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«ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ»
Приходской погост Верх-Нейвинского единоверческого прихода
Разве можно найти какое-то оправдание равнодушному или недостойному отношению к могилам живших
прежде нас?
Игорь Мордухович

Воскресенский храм на старинном единоверческом кладбище в пос. Верх-Нейвинский. Фото 1920-х годов.
С открытием в Верх-Нейвинском
заводе единоверческого прихода в 1839
году жители, придерживающиеся старообрядческой традиции, по-прежнему
продолжали совершать на его территории погребения своих усопших близких. Стоит отметить, что «вплоть до начала ХХ века кладбища вообще играли
огромную роль в жизни старообрядческих общин. Это было связано с тем,
что до 1883 года старообрядцам было
запрещено строить церкви, <…> а прямого запрета на устройство кладбищ не
существовало».
Так постепенно, с годами у подножия горы «Сухой» стали «заселятся»
на вечное упокоение верхнейвинские
староверы, а позднее и единоверцы –
богатые купцы, крестьяне-труженики, заводские рабочие, мастеровые и
их семьи. У каждого из них, согласно
материальному достатку, были и свои
мемориальные знаки памяти. Пышные
мраморные стелы и плиты да простые,
тесанные из дерева кресты. В восточной
части погоста, за алтарем Воскресенского храма, предавали земле самых
известных и именитых из жителей. Тут

же находили свое упокоение и лица духовного сословия: священнослужители
и их родственники. Усердием и руками заботливых прихожан восточная и
южная части кладбища были засажены
хвойными деревьями: соснами, елями и
частично кедрами. Со временем саженцы разрослись в стройный и красивый
сосновый бор, создававший образ тайны, тишины и покоя.
Известный русский писатель и журналист Василий Иванович Немирович-Данченко, посетивший в 1875 году
Урал, в том числе и Верх-Нейвинский
завод, описал свои впечатления в очерке «Кама и Урал», где он совсем немного
рассказывает и о местном погосте.
«Оставить Верх-Нейвинск, не полюбовавшись его дивными видами с Сухой
горы, на которой поставлена башня,
нельзя… Внизу, прямо под ногами, разбегаются во все стороны белые улицы
Верх-Нейвинска, прямо подо мною две
церкви, круглое башенное строение,
где помещается управление завода, и
другие дома. Кажется, на этот золотящийся крест храма можно спрыгнуть.
Крыша его – вот тут. Видны голуби,

засевшие на ней… Назад нам пришлось идти через старообрядческое
кладбище, мимо большой и красивой
церкви. Много массивных, мраморных
памятников очень изящного рисунка…
В Италии заказывали монументы. <…>
Между памятниками торчали длинные чугунные столбики с фонариками.
«Уж не для освещения ли кладбища?»
– подумал я. Оказалось, что это те же
памятники; в фонариках, за дверцею,
медные складни, перед ними теплятся лампадки. На одной могиле четыре
таких фонарика. Обилие металла сказывается во всем. Доски на могилах
чугунные; говорят, прежде здесь и гробы приготовлялись железные. Кое-где
кресты, выкрашенные в ярко-красную
краску. Особенно изящен оказался памятник над священником Иосифом (в
действительности это была могила беглого иеромонаха Иоасафа – прим. автора), неизвестно как попавшим сюда».
Да, привлекал небольшой кладбищенский храм своей красотой! И
сумрачно-торжественно высились монументы на могилах именитых верхнейвинцев, захороненных у церкви.

БЫНЬГОВСКОЕ
КЛАДБИЩЕ:

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Более 300 лет назад было организовано самое старое из используемых еще
сейчас кладбищ Невьянского района –
Быньговское кладбище. Оно находится
в юго-восточной части села в живописном месте, между улицами Нагорной,
Трудовой, лесопилкой, склоном к реке
Нейва. С реки или со стороны села кладбище смотрится так: длинная и неширокая полоса леса. Площадь современного
кладбища составляет 2,4 гектара.
Кладбище расположено на горке.
Пологий склон горки начинается сразу от начала погоста со стороны улицы
Трудовой, поднимается примерно метра
на 3–4, другой склон круче и заканчивается примерно на ширине входа со стороны лесопилки.
На этом участке горки довольно много искусственных камней, оставшихся
от производства железа Быньговского
завода. Здесь затруднительно копать
могилы, встречается много камней.
Большая часть захоронений располагается на горке, и даже по длине одной могилы может быть перепад высот. Ряды
могил идут вдоль всего склона горки,
кресты обращены на улицу Трудовую,
на восток.
За скромными калитками располагаются сотни могил. Раньше они были
среди векового соснового леса. Лес поражал воображение посетителей больше двух веков. Везде в округе лес был
вырублен на нужды завода и населения,
а на погосте – сохранен. Сосны сохли
от старости и от того, что рядом копали
могилы, подрубая корни. Сегодня еще
можно увидеть несколько последних
сухих вековых сосен, несколько гигантских пней от былого великолепия. Вся
территория зарастает кустарником и
молодым лесом. На погосте много толстых берез, зарослей черемухи и рябины. В некоторых местах трава выше
пояса скрывает даже высокие могилы,
к некоторым можно подойти только с
трудом, обжигаясь о крапиву – все это
создает своеобразный уголок, даже не
лишенный привлекательности. Здесь
так хорошо можно забыться от суетливой действительности и уйти в прошлое.
(См. на стр. 8–16)

2

№5
31 мая 2021 г.

ВРЕМЯ

Вид на Воскресенский храм и старинный единоверческий погост. Фото 1934 года.
В новоуральской семье Макуриных
вот уже не один десяток лет в семейном архиве хранится старинный большеформатный лист бумаги, на котором
четким и профессиональным, грамотновыверенным почерком в художественной манере не только описывается сама
местность, но и частично сообщается о
единоверческом кладбище. Вероятнее
всего, что этот ценнейший по своему содержанию лист является фрагментом
дореволюционной церковной летописи
единоверческого прихода. Оставшись
неизвестным летописцем, автор сообщает следующее: «Не лишним считаем
упомянуть о характере местности под
кладбищем, принадлежащим ВерхНейвинской Николаевской единоверческой церкви. Местность под кладбищем
представляет из себя довольно высокую и крутую возвышенность и, войдя
в ограду на середину кладбища, т.е. к
церкви, откуда на юг, запад и северо-запад открывается красивый вид: селение,
церкви православная и единоверческая,
заводские (здания) и общественные здания, фабрики, оба пруда и Нейво-Рудянка в 7 верстах, Пермская железная
дорога, окружающая Верх-Нейвинск и
целая цепь ближайших и отдаленных
подернутых словно дымкою, высоких
гор, окаймляющих обширную долину
реки Нейвы – невольно останавливают
на себе внимание. Сколько я бывал на
городских кладбищах, сплошь загроможденных богатыми памятниками и
положительно засыпанными венками
и гирляндами из живых цветов, но ни
на одном из них я не испытывал такого
чувства – чувства благоговения пред
величием Божиим и чувства собственного ничтожества! Как было бы хорошо,
если бы я мог ежедневно посещать это
чудное место, смотреть и любоваться на
эти горы и долины, заросшие темным
хвойным лесом. Вид этого живописного
кладбища напоминал бы мне о кратковременной жизни и всегда бы восстановлял во мне память смертную».
Вся территория погоста была отделена невысокой выполненной из дерева
оградой. Въезд на его территорию осуществлялся через высокие и большие
ворота, проезжая через проулок по улице Рудянской (сейчас ул. Баскова).
Подлинным украшением не только
кладбища, но и самого Верх-Нейвинска
служили установленные на местах погребения великолепные, основательные
резные надгробия из белого мрамора,
ажурные, чугунного литья кресты, плиты и оградки, ничуть не уступавшие
знаменитым кладбищам и некрополям
больших уездных городов.
Среди этого каменного великолепия особенно выделялась небольшая,
выполненная в малых архитектурных
формах часовня, одновременно выполняющая функцию склепа. Воздвиг его
местный золотопромышленник Василий
Михайлович Полузадов в знак памяти и
ради изящного оформления места погребения своей рано скончавшейся дочери Веры, умершей еще ребенком в
1904 году.
Из воспоминаний старых жителей
Верх-Нейвинска стало известно о том,

что склеп этот находился на небольшом
расстоянии от Воскресенского храма, с
северо-восточной стороны, под сенью
увесистых сосновых лап. Во внутреннем
пространстве небольшой усыпальницы,
в центре, размещался высокий мраморный саркофаг, скульптурно украшенный цветочным орнаментом и священными текстами эпитафий. Внутри
мраморного саркофага размещался
резной деревянный гроб, накрытый
мощным, толстым стеклом. На восточной стене склепа был устроен иконостас с иконами, перед которыми висели
лампады, отчего местные жители склеп
этот назвали часовней. В дни памяти покойной дочери семейство Полузадовых,
приходя на кладбище, отворяло массивные железные двери склепа, возжигали
перед образами лампады, приглашали
священника для служения заказной панихиды и украшали саркофаг цветами и
венками.
Четкие и изящные линии его фасадов, молитвенные тексты, рельефные
кресты и цветочные композиции невольно притягивали к себе обывателей,
которые, посещая могилы близких,
всегда подходили к склепу, благоговейно осеняя себя крестным знамением, сотворив поминальную молитву, любовались его оформлением.
Усыпальницу
венчал
изящной
скульптурной работы мраморный ангел
с трубой, в подножии которого, по обе
стороны, были установлены каменные
вазоны. К большому сожалению, этот
прекрасный памятник в годы разорения
всего единоверческого погоста был разбит и полностью снесен. Ранее, уже после революции 1917 года, когда в народе
помутнел разум, произошел на кладбище типичный пример безбожного вандализма и мародерства: кто-то неизвестный осмелился и вскрыл захоронение,
осквернил и разграбил его, вытащив из
склепа все ценные украшения.
Уже после устроенного властями
погрома на погосте, полного его разграбления мраморный саркофаг еще долгое
время продолжал бесхозно валяться на
заросшем бурьяном погосте до 1950-х
годов, когда нашлись очередные вандалы, у которых хватило ума и физических сил, чтобы утащить тяжеловесный
саркофаг по направлению к садам. Члены семьи Мельниковых, которые были
всему этому происшествию свидетелями, рассказывали, что они спросили тех
мужичков, кощунственно заинтересовавшихся бесхозным добром: «Зачем он
вам нужен?» – на что те сразу же ответили: «Чтобы использовать вместо ванны в бане…»
Может, и сейчас еще стоит у кого-то
в бане этот старинной работы памятник
верхнейвинской старины, цинично похищенный с заводского погоста.
Кроме каменных и чугунных надгробий, стояли, высились к небесам простые деревянные кресты с голубцами,
деревянные надгробники.
Прямо за алтарем Воскресенского
храма на высоком каменном основании
стояла выполненная из листовой меди
и бронзы, украшенная затейливыми
вензелями кружка (копилка для сбора
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пожертвований), «устроенная в пользу
содержания» приходского погоста. Над
кружкой на витых медных столбах стояла сень в виде навершия, предотвращавшего попадание влаги в кружку.
С приходом в Верх-Нейвинск советской власти Воскресенский погост
постепенно утратил строго единоверческий характер. Со временем здесь стали хоронить всех. Старинное кладбище
еще долго сохраняло свой благородный
облик – с родовыми каменными надгробиями, мощными чугунными плитами и
крестами. Неизменным оставался и отдельный участок для погребения старообрядцев-беспоповцев, выделенный ранее в южной стороне погоста.
В разные годы на единоверческом
кладбище нашли свой последний приют
некоторые из исторических личностей,
вошедших в историю Верх-Нейвинска.
Заводской приказчик Иван Евтихиевич
Полузадов (1783–1841), предок известной семьи Полузадовых. Не одно поколение этого рода служило приказчиками на Верх-Нейвинском заводе. Бывший
Волостной старшина, заводской управляющий Александр Сильвестрович
Янов (1828–1908). Бывший служитель
старообрядческой часовни, псаломщик
единоверческого прихода Поликарп Вавилович Мягков (1860–1907). Церковный
староста и предприниматель Феоктист
Васильевич Кропотухин (1857–1905).
Владелец мельницы, последний председатель Верх-Нейвинского Волостного
правления Семен Иванович Четков (год
смерти 1925). Бывший купец, владелец
кирпичного завода Максим Ефремович
Скороходов (1852–1930). Статский советник, кавалер ордена Святой Анны
III степени, камышловский писатель и
краевед Александр Андреевич Наумов
(1865–1935). Настоятель Воскресенского
единоверческого храма, кавалер ордена
Святой Анны III степени, протоиерей
Андрей Карпович Авдеев (1871–1941).
В прошлом управляющий Режевским
заводом, горный инженер, коллежский
советник, бывший староста режевских
церквей, а позднее революционер Павел Егорович Яргин (1864–1944). И многие другие личности, неразрывно связанные с местной историей, ныне уже
покоящиеся в безымянных могилах, со
своими, не мене интересными людскими
судьбами.
В 1882 году в Верх-Нейвинском заводе состоялось освящение нового большого и просторного единоверческого
Николаевского храма. После чего Воскресенский храм на кладбище утратил
то значение, какое он имел ранее в судьбах прихожан. Нет, его не закрыли, не
упразднили, официально его сделали
приписным к Николаевскому приходу. С той поры в нем совершали только
отпевание усопших и служили другие
уставные заупокойные богослужения,
заказные поминальные литургии и панихиды.
Особенно посещаем был Воскресенский храм в день Радоницы – во вторник второй седмицы (недели) по Пасхе.
Пространство небольшой церкви вновь
заполнялось прихожанами, она словно
сама воскресала и оживала от гулких
возгласов священника и пения хора.
В старину в этот день говорили: «Радоница – день радостного поминовения!
Радостное оно потому, что в этот день
смерти нет, есть она в другие дни, но на
Радоницу нет ее!»
Заводское единоверческое население Верх-Нейвинска неторопливо шло
на кладбище, в храм. По завершении Божественной литургии обыватели с узлами и котомками торопились к месту покоя своих близких, усопших сродников.
Посещая могилы, трижды истово и широко осеняли себя крестным знамением
и возглашали умершим вечно живое
Пасхальное приветствие «Христос воскресе!» Кто имел достаток, приглашали
специально священника и певчих для
пения у могил «пасхальных стихер» (в
дониконовской редакции это слово пишется именно так, а не как мы привыкли
«стихир») и каждения. С разных сторон
обширного и старинного кладбища доносились отзвуки пасхальных песнопений
и звон от бубенцов кадильниц. В духе
старинных русских традиций заводчане
целыми семьями устраивали на могилах
поминально-пасхальные трапезы.
Спустя годы, после того как миновали революционные события на очередном заседании исполкома Верх-

Нейвинского поссовета, состоявшемся
10 апреля 1931 года, докладчик Федор
Крутихин предложил педагогическому
коллективу поселковых школ провести
работу с учащимися по сбору металлолома по домам жителей. А также им
было предложено собрать бесхозный
металл в виде надгробных плит, отлитых из чугуна, с Верх-Нейвинского
кладбища, но при условии, что могилы уже заброшены. Но как школьники
могли явно определить степень заброшенных могил? В те годы к посещению
кладбищ относились крайне негативно.
И, по всей вероятности, многие захоронения выглядели тогда неухоженными.
Главное было уничтожить в подрастающем поколении родовую связь со своими корнями, с прошлым твоей семьи и
всей страны в целом. Кроме того, Крутихин замахнулся не только на память
об усопших, но также предложил снести
в поселке все церковные ограды и изгороди для дальнейшей их утилизации
и передачи на промышленные нужды
для «Уралметаллторга». Наверное, им
и было положено варварское уничтожение старинного погоста. Первые попытки механического разрушения кладбища достигли своей цели. С годами оно
пришло к разрушению. Обезличенные с
подачи «товарища» Крутихина могилы
со временем стали никому не нужны, ни
родственникам, ни общественности. В
дальнейшем судьба забытого и заброшенного кладбища складывалась еще
трагичней. Главная задача, поставленная чиновниками, была выполнена. Последствия осквернения памяти усопших, отразились и на нашем духовном
наследии. Народ лишали своего прошлого.
Когда началась Великая Отечественная война, по решению исполкома пустующее здание Воскресенского
храма было передано в ведомство ВерхНейвинского завода, и вплоть до 1962
года культовое помещение числилось на
балансе недвижимого заводского имущества. В свою очередь, администрация
завода «Б» оборудовала в бывшей церкви общежитие для своих рабочих, а потом использовала в качестве заводского
склада для хранения магния. Позднее,
когда окончилась война, в течение нескольких лет, в теплый летний период,
под сводами старинного Воскресенского храма в его стенах был сформирован
детский пионерский лагерь.
Из воспоминаний жительницы Новоуральска Нелли Герасимовны Маслобоевой, урожденной Гришиной: «Внутри,
вдоль стен церкви, стояли высокие сколоченные из досок в несколько ярусов
нары, где мы дети отдыхали. А в центре был установлен большой деревянный, некрашеный стол, за которым мы
принимали пищу. Вся детвора бегала и
играла на старом кладбище около церкви. Прячась за большими памятниками,
мы играли в прятки. На больших плитах
с могил рисовали куском белой меловой
штукатурки, тут же подобранным около церкви. Вроде бы и детьми были, но
ничего не боялись. Так играли и дурачились, не думая, что рядом кладбище.
Нас это не пугало. Страшилок всяких
мы в те годы не знали».
Когда здание церкви стало никому
не нужным, оно начало постепенно разрушаться; подверглось разграблению и
старое кладбище. Все выполненные из
мрамора памятники разбивали на куски
и увозили за пруд, где строился будущий
город Новоуральск. Очевидцы рассказывали: «Памятники эти «выпили» первостроители города Новоуральска в виде
газированной воды, для приготовления
которой, по технологии того времени, использовался мраморный порошок».
Выходит, что старинные надгробия
попросту перетерли на газировку. Мощные и могучие сосны и ели, высаженные
ранее прихожанами на приходском погосте, начали уничтожать еще в годы
войны, а позднее постепенно спилили
все оставшиеся деревья. С подачи председателя Верх-Нейвинского исполкома
Поликарпа Евстигнеевича Калиничева
в 1958 году в самые короткие сроки прямо над могилами был построен барак для
молодых учителей-специалистов, приезжающих на работу в школы поселка
и города. Вот только поговаривали, что
жутко молодым девушкам-учительницам жилось в этом общежитии. Спустя
время все его жильцы разбежались по
съемным квартирам.
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Руины храма окружала большая бугристая поляна, рядом – одинокие холмики, поросшие травой. В
летний день 21 июля 1989 года по старому заброшенному кладбищу прошел бульдозер, вывернув наружу
то, что осталось от предков верхнейвинцев. Многие
свидетели такого очередного вандализма, произошедшего в тот день, увидели, как на поверхности земли
оказались фрагменты гробов и человеческие останки.
Спустя годы жительница поселка Таисия Андреевна Старожилова вспоминала: «По решению поссовета предполагалось приспособить полуразрушенное
храмовое помещение для создания в нем спортклуба,
а на кладбище устроить футбольное поле. Финотдел
подсчитал уже и смету для дальнейшего финансирования строительных работ этой поистине кощунственной затеи. Всё было готово. Как потом выяснилось, для
этих целей были привлечены рабочие архитектурного
отдела города Свердловска-44».
С начала возрождения Воскресенского храма в
1990 году верующим удалось остановить дальнейшее
осквернение старого погоста. После того как «всем миром» был полностью восстановлен храм, спустя годы
при финансовой поддержке новоуральских предпринимателей и директора филиала ПСЦМ Дмитрия Леонидовича Тропникова в его ограде с южной стороны был
установлен Поклонный Крест, выполненный по проекту и по моделям новоуральского художника Владимира
Витальевича Дубровина. В деле созидания этого прекрасного мемориального знака свое мастерство также
приложил церковный плотник Сергей Александрович
Титовский, выполнивший резьбу по дереву всех моделей с текстами и цветочными композициями.
Надпись у подножия памятного знака гласит: «Сей
Крест установлен в лето 2002 по благословению Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия
на пожертвования Серовикова Сергея Васильевича и
Нешева Николая Григорьевича в память всех христиан,
захороненных на Верх-Нейвинском погосте, который
был разорен и осквернен в страшное лихолетье».
Полностью отлитый из чугуна верхнейвинскими
мастерами чугунно-сталелитейного цеха филиала
ПСЦМ Памятный Крест был торжественно освящен
27 августа 2005 года архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием (Морарём).
С 2013 года в ограде храма Воскресения Христова находится старинное мраморное надгробие, ранее
украшавшее место последнего упокоения одного из
именитых верхнейвинцев.
К началу 1990-х годов, когда появилась возможность возродить полуразрушенный храм, все надгробные памятники и кресты были полностью уничтожены.
Позднее в процессе ремонтно-восстановительных работ под завалами различного мусора были обнаружены остатки старинного надгробия. По просьбе настоятеля храма священника Михаила Кидяшова казаки из
города Новоуральска в июле 2013 года организовали
перенос мраморных фрагментов памятника в ограду храма. Вручную перенеся к церкви к колокольне
тяжелые блоки, казаки сумели уже на месте собрать
полноценное и завершенное надгробие, состоящее из
четырех отдельных элементов, выполненных из серого мелкозернистого мрамора. На фасаде восстановленного памятника хорошо сохранилась высеченная в
камне эпитафия: «Здесъ погребено тело / раба Божiя /
Феоктиста Васильевича / Кропотухина». Казалось бы,
вот и всё: жил человек, умер – и все забыли о нем. Но у
этой истории есть продолжение. Недавно удалось выяснить некоторые факты из жизни Ф.В.Кропотухина.
Потомок тульских мастеровых, литейщиков-оружейников, работавших у известного Никиты Демидова,
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Поклонный крест в память обо всех погребенных на единоверческом погосте.

Похороны в семье верхнейвинских единоверцев. Фото 1903 года.

родился в Верх-Нейвинском заводе в 1857 году. Отец его
Василий Александрович Кропотухин, из крестьян, трудился на Верх-Нейвинском железоделательном заводе
в должности надзирателя листоотделочного цеха. Позднее его сын вместе с супругой Евгенией Васильевной и
детьми был записан в мещане города Екатеринбурга,
что в дальнейшем поспособствовало Феоктисту Васильевичу открыть свое дело, став в Верх-Нейвинске известным предпринимателем-торговцем бакалейными,
колониальными и хлебобулочными товарами. Известно,
что в ноябре 1894 года Феоктист Кропотухин вместе с
сыновьями Исааком и Михаилом из старообрядцев часовенного согласия присоединились к Православной
церкви на правах единоверия. Кроме того, архивные документы свидетельствуют, что на рубеже ХIХ и ХХ веков всеми уважаемого Феоктиста Васильевича местная
единоверческая община избрала на должность старосты
Николаевского, а значит, и Воскресенского храмов, и в
сентябре 1903 года Екатеринбургская Духовная Консистория утвердила его в этой почетной для него должности, также назначив его членом Верх-Нейвинского
церковно-приходского Попечительства. С той поры Феоктист Васильевич с усердием исполнял обязанности
старосты, став примерным «рачителем и хранителем
церковной собственности» и всего причтового капитала.
Но в 1905 году «Владыка Жизни и Смерти» призвал его к
себе. В июле Феоктист Васильевич скончался. Сейчас, по
прошествии стольких лет, уже нет возможности определить точное место его погребения. Милостивый Господь
промыслительно пробуждает память о нем. Сколько различных памятников и монументов было установлено на
кладбище около храма, а сохранился только один! Это и
есть видимый знак памяти и уважения обо всех, кто с искренней верой вносил свою лепту в общее дело на благо и
процветание всего прихода.
Денис Щербина,
г. Новоуральск.
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СИМВОЛЫ И ЭПИТАФИИ МЕМОРИАЛЬНОЙ
ПЛАСТИКИ «СТАРОГО» ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРХНЕЙВИНСКОГО ПОГОСТА
Трудно определить дату образования кладбища. Откуда вести отчет? С
момента первых регистраций о смерти в приходских метрических книгах?
А если погребения происходили еще
раньше. В данное время точной даты
основания «Старого» кладбища не установлено.
По данным топографических карт,
составленных в конце ХIХ столетия,
следует, что в Верх-Нейвинском заводе
ранее существовало три компактно расположенных погоста. Первое кладбище
находилось около единоверческой Воскресенской церкви и использовалось
для погребения единоверцев. На том
же погосте был отведен участок и для
старообрядцев. Второе кладбище было
совсем небольшим, и находилось оно в
ограде Никольской старообрядческой
часовни. К сожалению, вследствие того,
что никто ранее не занимался изучением этих погостов, полную информацию
о них вряд ли удастся воссоздать. До
наших дней сохранилось только третье
кладбище – «Православное». Расположен погост в восточной стороне поселка,
в юго-восточной части у подошвы горы
«Сухой». Ранее кладбище было огорожено массивным деревянным забором и
имело высокие ворота (въезд) и две калитки по бокам, но спустя годы все признаки благоустройства кладбищенской
территории пришли в ветхое состояние,
ввиду чего были ликвидированы.
Этот сохранившийся некрополь
неразрывно связан с историей ВерхНейвинска и соседствующего рядом города Новоуральска. Здесь отразились
все перипетии жизни верхнейвинцев и
новоуральцев за двадцатое столетие.
Опираясь на архивные документы
Верх-Нейвинского исполкома, о судьбе
кладбища стало известно следующее.
Согласно решению поселкового Совета депутатов за № 130 от 29 мая 1951
года, было проведено расширение кладбища, к площади погоста был добавлен
земельный участок в размере 72000 кв.
метров. Кроме того, были даны распоряжения: установить забор из штакетника
высотой два метра, построить магазин
похоронных принадлежностей, построить сторожку, установить навес для
хозяйственного инвентаря, установить
проездные и проходные ворота, благоустроить стоянку для автотранспорта,
запретить техбюро отводить земельные
участки под индивидуальное строительство вблизи кладбища. Далее решением
исполнительного комитета Невьянского городского Совета депутатов трудящихся за № 182 от 28 июля 1965 года,
вышло постановление: «Согласиться с
решением В-Нейвинского поссовета о
передаче кладбища, расположенного в
черте пос. В-Нейвинск, площадью 6 га и
двух жилых домов, находящихся на его
территории, с баланса В-Нейвинского
поселкового совета на баланс городского
Совета гор. Свердловск-44 (прежнее название Новоуральска)».
Среди покосившихся деревянных
крестов и окрашенных голубой эмалью
металлических обелисков с пятиконечными звездами, бетонными стелами советского времени, можно обнаружить
и ранние свидетельства о погребенных
на «Старом» погосте. На территории
кладбища нашли свой «последний приют» именитые верхнейвинцы, жители
дореволюционного прошлого, а затем
и советские поселковые металлурги,
рабочие, учителя, первостроители Новоуральска, медицинские работники,
участники Великой Отечественной вой
ны и многие, многие другие лица. Официально закрыто кладбище для погребений в конце лета 1985 года.
Украшением могил в прежние времена были деревянные и металлические
кресты, как правило, восьмиконечной
формы. Крест – самый популярный и

распространенный символ в мемориальном искусстве, самый яркий и точный знак. В нем содержится два значения: смерть и воскресение. Как Христос
через крест победил смерть, так и умерший, лежащий под крестом, должен достичь триумфа, встречи с Создателем.
С годами стали появляться на погостах и каменные надгробия, чаще всего
выполненные из мрамора.
Еще во второй половине XVIII века
в крупных уездных городах на кладбищах появляются новые архитектурные
формы надгробных знаков: пилоны,
жертвенники, алтари и обелиски – дань
эстетике стиля классицизма, опиравшегося на античное наследие Древней Греции и Рима.
Все чаще в оформлении надгробий
стали появляться затейливые знаки и
символы, заимствованные из античной
культуры, которые наделялись новыми
значениями и трактовками. В первые
годы советской власти по-прежнему
сохранялась типология мемориальных
знаков, позднее перешедшая к упрощенному массовому типу «советских»
надгробий.
Уральским центром изготовлений
надгробных памятников с давних пор
считался Мраморский завод (село).
Здешние мраморные карьеры были открыты в далеком 1738 году. Добывали
серый и белый крупнозернистый мрамор, из которого успешно изготовлялись
надгробные памятники. Позднее на базе
каменоломен была основана «фабрика»
по обработке камня. Мраморцы из поколения в поколение, набирая опыт в обработке камня, целыми семьями и артелями занимались выделкой различных
изделий из мрамора, особенно выделяя
мемориальную пластику. Свои изделия
– вазы, шкатулки, туалетные раковины,
надгробные памятники и многое другое
– мраморцы широко представляли на
различных ярмарках Екатеринбурга,
Шадринска, Ирбита. В прошлые столетия не зазорным считалось приобретение «впрок», для себя, еще при жизни,
надгробия. С середины ХIХ века изделия мемориальной пластики в виду
своей популярности стали доставлять в
столицу губернии город Пермь, а далее
их экспортировали в различные города
Урала и Сибири, Средней Азии, преимущественно в Ташкент. Выполненные
ранее мраморскими камнерезами надгробия и сейчас можно встретить на известных некрополях Урало-Сибирского
региона. В частности, типовые памятники из мрамора установлены на мемориальном Завальном кладбище в городе
Тобольске. А также и в Перми на мемориальном Егошихинском кладбище.
В конце ХIХ столетия салоны с мраморными изделиями, в том числе и с
образцами надгробных знаков, были
широко представлены в Екатеринбурге. Мастера кустарного промысла вели
собственную торговлю. Из самых известных представителей камнерезного мастерства ранее считался Новиков
Алексей Семенович, который «самолично» реализовывал свой товар при
собственном доме № 50 в Екатеринбурге, по улице Коковинской. В 1887 году
изделия кустарей-мраморцев были
представлены на Сибирско-Уральской
научно-промышленной выставке в Екатеринбурге. Каменщики Иван Васильевич Пермикин и артельщики братья Новиковы из Мраморского села в широком
ассортименте представили искушенной
публике свои работы в виде предметов
кабинетной роскоши (вазы, чернильницы, пресс-папье, пепельницы) и, конечно же, надгробные памятники. За свое
мастерство умельцы были отмечены
Почетными отзывами Уральского общества любителей естествознания.
Цены за изготовление надгробных
памятников просили разные. Самые

дорогие (состоящие из различных сегментов комбинированного камня), как
правило, считались элитными, стоили
они по 500 рублей и выше. За ходовые,
типовые образцы мастера просили 40
рублей, при этом сбрасывали цену и до
15 рублей.
Заказывая памятник, родные покойного решали вопрос: как лучше оформить место погребения, каким символом
украсить надгробие, чтобы выразить
свою скорбь и любовь? Какое доброе
слово запечатлеть на могильном камне?
Для этого и появились поэтические молитвенные и светские тексты пожеланий под названием «эпитафии».
Надгробные стихи – эпитафии – это
особый жанр духовного творчества, который также богат и разнообразен, как
весь мир кладбища. С другой стороны,
эпитафии – это ценнейший исторический материал, много дающий исследователям русской старины.
В то же время эти умилительные
строки являются уникальным явлением
культуры прошлого. Они, как правило,
содержат обращения к усопшим, так
и молитвенные тексты. Редко многословны, но всё же помогают понять отношение к смерти и памяти о покойных.
Искусствовед С.Е.Компанец по этому
поводу высказывается: «Сочетание
символики строгого, даже мрачного памятника с трогательной эпитафией и
памятной надписью призвано было вызвать у человека «чувство памяти», чувство смертности всего живого и в то же
время осознания вечности бытия, только в другой форме. Надгробный памятник-могила – не столько область господства «смерти», сколько место контактов
с умершим, местом памяти».
Исследуя в 2000-х годах «Старое»
кладбище, на его территории выявили
17 различных по виду и типу надгробных знаков мемориальной пластики,
установленных в XIX и в начале XX
веков. В целях сохранения и увековечивания этих образцов было принято
решение провести их фотофиксацию,
систематизацию и составить описание
сохранившихся надгробий.
Описание надгробных знаков мемориальной пластики составлено не в привычном алфавитном порядке, а по датам
захоронений, которые наиболее близки
к тому времени, когда были установлены надгробные памятники.
Все тексты эпитафий публикуются в
оригинальной орфографии.
1) Самый ранний памятник находится в 250 метрах от «малой» калитки. Установлен он на месте погребения
Антонины Ренкуль. Данное надгробие
представляет собой распространенную
форму мемориального знака – «обелиск». Это памятник в виде четырехгранного столба, суживающийся кверху.
Обелиски имели широкое распространение в Древнем Египте.
Ансамбль надгробия состоит из четырехгранного постамента, цоколя,
прямоугольного в плане надгробия с
завершением в виде карниза и венчающего обелиска. В основании надгробия установлена массивная гранитная плита, служащая опорой для
мраморного
постамента-тумбы.
На
фасадах с четырех сторон памятника
вырублены филенки, в которых высечены эпитафии, с западной стороны:
«Антонина/ Ренкуль». Написание имени выполнено вязью под латиницу. На
боковых гранях, с левой стороны тумбы читается продолжение: «Родилась
/ 6 августа 1853 г.» И с правой стороны: «Скончалась / 16 декабря 1876 г.»
На восточной стороне постамента трогательная эпитафия: «Мало жила / Много
страдала».
Верх тумбы венчает обелиск – суживающийся кверху четырехгранный
столб с пирамидальной заостренной

верхушкой. На фасаде обелиска высечено контррельефное изображение четырехконечного креста, известного как
Латинского. С другой стороны обелиска
изображен рельефный равноконечный
Греческий крест. Под этим крестом находится изображение лаврового венка,
выполненное также рельефным способом, в центре которого помещены цифры 1876, соответствующие дате смерти,
которая указана ниже на тумбе.
Лавровый венок часто использовался для оформления надгробий. Первоначально являлся отличительным знаком
победителя у древних греков. У римлян лавр стал символом добродетели и
триумфа. В христианском же искусстве
ветви лаврового дерева стали символизировать победу Христа над смертью,
также лавр символизирует духовную
стойкость.
Памятник собран из четырех отдельных частей, выполненных из серого
мрамора. Высота памятника составляет
1 м 95 см, длина и ширина постамента 85
см.
Покоящаяся под данным надгробием Антонина Ренкуль была сестрой
действительного статского советника
Николая Амантовича Ренкуль (1850–
1906) – яркого представителя немецкого аристократического дворянского
рода. Николай Ренкуль – владелец механической фабрики в Екатеринбурге,
служил в должности инженера путей
сообщений. Принимал активное участие в строительстве пятого участка
(Невьянск–Верх-Нейвинск) Уральской
горнозаводской железной дороги.
2) К числу древнейших форм мемориальной пластики относятся плиты,
установленные над пестом погребения.
Горизонтально уложенные надгробные
плиты также присутствуют в оформлении мест захоронений верхнейвинцев.
Самая ранняя плита служит надгробием
Тимофею Патрушеву.
Прямоугольная плита выполнена из
серого мрамора, в верхней части которой в полуциркульном оформлении высечен молитвенный текст: «Во имя Отца
и Сына и Святаго Духа. Аминь». Под ним
изображен стоящий на символической
горе Голгофе восьмиконечный крест,
ниже которого высечена эпитафия с
уточнением о социальном положении
умершего и отождествлением с местом
погребения. «Здесь покоится тело / Почетнаго Гражданина / Тимофея Ивановича / Патрушева, / скончав[шегося]
26 Сентября / 1899 года 63 летъ отъ /
рожденiя».
Длина надгробной плиты 1 м 07 см,
ширина 52 см, высота 10 см.
3) Среди захоронений 1960-х годов,
совсем рядом с надгробием А.Ренкуль,
лежит заросшая травой, обращенная в
западную сторону фигурная могильная
плита. Выполнена она из серого мрамора, трапециевидной формы, с полукруглым завершением суживающаяся
книзу, оформлена следующим образом.
В верхней части в полуциркульном размещении высечен молитвенный текст:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь». Под ним изображен стоящий на
символической горе Голгофе восьмиконечный крест, ниже которого высечена
эпитафия с отождествлением с местом
погребения. «Здесь покоится прахъ /
рабы Божiей / Марiи Викторовны Багарядцевой / родилась 1864 г. Декабря 22 /
скончалась 1893 г. Августа 14».
Длина этой надгробной плиты составляет 1 м 40 см, ширина 70 см, высота 10 см.
4) Фрагмент надгробия в виде прямоугольного четырехгранного постамента-тумбы. Вероятнее всего, данный
мемориальный знак был смещен, и до
недавнего времени считался утраченным в виду того, что был почти полностью засыпан землей. На фасаде тумбы
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высечена эпитафия. «Здесь погребено /
тело рабы Божiей / Елисаветы / Ивановны / Кузовкиной». На правой грани
памятника текст эпитафии продолжается: «Жены / Шуйскаго мещанина /
Василия / Ивановича / Кузовкина». С
левой стороны завершается: «Скончавшейся / 22 июня 1894 года / Летъ ей
было 33 года».
Памятник выполнен из белого мрамора. Высота его 37,5 см, ширина 35,5 см.
5) Надгробная фигурная плита трапециевидной формы с полукруглым завершением, суживающаяся книзу. Выполнена из серого мрамора и оформлена
следующим образом. В верхней части
в полуциркульном размещении высечен молитвенный текст: «Во имя Отца и
Сына и Святаго Духа. Аминь». Под ним
изображен стоящий на символической
горе Голгофе восьмиконечный крест,
ниже которого высечена эпитафия с
отождествлением с местом погребения.
«Здесь покоится прахъ / рабы Божiей /
Александры Степановны / Багарядцовой / родилась 1828 г. 23 Апреля / скончалась 1896 года 17 марта».
Длина надгробной плиты 1 м 40 см,
ширина 70 см, высота 10 см.
6) Без сомнений это надгробие является самым эффектным и художественным по оформлению. Этот необычный и
красивый образец мемориальной пластики установлен на месте погребения
Александры Кирилловны Машановой.
Это поистине монументальное произведение, по своей форме относящееся к
надгробным знакам, таким как «стела»,
но по замыслу мастера-камнереза этот
памятник символизирует «жертвенник»
или «алтарь», что в переводе с латинского как раз и означает высокий, возвышенный.
Ансамбль надгробия состоит из постамента, цоколя, прямоугольного в
плане надгробия с завершением в виде
киота и венчающей урной.
В основании монумента лежит массивная гранитная плита, на которой
установлен мраморный профилированный четырехгранный постамент-тумба,
вверху которого со всех четырех сторон
вырублены полуциркульные карнизы.
Над ними установлен еще один профилированный постамент в виде ковчега-киота (рамка для иконы), декорированный волнообразными килевидными
завершениями граней, размещенных
на всех сторонах мемориального знака.
Венчает всю эту конструкцию символическая урна в форме вазы (ранее была
отмечена небольшим бронзовым крестом, но сейчас этот элемент утрачен),
украшенная рельефными листьями
аканта. В мемориальном искусстве изображение урны часто использующийся
символ, имеющий несколько значений.
Одновременно урна может символизировать: чистоту, плодовитость и смерть.
Стоит особо отметить и символику аканта. Как известно, это растение с острыми
шипами, из-за этого очень распространено в мемориальном искусстве. Присутствие на надгробиях аканта означает
боль и страдание.
На нижних четырех гранях постамента (тумбы), вырублены филенки
с закругленными углами, в которых
высечены эпитафии. С западной стороны – эпитафия с уточнением о социальном положении умершей и отождествлением с местом погребения.
«На сем месте / покоится прахъ / жены
почетнаго / гражданина / Михаила
Констант[иновича] / Машанова / Александры Кирилловн[ы]». Далее в таком
же оформлении высечены следующие
эпитафии. С южной стороны: «Из роду
/ Шадринскаго купца / Павлова /. Родилась 8 апреля / 1865 г. / Умерла 17
сентября 1896 г. порокомъ сердца». С северной стороны памятника: «Милая моя
/ Саша мало жила / много страдала / и
оставила меня / одинокимъ до / страшнаго дня. / Спи сномъ / глубоким». В
восточной части эпитафия продолжается: «До последней / минуты моя / незабвенная / добро творила. / Миръ праху /
твоему / и вечная память».
На западном и восточном фасаде,
под полуциркульными карнизами, в
зеркальном изображении вырублены
рельефные розетки в виде растительного орнамента. В тумбе, которая напоминает киот, вырублено отверстие-ниша, в
которую раньше ставили лампадку. По
бокам ниши имеются пять отверстий,
которые ранее служили для крепления
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Надгробие Антонины Ренкуль.
железной дверцы, чтобы закрыть нишу
и предотвратить угасание огня в лампадке. Высота этой ниши 23 см, ширина
16 см, глубина 10 см. Над нишей под килевидными завершениями, в зеркальном изображении, на западном и восточном фасаде вырублены рельефные
небольшие венки из лавровых и дубовых веток с развевающейся лентой. Вероятнее всего, изобразить этот символ
на надгробии пожелал сам заказчик,
тем самым показывая окружающим
свою стойкость и силу, находясь тогда
в статусе вдовца. Дуб же во все времена
считался символом стойкости, мудрости
и силы. В мемориальном искусстве прошлых столетий изображение дубовых
веток встречается крайне редко.
Надгробный знак выполнен из белого мрамора и состоит из шести отдельных частей. Долгое время установленная на самом верху урна отсутствовала,
так как была снесена вандалами еще в
1950-х годах, но этот немаловажный
фрагмент надгробного ансамбля уцелел и всегда находился рядом. В 2009
году потомки семьи Машановых подня-

ли урну с земли и вновь установили ее
на прежнее место, на самый верх надгробия. Сейчас этот памятник можно
увидеть во всем его величии и красоте.
Особо стоит выделить этот образец мемориальной пластики не только за его
художественное оформление, но акцентировать на том, что это надгробие
представляет своеобразный комплекс,
насыщенный аллегорическими символами и эпитафиями.
Высота надгробного памятника 2 м
55 см. Длина и ширина постамента 89 см.
Покоящаяся под ним Александра
Кирилловна Машанова была дочерью
Шадринского купца Павлова и первой
женой Михаила Константиновича Машанова (1858–1937), земско-заводского
фельдшера Верх-Нейвинской больницы. После кончины первой жены он женился во второй раз.
7) Фрагмент надгробия в виде прямоугольного четырехгранного постаментатумбы. В основании памятника лежит
мраморная профилированная плита, на
ней и установлен мемориальный знак.
На фасаде с западной стороны вырубле-

на волнообразная филенка, в которой
высечена эпитафия с отождествлением
с местом погребения. Написание имени
и фамилии выполнено под старославянскую вязь. «Здесь покоится / прахъ раба
Божiя / Андрея Тимофеевича / Полякова / скончался 1897 г. 26 ян[варя]».
На правой грани надгробия высечена
стихотворная эпитафия: «О Боже сильный нашъ / Спаситель. / Пошли Андрею / душе покой. / Всели его в Свою /
обитель. / И со святыми / упокой».
С левой стороны также имеется эпитафия: «Спи папаша мой до / страшнаго
суда. / Придетъ время я при / ду сюда.
Создай тебе Господи / вечную память».
Надгробие выполнено из белого мрамора. Высота 63 см, длина 59 см, ширина
52 см.
8) Фрагмент надгробия в виде прямоугольного четырехгранного постаментатумбы. Установлен этот фрагмент как
раз на вышеописанном надгробии. Изначальное место установки памятника
утрачено. В процессе обследования находящихся вблизи захоронений удалось
выяснить следующие подробности.
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Надгробие Александры Машановой, урожденной Павловой.
Жительница Верх-Нейвинска Ольга
Алексеевна Елькина, урожденная Власова, в 2011 году вспоминала, что этот фрагмент памятного знака ранее был перенесен
с другого кладбища, с единоверческого, которое находилось у Воскресенской церкви.
Этот надгробный камень отмечал место
погребения дальнего родственника семьи
Власовых. А теперь он находится рядом с
могилами семьи Власовых.
На фасаде постамента вырублена
филенка, в которой высечен текст эпитафии: «Здесь погребенъ / Макаръ /
Федоровичъ / Бакулинъ / сконч[ался]
18 [?] г.»
Судя по незавершенной эпитафии
можно предположить, что данное надгробие было изготовлено и приобретено
еще при жизни покойного, так как на
камне оставлено место для уточнения
даты смерти, которая полностью отсутствует. Видимо родные упустили тот
момент, когда надо было вырубить на
камне эти скорбные числа.
Памятник выполнен из белого мрамора. Высота 41 см, длина 32 см, ширина
27 см.

9) Необычный мемориальный знак в
виде пня установлен на месте погребения Александры Михайловны Машановой, второй жены Михаила Константиновича Машанова.
Надгробные памятники такой формы стали популярны еще в середине
XIX века. Казалось бы, надгробия в виде
пней, не имеющих никакой символической нагрузки, как они стали популярны? Богатое символами мемориальное
искусство так трактует форму таких
надгробий. Дерево само по себе символизирует годовой цикл жизни, оно по
осени умирает, а весной заново оживает, воскресает, что и подчеркивает его
символику жизни, смерти и воскресения. Облик пня означает прерванную
рано жизнь. Как дерево срубили, так
и человека в рассвете лет болезни и
иные обстоятельства подкосили и свели в могилу. В связи с чем таким надгробиям отдавали предпочтения, когда
их устанавливали над местом погребения относительно еще молодых людей?
Разнообразные по виду и оформлению
памятники-пни были особо популярны

в приделах Пермской губернии. Почти
на каждом заводском погосте стояли эти
мемориальные знаки памяти. Самый
поздний по изготовлению образец надгробия в виде стилизованного пня был
зафиксирован на Ивановском кладбище
города Екатеринбурга, на месте погребения Ворониной Элеоноры Донатовны
(1905–1944).
Верхнейвинский надгробный памятник представляет собой следующее. В
его основании лежит гранитная плита,
на которой установлен надгробный памятник в виде скульптуры реалистично вырубленного соснового пня. На пне
высеченная объемная табличка, на которой начертана эпитафия с отождествлением с местом погребения. «Здесь
погребено / тело рабы Божiей / Александры Михайлов[ны] / Машановой». С
левой стороны от основного пня вырублен еще один пень, на срезе – символическом спиле – высечена эпитафия:
«Скончалась / 11 сентября / 1900 года /
20 летъ от / роду».
Нижняя часть композиции вырублена выпирающими на поверхность кор-

нями, количество которых равняется
возрасту покойной. 21 корень уточняет, что женщина скончалась на 21 году
своей жизни. В верхней части памятника, на месте символического сруба,
в кольцевидном оформлении высечена
трогательная эпитафия: «Незабвенному
другу отъ благодарнаго мужа Михаила
Константиновича Машанова и детей.
Спи до гласа трубнаго и царство тебе небесное и вечный покой».
Ранее центральная, верхняя часть
памятника была отмечена еще одной
деталью – мраморным символическим
побегом, молодой порослью, символизирующей, что и срубленное дерево однажды «воскреснет» и оживет с появлением новой густой кроны веток.
Надгробие выполнено из цельного
куска белого мрамора. Высота его 100
см, длина 80 см, ширина 72 см.
Известно, что после смерти второй
жены Михаил Константинович Машанов женился в третий раз.
10) Памятник в виде стелы-киота
установлен на могиле Петра Кузьмича
Власова. Ансамбль надгробия состоит
из постамента, цоколя, вертикальной в
плане стелы.
Мраморный четырехгранный постамент-тумба установлен на гранитной
плите. На западном и восточном фасаде
в нижней части памятника вырублены
волнообразные филенки, в которых высечены эпитафии. С западной стороны с
отождествлением с местом погребения:
«Здесь погребе[но] / и покоится тело /
раба Божiя / Петра Козьмича / Власова» и с восточной стороны: «Миръ праху твоем[у] / дорогой сынъ и братъ». На
правой грани эпитафия продолжается
«Скончался 15 декабря / 1908 года. /
Жития его было / 26 летъ».
Фасад стелы декорирован вырубленной филенкой с полуциркульным
завершением, внутри которой высечена молитва, выполненная шрифтом под
старославянскую вязь: «Во имя Отца /
и Сына и / Святаго / Духа / Аминь». В
центре стелы вырублено четырехугольное отверстие 6x6 см. Ранее в эту нишу
был вмонтирован небольшой меднолитой образок. С восточной стороны стелы,
в поддержание единого стиля также высечена молитвенная эпитафия: «Святый
Боже / Святый Крепкiй / Святый Безсмертный / помiлуй насъ». Верх надгробия оформлен профилированным волнообразным декором, напоминающим
форму купола с барочными мотивами.
На протяжении многих лет данный мемориальный знак находится в разобранном виде. Стела-киот снята с постамента и установлена рядом с ним.
Надгробие выполнено из белого мрамора, состоит из трех отдельных частей.
Его подлинная высота (постамент со
стелой) 1 м 65 см. Длина постамента 73
см, ширина 64 см.
Покоящийся под данным надгробием Петр Власов был сыном верхнейвинского купца и торговца Кузьмы Николаевича Власова, у которого в
Верх-Нейвинском заводе были галантерейные, мануфактурные и другие лавки. Известно, что представители этой
семьи имели торговый павильон при Невьянском Гостином дворе. Кроме этого в
Невьянске на старом кладбище у Вознесенской церкви сохранилось место погребения Сергея Кузьмича Власова, чья
могила оформлена таким же типовым
надгробным памятником, как и у Петра
Власова.
11) Мемориальный знак в виде пня
установлен на месте погребения Василия Маракулина. Этот мощный и объемный надгробный памятник так же украшает «Старый» Верхнейвинский погост
В центре скульптурного пня высечена табличка в виде свитка, на которой размещена плохо сохранившаяся эпитафия: «Василiй Кузь[мич] /
Маракулi[н] / скончавшiй[ся] / [?] января 190[?] года / Летъ ему было 4[?] /
Отъ благода [рной] жены / дорого[му] /
му[жу]».
Под текстом эпитафии вырублена
полукруглая ниша для установки лампадки. Ее высота 18 см, ширина 14 см,
глубина 11 см. От основного массивного
пня вырублены еще четыре небольших
пня-отростка, на срезе которых высечены молитвенные тексты, начинающиеся с левой западной стороны: «Святый
Боже», на правой: «Святый Крепкiй», и
на восточной стороне надгробия, с права: «Святый Безсмертный». И заканчи-
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вается текст с левой стороны: «Помiлуй
насъ».
Данный текст очень распространен
в оформлении надгробных памятников,
так как пение «трисвятого» исполняется
в Православной церкви при совершении
чина отпевания усопших.
В основании пня вырублено около
30 корней, которые просматриваются.
Вероятнее всего, их количество гораздо
больше. Чаще всего этот мемориальный
знак скрыт от людских взоров ввиду
периодического образования рядом с
ним стихийной свалки с природным и
другим кладбищенским мусором. Ввиду
этого обследовать этот памятник полностью нет возможности.
Ранее верхняя плоскость скульптурного пня имела еще одну дополнительную деталь. Центр среза был декорирован мраморным символическим побегом.
Этот каменный элемент памятника, к
сожалению, давно утрачен.
Надгробие выполнено из цельного
куска белого мрамора. Высота его 90 см,
длина 78 см, ширина 75 см.
12) В глубине старого кладбища, на
довольно большом расстоянии от участка, где, в основном, сконцентрированы
мемориальные знаки прошлых столетий, выявлена надгробная плита. Была
ли она с самого начала установлена в
этом месте или же ее перенесли как бесхозную – не известно. Вероятнее всего,
что плиту все же перенесли в глубину
кладбища в годы его расширения, предположительно в 1940–1950-х годах.
Надгробная фигурная плита выполнена из белого полированного мрамора
трапециевидной формы, слегка суживающаяся книзу профилированным
краем. Оформлена плита следующим
образом. В верхней части в полуциркульном размещении высечен молитвенный текст: «Святый Боже, Святый
Крепкiй, Святый Безсмертный, помiлуй
насъ». Под ним изображен стоящий на
символической горе Голгофе восьмиконечный крест, ниже которого высечена
стихотворная эпитафия с отождествлением с местом погребения.
«Здесь покоится прахъ раба Божiя /
ФЕОДОРЪ Николаевичъ / Пунтовъ. /
Умеръ 1910 года 27 февраля 46 летъ. / О
Боже Сильный нашъ Спаситель / пошли душе его покой, / всели его в свою
обитель / и со святыми упокой / Ахъ
могила, могила / Сырая земля! / Как ты
изменила всю жизнь у меня, / Дорогого
отца взяла у меня. / Вечная память тебе.
/ На память дорогому Отцу / от СЫНА
и СНОХИ».
Длина плиты 1 м 10 см, ширина 56 см,
высота 12 см.
13) Есть среди мемориальных знаков
того времени памятник, на котором из
всех эпитафий сохранилась только высеченная в камне фамилия. История его
появления и установки на старом кладбище весьма интересна, и связана она с
семьей Машановых. В 2008 году автору
удалось встретится с дочерью Михаила
Константиновича Машанова Магдалиной Михайловной Квинт. В разговоре о
своих родителях она рассказала и про
их захоронения, и о тех родственниках,
которые покоятся рядом. Ее рассказ
был очень насыщен разными именами,
фамилиями и датами. Среди родных она
упомянула имя священника Николая
Носова, который был тестем Михаила
Константиновича Машанова (приходился отцом его третьей супруги). Как
стало известно из выше описанного, Михаил Машанов был на то время вдовцом.
Но вскоре после смерти второй жены он
вступил в брак с Александрой Николаевной Носовой, дочерью священника.
Приехав осенью 1910 года в ВерхНейвинск, в гости к дочери из Висимо-Шайтанского завода, где служил в
тот момент отец Николай, он внезапно
скончался. С разрешения местных властей и одобрения настоятеля Николаевского православного храма священника
Иоанна Рубана было принято решение
о захоронении отца Николая Носова в
ограде Николаевской церкви, что и было
исполнено. Над местом упокоения священника был поставлен соответствующий его сану надгробный памятник в
виде церковного аналоя.
Тип надгробия «аналой» появился в
середине ХIХ века. Это стела в виде высокого узкого столика с наклонной столешницей, где по традиции изображена
лежащая раскрытая книга, редко, когда
рядом с ней изображен и крест. Памят-

ники-аналои стали особо популярны в
церковной среде. Именно этому мемориальному знаку отдавали предпочтение при оформлении мест погребения
духовенства.
После закрытия Николаевского
православного храма в 1937 году дочь
священника Александра Николаевна Машанова, не имея возможности
перенести прах своего отца на другое
кладбище, решила сохранить хотя бы
надгробие. Памятник-аналой был демонтирован с места погребения и перевезен на православное кладбище. Доставить на погост весь первоначальный
ансамбль памятника (постамент и сам
аналой), видимо, не было возможности.
Общими усилиями родных семьи Машановых аналой был установлен рядом
с могилой супруги отца Николая. Спустя
годы это надгробие было снесено и даже
перенесено с места установки и в течение многих лет пребывало в забвении. В
2009 году потомками семьи Машановых
этот памятник был установлен вновь.
Каменный аналой декорирован вырубленным драпированным покрывалом (салфеткой) со складками. Наверху,
на столешнице аналоя высечена объемная лежащая книга со следующим текстом: «Прiиди / те ко / Мне всi / тружда
/ ющiеся / и Я ус / покою Васъ», процитированным из Евангелия от Матфея,
глава 11, стих 28. Ранее фасад надгробного памятника украшала следующая
эпитафия: «Священникъ / Носовъ /
Нiколай / скончался 25 октября / от
роду 53 летъ / 1910 года», ныне давно
уже утрачена.
Памятник выполнен из цельного куска белого мрамора. Высота его 1 м 05 см,
ширина и длина 37 см.
14) Рядом с выше описанным надгробием лежит массивная трапециевидная
плита, отмечающая место последнего
упокоения супруги священника Николая Носова. Без всяких излишеств
и сложных символов оформлен этот
мемориальный знак. В верхней части
плиты высечен восьмиконечный крест,
под которым в весьма аскетичном стиле и очень скупо оформлена эпитафия:
«НОСОВА / Антонина Николаевна /
17 Декаб[ря] 1912 г.» В нижней части
плиты выбита загадочная аббревиатура «Д.С.Н.» Плита выполнена из серого
крупнозернистого гранита. Длина плиты 1 м 70 см, ширина 1 м 23 см.
15) Фрагмент надгробия в виде прямоугольного четырехгранного постамента-тумбы, которая установлена на
мощной плите из гранита. На фасаде
памятника с восточной стороны высечена эпитафия с отождествлением с местом погребения: «Здесь покоится тело
/ Нолинскаго / мещ[анина] / Николая /
Яковлева / Поскребышева». На правой
грани постамента текст продолжается:
«Умершаго / 1914 года 3 мая». Завершается эпитафия на западной стороне:
«Сынъ / Николай». И на левой грани: «И
дочь / Антонина». Судя по оставленным
на памятнике уточнениям о семье покойного, без упоминания супруги, можно предположить, что надгробие было
изготовлено на их средства, а супруга,
по всей вероятности, к тому времени
скончалась.
Ранее этот фрагмент входил в ансамбль мемориального знака на месте
погребения Николая Яковлевича Поскрёбышева, который ранее проживал
в городе Екатеринбурге, в собственном
доме № 111, по улице Водочная. В 1880-х
годах Н.Я.Поскрёбышев служил приказчиком у купцов и промышленников
Поклевских-Козелл в «ренсковом погребе», где велась торговля спиртными
напитками на вынос.
Памятник выполнен из белого мрамора. Высота памятника 37 см, длина 37
см, ширина 25 см.
16) Надгробный памятник в виде небольшого пня установлен над местом
погребения дочерей Михаила и Александры Машановых. В основании мемориального знака лежит гранитная
плита, на которой установлен скульптурный пень, «выпираясь» своими
корнями из стилизованной скалы. Для
оформления этого надгробия использованы весьма любопытные символы.
Изображение скал и гор в мемориальном искусстве как раз и подчеркивает мужество родителей, скорбящих о
скончавшихся младенцах. Так как «скала» символизирует христианское мужество и силу.
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На фасаде памятника высечена
скромная эпитафия: «Дети / Муза и
/ Маргарит[а] / Машановы». Под текстом высечена небольшая по размеру
пальмовая ветвь, в прошлом часто использующаяся в оформлении мемориальной пластики. Пальмовая ветвь –
символ бессмертия, рая и воскресения.
В глубокой древности пальмовые ветви
отождествлялись с триумфом правителей и земной славой. В данном надгробии этот символ означает совсем иное.
Младенцы отошли в «загробный» мир
безгрешными, и потому на небесах их
ожидает «Небесная Слава» – рай. В подтверждение этому в Священном Писании есть следующие строки: «Взглянул
я, и вот великое множество людей <…>
стояло пред престолом и перед Агнцем в
белых одеждах и с пальмовыми ветвями
в руках своих» (Откровение 7:9). В дополнение к общему оформлению памятника из камня высечены еще два пня,
два сучка и шесть корней. На месте символического спила в центре надгробия
помещен металлический штырь длиной
8 см. Ранее надгробие было увенчано
стилизованной каменной урной, но она
уже много лет как утрачена.
Памятник выполнен из цельного куска белого мрамора. Высота его 90 см,
длина 40 см, ширина 34 см.
Этот образец мемориальной пластики был установлен примерно в 1914 году.
Имеются сведения, что 11 апреля 1905
года у супругов Машановых родилась
дочь Муза, которая умерла в младенчестве 8 апреля 1907 года. В ноябре 1912
года у супругов родилась еще одна дочь
Маргарита, которая также скончалась,
будучи еще младенцем 26 августа 1914
года. После ее погребения было установлено это надгробие.
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17) Надгробная прямоугольной формы с дугообразным завершением плита
установлена на месте погребения младенцев. Выполнена из серого мрамора, в
верхней части которой в полуциркульном размещении высечен молитвенный
текст, шрифтом под старославянскую
вязь: «Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь». Ниже высечено изображение восьмиконечного креста, стоящего на символической горе Голгофе под
этим священным знаком и высечен основной текст эпитафии с отождествлением с местом погребения. «Здесь покоятся / младенцы / Симеонъ и Гаврiилъ
/ дети А. и А. / Онуфрiевыхъ».
Длина плиты 90 см, ширина 40 см.
Старые потертые от времени, от ветра и дождей надгробные знаки памяти говорят нам, как скоротечна наша
жизнь. Посещая «Старое» кладбище,
обратите внимание на мемориальную
пластику прошлых столетий, на ее символы и знаки. Сумеем ли мы угадать ту
мысль, которая в них заложена? Кладбище с его особым священным миром
говорит нам о том, что оно не только последнее пристанище, но и то место, где
пребывает и сохраняется материальный символ памяти. Столичные некрополи, городские кладбища и сельские
погосты со своей мемориальной пластикой не только сосредоточие памяти различных поколений, но и сами являются
памятниками истории и культуры нашего народа. Они могут быть важными,
хотя и весьма специфическими историческими источниками. Изучение биографий достопамятных верхнейвинцев
и новоуральцев еще ждет своих новых
открытий.
Денис Щербина,
г. Новоуральск.

Старинное надгробие с места погребения
Феоктиста Кропотухина.
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БЫНЬГОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ:
ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кладбище имеет исторически два
главных входа. Они даже сейчас сделаны одинаково. Вход со стороны улицы
Трудовая отмечен вывеской «Кладбище
с. Быньги». Второй вход – со стороны лесопилки. Раньше это были входы на православную и старообрядческую части
кладбище. Еще сейчас можно на кладбище выделить, где похоронены православные, старообрядцы, иноверцы. Со
стороны главного входа с улицы Трудовой по обе стороны от главной тропы,
поднимаясь в гору, похоронены православные, на горе – усопшие 3-го участка и поселка Ударник, а в самом конце
кладбища, слева покоятся люди иного
вероисповедания. «Татарский угол» называют эту часть кладбища быньжане.
Здесь можно увидеть и кресты, поставленные необычно для православного человека, не в ногах, а в изголовье усопшего. Крест поможет определить и людей,
которые при жизни придерживались
старообрядческой веры, были кержаками. Захоронения их выделяются крестами с крышечкой. Особенно много их
на старообрядческой части кладбища,
войти на которую можно со стороны лесопилки.
***
Кладбище стало погостом Быньговского завода с момента его постройки,
наверное, с 1718 года. Точный год расположения на этом месте захоронений
не известен. Это кладбище является
основным в селе Быньги. Здесь находится множество могил местных жителей.
«На старинном Быньговском кладбище,
ведущем свое летоисчисление с начала
XVIII века, немало захоронений целых
кланов быньжан: Уткиных, Рубцовых,
Камневых, Казанцевых. И представителей других фамилий» (Наталья Павлова
«Про кладбище, забор и кур». газ. «Звезда», 2 декабря 2016 г.). Вся территория
погоста заполнена или могилами, или
небольшими холмиками без опознавательных знаков, оставшихся от ранних
захоронений.
Сохранилось несколько планов нашего села Быньги, по которым можно
проследить развитие, становление и будущее погоста.
«План Быньговского господина подполковника Петра Яковлева заводу».
На карте Быньговского завода 1808 года
на горах – возвышенности за плотиной
завода за № 37 значится Быньговское
кладбище. На карте обозначена улица Замогильная (Трудовая), имеющая
7 хозяйств, и появляется улица Новая (Нагорная сейчас) с 5 освоенными
участками, которые находятся в непосредственной близости.

Следующий план был рассмотрен
23 марта 1856 года. «План Быньговского завода, состоящему в Пермской губернии, Екатеринбургского уезда, принадлежавшего наследникам Яковлева
с показанием существующих строений, проектированных кварталов, как
старого строения, так и добавленных
земель, составленных на основании
500 статьи тома свода законов устава
Горного в 1854 году. (ГКУСО «ГАСО»
Ф. 16. Оп. 1. Д. 887. Л. 1). В изъяснениях
под № 14 читаем: «Кладбище, на коем
растет годный на строения лес». «Примечание: под цифрой 14 существующее
кладбище подлежит к уничтожению,
вместо коего предполагается заложить
с литерой А от селения в 250 саженях».
На плане, кроме уже существующих на
тот момент улиц Замогильной и Новой,
еще одна улица. На одной из ее сторон
планировалось 12 домовладений. Только за ними на расстоянии 250 сажень и
должно было быть расположено новое
кладбище. Оно бы находилось на берегу
заводского пруда.
«План существующего расположения Быньговского завода Пермской губернии, Екатеринбургского уезда, составлен в 1893 г. С показанием проекта
того всех, в котором селении должно
быть приведено, и новых кварталов
для запасных усадьб» (ГКУСО «ГАСО»
Ф. 16. Оп. 1.Д. 889. Л. 1). В плане указывается, что старое кладбище должно быть
заменено на новое в 250 саженях от селения.
«Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории с. Быньги». На плане развития
населенного пункта 2012 года «кладбище размещено недалеко от центральной
части села, в непосредственной близости от жилой застройки», сохраняется
в старых границах 2,44 га, «является
зоной специального назначения», но
«часть кладбища находится в водоохраной зоне реки Нейва, что является нарушением требований водного законодательства». «Для снижения негативного
воздействия на состояние почвенного
покрова необходимо закрытие существующего кладбища, расположенного
в жилой застройке». «Захоронение жителей предполагается осуществлять на
проектируем кладбище, располагаемом
в 800 метрах восточнее села Быньги.
Площадь кладбища 0,75 га». Место для
размещения нового захоронения отводится в сторону поселка Ударник с правой стороны.
Постепенно от плана к плану со временем менялся и чертеж погоста. Если
на плане 1808 года кладбище представлено в виде выпуклого шестиугольника

Вид Быньговского завода. Первая половина XVIII века. Вильгельм де Геннин
«Описание уральских и сибирских заводов 1735 г.».

с двумя почти параллельными противоположными сторонами (сторона лесопилки и противоположная) и пятью
тупыми углами, шестой почти прямой
между сторонами противоположной
лесопилки и самой улицей Трудовой.
Позднее шестиугольник практически
переходит в пятиугольник, так как две
стороны шестиугольника, располагаются почти ровно под 180 градусов и
идут вдоль улицы Трудовой, которая в
этом месте является односторонней. У
пятиугольника получаются почти два
прямых угла при противоположных
сторонах. Угол, выходящий на улицу
Нагорную, становится более тупым. По
прошествии более ста лет – в плане снова шестиугольник, те же стороны почти
параллельны. Значительно удлиняются
стороны, идущие вдоль улицы Трудовой и глядящие на улицу Нагорную, они
как бы совсем скашивают углы, образованные этими сторонами и стороной
лесопилки, приближая план по форме
ближе к четырехугольнику.
Анализ плана предполагает, что погост несколько раз расширялся. Сначала примерно половина кладбища православная, другая – старообрядческая.
Старообрядческая часть начиналась
значительно выше, чем сейчас вход со
стороны лесопилки, ближе к горке. С
передачей старообрядческой кладбищенской часовни единоверцам, наверное, отделилось и место для их захоронений. По воспоминаниям старожилов,
старообрядцы хоронили своих умерших
на горке, а внизу, к улице Замогильной (Трудовой) и была единоверческая
часть кладбища. Может, поэтому долгое
время кроме двух главных входов и сохранялась единственная калитка. Она
вела коротким путем к часовне и единоверческим могилам. А ближе к лесопилке, за изгородью, хоронили самоубийц
– тех, кто был недостоин быть захороненным на кладбище. Такой порядок сохранялся больше века.
Советская власть внесла коррективы
в порядок захоронений. Развитие населенного пункта, организация крупного
подсобного хозяйства Уралмашзавода,
переданного позднее Кировградскому медеплавильному заводу, требовали привлечения рабочих рук. Поэтому
недалеко от села образуются участок
№ 3 и поселок Ударник, усопшие которых тоже погребены на Быньговском
погосте. Им было отведено место чуть
выше православного кладбища. Отделяется татарский угол для умерших иных
вероисповеданий. Увеличивается площадь захоронений и за счет удлинения
погоста в сторону лесопилки, и в ширину к улице Нагорная. Последнее увели-

чение погоста было в конце XX века за
счет пустыря на краю кладбища и улицы. Погост от лесопилки немного расширили, совсем немного – на 2–3 метра.
То, что кладбище разделялось на старообрядческую и православную части,
знали и соблюдали примерно до 1990-х
годов. «Раньше Ивановых хоронили к
Ивановым, Петровых к Петровым, хоронили только в свои могилы. Коммунистов
тоже хоронили к своим родственникам.
Самоубийц сначала хоронили до 50-х в
отдельном уголке, их было немного, а потом – с родственниками». С 90-х годов
начали хоронить всех без разбору. Сейчас все перепутано. Быньговское кладбище используется по прямому назначению не одну сотню лет, мест для новых
захоронений не очень много.
Так как погост находится в черте
села, близко от жилого массива и реки
Нейвы, он планировался неоднократно быть закрытым. В советское время
кладбище также не однажды собирались ликвидировать, да что-то всегда
мешало это сделать. Последний раз такой проект обсуждался в 2012-м году. К
счастью, пока обошлось, кладбище не
тронули. «Говорят, каждый год закроют.
Если его закроют, то для приезжих. На
ваш век хватит места».
ПРАВОСЛАВНОЕ КЛАДБИЩЕ
Православная часть «по статусу»
была главной частью кладбища. Она и
сейчас главенствует. Раньше у входа
встречала посетителей избушка-сторожка. В ней жили смотрители погоста,
которые в течении десятилетий следили
за порядком на кладбище.
У центрального входа налево была
избушка, примерно, четыре метра на
три. Она была очень старая, уже в 60-е
годы ей было лет 80–90. Два окна дома
смотрели на дорогу, а боковое окно – на
вход кладбища, чтобы было видно, кто
заходит. Отапливалась небольшой каменкой. Стояла кровать, кухонный стол,
две табуретки и небольшой обеденный
стол. В углу – иконостас. Были небольшие сени, там стояли столик да лавка.
Потом провалился потолок.
Новую избушку построили через дорожку на другой стороне. Дом был деревянный, небольшой совсем, на три окна.
Внутреннее расположение было такое
же. На этом месте сейчас располагается
туалет.
В сторожке жили люди. Журавлева Анна Федоровна, 1889 г.р., жила на
православном кладбище в старой избушке несколько лет (примерно 1968–
1973 гг.). Бабушка молилась за упокой
православных. Приходили, подавали и
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План Быньговского завода 1856 г. Из архива ГАСО.
деньгами, и едой. Читала сорокоуст и
кануны. Бабушка была как смотритель
православной части кладбища, потом ее
определили в дом старчества. А до нее
тоже там бабушка жила. После бабушки
в избушке долго жили Новосадова Тоня
по прозвищу Куколка с сыном Михаилом. Жили долго, Тоня в ней и умерла.
Сохранилась частушка с тех времен:
«В переулке-закоулке
Тоня Куколка живет.
Она по миру не ходит
И голодной не живет».
«Женщина с детьми жила в православной сторожке. Ее туда поселили,
потому что им некуда было деваться.
Она смотрела за кладбищем, охраняла
его как сторож». «Одно время даже жил
Михаил Белов несколько лет. Потом
обижать стали, залезали несколько раз
пьяницы. Он, правда, и сам хорош был,
потом ушел оттуда».
Был порядок на кладбище, сгребали
снег, чистили главные дорожки. Потом
и эту избушку-сторожку увезли. К 1980
году избушки уже не было.
В 1998 году Вера Ивановна Селянкина была, наверное, последним смотрителем могил. «Она дорожки проскребала.
Человек работал, старался. Кто чем рассчитывался, люди-то нежадные».
ПОХОРОНЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ
Сейчас, в основном, похороны совершаются по православному обряду. Редко
какая похоронная процессия минует православный храм, и родственники упокоевают человека без отпевания. А как похоронить близкого человека правильно?
«Чтобы
правильно
похоронить
православного христианина, нужно, в
первую очередь, договориться со священником об отпевании. Во время отпевания мы молимся о человеке, просим о прощении его грехов и даровании
ему вечной жизни в Царстве Небесном.
Отпевание совершается в храме перед
погребением на кладбище (заочное отпевание благословляется церковью
только в исключительных случаях). На
кладбище опускают в могилу и предают
земле. В могиле покойного человека поворачивают лицом на Восток, что символизирует ожидание церковного утра
(второго пришествия) Божьего Сына.
Когда гроб неспешно опускают, поется
«Трисвятая» молитва: «Святый Боже,
Святый Крепкий, Святый Бессмертный,
помилуй нас». Существует традиция
перед закапыванием: все присутствующие бросают в яму комок земли. Это
говорит о покорности высшему провидению. Если есть возможность пригласить священника с собой на кладбище,
то служится лития – еще одна поминальная служба. Или родные сами на
кладбище крестообразно посыпают гроб
землей, освященной после отпевания».
В основном, православных быньжан
хоронили после службы в храме, то

есть, во второй половине дня в открытом
гробу. Гроб закрывали и заколачивали
крышку на кладбище.
А как было раньше? Ответ на этот
вопрос дает Травин. «Похороны бывают соответственно соседними местами
однообразны с таковыми же одноплеменных великороссийских народов:
умершего снаряжают в холст, нарочито приготовленный, белый и не тонкий,
ноги обвертывают такими же тряпками
и на них надевают лапти, потом кладут
в долбленый гроб (колоду) с таковою же
крышкою, три дня читают над телом
умершего или каноны, или псалтырь
(Л.30. об), потом относят его в церковь,
где, исправив обряд погребение, также относят на кладбище и отпускают в
земляную могилу» (Врач Невьянских
заводов Травин? «Этнографические и
статистические сведения по Невьянскому заводскому округу». № 11, 1855 г.
(извлечения) ГАСО Ф. 101. Оп. 1. Д. 575.
Л. 30 с об. Или «Очерки истории и быта
старого Невьянска». – Екатеринбург,
2001 г. с 201).
СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ КЛАДБИЩЕ
«Раскольники же в церковь умерших не предоставляют, когда же несут такого умершего на кладбище, тут
полиция определяет надзор из казака
или частного пристава, и они, провожая
умершего от дома до кладбища, воспрещают раскольникам произносить церемониал и надгробные песни» (Врач Невьянских заводов Травин? ГАСО Ф. 101.
Оп. 1. Д. 575. Л. 30 с об. Или № 11 1855 г.
Этнографические и статистические
сведения по Невьянскому заводскому
округу (извлечения). «Очерки истории
и быта старого Невьянска». – Екатеринбург, 2001 г. с 201).
Быньговские старообрядцы, а также
называемые староверы, оброшные, раскольники и кержаки, начали погребать
своих умерших на отдельном погосте,
наверное, со времени образования селения. В этой части кладбища хоронили
только староверов. Могилы их отличали
могучие кресты-голубцы. И теперь могилы старообрядцев можно определить
по кресту с крышечкой наверху. Уже в
половине XIX века почти не осталось на
кладбище захоронений первых сорокапятидесяти лет. Это были могилы простых людей под деревянными крестами
с кровельками, так называемыми голубцами. Хотя и были они из сосны или
лиственницы, 50 лет – срок немалый.
«На могилах были настоящие кресты
– деревянные. Обязателен был крест
и иконка. Если мужская могила – был
большой крест, если женская – маленький, и ставили Богородническую икону»
(из воспоминаний Васильевой Вассы
Гавриловны, 1911 г. р.)
Старообрядческая часть кладбища
располагалась сразу в начале погоста,
за горкой. Имела отдельный вход со
стороны заводской плотины, а позднее
лесопилки. На главной дорожке старо-
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План Быньговского завода 1893 г. Из архива ГАСО.
обрядческой части стояла избушка,
а выше нее был домик для молений.
Первоначально ворота на погост располагались, вероятно, выше и находились
на уровне бывшей избушки и стоявшей
на горке старообрядческой часовни. Сохранились документы о том, что старообрядцы имели и свое кладбище, а на
нем – свою часовенку.
ЧАСОВНЯ
«Третья старообрядческая часовня выстроена раскольниками на своем
кладбище в 1821 году. Это небольшая часовня, в которой раскольниками сооружен большой крест с предстоящими, передана единоверцам в 1856 г. В сторожке
на раскольническом кладбище живет
настоятель часовни, раскольнический
вожак Серапион Иванович Мельников,
старик лет 60-ти, он же состоит настоятелем в часовне Мирона Севастьяновича Мягкова» (Христолюбов М. «Краткий
исторический очерк Быньговского храма и прихода (ко дню столетнего юбилея
храма). Екатеринбург, 1897 г.).
«Третья по времени возведения часовня (получившая название в народе «Новая») была устроена около 1821
года на старообрядческом кладбище.
Правда, староверам она принадлежала
только до 1856 году, после этого была
отдана единоверцам» (С.А.Белобородов
«В старообрядчестве же все состоят из
давних лет, в каковом звании находились их отцы и прадеды…» (Из истории
староверия в Быньговском селении. –
ВЕСТНИК Екатеринбургской духовной
семинарии, 2018. № 4 (24). С. 288–314).
Еще приведем выдержки из «Пермской летописи. 5 период. Часть 3»
(Пермь. Типография Губернской Земской Управы, 1889 г.) Василия Шишонко. На странице 72 читаем: «В 1824 г.
… Около того же времени на раскольничьем кладбище была построена еще
часовня». И еще выдержка на странице 73, что с ней дальше произошло: «В
1847 году 8 июля Пузановская часовня
(она стояла на месте Казанской церкви)
была передана по Величайшему повелению Быньговскому единоверческому
обществу… Правительство разрешило
постройку единоверческого храма. Сломав часовню, единоверцы должны были
перенести утварь в какое-нибудь приличное место. Для этого они исходатайствовали у правительства дозволения
освятить и почистить за собою кладбищенскую раскольничью часовню, и в
мае 1856 года единоверческим священником на этой часовне поставлен крест».
Из поправок и дополнений к статье
«Краткий исторический очерк Быньговского храма и прихода» («Екатеринбургские епархиальные ведомости»,
1893 г. 1октября, № 19, с. 536–537) стало
известно, что около этой часовни существовал довольно большой могильник, в
который хоронили умерших младенцев,
подброшенных к дому Дорофея Васильевича Баранникова.

Из допроса в доме Баранниковых в
мае 1839 года следователем Паницыным: «Детей к дому Баранникова подкидывают уже более 15 лет, но сколько за
это время подкинуто, она (жена Баранникова) не знает того; знает только одно,
что все дети померли и похоронены на
могильнике у новой часовни. При старообрядческих священниках подкидывали все более некрещеных младенцев,
коих она сама крестила у попов своих;
теперь же, когда их (старообрядческих)
попов не стало, младенцы подкидываются все крещеные, об именах же их она
извещается записками, которые обыкновенно находятся при младенцах в пеленках».
Остатки часовенки сохранялись еще
в советское время. Из воспоминаний
быньжан: «А повыше, налево в горку,
еще избушка была. На самой горе стояла
часовня. Это было лет 50 назад. Избушка
была невысокая, на два ската, прямоугольной формы, двери были слева. Были
сени. Избушка была побольше, чем внизу, была уже заброшена. Она уже сильно устарела, обветшала. Там уже не молились». «Часовня на могилах была уже
изломана. Туда, я помню, старые, негодные иконы носили, там никто не жил.
Использовали для хранения инвентаря.
Из этой избушки выносили носилки, на
которые ставили гроб с усопшим, и подносили к месту захоронения».
Несмотря на богоборческую советскую власть, в начале прошлого века
иногда все-таки в дни поминовения в
ней проходили службы: «Об этом говорил мой дедушка Артамон Диянович
Белов. Он ходил сюда молиться, и нашего дедушку похоронили рядом с часовней».
Надеялись быньговские старообрядцы на сохранение хотя бы одной
часовни, где можно было бы совершать
службы. После закрытия последней
старообрядческой часовни у сельской
больницы в 70-х годах прошлого века
обещали построить часовню на нашем
кладбище. Люди свозили туда материалы: бревна, доски, лес. Все-таки власть
не разрешила восстановить здесь часовню, мотивировав тем, что в селе есть
храм. Полежали, полежали материалы,
да и исчезли.
СТОРОЖКА
Ниже часовенки, между двумя горками была избушка. Буквально 10–20
метров от входа в большие ворота со
стороны лесопилки с правой стороны
стояла она. На этом месте, где дед Цаплин Федор и его жена схоронены, сестра еще Анна. Избушка была деревянная, маленькая, старая, покошенная,
древняя. Вход в избушку был со стороны
ворот, одно окно глядело в гору, другое
было сбоку, глядело на тропинку. Были
сени невысокие, зайдешь, сгорбишься.
«В сторожку зайдешь, все стены в иконах, как в сказке какой-то. Кто зайдет
свечку поставит, кто молиться попро-
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сит за упокой». Кровать и стол стояли.
По тропе к ней можно было на лошади
заезжать. Сейчас ни на чем не заедешь.
Сейчас на этом месте свалка, мусор.
«В избушке жили две старушки.
Анна и бабушка Аксинья жили тут».
Бабушки молились. «Одно время там
жили две старушки, да отдельно за перегородкой дедушка Кузьма. Жильцы
молились за усопших, жили и за погостом присматривали. Потом сторожку
убрали».
В этой части кладбища хоронили
строго кержаков-староверов. «Со стороны лесопилки всё старики (старообрядцы) лежат сплошь». Сейчас хоронят
уже не только старообрядцев. Со временем здесь стали хоронить всех. Старинное кладбище еще долго сохраняло свой
благородный облик – с крестами.
ВОСПОМИНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
О ПОХОРОНАХ СТАРООБРЯДЦЕВ
После того, как человек умирает, в
доме первым делом закрывают все отражающие поверхности. Не только зеркала, но и экраны телевизоров и компьютеров.
Проводят омовение тела. Для этих
целей приглашают пожилых членов
старообрядческой общины, которые
«давно не знают греха». Они должны
быть одного пола с покойным. Из воспоминаний Барановой Ирины Гавриловны, 1929 г.р.: «Человек умер. Зовут
обмывальщика, им может быть человек,
только специально благословленный.
Меня благословлял дедушка из Нижнего Тагила (старообрядец), так как я
вдова, с мужчинами не сплю и ничего
с ними не имею. Мне было дано право
брать в руку кадильницу.
Для обмывания тряпочка нужна специальная. Не поганая, новая, чистая, небольшая, лучше если заранее припасенная, или оставшийся лоскут от савана.
Вода берется с реки, не из колодца. Наливается в кринку или во что-то глиняное, если нет, то можно 0,5 л стеклянную
банку, с молитвой «Святыи Боже, Святыи Крепкии, Святыи Бессмертныи, помилуй нас». Моется сначала лицо, потом
правый бок, поворачивается покойный,
моется левый бок, потом весь низ.
Помыли с молитвой и одевают покойного. Рубаха длинная, крест, пояс,
на ногу портянка (около ног обворачивается тряпочка как портянки). Потом вязаные калишки из тамбурных ниток (не
шерстяные, а простые), трусы на женщин не одеваются. Потом заворачивают
в саван, сшитый заранее. Потом делают
пелены (свивальник). Это широкий пояс
7–10 см, и им трижды пеленают покойника, крест-накрест.
Гроб должен быть из домовины, его
тоже нужно приготовить заранее. Хранятся домовины в сарае. В гроб кладут
иногда стружку или сено. Покадят и
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кладут покойника и снова кадят, сделают на гроб покров – это кусок темного материала. На лоб надевают венчик («Святыи Боже, Святыи Крепкии,
Святыи Бессмертныи, помилуй нас»),
на голову надевают фату, сшитую из
белого материала. Венчик пришивают к
фате. По бокам гроба ставятся две свечи
и к ногам одну, и одну к голове. («Обмывальщице подавалось полотенце, мыло.
Сейчас чаще дают деньгами»).
Сначала читается канун, а потом
псалтырь весь. Молятся сутками. Молиться у покойника могут только те, кто
умеют. Хоронят на третий день. С утра
отпевают, у каждого человека должны быть свечи сантиметров по 20. Отпевают только посвященные. Молитвы
«Погребение» и многие другие. Читают
два часа. Когда поют последнее «Целование», прощаются с усопшим. Сначала
прощается настоятель, потом мужчины, потом женщины. По двое, по паре.
Желательно прийти в косоклиннике и
шали. Женщины – в юбке».
«При Советской власти молились по
домам, особенно кто умирает, трое суток, до поминок, все молились, а сейчас
только «Погребение» (Из воспоминаний
Васильевой Вассы Гавриловны, 1911 г. р.).
«Это было в годах в 1964. Прощаться без
юбки нельзя было. Обходили, крестились, в землю кланялись. Крест даже
проверяли. У нас получилось так, что
даже сестру не пустили проститься без
крестика». А позднее, в 80-х годах, не
пускали женщин прощаться с покойным, если на голове у тебя шапка, а не
платок. Не помогали даже уговоры, что
молодые, наставник не пускал.
Человек подошел для прощания,
сначала он должен три раза перекреститься у иконы, один земной поклон,
два поясных, разворачивается к усопшему, говорит: «Прости меня, Христа
ради», земной поклон, «Благослови»,
три раза кланяются покойнику, потом,
когда все простятся и при выносе поют:
«Святыи Боже, Святыи Крепкии, Святыи Бессмертныи, помилуй нас». Вперед выносят икону, потом покойника,
лучше на лошади. Всю дорогу до могилы
поют: «Святыи Боже, Святыи Крепкии,
Святыи Бессмертныи, помилуй нас».
Раньше пели вслух хором. Хоронят как
обычно. Читается «Упокой душу усопшего, раба своего». Когда закопают, у
старообрядцев принято бросать в могилу три раза землю лопатой. Прочитают
молитву, прощаются, нужно обойти могилу, перекреститься у креста, сказав:
«Прости меня, Христа ради». Крест на
могиле деревянный, лучше из лиственницы. В Быньгах хоронили старообрядцев до обеда, в первой половине дня.
Иногда на грудь кладут крест, либо
икону (Божьей Матери – для женщин,
Николая Угодника – для мужчин). Но
хоронить с ними вместе запрещено,
перед тем, как закрыть крышку гроба,
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икону и крест забирают. Гроб или домовину готовили задолго до смерти, вытесывая его из цельного ствола дерева или
из досок особым способом без применения гвоздей. Потом хранили в сарае и
считали, что гроб привлекает в дом удачу. Обивать гроб тканью снаружи или
изнутри было не принято, как и класть
на крышку крест. Если покойного старообрядца провожают из дома, то гроб после прощания сразу закрывается.
К смерти приготовляли саван. Староверы признают только один способ
погребения – гробом. Кремация категорически запрещена, и считается величайшим злом. Очень приветствуется,
если покойник избежит обязательного
вскрытия, чтобы установить, от чего
умер человек. Чтобы усопшего отпели,
нужно при жизни обязательно бывать
на исповеди.
НЕКОТОРЫЕ
ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ
Несмотря на кажущееся отличие
православных традиций от старообрядческих, в нашем селе они имеют и
общие черты. Сказалось многолетнее
проживание жителей рядом, хотя они
и старались не пересекаться, но постепенно перенимали друг у друга некоторые традиции и привычки. Есть общие и
похоронные.
Похоронная процессия
Раньше похоронную процессию возглавлял человек с иконой. Если усопший был мужчина, то нес мужчина часто впереди икону Николая Святителя,
если женщина – то женщина была с Богородичной иконой. И только за иконой
уже несли венки. Венки несли по двое,
но не родственники покойного. Если хоронили мужчину, то венки несли мужчины, а если женщину, то – женщины.
Раньше покойников несли от дома
до кладбища на руках. Мужчины несли
мужчин, а женщины – женщин. Несли
на носилках по 4–8 человек, часто менялись, так как нести было тяжело. Умерших детей лет до 6–7 несли на полотенцах до кладбища.
Позднее стали хоронить и на лошадях, и на машинах. Кто постарше, того
везли до кладбища на лошади. Хоронили строго на телегах и санях. Возили
усопших на могилы Стариков Лупан
Титич, а позднее Растрепенин Виктор
Михайлович. «Они хоронильщикамито были, годами возили покойных на
кладбище». На сани или телегу стелили ковер. Возили всех. Много было желающих уйти в последний путь «за лошадиным хвостом». Из воспоминаний
сына Виктора Михайловича: «Мой отец
в течение двадцати лет возил на лошади покойников. Сани или бричку он покрывал специальным покрывалом. На

них ставился гроб, а рядом он клал два
бруска и переделанные медицинские
носилки. Материал из них был выпорот.
Их дополняли два деревянных бруска,
которые располагали поперек носилок, чтобы при переноске гроба до выкопанной могилы гроб не передвигался
по носилкам. Кроме того, на носилках и
брусках были сделаны прорези, чтобы
гроб не ползал, не смещался в сторону.
У отца всегда были наготове веревки и
специальные ремни, чтобы покойника спускать в могилу. Ремни были широкие, чтобы гроб не скользил по ним
и равномерно спускался в могилу. Их
легко было потом доставать, а веревки
часто зажимались гробом. Сам он вел
лошадь под уздцы, всегда сам пешком
ходил. Доставит покойного на кладбище,
освободят повозку, и он уезжал домой.
В последние годы ему на кладбище помогала смотритель кладбища Вера Селянкина. Цену за перевозку родственники покойного сами назначали, таксы
специальной не было. Просят из милости увезти, увезет, даже, бывало, спасибо не скажут. Кто носки подавал, кто
рубаху, а то и деньгами три или даже
пять рублей. Много лет у него был один
маршрут: дом покойного, иногда храм и
кладбище. Провожал в последний путь
многих быньжан. Он часто говорил, что
когда он умрет, то толпа покойников, которых он сопроводил в последний путь,
встретит его у входа».
Предоставляли машину для похорон
своим работникам или ушедшим от них
на пенсию совхоз и мебельная фабрика.
У них были грузовые машины. На машину расстилали палас или ковер, на
них ставили гроб с покойным и вокруг
него обкладывали ветками пихты. Когда
хоронили коммунистов, то борта машины обивали красным материалом. Гроб
тоже был обит красным. Играл духовой
оркестр. Даже была музыка одно время,
привозили оркестр из города.
«Испокон веков в России на траурных мероприятиях использовались исключительно живые цветы, кустарники
и ветви хвойных деревьев. Особое место
в траурной традиции занимали ель, сосна, можжевельник – вечнозеленые
растения, символизирующие вечную
жизнь. Обычай устилать дорогу траурной процессии хвойными ветвями до сих
пор сохранился в различных регионах
России», в том числе и у нас в селе. Иногда разбрасывали вслед за покойным
еловые ветки или живые цветы.
Сейчас похороны быстротечны. Если
неспешное шествие с одного края села
до погоста занимало около сорока минут
(до часа с половиной), то в 20-х годах
XXI века на машине и автобусе всего 15
минут, – и вы на погосте. А усопший добирается к месту последнего упокоения
на специально оборудованном катафалке. Его сопровождают автобус и вереница машин. В альбоме, на одном из детских рисунков юного быньжанина было
нарисовано много-много машин, едущих
в одну сторону одна за другой. На вопрос
матери, что это за процессия, ребенок
бесхитростно ответил: «Похороны».
На кладбище не заезжали никогда.
Довезут усопшего на конях или машине
до погоста, а до могилы несут на руках.
Поминальная трапеза
После погребения, по традиции, родные и близкие почившего собираются
вместе на поминальную трапезу.
Главным блюдом является кутья.
Это рисовая каша на меду и с маслом.
Также подавали окрошку, рыбный, гороховый суп, щи, рисовую или гречневую кашу, мед, овсяный или мучной
кисель и компот. Подаются большие нарезанные на части пироги рыбные, грибные, с капустой, а также открытые пироги со сладкой начинкой. Обязательно
– пироги с морковью. Выбор блюд зависит – есть или нет поста и от дня недели.
На поминальную трапезу приглашаются все пришедшие проводить покойного. Раньше часто поминальный обед
устраивался дома. Приходилось устраивать несколько застолий. Если соседи
в силу возраста или сильной занятости
не могли прийти на обед, то родственники покойного приносили им его домой.
«Окрошки, квасу наливали, пирожка
положат».
Сейчас поминальный обед заказывают в кафе и столовых города Невьянска.
Туда, чтобы помянуть покойного, и об-
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ратно до села провожающих усопшего
довозит специально нанятый родственниками автобус. В поминальный обед
входит борщ или солянка, картофельное пюре с мясной или рыбной котлетой,
компот, рисовая каша с маслом, пирожки с рыбой и сладкий, а также булочка.
Обед обходится на одного около двухсот
рублей.
Особенностью поминальных обедов
является еще и то, что на них из столовых приборов подается только ложка.
Если раньше у старообрядцев категорически запрещали алкоголь, и сейчас стараются придерживаться этого.
То теперь довольно часто можно увидеть на поминальном столе бутылки с
алкоголем.
Быньжане поминают умерших родственников, как православные, так и
старообрядцы, на 3-й, 9-й, 40-й дни и годину. Обязательны поминовения во все
Родительские субботы.
Молитва
«Родственникам усопшего должно
помнить, что усердная молитва и милостыня – именно то, в чем наиболее
нуждается душа умершего». Церковь
постоянно возносит молитвы об усопших, особо выделяют третий, девятый
и сороковой дни. В эти дни подают записки в храм, поминают дома, посещают могилу усопшего. И сейчас можно
встретить усердно молящихся быньжан
с зажженной свечой у могилы покойного, особенно часто, если не прошел еще
сороковой день. «Упокой, Господи, душу
раба твоего…» – читают они «Канун за
единоумершего». А традиция эта заложена очень давно, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы.
«Многие девчонки (староверов) выучиваются только читать каноны и
больше ничего. Заручившись знанием
читать заупокойные каноны, девочки в
дни поминовения приходят на кладбище
и желающим предлагают: «Не почитать
ли канон?» За чтение большого канона
платили 10 копеек, за маленький – 5
или 3 копейки» (В.Шишонко. Пермская
летопись. Пятый период. Ч. 3. Пермская
типография Земской Управы, 1889 г.).
«Обучившийся грамоте в школе никак не может выказать своего превосходства, благодаря невежественной
среде, привыкшей к известным приемам чтения, особой интонации и переливаньям голоса чтецов, приобретших
эти тонкости от мастеров и мастериц.
Эти последние обращают только внимание на скорейшую выучку псалтыря
и канонов, что дает их ученику тотчас
же возможность с помощью такой немудрой науки зарабатывать себе копейку,
читая каноны на могилах и псалтырь
по покойникам. Такие маленькие грамотеи, как передавал мне священник,
стоя у могилы с писанными канониками
на виду большой толпы народа, в глазах
печальных родственников являются
утешителями и богомольцами, достойными уважения и хорошей мзды» (Инспектор народных училищ Пермской
губернии Парамонов «Из отчета инспектора народных училищ» – Журнал
министерства народного просвещения.
Начальные училища в Пермской губернии. 1871 г. С. 286).
«Молебны служатся здесь редко, панихиды в большинстве случаев совершаются по так называемым кануничкам
старухами, бессмысленно, по раскольническому обряду. Требоисправления
(браки, крещение, отпевание) совершаются почти всегда за самое ничтожное
вознаграждение, которое при том дается неохотно» (Христолюбов М. «Краткий исторический очерк Быньговского
храма и прихода (ко дню столетнего
юбилея храма). Екатеринбург, 1897 г.).
Человеческая смерть – трагедия
для друзей, знакомых и близких родственников. Многим кажется, что помочь умершим людям невозможно,
однако это не так. Можно прочесть
молитву об усопших, чтобы успокоить
человеческую душу. Есть специальные
молитвы. Текст кратких молитв приводим. «Упокой, Господи, душу раба Твоего (рабы Твоея, раб Твоих) новопреставленного (-ой, -ых) (имя), и прости
ему (ей, им) вся согрешения его (ее, их)
вольная и невольная и даруй ему (ей,
им) Царствие Небесное. Во имя Отца и
Сына и Святаго Духа. Аминь». Следующая молитва с поклонами читается

Старое кладбище (православное) поселка Верх-Нейвинский. Некрополь семьи Машановых. Общий вид.
три раза. «Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Твоея,
души усопших раб Твоих) (имярек) (поклон), и елико в житии сем яко человек
согреши (человецы согрешиша), Ты же,
яко Человеколюбец Бог, прости его (ю,
их) и помилуй (поклон), вечныя муки
избави (поклон), небесному Царствию
причастника (причастницу, причастники) учини (поклон), и душам нашим
полезная сотвори».
Самое главное – это христианские
молитвы – сначала в храме, а затем самостоятельные молитвы на кладбище.
Придя на кладбище, нужно зажечь свечу и помолиться.
Милостыня
После похорон на поминальном обеде раздается присутствующим на нем
первая милостынька, сейчас это чаще
всего носовые платки. Они кладутся отобедавшим на колени со словами «Спаси,
Господи!» Раньше подавали мужчинам
носки, женщинам – головные платки
или чулки. И быньжане копили годами
эти предметы, чтобы родственники и
знакомые могли достойно их помянуть,
так как традиционно поминальных вещей не было всегда достаточно в продаже, а нужно было их довольно много.
Раздавали такие же предметы на помин
души и на девятый день. А на сороковой день присутствующие на поминках
люди уносили с собой ложку, которой
обедали. Ложки были страшным дефицитом в прошлом веке. И если вам отдавали ложки после поминального обеда,
то считалось, что достойно помянули
покойного. Является милостыней ложка
и сейчас.
Кроме «официальной» милостыни
была еще и потайная. Часто находили
в узелках, прикрепленных на ручку
ворот или подложенных под калитку,
по утрам хозяева тайное подношение.
Что могло быть в потайной милостыне?
Нитки, иголки, головной платок, даже
свечка. Нитки точно клали. Было там и
что-то из еды: конфеты, пряники для
ребятишек. Это могли быть даже самые
обычные хлеб с луковицей. Их можно
было подать хоть кому. Почему-то считалось, что такую милостыню близкие
покойного должны были подать трижды
до сорокового дня.
Милостыней сегодня могут быть и
конфеты, выданные детям в дни памяти
покойного.
Похоронные принадлежности
Гробы.
Любому
православному
умершему требуется гроб.

Кержаков хоронили в домовинах.
Каждый старообрядец старался приготовить себе домовину заранее. Распиливали толстое бревно пополам и выдалбливали середину. Выдалбливали
специальным инструментом. Кандидат
ложился в гроб, чтобы размер подошел
ему по длине и высоте. Так подбирали
себе гроб мужчины, женщинам чаще
готовили по меркам. Называли их «долбленками». «Долбленку сделали» – домовину. Большинство домовин было из
лиственницы или сосны. Кресты делали из этих же материалов. Они стояли
по сорок лет. Даже сейчас у некоторых
быньжан стоит приготовленный гроб.
Гробы делали на мебельной фабрике
и в совхозе Быньговский на лесопилке.
Гробы были деревянные, их материалом
не обшивали. Гробы стали обшиватьукрашать где-то после 1970-х годов.
И сейчас на лесопилке, находящейся по соседству с кладбищем, делают
гробы. Помогает ИП «Довгань» и в обустройстве кладбища. «Спонсорскую
поддержку в виде пиломатериалов внес
местный предприниматель Андрей Довгань» на новый забор на Быньговском
кладбище летом 2016 года.
Ритуальная одежда. Саван. Старообрядцы заранее заказывали себе саван
или шили его сами. Он шьется из белого материала. На нем не должно быть
ни единого узелка. Их больше шили в
Таволгах. Шьют их там и сейчас. Готовый саван можно приобрести сейчас в
часовне, расположенной на кладбище
города Невьянска. Можно заказать его
и частным образом в Быньгах. Сошьют,
если вы приготовите материал и договоритесь о цене. Стоимость савана порядка 1000–1500 рублей. При жизни заказывали и гроб, и саван.
Шьет ритуальную одежду уже 10 лет
ИП Цаплиной Альбины Расифовны. «Однажды ехала я около ритуального агентства, остановилась и спросила, не обметать ли им платочки, так как заметила,
что они необметанные продают. Они попросили сшить еще им погребальное покрывало и показали образец. «Мы можем
и лучше», – мне в образце ни качество, ни
материал не понравился. Предложили
попробовать. Так началось сотрудничество с агентством. Сейчас ИП полностью
работает с ритуальными агентствами.
Начали с платочков и покрывал, а теперь
шьем весь спектр ритуального текстиля
на любой кошелек. От дорогого помпезного до бюджетного украшения гроба».
Искусственные цветы и венки. Редко
какая похоронная процессия, а позднее
могилка обходится без искусственных
цветов. На сохранившихся ранних фотографиях видно, что на многих гробах,

а потом и захоронениях присутствуют
венки. Рассматривая фотографии, мы
видим венки на крышке гроба усопшего,
они висят на гвоздях на стенах дома или
двора, их несут по два человека впереди
покойного. Венки лежат рядом с могилой, ожидая возложения на захоронение. А искусственные цветы, венки, как
и венки без креста, – это уже наследие
советского времени. Пластмассовые или
тряпичные цветы – символ искусственного существования, а не живой жизни. Традиции советского времени прижились и на Быньговском кладбище. У
нас в селе жили мастерицы по изготовлению искусственных цветов, а из них
– венков. Многие жители вспоминают
тетю Фалю – Анфалию Ушакову, жившую когда-то на втором этаже деревянного дома напротив магазина «Уют Сервис». Она делала очень красивые цветы
из бумаги и проволоки. Наумова Тамара
Федоровна – учитель местной школы
– искусно сплетала букеты, венки как
из бумажных цветов, так и древесной
стружки. Сейчас изготовление цветов
поставлено на поток. Они постоянно
продаются в хозяйственном магазине,
магазине «Уют Сервис» нашего села. В
магазине «Уют Сервис» можно приобрести и венки по любой цене, а также и
подписанные ленты на венки.
«Смертное». Похороны – довольно
дорогое «удовольствие». Чтобы не ввести родственников в большие растраты,
многие пожилые быньжане начинают
готовить «смертное» себе на достойные
похороны. Это обычно денежные средства, а также «смертный узелок», в котором собрана одежда, в которой они
хотят, чтобы их проводили в последний
путь. У старообрядцев – это саван, а у
большинства – новое исподнее белье,
у женщин – платье и чулки, у мужчин
– рубашка и брюки или костюм. Покупается также покрывало на гроб. Собирается также то, чем они хотят, чтобы
их помянули. Конечно, бывают случаи,
когда покойного не на что хоронить. В
таких случаях усопшего хоронят «всем
миром». Собираются деньги по соседям,
родственникам, знакомым и просто неравнодушным людям. И умерший односельчанин будет похоронен на местном
кладбище. Нам удалось вспомнить всего
несколько случаев, когда усопшие оказывались похоронены за казенный счет
и не на Быньговском погосте, и, к тому
же, они не являлись коренными жителями села.
Место захоронения
Копка могилы. Прежде, чем копать
могилу, нужно найти место для захо-
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ронения. Хорошо, если есть семейное
родственное захоронение. Если его нет,
то нужно было найти пустое, не занятое
никем место. «Долго искали место, где
похоронить. Нужно было спросить у соседей, занято место или нет».
Очень большой заботой родственников покойного была и копка могилы.
Могилы копали сами родственники,
своя семья или приглашали. «Могилу
копали те, кого ты найдешь. Их всегда
кормили и водкой поили. Водка играла роль денежного эквивалента. Обязательно давали за могилу полотенце,
мыло почему-то, рубашку». Иногда копали место последнего приюта люди, на
предприятии которого работал покойный. Так часто помогали родственникам
усопших на шахте Быньговская.
Если на других погостах в советское
время иногда копали могилы заранее
тракторами, то на нашем могилы всегда
копали и копают только вручную.
Наше кладбище сухое. При копании
могил в них нет стоячей воды. На погосте хорошая почва, местами рыхлая,
если попадут на раннее захоронение.
Иногда «могилу копали с трудом, попадали камни». Камни не только поверхностные, но и могут находится на глубине, скальные, особенно на пригорке.
Весом они могут быть значительным,
их нельзя поднять на поверхность, и
поэтому приходилось копать другую
могилу. На всей территории кладбища
довольно много камней. Они разбросаны больше, чем на половине территории кладбища, их особенно много ближе к реке. Они образуют даже здесь
целую гору, что существенно затрудняет копание могил, а местами даже
невозможность их копки. Это шлак от
производства – переделки чугуна в металл. Это место служило свалкой отходов заводского производства, которые
доставлялись сюда через плотину завода, располагавшейся рядом на реке
Нейве.
«Мужики-то наши копали глубоко»,
раньше могила была глубиной 2,20 метра. Неглубокие были могилы военного
времени. «Могилы военные неглубокие,
женщины не могли глубоко копать, сил
не было». Сейчас копают могилу 1,5 метра глубиной, если грунт позволяет 1,7–
1,8 метра. «А сейчас копальщики вряд
ли до гробов доходят. Каркас 0,5 метра,
еще метр вскопали и все…»
Родственное захоронение. Это когда в могилу родственника хоронят еще
усопших. В эту же могилу делается подкоп. В подкоп ставили старый гроб, а
если он уже разваливался, то все равно
его устанавливали в бок и досками обкладывали. Если же захоронение было
совсем старое, то его застилали досками
и на настил ставили новый гроб. Подкопы делали вправо и влево от центральной могилы. В одну могилу хоронили
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три-четыре человека. Крест же ставился над одной могилой.
«Мы находили в одном месте 4-х. Это
было двое взрослых и двое детей. Дети,
видно, лежали поперек взрослых гробов». «В одной могиле похоронено 4 человека, где похоронена свекровь, там еще
2–3 человека покоится. Много в одной
могиле. Когда копали до гробов, где истлело, где только кости оставались. Если
целые гробы – делали подкоп». «У папы
в могиле лежали, делали подкоп. Мать с
одной стороны». «Маша лежит со своими
родителями». «Раньше, когда маму схоронили в 1979 г., отца – в 1986 г., мужики
подкоп делали. Потом еще кого-то хоронили. У нас дедушка, бабушка лежат,
а потом пустое место. Маму схоронили,
потом брата, гроб видели, так как всего 7
лет прошло. Гроб простой, не домовина. Я
уже место заняла, похоронят в бабушкину могилу, уже 40 лет прошло».
Уход за могилой. Любая могила требует ухода. Особенно в первый год после
захоронения, когда земля проседает, и
могила иногда сильно проваливается.
Нужно ее периодически поправлять.
Пройдет год, и могилу или обкладывают дерном, варят для нее металлический каркас или устанавливают памятник. Украшают могилу сначала венки и
живые цветы, поставленные в банку с
водой. А на следующий год на некоторых могилах появляются посаженные
живые цветы. Это скромные анютины
глазки, роскошные разноцветные виолы, цветки ландыша, покрывающие
могилу красивыми вытянутыми листьями, а также растениями, похожими на
елочку с зелеными цветами. Летом около могилы и на ней обкашивается трава,
зимой иногда разгребается снег, осенью
сгребаются упавшие листья. Весной, на
Радоницу делается генеральная уборка
места захоронения. И наше кладбище
приобретает ухоженный вид, который
по мере возможности поддерживается
в течение года. Надо помнить, что «могила – это не последняя квартира, где
живет умерший, а место воскресения,
то все встанет на свои места. Ведь Бог
воскресит с любого места. Причем удобство, престижность, богатые украшения
могил не будут иметь для Страшного
Суда никакого значения. Вся эта мишура нужна исключительно живущим».
Посещение кладбища
Посещение кладбища – это способ
отдать дань уважения нашим предкам.
Здесь есть, над чем подумать, а тишина
и ощущение того, как будто время вокруг остановилось, способствует прояснению мыслей и отвлечению от постоянных забот.
Хотим мы или нет, но кладбище занимает в нашей жизни важное место.
Человек может никогда не побывать в
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театре, музее, парке отдыха, ресторане, но он не единожды посетит кладбище. Поэт М.А.Дмитриев давным-давно
писал: «Народ наш… любит к усопшим
родным, как к живым, приходить на
свидание».
«В Быньгах по-особенному относятся к миру мертвых: упокоенных чтут,
поминают, часто наведываются на кладбище, разговаривают с умершими, ухаживают за могилками. На местах захоронений всегда оставляют подношения:
конфеты, пироги, крупу и прочую снедь.
Считается хорошим знаком, если оставленное угощение на могилке усопшего
взял нуждающийся человек или ребенок. Совсем неплохо, когда крупу склевывают птицы, а продуктами кормятся
заплутавшиеся бездомные животные
– собаки или кошки». Однако иногда попадают туда козы, куры и индюки. Они
разрывают могилы, а козы едят с могил
свежие цветы» (Наталья Павлова «Про
кладбище, забор и кур». Газ. «Звезда», 2
декабря 2016 г.).
Когда нужно посещать кладбище?
Во-первых, это дни общецерковного поминовения, в которые нужно посещать и
храм, и кладбища: родительские субботы в течение года (Радоница, Троицкая
и Дмитриевская родительские субботы),
а также родительские субботы, связанные с Великим постом (мясопустная и
великопостные родительские субботы).
В советское время вместо Радоницы,
т.к. она во вторник, а это рабочий день
(на 9 день после Пасхи) посещали кладбище в сам день Пасхи (это всегда воскресенье), но последнее время отношение к церкви поменялось, и очень много
людей непосредственно в сам праздник
Радоницы посещает Быньговское кладбище.
Во-вторых, можно и нужно помянуть усопшего в день его кончины, то
есть в день его рождения в жизнь вечную. Памятные даты тоже подходят
для молитвенного поминовения: день
рождения, день Ангела, с посещением
храма и подачей записочек за усопших.
В Быньгах есть традиция ходить
сорок дней на кладбище по утрам. Возможно, это связано было с тем, что в
храмы ходить запрещали, и сорокоусты
молились непосредственно на кладбище
(но это лишь версия). Первый раз посещали кладбище рано утром после похорон, часа в 4, проведывали покойного.
Иногда молились при свете шахтерского фонарика на лбу.
В поминальный день родня посещает кладбище и могилу покойного. Семья
вспоминает положительные моменты из
жизни почившего, молится за спасение
его духа.
Когда будете входить на кладбище, у
ворот трижды перекреститесь на крест
при входе. Можно с короткой молит-

вой: «Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас».
Христианин, посещающий кладбище,
должен с молитвой подходить к месту
захоронения близких, положить поклоны с заупокойным тропарем. Прежде
всего, придя на могилу родственника,
нужно навести там порядок – убрать
мусор, траву, старые венки, протереть
памятник или могильный крест. «Когда видим непорядок на могилках своих близких, то стараемся исправить.
Например, стараемся убирать павшие
крупные ветви деревьев».
Около могилы в Быньгах и на других
кладбищах иногда мы видим лавки со
столом. На кладбище захоронены родственники, живущие далеко за пределами села Быньги. Люди идут, приезжают, чтобы помолиться, потрудиться,
что-то прополоть. Почему бы не сесть и
отдохнуть на лавочке у могилы? Ничего
в этом плохого нет. И положить что-то
на столик при этом, подкрепиться, покушать. Но, конечно, это надо не для того,
чтобы, сидя на лавке, устраивать возлияние на могиле, а покойнику на столике
еду оставлять.
Побывав на могилке, прощаются с
покойным. Интересно наблюдать, как
молодое поколение прощается на могилке. «Всю могилу обойдут и кланяются, кланяются, по всей могиле головой
трясут». Нам удалось выявить разные
варианты прощения при посещении захоронения. 1. Обойти могилку по часовой стрелке и сделать у креста три земных поклона со словами: «Прости раб
божий (имя) Христа ради, благослови,
помолись за меня грешного». 2. Обойти
могилку и у креста сделать поклон со
словами: «Вечная память, вечный покой». 3. У креста делается три поклона
«Простите меня грешного(ую)».
Что нужно говорить и делать, когда
уходишь с кладбища? Мысленно попрощайтесь с усопшими и поблагодарите их
за прием, можно попросить: «Помолитесь за меня, грешного(ую)». Перекреститесь трижды на выходе с кладбища.
В результате сбора материалов путем опроса местных жителей выяснилось, что быньжане посещают только ту
часть кладбища, где похоронены их ближайшие родственники, а раньше только
православную или старообрядческую
части кладбища.
Памятники
Кладбище имело раньше вид вполне
сельский – деревянные кресты, беспорядочно рассыпавшиеся вокруг горки.
Эти захоронения чаще всего исчезали
вместе с сопревшими и завалившимися
крестами, то есть очень скоро. А деревянный крест является самым первым
памятным знаком на могиле. Крест на
могиле ставят у ног покойного так, чтобы распятие было обращено к лицу покойного. Крест может сейчас быть простым, а у старообрядцев – с крышечкой.
На могилы нашего погоста всегда ставили кресты, люди просто не понимали
суть вопроса, когда их спрашивали, хоронили ли быньжан без крестов. «Раньше кресты были и старинные надгробия
были из мрамора и камня». Более долговечные памятники стали появляться
на кладбище лишь со второй половины
XIX века, тогда устанавливали почившим родственникам гранитные и мраморные памятники. Сохранилось их немного. «В шестидесятых годах прошлого
века их было около 40–50 штук, а потом
куда-то подевались. Еще в 60-х годах
XX века в основном были кресты деревянные, крестов на кладбище было еще
достаточно. Встречались часто кресты
с иконкой в киоте. Иконы были медные
или деревянные».
Были и памятники, сваренные из
железного прута. У коммунистов они
были сварены со звездой, у верующих
– с железным крестом. «Были сварены
и железные кресты. Крест, а потом пирамидки ставили. На пирамидке часто
первоначально была звезда, которую
позднее сворачивали и заменяли железным крестом». Их делали в совхозе и
на мебельной фабрике. Заводчанам делали памятники из нержавеющего железа – пирамидкой.
XXI век радикально поменял вид захоронений. В моду входят мраморные
кресты и памятники. Наш погост стал
больше походить на все кладбища, теряя свою индивидуальность. Памятники
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делают «по одним лекалам в похоронных фирмах». Обращают на себя одинаковостью и особые памятные знаки ветеранам войн – Великой Отечественной
в том числе. Некоторым из них в юбилейный год Победы их устанавливали.
«Деду вместе с бабушкой поставили памятник от министерства обороны».
На большинстве крестов и памятников можно увидеть и портрет усопшего,
сначала бумажный в рамке на кресте,
а позднее высеченный или запечатленный в мраморе. Не забывается размещаться и иконка Спасителя, или Николая Чудотворца на мужских могилах, на
женских присутствует Богородица. Таблички с фамилией и датами жизни располагаются ниже последней перекладины креста, ниже изображения иконки.
На кладбище можно увидеть весь
ассортимент памятников от самых простых крестов до вычурных монументов.
БЫНЬГОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ
Уже к половине XIX века почти не
осталось на кладбище захоронений первых сорока-пятидесяти лет. Это были
могилы простых людей под деревянными крестами. Хотя их и вырезали тогда
чаще всего из лиственницы, полвека –
срок немалый.
Если посмотреть на наше кладбище,
то захоронения датированы преимущественно последними 30–50 годами. Захоронений первой половины XX века на
погосте уже не так много, а могил конца XIX века вообще считанные единицы. Хотя хоронили на нашем кладбище
прежде не меньше. Каждое поколение
хранит память лишь о двух-трех предшествующих поколениях. Поэтому и
происходит постоянное перемещение
тех, о ком помнят. Человеку свойственно особенно дорожить памятью о людях,
которых он лично знал, и забывать о тех,
кого он не застал.
На Быньговском погосте сохранилось совсем немного надгробных памятников. О тех надгробиях, которые сохранились и которые были нами найдены и
прочитаны, мы хотим сохранить сведения в памяти потомков.
«Здесь покоится тело раба Божия
Игафаила Петрова Вхедерникова». Захоронение имеет очертание могилы,
обрамлено камнем, камни не из естественной среды, само надгробие состоит из двух частей: верхний и нижний
постамент. С каждой стороны имеются
надписи. Сохранились две части от памятника и даже стихотворения: «Труп
его в земле уснет, умер ты, но благородный, дух твой не умрет». «Ты лежишь в
гробу, папа дорогой, до лица закрыт покрывалом, бледной и худой» (Памятник
находится невдалеке от могилки Чумичёва Алексея Николаевича).
На верхнем квадратном постаменте
так же имеются записи еще одного захоронения: «Замужемь жила 2 го 2 мес
12 дней. Скончалась 1892 год 14 апреля»,
а вот кому предназначалась данная запись, неизвестно.
Рядом с центральным входом имеется памятник Стефану Федоровичу Козлову, который родился 28.12.1821 – умер
16.11.1901 года. На этом же памятнике
закреплена рамка с фотографией тоже
умершего родственника Козлова Алексея Сергеевича 12.02.1927–16.06.2007
год. Памятник в хорошем состоянии, состоит из двух частей, за могилкой ухаживают.
Недалеко от них находится опрокинутый памятник, состоящий из двух
частей, на нижней части можно прочитать имена усопших: «Здесь погребено
тело раба Божия Георгiя Степановича
Заева, скончавшегося 18 февраля 1869
года». Здесь же погребена его «супруга
Парасковья Родионовна, скончалась 21
апреля 1879 года». Очертание могилы не
сохранилось.
Также виднеется с этого места постамент, инициалы, к сожалению, не известны, рядом несколько могил, обрамлены камнями.
Вблизи главного входа, с правой стороны, в 5 ряду находится опрокинутый
памятник «прах Чертищевых», памятник в хорошем состоянии. Возможно,
супружеская пара, но прочитать имена
очень сложно. Указана дата 1881 год.
Мы находимся на православной
части, на пригорке около двух берез.
Могила представляет собой участок
местности, очертание могил не видно.

Имеется надгробный камень. Выполнен
их трех основных частей: пьедестал,
средняя часть и крышка. На средней части имеются овалы в передней и задней
части. В этих овалах имеются очертания
надписей, но прочтению они, к сожалению, не подлежат. Сбоку также надписей не обнаружено. На верхней крышке видно, что имелась какая-то часть,
верхняя вставка.
Наткнулись также еще на одно захоронение, где есть надпись на памятнике:
«Здесь покоится прах, раба Божия Василия, скончавшегося 23.08.1902 года (на
православной части). Справа сросшиеся
3 березы, рядом огромная груда камней.
Сзади памятника имеется надпись: «От
любящих дорогого супруга и родителя:
Ал, Ром, Кл, Лар и Зин». А вот фамилия
очень плохо читается.
Невдалеке на пригорке, в кустах
имеется могилка Белекеева Ильи Мартемьяновича (1850–1949). Рядом с этой
могилкой имеется маленький железный
крест и видно очертание могилки, обложенной камнями. Рядом имеется еще
5 могил, они тоже обложены камнями,
имеются следы от сгнивших крестов.
На пригорке находится постамент,
состоящий из 3 частей. На основной части есть надпись: «Черемицин Степан
Прокопьевич». Внутри полый. Начертание виднеется очень плохо, но можно
увидеть, что «родился или 4 или 1 декабря 1836 год, умер в мае 1893 года».
Неизвестный памятник в опрокинутом состоянии, состоящий из двух частей, расположен от центрального входа
направо в кержацкой части в 7 ряду, рядом две рябины и яблони.
Ближе к центральному входу направо в 3 ряду расположен постамент
захоронения. Надписи, к сожалению,
идентифицировать невозможно. Присутствует вазон с виноградной лозой.
Также нашли постамент, состоящий
из одной квадратной части, очертание
можно прочесть: «Здесь покоится тело
раба Божия Евграфа Михайловича», а
вот фамилию, к сожалению, прочесть
не удалось, так как она была специально уничтожена. Также виднеется надпись, что «родился Евграф 5 декабря»,
год уничтожен. «Скончался 7 октября
18…г.»
Недалеко от входа в православной
части кладбища по тропинке, уходящей
вправо, можно увидеть три лежащих
надгробных камня, когда-то они составляли единый памятник над несколькими могилами. На самом большом камне, имеющем форму параллелепипеда,
сохранилась надпись: «Во имя отца и
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сыны, и святого духа. Аминь! Господи,
прими дух мой с миром. По сем покоится
тело Вятской губернии. Города Орлова
3 Гильдии купец (имя затерто) скончавшегося 1841 г. 13 сент. Было 55 лет». На
камне поменьше, лежавшем на большей
грани, можно прочитать: «Скончался 26
февраля 1873 г. города Орлова 3 гильдии (имя прочитать не удалось) 20 лет,
6 мес.» Последняя часть памятника,
лежащая рядом, может быть, верхней
частью памятника, так как самая маленькая грань имеет сложную боковую
поверхность.
Есть проект: перенести оставшиеся
надгробные памятники к мемориальным
захоронениям у храма.
ЛЮДИ, ЗАХОРОНЕННЫЕ
НА КЛАДБИЩЕ
Каждый человек достоин, чтобы его
помнили родные, односельчане, потомки. К большому сожалению, мы не можем привести список всех упокоенных
на Быньговском кладбище. Авторы сего
труда заранее просят прощения у быньжан, имена родственников которых не
упомянуты ниже. Список составлен путем опроса жителей села.
Почетный житель села Быньги Миронов Александр Сергеевич.
Протоиереи: Яков Андреевич, Кашин Артемий Абрамович Васев.
Директор прииска Саканцев Ананий
Саввич – Почетный гражданин города
Невьянска.
Председатель колхоза
Корюков
Савва Ефимович.
Директора совхоза: Неустроев Петр
Степанович, Мальков Геннадий Федорович.
Специалисты совхоза: Сметанин
Сергей Михайлович, Мельников Александр Дмитриевич, Ступины Варвара
Васильевна и Василий Петрович, Удалых Ольга Константиновна, Удалых
Аркадий Дмитриевич, Кудрявцев Борис
Власович, Одинцева Таисья Николаевна, Ножникова Анастасия Егоровна,
Потапов Геннадий Александрович.
Директор мебельной фабрики Хазов
Николай Егорович.
Мастера-специалисты: Тасаков Михаил Петрович, Щербаков Сергей Федотович.
Директора школы: Наумов Михаил
Васильевич, Матвеев Владимир Матвеевич.
Учителя, всю жизнь посвятившие
школе и детям: Балуева Нина Леонтьевна, Белова Нина Ивановна, Братенкова
Вера Ивановна, Дудорова Мария Ев-
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стафьевна, Евтюгин Степан Григорьевич, Ермакова Мария Ивановна, Заев
Геннадий Иванович, Захватошина Евгения Трефильевна, Наумова Тамара
Федоровна, Казанцева Анна Викториновна, Казанцева Мария Григорьевна,
Падерина Нина Ивановна, Чернецова
Валентина Ивановна, Чернецов Владимир Никифорович, Чумичева Валентина Степановна, Цаплина Валентина
Петровна, Хрущева Валентина Федоровна, Ноговицина Людмила Александровна.
Заведующие детских садов и яслей:
Абрамова Раиса Яковлевна, Долгих Зоя
Ивановна, Нуждова Нина Петровна,
Пузанова Ульяна Яковлевна, Пузанова
Мария Григорьевна, Третьякова Ольга
Павловна, Казанцева Антонина Сергеевна, Чумичева Галина Григорьевна,
Язовских Тамара Григорьевна.
Воспитатель Тасакова Анна Степановна.
Председатели и секретари сельского совета: Балуев Александр Ильич,
Лузин Аркадий Дмитриевич, Мусихин
Валентин Андреевич, Севрюгина Анастасия Иовна.
Медицинские работники: Барбакова
Любовь Иудовна, Белоусова Ангелина
Назаровна, Белоусова Антонида Васильевна, Данилова Вера Емельяновна,
Кудрявцева Любовь Павловна, Лянг
Любовь Григорьевна, Малов Александр
Леонтьевич, Малова Нина Дмитриевна.
Работники культуры: Сокуров Павел Павлович, Сокурова Елизавета
Прокопьевна.
Парикмахер Саканцева Валентина
Тимофеевна.
Ветврач
Баранова
Александра
Алексеевна.
Заведующий почтой Чумичев Иван
Иванович.
Директор музея истории Невьянского завода Силина Нина Александровна.
На нашем кладбище похоронен иконописец Чернобровин («где-то на православной части в зарослях могила»).
«На старообрядческой части кладбища, недалеко от бывшего расположения
часовни погребен инок. Там камешек,
камень просто. Инок был, молился».
И многие другие личности, неразрывно связанные с местной историей, со
своими не мене интересными людскими
судьбами. Рассказать обо всех, даже хотя
бы сколько-нибудь известных людях, похороненных на кладбище, невозможно.
Самые, самые, самые… Мы хотим
отметить несколько похорон, которые
отличались многочисленностью провождающих и не забылись односельча-
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нами, хотя некоторые из них прошли
очень давно.
В конце февраля 2014 года «…прошло торжественное перезахоронение
останков красноармейца Степана Васильевича Рябинина, сложившего голову
на полях Великой Отечественной». «Его
останки были найдены поисковиками
в Новгородских лесах. Похоронка приходила на Степана Рябинина дважды.
Первый раз ошибочно в начале 1942
года. Тогда обошлось ранением, а через
полгода в июле – он погиб. Сражался с
врагом в северо-западном направлении,
сдерживал продвижение немцев на Ленинград».
«Хоронили всем миром. Сотни жителей пришли проводить его в последний
путь». «…Попрощаться с бойцом пришли седовласые старушки, и, конечно,
школьники. Их было особенно много.
Фойе сельского ДК едва вместило всех
желающих проводить солдата в последний путь. Степан Рябинин похоронен на
сельском кладбище с «воинскими почестями» в мирной обстановке». И упокоился он рядом с братом (Лия Гинцуль
«Вернулся солдат с фронта» – «Областная газета» 08.04.2014 г., Евгений Коновалов «С воинскими почестями» – газета «Местные ведомости» №10, 2014 г.).
На участке захоронений можно найти надгробия наших современников,
ушедших из жизни по разным, иногда
весьма трагическим обстоятельствам.
Жителям нашего села памятна трагедия
2008 года. «6 июля 2008 года произошел
трагический пожар. Хозяйка дома проснулась от треска и шума и увидела в
комнате дым. Муж хозяйки выбежал через сени на кухню, потушить пожар, но
в этот момент произошел взрыв газового
баллона. Мужчина погиб на месте. Рядом
с домом в летней комнате находились 4
подростков. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки
в кухне и дальнейшее распространение
огня по потолочному перекрытию. При
взрыве газового баллона огнем моментально охватило помещение кухни и
строение летней кухни, наверху которой
хранилось сено. Один из подростков проснулся и попытался спастись, выбежал
на улицу через открытое пламя. Именно
он добежал до соседнего дома и сообщил
о пожаре, затем потерял сознание. Соседи вызвали службы пожарной охраны и
скорой помощи. Сотрудники скорой помощи доставили подростка в реанимационное отделение районной больницы
с ожогами, но к сожалению, жизнь ему
медикам спасти не удалось. В результате
этого погибли 1 мужчина и 4 подростка»
(Экспресс-информация о пожарах, происшедших в Невьянском районе в 2008 г.).
Это были самые, пожалуй, многолюдные
за всю историю Быньговского кладбища
похороны.
Многолюдными, по воспоминаниям
жителей села, являлись похороны учителей, воспитавших не одно поколение
быньжан. Многие из них всю жизнь посвятили школе.
Учитель Рякшин Илья Иванович
трагически погиб при защите социалистического имущества. «Запомнились
похороны Рякшина Ильи Ивановича. Он
в школе работал, вел военное дело и физподготовку, а также труды по металлу.
Кто-то полез на склад за сельсоветом,
где хранилось зерно. Взяв с собой ружье,
Илья Иванович побежал туда, чтобы
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предотвратить хищение, поторопился, и
нечаянно, неосторожно нажал на курок.
Ружье выстрелило, смертельно ранив
хозяина. На похоронах была вся школа и
все взрослые жители села. Под духовой
оркестр хоронили. Раньше, в 60-е, в основном с оркестром хоронили. У него брат
был тоже охотник. Запомнилась речь брата на похоронах: «Илья, я твою закрадку
(закрадка – место, где охотятся на уток)
никому не отдам».
«Евтюгина Степана Григорьевича
хоронили с музыкой, похороны были
многочисленные». «Самыми памятными были похороны Степана Евтюгина.
Было много народа, играл духовой оркестр. Это мне особенно понравилось.
Духовой оркестр играл так, что задевал
за самое сердце, до слез. Народу много
его провожало».
«Балуеву Нину Леонтьевну хоронило много народа, среди них много бывших учеников. Был почетный караул».
«Помню похороны, Ермаков играл,
был духовой оркестр. Потом машины
сигналили, особенно, когда шоферов
хоронили. Ужас, даже при похоронах
у кого-то стреляли. Молитву-то тогда
нельзя было, разнообразили сценарий
похорон».
«Еще запомнились похороны Владимира Маркина. Попрощаться с ним очень
много народу пришло. Священник спросил: «Это что, начальник?» – «Нет, простой
рабочий. Просто очень хороший человек!»
Люди к нему очень уважительно относились. Он был хорошим сварщиком, к нему
часто обращались по поводу работы».
«У жителей поселка Ударник самыми многочисленными и памятными для
всех были похороны Одинцевой Таисьи
Николаевны. Проводить ее в последний
путь собрался весь поселок от мала до
велика. Она была для них в одном лице
– и основатель поселка, и заведующая
фермой, и орденоносец, и участковый,
и судья, и мать родная, душой болела
за каждого. Помянуть Таисью Николаевну после погребения собрался снова
весь поселок, накрыв для этого столы на
улице. Место нашлось для всех, так как
была и общая на всех скорбь об ушедшем хорошем человеке, разделившим
историю поселка надвое: при Таисье
Николаевне – и уже без нее».
СКОЛЬКО ПОХОРОНЕНО ЛЮДЕЙ
НА КЛАДБИЩЕ?
Быньговское кладбище «густо заселено». Практически нет пустого места. Даже те места, которые на первый
взгляд кажутся пустым, покрыты небольшими холмиками, оставшимися от
предыдущих захоронений. Попробуем
хотя бы прикинуть, а сколько же здесь
людей похоронено? Для этого обратимся
к сохранившимся документам.
«В течение 15 лет к дому Баранниковых было подкинуто много детей.
Начиная с 18 января 1838 года и по 12
мая 1839 года к Баранникову было подброшено 18 младенцев, из коих одна девочка, найденная следователем, была
еще жива, все остальные умерли» (Из
поправок и дополнений к статье «Краткий исторический очерк Быньговского
храма и прихода» – «Екатеринбургские
епархиальные ведомости», 1893 г. 1 октября № 19, с. 536–537).
«В 1871 году Господь посетил завод
грозным вразумлением, именно, – холе-
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рою, которая продолжалась с 5.09 по 15.10,
и от которой умерло православных мужского пола 12, а женского – 13 душ, раскольников мужского пола 17 и женского
11» (т.е. мужчин – 29 человек, женщин –
24. Всего умерло от болезни 53 человека.
А всего в этот год умерло 137 человек).
Христолюбов отслеживал в течении
76 лет с 1820 по 1896 годы движение населения в Быньговском заводе: число
родившихся и умерших, бывших или
нет у причастия, а также прибыло или
убыло население завода за год. Всего за
эти годы родилось 6098 мужского пола и
5722 женского. Умерло за это же время
4763 мужчин и 4314 женщин. Умерло
всего 9078 человек.
Обращает на себя внимание статистика следующих лет:
1862 г. умерло 89 мужчин и 83 женщины, всего 172 человека, население
убыло на 28 человек.
1863 г. больше смертей над рождением на 13 человек.
1864 г. умерло 93 мужчины и 73 женщины, всего 166 человек. В этот год родилось на 29 человек меньше, чем умерло.
1873 г. убыло населения 54 мужского
пола, 4 женского.
1874 г. умерло 98 мужчин и 88 женщин, всего 186 человек. Это больше, чем
родилось мальчиков на 24, девочек на 9.
Всего убыло быньжан 33 человека.
1883 г. умерло 115 мужчин и 106 женщин – всего 221 человек, убыло население на 23 мужского пола и 34 женского.
1892 г. Быньжан стало меньше на 10
мужчин и 13 женщин.
За время собирания статистики прибыло населения мужчин 1335 человек, а
женщин 1409. Самое большое население
в Быньговском заводе было в 1878 году
– 5117 человек, самое маленькое в 1832
году – 3268 человек, в 1820 году – 3587
человек (Христолюбов М. «Краткий
исторический очерк Быньговского храма и прихода. Екатеринбург, 1897 г.).
Для сравнения, на 2020 год население села – 2670 человек.
«По деревням давали списки, сколько родилось, сколько умерло. Разница между ними 1–2 человека. Больше
умерло, чем рождалось. Каждый год
рождалось 32–33 младенца. Быньги
были одни из первых, где рождений
было больше, чем смертей. До 35 рождений».
«Посчитайте на пенсии 25 лет, только на улицах Тагильской, Канаве, Мира
умерло за это время, примерно, с 1991
года 400 человек» (Севрюгина А.И.).
Виктор Михайлович Растрепенин
вел записи, сколько человек он увез на
своей лошадке на кладбище. По словам
его сына, за год он отвозил больше сотни
покойников. Он их доставлял к месту последнего упокоения с 1985 года, когда он
пошел на пенсию, до прихода на рынок
погребальных услуг специальных служб.
По сведениям смотрителя кладбища
Веры Селянкиной, на кладбище похоронено за 2002 год 67 человек, из них двое
– не местные.
2004 год, умерло 46 человек, по сведениям администрации села.
Иногда в Быньгах можно услышать:
«Покойники из 9 дней не выходят» или
«Покойники из 40 дней не выходят». Это
значит, что не прошло и 9, 40 дней со дня
смерти предыдущего умершего быньжанина, а уже кто-то умер.
Если прикинуть, сколько народу похоронено на нашем Быньговском кладбище, то цифра усопших будет сравнима с населением небольшого города.
А сколько всего могилок-холмиков
усопших жителей села, не поддается подсчету. Местные краеведы, начавшие описывать кладбище и составлять местный
пантеон, насчитали уже 1700 захоронений,
пройдя лишь третью часть кладбища.
ДЕТИ НА КЛАДБИЩЕ
Так как кладбище находится на территории села, то для детей, которые
жили и живут на улицах Трудовой и
Нагорной и недалеко от них, видеть похороны и чаще остальных сельских детей бывать на кладбище – обычное дело.
«Все детство бегали на кладбище.
Там было столько земляники! Я ее никогда не ела, а моя подружка собирала
ее». Были на кладбище и другие детские
радости, особенно в дни поминовения,
на Пасху и Радоницу. На могилках приходящие люди оставляли много конфет,
сладостей и даже деньги. «Ходили кон-

феты собирали, яйца, деньги на Пасху.
Очень много детей было, подношений
всем хватало». Много детей на кладбище в эти дни и сейчас. «Дети своей радостью замолят», поэтому можно и даже
нужно брать с могил им подношения.
Наслушавшись страшных историй,
юные быньжане уже не одно поколение
испытывают себя на храбрость ночным
посещением кладбища.
Многие дети познакомились с «миром мертвых» благодаря бабушкам.
Именно они впервые приводили и приводят внучат на кладбище, что не дает
прерваться ниточке, которая связывает
ушедшие и будущие поколения, забывать свои корни, откуда ты родом.
Детей берегли. Было принято брать
их на похороны лет с 9–10. «Детей на похороны не пускали класса до третьего».
КЛАДБИЩЕ
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Сколько раз кладбище становилось
центром общественной жизни села как
религиозной, так и светской!
«Крестный ход издавна совершается в день Вознесения после литургии… на гору против кладбища… С горы
крестный ход направляется кругом селения…» (Христолюбов М. «Краткий
исторический очерк Быньговского храма и прихода (ко дню столетнего юбилея
храма). Екатеринбург. 1897 г.).
«20 июля 1915 года в Быньговском заводе старообрядцами часовенного согласия
был совершен крестный ход на кладбище,
где происходило молебствие о даровании
победы русскому воинству» («Хроника старообрядческой жизни» – журнал
«Уральский старообрядец» № 7, 1915 г.).
Крестные ходы происходили и в XXI
веке. Один из них – по трагическому поводу в 2012 году.
«Горит квартал, расположенный
прямо напротив сельского кладбища.
Огонь вспыхивает в темное время суток и по православным праздникам…
По улице Трудовой в обгорелые руины
превратилась половина некогда тихой
окраинной улицы. Вот свежее пожарище – последний раз огненный петух гулял по Трудовой 27 января. Рядом – два
пустых участка, на одном стоит обгорелый сруб. Через дом – опять черная
метка. На соседних улицах тоже есть
проплешины между строениями. Одни
погорельцы успели восстановить свои
дома, другие забросили участки, уехав
подальше от гибельного места» (Евгений
Коновалов «Кто поджигает дома в селе
Быньги» – газ. «Местные ведомости» 8
февраля 2012 г.).
Наличие на кладбище старообрядческой, которую позднее переделали в
единоверческую часовню, предполагало
и ведение там религиозных служб. Во
всяком случае, там проводилось отпевание и велись службы в родительские
субботы и на Радоницу.
В советское время устраивали
праздники поминовения, на которых
вспоминали особо отличившихся при
жизни быньжан. Играла траурная музыка, звучали соответствующие моменту песни и стихи.
А сколько на кладбище было проведено субботников! «Субботники устраивали по уборке кладбища. Каждый
старался убирать свои могилы. Машины
мусор тогда не вывозили. Да и какой был
тогда мусор? Выносили ли ветки за территорию, не помню».
«Заборы делали, у кладбища изгороди, все равно где-нибудь да падает. На
деньги самообложения старики кладбище ремонтировали». На последнюю
изгородь тоже собирали средства всем
миром. «Новый забор на Быньговском
кладбище появился летом 2016 года. Его
установкой занимались специалисты
муниципального учреждения «Ритуал».
Помогали с транспортом сотрудники
ритуального агентства «Память». Финансировались работы из местного бюджета, спонсорскую поддержку в виде
пиломатериалов внес местный предприниматель Андрей Довгань» (Наталья Павлова «Про кладбище, забор и
кур». Газ. «Звезда» 2 декабря 2016 г.).
А сколько людей встречали друг
друга после продолжительного времени именно здесь, в мире вечного покоя.
Именно трагические события сплачивали быньжан, заставляли задуматься о
жизни, что сделали или не сделали, чтобы предотвратить трагедии.

ВРЕМЯ
КЛАДБИЩЕ И СЪЕМКИ ФИЛЬМОВ
А еще наш погост – герой нескольких фильмов. Здесь снимались эпизоды
целых трех фильмов! И быньжане принимали в них участие. Благодаря живописности кладбища, наличию вековых
сосен, близостью расположения к Екатеринбургу, Свердловская киностудия
сняла на Быньговском кладбище несколько эпизодов в трех картинах. Это
фильмы: «Угрюм-река», «Приваловские миллионы» и «Огневушка-поскакушка».
«Угрюм-река» – первый советский
четырехсерийный
художественный
телефильм, поставленный на Свердловской киностудии в 1968 году режиссером Ярополком Лапшиным. Фильм
является экранизацией одноименного
романа Вячеслава Шишкова. Несколько
эпизодов этого фильма было снято у нас
в селе Быньги. Местом съемок стало и
наше кладбище.
Снимали несколько сюжетов на
кладбище. Снимали горку, чтобы село
не попадало в кадр. Место было выбрано
в начале кладбища, ближе к лесопилке.
Там стояли здоровые, толстые, вековые
сосны. Кустов было мало. В глубине изза сосен было мрачновато. Установили
привезенный с собой высокий серый
старообрядческий крест. Около него и
снимали эпизод встречи Анфисы с Прохором. Около креста стояла Чурсина
– красавица, ярко одетая и покрытая
большим платком с кистенями.
Так же был снят эпизод: стоит Громов, к нему подбегает мальчик с запи-

ской. Мальчик, передававший записку,
был не местный, не быньговский.
Была осень. Было холодно. На кладбище привезли вагончик. В нем артисты
и съемочная группа жили дня три. Делали искусственные осадки, то ли снег,
то ли дождь. Пускали вентилятором
что-то, и получался снег, вьюга. Какуюто сцену играли, подразумевалось, что
дождь идет. Для этого было задействовано несколько пожарных машин. Они
создавали напором-распылением воды
дождь. Артисты под этот дождь попадали (записано по воспоминаниям Ефремовой З.Д., Пархутич Е.И., Саканцева
П.П., Новоселовой А.И.).
Историческая тема захватила Ярополка Лапшина. В 1973 году он снимает фильм «Приваловские миллионы»
по одноименному роману Д.Н.МаминаСибиряка. Одна из сцен этого фильма –
сцена похорон – была снята у нас в селе
на кладбище.
Дело было осенью. На деревьях не
было листвы. Съемочная группа до 10
человек остановилась со стороны улицы
Нагорной к верхней части кладбища, у
забора, возле воротец кладбища. Снимали место ближе к реке Нейве. Там еще
было много высохших сосен.
Хоронили из станицы гусара-солдата. Стояли люди около гроба. «Гроб был
темный, из неотесанных досок. Сестре
он показался длинным. Гроб стоял на
носилках. Он был закрыт. Могилы вырытой не было, была небольшая насыпь
– холмик». «Народ столпился. Я, сестра
и отец – Щербаков Данил Николаевич
подошли посмотреть, что происходит.

Информационнопросветительская
газета

Моего отца высмотрели и пригласили
на съемку. Он был у нас какой-то «корявый», фактурный». «Щербакова Данила поставили даже без грима, он так
хорошо выглядел». «У Данилы было
колоритное лицо, он болел когда-то
оспой». Одели его под старичка: мохнатую шапку-ушанку, полушубок. И
он присоединился к группе людей в
лохмотьях, в полушубках, вывернутых
наизнанку – шерстью сверху, то есть
одетых в «ремки» людей. «Щербаков
Данил стоял в шинели у могилы, а подвыпивший Чумичев Владимир к нему
лез, приставал: «Данил, а Данил». На
что Данил сказал: «Уйди, не мешай, я
работаю». Тогда Чумичев пошел приставать к операторам, предлагая себя
для съемок: «Вам пьяница натуральный для съемок не нужен?»
«Недалеко от них камеры стояли».
На кладбище сильно горел свет. Отсняли быстро. «Был там и дядя Мотя Белов.
Он копал могилу. Этот эпизод в фильм
не попал». «Рассказывали, что кто-то
ложился в гроб, заплатили 3 рубля». Кто
ложился в гроб, установить не удалось,
если и снимали этот эпизод, то он тоже
не попал в фильм.
Последний кадр – вековая высохшая
сосна, росшая на этом кладбище – как
жирная точка, показывающая, что ничто не вечно в этом мире. Все когда-то
заканчивается.
Со съемок этого фильма в селе появились поговорки: «Слабо тебе в гроб
лечь» или «Это тебе не в гроб лечь за
бутылку водки». Их применяли в зависимости от того, нужно было преувели-

На съемках фильма «Угрюм-река» (1968 г.).
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чить или преуменьшить заслуги человека. И все, кого я спрашивала про этот
фильм, переспрашивали: «Это когда в
гроб за бутылку водку ложились?» (Записано по воспоминаниям Ефремовой
З.Д., Саканцева П.П., Мальковой А.Я.,
Белекеева Н.В., Камаева А.С., Назаровой Р.Г., Дудорова А.Ф.).
«Огневушка-поскакушка» – этот
фильм Свердловское телевидение сняло в 1976 году по одноименному произведению Павла Петровича Бажова. Режиссер – Михаил Шаров. Одна из сцен
– сцена похорон – была снята на Быньговском кладбище. Всего в фильм вошло 20 секунд экранного времени. Это
кадры 23.40 – 24.00 минуты. В одной из
ролей был снят невьянец Слава Белоусов, ставший позднее профессиональным артистом. Пригласили сниматься в
эпизоде и наших мальчишек.
«Мне было 8–9 лет. Жил около кладбища. Подъехали к кладбищу машины.
Мы заинтересовались, подошли. Увидели камеры, людей. Было человек 15–20.
Съемочная группа и зеваки. Нас подозвали. Игоря Чумичева, меня, брата
Александра, еще кого-то пригласили
сниматься. Одели на нас рехмушки, намазали. Снимались, наверное, босиком.
Мы должны были бегать около могилы, не стоять на месте. Разгуливали по
кладбищу, типа должны были милостыню просить. Могила была выкопана.
Сашка Бердников и Виктор Медведев
делали вид, что могилу закапывали.
Они тоже загримированы были. После
съемок надавали нам конфет» (Бердников В.Г.).
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ПОХОРОННЫЕ ТРАДИЦИИ
И ПРИМЕТЫ
В селе бытуют и свои похоронные
традиции и приметы. Некоторые их них
сохраняются в течение значительного
времени.
Узнать, что в доме траур, умер близкий родственник, можно было, не заходя в дом, по закрытым задергушкам
(типа коротких штор, которые начинались примерно с середины по высоте
окна). Они закрывались у крайнего окна
от входных ворот, открывались только
после 40 дня.
В доме занавешивались зеркала.
Женщины надевали черные платки
и темную одежду, цвет которой сохранялся 40 дней. Не посещались в эти дни
увеселительные мероприятия.
Гроб ставился на две табуретки или
скамейку так, чтобы покойный лежал
лицом к иконам.
«Покойного нужно, прощаясь, обязательно потрогать за руку и за ногу. В
детстве говорили, чтоб не приходил во
сне. И целовать надо было в лоб».
Вслед кидают еловые ветви, чтобы
покойный не мог вернуться назад.
Если при спускании гроба в могилу
он перевернется, то скоро еще кто-то из
родственников умрет.
После похорон, на другой день нужно как можно раньше посетить свежую
могилку. «Узнать, как покойник переночевал».
Наши быньжане всегда ходят на
кладбище к усопшему до сорокового
дня.
При посещении, обходя могилу, просят покойного «не приходи ко мне, я к
тебе сам приду».
Иногда, если «покойный настойчиво просит во снах родственников прислать какую-то важную для него вещь»,
при захоронении следующего усопшего
быньжанина ему в гроб кладется эта
вещь.
На кладбище женщины должны
быть в платках, а мужчины без головного убора.
Принято «на смерть» готовить заранее, запасая впрок «смертные узелки со
снарядом», деньги, а то и гробы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Быньговское кладбище одно из самых старых еще работающих кладбищ
Невьянского района, которое закрывают уже больше 170 лет.
Православные захоронения смешались с старообрядческими. В наши дни
здесь хоронят как по-православному
обряду, так и по другим. Есть несколько
мусульманских могил. Так исторически
сложилось, что здесь представлены все
слои населения села Быньги: тут священнослужители и коммунисты, гонители и гонимые.
Сегодня разрешены захоронения
только в семейные могилы, на очень
редкие пустые места или в заброшенные неухоженные могилы. Люди предпочитают хоронить своих родных в могилы родственников, поэтому в одной
могиле может быть погребено не одно
поколение семьи.
Кладбище не распланировано правильными дорожками. Это по русской
простой традиции, по которой вообще
все наши прежние кладбища не распланировывались, если же что и делалось в
этом отношении, то только в последнее
время.
В последние годы кладбище стало
сильно меняться, при этом оно все больше теряет свою характерную очаровательную провинциальность, становится
все более цивилизованным. А неизвестно, что еще лучше: вычурные строгость
и порядок, или приятная, традиционная
русская запущенность, как на сельских
погостах. Впрочем, на Быньговском есть
и вполне европейские участки с грандиозными памятниками «новым крестьянам», а есть и традиционные русские
уголки, где можно непринужденно посидеть в бурьяне, помянуть близких,
просто поговорить о том, о сем.
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ВРЕМЯ
На кладбище копится мусор, лежат
поваленные деревянные кресты. Постепенно на погосте заменяются деревянные кресты, поставленные при захоронении мраморными и каменными
памятниками. Это одна из бед нашего
времени, когда на могиле ставят крест,
а когда его меняют на каменный памятник, крест выбрасывают в мусор! Наверное, можно его как-то оставлять на
могиле, как это делают в других странах. Могилы тоже обкладываются мраморными плитами и металлическими
сварными каркасами, все меньше могил, обложенных дерновиной. Мраморный ширпотреб похоронных фирм постепенно вытесняет деревянные кресты
и дерновые могилки, лишая наше кладбище старинного сельского очарования,
приближая к безликому городскому захоронению.
Особенностью нашего кладбища является отсутствие практически оградок у могил. Для погоста не характерно
ограждать каждую могилку оградой.
Если занимается место для родственного будущего захоронения, то рядом ставятся столик со скамейкой.
За могилками быньжане ухаживают, мало бесхозных могил.
На кладбище хорошая почва. При
копании могил, в них нет стоячей воды.
«Деревьев много, земля хорошая. Кладбище на территории села, а остальное
вынесем».
Наше кладбище малоинформативное. Нет порядовки могил. Есть даже
ряд захоронений практически поперек
погоста. Учет захоронений не велся в
течение веков. Проблематично найти
могилу усопших родственников. Никаких указателей нет, как и плана захоронений. А последующее захоронение
в могилу автоматически убирает табличку предыдущего или предыдущих
владельцев, хотя есть и исключения.
Местными краеведами начата работа по
учету захоронений.
Обслуживает погост теперь СМБУ
«Ритуал» НГО. Он немного благоустроен. Есть холодный туалет и мусорные
контейнеры, расположенные у главного
входа, что довольно далеко и неудобно
для посетителей. Поэтому нередко можно видеть свалки мусора у калиток и на
самом кладбище. У кладбища нет постоянного смотрителя, который бы управлял, следил за порядком. «Смотритель
на Быньговском кладбище есть, но помимо этого погоста, он присматривает
еще за 22 кладбищами округа. Бывает,
что и за неделю не успевает объехать
все» (Наталья Павлова «Про кладбище,
забор и кур». газ. «Звезда», 2 декабря
2016 г.).
Есть ли будущее у Быньговского
кладбища? Покажет время и политика местных властей. А для быньжан оно навсегда останется местом
памяти, где захоронено и покоится не
одно поколение, а почти все ушедшие
в вечность жители со дня основания
села Быньги.
Другие захоронения
Могилы у Никольского храма. У
Свято-Николаевского храма села Быньги находится несколько захоронений
XIX века. Они отмечены как надгробными плитами, так и монументальными памятниками. По возможности, мы
постарались прочитать, что выбито на
них. Расшифровку надписей приводим
в тексте. О судьбе некоторых здесь погребенных не сохранилось в памяти
быньжан никаких сведений.
В 1804–1829 годы в храме служил
священник Тимофей Георгиевич Пономарев. При нем был освящен 7 октября 1819 года левый придел в честь
Успения Божией Матери. Скончался
отец Тимофей в Быньгах и был погребен за алтарем Николаевского храма.
Место его погребения украсила литая
чугунная плита с эпитафией следующего содержания: «Здесь погребено тело
блаженной памяти пресвитера Тимофея Георгиевича Пономарева, который
в пономаря произведен был в 1791-м
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сентября 27, в Алапаевский завод во
диакона к сей церкви в 1797-м генваря
7-го, во пресвитера в 1807-м июня 20. В
1820-м годах марта 24 числе награжден
был напертным [наперсным] крестом за
1812 г. Преставился в вечныя обители
1829 г. июня 22 дня от рождения своего
на 62-м году. Память его маия Z [7] числа» (Денис Щербина «Настоятели и священники Быньговского Николаевского
храма»).
Дальше располагается надгробная
плита, на которой написано: «Покой господи души раб твоих, здесь лежащих:
иерея Иоанна, супругу его Палагею и
чад их». Священник с женой и не одним
ребенком. Иоанн Тимофеевич Пономарев служил священником этого храма
с 1829 по 1852, поступив на место отца.
Может, ему и его семье принадлежит
это надгробие.
Следующей надгробной плитой является плита в виде небольшого бруска.
Наверху плиты изображена гора Голгофа. Удалось прочитать имя Феофания
Александровна Богатырева. Есть еще
надписи, но мы не смогли их прочитать.
Наши предположения, что она могла
быть женой иконописца Богатырева,
который писал иконы для Никольского
храма.
Справа от входа в Сретенский
предел располагаются три хорошо сохранившиеся памятника-надгробия.
Они окружены кованой оградкой. Это
захоронения членов одной семьи Ермаковых. Вероятнее всего, здесь захоронены муж, жена с дочерью. Сразу у
входа похоронен сам глава семейства
Михаил Васильевич Ермаков, затем
его дочь Татьяна, потом жена. Памятники похожи между собой: трехъярусные. Нижний ярус четырехгранный,
на сторонах которого располагаются
надписи в выделенных прямоугольниках.
1 памятник: «Во имя отца и сына, и
святого духа. Упокой душу раба твоего
Михаила». С другой стороны надпись:
«Здесь покоится прах раба божия Михаила Васильевича Ермакова. Жития
его было 52 года, скончался 30 апреля
1877 года».
2 памятник «Святые Боже, Святые
крепкий, Святые бессмертный, помилуй нас». С другой стороны: «Здесь покоится раба божья Татьяна Ришетова
(похоже), рожденной Ермаковой». С
третьей стороны: «Скончавшаяся 30
июня 1884 года на 27 году ее рождения»;
сторона: «Мир праху твоему раба божья
Татиана».
3 памятник надписи: «Здесь покоится раба божья Арина». С другой стороны «Здесь покоится прах рабы божьей
(имя прочитать не удалось) Ермаковой.
С третьей стороны «Скончавшейся 23
месяца декабря 1883 года на 60 году от
роду».
Этот ярус отделяет от плиты, на которой установлены памятники, по два
квадратных основания. Они лежат друг
на друге на одинаковой высоте, примерно 10–15 сантиметров. У меньшего верхнего скошены грани примерно
с середины ребра под размер второго
яруса. Второй ярус тоже имеет форму
параллелепипеда с разными вариациями: сквозными отверстиями под свечи, арками под иконы, простой формы.
Сверху закрыто крышками, повторяющими основания памятников. Сверху, в
первоначальном варианте, были установлены свечи, соразмерные с памятником. Сейчас – нагромождение элементов, видно, от других памятников,
так как они не подходят по стилевому
решению.
Справа от входа Сретенского придела находится в полуразрушенном
состоянии памятник жене священника
Николая Варушкина.
«1855–1871 годы – священник Николай Максимович Варушкин. Он родился
в семье дьячка в Александровском заводе Соликамского уезда. Образование
получил в Пермской духовной семинарии, которую окончил в 1853 году. В
тот же год архиепископа Тимофеевич м
Пермским и Верхотурским Неофитом

был рукоположен в сан священника. До
назначения на быньговский приход отец
Николай служил в Николаевском храме
села Ницинское Ирбитского уезда. При
отце Николае Варушкине 30 января
1863 года в Быньговском храме произошло освящение правого придела в честь
Сретения Господня, сооруженного в
память освобождения крестьян от крепостной зависимости.
Во время службы в Быньгах выпало на его долю и личное испытание. 23
марта 1857 года в возрасте 24 лет скончалась его супруга Евдокия Петровна.
Свое вечное пристанище она обрела
рядом с Николаевским храмом с южной
стороны. Над местом ее погребения до
сей поры сохраняется мраморное надгробие» (Денис Щербина «Настоятели
и священники Быньговского Николаевского храма»).
Надгробие представляет сейчас
памятник, состоящий из двух частей.
Нижняя часть представляет собой четырехугольный параллелепипед, на
гранях которого высечены надписи в
прямоугольном обрамлении. «Здесь погребено тело жены Священ Николая
Варушкина Евдокии Петровны, скончавшейся 24 лет 1857 г. Мар. 23 чис. в
9 час. утра». На других сторонах тоже
были надписи, теперь уже не читаемые.
Рядом стоит каменная перевитая свеча
высотой с метр, когда-то она завершала
надгробие.
Справа от главного входа находится
в железной оградке неизвестная могилка с большим железным крестом, украшенным завитушками. Могила заросла
травой. Чья она – неизвестно.
Существует проект, по которому все
сохранившиеся надгробия на местном
кладбище будут перенесены в ограду
Никольского храма.
Кладбище у старого кожевенного
завода. По воспоминаниям старожилов
недалеко от селения бывшего Демидовского кожевенного завода на противоположном берегу Нового пруда располагалось небольшое кладбище. Нужно было
перейти плотину, остатки которой можно увидеть и сейчас. В конце ее устроен
сток воды из пруда. Подняться в гору,
ближе к тополиной аллее, туда, где располагался колхозный сад. В самом его
начале стоял большой крест, который и
указывал на расположение там кладбища. Еще в Советское время старики обращались в сельский совет, чтобы там
не распахивали землю. Теперь о том,
что там хоронили людей, ничего не напоминает. Стало в поле ровное место.
Захоронение у Еловочки. Сохранилось в памяти быньжан событие начала
прошлого века. Противоречивые воспоминания решили привести полностью.
Они из разных источников. «В июне
1918 года было поднято восстание автомобилистов совместно с кулачеством
и богачами города Невьянска. Многих
активных депутатов сельского совета арестовали, а пять человек увели в
сторону Невьянска и у ям расстреляли. Это Мезянкин А.П., Донских Ф.К.,
Стариков Ф.А., Стариков С.Ф., Пискунов В.А.» (воспоминания Растрепенина
Н.Е.). «Во время Гражданской войны в
1918 году на Еловочке были временно захоронены четверо расстрелянных быньжан. Их расстреляли в ямах
в сторону Невьянска белочехи. Это
Пискунов Василий Андреевич – был
в Красной гвардии, Стариков Фирс
Артамонович – 60 лет, был депутатом
первого Быньговского совета, Мезянкин Алексей Петрович – 16 лет, Донских Федор Кириллович. Позднее, после ухода белых и освобождения села,
они были перезахоронены в братской
могиле в городе Невьянске на площади
Революции (материалы взяты со слов
очевидцев из жителей села Худяковой
Ф.В.). Упокоить на местном кладбище
их не дали, «на могилы их не пустили».
Теперь о месте их временного захоронения напоминает груда камней.
Татьяна Подчезерцева,
Лариса Растрепенина, Раиса Назарова,
Анастасия Калимуллина,
Татьяна Винокурова
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