих, обреченных на
бездействие.
19 февраля 1937 г. Н.Горбко».
Не стану отвлекаться на соб
ственные комментарии письма.
Оно достаточно говорит само за
себя. Думаю, для исследователей
истории каслинского производ
ства в нем – бесценные свидетель
ства и о его замечательном скуль
пторе и об обстановке на заводе в
двадцатые годы. Перейду снова к
архивам, на этот раз – собствен
ным.

В запаснике давно хранится
подробное письмо скульптора за
вода А.А.Лукьянова от 10 февраля
1982 г. В нем – о своих земляках,
каслинских скульпторах и масте
рах. В ответ на мое замечание о том,
что в книге М.Репина «Касли»
очень мало сказано о художествен
ном литье в советское время, Лу
кьянов ответил:
«О Репине у меня сохранились
теплые чувства.
По поводу того, о чем он не напи
сал – нужно вспомнить, что это были
30е годы и люди того времени ду
мали и понимали свои задачи по
своему. Когда писалась книга, стра
не было всего 20 лет. В памяти еще
совсем свежи были воспоминания о
революции и Гражданской войне.
Кроме того, он не был профес
сиональным писателем в совре
менном смысле слова, он был ре
дактором заводской многотиражки
и понимал свои задачи с точки зре
ния газетного работника.
Кроме всего прочего, он уже был
связан рукописями краеведа Гор
бко (был такой в Каслях), который
собирал материалы об истории
Каслей и истории революционного
движения на Урале…».
В этом отзыве принципиально
важно каждое слово. И несмотря на
самую теплую характеристику Ре
пина, именно после письма начина
ют прорезываться сомнения.
Что значит, «был связан руко
писями Горбко»?
До какой степени?
К тому же письмо подтвержда
ет, что Репин и Горбко были не про
сто знакомы, но, очевидно, поддер
живали очень близкие отношения.
Ясно обозначены предпочтения
в темах: Репин – журналисткаж
додневник, Горбко – краевед, ис
следователь истории Каслей.
Рукопись книги – результат
многолетнего кропотливого труда.
Как и где мог провести журналист
такое обстоятельное исследова
ние? Были или нет возможности
для этого в том котле повседневно
сти, в котором постоянно варился
Репин?
Как ни странно, но не существу
ет никаких доказательств, никаких
документов о самом процессе рабо

ты журналиста над книгой. Их нет
даже в недавно изданном альмана
хе «Касли», отметившем столетие
со дня рождения Репина.
Самый состоятельный матери
ал сборника – рассказ о дружбе
М.Репина с замечательным скуль
птором Каслей П.Аникиным, но
это, как говорится, совсем другая
история.
А где же Репинкраевед? Ре
пинисследователь, летописец
прошлого? Где подтверждение это
го?
Необъяснима позиция – ходить
вокруг да около не касаясь главно
го дела жизни. Во всех публикаци
ях альманаха – ничего о книге! Или
участникам юбилейной конферен
ции нечего было о ней сказать?
А мою память опять будоражат
слова Лукьянова. Как понимать его
«был связан»?..
Тайна за семью печатями.
Однако… Не так давно случил
ся повод, который снова возвратил
меня к прежней проблеме. Таким
поводом стал разговор со старожи
лом Каслей Николаем Петровичем
Овчинниковым, его воспоминания
о далеком детстве, заметную роль
в котором играл Горбко.
– Его дом находился на углу
улиц Некрасова и Победы, бывшей
Уфалейской, – рассказывал Нико
лай Петрович. – Рядом жил врач
Сергей Яковлевич Захаров, участ
ник Первой мировой войны. Даль
ше по Уфалейской 2–3 дома част
ных и – «Терешенькин» завод. По
том там была артель им. Куйбыше
ва.
Так вот у Захарова был маль
чишка – Илюшка. Мы с ним дру
жили, вместе ходили купаться и
часто разговаривали со стариком
соседом, которым и был Горбко.
Он – тогда уже совсем седой,
белый как лунь, часто давал нам
читать книги из своей библиотеки
– она очень большая была. Потом
расспрашивал – что запомнила,
что понравилось… Понимали, что
он человек интеллигентный и гра
мотный. Дети к нему сами липли, а
он – все про книги...
Что ни говори – есть чтото при
тягивающее в этом описании дома,
его хозяина, его библиотеки. Обста
новка диктовала хозяину уклад
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жизни, и было легко представить
себе, как много значили для него
книги, как рождались темы и изо
дня в день создавалась летопись
главных событий в Каслях. И уж
совсем нелегко представить себе в
такой роли репортеражурналис
та, живущего своими творениями с
пылу с жару…
…Так что же всетаки кроется
за роковой фразой «Репин был свя
зан рукописями краеведа Горб
ко»?..
Неверовский утверждал одно
значно: Горбко продал их изда
тельству. При новой встрече – еще
более определенно: продал Репину.
И даже называл сумму…
У меня нет продолжения этих
обвинений. Есть только резуль
тат: в 1940 г. в Челябинском
книжном издательстве вышла
объемная книга о жизни Каслей –
их истории, революционных со
бытиях, мастерах художествен
ного литья. Имя автора одно –
М.Репин.
Могу лишь предположить, что в
роковые 37–38е годы бывшему
жандарму Горбко мало что могло
«светить» в будущем для его руко
писи. А тут еще личные обстоя
тельства, трудное материальное
положение… Не они ли продикто
вали выход?
Остается только гадать, как
складывались обстоятельства на
самом деле. Я не предъявляю об
винений и тем более не намерена
клеить ярлыки. Но не могу прой
ти мимо той дымки, что так нео
жиданно затуманила воздух
Каслей. Много лет сама окутана
этим воздухом и предпочитаю
дышать им без примесей в даль
нейшем.
Обстоятельства для продолже
ния разговора не из легких.
Давно нет в живых участников
этих событий.
Не сохранились архивы, черно
вые наброски, документы, имею
щие отношение к теме.
Но значит ли это, что не стоит
ворошить прошлое?
Как бы то ни было, камень бро
шен и круги по воде пошли. Ка
мень, которым стало случайное и
незабытое слово.
На этом, как говорится, – всё…

56

ÂÅÑÈ ¹4 2013

А сейчас тетрадь снова возвра
щает меня к привычным матери
алам – переписке и просьбам об
ластного краеведческого музея, к
тресту «Гормет», в чьем подчине
нии оказались заводы Кыштыма и
Каслей. Учтенные или все еще
бесхозные произведения литья,
осевшие в учреждениях на мес
тах, музей просил выделить в свое
распоряжение. Переписала все
экспонаты, которые удалось воз
вратить.
В музейных обращениях впервые
обнаружила имя автора ряда порт
сигаров, – модельщика К.Д.Тарасо
ва. Ранее, перечисляя работы:
портсигары – плетеный с фитилем
и спичечницей, гладкий, рубчатый
с фитилем и спичечницей – их ав
тор в заводских каталогах не назы
вался.
Завершают тетрадь отрывки из
приложения к сборнику Пермско
го земства, а точнее – из географи
ческого и статистического словаря
Пермской губернии, который со
ставил Н.К.Чупин. В нем наиболее
полно представлены описания
Каслей. Для будущей книги они
были необходимы.

«ÃÎÑÒÅÂÀÍÈÅ»
Тетрадь третья

По собственному убеждению и,
думаю, оно не расходится с дру

гими – лучшая часть моего двух
томника «Искусство каслинских
мастеров» это «Страницы нена
писанных биографий». На этих
страницах – рассказы о формов
щиках, чеканщиках, скульпто
рах, главных создателях каслин
ского искусства. Они были разны
ми людьми с теми характерами,
когда «всяк сам по себе», и непо
хожими привычками. Но было то
общее, что соединяло их в одно
братство, и называлось одним
словом – «мастера». В нем и была
та общая черта, о которой так хо
рошо было сказано однажды: «хо
тели бы хуже сработать да не мог
ли»…
В этой тетради – большая часть
портретов и памятных встреч, ко
торые их создавали. Мне помогали
дочери Д.И.Широкова, И.С.Моча
лина, сын И.П.Кочергина, а воз
можность отыскать в городе Сала
ват внука Н.А.Вихляева переросла
в длительную переписку.
В это же время выезжала в
Егоршино, где оказалась дочь
К.Д.Тарасова Вера Кузьмовна Зло
казова. Кстати замечу: у детей
чаще всего оставалась ясная и
крепкая память, а вот внуки уже
немногое могли добавить к их рас
сказам.
Назвала тетрадь «Гостевание»,
поскольку она о том, как я пере
ходила от дома к дому чаще всего

Н.А.Вихляев, один из лучших чеканщиков завода, с семьей.

незваным, но всетаки гостем.
Чаевничала редко – не до того
было. Всегда было жалко терять
время на пустяки. Зато в тетрад
ке не отдельным кусочком, а целой
страницей размещалось услы
шанное.
Мои новые знакомые находили
во мне того благодарного собесед
ника, с которым легко не расстают
ся, а я, приходя домой, опять все
перечитывала, вспоминала и сно
ва возвращалась к только что про
мелькнувшей жизни.
Впрочем, начинается тетрадь
не с мастеров, а скульпторов, чьи
работы были повторены Каслями.
У каждой вещи своя история. Чу
гунные бюсты скульптора Галь
берга выполнялись литейщиками в
строгом соответствии с его твор
ческими принципами, когда порт
рет создавался по типу античных
герм. Лаконичность формы не ме
шала передать главное в характе
ре человека.
В тетради приводится также
подробная библиография книг о
творчестве П.К.Клодта, чьи работы
постоянно отливались на Каслин
ском заводе.
Летом 1978 года одной из пер
вых я встретилась в Каслях с до
черью известного чеканщика
М.А.Глухова Зинаидой Михайлов
ной Ахлюстиной, подробно расска
завшей о своей семье…
Среди ее семерых братьев один
Михаил был грамотным. К Первой
мировой он «от призыва отстал» –
в армию не взяли изза травмы
ноги. Зато потом призвали в опол
чение, стояли в Бугуруслане, там
его и застала революция…
Благодаря памяти собеседницы
прояснялись детали давнымдав
но забытые другими. Вспомнила
Зинаида Михайловна спектакли,
которые игрались в цехе, артисты
– сами рабочие. Отец и формов
щик Михаил Яковлевич Кузнецов
в них непременные участники. А
кто ставил? И это помнит. Руково
дила театральным кружком жена
смотрителя завода Анна Романов
на Иваницкая… Потом – жены
земского начальника Кочубинско
го и доктора Косоглядова. Стави
ли «Грозу», «На бойком месте»
Островского. Для отца кроме рабо

ты в цехе игра в театре – любимое
дело.
В рассказах всегда «цепляли»
случайно оброненные подробности,
а не запишешь их – пожалеешь.
Как, к примеру, искать Аркадия
Вихляева? Замечаю новое назва
ние «Карпеев мостик». Пройдешь
через него направо к бане, а нале
во – бывшая речка Грязнушка. Там
и найдешь Аркадия. Сейчас – ули
ца Калинина…
Перечитываю страницы и сно
ва вспоминаю, как мерила соб
ственными ногами вдоль и поперек
каслинские улицы. Прежние за
метки сохранили всё, а попробуешь
повторить сегодня давние маршру
ты – едва ли отыщешь по ним пре
жних знакомых. Недавно ушедший
из жизни старожил Каслей Нико
лай Петрович Овчинников, пере
читав мой список старых адресов,
огорчил сразу: «Никого не оста
лось. Ушли все…». Но в моей рабо
чей тетрадке они живы попре
жнему.
К Запрудной, 39 отправлялась с
напутствием: доедешь до улицы
Лобашова – потом берегом. Перей
дешь железную дорогу между
училищем и лесопилкой, найдешь
39й номер. Там и живет Екатери
на Семеновна.
Меня вело желание расспро
сить Екатерину Семеновну об ее
отце – замечательном каслин

ском формовщике Семене Лукь
яновиче Хорошенине, о ком дав
но запомнила лестный и безуп
речный отзыв. «Он у меня лучше
всех отольет». Слова принадле
жали управляющему Кыштым
скими заводами Павлу Михайло
вичу Карпинскому и дорогого
стоили.
Третий дом от края улицы и
оказался номером 39 и, как всегда,
встреча с его хозяйкой оставила в
тетради свой след.
При возвращении к прежним
встречам, останавливаюсь перед
тем, что пока было невостребовано,
в запасе. Среди таких случаев ис
тория портрета, что висел у завод
ской проходной, изображая бога
тыря – рабочего с разливочной
ложкой в руке. В богатыре узнава
ли мастера Семена Лукьяновича
Хорошенина. Рисовал его несколь
ко лет муж дочери Хорошенина
Иван Семенович Ярутин. Был он
художниклюбитель, готовил де
корации для цеховых спектаклей,
а тут решил запечатлеть своего
тестя. И как же хорошо получи
лось! Гордились рабочие этим пор
третом и считали, что завод укра
шает своего рода визитка: каждо
го встречает у входа лучший фор
мовщик. Куда потом портрет исчез
– неизвестно.
От Екатерины Семеновны я
еще долго получала короткие вес

Мастера. Групповой снимок 1949 года.
Во втором ряду второй слева – скульптор П.С.Аникин.
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точки – поздравления к праздни
кам. Она была крепкой, в отца, и
прожила почти девять десятков
лет.
Тетрадь оставила память о не
долгих встречах, у которых, к со
жалению, не было продолжения.
Так я познакомилась с Марией Ва
сильевной Шмелевой с улицы Ком
сомольской, которая похвасталась
большой фотографией каслинских
мастеров на выставке в Париже. Ей
она досталась от деда, чеканщика
Рязанцева, который сам там побы
вал. Кудато задевала, но найдет
обязательно…
Заходила к ней не раз, но, как
это бывает, все откладывались и
откладывались эти поиски, да так
ничего и не нашлось.
Однажды разговорилась с хозя
ином дома, 87летним Иваном Ни
колаевичем Захаровым. Он рабо
тал на заводе с малых лет слеса
ремжестянщиком. До завода тру
дился у местного частника, хозяи
на вагранки Гуськова. Еще одну
историю помогла прочитать памят
ная доска на воротах этого дома.
Какие всетаки удивительные
люди уживались в Каслях в одной
семье!
Чугунная доска посвящалась
брату Александру, а на ней круп
ными буквами: «Здесь родился и
жил с 1911 года герой штурма Во
лочаевска комбриг Александр Ни
колаевич Захаров»…
Преданным патриотом своего
города, ревниво изучавшим любую
публикацию о нем осталось в моей
памяти знакомство с краеведом Ер
шовым. А как результат знакомства
внесла в тетрадь его нелишенное
основания недовольство о скудости
документов, представляющих
жизнь завода на разных этапах.
– Как известно, Касли участво
вали во Всемирной выставке в Па
риже в 1937 году, – рассуждал Ер
шов. – Об этом нашел публикации
в газетах «Вечерняя Москва» и
«Советское искусство». Однако
нигде нет наименований скульп
тур. То же в газете «За пищевую
промышленность». В проекте уча
стия Касли упомянуты, а что пока
жут – нигде нет…
Другие источники все же удов
летворили краеведа, и я переписа
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ла результат. Оказывается, в Па
риж уехал барельеф А.Барбюса –
работы парижанина Аронсона и
свердловчанина А.Кикина, выпол
ненный на заводе А.С.Мочалиным
и Д.И.Широковым, а также стату
этки «Тяжелоатлет» (М.Манизер),
«Метростроевка», «Тенесистка»
(Лебедева), «Вздыбленный конь»
(Клодт) и другие.
Ершов определил также, что
для выставки М.О.Глухов подгото
вил чеканку «Утро в сосновом
лесу».
Однако претензии к прессе все
же остались. Попрежнему оказа
лось безымянным участие Каслей
во Всесоюзной выставке 1937 года
– первой громкой выставке боль
шого масштаба, для которой на за
воде было отлито более 30 работ.
Документов об этом Ершов не об
наружил.
В Каслях я часто встречалась
с Александром Семеновичем Ги
левым, работавшим тогда главным
скульптором завода. Сидя в его
машине (спасение от комаров), я
слушала рассказы, которые рож
дались настроением и обстанов
кой.
Почти дословно сохранила вос
поминания А.С.Гилева об отце.
– Знаете, отношение к традици
ям, старине, павильону – оно ведь
складывалось постепенно. Помню,
как однажды отец приволок отку
дато пушку петровских времен в
музей – куда же еще?
Помню, как мы ходили на
«угольный вал» – на заводе был не
просто склад, а настоящий вал.
Уголь ведь привозили в больших
коробах из леса и сваливали в од
ном месте. В этих складах были
помимо угля опоки, деревянные
модели. Нашли там однажды дере
вянную решетку. Это была модель
от Нижегородского павильона.
Прибрали. Отец очень ревниво от
носился к литью, из себя выходил,
когда вот так терялись, ломались
очень нужные детали…
Он много говорил о Парижском
павильоне. Было намерение со
брать его еще до войны, но война
все перечеркнула.
Както узнал, что у какогото
старика были фотографии павиль
она – потом старик подарил ему

эти снимки и вот – начали соби
рать…
Новая страница тетради уже в
доме Ивана Ильича Кочергина –
сына замечательного каслинского
чеканщика Ильи Сергеевича Ко
чергина.
С первых же минут знакомства
– нужная запись про то, что и дед
был мастеровым человеком на за
воде. В доме долго хранилась его
именная печать, дети все играли
ею, да вот и заиграли. А печать
деду нужна была, когда просили
расписаться, фамилию свою под
твердить. Он же был неграмотный.
Отец тоже был неграмотный, но
к старости прочитал не одну кни
гу, а занятие делом своим считал
самым главным до смерти…
С каждым днем чужая незнако
мая жизнь незаметно становилась
частью своей собственной, потому
что невозможно было забыть ни
новых знакомых, ни значительных
событий в их судьбах, ни тех под
робностей, что вдруг случались да
так и срастались с человеком, ста
новились его радостью или бедой.
Из дома Кочергина унесла ко
роткое посвящение: «Илье Петро
вичу Кочергину от наркома НКБ за
восстановление художественного
литья на Каслинском заводе. 1944 г.».
Это была надпись, которую помес
тили на часах, подаренных отцу и
его товарищам, рабочим завода в
1944 году. Еще шла война, еще
только грезилась победа, а награ
да – именные часы уже была ее
надежным предвестником.
Как и хозяева дома всегда по
мню о беде, которая живет в его
стенах.
С волнением перечитываю не
стареющие строчки писем о геро
ической гибели на фронте сына
мастера, которого помнят и чтут
однополчане…
Очередная встреча (сегодня 31
июля 1978 г.) – полулегенда. По
форме – подробный рассказ Анто
нины Афанасьевны – жены масте
ра, чеканщика Михаила Осипови
ча Глухова об одной необычайной
в ее жизни поездке. Но по существу
– рассказ этот на грани фолькло
ра, когда что ни факт – принимай
на веру, поскольку так, а не иначе
отпечатался он однажды в памяти.

О чем речь? Да о том, как Глу
ховы в Москву в 42м году к Кали
нину ездили. Мне уже приходилось
обращаться к этой поездке только
прежде, как говорится, печаталось
в сокращении. Малая деталь этой
поездки – своя драгоценность и
жаль пропустить ее.
– Я все очень хорошо помню, –
начала Антонина Афанасьевна. –
Но я вам сначала расскажу про его
инструменты, какими он свои кар
тины, чеканку делал.
У него были такие гвоздики, а на
каждом гвоздике то полосочка, то
кругляшок. Когда работал – никог
да никакого брака. Он малограмот
ный был, но писал (чеканил) свои
картины очень красиво… Ни днем,
ни ночью не давал себе покоя.
Он очень уважал Ворошилова –
они мастера по одному делу. Вороши
лов тоже слесарь был. У отца была
чеканка, где есть Ворошилов. Но вот
решил изобразить личность Михаи
ла Ивановича Калинина. В челябин
ском Обкоме партии ему сказали:
сделаете – сами в Москву повезете.
Приехали в столицу, нас встре
тили, проводили в гостиницу «Мос
ква». Вошли в комнату – три кой
ки стоят. С нами еще ездил ученик
– Вихляев Александр Николаевич.
Потом приехал начальник: «Го
товьтесь к Михаилу Ивановичу на
прием». У мужа был какойто че
модан, бархатом обшитый, а в нем
– портрет Калинина.
На другой день за нами приеха
ли. Открыли ворота и какойто на
чальник шоферу говорит: «Ты ти
хонько вези, чтобы они всё внутри
Кремля посмотрели».
Ну, приехали и очутились у
дома, на котором написано «Вер
ховный Совет». Тут подбежали
люди, стали помогать из машины
выйти. А Михаил Осипович возра
жает: «Я еще сам могу!». А он же
был без ноги, 19 лет без ноги.
Вошли в здание, нам помогли
раздеться. Лифт – как комната. Мы
зашли и – живо на 5й этаж. Когда
стали заходить в комнату, Михаил
Иванович у порога встречает. Миха
ил Осипович хотел речь говорить, но
Михаил Иванович: «Нет, нет. Про
ходите – посидим за столом». Длин
ный стол. Он – по одну сторону, мы
– по другую. Цветок стоял, и ему

меня изза цветка не видно. Он стул
передвинул и стал расспрашивать:
«Как живете? Как питаетесь?».
Я сказала, что на заводе литер
ное питание получаю.
– А здесь где?
– Так ведь в гостинице буфет
есть.
– Нет, это не годится. Горячее
нужно есть каждый день.
Позвал секретаря и попросил
прикрепить нас в Кремле к столо
вой.
Посмотрел Михаил Иванович
на свой портрет и заключил:
– Какого же вы меня молодого
изобразили.
А Глухов: «А я нарочно вас так
отчеканил. Чтобы вы дольше по
жили».
Ну, поговорили. Повели нас по
том в столовую. Стены, мне пока
залось, в зеркалах. Пол – я по нему
боялась пойти. Подошла официант
ка: «Как вы сюда попали?». А я: «В
гости к Михаилу Ивановичу при
ехали…».
Официантка: «Вот он за этим
столом столуется. Что вам принес
ти? Давайте выбирайте меню». А я
первым делом заметила: за каж
дым столом стояла капуста. Был
ведь 42й год…
А Михаил Иванович, когда рас
сматривал портрет, еще сказал: «А
я что вам подарю? На курорт по
едете?». «Нет, я не поеду». «А доч
ка?». «За дочку не знаю». Он про
сто вроде отца был…
«А что у вас с ногой?». «Это ста
рая болячка – гангрена». «Вот по
обедаете – сразу езжайте к врачу
Очкину»… Я это до смерти не за
буду…
Мы так и сделали. Очкин по
смотрел и говорит: «Михаил Оси
пович – оставайся у нас, мы тебе
протез сделаем». «Нет, не останусь.
Да и жена одна не поедет…».
На другой день пришли двое,
принесли узел: «Это от Михаила
Ивановича». В узле было пальто на
дочку, одеяло – оно и сейчас жи
вое, несколько пар чулок, нитки…
Когда мы поехали, нам наверче
но было в бумаге чаю, сахару, рыбы
хорошей… К поезду увезли, а би
леты не знаю, кто покупал.
Еще такие слова от Михаила
Ивановича помню: «Я бы вам сви

дание со Сталиным сделал. Вы же
самородок – это он своему секре
тарю сказал. – Да только у него
сейчас иностранные гости»…
Вот так и осталась на веки веч
ная эта история в моей тетрадке, и
что в ней быль, что выдумка – те
перь уже не узнать…
А на следующей странице, 47й
по счету, в третьей тетрадке – сви
дание в его доме с Николаем Кузь
мичом Тарасовым, сыном знамени
того модельщика завода К.Д.Тара
сова. Сын прекрасно знал творче
ство отца и вспомнил о нем мало
известные факты.
Николай Кузьмич назвал еще
одну неизвестную работу, автором
которой был отец – пепельницу
«зимние сани». На заводе не было
второго, парного экземпляра моде
ли подсвечника Баха «Мишка на
дереве» – отец выполнил ее. «А как
же ты делал?». «Через зеркало
смотрел».
У отца хранилась фотография,
которую он привез из Свердлов
ска. Его фотографировал ученый
секретарь музея ЛаптевЗенков
ский за реставрацией каслинско
го павильона в музее. Отец потом
отдал это фото Ахлестину, кото
рый собирал материалы для кас
линского музея.
О поездке в Париж отец тоже
много рассказывал. Из вещей чер
тиком многие интересовались. Все
экземпляры «на память» расхва
тывали. Для себя привез домой
стальной узел из металла, как об
разец…
Отмечаю памятку самой себе
«когда пойду к Вихляеву, спросить
Ивана Николаевича Титова. Его
теща – Анна Дмитриевна – стар
шая дочь мастера Дмитрия Ильи
ча Широкова. Ныне – Клементье
ва...
В этом доме я и начала знако
миться с Дмитрием Ильичом. С
ним самим не пришлось – умер в
1937 году. Зато о семье многое уз
нала. Кроме пятерых детей, еще
мать слепая 8 лет в углу сидела,
да еще бабушка – мамина мать.
Отец учился у скульптора Баха,
очень хвалил его, говорил, что
это Бах «вложил в них искусст
во».
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Отец был скромный, бережли
вый. Со дня свадьбы носил одну
праздничную тройку и сапоги. За
детьми следил, чтобы в грязной
обуви дома не ходили. Снимай или
иди вымой.
– Петь в компании не любил, не
певали. А нам песни пел.
– Вы представьте, – смеется
А.Д., – мне уже 80 лет, а я помню. –
Кысонькамурысонька, ты где
была? – У бабушки. – Что ела? –
Блины да оладушки!.. Я эту «Кы
соньку» еще своим внукам и прав
нукам говаривала…
На заводе его ценили, премии
получал. Все говорили, что он
учить может других…
Со старым мастером Александ
ром Ивановичем Козловым он жил
по Куйбышева, 13 (теперь уж и
следа не осталось от этого дома –
И.П.) – вернулись к старине.
Записываю: «Поступил Алек
сандр Иванович на завод еще в
Первую мировую в 1916 году.
Тогда на войну продукция шла,
но «художества» тоже производи
ли. Только мало, небольшой про
цент. Цех был не загружен, 3–4 че
ловека работали.
В 1920 г. на завод поступил мас
тер художественного литья Кузь

Подчасник «Амур».
Каслинское литье.
Неизвестный автор.
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ма Никанорович Столбиков, дал
отлить мясорубку. У Козлова была
№ 22 – это крупная, для больших
столовых. После этого Столбиков
взял в художественное литье»…
Не пропускаю замечаний.
«Чугун тогда на древесном угле
был, мягкий и легкий. Сейчас не то.
Чуть туговато опоку набьешь – все
голяшки замоешь, чеканку не ви
дать…»
Знал и любил мастер свою ра
боту, потому и служила ей память
с охотой…
К Вере Кузьмовне Злоказовой,
дочери модельщика К.Д.Тарасова в
Егоршино собралась в феврале
1978 года. От нее рассказы о до
машнем быте, отце – рабочемин
теллигенте, его интересе к газетам,
библиотеке (сам «Сельский вест
ник» выписывал – И.П.) – от нее.
Об его умении, любви к столярно
му делу, золотых руках. От нее и
живой рассказ о том, с какой лю
бовью вытачивал для детей дере
вянные игрушки, что потом в чугу
не отливались.
– У вазочки, к примеру, не про
сто прямые ножки, а уступчиками,
– описывала Вера Кузьминична. –
У валька не просто рубцы, а с вы
думкой… Так я и повторила слова
дочери мастера в своей книге.
День ото дня знакомств стано
вилось все больше, каждое было
интересно по своему. Иной раз
они завершались одной встречей,
но куда чаще обещали непремен
ное продолжение. Помню, как
сразу же поразило меня первое
знакомство с подручными рабо
чими материалами скульптора
Павла Степановича Аникина, его
альбомами иллюстраций, что
принесла с чердака Татьяна Ан
дреевна, – жена. Это были ориен
тиры, которые скульптор выби
рал себе сам, его конкретное
представление о прекрасном, мо
нументальном и совершенном.
Среди таких работ «Архистратиг
Михаил» Рафаэля, что находит
ся в Лувре, портрет Н.Н.Гончаро
вой, жены Пушкина, как символ
совершенства, «Распятие святого
Петра» Рубенса, «Мефистофель»
Антокольского, десятки других
произведений, которыми скульп
тор мог любоваться часами. Это

была его школа и у нее нужно
было учиться бесконечно.

ÎÒ ÃËÓÁÈÍ ÏÐÎØËÎÃÎ
Ê Î×ÅÐÅÄÍÛÌ ÇÀÁÎÒÀÌ
Тетрадь четвертая

Впрочем, это не такие уж боль
шие глубины. Но все же – не сегод
няшний день. Проникать в эти про
странства помогают прекрасные
журналы, ценимые и часто пользу
емые современниками «Горный
журнал» и «Горное обозрение».
Несколько примеров полезной
информации в них:
1) «Начало Каслинского завода».
См. «Горный журнал», часть 2я,
кн. 6, стр. 539, 1898 г.
2) «Таксы о перевозке чугунных
изделий». См. «Уральское горное
обозрение» № 16, стр. 11, 1898 г.
3) «О выплавке чугуна березо
вым углем на заводах наследников
купца Расторгуева». См. «Горный
журнал», ч. 3, кн. 8.
4) Две заметки, стр. 284, 1831 г.
«Средство придавать чугуну ков
кость» и «Новое употребление чу
гуна». См. «Горный журнал», кн. 4,
стр. 361, 1835 г. – и так далее. А
покопаешься – узнаешь не толь
ко это.
Такие и подобные им источни
ки не столь часто пересекаются
друг с другом и не всегда были не
обходимы, но что делать – свой
предмет надо знать досконально и
я не пренебрегала любыми сведе
ниями о нем. Ну, а новые знакомые,
они тоже очень разные, даже раз
новременные люди, которых объе
диняет то общее, что свойственно
талантливым и мастеровитым –
золотые руки и честно заработан
ный авторитет.
Начинают и завершают тет
радь сведения о каслинской рабо
чей династии Лазаревых. Самый
старший в семье – дед Дмитрий
Андреевич Лазарев – работал на
бытовой посуде – делал чугунки и
сковородки всех размеров: «ямча
тые» для оладий, «рубчатые» для
каравайчиков. Семья большая
была – до 15 человек за столом со
бирались.
Из трех сыновей Дмитрия Анд
реевича на завод пошел сын Иван.
Он художественными вещами не

занимался. Зато слыл специалис
том технического литья.
Несколько раз пересекались
мои дороги с еще одной «веточкой»
Лазаревых – чеканщиком Виоле
ном Пряхиным, которого в те годы
называли просто «Виля». Он был
сыном дочери Д.А.Лазарева Таи
сьи.
В конце 70х Вилен Михайло
вич Пряхин, будущий известный
скульптор Каслей, только начинал
свой творческий путь и главное,
что мог сказать о себе касалось от
ливки по заказу Магнитогорска
памятника Джавахарлала Неру,
который исполнял вместе с брига
дой. Отлил тогда завод три экзем
пляра памятника и тогда же Пря
хин по заказу работал над буденов
ской тачанкой в двух экземплярах.
Большое удовольствие достави
ла встреча с потомками Лазаревых
в Свердловске. Дочь Андрея Дмит
риевича Тамара Андреевна Зуб
рицкая и ее брат Александр Анд
реевич порадовали множеством
бытовых подробностей о милых их
сердцу Каслях. Это и о том, как по
ложено было принимать гостей в
поселке, и о местной достоприме
чательности – заводском гудке и о
пепельницах, что вместо груза на
часахходиках в домах висели…
– «Рукомойки» тогда говорили,
а не «умывальники» – уточняла
Тамара Андреевна. – Была руко
мойка в каждом дворе, а под ней
большая чугунная чаша – кирсень
подставлен. Почему «кирсень» на
зывалась не знаю.
Но страницы уже приблизились
к новому адресу в Каслях по ул.
Комиссарова № 73. Кажется, еще
совсем недавно я встречалась там
с его хозяевами, замечательным
рассказчиком, заводским мастером
Павлом Михайловичем Дунаевым
и его женой, а ныне – увы! Недав
но заглянула – дом продан, соседи
о Дунаевых почемуто не слыша
ли. Что делать – время. А так хо
телось бы повторить прежнее и
еще раз послушать житейскую ис
торию про то, как из «неумехи»
вырастал мастер, познавший об
щее признание.
Вспоминается день 16 июля
1979 года. Усаживаемся с хозяином
дома Павлом Дунаевым на бревна

у ворот. Достаю тетрадку. Хозяин
в настроении и готов к беседе.
Фамилия Дунаевых в Каслях на
слуху. Отец Павла – Михаил Алек
сеевич Дунаев проработал на заво
де 50 лет. Делал все, «Проходил
альбом полностью», как тогда гово
рили. Любая статуэтка из прейску
ранта заводских изделий была его
рукам привычна.
Павел закончил школу ФЗО,
после нее в литейный цех назначи
ли. «Подойду к отцу – мне интерес
но, – вспоминает рассказчик. – По
просил его: охлопочи меня к себе.
Он охлопотал и поставил рядом.
Дал стерлядку формовать – с ней
хорошо пошло. Старики – отец и
Михаил Васильевич Торокин по
хвалили. А с бараном было дело! На
рогах завитушки выбить не мог –
каждый день учиться надо. Учите
ля мои за три месяца столько мне
подзатыльников понадавали. Но
потом натренировался, получил
сразу четвертый разряд…
Для меня очень дорого время,
когда были возможны такие встре
чи: еще сама полна сил, еще все
живы и еще многое впереди…
Тетрадь напомнила другое имя
– Александр Васильевич Кобе
лев… Оно не столь часто называет
ся среди других мастеров. Но зас
луги Кобелева перед производ
ством весомее иных известных. Он
один из первых специалистов,
кому завод дал дорогу в жизнь уже
в советское время.
Первичное образование Кобе
лева – четыре класса народной
школы. Потом еще в 1926 году за
кончил в Каслях школу ФЗО по
формовке художественного литья,
и проработал на заводе 35 лет. Пос
ле войны оставался формовщиком,
в 1947м поставили его мастером и
так – до 1957го.
Когда Александр Васильевич
уходил на пенсию, ему подарили
собственный портрет – чугунный
бюст, который по поручению на
чальника цеха Константина Васи
льевича Ахлюстина вылепил за
водской скульптор Манаенков. Вот
так – подчеркнули мне – комуто
дарят деньги, комуто вещь, а Ко
белеву – бюст. На долгую память.
Получить первые наброски для
будущего портрета мастера Ильи

П.Аникин. Скульптурная группа
«Мастерство бессмертно».
Каслинское литье.

Сергеевича Мочалина помогли
встречи с его дочерью Прасковьей
Ильиничной. Они случились в ста
ром доме семьи по той же ул. Ко
миссарова № 136. У дочери нахо
дились слова, за которыми легко
вставал характер мастера.
– Человек он был строгий, хоро
шо знал свое дело. Но вот пригонят
из училища ремесленников, а сре
ди них такой, от кого все отказы
ваются. – Не умеет работать. Отец
ему: «Не торопись. Сегодня у тебя
не получится – завтра получится.
Сразу не выйдет – где же… А ты
не волнуйся…
Так вот уговаривалуговаривал
– смотришь – парень привыкнет.
Другие заругаются на него, он и
вовсе занервничает – брак! Терпе
ние надо!
Вела я с Прасковьей Ильинич
ной долгую переписку, была в кур
се ее семейных новостей, даже по
лучила приглашение на новоселье
в квартире по ул. Лобашова.
Иногда возникала в записях
фамилия «Потехин», которую упо
минали многие. Ивану Алексееви
чу Потехину было доверено соби
рать материалы для музея вскоре
после войны. Я познакомилась с
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ним, однако свежей информации
эти встречи не принесли. Правда,
у него оказался перечень вещей и
фотографий, что были отданы ему
в благих целях. Однако дальней
шая судьба их мне неизвестна.
Взяла на заметку утверждение
Потехина о том, что на ул. Лазарет
ской была у Федора Михайловича
Самойлина своя мастерская, где он
лил чугунные брелоки. Других под
тверждений этому не встречала.
Последние записи опять воз
вращаются к Лазаревым. В Сверд
ловске я снова побывала в их доме
и приняла к сведению желание
Александра Андреевича сообщить
«самое главное».
– В Каслях было очень много
литья, что не входило в прейску
ранты. Его народ делал сам. Это и
дверные ручки и ручки к воротам
и медальоны, что у ворот прибива
ли. И щеколды разные, и тачки, и
тележки. Часто их отливали в од
номдвух экземплярах…

«ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ»
Тетрадь пятая

Быть может, она хотя бы час
тично прояснит обстановку на Кас
линском заводе вначале 80х го

М.Канаев. Подчасник «Избушка на
курьих ножках». Каслинское литье.
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дов… А мой заголовок «Без вины
виноватые» имеет прямое отноше
ние к событию, которое занимает
вторую половину тетради.
Но пока о том, с чего тетрадь
начиналась. Ее первые страни
цы, как предисловие к общей
теме.
Я уже упоминала о том, что все
гда знакомилась с работами авто
ров, «заболевших» Каслями. Назы
вала фамилии, приводила списки
литературы. На этот раз тетрадь
вспоминает о Софье Дмитриевне
Лялицкой и Наталье Петровне
Кончаловской. Журналистка Ля
лицкая не раз приезжала в Касли
из Москвы и рассказывала в шес
тидесятые годы о местном литье в
газетах и журналах. Позднее я
даже пыталась разыскать ее в сто
лице через адресный стол, но мои
наводящие сведения оказались не
точными.
Другое имя писательницы На
тальи Кончаловской на первый
взгляд с Каслями не связывается
никак. Между тем, Наталью Пет
ровну оказывается волновала
судьба, творчество каслинского
скульпторасамоучки В.Ф.Теро
кина. И она добавила к его биогра
фии свое представление о том, как
появилась торокинская скульпту
ра «Сапожок» (в каталоге «Бро
день» – И.П.). Напомню о ней в не
большом отрывке из ее книги:
«Рассказывают, что однажды мас
тер Торокин приболев, лежал на
печке и вдруг увидел сверху всех
своих детей, спавших на лавке. И
почемуто привлек его внимание
старый рваный сапожок сына Ва
сятки. И такой он был трогатель
ный, этот сапожок, им же, масте
ром, аккуратно залатанным, что
наутро он вылепил его из глины и
потом отлил из чугуна. Точь в точь,
каким он был в натуре – с тремя пе
тельками на голенище, с задран
ным кверху носом, с заплаткой на
пяточке. И этот чугунный сапожок
так правдиво говорил о бедности
быта мастера и о его художествен
ной одаренности…».
И еще строчки о том же масте
ре: «Умел он отлить такого орла,
который, раскрыв крылья, гото
вился взлететь в небо, заставляя
вас забыть, что он чугунный».

Еще одно подобное описание
качества мастерства разыскала в
другом источнике и выписала себе
«на случай».
Свидетельствует каслинский
металлург, один из авторов нового
метода производства по выплавля
емым моделям Н.М.Бодашков.
«Поразительно искусство кас
линских мастеров. Вес более 40%
изделий превышает 400 г и лишь
13,5% более 4 кг. Если учесть, что
все сложные изделия отливали по
частям, то процент отливок весом
до 400 г значительно возрастает.
Примечателен вес отдельных ра
бот: средний вес шахматной фигу
ры 50 г, часовой цепочки – 20 г и
т.д.» (Н.М.Бодашков, «Литейное
производство», № 8. – 1951 г.).
Счастливым подарком оберну
лось знакомство с другим завод
ским металлургом Петром Павло
вичем Кутыревым. Немного о нем.
Кутырев приехал в Касли из
Сибири в 1926 году. Здесь закончил
металлотехникум и в 1929 г. при
шел на завод. Здесь начался его
производственный рост: технолог в
литейном цехе, мастер плавильно
го отделения, начальник литейно
го цеха. Закончил институт, стал
дипломированным специалистом.
С годами уже немолодой, но
крепкий, подвижный, словоохот
ливый Кутырев включался в раз
говор, как говорят, с полуоборота и
не было желания его прерывать:
– Вот вы говорите – нет каче
ства, – подхватывал Кутырев. –
Да! Согласен. Наши формовочные
пески – Лазаретский и Конский,
что в 10 км от Каслей – важная
вещь для нашего дела. Лазарет
ский, полужирный, необходим при
формовке ажурных изделий. Но
для формовщика посырому его
нужно правильно добыть и пра
вильно обработать.
Конский песок – жирный. От
него – качество кабинетных вещей.
Так вот: у завода нет специали
ста, который бы ими занимался.
Раньше для этого был штейгер.
Сейчас добыча ведется открытым
способом, где проще и легче.
С 1945го по 1958й Кутырев –
главный металлург завода. Ему ли
было не знать все выгоды и подво
хи своего дела!

С каждым доказательством
Петр Павлович продолжал меня
просвещать.
– Необходимо тщательное про
сеивание песка на сите с ячейкой в
0,5 мм. А сейчас? Все идет через
поверхность в 1 мм!
Качество моделей и прессформ
систематически должно быть под
контролем скульпторов и своевре
менно восстанавливаться до этало
нов. Но за этим никто не следит! Это
же относится к инструменту. Преж
де его делали специальные люди.
Сейчас у каждого свой инструмент
и, значит, он может быть разным…
Стараясь не упускать любую
подробность, я торопила ручку и
слова разбегались по страницам
наперегонки…
Тетрадь сохранила эти уроки
Кутырева. Время от времени я воз
вращаюсь к ним, снова вспоминаю
энергичный, уверенный в своей
правоте голос моего учителя и по
прежнему сожалею: не мне бы од
ной его слушать…
К лету 1984 года завод озаботи
ло грядущее событие. Коллегия
министерства культуры страны
собиралась пригласить на ковер
заводское руководство, дабы снять
упрек, который висел в воздухе:
почему современное (т.е. 70–80е
годы) художественное литье несо
поставимо с литьем из далеких де
вятисотых годов?
Чтобы разобраться с вопросами
качества в Касли направлялась
представительная комиссия из
столицы. В ее составе – ответ
ственные работники управлений
культуры Союза и республики,
также специалисты министерства
машиностроения, в чьем подчине
нии находился Каслинский завод.
4 сентября 1984 года комиссия
вместе с представителями завода
пригласила участников за «круг
лый» стол.
Так случилось, что свои пробле
мы обрушил на московское началь
ство не главный именинник собы
тия – завод. Первым попросил сло
во директор городского ремеслен
ного училища № 18 (основного по
ставщика специалистов для заво
да – И.П.) Дунаев.
Понимая ответственность мо
мента, Дунаев торопился «выдать

на гора» бесконечные трудности,
которые на него обрушились. На
удивление приезжих их оказалось
так много!
Возвращаясь к событию, я ис
пользую стенограмму, которую со
хранила тетрадь.
«Дунаев: Скажу сразу, очень
трудно с контингентом учащихся.
Сегодня обучается по художе
ственным профессиям 4 группы
по 11–15 человек. Это очень мало
и стало быть, авторитет училища
в плане подготовки кадров поте
рян.
С чего же начинать, если даже
с внешним видом у нас проблемы.
Нет разгрузочной площадки, все
грузы лежат вдоль железнодорож
ного полотна.
Кадры училища: у нас мастера
ми работают ученикипрактики.
Группу формовщиков ведет быв
ший ученик, у которого за плеча
ми только багаж училища.
На сегодняшний день даже не
утверждена программа обучения
формовщиков и чеканщиков! А что
смотрит завод? У них самих нет
официально должности «металли
стов» – есть слесари механосбо
рочных работ. А раз нет таких дол
жностей на базовом предприятии –
нет и в училище. Чеканщики и
формовщики занимаются по обыч
ным программам для слесарей. С
трудом вталкиваем в расписание
уроков занятия по специальнос
ти…
Сложности с материалом. Завод
себя не обеспечивает необходи
мым, а мы в роли пасынка»…
И так по каждому пункту: нет
одного, другого, нет третьего. Было
над чем задуматься приезжим го
стям.
А.Г.Дунаева неожиданно под
держал главный скульптор завода
А.С.Гилев.
«Гилев: Специальности чекан
щиков и формовщиков появились
в училище еще в годы войны. В
1944м училище само было созда
но, потому что на заводе было ли
тье, которое нуждалось в мастерах.
С тех пор училище выпустило по
рядка 1500 специалистов. А сегод
ня в цехе работают 10–15 человек.

Подставка под керосиновую лампу.
Каслинское литье.
Неизвестный автор.

Казалось бы это должно когото
тревожить – ничего подобного!
Оказалось, что базовое предприя
тие и училище – это разные про
изводства. Мы все время отталки
ваемся друг от друга. Бьемся в две
ри облисполкома, чтобы не разре
шали принимать восьмиклассни
ков прямо в цех».
Наконец, поднялся директор
завода А.И.Шастин…
Вспоминая минувшие дни, пе
реживаю те же сложные чувства,
охватившие меня в эти минуты. В
них и разочарование, и недоверие,
и растерянность после услышанно
го, потому что доклад руководите
ля меньше всего был похож на де
ловой отчет.
Стенограмма:
«Шастин. Поверхность литья
не та сейчас – согласен. Мы шпа
рим чистый чугун. У нас наруше
ны формы моделей – мы этого не
скрываем. У коня уши стали как у
кошки… Но я не могу найти того
клодтовского коня! Заставить рес
таврировать не могу. А в музей
меня не пускают (??? – И.П.).
Если мы сейчас не восстановим
формы моделей – ничего не сдела
ем. А как восстановить формы – не
знаю…». Одним словом: все знаем,
но ничего не можем. Куда ни кинь
– без вины виноваты.
Между тем, комиссию ожидали
новые откровения.
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«Шастин. Одни настаивают –
чугун нужно глубже прорабаты
вать, другие – не подпускать к чу
гуну чеканщиков. Где правда – не
знаю.
Голос. Еще у вас покрытие пло
хое. Сажа на плохой олифе.
Шастин. Я не говорю, что мы
хорошо покрываем. Олифа не та.
Обращаюсь в Челябинский инсти
тут насчет покрытий – они ничего
не предлагают. Блеск, конечно,
надо убрать. Но удастся ли – кто
знает…
И что же всетаки отливать?
Куда идти? В настольную скульп
туру или в сказку? Или в подарки?
У нас же ничего кроме старых ве
щей нет.
Литвинова (представитель ми
нистерства культуры):
Работайте, как в старину. Все в
меру. Расширьте ассортимент бы
товых вещей, которые традицион
ны и нужны: тарелки, решетки,
кронштейны, шкатулки. Ваш уро
вень определяется Челябинской
областью, а торговля берет на свой
вкус. В магазине на ул. Горького в
Москве – каша. Никто не покупа
ет. Страшно даже…».
Так в тупиковых малоприятных
вопросах прошел первый день встре
чи. Беспорядочным и многословным
оказалось и ее продолжение.
Началось с вялой перебранки и
благих пожеланий.
«Шастин. …Отношения в кол
лективе – этот упрек надо принять.
Гилев. А я этот упрек не прини
маю. Не надо было некоторых брать
на работу.
Клевцов (начальник цеха). Вот я
2 часа беседовал с Игнатьевым
(скульптор цеха – И.П.), а он: «Я не
буду подчиняться Гилеву. Вот и
все. Он не хочет нас признавать».
Голос. Может быть создать но
вый заводской каталог? Издать,
скажем, в Венгрии…
Шастин. Четыре года над ним
работаем – безуспешно. Надо же
перечень, описание, фото…
Литвинова. А у меня один воп
рос – о создании представительно
го художественного совета, кото
рый приезжал бы к нам посмотреть
заявки, эскизы, коллекции, музеи
– это дало бы свой результат…».
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Как же тут без стенограммы,
когда в ней все – как на блюдечке.
Ешь – не хочу! И не моя вина, что
без всякой предвзятости не луч
шим образом оказался представ
лен в ней директор завода.
Шастин. Как улучшить про
дукцию? Надо получить хороший
чугун. Может быть гдето есть би
тые старые вещи – надо в лабора
тории поковыряться. Но после
того, как мне привезли собачку,
выпущенную в 1894 году – наши
ребята определить ее состав не
могли.
Что касается чеканки – давай
те посмотрим. Может лучше прой
ти дробометом или коснуться на
пильником. Может, вообще не пус
кать чеканщика?».
Не удержался от реплики пред
ставитель министерства машино
строения.
«Голос. Все это – далекая перс
пектива. А сегодняшний уровень –
как его лечить? Говорили о плохом
качестве. А потом все свелось к
тому, что вместо одной отливки де
лают три. Но плохая отливка не
дает результат. Качество – это чу
гун, модель, пески… Как это ре
шать собираетесь? А покраска?
Вот не видели, как в печку сажают
крупные и мелкие изделия. К тому
же – густой олифой мажут. Как эти
вопросы решить в ближайшее вре
мя?».
Однако уже не было ни сил, ни
желания опять возвращаться к
знакомым проблемам. Ответа на
вопросы я так и не услышала.
Мероприятие подошло к кон
цу…
На отдельную страницу добави
ла замечания скульптура Чирки
на после этого совещания. В них,
как и у Кутырева, все ясно и по су
ществу.
«Чиркин. Скажу о формовщи
ках. Песок готовят в первом цехе, а
привозят в четвертый. В первом
свое литье, чтото не успевают, а
тут везут песок. Ясно, что просеи
вают его наскоро, коекак. Вот жен
щина из министерства сравнивала
нас с Мейсеном, его фарфоровым
производством. Так там же все де
лают вручную и не торопятся.

Большой недостаток – наши
модели. Они приходят в негод
ность, а их реставрацией не зани
маются.
Чеканщикам надо больше сде
лать инструмента для мастеров,
чтобы меньше пользовались дре
лью. Кроме того – сейчас пескост
руй. Обрабатывают вслепую, и
мелкая чеканка заглаживается.
Просто варварски обрабатывают
изделия, которые выходят из точ
ного литья.
И еще недостаток в чем? Людей
нет. Сейчас отремонтировали цех,
стали больше платить. Но поступи
ло 15 человек, а осталось трое. Если
говорить откровенно – литье висит
на волоске. После войны был
подъем – вернулись старые масте
ра. А сегодня у нас их осталось все
го двое. Идем по ниспадающей…».
И как тут без всякого пафоса, но
с глубокой болью не посетовать на
то, что так часто, не вызывая
встречного интереса, незаметно
проходят мимо пророки в своем
отечестве…
Что тут скажешь?
Не привыкать…
***
Еще две тетради ждут моего
возвращения к ним. Но я пока не
знаю, на что вдруг откликнется па
мять. Ведь после новых встреч
даже знакомые дороги часто ви
дятся совсем подругому…

В
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Виктор КУЗНЕЦОВ,
кандидат исторических наук,
член6корреспондент Академии
военно6исторических наук.
г. Екатеринбург.

26 июня 1953 г., 60 лет назад,
закончилась эпоха одной из самых
неоднозначно оцениваемых поли
тических фигур в истории нашей
страны. Все эти годы идет проти
воречивая оценка роли этого по
литического деятеля в истории со
ветского государства. В предлага
емой статье будет сделана попыт
ка проанализировать некоторые
факты в его биографии и сделать
выводы, которые, уверен, будут
восприняты неоднозначно читате
лем, которого я призываю дать
оценку излагаемым в статье собы
тиям самому, вне связи с общеиз
вестной точкой зрения, зачастую
чрезмерно политизированной и
необъективной.
В советском энциклопедиче
ском словаре 1989 года издания о
Л.П.Берии записана следующая
дефиниция: «Один из главных
организаторов массовых репрес
сий и необоснованных обвинений
в период 1930х – начала 1950х
гг.»1 . Далее идет перечисление за
нимаемых должностей в органах
государственной власти. И это все
«заслуги» Берии перед страной и
народом? Попробуем разобраться,
кем на самом деле был этот орга
низатор репрессий, и он ли им
был?
Для советской и современной
российской действительности ха
рактерной является такая поговор
ка: «От любви до ненависти – один
шаг». Давайте вспомним отноше
ние общества к таким известным
политикам и государственным де
ятелям советского и современного
российского периода. И.В.Сталин –
вождь всех времен и народов, вдох
новитель всех побед, а после смер
ти – тиран, утопивший страну в
крови, виновник всех бед. Н.С.Хру
щев – автор политической оттепе

ли, после отрешения от власти –
«кукурузник» и авантюрист.
«Горячо любимый» Л.И.Брежнев –
вверг страну в застой, а период его
руководства назывался «застоль
ным» (это он отдал приказ начать
войну в Афганистане, которая унес
ла и искалечила жизни целого по
коления молодых советских людей).
М.С.Горбачев – кумир всего совет
ского народа, провозгласивший пе
рестройку, а затем заболтавший ее,
первый и последний президент
СССР, бесславно закончивший
свою политическую карьеру.
Б.Н.Ельцин – первый президент но
вой, демократической России, пос
ле двухсрочного руководства стра
ной сошедший до минимальной сте
пени доверия населения. Это при
нем страна была разграблена, рас
тащена по карманам жуликовре
форматоров. Это при нем начался
процесс оттока капитала за рубеж,
это при нем вся страна была поде
лена между криминальными груп
пировками на сферы влияния. Это
при нем была начата война со сво
им народом в Чечне, разожжен фи
тиль Кавказа, который еще долго
будет давать о себе знать...
Остановим ряд. Пусть о следу
ющих руководителях государ
ства свое мнение скажут потомки.
Отметим лишь довольно устойчи
вую тенденцию – кто бы не нахо
дился на службе у народа, у это
го народа он вскоре становился не
в чести. После смерти или отстав
ки тот или иной политический ку
мир превращался в виновника
всех бед и напастей. Таков наш
российский менталитет. И еще
одно неписаное правило: опоро
чить человека можно в короткий
срок, а для возвращения его доб
рого имени необходимо несколь
ко десятилетий.
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Так чем же так мог отличаться
человек советской системы – Лав
рентий Павлович Берия, почему
его судьба похожа, как две капли
воды, на судьбы других государ
ственных деятелей довоенного и
послевоенного периода. Почему
повешенная на его шею табличка –
«враг народа» – до сих пор висит, и
никто текст на этой табличке не
собирается менять. Попробуем ра
зобраться максимально объектив
но, без заносов и предвзятости,
проанализировать некоторые ис
торические факты и события.
По поводу организации Л.П.Бе
рией «массовых репрессий и не
обоснованных обвинений в начале
1950х гг.» – это всеобщее заблуж
дение. Мог ли репрессии в СССР
организовывать один народный
комиссар? А были ли на это у чи
новника такого ранга ничем не ог
раниченные полномочия? А один
человек мог заменить целую судеб
ную систему? Или, может, суды
также были в подчинении нарко
ма? Л.П.Берия был хороший испол
нитель государственной каратель
ной политики, но эту политику оп
ределял не он. Этот тезис вовсе не
означает, что Л.П.Берию необходи
мо реабилитировать. Он был не
лучше и не хуже целой группы по

литических руководителей, нахо
дящихся в тот период у власти.
Разве был он патологически жес
токим человеком? Нет. Это доказы
вает ряд нижеприведенных фак
тов и цифр.
Даже если согласиться с тези
сом, что репрессии организовывал
один нарком НКВД, то с этой дол
жности Л.П.Берия был освобожден
в декабре 1945 г. В послевоенный
период репрессии организовывал
уже не он, а В.С.Абакумов, министр
МГБ СССР с 1946 по 1951 гг., зани
мавший этот пост до 1951 г., когда
его сменил С.Д.Игнатьев. Об этих
непосредственных организаторах
репрессий в послевоенный период
мало кто знает. Так почему же со
ставители словаря приписали
Л.П.Берии еще восемь лет руковод
ства репрессиями. Иногда, если на
факты взглянуть под другим углом
зрения, они могут опровергнуть
манипуляции с информацией.
Из биографии Л.П.Берия:
22 августа 1938 г. Л.П.Берия был
назначен первым заместителем
народного комиссара внутренних
дел (НКВД) СССР Н.И.Ежова. 25
ноября 1938 г. Берия был назначен
наркомом НКВД СССР.
С приходом Л.П.Берии на пост
руководителя НКВД масштабы

репрессий резко сократились. За
1939 г. по обвинению в контррево
люционных преступлениях были
приговорены к высшей мере нака
зания 2,6 тыс. человек, за 1940 г. –
1,6 тыс. человек. В 1939–1940 гг.
было освобождено подавляющее
большинство лиц, не осужденных
в 1937–1938 гг.; также на свободу
вышла часть осужденных и от
правленных в лагеря2 . В абсолют
ных цифрах количество осужден
ных за контрреволюционную дея
тельность в конце 1930х – до се
редины 1940х гг. выглядело следу
ющим образом (см. таб. 1).
Анализ таблицы 1 показывает,
что при Л.П.Берии как наркоме
внутренних дел, а затем с 3 февра
ля 1941 г. – и заместителе предсе
дателя Совета Народных Комисса
ров (СНК) СССР (как заместитель
председателя СНК курировал ра
боту НКВД, НКГБ, наркоматов
лесной и нефтяной промышленно
сти, цветных металлов, речного
флота) количество заключенных,
находящихся в ИТЛ по статье за
контрреволюционную деятель
ность (ст. 58 УК РСФСР), постоян
но снижалось: в 1940 г. на 9 433 чел.;
в 1941 г. на 24 706 чел.; в 1942 г. на
12 305 чел.; в 1943 г. на 62 591 чел., в
1944 г. на 76 536 чел. Общее коли
Таблица 1

Составлено по: Кучин С.П. Полянский ИТЛ (ГУЛАГуголовный), Железногорск, 1999. С. 18.
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чество содержащихся в ИТЛ поли
тических заключенных уменьши
лось за шесть лет на 185 571 чел. В
1945 г. рост показателей произо
шел за счет репатриированных и
освобожденных из немецкого пле
на узников фашистских лагерей.
После окончания войны надеж
ды населения были связаны с ли
берализацией режима. Однако со
циальноэкономическая ситуация
в стране стала резко обостряться,
что вызвало необходимость усиле
ния карательных органов и еще
большую ориентацию их на поли
тические репрессии.
В связи с начавшейся в стране
реорганизацией наркоматов и пре
образование их в министерства, а
также большой занятостью в вы
полнении важнейших секретных
заданий особого государственного
значения 29 декабря 1945 г. Л.П.Бе
рия освобожден от должности на
родного комиссара внутренних дел.
В марте 1946 г. он становится чле
ном Политбюро, назначается заме
стителем председателя Совета
Министров (СМ) СССР, ему было
поручено курирование работы
МВД, МГБ и Министерства госу
дарственного контроля.
Справка: 15 марта 1946 г. было
создано Министерство Государ

ственной Безопасности (МГБ)
СССР. Функции политического
преследования были переданы от
НКВД в МГБ СССР.
В январе 1947 г. в МГБ было со
здано Главное управление внут
ренних войск. В октябре 1949 г., в
ведение МГБ из МВД были пере
даны Главное управление мили
ции, пограничные войска и военно
строительное управление. Посте
пенно полномочия МГБ продолжа
ли расти, и образовалось ведомство
уровня прежнего НКВД. Идея со
здания государственной структу
ры, занимающейся собственно го
сударственной безопасностью, ут
ратила свой первоначальный за
мысел. МГБ стало решать задачи
обеспечения строительств всем не
обходимым в условиях неэффек
тивной экономики. Министерство
внутренних дел СССР все больше
превращалось во второстепенное
ведомство без какихлибо значи
мых ресурсов.
В стране был взят курс на поли
тический террор. В отличие от
НКВД или ВЧК в практике МГБ
террор был направлен против от
носительно небольших соци
альных, национальных и обще
ственных групп. Примечательно,
что за период с 1947 г. по 1952 г. бли

жайшее окружение И.В.Сталина
почти полностью сменилось – от
лечащих врачей до коменданта
Кремля.
Так как же Л.П.Берия мог быть
организатором политических реп
рессий, когда после завершения
своей карьеры в НКВД все кара
тельные функции были переданы
в МГБ? Давайте сравним показате
ли количества политических зак
люченных за период с 1946 по
1953 гг.
В 1946 г. только за один год фун
кционирования МГБ количество
заключенных, содержащихся в
ИТЛ по статье за контрреволюци
онную деятельность, увеличилось
до 59,2%, и в абсолютном выраже
нии постоянно росло: в 1946 г. на
44 532 чел.; в 1947 г. на 93 770 чел.; в
1950 г. на 158 216 чел.; в 1952 на
106 546 чел.; в 1948–1949 и в 1951 г.
наблюдалось некоторое снижение
общего количества политических
заключенных (см. таблицу 2). Все
го за семь лет количество заклю
ченных, осужденных за контрре
волюционную деятельность увели
чилось на 293 201 человек.
Хотелось бы обратить внимание
читателя на графу «Общее количе
ство заключенных, содержащихся
в ИТЛ и ИТК ГУЛАГа по состоя
Таблица 2

Составлено по: Кучин С.П. Полянский ИТЛ (ГУЛАГуголовный), Железногорск, 1999. С. 18.
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нию на 01 января каждого года», и
резко увеличившиеся показатели
в 1948–1952 гг. Общее количество
достигло 2,5 миллиона человек.
Если не разобраться в количестве
осужденных по различным стать
ям УК РСФСР, то можно опять ис
казить факты и приписать такое
увеличение пресловутым массо
вым репрессиям. Причина в таком
увеличении объясняется очень
просто. 4 июня 1947 г. были приня
ты Указы Президиума Верховно
го Совета СССР «Об уголовной от
ветственности за хищение госу
дарственного и общественного
имущества» и «Об усилении охра
ны личной собственности граж
дан», по которым было осуждено
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более одного миллиона советских
граждан и в процентном отноше
нии осужденные «указники» со
ставляли половину всех отбываю
щих наказание в местах лишения
свободы.
Таким образом, МГБ стало не
только ведомством, обеспечиваю
щим безопасность государства, но
и государственной машиной подав
ления инакомыслия и любых оппо
зиционных настроений в стране.
Все приведенные выше факты
и цифры опровергают тезис о ру
ководстве Л.П.Берией, а тем более
об организации им массовых реп
рессий в СССР. Так кто же исказил
правду? Почему эти показатели не
замечают до сегодняшнего дня сто

ронники ярлыка – «Л.П.Берия –
враг народа»?
Из биографии Л.П.Берия:
В годы Великой Отечественной
войны, с 30 июня 1941 г., Л.П.Берия
являлся членом Государственного
Комитета Обороны (ГКО), в кото
ром осуществлял контроль за вы
полнением решений ГКО по произ
водству самолетов, моторов, воору
жения и минометов. Кроме того,
Л.П.Берия отвечал за работу Нар
комата угольной промышленности
и Наркомата путей сообщения. В
мае 1944 г. Л.П.Берия был назначен
заместителем председателя ГКО и
председателем Оперативного
бюро, в задачи которого входили
контроль за работой всех наркома
тов оборонной промышленности,
железнодорожного и водного
транспорта, черной и цветной ме
таллургии, угольной, нефтяной,
химической, резиновой, бумажно
целлюлозной, электротехнической
промышленности, электростанций.
По сути Л.П.Берия руководил всей
военной экономикой.
В годы войны Л.П.Берия был
награжден двумя орденами Лени
на (30 сентября 1943 г., 21 февраля
1945 г.), орденом Красного Знаме
ни (3 ноября 1944 г.), орденом Су
ворова 1й степени (8 марта 1944 г.),
а Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 сентября 1943 г.
«за особые заслуги в области уси
ления производства вооружения и
боеприпасов в трудных условиях
военного времени» ему было при
своено звание Героя Социалисти
ческого Труда. 9 июля 1945 г.
Л.П.Берии присвоено звание Мар
шала Советского Союза.
Особую страницу в истории
страны рассматриваемого периода
занимают операции по депортации
народов, в том числе лиц немецкой
национальности, с мест их компакт
ного проживания вглубь страны,
подальше от линии фронта. Депор
тировались также представители
народов, страны которых входили
в гитлеровскую коалицию (венгры,
болгары, финны и др.). Официаль
ной причиной депортации были
массовое дезертирство и активная
антисоветская вооруженная борь
ба представителей этих народов в
годы Великой Отечественной вой

ны. После освобождения районов
страны от немецких оккупантов
проводились акции по отношению
к семьям немецких пособников,
предателей и изменников Родине,
добровольно ушедших с немцами.
А принимал ли решения Л.П.Берия
по проводимым депортациям? Не
посредственным руководителем
массовых депортаций населения, в
т.ч. выселения чеченцев, ингушей
и т.д., был С.Н.Круглов – 1й заме
ститель наркома внутренних дел,
за что был награжден орденом Су
ворова 1й степени.
Интересны подобного рода со
бытия, произошедшие в годы воен
ных действий в Великобритании и
США в отношении представителей
тех национальностей, с которыми
эти страны были в состоянии вой
ны. Так, после вступления Вели
кобритании в войну с Германией, в
специально созданные концентра
ционные лагеря «за профашист
скую пропаганду и по подозрению
в сочувствии фашизму было де
портировано и репрессировано (по
сажено в тюрьмы и концлагеря) не
менее 104 тыс. человек»3 .
В США после бомбардировки
Японскими ВВС военной базы
Пёрл Харбор 7 декабря 1941 г. были
репрессированы все американцы
японского происхождения, вклю
чая тех, у кого была 1/16 часть
японской крови, проживавших
преимущественно в штатах, при
легавших к западному побережью.
Общее число репрессированных по
официальным американским дан
ным составляло около 120 тыс. че
ловек, среди которых 74 тыс. были
гражданами США, многие из кото
рых родились в Америке. По дру
гим данным число репрессирован
ных достигало 300–400 тыс. чело
век. Все они были согнаны на ста
дионы, а затем без следствия и
суда, без предъявления каких
либо обвинений сосланы вглубь
страны. Специально для этого были
организованы 10 концентрацион
ных лагерей в пустыне Алабама, в
местности с суровым климатом, за
колючей проволокой, где для них
были построены наскоро бараки4 .
Об этих событиях почемуто
умалчивалось в советской и со
временной российской печати,

действия руководства указанных
стран не осуждается с таким рве
нием противниками мер по пере
селению некоторых советских на
родностей в аналогичных услови
ях. А почему? Кому выгодно об
этом умалчивать и осуждать толь
ко действия советских властей?
А чем же занимался Л.П.Берия
с января 1946 г., после освобожде
ния его от исполнения обязаннос
тей главы НКВД, в период, когда
ему приписывают «организацию
массовых репрессий и необосно
ванных обвинений в период до на
чала 1950х гг.»?
Подробности реализации важ
нейшего национального проекта в
СССР – создание атомной бомбы –
несколько десятилетий были под
грифом «Совершенно секретно.
Особая папка». По этой причине
большинству граждан нашей стра
ны и не было известно о Програм
ме № 1 по созданию отечественно
го ядерного оружия.
После испытания первого аме
риканского атомного устройства
работы в СССР по созданию своего
собственного ядерного оружия
были значительно ускорены. По
становлением ГКО от 20 августа
1945 г. был создан Специальный
комитет, который возглавил
Л.П.Берия. На этот комитет было
возложено «руководство всеми ра
ботами по использованию внутри
атомной энергии урана». Л.П.Бе
рия, с одной стороны, организовы
вал и руководил получением всей
необходимой разведывательной
информации, с другой стороны –
осуществлял общее руководство
реализацией проекта. Ну и что,
скажет скептик, ну возглавил, ну
руководил, в чем его заслуга. В не
скольких строках статьи невоз
можно описать весь спектр работ
по атомному проекту. Практически
с «чистого листа», без какойлибо
производственной базы, опытных
разработок и практических ре
зультатов велась колоссального
объема работа, в которой были за
няты многочисленные континген
ты ученых, строителей, заключен
ных ИТЛ и военнослужащих.
Чтобы не занимать читателя
перечислением документов, изоби

лующих специальными физиче
скими терминами, которые подпи
сал лично Л.П.Берия, я бы предло
жил хотя бы просто полистать мно
готомный сборник рассекреченных
документов из архива Президента
России под общим названием
«Атомный проект СССР». Когда
это сделал я, то мое отношение к
Л.П.Берии сильно изменилось.
Ведь каждый серьезнейший госу
дарственный документ Л.П.Берия
не просто подписывал, он тщатель
но в нем разбирался, за каждой
цифрой и термином стояла работа
целых научных коллективов, и эти
документы представлялись для
доклада И.В.Сталину. Здесь вновь
можно представить скептическую
усмешку некоторых читателей.
Переубеждать убежденного чело
века очень сложно, а порой и невоз
можно, поэтому я предлагаю наи
более заинтересованным читате
лям сделать самостоятельные вы
воды и самим определиться с оцен
кой роли и вклада Л.П.Берия в ре
ализации этого важнейшего госу
дарственного задания.
На минуту представим, что ми
нистр российского правительства
направляет какойлибо документ
на имя председателя правитель
ства. Может ли он позволить себе
подписать документ, в котором не
разобрался лично и не способен его
комментировать при личном кон
такте с руководителем? Поэтому
принижать значение участия
Л.П.Берии в решении многочислен
ных проблем, с которым сталкива
лись все, кто решал задачу созда
ния атомной бомбы, нельзя.
Всего через четыре года, 29 ав
густа 1949 г. атомная бомба была
успешно испытана на Семипала
тинском полигоне. 29 октября 1949 г.
Л.П.Берия был награжден орденом
Ленина, и ему была присуждена
Сталинская премия первой степе
ни «за организацию дела произ
водства атомной энергии и успеш
ное завершение испытания атом
ного оружия». Л.П.Берия смог орга
низовать работу ключевых отрас
лей промышленности целого госу
дарства и добиться результата.
Страна усилила свою безопасность
и сохранила независимость. А ка
ков был бы современный мир, если

ÂÅÑÈ ¹4 2013

69

бы США остались монопольным
обладателем ядерного оружия? А
было бы на современной карте
мира такое государство, как Рос
сия, если бы Соединенными Шта
тами Америки был осуществлен
план ядерной бомбардировки
крупнейших городов СССР? – Ис
тория, как говорится, не терпит со
слагательного наклонения...
Деловые качества Л.П.Берии
высоко оценивали ближайшие со
ратники и коллеги, с которыми он
непосредственно работал. Так, в
книге Феликса Чуева «Сто сорок
бесед с Молотовым», отмечаются
высокие администраторские каче
ства Л.П.Берии, Н.С.Хрущев назы
вал его «умным, деловым и оборо
тистым организатором», аналогич
ные оценки давали ему руководи
тели обороннопромышленного
комплекса, ученыеатомщики.
После реализации атомного
проекта перед страной встала но
вая задача – создание ракетной
промышленности. Л.П.Берия ак
тивно принимал участие в реали
зации и этой новой особо важной
государственной задачи. Непо
средственно на Л.П.Берию было
возложено общее руководство про
граммой создания ракетной проти
вовоздушной обороны столицы5 .
В марте 1949 – июле 1951 г. про
изошло значительное усиление по
зиций Л.П.Берии в руководстве
страны. После состоявшегося в ок
тябре 1952 г. ХIХ съезда КПСС
Л.П.Берия был включен в состав
Бюро Президиума ЦК КПСС.
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5 марта 1953 г. И.В.Сталин умер.
В этот же день состоялось совмест
ное заседание Пленума ЦК КПСС,
СМ СССР и Президиума Верховно
го Совета (ВС) СССР, на котором
были утверждены назначения на
высшие посты партии и прави
тельства СССР. Л.П.Берия был на
значен первым заместителем
Председателя СМ СССР и мини
стром внутренних дел СССР. Со
зданное министерство объединило
ранее существовавшие МВД и Ми
нистерство государственной безо
пасности. Л.П.Берия, наряду с
Н.С.Хрущевым и Г.М.Маленковым,
стал одним из реальных претен
дентов на лидерство в стране.
Уже через неделю после смерти
И.В.Сталина и по июнь 1953 г.,
Л.П.Берия направил несколько
предложений в СМ СССР и в ЦК
КПСС, стал инициатором целого
ряда законодательных и политиче
ских инициатив, прямо или косвен
но изобличающих репрессии 1930–
1950х гг. Многие предложения были
реализованы в соответствующих
нормативноправовых актах. Пере
числю только часть из них:
– Приказание от 13.03.1953 г. о
создании следственных групп о пе
ресмотре «дела врачей», в резуль
тате чего все фигуранты уголовных
дел были реабилитированы6 .
– Приказание от 13.03.1953 г. о
создании комиссии по рассмотре
нию дел о депортации граждан из
Грузии7 .
– Приказание от 18.03.1953 г. о
пересмотре «авиационного дела»

по обвинению бывшего руковод
ства ВВС и министерства авиаци
онной промышленности СССР, в
результате чего нарком авиацион
ной промышленности А.И.Шаху
рин и командующий ВВС СССР,
дважды Герой Советского Союза
А.А.Новиков, а также другие фи
гуранты дела были полностью ре
абилитированы и восстановлены в
должностях и званиях8 .
– 26 марта 1953 г. Л.П.Берия на
писал записку в Президиум ЦК
КПСС следующего содержания:
«В настоящее время в ИТЛ,
тюрьмах и колониях содержится
2 526 402 человека заключенных,
из них осужденных на срок до 5 лет
– 590 000 чел., от 5 до 10 лет –
1 216 000 чел., от 10 до 20 лет –
573 000 чел. и свыше 20 лет –
188 000 чел. Из общего числа зак
люченных количество особо опас
ных государственных преступни
ков (шпионы, диверсанты, терро
ристы, троцкисты, эсеры, национа
листы и др.), содержащихся в осо
бых лагерях МВД СССР, составля
ет 221 435 человек. Содержание
большого количества заключен
ных в лагерях, тюрьмах и колони
ях, среди которых имеется значи
тельная часть осужденных за пре
ступления, не представляющие се
рьезной опасности для общества, в
том числе женщин, подростков,
престарелых и больных людей, не
вызываются государственной не
обходимостью»9 .
Эта записка легла в обоснование
подписанного на следующий день
– 27 марта 1953 г., Указа Президи
ума ВС СССР «Об амнистии». В те
чение 1953 г. по этому указу из мест
заключения были освобождены
1 201 738 чел., что составляло 53,8%
общей численности заключенных
на 01.04.1953 г. 10 . Всего за 1953 г.
было освобождено 1 610 616 чел.11.
В переписке Л.П.Берии со сво
им первым заместителем в мини
стерстве внутренних дел С.Н.Круг
ловым с апреля по июнь 1953 г. чет
ко выражалось намерение провес
ти осенью 1953 г. крупномасштаб
ное освобождение спецпоселен
цев12 . Были подготовлены проекты
Указа Президиума ВС СССР и по
становления СМ СССР, на которых
была проставлена предваритель

ная дата – август 1953 г. Предпо
лагалось освободить по амнистии
1,7 миллиона человек, но данным
планам не суждено было сбыться.
Этому помешал арест Л.П.Берия 26
июня 1953 г. Более того, эти планы
были признаны вредительскими13 .
– Записка в Президиум ЦК
КПСС о реабилитации лиц, прохо
дящих по «делу врачей»14 . В запис
ке признавалось, что крупнейшие
деятели советской медицины были
представлены шпионами и убийца
ми, и, как следствие – объектами
развернутой в центральной печа
ти травли на антисемитской почве.
Дело от начала и до конца являет
ся провокационным вымыслом. В
результате было подписано поста
новление Президиума ЦК КПСС
«О фальсификации так называе
мого дела о врачахвредителях» от
3 апреля 1953 г., в котором поддер
жано предложение Л.П.Берии о
полной реабилитации указанных
врачей (37 чел) и снятии С.Д.Игна
тьева с поста министра МГБ СССР.
– Приказ № 0068 от 04.04.1953 г.
«О запрещении применения к
арестованным какихлибо мер
принуждения и физического воз
действия» 15 . После издания при
каза было подписано постановле
ние Президиума ЦК КПСС «Об
одобрении мероприятий МВД
СССР по исправлению нарушений
законности» от 10 апреля 1953 г., в
котором было записано: «Одоб
рить проводимые тов. Л.П.Берия
меры по вскрытию преступных
действий, совершенных на протя
жении ряда лет в бывшем Мини
стерстве госбезопасности СССР,
выражавшихся в фабриковании
фальсифицированных дел на че
стных людей, а также мероприя
тия по исправлению последствий
нарушений советских законов,
имея в виду, что эти меры направ
лены на укрепление Советского
государства и социалистической
законности»16 .
Можно было бы привести еще
ряд документов, подтверждающих
активные действия Л.П.Берия по
реабилитации незаконно осужден
ных и снятии необоснованных ог
раничений паспортного режима в
стране.

Анализируя эти последова
тельные шаги, можно смело утвер
ждать, что Л.П.Берия становился
опасен не по причине его возмож
ного прихода к власти. Опасность
исходила от Л.П.Берии для тех
действующих руководителей
партии и государства, у которых
руки по локоть были в крови, и они
реально боялись этих публичных
разоблачений. Не случайно от
Н.С.Хрущева поступило указание
уничтожить дневники Л.П.Берии.
Однако этот приказ выполнен не
был. Более полувека записи
Л.П.Берии – непосредственного
участника событий, главного сви
детеля и ближайшего соратника
И.В.Сталина, пролежали в секрет
ных архивах, и после их опублико
вания позволили раскрыть глав
ные тайны XX века – репрессии,
катастрофическое начало войны,
послевоенные репрессии, атомный
проект, гибель И.В.Сталина.
Накануне своего ареста Л.П.Бе
рия официально пригласил извест
ного писателя К.М.Симонова и
предъявил ему расстрельные
списки 1930х с подписью И.В.Ста
лина и других членов ЦК партии.
Группа ХрущевМаленковБулга
нин реально начали опасаться, что
Л.П.Берия предаст огласке архив
ные документы, подтверждающие
участие их и других руководите
лей в репрессиях конца 1930х гг.
Медлить было нельзя, и
Н.С.Хрущев перешел к активным
действиям, заручившись поддерж
кой большинства членов ЦК и вы
сокопоставленных военных. 26
июня 1953 г. состоялось совещание
СМ СССР, где был обсужден воп
рос о соответствии Л.П.Берии зани
маемой должности и снятии его со
всех постов. Ему были инкримини
рованы обвинения в ревизионизме,
антисоциалистическом подходе к
ситуации в ГДР и шпионаже в
пользу Великобритании в 1920х гг.
и других стран, стремлении к лик
видации советского рабочекресть
янского строя, реставрации капи
тализма и восстановлении господ
ства буржуазии.
На июльском пленуме ЦК
КПСС почти все члены ЦК высту
пили с заявлениями о вредитель
ской деятельности Л.П.Берии. 7

июля 1953 г. постановлением пле
нума ЦК КПСС Л.П.Берия был ос
вобожден от обязанностей члена
Президиума ЦК КПСС и выведен
из состава ЦК КПСС.
23 декабря 1953 г. дело Л.П.Бе
рии было рассмотрено Специаль
ным судебным присутствием Вер
ховного суда СССР под председа
тельством маршала И.С.Конева.
Л.П.Берия обвинялся вместе со
своими ближайшими соратниками
из органов госбезопасности:
В.Н.Меркуловым – министром го
сударственного контроля СССР,
Б.З.Кобуловым – первым замести
телем министра внутренних дел
СССР, С.А.Гоглидзе – начальни
ком 3го управления МВД СССР,
П.Я.Мешиком – министром внут
ренних дел Украинской ССР,
В.Г.Деканозовым – министром
внутренних дел Грузинской ССР,
Л.Е.Владзимирским – начальни
ком следственной части по особо
важным делам МВД СССР.
Все были приговорены к смерт
ной казни и в тот же день расстре
ляны. Л.П.Берию расстреляли от
дельно в бункере штаба Москов
ского военного округа в присут
ствии генерального прокурора
СССР Р.А.Руденко. Краткое сооб
щение о суде над Берией и его со
ратниками было опубликовано в
советской печати.
По делу Л.П.Берии, в последу
ющие годы, был осужден еще ряд
высокопоставленных военных и
сотрудников государственной бе
зопасности. Часть была расстреля
на. Те, кто избежал высшей меры
наказания, были приговорены к
длительным срокам заключения.
Кроме того, около 50 генералов
были лишены званий, государ
ственных наград и уволены из ор
ганов с формулировкой «дискреди
тировавший себя за время работы
в органах… и недостойный в связи
с этим высокого звания генерала».
После расстрела Л.П.Берии во
все органы власти и учреждения
были разосланы указания о снятии
его портретов. В 1954 г. из Большой
советской энциклопедии было ре
комендовано вырезать и портрет, и
страницы, посвященные Л.П.Бе
рии, а вместо них было предложе
но вклеить другие (рекомендован
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ные редколлегией) статьи, начина
ющиеся на те же буквы.
В печати и литературе времен
Н.С.Хрущева произошла демони
зация образа Берии и искажение
фактов из его жизни. На него была
возложена вина и за репрессии
1937–1938 гг., и особенно послево
енного времени, к которым он не
имел прямого отношения, т.к. был
занят на ответственных участках
работы особо важного государ
ственного значения.
Не был реабилитирован
Л.П.Берия и Военной коллегией
Верховного суда РФ, рассматри
вающей его дело в соответствии с
Законом РФ «О реабилитации
жертв политических репрессий»
от 18 октября 1991 г. В своем Оп
ределении от 29 мая 2002 г. Воен
ная коллегия не нашла оснований
для реабилитации Л.П.Берии и
некоторых других проходящих по
этому делу государственных дея
телей, подтвердив их причаст
ность к политическим репрессиям.
Остается только задаться вопро
сом, а была ли абсолютная объек
тивность и всесторонность такого
рассмотрения, все ли имеющиеся
документы были исследованы? А
почему бы не опубликовать прото
кол (стенограмму) и все материа
лы, представленные на рассмот
рение Военной коллегии? Ведь
многие вопросы были бы сняты.
Остается только предположить,
что время для реабилитации
Л.П.Берии, хотя бы частичной,
еще не пришло.
Государственные
награды
Л.П.Берии:
– Герой Социалистического
Труда № 80 (30 сентября 1943 г.);
– Орден Ленина № 1236 (17
марта 1935 г.);
– Орден Ленина № 14839 (30
сентября 1943 г.);
– Орден Ленина № 27006 (21
февраля 1945 г.);
– Орден Ленина № 94311 (29
марта 1949 г.);
– Орден Ленина № 118679 (29
октября 1949 г.);
– Орден Красного Знамени
№ 7034 (3 апреля 1924 г.);
– Орден Красного Знамени
№ 11517 (3 ноября 1944 г.);
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– Орден Суворова 1й степени
(8 марта 1944 г.);
– 7 медалей, 5 орденов союзных
республик и 2 ордена Монгольской
народной республики;
– Сталинская премия 1й степе
ни (29 октября 1949 г. и 1951 г.);
– нагрудный знак «Почетный
работник ВЧКОГПУ (V)» № 100;
– нагрудный знак «Почетный
работник ВЧКГПУ (XV)» № 205
(20 декабря 1932 г.);
– именное оружие – пистолет
«Браунинг»;
– часы с монограммой.
По приговору суда был лишен
всех наград.
Многочисленные современные
публикации полностью доказыва
ют клеветнический и фальсифика
ционный характер преследований
Л.П.Берии. При всем при этом
Н.С.Хрущев до сих пор в истории
остается великим реформатором,
разоблачителем И.С.Сталина и его
ближайшего окружения, а Л.П.Бе
рия продолжает олицетворять зло
и являться врагом народа.
Сколько же еще поколений рос
сиян будут читать кривду об исто
рии своего государства? Сколько
еще раз будет переписываться ис
тория страны в школьных и вузов
ских учебниках? Кто и когда
возьмет на себя объективную оцен
ку этой кривды, напишет подлин
ную, основанную на архивных до
кументах историю советского пе
риода?..
Может Л.П.Берия родился не в
то время и не в том месте? Инте
ресно, как бы оценили его совре
менники, если бы он родился по
зднее и работал сегодня? А если бы
действовали сегодня те два Указа
Президиума Верховного Совета
СССР об ответственности за хище
ния государственной и личной соб
ственности граждан?.. Сколько бы
сегодня содержалось казнокрадов
в местах лишения свободы? Уве
рен, не меньше.
И пока не будут рассекречены
все документы того времени, будут
продолжаться споры, домыслы и
предположения. По сложившейся
практике в России архивные доку
менты рассекречиваются через 30
лет. Однако это правило касается

далеко не всех документов, что не
позволяет историкам и политикам
дать объективную оценку фактам,
событиям и явлениям соответству
ющего периода. Так что же сдер
живает хранителей секретов, по
какой такой причине документы
остаются с неснятым грифом сек
ретности? А сдерживает только
одно – правда и время для этой
правды, которое еще не наступило.
Народ еще не готов узнать ее. Ви
димо, есть еще что скрывать.
Настоящая статья имеет своей
целью не реабилитацию имени
Л.П.Берии, но побуждение читате
ля делать собственные выводы, не
дожидаясь официальной объекти
визации исторической правды.
Закончивая статью, я бы хотел
предложить в энциклопедическом
словаре о Л.П.Берии прежде всего
записать главное: «Л.П.Берия –
видный государственный деятель,
непосредственный организатор со
здания атомной и ракетной про
мышленности СССР».
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«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÝÄÈÑÎÍ...»
Степан НЕДВИГА,
член Союза
кинематографистов России.
г. Екатеринбург.

Считается, что звуковое кино воз
никло в конце 20х годов минувшего
столетия, хотя еще задолго до этого
времени было немало попыток сде
лать «фильму говорящей». Мы рас
скажем об одной из таких попыток...
***
В феврале 1888 года жителей го
родка ВестОрендж (штат Нью
Джерси, США) облетела приятная
новость – к ним с лекцией приезжа
ет Эдвард Мейбридж (Eadweard
Muybridge, 1830–1904), английский
и американский фотограф, просла
вившийся пофазными снимками
движущихся животных и людей.
Помимо лекции обещан был показ
«живых картинок» с зоопраксиско
па – разработанного Мейбриджем
специального проекционного уст
ройства...
Через два дня после лекции
состоялась встреча Мейбриджа
со знаменитым изобретателем
Томасом Эдисоном (Thomas
Edison, 1847–1931), научнопро
изводственные лаборатории ко
торого находились здесь же, в
ВестОрендже. Инициатором
встречи, вероятнее всего, был
Мейбридж, желавший с помощью
фонографов Эдисона озвучивать
сеансы своих «живых картинок».

Не исключено, что это и явилось
основной причиной его приезда в
ВестОрендж.
Однако сотрудничества между
ними не получилось – Эдисон ре
шил соединять изображение со зву
ком своими силами. Для того, что
бы создать съемочный и проекци
онный аппараты, был призван один
из ближайших помощников Эдисо
на – Уильям Диксон (William
Dickson, 1860–1935). Перед ним
Эдисон поставил задачу создать
«...машину, которая явилась бы для
глаза тем же, чем фонограф явля
ется для уха, а затем путем комби
нации обеих систем записывать и
воспроизводить одновременно и
звук и движение»1.
Исследования Диксон и его по
мощник Чарльз Браун (Charles A.
Brown) вели в специально для это
го созданной лаборатории, полу
чившей название «Комната № 5».
Для синхронизации звука и изобра
жения, согласно идее Эдисона, они
укрепили на одном валу два бара
бана. Один из них являлся валиком
фонографа и предназначался для
записи звука, с помощью второго –
фотобарабана – собирались фикси
ровать изображение. Фотобарабан
изготовили из алюминия, нанесли
на него чувствительную к свету

Эдвард Мэйбридж
и пример его пофазных снимков движения человека.
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желатиновую бромосеребряную
эмульсию и укрепили около него
объектив. Попробовали снимать.
Результат оказался «убийствен
ным» – фотобарабан вращался во
время съемки, поэтому изображе
ния получались смазанными. Ни
Диксон, ни Эдисон не были знако
мы с работами своих предшествен
ников в этой области, поэтому не со
блюдали условий получения четких
снимков.
К счастью, в ВестОрендже ста
раниями Эдисона была собрана хо
рошая библиотека в 30 тысяч томов,
в том числе и «Отчеты Француз
ской академии наук». Из них Дик
сон узнал, что еще в 1874 г. норвеж
ский подданный Жюль Янсен (Jules
Janssen, 1824–1907) сконструировал
фотографический револьвер и ис
пользовал его для съемки фаз про
хождения Венеры по диску Солнца.
Его «револьвер» на самом деле был
величиной с гаубицу, в стволе кото
рой был помещен объектив. В съе
мочной камере, находившейся у ос
нования ствола «револьвера», каж
дые 60 секунд автоматически меня
лась фотографическая пластина, а
экспонирование происходило в мо
мент ее остановки.
Французский физиолог Этьен
Жюль Марэ (EtienneJules Marey,
1830–1904) на основании «револь
вера» Янсена сконструировал свое
фотографическое ружье, в кото
ром смена пластинок происходила
гораздо быстрее, чем у Янсена – до
10 штук в секунду.
Невысокое качество снимков
заставило Марэ продолжить поис
ки, и он выполнил еще две конст
рукции – одну с неподвижной пла
стиной, но с обтюратором, позво
лявшем делать до 10 снимков на
эту пластину, что давало возмож

ность исследовать фазы движения
людей, животных или птиц, и вто
рую, имевшую все признаки совре
менного съемочного аппарата: об
тюратор и скачкообразно переме
щавшуюся кинопленку, каждый
раз останавливавшуюся во время
экспонирования.
Т.е. во всех этих конструкциях
фотопластина во время съемки
была неподвижной.
Диксон изготовил новый аппа
рат, валик которого тоже останав
ливался во время съемки. Снимки
получались более четкими, но их
размеры были слишком малы. Тог
да Диксон увеличил диаметр фото
барабана, но и этот вариант не
удовлетворил его. К тому же меша
ла химическая реакция между
алюминиевой поверхностью бара
бана и желатиной. Пришлось отка
заться от желатины.
В июне 1889 года Диксон обра
тился к покрытой светочувстви
тельным слоем целлулоидной плен
ке, которую надевал на фотобарабан.
Качество изображения повысилось,
но не устраивала кривизна пленки
и малое количество снимков. Чтобы
обойти и этот недостаток Диксон
вместо сплошного листа стал ис
пользовать полоски целлулоида
длиной до 45 см, крепящиеся на
зубцах фотобарабана.
И тут Диксон узнал, что в нью
йоркском клубе фотографов фирма
«Кодак» будет представлять новую
фотографическую пленку. Она как
раз подходила для работ Диксона.
Но фотобарабан для работы с такой
пленкой стал неудобным, ей требо
валась специальная съемочная ка
мера. Ее изготовлением и занялся
Диксон...
Еще ранее для более быстрой пе
редачи телефонограмм Эдисон ис

Жюль Марэ и один из сделанных им
пофазных снимков посадки журавля.
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пользовал перфорированную бу
мажную ленту. Узнав об этом, Дик
сон предложил использовать такие
же отверстия в кинопленке. По со
вету Эдисона перфорационные от
верстия вначале делали в центре
ленты, между кадрами. Однако
нельзя было увеличивать число от
верстии, не повредив кадр. Тогда
Диксон (с 1892 года) стал распола
гать их по краям пленки по четыре
отверстия около каждого кадра, что
оказалось удачным решением, со
хранившимся до наших дней. Нали
чие перфораций устранило смазы
вание снимков, обеспечило более
точную передачу движений и облег
чило печатание копий 2.
Осенью 1889 года изготовили
первую съемочную камеру с ис
пользованием перфорированной
пленки. Камеру назвали кинето
графом (от греческого «кинетос» –
движущийся и «графо» – писать).
Приводилась она в действие руко
яткой. Кинетограф использовали и
для проекции фильмов на неболь
шом экране. Не успев опробовать
камеру, Эдисон уехал на Всемир
ную Парижскую выставку.
В Париже Эдисон был встречен
как великий изобретатель, общал
ся с видными учеными, инженера
ми и общественными деятелями. На
Выставке установили 45 эдисонов
ских фонографа, и не было отбоя от
желающих наговорить, а затем про
слушать свой голос. Лампами Эди
сона была окутана только что со
зданная Эйфелева башня… Все
время Выставки Эдисон жил у из
вестного ученогофотографа, уже
упоминавшегося нами, Жюля Марэ,
автора пофазных снимков полета
птиц. Нетрудно догадаться, что од
ной из тем их бесед была проблема
качественной фиксации изображе
ний...
Возвратившись в ВестОрендж,
Эдисон поинтересовался успехами
Диксона. В «Комнате № 5» на эк
ранчике размером с четверть бу
мажного листа ему показали изоб
ражение улыбающегося Диксона,
который, сняв шляпу, проговорил:
«Здравствуйте, господин Эдисон.
Я счастлив вас видеть. Надеюсь,
что вы довольны кинефоногра
фом» 3. Далее Диксон поднимал и
опускал руку, считая до десяти.

Томас Эдисон (слева)
и один из его ведущих
специалистов Уильям
Диксон

Все было синхронно. Эдисон был в
восторге.
Итак, первый звуковой фильм
был создан Уильямом Диксоном и
продемонстрирован 6 октября 1889
года. На следующий день Эдисон по
казал этот фильм нескольким посе
тителям лаборатории.
Все же, несмотря на успех ки
нефонографа, работы над звуко
выми фильмами в «Комнате № 5»
были приостановлены. Дело в том,
что кинефонограф Диксона являл
ся лабораторной установкой и до
промышленного образца, годного к
продаже, ему требовалась дли
тельная доработка. Поэтому, все
усилия Диксона и его команды со
средоточились на разработке «без
звучного» аппарата воспроизведе
ния под названием кинетоскоп (от
греческого «кинетос» – движу
щийся и «скопио» – смотреть). Ки
нетограф использовался Эдисоном
для съемок фильмов, кинетоскоп –
для их просмотра одним человеком,
а от проекции на экран отказались
вообще. О причинах этого позднее.
Механизм кинетоскопа размес
тили в деревянном ящике в форме
параллелепипеда, использовали
пленку шириной 19 мм (3/4 дюйма),
имевшую один ряд перфораций. За
пленкой находилась электрическая
лампочка, изображение с ленты
можно было рассматривать обоими
глазами через две плосковыпук
лые линзы.
Встал вопрос о частоте съемки
и демонстрации изображения.
Эдисон по этому поводу заявил, что
его аппаратура может обеспечить
смену кадров до 60 раз в секунду,
хотя он считает это чрезмерным и
считает возможным снизить час
тоту до 30 кадров в секунду или
даже меньше.

В начале 1891 года кинетоскоп,
в основном, был готов. Шли рабочие
испытания. 20 мая 1891 г. в лабора
тории ВестОренджа он был пока
зан 150ти членам Национальной
Федерации Женских Клубов. Вот
что писала по этому поводу газета
«New York Sun»: «Нашим женщи
нам продемонстрировали неболь
шой деревянный ящик с отверсти
ем диаметром примерно в один
дюйм. Они по очереди заглядывали
в глазок, где видели движущееся
изображение смеющегося челове
ка, который им кланялся, изящно
приподняв шляпу»4.
Смеющийся человек в кинето
скопе был сам Диксон. Демонстра
ция, в целом, прошла успешно,
хотя требовались некоторые дора
ботки.
К весне 1892 г. кинетоскоп усо
вершенствовали. Теперь пленка
имела ширину в 35 мм с 4мя пер
форациями у каждого кадра. Впо
следствии такое количество и рас
положение перфорации стало
стандартным. С 1893 г. для переме
щения фильма стали использовать
мальтийский крест, обеспечивав
ший лучшую устойчивость изобра
жения.
Первый коммерческий показ но
вого оборудования состоялся 14 ап
реля 1894 г. в зрительном зале сте
реоскопа братьев Голланд в Нью
Йорке. Было выставлено 10 кине
тоскопов в два ряда по пять машин,
каждая со своим фильмом. За 25
центов можно было посмотреть
пять фильмов в одном ряду, за пол
доллара – все фильмы. Причем,
фильм запускался от опущенной в
специальную щель монетки. Каж
дый аппарат был рассчитан на од
ного зрителя, что было неудобно,
тем не менее, аппарат раскупался.

Как отмечал историк кино Чарльз
Массер с этого момента началось
«...глубокое преобразование амери
канской жизни и исполнительной
культуры»5.
Летом 1894 г. кинетоскопы по
явились в Париже, в октябре «доб
рались» до Лондона. Они произве
ли сильное впечатление на публи
ку. От этой искры загорелись мно
гие сердца – сразу в кино хлынул
поток изобретателей. В их числе
были и знаменитые Люмьеры, вос
хищенные новым аттракционом
Эдисона. Но в отличие от Эдисона
все эти пионеры кинематографа за
думывались над проекцией изобра
жения на экран. Эдисон знал об
этом, проекции на экран просили и
даже требовали покупатели кине
тоскопов. Но Эдисон не торопился
расставаться с прибыльным дети
щем. Дело в том, что при проекции
на экран в просмотре участвует
большое количество зрителей, зна
чит, в целом аппаратов понадобит
ся меньше, и фирма Эдисона поте
ряет в прибылях. «Давайте не уби
вать гуся, который откладывает
золотое яйцо», – говаривал он по
этому поводу. И неспроста – ведь
за первые 11 месяцев продаж кине
тоскопа чистая прибыль составила
85 000 долларов.
Вдохновленный успехами кине
тоскопа Эдисон возвратился к сво
ей первоначальной идее – соедине

Кинетоскоп.
Внутренний вид
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нию изображения и звука. Диксон
начал разрабатывать кинетофон
(от греческого «кинетос» – движу
щийся и «фон» – звук) – аппарат, в
котором изображение должно было
сопровождаться соответствующим
звуком. Еще в 1893 г. на Всемирной
Выставке в Чикаго был представ
лен кинетоскоп, снабженный вали
ком фонографа с записанным на
нем звуком. Он пользовался неиз
менным успехом у посетителей вы
ставки. Впоследствии даже вла
дельцам кинетоскопов предлагали
доработать их до звукового вари
анта путем установки валиков
фонографа.
Но это будет потом, а пока Дик
сон с сентября 1894 года по апрель
1895 года в студии под названием
«Черная Мария» отрабатывал тех
нологию записи звуковых фильмов.
Один из них назывался «Экспери
ментальный звуковой фильм Диксо
на» (1894). Приводим кадр из этого
фильма. На нем виден процесс запи
си звукового сопровождения. Конус
столь внушительных размеров в ле
вой части кадра необходим для уси
ления звука перед его записью на
восковой цилиндр фонографа. Чело
век со скрипкой – сам Диксон, он иг
рает мелодию «Песни юнги» (Song of
the Cabin Boy) из оперы «Колокола
Нормандии» (The Chimes of
Normandy).
Почти через сто лет в одном из
архивов США был обнаружен ва
лик с этой записью, отреставриро
ван и соединен с изображением. Так
был восстановлен звуковой фильм
Диксона, его продолжительность
составляет 17 сек.
Таким образом, кинетофон
представлял из себя кинетоскоп,
внутри которого был установлен ва
лик фонографа с соответствующей
записью. Для прослушивания зву
ковой сигнал с валика подавался на
миниатюрные наушники. Однако
воспроизведение звука в кинетофо
не не было синхронно с изображе
нием. Видимо, это связано было со
стремлением Эдисона к упроще
нию, а значит, и к удешевлению
кинетофонов. Одновременно за
пускались лента изображения и
валик со звуком, но поскольку ско
рости их отличались, синхрон
ность нарушалась.
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Кадр из «Экспериментального звукового фильма Диксона» (1894).

В комплекте кинетофона мог
быть даже не один валик, а несколь
ко. Например, к фильму «Кармен
сита» («Carmenсita») прилагались
сразу три валика с записями «Valse
Santiago», «La Paloma», и «Alma
Danza Spagnola». Меняя валики,
можно было один и тот же сюжет
посмотреть с различным музы
кальным сопровождением. Ни о ка
кой синхронности здесь и речи
быть не могло.
В 1895 году Диксон покинул ла
бораторию Эдисона. С его уходом
работы над усовершенствованием
кинетофона прекратились. Эдисон
старался сбыть уже готовые аппа
раты, для чего в целях рекламы
рассылал их в разные страны.
Попали кинетофоны и в Россию.
В каталоге московской фотографи
ческой выставки, открывшейся 18
марта 1896 г. указано, что «На вы
ставку ожидают новый аппарат
кинетофон, изобретенный знаме
нитым Эдисоном, и дающий воз
можность не только слышать, но и
видеть исполнителей музыкальных
номеров. Будет доставлено 2 кине
тофона»6.
Кинетофоны, похоже, достави
ли, т. к. уже через месяц их стали
использовать для публичных сеан
сов. Татьяна Львовна Сухотина
Толстая, старшая дочь Л.Н.Толсто
го, 10 апреля 1896 г. была на просмот
ре фильма на кинетофоне, и остави
ла об этом в дневнике следующую

запись: «После обеда пришли Сухо
тин с Любой Свербеевой, и мы по
шли смотреть кинетофон. Мало ин
тересно. Нет связи с тем, что видишь
и слышишь. Фигуры маленькие,
меньше вершка, и представлена
только маршировка солдат из
“Madame Sans Gene”»7.
В том же 1896 году кинетофоны
попали в Харьков. Местная пресса
по этому поводу сообщала: «На Ека
теринославской улице показывает
ся кинетофонограф, который явля
ет сам по себе изза несовершенства
конструкции, мало интересного, но
с таким курьезом: в номере, кото
рый изображает пожар в Париже,
при соответствующей обстановке,
вдруг в фонографе звучит чисто
русский возглас: “Батюшки, помо
гите!”»8.
Т.е. сам кинетофон не произвел
впечатления на представителя
прессы, интерес вызвал лишь воз
глас на русском языке, неожидан
но прозвучавший среди француз
ской речи…
К 1899 году готовые кинетофо
ны Эдисоном были проданы, их на
бралось не более двухтрех дюжин.
Причинами столь малого спроса
кинетофонов помимо неудобства
просмотра были низкий уровень
звукового сигнала и его большие
искажения.
«Провалился» и кинетоскоп –
его перестали покупать. Причем,
повинен в этом оказался сам Дик

сон. Уйдя от Эдисона, он разрабо
тал мутоскоп – аппарат для инди
видуального просмотра фотогра
фий или рисунков. Но по сравне
нию с кинетоскопом мутоскоп давал
более крупное изображение, был
намного проще и дешевле. Эдисон
вынужден был отказаться от идеи
просмотра фильма одним челове
ком и… приобрести патент на сис
тему проекции фильмов на экран.
При этом он продолжал считать
звук неотъемлемой частью кино
просмотра и в подтверждение это
му устроил в 1898 году в парижском
концертном зале зале «Олимпия»
(Olympia Bruno Coquatrix) так назы
ваемый «кинофоносеанс», на кото
ром изображение на экране сопро
вождалось звуком с фонографа9.
Зал «Олимпии» был специаль
но приспособлен для звуковых
фильмов – к каждому креслу были
подведены провода от фонографа
(а может, и группы фонографов) и
подключены к телефонным труб
кам. Нам не удалось отыскать от
зывов об этом сеансе, но, видимо,
он не сильно впечатлил публику,
т.к. повторных демонстраций не
было.
***
К идее совместного воспроизве
дения изображения и звука Эдисон
возвратился в 1908 году. Связано
это было, видимо, с борьбой за ки
нематографический рынок. На этот

Кинетофон Эдисона,
конец 18906х гг.

раз перед своими подчиненными
Эдисон поставил задачу синхрони
зировать изображение и звук, и
вскоре запатентовал такую систе
му. Новая модель кинетофона су
щественно отличалась, от предыду
щей и пользовалась бо льшим успе
хом. Проекция шла на экран, для
синхронизации изображения и
звука механизм кинопроектора си
стемой шкивов был связан с меха
низмом проигрывателя грамплас
тинок.
Судьбу нового детища Эдисона
проследим на примере России. Ра
нее других заинтересовался кине
тофоном известный оперный пе
вец, солист петербургского Мари
инского театра, Александр Михай
лович Давыдов (1872–1944). В ок
тябре 1913 года он привез кинето
фон из Вены, и поместил его в пе
тербургский кинотеатр «Soleie»
(«Невский проспект, 48 – здание
«Пассажа»), разделив с владель
цем этого кинотеатра, П.А.Конюхо
вым, право его эксплуатации. А.Да
выдов к тому времени терял слух,
профессиональную певческую де
ятельность пришлось прекра
щать, и кинетофон, видимо, яв
лялся для него новой сферой при
ложения сил.
На первый в России сеанс кине
тофона в кинотеатре «Soleie» были
приглашены видные театральные и
общественные деятели, писатели,
редактора газет и журналов. Для
обычной публики вход в театр был
закрыт. После сеанса появились от
зывы в прессе. К примеру, владиво
стокская газета «Далекая окраина»,
корреспондент которой оказался на
указанном сеансе, в статье «Кине
тофон» от 16 ноября 1913 г. так ха
рактеризовала эту техническую но
винку: «1 ноября в Петербурге про
исходила в кинематографическом
театре Пассажа, впервые в России
проба говорящего кинематографа, и
надо сознаться впечатление – дей
ствительно в роде «дьявольского
наваждения». Движущиеся на эк
ране фигуры, уже привычны и зна
комы, – теперь необычно поют, сме
ются, плачут и производят впечат
ление живой жизни. Что будет
дальше, в какой мере разовьется
это дело, пока играющее роль заба
вы, – трудно представить себе в

полном объеме, но чувствуется что
это будет нечто грандиозное <…>
следует удостоверить новую техни
ческую победу мага Эдисона…»10
Более сдержанным оказался
корреспондент московской газеты
«Раннее утро»: «Пение и музыка
передаются еще сравнительно не
дурно, но человеческая речь вызы
вает невольный смех»11.
«Раннему утру» вторил историк
искусства и театральный деятель
Петр Петрович Гнедич, в журнале
«Театр и искусство» поместивший
статью о кинетофоне: «Звуки эти
(человеческая речь – С.Н.) скорее
могут вызывать смех или отвраще

А.М.Давыдов в роли Макса
(«Вольный стрелок» К.М.Вебера)

ние, чем волновать зрителей. Они
похожи на те гортанноносовые
звуки речи, что слышатся изза
ширм при представлении «Пет
рушки», иногда они напоминают го
лос дрессированного попугая»12.
Также сильно мешало восприя
тию звуков фильма и шипение
иглы граммофона. Тем не менее,
основной массе зрителей кинето
фон Эдисона пришелся по душе, и
в кинотеатре «Soleie» начались ре
гулярные киносеансы со звуковым
сопровождением.
Следует отметить, что А.М.Да
выдов не просто приобрел кинето
фон – он заключил договор с фир
мой Эдисона на монопольную экс

ÂÅÑÈ ¹4 2013

77

плуатацию кинетофона в России с
возможностью съемок собствен
ных фильмов, для чего планиро
вал создать студию. В съемках со
бирался задействовать лучших
русских драматических и опер
ных артистов, благо у Давыдова
были обширные связи в артисти
ческих кругах – его называли «ко
ролем цыганского романса» и он
был любимцем музыкального Пе
тербурга.
Одним из первых получил пред
ложение по киносъемке и записи
песен Федор Шаляпин, давний друг
Давыдова, они познакомились еще
в 1892 г. в Тифлисе. Журнал «Сине
фоно» писал: «Эдисон прислал
предложение Ф.И.Шаляпину на
петь 20 пластинок для его нового ап
парата кинетофона за плату 100 ты
сяч франков» 13. Шаляпин был не
против этого предложения, но по
неизвестным причинам запись не
состоялась.
Киносъемка и запись звука дол
жны были делаться специалистами
Эдисона. Любопытно, что Эдисон
засекретил особенности технологии
производства фильма. По свиде
тельству упомянутого выше кор
респондента «Далекой окраины»
«…главный секрет изобретения ос
тается за Эдисоном и для того что
бы приготовленные кинематогра
фические ленты и пластинки были
пригодны к действию, они должны

побывать в Америке и получить
закрепление в мастерских изобре
тателя»14.
Вскоре показ фильмов с исполь
зованием кинетофона начался и в
кинотеатре «Спортинг Палас»
(Петербургская сторона). Успеш
ный прокат звуковых фильмов об
наружил их недостаточное количе
ство, изза чего происходили пере
бои в демонстрациях. К счастью, к
этому времени (февраль 1914 г.)
студия была готова, и в ней под ру
ководством А.М.Давыдова началось
производство собственных звуко
вых фильмов. Располагалась сту
дия там же, где и кинотеатр «Soliel»,
– в Пассаже. Из журнала «Сине
фоно» от 15 (28) февраля 1914 года
узнаем, что: «...дирекция кинетофо
на уже вполне оборудовала ателье
для специальных снимков. К произ
водству снимков приступили с на
чала февраля с.г. … К участию во
всех операх приглашены артисты
Мариинского театра и театра «Му
зыкальной драмы». … Сняты инте
ресные рассказы и куплеты в ис
полнении Сладкопевцева и Лер
ского. Примадонна «Паластеатра»
г. Виктория Кавецкая напела и на
свистала несколько цыганских ро
мансов и опереточных арий. Все
снимки проходят под наблюдением
и частью с личным участием арти
ста Императорских театров
А.М.Давыдова»15.

Кинетофон Эдисона,
19106е годы.
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В 1914 году началось шествие ки
нетофона по городам России. Дела
лось это, видимо, Товариществом
«Кинетофон Эдисона» в целях рек
ламы. Демонстрировались кинето
фоны в Москве, Казани, Минске,
Архангельске и др. городах, и везде
стали заметным событием.
В Москве первый сеанс кинетофо
на состоялся 4 марта 1914 г. Газета
«Голос Москвы» по этому поводу со
общала: «Кинетофон – явление бо
лее, чем чудесное, оно – страшное,
ибо в нем механическое воскрешение
мертвых. Впечатление от кинетофо
на необычайно сильное.
Аппарат почти совершенен: все
звуки совпадают с движением в не
пререкаемой точности. Нет даже на
секунду впечатления, что говорят
гдето в другом месте, ктото другой,
а не лицо, изображенное на экране.
Звуки различнейших музыкальных
инструментов, человеческих голо
сов, разбитой тарелки, лая собак, –
все точно так, как в действительно
сти, только несколько приглушен
ные, что относится к несовершен
ству граммофона. <…>
Собравшаяся на демонстрацию
кинетофона многочисленная пуб
лика следила за сеансом с напря
женным вниманием»16.
Публика Минска также была в
восторге от новинки Эдисона. Вот
как отзывалась о кинетофоне га
зета «Минский голос» в статье
«Кинетофон в «Гиганте»: «Недав
но весь Петербург шумел, все га
зеты писали о новом необыкновен
ном изобретении Эдисона – кине
тофоне. «Биржевые Ведомости»
назвали кинетофон – «восьмым
чудом». Многие в кинетофоне ви
дят возможность дать провинци
альным медвежьим углам поста
новки опер с передачей пения и
игры Шаляпина и Собинова. На
днях кинетофон появился в Минс
ке – в «Гиганте». Бесспорно – перед
нами одно из величайших изобре
тений века. Эдисону удалось дос
тичь полного совпадения движения
со звуками, а это – средство увеко
вечить человека во всех его прояв
лениях: в жестах, походке, мане
рах, смехе, плаче, в голосе, – дру
гими словами, во всех внешних про
явлениях. Как всякое новое изобре
тение, торжество кинетофона еще

Леонид Андреев считал, что слово –
«слабость» кинематографа.

в будущем, но и то, что достигнуто
уже теперь великим изобретате
лем, чрезвычайно знаменатель
но»17.
Еще ранее, чем в Москве, в фев
рале 1914 года кинетофон был в
Тирасполе. Местная газета писала
об этом в возвышенных тонах: «По
мните г. тираспольцы, что больше
такой сенсации, как поющая и го
ворящая картина, не увидите и не
услышите. Сегодня 13 и впредь по
16 февраля включительно всемир
ная новость! Нашумевшая на всю
Россию по образцу Эдиссона Ки
нетофон поющая и говорящая
картина»18.
Добрался кинетофон даже до
Архангельска. В 1914 году владе
лица здания выработавшей свой
ресурс электростанции Е.К.Плот
никова «…просит разрешения у Го
родской думы на приспособление
здания электростанции под по
ющий и говорящий электротеатр
«Эдисон», который в условиях не
мого кино будет показывать зрите
лям старого Архангельска звуко
вые фильмы на аппарате Эдисона
«Кинетофоне»»19.
Справедливости ради следует
отметить, что были и довольно кри
тические замечания о качестве ки
нетофонического звука. Один из ро
стовских очевидцев сеанса кинето
фона отмечал, что: «...отсутствие
шума при передвижении артистов
мешает полноте иллюзии: собака
бегает как бесплотный дух без
шума, но собачий лай раздается
слишком громко; поют и танцуют –

пение раздается громко, а шума
танцев не слышно». Звук «рисовал»
отдельные объекты, но отказывал
ся «рисовать» пространство»20.
Если простая публика, в целом,
благосклонно приняла кинетофон
Эдисона, то творческая элита, на
против, встретила его в штыки. В
частности, отрицательное впечат
ление кинетофон произвел на из
вестного писателя Леонида Андре
ева (1871–1919), о чем он поведал в
своих «Письмах о театре»: «На
днях в Петербурге демонстриро
вался эдисоновский «Кинетофон»
– чудодейственное соединение
картины и звука, и имел огромный
успех. Я бы позволил себе переста
вить слога и назвать эту штуку
фонКинемо: Кинемодворянин,
Кинемо, уже забирающийся в ро
довитую знать, в область слова. И
многим, впервые увидевшим гово
рящего и хохочущего Кинемо, ста
ло страшно: в газетах зазвучали
неподдельно тревожные голоса,
предвещающие гибель «театра». Я
этого восторга перед говорящим
Кинемо не разделяю: слово – его
слабость, а не сила, слово только
собьет Кинемо с его своеобразного
художественного пути и направит
на торную, изъезженную и исхо
женную театральную дорогу; мед
лительное слово нарушит, нако
нец, тот несравненный стреми
тельный ритм действия, который
составляет главное очарование бе
шеного Кинемо. Навязать ему сло
во – это почти то же, что в автомо
биль запрячь лошадь: и лошади не
поздоровится, и автомобиль пропа
дет.
Конечно, в отдельных случаях
Кинетофон окажет незаменимую
услугу искусству и жизни, сохра
нив и запечатлев личность артиста
или музыканта <...> но <...> для об
щего развития Кинемо добавление
слова к зрелищу <...> лишь отвле
чет его в сторону от истинных его
целей»21.
Писатель и литературный кри
тик Юрий Тынянов (1894–1943)
главу «Кино – Слово – Музыка»
фундаментального исследования
«Поэтика. История литературы.
Кино» посвятил звуковому кино. На
его взгляд немые фильмы не явля
лись действительно немыми. «Кино

называли Великим Немым. Гораз
до вернее назвать граммофон «ве
ликим удавленником». Кино – не
немой. Нема пантомима, с которой
кино ничего общего не имеет. Кино
дает речь, но речь абстрагирован
ную, разложенную на составные
элементы»22.
По мнению Ю.Тынянова, звук в
«немых» фильмах дает музыка, а
речью можно считать мимику акте
ров и ремарки. Поэтому дополни
тельный звук, считал он, только гу
бит фильм. «Противоядие, которое в
состоянии убить кино, – это кинето
фон. Кинетофон – несчастное изоб
ретение. Герои будут говорить «как
в настоящем театре». Но ведь вся
сила кино в том, что герои не «гово
рят», а «речь» дана. Дана в том ми
нимуме и той абстракции, которая
делает кино искусством. Кинетофо
ны – ублюдок театра и кино, жал
кий компромисс»23.
***
Непредвиденное обстоятельство
положило конец и этому начинанию
Эдисона. В декабре 1914 года в ла
боратории ВестОренджа, зани
мавшейся производством кинето
фонов, случился сильный пожар.
Все оборудование мастерской ока
залось выведенным из строя, вос

В 206е годы Юрий Тынянов
был яростным противником
звуковых фильмов.
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станавливать его Эдисон не стал –
выпуск кинетофонов прекратился.
Прекратилась, похоже, и съемка
Эдисоном кинетофонических филь
мов.
Но эксплуатация уже готовых
кинетофонов, во всяком случае, в
России, продолжалась. Не прекра
тились и съемка и прокат фильмов.
Вот некоторые из фильмов, сделан
ные в России Товариществом «Ки
нетофона Эдисона» под руковод
ством А.М.Давыдова:
«Фирма С.Цигельпирчик и сын».
Звуковой (граммофонный) фильм.
Производство: Тво «Кинетофон
Эдисона» (Москва). Комическая ми
ниатюра из еврейской жизни.
«Жидовка». Звуковой (граммо
фонный) фильм. Производство: Тво
«Кинетофон Эдисона» (Москва).
«Ария Элеазара из оперы Галеви в
исполнении А.М.Давыдова». Фильм
не сохранился24.
«Преступление и наказание».
Звуковой (граммофонный) фильм
снят в России отделением «Кине
тофон Эдисона» (руководитель
А.М.Давыдов). Год производства
фильма неизвестен. Фильм состоял
из монолога Раскольникова и сце
ны Раскольникова с Соней Марме
ладовой. Исполнители: Павел Ор
ленев и Г.Королева. Фильм не со
хранился25.
Существовало Товарищество
«Кинетофон Эдисона» и в 1917 году.
Известно об этом по снятому этим
Товариществом фильму – экрани
зации поэмы М.Ю.Лермонтова «Де
мон»26. Территориально в это время
Товарищество располагалось в
Петрограде, в доме Н.А.Ушакова
(Бол. Конюшенная ул., дом 1)27.
Кинетофоны после нескольких
лет эксплуатации приходили в не
годность, ремонтировали и модер
низировали их уже собственными
силами, о чем можно узнать из за
метки, опубликованной в январе
1919 года в «Красной газете»: «В
Пролеткульте открылся кинема
тограф, преследующий научные
цели. <...> Кроме кинематографа,
есть кинетофон – живая речь, пе
ние, музыка в соединении с кинема
тографом. Это величайшее изобре
тение Эдисона, усовершенствован
ное Пролеткультом. Пролетариат
Петрограда должен знать, что у
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него есть свой пролетарский кине
матограф»28.
***
А что же Эдисон? Великий
изобретатель не расстался с идеей
совместного воспроизведения
изображения и звука. Он не верил
в немое кино и постоянно изыски
вал новые способы более качествен
ного звукового сопровождения
фильмов. К примеру, в 1917 году в
числе прочего он заявил: «Я наде
юсь, что через годдва сумею пред
ложить публике кинооперы, где го
ворят и поют. Сейчас наш прогресс
остановлен проблемами звукоза
писи. Диаметр граммофонного дис
ка недостаточен для того, чтобы за
писать большую оперу. Но я убеж
ден, что нужно немного времени и
немного дополнительных усилий, и
мы преодолеем последние препят
ствия»…29
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