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Н.И.Хлопотова  

 
История  создания  и  просветительская  деятельность  школы  №1 

Нижнего Тагила за 150 лет существования (с 1847 по 1997 гг.) 
 

Часть I. ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ. 
На углу улиц Тагильской и Кирова - в старом здании, с давних времен и до 1978 

года - находилась полная образцовая средняя школа № 1 им. Н.К.Крупской. Этой школе 
в 1997 году исполнилось 150 лет. Проходит время, вырастают дети, одно поколение 
сменяется другим, лишь учебные заведения, часть из которых – сверстники  Тагила, не 
ведают забвения. История образования в Нижнем Тагиле насчитывает более 200 лет, за 
это время сменилось 15-20 поколений педагогов, и каждое из них вносило что-то новое 
в организацию развития просвещения. 

В 1847 голу в Нижнетагильском округе, по предписанию Главного 
Уполномоченного господ Демидовых А.И.Кожуховского в его первый приезд в Нижний 
Тагил, были открыты при женском Входо-Иерусалимском училище высшие классы для 
дочерей служащих. Однако в связи с перемещением училища с квартиры на квартиру, с 
сентября 1851 года преподавание прервалось, и в следующий приезд в 1853 году 
А.И.Кожуховский потребовал: «Входо-Иерусалимское училище преобразовать в особое 
учреждение для воспитания дочерей служащих, присвоив оному звание Анатольского, 
прилагаю устав и штат училища, утвержденного мною 18.02.1853 г.»... и далее... 

«Предписываю заводскому управлению: 
1. Как 1-е женское училище в Нижнем Тагиле открыто было стараниями 

протоиерея Карпинского... Анатольское женское училище во внутреннем 
управлении должно быть также оставлено под ближайшим надзором и 
руководством Карпинского. 

2. Для расположения училища на первый раз нанять дом надзирателя 
Морозова, соседственный с домом протоиерея Карпинского. 

3. Располагая училище в доме Морозова, распространить классы в соседнем 
флигеле при доме Карпинского, проведя при этом переделки по проекту, 
составленному Карпинским вместе с архитектором Комаровым и мною 
одобренным. 

4. Распорядиться немедленно обзаведением для училища мебели, посуды, 
белья и прочего. 

 

Подлинно подписал Главноуполномоченный А.Кожуховский» 
 

«Устав Анатольского Женского училища» 
1. Анатольское женское училище предназначено для воспитания дочерей 

служащих Нижнетагильских заводов господ Демидовых. Оно 
преобразовано из прежнего Входо-Иерусалимского училища и 
подчиняется епархиальному начальству. В хозяйственном и 
административном отношениях училище еще находится под главным 
распоряжением управляющих заводами. 

2. Цель этого учреждения состоит в том, чтобы образование жен служащих 
соответствовало понятиям и положению их мужей. 

3. В Анатольском женском училище назначены следующие предметы: 
а) Закон Божий, чтение церковных книг с указанием значения всех слов, изучение 
молитв и церковного пения. 
б) Русский язык с изучением грамматических правил для правильного правописания и 
изложения всех мыслей. 
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в) Арифметика - до тройного правила, исчисление на счетах, исчисление всех задач для 
заводской жизни. 
г) Общее начало географии и в особенности географии России. 
д) История России в сокращенном виде. 
е) Поучительные беседы в отношениях человека к Богу и ближнему. О главнейших 
предметах естественных наук, замечательных исторических событиях. 
ж) Чистописание с приучением к скорописи. 

4. При такой постановке умственного образования преподаватели и 
училищное начальство должны прилагать все заботы, чтобы утвердить 
воспитанниц в правилах веры и доброй нравственности, отстраняя от 
всякой наклонности к праздности и роскоши, направить их к 
добросовестному исправлению обязанности жены и матери и к 
содержанию на своих руках домашнего хозяйства. 

5. Для практического приучения воспитанниц к хозяйству и полезному труду 
они должны при училище заниматься следующими работами: 

а) Рукоделие, кройка и шитье гладью, строчение, вязание; 
б) Стирка и глажение белья; 
в) Занятия огородничеством. 

6. Воспитанницы должны сами содержать в исправности постель и все свои 
вещи, и убирать комнаты. 

7. Для обучения воспитанницы разделяются по классам, дням и числам на 
основании особой программы, составленной управляющим заводами и 
утвержденной епархиальным начальством. 

8. Курс учения 4 года и распределяется на 3 класса, полагая 1-й и 2-ые 
классы по одному году и на 3-й, старший, - по 2 года. 

9. В Анатольском училище полагается содержать 20 воспитанниц штатных 
на полном иждивении, прочие посещают классы на праве 
вольноприходящих. 

10. В штатные воспитанницы принимаются круглые сироты из штата 
служащих, а за неимением таких будут приниматься и те, кто имеет 
родителей, по особому вниманию и заслугам их... и только дети служащих 
заводских. 

11. Вольноприходящими могут быть дети всех служащих, как заводских, так и 
посторонних; дети священно-церковно-служителей Нижнетагильского 
округа; дочери постороннего купечества и проживающих здесь чиновников. 

12. Прием воспитанниц зависит от управляющего заводами. 
13. Прием в училище от 9 до 12 лет. Круглые сироты могут быть приняты и раньше. 
14. Для постоянного надзора за воспитанницами полагается надзиратель и, в 

помощь ей, 3 пепиньерки из воспитанниц, выпущенных ранее и живущих 
вместе с воспитанницами. 

15. Прислуга при училище самая ограниченная, так как основную работу 
будут выполнять сами воспитанницы. 

16. Анатольское женское училище содержится за счет заводов. 
17. Внутреннее управление хозяйственной частью поручается 

надзирательнице, которая предоставляет отчет заводскому управлению. 
 

18\11\ 1853 
Главноуполномоченный г. Демидовых 
Антон Кожуховский 

Вот еще один документ о расписании уроков в неделю. 
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«Закон Божий - 11 уроков. Арифметика, русский, грамматика - 11 уроков, 

церковное пение - 6 уроков, география и русская история - 8 уроков, чистописание и 
рисование - 12 уроков, рукоделие -12 уроков. Итого 66 уроков в неделю, т.е. по 22 урока 
в каждом классе. 

Оценки: хорошо, очень хорошо, изрядно, порядочно, посредственно, худо, 
нехорошо, не добропорядочно. 

Попечитель учебных и богоугодных заведений Л.А.Вейер» 
 
В обязанности надзирателя училища входило: 

1. Обращать внимание беспрестанно на главную и общую цель воспитания: 
сохранение хорошей нравственности. 

2. В свободное от занятий время быть при воспитанницах неотлучно. 
3. Чтобы воспитанницы во время молитвы стояли на своих местах 

благочинно. 
4. Не делали бы бесчинств. 
5. Приучать к опрятности. 
6. Чтобы воспитанницы воздавали почтение старшим. 
7. Строго следить, чтобы люди разного звания не приходили в училище без 

надобности и в нетрезвом виде. 
8. Чтобы комнаты, столовая, классы были в надлежащем порядке. 

 
Распорядок дня. 
Вставать в 6 ч. утра, молитва, завтрак. В 7 часов - приготовление уроков, в 8 

часов - до 10 часов - занятия. 15 минут отдых и снова занятия. В 13 часов - обед. С 14 до 
16 ч. - классные занятия. С 16 часов до 18 часов - отдых. С 19 до 20 часов - 
приготовление уроков. В 20 часов - ужин. В 21 час молитва и отход ко сну. 

В 1855 году в Нижнетагильском округе насчитывалось 8 православных и 3 
единоверческих училища. Из православных в Нижнем Тагиле – мужское, на правах 
уездного училища (учеников 111), женское Анатольское (девиц 70), а в каждом заводе 
еще по одному приходскому. Единоверческих: в Тагиле - 2, в Нижней Салде - 1. 

Во всех училищах дети содержались наилучшим образом. Просвещение имело 
успех потому, что для преподавания Демидовыми были приглашены иностранцы и, 
кроме того, заводоуправление посылало молодых людей за границу, в Парижскую 
политехническую школу для обучения наукам, искусствам, медицине. Нравы 
тагильских жителей сделались утончённее, многие женились на иностранках. В Тагиле 
можно было слышать французскую, немецкую, итальянскую, английскую, польскую, 
шведскую речь. Штат заводских служащих насчитывал более 500 человек. Речь 
слушавших курс наук отличалась от приезжающих людей. 

В 1858 году Анатольское училище было передано Министерству просвещения. 
Курс наук был рассчитан на 6 лет. При училище находилось Павлушенское 4-х 
годичное подготовительное училище с пансионом по улице Нижней Ерзовке (ул. 
Папанина), где из 35 учениц обучалось 13 дочерей рабочих. 

Во всех переходных положениях и преобразованиях училищ Попечительский 
Совет и учебные заведения много обязаны Николаю Ивановичу Кларку, который по 
должности директора Реального и Горнозаводского училища находился в составе 
Попечительского Совета и был председателем Педагогического Совета при учебных 
заведениях с 1891 по 1911 гг. Николай Иванович Кларк являлся непосредственным 
начальником Павлушенского (Павловского) и Анатольского училищ.  

С 1894 года (в некоторых источниках 1899 г.) на базе этих учебных заведений 
была организована Павло-Анатольская прогимназия. В 1894 году для прогимназии 
стараниями Н.И.Кларка, при участии частных пожертвований, был приобретен новый 
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деревянный дом на углу улиц Больше-Рудянской (М.-Сибиряка, Кирова) и Новой 
(Кооперативной, Семёнова), у Саламатова за 7500 рублей. Кроме того, решено было 
сделать пристрой каменный к старому, тесному (по Тагильской 1), уступленному 
Демидовыми дому, т.к. число желающих дать детям образование увеличилось. В связи 
с этим в 1903 году была организована женская гимназия на 500 мест. 

 
Часть II. ПРЕДДВЕРИЕ РЕВОЛЮЦИИ 
22 августа 1911 года в Тагиле широко отмечалось 25-летие педагогической и 

общественной деятельности уважаемого, большого просветителя города Николая 
Ивановича Кларка, а 24 декабря 1911 г. Н.И.Кларк скоропостижно скончался от 
рожистого воспаления ноги в расцвете лет и творческой деятельности. Его супруга 
Анна Александровна, урожденная Осинцева (была учительницей в Павлово-
Анатольской женской гимназии), не выдержав горя, умерла следом за ним, оставив 
сиротами двух малолетних девочек без средств к существованию. 

В 1906 году в Павлово-Анатольской гимназии было введено 8-летнее обучение. 
Курс наук был облегченным по сравнению с программой мужских гимназий. 
Выпускницы 8-го класса имели право преподавать в начальной школе, т.е. выпускались 
с дипломом учителя начальных классов. 

В гимназии был заведен строгий порядок и дисциплина, и достаточное денежное 
обеспечение преподавателей. Некоторые преподаватели ездили летом на отдых за 
границу на свои средства. 

Все учительницы гимназии в обязательном порядке носили «форму», т.е. должны 
были быть в синих шерстяных платьях со шлейфом с любой белой отделкой. Ученицы 
одевались в коричневые платья с белым воротничком и с черным фартучком. Перед 
началом занятий все обязательно читали и пели молитвы в актовом зале, и лишь потом 
шли в класс. В перемены ученицы гуляли по коридору целыми вереницами друг за 
другом. В большую перемену родительский комитет организовывал завтраки - 
продавали мясные пироги. 

С 1905 года до Октябрьской революции начальницей гимназии была Людмила 
Михайловна Кларк. Она многое сделала для народного образования и за свои заслуги 
была награждена серебряной и золотой медалями от Министерства просвещения. 
Вопрос о каменном пристрое к зданию гимназии решался много лет, и к 1909 году 
стараниями Николая Ивановича Кларка было изыскано 20 тысяч рублей (10 тысяч от 
Попечительского Совета и 10 тысяч от земства), но недоставало до конца постройки 45 
тысяч рублей.  О них после смерти Н.И.Кларка хлопотала Л.М.Кларк, которая вплоть 
до 1913 года обращалась письменно к Министру Народного просвещения господину 
Кассо. 

Благодаря настойчивости и энергии Попечительского и Педагогического Советов 
пристрой был готов. К 1915 году гимназия получила новое здание: 10 прекрасных 
классов и рекреационный коридор. Число учениц гимназии достигло 700 человек. 

 
Таблица 1 
Статистические данные обучения с 1887 по 1915 гг. 
Годы Число учениц 

ежегодно 
Годовое содержание 

ученицы 
Число окончивших

1887-1899 95 30 руб. 45 коп 70 учениц 
1899-1905 498 20 руб. 46 коп 109 учениц 
1905-1915 697 33 руб. 49 коп. 257 - в VII кл. 

446 - в VIII кл. 
С началом 1-ой Мировой войны с 1914 года плата за обучение в 

приготовительном классе составляла 10 рублей в год, а в прогимназии - 20 рублей в год. 
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В 1915 году ученицы гимназии по сословиям делились следующим образом: 

крестьян - 448 чел. - 64,4 %, мещан и цеховых - 148 чел. – 21 %, почетных граждан и 
купцов - 34 чел. - 4,8 %, дворян - 2 чел. - 0,3%, служащих - 29 чел. – 4,1 %, прочих - 14 
чел. - 2 %. 

В 1916 году после Февральской революции в гимназии витали вольнодумные 
настроения - гимназистки читали прокламации, выступления членов временного 
правительства и т.п. Когда большевики свергли монархию и царя, то (по словам 
некоторых учениц) начальница гимназии объявила об этом со слезами на глазах.  

В 1914 году и в годы 1-ой Мировой войны ученицы на уроках рукоделия шили 
для раненых белье, кисеты, сумки для противогазов, собирали подарки. В преддверии 
революции девочки на уроках читали сентиментальные романы, в воскресные дни 
посещали театр. Выпускница гимназии 1918 года, окончившая курс с золотой медалью, 
впоследствии известная учительница, Шкабара Пелагея Павловна вспоминала, что 
весть о свершении революции и свержении самодержавия вызвала в гимназии 
стихийный митинг, все с восторгом пели «Интернационал». 

 
 
Часть III. ШКОЛА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 1920-1934 гг. 
В 1920-х годах, в начале Советского периода, гимназия стала именоваться единой 

трудовой школой, возглавлял ее Борис Васильевич Пигулевский. Позднее он был 
арестован, «как чуждый элемент», и погиб. Затем в системе народного образования 
произошло изменение, и школа №1 стала называться ФЗО - школа фабрично-заводского 
обучения. Имела вывеску: «Школа №1 - ФЗС (фабрично-заводская семилетка), хотя 
сразу же, среди школ II ступени (семилеток) школа №1 была единственной в городе 
девятилеткой. Уже тогда 9-й класс имел специализацию - готовил работников 
дошкольного и школьного образования и работников для политпросвета. Эта школа 
явилась центром образования, куда со всех концов округа съезжались ученики. В 1925-
26 гг. в школе было введено 10-ти классное обучение, первый выпуск десятиклассников 
был в 1935 году. В 1923 году (в других источниках – в 1927 г.) школе было присвоено 
имя Н.К.Крупской. В ней обучались и мальчики, и девочки. Директором школы в эти 
годы была Ольга Георгиевна Потоскуева, которую любили, уважали и боялись все 
ученики. 

В эти, двадцатые-тридцатые годы, в школе преподавали в старших классах 
высокообразованные, интеллигентные (остатки старой трудовой интеллигенции), 
талантливые учителя, беззаветно преданные своему делу, стремившиеся дать знания, 
привить культуру детям рабочих и крестьян, и в этом они преуспели. Эти 
преподаватели были приглашены работать по совместительству из Нижнетагильского 
горно-металлургического техникума. Ими были преподаватели: русского языка - 
Словцов Александр Николаевич; химии - Хлопотов Иван Кириллович; немецкого языка 
- Штэрба Иосиф Иванович; физики - Иванов Александр Иванович; литературы - 
Виноградов Александр Павлович; технических дисциплин – Смольников; военного 
дела - Ябловский, Кантарев; рисования - Найнерт Ян Владиславович; обществоведения 
- Попов. 

В годы репрессий 1934-38 гг. были арестованы Словцов А.Н., Найнерт Я.В., 
Хлопотов И.К., Пикулевский Б.В., Яблонский, Штэрба И.И. и все они были 
расстреляны, кроме Штэрбы И.И. 

В начальных классах уроки вели опытные, квалифицированные, грамотные, 
эрудированные учителя, впоследствии широко известные в городе, признанные 
большими авторитетами, такие как Паницына Анисья Владимировна, Хлопотова Кира 
Сергеевна (1927-32 гг., 1950-54 гг.), Рябова Лидия Николаевна, Маркин Алексей 
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Владимирович (1935-36 гг.), которые заслужили благодарность и признание своих 
учеников, оставив в их душе яркий, незабываемый след детства. 

Одно время обучение в школе велось по «Дальтон - плану». Это - звену или 
«бригаде», т.е. группе школьников, давалось задание: они самостоятельно «проходили» 
тему, а потом сдавали изученное учителю, который выставлял оценки. Или: «бригада» 
школьников сидит вместе за одним столом, им дают вопросы на уроке, они их 
обсуждают, а затем один «бригадир» отвечает. Классы-кабинеты по химии, физике 
были хорошо оборудованы, уроки велись с проведением опытов и лабораторных работ. 
В классе зоологии и биологии был уголок «живой природы». После уроков ученики 
часто ходили на завод им. Куйбышева, там занимались с неграмотными, выпускали 
стенгазету в цехах. А в школе после уроков кипела активная «общественная жизнь»: 
также выпускались стенгазеты, пионеры занимались с октябрятами, писали плакаты, 
был организован первый в школе струнный оркестр. Старшеклассники создали «живую 
газету», где юмористически представляли события страны, города, школы. Все были в 
разных костюмах, они декламировали и пели. Аккомпанировала на рояле Ольга 
Георгиевна Потоскуева. 

В эти годы из стен школы вышли известные впоследствии люди города, будущие 
врачи: Бенедиктова, Карманова, Шалаева В.В., Косач Е.В., Волченкова Е.М., учителя 
Шкабара П.П., Шляпникова Е.М., Дубинина B.C., физкультурники - супруги Шамины 
Павел Степанович и Зинаида Григорьевна, инженеры Ахаимовы А.А. и В.А., Крюков 
В.М., Шалаевы П.В., В.В., С.В., Рябков К.А., журналист Зубрицкая Т.П. и многие 
другие. С глубокой благодарностью первые ученики вспоминают своих первых 
наставников. 

 
Часть IV. ПРЕДВОЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
С 1934 по 1944 я училась в школе № 1. В предвоенные годы школа достигла 

своего расцвета. Школа была элитной. Многие старались устроить детей в эту школу. 
Учились в школе все дети из семей, например - Пастуховы - 4 чел., Ломовы - 4 чел.. 
Черноголовы - 4 чел., Железковы - 4 чел., Шептаевы - 5 чел., Марченко - 4 чел., 
Хлопотовы - 3 чел., Рябковы - 3 чел., Просвиряковы - 3 чел., Дьячковы - 3 чел. и т.д., и 
т.п. В школу многие ходили издалека, пешком, с улиц Передовой, Фрунзе, 
Старобазарной, Комсомольской, Ломоносова, из центра города. 

Это была лучшая школа города, она так и называлась «Н.Тагильская средняя 
полная образцовая школа № 1 им. Н.К.Крупской». В это время преподаватели 
техникума уже не вели уроки в школе, а в школе сложился постоянный педагогический 
коллектив. Здесь преподавали лучшие педагоги города: математику - Антонина 
Васильевна Яльцева; химию - Алексей Ефремович Чепайкин (завуч); немецкий - Ольга 
Георгиевна Потоскуева (директор), а также Петр Михайлович Кабаровский; географию 
- Александра Степановна Орехова; зоологию - Ольга Павловна Левашова; физику - 
Анна Архиповна Бердникова; историю - Екатерина Михайловна Дорохина; 
физкультуру - Зинаида Григорьевна Шамина. Замечательный человек, умный 
руководитель, директор школы О.Г.Потоскуева вместе со своим коллективом смогла 
создать душевную обстановку в школе и превратить ее во второй родной дом. Высокая 
дисциплина и строгие требования к знаниям способствовали становлению личностей и 
давали путевку в жизнь. 

Каждый класс в школе был разбит на звенья. У каждого класса был свой 
пионервожатый из старшеклассников. Когда я училась в 5-ом классе (1938-1939 гг.), 
пионервожатой у нас была ученица 9-го класса Клара Мстиславцева, а я была вожатой 
во 2-м классе. В каждом звене всем коллективом выбирался звеньевой. Все вожатые и 
звеньевые вели дневники, которые висели на стене, где учитывались успеваемость 
звена пофамильно, внеклассная общественная работа, санитарное состояние учеников и 
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класса. В младших классах перед уроками «санитары», выбранные в звеньях, проверяли 
чистоту рук, одежды. Обязательной была вторая обувь и мешочек для вешалки под 
первую обувь. На переменах мы, когда были поменьше, взявшись за руки и образуя 
круг, прыгали и пели: «Баба сеяла горох, прыг-скок, прыг-скок. Обвалился потолок, 
прыг-скок, прыг-скок. Баба шла, шла, шла, пирожок нашла. Села, да поела, да опять 
пошла. Баба стала на носок, а мужик на пятку, стали русскую плясать, а потом 
вприсядку!!!». 

Мальчики бегали по коридорам, но на втором этаже, заложив руки за спину, расха-
живал завуч А.Е.Чепайкин, а на первом этаже прогуливалась О.Г.Потоскуева, так что не 
очень-то побегаешь. Когда мы стали постарше, то в перемену делились друг с другом 
своими секретами, почему-то под лестницей, что вела на 2-ой этаж каменного пристроя. 

В школе было паровое отопление с котельной в подвале, поэтому в школе было 
всегда тепло, но когда трубы и батареи начинали «стрелять» - мальчиков это почему-то 
всегда радовало. 

Ученики, кроме портфелей с книгами-учебниками, тетрадями и пеналами, в 
которых лежали карандаши и ручка, носили с собой чернильницу-непроливашку, 
которая все-таки часто проливалась. Ручки были тонкие, как карандаш, круглые, 
деревянные, на одном конце с железным наконечником, в который вставлялось 
перышко.  Перья  были стальные,  разной формы,  но детям  разрешалось  писать только 
пером № 86, а «рондо» и другие запрещались, это делалось для того, чтобы ученики 
имели каллиграфический почерк. Пеналы были прямоугольные, с отделениями для 
ручки, карандаша, перьев и резинки, которую носить в школу и пользоваться ей строго 
запрещалось. Форму в то время уже не носили, ходили в любом платье, у кого что 
было. Все, примерно, обеспечены были одинаково, то есть ничего ни у кого и не было. 

С соответствие с политикой того времени школа жила напряженной жизнью. 
Знания давались обширные и требования к их закреплению были строгие. Трудовое 
воспитание начиналось с первых классов. С 1928 по 1936 гг. в столярной мастерской, 
что находилась в одноэтажном здании на углу Б.Рудянской и Кооперативной, под 
руководством Вячеслава Михайловича Просвирякова (знаменитого краснодеревщика 
Н.Тагила) и девочки, и мальчики обучались слесарному и столярному делу. Я с 1-го 
класса строгала рубанком доски и долбила что-то стамеской. Но, примерно, с 1936-37 
гг. мастерская была почему-то закрыта. В старших классах обучали основам 
электротехники и работе на станках. Преподавалось и военное дело, изучали строение 
винтовки, пистолета, противогаза, боевые отравляющие вещества. 

В школе не было ни одного двоечника, а с отстающими учениками занимались 
после уроков лучшие ученики класса. До 1940 года ученицы старших классов были 
прикреплены к рабочим заводам им. Куйбышева, где они в цехах обучали неграмотных 
и малограмотных, а также проводили культурно-массовые мероприятия, - их называли 
«культармейцы». После уроков активисты классов выпускали стенгазеты, 
фотомонтажи, писали плакаты на немецком языке для беглого чтения. 

Школа была образцовой не только по успеваемости и дисциплине, но и по 
внеклассной, спортивной работе и по художественной самодеятельности. Особенно 
авторитетны были военные кружки. Обязательно нужно было сдать нормы на значки 
БГТО (будь готов к труду и обороне), ГСО (готов к санитарной обороне), ПВХО (готов 
к противохимической обороне), «готов к обороне», «юный Ворошиловский стрелок», 
«Ворошиловский стрелок» и другие. 

В коридоре первого этажа был оборудован стрелковый тир, и после уроков с 
одного конца коридора на другой (там стояли мишени) раздавались выстрелы. Это 
стреляли старшеклассники, а мы, младшие, стояли, смотрели и завидовали им. 
Полученные значки ученики носили с гордостью! 
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Работал библиотечный кружок, руководила им бывшая классная дама гимназии и 

преподаватель математики Мария Каэтановна Садовская. Всегда в строгом темном платье 
с белым воротничком, не имея своей семьи, она все своё время отдавала чужим детям. 
Подбирала и рекомендовала книги для каждого читателя, а потом спрашивала их содержание, 
и что в них понравилось. К каждой знаменательной дате в библиотеке была выставка.  

Я помню, в 1937 году меня поразил портрет Аллы Тарасовой в роли Анны 
Карениной, и с тех пор только этот образ Карениной запечатлелся в моей душе. 
Мальчики в 4-м классе (1938 г.) зачитывались «Цусимой», а мы, девочки, - Диккенсом, 
Майн Ридом, Фенимором Купером, Жюль Верном и др. Вместе с героями мы в 
фургонах пересекали прерии, жили в подземельях таинственного острова, плавали с 
пиратами по морям, переживали за маленького оборвыша и Оливера Твиста. Работал 
фотокружок и ярым фотолюбителем был старшеклассник Илья Гольдштейн, в первые 
дни ВОВ погибший на фронте. Юные радиотехники Костя Рябков и Коля Бутаков 
«собирали» радиолы и ходили в ДТС (детская техническая станция), что располагалась 
на углу улиц Ленина и Первомайской. Огромной любовью и успехом пользовался 
физкультурный кружок, руководимый замечательной Зинаидой Григорьевной 
Шаминой. Упражнения на спортивных снарядах, гимнастика и красивые пирамиды 
вызывали восторг зрителей. Хор и струнный оркестр (руководитель - учитель пения 
Скорев Владимир Дмитриевич) радовал всех ребят. А как наш хор пел в 1939 году 
«Катюшу», «Дан приказ ему на запад», «За далекою Нарвской заставой парень идет 
молодой». Это не забывалось! 

Единственный в городе, и только в нашей школе, танцевальный кружок был 
гордостью школы. Уроки пластики и балета вел специально приглашенный учитель 
танцев «дядя Фисель», т.е. Фисель Самойлович Тульский. На сцене появлялись девочки 
то в народных танцах (молдавский, венгерский, лезгинка, узбекский, испанский и т.п.), 
то в польке, мазурке, вальсе, то во фрагментах из классических балетов. 

В 1936 году, мы четверо: Иза Потоскуева, Люся Колесникова, Надя и Люся 
Хлопотовы танцевали «Лунный вальс» Дунаевского. Мы, четыре девочки, ученицы 2 и 
3-го классов, кружились на сцене в белоснежных пачках, выделывая различные 
балетные па, а в центре стояла в чёрном платье ученица 10-го класса Нина Вольская и 
пела чарующую музыку Дунаевского. Это было чудесно! А вальс из оперы Гуно 
«Фауст», а танец с лентой в исполнении Изы Потоскуевой, а полька-бабочка в 
исполнении Нади и Люси Хлопотовых, а лезгинка - это всё незабываемо! 

В 1937 году к 100-летию со дня дуэли А.С.Пушкина был поставлен танец 
«Русалки» из оперы Даргомыжского «Русалка». Костюмы для танцев нам шили наши 
мамы из марли или старых дореволюционных вещей. На вечере, посвящённом памяти 
Пушкина, ученики старших классов представляли «Бал у Лариных», где «дядя Фисель» 
- мосье Трике пел: «Ви роза, ви роза, ви роза бель Тати-ана!», а мы, младшие, смотрели, 
слушали и восторгались. А какие были ёлки! Игрушки делали мы сами в классах, после 
уроков. Огнём горели наши глаза на первых ёлках, после отмены их запрета. На елках 
очень и очень многие бывали в костюмах. В довоенном 1941 году на одном из 
костюмированных балов почти все школьники были в костюмах очень оригинальных и 
красочных. Так, Валерий Челпанов был одет разноцветным петухом со шпорами и 
шпагой, и всё врывался к нам, девочкам, в класс, где мы переодевались, что ему и 
удалось, и тогда он упал на колени, приложил руку к сердцу и сказал: «Надин, Вы 
прекрасны!». Прошло 55 лет, а это шуточка запомнилась. 

На олимпиадах, районных и городских, проходивших в клубах Горького, ВЖР, 
металлургов наша школа занимала всегда только первое место. Мы даже ездили в 
Свердловск на областные олимпиады, что было в те времена редкостью, а для нас 
праздником. 
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Как большой праздник проходили и первые выборы в Верховный Совет, и на 

всех избирательных участках мы пели и танцевали. 
В школе проводились интересные «костры» - тематические вечера, на которых 

зал был набит битком. Были встречи с А.П.Бондиным, а в день похорон вся школа 
провожала его от клуба металлургов до городского парка, где до сих пор сохранились 
могила и памятник. 

Активно работали  комсомольская и  пионерская организации. Торжественно 
проходил приём в пионеры, всегда в актовом зале - на линейке, с клятвой и поднятием 
руки: «Будь готов - всегда готов!». Из строя каждый вызывался отдельно, по алфавиту. 
В пионерской комнате хранились вымпелы, горн, знамена, а также драгоценное 
Красное знамя, бывшее реликвией. А в библиотеке хранилась книга Н.К.Крупской 
«Переписка с пионерами», с её дарственной надписью, как подарок школе на письмо, 
что мы, первоклассники, написали ей в 1934 году. 

Много воды утекло с тех пор! «Взять бы в руки тетради вновь и, как раньше, 
бежать на уроки. К школе в нас не погаснет любовь, хоть давно разошлись все дороги!» 

Но наше детство и юность были нарушены чёрным небом и грохотом орудий! 22 
июня 1941 года! Наши мальчики, только что окончившие 10 классов, пошли на фронт, а 
наших мальчиков, окончивших 7 классов (я окончила 7 классов в 1941 году) на фронт 
не брали, они пошли работать на заводы, рудники, учиться в техникумы, в ремесленные 
училища. Но наиболее упорные рвались на фронт - осаждали военкоматы, убегали, их 
ловили и возвращали в школу. Один из таких - Новожилов Валерий.  Летом 1941 года, 
начиная с 6-го класса, нас на всё лето и осень стали посылать на сельхозработы в 
колхозы. Учёба начиналась с 1-ого октября. Но ещё до этого, в июле 1941-го года, мы 
освобождали школу под госпиталь и переносили, и перевозили её на улицу 
Челюскинцев в школу № 31. В решётках переносили богатую библиотеку, на тачках 
переносили наглядные пособия, на лошади - парты. А потом похоронили и Ольгу 
Георгиевну Потоскуеву, и Марию Каэтановну Садовскую. В нашей родной школе на 
улице Тагильской 1 разместился госпиталь № 2550. Занятия же проводились в школе 
№31, во 2-ю и 3-ю смены. В выходные дни и после учёбы нас часто направляли на 
завод №63 сколачивать ящики; на завод Куйбышева - сортировать металл; корчевать 
пни, копать целину, валить тонкий лес. А в холодные зимние вечера, мы, голодные, шли 
агитаторами в дома, за каждым был закреплён определённый участок. У меня был 
квартал по улице Передовой, за баней. Но, несмотря на холод и голод, мы все были 
охвачены великим патриотизмом и верой в Победу! 

Были введены продовольственные карточки, их мы сдавали в столовую, что была 
на Гальянке, очень далеко, по тракту, напротив нынешней школы 90, туда мы ходили 
один раз в день обедать. А потом шли на учёбу во 2-ю или в 3-ю смену. 

За годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 150 учащихся школы ушли 
на фронт, из них погиб 41 человек. Три Героя Советского Союза вышли из нашей 
школы, это – Дерябин Ю.И. (выпускник 1937 г.), Епимахов Н.М. (выпускник 1937 г.) и 
Шмаков А.И. От руки предателя родины погиб участник подпольной организации 
журналист Занадворов Герман; погибли: братья Киневы – Юрий и Роберт, Овчинников 
Валентин, Копчинский Валентин, Оплетин Борис, Рыков Юрий, Бердникова Клава - 
дочь учительницы физики, Шадрин Петр и другие. 

У Константина Ваншенкина есть стихи: 
«Поразительно переплелись 
На изломах двадцатого века 
Человечества долгая жизнь 
И короткая жизнь человека. 
Наше детство! Мороз и тепло. 
Наша школа. Доска и макеты. 
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Как стремительно время прошло 
От свистящей пращи до ракеты! 
Как легко становилась видна 
Дань времен золотого закала, 
И как долго тянулась война, 
Что с единственной жизнью совпала». 
 
Героев не забывают! Их память чтят все воспитанники школы. 
«Им выпала, двадцатилетним, 
Броне чужой наперерез, 
Шагнуть на рубеже последнем 
С винтовками наперевес. 
И приняла в себя могила 
Разверзшаяся тяжело, 
Все, что на свете с ними было, 
И все, что быть еще могло». 
 
Вечная слава им, нашим мальчикам и девочкам, отдавшим жизнь за Родину! 
«У синего неба, у синего моря 
Собрались все звезды и встали в дозоре. 
И … скорбью горят, 
Наливаются горем! 
Здесь павшие стали 
И небом, и морем. 
Кто - в год сорок первый, 
Кто - в год сорок пятый. 
У них на могилах не высечешь даты! 
Водою соленой навеки укрыты, 
Безоблачной синью их души увиты 
И звезд караул - дань любви и почета! 
Ребятам-пилотам, ребятам Морфлота! 

(Микола Лукин) 
 
Часть V. ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
С окончанием Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) школа вновь 

вернулась в свои стены. В 1945 (1944?) году все школы страны были переведены на 
раздельное обучение. Мальчиков отправили в школу № 23, а девочки остались на своем 
месте, но через несколько лет, с очередной школьной реформой, вновь перешли на 
совместное обучение. Но школа №1 уже утратила свое былое величие, свои традиции.  
С 1945 года за 15-18 лет в школе сменилось несколько директоров, что, естественно, 
отражалось на системе обучения. Слава школы ушла в былое! И только в 1963 году 
директором была назначена Зоя Сергеевна Короткова, отличный организатор и 
общественник, имеющая опыт педагогической и комсомольско-партийной работы, где 
она и проработала до 1978 года. В школе начали возрождаться утраченные традиции, 
возобновилась борьба за дисциплину, опять занялись внеклассной работой, появилась и 
художественная самодеятельность, долгие годы в школе работал КЮМ (клуб юных 
медиков), руководителем была Хлопотова (Гаева) Лидия Еремеевна. Проводилась 
большая туристско-спортивная работа, слеты, сборы на природе, соревнования 
«Зарница», «Орленок», где занимали 1-ое место, руководили этими мероприятиями 
физруки Гагель Р.Л., Лузина Л.Б., Кузнецова Т.В. К 100-летию Н.К.Крупской учащиеся 
изучали ее наследие, а в 1976 году ездили в Москву на Всесоюзное совещание 
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поисковых отрядов им. Крупской. Большая работа проводилась по озеленению района 
(улица Кооперативная, Тагильская, Кирова), а также школьного участка. 

В ремонте школы, в профориентации, оформлении кабинетов очень много 
помогали работники завода им. Куйбышева, бывшие ученики школы: Нефедов, 
Черноголов Георгий Константинович, Хлопотов Сергей Иванович, Смирнов Е. Каждые 
пять лет проводились встречи с выпускниками с 20-х до 70-х гг. В школе работал 
дружный сплоченный коллектив учителей: Бибик Г.П., Губайловская Т.И., Хлопотова 
(Гаева) Л.Е., Куликова Л.И, Макарова, Худоярова, врач Белохохлова Н.А. Из 
выпускников этих лет вышли: Ковандо Н.В., директор железнодорожной школы; 
Боровых Т.О. - зам. главврача III гор. Больницы; Гневышев Ю. - певец, лауреат 
Московского конкурса артистов эстрады; братья Хлопотовы Сергей и Дмитрий 
Сергеевичи - инженеры Коксохимического производства; Издиберских Л.Ф. - завуч 
индустриально-педагогического техникума и другие. 

В 1978 году Гороно и администрация города приняли решение о переводе школы 
в новое современное здание на Вые, ул. Оплетина, 11а. В старых учебных стенах 
обосновался учебно-производственный комбинат. И, конечно, было непростительной 
ошибкой присвоить чужому зданию номер старейшей школы города, а также лишить 
большой жилой район учебного заведения, безнаказанно разрушить дома на старинных 
улицах, ликвидировать часть улиц, а на этом месте строить гаражи и другие здания, 
убрать все магазины, а исторический район заводских служащих и мастеров, где сейчас 
живут (прозябают) их потомки, превратить в руины. 

Этому зданию и учебному заведению уже более 150 лет. Мы учились в этих 
стенах, эти классы, эти коридоры затрагивают наши души, это наш Родной дом! Память 
о прошлом продолжает жить в наших сердцах! 

«Здесь на зрелость наш первый экзамен, 
Мы отсюда ушли навсегда. 
В вышине загорелась над нами, 
Путеводная наша звезда!» 
Здесь прошло наше детство, наша юность! Отсюда ушли на защиту Родины 

ученики. Сюда, в это здание, приходят очень пожилые люди вспомнить счастливые 
юные годы, здесь мы вспоминаем своих любимых учителей и товарищей.  

«И давно уж звонок не звенит, 
Раньше был он такой веселый. 
Все, что знаем мы, чем горды, мы обязаны нашей школе!» 
Константин Ваншенкин сказал: 
«Да, нас осталось мало. 
Но еще и нынче вас не счесть. 
Как нас не крутило, ни ломало, 
Но на свете все-таки мы есть!» 
И вот поэтому хочется оставить в памяти след тех людей, которые честно, 

самоотверженно, после школы, прошли трудовую жизнь, отдавали себя работе, многое 
сделали для города, для завода, личность которых являла собой образец верного 
бескорыстного служения долгу. И вот, потому мы, зам. директора УПК Ольга 
Александровна Бастрикова и я, инженер- металлург, бывший начальник Центральной 
заводской лаборатории ВМЗ Хлопотова Надежда Ивановна, выпускница 10-го класса 
этой школы, решили организовать музейный уголок здания и школы. Хлопотовой Н.И. 
были охвачены более 50 бывших учеников школы, собраны фотоматериалы, 
воспоминания, а затем в течение 1996 и 1997 годов с Бастриковой О.А. созданы и 
оформлены 7 стендов, раскрывающих историю здания и образования в школе по улице 
Тагильской № 1. Кроме этого создан большой альбом династий, - тех, чьи родители, 
прародители, дети, внуки учились или работали в этом здании, в этой школе. 
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Мы гордимся своей школой № 1. Окончившие школу много лет назад, в 

предвоенные и военные годы, - те, кто отстоял мир, - те, кто стали большими и малыми 
руководителями производства, инженеры и техники, врачи и учителя, честные рабочие 
и труженики до сих пор должны служить примером для «перестроечного» 
подрастающего поколения. Это: контр-адмирал Сергиенко Б.И., генерал-лейтенант 
Климов М.П., это журналисты, участники ВОВ Занадворов Г.Л., Зубрицкая Т.П.; это 
инженеры: руководитель лаборатории Ломова (Спиридонова) Н.И., начальник ПШУ-1 
Чистяков Н.А., начальник Центральной лаборатории ВМЗ Хлопотова Н.И., начальник 
службы электросетей Марченко Е.Д., заместитель начальника государственной 
технической инспекции Челпанов В.Я.; бывший переводчик на фронте Ломов Ю.И.; 
гвардии инженер-майор Колеватов С.Н.; начальник газового хозяйства завода им. 
Куйбышева, ныне директор музея-завода Хлопотов С.И.; начальник группы 
электропривода Жалобина О.А.; это преподаватели: Гаевы Нина Еремеевна, Галина 
Еремеевна, Лидия Еремеевна (Хлопотова) и Фаина Еремеевна, Хлопотова 
(Колесникова) Л.И., это врачи: Зенкова (Малахова) З.В., Горбунова Е.В., доктор 
медицинских наук Силина Э.М. и многие другие. 

 
Н.И.Хлопотова 
06.12.1997 год 

 

 
Нижне - Тагильская полная средняя образцовая школа № 1 им. Н.К.Крупской. 1930 год. 
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Г.И.Чайко  

О старообрядцах на Урале. 
  
Моя геологическая судьба распорядилась так, что после окончания Уральского 

университета я весь производственный отрезок своей жизни провел на Южном Урале -  
в Челябинской области, в Челябинске. Однако самая глубинная частичка души всегда 
оставалась там, дома, в ничем не знаменитом небольшом среднеуральском селе 
Елизаветинском, около Нижнего Тагила, где родились, жили и похоронены мои предки, 
где я родился и прожил в этом мире свои первые, самые памятные двенадцать лет… 
Прошли годы… Уже на склоне жизни эти годы в родной Бобровке /так называют свое 
село его обитатели/ не тускнеют в дымке быстротекущего времени, а удаляющееся 
время раздвигает горизонты и зовет пристальнее вглядываться не только в собственное 
детство, но и в детали жизни родителей, предков, в житейскую атмосферу их времени…  
Я стал собирать все сведения о моей Бобровке. 

В 1807 году около Бобровки основались семьи Гуновых, Камешковых, 
Кузнецовых и Зубковых, которые были переведены из Черноисточинского 
железоделательного завода  Демидовых. На этом заводе, к моменту возникновения 
Бобровки, не было ни одного православного храма. Здесь жили люди, которые ушли из 
более обжитых мест, потому что не приняли церковную реформу патриарха Никона и 
царя Алексея Михайловича, ушли в «раскол», преследуемые официальной церковью. В 
Черноисточинске, да и в Бобровке тоже, таких гонимых называли «кержаками» по 
имени речки Керженец в Нижегородской губернии, откуда пришли, видимо, наиболее 
упорные приверженцы старой веры. Себя кержаками они не называли. 

Вот так пишет о расколе И.Я.Кривощеков: 
«Гонения, продолжавшиеся со времен Никона на раскол, не ослабевали, и 

раскольники на вновь устраиваемых заводах Демидовыми нашли себе приют, в 
особенности, около вновь построенного Черноисточинского завода, которых в 1755 
году было арестовано 125 человек в возрасте 40-90 лет, из них старцев 29 и стариц 96, 
да оставалось не разысканными 289 человек. Всю эту массу арестованных 
предполагалось разослать по мужским и женским монастырям Сибири… 
Старообрядцы, под видом стариц и старцев, жили отдельными поселениями в 
окрестностях Черноисточинска, на речке Чауж, на Межевой Утке, Ашке, в вершинах 
реки Туры, на речке Гаревой, притоке Баранчи и др. Старообрядцы распахивали около 
своих избушек или скитов пашни и разводили овощные огороды, жили полным 
хозяйством. Местная церковная летопись указывает на преобладание старообрядчества 
в Черноисточинске даже в 1833 году, где православных было только 233 человека 
обоего пола…».1  

О глубоких и сильных корнях старообрядчества около Бобровки можно судить 
хотя бы по тому, что даже в начале ХХ века в рекламном «Путеводителе туриста по 
Уралу»2 говорится как о достопримечательности Черноисточинского завода, чтимых 
старообрядцами могилах старцев: Григория и Иова, а Д.Н.Мамин-Сибиряк упоминает3 
иконописцев древнего благочестия Киприяна Серебрякова и Кузьму Петровича 
Полетаева, которые славились в Черноисточинске в конце прошлого века. 

Скиты старообрядцев около Бобровки существовали, по-видимому, до середины 
ХХ века. В феврале 1986 года о своих путешествиях по скитам мне рассказывал 
Вениамин Иванович Уряшов, у которого я еще до Великой Отечественной войны 
учился пению и рисованию в Черноисточинской школе. Коренной черновлянин, боевой, 
активный, уважаемый человек. Недавно, слышал я, похоронили его. 

О своем походе по кержацким скитам Вениамин Иванович рассказывал в то 
время, когда я только начинал собирать письменные материалы о становлении 
Бобровки и не предполагал, что смогу получить доступ к архивным документам. Да и 
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не думал я тогда, удастся ли найти что-либо документальное о таком незначительном 
местечке, как моя Бобровка. Поэтому я с интересом расспрашивал Вениамина 
Ивановича и надеялся – а вдруг в таких кержацких скитах, о которых я слышал в 
детстве и которые, можно было предполагать, существовали здесь до образования 
Бобровки, сохранились какие-нибудь документы, бумаги, либо летописи, либо записи, 
подобные метрическим книгам или сагам… 

Вениамин Иванович рассказывает, что он отправился в скит старообрядцев под 
Елевой горой со своим комсомольским товарищем Николаем Прокопьевичем 
Свечковым в конце двадцатых годов на поиски исчезнувшей невесты последнего. Елева 
гора – одна из самых заметных гор северо-западнее Черноисточинска. Она виднеется на 
горизонте, если смотреть вдаль по Висимской (теперь Куйбышева) улице. В настоящее 
время там нет никаких человеческих поселений. Гора окружена тайгой, болотами, 
кедрачами и до скита добраться не так-то просто, хотя от Бобровки до него, по словам 
бобровского старожила Владимира Федоровича Гореленко, всего около восьми 
километров. 

Скит под Елевой горой оказался скоплением нескольких маленьких  
подслеповатых избушек, весьма напоминающих баньки, стоящих на довольно большой 
поляне в глухом лесу. Избушки стоят почти впритык друг к другу. Когда мы подходили 
к скиту, на хорошо ухоженном огороде работали женщины, увидев нас, женщины сразу 
скрылись, больше их Вениамин Иванович не видел. В избушке с нами разговаривала 
настоятельница (если можно так назвать) Манефа. Разговаривала вежливо, учтиво. 
Ночевать определили в отдельную баньку-избушку. Мебели в ней никакой не было, 
кроме широких русских лавок около стен и кошмы на полу, на этой кошме мы и 
ночевали. На следующий день Вениамин Иванович и Свечков разговаривали с 
мужиками, которые столярничали около одной избушки. 

По мнению Вениамина Ивановича, в скиту вряд ли велись какие-либо записи, тем 
более – летописи. Мужики были неграмотными. Об этом говорит то обстоятельство, 
что при паспортизации в тридцатые годы нынешнего столетия, нередко возраст 
кержаков определялся свидетельскими показаниями. Очень трудно рассчитывать на 
какие-либо письменные, так сказать, первичные сведения относительно 
старообрядческих поселений, которые могли быть на месте или около нынешней 
Бобровки. Тем более сомнительно найти подобные сведения о времени докержацких 
поселений, о коренных местных жителях. 

По рассказам В.Ф.Гореленко, в 1960-70-х годах на месте скита под Елевой горой 
уже не было никаких строений. Разорение скита началось с укреплением советской 
власти, превращением старообрядцев в лишенцев, т.е. в бесправных людей, обязанных 
выплачивать индивидуальные непомерные налоги. Об этом можно судить по 
сохранившейся жалобе, написанной почерком грамотного человека начинающими 
выцветать черными чернилами на разлинованной плотной бумаге. Лист этой бумаги 
сантиметра на три длиннее современного стандартного листа писчей бумаги. Жалоба 
адресована прокурору Н-Тагильского района (зачеркнуто и сверху написано простым 
карандашом «Висимошайтанского»). На жалобе визы «РИКУ (далее неразборчиво) 
89/19/XI-30; в Рай (неразборчиво) избирком; обладмотдел». Привожу этот документ.4 

 
«Жалоба от общины верующих на поселке Елевая гора». 
«Нами общиной было подано заявление в Елизаветинский Сельсовет о 

возстановлении право голоса общины два месяца тому назад. Несмотря на 
неоднократные поездки членов общины в Елизаветинский Сельсовет председатель 
последнего тов. Никифоров держит весь материал о возстановлении у себя и не 
отсылает в Висимошайтанский РИК, о чем прилагаю письмо инспектора В-
Шайтанского РИКа т. Колосова на имя пред. сельсовета. 
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В таком же положении ходатайство старшины общества тов. Чепкасова копию 

заявления его прилагается. 
Все полагающиеся с общины налоги нами выплачиваются в сроки. 

Постановлением граждан Елизаветинского сельсовета мы обложены индивидуальным 
налогом подано было заявление копия при жалобе. Ответа в Висимо-Шайтанский РИК 
Елизаветинский с/с не шлет. 

От имени общины прошу побудить ответом на наше заявление о восстановлении 
в правах голоса общины Елизаветинский Сельсовет и ответить на наши заявления о 
налогах и в частности об освобождении нас от индивидуальных налогов так как 
прошлый год окружной прокурор указал Елизаветинскому с/с на неправильное 
обложение общины. 

Уполномоченный от общины Белова. 
30.IX.1930 г.» 
 
Почерк подписи Беловой отличается от почерка текста жалобы. 
 
В этом же деле есть более ранний документ, подлинный, отпечатанный на 

машинке, с надлежащими подписями, не особенно вразумительный: 
 
«30.V.1930 г. № 2000-02. Елизаветинскому Сельсовету. 
Возвращая при сем заявлении гр. Чепкасова Райисполком сообщает, что 

религиозно-верующих поселка Утка в числе _____ человек при перевыборной 
компании в 1930 г. по Вашему сельсовету лишены прав голоса, в том числе и гр. 
Чепкасов. 

Предлагаем точно установить кто является главным служителем их общины. И 
по установлении такового факта уже определенно зачислить таковых в списки лиц 
лишенных прав голоса по Вашему с/совету, а не лишая всю группу верующих как это 
сделано Вами.  

 
Председатель РИКа - подпись. 

 
Секретарь – подпись» 

 
Здесь же (лист 141) имеется “Список лиц, живущих в семье Чепкасова»: 

Чепкасов Иван Кондратич 58 Заболотских Михаил Федорович 78 
Юркова Агрипина Васильевна 41 Шихов Антон Савич 79 
Белова Фекла Наумовна 47 Старикова Александра Федоровна 70 
Мерзлякова Матрена Николаевна 31 Гребенщикова Наталья Ивановна 56 
Попова Анна Денисовна 44 Серебреникова Анна Максимовна 66 
Баяндина Комита Матвеевна 17 Мохначева Евгенья Николаевна 59 
Кузнецова Матрона Спиридоновна 35 Старикова Поросковья Васильевна 57 
Симонов Аверьян Нестеров 28 Каргалина Александра 58 
Бусыгина Марфа Андреевна 67 Чепкасова Федосья Кондратична 68 
Незнаева Евдокия Григорьевна 58 Незнаева Афонасья 97 
Холодилова Александра Мартынова 70 Медовшиков Петр 102 
Стариков Семен Федорович 65 Незнаева Клавдия 68 

 
При анализе только что цитированных документов можно видеть следующее: 
Уполномоченная Белова подписывает в конце сентября 1930 года «жалобу» от 

общины верующих, проживающих в поселке Елевая гора. А председатель 
Висимошайтанского РИКа в предписании Елизаветинскому сельсовету в конце мая 
того же года говорит об этой же общине, как об общине поселка Утка. Судя по списку 
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«лиц, живущих в семье Чепкасова», речь идет об одной и той же общине, но поселок 
Утка, по словам В.Ф.Гореленко, находится западнее северо-западнее Бобровки в 12 
километрах и в 10 километрах от скита под Елевой горой; это наверняка два отдельных 
человеческих поселения. Или, может быть, к этому времени – времени образования в 
Бобровке колхоза «Красный Уралец» - скит уже был разорен, и остатки обитателей его 
переселились к единомышленникам по вере в пос. Утку? 

Об организованном разорении скита можно догадываться хотя бы потому, что, 
как утверждает бобровская колхозница Антонина Ивановна Дубровина, в колхозе была 
корова Еланка из скита под Елевой горой. Из «кержаков» в колхозе была и корова 
Краля, как утверждает В.Ф.Гореленко. Ясно, что реквизиция даже небольшого 
количества молочного скота (а его в маленьком поселении среди лесов и болот вряд ли 
могло быть много) в сочетании с высоким индивидуальным налогом на каждого 
обитателя как на лишенца, не могла не привести к разору обители. В.Ф.Гореленко 
рассказывает, что обитатели скита под Елевой горой, переселившись в пос. Утку, жили 
там в отдельном доме, несколько обособленно от старожилов, и их обряды или вера в 
незначительной степени отличалась от обрядов основной массы жителей Утки. 

Поселок Утка, судя по тому, что там жили только приверженцы старой веры, 
видимо, возник давно, - может быть, до возникновения Бобровки, однако он не 
обозначен на тех картах и планах прошлого века, которые мне удалось видеть 
/Геологическая карта…ГАСО, ф.642, оп.1, ед.хр.680; Межевой план…1897 г. – ГАСО, 
ф.642,оп.1, ед.хр.680 и др./.5,6 Не числятся жители Утки и в алфавитном именном списке 
домохозяевам села Елизаветинского /Бобровка/ Черноисточинской дачи 1903 г.7 

По расхожему мнению бобровлян, в Утке собирались старые люди, которые 
хотели умереть вдали от мирской суеты и быть погребенными по старинным 
православным обрядам. Насколько это так - не знаю. Например, Афония Андроновна 
мне рассказывала о том, как её, шестнадцатилетнюю, выдали в 1905 году замуж за 
Гунова в Бобровку из поселка (или, как говорят бобровляне, - «с Утки»), т.е. в начале 
века в Утке были и дети, и молодежь, и невесты, а не только старики. 

О взаимоотношениях единоверцев с окружающими жителями можно судить по 
рассказу моей тети Пеи – младшей сестры моей горбуновской бабушки. Однажды ее 
отец Иван Иванович Федюнин поехал с семейством за рыжиками. С ними же поехали 
на другой подводе женщины с ребятами семейства его двоюродного брата, 
перешедшего в кержаки. А рыжики – залюбуешься! Они блестят, как вымытые после 
только что растаявшего снежка. Обязанности между грибниками были разделены. Одни 
собирали, Иван Иванович солил грибы в десятиведерную  бочку, а Пее поручил пасти и 
сторожить лошадь Шимку. Мальчишке Пронюшке поручено было пасти и сторожить 
другую лошадь. Пришло время водопоя. Пея подвела свою Шимку к речке первой. 
Запоздавший Пронюшка кричит: «Мамушка, а можно поить лошадь из речки, из 
которой поят лошадь туляки?» Дедушка Иван был оскорблен до глубины души. 
“Никогда больше не возьму по грибы этих кержаков». А «эти кержаки» - семейство 
двоюродного брата… 

Как вспоминает  Вячеслав Кузьмич Пунтус, он слышал от кержака с Чаужа – 
высокого, бородатого, кряжистого, не особенно старого, – историю ограбления 
молельного дома поселка Утка в семидесятых годах. Два парня, с натянутыми на лицах 
капроновыми чулками, проникли в этот дом, связали и заткнули рот двум старицам и, 
забрав иконы, в оклады которых были вставлены камни, скрылись. Будто бы эти иконы 
некоторое время спустя были обнаружены таможенниками Ленинграда, которые 
оценили иконы в несколько десятков тысяч рублей. Насколько достоверен этот 
детектив – не знаю; будучи в Бобровке о нем я не слыхивал. 

Сейчас горько сожалею, что в свое время не расспросил Афонию Андроновну 
Гунову относительно истории и легенд Утки. Афония Андроновна там провела детство, 
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да и после смерти мужа какое-то время жила в Утке и наверняка много знала и 
помнила. 

Павел Васильевич Серов, которому по делам геологоразведочной службы иногда 
приходилось бывать в этих краях, делится впечатлениями о том, что в 50-х годах в Утке 
было 7 или 8 домов, правда переночевать можно было только в одном, у лесника. В 
начале 1990 г. в селении жила с матерью только одна женщина, которая раз в неделю 
приходила (зимою – на лыжах) за продуктами в бобровский магазин. 

Были разорены и другие жилища старообрядцев. Например, как рассказывает 
П.В.Серов, еще в 1945 году староверы жили километрах в полутора ниже, так 
называемого Толчка в среднем течении Ашки (приток р. Межевой Утки), где было 
несколько домов, пашня, огороды, скот. В пятидесятых годах жилья там уже не было. 

Старообрядцы Бобровки принадлежали к одному из течений – единоверию. Это 
течение возникло «в результате соглашения наиболее умеренных старообрядческих 
кругов, выражавших интересы буржуазии, с официальной русской православной 
церковью, и оформленное в 1800 г. Единоверцы были подчинены Синоду, хотя службу 
в церквах продолжали совершать по своим правилам».8 

Относительно буржуазии в Бобровке начала XIX века говорить не приходиться, 
однако,  члены семейства Камешковых, уже будучи в Бобровке, были раскольниками и, 
по-видимому, только в середине XIX в. присоединились к единоверию, о чем можно 
судить по записям в метрической книге Черноисточинской единоверческой 
православной Покровской церкви.9 Например, на стр.176-177 Стефан Яковлев 
Камешков упоминается среди крепостных крестьян деревни Елизаветинской, 
присоединившихся от раскола к единоверию, запись на стр.169: «26 сентября 1849 г. у 
Терентия Ананьева Гунова и Феодосии Анфимовой (оба единоверца православного 
вероисповедания) Гуновых родился сын Дионисий. Восприемниками был Иван 
Терентьев Гунов и Анна Иосифовна Миронова». Восприемниками в данном случае 
могли быть только единоверцы, однако упомянутый Иван Терентьев Гунов в 1843 году 
фигурирует в качестве младенца, родившегося от раскольников Елизаветинской 
деревни.10 По–видимому, переход бобровских раскольников в единоверие связан с 
открытием единоверческого прихода в Черноисточинском заводе в 1845 году. 

В рапортах, которые ежемесячно представлялись Черноисточинской заводской 
конторой Главному Правлению Нижнетагильских заводов о числе раскольников и лиц 
других вероисповеданий, сообщается, что в 1849 году в Бобровке числится постоянное 
число 7 мужчин и 3 женщины, приемлющих священство раскольников.11 

В книге «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии» при характеристике 
единоверческих церквей упоминается Покровская церковь (стр. 603).12 

«Единоверческий приход в Черноисточинском заводе открыт в 1845 году. 20 июня 1846 
года был заложен и 29 сентября 1852 года освящен в честь Покрова Пресвятыя 
Богородицы каменный храм. Устроенный заводовладельцами Демидовыми, храм 
остается доселе в первоначальном виде. В храме имеется древнее Евангелие 
напрестольное, напечатанное в 7114 году от сотворения мира при патриархе Гермогене 
и царе Василии Ивановиче (Шуйском). Евангелие было приобретено и подарено церкви 
управляющим Нижнетагильскими заводами Д.В.Беловым. Оно в сребропозлащенном 
окладе весом 10 ф. 42 зол., на верхней доске изображение 4-х евангелистов и распятия, 
на нижней – Покрова Пресвятыя Богородицы. Часть прихожан живет в деревне 
Елизаветинской». 

Вот некоторые результаты моих поисков. 
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В.А.Копылов 
 

Купцы Ляпцевы. 
 
Бабушка моя, Васса Поликарповна Ляпцева, в замужестве Копылова, (1882 ? – 

191?), происхождением из известной в Нижнем Тагиле купеческой фамилии, родила 
пятерых детей, в том числе моего отца. К сожалению, она и ее близкие рано ушли из 
жизни, и я о ней ничего не знаю. Поэтому, узнав1, что в г. Асбесте живет человек, 
служивший у купцов Ляпцевых, сразу поехал к нему в надежде услышать что-нибудь о 
Вассе Поликарповне и ее отце. 

Гавриил Георгиевич Гаев родился в 1896 году в Нижнем Тагиле на Гальянке. 
Отец, Георгий Гаев, жестянщик-умелец на Демидовском Нижнетагильском заводе, 
умер рано, 42-летним, а вскоре, в 1908 г., умерла в 35-летнем возрасте мать, Агафья 
Марковна. Осиротевших детей: Настю, Васю и Гаврю – разобрали родичи-кержаки. 
Двенадцатилетний Гавря достался дяде, Савве Леонтьевичу Корякову, мелкому 
торговцу. Лавка была при доме №7, по улице Тагильской. 

Через год Гавря Гаев начал «служить» у купцов Ляпцевых рассыльным. К восьми 
часам утра приходил на службу, которая длилась до восьми часов вечера. Оплату 
получал 15 рублей в месяц. 

На первую мировую войну его не взяли по здоровью: начиналась чахотка, 
избавиться от которой помогла ежедневная систематическая физзарядка. Сдав 
экстерном экзамены за пять классов Введенской школы, поступил в Турьинское горное 
училище и выучился на маркшейдера. Вернулся в Нижний Тагил, работал мастером на 
механическом заводе. После гражданской войны добывал торф, каменный уголь. Уехал 
из Нижнего Тагила в 1926 году, работал в г. Асбесте Свердловской области, где и 
сейчас (в 1993 г. – ред.) живет по улице Победы, дом 4, кв. 27. 

Сведения о Ляпцевых получены в результате двух бесед с Г.Г.Гаевым у него в 
квартире 16 и 21 октября 1993 г. изложены мною по свежим впечатлениям и заметкам. 

Несмотря на свои 97 лет и плохой слух, Гавриил Георгиевич хорошо 
ориентируется в старых названиях улиц, узнает местность на фотографиях, легко 
вспоминает фамилии, имена и отчества людей из далекой поры отрочества и юности. 

Вот что вспомнил Г.Г.Гаев об известном особняке и его обитателях тех лет. 
Магазин братьев Ляпцевых по ул. Шамина (теперь ул. Карла Маркса) имел 

четыре отдела: гастрономический, винный, москательный (краски, олифа и пр.) и 
оптовый. Располагался на первом этаже особняка. Торговый зал был Г-образной 
формы, о двух входах по краям фасада дома. На переднем плане расположилась 
гастрономия, правее – вино (с отдельным грузовым входом), в глубине – москательные 
товары, далее – оптовый отдел. По левую руку от правого входа стоял «рабочий стол» 
В.С.Ляпцева, из-за которого ему было удобно наблюдать работу приказчиков и 
продавцов всех отделов. 

Под домом был большой подвал, в котором среди прочего, находилось два ряда 
40-ведерочных бочек с портвейном, хересом и другими винами. Здесь же, в подвале, 
была мойка бутылок (сдавали покупатели), разлив, закупоривание, наклеивание этикеток. 

На первом, торговом, этаже находилась также жилая комната матери братьев 
Ляпцевых – Зинаиды Григорьевны. После революции чекисты долго искали богатства 
купцов Ляпцевых, пока в 1918 году под предлогом ремонта помещения, не выселили 
старуху к родне (Ляпцевым) на Гальянку. Под ее комнатой обнаружили тайник, - склеп, 
не заметный из подвала, с большим количеством золотых вещей. 

 
1 А.Чечулин. Кержацкому роду нет переводу// Семья. № 37, 1993 
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Купеческое дело начинал отец братьев – Степан Ляпцев. Его жена Зинаида 

Григорьевна была женщиной властной и строго следила, как вели торговлю ее сыновья. 
Зинаида Григорьевна Ляпцева приходилась тетей отцу Гавриила Гаева, то есть 

была родной сестрой его бабушки (по отцу) Афанасии Григорьевны. Зинаида 
Григорьевна, как и ее сестра, страдала отеком ног, но, будучи богатой, в отличие от 
Афанасии Григорьевны, вышедшей замуж за заводского мастерового-жестянщика 
Георгия Гаева, имела возможность «пользовать» дорогие лекарства и прожила дольше 
своей сестры. 

Старший сын Степана и Зинаиды Ляпцевых, Иван Степанович, был человеком 
полным, тучным, вальяжным и, как казалось Гавре Гаеву, он не очень энергично 
участвовал в торговле. После революции бежал в Сибирь, где и умер в Омске от 
сыпного тифа. Его жена, Мария Ивановна, женщина крупного телосложения, 
происходила от известных тагильских золотопромышленников Треуховых. (Андрей 
Иванович Треухов скупал золото у старателей, а его брат Иван Иванович - сбывал, 
подолгу находясь за границей). У Ивана Степановича и Марии Ивановны Ляпцевых 
была дочь, похожая статью на мать. 

Василий Степанович Ляпцев, в противоположность своему брату, - сухощавый, 
энергичный, - вел все дела. Сначала оба брата жили на втором этаже особняка. Позднее, 
с ростом семьи, Василий Степанович построил себе двухэтажный дом на параллельной 
улице Синицына (ныне Ломоносова), двор ко двору (задами) с «торговым» домом. На 
территории дворов располагались конюшни и мыловаренный «завод». 

Жена Василия Степановича, Мария Константиновна, была женщиной 
привлекательной, общительной, любила модно одеваться. У них росло трое детей: 
старший Леня (походил на мать), Вера и Костя (походили на отца). 

Василий Степанович вместе с братом также уходил с белыми, но вернулся к 
разоренному гнезду, пытался «встать на ноги», организовал (вместе с Каплуном) 
мелкую торговлю готовым платьем (магазинчик – окно, двери, окно – в начале улицы 
Александровской). Возвратившись после учебы, Г.Г.Гаев покупал у него пальто, но 
встречи с узнаванием не произошло. Что стало с В.С.Ляпцевым позднее, Г.Г.Гаев не 
знает, так как в 1926 году уехал из Нижнего Тагила. 

В магазине Ляпцевых работала кассиршей пожилая женщина по фамилии также 
Ляпцева, жила она по улице Арзамасской (теперь ул. Красноармейская) в одноэтажном 
каменном доме по левой стороне, к пруду. Позднее ее сменила за кассой Евгения 
Парфеновна Хлопотова. 

Доверенным лицом в магазине Ляпцевых работал дядя (муж сестры матери 
Г.Г.Гаева) – Кирилл Артемьевич Ушаков. 

Был у Ляпцевых еще родственник (двоюродный брат или дядя), примерно одного 
с братьями возраста, с виду солидный, седоватый, с бородкой. Страдал пристрастием к 
спиртному (по Гаеву – «алкоголик» и «бродяга»). Примерно раз в месяц, пропившись и 
опустившись внешне, он приходил в магазин, подходил к столу Василия Степановича и 
просил. Его стыдились и, чтобы побыстрее отделаться, давали денег, после чего он на 
короткое время принимал приличный вид до очередного запоя. Имя, род занятий, место 
жительства, семья его Г.Г.Гаеву неизвестны. 

Поликарпа Ляпцева и Вассу Поликарповну Г.Г.Гаев не помнит и по фотографиям 
не признал. Возможно потому, что в период, когда он служил у Ляпцевых (1909-1915), 
Васса Поликарповна, будучи замужем, жила по улице Уральской, 11. По этому адресу, 
а также в дом Евлампия Копылова по улице Александровской, рассыльному Гавре 
Гаеву ходить с поручениями не приходилось, по его словам, к этому не 
предрасполагала торговля разнородными товарами. 
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Если кто может что-либо сообщить о нижнетагильских купцах Ляпцевых и 

Копыловых, обращайтесь по адресу: 624013, пос. Двуреченск Свердловской области 
Сысертского района, ул. Горная, 22, Копылов Вадим Александрович. 

04.02.94 г. 
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И.Г. Белавина  

       Л.В. Белавин 
 

История деревни Анатольская - Грань и станции "Анатольская" 
горнозаводской железной дороги. 

 
Как быстрые, гибкие, оливковые ящерицы  скользят по рельсам, по 

обновленному пути, в разные концы от Тагила пригородные электрички. Мы едем в 
одной из них до станции «Анатольской». Хороша горнозаводская дорога! Из окна 
вагона можно любоваться постоянно меняющимися уральскими пейзажами: мелькают 
смешанные леса, поля, невысокие зеленые горы, распадки, прихотливо змеятся 
небольшие речки, а вдали под солнцем поблескивают озера. 

Уже подъезжая к нашей цели, обращаем внимание, что это не просто 
остановочный пункт - электрическая тяговая подстанция, станционные постройки, 
двухэтажные многоквартирные дома. Но, пожалуй, самое интересное - высокая, 
надежно сделанная восьмиугольная деревянная башня под восьмигранной железной 
крышей. Чтобы уберечь ее от разрушения, она заботливыми руками обложена блоками 
из бутового камня. Это - водонапорная башня, и стоит она в стороне от жилых домов. 
Вокруг только о чем-то шепчут вековые тополя-осокори, свидетели прошлых событий. 
Захотелось узнать: о чем шепчут тополя? Ведь судьба маленького поселка отражает 
историю всего уральского края. Вспоминается мудрое выражение Чингиза Айтматова: 
«…даже в капле воды может отразиться солнце и весь мир». 

Но, вернемся к известным фактам. История возникновения станционного поселка 
Анатольская уходит в XIX-й век и тесно связана с другой деревней - Анатольская- 
Грань, расположенной на старом Екатеринбургском тракте в 4-х километрах  от 
станции, и поставлена на землях знаменитых уральских магнатов Демидовых. 

Еще в 20-х - 40-х годах XIX-го века в районе Невьянска на берегах малых речек 
рудознатцами были обнаружены золотые и платиновые залежи. Началась «золотая 
лихорадка». Поиски и добыча велись на удачу, в спешке, варварски, тем более что в 
1812-ом году появилось государственное разрешение российским подданным вести 
добычу драгоценных металлов. 

Владелец Нижнетагильского горнозаводского округа Николай Никитич    
Демидов в это время был озабочен состоянием дел в своей империи и решил принять 
активное участие в «золотом буме». 

Николай Никитич Демидов был яркой личностью. В 16 лет он стал наследником 
огромного состояния, но до совершеннолетия, до 22-х лет, управлением всего 
хозяйства: 11500 душами крепостных и 9 заводами, расположенного на площади в 6,7 
тысяч кв. км., занимались опекуны - А.В.Храповицкий и Н.Д.Дурново.  

Молодой, свободный от хозяйственных забот Н.Н. Демидов, блестящий гвардеец, 
адъютант князя Г. Потемкина, с большим размахом тратил деньги и, наконец, к 1795-му 
году поставил заводы на грань банкротства. Тогда, осознав всю серьезность положения, 
Николай Никитич резко меняет образ жизни, женится на богатой невесте Екатерине 
Александровне Строгановой, выходит в отставку и, поселившись в Нижнем Тагиле, 
берет управление хозяйством в свои руки. Ему удалось не только переоборудовать по 
последнему слову техники заводы, увеличить выпуск металла, но и преуспеть в 
эксплуатации золотых и платиновых приисков, которых к 1823-му году уже 
насчитывалось двенадцать. 

Нельзя не упомянуть о меценатстве Николая Никитича. Он пожертвовал МГУ 
коллекцию редкостей на сумму в 1 миллион рублей, в Санкт-Петербурге выстроил дом 
сиротскому приюту и дом Трудящихся, передал в фонд дома 100000 рублей. 
Пожертвовал 100000 рублей на дом инвалидов. На деньги Демидова в Петербурге 
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построено четыре чугунных моста. В тяжелое для Родины время, в 1812 году, на свои 
деньги снарядил егерский полк, который участвовал в Бородинском сражении. Николай 
Никитич был первый из династии Демидовых, кто служил на государственной службе, 
получил титул тайного советника, действительного камергера и был посланником в 
Тоскании. Умер Н. Н. Демидов в 1828 году, оставив в наследство своим сыновьям 
удвоенный капитал, новые заводы, деревни и прииски, которые он называл именами  
сыновей. А вот Анатолий Николаевич Демидов управлением хозяйством не занимался 
вовсе. 

Анатольская названа в честь сына Н.Н.Демидова Анатолия. Поскольку деревня 
находилась на самой границе округов, то ей присвоили второе название - Грань. Десять 
изб деревни располагались вдоль Невьянского тракта. Среди них несколько 
предназначалось для постоя путников. В 1828 году здесь проживало 110 крепостных - 
переведенцев из Тульской, Черниговской и Вятской губерний. 

Сюда же были отправлены заводские малоуспешные работники. По замыслу 
Н.Н.Демидова одна часть жителей должна была трудиться на земле и выращенные 
продукты поставлять на заводы и прииски, а другая часть - мыть золото. Так началась 
история деревни Анатольская - Грань. 

Легко предположить, что крепостные-переселенцы встретились с немалыми 
трудностями. Суровый климат Урала усугублялся расположением деревни на взгорье 
(815 футов), среди густого леса. Приходилось отвоевывать каждую пядь земли для 
пашни и покосов. Нелегкую борьбу с природой вели и старатели. Наиболее точные 
сведения о том, как жили крепостные в деревне дошли до нас из записки Я.Н.Горелова -
помощника секретаря управляющего заводами, который был отправлен с ревизией по 
вновь образованным деревням. Яков Горелов перед отъездом получил ордер следую-
щего содержания: «Ордер дан 30-го июня 1843 года помощнику секретаря Якову 
Горелову. Управление поручает вам объехать все села и деревни, принадлежащие к 
Нижнетагильскому заводу. Лично посмотреть быт крестьян и нет ли из них таких, 
которые имеют истинные нужды, не пользуются вспоможением от управления или же 
таких, которых просьбы не доходят до управления и до местных контор. Причем, войти 
в рассмотрение причин бедности. Посмотреть, так ли старосты выполняют свои 
обязанности как следует, довольны ли ими жители. Эти сведения, управление надеется, 
вы будете уметь собирать с должной осторожностью и благоразумием». 

В отчете Яков Никитич Горелов рисует безрадостную картину. «В деревнях 
Павлушино и Анатольская нашел бедных больше, чем в других прочих». Проверяющий 
отмечает, что жилье не ухожено, внутренность изб производит неприятное впечатление 
своей запущенностью и грязью, оконные стекла выбиты, окна заклеены бумагой, 
печные трубы так худы, что опасно топить; жители деревень Павлушино и Анатольская 
более всего нуждаются в угодьях, покосов у них мало, можно сказать - нет вовсе». 
Однако, Горелов отмечает, что в каждом дворе держат корову и лошадь, а у некоторых 
имеются овцы и свиньи. 

Если говорить о дальнейшей судьбе деревни, то приходится отметить, что 
кардинальные изменения к лучшему до начала ХХ-го века не произошли. Такой вывод 
следует из таблицы № 1. В ней указываются результаты ревизских сказок и переписи 
населения, сохранившиеся в Нижнетагильском и Центральном архивах. 

Таблица № 1. Количество жителей деревни Анатольская - Грань по годам. 
Год Мужчины Женщины Всего 

1828   110 

1834 58   

1842 66 61 127 
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1846 58 53 111 

1848 66 56 122 

1850 59 43 102 

1858 75 75 150 

1868 82  82 

1910 152 137 289 

 
В колебаниях численности населения деревни заметную роль сыграла отмена 

крепостного права. Как следует из архивных материалов, реализация реформы на Урале 
осуществлена Демидовыми в 1906-1910 годах, когда было передано крестьянам всего 
654 десятины земли, причем надел «на душу» составил 6,5 десятин, тогда как в 
условиях Урала необходимо иметь 8 десятин. Поэтому только земледелием 
прокормиться было невозможно. В дальнейшем немалую роль сыграло начало строи-
тельства железной дороги, которая должна была пройти в 4-х километрах от деревни. 

Горнозаводская железная дорога оказала большое влияние на экономику всего 
края, а, следовательно, на судьбы людей, оказавшихся в кругу ее интересов. Давайте 
проследим историю ее возникновения. В России планы строительства железной дороги, 
способной соединить два крупных водных бассейна рек Волги и Оби, а так же ускорить 
и удешевить транспортировку сырья и товаров в европейскую часть страны, 
многократно обсуждались в научных и правительственных кругах. Вызывало горячие 
споры ее точное географическое положение, так как в решении этого вопроса 
сталкивались интересы различных земельных и промышленных магнатов. Из ряда 
проектов известны три. Первый - маршрут, проложенный генералом корпуса горных 
инженеров, управляющим Нижнетагильского горнозаводского округа, а с 1863 года 
директором департамента, В.К.Рашетом., по которому сегодня следуют поезда по 
горнозаводской ветке Пермь-Екатеринбург. Второй проект - Любимова И. И., - Пермь-
Кунгур-Екатеринбург. Он не проходит по землям Демидовых. Третий проект - южный,-
Багдановича, - от Казани. Итогом горячих споров стало решение министерства путей 
сообщения и комитета железных дорог России, принятое в феврале 1870 года, которое 
звучало: «считать самонужнейшим строительство горнозаводской линии». Мотивация 
состояла в том, что дорога будет проходить вблизи многих крупных железоделательных 
заводов, что должно облегчить и удешевить транспортировку товаров, сырья и сбыт 
готовой продукции. Великий химик Д.И.Менделеев, занимаясь проблемой удешевления 
стоимости железа, подсчитал, что для получения 1 млн. пудов продукции требуется 
подвести 9 млн. пудов различных материалов. Снижение затрат на перевозку снизило 
бы себестоимость продукции и сделало бы ее конкурентоспособной на внешнем рынке. 

22 февраля 1874 года император Александр Второй подписал указ, разрешающий 
начать строительство дороги. Финансирование проекта было поручено акционерному 
обществу. Исполнителем и главным инженером стройки был назначен талантливый 
инженер В.Ф.Голубев. Рельеф местности, по которому следовало проложить 
железнодорожное полотно, был очень сложный, особенно на участке от Перми до 
Кушвы. В.Ф.Голубев так отозвался об этой работе: « На всем протяжении дороги нет 
вовсе участка, который можно было бы назвать легким или обыкновенно встречаю-
щимся на дорогах России».  О сложностях, с которыми столкнулись строители, говорят 
цифры. На трассе от Перми до Екатеринбурга было выбрано около 12 верст скального 
грунта, построено 646 искусственных сооружений, из них 316 мостов, проложено 329 
чугунных и каменных труб. Дорога строилась с учетом новейших достижений техники, 
и были найдены блестящие инженерные решения. К февралю 1878 года, то есть через 4 
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года, железнодорожное полотно было уложено. Железная дорога имела свое сложное 
хозяйство. В его инфраструктуру входили: 200 жилых и служебных зданий, 15 
паровозных депо, 48 станций, 89 путевых казарм, 406 будок обходчиков. Ежедневно на 
работу отправлялось до 1000 человек. В сметную стоимость уложиться не удалось, и 
акционеры понесли убытки. Но, невзирая ни на что, первый пробный поезд прошел в 
срок - 27 февраля 1878 года. Постоянное движение на участке Гороблагодатская - 
Екатеринбург открылось 19 августа 1878 года. 

Таким образом возникновение станции «Анатольская» относится к 1878 году. 
Если обратиться к картам вновь пущенной железной дороги, то становиться очевидным, 
что между Тагилом и Невьянском было заложено две станции: «Шайтанка» на 346-й 
версте и «Анатольская» на 360-й версте. Однако, если на станции «Анатольская» 
остались от былых времен водонапорная башня, запруда на речке Каменке и 
полуразрушенное здание насосной, то на современной остановке «Шайтанка» никаких 
признаков былой станции нет. Да и расположено село Шайтанка, ныне Николо-
Павловское, не вдоль железной дороги, а по Екатеринбургскому тракту. Очевидно, что 
современный остановочный пункт «Шайтанка» и станция «Шайтанка» на старых картах 
- не одно и то же. Учитывая километраж, можно утверждать, что железнодорожная 
станция «Шайтанка» на старых картах совпадает с современной станцией «Монзино». 
Переименование этой станции произошло в 20-х годах XX-го века в память трагически 
погибшего красного командира Монзина, родом из Шайтанки. Дальнейшая судьба 
станционного поселка Анатольская тесно связана с эксплуатацией первой на Урале 
горнозаводской железной дороги, поскольку почти все ее жители работали на 
обслуживании дороги. Уже в первые годы дорога принесла несомненные выгоды. 
Быстро возросло число грузоперевозок  (см. таблицу №2) 

 
Таблица № 2.Горнозаводские грузы в млн. тонн 
 

Год Металл Руда Уголь Древесный 
уголь 

Всего 

1889 3,5 2,0 0,13 0,07 5,7 

1890 5,9 2,2 3,2 1,2 12,5 

 
Как   видно из таблицы, за один год число грузоперевозок удвоилось. Об 

экономическом эффекте эксплуатации дороги свидетельствует таблица №3. 
 
Таблица № 3. Экономический эффект эксплуатации ж/д в рублях. 
 

Годы 1890 1891 1892 1893 

Выручка на 1 версту 5391 5498 6076 6471 

Прибыль на 1 версту 2195 1915 2392 2681 

 
Однако депрессия 1904-1907 годов и наступивший экономический кризис 1907-

1909 годов привели к сокращению грузоперевозок по горнозаводской ветке и 
сокращению рабочих. Можно предположить, что население рассматриваемых деревни и 
станции в этот период интенсивнее занималось старательскими работами на 
близлежащих приисках: Вилюйском, Шиловском, Карасиховском и даже Авроринском. 

Из бесед со старожилами станции «Анатольская» мы убедились, что все они 
выходцы из деревни Анатольская–Грань: Замотаевы, Гаевы, Ивановы, Владимировы, 
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Татариновы, Тарховы. Многие из наших собеседниц, например, Замотаева Елена 
Ивановна, Герасименко Елизавета Григорьевна, рассказывали о своей нелегкой работе 
на приисках и в шахте. Прииск Карасиха, расположенный недалеко от станции 
«Анатольская», был небольшим и непригодным для промышленной разработки. 
Трудилась Елена Ивановна на промывке песка. Лошадь воротом поднимала бадью с 
песком из глубокой ямы, мужчины подвозили породу на вашгерд, а она отмывала 
золотые зерна. Однако даже в лучшие времена больше 1,5 пудов золота на всем прииске 
в год не намывали. Заработки были грошовые. Обо всем этом до деталей рассказано у 
Мамина-Сибиряка. Работа в шахтах была не легче. Приходилось ползать в узких, 
низких штреках. Опускались на глубину до 30 метров, постоянно грозило обрушение. 
Большинство жителей того времени оставалось неграмотными. Школа была в Шиловке, 
а обуви в многодетных семьях не хватало. В семьях было по 13-14 детей. Е. И. 
Замотаева рассказывает: «Со станции до деревни бегали по короткой дороге через лес, 
где приходилось переходить речку Луковку. Бытовало предание, что в районе этой 
речки «нечисто». Детей и взрослых при подходе к реке охватывало беспокойство и 
даже страх». Когда дочь Замотаевой однажды перегоняла корову из деревни на 
станцию, то, дойдя до мелководной речки, животное остановилось и сдвинуть его с 
места было невозможно. Корова упала на передние ноги и ни за что не захотела идти в 
воду. Видимо, причиной страха была какая-то природная аномалия. В этом районе еще 
в 1828 году были обнаружены залежи медной руды. Возможно, наблюдаемый эффект 
производят сопутствующие ей примеси. 

Подъем экономики всей страны наметился к 1913-му году. В деревне 
Анатольская-Грань проживало уже 289 человек. А дальше загремели выстрелы 
Империалистической войны, а затем и двух революций. И, если первая отразилась в 
основном на экономическом состоянии жителей, то гражданская война тяжелым катком 
прошлась по всем судьбам. Из воспоминаний старожилов станции узнаем, что в этот 
период через деревню и станцию несколько раз проходили отряды то красных, то 
белых. Не зря в народе бытовала поговорка «Какова власть, такая и масть». 
Вооруженные люди забирали продукты, резали скотину и уходили дальше. Рассказы 
очевидцев подтверждаются историческими событиями. Известно, что на Урале в 1917 
году образовались Советы Народных Депутатов. Однако, при поддержке Антанты 
началось активное наступление белой армии и мятеж белочехов. 25-го июля 1918 года 
белые взяли Екатеринбург. Летом же в Невьянске вспыхнул мятеж противников 
Советской власти. Мятеж был подавлен силами рабочих отрядов, прибывших на 
бронепоезде из Тагила. Жители Анатольской видели бронепоезд и с тревогой ожидали 
дальнейшего развития событий. И они не замедлили наступить. «Над станцией 
появился самолет белых и пытался бомбить железную дорогу и водонапорную башню, 
да попасть в цель не смогли. А вскоре, в сентябре месяце, через деревню прошли белые, 
захватили сколько могли продуктов и двинулись на Тагил» - рассказывает Елизавета 
Герасименко. Жаркие бои завязались в районе Тагила. Отступая,  красные уничтожали 
материальные ценности. Было взорвано 30 паровозов и подготовлено к взрыву 
паровозное депо. Только уступая просьбе рабочих его оставили целым. 25 декабря 
корпусом белого генерала Пепеляева была взята Кушва. Гражданская война 
продолжалась. Е. И. Замотаева вспоминает, что линия фронта прошла через ее большую 
семью. Один брат ушел с красными. Другой - с белыми, а дед так и сидел на месте. Вся 
страна была вовлечена в гражданскую войну. 2-ая и 3-я Красные Армии по плану, 
разработанному М. В. Фрунзе, в июле 1919 года освободили Нижний Тагил, а затем и  
Екатеринбург. А к концу 1919 года и весь Урал. 

Гражданская война на Урале закончилась. Но все хозяйство, в том числе и 
железная дорога, было разрушено. Воинские части, отступая, взрывали мосты, 
железнодорожное полотно, станционные постройки. Грузооборот по горнозаводской 
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ветке упал почти в три раза: с 289 млн. пудов до 92 млн. пудов. С февраля 1920 года для 
восстановления хозяйства была введена трудовая повинность. Предстояло поднимать из 
руин все хозяйство. Для выполнения этой задачи 3-я уральская боевая армия была 
преобразована в первую трудовую армию. Большая часть мужчин, мобилизованных в 
армию, домой на станцию не вернулась. До 1921 года в стране проводилась политика 
военного коммунизма. По Нижнетагильскому уезду действовал приказ уездного 
горисполкома о трудовой и гужевой повинности, за номером 13 от 13 сентября 1920 
года. Крестьяне, имеющие лошадей, передавались в ведение лесничества и каждому 
определялась норма заготовки дров со строгим учетом ее выполнения. Дровами 
снабжались в первую очередь больницы, заводы и школы. Денег на восстановление 
железнодорожного хозяйства не хватало. Бывшая горнозаводская, а теперь Пермская 
железная дорога, финансировалась только на 50%. Поезда ходили с одним паровозом, 
по одной колее и только в дневное время. Преимущественно это были грузоперевозки. 
Ремонт дороги сопровождался большими трудностями. Потомственный же-
лезнодорожник Тархов Г.А. рассказывает: «Жили путейцы в служебных помещениях-
казармах. Работа ремонтных бригад была очень тяжелая. Трудиться приходилось по 12 
часов в любых погодных условиях. Рельсы часто ломались. Тяжелый инструмент 
тащили на волокушах. Зимой, для облегчения транспортировки, дорогу заливали водой. 
Шпалы и рельсы укладывали без подкладки, на поврежденную рельсу накладывали  
«бинты» жестяные и крепили их болтами». 

Усилия по восстановлению железнодорожного хозяйства не прошли даром. Уже 
в 1923 году грузооборот Пермской железной дороги возрос до 127 млн. пудов в год. В 
1924-ом году к руководству дорогой пришел инициативный и умный начальник - 
Емшанов Алексей Иванович и с этого года дорога становится рентабельной. Все эти 
изменения привели к образованию новых рабочих мест и росту населения в 
близлежащих деревнях и станциях. По данным переписи населения за 1926-ой год 
количество жителей на станции Анатольская с учетом рабочих в казармах и будках 
достигло 80 человек. 

 
Таблица № 4.Количество жителей ст. Анатольская на 1926 год. 
 

Станция Муж.  19 Жен. 21 Всего 40 

Ж/д казармы 6 7 13 

Ж/д будки 21 6 27 

Итого 46 34 80  
 
А в деревне Анатольская-Грань проживало уже 454 человека. С 1924 года в 

деревне и на станции открылись школы первой ступени. На станции, по данным 
всесоюзной школьной переписи за 1928 год, учащихся в ней было 67 человек. 
Директором школы была Козлова Татьяна Ивановна, а учителем Финадеева Мария 
Васильевна. Школа располагалась в станционном здании, занимала две комнаты по 36 
кв. м., работала в три смены. Никакого питания дети не получали, за недостающими 
учебниками бегали в библиотеку Шиловской школы, за 5 км. С 1935-го года началась 
электрификация всего дорожного хозяйства, ремонтники получили домкраты, а 
локомотивная служба – новые, более мощные, паровозы серий «Э» и «Л». С 1933 года 
заработала диспетчерско-телеграфная служба, и с этого времени станция 
«Анатольская» обрела свой голос и свои уши. С 1933 по 1937 годы ощутимо возросли 
тонно-перевозки, но обслуживание пассажиров не улучшилось. По-прежнему у 
билетных касс ночевали люди. Попасть на единственный пассажирский поезд было 
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большой удачей. Репрессии 30-х годов не обошли и железнодорожников. Пожалуй, 
самой большой утратой был арест и расстрел начальника дороги Емшанова А. И. 
Реабилитирован посмертно в 1956 году. 

В 1941 году и на нашу землю пришла война. Железная дорога стала 
военизированной. Несмотря на то, что работники дороги имели бронь, многие ушли на 
фронт. На путевые работы и обслуживание всего транспортного хозяйства пришли 
женщины и дети. Елизавета Григорьевна Герасименко рассказывает, что на шахте в 
Шиловке работало 120 женщин. Шахта была старая, штреки низкие, крепи подгнившие. 
Опускаясь утром в шахту, не знали, вернутся ли обратно. Ввиду аварийности в 1943 
году шахту закрыли. На плечи женщин легли и сельскохозяйственные работы. Дни и 
ночи, без суббот и воскресений. В холоде и голоде. Закупочные цены были настолько 
низкие, что невозможно было прокормить семью. За 1 кг зерна платили 78 коп., за 1 кг 
картофеля - 3 коп., за голову крупного рогатого скота до 53 рублей, за свинью - 30-40 
рублей. Продукция колхозов шла на госпоставки, на Красную Армию и на оплату МТС. 
На недоимщиков налагался дополнительный налог в двойном размере недоимки. 

И на станции «Анатольская» были свои герои. Всю войну прошел Н. Н. Банников 
и вернулся кавалером многих орденов. После войны снова разруха и снова мобилизация 
всех сил на восстановление хозяйства. Старая учительница Клара Захаровна Лямова 
рассказывает, что после войны быстро стало расти население станционного поселка. 
Разрешили строить новые дома, в первую очередь - работникам железной дороги. Да и 
работу жителям со станции было искать легче, так как уже ходил трудовой поезд. А 
позже стал ходить и дачный поезд между Н. Тагилом и Екатеринбургом. Пригородные 
поезда стали ходить с 1953 года. С 1966 года дорога была разбита на околотки, по 30 км 
каждый. Станция «Анатольская» относилась к третьему околотку. В него входили: 
дорожный мастер, 5 ремонтных бригад по 7-8 рабочих в каждой бригаде и три 
обходчика. В 1967 году на станции была поставлена тяговая подстанция, что дало 
возможность перевести этот участок дороги на электрическую тягу. Приступили к 
строительству жилых домов для рабочих. В 1971 году сдали один четырехквартирный 
дом, а в 1972 году второй дом, двухэтажный, на восемь квартир. В этом же году 
коллективу 3-го околотка присвоено звание образцового. Станционный поселок стал 
обрастать детскими лагерями, коллективными садами и частными дачами. Но в то же 
время были и потери: здание станции пришло в упадок, и его снесли. А как приятно 
было греться в зимнее время у большой голландской печи лыжникам-туристам и 
пассажирам. Сейчас на этом месте сохранилась только небольшая тополиная роща, 
которая, как и раньше, встречает и провожает проходящие поезда. 
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Водонапорная башня на ст. "Анатольская" 
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Р.Т.Культикова 

 
Об основных датах Нижнего Тагила. 

 
(Из выступления на занятии краеведов 08.10.2003 г.) 

 
В воскресенье, 17 августа 2003 года, тагильчане в очередной раз отмечали «День 

города». На огромном плакате, прикрепленном к колоннам драматического театра, 
можно было прочесть: «Нижнему Тагилу – 281 год». 

Но статус города Нижнему Тагилу был присвоен на основании Постановления 
Екатеринбургского Губернского Военно-революционного комитета от 20.08.1919 г., т.е. 
спустя месяц после освобождения Нижне-Тагильского селения от колчаковцев, 
белогвардейцев, белочехов и других контрреволюционеров … 

А до этого события, почти 200 лет, существовало призаводское селение – Нижне-
Тагильский завод. Датой основания его считалась дата пуска Выйского завода, 
выдавшего первую плавку металла 8 октября 1722 года. 

И вряд ли кто из праздновавших 17.08.03 г. на Театральной площади, мог назвать 
возраст города Нижнего Тагила. А ему исполнился – 84-й год! 

Вот подтверждение этому: 
 
 «Постановление Екатеринбургского Губернского Военно-революционного 

комитета 20 августа 1919 года, г. Екатеринбург 
 
Нижне-Тагильский завод преобразовать в город Нижний Тагил безуездный, с 

введением в нем городского коммунального хозяйства согласно установленного 
законоположения о городах, с отпуском средств по содержанию городского хозяйства 
на общих основаниях. 

Город Нижний Тагил сливается в одно целое из Тагильской, Выйско-Никольской, 
Троицко-Александровской волостей. 

 
За председателя:       Новоселов 
Секретарь:        Тагильцев» 
 
Отмечать «День города» тагильчане стали с 1976 г., в третье воскресенье августа… 
Правда, после отмены крепостного права (1861 г.), тагильчане уже в 60-х годах 

XIX века ходатайствовали перед высочайшей властью о присвоении Нижне-Тагильску 
статуса города, прав города. 

Есть и архивные документы, содержащие многолетнюю переписку по этому поводу… 
Ведь уже накануне отмены крепостного права в Нижне-Тагильском и Выйском 

поселках проживало более 30 тысяч человек (из них более 90% - крепостные 
Демидовых), а в уездном городе Верхотурье было около 1000 жителей. 

Но Демидовы не хотели, чтобы селение получило статус города. С ними власти 
считались. А один из управляющих писал Демидову: «… с учреждением города, права 
заводовладельца будут ограничены, самое общество до того резко отделится, что 
влияние на него, предоставленное теперь по высочайше утвержденному положению, 
будет устранено…». 

Летом 1899 г. (июнь) Д.И.Менделеев был в Нижне-Тагильске. О своих 
впечатлениях он писал: «… Нижне-Тагильск целый город, 32 тысячи жителей…, а 
считается селом, хотя в нем одном 3 волости… Не сделан он городом, вероятно, по той 
причине, что состоит в посессионном владении рода Демидовых и с городским 
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устройством еще более запутались бы и без того сложнейшие путанные отношения 
между владельцами, казною и жителями…». 

Только при Советской власти было выполнено желание тагильчан – Нижний 
Тагил стал городом в 1919 году. 

Среди экспонатов музея-заповедника есть и копия Постановления от 20.08.1919 
г. о присвоении Нижнему Тагилу статуса города, и отлитая из чугуна памятная плита с 
Постановлением о том же, в связи с 60-летием г. Нижнего Тагила. 

О дате присвоения Нижнему Тагилу статуса города можно прочесть в 
путеводителях по залам музея-заповедника, в книгах о Нижнем Тагиле разных лет 
изданий, в книгах о краеведческом музее города и т.п. 

Но, вместе с тем, в Большой Советской Энциклопедии (1974 г. изд.) указывается, 
что городом Нижний Тагил стал в 1917 году, то же сообщают: справочник АДТ 
Свердловской области за 1978 г. (стр. 17), словарь «Географические названия Урала» 
1987 г. (стр. 163), текст «Туристской схемы Нижнего Тагила» 1987 г. 

В этих же изданиях даты основания Нижне-Тагильска поставлены 1725, а не 1722г. 
Начинающему интересоваться историей Нижнего Тагила (да не только ему) 

трудно ориентироваться в многочисленных «датах рождения» его и как заводского 
поселка, и как города, затрачивая много времени на поиски истины … 

Я пыталась узнать, кто инициатор «исторических ребусов» с датами Нижнего 
Тагила. 

Так 08.10.03 г., на занятии клуба краеведов я спросила автора текста «Туристской 
схемы Нижнего Тагила» Т.В.Дьячкова, почему в тексте указана дата становления 
Нижнего Тагила городом в 1917 г.? Он ответил, что в рукописи была поставлена дата 
1919 г., а при редактировании и печати заменили ее на 1917 год … 

Но почему? На каком основании? 
Еще раньше, в 1989 г., я обращалась (письменно) к автору книги-справочника 

«Географические названия Урала» А.К.Матвееву, доктору филологических наук, зав. 
кафедрой УрГУ, который в справочнике на стр. 163 пишет, что Нижний Тагил стал 
городом в 1917 г. Я же указала, что краеведческий музей Нижнего Тагила имеет 
документ с другой датой – 20.08.1919 года. На что А.Матвеев признался, что 
«…видимо, сыграло его излишнее доверие к справочникам АТД РСФСР (изд. Москва 
1968, 1977, 1986 гг.)». Благодарил меня за уточнение даты и сожалел о том, что не 
может внести эту поправку во 2-е издание справочника … 

Вероятно, работникам музея (зам. директора по науке, научным сотрудникам) 
надо поставить заслон на пути производства ребусов из важных исторических дат 
Нижнего Тагила, входить в контакты с издательствами, где готовятся к печати 
материалы по истории Нижнего Тагила и не допускать ошибок. 

Кроме того, до сих пор возникают вопросы о правильности принятия даты 
основания Нижнего Тагила. Одни считают, что правильнее вести отчет с 25.12.1725 г., 
когда был пущен в эксплуатацию Нижне-Тагильский завод, другие – считать 1720 г., 
когда начато строительство Нижне-Тагильского завода, Выйского завода и 
призаводских поселков. Третьи – историю Нижнего Тагила надо считать от первого 
русского поселения в районе нынешнего города – возникновение деревни Фатеево в 
1665 году и т.д. Припомнили и первые очаги чугунолитейной металлургии на Урале 
XIV – XV в. (домницы, литейные канавки, жилища, кузницы) у подножия Голого Камня 
на берегу реки Лебы и т.д. и т.п. 

Считаю, что последнее слово в разрешении этой «проблемы» - за работниками 
музея. 

 
Октябрь 2003 г. 
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Н.В.Клевцова  

 
История Гальянки. 

Я родилась на Гальянке в 1931 году. Следовательно, прошлое - уже история, 
история Гальянки, вместе с которой прожила более 70 лет. Окончила техникум 
советской торговли. В течение 20 лет работала в торговом отделе исполкома Горсовета 
и более 15 лет в инспекции Госстраха. 

Родители тоже гальянские. К сожалению, очень поздно заинтересовалась 
родословной. Сейчас ясно понимаю, что являюсь одним из русских «Иванов, родства не 
помнящих». 

Это подтолкнуло написать о Гальянке что помню, что смогла найти в документах 
отдела по делам архивов администрации города Нижний Тагил, что узнала от жителей 
более старшего поколения. Хочется хотя бы самую малость донести до будущих 
поколений о житье-бытье старейшего района - Гальянки. 

Гальянка расположена на левом берегу Тагильского пруда. Массовое заселение 
ее началось в первой половине XIX века. По переписи Льва Поскочина 
(И.Я.Кривощеков. «Словарь Верхотурского уезда…» 1910 года. С. 27-28) в 1680 году 
уже были деревни Патракова и Плешкова, в дальнейшем это улицы Гальянки: 
Плешкова – ныне Коммуны, Патракова – Пограничная - ныне Гаева. 

Назван район по речке. Почему речка названа Гальянка? Существует несколько 
версий. 

В книге Палласа «Путешествие по разным местам Российского Государства»1 
есть такие слова:  «…и сверх вышеупомянутых различных с правой стороны 
вливающихся ручьев при самом заводе умножается еще маленьким ручьем 
Голянкою…». 

Название речки Голянка вполне оправдано. Берега оврага, по которому она течет, 
местами пологие, местами крутые, но голые по сей день. Лишь летом покрываются 
зеленым ковром. Рыба в ней не водится из-за мелководья. Только весной в период 
таяния снега она шумит своими водами. Бытовала частушка на эту тему: «Гальяночка-
река взыграла в год одинова…». 

Начало берет с Гальянского болота, впадает в Тагильский пруд, на улице 
Бригадной (бывшая Балагуровка) около лодочной переправы. Длина ее 4 километра. На 
речке есть небольшая плотинка, которая образует озерко. Весной и в первой половине 
лета жители окрестных домов полощут здесь белье. Во второй половине лета вода 
обычно застаивается, покрываясь зеленью. 

До 1950-х годов Гальянка насчитывала примерно 16 улиц. Улица Патракова 
(Пограничная, а ныне Гаева) отделяла Гальянку от района Ключи. От нее идет отсчет 
гальянских улиц: 

Плешкова - Коммуны, 
Рабочая, 
Тестянка - Соревнования, 
Балагуровка - Бригадная, 
Мало - Гальянская, 
Больше - Гальянская, 
Симбирская – Революции - Верескова, 
Александровская - Совхозная, 
Три улицы Нагорных, идущих вдоль берега пруда, 
Три улицы Шахтеров, насчитывающих по несколько домов, ранее назывались    
улицами Кашкары. 
Длина улиц 3 км и менее: 
Балагуровка – 3 км (начало улицы называлось «Поганый мыс»); 
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Больше – Гальянская – 2,5 км; 
Симбирская – 2 км. 
Расположены улицы с востока на запад от берегов Тагильского пруда в сторону 

Голого камня и Черноисточинского тракта. 
Население Гальянки преимущественно исповедовало православную веру в 

отличие от Ключей, где преобладали староверы-поповцы, вера которых была наиболее 
близкой к православной. Часто вновь создаваемые семьи объединяли две веры, поэтому 
освящение Свято-Троицкой церкви при переходе в единоверческую жителями Ключей 
и Гальянки было принято единодушно. Произошло это событие 4 июня 1842 года. 
(Подробно см. материалы С.В.Ганьжи, опубликованные в газете «Горный край» №№ 7, 
9, 11, 15 за 1977 год «Страсти вокруг часовни»). 

Жили староверы и на Гальянке. На улице Балагуровка – несколько семей 
Ляпцевых. Говорят, относились они к староверам-беспоповцам-субботникам, имели 
свой молельный дом. 

В настоящее время принято считать Гальянку и Ключи единым целым, но 
старожилы этого не принимают. 

При подворной переписи хозяйств, проведенной в 1927 году, Ключи значатся как 
3-я часть, а Гальянка – 4-я. Видна разница в количественном составе семей: 
3 часть – Ключи: дворов    561, 4 часть – Гальянка: дворов  530, 
 едоков 2 797;  едоков 5612; 

 
Семья на Ключах в два раза меньше. Пофамильно также заметна разница. 

На Гальянке – Романовых - 10 семей, На Ключах – Пискуновы, 
 Титовых –    10 семей.  Тумановы, 
Много: Сазоновых,  Свечкины, 
 Францевых,  Стаканчиковы, 
 Антиповых,  Расторгуевы, 
 Бурдаковых,  Дьячковы. 
 Корягиных,  
 Ляпцевых,  
 Барановых.   

 
Молодежь в частушках четко разделяла гальянских и ключевских: «Ключевские 

девки баски, гальянские – картиночки, на вечерочки пришли – грязные ботиночки». В 
частушке хорошо подмечена непролазная грязь гальянских переулков (сплошная 
глина). 

Гальянские про ключевских, в свою очередь, пели, подчеркивая скупость 
кержацкую: «На вечерочки пришла ключевская модная, ключевская модная, девятый 
день голодная». Вечерки-то собирались в складчину. 

За Черноисточинским трактом до подножия Голого камня простиралось 
Гальянское болото с обилием гонобобеля (голубики) и костяники. В засушливое лето – 
с опасными пожарами. За свою жизнь, помню, дважды над Гальянкой стоял едкий дым 
летом и зимой. Торф горел в течение двух лет. Менее продолжительные пожары на 
болоте возникают не так уж редко. Болото постепенно высыхает. Некоторое время 
непосредственно за Черноисточинским трактом, на торфяных землях были колхозные 
овощные поля - филиал Горбуновского колхоза. В школьные военные годы (1941-
1945гг.) на эти поля нас, школьников, посылали на прополку и уборку овощей. Сегодня 
на месте этих полей находится школа № 90, техническое училище с 5-этажным 
общежитием и частные гаражи. Часть болота сохранилась до сих пор. За Гальянкой, с 
южной стороны, перед Черноисточинским трактом, в дореволюционное время 
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находились кирпичные сараи. Кирпичи изготовлялись из глины, добываемой здесь же. 
Приказчиками были гальянские Чулковы и Карягины. 

Ямы с водой после кирпичных сараев оставались вплоть до начала строительства 
Гальяно-Горбуновского массива в 1974 году. 

Люди всему находят применение, так и водой из ям, оставшихся от кирпичных 
сараев, пользовались для полива огородов, полоскали белье, ребятишки купались, 
мастерили плоты из досок и плавали на них. 

Примерно в километре от жилья, по летней дороге в лес (летник), с правой 
стороны, находилась большая яма, залитая какой-то смолой. Жители Гальянки свозили 
сюда хозяйственные отходы. Называли это место «падинка». Смола поглощала все – ни 
запаха, ни беспорядка. Яму упомянула неслучайно. В наши дни столько грязных 
мусорных свалок на Гальянке, что не мешало бы вновь иметь такую яму с уникальными 
способностями скрывать грязь. Истинные жители Гальянки и раньше, и сейчас 
соблюдают идеальный порядок на своих участках в отличие от тех, кто использует дом 
только как дачу. 

До замены лошадей машинами в логу между улицами Мало-Гальянской и 
Больше-Гальянской работала кузница, где изготовляли подковы и подковывали 
лошадок. 

Чуть выше, на улице Мало-Гальянской, находилась шахта, где мыли золото и 
платину. Одного из старателей хорошо знала – Мазурин Григорий (примерно 1880 года 
рождения). 

Основными «источниками» образования до революции являлись две церковно-
приходские школы: одна – около церкви Александра Невского, вторая – около Свято-
Троицкой церкви. Четырехлетнее образование в этих школах давало многое. 
Свидетелями тому – моя мама Баранова Мария Яковлевна, в девичестве Бурдакова и 
свекровь - Клевцова Надежда Васильевна, в девичестве Усова. 

Обе прилично и грамотно писали, много читали, знали стихи. Когда я училась в 
5-м классе (1943-1944 гг.), мама помогала решать задачи по арифметике. Отец свекрови, 
Усов Василий Петрович (1868 года рождения), работал фининспектором. 

В первые годы Советской власти на Гальянке было несколько начальных школ. 
Так, на 1 декабря 1921 года: 

школа №   5 ул. Балагуровка 194 ученика; 
школа № 13 ул. Балагуровка   59 учеников; 
школа № 20 ул. Извезная 177 учеников; 

В 1929 году – школа в кирпичных сараях и школа «Гальянская». 
На улице Тестянка (Соревнования) и в одной из комнат 5-го отделения милиции 

по улице Коммуны были расположены библиотеки. 
Школы находились в приспособленных помещениях. Постепенно, взамен 

приспособленных, строят специальные здания с большими светлыми классами, но с 
печным отоплением: 

школа № 30 ул. Рабочая; 
школа № 31 ул. Извезная (Челюскинцев). 

С 1 сентября 1937 года приняла первых учеников неполная средняя школа № 11 
по улице Александровской, что возле церкви Александра Невского. С 1965 года школа 
носит имя бывшего учащегося Виктора Верескова, Героя Советского Союза, 
удостоившегося этого звания в годы Великой Отечественной войны. 

Кроме общеобразовательных школ на Гальянке работала Александровская школа 
по обучению малограмотных и неграмотных. В 1929 году обучалось 47 человек, возраст 
14, 15, 16 лет и старше, до 46 лет – 1 человек. В основном – рабочие Высокогорского 
рудника, домохозяйки, рабочие артелей «Пролетарий», «Искра» и др. Пофамильно - 
жители Гальянки – Чулковы, Панкратовы, Маркеловы, Францевы, Уткины и др. 
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Со временем создаются школы рабочей молодежи. После окончания неполной 

средней школы (7 классов) многие шли на работу на предприятия учениками, получали 
профессии и трудились. При желании заканчивали 10 классов в школах рабочей 
молодежи, поступали в средние и высшие учебные заведения. Обучались в ФЗО 
Высокогорского рудника (организовано в 1943 году) и ремесленном училище 
Нижнетагильского завода. Позднее, с 27 января 1935 года заводу присвоено имя 
Куйбышева на основании Постановления Президиума Нижнетагильского Горсовета. 

Кто имел возможность и желание, после семилетки шли учиться в среднюю 
школу № 1 имени Н.К.Крупской, оканчивали ее, поступали в высшие учебные 
заведения. В 1939 году в Нижнем Тагиле открылся учительский институт, затем – 
филиал УПИ. 

За пределы города учиться уезжали редко. Не имели материальной возможности 
и, наверное, смелости оставить семью. Но были и такие, как Иван, Михаил и Степан 
Романовы. Иван, получив образование инженера-металлурга, работал в Китае и 
Академгородке города Новосибирск. 

Есть данные переписи населения по Ленинскому району г. Нижнего Тагила, куда 
входила и Гальянка, за 1959 и 1989 годы в процентах к общему числу населения: 

 1959 
год 

1989 
год 

 1959 
год 

1989 
год 

Высшее образование 2,0 8,5 Неполное среднее 21,0 20,8 
Незаконченное 
высшее 

1,0 1,0 Начальное 19,0 15,4 

Специальное 5,0 17,0 Неграмотные 3,0 — 
Среднее общее 6,0 27,0 Грамотные, но не 

имеющие начального 
образования 

35,0 10,0 

За 30 лет количество образованных значительно возросло2.  
До 30-х годов XX века основными поставщиками рабочих мест были 

Высокогорский железный рудник и металлургический завод. В 1927 году начинает 
работу рудник имени III Интернационала. Некоторые жители Гальянки там работали: 
Горбунов, Мазурин, Баранов. 

В 1930-1931 годах строятся Ново-Тагильский металлургический завод и 
Уралвагонзавод, где также находятся рабочие места и для гальянских жителей. 

Много молодежи оканчивали Горный техникум, Фельдшерско-акушерскую 
школу. Они пополняли молодыми специалистами Нижний Тагил, пригород, другие 
города и районы. 

17 апреля 1920 года Нижнетагильским горисполкомом издается приказ № 8 о 
немедленной организации квартальных комитетов, выборе уличных старост, которые 
следили бы за порядком в указанных кварталах и улицах. Уличные комитеты 
существуют и сейчас. Связь Советов с населением осуществлялась через улкомы. 
Работать улкомам приходилось много. Постоянно составлялись списки на выдачу 
талонов на продовольственные и промышленные товары, организовывалось дежурство 
вечерами и ночами в осеннее время, субботники. В 1961 году улкомы привлекали 
население к озеленению улиц. Саженцы завозились из горзеленхоза. В летнее время 
проводились праздники с участием коллективов художественной самодеятельности, с 
чаепитием. На расширении ул. Коммуны была построена стационарная сцена. 
Праздники были многолюдными, интересными. 

В южной стороне, за Гальянкой, в 20-е годы строятся аэродром, ангар, 
парашютные вышки, дом для администрации. В 1923 году идет организация общества 
воздушного флота. 12 августа 1925 года общество проходит регистрацию, утверждается 
устав. Цель – развитие воздушного спорта. Некоторые гальянские ребята и девчата 
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являлись членами общества, учились летать на самолетах. Учебным самолетом был У-
2, «уточкой» называли его нежно. Овладевали парашютным спортом. Какой-то период 
осваивались планерные полеты. 18 августа – день авиации - для жителей Гальянки 
особый праздник, единственный в году, когда люди со всего города собирались 
посмотреть на искусство пилотажа (мертвые петли и др. фигуры), на парашютистов. К 
сожалению, со строительством Гальяно-Горбуновского массива аэродром 
ликвидирован. 

Много лет Гальянка имела свое отделение милиции № 5 с паспортным столом, 
находилось на ул. Коммуны, недалеко от пруда. Участковые милиционеры были 
частыми гостями на своих участках, хорошо знакомы жителям. Следили за порядком, за 
своевременной выпиской и пропиской вновь появившихся жителей. Недалеко от 
милиции, в тупике ул. Ударной, располагалась пожарная часть. В случае пожара не 
надо было гнать транспорт за тридевять земель. На большинстве улиц, между 
колодцами, устанавливались огромные чаны с водой на случай пожара, - 
предшественники современных пожарных гидрантов. Пожарные тщательно следили за 
исправностью печей, каминов, труб. Весной, к празднику 1-го Мая обязательно 
пройдут, проверят соблюдение правил пожарной безопасности: у всех ли побелены 
трубы, не загроможден ли подъезд к дому. Осенью проверят – прочищены ли трубы, 
дымоходы. В июле 1927 года в Нижнем Тагиле создается артель трубочистов, которая 
домовладельцам предлагала свои услуги3.  

Коммунальная служба проявляла заботу о жителях частного сектора, в том числе 
и Гальянки. Летом пройдут стекольщики со стеклом в специальном ящике на плече, 
точильщики со специальной точильной машиной, громко предлагая услуги: «Кому 
вставлять стекла!» «Точить пилы, топоры, ножницы!». Почти в каждом доме имелась 
скотина, в том числе лошадка. Свои услуги предлагал коновал (обычный знахарь), 
когда же появилась ветеринарная служба, в необходимых случаях приглашали 
ветеринара, ехали за ним на лошади. Зимой на пруду прорезали проруби для чистой 
воды и для полоскания белья. Ежедневно, ранним утром, проруби очищались ото льда. 
Иногда проруби для полоскания огораживались, чтобы уберечь полощущих от ветра. 

Основная масса жителей пользовалась водой из глубоких колодцев с кованой 
двухведерной бадьей на цепи и огромным колесом, в диаметре не менее 2-х метров, для 
подъема бадьи с водой. Колодцы находились как бы внутри дома: стены, крыша 
тесовые, лавки для ведер. За чисткой колодцев и ремонтом следили коммунальщики. С 
появлением санитарной службы вода в колодцах периодически проверялась на 
качество. 

С появлением в 1961 году водопроводных колонок, колодцы постепенно почти 
все ликвидированы, оставшиеся, один из них на ул. Совхозной, - имеют убогое 
состояние, никто за ними не следит, хотя водой пользуются. В западной стороне ул. 
Верескова (Симбирской) до сих пор действует ключик «с журавлем». Кроме некоторых 
жителей Гальянки, водой из ключика пользуются жители Гальяно-Горбуновского 
массива, когда по какой-либо причине не течет вода из кранов. Едут на машинах с 
пластмассовыми бутылками, канистрами, с чем угодно, грязь с тары стекает в ключик. 
Люди ничего не понимают, на замечания гальянских не реагируют. Ото льда зимой 
ключик никто не чистит, как и дно ключика. В былые времена, ранней весной, когда 
воды в ключике мало, дно обязательно чистили. 

С наступлением весны у домовладельцев была забота заготовить дрова на 
следующую зиму. В лесхозе выписывался билет на лес, лесничий (лесобъездчик) 
отводил участок. В начале марта, пока не испортилась зимняя дорога, валили лес, 
чистили от веток, пилили ручной пилой на величину, позволяющую уложить в сани, и 
сразу вывозили на лошадях. После вывоза дров участок приводили в порядок. 
Лесобъездчик проверял. На заготовку ездили все члены семьи, которые могли принести 
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пользу: кто чистил от веток, кто пилил, кто складывал в одно место ветки. Возможность 
вывозить дрова машинами появилась после Великой Отечественной войны, но 
удавалось это не каждому, потому частник, имевший в хозяйстве лошадь, всегда был 
востребован. Дом лесобъездчика метился – во всю крышу белой краской рисовалась 
первая буква фамилии. 

По летней дороге в лесу стоял дом для лесничего, летом с семьей и скотиной он 
находился там. Называлось это место – кордон. Здесь же находился большой участок 
для выпаса коров. Ранним утром пастухи с подпасками (обычно это были мальчики-
подростки) собирали с улиц коров на выпас. Вечером коров у Черноисточинского 
тракта забирали сами хозяева. 

Со временем отпала необходимость самим заготавливать дрова. Появился Гортоп 
(город-топливо) – организация, обеспечивающая топливом население. Выросшие 
крупные промышленные предприятия стали закупать дрова и уголь для своих рабочих. 
Жители перекладывали камины, вставляли колосники, делали поддувала, привыкали к 
новому способу отопления домов, все реже пользовались русской печкой. 

Еще до Великой Отечественной войны, во время нее и после, вплоть до 
строительства Гальяно-Горбуновского массива, земли за Гальянкой от аэродрома почти  
до Александровской церкви были переданы заводу и другим организациям для 
выделения участков под посадку картофеля. Пахали землю организованно, делили на 
участки, ставили метки. Ухаживали каждый за своим участком. 

В 1952 году, в период 5-й Сталинской пятилетки велось индивидуальное 
строительство, в том числе и на Гальянке, за счет сокращения усадебных участков. По 
огородам двух улиц прошла еще одна улица, в итоге Гальянка увеличилась на 6-7 улиц. 
Общее число достигло чуть более 20-ти. Новые улочки стали почти вполовину уже 
имеющихся. Кроме того, в 1949-50 гг. по Черноисточинскому тракту велось 
строительство жилых деревянных брусковых домов ОКСом (отделом капитального 
строительства) завода им. Куйбышева – заводского фонда. В народе эти домики 
назывались «скворечниками» за крутую высокую крышу. Для удобства обслуживания 
жителей выделены два дома: 1-й – для магазина, 2-й – для почтового отделения. В 1980 
году при реконструкции Черноисточинского тракта на двухстороннее движение вся 
данная постройка снесена. Западная часть последних улиц – Совхозной, Ульяны 
Громовой, Дружинина застроились добротными домами на двух хозяев также ОКСом 
завода им. Куйбышева. Сейчас их сменили высотные дома ГГМ. 

До 1950-х годов никакого транспортного сообщения с городом не было. В зимнее 
время связывали «лучики» - дорожки через Тагильский пруд, протоптанные из 
переулков кому и куда было удобно – к Горсовету ли, к лодочной переправе, но самое 
большое количество дорожек вели к улице Арзамасской (Красноармейской). Сейчас 
трудно представить, как в пургу, снегопад, мороз пробирались через пруд, ведь на 
работу нужно было явиться своевременно. На лошадях через пруд тоже ездили. Летом 
жители восточной стороны переправлялись через пруд на лодках. Лодки весельные, 
плоскодонки большие, вмещали 10-15 человек. Перевозчиками чаще были женщины. 
Помню Маркелову Н., Зимареву Н. В начале 1950-х годов для переправы получили 
моторные лодки. Зимой 1957 года в Тагиле появился первый переправочный катер. Это 
была большая радость для жителей Гальянки. 

В 1953 году, после капитального ремонта заводской плотины, дороги, по ул. 
Челюскинцев открывается движение автобусов в Горбуново через Гальянку. Автобусы 
маленькие, в салоне сильный запах бензина, но все-таки жители западной стороны 
Гальянки могли быстрее добраться с работы домой. С заселением нового Гальяно-
Горбуновского массива, (начало строительства – 1974 год), организовано регулярное 
движение, в 1985-88 гг. через старую Гальянку в новый микрорайон, т.е. Гальяно-
Горбуновский массив, проложена трамвайная линия, пущен трамвай № 14-й, последние 
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годы - № 15. Если 14-й маршрут соединял Гальянку с центром города, то 15-й идет 
через центр города на Малую Кушву, 5-й маршрут довезет до конечной остановки 
Тагилстроя, что значительно облегчило жизнь жителям и старой, и новой Гальянки. 

Для снабжения населения продовольственными, промышленными, 
хозяйственными товарами работали два, довольно крупных, магазина: № 11 (39) по ул. 
Балагуровка (Бригадная 77), № 5 (36) по ул. Плешкова (Коммуны № 99). В них можно 
было купить многое: хлеб и водку, мясо и рыбу, ткани, нитки, обувь, мыло и ведро. На 
ул. Больше-Гальянская в обоих концах находились небольшие продовольственные 
магазины № 13 и 41, которые работают и сейчас. На ул. Александровская (Совхозная) 
работал продовольственный ларек. В доме Дмитриевых, что по соседству с магазином 
№ 11, находилось кафе от ресторана «Северный Урал», в доме Китаевых, на ул. 
Коммуны, - пивнушка. К сожалению, остался только след от магазина № 11 (39). Старое 
здание пришло в негодность, ремонт затянулся на долгие годы. Магазин № 5 (36) 
несколько лет назад купил частник, кому-то не угодил, - сожгли. Отстраивают заново, 
но когда войдет в строй,  кто знает? 

Обслуживали население Гальянки 2-3 почтовых отделения - на ул. Плешкова 
(Коммуны), Бригадной, Патракова (Пограничная), на Черноисточинском тракте. Улицу 
Верескова десятки лет обслуживала почтальон Пелагея Романова. Она  пользовалась 
авторитетом, полным доверием населения. 

Хорошо было поставлено медицинское обслуживание. Детская консультация, 
амбулатория для взрослых, аптека, молочная кухня – все на одном пяточке по ул. 
Балагуровка (Бригадная), напротив магазина № 11. Вели прием такие именитые врачи, 
как Лапатышкин Михаил Александрович, его сын Лапатышкин Павел Михайлович – 
терапевт, к сожалению, погиб в годы Великой Отечественной войны, дочь, 
Лапатышкина Августа Михайловна - педиатр, Дудылева Ольга Ивановна - педиатр, 
Горохова Зинаида Александровна (Алексеевна?) - терапевт, Чулкова Анна Ивановна - 
зубной врач, Якушева Людмила Авертьевна - акушерка, Четверкина Нина - фельдшер, 
Борисова Вера Фоминична - зав. аптекой. Имелась лошадка для нужд амбулатории. В 
1928 году кучером был Кукарцев Петр Иванович. 

Много лет руководила Гальянским лечебным учреждением Пермякова Зинаида 
Алексеевна, по образованию сестра милосердия. Приехала в Нижний Тагил после 
окончания курсов медсестер при Московском военном госпитале. На Гальянке работала 
с января 1923 года. С 1940 г. – заведующая амбулаторией, имела незаурядные 
организаторские способности, удивительной души человек, никого не обходила 
вниманием. Пользовалась огромным авторитетом у населения и в коллективе. До сих 
пор ее помнят, как дорогого человека. Работа ее отмечена наградами, в том числе 
орденом Ленина. 

В помещении, где сейчас наркологический диспансер (с 1977 г.) находились 
круглосуточные детские ясли № 43, какой-то период – детская инфекционная больница 
(стационар). Были на Гальянке и детские сады: по ул. Совхозой, у церкви Александра 
Невского, по ул. Коммуны, ул. Бригадной. На сегодня из бывшего медицинского 
комплекса нет ничего, на месте его пустырь, по которому прошла трамвайная линия да 
наркологический диспансер. 

С массовым заселением Гальянки, как и полагалось в старое время, возник 
вопрос о строительстве храма, для чего была выбрана самая высокая в этом районе гора 
Вересовая. На ней и построили церковь в честь отмены крепостного права в 1861 году, 
в память святого Александра Невского. Гору тут же переименовали в 
Александровскую, как и улицу, на которой будет стоять церковь. Строилась церковь в 
течение 16 лет с 1862 года. Освящена 6 декабря 1877 года. Руководил строительством 
Шорин Дмитрий Петрович. Строилась на пожертвования населения. В 1930-е годы 
неоднократно ставился вопрос о закрытии церквей, служба велась по 1939 год. В архиве 
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есть документ о том, что в декабре 1937 года Свердловский областной Митрополитет во 
главе с Архиепископом назначает священником Александро-Невской церкви 
Шишакова Филарета Тимофеевича4. 

17 января 1939 года на заседании президиума Нижнетагильского Горсовета вновь 
ставится вопрос о закрытии церкви Александра Невского. 

1 сентября 1941 года, в первый день занятий в школе № 11, что рядом с 
церковью, мы, ученики, были свидетелями разорения церкви. Что-то увозили на 
лошади, что-то, в полном смысле, тащили, т.к. доступ был свободным. В школу были 
перенесены какие-то церковные предметы, стояли в коридоре вместо мебели. В общем, 
в период разорения церкви никто о Боге, о великом грехе, и не вспомнил. 

Через полвека, в 1988 году, помещение церкви передали общине верующих. 
Начались работы по возрождению храма, который был доведен до точки, еще и купол 
сожгли хулиганы перед самым восстановлением. 

15 апреля 1989 года состоялось освящение церкви архиепископом Свердловским 
и Курганским Мелхиседеком вместе с духовенством Тагильской округи. Реставрация 
продолжалась. Вновь открылась церковно-приходская школа рядом с церковью. Следят 
за порядком в церкви, охраняют ее казаки, вновь возрожденные. 

Настоятель церкви, Отец Геннадий, с семьей живет на ул. Верескова в 2-х 
этажном каменном доме, по соседству с церковью. Дом был построен Плотниковым для 
себя, затем продан. Жена Отца Геннадия работает в церковно-приходской школе. С 
восстановлением храма возобновились церковные празднования, наряду с другими и 
престольный праздник 12 сентября, памяти Александра Невского, но такого 
многолюдья, как до закрытия церкви (1939 г.), нет. 

Население Гальянки во все времена, какими б тяжелыми они ни были, жили не 
только трудами и заботами. Коллективно ходили в цирк, открытый в 1931 году по ул. 
К-Маркса, примерно напротив Госбанка, в кинотеатры «Искра» и «Горн», на спектакли 
театра при клубе им. Горького. Любители посещали кружок художественной вышивки 
при том же клубе. Молодежь собиралась в складчину на вечерки. Пели, плясали 
кадриль, барыню, русскую чечетку. Отлично отбивал чечетку Баранов Леня (Алексей). 
Ходили на стадионы, играли в футбол и хоккей, катались на коньках, взрослые на гагах, 
дети на снегурках, привязанных на пимы. (Это сейчас валенки). Для тех, кто не ходил 
на стадион, расчищали площадки на пруду, заливали на улице мини-катки. Позднее 
появился стадион «Строитель», там можно было взять на прокат коньки на ботинках. 
Далеко с Гальянки, но мы ходили. 

До Великой Отечественной войны старшие подростки много внимания уделяли 
младшим. Ставили с нами спектакли, играли в чижики и лапту, много было и других 
коллективных игр. Девочки прыгали на доске, качались на качелях. В конце лета 
темными вечерами ловили летучих мышей, раскладывая для этого большие белые 
платки. Рассказывали сказки, которым не было конца. Особенно любил сочинять сказки 
Юрий Чубаров. Мальчишки с ранней весны играли в жестки и бабки. Долгими зимними 
вечерами собирались у кого-нибудь из соседей и при керосиновых лампах играли в 
лото или пешки. Сколько было шуток, прибауток, смеха, - забывали все тяготы жизни. 
Дети присутствовали здесь же, никогда не было ссор, нецензурщины, не чувствовалось 
табачного дыма, хотя курили-то самосад, но в комнате никто не закурит. 

До 1937 года электричества не было. В ходу были керосиновые лампы: большие 
висели под потолком, поменьше, - для индивидуального пользования, носили с собой, 
когда это было необходимо. В 1937 году свет Гальянке дала электростанция завода им. 
Куйбышева. 

В 1947 году на Гальянке открыли звуковой кинотеатр «Октябрь» по ул. 
Бригадной, рядом с амбулаторией. Помещение приспособленное, в годы Войны 
использовалось под общежитие. После киносеансов, по субботам и воскресеньям, 
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устраивались танцы, для чего освобождали от сидений середину зала. Сегодня и следа 
не осталось от кинотеатра (снесен в 1979 году). 

Особо хочется выделить годы Великой Отечественной войны. Моим сверстникам 
в 1941 году исполнилось 10 лет. Мы не очень почувствовали начало войны, скорее было 
интересно. Провожали на фронт родных, соседей. В клубе Металлургов был сборный 
пункт. Нас взрослые брали с собой. Толпы провожающих осаждали здание клуба. 
Отправляемых из здания не выпускали, иногда они находились в помещении клуба по 
несколько суток до отправки. 

Затем слушали со взрослыми сводки Совинформбюро по радио («черные 
говорящие тарелки»). Кстати, радио у нас появилось в начале тридцатых годов (в 
городе – в 1928 году). Видели, как взрослые тяжело переживали постоянное 
отступление наших войск. Стали получать похоронки. И до нас, детей, стало доходить, 
что война – не так уж это интересно. Со временем пришел и голод. Скотину многие 
приели. Паек на хлеб и прочие продовольственные товары был мал. Большой 
поддержкой для некоторых были магазины, где отоваривали стахановцев. На ул. 
Тагильской, рядом с господским домом, находился магазин №10 ОРСа завода им. 
Куйбышева. Низкое каменное здание без окон, вероятно, в прошлом служило складом, 
отоваривали различными продуктами питания. Брат, Баранов Алексей, работал на 
домне, постоянно был стахановцем, это очень нашу семью поддерживало. На ул. 
Соревнования в большом деревянном доме, около Черноисточинского тракта, 
организовали детскую столовую. Путевки на обеды давали врачи гальянской детской 
консультации. В столовой заставляли пить сосновый отвар, есть щи из крапивы. Летом, 
в каникулы, организовывались детские площадки с питанием. Слабых детей направляли 
в Антоновский санаторий. Кроме продовольственных товаров, стахановцам выделялись 
контрамарки на ткани и некоторые другие промышленные товары, мыло. Перед 
окончанием войны появились так называемые «Американские подарки». Выделением 
подарков занимались профсоюзы: рудкомы, профкомы. Помню, соседским девчатам 
отец приносил красивые платья шелковые, из набивного панбархата, отлично пошитые. 
Мы такой красоты не видели. А какие модельные туфли – сказка! 

Многие семьи принимали эвакуированных. Так, по ул. Революции № 142 жила 
семья будущего председателя Горисполкома Наливая Владимира Кирилловича: жена и 
двое детей. Работал он сам на Вагонке, домой ходил очень редко. 

Бездетные семьи, одинокие женщины брали на воспитание детей–сирот. В 1944 
году в Нижний Тагил вербовали рабочих из освобожденных от немцев районов, в 
основном молодых ребят. Высокогорский железный рудник арендовал под общежитие 
дом для них по ул. Бригадной. В комнате жили по 25-30 человек. Арендовали и частные 
дома по всей Гальянке5. 

Электричество электростанция выключала часто. Во многих домах для тепла 
пользовались железной печкой–буржуйкой. Собирались возле нее взрослые и дети и за 
разговорами коротали время. Буржуйки топили коксом или углем, который таскали в 
сумках от эстакады завода им. Куйбышева, которая находилась под Лисьей горой, 
напротив пруда. Иногда пели песни, все какие-то печальные. Летом женщины и дети 
заготавливали топливо – ходили в лес с тачками и колясками за хворостом и 
сухарником. 

Война войной, а Новый год детям устраивали с красивой елкой. Помнится такая 
елка в клубе Металлургов. Очень много было детей и взрослых. 

Коротенько рассказала Вам о невозвратном, но недалеком прошлом старого 
района Гальянки. Как и прежде, не найдешь телефона, чтобы вызвать «Скорую 
помощь» или пожарную команду. Пожаров, к сожалению, очень много. Заболеть 
нельзя, ближайшая поликлиника - на Вые, попробуй - доберись, или вызови на дом 
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врача. Не так давно закрыли аптеку, пытались закрыть отделение связи, - отстояли. 
Хорошо, что есть автобусы и трамваи. 

Нелегко и школьникам, особенно начинающим. Как перейти двухстороннюю 
дорогу (Черноисточинское шоссе) при непрерывно идущем транспорте и «высокой» 
сознательности некоторых водителей? И надо же было нашим властям отвести 
территорию под строительство школы № 90 по ту сторону шоссе, словно по другую не 
было места. Сколько бы проблем могли избежать и родители, и дети, и учителя, и 
автоинспекция. 

Прекратил почти  полностью работу «дедушка» - завод им. Куйбышева, и, 
значит, сколько гальянских жителей лишились рабочих мест. 

Давно ушли из жизни деды и родители. На грани и наше поколение. Некому 
будет задать вопрос: «Что и как было в прошлое время?». А вопросы есть и будут. 

 

 
Праздник русской березки на Гальянке 1967 г. 
На переднем плане улком Ларионова А.И. 

 
Февраль 2000 года 

 
Примечания: 
1. Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства по  
     повелению Санктпетербургской Императорской Академии Наук/ Перев. с    
     нем. яз. на российкий яз. Федор Томанский.- СПб, 1786.- Ч.2.- Кн.1.- С.250 
2. ОДААНТ. Ф.128. Оп.1. Д.202,. Лл.94-101 
3. ОДААНТ. Ф.70. Оп.2. Д.51. Л.106 
4. ОДААНТ. Ф.70. Оп. 2. Л.116 
5. ОДААНТ .Ф. 230. Оп. 1. Д. 154. Лл. 39-40) 
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Н.И.Хлопотова  

 
История становления, развития и производственная деятельность ВМЗ 

(Высокогорского механического завода) 
 
ЧАСТЬ 1  История развития 
Много лет назад, среди маленьких частных домишек, утопающих в зелени, 

вблизи улиц Казанская (ныне Выйская), Раздельная (ныне Космонавтов), Верхняя 
Черепанова началось строительство завода. Завод строился на болотистом грунте в 
лесу. Шла первая мировая война. Международные события 1910-1914 гг., втянувшие 
Россию в борьбу за рынки сбыта и сферы влияния, требовали огромных материальных 
и людских ресурсов. 26 августа 1915 года Главное Артиллерийское управление 
Русского военного ведомства заключило с акционерным обществом наследников Павла 
Павловича Демидова договор о поставке для русской армии снарядов. В документах 
того времени записано: «Заказать Главному управлению имением наследников 
П.П.Демидова князя Сан-Донато 200000 штук фугасных гаубичных бомб по цене 64 
рубля за штуку, а всего на сумму 12800000 рублей …». Из Нижнего Тагила в Петроград 
было послано уведомление: «главное управление имением наследников П.П.Демидова 
князя Сан-Донато сим имеет честь уведомить Вас, что с 30 ноября 1915 года в селении 
Нижнетагильского завода строится новый механический завод, которому присвоено 
наименование «Высокогорского механического завода наследников П.П.Демидова 
князя Сан-Донато»1. С западной стороны к заводу вплотную подходил лес. На 
территории завода кое-где оставались небольшие озерца, заросшие осокой и редким 
камышом, около цехов были настланы деревянные тротуары. 1 августа 1916 года завод 
вошел в строй и дал первую продукцию. Директором был назначен инженер-технолог 
Фаддей Фомич Ясноновский. 

Осенью 1916 году, после окончания Московского Императорского Технического 
Училища (МИТУ), на ВМЗ направляется Зимин Анатолий Иванович - на должность 
инструктора снарядного производства и руководителя работ по оборудованию и 
налаживанию снарядного цеха. В 1917 году большевики назначают его помощником 
мастера снарядного цеха, избирают членом Делового Совета. Затем, перебравшись в 
Москву на преподавательскую деятельность в Московское высшее техническое 
училище (бывш. МИТУ), Зимин включается в новое направление науки и техники – 
обработку металлов давлением. В 1930 году Зимин уже стал крупным ученым, 
заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, профессором, доктором технических 
наук, основателем первой в мире кафедры по обработке металлов давлением и 
бессменным руководителем кафедры в МВТУ. Производственные мощности завода 
составляли кузнечно-прессовый, термический, ремонтно-механический, механический 
цеха, а также цех «паровых котлов», ремонтно-строительный цех и центральный склад. 
Бревенчатое, длинное, барачного типа здание было отведено под заводоуправление 
около Магнитной проходной, а рядом находилось помещение пожарной охраны. Через 
главную проходную с улицы Казанской шли сотни людей, которых на работу звал 
заводской гудок. Много замечательных событий видела Главная проходная: здесь 
собирались сходки, митинги, здесь провожали делегатов к В.И.Ленину в Петроград; 
отсюда уходили в Великую Отечественную войну на фронт добровольцы; здесь 
воздвигнут памятник погибшим заводчанам, здесь же находятся заводской техникум, 
музей боевой и трудовой славы, библиотека, стадион. 

Состав рабочих ВМЗ отличался от других предприятий города. В большинстве 
это были квалифицированные рабочие, революционно настроенные, приехавшие из 
разных мест, побывавшие в тюрьмах, бежавшие, жившие нелегально под чужими 
фамилиями или высланные за революционную деятельность. Коллектив этих рабочих 
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составлял авангард местного пролетариата в Нижнем Тагиле. В 1916 году вожаками 
были руководители подпольной организации РСДРП Н.С.Плишкин, Д.А.Петров-
Мухин, В.Р.Носов, К.В.Рындин, А.В.Бархатов, В.И.Федоров и др. Партийцы вели 
огромную работу среди рабочих, вовлекая их на борьбу с самодержавием, за победу 
Октябрьской революции. В январе 1917 года политическим митингом на заводе был 
отмечен день памяти 9 января 1905 года. В феврале 1917 года высокогорцы активно 
участвовали в установлении Советской власти в Нижнем Тагиле. После февральской 
революции на ВМЗ был создан профсоюз металлистов с председателем-большевиком 
Федоровым. До 1 июля 1917 года большевики и меньшевики Нижнего Тагила 
находились в одной организации, но 18 июля 1917 года большевики «отмежевались» и 
создали собственную организацию во главе с партийным комитетом под 
председательством Д.А.Петрова-Мухина, где из восьми его членов пять были рабочими 
ВМЗ. Благодаря деятельности этих революционеров-большевиков в Нижнем Тагиле 
создается Совет рабочих и солдатских депутатов, который 26 декабря 1917 года (старый 
стиль) берет всю полноту власти в свои руки. 

В декабре 1917 года в результате саботажа на ВМЗ сложилась тяжелая 
обстановка. Тогда большевики отправляют к Ленину в Петроград рабочую делегацию, 
куда входил представитель от ВМЗ А.В.Бархатов. 27 января 1918 года Декретом Совета 
Народных Комиссаров за подписью Ленина заводы Нижнетагильского и Луньевского 
горных округов были национализированы, в соответствии с этим 23 февраля съезд 
Нижнетагильского округа национализировал заводы, а 12 апреля 1918 года 
преобразовал комиссии рабочего контроля в Деловые Советы. На ВМЗ Деловой Совет 
берет управление в свои руки. Затем Советы «пали». 

В июле 1919 года после освобождения Нижнего Тагила от «белых» на ВМЗ было 
восстановлено коллегиальное управление во главе с председателем коллегии, 
большевиком, мастером кузнечно-прессового цеха Иваном Петровичем Чернявским, 
который 1 января 1920 года избирается первым «красным директором». Под его 
руководством идет реорганизация завода, переоборудованного по решению Советского 
правительства из снарядного в вагоноремонтный. В тяжелое время гражданской войны, 
когда голод, тиф, разруха, нехватка сырья, топлива, паралич транспорта охватили 
страну, рабочие занимались ремонтом товарных вагонов, изготовлением тендеров, тяг и 
другого оборудования для железнодорожного транспорта. 

В 1923 году трудности восстановительного периода в стране привели к 
консервации завода. Рабочие переводятся в цех рельсовых креплений Тагильского 
металлургического завода (впоследствии завод им. Куйбышева). Почти на четыре года 
прекратилась деятельность Высокогорского механического завода. В 1927 году завод 
вновь становится самостоятельным предприятием, директором назначается Михаил 
Тимофеевич Бутов. 

Старые цехи были низкими, малоосвещенными, в основном деревянные. Так, в 
кузнечно-прессовом цехе ковали тяжелые и легкие поковки, буферные тарелки к 
вагонам, матрицы для штамповок. Труд тяжелый, ручной (поковки по 20-40 и более кг), 
зимой холод; во время шуровки печей от пара, пыли и газа «ело» глаза, дышать было 
трудно. Масляная сажа покрывала лица рабочих. Летом одежду во время работы 
обливали водой, чтобы не вспыхнула. Транспортом служили вагонетки. Перекатчики 
ручной клюкой садили болванки в раскаленную печь, штамповщики их доставляли 
клещами, подвешенными на цепи, и направляли под пресс, после охлаждения поковки 
складывались на вагонетки и опять вручную отправлялись в механический цех. 

 
Период индустриализации страны 
После XIV съезда партии наша страна вступила в новую полосу развития. 

Полным ходом развернулась социалистическая индустриализация. В этот период 
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началась реконструкция старых цехов и строительство новых, без остановки 
производства. 

С 1931 по 1933 гг. директором завода был Якушев Иван Александрович, а с 1933 
по 1935 гг. – Михайлов Александр Михайлович, оба впоследствии были арестованы, а 
затем реабилитированы. Такая же судьба постигла Николая Федоровича Болотникова – 
директора завода с 1936 по 1937 гг. В 1934-1935 гг. создается бюро механизации, 
которое возглавил инженер Николай Федорович Куриленко. В старых цехах частично 
механизируются технологические процессы обработки деталей, сетью рольгангов 
оснащается станочный парк, механизируется уборка стружки, строится подвесной 
межцеховый транспортер, сооружаются ленточные приводы. В новых цехах 
устанавливается новое оборудование: токарно-револьверные, резьбофрезерные, 
токарно-операционные станки, многорезцовый автомат «Шкода». Для подготовки 
квалифицированных кадров в 1931 году открыто ФЗУ (ныне СПТУ № 59). К концу 30-х 
годов (1936-1939 гг.) на завод стали приезжать специалисты со среднетехническим и 
высшим образованием. 

Эти годы характерны для завода массовым развитием движения ударников. За 
хорошие производственные показатели на рабочих местах, за выполнение пятилетки в 
четыре года рабочие награждались Почетными грамотами «Ударник социалистического 
соревнования», денежными премиями, подарками (патефон, костюмы; женщины 
получали контрамарками на мануфактуру красные косынки), путевками в ночной 
санаторий и др. Прекрасно оформлялись достижения и недостатки средствами 
наглядной агитации. Выпускались стенгазеты, плакаты, создавались Доски Почета. На 
рабочих местах ударников висел красный флажок, а тем, кто не выполнял план, в 
отдельных случаях, вручались «рогожные знамена», а на плакатах двигалась черепаха. 
На заводе насчитывалось свыше 1000 ударников. В 1935 году рабочие борются за 
звание «стахановец», к 1939 году этого звания были удостоены 1300 человек. 

На заводе открываются столовые для рабочих, детские учреждения, подсобное 
хозяйство, ночной санаторий, где более 30 лет бессменным директором была Чистякова 
Александра Васильевна; создается спортивное общество «Зенит», где одним из 
организаторов физкультуры и спорта был Павел Степанович Шамин - первый 
заводской тренер с высшим образованием; открывается рабочий клуб – высокогорцы 
стали зачинателями парашютного и авиационного спорта (парашютная вышка была в 
саду им. Горького); строятся бараки, каркасные дома. К 1933 году построены 2 первых 
каменных многоэтажных дома. 

В памяти многих ветеранов завода остались тяжелые суровые зимние годы,- 
тридцатые,- да и более поздние. Металлургические печи завода работали на дровах. 
Фондовых дров было недостаточно, простаивали печи цехов, парокотельная, 
применение торфа не давало хороших результатов. Силами коллектива завода 
пришлось заготавливать дрова в выходные дни и после рабочей смены, чтобы не 
срывать выполнение плановых заданий. 

В июле 1932 года в Тагил приехал Председатель Совета Народных Комиссаров 
СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Посетив ВМЗ, он ознакомился с работой цехов, 
условиями труда, интересовался бытом, питанием рабочих, разговаривал с рабочими. 
После проведения совещания дал указание Госбанку отпустить заводу безвозмездно 
средства на строительство специальных объектов. В.М.Молотов выступил на собрании 
городского актива, которое состоялось в цирке. 

А 22 августа 1934 года в Тагил приехал Серго Орджоникидзе. Несмотря на 
большую занятость, он посетил ВМЗ во время работы второй смены. Нарком тяжелой 
промышленности Григорий Константинович Орджоникидзе обошел некоторые цехи, 
беседовал с рабочими, указал на недостатки в работе завода и строительстве: обещал 
оказать необходимую помощь по строительству новых механического, термического, 
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кузнечно-прессового цехов и поставил задачу непременного выполнения промфинплана 
1934 года. Выступление Г.К.Орджоникидзе перед городским активом состоялось в 
клубе на Вагонке. Прошло немного времени, и завод получил обещанную помощь, а 
также три автомашины ГАЗ - грузовые и одну легковую; было намного улучшено 
снабжение завода сталью. 

Шла вторая половина 30-х годов. Завод рос, строился, внедрялись новые 
технологии, росла производительность труда, люди работали, учились, занимались 
спортом, подавали заявления в военные училища. 

Но 1937-1938 гг. были черными днями в истории завода, насаждалась атмосфера 
подозрительности, всюду искали врагов и находили, многие из инженерно-
технического персонала и квалифицированных рабочих были арестованы. «Черный 
ворон» увозил в безызвестность тружеников завода, а на их семьи ложилось клеймо – 
«семья врага народа». Были репрессированы с 1937 года директора: Якушев И.А., 
Михайлов А.М., Болотников Н.Ф. – расстрелян; главный инженер Черкасов Н.Г., 
главный инженер Вощенко Г.И.; начальник ОТК Газтих И.А.; главный механик 
Рахматуллин К.К. и многие, многие другие, память о которых пусть будет вечно 
светлой. 

А до этого в 1933 году развернулась чистка рядов партии большевиков. Многие 
были исключены из партии и даже уволены. Ход чистки освещался в рабочей газете 
«Закалка». 

Завод был практически обезглавлен. К руководству пришла молодежь, еще не 
имеющая достаточного опыта. А на пороге уже стояла война. И все же это были годы 
трудового энтузиазма, творчества, вдохновения! Завком профсоюза занимался 
ликвидацией безграмотности, люди учились на курсах безграмотных и малограмотных. 
Занятия велись по плану, охватывались все три смены. Учащимся выдавали тетради, 
карандаши. В 1933 году одним из педагогов на производственно-политических курсах 
при заводе «Механик» была Хлопотова Кира Сергеевна - талантливый, известный в 
городе преподаватель. Станочники проходили курсы техминимума, учились на курсах 
мастеров. Члены партии учились в вечерней партшколе, в комвузе, по цехам 
проводилась партийная учеба в партячейках. Активно работали женские отделы, 
женотделом организовывались детские ясли и детские садики, которые работали с 7 до 
15 часов и с 15 до 20 часов, т. е. в две смены. Игрушки делали сами из бумаги: 
корзиночки, цепочки, тряпичных кукол, клоунов. Для обеспечения питания сотрудники 
детских садов на приусадебном участке садили картофель и другие овощи, пищевыми 
отходами откармливали свиней. Несмотря на лишения, трудности, люди умели 
отдыхать. Активистами на высокий уровень была поставлена культурно-массовая 
работа. «Живая газета», которая позднее стала называться «Синяя блуза», широко 
освещала достижения и недостатки трудовых коллективов и отдельных лиц. 
Кружковцы, в специально пошитых синих блузах, выезжали в деревни, где высмеивали 
«кулаков», служителей церкви и т. д. При рабочем клубе действовали струнный 
кружок, духовой оркестр, драматический кружок. Устраивались массовки на Выйском 
пруду для коллективного отдыха. Рабочие добирались кто как мог, а столовая 
привозила буфет и пиво. Ставили самовары, ловили рыбу, варили уху, катались на 
лодках, пели, плясали под гармошку. 

Молодые люди укрепляли свое здоровье и готовили себя к защите Родины в 
кружках спортивного общества ОСОАВИАХИМ – это «Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству» - массовая добровольная общественная 
организация граждан СССР, действовавшая с 1927 по 1948 гг. Изучали винтовку, 
станковый пулемет «Максим», противогаз, сдавали нормы на значок «Ворошиловский 
стрелок». Пешком ходили на аэродром на Гальянку в школу летчиков. А.Н.Хлопотов и 
В.М.Прохоров, окончившие школу, погибли в ВОВ в воздушных боях с врагом. 
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Инструкторы по физкультуре вовлекали молодежь в команды лыжников и хоккеистов. 
Была создана бригада любителей-рыболовов и охотников. В 1933 году в Тагил прилетел 
первый аэроплан, посадка его была на Тагильском пруду. 

А в 30-40-е годы работал закрытый кооператив, куда пайщики вносили 
определенную сумму денег в зависимости от зарплаты. Кооператив снабжал 
продуктами, мануфактурой, промышленными товарами, которые по контрамаркам 
выдавались в закрепленных за заводской распределительной комиссией (ЗРК) 
магазинах по ул. Клубной, по ул. Зеленой и по ул. В.Черепановой, а для ИТР – по ул. 
Больничной, эти кооперативы работали и в годы Великой Отечественной войны. 

Интересные плакаты довоенных годов: «Сделаем пятилетний план настольной 
книгой каждого трудящегося», «Пятилетний план объявляет решительную войну 
прогулам и расхлябанности на производстве», «Добьемся повышения материального и 
культурного уровня рабочего класса и трудящихся масс деревни», «Наша важнейшая 
задача – в кратчайший срок догнать и перегнать передовые капиталистические страны». 

 
Период Великой Отечественной войны 
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) перечеркнула все планы. Молодые 

парни и девушки, одни так и не доучившись, другие, так и не поступив учиться, - ушли 
добровольцами. Трудно было устоять у станков, когда на фронтах лилась кровь, когда в 
первые дни войны радио передавало: «Враг наступает …». Почти две тысячи заводчан 
ушли на фронт и каждый давал слово не пожалеть собственной жизни для спасения 
Родины, почти 300 заводчан погибли смертью храбрых. Три Героя Советского Союза: 
Вересков Виктор Александрович (награжден посмертно), Жбанов Михаил Евлампиевич 
и Кононов Александр Федорович. Орденом Ленина награжден посмертно Прохоров 
Василий Митрофанович. 

Ушедших на фронт заменили оставшиеся товарищи. На завод пришли женщины, 
пенсионеры, девушки, подростки от 12-15 лет, учащиеся ремесленных училищ. Все они 
за короткое время освоив производство, выполняли и перевыполняли планы 
Государственного Комитета Обороны. С первых дней войны завод перешел на режим 
военного времени, на 12-ти часовой рабочий день, без выходных и отпусков. Весь 
командный состав завода, включая старших мастеров и начальников участков, был 
переведен на казарменное положение. Вся организаторская и политическая работа шла 
под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!», «Враг будет разбит, победа будет за 
нами!». На объекты оборонного значения посылались парторги ЦК ВКП(б): в 1941-42 
гг. Л.Г.Чайковский, в 1942-43 гг. Н.Д.Захаров. Особое внимание уделялось техническим 
вопросам повышения производительности труда,  перемонтажу оборудования на 
выпуск снарядов. Срочно осваивались новые виды сборочных заказов (в том числе, 
знаменитая «Катюша»). Проводился монтаж и запуск оборудования, эвакуированного 
из Донецкого завода точного машиностроения. ВМЗ был первым заводом, где было 
введено магнитное дефектоскопирование снарядов, взамен визуального контроля 
оплошности металла. Этот метод разработали и внедрили сотрудники УрФАН СССР 
С.В.Вонсовский, Шур, К.А.Малышев, Н.И.Стрегулин. И до сих пор на снарядных 
заводах качество снарядов на наличие дефектов металла контролируется этим методом. 

Одним из первых на Урале на ВМЗ зародилось движение тысячников - в 
инструментальном цехе, имена Данилушкина П.А., Балбашова Б.М., Львова К., 
Шмакова П.В., Кобелева П.Ф. знали не только на заводе. Лучшим бригадам 
присваивалось звание «фронтовых», портреты многостаночников и график хода их 
соцсоревнования висели на Почетной Доске и непосредственно на рабочем месте. 
Молодые выпускники ремесленных училищ добивались высоких показателей в работе. 
Это были практически еще дети, и чтобы дотянуться до станка, им требовалось 
подставлять под ноги 2-3 трапа. За годы войны было изготовлено 7 млн. снарядов. 
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Хорошими организаторами и руководителями производства показали себя в годы 
войны директора завода: В.Ф.Романовский (1942-43 гг.), В.Я.Клименков (1944-46 гг.), 
главные инженеры: Н.А.Разумов, П.А.Столбов; инженеры отдела механизации. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года завод был награжден 
орденом Ленина, свыше 100 человек – орденами, медалями, грамотами, 
благодарностями. Среди них орденом Ленина награжден директор завода 
В.Я.Клименков и токарь цеха 7 П.Ф.Кобелев; Орденом Трудового Красного Знамени – 
17 человек. 16 апреля 1946 г. заводу на вечное хранение было вручено Красное Знамя 
ЦК ВКП(б). 

Перенося неимоверные трудности военного времени, заводчане не только 
производительно трудились, давая военную продукцию, но и собирали подарки, теплые 
вещи воинам Красной Армии, оборудовали госпитали, ухаживали за ранеными 
бойцами. 

Закрепленный за заводом госпиталь находился в здании школы 23, начальником 
госпиталя был врач, заведующий здравпунктом завода Г.Ф.Плотко, одной из медсестер 
Н.А.Ширинкина, которая впоследствии проработала всю трудовую жизнь заведующей 
здравпунктом на заводе. 

Первых раненых госпиталь принял 30 июля 1941 года, эшелон прибыл на 
станцию Гора Высокая против Магнитной проходной. Для перевозки раненых завод 
предоставил несколько санитарных машин, переоборудованных из грузовых, которые 
позднее вместе с шоферами были отправлены на фронт. Больше всего раненых 
поступало в 1942 году, заводские женщины помогали перевозить раненых, обмывать 
их, кормить. На завод, взамен ушедших на фронт, стали поступать колонны рабочих, 
сначала узбеки и татары, позднее - выходцы с Кавказа, а затем в город прибыли 
военнопленные. Кроме того, город и завод принял эвакуированные предприятия, а с 
ними и людей. Продуктов питания не хватало, мыла не хватало, об одежде и говорить 
нечего. Людей расселяли в бараки, а эвакуированных в частный сектор. Баня и 
дезкамера работали на поселке безостановочно. Всё и всех нужно было обработать. Для 
питания, в зависимости от условий работы, выдавались продуктовые карточки, 
например: хлеб от 1 кг до 400 грамм, а детям и иждивенцам – по 300 грамм в день. На 
15 гектарах земли на Выйском пруду завод выращивал картофель, турнепс, огурцы, 
продукты перевозили на завод лодками. Собирали щавель, крапиву, а также березовый 
сок и хвою для столовых. Солили грибы в десятиведерных бочках; капусту; охотники 
заготовляли дичь, зайцев. Хлеб и продукты на разные производственные участки 
возили на лошадях через лес. Лошади падали от голода и погибали. Возницами были 
молодые женщины, и однажды возница Маруся Веселова не вернулась из поездки, а ее 
лошадь пришла в 12 часов ночи на 1-й участок подсобного хозяйства без хомута и 
саней. Через трое суток Марусю нашел ее муж, она лежала недалеко от дороги, 
запорошенная снегом с проломленной головой. Ее убили заключенные, сбежавшие в те 
дни из колонии. 

В 1944 году директором завода был назначен 37-летний Василий Яковлевич 
Клименков. От бывшего директора ему досталось небогатое наследство, все держалось 
на голом энтузиазме. Перед Клименковым стояла задача не только не сбавлять темпов в 
работе, но и умножить трудовые успехи, и он с этим справился. Помимо 
производственных вопросов огромное внимание он уделял условиям труда и быта. 
Несмотря на большие трудности, удалось добиться выделения дополнительного 
транспорта на очистку территории от железной стружки, которой доверху были 
заложены входы в цехи и вся территория завода. Проводилось озеленение территории. 
Выехав в Москву, В.Я.Клименков вместе с секретарем партийной организации 
Владимиром Ивановичем Бутыльским добился разрешения на получение средств, а 
также типовых проектов на строительство одноэтажных домов на две семьи каждый. 
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Был организован самстрой. И поныне этот поселок возле Елизаровой горы люди с 
уважением называют «Клименковкой». 

9 мая 1945 года для заводчан был двойным праздником. Победа! Долгожданная, 
выстраданная, оплаченная дорогой ценой – жизнью не вернувшихся с фронта и 
умерших в тылу от голода и холода. И одновременно «Клеменковка» праздновала свое 
новоселье. 

 
Послевоенный период 1945-1956 гг. 
Отгремели залпы Великой Отечественной Войны. Схлынуло напряжение 

военного времени, возвращались фронтовики, завод начал перестраиваться на выпуск 
продукции мирного времени. С 1946 по 1956 гг. директором завода был Сультан 
Дженардыкоевич Бадоев, главным инженером Петр Алексеевич Топоров. Начинается в 
массовом количестве изготовление изделий для нужд народного хозяйства. Так, в цехе 
10 (начальник Коган Д.Б.), - выпускались двигатели внутреннего сгорания; в цехе 7 
(начальник Кицис А.И.), - пастеризаторы, буровые замки, которые штамповал цех 1, в 
цехе 16 – мясорубка, электродуховки, запорная арматура для химической 
промышленности; в цехе 14 (начальник Калинин Б.Ф.) – ветродвигатели, плуги, 
бороны, грядоделатели; в цехе 3 (начальник Кисиц А.И. с 1955 г., затем Мотыцкий 
Ф.И.) – стиральные машины. 

В 1947 году страна отмечала 30-летие Октября. Прошел смотр художественной 
самодеятельности, организованы выставки, витрины, в цехах и общежитиях прошли 
лекции, доклады, вышли стенные газеты, плакаты, развернулось социалистическое 
соревнование; высокогорцы обратились к трудящимся города с инициативой – 
выполнить послевоенную пятилетку за четыре года. А в 1950 году в цехе 1 бригада 
штамповщиков под руководством А.К.Гущина последовала почину знатного сталевара 
НТМЗ Петра Болотова и добилась рекордных результатов, на 236 % выполнив норму по 
штамповке буровых замков. Опыт Гущина распространился на другие коллективы и 
бригады цехов завода. 

В 1949-52 гг. на завод прибыла группа молодых специалистов-инженеров и 
техников, многие из которых выросли в руководителей служб и организаций. 

С 1956 по 1968 гг. директором завода назначается Должиков Виктор 
Тимофеевич, переведенный с Каслинского механического завода. Это был талантливый 
руководитель и организатор, прекрасно знающий технологию и экономику 
производства. У коллектива завода он пользовался глубоким уважением и любовью. 
Дисциплина в цехах и отделах была великолепная. Производственная деятельность при 
нем была поставлена на очень высокий уровень, производство достигло высоких 
показателей. Требовательный, строгий, справедливый, он объективно оценивал 
обстановку, внимательно относился к нуждам рабочих. Под его руководством 
осваивается производство новых видов продукции, внедряются передовые 
технологические процессы жидкой штамповки и литья под давлением (С.И.Горелик, 
Р.Х.Абдулин), новые методы сварки: контактная, точечная, рельефная, под слоем 
флюса, автоматическая – в среде защитных газов углерода и аргона; наплавка деталей и 
инструмента износостойкими сплавами (технолог Л.А.Мазлова). Внедряются в 
производство пластические массы, что ведет к экономии металла при производстве 
стиральных машин. Металлургические печи с твердого топлива переводятся на газ. 
Начинается и заканчивается строительство новых кирпичных корпусов для размещения 
чрезвычайно ответственных оборонных заказов; строится асфальтовый завод для нужд 
предприятия, запускается в эксплуатацию главная понизительная подстанция, 
монтируются высококачественные генераторы 2500 герц, ионные преобразователи 
частоты. Кузнечно-прессовый цех с газа переводится на электронагрев. При 
Должникове В.Т. был построен и сдан в эксплуатацию ДК «Юбилейный», появились 
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кварталы жилых домов для тружеников завода, дом молодежи № 2 и многое другое. 
Скоропостижная смерть вырвала его из рядов тружеников завода. Прощаться с 
директором люди шли и шли бесконечным потоком. Колонна, провожающих его 
заводчан, растянулась на километры, для завода эта смерть была тяжелым ударом. 

С 1968 по 1975 гг. директором завода стал Иван Александрович Шимановский, 
который продолжил техническое перевооружение завода. После смерти 
И.А.Шиманского в 1975 году к руководству заводом пришел Михаил Иванович Минин, 
который и во время продолжительной болезни И.А.Шимановского исполнял 
обязанности директора (1975-1977 гг.). 1975-1977 годы – очень трудный и 
ответственный период освоения сложных и технологически новых заказов. 
М.И.Мининым было принято решение о строительстве двух модулей для размещения 
этих заказов, которые в сжатые сроки были построены. С 1978 по 1981 гг. директором 
был Виктор Александрович Антонов, переведенный с Режевского механического 
завода, энергичный, быстрый человек, он умел выбрать главное направление, умел и 
спрашивать, также много внимания уделял строительству, считая, что «если не идет 
расширение завода, то этот завод обречен на вымирание». С 1981 по 1986 гг. 
директором завода назначается Юрий Борисович Пирогов, при нем осваиваются новые 
технологии, строятся новые автоматические линии, увеличивается жилищное 
строительство – это кварталы жилья по ул. Выйской, В.Черепановой, новые детсады, 
магазины. В 1986 году Ю.Б.Пирогов был переведен в Москву начальником Главка в 
Министерство, директором назначается Николай Иванович Бачевский. Решена 
проблема строительства складов, освоено производство термопластавтоматов, в связи с 
выпуском полуавтоматической стиральной машины. Построено 3 спортзала, школа № 
30, детсады № 195 и 205 с бассейнами, построена набережная Нижне-Выйского пруда, 
новые дома по берегу пруда, новые магазины. Бачевский Н.И. – крупный 
рационализатор: на его счету – 54 рацпредложения, восемьдесят семь авторских 
свидетельств на изобретения, пять из них внедрены в производство. Общий 
экономический эффект по рац. предложениям составляет 1 млн. 650 тыс. рублей. Было 
создано на заводе бюро научной организации труда (начальник Папулов А.Д.) в целях 
совершенствования организации труда, организации рабочих мест, сокращения потерь 
рабочего времени. Работу с молодежью проводил заводской комитет комсомола, на 
заводе велась большая общественная работа, возглавляли ее партийные организации в 
цехах под руководством парткома завода, заводской комитет профсоюза. 

До начала перестройки, т.е. до 1985 года, в нашей стране прошедшие годы были 
годами высокого творческого подъема трудящихся, совершенствования производства и 
технологий, повышения идейно-политического уровня, повышения роли общественных 
организаций. 

 
Примечания: 
1. Музей ВМЗ. Ф.1. 
 
Источники: 
Газета «Рабочий» - орган дирекции, парткома, завкома профсоюза и 
комсомольской организации Высокогорского механического завода. 
№, № 10, 17 .- 1968 ; №15 .- 1972; №№18, 44- 1973; №15.- 1974; №№ 87, 88, 90, 
91, 92, 93.- 1975; №№ 45, 58, 79.- 1976; №18.- 1978; №40 .- 1980; №54.- 1983; 
№73.- 1983; №7.- 1996; №49.- 1981 
Приложение к газете «Рабочий», посвященное 75-летию завода, выпуск 1. 
Газеты: «Тагильский рабочий» от 28/II 1972 г., 
«Правда» за декабрь 1975 г. 
«Горный край» от 19/XI 1998 г. и от 30/XII 1998г. 
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Воспоминания ветеранов ВМЗ: Е.Ермолаева, П.Г.Макарова, А.И.Кициса, 

Д.Я.Мальцевой, В.Патракеевой, А.Н.Климина, М.В.Заболотского, П.Я.Урнева, 
П.Сыромятникова, В.Ф.Маевского, П.В.Шанаева и др. 

Воспоминания ветеранов Центральной Заводской Лаборатории: В.С.Ягодина, 
М.И.Маевской, Н.И.Хлопотовой, О.Н.Клушиной. 
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Г.И.Чайко 

Землетрясения на Урале 
 

Как пишет З.Г.Вейс-Ксенофонтова, «на Урале на протяжении около 150 лет 
зарегистрировано до 40 случаев землетрясений, сила которых не превосходит V-VI 
баллов по шкале Меркалли-Канкани, что свидетельствует о слабой сейсмической 
активности этой древней складчатой системы… Только два землетрясения(23.05.1798 г. 
и 17.08.1914 г.) охватывают весь Средний Урал»1. В этой работе приводится каталог 
уральских землетрясений. Из него я выписал те, которые могли быть ощутимы в 
Бобровке, и, судя по наблюдениям, в ближайших от нее пунктах. Вероятно, данный 
каталог является единственным в своем роде, ибо, даже спустя почти полвека, 
знакомые мне геологи и геофизики, которые в какой-то мере интересовались проблемой 
землетрясений региона, ссылаются только на эту работу. Например, авторы -
составители карты «Глубинные разломы Урала и современные движения земной коры» 
Г.Г.Кассин и В.В.Филатов из Свердловского Горного института, Н.Н.Буданов из 
тематической группы, В.П.Трифонов из Свердловского Горного института и 
Уральского Геологического Управления. 

Итак, привожу выписки из упомянутого каталога, сохраняя каталожную 
порядковую нумерацию и пополняя сведениями из других источников. 

«1. В 1788 г. (месяц и число не указаны) землетрясение на Урале, особенно в 
Нижне-Тагильском заводе и близлежащих местах». Вероятно, об этом землетрясении 
упоминает и И.Я.Кривощеков (Словарь Верхотурского уезда, 1910, стр. 598). 

«В том же году 4 мая землетрясение на восточной стороне Урала». Может быть, 
речь идет об одном и том же землетрясении, сведения о котором заимствованы из 
разных источников. 

«5. В 1832 г. 29 ноября в 10 часов утра в окрестностях Нижне-Тагильска на Урале 
ощущалось землетрясение. В то время как в Н-Тагильске и Лашке (? - Г.Ч.) ощущалось 
сильное сотрясение, в Николаевске и Палушине (может быть в Николае-Павловском?- 
Г.Ч.) оно было значительно слабее, а в Черемшанке был слышен только гул. 
Землетрясение распространялось параллельно главному хребту Урала. Гул, подобный 
отдаленному грому, сопровождал землетрясение и слышался несколько секунд». 
И.Я.Кривощеков говорит, что землетрясение было особенно сильно в платиновых 
приисках около Белых гор, в самом Нижнем Тагиле слабее. 

«9. В 1841 г. 12.09 около 2 ч. утра в Нижне-Тагильском заводе наблюдалось 
легкое колебание почвы, от которого мебель и домашняя утварь пришли в 
сотрясение…один из жителей, ловивший ночью рыбу с лодки на заводском пруду, 
услыхал во втором часу утра удар с северной стороны, потом гул и шум, отчего вода 
заколыхалась, рыба поднялась наверх, а он сам едва спасся на берег… Подземный гул, 
слышанный на поверхности земли как перекаты, в шахтах раздался как сильный удар 
грома с треском. Точно такие же явления наблюдались в Чернореченском 
(Черноисточинском?-Г.Ч.). На западном склоне Урала (в Висимо-Уткинском) 
подземного гула не было слышно. В Н-Тагиле к 4 часам утра небо озарилось розоватым 
заревом как бы от пожара. К 6 часам утра зарево стало мутно-желтым… Атмосфера, с 
самого появления красного сияния, была наполнена сильным, имевшим перегорелый 
запах, дымом. Появление дыма было повсеместным во всей губернии. (Возможно 
падение метеорита, вызвавшего пожар)». 

И.Я.Кривощеков приводит для этого землетрясения дату по старому стилю       
(31 августа) и сообщает, что «ночью был слышен подземный шум, подобный 
отдаленному грому, за которым следовал удар землетрясения. На рассвете небо 
покрылось прекрасным, розовым с искрами, светом. Потом оно приняло нежно-
оранжевый соломенный цвет, который вскорости так усилился, что с трудом можно 
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было различать предметы; несмотря на дождь в 9 часов утра, атмосфера сохраняла тот 
же цвет до часу пополудни». 

«10. В 1844 г. 11 сентября в 5ч. 30мин. утра весьма сильное землетрясение в 
Уральских горах (место не указано). 

«30. Тектоническое землетрясение 17 августа 1914 года зарегистрировано 
инструментально как нашими, так и заграничными сейсмическими станциями. 
Характерно, что это землетрясение, отмеченное Екатеринбургской сейсмической 
станцией, в продолжении первых двух минут совершенно не зафиксировано на 
светочувствительной бумаге вследствие большой скорости движения световой 
регистрируемой точки. Поэтому указать вероятный эпицентр землетрясения 1914 года 
(район Билимбаевского завода) можно было лишь по неинструментальным данным. Не 
инструментальные данные - субъективные наблюдения, которые в виде опросных анкет 
поступили в распоряжение Свердловской обсерватории, главным образом, от 
наблюдателей метеорологической сети. Совместно с физиком быв. Екатеринбургской 
обсерватории П.Э.Штеллинг был обработан весь анкетный материал… В Нижне-
Тагильском заводе землетрясение выразилось в легком колебании, 
продолжительностью 0,5 мин. В Красноуфимске, Кургане и Златоусте волнообразное 
колебание. В Кунгуре было 5 толчков, продолжительностью около 1 мин. С 
наибольшей силой землетрясение проявилось в Билимбаевском заводе (56 км от 
Свердловска). Здесь попадали дымовые трубы и сильно трещали стены (VI баллов). 
Землетрясение отмечено также в Лысьве, в с.Шаркане, в Кизеловском районе и 
Туринске». 

Уж не об этом ли землетрясении рассказывали мне тетя Пея и тетя Нюра Гунова? 
Тетя Пея была послана в Бобровку во время страды в качестве няньки к своим 

племянникам – сыновьям своей сестры Вассы Ивановны и Василия Ивановича Чайко. 
Дядя Пеи, Александр Иванович Федюнин, не так давно отслужил действительную в 
городе Верном (теперь Алма-Ата), на границе с Китаем. Видимо, об этой солдатской 
службе в диковинных краях он много и с азартом рассказывал. Маленькую няньку в 
этих рассказах поразили нередкие там землетрясения, от которых ни в каком доме 
нельзя было укрыться. Только могучие тополя не боялись землетрясений. И вдруг в 
Бобровке – настоящее землетрясение! Наслушавшись солдатских рассказов о подобных 
страстях, девчонка-нянька в испуге схватила своих подопечных малышей – и на улицу, 
с намерением спасаться от беды на деревьях, на тополях. Только прекращение 
подземных толчков образумило её. На улицу выскочила не одна она. но и другие 
бобровляне, в том числе свояченица Фектиста (Феоктиста Григорьевна – жена Степана 
Ивановича Чайко) из своего дома напротив. Один из мальчишек был еще маленький, 
лежал в зыбке. Скорее всего, в зыбке качался Иван Васильевич Чайко, который родился 
29 мая 1912 года. Дело было во второй половине лета, т.е. во время страды, в первой 
половине дня, после завтрака. Няньке шел двенадцатый год. Тетя Пея, по ее расчетам, 
была очевидцем землетрясения в Бобровке в 1912 году. 

Тетю Нюру Гунову это землетрясение застало за обеденным столом, на котором 
стояли маленькие эмалированные чайные чашки с молоком. Тетя Нюра утверждает, что 
она до сих пор помнит эти красивые и изящные эмалированные чашечки, каких сейчас 
не делают. И, вдруг, эти чашки запрыгали, запрыгали и спрыгнули со стола. Ребята 
сначала удивились и обрадовались необычному поведению посуды, но потом 
испугались и выскочили на улицу. Подземных толчков они больше не ощущали. Тогда 
тете Нюре было лет пять, не больше, т.е. это происходило тоже около 1912 года по 
прикидкам тети Нюры. 

Третье свидетельство, вероятно, об этом же землетрясении, услышал я от 
нижнетагильского краеведа Бориса Андреевича Шилова, которому старожил Иван 
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Абрамович Орлов рассказывал о землетрясении в Нижнем Тагиле перед мировой 
войной. И.А.Орлову было в то время лет 10, что также предполагает примерно 1912 год. 

Сейчас у меня нет уверенности в том, что бобровляне были свидетелями, 
очевидцами  землетрясения 1914 года, - воспоминания о неординарном и весьма 
далеком происшествии не могут обладать надежной датировкой. 

«31. 6 февраля 1919 г. Землетрясение в Н-Тагиле – дрожание дома и колыхание 
воды в пруду». Возможно, что моя мама говорила именно об этом землетрясении, 
которое проявилось раскачиванием подвешенных керосиновых ламп, звоном и 
дребезжанием посуды в шкафу.  

Младшей сестре моей мамы, Клавдии Васильевне Переваловой, запомнилось 
землетрясение, которое они ощутили во время чаепития за столом, на травке, в ограде 
горбуновского родительского дома незадолго до переезда в последний серовский дом, 
т.е. до 1922 г. 

 
 
Примечания: 
1. Вейс-Ксенофонтова З.Г., Попов В.В. К вопросу о сейсмической характеристике 

Урала. Труды Сейсмического института. М.-Л., 1940 
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С.И.Хлопотов 

 
Конный двор и кузница ручной ковки 

(Нижнетагильский металлургический завод им. В.В.Куйбышева в 1950-е годы.             
Описание непроизводственной сферы его деятельности) 

 
С давних времен лошадь была единственным средством передвижения на службе 

человека. Она использовалась как в ратных делах, так и в мирном труде. Даже с 
появлением и развитием других видов транспорта лошадь всегда была востребована, 
так как являлась незаменимым помощником человеку. Ее использовали везде - в поле и 
лесу, в далеких и ближних перевозках, в быту и на производстве. 

В 1940 – 1950-х гг. на Нижнетагильском металлургическом заводе им. 
В.В.Куйбышева было  специальное подразделение – конный двор, административно 
входящий в так называемый дворовый цех. Руководил конным двором инвалид войны 
Петр Афанасьевич Быков. Ходил всегда с палочкой, потому что у него вместо ноги был 
протез. Под началом Петра Афанасьевича находилось 10 – 12 человек: это конюхи, 
работавшие по сменам, дневные коновозчики по выездам, шорник, колесник, кузнец и 
другие. В основном, лошади были рабочие, на выезд всегда имелось два – три экипажа. 

Помню, как однажды зимой по заводу проехал начальник конного двора на 
прекрасной, высокой тонконогой лошади, запряженной в кошевку.1 Сиденье было 
покрыто мехом, облучок обит серым, а кромки и борта кошевки - красным материалом. 
На ноги возницы был брошен тулуп, в кошевке – сено.  

Лошадь бежала рысью, легко, рвалась вперед. Возница держал вожжи 
натянутыми, сдерживая ее порыв, а, возможно, и  подбадривая, «разжигая» ее для 
эффекта. 

Конюхи, работавшие по сменам, занимались выдачей и приемом лошадей, а 
после их работы следили за гигиеной, выгулом, чистотой в стойлах. 

В цеха лошади выдавались определенному лицу, умеющему обращаться с ними и 
состоящему в штате своего цеха. Они назывались коноводами, но в заводе их звали 
«возчиками» и относили к разряду разнорабочих. Обычно это были люди, содержавшие 
в своем личном домашнем хозяйстве скот (коров, лошадей и др.). 

В цехах на лошадях перевозили материальные ценности для кладовых, запасные 
детали в ремонт и обратно, выполняли конторские, почтовые и другие поручения. 

В обязательном порядке каждодневно лошади распределялись по основным 
цехам и производствам (доменный, мартеновский, копровый, прокатный, 
железодорожный, механический, литейный, энергоцех, ремонтно-строительный, отдел 
рабочего снабжения). Причем в отдел рабочего снабжения выдавали несколько лошадей 
для развозки продуктов питания в столовые, детсады, для поездки в подсобные 
хозяйства. 

Кроме того, на шихтовый двор ежедневно выделялось четыре постоянные 
лошади для выполнения технологических процессов по загрузке доменных печей. Здесь 
работали постоянные лошади. Одна из них была очень сильная и могла перевозить 
четыре бадьи с рудой, вместо трех, как другие, за что называли «Трактор».  

Эти лошади работали по восемь часов через восемь отдыха. Иногда их заменяли 
для более продолжительного отдыха. 

Еще были лошади для выполнения заявок от цехов и служб завода. 
До 1940-х годов лошади использовались в противопожарной службе завода, но в 

описываемое время уже широко применялись пожарные автомашины. 
______________________________ 
1. Кошевка (или кошева) – широкие и глубокие сани с высоким задком, обитые кошмой, рогожами и т.д. (По 
«Толковому словарю русского языка» под ред. Д.Ушакова) 
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Точного количества лошадей, содержащихся в те годы на конном дворе, указать 

не могу, но по приблизительным подсчетам, основанных на вышеописанных 
наблюдениях, их было более двадцати пяти - приличный табун лошадей. Корм для них 
– сено и овес, заготовлялся в подсобном хозяйстве завода, также использовались 
отходы от общепита и пивоваренного производства (так называемая «барда»2). 
Пивзавод находился на углу улиц Ленина и Первомайской в сторону пруда. 

Размещался конный двор в западной окраине завода, за литейным цехом, в 
развалинах каких-то строений и деревянных сараях. Была там и задняя изба с рабочим 
помещением, служившая конторой конного двора. 

На конном дворе находилась мастерская, где изготавливались телеги и сани. 
Гнутые заготовки для колес и саней поступали извне, все остальное – ступицы3, спицы 
для колес, колки4 и прочее для саней производилось здесь, в мастерской. Ободы – 
заготовки для колес - шли сначала дубовые, а затем березовые. 

Как известно, лошадь лучше, спокойнее и продолжительнее может работать, если 
она подкована железными подковами. Это производилось в кузнице, которая 
располагалась в копровом цехе, но относилась к конному двору. 

В основных цехах (и в механическом) были свои кузницы ручной ковки, и с 
механическими молотами, - они обслуживали производственную часть завода. Но эта 
кузница была особая, только ручной ковки и предназначалась она для ковки лошадей. 
По характеру деятельности и оснащению соответствовала сельской кузнице. 

Кроме ковки лошадей, в ней чинили телеги, сани, оковывали-шиновали колеса 
железными шинами, изготовляли тяги5, шкворни6, цепи, оси телег, поворотные кольца, 
путы, подковы и все прочее для гужевого транспорта, а также изготовляли и 
ремонтировали плуги, бороны для подсобного хозяйства завода. 

Интересный факт. Казалось бы, такую простую вещь, как подкова, можно 
изготавливать штамповкой. Однако, нет. Она отковывалась кузнецом из 
металлического прутка диаметром 16 – 20 мм, или из полосы. Причем без шаблона, и 
получались подковы разными по толщине, размеру и весу. В практике копыта у 
лошадей разные. А у кузнеца всегда были в запасе подковы и, когда приводили 
лошадей на ковку, он подбирал их по размеру копыт, а толщину - по крупности и силе 
животного. Эти работы выполнялись опытными кузнецами, и навыки передавались из 
поколения в поколение. 

Кроме того, в кузнице выполнялись небольшие слесарные работы, для чего 
имелся верстак, слесарные тисы и соответствующий инструмент. Нарезали болты, 
гайки, изготавливали шаблоны и подручный инструмент. 

Горн в кузнице был обычной конструкции, его стены выложены из красного, а 
открытый очаг – из огнеупорного шамотного кирпича. Рядом литая чугунная колода с 
водой для замачивания инструмента, деталей и поковок. Над горном - вытяжной зонт.  

В качестве топлива использовался кокс, который привозили из чугунолитейного 
цеха. Дутье подавалось вентилятором, приводимым в действие электродвигателем. 
 
__________________________________ 

2. Барда – гуща, остающаяся после перегонки сусла при производстве хлебных спиртных напитков,   
   отбросы винокурения и пивоварения. («Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Ушакова). 
3. Ступица – центральная часть колеса с отверстием для насадки на ось и гнездами для спиц. (Словарь     
   русского языка.- М., 1988). 
4. Колок – деревянный гвоздь. (Словарь русского языка. – М., 1988). 
5. Тяга – стержень, передающий движение от одной части механизма к другой. (Словарь русского языка. –   
   М., 1988). 
6. Шкворень – стержень, являющийся вертикальной осью передка повозки или поворотной ее части.  
   (Словарь русского языка.- М., 1988). 
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Представленный на фотографии макет кузницы выполнен по личным 

наблюдениям и воспоминаниям автора. На нем представлены и все инструменты, 
использовавшиеся в кузнице, а также детали и транспорт того времени. 

Основное оборудование – станок для ковки лошадей, стенд для ошиновки колес, 
горн, верстак, телега и инструмент - выполнено в масштабе 1:10. Не соответствует 
масштабу лишь изба-контора. 

Использовавшийся для различных операций инструмент на макете представлен 
непосредственно на рабочем месте. Например: клещи, нож-секач, молоток, поддержка, 
гвозди (особые, плоские) лежат на столике у станка для ковки лошадей; железный 
обруч; фигурный держатель; рычаг для надевания шины; на круглом стенде - зубила, 
бородки, лощильник (для прохождения бороздок при изготовлении подковы); 
слесарный инструмент – на верстаке и наковальне. 

В наш век значительного развития механического транспорта умение обращаться 
с лошадьми и кузнечные операции, связанные с ними, живут по сей день среди людей, 
содержащих лошадей. И, несмотря на это, такой кузницы, как на макете, уже нигде нет, 
в большинстве своем они механизированы и облагорожены. 

Использование макета кузницы ручной ковки как наглядного пособия знакомит 
экскурсантов с родом трудовой деятельности, корни которой восходят из глубины 
многих и многих веков. 

 
Декабрь 2001 года 

 
 
 

 
 

Макет кузницы ручной ковки
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Книжная сокровищница 
 

Нижнего Тагила. 
 

(К 150-летию краеведческой  библиотеки) 
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Два юбилея.  

145 лет. 1999 г. 
 
Сто сорок пять. Года-солдаты 
Но, отмечать – традиция у нас 
Библиотеки памятные даты. 
И те, что есть, и те, что про запас. 
Здесь прошлое все - в книгах, датах, лицах, 
Очаровательный хранитель тоже есть! 
И мы спешим ей низко поклониться,  
Ведь по достоинству и честь.  
Лет полтораста - это вам не шутка,  
Копились здесь сокровища ума,  
Как - будто к нам присела на минутку  
Во всей красе История сама.  
И нам знакомо радостное чувство:  
Перебирая прошлого пласты, 
Блеснет вдруг факт алмазом безыскусным,  
Потом в брильянт его огранишь ты.  
О, краеведы, беспокойных племя!  
Вас поздравляю в этот юбилей!  
Кого-то нет, но брошенное семя  
Взошло средь краеведческих полей. 
 
«»»»»»»»»»»»»»»»»  
 
150 лет. 2004 г.  
 
Пятьдесят верстовых столбов  
В Вашей жизни прошли не даром.  
Сколько здесь созрело умов!  
Сколько знаний пылало жаром! 
 Был Янушкевич, Боташева была,  
Эти хранители книжного рая.  
Слава библиотеки плыла  
За пределы уральского края.  
Раритетные книги Свердловск уволок,  
Словно волк овцу из овина.  
Но хранит демидовский уголок  
Наша скромная Валентина.  
Краеведов пчелиный рой  
Собирает нектар по архивам.  
Эльдорадо свое открой  
На библиотечной ниве!  
Юбилей этот Ваш и наш.  
Книга - знаний глубоких страж!  
 
Л. Белавин. 
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Э.Н.Овечкина  

 
Хранительница книжного наследия 

Научная библиотека музея – одна из старейших на Урале. Ее историческая 
судьба связана с судьбами России, а потому – удивительна, загадочна, а порой – 
трагична. Она зеркально отразилась и на сложном составе фонда библиотеки, 
вобравшем в себя фрагменты многочисленных книжных собраний дореволюционного 
Тагила (частных, общественных, школьных и т.д.), и на «лицах» самих книг – их 
титульных листах, часто «украшенных» несколькими самыми разнообразными 
владельческими знаками. 

Особенно интересной и самой крупной – более 6000 книг и журналов – является 
коллекция Библиотеки Нижнетагильских заводов, или, как ее называли, – «заводской». 

 
Заводская библиотека 
«По воле господ хозяев учреждается при Нижне-Тагильском заводе публичная 

библиотека. Целью сего общеполезного учреждения есть пробудить любознательность 
в народе и таким образом ускорить образованность в крае…» Так начиналось 
«Положение о Нижнетагильской заводской библиотеке», составленное еще в 1836 году. 

Но в то время библиотеку не открыли. И только с приходом на должность 
Главноуполномоченного всем хозяйством Демидовых Андрея Николаевича Карамзина 
эта давнишняя мечта заводовладельцев и любознательных тагильчан, наконец-то, 
осуществилась. 

В январе 1854 года Управление заводами Тагильского округа получило из 
Петербурга подписанное А.Н.Карамзиным «Распоряжение» об открытии в Тагиле 
библиотеки «для бесплатного пользования ею всеми служащими и работающими на 
рудниках и заводах». Новое «Положение о библиотеке» гласило, что для успешного 
выполнения библиотекой своего высокого назначения необходимо постепенно собрать 
в ней «…все важнейшие и лучшие книги России». 

По каталогам первоклассных столичных издателей через Главную – 
Петербургскую - контору Демидовых выписывались отечественные и зарубежные 
новинки по всем отраслям знаний. 

Из кассы заводоуправления ежегодно выделялось на книги и журналы 600 
рублей серебром. Кроме того, как свидетельствуют современники, на Тагильскую 
библиотеку постоянно «сыпались богатые жертвы господ Демидовых»: из Петербурга, 
Парижа, Флоренции они присылали в свое «горное гнездо» всё, «… достойное 
замечания и особенно ценное… не в счет годичной ассигновки…»1. Среди этих 
пожертвований были и целые книжные собрания: московская библиотека Никиты 
Акинфиевича Демидова (русские издания 2-ой пол. 18 в.) и родовая «итальянская» 
Демидовых – князей Сан-Донато. 

Библиотека располагалась во втором этаже левого флигеля заводоуправления2, в 
двух просторных светлых комнатах, «украшенных цветами и бюстами». 

Первым библиотекарем стал ссыльный поляк, участник Варшавского восстания 
1830-1831 гг.,  Адольф Михайлович  Янушкевич,  друг и  соратник  Адама  Мицкевича  
и  Александра Одоевского,  талантливый  ученый  и  писатель.  Благодаря  ходатайству  
самого  Анатолия  Николаевича  Демидова,  которому  нужны  были  образованные  
люди,  он  был переведен из Тобольска в Тагил, где и прожил последние три года своей 
двадцатилетней сибирской ссылки, исполняя обязанности библиотекаря, смотрителя 
господского сада, минералога и астронома.  

Осенью 1854 г. он писал родным в Несвиж: «… А библиотека все больше входит 
в моду: 1107 книг прочитано в течение месяца. Вот вам картинка из местной жизни, 
какой вы, верно, не ожидали увидеть в Уральском углу». 
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Известный уральский издатель П.Наумов, посетивший демидовскую вотчину в 

1861 г., пришел в такой восторг от «тагильской библиотеки», «доступной всем 
бесплатно», что уже в январском номере столичного журнала «Книжный вестник» за 
1862 г. опубликовал свое «Письмо редактору», в котором, живо и подробно описав ее, 
сообщил и цифры, которые, по его мнению, дают понятие «о степени умственного 
развития жителей» «Тагильска»: за месяц читатели посетили библиотеку 549 раз! 

Кто же были эти посетители? 
В особом параграфе «Положения» записано:  

«Брать из заводской библиотеки книги на дом… дозволяется следующим лицам: 
1. Приказчикам и вообще всем служащим Нижнетагильского и Выйского заводов. 
1. Приказчикам других заводов Нижнетагильского округа. 
2. Священнослужителям 
3. Лицам, состоящим на государственной службе и постоянно проживающим в 

Нижне-Тагильске». 
Следует отметить, что в последующие «Положения» о заводской библиотеке 

были внесены значительные коррективы. Так, «Положение» 1866 г., признав, что 
«Положение» 1854 года «… при существовании крепостного права, не соответствует 
ныне ни настоящим отношениям владельца к заводскому населению, ни духу 
настоящего времени»,  гласит, что библиотека «… учреждена с той целью, чтобы все, 
как служащие при заводах, так и жители Нижнего Тагила, могли пользоваться книгами 
библиотеки». Ограничения были, но отнюдь не сословные: «Воспрещается вход в 
библиотеку и залу для чтения… в неприличном виде…».  В правилах пользования 
современными библиотеками  есть подобное запрещение. 

… Посреди «кабинета для чтения» на большом, покрытом зеленым сукном столе, 
рядом с томами каталогов лежал «Журнал на выдачу книг». В нем каждый посетитель 
записывал выбранную им книгу или журнал и расписывался, ручаясь за сохранность; в 
графе справа библиотекарь отмечал срок возврата книги и ее состояние. 

В научном архиве музея сохранились два таких «Журнала» –  за 1864 и 1877 г. 
Благодаря им мы узнали, что в 1864 г. библиотека имела 257 читателей, а в 1877 г. – 
420. И – что в 1864 г. эти читатели посетили библиотеку 3057 раз, а в 1877 г. – 5156 раз. 

Признаюсь, что раскрыв такой «Журнал» в первый раз, я растерялась и решила 
отложить его «до лучших времен». Представьте себе: сотни страниц, сплошь 
записанных коричневыми «орешковыми» чернилами, бесконечное многообразие 
почерков, то вычурно-каллиграфических, то совершенно неразборчивых, реже – 
простых и четких, и – обилие неизвестных фамилий, очевидно, не оставивших свой 
след в анналах местной истории. 

И вдруг – знакомое имя! Да не просто знакомое, а очень славное, сохраненное в 
благодарной памяти тагильчан навсегда – Дмитрий Петрович Шорин, родоначальник 
тагильского краеведения, написавший вместе с учителем Иродионом Рябовым первую 
историю нашего края, под названием «Былина и временность Тагильских заводов», 
изданную в 1848 г. Казанским университетом. По должности – главный кассир 
заводоуправления, он был, по призванию, –  археологом, этнографом, архитектором, 
художником… Перед его знаниями «склонял голову» сам Д.Н.Мамин-Сибиряк, 
который с удовольствием слушал рассказы «мудрого старца» о быте и нравах 
тагильского края и использовал их в своих произведениях. 

А вот еще один «знакомый» –  Дмитрий Васильевич Белов, бывший 
Управляющий всеми заводами округа, из вольноотпущенных, и, кстати, прототип 
старшего Тютюева в «Горном гнезде» Д.Н.Мамина-Сибиряка, гнувший рабочих «в 
бараний рог». Один из его замечательных сыновей – Иван Дмитриевич –  стал 
известным педагогом и писателем, автором учебников истории и географии, по 
которым училась вся Россия. 
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Часто встречается роспись Якима Семеновича Колногорова, грозного и умного 

помощника Управляющего, отца Марьи Якимовны Алексеевой, что стала первой 
любовью Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

Посещал библиотеку и Петр Васильевич Рудановский, – главный врач округа, 
замечательный ученый, оставивший в медицине яркий след. 

Даже сам Добровольский, в то время Главноуполномоченный Демидовых (в 
«Горном гнезде» - всесильный генерал Блинов), прибывший в Тагил из Санкт-
Петербурга по делам управления заводами, дважды обратился в библиотеку: 15 июня 
«для Г-на Добровольского» были получены «Рисунки памятника Николая Никитича 
Демидова на 7 листах», а 20 июня – «Сочинения Гоголя. Т. 4». 

…Каждое известное имя радовало, как встреча с добрым  знакомым, а 
неизвестное – озадачивало, интриговало, –  особенно, если у таинственного незнакомца 
обнаруживался широкий и серьезный круг чтения. 

Разгадать – кто есть кто, что за человек скрывается под той или иной фамилией, 
помогли именные картотеки отдела фондов музея да справочник краеведа С.В.Ганьжи 
«Имена в истории Тагила». От них-то я и узнала, что заводской библиотекой 
пользовалось все тагильское светское общество: высшее начальство заводов и 
рудников, как правило, служившее П.П.Демидову по контракту, в основном – 
европейски образованные специалисты. Это и сам Управляющий заводами – Иван 
Иванович Вольстет, и управитель Нижнетагильского завода, знаменитый металлург 
Карл Карлович Фрелих, и главный лесничий округа Константин Богданович Бекман, 
один из виднейших ученых-лесоводов России и другие, а также члены их семей – жены, 
дочери…  

Обращались в библиотеку иностранные специалисты, –  горные инженеры, 
механики, также работавшие у Демидовых по контракту: Г.Н.Майер, А.И.Лундгрен, 
К.П.Оберг, А.Тейхман, С.Карлсон и др. 

Основную же «массу» читателей составляли представители многочисленных 
заводских специальностей: надзиратели, мастера, механики, кассиры, смотрители шахт, 
землемеры, писари, чертежники, строители, лаборанты, мастеровые – бывшие еще 
совсем недавно демидовскими крепостными.  

Посещали библиотеку учителя, архитекторы, лекарские ученики, купцы, 
священники. И ведь каждый читатель брал книгу не только для себя, – традиционными 
были семейные чтения –  по вечерам, за круглым столом…  

В составе читателей выявлено несколько групп, разделяющихся и по сословной 
принадлежности: дворяне (приезжие специалисты), купцы, крестьяне, мещане, 
разночинцы. 

Жителей в Тагиле было: в 1853 году – немногим более 20 000,  а в 1879 году – 27 
268. Но необходимо принять во внимание, что, по свидетельству Д.П.Шорина, в Тагиле 
того времени «…число грамотных к общему числу относится – 1:9». И еще надо учесть, 
что «…условия жизни большинства населения (рабочего – Э.О.) так тяжки…», что – не 
до чтения.   

Круг читателей ограничивался после 1861 года «естественным» образом, а не 
официально, не по сословному признаку, а по цензу грамотности, прежде всего, что 
отнюдь не исключает ее назначения для всех. Заводской библиотекой могли 
пользоваться все грамотные, все желающие и имеющие возможность (курсив – Э.О.) 
читать книги. 

Таким образом, Нижнетагильская заводская библиотека («заводская» –  потому, 
что Тагил был не городом, а заводом), будучи частной по источнику финансирования 
(существовала на средства Демидовых), по своему назначению была публичной, –  
первой публичной библиотекой  Нижнего  Тагила (курсив  – Э.О.). 

 



 67
Что читали тагильчане в 19 веке? 
… Картотеки музея дали точные сведения о месте того или иного читателя в 

заводской иерархии, – его профессии, должности, образовании, иногда – о семейном 
положении. И ничего не сказали о личности человека: его взглядах, интересах, 
увлечениях. 

Но об этом могут рассказать книги! 
Впрочем, круг чтения какого-либо заинтересовавшего нас человека или 

репертуар чтения определенных слоев населения Тагила – особая тема. Наша задача – 
показать общую картину книжной культуры тагильчан в 60-е – 70-е годы 
девятнадцатого столетия. 

Итак, посмотрим, что же читали тагильчане в то далекое время, а для этого – 
снова откроем и полистаем «Журнал на выдачу книг…» за 1864 г. 

… Знаменитые шестидесятые. Время небывалого общественного подъема, 
вызванного реформой 1861 года. Лучшие российские журналы вели яростную борьбу 
идей и горячие споры о дальнейших судьбах России. 

За журналами чаще всего и приходили тагильчане в свою библиотеку. Более 36 
названий выдавалось им в течение года. Но самим большим, массовым спросом 
пользовались лучшие журналы того времени: умеренно-либеральный,  а после 1861 г. – 
реакционный «Русский вестник» (он лидировал), «Отечественные записки», в эти годы 
умеренно-либеральные, и – революционно-демократический некрасовский 
«Современник», всегда самый смелый и радикальный. 

В них жители уральской глубинки находили живой отклик на самые актуальные 
и больные проблемы: крестьянский вопрос, школьная, судебная, земская и другие 
реформы, эмансипация женщин, «польский вопрос». Один и тот же читатель спрашивал 
в течение года все три журнала, более или менее предпочитая один другому. Но были 
среди них ревностные поклонники «Русского вестника», ни разу не спросившие 
«Современник». 

Управители, инженеры, другие специалисты очень внимательно, судя по 
карандашным пометам на полях, читали «свой» «Горный журнал». И – не даром: этот 
лучший технический журнал России отражал все усовершенствования и нововведения 
на заводах и рудниках Европы,  России и, особенно, горной страны – Урала. 

 Самой читаемой газетой был «Сын отечества», призывающий своих 
подписчиков поддерживать реформы правительства и всячески противостоять 
революционным настроениям молодежи. 

Изящная словесность представлена именами  46 русских писателей и поэтов, 
удостоенных в 1864 г. внимания тагильчан. Но самой большой популярностью 
пользовался Михаил Загоскин – «отец русского исторического романа». И это 
неудивительно: его «Юрием Милославским» (1829 г.) зачитывалась вся Россия, «все, 
что знает грамоте». Впрочем, в 1864 г. жители Тагила с еще большим энтузиазмом 
читали «Искусителя» и «Аскольдову могилу», – более поздние и самые благочестивые 
романы этого плодовитого автора. И хотя на литературной арене того времени 
исторический роман как явление романтизма давно уступил место современной 
тематике и реализму, Загоскин продолжал волновать умы и сердца «простых» 
российских читателей почти до конца века. Чем же? – И занимательно-увлекательным 
сюжетом, и колоритными картинами старинной русской жизни, но главное – любовью к 
Богу и Престолу, горячим искренним патриотизмом, пронизывающими все его 
сочинения. 

По числу читательских запросов на втором месте после Загоскина стоят 
А.Пушкин и Н.Гоголь.  Впрочем, так же часто брали Фаддея Булгарина… И с 
увлечением читали новые сочинения здравствующих авторов – И.С.Тургенева, 
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М.Е.Салтыкова-Щедрина, И.А.Гончарова, Н.А.Некрасова. Девять раз за год спросили 
В.Г.Белинского. 

К зарубежным писателям интерес не проявился. Только один раз некая 
З.Ерофеева (самая активная и серьезная читательница) спросила «Мисс Анну» 
Ф.Купера, да несколько человек – «Монфермельскую молочницу» Поль де Кока, 
романы которого вызывали «смех и умиление у нетребовательных читателей». А ведь 
Россия уже не одно десятилетие зачитывалась Ф.Купером, Майн Ридом, Жорж Санд. 
Зато, почти все посетители библиотеки любили читать журнал под названием 
«Собрание иностранных романов, повестей, рассказов в переводе на русский язык», 
публиковавший Жорж Санд и Ч.Диккенса, и В.Гюго. 

Любимым чтением были иллюстрированные журналы и книги о путешествиях в 
экзотические страны. В библиотеке музея хранится томик «Путешествия вокруг света» 
Жака Араго «с 50 хромолитографированными иллюстрациями», «снабженными» 
рукописными замечаниями тагильчан, пораженных диковинками и чудесами 
неведомых заокеанских стран. 

Часто спрашивали популярные издания о русской истории, а наиболее серьезные 
читатели – Н.Карамзина и С.Соловьева. Большой интерес вызывала эпоха Петра I, – 
многие  уносили  «Историю Петра Великого» Н.Полевого и – под тем же названием – 
Н.П.Ламбина. Несколько человек в течение года спросили «Историю России в 
рассказах для детей» А.О.Ишимовой, получившей за свой труд Демидовскую премию и 
похвалу самого А.Пушкина. 

Специалисты приходили за практическими руководствами по металлургии, 
горному делу, механике, химии, счетоводству, в том числе – на французском и 
немецком языках. Очень ценилось «Чугунно-литейное производство» А.Мевиуса, также 
лауреата Демидовской премии. 

Некоторые читатели постоянно брали книги и журналы религиозного 
содержания. И очень часто, почти ежедневно, требовали ноты –  «для фортепьяно», 
«для скрипки» и «полного оркестра». В этом нет ничего удивительного, - ведь в домах 
многих демидовских  служащих стояли фортепьяно или рояль, а музыку и пение очень 
серьезно преподавали и в женском Павло-Анатольском училище, и в горнозаводском, 
где готовили и музыкантов для заводского оркестра. К тому же в Тагиле жили дамы из 
Петербурга… 

«Журнал на выдачу книг» за 1877 г. представил более широкую картину имен и 
названий. Выдано было 14805 экземпляров книг, журналов и газет (в 1864 году – около 
7000). 

1877 г. – год начала русско-турецкой войны и обострившихся в связи с этим 
патриотических настроений в народе. Назревал второй демократический подъем. Все 
это не могло не отразиться как на общероссийском репертуаре чтения, так и на 
книжных интересах жителей Тагильска. Из 31 названия журналов, выдаваемых в 
течение года, по числу читательских требований лидировали радикальные 
«Отечественные записки», издававшиеся с 1868 г. (после закрытия в 1866 г. 
«Современника») Н.А.Некрасовым в содружестве с М.Е.Салтыковым-Щедриным. 
Журнал был феноменально популярен среди российской интеллигенции. И примерно 
такой же процент читателей (примерно ¼ часть) обращался за умеренно-либеральным, 
охранительным «Вестником Европы», ежемесячно публиковавшим хронику войны. 
Большим уважением, особенно у интеллигентов, пользовался и журнал «Дело», 
наиболее влиятельный после «Отечественных записок» радикально-демократический 
орган (с народническими тенденциями). Очень популярным был журнал «Всемирная 
иллюстрация», благонамеренный, занимательный, обильно иллюстрированный. 

Довольно часто приходили за немецким иллюстрированным журналом для 
семейного чтения «Die Gartenlaube» и французским «Revue des deux mondes».  Об 
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уважении и интересе к последнему российского образованного читателя 
свидетельствуют не только мемуары тех лет, но и тот факт, что Демидовы 
финансировали приобретение этого издания в течение десятков лет, судя по 
сохранившимся годовым комплектам его за 1830-е – 1870-е гг. 

Из газет же самой популярной, как и в 1864 г., был «Сын отечества», 
официальный и патриотический, а за ним – «Голос» – газета умеренно-либеральная, 
противница революционных теорий, ратовавшая за постепенную капитализацию 
России. Среди тагильских читателей были убежденные поклонники ее, не 
пропустившие ни одного номера и не признававшие ни одну другую из одиннадцати 
выдаваемых в 1877 г. газет. 

Конечно, и среди тагильчан – в кабинете для чтения, за званым обедом, в клубах 
велись горячие споры о судьбах России. 

Из 68 имен российских писателей и поэтов в «Журнале» 1877 г., как и тринадцать 
лет назад, чаще всего мелькает имя Загоскина. Но он лидирует только по количеству 
выданных экземпляров: отмечено восемь (!) названий его романов. Круг же его 
поклонников резко сузился, –  это, в основном, люди степенные и – отнюдь не 
передовых взглядов. Причем, интерес переместился на самый патриотический его 
роман «Тоска по родине», наполненный не только чувством национальной гордости и 
нежной любовью к «милому отечеству», но и насмешливо – негодующим отношением к 
нравам и «свободам» западных стран, особенно Англии, где «простой народ называет 
себя вольным, потому что имеет право… бросать грязью в своих правителей». 
Покойный Загоскин оказался вполне в духе времени и совершенно угодил тогдашним 
консерваторам. А любимую в 1864 г. «Аскольдову могилу» с ее религиозным пафосом 
почти не спрашивали. 

Наиболее образованные читатели не пропускали новинки – «Преступление и 
наказание» Ф.М.Достоевского, «Войну и мир» Л.Н.Толстого. Кстати, и Толстой, и 
Достоевский ни разу не были упомянуты в «Журнале на выдачу книг» за 1864 г., хотя 
уже вышли в свет «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные» и трилогия Толстого, 
имевшие успех. 

Как и в 1864 г., посетители библиотеки часто спрашивали Пушкина и Гоголя. А 
вот Ф.Булгарина – всего два раза. Читали П.Мельникова-Печерского, В.Крестовского, 
Н.Некрасова, В.Вонлярлярского, писателей-демократов – Ф.Решетникова, 
Н.Помяловского, Марко-Вовчка и др. 

Обращает на себя внимание огромный, необычайный интерес к зарубежной 
переводной литературе. Причем, самым массовым, почти ажиотажным спросом 
пользовались произведения Ф.Купера и, особенно, Майн Рида, с их увлекательным 
сюжетом и романтикой борьбы за свободу. Возможно, сказался и общий для России 
того времени интерес к Америке. В «рейтинге» популярности Загоскин далеко отстал от 
этих авторов. Их читали почти все. Многие уносили с собой Жюля Верна, Вальтера 
Скотта, Чарльза Диккенса («Замогильные записки Пиквикского клуба», –  таков был 
перевод названия). Очень редкие – Ф.-М.-А.Вольтера, Ж.-Ж.Руссо, И.Гете, Ф.Шиллера, 
Г.Гейне.  

Обнаружено внимание тагильчан к переводным изданиям, посвященным истории 
и общественно-политической жизни западных стран. Это – серьезные труды видных 
европейских ученых: «История Великой французской революции» Луи Блана, «История 
Польского восстания 1830-1831 гг.» (автор не указан), «Развитие политической и 
гражданской свободы в Англии» Тэна и др.  

Особенный интерес вызывали Соединенные Штаты. Выдавалось более десяти 
названий книг только об этой стране: «История Североамериканской междоусобной 
войны» Дж.Дрэпера, «Гражданское развитие Америки», – его же, «Жизнь южных 
штатов» Б.Стоу, «Американки 18 века» М. Эллет и др. Пристальное внимание 
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российских просвещенных людей к этой далекой заокеанской стране связано, очевидно, 
с победоносным окончанием именно в 1877 г. буржуазно-демократической революции 
в Северной Америке, ставшей своего рода маяком, примером демократических 
преобразований, которых не смогли достичь российские реформы. 

Посетители библиотеки изучали такие грандиозные труды, как «История 
умственного развития Европы» Дж.Дрэпера, «История цивилизации в Англии» Бокля, 
«История человеческой культуры» Кольба… Несколько раз, в том числе и дамам, была 
выдана книга Д.Мордовцева «Политические движения русского народа». 

Эти издания требовали навыков серьезного, вдумчивого чтения, достаточно 
высокого интеллектуального развития. Человек не только хотел узнать что-то новое, но 
и понять, осмыслить глубинные процессы развития человеческого общества. Конечно, 
подобные книги спрашивали редкие, наиболее образованные читатели, и – не только 
специалисты из столиц, но и коренные тагильчане, в недавнем прошлом – демидовские 
крепостные. 

«Журнал» 1877 г. обнаружил интерес тагильских читателей к 
естественнонаучным знаниям. Недаром Мамин-Сибиряк писал в своих воспоминаниях, 
что «60-е годы были отмечены даже в самой глухой  провинции громадным наплывом 
новой, популярно-научной книги. Это было яркое знамение времени. «Натуральные 
знания» находились даже не в зачаточном состоянии, а прямо их не существовало…». 
Да, научная революция широко распространяла эти знания, но в 1864 г. довольно узкий 
круг тагильских читателей проявил к ним интерес. Зато «Журнал» 1877 г. зафиксировал 
и большое число «требователей», и широкий диапазон названий научно-популярных 
книг по естествознанию, в т.ч. знаменитых современных европейских ученых: К.Фогта 
(«Естественная история мироздания»), А.Брэма («Жизнь животных»), Ч.Дарвина 
(«Происхождение человека»), Луи Фигье («Жизнь насекомых» и «Жизнь растений»), 
А.Гумбольта («Космос» и «Картины природы») и др. Ими зачитывалась вся Россия! 
Более широкий круг тагильских читателей привлекали популярные книги Гартвига 
(«Чудеса подземного мира», «Среди льдов», «Тропический мир» и др.) Рядом с этими 
названиями стоят знакомые подписи самых активных и любознательных читателей. 

Едва замеченный в 1864 г. интерес к изданиям, посвященным физиологии и 
физической культуре человека, проявился в 1877 г. значительным количеством 
названий книг на эту тему и довольно большим кругом заинтересованных ею. Это, 
прежде всего, «Физиологические эскизы» Малешотта, «Физиология обыденной жизни» 
Льюиса, «Питание и выбор пищи» Ректама, «Как питается человек», «Будьте здоровы» 
Карла Бока и др. 

В большом количестве спрашивали учебную литературу: по математике, 
геологии, физике, химии – лучших авторов, замечательных ученых – Д.Менделеева, 
Н.Кокшарова, С.Зеленого и др. 

Специалисты брали книги по лесоводству, счетоводству, строительству, 
металлургии – не только отечественные или переводные, но и зарубежные. 

Очень редкий читатель спрашивал в 1877 г. религиозную книгу. 
 
«Милые читательницы…» 
Летом 1854 года Янушкевич писал родным в Польшу: «Редкий день, чтобы я не 

видел в библиотеке несколько милых читательниц, и ни одна из них не уходит с 
пустыми руками…» 

П.Наумов в 1861 году в своем «Письме» о тагильской библиотеке также с 
удовлетворением замечает: «…тут иногда можно встретиться и с особами прекрасного, 
вернее сказать, застенчивого пола, а это… очень отрадное явление при положительно у 
нас сознанной отсталости женского воспитания, особливо в захолустьях, где девушка, 
за редкими исключениями, только и видит людей, что из косящата окна, а гостей в 
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своем доме – из-за печки, либо украдкой сквозь дверные и всякие щелки…». Наумов 
предполагал, что эти «особы» приходят в библиотеку, «может быть», «…для 
…неподражаемо-хромолитографированных» изданий: «Художественного листка» 
А.Тимма, иллюстрированных атласов путешествий и т.д.  

Спорить с ним мы не можем: у нас нет сведений о 1861 годе. Но уже в 1864 году 
тагильчанки могли бы похвалиться кругом чтения, внушающим невольное уважение… 

Посудите сами: 10 читательниц из 25 посещающих библиотеку в этом году часто 
приходили за некрасовским «Современником». Реже – за «Отечественными записками» 
и «Русским вестником», хотя количество выданных им номеров  двух последних 
значительно: ведь в них, иногда и с продолжениями, печатались романы прекрасных 
русских писателей.  Февральскую книжку «Русского вестника» за 1862 г. тагильчанки 
брали ради нового романа «любимца публики» И.С.Тургенева «Отцы и дети». И они, 
конечно, следили за яростной полемикой, развернувшейся вокруг «Отцов и детей» 
между двумя непримиримыми врагами – «Русским вестником» и «Современником». 

«Современник» читали женщины действительно хорошо образованные: Марья 
Сергеевна Вольстет, некая «Г-жа Погорская» –  дамы из Петербурга, и тагильчанки – 
О.Шорина (дочь Д.П.Шорина, ей в ту пору было 20 лет), Ек.Васильева, Елиз.Сергеева, 
А.Хомякова, – очевидно, подруги, поскольку часто приходили вместе, брали одно и то 
же, и у всех – девичий старательно-аккуратный почерк недавних выпускниц Павло-
Анатольского училища. 

Что же могли они прочесть в «Современнике»? 
Конечно, –  знаменитые статьи М.Михайлова: «Женщины, их воспитание и 

значение в семье и обществе» (1860 г., № 8), «Женщины в университете» (1861 г., № 4) 
и др., автор которых неустанно и страстно пропагандирует право женщины «на равное с 
мужчиной образование» и необходимость ее участия в общественной жизни. Любимая 
мысль Михайлова – женское «домашнее рабство», как и всякое другое, тормозит 
развитие общества. Возражая своим многочисленным оппонентам, он смело заявляет: 
«Мы верим в способности и великую будущность русских женщин…когда они из 
забитых… существ, полностью зависящих от мужчин», … из «попугаев, кукол», 
превратятся в личности.  

Марья Сергеевна Вольстет, Л.Погорская, тагильские барышни читали в номерах 
«Современника» за 1863 год «Что делать» Н.Г.Чернышевского и – там  же – заметку  
«О женском труде», где – знакомые мысли о «ненормальном» положении женщины, о 
том, что она играет роль «паразита, рабы, игрушки…», что «надобно втянуть ее в 
общественную деятельность, … и тем поднять ее самое, а через нее и все общество», и, 
что пора, наконец, «от прекрасных мыслей и слов… переходить к делам!» 

Конечно, такие статьи не могли не иметь своего влияния и на тагильских 
женщин. Судя по всему, лучшие из них не только сочувствовали столь актуальной 
проблеме, но и … переходили к делам. 

Имена замечательных общественных деятельниц второй половины XIX в., 
украсивших тогдашнее тагильское общество, город помнит и поныне: Юлия Федоровна 
Бекман, Ольга Дмитриевна Нефедьева (Шорина), Марья Якимовна Алексеева – 
читательницы заводской библиотеки. 

Юлия Федоровна Бекман, как свидетельствуют именные картотеки музея, – жена 
главного лесничего Тагильского округа, в прошлом… фрейлина Императорского Двора. 
С будущим мужем она познакомилась в Париже, а в 1863 году приехала с ним на 
демидовские заводы. Это была звезда тагильского «бомонда». Вот что пишет о ней в 
своих воспоминаниях о 1893 годе Софья Германовна Грум-Гржимайло: «Юлия 
Федоровна  –  очень красивая дама, образованная, когда-то была фрейлиной при 
императрице. Это была светская дама, большая умница и большой общественный 
деятель». Она долгое время, до самой своей смерти, была председательницей 
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тагильского Общества Красного Креста, и «всегда всякую молодую личность вовлекала 
в сферу общественной жизни». Чтобы собирать средства на помощь раненым на войне, 
больным, увечным, потерпевшим от пожаров и наводнений, Юлия Федоровна 
устраивала концерты, лотереи, благотворительные спектакли. Поэтому-то она и 
приходила в библиотеку за театральными журналами – «Русская сцена» и «Пантеон», 
печатавшими пьесы русских и зарубежных авторов. В библиотеке музея сохранилась 
«Русская сцена» за 1864 год. В февральском номере помещена драма популярнейшего в 
то время немецкого драматурга Мозенталя  –  «Дебора», имевшая блестящий успех на 
европейской и русской сцене. Она ставилась на сцене тагильского заводского театра: на 
ее страницах – карандашные пометы, правки, фамилии исполнителей, написанные – уж 
не рукой ли самой Юлии Федоровны? 

Она любила молодежь, а тагильские барышни боготворили ее, учились манерам, 
умению скромно, но со вкусом одеваться, и – стремлению быть полезными людям. 

В библиотеке музея хранится экземпляр книги Е.Пелльтана (крупнейшего 
политика и выдающегося журналиста Франции) «Женщина в XIX столетии» (СПб, 1870 
г.), которая не только доказывает равенство женщины  с мужчиной, но и восхваляет ее, 
как совершенное создание природы. На обратной стороне обложки – дарственная 
надпись: «Многоуважаемой Юлии Федоровне Бекман от переводчика», –  его подпись, 
не очень ясная, к сожалению, и – «С.-Петербург, 1871 г.». 

Все читательницы 1864 года, за редким исключением, спрашивали  «рукодельно-
модный» журнал «Ваза», с выкройками и рисунками для вышивания, а также - ноты 
«для фортепьяно». 

В 1877 году библиотеку посещали 44 женщины, среди них – гораздо больше, чем 
тринадцать лет назад, активных читательниц, менявших книги по три – восемь раз в 
месяц,  хорошо образованных, мыслящих, не отстающих от новых веяний времени – 
Марья Якимовна Алексеева брала «Развитие гражданской свободы» Тэна, Ольга 
Дмитриевна Нефедьева – «Русское и гражданское право» Мейера, А.Топоркова – 
«Подчиненность женщины» Дж.Ст.Милье (фамилия автора неразборчива). И это – 
коренные тагильчанки!  

Ф.Я.Лесина читала Гете и Белинского. Неизвестная нам Вера Федоровна 
Калиновская – Байрона, «Revue des deux mondes» (журнал политический, исторический, 
философский, научный, литературный, издававшийся в Париже), современные 
французские романы. У нас сохранился именно тот экземпляр «Ascanio» Alex.Dumas, 
который выдали «по билету М.А.Воскресенской для Г-жи Калиновской». 

Книги и журналы на французском языке читала Фекла Ивановна Теленкова, из 
семьи тагильских купцов и золотопромышленников, выпускница Павло-Анатольского 
училища. 

Из журналов наибольшим спросом у тагильчанок пользовались «Отечественные 
записки» Некрасова и – не менее революционный журнал «Дело». Чаще других их 
спрашивали В.Ф.Калиновская, О.Д.Нефедьева и неизвестная нам пока Ольга Ивановна 
Подановская.  

Из беллетристики наибольшим успехом пользовались новые романы 
Ф.М.Достоевского – «Игрок» и, особенно, «Преступление и наказание». Часто 
спрашивали Гоголя и Тургенева. Читали Ф.Купера и Майн Рида. Но самым популярным 
был  Ф.Шпильгаген, прославленный «первый романист Германии», им зачитывалась и 
вся Россия, где он переиздавался до конца века много раз. Тагильские дамы и барышни 
особенно любили его романы «Загадочные натуры» и «Из мрака к свету», – о 
революции 1848 года, – автор был страстным поклонником идей «свободы и 
равенства». 

Заводскую библиотеку посещали избранные, наиболее образованные женщины и, 
как правило, приверженные передовым, прогрессивным идеям.  
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Таким образом, «Журналы на выдачу книг» рассказали нам, что в 60-е – 70-е 

годы 19 столетия  тагильчане в своем «уральском углу» живо интересовались 
политикой, общественно-экономическими проблемами, наукой и техникой, новинками 
отечественной и зарубежной литературы. Они читали стихи, знали иностранные языки, 
музицировали, ставили спектакли, следили за модой, волновались за судьбы России, 
мечтали о далеких странах. 

Тагил владел значительным по объему и многообразным, богатым по 
содержанию информационным фондом, мало уступающим центральным городам. – 
Тагил читал то, что читала в то время Россия. 

Благодаря своей библиотеке, тагильчане были в курсе важнейших событий в 
России и за рубежом, она расширяла кругозор, развивала мировоззрение, рос духовный 
и интеллектуальный потенциал. Тагил не был «провинцией» в смысле духовного и 
интеллектуального «болота». Вряд ли так часто посещали публичную библиотеку 
(общественную или частную) столичные чиновники и мещане; и редко можно было 
найти столь  солидную библиотеку в других российских провинциальных городах. Да 
еще «доступную всякому». 

Заводская библиотека развивала и укрепляла традиции чтения, из поколения в 
поколение передававшиеся «семейными» династиями читателей (Хлопотовы, 
Смольниковы, Швецовы, Петровы, Боташевы и другие), из которых к нашему времени 
выросли династии потомственных тагильских интеллигентов. 

…Но вернемся к коллекции «Библиотеки Нижнетагильских заводов». Она, 
безусловно, является ценнейшим источником для изучения книжной культуры Тагила 
второй половины 19 – нач.20 вв. Но сами книги (как и описи, и каталоги библиотеки), 
не могут свидетельствовать о ФАКТЕ прочтения той или иной из них читателем, тем 
более – о степени спроса на нее. Какие-то книги были открыты, может быть, один – два 
раза, попадаются и вовсе неразрезанные экземпляры, а они тоже числятся в описях и 
каталогах! Более убедительным источником для изучения книжных интересов являются 
именно ежегодные «Журналы на выдачу книг». 

Следует отметить, что документ этот уникален: на сегодняшний день он 
обнаружен и введен в научный оборот лишь в Тагильском музее. Во всяком случае, 
известным уральским историкам пока не удалось найти подобный источник ни в одном 
архиве страны. 

Конечно, «Журналы на выдачу книг» эффективнее было бы изучать в комплексе 
с каталогами и списками изданий, поступивших в заводскую библиотеку в 
соответственные годы. Это позволило бы сравнить то, что было в библиотеке, с тем, что 
спрашивали ее читатели и, таким образом, определить степень востребованности тех 
или иных изданий и приоритеты в выборе чтения, а также количество и качество 
читательских запросов по отношению к общему объему и составу библиотечного 
фонда. Но эта работа – впереди. 

В библиотеке музея хранится большое количество книг и журналов, выдаваемых 
конкретным читателям в 1864 и 1877 гг. (на их титулах - инвентарные номера заводской 
библиотеки, – те же, что записаны в «Журналах на выдачу книг», рядом с их 
названиями). 

Почитайте эти книги, загляните в журнальные и газетные статьи 1860-х и 1870-х 
гг., разберите читательские пометы, – какое разнообразие вкусов, интересов, 
убеждений, политических пристрастий! 

Поэтому уже сейчас можно делать некоторые выводы.  
Состав читателей заводской библиотеки представляет довольно широкую и 

многообразную панораму населения Тагильских заводов. А это значит, что дальнейшее 
углубленное изучение репертуара чтения различных его слоев и – круга чтения 
отдельных личностей, – даст возможность исследовать уровень их образованности, 
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профкомпетентности, градации общественно-политического сознания, и, таким 
образом, получить новые важные сведения по истории духовной культуры Тагила. 

 
Как собиралась и росла библиотека тагильского музея: век ХХ 
К 1917 г. заводская библиотека имела более 17.000 книг. Она представляла собой 

уникальный памятник культуры, отразивший уровень образованности и духовного 
развития тагильчан во 2-ой пол. 19 – нач. 20 вв. 

Во время гражданской войны, когда она, беспризорная, «валялась на полу, 
грудами, в незамкнутом помещении…», началось разрушение этого памятника. 

В начале двадцатых «обломки» его были рассеяны по городу: реквизированные 
книги вывозились из здания бывшего демидовского заводоуправления и без всякой 
системы и порядка размещались в различных складах для дальнейшего 
перераспределения между библиотеками города, а точнее – простой перетасовки, при 
которой расчленялись целостные книжные коллекции, собрания сочинений, комплекты 
журналов. 

Тагильский музей краеведения еще в период своего зарождения поставил себе 
целью спасти от уничтожения и разграбления книжные богатства старого Тагила, 
собрать и сохранить их как культурное наследие. 

… В декабре 1923 г. первый директор музея Александр Николаевич Словцов 
подает в ОкрОНО3 свою «Докладную записку»: – «В Тагиле существует старинная 
библиотека, собранная еще прежними заводовладельцами «Демидовыми, князьями Сан-
Донато», и потому называемая «Сан-Донатской…». И – далее: «…от лиц, хорошо ее 
знающих, я слыхал, что она состоит из весьма редких и ценных книг…». 

В своей взволнованной «Записке» Словцов подробно рассказывает о бесплодных 
хождениях от одного ответственного лица к другому с просьбой приостановить 
перевозку книг, жалуется на небрежное обращение с ними и недопустимые условия 
хранения. В конце он просит «…Окружной исполнительный комитет гарантировать 
неприкосновенность библиотеки в будущем», с последующей передачей ее музею. 
Таких писем было множество. 

И, наконец, 31 января 1924 г. «Зав.Окрполитпросветом И.С.Оносовым и 
хранителем Тагильского музея А.Н.Словцовым» был подписан акт о передаче 
«…бывшей библиотеки «Сан-Донато» от Политпросвета в музей». В нем отмечалось, 
что это старинное книжное собрание, на данный момент насчитывающее 8317 экз. книг, 
«…закреплено за ТОМК4 … как историко-краеведческий материал, характеризующий 
200-летних властителей края». 

Подводя итоги первого года жизни музея и при этом подробно описывая день его 
открытия, 30 марта 1924 г., Словцов с гордостью заявляет: «В этот день Музей имел 
библиотеку 8300 томов…». 

В октябре 1925 г. в музее появился его первый библиотекарь – Валериан 
Адольфович Чудовский, образованнейший человек, с 15-летним стажем работы в 
Государственной публичной библиотеке Ленинграда, известный литературовед и 
критик, «знакомец» А.Блока, А.Ахматовой, К.Чуковского… В Тагил он, как и 
А.М.Янушкевич, был выслан, но – другими властями и за другие «провинности». 

С приходом Чудовского началось «3-х летнее собирание книг по Тагилу», в 
котором участвовали все немногочисленные сотрудники музея. Была разработана даже 
его программа, одобренная «окружными органами власти».  

Чудовский вспоминает: «Из подвалов бывшего главного управления Демидовых 
было извлечено, отчасти из-под неописуемых груд мусора и хлама, более 9000 томов – 
остатки заводской библиотеки». Там же были найдены несколько томов Великой 
Французкой энциклопедии Дидро «в прекрасных, но изъеденных крысами, переплетах». 
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3 апреля 1926 г. Словцов и Чудовский обратились в ОкроОНО с новым большим 

письмом, начинавшимся так: «Окружному музею стало случайно известно, что на 
одном из складов Окр.Мест.Хоза лежит на полу в беспорядке некоторое количество 
книг… Музеем немедленно были предприняты шаги к охране этих книг…». Далее – 
жалоба на руководство ОКР.Мест.Хоза, который, проигнорировав просьбу Словцова 
«… распорядиться выдачей этих книг музею», перевез их в «… в рыночную будку», 
замкнутую «гвоздем, продетым в кольцо», что «обеспечивает расхищение книг всяким 
желающим…». В конце этого пронизанного болью и возмущением письма авторы его 
просят ОкрОНО «принять решительные меры… к немедленному выяснению, имеются 
ли еще книжные фонды в подобном положении». 

В плане работы на 1927/28 «производственный год» Чудовский записывает: 
«Совершенно закончить собирание в библиотеке всех книжных фондов, находящихся в 
Тагиле без использования». 

С 1927 по 1930 гг., в результате неустанных хлопот и энтузиазма руководителей 
и сотрудников музея, в библиотеку поступило около 30000 томов, главным образом, 
дореволюционных изданий: из бывшего Купеческого клуба (русские журналы), из 
бывшей Павло-Анатольской гимназии (учебники 19 века), из библиотеки демидовского 
госпиталя, «находящейся уже в сарае» (издания 18 – 19 вв.), из Окружного Архивного 
Бюро и Металлургического треста –  книги и журналы заводской библиотеки, «из 
выморочных имуществ» и т.д. В феврале 1930 – последнее крупное поступление – 1200 
томов из закрытой Выйско-Никольской церкви. Были некоторые пожертвования 
частных лиц. 

Правда, осталось без последствий «Постановление окрисполкома, обязавшее 
граждан вернуть музею книги, попавшие к ним во время гражданской войны, при 
расхищении демидовских библиотек». 

Музей собирал книги «бесхозные», беспризорные, спасая их от гибели. 
В 1930 году музей выпустил брошюрку «Библиотека ТОМК», автор которой, 

В.А.Чудовский, образно назвав демидовские библиотеки «тем ядром, вокруг коего 
выросла нынешняя библиотека» музея, рассказал, как она росла вокруг своего 
драгоценного «ядра». В заключении Чудовский писал: «Мы брали все «устаревшее», 
все, что было другим «не нужно» для текущей боевой работы… советского 
строительства…». С удовлетворением говоря о плодах своего труда, о сложном, 
богатом составе музейного книжного собрания, Чудовский замечает, что «…остатки 
заводской библиотеки могут содействовать выяснению направлений в технике, к коим 
примыкали демидовские предприятия». – Это ли не прогноз актуальнейшей сейчас 
проблемы  изучения и сохранения индустриального наследия! 

В плане работы библиотеки на 1927/28 год есть один очень важный пункт, 
содержащий глубокую и верную мысль: 

«Связаться с ТОИМК5 на предмет изучения библиотеки в целом как 
краеведческого объекта, т.е. исторически развившегося комплекса, на коем отразился 
ход местной истории (производство и род Демидовых, санитарное дело, школьное дело 
и т.д.)» (курсив – Э.О.). Не употребляя термина «памятник», Чудовский, по сути, 
говорит именно об историко-краеведческом памятнике, неделимом комплексе, объекте 
изучения и сохранения. 

Его создание – подвиг любви к книге и родному краю. Подвиг этот продолжила 
Елизавета Васильевна Боташева, внучка патриарха тагильского краеведения 
Д.П.Шорина, которая более 35 лет заведовала библиотекой, отдавая музею всю свою 
душу, – искренне, бескорыстно, самоотверженно. 

К 1933 году фонд библиотеки Тагильского музея составлял более 50 000 
экземпляров, не считая брошюр и дублетов. 
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Современное здание краеведческой библиотеки 

 

 
Адольф Михайлович Янушкевич. 

Первый библиотекарь Нижне-Тагильской 
заводской библиотеки с1853 по 1857 гг. 

 
Елизавета Васильевна Боташева. 

Более 35-и лет - с 1933 по 1969 гг. - была 
заведующей музейной библиотеки. 

 
 
 
…Но из истории ничего не выбросишь. В отчете по музею за 1933 г. есть такой 

абзац: «Следует отметить, что в нынешнем году музей лишился своей научной 
библиотеки, которую изъял Институт Маркса и Ленина в Свердловске, по 
распоряжению обкома партии. Со стороны музея были приняты все меры к задержанию 
этой библиотеки, п.ч. этим самым не только музей, но и все научные работники Тагила 
лишились основной книжной базы, но безрезультатно… Взяты были даже… самые 
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необходимые книги для текущей работы музея. Остались послереволюционные 
издания, разрозненные дублеты и небольшое количество книг по различным отраслям 
знаний…» 

Читаем первую страницу рабочего дневника Е.В.Боташевой за 1933 г.: 
«Зав.библиотекой назначена с 15.09. С этого времени до 10 окт. производила передачу 
книг в Институт Марксизма-Ленинизма…». Судя по сохранившимся спискам 
отобранных у музея книг, в Свердловск увезли самое лучшее: почти все издания 18 
века, с рукописным экслибрисом Выйского заводского училища, среди которых более 
ста книг – с пометами самого Н.А.Демидова; почти все книги из родовой итальянской 
библиотеки Демидовых Сан-Донато,  в прекрасных сафьяновых переплетах, с 
тиснеными золотом инициалами владельцев; зарубежные издания, в т.ч. 18–нач. 19 вв. 

Тематического плана отбора, очевидно, не было, просто – забрать у 
провинциального музея все самое ценное и редкое. 

Утрачены были именно демидовские библиотеки (в т.ч. – заводская), – стержень 
и главное сокровище книжного собрания Тагильского музея. И «похищены» они были 
из самого «горного гнезда» Демидовых, где в течение почти ста лет целенаправленно 
собирались. 

В своем дневнике за тот же 1933 г. Елизавета Васильевна записала, что ею были 
«Посланы в Центр (в Наркомат Просвещения? – Э.О.) 2 докладные записки с перечнем 
взятых Свердловском книг с просьбой возвратить» их. Вот начало одной из них (вторая  
не обнаружена): 

«Всего взято книг из библиотеки Тагильского музея в Свердловский институт 
марксизма-ленинизма 27.967 (приблизительно) по акту, под конец брали со шкафов не 
считая»... «Институтом увезены рукописи – документы Тагильской заводской конторы, 
– ценнейший материал по истории завода… Так что местные писатели обезоружены»… 
«Ин-т …увез все книги, даже те, которые ему и не нужны…». Последний абзац – это 
уже крик о помощи: «Тагил лишился огромной ценности, культурного богатства…». 

«Докладная» Елизаветы Васильевны совсем не похожа на «деловое» письмо, она 
составлена простым, человеческим, почти обыденным языком, – тем более искренне 
звучат недоумение, обида, отчаяние, протест… 

Так же, как для Словцова и Чудовского, старинные книги, собранные музеем, для 
нее – не просто редкости, а культурное наследие старого Тагила. Наш город – законный 
наследник этого духовного богатства. 

Дошла ли «Докладная» библиотекаря Тагильского музея до «Центра», 
откликнулся ли кто-нибудь на нее? И – как? Я просмотрела все документы научного 
архива музея, касающиеся библиотеки, и – ни разу больше не встретила упоминания о 
пережитой трагедии. Да и разве те годы допускали «жалобы» на обком партии? Правда, 
не все архивы еще изучены. 

…В 1957 г. Уральский институт марксизма-ленинизма закрыли, а его библиотеку 
«разделили» между библиотеками Свердловска. Делили, разрывая коллекции, 
целостные книжные собрания. Так, тагильские раритеты попали в Уральский 
университет, Областную публичную библиотеку им.В.Г.Белинского,  и …в Тагильский 
музей. 

В феврале 1957 г. музей получил письмо из «Межобластной партийной школы», 
в котором сообщалось, что в ее архиве «находится много книг из библиотеки Павла 
Демидова, а также книг Выйского горного училища»… (Странно, что на этих книгах 
они «не заметили» штампов библиотеки Нижнетагильских заводов и Тагильского музея 
краеведения). Цитирую далее: «Просьба сообщить, интересуется ли музей подобным 
архивом и может ли командировать работника для отбора литературы, которую мы 
можем передать по акту безвозмездно» (курсив мой – Э.О.). Спасибо зав.библиотекой 
партшколы Шулиной, приславшей нам это письмо… 
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Е.В.Боташева выехала немедленно. Сама отбирала и грузила книги. За две 

поездки в Свердловск – в феврале и июне – она привезла в Тагил 5.798 книг. 
В родное хранилище вернулся «Горный журнал» (бесценный источник для 

изучения истории уральской горнозаводской промышленности), более ста русских 
изданий 18 в. (в т.ч. – 27 книг с рукописными пометами Никиты Акинфиевича 
Демидова); около 150 книг с печатью «Bibliotheque de San-Donato», в т.ч. – с 
экслибрисами Демидовых;  прижизненные издания трудов академиков П.Палласа и 
И.Лепехина, – с бесценными комплексными описаниями Урала 18 века; более 2000 
книг 18-го – первой половины 19 вв., на французском и немецком языках по всем 
отраслям знаний, русские дореволюционные журналы. 

 
«…И краеведение здесь в почете» 
Эти слова принадлежат И.Л.Андронникову, приезжавшему летом 1954 года в 

наш город за «Тагильской находкой».  
Да, Тагил всегда славился своими краеведами. Это не удивительно: почва для 

краеведения здесь благодатна – уникальная история, богатейшие природные ресурсы. А 
сколько ценнейших источников хранится в библиотеке музея! Недаром В.А.Чудовский 
еще в 1930-м году писал, что «Особой целью работы библиотеки было образование 
отдела по Ураловедению» и – «Мы…  образовали библиотеку, могущую оказать 
значительные услуги при … углубленных исследовательских работах по нашему краю».  

Научно-краеведческий фонд библиотеки включает в себя уникальное и 
значительное по объему собрание редких изданий XVIII-начала XX века по истории 
Урала: П.Паллас  «Путешествие по разным провинциям Российского государства» 
(1786 г.), Н.Попов «Хозяйственное описание Пермской губернии (1801 г.)6, И.Герман 
«Историческое начертание горного производства в Российской империи» (1810 г.), 
ежегодник А.Матвеева «Уральские металлы» (с 1893 г.), Н.Чупин «Географический и 
статистический словарь Пермской губернии» (1870-е – 1880-е гг.), А.Дмитриев 
«Пермская старина» (выпуски 1890-х гг.), В.Шишонко «Пермская летопись» (1880-е гг., 
5 выпусков), «Уральская железная промышленность в 1899 году», под ред. 
Д.Менделеева, В.Белов «Исторический очерк уральских горных заводов» (1896 г.), 
И.Кривощеков «Словарь Верхотурского уезда» (1910 г.) и многое другое. Хранятся 
ежегодные «Адреса-календари Пермской губернии» (с 1863 по 1916 гг.), 
дореволюционные путеводители по Уралу, статистические сборники по горнозаводской 
промышленности России (1860-е –1900-е гг.), «Горный журнал» - почти за 100 лет (с 
1825 по 1916 гг.) и многое другое. 

Библиотека владеет полным комплектом знаменитого многотомного «Полного 
собрания законов Российской Империи» (1830 г.). Экземпляр этого издания был 
подарен А.С.Пушкину царем для написания «Истории Пугачевского бунта». Сколько в 
нем интереснейших сведений об Урале, его заводах, рудниках, людях, - с именами, 
событиями, датами!  

Никогда более в России эти книги не переиздавались! 
На протяжении всего периода существования библиотеки музея ее источниками 

пользовались крупнейшие советские ученые: Б.Кафенгауз, В.Данилевский, 
В.Виргинский, О.Бадер, Д.Эдинг, В.Крупянская, Н.Полищук, В.Барадулин и другие. 
Были здесь писатели – П.Бажов, А.Бармин, М.Шагинян, И.Андронников и др. 
Библиотека хранит их труды, с дарственными надписями авторов – музею и 
библиотеке, – с благодарностью за сотрудничество и  «предоставленные материалы». 

Коллекцией технической книги изданий XIX - нач.XX вв., – на французском, 
немецком, английском языках, восхищались историки индустриальной культуры из 
Германии, Бельгии, Швеции.  
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В результате многолетнего кропотливого изучения краеведческого 

дореволюционного фонда библиотеки и материалов научного архива музея тагильский 
краевед Сергей Викторович Ганьжа создал замечательную «Тагильскую летопись», 
которая была издана в Тагиле в 2000 году. Александр Иванович Питерских – свои 
знаменитые многотомные сборники: «Материалы для изучения горнозаводского дела 
Демидовых», «Земство на Урале» и другие. А тагильский журналист, металлург, 
краевед Николай Александрович Мезенин написал книги об истории уральского 
металла, которые были изданы в Москве и  Ленинграде, переведены на европейские 
языки.  

Современные тагильские ученые–историки: Т.К.Гуськова, Ю.Б.Сериков, 
Е.Г.Неклюдов, С.В.Устьянцев, Л.В.Сапоговская и другие с благодарностью дарят свои 
новые книги «самой любимой», «самой лучшей краеведческой библиотеке». 

Краеведение в Тагиле традиционно. Все его эпохи отмечены славными именами: 
XIX век – И.М.Рябов, Д.П.Шорин, В.К.Смольников; XX век подарил городу таких 
замечательных знатоков и исследователей края, как Н.С.Боташев (известивший мир о 
«Тагильской находке»), С.Н.Панкратов, А.Ф.Кожевников, И.А.Орлов («живая 
энциклопедия Тагила»), С.В.Ганьжа. Все – потомки активных читателей заводской 
библиотеки. Они оставили городу богатейшее историко-краеведческое наследие, 
неоценимый источник для изучения нашего края, бережно хранящееся в научном 
архиве музея-заповедника.  

В 1920-е годы  было создано Тагильское общество по изучению местного края 
(ТОИМК), трудами и энтузиазмом которого открыт Тагильский музей краеведения  
(ныне Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»).  

В музее всегда (с небольшими перерывами) существовали краеведческие кружки. 
В 1986 году при библиотеке был создан городской клуб краеведов, поставивший своей 
целью не только общение людей, увлеченных одним делом, но и помощь музею в 
заполнении «белых пятен» нашей истории, пропаганде краеведческих знаний и 
воспитании в молодых тагильчанах любви к своему городу. Клуб выпускает свой 
журнал, который пользуется большим спросом и уважением  читателей, в том числе – 
научных сотрудников музея. 

В работе клуба и в издании журнала участвовал инженер-строитель Алексей 
Юрьевич Сенявин – потомок славного рода «пяти российских адмиралов», попавший в 
Тагил волей исторических судеб в годы Великой Отечественной. Приходила в клуб и 
Наталья Григорьевна Завалишина, когда-то – та «Девушка  у окна», которую создал в 
1928 году К.Петров-Водкин. Она тоже – тагильчанка с той военной поры…  

 
Еще  немного  о  книжных  редкостях 
Кроме коллекций книг из демидовских библиотек, реконструкцией которых 

занимаются в настоящее время ученые-историки Екатеринбурга7, в фонде редких книг 
библиотеки выделены десятки небольших, но очень интересных, исторически значимых 
коллекций. Это, прежде всего, книги из личных тагильских библиотек, с 
владельческими знаками (автографами, экслибрисами) В.Е.Грум-Гржимайло, 
П.В.Рудановского, Д.П.Шорина, К.Б.Бекмана, Е.Швецова, крепостных инженеров и 
изобретателей П.Мокеева и А.Ерофеева, других книголюбов. Есть книга с авторской 
дарственной надписью Д.Н.Мамина-Сибиряка – Д.П.Шорину.  

Сохранилось несколько книг, которые были «свидетелями» петербургского 
наводнения, описанного А.Пушкиным в «Медном всаднике». Одна из них, рожденная в 
1801 году на Урале, – «Хозяйственное описание Пермской губернии»   Н.С.Попова, 
сохранила на себе «следы» этого страшного события и – запись её первого владельца, 
служащего Петербургской конторы Демидовых: «Сие описание Пермской Губернии во 
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время случившагося в С.Петербурге наводнения в 7 день Ноября 1824, и затопления 
моей квартиры, искажено было и по листам разбросано… С.Меновщиков».  

В 1999 году в иностранном фонде библиотеки  научным сотрудником музея, 
Сергеем Владимировичем Рудовым,  были выявлены две французские книги с 
автографами В.Жуковского и Л.Пушкина (брата поэта). Вместе с ними обнаружена и 
личная книга знаменитого писателя и историка Николая Михайловича Карамзина  
«Краткий очерк истории Ливонии».  – Тарту, 1817 г. (на французском языке), с 
дарственной надписью автора – графа Ф.Г.де Брэ: «Славному Карамзину от одного из 
его искренних и преданных почитателей». Тогда же мне удалось обнаружить на 
титульном листе книги «Tableau slave» («Картина славян») дарственную надпись её 
автора – Зинаиды Николаевны Волконской (!) – Г.Кёлеру, известному историку и 
археологу: «Donne a monsieur le chevalier Kohler par l`auteur. Moscou, 1826.»   

Об этих и других удивительных находках рассказал С.В.Рудов в сборнике «Есть 
память обо мне…», изданном в Тагиле к 200-летию А.С.Пушкина. 

Каким образом и когда эти редкости попали в Тагил?  Снова – загадка. Хотя, есть  
предположения… В.Жуковский в мае 1837 г. посетил Тагил, сопровождая своего 
воспитанника – цесаревича, будущего Александра II, в его путешествии по России. Еще 
одно предположение: В.Жуковский, Л.Пушкин, Н.Карамзин, З.Волконская – 
современники и друзья Пушкина, люди одного круга, которому принадлежал и Андрей 
Николаевич Карамзин. Волей каких-то обстоятельств эти книги могли оказаться в 
личной библиотеке Андрея Николаевича, а после его гибели в мае 1854 года остаться у 
его жены Авроры Карловны. Возможно, что Павел Павлович Демидов, пасынок 
Карамзина, присоединил его книги к своей родовой итальянской библиотеке, а после 
продажи имения Сан-Донато в 1880 г., через Петербургскую контору вместе с другими 
книгами Сан-Донатской библиотеки отправил их в «Нижне-Тагильские заводы». 

Библиотека музея владеет и другими замечательными книжными памятниками: 
собранием изданий «серебряного века», коллекцией изданий первых лет советской 
власти, богатым собранием советских журналов 1920-х – 1960-х годов, книг и брошюр, 
изданных в годы Великой Отечественной войны. Все они – книжные памятники, 
поскольку являются свидетелями и современниками событий и явлений исторического 
значения, вносят исключительный вклад в их понимание. В составе этой коллекции и 
большое собрание книг и журналов, изданных на Урале (и в Тагиле) на протяжении 
всего XX века.  

В настоящее время книжный фонд библиотеки музея-заповедника составляет 
около 40 000 экземпляров. 

Библиотека открыта для всех, кого интересует прошлое, настоящее и будущее 
Тагильского края, – школьники, студенты, преподаватели, ученые, журналисты, 
художники, писатели и т.д.  

В январе 2004 года библиотеке исполняется 150 лет. Её судьба и состав фонда 
отразили важнейшие вехи в истории страны и края. И в то же время она – уникальный и 
многогранный памятник истории и культуры нашего города. 

Главные задача библиотеки – СОХРАНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  КНИЖНОГО   НАСЛЕДИЯ  НИЖНЕГО ТАГИЛА.        

    
 
Примечания: 
1. П.Наумов. Письмо редактору // Книжный вестник, № 1.-1862 
2. В этом здании сейчас  краеведческий музей 
3. Согласно декретам Наркомпроса, все реквизированные дореволюционные   
     книжные собрания передавались «на местах» в ведение отделов народного    
     образования. 
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4. Тагильский окружной музей краеведения. 
5. Тагильское общество изучения местного края 
6. До 1917 года Нижний Тагил входил  в состав Пермской губернии. 
7. См. : Мартынов И.Ф., Осипова (Дашкевич) Л.А. Библиотека уральского    
     горнозаводчика XVIII в. Н.А.Демидова // Из   истории духовной культуры   
    Урала XVIII- нач.XX вв. – Свердловск, 1979. – С.56-73. 

               Пирогова Е.П. Библиотеки Демидовых: книги и судьбы. – Екатеринбург, 2000. 
               Овечкина Э.Н. Демидовские книги в библиотеке музея // Музей    
               горнозаводского дела. – Екатеринбург, 1995.–  С. 51-56. 
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В.А. Дацкевич  
 

Комментарий к статье Э.Н.Овечкиной «Хранительница книжного наследия». 
 

         2004 - юбилейный год для Нижне -Тагильской заводской библиотеки, которая в 
настоящее время является библиотекой музея-заповедника «Горнозаводской Урал», 
или краеведческой. 
         Собранная Демидовыми, она сохраняет неповторимый отпечаток личности 
своих основателей. На протяжении 150-летней  истории ей удалось доказать 
жизнеспособность, умение выстоять в самых сложных условиях и сохранить 
достояние Урала-Книги.  
          Эмма Николаевна Овечкина, проработавшая около 20 лет в библиотеке музея, 
в статье «Хранительница книжного наследия» рассказывает (и притом очень 
интересно) о непростом пути, пройденном старейшим учреждением  России, о 
книжных коллекциях, об истории краеведческого движения Нижнего Тагила и др. 
          Что заставило меня прокомментировать данную статью? Это искажение 
исторических фактов. 
          Автор начинает повествование следующей фразой: «Научная библиотека музея 
- одна из старейших на Урале». И сразу же, с первого слова – искажение правды. 
          Краеведческая библиотека Нижнего Тагила никогда не имела статуса научной. 
Хотя, об этом мечтали многие (особенно Елизавета Васильевна Боташева), кто 
работал в библиотеке. 
 Но, на данный период времени, к сожалению, у учреждения этот статус отсутствует. 
           Для того, чтобы краеведческая библиотека  получила это высокое звание, 
нужно достаточно много потрудиться. Ведь присвоение статуса должно быть не для 
внешнего выражения престижа, не для реализации каких-либо амбиций, - а 
результатом  многолетней работы, которая по своему содержанию соответствовала 
бы требованиям, предъявляемым муниципальной властью и методическим центром. 
          А пока, у нас есть следующие аргументы, которые свидетельствуют о том, что 
рано или поздно библиотека Нижнетагильского музея-заповедника будет носить 
звание «научной»: 
          Библиотека - один из основных фондодержателей редких книг на территории 
Свердловской области. Анализ данных, полученных при поверхностном изучении 
фонда редких книг учреждения, свидетельствуют, что хронологические рамки 
издания документов весьма разнообразны. 
         Выбранный путь развития верный. Он отражает не только индивидуальность (и 
даже уникальность) библиотеки, но и преемственность к дореволюционному 
прошлому. 
         Какие этапы развития нужно пройти для того, чтобы получить статус 
«научной»? Это: 
1.   Создание на базе библиотеки научно-исследовательского отдела, имеющего хотя 
бы 2-х научных сотрудников. Они должны заниматься исследованием уникальных 
коллекций, их систематизацией и т.п. 
2. Активное внедрение информационных технологий. Продолжать развитие 
библиотечно-информационного обслуживания в традиционных формах. Стоит 
подумать об электронном каталоге, электронных документах…Нужна 
крупномасштабная оцифровка фондов для создания (в будущем) электронной 
библиотеки. А на сегодняшний день библиотека располагает стареньким 
компьютером (выпущен в начале 90-х годов ХХ века)… 
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3. Решить проблему «тесного пространства», которая выводит из обращения и не 
позволяет надлежащим образом сохранить целые массивы документов, находящиеся 
в библиотеке. Нужно новое помещение для того, чтобы сберечь богатейший 
научный, культурный, информационный потенциал библиотечного фонда. 
4. Библиографическая работа должна быть поставлена на более высокий уровень. 
Уделять большее внимание работе с каталогами, картотеками, составлению 
библиографических указателей, пособий и т. д. 
5. На базе библиотеки организовать 2-3 международных  мероприятия ( совместно с 
Демидовским институтом, СОУНБ  им. В.Г.Белинского, НТГСПА и др.) 
6. Пройти фронтальную проверку, которую должна осуществить главная научная 
библиотека Свердловской области – СОУНБ им. В.Г.Белинского. 
7.  Изучить и внедрить в жизнь все рекомендации, которые  будут даны «Белинкой». 
И, наконец, статус «научной» должен быть присвоен Городской думой, с учетом 
рекомендаций, данных Областной библиотекой. 
В России, в городе Глазове, в 1996 году публичной библиотеке был присвоен статус 
«научной».[1] Это первая в России муниципальная библиотека, имеющая этот 
статус. 
Будет ли наша библиотека научной? Это зависит от руководства музея-заповедника, 
от власти города Нижний Тагил, и, конечно, от самих сотрудников библиотеки. 
       Овечкина Э.Н. в данной статье, да и в статьях и докладах,  напечатанных 
раньше, утверждает, что заводская библиотека функционировала как  публичная со 
дня открытия[2] и поэтому является первой публичной библиотекой Нижнего 
Тагила. «Круг читателей ограничивался после 1861 года «естественным» образом, а 
не официально, а не по сословному признаку, а по цензу грамотности, прежде всего, 
что отнюдь не исключает ее назначения для всех. Заводской библиотекой могли 
пользоваться все грамотные, все желающие и имеющие возможность читать книги. 
Таким образом, Нижне -Тагильская заводская библиотека («заводская» - потому, что 
Тагил был не городом, а Заводом, будучи частной по источнику финансирования 
(существовала на средства Демидовых), по своему назначению была публичной, - 
ПЕРВОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ Нижнего Тагила». 
        Откроем «Толковый словарь русского языка» под редакцией профессора 
Д.Н.Ушакова [3]: 
«Публичный, ая, ое [от латин. publicus-общественный] (книж.)  
1. Совершающийся в присутствии общества, публики, открытый, гласный. 
     Публичное выступление. Публично (нареч.) сознаваться в своих проступках. 
Публичная лекция. Публичный доклад. 
2. Общественный, находящийся в распоряжении общества, не частный. 
     Публичные заведения. Публичный музей. Публичная библиотека» 
     Главное доказательство у автора статьи - доступность учреждения широкой 
публике. Но это не соответствовало реалиям того времени. Ученые из Москвы - 
В.Ю. Крупянская и Н.С. Полищук в своем исследовании пришли к выводу, что 
«библиотека не сыграла заметной роли   в просвещении рабочих, так как 
пользовались ею преимущественно служащие». Читаем далее: «Поскольку заводская 
администрация с конца 80-х годов фактически перестала отпускать средства на 
просвещение рабочих, то организацию общедоступных библиотек, как и школьного 
дела, взяло на себя земство». [4] 
     Нет соответствия Нижне -Тагильской заводской библиотеки ни с одной из 
моделей публичной библиотеки: ни американской модели ХIХ века – народная 
библиотека, созданная самим народом; ни европейской модели-библиотеки для 
народа, создаваемые  правительством.  
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     Тагильчане, жившие в ХIХ веке, четко обозначили статус учреждения – частная, и 
били тревогу об отсутствии в поселении публичной библиотеки, о чем 
свидетельствуют статьи в центральной и местной прессе того времени. 

 Газета «Российские ведомости» в декабре 1882 года писала, что «на 30 тысяч 
жителей Нижнего Тагила не имеется ни одной частной библиотеки, за исключением 
Демидовской, которой имеют право пользоваться только одни заводские 
служащие…» Исследователь Е.П. Пирогова в труде  «Из прошлого уральских 
библиотек (конец ХIХ – первая  треть XX века)» [5] констатирует: «В Нижнем 
Тагиле в исследуемый период не было публичных библиотек, но их отсутствие… 
восполняла хорошо скомплектованная заводская библиотека… В 1888 году 
корреспондент «Екатеринбургской недели» сокрушался по поводу того, что 
библиотека не может выполнять роль публичной и ратовал за открытие 
общественной городской библиотеки». 

В книге Мозеля Х. «Материалы для географии статистики России…» Пермская 
губерния, вышедшей в 1864 году [6] читаем: «Библиотеки Нижне-Тагильского завода 
поддерживаются на счет самого владельца и находятся в отличном виде, что отчасти 
доказывается большим числом читающих. Особенной же полнотой и хорошим 
выбором сочинений отличается Нижне - Тагильская заводская библиотека. Право 
пользоваться книгами  из этой последней, предоставлено всем без изъятия служащим 
и живущим в Нижне -Тагильском заводе». 

Еще и Павел Наумов, посетивший Нижний Тагил в 1861 году отметил, что 
библиотека находится «в центре поселения, и доступна всем бесплатно трижды в 
неделю…» [7] 

Доступность и публичность – это два разных понятия, но сам факт расширения 
круга читателей имел значение. Значит, по своему статусу заводская библиотека 
была частной и не являлась первой публичной библиотекой. 

Право называться первой публичной библиотекой Нижнего Тагила может 
принадлежать библиотеке  - читальне им. Л.Н. Толстого, которая открылась в 1918 
году (месяц открытия неизвестен, скорее  всего, октябрь или ноябрь). Сейчас это 
Центральная городская библиотека, отметившая 85-летний юбилей. Или же 
Центральной земской библиотеке…Она  начала работать с 21 ноября 1918 года. До 1-
го января 1918 года было выдано 7789 книг 4460 читателям…В читальном зале за это 
время побывало до 600 человек, среди которых преобладали учащиеся и рабочие 
[8].Волостная управа даже обратилась в 1918 году в управление Нижне- Тагильскими 
с просьбой передать демидовские книги Центральной земской библиотеке. В ответе 
отмечалось, что «заводская библиотека была основана во время крепостного права 
по желанию заводовладельцев,…пополнялась на средства заводов, составляет  в 
данное время  значительную ценность. Управление не уполномочено распоряжаться 
библиотекой в виде передачи в пользование или пожертвование по своему 
усмотрению…»[9] А если бы Управление заводами передало книги в Центральную 
земскую библиотеку? То, что в лучшем случае, сейчас бы они находились в 
Центральной городской библиотеке, а, в худшем - были бы утеряны… 

Изучив историю библиотеки, можно четко обозначить два этапа ее развития: 
На 1-ом этапе, который продолжался с 31 декабря 1853 года (12 января 1854 года по 
новому стилю) по 30 января 1924 года, библиотека официальное название – Нижне -
Тагильская заводская, а неофициальное - Демидовская. 
Во 2-ой этап, точкой отсчета которому стало 31 января 1924 года, когда был 
подписан А.Н. Словцовым - первым директором музея краеведения акт о передаче 
библиотеки Сан-Донато в музей (а не 1 октября 1925 года, когда приступил к работе 
первый библиотекарь Тагильского музея – В.А. Чудовский.) Он продолжается по 
сегодняшний день, библиотека вступила в него, как музейная [10]. 
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       Эмма Николаевна пишет в своей статье, что «…из истории ничего не 
выбросишь». Но сама спокойно «вычеркивает» из истории отдельных людей… Вот 
доказательство. Она пишет, что «первый библиотекарем стал ссыльный поляк, 
участник Варшавского восстания 1830-1831 гг., Адольф Михайлович Янушкевич, 
друг и соратник Адама Мицкевича и Александра Одоевского, талантливый ученый и 
писатель… Он был переведен из Тобольска в Тагил, где прожил последние три года 
двадцатилетней сибирской ссылки…».  
        На самом деле, в «Распоряжении…» [11], подписанном А.Н. Карамзиным, 
первым библиотекарем был назначен Леон Андреевич Вейер – горный инженер, 
гражданин Франции, работавший по договору на Нижне - Тагильских заводах. Есть 
сведения, что он был попечителем богоугодных заведений. Он, видимо, долгое время 
проживал в Нижне-Тагильске, и даже женился здесь. В метрической книге Входо-
Иерусалимского собора, сохранилась запись в разделе «Браки» за 1842 год: 
         «11/V  Проживает в Нижне -Тагильском заводе, французский подданный, 
инженер. 
Леон Андреев Вейр – римско-католического исповедования. 34. 
Девица Елизавета Григорьева, умершего Вольноштатского купца  
Григория Куприянова, православная. 23». 
Значит, родился Л.Вейер в 1808 году. Но в связи с тем, что никаких упоминаний о 
его деятельности в качестве библиотекаря не обнаружено, то право быть первым в 
большей степени принадлежит помощнику библиотекаря (как в «Распоряжении…») 
Адольфу Михайловичу Янушкевичу. 
         Благодаря Анатолию Николаевичу Демидову он был переведен из Омска (а не 
из Тобольска, как пишет Овечкина Э.Н.) в Нижне - Тагильские заводы. «Еду в 
Нижний Тагил с радостью, но, откровенно говоря, как в темный лес: никого я там не 
знаю и не представляю себе, чем я там буду заниматься». Это строки из письма, 
написанного еще в Омске. А вот первое сообщение из Нижнего Тагила: «Нижний 
Тагил расположен в 1050 верстах от Омска…»[12] 
         Янушкевич считал что он будет «иметь… роскошную работу…» «с оплатой 400 
рублей серебром…»[13] А на содержание библиотеки в год А.Н.Демидов выделял 
600 рублей серебром. И это были огромные деньги! 
        Э. Овечкина ошибается, говоря о том, что А. Янушкевич провел в ссылке 20 лет. 
На самом деле, он находился в изгнании 25 лет (с 1831 по 1856 гг.). И ни разу 
Адольф Михайлович не обратился с просьбой о помиловании к царю, «а ходатайства 
видных прогрессивных деятелей - А. Н. Карамзина, известного мецената 
М.Ю.Виельгорского  и других - не возымели действия. Только благодаря 
настойчивым просьбам вдовы А.Н.Карамзина Янушкевича  освободили и он 
вернулся к престарелой матери, на руках которой умер через год после 
возвращения».[14] 
         И завершает автор статью следующим выводом: «Главные задачи библиотеки – 
сохранение, изучение и популяризация книжного наследия Нижнего Тагила». Она 
забыла о глобальной задаче – собирание документов, отражающих знания 
человечества, и имеющих, прежде всего, отношение к Уралу, в первую очередь к 
Нижнему Тагилу и его интересам. 
        Цель моего комментария была следующая: не уменьшить значимость глубокой 
работы краеведа- исследователя, а поправить, внести ясность в события, которые 
происходили давным-давно… 
        Лично для  меня Эмма Николаевна – учитель, наставник и просто хороший 
человек, которому я благодарна и с теплотой вспоминаю о годах совместной работы. 
        На протяжении не одного десятка лет автор статьи вкладывала в библиотеку 
свою душу. Как тепло пишет она о краеведах.  «Да, Тагил славился своими 
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краеведами. Это не удивительно: почва для краеведения здесь благодатная - 
уникальная история, богатейшие природные ресурсы. А сколько ценнейших 
источников хранится в библиотеке музея!» А сколько научных исследований 
проведено ею за годы работы! 
         Поэтому статья не только освещает 150-летний путь одной из старейших 
библиотек Урала, в которой собран материал об истории учреждения, о книгах XVII-
XXI вв., но и о людях, которые создали и сберегли культурную ценность России. И 
еще…Эта статья о Читателях. 
         Жизнь не стоит на месте. Как один день пролетел юбилейный для библиотеки 

2004 год.  
Мы изучаем прошлое, чтобы успешно проектировать будущее. А собранные 

Демидовыми книги и сейчас продолжают служить людям.  
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Памяти Е.В.Боташевой 

 
Есть люди, с которыми встретишься однажды, а запомнишь на всю жизнь. Такой 

была Елизавета Васильевна. Впервые я увидела ее в конце двадцатых годов, когда 
училась в 8 классе школы им. Н.К.Крупской. Школьная библиотека, возглавляемая не 
очень приветливой Марией Каэтановной Садовской, не очень удовлетворяла меня, и я 
направила свои стопы в центральную библиотеку, расположенную в бывшем доме 
купца Бальерова (теперь угол ул. Карла Маркса и Огаркова). В большой уютной и 
чистой комнате за столом со стопками книг сидела красивая, типично русская, скромно, 
но со вкусом одетая, женщина с удивительно привлекательным взглядом, а около нее 
стоял маленький мальчик (позже я узнала, что это ее сын Митя). Елизавета Васильевна 
узнала, что я много читаю и в какой-то степени стала руководить подбором книг. Когда 
я училась в 9 классе, я стала книгоношей. Елизавета Васильевна сама подбирала книги, 
а я носила их рабочим кустарной мастерской (кажется, она называлась «Металлист» и 
находилась на Никольской (Пролетарской) улице, возглавлял ее Федор Антонович 
Муравьев). В апреле 1930 г. я досрочно окончила школу и уехала учительствовать в 
село, и наши встречи с Елизаветой Васильевной прекратились, зато потом я слышала о 
ней от папы, который встречался в музее с краеведами и отзывался о Е.В. самым 
лестным образом. Последняя наша встреча была в школе № 32, когда я пригласила 
Елизавету Васильевну рассказать о Тагильской находке. Зал был полон и наши ученики 
слушали ее рассказ, затаив дыхание. Потом было много вопросов. Ученики поняли, что 
перед ними Лектор, глубоко знающий и любящий свое дело. Мне крупно повезло, что я 
общалась с Елизаветой Васильевной, я горжусь, что она моя землячка. 

 
Октябрь 2000 г 

Андронова Юлия Леонидовна, 
коренная тагильчанка, ветеран педагогического труда 
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Л.П.Лепо 

 
Мои воспоминания о Елизавете Васильевне Боташевой, 

прекрасном человеке, друге и сотруднике краеведческого музея, 
зав. научной библиотеки музея 

 
Я никогда не думала, что стану музейным работникам. Но так уж сложилась моя 

судьба, что в ноябре 1963 года пришла в музей. Думала временно, а получилось почти 
на 35 лет. 

В это время в музее было 15 сотрудников, в том числе, десять научных. Это были 
специалисты высокого класса, энтузиасты, беззаветно любящие свое дело, свой город, 
его историю, добрые и отзывчивые люди. 

Получив научную тему, я пошла в библиотеку за необходимой литературой. 
Меня встретила красивая, довольно еще молодая женщина. Она была скромно одета, 
подтянута, волосы, с небольшой проседью, гладко зачесаны. Ее большие карие глаза, 
казалось, излучали свет и радость общения. Она очень внимательно отнеслась ко мне. 
Порекомендовала необходимую литературу, указав страницы. 

Позже я узнала, что Елизавета Васильевна родилась в 1900 г. в Нижнем Тагиле в 
семье служащего Демидовских заводов. Окончила Павло-Анатольевскую женскую 
гимназию, затем Московский библиотечный техникум. В 1933 г. поступила на 
должность библиотекаря в Нижнетагильский краеведческий музей, которому посвятила 
всю свою жизнь. Она настолько полюбила музей, библиотеку, что не мыслила другой 
жизни для себя. И очень скоро библиотека музея стала центром культурно-
просветительной, научной жизни города. 

В библиотеку шли все, - и млад, и стар: учащиеся и студенты, рабочие и 
служащие разных профессий, ученые и исследователи. Здесь в разные годы были 
Бармин, В.Виргинский, В.Данилевский, О.Бадер, И.Андронников, Н.Полищук и 
В.Крупянская и многие, многие другие. Всем она отдавала свои знания, тепло и 
щедрость своей души. 

Помню, бывало, войдешь в библиотеку и видишь всюду большие шкафы с 
книгами еще Демидовского времени, посредине огромный многогранный стол, за 
которым сидят дети. И Елизавета Васильевна, как курочка с цыплятками, подходит к 
каждому, обнимет, объяснит и выдаст альбом с любовно собранными ею материалами 
из местных газет на разные краеведческие темы, или просто подберет необходимую 
литературу. 

И удивляешься ее любви и таланту, терпению и умению разговаривать с людьми 
разного возраста и профессий. 

Она была членом ученого Совета музея. В 1943 г. при музее организовала центр 
по розыску пропавших без вести бойцов Советской армии на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Увлеченно работала с Демидовским архивом Тагила, открывая все новые и новые 
страницы его истории. Не замыкалась в стенах музея, шла к людям с лекциями и 
докладами, проводила экскурсии по городу и в музее, создала не один десяток 
передвижных выставок, активно участвовала в создании экспозиций музея. 

Она передала музею не одну сотню книг, иконы, письма Карамзиных о Пушкине, 
воспоминания и архив Дмитрия Петровича Шорина, своего деда, служащего 
Демидовских заводов, многое из его предметов быта, чучела птиц, гербарии растений, 
малахитовую шкатулку и т. д. 

Елизавета Васильевна - высоко эрудированный человек, неутомимый труженик, 
ее отличала исключительная скромность и простота, щедрость и доброта души. Нам, 
научным сотрудникам, была лучшим другом и наставником, второй мамой, любящей 
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нас. Всегда, по любому вопросу, научной теме или личному, мы шли к ней и всегда 
получали нужный совет и поддержку. От нее исходило тепло и свет, любовь и 
безмерное уважение к нам, коллегам по работе. 

Помню, в 60-70-е годы мы, научные сотрудники, даже директор музея, получали 
зарплату меньшую, чем библиотекарь музея. Елизавета Васильевна стеснялась такого 
положения и старалась сгладить это деликатно и мудро. Часто делала нам подарки, а к 
большим праздникам выделяла деньги из своего скромного бюджета на праздничное 
застолье, помогала тем, кто особенно нуждался. И мы любили ее и дарили ей свое 
внимание и признательность. 

Несмотря на ее нелегкую жизнь, она обладала изумительным юмором и, 
казалось, никогда не унывала. Одна воспитывала сына Митю, дала ему хорошее 
образование и свою любовь. А Митя до конца ее дней отдавал ей свое тепло и любовь. 
В 1982 году она ушла из жизни скромно и тихо. 

Время неумолимо, старшее поколение уходит, на смену ему приходит новое 
молодое, но память о Елизавете Васильевне навсегда сохранится в сердцах всех 
поколений нашего города и ее друзей в нашей стране. 

30.10.2000 г. 
 

 
 

Елизавета Васильевна Боташева  
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Ю.П.Петров, 

профессор Нижнетагильского пединститута 
 

Человек глубокой интеллигентности 
 
Летом 1952 года мне, начинающему учителю литературы в Висиме, 

посчастливилось познакомиться с Борисом Дмитриевичем Удинцевым – сыном сестры 
Д.Н.Мамина-Сибиряка Елизаветы Наркисовны. Он тогда приехал на родину своего 
знаменитого дяди: шла подготовка к 100-летию писателя. Мы ездили с ним по 
живописным местам в окрестностях Висима, связанным с детством и юностью Дмитрия 
Наркисовича. А в сентябре я получил от Бориса Дмитриевича из Москвы письмо, где он 
просил меня съездить в Нижний Тагил и сфотографировать там те дома, в которых жил 
и часто бывал писатель. «Обратитесь к Елизавете Васильевне Боташевой, - писал он, - 
она Вам их покажет». 

Я приехал в Тагил, и там директор краеведческого музея Анна Акимовна 
Саматова познакомила меня с Елизаветой Васильевной. Первое впечатление от этой 
скромной женщины сразу же поразило меня, ее улыбка – красивая, искренняя, 
доверительная улыбка доброго человека, глубокого интеллигента. К имени Мамина-
Сибиряка она относилась с какой-то трепетной нежностью. Потом я понял: он был 
другом ее деда – коренного тагильчанина Дмитрия Петровича Шорина – заводского 
служащего, большого краеведа, глубокого знатока и ценителя искусства, влюбленного в 
родной Тагил. Дмитрий Петрович был одним из прототипов маминских героев, был 
также описан им в интереснейшем очерке «Платина». 

Мы вышли из музея: Елизавета Васильевна – как сейчас ее вижу – в стареньком 
неброском пальто (было уже по-осеннему прохладно) – и направились в сторону 
теперешней остановки «Островского» (трамваев тогда здесь еще не было) к дому Д.П. 
Шорина, где часто бывал писатель. Сейчас этого деревянного бревенчатого 
двухэтажного домика, увы, нет, он остался только на наших фотографиях … Но меня 
удивило, что Елизавета Васильевна как-то уж очень мало и скромно рассказывала о 
своих родственниках (опять же черта истинного тагильского интеллигента!), словно 
стесняясь выделять их, когда речь шла о большом русском писателе. 

Потом мы спустились по улице Комсомольской (в прошлом Ерзовке) к дому, где 
молодой Дмитрий Мамин жил у своей крестной – Феоктисты Даниловны Шориной. 
Она и ее муж Николай Петрович, брат Дмитрия Петровича – управитель Висимо-
Уткинского завода, в 50-е годы, когда родился будущий писатель, были очень дружны с 
семьей Маминых в Висиме. Этого двухэтажного дома теперь, к сожалению, тоже нет 
(как, впрочем, и улицы). Дмитрий Мамин очень тогда нуждался: он приехал из 
Петербурга на Урал «неокончившим студентом» (исключили из университета за 
невзнос платы за обучение), умер отец, и все заботы о семье легли на него … И опять 
же Елизавета Васильевна как-то по-родному заботливо рассказывала мне о бедствиях 
будущего писателя, тщетно искавшего работу в Нижнем Тагиле. 

Дальше наш путь лежал через Горбатый мост на улицу Кирова (до 1934 года 
улицу Мамина-Сибиряка), где в большом каменном доме (№ 37) Дмитрий Мамин также 
квартировал, живя «на хлебах» (как он потом говорил) у Екатерины Степановны 
Шестаковой – бабушки Елизаветы Васильевны по матери. Имя этой улице – Мамина-
Сибиряка – было когда-то дано не случайно (до этого она называлась Больше-
Рудянской): ведь именно через нее Митя Мамин приезжал в Тагил из родного его 
сердцу Висима … 

Меня и потом, через годы, всегда восхищало, что Елизавета Васильевна, будучи 
кладезем огромной и редкостной информации о родном ее Тагиле, ничего не говорила о 
себе. А ведь она была собеседницей Мариэтты Шагинян, Ираклия Андроникова и 
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многих других больших людей, приезжавших в Тагил, помогая им в их работе над 
тагильским материалом, в сохранении знаменитой на весь мир «Тагильской находки», 
собеседницей скромной, бескорыстной, словно незаметной. 

Впоследствии, работая над экспозицией музеев Д.Н.Мамина-Сибиряка в Висиме 
и А.П.Бондина в Тагиле, я часто обращался за помощью к Елизавете Васильевне, и она 
всегда находила в фондах музейной библиотеки и в своей памяти нужную информацию, 
давала ценные советы. Елизавета Васильевна участвовала во Всесоюзной научной 
конференции, посвященной Д.Н.Мамину-Сибиряку, проходившей в Нижнем Тагиле и в 
Висиме, внимательно подбирая материал для выставок. 

Для меня лично с очень раннего детства и всю жизнь, до сих пор Нижний Тагил 
был и остается городом загадочным, словно хранящим множество исторических тайн. И 
вот одной из «открывательниц» этих тагильских тайн и была Елизавета Васильевна 
Боташева. У нее не было степеней и званий, но она была истинным ученым и при этом 
скромным интеллигентом – человеком высокой культуры, исключительного 
трудолюбия и большой доброй души. 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
 
 

Памяти краеведа 
 

Ивана Абрамовича Орлова 
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И.А.Орлову 
 
 

Ему подвластно все: и кисть и нить, 
И акварель, и переплет. 
Он может все. Не может только петь. 
Ну, а душа все просится в полет. 
 
Он исходил дорогой Ермака 
Все закоулки милого Урала. 
И покоренная река 
Ему легенды – были рассказала. 
 
Он возродил подносное искусство, 
Когда рисунок был почти забыт, 
И лирики возвышенное чувство  
Окрашивало скромный его быт. 
 
Он - краевед до кончика волос, 
Этнограф – консультант и рыцарь без упрека. 
Судьбе сломать его не удалось. 
Он словно книга мудрая пророка. 
 
 
 
Л.Белавин. 1991 г. 
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М.В.Дистергефт 

 
Вспоминая удивительного человека 

Ивана Абрамовича Орлова 
 
Я познакомился с ним, когда работал в 50-е годы над экспозицией в 

краеведческом музее. Потом дружили семьями, стали хорошими знакомыми, друзьями 
еще при жизни Надежды Павловны, его верной супруги. 

Иван Абрамович тянулся ко мне потому, что сам был интересным художником-
любителем. А я тоже всегда находил в нем умного и доброго советчика, когда работал 
над иллюстрациями к произведениям Д.Н.Мамина-Сибиряка. Иван Абрамович обладал 
поистине энциклопедическими знаниями в области истории края, особенно города, его 
окрестностей и природы. 

Много раз у меня возникало чувство: «Ну, вот ведь, никто, никогда мне этого не 
скажет; один он помнит и досконально знает, о чем бы ни заходила речь, касающаяся 
старины». 

Обладая обширными знаниями по истории края, владея фотоаппаратом, он 
оставил людям много интереснейших тематических альбомов. Кроме того, Иван 
Абрамович умел рисовать и писать красками, резал по дереву, моделировал, хорошо 
знал переплетное дело. 

До последних дней своих он работал в библиотеке краеведческого музея и 
привел в порядок многие ценные старинные издания, спас их от гибели. 

Не перечислить всего доброго, что он бескорыстно делал для музея. 
Иван Абрамович пользовался большим уважением и любовью среди 

окружающих. 
Помнится, как коллектив музея торжественно праздновал его 90-летие. сколько 

было сказано добрых слов любви и уважения, цветов, подарков … 
… Помню похороны Ивана Абрамовича. Они были, по непонятной мне причине, 

очень скромны. Добрая Лидия Петровна Лепо сделала все, чтобы собрать близких 
покойному людей. По ее же инициативе похоронную процессию остановили у самого 
здания музея. 

Это был торжественный акт прощания Ивана Абрамовича с домом, которому он 
отдал все силы и душу. Все, провожавшие его в последний путь, это хорошо понимали. 

Для меня каждая встреча с ним являла что-то новое, неожиданное, пусть 
маленькое, но всегда – открытие, откровение. 

Не я один пользовался его открытостью и испытывал его память – имя его 
встречается во многих трудах российских ученых и писателей. 

Мечтали о знакомстве с Иваном Абрамовичем Ю.М.Курочкин, И.А.Дергачев. 
Случались и казусы. Помнится, в Свердловске спрашивает меня писатель 

Б.С.Рябинин – «Вот есть у вас в Тагиле такой-то человек, как бы мне с ним 
познакомиться?». 

Я упросил Ивана Абрамовича. И вот вскоре встреча состоялась в доме хозяина на Вые. 
Рябинин был очень рад этому знакомству. 
Я любовался ими со стороны, как они вели беседу и потихоньку, чтобы не 

привлекать к себе внимание собеседников, стал рисовать. (К сожалению, Иван 
Абрамович оказался ко мне спиной). 

В смысл беседы я не вникал. Тема их разговора меня не очень интересовала. А 
наблюдать их мне было интересней. 

Прошло 7-10 дней, и к дому Ивана Абрамовича подкатил автобус. В нем – 
бригада телевизионщиков с аппаратурой из Свердловска. 
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В их планах было снять и записать рассказы, песни (и чуть ли не танцы?!) в 

исполнении Ивана Абрамовича. 
Хозяин дома после этой истории с юмором рассказывал мне об этом 

недоразумении без доли обиды. Я не думаю, что эта путаница произошла по вине 
Б.С.Рябинина. 

Я несколько раз принимался за портрет с натуры, но, видно, для пожилого 
человека нелегко было сидеть спокойно, не меняя позы, перед пристальным взглядом 
художника. Он сразу начинал дремать, вмиг исчезал его лукавый взгляд, добрая улыбка 
и все лучшее, что так дорого художнику. 

Пришлось прибегнуть к помощи фотографии. Я его часто снимал. Получился 
сложный композиционный, с интересным предметным фоном портрет – этакий 
собирательный образ с «житием». 

Над этим портретом я долго работал. Он вызывал постоянный интерес у зрителей 
на выставках. 

В нашей семье имя Ивана Абрамовича Орлова – свято. Его поделка из дерева – 
«Чудо игрушка», Евангелие 1896 года издания, учебник для двухклассного училища, 
которое он окончил в самом начале XX века, учебник «Закона Божьего», подаренные 
им Элеоноре Павловне еще в 60 году, свято хранятся в нашем доме и всегда 
напоминают нам о замечательном человеке, друге семьи Иване Абрамовиче Орлове. 

 
03 октября 2001 год 
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Е.Н.Епанчинцева 

Каким я помню Ивана Абрамовича Орлова 
 
Когда говоришь о таких людях, как Иван Абрамович, возлагаешь на себя 

большую ответственность перед его памятью. Мои же воспоминания о нем находятся, 
скорее, в эмоциональной сфере, поэтому 'я хотела бы сказать, какое впечатление 
произвел Иван Абрамович на меня за те небольшие пять лет, на протяжении которых 
посчастливилось видеть и слышать его. 

Помню первое свое посещение краеведческого клуба в августе 1987 года, а 
вскоре состоялась и встреча с Иваном Абрамовичем в читальном зале библиотеки, 
затем была поездка на экскурсию в Висим, в дом-музей Д.Н.Мамина-Сибиряка. 
Поразили его добрые, умные, лучистые, светящиеся юмором глаза. И весь он был, как 
ребенок, открытый людям. Наверное, о таких людях и говорил Александр Грин: 
«Детское живет в человеке до седых волос», имея в виду все лучшее, чем отмечает Бог 
некоторых людей. 

Память у Ивана Абрамовича была феноменальной, цепкой на протяжении всей 
его жизни. И как ярко он описывал те события, что запомнились ему в раннем детстве, 
например, впервые увиденные кадры в кинотеатре «Заря», состоящие всего-навсего из 
одного незамысловатого сюжета, когда мужик погонял лошадь вокруг столба. Помнил 
он и каламбур, услышанный им вскоре после того, как этот кинотеатр прекратил 
существование: «Хозяев «Заря» - раззарила». 

Иван Абрамович никогда не был хмурым, недовольным, раздраженным, никогда 
не жаловался на свое нездоровье, а если что-то и говорил по этому поводу, то всегда с 
юмором: «Вот что-то стены падать на меня стали». 

Возраст как будто не существовал для него. Он хранил в своей памяти время, а 
время было благосклонно к нему. 

В последние годы Иван Абрамович плохо слышал, и я, всякий раз желая что-то 
узнать или уточнить у него, писала свой вопрос на листочке бумаги. Прочитав, он 
отвечал почти не задумываясь, извлекая из громадной кладовой своей памяти 
исторические даты, события и факты. Со мной он делился всем, что знал и помнил. Его 
доброжелательность, внимание и душевная теплота были неповторимыми, а ясный, 
простой, лаконичный и, вместе с тем, образный язык позволял почти реально увидеть 
все им написанное и рассказанное. 

Человек-самородок, народный талант – он был, как часто это водится, талантлив 
во всем. 

В августе 1991 года Мая Петровна Рыжова, Эмма Николаевна Овечкина, Римма 
Александровна Безроднова и я пришли поздравить Ивана Абрамовича с присвоением 
звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил». 

Дверь квартиры в доме старой постройки на Вые на углу улиц Черных и Фрунзе, 
что напротив Высокогорского рудоуправления, открыла приветливая женщина, его 
племянница Лидия. 

Вслед за ней вышел Иван Абрамович. Увидев нас, очень обрадовался. Мы 
вручили ему цветы и торт. Нас сразу усадили за стол пить чай. 

Во время чаепития Иван Абрамович без устали рассказывал о своих увлечениях, 
занятиях, коих у него было великое множество. 

Историк, краевед, этнограф, археолог, художник, мастер - золотые руки – все это 
он совмещал в себе один. Он показывал тогда нам свои поделки, фотографии, альбомы 
с рисунками, набросками и подготовительными эскизами, выполненными акварелью и 
цветными карандашами к той картине («На берегу Актая»), что находится сейчас на 
первом этаже библиотеки. 
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Меня очень удивила тщательная детальная проработка каждой части этой 

картины, люди на берегу, их одежда, фон, которым послужил суровый северный 
зимний лес. 

Все это выдавало в нем поистине талантливого народного художника, который 
знал, понимал и чувствовал по-своему родную природу, а иначе не могло и быть, ведь 
за свою долгую жизнь он исходил множество горных и лесных троп. Тогда он показал 
нам и тот пенек, который его золотые руки превратили в оформленное художественной 
резьбой сиденье. 

И вообще, вся его комната, наполненная предметами, хранящими дыхание 
времени, больше походила на музей: краеведческий, художественный, этнографический 
- одновременно. 

Провожая нас, он тепло распрощался, пригласил приходить еще. 
Была у меня одна добровольная обязанность, которой я тогда очень гордилась и 

которая давала мне возможность дополнительно видеть и слышать Ивана Абрамовича. 
Всякий раз, когда мы вечером выходили из библиотеки после встречи в краеведческом 
клубе, Иван Абрамович уже ждал Маю Петровну и меня во дворе. Стоял, подперев руки 
в боки, и говорил: «Ну, где мои барышни? Вот и Луна уж появилась». 

Мы подходили с двух сторон, брали его под руки и так втроем, не спеша, шли к 
трамвайной остановке у театра кукол. 

Я шла и думала: «Как надо постараться запомнить каждый миг общения с ним! 
Ведь я иду рядом с самой живой историей! Потом я буду вспоминать об этих встречах, 
как об одних из самых ярких, необыкновенных событиях в моей жизни!». 

Мая Петровна и я помогали Ивану Абрамовичу войти в трамвай. Дождавшись, 
когда трамвай уедет, я шла домой, а Мая Петровна с Иваном Абрамовичем ехали на 
Выю, и там она еще немного провожала его до дома, так как жила в то время почти 
рядом с ним. 

Память об Иване Абрамовиче у всех нас запечатлена и в тех дубках, которые 
выращены им из желудей дуба, вывороченного с корнем танком, увиденного после 
войны Иваном Абрамовичем где-то в Подмосковье. Это те росточки, выжившие и 
окрепшие в суровом уральском климате, которые, став взрослыми деревьями, украшают 
теперь разные места нашего города. 

Один из этих дубков растет рядом с домом, где я живу - на набережной 
Тагильского пруда. Часто прохожу мимо этого дерева, хранящего тепло рук и души 
удивительного, редкостного и светлого человека - чтобы поклониться его памяти, 
живой памяти Ивана Абрамовича Орлова. 

 
Сентябрь 2001 г. 
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С.П. Хребтиков  

Участие И.А. Орлова в решении экологических вопросов 
 
Экологическая группа «Карьер в опасности» в составе: Рыжовой М.П., Рыжова 

A.П., Мызникова Ю.Д., Боголюбова И.Я., Гомжиной С.И., Хребтикова С.П. обратилась 
к Ивану Абрамовичу Орлову с просьбой рассказать об истории Главного карьера. Нас 
интересовали вопросы устойчивости бортов карьера. Дело в том, что в 1920-е годы был 
отмечен факт оползания борта карьера при его затоплении. Иван Абрамович нам 
подробно рассказал об этом случае. После остановки карьера в годы Гражданской 
войны, он был затоплен дождевыми и паводковыми водами. При восстановлении 
оборудования для откачки воды из него, произошел большой оползень, в результате 
которого были людские жертвы. Иван Абрамович указал место в карьере, где 
происходило это событие. Он был его очевидцем, поэтому мог рассказать о нем и 
предупредить, что гибель оборудования и людей возможна и в наше время при 
заполнении Главного карьера шламами обогатительного производства. Это позволило 
нашей группе сделать вывод о том, что подобный случай действительно может 
произойти, и принять необходимые меры. 

Кроме того, Иван Абрамович рассказал мне и краеведу Абусову Владимиру 
Николаевичу о неизвестном факте из биографии К.Я. Ушкова. После того, как К.Я. 
Ушков завершил соединение каналом реки Черной с Черноисточинским прудом и 
получил вольную, он попросил у Демидовых выделить ему место для строительства 
мельницы. Место, которое отвели заводовладельцы, находилось на высоком берегу - 
при впадении р. Черный исток в р. Тагил в верховьях Тагильского пруда. И Клементию 
Яковлевичу пришлось еще раз проявить свой талант гидростроителя. Он прорыл канал, 
по которому вода стала поступать к мельнице. В наше время место, где когда-то была 
та мельница, забрасывается мусором. 

Иван Абрамович показал нам его, в результате чего были сделаны фотоснимки и 
телевизионный сюжет. 

 
В центре И.А.Орлов. Справа Т.К.Гуськова.  
Сзади слева Э.С.Ильин. Справа Т.В.Дьячков. 

10.02.87 г. 



 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из архивов 
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И.А.Орлов 

 
Из истории Лебяжинского рудника 

В конце ноября 1924 года я с Высокогорского железного рудника (ВЖР) был 
переведен на Лебяжинский рудник. В это время рудник после Гражданской войны 
только-только стал восстанавливаться. 

Сейчас, после такого продолжительного времени, трудно по памяти восстановить 
последовательность, хронологию роста и развития рудника. Свидетелей того времени, 
пожалуй, уже нет, а оставшиеся по возрасту многое уже не помнят. И я в своих 
воспоминаниях, соответственно, что-то могу упустить, позабыть, допустить ошибки и 
во времени, и в фактах. 

Все это было так давно … 
 
Из дореволюционного прошлого рудника 
По историческим данным гора Высокая открыта в 1697 году. С этого времени и 

началась история нашего города. 
Медная руда на реке Выя, на левом ее берегу, найдена в 1702 году и объявлено о 

ней Демидову в 1714 году. 
Лебяжинский рудник открыт в 1734 году. Название получил от речки Лебяжка, 

притока реки Тагил, протекавшей вдоль северного склона горы Лебяжинской. Речка 
Лебяжка прославилась еще тем, что на ней был открыт золотой прииск, с которого в 
1823 году было намыто золота 11 пудов, 28 фунтов, 53 золотника, 24 доли (1 фунт = 
409,5 грамма = 32 лота или 96 золотников, золотник = 32 доли). 

В последствии большой отвал пустой породы по левому берегу р. Лебяжки, а 
также три больших отвала, поросшие сосновым лесом, на территории «Средней» и 
«Южной» выработок были перемыты на промывочной фабрике. 

Судя по размерам выработок месторождений валунчатых мартитов 
(«Восточная») и магнитного железняка («Средняя» и «Южная» выработки), разработка 
рудника велась еще задолго до постройки заводской железной дороги. 

Об этом свидетельствуют большие штабеля руды, которые, помнится, лежали до 
1925-1926 гг. Возможно, были забракованы в то время из-за низкого содержания в них железа. 

По рассказам старейшего горняка Лебяжки, работавшего сторожем конторы 
рудника Ситникова Агапа Федотовича, на вершине горы, где была контора рудника, 
находилась Скала-шихан высотой метров 8 – 10 с отвесными склонами по всем 
сторонам. Вся гора Лебяжинская была покрыта строевым сосновым лесом (до 1930 – 
1932 гг.). Шихан сработан по мере расширения рудника. 

Сын Агапа Федотовича, Степан Агапович, работал горным десятником. 
Малограмотный. Работал на руднике с малых лет, прекрасно знал руды, их качество, 
содержание железа в них, какая руда в какой выработке. 

По рассказам Ситниковых и других старых горняков, разработка рудника началась с 
«Северной» выработки. Все работы велись вручную, а разведка залежей – шахтами. 

Бурение скважин для отпалки шпуров было ручным с помощью долотчатого бура 
и молотка. Отпалка велась черным минным порохом. Вместо фитиля делали «зеленки» 
- тонкая сухая лучина, обмазанная тертым порохом, смоченным водой до определенной 
густоты. Для более медленного горения порох смешивали с тертым древесным углем, 
просушивали. Заряженную порохом скважину пыжили сырой глиной, через которую 
медным шомполом (проволокой) делали отверстие для «зеленки». 

До постройки Демидовской заводской железной дороги руду возили на конях. 
Отправка добытой руды из забоев выработки осуществлялась на конях для погрузки в 
вагоны, если они были поданы или складировалась без веса в штаболя на эстакаде или 
на площадке около выработки по указанию десятника. 
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На руднике был конный двор (20 коней). Конным подрядчиком до революции 

был Шаров Прокопий. Кроме конных забойщиков, у Шарова были конные подряды на 
домнах Тагильского завода. При конном дворе были сарай для рудничного обоза, 
хомутная для хранения конской сбруи, избушка для конюха-сторожа (Зимин Семен). 

На речке Лебяжка была построена когда-то плотинка с насыпной дамбой в длину 
метров 100 – 120. Образовался красивый прудок среди леса. Справа от берега у 
плотинки отлогий въезд в пруд для водопоя лошадей и забора воды в водовозки. 
Плотинка служила мостом через реку и дорогой для проезда через рудник в сторону 
Гулящих гор. 

Помнится, при моем поступлении на рудник, еще в 1925 году, на восточном 
отвесном борту «Южной» выработки были следы деревянного машинного корпуса для 
парового локомобиля и деревянный ряж для небольшого компрессора, врытый в грунт 
деревянный резервуар для воды емкостью примерно 10 куб. метров для питания 
парового котла и охлаждения цилиндров компрессора. Вокруг груды каменноугольной 
золы. На складе лежали воздушные шланги, пневматические молотки фирмы «Джек» и 
корончатые буры к ним. 

Видимо, перед революцией уже вводилось пневматическое бурение. От этого 
машинного корпуса к «Восточной» выработке была проложена узкоколейка. Каково 
было ее назначение – неизвестно. 

На юго-восточном борту «Восточной» выработки был построен деревянный 
корпус с подъемным механизмом для канатной подъемной дорожки. Дорожка не 
функционировала, так как не было рельсовых путей, но деревянный мост для них был. 

В 1914 году на рудник была проложена электролиния от подстанции Выйского 
завода 550 Вт и оборудована подстанция на 560 КВт, от которой была проведена линия 
на шахту Марганцевую Рудника Сапальского. 

Перед революцией последним смотрителем Лебяжинского рудника был Хрущев 
Григорий. В 1918 году он был отстранен от работы за жестокость по отношению к рабочим. 

В дореволюционное время на шахтах для откачки воды применялись два 
вертикальных паровых котла и паровые насосы «донки». Добытую руду поднимали 
ручной лебедкой. 

Бездействующие паровые котлы после закрытия рудника, по слухам, были 
перевезены на тагильские платиновые прииски. 

В 1918 году на руднике был создан Деловой Совет. В его состав вошли рабочие: 
Долженков Николай Константинович, Соловьев Павел Ефимович и молодой горный техник 
Бутаков Павел Павлович. Он же был назначен смотрителем вместо уволенного Г.Хрущева. 

За несколько дней до вступления белочехов в Тагил рудник был остановлен. Об 
этом периоде есть письмо Бутакова П.П. в музее краеведения (Альбом «100 портретов»). 
Многие из рабочих рудника ушли добровольцами в Красную Гвардию. Из них я помню: 

- братьев Шуваловых: Федора и Леонида Ивановичей; 
- Солдатова Василия Минеевича; 
- Тарасова Федора Гордеевича; 
- Красикова Николая; 
- Горбунова Михаила; 
- Соловьева Павла Ефимовича; 
- Курочкина Виктора Степановича. 

При белых рудник не работал. При конторе и складах рудника были оставлены сторожа. 
Рудник, расположенный среди крупного соснового леса, местами даже глухого, 

остановленный в 1918 году, выглядел жутко. Выработки и дороги к ним заросли травой 
и полынью. По некоторым бортам выработок пустился молодой сосняк. «Северная» 
выработка больше походила на горное озеро с высокой порослью сосняка по уступам. 
Глинистые борта оплыли. 
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Строения стояли заколоченные, с распахнутыми настежь дверями, с выбитыми 

стеклами окон. Контора рудника, надворные постройки, склады, пустая квартира 
смотрителя, да еще рудовесная охранялись сторожами. 

С освобождением Тагила от белогвардейцев настало время восстановления 
разрушенного хозяйства рудников. Часть их оборудования была снята, часть 
разрушена, а местами нужно было создавать все заново. 

Первым заведующим рудника в 1920 году был назначен горный техник Кузнецов 
Илларион Трофимович. Жить он переехал на рудник в квартиру смотрителя при конторе. 

Рудник стал оживать. Набран штат рабочих и конторских служащих для 
восстановления рудничного хозяйства: бухгалтер – Смородинский Никон Степанович, 
счетовод – Шмакова Раиса Васильевна, ее помощник и в то же время рассыльная – 
Бондарева Лидия Кирьяновна, кладовщик – Сиротин Никандр Ананьевич, 
телефонистка, она же уборщица конторы – Меньшикова Мария, столяр-плотник, он же 
стекольщик – Челышев Севастьян Гаврилович, который вел заготовку черенков для 
лопат и кайл. 

В 1920 году одной из первых была пущена марганцевая шахта рудника Сапальского. 
Заведующим шахтой был назначен Бубнов Иван Лаврентьевич. 
Монтер-механик Дьячков Павел Агеевич, слесари, они же машинисты 

компрессора, насосов и электрики были универсалами того времени. Сами все 
устанавливали, ремонтировали и в шахте, и на поверхности. 

Епимахов-Суханов Евдоким Михайлович, Бердников Владимир Евстратович, 
кузнец, также опытный универсал Гаев Матвей Федорович и молотобоец Опахнин 
Сергей Семенович занимались и ремонтом обоза, и подковыванием лошадей и 
заправкой буров ручного бурения, а корончатые буры пневматического бурения 
отправляли на заправку на ВЖР. 

От Лебяжинской электростанции была проложена линия 550 Вт и установлен 
небольшой трансформатор 550/125 Вт для освещения и работы компрессора. 

 
Компрессор 
2-х цилиндровый фирмы «Атлас Стокгольм», надшахтный деревянный копер, 

лебедка для подъема добытой руды, два центробежных насоса для откачки воды из 
шахты. Проложен воздухопровод. Началось бурение скважин пневматическими 
молотками фирмы «Джек». 

Было пять или шесть забоев. Спуск людей в шахту - по деревянной лестнице. 
Однако, эта шахта проработала недолго, в 1923 году ее закрыли. Все 

оборудование и электролиния были сняты. 
В 1923 году первой из выработок Лебяжки была пущена «Восточная» с 20 – 30-ю 

забоями. Залежи руды неглубокие, слой руды, перемешанный с глиной, был метра 
полтора – два. По цвету глины выработку называли еще «красной», так как она 
действительно была красной, почти бордовой. К слову, пустая порода в выработках, 
какого бы ни была цвета, называлась «беляком», отвалы пустой породы – «белячными». 

Верхний дерновый слой «Восточной» выработки местами не больше полметра. 
Крупные валуны руды встречались редко. Непосильные для кладки глыбы руды 
разбивались кувалдой, а очень крупные рвали накладным динамитом без бурения 
скважины. Мелкую руду, вне забоев, за особую плату собирали в специальные ящики. 
Собирали ее обычно подростки. 

В забое грунтовые и дождевые воды периодически откачивали небольшим 
центробежным насосом. Отделение руды от глины производилось лопатами. 

Десятником «Восточной» выработки был Ситников Степан Агапович, 
весовщиком на погрузочной эстакаде – Котовщиков Григорий Захарович. 
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В конце 1924 года заведующий Кузнецов И.Г. с рудника ушел. На его место 

назначен Бутаков Павел Павлович, работавший здесь еще до революции. 
С 1925 года рудник стал быстро расширяться. 
Партком и рудком с Ивановки был переведен на Лебяжку. 
В механическом цехе появились токарные и сверлильные станки, верстаки, 

инструментальная мастерская, кузница на четыре горна, бурозаправочный станок 
фирмы «Клай Макс» и пневматический молот БШ. 

На борту «Южной» выработки и в механическом цехе установлены компрессоры по  
15 куб. м. шведской фирмы «Атлас Стокгольм», а меня поставили машинистом компрессора. 

Вновь открыты забои «Средней» и «Южной» выработок. В борту «Южной» 
выработки пробит разрез для сокращения дороги к отвалам. Велись большие 
вскрышные работы по восточному борту этих выработок. Механик – Волков Владимир 
Николаевич. 

В «Южной» выработке установлен канойно-рельсовый подъемник. Проложены 
рельсовые пути от забоев, откаточные пути к отвалам и путь к вновь построенной 
погрузочной рудной эстакаде. 

Откатка вагонеток к подъемнику – конная. Коннозабойщиков рудных забоев 
заменили «ломщики», введен штат бурильщиков, перенесен и расширен пороховой 
склад и «заряжалка». Закладываются забои на углубление выработок. 

Назначен новый механик Каменский Викентий Богуславович. 
Открыта и пущена в разработку «Западная» выработка. 
Построена рудопромывочная фабрика для валунчатых руд «Восточной» 

выработки. Заведующий фабрикой – Тарасов Федор Гордеевич. 
Оборудована канатно-рельсовая дорожка для вагонеток Коппеля, в забои 

проложены рельсовые пути. 
В устье речки Лебяжки насыпной дамбой образован прудок оборотной воды 

фабрики, установлена мощная водокачка. 
Строитель фабрики - Топорнин Алексей Николаевич по проекту Орлова 

Константина Александровича (с ВЖР). 
Откачана вода из «Северной» выработки, установлен водоотлив, к забоям 

проложены рельсовые пути, оборудован подъемник для вагонеток. 
Построен мост через реку Тагил силами горняков. Руководил строительством 

горный техник Губкин Алексей Васильевич. 
В 1927 году в связи с сокращением конных работ, рабочие, особенно девушки-

гонщицы, выдвигались на более квалифицированные работы. После окончания 
кратковременных курсов они ставились машинистами компрессоров, водоотливов, 
подъемных лебедок, скреперных установок, телефонистками и сортировщиками руд. 

Это было приурочено к празднику – 1 Мая. 
В 1927 году к Октябрьским праздникам в конце улицы Забегайка (теперь 

Лебяжинская), на месте бывшего старообрядческого кладбища, на берегу высохшей 
поймы реки Тагил, построен рабочий клуб с небольшим зрительным залом, 
библиотекой, комсомольской комнатой (заведующая – комсомолка Алевтина 
Арсеньевна Огаркова-Агафонова). 

В клубе проводились рабочие собрания, работали кружки: драматический – 
руководитель Кожевников Василий Иванович, струнных и духовых инструментов, 
физкультурный – руководитель Решетников Ефим Павлович. 

Председатель рудкома – Цыпин Василий Николаевич. 
В конце 1925 года стали выпускать стенгазету «Забойщик». Состав редколлегии: 

Двойников Григорий Константинович, Уткин Павел Тимофеевич и Орлов Иван Абрамович. 
В эти же годы развертывается жилищное строительство: на Ивановском карьере 

строится 4-квартирный дом, два барака под общежития для рабочих, медицинский 
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пункт, за речкой Лебяжкой – двухэтажный 12-квартирный и одноэтажный 8-
квартирный дома с хлевом и сараем к каждой квартире, на берегу прудка – баня и 
большая баня – для общежитий. 

В поселке за речкой Лебяжкой, на борту «Южной» выработки и на Ивановском 
карьере установлены в спецпомещениях кипятильники типа «Титан». 

Построено пожарное депо с вышкой и конным обозом. Первым начальником был 
Васев, работал до 1936 года. 

На площади у пожарного депо – магазин горпромторга. 
В конце 1929 года на «Восточной» выработке появился первый на руднике 

паровой экскаватор «Бьюсайрус» с объемом ковша ¾ куб. м. Первым экскаваторщиком 
на Лебяжке был Оглуздин Захар Яковлевич, помощником – Вышегородцев Павел. 

В «Южной» выработке вместо конной окатки работал паровоз – «кукушка»; 
машинистом которого был Нехорошков Мирон Платонович. 

С 1930 года началась реконструкция рудника по американскому проекту. Из 
«Южной» выработки через «Среднюю» и «Восточную» проложена рельсовая колея на 
рудную эстакаду и отвалы пустой породы. В шутку эту дорогу называли «Турскиб». 

На откатке руды работали паровозы «танкового» типа – бестендерные. 
На «белячных» отвалах построили большое бетонное паровозное депо, которое 

возглавлял Лапенко Федор Исакович. 
На вскрышу и добычу были поставлены импортные электрические экскаваторы: 

«Марион», «Демаг», «Менк Гамброк», «Оренштейн Коппель», сборка которых под 
наблюдением представителей фирм велась своими силами. 

Машинистами этих экскаваторов стали слесари-сборщики. Мастером – старшим 
экскаваторщиком выдвинули Шепеленко Михаила Григорьевича. 

Заведующим рудником стал Сандригайло Николай Фаддеевич. 
Для заправки паровозов водой на реке Тагил построена водокачка на два 

центробежных насоса. 
Вместо небольших юрюзанских вагонов ввели думпкары. 
На борту «Средней» выработки оборудована общая компрессорная с 

компрессорами 50 куб. м. завода «Борец». 
«Южная» выработка усилена трансформатором 560 КВт. При углублении ее 

использовались обычные и лебедки фирмы «Суливан», оборудована насосная – водоотлив. 
На руднике оборудована телефонная станция и электромастерская. Мастер-

бригадир телефонной станции – Соколов Н.В. 
На станции «Площадка» установлены вагонные весы. 
Вместо деревянных станков канатно-ударного бурения Пузановского введены 

импортные станки на гусеничном ходу и с магнитными пускателями. Перешли на 
бурение глубоких скважин массовых взрывов аммоналом и детонирующим шнуром. 

Заведующим взрывным цехом был Кошелев Николай Петрович. 
Промывочная фабрика была закрыта в 1934 – 1955 гг. после перемывки старых 

отвалов на бортах выработок. 
По правому, высокому берегу р. Лебяжки застроен поселок дощатыми, 

засыпными бараками для спецпереселенцев. 
В 1932 году здесь была открыта начальная школа, директором которой работала 

Репьева Вера Геннадьевна. 
Также в 1932 году на острове, при впадении реки Выя в Тагил была оборудована 

спортбаза с футбольным полем, городошной площадкой, спортзалом и биллиардной с 
металлическими шарами. 

Заведующим базой назначен Решетников Ефим Павлович. 
В 1936 году Лебяжинский рудник был остановлен и законсервирован. Остались 

только заведующий рудником Тарасов Федор Гордеевич и сторожа. 
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Ивановский карьер передан Свердловскому тресту нерудных ископаемых. 
Рабочих рудника перевели на соседние предприятия: ВЖР, Ивановский карьер, 

рудник им. III Интернационала, карьер «Заячья гора» и другие. Все горное 
оборудование перевели на ВЖР. 

Выработки «Северная», «Южная» и «Западная» затоплены. «Белячные» отвалы 
оплыли. Дороги, рельсовые пути заросли травой. 

Горное оборудование, водоотливные установки – все было снято и отправлено на 
склады рудника. 

Электролинии оборваны, опоры их подгнили. Масляные трансформаторы повреждены. 
Паровозное депо, кузница, воздухопроводы разрушены. 
Начальная школа с Лебяжки переведена во вновь построенное двухэтажное 

здание по улице Забегайка (теперь Лебяжинская). 
Помещение клуба занято конторой Ивановского карьера. 
В апреле 1938 года после консервации Лебяжинский рудник открыт вновь.  
Директором назначен Кравченко Леонид Федорович, работавший секретарем 

парткома рудника им. III Интернационала, главным инженером – снова Петров Андрей 
Васильевич. 

Постепенно стали возвращаться старые кадровые рабочие. Выбран рудком, 
председатель – Двойников Петр Константинович, Парторг – Портнов Михаил Семенович, 
ранее работавший на ВМЗ. (Погиб в Великой Отечественной войне, офицер). 

Рудник оживал, восстанавливался вторично. 
Открыты несколько забоев в «Средней» выработке. 
Из «Южной» выработки откачана вода, отремонтированы рельсовые пути 

«Турксиба». Восстановлены паровозное депо, воздухопроводы, силовые линии и линии 
освещения, центральная кузница и механический цех. Заведующий механическим 
цехом – Суворов Игнатий Андреевич. 

В 1939 году рудник полностью восстановлен. Однако, взрывные работы, бурение 
скважин было передано тресту «Уралвзрывпром». На рудник прибыло много 
эвакуированных из Польши, в основном это были евреи. Специальности эти люди для 
работы на руднике не имели. 

Для повышения квалификации руководящих кадров организованы курсы «Мастер 
социалистического труда». Заведующая курсами – Холодилова (Потехина) Зоя Тихоновна. 

Одновременно началось строительство магнитно-обогатительной фабрики на 
базе Лебяжинского рудника. Уже в 1940 году фабрика давала концентрат обогащенных 
руд для НТМЗ. Первым начальником фабрики был Мачехин, с 1941 г. – Пинчук А.В. 
(работал до 1947 г.), старший электрик – Рогожин М.Н. 

На Естюнинском руднике, на берегу реки Баранчи, на бывшей даче директора 
ВЖР Давыдова А.А. открыт однодневный дом отдыха для рабочих рудников: 
Высокогорского, Лебяжинского и Естюнинского. Заведующий домом отдыха – Жбанов 
Леонид Евлампиевич. 

С постройкой Лебяжинского аглокомбината отработанную промышленную воду 
стали спускать в заброшенные выработки рудника. Здесь вода отстаивалась от 
механических примесей, а после заполнения выработок по желобам уходила в реку 
Тагил осветленной. Постепенно выработки заполнялись шламами аглокомбината. На 
одном из старых отвалов Лебяжки была установлена система фильтрации. 

Ивановский карьер снова перешел к Лебяжке. 
В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, многие рабочие рудников 

и обогатительной фабрики ушли на фронт. Однако, в «Южной» выработке 
закладывается шахта «Эксплуатационная». 

Усиленными темпами на ВЖР идет размещение оборудования эвакуированного 
из Керчи Камыш-Бурунского аглокомбината. 
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Из города Кривой Рог было эвакуировано много предприятий с рабочими, 

которые размещены на ВЖР и Лебяжке. 
С пуском аглокомбината ВЖР в сентябре 1942 года Лебяжинская магнитно-

обогатительная фабрика переведена на дробление извести Ивановского карьера. 
Начальником дробильной фабрики стал Пинчук А.В., механиком – Денисенко Григорий 
Васильевич, старшим электриком – Орлов И.А. 

Большинство рабочих, -в связи с войной,- на ней были женщины. 
С пуском шахты «Эксплуатационная» на Лебяжке часть рудных выработок была 

закрыта. Полностью работала лишь «Западная» выработка. 
В 1943 году открыт Северо-Лебяжинский известковый карьер. 
 
Ивановский известковый карьер 
(Из воспоминаний, написанных в 1984 году) 
С пуском первых доменных печей Нижнетагильского завода в 1725 году, 

потребовалась и известь как флюс при плавке руды. Сейчас трудно сказать, где ее 
добывали первоначально. 

По всей вероятности, первые карьеры находились около Выйского завода, так как 
признаки этих карьеров видны и сейчас по правому берегу реки Выя, ниже завода, 
однако, следы этих старых глубоких каменоломен не похожи на закопушки кустарей-
подрядчиков. Особенно выделяется размерами выработка по левую сторону от дороги 
на спуске к Королеву мосту через Выю по Красноармейской улице и еще одна – сзади 
нынешних складов холодильника Рыбсбыта по берегу реки Выя (сзади бывших 
огородов частных домов) по улице Ермака. 

На юг от Лебяжинской горы, вдоль правого берега реки Тагил – гора И 
звестковая (по месторождению извести), с плоской, ровной вершиной, поросшей 
сосновым лесом. Восточная часть горы – скала-утес высотой метров 15 – 20, отвесной 
стеной спускалась в реку. Скала монолитная, без трещин, молочно-белого цвета, 
местами поросшая мелким кустарником и черемухой. 

По цвету утеса гора называлась «Белый камень». 
Немного ниже по течению реки, отделенная небольшим увалом, находилась 

другая скала, также отвесной стеной уходящая к берегу, длина ее составляла 60 – 70 
метров, а высота – 20. Скала эта казалась выложенной из одинаковых по величине плит, 
формой и размером похожих на крупный кирпич. 

До революции известь добывали кустари-подрядчики. Рабочие этих подрядчиков 
мелкими закопушками ломали разрушенный временем верхний слой месторождения. 

Камень обжигали в полевых печах. 
В предреволюционное время были подрядчики: Попов Семен Михайлович – 

крупный кустарь-подрядчик. Он доставлял обожженную известь не только тагильскому 
заводу, но и другим заводам и стройкам; второй - Баранов Александр Трофимович, – 
мелкий кустарь-подрядчик занимался ломкой, обжигом камня и доставкой извести на 
завод. Все работы Баранов Александр Трофимович выполнял с сыновьями. После 
смерти Александра Трофимовича (при НЭПе) его дело продолжали сыновья: Тимофей 
Александрович и младший брат Александр. 

У каждого из кустарей при доме был небольшой склад обожженной извести для 
продажи мелким потребителям. 

Обжиговые печи строили на левом берегу реки, так как обожженную известь 
перевозить бродом через реку нельзя. Возили известь на завод в коробках, плетенных из 
черемуховых виц. 

Для обжига обычно покупали на слом старые строения, что было намного 
дешевле дров. 



 110 
В связи с увеличением выпуска чугуна Нижнетагильским металлургическим 

заводом, в 1924 году были открыты два первых забоя ломки камня на Ивановском 
карьере. Почему он так был назван – неизвестно, не знали и старожилы. 

Старшими забойщиками-ломщиками этих забоев были: Тарасов Федор 
Гордеевич и Кузнецов Михаил Ерманыч (Еремеевич). В забоях работало человек по 
восемь. Все работы, включая бурение, велись вручную. Долотчатые буры заправлялись 
в кузнице на Лебяжке, туда их относили две женщины – «буроносы»: Маша Морозова и 
Маша Быкова. 

Камень из забоев возили на лошадях на погрузочную эстакаду железнодорожной 
ветки, проложенной вдоль берега реки от тагильской казармы, что была находилась у 
железнодорожного моста через реку Тагил. 

К декабрю 1924 года на Ивановский карьер проложена электролиния. Установлен 
компрессор «Ингерсоль-Ранд» 5 куб. м. и воздухосборник (рессивер), закончена 
прокладка воздухопровода. Работы проводили слесари-универсалы Лебяжинского 
рудника: Дьячков Павел Агеевич, Епимахов-Суханов Евдоким Михайлович, Бердников 
Владимир Евстратович и электрослесарь Орлов Василий Абрамович. 

Бурение шпуров стало пневматическим, корончатые буры для заправки возили на 
лошади на ВЖР. Воду для охлаждения компрессора возили с реки на лошади. 
Водовозом был Саша Кукушкин – первый секретарь комсомольской ячейки Лебяжки. 

Обуревание забоев на Ивановке из-за небольшого количества шпуров 
производилось во второй половине смены. Отпалку шпуров проводил запальщик с 
Лебяжки Боровых Тарас Фомич. 

С введением перфораторного бурения карьер стал быстро расширяться, 
увеличилось количество забоев. Бурение скважин вели квалифицированные 
бурильщики в течение всей смены. 

Для обустройства рабочих карьера переведены два барака с поселка ВМЗ. Один – 
под общежитие, в другом разместили компрессорную, раскомандировочную, что-то 
вроде столовой и красный уголок. 

Так как карьер работал в две смены, обед для рабочих карьера возили в термосах 
на лошади из столовой Лебяжки. 

Поставлены еще два барака, также с ВМЗ. Один – 4-квартирный – для 
администрации, второй – под общежитие. 

Спрос на известняк рос. Рос и карьер. Постепенно перешли на бурение скважин 
канатно-ударными станками. 

В 1935 году ввели гидравлическую вскрышку, размывая верхний дерновый слой 
сильной струей воды высокого давления. Для этого построили специальную водокачку 
на реке Тагил с двумя, каскадом работающими, центробежными насосами. Но 
гидровскрыша не пошла, так как при пробных работах сильно загрязнялась река Тагил 
размытой глиной. 

Из углубленных забоев камень поднимали канатным подъемником через дробилку. 
В вагоны грузили уже раздробленный известняк. Погрузочную эстакаду удлинили. 

В 1939 году конную тягу заменили небольшими мотовозами. С дальнейшим 
расширением карьера были применены паровозы «танковые», бестендерные, широкой 
колеи. Пути из выработки на эстакаду построены спиралью – «улиткой». Работа велась 
круглосуточно. 

В 1959 году Ивановский карьер закрыт, так как пущенный в 1942 году Северо-
Лебяжинский известковый карьер заменил его и действует поныне. 

 

P.S. В 1933 году для домен строящегося НТМЗ рядом с Ивановским карьером в 
сторону Заячьей горы были построены две обжиговых печи по американскому проекту, 
метров по 40 высотой, с наклонной рельсовой дорожкой для загрузки шахт сырьем 
скипами, но печи почему-то не удались. Пустить их не могли, поэтому были построены 
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две печи большой емкости полевого типа с обжигом извести каменным углем. К печам 
была проложена железнодорожная ветка и погрузочная эстакада. 

 
Карьер «Заячья гора» 
(Из воспоминаний, написанных 21 февраля 1984 года) 
Эта гора как бы замыкает треугольник: Заячья гора – Лебяжинская – Белый 

Камень. Гора была намного выше соседних, похожа на большой муравейник с крутыми, 
но не скалистыми, спусками в сторону реки Тагил и линии заводской железной дороги. 

От Лебяжинской горы и Белого камня с небольшой седловины постепенно 
увеличивался склон перехода в вершину горы. Заячья гора была покрыта строевым 
сосновым лесом с кроной только на вершине дерева. Почва на горе была местами 
заросшая зеленым, длинным боровым мхом. Этот мох некоторые домохозяйки ложили 
между оконными рамами, чтобы не замерзли стекла. 

В лесу было много черники, брусники, земляники. Лес чистый - валежник, 
сухостой, старые пни – все это вывозилось на тачках жителями близлежащих улиц на 
дрова. 

Почему гора называлась Заячьей – не знаю. Видимо, когда-то на ней и у 
подножья водилось много зайцев, но их много было везде: и на Лебяжке, и на Белом 
камне, и по логам, и по кромкам болот, и по заросшим берегам рек. 

Зайцы тогда не были предметом охоты. Их не травили гончими собаками, да этой 
породы в Тагиле и не было совсем. 

Ловили зайца только в зимнее время ради его шкурки и легкого способа добычи 
– петлями из проволоки. Шкурка от стреляного зайца считалась браком, не покупалась. 
Стоимость шкурки тогда была 10 – 15 копеек, в зависимости от спроса и качества. 
Тушка-стяжок – 2 – 3 копейки. Покупали его в основном для собак богатых дворов. 

В пищу мясо зайца употребляли только господа, в среде рабочих – не принято 
было. Цену на мясо зайца, спрос на него подняли пленные австрийцы, работавшие на 
предприятиях Тагила во время Империалистической войны. В пищу покупали только 
отстреленных зайцев. 

Такой Заячья гора была до 1933 года, пока не понадобился бутовый камень и 
щебень для строительства НТМЗ. 

Лес был начисто вырублен. На склоне к реке Тагил установлены станки канатно-
ударного бурения. Проложена железнодорожная ветка от заводской железной дороги. 

Появился карьер «Заячья гора». Разработка карьера велась уступами-террасами. 
Отпалка скважин – массовая, аммоналом. Был здесь свой склад взрывчатки. 
Оборудованы дробильные установки, бутары для сортировки бута и щебня. В 

забоях и на погрузочных эстакадах – электрические экскаваторы. 
Транспортировка камня от забоя к дробилкам и погрузочным эстакадам – в 

вагонетках Коппеля. 
По обоим берегам реки Тагил появился поселок для приехавших по вербовке 

рабочих. 
Построен мост, рассчитанный на автотранспорт. 
Теперь от Заячьей горы осталась ее подошва с несколькими уступами карьера в 

сторону Лебяжки. Бараки поселка давно снесены. Снесен и мост через реку. 
Изменилось и ее название. Сегодня она – «Зайгора». 

 
Примечание: Вспоминания И.А.Орлова написаны только по памяти. 
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И.А.Орлов 
 

О доме № 20 по Уральской улице 
 
По Уральской улице этот дом остался один из всех старых жилых домов. Был 

построен моим отцом Орловым Абрамом Григорьевичем по проекту и чертежам 
старшего его сына Виктора, в то время ученика четвертого класса горнозаводского 
училища. 

В памяти об истории дома запечатлелись какие-то отдельные детали, события, 
рассказы членов семьи. 

Немного истории той поры. Мой отец после военной службы, а он ее немного не 
дослужил, был комиссован, так как заболел после падения с какого-то гимнастического 
снаряда во время физкультурных занятий в роте. Возвратясь домой, поступил работать 
на прежнее место – в кузнечный цех Тагильского завода. Его женили и «выделили». За 
счет приданого жены и отцовских средств ему купили деревянный дом в Заречной – 
пятой части Тагила. 

Через несколько лет отец ушел с завода, построил свою кузницу в огороде дома и 
занялся кузнечным промыслом, как многие тагильчане той поры. Дом стоял за Выйским 
прудом на бойком месте, при пересечении Кушвинского тракта (ныне улица 
Краснознаменная) и улицы Солдатова (ныне Некрасова). 

Кузница Орлова, находившаяся на большой трактовой дороге, в среде конно-
рабочих Выйского завода имела много заказов. 

Однажды при ковке оси отцу в глаз попала окалина, отчего он ослеп на один глаз. 
Кузницу пришлось сдать в аренду кустарю-кузнецу, а сам поступил работать в службу 
пути на станцию Тагил. 

В 1887 году у него умерла жена, оставив двух сыновей и двух девочек-близнецов. 
Девочки вскоре умерли. Отец женился на моей матери, детей в семье стало пятеро – 
четыре брата и сестра. Надо всех учить. Двое старших уже оканчивали начальную 
школу, хотели учиться дальше. Средняя и начальная школы находились далеко от дома. 
Отцу с Выи тоже было далеко добираться до работы. По этой причине Абрам 
Григорьевич решил присмотреть дом в другом районе, ближе к школам и работе. 

Крупный торговец Кожевников Василий Илларионович, узнав, что отец продает 
дом, купил его. 

В районе за Выйским прудом не было ни одной торговой лавки. По соображениям 
Кожевникова место для торговли было очень выгодным, так как давало возможность 
обслуживать не только жителей района, но и проезжих по Кушвинскому тракту. 

По эти причинам отец очень выгодно продал свой дом Кожевникову и также 
выгодно купил дом у Катаева по Уральской улице (Нижняя – ее прежнее название). 
Улица в то время была малолюдная. На углу переулка на Тагильский пруд стоял дом 
торговца Катаева Абрама Макаровича. 

Однажды осенней темной ночью возле дома был зарезан тагильчанин Неруш. 
Как рассказывали, он долго кричал, просил помощи, но никто из близживущих на его 
крики не вышел. Этот случай сильно подействовал на Катаевых, они решили продать 
свой дом и купить в другом месте. 

Мне было тогда семь лет, но хорошо помню этот «новый» дом, в который мы 
переехали. 

Дом был небольшой, двухэтажный, стоял на косогоре по переулку. Окна первого 
этажа были вровень с землей. На первом этаже в одной комнате жили родители и мы, 
младшие, во второй комнате – кухня с большой русской печью. 

Вверху жили наши старшие братья – Виктор и Анатолий. С ними жили два 
«нахлебника» - соученики старших братьев. Один из них – откуда-то из 
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семипалатинских степей, учился в горнозаводском училище вместе со старшим братом 
Виктором, второй, кажется, из Нижнего Новгорода, учился в реальном училище вместе 
с Анатолием. 

Жили тесно. Отец решил построить новый дом, одноэтажный, но побольше. Стал 
заготавливать стройматериалы, пиломатериалы. В огороде от старого хозяина осталось 
в штабелях много бутового камня для фундамента. 

В 1900 году сгорел дом моего деда по улице Больше-Вогульской. После пожара 
дед жил на заимке, на берегу реки Тагил, рядом с владениями Ушковых. 

Здесь, на заимке, отец сначала заготовил деревянный сруб для нового дома, но 
передумал и выгодно продал его Шляпникову Макару Сидоровичу, медфельдшеру 
приемного покоя станции Тагил. 

Решил строить кирпичный дом, так как на заимке деда были кирпичные сараи, 
купленные вместе с заимкой у какого-то кустаря. Я слышал, что кирпич в ту пору стоил 
19 рублей за 1 000 штук с доставкой на рынок, который находился рядом с Уральской 
улицей, там, где сейчас сквер. 

Старший брат Виктор в период летних каникул работал на Лебяжинском 
руднике. Второй брат Анатолий работал тогда в лесничестве где-то под Чердынью, его 
исключили из реального училища за то, что, защищаясь, побил купеческих сынков – 
Уткина, сына Ильи Федоровича и Любимова, сына торговца посудой. (Сейчас это 
молочный магазин по проспекту Ленина). 

Проект нового дома отец поручил разработать Виктору – ученику четвертого 
класса горнозаводского училища. Виктор не был ни архитектором, ни художником, ни 
строителем, но по этому поводу консультировался у Пичугина с Салдинской улицы – 
учителя горнозаводского училища. Брал у него и готовые проекты. 

Рисунки, планы Виктора отцу понравились. Нашел подрядчика-строителя, 
кажется, Клушина Григория. Продав на слом старый дом, весной 1914 года отец 
приступил к постройке нового дома. Мы переехали жить к дедушке на заимку. 

В июне 1914 года началась война с Германией. Началась мобилизация. В начале 
зимы Виктор, не дожидаясь призыва, пошел вольноопределяющимся в армию. Как 
имеющий средне специальное образование, он был направлен в Оренбургскую школу 
прапорщиков. После ее окончания был направлен в действующую армию сапером. 

Несмотря на войну и мобилизацию, подрядчик договора не нарушил. 
Стены, межэтажные перекрытия, крыша, временные печи были сделаны. Дом 

предварительно был готов. Поздней осенью 1914 года мы переехали в новый, не совсем 
достроенный дом. 

На следующий, 1915 год, Клушин оштукатурил низ и верх дома. Были сложены 
отопительные печи и вверху, и внизу, поставлена русская печь в кухне. 

Как дальше складывалась жизнь в этом доме, я не помню, знаю только, что врачу 
земской больницы Куимову Илье Денисовичу понравился верхний этаж нашего дома. 
Он авансом дал какую-то сумму денег на окончательную доделку его квартиры на 
верхнем этаже. Были вставлены и остеклены оконные рамы, поставлена лестница с 
парадного хода и врач Куимов переехал в наш дом. Занялся частной практикой, 
приемом больных. 

В конце 1919 года или в начале 1920 Куимов как врач был мобилизован в 
Красную Армию и, кажется, в 1922 году погиб при автоаварии. Его семья переехала от 
нас к своим родственникам. 

В 1919 или в 1920 году Виктор был назначен заведующим Горловскими 
каменноугольными копями. 

Анатолий воевал в Красной Армии где-то под Барнаулом, демобилизовавшись в 
1922 году, приехал к Виктору на копи. Жена и трехлетняя дочь уехали к нему. 

С 1920 года я по мобилизации РККА на польском фронте. 
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Наша большая семья разъехалась. Дом стал пустым. Содержать его стало тяжело. 

Отец в то время работал заведующим кирпичными сараями горкомхоза на Сухом Логу 
по Салдинскому тракту. Предложили нам дом по Уральской улице сдать горкомхозу, 
«муниципализировать» и дали вместо него дом Выйского медеплавильного завода по 
улице Больше-Вогульской № 83, деревянный, двухэтажный, с богатыми надворными 
постройками, большим огородом, баней. 

Отец туда и переехал в конце 1921 года. 
На этом история дома по улице Уральской, 20 для нашей семьи закончилась. 
 

11 февраля 1989 г. 
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И.А.Орлов 
 

Земский дом по улице Уральской, 8 
 

О земском доме шла речь в статье «Память хранящие», 
опубликованной в газете «Тагильский рабочий» 

31 марта 1989 года. 
 

Об описанных фактах в статье я не помню, не знаю – был мал. А знаю его в более 
позднее время как земский дом Верхотурской земской управы. Здесь собирались члены 
местной земской управы, решались земские дела Тагила, в ведении которого были 
земские больницы, земские школы, земские народные библиотеки, земская 
ветеринарная амбулатория, опорно-случной пункт чистокровной породы крупного 
рогатого скота, ямщина, ремонт трактовых дорог, мостов. Здесь же был прокатный 
пункт сельскохозяйственных машин, инвентаря (жаток-сноповязалок, сеялок, веялок-
сортировок, молотилок, конных сенокосилок, конных граблей, медогонок и др.), склад 
элитных семян трав и злаков, телефон общественного пользования. 

Земством организовывались выставки изделий местных мастеров-кустарей, а 
также выставки крупного скота (коров, овец, свиней). 

Заведующим земским домом был Ляпцев Алексей Арсениевич. 
В земском доме иногда проводились заседания окружного суда по крупным 

делам уголовного характера, для этого пользовались «залом заседаний»; для 
подсудимых были отдельные камеры-одиночки. Тюрьмы, как таковой, здесь не было. 
Тюрьма для подследственных, арестованных до суда, находилась в переулке за Входо-
Иерусалимским собором между улицами Александровской (ныне проспект Ленина) и 
Шамина (Карла Маркса). 

Осужденных после суда отправляли в Туринскую тюрьму (Нижняя Тура). 
 

1 апреля 1989 г. 
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И.А.Орлов 

О народных библиотеках Тагила. 
 
Первую библиотеку, если ее можно так назвать, я помню с раннего детства. Это 

была домашняя библиотека моего деда Григория Федотовича. Он жил тогда в 
подсарайной избе нашего дома. Впоследствии часть сохранившихся книг этой 
библиотеки перешла ко мне, так сказать, по наследству. По содержанию они были 
больше религиозного характера, наверное, поэтому и сохранились. Это Библия, 
Евангелие, Часослов, Псалтырь, Жития святых, Златоуст (собрание сочинений Василия 
Великого, Иоанна Богослова, Иоанна Златоуста и других), Жизнь Христа, Святыни 
государства Российского, журнал «Русский паломник», «Природа и люди» и первых 
три тома «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина. 

Когда я учился в земской начальной школе, там была небольшая школьная 
библиотека. 

Книги выдавала наша учительница Эмилия Дмитриевна Левицкая. Из этой 
библиотеки на меня произвели сильное впечатление следующие книги - «Слепой 
музыкант» В.Г.Короленко, «Газават-священная война горцев» Немировича-Данченко. В 
высшем начальном училище книгами заведовал Щапов Аркадий Петрович. Вероятно, 
во всех земских и церковно-приходских школах были свои маленькие библиотеки. 

В 1910-1911 годах были открыты библиотеки Верхотурского земства. В Тагиле 
помню три: Первочастная по Салдинской улице в доме Машьянова Николая 
Александровича, железнодорожного мастера. Сейчас здесь дом быта «Эра». Вторая на 
Гальянке по Черноисточенскому тракту в доме, кажется, Шибнева Якова Кирилловича. 
Третья – по улице Новый тракт (Красноармейская), в доме Ляпцева Алексея 
Арсентьевича, заведующего земским домом по Уральской улице. Слыхал, что была еще 
заводская общественная библиотека на Нижнем дворе, где был заводской театр, под 
теперешним Горбатым мостом 

Году в 1912-1913 торговец Василий Феопентович Кожевников продал свой дом с 
лавкой (магазином) по Кушвинскому тракту (Краснознаменная – Некрасова) 
Верхотурскому земству под начальную школу, первую в этом районе заречной части 
Выи (р-н Заречье). В 1917-1918 годах местными жителями на общественных началах 
был открыт Народный дом, организовали и народную библиотеку из какого- то фонда. 
При белых Народный дом был закрыт. В 1920 году этот Народный дом был переведен в 
Выйский клуб на Липовом тракте, а библиотека осталась. В 1926-1927 годах ею 
заведовала Симонова Надежда Алексеевна. Библиотеку впоследствии перевели в клуб 
имени Кропоткина, в бывший дом начальника заводских железных дорог Колышкина. 
А вместо Народного дома сделали пожарную.                                                    

В 1927 году в конце улицы Забегайки (Лебяжинская) на бывшем 
старообрядческом кладбище открыли клуб Лебяженского рудника. На средства рудкома 
ВЖР и Лебяжки в нем открыли библиотеку. Первыми библиотекарями были 
комсомолки Оля Ершова, Таня Старикова, Оля Агафонова. 

В эту библиотеку какие-то книги передал Ляпцев Алексей Арсентьевич, видимо, 
из книг земской библиотеки, которая была в его доме. 

Помнится, при создании земских библиотек в 1911 году активным участником 
этого был заведующий Введенским двуклассным училищем учитель Алемасов, зверски 
убитый белогвардейцами (заколот штыками). 
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И.А.Орлов 

 
Еще одна страничка из школьной жизни 

 
Начало революции. Митинги. Собрания. В витринах, на воротах частных домов в 

центре – афиши, лозунги, призывы. Каждая партия говорит о своих преимуществах 
перед другими, старается перещеголять остальных лозунгами, красочными афишами, 
их размерами. 

Кадеты, меньшевики, эсеры правые, эсеры левые, демократы, большевики и 
другие, - теперь уже перезабылись. 

Школьники под руководством одного из учителей школы выходили на 
демонстрации. 

Мы, мальчишки четвертого класса высшеначального, не пропускали ни 
демонстраций, ни митингов, ни ученических собраний. На демонстрацию, помнится, 
выходила с нами молодая наша учительница Анна Николаевна Рогожина. 

Об этих собраниях, митингах и демонстрациях нас извещало горнозаводское 
училище. 

В нашем классе - в основном, и в параллельном, появились свои вожаки. Их было 
несколько, многих позабыл, но активностью, азартом отличались Маландин Геннадий и 
Грачев Андрей. Из параллельного – Уткин Алексей. 

Прежде всего, активистами был поставлен вопрос: нужен ли нам урок Закона 
Божьего? Потребовали упростить русское правописание, убрать из алфавита буквы ять, 
фиту, и десятеричное, ижицу. Отменить цифровую оценку знаний. Вместо 2, 3, 4, 5 
ставить буквами: хор. (хорошо); сл. (слабо); пл. (плохо). Отменить классный и 
внеклассный надзор,  обязательное ношение ученической формы. В таком духе 11 
пунктов. Кто-то где-то наши требования не принял. Решили добиться своих требований 
забастовкой. Старшеклассниками других школ: горнозаводского, реального училищ, 
женской гимназии, был создан ученический комитет. Председателем избран Паша 
Серебряков, ученик четвертого класса горнозаводского училища. Секретарь – 
гимназистка Мазаева. 

Однажды среди третьего урока в наш класс (урок вела Анна Николаевна) входит 
один из учеников горнозаводского училища, наверное, член комитета. Он объявил, что 
в помещении заводского театра назначается собрание старшеклассников всех школ. 
Начало собрания-митинга через час, наш класс должен быть на этом собрании. Анна 
Николаевна молчит. Захлопали крышки парт. Молча выходим из класса, одеваемся. В 
классе остались четыре ученика, помню, - один из Висима. После мы, участники этого 
собрания, объявили им бойкот. На их вопросы не отвечали, сторонились, правда, 
недолго. 

На общем собрании учащиеся старших классов всех школ решили объявить 
ученическую забастовку до удовлетворения наших требований. 

       
           

9 декабря 1989 г.
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Из истории физкультуры в Нижнем Тагиле 

 
12 февраля 1991 года очередное собрание клуба краеведов было посвящено 

истории физкультуры в Нижнем Тагиле, которая относится к середине 20-х годов. 
Это - история, а у каждой истории есть предыстория. Вспомнились школьные 

годы. 
В дореволюционное время в городском училище в третьих и четвертых классах 

был урок «сокольской» гимнастки – последний в субботу. Проводил его учитель 
Маркин Алексей Владимирович, член спортобщества «Сокол»,- в большом зале первого 
этажа училища. К крюкам в потолке на время уроков навешивались трапеция, кольца, 
канат и выкатывались на середину зала параллельные брусья. У стены зала стояли 
стеллажи с чугунными гантелями и гимнастическими палками. 

Урок начинался разминкой под музыку граммофона. 
На время урока одевались в специальный гимнастический костюм из легкой 

ткани синего цвета: куртка и брюки (кажется, из Лодзи), который в начале учебного 
года выдавался школой за счет учеников. Он был дешевым, доступным каждому. 
Выписывался на два года. 

Так шло до революции 1917 года. 
 

         16 февраля 1991 г. 
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Из моих воспоминаний о пребывании в 
Рабоче-Крестьянской Красной армии в 
период гражданской войны с 1920 года 

 
За дальностью времени и настоящего возраста многое уже позабылось, но, 

бывает, вспоминаются отдельные моменты – война с белополяками, польский фронт 
1920-1921 гг. 

Военкомом в то время был Гончаров, говорили, будто бы он был убит из-за угла 
каким-то бандитом в ноябре 1921 г. А вот зам. военкома помню хорошо – это Калугин 
Александр Иванович со ст. Батраки из-под г. Сызрани. Его младший брат Михаил 
Калугин был со мною все время в одном вагоне до 1922 г. 

Я тогда был рядовым стрелком в 45 железнодорожном дивизионе. 
Командиром нашей роты с 1920 г. был Заручевский Николай Александрович, 

старшина – Владыко, имя его не помню. Начальник службы тяги – Марьин. Начальник 
парка (паркового имущества) – Половников Сергей Николаевич из Нижнего Тагила. 
Командиром дивизиона, помнится, был Орнацкий из г. Алатыря, будто бы бывший 
учитель. 

Но вот хорошо помню и не забуду товарищей, с которыми пришлось пережить 
все тяготы того времени: тиф, дизентерию, голод, разруху и прочие напасти первых лет 
Советской власти. 

Вот мои друзья-однополчане, сослуживцы рядового состава: 
1. Архипов Иван Лукьянович – электрик; 
2. Жолобов Григорий – машинист локомобиля; 
3. Марьчев Николай – машинист локомобиля; 
4. Ковалев Яков – помощник машиниста локомобиля; 
5. Карпов Владимир из Сызрани; 
6. Городков Федор. 

Все мы за это время сдружились, сжились, жили, как братья. 
Весь личный состав имел какую-либо железнодорожную специальность: 

машинист паровоза, помощник машиниста паровоза, кочегар, кондуктор, путеец, 
стрелочник и т. д. Меня причислили к электрикам подвижной электростанции. Я не 
имел никакой специальности, нес только караульную службу – охранял наш состав, 
водокачки, склады, водонапорные башни и пр. 

При наступлении на Польском фронте наша часть шла первым эшелоном по 
железной дороге Минск-Брест-Литовский (бывшей Александровской). 

Наша задача была – перешивка путей одной стороны железной дороги на наш 
габарит, восстановление разрушенных водокачек, телеграфа, блокировки, 
железнодорожных станций, охрана и обслуживание их, ремонт мостов. 

Иногда с нами шел бронепоезд. Дошли до Брест-Литовского, некоторые службы 
нашей части шли дальше (путейцы, телеграф, служба движения) за р. Буг. Я дальше не 
был. По пути к Бресту запомнились станции: Негорелая, Погорельцы, Столбцы. 
Помнится, где-то здесь был захвачен польский броневик «Пан Лисовский». 

После окончания войны с белополяками все составы нашей части поставили на 
ст. Коростень, что в 120 км западнее Киева. Здесь мы приняли воинскую присягу 1 мая 
1921 г., начинающуюся словами: «Я, сын трудового народа …». 

За отражение банд Тютюника на ст. Коростень наш 4 железнодорожный полк 
был награжден Красным знаменем (командир полка Степанов). Приказ этот позднее 
был написан на стене нашего клуба в Киеве. Одна из подписей приказа – член 
военсовета – Склянский. 
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Из Коростеня нас перевели в Киев, разместили в одном из корпусов бывшего 

военного городка в хуторе Грушки по Брест-Литовскому шоссе. 
В конце августа 1922 г. мне дали отпуск «на побывку». По пути на ст. Киев я с 

товарищами, провожавшими меня, сфотографировался на память на «пятиминутке». 
Эту фотографию я храню до сих пор. На ней Пузанков Павел из г. Кронштадта, я и 
третий, фамилию которого я позабыл. 

Поехал я не в Нижний Тагил – был голод, а к брату за Новосибирск 
(Новониколаевск), где он был тогда заведующим Горловскими каменноугольными 
копями (ст. Евсино). 

От Киева до Евсино ехал 18-19 суток, оголодал, обовшивел, заболел. Несколько 
дней пролежал в местной больнице. Отпуск мой подходил к концу, при снятии с учета в 
райвоенкомате г. Черепаново мой киевский литер заменили и направили служить в г. 
Томск. В санбате я прослужил до апреля 1924 г. 

 
20 февраля 1989 г. 



 121
И.А.Орлов 

 
Из прошлого Нижнего Тагила 

 
Гудок 
В 1911 году на Нижнетагильском заводе оборудована электростанция с новыми 

паровыми котлами. 
Вместо старого, слабенького, писклявого заводского гудка был установлен новый 

– низкого баритонального звучания. Слышно его было и на далеких окраинах 
заводского поселка. По нему начинался и кончался рабочий день. 

Он, как вечевой колокол древнего Новгорода, извещал о событиях и поднимал 
тревогу.  Гудок этот поднял на ноги жителей Тагила среди дня в 1918 году при налете 
на станцию Тагил невьянских мятежников. 

27 января 1924 года гудел он, меняя тональность звука, в течение пяти минут во 
время траурного митинга на площади Горсовета по поводу похорон В.И.Ленина. 

Он же поднял тревогу в июне 1927 года при аварии на заводской плотине. 
По чьей-то воле он замолчал. Звук его даже не записан на пленку в память об 

историческом прошлом одного из первенцев отечественной металлургии. 
 

21 октября 1987 г. 
 
Речка Черемшанка 
Автобус маршрута № 7 – «Вокзал-Черемшанка». Маршрут бойкий, особенно в 

начале и конце рабочей смены, – утром и вечером. Пассажиры, уверен, не знают, что 
такое Черемшанка, происхождение названия и ее историю. Это теперь окраина города. 
Здесь поселок ВЖР, станция узкоколейной леспромхозовской железной дороги, лесная 
биржа «Колун», дамба отстойного водоема промывочной фабрики ВЖР. 

А раньше? 
Речка Черемшанка, впадавшая в средней части Выйского пруда в 

«Черемшанскую пойму», теперь заболоченную, заиленную при чистке пруда 
земснарядом, шла широкой, ровной долиной, иногда сильно заболоченной, особенно по 
берегам русла. Местами присутствовали следы старых старательских выработок, шахт, 
отвалов промытого песка. 

Сама речка Черемшанка небольшая, с тихим медленным течением, заросшая 
таловником, с темной болотной водой среди густого ельника. 

По берегам речки, среди болот, были сухие острова-покосы с хорошей травой. 
Дороги же до них в летнее время были труднопроезжими. Сено и дрова с них вывозили 
лишь зимой, когда промерзнет почва. 

Название речки идет от когда-то обильно росшей здесь травы – черемши, по-
сибирски - калба, разновидность дикого лука с сильным запахом и вкусом чеснока. Ее 
толстые мясистые листья в нижней части мягкие, сочные. Черемша шла в пищу в 
свежем виде. Обладала противоцинготными и глистогонными свойствами. Любители 
черемши собирали ее в июне–июле, засаливали, заготовляя впрок. 

Теперь речки Черемшанки фактически нет, она затоплена от самого истока 
отстойным прудом промывочной фабрики ВЖР. Затоплены и старые отвалы когда-то 
гремевших богатых демидовских приисков и кустарных старательских артелей. Богатое 
здесь было золото. 

По данным Горного журнала за 1846 год на демидовских приисках было намыто: 
В 1823 году на первом Черемшанском прииске – 9 пудов, 11 фунтов, 85 

золотников, 48 долей; 
На втором Черемшанском – 106 пудов, 14 фунтов, 3 золотника, 88 долей; 



 122 
И в 1833 году – 1 фунт, 87 золотников, 72 доли. 
Выходит, что в карман господ Демидовых только с Черемшанки пошло золота 

115 пудов, 37 фунтов, 83 золотника, 16 долей. 
По рассказам стариков, в зимнее время по дороге с приисков до улицы Казанской 

(теперь Выйской), это километров 6-8, на каждой версте раскладывали большие костры, 
у которых отогревались идущие с приисков рабочие. Костры горели круглые сутки, для 
этого выделяли с завода коней и рабочих для заготовки и доставки сухарника 
(сухостоя). 

Другой заботы о них не было. 
 
Мыс «Каменная баня» 
На левом берегу Выйского пруда, в его средней части, примерно напротив 

Черемшанской поймы, есть еще одно историческое место – мыс «Каменная баня». 
О ней знают немногие, даже старожилы Заречной улицы. А между тем, это место 

связано с возникновением нашего города. 
На высоком, каменистом мысу берега и сейчас видны следы каменного 

фундамента с довольно глубокой ямой. Это остатки казенной демидовской бани для 
рабочих первого в Тагиле Андреевского рудника, на базе которого в 1722 году был 
построен Выйский завод. (По архивным данным известно, что Демидов негласно 
плавил медную руду на месте ее добычи еще в 1721 году). 

По воспоминаниям стариков, Андреевский рудник был сравнительно небольшой, 
находился недалеко от берега реки. Выработка была довольно глубокая, со штольней, с 
крутыми скалистыми бортами, особенно в северной ее части. Рудник давным-давно 
заброшен, но страшные рассказы стариков о нем помню с раннего детства. Мы, 
ребятишки, бегали сюда за грибами, ягодами, напуганные рассказами стариков, боялись 
близко подходить к этой выработке. Тогда ее называли «Поганой ямой». 

Будто бы заболевших сапом заводских лошадей приводили на обрыв этой ямы, 
завязывали им глаза. Хлестнутая кнутом лошадь бросалась и падала вниз, разбивалась 
насмерть о выступы каменного обрыва тридцатиметровой высоты. В выработке их 
заливали известью. 

Вот таким варварским способом боролись со страшной болезнью коней, болезнь 
эта была опасной, заражались и болели ею и люди. 

15 марта 1983 г. 
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Повседневная кулинария старого Тагила 

 
В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть такие слова: «Кушай 

тюрю, Яша! Молочка-то нету! » 
Теперь тюрю, народное блюдо, знают, наверное, уже немногие. Среди 

окружающей меня молодежи даже слова этого не знают, не слышали. А в моем детстве 
было распространено. 

Тюрю в нашей семье обычно делали мы, дети - в чашке сладкого чая, когда мы 
его пили вечером. Это мелко крошеный хлеб, размочен, размят до кашеобразного 
состояния прямо в чайной чашке. Это делали мы. А в других семьях, кроме чая, делали 
с квасом, с молоком и даже с подсоленной водой и луком, как поповские щи, только 
кашей. 

У Некрасова, видимо, и имеется в виду такая тюря. 
 
«Сухарник» 
Говорят: «У хлеба не без крошек». Как аккуратно его не расходуй, остаются 

куски черствого, залежавшегося хлеба. Из него сушили сухари. Сухари копились. Из 
скопившихся сухарей и делали сухарник. 

Мелко истолченные в ступе сухари заливали молоком с размешенным в нем 
яйцом до жидкой каши. Запекают на сковородке в печи одновременно с выпечкой 
хлеба. Испеченный сухарник сверху обмазывают или маслом, или сметаной, или 
сливками, кому как нравилось, и посыпали сахарным песком. Подавали к чаю в 
холодном виде как сладкие пироги. 

 
«Опалишки» 
Опалишки – это лепешки из кислого теста, пекли при топящейся печи на 

сковородке. Лепешки эти поджаривались сверху огнем топящейся печи – 
«опаливались». Пекли их утром, на завтрак, с чаем или молоком. 

 
«Жареные куски» 
Куски хлеба, обычно черствого, размачивали в молоке с размешенным в нем 

яйцом. Иногда добавляли сметану. Жарили в топящейся печи, в сковородке, на завтрак 
к утреннему чаю. Оставшееся на сковородках подавали к обеду или к чаю вечером в 
холодном виде. 

 
«Морковник» 
Морковник обычно делали с осени при уборке овощей. Мелкая морковь, 

поврежденная или с каким-то дефектом отбиралась и на хранение в зиму не шла. Из нее 
делали или морковный чай, или пекли морковник. 

Вареную до мягкости морковь чистили, рубили в корыте тяпкой, разбавляли 
молоком со смешанным в нем яйцом, добавляли сметану и чуть подсахаривали. 
Сливали в глиняную латку или плошку. Пекли в «вольной» печи после выпечки хлеба, 
около загнетки. 

Морковник печется, покрывается золотистой корочкой – пенкой. 
 
«Редешник» 
Редешник делался так же, как и морковник. Редьку терли на терке, отжимали сок 

и обваривали крутым кипятком в решете. Солили по вкусу. Разбавляли молоком с 
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размешанным в нем яйцом. Запекали так же после хлеба в глиняной латке или плошке, 
после хлеба и возле загнетки. Получалось довольно вкусное дешевое блюдо. 

Редешник делали не у всех, у любителей. У нас иногда делали, он нам нравился. 
 
«Свекольник» 
Свекольник – это своего рода квас из свеклы. Свеклу чистили, варили до 

готовности. Мелко рубили тяпкой в корыте. Рубленую смешивали с отваром, 
подслащивали слегка сахаром, заквашивали дрожжами в квашне. Забродивший 
свекольник разливали в посуду и закупоривали, как квас. Иногда оставляли в квашне в 
холодном месте и брали его по мере надобности. Хлебали ложками, как суп. 
Свекольник делали во все времена года. Хранили в бутылках, в четвертной бутыли или 
в лагуне. 

Лагун – это небольшая кадка на одно – два ведра и меньше, с двумя днами. В 
верхнем дне – квадратное отверстие сантиметров 10 – 12 по стороне, с расчетом на 
разливательную ложку. Закрывался лагун квадратной деревянной пробкой. 

В лагуне брали свекольник на покос в страду. В бутылках на работу вместо 
молока. Молоко было не всегда и не у всех, да и посты соблюдались. 

Особенно хорош свекольник получался в закупоренной посуде. Иногда 
скопившимися газами брожения вышибало пробку. Очень вкусный, хорошо утоляющий 
жажду углекислый напиток. 

 
Печенки из овощей 
Отмытые от земли корнеплоды (карамка, турнепс, калега) на ночь бросались на 

открытый под русской печи. Особенно нравились нам, детям. 
 
Горошница 
Распаренная в русской печи горошница необыкновенно вкусна, да если ее еще 

подзаправить лучком. 
 
Гороховый кисель 
Гороховая мука заваривалась, остужалась в глубокой тарелке до плотного 

состояния. Резалась ножом и заливалась каким-нибудь растительным маслом. 
 
Молочный кисель 
В кипящее молоко вливали приготовленный в кастрюле крахмал с сахаром и ели 

холодным. 
 
Сычуг 
Очищенные от жира и промытые бараньи кишки набивали смесью говяжьего 

фарша с рисом и запекали. 
 
Жаворонки 
В какой-то один из весенних дней из кислого теста лепили фигуры птичек с изюминками 

вместо глаз. В одну фигурку клали завязанную в тряпочку монетку - «на счастье». 
 
Ясники 
Делали из кислого теста ячменной муки, сверху покрывали сметаной. Запекали в печи. 
 

14 декабря 1982 г. 
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Захоронения старого Тагила 

(до революции) 
Записано со слов И.А.Орлова 
Июль 1991 год 

1. Захоронения православные: 
- при Никольской церкви на Патраковой горе; 
- при Николаевской церкви на Зелено-Вогульской улице (ныне – Известковая); 
- при Александро-Невской церкви на Крутике; 
- по Невьянскому тракту; 
- Сухоложское - от Введенской церкви; 
- при Введенской церкви; 
- Старое - по улице Салдинской (ныне – пр. Ленина), на месте горно-металлургического 

техникума; 
- «Вогульское» - по Балакинскому тракту по реке Замурайке; 
- «Старое кладбище» (на месте, где ныне стадион «Строитель»). Там же была 

старообрядческая часовня. 
2. Захоронения в оградах церквей: 

- Казанской; 
- Никольской; 
- Александро-Невской; 
- Троицкой единоверческой; 
- Входо-Иерусалимского собора. 

3. Захоронение при монастыре (церковное). 
4. Захоронения старообрядческие: 

- на улице Забегайке (Лебяжка); 
- на Елизаровой горе. 

5. Захоронение единоверческое: 
- при Казанской церкви на Лапиной горе. 

6. Захоронение при часовне: 
- Пантелеймона-целителя от Никольской церкви. 

7. При беспрестольных часовнях: 
- при старообрядческой - от Казанской церкви; 
- при больничной - от Никольской церкви. 

8. Старообрядческие могильники на Ключах по речке Рудянке: 
- отца Иова (два); 
- отца Гурия. 
- Магометанское на Патраковой горе. 

9. Захоронение при мечети. 
10. При синагоге. 
11. Усыпальница Демидовых при Выйско-Никольской (Выйско-

Николаевской) церкви. (Разрушена в 1960-1965 гг.). 
 
При каждой церкви в ограде хоронили священников этой церкви, дьяконов и 

Почетных граждан. В ограде Введенской церкви был захоронен доктор Рудановский, на 
кладбище монастыря – врач земской больницы – Петр Васильевич Кузнецкий. 
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  И.А.Орлов 

Наша тагильская Землячка 
 
С Ангелиной Константиновной Гуськовой я знаком давно. 
Знаю ее увлечения природой, историей города. 
Много раз путешествовал с нею вместе по окрестностям нашего города. И 

каждый раз меня удивляла ее выносливость, неутомимость, простота характера, 
поведения, обращения. 

Приезжая в Тагил на время очередного отпуска, кроме экскурсий по городу и 
окрестностям, часто читала лекции медицинским работникам второй городской 
больницы, где она одно время работала врачом. 

Врач, профессор, доктор медицинских наук, академик, Лауреат государственных 
премий, награждена орденом Ленина. Участник заграничных научных конференций, 
симпозиумов. Простой, душевный человек – Гуськова Ангелина Константиновна. 

 
 

Октябрь 1988 года 
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С.В.Ганьжа  

Автобиографический очерк 
 
Ганьжа Сергей Викторович, родился 27 февраля 1927 года в Верхней Салде 

Свердловской области в семье рабочего. Родители: отец Ганьжа Виктор Григорьевич – 
металлург, мать работала воспитательницей в детском саду. Корни моего рода по линии 
отца лежат в селе Смяч Новгород-Северского уезда Черниговской губернии на 
Украине. Село это принадлежало Н.Н.Демидову, который в 1827 году перевел на 
Нижнетагильский завод 34 семьи, среди которых оказалась семья моего прапрадеда 
Ганьжи Гаврилы Яковлевича. В то время фамилия его писалась без мягкого знака после 
буквы «н». Из Тагила семью перевели в 1850 году в село Шиловку, неподалеку от 
тагильского завода. В апреле 1862 года сельским сходом прадед мой Григорий 
Гаврилович был избран сотским села Шиловка «на трехлетнее служение с 
произведением жалованья по два рубля серебром в месяц». Затем он был уволен от 
занимаемой должности в связи с переводом на службу в Верхнесалдинский завод 
приемщиком древесного угля. 

В моей жизни наиболее памятны и дороги годы детства и юности. Начальную 
школу окончил успешно с похвальной грамотой и был переведен в среднюю школу № 1 
имени А.С.Пушкина, куда я шел, как мне казалось, повзрослевшим человеком. В 
детстве научился кататься на коньках, ходить на лыжах, со сверстниками играл в 
футбол и другие игры. Именно в эти годы я по-настоящему полюбил лес, прогулки по 
которому были для меня истинным наслаждением. Сначала пристрастился к рыбалке, 
потом приобщился к охоте. Увлекался игрой в шахматы и участвовал в драматическом 
кружке. Потянуло к музыке. Родители подарили мне мандолину, на которой разучивал  
популярные в то время песни. В школе учился хорошо, и особенно успевал по русскому 
языку, истории, географии, литературе и английскому языку, преподаватель которого -  
Пьер Анатольевич Люлин, выходец из семьи американского специалиста, находил у 
меня очень хорошие способности в изучении этого предмета и советовал мне после 
школы поступать на факультет иностранных языков. А мне хотелось быть геологом, 
быть в поиске тех или иных полезных ископаемых. Однако тут началась Великая 
Отечественная война, и жизнь расставила все по своим местам. К тому же в декабре 
1941 года я тяжело заболел крупозным воспалением легких и скарлатиной 
одновременно. Еле выжил, находился в полубессознательном состоянии несколько 
дней, но с недугом помог справиться крепкий организм, возможно, сыграли 
положительную роль и коньки, и лыжи, и футбол, и другие активные упражнения, 
которыми я занимался. А вот школа отошла от меня, т.к. нужно было поправлять 
пошатнувшееся здоровье – рентгенограммы показали, что на легких появились 
«мелкие, плотные очажки», что могло привести к туберкулезу. Родители предоставили 
мне полную свободу и активный отдых, чему я отдался сполна. Мои лесные прогулки 
участились, чему способствовала охота, которая стала для меня радостным увлечением. 
Призрак опасной болезни стал отодвигаться, а затем полностью исчез. Следует 
отметить, что поначалу складывавшаяся неблагоприятно обстановка на фронтах войны 
соответственно сказалась на настроениях многих моих сверстников, которые бросали 
школу и шли работать на заводы. Им последовал и я - в возрасте 15 лет приступил к 
работе в цехе связи завода авиапромышленности № 95, имевшем оборонное значение. 
Работал учеником монтера, принимал деятельное участие в монтаже автоматической 
телефонной станции, предназначавшейся для завода. Мастерству телефониста и 
аккумуляторщика учился у Александра Марковича Гринберга. Это был умный, 
скромный и общительный человек, учивший не только навыкам монтерского дела, но и 
как правильно строить отношения с товарищами по работе. 
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По работе я сблизился с матером автозала Иваном Андреевичем Мадарейгасом, 

страстным охотником. Остановившийся у нас на квартире шофер завода принес откуда-
то книгу Куклина «Звери и птицы Урала и охота на них». Книга эта произвела на меня 
очень сильное воздействие и сразу же вызвала проснувшееся чувство охотника, 
переданное мне по наследству от матери, у которой братья и мой дед были и рыбаки, и 
охотники. Я предался этому властному чувству и стал заниматься охотой напропалую, 
исходил вдоль и поперек лес близ родного города. В наиболее зрелые годы я 
познакомился с работами советского писателя Николая Павловича Смирнова, 
страстного охотника, сказавшего об этом несколько проникновенных слов. 

Отличный мастер художественного слова, тончайший лирик, он сумел дать 
описания сцен охоты и природы, которые не оставляют равнодушными даже не 
охотников. Он писал: «Нескудеющие ручьи охотничьей страсти прошли, как живая 
вода, через всю мою жизнь. Поздние, закатные годы обесценили и остудили многое из 
того, что в свое время имело столь могучую власть над душой – счастье, горе, 
свойственное человеку стремление к житейскому благополучию, но они, эти тихие и 
грустные годы, по-прежнему озарены бессмертным очарованием Охоты, и я, 
расставшись с ружьем, остаюсь по-прежнему охотником… Охота для меня была красна, 
прежде всего тем, что увенчивала жизнь венцом поэзии, раскрывала все тайны, 
мудрости и сказки природы, обогащала в непрерывных странствиях знанием, опытом, 
наблюдениями. Охота уходит от меня понемногу в воспоминания, и я мысленно 
опускаюсь на колени перед грациозным образом нашей богини, благодаря за все те 
многочисленные дары, которыми она озолотила мою жизнь…» 

Строки эти как будто написаны и для меня, и я, как Н.П.Смирнов, благодарю 
свою судьбу за то, что она сделала меня охотником. А если говорить о значении охоты, 
то следует заметить, что вся русская классическая литература состоит из охотников. 
Недаром Н.А.Некрасов сказал своей сестре, что «лучший процент из русского народа 
отделяется в охотники». 

В юности мне очень хотелось быть военным человеком, и осенью 1945 года я 
подал заявление в райвоенкомат о направлении меня на учебу в любое военное 
училище. Получил предложение поработать в органах госбезопасности. Поначалу 
работал в областном управлении НКГБ, а после окончания в 1959 году Киевской школы 
НКГБ, был направлен в Нижнетагильский горотдел, где прошел путь от 
оперуполномоченного до начальника отделения. 

Высшее образование получил в июле 1963 года, без отрыва от работы, после 
окончания факультета русского языка и литературы Нижнетагильского педагогического 
института (диплом Р № 925493, рег. номер 1717). И это несмотря на настойчивые 
рекомендации учиться в юридическом институте. 

Мне довелось работать под руководством таких руководителей как Коробкин 
Н.Н., Вакуленко Н.К. и Смородинский А.А. После перевода Коробкин работал 
начальником управлений госбезопасности Приморского края и Калинской, ныне 
Тверской, области. В 1965 году он писал нам: «Прошло 15 лет, как я уехал из вашего 
коллектива, но воспоминания о работе с вами до сих пор являются одними из самых 
приятных для меня. Мне пришлось работать во многих коллективах. Все они имеют 
одно общее, которым является высокая сознательность, дисциплинированность, 
большая деловая дружба и взаимовыручка. Эти качества особенно ярко выражены в 
вашем коллективе… Работа с вами явилась для меня одной из самых действенных школ…». 

Вакуленко Н.К. родился на Украине, его отец был ректором Киевского 
университета, в годы войны погиб на фронте. Николай Кондратьевич был переведен с 
Урала на Украину и работал некоторое время начальником управления КГБ по 
Киевской области. Однако, видимо, настолько прирос к Уралу, что по выходу в запас 
возвратился в Екатеринбург, где и проживает, занимается общественной деятельностью 
по линии общества ветеранов военной службы в звании генерал-майора. 
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У названных военачальников было чему учиться, и даже подражать. 
Краеведением начал заниматься вплотную с начала 1970-х годов. В то время 

были опубликованы мои заметки и статьи по вопросам истории нашего края, и не 
только: «Игрушки» Константина Поленова» («Салдинский Рабочий», 15 января 1970 г.), 
«В поисках вольности» и «Под полицейский надзор» - о массовых побегах крестьян с 
Тагильских заводов и ссыльных поляках («Тагильский Рабочий» от 29 апреля 1971 г. и 
10 апреля 1973 г.), О роли Нижнего Тагила в строительстве Салдинских заводов – «У 
начала 

В 1970 – 80-е годы мной было собрано немало сведений о жизни и деятельности 
в Нижнем Тагиле в 1850-е годы польского ссыльного Адольфа Михайловича 
Янушкевича (справки, переписка, документы, воспоминания разных лиц). Все это было 
сдано в мой личный фонд НТФГАСО, № 529. 

В очерке «Норденшельды на Урале» раскрыты некоторые сведения о работе в 
Нижнем Тагиле профессора Гельсингфорского университета Нильса Норденшельда и 
его сына Адольфа - известного путешественника и ученого, исследователя Арктики. 

В августе 1990 года за очерки о репрессированных «Они были чекистами» и 
«Висимские злоумышленники» я был награжден редакцией газеты «Тагильский 
Рабочий» и Нижнетагильским отделением Союза журналистов СССР премией имени 
Григория Быкова («Тагильский Рабочий», 20.03.91). 

Материалы о жизни и деятельности первого в советское время директора 
Нижнетагильского краеведческого музея Александра Николаевича Словцова нашли 
отражение в очерке «Был узником спецкорпуса». 

С давних пор тянуло к работе по составлению биографического словаря-
справочника Тагильского округа о лицах, живших и работавших здесь и внесших свой 
вклад в развитие его экономики, науки и культуры. Такой справочник появился под 
заголовком «Имена в истории Нижнетагильского округа». По одному экземпляру в 
машинописи они были переданы политехнической гимназии и средней школе № 1 
имени Н.К.Крупской. В полиграфическом исполнении экземпляры хранятся в библиотеках 
музея-заповедника и музея краеведения НТМК. В словаре «Имена округа» сосредоточено 
немногим более 800 имен, однако фактически располагаю материалами еще на 2500 
имен, а это говорит о том, что словарь нуждается в дополнении и уточнениях. 

Постоянно держу у себя в памяти об этом, намерен переработать словарь так, 
чтобы он был более удобным для любого интересующегося историей родного края. 
Нельзя не сказать и о том, что мне повезло на контакты и даже дружбу с историками-
учеными, живущими и жившими в Нижнем Тагиле и за его пределами – в Москве, 
Петербурге, Торжке Тверской области. Был дружен с Шемякиным Павлом 
Алексеевичем, работавшим доцентом в пединституте, с ним проводили вместе 
свободное время, ездили на рыбалку, играли в настольный теннис. Он познакомил меня 
с известным в Тагиле минералогом Паулем Эмильевичем Рикертом, человеком 
удивительной судьбы, политэмигрантом, уроженцем Берлина, членом КПГ, прибывшим 
в СССР от преследований  фашистов. Увлеченный коллекционер, будучи на Урале, он 
собрал редкостную минералогическую коллекцию и подарил немало минералов музею 
краеведения города и горнометаллургическому техникуму. Узнав, что я тоже 
интересуюсь минералами, Пауль Эмильевич принес однажды полную сумку минералов 
и подарил их мне. Это была настоящая коллекция в объеме более 50 камней с 
описанием каждого экземпляра. Коллекция эта и поныне храниться, как память о 
замечательном человеке. Пауль Эмильевич ежегодно снимал домик в деревне 
Беляковке близь  с. Петрокаменского. Там он и умер и был похоронен на сельском 
кладбище. Я побывал на его могиле, увенчанной обработанной глыбой известняка с 
надписью о том, кто тут лежит. Памятник этот воздвигнут студентами художественно-
графического факультета пединститута, в котором покойный работал многие годы. 
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С.В.Ганьжа  

Некоторые штрихи из моей родословной 
 

Ганьжа Сергей Викторович, родился 27 февраля 1927 года в семье рабочего-
металлурга в городе Верхняя Салда Свердловской области. Родовые корни ведутся с 
Украины, где проживали мои предки в селе Смяч Новгород-Северского уезда 
Черниговской губернии. В начале XIX века село Смяч принадлежало Демидову, 
который в 1826 году перевел на свои заводы в Нижнем Тагиле большую группу 
крестьян. В число переведенцев попал и мой прапрадед Ганжа Гаврила Яковлевич, 1785 
года рождения, умер в Нижнем Тагиле в 1834 году. 

На Урал он прибыл с семьей - женой Парасковьей, 53 лет от роду, с сыновьями – 
Семеном, Григорием - 8 лет, Андреем - 5 лет и Козьмой - 3 лет. Была у него падчерица - 
Татьяна в возрасте 19 лет. Некоторое время жили в Нижнем Тагиле. Семен умер в 1830 г. 

В 1850 году были переведены из Нижнего Тагила в село Шиловка Верхотурского 
уезда, где мой прадед Григорий был сборщиком податей, затем служил в золоторудной 
конторе. Был женат на Анне Никифоровне, имел дочь Александру, 1848 года рождения. 

В ревизской сказке за 1858 год указано, что Козьма Гаврилович в 1856 году 
«сослан на поселение», уточнений нет. 

Андрей Гаврилович умер в 1856 году. У него была жена Макрида Яковлевна и 
дочь Александра, 1855 года рождения. 

13 апреля 1862 года Григорий Гаврилович был избран сотским села 
Воскресенское (Шиловка) «на трехлетнее служение с произведением жалованья по два 
рубля серебром в месяц», а 23 мая того же года волстаршина Оленев доносил в 
Нижнетагильскую заводскую контору о переизбрании Г.Г.Ганжи и просил принять его 
на прежнюю должность в золоторудную контору. Это решение получило утверждение. 

Читаем рапорт Верхне-Салдинской заводской конторы, который она направила 12 
марта 1874 года в Нижнетагильскую заводскую контору: «Состоящий здесь на службе 
мастеровой Воскресенской волости Григорий Гаврилов Ганьжа избран тамошним 
обществом на настоящий год в сборщики податей, а потому и просит уволить Ганьжу от 
занимаемой им здесь обязанности. (Фамилия Ганьжа здесь подается с мягким знаком после 
буквы «н») Григорий Ганьжа находится в настоящее время на службе в Верхне-
Салдинском заводе углеприемщиком, в течение нынешней зимы принято им на свою 
ответственность угля около 28000 коробов, который весь налицо, да, кроме того, не весь 
израсходован уголь приемки прошлогодней зимы, состоящий тоже на его ответственности. 
Верхне-Салдинская заводская контора имеет честь донести об этом Управлению 
Нижнетагильских заводов и покорнейше просит в видах неудобства увольнения ныне от 
службы углеприемщика Григория Ганьжи принять меры, какие оно найдет возможным, 
чтоб приговор Воскресенского общества об этом, хотя временно было отменить. 

Смотритель       Горелов 
Бухгалтер       Д.Малышев 
18 марта направлено мировому посреднику I участка Верхотурского уезда 

сообщение о Ганьже, что он избран Воскресенским обществом в сборщики податей, что 
невыгодно для интересов завода Верхней Салды. Контора просила освободить Ганьжу 
от выборной должности. Делается ссылка на правила о «приписанных к частным 
заводам людях» (ст.39), дающая право на освобождение Ганьжи от возлагаемой на него 
обязанности сборщика податей. 

14 апреля 1874 года Г.Ганьжа от обязанностей сборщика податей был 
освобожден сельским сходом Воскресенской волости. 

Путем опроса своих родственников - отца Ганьжи Виктора Григорьевича и др. мне 
удалось выяснить, что у моего прадеда Ганьжи Григория Гавриловича были дети, кроме 
указанной выше дочери Александры ,– сыновья: Карп, Григорий, Александр и дочь Домника. 
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Они родились в Верхней Салде. У Карпа была дочь Анна Карповна, работала 

учительницей, детей не было. 
Григорий Григорьевич имел 4 сыновей: Леонид, 1901 года рождения, работал 

бухгалтером в Верхней Салде и Екатеринбурге, умер в 1970 году. Был бездетный, не 
считая приемных - дочь Валерию и сына Юрия. Они оба были участники Великой 
Отечественной воины. 

За ним идет мой отец Виктор Григорьевич, 1903 года рождения, работал на 
Верхне-Салдинском заводе "Стальмост", и в годы войны - на заводе № 519 
металлургом, подручным сталевара. Умер в 1959 году. 

Младший брат - Ганьжа Павел Григорьевич, 1905 года рождения, работал до 
войны в обществе «Осоавиахим», в годы войны был на фронте, возвратился домой по 
демобилизации. Умер в 1952 году. 

Самый младший из них - Ганьжа Иван Григорьевич, детей не имел, умер в 1944 г. 
Григорий Григорьевич и Александр Григорьевич были родные братья, а их 

сыновья – Виктор Григорьевич и Василий Александрович были по отношению один к 
другому - двоюродные братья. Их дома находились даже рядом. Сын Василия 
Александровича - Александр и я были троюродные братья, нас связывали друг с другом 
не только родственные отношения, но даже учеба в одном и том же классе школы до 7 
класса. Потом наши пути разошлись, в декабре 1941 года я тяжело заболел и вынужден 
был оставить учебу на длительное время. Затем поступил на завод в цех связи, откуда в 
1945 году ушел на военную службу. Учебу продолжал в школе рабочей молодежи и 
затем в педагогическом институте, где окончил факультет русского языка и литературы. 
Однако истинным своим призванием считаю историю и краеведение. Признаюсь, что во 
мне очень сильно развито чувство отчего дома. По этому поводу в разных своих ранних 
произведениях Д.Н.Мамин-Сибиряк писал: «Какие таинственные нити связывают нас с 
родиной на всю жизнь? Отчего и сейчас я не могу без волнения думать о ней, вызывая в 
воображении целые вереницы картин, сцен и лиц? Почему кажется, что ты должен был 
родиться именно здесь, где родился и вырос? Почему, когда человек начинает 
стариться, он с такой любовью обращается к местам, освещенным именно первыми 
впечатлениями детства?.. Нет, никогда я не променял бы избушки на берегу Висимки, 
где в детстве ловил рыбу с моими сверстниками и с дьячком Матвеичем, на какую-то 
паршивую виллу в Баден-Бадене... 

Я часто вспоминаю Висим, - продолжает писатель, - засыпанный теперь по самые 
крыши снегом, и жалею, что не придется еще пожить в нем. Часто уношусь мечтами в 
далекий уголок, самый дорогой для меня…» 

Это так трогательно написано и так понятно для меня! 
Да, еще к воспоминаниям детства относятся мои посещения в дом к Александру 

Ганьже, у которого мне не однажды доводилось просматривать толстые тома из 
подписки «Жизнь животных» немецкого зоолога и просветителя Альфреда Брэма. Это 
так было интересно! Только жаль, что издание это было продано за бесценок хозяевами 
в годы войны... 

4 февраля 2000 г. 
 
P.S. С давних пор сотрудничаю с газетами «Тагильский рабочий», «Горный 

край» и другими изданиями, в которых публикуются мои статьи и очерки на 
краеведческие темы. Нижнетагильским музеем-заповедником принято решение об 
издании моей книги «Тагильская летопись». Завершена работа над «Хроникой 
тагильского православия» о том, как в нашем крае складывалось православие, 
старообрядчество и единоверие. Готовлю книгу «Биографический словарь 
Екатеринбургской епархии». К сожалению, все еще остается невостребованным 
биографический словарь Нижне-Тагильского и Гороблагодатского горных округов». 
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Фридрих Рикерт 

Памятные встречи 
 
Далекое – близко. Свидание с родиной. 
Нитью, ведущей в прошлое, были работы моего отца Пауля Эмильевича Рикерта. 

У меня возникло неотступное желание оставить внукам и правнукам этого человека 
воспоминания о нем, большие, чем стопка писем и альбомов фотографий. Правду 
говорят: «Большое видится издалека». Человек он был незаурядный, но в моих руках 
была маленькая толика документов из личной переписки с ним, да толстая подшивка из 
школьной тетради со стихами, поэмами, в том числе и перевод «Царя Салтана» 
А.С.Пушкина на немецкий язык. В 1999 году несколько произведений опубликовали в 
«Тагил-Цайтунг». 

Многие годы мне не удавалось вырваться в родные уральские края. Эпоха 
рыночных отношений каждый день вносила свои коррективы в близкие и далекие 
планы, и мой отпуск многократно откладывался. 

К окончательному решению о поездке в родной Тагил побудила меня 
неожиданная встреча с работами Пауля Эмильевича Рикерта в сети Интернет. Чем-то 
мистическим повеяло из пространства «WWW – всемирной паутины,- новой формы 
разума человеческого сообщества». Нетрудно представить гамму переживаний, когда 
на экране монитора компьютера мы с внучкой увидели портрет моего отца и ее прадеда. 
На сайте Нижнетагильского музея-заповедника мы нашли обширную информацию о 
нем и о людях, вложивших свой посильный труд в создание уникального собрания 
экспонатов, отражающих все стороны жизни Нижнего Тагила в его почти трехвековой 
истории. 

И вот счастливое совпадение. По роду работы мне надо было посетить выставку 
«УралЭкспоАрмс – 2000». Опишу несколько дней пребывания в дорогом мне городе. 

 
День первый.  На выставке «УралЭкспоАрмс – 2000». 
Сервис организаторов выставки ощутил сразу в аэропорту Кольцово. Везде 

указатели, бесплатные автобусы до Нижнего Тагила, все спокойно и продумано, 
деловитая работа штаба. Я остановился в городе на старой нашей квартире по 
проспекту Мира, чтобы поработать с архивом отца. Решил выставку посетить в 
последний день для спокойного общения с представителями предприятий в нужной мне 
плоскости по полимерным материалам. 

Грандиозность мероприятия, завершенность пространственно-планировочного 
решения, насыщенность экспозиционным и информационным материалом достойна 
того, чтобы претендовать на проведение международных салонов боевой техники. 
Молодые люди с видеокамерами обследуют детали грозных машин. Удивительно! 
Раньше даже силуэт танка или самолета был за семью печатями. Вот пример 
доступности информации. Значит, есть другие секреты «Ноу-хау», которые глазами не 
обнаружить. Поистине – век технологии. Стендисты внимательны, приветливы, живо 
интересуются не только запросами посетителей, но и информацией извне. Мои 
проспекты по полимерной защите от коррозии из Ростова-на-Дону (ОАО «Гефест-
Ростов») вызывали живой интерес металлургов, химиков, строителей и многих других. 

В общем и целом, выставка вызывает смешанное чувство у человека, которому за 
60. Радость от того, что есть еще порох в пороховницах, и грусть потому, что на пороге 
третьего тысячелетия люди так и не научились решать проблемы в диалогах мирного 
общения. Без здоровой экономики, процветающей промышленности и устремленности 
к новым идеалам всего населения России нам не видать счастливого будущего. Эта 
мысль не покидает меня постоянно. Почему у родителей и у нас были общие цели и 
устремления в будущее? В беседах с отцом, с многочисленными его друзьями и 
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учениками мы четко видели перспективу. Сейчас это утрачено. Где искать новые 
объединяющие всех идеалы и цели? 

 
День второй. У реки Тагил. 
Первое впечатление – множество чаек над водной гладью – признак 

относительного экологического благополучия. Потом – рыбаки с небогатым, но 
разнообразным уловом: пескари, сорожка, окуньки и, говорят, бывают щурята. 
Вспоминаю, что читал о том, как чистили русло драгой и даже намыли здесь золото. А в 
давние времена, конца 40-х начала 50-х годов, река была безжизненная, и купание в ней 
грозило мазутными пятнами на теле. 

Мы жили тогда на улице Комсомольской у самого Маральского моста. По воду 
ходили на реку. Соседом нашим по квартире был Б.В.Раушенбах, тоже работавший в 
Тагиллаге, ныне академик. Помню, что у него на окне лежала плоская стеклянная фляга 
с темным тяжелым песком. В нее наливали воду из реки, и через час она становилась 
прозрачной и чистой, пили ее даже сырой. 

В наши дни в каждой квартире «родничок». Сейчас вода прозрачная, но русло 
реки захламлено, и портит впечатление обилие бытового мусора на берегу. 
Общеизвестно: «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Но нет контейнеров 
для мусора. Медленное врастание в цивилизованный образ жизни надо начинать с 
наведения чистоты. 

Правый берег по улице Папанина застраивается. Красивый жилой комплекс 
украшает город. Здание «Тагилбанка» поражает огромностью и основательностью, 
подстать промышленной значимости Нижнего Тагила. Хочется думать, что 
поступления в бюджет города, в развитие его инфраструктуры, социальной сферы и 
культуры, вливание в промышленность адекватны монументальности этого 
финансового центра. 

Всюду видны следы строительной косметики, обновлены фасады, фигурная 
плитка на тротуарах, заплаты на асфальте центральных улиц. Но старые дома и газоны 
заброшены – и это при изобилии материалов, технологий и свободных рук. Еще в 50-м 
году П.Э.Рикерт вместе с Н.Н.Березиным из треста «Тагилстрой» теоретически 
обосновали и внедрили в практику метод производства строительных работ, в том 
числе отделочных, в зимних условиях, при морозах до минус тридцать. Значит, можно 
следить за внешним обликом города круглый год. Технологии есть, их много, но, 
видимо, нет денег. 

А вот и Горбатый мост. Те же чугунные стелы при входе, что и 50 лет назад, но 
только покосились. Тишина старого демидовского завода, отдавшего России более 
двухсот лет металлургических будней, ошеломляет. По ветхому лестничному маршу 
спускаюсь вниз. Музей под открытым небом. Кругом экспонаты – техника прошлого. 
Огромный электродвигатель, гигантский маховик, приводы прокатных станов, паровой 
молот, карусельный станок и многое другое. Прекрасно отреставрированный комплекс 
машин разливки чугуна. Мне он запомнился с детства в клубах водяного пара и в 
грохоте металла, падающего в мульды на железнодорожных платформах. Отработали 
машины – «старушки». Теперь это экспонаты. Другие механизмы нуждаются в защите 
от коррозии и от грабителей, охотников за цветным металлом. Задача многогранна. 
Часть открытых поверхностей надо красить, часть рабочих органов машины 
фосфатировать, все узлы соединений деталей – защищать от коварной щелевой 
коррозии. У меня возникает робкая мысль о возможности применения здесь тех 
материалов и технологий, которыми занимается наша фирма по защите магистральных 
нефте- и газопроводов на всем пространстве России. Но как сохранить при этом старый 
облик заводских машин и конструкций? 
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Дорога ведет меня на Кедун-Быково, и взгляд упирается в заросшую насыпь. 

Рельсы с тавро «Старый Соболь» исчезли, «кукушка» не ходит. Как жаль! Историю 
надо беречь, но и людей тоже, они ведь теперь пешком ходят в Бобровку, Захаровку … 
Узкоколейка с ее маленькими вагончиками хорошо вписывалась в ландшафт 
Висимского направления. Отец всегда включал ее в краеведческие маршруты походов с 
молодежью и говорил: «Как было бы хорошо иметь по этой трассе несколько уютных 
недорогих гостиниц для любителей путешествовать». 

 
День третий. В музее-заповеднике. 
Его сотрудники опубликовали во всемирной сети Интернет сведения о 

П.Э.Рикерте и Нижнетагильском краеведческом музее, где последние три года 
демонстрировалась выставка из трехсот экспонатов его минералогической коллекции. 

В семейном архиве хранятся материалы долгих лет сотрудничества отца с этим 
музеем. В личные документы вкраплены записи об известных археологах: А.Я.Брюсове, 
О.Н.Бадере, В.М.Раушенбахе; о тогдашнем директоре музея А.А.Саматовой и 
сотрудниках Е.В.Боташевой, Н.М.Грюнер, А.И.Рассодович и многих других. Там же 
специальные разработки по систематизации минералогического богатства в музейных 
фондах, руководство по изучению минералогии и геологии Среднего Урала. 

Всего за период 1946-71 годы в фонды музея отцом передано 14 коллекций 
различного содержания. Им открыты в окрестностях Тагила несколько стоянок 
древнего человека, он всегда был с молодежью, любившей свой край, науку, музыку, 
поэзию, философию. Недавние встречи со специалистами: главным хранителем фондов 
О.В.Халяевой, директором музея природы Н.Д.Чудиновой, профессором, доктором 
исторических наук, преподавателем пединститута Т.К.Гуськовой, учеником отца, 
рудознатцем А.А.Канонеровым – утвердили меня в мысли о целесообразности 
поэтапной передачи в музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала ряда 
рукописных трудов П.Э.Рикерта, не опубликованных при его жизни. 

Сейчас поступила в фонды музея его рукопись «Аметисты» - это глубокое 
исследование причин окрашенности камня на примере месторождения Ватиха. По 
настоянию музея мне пришлось принять участие в двух местных телепередачах. Может 
быть, удастся опубликовать отдельными сборниками работы отца по минералогии, а 
также его поэзию и переводы, дневники походов по Среднему Уралу, интересные 
мысли по языкознанию и личные письма. Все это яркий пример жизненной 
целеустремленности человека, прошедшего этапы борьбы с фашизмом в Германии, 
эмиграцию, застенки ГУЛАГа, трудармию, работу на кирпичном заводе и в 
«Тагилстрое», преподававшего в школе вечерней молодежи и в педагогическом 
институте. 

Не случайно ведь тагильчане упоминают его имя в своих воспоминаниях и 
исследованиях, а в архиве музея выделен специальный раздел учетного хранения работ 
и документов Пауля Эмильевича Рикерта. 

 
День четвертый. Встреча с художником. 
Там, где я сейчас живу и работаю, о родном городе напоминают мне 

линогравюры Михаила Васильевича Дистергефта. Одна из них – «Вид на Лисью гору из 
парка имени Бондина» мне близка особенно. Сколько радостных встреч в юности было 
в этом парке! 

И вот сейчас встреча в Анатольской с художником и его супругой Лорой 
Павловной. 

Когда-то они были нашими соседями и частыми гостями у нас в семье. Они тоже 
прошли испытания репрессиями и не сломились. Теперь это счастливые родители, 
имеющие прекрасного сына-ученого, внуков и чудесную правнучку. Я беру у Михаила 
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Васильевича серию гравюр на скорбную тему ГУЛАГа, чтобы еще раз донести их до 
широкой аудитории современными средствами информационного обмена в Интернете. 

 
День пятый. Прощание. 
Нижний Тагил всегда дорог мне и потому, что недалеко от него в живописном 

лесу с прекрасным видом на Уральские горы упокоены мои родители. Едем к 
Петрокаменску. Вижу пустые глазницы зданий бывшего откормочного комплекса, в 
деревне Беляковка недостроенные коттеджи, невыкошенные луга и неухоженные поля. 
Отец высказывал мысль, что если выкашивать только луга Урала, то кормов хватит на 
всю Россию. «Мы безобразно богаты, и это нас развращает», - говорил он 30 лет назад. 

На заброшенном деревенском кладбище глыба мраморного надгробия 
первозданно белеет на поляне. И я читаю стихи Бехера в переводе отца: 

 
Я, опьяненный опьяненностью 
Всей новой жизни, не могу очнуться. 
Хотелось б разрастись и вытянуться 
Быть эхом вашей окрыленности! … 

 
 

2000 год. 
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А.Ю. Сенявин  

     Действительный член  
Российского Дворянского собрания. 

Памятная встреча 
 

18 июля 1998 года Нижний Тагил, проездом из Екатеринбурга и Алапаевска в 
Верхотурье, посетила августейшая семья в составе: Главы Императорского Дома 
Государыни Марии Владимировны, Ее Императорского Высочества Леониды 
Георгиевны (матери Государыни), наследника - цесаревича Георгия (сына Государыни). 

Посещение Екатеринбурга и других городов Урала было связано с 80 
годовщиной убийства в 1918 году Николая II, членов его семьи, родных и 
приближенных и желанием почтить их память. 

Императорскую семью сопровождала делегация Российского Дворянского 
Собрания (РДС): первый вице - предводитель Российского дворянства князь Лопухин 
Вадим Олегович, вице - предводитель Российского дворянства главный герольдмейстер 
РДС Сапожников Сергей Алексеевич, директор департамента межрегиональных связей 
РДС Королев-Перелешин Александр Юрьевич и другие лица. 
Встречал их и организовал обед мэр города Нижнего Тагила Диденко Николай Наумович. 

На встречу с императорской фамилией я, вместе с членами моей семьи, был 
приглашен князем Лопухиным В.О. 

За нами была послана машина. Встречал нас у подъезда мэрии член делегации, 
полномочный представитель РДС по Свердловской области Колотвинов Сергей Владимирович. 

Надо отметить, что когда нас ввели в зал, все были уже на своих местах. И наше 
появление – седого старика, еще стройного, с пышной шевелюрой, опирающегося на 
трость, молодой интересной дамы в строгом черном костюме и красивого семилетнего 
мальчика – вызвало оживление в зале. 

Предводитель Нижнетагильского уездного Дворянского Собрания Сенявин 
Алексей Юрьевич, член Совета Екатеринбургского губернского Дворянского Собрания 
моя дочь, Сенявина Наталья Алексеевна и мой внук, Алексей Сенявин 7 лет, – были 
представлены директором Департамента межрегиональных связей Королевым-
Перелешиным Государыне Марии Владимировне и членам ее семьи. 

Мы прошли между боковыми столами и вплотную подошли к Государыне и мэру. 
Поздоровались, поцеловав руки у Марии Владимировны и Леониды Георгиевны, 

пожав руку цесаревичу Георгию и заняли отведенные нам места. 
Столы в зале были поставлены буквой П, за главным столом сидели члены 

августейшей семьи, мэр города Диденко, управляющий Горнозаводским округом 
В.Ф.Бок и Владыко Екатеринбургский и Верхотурский Никон. 

После представления Государыне нашей семьи выступил Сапожников С.А., 
который закончил речь тостом за администрацию города. Затем наступила длительная 
пауза, и я попросил у Сапожникова предоставить мне слово. 

Я поприветствовал Государыню и членов семьи, поблагодарил их за посещение 
Нижнего Тагила. Кратко остановился на своем знаменитом роде Сенявиных, на своей 
судьбе, на верности и любви к Отчизне, которые я пронес через всю свою жизнь. 
Сказал, что считаю своей задачей воспитание нового поколения в традициях долга и 
чести, по которым жили Сенявины все 500 лет своей истории. 

Окончил я выступление подарком цесаревичу книги «Адмирал Сенявин». 
Мое выступление было горячо встречено собравшимися. 
Леонида Георгиевна после моего выступления сказала, что она очень рада, что 

потомки славного рода Сенявиных сохранились в России и состоят членами 
Дворянского Собрания и сообщила мне, что ближайшим помощником и другом 
Владимира Кирилловича много лет был полковник Дмитрий Сенявин. 
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Особый успех мое выступление имело у руководителей Дворянского собрания. 

Лучше всех это выразил Сергей Алексеевич Сапожников, сказав, что мое выступление 
было очень интересным, оно является ключевым событием их визита в Нижний Тагил, 
наполнило содержанием эту встречу, показало, что в городах России имеются 
достойные представители русского дворянства, объединенные Дворянским Собранием. 
Он сердечно меня поблагодарил. 

Альманах «Дворянское Собрание» с дарственной надписью, скрепленной 
печатью с фамильным гербом, подарил мне руководитель делегации – князь Лопухин. В 
ответ на его подарок Наталья Алексеевна поднесла ему на добрую память фотографию, 
на которой князь Лопухин снят вместе с ней 17 мая 1998 года на концерте в 
Свердловской филармонии. 

Представился и выразил свое уважение директор департамента межрегиональных 
связей Королев-Перелешин А.Ю. 

Оригинально отреагировал на мое выступление мэр города Диденко. Он, со 
свойственным ему юмором и с довольным видом, доложил государыне: «Как видите, у 
нас в Тагиле все есть. Даже потомственные дворяне старинных славных родов». 

Всего на приеме было около 25 человек. Кроме Сапожникова и меня выступили 
Владыко Никон, Королев-Перелешин и другие. 

На встрече я почувствовал себя в центре внимания, получив знаки добрых чувств 
и сердечной теплоты, оказанные Августейшей семьей мне и моей дочери Наталье 
Алексеевне, которая прекрасно выглядела со своим сыном Алешей. 

Мария Владимировна в конце встречи поблагодарила меня за теплое приветствие 
и дала согласие сфотографироваться со мной и моим внуком на добрую память. На 
память подарила мне свою фотографию с сыном (с автографами), а Наташе выразила 
свое восхищение ее красивым мальчиком Алешей, с которым она побеседовала, а в 
заключение ласково потрепала. Августейшая семья подарила мне книгу Владимира 
Кирилловича и Леониды Георгиевны о Романовых в эмиграции, с теплой дарственной 
надписью и автографами. 

Я уверен, что это посещение Императорской семьи сохранится в истории нашего 
города, а у высоких гостей останется в памяти доброе, истинно русское 
гостеприимство, оказанное мэром города Диденко Николаем Наумовичем. 

 

 
Слева направо: Сапожников С.А., Сенявин А.Ю., его внук Алексей,  
Государыня Мария, цесаревич Георгий, Королев – Перелешин А.Н. 

 
Июль 1998 г. 
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О.Д.Черпакова 
Мои воспоминания о старом Тагиле 

Выборы в Нижнем Тагиле 
 
После принятия Сталинской Конституции мы узнали о подготовке к проведению 

Выборов в Верховный Совет страны. Все газеты, радио и местная пропаганда были 
заполнены этими сообщениями, разъяснениями и радостными прогнозами на наше 
светлое будущее, особенно активно работали партийные пропагандисты. 

Выборы были назначены на 12 декабря 1937 года. 
Задолго до срока началась подготовительная работа во всех райкомах, 

профкомах, комсомольских организациях и даже среди школьных пионерских отрядов. 
Агитаторы, выбранные из числа сознательных тружеников, знакомились со своими 
избирательными участками, обходили лично все дома и квартиры, составляли списки 
избирателей, знакомили их с правами и обязанностями. 

Создавались избирательные комиссии по участкам и округам. 
Под избирательные участки отводились преимущественно помещения в школах, 

а также в общежитиях и немногочисленных в то время клубах. 
Члены избирательных комиссий обязаны были дежурить на участках чуть ли не 

круглосуточно для разъяснения порядка выборов и якобы политического просвещения 
избирателей. 

Задолго до выборов на общих собраниях предприятий «выдвигались» кандидаты 
в депутаты, естественно, по рекомендации коллектива предприятий и «с всеобщего 
одобрения» партийных органов и профсоюзов. Так впервые, в 1937 г., мы выбирали в 
Верховный Совет СССР нашего земляка, военного летчика Черных Сергея 
Александровича, Героя Советского Союза, удостоверенного этого звания за боевые 
заслуги в Испании. 

В последующие годы выбирали тагильчанина Аганичева (рабочего завода им. 
Куйбышева), Каретникову Анну Ивановну с ВЖР, но обязательно в кандидатах 
фигурировал кто-нибудь из правительственной или партийной верхушки страны. А 
выбора, как такового, не было, ибо на 2 кандидатуры было рекомендовано 2 человека. 

Или ты – за, или ты – против! Но, как ни странно, в подведении итогов выборов 
всегда процент голосов «за» был …99,9%. 

Перед днем Выборов ажиотаж подготовки подымался до предела. Каждая 
избирательная комиссия старалась «переукрасить» всех  оформлением помещения и 
обслуживанием избирателей. В ход шли даже редкие для этого времени ковры, 
шелковые занавеси, а избирательные кабины были похожи на будуары. 

Некоторые активистки женсоветов украшали кабинеты своим рукоделием, 
красивыми вазами, картинами, что иногда, к сожалению, приносило им горькие потери. 
Совершенно необходимым считалась сверхгромкая местная трансляция по радио на 
весь участок (чтобы избиратель не заблудился). 

Конечно, такие активные мероприятия по выборам вызывали законный интерес 
всех слоев населения. Все ждали этот день, как большое и важное событие в жизни. 

Избирательные участки открывались в 6 часов утра, и, задолго до этого часа, вся 
комиссия наводила «последний штрих» к приему избирателей. 

Женщины за столами выдачи бюллетеней сияли улыбками, нарядами, 
прическами, свежим маникюром. Пионеры в разглаженных формах и галстуках 
занимали посты у входных дверей и избирательных урн, замирая в салюте. 

У избирателей считалось чем-то особенным прийти на участок первым. Таких 
ранних гостей торжественно встречали, приветствовали и нередко их фотографировали 
«газетчики», брали интервью для прессы. Кроме того, богатые буфеты, с редкими для 
тех времен соблазнами, тоже имели притягательную силу. 
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Коллективы художественной самодеятельности обслуживали избирательные 

участки своими концертами по строгому расписанию. В них участвовали детские 
садики, клубные артисты, музыканты. 

Явка избирателей на голосование фиксировалась участковыми комиссиями 
буквально по часам. И горе было тому агитатору, если явка по его участку не 
вписывалась в требуемый процент. Агитаторы волновались, бегали по квартирам, 
уточняли причины опозданий, уговаривали, торопили своих избирателей выполнить 
свой почетный долг. 

Уточнялись и учитывались все выбывшие и заболевшие на этот день, к 
последним приезжали члены комиссии с урной для избирательных бюллетеней, и 
человек отдавал свой голос за кандидата в депутаты от коммунистов и беспартийных 
даже на смертном одре. Много внимания уделялось молодым избирателям, 
голосующим впервые. Им дарились памятные значки, книги и, обязательно, брошюра с 
речью Сталина или вождя ВЛКСМ – Косарева. 

Принято было являться на выборы всей семьей в лучших нарядах, с детьми и 
внуками, которым поручалось опускать бюллетени в урну. 

На улицах возникали импровизированные «гулянья под гармонь», и, не взирая на 
время года, лились песни, и шел задорный перепляс, веселились и стар и мал! 

Преобладающее большинство народа верило, что Партия и народ едины, что все 
делается во благо народа, и принимали все «на веру». Радовались празднику, который 
создавался для них (хотя и их собственными силами), веселились от души и были 
искренне рады и благодарны правительству. 

С годами, особенно после Великой Отечественной войны, этот праздничный 
ажиотаж ослаб, но с выдвижением кандидатов ничего не изменилось. Стали выбирать 
порой людей, совершенно неизвестных тагильчанам. Они приезжали к нам перед 
выборами «на встречи с избирателями», выступали на партактивах или на больших 
заводских митингах. Клялись в дружбе, обещали много, но после получения 
депутатского мандата, возвращались «восвояси», и мы о них ничего не слышали и не 
видели больше. Возможно, городские власти и знали об их дальнейшей работе в роли 
депутата, а для рядового избирателя все кончалось Днем Выборов. 

 
1997 г. 
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О.Д.Черпакова  

Школа 
Мои родители работали на железной дороге, и перед моим поступлением в 1-й 

класс определили меня в «нулевку», то есть подготовительный класс. Он помещался на 
1-ом этаже в одной из комнат недостроенного еще в то время клуба 
железнодорожников. Затем, в 1931 году нас всей группой передали в 1-й класс 
железнодорожной школы. В то время было строгое разграничение по принадлежности к 
предприятию, в котором работали родители. У железнодорожников было как бы «свое 
государство»: больница, магазины, школа и т. д. При записи в школу не учитывалось 
место жительства, и я была вынуждена ходить с Высоковской чуть ли не на 
Малокушвинскую окраину, так как эта школа помещалась на задворках товарного 
двора. (Она сохранилась до сих пор). Здание было мрачное, конечно, без всяких 
санитарных удобств. Запах от выгребной ямы уборных стоял зимой и летом. 
Отапливалась школа печами, из которых половина не работала, а потому зимой мы 
часто занимались в пальто. Были одно время «горячие завтраки». Откуда-то приносили 
большой бак какой-нибудь каши обязательно с конопляным маслом и раскладывали 
нам в миски, которые мы приносили с собой из дома. Там же я в первый и последний 
раз в жизни ела кашу из чечевицы! 

Во второй класс меня перевели «ближе к дому», сжалились, наверное. 
Это была школа № 10. Стояла она на задворках базара на Кочковатке. 

Бревенчатое 2-х этажное здание и тоже без намека на благоустройство. Здесь нас 
доучили до 5-го класса, так как школа была I ступени (то есть 4 класса). 5-ый класс я 
закончила в железнодорожной школе № 6. Это было уже вполне приличное, 
специальное школьное здание на горе против железнодорожного сада. Тогда еще кое-
что сохранилось от бывшей дачи Демидовых, и на склоне перед школой стояли 
большие старые ели, под которыми мы иногда находили и землянички. 

Эта школа пользовалась хорошей известностью. Директор, Агафонова 
Александра Ивановна, была разумным администратором и педагогом. Учителя, в 
основном, были уже с большим стажем и опытом и пользовались у учеников искренним 
уважением. Некоторых помню до сих пор: 

Белоусова Анна Ивановна - физика; 
Никонова Елена Ивановна - ботаника, биология; 
Дьячкова Софья Ивановна - география; 
Барон Зинаида Устиновна - русский язык, литература; 
Балмышев Михаил Иванович - математика. 

В 6-й класс в 1936 г. (после смерти отца) я перешла в достраивающуюся тогда 32-ю 
школу. В ней и закончилась моя школьная жизнь. 

 
Наводнение 
Наводнение 1927 г. помню, но немного. В доме и среди соседей было много 

беспокойства, так как мы жили недалеко от городского пруда, хотя и на 
возвышенности. Улица наша называлась Высоковская. И вот помню, утром пошли мы с 
кем-то из взрослых через наш огород в переулок (теперь он называется Асбестовский), 
а там вода так близко от нашего «прясла» плещется, а на ней всякий мусор плавает 
(щепки, грабли, старая обувь). Меня поразило, что во двор Львовых (их дом первый у 
берега по ул. Арзамасской) хозяин заплывает на лодке с багром, а в дом Сенниковых 
дядя Саша заплывает на какой-то двери, а в окна их дома заливается вода! 

Помню, что по домам ходил председатель уличного комитета и организовывал 
всех мужчин на спасение пострадавших. В нашем дворе были большие сараи и 
конюшни и туда приводили коров и лошадей с затопленной Арзамасской улицы (ныне 
Красноармейская). 
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Пожар  
В начале сентября 1930 или 31 года в нашем квартале (от городского пруда до ул. 

Уральской) большинство мужчин уехали охотиться «на перелет уток». 
И вдруг ночью я слышу сквозь сон какой-то шум на улице и крики: «Горим! 

Пожар!». 
Меня разбудила мама, очень встревоженная, и велела мне скорее одеваться. 

Когда я посмотрела в окно, на улице было красно от отблеска огня. Оказывается, горели 
наши недалекие соседи. Головешки летели в нашу сторону, как факелы у жонглера, 
стоял треск и гул пламени. К счастью, не было сильного ветра. На улице стоял 
страшный переполох! Пожарные метались, как всегда, не у дел. Не хватало рукавов, 
чтобы дотянуть до пруда, а когда их привезли откуда-то, оказалась неисправной помпа! 
Воду таскали ведрами и тазами! Только к утру организовали подачу воды, но к этому 
времени уже выгорели каменные дома, стоявшие на берегу пруда. До нас пожар, к 
счастью, не дошел. 

 
Парикмахерские 
Я помню их 3. 
Одна из них считалась центральной, в маленьком 2-х этажном деревянном доме 

(на первом этаже), стоявшем между кинотеатром «Искра» и магазином «Бакалея». 
Теперь там какой-то павильон. В ней работал «дядя Гриша Чернышов», постричься или 
сделать «укладку» у которого считалось большим событием, так как он пользовался 
известностью «губернского масштаба». Он первый в городе начал делать 
электрозавивку – перманент. 

Вторая была на углу ул. Ленина и Высоковской - тоже в полуподвале старого 
деревянного дома. Там больше обслуживали мужчин и только 2 кресла были для дам. 
Известностью в этом заведении был Костя Иванов (ему было уже за 40!) и все 
«значительные персоны» стриглись только у него. 

Третья была на ул. Ленина (где сейчас управление Тагилстроя). Ее обслуживали 
два универсальных мастера – Солнцевы, отец и сын. Работали они очень хорошо и 
пользовались успехом у клиентов и клиенток. Все их знали по именам. Помню, что 
сына звали Петя, был он красивый голубоглазый блондин с пышной шевелюрой. 

 
Один из первых садоводов 
Жил Неронов на ул. Ленина (примерно, где сейчас книжный магазин, против 

зубной поликлиники) в собственном доме. Имел при доме огород, который превратил в 
сад, где начал осваивать такие культуры, как яблони, груши и различные сорта ягодных 
кустарников. Он переписывался с Мичуриным и даже получал кое-какие растения из 
его питомника. 

Для Тагила того времени его занятие казалось волшебством, так как в наших 
огородах кроме черемухи да дикой малины не было никаких деревьев. Сирень под 
окном и то была редкостью. 

Я помню, что в 35-м году учительница ботаники Никонова Е.И. водила наш класс 
на экскурсию в сад Неронова, и он каждому из нас дал по маленькому саженцу яблони-
дички. Я посадила ее в огороде у бабушки, и в годы войны эта яблонька кормила нас 
своими плодами (их парили с тыквой или сахарной свеклой). Когда сносили ул. Ленина 
под новую застройку, куда делся Нероновский сад – не знаю. А жаль! 

 
Декабрь 1996 г.  
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О.Д.Черпакова (Крылова) 

 
Сергей Николаевич Панкратов 

 
Сергея Николаевича Панкратова я помню с детства из разговоров моей мамы. В 

молодости они бывали в одном обществе и, кажется, даже где-то вместе работали. Она 
всегда вспоминала его, как самого «видного кавалера» тех времен, весельчака и 
дамского угодника. 

Он был, как многие тагильчане, охотником, рыбаком, любителем природы, и 
потому нередко бывал в нашем доме в мужских компаниях на встречах охотников, 
устраиваемых моим отцом. Сергей Николаевич выделялся какой-то талантливостью во 
всем: начиная с приятной внешности, одеждой и главное – манерами общения с 
людьми. Он был человеком искренне веселым, остроумным, и в нем чувствовался 
«запас начитанности». 

Приятные манеры, умение красиво ухаживать вызывали к нему симпатию 
прекрасной половины человечества. 

Его рассказы о природе, особенно о каких-нибудь забавных событиях, 
преподнесенные с душой, вызывали неподдельный интерес слушателей. 

Сергей Николаевич любил музыку, прилично пел, танцевал и на всех вечерах, 
проходивших в больших шумных компаниях крыловского дома, был «душой 
общества», желанным гостем. Часто приходил вместе с И. Рабовским, В.И Ломовым., и 
если еще там оказывался С.А.Ботышев, то начинался грандиозный вечер юмора и 
смеха! Их розыгрышам, шуткам, пародиям могли позавидовать современные 
Шифрины, Арлазоровы и пр. и пр. 

Сергей Николаевич серьезно увлекался краеведением, его очерки и записки об 
Урале до сих пор представляют немалую ценность в изучении нашего края. 

В последние годы его трудовой деятельности мне приходилось встречаться с ним 
по служебным делам. Он работал в руководстве горкомхоза. 

При обсуждении вопросов по городскому хозяйству создавались «острые 
ситуации», переходящие порой в горячие споры. Сергей Николаевич всегда умел 
уместной шуткой или веским словом охладить горячие головы спорщиков и перевести 
разговор к деловому решению. 

Всегда доброжелательный, знающий и интересный человек, он пользовался 
заслуженным уважением и большой симпатией (особенно, у молодых сотрудниц!) у 
всех, знающих его. 

Прошло немало лет с той поры, как Сергей Николаевич оставил этот мир, но все, 
кто его знал, до сих пор вспоминают его с большой теплотой. 

 
Октябрь 1997 г. 
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Н.Н.Кочетов  
 

Сергей Николаевич Панкратов 
 

 
С Сергеем Николаевичем я встречался всего дважды - в 1947 и 1948 гг., но не раз 

слышал рассказы о нем в 1958-1960 гг. от Мулиных, Евгения и Людмилы, которые 
жили с ним на одном подворье. Они были сверстниками его сыновей и составляли 
«костяк» отряда в походах по окрестностям Нижнего Тагила. 

Первая моя встреча произошла в районе озера Бездонное, где наша группа 
мальчишек и девчонок собирала ягоды для отдела снабжения тагильского отделения 
железной дороги под руководством Масальского. 

На дым костра мы подошли к лагерю, расположенному на высоком берегу озера. 
Около костра сидели и обедали 5-6 человек ребят и мужчина. «Меня зовут Сергей 
Николаевич, можно дядя Сережа», – представился мужчина. Наши руководители 
поздоровались, как старые добрые знакомые. Завязался разговор о грибах, ягодах, 
рыбалке, травах, который незаметно перешел в рассказ Сергея Николаевича об озере 
Бездонном, его особенностях. 

Ребята из его группы показали нам длинные (до 10 м) водоросли из озера и 
называются они – «водокресс», которые удивительны и необычны для наших водоемов. 

Сергей Николаевич ставил задачу: выяснить наличие связи уровня воды в озере с 
рекой Межевая Утка, и почему второе аналогичное озеро, которое находилось когда-то 
рядом, по словам Сергея Николаевича, полностью заросло в течение нескольких лет.  

История возникновения и исчезновения этого водоема требует основательной 
проработки специалистами, а мы, - подчеркивал Сергей Николаевич, - собирая 
первичный материал, стараемся заострить внимание на этой проблеме. 

Вторая встреча с группой ребят под руководством Сергея Николаевича 
произошла через год около горы Медведь-Камень. 

Наша группа проходила мимо горы по берегу реки. «Смотрите, смотрите, как по 
скалам лазают мальчишки. Идемте, подойдем к ним», – предложил Масальский. Мы 
согласились. По тропе поднялись наверх. Ба! Знакомые по прошлогодней встрече на озере 
Бездонное. Снова костер, снова травяной чай из большого черного ведра, снова рассказ 
Сергея Николаевича, но теперь он был посвящен горе Медведь-Камень. И как в прошлый 
раз – демонстрация «добычи»: несколько реликтовых растений и куст дикой валерианы. 
Затем нам показали остатки старых рисунков на отвесных скалах, выполненных темно-
коричневыми и голубыми (серыми) красками. Но больше всего было разговоров о походе 
Ермака, были и небылицы о нем сплелись в один большой клубок проблем. 

Из рассказов Мулиных следовало, что Сергей Николаевич много и небезуспешно 
занимался поиском так называемых «вогульских кузниц», и им были сделаны 
интересные находки. Их расположение он предполагал в конце Вогульской деревни, 
вблизи р. Тагил. 

Кроме этого он планировал нанести на карту старообрядческие скиты по р. Межевая 
Утка. 

К минералогической коллекции Сергея Николаевича проявлял интерес трест 
«Уралзолото», так как многие образцы были с отвалов действовавших тогда 
многочисленных приисков, которые были вскоре закрыты, а данные о них утрачены. 

К слову сказать, в г. Нижнем Тагиле была бессмысленно потеряна удивительная 
коллекция минералов, собранных к 200-летию золотодобывающей промышленности 
Урала. Она хранилась на ул. Папанина, 11. 
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Широта кругозора Панкратова была удивительной, а любовь к краю выливалась 

в воспитание молодежи. 
Урал, и Тагил в частности, всегда славился преданными своему району (краю) 

людьми. 
30 октября 1998 г. 
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История семьи Банниковых 
 
Мой дед, Андрей Семенович Банников, был кустарь, плел лапти и другую 

мелочь, делал бураки. Жил в Нижнем Тагиле не берегу Тагильского пруда. Имел трех 
сыновей и дочь. Старший сын, Николай Андреевич, прошел путь от слесаря, кочегара, 
помощника машиниста до машиниста паровоза. Младший сын, Петр Андреевич, 
прошел такой же путь до машиниста электровоза. 

А средний сын, Павел Андреевич – мой отец - пошел по другому пути. Он 
родился в 1888 году, закончил реальное училище. После поступления для него встала 
проблема – чем платить за обучение. Ему на помощь пришел учитель Бастроегин. Отец 
хорошо учился в реальном училище и учитель платил за его дальнейшее обучение с 
условием, что отец вернет долг, когда начнет работать. Отец всегда вспоминал с 
благодарностью своего учителя. 

В 1910 году отец закончил горнозаводское училище и с этого времени работал в 
мартеновском цехе завода Демидовых. И вся жизнь его связана с этим заводом. 
Проработав непродолжительное время мастером, был назначен начальником 
мартеновского цеха, в этой должности находился до 1932 года с небольшими 
перерывами. 

Об этом расскажу ниже, как мне позволит память; конечно, будут не очень 
точные даты, но факты – достоверные. 

В 1911 г. отец женился. Жена, Надежда Григорьевна Чикалова, была из 
многодетной, но довольно зажиточной семьи. Мой дед по матери был простой 
служащий завода, а вот бабушка, Антонина Абрамовна (1872 – 1930 гг.), была 
энергичной, предприимчивой женщиной и держала буфеты в заводском театре, 
который находился на территории завода, и в купеческом клубе, он был в здании, где 
сейчас находится музей изобразительных искусств. После революции бабушка жила 
тем, что пускала на квартиру с полным пансионом иногородних учащихся горно-
металлургического техникума, т.к. студенческих столовых в то время не было. Кстати, 
у нее во время учебы в техникуме жил и столовался Николай Яковлевич Гуляев, 
который впоследствии был директором завода имени Куйбышева. 

Брат бабушки, Евгений Абрамович Панкратов-Анучин, был революционером, 
встречался с Як. Свердловым в его уральский период революционной деятельности. 
После революции Евгений Абрамович некоторое время был секретарем горкома партии 
Нижнего Тагила, а затем долгое время – начальником Свердловской железной дороги; 
жил в Свердловске, там же вышел на пенсию и умер в конце 1950-х гг. Он имел 4 
сыновей: старший сын закончил институт путей сообщения в Ленинграде; второй – 
Уральский политехнический институт; третий – хотел посвятить себя балету, но отец 
запретил ему иметь такую «несерьезную» профессию, и в знак протеста сын покончил 
жизнь самоубийством; младший сын Геннадий участвовал в Великой Отечественной 
войне, вернулся больным и вскоре умер. 

У бабушки Антонины Абрамовны было 4 дочери и один сын. Трех дочерей она 
выдала замуж за машинистов, т.к. считала, что эта профессия самая надежная. А одна 
из ее дочерей, Надежда Григорьевна (она была моей матерью), вышла замуж за моего 
отца. Прожили они в согласии всю жизнь. 

Но расскажу по порядку. В начале они построили собственный кирпичный на три 
окна дом по ул. Уральской. Теперь это улица Горошникова и удивительно, что дом этом 
сохранился до сих пор, стоит между многоэтажками, там сейчас городское 
добровольное общество автолюбителей. 

Родители имели двух детей – сына и дочь. Сын, Павел Павлович Банников, 
родился 12 апреля 1912 г., закончил УПИ, работал в Златоусте на металлургическом 
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заводе; затем в Саратове, там заболел, врачи рекомендовали ему более сухой теплый 
климат, и он был переведен в Ереван на небольшой машиностроительный завод. Вскоре 
после освобождения Минска от фашистских захватчиков он был назначен директором 
велосипедно-мотоциклетного завода. В этом городе проработал до 1970 г. и после 
тяжелой продолжительной болезни скончался. 

Дочь, Александра Павловна Банникова (в замужестве Горновая), закончила 
Нижнетагильский горно-металлургический техникум в 1935 г., работала в проектном 
отделе завода им. Куйбышева; 1941 – 43 гг. – мастером-инструктором в ремесленном 
училище № 4. Во время моей работы в ремесленном училище № 4 обучались Владимир 
Зубков (в последствии был знатным сталеваром на НТМК) и Геннадий Огородников, в 
одно время был начальником мартеновского цеха НТМК. А затем – снова в проектном 
отделе. Начальником отдела был Сергей Михайлович Воронин, а во время войны эту 
должность занимал эвакуированный из Енакиево Виктор Денисович Рябченко. 
Прибывшие из Украины восстанавливали оборудование, создавали цех холодного 
проката. Работали по 12 – 14 часов, премия за работу – тарелка лапши в рабочей 
столовой. 

В конце войны я перешла на преподавательскую работу в НТМК. Одновременно 
закончила заочное отделение Свердловского политехнического института. В 1970 г. 
вышла на пенсию. 

Хотела бы особо описать путь отца с 1911 г. до революции и после – в советское 
время. 

С 1916 г. мы жили в заводских квартирах, которые давались служащим. Они 
были обставлены заводской мебелью, а до революции полагалась еще лошадь с 
кучером, истопник и дом. работница. 

В 1916 г. мы жили по Старобазарной улице в 2-этажном доме, занимали 
помещение в цоколе, где размещались кухня, комната для прислуги, складские 
помещения, а на первом этаже – жилые комнаты. 

В гражданскую войну во время боев красные находились на Лысой горе, а белые 
– на Высокой (или, может быть, наоборот – этого я не помню); к нам в подвал 
сходились жители близлежащих деревянных домов. Я запомнила, что над нами тогда 
летели снаряды. 

На какое-то время мартен был остановлен. В это время папа получал в заводе 
талоны на питание. Столовая находилась в купеческом клубе, т.к. там была хорошо 
оборудованная кухня. Я надолго запомнила вкус супа из зайчатины с пшеном. В этот 
период мама вместе с родственницами ездила по близлежащим деревням и меняла свое 
приданое на муку и хлеб. 

Постепенно жизнь приходила в норму. Опять отец «зажег» мартен и был 
начальником цеха. Под его началом работали выпускники нашего техникума: Леонид 
Семенович Бородин, Сергей Александрович Балакин, Владимир Петрович Огарков 
(брат Николая Петровича, который одно время был главным инженером завода им. 
Куйбышева), Сергей Павлович Шипигусев, который закончил Пермский техникум в 
1932 г. и тоже работал мастером на мартене, и многие другие. 

Опишу, как проводили свободное от работы время служащие завода. В заводском 
театре, который был недалеко от главной конторы, артистами были любители из числа 
служащих: Боташев Александр Иванович (отец заслуженного хирурга Сергея 
Александровича), Поповы - Владимир и Ариадна и др. Ставили пьесы Островского, 
водевили и прочее. В городе был до революции кинотеатр купцов Хлопотовых. Летом 
часто служащие выезжали на лошадях в лес на природу со всеми домочадцами и с 
самоваром. А вот выпивки почти не было. Первые автомобили появились в Тагиле в 
1920-х годах. Длинными зимними вечерами мужчины иногда собирались и играли в 
преферанс. Нужно еще отметить, что ходили друг к другу в гости на именины, 
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крестины и праздники. Ведь семьи были большие, и иногда гостей собиралось до 30 
человек. Но я не помню ни одного пьяного застолья – пели, танцевали, обсуждали 
семейные и другие дела. 

Хочется отметить, что отца ценили как специалиста. Все опытные плавки, к 
примеру, проводил В.Е.Грум-Гржимайло обязательно в мартеновском цехе завода, (с 
1935 г. – им. Куйбышева), при участии отца. Отец мог по величине и цвету искры в 
пробе определить содержание примесей в металле, старался присутствовать при 
доводке и выпуске металла из печи, даже ночью ходил на выпуск. Опишу мартеновский 
процесс в конце 20-х годов (с 10 лет я ходила с отцом в цех): из копрового цеха шихта 
подавалась на платформах, затем вручную перекладывалась на лопату, подвешенную на 
таль и вручную подавалась в печь. 28 января 2000 г. по РТР демонстрировали фильм 
«Демидовский род». Там хорошо была показана завалка шихты в мартеновскую печь 
вручную, с помощью лопаты. В дальнейшем процесс механизирован загрузочным 
краном с мульдами. Во время завалки подавалось много газа-смеси доменного и 
генераторного. Заслонки поднимались тоже вручную и заслонщик сильно угорал. Я это 
испытала на себе. В 1932 г. я проходила производственную практику на мартене 
Нижнетагильского завода. Одновременно со мной работала мастером ОТК Валентина 
Ивановна Никитина (Чикалова). Она и сейчас здравствует и воспитывает внуков. 

Опыт отца использовали на нескольких заводах. Когда в Нижней Салде в 1922 – 
23 гг. плохо работал мартен, отца командировали туда наладить производство. Там 
была необычная качающаяся печь Вестмана – при выпуске металла вся печь 
наклонялась, генераторы были необычные – вращающиеся, на водяном затворе и 
работали на каменном угле. 

Отец проработал там около полутора лет и вернулся в Тагил на прежнее место. В 
эти годы в Нижней Салде мы жили по соседству с Захаровыми. Мой брат дружил с 
Анатолием. Было им тогда 10 – 12 лет и они пронесли эту дружбу через всю жизнь. В 
дальнейшем А.Ф.Захаров был директором НТМК. 

Помню сослуживцев и приятелей отца по заводу в Тагиле. В 20-х годах 
начальником прокатного цеха был соученик отца по техникуму Аллагуров Александр 
Илларионович, они даже жили в это время в одной квартире по Уральской улице в 
красном кирпичном доме с башенками, выходящем дворовым фасадом в сад им. 
Бондина. Этот дом сохранился до сих пор. 

В заводской конторе работали и были приятелями отца: Владимир Антонович 
Горбунов, Тимофей Михайлович Конев (его сын Евгений работал на НТМК, а невестка 
Раиса Сергеевна – врач Демидовской больницы). Шашкин Иван Дементьевич своих 
детей не имел, а его приемная дочь Луиза вышла замуж за космонавта Лазарева. 

В 1933 г. отец опять был командирован в Нижнюю Салду и проработал там до 
1935 г. Затем командирован в Нижний Уфалей, т.к. там плохо работал мартен. Там 
родители прожили до 1937 г., а затем мама настояла на том, чтобы вернуться в Тагил. В 
это время начальником мартеновского цеха завода им. Куйбышева был Евгений 
Федорович Сидоров и поэтому отец временно работал завучем в ремесленном училище 
№ 4, но вскоре перешел в домнаремонт НТМК на должность начальника планового 
отдела. Здесь он проработал до пенсии и в 1960 г., в возрасте 72-х лет, умер. 

Во время работы отца в Нижнем Тагиле мы поменяли несколько служебных 
квартир: жили по ул. Папанина (Нижняя Ерзовка), № 1, занимали первый этаж, а на 2-м 
этаже жил директор завода Павел Илларионович Бороздин; в бытность его директором 
он укрепил и упрочил заводскую плотину, сейчас мемориальная доска с его именем 
находится на плотине, а трамвай и автотранспорт до сих пор идут по этой плотине на 
ГГМ. 

В 1931 – 33 гг. мы жили в «господском доме» по ул. Тагильской на первом этаже, 
а на 2-м жил главный инженер завода Кунщиков Николай Александрович. Его сестра, 
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Елизавета Александровна, долгое время преподавала математику в Нижнетагильском 
горно-металлургическом техникуме и отсюда ушла на пенсию. В «господском доме» 
сейчас музей быта и ремесел, в нем сохранилась старая мебель (большой буфет, 
обеденный стол, зеркала в простенках окон с ломберными столиками и др.). 

После возвращения из Нижнего Уфалея родители построили свой маленький 
домик на два окна, но на старости лет стало трудно его содержать, и А.Ф.Захаров 
выделил отцу заводскую квартиру. 

Интересны заводы Уфалея 1935 – 37 годов. В Верхнем Уфалее находился 
доменный и листопрокатный цехи, а в Нижнем Уфалее – мартен и сутуночный цех. Так 
вот, чугун везли из Верхнего Уфалея в Нижний Уфалей за 18 километров гужевым 
транспортом, (автомашин тогда не было), тянули сутунку, а затем ввезли ее в Верхний 
Уфалей в листопрокатный цех. Парадокс! Кстати, во время работы отца в Уфалее 
главным инженером завода там был Н.А.Кунщиков, а начальником прокатного цеха – 
соученик отца А.И.Аллагуров. Сейчас между Верхним и Нижним Уфалеем проведена 
железная дорога. 

 
20 января 2000 г. 

 
Воспоминания записала 

А.П.Горновая (Банникова) 
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Т.В.Смирнова 

Участники рабочей1 театральной 
самодеятельности Нижнего Тагила в нач. 20 в. 

 
Первые народные2 театры возникли в России в 70-х гг. XIX в. (Одесса и 

Политехническая выставка 1872 г. в Москве), а получили широкое распространения как 
в обеих столицах, так и в провинции с 80-х гг. XIX в. Они были вызваны  к жизни 
неудержимой жаждой знания, все более пробуждающейся как в среде рабочих, так и в 
среде крестьян, и которую активно поддерживала демократическая и революционная 
интеллигенция. Народные театры стали не только развлечением для народа, но и 
сильным средством нравственного воздействия на народные массы. Они 
способствовали расширению кругозора широких слоев народа, постепенному 
приобщению их к знанию и культуре, а так же повышению политической 
сознательности трудящихся, что имело важное значение в условиях назревавшего 
революционного кризиса начала 1900 – х годов. 

С конца XIX века Нижнетагильский заводской театр стал доступным для 
рабочих. Несмотря на тяжелейшие условия работы и неграмотность большинства 
рабочих, в рабочей среде стали возникать театральные коллективы, учившиеся 
мастерству у актеров заводского театра. По свидетельству одного из активнейших 
участников дореволюционной рабочей  самодеятельности П.Н.Бурнашевского, он и его 
товарищи «очень часто ходили в заводской театр, где смотрели оперы, драмы, вникали 
в игру». 

Первый самодеятельный театральный кружок был организован тагильскими 
рабочими в 1892 г., когда Николай и Федосей Кожевниковы поставили народную драму 
«Шайка разбойников». Репетиции проводились в доме Кожевниковых по улице 
Набережная  у Вогульских кузниц (ныне М.Горького). Когда  все роли были 
отрепетированы, костюмы сшиты, парики и оружие готовы, песни разучены, труппа 
выходила на постановки в частные «большие дома» - С.Ф.Капустина по улице 
Тагильской и лесничего Гаврила Максимовича Куляшева по улице Лесной (ныне 
Газетная). 

Постановки народных драм особенно широко были распространены в 
горнозаводских районах Урала. Именно здесь народная драма приобретала наиболее 
острое социальное звучание. Наиболее популярной была драма «Шайка разбойников», 
известная  так же в несколько измененных вариантах под названиями «Лодка», 
«Черный ворон», «Атаман Буря», «Гроб Марии». Жизненность «Шайки разбойников» 
на Урале поддерживалась и обусловливалась очень сильной местной традицией 
вольнолюбивого «Разбойничьего фольклора». Образы разбойников из народной драмы 
ассоциировались с героями местных преданий и сказов о «вольных людях», с фигурой 
Ермака. В постановках было немало выпадов против местных богачей. Этому 
способствовал и импровизационный характер выступлений, который позволял 
исполнителям свободно «добавлять от себя» новый материал, связанный со 
специфическими условиями места и времени.  Это повышало интерес к представлению,  
_____________________ 

1 Название «рабочая самодеятельность» достаточно условно, т.к. хотя в большинстве драматических 
дореволюционных кружков в Тагиле значительно преобладали рабочие (исключая заводской театр), но 
участвовали и другие слои населения. Тем не менее, по нашему мнению, этот термин достаточно удобен и 
правомерен  для различения любительских театральных кружков интеллигенции и самодеятельных кружков с 
преобладанием рабочих среди участников. 

2 В исторической литературе существуют две интерпретации термина «народный театр» - одни авторы 
отожествляют понятие «любительский театр» и «народный театр» (В.Р.Лейкина – Свирская, В.Л.Загайнова), по 
мнению других «любительскими» принято считать кружки и театры, участниками которых были представители 
интеллигенции, а в самодеятельном «народном театре» и исполнители, и зрители являлись представителями 
трудящихся классов (Г.А.Хайченко и др.) 
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поскольку острие социальной сатиры направлялось на конкретные объекты. Во время 
представления не было строгого разграничения зрителей и актеров, которых 
объединяла социальная и экономическая бедность. Во время представления не было 
сценической площадки, разделявшей зрителей и актеров. Действие происходило 
обычно в просторной избе. Поэтому зрители не только эмоционально воспринимали 
представление, но и сами включались в него – участвовали в исполнении песен и 
плясок, перекидывались с исполнителями разнообразными замечаниями, давали повод 
к материалу для импровизации, вмешивались в само действие. 

Несомненный интерес у зрителей вызывала и романтическая сторона сюжета. В 
тагильском варианте драмы «Шайка разбойников» в текст были включены отрывки из 
стихотворений М.Ю.Лермонтова и Г.Гейне. Стихотворение И.С.Никитина «Бурлак» 
было положено на музыку, и эту грустную песню пел есаул по ходу действия. 
Привлечение стихотворных отрывков из классических произведений русской и 
мировой поэзии способствовало в какой-то мере приобщению народных масс к 
литературе. 

Действующими лицами постановки в тагильском варианте были атаман, есаул,  
разбойники, кузнец, жид, старик-гробокопатель и девица (переодетый парень). В 
представлении принимали участие только мужчины. В постановке участвовало  
девятнадцать человек, из которых двенадцать были названы в перечне действующих 
лиц, а остальные семь человек помогали петь песни, танцевать и были одеты как почти 
все разбойники, в красные рубахи, с саблями на боку. В постановку было включено 
много песен (солдатская песня «За Уралом за рекой казаки гуляют», «Дубинушка» и 
др.), по ходу действия были танцы под гармонь. 

В постановках 1892 г. принимали участие: рабочий-меднолитейщик Федосей 
Федулович Кожевников (сыграл роль есаула и исполнил соло «Эх, приятель» на стихи 
Никитина «Бурлак»); Николай Федулович Кожевников (тоже меднолитейщик); слесарь 
Тагильского завода Филлип Артемьевич Шушпанов; слесарь-механик Иван 
Герасимович Кожевников; чугунолитейщик Тагильского завода Василий Алексеевич 
Цыкин;  кузнец Никифор Игнатьевич Медведев; слесарь Тагильского завода Андриан 
Давыдович Першин; машинист подъемной машины на Медном руднике Вячеслав 
Полузадов (играл роль есаула); кочегар на Медном руднике Тимофей Карамышев; 
Дружинин; Кабанов; Рябкова; Шакина и самый молодой участник постановок танцор 
Рыжков. По данным А.Ф.Кожевникова Федосей Федулович Кожевников имел вторую 
фамилию (или прозвище) Рыжков. Таким образом, возможно, Ф.Ф.Кожевников и 
Рыжков – одно и тоже лицо. 

По воспоминаниям А.Ф.Кожевникова, в 1902-1905 гг. вновь шли постановки 
«Шайки разбойников» в домах по улице Тагильский Криуль (ныне – улица Черных) и 
доме Капустиных по Тагильской улице. В спектаклях участвовали члены труппы 
Выйского народного театра. Постановки народных драм, охватившие к концу XX в. 
буквально всю территорию Урала, стали сокращаться начиная с революции 1905 г., и в 
1914-1915 гг. почти повсеместно прекратились. Рост политической сознательности 
народных масс, появление новых героев – борцов понизили интерес к народным 
драмам, сложившихся в большинстве случаев в эпоху крепостничества. 

Работа театрального кружка продолжалась, выявились наиболее талантливые 
исполнители. Кружок  стал пользоваться большой популярностью, но для настоящей 
организации дела не хватало энергичного и знающего руководителя. 

К 1902 г. бухгалтер заводских железных дорог Александр Федорович Бургер 
получил разрешение на организацию Народного театра. В распоряжение участников 
рабочей самодеятельности был предоставлен пустовавший барский дом на Выйской 
площади у Липового тракта, который переоборудовали под театр. Здесь была построена 
сцена, зал вмещал до 100 зрителей. Повесили простенький занавес, установили 
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суфлерскую будку, вместо стульев поставили деревянные скамьи. Руководитель 
театрального коллектива Александр Федорович (Фридрихович) Бургер (1868-?) родился 
в семье врача Фридриха Ивановича Бургера. Детство Александра Федоровича прошло в 
Казани. Он закончил 3-ю Казанскую гимназию, где подружился с Н.Н.Фирсовым, 
которому адресовано известное опубликованное письмо Бургера о Выйском народном 
театре. Приехав в Петербург, А.Ф.Бургер безуспешно пытался поступить в Военно- 
медицинскую академию, и, в конце концов, стал студентом Петербургского 
университета, но не закончил его. В Нижний Тагил  приехал в 1890-х гг. По 
свидетельству А.Ф.Кожевникова, он был сослан на Урал за политическую 
неблагонадежность. В 1900 г. А.Ф.Бургер играл на сцене Нижнетагильского заводского 
театра, в 1902 г. он был уполномоченным Совета Русского Театрального общества в 
Нижнем Тагиле. В начале 1900-х годов одной из ведущих актрис труппы заводского 
театра была З.Я.Бургер, а в спектаклях заводского театра принимал участие В.Ф.Бургер. 
Возможно предположение, что это члены семьи Александра Федоровича Бургера. 

Наблюдая тяжелую жизнь рабочих в Нижнем Тагиле, лишенных какой бы то ни 
было духовной пищи, А.Ф.Бургер, человек живой, деятельный, обладающий 
сценическими способностями, решил дать им возможность скрасить свое 
существование интересным и увлекательным делом – организацией своего театра. 
Александр Федорович стал душой рабочего театрального коллектива, умело вел 
репетиции, осуществляя постановки спектаклей. 

В письме к Н.Н.Фирсову от 30 января 1908 г. А.Ф.Бургер так рассказывал о 
создании Выйского народного театра: «… на завод с 40 - тысячным населением не дано 
решительно ничего для развития рабочих, ни чтений, ни театра, ну ничего. А потом 
сами жалуются, что в заводе идет такое бесшабашное пьянство среди рабочих. Ну вот, я 
и задумал устроить для этих рабочих хоть какое-нибудь развлечение: дали мне 
полуразвалившееся здание, кое-как приспособили под театр, и стал я зазывать 
заводских ребят играть. Сначала дело прививалось очень туго: желающих было мало и 
женщины совсем не шли, так что я был принужден их «наряжать» из имеющихся на 
железной дороге сторожих, бабы безграмотные, роли заучивали с моих слов, и 
благодаря этому приходилось делать по 15-20 репетиций. Наконец кое-как составили 
спектакль, и потом дело начало сильно расширяться, и вот теперь у меня имеется 
вполне сыгравшаяся труппа в 57 человек. Участвует все молодежь, которая охотно 
подчиняется моему самому главному требованию: в помещении театра водки не пить и 
проводят прекрасно время до глубокой ночи, не производя никаких дебоширств… Во 
время спектаклей у нас имеется большой буфет, но тоже без спиртных напитков, 
публика уже привыкла к этому и ведет себя так хорошо, что полиция даже перестал 
посылать на наши спектакли наряды. Достигнутые мною в течение 6 лет результаты 
вознаградили вполне за все те неприятности, которые я перенес из-за театра. Как 
приятно, например, видеть, как развились члены моей труппы в течение этих лет. А 
неприятностей было много… начали меня травить в газетах, что я наживаюсь от театра, 
затем, что я из исполнительниц устроил себе гарем и проч., и проч. Выведенный из 
терпения всеми этими гадостями, я подал Управляющему заявление, что отказываюсь 
от театра (надо сказать, что я теперь получаю от Управления 25 р. в месяц за 
заведование театром, так как это дело расширилось и много работы), но рабочие в свою 
очередь, подали ему же прошение, чтобы он уговорил меня остаться, так как они 
убеждены, что с моим уходом все это дело рухнет. Ну, я не устоял против этих просьб и 
продолжаю возню с театром». 

В Выйском народном театре все было построено на самообслуживании – сами 
писали афиши, заготовляли билеты, наблюдали за порядком во время постановок, 
подвозили дрова, приобретали керосин, лампы (электроосвещения тогда еще не было). 
Рабочий день на заводах длился 10 часов. После работы рабочим нужно было умыться, 
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смыть заводскую копоть, переодеться и, казалось бы, отдохнуть, но тяга к театру 
преодолевала усталость. Стоимость билетов на спектакль была самой ничтожной – 
деньги нужны были только для покупки керосина, дров и париков. Декорации рисовали 
сами, обстановку приносили из дома. Первое время парики мастерили из окрашенного 
льна, позднее стали брать напрокат натуральные парики у парикмахера Алексея 
Андреевич Чернышова, а потом – у его сына Сергея. 

Поскольку Выйский народный театр находился в ведении местного отделения 
Общества трезвости, репертуар его, в основном, составляли пьесы «морального» или 
чисто развлекательного характера и, как правило, невысокого художественного 
качества. 

Заслугой Бургера является то, что по его настоянию в театральный репертуар 
были включены и такие классические произведения как «Власть тьмы» А.Толстого, «На 
бойком месте» А.Н.Островского и «Чужое добро впрок не идет» А.Потехина. 

Сохранился перечень постановок Выйского народного театра: «Вий» (по повести 
Н.В.Гоголя), «Золотая рыбка» (соч. И.Салова и И.Ге), «Под чужим именем» (шутка 
Ф.В.Рутковского), «Сапоги ушли» (фарс З.Б.Осетрова), «Безработные», «Вторая 
молодость» (соч. П.М.Невежина), «Жертва ревности» (соч. В.Леонидова), «Жертва 
эгоизма», «Крестьяне», «Гонимые», «Пчела и трутни» (соч. А.Т.Трофимова), «Мать»,  
«Самоубийцы», «Молодой ельник», «В гостях без хозяина» (водевиль Н.Никитина), 
«Путаники» (водевиль З.Б.Осетрова), «Боевые соколы» (трагедия соч. 
А.Ф.Писемского), «Сапоги ушли» (водевиль З.Б.Осетрова). 

Театр пользовался успехом у рабочей аудитории. Помимо выступлений в 
Нижнем Тагиле труппа иногда выезжала в окрестные заводские поселки и села – 
Черноисточинск, Висимо – Шайтанск, Елизаветинское село и др. 

Не имея стационарного здания театра, участники Выйского народного театра 
иногда арендовали квартиры в разных местах Выи - в домах Дмитрия Якимовича 
Милеева по улице Разгуляевой (ныне Космонавтов), Обухова и Хрущевой по улице 
Тагильский Криуль (теперь – улица Черных). Нередко  выходили с постановками в 
Гальянскую земскую и железнодорожную школы, в Купеческий клуб по Уральской 
улице, в Клуб конторы заводских железных дорог.  

Наконец, рабочие пробили себе дорогу и в заводской театр, куда их пустили с 
неохотой. Его интеллигенция свысока смотрела на участников рабочей 
самодеятельности и считала, что они не способны осуществлять серьезные постановки. 
Однако настойчивость самодеятельных актеров победила недоверие, и выйские артисты 
не раз с успехом выступали на сцене заводского театра. 

Театр переживал не только материальные трудности. В нем запрещено было 
участвовать учащимся горнозаводского училища, и они вынуждены были выступать 
под чужими фамилиями, например Степанов Алексей Федорович  называл себя 
Дорофеев. 

Во время первой русской революции 1905 г. участники рабочей 
самодеятельности ходили на собрания на Тагильскую улицу в дом Капустиных и оттуда 
приносили брошюры и сборники новых песен. В доме Кожевниковых также собиралась 
молодежь и разучивала революционные песни. 

В 1906 г. Выйскому народному театру выделили помещение в здании 
Авроринского детского приюта (улица Фрунзе, против бывшей Выйско-Никольской 
церкви, на месте которой сейчас стоит дворец «Юбилейный»), где, кроме него, 
размещался заводской музей. Но в 1908г., когда в связи с волнениями рабочих в 
Нижнем Тагиле были направлены войска, это здание отвели под казармы, а театр, музей 
и приют из него выселили. Спектакли стали устраивать в заводском театре. Наряду со 
спектаклями давались также концерты, в которых участвовали певцы и танцоры. 
Особой популярностью пользовалось трио: Федосей Кожевников играл на старорусской 
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плоской балалайке с жильными струнами в четыре лада3, его брат Николай – на 
бандуре, и Александр Федорович Ведерников - на гитаре. Николай  Федулович 
Кожевников играл также на окарине. Переполненный зал с затаенным дыханием 
слушал чарующие звуки песен и танцев: «По улице Мостовой», «Сени», 
«Коробейники», «Полька», «Барыня» и др. Федосей Федулович Кожевников был 
хорошим танцором, и ему не было соперников в русской пляске и в исполнении 
украинского гопака. Федосей Федулович вместе с мастером чугунолитейного цеха 
Тагильского завода Цыкиным Василием Алексеевичем были одним из самых активных 
и талантливых участников театральных постановок Выйского народного театра тех лет. 
В.А.Цыкин выступал и в спектаклях заводского театра, так 14 декабря 1903г. он 
участвовал в спектакле по пьесе Е.Карпова «Рабочая слободка». 

 В Выйском народном театре играли сами рабочие чугунолитейщики, 
меднолитейщики, машинисты и др., а так же служащие, студенты горнозаводского 
училища, учительницы, швеи, домохозяйки. В состав труппы Выйского народного 
театра в 1902 г. входили Александр Федорович Бургер, Василий Алексеевич Цыкин, 
механик Иван Герасимович Кожевников, кузнец Никифор Игнатьевич Медведев, 
штейгер Николай Федулович Кожевников, служащий Павел Николаевич Тулакин, 
электрик Тагильского завода Василий Фролович Шмаков,  швея Анна Панкратьевна 
Рябинина, Шутченко Николай Владимирович (служащий, а ранее, по воспоминаниям 
А.Ф.Кожевникова «казачек» в доме Демидовых), Кабанов, Истомина, Шакина, Рябкова, 
К. и М. Зоновы (вероятно, сестры), Рыжков, Дружинин, Соловьева, Сухов, машинист 
Пермской железной дороги Петр Васильевич Попов. 

11 апреля 1902 г. в помещении заводского театра рабочими кружка народных 
развлечений Нижнетагильского общества трезвости (председательница кружка – 
Л.Б.Фон Зигель) был поставлен спектакль «Чужое добро впрок не идет» по пьесе 
А.А.Потехина. Билеты стоимостью в половину обычной цены можно было приобрести 
у А.Ф.Бургера. В спектакле принимали участие: Кабанов играл Федорова, М.Зонова – 
его жену Маремьяну, В.А.Цыкин исполнил роль Михайлы, также участвовали 
Соловьева, П.Н.Тулакин, Дружинин, В.Ф.Шмаков, Сухов, Е.Ф.Хабарова, А.П.Рябинина, 
К.Зонова, Н.В.Шутченко, Петухова, П.В.Попов. В антрактах играл духовой оркестр под 
управлением М.А.Рябова. После спектакля выступал женский и мужской хор с 
малороссийскими песнями, а затем были показаны русские пляски (П.Н.Тулакин и 
Н.В.Шутченко). 

Участниками коллектива Выйского народного театра в 1904 – 1905 гг. были 
А.П.Рябинина, А.Ф.Бургер, В.А.Цыкин, П.В.Попов, П.Н.Тулакин, его жена Мария 
Николаевна Тулакина, его сестра Юлия Николаевна Тулакина, кузнец Федор 
Трофимович Боров, Самойлов, Дружинин, конторщик Выйского завода Александр 
Васильевич Сетьков, Иван Клементьевич Рыбаков, домохозяйка Анна Васильевна 
Рыбакова, счетовод конторы Выйского  завода Антип Ксенофонтович Ситников, швея 
Варвара  Якимовна Миляева, счетовод конторы Выйского завода Анатолий 
Александрович Миляев, В.Ф.Шмаков, машинист паровоза Иван Андреевич 
Тяжельников, счетовод конторы Тагильского завода Владимир Федорович Степанов, 
счетовод Выйского завода Дмитрий Феопонтович Люханов, учительница Елизавета 
Афанасьевна Проскурякова, домохозяйка Цыкина. Жена управляющего Тагильскими 
заводами Егорова постоянно оказывала содействие и помощь в организации 
___________________ 
3 В тексте статьи  «А.Ф.Бургер, П.Н.Бурнашевский и другие участники рабочей театральной самодеятельности 
Нижнего Тагила в нач. 20 в.», опубликованной в сборнике «Деятели культуры Нижнего Тагила XIX начало XX 
вв.», 2000 г., была выявлена ошибка – старорусская плоская балалайка с жильными струнами имела четыре лада, а 
не четыре ряда (струн). 
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спектаклей Выйского народного театра, немало сделала она и для развития театральной 
самодеятельности в Нижнем Тагиле. 

В 1907 г. в составе женской труппы Выйского народного дома были учительница 
Екатерина Васильевна Попова, Прасковья Антиповна Ситникова, Анна Маркеловна 
Афанасьева, Юлия Никаноровна Тулакина, Александра Матвеевна Миляева, Анна 
Панкратьевна Рябинина, Александра Николаевна Морозова, служащая Вера Павловна 
Решетникова, гимназистка Капиталина Ивановна Монзина, швея Антонина Епифановна 
Челышева, швея Серафима Андреевна Дивина, Вишнякова. 

Несколько позже в Выйском  народном  театре  был  организован украинский 
танцевальный коллектив, руководителем был В.А.Цыкин. Выступали танцоры в 
малороссийских костюмах. В составе коллектива были Шмаков В.Ф., Бобров Ф.Г., 
Дружинин, Попов П.В., Самойлов, Степанов В.Ф., Миляев А.А., Сетьков А.В., Тулакин 
П.Н., Ситников А.К., Степанов А.Ф. 

К 1908 г. в Выйском народном театре была уже вполне сыгравшаяся труппа 
численностью в 57 человек. А.Ф.Бургер, как это видно из письма, был предан театру 
всей душой. Однако работе театрального коллектива чинились разнообразные 
препятствия, материальная необеспеченность и ухудшение состояния здоровья 
заставили Бургера в 1908 г. переменить место службы и оставить театр. А.Ф.Бургер 
воспользовался предложением директора Нижне-Тагильского реального училища 
Кларка и перешел туда на должность преподавателя немецкого языка. Но и после ухода 
Бургера театр не прекратил своего существования. Его заменил один из участников 
труппы – Петр Никитич Бурнашевский, и дело продолжалось. 

Участники народного театра выступали на сцене заводского театра, а так же  в 
частных домах Обухова (1910 г.) и Хрущевой (1911-1912) по улице Тагильский Криуль 
(теперь – улица Черных). Репетиции проводили в доме Степановых по улице 
Разгуляевой (ныне - Космонавтов). Иногда постановки устраивали в Гальянском 
земском училище. 

П.Н.Бурнашевский сам рисовал декорации.  Со временем появилась возможность 
заказывать афиши в типографии Левицкой и Лебедихина. Печатные афиши значительно 
прибавили авторитета народному театру, появилась возможность шире оповещать 
население о спектаклях. Труппа часто выезжала в деревни и поселки близлежащих 
заводов – Антоновский, Висимский, Черноисточинский. 21 ноября 1910 г. любители 
сценического искусства (так стали называть себя актеры труппы Выйского народного 
театра) выезжали в село Елизаветинское Черноисточинской волости с постановками «В 
гостях без хозяина» (водевиль Н.И.Никитина), «Путаники» (водевиль З.Б.Осетрова), 
«Сапоги ушли» (фарс З.Б.Осетрова). В спектакле принимали участие Ф.Челышев, 
Хрущев, Перезолова, А.П.Маляров, Решетников, В.К.Теленков, А.П.Рябинина, 
Е.Ф.Хабарова. Распорядителем театра был В.И.Неруш. В народном театре существовал 
костюмированных хор в составе 15-20 человек. Среди них были Федор Челышев, 
Василий Кузьмич Теленков, Анастасия Маточкина, Михаил Пискунов, Клавдия 
Александровна Челышева, конторщик Выйского завода Александр Васильевич 
Сетьков, Федосья Слободчикова, Аркадий Петрович Маляров, Евдокия Федоровна 
Хабарова, Степанида Сотских, Михаил Табунов. Особенно популярны были 
малороссийские костюмы. Девушки надевали на голову венки, вплетали в косы 
разноцветные ленты. Кофточки, юбки, рубашки вышивали на украинские мотивы. Хор 
разучивал много украинских и русских песен. Эта труппа так же выезжала с 
концертами в окрестные села и заводские поселки. 

27 марта 1912 г. любителями сценического искусства Выйского народного театра 
в учебно-показательных мастерских Верхотурского земства на Вые был дан спектакль 
«Не все коту масленица» по пьесе А.Н.Островского. Доход от спектакля шел на 
приобретение декораций при театре учебно-показательных мастерских.  В постановке 
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принимали участие Анна Панкратьевна Рябинина,  Варвара Якимовна Миляева, Петр 
Семенович Тронин, Мария Николаевна Тулакина, Николай Владимирович Шутченко, 
А.М.Федорова. 

26 октября 1914 г. в помещении железнодорожного училища при станции 
Н.Тагил «любителями сценического искусства» на  нужды войны был устроен 
спектакль «Праздничный сон до обеда» А.Н.Островского. Участники представления: 
Е.А.Бехтерева,  Л.П.Чиртулова, Е.В.Иванова, С.А.Попова, К.А.Крылова, Г.А.Зубрилова, 
Л.Н.Захарова, В.А.Иванов, В.Н.Митров, А.Г.Богданов. Ответственные распорядители 
Е.А.Бехтерева, К.З.Крохалев. 

7 ноября 1915 г. любителями сценического искусства в пользу семей нижних 
чинов был поставлен спектакль «Суд людской – не Божий» (по пьесе А.П.Потехина) в 
Гальянском земском училище. Участниками спектакля были Акинфиева, Красикова, 
Мельникова, Волгина, Бородина, Уткина, Ляпцев, Белов, Дряхлов, Саламатов, 
Григорьев, Дядин. Режиссер спектакля - Ляпцев. Вероятно, это был спектакль 
районного самостоятельного драматического кружка на Гальянке. Во всяком случае, 
эти актеры не были участниками Выйского народного театра в более ранний период его 
деятельности. Возможно, это был кружок, которым руководил М.Л.Спасибко – член 
драматического кружка общества «Народный Дом». В антрактах играл  оркестр 
балалаечников. Ответственный распорядитель спектакля – Ф.К.Францев. Цена билетов 
–20-60 копеек. 

В 1913-1915 г.г. была образована новая труппа Выйского народного театра. 
Первые постановки устраивали в доме Обухова (улица Тагильский Криуль, ныне ул. 
Черных) на квартире А.П.Малярова. Спектакли ставили бесплатно. Костюмы шили 
сами. Декорации писал П.Н.Бурнашевский. Парики заказывали в парикмахерской у 
Чернышева Алексея Андреевича и его сына Сергея. Роли переписывали каждый сам 
себе со сборников пьес. Афиши печатали в типографии Е.М.Левицкой и у Лебедихина. 
Спектакли устраивали на Гальянке в земской школе, в железнодорожной школе, в 
Купеческом клубе, в заводском театре. 

В выйской, так называемой «красной», школе, - в советское время в этом здании 
находилось ремесленное училище №9 (улица Фрунзе), - происходила основная работа 
труппы, здесь проводили репетиции, устраивали спектакли. Сцену оборудовали своими 
силами, повесили занавес. Актеры труппы Выйского народного театра в 1913-1915 гг.: 
Афанасьева Мария Иосифовна (в замужестве - Степанова); Аркадий Петрович 
Маляров; Алексей Федорович Степанов (сценический псевдоним – «Дорофеев») - 
учащийся горнозаводского училища; его сестра Мария Федоровна Степанова; 
Александр Васильевич Сетьков; швея Мария Васильевна Сетькова; конторщик 
Пермской железной дороги Илларион Петрович Челышев; Петр Никитич 
Бурнашевский; наборщик типографии Лебедихина Константин Судьбинин; Анна 
Панкратьевна Рябинина; Иван Степанович Смородинский-рабочий Тагильского завода, 
позднее – врач-невропатолог; братья Михаил Ипатович и Феопент Ипатович Першины 
(Феопент Ипатьевич был суфлером коллектива); Александр Дмитриев (также был 
суфлером в народном театре); Александра Хрисанфовна Боборова; служащий Григорий 
(Петр?) Семенович Тронин. 

Труппа часто выезжала  в окрестные села и заводские поселки. Например, 6 июня 
1914г. в селе Елизаветинском был дан спектакль «Золотая рыбка» (сочинение И.Салова 
и И.Ге) и «Под чужим именем» (шутка Ф.В.Рутковского). Доход от спектакля шел на 
приобретение декораций и десять процентов было передано в пользу земского 
училища. Цена билетов была 20-35 копеек (в зависимости от ряда), галерея (без 
сидений)-25 копеек. 
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Самыми дорогими были билеты в 1-4 рядах, соответственно: 1-й ряд – 90 копеек, 

2-й ряд – 80 копеек, 3 ряд – 70 копеек, 4 ряд – 60 копеек, 5 ряд – 45 копеек, 6 ряд – 35 
копеек. Распорядителем народного театра был В.И.Неруш. 

В спектакле принимали участие П.Н.Бурнашевский, М.В.Сетькова, А.П.Маляров, 
Н.И.Осипова, А.В.Сетьков, Г.С.Тронин, М.Ф.Степанова, Л.Н.Пейдов, М.В.Васильев, 
Л.В.Степанов, А.Х.Боброва. 

27 марта 1915 г. в помещении заводского театра Черноисточинского завода 
любителями сценического искусства был дан спектакль в пользу Нижнетагильского 
комитета Всероссийского земского Союза. Были поставлены пьеса А.Ф.Писемского 
«Бывые соколы» и водевиль З.Б.Осетрова «Сапоги ушли». Распорядителем спектакля 
был А.В.Сетьков. В антрактах играл оркестр балалаечников. Участниками спектакля 
были М.И.Першин, М.И.Афанасьева, М.Ф.Никольская, А.Ф.Дорофеев, А.В.Сетьков, 
М.В.Сетькова, А.П.Маляров, И.П.Челышев, И.С.Смородинский, А.В.Васильев. После 
спектакля были устроены танцы. 

Петр Никитич Бурнашевский (1887-?) работал на «формовке» в чугунолитейном 
цехе Тагильского завода, затем служил счетоводом конторы заводских железных 
дорог4, но истинным его призванием был театр. В 1906 г. он организовал театральных 
кружок, участниками которого были: служащий Пермской железной дороги Николай 
Федорович Хабаров, его сестра Евдокия Федоровна Хабарова, рабочий Тагильского 
завода Василий Кузьмич Теленков, Федор Челышев, рабочий Тагильского завода 
Анисим Хребтиков, студент горнозаводского училища Вирилад Андреевич Худояров, 
рабочий чугунолитейного цеха Тагильского завода Василий Чернов, служащий конторы 
заводских железных дорог Аркадий Петрович Маляров, Зоя Ивановна Худоярова, 
Клавдия Александровна Челышева (в замужестве - Бурнашевская), Полина 
Калистратовна Дьячкова, Глафира Ивановна Худоярова, учительница Матрена Жернова 
(расстреляна в 1919 г. белыми в Уфалее за участие в революционной работе). Молодежь 
собиралась в доме Хабаровых, здесь проводили репетиции, устраивали спектакли. 
Члены кружка сами готовили легкие и передвижные декорации, все необходимое 
покупали «вскладчину» - грим и др. Прически, парики, косы делали из чистого льна и 
подкрашивали. На постановку спектаклей в частных домах требовалось разрешение 
станового пристава. «Ходоками» от кружковцев в полицейское управление были 
П.Н.Бурнашевский и А.П.Маляров. Разрешение было получено, но пристав обещал сам 
прийти на спектакль или послать полицейского надзирателя, и строго предупредил, 
чтобы не было пьянства и драк, иначе «посажу и выпорю».  

  Первым спектаклем, поставленным кружком П.Н.Бурнашевского, был водевиль 
«Самоубийца» и «Теща в дом – все вверх дном». На спектакле присутствовало 30 
человек, в основном, родственники и знакомые артистов. Деятельность кружка 
продолжалась в течение двух лет. Самодеятельные актеры арендовали частные 
квартиры, где устраивали бесплатно спектакли, тратили свои мизерные средства. По 
воспоминаниям А.Ф.Кожевникова, П.Н.Бурнашевский играл роли любовников, 
А.П.Маляров превосходно исполнял комические роли. На спектаклях присутствовала 
полиция, хотя во время спектаклей зрители соблюдали полный порядок. После 
спектаклей устраивали танцы, игры. Члены кружка покупали «вскладчину» билеты в 
заводской театр, смотрели спектакли, вникали в игру актеров – любителей. По 
воспоминаниям П.Н.Бурнашевского, за эти годы умерли несколько актеров 
самодеятельного рабочего кружка: Ф.Челышев, В.Теленков и А.Хребтиков5, от 
_____________ 
4 После революции П.Н.Бурнашевский продолжал участвовать в театральной самодеятельности – в клубе при так 
называемой «Красной» школе, в Заречном клубе, а в клубе им. Кропоткина руководил драматическим кружком. 
 
5 Вероятно, смерть Ф.Челышева и В.Теленкова произошла уже после 1910 г., т.к. оба эти лица фигурируют на 
фотографиях и афишах Выйского театра 
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деятельности в кружке отошли В.Худояров и И.Топорков. Кружок стал потихоньку 
распадаться. 

В 1908 г. мастер чугунолитейного цеха Тагильского завода В.А.Цыкин, под 
руководством которого работали Бурнашевский и Чернов, пригласил их и других 
членов кружка в Выйский народный театр. Из кружка в народный театр на Вые 
решились прийти только П.Н.Бурнашевский, В.Чернов и А.П.Маляров. Через некоторое 
время Чернов и Маляров перестали принимать участие в театральной 
самодеятельности. Напротив, П.Н.Бурнашевский постепенно перешел от 
незначительных к ведущим ролям в постановках А.Ф.Бургера в Выйском народном 
театре. Это были пьесы «Гусли звонкие», «Цыганка Стеша», «В селе Знаменском» и др. 
Бурнашевский играл и в спекталях труппы заводского театра. В постановке пьесы 
«Пчела и трутни» А.Т.Трофимова П.Н.Бурнашевский играл роль труженика «Пчелы», а 
его партнером была жена управляющего округом Л.Б.Зигель. В этом же спектакле 
принимали участие актеры Выйского народного театра В.А.Цыкин, Петр Тронин, а 
также А.П.Маляров. 

В 1916 г. П.Н.Бурнашевского пригласили играть в драматический кружок 
общества «Народный Дом», художественным руководителем которого был московский 
артист и режиссер С.Е.Алексеев, уже довольно пожилой в то время. Иногда 
постановкой спектаклей кружка руководил известный артист и режиссер 
Нижнетагильского любительского заводского театра Александр Иванович Боташев, 
уполномоченный на это Советом старшин собрания служащих. 

Как известно, здание «Народного Дома» в Нижнем Тагиле построить до 
революции не удалось, хотя вопрос об этом был поставлен еще в 1913 г. Планировалось 
построить «Народный Дом» на Рыночной площади на углу против магазина Балыкова и 
Колодкина. Но начавшаяся в 1914 г. война отвлекла внимание тагильской 
общественности от строительства «Народного Дома». Тем не менее 24 октября 1915 г. 
был утвержден Устав Общества «Народный Дом» и, несмотря на отсутствие 
собственного помещения, он уже с 1916 г. начал действовать. Для работы кружков 
предоставлялось помещение Купеческого клуба (по улице Уральской). Был создан 
«великорусский оркестр» и кружки - декламации  и драматический. В составе кружков 
преобладала молодежь. Участниками драматического кружка (кроме его руководителя 
П.Н.Бурнашевского) были Т.А.Вольская, Михаил Ипатович Першин, Топоркова, 
А.П.Маляров, П.М.Миляев, Е.М.Наседкин, Т.Ф.Щелупинин, В.А.Цыкин, 
М.Л.Спасибко, А.П.Образцов, З.С.Котельникова, К.Н.Аристова, А.Ф.Коньшина, 
А.П.Плаксина, М.Ф.Микрюков, В.С.Поводырь, Т.Г.Криворучкин, О.Ф.Матыэр. 
Спектакли драматического кружка «Народного Дома» ставили на сцене заводского 
театра. В репертуаре кружка преобладали пьесы Н.Я.Соловьева «На пороге к дому»  
А.Н.Островского «Свои люди – сочтемся!», «Не было ни гроша, да вдруг алтын». 

Последней постановкой Алексеева была пьеса Л.Толстого «Власть тьмы», где 
Бурнашевский играл Никиту. В этом спектакле участвовали также Т.А.Вольская, 
М.И.Першин, Топоркова и сам Алексеев.  

Как режиссер С.Е.Алексеев был очень требовательным и строгим. По 
воспоминаниям, П.Н.Бурнашевского, во время репетиции он «поту и нервов выбивал» 
из актеров «выше всякой мерки». 

После отъезда Алексеева кружком стала руководить актриса Топоркова. 
П.Н.Бурнашевский и Топоркова играли в водевиле Н.Куликова «Ворона в павлиньих 
перьях». 

В различных районах Тагила были организованы драматические кружки под 
руководством членов общества «Народный Дом». На Гальянке в Народной школе 
кружок  был организован А.И.Бородиным, на Ключах – М.Л.Спасибко, на Вые и в 1-й 
части6  В.А.Цыкиным.  
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12 ноября 1915 г. в частном небольшом доме в конце Ключевской улицы (в 

районе «Ключи») у учительницы Вассы Игнатьевны Петровой был поставлен спектакль 
драматического районного кружка, спектаклем руководил М.Л.Спасибко. «С 
разрешения начальства» была поставлена комедия – шутка «Тещу выкуривают» 
Мясницкого. После спектакля – разнохарактерный дивертисмент. 

Казарма Медного рудника была приспособлена под Ключевское отделение 
«Народного Дома». Здесь был устроен спектакль по пьесе Соловьева «На пороге к 
делу». На Вые спектакли драматического кружка шли в доме Миляевых и в 
Зареченском районе (за Выйским заводом) в помещении общества потребителей, но 
чаще всего – в здании учебно-показательных мастерских по улице Тагильский криуль 
(ныне – улица Черных) и в саду при них (ныне – парк имени Горького). 

На Гальянке спектакли устраивали в помещении школы. В первой части 
заводского поселка – в железнодорожной и Введенской школах. Доступ в заводской 
театр был открыт для устройства спектаклей драматического кружка «Народного Дома» 
уже после февральской революции, когда здание заводского театра вместе с 
театральной библиотекой перешло в ведение общества «Народный Дом». По 
сохранившимся афишам и программам частично восстановлен репертуар 
драматического кружка «Народного Дома» за 1917-1918 гг.: 21 июня 1917 г. – «На 
пороге к делу» Соловьева; 9 июля 1917 г. – «Новообращенный» С.М.Степняка – 
Кравчинского (пьеса была запрещена до революции); 26 июля 1917 г. – «Жертва 
революции» В.Леонидова; 9 августа 1917 г. – «Вторая молодость» П.М.Невежина 14 
августа 1917 г. – «Пчелы и Трутни» А.Т.Трофимова, 12 сентября 1917 г. – «Степной 
богатырь» И.Салова. В 1918 г. – «Непогребенные» Евдокимова, «На дне» М.Горького, 
«Безбожные», «Я - царь, я - раб», «Власть тьмы» Л.Толстого. 

По афишам можно восстановить также фамилии самодеятельных актеров. 
Например, в спектакле «Непогребенные» 12 сентебря 1917 г. участвовали 
А.П.Рябинина, П.П.Семенова, А.Ф.Бастрыкова, А.Н.Блохина, А.Н.Попова, 
М.И.Першин, С.И.Выгодин, П.И.Семенов, А.И.Макаров, Г.И.Карелин, 
П.Н.Бурнашевский, А.Ф.Матнер (О.Ф.Матыэр (?-Т.С.)), А.А.Грызлов. 

Деятельность общества «Народного Дома» и его кружка продолжалась до 
сентября 1918 г. (по воспоминаниям Т.Г.Кина) и была приостановлена в связи с 
начавшейся на Урале гражданской войной. 

После февральской революции П.Н.Бурнашевский был приглашен в Клуб 
металлистов7, где режиссером был москвич Николаев Сергей Николаевич. В составе 
драматического кружка 20-х гг. были Надежда Зубенина, Дементий Сиротин, братья 
Першины Михаил и Феопент Ипатовичи (оба служащие), Павел Шамин и его жена, 
Уткин Петр Петрович со своей женой. Под руководством Николаева драматическим 
кружком были поставлены спектакли «Ванька - ключник» Антропова Л.Н. (по повести 
Аверкиева), «Степан Разин», «Овод» (по роману Э.Л.Войнич), «Разлом». 

Бурнашевский был на первых ролях в этом драматическом кружке. По его 
воспоминаниям, Николаев был «черезвычайно хорошим режиссером».  

После революции Купеческий клуб был закрыт, было объявлено о продаже всего 
театрального имущества. Представители родительского комитета «Красной» школы на 
Вые обратились к П.Н.Бурнашевскому и А.П.Малярову с предложением  организовать в 
здании школы клуб с перечислением школе 50 процентов средств вырученных  
___________________ 
6 В дореволюционные период Нижний Тагил территориально делился на 5 частей – районов, память об их 
названиях сохранилась среди населения города до настоящего времени – административно-торговый центр, Выя, 
Гальянка, Заречье.  
7 Клуб металлистов находился в доме торговца Ляпцева по улице Шаминой (ныне К.Маркса), сейчас там Дом 
культуры школьников 
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от каждого спектакля средств, а 50 процентов  должно было пойти на оборудование 
сцены и зрительного зала 

  Представители родительского комитета оформили покупку декораций из 
бывшего Купеческого клуба (в кредит сроком на три месяца на сумму 3000 рублей). 
Началось переоборудование помещения школы под клуб. В строительстве участвовали 
Петр Никонов, Сергей Васильевич Наболин, Бурнашевский и Маляров. Руководил 
ремонтом Павел Емельянов, художником был Дмитрий Логинович Бородин. Ремонт 
продолжался несколько месяцев. К Николину дню (19 декабря) была поставлена пьеса 
«Крестьяне».   Зал был заполнен   «до отказа».    Среди участников драматического 
кружка клуба «Красной» школы были: Бурнашевский П.Н., Маляров А.П., Никонов 
П.В., Наболин С.В., Жбанов П.А., Жбанов М.А., Зубенина Н., Сиротина, Афанасьева 
М., Миляева Н.А., Карпова М.П., Кокарева М.С. и другие. 

В денежном отношении дела поправились, школе помогли, по векселям за 
декорации заплатили раньше срока. Сделали и новые декорации, т.к. почти каждое 
воскресенье ставили спектакли. В репертуаре драматического кружка были «Жертва 
эгоизма», драма из фабрично – заводской жизни  Е.Карпова «Рабочая слободка», 
«Соколы и вороны», «Жертва ревности» В.Леонидова, «Гибель авиатора». Вскоре 
режиссер С.Н.Николаев из Клуба металлистов перешел в клуб «Красной» школы, и 
здесь образовался очень сильный театральный коллектив. С приходом Николаева были 
поставлены пьесы «Овод» (по роману Э.Л.Войнич), «Свадьба Кречинского» 
А.В.Сухово – Кобылина. По воспоминаниям П.Н.Бурнашевского, наблюдалось своего 
рода соперничество между драматическими кружками «Народного Дома», 
выступавшего на сцене заводского театра, и клуба «Красной» школы. 

После Октябрьской революции в связи с отделением церкви от государства и 
частичной реквизиции церковного имущества в «Красную» школу были переданы 
ценности на большую сумму. Среди них находился и рояль, который ранее стоял в доме 
купца Перезолова. 

Работая в клубе «Красной» школы, П.Н.Бурнашевский помог наладить работу 
драматического кружка в Заречном клубе, где заведующим был И.Бунов. Через 
некоторое время этот драматический кружок со всем своим имуществом, 
оборудованием и роялем перебрался в клуб имени Кропоткина, разместившийся в 
бывшей конторе заводских железных дорог. Здесь этим драматическим кружком были 
поставлены пьесы «Вторая молодость» П.М.Невежина, «Каторжник» и другие.  

Широкое распространение  театрального движения в начале XX века в рабочей 
среде было обусловлено огромной тягой рабочих к знаниям, культуре, искусству. 
Рабочая театральная самодеятельность не только сыграла важную роль в приобщении 
рабочих к искусству, но и способствовала повышению их общего культурного уровня, 
росту политической сознательности (в рабочей самодеятельности участвовало много 
рабочих - революционеров) и удовлетворению духовных запросов рабочих, возникших 
в этот период. 

Рабочие актеры выступали не только в Нижнем Тагиле, но и в округе - в селах, 
заводских поселках, сами способствовали распространению просвещения культуры и 
искусства. 

Среди тагильских театральных коллективов, организованных в начале XX века 
наиболее значимой была роль Выйского народного театра, как зачинателя театрального 
движения в среде рабочих Нижнего Тагила. В Выйском народном театре участвовали и 
рабочие, и служащие, и учителя, и студенты Горнозаводского училища, что наглядно 
свидетельствует  о сближении всего культурно – бытового уклада тагильских рабочих с 
другими сословиями. Первым исследователем и активным участником описываемых 
событий был известный тагильский краевед А.Ф.Кожевников. Им было выявлено 66 
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самодеятельных актеров Выйского народного театра. Нам удалось выявить еще 78 
участников театральной рабочей самодеятельности. Теперь известны фамилии (и в 
большинстве случаев имена и отчества) 144 тагильских самодеятельных актеров. Наш 
долг – сохранить и передать последующим поколениям их имена, факты и события 
истории рабочей театральной самодеятельности Нижнего Тагила XX века – одной из 
самых ярких страниц истории культуры нашего города. 
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Т.В.Смирнова  

Тагильские музыканты – любители 
II пол. XIX в. – нач. XX века. 

 

Урал – это край, богатый музыкально – театральными традициями, и Нижний 
Тагил в XIX-начале XX вв. отличался интенсивной музыкальной и театральной 
жизнью, наряду с такими известными культурными центрами того времени как Пермь, 
Екатеринбург, Уфа и Челябинск. 

Общественная музыкальная жизнь (концерты, оперные спектакли) постепенно 
развивалась в музыкальной культуре Урала только в XIX веке, что было связано со 
своеобразием его исторических, социально – экономических, демографических и 
религиозных процессов. 

Первые сведения о публичном выступлении музыкантов в Нижнем Тагиле 
относятся к 1837 г., когда в мае Нижнетагильские заводы посетил цесаревич Александр 
Николаевич в сопровождении своего воспитателя поэта Василия  Андреевича Жуковского. 
Это знаменательное событие было описано очевидцем, следующим образом: «Когда 
(Цесаревич – Т.С.) изволил войти в приготовленные для него комнаты, в то время на 
пруду против окон комнаты был освещен транспарант, а певчие и музыканты в катере 
пели и играли…». До отмены крепостного права проводником культурных влияний в 
Тагиле было Выйское заводское училище, где «воспитанникам» не только давали 
специальные знания, но и обучали их рисованию, музыке, пению. Именно поэтому в 
Тагиле имелись собственные певцы и музыканты из крепостных служащих, благодаря 
чему и смог состояться этот исторический концерт перед наследником престола. 

Вероятно, музыкальные занятия проводились в училище с первых лет его 
существования, хотя конкретные сведения о них относятся только  к началу XIX века. 
Первым учителем пения в Выйском училище был служитель заводской конторы 
Николай Швецов. С 1806 г. он преподавал пение в училище в течение 30 лет. С 1820 г. в 
Выйском училище служил еще один учитель пения – крепостной Демидовых Николай 
Алексеевич Марченков (род. около 1790), получивший образование в Москве. Он 
преподавал «партесное» пение, а также служил в училище надзирателем и экономом. В 
1840 – х гг. Марченков вел певческий класс в других тагильских училищах – народном 
и приходском. В Выйском училище занятия пением были обязательными, а занятие 
инструментальной музыкальной – по желанию. Учащихся привлекались к пению в 
церковном хоре. С 1838 по 1850 гг. в Выйском училище преподавал учитель музыки 
Иван Павлович Кокичев (род. около 1782 г.) - демидовский крепостной из Пермской 
губернии. Кокичев организовал оркестр из заводских служащих. Под его руководством 
действовал хор из учащихся Выйского училища и церковных певчих. В репертуар хора 
и оркестра были включены достаточно сложные музыкальные произведения. Например, 
участвуя в церемонии проведения экзаменов «воспитанников» Выйского училища в 
1839 г., оркестр исполнил увертюры М.Гайдна и К.Кавоса (к опере «Казак - 
стихотворец»), марши, полонез и духовные сочинения (вместе с хором). Присоединение 
инструментов к певческим голосам при исполнении духовных песнопений 
подчеркивало концертный, внецерковный характер выступления. 

В оркестре И.Кокичева участвовали служитель Выйской заводской конторы 
Евстафий Приходкин, писец Выйского завода Козьма Шарыбин, писец канцелярии 
управления Нижнетагильскими заводами Яков Васильев, младший аптекарский ученик 
при  Главной аптеке Аким Неруш, писец Выйского завода Павел Чистяков, Иван 
Завольский и Василий Левитский. 

Кроме хора «воспитанников» Выйского училища в Нижнем Тагиле в конце 1840 
– х годов действовал заводской хор, состоящий из заводских служителей и 
собиравшийся по мере необходимости. Жизнь первых тагильских музыкантов – 
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любителей складывалась по разному. Трагична судьба музыканта – служителя Акима 
Неруша. Он учился в Выйском училище, затем обучался аптекарскому делу при 
Главном госпитале. В 1842 г. его зачислили младшим аптекарем - учеником при 
Главной аптеке. Именно в этот период он играл в оркестре Кокичева. В 1843 г. «за 
неповиновение начальству и предосудительные поступки» Неруш был отправлен «в 
работу на золотые промысла». Три года спустя его простили и произвели в квартальные 
надзиратели, но через год снова разжаловали, - и так несколько раз вплоть до 1855 г., 
когда он был сдан в солдаты. Несмотря на то, что Неруш зачастую вел нетрезвую 
жизнь, его имя встречается в списках первых читателей тагильской заводской 
библиотеки (открыта в 1854 г.). 

В 1852-1853 учебном году должность учителя пения получил регент тагильской 
церкви, ученик Марченкова, Степан Овчинников. Он прослужил в Выйском училище 
более десяти лет, выполняя наряду с преподавательской деятельностью обязанности 
эконома и смотрителя училища. 

В 1862 г. в связи с преобразованием Выйского училища в реальное, преподавание 
пения было в нем прекращено. В 1887 г. новый директор училища Кузнецов пригласил 
священника Сахарова обучать учеников церковному пению. Ученический хор 
Выйского училища принимал участие в концертах и на рубеже XIX-XX веков. 

В конце XIX в. в Нижнем Тагиле действовал заводской оркестр, в составе 
которого, кроме служащих были и профессиональные музыканты. 

В 1880 – 1882 гг. заводским оркестром руководил капельмейстер Иван Фомич 
Гровес, направленный в Нижний Тагил по предписанию Павла Павловича Демидова. 

С конца 1880-х по середину 1890-х гг. оркестром руководил Павел Кириллович 
Луценко, выпускник Горнозаводского училища, сын известного архитектора; затем 
горный инженер Владимир Михайлович Казаринов и Иван Иванович  Анненков. 

В 1895 г. заводским служащим – музыкантам было определено жалование от 10 
до 15 рублей в месяц. При этом отмечалось, что участие в оркестре составляет их 
служебную обязанность. Дополнительно правление постановило зачислить на службу в 
заводах «в качестве музыкантов при заводском оркестре» семь профессионалов с 
окладами от 5 до 45 рублей в месяц. С 1895 г. капельмейстером заводского оркестра 
стал Иван Германович Тиме, бухгалтер правления Нижне – Тагильских заводов. 

В состав оркестра Тиме входили Леонид Александрович Вайсбрем (1-я скрипка); 
чертежник механического заведения Иван Федорович Башкиров (1-я скрипка); 
Константин Ефремович Хорьков (виолончель); Николай Федорович Топорков (альт)- 
служил у главного лесничего, в 1908 г. описал остатки свайных поселений Горбуновского 
торфяника; Василий Михайлович Шумлинский (контрабас); Василий Константинович 
Рыбаков (флейта); Степан Столбов (кларнет) - служащий Нижнетагильского завода; 
Григорий Дмитриевич Тарасов (1-я валторна); Василий Щеповалов (2-я валторна), 
служивший у господина Бурковского; Матвей Николаевич Гейзик (тромбон). 
Состав оркестра менялся. В 1897 г. в оркестре участвовали Савельев, Теплоухов, Чернецов, 
Фотьев, Жданов, Вайсерман, Н.Иванов, Кац, Докудов, Трубачев, Вайсбрем, Тиме И.Г. 

Нижнетагильский заводской оркестр получил известность в других городах 
Урала. В 1898 г. оркестр был приглашен на знаменитую Ирбитскую ярмарку. В 
гастролях 1898 г. принимали участие капельмейстер Иван Германович Тиме, Франц 
Францевич Бульва, Павел Никифорович Савельев, Соломон Моисеевич Кац, Василий 
Николаевич Шустер, Василий Григорьевич Чернецов, Михаил Васильевич Жданов, 
Николай Николаевич Шустер, Илья Афанасьевич Оборин, Александр Николаевич Васильев. 

В Нижнем Тагиле оркестр регулярно играл в клубе («заводском собрании 
служащих»), обслуживал заводские праздники, участвовал в спектаклях заводского 
театра, летом играл в саду. В нач. 1890-х гг. были определены правила, согласно 
которым оркестр играл в «заводском собрании служащих» два раза в неделю в течение 
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всего года, за исключением периода с 1 мая по 1 сентября и с 1 февраля по 1 марта. На 
праздниках Рождества, Масленицы и Пасхи оркестр должен был играть большее число 
раз в неделю по требованию Совета старшин «заводского собрания» - при условии, если 
оркестр был свободен. Дни игры в клубе (собрании служащих) были установлены на 
весь год. В собрании служащих на видном месте вывешивалось отпечатанное 
расписание танцев. За пользование оркестром Совет старшин Заводского собрания 
платил заводоуправлению одну тысячу рублей в год. 

Порядок танцев на вечерах в «заводском собрании» был следующим: первым 
танцем был вальс, затем кадриль с фигурами, затем опять вальс, вновь кадриль с 
фигурами, полька, венский вальс, вновь кадриль с фигурами, затем опять полька, и, 
наконец, кадриль – монстр, которая продолжалась не более 1 часа с перерывами. 
Каждый танец продолжался не более 15 минут, так же как и перерыв между танцами. 
Выбор нот для танцев предоставлялся капельмейстеру. Перед кадрилью обязательно 
давалась одна ритурнель (инструментальное вступление перед началом танца) и через 
пять минут начиналась кадриль. Кадриль – монстр и простая кадриль заканчивались по 
сигналу дирижера танцев, остальные танцы заканчивались постепенным замедление 
игры по истечении установленных 15 минут. Оркестр обязан был являться в 
назначенные для танцев дни в 9-30 вечера и играть до 2-30 ночи, а во время балов и 
маскарадов по требованию старшин клуба играл до 4-х часов утра. Когда в Заводском 
собрании устраивали детские вечера время игры оркестра было определено с 7 часов 
вечера до 12 часов ночи. Представление о репертуаре заводского оркестра в 1890-1900 
гг. дает программа    спектакля   «Столичный воздух»   (комедия Блументаля и 
Кадельберга) от 8 декабря 1896 г.: исполнялись торжественный марш, ария из оперы 
«Индр» Флотова, увертюра «Маритана» Верди, увертюра-хор из оперы «Трубадур» 
Верди, гопак «Курьерский поезд» Бауэра. Дирижировал И.Г.Тиме. 

В мае 1898 г. заводской оркестр под управлением И.Г.Тиме был распущен. Но 
вскоре он вновь возродился под названием «оркестра бальной музыки». Благодаря 
сохранившимся театральным программам можно установить фамилии его 
руководителей – Г.Савельев (с 1898 по 1899 гг.), Каштанов (с 1899 по 1900 гг.), 
П.Савельев (с 1902 по 1903 гг.), скрипач Дормидонтов (1909 г.). 

«Оркестр бальной музыки» действовал при заводском театре. В его составе 
числились 20 человек: это 1-я скрипка – Борис Федорович Мельников (известный 
музыкант–любитель, о котором более подробно будет рассказано далее), альт–
Н.С.Смехов, контрабас–Муровцев, труба – Петухов (рабочий), флейта – А.И.Панкин, 
кларнет – Зашихин, тромбон – Оборин (из солдат), барабан – Горелов, на шумовых 
инструментах – Ф.Волков. Репертуар оркестра составляли марши, вальсы, попурри и 
все бальные танцы того времени. Оркестр исполнял «Турецкий марш» В.Моцарта, 
попурри «Железная дорога», увертюру «Люшпиль» и увертюру «Любовь и родина». В 
сопровождении оркестра бальных танцев в заводском театре были показаны сцены из 
опер «Аида» Дж.Верди, «Кармен» Ж.Бизе, «Жизнь за царя» М.И.Глинки, «Евгений Онегин» 
П.И.Чайковского, «Демон» А.Г.Рубинштейна, «Русалка» А.С.Даргомыжского. 2 января 
1902 г. в заводском театре была поставлена опера «Аскольдова могила» А.Н.Верстовского. 

В 1902 г. в Тагиле был организован духовой оркестр в составе 20 человек, в 
основном, студентов горнозаводского училища. Руководителем духового оркестра был 
Михаил Александрович Рябов, служащий Нижнетагильского завода. На трубах играли 
М.А.Рябов, Мигрин, С.Печатальщиков, Великанов, Клоков, на флейте – С.Горшков, 
П.Ф.Волосков, на кларнете – Зашихин, на валторнах – С.Бредихин и Д.Горелов, на 
альтах – Б.Ф.Мельников, на геликон - басе – В.М.Горелов, на тромбоне – М.Субботин, 
на барабанах – Горелов и В.Васильев, на ударных инструментах – Ф.Волков. Духовой 
оркестр выступал на концертах, во время прогулки по заводскому пруду. Репертуар 
духового оркестра был самый разнообразный: военные марши, вальсы, попурри, 
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«малороссийская думка», увертюры и бальные танцы. Во время революционных 
событий 1905-1906 гг. оркестр исполнял «Марсельезу» и «Варшавянку». Оркестр 
пользовался большой славой во всей округе  Нижнетагильских заводов. В 1910-1916 гг. 
М.А.Рябов стал дирижером оркестра заводского театра. Его жена Дарья Ионовна 
Рябова была известной актрисой – любительницей, играла в спектаклях заводского 
театра. После русско-японской войны в Нижнем Тагиле был размещен Псковский полк, 
и в клубе, заводском театре и летнем саду играл военный духовой оркестр под 
управлением капельмейстера Соломко. Репертуар военного оркестра был самый 
разнообразный – от воинских маршей до классических увертюр и оперетт. На афише 
спектакля «Бесприданница» А.Н.Островского (заводской театр, 14 ноября 1914 г.) есть 
указание, что во время антрактов играл духовой оркестр под управлением Е.Шульца. 
Подробными сведениями именно об этом оркестре и капельмейстере мы не 
располагаем. 

Замечательный русский музыкант, исполнитель и композитор Василий Васильевич 
Андреев создал в 1888 г. первый в России оркестр русских народных инструментов, 
стал первым композитором для него. Оркестр имел огромный успех в Англии, Франции, 
Германии, Америке. Оркестры андреевского стиля стали создаваться как в России, так  
и за рубежом. Для нас представляет интерес тот факт, что сподвижником В.В.Андреева 
был музыкант–любитель Николай Иванович Привалов (1868-1926), родившийся в Нижнем 
Тагиле, в семье служащего, бывшего крепостного Демидовых. Биография Привалова 
написана тагильским краеведом В.Кокуркиным. В девятилетнем возрасте родители 
увезли его в Петербург, где он окончил Горный институт (1895 г.), затем 
археологический  институт (1903 г.). В течение пятидесяти лет Привалов служил в 
оркестре В.В.Андреева, являясь  одновременно руководителем и дирижером не менее 
известного в столице любительского «великорусского» оркестра (численностью до 70 
человек). Привалов был директором бесплатных музыкальных курсов при Народном 
Доме для рабочих петербургских заводов (1902-1917 гг.), читал лекции по истории 
песенного фольклора в археологическом институте и преподавал русскую народную 
музыку в Петербургском коммерческом училище. Привалов был избран 
действительным членом музыкально – этнографической комиссии при Московском 
университете, действительным членом археологического общества. Н.И. Привалов 
написал оперу «На Волге» (1902 г.), в основу сюжета которой лег эпизод из народной 
легенды о Ермаке. Музыкальный язык оперы – народные темы, обработанные для 
оркестра балалаек, домр, гуслей. Среди произведений Привалова – музыка к 
драматическим сценам «Илья Муромец», «Скоморохова жена». Привалов переложил для 
большого струнного оркестра оперы «Жизнь за царя» М.И.Глинки, «Вильгельм Телль» 
Д.Россини и др. Основной задачей его деятельности была пропаганда русской народной 
песни. Оркестр Привалова выступал с известной русской певицей М.И.Горленко– 
Долиной («Вечера русской песни» (1907 г), «Славянские концерты» (1909 г), 
«Европейская песня» (1914-1916гг)). Музыкальное творчество у Привалова сочеталось 
с производственной деятельностью. В 1893 – 1894 гг. Привалов проходил практику на 
Урале, занимался поиском железных руд в Кушве, на горе Благодать. С 1895 г. 
Привалов работал в бессемеровском цехе Путиловского завода помощником мастера, 
позже – начальником цеха, с  1897 г. служил в инспекции Северного горного округа. С 
1911 г. он занимал должность окружного инженера Петербургского горного округа. Со 
службы он уволился в 1919 г. и полностью отдался занятиям музыкой – был назначен 
деканом факультета искусств и профессором народного университета в городе Прилуки 
Полтавской губернии. Затем Привалов работал в Одессе в артистических группировках, 
выступавших перед рабочими коллективами и воинскими частями Южного фронта. Позже 
он был назначен проректором и профессором Одесской консерватории. В 1923-1925 гг. 
Н.И.Привалов заведовал музыкальным техникумом в Ленинграде. Жизнь Николая 
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Ивановича Привалова является образцом неустанного труда, примером воплощенной в 
реальность энергии творческого потенциала. Трудно не удивляться как можно было 
справляться со столь разнообразными и многочисленными видами деятельности 
одновременно, творить и исполнять свои служебные обязанности, не бросать 
инженерную профессию. Н.И.Привалов внес огромный вклад в становление русского 
народного творчества. Тагильчане чтут память о своем знаменитом земляке. Хотя 
деятельность Привалова напрямую не была связана с Нижним Тагилом, эхом 
«великорусских» оркестров В.В.Андреева и Н.И.Привалова отозвалось создание в 
начале XX века тагильских струнных оркестров андреевского стиля. 

В 1901 г. был организован один из первых в провинции балалаечный оркестр под 
управлением Бориса Федоровича Мельникова. Участниками оркестра были учащиеся 
Горнозаводского училища. Вначале оркестр состоял из балалаек, мандолин и гитар. 

В 1902-1903 гг. из Петербурга были получены ноты произведений В.В.Андреева, 
Н.И.Привалова и Насонова для балалаечного оркестра, а также полный комплект 
инструментов – домры, балалайки и гудок В составе оркестра насчитывалось десять 
музыкантов. Сам Борис Федорович Мельников играл на мандолине. Репертуар оркестра 
был типичен для балалаечных оркестров: «Полянка» Н.И.Привалова, «Светит месяц», 
вальс В.В.Андреева, вальс «Над волнами» и другие произведения. 

Музыкант–любитель Борис Федорович Мельников (30.01.1885 – 05.01.1969 г., 
Москва) внес большой вклад в развитие музыкальной культуры Нижнего Тагила. Он 
родился в заводском поселке Билимбаевского чугунолитейного завода Екатеринбургского 
уезда. Его дед был крепостным, отец – земским оспопрививателем, за приготовление 
оспенного детрита получил золотую медаль и похвальный лист на Нижегородской и 
Екатеринбургской промышленных выставках. Мать Мельникова была учительницей. 
Б.Ф.Мельников закончил начальную школу в Билимбае и Екатеринбургское училище. 
Там он учился вместе с будущими музыкантами-любителями Н.С.Смеховым, В.С.Гореловым 
и Н.С.Изможеровым. После окончания училища в 1905 г. Борис Федорович проходил 
производственную практику в кузнечно-котельном цехе Нижнетагильского завода. 
Получив в 1906 г. аттестат горнозаводского училища, он был назначен «уставщиком» 
(мастером) котельно-мостового цеха, по совместительству выполняя должность 
«уставщика» цеха рельсовых скреплений Нижнетагильского завода. В 1909 г. 
Мельников приехал в Пермь, затем в 1911 г. – в Петербург, где поступил работать на 
Невский судостроительный завод заместителем начальника железо-судостроительной 
мастерской. В 1913 г. Мельников служил в Петербургской земской управе, где 
занимался переоценкой Путиловского завода. В эти годы  Мельников участвовал в 
оркестре Привалова в годы первой мировой войны Мельников служил в Главном 
артиллерийском управлении. После октябрьской революции Борис Федорович 
участвовал в строительстве «Днепрогэса», Сталинградского, Харьковского и 
Челябинского тракторных заводов, занимался оборудованием строящегося 
гидроэнергостанций «Свирьстрой», «Фирчинстрой», «ХромГЭС» и др., в 1944-1949 гг. 
строил Воронежский и Кременчугский мостовые заводы. Мельников награжден 
медалями «За победу над Германией» и «За трудовую доблесть». 

Живя в Нижнем Тагиле, Борис Федорович Мельников участвовал и в 
любительском камерном квартете, организованном в 1904-1905 гг. В состав квартета 
входили: 1-я скрипка А.М.Ващенко, сын местного нотариуса, любитель-фотограф, 
иногда его заменял Коровин; 2-я скрипка – Б.В.Мельников, служивший в это время 
«уставщиком» кузнечно-котельного цеха; альт – П.Т.Козьмин, служащий управления 
Демидова, заменял Н.С.Смехов; и виолончель - А.П.Петров, заведующий центральной 
химической лабораторией Тагильского округа. Исполнялись квартеты Гайдна, Генделя, 
Бетховена, части квартетов Чайковского, музыка Баха. Квартет выступал на 
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любительских концертах в театре, а репетировали на квартирах участников квартета, 
выступали и как солисты, а так же в дуэтах и трио. 

В Нижнем Тагиле действовал еще один «великорусский» оркестр, но некоторые 
сведения о нем противоречивы. Оркестр русских народных инструментов андреевского 
состава был создан в 1909 г. в Нижем Тагиле. В 1911-1912 гг. оркестр выступал в 
перерывах между сеансами в фойе кинематографа «Иллюзия». Репертуар составляли 
обработки русских народных песен, вальсы, польки, марши. По сведениям педагога 
нижнетагильского музыкального училища М.Ю.Петрова, оркестром руководили 
Михаил Иванович Ильин, юрист по образованию, родом из Висимо-Уткинска, и 
Епифан Иванович Катаев (1880-е – 1915), выходец из Висима, продавец Московско – 
Варшавского магазина промышленных товаров купца III гильдии Уткина. По вспоминанием 
тагильского краеведа Александра Федуловича Кожевникова (1897-1980), участника 
оркестра, руководителем в оркестре был пианист Попов, а репетиции оркестра проводились 
в доме Панкратовых по ул. Фокинская (ныне - Передовая). Оркестр действовал до 1914 г. 
Участниками оркестра была молодежь - учащиеся горнозаводского училища, служащие. В 
1914 г. в числе оркестрантов были А.Ф.Кожевников, Михаил Иванович Проскуряков, 
Сергей Георгиевич Пелевин, Лопатин, Алексей Андреевич Алемасов. 

С января 1916 г. в Нижнем Тагиле начало свою деятельность общество 
«Народный Дом», при нем был создан еще один «великорусский» оркестр, в составе 
оркестра было 25 человек из числа рабочей молодежи. Дирижировали оркестром в 
разное время Федор Бушин, Голубев, Т.Г.Криворучкин. 

В магазине «Циммерман» в Екатеринбурге были закуплены инструменты: 2 
контрабаса, 2 баса, 2 альта, 2 секунды, 2 примы, 2 пикколо, 2 мандолы, 2 или 3 
мандолины, несколько домр. Участники оркестра приносили и свои собственные 
инструменты (балалайки, мандолины, гитары). Музыкальные произведения 
разучивались оркестрами по цифровым нотам (система Андреева) или подбирались для 
каждого инструмента руководителем. Участники оркестра занимались музыкой с 
большим интересом. Репетиции оркестра проходили регулярно один или два раза в 
неделю. Дисциплина в оркестре была строгая. Репетиции проводились в разных 
помещения: Купеческий клуб, дом Т.Г.Криворучкина  на Висимо – Уткинском тракте, 
Ключевская школа, Выйское волостное правление. 

Зимой 1917 г. оркестр выезжал с концертами в Черноисточинский завод. 
Активными участниками оркестра «Народного Дома» были: Д.А.Краснобаев, Ф. 
Бушин, Т.Г.Криворучкин,  Голубев, Зубрилов, Теленкова, Никита Бессольников, 
М.Журавлева, А.Оплетин, М.Спасибко, И.Шмаков, Коряков, Т.Ф.Щелупинин. 

Музыкальные кружки стали создаваться во всех районах Тагила – на Ключах, на 
Вые, в Заречном и Железнодорожном районах. Кроме участников музыкальных 
объединений на концертах в «Народном Доме» часто выступали музыканты – 
любители. Среди них встречались целые семьи, - например, семья Долгих – отец с 
сыном и дочерью, составлявшие трио (две скрипки и виолончель). Отец – Долгих 
работал столяром в модельном цехе Нижнетагильского завода. 

Заметное место  в музыкальной жизни Нижнего Тагила начале 1900-х гг. 
занимали певческие коллективы – светские и духовные хоры. Среди них был 
смешанный певческий хор из учащихся женской  гимназии и горнозаводского училища 
под управлением П.Т.Кузьминых, музыканта – любителя, большого знатока хорового 
пения. Этот хор часто выступал как на ученических концертах, так и на концертах в 
заводском театре. В этом хоре часто участвовал и Б.Ф.Мельников (пел баритоном). 
Репертуар хора составляли русские народные песни и хоры из опер русских 
композиторов (по сборнику Карасева). 

25 апреля 1904 г. в заводском театре был устроен большой концерт по случаю 
приезда в Тагил артистки русской оперы Н.П.Лузиной – Горяевой. Она исполнила арию 
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из оперы Сен – Санса «Самсон и Далила». В этом концерте принимали участие 
тагильские музыканты – любители и хор под управлением П.Т.Кузьмина. В программе 
концерта значились: «Сторона ль, сторонушка» (хор из оперы «Нижегородцы» 
Э.Ф.Направника); заздравный хор из оперы А.С.Даргомыжского «Русалочка»; «Мы дружно 
на врагов» (хорватская песня); хор  «Разгулялася, разливалася» («Не о том скорблю, 
подруженьки») из оперы «Жизнь за царя» М.И.Глинки – исполнили М.М.Миславская и 
женский хор; хор «В гриднице» из оперы «Рогнеда» А.Н.Серова; хор «Дела давно минувших 
дней» из оперы «Руслан и Людмила» М.И.Глинки в исполнении М.М.Миславской, 
В.С.Шаньгина, А.А.Миславского и хора; русская народная песня «Слава»; «Многие лета» 
Гинцбурга. Бас А.А.Миславский исполнил романс П.И.Чайковского «Благословляю Вас, 
леса» и Д.Россини «У креста». Соло на скрипке исполняли П.Д.Савельев, руководитель 
оркестра бальных танцев. Квартет «Боже, люби царя» из оперы «Жизнь за царя» 
М.И.Глинки прозвучал в исполнении вокалистов М.М.Миславской, Д.В.Паужиной, 
П.Т.Кузьмина, А.А.Миславского. Аккомпанировали участникам концерта тагильские 
пианистки А.К.Мотылева, М.Л.Петрова и М.К.Ратомская. 

Духовным хором при Введенской церкви руководил Н.С.Смехов. В этом хоре 
принимали участие музыканты-любители. Среди них были студент духовной академии 
Каптерев, служащий железной дороги Е.А.Калугин (тенор), Лампадов (бас - октава), 
Л.В.Некрасов (тенор), М.А.Столяров. Хор исполнял сложные произведения духовной 
музыки: концерты Д.С.Бортнянского, А.Т.Гречанинова, П.И.Чайковского. 

16 января 1900 г. во время представления народной драмы «Из темного угла» 
любительский хор под управлением Е.Л.Куляшева исполняя песни «Волга – реченька 
глубока», «Богачу – дураку», «Лучинушка», «При долинушке стояла», «Вдоль да по 
речке», «Хорошо было детинушке», «Дубинушка», «Ночь тиха». 

Развитие хорового пения в Нижнем Тагиле в 1900 – е гг. было связано с 
активным развитием народно – певческого дела вообще на Урале, чему в немалой 
степени способствовала деятельность курсов регента Ф.С.Узких в Екатеринбурге и 
А.Д.Городцева в Перми. 

На рубеже XIX-XX вв. в Нижнем Тагиле появились талантливые музыканты – 
любители: певцы и инструменталисты, постоянные участники концертов и литературно 
– музыкальных вечеров в Собрании служащих Нижнетагильских заводов. К ним 
относилась семья Петровых: А.Л.Петров, главный химик центральной лаборатории и 
его сестра пианистка М.Л.Петрова; актер – любитель заводского театра и певец 
К.К.Лоханин; пианистка Е.А.Иванова; служащий железной дороги Е.А.Калугин; 
пианистки Харитонова, О.А.Волкова и Е.Бурдакова; инженер Горяев; вокалисты 
Кузнецов, Столяров; семья Миславских: бас А.А.Миславский, сын известного врача – 
окулиста и его жена вокалистка М.Миславская. На музыкально – литературных вечерах 
выступали чтецы: Г.А.Панкина (актриса-любительница заводского театра), А.Г.Далечин 
(актер и режиссер заводского театра), врач К.М.Петров, В.Шминке, А.Медведев, 
А.Т.Федосеева, Л.П.Лилина и др. 

Сохранилось несколько программ литературно – музыкальных вечеров в 
Собрании служащих Нижне – Тагильских  заводов в заводском театре, благодаря 
которым можно выявить имена участников музыкальной самодеятельности и получить 
представление об их репертуаре. 

Так, 17 января 1902 г. в Собрании служащих был дан литературно – музыкальный 
вечер, где В.В.Тиме исполнил романс Кюнена «Слеза», Катаев – «Звезда вечерняя» из 
оперы «Тангейзер» Вагнера. Отрывок из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
прочла Л.А.Попова, а стихотворение Некрасова «Огородник» - известный актер и 
режиссер любительского заводского театра А.И.Боташев. В концерте прозвучала «Песня 
без слов» П.И.Чайковского в исполнении М.О.Гедговд и М.Ф.Фаворского. Романс 
Клемма «Осень» исполнил Л.В.Дорнбуш, романс Тости «Воспоминание» - В.С.Шаньгин, 
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дуэт «Колыбельная песня» М.И.Глинки – В.В.Тиме и В.С.Шаньгин. 14 февраля 1902 г. во 
втором отделении на литературно – музыкальном вечере в исполнении пианистки 
А.Ф.Зильбер прозвучала шестая часть симфонии Бетховена, романс «Виют витры» 
исполнил А.Д.Чистяков, дуэт «Сосна и пальма» Дерфельда исполнили А.Д.Чистяков, 
Л.А.Катаев, аккомпанировала Н.Я.Попова. Музыканты – любители выступали с 
разнохарактерными номерами. Так, в программе вечера 3 мая 1906 г. прозвучали 
романсы «Вьется ласточка» Гурилева, трио «Северная звезда» М.И.Глинки, хор «Не 
проснется птичка утром» из оперы «Руслан и Людмила» М.И.Глинки в исполнении хора 
под управлением Н.С.Смехова, романс П.И.Чайковского «Ночи безумные», марш на двух 
мандолинах и гитаре (Б.Ф.Мельников, Фирсов, Голенев), фантазия для фортепиано 
(Торговский), трио для двух скрипок и фортепиано (Коровин, А.М.Ващенко, 
Е.Бурдакова), соло на флейте (Панкин), струнный квартет Фолькмауэра, а также пять 
выступлений со стихами и рассказами. На вечере 1 октября 1907 г. выступили оркестр 
балалаечников, оркестр бальных танцев, а также певцы, скрипачи, пианисты. 
Исполнялись романсы М.И.Глинки и Ф.Шуберта, арии из опер Ш.Гуно, Ф.Галеви, 
А.С.Даргомыжского и салонный репертуар. 

В собрании заводских служащих устраивались и тематические литературные 
ученические вечера, например, к 100-летию со дня рождения А.С.Пушкина, а также 
балы и маскарады.  Интересна по содержанию программа литературно-музыкального 
вечера в Собрании служащих 25 февраля 1917 г.  Репертуар наглядно показывает 
высокий уровень искусства тагильских музыкантов-любителей, насколько сложными 
были исполняемые произведения. 

В исполнении оркестра бальной музыки прозвучали произведения «Красный 
мак», «№47 антракт», «Антракт №46». Оркестр балалаечников сыграл вальс 
«Шантеклер». В исполнении ансамбля камерной музыки прозвучали «Жаворонок» 
М.И.Глинки, «Лебединая песнь» Ф.Шуберта, «Траурный марш» Ф.Шопена, «Ave 
Maria». Л.Н.Сенокосов исполнил арию «Близко города Славянска» из оперы 
«Аскольдова могила» А.Н.Верстовского, романс «Ночевала тучка золотая» исполнили 
Л.Г.Опарин, Л.С.Зубрилов, В.А.Красновская. 

Гастроли профессиональных певцов и музыкантов имели большое значение для 
повышения уровня музыкальной культуры населения Нижнего Тагила в целом, и для 
музыкантов-любителей в особенности. 

В 1874 г. в Нижнем Тагиле состоялись концерты известной русской певицы 
Д.М.Леоновой, солистки Императорских театров, совершавшей большую гастрольную 
поездку по России, а в 1904 г. – концерт артистки русской оперы Н.П.Лузиной – 
Горяевой. В 1894 г. в Собрании служащих Нижнетагильских заводов выступали 
приезжие оперные актрисы Егизарова и Карпова. В 1900 – х гг. на роль Мельника в 
опере А.С.Даргомыжского «Русалка» (постановка заводского театра) был приглашен 
оперный певец из Перми Альтшулер. 

В нач. XX в. в Нижнем Тагиле гастролировали проездом – из Екатеринбурга в 
Пермь и обратно – труппы оперные и драматические. В 1900 – е гг. в Тагил приезжала 
труппа «малорусских» артистов под управлением Ф.А.Хмары. На сцене 
Нижнетагильского заводского театра приезжие труппы ставили оперетты «Гейша» 
С.Джонса, «Корневильские колокола» Р.Планкетта, «Цыганский барон» И.Штрауса, 
«Запорожец за Дунаем» С.С.Гулак–Артемовского, «Лиса Патрикеевна» (автора 
установить не удалось). Неоднократно Тагил посещал хор известной певческой капеллы 
Агренева – Славянского. Приезжали в Тагил негр – скрипач Брандис и гармонист– 
виртуоз Петр Невский, который играл на десяти гармошках  разной величины. В конце 
XIX - начале XX вв. приезжали на гастроли выдающиеся представители русского 
драматического искусства – актрисы Малого театра Г.Н. Федотова и А.А. Яблочкина, 
известный актер – трагик В.В.Чарский, В.Н.Давыдов, К.А.Варламов. Побывали с 
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гастролями в Н.Тагиле драматические труппы Медведева и Строева из Екатеринбурга, 
труппа братьев Адельгейм. 

Любительская музыкальная деятельность уральской интеллигенции, вплоть до 
началаXX в. играла решающую роль в развитии всех основных сфер музыкальной 
культуры края. Благодаря любителям в городах и поселках Урала, в том числе и в 
Нижнем Тагиле, зародилась общественная концертная жизнь. 

Участниками тагильской музыкальной самодеятельности в конце XIX - начале 
XX вв. были представители разных слоев населения, среди которых, безусловно, 
преобладала интеллигенция. Представители интеллигенции занимали лидирующее 
положение в организации различных форм общественной музыкальной жизни. 

Значительный вклад в развитие культуры  Урала, воспитание музыкально – 
творческих сил и слушательской аудитории вносили местные учебные  заведения. В 
Нижнем Тагиле это было Выйское заводское (позже горнозаводское) училище. Велика 
роль Выйского училища в развитии музыкальной культуры населения  Нижнего Тагила 
в I половине  XIX в. и  воспитании будущих музыкантов – любителей. 

Во II половине  XIX -  начале XX  вв. среди музыкантов – любителей было много 
студентов и выпускников Горнозаводского училища. Рабочие составляли небольшой 
процент участников музыкальной самодеятельности. В этом отношении исключение 
представляли музыкальные кружки Выйского народного театра (малороссийский хор и 
др.) и общества «Народный Дом» (великорусский оркестр и др.) 

К началу XX в. завершилась интеграция Урала в общероссийское концертно-
театральное пространство. Нижний Тагил, как и другие города Урала, охотно посещали 
оперные труппы русских антрепренеров и отдельных исполнителей. 

Музыканты – любители сыграли большую роль в приобщении населения 
Нижнего Тагила конца XIX – начала XX вв. к музыкальному искусству. Уровень 
творчества тагильских музыкантов – любителей был достаточно высоким. Выступления 
оркестров (заводского, бальных танцев, духового, великорусских), певцов и 
инструменталистов были вполне профессиональными. 

Своим творчеством тагильские музыканты – любители внесли большой вклад в 
развитие музыкальной культуры Урала. Тагильская дореволюционная музыкальная 
самодеятельность – это незабываемая яркая страница истории культуры нашего города. 

 

Список литературы 
1. Переписка по вопросу театра и о сдаче его в аренду, и об оркестре. – 

Государственный архив Свердловской  области (далее ГАСО). Ф. 643. Оп. 1. Д. 2352. 
2. Мельников Б.Ф. Воспоминания  о театральной жизни Н.Тагила в 1900-1909 гг. 5 

декабря 1962 г. (рукопись). – Архив Нижнетагильского музея – заповедника 
«Горнозаводскоой Урал» (далее -  НТМЗ). Ф. 7. Оп. 3. Д. 7. 

3. Воспоминания тагильчанина, участника оркестра «Народного Дома», о истории Нижне-
тагильского «Народного Дома». Май 1962 г. (рукопись) – НТГМЗ. Ф. 7. Оп. 3. Д. 6. 

4. Коллекция материалов о деятельности Нижнетагильского заводского театра, 
составленного А.И.Боташевым (1860-1920 гг.). – ОДААНТ. Ф. 303–ф. Оп. 1. Д. 1-62. 

5. Программы литературно – музыкальных вечеров и афиши заводского театра. Кон. 19- 
нач. 20 вв.– Коллекция письменных источников Нижнетагильского музея – 
заповедника «Горнозаводской Урал». ТМ – 3109-1-76 

6. Фотографии по истории музыкальной самодеятельности – Коллекция фотографий 
НТМЗ, ФТМ – 1005, 1044, 2849, 6290, 6377, 7338, ФНВ – 21669 

7. Манжора Б.Г. Страницы из музыкального прошлого Нижнего Тагила// Из 
музыкального прошлого. Т 2.- М., 1965.- С. 115-140. 

8. Мельников Б. Первые мелодии // Тагильский рабочий.- 1963. - 18 авг. 
9. Кокуркин В. Имя его получило известность// Тагильский рабочий.- 1986. - 3 окт. 



 174 
10. Петров М. Музыкальная душа народа//  Тагильский рабочий.- 1986. - 23 янв.  
11. Иванова Л. Старые афиши// Тагильский рабочий.- 1986. - 25 март.  
12. С.Е.Беляев. Из музыкального прошлого Урала (XVIII- нач. XX вв.)// Очерки истории 

Урала.- Вып. 6.- Екатеринбург, 1999 



 175
Л.Б.Горновая 

Мария Николаевна Машкова 
(1897 – 1970 гг.) 

 
Этот человек дал огромный толчок в развитие культурной жизни города. 
На протяжении 30 лет она была в центре музыкальной жизни Нижнего Тагила, 

когда в 1936 году стала директором первой и единственной в то время музыкальной 
школы. 

Школа находилась на улице Первомайской, в небольшом уютном особнячке с 
пятью классами, канцелярией, где работала Мария Николаевна, и там же находился и 
бухгалтер, да еще стоял старый книжный шкаф, в котором умещалась вся нотная 
библиотека. 

Она была погружена в работу целиком. И это качество было заложено всей ее 
предшествующей жизнью. 

Мария Николаевна родилась в 1897 году в Туле, в семье рабочего оружейного 
завода; после окончания женской учительской семинарии преподавала в школе, затем 
снова учеба на физико-математическом факультете института народного образования и 
одновременно – на вокальном отделении музыкального училища. В годы гражданской 
войны вместе с другими студентами училища была прикомандирована (в составе 
оперно-красного хора) к политотделу II-ой Особой армии и отправлена на 
Царицынский фронт. В последующие годы ей приходилось работать воспитателем в 
детских садах, в группах по ликвидации безграмотности. 

А дальше всю свою жизнь она связала с музыкой и детьми. 
И хотя ей не пришлось завершить музыкального образования, – она была 

музыкантом, педагогом, организатором от Бога. 
Кажется, что бытовые, домашние заботы проходили мимо нее, хотя была семья – 

дочь, муж (тоже увлеченный музыкой человек). Но она жила школой. 
В это время в школе учились дети со всех, даже из самых отдаленных концов 

города. Мария Николаевна понимала, как сложно ребятам с Вагонки, Техпоселка 
добираться в школу в центр города. И она приложила все силы и добивалась, чтобы в 
этих дальних районах были открыты филиалы музыкальной школы, которые она взяла 
под свое крыло. Позднее филиалы выросли в самостоятельные музыкальные школы № 
2 и № 3. 

В начале 50-х годов детская музыкальная школа № 1 получила новое помещение 
в трехэтажном жилом доме по улице К.Маркса, 73, где было уже 10 классов. К этому 
времени многие выпускники закончили музыкальные училища, консерватории и 
вернулись в Тагил – теперь в качестве педагогов в родной школе. Мария Николаевна 
понимала, что они переросли уровень школьных педагогов, да и многие выпускники 
тагильских школ, желая продолжить музыкальное образование, вынуждены были 
уезжать из города. И тогда у нее начались новые хлопоты: благодаря ее настойчивости 
в 1958 году в Тагиле было открыто музыкальное училище, которое она опекала до 
конца жизни, и где ее избрали почетным членом педагогического совета. 

Мария Николаевна беззаветно любила школу – это было дело всей ее жизни, а 
ученики были для нее родными детьми. Она не только знала всех по имени, но знала о 
них все: как учатся в общеобразовательной школе, как дела дома, чем интересуются 
еще, что читают; следила за их дальнейшей судьбой. Своим ученикам она помогала не 
только стать музыкантами, но и личностями. Ее дисциплинированность требовала 
дисциплины и от окружающих. Никому из педагогов и учеников не могла прийти в 
голову мысль, что можно опоздать на урок. Своим отношением к работе, к 
сотрудникам, к ученикам она воспитывала уважение к труду, к человеку. Даже с самым 
маленьким человечком она разговаривала серьезно и доброжелательно. Хотя за дело 
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могла и отчитать. Стороннему человеку она, может быть, казалась суровой и 
официозной: была всегда подтянута, организована, без лишних сантиментов и 
сюсюканий с детьми. Но ее заботливость, справедливость, интеллигентность вызывали 
уважение и доверие к ней. Дверь ее кабинета была всегда открыта и в любое время к 
ней можно было прийти за советом, поделиться своими заботами. 

Мария Николаевна собрала в школе замечательный педагогический коллектив: 
Трубина М.А., Каценталь А.Е., Боброва К.Ф., Скакунова Н.И., Гурович М.М., Коган 
М.С., Сергеев А.К., Мараев А.А., Бухаров В.Ф. 

О ее отношении к людям говорит появление в городе известной пианистки 
В.А.Лотар-Шевченко. В 1949 году стали освобождаться люди из ГУЛАГа, - так в школе 
появилась Вера Августовна. Опухшая, голодная, кое-как одетая, плохо владеющая 
русским языком, она искала в Тагиле «музыкальный дом». Мария Николаевна 
приютила ее, обогрела, нашла работу. 

По отношению к себе Мария Николаевна была очень скромной, никогда не 
искала личной выгоды и ничего не просила для себя. Среди родителей учеников были  
руководители города и крупных предприятий, но все эти знакомства и свое положение 
депутата городского и районного Советов она использовала только в интересах школы: 
ремонтировала, доставала мебель, инструменты, квартиры для педагогов. А сама жила в 
коммунальной квартире с соседями, только незадолго до выхода на пенсию получила 
отдельную квартиру. 

На время ее директорства пришлись тяжелые годы войны, когда было холодно, 
голодно, тревожно и, казалось, совсем было не до музыкального воспитания детей – 
выжить бы! Но Мария Николаевна делала все, что было в силах, чтобы дети не 
чувствовали тягот военного времени: подкармливала и учеников и педагогов – 
организовывала бесплатную выдачу булочек и чая. В Новый год в школе всегда была 
елка и подарки. Отмечались концертами все большие праздники. Ребята принимали 
участие во всех художественных общегородских смотрах. Школа обязательно дважды в 
год давала большие отчетные концерты, где играли и пианисты, и скрипачи, и 
баянисты, пел хор. Зал был полон, присутствовали не только родители (они-то считали 
своей обязанностью быть на концерте), но и руководители города. Мария Николаевна 
заранее персонально приглашала каждого из них, и они не смели отказаться – таков был 
ее авторитет в городе. 

В конце 40-х – начале 60-х годов музыкальная жизнь в городе была интересной. 
Дважды в год, зимой и летом, в Тагил приезжал симфонический оркестр Свердловской 
филармонии, театр оперы и балета или муз. комедии. Если в Свердловск приезжал 
интересный музыкант-солист, его обязательно зазывали в Тагил. И немалую роль тут 
играла Мария Николаевна. В этом проявился ее государственный подход к делу – она 
воспитывала не только детей, но и весь город. 

Ее труд был оценен Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР от 31.05.63 г., 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», значком «Отличник 
министерства культуры». 

В памяти всех, кто был рядом с Марией Николаевной, она оставила светлый, 
добрый след. 



 177 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Любимый  край 



 178 
 
 



 179
А.Пичугин. 

По Пристанской дороге. 
«Кто сам путешествовал за делом, а не так, 
чтоб переезжать только с места на место, 
тот знает, чего таковы труды стоят» 
В.Ф.Зуев. 

Осенью прошлого года мне посчастливилось совершить пешеходное путешествие 
по Пристанской дороге, прорубленной прямолинейной просекой еще в 20-х годах 19 века. 
В то время ее называли еще Новая дорога, так как существовал Висимский тракт, 
проходящий мимо Черноисточинского завода до Висимо-Уткинского завода. Эта гужевая 
дорога понадобилась для сокращения пути в Уткинскую пристань, которая находилась на 
реке Чусовая, для отправки железа с Нижнетагильского завода гужевым транспортом и 
привоза лесоматериалов на Тагильские заводы. 

В каком же состоянии находится сейчас эта Пристанская дорога? Вот с этой целью 
осенним солнечным днем мне удалось совершить прогулку от Голого камня до того места, 
где дорога пересекается с речкой Черной. Говоря туристским языком, в настоящее время, 
это во многих местах непроходимая тропа. От спортивной базы Спартак, пересекая 
Серовский тракт и до коллективного сада №15, хорошо проторенная грунтовая дорога. 
Через Серовский тракт летом 1995 года начали строить путепровод, но этот «памятник 
архитектуры» стоит недостроенный до сих пор. Если посмотреть на грунтовую дорогу с 
все увеличивающимся потоком автотранспорта, то экологическая ситуация в засушливый 
летний период на дороге и в зоне спортивной базы Спартак по запыленности воздуха 
просто ужасна и не вызывает никакой критики. Всем ясно, что нужно ложить асфальт. Но… 

После коллективного сада до пересечения с газопроводом Пристанская дорога 
имеет почти непроходимый заболоченный участок, подтопляемый речкой Лебой. Идешь, а 
под ногами хлюпает болотная вода, островками появляется мох. Старожилы рассказывали, 
что в топких местах дорогу выкладывали стлаником (хвойной лапой). Но с появлением 
современного гусеничного транспорта стланик был разрушен и потоплен в бездне 
всасывающего болота. Передвигаюсь дальше уже по хорошо протоптанной тропе, 
очищенной после весеннего лесоповала, который был в 1995 году. За спиной был слышан 
раздающийся по всей округе однотонный гул работающих предприятий города. 

Каково состояние этой  бывшей гужевой дороги? Что сразу бросается в глаза – это 
ровная прямая просека. Д.Н.Мамин-Сибиряк в очерке «Платина» очень точно описал такие 
просеки. «Я не люблю ездить по таким просекам. Поднялся куда-нибудь на горку, сразу 
видишь картину верст на пять. Гораздо интереснее ехать по извилистым дорогам, где, что 
ни поворот, то новая картина. Один старатель очень метко охарактеризовал такие просеки, 
точно плетью ударено по горам». По бокам тракта хорошо просматриваются кюветы и 
вдоль дороги с обеих сторон прокопаны канавы, поросшие осиной, березой и ельником. 
Покидали же землицы крепостные демидовские работные люди! Об этом свидетельствуют 
глубокие выемки грунта. В прошлом веке орудия труда были не замысловатые:  кайло, 
лопата. В каком месте Пристанская дорога высоко поднимается в гору, там до сих пор 
существуют объезды. Вот, например, через гору Палочную есть объезд по пологому 
склону для облегчения провоза железа. 

Солнце поднималось все выше и выше. Солнечная погода предвещала быть целый 
день, и была уверенность, что удастся сделать хорошие фотоснимки. Вот на самом краю 
дороги камень с ровной поверхностью, как будто сама природа позаботилась о создании 
каменной скамьи. Кто только не присаживался: и усталый демидовский извозчик, и 
набродившийся по пролеску грибник, и обрадованный охотник. Вот и речка Полуденка. От 
когда-то существовавшего моста остался один уцелевший остов. Чистая прохладная вода, 
переливаясь, течет в северном направлении. Напившись воды, отдохнув немного, быстрым 
шагом отправился в дальнейший не легкий, но интересный путь. 
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Пройдя речку Полуденку, дорога завалена валежником, идти все трудней: то 

подползаешь, то перешагиваешь через низко поваленные деревья, а иногда приходится 
прыгать по горизонтально лежащим деревьям, как белка, прыгающая с ветки на ветку. Но 
вскоре такая ходьба с препятствиями надоедает, и уходишь в лес, идя параллельно дороге, 
и видишь тропинку, то появляющуюся, то теряющуюся в густом ельнике. Хвойный лес 
сменяется поквартально, то сосновым бором, то березовой рощей, то осинником с 
опадающими багровыми листьями. Нет, нет, да и вспорхнет испуганная птица. 

Приложив географическую карту к местности, определил, что поднимаюсь на 
седловину между вершинами гор Сорокина и Елевой. По правую сторону от седловины, 
выше подножья Елевой имеются выходы скал - интересные объекты для фотосъемки. 
Осторожно забрался на самый верх древних Уральских гор. Неожиданно для меня 
открылась величественная панорама многокрасочности осенних лесов, в далеке белизной 
отдавал Гальяно-Горбуновский жилой массив. По компасу, снова вышел на Пристанскую 
дорогу. Путь лежал вниз к речке Черной, идти было легко. Здесь уже была хорошо заметна 
и протоптана тропа, чувствовалась близость села Елизаветинского. Вот и речка Черная, 
через нее существует еще бревенчатый, провалившийся, весь прогнивший и поросший 
зеленым мхом, мост. А речка совсем не черная, она серебрилась под лучами солнца и несла 
свои воды уже в южном направлении, если сравнивать с речкой Полуденкой, в обратном 
направлении. Небольшая загадка природы. 

Не спеша, разжег костер. Усталость и радостный восторг от преодоленных 
препятствий к достижению намеченной цели и к предвкушению разогреваемой пищи. 
Сидя у реки поразмышлял о том, что будет с Пристанской дорогой в будущем. Это же 
замечательная тропа здоровья или великолепный маршрут выходного дня в сочетании с 
интересными объектами природы, имеющими в прошлом историческое значение. 
Известно, что в зимний период существует от базы «Спартак» до реки Полуденки лыжный 
маршрут. Хорошо бы на этой дороге установить памятный знак, напоминающий о 
значимости ее для существовавшего Выйского и Нижнетагильского заводов Демидовых. А 
может по ней когда-нибудь пройдет автомагистраль, связывающая город Тагил с 
национальным парком на реке «Чусовая». Хорошо фантазировать, но нужно возвращаться 
по многокилометровому пути обратно. Еще раз залил дымившийся костер водой, убедился 
в полном отсутствии огня и отправился в обратный путь, наслаждаясь чистым воздухом, 
насыщенным осенним ароматом трав и цветов.  

 

 

 
Провалившийся мост через речку Черную Пристанская дорога в районе горы Елевой. 
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С.И.Хлопотов  
 

Река Рудянка 
 
С давних пор человек селился около воды, являющейся жизнеобеспечивающим и 

жизнеутверждающим началом. Она кормила и поила, через нее человек познавал мир. 
Так и река Рудянка, хотя и небольшая, но из нее брали воду в бытовых целях, в 

ней полоскали белье, она была местом отдыха и веселья, детвора плескалась на 
мелководье, подростки и взрослые купались где поглубже и купали лошадей. 

Стекавшие из ключей ручейки с гор: Долгой, Тонской и Голый Камень 
собирались в низине у их подножья, образуя заболоченную местность. Это место и 
считается истоком реки Рудянка. Сюда же впадала и маленькая речка Палачиха, 
бравшая начало также из ключей горы Голый Камень. Из этой «болотины» вода речкой 
пошла по межгорью и далее, собирая воду с возвышенностей и ключей горы Высокой, 
увеличиваясь и расширяясь.  

В настоящее время в этом межгорье разместились отвалы пустой породы и 
известняка – склад известняка, как выражаются некоторые горняки (началось это с 
середины 1940-х годов). Исток как бы исчез. Теперь Рудянка ручейками вытекает из-
под отвалов в огородах домов последнего квартала по улице Трудовой. 

Небольшая речка в жаркую летнюю пору, Рудянка в дождливое время и весной 
становится быстрой и бурной рекой, вплоть до ее слияния с рекой Тагил по левому 
берегу. 

Так было, так говорят старожилы. Свидетель этого и автор настоящей статьи.  
В результате происшедших изменений в экологическом плане, связанных с 

разработкой рудных месторождений в больших масштабах, многие, хотя и мелкие, 
притоки Рудянка исчезли. Исчезла река Палачиха, нет ключей, стекавших с горы 
Высокой: Красная, Синяя, Учинская ямы (небольшие ключевые водоемы под горой 
Высокой). Река Рудянка превратилась в ручей, особенно в верхнем течении, питаясь 
ручейками, вытекающими из-под отвалов горы Высокой. Воду не задавишь… 

Настоящее русло реки почти на всем протяжении изменилось. Единственный 
участок реки, сохранивший прежнее русло – это участок от огородов улицы 
Железорудная до дороги, ведущей с улицы Штурмовая на Главный карьер 
Высокогорского горнообогатительного комбината. 

Вода в реке Рудянка была чистой, пригодной и для употребления в пищу, и для 
стирки (после смягчения ее щелоком). С переходом с водяной техники в заводе на 
механический привод, трущиеся части которого смазывались минеральными маслами, а 
не животным жиром, как гидротурбины, в рабочем канале реки Тагил, а, следовательно, 
и в реке Рудянка, стали появляться масляные, мазутные пятна, плены и другие 
загрязняющие вещества. Загрязнялась Рудянка рудничными водами, прошедшими через 
насосы и другие механические устройства. С течением времени загрязняющие сбросы 
все увеличивались, они оседали на дно, отлагались на берегах, приток воды уменьшался 
(поскольку водяных колес не было), река постепенно мелела и сужалась. Очисткой реки 
никто не занимался, и к настоящему времени река Рудянка, особенно в нижнем 
течении, представляет собой грязную, захламленную, запутанную различными 
трубопроводами сточную канаву с упавшими отмирающими деревьями. Берега реки 
заросли дикорастущим бурьяном, кустарником, а также где-то специально 
посаженными, где-то самостоятельно выросшими высоченными тополями.  

В верхнем и среднем течении река мелководна, ширина ее была от двух до трех 
метров, и глубина небольшая – дно кое-где просматривалось. Видно было, как мальки 
по дну шныряют, а в местах пониже и уже ближе к заводу глубина достигала всего 500 
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– 600 мм. Дебит1 воды составляли лишь ключевые истоки, отчего и район, где она 
протекает, называется Ключи, да дождевая и подземная вода – рядом было 
Гальяновское болото, где круглый год стояла вода. 

Нижнее течение Рудянки было полноводным. Здесь она пополнялась 
отработавшими водами завода. Прошедшая через водяные колеса и турбины вода 
сбрасывалась в рабочий канал, направленный в реку.  

Берега реки были крутыми, особенно правый берег – заводской, он и выше 
левого. Ширина реки была от 10 до 20 метров, глубина от 1,5 до 2-х метров. 

Это был наиболее оживленный участок реки. Летом здесь всегда было скопление 
людей – и взрослых, и детворы. Приходили сюда кто по воду, кто постирать, кто 
искупаться, а кто просто отдохнуть, устроившись прямо на траве на берегу с квасом, 
чаем и сушками, пивом… Говор, веселье и смех слышны были по реке от завода до 
слияния рек и далее до Маральского моста. Были определенные места для купания. Для 
полоскания белья и зачерпывания воды ведрами устроены плоты и сходни к ним. 

Свое красивое и меткое название река получила, поскольку пролегает по рудным 
местам, начинаясь с подножья указанных выше гор и протекая рядом с горой Высокой, 
известной нам не только с конца XVII и начала XVIII веков, но, предположительно, 
значительно раньше местным жителям-вогулам. Подтверждением тому служат 
издревле существовавшие на Урале «чудские копи», как медные, так и железные, 
принадлежавшие старым обитателям Урала: башкирам, вогулам, татарам. Плавильные 
места обнаружены на вершине гор: Синяя, Деляночная, Голый Камень, относящиеся к 
XIV – XV векам. Старинные заброшенные мастерские, в которых производилась 
обработка железа, назывались «вогульскими кузницами». И каждый тагильчанин, 
особенно 30-40-х годов XX века, проживающий в Выйской и Ключевской частях, четко 
знал, что в Нижнем Тагиле вогульские кузницы в прошлом были расположены в 
излучине реки Рудянка под Маральской горой. И до начала 1940-х годов на этом месте 
была ручная кузница, уже современная (ковали какие-то железные вещи, подковывали 
лошадей), но имя она носила старое – вогульская. Теперь об этом знают только 
старожилы. 

Можно считать, что река Рудянка имя свое получила задолго до начала XVIII 
века, когда начали разрабатывать гору Высокую, или Магнитную, как ее тогда звали, и 
строить Выйский, а затем Нижнетагильский заводы. 

 
*   *   * 

 
На всем протяжении от истока до устья русло реки Рудянка должно быть 

очищено от ила, грязи, топляков. Берега реки необходимо укрепить. 
Необходимы при этом проектные разработки экологического восстановления 

реки Рудянка, а также нужно учесть, что путь пролегания русла реки на многих 
участках изменен по природным и техническим причинам. 

Открытое русло реки Рудянки от слияния с рекой Тагил до Чугунного моста в 
заводе2 в незначительной степени изменило свое направление. 

Некогда Остров, район завода под Горбатым мостом, был немного меньше. Для 
расширения складских и отвальных площадей этот район подвергался отсыпке 
мусором, отходами производства, колошниковой пылью3, шлаком…  
_____________________________ 

1. Дебит – количество воды, газа или какой-нибудь энергии, даваемой источником в определенных 
промежутках времени. («Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Ушакова.- М., 1935) 

2. Самого моста нет, он разрушен и погребен под дорогой, но наименование его означает место на 
территории завода. (Прим. автора).  

3. Колошниковая пыль – пыль, выносящаяся вместе с газами из доменной печи. (Прим. автора). 
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Особенно удлинение и расширение Острова произошло в конце 1920-х – начале 
1930-х годов в связи со строительством огнеупорного цеха и разливочной машины.  

Так постепенно Рудянка в излучине отодвигалась влево ближе к Маральской 
горе. Скорее всего, отсыпке подвергалась пойма реки, так как расположение русла реки 
конца 1930-х – начала 1940-х годов немногим отличается от плана Нижнего Тагила 
середины XVIII века.  

Подземный участок реки на территории завода пролегает не по естественному 
руслу, которое было между существующими литейным, мартеновским и под 
механическим цехами, и где-то у Чугунного моста, где с рекой соединялся рабочий 
канал. Из производственных соображений при строительстве зданий цехов - литейного 
и механического, река была заключена в подземные трубы в удобном для строительства 
направлении. 

Исходя из рельефа местности и сопоставляя некоторые факторы, можно 
предположить, что река у литейного цеха протекала значительно прямее, чем сейчас. 
Прокладка железнодорожного пути в 1895 году, а позднее устройство станции, 
принимавшей все поступающие в завод грузы и отправлявшей продукцию завода на 
железную дорогу МПС, а также строительного копрового цеха в 1920 – 30-х годах, 
отодвинули реку влево.  

Доказательством тому служил заброшенный в конце 1940 – 50-х годов западный 
участок завода, где видны были явные насыпи земли и отходов производства, 
отодвинувших реку. Более того, в образовавшемся в 1967 году провале земли на 
глубину примерно полутора метров, показалась журчащая внизу вода. Все это 
показывает, что русло реки отодвинули искусственно влево.  

Неоднократно отодвигали реку и выше по течению. Так, хранящийся в 
Нижнетагильском городском архиве документ свидетельствует об отводе в годы войны 
русла Рудянки в обход существующей выработки Медного рудника.4 

Шло время. В 1970-е годы началась открытая разработка руды на месте этого 
рудника, и вновь Рудянка оказалась на пути, грозя затопить карьер. 

В очередной раз русло отвели по южному борту карьера вдоль улицы Носова со 
стороны огородов частных домов. 

Во всяком случае, утверждать, что в настоящее время в нижнем течении река 
проходит по естественному руслу, невозможно. Тем более, что при строительстве в 
1990-е годы здания мебельного цеха НТМК по Черноисточинскому тракту часть реки 
от Меднорудянского карьера и ниже заключена в железные желоба. 

 
30 января 2003 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

______________________________ 
4. ОДААНТ. Ф.70. Оп.2. Д.791. Л.154 
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Поэтическая рубрика 

 
Пою Урал 
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Л. В. Белавин. 
 
Пою Урал. А что его не петь?  
Кругом леса, долины, реки, горы. 
Врагам своим не раз сбивал он спесь,  
Ковал оружье, прекращая споры.  
Урал - Рифей, усталый от веков. 
Здесь мило все: распадки и шиханы.  
По рекам много бродит чудаков,  
В тебя влюбленных страстью постоянной.  
Песнь плавная, как старый твой хребет,  
Звучит в груди, как птичий писк под стрехой. 
О, мой Урал, тебе подобных нет!  
И песнь моя пусть отзовется эхом.  
 
 
На Черноисточинском пруду. 
 
Блестит под солнцем зеркало воды.  
В спокойной глади горы отразились,  
И облаков воздушные следы,  
Как птицы перелетные явились.  
Вода - что женщин ласковые руки,  
И тихо каплет день, и мыслей рой.  
Здесь не умрешь от серости и скуки,  
И не сбежишь до времени домой.  
Здесь красочны восходы и закаты,  
Оркестр птичий рощу веселит,  
И воздух, ароматами объятый,  
И ближних гор величественный вид. 
 
 
По Чусовой  
 
Ее красавицей зовем.  
То наша речка Чусовая!  
Что берега, что водоем,  
Что сосен статность вековая.  
Богатыри, как Белый клык,  
Расправив грудь, на берег вышли:  
Олений, Смутный, Мултык  
И Великан, что ростом выше.  
Бойцы, Столбы - их тут не счесть! 
Плыви и радуйся красотам.  
И свой поход прими за честь -  
В нем ощущение полета.  
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Верхотурье 
 
Перезвон юбилейный грянет  
В пятьдесят твоих языков,  
Симеон из оклада глянет  
На убогость твоих дворов,  
На горбатые переулки,  
В первобытный твой нрав и быт.  
Горький вздох его эхом гулким  
В хорах храмовых прозвучит.  
Суета монастырских служек,  
Алчность душу грызет, как змий.  
Милосердие где-то тужит,  
Просит: «Братия, не убий!»  
Верхотурье, уральский Суздаль,  
Только храмы стоят в лесах,  
Да церковных ансамблей друзы  
Подпирают крестом небеса. 
 

2000 год. 
 
Елена Черная 
Зима 
 
Зима ложится соболиной шубой,  
Укутав наготу полей и рощ.  
И северные ветры дуют в трубы,  
Остановив во льдах речную рябь и дрожь. 
И серебрится лунная тропинка  
В сиреневых, холодных зимних снах.  
А утро с алой грудкой снегириной  
Рисует нежные цветы на синеве окна.  

(Из сборника «Deja - vu") 
 
 
В. Овсепян. 
 
Этот город в золоте огней,  
В алых зорях домен и отвалов ,  
Средь лесов и горных перевалов  
Светится, как-будто порт Сидней.  
Что меня зовет опять туда?  
Что в нем завораживает душу?  
То ли пролетевшие года,  
То ли клятвы, коих не нарушу?  
Сан - Донато, Смычка и Тагил.  
По вагону бродит запах дыма.  
Видимо, любовь необъяснима,  
Если ты когда -нибудь любил. 
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«Я долго в парке простояла»  
   Тамара Казакова 
В парке Бондина осенью 

 
 
В прибрежном парке Нижнего Тагила 
Люблю бродить при свете фонарей  
И вспоминать о времени, что было,  
Поскольку Краеведческий музей  
Его хранит в магнитах, в малахитах,  
В неповторимых солнечных часах,  
В окладах и портретах знаменитых 
И в кованых надежных сундуках.  
Проходит все. И говорить не надо  
Про новый век, что встал на стапеля.  
Коль жизнь дана, как высшая награда,  
То значит - с нами Небо и Земля. 
Вы в Петербург уехали без грусти. 
Там Летний сад и прочие сады.  
Но, разве вас когда-нибудь отпустит  
Железный край с навалами руды,  
С собором воскрешенным и воскресшим,  
Со снегом, что похож на молоко,  
С друзьями и часовенькой - скворешней,  
Которая взлетела высоко?  

(Из сборника «Свеча бы не угасла», 2004 год ) 
  

 
 
 

В. Понкратьев 
Весенняя зарисовка 
 
Стоит туман у самой кромки лета  
На длинных, тощих соснах - костылях,  
Еще без кружевного туалета  
Похожи клены на больных стиляг. 
Мохнатолапых пауков — проталин  
Не избежать. Журчит по сапогам  
Поток живой, извилист и хрустален,  
Как звонкий гимн, назначенный богам. 
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Редакция рукописного журнала «Тагильский краевед» заранее благодарит за 
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