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Е.В. Боташева 

Посвящаю памяти моего деда 
 

Тагильский краевед Дмитрий Петрович Шорин (1817-1907) 
 

Почтенный Дмитрий Петрович является  
живой летописью последних 50-60 лет,  
и мне приходится время от времени обращаться 
к нему за разными историческими справками. 
Одним словом, вполне редкий человек,  
как попадаются редкие камни. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. 
 
 
Будучи внучкой Дмитрия Петровича, я сочла своим долгом осветить его большой 

жизненный путь, тесно связанный с событиями общественной и культурной жизни 
Тагила XIX века. 

Подробно описать жизнь дедушки я не могла, так как он умер, когда мне было 7 
лет. Самые ранние воспоминания остались о доме, где дедушка прожил всю жизнь. Дом 
был двухэтажный, деревянный, но оштукатуренный. За домом – большой огород. Дом 
был в центре заводского поселка, в так называемой, I части, где жили в основном, 
служащие Нижне-Тагильского и Выйского заводов. 

Почти рядом с домом находился старинный Входо-Иерусалимский собор. В 
большие праздники колокольный звон продолжался чуть не весь день и порой изрядно 
надоедал. Перед домом и в огороде росли кусты черемухи, татарской жимолости, 
акации, душистые кусты сирени и огромный тополь. 

На ночь окна первого этажа закрывались на ставни и бауты, ворота – на палку и 
наступала тишина. 

Крыша и загородка у палисадника были выкрашены зеленой малахитовой краской, 
которую делали в Тагиле на Медном руднике из малахитовой крошки. Перед домом 
был большой каменный колодец, уже бездействующий, похожий на часовню. У нас и 
адрес был такой: Нижне-Тагильский завод, дом у Каменного колодца, Шорину 
Дмитрию Петровичу. Улица называлась сначала Петерюхиной, потом 
Максимильяновской (до самой Выи включительно), возможно в честь герцога 
Максимильяна Лейхтенбергского, приезжавшего в Тагил в XIX веке. Наконец, улица 
была переименована в Верхнюю Ерзовку, рядом со Средней и Нижней Ерзовкой. 

Предполагают, что здесь в XVII веке было русское поселение «Ерзовская сотня», 
Верхняя Ерзовка шла на Выю по Маральскому мосту, где прежде маралы переходили в 
брод реку Тагил. 

Родился Дмитрий Петрович в 1817 году в семье служащего Нижнетагильского 
заводоуправления Петра Ивановича Шорина, служившего около 60 лет приказчиком 
Черноисточинского, Висимо-Шайтайтанского заводов. Начавшего работать «мальчиком 
на побегушках», в 1825 году его отдали учиться в Нижне-Тагильское Выйское училище, 
открытое в 1709 году по указу Петра I в Невьянске, под названием «Цифирная школа». 

В 1858 году она была переведена в Нижний Тагил, в район Выи, на окраину 
Тагила. 

В школе было 4 основных класса и приготовительный класс. В 1830 в основных 
классах училось 134 человека. В младшем классе – 71 человек. Проходили в нем чтение 
и чистописание. Впрочем, 36 человек из них обучались Закону божьему, арифметике и 
грамматике. Митя был очень способным учеником, что видно из ведомости старшего 
класса:  
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Российская грамматика      - хорошо 
начальная словесность        - хорошо 
геометрия                             - хорошо 
география Российская          - хорошо 
география всемирная            - хорошо 
история Российская              - хорошо 
история всеобщая                 - довольно изрядно 
Российская статистика         - порядочно 
начальные основания физики, чистописания  - хорошо 
рисование и черчение           - очень хорошо 
Отличных оценок не ставили. 
Самая высшая оценка – «очень хорошо». И равная современной тройке – 

«средственно». 
Затем шел I класс старшего отделения – 28 человек. В нем проходили 

сокращенный катехизис, священную историю, арифметику, российскую грамматику и 
чистописание. Следующий был второй или средний класс – 19 человек. В нем учили 
священную историю, арифметику, российскую грамматику, всеобщую и российскую 
географию и чистописание. И, наконец, - 3-й класс или старший – 16 человек. В нем 
преподавали российскую грамматику, начальную словесность, арифметику, геометрию, 
географию российскую и всемирную историю – российскую и всеобщую. Затем  - 
российскую статистику, начальное основание физики, чистописание, черчение и 
рисование. 

Выпускали из школы  закончивших её полностью не более 10 человек из 71 
поступившего в младший класс. Таков был отсев в школе! 

В журнале исходящих дел санктпетербургской конторы в 1820 году (фонд 10, 
НТГИА) читаем: «В Выйской школе нет порядков в преподавании. Учитель не знает ни 
грамматики, ни арифметики. Старшие ученики по разрешению учителя секут младших 
учеников и часто без их вины…» В следующем рапорте за тот же 1820 год читаем 
жалобу на приказчика Соловьева, который, будучи приглашен в Выйское училище для 
наведения порядка», бил учеников тростью. 

В 1821 году, в ответ на сообщение Демидову об экзаменах в Выйском училище, 
Петербургская контора писала: «Педагог дает слишком много знаний ученикам. Цель 
господина хозяина состоит не в том, чтобы из школы выходили профессора географии 
или математики, но чтобы были просто добрые грамотеи». 

Эти документы красноречиво говорят, почему получался такой отсев в этой школе. 
Недаром Тагильская контора жаловалась Демидову, что в Выйское  училище служащие 
с отвращением помещают своих детей, но иного выбора у них не было. 

В эти же годы было запрещено преподавать в училище священникам, так как «не 
подходит духовному лицу совершать телесные наказания». 

Все ученики, как один, были одеты в серые шинели и гладко острижены. Одну 
старушку спросили: «Кто был сегодня в церкви?» - она ответила: «Да крещенных то 
мало, все солдаты». Это она говорила об учениках Выйского училища. 

В 1821 году учителями были титулярный советник Егор Миронов, помощник Иван 
Малышев, Давид Лихачев, Павел Шиленков, учитель черчения Яков Турыгин и другие. 

27 июня 1833 года была составлена записка ученикам, назначенным к выходу для 
размещения по должностям. 

Из нее следовало, что Митя назначался писцом в денежное повытие с окладом 200 
рублей в год ассигнациями. 

Было ему тогда 16 лет. В архивах сохранился документ: рапорт Демидову от 27 
июня 1833 года из Нижнего Тагила. 

Привожу выдержку из него: 
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«Его превосходительству Курскому губернатору Действительному статскому 
советнику, Двора Его императорского Величества камергеру, члену комитета 
Высочайше Утвержденного в 1-й день августа 1814 г., почетному члену Императорской 
академии и Московского Императорского Университета и разных орденов кавалеру 
Павлу Николаевичу Демидову». 

Титул занимал места больше, чем сам рапорт. А вот продолжение «покорнейшего 
рапорта»: «контора имеет счастье донести Вашему превосходительству, что в Выйском 
училище в присутствии нижеподписавшихся в 27 число истекшего июня был ученикам 
экзамен. При сем представляется на благорассмотрение  Вашего превосходительства 
ведомость и, сверх  того, особая записка о назначенных к выходу из  училища для 
размещения по должностям в подведомственные места здешней конторы. 

Управляющий Белов. 
Конторщики: Василий Шептаев и Григорий Анедин. 
Повытчик: Григорий Паужнин». 
Когда Митя еще учился в Тагиле, произошло много событий, которые запомнились 

ему надолго. Первое – это проводы брата Федора в Швецию и Францию, для обучения 
горному делу. 

В 1824 году появилась первая паровая машина в Тагиле, построенная механиком 
Ефимом Алексеевичем Черепановым. В 1825 году отец Мити Петр Иванович, 
возвратившийся из Висимо-Шайтанска, сообщил новость-открытие на реке Сухой. Там 
был найден самородок. 

Дмитрий Петрович впоследствии искусно срисовал этот самородок. Он очень 
интересовался такими находками. Сначала просто собирал красивые камешки, а затем и 
редкие образцы руд и самоцветов, вошедших впоследствии в его знаменитую 
коллекцию. 

Большое впечатление произвела на Митю и знаменитая штанговая машина, 
созданная крепостным Степаном Козопасовым для откачки воды из шахты Медного 
рудника. Около 3-х километров тянулось это сооружение от самой заводской плотины, 
над полем. Работала эта машина только летом и весной, а зимой откачивали воду 
паровой машиной, которую построили Черепановы. Заскрипит что-нибудь или заворчит 
кто – говорят: «ну, заскрипела, как штанговая машина» 1. 

С детства Митя горячо любил книги. Сохранился каталог книг на 250 названий, 
аккуратно написанный его, еще детской рукой, в 1830 году. Неизвестно, была ли это 
личная библиотека или школьная. По содержанию – книги были для юношества. Так, 
например: комедия Фонвизина «Бурсак» - малороссийская повесть, Богданович 
«Душенька», «Евгений Онегин» Пушкина 1-ое издание; История о разорении Трои; 
сочинения Сира Вальтера Скотта: «Менеринг или Астролог», «Антикварий», «Беглец»; 
«Адель и Георг» - историческая повесть; «Матильда Рокби» - поэма; «Британский 
выходец или редкий пример верности»; «Джаур» - турецкая повесть; «Дон-Кихот 
Ламанчский», «Эмилия и Альфонс»; жизнь генерала Моро, князя Кутузова, князя 
Потемкина, князя Суворова, им самим описанная. «Изображенье одеяний и обычаев 
разных народов»; «Луиза или подземелье Лионского замка». В.А. Жуковский: 
«Марьина роща»; Н.М. Карамзин «Наталья боярская дочь», «Плутарх для молодых 
девиц» или «Собрание жизнеописаний славных женщин»; «Песнь ироическая о походе 
Игоря на половцев». Поэма Каможа «Лузиада», «Освобожденный Иерусалим» - 
творение Тассо с картинами; «Руслан и Людмила» в 6-ти песнях; «Картина 
историческая и политическая новой Греции» - издание Глинского; «Кавказский 
пленник» - сочинение Пушкина; «Шильонский узник» - сочинение лорда Байрона, 
поэма, перевод Жуковского; «История русского народа» Полевого; «Илиада» Гомера; 

 
1 Бармин А.Г. Тагильские мастера.  Л. : Молодая гвардия, 1949.  С. 179. 
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сочинение Фаддея Булгарина; «Юрий Милославский или русские в 1812г.» - сочинение 
Загоскина; сочинения Озерова В.А., Дмитриева И.М., Батюшкова, Жуковского В.А., 
Карамзина Н.М., Муравьева М.М., Хераскова М.М. и другие 2. 

Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», переписанная от руки Дмитрием 
Шориным, так как тираж был чрезвычайно мал, и купить книгу было почти 
невозможно. 

Первое издание книги Гёте «Фауст» 1838 года в переводе Э. Губера, с большими 
пропусками по милости цензуры в 27-ми местах. Все пропуски Дмитрий Петрович с 
удивительной кропотливостью заполнил красивым бисерным почерком.  

В семье Шориных очень любили книгу. Выписывали журналы: «Отечественные 
записки», «Современник», «Ниву», «Неву», «Звездочку» и другие. 

В большой библиотеке Дмитрия Петровича имелось несколько книг с автографами 
Мамина-Сибиряка, известного пермского краеведа Дмитриева, автора работы «Роль 
Строгановых в покорении Сибири» 1894 года и др. 

На книге Мамина-Сибиряка «Старатели» есть надпись: «Уважаемому Дмитрию 
Петровичу от автора, 1883г.». На книге Дмитриева его автограф: «Многоуважаемому 
Дмитрию Петровичу Шорину на добрую память от автора, 12 июля 1894г.».  

В июле 1833 года, как уже указывалось ранее, по окончании курса наук в Высшем 
или Выйском училище, Митя поступил писцом в денежное отделение управления 
заводов с жалованьем 200 рублей ассигнациями. 

В апреле 1835 года определен был помощником повытчика денежного отделения с 
жалованьем 400 руб. в год с наименованием «старший помощник начальника счетного 
отделения», одновременно исполняя три должности и ведение бухгалтерских книг. 

Послужной список увеличивался с годами. В 1844 году был переведен на 
должность главного кассира. В июле 1883 года отмечали уже 50-летие службы Дмитрия 
Петровича. 

Условия работы были страшно тяжелыми и с годами трудности увеличивались. 
Невозможность самому все проверить и за всеми усмотреть подвергала главного 
кассира неизбежной опасности просчета в деньгах. Особенно усиливается опасность, 
когда кассир при посторонних лицах, за неимением подручного помощника, 
раскладывают на конторке деньги, уходит  в другие отделения, отвлекается 
письменными делами или справками.  

Дмитрий Петрович говорил, что при недостаточном штате почти все заводские 
кассиры разоряются  вконец. Такие как Попов Ф.И., Бердников Г.Г., Денисенко и 
другие. 

Любимов А.И. сошел с ума на миллионах и умер в госпитале, Синицын Петр 
кончил службу поденщиком, Мартын Нефедьев пропал без вести. У Образцова, 
Смольникова, Попова отобрали дома, и все имущество забрали в заводскую 
собственность, Ерофеева приговорили к суду и тюремному заключению, где он вскоре 
и умер, заморив себя с голоду. Брат Дмитрия Петровича, Порфирий Петрович Шорин – 
кассир Нижне-Салдинского завода, - в дни выдачи зарплаты работал, не сходя с места 
по 15 и даже 18 часов. В результате чего был поражен параличом и, прослужив 40 лет у 
Демидова, лишен был пенсии. 

Несмотря на то, что на службе кассиру полагалась лошадь и кучер, таковых 
Дмитрий Петрович не получал, а содержал их на свои деньги. Не было сторожа в кассе 
и рассыльного. Постоянный страх просчитаться и тем самым навести позор близким, 
принес болезнь сердца, как тогда называли – «обмирание». 

 
2 Каталог книг Шориных находится в рукописном фонде Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал». Ф.10. Оп.1. 
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С годами все труднее и труднее было исполнять четыре должности – счетного 

работника, вести нескончаемые бухгалтерские книги, совершать утомительные поездки 
в Екатеринбург и Петербург, куда Дмитрий Петрович возил не только деньги на 
огромные суммы, но и минералы в Горный институт. 

«А на дорогах, - вспоминал Дмитрий Петрович, – нередко «пошаливали», но, к 
счастью, несколько «подобных встреч» окончились благополучно, так как разбойники, 
узнав кассира в лицо (такой пользовался известностью, благодаря своей честности и 
справедливости), отпускали его с «миром». Да и не удивительно! 

Только одних поездок в Екатеринбург он совершал до 700 и перевез свыше 70 
миллионов рублей. Во время таких нелегких путешествий невольно вспоминались 
«Дорожные жалобы» Пушкина: 

«Иль чума меня подцепит, 
Иль мороз окостенит, 
Иль мне в лоб шлагбаум влепит 
Непроворный инвалид», 
Все могло быть! 
Дмитрий Петрович писал Жонесу Спонвилю, что при утверждении новых штатов 

служащих с 01.12.1847 года, речь идет лишь о жаловании. Полагается 6100 рублей 
ассигнациями или 600 рублей серебром, но опять ни слова о прибавке на содержание 
лошади и кучера, которые стали совершенно необходимыми. А это почти все 
бухгалтерское жалование. Жить приходилось 6 лет на иждивении отца и старшего 
брата, при наличии семьи в 10 человек. 

Кроме того, надо было уплатить свою долю за дом, оставшийся по наследству. 
«Главный кассир на 300 тысяч ежегодно вымениваемой мелочи, терял из своего 
жалованья не меньше 300 рублей». «Нередко свалом в один день до 50 тысяч» (Из 
письма Д. П. Шорина Жонесу Спонвилю. Нижнетагильский Краеведческий музей. Ф. 
10. Опись 10). 

И, тем не менее, несмотря на крайнюю занятость, тяжелые условия поездок в 
Петербург и пребывания там, Дмитрий Петрович находил возможность заниматься 
живописью и любимейшим делом – минералогией. 

Подолгу находясь в столице, Дмитрий Петрович бывал у известного художника, 
бывшего демидовского крепостного, Василия Павловича Худоярова и его дочерей – 
Юлии и Надежды, очень любивших Дмитрия Петровича. 

Работал он в Академии художеств под руководством академиков живописи Нефа и 
Макарова. Хорошо изучил коллекцию Эрмитажа. Числился геологом при Горном 
институте и даже получал жалованье, сдавая туда коллекции минералов, собранных на 
Урале с помощью, так называемых, «горщиков». 

Эти увлечения минералогией и живописью сохранились у Дмитрия Петровича на 
всю жизнь. 

С первых же лет службы Дмитрий Петрович не удовлетворялся выполнением 
должности писца. Много разных дум теснилось в его голове. Так он писал: «В 30-х 
годах XIX века, когда нигде еще не было открыто школ для женского образования, 
была составлена мной докладная записка и представлена управляющему заводами Д. В. 
Белову об открытии при квартире протоиерея Карпинского, по его согласию, класса для 
обучения дочерей местных служащих чтению, письму, закону Божьему и арифметике 
под его наблюдением и рукоделию под руководством его сестры за небольшое 
вознаграждение». 

Эта мысль была принята, и женская школа и приюты вскоре были открыты. Уже в 
1847 году девочек в Тагиле училось 50 человек, но в основном, конечно, это были 
дочери служащих. Несмотря на то, что Демидовы тратили на свои прихоти и 
удовольствия огромные деньги – достаточно сказать, что на воспитание малолетнего 
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Павла Павловича в год расходовали 25 000 рублей – в то же время Дмитрий Петрович 
ломал голову над тем, где изыскать средства на обучение девочек в Тагиле. Он писал: 
«Предстоит вопрос где взять средств на содержание предположенного девичьего 
училища? Ежели господа Заводовладельцы окажут пособие для его основания и 
предоставят здешнему обществу дальнейшее его устройство – это еще хорошо, но не 
совсем ясно, каким образом они будут покрывать эти издержки. 

Не получится ли, что коноводы общества – люди самостоятельные и 
состоятельные, замкнувшись в своем довольстве, скажут: «Своих детей мы найдем 
возможность выучить, а прочие пусть де сами сделают со своими детьми, что хотят». 
Наконец, не будет ли обременительным ежегодные пожертвования на училище для 
нашей небогатой братии». 

При этом Дмитрий Петрович указывает рад источников из заводского бюджета: 
наградительные, угостительные и для украшения церквей. Последнее хорошо, но еще 
будет лучше, если мы украсим храмы, сердца наших детей, будущих матерей семейств. 

И дальше Дмитрий Петрович с грустью добавляет: «впрочем, эти статьи 
случайные и вполне зависят от заводоуправления. Сегодня существуют, а завтра могут 
уничтожиться от господ – заводовладельцев». Плохая надежда была на них у Шорина3. 

Дмитрий Петрович был свидетелем приезда в Тагил в 1863 году Павла Павловича 
Демидова, описанного так блестяще Маминым-Сибиряком в романе «Горное гнездо». 

Сохранилась записка управляющего заводами Нитте: «Милостивый государь, 
Дмитрий Петрович! Демидов уезжает из Тагила в понедельник, фургоны с его вещами 
отправляются завтра утром в 8 часов. Потрудитесь сегодня же отпустить под расписку 
Агафона Вершинина на его отчет для прогонов двести пятьдесят рублей серебром. 
Документ на эти деньги будет Вам дан при первом напоминании с Вашей стороны». 

Дорого обошлись такие посещения Тагилу. Еще в 1849 году на приготовление 
квартиры Демидову затрачено было 14 770 рублей, на охрану из казаков 3 981 рубль 31 
копейка, на подарок Авроре Карловне в день ее рождения 10 850 рублей, на 
увеселительный павильон 9 287 рублей, на иллюминацию и фейерверк 28 895 рублей. 
Всего израсходовано 90 028 рублей 92 копейки, кроме сумм по особому реестру. 

Известный металлург В. Е. Грум-Гржимайло говорил в свое время с возмущением, 
что Аврора Карловна Демидова – мать Павла Павловича – и принцесса Матильда – 
племянница Наполеона Первого, бывшая всего три недели женой Анатолия Павловича 
Демидова, обе уже старухи, получали в год с заводов 164 000 рублей. В довершение 
всего Павел Павлович проиграл в Монте-Карло 600 000 рублей. И таких случаев можно 
приводить без конца4. 

До 1857 года Дмитрий Петрович числился по ревизским сказкам крепостным 
крестьянином. Предки его были крепостными еще при Акинфии Демидове. В 1857 
году, когда Дмитрию Петровичу было 40 лет, его за честную службу в должности 
кассира освободили от крепостной зависимости. 

Получить вольную в то время было крайне тяжело и имело большое моральное 
значение. Недаром Клементий Ушков согласился провести на свои средства канал от 
реки Черной до Черноисточинского пруда с условием если его сыновьям дадут 
«вольную». 

Брат Дмитрия Петровича Федор писал в декабре 1857 года: «Дело о моей свободе в 
таком же виде как и ваше… Я так раздражен, так жажду существенно ощутить свою 
свободу, что почти не радуюсь на обещания, сколько они не достоверны». 

 
3 Нижнетагильский краеведческий музей. Ф. 10. Оп. 10. Ед. хр. 9. 
 

4 Урал. 1970. № 12. С. 88. 
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А старшему брату Николаю Петровичу, получившему в то время «свободу», 
просил передать: «Поздравьте дядюшку Николая Петровича с освобождением от 
«Египетского Ига». 

В приложении к VII главе привожу полный текст отпускной - интересный 
документ того времени (подписанный Анатолием Николаевичем и Авророй Карловной 
Демидовыми). 

Несмотря на тяжелые условия работы, Дмитрий Петрович был страстным 
краеведом. Общие интересы сдружили его с двоюродным братом Иродионом 
Матвеевичем Рябовым. Они изучали богатые архивы Тагила, Верхотурья, Невьянска, 
книги по истории края, имевшиеся, хотя и в небольшом количестве, в библиотеке 
Выйского училища и в «кабинете для чтения» при Управлении заводов. 

В 40-х годах XIX века Дмитрий Петрович и Иродион Матвеевич объехали всю 
северную часть тагильской дачи (так назывался в то время Тагильский горный округ) 
для описания чудских городищ и курганов, срисовывания писаных камней (так 
называемые «писанцев»). 

Во всякую погоду на лодках, плотах пробирались они вниз по реке Тагил, чутко 
вглядываясь в незнакомые скалистые берега, осыпающиеся за давностью лет. Об этих 
находках Дмитрий Петрович сообщил профессору Погодину и археологу Сахарову 
(знакомому А. С. Пушкина). Сейчас рисунки сделанные рукой Д.П. Шорина и 
описанные им, хранятся в Институте археологии и фондах Толмачева в Ленинграде. 
Кроме того, результаты их исследований были напечатаны в «Пермских ведомостях». 
Открытия Д.П. Шорина и И.М. Рябова до сих пор привлекают внимание 
исследователей. 

Известный археолог О. Н. Бадер в своей рукописи «Черты первобытной истории 
Среднего Зауралья» сообщает, что «Дмитрий Петрович Шорин в 1837 году вместе с 
Рябовым, а затем в 1845 году продолжал раскопки на реке Полуденке и исследовал 
другие археологические памятники». 

В рукописи Д.П. Шорина, приобретенной В. Я. Толмачевым для императорской 
археологической комиссии, читаем: «на задавшемся в Лайский пруд утесистом мысу 
изрытая и заросшая редким лесом местность недалеко от завода, по сказкам, тоже 
называется чудским городищем и тоже усеяна исчерченными черепками разбитой 
посуды…» В этой же рукописи Дмитрий Петрович описывает городище и древнее 
поселение на реке Салде. 

Особенный интерес представляют раскопки, произведенные Д. П. Шориным 
совместно с Рябовым на берегу реки Полуденки, впадающей в реку Выйку в 12-ти км от 
Тагила, в результате которых была обнаружена неолитическая стоянка (300 лет до 
нашей эры) и открытие Кокшаровского кургана по реке Тагилу, возникшего еще до 
Полуденской стоянки. 

Здесь среди вещей были найдены наконечники от стрел, медные кельты 
(топорики), черепки, керамика и обломки ножен от римского ножа. Не меньшую 
ценность представляет и находка «писанцев», обнаруженных Д. П. Шориным на скалах, 
и как считают ученые, относящихся хронологически к эпохе бронзы. 

Открытие «писанцев» послужило началом исследований археолога Чернецова, 
который в книге «Тагильские писанцы» сделал первую попытку их расшифровки. 

Из работ Д.П. Шорина следует упомянуть рукопись «О древностях в окрестностях 
Тагильского завода»5 и ряд статей «Несколько слов о древностях, находимых в 
Верхотурском уезде и в округе Н-Тагильских заводов. 1865 год»6. 

 
5 Находится в Свердловском областном музее и копия – в фонде Д. П. Шорина в Тагильском Краеведческом музее 
6 № 28. Валы, курганы, писанцы 
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Научный сотрудник Н-Тагильского Краеведческого музея археолог А.И. 
Рассадович отмечает, что первые сведения о Кокшаровском кургане, о медных кельтах, 
найденных здесь, привлекли внимание крупных археологов конца XIX века. Курган 
обследовал Малахов, производил раскопки Гендриков. 

Все пришли к убеждению, что холм является возвышенностью, существовавшей не 
одно тысячелетие. 

В Тагильском краеведческом музее теперь собрана коллекция, насчитывающая до 
20 000 тысяч предметов V-IV тысячелетия до нашей эры. 

Так по следам работ Д.П. Шорина решена проблема возникновения самого раннего 
неолита Урала. Медные ножны от меча с изображением лежащего животного связаны с 
памятниками позднего железа I-II веков до нашей эры. 

Открытие плавильного комплекса в селе Лая тоже является большой заслугой Д.П. 
Шорина. 

Тагильская экспедиция, производившая раскопки в 1952-1954 гг. на Лайском мысу, 
обнаружила более 8 плавильных печей и керамику с богатейшим узором Усть-
Полуйской культуры V-VI веков до н. э. народов манси, т. е. железного века. 

Анализы железных изделий из печей показали высокий уровень мансийской 
металлургии, изготовлявшей уже тогда древнюю уральскую сталь. Поселение на реке 
Полуденке, открытое Шориным и Рябовым, было в наше время изучено крупнейшими 
археологами Урала О.Н. Бадером и Н.П. Кипарисовой. Оно стало ценнейшим 
памятником неолита Урала. 

Итак, даже краткий перечень памятников старины, открытых Д.П. Шориным, 
говорит об его плодотворной деятельности и значительном вкладе в изучение 
археологии Урала7. 

Дмитрий Петрович с детства интересовался искусством. Художники Худояровы 
были близко знакомы с Шориным. Приезжал в Тагил художник Веденецкий, писавший 
виды Тагила, рудников и заводские цеха. В 30-х годах шло строительство прекрасных 
зданий в Тагиле в стиле «ампир» архитекторами Комаровым, Чеботаревым и Луценко: 
заводоуправление, заводская библиотека, демидовская больница. Господский дом и др. 

Об интересе Дмитрия Петровича к архитектуре свидетельствуют чертежи и 
рисунки, сделанные им еще во время пребывания его в Выйском училище. Некоторые 
сохранившиеся рисунки показываются в экспозиции тагильского Краеведческого музея. 

Будучи архитектором-самоучкой Д.П. Шорин при создании в Тагиле памятника 
Александру II, составлял его проект и рисовал медальон для барельефа на памятник. 
Когда же было решено построить Александро-Невскую церковь на Гальянке, то 
обязанности по сбору пожертвований, заготовке строительных материалов возложили 
на подрядчика Мусатова, а архитектурные работы, решением ста сорока человек 
поручили Дмитрию Петровичу. Он заменял архитектора в течение 8 лет, не имея 
специального образования8. 

С особым удовлетворением Д.П. Шорин занимался рисованием акварелью и 
гуашью. Сохранились его картины, написанные 130 лет назад. 

8 500 крестьян купил Николай Никитич Демидов в Черниговской губернии  
и перевел их Это копии с эстампов Иоанна Вольпато с картин Рафаэля: «Афинская 

школа», «Суд над Евхаристией» (или причастием), «Сикстинская мадонна», «Видение 
Иакова». Все удивительно походят на оригиналы. 

Дмитрий Петрович прекрасно гравировал на серебре. Занятия в Петербурге под 
руководством академиков очень пригодились ему как архитектору и художнику. 

 
7 Статья по археологии комментирована археологом А. И. Рассадович. 
8 О строительстве Александро-Невской церкви есть брошюра того времени. 
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Дмитрий Петрович с увлечением занимался фотографией, но не отвлеченно, а на 
жизненных примерах событий в Тагиле, который в 30-х годах XIX века заметно 
вырос.на тагильские заводы. 800 душ крестьян поселили на Гальянке. Вырастали новые 
улицы, новые районы. 

Тульские крестьяне на Вые, симбирские – на Гальянке, целая улица из 
Арзамасского уезда. Есть чего посмотреть, изучить! Дмитрий Петрович собирал 
местные песни, записывал пословицы, поговорки, «слова особенные», сказки. В 
результате появились его записи: «Нравы и обычаи Нижне-Тагильского завода»9. Им 
же была написана статья «Историко-Статистический очерк Нижне-Тагильских

ов»10. 
В книге «Культура и быт рабочих Горно-заводского Урала. Конец XIX – начало XX века», 

авторы В. Ю. Крупянская и Н. С. Полищук неоднократно упоминают о Д. П. Шорине, одном из 
«талантливейших представителей местной (в прошлом крепостной) интеллигенции, много 
сделавшем для просвещения и изучения родного края»… Многие пословицы и пого

чающиеся в работе Д. П. Шорина11, до сих пор можно услышать в Нижнем Тагиле. 
Мамин-Сибиряк писал: «Именно через Дмитрия Петровича я доставал сведения о 

переведенцах в тагильские заводы
ов и больше 120 местечек»12. 
Послушаем своего Дмитрия Петровича: «В те же годы и в начале 50-х годов по 

царским грамотам и указам, добытым в Верхотурье и списанным из Невьянского 
архива, была составлена мной, с пособием И.М. Рябова, полная история основания и 
развития Нижне-Тагильских заводов, оконченная сороковыми годами и напечатанная в 
«Записках Казанского университета» от имени того же И.М. Рябова, с приложен

й актов под заголовком «Былина и временность Нижне-Тагильских заводов»13. 
Этот труд раскрывает историю тагильского края с IX века. В нем нашли отражение 

наш край в период Московского княжества, поход Ермака, начало развития 
горнозаводского дела – основание Невьянского и Тагильского заводов, жизнь Тагила в 
первой половине XIX века, основание заводской библиотеки в 1853, музея в 1840 году, 
ботанического сада. Участие Нижнего Тагила в обороне Родины в 1812 году. Обзор дан 
до 50-х годов XIX века включительно. При составлении этого труда было использовано 
много архивных материалов. Отрывок

ой в 1945 году на странице № 26. 
В 1837 году население в Нижнем Тагиле было 20 000 тысяч человек, из них 19 500 

- крепостных, а неграмотных из них 18 575 человек. Нижний Тагил был медвежьим 
углом. Только в центре, т.е. в I части, жили служащие. Здесь ж

строенный из конюшни, но любителей театра было много. 
В 1853 году при заводоуправлении была открыта первая библиотека для заводских 

служащих, или, как она называлась, «Кабинет для чтения». С первых же дней ее 
существования Д. П. Шорин стал ее постоянным помощником. При н

тал Янушкевич, политический ссыльный, друг Адама Мицкевича. 
Библиотекарями были дочь Дмитрия Петровича - Ольга Дмитриевна, а позднее - 

внучка его Зоя Алексеевна. Основание в 1878 году геологического музея не могло 
пройти мимо Дмитрия Петро

екцио ером-минералогом. 
Наш замечательный писатель Урала Д. Н. Мамин-Сибиряк был дружен с 

Дмитрием Петровичем Шориным. Очень сближало их увлечение краеведением, интерес 

 
9 См. кн.: «Нижний Тагил», 1945, и в рукописном фонде НТМЗ. Ф. 7. Оп. 10.  
10 Нижне-Тагильский музей. Ф. 10. Оп. 10. 
11 Глава «Нравы и обычаи жителей Нижне-Тагильского завода». См.: стр. 227, 228, 266, 267, 282. 
12 Мамин-Сибиряк Д. Н. Статьи и очерки. 
13 Записки. 
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нравы и обычаи жителей Нижнего Тагила. 

Племянник Мамина-Сибиряка Борис Дмитрие
.1973 года писал: «Ваше небольшое письмо напомнило мне вкратце историю рода 

Шориных, замечательную, нужно сказать, историю. 
Я совершенно слепой, письмо это диктую своей сестре Наталье Дмитриевне. Перед 

ней на столе лежат книжки журнала «Северный вестник за 1891 год Х-ХП. В них в 
статьях и очерках Мамина-Сибиряка напечатан очерк Дмитрия Наркисовича под 
названием «Платина». Образ Вашего деда в этом очерке дан прев

лось бы знать побольше о прототипе Мухина и о крестной матери Дмитрия 
Наркисовича. Может быть это будет все у Вас в воспоминаниях. 

Я же вспоминаю, что фамилия Шорины  бабушкой моей Анной Семеновной, и 
Дмитрием Наркисовичем произносилась всегда с чувством уважения». 

В 70-х годах Мамин-Сибиряк после смерти 
ильцем в семье и на некоторое время переехал в Тагил, чтобы подработать, 

занимаясь репетиторством огатых родителей. 
Жил он тогда «на хлебах» у Шестаковых по улице Больше-Рудянской. Екатерина 

Степановна Шестакова, моя бабушка, буду
тересовалась: «Чей это дядя живет у нас?». Ей ответили: «Мамин». «Так это дядя - 

твой?» - обратилась она к материи. Все засмеялись. 
Дмитрий Наркисович бывал нередко в Тагиле и каждый раз непременно навещал 

Дмитрия Петровича. Их семьи бы
ина, жена Николая Петровича Шорина, была крестной Мамина-Сибиряка. Уже это 

говорит об их близких отношениях. 
Приезжая в Тагил, Мамин-Сибиряк всегда заходил к Феоктисте Даниловне, 

жившей напротив Дмитрия Петровича. Особенно часто встречались они, когда 
мо-Шайтанске. Отец писателя был священником в церкви и учителем в начальной 

школе, а Шорин Николай Петрович - управителем Висимо-Шайтанского завода. 
Дочери Дмитрия Петровича Антонида и Ольга были подругами жены Мамина-

Сибиряка Марии Якимовны Колногоровой - дочери управляющего Н.-Тагильских 
заводов Якима Семеновича Колногорова. Между прочим, мою бабушку Катю Мамин-

ряк называл «кумой». Видимо, они кого-то крестили вместе  Вероятно, тогда, 
когда Мамин-Сибиряк жил в Тагиле в Ше таковском доме, и бабушк  моя жила там ж . 

В молодости жена Ивана Александровича Шорина Юлия Алексеевна была 
подругой Лизы Удинцевой, сестры Дмитрия На

еринбургской гимназии. Мамин-Сибиряк учил девушек танцевать, аккомпанируя 
им на скрипке. Помога

В 1912 Мамин-Сибиряк умер в Петербурге. На его похоронах была Ольга 
Дмитриевна Шорина. 

В XIX веке особенно 
ых, путешественников по Уралу к его истории и природным богатствам. 

Организуются экспедиции. 
он чно, Нижний Тагил они не могли обойти стороной. В это время тагильские 

краеведы Шорин Д. П. и Рябов И. М. были известны, и все приезжающие обращались к 
нам за всевозможными запросами. Профессор Казанского университета Горлов 
обследовал демидовские заводы с участием местных краеведов и старожилов. В 
результат

ого округа», напечатанная в журнале «Ученые записки Казанского университета. 
1840 г.» 

В 1838 году професс  Московского уни рс ета Щуровский Г. Е братился к Д. 
П. Шорину с просьбой дать сведения по Уралу для его труда «Уральский хребет в 
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физико-географическом, геогностическом и минералогическом отношениях», 
изданного в 1

тешествовал по реке Тагил с Рябовым И. М. и Шориным
». 

В 1839 году в Тагиле был французский путешес
Дом Д. П. Шорина посетили известные путешественники: Норден-Шельд, 

академик Гельмерсен, известный геолог Кокшаров. 
В 50-х годах XIX века полковник Мо ель с офицерами Генерального штаба 

собирал материал об Урале, в частности, о тагильском крае. 
В 40-х годах французские топографы
дова составили опографическую карту Тагильской дачи и, коне но  с помощью 

знатоков края Д. П. Шорина и И. М. Рябова. 
В 1849 году французский инженер Ле-Пле знакомился с химическим 

производством на Нижне-Тагильском заводе. 
Встречи с этими учеными и специалистами способствовали расширению кругозора 

Дмитрия Петровича. Это был для него своего рода университет. 
В 1837 году стало известно, что Тагил собирается посетить проездом 

путешествующий наследник престола Александр Николаевич (будущий император 
Александр II) в сопровождении поэта В. А. Жуковского. К приезду наследника 
готовились задолго: белили, красили дома и заводские цеха, поправляли дороги, а на 
день приезда было составлено расписани

панову - у парохода, Е. Черепанову - в механической, Н. Шорину (старший брат 
Дмитрия Петровича) - у промывки зол

Дмитрий Петрович с особенным интересом ждал встречи с Жуковским, многие 
стихи которого он уже знал наизусть. 

К приезду наследника приказчику Шептаеву при Выйском зав
аты для выставки, на которой были представлены заводские изделия, модели и 

макеты. В частности, действующая модель черепановского паровоза. 
Однако «высокий гость» весьма равнодушно от
нув на экспонаты, прошествовал со свитой дальше. Интересная деталь: наследник 

со свитой ехал от Петербурга до Тагила н
Следует отметить, что еще до приезда на Урал Жуковский дал задание составить 

«Описание Нижне-Тагильских заводов». 
Этот труд был написан И
льского заводского училища - совместно с Дмитрием Петровичем Шориным и 

представлен В. А. Жуковскому. 
Сам Рябов вспоминал: «В приезд Государя Цесаревича, насл
отовил «Описание Нижне-Тагильских заводов», которое и было мною 

представлено Его Высочеству, и Жуковс ий сказал мне «спасибо». 
Это был первый научный 
сках Казанского Университета» под названием «Былина и временность 

Нижнетагильских заводов…». 
Племянник Мамина-Сибиряка Борис Удинцев в письме ко мне советовал состави
ание трудовой династии Шориных, т. к. считал ее замечательной. Она, по его 

словам, являлась очень важным этапом в развитии нашей уральской интеллигенции. 
«Ваше письмо дает мне дополнительные и очень интересные
трия Петровича Шорина. Тут и прототип Мухина в «Трех концах» и уважаемая в 

семье Маминых жена Николая Петровича - Феоктиста Даниловна.» 
Из наиболее ранних предков известен Иван - демидовский крепостной, живший 

еще при Акинфии Демидове и работавший на 
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Иван

е знаю. 

ских заводов. Когда главный 
упол омоченный заводов Тагильского округа Рашет уезжал по делам за границу, 
Нико ми заводами округа. 

 Петровича: 

ковский и 
насл

агична была судьба другого сына Петра 
Иван

закончил свой жизненный путь. От 
пере

б остальных братьях можно лишь сказать, что Александр Петрович пошел по 
меди

и

етровича любовно «Митрич». Александр Дмитриевич изучал 
бесс

олай Дмитриевич - техник, знаток заводского дела. Мог наизусть начертить 
план

а л

рошо 
запо . Катал на 
лоша

ргее Дмитриевиче можно только сказать, что он работал на заводе. 

а
уа комических старух, особенно в пьесах 

Остр

а Петр начал твой трудовой путь «мальчиком на побегушках». К сожалению, 
сведений о дальнейшей его судьбе я н

У Петра Ивановича было шесть сыновей: 1) Николай, 2) Федор, 3) Дмитрий, 4) 
Порфирий, 5) Александр, 6) Родион. 

Брат Дмитрия Петровича Николай Петрович (1812-1888) был управителем Нижне-
Салдинского, Верхне-Салдинского, Нижне-Тагиль

н
лай Петрович управлял все
 
Дети Николая
Александр Николаевич заведовал пороховыми складами. Был агентом страхового 

общества. 
Серапион Николаевич (1847-1906) заведовал одно время Выйским музеем в 

Тагиле. Мамин-Сибиряк, посещая его, восхищался экспонатами и считал этот музей 
редким явлением в такой глуши. В 1837 году в музее были поэт В. А. Жу

едник престола - будущий император Александр II. Я смутно помню этот музей, но 
мне запомнились огромные глыбы руды, разложенные на больших столах. 

Особенно интересна и вместе с тем тр
овича - Федора Петровича, и я сочла нужным написать о нем подробнее в 

приложении под названием «Заграничный». 
Порфирий Петрович работал 40 лет кассиром на Нижне-Салдинском заводе. О том, 

как тяжел и неблагодарен был труд кассира, я уже писала в главе «Подневольный 
труд». Следует лишь сказать, что и он печально 

несенных невзгод и лишений был поражен параличом и, прослужив хозяевам 
столько лет, был отстранен от службы без пенсии. 

О
цинской части, а Иродион Петрович работал в заводе. 
 
У Дмитрия Петровича было пять сыновей и три дочери. 
Старш й сын Александр Дмитриевич - металлург, специалист по бессемерованию. 

Друг известного металлурга Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло, который называл 
Дмитрия П

емеровское дело в 1874 году в Париже на заводе Тер-Нуар вместе с Грум-
Гржимайло. 

Ник
 всего тагильского завода. Одно время был управителем Висимо-Уткинского 

завода. 
Василий Дмитриевич исполнял много лет должность штейгера н  зо отых и 

платиновых приисках. 
Виталий Дмитриевич выполнял обязанности по дому. Детям он хо
мнился. Только он устраивал нам катушки зимой, привозил елки из леса
ди в лес. В большие морозы возил в школу, захватив и соседских ребятишек. 
О Се
Помимо сыновей у Дмитрия Петровича было три дочери: Ольга, Антонида и 

Августа. 
Ольга - учительница «Медно-рудянского класса грамотности» в районе Ключей на 

окраине Тагил . Много лет служила библиотекарем при Заводоуправлении в «Кабинете 
для чтения». Прекрасная артистка в ампл

овского. Многие старожилы до сих пор вспоминают ее как артистку. 
Рассказывают, что она очень любила театр. 
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ных случаев из ее 
жизн

лом 
Наум

Всег

ию. Его посылали на усовершенствование в Париж 
вмес

 д
что наши металлурги изобрели особый способ бессемерования - 

непр

ржественно пущен 
бесс ного гостей из Тагила и других 
завод

ь дедушку 
чтен

у полны нежности и любви. Замужем была за Сергеем Ивановичем 
Смы   

л  
ию художеств. В 20-х годах руководила Художественной 

студ

вна (1900-1972 гг.) была очень способной художницей, 
но с .

дроников: «... Елизавета Васильевна, в свою очередь, тоже 
пото

иряком...».  

рдловское художественное училище. Была учительницей рисования в 

Живя с дочерью Юлией в Петербурге, могла всю ночь стоять за билетом на га-
строли Качалова и других «светил». Вспоминают и много забав

и, связанных с ее феноменальной рассеянностью. Несмотря на ее солидные годы, 
она была молода душой, и молодежь любила бывать в ее обществе. 

Антонида Дмитриевна, вторая дочь Дмитрия Петровича, была замужем за Пав
овым, владельцем первой частной библиотеки в Екатеринбурге, в 60-х годах XIX 

века. Об этом упоминает Мамин-Сибиряк в 12-м томе сочинений, 1951 г., стр. 225. 
Августа, в основном, ухаживала за Дмитрием Петровичем. Ведь он прожил 90 лет. 

До последних его дней она исполняла обязанности хозяйки дома после смерти матери. 
да опекала своих племянников и племянниц, заменяя им родную мать. В редкие 

часы отдыха играла на фисгармонии и очень много читала. Умерла Августа в 1932 году. 
Следует упомянуть о племяннике Дмитрия Петровича - Иване Александровиче 

Шорине, который тоже был инженером-металлургом на Нижне-Салдинском заводе - 
специалистом по бессемерован

те с инженером Грум-Гржимайло. Иван Александрович участвовал во Всемирной 
выставке в Париже в 1889 го у. 

Надо сказать, 
ямое бессемерование в отражательных печах, так называемое «русское 

бессемерование». 
Эмилия Николаевна Шорина (внучка Д. П. Шорина) вспоминает, по рассказам 

своих родителей, что в 1897 году в Нижней Салде был то
емеровский цех. К этому событию съехалось м
ов. Все с восторгом наблюдали феерическое зрелище плавки. 
Теперь расскажу о внучках Дмитрия Петровича. 
Зоя Алексеевна Кирсанова (в замужестве Гелинайтис) была библиотекарем Н.-

Тагильской заводской библиотеки и считала своим долгом обеспечиват
ием. Ее дочь Валентина Юльевна Гелинайтис - потомственный железнодорожник 

(сын Валентины Юльевны - директор кукольного театра в Нижнем Тагиле). 
Юлия Мартыновна Смышляева - дочь Ольги Дмитриевны - народная учительница 

Выйского училища и артистка любительского театра. Горячо любила дедушку. Ее 
письма к нем

шляевым - отцом известного театрального деятеля и артиста Валентина Сергеевича 
Смышляева. 

Эми ия Николаевна - дочь Николая Дмитриевича - скульптор. Окончила 
Ленинградскую Академ

ией в Н.-Тагильском музее. Впоследствии долго работала в Пермском 
художественном музее. 

Ее сестра - Галина Николае
пециального образования не получила  Работала несколько лет секретарем в 

Тагильском заводоуправлении. 
Елизавета Васильевна Боташева (до замужества Шорина) - дочь Василия 

Дмитриевича посвятила себя краеведению и библиотечному делу. 46 лет работала в 
центральной библиотеке и в библиотеке Краеведческого музея Нижнего Тагила. Вот 
что говорит о ней И. Л. Ан

мственный краевед. Изучением Урала занимался ее дед - Шорин, друживший с 
Маминым-Сиб

Сын ее Дмитрий Викторович – врач, участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Валентина Васильевна Богушевич (сестра Елизаветы Васильевны) - скульптор. 
Окончила Све
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одно

лных достоверных сведений. И эта тема 
ждет

ил до глубокой старости, но он не знал, что значит скучать. 
Стар

р

читал, переписывал полюбившиеся ему стихи, поэмы. С 
упое

в Москве или Петербурге, 
всегд

 
торж

много старше ее, и 
Дми

я за долгие годы 
рабо

ду 70-ти лет от роду он был 
акти

овек. У нас или труд, или смерть. Дмитрия Петровича 
спас

. На мрачном фоне крепостного права, темноты и невежества, его 
жизнь была светлым явлением. Добрая память нашему зем
патриоту своего края. 

Май 1974 г., г. Нижний Тагил

                                                

й из московских школ. Сын ее Владислав Евгеньевич Богушевич - художник-
полиграфист. 

Все сказанное о династии Шориных далеко не исчерпывает ее историю. О многих 
ее членах не удалось достать сколько-нибудь по

 своего продолжения, ибо история семьи Шориных во многом отражает жизнь 
интеллигенции Тагила XIX - начала XX веков. 

Дмитрий Петрович дож
ость его не пугала, т. к. весь день был заполнен делами. Он приводил в порядок 

свои коллекции, укописи. 
Без преувеличения можно сказать, что Дмитрий Петрович был полон поэзии. 

Исключительно много 
нием рисовал, музицировал и даже приобрел фисгармонию и орган. Были у него и 

струнные инструменты. 
Любовался своим собранием картин. Находясь по делам 
а изыскивал время для посещения музеев и картинных галерей и, как я указывала 

ранее, сам учился живописи у академиков Нафа и Макарова. 
Этот огонь поэзии он пронес через всю свою жизнь и мечтал зажечь его в сердцах 

своих детей. И, надо сказать, многое из этих его качеств передалось им. Дочь Антонида 
отлично рисовала цветы гуашью и акварелью. Рисунки ее сохранились в Тагильском 
краеведческом музее. Занималась живописью и скульптурой внучки Галина, Валентина 
и Эмилия. Дочь Августа неплохо играла на фисгармонии. Дочь Ольга, внучки 
Елизавета и Зоя посвятили себя библиотечному делу. Как человек, Дмитрий Петрович 
был очень добрый, приветливый. Дети и внуки его обожали. Внучки ухаживали за ним, 
как за ребенком. Каждый раз перед обедом и завтраком они брали его под руки и

ественно и весело вели мыть руки, которые безусловно в этом нуждались, т. к. он 
или возился со своими коллекциями, красками, или с канарейками, золотыми рыбками. 

Моя мама, когда вошла в большую семью деда, будучи очень молоденькой, порой 
чувствовала себя одинокой и скучала. Все члены семьи были на

трий Петрович старался всячески развлечь ее интересными рассказами о картинах, 
минералах, прочитанных книгах, и мама поражалась его эрудиции. 

Сохранились его записки по философии, истории, искусству. Даже есть правила 
игры в карты и кулинарные рецепты. И все это было написано каллиграфическим 
почерком. Видимо, сказалась привычка к аккуратности, выработанна

ты писцом и кассиром. И, кроме того, было стремление плоды своих трудов 
донести до каждого интересующегося, принести пользу себе и людям. 

Энергия, интерес к жизни, желание принести пользу обществу не ослабевало у 
Дмитрия Петровича до глубокой старости. В 1886 го

вным членом «Общества попечения о народном образовании» в Верхотурском 
уезде и состоял кассиром в правлении этого общества. 

Мамин-Сибиряк писал о Дмитрии Петровиче: «Северяне не умеют отдыхать, 
отставной человек - погибший чел

ла его любовь к знанию, к искусству, к своему краю. Это редкий пример в такой 
глуши любителя - художника»14. 

Скончался Дмитрий Петрович в возрасте 90 лет. Пережил четырех царей и пять 
поколений Демидовых

ляку - труженику и горячему 

 
 

 
14 Мамин-Сибиряк Д. Н. Статьи и очерки, 1947.  С. 341. 
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из Демидовых учиться за границу - сначала в Швецию, а затем во 
Фран

е более, нежели в другом месте. Лишь не 
ошиб

ких, как 
Федо

лжностям на копеечное жалование, 
безо

я история закончилась тем, что из двенадцати «заграничных» в 
три г

п е
да, возглавлял строительство 

Таши

..на меня пишут 
доно

Не сбылись его надежды и получить освобождение от крепостной зависимости. 
Хозяева под всяческими предлогами затягивали решение о выдаче «вольной». 

 

 
«Заграничный». 
Брат Дмитрия Петровича - Федор Петрович, так называемый «заграничный», 

послан был одним 
цию. О нем говорили: «давний странник, пролагающий себе новые пути службою 

вне родных мест». 
Дмитрий Петрович очень беспокоился о брате Федоре, находившемся «на 

чужбине», что видно из одного его заботливого письма: «Я опасаюсь за Вас и советую 
менее всего доверять своей молодости. Лжемудрствования опасны, порок прилипчив. 
Не говорю, что там де в Париже мало чему можно научиться истинно полезному и мало 
увидеть доброго. Совсем напротив, даж

итесь в выборе. Запомните прекрасную русскую пословицу: «люби свое по 
старине, а перейми хорошее на стороне». 

Для собственного Вашего счастья советую Вам не унижать своего нравственного 
достоинства, беречь чистоту души, сохранять в груди, как святыню, огонь поэзии, с 
которым в каком бы ни были мы состоянии, всегда найдем утешение в себе». Та

р Шорин, за границу послано было человек двенадцать. Многие там поженились, а 
возвратясь домой попали в руки завистников, боявшихся за свое благополучие. 

Они были рассованы по самым ничтожным до
 всякой перспективы на будущее. Которые протестовали, тех наказывали розгами, 

посылали жечь уголь и в шахты Медного рудника. 
Вся эта чудовищна
ода четверо умерли от чахотки, трое спились, а остальные посходили с ума. Участь 

их жен была не лучше. 
Трагичной была судьба и Федора Петровича. Успешно закончив образование за 

границей, он роявил с бя как умелый специалист и крупный организатор. 
Так он был управителем Висимо-Шайтанского заво
нского завода Нижегородской губернии, принадлежавшего Александру 

Николаевичу Карамзину, и был первым его управителем. 
Но вскоре и его постигла тяжелая участь «заграничных». В одном из писем 

Дмитрию Петровичу он пишет о своем отчаянном положении: «.
сы, возводят всяческие небылицы. Я материально разорился «вошел в долги»... 

Мало этого! Кто-то из злоумышленников сжигает стога моего сена...» 
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УСТАВ 
Тагильского Общества Изучения Местного Края. 

Утвержден Президиумом ОкрИК 23 мая 1927 года (прот. №30, §25). 
 
I.Общие положения. 
Тагильское Общество Изучения Местного Края (Т.О.И.М.К) имеет целью 

объединение лиц, научно работающих в области изучения производительных сил 
Тагильского округа, а также научную разработку относящихся к этой области вопросов, 
распространение соответствующих сведений, пробуждение интересов к задачам об-
щества в общественной среде и вовлечение в краеведческую работу широких масс 
трудящихся. 

2. Для осуществления указанных в п. 1 целей общество: 
а) заслушивает и обсуждает доклады по своей   специальности; 
б) устраивает публичные чтения, диспуты, собрания и т. д. 
в) организует наблюдения, сбор коллекций, материалов, поездки, экскурсии и 

экспедиции. 
г) устраивает лаборатории, обсерватории, опытные станции, наблюдательные 

пункты, музеи и выставки: 
д) создает библиотеки; 
е) присуждает   премии за представленные в общество   работы; 
ж) выпускает печатные издания; 
з)  организует съезды по своей специальности; 
и) открывает районные, городские и районно-городские отделения (филиалы) и 

ячейки при фабриках, заводах, учреждениях, учебных заведениях, предприятиях, 
профорганизациях и т. п. 

Примечание: Поименованные в п. 2 полномочия О-во осуществляет на основании 
существующих  узаконений. 

3. Общество имеет печать со своим наименованием, на что предоставляется право 
и его районным и городским отделениям, а также может иметь членский значок, 
устанавливаемый Окружным Правлением Общества.. 

 
II. Состав   общества. 
4. Общество состоит из членов почетных, действительных и «юных краеведов». 
5.Действительными членами ТОИМК могут быть как отдельные граждане, 

пользующиеся гражданскими правами и достигшие совершеннолетия, так и целые 
организации: учреждения, хозорганы, союзные и студенческие организации, фабрики, 
заводы, отдельные села, деревни и т. д.   (лица юридические). 

Примечание: В число действительных членов общества могут приниматься 
несовершеннолетние: комсомольцы, учащиеся школ повышенного типа, но в возрасте 
не менее 16 лет; лица моложе 16 лет входят в ячейки   «юных краеведов». 

6. Почетными членами общества могут быть лица, приобретшие известность 
своими трудами в данной области,    или    имеющие существенные заслуги перед 
обществом. Почетные члены избираются на общих собраниях общества и пользуются 
всеми правами действительных  членов. 

 7. Президиум местной районной или городской организации ТОИМК и 
утверждаются ее общим собранием. 

 8. Организации, являющиеся коллективными членами общества, пользуются на 
окружных конференциях ТОИМК правом одного голоса на каждые 5 членов 
коллектива. 

Примечание: Правами членов ТОИМК пользуются указанные организации в 
целом, но не отдельные лица, поскольку они не состоят членами общества персонально. 
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III. Права и Обязанности членов общества. 
9. Каждый действительный и почетный член ТОИМК имеет следующие права: 
а) право решающего голоса в заседании своей организации общества и право быть 

избираемым на все должности по управлению общества. 
б) право на бесплатное посещение музеев Тагильского округа. 
в) преимущественное право    пользования   библиотекой  общества и музеев 

Тагильского округа, на  условиях,   выработанных правлением    общества. 
г) правом посещения докладов, диспутов и лекций, организуемых обществом. 
д) правом ношения значка общества. 
е) правом публичного выступления от имени общества, по особым поручениям 

Правления, 
ж) правом приобретения изданий общества на льготных условиях. 
10. Юные краеведы  имеют право: 
а) на бесплатное посещение музеев  округа. 
б) пользования библиотеками общества и музеев Тагильского округа, на условиях, 

выработанных Правлением общества. 
в) приобретения изданий общества на льготных условиях. 
г) совещательного голоса на всех собраниях общества. 
11. Каждый член ТОИМК обязан всемерно содействовать разъяснению и 

популяризации задач общества и его целей, путем пропаганды идей общества и 
содействием ему в выполнении его задач, в частности, каждый член общества обязан: 

а) своевременно вносить в общество членские взносы; 
б) аккуратно посещать собрания своей организации (ячейки) общества; 
в) вести агитацию и пропаганду за вступление в члены ТОИМК и за производство   

пожертвований в пользу общества; 
г) оказывать содействие в распространении изданий общества, сбору 

пожертвований устройству лекций, спектаклей   и т. л. 
д) следить за тем, чтобы от имени общества не совершались какие-либо 

неблаговидные  действия. 
12. Члены общества обязаны выполнять требования устава, инструкций   и 

распоряжений органов управления   общества. 
13. Членский взнос общества устанавливается в размере 1 руб. годового и 25 коп. 

вступительного, вносимого только однажды, при вступлении в общество. 
Примечание 1: Членский взнос для красноармейцев и юных краеведов 

устанавливается 10 коп. в год и 10 коп. вступительного взноса. 
Примечание 2: Членские взносы ни в коем случае обратно не возвращаются. 
Примечание 3: Размер членского взноса может быть изменен Окрконференцией 

ТОИМК. 
14. Члены общества считаются выбывшими из состава общества: 
а) в случае добровольного их ухода или исключения; 
б) в случае просрочки уплаты членского взноса более 3-х. месяцев со дня 

окончания операционного года; после внесения взносов за весь период просрочки, член 
общества восстанавливается в своих правах без нового  утверждения; 

в) в случае ограничения прав по суду; 
г) в случае совершения каких-либо уголовно-наказуемых или порочащих 

общество  деяний. 
15. Исключение из числа членов общества относится к компетенции президиума 

первичных ячеек и местных организаций общества; исключаемым членам 
предоставляется право обжалования в Окружное Правление   общества. 
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IV. Органы управления. 
16   Органами управления  и ревизии являются: 
а) Окружная   конференция организаций   ТОИМК. 
б) Окружное правление  общества. 
в) Президиум Окрправления. 
г) Ревизионная комиссия 
А. Окружная конференция делегатов организаций ТОИМК. 
Окружная конференция делегатов организаций ТОИМК созывается Окружным 

правлением ТОИМК не реже одного раза в год. Время и место созыва, и регламент 
конференции определяются Окружным правлением; порядок дня сообщается в районы 
не позже, чем за месяц до созыва. 

Отчеты Окр. правления и ревизионной комиссии опубликовываются в печати или 
сообщаются в районные организации в тот же срок. 

Нормы и порядок представительства на конференцию определяются Окр.   
правлением и утверждаются конференцией. 

17.  Предметами ведения окружной конференции являются: 
а) избрание окружного правления; 
б) избрание ревизионной комиссии; 
в) исключение или закрытие организаций ТОИМК за направление их 

деятельности в разрез с интересами общества в целом; 
г)   изменение и дополнение устава общества. 
д) рассмотрение и утверждение докладов и отчетов окружного правления ТОИМК 

и ревизионной комиссии и определение плана работ ТОИМК на период до созыва 
следующей конференции; 

е) выработка наказов и инструкций    правлению,   комиссиям    и отдельным 
организациям ТОИМК. 

ж) рассмотрение всех вопросов, превышающих компетенцию окружного 
правления ТОИМК. 

Б. Окружное   правление ТОИМК. 
19. Окружное правление ТОИМК состоит из 15 членов, избираемых окружной 

конференцией делегатов организаций ТОИМК, и 6 кандидатов. 
Примечание: Все окружные учреждения и организации имеют право посылать 

своих представителей для участия в заседаниях Окр. Правления с правом 
совещательного голоса. 

20. Постановления окружного правления считаются законными при наличии 5 
членов правления; дела решаются простым большинством голосов. 

21. В промежутках между окружными конференциями делегатов организаций 
ТОИМК, окружное правление является высшим органом ТОИМК. 

Ведению его подлежат: 
а) дача руководящих указаний и особых полномочий президиуму окружного правления. 
б) рассмотрение планов и отчетов президиума. 
в) проведение в жизнь постановлений и наказов окружной конференции ТОИМК; 
г) утверждение общего ориентировочного плана работ, разрабатываемого 

президиумом правления; 
д) проектирование изменений устава. 
22. Окружное правление ТОИМК информирует о своей деятельности все районные 

организации ТОИМК не менее двух раз в год. 
23. Окружное правление созывается не реже 1 раза в три месяца. В экстренных 

случаях правление созывается по письменному заявлению пяти членов правления, или 
по требованию ревизионной комиссии. 
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Президиум окружного правления ТОИМК. 
24. Окружное правление избирает из своей среды президиум из 5-ти человек. 
25. Президиум избирает из своей среды председателя правления, заместителя, 

секретаря и казначея. 
26. Председатель, казначей и секретарь правления, являются одновременно 

председателем, казначеем и секретарем ТОИМК. 
27. На обязанности председателя правления, его заместителя и секретаря лежит 

представительство правления во всех делах и сношениях с правительственными, 
общественными и частными учреждениями в СССР и заграницей, а равно и с 
должностными и частными лицами. 

28. Заседания президиума законны при наличии председателя или его заместителя 
и не менее 2-х членов президиума. 

29. Права и обязанности президиума ТОИМК. 
а) заведывание делами и имуществом ТОИМК; 
б) прием членских взносов и прочих денежных сумм, %%% бумаг и ценностей, 

поступающих в кассу ТОИМК, получение денежных сумм из почтовых и кредитных 
учреждений; 

в) расходование сумм ТОИМК в соответствии с указаниями правления, в 
экстренных случаях, по своему усмотрению с последующим докладом правлению; 

г) разработка общего ориентировочного плана работ; 
д) составление смет, отчетов и балансов; 
е) представительство от имени ТОИМК во всех судебных и административных 

местах. 
ж) выдача удостоверений от имени ТОИМК; 
з) закупка и продажа всякого рода материалов и имущества за наличный расчет и 

в кредит, заключение от имени ТОИМК договоров и сделок, наем и страхование 
имущества и помещений и др.; 

и) разработка и выполнение вопросов,    подлежащих   обсуждению правления. 30. 
При президиуме состоят секции: 

а) геологии, палеонтологии и  минералогии; 
б) археологии; 
в) общественно-историческая и   филателии; 
г) художественная; 
д) биологическая; 
е) этнографическая; 
ж)  кустарно-промышленная; 
з) сельско-хозяйственная; 
и) индустриальной   промышленности; 
к) методическая 
л) другие, намечаемые окрправлением и утверждаемые окр конференцией. Секции 

действуют на основании особых полномочий и инструкций, утверждаемых президиумом. 
31. В экстренных случаях, при необходимости разрешения  спорных вопросов, 

подлежащих компетенции правления ТОИМК и при невозможности собрать заседания 
правления в срок, требуемый существом дела, президиум имеет право самостоятельно 
разрешать указанные в разделе „Б" вопросы с доведением о принятых решениях до 
сведения правления в его ближайшем заседании. 

 
Ревизионная комиссия 
32.Ревизионная комиссия ТОИМК состоит из председателя, 2-х членов и двух 

кандидатов, выбираемых съездом делегатов организаций ТОИМК из числа членов, не 
входящих в состав правления, сроком на 1 год. 
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33. Ревизионная комиссия действует самостоятельно, собирается по своему 

усмотрению, но не реже 1 раза в 3 месяца и ревизует все учреждения ТОИМК, их 
работу и кассу общества. 

Акты о произведенной ревизии поступают в Окрправление и докладываются 
ревизионной комиссией окружной конференции ТОИМК. 

34.Члены ревизионной комиссии имеют право присутствовать на всех заседаниях 
окружного правления и его президиума с правом совещательного голоса. 

35.Члены окружной ревизионной комиссии имеют право производить ревизию 
деятельности и касс всех организаций ТОИМК в округе. 

 
V. Организация ТОИМК на местах. 
36. Организации ТОИМК могут учреждаться на всей территории округа, на 

основании ходатайства инициативных групп в количестве не менее 7 человек и 
утверждаются соответствующими по инстанции президиумами местных организаций. 

37. Организации ТОИМК подразделяются на районные, районногородские, 
сельские и первичные ячейки ТОИМК при фабриках, заводах, учреждениях, учебных 
заведениях, предприятиях, профорганизациях и т. п. 

Местные организации ТОИМК руководствуются в своей деятельности общими 
задачами общества и всеми правилами настоящего устава, следуя указаниям и 
инструкциям правления и его президиума, представляя поквартальные отчеты о своей 
деятельности вышестоящему органу   ТОИМК, 

Местные организации ТОИМК разрабатывают, на основе плана работ, 
утвержденного конференцией ТОИМК свои программы деятельности, которые 
утверждаются правлениями районных организаций ТОИМК. 

Функции, права и обязанности местных организаций устанавливаются каждый раз 
президиумом вышестоящего органа о-ва, сообразно характеру и масштабу деятельности 
соответствующей организации. 

38. Органами соответствующей организации ТОИМК являются: 
а) районные конференции делегатов организаций ТОИМК и 

собрания членов ячеек. 
Нормы представительства   указываются   президиумами соответствующих 

вышестоящих организаций общества. 
б) Правление и бюро районных организаций, избираемые рай- 

конференциями делегатов в количестве 3-7 человек. 
в) президиумы этих правлений и бюро, избираемые последними из своей среды в 

количестве, устанавливаемом правлением или бюро, или районные уполномоченные 
ТОИМК, назначаемые окружным правлением ТОИМК   и    персонально ответственные 
перед ним. 

г) Бюро ячеек в количестве 3-5 человек, избираемые   общим собранием ячеек. 
д) ревизионные комиссии, избираемые райконференциями в количестве 3-х 

человек, но не из числа членов правления (бюро) данных организаций ТОИМК. 
Ревизионные  комиссии   в   своей   деятельности   руководствуются п. п. 33-36 

Устава. 
В случае уклонения деятельности местных организаций ТОИМК от задач общества 

или от указаний Окрправления, последнее может предписать ликвидацию данной 
организации или ее реорганизацию каждый раз согласно требованиям момента и 
местным условиям. 

Ни одна организация, преследующая цели, аналогичные целям ТОИМК, не может 
быть разрешена к открытию и пользоваться наименованием «Тагильского Общества 
Изучения Местного Края» если она не удовлетворяет требованиям настоящего Устава. 
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VI. Средства общества. 
Средства общества составляются: а) из членских взносов, б) из пожертвований, 

сборов, отчислений от разных организаций и других поступлений, в) пожертвований 
специального назначения, г) доходов от лекций, выставок, экскурсий и пр. д) из 
доходов от эксплуатации имущества и предприятий ТОИМК, е) из сумм, поступающих 
от продажи изданий и изделий общества и т. п. 

Средства ТОИМК расходуются президиумом ТОИМК согласно смете, 
утвержденной Окрправлением. 

Средства, получаемые местными организациями ТОИМК поступают в 
распоряжение последних, за исключением части, предоставляемой по постановлению 
Окрконференции в   распоряжение 

Окрправления на канцелярские расходы и на объезды местных организаций с 
целью связи, руководства и фактического контроля над деятельностью всех местных  
организаций. 

Размер отчисления устанавливается Окрконференцией. 
Отчетный год устанавливается с 1-го октября до 30 сентября каждого года; 

отчетные сведения в высшую инстанцию представляются поквартально в сроки и по 
формам, данным Окрправлением. 

 
VII. Ликвидация общества. 
Общество может быть закрыто как по распоряжению правительственных органов, 

так и по постановлению окружного съезда делегатов организаций общества. 
Для решения вопроса о ликвидации общества, необходимо большинство в 2/3 

всего числа делегатов   организаций   ТОИМК. 
В случае принятия постановления о ликвидации окружной конференцией ТОИМК, 

Окрправление представляет о том мотивированный доклад в Главнауку и 
руководствуется ее указаниями. 

Все имущество, принадлежащее закрытому обществу, поступает в распоряжение 
Народного Комиссариата Просвещения. 

Из книги: Материалы по изучению Тагильского округа. Выпуск 1-й. Тагил, 1927. 
С.120-126. 
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Л. В. Белавин 
И. Г. Белавина 

 
К истории деятельности Тагильского общества 

изучения местного края (ТОИМК) 
 
В начале 20-х годов прошлого века в Нижнем Тагиле, как и во всей стране, 

сложилась тяжелая обстановка. Только что закончилась Гражданская война, которая 
вместе с революциями принесла разруху, голод и эпидемии. В городе многие 
производства не работали, что породило безработицу и нищету. По ночам расцветал 
бандитизм. Только в 1923 году, по отчетам Нижнетагильского горисполкома, от 
болезней, голода и убийств погибло свыше 9000 человек. 

В стране решался вопрос о выживаемости, о создании мощного промышленного 
комплекса, для чего требовалось восстановить старые производства, построить новые и 
обеспечить их сырьем. Мировое сообщество объявило блокаду молодой Советской 
республике. Надо было использовать свои ресурсы. 

Важную роль в решении поставленных задач играл уральский регион, богатый 
полезными ископаемыми и обладавший большим промышленным потенциалом. Не 
случайно на волне всеобщего энтузиазма возник интерес к краеведческому движению и 
более тщательному изучению местного края. Этот период образно охарактеризовал 
крупнейший уральский краевед В.П. Бирюков: «Великая краеведческая стихия 
неудержимо разливается по лицу СССР. Она стремится завоевать необъятный 
безбрежный океан, имя которому естественные производительные силы» 

В Екатеринбурге уже с 1871 года организовалось Общество любителей 
естествознания УОЛЕ, которое являлось филиалом Московского общества. В начале 
20-х годов ведущей фигурой в нем был профессор М.О.  Клер. Это побудило доктора 
В.А. Ляпустина с группой энтузиастов попытаться создать в 1922 году филиал УОЛЕ в 
Нижнем Тагиле. Однако, идея не получила поддержки администрации города, так как в 
1922-23 годах профессор Клер был обвинен в аполитичности и престиж общества 
значительно упал. Кроме этого, в состав УОЛЕ входили ученые, интересы которых 
сосредотачивались на естественных науках, а углубленная краеведческая работа 
требовала решения более разнообразных задач. Краеведов интересовали ресурсы 
местного края, рентабельность производств и сельского хозяйства, быт населения, 
этнография, что требовало  охвата широких масс трудящихся и учащейся молодежи. 

Вместо общества любителей естествознания решено было создать в нашем городе 
Общество изучения местного края (ТОИМК). Оно было создано и утверждено 
горисполкомом в марте 1924 года. 

Кто же были учредители и первые члены общества? 
Ляпустин Василий Алексеевич, доктор Второй Советской больницы. 
Ботышев Сергей Александрович, врач-хирург Второй Советской больницы. 
Францев Филипп Кирилович, техник «Уралруда». 
Кабаков Арефий Иванович, председатель Окрисполкома. 
Ланге Борис Леонидович 
Просолупов Александр Андреевич 
Коробицын Максим Васильевич 
Максимов Гавриил Кузьмич 
Рублев Александр Савильянович 
Воронов Иван Николаевич 
Для организационной работы было избрано временное правление с президиумом, 

состоящим из председателя Левковича И.М., заместителя Словцова А.Н., секретаря 
Шуберта И.П., казначея Ботышева С.А. Эта же группа учредителей участвовала в 
создании Тагильского Музея краеведения. 
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Первые два года - 1924 и 1925, в основном, были организационные. Создавались 

филиалы общества в крупных населенных пунктах Тагильского округа, росло число 
членов общества. Использовались различные виды контактов. В августе 1924 года в 
Тагиле проходили Окружная конференция медработников, курсы повышения 
квалификации учителей, работала двухгодичная совпартшкола, что дало возможность 
вовлечь в краеведческое движение новых членов. В 1925 году в обществе 
насчитывалось 170 членов. 
Было избрано постоянное правление с председателем доктором Ляпустиным. 

В 1926 году на 1-ой музейно-краеведческой конференции произошло 
разграничение полномочий между работниками музея и обществом. На последующих 
ежегодных музейно-краеведческих конференциях заслушивались отчеты правления 
ТОИМКа и его филиалов и проводились перевыборы. Судя по архивным документам, в 
руководящий состав чаще всего входили: Словцов, Ботышев, Францев, Кабаков,  
Пигулевский. 

Каковы же были основные направления краеведческой работы? 
Это в первую очередь: 
        1. Научно-исследовательская работа по изучению Тагильского округа. 

2.Сбор первичных материалов по краеведению. 
3.Культурно-просветительная работа. 
4. Изучение и охрана памятников природы и старины. 

Краеведческое движение расширялось и в 1927 году  уже действовало девять филиалов. 
Из них наиболее значительные были: 

Никито-Ивдельский 
Нижнетуринский 
Кушвинский 
Висимо-Шайтанский 
Нижнесалдинский 
Надеждинский 
Кынский и другие. 
Основным руководящим документом был Устав общества, разработанный в 1927 

году и утвержденный Окрисполкомом. По уставу: высший орган-окрконференция 
ТОИМКа, рабочий президиум, состоящий из пяти человек: председателя, заместителя, 
секретаря, казначея и председателя ревизионной комиссии. Были созданы следующие 
секции, отражающие направление работы общества: 

1.Геологическая, палеонтологическая и минералогическая 
2. Археологическая 
3. Общественно-историческая 
4. Художественная 
5. Биологическая 
6. Этнографическая 
7. Кустарно-промышленная 
8. Сельскохозяйственная 
9. Индустриально-промышленная 
Устав определял права и обязанности членов общества. Член общества получал 

членский билет и платил взносы в размере одного рубля в год. Интересно заметить. что 
типовой устав краеведческих организаций Свердловска был разработан  только в 1929г. 

Как велась краеведческая работа в ТОИМКе? 
Для упорядочения работы правление ТОИМКа направляло в филиалы конкретные 

задания и инструкции по их выполнению. Например, Никито-Ивдельскому филиалу 
было предложено собирать минералогические коллекции и материалы по этнографии, 
Гаринский филиал собирал материалы по быту населения и по палеонтологии, в Кыне 
предложено собрать сведения об особенностях сплава металла по реке Чусовой, а так 
же материалы по Кынской даче. Некоторые филиалы занимались изучением 
рентабельности производств, бытом и бюджетом рабочих и крестьян. Результаты 
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работы публиковались в листовках, в сборнике «Материалы по изучению Тагильского 
округа», в областных изданиях таких, как «Бюллетень Уральского областного бюро 
краеведения» и журнале «Уральское краеведение». В Тагиле были выпущены листовки 
«Гора Высокая», «Лебяжинский рудник», инструкции по изучению сельского хозяйства 
района и другие. Инструкции по фенологическим и метеорологическим наблюдениям 
были созданы на основе работ ученых-специалистов Всесоюзного общества 
Мироведения. В сборниках «Материалы по изучению Тагильского округа», которые 
выходили под редакцией Ланге, Францева и Словцова, публиковались наиболее 
интересные результаты исследований. Например, Д. Эдинг «Горбуновский торфяник», 
Л. Калтырев «Заселение Тагильского края», проф. А.К. Болдырев «Геологический очерк 
окрестностей Тагила». Здесь же публиковались отчеты о работе ТОИМКа и его 
филиалов. В Бюллетенях УОБК печатались отчеты секций ТОИМКа. Например, за 
февраль 1929 года опубликованы отчеты общественно-исторической и художественной 
секций. В этих отчетах сообщались интересные факты: краеведами обследовано 72 
старинных дома, собраны материалы, имеющие историческую ценность, и переданы в 
Нижнетагильский музей краеведения. Здесь же имеется сообщение о том, что в городах 
Тагильского округа созданы и работают девять музеев. 

К 1930-му году краеведческое движение в Тагильском округе получило широкое 
распространение, о чем свидетельствует ответное письмо А.Н. Словцова на запрос 
Центрального Бюро Краеведения о работе ТОИМКа. В письме указано, что организация 
насчитывает уже 839 человек. 

Подытожив представленный материал, можно утверждать, что общество краеведов 
проводило нужную, разнообразную и интересную работу на добровольных началах. 
Члены общества принимали активное участие даже в составлении  пятилетнего плана 
развития страны. 

Однако, с 1931 года в открытой печати все реже появлялись материалы, 
касающиеся деятельности ТОИМКа. Можно предполагать, что причиной тому явилось 
несовпадение некоторых результатов исследований, особенно касающихся бюджета и 
быта трудящихся, с официальной пропагандой о процветании страны. Это вызвало 
недовольство и тревогу органов власти. (Были и другие скрытые причины). Используя 
СМИ, они начали травлю руководящего состава общества. Уже в 1927 году, по 
ложному обвинению, сфабрикованному председателем РИК города Ивделя, был снят с 
работы директор Ивдельского краеведческого музея Трапезников А.  В 1930 году 
обвинен в хищении и снят с работы директор Верхотурского музея Щербаков А. 
Следующей жертвой явился директор Нижнетагильского музея краеведения и секретарь 
ТОИМКа Словцов А.Н.  и некоторые сотрудники музея. Этому предшествовали ряд 
клеветнических, необоснованных статей в газете «Рабочий» (Морозова и Д.Г. 
Першина). В итоге, в 1934 году было сфабриковано «Дело Словцова» и на судебном 
процессе директора приговорили к 8 годам лишения свободы, а  несколько сотрудников 
получили разные сроки от двух до пяти лет. Такая политика проводилась повсеместно. 
Она закончилась указом СНКа в 1937 году о ликвидации всех существующих 
краеведческих организаций. Руководители и краеведческого движения подверглись 
судебным преследованиям. 

С 1938 года краеведческая работа сосредоточилась в историко-краеведческих 
секциях музеев. В Нижнем Тагиле формально при краеведческой библиотеке 
существовал клуб краеведов под председательством Е. Ботышевой. 

Мы пришли к выводу, что печальный конец ТОИМКа , как и всех краеведческих 
организаций, был связан с политикой власти, направленной на зажим всякой иной 
мысли, если она не поддерживала официальную пропаганду. Указ СНКа - это 
рассчитанный удар по мыслящей интеллигенции страны. Восстановление доброго 
имени истинных энтузиастов краеведческого движения мы считаем своим долгом. Без 
прошлого нет будущего. 

2006 г. 
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II. Нижнетагильский  
клуб краеведов 
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А.Л. Пичугин 

       
Клуб краеведов начинался с охраны памятников 

 
          20 лет Клубу краеведов 
 
  В апреле 1985 года в здании городского комитета комсомола состоялась лекция 

по охране памятников архитектуры и монументов города Нижний Тагил. Об этом я 
узнал в объявлении в газете «Тагильский рабочий». Тогда я только что приехал жить в 
город, и мне было интересно узнать об его истории. Перед началом лекции со мной 
познакомился краевед Борис Андреевич Шилов. Спросил, чем я занимаюсь, мое  
отношение к краеведению и фотографии. 

 В городе тогда существовала общественная организация под названием  
ВООПиК /Всесоюзное общество охраны памятников и культуры/. Собравшимся на 
лекцию представили Татьяну Константиновну Гуськову, кандидата исторических наук, 
преподавателя кафедры истории НТГПИ. Т.К. Гуськова рассказала о памятниках 
архитектуры, о перспективах восстановления собора Александра Невского, где должен 
быть открыт музей атеизма. Но, и напомнила слушателям, о сохранении памятников 
истории, что каждый человек должен заботиться  и беречь  памятники архитектуры 
города. Много на лекции присутствовало пожилых, школьников и учащихся 
педагогического института. Среди них краевед Т.В.Дьячков. В дальнейшем они и 
составили костяк будущего клуба краеведов. Все собравшиеся  горели желанием 
собраться вновь.  

 Осенью 1985 года собрались снова в здании городского комитета комсомола, 
тогда и предложили создать клуб краеведов. Говорили о названии клуба. Я в то время 
еще посещал занятия факультета советской печати, который находился при газете 
«Тагильский рабочий». Б.А. Шилов представил меня и предложил  освещать  события в 
клубе краеведов. Но я тогда, по неопытности, не воспринял это всерьез, мне пока 
нравилось слушать сообщения об истории нашего города. 

 Весной 1986 года краеведы собрались уже в здании открывшейся краеведческой 
библиотеки. Всех объединила заведующая библиотекой Эмма Николаевна Овечкина. 
Перед собравшимися краеведами  выступила с докладом Т.К. Гуськова.  Она рассказала  
о возникновении Нижнетагильского заводского поселка, о заводчиках Демидовых и  
создателях первого в России  паровоза Черепановых. Очень необычно и живо  
рассказывал И.А. Орлов, его тогда не все знали, как знающего краеведа города, простой 
старичок в  черной фуфаечке, в руках державший зимнюю шапку. Много поведала Т.М. 
Сырова,  ее исследования  по истории  рудника «3-го Интернационала» очень 
существенны. 

Здесь были уже мне знакомые, интересующиеся краеведением: художник 
колесопрокатного цеха НТМК Виктор Иванович Фомченков, научный сотрудник музея 
Ирина Борисовна Короткова, краевед Борис Андреевич Шилов.  И тогда в открывшемся 
клубе краеведов я определил свою тематику исследования, которая мне была ближе 
всего - это история поселка Черноисточинск и изучение природы окрестностей 
Нижнего Тагила. 

В настоящее время многих, кто стоял у истоков создания клуба, уже нет в живых. 
Но, они своим увлечением и созидательным трудом  исследователей показали нам, что 
клуб краеведов должен существовать и продолжать изучение истории родного города. 
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Материал подготовлен к 20-летию клуба краеведов. 
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В. А. Дацкевич 

 
Нижнетагильский клуб краеведов и УИРО. 

Совместная деятельность и перспективы сотрудничества 
 
В настоящее время краеведение по определению академика Д. С. Лихачева, - 

«самый массовый вид науки». «Это и метод познания от частного к общему, от 
простого к сложному, выявления общего и особенного, метод, опирающийся, как 
правило, на междисциплинарные научные связи, учитывающий не только выводы 
научных теорий, но и первичные наблюдения обычной житейской практики. Интерес к 
тому, что ближе всего - основа интереса ко всему остальному и путь к пониманию этого 
«остального», к развитию общих представлений о мире и обществе, о взаимосвязи 
явлений и времен». Это современное определение термина «краеведение», данное 
председателем Союза краеведов России Сигурдом Оттовичем Шмидтом. 

Объединение усилий разных краеведческих обществ и научно-методическая 
организация их работы, совместные конференции и семинары, обмен изданиями - 
давняя добрая традиция краеведения. 

Интерес к генеалогии в нашем городе имеет устойчивую тенденцию роста. 
Тагильчане, осознавая свое место в связке: я - семья - род - народ, обращаются к 
истории своих предков. Изучение своего происхождения, истории своего рода, 
способствует пониманию значимости каждого человека, повышению его 
ответственности за судьбу своего рода, семьи, всех живущих его представителей, 
препятствует разобщению и отчуждению людей в современных условиях. 

Недаром Борис Дмитриевич Удинцев, племянник уральского писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка, в письме к заведующей библиотекой краеведческого 
музея Нижнего Тагила Елизавете Васильевне Боташевой писал: «Получив письмо 
Ваше, я долго думал о том, что такое Родина, почему воспоминание о ней дорого, 
особенно в старости.  

И вот я пришел к выводу, что Родина - это прежде всего люди, «род» и все 
связанное с ним - природа, вещи, воспоминания, взгляды и т. д. 

Родина - это родные и люди близкие этим родным. 28.05.1973». 
Краеведы представляют собой неоднородную по информационным потребностям, 

характеру деятельности, специфическому групповому составу совокупность категорий 
субъектов краеведения. К основным категориям субъектов краеведческой деятельности 
могут быть отнесены краеведы: профессионалы и любители. 

Краеведы профессионалы стремятся, по мере возможности, к сочетанию  
краеведческих интересов с профессиональными задачами краеведческой работы, - 
общественными интересами. Итогом деятельности людей, профессионально занятых 
краеведением является: 

создание краеведческих артефактов и документов; 
получение научных данных; 
обобщение каких-либо явлений; 
формирование системы краеведческого обучения; 
реконструкция объекта и связанных с ним событий. 
Ни в коем случае нельзя соглашаться с мнением о том, что в «наши дни 

краеведами практически уже не называют ни музейных работников, ни архивистов, ни 
ученых, ни прочих профессионалов, работающих в этой области, только краеведов-
любителей». Краеведческая работа профессионалов кардинально влияет на 
формирование краеведческих информационных потребностей, довольно часто 
полностью совпадающих с профессиональными. Краеведы-профессионалы 
осуществляют все виды краеведческой работы на высоком научном и методическом 
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уровне. Например, в монографии доктора исторических наук, профессора Е. Г. 
Неклюдова «Уральские заводчики в первой половине XIX века: владельцы и владения» 
воссоздается исторический образ и определяется роль уральских заводчиков в развитии 
металлургического региона России. На основе новых исторических источников 
реконструируются практики владения всех родов заводчиков и определяется 
персональный состав владельцев. В процессе написания докторской диссертации 
Евгений Георгиевич глубоко изучил науку генеалогию, и в его труде, в каждой главе, 
представлены генеалогические ветви владельцев уральских заводов. 

 Научные сотрудники музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 
:А.Х.Фахретденова, Э.Р. Меркушева, Т.В. Смирнова, С.В. Старков, Г.А. Осетрова, О.Н. 
Силонова давно и успешно работают по изучению родословий тагильчан. 

К другой категории субъектов краеведения относятся лица, изучающие край в не 
зависимости от профессиональной принадлежности. Чаще всего их именуют 
краеведами-любителями. В основе любительской краеведческой деятельности лежит 
познавательный интерес, стремление получить краеведческое знание. Исследователи-
краеведы - члены УИРО: С.В. Ганьжа, Е.Н. Епанчинцева, Н.В. Клевцова, Е.В. 
Костюченко, Г.М. Федюнин, Н.И. Хлопотова. Действительными членами УИРО 
являются Ю.В. Шарипов, Г.И. Чайко. 

Нижний Тагил - населенный пункт почти с 300-летней историей, со сложившимся 
историческим самосознанием горожан. Его не «задушили» ни переселенцы рубежа 
веков, ни строители заводов-гигантов эпохи первых пятилеток, ни эвакуированные 
Великой Отечественной войны. Не усугубило положение активная пропаганда мифа о 
«чудилах из Нижнего Тагила», влачивших жалкое существование во все времена. 

Тагильчане всегда гордились и гордятся поселением, в котором они живут, его 
историей и культурой. Краеведческое движение в городе исторически закономерно. 
Оно не привнесено извне, а существовало на Тагильской земле как духовная 
потребность ее жителей. Передать самое ценное, самое дорогое, что создавалось веками 
- основная задача, которую стараются решить краеведы Нижнего Тагила. 

Немного об истории создания клуба. Нижнетагильский клуб краеведов образован в 
апреле 1986 года (Союз краеведов России образован в 1990 году). Он объединил в своих 
рядах известных краеведов, имевших большой стаж практической работы. Это люди, 
известные в городе: И.А. Орлов, Т.М. Сырова, С. Я. Черных, К. Ф. Ляпцев, Б. А. Шилов, 
Т.В. Дьячков, С.В. Ганьжа, М.П. Рыжова, Культикова Р. Т. и др. 

При музее всегда, с небольшими перерывами, работали кружки и  клубы: 
художественная секция, секция садоводов-мичуринцев, краеведов, молодых археологов 
и т. д. 

В 1983 году библиотека переехала в отреставрированное здание, построенное в 
начале XIX века - бывший особняк купца Я. П. Всехвального. Дом редкой книги и стал 
местом работы краеведов. В настоящее время клуб насчитывает около 60 членов. 
Главным направлением его деятельности стало объединение людей, изучающих 
историю и природу родного края. Клуб содействует своим членам в их научной 
деятельности и широком распространении сведений о Тагильском крае.  

Почему именно в 1986 году появилась организация краеведов в Нижнем Тагиле? 
Тагильчане в 80-е годы XX века понимали, что в СССР - экономическая разруха, 
государственно-правовая анархия, наконец, кризис идеологической системы. Все это 
вело страну в никуда, поэтому в это время и происходит развитие самодеятельных 
объединений и «неформальных» организаций, в которых шли споры о будущем. 

Создание клуба краеведов в городе - не только отклик на горбачевскую гласность, 
которая позволила выйти на поверхность мнениям, существовавшим в среде 
неформальных объединений, это и инициатива таких краеведов как Тамара Моисеевна 
Сырова и Мая Петровна Рыжова. 
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Александр Иванович Брылин - известный уральский исследователь в письме к 

тагильским краеведам отмечал, «что возрождение России из нынешнего хаоса (а оно 
все равно будет) взойдет не из столиц, а из провинции, то краеведение в этом сыграет 
не последнюю роль.» 

За более чем 20-летнее существование клуб краеведов, который действует при 
Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», стал важной частью 
общественной и культурной жизни города. Клуб сыграл важную  роль в объединении 
краеведческих сил в Тагиле. 

Основные направления деятельности клуба:  
научно-исследовательская работа в области уральского исторического 

краеведения; 
поисково-собирательная работа; 
пропаганда краеведческих знаний. 
Нижнетагильский клуб краеведов, созданный для объединения людей, 

предоставления им трибуны, был и остается чрезвычайно важным для культурных 
процессов, происходящих в городе. Члены клуба нашли в нем единомышленников и 
друзей. 

Результатом деятельности клуба стал выпуск рукописного журнала «Тагильский 
краевед», в котором клубовцы публикуют свои научные исследования. Инициатива его 
создания принадлежит Мае Петровне Рыжовой, которая сейчас проживает в 
Челябинске, но не теряет связи с тагильскими краеведами. Из воспоминаний М. П. 
Рыжовой: «Возникла потребность не просто выговориться между собой, делясь 
накопленными знаниями, обсуждая поиски, находки, но  и как-то сохранить их, 
систематизировать, зафиксировать для будущего. Так родилась мысль о журнале. 
Нашим первым редактором была Тамара Моисеевна Сырова. Включились в работу 
старейшие краеведы - Иван Абрамович Орлов и Всеволод Алексеевич Симонов, 
архивист Елена Никитична Епанчинцева, Борис Андреевич Шилов. Потом в 
редколлегию вошел и стал активно работать Иван Трофимович Коверда, за ним пришел 
Владимир Абрамович Чугунов. Расширился круг авторов и острее, актуальнее стало 
содержание материалов, ярче оформление, выразительнее фотоиллюстрация.»  

Первый номер журнала вышел в свет в августе 1988 года. Каждый номер 
рукописного журнала строился по самиздатовскому принципу, едва родившись, он 
становится библиографической редкостью, поскольку печатается тиражом в 5-7 
экземпляров. Начиная с первого номера, один экземпляр всегда отдавался в 
Центральную городскую библиотеку. 

За 18 лет в свет вышли 19 номеров, и в каждом - масса интересных публикаций из 
истории города, архивные документы и комментарии к ним, исследования, информация 
о том, что осталось только на фотоснимках, очерки о людях и судьбах на крутых 
изломах эпох... За 2005 год вышло сразу 2 тома журнала - № 17 и сдвоенный № 18-19 
номера. «Тагильский краевед» № 17 посвящен 150-летию краеведческой библиотеки и 
100-летию со дня рождения Ивана Абрамовича Орлова. А следующий номер - 60-летию 
Победы. Уже идет работа над 20-м номером, который будет посвящен 20-летию 
создания клуба краеведов Нижнего Тагила. Выход рукописных журналов «Тагильский 
краевед» в свет свидетельствует о полноценности и качестве краеведческих 
исследований членов клуба. А журнал (пусть пока рукописный) - еще одна 
возможность для краеведов поделиться своими знаниями, рассказать о своих находках 
и затруднениях, высказать свои наблюдения и предложения о краеведческой работе в 
городе. 

«Тагильский краевед» имеет своего печатного предшественника, выходившего в 
20-е годы ХХ века под названием «Материалы по изучению Тагильского округа» в 
тиражом 700-1 000 экземпляров. Трудные времена были, а местная власть выделяла 



 51
средства на издание. В 1992 году вышел первый типографский выпуск альманаха 
«Тагильский краевед». Его тираж составлял 10 000 экземпляров. К сожалению, на этот 
период, единственный альманах, изданный типографским способом. Академик 
Дмитрий Лихачев, которому был послан экземпляр книги -  «развернул его... и 
зачитался». «Судьбы людей, судьбы деревень, городов - судьба родной России. 
Читаешь с грустным чувством - куда пошли все трудовые усилия, на что потрачена 
молодость, миллионы жизней, - размышляет Дмитрий Сергеевич в ответном письме 
тагильчанам, - Да минует впредь, в предстоящие годы возрождения, нашу страну 
прочие «идеологические бредни», утопические фантазии. Жить надо не ради 
социализма, коммунизма, феодализма - все это надуманные схемы, - а ради прочной, 
счастливой семьи, ради детей, ради маленьких радостей и отнюдь не забывать тяжелого 
прошлого - раскулачивания, лагерей, всех наших погибших. Хорошо бы, чтобы люди 
заинтересовались своими предками - крестьянами, ремесленниками, рабочими, 
купцами, собирались бы в генеалогические кружки, возрождали память о погибшем 
мире. Спасибо большое за книгу. Искренне Ваш Д. Лихачев. 15.06.1993.» 

Краеведы-тагильчане выполнили наказ академика. И в 2004 году появилась книга 
«Тагильские фамилии». Идея издания книги объясняется возрастающим за последние 
годы в России интересом к генеалогии и другим связанным с ней специальным 
историческим дисциплинам. Учитывая благоприятную в целом ситуацию в стране 
становится возможным выйти на новый уровень исторических исследований. При этом 
оптимальный уровень исследований возможен при условии, если удается связать 
фамильные звенья в единые цепочки, передать ныне живущим принадлежащие им 
корневые силы их родов. Вкладом в это благородное дело и служит книга «Тагильские 
фамилии». Издательский дом «Медиа-Принт», Уральское историко-родословное 
общество, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и клуб 
краеведов - организации, благодаря которым и состоялся книжный проект. Этот труд - 
результат программы «Уральская генеалогия», которая была принята на собрании 
УИРО 1.11.1995. Основное направление этой программы - создание компьютерного 
банка данных по населению Урала в XVII-XVIII веках, подготовка и издание 
родословных книг уральских заводов, городов, сел, волостей, а также справочника 
происхождения и распространенности уральских фамилий. 

Недаром доктор исторических наук А.Г. Мосин назвал сборник «первым в 
историографии не только Урала, но и всей России исследованием родовой истории 
сравнительно небольшого по размерам края, проводимое на материале отдельных 
родов.» 

Работа над будущей книгой началась 20 января 2001 года, с этого заседания вся 
работа клуба была посвящена этому книжному проекту. Было проведено 14 совместных 
заседаний клуба и УИРО. Многочисленные индивидуальные консультации, 
проводимые Э.А. Калистратовой и Ю.В. Коноваловым, очень помогли авторам проекта. 

Отчет о подготовке к изданию книги «Тагильские фамилии». 
Заседание клуба краеведов. Повестка заседания: «Тагильский род Худояровых – 

Андроновых». Выступление Андроновой Ю.Л. Присутствовало 20 человек. 
5 апреля 2001 г. Заседание клуба краеведов и членов УИРО. Повестка заседания: 

«Проект создания уральской родословной книги по Тагильскому заводскому округу». 
Вела заседание Калистратова Эмилия Алексеевна. На заседании дана информация об 
уральской генеалогической конференции (конец октября - начало ноября 2001 г.) г. 
Екатеринбург. 

19 апреля 2001 г. Заседание клуба краеведов. Повестка заседания: «Тагильский род 
Хлопотовых». Докладчик Хлопотова Надежда Ивановна. 

25 мая 2001 г. Церемония вручения краеведу-исследователю Сергею Викторовичу 
Ганьже премии О. Клера за книгу «Тагильская летопись». 
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26 июля 2001 г. Заседание УИРО. Вел заседание Коновалов Юрий Витальевич. 

Присутствовали 18 человек. Повестка заседания: 1. Подготовка к уральской научно-
практической родоведческой конференции; 2. Проект родословной книги Тагильского 
края. 

В заседании принимали участие сестры Гуськовы Т. К. и А. К. 
15 августа 2001 г. Индивидуальная работа с членами УИРО. Редактирование и 

обсуждение черновых материалов, поступивших в библиотеку. 
11 июля 2002 г. Совместное заседание клуба краеведов и УИРО. Тема: 

«Обсуждение и утверждение программы Тагильского родословного сборника». Вел 
заседание Коновалов Ю.В. Присутствовало 23 человека. Индивидуальные 
консультации с Коноваловым Ю.В. и Калистратовой Э.А. Сбор материалов. Работа в 
библиотеке. 

3 января, 18 декабря 2003 г. Заседания УИРО. Председатель Коновалов Ю. В. 
Индивидуальные консультации с авторами проводили Коновалов Ю.В. и Калистратова 
Э.А. 

16 мая 2003 г. Юрием Витальевичем оглашен список фамилий и авторов, которые 
будут фигурировать в книге: 

1. Беловы (авт. Старков С. В.) 
2. Бондины (авт. Бойкова М. А.) 
3. Быковы (авт. Клевцова Н. В.) 
4. Гаевы (авт. Коновалов Ю. В.) 
5. Гореловы (авт. Костюченко, Калистратова Э.А.) 
6. Закощиковы (авт. Шарипов) 
7. Копыловы (авт. Копылов) 
8. Мулыгины-Бессольниковы (авт. Епанчинцева Е. Н.) 
9. Малых (авт. Малых) 
10. Питерских 
11. Пылаевы (авт. Пылаева) 
12. Титовы, Шулаевы (авт. Клевцова Н. В.) 
13. Толстовы (авт. Толстов И., Лапина О.К.) 
14. Серовы (авт. Серова) 
15. Ушковы (авт. Ганьжа С. В.) 
16. Федюнины (авт. Федюнин, Чайко Гр. И.) 
17. Хлопотовы (авт. Хлопотова Н. И., Калистратова Э. А.) 
18. Хребтиковы (авт. Хребтикова К.С.) 
19. Челышевы (авт. Смирнова Т. В.) 
20. Черепановы (авт. Смирнова Т. В.) 
21. Широглазовы (авт. Широглазов Ю. Н.) 
 
11 июня 2003 г. Первое летнее заседание клуба краеведов. Повестка заседания: 

«Служители Гореловы и их потомки». Докладчик Костюченко Е. В. 
10 сентября 2003 г. Заседание клуба краеведов. Присутствовало 27 человек. 

Повестка заседания: 1. «Династия Беловых - служащих и управляющих заводами и 
рудниками Нижнетагильского горнозаводского округа». Докладчик Старков С. В.; 2. 
Организаторские вопросы. Работа краеведов над книгой «Тагильское родословие». 
Посещение музейных выставок. 

13 января 2004 г. Презентация книги «Низвергнутый мир»: Книга памяти. В 2-х ч. 
Ч. 1/авт.-сост. Чевардин В. В. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2003. - 336 
с. Выступления авторов статей : Сенявиной Н.А., Хлопотовой Н.И. 

27 января 2004 г. Презентация книги «Тагильские фамилии».  
Авторы-краеведы: 
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Клевцова Н.В. 
Епанчинцева Е.Н. 
Ганьжа С. В. 
Костюченко Е. В. 
Хлопотова Н. И. 
Шарипов Ю. В. 
Краеведы понимают, что человек, не имеющий исторической памяти, обречен 

повторять одни и те же круги, совершать одни и те же ошибки и поэтому они стараются 
сохранить память о делах и судьбах предков и современников, о том, что есть в нашей 
истории и извлечь уроки на будущее. 

Недаром бывший глава города Нижний Тагил - Николай Наумович Диденко 
констатировал, что выход книги в свет - это большое событие. «На примере нескольких 
родов ... она помогает отыскать что-то общее, объединяющее нас в единое целое». 

Появление книги вызвало широкий резонанс среди тагильчан. Выявились новые 
родоведы:  Наболин Андрей Владимироваич (род Наболиных), Шишонков Юрий 
Степанович (жители улицы Патракова, Пограничной, ныне Гаева), Селезнева Лариса 
Ивановна (фамилия Кориноловы, поколенная роспись), Радченко Валерий Андреевич, 
Рубцова Леонила Сергеевна (фамилия Челышевы), Кожевников Федор Михайлович 
(Серовы-Елизаровы, Столбовы-Федюнины, Сальниковы-Гаевы). 

Тагильские издательства  с удовольствием выпускают краеведческую литературу. 
Об этом свидетельствуют следующие данные... С 2000 года и по сегодняшний день 
члены клуба были участниками около 30 книжных проектов. Это и «Тагильская 
летопись» Сергея Викторовича Ганьжи, за которую он в 2000 году был награжден 
музейной премией имени Онисима Егоровича Клера. За 15 лет существования (с 1991 
по 2005 гг.) премии ею были удостоены 79 человек, из них 18 - тагильчане. 

Книги, изданные краеведами: 
Пичугин А.Л. Веселые горы. Нижний Тагил, 2009. 
Ганьжа С.В., Коряков А.Г. Екатеринбургская епархия в лицах. Нижний Тагил, 2006. 
Данный источник представляет собой собрание биографий тех людей, кто в 

течение с XIV по начало XX века внес свой вклад в развитие православия на Урале. В 
книге есть сведения не только о выдающихся религиозных и светских деятелях Урала, 
но и простых священниках и мирянах, каждый из которых помогал укоренению 
христианской духовности в народе. А также любопытные факты по истории 
старообрядчества. Книга адресована широкому кругу читателей. Архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий в предисловии обратился к читателям: 
«Дорогие братья и сестры! В 2005 году Екатеринбургская епархия отметила 120-летие. 
Только зная историю, мы можем возродить добрые традиции и избежать многих 
ошибок. Только заинтересованный, углубленный взгляд в прошлое позволит нам яснее 
видеть собственные перспективы, ибо история учит мудрости и дает нам незаменимый 
опыт, накопленный предшествующими поколениями. 500 человек, чьи биографии 
составили эту книгу каждый по-своему вошли в историю. Все эти судьбы показывают 
сложность, многоплановость, неповторимость и величие нашего исторического 
наследия. Мы же из знакомства с ними должны извлечь добрый урок. Храни вас всех 
Господь!». 

Мезенин Н. А. Династия Демидовых.  Нижний Тагил, 2002. 
Мезенин Н. А. «Сталь доброты превосходной...».  Нижний Тагил, 2001. 
Хлопотов С.И. Нижнетагильский металлургический завод - в прошлом и 

настоящем.  Нижний Тагил, 2000. 
Рыжова М. П. Альбом в сафьяновом переплете.  Челябинск, 2004. 
Рыжова М. П. Родственники и свойственники Пушкина. Челябинск 2003. 
Рыжова М. П. Лилькина война. Челябинск, 2005. 
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Пичугин А. Л. Ушедший в неизвестность (письма с фронта) Нижний Тагил, 2005 и др. 
Около 200 статей в газетах и журналах. 
Очень значимым и интересным событием Нижнего Тагила стала презентация 

книги «Баташ» А. Н. Баташева, состоявшаяся 2 мая 2006 года в библиотеке музея-
заповедника. Как гордо сообщил москвич с тагильскими корнями, что его роман - 
история рода, сохранившего в течение 55 веков имя своего предка. Автор составил 
наиболее полное родовое древо Баташевых. Среди ученых, тагильчан и родственников 
отношение к «Большому евразийскому роману» неоднозначное. 

Планы на будущее: 
1.Продолжить совместную работу с УИРО. Выпустить второй сборник по 

родословию Нижнего Тагила. 
2.Нижнетагильский клуб краеведов считает необходимым продолжить изучение 

истории нашего города. Краеведы Нижнего Тагила поддерживают развитие всех форм 
изучения родного края без исключения, в том числе и генеалогии. 

3. Выпустить в свет 20-й номер рукописного журнала «Тагильский краевед». 
4.Издать печатный альманах «Тагильский краевед. Избранное», с непременной 

родоведческой рубрикой. 
5.Продолжить исследования, связанные с историей краеведения. 
6.Приступить к подготовке издания по увековечиванию памяти выдающихся 

тагильских краеведов. 
7.Поставить достойный памятник на могиле И. А. Орлова. 
8.Опубликовать книгу трудов И. А. Орлова. 
9.Расширять состав клуба краеведов за счет учителей и молодого подрастающего 

поколения. Ведь основы краеведческих знаний закладываются с раннего детства. 
Уделить внимание школьному краеведению через формы образовательно-
воспитательной работы с детьми и учителями. Помнить слова Н. К. Крупской о том, что 
каждый учитель «должен быть в сущности краеведом.» Введение краеведческого 
материала в разные учебные дисциплины и во внеклассную работу следует тщательно 
продумать. Избыточность местного материала также неразумна, как и ее 
недостаточность. Старейший краевед Тигрий Васильевич Дьячков вел краеведческую 
работу в гимназии № 10. 

10.Наладить связи с Уральским обществом краеведов и Союзом краеведов России, 
с издательствами краеведческих журналов. 

11. Положение клуба доработать и утвердить. 
Степень развития краеведения, отношение к деятельности краеведов к 

деятельности местных «властей» - всегда показатель уровня развития культуры и 
общественной жизни края. Сейчас общественная атмосфера на Урале становится такой, 
что краеведение снова обретает себя как форма взаимосвязей с наукой и как 
общественное движение. Наступает возвращение краеведения, а значит и генеалогии. 

Планы большие, но выполнимые. А знаете почему? Потому что за нужное, 
полезное дело взялись настоящие краеведы и родоведы. Бескорыстные энтузиасты, 
патриоты, воспитанные в любви к родному краю и его богатейшей истории. Важно, 
чтобы городские власти не жалели средств на развитие краеведения. И вместе мы 
способны выполнить важнейшую задачу – содействовать формированию в нашей 
стране гражданского общества. 

В первой краеведческой книге о Нижнем Тагиле – «Былина и временность 
Нижнетагильских заводов...» Иродиона Рябова сказано, что «пусть времена и события 
изменяют вид той или иной страны, того или другого общества; - люди любознательные 
сохраняют от забвения дела давно минувших дней. История оценит замечательные 
черты частного быта, обобщит их философским взглядом и в прошедшем найдет 
пояснение жизни настоящей». 
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Е.Н. Епанчинцева 

 
Журнал «Тагильский краевед» - рукописный орган  

Нижнетагильского клуба краеведов. 
От истоков к перспективе 

 
В мае 2006 года исполнилось 20 лет с начала работы Нижнетагильского городского 

клуба краеведов, а в августе - 18 лет со дня выхода первого номера печатного органа 
клуба, рукописного журнала «Тагильский краевед». 

Август 1988 года. Ветер перемен набирал силу. Назревали известные события 1991 
года. В прошлое уходила целая историческая эпоха. Вместе с ней уходили события и 
приметы времени, люди, хранившие их в своей памяти. 

Инициатором идеи выпуска рукописного журнала в те дни стала известный 
тагильский краевед Мая Петровна Рыжова: 

 Собираясь в краеведческом клубе, мы слышим разнообразные интересные 
выступления краеведов, пусть их тексты будут помещаться в журнале. Эти материалы в 
дальнейшем сослужат добрую службу всем, кто любит свой край и интересуется его 
историей. Надо  успевать. Не сделать это просто невозможно, - сказала она тогда мне. 

Сказано - сделано. В тот же августовский день мы пришли за советом к Тамаре 
Моисеевне Сыровой, первому председателю и организатору клуба. Внимательно 
выслушав нас, она без лишних слов объявила: «Я буду редактором». По образованию 
Тамара Моисеевна была учителем русского языка и литературы и, конечно, с этой 
задачей лучше ее никто бы не справился. 

Вскоре к нам примкнул Борис Андреевич Шилов. 
Так  за короткое время сложился первый состав редколлегии: Т.М. Сырова - 

редактор, М.П. Рыжова - организатор работы авторов, Б.А. Шилов - фотограф, Е.Н. 
Епанчинцева -  художественное оформление и печатание материалов. 

На первых порах проблемы возникали одна за другой. Материальной базы 
никакой, опыта в издании - тем более. Не было и профессионального художника. 
Пришлось мне придумать шрифт и нарисовать эскиз эмблемы для оформления 
титульного листа журнала. В прорисовке окончательного варианта эмблемы приняла 
участие Людмила Ивановна Божко - архивист филиала Госархива. 

Кроме этого, Б.А. Шилов предложил на оборотной стороне обложки журнала 
помещать работы наших авторов - фотографии с видами Нижнего Тагила. Первые 
номера украсили фотографии, выполненные В.А. Шиловым и А.П. Рыжовым. 

Т.М. Сырова просто решила вопрос материального обеспечения - каждый раз, 
приходя на очередное заседание клуба, она ставила на стол трехлитровую стеклянную 
банку, в которую жертвовали, кто сколько мог. Так «с миру по нитке» собирали деньги 
на бумагу, скоросшиватели для обложек и фотографии. 

Переплетала журнал вручную все та же Тамара Моисеевна. 
Непритязательный внешний вид первых номеров журнала, конечно, давал повод 

для критики. Но отступать от своей затеи редколлегия уже не могла. Так на 
добровольных началах  - никого не приходилось упрашивать или заставлять что-то 
делать - продолжался выпуск журнала. Тираж его составлял всего пять экземпляров - 
одна закладка на механической пишущей машинке. 

На первой странице первого номера - проникновенное обращение к читателям, 
написанное Т.М. Сыровой, где отмечается, что как сам клуб, так и его рукописный 
орган стремятся к объединению любителей истории родного города и края, пополнению 
их рядов, широкой пропаганде краеведческих  знаний. Журнал приглашал тагильчан 
стать не только его читателями, но и авторами, добрыми советчиками. 
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Был тогда у нас и свой первый рецензент - доброжелательный критик - краевед и 

профессиональный журналист Еликанида Павловна Шишкина. На выход первого 
номера она откликнулась статьей:  «Всего в пяти экземплярах...» в газете «Тагильский 
рабочий» от 25 августа 1988 года. 

Кроме того, на последней страничке этого номера она оставила пожелания 
редколлегии, которыми можно руководствоваться и сегодня: «Считаю, что выпуск 
журнала «Тагильский краевед» - дело ценное и нужное. Журнал не только зримо 
отразит практическую деятельность краеведческого клуба, но и поможет сделать ее 
более эффективной. 

Что хотелось бы пожелать новому изданию? Быть более живым, красочным, 
интересным. Избегать сухой академичности, длинных и скучных статей. Использовать, 
по возможности, разные литературные жанры, печатать больше фотографий, рисунков, 
выполненных любителями - краеведами. 

Всегда любопытно ознакомиться с малоизвестными страницами из истории 
родного города, узнать об интересных людях и встречах с ними, о новых музейных 
находках и приобретениях, поэтическом творчестве краеведов. Украсят журнал 
короткие, но яркие зарисовки о родной природе, редких случаях на охоте, рыбалке, в 
походах за грибами и ягодами. 

Необходимы и такие постоянные разделы, как «В защиту родной природы» и 
«Хроника краеведческого клуба»». 

 
После выхода первого номера, посвященного Дню города - 88, быстро прибывал 

новый материал. Его приносили краеведы, авторов находила Мая Петровна Рыжова, да 
и остальные члены редакционной коллегии старались не отстать. 

Работа спорилась, потому что велась без спешки и суеты и зависела только от нас 
самих. 

На подготовку и выпуск первого номера понадобилось меньше месяца, на выпуск 
следующих  номеров редколлегия установила периодичность - один раз в квартал, что 
удавалось в течение двух лет (с августа 1988 по август 1990 года). За это время были 
выпущены 8 номеров, а два (9-й и 10-й) выходили даже раз в месяц! Правда, объем их 
был невелик, в дальнейшем он стал больше, а темпы выпуска несколько замедлились. 
Журнал стал выходить 1 раз полугодие. 

Неизменным редактором по 13-й номер включительно являлась Тамара Моисеевна 
Сырова. С 9-го номера в работу редколлегии активно включилась Эмма Николаевна 
Овечкина, директор краеведческой библиотеки и организатор работы клуба. С этого же 
номера появился еще один редактор - Иван Трофимович Коверда, по его собственному 
определению – «дежурный». Он работал вместе со старым составом редколлегии. 

То, что И.Т. Коверда взялся за выпуск 9-го номера (ноябрь 1990 года), во многом 
изменило журнал. Он стал на много объемнее, богаче иллюстрирован и, кроме того, 
переплетен типографским способом. 

По просьбе краеведа Б.А. Шилова заслуженный художник РСФСР Лев Перевалов 
оформил титульный лист с новой эмблемой для этого номера. В неизменном виде он 
вошел во все последующие номера. 

Журнал отражал на своих страницах важные события в жизни города. Так у 6-го 
номера за 1990 год есть одна примечательная особенность. Значительная часть его 
отведена материалам, посвященным движению «Мемориал». 

Не обходил вниманием журнал и экологические проблемы. В 1988 году краеведы, 
геологи М.П. и А.П. Рыжовы организовали инициативную группу под названием 
«Карьер в опасности». Причиной послужило начало сброса в Главный карьер отходов 
при получении медно-кобальтового концентрата в результате мокрого обогащения 
хвостов из отвалов Высокогорского железного рудника. Работы проводились без 
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надлежащей экологической экспертизы, и первыми, кто забил тревогу на страницах 
журнала и газеты «Тагильский рабочий», были М.П. и А.П. Рыжовы. 

В ноябре 1991 года Владимир Абрамович Чугунов посвятил 12-й номер журнала 
памяти друга, краеведа, поэта, литературоведа, знатока псевдонимов писателей Степана 
Яковлевича Черных. Все фотоиллюстрации в количестве 45 штук выполнены И.Т. 
Ковердой. 

В июле 1992 года состоялось издание первого и пока единственного типографского 
альманаха «Тагильский краевед», приуроченного ко Дню города - 92. Тираж его 
составил 10 000 экземпляров. 

Альманах вышел благодаря усилиям И.Т. Коверды, М.П. Рыжовой, Т.М. Сыровой, 
В.А. Чугунова и Б.А. Шилова, а также спонсорской помощи руководства НТМК, УВЗ, 
ВГОКа и треста «Тагиллес». 

По воспоминаниям В.А. Чугунова, хлопот по его изданию было много, а опыта 
никакого, но решение Горисполкома от 13 июня 1991 года «О подготовке к изданию 
альманаха «Тагильский краевед» к 270-летию Нижнего Тагила» открыло дорогу к 
практическим действиям. 

Альманах включает наиболее яркие, интересные и значимые публикации из 13 
номеров журнала с августа 1988 года по май 1992 года. 

16-й номер журнала (1996-1997 годы) редактировала Э.Н. Овечкина. Большое 
участие в его выпуске принимали также И. Г. Семенов и А.Х. Фахретденова. Это 
первый номер, набранный на компьютере и отпечатанный на принтере в музее-
заповеднике. 

С 16-го номера в истории выпуска журнала образовался глубокий провал - он не 
выходил долгих восемь лет. 

И только благодаря вновь избранному 15 июня 2003 года председателю клуба 
краеведов Валентине Анатольевне Дацкевич, главному библиографу краеведческой 
библиотеки, ее организаторской активности и энергичности, удалось выпустить 17-й 
номер, а через год - 18-й и 19-й в одном томе, посвященные 60-летию Великой Победы. 
Большая роль в их выпуске принадлежит директору музея-заповедника Л.В. 
Самошкиной, зам. директора по научной работе А.Х. Фахретденовой, ученому 
секретарю музея С.В. Рудову. 

В состав обновленной редколлегии вошли И.Г. и Л.В. Белавины, Р.А. Безроднова, 
В.А. Дацкевич, Е.Н. Епанчинцева, Н.В. Клевцова, а также заместитель председателя 
клуба краеведов А.А. Ячменев, который выполнил большое количество интересных и 
качественных фоторабот для 18-19 номеров. Много добрых советов редколлегии дал 
С.И. Хлопотов. 

В подготовку 20-го номера, который пока еще в перспективе включилась краевед 
Римма Тихоновна Культикова, стоявшая у истоков возникновения клуба в 1986 году и 
бывшая в течение ряда лет его председателем. 

 
С первых лет существования журнала «Тагильский краевед» стал востребован 

читателями. К нему часто обращаются журналисты, научные сотрудники музея-
заповедника, студенты, учителя, все, кому небезразлична история родного края. 

Ни одна статья в журнале, за исключением разве что воспоминаний, не 
публикуется без указания источников. За этим стоит кропотливый исследовательский 
труд авторов в архивах и библиотеках. Таким образом, сам журнал уже приобрел 
значение источниковой базы, что облегчает читателям возможность использовать его 
материалы в научных работах, статьях и публикациях. 

В качестве примера можно привести научно-публицистическое издание «Книга 
Памяти», вышедшее в 1994 году (составитель В.М. Кириллов), которое было написано 
на основе обширной документальной базы. Наряду с основными источниками при 
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подготовке издания, такими как документы архивных фондов Нижнетагильского 
филиала Государственного архива Свердловской области и ряда других, использованы 
материалы рукописного журнала «Тагильский краевед». 

В.М. Кириллов отмечает: «...при разработке темы внимательно изучена 
краеведческая литература по истории Нижнего Тагила в советский период. В результате 
ее прочтения сделан ряд выводов. Во-первых, во всех книгах, за единственным 
исключением (Тагильский краевед: альманах. Нижний Тагил, 1992) процесс развития 
города после 1917 года изображен как непрерывный прогресс... Во-вторых, фактически 
не анализируются объективно социальный состав и географическое «происхождение» 
кадров на стройках гигантах первых пятилеток; скрывается тот факт, что 
промышленные объекты в большинстве своем возведены руками репрессированных. В-
третьих, совершенно обойдена тема репрессий 1930-х годов. Только в последнее время 
делаются первые шаги в изучении этого трагического периода». (В подстрочном 
примечании значится: журнал «Тагильский краевед» и указанный альманах). 

 
Прошло двадцать лет, а у клуба краеведов и его рукописного органа как не было в 

прошлые годы, так нет и сейчас никакой материально-технической базы. И самое 
главное - нет компьютера1 с необходимым набором периферийных устройств: 
сканером, принтером, активными аудио-мониторами и входяшей в системный блок 
звуковой картой с возможностью подключения микрофонов для аудиозаписи докладов 
и выступлений. 

Итак, хотелось бы надеяться в настоящее время, что журнал «Тагильский краевед» 
будет продолжать жить, а на его станицах не иссякнет поток интересных статей, 
исследований, находок, воспоминаний, творческих работ, что расширится круг авторов, 
в том числе молодых, а сам журнал будет большим, хорошо иллюстрированным 
изданием в качественном переплете, выходящим солидным тиражом. 

Возможно, выйдет не один альманах, но это произойдет в том случае, если на 
краеведческое движение, краеведческий клуб как общественную организацию обратят 
внимание администрация города, управление культуры и, может быть, руководители 
крупных предприятий. 

 
Август 2006 года 

 
 
 
 
 

 
1 Компьютер появился в краеведческой библиотеке в январе 2008 г. 
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III. Тагильские краеведы –  
члены клуба. Незабытые имена 
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С. Бабикова 

 
Воспоминания об Иване Абрамовиче Орлове 

 
В полумрачном помещении с неповторимым запахом старинных изданий, где 

рядами стеллажи да столик, за которым, не видя ничего вокруг себя, кроме того, при-
тулился хрупкий старичок, на меня повеяло загадочной атмосферой сказок  Гофмана. 
Это библиотека краеведческого музея, а за столом - Иван Абрамович Орлов, которому 
идёт девяностый год. Сюда он заходит почти каждый день: переплетает книги,  
отказываясь от оплаты. Более 300 экземпляров возродилось благодаря его рукам. Вот 
прямо на моих глазах возвращается к жизни хрестоматия В.и Э. Вахтёровых «Мир в 
рассказах детей». По этой книге, замечает Иван Абрамович, ещё учился в третьем 
классе начального училища. Желтые страницы аккуратно прошиты, Сейчас за 
разговором, «лекарь»  пройдется по их обтрепанным краям напильником, затем 
наждачной   бумагой… 

Рядом с самодельным прессом уже готовая стопка книг, в их числе, например, 
справочник учебных заведений России за 1912 год. Смотрю литеру «Н»: 
Нижнетагильское реальное училище. 

 В начале   оно   находилось в   этом   доме,   -   подсказывает собеседник,   и   я,   
отодвинув    занавеску,      вижу    потемневший   от   времени     кирпичный бок, - потом 
его перевели   в   здание,     где   сейчас металлургический   техникум, а здесь   стало   
помещаться     начальное училище. 

Иван Абрамович знает абсолютно всё, что касается старого города. Это без пре-
увеличений. Его называют «живой энциклопедией Тагила». Тысячи имен, судеб, на-
званий сохранились для нас благодаря   этому  человеку, 

Больше сорока лет его жизни    посвящено    краеведению. Уникальная память 
сохранила облик дореволюционного Тагила и его тружеников. Орловым       собраны        
материалы, представляющие научную ценность, - по истории тагильского подносного 
промысла, по технологии  росписи старых мастеров. О вкладе Ивана Абрамовича в 
возрождение славы тагильских подносов свидетельствуют книги ученых-
искусствоведов Фроловой «Чистый источник» и Барадулина «Уральская народная 
живопись по дереву, бересте, металлу». 

Сотни рукописей составляют его личный фонд в краеведческом музее. Редчайшая 
наблюдательность и любознательность Ивана Абрамовича - ценнейший источник, из 
которого черпают сведения для своих научных трудов также историки, этнографы, 
фольклористы, лингвисты, Встречи со многими из них переросли в долгую, крепкую 
дружбу. Ему пишут, просят    совета,    исповедуются. 

-  Наше знакомство началось с того, - рассказывает преподаватель пединститута, 
краевед Татьяна Константиновна Гуськова, - что он принес нам альбом, любовно и 
бережно оформленный. На фотографиях - заснятые в неповторимом своеобразии дома, 
со знанием дела, в необычном ракурсе. Потом пришел еще. Мы сблизились. Он понял, 
что возможен более высокий уровень. Сам приносил то, что казалось ему интересным, 
но постепенно и мы стали просить его что-то  сделать   для   музея... 

Его знания - из жизненного опыта. Семья, где он родился, - рабочая, но в то же 
время она водила знакомства с кустарями, врачами и учителями. Братья Ивана 
Абрамовича, получив высшее образование, вышли в техническую интеллигенцию. Сам 
же Иван Абрамович окончил начальную школу и высшее начальное училище - 
образование по  тем временам тоже завидное. Дальше - работа на кирпичном заводе. А 
в 20-24-м годах Иван Орлов - боец четвертого железнодорожного полка Красной 
Армии. Как и для тысяч других красноармейцев, армия стала для него своеобразным 
университетом. 
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Иван Абрамович видел и слышал Троцкого: Лев Давыдович приезжал      

награждать именными часами командный состав. «Ох, какой молодец-молодец! Поесть 
нам дали хорошо, когда он был» (так Иван Абрамович вспоминает о встрече с 
главнокомандующим Красной Армии). Но более охотно собеседник рассказывает о 
двух встречах с Тухачевским. 

- Стояли в Киеве. В казарме, бывшей военной железнодорожной школе. Я на 
балалайке наигрывал, пел «Барабушку». Знаете «Барабушку»? Вдруг команда: «Встать, 
смирно!». Заходит Тухачевский (а я с балалайкой как был, так и остался), ему 
рапортуют. Подходит он ко мне и говорит: «Товарищ с балалайкой, для чего служишь в 
армии?» Я, как по писанному: «Защищаю революцию». Он: «Вот молодец!» И начал 
нас агитировать. Вопрос, помню, был задан: «Правда, что военный устав взят из 
царской армии?». Ответил: «Правда, даже в той же типографии печатали». 

Вернувшись в Тагил, Иван Абрамович восстанавливал Лебяжинский и 
Высокогорский рудники. В совершенстве освоил электрооборудование аглофабрик, 
стал старшим мастером по обогащению руд. «На моей шее» было 250-260 установок». 

В 1942-1943 годах рудники   были   переведены     на   казарменное положение. 
«Домой вырвешься, в баньке попаришься, бельё сменишь и опять на работу. По две-три 
недели дома не   бывал». 

Хозяйкой гостеприимного дома Орловых  была удивительная женщина – Надежда 
Павловна, разделявшая многогранные интересы и увлечения мужа. Редкая щедрость, 
открытость хозяев притягивала к их дому  самых разных людей. В голодные военные 
годы у него в семье привет и ласку находили племянники с нами.   

- Были дни, - вспоминает Иван Абрамович,- когда я шестнадцатый за стол садился: 
сестра с двумя мальчишками, свояченица с ребёнком, двое ребятишек от старшего 
брата («врага народа»), родители. Второй брат ушёл на войну – и его ребятишки тоже 
были с нами. Тетка жены, она десять лет отсидела в лагере: за поляка-мужа. Как по-
стоялый двор был. Огород свой выручал - 15 соток, по 300 ведер картошки накапывали. 
На руднике по два яичка дополнительно давали, так я их ребятишкам приносил: сегодня 
одним, завтра - другим - по очереди. Остальной доппаек тоже им отдавал. А сейчас и 
они меня не забывают. 

Когда на улице Черепанова, напротив дома знаменитых изобретателей, еще тяну-
лась вереница старых одноэтажных домов, к палисаднику Орловых первого сентября 
случалось паломничество: хозяева срезали цветы и раздавали соседским детям. Вся 
улица брала у Орловых отводки и семена. Как переживали они потерю: любовно 
построенный своими руками дом был   обречен   на слом… 

Более двух тысяч экспонатов, собранных Иваном Абрамовичем, старинных 
бытовых вещей, музыкальных инструментов, орудий труда, икон, картин, книг, 
документов и минералов бескорыстно переданы им в дар краеведческому музею. В 
музее же хранятся модели рудничной техники, макеты тагильских зданий, прекрасно 
оформленные фотоальбомы - творения его умелых рук. Старейшему члену клуба 
краеведов музей стал домом, сотрудники - семьей. Есть работы И. А. Орлова   и   в   
музее   горняков. 

Дух «бродяжий», присущий этому человеку, звал в путешествия по Уралу и по 
стране. Страстный охотник, он умел отдыхать, Путешествия с фотоаппаратом - 
любимейший    способ    отдыха. 

- Быть с ним в лесу - это просто счастье, - говорит Т. К. Гуськова, - он знает 
каждую травинку, каждый камень.    А    на    находки   у    него особое чутьё. 

 Иваном Абрамовичем, оказывается, были открыты несколько стоянок древних 
жителей на реках Тагил, Медведка, Евстюниха, на Медведь-камне.  
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Иван Абрамович говорит, что он счастливый человек. И в этом нельзя усомниться. 

Что есть счастье? Оно, по его убеждению, в том, чтобы быть нужным людям. В том, 
чтобы дарить, не требуя  ничего    взамен. 

...В маленькой комнатке Ивана Абрамовича стариковская святая простота. Ни книг 
- а у него была прекрасная библиотека, ни ценных вещей. Все давно подарено и 
роздано. Оставлено только необходимое. Я познакомилась с ним, застав за работой. На 
листе картона он рисовал картину «Прощание Ермака с семьей». Рисование - тоже одно 
из его увлечений. Показал эскизы, вырезанные из картона фигурки всяких персонажей. 
Рисует он по-своему, как подсказывает фантазия и смекалка. А Ермак... Иван Абрамо-
вич обмолвился, что на покосе его отца находилось зимовье легендарного героя. Не 
этот ли образ осенил жизнь Ивана Абрамовича, вдохновил на поиски и открытия? 
Внушил любовь к «фата-моргана» - земле предков? 

Он никогда не просил наград. Никогда не просил за себя. Не пользуется 
привилегиями как участник Гражданской войны, как стахановец и герой труда, кавалер 
орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Он привык обходиться    малым. 

 
Июль 1991г. 
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О.Н. Силонова 

 
Работы краеведа И.А. Орлова по истории подносного промысла 

 
Известный  тагильский  краевед  Иван  Абрамович  Орлов  (1901 – 1992 гг.) в 

течение многих лет собирал сведения по истории подносного промысла, зародившегося 
в Нижнем Тагиле в середине XVIII века. Благодаря его  настойчивости,  увлеченности  
и  любознательности  оказались сохраненными уникальные сведения о почти забытом в 
середине XX века лаковом искусстве местных мастеров, изделия которых пользовались 
огромной известностью и славой в XVIII – XIX веках. 

В 1972 году, к 250-летию города Нижнего Тагила, И.А. Орлов передал в дар 
краеведческому музею альбом  «О нижнетагильском подносе». В этой работе собраны 
биографические сведения о старейших  расписчицах подносов – «писаках»,  
фотографии мастериц, десятки листов с изображениями цветов, нарисованных руками 
Волченковой А.К., Афонасьевой Е.М., Коровиной А.С., Арефьевой И.А., Черепановой 
А.С. и многими другими тагильчанками, в юности работавшими на мастерские 
(«фабрики») Перезолова, Голованова, Сизова. 

И.А. Орловым написаны интересные очерки о многих ремеслах и промыслах 
дореволюционного Тагила. Записывая и обобщая воспоминания старожилов, ему 
удалось сохранить важную информацию о технологических особенностях изготовления 
изделий, последовательности многочисленных операций.  Секреты мастерства, как 
правило, нигде не фиксировались самими мастерицами. Передавалась устно и путем 
показа во время работы в мастерской. Подобные сведения не попадали в архивные 
документы. Благодаря этому рукописи Орлова имеют огромную историческую и 
научную ценность. 

В 1969 году Иван Абрамович подготовил очерк «О тагильских подносах и 
художественной росписи их»,  который является источником важных сведений для всех 
исследователей истории подносного промысла. Материал Орлова помог ученым и 
художникам в восстановлении традиционной  росписи на металле. В очерке достаточно 
полно рассмотрены все этапы изготовления подноса. 

Для отковки формы «чёрных» некрашеных подносов, при доме кустаря 
оборудовалась мастерская на 2-3 рабочих места. Она располагалась отдельно от дома, 
чаще всего для этого отводилась подсарайная изба. 

Размеры подноса считались по его длине и измерялись вершками. Самыми 
ходовыми и распространенными были подносы 10 и 8 вершков. 

Выкройка формы делалась по специальному шаблону мыльным камнем 
(тальковый сланец), который прочно держался на железе ясной и четкой линией. 

Отковка подноса была трудоемкой и требовала большого навыка и сноровки. 
Одновременно готовилось четыре подноса, сложенных в одну пачку (пакет).  Работа 
велась специальными молотками с коротким черенком на небольшой плите, лежащей 
на коленях мастера. Готовые формы разъединялись для дальнейшей отделки. 

Специальными зубилами в бортике вырубали ручки удлиненной формы – «ушки», 
которые для безопасности обшивались полосками железа. Для жесткости и прочности 
края подноса загибали под низ, а у крупных подносов в загиб закатывали проволоку. 

В 1928 году в промысле стал использоваться пресс для штамповки подносных 
форм. Благодаря этому новшеству трудоёмкая ручная  ковка прекратилась. Вместе с ней 
исчезли многие сложные и красивые виды подносов. 

Славу тагильским подносам приносила художественная роспись, всегда яркая, 
нарядная, праздничная. Цветы, бутоны, зелень были крупными, необычными, 
фантастическими. Роспись, благодаря универсальности композиции, хорошо 
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смотрелась с любой стороны – не имела ни верха, ни низа. Она выполнялась, в 
основном, женщинами – «писаками». 

Декоративной отделке изделий предшествовало «воронение». Для этого подносы 
покрывались тонким слоем льняной олифы или масла и при определенной температуре, 
обычно после выпечки хлеба, прокаливались в русской печи при закрытой заслонке и 
открытой печной трубе. 

Олифа выгорала, оставляя на железе тонкий лаковый, чёрный слой, удивительно 
прочный и жаростойкий. 

Подносы больших размеров не «воронились». Их покрывали специальным черным 
лаком.   Далее дно подноса  грунтовали – «делали землю». Она могла быть любого 
цвета, но чаще всего встречались красный, бордовый, оранжевый. 

Первая часть росписи называлась «шапить», то есть намечать «шапки» цветов и 
бутонов. 

На указательный, средний и безымянный пальцы правой руки брались краски 
разных цветов и рисовали круглые или овальные пятна. Затем поднос переходил в руки 
опытных мастериц – «писак». Их работа была самой ответственной.  «Писаки» 
создавали цветы, бутоны. Выписывали детали, усики, стебельки.  Жилки листьев и 
бутонов. 

Роспись выполнялась тонким слоем красок, тертых на мраморной плите 
мраморным курантом – пестиком, и мелкими кистями «домашнего» приготовления из 
волос беличьего хвоста, вставленных в зорьку гусиного пера. «Писаки» часто имели 
свою мастерскую – «красильню» и нанимали помощниц девочек – подростков. 

Процесс отделки подносов значительно ускоряло использование трафареток, 
которые чаще всего изготавливались специальными мастерами. 

Трафаретки вырезались из сложенной в несколько слоёв бумаги очень тонкими и 
острыми ножничками. Для прочности они пропитывались горячим воском, поэтому 
служили очень долго. Рисунок через трафарет наносился специальным тампоном 
специальными песками золотого и серебряного цветов. 

Изготовление подноса завершалось лакировкой. Лак для подносов в Нижнем 
Тагиле приготавливали двумя способами. По первому лак не варили, а получали 
холодным способом. Для этого льняное масло наливали в стеклянную посуду, 
добавляли соль и ставили на окно на солнечную сторону. Через полгода масло 
становилось совершенно прозрачным и быстро сохнущим. Покровный слой на изделии 
получался тонким, механически прочным, блестящим. 

По второму, «горячему» способу, лак варили из конопляного масла в русской печи 
в глиняной посуде. Готовность лака определяли с помощью куриного пера. В горшок с 
горячим лаком опускали конец пера. Если оно при этом быстро скручивалось, то лак 
был готов. 

В  2011 году И.А. Орлову исполнилось бы 110 лет. К юбилею краеведа готовится 
книга с написанными им очерками и воспоминаниями, в том числе, и по истории 
подносного промысла.  
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Е.Н. Епанчинцева 

 
Тамара Моисеевна Сырова (1925-2004) 

 
С Тамарой Моисеевной Сыровой я познакомилась в 1970-е годы. Если она сама 

говорила, что всерьез занялась краеведением в 1977 году, то это действительно было 
так. 

В те года я работала хранителем фондов в Нижнетагильском филиале 
Государственного архива Свердловской области (НТФ ГАСО) и помню, как Тамара 
Моисеевна ежедневно утром, как на работу, приходила в читальный зал, где вела поиск 
сведений по истории рудника имени III Интернационала. Ее исследовательский интерес 
к этой теме не угасал многие месяцы, пока в архиве не осталось ни одного  документа, с 
которым она не была бы знакома. А это - сотни дел нескольких архивных фондов. 
Результатом той работы стало глубокое объемное исследование. 

Она любила работать в архиве и относилась к этому занятию с душой. Позже она 
говорила мне: «Знаете, прихожу в архив, беру в руки дело, вдруг нахожу интересный 
документ, потом другой. И, кажется мне, что я все глубже спускаюсь в какую-то шахту, 
а вокруг меня все больше сверкающих самоцветов». 

С ярким докладом по истории рудника она выступала на заседании клуба 
краеведов, публиковалась в газетах. 

В апреле 1986 года Тамара Моисеевна стояла у истоков организации городского 
клуба краеведов, являлась его первым председателем на протяжении нескольких лет. 

Через год, в августе 1987 года, я пришла в клуб, и встреча с Тамарой Моисеевной 
состоялась вновь, теперь уже на 17 лет. 

Летом 1988 года Мая Петровна Рыжова предложила выпускать рукописный 
журнал «Тагильский краевед», и Тамара Моисеевна добровольно становится его 
первым редактором. Члены редколлегии, да и все краеведы, были очень довольны.  
Тамара Моисеевна - учитель, преподаватель русского языка и литературы - 
профессионально справлялась с этой ролью. Она же вручную и переплетала журнал. 
Кроме того, в каждом номере вела рубрику:  «Хроника краеведческого клуба». 

В рукописных воспоминаниях «Мои полвека» у Тамары Моисеевны есть ключевые 
слова: «Училась, учусь, научилась». Там же она перечисляет свои разносторонние 
интересы. За что бы ни бралась она, все у нее получалось отменно. Это и фотография, 
рисование, и столярные поделки, и мягкая игрушка, все виды рукоделия: вышивка в 
любой технике, вязание, шитье, плетение фриволите, на коклюшках и макраме. 

Из воспоминаний Тамары Моисеевны: «Я любила всякое дело, особенно новое, и 
чем оно труднее, тем интереснее». Или еще: «Люблю, когда результатом со мной 
порадуются другие». 

Однажды я поняла, что высказанная мною радость по поводу результата ее 
творчества оборачивалась тем, что она без раздумий отдавала все, на что падал мой 
взгляд, и чем я восторгалась. Таким уж щедрым человеком она была. 

В один из дней летом 1992 года Самара Моисеевна устроила настоящую 
подарочную акцию для краеведов. Мы встретились тогда у нее на квартире для того, 
чтобы  подготовить к публикации материалы в типографском альманахе «Тагильский 
краевед». По окончании работы Тамара Моисеевна   достала из кладовки большой 
мешок, доверху набитый всякими зверюшками, сшитыми ее руками из кусочков драпа, 
меха, ткани, трикотажа и кожи. Развязывая мешок, она сказала: «Берите все по игрушке, 
не глядя, кто какую вытащит». Мне досталась большая обезьяна. Все радовались как 
дети! 

Тамара Моисеевна была очень требовательна, прежде всего, к себе. Эта 
требовательность распространялась и на окружающих. Ее уроки уже не забудешь, да и 
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критику тоже. Помню, как мне доставалось от нее: «Как это можно, Елена Никитична, 
так печатать на машинке? Десятью, десятью пальцами надо и вслепую». На что я, 
оправдываясь, отвечала: «Я так привыкла, и скорость, и качество от этого у меня не 
страдают. Да уж и поздно переучиваться, надо было сразу. Я ведь не профессиональная 
машинистка». Выслушав, она замолкала и долго еще недовольно поглядывала на меня. 

Тамара Моисеевна была прекрасным товарищем. Когда краевед Симонов 
находился в преклонном возрасте и уже не мог выходить из квартиры, она помогала 
ему по хозяйству - делала уборку, стирала, готовила обед. 

Кроме всех занятий и увлечений, главным делом Тамары Моисеевны была 
исследовательская работа по истории рудника имени III Интернационала и 
меднорудной промышленности Урала. 

Занималась она историей школы № 24, а также улиц Нижнего Тагила. Собрала 
интересные сведения о тагильских купцах и золотопромышленниках братьях 
Треуховых. 

Являлась членом Уральского областного общества краеведов, присутствовала на 
каждом его заседании. Материалы ее исследований публиковались в сборниках 
«Бирюковских чтений». 

Но, прежде всего, работы Тамары Моисеевны Сыровой стали достоянием нашего 
города. В 1998-1999 годах на постоянное хранение в Нижнетагильский филиал 
Государственного архива Свердловской области (сейчас Нижнетагильский городской 
исторический архив) поступили ее документы, материалы исследований и часть 
воспоминаний. 

 
Тамара Моисеевна Сырова ушла от нас 31 августа 2004 года. Это был Человек и 

Учитель с большой буквы, Друг и Краевед. Она ушла, но осталась в нашей памяти, а 
значит, осталась с нами. 

 
Март 2006 г. 
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Е.Н. Епанчинцева 

 
Борис Андреевич Шилов (1924-1999) 

 
Краеведа-энтузиаста Бориса Андреевича Шилова отличали удивительно 

разнообразные увлечения. Он анализировал рост населения Нижнего Тагила по 
хронологии, используя для этого многочисленные источники. 

С 1957 года, ежедневно вел записи наблюдений за погодой. Писал стихи. 
Увлекался фотографией. Не раз приносил на заседания клуба краеведов свои 
фотоальбомы, посвященные истории нашего города (их было 16). Я всегда с большой 
охотой помогала Борису Андреевичу оформлять альбомы и отдельные листы картона с 
его фотоработами, подписывая аннотации под каждой из них. Однажды такое 
сотрудничество продолжалось в течение года, за который были систематизированы и 
оформлены более тысячи фотографий. Эту коллекцию он передал на постоянное 
хранение в Нижнетагильский филиал Госархива и не менее 1500 фотографий подарил 
музею-заповеднику горнозаводского дела Среднего Урала. 

Борис Андреевич старался не опоздать запечатлеть каждую стройку и каждое 
значительное событие в жизни города. Так, он последовательно фотографировал укладку 
трамвайных путей на Гальяно-Горбуновский жилой массив. Если происходили перемены в 
окрестностях Нижнего Тагила, они также находили отражение на его фотографиях. 

С сотрудниками музея-заповедника он не раз принимал участие в различных поисковых 
экспедициях. Интересовало его и то, как и почему изменялись названия улиц. 

Однажды Борис Андреевич принялся за составление картотеки «хоббистов», 
увлеченных людей, в которой набралось более 50 карточек с ответами горожан на 
вопрос: «Ваше любимое занятие в свободное от основной работы время?» 

Увлеченно работал в Нижнетагильском филиале Госархива над  разработкой статей для 
газеты «Рабочий» («Тагильский рабочий») с 1930 года. Составил не одну тысячу карточек, 
которые пополнили систематический каталог и сейчас служат исследователям. 

Собирал книги о родном городе и уральском крае. А его собранию, включавшему 
12 тысяч марок, мог позавидовать любой филателист. 

Любовью к садоводству в наше время трудно удивить. Но выращивать в суровом 
уральском климате арбузы весом до трех килограммов умеет не каждый. Однако 
Борису Андреевичу удавалось и это. 
Каким бы делом ни занимался Борис Андреевич, он непременно находил в нем «изюминку». 

Страстная увлеченность историей родного края, постоянное желание находиться в 
гуще жизни, быть полезным людям возникли у него не на пустом месте. Это был 
своеобразный итог всего его жизненного пути, прямого и честного. 

Семнадцатилетним пареньком Борис Андреевич ушел добровольцем на фронт. Был 
курсантом летного училища, затем участвовал в боях под Москвой и Ржевом. Четыре 
раза тяжело ранен. Боевой путь закончил в Берлине. Б.А. Шилов награжден орденом 
Великой Отечественной войны I степени и  многими медалями, в том числе,  «За отвагу». 

После войны и до пенсии работал металлургом-мартеновцем. 
Открытым, щедрым, доброжелательным человеком был Борис Андреевич Шилов. 

Он воспитал молодого краеведа Андрея Леонидовича Пичугина, приобщил его к 
фотолюбительству. 

Ни дня Борис Андреевич не жил без планов и задумок на будущее. Вот и тогда, в 
конце января 1999 года, когда его в последний раз навестили краеведы, у него была 
намечена работа по систематизации и приведению в порядок накопленного за долгие 
годы краеведческого материала. Он был тяжело болен и знал, что времени у него 
оставалось совсем немного и все повторял: «Только бы успеть, только бы успеть...» 

Март 2006 г. 
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А.Л. Пичугин 

 
Он открыл мне прошлое 

 
Посвящается тагильчанину и краеведу Б. А. Шилову 

Есть люди, обладающие высокими человеческими качествами, которые могут 
увлечь, заинтересовать и повести за собой. К ним точно можно отнести тагильчанина 
Бориса Андреевича Шилова. Он человек большой души, увлечен краеведением, 
фотограф-любитель, ветеран Великой Отечественной войны. 

Б.А. Шилов познакомился со мной перед лекцией, которая проходила в здании 
городского комитета комсомола. Человек пожилого возраста подошел ко мне, представился 
и начал  у меня интересоваться,  чем я занимаюсь,  то есть выявить общие интересы. 
Выявилось общее занятие - то фотография. Он  пригласил меня к себе в гости посмотреть  
старинные фотографии. Я согласился. Оказывается, жили мы рядом. И вот мы вместе 
рассматриваем его фотоальбомы, у Бориса Андреевича их было очень много. Особенно мне 
понравились фотографии старинного поселка Черноисточинск. Эти фотографии  увидел 
впервые. Я как будто  переместился во времени, попав в начало XX века. Я воочию увидел 
как выглядел  мой родной  поселок Черноисточинск.  На прощание он мне подарил 
несколько старинных фотографий  с видами Черноисточинска и Нижнего Тагила. С этого 
дня моя жизнь действительно изменилось, мне по-настоящему открылось прошлое.  Мы с 
Борисом Андреевичем начали сотрудничать по вопросам краеведения и фотографии. 

Шилов Борис Андреевич родился 10 февраля 1924 года в городе Нижний Тагил в 
семье служащих. Учился в школе № 23 два года, по улице 1-й Комсомольской и в 
школе №18 (в настоящее время здесь училище прикладного искусства на проспекте 
Мира). В 1940 году, когда учился школе в городе Шадринск, вступил в ряды ВЛКСМ. 

В апреле 1941 года, не окончив 8-й класс шадринской средней школы № 9, был 
призван в Советскую Армию. Потом был принят курсантом 1-го набора в учебно-
летную авиаэскадрилью № 74 Г.В.Ф. /Гражданский Воздушный Флот/. Его 
инструктором был М.Ф.Титов, а командовал  эскадрильей Д.С. Ятченко. 

В воскресный день 22 июня 1941 года рота, где служил Б.А. Шилов, находилась на 
отдыхе, молодые солдаты купались в реке, и в это время им сообщили, что началась война. 

В октябре 1941 года, после окончания учебы, получив звания пилотов, курсанты 
отправились в Саратовскую область, в город Вольск продолжать учебу в военной школе 
младших авиаспециалистов. Обучение проводилось по ускоренной программе. Окончив 
школу весной 1942 года  в числе всех курсантов,  Б.А. Шилов был направлен в 6-ую 
мотострелковую бригаду, формировавшуюся в городе Вольске и с которой летом 1942 
года вступили в действующую армию. С той поры начался его ратный путь в  Великой 
Отечественной войне. Прошел от  г.  Погорелый-Городище, что  под Москвой, до Берлина. 

Принимал непосредственное участие в освобождении Калининской,  Смоленской,  
Новгородской и Ленинградской областей, Латвии, Польши, воевал в Германии и 
принимал участие в штурме Берлина. 

За время войны был  в мото-стрелкловой 6-й, 49-й лыжной 119-й морской бригадах, 
49-м особом заградительном отряде, 81-й  гвардейской им. Панфилова дивизии и в других  
частях, а также в авиации в 367  Краснознаменном  бомбардировочном  авиаполку. 

Большую часть войны провел в пехоте.  Четыре раза ранен, дважды под   Ржевом: 1-й 
у д. Логвино, 2-й - у деревни  Кокошкино, 3-е ранение - на Псковщине, 4-е - в Латвии. 
Затем бои  за Франкфурт-на Одере и Берлин. За время войны переменил несколько 
воинских частей из-за ранений. По окончанию войны некоторое время базировался на 
Кавказе  в Тбилиси. Демобилизован в 1945 году в возрасте 21 год  в звании ст. 
сержанта. 

Б.А. Шилов имеет 13 правительственных наград, несколько грамот и 
благодарностей. 
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После войны работал на электровозе МПС на станции Тагил до 1948 года.  В это 

же время учился на курсах  машинистов электровоза в областном центре. 
С 1948г. года перешел работать на Нижнетагильский металлургический завод, 

сначала в мартеновский цех № 2 по специальности–канавщик. В 1951 году работая в 
мартеновском цехе,  вступил в КПСС. 

Затем в железнодорожном цехе бригадиром грузчиков, нормировщиком, а позже 
снова перешел  в мартеновский цех № 2. 

Вышел на пенсию в 1974 году, но продолжал работу в разных организациях и 
учреждениях (лодочная станция, с/к Уралец, плавательный бассейн) в качестве 
разнорабочего и сторожа. 

Во время работы и позже на пенсии  принимал участие в общественной  жизни -
был председателем заводского комитета ДОСААФ НТМК,  был председателем 
товарищеского суда, членом правления коллективного сада №2, председателем совета 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Избирался  секретарем  
территориальной партийной организации при ЖЭУ-7 НТМК в Ленинском районе (с 
1975 по 1986 гг.).  Был членом Уральского общества краеведов и Нижнетагильского 
клуба краеведов с 1986 года, членом редколлегии журнала «Тагильский краевед». 

Занимался самообразованием, писал летопись и историю города  Нижний Тагил и 
его горожан, оформил  фотолетопись города.  Сдал в дар  Нижнетагильскому музею,  а 
также городскому архиву безвозмездно более  шести  тысяч фотоснимков и негативов. 
За трудовую деятельность, за участие  в общественной  жизни по месту жительства 
получал грамоты, благодарности и премии. 

 Супруги Антонина Ивановна и Борис Андреевич воспитали 3-х  детей и 5 внуков 
и 2 правнуков.  

Не проходило ни одного дня, чтобы Б.А. Шилов не записал погоду за прошедшие 
сутки. Записей метеорологических наблюдений  накопилось за несколько лет. Занимался 
Борис Андреевич и садоводством, на станции Монзино был свой  садовый домик. 

Мы с Борисом Андреевичем приходили друг другу в гости. Он всегда встречал 
меня радушно. Вели разговоры о фотографии,  о тех снимках, где изображены объекты,  
которые не сохранились до настоящего времени.  Смотря на эти фотографии, я как 
будто проник сквозь пространство и время, почему и продолжил дело Бориса 
Андреевича. 

В 1986 году я написал и принес в газету «Тагильский рабочий» свою первую 
заметку о своем учителе и друге Борисе Андреевиче Шилове. И на мое удивление, ее 
опубликовали в ближайшем выпуске. Вот эта заметка. 

Под рубрикой «Читатель информирует…». «Уроженец нашего города Б.А. Шилов 
оформил шестнадцать фотоальбомов о Нижнем Тагиле  и его окрестностях. В коллекции 
разместились множество фотографий с изображением архитектурных и исторических 
памятников, достопримечательных мест, связанных с революционной и трудовой славой 
города. Есть фотографии зданий, церквей, улиц и площадей, не сохранившихся до нашего 
времени, о которых он сам рассказывает с большим интересом. Более двадцати лет Б.А. 
Шилов увлекается этим полезным делом, помогая краеведческому музею в изготовлении 
фотографий и подготовке экспонатов. Ветеран Великой Отечественной войны, бывший 
работник мартеновского цеха металлургического комбината, Борис Андреевич ведет 
большую общественную работу. Он является секретарем территориальной партийной 
организации». 

Последние годы жизни он жил краеведением. Он стоял у истоков 
Нижнетагильского клуба краеведов, активно проявлял себя на заседаниях клуба. 
Вносил свои предложения, касающегося рукописного журнала «Тагильский краевед,  
был  его одним из авторов. 

Но самым главным его занятием оставалась фотография. Б.А. Шилов занимался 
историей фотографии, вел фотолетопись  истории и застройки тагильских улиц. И за 
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свою жизнь накопил огромную коллекцию фотографий, которые он безвозмездно 
передал в Нижнетагильский музей горнозаводского дела Среднего Урала. 

К большому сожалению, больно осознавать,  что коротка человеческая жизнь. В 
больницу Борис Андреевич ушел сам, но оттуда уже не вернулся. Случилось это в  1999 
году. 
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Е.Н. Епанчинцева 

  
Павел Васильевич Серов  (1913-1999) 

 
Однажды, после опубликования в газете «Тагильский рабочий» в 1989 году моей 

статьи «Директор рудника», я получила из редакции отзыв, пришедший по почте. 
Автором интересного письма и был Павел Васильевич Серов. Он поделился со мной 
воспоминаниями о Высокогорском  железном руднике, куда был направлен на практику 
после окончания Алапаевского геологоразведочного техникума в начале 1930-х годов и 
директоре рудника А.А. Давыдове. 

Я ответила Павлу Васильевичу также по почте. Жил он в поселке Старатель, из 
дома по причине болезни никуда не выходил. Между нами завязалась переписка, 
длившаяся семь лет, прежде чем я приехала к нему домой. Письма от него я получала 
регулярно. В них содержались его воспоминания о родственниках, детских и 
юношеских впечатлениях, об учебе и работе, об истории села Горбуново, уроженцем 
которого он был, о войне и послевоенных событиях. 

Эти воспоминания он начал писать сразу после войны, назвав их «Штрихи», где 
коротко, ярко и образно излагались события, что указывало на большой литературный 
дар автора. 

Таким образом, от письма к письму, я получала от Павла Васильевича отрывки из 
«Штрихов». Вскоре они появлялись на страницах журнала «Тагильский краевед». 

Кроме того, я получала от него немало добрых советов, которые помню до сих пор. 
Нелегким, но насыщенным интересными событиями был жизненный путь Павла 

Васильевича Серова: геолог, краевед, участник Великой Отечественной войны от 
первого до последнего дня. 

В 1930-х годах руководил геологоразведочной группой, которой принадлежала 
честь открытия Хатангского золотоносного месторождения на Крайнем Севере. Это 
месторождение с началом разработки стали называть «золотым цехом страны». На 
золото, добываемое там, в годы Великой Отечественной войны закупали у стран-
союзников продовольствие для частей Красной Армии. 

Павел Васильевич участвовал в геологоразведочных работах в Качканаре. 
После войны работал в поселке Уралец на разведке и добыче золота. 
Был внештатным корреспондентом газеты «Тагильский рабочий». 
Являлся «старейшиной», как он сам себя называл, рода Серовых, Федюниных, 

Чайко. Вел родословную и был главным организатором слетов-сборов родственников, 
проживавших в разных городах страны. На них собирались десятки людей. А 
проводились эти слеты раз в четыре года у кого-нибудь из родственников в заранее 
определенном месте, но чаще всего, в Нижнем Тагиле. Об этой традиции удивительно 
прочных родственных связей не раз писали газеты «Тагильский рабочий» и «Уральский 
рабочий». 

В числе родственников Павла Васильевича Серова - родные племянники: 
Григорий Иванович Чайко, геолог, краевед, автор многотомного исследования по 

истории села Бобровка. Ныне проживает в Челябинске; 
Лев Перевалов, заслуженный художник РСФСР, ректор Уральского отделения 

Российской Академии художеств в Перми. 
Павел Васильевич Серов один из авторов сборника «Уральцы на земле Колымы и 

Чукотки» (воспоминания уральцев-геологов, в разные годы работавших в 
геологоразведочных партиях на золотоносных месторождениях) и сборника 
воспоминаний участников Великой Отечественной войны, проживавших в поселке 
Старатель. 
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Павел Васильевич ушел от нас в ноябре 1999 года. А незадолго до смерти сдал 

документы, фотографии и несколько томов «Штрихов» на постоянное хранение в 
Нижнетагильский филиал Государственного архива Свердловской области (сейчас 
Нижнетагильский городской исторический архив). Все это в настоящее время включено 
в состав его обширного личного архивного фонда, который прошел научно-
техническую обработку и открыт для исследователей. 

Один том «Штрихов» Павел Васильевич вручил мне, завещая его краеведам. Его 
просьбу я выполнила на очередном заседании клуба 18 декабря 1999 года, когда 
передала этот том в библиотеку. 

Я благодарна судьбе, подарившей мне встречу с этим умным, добрым, 
интеллигентным человеком.               

 
 Март 2006 г. 
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Р.А. Безроднова 

 
Степан Яковлевич Черных 

 
Степан Яковлевич Черных родился в 1921 году в крестьянской семье, в деревне 

Лопатовой Алапаевского района Свердловской области. Там прошло всё его детство. В  6 лет 
научился читать, особенно ему нравились стихи. В 15 лет Степан опубликовал своё первое 
стихотворение «Наша Родина» в областной пионерской газете «Всходы коммунизма». 

Неожиданно из Москвы получает грамоту, подписанную Корнеем Чуковским. 
Оказалось, что  он занял третье место во Всероссийском юношеском конкурсе, который 
проводила «Пионерская правда». 

В 1936 году Степан Яковлевич приезжает в Нижний Тагил, где жила и работала 
его мама. Отсюда он ушёл на фронт и всю войну прошёл на передовой. Сержант-радист 
воевал на Северном, Карельском и Сталинградском фронтах, на 3-м Украинском 
фронте (в армии В.И. Чуйкова), форсировал Днепр.  

В марте 1945 года он тяжело ранен под Кенигсбергом. После войны,  по ранению,  
был отправлен на пенсию, Подлечившись, устроился на огнеупорный завод скреперистом 
углеподачи. А когда врачи запретили работать в 3 смены, Степан Яковлевич перешёл в цех 
промвентиляции слесарем-наладчиком на Нижнетагильский металлургический комбинат и 
проработал там до конца жизни. Окончил вечернюю десятилетку. Болели старые раны, 
мучила гипертония, но несмотря на это Степан Яковлевич всё свободное время отдавал 
чтению старых книг, журналов, классической литературы. 

Знакомая девушка училась на отделении журналистики Уральского 
государственного университета. Степан Яковлевич брал у неё программы курсов и 
самостоятельно изучал всё, что преподавалось в университете. Дальше – всю жизнь 
только самообразование. В результате – его редкая начитанность, прекрасное знание 
русской литературы и страстное увлечение наукой – псевдономастикой, которая стала 
делом всей его жизни, и которой он отдал более 30 лет. 

Степан Яковлевич собирал и раскрывал псевдонимы русских писателей, 
общественных деятелей, учёных. Им собрана картотека в количестве 3000  раскрытых 
псевдонимов. Когда об этом узнала Э. Полоцкая, кандидат филологических наук, она не 
удержалась: «У Вас же кандидатская диссертация получилась…» 

В 4-й том академического «Словаря псевдонимов» И.Ф. Масанова включено 
свыше 200 дополнений – открытий тагильского слесаря. В предисловии к изданию 
напечатано: «Большое количество дополнений к Словарю сообщил Степан Яковлевич 
Черных, которому Всесоюзная Книжная Палата приносит благодарность». 

Годы поиска свели Степана Яковлевича со многими интересными людьми. Он вёл 
обширную переписку с литераторами, журналистами, библиографами, библиотекарями, 
научными работниками. Этого уникального  человека знали и ценили многое писатели, 
лингвисты, книговеды страны. Они обращались к нему за помощью, понимая, что нет 
сейчас другого  столь же крупного и увлечённого собирателя псевдонимов как 
тагильчанин Степан Яковлевич Черных. Они видели в нём глубокого специалиста, 
владевшего эрудицией и интуицией учёного, свой собственной методикой. 

В результате огромного труда Степан Яковлевич Черных внёс значительный вклад 
в отечественную культуру, открыв подлинные имена авторов сотен произведений. 
Кроме того, Степан Яковлевич писал стихи, которые в разные годы были напечатаны не 
только в уральских изданиях, но и в альманахе «Поэзия», являлся членом городского 
литературного объединения с самого его начала. Степан Яковлевич - Лауреат 
литературной премии имени Григория Быкова.  

Степан Яковлевич – ветеран Великой отечественной войны, награждён многими 
орденами и медалями. 

Степан Яковлевич – пример героизма, самоотверженности, бескорыстного служения 
своему делу. Это был человек высокой духовной культуру, подлинный интеллигент. 

Март, 2006г.  
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Е.Н.Епанчинцева  

 
Нонна Арсентьевна Тофило (1928-2005) 

 
Нонна Арсентьевна Тофило родилась 26 июня 1928 года в Брединском районе 

Челябинской области. 
В 1955 году окончила Свердловский Государственный педагогический институт и 

приехала в Нижний Тагил, где работала в школах № 2 и № 18 учителем географии. Это 
во многом определило ее интересы и увлечения. В тот же год она пришла в 
краеведческую библиотеку, чтобы на всю жизнь стать постоянным читателем. 

После нескольких лет работы в школе Нонна Арсентьевна перешла в городской 
Дом пионеров. Здесь открылось широкое поле деятельности: она руководила 
организацией музея и кружка под названием «Родонит», собирала с ребятами образцы 
минералов и горных пород в окрестностях Нижнего Тагила, проводила поиск материала 
по истории рудников, карьеров и шахт, организовывала туристические походы и 
поездки по области и по Уралу. Так, они прошли весь самоцветный район – Мурзинку. 

Все эти походы дали богатый материал по истории открытий месторождений 
полезных ископаемых. 

Долгие годы Нонна Арсентьевна Тофило вела кружок краеведения в пионерском 
лагере «Соколенок». 

Пожалуй, не осталось не одной темы краеведческой работы, которой бы она не 
занималась – это история, геология, минералогия, биология. 

1960-1970-е годы – пора самой активной ее деятельности, интересных находок и 
исследований. 

Нонна Арсентьевна не пропускала ни одной краеведческой викторины, ни одного 
конкурса, где бы они не проводились – в области или в нашем городе. Так, в конкурсе, 
посвященном 70-летию Дзержинского района, проводившемся в 2003 году, ей было 
присуждено первое место. Принимала она участие в областной викторине к 150-летию 
со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

Ее интересовали самые разнообразные темы краеведения – это история творчества 
писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, уральского сказителя П. П. Бажова, музыкальной и 
театральной жизни Нижнего Тагила. 

Кроме того, в ее публикациях в газетах «Уральский рабочий» и «Тагильский 
рабочий» звучат такие темы, как: «Особенности географического положения Нижнего 
Тагила», «Волшебный мир леса», «Климат, грозные явления природы», «Камнерезное 
искусство», «История рудников», «Названия городских улиц», «Выдающиеся люди, 
жившие и трудившиеся в Нижнем Тагиле», «История церквей» и многие другие. 

Она собирала стихи поэтов об Урале и нашем городе. Неслучайно, опираясь на богатую 
базу накопленного материала, Нонна Арсентьевна стала лектором городской организации 
Всесоюзного общества «Знание». В период 1972-1982 гг. читала лекции трудящимся 
промышленных предприятий города, учащимся школ, студентам ВУЗов и техникумов, 
военнослужащим и даже заключенным в исправительно-трудовых учреждениях. 

Нонна Арсентьевна была увлеченным коллекционером – собирала значки о 
городах СССР, а также минералы. Почти всю свою минералогическую коллекцию она 
передала музею-заповеднику. От генерального директора И. Г. Семенова она получила 
документ «Свидетельство дарителя», в котором есть такие строки: «В знак 
благодарности за бескорыстное пополнение коллекций старейшего на Урале музея. 
Ваше участие в их обогащении оценивается, как высоконравственное стремление 
гражданина России сохранить культурно-историческое наследие своего края». 

Да, жизнь Нонны Арсентьевны Тофило всегда несла высоконравственное 
стремление, выражающееся в ее делах и любви к родному краю. 

Апрель 2006 года 
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Н.А.  Тофило 

 
Лир Александр Александрович (15.01.1919.-24.07.1990) 

 
Талантливый литератор, педагог, человек с очень трудной судьбой. 

«Ни меня о том спросите. 
Как судьбу свою кляня, 
Вышел я, в грозе событий, 
Невредимым из огня…» 

Родился А.А. Лир в разгар Гражданской войны в маленьком чистом и уютном 
городке Баранске (ныне Маркс) на Волге, в семье бухгалтера. С 1930 года жил в 
Ленинграде в семье старшего брата, известного педагога В.А. Лира. 

Александр блестяще окончил  среднюю школу, и  настолько увлекся литературой, 
что поступил в Ленинградский институт философии и лингвистики, который позднее 
влился в Ленинградский государственный университет. Хотя в семье мечтали видеть 
его инженером. В институте был активным участником научных кружков и стал 
стипендиатом имени ШОТА РУСТАВЕЛИ. Заканчивал учебу, но жизнь полная энергии 
надежд и мечтаний неожиданно изменилась. Началась Великая Отечественная война. 

С самого начала войны Александр Лир пошёл на фронт, сразу же попал на 
передовую. Имел звание – ефрейтор, был командиром отделения, строил 
оборонительные сооружения под Лугой, где проходила линия фронта. Несколько 
месяцев под непрерывными бомбежками и артобстрелами врага, рвавшегося к 
Ленинграду.    

«Вот стою сейчас без каски, Переживший смерть солдат…» 
А.А. Лир был храбрым солдатом, но это не пошло в счет, когда советских немцев 

огульно обвинили в измене Родине.  
«Не судите слишком строго, Что ко мне пришла беда…» 
Его, как и других советский немцев, однажды подняли по тревоге и отправили в 

далёкий тыл, в Свердловск, на строительство военного завода. А через несколько 
месяцев он попадает в стройотряд №18-74 при ТАГИЛЛАГЕ НКВД СССР. 

«Жизнь, конечно, это благо, 
Если нет в той жизни зла, 
Но в бараках ТАГИЛЛАГА- 
Жизнь мне тягостной была... 
Тут не может быть двух мнений 
Я бы вновь не перенёс 
Тех жестоких унижений 
И не выплаканных слёз». 

Несправедливость и жестокое унижение остались в душе А.А. Лира на всю жизнь. 
Да разве можно забыть всё это! 

« Сердце страшными рубцами 
Искалечено давно, 
И навеки подлецами 
Всё оплевано оно…» 

Об этом Александр Александрович написал в своем стихотворении «Сыновья». 25 
февраля 1982 года, через много лет после освобождения от незаслуженного наказания. 

Прошли ужасные годы, вновь «свобода» и любимая работа.  Он был учителем 
литературы в пединституте и некоторых школах города. Был прекрасным лектором 
городского общества «Знание». Его всегда и все слушали с большим удовольствием и 
интересом! 
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А.А. Лир был увлечённым путешественником. Он много ездил и много повидал в 

нашей большой стране. Так в 1962 году группа тагильских учителей отправилась без 
путевок «дикарями» на отдых в Крым. В этой группе были и Лиры -  Тамара Васильевна 
и Александр Александрович. С тех пор они стали моими хорошими знакомыми и 
прекрасными друзьями. 

А когда дали возможность выезжать за рубеж, то Лир побывал во многих странах. 
После этих путешествий появлялись альбомы с фотографиями и стихами. 

Лир – прекрасный поэт, но, к сожалению, ни при его жизни, ни сейчас его стихи не 
изданы. А все его стихи наполнены богатым смыслом, содержанием, мелодичностью! 

 
« Я давно уже мёртв. Нет на свете меня. 
Всё в порядке ребята, так нужно. 
Иногда только, память о мёртвых храня 
Помяните нас чаркою дружно!» 
 

ВСПОМИНАЙ МЕНЯ С УЛЫБКОЙ 
Вспоминай меня с улыбкой, 
Что б со мною не случилось: 
Ведь всегда я был весёлым 
И таким останусь вечно. 
 

Если слёзы и прольются, 
Ведь без них не обойдёшься, 
Пусть они не опечалят 
Никого тоскою горькой. 
 

Я уйду тогда в природу, 
Из  которой появился- 
Всё равно я буду с вами 
Молчаливо и незримо. 
18 октября 1975г. 
 

ЛЮБЛЮ ХОДИТЬ ПО УЛИЦАМ ЧУЖИМ 
Люблю ходить по улицам чужим 
И пристально смотреть в чужие лица. 
Пусть между нами пролегла граница, 
Мне хочется сказать сердечно им: 
 

«Друзья мои! Я встретить вас был рад, 
Как радуюсь всегда своим знакомым, 
Пытливо я знакомлюсь с вашим домом, 
Решая сразу тысячи шарад. 
 

Незнанье языка мешает нам 
Быть непосредственным при встрече, 
Не понимая часто вашей речи, 
Когда бродил по вашим городам. 
 

Но что слова? Ведь дело не в словах, 
Когда мы дружбу чувствуем сердцами, 
Знакомился я с вами впопыхах, 
Но может быть, увижусь снова с вами? 
1972 год. 
 



 78 
ОГОНЬ,   ПЕСОК   И   ЧЕЛОВЕК 

Огонь, песок и человек 
Вдохнули жизнь в стекло. 
Застыла красота навек, 
А время истекло. 
 

Жизнь человека коротка, 
Мучительна была. 
Но он остался на века 
В игре того стекла. 
 

А время всё летит, летит, 
И отступает зло. 
Моё дыханье леденит 
Волшебное стекло. 
 

На свете мастера уж нет, 
Давно в земле истлел. 
Он знаменитый был поэт 
И мастер добрых дел. 
И он, уйдя от нас навек, 
Оставил нам стекло. 
Спасибо добрый человек, 
Спасибо за стекло. 
 

Я утром на него смотрю, 
И вижу я цветы, 
Давно потухшую зарю, 
Застывшие мечты. 
13 февраля 1975 года. 
 

В  ЛЕСУ 
Иду по утреннему лесу, 
Свободный, радостный, босой, 
Подобный сказочному бесу, 
Умытый свежею росой. 
 

В лесу царит ещё прохлада, 
Ещё не слышно пенье птиц. 
А мне его совсем не надо, 
Я весь во власти небылиц. 
 

И хоть иду сейчас я пешим, 
Вооружен одним рожком, 
Готов обняться с здешним лешим, 
В лесу известным чудаком. 
 

Я уверяю: он не страшен 
И, если разобраться – мил. 
Мы с ним сейчас, пожалуй, спляшем. 
Плясать я в юности любил. 
 

Пусть выйдут все русалки, гномы, 
Друзья подземного огня – 
Они мне с юности знакомы, 
Они – компания моя. 
28 апреля 1975 года. 
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ОСЕННИЙ ВОЗДУХ СВЕЖ И ЧИСТ 

Осенний воздух свеж и чист, 
Меня пленит слегка… 
Упал последний, желтый лист 
На лацкан пиджака. 
Хотя и был я на войне, 
Её мне не забыть! 
Но позабыли как-то мне 
Медаль тогда вручить. 
 

И вот теперь прилип листок 
На радость иль беду, 
Как будто через долгий срок 
Я получил звезду. 
 

Шла осень, радостно звеня; 
Как много лет назад… 
И был листок тот для меня 
Дороже всех наград. 
                                                                                        2 февраля 1977 года. 
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Ю.В. Коновалов  

 
 

Освоение русскими верхнего течения реки Чусовой 
в конце XVII-начале XVIII вв. 

 
Датой основания Чусовской слободы в историографии принято считать1651 год; 

дата переселения основателя слободы Афанасия Ивановича Гилёва в переписи 1680г. 
показан 160 (1651/52)г. Повинность крестьяне слободы несли в виде денежного оброка. 

 Отношения поселенцев с верхотурскими властями складывались непросто. В 
феврале 1654г. крестьяне подали челобитную на приказчика слободы верхотурского 
сына боярского Ивана Васильевича Тыркова, отказываясь его «кормить» (содержать). 

 По переписи Верхотурского уезда 1658/59г. в Чусовской слободе перечислены 26 
крестьянских дворов. Из них в самой слободе – 12, в деревне Завьялковой – 5, в деревне 
Крылосово – 8, в деревне Гилёво – 1.  Таким образом, уже на первом этапе своего 
существования Чусовская слобода представляла из себя целую группу крестьянских 
поселений, располагавшихся по берегам реки Чусовой. 

 Центральное поселение Чусовской слободы существует и сейчас под названием 
село Слобода, административно оно подчинено городу Первоуральску. Деревня 
Завьялкова  находилась в непосредственной близости от слободы; основателем её, 
очевидно, был крестьянин Завьялко Васильев сын Дулеков, чей двор в списке деревни 
показан первым. Деревня Крылосова также существует и в наши дни несколько выше 
слободы по Чусовой. Из восьми хозяев дворов у пяти показано прозвание (фамилия) - 
«Кылусов», явно связанное с названием деревни, так как в более поздних документах 
эти же люди проходят как Крылосовы. Разночтение может быть вызвано как 
трансформацией прозвания, так и простой ошибкой писца. В деревне Гилевой, 
находившейся ниже слободы по течению и несуществующей в наше время, проживала 
семья основателя Чусовской слободы – бывшего слободчика А.И. Гилева.    

 О происхождении первых крестьян Чусовской слободы перепись 1658/59г. 
ничего не сообщает. Некоторую информацию дают более поздние документы, согласно 
которым большинство первопоселенцев было выходцами из Прикамья. Оттуда же был 
и основатель слободы А.И. Гилев, родившийся в деревне Вочине  Обвинской  волости 
Соли-Камского уезда.  

 В 1662 году Чусовская слобода, как и другие слободы и села южной части 
Верхотурского уезда, подвергалась нападению башкир, поддержанному частью 
ясачных вогулов и татар. Сохранился список крестьян, пострадавших от набега, с 
перечислением всех понесенных каждой семьей потерь, как в людях, так и 
имущественных. В Чусовской слободе погибшими перечислено 16 мужчин и 7 женщин, 
ранеными – 6 человек (среди них – одна женщина). Угнано и порезано большое 
количество скота, отобраны деньги, домашняя утварь и т.д. Сгнил, оставшийся на полях 
неубранный хлеб. Интересно, что в отличие от других пострадавших слобод, в 
Чусовской не показано ни одного человека угнанного «в полон». 

 Наиболее пострадавшими оказались Крылосовы, жившие на южной окраине 
слободы, т.е. ближе других к башкирам, и, следовательно, первыми принявшие удар: «У 
Онтонка Крылосова з братьями с Ондрюшкою да с Левкою да с Фетькою да с Мишкою 
да с Ваською созжено 5 дворов. А в тех дворех созжено всякого сухово хлеба 100 чети 
осмипудных. Да у них же убито мужеска полу 11 человек да женска полу 6 человек да 
ранено 5 человек да сноха. Отгонено 50 лошадейда рогатово 100 скотин больших и 
малых да 100 овец. Да нежатово хлеба сгнило 15 десятин ржи, 15 десятин овса и 
ячмени. Да у них же тотаровя взяли 200 рублей денег да медных посуд 3 меденика, 12 
котло… А тот Онтонко з братьями съехал жить на старые свои жилища на Усть Инвы». 
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 Всего сожженными показаны 32 двора (3 церковных и 29 крестьянских). У пяти 

крестьян о сожжении дворов не сказано. Следовательно, на момент набега в слободе 
было не менее 34 крестьянских дворов. Лишившись хозяйств, церковники и часть крестьян 
съехало в безопасные районы, вероятно, как и Крылосовы, на прежнее место жительства.  
Всего съехавшими показаны 18 дворов: на Осу – 8 ( в том числе- поп), на Иньву – 5 
(Крылосовы) на Чусовую ( в низовья) – 3 (в том числе церковный дьячок), на Обву – 2. 
Большинство из них в дальнейшем в Чусовской слободе не отслеживаются.  Некоторые 
(Белоусовы, Коневы) позже появляются среди жителей соседней Аятской слободы. 

 Тем не менее, вскоре после набега слобода была восстановлена. Крестьяне,  в 
большинстве новонабранные, были посажены на денежный оброк.  Мало что изменилось и в 
отношении с властью. В 1675 году недовольство присылаемыми приказчиками из служилых 
и просили себе в приказчики «садчика» (слободчика) Афанасия Гилёва.  У слободы 
появляется второе название. Наряду с Чусовским её стали именовать также Уткинской. 

 Из переписи 1680 года в Чусовской Уткинской слободе было три двора 
церковников, двор писчего дьячка, восемь дворов Беломестных казаков, двор бывшего 
слободчика Афанасия Гилева, 114 крестьянских дворов и семь дворов промышленных 
людей, всего 134 двора. Жителям слободы принадлежало 13 мельниц на притоках 
Чусовой  (Утке, Каменке, Черемшанке и Сибирке) и три кузницы. Заметно расширилась 
география поселений.  Кроме существовавших уже в1659 году деревень Крылосово (23 
двора) и Завьялково (2 двора), в 1680 году существовали также деревни: Чиркова над 
Чусовою  (2 двора),  Мелехино над Уткою (7 дворов), Рыбникова над Уткою (3 двора), 
Польская над Уткою (20 дворов), Матафонова над Чусовою (2 двора),  Левина над 
Чусовою (4 двора),  Фомина над Каменкою (2 двора), Сибирка над Сибиркою  (1 двор),  
Курьинская над Чусовою (2 двора), Сулемская над Чусовою (14 дворов).  Во всех 
перечисленных по деревням дворах жили только оброчные крестьяне. Церковники, 
служилые и промышленные люди по деревням не расписаны, возможно, все они жили в 
самой слободе. В слободе же было и 32 крестьянских дворов.  Всего в 121 тягловом 
дворе насчитывалось 308 человек мужского пола. 

 Перепись 1680 года содержит и подробные сведения о месте рождения всех глав 
семей. Подавляющее число жителей слободы происходит из Прикамья: Соликамский 
уезд – 46, Осинский – 32, Чердынский – 12, Сарапульский – 9, Кунгурский – 7, 
Елабужский – 4, Кайгородский – 3, с Чусовой – 1. Более отдаленные территории 
представлены отдельными выходцами: Колмогоры – 3, Вятка – 2, Казань- 2, Малмыж, 
Тотьма, Чаронда, Юрьевец – по одному. Восемь человек показаны уроженцами 
слободы, то есть представляли уже второе поколение местных жителей. У одного 
(слободского попа) происхождение не показано. 

 По времени прибытия семеро показаны пришедшими до башкирского набега 
1662 года. Остальные – с 1664/65 по 1680 годы. То есть, подавляющая часть населения 
слободы переселилась уже после восстановления слободы. Особенно интенсивен поток 
новоселов был с 1669/70 по 1675/76 годы. В этот период пришли 79 человек.  

 Необходимо учесть, что в сведениях о времени прихода встречаются 
недостоверные данные. Например, Фомка Микитин сын Кузнецов, живший в слободе 
уже в 1659 году, показан пришедшим в 1670/71 г.  

 О названиях деревень и об их основателях можно сказать следующее. В Чирковой в 
обоих дворах жили отец и сын Диминевы, уроженцы Карагайской волости Соликамского 
уезда; первым пришел сын в 1670/71г. Мелехина названа в честь Мелешки Микитина сына 
Лепихина, уроженца Зюздинской волости Кайгородского уезда, пришедшего в 1670/71 г. В 
деревне Польской двое крестьян  жили в слободе ещё до набега: Герасимко Вахромеев 
показан пришедшим в 1660/61 г., а Тимошка Трофимов сын Гробов – родившимся в 
слободе; но был ли кто из них основателем деревни, сказать трудно. В двух дворах деревни 
Матафоновой жили отец и сын Матафоновы, пришедшие в 1652/53 г., в 1659 г.  они 
показаны в самой слободе. Деревня Левина носит имя Левки (Леонтия) Никифорова сына 
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Трясунова, также жившего в 1659г.  в самой слободе. В слободе же жил в 1659 г.  и 
вышеупомянутый Фомка Кузнецов, по которому называлась деревня Фомина.  
Единственный обитатель деревни сибирки – Кипреянко Антонов – пришел из Ильвинской 
волости Соли-Камского уезда в 1675/76 г. Оба жителя деревни Курьинской также выходцы 
из Соли-Камского уезда, пришедшие в 1671/72 и 1674/75 годах. Из жителей деревни 
Сулемской наиболее вероятным первопоселенцем можно считать уроженца Чердынского 
уезда Алешку Григорьева сына Плесина: у него самая ранняя дата переселения – 1671/72г., 
он же стоит в списке деревни первым.  

 Период интенсивного заселения слободы не кончился в 1680 г. Уже через два 
года, в 1682 г.  при приведении жителей к присяге новым царям Ивану и Петру 
Михайловичам, среди жителей слободы обнаруживается десятки новых лиц. 

Но  в дальнейшем началось сокращение количества жителей Чусовской слободы. 
По переписи 20 декабря 1719 г.  тяглового населения в слободе отмечено 146 человек в 
35 дворах, то есть, вдвое меньше, чем в 1680 г. Изменилась и география населенных 
пунктов слободы. Продолжала существовать сама слобода, в которой остался один 
крестьянский двор и один двор «делового человека плотника».  Из прежних деревень 
уцелели три Крылосова (6 дворов), Курьинская (3 двора) и Сулемская (5 дворов). 
Остальные деревни исчезли или сменили названия. Кроме вышеперечисленных 
отмечены деревни: Подволошная (1двор), Пазникова (1 двор), Верхняя (3 двора). В 
слободе также отмечена такая податная категория как русские ясачные люди (7 дворов). 
Это бывшие крестьяне и ямщики, получившие тем или иным путем бывшие ясачные 
угодья вогулов на условиях выплаты тройного ясака.   

 Ниже Чусовской слободы по Чусовой в начале XVIII века появляются владения 
заводчиков Демидовых, именуемые в документах Чусовской Курьинской волостью.  В 
1722 г.  (по данным свидетельствования 1727г.) в этой волости насчитывалось 4 двора с 
населением 29 человек мужского пола. Называние этой структуры волостью 
подразумевает наличие в её составе нескольких населенных пунктов. Привлечение 
информации других источников показывает в составе Курьинской волости  
Курьинскую пристань и деревню Родину, в которой жила семья Волеговых. 

 Хозяйственное назначение Курьинской волости очевидно. Её жители должны 
были обеспечивать работу Курьинской пристани, через которую шла отгрузка 
Демидовского металла. Населяли Курьинскую волость приписные государственные 
крестьяне. Среди них и бывшие оброчные крестьяне Чусовской слободы, например, 
Семён Иванов сын Гилев, известный по переписи 1680г. 

 В отдаленных книгах Невьянского завода и приписанных к нему слобод и сел 
1703 и 1704 гг.  чусовских ни земель, ни крестьян нет.  Не отмечены они и ландратской 
переписью 1717 г., охватившей всех зависимых от Демидова людей. С другой стороны, 
в переписи Чусовской слободы 1719 г. вышеупомянутого С.И. Гилева не значится, 
видимо, он уже числился по ведомству Демидовых. Следовательно, подчинение 
Демидовым Курьинской волости можно отнести к 1717 – 1719 гг. 

 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Перепись Чусовской слободы 1659 г. – РГАДА. Ф.1111, Оп.4., Д.40.  Л.223, об.-228 об; 
Перечень крестьян Чусовской слободы, пострадавших от набега башкир в 1662г. – 
РГАДА. Ф. 1111.  Оп. 2., Д.911. Л.40-44; 
Перепись Чусовской Уткинской слободы 1680г. - 1680 г. – РГАДА. Ф. 214.  Оп.1.  
Д.697.   Л. 879-925; 
Крестоприводная ведомость Чусовской слободы 1682г. – РГАДА. Ф.214.   Оп.1.   Д.748.   
Л. 94. об.-105 об.; 
Перепись Чусовской слободы 1719 г.- РГАДА.  Ф. 214.  Оп.1.  Д.1615. 
Л.141-145, 333-333 об. 
РГАДА.    Ф. 350.   Оп.2.   Д. 581.   Л. 194. 
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Ю.В. Коновалов 
 

Предистория Нижнего Тагила 
 
В своем историческом стремлении на восток русские люди пробовали разные пути 

проникновения за Югорский Камень. Одной из дорог в Сибирь был речной маршрут от 
Камы вверх по Чусовой и Серебрянке, через волок в Баранчу, далее вниз по течению – в 
Тагил и Туру. Путь этот проходил в непосредственной близости от современного 
Нижнего Тагила (по существующей муниципальной границе города). С использования 
реки Тагил от устья Баранчи и началось освоение окрестностей Нижнего Тагила 
русскими людьми.  

Первые достоверные сведения о путешествиях из России в Сибирь по Тагилу 
начинаются с конца XVI века – со знаменитого похода дружины Ермака в 1582 году, 
закончившегося разгромом политической структуры кучумовской Сибири. Через 
несколько лет вслед за нанятой Строгановыми казацкой вольницей в Сибирь двинулись 
государевы воеводы. Первым постоянным опорным пунктом Русского государства 
восточнее водораздела стал Верхне-Тагильский городок, находившийся в нескольких 
километрах к северу от современного Нижнего Тагила.  

Уверенные действия Ермака и русских властей на Тагиле заставляют предполагать, 
что к 80-м годам XVI века берега реки были уже достаточно хорошо известны и их 
освоение началось несколько раньше. Проследим этапы продвижения русских в 
западной половине Тагильского пути – бассейне реки Чусовой. 

Знакомство русских с рекой Камой и ее притоками, в том числе и Чусовой, 
началось задолго до появления первых русских поселений в этих местах. Уже в 
середине XV века все течение Камы было достаточно хорошо известно, о чем 
свидетельствует направление в 1469 году во время очередной войны с Казанским 
ханством в тыл татарам войск через Великий Устюг по Вычегде в верховья Камы и вниз 
по ней к Казан1. Наверняка русским в это время была известна и Чусовая, по крайней 
мере – ее низовья. 

Но русскому освоению земель в бассейне Камы препятствовало наличие татарских 
политических структур – Казанского ханства и Ногайской орды, контролировавшей в 
периоды наибольшего могущества и территории проживания башкир. Ситуация 
изменилась с падением татарских государств на Волге – Казани (1552 год) и Астрахани 
(1554 год) и начавшейся в связи с этим смутой в Ногайской орде, сильно ослабившей 
последнюю2. Политическая гегемония на территории большей части распавшейся 
Золотой Орды перешла к Московскому великому княжеству, ставшему Русским 
государством. 

С этого момента и началось активное русское проникновение на Каму и Чусовую. 
Московское правительство не стало посылать воевод и организовывать гарнизоны, а 
предпочло отдать инициативу освоения новых территорий Строгановым. 4 апреля 1558 
года им была выдана грамота на земли «… в нашей вотчине ниже Великие Перми за 80-
т за 8 верст, по Каме реке, по правую сторону Камы реки, с усть Лысвы речки, а по 
левую де сторону реки Камы против Пызновские курьи, по обе стороны по Каме до 
Чюсовые реки места пустые, лесы черные, речки и озера дикие, острова и наволоки 
пустые, а всего деи того пустого места 146 верст.»3 То есть, Строгановы вышли на 
устье Чусовой. Через десять лет – 25 марта 1568 года – новая грамота отдавала 
Строгановым уже «… по обе стороны Чюсовые реке, по речкам и по озерам и до 

 
1 Похлебкин В. В. Татары и Русь: 360 лет отношений Руси с татарскими государствами в XIII-
XVI вв. 1238-1598 (От битвы на р. Сить до покорения Сибири). М., 2000. С.86-88. 
2 Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. М., 2001. С.270-297. 
3 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т.1. М., 1999. С.326. 
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вершин, и от Чюсовые реки по обе стороны Камы реки вниз на 20 верст до Ласвинского 
бору, по речкам и по озерам и до вершин…»4. Формально границы владений 
Строгановых достигли водораздела бассейнов Камы и Туры, проходящего всего в 
нескольких километрах западнее Нижнего Тагила. акие пожалования огромных земель 
в собственность своим подданным свидетельствует о том, что московский царь в это 
время уже считал весь бассейн Чусовой частью Российского государства. Практически 
же, вряд ли кто-нибудь тогда внятно представлял где эти самые «вершины» находятся. 
Спустя десятилетие, в 1579 году, при проведении переписи вотчин Строгановых, 
Чусовая была описана «до Гулких (видимо, вогульских) улусов и до Утки реки»5. 
Очевидно, что имелась ввиду Межевая Утка. Это и были реально освоенные 
Строгановыми рубежи. 

Но бассейном Чусовой пожалования Строгановым не ограничились, о чем 
свидетельствует еще один документ, опубликованный Г. Ф. Миллером. 30 мая 1574 
года Строгановым была выдана жалованная грамота, которой им были отданы «Тахчеи 
и Тобол река с реками и с озеры, и до вершин»6.  

Грамота была выдана после известий о нападении на владения Строгановых и 
другие земли годом раньше сибирских татар: «А в 81-м году о Ильине дни (2 авг.) с 
Тобола де приходил Сибирского салтана брат Маметкул, собрався с ратью, дорог 
проведывати, куде итти рьтью в Пермь, да многих де наших данных остяков побили, а 
жены их и дети в полон повели, а посланника нашего Третьяка Чебукова и служилых 
татар, кои шли в Казатцкую орду, Сибирской же побил; а до их де острогу, где за ними 
наше жалованье, промыслы их, Сибирской не доходил за 5-ть верст; а оне де Яков и 
Григорей из нашего жалованья из своего острога своих наемных казаков за Сибирскою 
ратью без нашего веленья послати не смеют» Прозрачный намек Строгановых на то, 
что свои владения они способны защитить, но за их пределы выходить не собираются, 
был, очевидно, понят в Москве. «И яз царь и великий князь Иван Васильевич всеа 
Русии Якова да Григорья Оникиевых детей Строганова, по их челобитью пожаловал: на 
Тахчеях и на Тоболе реке крепости им поделати, и снаряд вогняной, и пушкарей, и 
пищальников и сторожей от сибирских и от нагайских людей держати, и около 
крепостей у железного промысла, и у рыбных ловель и у пашен по обе стороны Тоболы 
реки и по рекам и по озерам и до вершин дворы ставити, и лес сечи, и пашня пахати и 
угодьи владети.» 

В обширном тексте документа содержатся явные противоречия и имеются неясные 
географические объекты. Грамота неоднократно комментировалась исследователями, в 
результате чего появилось несколько версий о местонахождении Тахчеи и Тобола. По 
одной из версий «Тобол» грамоты – река Тура (приток Тобола), а Тахчея – волость в 
районе Епанчина юрта7. По другой интерпретации, Тахчея находилась на среднем 
течении собственно Тобола (на территории современной Курганской области)8. Есть и 
другие мнения. Общая ошибка исследователей в том, что они совмещают понятия 
«Тобол» и Тахчея. Между тем из текста грамоты видно, что речь идет о разных землях с 
разным политическим статусом и с разной историей. Одна часть жалованной 
территории – «наша отчина», другая– «нам дани и в Казань ясаков не давали». 

 
4 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т.1. М., 1999. С.328. 
5 Морозов Б. Н. Жалованная грамота Строгановым 1591 года // Русский дипломатарий. Вып.6. 
М., 2000. С.193. 
6 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т.1. М., 1999. С.332-334. 
7 Бахрушин С. В. Русское продвижение за Урал // Научные труды. Т.3. Ч.1. М., 1955. С.142. 
8 Трепавлов В. В. История Ногайской орды. М., 2001. С.464; он же. Восточные и северные 
пределы Ногайской Орды // Проблемы истории России. Вып.5: На перекрестках эпох и 
традиций. Екатеринбург, 2003. С.161. 
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Последнее относится к Тахчее. Следовательно, «Тобол» документа считался в 1570-х 
годах владением русского царя.  

И не просто формальным владением. В грамоте есть ключевая одна фраза, 
обойденная вниманием исследователей: «А где будет в тех местех старые села, и 
деревни, и починки и в них жильцы, и Якову и Григорью (Строгановым) в те места не 
вступатися, а быти тем по старому в тягле и во всяких наших податех.» То есть, на 
«Тоболе» были русские поселения, судьба которых на момент составления грамоты 
была не ясна. Неизвестность обуславливалась, конечно, недавним набегом сибирских 
татар. Но существование русских деревень в то время на собственно Тоболе, за сотни 
километров от Уральского хребта, просто невероятно. 

Обращает внимание концовка грамоты. В грамотах 1558 и 1568 годов имеется 
стандартное окончание: «А что будет нам Григорей (Яков) по своей челобитной ложно 
бил челом, или станет не по сей грамоте ходити или учнет воровати, и ся моя грамота 
не в грамоту». В грамоте 1574 года такой концовки нет, хотя за несколько лет 
измениться формуляр царских не мог. Вместо стандартного окончания имеется 
следующая приписка: «Также есми Якова и Григорья пожаловал: на Иртыше и на Обе и 
на иных реках, где пригодитца для береженья и охочим на опочив, крепости делати и 
сторожей с вогняным нарядом держати. И из крепости рыба и зверь ловити безоброчно 
до тех же урочных лет.» Сразу вызывает сомнение, что такое важное дополнение к 
грамоте могло быть дописано как бы между прочим. Еще большее сомнение вызывает 
возможность жалования земель «на Иртыше и на Обе», явно находившиеся вне 
досягаемости московского царя. Предыдущими грамотами Строгановым передавались 
обширные, но вполне конкретные земли. Здесь же фантастические претензии на все 
Сибирское ханство, которые могли возникнуть не раньше грандиозного и вряд ли 
заранее планируемого успеха Ермака. Напрашивается вывод о подделке части текста. 

Строгановы не обременяли себя моральными принципами, когда дело касалось их 
феодальных интересов9, поэтому допустить фальсификацию вполне возможно. Что еще 
могло быть подделано, кроме концовки? Очевидно, название «Тобол», потребность 
упоминания которого в докумете вытекала из претензий на Иртыш и Обь. Что же 
скрывалось за ним в подлинном тексте грамоты? Какие земли мог реально отдать Иван 
Грозный своим подданным?  

По логике предыдущих пожалований, в 1574 году Строгановы получили земли, 
примыкающие к их прежним владениям. В грамоте они описаны следующим образом: 
«в нашей отчине за Югорским камнем, в Сибирской украине, меж Сибири и Нагаи, 
Тахчеи и Тобол река с реками и с озеры, и до вершин, где збираютца ратные люди 
Сибирскова салтана да ходят ратью.» Владения Строгановых достигли Югорского 
камня (Уральского хребта) в результате пожалования 1568 года. Новые владения, 
естественно, могли быть только «за Югорским камнем». Дважды в грамоте 1574 года 
«Тобол» назван не в качестве объекта пожалования, а в связи с передвижением 
татарских отрядов – как отправная точка набега и как место сбора «рати». Во-первых, 
про настоящий Тобол русские вряд ли могли знать такие подробности в силу 
удаленности. Во-вторых, ставка «Кучумова брата», вероятно, именно Маметкула, 
находилась не на Тоболе, а ближе к русским рубежам – на Туре, о чем свидетельствует 
список ясачных юртов 1601 года10. Да и какое имела значение исходная точка похода? 

 
9 Неклюдов Е. Г., Мезенина Т. Г. Река Чусовая во владении рода Строгановых // Река Чусовая: 
проблемы изучения и сохранения природного и культурно-исторического наследия: 
Материалы I научно-практического семинара. (Нижний Тагил, 16-17 мая 2002 г.). Нижний 
Тагил, 2003. С.95-99. 
10 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т.1. М., 1999. С.385. 
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Гораздо важнее было знать район, из которого непосредственно совершилось 
нападение. 

Грамота 1574 года сообщает, что «Сибирский» не дошел до Строгановского 
острога пять верст. Очевидно, речь идет о городках на Чусовой. Непосредственное 
нападение на берега Чусовой возможно было только через Тагильский волок, то есть, с 
Тагила. Видимо, Тагил и есть «Тобол» подправленной грамоты. Кроме чисто 
логических соображений, в пользу этого говорит похожесть и, главное, одинаковый 
размер названий, что позволяло внести исправления. Если в тексте документа «Тобол» 
везде заменить Тагилом, многое встанет на свои места.  

Именно «Тобол» назван «нашей отчиной, Сибирской украиной», на которой до 
набега были русские поселения. Тагил и в этом случае выглядит гораздо более 
правдоподобно. Следовательно, можно сделать вывод, что в 1570-х годах весь бассейн 
Тагила считался русским владением. Русские села, погибшие при набеге в 1573 году, 
очевидно, находились недалеко от Уральских гор, вероятнее всего, там, где позже был 
поставлен Верхне-Тагильский городок, то есть в непосредственной близости от 
современного Нижнего Тагила.  

На вхождение бассейна Тагила в состав Русского государства еще в XVI веке 
косвенно указывает информация грамоты от 20 сентября 1600 года, описывающая 
ясачных людей по Туре. Население юртов выше Туринска названо «пашенные остяки». 
Последним вверх по реке назван юрт Санкин, а «выше того юрта пал в Туру Тагил, а 
выше Тагильского устья пашенных тотар нет»11. Очевидно, что остяки здесь названы 
татарами не по этническому признаку. Вероятно, это след их бывшего подданства 
Сибирскому ханству (татарами в Золотой Орде называли все подчиненное население). 
В таком случае границей владений хана было и устье реки Тагил. 

Следовательно, именно в месте впадения Тагила в Туру и проходила граница Руси 
и Сибирского ханства. Появилась эта «точка соприкосновения», скорее всего, в 1555-
1557 годах, когда правитель Сибири Едигей-бек признал себя вассалом Русского 
государства12.  

При выше упоминавшемся набеге 1573 года погиб посланник русского царя 
Третьяк Чебуков и служилые татары, «кои шли в Казатцкую орду, Сибирской же 
побил». Следовательно, дорога по Чусовой и Тагилу в 1570-х годах была и 
международным маршрутом дипломатических миссий. А дипломаты вряд ли будут 
путешествовать по глухим безжизненным местам. Значит, движение через Тагильский 
волок было достаточно оживленное. И первые деревни на Тагиле и были поставлены 
для обслуживания путешествующих из Руси в Сибирь и далее на восток. 

Когда русские узнали о пути по Чусовой и Тагилу сказать сложно. Но, очевидно, 
что к 1555 году, когда Сибирское ханство приняло русское подданство, а бассейн 
Тагила непосредственно был признан владением русского царя, дорога через 
Тагильский волок была уже известна. Активное же ее использование, очевидно, 
началось уже после 1555 года.  

Первый этап освоения Тагильской дороги и окрестностей будущего Нижнего 
Тагила завершился летом 1573 года уничтожением русских поселений и начавшейся 
затяжной войной России и Сибирского ханства. Несколько лет дорогой никто не 
пользовался. Строгановы, получившие бассейн Тагила во владение, в лучшем случае 
ограничивались разведкой берегов Тагила. Вряд ли они в соответствии с жалованной 
грамотой делали на Тагиле крепости и держали гарнизоны. В этом случае отряду 
Ермака трудно было бы рассчитывать на внезапность. Да и при описании похода ни о 

 
11 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т.1. М., 1999. С.379. 
12 Шашков А. Т. Начало присоединения Сибири // Проблемы истории России. Вып.4: 
Евразийское пограничье. Екатеринбург, 2001. С.22. 
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каких русских поселениях по Тагилу не сообщается. Закрыт Тагильский волок был и 
для сибиряков - нападение на строгановские городки летом 1582 года татары 
совершили в обход Чусовой – по Сылве. 

Походом Ермака начался второй этап активного использования дороги через 
Тагильский волок. По ней, вероятнее всего, прошли посланцы Ермака в Москву с 
«сеунчем» о «Сибирском взятии». По ней же весной 1584 года двинулся и первый 
царский воевода Сибири князь Семен Болховской. На Тагиле Болховской оставил 
значительную долю запасов, очевидно рассчитывая позднее вернуться за ними. Для 
охраны этих запасов было оставлено несколько десятков человек во главе с Рюмой 
Языковым. Возник первый русский опорный пункт на восточном склоне Уральских гор 
– Верхне-Тагильский городок. Припасы так и не попали в Сибирь, что послужило 
причиной гибели от голода зимой 1584/85 года Семена Болховского и большей части 
отряда. Оставшийся с запасами первый воевода Верхне-Тагильского городка Рюма 
Языков тоже погиб, но далеко не героической смертью – его загрыз собственный 
камышовый кот13. 

На несколько лет Тагильский волок стал главной русской дорогой в Сибирь. В 
1585 году через него прошел отряд Ивана Алексеевича Мансурова, основавший поздней 
осенью на слиянии Оби и Иртыша новый опорный пункт – Обский (Мансуров) 
городок14. 

В 1585/86 году дороге по Чусовой и Тагилу был придан статус государевой, в 
связи с чем Строгановых лишили земель вдоль Чусовой: «…в прошлом в 94-м году 
взято у них на нас для Сибирские дороги отцов ихних вотчина городок и остроги на 
Чюсовой и на Усолке, и на Сылве, и на Яйве и с варницами и с цырены, и с посацкими 
дворы, и с деревнями, и с починки, и с мельницами по Каме реке, и по Яйве, и по 
Чюсовой, и по Сылве, и по Обве, и по Иньве, и по Косьве… и с речками, кои в те реки 
впали, и с озеры…»15. О землях восточнее Урала документ не упоминает, поскольку его 
составители оперировали только информацией переписи 1579 года. 

В 1586 году через Тагильский волок прошли в Сибирь Василий Борисович Сукин и 
Иван Никитич Мясной, поставившие на месте бывшей столицы Кучума русский город 
Тюмень. С 1586/87 года в качестве управителя Верхне-Тагильского городка 
упоминается «голова муромец Григорий Елизаров», видимо, первый официальный 
администратор, назначенный непосредственно из Москвы. В 1587 году по Тагильской 
дороге проследовал Данила Данилович Чулков, основавший город Тобольск, ставший 
на много лет административным центром Сибири. 

В 1588/89 году воеводами «на Тагиле» были ржевские дворяне Василий Андреевич 
Квашнин, переведенный вскоре в Новгород, и Иван Иванович Ордин-Нащокин. В это 
время русские воеводы привели к покорности князей Пелыма и Конды, 
контролировавших издавна известный речной путь из Чердыни через Вишеру на Лозьву 
и Тавду. Правительство приняло решение перенести туда государеву дорогу в Сибирь. 
Ордин-Нащокин, ставший последним администратором на Тагиле, получил приказ 
ставить новый городок на Лозьве и перевести туда верхнетагильский гарнизон. Сам 

 
13 Шашков А. Т. К истории возникновения в конце XVI в. первых русских городов и острогов 
на восточных склонах Урала // Уральский сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 
1997. С.175-176. 
14 Шашков А. Т. Начало присоединения Сибири // Проблемы истории России. Вып.4: 
Евразийское пограничье. Екатеринбург, 2001. С.38-39. 
15 Морозов Б. Н. Жалованная грамота Строгановым 1591 года // Русский дипломатарий. Вып.6. 
М., 2000. С.192. 
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городок остался «покинут впусте»16. Так закончился второй недолгий этап освоения 
окрестностей нижнего Тагила. 

Верхне-Тагильский городок стоял на левом берегу Тагила, напротив горы 
Медведь-Камень. С трех сторон он был защищен рекой, делающей здесь петлю, с 
четвертой были сооружены вал и ров. Традиционно это место, расположенное в 12 км 
от Нижнего Тагила, именуют Ермаково городище. Проведенные археологические 
раскопки позволяют утверждать, что «городище сооружено отрядами, шедшими вслед 
за Ермаком»17. 

Перенеся государеву дорогу правительство решило вернуть Строгановым 
Чусовую, но не «до вершин», а в пределах описания 1579 года. 20 апреля 1591 года 
Строгановы получили новую жалованную грамоту, согласно которой «… ныне дорога 
Сибирская миновалась, а проложена новая дорога в Сибирь мимо Пермь, Чердынь, да 
на Новой город на Лозьву. … И, яз, царь и великий князь, выслушав их челобитья, 
Максима да Андрея, да Петра Строгановых, пожаловал, велел им их вотчиною 
городком Чюсовою и Усолкою, и варницами, и остроги, и Сылвою з деревнями да 
слободкою Яйвою владети по старине по писцовым книгам писма и меры Ивана 
Яхонтова да подьячего Третьяка Карпова 87-го году…»18. Границей владений 
Строгановых на столетия стала река Межевая Утка. 

На несколько десятилетий сведения о районе Нижнего Тагила из источников 
исчезают. В результате переноса дороги изменился ход истории и в дальнейшем берега 
Тагила в изучаемом районе осваивался русскими не с запада, а с востока. 

После основания в 1598 году Верхотурья началось формирование территории 
нового уезда. Кроме обширных территорий восточнее Уральского хребта верхотурским 
воеводам были подчинены и некоторые ясачные волости западнее водораздела – в 
бассейне реки Камы.  

Из грамоты, отправленной из Москвы в Верхотурье 5 января 1606 года узнаем 
следующее. В конце 1605 года сылвинские и иренские остяки «били челом» на имя 
Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия I) об изменении порядка сбора ясака. Челобитчики 
сообщали, что прежде они платили ясак в Пермь (Чердынь), но «Борис Годунов велел у 
них имать ясак на Верхотурье лет с 7 и верхотурские воеводы посылают к ним с 
Верхотурья для ясаку верхотурских стрельцов…»19. То есть, сылвенские остяки были 
подчинены Верхотурью с момента его основания. В 1613 году уже верхотурские 
стрельцы жаловались на состояние дел со сбором ясака. «Прежде сево сбирали они на 
нас (царя) с Сылвы и с Ирени наш ясак и с торговых людей десятую пошлину с хмеля и 
с меду и с воску со всяких товаров на Верхотурье, а ныне де научили пермичи бити 
челом нам татар и остяков, чтоб тем пермичам имать наш ясак и десятая пошлина на 
нас в Пермь Великую». В октябре 1613 года царь велел сбор ясака вести по-прежнему с 
Верхотурья20. Но приказ выполнен не был. В 1625/26 году представители 
«Верхотурского уезду наших ясачных волостей сылвенских и иренских ясачных татар и 
остяков» сообщали, что платят ясак в Пермь Великую, но предпочли бы платить в 
Верхотурье, «а искони вечно де та Сылва и Ирень Верхотурского уезда, а не Пермского; 

 
16 Шашков А. Т. К истории возникновения в конце XVI в. первых русских городов и острогов 
на восточных склонах Урала // Уральский сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 
1997. С.176-177. 
17 Сериков Ю. Б. Некоторые проблемы изучения сибирского похода Ермака (по материалам 
археологических раскопок) // Памятники истории, археологии и архитектуры Сибири. 
Новосибирск, 1898. С.34. 
18 Морозов Б. Н. Жалованная грамота Строгановым 1591 года // Русский дипломатарий. Вып.6. 
М., 2000. С.192, 195. 
19 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т.2. М., 2000. С.223-224. 
20 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т.2. М., 2000. С.267. 
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…а Пермь де от них удалела, зимней и летней путь нужен, а к Верхотурью де им ближе, 
зимней и летней путь ближе…». Но царским указом от 29 июля 1626 года закреплялся 
порядок сбора ясака с упомянутых волостей из Чердыни: «а велели им тот ясак платить 
в Пермь, потому что тот их верхотурской ясак застарел в Перми многими леты»21. 
Таким образом, Сылва и Ирень официально были выведены из состава Верхотурского 
уезда. 

Но в подчинении Верхотурья к западу от Урала оставалось еще несколько ясачных 
волостей. В ясачной книге 1626 года описаны среди прочих «Баянковы сотни юрт вверх 
Уфы реки», «Верхние Терсяки вверх Чюсовой юрт», «чюсовские вагуличи», 
верхъуфимские татаровя»22. Административная связь этих территорий с Верхотурьем 
не могла осуществляться без наличия путей сообщения. Где в самом начале XVII века 
могла проходить дорога из Верхотурья на верхнюю Чусовую и далее – к Уфе и Сылве? 
Правый берег Межевой Утки и вся Чусовая вниз принадлежали Строгановым, бассейн 
Нейвы – Туринскому уезду. Проход верхотурских служилых по этим территориям был 
связан с дополнительными сложностями. Оставался путь вдоль реки Тагил в районе 
Нижнего Тагила. 

О существовании этой дороги сохранилось известие в переписи Верхотурского 
уезда 1624 года. В ней показана «Деревня на Чюсовской дороге», в которой стоял двор 
пашенного крестьянина Левки Борзунова23. В переписи 1621 года у того же Левки с 
братьями среди прочих владений значится «вверх Туры реки от города шестьдесят 
верст пашни паханые пять чети в поле, а в дву по тому ж. Да перелогу непаханые земли 
на дуброве с причистью пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж, земля середняя. Да 
сенных покосов ниже тое пашни на Туре реке двести копен»24. Судя по указанному 
расстоянию, находиться деревня Борзуновых могла в районе современной Нижней 
Туры. Далее дорога шла вверх по Туре и Кушве, пешим ходом на Баранчу, старым 
путем вниз до слияния с Тагилом, отсюда вверх по Тагилу и через перевалы на притоки 
Чусовой.  

В пользу существования такой дороги говорит и описание одной из ясачных 
волостей Верхотурского уезда. В 1626 году волость сотника Баянка состояла из трех 
юртов – «на Салде реке» (Прокопьевской), «вверх Туры реки» и «вверх Уфы реки». 
Перепись объединяет их названием «Тагильские вагуличи»25, хотя ни один из юртов на 
Тагиле не располагался. Очевидно, что связь между двумя северными юртами и 
верховьями Уфы могла осуществляться только через Тагил и верхнюю Чусовую.  

Более поздних известий об этой дороге не найдено. Скорее всего, после 
присоединения к Верхотурскому уезду бассейна Нейвы и прокладки более удобных 
путей на юг движение по Чусовской дороге прекратилось. В пользу этого говорит и 
исчезновение деревни Борзуновых на верхней Туре, которая в более поздних 
документах не встречается. Оборвалась административная связь и между вогульскими 
юртами. В ясачной книге 1641 года отдельно описаны «волость вверх Туры реки» и 
«волость вверх Уфы реки»26.  

Таким образом, третий этап использования Тагила в районе горы Магнитной в 
качестве пути сообщения начался в 1598 году и завершился к 1640 году. В отличии от 
XVI века сообщение по Тагилу на этом этапе осуществлялось по направлению не запад-
восток, а север-юг. И роль поездок в это время была значительно скромнее, чем раньше. 

 
21 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т.2. М., 2000. С.383-384. 
22 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.10. Л.36 об., 46 об., 48 об., 49. 
23 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.5. Л.237. 
24 РГАДА. Ф.1111. Оп.4. Д.1. Л.28. 
25 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.10. Л.35 об.-39 об. 
26 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.143. Л.812 об., 839. 
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Из международного маршрута дипломатов и военных отрядов Баранча и часть Тагила 
превратились в дорогу местного значения для осуществления административных 
действий в пределах одного уезда.  

Но именно в это время началось использование окрестностей Нижнего Тагила как 
источника подземных богатств. В 1628 году тагильский пашенный крестьянин Климко 
Степанов вместе с «оконничником» Семеном Осиповым ездил за слюдой от своей 
деревни вверх по реке Тагилу. Место со слюдой «в берегу от реки вышиною в пояс не в 
один слой» им показал вогулятин Телянко27. Имена участников событий – крестьянина 
Клементия Степанова и вогула Телянка – не случайны. Именно эти две семьи вплоть до 
начала XVIII века и составляли население на территории будущего Нижнего Тагила. 

Телень Кузулбаев показан в ясачной книге 1626 года среди «тагилских вагуличей» 
сотника Баянко живущим в юрте на Салде реке. В юрте вверх Уфы реки той же сотни 
показаны его сыновья - Котлом Телянов, Будун Телянов и Куянко Телянов. Еще один 
сын - Данко Телянов – фигурирует в списке тех, «которые ясаком не исполнились»28. 
Где именно жил Телень-Телянко перепись не показывает. Но проживание его сыновей в 
юрте на Уфе и более поздние сведения позволяют предположить, что жил в 
окрестностях горы Магнитной. В пользу этого же говорит и то, что именно Телянко 
указал слюдяное месторождение. В 1638/39 году ясачный Верх-Туринской волости 
Толянко Енялов был освобожден от уплаты ясака в связи с возрастом и здоровьем29. 
Безусловно, это тот же человек, а разные отчества (прозвища?) – особенности 
использования параллельных именований (см. далее).  

Ясачная книга 1641 года в волости «вверх Туры реки» перечисляет родственников 
Телянки – его сыновей Котлома Телянова, Данко Телянова и Семейку Телянова. Здесь 
же показан «Коса Енялов, прозвище Тетеря», который в другом месте документа назван 
сотником Верх-Туринской волости30. Малочисленность ясачного населения и 
практически полное отсутствие повторяющихся имен позволяет в Косе Енялове видеть 
брата Телянка. В крестоприводной книге 1646 года в списке Верх-Туринской волости 
первыми названы сотник Коса Енялов и Ивашко Телянов31. Источники позволяют 
установить точное место жительства Косы Енялова в это время. Летом 1645 года дети 
верхотурского воеводы Максима Федоровича Стрешнева – Петр и Григорий – в 
верховьях реки Тагил нашли многообещающее месторождение меди. Летом 
следующего года они же вместе со специалистами с Пыскорского завода вторично 
брали пробы руды на Тагиле. В 1653 году подьячий Григорий Третьяков принес 
воеводе Льву Тимофеевичу Измайлову образец «призначного» камня с места «вверх 
Тагила реки в горе, где наперед сего имана медная руда близко юрт ясачного 
вогульского сотника Тетери Яналова». В 1667 году верхотурский воевода Иван 
Яковлевич Колтовской в отписке, посвященной сбору сведений о рудах, сообщал: «Да 
на Тагиле объявилась медная руда по извету вогуличей Тетерки да Алыпки 
(Алешки?)»32. Следовательно, Коса, он же Тетеря, Еналов жил в непосредственной 
близости от найденных месторождений, то есть, от горы Магнитной. 

В 1661/62 году сотник Коса Яналов и его племянник Семейка Телянов были 
освобождены от ясака: «стары и увечны»33. В должности сотника Коса впервые 

 
27 Курлаев Е. А. Из истории освоения русскими верховий Тагила в XVI-XVII вв. // Тагильский 
край в панораме веков. Вып.2. Нижний Тагил, 2001. С.186. 
28 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.10. Л.36-37 об. 
29 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.545. Л.300. 
30 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.143. Л.816 об., 818 об., 820, 895 об. 
31 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.194. Л.67 об. 
32 Курлаев Е. А. Из истории освоения русскими верховий Тагила в XVI-XVII вв. // Тагильский 
край в панораме веков. Вып.2. Нижний Тагил, 2001. С.187. 
33 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.545. Л.301 об. 
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отмечен в 1641 году. Но занял он это место, видимо, двумя годами раньше, когда умер 
прежний сотник Ромашко Дертков34. В течение двадцати с лишним лет юрт на Тагиле 
был в силу проживания в нем сотника центром Верх-Туринской

В 1671 году в ясачной книге записан сын Косы Яналова – Алешка Тетерин35. К 
этому времени в непосредственной близости от вогульского поселения на Тагиле 
возникла русская деревня. Ее основателями были крестьяне Тагильской слободы Гаевы. 

Русское население Верхотурского уезда в первые годы после основания 
Верхотурья концентрировалось в самом городе и в непосредственной близости от него 
по реке Туре. Во втором десятилетии XVII века русские деревни распространяются по 
Тагилу и его притоку Мугаю36. Самой западной была деревня Степана Гаева с 
сыновьями. По переписи 1621 года: «Двор вверх Тагила реки от города восемьдесят две 
версты. А в нем живет пашенной крестьянин Степанко Гаев з детьми своими с 
Ывашком да с Климком. А тот Степанко з детьми зверя всякого ловят и с вагуличи 
торгуют и всякую мяхкую рухлядь и кожи лосинные покупают и руским людем 
продают. И сам Степанко по государеву крестъному целованью сказал, что торгу ево 
есть на пятнатцать рублев.». Пришли Гаевы из Чердыни и поставили двор на Тагиле на 
рубеже ясачных земель в 1617/18 году37. В переписи 1624 года записаны Степан 
Григорьев сын Гаев с сыновьями Климушей и Тимошей. Место их поселения названо 
«Последняя деревня вверх по Тагилу Гаева»38. Проживание на границе с вогульскими 
угодьями, охота и активная торговля предполагают регулярное посещение и хорошее 
знание верховьев Тагила. Это подтверждается тем, что именно Климко Степанов был в 
1628 году проводником «оконничника» Семена Осипова к выходам слюды. 

Несколько десятилетий деревня Гаева (сейчас – в Алапаевском районе) была краем 
русских поселений на Тагиле. Именно ее указали в качестве пограничной при 
определении межей новой Краснопольской слободы в 1653 году39. В состав новой 
слободы вошла и часть территории будущего Нижнего Тагила. 
«Лета 7161-го роспись Верхотурсково уезду Краснопольской слободе заимке вновь.  

Краснопольская слобода почата строить вверх по Невье реке от Мурзинской 
слободы с усть Беляковки речки, и вверх по Беляковке до Сапов, и вниз по нижнему 
Сапу до Режу реки, и вверх по Режу реке до вогульских Аятских пашен, и от 
вогульских пашен до Шигирского озера, и от Шигирского озера прямо на Тагил реку, и 
вниз по Тагилу до Гаевых заимки до усть Салды реки, а та Салда пала в Тагил, вниз по 
Тагилу с правую сторону и вверх по Салде до речек до Иви и до Нелбои (Нелобы), и по 
тем речкам х Красному полю впрям к Невье до усть Беляковки. И всего будет в длину 
от усть Беляковки речки до Шигирского озера 30 верст, а от Тагилу поперег до Сапов 
25 верст. А в той в Краснопольской слободе на Красном поле и по Тагилу и по Сапам 
пашенных мест и сенных покосов по смете на 300 семей.»40 

Гаевы приняли активное участие в освоении новых земель. В 1659 году в деревнях 
Краснопольской слободы им принадлежало четыре двора. В Решевской трое 
дворохозяев из четырех были Гаевы: Васка Степанов сын, Евсейко Степанов сын, 

 
34 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.545. Л.300. 
35 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.545. Л.289 об. 
36 Подробнее см.: Коновалов Ю. В. Русские деревни на Тагиле и Мугае в 20-х годах XVII века // 
Веси. Ирбит. №1(8). 2004. С.18-22. 
37 РГАДА. Ф.1111. Оп.4. Д.1. Л.61-62. 
38 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.5. Л.245 об. 
39 Подробнее см.: Коновалов Ю. В. История основания Краснопольской слободы // Тагильский 
край в панораме веков. Вып.2. Материалы краеведческой конференции, посвященной 160-
летию Нижнетагильского Государственного музея-заповедника горнозаводского дела Среднего 
Урала. Нижний Тагил, 24-25 апр. 2001 г. Нижний Тагил, 2001. С.163-173. 
40 Миллер Г. Ф. История Сибири. М.-Л., 1941. С.536. 
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Фотейко и Петрушка Клементьевы дети (в четвертом дворе жил Гришка Федоров сын 
Дедюхин); Васька Леонтьев сын Гаев жил в деревне Бродовской41. Все население 
Краснопольской слободы в то время было сосредоточено на коротком отрезке реки 
Невьи (Нейвы), но наиболее предприимчивые крестьяне осваивали и более отдаленные 
территории42.  

Развитие Краснопольской, как и других южных слобод Верхотурского уезда, 
прервал башкирский набег 1662 года43. Разбежавшиеся по более безопасным слободам 
крестьяне вернулись только в 1666/67 году44. 

В 1670 году произошло сокращение территории Краснопольской слободы: юго-
западную окраину передали заводчику Дмитрию Тумашеву; юго-восточную отвели под 
новую Аятскую слободу. Северо-восточную часть краснопольских земель выделили в 
новую оброчную слободу, получившую название Верхне-Тагильской. Создание 
последней было напрямую связано с предысторией Нижнего Тагила (см. далее).  

С 1671 года документально засвидетельствовано существование деревни 
Фотеевой, сохраняющейся до наших дней в черте города Нижнего Тагила. Этот же 
источник отмечает возобновление транспортного пути через изучаемую территорию. 19 
апреля приказчик Краснопольской слободы Иван Романов в отписке верхотурскому 
воеводе Федору Григорьевичу Хрущову сообщает среди прочего следующее: 

«В нынешнем во 179-м году по указу великих государей и по вашим верхотурским 
памятям поставил я заставу на Руской дороге верх Тагила Фотееве деревне беломесных 
дву человек. А по той дороге черес копчик с Чюсовой ныне семья пришла. И я по них 
взял поруку да дву человек послал беломесных в Чюсовскую слободу к тобольскому 
сотнику к Володимеру Клепикову. А в Краснопольской слободе стенного караулу и 
казна караулить некому. А всего беломесных пять человек. А кресьян в Краснопольской 
слободе караулить без указу великих государей заставить не смею.»45  

Очевидно, что весной 1671 года первое русское поселение в черте Нижнего Тагила 
уже существовало. Когда оно возникло? В имени деревни сохраняется память о Фотее 
Гаеве, чьи потомки и составляли практически все население деревни на протяжении 
столетий46. Отцом Фотея был Клементий Гаев хорошо знавший эти места еще 20-х 
годах XVII века. Перепись Краснопольской слободы 1670 года всех четырех сыновей 
Фотея показывает жителями деревни Гаевой (Решевской)47. Напрашивается вывод об 
основании деревни Фотеевой в 1670-1671 годах. Но не все так просто. Многие 
населенные пункты получили свое имя по первопоселенцам. Но в их названиях 
практически всегда звучало или личное имя основателя или семейное прозвание 
(фамилия). Отчество в этом качестве не отмечено. В данном случае логично 
предположить, что деревню основал сам Фотей, а не его сыновья. 

Фотей Степанович Гаев последний раз отмечен документами в июле 1663 года48. В 
переписи 1666 года сыновья Фотея показаны живущими у своего дяди Ларки Гаева в 

 
41 РГАДА. Ф.1111. Оп.4. Д.40. Л.219 об.-220, 221 об. 
42 Коновалов Ю. В., Трофимов С. В. Дедюхины и другие первые жители Невьянска // Очерки 
истории культуры и быта старого Невьянска: Люди, памятники,документы (К 300-летию 
города). Екатеринбург, 2001. С.15.  
43 Устюгов Н. В. Башкирское восстание 1662-1664 гг // Исторические записки. № 24. М., 1947. 
С.72. 
44 Коновалов Ю. В. Гаевы (Фотеевы) // Тагильские фамилии. Нижний Тагил, 2004. С.52. 
45 РГАДА. Ф.1111. Оп.2. Д.189. Сст.164. 
46 Подробнее см.: Коновалов Ю. В. Гаевы (Фотеевы) // Тагильские фамилии. Нижний Тагил, 
2004. С.50-57. 
47 ТГИАМЗ. КП 12632. Л.17 об.-18. 
48 Архив СПб ИИ РАН. Ф.28. Оп.1. Д.1081. Сст.3. 
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Тагильской слободе49. Возможно, Фотея уже не было в живых. Но в таком случае 
основание деревни произошло еще до 1666 года, а точнее до башкирского набега 1662 
года. Конечно, это была еще не постоянная деревня, а заимка, получившая название 
Фотеевой. С прокладкой новой дороги значение этого места резко возросло и братья 
Фотеевичи переселились туда на постоянное жительство. Перепись 1680 года 
показывает их в деревне Фотеевой «вверх реки Тагила»50. Основать заимку Фотей мог 
уже в первые годы после образования Краснопольской слободы, то есть еще в 1650-е 
годы. Но возможно и другое течение событий – Фотей мог дожить и до 1670 года, но 
находиться где-то отдельно от семьи. То есть, ответ на вопрос о времени появления 
первого русского двора в черте Нижнего Тагила еще требует уточнения. 

Маршрут новой дороги выясняется из «памяти» (инструкции), данной дяде Фотея 
Гаева, Евсею Степановичу, 28 февраля 1674 года. Евсей осенью (после 1 сентября) 1673 
года или зимой обратился к верхотурскому воеводе с предложением основать новую 
слободу: «Есть, государи, в Верхотурском уезде за Каменем межевая Утка река, да в ту 
ж реку пали две речки Шайтанка да Яшка, а третья река Сулим пала в Чусовую реку 
выше Утки. И по тем рекам и по речкам есть чистые дубровные порозжие места на 
Руской дороге от Чюсовской слободы к Краснопольской слободе. И на тех местах 
пристойно построить вновь вам великим государем слобода и поселить крестьян мочно 
на ваш государев денежной оброк семей с тритцать и больши.»51 

Дорога пересекала притоки Межевой Утки и Чусовой и соединяла 
Краснопольскую слободу с Чусовской. Вероятнее всего, она проходила в районе 
современного поселка Висим. Название «Русская дорога» подсказывает, что дальше она 
уходила за границы Верхотурского уезда, по географической терминологии XVII века – 
«в Русь».  

Власти уделили серьезное внимание организации нового маршрута через 
Уральский хребет. Для контроля за перемещением людей и грузов была создана застава 
на Тагиле, для чего в Краснопольской слободе были поселены беломестные казаки, 
которых переписи 1659 и 1670 годов не отмечают. На восток дорога шла вдоль реки 
Тагил. Рассчитывая, видимо, в связи с прокладкой дороги, на быстрое освоение земель 
вдоль нее, власти северо-восточную часть Краснопольской слободы выделили в особую 
Верх-Тагильскую слободу. 

Существование Верх-Тагильской слободы фиксируется с 1669/70 года, что следует 
из челобитья крестьянина этой слободы Петрушки Романова: «В прошлом, государи, во 
178-м году призвал меня, сироту вашего, во крестьяня на ваш великих государей оброк 
в четь десятины крестьянской ссадчик Василей Рожин и поселил в Верхтагильской 
слободе в заимке верхтагильского крестьянина Василья Леонтьива. А межи тои заимке 
пахотным землям и сенным покосам вверх по Тагилу на правой стороне повыше 
Большакова (Большого) перебору, а с нижного конца по речке вверх до темного леса, а 
с верхнево конца от Федкинских юрт по речке ж вверх.»52 Но активного заселения не 
произошло. 

Через десять лет в слободе было всего шесть крестьянских дворов. Об отсутствии 
оживленного движения через слободу красноречиво сообщали сами ее жители: «В 
нынешнем 189 году били челом великому государю и на Тагиле в судной избе подали 
челобитную Верхтагильской слободы оброчные крестьяне Митька Васильев, Микишка 
Медведев с товарыщи и всех верхтагильских крестьян. Жили мы сироты твои в 
Верхтагильской слободе во крестьянех на денежном оброке в таможенных 

 
49 ТГИАМЗ. КП 12692. Л.123 об.-124. 
50 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.697. Л.876. 
51 РГАДА. Ф.1111. Оп.1. Д.87. Сст.15. 
52 РГАДА. Ф.1111. Оп.2. Д.189. Сст.234, 235. 
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целовальниках. <…> Берут в казну пошлиные деньги алтын по 30 и по рублю и больше 
<…> Потому что слобода построена не на проезде, приезжих и прохожих людей не 
бывает, купли и продаж мало, и нас сирот твоих в той слободе только 6 человек. 
Пожалуй великий государь, не вели сиротам своим в Верхтагильской слободе в 
таможенниках быть в целовальниках из-за малолюдства. И вели государь всякие свои 
пошлиные деньги в Верхтагильской слободе збирать однем тагильским таможениным 
целовальникам против прежнего своего великого государя указа.»53 

Уже в 1680 году перепись бывших верхтагильских крестьян показывает жителями 
Тагильской слободы, деревень Медведевой и Шульгиной54. Из шести семей, живших в 
это время в указанных деревнях, четыре в 1666/67 году числятся крестьянами 
Краснопольской слободы55, а к 1670 году из списка краснопольских крестьян исчезают. 
Следовательно, эти деревни возникли между 1666 и 1670 годами как Краснопольские, а 
к 1670 были выделены в новую слободу. Но за десять лет в них прибавилось только два 
двора. Не прижился здесь и вышеупомянутый Петрушка Романов.  

Слобода, основанная на другом конце Русской дороги Евсеем Гаевым, тоже не 
состоялась. В переписи 1680 года показана только деревня Сулемская Чусовской 
слободы, в которой насчитывалось четырнадцать крестьянских дворов56.  

Обе слободы, поставленные в расчете на оживленное движение по новой дороге и 
бурное освоение земель вдоль нее, были ликвидированы, судя по всему, Львом 
Мироновичем Поскочиным, проводившем в 1680 году перепись и разбиравшем 
накопившиеся спорные вопросы и административные проблемы. Память об обеих 
несостоявшихся слободах еще некоторое время сохранялась в отдельных документах. 
Чусовскую слободу, к которой присоединили Сулемскую, иногда писали двойным 
названием – «Чусовская и Сулемская»; а на чертеже Ремезова деревня Сулемская 
подписана слободой. Перепись 1710 года жителей деревни Моршининой называет 
«Верхтагильские денежные оброчные крестьяне»57. 

В самой Краснопольской слободе невостребованность новой дороги отразилась в 
резком сокращении числа служилых людей – по переписи 1680 года в слободе числился 
единственный беломестный казак58 вместо пяти десятью годами раньше. Очевидно, что 
казачья застава у деревни Фотеевой к этому времени была снята.  

1670-е годы были четвертым этапом освоения берегов Тагила в окрестностях горы 
Магнитной через использование их в качестве транспортного маршрута. Еще раз была 
доказана сложность передвижения людей и грузов в этом районе. Что же подсказало 
властям предпринять попытку прокладки новой дороги через малоприспособленную 
для этого местность? До середины XVII века действовала единственная дорога в 
Сибирь через Верхотурье. Все остальные пути считались нелегальными и перемещение 
по ним по возможности пресекалось. Но жизнь диктовала развитие дорожной сети, и в 
50-х годах было узаконено движение по Казанской тропе, проходившей несколько 
южнее современного Екатеринбурга (по линии Горный Щит – Арамиль). Для контроля 
над новой дорогой в 1655 году на берегу Исети был поставлен Катайский острог59 

(ныне – город Катайск Курганской обла
Уже упоминавшиеся события башкирского восстания 1662-1663 годов не могли не 

сказаться на состоянии Казанской дороги. Наверняка, движение по ней восстановилось 
не сразу. Память о набеге удерживала людей от путешествия вблизи окраины 

 
53 РГАДА Ф. 1111. Оп. 2. Д. 295. Л.1-3 (сообщено Е. А. Курлаевым). 
54 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.697. Л.225-226 об. 
55 ТГИАМЗ. КП 12693. Л.4-4 об. 
56 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.697. Л.917-921. 
57 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1539. Л.230 об. 
58 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.697. Л.859 об. 
59 История Курганской области. Т.1. Курган, 1995. С.115. 
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башкирских земель. Возникла потребность в более безопасном маршруте. Видимо, с 
середины 1660-х годов возросло число нелегальных пересечений Уральских гор в 
районе горы Магнитной, что и вдохновило власти на обустройстве новой дороги. 
Дополнительной причиной могло стать переподчинение в 1668 году Катайского острога 
Тобольску60. Верхотурские власти, желая сохранить за собой таможенную монополию, 
были заинтересованы в перенесении дороги на территорию своего уезда.  

Но в 1670-е годы память о набеге сгладилась. В середине десятилетия была 
поставлена Арамильская слобода61, вследствие чего движение по Казанской дороге 
стало более безопасным. Все это перенаправило поток путешественников обратно на 
Казанскую дорогу. 

Сама деревня Фотеева в 1670-е годы стала постоянным местом жительства 
сыновей Фотея Гаева. Степень освоенности ее окрестностей к 1680 году отражает 
величина повинностей Павла Гаева с братьями: «Государева денежного оброку платит 
дватцать шесть алтын, четыре деньги. А своей пашни пашет три десятины с 
полудесятиною и полчети в поле, а в дву по тому ж. И сверх указу в пахоте иво лишка 
полдесятины бес получети и полполтрети в поле, а в дву по тому ж. И на тое лишную 
пахоту прибавлено на него государева денежного оброку три алтына, две деньги. 
Сенных у него покосов по дуброве на сто копен.»62 Рост налогообложения 
свидетельствует о расширении хозяйства Гаевых за ближайшие предыдущие годы. 

27 ноября 1682 года в церкви Николая Чудотворца Краснопольской слободы 
Терешка Фотеев Гаев с братьями, как и все население России, приносили присягу 
новым царям Ивану и Петру Алексеевичам63. 

В это время на Тагиле сохранялось и местное мансийское население. Ясачные 
люди Верх-Туринской волости Алешка Тетерин и его брат Бутачко тоже должны были 
приносить присягу. Но удалось это не сразу. В первой части крестоприводной книги 
они значатся «По спискам у шерти не были ясачные люди потому, что в юртах их нет, 
разошлись в леса для государева ясачного промыслу.»64 Но в конце второй части все-
таки показаны как «Верхотурского уезду ясачных волостей ясачные люди, по их вере 
приведены к шерти»65. 

Предприимчивые Гаевы, переселившиеся, как они думали, на бойкое место, начали 
искать другие статьи дохода. Из всех возможных способов заработать они избрали 
сомнительный путь азартных игр. Все крестьяне, вступая в землепользование, брали на 
себя обязательства, в том числе и «никаким воровством не воровать, зернью и карты не 
играть». Но не все, как это издавна принято в России, считали нужным соблюдать 
принятые правила. 

Приказчик Краснопольской слободы Иван Хмелевский докладывал верхотурскому 
воеводе: «В нынешнем во 199-м (1691) году июня в 19 день бил челом великим 
государем словесно, а в Краснопольской слободе в судной избе верхтагильской ясачной 
вагулятин Бутайко Козлов. А в словесном ево челобитье написано: «Приходят де 
краснопольские оброчные крестьяне Терешка да Пашко Фотиевых ко мне Терешка з 
братом своим с Пашком в мое юртишко, а с собою носят карты и зернь и табак, и 
подметывают они занапрасно под нас. И я де им говорил по многие времена: не ходите 
вы в юртишко мое играть. И они выгнали меня из юртишка моего, и пошел я в юртишко 

 
60  
61 См.: Коновалов Ю. В. Первые русские поселения на реке Уктус // Проблемы и перспективы 
сохранения природной среды и историко-культурного наследия Уктуса. (Научно-прак. конф.) 
26.03.2004, Екатеринбург. С.7-11. 
62 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.697. Л.876. 
63 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.748. Л.87 об. 
64 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.746. Л.113, 123 об., 124. 
65 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.748. Л.112 об. 
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свое, в коей малое скотишко живет. И оттого я, Бутайко, раззорился вконец и 
государева ясаку мы остали от их зерни и карты и табаку.» Кроме вогулов братья 
обыгрывали и крестьян Краснопольской слободы. Приказчик пытался призвать их к 
порядку, но «Терешка <со> своим братом Пашком ослышны учинились и в слободу не 
пошли, отказали.»66  

Игорный бизнес Гаевых принес нужные плоды. 12 сентября 1695 года они подали 
челобитье о пожаловании их ясачными землями67. Обычно такое было возможно при 
выбытии (смерть или переселение) прежних хозяев. В данном случае это сомнительно, 
так как в нескольких верстах к северу от Фотеевой оставалась вогульская деревня. 
Скорее всего, ясачные угодья Гаевы просто выиграли в карты и в «зернь» (кости). 
Власти удовлетворили их просьбу. Уже в документах 1697 года, Терешка «Фадеев» с 
братьями названы «русскими ясачными людьми». 

В целом предыстория Нижнего Тагила показывает непригодность этих мест ни для 
транзитных дорог, ни для крестьянского освоения. Все пути, проложенные через 
рассматриваемую территорию, действовали по историческим меркам очень недолго – 
поток людей и грузов перемещался на более удобные маршруты. При этом, конечно, 
люди определенных занятий – охотники, промысловики, рудознатцы, контрабандисты, 
а также беглые – регулярно посещали берега Тагила. Русские крестьяне избегали 
заводить здесь хозяйства. Несмотря на то, что весь правый берег Тагила с 1654 года 
числился «в чертеже» Краснопольской слободы, то есть, был открыт для 
использования, до постройки заводов на протяжении сотен километров по реке (от 
истока до деревни Пряничниковой) возникла единственная русская деревня-однодворка 
– Фотеева. Но и ее жители перешли в категорию русских ясачных людей. Заселить эту 
местность и проложить дороги заставили рудные богатства здешних недр. 

В 1696 году начинается следующий этап освоения горы Магнитной. Потребность в 
железе заставила власти организовать поиск новых месторождений. Гора Магнитная, 
уже известная в связи с поисками меди, сразу попала в поле зрения.  

«В прошлом в 204 (1696) году июня в 26 день, по нашему Великого Государя 
указу, послана к вам наша Великого Государя грамота, велено в Верхотурском уезде 
осмотреть, в которых местах камень магнит. И в нынешнем в 205 (1697) году, января в 
23 день писали вы к нам Великому Государю: камень де магнит в Краснополской 
слободе на пустом месте, от деревни Русских ясачных людей, Терешки Фадеева с 
братьями, в гору версты с две, над рекою Тагилом, по мере того камени в длину три 
сажени, в вышину сажень с осмью вершками68.  

Следующее более подробное описание месторождения было отправлено в Москву 
26 декабря 1697 года. В нем по другому определено расстояние до деревни Фотеевой.  

«Гора Магнитная в ясашных вотчинах вверх Тагильской волости вниз Тагила реки 
на левой стороне гора. Поверх длиннику 300 сажень, поперег 30 сажень, в вышину от 
Тагила реки 70 сажень, с другую сторону тож. А среди горы пуповина чистого магнита 
в вышину полторы сажени, а кругом 10 сажень розбито и розвожено. Да на западном 
конце пуповина ж, малая часть того ж магниту, кругом 5 сажень, в вышину аршин. С 
нижняго конца третья пуповина, кругом 7 сажень, в вышину аршин. На горе и под 
горою бор сосновой болшой, круг горы река Тагил в разстоянии полверсты. Да 
вагулскии юрт Алексея Тетерина с товарыщи верста. До деревни Фатеевы верста. От 
деревни Фатеевы до Краснопольской слободы 25 верст. Позади горы с сиверную 
сторону в версте река Выя, пришла в Тагил. По обе стороны реки Выи бор большой и 

 
66 РГАДА. Ф.1111. Оп.1. Д.87. Cст.60-60 об. 
67 НИОР РГБ. Ф.218. Д.549. Л.94 (сообщено С. В. Трофимовым). 
68 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т.5 (1676-1700). 
СПб.,1842. С.487-488. 
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малой, да к западной стороне от Магнитной горы в версте болото. Из него вышли два 
истока, 1 подле Тагила и пошел под Магнитную гору и пал в Тагил, а другой обшел 
Магнитную гору и пал в Выю. Круг тех рек и истоков и болота лесы темныя и боры и 
горы каменные. На Магнитной горе и круг горы бор большой. На Тагиле и на Вые реках 
для железных заводов молотовых больших мехов подъему плотину построить мочно. А 
тот магнитной камень зимним путем до Тобольска, а летним в руские городы до 
Чюсовской слободы, а ис Чюсовской до Казани и до Нижняго Новагорода большою 
водою плавить мочно. А в Чюсовской де слободе дощеников не делают, плотников нет. 
А в той слободе и в уезде крестьянских 30 дворов. Купят хлеб четь по 13 алтын 2 
деньги. Работников нанимают в деловое время по 2 алтына на день, в неделю по 16 
алтын, не в деловое по 6 денег на день. 

У досмотра и меры были кузнецы и рудоплавщики Леонтей Новоселов с товарыщи 
7 человек. А сказали: на Тагиле де и на Вые реках для железных заводов и молотовых 
больших мехов подъему плотину построить мочно. И лесов на Магнитной горе и около 
горы множество и в близости.»69 

В вышеприведенном документе последний раз упоминается вогул Алексей 
Тетерин. Деревня Тетерина показана на чертеже Ремезова. Но вскоре это название 
исчезает в связи с переходом юрта в другие руки. 

Описание горы Магнитной в 1696 году проводил стрелецкий десятник Федор 
Накоряков, в 1697 – верхотурский сын боярский Михаил Афанасьевич Бибиков, один из 
самых авторитетных служилых людей уезда. Именно Бибиков определял и место 
строительства первого казенного железоделательного завода в Верхотурском уезде.  

Из открытых рудных мест власти долгое время отдавали предпочтение горе 
Магнитной, но в начале 1700 года место будущего завода окончательно определено не 
было. Из указа о посылке специалистов с подмосковных заводов на Урал: «И в 1700-м 
году генваря в 19 день великий государь указал мастеров з женами и з детьми для 
железных заводов послать на Верхотурье, а с Верхотурья в те места, где железным 
заводам быть пристойно и они сами согласно выберут». Трудно представить, чтобы 
место для завода смогли определить люди, только что прибывшие на Урал. Выбор был, 
конечно же, за верхотурцами и конкретно за Михаилом Бибиковым, который предпочел 
рудное месторождение на реке Невье (Нейве)70.  

В 1701 году тобольскому воеводе все же было предписано «завесть завод» у горы 
Магнитной. Управляющим новым строительством предполагалось назначить все того 
же М.А. Бибикова. Но этот проект тогда осуществлен не был. Уже 1 ноября Бибиков 
был снова послан на Невьянский завод71. Таким образом, строительство заводов у горы 
Магнитной было отложено на два десятилетия. 

Невьянский завод в 1702 году был вскоре отдан в частные руки. Для обеспечения 
его природными ресурсами и вспомогательной рабочей силой в распоряжение 
новоиспеченного заводовладельца Н.А. Демидова в 1703-1704 годах были отданы 
Краснопольская и Аятская слободы и владения Невьянского Богоявленского 
монастыря. На первом этапе были приписаны только пашенные крестьяне, на втором – 
остальные категории населения - дьячков, казаков, бобылей и ясачных русских людей72. 

 
69 РГАДА. Ф.151. Оп.1. Д.48. Л.262-263. 
70 Коновалов Ю. В. Основатель и строитель Невьянского завода Михаил Афанасьевич Бибиков 
// Очерки истории культуры и быта старого Невьянска: Люди, памятники,документы (К 300-
летию города). Екатеринбург, 2001. С.25. 
71 Кафенгауз Б. Б. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв. Т.1. М.-Л., 1949. С.67, 154 
72 Елькин М. Ю, Трофимов С. В. Отдаточные книги 1704 года как источник крестьянских 
родословий. «Переписные и отдаточные книги Аятской и Краснопольской слободам, 
Покровскому и Богоявленскому селам и Пышминской монастырской заимке 1704 г.» (текст) // 
Уральская родословная книга: Крестьянские фамилии. Екатеринбург, 2000.С.331-351.  
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выяснено. 

                                                

В числе последних оказались и жители деревни Фотеевой – братья Терентий и Иван 
Фотеевы дети Гаевы со своими детьми. 

В отдаточной книге 1703 года показаны угодья братьев Фотеевичей: «лешебной 
промысел от Буньги вниз по Невье и до Чюсовские дороги»73. Описание не совсем 
внятное и совсем ничего не сказано о владениях Гаевых на Тагиле. Мало что к этому 
добавляют и сведения из документов раздела хозяйства Демидовых 1759 года: 
«Деревня Фотеева, которая состоит вверх по Тагилу реке от Нижнотагильского завода в 
семи верстах. А земля с угодьи тои деревни крестьян простираются от здешней стороны 
к Невьянским заводам далее половинной дистанции, о чем у оных крестьян и данныя 
старинныя грамоты имеются.»74 Из описаний можно понять, что владения фотеевских 
Гаевых на западе ограничивались дорогой в Чусовскую слободу (она же Русская 
дорога), на юге достигали речки Быньги, притока Нейвы. То есть, Гаевы хозяйничали 
на обоих берегах Тагила.  

В той же отдаточной книге 1703 года в окрестностях будущего Нижнего Тагила 
отмечены владения других русских ясачных людей Краснопольской слободы - 
Балакиных: «лешебной промысел от речки Баранчи вниз по Тагилу до речки 
Теляковы»75. На чертеже Ремезова здесь показана деревня Балакина, но сами Балакины 
в документах проходят как жители деревни Решевской. То есть, речь может идти только 
о заимке. Возможно, в северном направлении фотеевцы граничили угодьями с 
Балакиными.  

После причисления к ведомству Невьянского завода статус русских ясачных 
людей начал терять свое содержание. Перепись 1710 года последний раз выделяет 
русских ясачных людей, в ландратской переписи 1717 года они уже идут общим 
списком с остальными жителями. 

Но в окрестностях горы Магнитной оставалось и мансийское население. 30 июня 
1721 года на имя В.Н. Татищева и И.И. Блиэра поступило донесение, что ясачный 
«вогулятин» Тагильской деревни Яков Савин вместе с крестьянами Арамашевской 
слободы двадцать лет тому назад нашли месторождение меди по реке Вые возле 
деревни Тагильской. В донесении рудоискателя Тихона Козмина от 16 сентября того же 
года упоминается деревня Вогулская и ее жители – новокрещенные братья Алексей и 
Максим Савины76. Безусловно, речь идет о бывшей деревне Тетериной. Братья Савины, 
согласно первого донесения, жили здесь уже в 1701 году. Видимо, эта семья заменила 
не упоминающегося после 1697 года Алексея Тетерина.  

Отцом братьев Савиных, вероятно, был Савка Евтюшкин – ясачный Верх-
Туринской волости, известный по крестоприводной книге 1682 года77 и ясачной книге 
1671 года78. Отцом Савки был Евтюшка Ючукаев, названый в 1671 году79 и в 
крестоприводной книге 1646 года80. Брат Евтюшки – Торокан Ючукаев – умер в 
1664/65 году81. Унаследовала ли эта семья деревню Вогульскую в силу родства с 
прежними жителями или приобрела ее другим путем, пока не 

Для полноты картины предыстории Нижнего Тагила необходимо определить 
местонахождение деревни Фотеевой в конце XVII века. Сейчас она расположена в 

 
73 РГАДА. Ф.151. Оп.1. Д.50. Л.175. 
74 ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.2326. Л.63. 
75 РГАДА. Ф.151. Оп.1. Д.50. Л.174. 
76 Черкасова А. С. История одного конфликта // Демидовский временник: Исторический 
альманах. Кн.1. Екатеринбург, 1994. С.179-180, 188. 
77 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.746. Л.123; РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.748. Л.112. 
78 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.545. Л.294. 
79 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.545. Л.289 об. 
80 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.194. Л.68. 
81 РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.545. Л.302 об. 
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южной части города на левом берегу Тагила. На левом берегу она показана и в 
документах демидовского раздела 1759 года82. Но всегда ли деревня находилась на 
левом берегу? В более ранних описаниях положение деревни относительно реки не 
указано. Но логика событий позволяет считать, что на раннем этапе своей истории 
деревня находилась на правом берегу. Ни заимку, ни деревню краснопольские 
крестьяне не могли поставить за рубежами своей слободы, которая ограничивалась 
правым берегом Тагила. Застава у деревни Фотеевой в 1671 году была в ведении 
приказчика Краснопольской слободы, то есть, тоже не могла быть на левом берегу реки. 
И на карте Ремезова Фотеева отчетливо показана на правом берегу Тагила.  

К лету 1691 года Гаевы посредством азартных игр выгнали Бутайку Козлова из его 
основного «юртишка». Приказчик Краснопольской слободы в это время отмечал, что 
Гаевы находятся вне его досягаемости. Скорее всего, это означает их переселение на 
левый берег Тагила в ясачные волости. При этом их прежний двор на правом берегу 
также оставался за ними. В пользу этого говорит то, что в переписи 1680 года в 
Фотеевой описан один двор, а в отдаточных книгах 1703 и 1704 годов – два двора. 
Различное расстояние до деревни от горы Магнитной в документах 1696-1697 годов, 
видимо, также отражает существование двух дворов на обоих берегах реки. При этом 
оба указанных расстояния (верста и две версты) намного меньше, чем от горы 
Магнитной до Фотеевой описания 1759 года (семь верст) или до современного 
положения деревни. Расстояния конца XVII века позволяют предполагать, что дворы 
деревни в то время находились на территории будущего Нижне-Тагильского завода или 
в зоне затопления пруда при заводе. Естественно, при строительстве завода Гаевы 
должны были отселиться. Вогульская деревня при впадении Выи в Тагил, по всей 
видимости, «малое юртишко» челобитья 1691 года, в котором оставались жить Бутайко 
и его преемники. 

 
 
 

 
 

 
82 ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.2326. Л.363 об. 
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Т.К. Гуськова  

История улиц крепостного Тагила 
 
 
История тагильских улиц составляет неразрывную часть истории Нижнего Тагила, 

одного из старейших поселений Тагильского Зауралья. Под этим термином уральские 
археологи, географы и историки имеют ввиду осевой участок Уральского горного 
хребта между 59˚ восточной долготы и 57˚ северной широты, являющийся 
водоразделом рек Камско-Чусовской системы (среднее течение реки Чусовой с ее 
правыми притоками) и системы рек Обско-Иртышского бассейна (верхнее течение реки 
Туры с притоками, реки Тагил с притоками, а также реки Ницы с Нейвой и притоками). 
Большую часть этой обширной территории занимают горные кряжи, разделенные 
речными долинами и впадинами, занятыми болотами, торфяниками и озерами. Горы 
покрыты сосновыми и еловыми борами и смешанными лесами. При сравнительно 
суровом климате и дефиците плодородных почв, край отличается исключительными 
природными богатствами. 

В полной мере это относится к территории среднего течения реки Тагил, где 
возникло поселение, превратившееся в Нижнетагильский заводской поселок (Нижне-
Тагильский завод), а потом – в город Нижний Тагил. 

Это была гористая и лесистая местность. «Вокруг горы высокие, боры, леса 
темные», - сообщал верхотурский воевода, проводивший в 1696 году «досмотр» 
окрестностей горы Магнит – будущей горы Высокой, давшей жизнь нашему городу. 

Появившиеся здесь русские поселенцы дали свои названия этим горам: Красный 
Камень, горы Птахина, Вшивая, Белая, Иванова, Лебяжья, Ушкова – на правом берегу 
реки Тагил; Вересовая, Лисья и Маральская – на левом берегу. 

Гористыми были и берега главного притока Тагила – реки Выя. На левом берегу 
реки находились горы Андреева, Лапина и Королева; на правом – Елизарова и 
Патракова. 

Продолжением тагильских гор, на севере, ниже по течению реки являются гряда 
Гулящих гор, среди которых выделяется расположенный на правом берегу стометровый 
утес Медведь-Камень (где, по преданию, находилась стоянка Ермака). 

На юго-западе, в тридцати километрах от речки Леба, впадающей в Тагил, горой 
Голый Камень начинается главный Уральский водораздельный хребет с главными 
вершинами Среднего Урала – горой Белой и Старик-Камнем. 

Речная сеть на территории будущего поселка включала реку Тагил и её притоки – 
Леба, Рудянка, Гольянка, Выя, Вязовка, Кушва, Замурайка и другие небольшие речки и 
ручьи. 

Не будучи судоходными, они, тем не менее, обладали значительными 
энергетическими ресурсами. В первую очередь это относилось к реке Тагил и его 
главному притоку – Вые. Там и возникли металлургические заводы с развитой 
гидротехнической системой, обеспечивающей действие многочисленных заводских 
машин и механизмов. 

Однако строительство заводов и жилья для занятых на них рабочих столкнулось с 
серьезными трудностями, связанных со сложным рельефом местности и особенности 
течения протекающих здесь рек. Это относилось к реке Тагил с ее многочисленными 
протоками («рукавами»), неустойчивым водным режимом, а также изменчивыми – то 
заболоченными, то обрывистыми, скалистыми берегами. 

Близость к поверхности подземных вод и связанное с этим обилие ручьев и 
родников («ключей»), затрудняло ведение горных и строительных работ. Оно 
существенно влияло на застройку и планировку возникшего здесь поселения. 
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Отдаленность от очагов цивилизации, дремучие непроходимые леса, горы и 

многочисленные болота, обилие рек, разнообразный растительный и животный мир – в 
таких условиях проходило заселение этой территории, начавшись, по данным 
археологов, еще в эпоху палеолита (т.е. 20 тыс. лет назад). Природные условия 
благоприятствовали охоте и рыболовству. Это были основные занятия аборигенов края 
– угро-финских племен и их потомков – манси («вогулами», как их называли русские). 
Память о первых поселенцах живет до сих пор в топонимике края, в т.ч. в названии 
реки Тагил, давшей имя нашему городу. 

В XVI – XVII вв. часть уральских вогулов постепенно переходили к оседлому 
образу жизни. Вогульские «деревни» (юрты) появились и на территории Тагильского 
Приуралья. Одна из них «Вогулка» - юрта крещеного вогула Алексея Тетерина 
находилась в устье реки Выя – поблизости от ее впадения в Тагил (что подтверждается 
письменными и археологическими источниками). В нескольких верстах от нее, на 
левом берегу реки Тагил, располагалась небольшая русская деревня-однодворка 
Фадеева (Фотеева), основанная жителями деревни Гаево Краснопольской слободы, 
Терентием Фадеевым. Не совсем ясно, как и почему попал он в эти глухие места, 
отдаленные, то есть постоянно использовавшихся легальных, от «нахоженных» путей 
сообщения. По всей вероятности, его путь начинался с брода через реку Тагил и 
проходил в среднем ее течении, как считают краеведы, по тайным тропам, издавна 
известным не только краснопольским крестьянам, но и староверам, пробиравшимся из 
Причусовья на северо-восток в сторону старообрядческой деревни Лаи на реке Тагил и 
дальше  - к Верхотурскому тракту – официальной государственной дороге. 

 Не случайно именно здесь в XVIII веке был проложен Лайский тракт, 
соединявший демидовские и казенные Гороблагодатские заводы. О давних связях 
территорий будущего Тагильского поселка, крестьян Краснопольской слободы и 
жителей Верхотурья свидетельствуют материалы  «досмотров» 1696-1702 годов и 
сведения о деятельности одного из первого рудоискателя  и промышленника Д. 
Тумашева. Очевидно, рудоискатели пользовались теми же дорогами, что и крестьяне из 
деревни Гаево, или, во всяком случае, знали о них. 

Таким образом, распространенное представление о сравнительно позднем – только 
в XVIII в. – появлении в районе среднего течения реки Тагил русских поселенцев не 
подтверждается. Однако именно восемнадцатый век открыл новую страницу в истории 
становления  Нижне-Тагильского поселения. 

В XVIII веке определилось новое промышленное направление русской 
колонизации Урала. Горнозаводская промышленность становится главным фактором 
экономического развития региона. В этих условиях устройство А.Н. Демидовым в 20-х 
годах XVIII века на реке Тагил и ее притоке Вые Выйского и Нижне-Тагильского 
металлургических заводов определило судьбу возникшего вокруг них поселения. 

Первоначально оно состояло из его двух отдельных поселков – Выйского и 
Тагильского, основным промышленным «ядром» которых был знаменитый в истории 
горного дела России Высокогорский железный рудник. Официальной датой его 
рождения считается 1721 год. Примерно в это время началась разработка первого 
медного рудника – Андреевского. Выйский медеплавильный, доменный и 
железоделательный завод выдал первую продукцию – чугун – 2 октября 1722 года. 
Нижне-Тагильский доменный и железоделательный завод начал функционировать 25 
декабря 1725 года. Первую дату – 1722 год принято считать датой рождения Нижнего 
Тагила. 

В 1730 году в Выйском и Нижне-Тагильских поселках, возникших рядом с 
заводами, вместе с окрестными деревнями Плешковой, Рогожиной,  Патраковой (позже 
вошедшими в состав заводских поселков), было уже 522 дома. 
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Первые улицы заводских поселков располагались на берегах рек Тагил и её 

притоках – Выи и Рудянки, в непосредственной близости от заводов и рудников. 
В поселках их расположение изначально носило правильный («регулярный») 

характер, а направление определялось выбором кратчайшего расстояния между 
главными промышленными объектами – рудниками и заводами. Именно эту цель 
преследовала прокладка заводских трактов, соединивших между собой тагильские 
заводы и рудники, а также связавших их с другими заводами Демидовых. 

Первым из них стал Старозаводской (Невьянский) тракт, соединивший «старый» 
Невьянский завод с вновь построенными Нижне-Тагильским и Выйскими заводами. 
Продолжением его стал Лайский (Кушвинский) тракт, проложенный в направлении к 
Лайскому (демидовскому) и Кушвинскому «казенному» заводам. Оба эти тракта 
указаны на самом раннем плане-чертеже Тагильских заводов, относящемся к 1722 году. 
Несколько позже – в 40-х гг. XVIII в. появился Черноисточинский тракт, с 
продолжением в сторону Висимо-Шайтанского, а затем и Висимо-Уткинского заводов 
и Усть-Уткинской пристани на реке Чусовой. 

Последним, по времени, станет проложенный в 60-х гг. XVIII в., соединявший 
тагильские заводы с Нижне-Салдинскими и Верхне-Салдинскими заводами. 

 Определив не только внешние, но и внутренние производственные связи 
промышленных предприятий, заводские тракты наметили также направление первых 
улиц тагильских поселков, являясь своего рода «осями» планировки и застройки. Так 
первоначальное направление Старозаводского тракта, который позже станет Главным 
заводским, определило расположение улиц – Нижней и Верхней Нагорной, Тагильской, 
Напольной, Староэтапной. То же можно сказать о Салдинском тракте и соседних с ним 
улицах. 

Образовав основной «каркас» застройки, тракты, наряду с заводскими прудами и 
плотинами, наметили будущую общую планировку селения и ее основные «узлы», 
получившие позже названия «частей» заводских поселков. 

Доминантами планировки изначально  являлись промышленные сооружения и 
заводские здания. 

Именно промышленный комплекс определял характер функциональных, объемно-
планировочных и художественно-архитектурных связей, из которых складывался 
общий облик Нижне-Тагильского и Выйского поселков. 

Это относилось и к отдельным улицам, возникавшим и застраивавшимся по мере 
развития промышленного «ядра» поселения – его заводов и рудников. Но при этом 
нельзя забывать и о влиянии других факторов – в том числе природных и 
демографических. К последним относилось широко практиковавшиеся 
заводовладельцами в крепостную эпоху переводы крепостных крестьян из вотчин на 
заводы. Самые массовые из них относились к сороковым, шестидесятым, девяностым 
годам  XVIII века и к двадцатым и тридцатым годам  XIX века. Именно на эти годы 
приходится «пик» расширения заселения Выйского и Тагильского поселков и 
соответственно – появления там новых улиц. 

В 30-е годы XVIII века в Нижне-Тагильском поселке было всего три улицы: 
Ерзовка – на правом берегу Тагил, Тагильская – левом берегу, поблизости от Нижне-
Тагильского завода, и улица Рудянская (впоследствии Большая Рудянская) на реке 
Рудянке около Высокогорского железного рудника. 

Две улицы – Нижне-Выйская и Заречная располагались по берегам  Выйского 
пруда, возле плотины Выйского завода. 

Кроме поселков, к заводам в XVIII веке причислялись три деревни, 
расположенные по ходу Главного заводского тракта – Патракова, Плешкова и 
Рогожина, а также русская деревня Вогульская, находившаяся на берегу реки Тагил 
поблизости от Выйского завода. 
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В 1746 году здесь жило 2137 человек. 
В 1757 году в Нижне-Тагильском поселке было уже 8 улиц: Старая Тагильская, 

Новая (Верхняя) Тагильская, Большерудянская, Верхнерудянская, Нижняя и Верхняя 
(Средняя) Ерзовка, Верхняя (Нагорная) и Нижняя (Невьянская). Пять улиц имел 
Выйский поселок – Нижняя и Верхняя Выйская, Гуляева, Заречная и Зеленая. В обоих 
поселках и в деревне Плешковой, расположенной на берегу Тагильского пруда, было 
860 домов и 4790 жителей.  

В Нижне-Тагильском заводе имелась крепость с военным гарнизоном, охранявшим 
въезд в поселок. На заводской площади находились «господский дом» и деревянная 
церковь. 

К этому времени Нижне-Тагильский завод становится административным центром 
целой группы заводов, принадлежавших на посессионном праве потомку «фундатора» 
первых уральских заводов Никиты Демидова - Никите Акинфиевичу Демидову. Через 
Нижний Тагил, кроме заводских трактов, соединивших демидовские заводы, проходили 
дороги на Краснополье, на алапаевские заводы, на невьянские заводы, в Екатеринбург – 
и дальше в сторону Сибирского тракта, в северо-западном направлении дороги шли в 
сторону Верхотурского тракта. 

 Это делало поселение – Нижне-Тагильский завод, крупным транспортным узлом, 
что, несомненно,  содействовало развитию торговли и разнообразных промыслов. 

По данным 1795 года, там жили 147 ремесленников. Имелось 85 промышленных 
заведений (столярных, кожевенных, кузнечных, мыловаренных, токарных), где было 
занято 137 рабочих. Регулярно проводились базары и ярмарки. Складывался обширный 
хлебный рынок, обслуживающий заводы Северного Урала. Все это, наряду с 
продолжением первых так называемых «старожильческих» улиц, способствовало 
возникновению новых, основанных большей частью, крепостными «переведенцами». 
Так появляются улицы  Гнедина (Анедина), Саньчурина, Ягодина, Колговская, 
Арзамасская, Патерюхина, Питерская, Извезная, Лисогорская. 

В их образовании, как и прежде, заметную роль играли заводские тракты, особенно 
Главный заводской тракт, являющийся продолжением Старозаводского (Невьянского 
тракта). 

Главный заводской тракт начинался сразу после плотины Тагильского завода, 
затем поворачивал на север (по мосту через реку Рудянку)  и дальше шел уже по 
Тагильской улице на северо-запад – в сторону Выйского завода. При этом он делал два 
крутых поворота, обходя Патракову гору.  Дальше тракт шел прямо на север – к 
плотине Выйского завода. Этот его участок получил название «Этапного» (бывшего 
Липового) тракта. За плотиной начинался уже новый – Лайский тракт, позже 
получивший наименование Кушвинского. Во второй половине XVIII века в связи с 
необходимостью разгрузки плотины Тагильского пруда от возраставших грузопотоков 
в обход Тагильского завода строится мост через реку Тагил. Так появилось новое 
направление Главного заводского тракта – через мост  по левому насыпному берегу 
реки с переходом на улицу Горную и дальше, минуя так называемый  Тагильский 
криуль. Он по «этапному» участку тракта выходил к Выйскому заводу. Значительно 
сократив путь заводскому транспорту (и не только заводскому) транспорту, новое 
направление тракта способствовало решению важнейшей и все обострявшейся 
«транспортной проблемы». Чтобы облегчить проезд по наиболее сложному участку 
главного Заводского тракта, на крутом склоне в районе Горной улицы был устроен 
«перевалочный пункт» («Вогульские кузницы»), где происходила «перевалка» клади 
обозов и перековка обозных лошадей. По ходу тракта возникли новые улицы – 
Береговая и Малая Фокинская. 

Изменение направления Главного заводского тракта отразилось и на 
Старозаводском тракте. С конца XVIII века он проходит уже не по Нижней, а по 
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Верхней (Нагорной) улице, и дальше в обход Главной заводской конторы, мимо Входо-
Иерусалимского собора, к мосту через Тагил. 

Старое и новое направления тракта закрепила постройка массивных каменных 
зданий «провиантских магазинов» (складов), Нижних – в начале Нижней (Невьянской) 
улицы, и Верхних – в начале Верхней (Нагорной) улицы. 

На застройку поселения и планировку его улиц оказывали влияние как природные, 
так и антропогенные факторы. 

Проявлением антропогенного фактора можно считать, прежде всего, 
заинтересованность правительства и первых  частных заводчиков Демидовых в 
использовании уникального Высокогорского рудного месторождения. Именно оно  
определило место основания Нижне-Тагильского заводского поселения. 

Постройка плотин на реках Тагил и Вые – выбор места запруды, не только решила 
важнейшую энергетическую проблему металлургического производства, но и 
определила расположение основных заводских сооружений, ставший архитектурными 
доминантами планировки, а также направление транспортных магистралей. С 
производственной необходимостью были связаны попытки изменения природного 
ландшафта. Так разработка рудных месторождений нарушила естественный рельеф 
местности. Аналогичную роль играло укрепление болотистых речных берегов с 
помощью насыпного грунта при строительстве заводских цехов, прокладке трактов. 

То же можно сказать и о создании искусственного острова в  русле реки Тагил, 
расширившего территорию Нижне-Тагильского завода. 

 Исключительно важное значение имело строительство мостов через реку Тагил и 
ее притокам. Они не только сокращали пути заводского транспорта, но и связывали 
между собой отдельные разобщенные, в силу природных условий, части территории 
застройки. 

В то же время природные условия, особенно в начальный период освоения 
местности и становления Тагильского поселения, сохраняли важное, и даже порой 
определяющее значение. 

При прокладке трактов и улиц приходилось учитывать сложный рельеф местности. 
Первые улицы Тагильского поселения появились там, где не было серьезных 
естественных препятствий – относительно высоких гор, заболоченных речных берегов. 
Улица, по которой проходил первоначально Главный заводской тракт, была 
«отодвинута от берегов Тагила. Сам тракт, благополучно преодолев небольшую речку 
Рудянку (возле плотины пруда), в дальнейшем круто поворачивал на восток. Так 
получился «тагильский криуль». А это, в свою очередь, определяло расположение 
соседних улиц – Напольной и Банной (Горной). Существенно повлияла на планировку 
гальянских улиц Лисья гора (поворот Плешковой улицы). Улицы рудного района, 
начиная со старейшей Больше-Рудянской, застраивались параллельно проходившей 
здесь речки Рудянки. 

Природный фактор во многом определял границы Нижне-Тагильского завода в 
разные периоды его истории. 

В XVIII веке такими пограничными точками были – на северо-западе – горы 
Лапина и Королева – на левом берегу Выи, и горы – Андреева и Елизарова, 
расположенные на берегах Выйского пруда. На западе эту же роль выполняла гора 
Высокая. На юго-западе – Лисья гора, а на юго-востоке – гора Кладбищенская. На 
востоке внешняя граница проходила по реке Тагил и ее притоку – Вязовке. На правом 
берегу реки возвышались скалистые отроги Красного Камня, а дальше – к северу за 
рекой располагались горы Белая, Иванова, Лебяжья, Зайгора. 

Природные препятствия в виде гор и рек определяли также внутренние границы 
отдельных частей поселения. К таким исторически сложившимся и относительно 
изолированных в силу географических условий можно отнести Вогульскую деревню, 
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находящуюся в междуречье рек Тагила и Выи. Вероятнее всего, она возникла на 
древних путях, которыми пользовались первые русские поселенцы. Позже здесь 
проложен Лайский тракт, который проходил через русскую Вогульскую деревню, 
поблизости  расположенных в устье реки Выи мансийских юрт. В конце XVIII в 
Вогульской деревне было три улицы – Большая и Малая Вогульская, Поперечная. Их 
отделяли от основного жилого массива окружавшая ее с трех сторон водная преграда 
рек  и южнее – Маральская гора. 

Рядом находился Выйский заводской поселок, с которым постепенно сближалась 
русская Вогульская деревня. Его крайними «точками» на западе были – гора Андреева 
(на левом берегу Выйского пруда) и гора Елизарова – на правом берегу. Через поселок 
проходил Главный заводской тракт, за плотиной переходивший в Кушвинский 
(соединявший тагильские заводы  с Кушвинским «казенным» заводом). Пересекая 
улицы Выйского поселка, Главный заводской тракт проходил по Этапной улице и 
огибал Патракову гору.  

Материал опубликован не полностью. 
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Г.Г. Тимофеев,  

составитель 
 

Лисья  Гора 
 

[«Тагильская летопись» 16-19 в. С.В. Ганьжа] 
В 1818 году в центре Нижнего Тагила на  Лисьей горе сооружена башенка.  

Архитектурный памятник, использовавшийся как сторожевой пункт, и затем как 
пожарная каланча. 

 
[И.Я. Кривощеков «Словарь Верхотурского уезда», 1910г.] 
Лисья гора иногда называется Лысой, находится внутри селения Нижне-

Тагильского завода по левую сторону пруда. Гора сложена из авгита и 
диабазопорфиритов. На вершине горы находится пожарная каланча. С этой каменной 
башни открывается одна из лучших панорам на Нижний Тагил и окрестности. 
Абсолютная высота горы 289м (?) или 132 сажени. 340-360 млн. лет – личное 
наблюдение автора. 

 
[Ф.П. Доброхотов «Урал северный, средний и южный», Петроград,1917г.] 
Гора ЛЫСАЯ – называется также ЛИСЬЕЙ, находится по левую сторону 

заводского пруда, за плотиной и примыкает к части селения, называемого 
«Гальянской». Абсолютная высота горы 132 сажени. На вершине устроена сигнальная 
пожарная каланча. Отсюда открывается прекрасный вид не только на весь Тагил, но и 
на его окрестности.  Гора сложена  из авгит- и диабаз-порфиритов. 

 
[ «Нижний Тагил».   Инвестиционный  паспорт,  2002г.] 
Несколько южнее горы Высокой расположен потухший вулкан – гора Лисья, 

высотой 265метров (?) 
 
[Памятная книга  «Адрес-календарь Пермской губернии»  за 1888 г.  стр. 32] 
Астрономические определенные пункты Пермской губернии (заимствовано из 

каталога тригонометрических и астрономических пунктов, определенных в Российской 
империи и за границею на 1860 год). 

№ 48 Тагил, сигн на Лысой горе 
57053/8// Северной широты 
29036/3//  Восточной долготы 
 
[ Д.Н. Мамин – Сибиряк  «Статьи и очерки», Свердловск, 1947 год.] 
Поезд медленно подходил к Тагилу, который широкой картиной развернулся у 

самого подножья Урала, как самое близкое и самое дорогое его каменному сердцу дитя… 
В самом центре Тагила, на берегу пруда, стоит высокая Лисья гора с башенкой 

наверху. У её подножья чернеют здания заводской фабрики, высокие чёрные трубы, 
доменные печи и угольные валы. Громадный заводской пруд со всех сторон обошли 
опрятные домики рабочих: кое-где мелькают каменные дома и зелёные крыши 
«богатых мужиков».   Из этой пестрой массы заводских строений резко выделяется 
здание главного управления тагильских заводов. Несколько богатых церквей 
дополняют эту картину.  Из них особого внимания заслуживает церковь, построенная в 
память освобождения крестьян. На заднем плане виднеется знаменитая Высокая или   
Магнитная гора, которая ежегодно даёт до 6 миллионов пудов железной руды.  В двух 
шагах от неё видны трубы не менее знаменитого медного рудника, который ежегодно 
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даёт до 2,5 миллионов пудов медной руды, и, кроме того, служит едва ли не 
единственным местонахождением малахита. 

С именем Урала неразрывно связано представление о малахитовых изделиях, 
которыми щеголяют русские выставки и магазины: человек неопытный может 
подумать, что малахит на Урале валяется как булыжник, а между тем добыча малахита 
производится в самых незначительных размерах, как побочного продукта при 
добывании медных руд, и притом на страшной глубине – 80 саженей. 

Самый лучший вид на Тагил открывается с Лисьей горы. 
Вообще окрестности Тагила принадлежат к самым живописным на всем Среднем 

Урале… 
 
[Тимофеев Г.Г.] 
Самая знаменитая картина с башней на Лисьей горе и самой Лисьей горы зимой 

1835 года была написана художником Веденецким. 
На картине «Вид Нижнего Тагила зимой» очень крупно написана сторожевая 

башня тех пор, больше изображения башни на Лисьей горе тех пор нет.  Была ещё 
написана картина художником  И. Худояровым  «Гулянье на Лисьей горе».  На этой 
картине изображен отдых богатых и бедных людей на Лисьей горе в 1800-е годы. 

Много в советское время было написано пейзажей и видов с Лисьей горы. 
 
[ С.Н. Панкратов «Туристскими тропами». Свердловск, 1949 г.] 
… Глава 3 «Как с Лисьей горы оживает история Тагила» 
Если день грозит дождем и неустойчиво колеблется стрелка барометра, то, чтобы 

не пускаться в далекий путь, пройдем на Лисью гору, что на сотню метров поднялась 
своим обнаженным, словно отделанным малахитом куполом над зеркалом Тагильского 
пруда. 

282 метра – такова её высота над уровнем Балтийского моря, уступающая лишь на 
14 метров вершине горы Высокой. 

К самой круче взгромоздились дома просторных улиц. Внизу неумолимо и шумно, 
огнём и металлом дышит Тагильский завод. Современник далёкой эпохи Петра, он 
зажег огни своих первых домен ещё в 1725 году. 

Свидетелем многих событий стал Тагил. Много событий хранит и Лисья гора. 
Когда ещё в начале 18 века Алдаро-Косюмовский бунт охватил широкую полосу 

Среднего Урала, и кочевники-башкиры разгромили деревню Фотиевку – велением 
Демидова, вершителем судеб земли Тагильской, в те времена на вершине Лисьей горы 
была воздвигнута каменная сторожевая башня. С её стен, открытых суровым ветрам, 
неустанный дозор оберегал заводское добро. 

Сумеречные дебри лесов плотно сжимали небольшой поселок Тагил. На старинной 
гравюре 1735 года можно видеть несколько десятков домов, три фабричных корпуса, широкую 
полосу плотины да, одиноко стоящий расчетный дом с приказной и ссудной избой. 

Вот всё, что составлял Тагил. Остальное пространство гравюра отводит лесу, 
покрывавшему и вершину, и склоны Лисьей горы. 

Так выглядел Тагил 1735 года, опровергая легенду о «Лысой» горе, как вечно 
обнаженном, голом утесе, чьи скалы не слышали говора дремучего уральского бора. 

В три волости и пять частей разрастается поселок Тагил. 
Дозорный пост Лисьей горы сменяет вахта пожарной каланчи, оснащенной 

метровыми кожаными «пузырями» - фонарями ночных сигналов, тревожным набатным 
колоколом. Гора круглосуточно караулила «красного петуха» в деревянном Тагиле… 

В годы Гражданской войны вонзились в кладку старинной башни острые осколки 
вражеских снарядов. Однако не разрушились под их ударами крепостные стены. 

Разнообразные и увлекательные страницы истории читаются с Лисьей горы. 
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[ «Были горы Высокой»,  1935год.  Из воспоминаний  Ф.Д. Козмина] 
…У реденького часы были. Приходилось женам горняков слушать в 4 часа ночи, 

как на поденщину звонят. В колокола бренчат на Лисьей горе, на болоте, на Медном 
руднике. Такой заунывный звон – чёрта подымет… 

 
[«Путеводитель по Советскому Уралу». Свердловск, 1928 год] 
Ознакомиться с городом лучше всего начать с подъёма на Лисью гору у плотины. 

С неё виден весь Тагил и ближайшие окрестности. У Выйского завода для экскурсантов 
представляет интерес плотина, сохранившаяся с 1721 года. По Черепановской улице – 
дом Черепанова, построившего первый в России пароход, затем паровоз, бегавший по 
чугунным «колесо-проводам» от Медного рудника до Выйского завода. 

Башня расположена на возвышенности – Лисьей горе. Башня имеет 
четырехугольное основание, сложенное из старинного большеразмерного кирпича. На 
основании возвышается также кирпичная цилиндрическая башня, увенчанная железным 
куполом со шпилем. В верхней части башню украшают полукуполы и опоясывающая 
металлическая решетка – балкон. Таким же балконом завершается нижнее 
четырехугольное основание. Углы башни укреплены чугунными плитами. Чугунная 
витая лестница ведет наверх башни. В основании башни имеются дверные и оконные 
проемы. 

 
[Тимофеев Г.Г.?] 
Построенная на месте старинной деревянной башни, башня служила пожарной 

каланчой до революции и первые годы Советской власти до 1930 года. Затем в башне 
был метеорологический, наблюдательный пункт с 1930 до 1955 года. В 1956 году на 
Лисьей горе была установлена первая в городе опытная телетранслирующая вышка. 

Хорошо показывает вид башни фото старейшего краеведа А.Ф. Кожевникова. 
Лисья гора, 1950 год. Башня сфотографирована с западной стороны. На башне хорошо 
видны два яруса, огороженные решеткой, на ярусах с любой стороны могут стоять 
люди и наблюдать за городом. Виден, также деревянный пристрой к башне, видна 
большая тренога и столб, чуть виден чугунный столб круглый, для чего он был 
поставлен, никто не знает, можно только теряться в догадках. 

Подробней фото башни не было, были дореволюционные открытки, на них башня 
на Лисьей горе была видна издалека. 

 
[Борис Валегин  «В  Николин день на Лисьей горе»,  журнал «МаХималист» №2, за 

2002 г.  Н.Тагил] 
В дореволюционное время в Нижнем Тагиле, конечно же, не было ни стадионов, 

ни спортивных баз… 
Центральным «стадионом» Нижнего Тагила в конце XIX века и начале XX века 

была Лисья гора. 
Отстояв в церкви утреннюю службу, празднично одетый  люд целыми семьями и 

даже родами чинно стекался со всех концов города к горе с каменной сторожевой 
башней на вершине. Торговцам этот день приносил немалую прибыль, поэтому 
готовились к нему заблаговременно. Они были очень заинтересованы в том, чтобы ещё 
задолго до подъема на гору какой-нибудь ремесленник потратил добрую часть денег на 
усладу желудка. Всюду торговали дешевыми конфетами, мороженым, яблоками, 
орехами, жареными семечками. Судя по воспоминаниям старожилов и записям 
краеведов, тагильчане из праздничных яств отдавали предпочтение «пареным 
пряникам» и «кислым щам» (выдержанный квас с изюмом). 

Молодежь до одури танцевали кадриль, польку, лихо отплясывали «под наговоры»  
и гармонь. Старики блюли нравственность происходящего. 
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Ближе к вечеру намечалось самое главное  и зрелищное шоу праздника – борьба. 

Каждый из собравшихся  на горе в этом представлении находил свое удовольствие. 
Зрелые мужики приходили «поболеть» за своего свата-брата, жителя одной части 
поселка, улицы. 

Мальчишки создавали себе кумиров. Старики бодрили себе кровь былыми 
воспоминаниями. Девицы постреливали глазками, высматривая среди бойцов самого 
сильного и пригожего. Замужние женщины, а особенно вдовушки, тоже не оставались 
равнодушными к мужским страшным рычаниям. 

Нельзя рассматривать эту борьбу, как грубое развлечение хорошо поевшей и 
попившей толпы. 

Непосредственному участнику схватки она давала возможность не только 
проявить свою физическую силу, смелость, но и показать умение достойно принять 
поражение от более сильного противника, а также уважительно отнестись к 
проигравшему в битве. Одобрительный шум толпы вызывал в парне или молодом 
мужике чувство собственного достоинства, рождал радостное восприятие жизни взамен 
тупой озлобленности после тяжелого монотонного труда в шахте или на заводе. 

На Лисьей горе боролись в основном на поясах. Экипировка проста: чекмень 
(одежда, похожая на халат) и опояска. Сходились люди из самого города, тогда ещё 
посёлка и его деревенских окраин. А так как на Урале издавна рядом с русскими жили 
татары и башкиры, то случались и межнациональные схватки, тем более, что боевая 
техника этих народов схожа и боевая задача одна – бросить противника на лопатки.  
Татары и башкиры   боролись  на   «кушаках»,  а   русские – «в обхват»  крест-на-крест. 

Различие лишь в первоначальном захвате противника. 
У борьбы на Лисьей горе существовали строгие правила и ограничения, а борцы, в 

основном, были людьми степенными, жителями Выи и центральной части города, то 
есть потомственными рабочими, ремесленниками, служащими. 

До сих пор в народной памяти остались имена борцов – братьев Фрола и Василия 
Шмаковых с Выи. 

Женщина – легенда Наталья Кожурина, также родом с Выи, участвуя в борьбе 
инкогнито, в мужском платье, не единожды побеждала сильных мужиков. А был 
случай, когда она и вовсе унесла круг, одолев всех борцов. 

 
[Е.Гаёв «Из воспоминаний тагильчанина», книга «Нижний Тагил», 1945 г.] 
 
На следующий день враг начал обстреливать город. Снаряды рвались на Лисьей 

горе в центре Тагила. На Лисьей горе возвышалась каланча. Белые подозревали, что на 
ней находится  наш наблюдательный пункт, и задались целью сбить его. Они не 
ошиблись: до самой последней минуты наблюдатель следил с каланчи за продвижением 
белых. Снаряд отбил угол каланчи, но наблюдатель не покинул своего поста. 

 
[Альманах «Тагильский краевед» за 1992 год.] 
(Из архивных документов) 
*13 октября 1943г. «О мерах охраны памятников природы, истории, архитектуры в 

городе Нижнем Тагиле и окрестностях» 
- Пункт 4. Наблюдательную башню на Лисьей горе считать памятником 

архитектуры и подлежащим сохранению и систематическому ремонту. Обязать 
начальника городского управления пожарной охраны в месячный срок реставрировать 
башню на Лисьей горе и в дальнейшем проводить систематический ремонт без права 
какой-либо перестройки. 
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* В 1956 году на Лисьей горе был смонтирован и оборудован телевизионный 

ретранслятор. До сих пор на вершине находятся бетонные стаканы, в которых была 
смонтирована телевизионная вышка – ретранслятор. 

 
* Два августовских дня 1965 года на Лисьей горе проходил розыгрыш приза имени 

изобретателей паровоза – наших земляков Черепановых по мотогонкам. 
За приз боролись 20 команд. Гонщики выступили в двух классах мотоциклов – до 

175 куб. см и до 350 куб.см. Мотогонщикам нужно было выступать в трех заездах,  по 
восемь кругов в каждом. Длина круга 1 км 800м. Погода была солнечная, жаркая. 
Зрителей было очень много. Автор этих строк также был в последний день заездов. 

В двухдневной борьбе первое место заняла команда спортивного клуба «Факел». 
Она и увезла с собой приз Черепановых. Общее второе место выиграл за два дня 
тагильчанин Анатолий Кокшаров. 

 
* В начале 70-х годов 20 века на северо-восточном склоне Лисьей горы были 

высажены саженцы тополей. Тополя хорошо прижились на скалистой местности, и 
теперь тополиная роща из 80 тополей хорошо видна издалека на Лисьей горе. 

 
* С 60-х годов 20 века начали выпускать значки с изображением Лисьей горы. 
В наборах открыток о Нижнем Тагиле есть открытки с изображением Лисьей горы. 
Художники тагильские и приезжие много рисовали пейзажей  с  Лисьей горой в 

разные времена года. 
Есть линогравюры, календари, перекидные и карманные, настольные    медали с 

изображением Лисьей горы. 
 
Лисья гора стала СИМВОЛОМ Нижнего Тагила. 
* Наверное, в каждой тагильской семье есть хотя бы одна фотография с 

изображением Лисьей горы. Черно-белая или цветная… Отличные цветные фотографии 
Лисьей горы я видел в фотомастерской завода-музея у Федора Павловича Комлика. Из 
фотографий можно составить целый фотоальбом о Лисьей горе.  Ф.П. Комлик даже с 
самолета снимал Лисью гору. Одна из его фотографий стала очень популярной – кочует 
из календаря в календарь. 

 
* Летом 1972 года в Нижнем Тагиле проходили съёмки фильма «Приваловские 

миллионы». Один из эпизодов фильма – приезда героини к Привалову  (эту роль 
исполняла Людмила Чурсина) снимался на Лисьей горе. Когда появилась  Л. Чурсина  и 
начались съёмки, то был выставлен милицейский заслон. Зрители прорвали заслон и 
ринулись посмотреть на героиню. Ещё через несколько дней, опять же на Лисьей горе 
снимался эпизод из фильма – приезд Привалова.  Опять было всё оцеплено. Был теплый 
солнечный день, на конях были «городовые», на коляске ехал Привалов… На фоне 
Нижнетагильского демидовского завода съемки прошли отлично, зрители были 
довольны. 

 
* В 1993 году администрация Нижнего Тагила организовала праздник Ленинского 

района на Лисьей горе. В 2000 году на такой праздник приехал Евгений Родыгин. Через 
громкоговорители по всей округе раздавались песни в личном исполнении Родыгина. 
Зрителей было очень много. 

Теперь праздник Ленинского района на Лисьей горе проводится ежегодно. 
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А.Л.  Пичугин 

 
280-лет поселку Черноисточинск 

 
Черноисточинский завод расположен на истоке 
большого  Черного озера и благодаря массе воды 
он казался гораздо красивее нашего Висима. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 
  
9 февраля 1726 года Государственная Берг-коллегия учредила Указ, разрешающий 

Акинфию Никитичу Демидову строить заводы на реках Черный Исток, Шайтанке, Утке. 
 «Вместо вышеупомянутых молотовых построить ему для переделу чугуна в 

железо вновь молотовых на реке Утке, Шайтанке, где ныне построены у него Демидова  
для  дела  стругов пильные мельницы, а впадали  оные речки в Чусовую реку, да на 
Черном Истоке, которые впадали в Тагиль… 

Указ сего января 29 дня сего года после Императорского Величества указу и по  
приговору Берг-коллегии велено ему Акинфию Демидову ради умножения железа и 
прочности впредь… на объявленных речках Утке, Шайтанке и Черном истоке, вновь 
надлежащие молотовые заводы строить ему не возбраняется…». 

Согласно документам, с 1726 года началось строительство Черноисточинского 
железоделательного завода, в самом узком месте, «удобном месте», под крутой горой (в 
последствии её назовут Заводская гора). Железо поступало в Россию и продавалось в 
Западной Европе. 

Вокруг завода поселок застраивался обывательскими домами, где жили 
мастеровые люди.  Одна из ближайших улиц так и называлась - Мастерская. 

Екатеринбургское ведомство горного начальства указывало в конце XVIII  века  о 
Черноисточинском заводе: «Сей завод построен в 1729 году по указу Берг-коллегии в 
1727 года, на Государственной порожней и наемной у вогуличей земель, в Пермской 
губернии, Верхотурского округа, на источнике  из Черного озера». 

Производственный процесс Черноисточинского завода сводился к переделу чугуна 
в железо, который привозили с Нижнетагильского завода. Черноисточинский завод 
начал действовать в 1728 году по другим данным в 1729 году, со штатом 144 работника, 
в 1747 году было 163 работника. Из них молотовых мастеров 26 человек, молотовых 
подмастерьев 29 человек, учеников 30 человек, вспомогательное производство 17 человек 
и внезаводское производство 61 человек. Под четырьмя молотами в год выковывалось 
32 тысячи пудов железа, а в 1734 году выработка достигла 40-43 тысяч пудов. 

Первыми жителями Черноисточинского завода были старообрядцы, пришлые и 
переведенные мастеровые с Нижне-Тагильского, Лайского и Шайтанского заводов по 
окончанию их строительства. Заводской поселок формировался по обычной для того 
времени схеме, с классическим  трехлучием основных улиц, пролегающих параллельно 
заводскому пруду и реке. Первые улицы получили названия: Мастерская, Нагорная, 
Висимская, Напольная, Мертвая, Петропавловская, Нижний порядок по Истоку. 

По утверждению историка М. Крутикова, резиденция Демидовых, находившаяся по началу 
в Невьянске, переместилась оттуда сперва на Черноисточинский завод, а потом уже на Нижне-
Тагильский завод, где и оставалась до последнего времени. В 1763г. на Черноисточинском 
заводе происходят заводские волнения. Во время пугачевского восстания Черноисточинский 
завод находился на осадном положении и не работал около двух  месяцев.  

В 1770 году на Урал приезжал немецкий ученый П.С. Паллас. Путешествуя от 
Невьянского завода к Нижне-Тагильскому, он посетил и Черноисточинский завод. А в 
начале XIX века здесь побывали знаменитые ученые: А.Гумбольдт и Ж. Эйрие. По 
приглашению заводчиков Демидовых на Черноисточинском заводе писали 
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художественные полотна с видами завода художники В.Е. Раев и П.П. Веденецкий. В 
настоящее время эти художественные произведения искусства находятся в Москве, в 
Государственном Историческом музее. На заводе трудились талантливые механики: П. 
Макаров, Ф. Швецов, Е. Черепанов. По проекту архитектора в К. Луценко в начале XIX 
века строятся новые цеха Черноисточинского завода. 

Первый православный храм в Черноисточинске был построен только в 1833 году. 
До этого жители Черноисточинска принадлежали приходу Входо-Иерусалимского 
собора Нижнетагильского завода. В 1846 году строится Православная каменная церковь 
и Покровская единоверческая каменная часовня.  
В 1863 году в Черноисточинском заводе построена каменная Петропавловская церковь.    

Первое начальное училище в нашем поселке было открыто в 1836 году.   В 1846 
году открылась церковно-приходская  школа. Первоначально в ней училось 10 человек. 
В 1859 году за счет  заводовладельцев Демидовых под ведомством министерства народного 
просвещения находилось православное мужское  народное училище с числом 
обучающихся - 20 человек. Под ведомством епархиального начальства православное 
женское училище с  13 ученицами. Единоверческое мужское училище с числом 
учеников - 12.  

При Черноисточинском заводе находился госпиталь на 18 кроватей. На излечении  
в поселке в 1861 году  находилось 152 человека.  

Для обеспечения водяной энергией и для равномерного поступления воды в 
Нижне-Тагильский пруд, а также пополнения Черноисточинского пруда в 1848 году 
крепостной гидротехник Клементий Константинович Ушков построил за свой «кошт» 
самотечный канал. Он протянулся на 4,5 километра и соединил реку Черную с 
Черноисточинским прудом.  

В 1825 году в окрестностях  Черноисточинского завода  по долинам рек: Чауж, 
Черной, Мартьян, Березовки, Еланки, Бобровки и примыкающим логам были открыты 
золотоплатиновые россыпи. 

В 1850 году построен Авроринский завод /подливной/ для прокатки  «красной» 
болванки. Назван в честь заводовладелицы Авроры Карловны Шернваль Демидовой. 
Закрыт в конце 1870-годов, но здания использовались для хозяйственных нужд вплоть 
до революции. 

В 1853 году основан Антоновский завод на реке Черной. Завод назван в честь 
Антона Ивановича Кожуховского, главуполномоченного Нижнетагильских заводов. В 
1908 году в 20-ти дворах Антоновского завода проживало 80 человек обоего пола. 
Завод окончательно закрыт после размыва плотины в 1927 году.  Решение же о 
ликвидации Черноисточинского  завода принято в 1923-25 годах. 

Уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк во время пребывания на 
Черноисточинском заводе заметил: «…при въезде в Черную, так сокращенно зовут 
Черноисточинский завод, я обратил внимание на целый ряд новых домов с 
палисадниками, крашеными воротами и вычурной резьбой по карнизу. Платина  
поднимает? Заметил я невольно, припоминая плохое черновское строение лет двадцать 
тому назад. Дом выкрашен был сплошной краской и снаружи и внутри, так что нигде 
живого места не оставалось. Внутреннее убранство говорило о зажиточности: ковры на 
полу, кисейные занавески на окнах, олеография на стенах, венская гнутая мебель и т.д. 
Широкая заводская улица, выводившая нас из жила, просто пестрела расписными  
дворами, точно близость платиновых промыслов  здесь ощущалась сильнее, чем с 
тагильского въезда». 

Большая часть каменных домов в Черноисточинске построена в классическом 
стиле на стыке 19-20 веков, и в основном, на старательские деньги. 
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К концу 19 века железоделательные заводы Урала охватывает экономический 

кризис, снижается выпуск железа. На Урал отправляется экспедиция великого химика  
Д.И.Менделеева. Он интересуется работой и Черноисточинского завода.  

В 1905 году уроженка Черноисточинского завода Вера Ивановна Швецова после 
обучения в Петербурге вернулась  к себе на родину, и поступила на работу заведующей 
земской библиотекой. Здесь она создала революционный кружок. Но революционная 
деятельность продолжалась недолго, ночью нагрянули жандармы. В доме Швецовых 
произведен обыск, конфискована политическая литература. Швецова В.И. была 
арестована и увезена в Нижний Тагил. Больше в Черноисточинске ее никто не видел, но 
память о Вере Ивановне Швецовой жива и по сей день, об этом сейчас напоминают 
столетние дубки, посаженные её рукой на берегу  реки Исток. 

В 1917 году по стране прокатились волна революционных событий. Эти события 
докатились и до Черноисточинска. Вспоминает Голицына Раиса Васильевна - работник 
поселкового Совета: «В марте 1917 года в Черноисточинске  была проведена 
демонстрация с революционными лозунгами и красными знаменами. Демонстранты 
шли по главным улицам Черноисточинска. В заводском театре с речами выступили 
представители различных партий - большевики и меньшевики. 

1-го мая 1917 года  проводилась многотысячная демонстрация.  Демонстранты 
провели митинг на территории Черноисточинского завода, оттуда демонстрация 
направилась  в Антоновский завод. С речами перед народом выступили Алексеев 
Александр Кузьмич,  Журавских Илларион Петрович и бывший земской начальник-
Ладыжский Николай Алексеевич и рабочие завода».  

Огненным лихолетьем по Уралу прокатилась Гражданская война. Многие жители 
Черноисточинска ушли на войну. С 1918 по 1919 годы в поселке хозяйничали 
белогвардейские войска. В 1920 году погибли в борьбе с бандитизмом председатель 
Волисполкома Шадрин Павел Кузьмич и секретарь ВКПб Цыпушкин Андрей 
Афанасьевич. В память о погибших и тех революционных событиях на Партизанской 
горе установлен обелиск.  

 В начале 20-х годов  в связи с концентрацией  производства закрылись 
Черноисточинский и Антоновский заводы. После закрытия  основных  заводских 
производств черноисточинцы трудились на приисках, в 1930 годах появились паровые 
и электрические драги. 

 Ходили пешком работать в поселок Левиха, там разрабатывались шахтным 
способом медно-колчеданные месторождения. Бывших старателей на работу в Левиху 
брали охотно, они умели обращаться с горной породой, как говорили: «лишнего не 
копнут». 

В 1929 году образован колхоз «Сталинский набор». Образовывались артели по 
производству товаров быта: «Новая Заря», «Уральский текстильщик», артель 23-й 
годовщины Октября. Лесничество по заготовке древесины в 1930 году  переименовано 
в мехлесопункт. Черноисточинск не обошли стороной  и политические репрессии 1937 
года.  

Наступил роковой 1941 год. Черноисточинцы, закаленные в труде, призывались 
защищать Родину. Среди них были и добровольцы. 782 наших земляка больше никогда 
не увидели  свой родной поселок. В память об их подвиге на берегу пруда установлен 
обелиск. 

В 1946 году в поселке началось строительство прядильно-ткацкой фабрики. 
Первым директором назначен инженер Либерман Иосиф Евсеевич. Очень трудно 
велось строительство фабрики, не хватало специалистов, финансов. В 1951 году 
вступила в строй первая очередь фабрики. 

Когда-то Черноисточинский пруд был источником водяной энергии для 
железоделательных заводов, после их закрытия он стал  достопримечательностью 
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поселка. В 1950-е годы на пруду работала рыбопромысловая артель, улов составлял 
несколько центнеров в год, рыба  поступала в общественные пункты питания в Нижнем 
Тагиле и Черноисточинске. На побережье Черноисточинского пруда построены базы 
отдыха предприятий города. В 1971 году началось строительство Черноисточинского 
гидроузла для обеспечения питьевой водой строящихся новых жилых микрорайонов 
Нижнего Тагила. 

В 1969 году в поселке возобновлено общественное радиовещание, под 
руководством  директора школы Я.Д. Голицина. Черноисточинцы слушали новости, 
темы были разнообразные: достижения фабрики, слово народному контролю, на 
педагогическую тему, итоги ленинского субботника. В 1995 год после снежной бури 
оборвало провода,  с тех пор радио молчит. 

В 1987 году строится новый лесопильный цех. Построен новый детский сад в 
центре поселка.  В 1989 году началось строительство  новой школы. И всё это в апогее 
перестройки.  Налицо были позитивные перемены в развитии поселка. Планировалось 
расширение чулочно-перчаточной фабрики и строительство цеха ширпотреба от 
Высокогорского завода. 

В 1991-1993 гг. в нашей стране наступил экономический и политический  кризис. 
Все в одночасье рухнуло. В поселке Черноисточинск на производствах уменьшился 
выпуск продукции. Прекратилось строительство новой школы. Численность 
постоянных жителей в поселке уменьшилось из-за отсутствия работы и малых 
заработков.  

   Сократилось производство на Черноисточинской чулочно-перчаточной фабрике. 
На товары первой необходимости вводились талоны. Многие жители поселка 
оставались без работы. Не выплачивались вовремя заработная плата и пенсии. В это 
время снижает производство лесозаготовок лесопункт. Экономические реформы, 
проходящие в стране, влияют и на жизнь поселка. Появляются частные магазины. 
Акционируется чулочно-носочная фабрика. 

Постепенно поселок стал оживать, но уже в другом качестве. Жизнь  селян все 
больше зависит от города. Снова народ потянулся к земле. Многие работают в городе. 
Усиливается жилищное строительство коттеджей, особенно на окраинах поселка. За 
последнее время поселок преобразился в архитектурном плане. Но, жизнь стала 
разниться. Кто-то шагает в ногу со временем, кто-то не видит, что происходит вокруг. 

 В апреле 1999 года губернатор Свердловской области Э.Э. Россель провел один 
день в Горнозаводском округе. Посетил он и поселок Черноисточинск. Губернатор возвел 
в  идеологию принцип -  «достойную жизнь нельзя выпросить, ее можно только заработать».
 Побывал губернатор и на строительстве новой школы в Черноисточинске, 
которое  идет уже  девятый год. Э. Россель вникал в суть проблемы, разговаривал с 
бригадиром, рабочими. Глава администрации Пригородного района Н.И. Кулиш сказал 
о том, что «хорошо  бы объект сдать к следующему учебному году. Об этом мечтают и 
местная власть, и местные жители». 

Был губернатор Э.Э. Россель и на лесопункте, который в то время еще работал 
неплохо. Возвели новую котельную, которая работала на отработанном лесоматериале. 

В 2002 году Черноисточинская территориальная администрация объединяет пять 
населенных пунктов: Черноисточинск, Чащино, Антоновский, Канава, Студеный. 
Проживает в них соответственно: 3709, 183, 70, 10, 88 человека. Из них в 
трудоспособном возрасте с 16 по 60 лет - 2198 человек. Работало на предприятиях и 
организациях поселка Черноисточинск 663 человека. За пределами поселка работает 
220 человек, в том числе, в Нижнем Тагиле и в Тюменской области на вахте. Состояло 
на учете в центре занятости населения 28 человек. 

За последнее время построена телерадиотранляционная вышка, смонтирован 
газопровод до центра поселка. Работает новая угольно-газовая котельная. Открыта 
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новая телефонная станция. Энергоучасток по улицам поселка постепенно меняет 
электроопоры, трансформаторы.  Построен и освещен новый колодец по улице С. 
Кирова. С каждым годом черноисточинцы выписывают все больше экземпляров 
«Пригородной газеты».  Для верующих отремонтирована Петропавловская церковь. В 
прошлом году в Доме детского творчества расширен краеведческий музей. Был открыт 
зал эпохи социализма. 

С 2005 года поселок Черноисточинск отнесен  к сельским населенным пунктам, 
это уменьшило  выплачиваемые налоги с населения.  

С 2001 года ученики ходят учиться в новую школу. В этом году Черноисточинск 
отмечает 170-летие начала  образования в поселке. В школе  два года назад открыт 
музей образования. Много усилий приложила по сбору краеведческого материала, и с 
проявлением творческого подхода отнеслась к оформлению экспозиции музея учитель 
истории Малева Вера Павловна. 

Главе Черноисточинской территориальной администрации Анатолию Юрьевичу 
Нятину приходится решать множество вопросов по благоустройству поселка. На 
первый взгляд покажется, что это простые вопросы, но, для решения которых требуется 
неординарный  подход. Одни из главных проблем это: очистка и ремонт дорог, 
освещение улиц, вывоз мусора, ремонт летнего водопровода.  

Начальник участка ЖКХ Николай Алексеевич Шайдуров экстренно решает все 
вопросы по коммунальным проблемам. Несмотря на все препятствия, налицо 
позитивные перемены. В год 280-летия поселок Черноисточинск продолжает 
развиваться.   

2006 год в Горноуральском городском округе объявлен годом молодежи. 
Молодежи в поселке есть чем и где провести  свободное время: это и досуговый центр, 
музыкальная школа,  районный Дом творчества и горнолыжная секция. 

2007 г. 
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М.П. Рыжова 

 
Лабиринты краеведческих поисков  

(Светлой памяти Ивана Абрамовича Орлова посвящается) 
 
 В середине 80-х годов уже прошлого века мне разрешили поработать в архиве 

Высокогорского Железного Рудника в Нижнем Тагиле – одного из старейших 
предприятий Российской империи, основанного в 1720-х годах. В архиве находилось 
много интересных материалах, среди них – несколько огромных папок, заполненных 
старыми планами и картами, датированными последней четвертью XIX века и началом 
XX столетия. Чертежи были сделаны на хорошем ватмане очень тщательно, чётко и 
красиво. Они пролежали около ста лет.  Но нисколько не выцвели, разве только бумага 
стала чуть-чуть желтее.  Здесь были планы усадеб с домами, надворными постройками 
(конюшнями, амбарами, банями), с садами и огородами. Фасады домов выходили на 
улицы, а противоположный конец усадеб нередко ограничивался рекой Тагил, тогда 
ещё чистой и полноводной. Всего этого: деревянных домов, часто на каменном 
фундаменте, приусадебных построек, огородов – давно уже нет. Они снесены, и на их 
месте выросли пяти- и девятиэтажные жилые здания, школы, магазины, заводы и 
другие сооружения. 

В одной из папок лежали крупномасштабные карты-планы окрестностей Нижнего 
Тагила. На них были нанесены рудники, прииски, месторождения полезных 
ископаемых, нередко названные именами людей, причастных прямо или косвенно к 
этим объектам.  Некоторые из месторождений, обозначенных на планах, снабжают 
железной рудой заводы Урала и в настоящее время. 

Меня заинтересовали эти чертежи. В старых названиях рек, гор, населённых 
пунктов, месторождений содержалась ценная информация об  истории края и о 
развитии геологии на Урале. 

На одном из планов фигурным контуром было нанесено: «Баронское 
месторождение графини Строгановой». Строгановы считались одной из самых богатых 
семей России. Им до 1917 года принадлежала большая часть земель и промышленных 
объектов на Урале. Но Баронское месторождение находилось на территории Демидовых! 
А эти заводовладельцы не допускали на свои земли других предпринимателей. 

Кто же эта графиня Строганова? И почему Строгановы обосновались на 
территории одной из лесных дач, принадлежавших Демидовым? 

Вероятно, месторождение было открыто и застолблено Строгановыми до начала 18 
века, то есть до того времени, когда по указу Петра I Демидовы стали посессионно 
владеть этими землями. В ином случае они под самым носом не потерпели бы 
деятельности других предпринимателей! 

Напрашивался ещё один вариант: Баронское месторождение могло быть в составе 
приданого Елизаветы Строгановой, когда она вышла замуж за Николая Демидова. Но 
Елизавета Строганова была баронессой, а месторождение принадлежало графине. Стало 
быть, это не та Строганова… 

Значит, для того, чтобы узнать, почему Демидовы разрешили на своей территории 
хозяйничать другой семье, нужно изучить историю этого месторождения. То есть, в 
какое время и кем оно было открыто. Когда разрабатывалось и на какой (чей!) 
металлургический завод шло сырьё с этого рудника. 

Пришлось просмотреть геологические отчёты по интересующему меня району, где 
проводились поисковые и разведочные работы на железные руды в разное время. Но 
там сведений об открытии Баронского месторождения не было. Разве только – 
переписанная из одного отчёта в другой фраза: «Баронское месторождение 
разрабатывалось открытыми работами в 80-х годах 19 века и было заброшено в начале 
XX столетия». И это всё, что удалось найти. 
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Что ж, здесь не получилось. Значит нужно обратиться за сведениями о Баронском 

месторождении к кому-то другому.  «И вот кто мне поможет,- подумала я,- краеведы!» 
Эти увлеченные люди знают многое о своем крае. Вообще краеведы – удивительный 
народ. Разный возраст, разное образование, профессии, а цель одна – познать свой край. 
Они – и историки, и этнографы, и археологи. Путешественники и коллекционеры. Эти 
люди весь свой отпуск могут провести в архивах, чтобы найти нужный документ, и 
если их постигает удача, радуются, как дети. Краеведение – это образ жизни по 
велению души. 

Вот к такому «гению места» я и обратилась за помощью. Его звали Иван 
Абрамович Орлов, и он был ровесником двадцатого века. Много знал и многое умел. 
Путешественник, коллекционер, фотограф,  мемуарист, народный умелец. 
Бескорыстный, скромный, высоконравственный человек. До Октябрьской революции 
Иван Абрамович окончил высшую начальную школу, что соответствовало неполному 
среднему образованию. Но знал очень много и обладал феноменальной памятью. Он 
написал такие подробные и аргументированные воспоминания, что по ним можно было 
бы защитить докторскую диссертацию. Это рассказы очевидца о рудниках и заводах, 
ремёслах и торговле. Об образовании и памятниках архитектуры. Об обычаях, культуре 
быта, песнях, играх для взрослых и детей. О церквях и монастырях. И о многом, многом 
другом, о чём знал и что видел. Удивительно, но этот человек помнил даже запахи 
разных домашних яств того далекого времени, которое мы называем 
«дореволюционным». А каким он был внимательным собеседником! 

Иван Абрамович мне рассказал то, что ему было известно о Строгановых, даже 
показал место, где находилась их контора, но об истории открытия баронского 
месторождения ничего не знал. И всё же, поразмыслив над его рассказами, я поняла, 
что правильно сделала, обратившись за помощью к этому человеку. В одном из его 
исследований находился ключик к моим вопросам. 

Осенью 1961 года И.А. Орлов совершил две экскурсии на реку Кокуй с целью: 
определить место перехода дружины Ермака через Уральские горы. Определил. И все 
свои наблюдения нанёс на топографическую основу. Получилась подробная карта с 
реками, лесными дорогами, с местами, где в прошлые века были томительные угольные 
печи, со старательскими выработками. Но главное-Иван Абрамович обозначил на карте 
место стоянки Ермака – Кокуй-городок и наиболее узкую часть водораздела, по 
которому войско перешло из Волжского водного бассейна в бассейн реки Оби. 
Результаты исследования краеведа Орлова помогли мне разгадать историю открытия 
Баронского и других месторождений, что находились в Верхотурском уезде Пермской 
губернии, а принадлежали Строгановым. Но для того, чтобы понять, кем и при каких 
обстоятельствах сделаны эти открытия, необходимо совершить небольшой экскурс в 
прошлое Московского государства. 

Во второй половине XVI века правители государства жалуют Строгановым 
грамоты на Пермские земли.  И они на Урале становятся единственными крупными 
феодалами – землевладельцами. Но за царские милости им   вменяются следующие 
обязанности: 1). Строить укрепленные городки; 2). Содержать ратных людей; 3). Искать 
различные руды и плавить для казны металл; 4).  Добывать пушнину; 5). Развивать 
солеварение; 6). Развивать сельское хозяйство,- то есть, проводить восточную политику 
страны. 

Но поселения Строгановых часто подвергаются нашествиям кочующих племен. И 
чтобы оградить свои земли от набегов, в 1579 году представители этого рода Семён 
Аникиевич с племянниками Максимом Яковлевичем  и Никитой Григорьевичем 
приглашают на службу волжских казаков во главе с атаманом Ермаком. По мнению 
некоторых исследователей, под этим прозвищем был известен уроженец Урала, 
работавший ранее на Строгановских караванах,  Василий Тимофеевич Алёнин. (Сведения  
о том, что Ермак – выходец из Строгановских вотчин содержатся в летописи «Сказание 
Сибирской истории», найденной в конце XIX века пермским историком А.А. 
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Дмитриевым). Строгановы совместно с Ермаком стали тщательно готовить дружину к 
походу в Сибирь, на войну с ханом Кучумом. К отряду Ермака они присоединили наёмных 
людей, снабдив всех оружием, порохом и свинцом, знаменами, провиантом и прочими 
припасами. 

Первого сентября 1581 года дружина в количестве пятисот воинов под 
предводительством Ермака, снаряженная, с проводниками из коми (зырян) двинулась 
из Нижнее-Чусовского1 городка в Сибирь водным путём по Чусовой и её притокам к 
реке Тагил. Они добрались до намеченного места, где маленькая речка Кокуй впадает в 
приток Чусовой – Серебряную, когда уже началась зима. И отряду пришлось разбить 
лагерь близ устья речки. Эта стоянка и была нанесена на карту краеведом И.А. 
Орловым. Зимними месяцами казаки при помощи местного населения – вогулов, 
изучали окрестности, намечая кратчайший путь на восток, к реке Тагил. Они основали 
промежуточные стоянки, и, пользуясь санями, перетаскивали от одной к другой по 
частям снаряжение; пополняли провиант, в общем - готовились к весеннее – летнему 
походу.  А когда наступила весна, по  полноводным рекам войско добралось до начала 
самого узкого места на водоразделе, где находилась обжитая промежуточная стоянка. 
Осталось пересечь водораздел – шесть с половиной километров суши. И воины 
преодолели его, протащили волоком огромный груз и, вероятно, часть флота. А на 
восточном склоне перевала уже текли реки Обского водного бассейна! По мелким 
притокам добрались до Тагила. И в излучине, где река круто поворачивает на восток, у 
Медведь-Камня (там, в двенадцати километрах к северу от Нижнего Тагила, и в 
настоящее время можно найти остатки стоянки дружины Ермака – «Ермаково 
городище»), образовали лагерь. Ремонтировали  старые суда, изготовляли новые в 
замену брошенных осенью. Тайга была рядом, а в изготовлении стругов, или, как их 
называли «лодей», мастера поднаторели.  У Строгановых в Прикамье были свои верфи, 
где строились суда для сплава соли по рекам.  «Пильных» досок тогда ещё не было, и 
для построения одной лодьи требовались сотни деревьев. 

Затем начался военный поход. Отряд с жестокими боями двигался по рекам: 
Тагилу, Туре, Тоболу и в октябре 1582 года взял столицу сибирского ханства – город 
Кашлык, разгромив войска хана Кучума. Эта победа досталась нелегко. Много было 
убитых, много раненых, как с той, так и с другой стороны. Война, всегда и везде – война… 

«Нам смерть не может быть страшна; 
  Своё мы дело совершили: 
  Сибирь царю покорена, 
   И мы – не праздно в мире жили»2 
Атаман Ермак Тимофеевич не вернулся с остатками войска на Урал – в Прикамье. 

Он утонул в Иртыше. 
Среди войска Ермака были люди разных профессий: охотники, плотники, 

строители, землепашцы. И всем им в перерыве между сражениями находилось дело. 
Были в отряде и рудознатцы, или, как их в то время называли, «рудовщики». Им было 
приказано искать железные и медные руды. Строгановы для своего внутреннего 
производства на соляных промыслах очень нуждались в металлах. Вот они–то, 
рудовщики Строгановых, вероятно, и нашли выходы железных руд в радиусе около 
десяти километров от Ермакова городища. Свои находки рудовщики отметили – застолбили. 
Так, возможно, и было открыто месторождение, впоследствии названное Баронским.  

С тех пор прошло много лет. В 1761 году в устье реки Кына – притоке Чусовой 
Александр Николаевич Строганов основал Кыновский завод. В начале он был чугунно-
литейным, а впоследствии частично стал и железоделательным. Так вот, руду к этому 
заводу доставляли с Баронского и Баранчинского рудников графов Строгановых, 
открытых, по всей видимости, ещё в XVI-XVII веках рудознатцами. А именитые люди 
Строгановы в 1722 году стали баронами, а затем графами Российской империи. На 

 
1 Нижне-Чусовской городок основан Строгановыми в 1568 году. 
2 Кондратий Рылеев «Смерть Ермака» 
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старых картах так и обозначено: «Баронское месторождение железных руд. Участок 
Кыновского завода графини Строгановой» 

Месторождение Баронское и Баранчинское по одному из баронских разделов в 18 
веке досталось Строганову Сергею Григорьевичу. А когда умер в 1817 году его внук, 
граф Павел Александрович, не оставив потомства по мужской линии, они перешли его 
дочери Наталии Павловне Строгановой. Потом стали собственностью сына, затем внука 
графини – Александра Сергеевича, который владел этим рудником до 1917 года. 

Строгановы были самыми крупными землевладельцами на Урале. На первое 
января 1892 года им принадлежало 1 448 409 десятин земли. Из них 164 десятины 
находились в Верхотурском уезде. Это месторождения Баронское и Баранчинское и 
часть горы Высокой – Суксунский участок. Но главными владельцами частных заводов 
в уезде были Демидовы.  

В Нижнем Тагиле – столице Демидовых находилась контора Строгановых. А в 40-
е годы XIX века архитектором Строгановских имений А.З. Комаровым на улице 
Большерудянская (теперь это улица Кирова) был построен красивый двухэтажный 
особняк. Он стоит и сейчас. На фронтоне дома в круглой лепке, четко видны две буквы 
«Г. С.», что означает Григорий Строганов. После кончины своего троюродного брата 
Павла Александровича, старейшиной в роду Строгановых стал Григорий 
Александрович, поэтому обозначены именно его инициалы. Верхний этаж упомянутого 
дома занимал управляющий Строгановской конторой. В нижнем – жили служащие. У 
одного из  них в 1878 году снимал комнату и столовался, то есть жил «на хлебах», 
выдающийся русский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. Именно здесь он и создавал свои 
«Приваловские миллионы». 

Пожалуй, ни в одном крупном городе Урала не сохранились дома Строгановых, а в 
Нижнем Тагиле он есть – архитектурный памятник первой половины XIX века. 

Во второй половине 1950-х годов на территории, ограниченной с запада и севера 
притоками реки Тагил, работала Центральная поисково-съёмочная геологическая 
партия, она занималась поиском месторождений медных руд. База партии находилась в 
тайге, в крошечном геологическом посёлке Чадар.  В четырёх километрах к востоку от 
Чадара располагалось небольшое старое село Балакино с маленькой деревянной 
церквушкой, действующей по воскресеньям и праздничным церковным дням, и 
сельсоветом – в центре села. Зимой избы заносились снегом по самые окна. Весной село 
зеленело, летом становилось пыльным, а осенью – таким грязным, что пройти по 
улицам можно было только в высоких сапогах. Я в то время работала геологом в 
партии. Часто бывала в Балакино, там можно было купить молоко и хлеб. Меня 
заинтересовало название села. Старые населённые пункты носили имена либо 
Демидовых  или их родственников, либо происходили от слов из языка местного 
населения – вогулов. Зная, что «балакать» слово украинское, оно переводится как 
«разговаривать», я и подумала, что, вероятно, в селе был очень разговорчивый человек, 
и по нему село так и назвали  - «Балакино». Есть же речка «Болтун»! 

 Но я ошиблась, и даже очень. В нашей партии работал старый забойщик, житель 
того села. Он рассказал, что село основал солдат из отряда Ермака – Балакин. А 
произошло это, вероятно, следующим образом. Когда дружина отвоёвывала какую – 
либо часть территории, то укрепляла эту местность, образовывая тыловое поселение. 
Так, по рассказам старожилов, и было основано село Балакино в пятнадцати километрах 
к северо – востоку от   Ермакова городища по реке Тагил. По преданию, там за старшего 
остался увечный воин Балакин. От его прозвища и произошло название села. 

 На этом можно было бы и поставить точку. Но есть ещё одна находка. Теперь 
уже в области генеалогии. В процессе работы над этим документальным очерком 
выяснилось, что графиня Наталья Павловна Строганова доводилась Александру 
Сергеевичу Пушкину дальней кузиной. Их прапрапрадеды (щуры) Ржевские Алексей и 
Иван были родными братьями. Это видно на схеме, составленной автором данного 
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исследования. Со всеми упомянутыми выше персонами из рода Строгановых, 
современниками поэта, он был не только знаком, но и общался. 
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Л.В. Белавин 

 
 

В Туринск, по местам декабристов 
 

До сих пор над русскими полями 
В заржавелый колокол небес 
Ветер бьет нетленными телами 
Дерзостных повешенных повес. 
Марина Цветаева. 

 
Судьба участников первой дворянской революции не перестает волновать сердца 

людей. Читая, думая и, как нам кажется, живя среди декабристов, проследив всю их 
жизнь до конца, мы прониклись к ним глубоким уважением. Восстание против 
абсолютизма 14 декабря 1825 года на Сенатской площади потерпело полное поражение. 
Последствия были жестоки. Повешено пять организаторов восстания, 120 блестящих 
офицеров были сосланы на каторгу и вечное поселение в Сибири, 35 офицеров и 2000 
солдат отправлены на Кавказ в болотистый малярийный край под пули горцев и 1000 
солдат прогнаны сквозь строй и забиты насмерть. 

Декабристы с честью перенесли все тяготы каторги в Нерчинском руднике, 
Читинском остроге и, наконец, в Петровском заводе, но им предстояло еще одно 
серьезное испытание. Их направили на поселения в самые отдаленные уголки Сибири. 
На Урале было три колонии декабристов: в Пелыме, Туринске и Кургане. Нам 
захотелось прикоснуться к судьбе ссыльных и побывать в местах их поселений. Решили 
начать с Туринска 

Поезд Свердловск – Тавда ранним утром остановился на станции Туринск-
Уральский. Был март месяц. С хмурого неба сыпал мокрый снег вперемежку с дождем. 
Город был закутан в снежную вуаль, и нам предстояло сквозь нее рассмотреть лицо 
города. 

Каждый город имеет свое лицо и свою судьбу. Чтобы разглядеть и понять его, надо 
обратиться к истории. Возникновение Туринска тесно связано с Государевой дорогой – 
Великим Сибирским трактом, соединившим столицу государства Российского с 
берегом Тихого океана. Протяженность дороги превышала 12000 верст, по территории 
Туринского уезда она протянулась на 260 верст. Для обеспечения бесперебойной 
работы такой дороги, по царскому указу через каждые 40 верст были поставлены станы 
или остроги, где можно было обогреться и сменить лошадей. Некоторые наиболее 
удачно расположенные станы в дальнейшем превратились в города. Местная власть в 
них следила за охраной товаров, состоянием дороги и неукоснительным выполнением 
царских указов. 

Дорога - транспортная артерия России, работала днем и ночью, в любое время 
года. По ней шли люди, двигались обозы, коляски, летели почтовые и фельдъегерские 
тройки, звеня колокольчиками. На восток везли из Соликамска соль, с Урала железо и 
железные изделия, оружие, а на запад- мед, пшеницу, пушнину. 30% дохода российской 
казны в 17-18 веках составляла продажа пушнины (рухляди). Особенно оживленно на 
дороге  было зимой, когда открывался санный путь. Может быть, с того времени до нас 
и дошли заунывные песни ямщиков, ведущих этот опасный гон на бесконечных 
заснеженных просторах России. Движение по тракту строго контролировалось 
государевыми чиновниками. Иногда это доходило до курьёзов. Например, в 1619 году 
прошел по городу караван верблюдов «калмыцкого погрому» и сам государь 
интересовался «…сколько в Туринском остроге и по станам Туринского уезда выдано 
верблюдам сена, овса и соли». 
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Вот на этой дороге и возник по указу Бориса Годунова в 1600 году город Туринск. 

Он был поставлен на месте мансийского поселения Епанчин-юрт у впадения речки 
Ярмышки в Туру, самой крупной реки Свердловской области, В Туру впадает 3725 рек 
и речек. Длина ее 1030км, средняя ширина 180м., а в половодье она разливается до трех 
километров, что часто приводит к наводнениям. Вокруг города расположены добрые 
пригожие для хлебопашества земли. Город Туринск находится почти на той же 
параллели, что и Нижний Тагил: 58° с. ш. и 62° в. д. Среднегодовая температура 
воздуха 0, 7 градусов выше нуля. В феврале 2000 года городу исполнилось 400 лет. 

В судьбе Туринска отразились все главные исторические этапы, через которые 
прошла Россия. Кого только не видела Государева дорога и город Туринск! 

По Туре мимо города проплыл в вечную ссылку колокол, который в Угличе 
возвестил набатным звоном о таинственной гибели царевича Дмитрия. За своеволие 
колоколу вырвали язык и одно ухо и отправили в Тобольск. Не один раз через город 
следовали в ссылку неугодные царедворцы. Проехали родственники жены Ивана 
Грозного Анастасии Романовой братья Иван и Василий Никитичи. В черной повозке 
(все, что осталось от его несметных богатств) по пути в Березовск проследовал 
светлейший князь Меньшиков с семьей. В разное время, иногда в золоченых каретах, 
проезжали в ссылку и другие опальные вельможи. В летописях города значатся 
фамилии Годуновых, Салтыковых, Шереметьевых, Черкасских, Трубецких. Эти 
громкие имена связаны с целыми этапами в истории России. По этой же дороге в 
пелымскую ссылку проехал Бирон - регент императрицы Анны Леопольдовны, 
изгнанный Минихом, а затем и сам Миних. В разные годы по Сибирскому тракту, звеня 
кандалами, уходили дальше в Сибирь участники крестьянских бунтов под 
предводительством Кондратия Болотникова и Ивана Булавина и сподвижники Степана 
Разина. В 1653 году туринцы слышали обличительные проповеди неистового ревнителя 
древнего благочестия протопопа Аввакума. 

Первая деревянная православная церковь была построена в 1622 году, а в 1670 - 
каменная Покровская. Строили ее сами туринские крестьяне, необученные правилам 
архитектуры, но церковь получилась изящная и радовала душу и глаз.  В ямщицкой 
слободе в 1751 году построена своя каменная Сретенская церковь, а в 1765 году - 
Крестовоздвиженский собор. В городе действовал и монастырь, в котором стараниями 
Туринского воеводы Ивана Андреевича Панаева в1779 году заложена монастырская 
церковь Вознесения Господня. В постоянных спорах с государственной властью 
служители церкви отстояли свои интересы. Яркими личностями явились два старца: 
пустынножитель Василиск и Зосима, которые основали Туринский Святониколаевский 
женский монастырь. Он действует и поныне. 

Туринск в XVII-XVIII веках был форпостом России в Сибири. Через него 
проходили экспедиции Василия Бояркова, Витуса Беринга, Харитона и Дмитрия 
Лаптевых. 

Само расположение города определяло занятия населения. Для беспрерывной 
работы дороги нужно было держать большое количество  ямщиков и лошадей. 
Например, в 1735 году здесь проживало 1280 ямщиков, находящихся на государевой 
службе, да еще числились вольные «охотники», которые занимались добровольным 
извозом. На государевой службе состояли казаки, которые охраняли от лихих людей, 
как город, так и дорогу.                         

На пахотных землях образовались сельские общины (товарищества). Труд был 
тяжелый, но уже к 1675 году Туринский уезд превратился в один из центров 
хлебопашества в Сибири. Крепостного права здесь не было, но жили крестьяне 
натуральным хозяйством трудно и бедно, платили большие подати государю и воеводе. 
Каждая община обеспечивала себя всем необходимым для жизни. Вольные хлебопашцы 
образовывали вокруг города слободы: Дымково, Чукреева, Леонтьево, Городище, 
Липовка. 
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Свое значение Туринск стал терять с того времени, когда Сибирский тракт 

изменил направление. В 1695году он повернул в сторону Ирбита, где проходили 
знаменитые Ирбитские ярмарки, на которых встречались товары востока и запада. А 
затем в 1723 году с основанием Екатеринбурга был узаконен новый Сибирский тракт, 
проходящий через Екатеринбург, и древняя дорога постепенно стала зарастать, как бы 
растворяясь в лесах и болотах. 

Эти события изменили лицо города. Уменьшилось количество ямщиков и 
«охотников», казна отпускала меньше денег на содержание ямов, ремонт дороги и 
довольствие казаков-охранников, За то больше жителей стало заниматься ремёслами, 
землепашеством, охотой, была построена бумагоделательная фабрика. 

В уездном городе появилась интеллигенция: представители дворянского, 
купеческого сословия и мещане. Некоторые из них побывали в Петербурге и Москве, 
стали членами Пермской масонской ложи «Золотой ключ», проповедуя вольнолюбивые 
идеи. Например, И.И. Панаев, И.Г. Шестаков, к ним примкнул верхотурский купец-
миллионер Походяшин Григорий Максимович. Их просветительная деятельность 
способствовала открытию в 1780 году цифирной школы, а затем народного училища. 
Горожане живо откликались на важные события в России. 

И вот сюда, в Туринск, на пожизненное поселение после ссылки в Сибирь, были 
направлены семь декабристов, и мы сможем сейчас осуществить свое желание -  ближе 
прикоснуться к судьбе этих удивительных людей. 

Знакомство с городом мы начали  с краеведческого музея.  Дорога к нему вела 
через центр города, минуя парк, который, как оказалось, именовался  парком 
Декабристов. Мы подошли к двухэтажному старинному зданию. Нас приветливо 
встретила директор музея и рассказала, что  этот дом построил первый декабрист 
Семенов Степан Михайлович, прибывший в город в 1830 году. Просторные комнаты, 
высокие потолки, большие окна, деревянные лестницы с резными перилами, все 
сделано прочно и красиво. На стендах мы прочли о судьбе Степана Михайловича, 
выпускника Московского университета, юриста, который был секретарем «Северного 
общества» декабристов. Арестован в !827 году, на следственной комиссии так искусно 
защищался, что хоть и был признан виновным, но отправлен в ссылку в Омск без 
лишения чинов. Служил в губернском суде. Блестящее университетское образование, 
обаяние, владение иностранными языками - все это привлекало к нему симпатии 
сослуживцев. В 1828 году, проезжая через Омск, ученый-путешественник Александр 
Гумбольдт, посланный Санкт-Петербургской Академией наук в экспедицию по 
изучению геологического и минералогического строения Уральских и Алтайских гор по 
рекомендации друзей, взял его помощником. Вернувшись в Петербург, Гумбольдт в 
отчете высоко оценил способности Семенова. Реакция царя была иная. Он наказал 
ослушника, который без разрешения выехал из Омска, приказав отправить в глушь в 
Туринск. Так с 1830 по 1836  год Семенов отбывал ссылку  в Туринске . 

Вот каким Степан Михайлович  увидел город. Маленький городок, состоящий из 
деревянных домов до крыш засыпанных снегом, шесть церквей, женский монастырь, 
бумагоделательная фабрика да окружной суд, где ему предстояло служить. Он не 
изменил своих либеральных убеждений и на службе  при всяком удобном случае 
помогал обездоленным, а так же  приехавшим декабристам в обустройстве. В 1836 году 
Семенов был переведен в Тобольск, а в Туринск, после каторги,  приезжают на 
поселение друзья Василий Петрович Ивашов с супругой Камиллой Петровной Ле- 
Дантю и двумя детьми и  Николай Васильевич Басаргин.. 

Каждый из декабристов был личностью. Наши герои настолько интересные люди, 
что следует рассказать о них подробнее. Жизнь каждого из декабристов можно 
сравнить с захватывающим трагическим романом 

Николай Васильевич Басаргин, поручик лейб-гвардии Егерского полка, в 
декабризме член «Союза Благоденствия» и «Южного общества». До восстания он 
служил старшим адъютантом штаба 2-й армии. Женился по любви на княжне М. М. 
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Мещерской. Молодая жена готова была ехать за ним на каторгу, но умерла в родах. 
Басаргин в Читинском остроге глубоко переживал потерю жены и заболел воспалением 
мозга (менингитом). От смерти его спасли декабрист доктор Вульф и теплая забота 
супругов Ивашевых. По его просьбе в Туринске ему отвели 30 десятин земли. Будучи 
сыном небогатого московского помещика, он умело трудился на этой земле и служил в 
окружном суде копиистом, купил бывший купеческий дом, женился на дочери 
отставного офицера  инвалидной команды Марии Елисеевне Мавриной, но история и 
этого брака была трагичной. Умирали дети, а жена от горя ушла в монастырь. По 
материалам музея мы узнали, что Николай Васильевич, будучи позднее в Омске, 
женился в третий раз на сестре Д. И. Менделеева Ольге Ивановне. Этот брак оказался 
удачный. 

Мы направились  к дому Басаргина, на котором висела мемориальная доска с его 
барельефом. Хороши эти дома в Зауралье, сложенные из вековых лесин. Время не 
властно над ними. Входишь и слышишь поскрипывание  лестничных ступеней под 
ногами, приятным теплом пышут высокие голландские печи, в теплом воздухе витает 
хвойный аромат. Непривычно широкие половицы покрыты домоткаными дорожками. 
Комнаты большие, высокие, заставлены стеллажами с книгами. Сейчас здесь 
библиотека. Основу фонда составили книги декабристов. В 1836 году Басаргин 
встречал семейство Ивашовых. 

Василий Петрович Ивашов, сын богатого помещика, ротмистр Кавалергардского 
полка, член «Союза Благоденствия» и «Южного общества», по приговору Верховного 
суда получил 20 лет каторги и пожизненное поселение в Сибири. Имея горячий нрав, 
решил бежать с каторги, обрекая себя на верную смерть, так как на сотни километров 
вокруг не было жилья, а свою жизнь, деньги и оружие доверял мало знакомым людям. 
Этот побег повлек бы за собой  ужесточение и без того сурового режима для 
декабристов. Но накануне дня побега комендант крепости вручил ему письмо от 
влюбленной в него француженки Камиллы Ле-Дантю, которая была служанкой в доме 
Ивашевых. В письме Камилла сообщала, что она получила разрешение на свадьбу с 
любимым в Сибири. Жизнь  Василия Петровича была спасена. Друзья утверждали, что 
счастливое супружество, полное взаимного понимания, продолжалось и в Туринске. 

По чертежам отца Ивашов на высоком берегу Туры построил просторный удобный 
с семью окнами, дом на каменном фундаменте с высоким чердачным этажом. Из окон 
открывалась панорама Западно – Сибирской низменности. Семья была обеспечена 
богатыми родителями Василия Петровича. Кроме денег они имели четырех крепостных. 
В уютной гостиной по вечерам собирались декабристы, обсуждались последние 
события, звучала музыка, читали стихи. Именно в Туринске проявились разнообразные 
творческие способности декабристов и их высокая гражданственность. Басаргин и 
Ивашов собирали материалы по экономике Туринска  и отправляли  в Петербург для 
публикации в «Экономической газете». Редактором газеты был Егор Антонович 
Энгельгардт. Надо помнить, что переписка декабристов с Россией была категорически 
запрещена, поэтому осуществлялась нелегально через подставных лиц. 

Василий Петрович обработал военные мемуары, присланные его отцом, 
посвященные генералу Суворову и написал книгу походов Генералиссимуса. Ему 
удавалась и поэзия. Он создал поэму «Степан Разин» и элегию «Рыбак», сам переложил 
элегию на музыку и прекрасно исполнял. 

.Жизнь колонии стала еще оживленнее, когда в 1839 году в Туринск на поселение 
прибыл Иван Иванович Пущин. 

К Пущину у нас особое отношение. На нем лежит отблеск славы Пушкина, и он с 
честью пронес этот свет через всю жизнь. Иван Иванович Пущин в «Северное 
общество» принял Кондратия Рылеева. В момент восстания Пущин был на Сенатской 
площади, и,  не будучи военным, командовал солдатами, и оставался там до 
трагического конца. Прошел испытание каторгой в Чите и Петровском заводе. Друзья 
называли его «честь и совесть декабристов». По его инициативе была создана общая 
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касса, куда декабристы вносили деньги по своим возможностям, ведь наряду с 
узниками, имеющими богатых родственников, были офицеры без всяких средств. 
Пущин все меры принимал, чтобы смягчить последним тяготы каторги. Особенно 
помощь понадобилась, когда декабристы уезжали на поселение. Свои добровольные 
обязанности Иван Иванович выполнял до конца жизни. Он вёл огромную переписку и, 
если случалась беда, ездил к разбросанным по Сибири друзьям – сокаторжникам, и 
помогал советами, деньгами, связями с высоким начальством. Благодаря этим письмам 
мы много узнали о жизни в Туринске. 

Вот его первое впечатление о городе: «Город в совершенной глуши и имеет какой-
то отпечаток безжизненности. За полчаса прогулки можно обойти весь город. Женский 
пол здесь обижен природой. Природа здесь чрезвычайно однообразна, все плоские 
места, которые наводят тоску». Очевидно, он вспоминал богатую растительность и 
прекрасные пейзажи Забайкалья. Из писем мы узнаем, что в начале, в суровом климате 
Туринска он часто болел. Постепенно поездки в Тобольск на лечение, встречи с 
друзьями – декабристами, теплые отношения с семьей Ивашовых и Басаргиным 
смягчают тяжелое первое впечатление. У Пущина  появлось стремление к  активной 
деятельности. Иван Иванович перевел книгу французского ученого Паскаля «Мысль», 
начинает писать свои воспоминания о Пушкине. Он отправил в «Современник» ранее 
неизвестные стихи поэта «Мой первый друг…» и «В альбом Пущину». Глубоко 
переживая смерть поэта, он в письмах к друзьям уверял: «Если бы при мне должна была 
случиться эта несчастная история, если бы я был на месте Данзаса, то роковая пуля 
встретила бы мою грудь, я бы нашел способ спасти достояние России». Всю переписку 
Пущин хранил очень бережно до конца жизни. Всего у него накопилось 1400 писем, 
которые он аккуратно переплетал по годам и называл: «библиотека добрых листов». 
Письма опубликованы в книге И. И. Пущин «Записки о Пушкине, письма» Москва,  
1989. 

Несмотря на запрет переписки, корреспонденция к Пущину приходила не только 
из Сибири, но и из России, а однажды Иван Иванович получил посылку из Парижа от 
Николая Ивановича Тургенева. 

Н.И. Тургенев, член «Союза Благоденствия» был страстным борцом против 
крепостного права. В своих дневниках он писал: «Главная цель в жизни – это 
уничтожение рабства. Я умер бы спокойно, зная, что нет ни одного крепостного 
человека в России». В момент восстания он оказался в Париже и был заочно приговорен 
к смертной казни. Путь на Родину ему был закрыт. Однако события в России его 
глубоко волновали. 

В 30-х годах XIX века в Париже неоднократно бывал наш земляк талантливый 
инженер, Фотий Ильич Швецов. Крепостной, блестяще окончивший Горную школу в 
Париже, работал на Тагильских заводах Н. Н. Демидова.  Тургенев, случайно узнав об 
этом, встретился с ним и через него передал посылку Пущину. Для Швецова это был 
подвиг. За творческую безупречную работу он всего несколько лет назад получил 
вольную и, чтобы выполнить поручение Тургенева, должен был нарушить царский 
запрет переписки. Этот шаг мог привести к краху всей  карьеры молодого инженера. О 
том, что посылка была получена, мы узнаем из письма Пущина к Вяземскому, в 
котором сообщается о встрече со Швецовым из Нижнего Тагила. 

Находясь в Туринске, Пущин служил в окружном суде. Весь округ знал, что у 
Пущина можно найти защиту от несправедливости, получить разъяснение в запутанном 
деле, написать жалобу. 

Почти  одновременно с Пущиным в Туринск прибыл Иван Александрович 
Анненков с женой и тремя детьми, поручик Кавалергардского полка, видный участник 
восстания. Анненков, сын богатого помещика, за участие «в умысле на цареубийство», 
был приговорен к смертной казни, которая была заменена каторжными работами. Его 
гражданская жена, француженка Полина Гебль, узнав о несчастии, проявила чудеса 
храбрости и настойчивости. Она бросилась в ноги царю, умоляя его разрешить 
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следовать за любимым на каторгу, и прошла с мужем все этапы добровольного 
изгнания. Сцена их венчания в Петровском заводе показана в фильме «Звезда 
пленительного счастья». В Туринске Анненковы жили скромно, растили детей. Иван 
Александрович служил также в суде на самой низкой должности - копиистом 4-го 
разряда, разоблачая махинации чиновников и защищая бесправных. Вскоре семья 
уехала в Тобольск, переезду в губернский город помог дед генерал Якоби, бывший 
губернатор Восточной Сибири. 

Дружная колония декабристов жила на виду у местных жителей, и их 
благородство, честность во взаимоотношениях, бескорыстность оказывали 
благотворное влияние на горожан. Служба в суде, куда стекались все обиженные и 
обидчики, тяга к прогрессивной литературе, которая стала проникать в Туринск, 
участие в благоустройстве города - создание парка, всё это вызывало добрую молву, 
которая расходилась по окрестным деревням и селениям. 

Однако колонию ждало еще одно жестокое испытание. Через четыре месяца после 
родов скончалась Камилла Петровна Ивашова. Пущин пишет Оболенскому о тяжелом 
ударе, который поразил всех: «Проболев всего 10 дней, от нервической горячки, 
скончалась эта прекрасная женщина. Она расставалась с жизнью, со всем, что дорого её 
сердцу, как истинная христианка. Со спокойным мужеством утешала мужа, 
приехавшую погостить мать, благословила детей, простилась с друзьями». 
Новорожденная Лиза умерла за пять дней раньше матери. Василий Петрович тяжело 
переживал утрату, а хозяйство и дети остались на руках убитой горем тещи. Друзья 
помогали во всем, как могли. В годовщину смерти Ивашов заказал поминальную 
обедню, велел топить церковь, перед сном перекрестил детей и, пожаловавшись теще 
на боль в боку, отправился в спальню. Мария Петровна послала за доктором, однако, 
через полчаса приехавший доктор обнаружил Ивашова уже мертвым. На следующий 
день вместо поминок в церкви служили отпевание. 

Чтобы почувствовать сопричастие к драматическим событиям, произошедшим в 
Туринске более 160 лет назад, мы направились на кладбище, которое располагалось на 
высоком берегу Туры в сосновой роще. Был хмурый мартовский день, мокрый снег 
укрыл скромные могилы с деревянными крестами, которые прижимались к вековым 
соснам. Пройдя в глубину кладбища, мы увидели каменный обелиск, только к нему в 
глубоком снегу была протоптана тропинка. Подойдя вплотную к надгробному 
памятнику, на вершине которого была укреплена чаша, символизирующая вечность и 
поблескивал православный крест, мы прочли, что здесь упокоились Василий Петрович 
Ивашов, Камилла Петровна Ле-Дантю и младенец Лиза. Мы молча стояли у этой 
могилы, и только падающие тяжелые снежинки нарушали могильную тишину. 

Первый памятник был поставлен в 1841 году друзьями и благодарным населением 
города. Он не сохранился. Однако мы увидели, что и через 160 лет теплая память об 
этих гордых и мужественных людях «растопила» снег вокруг могилы, а чьи-то добрые 
руки положили цветы на постамент в знак преклонения перед поистине беспредельной 
любовью. 

Со временем по ходатайству влиятельных при дворе родственников стало 
возможно изменение мест жительства поселенцев. Через 1,5 года после приезда 
Пущина в Туринск сюда на поселение было разрешено приехать его другу Евгению 
Петровичу Оболенскому. Князь Оболенский, поручик лейб-гвардии Финляндского 
полка, член «Северного общества», был значимой фигурой в декабризме. Это он в день 
восстания строил войска в каре и ранил штыком генерала Милорадовича, он принял 
командование восставшими, когда стало очевидно, что князь Трубецкой на площадь не 
выйдет. Евгений Петрович был ближайшим другом Пущина. Они походили друг на 
друга отзывчивостью и доступностью, никому не отказывали в совете, в деньгах. Через 
1,5 года Оболенский вместе с Пущиным по разрешению властей переехали в 
Ялуторовск. 
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Последним из декабристов в Туринске появился Александр Федорович фон 

Бригген, полковник Измайловского полка в отставке, крестник Державина, участник 
Бородинского сражения. За битву под Кульмой награжден золотой шпагой и железным 
крестом. Он  недолго был членом общества декабристов. Выйдя в отставку, уехал в 
свое имение, женился и занимался хозяйством и литературными переводами. В 1825 
году в конце декабря Бригген собрался с семьей за границу. Однако из-за поломки 
экипажа пришлось вернуться домой. Вторично выехать не удалось, так как был 
арестован и отправлен в Петропавловскую крепость. Осужден по первому разряду и с 
семьёй встретился только через 30 лет. 

Первые восемь лет был на поселении в Пелыме, боролся с одиночеством и, в 
долгие зимние вечера, под вой метелей, возвращался мыслями к  жене и детям. Даже 
его богатырское здоровье начало сдавать. По докладу губернатора, разрешен был 
перевод в г. Курган, где он провел 14 лет. Здесь были друзья, мягче климат и здоровье 
пошло на поправку.  Служа в окружном суде, Александр Федорович не раз сталкивался 
с нарушением закона, а нашумевшее дело по преднамеренному убийству руководителя 
крестьянского бунта Михаила Власова губернскому начальству пришлось замять, 
невинного освободили, а Александра Федоровича отправили в Туринск. 

Здесь Бригген поселился в доме купца Рысева, продолжал служить заседателем в 
окружном суде и защищал права крестьян. Вечерами занимался литературой: 
выписывал книги, изучал философские труды Луи Блана, Канта, Якоби, Шатобриана. О 
судьбе друзей декабристов узнавал через тещу Басаргина Степаниду Ивановну 
Маврину, дружил с польским революционером Валерианом Женшевским. В городе 
оставил о себе добрую память. После освобождения по амнистии 1856 года он вернулся 
домой. Семья и удивленная дворня увидели перед собой крепкого, розовощёкого, 
энергичного хозяина, который спросил командным голосом; «А кто тут моя жена?» 

Таким образом, после отъезда Александра Федоровича фон Бриггена в Туринске 
перестала существовать колония декабристов, но память о них жива и поныне. Шумят 
хвоей высокие стройные сосны и листвой белоствольные березы в парке Декабристов. 
Бережно сохраняют туринцы дома декабристов: в одном из них краеведческий музей, в 
другом городская библиотека имени И.И. Пущина. А в доме В.П. Ивашова недавно 
открыт музей декабризма, единственный специализированный музей на Урале. Всё это 
является скромной данью жителей Туринска неиссякаемой душевной доброте, 
человечности и гражданственности славных сынов России. 

В жизни города нашли отражение и другие важные события, происходившие в 
России в последующее время. В результате разгрома польского восстания в 1831 году в 
Туринске появилась колония польских ссыльных. До нас дошли отзывы ссыльного 
Вацлава Ражковского, где он тепло отзывается о Туринске: «Стоит город в стороне от 
всех дорог. Он приятный, чистый, спокойный. Жизнь здесь по сравнению со всей 
империей легкая и дешевая» Администрация города, в том числе и городничий, 
терпимо относились к ссыльным. 

В Туринске были свои меценаты, свои первопроходцы. 
Купец и предприниматель Семен Андреевич Чирков, выходец из бедной семьи. 

Благодаря своему таланту, деловитости, любознательности он стал владельцем чайных 
плантаций в Китае, разбогател, но, путешествуя по различным восточным странам, не 
забывал родного города. Он построил в Туринске женскую гимназию, приходское 
училище для мальчиков, больницу, торговый лабаз, пристань на реке Туре. 

Очень ценным подарком, как нам кажется, была его коллекция картин известных 
художников и других произведений искусства. Все это сосредотачивалось в его 
художественной галерее, которую он передал городу. К сожалению, этот хрупкий дар 
не дошел до нашего времени. 

Парфирий Глебович Уфимцев, побывавший в Западном Китае и Средней Азии, 
опередил ученого Н. Пржевальского. Художник Иван Александрович Колганов стал 
последователем известного художника Федотова. 
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Отзвуками революционных волнений, прокатившихся по Европе, были 

политические ссыльные. Самого же города эти бури не коснулись. 
В Туринск привезли в политическую ссылку Николая Ивановича Шевелева, 

участника Парижской коммуны, который долгие годы провел в тюрьмах. Он до конца 
своих дней поддерживал связь с народниками Лавровым и Ивановым. В дальнейшем 
здесь образовалась целая колония политссыльных. С большой любовью, очень 
тщательно описал жизнь этой колонии Александр Новоселов в очерке «Туринск 
прелюдия Сибири» в книге «На государевой дороге» (Екатеринбург : Сократ, 2000). 

Революции 1917 года не вызвали большой бури в маленьком городе Туринске. Но 
гражданская война катком прокатилась по городу. 

Сначала установилась Советская власть, потом город перешел в руки Временного 
Сибирского правительства, что сопровождалось расстрелами. В 1919 году Туринск был 
освобожден от колчаковцев. 

Коллективизация с ее перегибами, гонения на церковь, пятилетки – все это 
сопровождалось жестоким уничтожением инакомыслящих. В 1937 году «за 
вредительство и саботаж» было расстреляно 227 колхозников. 

Грянула Отечественная война. 14 тысяч сынов и дочерей Туринска ушли на войну. 
Подвиги 13140 туринцев отмечены боевыми наградами. 6 тысяч остались лежать в 
землях России и Европы. 

В Туринске сегодня проживает около 21000 жителей, он входит в состав 
Свердловской области. Основные доходы городу дают лесные богатства. Туринск 
известен своим целлюлозно-бумажным заводом, построенным в 1939 году. Он 
выпускает не только бумагу, но и деревоплиту, многоцветные обои и кормовые 
дрожжи. Известна и Туринская спичечная фабрика, и фабрика детской игрушки, 
выпускающая деревянные сувениры. Сельское хозяйство района обеспечивает город 
продуктами питания. 

К природным богатствам района относится и недавно открытое месторожденияе 
термальных минеральных вод. В настоящее время  здесь ведется строительство 
бальнеологического санатория. 

Перед вами прошла судьба небольшого сибирского города, познакомившись с ней, 
вы убедитесь, что за 400 лет он вписал свои интересные страницы в историю России. 

 
 
 
. 
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О.В. Шабаршина 

 
«Управление заводами просит Вас возвратить числящийся за Вами…» 

(из истории Нижнетагильской заводской библиотеки) 
 
О работе Нижнетагильской заводской библиотеки писали многие современные 

исследователи [1]. Это расширило наши представления о культурно-историческом 
пространстве Нижнего Тагила, образе жизни, художественных и литературных вкусах 
тагильчан. К сожалению, за рамками этих исследований осталась будничная работа 
библиотекарей. Цель нашего материала – попытаться ликвидировать этот пробел.  

В 1862 г. первый номер «Книжного вестника» публикует письмо к редактору, 
написанное П.А. Наумовым. Основателя первой публичной библиотеки в 
Екатеринбурге порадовал «образцовый устав», состав фонда и материальное положение 
Нижнетагильской заводской библиотеки, которую он посетил в 1861 г. Он был 
восхищен ее внешним видом, читательской активностью тагильчан и слегка коснулся 
вопроса обязанностей библиотекаря. По его словам, тагильский коллега, кроме выдачи 
книг, должен был составлять месячный и годовой отчеты для заводоуправления, и был 
совершенно «свободен от всяких желчевозмутительных сношений с книгопродавцами»; 
ему оставалось «только «принимать выписанное... и ставить надлежащий номер по 
каталогу и штемпель» [2]. К этому списку должностных обязанностей сотрудника 
нижнетагильской библиотеки нужно добавить еще один очень важный пункт – 
обеспечение сохранности фонда.  

Под сохранностью в библиотековедении понимается «обеспечение целостности и 
нормального физического состояния документов, хранящихся в фонде» [3]. С момента 
поступления изданий и на протяжении всего периода их хранения и использования 
библиотекарь выполняет эту непрерывную работу. Главной его заботой становится 
защита фонда, и в первую очередь, от читателей потому, что основными видами ущерба 
являются несвоевременный возврат книг и их утеря.  

Каждая библиотека решает эту проблему по-своему. Документ «Книги и газеты, не 
возвращенные в заводскую библиотеку читателями в срок за сентябрьскую треть 
1900г.» [4], сохранившийся в ГАСО, знакомит нас с тем, как работали с должниками в 
тагильской библиотеке. В этом списке 17 человек, которые задержали 20 книг и 10 
журналов. Среди должников были представители и высшего руководства 
Нижнетагильских заводов, и управленцы среднего звена, и служащие, и инженеры, а 
также учителя и нотариус. Каждому из них в мае 1901г. было направлено письмо, от 
лица самого управляющего заводами, подписанное начальником распорядительного 
управления, следующего содержания: «Управление заводами просит Вас возвратить 
числящиеся за Вами, полученные из Заводской библиотеки издания [указывался срок 
получения и заглавия изданий], при чем представить его не в библиотеку, а в 
Управление заводов или заявите, если они Вами утеряны, для чего Вам назначается 
недельный срок». Для представителей высшей заводской власти в письме предлагалось, 
если книги были необходимы для работы, известить об этом руководство библиотеки, 
чтобы оно могло передать их на хранение в то или иное подразделение 
Нижнетагильских заводов. Официальное письмо, отпечатанное на фирменном бланке, 
подписи и печати, стоящие на нем, действовали безотказно: должники писали 
объяснительные и возвращали издания в распорядительное отделение, откуда они 
передавались в библиотеку.     

Самым «злостным» задолжником был Иван Алексеевич Гамильтон. Заведующий 
геологическим отделением и маркшейдерскими работами в разные сроки (10 октября 
1899г., 30 мая и 1 декабря 1900г.) взял в заводской библиотеке восемь книг и два 
номера «Горного журнала». В своей объяснительной записке он написал, что некоторые 
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из задержанных книг необходимы ему постоянно. После сдачи их в распорядительное 
отделение 15 июля 1901г. они были вновь взяты Иваном Алексеевичем и оставлены для 
хранения в руководимом им геологическом отделении. Так, нужным для работы ему 
был «Русский технический словарь с переводом на французский, немецкий и 
английский языки» П.П. Андреева. Дело в том, что он совмещал свою 
производственную деятельность с преподавательской в Нижнетагильском 
горнозаводском училище [5]. Иностранный подданный, Иван Алексеевич нуждался в 
точном переводе известных ему понятий на русский язык для общения со своими 
подчиненными и со своими учениками. Поэтому, как только словарь появился в 
заводской библиотеке, он стал активно его использовать. Заметим, что вышедший в 
1899г. в санкт-петербургском издательстве словарь, уже в следующем, 1900-м году, 
стал доступен читателям провинциальной библиотеки. Кроме того, для постоянного 
пользования в геологическом отделении были оставлены «Логарифмический словарь» 
Галета на французском языке и три издания по маркшейдерскому делу на немецком.  

Среди должников упоминался и главноуполномоченный Нижнетагильских заводов 
Анатолий Октавович Жонес де Спонвиль. Как выяснилось, взятые им 4 августа 1900г. 
два издания на французском языке, он передал управляющему Нижнесалдинским 
заводом Владимиру Ефимовичу Казаринову, которые тот до мая 1901г. так и не вернул 
в библиотеку. А. О. Жонес де Спонвиль, увидев себя в списке задолжников заводской 
библиотеки, официально уведомил руководство библиотеки о судьбе изданий, тем 
самым, переложив ответственность за них на нижнесалдинского управляющего. То, что 
этот человек владел иностранным языком на уровне, пригодном для чтения 
профессиональной литературы подтверждает прекрасную подготовку и высокий 
уровень профессионализма специалистов высшего руководства Нижнетагильского 
заводского округа.  

В сохранившихся «Журналах на выдачу книг заводской библиотеки» за 1864 и 
1877гг. часто можно встретить записи о том, что один читатель берет книги для 
другого. Это разрешалось правилами пользования библиотекой, т. к. было удобно и для 
занятой администрации и верхушки инженерно-технических служащих 
Нижнетагильского завода, и для жителей «подведомственных заводов», для которых 
книги выдавались «через местных управителей, собирающихся в известный день 
еженедельно на совет в главное управление» [6]. Поэтому, в частности, в списке 
должников оказался не Николай Дмитриевич Шорин, хотя в его читательском билете 
были записаны книги, а Эдуард Фердинандович Лемкуль, для которого Николай 
Дмитриевич их брал. Э. Ф. Лемкуль уже больше года читал «Горное искусство» Г.Я. 
Дорошенко и «Справочную книгу для инженеров» (СПб., 1880), а также «Теорию и 
построение железопрокатных машин» И.А. Тиме (СПб., 1872) (последняя являлась 
оттиском из «Горного журнала» за 1872г.). В своей объяснительной главный механик 
Нижнетагильских заводов после 13-месячной задержки высокомерно заявлял: «Имею 
честь известить Главное Управление, что для дальнейшего пользования этот том 
журнала мне не нужен» [7]. Официальное уведомление о задолженности подействовало 
и на него, все издания были возвращены в распорядительное отделение, а 20 июня 
1901г. переданы в библиотеку.   

«Горный журнал» пользовался повышенным спросом среди посетителей заводской 
библиотеки, хотя чтение его требовало немалых усилий со стороны читателя и 
определенного багажа знаний. Из десяти, упомянутых в списке, задержанных журналов 
четыре были номерами именно «Горного журнала». Так, второй номер за 1888г. 16 
месяцев читал заведующий Главной лабораторией Анатолий Лукич Петров, а 
четвертый номер за 1886г. 15 месяцев – управитель Выйского завода Иосиф Петрович 
Залесский. Кроме журнала он с 23 декабря 1899г. задерживал «Сталелитейное дело» Д. 
К. Чернова (СПб., 1898) и с 23 марта 1900г. «Производство стали по способу Сименса-
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Мартена: практическое руководство для ведения мартеновских печей» (СПб., 1899), 
составленное горным инженером С. С. Совинским. Последняя книга была так 
популярна среди практиков, что издательство К. Л. Риккера выпустило исправленное и 
дополненное ее издание, снабдив чертежами. «К. Л. Риккер и наука – почти синонимы, 
– писали современники. – Издательская деятельность этой почтенной фирмы во многих 
случаях являлась не чем иным, как своеобразным меценатством учению и учености» 
[8]. Выбор книг в этом издательстве никогда не был случайным, к сотрудничеству 
всегда привлекались крупнейшие специалисты своей области, большое внимание 
уделялось изданию практических руководств по отдельным профессиям. Поэтому 
риккерские издания пользовались неизменным успехом среди читателей. То, что в фонд 
Нижнетагильской библиотеки попадали такие достойные книги, говорит о его научном 
комплектовании и высоком профессионализме, занимающихся этим делом людей. 

Из заявлений должников становилось известно, что некоторые издания ими 
утеряны. Так, некий Александр Антипин сообщал о потере четвертого номера 
«Исторического вестника» за 1898г., который был взят им еще в марте 1899г. Только 
компания по работе с должниками подтолкнула его выписать этот номер из санкт-
петербургского издательства за 1 руб. 50 коп., а, получив, вернуть в библиотеку. 
Александр Алексеевич Соловьев – служащий при Нижнетагильском заводе, за которым 
два года числился журнал «Стрекоза» за 1880г., сообщил, что найти журнал нигде не 
может и, что «наверное утерял при перевозке с квартиры на квартиру». Получив 
уведомление от распорядительного отделения 19 мая 1901г., он через неделю написал 
объяснительную, подписавшись: «готовый к услугам А. Соловьев» [9]. В ходе 
разбирательств выяснилось, что в читательском билете за Александром Алексеевичем 
числились номера журнала лишь за второе полугодие, а не за весь год как утверждалось 
в официальном письме. Ему также удалось восстановить потерю через издательство, 
нужные номера были сданы им в библиотеку 21 июля 1901г. [10].  

О недоразумении из-за ошибки библиотекаря говорит и случай с начальницей 
Нижнетагильской Павло-Анатольской прогимназии Людмилой Михайловной Кларк. 
Как ответственный, аккуратный и воспитанный человек она ответила на письмо 
администрации завода на фирменном бланке прогимназии, хотя, числящееся за ней с 11 
ноября 1900г. издание рисунков П. М. Боклевского к сочинениям Островского, ею было 
давно возвращено. И, действительно, разобравшись, сотрудники библиотеки признали 
свою ошибку, в списке должников отметив: «Сдано в библиотеку, в чем имеется 
расписка библиотекаря» [11]. 

О характере Нижнетагильской библиотеки не утихают споры среди современных 
исследователей. Как у сторонников ее публичности и общедоступности, так и у их 
противников есть множество аргументов. По нашему мнению, истина находится где-то 
посредине. Видимо, стать читателем заводской библиотекой мог любой тагильчин, 
даже если его профессиональная деятельность и не была связана с заводами. 
Подтверждением этому может служить читатель Мадер Владимир Карлович, который 
попал в список должников, не вернув в библиотеку пятый том сочинений В. 
Крестовского. Объяснительную он написал на именном фирменном бланке 
нижнетагильского нотариуса Екатеринбургского окружного суда. Должником оказался 
и еще один не заводский служащий (кроме Л. М. Кларк) – Алексей Иванович Катаев, 
который служил учителем Нижнетагильского городского училища. Известен случай, 
когда читательские билеты по заявлению заведующего эксплуатации железной дороги 
Нижнетагильского горного округа 11 декабря 1901г. получили П. Кузнецов и Д. Уметин 
– телефонисты центральной станции [12].   

Работа с должниками, по-видимому, велась время от времени. Так, не удалось 
вернуть в фонд журнал «Живописное обозрение» за 1895г., числящийся с 10 декабря 
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1899г. за Золотовым. Потому что работавший в счетном отделении заводоуправления, 
«Золотов службу оставил, и в настоящее время неизвестно где проживает».   

Таким образом, представленные документы знакомят нас с деятельностью 
сотрудников библиотеки по сохранению фонда, которая была не только очень важной 
частью их будничной работы, но и воспитывала читателей, повышала их книжную 
культуру. Книги, указанные в списке должников, подтверждают и высокий уровень 
комплектования фондов библиотеки и их своеобразие. Все-таки не случайно 
нижнетагильская библиотека называлась «заводской». Это название не столько 
указывало на ее принадлежность к заводскому поселку, сколько свидетельствовало об 
ее специфике. Отличительной особенностью ее фонда было наличие научных трудов, 
учебных пособий и справочников по чугунолитейному производству, горному делу, 
минералогии, химии, бухгалтерии и т. п. Читатели могли удовлетворять свои 
информационные потребности, связанные с профессиональной деятельностью, 
обращаясь как к специальным отечественным, так и к зарубежным изданиям. В то же 
время список должников знакомит нас с тагильчанами, которые не работали на заводах, 
но имели право пользоваться ее фондами. Скорей всего, читателем библиотеки мог 
быть любой представитель образованного общества Тагила.  

Так документы, сохранившиеся в деле «Главное управление Нижнетагильских и 
Луньевских заводов наследников П. П. Демидова князя Сан-Донато. Распорядительное 
отделение. Переписка об училищах, приютах, и садах и о библиотеке», открыли для нас 
еще одну страничку из истории старейшей библиотеки Среднего Урала. 
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Екатеринбург : Сократ, 2000. 208 с.; Овечкина Э. Н. Репертуар чтения населения 
Нижнетагильских заводов во второй половине XIX в. [Текст] / Э. Н. Овечкина // 
Тагильский край в панораме веков : материалы краеведческой конф. Нижний Тагил, 
2001. С. 210–217; Она же Хранительница книжного наследия [Текст] / Э. Н. Овечкина // 
Горный край. 2004. 16 января, 6 февраля, 5 марта, 3 сентября; Дацкевич В. А. Книжная 
сокровищница Нижнего Тагила (К 150-летию библиотеки Музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал») [Текст] / В. А. Дацкевич // Библиотековедение. 2004. № 6. С. 
104–114. 

2. Наумов П. Письмо к редактору [Текст] / П. Наумов; подгот. к публ. и вступ. сл. 
Э. Н. Овечкиной // Тагильский краевед : альманах. Нижний Тагил, 1992. С. 79–80. 

3. Справочник библиотекаря [Текст] / редкол. Л. В. Трапезникова и др. – Изд. 2-е, 
испр. и допол. – СПб. : Профессия, 2004. – С. 86. 

4. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 2477. Л. 22–51. Автор выражает благодарность за 
помощь в поиске документов профессору Е. Г. Неклюдову. 

5. Ганьжа С. В. Имена в истории Нижнетагильского горнозаводского округа, конец 
XVII–ХIX вв. [Рукопись] / С. В. Ганьжа. Нижний Тагил, 1995. С. 33. 

6. Наумов П. Указ. соч. С 81. 
7. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 2477. Л. 44. 
8. 50-летие книгоиздательства К. Л. Риккера [Текст] // Нива. 1912. № 1. С. 17. 
9. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 2477. Л. 46. 
10. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 2477. Л. 26. 
11. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 2477. Л. 25. 
12. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 2477. Л. 71. 
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Книги и газеты, не возвращенные в заводскую библиотеку  

Нижне-Тагильского завода читателями в срок 
 за сентябрьскую треть 1900 г.  

(ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 2477.  Л. 25, 26, должности указаны по Л. 27-42,  
библиографическое описание книг восстановлено по Электронному Сводному 

каталогу русской книги XIX в. (1826 – 1917)  
[Электронный ресурс] / РГБ, РНБ, Корпорация «Электронный архив». М., 2003). 

 

Когда 
взято Кем Должность Название 

Кол-
во 
в шт. 

Результаты 

11 
ноября 
1900 г. 

Кларк Людмила 
Михайловна 

начальница 
Павло-
Анатольской 
прогимназии 

Рисунки П. М. Боклевского к соч. 
Островского 
 
 
 
 

 сдано в библиотеку 
в чем имеется 
расписка 
библиотекаря 

1 
декабря 
1900 г. 

Гамильтон Иван 
Алексеевич 

зав. 
Геологическим 
отделением и 
маркшейдерски
м работами 

издание на иностранном языке 
 
 
 
 

 сдано в 
Распорядительное 
отделение 
15.07.1901 г. и 
взято обратно     
И.А.Гамильтоном 
для хранения в 
Геологическом 
отделении 

1 
декабря 
1900 г. 

Гамильтон Иван 
Алексеевич 
 

зав. 
Геологическим 
отделением и 
маркшейдерски
м работами 

Андреев, Петр Петрович (1838-1899) 
Русский технический словарь с 
переводом на французский, 
немецкий и английский языки: (В 
конце книги добавления к Словарю) 
/ П. П. Андреев. - Спб.: Тип. АО печ. 
дела в России Е. Евдокимов, 1899. - 
[2], 420, [2] с.; 24 см. 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение 
15.07.1901 г. и 
взято обратно И. А. 
Гамильтоном для 
хранения в 
Геологическом 
отделении 

30 мая 
1900 г. 

г. Кифер для 
Ивана 
Алексеевича 
Гамильтона 

 издание на иностранном языке 
 
 
 

1 Получено 
Нефедьева 

10 
октября 
1899 г. 

Гамильтон Иван 
Алексеевич 
 

зав. 
Геологическим 
отделением и 
маркшейдерски
м работами 

издание на иностранном языке 
 
 
 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение и 
передано в 
библиотеку 
20.07.1901 г. 

10 
октября 
1899 г. 

Гамильтон Иван 
Алексеевич 
 

зав. 
Геологическим 
отделением и 
маркшейдерски
м работами 

Рейф, Филипп Иванович (1792-1872) 
Новые параллельные словари языков 
русского, французского, немецкого и 
английского, в четырех частях, по 
словарям Российской академии, 
Французской академии, Аделунга, 
Гейнзиуса, Джонсона, Спирса и по 
другим лексиконам, составил 
Филипп Рейф. [Ч. 1: Englich 
dictionary. With the explanation of the 
Engl. words in Russ., French and 
German. - 3-е изд., стереотип. и 
тщательно пересмотр. 25 тыс. - 
Карлсруэ и др.]: Напеч. в 
придворной тип. В. Гаспера в 
Карлсруэ, 1891. - XL, 848 с.; 19 см. - 
Напеч. в придворной тип. В. Гаспера 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение и 
передано в 
библиотеку 
20.07.1901 г. 
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и Карлсруэ. -Описано по обл. Тит. л. 
на англ. яз. (либо другие издания). 

10 
октября 
1899 г. 

Гамильтон Иван 
Алексеевич 
 

зав. 
Геологическим 
отделением и 
маркшейдерски
м работами 

издание на иностранном языке 
 
 
 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение 
15.07.1901 г. и 
взято обратно И. А. 
Гамильтоном для 
хранения в 
Геологическом 
отделении 

10 
октября 
1899 г. 

Гамильтон Иван 
Алексеевич 
 

зав. 
Геологическим 
отделением и 
маркшейдерски
м работами 

издание на иностранном языке 
 
 
 

2 сдано в 
Распорядительное 
отделение 
15.07.1901 г. и 
взято обратно И. А. 
Гамильтоном для 
хранения в 
Геологическом 
отделении 

10 
октября 
1899 г. 

Гамильтон Иван 
Алексеевич 
 

зав. 
Геологическим 
отделением и 
маркшейдерски
м работами 

издание на иностранном языке 
 
 
 

1 Получено 
Нефедьева 

10 
октября 
1899 г. 

Гамильтон Иван 
Алексеевич 
 

зав. 
Геологическим 
отделением и 
маркшейдерски
м работами 

Горный журнал. 1887. Т. 1. 
 
 
 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение 
7.06.1901 г. и сдано 
в библиотеку 
20.06.1901 г. 

10 
октября 
1899 г. 

Гамильтон Иван 
Алексеевич 
 

зав. 
Геологическим 
отделением и 
маркшейдерски
м работами 

Горный журнал. 1888. Т. 1. 
 
 
 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение 
7.06.1901 г. и сдано 
в библиотеку 
20.06.1901 г. 

28 
декабря 
1900 г. 

Каненберг 
Альфред 
Робертович 

инженер Приложение к Горнозаводскому 
листку за 1900 г. Отчет горного 
инженера Г. Ф. Заверта Совету 
съезда о результатах командировки в 
Австрию. 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение 
6.06.1901 г. и сдано 
в библиотеку 
20.06.1901 г. 

21 
декабря 
1900 г. 

Медер 
Владимир 
Карлович 

нижнетагильски
й нотариус 
Екатеринбургск
ого окружного 
суда 

Крестовский, В. [псевд.] (1824-1889) 
Собрание сочинений В. 
Крестовского. - Спб.: А. С. Суворин, 
1892. - 26 см. - Т. 5: Альбом: Группы 
и портреты: 1. У фотографа. 2. В 
суде. 3. Риднева. 4. Веригин. 5. 
Между друзьями; Свидание; 
Учительница; После потопа; 
Здоровье; Прощание; Обязанности; 
Жить, как люди живут; Былое; 
Орлеанская дева. - [2], 451 с. 

1 сдано в библиотеку 
в чем имеется 
роспись 
библиотекаря 

15 мая 
1900 г. 

Катаев Алексей 
Иванович 

учитель 
Нижнетагильско
го городского 
училища 

Вестник Иностранной литературы. 
1990. Март. 
 
 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение 
26.05.1901 г. и 
сдано в библиотеку 
20.06.1901 г. 

4 
августа 
1900 г. 

передано в 
Нижнесалдинск
ий завод 

 издание на иностранном языке 
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Владимиру 
Ефимовичу 
Казаринову 
Анатолием 
Октавичем 
Жонесом 

 

4 
августа 
1900 г. 

передано в 
Нижнесалдинск
ий завод 
Владимиру 
Ефимовичу 
Казаринову 
Анатолием 
Октавичем 
Жонесом 

 издание на иностранном языке 
 
 
 

  

23 
февраля 
1900 г. 

Петров 
Анатолий Лукич 

зав. Главной 
лабораторией 
Нижнетагильски
х заводов 

Горный журнал. 1888. Т. 2. 
 
 
 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение и сдано 
в библиотеку 
20.06.1901 г. 

4 марта 
1900 г. 

Залесский 
Иосиф Петрович 

управитель 
Выйского завода

Горный журнал. 1886. Т. 4. 
 
 
 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение и сдано 
в библиотеку 
20.06.1901 г. 

23 марта 
1900 г. 

Залесский 
Иосиф Петрович 

управитель 
Выйского завода

Совинский, Станислав 
Станиславович Производство стали 
по способу Сименса-Мартена: 
Практ. руководство для ведения 
мартен. печей / Сост. С. Совинский, 
горн. инж. - Спб.: К. Л. Риккер, 1894. 
- [4], XII, IV, 275 с.: черт.; 24 см. То 
же. - 2-е изд., доп. и испр. - Спб., 
1899. - XVIII, 380 с.: черт. 

1 сдано в библиотеку 
в чем имеется 
роспись 
библиотекаря 

23 
декабря 
1899 г. 

Залесский 
Иосиф Петрович 

управитель 
Выйского завода

Чернов, Дмитрий Константинович 
(1839-1921) Сталелитейное дело: 
Лекции, чит. в доп. курсе 
Михайловской арт. акад. инж.-
технол. Д. К. Черновым. - [Спб.]: 
Лит. Михайловской арт. акад. и уч-
ща, 1892. - IV, 152, 90, 191 с., 8 л. ил.; 
26 см. - Литогр. (или тоже 1898 г. 
издания). 

2 сдано в библиотеку 
в чем имеется 
роспись 
библиотекаря 

6 марта 
1900 г. 

передано в 
заводоуправлени
е по 
распоряжению г. 
Управляющего 

 издание на иностранном языке 
 
 
 

1 Нефедьева 

4 апреля 
1900 г. 

для Эдуарда 
Фердинандовича
Лемкуля 
Николаем 
Дмитриевичем 
Шориным 

гл. механик 
Нижнетагильски
х заводов 

Дорошенко, Григорий Яковлевич 
(1846-1910) Горное искусство / Сост. 
Григорий Дорошенко, горн. инж., ю. 
проф. Горн. ин-та. (Атл. с 106 табл. 
черт.). - Спб.: Тип. Имп. Акад. наук, 
1880. - XXVIII, 531 с., 1 л. табл.; 23 
см. - На тит. л.: Справочная книга 
для горных инженеров и техников по
горной части, составленная по 
поручению господина министра 
государственных имуществ. Т. 2. - 
Атлас... - Спб.: Лит. П. Я. Иванова, 
1880. - [2] с., 106 л. черт. 

1 сдано в 
Распорядительное 
отделение и сдано 
в библиотеку 
20.06.1901 г. 

4 апреля 
1900 г. 

для Эдуарда 
Фердинандовича

гл. механик 
Нижнетагильски

Тиме, Иван Августович (1838-1920) 
Теория и построение 

1 сдано в 
Распорядительное 
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Лемкуля 
Николаем 
Дмитриевичем 
Шориным 

х заводов железопрокатных машин / Ив. Тиме, 
горн. инж., проф. прикл. и горн. 
механики в Горн. ин-те. - Спб.: Тип. 
В. Демакова, 1872. - [2], 57 с., 2 л. 
черт.; 23 см. - Отт. из "Горн. журн." 
1872. Ч. 1. 

отделение и сдано 
в библиотеку 
20.06.1901 г. 

22 
января 
1899 г. 

для 
управляющего 
взято г. 
Антипиным 

 Свод узаконений и распоряжений 
правительства по врачебной и 
санитарной части в Империи / Под 
ред. Л. Ф. Рагозина. - Спб.: Мед. 
деп., 1895-1898. - 25 см. - Вып. 1-3. - 
Штаты медицинских учреждений / 
под ред. дир. Департамента А. Ф. 
Рагозина. - 1898. - [4], 536 с. 

1 сдано в библиотеку 
20.06.1901 г. 

1 марта 
1899 г. 

Александр 
Антипиным 
им утеряно 

 Исторический вестник. 1898. 
Апрель. 
 
 
 
 

1 по заявлению г. 
Антипина книга 
эта им утеряна и 
взамен ее выписана 
из СПб новая книга 
за 1 руб. 50 коп. и 
сдана в библиотеку

13 
апреля 
1899 г. 

Соловьев 
Александр 
Алексеевич 

служащий при 
Нижнетагильско
м заводе 

Стрекоза. 1880. 1-е и 2-е полугодие. 
 
 
 

2 в билете г. 
Соловьева 
значится взятой 
только одна книга 
2-е полугодие, 
которая им и 
потеряна [нераб.] в 
библиотеку 21.07. 
1901 г. 

13 
ноября 
1899 г. 

Медер Беригард 
Карлович 

 Русская мысль. 1893. № 9. 
 
 

1 возвращена в 
библиотеку 

10 
декабря 
1899 г. 

Золотов, 
который уже 
уехал из Тагила 

 Живописное обозрение. 1895 г. 
 
 
 
 

1 Золотов служил в 
счетном отделении 
Управления, 
службу оставил и в 
настоящее время 
неизвестно где 
проживает 

17 
декабря 
1899 г. 

для 
заводоуправлени
я г. Миненко 

 Всеобщий указатель. 1899. № 21. 
 
 
 
 

1  

22 
декабря 
1899 г. 

по билету 
Рудольфа 
Васильевича 
Шульца 
Першиным 

служащий при 
Черноисточинск
ом заводе 

Вердеревский, Евграф Алексеевич 
(1825-не ранее 1867) Кавказские 
пленницы или Плен у Шамиля: 
Невымышл. повесть о восьмимес. и 
шестиднев. (в 1854-1855 г.) 
пребывании в плену у Шамиля 
семейств: ген.-м. кн. Орбелиани и 
полк. кн. Чавчавадзе, на основании 
собств. показаний лиц, 
участвовавших в событии / Сост. Е. 
А. Вердеревский. - 2-е изд., испр. - 
М.: Тип. В. Готье, 1857. - [4], II, 479 
с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. план.; 23 
см. - Загл. в 1 изд.: Плен у Шамиля. 

 книга представлена 
в 
Распорядительное 
отделение и 
передана в 
библиотеку 
21.06.1901 г. 
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Н.А.Мезенин 

 
Алмаз, которым владели Демидовы 

 
Этот драгоценный камень держали в своих руках раджа и солдат, 
короли и Демидовы. Сейчас он хранится в богатейшем музее Европы. 
 
Какое-то время в XIX веке эту драгоценность хранили у себя Демидовы. Краеведов 

давно интересовали загадки таинственного алмаза. Было немало вопросов. Настоящая 
история камня до наших дней раскрыта совсем недавно. 

Первые сведения о камне относятся к 1570-м годам, когда алмазы стали входить в 
моду среди европейской аристократии. В то время Николя де Арли Санси (1546-1629), 
французский поверенный в Константинополе, чьё имя камень получил впоследствии, 
приобрёл его у одного турецкого ювелира. Блистательная карьера француза Санси 
приписывалась благотворительному влиянию алмаза. Так, благосклонность короля 
Франции Генриха III он приобрёл, одолжив ему камень для украшения берета, которым 
молодящийся монарх стремился прикрыть проплешину на затылке. А Генриху IV 
камень пригодился для финансирования военных действий. Однажды Санси послал 
камень со своим слугой из Золотурна в подарок королю Франции. По дороге во дворец 
на слугу напали грабители.  Санси настоял, чтобы тело верного слуги вскрыли, и в его 
желудке был обнаружен алмаз. 

В 1605 г. Санси, тогда уже ставший первым министром Франции, продал алмаз в 
кредит английскому королю Иакову I.  В Англии алмаз «Санси» оставался полвека, 
пока изгнанные из страны Стюарты, не продали его  за  25 000  фунтов  кардиналу   
Мазарини,  который  завещал  его Людовику XIV.   «Король – солнце» носил камень на 
пряжке – аграфе своей шляпы. Во время французской революции королевскую казну 
разграбили, и среди пропавших сокровищ числился и алмаз «Санси». 

Дальнейшая судьба камня окутана тайной, вплоть до 1828 года, когда его приобрёл 
за 80 000 фунтов Павел Демидов. По сведениям А.Г. Мосина, Демидов приобрёл алмаз 
в один из приездов в Париж – зимой 1829/30 или 1830/ 31 годах, но привезти в Россию 
не смог – бриллиант был похищен. Лишь в 1833 году он объявился в Лондоне.  
Служащий заводчика П.Я. Колунов приехал в Лондон к 1 июля и там получил «Санси». 
Хозяин алмаза увидел его 5 сентября 1833 года в Курске, где служил губернатором. 

В 1836 г. Павел Николаевич Демидов женится на фрейлине императорского двора 
Авроре Карловне, урожденной Шернваль. После свадьбы супруги вели привычную 
светскую жизнь. Аврора Карловна блистала на балах и приёмах. Среди очаровательных 
женщин света она выделялась миловидностью и красотой, своими великолепными 
украшениями. Князь П.А. Вяземский в одном из писем (кому?) рассказывал: « 
Вчерашний бал был прекрасен. Аврора так  и блистала бриллиантом. Над челом её 
было солнце, но оно не могло затмить сияние Авроры». Об этом же писал литератор 
В.А. Сологуб, описывая Аврору Карловну: «посреди роскоши её окружающей, она 
оставалась, насколько это возможно, проста; мне часто случалось встречать её на 
больших балах в одноцветном, гладком платье с тоненькой цепочкой, украшавшей её 
великолепную шею и грудь. Правда, на этой цепочке висел знаменитый демидовский 
бриллиант – солитер, купленный, кажется, за миллион рублей ассигнациями». 

Алмаз оставался с Авророй Карловной и позже, когда она,  будучи вдовой, 
осталась с единственным сыном Павлом Павловичем Демидовым (1839 – 1855). 6 
февраля 1862г. в Петербургской палате гражданского суда были утверждены 
«раздельная и дарственная записи»,  и Павел Павлович стал полновластным и 
единственным исключительным владельцем принадлежавшего ранее троим (ему, 
матери и дяде Анатолию Николаевичу) доныне нераздельного их состояния. Павел 
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Павлович получил в свое единоличное владение Нижнетагильские заводы, 
представляющие собой «самый видный центр частной горной промышленности на 
Урале», по оценке В.П. Безобразова. 

«Полновластный владелец» Павел Демидов уехал в Париж, там вращался в 
дипломатических кругах, вёл весьма вольную жизнь, и в 1863 году обеспокоил мать 
огромными карточными долгами, которые грозили ему бесчестием. Чтобы спасти сына, 
без ущерба для дела его отца и своей благотворительной деятельности, Аврора 
Карловна предложила в 1865году на продажу большинство своих драгоценностей, в том 
числе и «Санси». Перед тем, как расстаться с дорогим сердцу камнем, она заказала 
копию бесценного бриллианта и вставила её в позолоченную оправу. Этой стеклянной 
копией можно любоваться и сегодня в коллекции городского музея Хельсинки, 
открытом по завещанию Авроры Карловны в её особняке. 

Можно объяснить молчание Демидовых о продаже драгоценностей при 
обстоятельствах, не украшавших знатный род.  Пагубную страсть Павел Демидов 
сохранил до конца жизни.  Незадолго до кончины он проиграл в Монте-Карло 600 000 
рублей и, по словам В.Е. Грум-Гржимайло, «поставил заводы на край гибели. Была 
запродана платина за 10 лет вперёд. Были исчерпаны все ресурсы и весь кредит». 
Второго «Санси» на продажу не было. Петербургская контора ждала с минуты на 
минуту объявления о несостоятельности. Демидовские заводы с трудом, но удержались 
на плаву. 

История подлинного алмаза «Санси» продолжалась. Его приобрели у Демидовых 
за 20 000 фунтов английские придворные ювелиры Р.С. Гаррард и К. для сына 
известного бомбейского купца и филантропа Джеймшедши Джидайбоя, который на 
следующий год реализовал его неизвестному покупателю. Ещё,  спустя год Альфред 
Бапст, придворный ювелир Наполеона III, представил реликвию на Всемирной 
выставке 1867 года в Париже. После этого о камне ничего не было слышно на 
протяжении сорока лет. В 1906 году алмаз «Санси» появляется в собрании 
американского промышленника Уильяма Уолдорфа Астора, который преподнес камень, 
вставленный в тиару своей невестке Нэнси. В 1973 году «Санси» посетил выставку 
драгоценных камней в Финляндии. Прославленное семейство Асторов оставалось 
владельцами реликвии в течение 72 лет, пока четвертый лорд Астор не продал его за 
один миллион долларов. Купил его банк Франции и Французский комитет древностей и 
передали Лувру. 

11 мая 2006 года в городском музее Эспоо в Финляндии открылась выставка 
«Аврора Карамзина и подмостки власти». Через различные предметы того времени, в 
том числе ювелирные изделия, экспозиция раскрывала историю России и Европы 19 
века.  «Санси» украшал выставку. О нём в каталоге сообщалось: «Санси» - бледно-
желтый бриллиант каплевидной формы весом 55,23 карата (11,046 граммов), судя по 
огранке – индийского происхождения. Бриллиант стал одним из самых легендарных, 
драгоценных камней в истории Европы». 

С  1978 года знаменитый бриллиант можно лицезреть в галерее Аполлона в Лувре 
среди других украшений французской короны. Камень вернулся во Францию, где 
когда-то и был куплен Николаем Демидовым. «Санси» получил место постоянной 
прописки. В музее экспонаты не продаются. Они лишь «теряются», когда их похищают. 
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                                                                                               Р.С. Сироткина  
 

О земских капиталах Верхотурского уезда (1870-1890 гг.)  
 
Верхотурская Уездная Земская Управа создавала свой запасный земский капитал с 

первого трехлетия, т.е. с 1870 года. Источниками служили:  
а) суммы, перешедшие от прежних учреждений, так, например, в 1870 году 

земству было передано 4 123 руб. 09 коп.;  
б) остатки сметных расходов в 1871 году они составили 37 356 руб. 53 ½  коп.;  
в) прямые назначения по смете. В 1872 году распорядительная власть уезда 

поддержала просьбу управы о пополнении сумм земского капитала и постановила 
выделить 32 500 руб.;  

 г) проценты. В 1871 году их было начислено 1 021 руб.76 коп., а в 1872 году – 100 
руб. 74 коп.;    

д) переполучения по сборам. В 1871году они достигли – 123 руб. 14 ¾  коп., а в 
1872 году – 857 руб. 97 коп.; 

 е) пожертвования обществ и частных лиц на создание запасного земского 
капитала. В 1871году было пожертвовано 2 715руб. 89 ¾ коп., в 1872 году – 4 422 руб. 
62 коп., в 1873г. – 659 руб. 02 ½  коп. Итого за 3 года – 8 244 руб. 84 ¼ коп.; 

ж) штрафы. В 1871году их сумма достигала до 32 руб. 29 коп., а в 1872 году – 89 
руб. 42 коп. Итого: за 3 года они составили – 121 руб. 71 коп.; 

з) остатки от выделенных управой сумм на приобретение имущества и 
действительной его ценой. В 1870 году их было 103 руб. 49 коп.; в 1871году– 3 997 руб. 
13 коп.; в 1872 году – 9 828 руб. 02 ½ коп. Общая сумма была - 13928 руб. 64 ½  коп.; 

и) экономии по содержанию училищ. В 1872 году неизрасходованные деньги 426 
руб. 35 коп. были переданы в земский капитал; 

к) разные получения: выручка за проданные медикаменты, за лечение больных, 
сборы с пошлин, бумаги, патентов, билетов и т.д. 

К 1 сентября 1873 года весь запасный капитал Верхотурского уездного земства 
доходил до 98 418 руб. 85 ½  коп. 

С 1 сентября 1877 года «Капиталы земства» стали носить название «Общий 
запасный земский капитал», который составлял уже 132 644 руб. 61 3/4 коп. 

На VIII Очередном Уездном Земском Собрании (1877г.) было утверждено 
предложение Алексея Ивановича Кронеберга об открытии особого специального счета 
запасному капиталу и постановлено: не расходовать его на текущие нужды уезда и на 
некоторое время оставлять общую сумму без изменений; не использовать взамен 
недоимок, - т.е. способствовать накоплению процентов с действительной наличной 
суммы, которые бы и пополняли запасный капитал земства. 

Гласные земства беспокоились о сохранности денег. Но      Константин Яковлевич 
Пермяков заверил присутствующих на VIII Очередном Земском Собрании в 1877г. о 
надежной защите денег в Государственном банке. 

В 1879 году распорядительная власть поддержала предложение управы об 
обращении хранящихся сумм на бессрочном вкладе в Екатеринбургской конторе 
Государственного банка на девяти расчетных книжках в 5% билеты внутреннего с 
выигрышами займа и в облигации Восточного займа. 

В 1880 году общий запасный капитал составлял 143 121 руб. 66 ½ коп., но в 
действительности, в облигациях Восточного займа и выигрышных билетах находилось 
только до 10 тысяч рублей, а остальная сумма – 133 тысячи рублей была в недоимках. 
Сборами с населения едва покрывались текущие расходы. Первые очередные собрания 
уезда выделяли особые суммы на образование запасных капиталов. Так, например,           
VI Очередное ассигновало все остатки от сметных назначений минувшего 1875 года на 
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эти цели. Сумма остатков достигала до 44 733 руб., но она была вся в недоимках, т.е. за 
плательщиками. 

А с 1880 года, в связи с протестами пермского губернатора против неправильного 
обложения имуществ казны и задержкой сборов вообще, было приостановлено 
выделение земством специальных средств для пополнения запасного капитала. Однако, 
в 1884 и 1885гг. управа просила распорядительную власть вносить особую сумму на его 
пополнение во избежание займов. 

Несмотря на то, что почти все запасные капиталы были или: в опротестованных 
сборах, или за частными лицами, уездное земство поддерживало те комитеты и 
организации, деятельность которых служила интересам местного населения. По мере 
возможности оно финансировало их, поощряло желание участников иметь свой счет. 
Так, например, XIII Очередное Земское Уездное Собрание поддержало просьбу и 
постановило выделить сумму денег для премий за сочинения по народному земскому 
хозяйству - 50 руб. из сметных остатков, из которых создавался особый капитал имени 
князи Александра Илларионовича Васильчикова. Об этом просил Санкт-Петербургский 
отдел комитета о сельских ссудо-сберегательных и промышленных товариществ. И 
далее: «… в память почившего императора Александра Николаевича…» было 
учреждено общество улучшения народного труда. Гласные поддержали учредителей 
комитета этого общества и выделили для него 100 руб. Одновременно земство 
обязалось быть членом соревнователей. 

Отсюда в 1883 году местная власть удовлетворила просьбу комитета и направила 
своего представителя Михаила Павловича Холодковского для участия в делах 
общества. Ему разрешалось привлекать людей в общество «и содействовать его целям». 
(XIV Очередное Верхотурское Уездное Земское Собрание. С. 41). 

М.П. Холодковский – надворный Советник, представитель в земстве от 
Управления Государственных Имуществ, стоял на страже интересов казны. Резко 
выступал против несправедливого, - по его мнению, - обложения земством казенных 
лесов и земель, против больших хозяйственных расходов со стороны управы. Но 
поручения, которые ему давали гласные, старался выполнять. И здесь он проявил 
большую активность как организатор. 

М.П. Холодковский был назначен на этот пост 8 сентября 1883г., и к 1 мая 1884г. в 
общество входило 111человек, и поступило пожертвований от них – 31 755 руб. 18 ½ 
коп.  Из этой суммы 17 908 руб. 43 коп. «израсходовано на покупку % бумаг как-то: 
облигаций Восточного займа закладных листов поземельного кредита и закладных 
листов С-Петербургского – Тульского поземельного банка, и 13 506 руб. 23 ½ коп. 
употреблены на наем помещения канцелярии комитета, жалованья служащим в 
канцелярии и прочие хозяйственные расходы, а всего израсходовано 31 414 руб. 66 ½ 
коп., затем в наличности к 1 мая 1884г. состояло 57 руб. 2 коп.». 

 ( XV Очередное Bерхотурское Уездное Земское Собрание. С. 788). 
К 24 августа 1884г. членов общества насчитывалось 134, а соревнователей – 827, и 

в пользу общества поступило единовременных взносов – 466 008 руб. 72 ¼ коп., 
ежегодных – 50 670 руб. и недвижимых имуществ пожертвовано на 64 000 руб. Итак: 
капиталов и имуществ у общества к 25 августа было на сумму – 580 678 руб.72 ¼ коп. 
Цель общества заключалась: в распространении между крестьянами знаний, которые бы 
вели к развитию всего хозяйства Верхотурского уезда, и к улучшению благосостояния 
народа. А также «…в стремлении парализовать улучшением приемов народного труда 
возможность образования в нашем отечестве так называемаго интеллегентнаго 
пролетариата, стремящегося подорвать существующия государственныя и 
общественныя основы, вследствие неподготовленности этих людей к практической 
полезной деятельности и неимения средств к жизни». (XV Очер. В.У.З.С. С. 788-789). 
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XVI Очередное Верхотурское Уездное Земское Собрание (1885г.) высказалось за 

создание в Екатеринбурге поземельного банка, который бы помогал крестьянам в 
покупке земли. На основании утвержденного мнения Государственного Совета от 18 
мая 1882г. сельские общества, товарищества и отдельные крестьяне, получившие из 
банка ссуду обязаны были «вносить за каждое истекшее полугодие в сроки, 
установленные Министров Финансов: 1) роста 2 ¾ %; 2) на погашение ссуд, выданных 
на 24 ½ года – 1%; а по ссудам 34 ½ года – ½ % и 3) на расходы по управлению банка и 
на образование запасного капитала – ½ %...» ( XVI Очер. В.У.З.С. С. 838-839). 

То есть правительство поддерживало банки в создании их собственного запасного 
капитала. XIX Очередное Верхотурское Уездное Земское Собрание (1888г.) одобрило 
предложение управы в поддержке и организации Верхотурского уездного комитета для 
содействия сельскому хозяйству, кустарной и других отраслей промышленности и об 
устройстве ремесленных и профессиональных школ. Гласные поддержали создание 
комитета в Нижнем Тагиле. Еще в 1887 году губернское земство постановило создать 
кустарно-промышленный банк. Но в 1888 году он еще не работал, и кустарному 
комитету приходилось довольствоваться средствами уездного земства, которое 
выделило на 1889 год – 1000 руб., а на 1890 год – ничего, так как деньги были не 
расходованы. 

Итак: каждый комитет, общество, деятельность которых была направлена на 
развитие хозяйства уезда, поддерживалась местной властью. 

С первого трехлетия земство способствовало созданию и накоплению капиталов в 
разных отраслях хозяйства. Так, например, при закрытии Больничного Совета в 1870г. в 
его распоряжение поступило 3 933 руб. 2 коп. Начислено было процентов за 1874, 1875 
и 1876 гг. – 358 руб. 50 коп. Итого: в больничном капитале насчитывалось 4 291 руб. 52 
коп. 

Существовали: капитал по устройству мест заключения – 3 075 руб. 69 ½ коп.; 
капитал по улучшению полицейской и пожарной частей в селениях – 169 руб. 40 коп. 
Видимо, существовал и пенсионный капитал. На XVI Очередном Верхотурском 
Уездном Собрании было отмечено, что в кассу управы поступили удержанные деньги с 
непременных членов уездного по крестьянским делам присутствия Космач (к 
сожалению, имя и отчество не нашла) и К.М. Эпингер в пенсионный капитал – 60 руб. 
На последующих земских собраниях не упоминалось о пенсионном капитале. 

Как же создавались капиталы народного образования? 
«…Запасный капитал. Это такой фундамент, на котором возможно прочно 

поставить всякое дело. Верхотурское земство еще в первое свое очередное Собрание 
положило начало к составлению школьного запасного капитала и затем в течение пяти 
лет ни на один год не оставляло своей работы по этому предмету, в чем и успело уже 
достигнуть некоторых результатов». (VI Очер. В.У.З.С. С. 578). И в 1888 году 
подтверждалось, что в первое трехлетие запасный школьный капитал достигал до 
34 166 руб. Он разделялся на «…общий, принадлежащий всем школам вместе, и 
частный, принадлежащий каждой школе в отдельности. Общий капитал образовался из 
остатков от сметных назначений по постановлениям Собрания, частный же – из 
остатков от назначений на содержание каждой отдельной школы и из пожертвований 
сельских обществ и частных лиц». (VI Очер. В.У.З.С. С. 577). 

В справке «Об обращении капитала Нижнетагильских школ» было записано 
постановление нижнетагильского волостного схода от 26 марта 1872 года, согласно 
которому каждый годный работник облагался «… по 15 коп. на образование запаснаго 
капитала по возведению и устройству земских школ в районе Нижне-Тагильскаго 
округа». 
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В силу такого приговора общества, Управою было получено наличными деньгами 

от Нижне-Тагильского волостного правления в разное время для зачисления в капитал 
Нижнетагильских школ – 3 510 руб. 88 коп.  

На капитал этот начислено процентов по 1881г. – 1 372 руб. 95 коп., зачислено 
остатков от содержания училищ – 18 руб.  

Пожертвованных разными лицами – 119 руб. 58 коп. 
Итого:  по 1881г. состояло капитала – 5 021 руб. 41 коп.  
(XVI Очер. В.У.З.С.1885. С. 572). 
Общественные деньги чаще всего хранились при уездной управе. Она часто 

обращалась с просьбой к населению расходовать деньги «…на улучшение или наем 
помещений, как напр., для школ Гальянской и Введенской…», и предупреждала о 
возврате не расходованных сумм волостным правлениям. 

Кроме общего капитала Нижнетагильских школ к 1881г. у Введенского училища 
был свой капитал, который состоял из остатков от содержания училища, 
пожертвований отдельных лиц, вырученных по ремесленному классу и процентов на 
капитал … 1510 руб. 98 коп. XVI Очередное собрание разрешило употребить этот 
капитал на строительство здания. На Введенское училище к сентябрю 1885г. была 
израсходована сумма 6000 руб., принадлежавшая Входо-Иерусалимскому обществу. Но 
этих денег хватило только на строительство I-го этажа и на приобретенный материал. 
Члены комиссии по постройке Введенского училища Константин Мартынович Эпингер 
и Иван Федотович Котов обратились к XVI Очередному Верх. Уезд. Земскому 
Собранию с просьбой выдать хранившиеся деньги в управе  4 394 руб. 54 коп., 
принадлежавших не только Введенскому училищу, но и др. школам, на достройку 
здания и, согласно обещанию, XV Очередного Собрания, выделить от земства пособие 
в 1000 руб. 

XVI Очередное собрание (1885г.) разрешило разделить хранившийся в управе 
общественный капитал (Гальянской и Введенской) школ – 5000 руб. на постройку 
новых зданий той и другой школ. 

Кроме того, «Нижнетагильский волостной сход приговором, состоявшимся 8 
февраля 1881г., постановил: употребить  хранящийся в управе капитал 3 000 руб. на 
постройку Гальянской и Введенской школ по равной части». ( XVI Очер.В.У.З.С. 1885. 
С.572). 

Таким образом, кредиты на постройку зданий для училищ образовались в 
следующих суммах. 

Для Гальянской 
Ассигнованных земским Собранием по смете на 1881 год - 1500 руб. 
Половина сумм общественного запаснаго капитала - 2500 руб. 
Пожертвованных Густомесовым - 1000 руб. 
Итого - 5000 руб. 
Начислено % с 1881г. по 1 сентября 1885 года – 907 руб.12 коп. 
Для Введенской 
Капитал, образовавшийся из остатков, пожертвований и проч. –  
1510 руб.98 коп. 
Половина суммы 5000 руб. общественнаго капитала – 2500 руб. 
Итого – 4010 руб. 98 коп. 
Процентов с 1881г. по 1 сентября 1885 года – 431 руб. 44 коп. 
   Деньги на строительство школ выделялись управой по разрешению гласных и из 

капитала мастеровых. Как, например, XV Очередное разрешило выдать на достройку 
Введенского училища сумму 2349 руб. 40 коп.; из капитала мастеровых, но только на 
окончательную достройку Введенского училища. 
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Итак, на строительство школ  и вообще на народное образование расходовались 

деньги общества и земства. Правительственные, земские и общественные капиталы шли 
на 3-и училища, в основном: Махневское,  Выйское, Нижне-Салдинское, но как было 
видно из таблицы «Капиталы Верхотурского Уездного Земства…», деньги были 
выделены Горбуновской и Павловской школам от правительства. 

 
Капиталы Верхотурского уездного земства,  

состоящие на 1 сентября 1877 года 
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Капиталы народных школ 

Н.-Т. школ 
1318 
и 

1325 
3 51088 67277 11958 - - 1442 - 4 31765 

Введенско
й 

1318 
и 

1325 
- - 10 

12691 и ¼ 

коп. - 673 - 14364 и   ¼ коп. 

Выйской  1325 - - - 12427 - 1985 - 14412 

Черноисто
-чинской 

1325 - - 110 - - 2181 - 13181 

Лайской  1325 - - 206 70 - 2315 - 29915 

Горбунов-
ской 

1325 - - 
От 

правит
-ва 150 

9253 - 1834 - 26087 

Павловско
й  

1325 - - 
От 

правит
-ва 150 

- - 1676 - 16676 

Висимо-
Шайтанск

ой 
1325 - - - 32519 - 2932 120 47451 

Висимо-
Уткинской 

1325 - - - 11396 - 516 - 11912 

ИТОГО  3 51088 67277 

3 07451 и ½ 

коп. 

от прав-
ва 400

4 29456 и  

¼ коп. 
36936 

712р. 
24 и  ½ коп. 

96152 
13 995р. 85  и ¼ 

коп. 

 
Управа проводила большую работу в уезде по выяснению вопроса о народном 

продовольствии.  Она ежегодно требовала от волостных правлений организации 
запасных (хлебных) магазинов-складов в каждом обществе и просила крестьянское 
присутствие и мировых посредников разъяснять горнозаводским обществам о пользе 
их. Магазины-склады снабжали бы  беднейшее население продовольствием в период 
распутиц, которые  сдерживали бы подвоз хлеба из других районов. 

Средством к существованию в горнозаводском поселке служили заводские и 
частные заработки, а у государственных  крестьян и вогул – хлебопашество. Местного 
хлеба в уезде не хватало, даже в урожайные годы: 1882г., 1885г., 1887-88гг. Крестьяне 
нуждались в посевном зерне, а бедные семьи и в продовольствии. Они обращались в 
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управу за ссудой. Та выдавала ее деньгами из продовольственного капитала или зерном, 
мукой из хлебозапасных магазинов. Гласные требовали знания от ответственных лиц о 
нуждавшихся в ссуде и точного употребления ее на покупку семян (XX Очередное). 
Если в 1870-х и первой половине 1880-х годах управа не требовала своевременного 
возврата ссуд, то в урожайные годы и в 1890г. она  прибегала к помощи полиции, 
крестьянского присутствия, добиваясь возвращения ссуд, недоимок, уплаты земских 
сборов. 

XXI Очередное Верхотурское Уездное Собрание разрешило управе заготавливать 
овес, хлеб зерновой и молотый на наличные средства; продавать заготовленный хлеб в 
течение зимы за наличные деньги и выручку обращать по весне на ссуды для посевов. 

В 1873г. уездное земство выделило 5000 руб. на образование продовольственного 
запасного капитала, а в 1881г. на очередной сессии было выделено из общего запасного 
земского капитала 15000 руб. 

«…Большинство населения нашего уезда продовольствуется подвозным хлебом, 
покупая его на местных рынках или за пределами уезда…» ( XVII Очер. В.У.З.С.С. 432). 

В общественных магазинах были натуральные запасы хлеба «…организованные на 
основании существующих узаконений в пропорции  по 1 четверти озимоваго и ½ 
четверти яроваго на каждую ревизскую душу, а у горнозаводских мастеровых 
продовольственный капитал, образовавшийся из 5 коп. сбора с ревизской души». 
Общим же был уездный продовольственный капитал, «организованный из земских 
сумм в прежние годы в размере 20 т. руб.» ( XVII Очер. В.У.З.С. С. 432). 

Но как отмечалось на XIX, XX, XXI очередных уездных собраниях, этот 
продовольственный капитал в 20000 руб. был в долгу за уездными сборами и только 
4057 руб. 74 коп. из этой суммы состоял в ссудах за сельскими обществами. 

Горнозаводское население занималось земледелием как подспорьем к заводскому 
или частному заработку. Оно создавало свои продовольственные капиталы из сборов по 
5 коп. с ревизской души. 

 
Капиталы горнозаводских мастеровых 

 

Год Кол-во ревизских душ Кол-во капиталов 
На 1 душу 

(сумма) 
1881 47 406 32 133 руб.64 коп. около 68 коп. 
1883 47 406 34 270 руб.16 коп. с % по 72 коп. 

на 1 сент. 
1884 

47 406 34 408 руб. 94 коп. по 72 коп. 

на 1 сент. 
1885 

- 34 839 руб. 0,73 коп. 

1886 47 406 45 393 руб. 14 коп. по 95 коп. 

1887 - 
43 770 руб. 51 коп. 
наличные и в % бумагах 
не входит 

- 

1888 48 128 47 994 руб. 78 коп. 99,72 коп. 
1890 48 182 52 499 руб. 80 коп. 1 руб. 9 коп. 

 
Большая часть денег горнозаводского населения находилась в процентных 

бумагах, часть суммы была в наличных деньгах, а меньшая часть в ссудах за сельскими 
обществами. Эта ссуда в основном не превышала 1000 руб. в год. 

Иногда управа пополняла капитал горнозаводских мастеровых, например в 1885г. 
она внесла в него сумму 672 руб. 23 коп. с разрешения XVI Очередного Уездного 
Собрания. 
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В период стихийных бедствий: пожара в 1880г. и наводнения в 1881г. – уездная 

управа разрешала выдавать ссуды из запасного продовольственного капитала 
горнозаводских мастеровых по общественным приговорам. Эти денежные ссуды  шли в 
основном на покупку семян зерновых культур или муки. 

Управа собирала сведения от комиссии, волостных правлений со всего уезда о 
заводских, частных и общественных запасах хлеба, о принятии обществами мер по 
снабжению себя продовольствием; о количестве  подвозного хлеба на центральные 
местные рынки: Тагильский, Алапаевский, Кушвинский, Верхотурье и Турьинские 
рудники и о стоявших на этих и мировых (с 1889г.) рынках ценах. Таким образом, 
управа имела верное представление о положении продовольственного дела в той или 
другой местности. И делала свои заключения. 
«Соображение о потребности хлеба из урожая 1886 года на продовольствие населения и 
домашняго скота  
и на другие потребности».  
По волостям Н.-Тагильского округа 
 

Число жителей 
Собрано в 
лете хлебов 

1886г. 
Общая потребность на год На уплату ссуд Недостаток 

На продовольствие На посев 

Озимого 
для 

Яровогомуж. жен. озимыеяровые М
ас
ли
чн
ы
е 

Л
ьн
а,

  к
он
оп
ли

 

К
ар
то
ф
ел
я 

для жителей 

Для дом. 
скота 

Озим. Яров. 
Озим. Яров. 

Ози-
мый 

Яро-вой

31 516 37 125 68 641 
четверть 

68 641 
четверть

61 138
68 641 

4 609 23 752 - 30 015 

излишек нет 

1 005 
четверте

й 
8 347 99 118 65 136 114 492

Степень урожая (сам) 
4,6 2,8 - 4,6 

 

Численность скота 

крупного Мелкого Собрано в лете 1886 года  
Лош
адей 

рогат
ого 

Овец и коз сена соломы 
Потребуется на продовольствие 

скота на год 
+ излишек 

- недостаток 

13 
100 

10 
389 

16 733 2 881 482 270 420 2 642 115 509 787 

 
Принято: расход на 1 душу 1 четверть ярового и 1 четверть озимого. 

1 лошади – 75 пудов или 14 четвертей в год, на 1 голову крупного рогатого скота с 
подростками по 20 фунт. в день или 105 пудов в зиму, а мелкий скот в 10 раз меньше. 
(XVII Очер. В.У.З.С. С.460) 1886 год. 

В 1878 году было отменено обеспечение заводоуправлениями мастеровых 
хлебными припасами и на них распространялись общие постановления, т.е. забота об 
их продовольствии была возложена на земство. Гласные часто напоминали 
заводоуправлениям делать заготовку хлеба, а обществам управа предлагала «…самим 
позаботиться и постараться заблаговременно изыскать средства к обеспечению 
продовольствием, дабы не встретиться с бедою лицом к лицу в  расплох, не надеяться 
на земство» (XV Очер. В.У.З.С. С. 411). Обеспечение горнозаводских зависело от 
заработка и от состояния дорог. 

В некоторых волостях были частные продовольственные средства. Так, например, 
в 1886 г. были частные запасы хлеба в селениях за счет мирских сумм, или свои 
капиталы. 
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Волости 
Капиталы в 
рублях 

Наличность хлеба на 1 сентября, 
заготовленного на счет указанного 
капитала 

Николо-Павловская 2 400 руб. 1008 пудов 
Черноисточинская 11 319 руб. 9 574 пуда 
Верне-Салдинская 6 813 руб. 3 271 пуда 
Турьинская 50 065 руб. 29 033 пуда 
Нижне-Салдинская 2 011 руб. 10 933 пуда 
Висимо-Уткинская 4 261 руб. 4 289 пудов 

   
На XVII Очередном Уездном Земском Собрании отмечалось, что Нижнетагильское 

и Алапаевское заводоуправления отказывались делать заготовку хлеба, ссылаясь  на то, 
что работающие при заводе покупали хлеб из лавок местных торговцев и у общества 
потребителей. Вплоть до 1890 г. Нижнетагильские волости, имея продовольственный 
капитал, не закупали про запас хлеба, не создавали запасные магазины (склады). 
«Принятие  мер к обеспечению населения продовольствием возложено на земство и 
потому, если произойдет какое-либо замешательство в продовольствии жителей 
северного края,  то первым ответственным органом явится управа…» (VII Очер. 
В.У.З.С. С. 377). Управа не снимала с себя ответственность и принимала меры к 
обеспечению населения продовольствием. 

Из-за несвоевременного взноса земских сборов управа просила разрешения у 
Собраний брать кредит или из губернского запасного капитала, или в банках, или у 
частных лиц. Срок кредита был определен восьмимесячный. 

В 1874-75гг. управа почти не прибегала к займам из-за своевременных взносов 
управлением Государственных Имуществ и казенных горных заводов, т.е. крупных 
налогоплательщиков. Но недоимки росли из года в год, особенно после 1880 г. в связи с 
протестами губернатора о неправильном налогообложении казенных земель и лесов. А 
расходы уезда требовали денег. На XIV Очередном Верхотурском Уездном Земском 
Собрании разгорелся спор. Ревизионная комиссия разрешила управе кредитоваться  в 
банках под залог облигаций, а уплату производить «…земскими сборами второй 
половины с исправных плательщиков…» (XIV Очер. В.У.З.С. С.55). 

Гласные Петров Е. и Гусельников В. предложили сначала обратиться управе к 
заводоуправлениям «с просьбою внести платежи вперед с учетом 7 % за 
преждевременный взнос». (XIV Очер. В.У.З.С. С.55). 

Доронин А.Х. выступил в защиту крестьян, которые вносили платежи раньше 
срока. И поэтому он был не согласен с предыдущими ораторами. Гласный Коробов А.Е. 
поддержал Петрова и Гусельникова об обращении к заводоуправлениям, «…не 
прибегая даже и к первому займу в банке под залог государственных бумаг». (XIV 
Очер. В. У.З.С. С. 56). 

После прений большинством голосов было принято решение «…войти в 
соглашение с крупными плательщиками о взносе вперед следующих с них платежей, 
считая учет % за первую половину по усмотрению управы от 3-х до 7 %, а за вторую 
половину года по 7 %». (XIV Очер. В.У.З.С. С.56). 

Здесь же было разрешено управе выдавать ссуды из уездного продовольственного 
и запасного капиталов, а так же «…о позаимствовании из губернскаго 
продовольственнаго капитала 50 000 руб». (XIV Очер.В.У.З.С. С. 65). 

Губернская управа разрешила уездной управе кредитоваться в размере 30000 руб. с 
уплатою 3 % и срокам до 1 января 1884 года. 

В 1882 году управа кредитовалась дважды в Екатеринбургской конторе 
Государственного банка под залог процентных бумаг по 8 000 руб. из 7% годовых и 
заем этот был уплачен в 1883 году. У частных лиц было взято 19 000 руб. и возвращено. 
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А ссуда из губернского земства в сумме 25 305 руб. была не уплачена в 1883 году. И 
уездной управе разрешили ходатайствовать у губернских властей об отсрочке уплаты 
долга. 

На заем в банке она могла рассчитывать в случае указания на крупного исправного 
плательщика за проценты. Так на XV Очередном Уездном Собрании было разрешено 
уездной управе в случае отказа рассрочки уплаты 25 000 рублей и нового кредита в 
25 000 рублей кредитоваться у частных лиц на сумму не более 50 000 руб. с уплатою не 
более 10 %. 

Но из-за нормального подвоза хлеба в уезд управа не брала кредит в 50 000 руб. в 
1885 году. Хлеба было достаточно, хотя цены были высокими. 

К тому же, как отмечалось в докладе управы XVI Очередному Уездному Земскому 
собранию (1885 г.), были и «частные общественные запасы хлеба и заводские, из 
которых хлеб отпускался за наличныя деньги и в счет заработков по покупной цене». 
(XVI Очер. В.У.З.С. С. 466). 

В 1886 году управа была  озабочена в связи с нехваткой денег на конец 1886 г. и в 
первую половину 1887 г. На сборы плательщиков она  не надеялась, на заем в банке не 
рассчитывала. За Верхотурским земством было долгу: губернскому земскому запасному 
капиталу – 35 305 руб. 44 коп., Екатеринбургской конторе государственного банка 
позаимствованных под залог облигаций Восточного займа 25 232 руб. и одному из 
частных лиц 10000 руб., а всего – 70 537 руб. 44 коп. Срок платежей был определен: за 
ссуды из губернского запасного капитала 1 и 20 января 1887 г. банку через каждое 
полугодие после залога облигаций.  

И на этом, и на других собраниях в случае неуплаты долгов, управа просила 
разрешения ходатайствовать перед губернатором об отсрочке платежа ссуды 
губернскому запасному капиталу; перезаложения в банке процентных бумаг; брать 
ссуды у частных лиц за те же проценты. 

В первую очередь исполнительная власть выплачивала ссуду банку, частным 
лицам и потом уже губернскому земству. Почти ежегодно шли просьбы в губернию об 
отсрочке платежей. 

Вывод. Земство с первых лет существования, т. е. с 1870 г и вплоть до 1890 г., 
создавало свои  запасные капиталы,  поддерживало комитеты, общества, банки в 
наращивании их капиталов. 

                                                                                                    2007 г. 
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Н. И. Хлопотова 

Тагильский малахит и малахитовая фабрика  
А. Н. Демидова в Санкт-Петербурге 

 
В конце XVIII - первой половине XIX века уральский малахит появился в палитре 

европейских мозаичников. Факт этот целиком обязан русскому каменному рынку и, в 
частности, предпринимательской деятельности Николая Никитича Демидова. Он 
скупил малахит Гумешевского рудника у его владельца А.Ф. Турчанинова, а затем и у 
его наследников за 300-500 рублей пуд, и вывозил его огромными партиями на своем 
корабле через Тулон в Париж, Рим, Флоренцию, Неаполь. В этих городах десятки 
мастерских, работая по его заказам, готовили сотни вещей для продажи через 
многочисленных комиссионеров в Европе и России. Изделия из малахита отличались 
пышностью и изяществом. Пластинками малахита оклеивали все: столы, вазы, камины, 
пьедесталы под статуи, статуэтки, канделябры и т.п. 

С 1808 по 1828 год (год смерти Николая Никитича Демидова) на него работали 
мастерские ювелиров Легри, Одио, Филиппьери в Париже; фирма «Ботт и Моин» в 
Женеве; мозаичник из Рима Джоакино Барберини, ученик Кановы - скульптор Адамо 
Тадолини; мозаичники Морелли - отец Николай и сын Станислав. На протяжении 12-13 
лет заказы Николая Никитича Демидова выполняла фирма прославленного 
бронзовщика Франции Томира. В 1816 году Н.Н. Демидов заключил с ней контракт на 
изготовление больших малахитовых ваз Медичи. Рисунки ваз делал каррский скульптор 
- Карло Кастельподжи. Крупные мозаичные и ювелирные работы выполнял 
итальянский мастер-малахитчик Сибилио Франческа. Готовые вещи Н.Н. Демидов 
продавал через Лери в Париже, через фирму «Гарта Деври и сын» в Амстердаме, через 
неаполитанцев Гандоло Микеле и др. Основная же масса вещей шла в Россию через 
Николо Лоренцини. Успех побудил Н.Н. Демидова купить на Невском проспекте 
магазин, который был оформлен на имя Н. Лоренцини. В 1808 году в доме Николая 
Демидова была лишь одна малахитовая прямоугольная табакерка в золотой оправе, а в 
1815 году уже тридцать вещей. Это столы большие и малые, вазы с золоченой бронзой, 
чаши, светильники, ювелирные изделия и т.п. 

Уже в первые десятилетия XIX века Николай Никитич Демидов выдвинулся как 
обладатель богатейшего собрания малахитовых вещей европейской работы. 

В 1815 году в Русском отделе Всемирной выставки в Лондоне экспонировался 
«малахитовый кабинет», сделанный специально к выставке мастерами фабрики 
малахитовых изделий Анатолия Николаевича Демидова в Петербурге. Снискавший 
восторженную оценку современников, малахитовый кабинет единодушно был признан 
«самым достопамятным и необыкновенным явлением в истории промышленности». 

Для Лондонской выставки изготовили целую коллекцию малахитовых изделий: 
двери высотой 6 аршин, оцененные в 6635 тыс. рублей; четыре большие вазы, 
несколько маленьких ваз; четырехугольный и круглый столы, кресла, стулья, пресс-
папье, подставки для бронзовых часов и т.д. Всего на фабрике для отправки в Лондон 
изготовлено 76 вещей на сумму 131910 рублей. Парад малахитовых вещей вылился и в 
турнир мастерства русских мозаичистов, которые явили миру вершину мастерства, 
поразив даже самую пристрастную публику красотой материала, разнообразием форм, 
качеством обработки камня, что «составляет невиданное до сих пор явление в 
искусстве», - писали обозреватели. 

«Русский художественный листок» №13 за 1 мая 1851 года, издаваемый В. 
Тиммом, писал: «Предметы... обращают на себя внимание изящной отделкой и 
рисунком в камине. Исключая шести стульев, особенно замечательны по своему 
величию и цене малахитовые двери, стоящие 35 тыс. серебром; четыре большие вазы 
различного вида ценою от 15 до 12 тыс. серебром, камин - 10 тыс. серебром и др.» 20 
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июня Санкт-Петербургские ведомости № 136 за 1851 год писали: «... исполинская 
малахитовая дверь, обложенная по сторонам бархатом гранатового цвета... могла бы 
служить великолепным украшением во дворце самого могущественного государя». 
Санкт-Петербургские ведомости №165 от 26 июля 1851 года: «Русское сердечное 
спасибо господам Демидовым за их выставку. Они не щадили трудов, не убоялись 
значительных издержек и явились с богатыми произведениями своими на суд 
Всемирной выставки Русскими богатырями. Посетители Хрустального Дворца, глядя на 
разнообразие выставляемых господами Демидовыми малахитовых изделий, не могут не 
удивляться изобилию Русской земли и смышленности Русского человека, умеющего 
пользоваться ее дарами». 

Малахитовая фабрика Анатолия Николаевича Демидова находилась в Петербурге, 
на Васильевском острове по третьей линии за Малым проспектом в доме №18. Вход в 
нее был устроен с Набережной Малой Невы. Мысль открыть фабрику возникла в 1847 
году, и была продиктована огромными запасами малахита шахты «Надежной» в 
Н.Тагиле. Все работы выполнялись мальчиками из крестьянских семей. Дети в возрасте 
от 14 до 17 лет были набраны по деревням Мышцы, Малой и Большой Пексил, Сидово, 
Сорокина и в мае 1847 года отправлены в Петербург. Работы на фабрике велись под 
началом Л. Жоффрио. Его имя встречалось часто на страницах русских и иностранных 
промышленных технических и мануфактурных журналов, как создателя целого ряда 
приспособлений. С апреля по октябрь 1847 года ведутся работы по устройству фабрики. 
Ее обустраивали пятеро: главный архитектор Леопольд Жоффрио, приглашенный 
Демидовыми из Флоренции, столяр Муратов, плотник Калистратов, штукатур 
Коровский и печник Яковлев. Работы были закончены к 1ноября 1847 года и обошлись 
в 4696 рублей. А 15 июля 1847 года один из распорядителей Петербургской конторы 
Демидовых Н.Ф. Никерин по распоряжению директора конторы Антона Ивановича 
Кожуховского предписывает Ерахтурской вотчине «... набрать 10 крестьянских детей 
по добровольному их согласию для работы на фабрике с тем, чтобы они будут 
содержимы на всем готовом и по мере успехов могут поступать в подмастерья и 
мастера на жалованье». Мальчики поступали в ученье к господину Жоффрио. Поставка 
малахита для работы Жоффрио была по цене в среднем 100 рублей за пуд, хотя 
делилась по четырем категориям от 155 до 60 рублей за пуд. Продажа малахита 
частным иностранным лицам велась на 20% дороже. 

25 июля 1847 года фабрика начала свою работу, получив первую партию малахита 
более 12 пудов, и к 11 ноября под руководством Жоффрио была окончена работа над 
малахитовым камином в стиле Людовика XV для графа Закревского, который заплатил 
3944 рубля. Золоченая бронза камина и установка его в доме были выполнены под 
руководством И. Дюваля. В январе 1848 года фабрика изготовила крупный 
малахитовый стол, ценою 600 рублей серебром, который был отправлен в Москву для 
А.С. Мельгунова. В марте 1848 года вновь набираются мальчики-ученики для фабрики. 
С появлением в ноябре 1848 года изобретенной Жоффрио машинки для обрезки 
малахитовых плиток родился новый тип малахитовой мозаики, названной «швом 
Жоффрио» или «мозаикой Жоффрио». «4 марта 1851 года для публики в доме Ильиных 
на Большой Садовой открылась выставка выигрышной каждогодней лотереи в пользу 
Санкт-Петербургских детских приютов». Анатолием Николаевичем Демидовым был 
выставлен на лотерею малахитовый стул. 23 - 27 апреля 1851 года Главное Управление 
господ Демидовых распорядилось открыть выставку малахитовых изделий тех, что 
должны быть отправлены в мае в Лондон. Выставка находилась «при самой фабрике на 
Васильевском острове, в третьей линии, за Малым проспектом в собственном доме 
господ Демидовых под №18». Посетители допускаются по билетам и в приличной 
одежде. Верхнее платье оставляется при входе. Билеты будут выдаваться безденежно и 
по вышеназначенному адресу. 
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10 октября 1853 года волостное начальство Ерахтурской волости уведомлялось в 

том, что «по случаю закрытия в малахитовой фабрике 11 мальчиков отпущены домой». 
А 20 октября эти юноши благополучно прибыли в свои родные места. Двое из 
Ерахтурских детей были оставлены при службе в доме Демидовых. В октябре 1853 года 
фабрика малахитовых изделий Анатолия Николаевича Демидова прекратила свою работу. 

Итоги работы фабрики были подведены 1 мая 1858 года. 
За годы ее работы создана малахитчиками уникальная антология мозаичных форм: 

стулья, вазы, камины, письменные столы, кресла, кресты, пресс-папье, чернильницы, 
часы, канделябры, подсвечники, лампы, порт-плюм, чашечка и т.д. на сумму 44806 
реблей серебром. Подарено от имени Анатолия Николаевича Демидова разным лицам 
малахитовых вещей на сумму примерно 25 тыс. рублей. Выполнено заказов для Авроры 
Карловны Карамзиной на сумму 1162 рубля; для Павла Николаевича Демидова камин 
за 5230 рублей и т.д. Всего фабрика изготовила по заказу Анатолия Николаевича 
Демидова изделий на сумму 126 тыс. рублей серебром - чуть меньше, чем затраты на 
колонны и пилястры Исаакиевского Собора. Неоконченными остались по его же заказу 
три кресла и две колонны. 

«В 1908 году нижнетагильский житель И.М. Решетников в пределах своей усадьбы 
встретил малахитосодержащие глины. К 1910 году малахит обнаружен на усадьбах 
мастеровых, находившихся по берегам речки Рудянки. Эти усадьбы были арендованы 
или скуплены Решетниковыми и частными промышленниками братьями Треуховыми. 
Между улицами Малой Рудянской и Большой Рудянской в 1912 году были заложены 
скважины и начались разведывательные работы, которые дали господам Треуховым и 
малахит, и нить к дальнейшим поискам. Обе шахты - и Решетниковская, и Треуховская 
имеют «сильно железистые глины с черной медной рудой, желваками малахита и 
жеодами либетенита». Месторождение стало называться Треуховско-Решетниковское. 

В 1916 году господином Треуховым закладывается шахта на участке Коровина, а 
месторождение малахита стало называться Коровинско-Решетниковским. 

В 1921 году за Решетниковской шахтой упрочилось имя «Малахитовая». В    1922-
1923 годах из-за сильного притока воды речки Рудянки работы были приостановлены. В 
1924 году часть месторождения отводится под добычу малахита трудовой артели «Рудокоп». 

Итак, северная часть месторождения малахита - Коровинская, южная -
Решетниковская и третья, западная - Ключевская часть. Все они - в черте юго-западной 
окраины Нижнего Тагила, а середина - их разделяет речка Рудянка. Месторождение 
малахита граничит с известняком Высокогорского месторождения. 

В 1930-х годах на Ключевском участке площадь была завалена пустыми породами, 
а в 1936 году отвалы добавила шахта «Майская». Таким образом, месторождение было 
погребено под многометровым слоем отходов, и часть его была отдана под городскую 
застройку. 

Разведками 1960-х годов установлено, что все три месторождения — единая 
карстовая впадина, общего уклона к реке Рудянке, а в районе улицы Штурмовая 
выходит к поверхности. 

Итог: На бывших покосах под «железной шляпой»  было обнаружено 
«сокровище» - малахит высоких декоративных качеств. 

На первых порах до 1918 года разработка велась старателями, а в советское 
время   двумя   шахтами   «Малахитовая»   и   «Майская»   и   трудовой   артелью 
«Рудокоп», основанной в 1924 году. 

В настоящее время на части месторождения - жилой массив (или часть массива) 
Гальяно-Горбуновский, ближе к району Голого Камня и Ключами, а на другой части 
месторождения, может быть, пансионат «Аист».  И на месте третьей части - выработки 
открытой разработки, т.е. карьер, напротив Главного карьера ВЖР. 
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С.В. Ганьжа  

 
Супруги Карамзины 

 
Думается, не подлежит сомнению внесение имен одного из потомков рода 

Карамзиных – Андрея Николаевича и его жены Авроры Карловны на страницы книги о 
тагильском родословии. Ведь они совершили столько добрых дел для Нижнего Тагила: 
управляя тагильскими заводами, внесли значительный вклад в развитие экономики и 
духовной культуры (создание школ грамоты, богадельни для престарелых и увечных 
людей и детских приютов). А чего стоит переписка А. Н. Карамзина с родственниками 
о последних днях жизни А.С. Пушкина! А созданная им заводская библиотека, в 
настоящее время ставшая краеведческой библиотекой (структурное подразделение 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал»). 

Андрей Николаевич целых восемь лет принимал деятельное участие в управлении 
заводами и еще был известен, как сын Николая Михайловича Карамзина, русского 
историографа и писателя, создателя сентиментализма в отечественной литературе. 
Корнями рода Карамзиных интересовались видные историки и литературоведы, члены 
Петербургской Академии наук – П.П. Пекарский (1827-1872), М.П. Погодин (1800-
1875), В.В. Руммель, один из составителей «Родословного сборника русских 
дворянских родов Всероссийской империи» и др. 

Историк В.В. Сиповский в 1898 году в «Русской старине» в очерке о предках 
Н.М.Карамзина писал, что «для характеристики известного лица вопрос об его 
отдаленных предках не имеет столь особенной важности, тем не менее, пренебрегать 
подобными вопросами все-таки не приходится, так как при внимательном изучении их 
для нас выясняется очень многое - мы можем узнать с какой местностью была связана 
жизнь известного рода, узнать из его истории некоторые мелкие факты, которые в ряду 
других имеют иногда свою цену, выясняются и те влияния, которые в течение веков 
тяготели над известным родом, воздействуя на него постоянно и понемногу складывая 
его характер. Вот почему сообщение некоторых данных из истории рода Карамзиных 
может иметь для нас несомненный интерес. К тому же литература по этому вопросу 
очень небогата…»3. 

И для наглядности В. В. Сиповский приводит схему родословия Карамзиных и 
Пазухиных:                                    

 
 

Семион 
Дмитрий Семионович Томило Семионович 
Василий Дмитриевич Богдан 
Петр Васильевич Степан 
Егор Петрович Алексей Сергей  Петр 

Михаил Егорович  
Василий Николай Федор Александр Марфа  

 
Пазухины: 
Демид 
Иван 
Семен 
Петр 

Иван Петр Екатерина 
 

 

                                                 
3 Сиповский, В. В. Русская старина. – СПб. – 1898. – февр. – С. 431 
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Ссылаясь на В. Руммеля, Сиповский поясняет, что в деле «внесении герба рода 
Карамзиных в общий гербовник дворянских родов можно прочитать строки: «В гербе 
Карамзина на голубом поле изображен полумесяц над двумя скрещенными золотыми 
мечами, а это означает, что родоначальник Семион происходил из именитых татар, 
оставил магометанство, принял христианскую веру и что дети его Дмитрий и Томило 
при царе Василии Ивановиче Шуйском и при государе царе Михаиле Федоровиче 
упоминаются в числе дворян, военной службой отличившихся, за что и были верстаны 
тогда поместьями и денежными окладами… Дмитрий Семенович, нижегородец, 
дворянин и сын боярский был ревностный слуга Шуйского и не раз получал денежные 
и поместные оклады 1606, 1608, 1612 гг. за службу «подмосковную», «За взятие 
замасское», «За касимовскую службу», «За суздальскую» и др. 

В царствование Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича 
предки Карамзина продолжали служить русской земле, и не раз были жалованы царями. 
При Михаиле Федоровиче Дмитрий Семенович был аттестован так: «Собою добр, 
поместья и вотчины обычные, а на государевой службе будет на коня с писчалью да 
сабля». Поместье за ним числилось 172 чети, крестьян 6 человек, бобылей 4 человека, 
вотчины 70 чети, а крестьян 3 человека, 3 бобыля…»4. 

Сделаем пояснение, что поместью и вотчине в Советской энциклопедии дается 
определение, как «термину, употребляемому в русской исторической литературе для 
обозначения комплекса феодально-земельной собственности какого-либо феодала и 
связанных с ней прав на феодально-зависимых крестьян»5. 

Сын Дмитрия Семеновича – Василий в 1629 году служил новиком в Нижнем 
Новгороде, где получил в наследство поместье и людей. Петр Васильевич состоял в 
«Начальных людях», много послужил отечеству – имя его не раз встречается в числе 
награжденных «за чигиринскую службу», «за киевскую», «для вечного мира с польским 
королем», «за службу крымского походу». И был записан в «разряд в боярской книге 
стряпчих». «Поступился детям своим нижегородскими вотчинами». 

В 1733 году «в списке генералитету штаба и офицерам отставным от службы 
отставников записан Егор Петрович Карамзин, 64 лет, 16 дворов и помещен в 
Нижегородском, в Синбирске» (орфография сохранена). 

Егор Петрович умер в 1763 году, а сын его Михаил, отец Николая, вышел в 
отставку в чине капитана. Михаил Егорович после смерти своей жены Екатерины 
Петровны, в девичестве Пазухиной, вступил в брак с Екатериной Гавриловной 
Дмитриевой. Карамзины и Дмитриевы, как соседи, были очень дружны между собой. 
Оба этих рода дали известнейших людей в России – поэта Ивана Ивановича Дмитриева 
и историографа Николая Михайловича Карамзина. Советский писатель А. Я. Кучеров 
во вступительной статье к книге «Карамзин, Дмитриев», изданной в 1958 году, пишет: 
«Литературное сотрудничество Карамзина и Дмитриева было настолько тесным, что эта 
близость дает право на издание лирики обоих поэтов в одной книге. Друзья в молодости 
сами собирались осуществить такое издание. После выхода в свет сборника Н. М. 
Карамзина «Мои безделки», И. И. Дмитриев издал сборник «И мои безделки» (1795 г.), 
стремясь подчеркнуть связь и неразрывность этих двух сборников стихотворений». 

В родословии о Карамзиных В. Руммель сообщает, что после смерти Михаила 
Егоровича детьми его в 1782 году были наследованы деревни и села: Симбирского 
наместничества Сингилейской округи – село Знаменское (Карамзино), Ясашной тамли 
Уфимского наместничества Бугуруслановской округи – деревня Ключевка, Уфимского 
наместничества Оренбургской волости Бузулуцкого округа – село Преображенское 

 
4 Сиповский, В. В. Русская старина. 1898. – февр. – С. 433. 

5 Советский энциклопедический словарь. М, 1982. С. 250. 
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(Михайлово), оставшиеся ему от второй жены Сызранской округи село Богоявленское, 
передал Василию и Федору, а деревню Ключевку получил Николай6. 

В. Сиповский утверждает, что «род был мелкий дворянский род, с начала даже с 
трудом существовавший, только царское жалованье поддерживало его». 

Небогата событиями история рода Пазухиных, из которого происходила мать 
Николая Михайловича – Екатерина Петровна, предок которой Иван Демидович при 
Михаиле Федоровиче «за войну против польского короля был пожалован двумя 
деревнями в Костромском уезде в Плеском стану, а Семен Иванович получил грамоту 
«за храбрую службу и ополчение отца его и предков» тоже получил поместье. Петр 
Семенович состоял в военных чинах до полковника включительно, владел селом Сары 
Алатырского уезда Симбирской губернии. У Петра Семеновича, кроме дочери 
Екатерины было еще два сына – Иван и Петр, которые состояли в армии поручиками7. 

В продолжение о роде Карамзиных отметим, что Николай Михайлович родился в 
1766 году в селе Преображенском (Михайловке) Симбирской губернии. В детские годы 
находился в Симбирском пансионе, затем учился в пансионе профессора Шадена в 
Москве, одновременно посещал лекции некоторых профессоров университета, изучил 
французский, немецкий языки, обучался итальянскому и английским языкам. По совету 
профессора И. П. Тургенева переселился в Москву, где был введен им в «Дружеское 
ученое общество», основанное известным общественным деятелем Н. И. Новиковым 
(1744-1818), имевшим целью распространение правил хорошего воспитания и издания 
полезных книг. Участие в работе этого общества и общение со многими писателями, 
поэтами и журналистами того периода сыграло свою добрую роль в развитии у него 
способностей к творческой деятельности. Поначалу Николай Михайлович проявил себя 
как журналист. Считается, что лучшими журналами конца 18 и начала 19 века были 
издававшиеся им журналы «Московский журнал»(1791-1792) и затем «Вестник 
Европы», о которых В. Г. Белинский сказал: «Московский журнал» и «Вестник 
Европы» были для своего времени явлением удивительным и огромным…Какое 
разнообразие, какая свежесть, какой такт в выборе статей, какое умное, живое 
передавание политических новостей столь интересных в то время!»8. 

В те же годы Николай Михайлович получил титул историографа и ежегодную 
пенсию в размере 2000 рублей, с тем, чтобы он мог написать полную историю России. 
Находился под влиянием французских просветителей. Считал людей от природы 
равными между собой и в то же время поучал, что неравенство является благом, 
ниспосланным свыше, верил в самодержавие. Николай Михайлович Карамзин владел 
крестьянами в количестве одной тысячи человек и поместьем в Арзамасском уезде, 
дававшем доход 10 тысяч рублей в год, однако его семья испытывала материальные 
затруднения. 

И очень беспокоился положением в деревне, крестьяне не платили оброки, он 
угрожал им отдачей в рекруты. 

Зато в семье своей он находил моральный покой и по этому поводу писал своему 
другу И. И. Дмитриеву: «Люблю жить с женой, с детьми, с друзьями, но мысль о 
смерти дает особенную приятность жизни – все милее оттого, что не вечно!»9. 

Учитель детей, Иван Яковлевич Телешов, вспоминал, что Николай Михайлович 
очень трепетно относился к детям, гордился сыновьями, о чем писал: «Если Андрей или 
Александр будут живы, то не сделают стыда моей тени на полях Елисейских». А было у 
него три сына – Андрей, Александр и Владимир, дочери – Софья от первого брака, 

 
6 Сиповский, В. В. Русская старина. 1898. февр. С. 434. 

7 Сиповский, В. В. Русская старина. 1898. февр. С. 435. 

8 Белинский, В. Г. Полное собр. соч. Т. 9. Изд-во АН СССР, 1955. С. 678. 

9 Погодин, М. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М. 1866. С. 252. 
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Екатерина, в замужестве Мещерская, и младшая – Елизавета. Софье Николаевне 
довелось быть фрейлиной в императорской семье. 

Старший сын, Андрей, родился 24 октября 1814 года. Получил домашнее 
образование, затем закончил юридический факультет Дерптского университета, служил 
прапорщиком в лейб-гвардии конной артиллерии, участвовал в боевых действиях на 
Кавказе, был ранен. В детстве и юности Андрей Николаевич был полностью под 
влиянием своих родителей, воспитавших детей в духе евангельского смирения и 
благодетели. Так, по поводу десятилетия Андрея Николай Михайлович написал сыну 
наставления, в которых говорилось: «Каждый день начинай молитвой к Богу о твоих 
родителях, братьях и тебе самом, прося о даровании тебе силы исполнять должности… 
Садись учиться с твердым намерением быть внимательным и старательным, чтобы не 
тратить время, которое не приходит назад – что ныне упустишь не воротишь завтра… 
начав и кончи день сердечною молитвою, благодари Бога, если ты хорошо провел день, 
кайся если худо учился или оскорбил кого и проси, чтоб Бог дал тебе силу 
исправиться…» - поучал он сына. И Андрей в точности исполнял эти наставления. 
После смерти отца остался под опекой матери Екатерины Андреевны, с которой был 
очень дружен. Матушка давала ему советы в умиротворительно-наставительном тоне: 
«С твоим открытым сердцем и горячей головой ты можешь легко увлечься, будь 
благоразумен и осмотрителен, не поступай на перекор общественному мнению…»10. 
Она акцентирует внимание сына на том, чтобы он был верующим: «Это чувство такое 
чистое, такое высокое, возвышало твоего отца над другими людьми, столь же умными, 
как и он…»11. 

И предупреждает его вот о чем: «Ты, возможно, увидишь Аврору Карловну 
(Демидову) в Италии…, но не сходи с ума от нее, как это часто случается с тобой ради 
хорошенькой женщины, а эта уж очень хороша»12. 

Екатерина Андреевна интуитивно угадала ход мыслей сына в отношении Авроры 
Карловны, тогда еще бывшей замужем за Павлом Николаевичем Демидовым. Андрей 
Николаевич уже давно любил эту женщину тайно, «про себя». Впоследствии Аврора 
Карловна заняла свое место в истории тагильских заводов и семьи Карамзиных. 

Родилась она в 1808 году в Финляндии в городке Пори, в семье подполковника 
Шернваля Карла Иоахима, после смерти которого переехала в Петербург к родной 
тетке, а ее мать вышла замуж за губернатора г. Выборга Карла Валена, получившего 
высокое назначение: пост члена Сената, затем прокурора Финляндии. В 1830 году в 
жизни Авроры происходит значительное событие, связанное с прибытием в Хельсинки 
царя Николая Первого, которому она была представлена и произвела на него 
положительное впечатление. Вскоре Аврора и ее сестра Алина были пожалованы во 
фрейлины. 

У царицы «соименница зари» пользовалась особенным расположением, между 
ними установилась дружба. От императорской семьи Аврора получает благословение 
на брак с одним из богатейших людей России, заводовладельцем Павлом Николаевичем 
Демидовым, которому она подарила в 1839 году сына Павла. Однако прожила с 
Демидовым немного – он умер в 1840 году. В мае 1844 года решался вопрос о вводе во 
владение недвижимым имуществом, оставшимся от умершего мужа, Авроры Карловны 
и ее сына Павла. Передавалось имущество: «Два дома в Петербурге в Первой 
Адмиралтейской части, два квартала под № 44 и 46, в общем владении с Анатолием 
Николаевичем Демидовым дом в Васильевской части 4 квартала под № 18/66, в 
губерниях: Пермской Верхотурского уезда Нижнетагильские заводы с селами и 
деревнями, Херсонской Тираспольского уезда экономия Демидовка с землей и 

 
10 Пушкин в письмах Карамзиных. 1836-1837 годов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 72. 

11 Там же. С. 110. 

12 Там же. С. 110. 
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крестьянами, Таврической Симферопольского уезда экономия Костропуло с землями, 
виноградниками и разными строениями, Казанской в городе Лаишеве дом, в Казани и 
Нижнем Новгороде дома. К этому наследственные права предоставила супруга 
покойного Аврора Карловна за себя и по званию опекунши за малолетнего сына своего 
Павла Демидова соответствующие документы»13. 

Записано, что «в 1842 году 10 июня по указу Е. И. В. Санкт-Петербургской палаты 
гражданского суда 1 департамента слушалось дело об утверждении наследников 
Демидова. Этим актом засвидетельствовано владение Демидовой наследством»14. 

По высочайшему Указу в наследство ей переходили заводы – Нижнетагильский, 
Выйский, Салдинские, Черноисточинские, Лайские, Висимошайтанский и 
Висимоуткинский, Усть-Уткинская пристань, рудники железные и медные – 
действующие – 2, недействующие – 43, платиновые прииски – 3, золотые – 15, поселки 
и деревни в Нижнетагильском заводском округе и др. и более 43 тысяч крепостных душ 
«мужска и женска пола»15. 

По отзывам современников, ее дворец в Петербурге состоял из «коричневого 
салона», кабинета, в котором она принимала гостей, спальни и уборной. В парадных 
этажах… находились большой бальный зал, «желтый салон», комната для мужчин и т. 
п. При дворце содержалась оранжерея, в которой выращивалось 7 тысяч растений, 
предназначавшихся для проведения торжественных вечеров и светских раутов. 
Вдовствуя, Аврора Карловна время проводила то в Петербурге, то в Гельсингфорсе или 
в имении Трясканде, благоустроенном в 1841 году. Кстати, в парке этого имения с 
лиственницами и пихтами посадили и кедры, семена которых были привезены из 
Нижнего Тагила. 

Следует отметить, что присоединение Финляндии к России наложило свой 
отпечаток на развитие финской культуры и в то же время дало возможность русским 
людям ближе познакомиться с этой страной, ее историей, литературой и искусством. Не 
остались без последствий связи с финнами, которые осуществлялись представителями 
русской культуры, государственными, политическими деятелями и военными. 
Развитию этого интереса способствовали дружеские отношения Авроры Карловны с 
академиками Петербургской Академии наук: Я.К. Гротом (1812-1893), П. А. Плетневым 
(1792-1865); писателями: В.А. Сологубом, В.Ф. Одоевским; аристократами: 
Клейнмихелем, Виельгорским, Строгоновыми, Кокошкиным и др. Яков Грот, 
сторонник сближения русской и финской культур, был постоянным посетителем дома 
Авроры Карловны в Гельсингфорсе. В сороковые годы в числе ее друзей можно было 
увидеть А. Армфельта, супругу генерала А. А. Закревского – графиню Аграфену 
Закревскую, Карамзиных, Растопчину, Елагину, поэта Баратынского, дочь императора – 
Марию Лейхтенбергскую, великую княгиню Елену Павловну и многих других, чьи 
имена так или иначе остались запечатленными в русской истории. Аврора Карловна 
была знакома с А. С. Пушкиным, в переписке которого упоминается ее имя. Есть 
основания считать, что Аврора Карловна была осведомлена о той интриге, которая 
затевалась и была осуществлена против великого поэта с молчаливого согласия 
императрицы, о чем красноречиво говорит переписка по этому поводу П. А. Вяземского 
с ее сестрой Эмилией. 

В 1846 году по Петербургу пошли слухи о том, что в скором времени состоится 
свадьба у Андрея Карамзина с Авророй Карловной. Так в апреле 1846 года князь А. 
Вяземский писал В. Жуковскому: «Знаешь ли, что Андрей Карамзин женится на Авроре 
Демидовой, вдове? В семействе довольны этим браком, потому что она, хотя 

 
13 Переписка о вводе во владение Нижнетагильскими заводами госпожи А. К. Демидовой и ее малолетнего сына П. П. Демидова, 1844 года. ГАСО. Ф. 643. Юридическое 

отделение. Д. 869. 

14 Там же. Л. 18. 

15 Там же. Л. 48 об. 
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несколькими годами и старее его, но во многих и во всех других отношениях она   
милая, добрая женщина и будет примерною женою. Зато весь город восстает против 
этой свадьбы и удивляется, как Демидова может решиться сойти с какого-то своего 
класса при дворе с бывшей тайною советницей, идти в поручицы?»16. 

Отметим, что Андрей Николаевич состоял в то время поручиком у графа А.Ф. 
Орлова (1786-1861) в его III отделении по линии жандармерии, как его адъютант. Брак 
этот был заключен осенью 1846 года, Аврора Карловна стала носить фамилию – 
Карамзина. А для Андрея Николаевича период этот приобрел особенное значение, 
поскольку на правах мужа совладелицы огромного хозяйства он начинает приобщаться 
к изучению незнакомой деятельности в области экономики и приступать к конкретным 
делам. Однако не все у него получается легко и просто. Супруги Карамзины вместо дел 
на заводах в мае 1847 года отправляются в поездку по Западной Европе, а заводскими 
делами занимается их совладелец Анатолий Николаевич Демидов (1812-1870), о 
котором отдельные историки говорили, как о личности, занимавшейся праздным 
образом жизни. Все же это не совсем так. Исследователь истории тагильской техники 
московский профессор В.С. Виргинский отмечал, что Анатолий Николаевич Демидов 
очень даже интересовался деятельностью своих заводов в Нижнем Тагиле. В целях 
поднятия их производительности и управления он создал так называемый «Парижский 
особый совет» из приближенных к нему лиц, а петербургского управляющего П.Д. 
Данилова поставил во главе Нижнетагильских заводов. В помощь Данилову были 
назначены управляющие Д.В. Белов и Ф.И. Швецов по экономической и технической 
части, а это сыграло, как отмечает тот же Виргинский, положительную роль в 
дальнейшей работе механиков Черепановых. Заслуживает одобрение деятельность 
Анатолия Николаевича и в других не менее важных делах по управлению заводами. А 
пока Карамзиных мы видим в Киссингене, где они встречаются с прибывшим туда 
наследником престола Александром Николаевичем и получают приглашение на 
торжественный обед по поводу дня рождения императора. В Париже посещают 
литературные салоны, где вступают в контакты с государственными, политическими 
деятелями, писателями и поэтами Франции. Оживленные разговоры, там 
происходившие, постепенно занимают их внимание. Аврора Карловна пишет об этом 
своей сестре Алине: «Здесь – движение, люди, салоны с их никогда не умолкающими 
разговорами: большое и непрестанное оттачивание умов друг о друга… я позволила 
захватить себя этому интересу ко всему на свете – спорам о палате депутатов, обмену 
мнениями по политическим вопросам…»17. В Париже жили в отеле, за который 
платили две тысячи франков в месяц и нанимали карету с парой лошадей за 550 
франков. Бывали у Тьеров, Гизо, в салоне Матильды де Монфор… Андрей так любит 
поговорить обо всем, что происходит… Тьер, этот маленький богатырь разума, 
интеллекта и современных идей, с большим убеждением предсказывал будущее Европы 
на ближайшие 50 лет, раздел Европы между Францией и Россией, каждой по 
половине… Андрей часто бывает на улице, наблюдает, а наблюдать было что, 
поскольку назревали революционные события. Прекратили ходить в салоны…» Аврора 
сообщает сестре: «Франция в течение нескольких часов превратилась из монархии в 
республику… Все бежали из Парижа, и эта тревожная обстановка заставила покинуть 
Париж – муж сгорал от нет рпения вернуться на свой пост…» Дело в том, что решался 
вопрос о возможности возникновения войны между Россией и Германией, Андрей 
решается уйти из гвардии и перейти в армию, чтобы командовать батареей, в нем снова 
проснулся военный с патриотическим пылом и меня это тревожит…»18. Именно в этот 
период в размышлениях о назревавших  Андрей Николаевич говорит о 

 
16 О переписке Карамзиных. Русская старина. 1902. № 10. С. 94. 

17 Гварстрем И. Жизнь и деятельность Авроры Карловны. Пер со шведского. НТМЗ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 118. С. 206. 

18 Там же. С. 105. 
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немцах: «Ненависть к славянам в германских сердцах приводит их к сочувствию 
революции и к ненависти против русских. Читая их бешеные нападки на нас, трудно 
представить себе, до какой степени эта ненависть ужасна…» Он предполагает: «Польша 
и Россия – дети одной семьи – эти братья по крови (поляки; прим. авт.), которых 
история вооружила против нас, сами придут к общей матери, отряхнув несчастное 
прошлое, предложат нам пойти вместе против смертельных врагов их расы, против 
вековечных угнетателей, против ненавистных немцев 19

К принятию решения возвращаться на родину, в Россию, Карамзиных 
подталкивала поднадоевшая зарубежная действительность. Возможно, Андрей 
Николаевич вспомнил и слова, написанные когда-то его отцом: «Все чужое есть для нас 
только зрелище: смотри, а дела не забывай! ...Для нас, русских душой, одна Россия 
самобытна, одна Россия истинно существует: все иное есть только отношение к ней, 
мысль, привидение. Мыслить, мечтать можем и в Германии, Франции, Италии, а дело 
делать единственно в России…»20. 

Быть может, вспомнил и подумал о тех обязанностях, какие недавно легли на него, 
как на соучастника в управлении заводами. Вопрос о поездке на тагильские заводы пока 
не возникал, можно было не беспокоиться, ведь действовало опекунское управление в 
составе генерал-лейтенанта А.А. Закревского, А.Н. Демидова, Д. В. Белова и др. Однако 
по возвращении из-за границы Карамзины нашли немало прошений от мастеровых из 
Нижнего Тагила по разным вопросам, а также многочисленные жалобы раскольников 
на притеснения, чинимые администрацией. И одним из основных мотивов к поездке на 
тагильские заводы у супругов Карамзиных явилось желание самим разобраться в делах 
своего огромного хозяйства, и навести там порядок, если там что-то не так. Выехали на 
Урал в мае 1849 года, с собой взяли малолетнего сына – Павла Демидова, его врача 
Карла фон Хартмана. С ними поехал брат Авроры Карловны – Эмиль Карлович 
Шернваль, камер-юнкер и Главноуполномоченный заводов Антон Иванович 
Кожуховский. На имя управляющего заводами Павла Николаевича Шиленкова ушла 
бумага, в которой говорилось: «Подыскать два приличных дома с хорошей мебелью, в 
расходах себя не стеснять, а стараться приемом оказать достойную честь»21. 

В Нижнем Тагиле Карамзины находились с 17 июня по 11 сентября 1849 года, 
«обозрели все заводы и особое внимание обратили на воспитание детей в духе 
христианского благочестия. Открыли вновь училище при Свято-Троицкой 
единоверческой церкви, единоверческое училище для девиц, называемое 
«Авроринским». В Нижней Салде – Павловское единоверческое училище на 24 
человека, в Верхней Салде – единоверческое училище для мальчиков на 15 человек, в 
Висимошайтанском заводе – православное училище для девочек на 24 человека и 
Андреевское на 15 человек. В Выйском заводе ими было открыто православное 
Анатольское училище для мальчиков на 46 человек. 

Открыли приюты: в Нижнетагильском заводе, в селе Воскресенском (ныне 
Шиловка Пригородного района), деревне Никольской (ныне Покровское Пригородного 
района) для детей от одного года до 8 лет без ограничений. Учредили богадельню для 
престарелых и увечных людей на 24 человека. При осмотре заводов, рудников и 
приисков посетили село Воскресенское, где создали приют для детей. В Шиловке и 
поныне существует легенда, связанная с именем Авроры Карловны, которая будто-бы 
прискакала сюда на коне, «прошла по живописным местам по сторонам дороги, 
побывала на прииске. На горе при въезде в Шиловку она устроила гулянье в честь 
своего приезда. Барыня сидела на горе и наблюдала, как пирует народ. Среди взрослых 
были и дети, они смотрели на красивый наряд барыни, восхищались, а барыня 

 
19 Петухов, Е. Письма Карамзиных 1847-48 гг. Исторический сборник. № 3. Л.. 1934. С. 289, 306, 307. 

20 Карамзин, Н. М. Рассуждения философа, историка и гражданина. Московские ведомости. 1795. № 97. С. 1836. 

21 ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 960. Л. 7. 
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забавлялась видом их грязных рубашек и лохматых головенок и той жадности, с 
которой они хватали брошенные конфеты». С этого приезда жители Шиловки и стали 
называть гору Барышниной (Барыней). Бесспорно, в Шиловку Аврора Карловна 
приезжала, поскольку ее приезд был связан с учреждением в этом селе приюта, однако 
приехать она могла только в карете и с мужем. Впрочем, более тенденциозный вымысел 
о Карамзиной допустил советский писатель Евгений Федоров, который в книге 
«Каменный пояс» сочинил следующие строки: «Заново отремонтировав дворец в 
Тагиле, Аврора Карловна зажила в нем скучной, размеренной жизнью на немецкий лад. 
Несмотря на огромные богатства, она дрожала над каждым куском, над каждой 
копейкой. Расчетливая хозяйка ограничивалась немногочисленной прислугой, за 
которой следила. Ключи от всех кладовых и хранилищ она носила всегда при себе и 
строго взыскивала с челяди за малейшие упущения. Сама разъезжала по заводам и 
заставляла новых чинов выкладывать счетные книги, в которых умело проверяла 
записи…» До чего же мог додуматься этот ортодоксальный Федоров! Кстати, отметим, 
что сама Аврора Карловна вот как относилась к возможности проживания в Тагильском 
крае, о чем писала сестре: «Пребывание там было действительно интересным, что я 
очень о нем тоскую, оно давало содержание жизни, там чувствуешь себя кому-то 
необходимой, когда имеешь возможность делать добро, утешать несчастных. Я рада, 
что устроила там три приюта и богадельню. Но теперь все это уже позади, и я вернулась 
к ничего не дающей сердцу деятельности, тщеславным и бессодержательным светским 
обязанностям. …Но туда очень хорошо съездить, но только не быть туда сосланным»22. 

И еще отметим, что Авроре Карловне было свойственно чувство веротерпимости. 
Об этой особенности ее натуры знали тагильские старообрядцы-активисты, и при 
удобном случае посылали к ней с жалобами ходоков. Раскольничий староста 
Клементий Константинович Ушков в марте 1849 года писал ей, деликатно называя 
самодурство управляющего заводами Д.В. Белова «ошибками по духовной части» и 
просил заступничества за близких ему людей – Савву Евстифеевича Красильникова и 
Алексея Шестакова, находившихся в то время «в большом страхе»23. 

Во время осмотра Висимоуткинского завода Авроре Карловне довелось побывать в 
семье служителя завода Ерофеева Андрея, у которого родился тогда сын Владимир. 
Аврора Карловна вызвалась быть ему крестной матерью и захотела, чтобы ему как 
крестнику выдавались бы деньги в сумме 5 рублей «до окончания им курса наук в 
высшем заводском училище, а деньги выдавались бы его отцу»24. 

Надо полагать, что пунктуальность супругов Карамзиных проявлялась в детальном 
ознакомлении с заводами, приисками, школами, церквами и другими заведениями. К 
примеру, Андрей Николаевич спускался в забой шахты Медного рудника и заметил 
обедающих шахтеров. Спросил у сопровождающего смотрителя, что они кушают. 
Получил ответ: «Кусочек едят и водичкой припивают.» Ответ удивил Карамзина – 
«разве можно на этом существовать на такой работе?» После этого в каждую смену 
спускали в медных котлах мясные щи с кусками мяса и кашу с маслом25. 

Недаром Д. Н. Мамин-Сибиряк в своей статье «Платина» писал: «На госпитальной 
площади стоит довольно массивный чугунный памятник Андрею Николаевичу 
Карамзину, сыну известного русского историка. …На заводах о нем сохранилась самая 
лучшая память, как о человеке образованном и крайне гуманном, хотя он и является 

 
22 Ганьжа, С. В. Письма оставались в Тагиле. Тагильский рабочий. 1987. 16 янв.; 

Штин, И. Живые голоса истории // В краю полей и гор. Нижний Тагил, 1999. С. 97-98. 

23 Ганьжа, С. В. Свободных вод устроитель…// Уральская старина. Екатеринбург. 1997. С. 283-284. 

24 Распоряжения А. Н. Карамзина. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 1061. Л. 55. 

25 Крупянская, В. Ю., Полищук, Н. С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала, конец XIX - начало XX в. М., 1971. С. 99. 
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здесь случайным. Его пребывание на заводах является, кажется лучшей страницей в их 
истории, по крайней мере старожилы вспоминают о нем с благоговением…»26. 

При ознакомлении с деятельностью заводов и рудников Андрей Николаевич 
увидел массу недостатков, заключавшихся в том, что многие служители выполняют не 
свойственные им обязанности, а некоторые приказчики используют свое положение в 
личных интересах. Это обстоятельство заставило его по-новому расставить кадры в 
заводоуправлении, объединить заводское и хозяйственное отделения в одно, под 
названием «распорядительное», что позволило значительно сократить штаты и уволить 
служителей «для разных поручений, годовое жалованье которых равнялось 12 тысячам 
рублей ассигнациями. И понял, что для более эффективного управления заводами 
требовалась разработка целой системы мер, что необходимо было согласовать с А. Н. 
Демидовым и другими попечителями. После возвращения в Петербург А.Н. Карамзин 
занялся разработкой «Особого положения» по устранению отмеченных недостатков на 
заводах и приступил к подготовке второй поездки в Тагил, которая состоялась в августе 
1853 года. А в это время здесь проживал ссыльный польский революционер Адольф 
Михайлович Янушкевич, приехавший в сюда феврале 1853 года из Омска с разрешения 
властей по ходатайству А. Н. Демидова и родственников. О предполагаемом приезде 
Карамзина в Нижний Тагил Янушкевич пишет матери в Несвиж: «От его приезда будет 
зависеть новая эра в правлении Нижнетагильскими заводами, он появится как 
единственный и главный представитель семьи Демидовых»27. 

Андрей Николаевич приехал в Нижний Тагил в сопровождении своего секретаря 
Иосафата Огрызко, который нам известен как активный деятель польского 
освободительного движения. Позднее, за публикацию писем Лелевеля, статей Зигмунда 
Сераковского и Н. Г. Чернышевского он был посажен в Петропавловскую крепость, а за 
активное участие в польском восстании 1863-64 гг. приговорен к смертной казни, 
замененной двадцатью годами каторги. Встречи Янушкевича с Андреем Карамзиным 
не проходят для него бесследно. Возвращаясь в Петербург, Андрей Николаевич сказал, 
что «не перестанет прилагать усилий, чтобы выполнить обещание об освобождении 
Янушкевича из ссылки». На имя начальника III отделения была подана записка о том, 
что Карамзин, «лично убедившись в безукоризненном поведении, отличнейшем образе 
мыслей и совершенно расстроенном здоровье сосланного в 1832 году Янушкевича 
просит …об исходатайствовании ему всемилостивейшего прощения и дозволения 
возвратиться на родину в Минскую губернию к семидесятилетней матери»28. Однако, 
хлопоты о Янушкевиче продолжила вдова Андрея Николаевича – Аврора Карловна, с 
именем которой следует связать выдающееся событие в отечественном 
литературоведении – это находка писем Карамзиных в Нижнем Тагиле, в которых 
отведено немало места для фактов о последних днях жизни А.С. Пушкина. 

А пока Андрей Николаевич в Нижнем Тагиле, где наводил порядок – рассмотрел 
список служащих, провинившихся в бытность управления заводами А.И. Кожуховским, 
умершим в июне, останки которого были отправлены в Петербург для захоронения. Из 
их числа был прощен крестьянин Ерахтурской вотчины Иван Евстигнеев, 
занимавшийся «расстройством крестьян не работать на тагильских заводах и отданный 
за это на горные работы». Для произведения химических опытов А.Н. Карамзин 
приказал учредить при заводском управлении центральную лабораторию во главе с 
управляющим И. Беловым. Частные лаборатории он упразднил. Перед центральной 
лабораторией была поставлена задача по составлению шихты для заводских плавок, 
определению чистоты плавок. При проведении опытов разрешалось приказчикам 
заводов присутствовать, чтобы удостовериться в объективности исследований. 

 
26 Мамин-Сибиряк, Д.Н.  Статьи и очерки. Свердловск, 1947. С. 335. 

27 Ганьжа, С.В. Тагильская летопись. Нижний Тагил, 2000. С. 80. 

28 Ганьжа, С. Там же. С. 80. 
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Управляющий лабораторией обязан был читать уроки по химии сотрудникам 
лаборатории. Андрей Николаевич упорядочил систему пользования на заводах 
квартирными деньгами и другими добавочными к зарплате пособиями. В соответствии 
со ст. 16 разработанного Карамзиным «Положения» предлагалось упразднить прислугу, 
поваров, поломоек, рассылок, караульщиков и др.: «Снабжение такою прислугою 
никогда не имело никакого правильного основания и на будущее время вовсе 
отменяется». Вся прислуга возвращалась в распоряжение заводоуправления. Запретил 
«служащим – смотрителям, управителям заводов и рудников, заведующим отдельными 
заводами иметь дома во все то время и в тех местах, где они проходят службу. Нельзя 
было строить и покупать дома, пока эти служащие состоят в подобных должностях»29. 
Разработал правила для составления отчетов, ежемесячно представляемых владельцам 
Нижнетагильских заводов (32 пункта). Требовал четкости и пунктуальности в 
отчетности. Вникал в мелочи производства, видел недостатки. За время пребывания в 
Нижнем Тагиле Карамзин рассмотрел и дела, касающиеся судебной части. Лично 
провел следствие по делу смотрителя заводоуправления И. Серебрякова, кассира Т. 
Моисеева, его помощника П. Образцова и бухгалтера А. Соловьева, обвинявшихся в 
воровстве, приписках и фальсификации денежных документов, связанных с ремонтом 
дорог и мостов. С провинившихся взыскали незаконно присвоенные средства и 
каждому определили наказание в виде выговоров и перевода их из служащих в рабочие. 
В то же время Андрей Николаевич реабилитировал группу крестьян, наказанных за 
разные проступки его предшественником – Кожуховским. Наградил деньгами 
смотрителей лесов А. Шадрина, П. Жукова и М. Соловьева за поимку беглого 
крестьянина Белькова и дезертира Рябинина. Увеличил жалованье протоиерею И. С. 
Пырьеву за его усердие по преподаванию Закона Божьего и наставление детей 
вверенной ему Богом паствы. То же самое сделал и в отношении Павла Николаевича 
Шиленкова, увидев в нем добросовестно относящегося к выполнению своих 
обязанностей управляющего. 

А. Н. Карамзину довелось присутствовать на свадьбе одного из служащих 
заводоуправления, о чем пишет А. М. Янушкевич: «Господин Карамзин был, так 
называемым, «посаженным отцом», а я имел честь быть «шафером» и должен был 
целых полчаса держать над головой невесты венец. Господин отец дал богатый обед 
для молодых, на котором присутствовало 70 человек. И я там был…»30. 

22 февраля управляющему заводами П. Н. Шиленкову пришел документ: 
«Милостливый государь Павел Николаевич! Уведомляю Вас, что я снова вступил в 
военную службу и в весьма непродолжительное время отправляюсь в поход. 
Обстоятельство это нисколько не меняет существующего доныне порядка вещей. 
Управляя на прежнем основании нашими заводами, Вы по-прежнему будете доставлять 
документы в Санкт-Петербургскую контору на имя владельцев, а рапорта и письма – на 
мое имя. Важнейшие из них будут присылаемы ко мне, остальные господин Огрызко 
докладывает Авроре Карловне, т. к. Огрызко остается здесь в Петербурге и будет 
доносить мне о ходе наших дел вообще… А. Карамзин»31. 

Когда Турция объявила войну России, А.Н. Карамзин получил назначение в 
Александрийский гусарский полк, дислоцировавшийся в Малой Валахии и входивший 
в состав тридцатитысячного корпуса под командованием генерала П.П. Липранди. В 
полку Карамзина встретили неприветливо, некоторые офицеры смотрели на него, как на 
петербургского франта, севшего им на шею, недовольны были скорым его 
продвижением в полковники. Андрей Николаевич сразу это заметил, переживал и очень 
хотел на деле доказать, что он не тот человек, за которого его приняли. Вскоре он 

 
29 ГАСО. Ф. 645. Оп. 1. Д. 1061. Л. 2, 30, 55 и др.; 

30 ГАСО. Личный фонд 520, дело о переписке Янушкевича с родственниками. 

31 ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 1150. 22 февр. 1854 г.; 
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подружился с поручиком П.Ф. Вистенгофом, нашел в нем родственную душу. 
«Случалось мне по целым ночам просиживать в его палатке, - вспоминает Павел 
Федорович встречи с Карамзиным, - и я со вниманием слушал интересные рассказы про 
заграничную жизнь и Кавказ, где он служил. Карамзин говорил иногда со вздохом, 
почему его нет там, где более опасности, но зато более и жизни!»32. Он показал 
Вистенгофу золотой медальон с портретом жены-красавицы и сказал, что эту вещицу у 
него могут отобрать лишь с жизнью. 

В связи с активизацией турецких отрядов в Дунайских княжествах решено было 
провести тщательную разведку в районе города Каракала, занятого противником. 
Осуществить это мероприятие, не исключающее участия в боевых действиях, поручили 
Карамзину. Он ликовал. Сбылось желание на деле проявить себя и показать, на что он 
способен. Рано утром 16 мая отряд вышел в поход. Карамзин успел шепнуть 
Вистенгофу, что он принятым решением доволен и во сне видел своего отца, вероятно, 
считая это добрым предзнаменованием. На деле же оказалось иначе. Как командир, 
Андрей Николаевич обязан был предусмотреть и меры предосторожности для 
обеспечения безопасности отряда, но он этого не сделал. Отряд проходил по дороге в 
болотистой низине. На пути было два узких места, последний, перед Каракалом, 
переходить не следовало бы. На вопрос, переходить мост или нет, представитель 
генерального штаба М. Г. Черняев высказал несогласие с планом Карамзина. Тот 
возразил, заявив, что действует самостоятельно. «Чтобы с таким известным своей 
храбростью полком нам пришлось отступать, не допускаю мысли – с такими 
молодцами надобно идти всегда вперед!»33. 

И дал приказ переходить мост. А за ним невдалеке, на обширной равнине, стояли 
колонны турецкой конницы. Отряд Карамзина вступил в бой, завершившийся победой 
численно превосходящего противника. Роковую роль сыграл и злополучный мост, 
который захватили турки, лишив гусар возможности к отступлению. Рассказывают, что 
во время боя лошадь командира опрокинулась назад, сбросила всадника и умчалась. 
Ему подвели другую лошадь, но в этот момент наскочили турки и плотным кольцом 
окружили Карамзина. Стали снимать с него саблю, пистолет, кивер, кушак, взяли 
золотые часы и деньги, чтобы затем гнать в плен. Когда коснулись золотой цепочки с 
медальоном, Карамзин в отчаянии выхватил у стоящего турка саблю, нанес ему 
сокрушительный удар по голове, другому перешиб руку… 

Андрея Николаевича нашли бездыханным с восемнадцатью колотыми и резаными 
ранами. Вначале он был похоронен там же в Малой Валахии, вторым дивизионом, 
которым командовал. На сороковой день состоялась панихида во всех тагильских 
заводах. Известие о гибели Карамзина явилось тяжелым горестным ударом для всей его 
семьи и шокировало светский Петербург. Вот как об этом событии писал своей дочери 
поэт Федор Иванович Тютчев: «Это одно из таких подавляющих несчастий, что по 
отношению к тем, на кого они обрушиваются, испытываешь, кроме душераздирающей 
жалости, еще какую-то неловкость и смущение, словно сам чем-то виноват в 
случившейся катастрофе…Был понедельник, когда несчастная женщина узнала о 
смерти своего мужа, а на другой день, во вторник, она получает от него письмо на 
нескольких страницах, полное жизни, одушевления, веселости. Это письмо помечено 15 
мая, а 16-го он был убит…Последней тенью на этом горестном фоне послужило то 
обстоятельство, что во всеобщем сожалении, вызванном печальным концом Андрея 
Николаевича, не все было одним сочувствием и состраданием, но примешивалась также 
и значительная доля осуждения. И, к несчастью, осуждение было обоснованным. 
Рассказывают, будто государь, говоря о покойном, прямо сказал, что поторопился 

 
32 Ганьжа, С. От памятника Андрею Карамзину к истории его гибели // Тагильский рабочий. 1993. 25 февр.; 

33 Там же. 
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произвести его в полковники, а затем стало известно, что командир корпуса генерал 
Липранди получил официальный выговор за то, что доверил значительную воинскую 
часть офицеру, которому еще не доставало значительного опыта. Представьте себе 
только, что испытал этот несчастный А.Н. Карамзин, когда увидел свой отряд 
погубленным по собственной вине… и как только в эту последнюю минуту, на клочке 
незнакомой земли, посреди отвратительной толпы, готовой его изрубить, в его памяти 
пронеслась, как молния, мысль о том существовании, которое от него ускользало: жена, 
сестры, вся его жизнь, столь обильная привязанностями и благоденствием»34. В 
местной печати ошибочно было указано, что Карамзин был, будто бы, похоронен в 
Нижнем Тагиле, а на его могиле поставлен чугунный памятник. Читаем отрывок из 
письма того же Ф. И. Тютчева своей жене, посланного ей в июле 1854 года: «Завтра, 18 
июля, мы приглашены на печальную церемонию, похороны бедного Андрея Карамзина, 
тело которого однажды уже погребенное и отрытое только что прибыло в Петербург. А 
я вижу, словно это было вчера, как он в военной шинели расстается с нами на вокзале, и 
я говорю ему на прощание – воротитесь. И вот как он вернулся!»35

Аврора Карловна за телом мужа посылала своего секретаря Иосафата Огрызко. 
Читаем еще один документ, подтверждающий, что Карамзин похоронен в Петербурге, 
но не в Нижнем Тагиле! Это письмо генерала Ушакова А. Н. Демидову от 24 июня 1854 
года: «Препровождаю Вам открытый лист для беспрепятственного провоза из Малой 
Валахии в Санкт-Петербург для предания земле скончавшегося полковника Карамзина, 
о чем уведомлены обер-прокурор святейшего Синода, министр финансов и 
управляющий министерства иностранных дел»36. 

После погребения в карамзинской церкви Божьей Матери Всех скорбящих радости 
появилась запись: «Карамзин, Андрей Николаевич, полковник, р. 24 октября 1814, 
убиен во брани за веру и отечество против турок 16 мая 1854. Блажени милостливии 
яко тии помилованы будут». Скорбные строки эти попали в Петербургский некрополь. 

Для увековечивания памяти А. Н. Карамзина А. Н. Демидов приказал на одной из 
площадей Нижнего Тагила поставить памятник, который выражал бы «эмблему 
трудолюбия на пользу ближнего и горячего сочувствия к бедному классу людей, 
которыми Андрей Николаевич особенно отличался. А памятник во всех аспектах был 
бы нижнетагильским произведением и соответствовал любви и привязанности 
тагильцев, как к нему, так и к его фамилии»37. По подписке, открытой на заводах, 
собрали сумму, необходимую для изготовления памятника, автором которого стал 
Алексей Гаврилович Белов. Медальон, шишак, герб и другие детали исполнил 
академик, художник Екатеринбургской гранильной фабрики Александр Иванович 
Лютин (1814-1884). Отливкой их занимались на тагильской бронзерной фабрике 
литейный мастер Ф. Ф. Звездин и формовщик Иван Гурьянов. За эту работу А. Н. 
Демидов подарил тагильчанам образ святого Андрея Критского, равный стоимости 
памятника, открытого 16 мая 1855 года, то есть ровно через год со дня гибели А. Н. 
Карамзина. 

«В целом памятник, довольно сложный по пластике, благодаря благородным 
пропорциям, вымеренным по правилам «золотого сечения» и человечным масштабам, 
производил сильное впечатление, выражал одновременно скорбь по погибшему и 
величие подвига воина: по углам встревоженные грифоны, как бы заслоняют 
полураскрытыми крыльями, напоминающими древнерусские щиты, весь памятник… 
На расстоянии сооружение по силуэту воспринимается цельно, как русская часовенка, 
увенчанная, однако, не традиционным крестом, а атрибутами воинской доблести – 

 
34 Там же. 

35 Там же. 

36 РГАДА. Ф. 1267. Оп. 6. Д. 162. 1854. 

37 ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 1110. О памятнике Карамзину. 
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шлемом и мечом»,38 - это мнение проректора Екатеринбургской архитектурной 
академии Владимира Александровича Блинова. И вот нет этого символа воинской 
доблести. Разрушен неведомо по какому праву, очевидно для того чтобы, стереть 
память о человеке, достойном уважения. В журналах дореволюционного времени 
«Русская старина», «Русский архив», «Старина и новизна» остались воспоминания о 
нем как человеке волевом и решительном, с высокоразвитым чувством патриотизма и 
свободомыслия, допускавшим резкие высказывания в адрес аристократического 
общества. В дневнике у писателя В. Ф. Одоевского есть запись: «…в 1847-1948 году, 
когда на одном из приятельских ужинов у Жоржа Андрей Николаевич провозгласил 
тост «за здоровье одного из несчастнейших людей – русского мужика», то мы все 
весьма струхнули и последовало молчание…» А струхнуть-то было от чего, ведь в то 
время проводилась политика развития полицейского деспотизма, и можно было ни за 
что и пострадать. Однако, Андрей Николаевич не боялся писать матери своей 
Екатерине Андреевне из Парижа о своем негодовании по поводу причин гибели А.С. 
Пушкина: «Маменька! До сих пор не могу опомниться – милый Светлый Пушкин, его 
нет…Поздравьте от меня петербургское общество, оно сработало славное дело: 
пошлыми сплетнями, низкою завистью к гению и красоте оно довело драму, им 
сочиненную, к развязке, поздравьте его – оно того стоит. Бедная Россия! Одна звезда за 
другой гаснет на твоем пустынном небе и напрасно смотришь, не зажигается ли на 
востоке заря – темно!» И далее: «Хвала царю за то что, не отстал от своих, он показал 
себя молодцом – нечего сказать!.. Я думал, что я к добру теперь не в Петербурге, где бы 
перессорился теперь со всеми, а может быть пошло бы и дальше!» Отметим, что эта 
часть статьи в мае 2004 года публиковалась в местной печати в связи со 150-летием со 
дня гибели А. Н. Карамзина. По досадной ошибке имя В. Ф. Одоевского было заменено 
именем Ф. М. Достоевского, не имеющего к этому делу никакого отношения! 

А письма сына Екатерина Андреевна давала читать Тургеневу, Вильегорскому и 
другим, которые оценили им написанное как «отражение высокого ума, живого и 
пылкого воображения. А Жуковский часто повторял: «Прекрасно, нельзя лучше, слог 
самый чистый, живой, оригинальный, носящий свой собственный отпечаток: он умный 
и добрый малый»39. 

Андрей Николаевич мог бы написать и оставить нам интереснейшие воспоминания 
об особенностях жизни петербургского общества той поры, но ему этого сделать, к 
сожалению, не довелось. И все же, в нашем городе есть чем добрым вспоминать его, 
хотя бы учрежденной им исторической библиотекой и другими добрыми делами. А с 
мыслью о восстановлении ему памятника следует согласиться, места для этой цели 
есть, первое – это там же, где он стоял до разрушения, т. е. между драмтеатром и 
зданием городской администрации. Другое, давно пустующее место, с вырытым 
фундаментом для какого-то сооружения, давно заброшенное и очень нуждающееся в 
том, чтобы его привели в надлежащий порядок, находится как раз напротив библиотеки 
музея-заповедника и рядом с музеем изобразительных искусств и мастерскими 
художественного фонда. 

После гибели мужа в войне с турками Авроре Карловне пришлось столкнуться с 
необходимостью принятия ряда решений по вопросам хозяйствования. Некоторые ее 
приказы оказались не продуманными, поэтому их исполнение обошлось для заводов 
значительными издержками. С ее согласия, примерно с середины 1850-х годов на 
Нижнетагильские заводы хлынул поток иностранных специалистов, о которых Д.Н. 
Мамин-Сибиряк писал, что многие из них «безжалостно грабили русские национальные 
богатства и в то же время разделяли с русским барином презрение ко всему русскому, 

 
38 Ганьжа, С. От памятника Андрею Карамзину к истории его гибели // Тагильский рабочий. 1993. 25 февр. 

39 Ганьжа, С. Опередивший время // Горный края. 2004. 14 мая. 
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кроме русских денег. Они жили чужими в России, наживали капиталы и мечтали только 
об одном, чтобы вернуться в свое отечество богатыми людьми»40. По приглашению 
Авроры Карловны в Нижнем Тагиле в 1850-е годы появились шведы Карл Оберг, Карл 
Гультман и Леон Болин, французы Беньямин Тинг, Жан Тисс, бельгиец Николас 
Дюпон, Карл Олендер, Леон Вейер, Генрих Инглис и др. Здесь они получали большие 
суммы за выполнение особых поручений, пользовались бесплатно квартирами, 
мебелью, прислугой и экипажем. Не без основания управляющий тагильскими 
заводами П. Н. Шиленков писал в Петербург, что «тагильские заводы представляют род 
оселка, на котором всякий безнаказанно может оттачивать свои идеи и поглощать 
значительные суммы»41. 

К таким прожектерам из числа иностранцев следует отнести химика Августа 
Маркса, прибывшего из города Бадена для внедрения на Выйском заводе так 
называемого «мокрого способа» получения меди из руд. Более двух лет этот химик 
безуспешно пытался проводить свои опыты, израсходовал на их проведение более 115 
тысяч рублей, не добившись положительных результатов, никому ничего не объяснив, 
неожиданно возвратился на родину в Германию. А на смену ему прибыл другой 
«химик», провизор А. Пернер, о котором Аврора Карловна писала П.Н. Шиленкову, что 
не ручается ни за поведение, ни за добросовестность Пернера: «Напротив, из некоторых 
случаев можно даже предположить, что к этому человеку нельзя иметь полного 
доверия», - заключила она42. 

И признавалась, что опыты по извлечению меди из руд, начатые Марксом, так 
дорого стоили, что необходимо было довести их до конца, надеясь на успех, который 
окупил бы расходы. Как и следовало ожидать, Пернер оказался в вопросах металлургии 
дилетантом, за год работы ничего путного не сделал, и теперь Аврора Карловна 
обратилась к профессору Гельсингфорского университета Нильсу Норденшельду с 
просьбой завершить начатое дело. К приезду Норденшельда П.Н. Шиленков отнесся 
очень сдержанно, тем более что новый посланник заводовладелицы не представил 
своего проекта, а приступил к проведению экспериментов по личному плану. Вскоре 
переписка заводоуправления с главной конторой Демидовых в Петербурге запестрела 
жалобами на профессора, заслуживающим упрека за то, что он «допускает над собой 
влияние рабочих-негодяев, уволенных с завода и нашедших у него покровительство»43. 

Нордешельд же в свою очередь докладывал Карамзиной, что подозревает 
служащих центральной лаборатории в умышленном скажении анализов производимой 
им продукции. Дело кончилось тем, что Н. Нордешельд оставил занятия на заводах и 
возвратился в Финляндию. По поводу его отьезда заводоуправление оправдывалось 
тем, что его методы, «может быть и хороши, но в целом для заводов приемлимы быть 
не могут по причине дороговизны…»44. 

Немало средств было истрачено на опыты, проводившиеся французом Шено, 
который в шахтной печи готовил губку, затем перерабатывал ее в небольшие крицы, 
которые под молотом разваливались. Компетентная комиссия заключила, что методы 
Шено совершенно не  пригодны в деле приготовления железа непосредственно из руд. 

Зато в проведении благотворительной деятельности Аврора Карловна добилась 
значительных успехов, там для нее все было ясно и просто – выделить средства и дать 
необходимые указания. Думается, что к благотворительной деятельности ее 
подтолкнула великая княгиня Елена Павловна, жена Михаила Павловича, брата 
императора, с которой она была знакома, будучи фрейлиной. Елену Павловну очень 

 
40 Ганьжа, С. От памятника Андрею Карамзину к истории его гибели // Тагильский рабочий. 1993. 25 февр. 

41 Ганьжа, С. Писатель – патриот и заморские гости // Тагильский рабочий. 1996. 16 нояб. 

42 Ганьжа, С. Норденшельды на Урале // Тагильский рабочий. 1996. 22 мая. 

43 Там же. 

44 Там же. 
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занимали идеи женской эмансипации, в силу чего она стремилась приобщить женщин-
дворянок к активной общественной деятельности по линии благотворительности и в 
медицине. Елене Павловне, бесспорно, импонировали богатство и глубокая 
религиозность Авроры Карловны. Обе эти женщины получили воспитание на Западе, 
родство натур и нравственная симпатия объединяли их в задуманном деле. В годы 
первого замужества Аврора Карловна часто бывала за границей, где впервые 
познакомилась с постановкой санитарного дела и охраны здоровья в Германии и 
Швейцарии, а после смерти Павла Николаевича устроила детские ясли при 
ланкастерской школе в Гельсингфорсе, а в 1850 году основала в Петербурге детский 
дом. Находясь в Париже в начале 1860-х годов, изучила систему ухода за больными в 
организациях: «Бедные маленькие сестры» и «Блаженные сестры». По возвращении на 
родину вела переписку об учреждении в Финляндии больницы и школы санитаров, 
ознакомилась с опытом работы пастора Флиднера, руководителя подобной организации 
в Германии. Вступила в контакты с доктором Майером, знатоком и практиком 
санитарного дела в России. Изучив опыт работы этих деятелей медицины, открыла в 
1867 году в столице Финляндии свое санитарное учреждение, в котором ввела по 
санохране для женщин так называемый «христианский» труд45. 

Следует отметить, что девизом гуманной деятельности, как для Елены Павловны, 
так и для Авроры Карловны было: «Все для Бога!», в то время как у многих русских 
деятельниц этот девиз обозначался несколько иначе – «Все для людей во имя Бога!» 

Исследовательница жизни и деятельности А.К. Карамзиной шведка Гварстрем 
пишет, что Аврора Карловна не занималась политической и государственной 
деятельностью, ее внимание было сосредоточено на оказании милосердия и 
благотворительства. Однако в конце жизни она написала вдовствующей императрице 
Марии Федоровне прошение о предоставлении Финляндии национальной 
независимости. Несмотря на дружеские отношения Авроры Карловны с царствующей 
семьей, это прошение осталось без последствий, поскольку не от одной императрицы 
зависело решение этого важного политического вопроса. Однако возымело действие ее 
ходатайство к императрице об освобождении из ссылки А.М. Янушкевича. Сохранился 
в архивах документ, в котором сказано, что «государыня императрица желает 
освобождения Янушкевича, исполнено 23 января 1856 года»46. А в апреле того же года 
в Нижний Тагил пришел приказ о помиловании Адольфа Михайловича: «Теперь уже 
ясно, что в следующую неделю я получу паспорт и тронусь в путь, - сообщает он 
родным в Несвиж, - сижу как на иголках, но зато когда поеду, то полечу день и ночь, 
все идет к лучшему…»47. 

Скажем несколько слов и о письмах Карамзиных, найденных в Нижнем Тагиле в 1955 
году. Как известно, в них нашлось немало сведений о последнем периоде жизни А.С. 
Пушкина. Лицами, хранившими эти бесценные документы в сундуке у штейгера 
Шамарина, в свое время выдвинута была версия о том, что письма привез в Нижний Тагил 
будто бы сам Андрей Николаевич Карамзин. «Их он хранил как реликвию. После его 
смерти они остались в Тагиле. Где они находились с тех пор неизвестно»/?!/. У доцента 
казахского университета Ф. И. Стекловой догадка получает дальнейшее развитие: «Вполне 
естественно предположить, что именно Янушкевичу и оставил Андрей Николаевич письма 
своих родных, которыми так дорожил. Оставил для того, чтобы ученый библиотекарь 
привел их в порядок, «обработал», как специалист и сохранил как друг. Вспомним, что 
увидел И.Л. Андроников, когда открыл крышку альбома: «…все листы из альбома 
вырезаны были, как по линейке. И к оставшимся корешкам аккуратно подклеены 
письма»48/47/. Да, нет же! Хочется энергично возразить против того, что Андрей 

 
45 Пакаринен, Р. Буклет музея истории в городе Хельсинки / Р. Пакаринен ; пер. с фин. А. П. Харью. Текст храниться в архиве музея-заповедника. 

46 Материалы о А. М. Янушкевиче. ГАСО. Личный фонд 520. 

47 Там же. 

48 Ганьжа, С. Рукою Липранди // Тагильский рабочий. 1980. 7 мая. 
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Николаевич неведомо, зачем привез письма, эту «реликвию», чтобы передать на хранение 
чужим людям, как будто у него не было родственников, да и не в его натуре были такого 
рода поступки! А вот сообщение  о том, что письма побывали в руках А.М. Янушкевича 
заслуживает доверия, но было бы правдоподобнее считать, что появились они в Нижнем 
Тагиле только после смерти Андрея Николаевича. Теперь мы знаем, что после гибели А. Н. 
Карамзина Аврора Карловна и Анатолий Николаевич принимали энергичные меры по 
увековечиванию памяти погибшего – в Тагиле установили памятник, а где же подарок А. 
Н. Демидова тагильчанам – образ святого Андрея Критского? О нем почти ни слова! Он 
мог быть привезен сюда вместе с письмами по распоряжению Авроры Карловны... И еще, 
почти тоже незамеченной осталась одна важная деталь. С тех давних пор в библиотеке 
хранились еще и тетради Ивана Петровича Липранди, полковника российской армии, 
знакомого Александра Сергеевича Пушкина по его южной ссылке. Тетради рукописные, 
написаны орешковыми чернилами и являются подлинными по принадлежности Ивану 
Петровичу Липранди. Имеют общий заголовок: Рукописи на разных языках, относящиеся 
до турков, военные описания местностей битв, политические и статистические взгляды и т. 
п. из 6 разделов. 

1 – Битвы и все, что относится к военным действиям и секретные взгляды /60/ 
2 – Военно-административные и секретные /25/ 
3 – Военно-географические, военно-исторические, военно-статистические и т. п. /11/ 
4 – Политические и секретные /33/ 
5 – Исторические, географические, статистические и т. п. /24/ 
6 – Смесь /9/ 
По одним только заголовкам этих шести разделов можно сделать вывод, что Иван 

Петрович Липранди был не просто армейским полковником, а состоял при генеральном 
штабе военным разведчиком. 

Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что тетради находились в руках 
Андрея Николаевича и были ему переданы Павлом Петровичем Липранди для 
использования при подготовке к разведке близ Каракала, в них содержались сведения, 
касающиеся не только турок, но и Малой Валахии и всех Дунайских княжеств. По 
добыванию этих сведений через агентуру и лично Иван Петрович немало потрудился в 
этом крае еще в 1822-1828 годах,  а когда началась русско-турецкая война в 1850-е 
годы, он мог передать эти сведения брату – Павлу Петровичу, командовавшему 
тридцатитысячным отрядом на Дунае. Бесспорно, многие из записок Липранди могли 
заинтересовать А. Н. Карамзина. К примеру, в заметке о Боснии есть строки: «В войнах 
с турками необходимо иметь точные сведения о войсках, с которыми имеешь дело, из 
какой они области. Необходим учет психологии и панического ужаса – босняки и турки 
не выносят атак, не в силах выдержать ни одного натиска». Не эти ли строки вспомнил 
Андрей Николаевич, когда возразил М. Г. Черняеву, что с этими молодцами надобно 
идти всегда вперед!» и отдал приказ наступать на турок. И, как видим, проиграл сражение… 

Следует считать, что письма, тетради и образ Андрея Критского были привезены 
из Петербурга секретарем Авроры Карловны Иосафатом Огрызко! И никак не ранее 
1855 года. Аврора Карловна понимала, что для хранения писем в Нижнем Тагиле 
имелось достойное место - музей древностей и науки с его библиотекой, основанной ее 
мужем, и что письма и тетради непременно попадут в нужные руки, к Янушкевичу, о 
котором у нее сложилось доброе впечатление. 

В городе Хельсинки есть дом, который принадлежал А.К. Карамзиной. В нем ныне 
располагается городской музей истории, один из отделов посвящен Авроре Карловне, 
память о которой финнами особенно почитается. В этом музее экспонируется цветная 
фотография – копия портрета, написанного Карлом Брюлловым. Эта фотокопия, по 
просьбе генерального консула Финляндии в Ленинграде А. Карпинена, в январе 1976 
года была передана Нижнетагильским музеем-заповедником в Хельсинки. 
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Роспись рода Карамзиных 

 
1. Семион, предок Карамзиных, из именитых татар, оставил магометанство, принял 

христанскую веру и перешел на службу к русскому царю. 
2. Дмитрий Семионович, при царе Василии Шуйском – дворянин поверстанный  

денежным и поместным окладами. 
3. Томило Семионович, царе Василии Шуйском – дворянин поверстанный  денежным 

и поместным окладами. 
4. Василий Дмитриевич, новик на службе в Нижнем Новгороде в 1629 году. 
5. Петр Васильевич, пишется, как «жилец в начальных людях» и числится «в разряде 

боярской книги стряпчих». 
6. Егор Петрович, в 1733 году помечен в «списке генералитету штаб и обер-офицерам, 

отставным от службы, ему 64 года», проживал в Симбирске. 
7. Михаил Егорович, в 1763 году «отставной капитан». Умер в 1882 году. 
8. Екатерина Петровна Пазухина, первая жена Михаила Егоровича, умерла ок. 1770 г. 
9. Евдокия Гавриловна, в девичестве Дмитриева, вторая жена Михаила Егоровича. 
10. Василий Михайлович, владел селом Преображенское Уфимского наместничества. 
11. Николай Михайлович /1766-1826/ писатель, историк, почетный член Петербургской 

Академии наук /1818/, основоположник русского сентиментализма, автор «Истории 
государства Российского». 

12. Федор Михайлович, владелец села Преображенское Уфимского наместничества. 
13. Александр Михайлович, владелец села Богоявленское Нижегородской губернии, 

1782 год. 
14. Марфа Михайловна, получившая пятую часть наследства. 
15. Екатерина Андреевна, жена Николая Михайловича, получившая в наследство от 

отца А. И Вяземского село Макателемы в Нижегородской губернии в 1807 году. 
Данные по книге Пушкин в письмах Карамзиных, 1836-1837 гг. М. ; Л., 1960. С 70. 
По данным книги Я. И. Тютчев. М., 1980. С. 334. Екатерина Андреевна являлась 
урожденной Колывановой, второй женой Николая Михайловича». Родилась в 1780 
году, умерла в 1851 году. 

16. Андрей Николаевич /1814-1854/. По окончании Дерптского университета служит 
прапорщиком в конной артиллерии, участвовал в 1844 году в боевых действиях на 
Кавказе, был ранен, затем служил адъютантом у графа А. Ф. Орлова, начальника III 
отделения. В феврале 1854 года поступил на военную службу в 16 Александрийский 
гусарский полк, 16 мая 1854 г. погиб в бою с турками в Малой Валахии. 

17. Александр Николаевич /1815-1888/, предводитель дворянства Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии, второй сын Николая Михайловича. 

18. Владимир Николаевич /1819-1879/, младший сын Николая Михайловича, студент 
Петербургского университета, позднее сенатор. 

19. Карамзина Софья Николаевна /1802-1856/, фрейлина в императорской семье, 
старшая дочь Николая Михайловича. 

20. Мещерская Екатерина Николаевна /1805-1867/, княгиня, дочь Н. М. Карамзина от 
первого брака. 

21. Мещерский Николай Петрович /1829-1901/, князь, внук Н. М. Карамзина. 
22. Мещерский Петр Иванович /1802-1876/, князь, муж Е. Н. Карамзиной. 
23. Карамзина Елизавета Николаевна /1821-1891/, младшая дочь Н. М. Карамзина. 
24. Карамзина Аврора Карловна /1808-1902/, урожденная Шернваль, жена А. Н. 

Карамзина, в первом браке – Демидова, владелица Тагильских заводов. 
25. Павел Павлович Демидов /18_9-1885/, кандидат прав, почетный попечитель 

благотворительных учреждений Тагила, сын А. К. Карамзиной, заводовладелец. 
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А.Л. Пичугин 

 
  Ликвидация железоделательных заводов    
  

Не одно столетие производили металл заводы, возведенные  династией 
Демидовых: Нижнетагильский, Висимо-Шайтанский, Висимо-Уткинский, 
Черноисточинский и  Выйский. В конце XIX века заводское хозяйство Демидовых 
приходит в упадок  по сравнению с заводами, которые находились на юге России и за 
границей.  В 1899 году на Урал приезжает экспедиция  Д.И. Менделеева с целью 
выяснить причины падения производства  металла. 

В ноябре 1904 года в Главном заводоуправлении  П.П. Демидов, А.Н. Ратьков, 
П.И. Егоров, Н.Р. Тонков обсуждали вопросы о переустройстве заводов Нижне-
Тагильского округа и централизации производства. 

Предполагалось,  Антоновский и Черноисточинский заводы закрыть, и взамен их 
построить новый завод для выделки котельного железа на месте Антоновского завода, 
поставив его на водяную и паровую  силу.  Этот завод должен быть приспособлен для 
прокатки средних и тонких листов и рассчитан  на производство 1 млн. пудов проката.  
Также обсуждались вопросы: о закрытии кричного производства в Черноисточинском 
заводе или перенесении его в Антоновский завод; о централизации производства 
сортового железа средних и мелких сортов в Нижне-Тагильском заводе, избрав место и 
имея в виду закрытие Висимо-Уткинского завода; изучение вопроса об улучшении 
работы   Лайского завода или перенесении его в Нижний Тагил; об устройстве 
центральной электрической станции.  

Из Черно-Источинской заводской конторы управитель завода Н.Г. Бабенко писал в 
Главное управление Нижне-Тагильских заводов 2 февраля 1905 года: «Вследствие 
предложения  Главного Управления заводами от 27 января 1905 года по вопросу о 
возможном переносе кричной фабрики Черноисточинского завода в Антоновский завод 
при устройстве  новой прокатной фабрики взамен существующей. Черноисточинская 
контора имеет честь  высказать следующие свои соображения: перенос кричных горнов 
не представляет никаких затруднений и не потребует значительных затрат, так как 
почти все старые материалы пойдут в дело, следовательно, предстоят главным образом 
расходы денежные и незначительные материальные. Приближение кричной фабрики к 
домнам (сокращение перевозки) и значительное сокращение накладных расходов. 
Отделение места жительства рабочих от завода, но это можно устранить, если отнести 
на льготных условиях участки земли для домов мастеровых вблизи Антоновского 
завода. Устроить генераторную электрическую станцию в Черноисточинском заводе и 
перевод энергии в Антоновский завод для приведения в действие тех или иных 
двигателей, но при передаче токов высокого напряжения на 4-верстное расстояние 
потеря передаваемой  силы тока должна быть весьма значительна. 

 Будущее Черноисточинского завода представляется в следующем виде: 
Черноисточинский завод имеет электрическую станцию, передающую по проволокам 
силу около  150 пар тяги в Антоновский завод,  из Авроринского завода генераторная 
станция, передающая около 80 сил в Антоновский завод.  Антоновский завод имеет  
новую прокатную фабрику с гидравлической силой до 500  пар тяги,  и электрической  
до 230  пар  тяги, с производительностью до 50000 пудов железа и кричную фабрику  с 
производительностью до 6000 пудов полосового железа. Управитель Н.Г. Бабенко.» 

 В 1912-1914 годах в связи с кризисом в металлургии на Урале закрываются  
Висимо-Шайтанский и Висимо-Уткинский заводы, частично закрыт Черноисточинский 
завод. Еще в конце 70-х годов XIX века был закрыт Авроринский завод, построенный 
на реке Черный Исток в 1850 году. В 1927 году остановлен  Антоновский завод. Для 
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жителей это был трудный период: не выплачивалась заработанная плата, заводские 
люди теряли работу. 

Появление паровых и электрических машин повлияло на работу заводов, которая 
осуществлялась на водяной  вращающейся силе.  В связи с концентрацией производства 
появилась возможность закрыть  удаленные друг от друга и от железной дороги  
прокатные цехи Нижне-Тагильского заводского округа. Ликвидируемые заводы были 
построены на мелких речках на большом расстоянии друг от друга, поэтому 
предполагалось сосредоточить их в одном месте. В 1878 году  была построена 
горнозаводская железная дорога Екатеринбург-Пермь, в связи с чем  полностью 
отменен сплав железа по реке Чусовой.  

В связи с  консервацией Черноисточинского и Антоновского заводов в 1923 году 
происходит сокращение штатов и передача охраны завода лесничеству 
Черноисточинской дачи. Причем все оборудование, запасные части и материалы, 
годные  для производства, должны были быть на хранении у лесничества и на учете 
Нижне-Тагильского завода. Их расход или перемещение могут быть произведены 
только  с утверждением указанного завода. Все оборудование с завода со зданиями и 
сооружениями должно передаваться лесничеству по актам. «Что касается 
электрической станции, то никаких переделок без ведома Нижне-Тагильского завода не 
производить. За счет консервационных расходов должны работать телефонисты. 
Остальные телефонисты - за счет лесного отдела. Причем дежурство у телефонов 
должно  производиться круглые сутки. В виду особого территориального расположения 
Антоновского завода, удаленности его от основного селения, штат для охраны завода и 
заводских домов определить в составе:  старший дозорный, телефонисты, плотинный,  
два электрика и 15 сторожей» (так значится в документах ГАСО). 

В июле 1924 года исполнительный комитет Уральского областного Совета 
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов постановляет: 
«…правлению Средне-Уральского Треста во исполнение постановления  президиума 
Облсовнархоза от 15 июня 1924 года предлагается немедленно организовать комиссию 
и приступить к выработке плана ликвидации тех предприятий, которые были намечены 
на съезде хозяйственников в октябре 1923 года, и к ликвидации которых  приступили. 
Следует представить план ликвидации предприятий. Комиссия должна быть 
организована в составе представителей ОблСНХ, и правления Средне-Уральского 
Треста. В виду того, что за недостатком сотрудников ОблСНХ не мог выделить своих 
представителей из Екатеринбурга, ОблСНХ уполномочил назначить представителем в 
эту комиссию одного из сотрудников Треста. 

«Просим телеграфно сообщить фамилию, должность лица, который по вашему 
усмотрению может быть выделен для работы в комиссии в качестве нашего 
представителя, чтобы немедленно снабдить его соответственно нашим полномочием. 
План ликвидации предприятий, проработанный комиссией, должен быть представлен в 
Облсовнархоз не позднее 25 июля 1924 года.  Председатель ОблСНХ Локацков».  

   15 июля 1924 года технический руководитель Нижне-Тагильского завода 
инженер Александр Тихонович Ефимов назначается представителем ОблСНХ в 
комиссию по составлению плана ликвидации бездействующих заводов Средне-
Уральского Треста. В состав ликвидационной комиссии вошел член Нижне-
Тагильского завкома тов. Васильев И.В.  В состав комиссии назначен представитель от 
правления Треста, конструктор Н.-Тагильского завода Алексей Алексеевич Симонов. В 
нее вошли также представители райкома ВСРМ и Окрисполкома. 

 Облсовнархоз 24 июля 1924 года предлагает Средне-Уральскому Тресту закончить 
работу по составлению плана ликвидации предприятий не позже 3 августа  1924 года, а 
7 октября 1924 года  Технический отдел Нижне-Тагильского металлургического завода  
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сообщает, что копии ведомостей имущества с переоценкой будут представлены 8-го 
октября.  

11 октября 1924 года комиссия на очередном заседании рассмотрела вопрос о 
ликвидации Черноисточинского завода, который представлял собой полуразрушенные 
здания и оборудование сталетомительной фабрики и кричного производства. 

 Черноисточинский завод был построен в 1729 году. Кричное и сталетомительное 
производство остановлено в 1914 году.  Железопрокатка на предприятии производилась  
с перерывами до окончательного закрытия в 1922 году.  Сохранился прокатный стан 
для прокатки тонко-котельного железа. 

 Основное имущество электростанции было передано Черноисточинску, остальное 
– Нижнетагильскому окрисполкому. 23 октября 1924 года определена новая стоимость 
имущества, по которой оно передавалось. На ветхое и негодное к употреблению 
имущество цены не были определены, так как его полагали передать без цены. 

В 1925 году Черноисточинский и Антоновский заводы были осмотрены комиссией 
Главметалла ВСНХ СССР под председательством члена Правления Главметалла т. 
Березина. По Антоновскому заводу решено  определить сумму средств, с калькуляцией 
стоимости железа, необходимой на ремонт, а также оборотных средств на пуск  и 
эксплуатацию завода.  

 У Треста уже имелось решение о необходимости окончательно ликвидировать 
Черноисточинский завод. Комиссия предложила  Правлению не позднее 15 июня 1925 
года представить мотивированное соображение по этому вопросу в  Уралоблсовнархоз. 
Заведующий Черноисточинским заводом Образцов 19 мая 1925 года посылает 
служебную записку в Управление Нижне-Тагильского завода: 

 «Заводская ограда Черно-Источинского завода протяжением 248 погонных сажен 
пришла в полную негодность. Производимый ежегодно частичный ремонт и 
поддержание за счет случайных кредитов не достигает цели: после ремонта в одном 
месте, ограда валится в другом, и в нынешнем году является вопрос о постройке всей 
заводской ограды заново. О дальнейшем поддержании ее говорить не приходится, т.к. 
поддерживать уже нечего. Оставить  площадь, занятую заводскими постройками 
неогороженной нельзя, так как это будет угрожать целостности оставшегося еще 
заводского  имущества, но с другой, стороны ввиду предстоящей окончательной 
ликвидации завода, постройка заново заводской ограды также нецелесообразна. Доведя 
до сведения заводского управления, прошу сообщить, следует ли представлять смету на 
постройку новой ограды  или ограничиться ремонтом оставшихся звеньев забора 
вперемешку с простой изгородью из жердей». 

Ведомость недвижимого имущества только по Черноисточинскому заводу на 1-е 
октября 1924 года состояла из 99 позиций. Планом ликвидации сразу было 
предусмотрено - кому и куда передать недвижимое имущество: заводскую контору, 
каменную, крытую железом. Стоимость по инвентарной описи 7000 руб.; после 
переоценки - 5000 руб.  Передается под контору Черноисточинскому лесничеству, часть 
- исполкому. Эти объекты  распределялись по денежным суммам Нижнетагильскому 
Тресту и Окружному Исполкому; 

магазины каменные, крытые железом, находящиеся вне завода, открылки на 
каменных  столбах и пристрой при них, не крытый, каменный, испорченный пожаром в 
1921 году, стоимостью после переоценки в 4350  рублей. Они передавались 
кооперативу, часть - лесничеству и исполкому; 

корпус каменный, не крытый и пристрой при нем, каменный, испорченный 
пожаром  в 1921 году, стоимостью в 500 рублей,  передавался  под жилой дом. Корпус 
при сталетомительных печах, фахверковый, крытый железом - подлежал разломке. 
Корпус прокатного цеха, каменный, крытый железом, в нем дощатое и 
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сталетомительное производство и кузница - передавался  исполкому, за исключением 
чугунных плит. Пристройки при нем передавались под строительство электростанции.  

Также на Черноисточинском заводе находились: столовая для рабочих, корпус 
каменный, крытый железом для пожарного депо - подлежащий разломке. Дом 
деревянный,  2-х этажный, крытый железом, занят лесничеством. Службы, конюшни и 
сенник деревянные, крытые железом - под квартиры лестничеству.  Заводской 
госпиталь полукаменный, 2-х этажный, крытый железом, стоимостью 3000 рублей, 
после переоценки - в 1800 рублей,  предназначался для больницы. Угольные склады на 
деревянных столбах, крытые железом. Прокатные станы, дощатый молот для правки 
железа, при нем водяное колесо. Динамо-машина по 15 киловатт каждая, турбина 
Лемана, приводившая в действие прокатные станы, турбина «Жирара» приводила в 
действие железные ножницы и динамо-машины в 20  сил. Стационарный локомобиль 
системы «Ланц». Токарные станки «Реерсан». Сверлильный станок системы «Керн». 
Сверлильный станок постройки Н.-Тагильского завода. Наждачный станок системы 
«Гишольд». Моторная лодка с нефтяным двигателем. Мотор электрический.  
Приводной пресс  «Венцан». Сумма - 176318 рублей,  после переоценки - 78505 руб. 
Тресту - 47460 рублей, исполкому - 31055 рублей.  

В ведомости движимого имущества по Черноисточинскому заводу на 1-е октября 
1924 года значатся: столы с тумбами - 4, этажерка для книг - 1, кресла мягкие - 2, стулья 
венские, стулья с подушками, часы круглые, столы письменные, шкафы - 3, столы 
простые - 2, кресла венские,  самовар, счеты конторские, английская пожарная  машина, 
пожарная машина «Гутмен», пожарная машина с наливными коробками и т.д. 

Инструмент, находившийся на заводе: пресс для укупорки железа, машинка для 
клеймения железа, подъемники для прокатного стана, клещи, лебедки, точило, кувалды, 
ломы, блоки, пилы, клейма, валки, топоры, стропа, меха кузнечные, бородки, 
наковальни, отливка медная, вагонетка, баба для забивки свай, уровни, тиски, молотки,  
гладилки, правильные доски, колоды чугунные, линейки железные и т.д. Всего на 
сумму:   11584 рубля, стоимость после переоценки  составила 2334 рубля. 

На заседании Президиума Уральского Областного Совета НХ 20-го июня 1925 
года присутствовали: председатель президиума ОблСНХ т. Локацков, член президиума  
т. Ардов, начальник металлургического отделения, инженер Кашакашвили, 
управделами т. Хращевский, секретарь т. Лемке. Одним из вопросов повестки дня был: 
ликвидация бездействующих заводов Нижне-Тагильского Треста. 

 Слушали доклад  В.Н. Кашакашвили о планах ликвидации бездействующих 
заводов Нижне-Тагильского Треста: «В настоящее время Нижне-Тагильским Трестом 
намечается к ликвидации 5 заводов: Выйский медеплавильный, Висимо-Уткинский, 
Висимо-Шайтанский, Черноисточинский и Серебрянский». Рассматривались причины 
ликвидации каждого завода в отдельности: 

 Выйский медеплавильный завод в истории развития медного дела на Урале 
сыграл крупную роль. В настоящее время благодаря затоплению Меднорудянского 
рудника, вследствие его выработки, завод лишен источников сырья. За исключением 
ватер-жакета, все остальное оборудование настолько устарело и не соответствует 
требованиям современной  техники, что завод не представляет как таковой, никакой 
ценности. 

 Висимо-Уткинский завод остановлен с 1912 года и все оборудование, за 
исключением двух водяных турбин, вывезено. Из сооружений осталась незначительная 
часть корпусов и плотина. Плотина требует ремонта. Одна из турбин сдана в аренду 
артели, использующей ее как двигатель механической мастерской в арендованном у 
Треста корпусе. 

 Висимо-Шайтанский завод построен в 1744 году. Остановлен с 1913 года и все 
оборудование  его, за исключением доменной печи, гидравлической воздуходувки и 



 175
небольшой водяной турбины, вывезено. Турбину, как двигатель для мельницы, 
использует кооператив, арендующий одну мельницу  в одном из корпусов. Из 
сооружений осталась часть корпусов и плотина, требующая ремонта. Завод, как 
таковой, не существует, и числится цехом Н-Тагильского завода. 

 Серебрянский железоделательный  завод построен в 1755 году  на реке 
Серебрянка П.И. Шуваловым. Остановлен в мае 1921 года. Имел кричное производство, 
прокатный и штамповочный цеха. Вследствие устарелости и изношенности прокатных 
устройств вести прокатку  в нем не представляется возможным. 

Черноисточинский завод построен в 1729 году Акинфием Никитичем 
Демидовым, расположен в 3 километрах от узкоколейной  железной дороги, остановлен 
на консервацию в июле 1922 года. Все оборудование завода состоит из одного 
листового стана, печи и небольшой гидроэлектрической установки. Пользуясь 
заготовкой Антоновского завода, мог дать в год 150000 пудов тонко-котельного железа. 
Первоначально Черноисточинский завод не планировали закрывать, а наладить в нем 
производство тонкого листа.  

Представляющие полуразрушенные здания и устарелое оборудование 
сталетомительная фабрика и кричное производство остановлены в 1914 году, но в это 
же время с перерывами производилась железопрокатка. Сохранился прокатный стан 
для прокатки тонко-котельного железа. Близость платиновых приисков сказалась на 
работе Черноисточинского завода так же отрицательно, как и на работе Антоновского. 
Отсутствие  железнодорожной связи  с Антоновским заводом повышало себестоимость 
продукции. 

 Имущество ликвидируемых заводов предполагается по плану использовать 
следующим образом: оборудование и движимое имущество, которые могут быть 
использованы на действующих заводах Треста, перебрасываются на них; оборудование, 
не нужное заводам Треста и потерявшее свою техническую ценность, используется 
Трестом в виде лома. Стоимость имущества  после ликвидации - 484183 руб. Итого: 
убытков после ликвидации -  485682 руб. 

 «Принимая во внимание, что дальнейшее сохранение бездействующих заводов 
Нижне-Тагильского Треста является невозможным, т.к. эксплуатация их  не 
предполагается ни в ближайшее время, ни в будущем по технической отсталости и 
устарелости оборудования этих заводов и невозможности сдачи их в аренду. 

 План ликвидации бездействующих заводов Н-Тагильского Треста: Выйского 
Висимо-Шайтанского, Висимо-Уткинского, Черноисточинского и Серебрянского 
одобрить и применительно к приказу ВСНХ РСФСР от 5 февраля 1924 года, через 
Областной исполнительный комитет представить на рассмотрение Президиума ВСНХ 
РСФСР.  Председатель Облсовнархоза Локацков». 

В 1925 году была составлена смета на разборку зданий  и перевозку оборудования 
из Черноисточинского завода в Нижнетагильский  и Антоновский заводы. 

Подлежали разломке: рельсовые пути внутри завода  длиной 133  сажени. Рабочих 
требовалось 13 человек. Всего демонтировано 94 рельса. Также намечалось разломать 
сталетомительную печь с двумя газовыми топками. Для этого требовалось:  
каменьшиков 15, рабочих - 44. Кирпича в этой в этой  в печи 4200 штук, ветхости 
чугунной 600 пудов, железа 120 пудов. Также подлежали разлому:  сталетомительная 
печь с двумя простыми топками. Кирпича в ней  2800 шт., чугуна 400 пудов, железа - 80 
пудов; 

 нагревательная печь «Грумма» с 2-мя газонагревательными топками, кирпича 
3000 штук, железа 100 пудов; 

 кирпичеобжигательная печь с 2-мя дровяными топками,  с 2-мя садочными 
окнами, кирпича  1500 штук, в ней  чугуна 150 пудов,  железа 50 пудов; 
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 корпус при сталетомительном цехе, крытый железом. В нем  кирпича 4000 штук,  

железа 85 пудов;  
пристрой при воздуходувных мехах, фарверковый, крытый железом. В нем 

кирпича 4200 штук.  Для этого требуется кровельщиков 12 человек, плотников 30, 
каменщиков 15, рабочих 25; 

караульня фахверковая, крытая железом, при угольных складах. Требовалось 
распилить на дрова; полученный лесной материал, бревна, доски и жерди - 9,1 куб.   На 
подвозку к железной дороге (кирпича 21000 штук, железа 824 пудов, чугуна 1750 
пудов) требовалось 52 дня. 

29 октября 1926 года на заседании правления Н.-Тагильского  металлургического 
Треста решали вопрос об остановке Антоновского завода. 

 Присутствовали: председатель Треста Суровейкин, зам. председателя Шитов, 
член правления, техдиректор Ордынский, коммерческий директор Шварцбрейм, 
заведующий техотделом Ланге, управляющий Н.-Тагильским заводом Киселев, 
представители от райкома ВСРМ Бартов и Марягин, представитель ГПУ т. Сандаков. 

Правление постановило, что «вследствие нерентабельности Антоновского завода, 
последний по окончанию прокатки  железа для нужд Треста  и наличной заготовки – 
остановить.  

 Составить ко 2 ноября докладную записку  в дополнение к акту осмотра завода 
комиссией с представителем металлотдела для представления в УОСНХ.  

 Пересмотреть производственные программы заводов в смысле увеличения 
выпуска прокатного  продукта, использовав для этой цели слитки, намеченные к 
прокатке в Антоновском заводе. 

Вследствие тяжелого финансового положения Треста, капитальный ремонт плотин 
в зиму 1926-1927 гг.  в Нижнетагильском и Черноисточинском заводах не производить 
и предложить Тагильскому заводоуправлению ограничиться текущими ремонтами». 

 22 апреля 1927 года Правление Нижнетагильского Треста сообщало, что 
Антоновский завод с 1 марта с.г. нужно считать на консервации. В то время на заводе 
работали  7 служащих и 104 рабочих. В июне, после прорыва плотины,  Антоновский 
завод был окончательно остановлен и ликвидирован. Оборудование перевезено  на 
Нижнетагильский завод. 

Прим. ред. Сноски на документы автором данной статьи не приведены. 
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О.К. Лапина 

 
Гражданская война 

                                                                                                               
[Разговаривала с М.Г. Будоль 10.04.2008. ( Она умерла 11.07.2008.)] 
 
 Бои шли от ул. Тагильская до пос. Горбуново, на Гальянке. Мы с улицы Ударная 

уехали, т.е. эвакуировались на Выю. Только выстрелы слышали. (Мой дед Федор 
Иванович Толстов рассказывал, что они из дома по Ударной, 12 никуда не уезжали, а 
так как жили под Лисьей горой, где проходили бои, то прятались за задней стеной  
своего каменного дома. Она была, видимо, надежнее). 

 Белые укрывались в церкви Александра Невского, а красные в башне на Лисьей 
горе. 

Когда белогвардейцы вошли в Нижний Тагил со стороны Екатеринбурга, от 
железнодорожного вокзала, то множество народа собралось у церкви Выйско-
Никольской и встречали их с хоругвиями, иконами, песнопением церковным, с хлебом-
солью. Белые бесчинствовали. Узнавали, кто из тагильчан коммунист, заходили в его 
дом и убивали на глазах родных. 

 Молодой парень-белогвардеец первым взбежал на Лисью гору. Его застрелили 
красноармейцы.  

 Его похоронили у башни на Лисьей горе, на площадке, которая к пруду. Там 
место скошено очень немного. На могиле установили крест, на который надели венок, 
сделанный из металла, на табличке было написано его имя: НИКОЛАЙ  ЕСАУЛОВ, 
сколько ему лет, откуда родом, о его подвигах. Белые наняли женщину, которая 
следила за могилой и читала канун об упокоении этого парня. 

 Вся Лисья гора была в ямах от снарядов. Стреляли 3-х дюймовыми и 6-ти 
дюймовыми снарядами. 

 Когда вошли красные, то из Свято-Троицкой церкви вышли их встречать с 
иконами и хоругвиями. Красные людей из Троицкого прихода прогнали со словами: 
«Белых встречали, поэтому нас не надо». 

 Уничтожили могилу. Вернее, памятник белогвардейцу на Лисьей горе. И сегодня, 
оказывается, мы ступаем по земле, в которой покоится тело, по понятиям 
белогвардейцев – героя Николая Есаулова. 
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Н.И. Хлопотова 

 
Лаборатории Высокогорского механического завода  

(Нижний Тагил) – центр научной мысли. XX век 
 

К 90-летию бывшего Высокогорского механического 
завода (Нижний Тагил) 
К 70-летию Центральной Заводской Лаборатории ВМЗ 
К 70-летию Ленинского района Нижнего Тагила 

 
Поставленная Директивами XXIV съезда КПСС задача повышения эффективности 

научно-исследовательских работ касается не только научно-исследовательских 
институтов, но и заводских лабораторий. Поэтому укреплению заводских лабораторий, 
повышению их роли на предприятиях должно придаваться большое значение. 

Лицо заводских лабораторий резко меняется. Изменилась и наша лаборатория. 
Если в 40-50гг. XX века работа была связана только с контролем качества 
поступающего металла и выпускаемой продукции, то  с 1960 года в лаборатории был 
взят курс на проведение экспертизных, арбитражных и научно-исследовательских 
работ. 

Металлографическая, химическая, механическая лаборатории благодаря 
правильной организации труда, использованию оборудования и расстановке кадров, 
применению морального и материального стимулирования четко, быстро и качественно 
выполняли все беспрерывно возрастающий объем работ без заметного увеличения 
численности персонала. 

Наши лаборатории занимались вопросами исследования и контроля технологии и 
качества продукции, вопросами выявления причин брака, дефектов и изысканием мер 
ликвидации брака, а также принимали активное участие в проведении работ по планам 
научно-исследовательских работ. В результате, ни одна работа по освоению и 
внедрению режимов сварки в среде аргона, углекислого газа, под слоем флюса, сварки 
трением и т. п. не обходилась без тщательного металлографического исследования 
сваренных образцов и деталей. 

Заводские лаборатории  не могут ограничиваться сравнительно простыми 
исследованиями, как это было раньше. Поэтому и мы прибегали к комплексным 
исследованиям одновременно несколькими методами. От правильного соблюдения 
установленных технологических процессов зависит качество выпускаемой продукции, 
производительность и долговечность работы агрегатов, печей, ванн. Только 
применение совершенных приборов промышленного контроля может обеспечить 
ведение технологического процесса на оптимальном режиме. 

Внедрением автоматического регулирования температур на теплоконтрольных 
приборах новейших выпусков занималась пирометрическая лаборатория. Важную роль 
в решении задач по качеству металла и качеству продукции играла и аналитическая 
служба завода. Осуществление внедрения прогрессивных методов технологии требует и 
быстрого и точного выполнения анализа. Особенно большой эффект дает внедрение 
новых, высокопроизводительных методов химического анализа. Внедрение в нашей 
лаборатории спектрального (все цветные металлы), электрохимического (медь), 
фотоколориметрического и фазового анализа в 5–10 раз сокращает время его 
проведения и освобождает ряд работников. 

В химической лаборатории освоен новый метод потенциометрического 
определения ионов хлора в эпоксидной смоле и содержания сульфатов в электролитах. 
Применяется фотоколориметрическое определение железа, никеля при анализе 
питьевой и промышленной воды. Эти передовые методы анализа, как уже отмечалось, 
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сокращают время анализа, резко повышают производительность труда химиков-
аналитиков, снижают трудоемкость и способствуют быстрому получению результата 
для производства. 

Одним из перспективных направлений в работе центральной заводской 
лаборатории 1960-70-х гг. являлось внедрение неразрушающего метода контроля 
качества металла и готовой продукции. Это прогрессивное течение охватывало все 
большее число предприятий. При этом для передовых лабораторий характерны 
широкие связи с научно-исследовательскими институтами и научными лабораториями 
учебных заведений. 

Одним из основных методов неразрушающего контроля является метод магнитно-
структурного анализа, который  лаборатория внедрила в производство. В 1970-е годы в 
стране развивалась новая область анализа на основе двух наук: современного 
представления науки металловедения и электромагнетизма. Область магнитно-
структурного анализа устанавливает определенные закономерности в связях магнитных 
свойств со структурой. Поскольку структурные состояния создаются термической 
обработкой, то имеется возможность дать представление о качестве и надежности стали 
методом неразрушающего контроля. 

Начальником физической лаборатории М.Я. Халиковым в содружестве с 
начальником ЦЗЛ Н.И. Хлопотовой была проведена большая научно-исследовательская 
работа и изобретен прибор на основе вихревых токов по контролю алюминиевых 
деталей, взамен контроля механических свойств и трудоемкого 100% контроля 
твердости. Прибор был представлен на ВДНХ в г. Москву и участникам было вручено 
свидетельство № 107927 Главным Комитетом Выставки Достижений Народного 
Хозяйства (ВДНХ) СССР 1972 года. 

За сутки лаборатории ЦЗЛ принимали до сотни заказов от ОТК и цехов, проводили 
до десяти исследовательских экспертизных работ и до тридцати работ по текущему 
контролю качества металла и готовой продукции. 

Научно-исследовательские работы лаборатории металловедения направлены на 
внедрение новых технологий, выявление причин брака, на повышение качества 
выпускаемой продукции. Например, 1) разработка оптимальных режимов ступенчатой 
закалки инструмента из сталей У8А, У12 и Р18; 2) влияние термообработки на 
структуру и свойства сплава Д16 и выбор оптимального режима для получения высоких 
механических свойств; 3) разработка режимов борирования с целью повышения 
стойкости штампового инструмента; 4) влияние на микроструктуру, твердость и 
износостойкость инструмента из стали Х12М и Х12Ф различных условий ковки с 
последующей вариацией термообработки на первичную и вторичную твердость. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении роли 
стандартов в улучшении качества выпускаемой продукции», вышедшее в 1972 году, 
ставило особо важные задачи перед лабораториями металловедческого профиля, 
лабораториями механических испытаний металлов. Ведь от качества, быстроты 
анализов и испытаний зависит ход производства. 

 Сейчас идет пересмотр многих государственных стандартов на методы 
металлографического исследования и механических испытаний. При этом 
предусматривается необходимость оснащения лабораторий новым оборудованием, что 
вызвано самим ходом научно-технической революции. Назрела необходимость замены 
устаревших приборов. 

К сожалению, со времен перестройки (конец 80 гг. XX в.), Высокогорский 
Механический завод постепенно приходил в упадок. Снимались важные 
государственные заказы. Разрушалось стройное, налаженное производство. Исчезали 
новейшие технологии. Перестали существовать многие цехи. Неизвестно куда 
вывозилось ценнейшее оборудование по электронагреву, кузнечно-прессовое, 
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термическое, гальваническое и другое. С болью в сердце констатирую, что перестала 
существовать одна из сильнейших в городе Центральная Заводская Лаборатория ВМЗ. 
Куда девалось ценнейшее оптическое, электромагнитное, ультразвуковое, индуктивное, 
аналитическое, станочное, физическое, дефектоскопическое, микроскопическое, 
фотографическое, спектральное и другое отечественное и импортное  оборудование? 
Где теперь уникальные химические препараты и реактивы?  

Мой завод считался головным предприятием в СССР  по производству 
боеприпасов. Самое новейшее вооружение изготавливалось на этом заводе!  

В настоящее время Высокогорского Механического завода не существует! Завода, 
который с 1916 года снабжал военной техникой русскую армию в I Мировую, 
Гражданскую, и в Великую Отечественную войну способствовал Победе советского  
народа над врагом! Люди во все времена отдавали все силы, знания и здоровье своему 
родному предприятию. С печалью смотрят заводчане на гибель когда-то 
преуспевающего завода.    

Это была моя жизнь. 
Центральная заводская лаборатория является сердцем завода. Трудно представить 

себе успешную деятельность завода без ЦЗЛ. Анализ – это очень трудный и важный 
процесс. Действительно, анализ свидетельствует о том, какую большую 
ответственность несут люди, делающие его. Их труд похож на труд медиков, они не 
только исследуют и лечат болезни металла, но и предупреждают их, исправляют 
дефекты. 

ЦЗЛ – это комплекс лабораторий: механическая, химическая, металлографическая, 
пирометрическая, физическая. В каждой несколько групп по специфике анализа, 
испытаний, исследований: спектральная, антикоррозийная, масляная, аналитическая; 
твердости, станочная, испытательная, термическая, травильная, экспертизная, текущих 
работ, научно-исследовательская и др. Огромное значение имеет четкий ритм, 
слаженность работы всех лабораторий и групп. Образцы поступающего на завод 
металла и материалов для входного контроля направляются ОТК в ЦЗЛ. Механическая 
лаборатория распределяет их по всем видам анализа. Контроль полуфабрикатов из 
цехов завода после всех технологических операций (штамповка, термообработка, 
гальваническое покрытие, анализы ванн), контроль готовой продукции, выявление 
причин дефектов металла, дефектов деталей в процессе технологических операций 
причины брака – это все текущие работы лаборатории. 

Было время, когда на нашем заводе не было единого центра лабораторий, т.е. ЦЗЛ, 
как отдельной административной единицы, не было и здания. В довоенные годы в 
разных цехах были размещены небольшие лаборатории. С 1934 года в цехе 5 одну 
комнату занимала механическая лаборатория с двумя разрывными машинами и двумя 
прессами Бринеля. И там же две комнаты – химическая лаборатория. Оборудование 
химической лаборатории состояло из двух муфельных печей, трех аналитических весов 
и одного вытяжного шкафа. 

В цехе 7 размещались в одной комнате металлографическая лаборатория, а в 
другой – организованная в 1937 году рентгенографическая лаборатория. Единственный 
металлографический микроскоп и фотоаппарат находились вместе с 
рентгеноустановкой. Образцы для механических испытаний изготавливались на 
механическом участке цеха 5 и проверялись ОТК. Для приготовления же макро- и 
микрошлифов приходилось из цеха 7 идти в цех 5. Травление металла, деталей и 
макротемплетов проводилось в термическом отделении цеха 5. Небольшую ванну для 
травления часто устанавливали на горн в кузнице. 

Штат разрозненных лабораторий был невелик. В эти годы на завод очень 
молодыми пришли в химическую лабораторию старший техник Василий Сергеевич 
Ягодин, начальник химической лаборатории Ф.П. Дормидонтов, лаборанты Мария 
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Ефимовна Сухова, Вера Петровна Замураева. В механическую лабораторию техником 
поступила Мария Игнатьевна Маевская, лаборантами – Маргарита андреевна 
Дормидонтова (Малкова), станочниками – Леонтий Георгиевич Почуев, Иван Ильич 
Петушин, в металлографическую лабораторию – техник Елизавета Всеволодовна 
Рябкова, лаборанты Дмитрий Дмитриевич Маяков и Евдокия Степановна Огнева, Все 
перечисленные специалисты каждый по своему профилю проработали в лабораториях 
всю свою трудовую жизнь. 

В 1940 году в связи с развитием производства и возросшими требованиями было 
закончено строительство здания для лабораторий. ЦЗЛ получила свой статус. Кроме 
химической, металлографической, рентгенографической и механической, возникли 
новые лаборатории – пирометрическая и физическая, а также станочная мастерская и 
травильное отделение. Все лаборатории были объединены в один коллектив – ЦЗЛ. 
Первым начальником ЦЗЛ был Демьян Иванович Мазурин, начальниками лабораторий: 
химической – Ф.П.Дормидонтов, механической – Синицын. Главным металлургом был 
Мишин. 

Началась Великая Отечественная война. В 1941 году ушли добровольцами на 
фронт начальник химлаборатории Дормидонтов, фотограф Палькин, слесарь Обрезков, 
лаборант Огородникова. Ф.П. Дормидонтов и Огородникова погибли на полях войны 
смертью храбрых. Начальником ЦЗЛ стал Мазурин, начальником химической 
лаборатории был назначен В.С. Ягодин, металлографической – Е.В. Рябкова, 
механической – М.И. Маевская. Вся страна, весь народ ковали победу в тылу. 
Самоотверженно раба-тал и коллектив ЦЗЛ. По 12 часов, а то и сутками простаивали 
работники лабораторий у микроскопов, испытательных машин, у станков, приборов, у 
вытяжных шкафов за анализами, а после рабочей смены шли в цех на сколотку ящиков. 
Кроме «текучки», осваивали новые виды анализов, испытаний, сокращающие время их 
проведения, и внедряли новые методы в производство. 

Большую помощь заводу и лабораториям в этом отношении оказывали работники 
Уральского филиала Академии наук. Проведенные в УФАН исследовательские работы 
по новым маркам сталей, новым испытаниям научные сотрудники УФАН К.А. 
Малышев, А.И. Стрегулин, Шур, Вансовский испытывали и внедряли на нашем заводе. 
Так был разработан и внедрен в производство новый метод контроля деталей – 
магнитное дефектоскопирование, который широко применяется до сих пор на нашем и 
других заводах. 

В 1945 году, после Великой Отечественной войны, страна встала на мирные 
рельсы. Кроме текущей работы по проверке качества металла перед запуском в 
производство и проверке готовой продукции коллектив ЦЗЛ занимается решением 
технологических вопросов, экспертизными исследованиями под руководством главного 
металлурга И.И. Турчинского. Было освоено и внедрено в производство оксидирование, 
азотирование деталей, внедрено замедленное охлаждение взамен отжига и др. 

За период с 1946 по 1960 годы неоднократно менялись руководители ЦЗЛ. Так, 
начальниками назначались А.П. Елагина, М.К. Румэга, Мазурин (не помню инициалов) 
и Г.П. Костенков. Последний на этом посту проработал около пяти лет. Многократная 
смена руководства негативно отражалась на безупречной работе ЦЗЛ. В эти годы общее 
руководство лабораториями осуществлялось главным металлургом С.И. Гореликом. 

В военные годы начали свой трудовой путь в ЦЗЛ 3.М. Шляпникова, В.Т.Яроцкий, 
К.Н. Колпакова, П.В. Попова, а также молодежь со школьной скамьи – И.А. Пастухова, 
Н.П. Павлова, 3.Ф. Замураева, 3.В. Рябинина, М.С. Шувалова, В.В. Поспелова, Л.Г. 
Бушина, Р.И. Аникина, а позднее – С.С. Бабина, которые не покидали своих рабочих 
мест до ухода на заслуженный отдых. 

В I960 году на должность начальника ЦЗЛ была назначена автор этих 
воспоминаний Надежда Ивановна Хлопотова. Лицо заводских лабораторий резко 
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менялось. Центральная заводская лаборатория оформилась в крупный творческий 
коллектив, насчитывающий более 100 сотрудников. Лаборатории оснащаются новым 
современным оборудованием, приборами. Работа стала интереснее, сложнее, ответ-
ственнее. Быстро и качественно выполняется все возрастающий объем работ. 

Современное производство невозможно без точных методов анализа. Если ранее 
лаборатории занимались в основном текущей работой, то теперь ЦЗЛ была связана со 
всеми научно-исследовательскими работами, проводимыми на заводе, а также научно-
исследовательскими работами в ЦЗЛ. 

За сутки лаборатория оформляет 8-5 экспертизных исследований. С целью 
внедрения новых технологических процессов, передовой технологии, повышения 
качества выпускаемой продукции лаборатория занимается научно-исследовательскими 
работами. Опытнейший инженер, высоко грамотный специалист Соловьева Раиса 
Владимировна, а также начальник лаборатории Зайцева Зоя Константиновна под 
руководством и при непосредственном участии в работах H.И. Хлопотовой проводили 
важные для завода работы. За 24 года оформлено более 240 машинописных 
исследовательских работ по металловедению с графиками зависимостей, с 
фотографиями микроструктур и четкими выводами. Например, проводились для нужд 
цехов завода с целью внедрения передовой технологии или ликвидации брака, 
следующие работы: 

Выяснение влияния химического состава и. способов охлаждения на механические 
свойства стали С-60 поставки Златоустовского и Кузнецкого заводов. 

Выявление причин разнотвердости на трубах ст.40Х от химического состава, 
механических свойств, микроструктуры и в зависимости от светлой закалки и закалки 
деталей в масло. На основании исследования временно отказались от светлой закалки. 

Исследование и решение по браку труб Ø24x4 поставки Каслинского завода. Брак 
появлялся на нашем предприятии в процессе изготовления изделий. 

Разработка оптимальных режимов ступенчатой закалки инструмента из сталей У12 
и Р18. 

Влияние на микроструктуру, твердость и износостойкость инструмента из стали 
Х12М и Х12Ф различных условий ковки с последующей вариацией термообработки на 
первичную и вторичную твердость. 

Влияние скорости охлаждения после ковки на излом и микроструктуру стали 
4Х5В2ФС после термообработки с целью повышения стойкости штампового 
инструмента матриц (на сопловой блок). 

Влияние режима термообработки на структуру и штампуемость меди с целью 
ликвидации браки. 

Выявление причин низкой стойкости фрез 5121 из Ø45 стали Р18. 
Борирование штампового инструмента из сталей ДИ-22 и 38ХМЮА в порошке 

технического карбида бора. 
Исследование и внедрение индукционного Z-прибора для контроля прочностных 

свойств корпусов. 
Влияние термообработки на структуру и свойства сплава Д16 и выбор 

оптимального режима для получения высоких механических свойств деталей. 
В металловедческом исследовании одних знаний мало, кроме теоретической 

подготовки нужно знать техпроцесс, уметь логически мыслить, делать смелые 
предположения, прекрасно знать микроструктуру сталей, ее изменения при 
термообработке, знать металлургическую природу металла, знать причины 
возникновения дефектов, осмысливать все данные о металле (химический анализ, 
механические свойства), экспериментировать по разным режимам термообработки и 
т.д. Поэтому рабочий день металловедов проходит в изысканиях: одни исследуют 
характер пятен на поверхности деталей, другие – характер трещин, третьи подбирают 
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новые режимы, проводят экспертизные исследования. В химической лаборатории под 
руководством В.С. Ягодина началось освоение спектрального анализа металла, а также 
фотоколориметрических методов химического анализа. 

В механической лабораторий М.И. Маевская, О.М. Клушина и Н.Н. Мокина 
разработали и внедрили на приборах твердости приспособление с двумя 
шарикодержателями. Начальник пирометрической лаборатории Д.П. Тюрин с 
сотрудниками осваивал новые виды теплоконтрольных приборов в цехах завода. В 
физической лаборатории В.В. Поспелова занималась освоением, наладкой, настройкой 
и внедрением в цехе 7 нового дефектоскопа «Импульс», совместно с Хлопотовой она 
внедрила проверку стальных труб коэрцитиметром по марке стали, освоила новый 
немецкий дефектоскоп для контроля деталей на трещинообразование постоянным и 
переменным током одновременно. 

В семидесятые годы завод отмечает свое шестидесятилетие. Перед страной стоит 
задача роста темпов развития производства, улучшения качества выпускаемой 
продукции, повышение роли стандартов. Технологические процессы, новые виды 
продукции, осваиваемые на заводе, не могут быть разработаны без серьезного участия и 
труда центральной заводской лаборатория. Поэтому роль ЦЗЛ становится еще более 
существенной и важной. ЦЗЛ крутится, как белка в колесе: все аварийно и срочно, все 
идет, как говорят, прямо с колес. Каждый ощущает себя нужным человеком. Цехи 
работают напряженно, отправка продукции — немедленно. Часто нас – Хлопотову, 
Маевскую, Ягодина вызывают во вторую смену и даже ночью в цехи, где идет приемка 
готовой продукции. 

Только четкая, оперативная координация работы всех лабораторий позволяла не 
задерживать результаты испытаний, исследований, анализов и тем самым не срывать 
работу цехов. 

В семидесятые годы инженеры химической лаборатории Реутова и Миронов 
внедрили неразрушающий метод, контроля гальванических и лакокрасочных покрытий. 
Инженеры Кривоногова и Мамонова освоили спектральный метод определения 
химического состава цветных металлов, что ускорило анализ на 20 часов. Химики 
Мальцева и Замураев внедрили электрохимический анализ меди, что позволило уве-
личить точность анализа, Реутова – потенциометрическое определение ионов хлора 
токсичной смолы. Пирометрическая лаборатория во главе с начальником Д.П. 
Тюриным произвела установку и освоила новые теплоизмерительные приборы в цехах 
завода в связи с переходом печей с твердого топлива на газ и электронагрев. В 
металлографической лаборатории проведены исследовательские работы по медной 
ленте, матрицам и др. 

Одним из перспективных направлений в работе ЦЗЛ явилось внедрение 
неразрушающего метода контроля металла и готовой продукции на основе 
современного представления науки металловедения и электромагнетизма. Большую 
работу проводили в этом направлении начальник физической лаборатории М.Я. 
Халиков и В.В Поспелова в содружестве с металловедами Хлопотовой и Зайцевой. В 
цехах 9, 11 были внедрены приборы ВТ на алюминиевых деталях, что позволило снять 
контроль приборами твердости, и высвободило значительное количество контролеров. 
В механической лаборатории ее начальник О.Н. Клушина и инженер Л.Е. Постовская 
освоили очень сложные новые виды испытаний продукции. 

Конец семидесятых и начало восьмидесятых годов приносят с собой еще большую 
напряженность, и центральная Заводская лаборатория, как и прежде, где я проработала 
начальником ЦЗЛ 24 года (до 1984 г.) продолжала «вариться» в собственном соку, 
внося огромный вклад в производство. 

                                                                                             2006 год 
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Е.Н. Епанчинцева 
 

Экскурсионное дело в Нижнетагильском округе 1923 - 1930 гг. 
(По страницам архивных документов) 

 
Есть такая непростая творческая профессия - экскурсовод. Он в одном лице и 

лектор, и краевед, и актер. Для этой работы нужны обширные всесторонние знания, 
почерпнутые из научных, архивных, литературных источников. Необходимы контакты 
с краеведами, старожилами, историками, научными сотрудниками музеев. 

Экскурсии - связующее звено между прошлым и настоящим. Слушая интересный, 
образный рассказ экскурсовода, вряд ли кто задается вопросом, с чего начиналось 
экскурсионное дело в Нижнем Тагиле? А ведь это тоже страница истории, с которой в 
достаточной мере знакомят документы Нижнетагильского городского исторического 
архива. 

Встреченные в этом архиве первые документальные источники: планы, отчеты и 
сведения свидетельствуют о проведении экскурсий в нашем городе в 1924 году, когда 
уже действовало экскурсионное бюро, входившее в состав Нижнетагильского 
окружного отдела народного образования. Находилось оно в здании, ныне занимаемом 
музеем-заповедником, а в недавнем прошлом - горсоветом1. 

Особенно способствовал началу широко развернувшейся экскурсионной работе первый 
приезд в Нижний Тагил летом 1923 года Наркома просвещения А.В.Луначарского, 
который указал на ее важную роль в учебно-воспитательном процессе. 

Экскурсионное бюро состояло из представителей музея, Тагильского общества 
изучения местного края (ТОИМК), политпросвета, комсомола, работников 
просвещения Нижнего Тагила и окружного профсоюзного бюро2. 

Бюро привлекало к работе краеведов, лекторов, работников музея, творческая 
связь с которыми в те годы была достаточно крепкой. Ведь это были годы всплеска 
общественного интереса к истории своего края. 

Для организации экскурсий как местных, так и дальних при отдельных населенных 
пунктах, а также заводах, профсоюзах создавались экскурсионные комиссии, в задачи 
которых входило вовлечение рабочих и молодежи в экскурсионное дело. Экскурсии 
оплачивались за счет предприятий. 

Бюро определяло маршруты и вело поиск наиболее дешевых путей расходования 
средств.3 Для размещения экскурсантов летом 1924-1925 гг. выделены школьные здания в 
Нижнем Тагиле, Надеждинске (Серове), Богословске (Карпинске), Новой Ляле, Лобве, 
Кушве, Кытлыме, Баранче, Алапаевске, Нижней Салде, на прииске «Красный Урал». 

Намечены экскурсии не только по Нижнему Тагилу и округу, но и по другим 
городам страны. 

Для удобства ознакомления экскурсантов с достопримечательностями нашего 
города по заказу экскурсионного бюро типография газеты «Рабочий» (так раньше 
называлась газета «Тагильский рабочий») печатала отдельные листовки-описания. На 
своих страницах газета освещала темы экскурсионной работы. 

В 1927 году начинается организация музея туризма и экскурсий при доме 
просвещения. В этот год каждой экскурсионной группе дается задание по сбору 
фольклорных, фотографических, предметных материалов, имеющих историческую и 
художественную ценность. Каждому участнику группы бюро адресовало задание - 
вести дневник, а после окончания сезона делать сообщения. Эти дневники, записки, 

 
1 НТГИА. НТГИА Ф.54. 0п.1.Д.53.Лл. 60, 111 
2 НТГИА. НТГИА Ф.85.0п.1.Д.403.  Лл. 1,133. 
3 НТГИА. НТГИА Ф.26.0п. 1.Д.286.Лл. 1-20. 
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конспекты докладов хранились во вновь созданном музее, осуществлявшем учет 
работы.  Так, в течение 1927 года музей собрал интересный материал, на основе 
которого бюро даже выдавало предприятиям и организациям справки, в 1928 году 
выдана 151 справка. 

В период 1924-1927 гг.  экскурсии проводились по отдаленным маршрутам Урала - 
в Кунгурскую ледяную пещеру, Чертово городище, тагильские платиновые прииски. 
Экскурсанты поднимались на горы: Белая, Старик-Камень, Синяя, Благодать, Веселые 
горы. Организованы поездки на Баранчинекий завод «Вольта», в Богословск для 
осмотра каменноугольных копей. 

В этот же период экскурсии по Нижнему Тагилу и Тагильскому району проходили 
по маршрутам – Высокогорский, Меднорудянский, Лебяжинский рудники, Сан-Донато, 
Нижнетагильский металлургический завод, ковшечная мастерская кооперативно-
кустарной артели «Пролетарий», выпускавшая еще и железные подносы 4,5. 

1920-е годы в нашем городе, как и повсюду в стране - время массового 
наступления на неграмотность. В 1923 году возникает добровольное общество «Долой 
неграмотность!» И уже в том же году в Нижнем Тагиле работают три первичные ячейки 
этого общества 6. 

На переднем крае борьбы с неграмотностью в Нижнем Тагиле стояли и 
немногочисленные работники окружного экскурсионного бюро, прививавшие рабочим 
и молодежи любовь к знаниям через знакомство с историческими и культурными 
ценностями. 

Многие темы экскурсий по родному краю носили не просто познавательный 
характер, но имели и практическое значение, например: «Вредители растений», 
«Луговая растительность Урала», «Лес, как растительное сообщество». 

Каждой группе экскурсантов намечались маршруты по заранее выявленным 
интересам. Особое внимание экскурсионное бюро обращало на изучение родной 
природы и сельского хозяйства, когда из города экскурсанты ехали в село и, наоборот - 
из села в город для знакомства с работой промышленных предприятий. Такие 
экскурсии способствовали профессиональной ориентации молодежи, укрепляли 
отношения между городом и деревней. 

Большое значение имели также экскурсии местного исторического плана, 
нацеленные на изучение развития техники. 

Заведующий окружным отделом народного образования Петр Иванович Носков, 
обращаясь к работникам бюро, писал:  «Для достижения максимальных результатов в 
проведении экскурсионной работы необходимо обращать внимание на воспитательные 
моменты, подчеркивать разницу между экскурсией и прогулкой, первая из которых 
преследует образовательную цель. Наш округ чрезвычайно богат природными 
ресурсами, предприятиями и заводами, где цели туризма могут быть осуществлены в 
полной мере»7. 

Сохранились в архиве и программы, тексты которых были написаны тогда не 
совсем грамотно, дающие сегодня представление о тех местах, где проходили 
экскурсии 1920-х годов, ныне уже не существующих достопримечательностях. И 
совсем другой, подернутый дымкой времени, город встает в воображении. 

Исторические экскурсии по Нижнему Тагилу начинались с Вогульских кузниц, 
улиц Патракова и Плешкова - на месте двух вогульских деревень, с улицы 
Черепановых, где на то время сохранились наиболее старые в городе деревянные дома с 
резными наличниками на окнах, с украшенными затейливой резьбой воротами, с 

 
4 НТГИА. НТША Ф.26.0п.1.Д.273. Л.7. 
5 НТГИА. НТГИА Ф.21.0п.1.Д.251. 
6 НТГИА. НТГИА Ф.26.0п.1.Дд.207,210,220,221,229 
7 НТГИА. НТГИА Ф.21. Оп. 2. Д. 297. 
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каменного дома, в котором, предположительно, жили строители первого в России 
паровоза Е.А. и М.Е.Черепановы. 

Вниманию экскурсантов предлагались архитектурные памятники: здания 
Окрисполкома (впоследствии горсовета, ныне музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал»), 2-й Советской больницы (ныне Демидовской), господского дома по улице 
Тагильская, а также плотина, сооруженная на месте старой, разрушенной наводнением 
1927 года. 

Отдельной темой в архивных документах звучит знакомство во время экскурсий с 
другими памятникам Нижнего Тагила. Это Выйско-Никольская церковь, построенная в 
1835-1846гг. в стиле позднего ампира. Роспись иконостаса в ней была выполнена 
специально приглашенным профессиональным художником А.П. Веденецким и 
тагильским художником, учившимся в Италии, М.К. Дмитриевым. Под церковью 
находился фамильный склеп Демидовых (ныне на месте этой церкви Дом культуры 
«Юбилейный»). 

На пути экскурсантов - Введенская церковь по улице Шамина (ныне Карла 
Маркса). Напротив церкви находилось Введенское училище (здание сохранилось, в нем 
располагается музыкальное училище).  «Введенская церковь обезображена поздней 
переделкой в 1900-х годах»8,- как сообщает архивный документ. 

По улице Уральской - Нижние и Верхние провиантские склады, напротив, по 
Александровской (ныне проспект Ленина) - величественный Входо-Иерусалимский 
собор. 

Кажется, что между строк архивных документов написано: «Смотрите, сохраните 
и передайте следующим поколениям». Но, увы! Впереди были 1930-е годы, время 
безвозвратных потерь и гибели культурных ценностей, и остаться не разрушенными 
почти никаким из этих памятников не удалось, как не удалось и Входо-Иерусалимскому 
собору, памятнику архитектуры XVIII века, построенному в стиле барокко в 1763-
1777гг. Ко времени окончания его строительства из Италии прибыли мастера-
живописцы по настенной росписи. И роспись, и убранство собора поражали 
великолепием. Возведен он был на месте, хорошо позволявшем видеть его из разных 
частей заводского поселения. В своем первоначальном виде, за исключением 
незначительного ремонта, собор простоял до 1928 года, когда его еще представляли для 
обозрения экскурсантам. Все церковные ценности в 1920-1923гг. уже были изъяты9. 

В 1928 году экскурсионное бюро неоднократно обращалось в горсовет с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче здания собора под музей и картинную галерею. 

Такую же просьбу выражал и коллектив рабочих завода10. 
Только на короткое время здание собора было передано музею. На сохранившемся 

снимке тех лет хорошо видны и легко узнаваемы размещенные на стенах между 
полукруглыми сводами картины: «Приморский вид» В.В.Верещагина, «На новые 
места» К.А.Савицкого и другие. Сегодня мы видим их в зале второго этажа 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств. 

И все-таки судьба собора была решена, несмотря на все усилия директора 
окружного музея местного края А.Н. Словцова. 

В архиве сохранилась его переписка с Главнаукой Наркомпроса СССР и 
неумолимые ответы: «... не представляет художественной ценности». 

В 1933 году А.Н. Словцов отстранен от дел, а 3 января 1935 года предстал перед 
судом по делу «Об антисоветской группировке работников музея» 11. 

 
8 НТГИА. НТГИА Ф.26. 0п.1.Д.273.Лл.7,8. 
9 НТГИА. НТГИА Ф.99.0п.1.Д.130. 
10 НТГИА. НТГИА Ф.26.0п.1.Д.286. 
11 НТГИА. НТГИА Ф.21.0п 2.Д.741.Л.5об. 
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Здание музея в 1920-х годах частично занимала заводская лаборатория, а 
поступившие экспонаты после закрытия 6 февраля 1928 года Нижнетагильской 
окружной промышленно-экономической выставки, проводившейся в помещении 
бывшего заводского театра (на территории завода, на Острове), переполнили и без того 
незначительную площадь музея. Все это очень затрудняло проведение экскурсий12. 

О самой выставке, явившейся значительным событием в жизни города, стоило бы 
сказать отдельно. Открыта она была перед октябрьскими праздниками в 1927 году и 
посвящалась 10-летнему юбилею революции. Со всего округа на ней были 
представлены действующие машины, продукция легкой и кустарной промышленности 
из Нижнего Тагила, Кушвы, Верхней Салды, Надеждинска (Серова), Ивделя. Её 
основные отделы:  промышленный, сельского хозяйства, архив. 

Что удивляет сегодня - на выставке была представлена машина, с помощью 
которой проводили специальную обработку тканей, после которой они приобретали вид 
«плиссе» и «гофре»  (мелкая и очень мелкая складка). Эти ткани шли на пошив модного 
дамского легкого платья. 

Вот эту выставку и посетил 9 января 1928 года в свой второй приезд в Нижний 
Тагил Нарком просвещения А.В. Луначарский. Представил ее председатель 
Окрисполкома Владимир Харитонович Петров, а экскурсию для высокого гостя провел 
директор музея, он же заведующий выставкой А.Н. Словцов. 

Выставку с ее обилием материала осмотреть в полчаса было невозможно, поэтому 
ограничились основными отделами и экспонатами. 

А.Н. Словцов преподнес А.В. Луначарскому подарок, изделие местных кустарей - 
железный поднос с изображением портрета В.И. Ленина. А.В. Луначарский, оценив 
подарок, сказал:  «Хорошая художественная работа». И попросил передать от него 
благодарность тому кустарю, который сделал этот поднос. Перед уходом А.В. 
Луначарский занес свои впечатления в книгу отзывов посетителей: «С большим 
интересом смотрел эту прекрасно организованную выставку. Жалею, что не имел 
времени подробно изучить ее.  (А.Луначарский)»13. 

Но вернемся к работе экскурсионного бюро, у истоков которого стояли два 
инспектора горполитпросвета окружного отдела народного образования: Яков 
Яковлевич Якубовский (до революции чернорабочий, в Гражданскую войну   -   
политрук Красной Армии)  и    Михаил   Семенович Оплетин14. 

В период  разрухи  после  Гражданской  войны  они  встретились со множеством 
трудностей, одной из которых была невозможность разместить всех желающих 
приехать на экскурсии в Нижний Тагил. Бывало даже и так:  «... экскурсанты валялись 
на полу в школах, учреждениях и других помещениях. Плохие условия проживания 
влияли на их настроение и зачастую приводили к безрезультатности указанной 
работы»15. 

Организация экскурсионной базы в Нижнем Тагиле, которая взяла бы на себя весь 
груз хозяйственных забот, явилась насущной необходимостью. 

15 мая 1928 года заведующему окружным отделом народного образования 
П.И.Носкову, а также Я.Я. Якубовскому и М.С. Оплетину удается добиться открытия 
экскурсионной базы. Интересно, что ее штат составлял всего два человека: заведующий 
(М.С.Оплетин) и сторож-уборщица. 

 
12 Краеведческая библиотека музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Газета «Рабочий» 12 января 1928г 
13 Краеведческая библиотека музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Газета «Тагильский рабочий» 3 января 
1935г. 
14 НТГИА .Ф.21.0п.2.Д.509. 
15 НТГИА. Ф.26.0п.1.Д.286. 
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Открыли бесплатное общежитие на 30, а затем и на 45 человек в здании 
железнодорожной школы-семилетки, только что построенной в 1927 году.  Это ее в 
1928 году А.В. Луначарский назвал «роскошным дворцом» (сейчас школа № 38). 

Утверждена смета на содержание экскурсионной базы в сумме 979 рублей 83 
копейки, на следующий сезон 1929 года она возросла до 1277 рублей16. 

Эти суммы слагались из отчислений бюджетов Окрисполкома, горсовета и 
профсоюзных комитетов городских промышленных предприятий. 

Нижнетагильской типографией тиражом 200 экземпляров на тонкой розовой 
бумаге была отпечатана листовка-объявление о вновь открытой экскурсионной базе в 
Нижнем Тагиле, порядке ее работы с перечнем маршрутов по городу: Нижнетагильский 
завод - осмотр всех цехов, Высокогорский  железный рудник, станция Узловая (с 1935 
года - станция Кедун-Быкова), Пермская железная дорога, типография,  детгородок, 
педтехникум, дом санитарного просвещения, кустарные артели «Искра» и «Луч»17. 

На этом же объявлении - предупреждающие надписи: «Крепкие напитки брать с 
собой запрещается!» и «Все намеченные экскурсии отменяются только в дождливые 
дни». 

Проведение экскурсий планировалось на сезон с мая по сентябрь. Определялись 
задачи: установление руководства каждой группой экскурсантов и туристов, как 
Нижнего Тагила, так и приезжающих в город, развитие экскурсионного и туристского 
дела в округе через выявление мест и маршрутов, имеющих историческое, 
экономическое и воспитательное значение, привлечение лекторов. 

Архивные документы рассказывают о том, что в сезон 1928 года в Нижнем Тагиле 
проводились экскурсии по нескольким направлениям: исторические - по изучению 
архитектурных памятников; геолого-минералогические - на Высокогорский, 
Меднорудянский и Лебяжинский рудники, а также за пределы города - в Ильменский 
заповедник; археологические - на Горбуновский торфяник, Голый Камень, Федорину и 
Баклушину горы; промышленные - по ознакомлению с топливно-сырьевыми ресурсами 
Нижнего Тагила и Тагильского района, в том числе на Гальянский торфяник, где в то 
время вручную добывали и сушили торф. 

Знакомили эти экскурсии также с крупной промышленностью (металлургический 
завод), кустарной промышленностью (обработка металла, изготовление и роспись 
посуды и подносов), с транспортом (станция Узловая, подвижной состав узкоколейки, 
депо заводских железных дорог). 

В 1928 году не только тагильчане совершали туристические походы, поездки и 
экскурсии, но и много экскурсионных групп прибывало в Нижний Тагил. 

Заявки поступали одна за другой. Их столько, что они хранятся в архиве, 
подшитыми в отдельном объемистом томе. На одной из этих заявок - отказ, потому что 
была  указана группа рабочих из Невьянска в  количестве 250 человек.  Так много 
экскурсантов просто негде было разместить, поэтому они приезжали отдельными 
группами по 25-30 человек. 

Приезжали рабочие из городов округа, школьники из сел и деревень: Висимо-
Уткинска, Лаи, Балакино, Черноисточинска и других. 

29 мая 1928 года в Нижнетагильский окружной отдел народного образования 
пришло письмо от заведующего Главным отделом социального воспитания 
Наркомпроса РСФСР с просьбой принять 30 учащихся московской школы-коммуны в 
качестве экскурсантов. В письме говорилось:  «Ребятам необходим ночлег на 4-5 дней.  
Лучше всего было бы поселить их в школе, Для ночлега надо иметь сено на полу и 
кипяток. Был бы Вам очень благодарен, если Вы отдадите распоряжение одной из школ 

 
16 НТГИА.Ф.26.0п.1. Д.273.Л.7. 
17 НТГИА.Ф.26.0п.1.Д.287.Л.98. 



 190 

                                                

предоставить нам возможность побывать в Нижнем Тагиле. С удовольствием мы 
пойдем навстречу тагильским школьникам в случае их поездки в Москву. Экскурсия 
намечается на 17-20 июня»18. 

«Обратить особое внимание на прием этой группы!» - написал резолюцию на 
заявке Я.Я. Якубовский. 

Ребята приезжали в намеченное время, прием им был оказан самый радушный, а 
проживание обошлось без «сена на полу». 

Вызывает интерес и тот факт, что в том же, 1928 году, экскурсионному бюро 
удалось решить вопрос с Наркоматом путей сообщения СССР о предоставлении льгот 
экскурсантам для проезда по железной дороге на летний период. Цены на билеты для 
них были снижены на 40-50 процентов. 

В тот же год для экскурсантов установлено льготное трехразовое питание и 
бесплатное проживание. 

25 мая 1928 года разосланы запросы в адреса администраций предприятий, куда 
намечались экскурсии тагильчан - тагильские и кытлымские платиновые прииски; 
Невьянский, Калатинский (ныне город Кировград), Кушвинский, Баранчинский заводы; 
рудники округа, тагильская типография, контора заводских железных дорог, 
кооперативные артели «Искра» и «Луч», Богословские угольные копи и многие другие 
предприятия. 

Через месяц от всех руководителей запрашиваемых предприятий поступили 
ответы о беспрепятственном проведении экскурсий. 

А вот директор Нижнетагильского металлургического завода сообщает, что «...в 
связи с большим развертыванием строительства (это было начало реконструкции 
завода) и намечающимся большим наплывом экскурсантов, особенно приезжающих из 
других районов, заводоуправление все заявки удовлетворить не может, поэтому 
назначаются определенные дни:  вторник, четверг, пятница с количеством экскурсантов 
не более 20-25 человек». 

Заведующий конторой железных рудников Тагило-Кушвинского района в своем 
ответе в окружное экскурсионное бюро просит обратить особое внимание на 
соблюдение правил техники безопасности, так как уже имели место несчастные случаи 
с экскурсантами, когда один из них при осмотре выработки Высокогорского рудника 
упал с уступа и получил травму. 

Многие экскурсии носили не просто познавательный характер, но и попутно 
преследовали производственные цели по обмену передовым опытом. Так, 16 августа 
1928 года 25 студентов-практикантов, работавших на Нижнетагильском 
металлургическом заводе, поехали с экскурсией на Кушвинский завод, 
Гороблагодатский рудник и Баранчинский завод «Вольта». 

В то же время на Нижнетагильский металлургический завод через экскурсионное 
бюро прибыли представители Академии Наук СССР:  ученый-химик, работавший в 
области получения новых комплексных соединений платины, иридия, рения, индия и 
других химических элементов, Вячеслав Васильевич Лебединский, а также Красиков (в 
тексте документа его инициалы не указаны)19. 

Интересная экскурсия была организована 24 мая 1928 года, когда группа рабочих 
Высокогорского железного рудника поехала во Владивосток для знакомства с 
экономическими и этнографическими особенностями Дальнего Востока. 

Большую роль экскурсионное бюро играло в воспитании подрастающего 
поколения. Ребята узнавали культурные, природные и экономические особенности 

 
18 НТГИА.Ф.26.0п.1.Д.273.Л.7. 
19 БСЭ. 
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своего края, его историю, готовились к будущему труду, становились патриотами своей 
Родины. 

В отчете экскурсионной базы о работе всего лишь за три летних месяца 1928 года 
сообщалось, что в городе побывали 52 экскурсионные группы с общим числом 2071 
человек, из них: учащихся - 815, рабочих - 1136 и служащих - 120 человек. 

 
В местных тагильских экскурсиях участвовал 1021 человек, представители из 

других городов и сел округа составляли 702 человека,  из других городов за пределами 
округа приезжали 348 человек.20 Праздничное настроение с утра не покидало рабочих и 
учащихся, собиравшихся в городском саду на два часа раньше объявленного времени 
начала экскурсий. Играл духовой оркестр, на ветру развевались флаги. Но тихо и 
незаметно, давая о себе знать желтеющими красками в кронах деревьев, приближалась 
осень. 

Экскурсионный сезон в Нижнем Тагиле заканчивался в сентябре… 
 
* * * 
Выявить другие документы в архивных фондах о работе экскурсионного бюро и 

его базы не удалось. Сведения обрываются в 1929 году. 
Можно предположить, что бюро прекратило деятельность одновременно с 

ликвидацией в 1930 году Нижнетагильского округа, Окрисполкома и реорганизацией 
окружного отдела народного образования, структурой которого оно являлось. 

Март 2006 г. 
 
Список  сокращенных  слов: 
Наркомпрос CCСP  - Народный Комиссариат просвещения СССР 
Главнаука - отдел Народного Комиссариата просвещения 
СССР, ведавший вопросами науки и культуры 
-Нижнетагильский Окрисполком - исполнительный комитет Нижнетагильского 

 окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Существовал в 
период 1923-1930 гг. 

 
20 НТГИА.Ф.26.0п.1.Д.286.Л.2 
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С.И. Пудовкин  

 
Развитие рудника имени Третьего Интернационала в 30-40-е годы 

 
История развития рудника имени Третьего Коммунистического Интернационала  

представляет одну из интересных страниц в истории Нижнего Тагила [1]. 
Начало разведочных работ и первая добыча железной руды братьями Треуховыми 

относится 1914 году. После 1918 года работы не возобновлялись до 1928 года. 
Эксплуатационные работы возобновились к 1930 году и проходили с неимоверными 
трудностями. Рабочий контингент из крестьян  - спецпереселенцев совершенно не имел 
навыков горного дела [2]. Но, так или иначе, трудности преодолевались. К 1939 году на 
центральном участке рудника имелось четыре разрабатываемых месторождения: имени 
Шмидта, имени пятнадцатой годовщины Октября, Серное, Ольховка, началось 
строительство шахты Капитальная [3].  При плане 350 тысяч тонн было отгружено 
около 251 тыс. тонн. Валовое содержание меди в руде составляло лишь  60% плана, 
цинка 72,2% плана, золота 61,2%, серебра 64,4%. Что и констатировалось в приказе 
№51 от 1 марта 1939 года, где говорилось, что:  

 - Руководители шахт совершенно самоустранились от вопросов качества руды.  
 - Добываемая руда разубоживается (разбавляется) пустой породой.   
Подчеркивалось, что игнорируются неоднократные приказы и распоряжения 

Главмеди, а также боевой приказ Наркома Тяжелой промышленности товарища Л.М. 
Кагановича. В результате рудник несет большие убытки из-за штрафных санкций, что 
совершенно нетерпимо [4]. 

В планах к подготовке к зиме 1939-40 гг. предусматривался ремонт душевых 
помещений, калориферных установок, насосных, водоотливных магистралей, зданий 
рудоподъема, помещений вагонного парка [5]. 

Намечалось согласно приказа Наркома Цветной Металлургии СССР товарища 
Самохвалова довести добычу медного колчедана к 1 января 1940 года: на шахте 15 
годовщины Октября до 1000 тонн в сутки; на шахте имени Шмидта до 700 тонн; на 
шахте Ольховка до 300 тонн; на шахте Капитальная до 650 тонн [6]. 

Пыталось руководство рудника, в лице его директора Юрьева, улучшить 
производственное обучение – техминимум горняков. Действовали курсы мастеров 
социалистического труда, стахановские, шоферов и техминимумов по специальностям. 
В течение ряда лет, как установили инспекторские проверки,  учеба находилась в 
неудовлетворительном состоянии. Так, инспектор Свердловского института Техучебы 
Осипов констатировал, что в 1936 году обучено только 49 человек (в том числе и 
заключенных) – 7% годового плана, в 1937 – 120 человек – 60% плана, 1938 году – 204 
чел. – 62% плана. В 1939 году ряд шахтеров также не посещали занятия, не был 
налажен учет посещаемости, для перелома  ситуации дирекцией был издан ряд 
серьезных приказов [7]. Слабо расходилась среди рабочих газета «За колчедан» 
(редактор Томихина, парторг Кравченко), издаваемая тиражом в 1000 экз. Приход от 
реализации составлял 9 тыс. рублей. Дотация составляла около 52 тысяч рублей в год [8].  

В 1940 году, в связи с сокращением ассигнований по линии отдела подготовки 
кадров, всю сеть технической учебы пришлось свернуть.  Обучались только группы 
шоферов и группы машинистов электровозов. В конце 1940 года была выпущена группа 
транспортников и группа взрывников. Большой отсев в 148 человек учащихся был 
вызван текучестью кадров на предприятии и отсутствием бумаги всю зиму и весну 1940 
года [9]. Правда, стали действовать курсы допризывной молодежи, на что было 
израсходовано более 3 тыс. руб. [10]. 

Мучительно тяжело переживая болезни становления, рудник креп. Улучшалось 
благосостояние людей.  В январе 1941г. 57 семей получили ссуду на индивидуальное 
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жилищное строительство. Ссуды были значительные: от 5 тыс. до 1,5 тыс. рублей (по 
тем деньгам их должно было хватить на покупку сруба или готового дома) [11]. 

Благоустраивалась и территория поселка. Еще в 1937 году агроном-садовод 
К.Рудый высадил здесь несколько тысяч деревьев и кустарников, как то: 
бальзамического тополя, татарской жимолости, желтой акации, бузины, смородины, 
черемухи, яблони [12]. В дальнейшем вплоть до Великой Отечественной войны улицы 
поселка продолжали благоустраиваться: строились деревянные тротуары, разбивались 
новые цветники. Работали больница, клуб, школа, детский сад.  

Укреплялась и материально-техническая база рудника. На 1 января  1942 года 
числилось 18 автомашин: ГАЗ-АА - 9 шт., ЗИС-5 – 5 шт., ЯАЗ – 2 шт., самосвалов – 2 
шт. Кроме них была 1 пожарная машина, 2 автобуса, 3 легковых авто, 6 автоприцепов и 
3 трактора, автоцех имел свой гараж и вулканизационную установку «фламминг» для 
ремонта покрышек [13]. Для вывоза руды от шахт имелся свой паровоз с платформами, 
двигавшийся по широкой колее до станции Сан-Донато.  

В связи с началом Великой Отечественной войны все шахты перешли на военный 
режим работы. Была призвана в армию часть шахтеров, поскольку еще в 1939 году 
часть спецпереселенцев получила конституционные  права и  была поставлена на 
воинский учет [14]. 

В ноябре 1943 года комиссией в составе Начальника Уральского Государственного 
геологического контроля В.И. Камышникова, начальника геологического отдела треста 
«Уралцветметразведка» М.А. Пантелеева, начальника геологоразведочной партии 
треста Г.В. Шигарева, главного геолога рудоуправления Н.И. Цыганко произвели 
обследование рудной базы и геологической службы рудника. Комиссия констатировала, 
что на шахте им. Шмидта горизонты отработаны до 200 метров, 
горноподготовительные работы ведутся на горизонте 240 метров, на шахте 15 
годовщины Октября 110 – 200 м., на Ольховской до 60 м, подготовка до 100 м. 
горизонта, на Серном месторождении до 120 м. Отмечалось, что на двух последних 
шахтах работы прекращены еще до войны: на Серной в конце 1940 г., на Ольховке в 
середине 1941 г.  Главными причинами остановки назывались: отсутствие рабочей 
силы, низкое содержание меди (до 1%) и серы [15]. 

Комиссия заключила, что «потенциальные возможности рудника по наличию 
рудных площадей велики, и с вводом в эксплуатацию новых  рудных площадей 
перспективы добычи значительно расширяются», поэтому «руднику при наличии 
достаточных контингентов рабочей силы посильно выполнение постановления ГКО от 
31.12.1942 года в 550 тысяч тонн товарной руды» [16]. На 1944 г. планировали 
значительные геолого-разведочные работы.  

В конце 1944 года на балансе рудника состояло 12 автомашин, из них 6 
газогенераторных, 2 трактора, 12 паровых котлов, 22 трансформатора, 320 
электрогенераторов, 2 буровых станка, 17 станков по металлу  и т.д. [17]. В связи с 
окончанием войны рудник получил из армии тягачи Т-20 «Комсомолец» и СТ3-«Нати» 
и другое оборудование [18]. Для улучшения снабжения рудника крепежным лесом ему 
приказом от 5 июля 1946 года был передан Вьюшкинский леспромхоз близ В. Салды.  
Стало улучшаться питание рабочих с января 1948 года, шахтеры стали получать 
спецжиры (0,5 молока ежедневно). Весь техперсонал рудника  (а это 1369 человек) стал 
получать ежемесячно по 400 г. мыла [19].  

В 1948 году Главный инженер треста «Главмедь» К. Бубок предложил новому 
директору рудника Гербе план следующих мероприятий по развитию добычи медной 
руды: в частности, предлагалось упорядочить геологическую документацию, создать 
нормальные условия работы по сохранности геологических фондовых материалов, 
совместно с «Уралмеханобром» продолжить научно-исследовательские работы с целью 
повышения технологического извлечения меди, цинка, золота и серебра из руд 
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месторождения; усилить геолого-разведочные работы по разведке новых запасов 
медных руд с целью их увеличения на 30% [20]. Жизнь горняков  постепенно входила в 
нормальную колею.  

 
Примечание:  
[1] – Сырова Т.М., «Братья Треуховы и рудник Сан-Донато: документы и 

вымыслы», в альманахе «Тагильский краевед», 1997 г. 
Сырова Т.М., «Легенды и документы», в газете «Тагильский рабочий» 21.05.1986 г. 
Сырова Т.М., «И быль и сказка»,   «Тагильский рабочий», 11.07.1984 г.  
[2] – Марков В. «Бывшая жемчужина Урала», в сборнике «Перевернутый мир», 

Свердловск, 2001 г. 
[3] – ОДААНТ, ф.329, оп.1, д. 6, л. 46, л.72. 
[4] – там же, д.5, л. 80. 
[5] – там же, д.5, л.111. 
[6] – там же, д.5, л.121. 
[7] – там же, д.5, л.23. 
[8] – там же, д.13, л.39. 
[9] – там же, д.4, л.30. 
[10] – там же, д.3, л.177. 
[11] – там же, д.4, л. 125. 
[12] – там же, д.3, л, 152 
[13] – там же, д.9, л.27, 28, 29, 30. 
[14] – там же, д.5, л. 93. 
[15] – там же, д.10, л.5, 6. 
[16] – там же, д.10, л.8, 9, 10. 
[17] – там же, д.15, л.26. 
[18] – там же, д.16, л.23. 
[19] – там же, д.16, л. 10, 87.  
[20] – там же, д.4, л. 54. 
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Влияние политической миграции немцев 
на культуру Нижнего Тагила в XX вв. 

 
Особенности экономического развития Урала за последние 300 лет оказали 

решающее воздействие на демографические процессы в регионе. Население  росло 
следующим образом: в 1719 году - 618 тысяч; в 1900 году – 6 млн. 190 тысяч, а в 1990 
году - 20 млн. 300 тысяч человек. Такой демографический взрыв стал возможен в 
результате нескольких факторов. В первую очередь, это интенсивное промышленное 
развитие края. В советское время, с 1930 по 1950 гг., отмечается несколько 
миграционных волн социально-экономического, политического и промышленного 
характера. Это были массовые ссылки спецпереселенцев, эвакуация населения в годы 
войны и депортация. Национальный состав миграционных волн был разнообразен. 
Однако особое место занимала немецкая диаспора. По данным переписи населения в 
1926 году на Урале проживало около 26000 немцев. Согласно переписи 1939 года –
35348, а в годы войны, согласно постановлению ГКО за № 2383СС на Урал было 
направлено из разных районов страны свыше 34000 человек, которые были размещены 
в 10 крупных спецлагерях. Четыре наиболее крупных лагеря располагались  в 
Челябинске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и в Ивделе. В Нижнем Тагиле эти лагеря 
формировались в соответствии с приказом ГКО от 10 ноября 1941года, за счет 
немецких военнослужащих Красной Армии, отозванных с фронта или находящихся на 
пути к фронту. Людям объясняли, что они направляются на другое специальное 
задание. В районе Нижнего Тагила в 1942 году было создано из советских немцев два 
спецотряда за № 1874 в самом городе и 1875 в пригородном районе. В общей 
сложности в этот период в спецотрядах находилось 3853 человека. Условия содержания 
заключенных были почти не совместимые с жизнью и к весне 1943 года спецотряд 1875 
перестал существовать из-за гибели почти всего личного состава. 

Следует вспомнить, что в первую военную зиму в Нижнем Тагиле сложилась 
чрезвычайно тяжелая экономическая обстановка. Уже с июля 1941 года в город 
беспрерывным потоком стали прибывать эшелоны с эвакуированными людьми и 
оборудованием заводов, вывезенных из западных районов. Только Уралвагонзавод 
(УВЗ) принял 26 эшелонов Харьковского танкового завода. Сюда же прибыли 
оборудование и люди Мариупольского броневого завода и Сталинградского завода 
тяжелых танков. Из Киева город принял восемь эшелонов Института электросварки им. 
Патона (люди и оборудование). На заводе «Пластмасс» монтировалось оборудование 
Охтинского химкомбината. В город так же прибыло оборудование еще четырех 
номерных заводов. Не следует забывать, что уже с июля 1941 года стали прибывать 
эшелоны с тяжелоранеными; в годы войны в Нижнем Тагиле функционировали 14 
госпиталей с общим количеством коек более  7 тысяч. 

С 1941 по 1942 годы население небольшого города увеличилось почти на 100 
тысяч человек. В это число входили переселенцы и заключенные спецлагерей, а 
материальные ресурсы оставались прежними. Снабжение даже населения города 
проводилось по минимуму военного времени. Жилой фонд увеличивался за счет 
строительства наскоро сколоченных бараков и землянок. 

Становится понятно, что заключенные были обречены. Личный состав спецотряда 
1874 был распределен по строительным площадкам треста «Тагилстрой» с 
подчинением органам НКВД. В этом отряде находились высококвалифицированные 
специалисты. Их судьба отражена в книге памяти «Гордое терпенье», которая 
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выпущена коллективами преподавателей Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии и Нижнетагильского историко-просветительского 
правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» в 2004 г. 

Вот несколько наиболее ярких личностей: Б.В. Раушенбах, в дальнейшем 
разработчик ракетной техники, помощник Королева; О.Н. Бадер, известный археолог, 
кандидат исторических наук; П.Э. Рикерт, химик - минералог, доктор Берлинского 
университета; А.Г. Стронберг, кандидат химических наук; замечательный математик 
В.В. Мадер. Мы твердо уверены, что удалось выжить тем, кто обладал талантом, 
творческой активностью и высоким чувством товарищества. Чего стоит создание 
«Малой академии» в условиях бараков и землянок. В холодные, длинные, голодные 
ночи узники читали друг другу лекции, каждый по своей науке. Они умели мечтать! 
Спецотряд № 1874 с большими потерями просуществовал до 1946 года, а после 
окончания войны, еще 10 лет эти люди не имели паспортов и должны были регулярно 
отмечаться в комендатуре. Получив, наконец, свободу передвижения, многие из 
бывших немецких заключенных остались в Нижнем Тагиле, и включились в трудовую 
и культурную жизнь города. Нам хотелось бы коснуться особой темы: влияние 
немецкой диаспоры на культурную жизнь Нижнего Тагила. Кроме технической 
интеллигенции в Нижний Тагил попали врачи: Т.А. Грасмик, родоначальник будущей 
династии хирургов, В. Рунг, В.Г. Дубинский, О.В. Михельсон - главный невропатолог 
города; талантливый художник Дистергефт М.В., прекрасные преподаватели - И.И. 
Кроневальд, Н.М. Грюнер, А. Лир, П.Э. Рикерт. Это далеко неполный перечень ярких 
личностей. 

В этой статье мы вспомним тех людей, с которыми нас столкнула судьба. И 
первым среди них был химик-минералог Пауль Эмильевич Рикерт. Немецкий 
антифашист, спасаясь от преследования нацистов, он через Чехословакию в 1934 году 
попал в Советский Союз. Сам попросился на Урал, был очарован природой, 
открывшимися возможностями и с головой ушел в работу. Но, уже в 1937 году был 
арестован, как немецкий шпион, и попал в застенки НКВД. Однако, следователям не 
удалось выбить из него признание в шпионской деятельности и  в 1940 году его 
выпустили на свободу. В 1941 году Пауля Эмильевича сняли с эшелона, идущего на 
фронт, а его «спецзаданием» была работа на кирпичном заводе в спецотряде № 1874 в 
городе Нижнем Тагиле. Как химик-технолог он усовершенствовал техпроцесс 
получения  кирпича, и  ему было выдано авторское свидетельство: «Способ ускоренной 
сушки глиняного кирпича-сырца» (Госкомитет, Совет Министров СССР № 83045) и 
благодарность по заводу. Деловые качества Рикерта были оценены администрацией 
завода, и он был переведен на должность контрольного мастера, а затем мастера 
сушильного цеха. В 1946 году страна начала постепенно перестраиваться на мирный 
лад. Возросла потребность в высококвалифицированных специалистах. Доктору 
Рикерту предложили возглавить строительство и пуск цеха по производству асфальта. 
Были обещаны хорошие условия и квартира. В то время Пауль Эмильевич жил с женой 
и тремя сыновьями в крохотной коммуналке, без всяких удобств, впроголодь. 
Окрыленный, он ознакомился с технологией и составом асфальта и обнаружил, что 
связующим материалом является высококипящая фракция каменноугольной смолы, в 
которой содержатся канцерогенные вещества. Рикерт пытался доказать администрации 
города и бетонного завода, при котором строили цех, что таким асфальтом нельзя 
покрывать улицы города. Убедить не удалось. В результате, от места он отказался и 
занял скромную должность инженера лаборатории. Бытовые условия остались прежние. 
Впоследствии Рикерта назовут первым экологом Нижнего Тагила. 

Работая в лаборатории, он изобрел новый способ изготовления бетона, который с 
успехом мог использоваться в зимних условиях, и получил еще одно авторское 
свидетельство. 
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После 1956 года, когда были сняты с немцев все ограничения, Пауль Эмильевич 

Рикерт перешел на преподавательскую работу в Нижнетагильский педагогический 
институт. Во всякое дело, за которое брался этот человек, он вносил элементы 
творчества. И, как в пересыщенном прозрачном растворе один попавший кристаллик, 
вызывает кристаллизацию всего раствора, так и Рикерт всегда объединял вокруг себя 
единомышленников, которые вместе с ним с энтузиазмом решали новые, интересные 
задачи. Это могли быть и оригинальные методы в преподавании языка, и теоретические 
семинары в области теории химических связей, и создание учебника минералогии. 

Его интересы были разнообразны. Мы с ним совершали увлекательные 
путешествия в мир музыки, немецкого эпоса, уральской природы, спускались в шахты и 
поднимались на отвалы в поисках редких минералов. Увлеченность минералогией 
имела конкретный выход. Она увенчалась созданием прекрасных минералогических 
коллекций не только в институте, но и в краеведческих музеях Нижнего Тагила, Висима 
и Мурзинки - столице самоцветного Урала. И сегодня выпускники тех далеких лет с 
большой теплотой вспоминают своего Учителя. 

Второй яркой личностью был Владимир Гергардович Дубинский. Приехав в 
Нижний Тагил в конце 1950-х, после окончания Ростовского мединститута, мой муж 
был приятно удивлен высоким уровнем квалификации ведущих врачей города. 
Особенно большое впечатление оставил главный врач больницы, в которой он работал, 
Владимир Гергардович Дубинский. В рядовой городской больнице на высоком 
клиническом уровне проходили клинические и патологоанатомические конференции. 
Блестящие резюме главного врача были настоящей школой врачебного мышления. 
Регулярно проходили занятия, посвященные философским проблемам диагностики в 
медицине. В больнице было организовано умелое наставничество молодых 
специалистов. Все это способствовало улучшению медицинской помощи населению. 
Больница неоднократно занимала призовые места по городу. 

Позже нам стала известна тяжелая судьба, которая выпала на долю 
прибалтийского немца - Владимира Гергардовича Дубинского. 

Маленькой кораблик его судьбы сошел со стапелей Первого Московского 
Мединститута в 1940 году и вскоре попал в бушующее житейское море. Война застала 
Владимира Гергардовича в казахских степях, а уже в 1941году, он в составе целой 
Армии попал в плен. После неудачной попытки к бегству, его отправляют в один из 
самых жестоких лагерей фашистов в Маутхаузен. Ужасы плена его не сломили, он 
вступает в подпольную организацию сопротивления. Перенеся тиф, он работает врачом 
в тифозном бараке и помогает в организации побегов заключенных. Дубинский, как 
врач, составлял акты о смерти на живых заключенных, и этих людей под слоем мертвых 
вывозили за пределы лагеря. Так подпольной организации удалось спасти более 40 
человек. Помогли выстоять в этих страшных условиях сила духа, молодость и здоровье. 
После испытания пленом и жестокой тщательной проверкой НКВД на Родине, 
закончившейся полной реабилитацией, Владимир Гергардович Дубинский в 1946 году 
приехал в Нижний Тагил. Его широкая эрудиция, высокий профессионализм, острый 
аналитический ум способствовали быстрому продвижению по службе, и вскоре он был 
назначен главным терапевтом города. Будучи главным врачом больницы, успешно 
возглавляя тысячный коллектив, Владимир Гергардович умел отдыхать с 
сотрудниками: туристические походы, сплав по реке Чусовой, вечера отдыха 
способствовали росту взаимного уважения и сплочению коллектива. Все, окружавшие 
его люди, не переставали удивляться его любознательности и выдержке. Вернувшись из 
путешествия в Новгород, мы навестили уже смертельно больного Владимира 
Гергардовича и он, после обезболивающего укола, вел с нами оживленную беседу о 
Новгородском вече и памятнике 1000-летия России. Опыт, знания, работоспособность и 
умение добиваться намеченной цели он передал своим ученикам. 
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Заметный след в культурной жизни города оставил Михаил Васильевич 

Дистергефт. Поколение художников, к которому принадлежал Дистергефт, не имело 
легких путей ни в жизни, ни в искусстве. Начало его творческой биографии было 
многообещающим. Художественный дар проявился рано. В юности он учился в 
художественной студии профессора Академии Художеств А.Д. Зайцева, готовился к 
поступлению в Академию. Но война надолго отодвинула его мечты. Он участвовал в 
обороне Москвы, но вскоре, по национальному признаку, был отправлен на Урал и 
попал в лагерную зону на Богословские угольные копи в Карпинске. Но, даже в 
условиях зоны он продолжал рисовать. Первая выставка его акварелей состоялась в 
1945 году. 

С тех пор выставок было много и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге, в разных 
городах Урала: республиканские и всесоюзные, в Москве, за рубежом. Обладая 
большим талантом, жизнелюбием Михаил Васильевич активно участвовал в 
культурной и просветительной жизни города. Его захватила, увлекла и вдохновила 
красота уральской природы. Выставки работ Дистергефта всегда находили живой 
отклик в душах уральцев. Картины его походили на лирические романсы. В 60-70 годы 
им были созданы этапные по своему значению графические серии: «Тагил 
индустриальный», «Памятники истории и архитектуры Нижнего Тагила», «Тагил 
уходящий». Он был одним из создателей музея Д.Н. Мамина-Сибиряка в Висиме, в 
котором представлены портреты Дмитрия Наркисовича, акварельные иллюстрации к 
его произведениям. Много сил и труда он отдал организации музея изобразительных 
искусств в Нижнем Тагиле. Им созданы настенные панно в ряде городских учреждений. 
Но, пожалуй, самым ценным наследием стала графическая серия «В те годы», 
выполненная итальянским карандашом и углем. Оценивая современные тенденции в 
обществе, художник видел, что годы притупляют остроту впечатлений от пережитых 
ужасов репрессий, и как напоминание о прошлом, он за последние 10 лет создал альбом 
гравюр, в которых отражены воспоминания о страшных лагерных буднях. Он говорил, 
что это его моральный долг перед теми, кто не вернулся, и пришла пора рассчитаться со 
своими долгами. Мы были достаточно близки с Михаилом Васильевичем 
Дистергефтом. В последние годы его жизни  он рассказывал о том, каких усилий ему 
стоило возвращаться мыслями в годы репрессий. Теперь можно сказать, что этот альбом 
писался кровью сердца. 

Эта работа стала широко известной не только в России, но и в Германии. 
Альбом является завещанием художника грядущим поколениям. В каждой 

композиции звучит рефрен: «Люди, будьте бдительны!». 
Все вышесказанное далеко не исчерпывает разнообразного положительного 

влияния немецкой диаспоры на культуру жителей Нижнего Тагила. 
2007 год 
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Н.В. Клевцова 

 
Работа  городского торгового отдела Нижнего Тагила  

в период с 1930 по 1960 гг. 
 
С приходом Советской власти первые  шаги делаются во всех отраслях. Создаются 

руководящие органы: городские, районные, уездные, губернские с необходимыми 
отделами: промышленным, народного образования, здравоохранения, торговли, 
местной промышленности и другими, чтобы руководящая власть имела представление 
обо всём в подчинённой ей территории. Жизнь ставит многочисленные  задачи, решая 
которые приобретается опыт. 

Прилагаются большие усилия для производства товаров народного потребления.   
1 августа 1930 года при Нижнетагильском городском Совете рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов создаётся торговый отдел. С сентября 1934 года по 1938 
год – это отдел внутренней торговли.  В феврале 1938 года он переименован в 
городской отдел торговли – горторготдел (основание: Постановление Верховного 
Совета СССР от 15.01.1938 г.; Постановление Президиума  Свердловского 
облисполкома от 28.01.1938 г.; № 55 и Президиума Нижнетагильского горисполкома от 
14.02.1938 г. № 217; НТГИА. Ф.70. Оп.2. Д.761. Л.151. Ф.70. Оп.2. Д.461. Лл. 237-344. 
Ф.47-2 за 1925-1956 гг.).  Штаты горторготдела невелики. В 1930 году – 4 человека:  
заведующий отделом, инспектор-экономист, инспектор и секретарь. Со временем 
расширяется круг решаемых задач,  для выполнения которых в штате появились 
старший экономист, экономист, инспектор по ценам, инспектор общественного 
питания, инспекторы по качеству картофеля и овощей, водки и ликероводочных 
изделий, хлеба и хлебобулочных изделий,  кроме того, государственные торговые 
инспекторы - 3 человека. Зарплата работников горторготдела мизерная (за счёт 
местного бюджета). Бухгалтерию поочерёдно ведут работники отдела. Заключалась 
работа бухгалтерии в начислении, получении в госбанке и выплате зарплаты 2 раза в 
месяц, расчёт по больничным листам, расчёт и выдача отпускных, получение средств на  
канцелярские товары, очень редкие командировки, с соответствующим оформлением 
всех документов,  в том числе банковских. Подотчётна горфинотделу. Работу по кадрам 
горторготдела - приём и увольнение, оформление трудовых книжек и прочее, ведёт 
секретарь. Она же печатает на машинке (машинка механическая, очень «древнего» 
происхождения). 

Ежегодно в марте-апреле во всех организациях города, как и во всей стране, 
сокращали штаты. К 1960 году штат горторготдела составил 8 человек. Отдельно 
выделена госторгинспекция. 

В 1948 году город Нижний Тагил делится на 5 районов: 
Сталинский, 
Ленинский, 
Тагилстроевский, 
Дзержинский, 
Рудный (Рудник 3-го Интернационала). 
В 1956 году Рудный район упразднён (Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 24.05.1956 г.).  В 1957 году Сталинский район вошёл  в Ленинский. В 
каждом районе свой райисполком, при райисполкоме – инспектор по торговле. При 
горкоме КПСС – инструктор по  торговле. На промышленных предприятиях – рабочий 
контроль, внештатные инспекторы по торговле из числа рабочих предприятия. 
Семинары по ознакомлению с работой внештатников проводят сотрудники 
горторготдела, госторгиспекции. 
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Основные функции работников горторготдела: 

 доведение до торгующих организаций указаний Министерств торговли СССР, 
РСФСР, областного управления торговли, горторготдела; 

 постоянная связь с торгующими организациями города; 
 организация изучения спроса покупателей; 
 обработка данных по торгующим организациям; 
 составление заявок на товары с учётом количества населения города и различного 

контингента для областного управления торговли; 
 распределение выделенных областью фондов по торгующим организациям, 

предприятиям общественного питания и прочим организациям; 
 принятие мер по обеспечения покрытия  выделенных фондов; 
 учёт вырабатываемой продукции пищевыми предприятиями города: 

хлебокомбинатами,  хлебопекарнями, мясокомбинатом и другими и её реализации; 
 контроль качества выпускаемой и реализуемой продукции, для чего постоянная 

связь с санэпидстанцией; 
 контроль за заготовкой картофеля и овощей, подготовкой ёмкостей для зимнего 

хранения; 
 организация и контроль за переоценкой товаров  и ещё многие, многие вопросы. 

В работу отдела каждое время вносило свои коррективы. Хочу привести наиболее 
интересные, на мой взгляд, примеры  работы  в годы Великой Отечественной войны 
1941-45 гг., в послевоенное время 1947-50 гг. В годы  войны торгующим организациям 
по заданию и под контролем горторготдела приходилось заниматься выработкой 
валенок, жидкого мыла, спичек. Организовывались самодеятельные мастерские по 
ремонту детской одежды, для чего в швейных мастерских закупался лоскут (отходы 
швейного производства). Мясокомбинат вырабатывал гематоген, реализация которого 
производилось через аптекоуправление по рецепту врача. В 1943 году подсобные 
хозяйства торгующих организаций обязывались заниматься разведением коз. За сдачу 
козлят населением давались сенокосные угодья. Отделы рабочего снабжения 
промышленных предприятий занимались нецентрализованными заготовками. Так, в 
1943 году ОРС Высокогорского железного рудника заготовил 150 тонн солёной рыбы. 
Заготавливали скот на мясо для рабочих столовых. 

Все годы особенно строгому распределению подлежали продукты питания: мука, 
молоко, жиры. 

Для обеспечения города сахаром утверждался план закладки сахара 
непосредственно торгующим организациям и оптовой базе «Главсахар». 

Заявки на потребное количество картофеля и овощей удовлетворялись за счёт 
колхозов, с которыми заключались договоры. Для их выполнения  выезжали 
представители торгующих организаций, горрайисполкомов (районы: Зайковский, 
Слободо-Туринский, Ирбитский, Каменск-Уральский, Петрокаменский, Тагильский). 
Обязательно учитывалось количество продукции, собранной населением города и 
Пригородного района, подсобными хозяйствами промышленных предприятий, 
торгующих организаций. Транспортом для вывоза из районов картофеля и овощей 
обеспечивали промышленные предприятия и другие организации, согласно разнарядки, 
утверждённой решением исполкома горсовета. 

Торгующие организации с весны вели подготовку овощных баз для приёма 
продукции нового урожая. Приёмка подготовленных хранилищ осуществлялась 
комиссией, в состав которой входили: 

инспектор по качеству картофеля и овощей; 
заместитель председателя горисполкома  по торговле; 
заведующий отделом  по торговле при горкоме КПСС; 
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заведующий или заместитель горторготдела; 
председатель горкома профсоюза госторговли; 
представитель госторгинспекции; 
представитель санэпидстанции; 
представитель редакции газеты «Тагильский рабочий». 
Примерно такие же комиссии создавались для приёмки готовности предприятий 

торговли и общественного питания к работе в весенне-летний, осенне-зимний периоды 
и мелкорозничной сети - в летний период. В 1950-60-е годы постепенно город строит 
новые фрукто-овощехранилища. Тогда же появились холодильные установки.  До их 
появления для хранения скоропортящихся продуктов заготавливали большое 
количество натурального льда, согласно разнарядки горторготдела. К примеру: торги 
заготавливали по 420-450 кубов. 

С началом Великой Отечественной войны правительство страны вынуждено 
перевести снабжение населения по определённым нормам. Свободная торговля 
продовольственными и промышленными товарами была прекращена.  При 
горторготделе создаётся для выдачи карточек «Бюро продовольственных и 
промышленных карточек». В административных районах города также образованы 
районные «Бюро продкарточек». В 1943 году обслуживалось 145100 человек.  
Карточная система продолжалась до конца 1947 года. На основании приказа 
Министерства торговли № 585 от 24.12.1947 года были ликвидированы все контрольно-
учётные карточные бюро (НТГИА. Ф.138-2 за  1941-1948 гг.). 

Одновременно с отменой карточной системы идёт переоценка всех 
продовольственных и промышленных товаров. Началась она 14-15 декабря 1947 года. 
Это огромная работа! Вообще любая переоценка товаров очень трудоёмкая работа, 
требующая наисерьёзнейшего внимания, напряжения, особенно во время реформ, когда 
переоценке подлежат все товары без исключения. Всякая переоценка проходила в 
строгой секретности, работали ночью. Прейскуранты новых цен получали машинами, 
заполняли ими несколько комнат. Все их нужно было разобрать по номерам (на 
отдельные виды товаров определённые прейскуранты под определёнными номерами), 
поделить по организациям. А это не только торгующие организации, но и предприятия 
промышленности – отделы снабжения их, «почтовые ящики», аптекоуправление и т.д. – 
все, имеющие какое-либо отношение к данной переоценке. Кроме больших переоценок, 
часто были мелкие. Например: масло животное, молоко, молочные продукты 
подлежали переоценке каждую весну и осень. С весны цена на эти товары была ниже. 
Картофель и овощи в течение года переоценивались несколько раз. Ответственность за 
организацию всех переоценок несли работники горторготдела. 

В послевоенные годы горторготделом решалось множество мелких вопросов и 
контролировалось их выполнение: 

 организация буфетной торговли на избирательных участках в период 
предвыборной кампании; 

 торговля керосином, техническим льдом, торфобрикетами, 
грампластинками, горячими пирожками с использованием мармитных 
установок, только что появившихся; 

 приём порожних флаконов из-под парфюмерно-косметических изделий со 
сдачей этой тары на торговую базу «Главвторсырьё». 

На период остановки для профилактического или другого ремонта пищевых 
предприятий  решался вопрос обеспечения торгующих организаций, общепита, соцбыта 
необходимым количеством товаров, при возможности – создавался запас. 

Несколько интересных фактов 1947 года: 
В январе проводятся районные конференции ВЛКСМ. Делегатам для обедов 

разрешается расходовать по 200 грамм коммерческого хлеба. 
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Указание Облторотдела от 15.03.1947 г. о соре хлебных крошек из расчёта 0,2 

процента от дневного лимита хлеба. 
Приказом горторготдела от 17.01.1947 г. запрещался отпуск в торговлю и общепит 

цельного картофеля. Необходимо было производить срезки качественных клубней 
картофеля, сохранив их для посадки. 

В январе 1947 года горторготделу выделены фонды коммерческой муки для 
выпечки хлеба. 

В последующие 1948-1949 годы перед праздниками организуется продажа муки 
населению до 3-х кг в руки, торговля производилась в течение 3-х дней. 

В первые годы после войны на промышленные предприятия поступают из 
Америки новые носильные вещи. Для их распределения создавались  комиссии, в 
состав которых обязательно включался представитель горторготдела. В 1957 году 
появились денежно-вещевые лотереи. Перед горторготделом ставится задача 
организации выдачи вещевых выигрышей. Для отъезжающей на целину молодёжи 
организуется торговля необходимым ассортиментом товаров. 

Для обеспечения  города торговыми кадрами в 1946 году создаётся школа торгово-
кулинарного ученичества, преобразованная в 1947 году в торгово-кулинарную школу. В 
ноябре 1957 года открывается заочное отделение Свердловского техникума советской 
торговли. И только с 1972  начал выпускать специалистов новый Нижнетагильский 
техникум советской торговли. 

За прошедшие годы сменилось много руководителей города, горторготдела. 
Некоторых хочется вспомнить добрым словом: председателей горисполкома -   
Непомнящего Ивана Афанасьевича, Наливая Владимира Кирилловича; заместителей 
председателя горисполкома по торговле - Данилова Николая Петровича, Гуляева Сергея 
Николаевича, Волкова Василия Ивановича; заведующих горторготделом - Пирогова 
Фёдора Васильевича, Бычкова Виктора Григорьевича, занимавшего впоследствии 
должность заместителя министра торговли РСФСР. 

Численность населения с 1926  по 1959 годы увеличилась в 9 раз с 39 тысяч до 357 
тысяч человек, число магазинов – с 51-го до 333. Назревала необходимость 
реорганизации торгового отдела горисполкома. Решением Свердловского 
облисполкома № 81 от 26.01.1962 года на базе горторготдела Нижнетагильского 
горисполкома было создано управление торгами и трестами столовых с расширенными 
функциями работы и увеличением аппарата отдела. 

 
Август 2006г. 
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Н.И. Хлопотова 

 
Порошковая металлургия на ВМЗ 

 
Общие сведения. 
Порошковая металлургия, сравнительно новый для отечественной 

промышленности метод получения конструкционных материалов и заготовок, нашла 
достаточное распространение в машиностроении в 70-е годы XX века. 

Порошковая металлургия как область техники, сочетает в себе две особенности. 
Это изготовление металлургических порошков и получение готовых изделий из этих 
порошков. На специальном оборудовании порошок спрессовывают под большим 
давлением в детали нужной формы, и затем спекают при высокой температуре. 

В порошковой металлургии процессы металлургические непрерывно связаны с 
процессами формирования, и эта связь на стыке металлургического и 
металлообрабатывающего переделов определяет высокую эффективность метода, в то 
же время, обладая, как и любой метод, определенными достоинствами и недостатками. 

Порошковая металлургия позволяет осуществлять почти безотходную технологию 
изготовления деталей, т.е. с высоким коэффициентом использования материала. 

При изготовлении деталей широкой номенклатуры этот метод эффективнее 
механической обработки отливок, проката, поковок. Изготовленные детали не требуют 
механической обработки, имеют достаточно точные размеры, и при этом возрастает 
производительность труда. Этот высокоэффективный, высокорентабельный метод 
гарантирует большую экономию металла, трудовых ресурсов, позволяет 
механизировать производство, способствует снижению загрязнения окружающей 
среды. Так, например, по опыту внедрения спеченных деталей массового производства 
на заводах Урала достигалась экономия 1,5-3 тонны металлопроката и 1,3-1,5 тыс. 
рублей (в ценах 1991 г.) при переводе изготовленных 4 тонн деталей с компактного 
материала (прокат, литьё) на порошковый вариант. А коэффициент использования 
материала спеченных заготовок, внедренных на предприятиях специального 
машиностроения (ряд заводов Урала), составил 0,8-0,95, что предполагает минимум 
механической доработки (операции нарезания резьбы, прорезки шлицев и т.п.). 

Однако, если компактному материалу (например: сталь 40х, 38хс и другие) 
характерны определенные стабильные условия по ГОСТ 4543-85, то спеченный 
порошковый материал такой стабильностью не обладает. Его прочностные, физические 
и антикоррозионные свойства легко варьируются от технологии получения железного 
порошка, температуры спекания, защитной среды, операций прессования и т.п., а от 
этого комплекса операций зависит форма частиц порошка, уплотняемость, 
формуемость, пористость, текучесть, спекаемость. При переходе на порошковый 
вариант необходимо учитывать конструкцию детали, характер её работы и 
целесообразность изготовления. 

Железные порошки получают гидрометаллургическими методами из железных руд 
или путем распыления расплава стали, чугуна сжатым воздухом, газом, водой высокого 
давления, или восстановлением железа из окалины проката низкоуглеродистых сталей. 
Известны и другие способы, менее эффективные. Все порошки подвергают отжигу для 
снятия внутренних напряжений и улучшения прессуемости. 

Металлические порошки изготавливаются отечественными заводами порошковой 
металлургии. Самыми лучшими, имеющими мировую известность, считаются порошки 
Броварского завода и Сулимского завода. 

В обозначение порошков входят буквы и цифры, характеризующие химический и 
гранулометрический состав, технологические параметры, например: ПЖ1КЗ - порошок 
железный, где ПЖ1 – марка порошка, К – класс крупный, подгруппа 3 по насыпной 
плотности. 
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Химический состав марки ПЖ1 согласно ГОСТу 16412-80; Fe – не более 98,8 %, С 

- не более 0,03 %, Mn - не более О,1%, S - не более 0,02%, Р - не более 0,02 %, О - не 
более 0,02, Остаток не растворим в HCl - не более 0,35%.  

Формование изделий из порошков - это процесс изготовления деталей 
определенной формы и размеров. 

Методы формования предопределяют комплекс свойств порошковых изделий. 
При холодных методах формования деталь имеет некоторую пористость, но 

достаточную прочность для извлечения её из полости пресс-формы и дальнейшей 
транспортировки по технологическому потоку. 

Процесс горячего прессования состоит в том, что предварительно спеченную 
заготовку нагревают в защитной среде и затем допрессовывают; Этот метод трудоемок 
и мало применяется. Наиболее распространен метод холодного прессования и спекания. 

К методам холодного формования порошковых материалов относятся 
прерывистый и непрерывный. 

В отечественной практике порошковой металлургии для холодного прессования 
порошков используются механические прессы серий КА и К6 производства 
Сарацинского и Чимкентского заводов кузнечно-прессового оборудования и 
гидравлические - серии ДА, выпускаемые Оренбургским ПО «Гидропресс». Прессы 
должны обеспечить достаточное движение инструмента в требуемом направлении, 
возможность регулирования хода и скорости прессования и выталкивания, возможность 
регулирования наполнения пресс-формы порошком, возможность регулирования 
рабочих ходов, удобное расположение механизмов управления и т.п. 

Выбор типа пресса определяется количеством, качеством, формой и размером 
прессуемого изделия. Отформованная заготовка – это изделие, которое проходит в 
дальнейшем технологическую операцию спекания. Под спеканием порошковых 
заготовок понимают термическую обработку, обеспечивающую необходимые свойства 
и уменьшение пористости. Для однокомпонентного тела технологическая температура 
спекания составляет 2/3 - 4/5 его температуры плавления. Многокомпонентные системы 
спекают при температуре, равной температуре плавления наиболее легкоплавкого 
компонента или несколько выше. Для предотвращения окислительных или других 
реакций при промышленном спекании применяют восстановительные или защитные 
газы, или создают вакуум. 

Печи спекания классифицируются по следующим признакам: 
- по типу обогрева муфельной или керамической трубы (газовые, электрические); 
- по принципу работы - периодического или непрерывного действия; 
- по характеру рабочей атмосферы - с защитной средой, вакуумные, с нейтральным 

или восстановительным газом; 
-по рабочей температуре - низкотемпературные - до 1250°С, высокотемпературные 

- свыше 1250°С; 
- по степени механизации - автоматические, полуавтоматические.  
Полученные методом порошковой металлургии детали проходят обязательный 

контроль, согласно техническим условиям по соответствующим стандартам. Для 
получения высококачественной продукции большое значение имеет внедрение в 
производство кондиционных материалов, в частности, металлических порошков. 

К диагностическим методам определения свойств железных порошков относится, 
прежде всего, определение химического состава. Содержание компонентов определяют 
путем химического и спектрального анализов по ГОСТ 16412-80 на содержание в 
процентах железа, фосфора, кремния, марганца, серы, кислорода, углерода. 

Гранулометрический состав порошков определяют по ГОСТ 18318-73. Насыпную 
плотность и текучесть определяют по ГОСТ 20899-75. Прессуемость порошка 
определяется уплотняемостью и формуемостью по ГОСТ 25280-82. 

Прессуемость – это способность порошка образовывать брикет заданной формы и 
минимально допустимой плотности под воздействием данного давления. 
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Внедрение порошковой металлургии на Высокогорском механическом заводе. 
В 1975 г. вышло постановление ЦК КПСС по дальнейшему внедрению новой 

техники на заводах оборонной промышленности и, в частности, по развитию 
порошковой металлургии. До этого на заводах военной промышленности порошковая 
металлургия применялась. В этом плане, увлёкшись идеей разработки и производства 
деталей, главный металлург ВМЗ Горелик Соломон Ильич оформил командировку в 
Москву в НЦИ-24, где был экспериментальный участок порошковой металлургии, а 
также на МЗПМ (Московский завод порошковой металлургии), где изготовлялись 
детали машин для сельского хозяйства способом порошковой металлургии. Он 
внимательно ознакомился с технологическим процессом, применяемыми материалами 
и производственным оборудованием. Затем последовали командировки в Киев на 
международную конференцию по порошковой металлургии, в Минск на 
международный симпозиум, где были заслушаны доклады по теме. Изучив полученные 
сведения и возможности ВМЗ, Горелик С. И. сделал в Москве, в министерстве, заявку 
на включение работ по ВМЗ в план новой техники. Заводу были выделены 
необходимые средства. Гореликом начались работы по организации участка 
порошковой металлургии в кузнечно-прессовом цехе №1. К организационным работам, 
позднее и к технологическим, были подключены и занимались инженеры Максимов 
Анатолий Гаврилович, позднее Шаламов А. А. и Севастьянов Вадим Валентинович, а 
также начальник цеха № 1 Бутыльский Александр Владимирович, зам. нач. цеха № 1 
Бугров Юрий Анатольевич и другие. Максимов А. ездил в Бровары за порошком, в 
Минск – в институт, в Москву – за примерной технологией и оборудованием. 
Организация производственного участка порошковой металлургии была поставлена на 
научной основе. В качестве директивного был принят технологический процесс МЗПМ; 
нестандартное оборудование изготавливалось также по чертежам этого завода, 
прессовое оборудование мод. Д2430Б и ПД-475 поставлялось централизованно. Печи 
спекания были изготовлены электрические, муфельные, толкательные с защитной 
атмосферой - эндогаз. Началась разработка технологии непосредственно для деталей 
нашего производства. Этим вопросом занимался заместитель главного металлурга 
Файншмидт Евгений Михайлович, ныне доктор технических наук, профессор Нижне-
Тагильского филиала Ур ГТУ-УПИ, академик трёх академий. 

После экспериментальных деталей и соответствующих положительных 
результатов испытаний в 1987 г. начался выпуск вкладыша, гайки и втулки для 
стиральной машины и запуск их в серийное производство. 

Параллельно Е.М. Файншмидтом велась технологическая часть работ по деталям 
военной техники. Была разработана простая, экономичная схема изготовления: 

- шихтоприготовление. Исходным материалом служили порошки железа ПЖ 
Сулимского завода, к которым примешивали порошок карандашного графита и 
порошок меди, пластификатор - стеарат цинка. Смесь порошков подавалась в конусные 
смесители, где происходило тщательное перемешивание; 

- шихты производили на механических прессах типа КА8130 Саранского завода. 
Усилие пресса выбиралось в зависимости от площади прессуемой детали (5-7 тонн на 
1см). Плотность прессованной заготовки должна быть 6,85-6,5 г/см3, что соответствует 
пористости 12-17%. 

 Спекание является наиболее ответственной операцией. Спечённая деталь должна 
обладать заданным уровнем механических свойств и светлой, не окисленной 
поверхностью. Отформованная деталь из пресса переносилась рабочим на поддон в 
печь спекания. Нагревательные электрические печи для спекания были изготовлены 
ВМЗ (Высокогорским механическим заводом) по конструкции Московского завода 
порошковой металлургии. Печь проходная, толкательная муфельного типа (муфель 
поставки Златоустовского завода) с нагревом от карборундовых нагревателей типа 
КЭН-А25/400/400, которые запитывались от автотрансформаторов ТПТ-100/150. 
Производительность одной печи 20 кг спечённых деталей в час. Защитная атмосфера 
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печи - эндогаз, создавалась генераторами эндогаза ЭН-30. Питание генераторов 
осуществлялось от заводской сети природным газом Бухарского месторождения. Режим 
работы печи - низкотемпературный, рабочая температура 1140 - 1170°С. 

Парооксидирование. Конструкционные изделия, получаемые методом порошковой 
металлургии, обладают определённым уровнем пористости от 10 до 17%. Поры 
впитывают в себя атмосферные пары, газы из воздуха СО2 – SO2 – SO3 – NO2 – NO3 и 
т.п., которые в соединении с влагой дают химические реакции (H2SO4, Na2SO4 и др.), 
ведущие к внутренней и наружной коррозии.  Чтобы предотвратить это явление, деталь 
целесообразно покрывать тонкой защитной плёнкой окислов. Для защиты спеченных 
деталей от коррозии в технологии был предусмотрен процесс парооксидирования, 
заключающийся в обработке изделий водяным паром при температурах 500-600° с 
выдержкой 4-6 часов, по патенту венгерского химика П. Жеки. Однако, его технология 
не обеспечивала высоких показателей антикоррозийной стойкости применительно к 
изделиям    спецтехники, выпущенным цехом в 1979 г. Детали спецзаказов; заглушка и 
диафрагма военной приёмкой были отвергнуты, поэтому встала задача изменения 
техпроцесса. Кроме того, следовало учесть, что расширение масштаба производства 
потребовало интенсификации технологического процесса парооксидирования. Е.М. 
Файншмидтом разработана новая технология скоростного паротермического 
оксидирования, являющаяся оптимальным, экологически чистым процессом защиты от 
коррозии пористых спечённых деталей. Предложенный  способ обеспечивал 
перекрытие пор по сечению детали и создание защитной плёнки на поверхности. 

Процесс осуществлялся в специальных печах – ваннах с кипящим слоем 
(псевдоожиженный слой мелкозернистого материала электрокорунда), сжижаемым 
водяным паром при температуре 500-600°С в течение 0,5 часа. 

Метод обеспечивал высокую коррозионную стойкость деталей в 8 и более раз по 
сравнению с методом П. Жеки. При этом экономилась энергия и повышалась 
производительность труда, детали могли подвергаться защитно-декоративным 
покрытиям, фосфатированию с пропиткой лаком МА-592 (ТУ 6-10-846-75). Детали 
гарантированно выдерживали требуемый срок хранения. 

Печь-ванна конструкции Е.М. Файншмидта проста в исполнении, надёжна в 
эксплуатации, изготовлялась в цехе нестандартного оборудования. 

Значимость метода была неоспорима и положительно оценена военным 
заказчиком. Новая технология была внедрена в производство и признана научным 
открытием. 

Контроль. С целью определения основных свойств материала и выявления брака 
контролировалось качество изготовляемых деталей. Для этого определялись 
механические свойства (прочность при сжатии, растяжении, изгибе, твёрдость, ударная 
вязкость). Исследовались макро- и микроструктура, пористость, плотность. Такие виды 
брака, как окисление, недопекание, коробление, пережог, расслоение, корочка – 
выявлялись визуально. Применялся также контроль специальных свойств изделий в 
зависимости от их назначения, например, контроль статическим нагружением. 

Контроль качества осуществлялся как в цеховых условиях, так и в центральной 
заводской лаборатории. В период экспериментальных работ и запуска первых партий 
изделиий разработкой методов контроля и освоением методик занимались: начальник 
ЦЗЛ Хлопотова Н.И., начальники лабораторий - Клушина О.Н., Зайцева З.К., Реутова 
Л.В., Новожилова А.А. 

С 1980 г. начался массовый выпуск деталей для изделий военной техники методом 
порошковой металлургии. На участке изготовлялось до 15 наименований деталей. 
Масса деталей составляла от 20 до 100 грамм, площадь - до 15 см2. 

Если в 1978 г. завод выпустил 1000 тонн порошковых деталей, то к 1985г. объём 
производства порошковых деталей составлял до 250 тонн в год. Заглушки и диафрагмы 
стали поставлять на смежные заводы в Реж, Касли, Нововятск.  

В результате внедрения новых технологий участок превратился в крупнейшее на 
Урале и в Свердловской области производство деталей порошковой металлургии. 
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Удалось спроектировать и построить новый цех производительностью 1000 тонн 
порошковых изделий в год для снабжения всех боеприпасных заводов СССР.  

По проекту ВМЗ был построен такой же участок на Уральском 
Вагоностроительном заводе в 1985-87 гг. с передачей документации на детали 
спецтехники. 

ВМЗ явился пионером в разработке и внедрении новых технологий порошковой 
металлургии, в том числе, впервые удалось получить высококачественные детали 
боеприпасов, обеспечивающие все требования к длительному хранению продукции в 
мирное время. 

По ходу разработки, внедрения и производства деталей порошковым методом 
повсеместно возникали технические вопросы, в связи с чем пришлось опубликовать ряд 
статей и трудов. На обобщённом материале Е.М. Файншмидт в 1991г. защитил 
докторскую диссертацию, им было получено 5 авторских свидетельств на изобретения, 
опубликовано более 30 печатных трудов в технических журналах. 

31 марта 1997 г., в соответствии с Уставом, Международная ассоциация авторов 
научных открытий выдала диплом № 46 Файншмидту Евгению Михайловичу на 
открытие - «Явление образования смежных оксидных фаз переменного состава в порах 
спечённых сталей» за подписями Президента Российской академии естественных наук 
О. Л. Кузнецова, президента Международной ассоциации авторов научных открытий 
В.Г.Тымнского, исполнительного директора Международной ассоциации авторов 
научных открытий В.В.Потоцкого. 

Е.М.Файншмидт был избран действительным членом трёх технических академий, 
а именно, Академии инженерных наук, Академии естественных наук и экологии. 

В связи с распадом СССР, переходом на рыночные отношения, изменением 
производства с 1992 года на ВМЗ прекратили выпуск спечённых изделий, и цех 
порошковой металлургии перестал существовать. 

 
 
 
Использованная литература: 
Т.А.Пумпянская, Е.М.Файншмидт, В.Ф.Печишкин, труды УрГТУ-УПИ. 

Порошковые стали и безотходные технологии в машиностроении. 
Файншмидт Е.М. Диплом № 46 на открытие «Явление образования смежных 

оксидных фаз переменного состава в порах спечённых сталей». 
Файншмидт Е.М., Пумпянская Т.А., Шаламов А.А. «Автоматизация контроля 

прочности спечённых изделий». 
Волкогон Г.М., Волков В.П. и др. Технология порошковой металлургии. 

Справочник. Труды ЦНИИНТИ. 
Чапоров И.Н., Чернявский К.С. Структура спечённых твердых сплавов. 
ГОСТ 18898-89. Изделия порошковые. Методы определения плотности 

содержания масла и пористости. 
ГОСТ 16412.0-16.412.9-80 Методы испытания железного порошка.  
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Л.А. Масленникова, 
составитель 

 
Из истории памятника В.И. Ленину в Нижнем Тагиле 

 
Богатым на радостные события стал для тагильских металлургов 1923 год. В марте 

пустили мартен, вслед за ним листопрокатные станы и листобойку, в октябре, накануне 
праздничных торжеств, задышала горячим жаром первая доменная печь, 
бездействовавшая два года. 

- Это наш тагильский подарок товарищу Ленину, говорили доменщики, выпуская 
первую плавку. – Пусть знает Владимир Ильич: не подвели уральцы Советскую власть. 

Не было у советских людей в те дни другого такого страстного желания, как 
выздоровление любимого Ленина от тяжкого недуга. Но случилось непоправимое: в 
лютую январскую стужу 1924 года оборвалась жизнь величайшего человека планеты, 
создателя большевистской партии и первого в мире социалистического государства. По 
всему миру прокатилась волна траурных митингов. Протяжно и тоскливо завыли гудки 
заводов и паровозов 27 января 1924 года. С болью и скорбью рабочий народ прощался с 
Ильичом. 

В день похорон В.И. Ленина на Нижнетагильском металлургическом заводе 
состоялось общее собрание рабочего коллектива. Оно постановило воздвигнуть в 
Нижнем Тагиле памятник вождю революционного пролетариата. Предложение 
металлургов поддержали все тагильчане. Был объявлен конкурс на лучший проект. А 
вскоре большой разговор о памятниках Ленину начался на страницах центральной 
печати. 7 февраля 1924 года «Правда» писала: «Память Ленина должна быть и будет 
увековечена в целом ряде памятников на всем пространстве нашего Союза. Это будет 
работа для нескольких поколений, но начать ее надо немедленно… Необходимо сделать 
вопрос об увековечении Ленина предметом немедленного обсуждения как на рабочих и 
партийных собраниях, так и в прессе». 

 

 



 209

 
 
На Тагильском конкурсе лучшим признали проект памятника, разработанный 

местным художником А.И. Фроловым, учителем рисования школы №1. Для 
металлургов и других жителей города стало делом чести поскорее воплотить свою идею 
в жизнь! Сооружение памятника объявили народной стройкой. 

В канун восьмой годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 1925 г., один из 
первых в стране и, добавим, один из самых оригинальных памятников В.И. Ленину, 
был торжественно открыт. Тагильчанам, конечно же, хорошо знакомо это скульптурное 
изображение вождя с указывающей вдаль рукой, стоящего на земном шаре. Но вот то, 
что сама идея памятника возникла впервые на рабочем митинге металлургов, знают 
далеко не все. 

Скачком, буквально в считанные часы, росли сознательность и идейная 
убежденность значительной части рабочего класса. В партийные комитеты массовым 
потоком поступали заявления о приеме в ряды коммунистов. 

 
Литература: В.Ф. Васютинский. Хранители «Старого соболя». 
 
И БУДЕТ ПЛОЩАДЬ ИЛЬИЧА 
С тех пор прошло 45 лет. Разве сосчитаешь, сколько сотен тысяч людей побывало 

в сквере у горсовета, где на высоком постаменте на огромном, высеченном из серого 
мрамора земном шаре, стоит фигура Ильича! Тагил готовился к встрече ленинского 
юбилея. Сюда, к подножию памятника, апрельским днем 1970 года придут тагильчане, 
придет весь город. А сегодня по решению городского Совета депутатов трудящихся 
реконструируется сквер возле постамента. 

Необычное и такое важное дело доверили рабочим ремонтно-строительного 
управления Свердловского облремстройтреста. 

Почти с ювелирной точностью строители укладывают бетонную плитку. 
Аккуратно, одна к другой. В узких пазах между ними весной работники горзеленхоза 
посеют траву, и тогда площадь перед памятником превратится в живописный ковер 
четкого геометрического рисунка. 

- Сейчас мы уже заканчиваем свою работу, - говорит мастер дорожного участка 
Эдуард Эйвальдович Литке, - чтобы выровнять площадку, бульдозеристам пришлось 
вынуть около трех тысяч кубометров земли. Потом за дело взялись асфальтировщики. 
Их участок работы занял 1500 м2. и, наконец, самое ответственное – укладка плитки, 
которая займет площадь в 600 м2. Большой точности потребует укладка фасонной 
плитки около самого памятника. 
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Меньше месяца трудятся здесь 15 строителей. Люди разных специальностей: 

мостовщики, дорожные рабочие, механизаторы, столяры. Свой объект каждый считает 
самым важным. «Обязательно закончим реконструкцию в срок», - сказал бригадир Иван 
Ильич Богданов. Лучший бригадир управления. Имеет немало наград. И самая дорогая 
– орден Ленина, который вручили два года назад. Думал ли бригадир, что заполнит 
новую страницу истории памятника Ильичу. 

И снова весь город принимает участие в увековечивании памяти В.И. Ленина. 
Трест «Тагилстрой» поставляет ремонтникам бетон и бетонную мозаичную плитку, 
работники горзеленхоза уже сейчас заботятся о зеленом убранстве будущей площади 
Ильича, архитекторы думают над тем, как со всеми предосторожностями, не повредив 
памятник, повернуть бронзовую фигуру так, чтобы уже издалека можно было увидеть 
знакомые каждому черты лица. 

…Засветло здесь начинается напряженный трудовой день. День на необычном для 
строителей города объекте – объекте номер один. 

 
Т. Кононова. 
ТАГ. РАБ. 29 октября 1969 г.  
 
 
СИМВОЛ ГОРОДА 
14 февраля 2006 г. изуродовали одну из визитных карточек города – памятник 

Ленину, стоящему на земном шаре. Фигуру вождя сбросили с постамента и 
обезглавили. Злоумышленники похитили у него голову и левую руку, а свои следы 
замели перцем, чтобы ищейки не вышли на них. 

Специалисты, выехавшие на место крушения кумира коммунистов, заявили, что 
простой веревкой провернуть такое невозможно: Ленин был накрепко приделан к 
планете из гранита, злоумышленники, вполне вероятно, были экипированы цепью. 
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Причин у подобного преступления могло быть две: либо это политический заказ, 

либо (зная наш город) это акт вандализма. Так считает председатель Союза 
Художников и искусствовед Е.В. Ильина. Она представляет интересы 
балансодержателя монумента Ленину – музея изобразительных искусств и комиссии, 
занимающейся охраной и защитой городских памятников. 

Варвара Земляникина 
ТАГ. РАБ. 15 февраля 2006 г. 
 
 
НАШЛИ УКРАДЕННЫЕ ЧАСТИ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ 
Левая рука и голова, похищенные недавно у памятника вождю, сброшенному с 

постамента в виде земного шара, найдены на днях. 
Фрагменты статуи нашел гражданин, кормивший уток с пешеходного моста через 

реку Тагил, что по улице Красноармейской (недалеко от места преступления). Уровень 
воды там невысокий. Голова лежала прямо посреди реки, рука – под мостом. Сейчас их 
приютил у себя музей изобразительных искусств. В скором времени их собираются 
изъять для проведения экспертизы. 
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Напоминаем, что акт вандализма над одним из первых в России памятников 

Ленину неизвестные совершили в середине февраля. Сотрудники музея 
изобразительных искусств предположили, что злоумышленники орудовали цепями, 
чтобы сковырнуть Ленина с постамента: он был накрепко приделан к планете из 
гранита. 

Варвара Земляникина 
ТАГ. РАБ. 9 марта 2006 г. 
 
Осенью 2005 года разбили 

памятник Ленину возле 
Уральского училища прикладного 
искусства по проспекту Мира, он 
не подлежит восстановлению. 

 
 

 
 

 

ЗАПЯТНАЛИ ЕЩЕ ОДИН ПАМЯТНИК 
После выхода материала о расправе вандалов с 

памятником Ленину на улице Островского в 
редакцию поступила информация, что облит красной 
краской еще один монумент Ленину, что напротив 
машиностроительного техникума.  

 
Установить, когда это было сделано, оказалось 

сложно. Сотрудники техникума, которым мы 
позвонили, удивились – в последние дни они не 
обращали внимание на статую.  

Наш же корреспондент, проходя мимо, сделал 
такой снимок. На плечах вождя уже лежал снежок, он 
присыпал и часть потеков краски. По словам 
прохожих, пятна на монументе появились на днях. 

Чтобы все это значило? Неужели объявлена 
охота на памятники вождям? 

ТАГ. РАБ. 18 февраля 2006 г. 
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ЛЕНИНА ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО… 
Скульптура вождя мирового пролетариата В.И. Ленина, в феврале нынешнего, 

2006 года, сброшенная вандалами с земного шара, и частично разрушенная, готова 
занять свое прежнее законное место. Отреставрированный и одобренный 
художественным советом Ильич пока стоит в мастерских предприятия «Тагильское 
литье», главного исполнителя работ, и выглядит, в чем трудно не согласиться с 
директором фирмы Александром Николаевичем Бурмистровым, живее всех живых. В 
непосредственной близости бронзовый памятник совсем не кажется гигантом, всего-то 
метр восемьдесят ростом. Но… устремленная характерным жестом в будущее правая 
рука, полное суровой решительности выражением лица – перед вами уже человек-
революция. 

 

 
- Нам было очень интересно соприкоснуться с работой старых мастеров, 

скульптура Козлова и автора постамента Фролова, - рассказывает А.Н. Бурмистров. – 
Надо отдать им должное, фигура сделана хорошо, великолепная лепка и, главное, они 
ничуть не приукрасили образ Ленина. А то у нас в свое время привыкли изображать его 
эдаким добрячком: «…В Горках знал его любой, старики на сходку звали». 

Памятник был изготовлен в 1925 году, когда не знали ни сварки, ни современных 
технологий, детали крепились на штифтах. В процессе реставрации, заново монтируя 
оторванную голову и правую руку Владимира Ильича, усилили крепеж сваркой, на 
самой фигуре устранили все механические повреждения в виде вмятин и трещин, 
зачистили пескоструем подиум, наконец, нанесли на монумент патину. Необходимую 
помощь литейщикам оказал реставратор по металлу из краеведческого музея Андрей 
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Васильев. Чтобы избежать повторения акта вандализма, постарались понадежнее 
сделать крепеж фигуры с постаментом. На все про все ушло порядка двух месяцев, 
правда, большую часть времени, сокрушается директор «Тагильского литья», заняла не 
сама работа, а возня с различными бумагами. Из-за бюрократических проволочек 
задерживается и второй этап – установка готовой скульптуры на пьедестал. 

- Если не к 25 сентября, то до 7 октября, точно, это обязательно произойдет, - 
уверена Елена Васильевна Ильина, заместитель директора Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, полностью курирующая  восстановительный проект – «А 
вот, что действительно вызывает серьезное беспокойство, это плохое состояние 
постамента. Срок жизни мрамора, из которого он выполнен, составляет 80 лет, и они 
уже прошли. Возможно, придется провести поверхностную чистку и законсервировать 
его, сейчас по этому поводу ведутся серьезные консультации со специалистами». 

Сама отреставрированная после февральского акта вандализма бронзовая 
скульптура была установлена на прежнее место за день до митинга, в минувший 
вторник 26 сентября 2006 г., специалистами предприятия «Тагильское литье». По 
оценке его директора Александра Николаевича Бурмистрова, операция прошла 
успешно – закрепить фигуру на земном шаре удалось с первой же попытки. Все работы 
были закончены за три часа, необходимую для этого технику: вышку, подъемный кран 
и сварочный трансформатор – предоставили организации «Тагилспецстрой» и 
«Спецстрой-2». Теперь вождь мирового пролетариата стоит на прежнем месте более 
надежно. Однако от нападок вандалов он, как и другие памятники нашего города, по-
прежнему не застрахован. Вот на это и надо направить все усилия и политическим 
партиям, и правоохранительным органам. 

 
Вероника Чернявская 
ТАГ. РАБ. 19, 28 сентября 2006 г. 
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Л.Б. Горновая 

 
Музыкальная жизнь Нижнего Тагила на рубеже XX-XXI вв. 

 
Жизнь учреждений культуры никогда не была лёгкой, а с конца 90-х годов XX века 

– музыкальная жизнь в Нижнем Тагиле пережила трудные времена, но не замерла, а 
даже успешно развивалась. Часто на энтузиазме музыкантов. 

Начальным звеном стали детские музыкальные школы и школы искусств. В 3-х 
детских музыкальных школах в разных районах города: № 1 имени Н.А. Римского-
Корсакова – в Ленинском районе, № 2 – в Дзержинском районе, № 3 – в 
Тагилстроевском (с филиалом на ГГМ) -  детей обучают игре на различных 
инструментах. 

 Родились школы искусств, где появились художественный и  хореографические 
классы: № 1 – на Вые, № 2 – в посёлке Старатель, № 3 – при училище искусств, №  5 – 
на Красном Камне. 

Дети занимаются и в хоровых студиях: при Доме творчества юных (ДТЮ)  
замечательная хоровая студия (руководитель Е. Ставицкая), при ДТЮ Дзержинского 
района (руководитель О. Дубовская). 

Дети вырастают подготовленными слушателями, а лучшие из них становятся 
студентами училища искусств. 

Уже в течение 18 лет каждую весну в Нижнем Тагиле проходит Всероссийский 
детский эстрадный телевизионный конкурс «Золотой петушок». Его организаторами 
стали Б. Молочков (директор и главный режиссёр), С. Ведерников (музыкальный 
руководитель) и В. Домрачев (продюсер). Ежегодно на конкурс съезжаются лучшие 
вокальные коллективы и солисты из России и зарубежья, специалисты в области 
эстрадного вокала, звёзды российской эстрады. В разные годы в состав жюри входили 
Т. Миансарова, В. Ярушин, А. Билль, И. Броневицкая, А. Ассадулин, А. Пантыкин и 
другие. Многие участники конкурса стали известными исполнителями, сделали 
блестящую карьеру в шоу-бизнесе: Питер Джассон (солист группы «Премьер – 
министр»), Женя Отрадная (финалистка шоу «Секрет успеха»), дуэт «СМЭШ», группа 
«Тату» и др. В рамках конкурса «Золотой петушок» проводятся семинары по обмену 
опытом, хит-парады детской эстрадной песни, выездные концерты лауреатов конкурса 
по городам  России. 

Центром музыкальной жизни Нижнего Тагила давно стало музыкальное училище, 
все крупные события связаны с ним. Училище было открыто в 1958 году с 
отделениями: фортепьянное, струнное смычковое, народные инструменты, духовые 
инструменты, дирижёрско-хоровое, теоретическое. В 2000 году оно преобразовано в 
училище искусств, где вновь открылось актерское (драма, куклы) отделение. Теперь 
училище стало образовательным учреждением широкого профиля. Училище живет, 
прежде всего, учебной жизнью: готовит преподавателей детских музыкальных школ 
(все педагогические коллективы детских музыкальных школ Нижнего Тагила и 
близлежащих городов укомплектованы выпускниками училища), исполнителей-
солистов, которые разъехались по всему миру. На протяжении всего своего 
существования училище ведёт большую просветительскую работу. С первых лет 
существования работают симфонический оркестр (руководитель - заслуженный 
работник культуры России Э. Ревинзон), оркестр народных инструментов 
(руководитель - О. Попов), духовой оркестр (руководитель - А. Булатов), вокальный 
ансамбль (руководитель - М. Хавирова), академический хор (руководитель - А. 
Лозовная). Хор известен не только в Нижнем Тагиле, но и в столице России. Он стал 
лауреатом международного детско-юношеского конкурса «Звучит Москва», пел в зале 
имени П.И. Чайковского, Храме Христа Спасителя, в Греко-римском соборе, и привёз 
из Москвы самые тёплые отклики. Все оркестры, ансамбли, хор принимают самое 
активное участие в художественной жизни города. 
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Силами студентов на сцене училища ставятся полноценные спектакли: 

«Лисистрата», «Мадемуазель Нитуш», «Учитель из Назарета», «Барышня-крестьянка», 
«Цыгане» (худ. рук. С. Зырянов, музыкальное оформление В. Трапезников), «Кармина 
Бурана» (худ.  рук. А. Лозовная). 

Зрительный зал всегда полон, часто не вмещает всех желающих посмотреть 
спектакль, послушать концерт. А готовят учащихся замечательные педагоги-
труженики. Среди них –  заслуженные работники культуры России: Э. Ревинзон, Л. 
Смелянская, Н. Кропотова, М. Елисеева, Л. Власова. 

Училище гордится своими выпускниками, некоторые из которых доросли до 
профессионального звания: Михаил  Крутицкий - профессор института им. Шнитке (г. 
Москва), Валентина  Петрова – профессор института искусств (г. Тюмень), Юрий 
Салтанов – профессор института искусств (г. Краснодар), Борис Бородин – профессор, 
доктор искусствоведения Екатеринбургской государственной консерватории, Борис 
Левантович – концертирующий пианист в Европе. Трое выпускников стали членами 
Российского союза композиторов – Михаил Сорокин, Владислав Трапезников, Анна 
Красильщикова. 

В 1997 году при училище появился «Музыкальный салон». Он ведёт необычную и 
настолько  интересную работу, что уже образовался свой постоянный круг слушателей. 
Центром салона стала музыковед Е. Ковтунова. Она ведёт живой эмоциональный 
рассказ об истории культуры, о музыкантах, об эпохе, в которой звучала та или иная 
музыка. А музыкальные иллюстрации даются в профессиональном исполнении 
педагогов и студентов училища. Темы таких концертов очень разнообразны и 
интересны. Вот некоторые из  них за последние годы: «Русский XIX век в музыке», 
«Иностранцы в России», «Музы великих», «Джазовый ливень», «Петровские 
ассамблеи», «Меценаты в России»; циклы: «Век и судьба» (о творчестве композиторов 
и эпохе), «Музыкальные мосты». 

За последние 10-15 лет в городе родились замечательные музыкальные коллективы 
и целые организации. Это муниципальный духовой оркестр (руководитель В. Хомлев), 
ансамбль «Биг-Бэнд» (руководитель Е. Сеславин). Особенно богат был 1995 год, когда 
при этнографическом отделе музея-заповедника «Горнозаводской Урал» появился 
ансамбль «Рябинка» - коллектив исполнителей на народных инструментах. Его 
организатором стал преподаватель училища искусств О. Попов. Он пригласил в 
ансамбль своих коллег и учеников. В программе ансамбля большое место занимают 
обработки песен и танцев народов мира, сочинения эстрадно-джазового репертуара. 
Музыка Баха и Моцарта, исполняемая на балалайке, домре и баяне – экзотика для 
иностранцев, попадающих на концерты ансамбля. За 10 лет жизни коллектива, 
исполнителей слушали  не только в родном городе, но и далеко за его пределами: в 1995 
году «Рябинка» - обладатель 1-й премии Международного конкурса в г. 
Кастельфидардо (Италия), в 1999 – победитель Международного конкурса «Петровские 
ассамблеи» (г. Санкт-Петербург) и дипломант фестиваля «На пороге  третьего 
тысячелетия» (г. Челябинск); в 2001 году ансамбль выступал в чешском центре на 
открытии дней российско-чешской дружбы (г. Москва), а в 2003 году – в концертном 
турне по городам Чехии. 

Свое десятилетие ансамбль встретил в том же составе, что был в день рождения 
(О. Попов, Н. и В. Шмельковы, М. Петров, В. Вершинин и С. Попкова) и сохраняет  
хорошую концертную форму.  

В 1993 году по инициативе В. Капкана музыканты разных поколений, исполнители 
на народных инструментах, объединились в оркестр «Тагильские гармоники». Его 
задача – знакомство слушателей с лучшими образцами народной, классической и 
современной музыки. Помимо регулярных афишных концертов, оркестр стал 
участником крупных международных форумов: 1995 год – концерт на всемирной 
конференции ЮНЕСКО (г. Екатеринбург), 1996 год – XXI Международный конкурс 
аккордеонистов (Кастельфидардо, Италия), фестиваль «Музыкальная алябьевская 
осень» (г. Тобольск), 1997 год – 1-й  фестиваль профессиональных художественных 
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коллективов (г. Екатеринбург), Международный фестиваль «Зимние дни гармоники» (г. 
Нижний Тагил), 1998 год, VI Международный аккордеонный фестиваль (г. Инсбрук, 
Австрия); концерт на церемонии открытия экспозиции проекта «Золотая карта России» 
в Государственной  Третьяковской галерее (г. Москва). Основатели оркестра постоянно 
принимают в свою семью молодых исполнителей, только начинающих свой 
сценический путь. 

В 2005 году отметила своё десятилетие Муниципальная филармония. Авторами 
этого проекта были руководители городского управления культуры Л. Парменова и  В. 
Капкан. В состав филармонии вошли оркестр «Тагильские гармоники» (руководитель 
О. Мехоношина, солисты – Т. Малинина и Я. Гердт); фортепьянное трио «Bon ton» (О. 
Носкова – скрипка, Е. Главатских – виолончель, Т. Цыпушкина – фортепьяно); 
ансамбль «Art mobile», исполняющий музыку разных жанров и стилей. Молодая 
пианистка ансамбля Н. Воронина удивляет глубиной мысли, безупречной 
музыкальностью. Певица А. Привознова обладает великолепным  сопрано, отменным 
вкусом  и широким творческим диапазоном. 

Филармония проводит ряд программ – фестивалей: международный – «Зимние дни 
гармоники», региональный «Урал-гармоники-транзит», «Рахманиновские дни». Со дня 
основания филармония уделяет огромное внимание детской аудитории и готовит новых 
слушателей. Систематически читается много лекций о музыке в школах и  в средних  
специальных учебных заведениях, традиционно проводятся конкурсы детских и 
юношеских  ансамблей, оркестров и солистов «Уральские самородки», фестиваль 
семейных ансамблей «Яблонька».  

Филармония познакомила тагильчан с выдающимися музыкантами с мировым 
именем. Самым грандиозным по масштабу стал цикл концертов «Мировые звёзды в 
Нижнем Тагиле». Первым из них был народный артист СССР, президент Академии 
Российского искусства, профессор Московской Государственной консерватории 
Николай Петров. А далее – народный артист СССР Владимир Крайнев, пианисты 
Андрей Гаврилов, Игнат Солженицын, Денис Мацуев, Питер Донохоу 
(Великобритания), джазовый пианист  Даниил Крамер, джазовая певица О. Даллес и др. 

Наша филармония живёт в тесной дружбе с екатеринбургской и по традиции 
каждый сезон открывает Уральский Академический симфонический оркестр, который 
познакомил тагильчан с признанными во всём мире дирижёрами: Д. Лисс, Энхе (г. 
Екатеринбург), Д. Райскин (Голландия), В. Кожлаев (г. Москва), Линь Тао (Китай). 

Музыкальная жизнь Нижнего Тагила за последние годы стала богатой, интересной,  
рассчитанной на различные музыкальные вкусы. 

 
 
10 апреля 2006г.  



 218 



 219

Содержание 
 

ЧАСТЬ  1 
 

Нижнетагильский клуб краеведов на современном этапе  
 

I. История развития краеведческого движения в Нижнем Тагиле 
  
Боташева Е.В. Тагильский краевед Дмитрий Петрович Шорин (1817 – 1907) 7 
Устав Тагильского Общества Изучения Местного Края. Утвержден Президиумом 
ОкрИК 23 мая 1927 года (прот. №30)                               22 
Белавин Л.В., Белавина И.Г. К истории деятельности Тагильского общества 
изучения местного края (ТОИМК)                                 28 
 

II. Нижнетагильский клуб краеведов 
  
Пичугин А.Л. Клуб краеведов начинался с охраны памятников. 20 лет Клубу 
краеведов                                                 33 
Культикова Р.Т. Первая рабочая семилетка клуба. (апрель 1986  по март 1993 г.) 34 
Дацкевич В.А. Нижнетагильский клуб краеведов и Уральское историко-родословное 
общество (УИРО). Совместная деятельность и перспективы сотрудничества    48 
Епанчинцева Е.Н. Журнал «Тагильский краевед - рукописный орган 
Нижнетагильского клуба краеведов. От истоков к перспективе             55 
 

III. Тагильские краеведы – члены клуба 
  
Незабытые имена  

Бабикова С. Воспоминания об Иване Абрамовиче Орлове              61 
Силонова О.Н. Работы краеведа И.А.Орлова по истории подносного промысла       64 
Епанчинцева Е.Н. Тамара Моисеевна Сырова (1925-2004)                                           66 
Епанчинцева Е. Н. Борис Андреевич Шилов (1924-1999)               68 
Пичугин А.Л. Он открыл мне прошлое. Посвящается тагильчанину и краеведу 
Б.А.Шилову                                            69 
Епанчинцева Е. Н. Павел Васильевич Серов (1913-1999)                 72 
Безроднова Р.А. Степан Яковлевич Черных                       74 
Епанчинцева Е. Н. Нонна Арсентьевна Тофило (1928-2005)              75 
Тофило Н.А. Александр Александрович Лир (1919-1990)                 76 

 

IV. Исследования. Поиски. Находки 
  
Коновалов Ю.В. Освоение русскими верхнего течения реки Чусовой в конце XVII-XVIII вв. 82 
Коновалов Ю.В. Предистория Нижнего Тагила                       85 
Гуськова Т.К. История улиц  крепостного Тагила                    102 
Тимофеев Г.Г. Лисья гора                                     108 
Пичугин А.Л. 280-лет поселку Черноисточинск                       113 
Рыжова М.П. Лабиринты краеведческих поисков. (Светлой памяти Ивана 
Абрамовича Орлова посвящается)                               118 
Белавин Л.В., Белавина И.Г.  В Туринск, по местам декабристов           123 
Шабаршина О.В. «Управление заводами просит Вас возвратить числящийся за 
Вами…» (Из истории Нижнетагильской заводской библиотеки)           131 
Мезенин Н.А. Алмаз, которым владели Демидовы                     139 
Сироткина Р.С. О земских капиталах Верхотурского уезда (1870-1890 гг.)     141 
Хлопотова Н.И. Тагильский малахит и малахитовая фабрика А. Н. Демидова в 
Санкт-Петербурге                                          151 



 220 
Ганьжа С.В. Супруги Карамзины                                 154 
Пичугин А.Л. Ликвидация железоделательных заводов                  171 
Лапина О.К. Гражданская война                                 177 
Хлопотова Н.И.  Лаборатории Высокогорского механического завода (Нижний 
Тагил) – центр научной мысли. XX век                             178 
Епанчинцева Е.Н. Экскурсионное дело в Нижнетагильском округе 1923-1930 гг. (по 
страницам архивных документов)                                185 
 Пудовкин С.И. Развитие рудника имени Третьего Интернационала в 30-40-е годы      192 
Белавина И.Г.,. Белавин Л.В. Влияние политической миграции немцев на культуру 
Нижнего Тагила в XX вв.                                     195 
Клевцова Н.В. Работа городского торгового отдела Нижнего Тагила в период 1930-1960 гг.   199 
Хлопотова Н.И.Порошковая металлургия на ВМЗ                    203 
Масленникова Л.А. Из истории памятника В.И.Ленину в Нижнем Тагиле     208 
Горновая Л.Б. Музыкальная жизнь Нижнего Тагила на рубеже ХХ-ХХI вв.     215 

 
ЧАСТЬ  2 

  
V. Время и люди 
  
Пичугин А.Л.. Как я стал краеведом-исследователем                    223 
Шарипов Ю.В. Фотий Ильич Швецов. Материалы к родословной          225 
Лапина О.К. Образцовы 
Рунг Э.В. Анастасия Сергеевна Лебедева 

233 
234 

 Дистергефт М.В.Вспоминая Анастасию Сергеевну Лебедеву                                            237 
Смирнова Т.В. Первый заведующий отделом здравоохранения Нижнего Тагила  238 
Белавина И.Г., Белавин Л.В. Первый ректор первого ВУЗа Нижнего Тагила - 
Михаил Матвеевич Кожевников                                   242 
Хлопотова Н.И. Вехи истории России первой половины  ХХ века  в судьбе одной 
семьи тагильчан рода Хлопотовых                               249 
Криницын В.Г.  Тагильчане – чернобыльцы: жизнь после аварии ЧАЭС         
Смирнова Т. В. Певец  тагильского балета - художник Николай  Романович Дербенев      262 
Дацкевич В.А. Презентация книги Т.К. Гуськовой «Нижнетагильский горнозаводской 
округ Демидовых во второй половине XIX – начале XX в. Заводы. Рабочие»  
Ячменев А.А. О последнем Герое Советского Союза… 

274 
 
277а 

 
 

VI. Из творческого наследия Ивана Абрамовича Орлова 
                                    
                                                                          
Орлов И.А. Дубки на Театральной площади 279 
Орлов И.А. Воспоминание о кино в Тагиле 
Орлов И.А. Памятники в городе                                                                                           

281 
283 
 

 
 

VII. Тагил православный 
  
Лапина О.К. Мои предки – старообрядцы                          291 
Старообрядцы. Приложение к статье Лапиной О.К. Мои предки- старообрядцы 295 
Лапина О.К. Храмы Нижнего Тагила                            304 
Лопочак К.Е. К могиле Св. отца Павла                           351 
Клат С.А., Семенов И.Г. Нужен ли Нижнему Тагилу ещё один храм?        354 
 
 
 
  



 221
VIII. Записки краеведа 
 
Культикова Р.Т. Развитие города Нижний Тагил в период с 1924 по 1953 гг.   361 
Мезенин Н.А. По заводам Урала                                377 
Культикова Р.Т. Из истории пионерского движения в городе Нижний Тагил  389 
Хлопотов С.И. Свежий ветер наполнял нам паруса  
 
 
                 395 
 

IX. Родной край 
  
Пичугин А.Л. Белая гора                                      399 
Культикова Р.Т. Встреча с песней родного края                     403 
Жданов М.М.  Новые открытия на озере «без дна»                  406 
Жданов М.М. Таволги                                       410 
Жданов М.М. Кто  не  даёт  дремать  карасю,  если    нет  щуки           417 
Котина Г.М. Сады и парки старого Тагила                         418 
 
X. Фотографии рассказывают…  
  
Дьячков Т.В. Что можно увидеть на старых фотографиях              423 
 
XI. Документ без комментария 
  
Докладные записки хранителя Тагильского музея краеведения А.Н. Словцова     427 
Положение о Тагильском окружном музее                     440 
 
XII. Литературная страница 
  
Печенкин В.К. Осенний мотив                                 447 
Мезенин В.П., Голобородько Н. Бабье лето                          448 
Мезенин В.П., Закайдаков Р. Годы                                450 
Белавин Л.В. Краеведам                                       451 
  
  
  
  
  
  
 

 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 



 222 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 223
  А.Л. Пичугин      

 
Как я стал краеведом-исследователем 

 
                            Нехитрое дело попасть ногою 

                                            в проложенный след; гораздо труднее, 
                                                        но зато почетнее, прокладывать путь самому. 

Я. Колас 
Окна моего родного дома, где я вырос, выходили на поросший красивым лесом 

мыс Крутики, который водной гладью окружал Черноисточинский пруд. Вдали  на 
горизонте виднелись синеющие горы, которые с неукротимой силой  притягивали мой 
пытливый взгляд. Еще в ранней юности я сделал попытки совершить путешествия по 
родному краю в поисках неизвестных мне дорог, лесных троп и горных вершин. Много 
читал про географические открытия мира, изучал историю родного края, и поэтому 
окружающая природа  повлияла на мои интересы в дальнейшей жизни. 

Родился я в поселке Черноисточинск в 1960 году.  В 1976 году после окончания 
восьмилетней школы переехал в Нижний Тагил, и поступил учиться в СГПТУ № 14. 
Окончил училище и получил специальность токарь-универсал. Потом работал на 
Уральском вагоностроительном объединении им Ф.Э. Дзержинского (Уралвагонзавод) 
по специальности.  С 1978 по 1980 годы служил в  рядах Советской Армии. 

После службы в армии вернулся в родной поселок Черноисточинск, поступил 
работать токарем на Черноисточинский гидроузел. Окончил вечернюю школу № 5 и 
получил аттестат о среднем образовании. В 1982 году перешел работать на НТМК в 
колесопрокатный цех слесарем-ремонтником. 

В 1983 году женился на Худышкиной Наталье Дмитриевне, воспитываю двоих 
сыновей - Николая, Михаила и дочь Ирину. 

В 1986 году закончил факультет советской печати при редакции газеты «Тагильский 
рабочий». Совершил несколько путешествий по родному краю, фотографируя 
достопримечательные места. Оформил коллекции, состоящие из фотографий: «Виды 
города Нижний Тагил», «Природные объекты Среднего Урала» и др.. Многие 
фотоальбомы передал на хранение в музеи Нижнего Тагила, Екатеринбурга и 
Черноисточинска. 

В этом же, 1986 году, стал посещать только что открывшийся Нижнетагильский 
клуб краеведов. Именно там я познакомился с любителем краеведения Борисом 
Андреевичем Шиловым. Он фотограф, ветеран Великой Отечественной войны. В свою 
очередь Борис Андреевич многое почерпнул у патриарха тагильского краеведения Ф.А. 
Кожевникова. Борис Андреевич познакомил меня с фотографиями начала XX века. С 
этого момента стал приобщаться к краеведению и  заниматься  фотографией. 

В Нижнем Тагиле познакомился с замечательными людьми, которые всю свою 
жизнь были увлечены историей - Коротковой Ириной Борисовной, Гуськовой Татьяной 
Константиновной, Котиной Галиной Михайловной и Овечкиной Эммой Николаевной, 
которые определили мой дальнейший путь в краеведении. Директор краеведческой 
библиотеки Эмма Николаевна постоянно внушала мне, когда я запрашивал какую-
нибудь литературу по краеведению: «Ты же краевед, сам можешь  написать». Работа в 
музейной библиотеке с книгами XIX века стала для меня источником знаний и 
удовольствием. Несмотря на то, что мне не хватало исторического образования, но 
исходя из большого желания вести исследовательскую работу по краеведению, начал 
публиковать в СМИ свои первые заметки об истории родного края. И самое главное, я 
очень многое почерпнул из заседаний клуба краеведов, где внимательно слушал 
докладчиков, воспринимал их опыт исследовательской работы по краеведению. 

Использовал материалы из городского архива Нижнего Тагила, Государственного 
архива Свердловской области (ГАСО) и Государственного архива Пермской области 
(ГАПО, в настоящее время – Государственный архив Пермского края),  краеведческих  
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библиотек Екатеринбурга и Нижнего Тагила, проводя исследования по теме 

«История Черноисточинского завода». 
Принимал участие в создании краеведческого музея в поселке Черноисточинск, 

открытие которого состоялось в ноябре 1998 года. Как человек, увлеченный краеведением, 
хочу оставить свое слово в истории родного края,  для этого  изучаю и познаю свой край. 

В 2000 году в архиве Государственного Исторического музея в Москве 
познакомился с оригиналами картин художников В. Раева и П. Веденецкого, которые в 
начале XIX века писали виды Нижнетагильского и Черноисточинского заводов. 

В 2001 году принят на работу в Черноисточинский Дом детского творчества 
педагогом дополнительного образования, где веду географо-краеведческий кружок. Под 
руководством директора РДДТ Рогожиной А.А. и совместно с учащимися 
Черноисточинской школы №3 совершаем походы по окрестностям поселка 
Черноисточинск. Так же самостоятельно для фотосъемки в поисках удивительных мест 
природы обошел и покорил многие вершины Веселых гор. И самую высокую вершину в 
окрестностях Нижнего Тагила: Старик-Камень и другие вершины гор - Юрьев-Камень, 
Острая, Белая, Поперечная, Широкая, Билимбай, Аблей и др. 

В год 150-летия со дня рождения уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка 
участвовал в телевикторине, посвященной юбилею писателя, и фотоконкурсе «Милые 
зеленые горы», занял первые места. 

В 2004 году вышла моя первая книга «Веселые горы», рассказывающая об 
окружающей природе Нижнего Тагила. В 2005 году издана вторая книга - «Ушедший в 
неизвестность». Она о Великой Отечественной войне. Издание основано на письмах с 
фронта моего дяди Пичугина Александра Романовича. В 2006 году совместно с А.А. 
Рогожиной,  к 280-летию поселка Черноисточинск, издана новая книга - «Очерки по 
истории поселка Черноисточинск». В ней рассказывается об истории развития и 
становления заводского поселка, от его возникновения до сегодняшнего дня. 

Краеведческие работы периодически публикуются в газетах: «Тагильский рабочий», 
«Горный край», «Пригородная газета». И в журналах - «Уральский следопыт», «Пульсар». 

Наиболее известные статьи, вышедшие в газетах и журналах – «Тайна острова 
Сосновый»,  «За синие горы…», «На Юрьев Камень», «Вершина легенд и преданий», 
«Антоновский завод», «Авроринский завод», «Будущее Пристанской дороги», 
«Черноисточинский завод», «В рукопашной даже волосы стояли дыбом»,  «Династия 
Уваровых», «Черноисточинские самоцветы», «Из Парижа на Черноисточинский завод», 
«Неизвестное путешествие художника Раева. Сквозь каменное кольцо»,  «Притяжение 
гор», «Белогорский траверс», «Архивы рассказывают», «Писатель о Черноисточинске»; 
биографические статьи, опубликованные в  «Пригородной газете»: 21 апреля 2000г. - 
«Помогли хранители архивных реликвий», а  15 ноября 2002г. -  «Зарядились 
бодростью и уверенностью». 

 Публиковался в детско-молодежном журнале «Пульсар» за 2003 год в № 1,2. 
Статьи: «Клуб «Бригантина»», «Вместе весело шагать… с  фотообъективом» - с 
одобрением встретило молодое поколение тагильчан. Кроме того, в газете «Тагильский 
металлург»  24 ноября 2005г. - «Выставка запомнится надолго». 

Статьи обо мне выходили в газетах: «Горный край» от  4 марта 2005г. - 
«Фотографии «тянут» на картины»; «Тагильский рабочий» за октябрь 2005г. - «100 лет 
вместе! Эта шкатулка никогда не опустеет!»; «Новости Евраза» от 17 января 2008г.- 
«Хобби стало смыслом жизни». 

В 2005 году состоялись  две персональные фотовыставки. Первая в  Музейно-
выстовочно центре НТМК, посвященная миру путешествий  по родному краю. И вторая 
- в Нижнетагильской государственной социально-педагагической академии, посвящен-
ная дню рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка. Она называлась «По маминским местам». 
На эту фотовыставку откликнулась профессор, доктор исторических наук Т.К. 
Гуськова. Её статья «Маминские места в фотографиях Андрея Пичугина» была 
опубликована в «Пригородной газете» 25 ноября 2005 года. 



 225
 

 
Ю.В. Шарипов 

Фотий Ильич Швецов. Материалы к родословной 
 

Фотий Ильич Швецов - выходец из крепостных Демидова. По своему же месту в 
истории Урала это один из даровитейших деятелей горной промышленности края, 
талантливый инженер, высокообразованный человек, пользовавшийся уважением и 
привязанностью многих своих современников. Он был сторонником технического 
перевооружения заводов, перехода к машинному производству. Восемь лет, еще, 
будучи крепостным, он учился по «путевке» Демидовых в горных школах Меца и 
Парижа, объездил все страны Европы, изучая горнозаводский опыт. Он был знаком со 
многими русскими, жившими в те годы за границей, в том числе и с эмигрантами. Не 
случайно в 1845 году Фотий Ильич тайно навестил в Ялуторовске ссыльного 
декабриста Пущина и передал ему привет из Парижа от числившегося вне закона 
Николая Тургенева. В 1829 году знаменитый ученый Александр Гумбольдт еще загодя, 
из Берлина, выпросил у министра финансов Канкрина себе в спутники по экспедиции 
Швецова, которого знал по встречам в Европе. А в 1837 г. Ф.И. Швецов сопровождал в 
поездке по Уралу Василия Андреевича Жуковского, бывшего тогда наставником 
цесаревича и наследника престола великого князя Александра Николаевича. 

Фотий Ильич прибыл в Пермь как представитель Нижнетагильских заводов, чтобы 
условиться о подробностях визита в Тагил столь высоких гостей. Потом Швецов будет 
сопровождать Жуковского и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге, и даже в поездке на 
Березовские золотые промыслы. 

Имя Фотия Ильича Швецова долгое время оставалось неизвестным для историков, 
хотя упоминания о нем относятся к первой половине XIX века. Впервые о Швецове 
упомянул П.П. Свиньин в «Отечественных записках» за 1829 г. в статье, посвященной 
заводчику Н.Н. Демидову. Далее, вплоть до 1950-х гг., встречаются сведения о нем, 
однако без упоминания имени и инициалов. Лишь в 1963 году имя Ф.И.Швецова было 
впервые упомянуто в библиографическом указателе «История техники». Подробное 
жизнеописание этого выдающегося человека было представлено в книге 
В.С.Виргинского «Фотий Ильич Швецов». 

В источниках, однако, приводятся крайне скупые сведения о семье Ф.И.Швецова: 
«...Фотей Швецов, родился в 1805 г. в семье крепостного заводского служащего. Его 
отец, Илья Григорьевич Швецов, окончил Нижне-Тагильскую заводскую школу...». В 
семье Швецовых, кроме Фотия, в 1817г. было ещё два сына и три дочери. 

В доме своей сестры Акулины и зятя Павла Акинфиевича Стеблова в Томске 
Фотий Ильич провел последние годы жизни, и умер 23 апреля 1855 г. 

Меня, как генеалога, заинтересовал тот факт, что ни Виргинский, ни более поздние 
источники не приводят точной даты рождения Ф.И. Швецова. Работая с метрическими 
книгами Входо-Иерусалимской церкви Нижнетагильского завода, я постарался 
восполнить этот пробел. В поисках информации о рождении Фотия Ильича мной были 
просмотрены метрические книги за 1804-1806 гг. и в книге за 1805 г. была обнаружена 
следующая запись: «1805 года месяца августа 28 (родился) того ж (Нижнетагильского) 
завода жителя у Ильи Малинкова сын Фотей, 29 (крещен). Молитствовал и крестил 
священник Василий Хомяков без дьякона и без причетников. Восприемники Никита 
Дурандин и Семена Стрижева дочь Марья». Других детей по имени Фотей у отцов с 
именем Илья за указанный период обнаружено не было. Следует отметить, что 
метрические книги начала XIX в, в отличие от более поздних периодов, достаточно 
информативны, т.к. содержат сведения и о православных и о раскольниках. 
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В других метрических книгах найдены записи о рождении братьев и сестер Ф.И. 
вецова. Ш 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кто крестил, кто восприемники Источник 

Иван  Ильин 
Швецов 

23.06.1807 Молитствовал  и   крестил 
протоирей    Максим    Бабин    
без дьякона и без причетников 
Восприемники:   Федора 
Швецова сын   Василей,   Семена   
Стрижева дочь Марья 

ГАСО ф.6.оп.3.д.9 

Яков Ильин 
Швецов 

30.04.1810  ГАСО ф.6.оп.3.д.12 

Николай Ильин 
Швецов 

30.11.1814 Молитствовал       иерей       
Иоанн Белоусов,     крестил     
протоиерей Максим Бабин без 
дьякона и без причетников 
Восприемники   Максим   
Борисов Морозов, Максима 
Бадятина жена Ефросинья 
Семенова 

ГАСО 
ф.6.оп.3.д.15.л.208 

 

ГАСО Ф.5.Оп.2.Д.7.Л.211. Метрическая книга Входо-Иерусалимской церкви 
Нижнетагильского завода, 1805 г. 

 
Анна      Ильина 
Швецова 

03.09.1816 Молитствовал         и         
крестил протоиерей Максим 
Бабин Восприемники   Алексей   
Швецов, Василья Кузнецова 
жена Наталья Романова 

ГАСО 
ф.6.оп.3.д.16.л.231 

Григорий 
Ильин Швецов 

23.01.1819 Молитствовал         и         
крестил 
протоирей     Максим     Бабин     
с 
пономарем                  
Александром 
Бардановским 
Восприемники    он    же    Бабин,
Василья Дунгурова жена Наталья
Романова 

ГАСО 
ф.6.оп.3.д.20.л.328об

Александра 
Ильина 
Швецова 

25.04.1820  ГАСО 
ф.6.оп.3.д.21.л.364 

 
Были также найдены метрические записи о браке Ильи Григорьева Швецова от 

13.02. 1802 г. с девицей Анастасией и 25.05.1803 г. с девицей Анной, дочерью Семена 
Андреева Стрижева. Без особого труда семья Ильи Григорьева была найдена в ревизской 
сказке Нижнетагильского завода 1795 г. Глава семьи был указан без фамилии, но с 
припиской «приватно Маслеников». Анализ источников показывает, что фамильное 
прозвание Швецовы устойчиво закрепилось за этой семьей лишь к середине XIX в., 
Илья Григорьев упоминается в них то, как Швецов, то как Масленников: 
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1795 - в ревизской сказке «приватно Маслеников» 
13.02.1802 и 25.05.1803 - при бракосочетании Швецов 
28.08.1805 - при рождении сына Фотия - Малинков 
23.06.1807 и далее при рождении детей - Швецов 
11.06.1822 - при крещении Тихона Андреева Ераскова - Масленников 

Становится очевидно, что в записи о рождении Фотия Ильича Швецова писарем 
была допущена ошибка в написании фамилии и именно поэтому длительное время 
историки не могли обнаружить эту запись. 

ГАСО ф.6.оп.3.д.4 Метрическая книга Входо-Иерусалимской церкви 
Нижнетагильского завода, 1802 г. 

ГАСО ф.6.оп.3.д.5 Метрическая книга Входо-Иерусалимской церкви 
Нижнетагильского завода, 1803 г. 

ГАСО ф.643.оп.1.д.315.л.117об Ревизская сказка Нижнетагильского завода, 1795 г. 
ГАСО ф.6.оп.3.д.23.л.497 Метрическая книга Входо-Иерусалимской церкви 

Нижнетагильского завода 1822 г. 
Как удалось установить, семья происходит из крепостных Никиты Акинфиевича 

Демидова. Родоначальник Нижнетагильской ветви - Егор Иванов (род. ок. 1726) 
переведен из   дер. Кудеяровы    Казанской   губ. Царевосанчурского    у.    Санчурской    
вотчины    в Нижнетагильский завод до 1763 г. 

Особо следует остановиться на семье родной сестры Фотия Ильича Швецова -Акулины, 
в замужестве Стебловой. С этой семьей связаны последние годы жизни этого человека. 

Виргинский приводит весьма непривлекательную картину семейных 
взаимоотношений - сестра и зять, выступая кредиторами, требовали с Ф.И.Швецова 
погашения долга в сумме 6225 рублей серебром, а затем и вовсе вынудили Швецова 
выехать из дома. С позиций сегодняшнего дня довольно сложно разобраться в 
семейных проблемах, происходивших более 150 лет назад, да и сами эти проблемы 
выходят за рамки данного исследования. Мы остановимся лишь на генеалогическом 
аспекте этого вопроса. 

Мужем Акулины Ильиной Швецовой стал Павел Акинфиевич Стеблов, сын 
Акинфия Иванова Стеблова, крепостного крестьянина, переведенного в 
Нижнетагильский завод из с. Петровское Верейского у. Московской губ. в 1828 г. 

Получив, по всей видимости, вольную, Павел Акинфиевич записался в 
Колыванские купцы 2-й гильдии9 (1858), однако к концу жизни финансовые дела 
ухудшились, т.к. в 1869 г. он уже записан Колыванским купцом 3-й гильдии, а в 1873 г. 
- мещанином, служившим капитаном на пароходе «Георгий». 

Из общения с Татьяной Борисовной Мальцевой, праправнучкой П.А.Стеблова, 
известно о двух его сыновьях - Александре Павловиче и Павле Павловиче. Об 
Александре Павловиче сведения крайне скупы. Известно лишь, что он жил с 
родителями в Томске и умер молодым в 1888 году, оставив после себя 4-х детей - 
Павла, Ивана, Александра и Клавдию, продолживших «томскую ветвь» Стебловых. 

Павел Павлович, получил высшее образование, преподавал латинский язык в 
Мариинской женской гимназии и Губернской гимназии в Нижнем Новгороде, 
впоследствии стал директором Рыбинской мужской гимназии и сохранял этот пост до 
своей пенсии. Вышел на пенсию в чине действительного статского советника. Его дети-
Павел, Виктор и Анатолий. Среди потомков П.П.Стеблова - народный артист России, 
лауреат Государственной премии СССР им.Н.К.Крупской, актер театра и кино Евгений 
Юрьевич Стеблов (внук Виктора Павловича), его сын, актер, режиссер и сценарист 
Сергей Евгеньевич Стеблов. 

ГАСО. Ф.643. Оп.1. Д. 102. Л.434 об. Ревизская сказка Нижнетагильского з-да 1763 г. 
9 Томские губернские ведомости №5 от 31.01.1858 
10 Томские губернские ведомости №34 от 01.09.1873, №36 от 15.09.1873 г 

 



 228 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Родословная роспись Масленниковых-Швецовых 
    I 
1. Егор Иванов МАСЛЕНИКОВ *1726 +1771, Нижнетагильский завод 
Ж - Ирина Никитина ? * 1725, дер.Полянки Ананьины Царевосанчурского у. 
Санчурской вотчины +1772, Нижнетагильский завод 
    II 
2-1. Григорий Егоров МАСЛЕНИКОВ *1747, Нижнетагильский завод +1785, 
Нижнетагильский завод 
Ж - Ирина Артемьева МУНТЯКОВА * 1749, Краснопольская слобода 
+П.1795 3-1. Елизар Егоров ? *1751, Нижнетагильский завод 
Ж - Авдотья Михайлова ? * 1753 4-1. Алексей Егоров МАСЛЕНИКОВ *1755, 
Нижнетагильский завод 
Ж1 - Варвара Агапова ВЕТЛУГИНА * 1756, Нижнетагильский завод +Д.1800, 
Нижнетагильский завод 
Ж2 (10.09.1800, Входо-Иерусалимская 
церковь, Нижнетагильский завод) - Елизавета Федорова ? 5-1. Федор Егоров 
МАСЛЕНИКОВ *1756, Нижнетагильский завод 
Ж - Василиса Федорова ? * 1756 6-1. Овдотья Егорова ? * 1759, 
Нижнетагильский завод 7-1. Тихон Егоров МАСЛЕНИКОВ *1760, 
Нижнетагильский завод 
    III 
8-2. Николай Григорьев МАСЛЕНИКОВ *1774, Нижнетагильский завод 
Ж (17.10.1804, Входо-Иерусалимская церковь, Нижнетагильский завод) 
- Варвара Прокофьева ВИТЛАСОВА 9-2. Акилина Григорьева МАСЛЕНИКОВА 
*1778, Нижнетагильский завод 
М - Андрей ЕРАСКОВ 10-2. Наталья Григорьева МАСЛЕНИКОВА * 1780, 
Нижнетагильский завод 
М (29.01.1800, Входо-Иерусалимская церковь, Нижнетагильский завод) - Алексей 
ПРИВАЛОВ * Нижнетагильский завод 11-2. Илья Еригорьев ШВЕЦОВ *1785, 
Нижнетагильский завод 
Ж1 (13.02.1802, Входо-Иерусалимская церковь Нижнетагильского 
завода) - Анастасия ? 
Ж2 (25.05.1803, Входо-Иерусалимская церковь 
Нижнетагильского      завода)      -      Анна      Семенова      СТРИЖЕВА      * 1785, 
Нижнетагильский завод 
12-5. Василий Федоров МАСЛЕНИКОВ *1782, Нижнетагильский завод 
Ж - Анна Иванова ? 13-5. Алексей Федоров МАСЛЕНИКОВ *1787, 
Нижнетагильский завод 

IV 
14-8. Серафима Николаева ШВЕЦОВА *01.08.1807, Нижнетагильский завод 15-
8. Иван Николаев ШВЕЦОВ *03.01.1809, Нижнетагильский завод 16-8. 
Константин Николаев ШВЕЦОВ *09.05.1810, Нижнетагильский завод 17-8. 
Ирина Николаева ШВЕЦОВА *07.04.1816, Нижнетагильский завод 18-8. Семен 
Николаев ШВЕЦОВ *01.02.1820, Нижнетагильский завод 19-8. Семен Николаев 
ШВЕЦОВ *27.01.1824, Нижнетагильский завод 20-8. Евдокия Николаева 
ШВЕЦОВА *07.02Л 825, Нижнетагильский завод 21-9. Тихон Андреев 
ЕРАСКОВ *11.06.1822, Нижнетагильский завод 22-11(2). Фотий Ильин 
ШВЕЦОВ *28.08.1805, Нижнетагильский завод 
+23.04.1855, Томск 23-11(2). Акулина Ильина ШВЕЦОВА * 
Нижнетагильский завод 
М - Павел Акинфиев СТЕБЛОВ *с. Петровское Верейского у. 
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Московской губ. +ОК.1888, Томск 24-11(2). Иван Ильин ШВЕЦОВ *23.06.1807, 
Нижнетагильский завод 25-11(2). Яков Ильин ШВЕЦОВ *30.04.1810, 
Нижнетагильский завод 26-11(2). Николай Ильин ШВЕЦОВ *30.11.1814, 
Нижнетагильский завод 27-11(2). Анна Ильина ШВЕЦОВА *03.09Л 816, 
Нижнетагильский завод 28-11(2). Григорий Ильин ШВЕЦОВ *23.01.1819, 
Нижнетагильский завод 29-11(2). Александра Ильина ШВЕЦОВА *25.04.1820, 
Нижнетагильский завод 30-13. Павел Алексеев ШВЕЦОВ *29.01.1808, 
Нижнетагильский завод 31-13. Анна Алексеева ШВЕЦОВА *22.01.1810, 
Нижнетагильский завод 32-13. Пелагея Алексеева ШВЕЦОВА *03.07.1812, 
Нижнетагильский завод 33-13. Иван Алексеев ШВЕЦОВ *22.10.1814, 
Нижнетагильский завод 

V 
34-23. Александр Павлович СТЕБЛОВ +1888, Томск 
Ж - Екатерина Семеновна СТРОГОВА 35-23. Павел Павлович 
СТЕБЛОВ *1850 +1914, Рыбинск 
Ж - Августина Александровна КОЛПАШНИКОВА 36-24. Фотий 
Иванов ШВЕЦОВ * Нижнетагильский завод 

VI 
vv 37-34. Павел Александрович СТЕБЛОВ *1877, Томск +17.09.1937, Томск 
Ж - Александра Ивановна БОБКОВА 38-34. Иван Александрович 
СТЕБЛОВ *ОК.1883, Томск 
Ж - Виктория Владиславовна ЗАХАРКЕВИЧ Томск 39-34. Александр 
Александрович СТЕБЛОВ *Томск 40-34. Клавдия Александровна 
СТЕБЛОВ А * Томск 
М - Федор Иванович БОЛЬШАНИН 41-35. Павел Павлович 
СТЕБЛОВ *Рыбинск 
Ж - Елена Павловна ? 42-35. Виктор Павлович СТЕБЛОВ *1877, 
Рыбинск +1956 
Ж1  -?? 
Ж2 - 2-я жена ? 43-35. Анатолий Павлович СТЕБЛОВ +1950 
44-36. Евгений Фотиевич ШВЕЦОВ 

VII 
45-37. Анатолий Павлович СТЕБЛОВ *ОК.1907, Томск 46-37. Евгений 
Павлович СТЕБЛОВ *ОК.19Ю, Томск 47-38. Екатерина Ивановна 
СТЕБЛОВА *25.12.1917 
М - Борис МАЛЬЦЕВ 48-42(2). Юрий Викторович СТЕБЛОВ * 19.04.1924 +25.08.2000, 
Москва 
Ж - Марта Борисовна ? * 02.05.1924 49-44. Таисья Евгеньевна ШВЕЦОВА * Нижний 
Тагил +П.1977 М -?ЛАРИОНОВ 

VIII 
50-47. Татьяна Борисовна МАЛЬЦЕВА *07.01.1944 М - Юрий Георгиевич ШРЕТЕР * 
12.06.1944 
51-48. Евгений Юрьевич СТЕБЛОВ *08.12.1945, Москва Ж - Татьяна Ивановна 
ОСИПОВ А *1945 

IX 
52-50. Наталья Юрьевна ШРЕТЕР *06.05.1967 
53-50. Мария Юрьевна ШРЕТЕР *15.10.1975 
54-51. Сергей Евгеньевич СТЕБЛОВ *13.04.1973, Москва 
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Родословная роспись Стебловых 

I 
1.? СТЕБЛОВ 

II 
2-1. Иван СТЕБЛОВ 
Ж - Василиса Васильева ? *1748 +П.1850 3-1. 
Афанасий СТЕБЛОВ 

III 
4-2. Акинфий Иванов СТЕБЛОВ *1777, с.Петровское Верейского у. Московской 
губ. 
Ж -Вера?*1784 5-3. Григорий Афанасьев СТЕБЛОВ *1792, с.Петровское 
Верейского у. 
Московской губ. +1840, Нижнетагильский завод 
Ж - Екатерина ? *1795 6-3. Родион Афанасьев СТЕБЛОВ *1795, с.Петровское 
Верейского у. Московской губ. 
Ж -Анна?*1795 

IV 
7-4. Павел Акинфиев СТЕБЛОВ *с.Петровское Верейского у. Московской губ. 
+ОК. 1888, Томск 
Ж - Акулина Ильина ШВЕЦОВА * Нижнетагильский завод 8-4. Иван Акинфиев 
СТЕБЛОВ *1822, с.Петровское Верейского у. Московской губ. 
Ж1  -??+Д.1850 
Ж2 -Елена? 9-4. Дмитрий Акинфиев СТЕБЛОВ *1825, с. Петровское Верейского у. 
Московской губ. 
Ж - Марья ?*1829 
10-4. Михайло Акинфиев СТЕБЛОВ * 1829, Нижнетагильский завод 
Ж -Агрипина?*1830 11-4. Илья Акинфиев СТЕБЛОВ *1834, Нижнетагильский 
завод +1835, 
Нижнетагильский завод 12-5. Павел Григорьев СТЕБЛОВ *1821, с.Петровское 
Верейского у. 
Московской губ. Ж -Евлампия?*1830 13-5. Пелагея Григорьева СТЕБЛОВА * 1818, 
с. Петровское Верейского у. 
Московской губ. 14-5. Матрена Григорьева СТЕБЛОВА *1824, с.Петровское 
Верейского у. 
Московской губ. 15-6. Иван Родионов СТЕБЛОВ * 1817, с.Петровское Верейского у. 
Московской губ. 
Ж - Марья ?*1817 16-6. Дмитрий Родионов СТЕБЛОВ * 1819, с.Петровское 
Верейского у. 
Московской губ. 
Ж - Татьяна ?*1825 17-6. Ольга Родионова СТЕБЛОВА *1837, 
Нижнетагильский завод 18-6. Марья Родионова СТЕБЛОВА *1822, 
с.Петровское Верейского у. 
Московской губ. 19-6. Аксинья Родионова СТЕБЛОВА *1824, с.Петровское 
Верейского у. 
Московской губ. 20-6. Елизавета Родионова СТЕБЛОВА *1828, с.Петровское 
Верейского у. 
Московской губ. 
21-7. Александр Павлович СТЕБЛОВ +1888, Томск 
Ж - Екатерина Семеновна СТРОГОВА 22-7. Павел Павлович 
СТЕБЛОВ *1850 +1914, Рыбинск 
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Ж - Августина Александровна КОЛПАШНИКОВА 23-8(2). Федор Иванов 
СТЕБЛОВ *1840, Нижнетагильский завод 24-8(2). Александр Иванов 
СТЕБЛОВ *1842, Нижнетагильский завод 25-8(2). Иван Иванов СТЕБЛОВ 
*1845, Нижнетагильский завод 26-8(2). Христофор Иванов СТЕБЛОВ *1847, 
Нижнетагильский завод 
27-8(2). Елизавета Иванова СТЕБЛОВА *1841, Нижнетагильский завод 28-9. Степан 
Дмитриев СТЕБЛОВ *1847, Нижнетагильский завод 29-9. Павел Дмитриев СТЕБЛОВ 
*06.1850, Нижнетагильский завод 30-12. Александр Павлович СТЕБЛОВ *30.07.1850, 
Нижнетагильский завод +1894 

VI 
31-21. Павел Александрович СТЕБЛОВ *1877, Томск +17.09.1937, Томск 
Ж - Александра Ивановна БОБКОВА 32-21. Иван Александрович 
СТЕБЛОВ *ОК.1883, Томск 
Ж - Виктория Владиславовна ЗАХАРКЕВИЧ *Томск 33-21. Александр 
Александрович СТЕБЛОВ * Томск 34-21. Клавдия Александровна 
СТЕБЛОВА *Томск 
М - Федор Иванович БОЛЫДАНИН 35-22. Павел Павлович 
СТЕБЛОВ * Рыбинск 
Ж - Елена Павловна ? 36-22. Виктор Павлович СТЕБЛОВ *1877, 
Рыбинск +1956 
Ж1 -?? 
Ж2 - 2-я жена ? 37-22. Анатолий Павлович СТЕБЛОВ +1950 

VII 
38-31. Анатолий Павлович СТЕБЛОВ *ОК.1907, Томск 39-31. Евгений 
Павлович СТЕБЛОВ *ОК.19Ю, Томск 40-32. Екатерина Ивановна 
СТЕБЛОВА *25.12.1917 
М - Борис МАЛЬЦЕВ 41-36(2). Юрий Викторович СТЕБЛОВ * 19.04.1924 +25.08.2000, 
Москва Ж - Марта Борисовна ? *02.05.1924 

VIII 
42-40. Татьяна Борисовна МАЛЬЦЕВА *07.01.1944 М - Юрий 
Георгиевич ШРЕТЕР * 12.06.1944 
43-41. Евгений Юрьевич СТЕБЛОВ *08.12.1945, Москва Ж - Татьяна Ивановна 
ОСИПОВ А * 1945 

IX 
44-42. Наталья Юрьевна ШРЕТЕР *06.05.1967 
45-42. Мария Юрьевна ШРЕТЕР *15.10.1975 
46-43. Сергей Евгеньевич СТЕБЛОВ *13.04.1973, Москва 
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Восходящая родословная роспись Фотия Ильича Швецова 
 

I 
1. Фотий Ильин ШВЕЦОВ *28.08.1805, Нижнетагильский завод +23.04.1855, Томск II 
2-1. Илья Григорьев ШВЕЦОВ * 1785, Нижнетагильский завод 
Ж(13.02.1802, Входо-Иерусалимская церковь Нижнетагильского завода) 
Ж(25.05.1803, Входо-Иерусалимская церковь Нижнетагильского завода) 
3-1. Анна Семенова СТРИЖЕВА * 1785, Нижнетагильский завод 

III 
4-2. Григорий Егоров МАСЛЕНИКОВ *1747, Нижнетагильский завод +1785, 
Нижнетагильский завод 5-2. Ирина Артемьева МУНТЯКОВА *1749, 
Краснопольская слобода +П.1795 6-3. Семен Андреев СТРИЖЕВ *1763, 
Нижнетагильский завод 7-3. Матрена Аникина РЫЧКОВ А *1764, 
Нижнетагильский завод 

IV 
8-4. Егор Иванов МАСЛЕНИКОВ *1726 +1771, Нижнетагильский завод 9-4. Ирина 
Никитина ? *1725, дер.Полянки Ананьины Царевосанчурского у. 
Санчурской вотчины +1772, Нижнетагильский завод 10-5. Артемий Козмин 
МУНТЯКОВ *ОК.17Ю, Краснопольская слобода 11-5. Авдотья Васильева 
ДРОГИНА(?) * 1713, дер.Ломовский рудник 
Невьянского завода 12-6. Андрей Иванов СТРИЖЕВ *1739, с.Фокино Нижегородской 
губ. 13-6. Варвара Иванова БАЛДАНАЙ *1734, Фокинская вотчина Г4-7. Аника 
Степанов РЫЧКОВ *1727, дер.Калачиха С.Никольского Унженского 
у. Галицкой пров. Архангелогородской губ. +1785, Нижнетагильский завод 15-7. 
Акилина Васильева КОБЕЛЕВА *1726, дер.Копчинская Чусовских городков 
+1793, Нижнетагильский завод 

V 
18-9. Никита Ларионов ? *дер.Полянки Ананьины Царевосанчурского у. 
Санчурской вотчины 20-10. Козьма Минеев МУНТЯКОВ *1675, Краснопольская 
слобода +1758, 
Краснополькая слобода 21-10. Неонила ? *ОК. 1690 22-11. Василий ДРОГИН? 26-13. 
Иван Васильев БАЛДАНАЙ 28-14. Степан Петров РЫЧКОВ *дер.Калачиха 
С.Никольского Унженского у. 
Галицкой пров. Архангелогородской губ. 30-15. Василий Дмитриев КОБЕЛЕВ 
*дер.Копчинская Чусовских городков 

VI 
40-20. Миней Иванов МУТЯКОВ *ОК.1640 

VII 
80-40. Иван Данилов ? 
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                                                                                                              О.К. Лапина 
 

Образцовы 
 

  В книге О.Н. Силоновой «Крепостные художники Демидовых»  есть материал о 
картографе Образцове.  Позвонила своему бывшему коллеге  - инженеру-технологу ПО 
«Уралхимпласт» Петру Александровичу Образцову.  В книге шла речь о брате его 
прадеда.  Образцовы родом из Черноисточинска. Тагильские родственники (картографа 
Образцова) с черноисточинскими особо не дружили, считали себя по статусу выше.  

 Петр Александрович буквально перед своей смертью немного рассказал мне о 
своей семье. 

                                                         I 
1. Образцов Алексей Григорьевич – похоронен в ограде церкви Петра и Павла в 

Черноисточинске.  Это значит, что он  был значимым лицом для этого храма. Петр 
Александрович сказал, что священником он не был. Тогда был его благодетелем? 

                                                          II 
2.1. Павел Алексеевич 
3.1. Михаил Алексеевич 
4.1. Василий Алексеевич 
                                                           

III 
5.2. Петр Павлович – надзиратель Черноисточинского завода 
6.2. Ольга Павловна 
7.3.  Николай Михайлович – управляющий ВГОКа, о нем написано в книге «Были 

горы Высокой» 
                                                            IV 
8.5. Александр Петрович – заведующий (так именовали на заре Советской власти 

директора) Черноисточинского завода. При нём ликвидировали металлургическое 
производство и передавали оборудование на завод им. Куйбышева. 

                                                           V 
9.8. Образцов Петр Александрович – работал инженером в производственно-

техническом отделе ПО «Уралхимпласт». Обладал великолепной памятью, был 
эрудитом, имел огромную личную библиотеку. 

                                                           VI 
 
10.9.Образцов Александр Петрович – закончил Военно-медицинскую академию в 

Ленинграде, там остался жить. Имеет двух дочерей. 
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Э. В. Рунг 
 

Анастасия   Сергеевна  Лебедева 
Родилась в крестьянской семье в селе Савруши, Аксубаевского района Тат. АССР 

30.01.1912г. Окончив 7-летку, переехала в село Белярск к сестре Елизавете, которая 
была замужем за учителем Кочкиным Лаврентием Даниловичем. В Белярске Анастасия 
Сергеевна окончила школу кpeстьянской  молодёжи в 1930 году. В 1931/32гг. училась 
на курсах по подготовке в мединститут. Поступила в Казанский мединститут осенью 
1932 года и окончила его в 1937 году. Во время учебы Анастасия Сергеевна, начиная с 
3-го курса работала  медсестрой в психиатрической клинике. По окончанию 
мединститута Анастасия Сергеевна была направлена на работу в  Казанскую 
психиатрическую больницу врачом-ординатором, во главе которой был Курашов 
Сергей Владимирович. Проработала Анастасия Сергеевна в психиатрической больнице 
до конца 1941 года. 

Встретились с Анастасией Сергеевной случайно во дворе Казанского военного 
госпиталя. Будучи дежурным по части, я делал обход территории. Ко мне обратилась 
девушка с просьбой указать квартиру начальника госпиталя, чтобы выполнить какое-то 
поручение. Мoё дело было указать квартиру начальника, что я и сделал, а что и  к чему 
она явилась - этим я не интересовался. 

В госпитале в должности начальника клуба служил Кочкин Лаврентий Данилович, 
а я был на военной службе. С Кочкиным мы подружились, т.к. я участвовал в 
самодеятельности (в драмкружке). Лаврентий Данилович был большим любителем 
петь, хорошо владел голосом (тенор) - он меня и пригласил к себе в гости – там я и 
встретился с девушкой, что приходила тогда к начальнику госпиталя - это была 
Анастасия Сергеевна. Вечер прошел прекрасно: исполнялись pycские народные песни. 
Кочкин – тенор, Анастасия Сергеевна – сопрано, а Елизавета (сестра Анастасии 
Сергеевны) владела голосом –меццо-сопрано. Все трое владели прекрасными голосами. 
Слушать их было  одно удовольствие. Так я стал посещать семью Кочкиных. Начиная с 
зимы 1935/36 годов, Анастасия Сергеевна  жила у Кочкиных. Нередко я провожал Асю 
на дежурство, ибо военный госпиталь и  психиатрическая клиника находились рядом. 
Разговаривали о личном.  Она -  о крестьянской жизни своей семьи, а я рассказывал о 
своей семье: отец мой рабочий-кондитер, а мать - прачка. 

Случилось это 30.04.1937 года. Комиссар госпиталя вручил мне 2 билета на 
торжественное заседание в Дом Красной Армии (ныне Дом офицеров) и  предупредил, 
чтобы я обязательно пришел с девушкой. Что же, приказ надо выполнять. Кроме Аси, 
не было у меня хорошей знакомой девушки. Я решил ее пригласить. Она была сво-
бодна, и мы пошли в Дом Красной Армии. В эту весну Ася сдавала госэкзамены, а я 
окончил курсы по подготовке в мединститут. 

Летом по долгу службы я должен был находиться в военном лагере, что в шести 
километрах от города. Так как я не  имел возможности отлучаться из лагеря - Ася 
посещала меня. Лагерь был расположен в лесу. Прекрасный воздух. А кому не   хочется 
вечером, после жаркого дня, погулять на прохладном воздухе в лесу.  

Ася после отдыха, приступила к работе в психиатрической   больнице. Я   же после 
2-х летней сверхсрочной службы  в армии уволился и поступил в мединститут с 
01.09.1937г. Возраст к этому времени у нас был не малый (25 лет), и  мы решили 
сойтись (как тогда говорилось). Ася работала врачом-ординатором в психбольнице, а я 
приступил к учебе и стал работать в должности медбрата  в той же психбольнице. Итак, 
семейная жизнь наладилась.  

Настала грозная пора - началась война. Нас, студентов, не отпустили на каникулы, 
а стали в ускоренном темпе готовить к выпуску. Ребят призвали в армию, в том числе и 
меня. 

Прибыв на место формирования части в Мокшаны (Пензенской области), я был 
зачислен в часть. Через три дня выяснилось, что я оказался «лишним», и меня 
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отправили в Казань. По прибытию  в Казань, райвоенкомат (РВК) направил меня в 
расположение Наркомздрава. Наркомздрав, несмотря на протест директора 
мединститута Сергея Владимировича Курашова, настоял на своем, и  я был направлен 
на работу в Томскую психиатрическую больницу. Обстоятельства сложились так, что в 
Томск были переселены из Саратова мои родители (по указу о переселении немцев 
СССР в Зауралье). Меня 04.04.1942г., по мобилизации РВК, направили в «Трудармию». 
Анастасия Сергеевна  могла бы свободно выехать обратно в Казань, однако, чтобы 
оказать материальную и моральную поддержку моим родителям, осталась в Томске, 
вместе с моими родителями. Правда, ее вызывали в соответствующие органы, которые 
потребовали объяснение: - почему живет с немцами?  Ответ был краток: «Их сын - мой 
муж, и где это сказано, что нельзя любить немца?» На этом она закончила разговор. 

По окончанию войны, мне комендатурой НКВД не было разрешено выехать в 
Томск на постоянное жительство к семье. По этому случаю я написал письмо Сергею 
Владимировичу Курашеву (он был тогда министром здравоохранения СССР). Вскоре я 
получил копию приказа на имя главврача Томской психиатрической больницы, в 
котором было сказано о том, чтобы Анастасию Сергеевну  откомандировали в Нижний 
Тагил. И, не  смея не подчиниться приказу Минздрава, главврач Томской 
психиатрической больницы издал  приказ об увольнении  Анастасии Сергеевны. Со 
своей же стороны оная персона отказалась Анастасии Сергеевне выдать медаль «За 
доблестный труд в  Великой Отечественной войне 1941-45гг.», хотя общественность 
больницы вынесла решение о её награждении. Анастасия Сергеевна, недолго думая, 
выехала в Нижний Тагил и приступила к работе. Мои родители выехали в Казахстан к 
моему младшему брату. 52 года мы жили в большой дружбе, где каждый  занимался 
своим делом: она - психиатрией, а я – терапией, не мешая друг другу, а наоборот, при 
надобности  и возможности поддерживали и помогали друг другу. Нельзя не упомянуть 
о гостеприимстве   Анастасии Сергеевны. Всегда приветливо встречала моих друзей. 
Нередко вся группа (по институту)  собиралась у нас в квартире, располагалась перед 
окнами на лужайке (мы жили во дворе психиатрической больницы в Казани). 

По приезду в Нижний Тагил Анастасия Сергеевна также приветливо встречала 
моих друзей: Раушенбаха, Аупена, Шока, Ротельмоля, Фридрихсо, Шпади, Малера и др.  
Помнится один незабываемый вечер. Мы жили на Тагилстроевских дачах. Приехал 
погостить Лаврентий Данилович Кочкин из Казани. Собрались мои друзья. Анастасия 
Сергеевна и Лаврентий Данилович, к ним присоединился Ротельмоль, запели русские 
народные песни. И что вы думаете? Собрались почти все дачники и приняли участие в 
этом пении. Создался стихийно хор, и в тихий летний вечер над тагильским прудом (на 
Ключиках) раздались русские народные песни. Естественно, мощные голоса Анастисии 
Сергеевны и Лаврентия Даниловича возносились над всеми голосами. 

PS. 
Листая сохранившиеся документы Анастасии Сергеевны, убеждаешься в том, что 

она проводила большую научно-практическую работу. Научные доклады: 
I. О некоторых формах бреда отношения в аспекте учения о нервной деятельности.  

Ленинград, 1963г. 
2.  О психопрофилактике и психогигиене.1966г. 
3. Организация противоалкогольной службы в Нижнем Тагиле. 
4.Формы работы по снижению нервно-психической заболевае- 

мости среди рабочих промышленных предприятии г.Н.Тагил и др. 
5.  Как душевнобольной Чазов стал священником. 
6. Научная работа: «Из опыта работы психоневрологического диспансера». 

Опубликована в журнале «Здравоохранение Российской Федерации» № I за 1965 г. 
Кроме того, писались статьи в «Тагильский рабочий» по противоалкогольным 

мероприятиям. Проводились постоянно семинары с врачами диспансера и 
Черноисточинской  психиатрической больницы. Широкая помощь оказывалась 
молодым специалистам по вопросам диагностики, госпитализации, выписке больных. 
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Особенно акцентировалось внимание на вопросы трудоустройства, бытоустройства, 
наложения опеки, патронажа, оказание социально-бытовой помощи больным. 

Диспансер работал над решением следующих задач: 
1.Расширение и приближение психиатрической помощи к населению, раннее 

выявление и своевременное  лечение в амбулаторных и стационарных условиях. 
2. Совершенствование диспансерного метода обслуживания больных: 
повышение клинического уровня диспансерного метода и комплексного лечения;  
изучение бытовых условий и трудовой обстановки больных; 
- для выяснения внешних факторов и болезненного процесса, для проведения 

оздоровительных мероприятий, трудоустройства и осуществления всех  социальных 
мероприятий  помощи больным. 

3. Снижение заболеваемости на промпредприятиях. 
4. Организация подростковой, детской, логопедической службы. 
5. Широкая консультативная работа по запросам врачей  других специальностей. 
6. Борьба с алкоголизмом.  
7.Анализ заболеваемости.  
8. Улучшение материальной базы диспансера. 
9.Усиление внимания не только диспансерно-динамическому наблюдению за 

больными, но и окружающими  их  бытовыми и производственными условиями. 
Достигнута договоренность с администрацией санатория «Руш», куда 

направляются больные с астеническим  состоянием и состояниями после курса лечения 
больных  с диагнозом шизофрения. 

 
18.04.1990г. 
 

  

 
Лебедева Анастасия Сергеевна 
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                                                                                           М.В. Дистергефт 
 

Вспоминая Анастасию Сергеевну Лебедеву 
 

Когда вспоминаю Анастасию Сергеевну,  передо мной встаёт  интереснейший 
человек оригинального философского склада ума,  не стеснённого догмами того 
времени. 

Первое впечатление, а оно у меня всегда имеет решающее значение, и редко меня 
обманывает, было от делового знакомства с нею. Я много paбoтал тогда для 
Свердловского музея истории медицины Урала. Средствами изобразительного  
искусства наполнял тагильскую часть экспозиции. Передо мной встала проблема 
показать Земскую больницу, основанную при П.В. Кузнецком на Вые именно такой, 
какой она была в ту пору… 

Тогда-то я и узнал доктора А.С. Лебедеву - заслуженного врача РСФСР, ветерана 
тагильской медицины. 

Маленькая энергичная женщина. Живая, выразительная, русская, я скажу, красивая 
речь, полная образности и богатая интонациями. При ясной памяти и глубоком знании 
предмета все это меня поразило. Она поведала мне, что в этой больнице была 
внутренняя церковь (святого Пантелеймона). Скромное, но с «достоинством» исполнен-
ное убранство. Над крьшей золоченая главка на зеленом барабане. 

После окончания Великой Отечественной  войны Анастасия Сергеевна именно в 
этой церкви образовала первый в городе стационар на 6  больничных коек - начало 
психоневрологической службы города. 

Год 1946. 
То, что я узнал от неё – был ценнейший материал для исторического исследования 

по истории уральской медицины и земского «Движения» в России (роль земств ещё не 
осмыслена и не оценена!). 

Как выяснилось потом, мы жили в одном доме и были соседями. 
Стали  часто видеться, разговаривать. Запомнилась беседа в вагоне электрички по 

пути из Свердловска. Беседа, которую следовало бы записать по свежей памяти…(0 
чем?.. Не только о дне насущном !..)  Но, как всегда, такие мысли приходят с 
опозданием, и  поправить ничего уже нельзя. 

 
24.04.1990г. 
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Т.В. Смирнова 

 
Первый заведующий отделом здравоохранения Нижнего Тагила 

 
Мой дед, Иван Алексеевич Комшилов, участник трех революций, почетный 

гражданин города Кушвы (с 1966 года), оставил глубокий и очень добрый след в 
истории Нижнего Тагила. Он был и первым заведующим отделом здравоохранения 
Нижнего Тагила, и первым главным архитектором Тагила, и первым его строителем, 
управлял делами Окружного исполкома, работал начальником «Тагилпроекта», 
создавал вместе с большой группой тагильчан и москвичей первый генеральный план 
Нижнего Тагила. С начала 1930-х годов он посвятил всю свою трудовую жизнь 
строительству Тагила. 

Иван Алексеевич Комшилов – коренной уралец, представитель разветвленной 
многочисленной династии Комшиловых – мастеровых, служителей и сельских 
обывателей Кушвинского завода. Впервые Комшиловы появились на Урале в середине 
или первой половине XVIII века. Самые ранние сведения об основателе (и первом 
известном представителе) династии Иване Иванове Комшилове, относятся к 1800 году. 
По данным архивных документов, ему было в то время 58 лет, он был вдов и работал 
мастеровым на Кушвинском заводе. 

По образованию Иван Алексеевич Комшилов был чертежник, горный техник, 
картограф. Окончил Народную школу (1895 год) и Городское училище (1900 год) в 
Кушве. В 1901- 1902 годах Иван Алексеевич работал чертежником на Нижнетагильском  
механическом заводе, в 1903-1907 годах и в 1908-1912 годах служил чертежником в 
Канцелярии Окружного инженера на Кушвинском заводе. В то время Окружным 
инженером был  Николай Тимофеевич Евглевский. 

С 1910 по 1912 годы Иван Алексеевич обучался на механическом (платном) 
отделении Первых Политехнических курсов в Санкт-Петербурге на Большой Ружейной 
улице, одновременно работая чертежником-картографом в частной мастерской 
Линцбаха, а затем в 1912-1918 годах трудился чертежником Технической части 
Главного Артиллерийского Управления в Санкт-Петербурге. Был организатором и 
членом профессионального союза чертежников в Санкт-Петербурге. 

Именно Иван Алексеевич Комшилов стоял у истоков возрождения тагильской 
медицины в советское время. 

В 1922 году Ивана Алексеевича переводят из Кушвы на работу в Нижний Тагил и 
назначают заведующим уездным отделом здравоохранения. Работы здесь было 
«непочатый край» - пришлось фактически заново организовывать здравоохранение в 
городе. Приходилось искать помещение и оборудование для больниц, находить белье, 
доставать медикаменты. Особенно трудно решался кадровый вопрос - в основном 
работали фельдшера. Врачей и фармацевтов не хватало. 

В архиве семьи И.А. Комшилова хранятся воспоминания кандидата медицинских 
наук Григория Исаевича Розета об организации советской медицины в 1922 –1926 годах 
в Нижнетагильском уезде (Округе) Уральской области. В конце 1922 года он был 
направлен на борьбу с холерой на Урал. Но когда он приехал в Екатеринбург, с холерой 
там было уже покончено, и Розет стал работать школьно-санитарным врачом ряда 
школ. 

Однако Губздрав  решил, что молодому врачу не следует оставаться в столице 
Урала и назначил Григория уездным санитарным врачом в Нижне-Тагильский уезд. 1 
декабря 1922 года он вступил в должность заведующего санитарно-эпидемическим 
подотделом Нижнетагильского уездного отдела здравоохранения, заведовал которым в 
то время Иван Алексеевич Комшилов. Его заместителем и заведующим лечебным 
отделом был фельдшер Павел Ефимович Осокин. С первых же дней его утвердили и 
гарнизонным врачом. Трудное и интересное это было время. Борьба с эпидемическими 
заболеваниями (главным образом, сыпным, брюшным и возвратным тифами, детскими 
инфекциями) требовала большого напряжения. Врачей было очень мало, большая часть 
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сельских врачебных участников не имели врачей. Больницы в уезде не были 
оборудованы, не хватало инструментария и белья. В самом Тагиле сохранившиеся две 
больницы – фабрично-заводская и земская - нуждались в капитальном ремонте и 
полном обновлении. Не было никаких новых учреждений, свойственных системе 
советской медицины (диспансера, консультаций и др.), борьба с социальными 
болезнями (туберкулезом, венерическими болезнями) еще по-настоящему не 
начиналась. 

Дружный небольшой коллектив во главе с И.А. Комшиловым работал 
самоотверженно, с энтузиазмом, налаживая медицинскую помощь в городах, на 
предприятиях, приисках, на селе, организуя госпитализацию больных заразными 
болезнями, с трудом изыскивая необходимые средства (это было особенно трудно в 
связи с обесцениванием денег и буквально ежедневным уменьшением их стоимости). 

Григорию Исаевичу, в то время молодому врачу, еще не имевшему опыта, было 
трудно справляться с работой гарнизонного врача. Однажды был такой случай, 
вспоминает Григорий Исаевич, когда он забраковал из-за неприятного запаха несколько 
тонн мяса и предложил его закопать, а, оказалось, что запах вызван системой засолки и 
мясо годно к употреблению. А ведь с питанием в то время дело обстояло плохо.  Розет 
был избран председателем комитета по борьбе с туберкулезом и членом секции 
местного хозяйства окрплана. В середине 1923 года И.А. Комшилова утвердили 
ответственным секретарем исполкома, а затем после объединения Нижнетагильского и 
Верхотурского уездов он был избран ответственным секретарем Нижнетагильского 
окрисполкома. На Розета было возложено исполнение обязанностей заведующим 
уездным здравотделом, а затем его избрали членом окрисполкома и утвержден зав. 
окружным отделом здравоохранения. Розет с большой теплотой вспоминает этот 
период его жизни. 

В фондах музея хранится благодарственная грамота Ивану Алексеевичу в связи с 
200-летием 2-й городской больницы за подписью главного врача Эпштейна от 17 
августа 1967 года. Это знак признания заслуг Ивана Алексеевича Комшилова и на 
поприще тагильской медицины. 

За свою жизнь он отдал много сил и энергии организации медицинского 
обслуживания (лечебного дела) и делу архитектурного строительства Нижнего Тагила. 
Именно Иван Алексеевич в 1932 году был организатором работы по планировке схемы 
Большого Тагила. 

С 1934 по 1941 годы был исполняющим обязанности главного архитектора 
Нижнего Тагила. Был делегатом Всесоюзного съезда архитекторов в 1937 году от 
Нижнетагильской Группы Союза Советских Архитекторов. 

С 1942 по 1958 годы он был начальником государственной инспекции 
архитектурного строительного контроля Нижнетагильского исполкома. Иван 
Алексеевич прожил большую и яркую жизнь. С одной стороны - скромный, простой, 
доброжелательный в общении с людьми человек, а с другой - талантливый, творческий, 
но одновременно  ответственный и, по воспоминаниям коллег, исключительно 
работоспособный и трудолюбивый работник, прекрасный организатор, очень 
добросовестно выполнял служебные обязанности. 

В анкетах Иван Алексеевич писал так: «Основной профессии не имею, по опыту – 
совработник». Безусловно, в таком определении своей профессиональной 
принадлежности сказалась скромность деда. Ведь он окончил Петербургские 
Политехнические курсы, был по профессии горным техником. Но была здесь и 
частичка суровой правды. В то непростое время коммунистам, работающим в 
администрации города, приходилось заниматься различными видами работ, не всегда 
отвечающих их основной профессии. Как говорится, и швец, и жнец. И, нужно сказать, 
что какую бы должность не приходилось занимать Ивану Алексеевичу, он – 
добросовестный, вдумчивый работник - всегда был на высоте. В многочисленных 
грамотах, которыми он был награжден, фигурировали слова: «За долголетний и 
безупречный труд». 
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Иван Алексеевич был скромным и доброжелательным к людям, пользовался 

неизменным уважением тагильчан. С 1923 года он бессменно избирается в депутаты 
окружного и городского Советов в течение  всей его жизни, пока в 75 лет он не оставил 
работу и не ушел на пенсию. 

У Ивана Алексеевича были изобретательские и рационализаторские способности. 
В фондах музея-заповедника хранятся отрезные купоны 1904 г. и 1906 г. на получение 
денежного вознаграждения (10 руб. и 5 руб.) от Главной конторы Катав-Ивановского 
завода Уфимской губернии и конторы Никольского чугуноплавильного завода 
Торгового Дома «Братья Злоказовы» за изобретение Иваном Комшиловым крюка и за 
чертеж безопасного крюка для подъема бадей при горных работах. 

В начале Гражданской войны Ивану Алексеевичу было поручено эвакуировать в 
Москву архив горы Благодать. Выполнив это задание, он занялся нелегальной работой, 
но был схвачен белогвардейцами и заключен в Томскую тюрьму, привлекался к военно-
полевому суду (но суд не состоялся из-за того, что дед заболел возвратным тифом). И 
это было уже не в первый раз. Иван Алексеевич рано вступил на путь революционной 
борьбы – в 22-летнем возрасте (в 1905 году) вступил в Кушвинскую организацию 
большевиков РСДРП. 

В годы первой русской революции Комшилов был арестован за распространение 
нелегальной литературы и агитацию, и с 1907 по 1908 годы был политическим 
заключенным Нижне-Туринской тюрьмы. Здесь он испытал многие беды и лишения, не 
раз был на волосок от смерти, проявил стойкость, мужество  и героизм - наряду с 
другими политзаключенными подвергался избиениям (деду выбили пять зубов), пять 
дней пробыл в нижнем белье в карцере с разбитыми стеклами при температуре 
замерзания в кружке воды. Вместе с известным революционером Яковом 
Михайловичем Свердловым участвовал в голодовке, организованной в знак протеста 
против убийства тагильского рабочего Александра Шамина, заключенного Нижне-
Туринской тюрьмы, причем дед был одним из двух ее участников, вытерпевших 
голодовку до победного конца. С билетом № 193 «для выезда из Петрограда в поезде 
Главного Артиллерийского Управления» Иван Алексеевич выехал на Урал в 1918 году. 
Чертежником он служил в 1919 году и  в Томском земстве, и на Воткинском заводе. 

Позже, в том же 1919 году  Иван Алексеевич Комшилов работал секретарем 
райисполкома в Кушве. Затем в 1920 году он был заведующим земельным отделением, 
а затем председателем волостного комитета партии в Кушве. 

В 1925 году Иван Алексеевич Комшилов вместе с первым директором 
краеведческого музея Александром Николаевичем Словцовым был членом комиссии по 
охране памятников истории, природы, и искусства при Тагильском Окружном отделе 
Народного образования. Уже в то время зародилась идея сохранения  технического 
наследия и архитектуры прошлых веков. Членам комиссии поручалось производить 
осмотр зданий, памятников, различных прочих предметов, находящихся в учреждениях 
и у частных лиц для установления вопроса о необходимости их сохранения. По данным 
С.А. Клат, комиссия создала сеть своих корреспондентов в Никито-Ивдельском, 
Гаринском, Сосьвинском, Нижне-Туринском  Кушвинском районах. В этом же году 
музей «представил в Областную комиссию по охране соображения о необходимости 
принятия на учет: 1) Горбуновского торфяника, 2)Голого камня, 3)Становищ на реке 
Полуденке, 4) курганов на р. Катабе, Сосьвинских курганов…» и др. На учет Главнауки 
был поставлен  «ряд зданий в г. Верхотурье, в селах Меркушинском и 
Петропавловском…вся усадьба Демидовых в целом» (ГАСО. Ф. 57. Оп. 1. Д.7. ЛЛ. 37 
об.). Приятно сознавать, что все эти важные события по сохранению археологических, 
исторических и архитектурных памятников, произошли при участии и моего деда. 

В 1927 году Иван Алексеевич организовал выставку достижений в Тагильском 
округе за десятилетие советской власти (с 1917 по 1927 года). Выставка была устроена в 
бывшем здании Демидовского (заводского) театра на территории Нижнетагильского 
завода. 
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В 1929 году была создана комиссия по проработке предварительных материалов 

развития в Тагильском округе промышленного строительства под председательством 
Ивана Алексеевича Комшилова. Членом комиссии был первый директор музея 
Александр Николаевич Словцов, консультантом -  Карманов. 

За многие годы трудовой деятельности Иван Алексеевич Комшилов был 
награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, 
многочисленными грамотами. Член ВКП (б) с апреля 1920 года, Иван Алексеевич имел 
единственное партвзыскание с условным исключением из партии, которое было  
вынесено ему за совершение церковного брака. Моя бабушка Анна Степановна, в 
девичестве Осинцева, служила преподавательницей Кушвинской гимназии, талантливо 
выступала на любительской сцене, ей прочили будущность артистки Императорских 
театров. Она поставила моему деду условие – венчание в церкви. И он, не боясь 
испортить карьеру, получить  результатом своего поступка еще более опасные 
последствия, венчался 30 октября 1922 года в соборе города Екатеринбурга. Для меня, 
как человека верующего, поступок бабушки и деда вызывает уважение и полное 
сочувствие. Венчание освящает брак, благословляет супругов на воспитание детей. И, 
действительно, дед был прекрасным семьянином – вместе с моей бабушкой Анной 
Степановной, награжденной орденом «Материнская слава»,  он воспитал восемь детей, 
всем дал высшее образование. Отношения между супругами в семье моего деда были 
поистине образцовыми – до конца жизни он называл свою жену Анну Степановну 
«Анечкой», а она его – «Ванечкой», в семье царила любовь и взаимоподдержка. 

Не скрою, мне приятно, приходя на работу в здание бывшего Горсовета (ныне – 
администрация музея и выставочные залы), проходить по старинным литым чугунным 
плитам пола и подниматься по узорчатой чугунной лестнице XIX века, и вспоминать, 
что вот здесь в этом здании работал мой дед. Он каждый день много лет подряд 
поднимался по той же лестнице, проходил по тем же коридорам. Дед для меня был и 
остается образцом стойкости, мужества, добросовестности, добропорядочности, 
ответственности и уважительного отношения к людям. Вот таким и  остался в памяти 
его соратников, потомков и всех знавших его лично тагильчан первый заведующий 
уездного отдела здравоохранения Иван Алексеевич Комшилов. 
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Л.В. Белавин 

 
Первый ректор первого ВУЗа 

Нижнего Тагила - Михаил Матвеевич Кожевников 
 
Последнее время часто по телевизору и в литературных журналах ведутся 

дискуссии по поводу разграничения таких понятий, как образованный, интеллигентный 
и культурный человек. Если образованность определяется количеством и качеством 
оконченных высших учебных заведений, то над понятием интеллигентность следует 
задуматься. Пересмотрев ряд толковых словарей и энциклопедий, у нас сложилось 
впечатление, что под интеллигентностью подразумевается не только образованность, но 
и склонность к творчеству, умение понимать людей, с которыми при различных 
обстоятельствах столкнула судьба. Вот таким человеком, образованным и 
интеллигентным, был первый ректор первого в нашем городе высшего учебного 
заведения Михаил Матвеевич Кожевников. Мне посчастливилось с ним работать и 
хотелось бы о нем рассказать. 

Появление в Нижнем Тагиле учительского института было велением времени. 
Страна росла, на Урале создавался крупный промышленный блок, нужны были 
грамотные люди и специалисты. Потребность в учительских кадрах стала насущной 
проблемой, так как в городе быстро росло население. С 1930 по 1939 годы оно 
увеличилось более чем на 100000 человек и достигло 159000. Поэтому 26 марта 1939 
года, в соответствии с решением Наркомпроса СССР и постановлением Горсовета, был 
создан учительский институт. Институт начал работать уже первого сентября 1939 года. 
Директором института был назначен Варфоломей Павлович Бедняков. Сложился 
небольшой коллектив, в основном, из учителей школ. С некоторыми из них мне 
пришлось работать. Имена их хранит музей НТГСПА: Грехнев Р. А., Виноградов А. Н., 
Трифонов П.А., Пономарев В.Т., и другие. Было создано три факультета: исторический, 
русского языка и литературы и физико-математический. Срок обучения два года. 

Ни требуемой материальной и учебной базы, ни квалифицированных кадров, ни 
опыта вузовской работы не было. Начинать приходилось почти с нуля. 

Все планы по обустройству учительского института были развеяны войной. 
Преподаватели и студенты надели шинели, и пошли защищать Родину. Однако, не 
взирая на все трудности военного времени, институт работал, и было подготовлено 400 
учителей, которые разъехались по всей стране от Псковской области до Тувы. 

В 1945 году появилось Постановление правительства «Об улучшении дела 
подготовки учителей» и приходилось отметить, что учительский институт в составе 
двух факультетов, пяти кафедр с 17 преподавателями и 174 студентами не 
соответствовал стандартам Наркомпроса. Необходимо было глубокое переустройство 
ВУЗа. Большая часть этой работы легла на плечи другого директора Михаила 
Матвеевича Кожевникова, который в 1948 году был переведен из Свердловского 
Облоно, где работал заместителем председателя по военному обучению. 

Путь к этому назначению был не прост. Сначала агропедагогический техникум 
города Красноярска, который он закончил в 1934 году, работал учителем биологии, 
химии, в аппарате Гороно. В 1941 году блестяще окончил Красноярский 
педагогический институт, а затем война. Обычно истинный характер человека 
открывается в экстремальных условиях. Таким событием была жестокая, беспощадная 
война, выпавшая на долю нашего поколения. Эту горькую чашу судьбы Михаил 
Матвеевич испил до дна. В свои 28 лет, будучи призван в армию в1941 году, он прошел 
ускоренные курсы младших лейтенантов. В конце 1941 года лейтенант Кожевников 
командиром взвода отдельного сибирского лыжного батальона был направлен на 
Ленинградский фронт. Это было самое тяжелое время для второй столицы России. 
Кольцо блокады замкнулось, голодающий и замерзающий город связывала с Большой 
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землей только дорога по Ладожскому льду - «дорога жизни». По ней круглые сутки 
двигались машины и люди, не имея никакого прикрытия. Она подвергалась 
непрерывному обстрелу и с земли, и с воздуха. По этой дороге в тыл врага ночью был 
направлен диверсионный сибирский батальон - 300 человек, с целью захватить город 
Старая Русса и продержаться до подхода основных сил. Этот бой Михаил Матвеевич 
описал в очерке «Бой за Старую Руссу». Бой короткий, ночной, обреченный на 
поражение, так как приходилось его вести в хорошо укрепленном городе, где 
располагался штаб немецких войск с гарнизоном в 10000 солдат. Батальон в город 
вошел, но не получив подкрепления, вынужден был отойти с боями. Из боя вернулось 
всего 18 бойцов. Лейтенант М.М. Кожевников уцелел благодаря странному 
обстоятельству. Остатки батальона уже днем залегли в кустарнике в воронках от 
снарядов, и приготовились дорого отдать свои жизни, так как кустарник почесывала 
большая десантная группа немцев. Михаил Матвеевич вместе с двумя бойцами 
услышал немецкую речь и перед ними, с автоматами наготове, показались пять фрицев. 
Фашисты остолбенели! Солдаты несколько секунд смотрели друг на друга, а затем, по 
молчаливому кивку старшего, немцы повернулись и ушли, справедливо решив, что 
стрелять в спину русские не будут, так как выдадут свое местонахождение. То же самое 
произошло и с другими группами. Михаил Матвеевич считает, что увидев перед собой 
сибиряков, о которых ходила слава отчаянных бойцов, немцы решили не связываться.  
Обещанное подкрепление так и не подошло. 

А жаркие сражения были впереди. Зимой 1942 года Михаил Матвеевич, в связи с 
ранением в руку, попадает в госпиталь города Горький. Но большая война для него еще 
не закончилась, хотя, если судить по письмам, уверенности в скорой победе 
значительно поубавилось. 

После выздоровления и переформирования в лагерях, его командиром пятой роты 
504 стрелкового полка 17-й дивизии отправляют на Юг, на Воронежский фронт, где он 
участвует в жестоких боях в Воронежско-Ворошиловградской операции. В июне-июле 
месяцах 1942 года немецкие войска армии «Юг» прорвали оборону наших частей и 
рвались к Кавказу. 19 июля 1942 года Михаил Матвеевич был ранен вторично. Ранение 
оказалось серьезным с переломами обеих костей предплечья. Само сражение и длинный 
путь в эвакогоспиталь с передовой тоже оказался не легким. В это время жене пришла 
похоронка: «Старший лейтенант Кожевников похоронен в роще Длинная, в трех 
километрах от Воронежа». И только его письмо от 4.09.1942 года из госпиталя 
опровергло это сообщение. Михаил Матвеевич пишет: «Никак не пойму, каким образом 
это могло случиться. Командование нашего батальона хорошо знало, что я ранен. Перед 
отъездом в санбат, сидя на телеге, я разговаривал с комбатом. Было бы понято, если бы 
это извещение было неофициальным, то есть, если бы его отправило частное, неверно 
информированное лицо. Но, как я понимаю, полученная вами похоронная, имеет все 
достоинства официального документа. Роща Длинная действительно существует и 
могилы в ней. Но среди них пока еще нет моей, что я могу удостоверить любому 
крючкотворцу, так напугавшему вас». 

Попав, наконец, в свердловский госпиталь, он днями и ночами думает, пытаясь 
осмыслить все с ним случившееся. В оценке войны, как события в жизни людей, он 
непримирим, и называет войну адом. Эти мысли и думы сохранились на пожелтевших 
листочках его писем к жене из госпиталя: 

«Это гигантское чудовище, именуемое войной, питается только смертью и 
растлением. Всякий внешний выигрыш, а также и поражение, определяется каким-то 
минимумом смертей. Но, чтобы умереть, надо прежде жить, а посему жизнь имеет 
сейчас смысл, как потенциал смерти. Ради этого она поддерживается, 
восстанавливается и воспроизводится. Для мужчины на стороне жизни сейчас меньше 
благ и почестей, чем на стороне смерти. За смертью память в поколениях, честь герою и 
еще бог знает какие преимущества, за жизнью только право на жалкое, никчемное 
существование и подозрительный немой вопрос: «Почему ты еще жив?». Оправданной 
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временем и общественным мнением остается только жизнь безруких, безногих, то есть 
калек. Они отдали должное войне, и не их вина, что она не взяла большего. 

Конечно, у нас есть идеалы, высокие интересы, которые превыше всего, выше и 
значительнее самой жизни. Что толковать? Все ясно: чем больше героических смертей, 
тем ближе победа. Отсюда наш девиз: умирай, умирай героем. Это и выполняется 
старательно. 

Война все-таки кошмарна и ужасна. Величайшая стихия, гигантская катастрофа, с 
которой не может сравниться ни одна катастрофа, когда-либо происходившая в природе 
и виданная человеком. И только подумать, что этот жуткий ад, неповторимое 
столпотворение человек создал для себя собственными руками, своими мозгами и 
душой. Парадоксально, но факт, что мы сегодня создаем то, чем завтра будем убивать. 
Вот до какой степени обезличен человек и его деятельность в современных условиях 
жизни. Свердловск 07.09.42г.». 

А вот выдержка из другого письма этого же периода: 
«Тебя интересует картина боя? Общего описания дать нельзя. Каждый бой в 

известном смысле неповторим и своеобразен, как по своему характеру, так и по 
результатам. Общим для каждого боя будет только грохот разрывающихся снарядов, 
мин, авиабомб, рев моторов танков и самолетов, свист пуль и щелканье их при разрыве 
(немцы сейчас применяют исключительно разрывные пули). В этом грохоте двигаются, 
и что-то делают люди, большинство из которых быстро выходит из строя. Убитых, как 
правило, мало. Больше все ранения и притом самые разнообразные. Доподлинно точно 
представить картину даже одного боя практически невозможно». 

Чувствуется, что много дней и ночей потратил человек, чтобы вместо лозунгов в 
его мыслях появилась трезвая оценка всего происходящего. Видимо, тогда и 
закончилось формирование личности, которая будет добиваться  всю жизнь права на 
самостоятельную оценку событий. 

Итак, вернемся в 1948-й год. У нового директора начались трудовые будни. Вот 
первые впечатления Михаила Матвеевича о городе: «Я назначен директором 
Нижнетагильского государственного учительского института. Двухэтажными бараками 
город более походит на большой рабочий поселок. Социальные благоустройства на 
очень низком уровне: музей, несколько библиотек и техникумов, 20 школ и, наконец, 
Учительский институт, молодой и малообеспеченный, располагающийся в небольшом 
школьном здании. Очень напряженное положение с учебными и наглядными 
пособиями, кадрами преподавателей, жильем для студентов». 

Страна решала задачи не только по восстановлению разрушенного хозяйства, но и 
по переоборудованию старой промышленности, по строительству новых заводов, 
увеличению жилого фонда, поднятию сельского хозяйства. Все это потребовало 
подготовки кадров, и, в первую очередь, всеобщего полного среднего образования. Для 
осуществления всеобуча семилетки реорганизуются в полные средние школы, которым 
нужны педагоги с высшим образованием. Поэтому, в 1952 году по решению Минпроса 
РСФСР  и указанию городских властей учительский институт был преобразован в 
Нижнетагильский государственный педагогический институт с директором Михаилом 
Матвеевичем Кожевниковым и заместителем директора по учебной части Трифоновым 
Павлом Андреевичем. 

Все вопросы, которые стояли перед администрацией и преподавательским 
коллективом первого очного института города были одинаково важны. Это и 
расширение площадей под учебные корпуса и общежития, и создание библиотечного 
фонда, и пополнение материальной базы факультетов. Создавались новые факультеты. 
По инициативе директора был создан еще один факультет – естественный. В 1953 году 
Михаил Матвеевич принял  предложение перейти на партийную работу, объяснив этот 
факт так: «Подумал, что из Горкома партии смогу оказать институту более реальную 
помощь». Связь с институтом он не порывал, читая лекции по психологии. Два года 
работы в Горкоме убедили Михаила Матвеевича в том, что «партийное руководство 
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носит далеко не демократичный характер, скатывается в сторону администрирования и 
авторитаризма». 

Кожевников М.М. отказывается от работы в партийном аппарате и уезжает в 
Москву продолжать учебу в аспирантуре. По тому времени это был храбрый поступок, 
так как у него уже была семья, но эти усилия были не напрасны. Михаил Матвеевич в 
1956 году защитил диссертацию на тему: «Учение И. П. Павлова об ассоциациях и его 
значение для психологии чувственного познания» и ему была присвоена ученая степень 
кандидата педагогических наук. На защите не обошлось без борьбы с оппонентами, 
поскольку в психологии, как и в других науках, кардинальные вопросы пытались 
рассматривать с партийной точки зрения. Видимо, военная и жизненная закалка 
помогли сломить сопротивление «противника». 

В 1956 году в должности доцента кафедры педагогики Кожевников продолжил 
работу в институте и вскоре стал заведовать кафедрой педагогики. Его статус, знание 
дела, увлеченность, уважение коллектива послужили основанием назначить его 14 
июня 1958 года директором института. В 1961 году, когда при аттестации институт 
получил вторую категорию, он становится ректором НТГПИ. 

Через год после назначения Кожевникова ректором института наша семья 
переехала в Нижний Тагил, и я прошла по конкурсу на должность ассистента на вновь 
образовавшуюся кафедру химии химико-биологического факультета. Это было время 
бурного роста института: сравнительно молодой ректор, только что образовавшаяся 
кафедра с новым заведующим к.т.н. Моисеем Марковичем Поташниковым, появление 
новых преподавателей. Я видела, как растет институт, а с ним росла и укреплялась 
наша кафедра. 

Должность ассистента не предусматривала частых контактов с ректором. Однако 
скоро нам стало ясно, что в вопросах приобретения необходимого оборудования 
лабораторий на современном уровне, реактивов, роста научного потенциала наша 
кафедра всегда получала у ректора необходимую и конкретную поддержку. Работая 
прежде на военном заводе, я имела представление, какой должна быть современная 
химическая лаборатория. Конечно, то, что мне пришлось увидеть в институте, вначале 
повергло в тоску. Однако быстрый рост материальной базы, переезд на Малую Кушву в 
новое здание, установка вентиляционного оборудования, приобретение новых приборов 
заставило  изменить мнение о возможностях работы в институте. Очень важен в такой 
ситуации психологический климат ВУЗа, а он в первую очередь создается 
руководителем. Михаил Матвеевич помогал новой кафедре, поддерживал планы 
Поташникова, искал резервы их выполнения. Особенно внимательно он относился к 
нашему профессиональному росту. Все необходимое для этого, научные командировки, 
условия для подготовки и сдачи кандидатского минимума, другие формы повышения 
квалификации мы получали неукоснительно. Такая обстановка была и на других 
факультетах. Вот отрывок из воспоминания Ивана Васильевича Милостного: «Михаил 
Матвеевич Кожевников для меня образец высоко интеллектуального руководителя 
демократичного не по форме, а по сути, ставившего во главу интересы дела, а дело он 
понимал так: необходимо готовить высоко профессионального, гармонично развитого 
учителя. Весь институт ректор заставлял жить этой заботой. Терпеть не мог 
урокодателя. А как он был требователен к себе! Даже казалось, что к другим меньше. 

Судьба, очень не легкая, не ожесточила его. Чем больше она отнимала      (умерла 
жена, погибла дочь), тем больше он отдавал людям. Для меня он пример истинной 
духовности, интеллигентности, одна из фигур, составляющих часть культуры Нижнего 
Тагила» 

Беседы о Михаиле Матвеевиче с другими преподавателями института 
подтверждали собственное убеждение о том, что мы имели дело с высоко 
интеллектуальным человеком, который своим авторитетом не подавлял деятельность 
подчиненных, а, наоборот, побуждал к самостоятельному решению производственных 
и общественных вопросов. Письменное свидетельство тому оставил Иван Иванович 
Кроневальд, к.ф.н.: «Узнав Михаила Матвеевича поближе, я смог к своему первому 
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положительному впечатлению прибавить и то, что он стремился каждому помочь, но не 
навязывая своего мнения, а советуя и мягко убеждая, что и вызывало всеобщее 
уважение.. Не отнять у Кожевникова и гражданской смелости. К 1965-у году, когда 
вышел указ о реабилитации немцев, я уже 24 года не работал по своей специальности 
историка и социолога, а преподавал немецкий язык, что меня, конечно, не устраивало. 
Я пришел к ректору и через три года защитил диссертацию по своей специальности. 
Указ указом, но многие тогда еще побоялись бы связываться с немцами. Думаю, я не 
один могу вспомнить подобный эпизод». 

Перебирая свои воспоминания, мне хочется добавить, что в институте работали и 
другие немцы. 1959 году на кафедру химии был принят Пауль Эмильевич Рикерт, на 
кафедре математики работал В. В. Мадер. На кафедре биологии Грюнер Наталия 
Максовна. А на кафедре немецкого языка Геннелоттер Стефания Германовна. Институт 
от этого только выиграл. 

Попав в общую струю, я тоже начала заниматься исследовательской работой под 
руководством заведующего кафедрой Моисея Марковича Поташникова. Это было не 
легко. Требовалось много дополнительного времени. Но работать было интересно. 
Главная трудность заключалась в том, что эксперимент приходилось проводить после 
основной работы, учебная нагрузка не уменьшалась, да и лаборатория в дневное время 
обычно была занята студентами. Кроме этого, полагалось еще вести и общественную 
работу, в частности, выступать с лекциями перед населением. Эта работа проводилась 
тоже по вечерам. 

Однажды, я не успела закончить эксперимент, увлеклась и забыла, что в 17.00 на 
поселке Кокс у меня лекция. Собравшийся народ, не дождавшись лектора, позвонил 
ректору института и попросил выяснить причину неявки. Так меня пригласили «на 
ковер». Я попыталась пробормотать оправдание, что сроки поджимают, времени нет, да 
еще и семья ждет. В назидательной форме, но вполне корректно, ректор мне объяснил, 
что нельзя подводить людей, в крайнем случае, нужно было предупредить заранее, 
«ведь те, которые вас бесполезно ждут тоже после работы, и тоже у них есть семья. 
Людей надо уважать». Крыть было нечем, выговор получила за дело. Этот 
пятиминутный урок оставил след на всю жизнь. На протяжении 50 лет я не позволяла 
себе подводить людей. Сам Михаил Матвеевич, не столько по характеру, сколько по 
твердому убеждению, был демократичен. 

Свои взгляды на руководящую работу в ВУЗе он изложил, уже уйдя на пенсию, в 
институтской газете «Учитель» за  4 октября 2002 года. «У меня, как и у каждого 
руководителя, были свои особенности в руководстве. Я никогда никого не «разносил», 
не громил, предпочитая демократическую, корректную и мягкую систему отношений с 
подчиненными. Существовала система просьб, предложений, которые охотно 
принимались исполнителями. Такая форма отношений с работниками института, на мой 
взгляд, обеспечивала нужный уровень взаимного уважения. Не всегда понимали. 
Требовали ужесточить режим, настаивали на том, чтобы в жизнь института вошли 
методы партийного руководства - административного бюрократического 
командования» 

Первый ректор первого очного института в Нижнем Тагиле все силы прилагал к 
тому, чтобы институт перешел из третьей, во вторую квалификационную категорию. 

Росло количество факультетов, кафедр и специальностей выпускников. Уже в 1959 
году по приказу министерства высшего образования СССР был создан первый на Урале 
художественно-графический факультет, который готовил учителей рисования, черчения 
и труда. В этом же году - инженерно-педагогический факультет, где готовились учителя 
общетехнических дисциплин, труда и физики. В 1962 году образовался химико-
биологический факультет, а также открылось заочное и вечернее отделения на ФЛФ, 
ФМФ и ИПФ. В 1962 году был принят устав института, где значились пять 
факультетов, 13 кафедр, заочное и вечернее отделения, введена должность ректора и 
трех проректоров по учебной, научной работе и по заочному отделению. Все это 
позволило в 1966 году присвоить институту вторую категорию. 
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Одновременно филологический факультет был разделен на факультет русского 

языка и литературы и факультет иностранных языков. Так к 1966 году сложился 
основной костяк НТГПИ. 

Число студентов возросло с 481 человека (1954 год) до 2004 (1966год). Кроме 
этого, более 1000 студентов обучалось на вечернем и заочном отделениях. 

Улучшились и условия работы. Особенно остро стоял вопрос о необходимости 
студенческих общежитий, да и в учебных корпусах занимались в две смены, в зданиях 
мало приспособленных под аудитории высшей школы. Это побудило ректора начать 
строительство студенческого городка на Малой Кушве. В 1964 году, преодолев все 
препятствия финансового и бюрократического плана, на Малой Кушве было построено 
два корпуса, куда переехали ФМФ, ХБФ и ИПФ. В темпе были оборудованы 
библиотека, 36 лабораторий и учебных кабинетов и пять учебных мастерских. Работа 
совмещалась с учебным процессом. Пользуясь поддержкой партийных органов города, 
Михаилу Матвеевичу удалось приобрести новейшие станки с программным 
управлением, электронный микроскоп и другое нужное оборудование. Одновременно 
комплектовалась библиотека, и в 60-х гг. она имела уже 205,8 тысяч единиц, 214 
наименований журналов, из которых 25 на иностранных языках. Еще одно важное 
завоевание. В 1965 году закончилось строительство студенческого общежития на 600 
мест, которое трест «Тагилстрой» вел по устной договоренности с министерством без 
предварительного финансирования. И сразу же Кожевников в 1966 году доказывает в 
министерстве необходимость строительства еще одного корпуса общежития, 
аргументируя тем, что в НТГПИ учится большой процент студентов, приехавших из 
других городов и поселков Свердловской области. Перечень строительных работ будет 
не полным, если не сказать о том, что в 1965 году начали создавать спортивно – 
оздоровительный комплекс на Черноисточинском пруду. 

Ректорат уделял большое внимание повышению научного потенциала 
сотрудников. Но ученые, после защиты диссертации, часто уезжали в другие, более 
крупные ВУЗы Свердловска. Ректор Кожевников неоднократно выступал с резкой 
критикой в адрес обкома партии, обвиняя его в стремлении представить Свердловск в 
роли центра Урала и всей Уральской зоны в ущерб пропорциональному развитию 
других крупных городов области. 

Не получив поддержки в кадровой политике, в 1968 году Кожевников подал в 
отставку, и занял должность доцента кафедры педагогики и психологии в институте, 
был деканом ИПФ, заведовал кафедрой педагогики, а в 1975  году был уволен по 
собственному желанию (из-за болезни дочери), и семья переехала в город Реж. 

За самоотверженный труд Михаила Матвеевича Кожевникова наградили орденом 
Трудового Красного знамени, орденом «Знак почета», медалями, многими грамотами 
Министерства просвещения РСФС, партийных и государственных органов. 

Очень тепло институт отмечал юбилей своего ректора. Это происходило уже в 
новом здании, зал был переполнен, а поздравления по-настоящему сердечны и 
остроумны. Веселым событием стали одинаковые подарки от двух самых больших 
факультетов физмата и химико-биологического. Каждый, претендуя на оригинальность 
и не договорившись, преподнес серебряное ведерко для льда, в котором подают 
шампанское. 

После выхода на пенсию появилась возможность чаще общаться с природой, и 
открылись другие способности этого удивительного человека, которые проявлялись 
уже в детстве. Еще мальчиком Михалка, сын писаря деревни Хабазы, Вятской 
губернии, с помощью мастерового Якова Власова, сплел себе лапти. Это была первая 
самостоятельно сделанная, нужная вещь, так как все лето бегать приходилось босиком. 
А дальше мальчик не раз удивлял сельчан своими замысловатыми поделками. Взрослые 
стали обращаться к Михалке-лопотуну за советами, если что-то не ладилось в хозяйстве 
с нехитрой техникой. 

Попав после войны на Урал, Михаил Матвеевич был заворожен красотой суровой 
природы, и все свободное время он бродил по лесам и горам, осваивал сплав по 
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веселым уральским рекам, собирал минералы. Ему очень приглянулись места возле 
города Реж, куда и переехала семья после выхода на пенсию. 

И тут у Михаила Матвеевича проявился талант мастера-умельца, способного 
создавать удивительные вещи. То к Новому году у Кожевниковых на столе алеет 
ягодами куст земляники, то хозяин смонтировал фонтанчик редкой красоты, струю в 
котором поднимает напор воды из крана. Вспомнив увлечение сплавом, он создает 
лодку с парусом-крыльями, словно бабочка порхала она по пруду города Режа. Ему 
удалось собрать прекрасную коллекцию минералов. Захотелось раскрыть всю красоту 
камня, и он смастерил станок для обработки камней. И засверкали, заискрились кулоны, 
броши, серьги, сделанные своими руками. Подарки получали не только женщины 
семьи, но и друзья, и соседи. В беседах он говорил: «Я всегда был чем-то увлечен: 
спортом, путешествиями, фотографией. Очень люблю мастерить, дать работу рукам, 
чтобы видеть результат рабочих и творческих усилий. Минералы - это мое еще одно 
хобби. Был знаком с одним из основателей Нижнетагильской минералогической 
коллекции Краеведческого музея, Паулем Эмильевичем Рикертом, большим знатоком 
камня. Это не только мое, но и семейное увлечение. Вы говорите – мертвый камень, это 
не так. В камне живет душа формы, цвета, блеска». Свою коллекцию Михаил 
Матвеевич передал Дому пионеров Режа, сам с удовольствием вел там 
минералогический кружок и фотодело. Восхищало в характере этого человека не только 
желание познавать новое, но и стремление поделиться своими знаниями с 
окружающими, в первую очередь с молодежью, научить их тому же. Ребята с радостью 
собирали минералы, учились выжигать по дереву, фотографировать, экспериментируя с 
фотореактивами. Это талант педагога, с которым рождаются. 

У всех нас «младшего и среднего комсостава» института работа с таким 
руководителем, как Михаил Матвеевич Кожевников, оставила глубокий след. Я всегда 
буду помнить его спокойный, чуть глуховатый голос, внимательный взгляд, желание 
найти общий язык с сотрудником и одновременно не поступиться главным – успехом в 
деле. Он для нас остался примером для подражания. 

2007г. 
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Н.И. Хлопотова 

 
Вехи истории России первой половины  ХХ века 
в судьбе одной семьи тагильчан рода Хлопотовых 

 
Начало ХХ в. принесло с собой для России большие потрясения. 1904-1905гг. – 

русско-японская война, 1905г. – первая народная русская революция эпохи 
империализма. 9 января 1905г. была расстреляна мирная демонстрация рабочих, 
направлявшихся с петицией к царю. Это вызвало массовые стачки и выступления 
рабочих по всей стране. В июне вспыхнуло восстание на броненосце «Потемкин». 
Беспорядки продолжались и в 1906-1907гг. И это было «генеральной репетицией к 
Великой Октябрьской революции», по выражению В.И. Ленина. 

1 августа 1914 г. Россия объявила войну Германии, а затем  в войну вступили 
Франция и Англия. Началась Первая Империалистическая война. 

Февраль 1917 г. – буржуазная революция. 
Сентябрь 1917 г. – отречение от власти Николая II. 
Март 1917 г. – создание Временного правительства. 
Октябрь 1917 г. – социалистическая революция. 
С 17 по 18 июля 1918 г. – расстрел царской семьи в Екатеринбурге. 
10 января 1918 г. на III Всероссийском съезде советов – возникновение нового типа 

государства. Декларация провозглашала: Россия является республикой советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 

3 марта 1918 г. – заключение Брестского мира с Германией, по которому Латвия, 
Эстония, Литва, Финляндия и некоторые другие территории были отторгнуты от 
России. 

А далее – голод в стране; разрушена промышленность, сельское хозяйство, 
железные дороги. 

Стоят фабрики, заводы, пустуют пашни. Страна не могла еще подняться на ноги. 
Империалистические государства не могли примириться с потерей своих 
экономических позиций в России, с укреплением мощи России на мировом 
пространстве. 

США, Англия, Франция, Япония еще в конце 1917г. договорились на 
Межсоюзнической конференции в Париже о военной интервенции против Советской 
Республики и о разделе сфер влияния в ней. 

С 9 февраля 1918 г. войска этих государств начали вторжение в пределы России. 
Одновременно активизировалась помощь русской контрреволюции. 

Началась Гражданская война. Первый период Гражданской войны и военной 
интервенции Антанты закончился в марте 1919 г. (март 1918 г. – март 1919 г.). Партией 
был взят курс на прочный союз рабочего класса и крестьянства, закрепленный на VIII 
съезде РКП (б) в Москве 19 марта 1919 г. 

Но Советскую республику со всех сторон окружали вражеские армии и военные 
силы контрреволюции. Начался второй этап Гражданской войны, который закончился 
разгромом сил контрреволюции и интервенции к концу ноября 1920 г. Позднее, 12 
октября 1920 г. в Риге был подписан договор о перемирии с Польшей, а 18 марта 1921 г. 
– договор, по которому Польше отходила территория Западной Украины и Западной 
Белоруссии. 

Закончилась Гражданская война и советская Россия приступила к строительству 
социализма в одной стране, встав на путь к коммунизму. 

С середины XIX в. «призрак коммунизма» бродил по Европе и нашел свое 
продолжение в конце XIX – начале ХХ вв. умах и делах интеллигенции России. 
Передовые идеи не обошли стороной и род Хлопотовых,  один из самых старинных и 
распространенных в Нижнем Тагиле, насчитывающий в настоящее время около 500 
человек. 
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Первый Хлопотов – Иван являлся крестьянином Московской области Верзинского 

уезда Борисоглебского монастыря. Его сын Григорий 1661 года рождения уже состоял 
при Нижне-Тагильском заводе (ГАСО. Ф. 643. Оп.1. Д. 194; Д. 112. Лл. 210-210 об.), а 
внук Иван Григорьевич, 1707 года рождения был квалифицированным рабочим-
кучеосыпщиком при Нижне-Тагильском заводе. 

С XVIII в. Урал – один из центров старообрядчества и в тоже время началось 
некоторое сопротивление государственной власти, преследовавшей старообрядцев. Вот 
один эпизод: «Иван Хлопотов, да Бобров, да Рукавишников» помогли побегу 
арестованного старообрядца Тимофея Федорова, которому от роду было 100 лет, 
отправленного в Невьянск. Данный эпизод описан на стр. 53  в «Демидовском 
временнике» (выпуск 1) в статье Н.Г. Павловского (Переписная книга 1722г. при 
Нижне-Тагильском заводе. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1172). 

Материалы ревизских сказок и архивные документы показывают, что 
старообрядцы предпочитали внезаводские работы – куренные, т.е. заготовку угля, дров, 
были углежогами, кучеосыпщиками, кучеломами. Эти работы были сезонными, объем 
работ ограничивался суммой подушной подати. Отработав ее, они могли заниматься 
собственными делами. Преобладали старообрядцы и в составе управленческого 
аппарата. Вероятно, такими работниками были следующие Хлопотовы: сын Ивана 
Григорьевича Стефан Иванович, 1730 года рождения, Василий Стефанович, 1751 года 
рождения. А его сын Игнатий Васильевич, 1798 года рождения уже к 1852 г. имел 
большое собственное дело. 

Филипп Игнатьевич (1822-1916), мой прадед, личным исполнением работ также не 
занимался, принадлежал к купеческому сословию и имел усадьбу на улице Верхне-
Рудянской. Активно участвовал в политической и экономической жизни уезда, 
неоднократно избирался гласным (депутатом с правом голоса) земства. Об этом 
свидетельствуют журналы Верхотурского уездного земского собрания конца XIX в.: 
1880, 1899, 1901гг. 

Киприян Филиппович (1845-1898), мой дед, занимался разработкой рудных и 
россыпных месторождений, имел усадьбу на улице Больше-Рудянской. 

В журналах заседаний II съезда золотопромышленников в Екатеринбурге за 1989г. 
числится его фамилия. О нем есть сведения в архивах (ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 1953) по 
обвинению им управляющего заводов Колногорова в самоуправстве. Дело он выиграл. 

Видимо, какое-то неудовлетворение некоторым существующим порядком было в 
роду Хлопотовых. Еще одна странная страница жизни ранних поколений Хлопотовых, а 
именно. В одной и той же ветви за десятилетие (1840-1851 гг.) было 7 рекрутов – это 
очень много, т.к. рекруты поставлялись по 5 человек от 1000 душ. Чем-то не угодили 
Хлопотовы начальству? Чем же? Или были они «неодобрительного» поведения, или за 
самовольные отлучки, или за конфликты с начальством Хлопотовы попадали в рекруты, 
независимо от возраста (и в 50 лет), от состава семьи (единственные сыновья-
кормильцы), или за самовольные отлучки. После рекрутчины вернулись двое, да и они 
умирают через несколько лет. 

Браки Хлопотовых совершались, как правило, среди своих единоверцев и это были 
известные в Нижнем Тагиле фамилии: Головановы, Худояровы, Треуховы, Макаровы, 
позднее – Бабенко и др. 

В этой работе речь идет только об одной, совершенно прямой линии рода 
Хлопотовых. 

Судьбы людей переплетаются с историей своей страны. Из века в век, из года в год 
человечество несет на себе вехи истории, эпохи, этапы падения и возрождения. 

Мой отец, Хлопотов Иван Киприянович, 1889 года рождения, окончивший 
Алексеевское Екатеринбургское реальное училище, как и его родной брат, Михаил 
Киприянович, 1894 года рождения, оказался в гуще всех политических событий России. 
Его жизнь и жизнь его брата повторили судьбу России первой половины ХХ века, как и 
судьбы людей других фамилий. Будучи студентом Петровско-Разумовской Академии в 
г. Москве, а его брат – студентом Горного института в Санкт-Петербурге, оба были 
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пропитаны, как и все студенчество, передовыми идеями того времени, обсуждая 
политические события, споря о судьбе России в студенческих кружках. 

Второе десятилетие ХХ в. – многочисленные политические стачки и забастовки 
рабочих охватили всю страну. Бурлила Россия, волновалась интеллигенция, «кипела» 
студенческая среда. Рушился мир и в студенческие будни врывался «вольный ветер». 

Их мама Хлопотова Екатерина Демидовна, высокообразованная вдова, с 1898 г. 
воспитывающая двух сыновей, начальница Церковно-приходской школы при Свято-
Троицкой церкви, награждена двумя медалями, золотой и серебряной, от Министерства 
просвещения, на свою учительскую зарплату мало чем могла помочь сыновьям. Вот 
передо мной письмо Ивана Киприяновича в Тагил матери, датированное 6 ноября 1913 
г. «…От земства ответа нет. Комитет общ. от ссуды отказал, таким образом деньги за 
правоучение пришлось внести, на жизнь денег не осталось. В пятницу 22 ноября была 
пермская вечеринка с пельменями, которых настряпали так много, что остались не 
проданными, пришлось их доедать самим бесплатно». И как большинство студенческой 
молодежи, они напевали веселую песенку: 

«Я в армии служил, в запас уволен, 
в Петровку тут же поступил, и тем доволен. 
Ведь там из пушек не палят и шпор не носят, 
студенты там коров доят и сено косят. 
Я кончил университет, диплом имею, 
познаний мало, денег нет, но не робею». 
А студенческий духовой оркестр давал концерты – отец играл на кларнете. 
1 января 1916 года, в связи с тяжелым положением на фронтах Первой 

империалистической войны и готовившемся наступлении на немцев, обоих братьев 
призвали, как и других студентов, в действующую армию. До октября 1918 года они 
были на стрельбищах. 

ХХ век с его трагедиями «красным колесом» прокатился по семьям Хлопотовых. В 
поколенной росписи рядом стоят имена двух братьев Архипа и Юлиана, убитых 6 
ноября 1918 года, т.е. в дни смены власти в Нижнем Тагиле. 

А Иван Киприянович и Михаил Киприянович – оба брата – офицеры Белой армии 
– поручики и это стало их трагедией. И хотя они служили, участвуя в боях, в разных 
полках, их судьбы сложились одинаково, а именно: с 1918 по 1920гг. – офицеры белой 
армии, а затем их полки сдались красным в плен. Иван Киприянович с 1920 по 1922гг. – 
командир Красной Армии, Михаил Киприянович с января 1920 по июль 1921г. – тоже 
самое (об этом свидетельствуют архивы НКВД). Их судьба – судьба многих офицеров 
Белой армии, это – как Телегин и Рощин в романе «Хождение по мукам» Алексея 
Толстого. 

Окончена Гражданская война – страна встала на мирные рельсы. Внутреннее 
положение советской республики характеризовалось огромными хозяйственными 
трудностями. Империалистическая и Гражданская войны подорвали экономику. 
Многие отрасли были разрушены полностью, стоял транспорт, не работала 
промышленность, сельское хозяйство, было разрушено бытовое обслуживание. Почти 
по всей стране свирепствовал тиф, инфекционные болезни, голодало почти все 
население, умирали и старые, и молодые, и дети. В Поволжье были замечены случаи 
людоедства. 

Политика «военного коммунизма» не дала положительных результатов. Нужны 
были другие меры, и в декабре 1920 г. на VIII Всероссийском съезде был принят план 
ГОЭЛРО, а на Х съезде партии в марте 1921 г. принимается план экономических 
преобразований, получивший название НЭП – новая экономическая политика. 
Продразверстка в сельском хозяйстве была заменена продовольственным налогом, 
разрешалась свободная торговля, предпринимательство, допускалась сдача 
иностранцам в аренду некоторых предприятий, хотя основные заводы, шахты, фабрики 
были в руках государства. XI съезд партии в марте 1922 г. Подвел первые 
положительные итоги НЭПа, наметил перегруппировку сил для наступления на 
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частнохозяйственный капитализм. По указанию В.И. Ленина 30 декабря 1922 на I 
съезде Советов СССР был заключен договор об образовании СССР. 31 января 1924 г. 
юридически закреплен союз республик и принята первая конституция СССР. 

Ленинский план построения социализма в одной стране заключался в 
осуществлении социалистической индустриализации народного хозяйства и в 
преобразовании разрозненного крестьянского хозяйства в крупное, технически 
оснащенное социалистическое производство через кооперацию. На XIV съезде партии в 
декабре 1925 г. наметили курс на развитие тяжелой индустрии, которая будет 
способствовать и развитию легкой промышленности. 

1925-1927 гг. началось строительство Днепрогэса, Турксиба, Сталинградского 
тракторного завода, Россельмаша (Ростов-на-Дону), подготовка к строительству 
металлургических заводов в Магнитогорске, Кривом Роге, Кузнецке, Нижнем Тагиле. 

XV съезд ВКП (б) в декабре 1927г. взял в основу развертывание социалистической 
коллективизации, т.е. организации колхозов, совхозов, МТС, а большую роль в 
дальнейшее колхозное строительство внесло постановление ЦК ВКП (б) «О ликвидации 
кулачества как класса», принятое уже 5 января 1930 г. 

На всех этапах строительства социалистического общества огромную роль играли 
пятилетние планы, определявшие все ступени развития экономики страны. Первый 
пятилетний план (1929-1933 гг.) был утвержден на V съезде Советов СССР в мае 1929 
г., который был выполнен за 4 года 3 месяца. Страна из аграрной превращалась в 
индустриальную. Произошло перевооружение новой техникой всех отраслей народного 
хозяйства, а в сельском хозяйстве – переход на сплошную коллективизацию. Поднялся 
материальный и культурный уровень населения. Началась борьба с беспризорниками, с 
неграмотностью, введено обязательное всеобщее начальное образование, расширена 
сеть школ и культурных учреждений, осуществлялась подготовка квалифицированных 
кадров для народного хозяйства и армии. 

Второй пятилетний план 1933-1937 гг. был принят XVII съездом партии в январе 
1934г. при сложной международной обстановке. 

В январе 1933г. в Германии к власти пришла национал-социалистическая партия 
во главе с Гитлером. США, Англия и Франция усилили финансовую помощь 
фашисткой Германии. 

В 1934 году Советский Союз вступил в Лигу наций. Международная обстановка 
все более накалялась. В 1935 г. фашистская Италия напала на Абиссинию. Германия, 
Италия и Япония заключили агрессивный союз (антикоминтерновский пакт), который 
был направлен на обострение обстановки в Европе. Советское правительство в 1935 
году заключило договор о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. В 1936 году 
мятеж в Испании, а Япония напала на Китай. Англия и Франция проводили политику 
невмешательства. 

Главной задачей пятилетнего плана (1933-1937гг.) являлось завершение 
технической реконструкции всего народного хозяйства, подъем благосостояния народа, 
завершение коллективизации и технической реконструкции сельского хозяйства. 

Во вторую пятилетку в строй вступили Беломоро-Балтийский и Московско-
Волжский каналы, Московский метрополитен. Было построено 4300 новых 
предприятий. В Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахстане, в Средней Азии было 
отпущено 30 % капиталовложений. Там были построены металлургические, 
машиностроительные заводы. Быстро развивались нефтяная, горная, текстильная 
промышленность. Армия оснащалась танками, самолетами и другими видами 
вооружений. Проводилась подготовка командного состава. Создавались военные 
академии. Советский Союз стал крупной индустриальной державой. 

Уже в 1920-е годы началась массовая борьба с беспризорностью и за обучение 
грамотности, создавались детские приемники, детские колонии-школы, детские дома, 
школы-коммуны. В 1926г. в стране насчитывалось около 36 тысяч школ. А в 1937 г. в 
школах обучалось 30 млн. человек. В национальных республиках стали издаваться 
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учебники на родном языке. Особое внимание стало уделяться подготовке учительских 
кадров. В 1925 г. работали почти 140 вузов. 

Моя мать Хлопотова Кира Сергеевна (1900-1974) после окончания 8-ми классов 
гимназии в 1918 г. по веянию времени и велению сердца, вопреки воле родителей, 
отправилась на Серебрянский завод Кушвинского района Кунгурского уезда сельской 
учительницей. А с 1921 по 1923 гг. она была учительницей и руководителем детского 
дома № 1 там же, в Серебрянке. Активно участвовала в общественной работе, была 
выборным лицом в Союзе работников просвещения с 1919 по 1923 гг. (председателем, 
секретарем, казначеем, председателем культкомиссии). 

Затем она закончила Первые областные высшие педагогические курсы в г. 
Свердловске и была направлена на работу в г. Нижний Тагил, где она работает 
учительницей и руководительницей детского дома № 3, а затем – до 1927 г. она – 
воспитатель и руководитель школы-коммуны, которая находилась на улице Тагильской, 
№ 18. По-прежнему она ведет профсоюзную работу то секретарем, то казначеем. В 1923 
г. она в составе делегации на выступлении А.В. Луначарского в г. Свердловске. С 1925 
по 1932 гг. она преподает математику в школе № 1. Небольшой перерыв из-за рождения 
детей, и снова в гуще исторических событий России – ликвидация безграмотности 
населения (ликбез). Стране нужны были грамотные рабочие и с 1932 по 1937 гг. Кира 
Сергеевна преподает математику в школе взрослых на политико-промышленных курсах 
при заводе «Механик»; в школе младшего начальствующего состава пожарной охраны 
НКТП СССР (народный комиссариат тяжелой промышленности); в школе горпромуча 
ВЖР; в школе при Нижнетагильской кооперативной производственной артели 
инвалидов. 

И везде она получала отличную характеристику как квалифицированный 
специалист, как добросовестный энергичный работник, хорошо знающий и владеющий 
составом учащихся – детей и взрослых. По работе  отмечается почетными грамотами, 
поощрениями. За ней с Тагилстроя, например, присылали машину, а с ВЖР – конный 
транспорт. Ее духовный, культурный, моральный облик привлекал к ней и взрослых, и 
детей. 

С 1937 по 1954 гг. она – учитель начальных классов и математики в школах № 10, 
1 и 23. В характеристиках, данных ей от школ, она отмечается как отлично владеющая 
методикой преподавания предметов, дающая глубокие знания, хорошо владеющая 
организацией класса. Ее уроки – образец для других учителей. Она делает методические 
доклады на конференциях города и области. На ее уроках отличная дисциплина, она 
проводит систематическую работу по воспитанию привычек поведения учащихся и 
привычек внимания. Она – отличник народного просвещения. И по-прежнему 
занимается общественной работой. 

Прошедший в декабре 1927 г. в Москве XV съезд ВКП (б), съезд коллективизации, 
наметил новые этапы классовой борьбы. Все более идеологические обработки 
населения стали увязываться с политикой доносительства. На страницах газет 
повсеместно клеймятся неблагонадежные элементы – «бывшие», т.е. лица 
непролетарского происхождения, «кулаки», «попы», интеллигенция, появляется термин 
«враг народа». Репрессии стремятся переломить общественные настроения в пользу 
большевиков. 

Конец 1934,  1935 и 1936 годы ознаменовались делом разоблачения убийц Кирова, 
троцкистов-зиновьевцев. Расправа с врагами народа становится все более обширной. 
Штамп «враг народа» ставится на своих, на знакомых, на родственников, на соседей, 
поощряется система доносительства. Кульминационным пунктом репрессий становится 
1937 г. Волна арестов набрала силу и в Нижнем Тагиле. Из месяца в месяц резко 
увеличивается количество арестов, если по Нижне–Тагильскому региону Свердловской 
области в 1936г. их количество составило 45 случаев, то за 1937 г. было проведено 725, 
а расстрелянных в 1936 – 4, то в 1937 г. – 441 человек. Обвиняемых органы НКВД 
объединяли вокруг одного какого-либо дела, чтобы «доказать» существование 
террористических повстанческих организаций. Так, в 1937 г. был «установлен», т.е. 
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сфабрикован, РОВС – «Российский Обще-Воинский Союз» и «Уральская офицерско–
фашистская организация». Органы НКВД считали участниками этих организаций 
бывших офицеров царской армии, дворян, священнослужителей, бывших фабрикантов, 
помещиков. К этому союзу на Урале присовокупили еще и «дело» по Сибири. В 
сентябре 1937 г. следственная бригада третьего отдела УНКВО Свердловской области 
вскрыла «повстанческие округа», а в Нижем Тагиле прокатилась волна арестов жителей 
п. Висим и города Н. Тагила, среди которых были арестованы преподаватели горно-
металлургического техникума: химии - И.К. Хлопотов, горного дела - Францев Ф.К., 
немецкого языка - Штэрба И.И. Всех обвинили в контрреволюционной деятельности, 
организации повстанческой группы и диверсиях. И.К. Хлопотова приговорили к 
расстрелу и привели его в исполнение, а Францев Ф.К. и Штэрба И.И. попали в лагеря. 

Временно делаю отступление от семьи Хлопотовых по поводу двоюродного брата 
Ивана Киприяновича – Климова Александра Павловича (1881-1967), родного 
племянника моей бабушки Хлопотовой Екатерины Демидовны (в девичестве 
Климовой) – крупного специалиста, горного инженера, также попавшего под «красное 
колесо» и связанную с ним трагическую смерть моей бабушки. До революции он 
работал смотрителем Высокогорского железного рудника, а во времена Гражданской 
войны эвакуировался в Сибирь, хотя позднее вновь вернулся в Нижний Тагил. 

В 1932-1934 гг. активизируется пропаганда победы социалистического 
производства, и намечаются новые методы борьбы с «контрреволюционными 
элементами» в промышленности. Возникает дело «Промпартии» и арестованным 
инкриминируется создание «Уральского инженерного центра», имеющего цель 
организацию экономических кризисов, вредительство в народном хозяйстве и 
свержение советской власти. В 1934 г. Климов Александр Павлович был арестован «за 
участие в диверсионной организации инженеров на предприятиях черной металлургии 
Урала» и был сослан на строительство Магнитогорского металлургического комбината. 

Позднее он работал зам. главного инженера Бакальского рудоуправления. Будучи 
одиноким после смерти жены, он вызвал к себе мою бабушку Екатерину Демидовну. В 
1935 г. как-то вечером она шла с веранды с керосиновой лампой в руках, запнулась, 
упала, и все на ней загорелось. В больнице она умерла от ожогов. 

Вновь возвращаюсь к судьбе Хлопотова Ивана Киприяновича, который за время 
работы в Нижнетагильском горно-металлургическом техникуме, будучи 
преподавателем химии и заведующим химической лабораторией, оставил о себе 
добрую память, которая жила и живет в его бывших студентах до сих пор (см. 
приложение). Оносов Николай Петрович, выпускник 1930 г., участник Великой 
Отечественной войны, Сидоров Евгений Федорович, выпускник 1932г., Шляпников 
Константин Михайлович и Шептаев Борис Павлович, выпускники 1934г., Горновая 
Александра Павловна, Кравченко Алексей Михайлович, Василий Михайлович, Сергей 
Михайлович, выпускники 1930-х гг. и многие другие отзывались о нем как о 
высококвалифицированном специалисте, педагоге, вызывающем чувство глубокого 
уважения, человеке высокой культуры, настоящем интеллигенте, заслуживающем в 
сердцах студентов только добрых слов. Он давал прекрасные знания и требовал их от 
студентов, что это – честнейший человек, и он заслужил глубокую благодарность своих 
студентов. 

 Так, например, Горновая Александра Павловна, узнав, что приехавший с Украины 
выпускник техникума 1930г. Оносов Николай Петрович идет навестить нас, детей 
своего «славного преподавателя» (так подписана его фотокарточка), просит передать 
привет и сказать нам об отце, что «мы его помним как хорошего педагога и прекрасного 
человека, вызывающего чувство глубокого уважения». Оносов Н.П., участник Великой 
Отечественной войны, писал о нем в письмах к нам 01.08. 1987г.: «высокий, 
худощавый, одет в военный френч, серьезный, всегда ровный и спокойный, даже в 
экстремальных ситуациях. Он без панибратства, с уважением относился к каждому 
учащемуся, если большинство преподавателей имели безобидные «клички», то Иван 
Киприянович этой участи избежал. Порядочность и справедливость при оценке знаний 
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снискали ему уважение всей паствы. Пока мы живы, мы сохраним память о таком 
замечательном человеке, как Иван Киприянович Хлопотов». 

Евгений Федорович Сидоров, выпускник 1932 г., вспоминал 25.02.89 г.: «он был 
педагог в самом высоком значении этого слова. Специалист высокой квалификации, он 
умел привить нам любовь к химии. Иван Киприянович был человеком добрейшей души 
и высокой культуры, умел сочетать эти качества с требовательностью к нам, студентам. 
Те, кто учился у Ивана Киприяновича, с благодарностью помнят о нем всегда. Говорю 
искренне и не потому, что сейчас наступило время восстановления добрых имен 
безвинно уничтоженных, а потому, что Иван Киприянович заслужил добрых слов и 
уважение при жизни. Когда стало известно, что И.К. Хлопотов репрессирован, то это 
отозвалось глубочайшей болью в наших сердцах. Все знали, что Иван Киприянович – 
честнейший человек, что никакой он не враг народа, что кроме блага для этого народа, 
он ничего не делал. Искренне радуюсь тому, что восстановлено доброе незабываемое 
имя И.К. Хлопотова». Выпускники 30-х годов, участник ВОВ Костенецкий, 
Панкратова, Суворова, Суворов, Титова отзывались о нем: «это человек честный и 
скромный, с высокой культурой, он любил своих студентов, и мы отвечали ему 
глубоким уважением. Никогда, ни на кого он не повышал голоса, но знаний требовал. 
От него мы унаследовали любовь к химии». 

Иван Киприянович в 1932 г. был награжден почетной грамотой Ударника 
Строителя социализма с рубрикой «ударными темпами выполнил пятилетку в четыре 
года». В 1934г. его имя было занесено на районную Красную Доску имени XVII съезда 
партии и напечатано об этом в газете «Тагильский рабочий» за 31 января 1934г. В 
1936г. его большой портрет, как лучшего педагога, был вывешен на доску Почета в 
горно-металлургическом техникуме с соответствующим текстом. А потом его 
вычеркнули из жизни. По доносу он был арестован 23 сентября 1937г. Рано утром, в 6 
часов пришли двое, один высокого роста, другой – ниже среднего, полноватый, один 
вежливый, другой – грубый, начали обыск. Папа сидел в белой рубашке, а раньше мы 
его без пиджака никогда не видели, надеть не успел. Все молчали, но никто не плакал. 
В 8 часов мы, дети, отправились в школу. Стояла золотая осень, во дворе цвели 
георгины на клумбах. Уходя, я увидела на столе в другой комнате бумагу – ордер на 
арест, но ничего не поняла. Был предвыходной день, пятый день, тогда вся страна 
работала по шестидневке, а шестой день был выходным. В доме готовились к встрече 
гостей на 24 сентября, т.к. родители ежегодно отмечали свою годовщину свадьбы 25 
сентября 1925 г. Из Ташкента по этому поводу приехал мамин брат, дядя Ника, Савин 
Никтополион Сергеевич. Он присутствовал в 1925 г. на бракосочетании родителей, и по 
воле случая стал свидетелем трагедии. Мой брат, которому тогда было 7 лет, помнит 
как проснувшись, увидел, что в доме никого нет и вышел во двор, там, в сарае, в дверях 
холодного хлева (скотину давно уже не держали) стояли мама и папа, а двое чужих 
людей рылись в книгах. Их было очень много, в сундуках и чемоданах, видимо, в доме 
они не помещались все, т.к. в доме тоже были книги, необходимые для работы и 
чтения. Чувствуя неладное, что-то неотвратимо надвигающееся, брат молча встал рядом 
с родителями. Вскоре один из чужих сказал другому или всем: «Ничего нет, одевайтесь, 
пошли!». Брат помнит как чужие, и среди них папа, вышли на улицу, немного пройдя, 
папа обернулся, как бы прощаясь с женой и сыном. С тех пор мы своего отца больше не 
видели. Конечно, «ничего нет», конечно, «ничего не нашли» при обыске, «ничего» и не 
должно было быть и это отмечено в протоколе обыска, что хранится у меня. Ордер на 
обыск был выдан отделением УНКВД г. Н. Тагила 22 сентября 1937г. за № 21. 
Проводили обыск Т.Т. Групский (фамилия не совсем ясна) и Черепанов, которые 
своими подписями зафиксировали наличие переписки - 7 штук, топографические карты 
- 2 штуки, план местности - 1 штука, записную книжку, журнал «Огонек» - 2 штуки, 
конверты с адресами - 12 штук, и в графе: «при обыске арестован» написали - 
«Хлопотов И.К.». За «отсутствие злоупотреблений» при обыске в последней строке 
протокола расписались К. Хлопотова и Н. Савин. 
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Когда я вернулась из школы, то в доме все уже было прибрано. Потом соседи 

рассказывали, что Иван Киприянович шел по улице стройный и подтянутый, заложив 
руки за спину, а по бокам те двое. Много раз мама ходила в тюрьму за вокзалом вместе 
с Верой Васильевной Шалаевой (врач), ее муж Миронов..., главный инженер 
Н.Тагильского металлургического завода имени В.Куйбышева, тоже был арестован, но 
ни свиданий, ни передачи, ни записок им не разрешали. И только через месяц, в 20-х 
числах октября маме разрешили свидание, но когда она пришла, ей ответили, что его 
нет, он отправлен, а куда и почему - ей не объявили. А дальше – полнейшая 
неизвестность на долгие годы. И только в 1947 году я послала запрос о нем в город 
Свердловск и осенью этого же года  (я училась на 4 курсе в УПИ, тогда институт 
назывался УПИ–Уральский Индустриальный Институт имени С. М. Кирова) в г. 
Свердловске меня вызвали повесткой в НКВД – народный комиссариат внутренних дел, 
что находился на углу улиц Попова и Вайнера, и сказали: «Осужден на 10 лет без права 
переписки», и на мой вопрос добавили: «Если жив – вернется». А еще через 10 лет - в 
1957г., когда началась реабилитация невинно осужденных, маме выдали справку о его 
невиновности и свидетельство о смерти, где значилось: «умер 19 декабря 1941г. от 
крупозного воспаления легких» и во всех остальных графах – прочерк. В справке было 
указано, что наш отец был осужден необоснованно, что «дело по обвинению Хлопотова 
Ивана Киприяновича, 1889 года рождения, пересмотрено Военным Трибуналом 
Уральского военного округа 1 марта 1957 года. Постановление от 16 ноября 1937г. в 
отношении Хлопотова И.К. отменено, и дело прекращено, Хлопотов И.К. по данному 
делу реабилитирован посмертно». 

Прошло еще 30 лет. И только лишь в 1987г. мы узнали всю правду, а на мой запрос 
от Комитета Государственной Безопасности СССР Управление по Свердловской 
области был получен 18 января 1991г. подробный ответ, за что мы благодарны 
исполнителю В.А. Федорову и зам. начальника подразделения УКГБ Л.А. Плотникову. 
Мы узнали, что наш отец 23.09.37 г. был арестован по подозрению в проведении 
контрреволюционной деятельности и в ходе следствия был обвинен в том, что он 
является участником повстанческой организации и по постановлению Тройки при 
УНКВД по Свердловской области был расстрелян 20 ноября 1937г. в городе 
Свердловске. Место захоронения жертв репрессий находится на 12 км автодороги 
Свердловск–Первоуральск. Получили мы и новое свидетельство о смерти IV–АИ № 
499082 от 28.01.1991 г., где в графе о причине смерти записано: «расстрел», дата – 20 
ноября 1937г. 

В 1996г. брат Сергей Иванович, а в 1998г. и он, и я, были в Свердловске на этом 
месте и привезли фотографии. 

 
Так закончилась трагическая история членов одной семьи Хлопотовых, попавшая в 

водоворот революционных преобразований России начала ХХ столетия, в котором 
погибли все три человека этой семьи. 
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В.Г.   Криницын 
 

Тагильчане – чернобыльцы: жизнь после аварии ЧАЭС 
 
Время быстро бежит вперед, оставляя в истории и народной памяти события, 

факты, даты. Чернобыльская авария, происшедшая на атомной электростанции 26 
апреля 1986 года – одна из них. Прошло более двадцати лет, а интерес к ней  не угасает. 
Мир до сих пор поражается масштабом случившегося события. Он восхищается 
мужеством людей, которые сумели в короткие сроки «укротить» разбушевавшуюся и 
вышедшую радиацию. Все меньше и меньше остается чернобыльцев или как их в 
народе прозвали «ликвидаторами», кто вступил в опасную схватку в первые минуты, 
часы, месяцы…Спасая жизнь другим, они подвергали смертельному риску 
собственные, хотя порой степень риска понимал до конца не каждый. Тогда и в голову 
никому не приходила мысль о том, что чернобыльская авария на АЭС за тысячи 
километров от Урала перевернет судьбы ликвидаторов. Многие вернутся домой из 
командировки инвалидами, преждевременно уйдут из жизни, возникнет множество 
других социально-нравственных проблем, а затем государство постепенно будет 
стремиться забывать их. 

Известно, что за это время произошло переосмысление данных событий, но и сами 
события стираются из памяти, а человек живет до тех пор, пока о нем помнят. Поэтому 
наша задача – донести до последующих поколений ту информацию, которая еще пока 
не потеряна. 

Для ликвидации последствий аварии пришлось решать огромное количество 
сложных проблем – политических и экономических, медицинских и экологических, 
социально-психологических и научно-технических. 

Чернобыль резко изменил психологию людей, заставив испытывать страх перед 
опасной силой радиации. К сожалению, достоверная информация не всегда доходила до 
населения, и это дало свободу распространению невероятных слухов. Да и сейчас, на 
прилавках книжных магазинов практически не встретишь литературы по атомной 
энергетике. Она есть и спрос на неё большой, но, к сожалению, тираж ограничен. Если 
бы такая литература была доступна, я уверен, что население значительно больше бы 
знало о радиации, о влиянии излучения на живой организм и способах защиты от неё. 
Возможно, меньше стало бы и домыслов в средствах массовой информации. Среди 
ученых бытует  мнение: радиации не нужно бояться, а уважать её надо. 

В ликвидации последствий аварии были задействованы почти все министерства и 
ведомства СССР. Не обошла она стороной и министерство обороны. Через два дня 
военные комиссариаты страны объявили мобилизацию военнослужащих и офицеров 
запаса. За 1986 год из города Нижний Тагил призван был 181 человек, а всего за пять 
лет (1986 – 1990гг) – 474. Делая анализ призыва можно проследить, что тогда людей 
отрывали от будничных дней любой ценой и, не считаясь ни с чем: хотели ли они  этого 
или нет. Какие у них существуют проблемы? Надо и все! 

А сколько уехало из города добровольцев, командированных предприятиями, 
организациями? Этих людей тогда никто не считал. 

Следует отметить, что работали тагильчане самоотверженно, с полной отдачей сил 
и на совесть. Сколько благодарностей получили трудовые коллективы, родные и 
близкие от организаторов работ, от жителей пострадавших районов. Многие вернулись 
из командировки с правительственными наградами. 

Но в то же время мы совершенно забыли тех, кто трудился по-фронтовому на 
промышленных предприятиях, обеспечивая всем необходимым для быстрой 
ликвидации радиационного очага аварии. 

В частности, Нижнетагильский завод металлоконструкций, трест 
«Востокметаллургмонтаж», завод механомонтажных заготовок изготовляли 
металлоконструкции для строящегося саркофага. Нижнетагильский металлургический 
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комбинат поставлял листовой прокат и балки для машиностроительных заводов, 
выполнявших чернобыльский заказ. Уралвагонзавод - робототехнику и инженерные 
машины. Производственное объединение «Уралхимпласт» - пластификаторы и 
полиэтилен. Цементный  и шиферный заводы - свою продукцию и т.д. Наш город 
сделал очень многое для ликвидации последствий аварии. 

В конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века в стране стало зарождаться 
чернобыльское движение ликвидаторов, направленное на защиту своих прав и 
интересов, потребовавшее у государства  законодательно закрепить обещанные для них 
льготы. 

17 декабря 1990 года на НТМК создалась первичная организация Союз 
«Чернобыль» (председатель Ю. Бессонов). Почти одновременно такой же Союз 
чернобыльцев возник и на ПО «Уралвагонзавод» (председатель В. Москвин). 

Под давлением общественного движения вскоре были приняты 12 мая 1991г. Закон 
СССР «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской 
катастрофы», а 15 мая 1991г. – Закон РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
Оба эти закона создали нормативно-организационные условия по социальной 
поддержке чернобыльцев, что и стало значительным шагом вперед. Но сам по себе 
законодательный акт не решал проблемы чернобыльцев, т.к. некоторые статьи его не 
были обеспечены финансированием, перестали работать, что соответственно и вызвало 
волну возмущений. Особую роль в этом процессе сыграли местные общественные 
организации. 

5 января 2000 года на Учредительном собрании была создана «Нижнетагильская 
местная организация Общероссийской общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России» с принятием Устава и избранием председателя – Виктора 
Иванченко, рабочего Уралвагонзавода. Создание городской организации получило 
поддержку и помощь местных властей. 

27 августа 2000 года администрация города Нижний Тагил разработала и приняла 
первую в области Муниципальную целевую программу «Социальная защита 
ликвидаторов чернобыльской катастрофы и членов их семей (2001 – 2003 гг.)». В ходе 
её реализации 474 тагильчанам-чернобыльцам была оказана различная социальная, 
медицинская и муниципальная помощь. 

Затем была принята и вторая программа на 2004 – 2006 гг. Несмотря на 
финансовые трудности, она продолжает успешно работать. 

Не забывают своих чернобыльцев ОАО «НТМК», ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», 
ежегодно оказывая материальную и социальную помощь. 

Тагильские чернобыльцы стремятся участвовать и в общественной жизни города. 
Они хотят жить под девизом: «Родной город чернобыльцам, чернобыльцы родному 
городу». Первым таким шагом стала инициатива чернобыльцев Тагилстроевского 
района. На Гальяно-Горбуновском массиве, на улице Захарова, 13 мая 2003 года 
появилась аллея из молодых березок, посаженных чернобыльцами, их женами и детьми 
(кстати, все они прижились). Участники этой доброй акции приняли решение высадить 
500 деревьев, по количеству участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
призванных из города Нижний Тагил. В посадке деревьев участвовали - заместитель 
главы администрации города  В.В. Погудин и начальник управления социальной 
политики города В. А. Наговицын. 

Большую помощь в организации работ оказала администрация Тагилстроевского 
района, работники ЖКО ГГМ и «Горзеленстроя». Тагилстроевских чернобыльцев 
поддержала и Вагонка, высадив перед Дворцом культуры имени И.В. Окунева 25 
березок, 12 елей и четыре липы. Здесь большую помощь оказали десятиклассники 
школы № 10, районо и ЖКУ Уралвагонзавода. 

Принятый Государственной Думой 22 августа 2004 Закон № 122 – Ф № 3 о 
монетизации льгот больно ударил по чернобыльцам. Многие из них вынуждены были 



 259
обращаться с исками в суд о невыполнении государством положенных выплат. В 
большинстве случаев дела были ими выиграны. 

Совсем немного времени прошло с тех пор, когда в стране отметили двадцатую 
годовщину аварии на ЧАЭС. Во многих городах страны к этой юбилейной трагической 
дате подошли по-разному. 

По инициативе чернобыльцев, а их в Нижнем Тагиле проживает в настоящее время 
431 человек, из которых более половины инвалиды, городская администрация приняла 
два постановления (26.04.2004 №391 и 17.02.2006 № 142) с планами работ по 
подготовке к 20-летию аварии на ЧАЭС. 

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» работала экспозиция «Командировка 
в Чернобыль». В центральной городской библиотеке состоялась презентация книги 
«Чернобыль. Быль и боль», которую так ждали в Нижнем Тагиле. Героями очерков 
стали тагильские чернобыльцы. В Доме культуры школьников проведено 
общегородское собрание чернобыльцев. 

Все это говорит о том,  что наш крупный промышленный город не забывает своих 
чернобыльцев, оказывая им всестороннюю поддержку. 

И все-таки, на мой взгляд, следует отметить, что в ходе проводимых мероприятий 
не всегда учитываются, выдерживаются и выполняются некоторые направления в 
работе с чернобыльцами. В результате совершаются серьезные ошибки, больно 
ранящие души людей. Чтобы этого в дальнейшем не происходило, необходимо создать 
новое направление в краеведческом поиске – чернобыльское. Оно должно стать одним 
из важнейших направлений в жизни города. Каждый человек, находившийся в 30-
километровой зоне имеет свой взгляд и оценку той обстановки, в которой ему 
приходилось работать. Если кто-то не замечал какую-нибудь мелочь, а другой сумел – 
это очень важный момент. Сколько шуток, прибауток, частушек, песен, анекдотов 
можно собрать по этой и другой теме. Думаю, что необходимо организовывать встречи 
с чернобыльцами, записывая их воспоминания, размышления, рассказы. 

Находясь в командировке, мне приходилось часто встречаться со многими 
людьми. У всех разные судьбы, особенности характера, возраст. Общаясь с ними при 
личных встречах, в рабочей обстановке, всегда узнавал много интересного. А что может 
быть и интересней рассказа чернобыльца? 

И сегодня, я ещё раз убеждаюсь: рассказы чернобыльцев, их воспоминания – 
ценнейший источник информации не только для ученых, исследователей, журналистов, 
но и для краеведов. Рассказ одного человека - судьба, многих – история. 

Много интересного я узнал из рассказов токаря Уралвагонзавода А. Карпова, 
водителя бетоновоза, строившего «саркофаг» А. Гудзыка, инженера ВГОК, 
добровольца В. Молочкова, повара Н. Бизиной - Усковой, электрогазосварщика В. 
Неймышева, участвовавшего в захоронении деревень в 30-километровой зоне и за её 
пределами и многих других. 

Кроме рассказов и воспоминаний краеведу необходимо учитывать ещё один 
важный момент. По окончании командировки многие ликвидаторы увозили домой 
любительские фотографии. Они бережно хранятся в семейных альбомах, и их не 
встретишь в государственных архивах. Все они практически остаются недоступными 
для массового исследователя. А каждый снимок интересен, важен и ценен. Например, 
известный ученый врач-радиолог А.К. Гуськова, просмотрев мои снимки тех лет, 
заметила, что таких фотодокументов нет даже в столице. 

А сколько интересных документов хранятся в домашних архивах? Здесь повестки 
из военкоматов о призыве на учебные сборы, боевые листки, грамоты, благодарности, 
путевые листки водителя, спецпропуска, талоны на питание в столовой, различные 
справки  и т.д. Один из тагильчан даже записал себе в блокнот фильмы, просмотренные 
в клубе во время командировки. 

И, конечно же, письма, в обычных почтовых конвертах, ставшие ныне реликвиями, 
бережно сохраняемые и читаемые только в особых случаях. 



 260 
Собирать материалы о тагильских чернобыльцах начал сразу же после окончания 

командировки. У одних находил понимание: «Правильно делаешь, собирая такие 
материалы. Очень нужное дело. Пока мы живы, нужно записывать наши рассказы и 
впечатления, сохранять документы». Другие стремились ярче показать свою 
сопричастность. А у третьих – полное безразличие: «все  нужно забыть раз и навсегда, и 
ничего не вспоминать». 

В тагильских средствах массовой информации неоднократно рассказывалось о 
чернобыльцах города. Но систематического поиска, научного анализа журналистами,  
как правило, не делается. 

Ростки чернобыльского краеведения появились в общеобразовательных школах. 
Проводятся с ними  встречи, выпускаются стенные газеты, пишутся рефераты, 
делаются попытки по  созданию школьного музея. Немало сделано здесь в 
общеобразовательных школах № 10, 32, 36, 40, 50, 54, 80 и т. д. Но все это пока 
находится в зачаточном состоянии, и  без финансовой поддержки Департамента 
образования тут не обойтись. 

В качестве положительного примера следует взять школу № 71, которой руководит 
участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС И. А. Манучарян. 

Весь учебный 2005 – 2006 год коллектив школы работал по учебному проекту 
«Эхо Чернобыля». Цель этого проекта – вызвать у учащихся интерес к событиям 
современной истории, сопричастность к подвигу ликвидаторов последствий аварии на 
ЧАЭС, воспитать ответственность за экологическое состояние Земли. И следует отметить, 
что проект «Эхо Чернобыля» стал составной частью годового учебного плана. 

В течение всего учебного года ребята встречались с тагильскими чернобыльцами, 
просматривали документальные видеофильмы, организовали выставку творческих 
работ, провели конкурс чтецов, «Литературную гостиную», две научно-практические 
конференции. 

Школьники, склонные к математике, физике, химии изучали ЧАЭС в цифрах, т.е. 
по данным статистики. В результате составлен тематический сборник задач и 
упражнений. 

Рассказы очевидцев, письма, фотографии, документы легли в основу написания 
рефератов. Научные работы были посланы в Москву на фестиваль «Открытый урок», 
организованный издательством «Первое сентября». Все представленные рефераты 
отнесены к разделу «Краеведение» и включены в изданную книгу «Фестиваль 
исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио», а авторы и 
руководитель награждены дипломами, подписанными Председателем Оргкомитета А. 
С. Соловейчиком. 

20 апреля 2006 года в школе на итоговой конференции состоялось открытие 
чернобыльского музея, основными  экспонатами которого  стали исключительно только 
тагильские материалы, собранные ребятами.  Газета «Тагильская школа» к этому дню 
подготовила специальный выпуск. Организована выставка картин тагильских 
художников и директора школы И. А. Манучаряна. Силами учащихся и преподавателей 
школы, артистов  Молодежного театра поставлены сцены из спектакля В. Губарева 
«Саркофаг», где главной героиней является наша землячка, врач А.К. Гуськова. Её 
блестяще сыграла молодая учительница иностранного языка  О.Г. Яковлева. На 
конференцию была приглашена группа тагильских чернобыльцев. Ими   дана очень 
высокая  оценка  работ ребят и коллектива школы. 

17 мая в городском Дворце детского юношеского творчества прошел VIII 
городской слет «Ассоциации школьных музеев «Наследие», на котором присутствовало 
39 делегаций из 43 общеобразовательных учреждений. 

Жюри конкурса, из 70 школьных музеев, первое место присудило музею 
Чернобыльской катастрофы МОУ СОШ № 71. 

Авария на Чернобыльской атомной электростанции породила гласность по всем 
радиационным катастрофам, происшедшим не только в нашей стране, но и за рубежом. 
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Это и на предприятии «Маяк» в  1957 г., Тоцкие учения (1954г.), аварии на атомных 
подводных лодках и т.д. И во всех этих случаях участвовали  наши земляки. 

На мой взгляд, тема радиационной безопасности должна быть расширена с учетом 
перечисленных аварий и катастроф. Наша задача найти и выявить этих людей. 
Провести с ними встречи, сбор документов и материалов, чтобы эти люди не были 
забыты. Здесь очень большой поиск для краеведов. 
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Т. В. Смирнова 

 
Певец  тагильского балета - художник Николай  Романович Дербенев 

 
               27 марта 2007 года  в Международный день театра в выставочных залах 

Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» открылась персональная 
выставка художника Николая  Романовича Дербенева «Остановись, мгновение ». 

Н.Р. Дербенев на протяжении  более 40 лет работает художником во Дворце 
культуры Уралвагонзавода, отдавая сердце и душу любимому делу. Родился он в 1934 
году в селе  Кугланур Кировской области. В 1952 году  окончил школу и приехал в 
Красноуральск.  Работал в геологоразведке, затем его призвали в армию на 
Тихоокенский флот.  

После армии поступил в Нижнетагильское училище прикладного искусства, а в 
1966 году закончил отделение художественной обработки камня, стал 
профессиональным скульптором. Но  в скульптуре свое призвание Николай Романович 
не обрел, душой тянулся к живописи, холстам и краскам. Во Дворце культуры имени  
И.В. Окунева Николай Дербенев работает художником с февраля 1964 года.  

Пожалуй, не встретишь на Вагонке человека, который хоть раз не перешагнул бы 
порога местного храма искусств - Дворца культуры имени Окунева. Сколько 
замечательных концертов, фестивалей, конкурсов, шоу знавали его стены! Не одно 
поколение тагильчан выросло на детских сказках, новогодних пьесах, рожденных 
полетом фантазии, талантом мастеров культуры.  

 «Дворец для меня – родной дом,  вся душа и сердце отданы ему», - так считает 
Николай Романович.  

Его дебют, как художника, состоялся в 1965 году при оформлении балета 
«Уральские самоцветы». «Щелкунчик», «Буратино», «Звездная симфония», «Доктор 
Айболит», «Бременские музыканты», «Шопениана», «Жизель», «Буратино», «Подвиг» - 
вот неполный список спекталей, над оформлением которых работал Николай 
Романович. Каждый сезон  выходило по два новых спектакля, и весь оформительский 
груз: эскизы костюмов, реквизит, бутафория, роспись декораций - ложился на плечи 
Дербенева.  

8 марта 1997 года открылась выставка женских портретов художника Н.Р. 
Дербенева. К 275-летию Нижнего Тагила им были написаны этюды городской старины. 
В ноябре 2003 года к 45-летнему юбилею Дворца культуры состоялась выставка работ 
Н.Р. Дербенева, на которой были представлены эскизы спектаклей, костюмов, пейзажи, 
портреты.  

Художник Н. Р. Дербенев - один их тех, чье творчество посвящено сцене. Под его 
кистью на обычном суровом полотне появляется волшебный многоцветный мир, где 
плачут и смеются, любят и ненавидят, отчаиваются и обретают надежду герои самых 
разнообразных представлений. 

Картины, написанные Николаем Романовичем,  вмещают в себя целый мир - и 
тишину прогретого солнцем леса, и  весеннюю свежесть полей. В этом обыкновенном 
зале необыкновенно расширяется не только пространство, но и время. Оно вбирает в 
себя жизнь многих людей, чьи лица смотрят на нас с полотен, созданных художником 
Дербеневым. 

Творчество Николая Романовича Дербенева многогранно. Его можно назвать и 
портретистом, и пейзажистом, и даже маринистом (хотя и в гораздо меньшей степени). 

Портрет, особенно женский, - один из его любимейших жанров. По мнению 
художника, именно в изображении человека можно наиболее полно выразить свой 
идеал прекрасного.  

Предметом глубокой любви и почитания для Николая Романовича стал балет. Его 
как художника, восхищали грациозность и  одухотворенность балерин, их упоенность 
танцем, и эти чувства художника воплощаются в его картинах. Даже женой Николая 
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Романовича стала солистка Народного театра балета Дворца культуры Уралвагонзавода  
Лидия Михайловна Харлова. 

Если попытаться дать определение главной темы  творчества художника 
Дербенева или подобрать эпитет, то Николая Романовича можно назвать певцом 
классического балета, певцом тагильского балета, вслед за уральским писателем Д.Н. 
Маминым-Сибиряком, его можно назвать даже певцом уральской природы -  и все эти 
определения будут абсолютно верны.  Но в большей степени  Н.Р. Дербенев является и 
летописцем Дворца культуры Уралвагонзавода. Представленные в первом зале 
портреты деятелей культуры - это изографическая летопись Дворца, на сцене которого 
они выступали. Среди них и профессионалы - народный артист СССР А. Эйзен, 
солистка Академического Большого театра Ю. Малхасьянц, и самодеятельный артисты 
-  участники Народного театр балета Л. Полякова, И.Лаврова, Э. Лузина и вокалист 
Дворца В. Трегубов. 

На вновь открытой выставке были представлены как картины, написанные в 1980-
х – 1990-х годах, так и работы 2000-2005 годов. Были на выставке полотна, созданные в 
2006-2007 годы.   

Многие работы выставлялись впервые, например, «Лебедь» Сен-Санса в 
исполнении Луизы Поляковой, солистки Народного театра балета Дворца культуры 
Уралвагонзавода, и картина «Урок», где зрители наблюдают, как балетмейстер Ольга 
Герасимова, руководитель студии классического танца Дворца культуры 
Уралвагонзавода, обучает  юных балерин.  

Среди женских  портретов – портреты балерин, например, Юлианы Мархасьянц, 
солистки Академического Большого театра, Ольги Герасимовой в роли Заремы из 
балета «Бахчисарайский фонтан», Эрики Лузиной в роли Сильфиды, Ирины Лавровой в 
балете «Пахита» Л. Минкуса, Яны Казанцевой, солистки «Русского балета» В. 
Гордеева.  

Зрители увидели городские пейзажи, например, набережную Тагильского пруда, и 
виды природы Урала – Часовой камень на реке Чусовой, Таволги, Монзино, реку 
Нейву. Тишиной и отдохновением  веет от полотен, на которых запечатлена красота 
наших уральских соборов – во имя Святого Александра Невского (Шурала) и во имя 
Святого Георгия (деревня Слобода на реке Чусовой). 

На выставке были представлены мужские портреты - народного артиста СССР 
Артура Эйзена и вокалиста Валерия Николаевича Трегубова, ведущего инженера 
Дворца культуры имени И.В. Окунева. 

На этой выставке посетители испытали радость общения с искусством, зарядились 
чистой энергией уральской природы, прикоснулись к волшебному миру балета.  

 
Н.Р. Дербенев Урок. 
Балетмейстер Ольга 
Герасимова. 
Холст, масло. 2007 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Урок. Балетмейстер О. Герасимова. 
Ольга Николаевна Герасимова, наша 
замечательная тагильская балерина, 
занималась с 5 лет в детской хореографической 
студии, затем танцевала в Народном театра 
балета Дворца культуры Уралвагонзавода 
имени И.В. Окунева, сейчас уже руководитель 
детской студии классического танца. В 2006 
году закончила учебу в Челябинском 
институте культуры, что дает ей право 
называться хореографом и балетмейстером. 
Свою задачу видит в том, чтобы из 
подрастающего поколения маленьких 
звездочек-балерин выросли не только мастера 
хореографии, но и все стали настоящими 
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людьми, сформировались как личности. 
Детской студии классического танца  снова 
придётся завоёвывать звание «народного 
коллектива», как когда-то завоевал это звание 
Народный театр балета  Дворца культуры 
Уралвагонзавода, получивший признание за 
пределами Нижнего Тагила. Ольга Герасимова 
уверена, что со временем этого добьётся. На 
картине запечатлен момент репетиции в 
балетном классе. Темный изящный силуэт, 
мягкие линии ее красиво очерченной фигуры 
сразу вызывают в памяти образ балерины. 
Жест руки, чуть приподнятый подбородок, 
слегка приоткрытый рот, искрящиеся глаза 
вкупе составляют образ преподавателя, 
балетмейстера. В зеркале видно отражение 
юной балерины, выполняющей сложный 
пируэт. 

Н.Р. Дербенев.  
О. Герасимова в роли 
Заремы. Балет 
«Бахчисарайский 
фонтан».  
Холст, масло. 1995 г. 

Н. Дербенев.  
О. Герасимова в роли Заремы из балета 
«Бахчисарайский фонтан».  
«Бахчисарайский фонтан» многие годы был 
одним из самых популярных балетов в нашей 
стране и за рубежом. Впервые постановка 
этого балета на музыку Б. Асафьева была 
осуществлена в 1930-х гг. в Ленинграде в 
театре оперы и балета им. С.М. Кирова. Во 
Дворце культуры им. И.В. Окунева этот балет 
прошел с большим успехом в 1957 г. 
Позднее в 1995 г. на сцене Дворца был показан 
фрагмент из этого балета с участием балерины 
Мариинского театра оперы и балета 
(Петербург) Елены Шерстневой и нашей 
балерины Ольги Герасимовой.  
На этом полотне героиня – любимая жена хана 
Гирея Зарема. Во всей своей красе и величии, 
гордая и невозмутимая предстает она перед 
нами. Действие происходит в 3 акте. Услышав 
за окном топот коней приближающейся 
конницы,  возвращающейся с очередного 
похода, Зарема, сбросив с себя дорогой халат, 
вышла на середину парадного зала в танце, 
готовая броситься в объятия своего 
возлюбленного, не подозревая о том, что Гирей 
возвращается из Польши с новой 
возлюбленной - плененной Марией. 
Отношения Заремы и Гирея резко изменились, 
он не стал обращать на нее внимание. Зарема 
видела в Марии свою соперницу, хотя Мария 
не отвечала   на любовь Гирея, а Гирей 
благодаря любви к Марии меняется к лучшему 
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– становится добрее, сдержаннее. Зарема из 
ревности убивает кинжалом Марию, Зарему 
казнят, сбросив ее со стены дворца на камни. 
Гирей остался один, низко склонив голову 
перед «фонтаном слез», как когда-то склонив 
ее перед Марией. 

Н.Р. Дербенев. 
Наташа.  
Холст, масло. 2007 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Наташа. 
На портрете изображена очень милая девушка 
с красивыми глазами и таинственной улыбкой 
на лице. На ней надето очень красивое 
концертное платье, в руках Наташа держит 
розу. Она только что закончила выступление. 
Через воздушный фон Н.Р. Дербенев 
попытался передать настроение Наташи, 
состояние ее души, легкость и изящество ее 
характера. Наталья Сергеевна Тимофеева 
занимается в вокальной студии Дворца 
культуры и часто выступает в концертах со 
своей программой. У нее очень красивый 
сильный певческий голос. 

 

Н.Р. Дербенев. 
Солистка Ирина 
Лаврова. Балет 
«Пахита» Л. Минкуса. 
Холст, масло. 1980 г. 

Балет «Пахита» Л. Минкуса был поставлен во 
Дворце культуры имени Окунева 
балетмейстером Свердловского театра оперы и 
балета Виктором Давыдовым в 1980 г. На 
картине в белом платье с веером написана 
солистка Народного театра балета Ирина 
Лаврова, исполняющая испанский танец. На 
втором плане – кордебалет. Сочетание 
красного и черного цветов одеяний балерин, 
веера, мантильи, темпераментный 
зажигательный танец -  все создает 
неповторимую ауру жгучей любовной страсти, 
характерной для Испании. 

 

Р. Дербенев. 
Успех. Портрет Я. 
Казанцевой. 
Холст, масло. 2001 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Успех. 
Портрет Яны Казанцевой. 
Дважды в нашем Дворце гастролировал под 
руководством народного артиста СССР В. 
Гордеева «Русский балет». Его слава известна 
далеко за пределами России. На портрете 
запечатлена солистка «Русского балета» Яна 
Казанцева, исполнительница роли Одетты в 
балете П.И. Чайковского «Лебединое озеро», 
блестяще исполнившая эту партию. На 
портрете Яна написана на фоне декораций 
балета «Лебединое озеро» с букетом цветов, 
напоминающем о ее успехе. Улыбка и радость 
на ее лице говорят о том, что все переживания 
уже позади, и зрители по достоинству оценили 
ее талант. 
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Н.Р. Дербенев. 
Портрет балерины 
Юлианы Малхасьянц  
(Академический 
Большой театр). 
Холст, масло. 1985 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Портрет балерины Юлианы Малхасьянц. 
Юлиана Малхасьянц – одна из ведущих 
балерин Академического Большого театра. В 
1985 г. артисты Академического Большого 
театра давали концерты на сцене Дворца 
культуры Уралвагонзавода, выступали они в 
течение двух дней. И за это короткое время 
Николаю Романовичу удалось создать 
неповторимый облик Юлианы Мархасьянц – 
запечатлеть артистку во время исполнения 
концертного номера из балета «Пахита». 
Элегантная поза, изящный наклон головы, 
цветок в черных волосах, пышные воланы 
яркого платья создают образ пылкой, нежной и 
страстной красавицы-испанки. 
По воспоминаниям Н.Р. Дербенева 
обаятельная, темпераментная и общительная 
Юлиана в концертах исполняла характерные 
танцы – зажигательные испанские, южно-
американские или цыганские. 

 

Н.Р. Дербенев. 
Оля. 
Холст, масло. 1999 г. 

Н.Р. Дербенев. «Оля». 
Оля – это опять Ольга Николаевна Герасимова, 
наша замечательная тагильская  балерина, 
руководитель детской студии классического 
танца, ее можно назвать связующей нитью 
между прошлым и будущим тагильского 
балета. Начав как участница славного 
Народного театра балета Дворца культуры 
Уралвагонзавода, сейчас она возрождает 
тагильский балет. Портрет написан в 1999 г., в 
нем  отсутствует какая-либо парадность, на 
лице запечатлена устремленность, выразителен 
взгляд широко открытых глаз, на губах - 
легкая улыбка.  

 

Н.Р. Дербенев. 
«Лебедь» Луизы 
Поляковой. 
 Холст, масло. 2006 г. 

Н.Р. Дербенев. 
«Лебедь» Луизы Поляковой. 
На картине изображена солистка Народного 
театра балета Дворца культуры  
Уралвагонзавода Луиза Полякова. Луиза 
Поляков запомнилась зрителям как  любящая 
«Жизель» из одноименного балета Адана, 
нежная Мария из балета «Бахчисарайский 
фонтан», дитя народа Эсмеральда «Собор 
Парижской богоматери», трогательная 
Барышня из балета «Барышня и хулиган». 
Луиза Георгиевна станцевала столько ролей, 
что трудно все и перечислить. Она  
неоднократно танцевала Лебедя на подмостках 
Дворца культуры Уралвагонзавода и 
пользовалась большим успехом. Цветовая 
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гамма полотна воедино объединила балерину и 
фон картины – озеро, только вдали видны 
скалы, среди которых расположено лебединое 
озеро, и лишь слегка освещенная ветка дерева 
слева в углу картины напоминает о 
присутствии небольшого деревца. 

Театральный костюм  
Эсмеральды из балета  
«Эсмеральда» Луизы 
Георгиевны 
Поляковой. 
 
 
 
 
Балетная пачка 
Валентины Моисеевны 
Накоряковой – 
солистки Народного 
театра балета Дворца 
культуры НТМК. 
 
 
 
 
Наголовное украшение  
работы  А. В. 
Мальцева  для сцены 
половецких плясок из 
спектакля-балета  
«Князь Игорь» 
Бородина. 1962 г. 
 
 
 
 
Шлем воина для танца 
с саблями А. 
Хачатуряна.  
 
 
 
 
 Пуанты солистки 
Народного театра 
балета Дворца 
культуры 
Уралвагонзавода  
Луизы Георгиевны 
Поляковой. 

Народный театр балета Дворца культуры 
Уралвагонзавода. 
В 1955 году открыт кружок классического 
балета  сначала при Центральном клубе, затем 
-  при Дворце культуры Уралвагонзавода. На 
открытии Дворца культуры УВЗ в 1958 году 
дан спектакль-балет «Бахчисарайский 
фонтан».  
Начав с  концертных номеров и перейдя  к 
одноактным балетам и спектаклям больших 
форм, балетный коллектив поднялся до 
профессионального уровня и был в  1961 году  
удостоен почетного звания «Народный театр 
балета». По времени создания он был первым 
по области, вторым – по России (1-й – 
Ленинграде, 3-й – в Москве), действовал по 
1991 год. 
Организатор Народного театра балета -  
Александр Васильевич Мальцев, затем театром 
руководил Виталий Андреевич Белобородов. 
Художником-оформителем многих балетных 
спектаклей был Михаил Харитонович Лезов 
(1912 – 1985), участник Великой 
Отечественной войны, работавший с 1936 года 
в Центральном клубе Уралвагонзавода, позже -  
во Дворце культуры  вагоностроителей. 
Директором Дворца культуры 
вагоностроителей  стала Зинаида 
Александровна Проворова, которая  
трогательно заботилась о развитии 
художественной самодеятельности.  
К началу 1960-х годов в репертуаре Народного 
театра балета были спектакли «Вальпургиева 
ночь», «Бахчисарайский фонтан», «Тщетная 
предосторожность», «Доктор Айболит», 
«Красная шапочка», «Эсмеральда». Позже 
репертуар пополнился балетами 
«Штраусиана», «Болеро», «Барышня и 
хулиган», «Уральские самоцветы», «Выстрел», 
«Подвиг», «Звездная симфония», «Жизель», 
«Русский сувенир», «Итальянское каприччио», 
«Испанское каприччио», третий акт 
«Лебединого озера», «Доктор Айболит», «Есть 
на Волге утес», «Есениана», «Испанская 
сюита», «Щелкунчик», «Пахита», 
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«Шопениана», «Трубадур и его друзья», 
«Оптимистическая трагедия». Завершилась 
деятельность Народного театра балета 
Уралвагонзавода спектаклем «Приключения 
золотого ключика».  
В любом профессиональном театре балета 
можно встретить воспитанников Народного 
театра балета Нижнего Тагила (Екатеринбург, 
Пермь, Челябинск, Киев). Народный театр 
балета Уралвагонзавода показывал свои 
работы во многих городах нашей страны: в 
Свердловске и городах Свердловской области, 
Перми, Омске, Белгороде-Днестровском, 
Одессе, Москве. Самой почетное наградой 
было выступление на сцене Кремлевского 
театра со спектаклями: "Штраусиана", 
"Болеро", "Барышня и хулиган", "Эсмеральда".  
Создание  Народного театра балета  стало 
выдающимся событием культурной жизни 
Нижнего Тагила, а не только Дзержинского 
района.  

Н.Р. Дербенев. 
Портрет В.Н. 
Трегубова. 
Холст, масло. 2007 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Портрет В. Трегубова. 
Валерий Николаевич Трегубов – один из 
ведущих солистов вокальной студии Дворца. 
Ни один концерт не проходит без его участия. 
В его репертуаре – произведения  русских и 
зарубежных авторов, русские романсы и 
русские народные песни, арии из опер и 
оперетт, классика. Его голос просто 
завораживает слушателя. Он – участник 
городских, областных, Всесоюзных и 
Российских фестивалей и конкурсов. 
Художник изобразил его в момент 
выступления, во фраке с большим жабо на 
груди и в парике. Это необыкновенно 
талантливый артист! 

 

Н.Р. Дербенев. 
Эрика Лузина  
в роли Сильфиды  
(балет «Шопениана»). 
Холст, масло. 1986 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Эрика Лузина в роли Сильфиды (балет 
«Шопениана»). 
Балет «Шопениана» не имеет сюжета. Эта 
небольшая по протяженности сюита была 
осуществлена на музыку Шопена 
балетмейстером М. Фокиным в 1908 году. 
«Полонез» в сценическом воплощении 
представляет «поэта», которого окружают 
«нимфы лунного света» («сильфиды»). Эрика 
Лузина, солистка Академического Большого 
театра, запечатлена в позе «арабеск», создавая 
впечатление легкости и чего-то неземного. 
Голубоватый размытый фон и невесомость, 
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воздушность прозрачного одеяния Сильфиды 
навевают грезы, раскрывая этот  
романтический образ.  

Н.Р. Дербенев. 
Портрет народного 
артиста СССР Артура 
Эйзена. 
Холст, масло. 2003 г.
  

Н.Р. Дербенев. 
Портрет народного артиста СССР А. Эйзена. 
Артур Эйзен принадлежит  к плеяде великих 
певцов нашей страны и мирового искусства. 
Он исполнял многие главные роли в оперных 
спектакля в постановке Академического 
Большого театра. Одним из наиболее 
известных образов, созданных А. Эйзеном, 
был Борис Годунов. Эйзен вел большую 
концертную деятельность. В перестроечные 
годы во Дворце культуры Уралвагонзавода 
выступали ведущие артисты театра, кино, 
вокалисты. В 2003 году на сцене Дворца пел  
Эйзен. Портрет написан во время концерта. На 
артисте надет  фрак  черного цвета, белая 
бабочка подчеркивает его праздничность и в то 
же время строгость. Облик артиста – 
вдохновенное и одновременно торжественное 
выражение лица, поворот головы, покрытой 
глубокой сединой, крупное телосложение, 
строгий костюм – создает атмосферу 
парадности. 

 

Н.Р. Дербенев. 
Портрет военного 
дирижера  Б.Н. 
Гричениченко. 
Холст, масло. 1999 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Портрет Б. Гричениченко. 

Борис Николаевич Гричениченко много лет 
отдал Дворцу культуры имени И. В. Окунева. 
В 1970-х гг. он руководил Народной 
Академической капеллой. Позже  им был 
организован вокальный ансамбль «Товарищ». 
Это был один из лучших коллективов хорового 
пения. Ансамбль исполнял классические 
произведения, песни военных лет, был 
лауреатом городских, областных, Всесоюзных, 
Российских конкурсов. К сожалению, уход из 
Дворца Б.Н. Гричениченко явился причиной 
распада этого замечательного коллектива. 
Родом Борис Николаевич из Омска. В один из 
приездов на родину ему предложили 
должность военного дирижера в ансамбле 
песни и пляски Сибирского военного округа, и 
Гричениченко принял это предложение.  На 
портрете он изображен в звании старшего 
лейтенанта. Портрет написан  в день 
празднования 45-летия Дворца культуры 
Уралвагонзавода в ноябре 2003 года, когда 
Гричениченко был приглашен во Дворец в 
качестве почетного гостя.  
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Н.Р. Дербенев. Собор 
святого Георгия. 
Деревня Слобода на 
реке Чусовая. 
Бумага, карандаш. 
1983 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Собор святого Георгия. Деревня Слобода на 
реке Чусовая. 
Много раз Н.Р. Дербенев бывал на турбазе 
«Кедровка», расположенной на берегу реки 
Чусовая, откуда начинается сплав водных 
туристов на байдарках и не раз наблюдал, как 
туристы посещали перед походом 
белокаменный собор, молясь о благополучном 
сплаве и об очищении души. В собор приходят 
по повелению души и сердца жители 
окружающих деревень. 

 

Н.Р. Дербенев. Село 
Арбаж. 
Картон, масло. 1959 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Село Арбаж. 
Село Арбаж – это районный центр Кировской 
области в десяти километрах от родины Н.Р. 
Дербенева села  Кугланур. В молодости 
Николай Романович часто бывал в родном 
краю и всегда под руками у него был карандаш 
и бумага или этюдник. Недалеко от аэродрома 
он увидел вот такой пейзаж. Долго не 
задумываясь, Николай Романович открыл 
этюдник и широкими и размашистыми 
мазками написал этюд, стараясь уловить 
состояние природы в этот яркий, залитый 
солнцем день августа.   

 

Н.Р. Дербенев. 
Часовой камень. Река 
Чусовая. 
Холст, масло. 1989 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Часовой камень. Река Чусовая. 
Недалеко от туристической базы Кауровка 
стоит Часовой камень, указывая водным 
туристам их нелегкий маршрут по красавице 
реке Чусовая. Много лет тому назад все камни 
по берегам реки были белыми, потому их и 
сейчас называют «белыми», хотя время и 
атмосферные влияния резко изменили их 
облик, особенно в цвете. На полотне 
запечатлен один из июльских дней. В 
большинстве своем деревья еще сохранили 
свой зеленый наряд и только березки чуть-чуть 
пожелтели, напоминая о том, что через месяц 
наступит осень. В тихом течении воды и 
небольшой глубине видно отражение 
постаревшего от времени камня. Нет на нем 
былой белизны, всюду просматривается, 
словно ржавчина, охристо-коричневое 
покрытие поверхности камня да глубокие 
расщелины. И все-таки он стоит во всем своем 
величии… 

 

Н.Р. Дербенев. На 
учениях – 55 (память о 
службе в ВМФ). 
Холст, масло. 1995 г. 

Н.Р. Дербенев. 
На учениях-55 (память о службе в ВМФ). 
Накануне учений на Тихом океане со стороны 
Японии пронесся очень сильный тайфун. 
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Волны достигали до 5-6 м. Эскадра кораблей 
не смогла выйти на очередные учения в океан. 
И только на второй день, когда буря немного 
утихла, корабли вышли на просторы океана. 
Только что пронесся шторм, на небе плывут 
облака, напоминающие о недавнем шторме, 
высокие волны, переливающиеся зеленым 
цветом (что характерно для Тихого океана) 
плещут о борт корабля, оставляя за собой 
пенящуюся дорожку кипящей воды. На 
переднем плане написан крейсер «Каганович» 
(как раньше, так и сейчас военные корабли 
носят имена выдающихся людей). На 
горизонте видны два эсминца. Каждый корабль 
идет по своему курсу. Время в те годы было 
неспокойное – мир вступил в холодную войну, 
и поэтому Тихоокеанский флот должен был 
находиться в полной боевой готовности.  

Н.Р. Дербенев. Река 
Нейва. 
Холст, масло. 1974 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Река Нейва. 
В 1970-х – 1980-х годах Н. Р. Дербенев бывал в 
красивейших местах Урала. Одним из таких 
мест был дом отдыха под Алапаевском на реке 
Нейва. Красивая река с крутыми берегами с 
мелким кустарником, низко склонившимся к 
воде. Кое-где стоят невысокие ели и 
красавицы-березы. На полотне изображен 
июльский день, кроны деревьев еще зеленеют, 
на противоположном берегу за поворотом реки 
видно поле уже  созревающей пшеницы вскоре 
сюда придут хлеборобы и поле вновь опустеет 
до будущего года. 

 

Н.Р. Дербенев. 
Натюрморт «Астры».  
Бумага, пастель, 
гуашь. 1998 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Натюрморт «Астры». 
Натюрморт «Астры» написан пастелью и 
гуашью. Картина написана с натуры, астры 
росли в саду художника. По технике 
исполнения астры написаны очень широко, 
чтобы создать впечатление свежести и 
разнообразия цвета.  

 

Н.Р. Дербенев. 
Осенний день. 
Монзино. 
Холст, масло. 2006 г. 

Н.Дербенев. 
«Осенний день – Монзино». 
Октябрьский осенний день. Деревья еще не 
сбросили пожелтевшую листву, хотя на землю 
выпал первый неожиданный снег, небольшие 
островки которого мы видим на первом плане. 
Ветер стих, на небе еще плывут за горизонт 
легкие облака, напоминая о вечернем 
снегопаде, голубизна неба отражается в синеве 
зеркального водоема. В правом углу холста 
стоит одиноко садовый домик, в котором нет 
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уже садоводов – урожай собран, земля слегка 
покрыта снегом. Ярко освещенные деревья 
напоминают об ушедшем лете и наступившей 
золотой осени. 

Н.Р. Дербенев. Собор 
Александра Невского.  
Село Шурала. 
Холст, масло. 1995 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Собор Александра Невского. Село Шурала. 
На фоне голубого неба возвышается 
старинный белокаменный собор во имя 
Святого Александра Невского. Перед ним – 
небольшая деревянная часовенка. На переднем 
плане – тропинка, ведущая к собору. И это 
очень символично – только та дорога верная, 
истинная, которая ведет к храму. Жители села 
Шурала и окрестных сел, а также приезжие, в 
том числе горожане часто посещают храм, 
преисполняются благодатью, становятся 
разумнее, мудрее от общения с Богом. Картина 
дышит тишиной, покоем и отдохновением.  

 

Н.Р. Дербенев. 
Набережная 
Тагильского пруда. 
Холст, масло. 2006 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Набережная Тагильского пруда. 
Тагил с каждым днем хорошеет, становится 
уютнее. Улицы одеваются в молодую зелень, 
высаживаются миллионы цветов. Хорошеет и 
набережная тагильского пруда. Но есть на 
набережной уголки первозданной природы, не 
тронутые рукой человека. Именно такой 
уголок и изображен Николаем Романовичем. 
Когда-нибудь здесь будет положен асфальт, 
появится декоративная решетка, площадка. А 
пока здесь стоят несколько уже пожелтевших 
деревьев, склонивших от старости свою крону 
к земле. На первом плане картины – 
пожелтевшая  трава, напоминающая, как и 
деревья, о конце лета. При теплом освещении 
солнца вдали на третьем плане 
просматривается Лисья гора, а далее – 
Горбуново. Чистое небо и вода пруда создают 
приятное ощущение и хорошее настроение. 

 

Дербенев. Пасмурный 
день. 
Холст, масло. 1986 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Пасмурный день. 
По дороге в поселок Исим слева от дороги 
расположился дачный поселок Первомайка. 
Это очень живописный уральский уголок. С 
дороги внизу просматривается 
необыкновенный вид на водоем. В разное 
время дня и ночи независимо от освещенности 
он всегда прекрасен.  
Николай Романович приехал на этюды осенью, 
стоял уже легкий холодок. Небо затянуто 
легкими облаками, лес стоит плотной стеной. 
Вода водоема уже не так прозрачна, как летом. 
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Дачи и домик на первом плане уныло выглядят 
на фоне пасмурного неба, подчеркивая 
мрачность общей цветовой гаммы, и лишь 
дерево еще радует глаз ярким пятном, кое-где 
сохраняя свою зелень. 

Н.Р. Дербенев. Начало 
осени. Таволги. 
Холст, масло. 2005 г. 

Н.Р. Дербенев. 
Начало осени. Таволги. 
Дача Н.Р. Дербенева находится под 
Невьянском, в местечке, называемом Таволги. 
Это живописное место с богатой 
растительностью. В основном, здесь 
произрастают сосны, ели, березы, осины и 
очень много липы. В любой час дня и ночи эта 
красота природы предстает перед глазами. На 
картине запечатлено утро. Время подходит уже 
к осени, и поэтому на переднем плане, хотя и 
расплывчато, написана иссохшая трава, березы 
уже не зелены, на заднем плане видны 
пожелтевшие деревья - все напоминает об 
уходящем лете.  
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В.А. Дацкевич 
  

Презентация книги Т.К. Гуськовой  
«Нижнетагильский горнозаводской округ Демидовых  

во второй половине XIX – начале XX в. Заводы. Рабочие» 
 
 13 марта 2008 года в зале Нижнетагильского музея-заповедника 

«Горнозаводской Урал», там, где располагалась выставка «Тагил праздничный», 
состоялась презентация книги «Нижнетагильский горнозаводской округ Демидовых во 
второй половине XIX – начале XX в. Заводы. Рабочие». Автор монографии – доктор 
исторических наук, профессор Нижнетагильской государственной социально-
педагогической академии Татьяна Константиновна Гуськова.  

Местом проведения презентации неслучайно выбран музей. Татьяна 
Константиновна профессиональный музейный работник. С 1956 по 1969 гг. она 
работала старшим научным сотрудником Нижнетагильского краеведческого музея. 
Принимала участие в разработке научной  концепции создания музея-заповедника, в 
том числе, в организации единственного в России музея-завода, а также историко-
технического музея «Дом Черепановых».  

 Вместе с профессором НТГСПА Ю.П. Петровым, сотрудниками 
Нижнетагильского краеведческого музея, Гуськова создала музейный комплекс на 
родине писателя, в поселке Висим. Ею была написана и издана книга «Мамин-Сибиряк 
и Тагильский край1» (Нижний Тагил, 2003). Т.К. Гуськова – пропагандист жизни и 
творчества  уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. Оценивая его произведения, 
она доказала, что именно Мамин-Сибиряк воссоздал наиболее полную историческую 
картину прошлого Урала. Особенно это относится к произведениям, где использован 
тагильский материал. «Значение Д.Н. Мамина-Сибиряка как писателя заключается не 
только в его художественном таланте, но и в умении видеть причинные связи 
описываемых событий и прослеживать их развитие под влиянием глобальных 
экономических процессов, которые, в конечном счете, определяли судьбы людей – 
героев его произведений. Такой глубокий исторический подход Д.Н. Мамин-Сибиряк 
применял, в частности, и к анализу кризиса горнозаводской промышленности Урала, 
который он наблюдал (и описывал) на примере Нижнетагильского округа в своих 
художественных и публицистических произведениях»2.  

 Многие годы профессор Т.К. Гуськова была членом ученого совета 
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 

Фонды музея, уникальные издания (на многих из которых стоит штамп - «Из 
библиотеки Нижне-Тагильских заводов»), собранные и сохраненные в краеведческой 
библиотеке, были открыты для исследователя в полной мере. Также для будущей 
работы осуществлялся подбор материалов из архива музея, были использованы 
фотографии из фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 

 В 1986 году в г. Нижний Тагил при историко-краеведческом музее был создан 
клуб краеведов. Т.К. Гуськова – член нижнетагильского клуба краеведов с первых дней 
его основания, ведущий тагильский краевед-профессионал, которая сотрудничала с 
такими знаменитыми тагильскими краеведами как Иван Абрамович Орлов, Борис 
Андреевич Шилов, Александр Федулович Кожевников и многими другими. Т.К. 
Гуськова – участница двух Всесоюзных конференций по историческому краеведению 

 
1 Тагильский край – территория Нижнетагильского горнозаводского округа (неофициально). Термин, введенный 
профессором Т.К. Гуськовой. См.: Гуськова Т.К. Заводское хозяйство Демидовых в первой половине XIX века : 
монография. Челябинск, 1995. С.15. 

 

  2Гуськова, Т.К. Нижнетагильский горнозаводской округ Демидовых во второй половине XIX – начале XX вв. 
Заводы. Рабочие : монография / Т.К. Гуськова ; отв. ред. Е.Г. Неклюдов ; НТГСПА. – Нижний Тагил, 2007. – С.12. 
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(Полтава, Пенза). Всю свою жизнь она занимается краеведческой работой, стремится к 
сочетанию своих краеведческих интересов с профессиональными задачами 
краеведческой работы, - общественными интересами. Итогом деятельности ученого-
краеведа явилось: получение научных данных; создание краеведческих артефактов и 
документов; обобщение исторических явлений и т.д. Ученый Татьяна Гуськова 
гордится тем, что награждена значком «Уральский краевед», медалью Н. Чупина. 
Татьяна Константиновна считает, что краеведение сыграет огромную роль в 
становлении России. За многолетнюю деятельность работы преподавателем кафедры 
истории Нижнетагильского педагогического института вела ряд исторических 
дисциплин, в том числе и историческое краеведение. 

Т.К. Гуськова считает своим долгом активно участвовать в общественной жизни 
города Нижний Тагил.    

Новое издание является продолжением книги «Заводское хозяйство Демидовых в 
первой половине XIX века», на основе которой была защищена диссертационная 
работа. И всегда рядом с Татьяной Константиновной были друзья, ученики, соратники, 
тагильские краеведы, да и все жители города.  

В своем исследовании автор обращает внимание на развитие Нижнетагильского 
округа в постреформенный период (вторая половина XIX- начало XX в.),  который стал 
заключительным в истории этого, одного из крупнейших и типичных горнозаводских 
хозяйств Урала. На основе углубленного анализа окружной организации заводского 
хозяйства Нижнетагильского округа автор раскрывает все стороны его 
функционирования в условиях нарастающего кризиса окружной экономики. В книге 
поднимаются важнейшие проблемы истории горнозаводского Урала, в частности, 
влияние реформы 1861г. на развитие промышленности, особенности и ход процесса 
индустриализации, динамика численности и состава горнозаводских рабочих, их 
положение и эволюция форм борьбы за свои права, а также некоторые актуальные  
источниковедческие проблемы. 

Главный специалист по выявлению, учету, научной паспортизации недвижимых 
памятников индустриально-ландшафтного «Демидов-парка», и их музеефикации 
Светлана Адольфовна Клат, была ведущей презентации. Открывая мероприятие, она 
сказала о том, что Т.К. Гуськова « при всей широте и объемности исследовательских 
интересов, всю жизнь верна навсегда избранной, еще со студенческой скамьи, теме. 
Первый доклад молодой педагог, которая только что окончила  Нижнетагильский  
учительский институт, прочитала на заседании Исторической секции краеведческого 
музея в 1946 году, был посвящен проблемам социально-экономической истории края. 
Защищенный в 1951 году диплом выпускницы исторического факультета УрГУ Т. 
Гуськовой носил то же название, что и фундаментальный труд ее жизни. 

 В труде Б.Б. Кафенгауза «История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв.» (М.-
Л., 1949) прослежены истоки формирования окружной системы на основе создания 
горнозаводских комплексов с устойчивыми производственно-хозяйственными  связями, 
выделившихся после разделения горнорудной империи А. Демидова. Главной задачей 
работы Т.К. Гуськовой, которая стала продолжением классического труда Б. 
Кафенгауза, было исследование самодостаточной и саморегулирующейся окружной 
системы как особой, возникшей в специфических природных и исторических условиях 
Урала «сложной системы взаимосвязанных производственных и социальных 
отношений». Последнее определение окружной системы принадлежит профессору В.В. 
Адамову, который работал заведующим кафедрой истории УрГУ. 

 Новая книга – фундаментальный труд, благодаря которому возникает стройная и 
убедительная картина жизни заводов Урала». 

На презентации создателя монографии тепло приветствовали первый заместитель 
главы города  Нижний Тагил Вячеслав Викторович Погудин, доктор исторических 



 276 
наук, главный научный сотрудник ИИиА УрО РАН, ученик профессора Т. Гуськовой 
Евгений Георгиевич Неклюдов, директор Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» Лилия Вячеславовна Самошкина, старший научный сотрудник 
музея-заповедника Татьяна Владимировна Смирнова, директор ЗАО «Репринт» 
Владимир Романович Ермаков, краеведы Ирина Григорьевна и Леонард Васильевич 
Белавины, представители отдела народного образования  и многие другие. 

В.В. Погудин отметил, что книга актуальна не только для профессиональных 
историков, теоретиков, музейных работников и студентов. Она интересна и 
чиновникам, и людям производства, и представителям финансовых кругов, всем, кто 
сегодня занят в производственно-экономической сфере, поскольку описанные в ней 
проблемы и процессы зачастую повторяются, а то и дублируются в наше время. «Я 
прочитал книгу от начала до конца. Мне показалось, что она трудна в восприятии 
материала, но есть чему поучиться, есть что перенять». 

Л.В. Самошкина очень тепло отозвалась о новом научном издании ученого-
историка, поблагодарила Татьяну Константиновну за большой вклад в развитие 
музейного дела на Урале. 

Профессор Е.Г. Неклюдов –  ответственный редактор  книги  заявил, что  
«ценным в книге Татьяны Константиновны является смелое, глубокое освещение, к 
сожалению, малопопулярной сегодня темы – положения и борьбы рабочих Урала. 
Обострение социальных противоречий нашло свое отражение, с одной стороны, в 
усилении эксплуатации, а, с другой, в нарастании борьбы рабочих за свои права и 
интересы. Именно индустриализация заводского производства ускорила начавшийся на 
Урале процесс формирования рабочего класса, что способствовало перерастанию 
стихийных выступлений рабочих в более массовое и организованное рабочее движение. 
Рабочий класс в те времена мог формулировать и предъявлять свои требования, в 
отличие от рабочего класса России начала XXI века». 

На презентации в 1996 году Евгений Георгиевич, тогда еще кандидат 
исторических наук, заметил, что «памятник Демидовым в нашем городе не поставлен, 
но он создается в печатных листах – учеными, исследователями». 

Время стремительно движется вперед. 5 октября 2007 года в Нижнем Тагиле был 
открыт памятник Николаю Никитичу Демидову, а в декабре того же года вышла в свет 
монография Т.К. Гуськовой – тоже памятник Демидовым, только печатный. 

Используя системный метод в исследовании, профессор Т.К. Гуськова блестяще 
справилась с задачами, связанными с углубленным изучением феномена окружной 
системы, а именно: 

дала развернутую характеристику окружной системы и ее основных компонентов 
– производственного комплекса заводского хозяйства и занятых в нем рабочих кадров. 
Выявила внутренние взаимосвязи и происходившие в них изменения за весь период 
второй половины XIX – начала XX в.; 

проследила основные процессы, нашедшие отражение в изменениях окружной 
системы и ее элементов. Ею были определены условия и факторы, влиявшие на эти процессы; 

оценила роль окружной системы в исторических судьбах Нижнетагильского 
округа и его владельцев. 
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Поставленная цель конкретного и всестороннего анализа объекта удачно 

выполнена уральским историком. Это отметили и научные сотрудники сектора истории 
России второй половины XIX в. Института Истории  РАН, которым  13 мая 2008 года 
Т.К. Гуськова представляла свою книгу. 

В Нижнем Тагиле прошло неординарное событие: презентация…Книга Татьяны 
Константиновны Гуськовой  «Нижнетагильский горнозаводской округ Демидовых во 
второй половине XIX – начале XX вв. Заводы. Рабочие» - это не только печатная 
продукция, не только научное исследование, раскрывающее прошлое Урала. 
Монография тагильского ученого – это общественное явление. Глубокое изучение 
богатой событиями истории и извлечение из ее опыта необходимых уроков – одно из 
важных условий воспитания достойных российских граждан.  
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VI. Из творческого наследия  
Ивана Абрамовича Орлова 
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VII. Тагил православный 
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О.К. Лапина 

 
Мои предки - старообрядцы 

 
Сегодня, когда мы ищем ответы на вопросы: кто мы? Откуда? Кто наши далекие 

предки? То узнаем, что предки многих из нас, коренных тагильчан, появились в 
здешних местах где-то в 1680-е годы, когда еще и Нижнего Тагила - то не было. 

В середине XVII века патриарх Никон проводит реформы в русской церкви. Кто не 
поддерживал его, того  предавали анафеме. Ревнителей  «древлего благочестия» можно 
было убивать, сжигать и разорять имущество, но их нельзя было  (не смогли) сломить 
духовно. Они бежали от преследователей в леса, выживали в тяжелейших условиях, но 
остались верны ИДЕЕ. 

Попытка сохранить церковную иерархию не удалась из-за «оскудения 
священства», поэтому выживали отдельными группами (сектами), в которых зачастую 
развивалась самостоятельно надуманная идеология и навязывались «традиции», 
которые на сегодняшний взгляд кажутся не только абсурдными, но и жестокими. 

Многие мои родственники были старообрядцами часовенного  или стариковского 
согласия. В начале они назывались беглопоповцами, так как принимали священников, 
бежавших из Никоновской церкви. Когда   таковых не стало, самые авторитетные 
члены общины, а это были в основном старшие по возрасту, становились начетчиками. 
Таких старообрядцев у нас в Нижнем Тагиле было большинство. В разных источниках 
видела цифры 60 % и 87 %  [1] [2]. Многие были выходцами с реки Керженец – притока 
Волги. «Тагильский кержак», «Кержаки немаканые» (при крещении не погружали в 
воду). Как часто слышали эти выражения в Нижнем Тагиле в первой половине XX века. 

Поморское согласие (безпоповцы) [3] жили в селах Горбуново, Большая Лая. 
Белокриницинское  или Австрийское [3]  образовалось в середине XIX века в 

местечке Белая Криница в Австрии (ныне территория Молдавии). Во главе имели 
епископов, что позволяло выстроить иерархию, собрать и объединить малые группы 
старообрядцев в основном часовенного толка. В «австрийцы» стали переходить 
состоятельные люди. 

В Нижнем Тагиле до сих пор сохранилось здание Австрийской часовни 
(Аксеновской) во дворе дома по проспекту Ленина, 3. Еще недавно можно было видеть 
Челышевскую часовню австрийцев, слева, с моста через реку Тагил, когда проезжаешь 
с Выи на Красный Камень. (Со слов методиста СЮТ «Полюс» Н.Л. Пустобаевой,  мать, 
которой – Челышева, 1925 года рождения была крещена в Аксеновской часовне). 

За духовной поддержкой жители Нижнего Тагила ходили к особо почитаемым 
«пустынножителям» в скиты. Скиты – это избушки на 2-3 монашествующих скитников. 
Таких скитов было немало вокруг Н. Тагила. В районе Висима было 3 женских и 2 
мужских скита, в которых число насельников было до 40 человек [3]. Среди Висимских 
скитов был скит Бегунов или Странников (бежавших от помещиков и заводчиков 
крестьян или беглых солдат). В Екатеринбургском музее хранится « берестяной 
паспорт» 1802 года старца Артемия из Висимских скитов [5]. 

Около деревни Большие Галашки в скиту инока Климентия жили Климентовцы, 
(запрещалось иметь самовары и лампы в домах). Рядом Михайловцы (не иметь личных 
вещей); Порфирьевцы (крещение только в проточной воде)[2].   Секта Немоляков 
(против налога на землю), секта Лучинная вера (поклонялись березе) [6]. 

Где были скиты? Кто в них жил? Сегодня, сопоставляя рассказы старшего 
поколения, не всегда ясно, об одном ли и том же рассказывали. 

Например:  1) На Полуденном болоте недалеко от поселка Горбуново был скит 
схимницы Анисьи Решетниковой [2]. 
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2) Кузнец Решетников срубил избу в верховьях речки Шумиха, приняли с женой 

«ангельский чин». Занимались ремеслами. В 1929г. хутор прикрыли [4]. 
За Елевой горой жили 18 скитниц во главе с Ефимией Ивановной Кондратьевой 

[2]. 
О скитах на Елевой горе рассказывает Г.И.Чайко в своей статье «Старообрядцы 

Урала». 
Похоже, что об этих же скитах мне рассказывала Мария Германовна Будоль (в 

девичестве Тарасова Мария Ермановна – так правильно), 1908 г.р. 
Она называла Карасевы горы, так же как и в старых печатных источниках. По 

карте увидела, что Карасьи (так на карте сегодня) и Еловые горы рядом. 
Из рассказа М.Г. Будоль: 
«В 1934 – 1935гг. ходили в лес за малиной, заходили с Висимского тракта за рекой 

Лебой и шли около 25 км. Тропа, которая вела к малиннику, проходила через хутор, где 
жили старообрядцы. 

Скиты в советское время разоряли, поэтому все оставшиеся скитники собрались на 
хуторе». В годы, указанные Марией Германовной, на хуторе уже никто не жил. В 
Нижнем Тагиле говорили, что оставшихся скитников кто-то убил. М.Г. Будоль помнит 
маленькую избушку с русской печью, брошенную домашнюю утварь, немудреные 
иконы… «Сохранился погреб, но уже не было хлева для скота, сараев. Зато хорошо 
сохранилось длинное одноэтажное здание (барак), где скитники занимались ремеслами. 
Валялись обрезки кожи, сапожничьи колодки… Они шили обувь и продавали ее в 
Нижнем Тагиле». Мария Германовна рассказывала,  как в этом бараке они увидели 
готовые, долбленые из дерева гробы (домовины) -  3 брошенные  домовины. Ягодница 
из их компании – Клава Каписко легла в один из гробов и изобразила мертвеца, 
развеселив компанию. 

Мы на ночь останавливались в бараках лесорубов, костры жгли, чтобы медведей 
отпугнуть. А в старые времена охотники, грибники, ягодники останавливались на 
ночлег у старообрядцев на хуторе». 

Старообрядцы, жившие в скитах, сами себе выписывали документы. А в 
государстве учет населения велся по церковным метрическим книгам. В 1800 г. в 
России вводится единоверие. Рождение, брак, смерть фиксируются только в 
государственной церкви. Решено было у старообрядцев не принимать их метрические 
свидетельства. Старообрядцы должны стать единоверцами. 

Но единоверческая церковь подчиняется Синоду, по указанию которого 
старообрядцев долгие годы преследовали. Примеров по Нижнему Тагилу множество. 

Еще в 1732г. В.Н. Татищев поручил  поручику Бранту с солдатами поиск и арест 
раскольников по рекам  Висим, Сулем.  Поймали 84 человека и отправили в Тобольск 
[7]. 

В 1735г. Татищев докладывает в Петербург, что на заводах Демидова есть 
раскольники. Получает указание: развести их под караулом по разным монастырям 
внутри Сибири, увещевать и обратить в православие; которые не обратятся, 
употреблять в работы в таких местах, где они бы не общались с православными и своей 
ереси не имели бы случая распространять [7]. 

Прикладываю ксерокопию документа 1828г. из Государственного архива 
Свердловской области об аресте и ссылке в Далматовский монастырь моего 
родственника Максима Толстова. 

Упорное сопротивление единоверию со стороны нижнетагильских старообрядцев 
результатов не дало. Их оплот – Свято-Троицкую церковь власти насильно сделали 
единоверческой. 

Когда изучала историю своей фамилии по метрическим книгам Нижне-Тагильской 
Свято-Троицкой церкви, хранящимся в Государственном архиве Свердловской области 
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(ГАСО), то видела, что крестились мои предки за 3-5 дней до венчания. Не нужно было 
им церковное крещение, а документы, признаваемые в государстве о законности брака 
и законнорожденности детей, видимо, нужны. Вот и становились они «единоверцами» в 
18 – 20 лет. В метрических книгах записано - «присоединенные». 

Видела в метрической книге за 1873г. запись от 2 января: «Вступает в брак Иван 
Логинович Толстов, 19 лет, православный, первым браком и девица Варвара, дочь 
крестьянина той же волости Артемия Ефимова-Киселева, 18 лет, единоверка». Мои 
прапрадедушка и прапрабабушка. Православный! Единоверка! 

Толстовы были старообрядцами часовенного согласия.  «Варвара-лучница» звали в 
семье Толстовых Варвару Артемьевну. Ее не понимали. Да она и не общалась ни с кем. 
Из дома почти не выходила, соседи ее редко видели. Всегда в черной одежде, всегда 
черный платок по глаза повязан. Попов не признавала, своей лучинной веры крепко 
держалась. Рассказывали, что в старину перед двунадесятыми праздниками священники 
ходили по улицам, заходили в дома и окропляли все святой водой. Даже те, кто не 
признавал государственную церковь (кержаки немаканые) своих ворот перед 
священниками не запирали. А Варвара запирала! 

Когда жива была свекровь, то священники могли зайти в дом и окропить все 
святой водой; но после их ухода Варвара выйдет в огород, «намачет» веник в борозде и 
все освящение «забрызгает», тем самым, оскорбив свекровь. 

«Чем больше праздник, тем больше шуму в доме», - передавалось в семейном 
предании. 

Рассказывали, как в их родне (лучников) одна женщина зимой попала в больницу. 
Выкрали ее, троекратно в прорубь макнули и под стогом сена спрятали. Было судебное 
расследование, закончившееся тюремным заключением для лучников. «Жестокая была 
вера»,- заключали рассказы о них. 

Читаю в «Истории русской церкви» Н.М. Никольского: «Секта лучинковцев – 
натурально-хозяйственный быт почти в нетронутом виде. Деньги – зло. Все, что 
продается, заклеймено антихристом. Заклеймены все продажные способы освящения. 
Осталось только одно угодное Богу кадило – сырая березовая лучина, отломанная в 
лесу от дерева». 

Значит, «очистили от скверны» больную женщину лучинковцы (у нас говорили – 
лучники), а не убили. Да уж, жестокая была вера! 

Среди жителей Нижнего Тагила было поверье, что особенность лучинной веры в 
том, что умирающих они подвешивали на березе вниз головой, чтобы кровь по стволу и 
ветвям стекала. Поэтому даже дети Варвары к лучинковской родне относились 
предвзято. 

Замужем за старообрядцем часовенного согласия была Варвара-лучница, но ни 
лица своего не показывала, ни тем более фотографий не оставила. 

У них было четверо детей: 3 сына и дочь Ксения, которую они выдали замуж 
поздно, в 28 лет, за вдовца Антона Павловича Першина-Смирных. Ксения перед 
венчанием принимает единоверие. Читала в метрической книге, как она оплевывала 
материну веру и «присоединилась» к государственной религии. 

Она родила пятерых детей. Видимо, в живых остались только 3 дочери (их помнит 
М.Г. Будоль): Маша, 1905г.р.,  Клава, 1906г.р. и  Люба, 1907г.р.  В возрасте  39 лет 
умирает Антон Павлович, а вскоре и Ксения. 

Варвара забирает девочек и уходит с ними в скиты, оставив мужа и сыновей. В 
свой дом по улице Ударная, 14  больше  никогда не приходила. Иногда встречалась с 
мужем в доме своего сына Иосифа на улице Береговая-Ударная. Иван Логинович 
похоронен на Черемшанском кладбище (сейчас на этом месте гаражи около здания 
управления ВМЗ). 
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Где похоронена Варвара Артемьевна? Почему она сделала так, что сыновья ничего 

не смогли узнать о ней? Сменила имя, приняв схиму?  Где дочери Ксении Мария и 
Любовь? Которая из них ходила в гости к брату по отцу Леониду Антоновичу Першину 
на улицу Плешкова (ныне Коммуны) в монашеской одежде? 

Клавдия из скитов убежала. Убежала от тяжелой физической работы, от 
беспросветности. В скитах она должна была работать на скотном дворе. Она рано 
умерла, в годы Великой Отечественной войны. И сегодня на множество вопросов уже 
некому ответить. 

Как я сегодня жалею, что в годы детства не расспрашивала и не записывала 
рассказы  близких об истории своей семьи. 

Сегодня уже из литературы узнаю, что в годы после Великой Отечественной 
войны, не имея возможности восстановить иерархию, старообрядцы часовенного 
согласия трансформировались в поморское согласие. Что в 1950 году единоверческие 
приходы перестали существовать. Что в 1971 году Русская православная церковь на 
своем поместном соборе в Троицко-Сергиевской лавре сняла со старообрядцев 
проклятие, положенное на них в XVII столетии. 

И вот 1996 год. Первый единоверческий приход в Свердловской области открыт в 
Горбуновской Николаевской церкви. Священник о. Леонтий Колногоров из молельного 
дома старообрядцев поморского толка  был рукоположен в единоверческого 
священника. Он стал настоятелем  единоверческого Николаевского прихода в поселке 
Горбуново. 

Старообрядческие иконы, пение по крюковым нотам, косоклинные темные 
сарафаны… (раньше одежду, в которой ходили в церковь и на молитвы, старообрядцы 
больше никуда не одевали). 

Традиции предков! Наша история! Как сильно тянется к ней наша  «современная 
душа»! Теплые чувства возникают в душе, когда захожу в Горбуновскую церковь. 

 
2006 г. 
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Приложения к статье О.К. Лапиной «Мои предки – старообрядцы» 
                                                    Приложение № 1 
 
Пермское Получено 
Губернское В Пермское Горное 
Правление Правление 
14 марта 15 марта 
№ 38  
 
Господин Пермский Гражданский Губернатор 9 февраля предложил Губернскому 

Правлению, что Пермская палата уголовного суда взнесла к нему губернатору на 
утверждение приговор ей постановленный по делу о крепостном Нижнетагильского г. 
Демидова завода крестьянина Максима Толстова заключающееся в отступлении из 
православия в Поморскую Секту и в произношении хулы на Священную церковь и 
таинства оной, которым заключено: Подсудимого Толстова оставить в сильном 
подозрении и как он пять лет тому назад поступил в поморскую секту, то удаляя его из 
среды подобных раскольников для лучшего обращения на путь истинный из своего 
селения отослать в монастырь, предоставить духовному начальству учинить отеческое 
распоряжение и буде он не обратится на путь истинный тогда уже сослать в Сибирь на 
поселение. Соглашаясь с таковым решением уголовной палаты он г. Губернатор 
представлял вообще с делом на основании циркулярного предписания Управляющего 
Министерством внутренних дел от 28 июля 1823 года на рассмотрение Его 
превосходительству Василию Сергеевичу и получил в ответ предписание от 14 
минувшего января, что по означенному донесению его г. Губернатора входил он с 
представлением в комитет г.г. Министров, который журналом 31 декабря высочайшего 
утверждения положил приговор Уголовной палаты утвердить. Почему он возвратил к 
нему г. Губернатору подменное дело предписал привесть оное в исполнение. 
Вследствие чего г. Губернатор дело сие с приговором Уголовной палаты препроводил 
для приведения высочайше утвержденного Положения в исполнение. В следствие чего 
из губернаторского правления сообщаю в Пермскую Духовную консисторию дабы 
благоволила о назначении означенному Толстову о монастыре сделать свое 
распоряжение. 

Вследствие чего духовная консистория уведомляет, что крестьянину Толстову 
назначила она находиться в Далматовском монастыре под собственным наблюдением 
попечителя оного игумена Григория, которому предписано дабы как о поступлении в 
монастырь того Толстова, так и об успехе наставлений и увещаний рапортовал 
здешнему Преосвященному благовременно. О присылке которого Толстова в 
монастырь сообщить в Губернское правление. Определено: с препровождением 
означенного решительного определения для должного через кого следует исполнения 
сообщить в Пермское Горное Правление по I Департаменту. 

 
 ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 441.  
(Документ расположен 
среди датированных 1827 годом документов, 
дата и подпись отсутствуют)                                              
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Приложение №2  

 
 

Старообрядцы 
 
[ЕЕВ № 7 за 1903г.] 
 Из Демидовских заводов часто и на продолжительное время приезжает на 

Шарташ поп Петр Иванович Красноперов. 
 Его поймали в 1764 г. в Черноисточинске, представили в Нижний Тагил в 

Духовное правление. Заказчик его протопоп Мухин, под присмотром своего товарища, 
священника Михаила Флоровского, препроводил Красноперова в Екатеринбург, в 
канцелярию Главного заводов правления. 

 От Невьянска повезли его Невьянские священники: Иоанн Конюхов и Михаил 
Дерябин. 

Отъехав от старого завода версты 3, они встретили Нижнетагильского 
старообрядца КАЛМЫКОВА, в санях сидела какая-то черничка. 

Петр Иванович Красноперов, 86 лет, родился в Казанской епархии, Свияжеской 
провинции, Сарапульской волости, в селе Кибаеве, где отец служил священником. В 
1706г. рукоположен в священника того же села Казанским митрополитом Тихоном. 

 По зову Невьянского старообрядца Андрея Черепанова приехал в Невьянск в дом 
Лебедева, 4 года никаких треб не исполнял, за тем, что все делали старообрядческие 
старцы: Максим из калмыков, Авраамий, Иона, Паисий, Нил. 

 4 года назад они в доме Акинфия Федоровича Масленникова приказали мне, 
Петру, крестить, венчать, молитвить, панихиды, молитвы исправлять. Одежду 
священническую дали. Мирро увез из церкви, когда бежал из села Кибаева, подбавлял к 
нему елей. Иногда жил в Н. Тагиле куда привез его старообрядец Ипполитов. Затем в 
Черноисточинском заводе в доме Никиты Кадникова, где был пойман посланными из 
заводской конторы. 

 Красноперова отправляют в Тобольск под конвоем, чтобы в дороге не был отбит, 
как в том же 1764 году отбили Макария. 

Макария Протасова Н.Тагильская заводская контора представила в Главную 
контору Екатеринбурга 26 июля 1762г. Его, старообрядческого монаха Макария 
(Матвея Яковлевича Протасова из Тюменских посадских людей) поймали в 
Черноисточинске. 

      29 июня 1763г. бежал из Тобольской тюрьмы. Шел до Екатеринбурга 
большою столбовою дорогою. Пришел в леса Черноисточинского завода и здесь жил, 
плел лапти, продавал их и тем кормился. За хлебом пришел в Черноисточинск и был 
схвачен. Вновь был отправлен в Тобольск и вновь отбит. Был ли пойман вновь из дела 
не видно. 

[ЕЕВ № 21 за 1903 год] 
« Мое пребывание в расколе» (из воспоминаний Д.С. Колегова) 
 Как известно, у безпоповцев в каждом заводе управляет духовными делами 

какая-нибудь старая дева. Так в Черноисточинском заводе такою управительницей была 
Федосья Михайловна Шабалина, старая дева. 

 Один раз общественники порешили убрать наставника от службы. Он прибегает 
к Федосье и говорит: « Что я буду делать, ведь меня старики отставляют?» Она ему 
говорит: « Зная меня и ничего из рук не выпущай, - и ничего не поделают». Так и 
вышло. 

[ПЕВ № 21 за 1874г.] 
 Против уклонившихся в раскол владыка настоял на производстве строжайших 

следствий светскими лицами при посредстве лиц с духовной стороны, которые иногда 
кончались так: « раскольников поморской секты, Нижнетагильского г. Демидова завода 
крестьян, как главнейших распространителей ереси: Захара Печатальщикова, Петра 
Подгорнова, Пантелея Солодова и Осипа Шулаева комитет министров полагает 
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отправить, по усмотрению духовного начальства. В самые строгие сибирские 
монастыри, для употребления там в работы, прочих же, менее виновных в сем, отдать в 
военную службу, если  окажутся к ней годными, в противном же случае сослать в 
восточную Сибирь на поселение». На такое мнение Государь Император соизволил в 
1826 году в июне месяце.  

* [ ЕЕВ № 15  за 1901 г.] 
 Желание иметь своих угодников и свои мощи не чуждо, кажется, и нашим 

Уральским раскольникам. Доказательство того мы находим в летописи 
Нижнетагильской единоверческой церкви. Летопись эта, между прочим, повествует 
следующее: 

В ноябре месяце 1835 года Преосвященный Архиепископ Пермский Аркадий донес 
Св.Синоду, что раскольники Нижнетагильского завода с давнего времени почитают за 
праведника умершего беглого попа их Иова, который погребен на Тагильском 
раскольничьем кладбище. Память его они совершают 29 мая, собираясь на могилу его из 
окрестных мест во множестве и служа панихиды; некоторые берут с могилы его землю и 
пьют ее с водою, в чаянии от того получить укрепление здоровья и исцеление от недугов, 
разглашая, что Иов исцеляет недужных, приходящих к нему с верою на поклонение. 
Одновременно с сообщением Св.Синоду, Преосвященный сообщил об этом также и 
начальнику Пермской губернии для зависящих со стороны последнего распоряжений. 

 Святой Синод, заслушав сообщение Преосвященного Аркадия, предписал от 3 
января 1836 года разведать секретным образом: о происхождении попа Иова, о его образе 
жизни и смерти, о месте его погребения, о том, не устроено ли над его могилою чего либо, 
когда и кем; с какого времени особенно началось на могилу его стечение народа и 
насколько многочисленно бывает такое стечение. Гражданский губернатор, со своей 
стороны, уведомил Преосвященного, что он отношение его препроводил Главному 
Начальнику Уральских горных заводов, а этот последний, находя, что раскольники по 46 
ст. 14 т. св. закона не преследуются за мнения их о вере и за принятые ими обряды, 
полагает не подвергать их никакой ответственности за то, что они отдают почести 
умершему попу своему, как праведнику, в особенности, если делают сие без публичного 
доказательства, чего из сообщения Преосвященного будто бы не видно. Этот ответ 
губернатора в феврале месяце был тоже сообщен Святому синоду. Наконец, в апреле 
месяце  были представлены в Синод и затребованные им сведения о попе Иове, сведения 
были собраны Нижнетагильским протоиереем Кирилловым. Иов был из черных 
раскольничьих попов, а единоверцами признается за священноинока. Родом он был 
великоросс из Московской губернии, если не из самой Москвы. Какое было его мирское 
имя и фамилия? Когда был рукоположен, правильно ли или по-раскольнически пострижен 
в монашество и из какого именно места бежал в Нижнетагильский завод. Сведений о том 
собрать оказалось невозможным. Только по некоторым указаниям можно было 
предположить, что он умер в 1740-х годах и жил в Тагиле более 10 лет, так что время его 
побега с вероятностью может быть отнесено к 1730-м или 1720-м годам. Из обстоятельств 
его переселения в Тагил протоиерей Кириллов, между прочим, сообщал, что вместе с ним 
переселился какой-то Петр из жителей московской же губернии, который служил при нем 
за дьячка и выдавал себя за учителя в прежнем месте своего жительства. Но жить в Тагиле 
этому Петру почему-то не понравилось и лет через семь он возвратился на родину, а его 
место при Иове занял некто Павел Богатырев из числа его же единоземцев, от которого, по 
предположениям протоиерея Кириллова, вели свой род известные в то время 
раскольнические старшины Богатыревы, жившие в Невьянском заводе. Иов,  по видимому, 
был первым раскольническим попом на заводах: Выйском, Нижнетагильском и 
Черноисточинском, так как старожилы не сохранили памяти о каком либо попе до него. 
Жил Иов за заводским селением при раскольническом, так называемом, большом 
кладбище, в устроенных для него кельях, при которых была моленная, здесь он служил 
вечерню, утреню и часы и исправлял для раскольников христианские требы. 6 января и 1 
августа из этой моленной он совершал крестный ход на речку Рудянка для водоосвящения; 
раскольникам он умел угождать, жизнь вел, как гласит предание, постническую, любил 
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нищих, в особенности детей, к которым был ласков и щедр. Погребен он был на 
вышеуказанном большом кладбище в нескольких саженях от перенесенной из завода 
единоверческой часовни. Около него впоследствии погребены еще три раскольнические 
попа, как такие, коих память тоже в почитании у раскольников. Двое из них носили имя 
Петра, а третий был Архип. Над могилами, как Иова, так и прочих попов были устроены 
деревянные «голбчики» с прикрепленными к восточным их концам на брусках 
деревянными крестами, на коих написано распятие, и киотиками, вмещающими по 
несколько икон; к западному концу голбчика у могила Иова приделан еще аналой. Верх 
этого голбчика в прежние годы не был закрыт досками с той целью будто бы, чтобы 
почитателям погребенного под ним можно было брать с могилы его часть земли и уносить 
в свои дома, как святыню, врачующую от болезней. Впоследствии  раскольники почему-то 
сочли за лучшее верх этого голбчика закрыть и заколотить. Над прочими же могилами  
голбчики остаются открытыми.  Все четыре голбчика находились внутри деревянной 
часовни, имевшей в длину и ширину около 4 сажень. Внутри часовни в середине 
восточной стены ее против самого голбчика Иовлева на приличной высоте находилась 
средней величины икона с изображением распятия. Часовня эта была построена, по 
преданию, лет за 30 до того времени, когда собирались сведения.  Стечение народа на 
могилу Иова началось со времен незапамятных и едва ли не с первых годов  после его 
смерти; оно увеличивалось постепенно, по мере умножения поселявшихся здесь 
раскольников. Главное стечение народа бывает ежегодно 29 мая, в день, который 
раскольники по преимуществу посвящают памяти Иова и в который в прежние годы попы 
их совершали из главной их часовни (Свято-Троицкой) на могилу Иова крестный ход и 
служили здесь панихиду. Во время собирания сведений раскольники в день 29 мая с утра 
до вечера толпа за толпою стекались к часовне Иовлевой для моления; а грамотные из них 
обоего пола, с книжками в руках, каждый сам по себе, пели в полголоса заупокойный по 
Иове канон. Таким образом, в течение одного этого дня на могиле его посетителей бывало 
не менее 3000 человек, полагая в том числе не одних Нижнетагильских, но и смежного 
Выйского завода раскольников, свободных от постоянных заводских работ, особенно 
женщин, а также приезжающих и приходящих на праздник этот во множестве из всех 
окрестных и даже Екатеринбургских заводов. Такое стечение раскольников не 
ограничивалось одним этим днем, но начиналось дня за два до сего числа и продолжалось 
несколько дней и после, хотя и в меньшей степени. К могиле Иова, как в этот день, так и во 
всякое другое время привозили раскольники своих больных, в надежде испросить им 
свыше, чрез ходатайство Иова, исцеление, хотя и не скоро. Кроме того во время летней 
засухи или других общественных бедствий раскольнические попы совершали на могиле 
Иова крестные ходы и служили на ней молебны. Поминовение по Иове совершалось еще 4 
сентября, но немногими и уже не с такою торжественностью. Что же касается главного 
поминовения в 29 число месяца мая, когда Церковью совершается память Иоанна 
юродивого, Устюжского чудотворца, то основание для такого поминовения, по 
сохранившемуся между раскольниками преданию, заключается в мирском имени Иова.                             

 Заслушав это сообщение Преосвященного и усмотрев в действиях раскольников 
воспрещенное законом внешнее оказательство их раскольнических убеждений, Святой 
Синод просил Министра Внутренних Дел обратить на действие раскольников 
начальственное внимание и о распоряжениях, какие последуют с его стороны, 
сообщить Святому синоду. 

  Между тем, как происходили все эти сношения, случилось обстоятельство, которое 
положило предел равнодушию местного начальства и вынудило его обратить внимание на 
действия раскольников. В ночь на 23 октября 1836 года могила Иова была кем-то разрыта 
и  снова зарыта, о чем донесли главной конторе Нижнетагильских заводов мирской 
староста Евфим Ушков и частный смотритель Иван Малоземов, узнавшие об этом от 
одного из местных жителей (Ивана Елисеева) и самолично видевшие у могилы Иова  груду 
свежей вырытой земли. Получив такое донесение, Главная контора  немедленно сообщила 
о том Исправнику Нижнетагильских заводов и просила его произвести о случившемся 
надлежащее  расследование. Исправник немедленно освидетельствовал могилу и нашел, 
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что могила действительно была разрыта, а  потом снова засыпана землею, но взят ли из 
земли прах Иова, узнать не удалось. Поэтому, приставив к могиле строгий караул, 
исправник донес о своих распоряжениях Главному Начальнику заводов Уральского 
хребта, испрашивая его разрешения на то, чтобы разрыть могилу Иова для удостоверения в 
целости его праха. Вместе с этим он затребовал у конторы Нижнетагильских заводов 
следующих сведений: в каком году умер Иов, под чьим присмотром находится кладбище, 
на котором похоронен Иов, и в каком году и с чьего разрешения построена на кладбище 
часовня. Кроме того, исправник просил контору приставить к могиле Иова благонадежный 
караул и командировать заслуживающих доверия людей, не из раскольников, по всему 
заводскому округу для производства розыска, не окажется ли где-нибудь по всем 
заводским дачам свежих могил. А так как дело о предположенном разрытии могилы Иова 
требовало депутата со стороны духовного ведомства, то одновременно со всем этим 
исправник о назначении такового депутата сообщил Верхотурскому Духовному 
Правлению, которое назначило для исполнения этих обязанностей Благочинного 
Священника Алексея Карпинского. 

 Главная контора Н.Тагильских заводов не замедлила ответить, и ответ ее был таков: 
1) раскольнический поп Иов, как показал раскольнический старшина Савва Красильников, 
умер около 100 лет тому назад; 2) кладбище, на котором похоронено тело Иова, 
находилось под присмотром раскольнических старшин, крепостных крестьян 
Нижнетагильского завода: Саввы Красильникова, Родиона Сыроедина и Кушвинского 
купца, проживающего в Н.Тагиле, Петра Чеусова; 3) относительно того, когда и с какого 
разрешения на кладбище построена часовня, контора ответить не может, так как никто из 
старожилов  этого, по давности времени, не помнит, но контора полагает, что часовня 
построена в давнее время на общественную сумму раскольников; 4) розыскание 
относительно свежих могил учинено старательно, но таковых не оказалось; 5) 
благонадежный караул на могиле Иова приставлен. 

 Главный Начальник Горных заводов на запрос исправника ответил (от 30 октября 
1836 года за № 341), что если есть основательное подозрение в совершении какого-либо 
преступления над прахом Иова, то могилу Иова необходимо разрыть. Но так как в течение 
месяца со стороны исправника не последовало донесения о разрытии могилы, то и. д. 
Главного Начальника, от 31 декабря за № 378, затребовал у исправника немедленного 
донесения о том, что оказалось по разрытии могилы: найден ли прах Иова на месте и если 
не найден, то кем похищен и куда перемещен.   В силу этого требования исправник донес 
(от 13 января 1837 г. за № 8 ), что разрытие могилы Иова сначала замедлилось вследствие 
отъезда депутата с духовной стороны, священника Карпинского в г. Верхотурье, а затем и 
совсем не состоялось, так как исправник не решился на таковое разрытие ввиду волнений 
среди раскольников и ропота, начавшихся при одном предположении об этом разрытии. 
Ввиду такового донесения и.д. Главного Начальника вступил по этому делу в сношения с 
Пермским Гражданским Губернатором, в результате этих сношений явилось новое 
предписание исправнику со стороны Главного Начальника заводов от 8 апреля 1837 года 
за №64 о том, что могилу Иова разрывать нет никакой надобности, а следует только 
исполнить то, что ему, исправнику, предписано Главным Начальником от 30 января за № 
15. А в сем последнем отношении исправнику было предписано: 

 1) немедленно объявить с подпискою всем старообрядческим старшинам, что 
Правительство запрещает собираться на могилу Иова толпами к явному соблазну других; 
2) потом перед 29 мая и 4 сентября, когда совершаются общие поминовения, вновь 
подтвердить им это запрещение с приличными увещеваниями; 3) всевозможно затруднять 
стечение народа при содействии управляющих заводами, например, командировкою 
некоторых из Тагильского завода, безостановочным исполнением работ, требованиями по 
делам полиции и т.п.; 4) какой же успех будут иметь все эти меры, о том донести.  

В силу этого предписания исправник объявил раскольническим старшинам всех 
окрестных заводов (Н.Тагильского, Выйского, Н.Салдинского, Черноисточинского, 
Висимо-Шайтанского, Лайского) о воспрещении им правительством стекаться толпами на 
могилу Иова, причем большинство старшин в слушании этого объявления дали подписки, 
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а другие подписаться отказались, заявив, что они и без подписки собираться на могилу 
Иова не будут. О своих распоряжениях исправник донес Главному Начальнику заводов с 
представлением подписок раскольнических старшин, а главный начальник от 3 мая снова 
подтвердил ему наблюдать, чтобы раскольники не собирались на могилу Иова толпами. В 
ответ на это предписание исправник от 31 мая донес, что в текущем (1837) году  29 мая 
стечение раскольников на старообрядческом кладбище, где похоронен поп их Иов, в 
сравнении с предыдущими годами было весьма незначительно и немноголюдно. В течение 
этого дня перебывало здесь не более 500 чел. Большею частью женщин. К могиле Иова 
посетители не допускались приставленными к ней полицейскими служителями; равным 
образом земли с могилы Иова им не давалось, хотя многие о том просили. Ввиду таких 
мероприятий раскольники, прочитавши над могилами своих родственников и знакомых 
заупокойные каноны, расходились спокойно по домам. 

 Заключением официального производства по этому делу было сообщение Главного 
Начальника заводов Уральского хребта исправнику Тетюеву от 2 июня 1837 года за № 130 
о том, что по докладу Министра Внутренних Дел Его Величеству о мерах к прекращению 
стечения раскольников на могилу Иова, Его Величество повелел соизволить ограничиться 
только этими мерами, не делая из этого обстоятельства особо важного дела и наблюдая 
только общие правила полиции, без всяких дальнейших исследований. 

 Впоследствии, по мере умножения числа единоверцев и уменьшения числа 
раскольников в Нижнетагильских заводах, собрание тех и других вместе на могилу Иова в 
29 мая, хотя и продолжалось, но было не так значительно. Единоверцы, наслышавшись от 
своих предков, что Иов был постник и муж добродетельный, питали к нему уважение в 
полной уверенности, что если бы при Иове было учреждено единоверие, он по свойству 
его духа и образа жизни, непременно был бы единоверческим священником, а другие 
тоже, по преданию, полагают, что Иов, исправляя у раскольников требы, делал это только 
по сожалению и снисходительности к их немощам духовным, что они не утратили совсем 
того чувства, которое напоминало им о гибельности их положения вне церкви. Потому 
Иов, исправляя у них требы, внушал будто бы им, что Церковь и священство для всех 
необходимы и что, рано или поздно, раскольникам нужно быть в Церкви. Уважая в Иове 
эти чувства, единоверцы чтут его память. На первых порах по открытии единоверия, из 
Н.Тагильской единоверческой церкви совершались крестные ходы на кладбище, где был 
похоронен Иов. Впоследствии единоверцы, приглашая священников на могилы своих 
родственников для служения панихид, включали в свои помянники и имя Иова. Бывали 
случаи, что единоверческие священники по просьбе своих прихожан в день 29 мая 
совершали панихиды и при могиле Иова. В этом случае раскольники, обычно 
уклоняющиеся от созерцания единоверческого служения, наравне с единоверцами 
слушали панихиды и, следя со вниманием за службою, которая совершалась по тем же 
книгам, какие приняты у них. Уносили в своей душе доброе впечатление, а некоторые 
даже присоединялись к православной церкви на правилах единоверия.                            

 
 Существует и другое предание о личности Иова. По этому преданию, он был 

православный священноинок, удалившийся в виде странника из какого-то московского 
монастыря по склонности к уединенной жизни. Жил он в лесах, а так как Н.Тагил был 
окружен лесами, то достигнув этой местности, он окончательно поселился поблизости к 
Тагилу, где и окончилась жизнь в посте и молитве. Раскольники, которые еще не утратили 
сознания необходимости благодати в деле спасения, привлекаемые строгой пустынной 
жизнью Иова, стали обращаться к нему с требами. И он принимал их: крестил детей,  
исповедывал больных. Но сам не напрашивался, а делал все это только по крайней нужде 
приходящих к нему и из снисхождения к ним, чтобы они и совсем не забыли своего 
христианского долга. За эти сношения с раскольниками он, вероятно, и прослыл 
раскольническим беглым попом. Но все это сохранилось, как устное предание. 

 Между тем стечение раскольников на могилу Иова в дни 27, 28, 29 мая 
продолжается и доселе, да и внешнее убранство могилы остается то же. Число 
богомольцев  не менее 2000 человек. Безпоповщинские наставники со своими певцами по- 
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прежнему поют здесь заупокойные каноны. И нужно сказать, что для попечителей, старост 
и наставников Н.Тагильских часовен богослужение на могиле Иова составляет очень 
доходную статью, так как всякий приходящий считает своею непременною обязанностью 
спустить в кружку посильную лепту, а также купить свечку и поставить на могилу  Иова 
«бурачок» с водою, по окончании службы берет с могилы щепоть земли, кладет в 
«бурачок» и затем пьет эту, якобы святую, воду с землею во исцеление своих душевных и 
телесных недугов. 

 Это продолжающееся поклонение могиле Иова проливает некоторый свет на 
совершившееся некогда разрытие могилы. Значит, что прах Иова не взят. С какой же 
целью разрывалась могила?  Едва ли мы будем чрезмерно смелы, если скажем, что 
разрытие могилы совершилось под влиянием нетерпеливого желания иметь новые мощи. 

                                                                                                                                  С.Г.У.             
 
[ ЕЕВ № 21 за 1901 год]   В области Уральского раскола 
В газете «Урал» было напечатано письмо о сектах «Климовщина», 

«Лаврентиевщина» и  «Порфировщина». По содержанию сего письма мы получили 
следующие сведения.  Основатель секты « Климовщина» безпоповщинский монах 
Климент проживает в скиту, построенном в глухом лесу в 25 верстах от Висимо- 
Шайтанского завода и в 30 верстах от  Верхнее-Тагильского завода вблизи деревни 
Галашек Верхотурского уезда. Учение Климента и его последователей изложено в статье, 
напечатанной в Епархиальных ведомостях за текущий год (стр. 811-812). Вместе с 
Климентом в одном скиту проживал крестьянин Верхнее-Тагильского завода белец 
Лаврентий. В текущем году между Климентом и Лаврентием на религиозной почве 
возникла ссора, последствием чего было то, что Лаврентий отделился от Климента и 
основал свой скит недалеко от Климентова. Учение Лаврентия ничем не отличается от 
учения Климента. В текущем же году в скит Климента поселился Екатеринбургский 
безпоповец Григорий Владимирович Блохин. Последователей Климента и Лаврентия 
весьма мало. 

  «Порфириевщина» основана 25 лет тому назад крестьянином Троицко- 
Александровской волости Нижнетагильского завода Порфирием Мелентьевым 
Решетниковым, который родился от православных родителей, был крещен и венчан в 
православной церкви. П.Решетников человек малограмотный и от природы ленивый; 
потому определенных занятий не имел, иногда занимался охотой на рябчиков и белок, а 
жена его Анисья Епифанова сбывала добычу жителям Н.Тагильского завода. Живя 
большую часть года в лесу, Решетников привык к уединенной жизни и познакомился со 
скитником Иваном Яковлевым, крестьянином Ижевского завода. Яковлев в то время жил в 
лесу под Елевой горой в келье в 20 верстах от Н.Тагильского завода. Хотя он был 
безпоповец часовенного толка, но с мирскими старообрядцами не имел общения ни в 
молитве, ни в пище. Познакомившись с сим скитником и другими наставниками и 
вожаками раскола и начитавшись раскольнических цветников,  П.Решетников уклонился в 
раскол к безпоповцам часовенного толка, совратив вместе с собой и свою жену. Не находя 
себе покоя в секте часовенных, Решетников начал знакомиться с поморцами и 
странниками-бегунами. Последние говорили Решетникову, что, если он желает быть 
истинным христианином, то ему необходимо креститься снова, так как он крещен был во 
младенчестве в православной церкви, а крещение это по их учению – еретическое. 
Еретическое же крещение, по словам св. Василия Великого «несть крещение, а паче 
осквернение». Решетников решил снова креститься, но только не от поморцев и 
странников, а просил пустынника Ивана Яковлева совершить над ним крещение. Яковлев 
долго не соглашался, говоря, что он никогда никого не крестил и боится взяться за это 
дело. Наконец, Решетников упросил его, и вот в один летний день Яковлев крестил его в 
речке Выйке. А так как  Иван Яковлев и сам был во младенчестве крещен православным 
священником, то после крещения Решетникова и сам крестился от него. Таким образом, 
выходит, что Решетников и Яковлев крестили друг друга. И только после этого 
Решетников возомнил себя истинным христианином, и начал проповедывать в 
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Н.Тагильском и других заводах Урала  свое лже - учение  о перекрещивании. В одной 
беседе часовенные  безпоповщинские  наставники спросили Решетникова: для чего он 
снова крестился.  Решетников ответил: «Я крещен был в никонианской церкви еретиком, 
поэтому мне нужно было снова креститься от истинного христианина». Старообрядцы еще 
спросили: «А кем был крещен в православной церкви твой креститель Иван Яковлев?» 
Решетников, когда вспомнил, что Иван Яковлев был крещен таким же еретиком, каким и 
он, и не зная, что ответить безпоповцам, ушел с беседы. После этого он решился сам себя 
крестить, и крестился в той же речке Выйке, а не из-под желоба, как неверно напечатано в 
газете «Урал». После такого «самокрещения» он оставил мир и поселился на жительство в 
глухом лесу, под Елевой горой, близ речки Шумички, а затем через несколько годов 
переселился из-под Елевой под Карасеву гору. Перекрестив свою жену, Анисью 
Епифановну, и построив для нее несколько келий, основал женский скит в одной версте от 
своего мужского скита. Учение Решетникова заключалось в следующем: со времени 
Патриарха Никона в мире царствует антихрист. В православной церкви стоит мерзость 
запустения. Троеперстное сложение есть печать антихриста. В православной церкви нет ни 
одной тайны церковной, нет и крещения. Поэтому Решетников всех, даже из других 
раскольнических сект переходящих в его секту, снова крестит. Кто пьет чай, тот от Бога  
отчаян, кто пьет кофе, тот строит ков на Христа. Есть картофель - великий грех. Носить 
одежду можно только из черной и белой материи, а пеструю одежду носить -  
непростительный грех. Кушать из одной посуды с православными и других сект 
раскольниками Решетников строго запрещал своим последователям, поэтому и сам он ел 
из особой своей чашки. Так как, по учению Решетникова, в мире спастись невозможно, то 
всем своим последователям он завещал жить в лесу; если же кто по житейским расчетам не 
хотел оставить мира, то Решетников разрешал это с одним условием, чтобы перед смертью 
такой человек все-таки удалился в лес. Хотя учение Решетникова почти во всем сходится с 
учением странников-бегунов, однако Решетников с ними ничего общего не имел. 
Последователей у Решетникова было мало. В Н.Тагиле в секту уклонились крестьянин 
Тимофей Иванович Гагарин и его семья, в деревне Горбуновой - братья Федюнины и их 
семьи, в деревне Бобровке (Елисаветинской) - Яков Романович Кузнецов и его семья, и в 
Невьянском заводе - две сестры-девицы Серебрянниковы. Последние, продавши все свое 
имущество, вырученные деньги вручили Решетникову и поселились в скиту, где и до сих 
пор продолжают жить. Остальные, уклонившиеся в «порфириевщину» лица, хотя и 
крестились от Решетникова, однако проживают пока в мире и только, если кому из них 
придется заболеть, тогда тотчас же больного стараются увезти в скит, чтобы, по словам 
сектантов, не мог умереть в мире и через то лишиться царствия небесного. Желая как 
можно больше иметь последователей, Решетников ездил с проповедью не только по 
заводам, селам и деревням Урала, но и весьма далеко за пределы Пермской губернии по 
реке Каме. Он часто бывал в Чистополе и Чебоксарах. В одном из этих городов 
Решетников совратил в свою секту богатую купеческую семью. Купчиха, вопреки желания 
своего мужа, забравши порядочную сумму денег, удалилась в скит к Решетникову. 
Сколько ни старался муж уговорить жену возвратиться домой, но она была непреклонна и 
осталась в скиту под именем сестры Евфимии, впрочем, это не прошло даром.Через 
несколько времени Решетников отправился навестить мужа сестры Евфимии. Погостив у 
них у них довольно и не подозревая ничего, Решетников поздно ночью отправился в путь- 
дорогу. Едва он успел отъехать от селения за версту, как был настигнут несколькими 
мужиками, подкупленными мужем Евфимии, которые так избили Решетникова, что, 
пролежав целую ночь без чувств и только на следующий день был поднят попутчиками и 
кое-как добрался до своего скита. Он не мог совсем оправиться от нанесенных побоев и 
через месяц умер, оплакиваемый своими скитницами-сестрами и подругами, которых у 
него было не менее 20 человек.  (Умер примерно лет 5 назад). 

 
 
 

Единоверец 
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 [ ЕЕВ № 8 за 1902 год.] 
А.    СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ    ТОЛКИ    В    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ    ЕПАРХИИ 
          
 I. П о п о в ц  ы  
1. приемлющие австрийское священство - окружники (1120 душ) 
2. бывшие беглопоповцы, управляемые наставниками и уставщиками: 
 а)  часовенные или стариковцы ( 37 833 душ) 
 б)  климентовцы – 5 душ 
  в) порфирьевцы – 8 душ 
                                    II. Безпоповцы 
1. Поморцы, приемлющие браки – 1318 душ 
2. Федосеевцы ( безбрачники) – 58 душ 
3. Филипповцы (линовцы) – 270 душ 
4. Матвеева вера 
5. Странники, они же бегуны, лучинковцы, лучинники, пахтеи, Христово согласие, 

Божьи люди ( братцы и сестрицы), душители – 274 душ. 
6. Нетовцы: 
а)  глухая нетовщина или спасово согласие – 562 души 
б) новоспасовцы  - 21 душ 
в) никудышники – 5 душ 
7. Средники – 6 душ 
Б.     СЕКТЫ     РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
  1. Немоляки – 257 душ 
  2. Иеговисты – 450 душ 
  3. Скопцы                                                    
 
[ ЕЕВ № 15 за 1902 год.] 
 СТРАННИКИ есть в Висимо-Уткинских дебрях, в небольшом количестве есть и в 

Нижнем Тагиле. Кроме общего названия, называются еще и БЕГУНАМИ, 
ЛУЧИНКОВЦАМИ, так как собираются в подпольях, освещаемых лучиной. В 
Каслинском заводе их называют ПАХТЕЯМИ, по имени первого основателя 
странничества в этом районе.   

[ЕЕВ № 23 за 1909 год.] 
В 1864 году был арестован австрийский «архимандрит Викентий» (Василий 

Михайлович Носов, крестьянин княгини Волконской, Нижегородской губернии) в 
церкви, устроенной во флигеле при доме купца Василия Петровича Чеусова.           

 
[ЕЕВ № 11 за 1915 г.] 
Спустя 130 лет после отделения от православной церкви старообрядцев, в 1784 

году, скрывавшийся среди безпоповцев беглый солдат Евфимий (из Переяславля) начал 
утверждать, что со времени Петра I царствует на земле антихрист в видимом образе 
Государей Императоров, поэтому Евфимий запрещал записываться в посемейные 
списки: брать паспорта, платить царю подати, нести воинскую повинность, вообще, 
иметь какое-либо общение с правительством. Евфимий велел бежать в горы и вертепы, 
странствовать с места на место. 

Поэтому этот толк получил название «странники» или «бегуны». В 
Екатеринбургской епархии их еще зовут «лучинковцами» или «пахтеями». 
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О.К. Лапина, 
составитель 

 
Храмы Нижнего Тагила 

 
Алексеевский Храм 
[Таг. раб. 06.12.2005г.] 
2 декабря 2005 г. в профилактории «Ключики» был открыт храм-часовня во имя 

Алексея – человека Божьего. Крест освятил Викентий. Кирпичный храм в память 
узников «Тагиллага», которых в годы репрессий было порядка 140 тысяч человек. 
На базе этой структуры основан Трест «Тагилстрой», который сегодня построил храм. 

На строительство затрачено 180 куб. м кирпича. Высота часовни с крестом – 18 м. 
Покрытие кровли нитритом титана выполнили специалисты из Челябинской  области. 

[Пр. газ. № 46 за 2005г.] 
Через застенки Тагиллага с 1941-1953 гг. прошло не менее 1 млн. узников. 
В память о жертвах политических репрессий храм во имя Алексея-Человека 

Божьего. Новый храм возведен за короткий срок трудами А.А.Чеканова–почетного 
строителя России, председателя правления «Тагилбанка», депутата Нижнетагильской 
думы. 

 
Скорбященский   монастырь 
[ЕЕВ № 3 1902 г.] 
При Нижнетагильской Скорбященской богадельне окончено постройкою в конце 

того же года здание для местной школы грамоты. Деньги общины – 3414руб. 50 коп. и 
купец А.А. Железнов дал 300 рублей. Здание школы каменное с калориферным 
отоплением. 

[ЕЕВ № 9 за 1902г.] 
Постановление Святого Синода от 14-31 марта за № 1247 о преобразовании 

богадельни при Нижнетагильской Скорбященской церкви в женскую общину. 
[ЕЕВ № 5 за 1903г.] 
Благословление Синода бывшему старосте Нижнетагильской Скорбященской 

церкви, Екатеринбургскому купцу Алексею Железнову за  8-летнее, честное, полезное 
служение старостой. 

[ЕЕВ № 23 за 1904 г.] 
Указом Святого Синода от 23 октября 1904 г. за № 10554 Нижнетагильская 

женская Скорбященская община обращена в женский общежительный монастырь. 
[ЕЕВ  №10 за 1905 г.] 
В 132 верстах к с-з от Екатеринбурга по Пермской железной дороге находится 

Нижний Тагил, расположен он  в средней части Уральского горного хребта с восточной 
его стороны, в самой низшей его части, на склонах четырех гор: Высокой,  Выйской,  
Вшивой и Лисьей, при реке Тагил. Горы, холмы и возвышенности по местам 
пересекаются, отделяются и изрываются живописно извивающимися узкою лентою 
речками: Тагилом, Выей, Баранчей, Рудянкой и другими. Два пруда: Нижнетагильский 
и Выйский. 35 тыс. жителей. 

Мысль о создании обители в Н.Тагиле находит понимание. Во главе этого 
движения становится крестьянская вдова Мария Васильевна Невзорова, к ней начали 
примыкать и другие: Иулиания Егоровна Балаханцева, Мария Григорьевна Шмакова, 
Апполиннария Никитична Кузнецова, Мария Евсеевна Белоусова, Евдокия Ильинична 
Пригорина, Евдокия Николаевна Проскурякова, Анна Федоровна Кожевникова, 
Клавдия Ивановна Шадрина, Дарья Васильевна Грязнова, Афанасия Николаевна 
Суходаева. Когда мысль об обители достаточно созрела и ясно наметилась, ее стали 
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приводить в исполнение. В июле месяце 1883 г. на имя Преосвященного Пермского 
Епископа Ефрема поступило письмо никем не подписанное. В нем заявлено было 
основать обитель при Скорбященской церкви в Нижнем Тагиле. 

В марте 1884 г. Ефрему поступило другое письмо, в коем Мария Невзорова с 
другими просительницами, в числе 14 человек, заявляла, что общество 1-й части 
Нижнетагильского селения составило приговор об уступке 2 десятин земли под 
постройку предположенной женской общины около церкви, построенной купцом 
Сергеевым, что на Малой Кушве, просили возбудить ходатайство перед П.П. 
Демидовым. Никакого пособия не требовали, а только место под постройку. 
Благочинный 2-го Верхотурского округа Протоиерей Иоанн Флавианов, на отзыв 
которого было послано это прошение, между прочим, сообщил, что из 14 просительниц 
8 проживают в Н.Тагильском заводе, остальные 6 в других местах: Бородина в 
Николаевском селе, Белоусова и Пригорина в Воскресенском селе, Евдокия и Мария 
Проскуряковы, сестры, в деревне  Именной Верхнетуринского прихода, Шадрина в 
Верхнетуринском заводе;  9 из них девицы, прочие вдовы крестьянские; занимаются 
или рукоделием или обычным домашним хозяйством, кроме Суходеевой, которая ведет 
небольшую торговлю съестными припасами; кроме вдовы Грязновой - все поведения 
одобрительного; собственные дома имеют только вдовы Сухоедова, Белоусова и 
Пригорина; прочие живут или у родителей, или у родственников или в услужении и за 
исключением Суходаевой и Белоусовой никакого состояния не имеют. От Демидова 
ответа не получено, хотя по слухам, князь Сан-Донато готов дать свое согласие на 
уступку места под общину. Пермская консистория, рассмотрев означенное ходатайство, 
в связи со сведениями, доставленными протоиереем Флавиановым, и имея ввиду то, что 
женских монастырей в Пермской епархии – 4, общин – 2, из которых Кунгурский, 
Екатеринбургский и Пермский женские монастыри удалены от Тагила недалеко, и туда 
просительницы могут поступить, прошение Невзоровой отклонила. Если бы Демидов и 
дал землю, то средств к существованию все равно не было. 

Так первая попытка не удалась, но это не остановило у женщин желания 
осуществить свои замыслы. Невзорова и другие просительницы - 8 человек в сентябре 
1884 года обратились к Епархиальному Начальству с новой просьбой о дозволении 
начать возведение построек для предполагаемой обители, причем в прошении своем 
изъяснили, что Входо-Иерусалимское сельское общество Нижнетагильского завода, с 
разрешения заводовладельца князя Сан-Донато П.П.Демидова, около Скорбященской 
церкви отводит земли две десятины для заведения на ней женской общины. Вдова 
Колчина приступила к обнесению сего места оградою, а вдова Мария Белоусова 
пожертвовала целый дом, который зимой 1884 года должен быть поставлен на 
отведенном обществом месте. Пермская консистория в определении своем от 28 
сентября 1884 года, рассмотрев прошение и приняв во внимание то, что 2 десятины 
земли и одного дома недостаточно, постановила: в прошении о создании общины 
отказать, организовать богадельню. 

Получив это дозволение, Невзорова с прискорбием поняла, что мысль об общине 
надо временно оставить и энергично начала заниматься обустройством богадельни. В 
1885 г. из села Воскресенского был привезен дом деревянный со службами и к осени 
поставлен около Скорбященской церкви, в котором поселились вместе с Марией 
Белоусовой. Так было положено  скромное начало иноческой обители. 

В 1885 году впервые поселяется в богадельне мещанка Феозва Крузе, которая со 
временем становится во главе сестер и после долгих и усиленных хлопот доводит дело 
учреждения общины до конца, и делается первой настоятельницей сначала общины, а 
затем и монастыря. 

Разрешение на устройство богадельни не удовлетворило Невзорову и сестер. 
«Богадельня, - пишет Невзорова  Нафанаилу – архиепископу Екатеринбургскому и 
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Ирбитскому от 13 декабря 1885 года,  - есть место призрения сирых, престарелых, 
убогих, неимущих крова - пристанища и не могущих снискать себе пропитания. Мы же 
себя ни к кому ставить себя в обязательства не намерены и не желаем. Помещения для 
себя построили своекоштно, а также и содержать себя желаем по силе своих средств, 
как имеющихся наличных, так и трудовых, за исключением кружки для добровольных 
жертв, о которой уже многие из благочестивых и сердобольных христиан нас давно 
спрашивают, ибо желают принести в наше учреждение посильную лепту. Мы же такой 
кружки пока не имеем. А потому мы, грешные и угнетенные, дерзнули прибегнуть к 
Вашему преосвященству с просьбою: Отец, Архипастырь земной! Благослови наше 
учреждение называться не богадельней, а женской общиною…» 

Но неимение необходимого постоянного источника обеспечения для безбедного 
существования общины не дало права Епархии удовлетворить эту горячую просьбу, о 
чем и было объявлено просительницам от 13 февраля 1886 года. Ввиду недостатка 
земли и капитала приходилось смириться. Невзорова и сестры занялись внутренним 
устройством своей жизни по образцу иноческих обителей. Иоанн Флавианов принял 
близкое и сердечное участие в жизни юной обители, предложил обитательницам 
богадельни в руководство правила иноческого жития, составленные применительно к 
уставу, данному Московским митрополитом Филаретом Бородинским женской общине, 
порекомендовав обращаться за советом к приходским священникам. Скорбященская 
церковь была приписана к Введенской, где есть 3-х штатный причт. Во внутренней 
жизни богадельня стала управляться советом старших сестер, которые были избраны 
самими сестрами. Совет наблюдал за порядком и поведением сестер, заботился о 
благоустройстве дома и хозяйства, определял занятия сестрам и принимал вновь 
желающих поступить в богадельню, удостоверившись предварительно в добром 
поведении просительниц, согласия родителей, если девицы, и законными видами на 
проживание. В будни – труд, в воскресенья и праздники – богослужения. Пели на 
клиросе, те кто умел петь. Все 4 поста – говели. Строгий порядок с самого начала 
обеспечил богадельне в дальнейшем ее существовании спокойное и мирное 
существование, развитие. 

В первый год существования богадельни в числе обитательниц было несколько 
девиц сварливых и своенравных, их удалили из богадельни. Проживающих было 14 чел 
в начале, а в 1892 году – 25 чел. Большинство - крестьяне Верхотурского уезда. 
Главные занятия – хлебопашество и сенокос на земле, отданной благотворителями, 
скотоводство, разные женские рукоделия, домашнее хозяйство, чтения псалтырей в 
домах по умершим и вместе с причтом проводы умерших с пением из домов до церкви 
и до кладбища. Материальное благосостояние богадельни увеличивалось. К 1892 г. 
сестры имели два двухэтажных небольших дома и отдельную кухню с надворными 
постройками, 3 рабочих лошади, несколько крестьянских летних и зимних экипажей, 
упряжь, необходимые земельные орудия, 5 коров и капитала до 800 рублей. 

В ноябре 1892 года Преосвященный Афанасий, епископ Екатеринбургский и 
Ирбитский, посетил Н.Тагил. Здесь он узнал о существовании при Скорбященской 
кладбищенской церкви женской богадельни и заинтересовался ее правовым 
существованием. Сестры подали ему прошение 2 ноября (17 чел. подписалось)  о 
переименовании богадельни в общину, обещали открыть ЦПШ. 

Пристав 2-го стана Верхотурского уезда при рапорте представил 13 ноября его 
Преосвященству именной список сестер, проживающих в богадельне с указанием их 
звания, лет и документов. Присовокупил, что по отзывам жителей Тагила, ведут себя 
безукоризненно во всех отношениях. 

В 1896 г. в апреле сестры просят переименовать богадельню в общину и назначить 
начальницей опытную в духовной жизни и мудрую монахиню Екатеринбургского 
Ново-Тихвинского женского монастыря без указания личности. В сентябре поступило 
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новое прошение от Невзоровой и Крузе о назначении начальницей Емерентианы, 
близкой к Магдалине. 

В 1894 году в январе и феврале снова обращение к Афанасию с просьбой о 
назначении Емеринтианы. Снова без внимания. При Преосвященном Симеоне сестры в 
количестве 30 человек в январе 1895 года возбуждают ходатайство об учреждении 
общины. Входо-Иерусалимское общество жертвует сестрам в полное и вечное 
пользование: 1) участок пахотной земли в 6  ¾ десятин в Ю.В. квартале по Невьянской 
дороге; 2) сенокосное угодье по р. Ежевке пространством в 14  и 1/4 десятин и; 3)  
пожертвованную мастеровым Семеном Алексеевичем Морозовым пахотную землю 
пространством 7 десятин, по реке Вязовке, а всего в количестве 28 десятин. 
Консистория решила в 1895 в сентябре: статус общины и назначение начальницей 
монахини из Екатеринбурга оставить без последствий, так как нет ни капитала  (всего 
1000 р.), ни собственной земли, кроме 2 десятин. 

Усилили доходность богадельни. К 1 апреля 1897 г. денежных сумм состояло 5966 
р. 23 к., имущества на 5290 р. 50 к., доходы от хлебопашества и сенокошения до 1071 р., 
по др. статьям – 2013 р.53 к.. 

С начала 1897г. при богадельне  была открыта женская школа грамоты. 
Доверенные от Н.Тагильских церквей -  Введенской и Скорбященской: А.А. Железнов, 
Д.К. Губкин, П.И. Колодкин и И.Ф. Ушков в апреле вновь возбудили перед 
преосвященным Владимиром, епископом Екатеринбургским о переименовании 
богадельни в общину  «в память Священного Коронования Их Императорских 
Величеств». Тагильчане уже сочувствуют печальной судьбе богадельни и организуют 
подписку в пользу богадельни при деятельном участии Д.К. Губкина, 3082 руб, при 
этом жертвователи пожелали, чтобы эти деньги были обращены в основной капитал 
общины. Входо-Иерусалимский сельский сход 6 мая 1896 года за №3  о пожертвовании 
28 десятин земли и возбуждает перед Епархией: 1) о преобразовании иноческого 
общежития в общину; 2) Скорбященскую церковь приписать к общине; 3)ходатайство 
перед правительством  об отводе земли общине потребного количества в количестве 
100 десятин. Сестры Феозва Крузе, Татьяна Деева,  Анна Евстафиева, пользуясь 
пребыванием министра земледелия в Екатеринбурге, подали ему прошение самолично. 

[ ЕЕВ  №11 за 1905г.] 
Еще 3 года прошло, прежде чем сестры богадельни были удовлетворены в  их  

долголетнем домогательстве о признании за богадельнею прав женской общины. С 
1898  г. по 1900 год со стороны насельниц богадельни не было возбуждаемо никаких 
ходатайств, вероятно, потому, что они ждали решения дела о наделе богадельни 
землею. Но вот на кафедру Екатеринбургской епархии назначается Преосвященный 
Ириней, человек энергичный, проникающий всюду. Он близко к сердцу принял судьбу 
богадельни и быстро обрадовал сестер исполнением их заветного желания. Он устранил 
из этого дела ненужные формальности (пр., неимение официальных документов на 
фактически принадлежавшую на правах собственности богадельне землю).  10 ноября 
1900 года к Иринею поступает прошение старших сестер Скорбященской богадельни 
Феозвы Крузе, Татьяны Деевой, Анны Евстафьевой о преобразовании богадельни в 
женскую общину. Сама богадельня и в материальном, и в нравственном отношении 
настолько возросла, что явилась возможность без ущерба для дела возбудить 
ходатайство перед Синодом в удовлетворительном для просительниц смысле. Из 
собранных Консисторией сведений и документов (крепостных актов, приговоров и др.), 
материальное и нравственное состояние богадельни к половине 1901 года 
представлялось в следующем виде:  всех сестер в богадельне проживало 65. Главные их 
занятия – хлебопашество, сенокошение, скотоводство, огородничество, чтение по 
умершим псалтыря и пение при богослужении в церквах и на домах, рукоделие, 
переплет книг и вообще домашнее хозяйство. Богадельнею управляет совет старших 
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сестер под руководством местного благочинного и приходских священников 
Введенской церкви. Совет сей наблюдает за порядком и поведением всех прочих 
сестер, заботится о благоустройстве дома и хозяйства, назначает занятия и принимает 
вновь желающих поступить в богадельню. Богадельня расположена в ограде 
Скорбященской церкви на земле, в количестве 2 десятин. Место, занятое богадельнею, 
обнесено с двух сторон крепкою оградою, а с других двух сторон - глубоким рвом. На 
этом месте построено 4 дома, из коих один деревянный двухэтажный, один деревянный 
одноэтажный, один двухэтажный полукаменный и один каменный. Все эти дома 
выстроены для сестер общежития-богадельни и составляли собственность ее, кроме 
полукаменного дома, приписанного к Скорбященской церкви, который перейдет к 
общине при ее возникновении. Имелись деревянные службы: баня, погреб, амбар, 
конюшня, коровник, каретник и кладовая, кроме того, имелся кирпичный сарай. Все 
недвижимое имущество оценивалось в 16550 рублей. Помещения богадельни, по 
отзывам благочинного, для 60-65 сестер весьма достаточны и могли быть без особого  
стеснения приспособлены для большего количества сестер.  Движимого имущества в 
богадельне было на 2000 рублей; денежными капиталами и наличными до 10400 рублей 
(всего до 29000 руб.). По сведениям за 1899 год богадельнею было получено: за пение и 
чтение - 1047 руб. 68 коп., за рукоделия - 1085 руб. 20 коп., доходы от сельского 
хозяйства и огородничества - 1972 р., за прочие работы - 71 р. 50 к., пожертвований -  
280 руб. (всего 4456 р. 38 к.). 

Собственной земли пахотной и сенокосной богадельня не имела, но она 
пользовалась без всякой арендной платы 28 десятинами пахотной и сенокосной земли, 
уступленной ей Нижнетагильским Входоиерусалимским сельским обществом; земля 
эта по приговору 6 мая 1896 года, в случае нарезки земли обществу, должна перейти в 
полное и вечное пользование богадельне. Скорбященская богадельня содержало на свои 
средства пять малолетних сирот и призревало несколько безродных престарелых вдов. 
В открытой с 1897г. школе грамоты под руководством одного из священников 
Введенской церкви, в 1900 году обучалось 20 девочек из соседних с общежитием 
обывательских домов. Учредительницей в этой школе состояла одна из сестер 
богадельни. В 1901 году было построено новое школьное каменное здание на 40 
человек ввиду открытия в нем школы со специальными уроками по домоводству, 
огородничеству и рукоделию. Деятельность богадельни вызывала уважение населения и 
духовенства, поэтому жертвовали землю и капиталы. Ириней вышел в Синод с 
представлением от 30 октября 1901 года о преобразовании Нижнетагильской 
богадельни в женскую общину с наименованием ее Скорбященской. Указ Синода  от 4 
апреля 1902 года определил: «Существующую в Нижнетагильском заводе 
Верхотурского уезда, при Скорбященской кладбищенской церкви, богадельню 
преобразовать в женскую общину с наименованием ее Скорбященскою, с таким числом 
сестер, какое община в состоянии будет содержать на свои средства». 
Екатеринбургское Епархиальное начальство, на основании этого указа, уведомило 1 
июня 1902 года местного губернатора и предписало благочинному монастырей 2 округа 
Архимандриту Арефе в один из воскресных или праздничных дней совершить открытие 
общины, причем при окончании - соборным служением литургии, зачитать указ 
Синода, совершить благоденственный молебен с крестным ходом вокруг обители, 
составить об этом всем акт, подчинить общину благочинному монастырей 2 округа, 
сестрам выбрать начальницу, казначею. 

16 июня 1902 года Арефа совершил торжественное открытие общины в 
присутствии всех сестер, радость которых была неописуема, духовенства 
Нижнетагильских церквей и при громадном стечении местных жителей. Зрелище было 
умилительное. Торжество для Тагила редкое. Нужно было почти 20 лет прожить 
сестрам, чтобы увидеть осуществление своих надежд. 
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17 июня, на другой день, под председательством Арефы выбирали начальницу и 

казначею. Подавляющим большинством голосов (49 из 65) были избраны начальницей 
Феозва Константиновна Крузе и казначеей - Татьяна Яковлевна Деева, о чем был 
составлен акт. Крузе и Деева в течение 17 лет стремились преобразовать богадельню в 
общину. 

Началась новая жизнь. Период подготовительный, исполненный лишений и 
скорбей кончился. 

Вся жизнь общины протекала при кладбищенской церкви в честь иконы Б.М. 
«Всех скорбящих радость». В Н.Тагиле привыкли считать эту церковь принадлежащей 
к общине, хотя она была приписана к Введенской, староста которой заведовал 
хозяйством и в Скорбященской. Церковь и кладбище передали общине. 

Скорбященская церковь была построена на средства Нижнетагильского купца  
Ивана Ивановича Сергеева. Исполняя завещание своего отца, оставившего 2500 руб. на 
постройку церкви, г. Сергеев в 1858 году представил Пермскому Епархиальному 
начальству план и смету на означенную церковь. В августе 1862 года постройка этой 
церкви по одобренному Пермским Губернским Строительным отделением была 
разрешена Епархиальным начальством, предписавшим  местному благочинному 
донести, когда она будет готова к заложению, на предмет получения храмозданной 
грамоты. В 1864 году все было приготовлено к закладке храма и 
Высокопреосвященным Неофитом, архиепископом Пермским и Верхотурским, была 
выдана грамота от 29 мая за № 222. Закладка совершена местным благочинным 
Алексеем Карпинским 26 июня 1864 года в честь иконы Б.М. «Всех скорбящих 
радость» с назначением быть ей кладбищенской. Но так как место под церковь 
находится около пруда, то кладбище оказалось неудобным отвести около церкви и 
место для него было отведено недалеко от церкви за трактом. 

Церковь была окончена постройкой и стояла не освященной около 20 лет среди 
леса, без ограды и без всякого присмотра. С целью присмотра за церковью, 
благочестивые женщины решили просить у Демидовых землю, чтобы организовать 
общину. Земля, в количестве 2 дес. 192 саж., была дана. Церковь 20 октября 1883 года, 
по благословению Ефрема, епископа Пермского и Верхотурского, была освящена и на 
средства вдовы Сергеева, Марии Андреевны Колчиной, обнесена каменной оградой. 
Еще в 1855 году архимандрит Израиль, настоятель Новгородского Отенского 
монастыря, на этом месте заложил крест иерусалимскими камнями, он же 
ходатайствовал у Демидовых землю около церкви для общежития, а в 1889 году послал 
свой портрет, написав: «Сей мой портрет прошу поместить в трапезе Скорбященского 
общежития, что на Малой Кушве Нижнетагильского завода, которую я заложил по 
особенному откровению Божию в 1883 году и послал свою лепту в 500 рублей». С 1884 
г. церковь находилась в заведывании причта и старосты Введенской церкви, к которой 
она была приписана. 

Как  только возник вопрос о передаче церкви общине, спросили Введенскую 
общину. Наследница г. строителя Сергеева, госпожа Ломоносова, бывшая Колчина, 
бывшая Сергеева и Нижнетагильское общество изъявили полное согласие и к кладбищу 
прирезали необходимое количество земли. 

Епархия с 22 августа по 4 сентября 1902 г. Скорбященскую церковь с капиталами 
церковными и причтовыми, ризницей, утварью передает общине, но пока нет своего 
причта, богослужения в ней отправляет причт Введенской церкви с правом 
пользоваться % с капитала. Староста Скорбященской церкви А.А. Железнов принимает 
церковное имущество (книги, иконы, облачения, восковые свечи - 3 пуда  4 фунта  на 
сумму 105 руб. 4 к.), наличными деньгами 533 руб. 7 коп., билетами церковных сумм -   
3100 р., причтовых - 900 руб. 
В конце 1902 г. состоялось пострижение в монахини Феозвы Крузе с именем Мария. 
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Община зажила самостоятельной жизнью. Школу  грамоты преобразовали в ЦПШ 

в 1902 г. Заботой общины стало построение нового храма, так как Скорбященская 
церковь по своим размерам мала и тесна. 

Мария, настоятельница обители, возбудила ходатайство перед Владимиром, 
архиепископом Екатеринбургским, о разрешении построить новую каменную церковь 
на сметную сумму 70630 руб. по плану, составленному инженером Е.И. Артемовым, 
что весь кирпич сестры приготовят сами. Поэтому из церковных сумм на постройку 
потребуется только 1000 руб., остальные деньги надеются добыть пожертвованиями, 
своим трудом. Церковь по плану должна быть трехпрестольная: главный  престол в 
честь Вознесения Господня, правый  - Святителя Николая, левый – Серафима 
Саровского. Епархия исхлопотала у Уральского Горного Управления бесплатно 400 
куб. саж. дров (в течение   4 лет – по 100 куб. саж. в год.). Для обжига кирпича, 
потребного на постройку этого храма, и 3247 бревен для самой постройки. Нужен 
священник, для него – квартира. Строят школу и помещение для причта. В 1903 г. 
построено двухэтажное здание. В 1904 г. 17 мая при общине учредили вакансию 
священника. 

Владимир, архиепископ Екатеринбургский и Ирбитский  в 1904 году при 
обозрении Епархии посетил Скорбященскую общину, лестно отозвался и обещал 
ходатайствовать о преобразовании ее в монастырь. За 2 года самостоятельной жизни 
число сестер - 90, земли на правах собственности было: селитебной 8 десятин и 
пахотной 20 десятин и в бессрочном арендном пользовании три участка, из коих два 
под сенокосом, на третьем кирпичные сараи с двухэтажным деревянным домом для 
проживания сестер, работающих при выделке кирпича. В пространстве, занимаемом 
общиною и обнесенном каменною оградой, находятся одно каменное и четыре 
деревянных помещения с надворными постройками; в каменном здании помещается 
ЦПШ с 40 учащимися девочками, одна часть которых находится на полном содержании 
общины. Все новые помещения оцениваются в 17000 руб. 

Община содержится исключительно трудами сестер. Рукодельные мастерские: 
белошвейная, портняжная, цветочная,  переплетная и чеботарная. В летнее время 
сестры занимаются хлебопашеством и сенокошением, скотоводством и 
огородничеством и, при помощи наемных рабочих выделкой кирпича. В 1903 году 
поступило в общину дохода: а) от мастерских и выделки кирпича - 6023 р.93 к.; и от 
ведения сельского хозяйства - 3211р.60 к. К 1 мая 1904г. община имела церковных сумм 
3250 р.16 к. и экономических 8266 р.25 к., а всего наличными и билетами 11515 р. 41 к., 
кроме того причтового капитала 1530 руб. 

В религиозно-нравственном отношении обитель стоит высоко и пользуется 
заслуженным уважением в глазах местного населения, которое охотно посещает 
обитель и по мере возможности помогает ей. 

Жизнь общины течет так: ежедневно в 4 часа утра ударяют в колокол, созывая 
сестер на утреннее правило, во время которого вычитывается и пропевается сестрами 
полунощница, утреня и часы, и затем каждая сестра идет на указанное ей 
настоятельницей послушание. В 5 часов вечера также прочитывается и пропевается 
вечерня и повечерие; а  после повечерия бывают ежедневные собеседования, ими 
заведывают настоятельница, казначея и старшие сестры. 

Во все воскресные, праздничные и царские дни совершаются всенощное бдение и 
литургия, присутствуют все сестры. Хор общины пользуется известностью в Тагиле. 
Его приглашают часто для пения при погребении умерших и при отправлении 
богослужения в храмах. Напевы употребляются по преимуществу Турчанинова, 
Архангельского и Знаменского распева. В отношениях к посетителям и друг другу 
сестры отличаются приветливостью, доступностью, благожелательностью и 
скромностью. 
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Преосвященный Владимир возбудил ходатайство от 12 июня 1904 года перед 

Синодом о возведении этой общины на степень общежительного монастыря, с 
наименованием оного в «Скорбященский» и с таким числом сестер, какое обитель в 
состоянии содержать на свои средства. 

Указом Синода от 23 октября 1904 года  присвоен общине статус монастыря с 
назначением настоятельницей монахини Марии. 

Об открытии монастыря Екатеринбургским Епархиальным начальством сообщено 
было Пермскому губернатору и местному благочинному с предписанием избрать день 
празднования этого события. 

Настоятельница монастыря и сестры пожелали открытие монастыря отпраздновать 
торжественно, в присутствии с виновником их торжеств – Владимиром. Назначили это 
празднество на 26 мая 1905 года, приурочив к нему закладку величественного храма в 
честь Вознесения Господня. 

С. Павловский. 
* 25 мая 1905 года владыка Владимир вечером, накануне праздника Вознесения 

Господня совершил всенощное бдение в Нижнетагильском Скорбященском монастыре, 
причем богослужение за теснотою храма и множеством молящихся, при прекрасной 
теплой погоде, было совершено на открытом воздухе перед храмом. На другой день 26 
мая, в монастырском храме Владыка совершил божественную литургию, зачитал указ 
Синода о присвоении обители статуса монастыря. После литургии последовал в 
крестном ходе в монастырскую ограду и здесь совершил заложение нового храма 
обители в честь Вознесения Господня. 

[ЕЕВ №48 за 1910 г.] 
Н.Тагильский женский Скорбященский монастырь состоит под управлением 

игуменьи Марии. В нем 3 монахини, 7 послушниц и сестер 101 чел. Из них несут 
послушание 30 сестер в белошвейной мастерской, 6 - в живописной, 3 - в переплетной, 
8 - в цветочной, 5 – в портняжной, 3 - в чеботарной, 2 - в чулочной, 3 - в ткальной, 6 - в 
одеяльной и 6 сестер неустанно, по очереди , несут чтение псалтыря. Остальные заняты 
хозяйственными работами. В летнее время, кроме занятия полевыми работами, сестры 
занимаются выделкой кирпича, ежегодно вырабатывая его до 300 тыс. шт. Земли при 
монастыре числится: усадебной 7 десятин, сенокосной 16 десятин, пахотной 20 десятин 
и арендуемой для кирпичного производства 20 десятин. Доходы монастыря за текущий 
год составили: за чтение псалтыря по умершим - 1390 р. 7 к., доход от рукодельных 
работ – 1747 р. 4 к., от продажи кирпича – 691р. 50 к., от продажи молочных продуктов, 
сена, скота – 380 руб. 5 к., от продажи просфор 128 руб.63 к., за места для могил и за 
катафалк 659 руб. 55 к., пожертвований 655 руб. и процентов с капитала 305 руб. 40 к. 

Постройки монастыря состоят, не считая разных хозяйственных, из восьми жилых 
зданий, из них: два каменных, один полукаменный и 5 деревянных. Один из этих домов 
– каменный, двухэтажный, находится вне монастырской ограды. В нем помещается 
церковно- приходская школа (в нижнем этаже) и квартира монастырского священника  
(в верхнем). 

[ ЕЕВ № 1913г.] 
6 августа 1913 года на Вознесенском храме устанавливали кресты. 
[О.К.] 
* Купец Иван Иванович Сергеев,  владелец канатной фабрики и винного склада на 

речке Вязовка, по завещанию отца,  на свои средства строит кладбищенскую церковь в 
1866 году во имя иконы Божьей Матери « Всех скорбящих радость». 

* В 1895 году мастеровой Нижнетагильского завода Семен Алексеевич Морозов 
отдает сестрам участок пахотной земли и сенокосное угодье – 7 десятин по речке 
Вязовка. 
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* 30 марта 1923 года Нижнетагильский городской Совет депутатов издает 

постановление о закрытии монастыря. 31 марта докладывалось, что «в тот же день все 
монашки были выгнаны, церкви опечатаны». 

* После закрытия монастыря в школе №38 кружок рукоделия вела Анна 
Федоровна Казанцева, бывшая монахиня, умелая вышивальщица. 

* [Пр. газ.№ 43 за 2005г.] 9 июня 1998 года началось восстановление монастыря. 
Настоятельница, монахиня Кирилла (Раиса Николаевна Суворова, бывшая проводница, 
была пострижена в малую схиму архиепископом Екатеринбургским  и Верхотурским 
Никоном в Казанском мужском монастыре Нижнего Тагила 27 августа 1998 года и 
назначена настоятельницей Скорбященского монастыря). 

В 1999 году было 3 монахини и 8 послушниц. В 2005 году всего 8 человек. 
[О.К.] А.А. Кузьмин создал проект восстановления монастыря, который не 

осуществлен. Сегодня Анатолий Андреевич работает алтарником с отцом Владимиром 
Чудиновым в Скорбященском монастыре (2007 г.) 

А. Ефанов выпустил книгу «Богоизбранный Тагил», где собрал материалы о 
Скорбященском монастыре. В книге очень много ошибок и откровенной путаницы. В 
разделе о месторасположении храмов и часовен сплошная ерунда. 

[Пр. газ. № 26 за 2002 г.] Возвращен епархии в 1992 году. По проекту научно-
производственного центра по охране памятников при правительстве области (авторы - 
Ю.Ю. Курашев и С.С. Абрамов) возвращается первоночальный облик Вознесенскому 
собору. Расписывает церковные своды Сергей Брюханов. 

 
Выйско-Казанская единоверческая церковь 
[ПЕВ № 41 за 1873 г.] 
Павел Епимахов – староста Выйской единоверческой церкви за усердие, оказанное 

им по построению приходской церкви награжден похвальным листом. 
[ПЕВ № 44 за 1879г.] 
Крестьянин Павел Софрониевич Епимахов назначен церковным старостой на 1880, 

1881, 1882 годы к Выйско-Казанской Богородицкой церкви. 
[ПЕВ № 49 за 1881г.] 
Евгений Машанов утвержден законоучителем Выйского женского училища. 
[ПЕВ № 21 за 1900 год] 
Выйский единоверческий приход открыт в 1845 году. Казанская церковь построена 

в 1871 году. 
Священник Выйско-Казанской церкви Николай Кокшарский предложил 

ознаменовать 100-летие единоверия прихожанам строительством при храме каменной 
колокольни, вместо существующей ветхой деревянной. 

[ПЕВ № 9 за 1882 год] 
Награжден золотой медалью для ношения на груди на Станиславской ленте 

крестьянин Павел Епимахов. 
[ЕЕВ № 22 за 1901 год] 
Выйско-Казанская единоверческая церковь, деревянная, однопрестольная 

обращена в церковь 16 января 1857 года из переданной  единоверцам раскольнической 
часовни. При церкви состоит только священник, а обязанности псаломщика исполняют 
прихожане. При обозрении этой церкви привлекает внимание древнее евангелие, 
изданное при Василии Иоанновиче. 

[И.Я. Кривощеков «Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии»] 
 
Единоверческий Приход в Выйском заводе 
В 1837 году, когда гонение на старообрядцев достигло кульминационной точки, во 

всей России и в Нижнем Тагиле делали попытки совершить через православных 
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священников службы в старообрядческих часовнях. Таких часовен в Выйском заводе 
было две: Устиновская или Уткинская,  построенная в 1782 г.  И.С. Пырьев хотел 
совершить здесь службу по православному обряду. Выйские старообрядцы его к 
часовне не допустили, и она была запечатана. 

Вторая часовня называлась Вогульской, так как находилась на месте бывшей 
деревни Вогульской в 1838 году, слившейся с Выйским заводом. Здесь тоже Пырьев в 
1838 году пытался совершить служение по православному обряду, до чего выйские 
старообрядцы опять не допустили Пырьева, и полиция часовню опечатала. 

В 1857 году Уткинская часовня обращена в церковь. В 1871 году храм был 
перенесен на новое место, где до сих пор находится. 

Здание построено в 1911 г. (Петрухина Тамара Алекс.) 
[ЕЕВ № 32 за 1914г.] 
Старостой Выйско-Казанской  единоверческой церкви назначен крестьянин Е.Н. 

Попов. 
Храм деревянный 3-х престольный, заложен 8 июля 1871 года. 
Главный престол – во имя иконы Божьей Матери «Казанская» - освящен в 1872г. 
Правый                  -  Николая Чудотворца – освящен в 1897г. 
Левый                    -  Пантелеймона Исцелителя – освящен в 1952г. 
В 1930 году была  разделена на Казанскую единоверческую и Николаевскую 

(Сергиевскую) патриаршую церкви. 
С1942 года объединились. Церковь в Советское время не закрывалась. 
В 1958 году 8 декабря указом Патриарха церковь получила статус собора. 
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ строится в монастыре с 1997 года. 
Приходская начальная школа существовала до 1917 года, затем в здании было 

общежитие ВМЗ. 
В 50-е годы XX века капитально отреставрирована, обновлена роспись. В 70-е 

годы роспись вторично обновили. 
В 1996 году по благословению епископа Екатеринбургского и Верхотурского 

Никона собор реорганизован в подворье епископа во имя иконы Казанской Божьей 
Матери. 

В 1998 г. 9 июня решением патриарха Алексия II – Казанский мужской монастырь. 
В мощевике храма частицы мощей 36 святых и кусочек древа Креста Господня. 

Имеются афонские иконы: Иверская, Скоропослушница, Неопалимая Купина, 
Пантелеймона Исцелителя. 

Настоятель монастыря – иеромонах Алексий (Орлов). [Пр. газ. № 33 за 2006 г.] 
удостоен звания игумена. 

В НТГИА. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 94  имеется «План Казанской церкви в г. Нижний 
Тагил 1935 года» - 1 страница. 

[Пр. газ. № 25 за 2004 г.] Алексий (Орлов) окормляет УЩ 349\12. 
 
Выйско - Николаевская церковь. 
[ПЕВ № 2 за 1871г.] 
Иван Игнатьевич Гуляев, сын дьякона из Осинского уезда села Медянского, 

закончил Пермскую семинарию с аттестатом I разряда. 4 ноября 1834 г. рукоположен в 
священника Нижнетагильской Входоиерусалимской церкви. В 1839 г. определен 
духовником для лиц духовного звания в Нижнетагильском благочинии. 

21 ноября 1845 г. переведен к новоустроенной Выйско-Никольской церкви. 
С 31 октября 1849 г. – законоучитель в Выйском училище, а с января 1850 года по 

май 1863г. и в детском приюте. 
22 сентября 1837 года за работу с раскольниками в Лайских заводах получил 

архипастырскую благодарность. 
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30 мая 1863 года ушел в Верхотурский монастырь. Определен в число братства. 
17 октября 1863г. переведен в Екатеринбургский архиерейский дом в число 

братства. 
С 27 января 1865 года – архимандрит, настоятель Соликамского монастыря. 
[ ПЕВ № 4 за 1882г.] 
Изготовитель иконостаса – Екатеринбургский мастер  Петр Иосифович 

Кожевников. 
[ЕЕВ № 31 за 1893г.] 
Кандидат богословия Николай Сельменский 22 июля сего года определен 

священником к Выйско-Николаевской церкви Нижнего Тагила. 
[ЕЕВ № 10 за 1895 г.] 
Священник Николай Сельменский – кандидат богословия переведен из Выйско-

Николаевской церкви в Екатеринбургский кафедральный Богоявленский собор. 
[ПЕВ № 22 за 1901 год.] 
Выйско-Николаевская церковь каменная, четырехпрестольная церковь построена 

заводовладельцами  Павлом и Анатолием Демидовыми в память отца своего Николая, 
скончавшегося во Флоренции в 1828 году. 

Четвертый престол этой церкви во имя преподобного Федора Сикеота находится в 
склепе, служащем усыпальницей всех Демидовых. Храм и доселе содержится при 
пособии от заводовладельцев. В числе достопримечательностей этого храма следует 
указать икону Божьей Матери, написанную на полотне в деревянной раме. Икона эта 
получена Никитою Демидовым в благословение от св. Дмитрия Ростовского, о чем 
свидетельствует надпись на раме иконы, сделанная уставным письмом в стихах. Внутри 
храм благолепно украшен и снабжен богатою ризницею и утварью. Изящная 
дарохранительница, сделанная из цельного большого куска малахита. 

[ЕЕВ № 4 за 1902г.] 
При Выйско-Никольской церкви создано БРАТСТВО ревнителей православия 

(борьба с расколом).   Председатель – священник  А. Хохлов. 
Казначей – церковный староста Л.Чёлышев. 
Братчиков – более 40 человек. 
[ЕЕВ № 39 за 1909 г.] 
В Нижнетагильском заводе в Выйско-Никольском храме есть икона Божьей 

Матери, известная под именем «Демидовской». На раме этой иконы учинена 
славянскими буквами следующая надпись:                 

«Никита Демидович благословенный и 
З сыном Якимфом буди во всем умножений! 
О всепетая Мати ему сопутьница есть буди, 
Сохраняй в дому здрава на пути присутствуй, 
Архиерей Тобольский молит тя усердно, 
Даруй ему здравие цело и не вредно, 
Храни благополучно в премногая лета 
Избавляй и покрывай от злого навета…» 
[ЕЕВ № 28 за 1916 г.] 
Старостой Выйско-Никольской церкви назначен Матвей Антонович Солин. 
[ЕЕВ № 41 за 1910 г.]     «Из приходской жизни Н.Тагила» 
8 сентября в Выйско-Никольском приходе с большою торжественностью, при 

громадном стечении народа совершен был из местного храма в час пополудни крестный 
ход на так называемое «Патраково кладбище». Здесь причтом Выйско-Никольской 
церкви с участиеми священника Казанской единоверческой церкви о. Н.К. отправлено 
было последование водоосвящения и освящено было место для каменной часовни во 
имя св. Великомученика и Целителя Пантелеймона. После окропления святою водою 
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вырытых канав под фундамент часовни, настоятелем Выйской церкви сказано было 
поучение, в котором он призывал своих прихожан с полною готовностью и сочувствием 
отнестись к делу постройки часовни на месте упокоения их праотцов, отцов и братий, 
возложить «общий венок» на могилы их. Не жалея посильных на это начинающееся 
святое дело средств своих. 

Затем отправлена была общая панихида по всем православным христианам, 
покоящимся на кладбище, с упоминанием по имени рабов Божьих - Иоанна и Петра – 
первых жертвователей на построение часовни на своем приходском кладбище. Кладка 
здания часовни начнется с весны будущего года. Площадь кладбища, с согласия 
Выйско-Никольского общества будет увеличена и ограда (предполагается каменная, 
если дозволят средства) кладбищенская с западной стороны будет отнесена сажен на 
десять ближе к дороге (Кушвинский тракт). 

[ЕЕВ № 29 за 1915г.] 
5 июля 1915 года Н. Тагил посетил начальник Пермской Губернии М.А. Лозина- Лозинский. 

В Н.Тагиле открыт 1-й приют – ясли. Записано пока 15 детей. 
Посетил окрестности. Со станции «Узловая» Демидовской железной дороги 

отправился на Выю в Николаевскую церковь. Был встречен священником М. Титовым. 
Интересовался достопримечательностями: мраморным распятьем, родовой святынею 
Демидовых – иконою Корсунской Божьей Матери, благословением святителя Дмитрия 
Ростоцкого, малахитовою дарохранительницей весом в 11 пудов и иконою Божьей 
Матери мозаичной работы.  Спустился в склеп, обозрел гробницы. Объяснения его 
превосходительству давал местный священник и управляющий Нижнетагильскими 
заводами Н.А. Спижарный. 

Из церкви почетный гость последовал в находящийся напротив Авроринский лазарет, 
заведующий которого врач И.И. Пономарев. Затем посетил соседний Выйский лазарет. 

[О.К.]  Церковь строилась с 1835 по 1845 годы, освящена в 1846 году. 
 Из книги Ф.П. Доброхотова «Урал Северный, Средний и Южный»:  «Стены храма 

снаружи в нижних частях обложены огромными чугунными плитами. Внутри церкви – 
обилие света, прекрасный резонанс; пол чугунный, колонны раскрашены под мрамор, 
на стенах  - живопись, а в куполе Бог Саваоф. Копия с картины Крамского из храма 
Христа Спасителя». 

Н.Н. Демидов скончался во Флоренции в 1828 году. По завещанию прах его был 
доставлен в Нижний Тагил и помещен во временной усыпальнице во 
Входоиерусалимском соборе в приделе Никиты Великомученика. 

По заказу наследников… на «Выйском поле» была возведена церковь во имя 
святых угодников Николая, Павла, Анатолия. Фамильная усыпальница для будущих 
поколений Демидовых. 

Архитектор А.Х. Крих, ученик знаменитого К.А. Тона, видимо, по желанию 
заказчиков взял за образец проект Храма Христа Спасителя (1832г.) 

После смерти своего ученика Криха, Тон сам консультировал строителей, лично 
вел отбор икон. Пышное внутреннее убранство, богатая, в том числе малахитовая утварь. 

Церковь каменная четырехпрестольная. Кровля покрыта кованной красной медью, 
которая со временем стала черной с зеленоватым оттенком. Купола вызолочены. 

Главный престол – Николая – освящен  15.09.1846 года. 
Правый                 -  Анатолия – освящен 04.12.1845 года. 
Левый                   -  Петра и Павла – освящен 10.10.1846 года. 
Нижний храм       -  Федора Сикеота  -  освящен 27.08. 1862 года  - усыпальница 

Демидовых. 
I.    В 1852 г. останки Н.Н. Демидова перенесли в усыпальницу. 
II.   В 1874 г. похоронен 2-х летний сын Павла Павловича – Никита. 
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III. В 1875 г. из Парижа с кладбища Пер-Лашез был перевезен прах 1-й жены 

Павла Павловича – Марии Елимовны Мещерской ( умерла в 1868 г.). 
IY. В 1875 г. перенесен в Н.Тагил прах отца Павла Николаевича с Лазоревского 

кладбища Александро-Невской лавры. 
Y. В 1885 г. захоронен сам Павел Павлович. Скончался в имении Пратолино близ 

Флоренции. 
- Мрамор, бронза в надгробии. Реликвии семьи Демидовых в витринах склепа: 
- Мозаичная картина Божьей Матери, копия с картины Карла Брюллова. 
- Мундир Павла Павловича, придворный, егермейстерский. 
- Траурные знамена и др. 
-Распятие Христа – мраморное надгробие Павла Николаевича, работы скульптора 

Прадье, которое с 1924 года в музее. 
В 1859 г. 13 марта была привезена из Санкт-Петербурга мозаичная «Дева Мария», 

картина 15-летнего сына, бывшего воспитанника Демидовых Михаила Дмитриева, 
также обучавшегося живописи в Италии. 

В 1885г. мастер Иван Петрович  Кожевников сделал иконостас и от епархии 
получил за работу 500 рублей. 

12 мая 1921 г. для «голодающих Поволжья» с икон были сняты оклады и ризы. 
Унесли малахитовую дарохранительницу в виде горки с пещерой внутри, где 
находилась серебряная тумба, на которой помещался позолоченный ковчег с 
изображением Христа. Горка была на позолоченной доске, стоящей на символических 
скульптурах ангела, орла, льва, тельца. Вес малахитовой горки был 4 пуда. Взят и 
дымчатый топаз  размером с грецкий орех, с искусным изображением Божьей Матери с 
младенцем Иисусом Христом. 

В 1929 году – воинствующий атеизм. Здание церкви под школу 1-й ступени, склеп 
– для хранения картофеля. 

С 1929 по 1963 годы разрушалась. С 1967 года - дворец культуры «Юбилейный». 
[О. Силонова]. 
Иконы писаны академиком П.П. Веденецким (Н. Новгород) и крепостными 

Демидовых: Михаилом Дмитриевым, Павлом Худояровым. 
 
Горбуново 
[ЕЕВ № 39 за 1914 г.] 
Старостой в Горбуновской Никольской церкви крестьянин Симеон Ухов-

Григорьев. 
[ЕЕВ № 18 за 1916г.] 
В Горбуновском приходе храм устроен из винокуренного завода Григорием 

Михайловичем Хлестовым. Сначала был приписан к церкви А. Невского, а в 1913 г. 
выделен в самостоятельный приход. Жаловались, что у храма нет своего кладбища, что 
священник до сих пор учительствует на Гальянке (из поездки архиепископа по 
епархии). 

[О.К.] 
Церковь каменная, однопрестольная, освящена 4 июня 1900 года.  Закрыта в 1930 

г. Использовалась как сельский клуб. Возвращена епархии в 1995 году. В 1996 г. 
передана единоверцам. Первый единоверческий приход на Урале после  времен 
воинствующего атеизма. 

Освящена 08. 02.1998. Настоятель – Леонтий Колногоров. Помогает в праздники 
иеромонах Даниил. 

[ Пр. газ. №7 за 2007 г.] 
Кирпичи для строительства колокольни от треста «Тагилстрой». 
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Церковь    Введенская 
[Ф.П. Доброхотов « Урал Северный, Средний и Южный» ] 
Построен в 1833 г. очень оригинальной архитектуры с шатрообразным куполом, 

четырьмя башенками по углам. Ценные иконы на полотне итальянских художников- 
дар Николая Никитича. 

[ПЕВ № 9 за 1878 г.] 
Старостой Введенской церкви определен купец Артемий Мусатов. 
Постановление Пермской Духовной Консистории от 25 июля - 4 августа 1878 г.: 
«…разрешено Нижнетагильской Введенской церкви устроить при оной с 

восточной стороны каменный пристрой по чертежу, утвержденному Губернским 
правлением, на счет прихожан, под наблюдением техника, церковного старосты и 
благочинного». 

[ПЕВ № 2 за 1881 г.] 
Консистория постановила: «В Введенской церкви устроить новые крыльца при 

церкви, взамен существующих ветхих, новый чугунный пол, а в алтаре и на амвоне – 
мраморный. С отнесением расходов 1000 руб. за счет церкви и 1000 руб. за счет 
прихожан, 26 ноября». 

[ПЕВ № 25 за 1882 г.] 
Консистория: разрешено причту и церковному старосте Введенской церкви 

употребить на постройку чугунных крылец 700 рублей, 10 мая. 
[ПЕВ № 45 за 1882 г.] 
Благочинный съезд 9 марта 1882 г. в Н.Тагиле в Введенской церкви решил 

подарить благочинному Ивану Флавианову золотой крест с драгоценными камнями. 
Хлопоты возложили на его заместителя Павла Яковлевича Чиркова, попросили 
благословления епархии (указ Консистории от 19.04. 1882. № 2344). 

Чирков купил в Нижнетагильске у известного минералога Д.П. Шорина разных 
мелких дорогих камней. Послал их в Москву Ив.Ник. Привалову, уроженцу Н. Тагила, 
просил, чтобы обратился к фабриканту Родионову, Родионов составил рисунок (по 
камням). 

Родионову передали камни, полученные из Н. Тагила: 52 аметиста, 4 тяжеловеса, 
12 фенахизов – на мелкую осыпь, а главные камни г. Родионов употребил свои, за 
рядную цену: он поставил 4 больших аметиста и около них по 3 золотистых лучших 
топаза. 

Крест получился на сумму 260 руб. 
Вручил 26 августа протоиерей Григорий Дмитриевич Левицкий.  Петр Арефьев из 

Висимо-Шайтанска зачитал адрес. Освятил крест сам И. Флавианов и надел на себя. 
[ЕЕВ № 47 за 1887 г.] 
Протоиерей И. Флавианов назначен законоучителем в реальное училище. 
[ЕЕВ № 5 за 1888 г.] 
Отношение благочинного 3 округа Верхотурского уезда к Консистории: 
«Имею честь уведомить редакцию, что при Нижнетагильской Введенской церкви 

мною построена 2-х этажная богадельня на 40-45 кроватей, на средства неизвестного 
благодетеля и на пожертвования разных лиц. На содержание богадельни пойдут 
проценты от 25 000 рублей, пожертвованных Еленой Демидовой.  И. Флавианов». 

Елена Демидова написала письмо в Консисторию по поводу 25 тыс. рублей. 
[ЕЕВ № 14 за 1894г.] 
Государь Император по всеподданнейшему докладу Синоидальным Обер-

Прокурором определения святейшего Синода от 19-27 января 1894 года за № 125, в 12-
й день минувшего февраля высочайше соизволил на присвоение учреждаемой в 
Н.Тагильском заводе Пермской губернии богадельне, наименования «Нижнетагильская 
богадельня в память Павла Павловича Демидова князя Сан-Донато», при Введенской 
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церкви, а учреждаемым в ней на пожертвования частных лиц кроватям – имен 
жертвователей. 

[ЕЕВ № 5 за 1895 г.] 
18 января на освящение перестроенного Введенского храма по железной дороге 

приехал епископ Екатеринбургский и Ирбитский  - Симеон. 21 января -  всенощная, а 
22 января – освящение. 

[ЕЕВ № 14 за 1895 г.] 
22 января 1895 года Симеоном - епископом Екатеринбергским и Ирбитским 

совершено освящение перестроенного Введенского храма. 
С устройством в 1889 г. вблизи Введенского храма нового, прекрасного и 

обширного двухэтажного каменного здания для Введенского начального народного 
училища явилась нужда в расширении Введенского храма. 

Проект архитектора С.С. Козлова. С восточной стороны приделать новые 
помещения для главного алтаря, с боковыми хозяйственными комнатками; с западной 
стороны – трапезу и колокольню, также с боковыми помещениями для библиотеки и 
сторожки; а прежний плоский и темный купол поднят и сделан светлым. 

Согласно приговора прихожан: переустройство храма за их счет, не касаясь 
церковных сумм. По подписке добровольных пожертвований за 1892, 1893,1894 годы к 
началу 1895 года сложилась сумма – 21.553 р.55к. 

В подвалах 3 калорифера. Мастер малярных и орнаментных работ А.В. Мухачев  
внутри окрасил голубой клеевой краской. В парусах возобновлена живопись аль-
фреско, также расписаны своды трапезы. 

Кругом орнаментные украшения. Низ храма на 2 аршина от пола выкрашен на 
масле под мрамор и малахит. 

Образовался от иконостаса в обе стороны разрыв в 6 аршин. Для соединения 
главного иконостаса с придельными, через подрядчика иконостасных работ И.П. 
Кожевникова, устроены сплошь вызолоченные соединительные иконостасы. 

Величественное впечатление. 22 января – освящение. Народу - 2000 чел. 
[ЕЕВ № 10 за 1896г.] 
Общество приказчиков Нижнетагильского завода соорудило для Введенской 

церкви писанную по золотому чеканному фону икону с ликами святых, празднуемых 
церковью 17 октября, стоимостью 150 рублей с соответствующей надписью. 

[ ЕЕВ № 5 за 1900 г.] 
12  декабря 1900 г. чествовали 50-летний юбилей священства маститого старца, 

бывшего настоятеля своего, а теперь заштатного отца протоиерея  Иоанна Петровича 
Флавианова. 

С 24 сентября 1851 года  он в Введенской церкви Н.Тагила (из Шадринска 
переехал). Служил до 1896 года, ушел за штат. Елена Петровна Демидова, узнав об 
этом, назначила ему пенсию в 600 руб. 

[ЕЕВ № 22 за 1901г.] 
Введенская каменная, трехпрестольная церковь построена в 1836 году на средства 

заводовладельцев. Впрочем, вначале храм был однопрестольным, а боковые приделы в 
нем устроены в период с 1856 по 1861 годы, да и вообще с течением времени он 
подвергался многим переменам. В 1892-93 гг. удлинен на 13 сажен посредством 
пристроев как с восточной, так и с западной сторон. В настоящее время - это один из 
богатейших и благолепнейших храмов. 

Скорбященская кладбищенская церковь приписана к Введенской. 
[ ЕЕВ № 48 за 1910 г.] 
Введенский храм самый обширный и благоустроенный из всех  храмов завода. 

Существует с 1833 года. Переустроен и расширен в 1892-1903 годах: к восточной его 
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стороне пристроен алтарь, к западной – трапезная часть с колокольней, а на верху над 
храмом - просторный, светлый купол. 

Церковно-приходское попечительство существует при церкви с 1887 г. 
Деятельность его: содержание церковно-приходских школ, содержание церковного 
хора, церковных домов и др. 

С 1888 г. при церкви существует богадельня, построенная бывшим настоятелем И. 
Флавиановым. Здание богадельни каменное, двухэтажное. Число женщин 
призреваемых – 30. 

Введенский храм вмещает более 3000 человек. 
[ПЕВ № 49 за 1910г.] 
Старостой Введенской церкви на 3 года назначен мещанин Илья Терентьевич 

Анисимов. 
[ЕЕВ № 9 за 1914 год] 
Старостой Введенской церкви назначен крестьянин Козьма Коновалов. 
[О.К.]. 
Церковь Введения Богородицы во храм. 
Главный престол: Введенский – освящен 30.11.1836. 
Правый                  Рождества Богородицы – освящен 18.10.1859. 
Левый                    Успенья Богородицы     -  освящен 13.08.1861. 
В 1892-1894 годах расширена, пристроена каменная колокольня. Освящена 22 

января 1895 года. 
Закрыта в 1931 г. Снесена. 
Архитектор проекта храма - Е.И. Диметр из Петербурга по заказу Павла и 

Анатолия Демидовых. 
Строил А.П. Чеботарев. 
[О. Силонова в газете «Тагильский рабочий»] 
1 апреля 1926г. административный отдел Горсовета выдал разрешение директору 

краеведческого музея А.Н. Словцову:  «…вынести 2 апреля труп умершего отца Н.А. 
Словцова с крестным ходом из Третьей Введенской улицы, дом 13 до Сухоложского 
кладбища». 

Эти почести полагались ему как штатному протоиерею Введенской церкви. 
*В январе 1924 года в музей поступило монументальное полотно С.Ф. Худоярова 

«Мадонна со святым Георгием» и « Мадонна со святым Роком Себастьяном». 
* Церковь заложена - 30 июля 1833 года. 
Построена  в 1836 году. Перестроена  в 1895 году по проекту архитектора С.С. 

Козлова. Создали помещение для нового алтаря, трапезной, библиотеки.  Главный 
иконостас соединили с придельными. Иконостас переделывал И.П. Кожевников. Храм 
внутри был окрашен голубой краской, в куполе и на парусах – живопись. Росписью 
руководил АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ МУХАЧЕВ  из  центра  России.  Настоятель  и  
причт  были  довольны отделочными работами: «Ныне  Введенский храм является 
одним из лучших по своей архитектуре, по внутреннему виду, расположению и 
вместимости». 

Владимир Владимирович Грум-Гржимайло написал: «На фоне деревянных домов 
красиво выделялась Введенская церковь, стильная, с низкими куполами белого железа, 
окрашенная в желтую и белую краску. Тогда Введенская церковь не была еще 
перестроена С.С.Козловым в стиле модерн, который совершенно ее испортил…» 

В 1898 году открыта Воскресная школа, единственная в Екатеринбургской 
епархии. Возраст учеников от 8 до 45 лет. Заведующим школой был священник Иоанн 
Федорович Двинянинов. 

В 1922 году для голодающих Поволжья было изъято 77 килограммов серебра. 
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На почетном месте кладбища за алтарем был похоронен ученый и врач П.В. 

Рудановский. 
[Таг. Краевед № 5 за 1989 г. И. Коверда]. 
  Дмитрий Львович Бородин, бывший горный техник видел в 30-е годы в сарае с 

металлоломом  металлическую коробку, украшенную чеканкой, от гробницы доктора 
П.В. Рудановского. 

В 1997 году, когда отмечали 275 лет городу, на месте, где была Введенская 
церковь установили крест (на этом месте сегодня 4-х этажная хрущеба. Здание 
музыкального училища на ул. К. Маркса и здание ФСБ на ул. Ломоносова 
принадлежали Введенской церкви). 

[О. Силонова]. 
 Проект  церкви архитектора Чеботарева. 
 
Свято-Троицкая Церковь 
В 1745г. близ кельи беглого попа Иова, духовного наставника старообрядцев 

округа, у речки Рудянка выходец из Висимских скитов Андрей Иванович Рябинин 
строит деревянную часовню во имя Святой Троицы. В церковной литературе сказано, 
что Рябинин из знатного рода князей Хованских. Его отец и брат были казнены Петром 
I за сговор с бунтовавшими стрельцами в 1682 г. Страх за собственную жизнь побудил 
его уехать из Москвы в скиты Висима. 

Часовня сгорела. Рябинин в 1781 г. вновь строит деревянную часовню с тайниками 
и подземными ходами для преследуемых старообрядцев. 

А.И.Рябинин после своей смерти завещает часовню старообрядцам. Они считают 
большой честью стать в числе ее прихожан. Часовня становится оплотом Н.Тагильского 
старообрядческого общества. 

В 1800г. в России вводится единоверие. Но старообрядцы строго придерживаются 
своих позиций. Единоверческая церковь подчиняется Синоду, по указанию которого 
старообрядцев долгие годы преследовали. В Н.Тагиле активно действовали в этом 
направлении старшины Свято-Троицкого общества: Иван  Карамышев, Мокей 
Бердников, Федот Ермаков, Ефим Турутин, Софрон Веденин, Савва Красильников, 
Ефим Шляпников, Давид Волгин, Ефстафий Шубин. 

После смерти Рябинина в попечительский совет построенной им часовни вошли 
старшины: Иван Чернов, Яков Семиков, Иван Перезолов, Агап Рылов, Зиновий 
Лебедев, Клементий Ушков и кушвинский купец Петр Чеусов, проживавший в 
Н.Тагиле. Это были вожаки Св. Троицкого общества. 

В 1837г. старообрядцы передали приехавшему в Н.Тагил наследнику престола  
«записку о стесненном положении старообрядческого общества». В ней просили не 
обращать Свято-Троицкую часовню в единоверческую церковь. 

20 февраля 1840г. Николай I  указывает передать  Троицкую часовню  
единоверцам. 

30 марта комиссия в составе управляющих заводов Д.В. Белова, П.Д. Данилова, 
Ф.И. Швецова, жандармского полковника Жадовского, начальника полицейского 
отделения П.Ф. Львова и единоверческого священника И.С. Пырьева с понятыми вошли 
в часовню. 

(Иван Степанович Пырьев – первый [не первый – О.К.] единоверческий священник 
в Нижнем Тагиле, родом из Шадринска.  Был рукоположен в Перми архимандритом 
Аркадием). 

Полицейские оцепили ограду часовни. 
Узнав о передаче часовни единоверцам, раскольники разогнали стражу и стали 

стеречь свою святыню. 
31 марта был день беспорядков и смут у часовни. 
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2 апреля в сопровождении П.Ф.Львова в часовню вошел  авторитетнейший из 

людей Н.Тагила – Ф.И.Швецов. Он хотел убедить раскольников в правомерности 
принятого решения. 

Подстрекаемые старшиной Саввой Красильниковым староверы не унимались. 
Тогда губернатор Огарев срочно посылает нарочным министру внутренних дел 
сообщение о том, что творится в Н.Тагиле и просит санкционировать радикальные 
меры по пресечению неповиновения раскольников. Тот краток и категоричен: 
«Очистить часовню от мятежников, оставя в распоряжении священника». 

12 мая губернатор сам приезжает в Н.Тагил и присутствует в передаче часовни. 
Собирает из смутьянов 30 человек и объявляет им монаршую волю. Трое отказались 
подписывать приговор. Их отправили в арестный дом. Там они со смирением приняли 
требования Огарева. Их посылают с приговором к часовне. 

Но все напрасно. Бунтари отказались выходить наружу, молились и твердили, что 
попа в часовню не примут. Тогда начался штурм часовни с применением  физической 
силы. Подогнали пожарные машины и стали лить воду на неповинующихся людей. 
Усмирение старообрядцев не могло быть растянуто по времени, ведь за этим процессом 
следил сам император. 

Штурм начался 15 мая и в тот же день был завершен взятием часовни. 
Фанатиков, закрывшихся в крестильне, мокрых женщин вытаскивали полицейские. 

Они их царапали медными нательными крестами. 
18 мая над часовней установили православный крест «знамение торжества истины 

и мира над заблуждением и буйством раскола». 
По указу Святейшего Синода Свято-Троицкая часовня 27 декабря 1841 года 

обращена в церковь в «древнем стиле», как и просили единоверцы. 
4 июня 1842 года освящена. 
[1]  [2]  [3] 
Демидовы, видя, что в их заводах раскол принимает серьезные размеры,  начинают 

усиленно строить православные церкви (Введенская, Выйско-Никольская) и дают 
деньги для строительства первого единоверческого храма – Николаевского. 

В 1846 г. к деревянной церкви пристраивается каменная колокольня [3] .(По 
другим данным в 1852-1854 гг.) 

В 1877 г. 3 июля был заложен каменный храм. 
Главный престол был освящен 10 ноября 1885г.  епископом   Нафанаилом. 
Приделы:   южный    -   Николая Угодника  освящен 04.05.1886. 
     северный -   Рождества Богородицы освящен 27.09.1887. 
Основные габариты храма: длина    –  42,5 м. 

ширина –  25м. 
высота  (с крестом) – 39 м. 

Основные габариты колокольни:  высота –  50м. 
длина     – 3,5м. 
ширина – 3м.                                       [5] 

Свято-Троицкий  храм – это трехнефное, четырехстолпное, однокупольное 
сооружение, где  пространство  главного (среднего) храма объединено с пространством 
двух приделов в просторный единый объем. 

Купол диаметром 10 м. Трапезная не  выделена в самостоятельный объем. Боковые 
приделы апсид не имеют. Купол на высоком, 8-гранном барабане на 4-х парусах. 
Внутреннюю циркулярную поверхность барабана прорезают 8 люкарн большого 
просвета и пилонами наружных стен  12 арками, на которые опираются 8 сомкнутых 
сводов, прикрывающих остальное пространство храма. Крестильня и ризница 
пристроены с севера и юга к первому ярусу колокольни и на фасаде отдельно не 
читаются. Апсида, циркулярная в плане, перекрыта полусводом. Наружные стены 



 322 
храма прорезаны высокими арочными проемами окон и врат (северных и южных). Над 
вратами и окнами крестильни и ризницы имеются круглые окна второго света. 
Аналогичными  двойными окнами прорезана каждая сторона восьмигранного барабана. 

Врата имеют обрамление в виде портала, перекрытого килевидной арочкой 
архивольта. Окно нижнего ряда обрамляют коннелированные пилястрочки,  на которые 
опираются архивольты с килевидным завершением. Круглые окна (ложные тоже) 
обрамлены штукатурной тягой. 

Углы храма, как и плоскости южной и северной стен раскрепованы вертикальными 
лопатками (пилястрами) и украшены ширинками (филенками), капители которых 
представляют композицию из триглифов, ионик, метоп. Капители включены в 
композицию простого фриза, украшенного разновеликими филенками. Купол венчал 
восьмигранный барабанчик с ширинками под луковкой, с восьмиконечным крестом на 
сфере. 

Цвет храма белый. Кровля покрыта малахитовой краской (характерно для Урала 
XIX века, но еще в православии зеленый цвет – символ троицы). 

Эклектика! В декоре  барочные и древнерусские мотивы (сдвоенные пилястры, 
рокальная лепнина, килевидное  завершение архитравов и т.д.). 

Архитекторы используют такие забытые элементы как лопатки, закомары, 
кокошники, килевидные завершения порталов и окон. 

Отказ от ордерной системы. Иногда такой стиль называют русско-византийским. 
Все основные элементы декора колокольни перенесены  на храм в 1879 году. 
В верхних ярусах иконостаса размещалось несколько икон из раскольничьих 

часовен. В библиотеке – старопечатные книги и рукописи о. Иоанна Пырьева в 4-х 
томах с документальной историей единоверия в Н.Тагиле (ныне неизвестно где). 

Роспись храма в 1885-1887г.г. масляной краской по штукатурке носила чисто 
декоративный  (без фигур) характер. Растительные  мотивы, филенки, виньетки… В 
юго-восточной части сохранилась надпись: «Художники  Брюханов В.М., Руппель 
В.Ф.». 

При храме - 2 каменных дома: один для причта, другой – церковно-приходская 
школа. [4]. 
 Все церкви в Н.Тагиле на возвышении, а Троицкая на равнине, но отовсюду  
видна. Церковь богатая. Колокольня едва ли не самая высокая в Н.Тагиле. Большой 
колокол отличался силой звука несколько глуховатого и очень низкого тона. При его 
звучании чувствовалось колебание воздуха вблизи церкви [6] (старообрядцы для 
часовни заказывали колокол в Москве у мастера Богданова в 744 пуда [1]. Но 
достоверно неизвестно, о нем ли пишет И.А. Орлов). 

 
Священники Свято-Троицкой церкви 
1842г.              о. Иван Степанович Пырьев 
 
1873-1878г.     о. Александр Иванович Пырьев 
     о. Евгений Машанов 
 
1880г.            о. Петр  Успенский 
     о. Михаил Ставровский 
 
1882г.             о. Михаил Ставровский 
     д. Гавриил Сельменский 
 
1884г.-1886г.  о. Михаил Ставровский 
     о. Евгений Машанов 
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     д. Николай Носов 
 
1888г.   о. Михаил Ставровский 
    о. Иоанн Герасимович Ракшинский 
    д. Иоанн Чернобровин 
 
1898г. -1890г.       о. Павел Старцев 
      о. Иоанн Ракшинский 
      д. Василий Конин 
 
Захоронение священнослужителей находилось с северной стороны Св.Троицкого 

храма (с женской стороны), недалеко от алтаря. Могил  было много. Кладбище было 
огорожено металлической оградой. Недалеко от входа на кладбище, недалеко от 
колокольни был туалет [8]. 

Приходское кладбище Св.Троицкой церкви – Голокаменское. 
В 1922 г. 13 мая из церкви для «голодающих Поволжья» взято 67 предметов: риза с 

иконы А. Невского, серебропозлащенная, выполненная в 1861г. на пожертвования 
прихожан. Икона Казанской Божьей Матери в золотой раме и сребропозлащенной ризе, 
украшенной множеством топазов и аметистов. 

Последним старостой Св.Троицкой церкви до закрытия ее в 1936г. был Лебедев 
Зиновий Феодулович (12.09.1860-16.08.1943). Ходил в золотых очках. Во время службы 
в церкви стоял около входа за столом, раздавал свечи, собирал пожертвования. 

Церковь закрыли в 1936г.  Сняли кресты, разбили купол, разрушили иконостас, 
сбивали роспись со штукатуркой, сбрасывали колокола… [8]. 

З.Ф. Лебедев собрал иконы, погрузил в телегу и на лошади увез домой. Раздавал 
родственникам и знакомым. Некоторые из сохранившихся икон родственники Лебедева 
передали в открывшийся в 1988г. храм Александра Невского[9]. 

В советское время в церкви Св.Троицы  был склад строительных материалов, 
слесарные мастерские, позднее – автогараж. 

В то время, когда церковь была складом, на территории вокруг церкви были 
сделаны насыпи щебня, битого кирпича… примерно на 1,5 м. На эту величину  высота 
церкви стала ниже от основания до вершины. 

В 1991 г. разрушенный храм вернули епархии. Принял его о. Александр Юрьевич 
Хорунжий. С 1991г. над восстановлением храма работает архитектор Анатолий 
Андреевич Кузьмин, в прошлом преподаватель училища прикладного искусства, 
архитектор городского отдела архитектуры. 

Сохранилось около 50% старой штукатурки и 5-10% росписи. 
О.Александр Хорунжий, о. Михаил Валуев, актив прихожан приступают к 

восстановлению церкви. Просят материальную помощь у предприятий города, 
состоятельных тагильчан. НТМК выделяет строительные материалы, а в фасонно-
литейном цехе НТМК  19 июня 1994 года отлиты 4 колокола  для восстановленной Св.-
Троицкой церкви, в т. ч. и  6-тонный медный колокол при участии мастера Алексея 
Шорина [из сообщения телепрограммы «Телекон» за 20 июня]. 

В1992 г. была попытка  воссоздания храмовой росписи силами студентов училища 
прикладного искусства: написаны 4 евангелиста в парусах, херувимы в своде алтаря, 
орнаменты в арках и др. 

В 1993 г. в храме работают профессиональные художники из Екатеринбурга: 
Михаил Оборин и Виталий Игнатьев с товарищами. Они разрабатывают проекты трех 
иконостасов храма, включая их конструкцию и отделку. Выполнено несколько 
праздничных икон. Иконы писались плоскостно  по древним образцам, яичной 
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темперой по загрунтованной древесностружечной плите. Написаны на досках с 
ковчегами с соблюдением старой технологии. 

Рисунок иконостаса в тябловом стиле разрабатывает А.А. Кузьмин. Деньги на 
восстановление иконостаса дали предприниматели Цибани[10]. 

Резьбу по дереву выполняет выпускник художественного училища – Роман 
Колесников. 

Иконы на стенах храма выполнены Еленой Прохоренко. 
О. Геннадий Ведерников из храма Александра Невского передал Св.Троицкой 

церкви в годы восстановления 2 иконы, сохраненные родственниками З.Ф. Лебедева:  
Святой Троицы и Спаса Вседержителя. 

В 2002 г. наружный декор на стенах храма (декоративную лепку) выполнял 
Андрей Кузнецов, атаман казачьего войска в Н.Тагиле (видимо, художник, лепка 
выполнена качественно). 

1998 г. – Архиерейское подворье. Настоятелем назначен о. Дмитрий Байбаков; 
2003 г.- кресты покрыты нитритом титана, а в 2004г. и купола; 
15.05.2004 г.- архиепископ Викентий освятил престол Николая Чудотворца; 
ноябрь 2006 г.-  первое служение с сурдопереводом для слабослышащих; 
январь 2007 г. – новые ворота « Свято-Троицкое архиерейское подворье». 
 
Часовни Свято-Троицкой церкви. 
1.  НИКОЛАЕВСКАЯ (на месте первой единоверческой церкви).  На пересечении 

улиц Жеребячья (Приисковая) ныне Коммунальная и Малая Рудянская. 
Каменная. Кругом обсажена липами. В некоторые праздники в ней проводили 

богослужение. 
Было несколько могил почетных граждан у алтаря. Пример: прапорщик 

Колесников с ул. Новой (ныне Семенова), погиб в первую мировую войну. Прах 
привезли в Н.Тагил с фронта. 

Была пивная в 1949 г.  Ныне трансформаторная подстанция. 
2. НИКОЛАЕВСКАЯ в Горбуново. Со слов о. Леонтия (настоятеля церкви 2007г.)   

она находилась слева по тракту Черноисточинскому, если едешь в Черноисточинск. 
Примерно за современным магазином, т.е. на противоположной стороне улицы от 
существующей церкви. 

 
Литература: 
1. Материалы С. Ганьжи. 
2. В.Слукин «Тайны уральских подземелий». 
3.И.Я. Кривощеков «Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии». 
4. Газета «Православный вестник» № 3 за 2000г. 
5.Чертеж церкви от А.А.Кузьмина. 
6. Журнал «Тагильский краевед» №5 , со слов И.А.Орлова. 
7.Из метрических книг Св.Троицкой церкви, хранящихся в Гос. Архиве 

Свердловской обл. 
8.Со слов М.Г.Будоль (в девичестве Тарасовой) 1908г.р. 
9.Со слов И.А.Толстова – родственника З.Ф.Лебедева. 
10. Со слов Г.П. Чибисовой. 
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[ПЕВ № 39 за 1870г.] 
Отношение Пермской духовной Консистории: об отчислении второго священника 

от Нижнетагильской Свято-Троицкой единоверческой церкви к Лайской и о прошении 
священника Нижнесалдинской Николаевской единоверческой церкви Алексея 
Василевского о переходе его в Нижнетагильскую Свято-Троицкую церковь (не 
перевели). 

Сообщить в редакцию епархиальных ведомостей, что к Свято-Троицкой 
единоверческой церкви в Нижнем Тагиле нужен священник с ОБРАЗОВАНИЕМ, 
способный для занятий наставнической должности в существующих при означенной 
церкви училищах. 

[ПЕВ № 2 за 1871 г.] 
Иоанн Ракшинский - псаломщик Липовского села, Екатеринбургского уезда 

произведен в дьякона Нижнетагильской единоверческой Свято-Троицкой церкви. 
[ПЕВ № 6 за 1871г.] 
Петр Успенский – священник Н.Тагильской единоверческой Николаевской церкви 

– благочинный единоверческих церквей. 
[ПЕВ № 12 за 1872 г.] 
По случаю освящения Никольского единоверческого храма в Н.Тагиле ( материала 

не было. О.К.). 
[ПЕВ № 30 за 1874г.] 
Обратились к единоверию в Н. Тагиле в 1833 году. В это время в Н.Тагиле 

новоустроенная и освященная церковь (ссылка 4.2. стр. 110.) (материала не было. О.К.). 
[ПЕВ № 42 за 1874 г.] 
Иоанн Ракшинский – дьякон Нижнетагильской единоверческой церкви назначен 

священником Н.Салдинской единоверческой церкви. 
[ПЕВ № 13 за 1878 г.] 
Иван Макаров-Верхотурский – мещанин, утвержден в должности старосты 

Н.Тагильской единоверческой Троицко-Николаевской церкви. 
[ПЕВ № 33 за 1878г.] 
*Постановление Пермской Духовной Консистории от 24-27 июля 1878 г.: 
Согласно рапорту благочинного, священника Петра Успенского, избранные 

прихожанами в приходское попечительство при Троицко-Николаевской 
единоверческой церкви, Нижнетагильского завода, на следующее пятилетие, 
председателем Иоаким Семенович Колмогоров, членами, кроме местного духовенства и 
церковного старосты, купцы: Георгий Евсеевич Ларисов, Федор Евтихевич Шибанов, 
Артемий Самсонович Пономарев, Филипп Игнатьевич Хлопотов, Иосиф Еремеевич  
Лошкарев, Иван Афанасьевич Теленков и мещане: Евсегний Григорьевич Лебедев, 
Вениамин Львович Шляпников; крестьяне: Григорий Венедиктович Котов, Михаил 
Андреевич Вередихин, Иван Семенович Барашков и Потап Давидович Горбунов, - 
епархиальным начальством утверждены. 

[ из журнала «Пермские епархиальные ведомости» № 33 за 1878г.] 
[ПЕВ № 9 за 1880 г.] 
В 1880, 1881, 1882 годах в единоверческих церквях: 
Благочинный священник – Петр Успенский. 
Пом. Благочинного – Александр Пырьев. 
Духовник-священник – Ефимий Кузовников. 
Священники:  Евгений Машанов. 
Стефан Попов. 
Федор Попов. 
По межевым делам – Митрофан Пономарев. 
[ПЕВ № 23 за 1880г.] 
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Александр Пырьев из Троицко-Николаевской церкви переведен во Входо-

Иерусалимскую, 2 мая. 
[ПЕВ № 42 за 1880 г.] 
Всемилостивейше пожалована в 4-й день июля 1880 года золотая медаль на 

Станиславской ленте для ношения на груди крестьянину Нижнетагильской волости 
Верхотурского уезда Аристарху Густомесову. 

[ПЕВ № 10 за 1881 г.] 
Евгений Машанов из единоверческих церквей определен законоучителем. 
[ПЕВ № 22 за 1881 г.] 
Феодот Хребтиков рукоположен псаломщиком Н.Тагильской Никольской 

единоверческой церкви. 
[ПЕЕ № 46 за 1881 г.] 
 
Некролог 
10 сентября 1881 года от воспаления легких скончался настоятель Нижнетальской  

единоверческой Троицко-Николаевской церкви, священник Петр Иоаннович 
Успенский. 

По сему случаю, последовавший обычный  печальный звон, произведенный 
сначала на церкви Никольской, а затем и Троицкой – в 700-пудовый колокол. 

О. Петр был сыном священника Рязанской епархии, закончил Пермскую 
семинарию. С 1848 года в Н.Тагиле священником в единоверческой Никольской церкви 
(22года). 

Он был преподавателем закона Божьего, истории и географии в Н.Тагильском 
реальном училище. 

Умер в 57 лет. Хоронили при полном звоне на обеих церквях. Могила была 
подготовлена задолго до смерти самим о. Петром в церковной ограде, в ряду своего 
потомства. 

Священник  Михаил Ставровский. 
[ПЕВ № 3 за 1882 год.] 
Для предположенного в Перми «религиозного общества св. Стефана Пермского» 

жертвуется целая библиотека духовных книг после священника и благочинного в 
Нижнем Тагиле  о. Петра Ивановича Успенского, умершего прошлой осенью. В 16-е 
число текущего января ( день поклонения веригам св. апостола Петра) будет память 
тезоименитству умершего. Итак, «совет духовных чтений при предположенном 
обществе считает долгом почтить память о. Петра Успенского, которого дорогое 
достояние – книги будут основанием библиотеки в обществе, - искреннею молитвой за 
упокой его души в означенный день и во временной часовне св. Стефана Пермского. 
Это будет первая еще в таком особенном роде молитва во вновь устроенной часовне  о 
первом жертвователе. 

Председатель совета, протоиерей Евгений Попов». 
[ПЕВ  № 45 за 1882 г.] 
Михаил Ставровский определен законоучителем Троицко-Никольских мужских и 

женских училищ, 24 сент. 
[ПЕВ №8 за 1887 г.] 
Купец Стефан Голованов утвержден старостой Св.Троицкой единоверческой 

церкви. 
Преподано архипастырское благословение с выдачей свидетельства: 
1) Верхотурскому купцу первой гильдии Иоанну Богомолову за пожертвование в 

Нижнетагильскую  Свято-Троицкую  единоверческую церковь медного позолоченного 
паникадила, стоимостью 800 рублей. 
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2) Церковному старосте Св.Троицкой церкви Голованову за пожертвование 116 

руб. на устройство иконостаса в алтаре на горнем месте. 
3) Верхотурской купеческой жене Феодосии Ларичевой за пожертвование 100 руб. 

на церковные нужды той же Св. Троицкой церкви. 
[ЕЕВ № 12 за 1887 г.] 
Иоанн Чернобровин из Невьянска переведен дьяконом в Нижнетагильскую Свято-

Троицкую единоверческую церковь. 
[ЕЕВ № 12 за 1888 г.] 
Письмо архиепископа Пермского и Верхотурского в Петербург митрополиту 

Никанору от 10 марта 1851 г.: 
«В 1837 г. пожелали некоторые из Нижнетагильских раскольников обратиться к 

церкви: избрали себе кандидата в священники, прислали его ко мне для производства, с 
ним же прислали несколько человек поверенных – главных в своем обществе: сии 
поверенные смотрели, как я служил. Как я рукополагал их священника, читал ли я ту 
книгу, которую они привезли. Чтобы по ней только было совершено мною 
рукоположение; после божественной литургии зашли ко мне на закуску: в то время 
случилось быть у меня Валерию Валерьевичу г. Скрипицину, нынешнему директору 
департамента духовных дел иностранных исповеданий: он видел осторожность, дикость 
тех посланных. Его внушения раскольникам доселе памятны. Он, думаю, ныне 
припомнит тот случай; из дикарей – поверенных тогдашних что бы он увидел теперь?  
Теперь общество единоверцев в Нижнетагильских заводах уже за 8000 тыс. 
Поминаемый ставленник, по желанию и просьбе самих бывших дикарей, уже 
протоиерей со скуфьею. С ним в Н. Тагиле служат 4 священника, к ним приписывают 
еще двоих. 

Нижнетагильские единоверцы имеют 2 церкви, строят третью, каменную, на свой 
счет; слили в Москве через мастера Богданова колокол в 744 пуда. На колоколе вылиты 
слова: «По благословлению преосвященного Аркадия». 

[ЕЕВ № 31 за 1891 г.] 
Михаил Ставровский – благочинный единоверческих церквей. 
[ЕЕВ № 40 за 1893 г.] 
Василий Горных – дьякон из Свято-Троицкой единоверческой церкви переведен в 

Погадайское село. 
[ЕЕВ № 2 за 1898г.] 
Николай Кокшарский - дьякон Св.Троицкой единоверческой церкви, назначен 

священником к единоверческой Выйской церкви. 
[ЕЕВ № 3 за 1898г.] 
Дьякон Павел Старцев из церкви А. Невского назначен на 3-ю священническую 

вакансию в единоверческую Свято-Троицкую церковь. 
Священники:  1. Иоанн Ракшинский 
2. Александр Колосов 
3. Михаил Поляков                    дьякон – Василий Яровский 
[ЕЕВ № 11 за 1898 г.] 
Умер Михаил Ставровский – заштатный священник Св.Троицкой церкви 
[ЕЕВ № 3 за 1899 г.] 
Степан Голованов – староста Св.Троицкой церкви награжден «за усердие» золотой 

медалью на Станиславской ленте. 
[ЕЕВ № 5 за 1899 г.] 
О.Василий Конин был учителем в Оренбурге. 
[ЕЕВ № 8-9 за 1900 г.] 
Умер Иоанн Ракшинский – благочинный единоверческих церквей, настоятель 

Св.Троицкой церкви, 20 марта. 
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Благочинным стал священник Н.Тагильской Св.Троицкой церкви Василий Конин. 

Его помощником стал Павел Старцев. 
[ЕЕВ  № 21 за 1900 г.] 
 
«Рапорт 
Его Преосвященству и. д. Благочинного единоверческих церквей 

Нижнетагильского завода, Верхотурского уезда, священника Василия Конина: 
Церковно-приходским попечительством при Нижнетагильской Свято-Троицкой 

единоверческой церкви в собрании 22 октября, постановлено: 1) торжествовать 
столетие единоверия в воскресение 29 октября; 2) ознаменовать столетие единоверия 
устройством часовни-школы и богадельни для престарелых женщин на упраздненном 
кладбище «о.Иова», находящимся внутри селения Нижнетагильского завода, за 
Медным рудником; 3) открыть между прихожанами сбор добровольных пожертвований 
на устройство часовни-школы, сборщиком назначить члена попечительства Лукиана  
Памфиловича  Голованова». 

* Никольский приход в Нижнем Тагиле – первый единоверческий приход. 
Никольская единоверческая церковь построена в 1833 году, а освящена в 1834 году. 

[ЕЕВ №23 за 1900 г.] 
Поучение по случаю празднования 100-летия единоверия, произнесенное в 

Нижнетагильской  Свято-Троицкой единоверческой церкви священником В. Кониным 
перед молебным пением 29 октября 1900 года: 

«Настоящее  празднование столетия единоверия обязывает нас внимательно 
оглянуться на судьбу нашего единоверческого прихода. 

Сто лет тому назад в Нижнем Тагиле было гнездо всего Уральского раскола. 
Здешние раскольники составляли многочисленное общество, имели благолепную 
Троицкую часовню и  при ней непрерывный ряд действующих попов. Раскол был 
крепок и сплочен. В таком положении было дело к 30-м годам истекающего столетия. С 
поступлением на Пермскую кафедру Архиепископа Аркадия, началось в Нижнем 
Тагиле движение в пользу единоверия. Сначала  слабое, колеблющееся движение это в 
1831 году выразилось определенно. Яков Морозов, Фома Полегов,  Иван Баженов, 
Стефан Корнилов и Ефимий Ушков подали письменное заявление о желании иметь у 
себя единоверческого священника. После долгой борьбы их с сообщественниками, 
после многих трудов и хлопот, ими понесенных, дан был в Нижнетагильский завод 4 
февраля 1833 года первый единоверческий священник о. Дмитрий (Козельский), 
который за неимением церкви совершал богослужение в единоверческой часовне 
(Густомесовской). В том же, 1833 году заложен был первый единоверческий храм во 
имя Св. Николая Чудотворца на средства заводовладельцев, 26 апреля 1834 года храм 
был освящен, а Густомесовская часовня, не без препятствий со  стороны раскольников, 
была перенесена на кладбище о. Иова, к ней пристроена была колокольня, иконостас ее 
подновлен и благоукрашен, ибо имелось ввиду преобразовать эту часовню в 
кладбищенскую церковь. Со временем эта часовня убрана с кладбища неизвестно куда. 
Даже память о ней почти изгладилась. 

Итак, единоверие было насажено в Нижнем Тагиле. Но твердыня и оплот раскола – 
Троицкая часовня, имела еще у себя беглого попа Архипа, общество было крепко и 
сильно и не обнаруживало к единоверию никакой склонности, напротив, всеми 
средствами теснило малое стадо единоверцев. 

Однако потребность в священстве раскольниками сознавалась весьма сильно, а 
беглые попы, со смертью последнего из них в 1835 году, перевелись; с другой стороны, 
движение многочисленных  старообрядческих обществ  в России в пользу единоверия, 
существование в г. Екатеринбурге двух единоверческих приходов с благословенным 
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священством произвели свое действие; и вот понемногу, с помощью Божьей, начал 
устраивать Троицкий единоверческий приход. 

В 1837 году несколько благомыслящих старообрядцев Троицкого общества: 
Терентий Перезолов, Флор Ларичев, Онисим Костин, Федор Уткин, Никита Сиротин, 
Федот Сыроедин и Иван Хребтиков, с 300 единомышленными сообщественниками, 
составили первое малое общество, изъявившее желание принять единоверие с тем, 
чтобы Свято-Троицкую часовню обратить в церковь. По ходатайству их было 
разрешено им архиепископом Аркадием избрать для своего общества единоверческого 
священника. Выбор их пал на дьякона из г. Шадринска Иоанна Пырьева, который был 
рукоположен во священника 29 сентября 1837 года. 

Малое стадо Троицких единоверцев со своим достойным пастырем на первое 
время не имело, где главу приклонить: Никольское общество с ними не имело общения, 
из Выйской часовни их изгнали раскольники, из Вогульской часовни – тоже, Троицкая 
часовня была в руках многочисленных и сильных раскольников. Однако же дело Божье 
не прекратилось, делатели не теряли твердого упования на Господа; мало того, этот 
«мал квас», говоря словами Апостола, произвел добрую закваску во всем обществе: к 
началу  1840г. прихожан о.Иоанна было уже до 900 человек. В этом же году 
совершилась передача по Высочайшему повелению Свято-Троицкой часовни 
священнику Иоанну Пырьеву и его прихожанам. Передача длилась  около двух месяцев 
и была, так сказать, решительной битвой между расколом и единоверием, между 
заблуждением и истиной. Между тьмой и светом. Истина восторжествовала: 18 мая 
воссиял на часовне святой крест, символ победы и нашего спасения, а 19-го, со звоном 
часовенного колокола, совершено было освящение часовни. 4 июня 1842 года Свято-
Троицкая часовня преобразована в храм, который освящен во имя Святой 
Живоначальной Троицы. Так завершилось образование Свято-Троицкого прихода. 

Дальнейшая история нашего прихода и храма протекала на глазах и при участии 
прихожан, из которых многие здравствуют и поныне: не будем поэтому говорить о 
построении нашей величественной колокольни, о заведении Свято-Троицкого 
благовестника - большего колокола, о слиянии Троицкого и Никольского приходов в 
один Троицко-Никольский, о построении великолепного нашего Свято-Троицкого 
храма. Все это вы знаете, как личные участники, или со слов своих отцов. 

Попечительством предложено устроить на кладбище о.Иова часовню-школу, в 
которой не только будут обучаться дети, но и отправлять Богослужение. Устроить 
богадельню для престарелых наших прихожанок. Крестным ходом встретить иконы, 
присланные неизвестным благодетелем в дар Свято-Троицкому храму, которые 
поступят по железной дороге 29 октября». 

Служили 29 октября на воскресенье священники: В. Конин, П. Старцев, 
Н.Кокшаровский и дьякон Яровский. 

Произносили имена: 
Иоанна Пырьева – первого священника Свято- Троицкой церкви. 
Священников Никольской единоверческой церкви: Дмитрия Козельского, Симеона 

Воинственского, Петра Успенского. 
Священников Свято-Троицкой церкви: Дмитрия Панина, Александра Пырьева, 

Михаила Ставровского, Иоанна Ракшинского, дьякона Стефана Конюхова. 
[ЕЕВ № 21 за 1900 г.] 
Крестный ход на железнодорожный вокзал, где 29 октября встретили иконы 

доброй иконописной работы в старинном стиле, размером обе -  16х20 вершков: 
1) « Утоли моя печали». 
2) Николая Чудотворца. 
[ЕЕВ № 11 за 1901г.] 
Владимир Давыдов - священник Свято-Троицкой церкви из Казанской епархии. 
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[ ЕЕВ № 22 за 1901 г.] 
Свято-Троицкая единоверческая церковь трех-престольная, каменная, построена в 

1885 году, вместо сгоревшей деревянной. Приход этой церкви называется Троицко-
Николаевским,, так как составился из двух самостоятельных приходов, имевших свои 
отдельные храмы. Никольский приход был древнее Троицкого, но последний 
влиятельнее первого. Настоящий каменный храм строился на общие средства обоих 
приходов, порешивших соединиться в один, и с постройкою этого храма Никольский 
был упразднен, а на его месте построена часовня. Храм благолепен и содержится в 
чистоте. 

[ЕЕВ № 13 за 1903г.] 
Из раскола в Н.Тагильском заводе в Свято-Троицкой церкви присоединился из 

раскола лже-иерей австрийского согласия Даниил Семенович Колегов. Стал служить 
причетчиком при Свято-Троицкой церкви. 

[ЕЕВ № 20 за 1903г.] 
Рукоположен в дьяконы Нижнетагильской единоверческой церкви недавно 

присоединившийся из раскола бывший лже-священник австрийского согласия Даниил 
Колегов. 

[ ЕЕВ № 10 за 1904 г.] 
К числу самых старых школ по времени открытия принадлежит Свято-Троицкое 

мужское училище, существующее с 1 января 1846 года. Основано на средства 
церковного старосты Т. Дерябина. 

Инициатива открытия училища принадлежит  И. Пырьеву, в память Максимилиана 
Лейхтенбергского, который  18 октября 1845 года посетил Свято-Троицкую церковь и 
осматривал тайники для укрывания беглых попов. 

Попечителями были назначены: Д. Белов, Т. Дерябин, Т. Перезолов, Ив.Макаров и др. 
26 января 1847 г. в приходе было открыто второе училище- НИКОЛЬСКОЕ женское. 
Единоверец Яков Афанасьевич Морозов устроил в усадебной земле Ивана 

Степановича Макарова училище для девочек. Училищу присвоено название 
Морозовского. При торжественном открытии училища, семинарист П. Успенский, 
будущий  священник Никольской церкви, произнес приличную речь. 

В августе 1848 года П. Успенский открыл  НИКОЛЬСКОЕ мужское училище в 
заводском доме, где раньше жил священник. 

В феврале 1849 г. открылось Свято-Троицкое женское  училище. 
[ЕЕВ № 25 за 1909 г.] 
Дополнительный класс при Св.Троицкой единоверческой церковно-приходской школе. 
Класс открыт с 1 сентября 1906 г. для приготовления причетчиков единоверческих 

церквей. Учились 2 года. Учащиеся: 
 Илья Воронин-Пирогов 
Сергей Ортюгин-Ефимов 
Яков Куклин 
Георгий Мартюшев 
Дмитрий Ногаев 
Александр Раскатов-Слепых 
Особенность единоверческих церквей: уставность служб, употребление 

старопечатных книг и крюковое пение. Причетчики сих церквей – строгие уставщики и 
знатоки пения и чтения. 

Сами прихожане ревностно следят за чинностью службы. Оплата невысокая на 
клиросе, служба требует знаний. Специалистов становится мало. Требуется 
подготовить новых. В 1906г. открыли такую школу. Сделали пристрой к существующей 
церковно-приходской школе и составили программу для подготовки. 
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[ЕЕВ № 25 за 1909г.] Уволен от должности церковного старосты при Н.Тагильской 

единоверческой церкви Авраамий Дощатов. 
[ЕЕВ № 37 за 1910г.] 
Уволен от должности староста единоверческой церкви Н.Тагильского завода, 

потомственный почетный гражданин Степан Памфилович Голованов, 20 сент. 
[ЕЕВ № 10 за 1915 г.] 
О. Василий Конев переведен в Томскую епархию. 
[ЕЕВ  №30 за 1915 год.] 
Уволен от должности за взятие на военную службу псаломщик Н.Тагильской 

Св.Троицкой церкви Илья Пирогов-Воронин. 
[ЕЕВ № 3 за 1916 г.] 
Павел Старцев – священник Св.Троицкой единоверческой церкви назначен 

благочинным. 
[ЕЕВ № 15 за 1916 г.] 
Старостой Свято-Троицкой единоверческой церкви назначен Петр Лукьянович 

Голованов. 
* Архиепископ Серафим, побывавший в Свято-Троицкой церкви, 5 марта, сказал: 

«Храм ваш по своему благолепию должен быть назван соборным. Нововведение – 
электричество». 

[03.04.2007года я разговаривала с Ливерием Васильевичем Шадриным, дом. тел.  
 42-05-19] 
Его дед с материнской стороны Авдеев Фаддей Карпович был священником Свято-

Троицкой церкви. Его арестовали в 1937 или 1938 году. Священнослужители поехали в 
Москву искать правду. О них больше ничего неизвестно, так как они не вернулись. Его 
бабушка – жена священника, учительница писала множество писем во все инстанции. 
Получила извинения в 1954 или 1956 году. Они приехали из Нижней  Салды. Мать – 
Нина Фаддеевна – учительница. 

Есть брат – Шадрин Борис Васильевич. 
 
Церковь Александра Невского 
«Историческая записка о строении в Нижнетагильском заводе Александро-

Невской церкви в память освобождения крестьян из крепостного состояния. 
Всемилостивейший манифест об освобождении крепостных людей, объявленный в 

Нижнетагильском Входоиерусалимском соборе в 19-е число марта 1861 года , был по 
окончании благодарственного молебствия, снова прочитан и разъясняем собравшемуся 
народу на площади пред заводским управлением. Здесь между восторженными 
служащими заводовладельца  выражена счастливая мысль о постройке, на счет 
добровольных пожертвований, каменного храма во имя св. благ. великого князя 
Александра Невского, с указанием на необходимость приходской церкви для запрудных 
жителей четвертой части Нижнетагильска. Чтобы слово обратилось в дело, нужно было 
воспользоваться благоприятною минутой для составления положительного приговора и 
для подписки сбора, но тогда каждый спешил домой, чтобы порадовать семейных, и 
уже в 1-е число июня, по предложению вольноотпущенного Д.П. Шорина , 
главноуправляющий заводами В.К. Рашет собрал в здании управления служащих по 
всем частям заводского управления и некоторых купцов из вольноотпущенных г. 
Демидова и предложил им к подписанию составленный Шориным приговор о 
сооружении храма и образования для этого попечительского комитета из четырех 
членов, под председательством генерал-майора В.К. Рашета, с приглашением в 
сотрудники начальников разных частей управления заводами. Сто сорок человек, 
подписавшихся под приговором, единогласно возложили на Д.П. Шорина обязанности 
хлопотать о сборе пожертвований и о заготовлении материалов для церковного 
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строения. Вследствие предоставления Государю Императору, о состоявшемся 
приговоре, чрез г. Министра Внутренних Дел, от 26 числа июля 1861 года №240, 
передана Нижне-Тагильскому  Обществу благодарность от имени его Величества. 24 
ноября 1861 года утверждены в Пермской строительной компании план и фасад церкви 
по проекту архитектора Нельсона Гирста, представленному В.К.Рашетом, а в 5 день 
февраля 1862 года за №315, чрез архиепископа Пермского и Верхотурского, преподано 
от Святейшего Синода благословение началу доброго дела. Избранное 
главноуправляющим заводами место для постройки храма на Вересовой горе, 
названной тогда же Александровскою, представляло каменный шихан горы, или 
сплошной утес, почему первые же пожертвования привелось употребить на ломку 
камня и выравнивание места, для чего отпущено более двух пудов господского пороху. 
А так как хозяйственное заготовление строительных материалов признавалось более 
выгодным, то попечитель Шорин взял в аренду ближайшие господские сараи для 
выделки кирпича, с условием отпуска его по требованию заводоуправления сколько 
будет нужно по сделанной цене 4 руб. за тысячу.  Чтобы удовлетворить свою и чужую 
потребность в кирпиче, попечитель должен был в первую же зиму заготовить дров и 
прочих припасов на 400 т. кирпичей. Освящение места и закладка церкви последовали в 
6 день августа 1862 года чрез протоирея Алексея Карпинского, в сослужении прочего 
местного духовенства. С того времени при строении учрежден постоянный караул, для 
чего куплена и поставлена вблизи готовая жилая изба, которая впоследствии могла 
служить для житья причетчику. В зиму1862-63гг. поставили к будущему церковному 
строению более 345т. штук красного кирпича, попечитель тогда же нашел возможность 
доставить на гору 460 дерев шести-саженной меры по 23 коп. и 90 дерев трех-саженных 
по 17 коп. за штуку. Затем, скупая по мелочам задешево выбор чугуна из отвалов и 
негодные чугунные вещи, сдал в завод 1217 пудов и в таком же количестве получил 
вновь отлитые чугунные доски с петлями для облицовки церковного цоколя. Сбережено 
до 500 рублей по крайности. На всю каменную работу заключено было с подрядчиком 
Артемием Мусатовым условие, 1 числа июня 1863 года, как нельзя более выгодное для 
общества, именно: рассчитать подрядчика по 3 руб. за сажень камня и за тысячу 
кирпича  в деле по совершении купола и после обревизовки работы через экспертов, с 
тем, что ежели же запорочат сделанное подрядчиком, он  лишается всей заработки. 
Материалы от попечителя – кирпич, известь, песок, вода, посуда и снасти – должны 
быть готовы по мере надобности в них. При таком обязательстве попечителю надобно 
было употребить возможное старание на счет своевременной заготовки строительных 
материалов, чтобы с одной стороны не остановить подрядной работы, с другой, чтобы 
не тратить лишнего при ограниченности средств. Хотя по приговору, 1 числа июня 1861 
года, назначено было начать дело тогда, когда будет собрано до 5 тыс. рублей, в 
обеспечение успеха, но видя, что первоначальная подписка дала только 500 руб. и лишь 
в течение целого года накопилось пожертвований до 3000 руб., которые по мере сбора 
ежемесячно вносились в сохранную кассу заводоуправления для приращения 
процентами, попечитель с надеждою на Божию помощь в святом деле начал 
производить сооружение храма с трехтысячным капиталом. При этом выговоренная в 
ряде с подрядчиком А. Мусатовым льгота в платеже ему денег по сдаче работы 
обнадеживала, что с одним заготовлением материалов можно обойтись без 
затруднения. И действительно: в первые два года было положено в стене до 600 000 
кирпичей, а затем подрядчик А. Мусатов, принявши от казны огромный подряд на 
стройку Пермского пушечного завода, где потребовалась масса рабочего народа, 
передал кладку Александровской церкви своему племяннику Спиридону Мих. 
Мусатову, оставаяся впрочем ответственным лицом перед попечительством. Этот 
новый подрядчик заклал в стены и своды в следующие три года тоже около 600 000 
кирпичей, но при недостаточных средствах, нуждаясь в деньгах, поссорился на расчете 
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с дядею, который для приемки работы племянника пригласил не только членов 
попечительского комитета, но и некоторых экспертов вместе с архитектором, мировым 
посредником и становым приставом. Строгая обревизовка произведенных работ 
привела к заключению, что за последний год кладка в парусах сводов и в основании 
трибуны не совсем удовлетворительна и что при значительном провесе трибуны над 
арками сводов два круга заложенных тут связей можно считать недостаточными; 
вследствие чего составленным на месте актом подрядчик А.Мусатов обязывался снять с 
закладки около 80 000 кирпичей и, с прибавлением для прочности третьего круга 
железных связей, произвести перекладку в парусах и в основании купола как можно 
тщательнее, другим указанным способом. Разумеется эта переделка, обеспечивающая 
прочность важнейших частей строения и стоящая около двух тысяч рублей, отнеслась 
на личный счет подрядчика А. Мусатова, но на целое лето замедлила постройку. 
Однако же в 1868 и 1869 годах вся каменная работа была окончена в лучшем виде, 
купол и своды для прочности залиты раствором смолы с известью и еще для защиты от 
дождя и снега частью заложены на сухо кирпичем, частью закрыты тесом. Надобно 
было дать подрядчику А.Мусатову в расчет за всю работу около 5000 рублей. 
Истощивши все подручные средства на приобретение суммы около 15 тысяч рублей для 
заготовления строительных материалов, попечитель Д. Шорин вынужден был отнестись 
к Нижнетагильскому волостному правлению с просьбой удовлетворить подрядчика А. 
Мусатова по счету за произведенную общественную работу из сумм рыночного и 
весового сбора, не имевших определенного назначения; а для удостоверения в 
достоинстве работы составить комиссию из экспертов строительного дела. Надобно 
сказать, что до этой поры общество мастеровых Нижнетагильского завода, подавая свои 
гроши и копейки в учрежденные кружки для сбора на Александровскую церковь, не 
принимало на себя ни какой обязательной раскладки под предлогом затруднений, 
существующих в сборе податей. В настоящем случае своим отказом попечителю и 
подрядчику вместе по причине неимения свободных сумм и потому еще, что когда 
служащие начали строить от себя церковь, волостного правления не существовало,- оно 
вынудило подрядчика  предъявить иск на попечителя Д.Шорина  за неплатеж 
заработанных денег сперва к становому приставу, а потом к земскому исправнику,- иск, 
разумеется, с тем, чтобы в случае несостоятельности попечителя подвергнуть его 
тюремному заключению. Разъяснивши суть дела сперва становому приставу на словах, 
а потом земскому исправнику на бумагах, попечитель Д.Шорин, поддержанный 
показаниями попечителя Михайла Н. Нефедова и ссудою от него 500 руб. под расписку 
Мусатова до расчета, избавился на этот раз  публичного скандала. Не мало стоило 
хлопот, чтобы побудить мирового посредника и волостного старшину созвать по этому 
поводу волостной сход в первый праздник. На сход, открытый 15 августа, в день 
Успения, почему-то явились одни старообрядцы, с которыми сколько ни толковали 
попечители Шорин и Нефедов, не могли добиться согласия на участие в деле 
церковного строения. Сход разошелся без постановления приговора; но по указанию на 
подозрительную односторонность бывшего схода и по просьбе собрать снова сход в 
первый воскресный день, - большинство православных выборных изменило дело. 
Явившиеся на сход в воскресенье попечители Шорин, Нефедов и Пермяков, вместе с 
управителем Нижнетагильского завода и с заводскими надзирателями, убедили прочих 
выборных постановить приговор об удовлетворении подрядчика  А. Мусатова  из сумм 
рыночного и весового сбора, назначая этот же сбор и на окончание церкви. Так было 
решено , но не так вышло на деле: Мусатову пришлось еще года три похлопотать об 
окончательном расчете за каменную работу. Между тем попечитель Д. Шорин в том же 
1869 году осенью нашел возможным покрыть алтарь, трапезу и четыре угловые башни, 
а об остальной крыше упросить волостного старшину сделать ряду от волости. Ряда 
состоялась 24-е число августа 1869 года с тем же Артемием Мусатовым, который 
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обязался за 1200 руб. из своих материалов покрыть главный шпиль, крышу от трибуны 
до парапетов, арки и карнизы, сделать на шпиле шар и оковать 5 крестов белым 
железом, а потом окрасить крыши по загрунтовке  малахитовою краскою на два раза. 
Для уплаты за кровельную работу открыта была при волости особая подписка и. за 
недостатком суммы, испрошено чрез главного уполномоченного А.О. Жонес-Спонвиль 
от заводовладельца пособие в 500 рублей. Уже в 1870 году, 22 числа ноября, состоялся 
Нижнетагильский волостной сход для обсуждений мероприятий к окончанию 
церковного строения, что и выражнео в приговоре словами: «Так как при сооружении 
Александровского храма находился и находится попечитель Алапаевский мещанин  
Д.П. Шорин, а чтобы продолжалось попечительство со стороны г. Шорина  при 
окончательном устройстве помянутого выше храма, волостной сход во внимательном 
обсуждении настоящего предмета постановил: 1-е утвердить во звании попечителя того 
же Д.П. Шорина, 2-е войти ему в соглашение с волостным правлением для 
первоначального образования капитала открытием подписки в округе Нижнетагильской 
волости и в других уездах, и 3-е для усиления сумм, нужных на достройку церкви, 
обложить в 1871 году при раскладке каждого годного работника не отяготительным 
сбором по 15 коп. сер. в год». Вторая статья волостного приговора осталась проектом 
на бумаге, а по третьей статье собранную сумму 700 руб. за 1871 год привелось 
получить уже в 1872 году. Но, рассчитывая, что оштукатурка церкви потребует около 
4000 руб. и не уверяясь в пособии от волостного правления, попечитель Шорин 
ходатайствовал на втором очередном Собрании Верхотурского земства, в августе 1871 
года, о пособии на оштукатурку Александровской церкви, представляя с одной стороны 
истощение местных средств, а с другой обязанность, возложенную законом на земство 
– заботиться о строении приходских церквей. Состоялось постановление назначить на 
достройку Александровской церкви 1000 руб. из остатков от сметных ассигновок; в 
наступившем же  1872г., по причине  задержки назначенной суммы со стороны 
председателя уездной земской управы, очередное Собрание Верхотурского земства 
подтвердило прошлогоднее постановление, в уважении нового ходатайства со стороны 
попечителя Д.Шорина, которому наконец выданы деньги в 1873г. Ежели на получение 
ассигнованных сумм от волости и от земской управы требовалось не мало хлопот, то 
можно быть уверенным, что сбор частных пожертвований не даром доставался 
попечителю, т. е. к каждому надобно было обращаться с убеждением и при 
благоприятных обстоятельствах, к иному несколько раз сходить или съездить, другому 
не однажды напомянуть. 

От 29 числа 1871 года, попечитель обращался с просьбой к Пермскому 
архиепископу, чтобы в уважение исключительных условий постройки Александровской 
церкви, он благоволил снестись с главным Начальником Уральских заводов о 
разрешении отпуска 300 дерев строевого леса без платежа попенных денег, для 
устройства черных и белых полов в эту церковь. Разрешение вышло очень скоро, 
только за попенные деньги. В эту зиму 1871-1872 гг. хотя и было доставлено к 
строению церкви 281 дерево 4 и 3 сажен длиною и от 8 до 5 вершков толщиною на 213 
руб. 50 коп. и выпилено до 400 половых досок; но принимая в соображение опасность 
от деревянных полов и что мраморный или чугунный пол, настланные на загрунтовку, 
могут считаться вековыми и более приличны для памятника вечной народной 
благодарности, попечитель обращался с просьбою к главноуполномоченному г. 
заводовладельца ходатайствовать у него об отпуске чугуна для полов и меди для 
колоколов, ежели нельзя безденежно, то по крайности за фабричную цену. Через год 
главноуполномоченный сообщил попечителю, что об отпуске меди не может быть речи 
потому, что медный рудник затоплен, и что цену чугуна ниже 1 руб. 10 коп. уменьшить 
нельзя, а как на застилку церкви требовалось до 600 аршинных досок, из коих каждая 
не выходит здесь легче двух с половиной пудов, то расчет на сумму до 2 тыс. руб. не 
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казался легким, и потому попечитель счел за лучшее обратиться с заказом на отливку 
чугунных половых досок в Кушву. Где всякое литье выходит легче и дешевле и где, по 
докладу заводской конторы, главный Начальник Уральских заводов, хотя назначил 
цену 1 руб. с пуда, но при условии, что каждая половая доска будет не тяжелее одного с 
половиной пуда, представлялась выгода с перевозкою на 500 руб. против тагильских 
цен.  Впрочем настилка чугунного пола сделана уже в 1875 году. Всего куплено было 
алебастра 3214 пуд. На 431 руб. 70 коп., да пожертвованного принято 1080 пудов. 
Употребление столь большого количества алебастра казалось бы неуместно, однако, 
принимая во внимание, что карнизы, да пояски, края выступов и тому подобная 
фигурная часть для прочности требуют почти одного алебастра, а подрядчик, работая из 
материалов попечительства, не поскупился на алебастр, то и оштукатурка  вышла, по 
выражению подрядчика, как оловянная - хоть топором срубай. Заплачено А.Я. 
Мусатову по ряде за оштукатурку  церкви снаружи и внутри с отбелкою 2000 руб. да 
употреблено на 1000 руб. материалов, последняя же цена с материалами от 
подрядчиков выговорена была ими в 4000 руб. Враз с окончанием оштукатурки церкви 
в 1874 году сделаны были лестницы на колокольню и заказаны двери и оконные 
переплеты из готового сухого тесу; а в 1875 году двери были повешаны и летние 
оконницы поставлены на место. Когда же были доставлены из Кушвы 500 чугунных 
половых досок, стоивших всего 877 руб. 25 коп., и когда во избежании настилки под 
них деревянных черных полов из однорезки на деревянные же скоро гниющие балки, 
после закладки бутовым камнем фундамента для четырех печей, вся церковь  в уровень  
пола  была заношена камнем же и хрящем и утрамбована, что вместе с застилкою 
чугунного пола обошлось в 151 руб. 75 коп., тогда начал ставить на место 
приготовленный по частям иконостас столяр М. Бондин, порядившийся за 200 руб. 
выполнить таковую работу, за которую другие полагали 500 руб. Наперед 
удостоверяясь, что выполнение иконостаса Екатеринбургскими мастерами согласно 
рисунка никак не обойдется дешевле 2400 руб., считая только столярную, резную, 
малярную и позолотную работу, попечитель решился, как и в других работах, сделать 
все местными средствами, хозяйственным образом.  Только здесь явились неожиданные 
препятствия.  С одной стороны здешние мастера, не привыкшие к точному исполнению 
работы по рисункам позволяют себе разные отступления, чем иногда портят хорошее 
дело, не говоря о не исправности в срочной работе, с другой – неуместное 
вмешательство некоторых  людей, сбили с толку столяра, так что попечитель Д. Шорин, 
переделавши несколько раз рисунок иконостаса, едва мог убедить массу народа, и то с 
помощью сельского старосты, что по рисунку будет лучше против их выдумки. Затем 
бывший в 1875 году волостной старшина И.Ф. Овчинников, приняв участие в строении 
Александровской церкви, по приговору волостного схода, не позволил попечителю 
класть в лето 1876 года утремарковские печи, а указывал продать заготовленный 
материал и купить в Екатеринбурге чугунные коробчатые печи, и решил произвести 
торги, вызывая для этого мастеров из Екатеринбурга и Невьянска. Конец лета 1876 года 
прошел в торгу и переторжке; иконостас остался недоделанным вчерне, а у попечителя 
уже были готовы 6 икон на главные места, художественно выполненных в С.-
Петербурге, и известные иконописные святцы по рисункам академика Солнцева, давно 
выписанные из заведения хромотипии г. Хрулева. На состоявшейся в 6 число сентября 
1876 года переторжке вся иконописная работа осталась за живописцем Ф.Д. 
Топорковым, который обязался к 20 числу июля 1877 года оклеить холстом, с лицевой 
стороны, иконостас, прошпаклевать и выкрасить на 3 раза с полировкою под лак, а из 
алтаря покрыть масляною краскою на 2 раза без полировки, исполнить резную работу, 
где следует, по детальным рисункам, потом вызолотить на полименте золотом № 1- 
херувимов, звезды, царские двери, рамы около образов, колонны, карнизы и орнаменты, 
наконец в готовые места иконостаса написать, с возможною тщательностью, 19 икон по 
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сделанному  назначению изображений, - все это в цену одной тысячи рублей. При такой 
крайней дешевизне нельзя было рассчитывать на отличное качество икон 
многофигурных, да  выборные и не требовали этого, а потому из остальных образов 
один местный, два на дьяконские и три на царские двери были заказаны в Екатеринбург 
академику Плюснину. В зиму 1876-1877гг. иконописная, резная и позолотная работы, 
производимые по домам, не были видны досужему простолюдию, которое давно с 
нетерпением ждало совершения Александровской церкви; и когда, после трех-месячной 
отлучки в С.-Петербург, по делам заводоуправления, попечитель Шорин возвратился на 
место служения, будущие прихожане новой церкви настоятельно стали требовать 
скорейшего окончания отстройки ее, справедливо указывая на продолжительность 
прошедшего времени со дня закладки. Но напрасно предполагая бездеятельность 
попечительства там, где оно только обходилось без совещания с простолюдием, и 
ошибочно считая, из копеечных взносов, да из кружечных сборов мог составиться 
громадный капитал, тогда как взносов по 15 копеечной раскладке на 6700 годных 
работников за 6 лет принято от волостного правления всего 5500 рублей, а кружечных 
сборов при возможном старании попечительства поступило к нему за 16 лет 2440 руб. 
Столь же мало можно рассчитывать на участие в постройке местного храма людей 
посторонних, оказалось из того, что в течени целого года два сборщика, по данной им 
книжке от консистории, обходя значительные селения и ярмарки по Верхотурскому, 
Екатеринбургскому и Ирбитскому уездам, собрали только 192 р. 85к., употребивши из 
них еще часть на содержание себя. Еще задолго до нынешнего года, при каждом случае 
столкновения с будущими прихожанами вновь строимой церкви, было внушаемо им, 
что без постройки при церкви приличного дома для священника и без составления 
достаточного капитала на обеспечение будущего церковного притча, что требуется 
законом, новая церковь не может быть оснащена иначе, как с припискою оной к собору. 
Наконец, Нижнетагильское волостное правление от 31 мая сего года, за № 1834, 
сообщило попечителю Шорину, что его заявление о средствах к образованию 
самостоятельного прихода к Александровской церкви было объявлено на сельском 
сходе Александро-Невского общества и состоявшимся в 29 мая приговором 
постановлено: «Отвести 3 усадебных места вблизи строящейся Александровской 
церкви для священнослужителей, с принятием  (на счет общества) постройки домов до 
1500 руб.и жалования до 700 руб., по разрешении богослужения в Александровской 
церкви». 

Вскоре после этого состоялось соглашение А. Невского общества с Верхотурским 
купцом Н.С. Волковым, имеющим свои интересы в четвертой части, по которому он 
вызвался на отведенном месте  выстроить на свой счет деревянный дом на каменном 
полуэтаже для священника с дьяконом, а ежели последнего не будет, то с 
приспособлением для приходской школы;- существующую же караульную избу 
перенести на рядовое  место для помещения причетчика. 

По церкви в эту пору производились от попечительства разные отделочные 
работы: устраивались лестницы на  хоры, обшивались колоколенные лестницы, 
перенавешивались двери, подготовлялись окраскою и вставкою стекол зимние 
оконницы, вытягивались по всей церкви плинтусы, закрашивался иконостас, 
отливались недостающие клинья в полу, обводы около амвона и решетки для клиросов, 
главная же забота была об устройстве в церкви печей, для которых приготовлялось 2 т 
белого кирпича  и было сторговано от Входоиерусалимской церкви железных и 
чугунных принадлежностей, оставшихся от сломанных 3-х утермаковских же печей. 
Кстати, Волков порекомендовал Нижегородского печника, который вызывался вместо 
предположенных четырех печей сложить 2 духовые, способные нагревать церковь в 
совершенстве. Впрочем, на деле одна духовая печь, сложенная без чертежа, вышла 
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огромною и безобразною, а другая, сделанная поменьше, сперва топилась, а потом 
стала только дымить в церкви. 

Сношение с колокольными мастерами в Екатеринбурге и Невьянске показало 
попечителю, что отливка новых колоколов с доставкою к Александровской церкви 
никак не обойдется дешевле 17 р. За пуд; стало быть на один стопудовый колокол 
потребуется 1700 рублей, да на прочие колокола до 50 пудов -  850 рублей, всего не 
менее 2500 руб. – сумма, превосходящая средства попечительства. Конечно, готовые 
колокола можно бы купить несколько дешевле, но у продавцов остается товар не 
отличного качества и не подходит к нашим требованиям, почему по соглашению с 
попечителем Свято-Троицкой-Николаевской церкви  Я.С. Колногоровым о продаже 
излишнего колокольного звона с Троицкой колокольни, было решено стариками- 
единоверцами уступить колокола в 22 пуда, 8 пуд., 4 пуда, 2 пуда, 26 фунтов и 24 фунта 
по 13 руб., а колокол в 102 пуда, по 13руб. 50 копеек, всего на сумму 1880 руб. 90 коп. 
наличными деньгами. Рассчитывая  на данные Волкову под сохранную расписку 2000 
руб., попечитель Шорин обратился к нему с требованием уплаты и с объяснением 
обстоятельств весьма выгодной покупки колоколов. Не без хлопот через нотариуса 
возвращено попечителю 800 руб., остальные же 1200 руб. не были получены. Имея еще 
ввиду необходимость рассчитываться с подрядчиком Топорковым за малярную, 
живописную и позолотную работу, уже поставленную на место, и задавшись ему до 600 
руб. в счете условленной платы, попечитель Шорин с надеждою на обязательность 
сделанного назначения на волостном сходе выдать в 1877 году 1000 руб. для отстройки 
Александровской церкви, о чем само Нижнетагильское волостное правление сообщило 
ему, от 15 числа февраля, за № 586, неоднократно просил волостного старшину о 
выдаче денег в счет назначения; только получал от него обыкновенные отзывы – 
повременить за неимением наличных денег и по причине худых сборов. Наконец, в 26 
число июля, г. старшина лично уверил попечителя, что по крайней нужде для расчета за 
колокольный звон на завтра будет непременно доставлено к нему в управление 600 
руб., на другой же день вместо ожидаемых денег прислал краткую записку, что 
назначенные волостным сходом на строение Александровской церкви деньги он выдал 
г. Волкову, который и уплатил их за колокольный звон. 

К 30 числу августа все образа были помещены в иконостас и поставлены чугунно-
железные клиросы по моделям архитектора Гирста. По звону в праздник отслужена 
была заутреня в Александровской церкви; во время службы внесен был в церковь 
присланный попечителю Шорину из С.-Петербурга архимандритом Израилем - 
тагильским уроженцем,-образ  благоверного великого князя Александра Невского в 
дорогой ризе, освященной митрополитом Исидором на раке благоверного князя в 
Александро-Невской лавре. Затем,  по приносу хоругвей и образов в крестном ходе от 
Входоиерусалимской церкви, отслужено молебствие с возглашением многолетия 
Благочестивому Государю Императору и создателям св. храма сего. Народу была масса, 
более 2000 чел. Сбором денег в кошелек и в открытый ящик руководил Волков. Что 
было собрано в этот день, вместе с прежним сбором при подъеме колоколов, по счету 
свыше 160 руб. передано Волкову же. 

Из числа жертвователей на ново-построенный  храм, нельзя не упомянуть, во-
первых, об А.А.Г. из воспитанников  Выйского училища, более 20 лет проживающем в 
Астрахани.  При  посылке в 1867 году 500 руб. на имя своего соученика Д.П. Шорина, в 
ознаменовании общей радости за вторичное избавление промыслом Божим от руки 
убийц Благочестивейшего Государя нашего, Г. просил не разглашать его имени. Он же 
Г. прислал потом ему же, Шорину, доверенность на продажу нового каменного дома, 
крытого железом, со службами за назначенную цену 1600 руб. - ( а дом стоил в 
постройке  3500 руб.) и назначил вырученные деньги на отливку благословенного 
колокола к новому храму, причем просил пригласить и других заводских служащих из 
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воспитанников Выйского училища к пожертвованиям на этот предмет; при отливке же 
колокола в свое время наложить надпись: от служащих на заводах П.П. Демидова в знак 
благодарности за воспитание в Выйском училище. К сожалению, добрый пример нашел 
здесь мало подражателей. Он же Г., кроме означенных сумм, переслал еще попечителю 
Шорину в разное время 1075 руб., да два персидских ковра. Находясь на службе, 
просил не смущать никого разглашениям о его пожертвованиях, но с увольнением Г. на 
пенсию, попечитель Шорин не считает себя связанным запрещением, при других 
условиях. Не мало, а именно около 1000 руб., пожертвовано от имени заводовладельца 
– 500 руб. деньгами на крышу, кроме уступки в цене железа, на 400 руб. золоченою 
парчой, из которой сшиты праздничные ризы  на престол и священнику. Затем 400 руб. 
приняты в память председательства В.К.Рашет в попечительном комитете; 12 
пожертвований от 100 до 200 руб. и 15 от 50 до 100 руб. 

Наконец, накануне освящения храма доставлены были Волковым ризы и утварь. 
Всего денежного расхода на Александро-Невскую церковь последовало от 

закладки до освящения ее, 6 декабря, 32640 руб. 53 коп., что значится по отчету 
попечителя и строителя Д. Шорина. Но цифры отчета не выражают всей стоимости 
нового памятника народной благодарности Царю-Освободителю. Признавая 
существенную экономию в хозяйственном заготовлении строительных материалов 
против самых низших подрядных цен и безденежное использование некоторых работ в 
продолжение 16-ти лет, на что мало положить 10000 руб., должно сделать дешевую 
оценку храма в 43000 рублей, по крайней мере. 

Александро-Невская церковь в Нижнетагильске башенной архитектуры, со 
шпилем, возвышающимся на 17 сажен от почвы, построенная на высокой открытой 
горе, кажется грандиозною со всех сторон и издалека. По фасаду очень похожая на 
церковь, построенную архитектором Кузьминым в Париже, по цене тагильская церковь 
вышла в 25 раз дешевле парижской: там мильон - здесь 40 тыс. Пяти-саженной ширины 
купол, возвышающийся на 12 сажен от полу, при освещении в 12 окон, тоже кажется 
великолепным. Длина церкви с алтарем и притвором 13 сажен и 9 сажен ширина 
внутри, рассчитанная на 500 человек, может поместить с хорами 750 и даже больше. 
Шести-ярусный иконостас очень приличен и, заключая в себе изображения всех 12 
праздников, прочими иконами выражает ими идею освобождения, или идею царства в 
благодарность Царю-Освободителю. 

В нижнем ярусе – Спаситель, вручающий апостолу Петру ключи царства 
небесного, Богоматерь с Предвечным младенцем, как бы объемлющим вселенную, и св. 
благоверный князь Александр Невский на молитве, за которым виднеются монахи, 
несущие готовую монашескую одежду на перемену княжеской. Все 3 образа 
выполнены академиком В.П. Худояровым, местным уроженцем, можно сказать, 
превосходно. За левым клиросом - явление Святителя Николая заключенному в 
темнице слуге цареградского вельможи, преподобному Федору; а на дверях, с левой 
стороны, ангел несет в краю ризы множество цветов, означающих радость, как и 
Благовещение на царских дверях; с правой стороны на дверях апостол Архипп, над 
которым занимается заря свободы 19 февраля, у него изломанное ярмо, а назади 
шлагбаум с порванной цепью. Во втором ярусе, в кругах слева - Успенье пресвятой 
Богородицы, Введение во храм, Рождество Богородицы, справа - Рождество Христово, 
Сретенье Господне и кончина св. Александра Невского над его местным образом, в 
третьем ярусе по сторонам Тайной Вечери - несение креста и моление о чаше, потом 
над явлением Николая Спасителя - перенесение его мощей в Белград, а над 
Александром Невским, перенесение его мощей Петром Великим в С.-Петербург; в 
четвертом ярусе, в середине Воскресение Спасителя с надписью: 4 апреля 1866 года в 
память первого избавления Царя-Освободителя, потом, начиная слева: помазание на 
царство царя Давида, Воздвижение Животворящего Креста, Крещение Спасителя, 
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Преображение, Вход в Иерусалим и равноапостольные Владимир и Ольга  -  предки 
Александра Невского. В середине пятого яруса - Вознесение Спасителя с надписью: 25 
мая 1867 года – память вторичного избавления Государя Императора, а по сторонам 
Покров Пресвятой Богородицы и сошествие Св. Духа на апостолов и сверх всего, в арке 
шестого яруса – святая Троица, прославляемая ангелами. 

Над капителями колонн иконостаса - щитики с вензелем  А. II.  К  сожалению, 
царские двери не совсем соответствуют стилю иконостаса, будучи исполнены не по 
рисунку, данному от попечителя Шорина, а по соглашению мастера с выборными из 
прихожан, во время отсутствия попечителя в Петербурге, который, не желая 
переделывать ценную вещь, - приготовленное в царские двери Распятие Спасителя с 
предстоящими - Богоматерью и апостолом Иоанном, поместил за престол на изящном 
постаменте. 

 
О Т Ч Е Т 
По строению каменного храма в Нижнетагильском заводе в память освобождения 

крепостных людей на счет добровольных пожертвований соединенного общества 
Нижнетагильских заводов, заложенного в 1862 году и освященного в 6 число декабря 
1877 года епископом Пермским Вассианом во имя св. бл. в.к. Александра Невского. 

От попечителя Д.П. Шорина 
---------------------------------------------- 
В      П Р И Х О Д Е: 

От заводских служащих собрано подпискою по книге и листкам 
единовременных пожертвований 2149 руб. 98 коп. и процентными 
платежами из жалования 309 руб. 46 коп. итого:                                                    2459р. 44к. 
Пожертвований от местных купцов, мещан и разночинцев                                  1204р. 15к. 
От председателя строительного комитета генерал-майора 
В.К. Рашет                                                                                                                     400р. 
Переслано из Астрахани от А.А. Густомесова, в память вторичного 
избавления Государя Императора в 25 мая 1867 года, 500 руб. и в 
разное время 1075 руб.                                                                                                1575 р. 
От него же, Густомесова, с назначением на колокольный звон                            1600 р. 
На иконы и церковную утварь пожертвовано разными лицами                            678 р.62 к. 
Пожертвований неизвестного имени принято                                                           113 р. 
Высыпано из ящика от образа св. Александра Невского с соборной площади    871р. 11к. 
Тоже от образа св. Александра Невского, что на рынке                                           283р. 53к. 
Из кружки, носимой в соборе и на Александровской горе по праздникам            794р. 50к. 
Из кружек с мест раздачи денег при главной и частных кассах                               490р. 93к. 
По книжке из консистории собрано по уездам в течение года                                 192р. 85к. 
От служащих и рабочих Меднорудянского рудника                                                    225р. 68к. 
С частных заводов через конторы 356р. 17к. и через мирового 
посредника 47р.76к.                                                                                                            403р. 93к. 
С золотых и платиновых промыслов  Нижнетагильского округа                              1686р. 42к. 
С духовного концерта 87 р. И за 35 номеров несостоявшейся 
лотереи 105 р.                                                                                                                        192р. 
Собранных на ополченцев в Крымскую войну, но по случаю возвращения их, 
пожертвованных подписчиками на церковное строение                                             1887р.33,5 к. 
Процентов на эту сумму 732р.10,5 к. наличные деньги до употребления, 
560р.83,5 к.                                                                                                                             1292р. 94к. 
Из рыночного и весового сбора на расчет с подрядчиком Мусатовым                       4423р.57к. 
То же от волостного правления для доплаты за церковную крышу                              700 р. 
И пожертвованные ему от заводовладельца 500р., итого:                                               1200 р. 
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От Верхотурской Уездной Земской Управы, назначенных Земским Собранием     1000 р. 
От Нижнетагильского волостного правления по раскладке 15 коп. на рабочего      5500 р. 
От выборных А. Невского сельского общества                                                               2200 р. 
От сельского старосты по книжке                                                                                      111 р. 50к. 
Продажею от церкви извести 75 р. 30к., кирпича 81р.50к., железа 50 р. 
Тесу полового однорезки и бревен 292 р. 70к., итого                                                    499р. 20к. 
За лес и другие припасы, употребленные сверх условия Мусатовым                          352р.  9 к. 
------------------------ 
Всего:               32640 р. 52,5 к. 

В      Р А С Х О  Д: 
На очистку места и рытье канав под строение, причем срыто, 
сложено и снесено до 225 куб. сажен камня и земли                                                       401р. 21,5к . 
(два пуда пороху на взрыв скалы, ломы, кайлы, лопаты не в счет) 
На покупку в Горбуновой и постановку на место караульного дома                              90 р. 
За доставку к строению церкви 1150 бревен, за распиловку в тес для 
вымостков, кружал и для опалубки под своды и крышу                                                     706р. 50к. 
(Сверх того до 150 дерев безденежно от попечительства). 
За приготовление красного кирпича и перевозку его к церковному 
строению в количестве до 1.500.000 шт. по 4 р. 55к. за тысячу                                            6825р. 
(Считая цену кирпича в то время умеренною 6р. 50к. Соблюдено  экономии 3000 р.) 
На покупку обожженной извести 33461 пуд.(4 и три четвери коп. в 
сложности)                                                                                                                                   1385р. 82,5 
к. 
За ломку известняка и обжиг его в 20 печах своими средствами с 
Перевозкою к строению более 30000 пуд.( против покупки экономия 400р.)                   1160р. 
На покупку старого чугуна 1217 пудов и переливку его в личины для цоколя 
(в экономии соблюдено около 500 руб.)                                                                                 365р. 10 к. 
На покупку полостного железа на связи 900 пудов, с откосовкою и 
Приваркою лап и обухов ( считая по 1р. 50к. пудов в деле да до 50 пудов 
железа дарового 550р.)                                                                                                               1165 р.24к. 
Постановка личин и укладка связей даром от подрядчика, также и 
круг связей 225р. За гвозди и скобы на скрепу лесов ( кроме 6 пуд. 
гвоздей и 5 пудов скоб даровых)                                                                                            108р. 24к. 
Подвоз к строению речного песку до 160 куб. сажен за 3 и 5 верст                               955р. 20к. 
Тож воды в творила и полубочья ( два чана в 100 ведер и 10 бочек даром)                  352р. 56к. 
 
По счету подрядчика Артемия Мусатова: 
За расчистку канав для фундамента места под паперти                                                         52р. 80к. 
За кладку фундамента бутовым камнем 40 куб. сажен, по 3 руб.                                        120р. 
За кладку цоколя ( куда пошло до 100 руб.) стен, сводов и купола 
красным кирпичем, по 3 р. с тысячи в деле, за 1.375.400 шт., исключая 
урон до 75 т.                                                                                                                                 4126р. 20к. 
За употреблением подрядчиком собственного кирпича 20 т., по 6  р.                                120 р. 
За песок, воду и лес, употребленные подрядчиком                                                               116р. 50к. 
( Вся каменная работа, оконченная в 1869 году, стоила с материалами 
от попечительства 15867р. 80к. по ряде  же подрядчиков 15 р. с тысячи с 
их материалом стоила бы 20631 р.) 
За плотничную и кровельную работу на алтаре и 4 башнях от попечителя                       400 р. 
На покупку 150 пудов листового железа по уменьшенной цене для покрытия 
4-х угольных башен и алтаря                                                                                                        245р. 
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[ из  журналов «Пермские епархиальные ведомости» №№ 7 ,8 , 9  за 1878 г.] 
[ПЕВ № 51 за 1877г.] 
Павел Воскресенский - псаломщик Входоиерусалимской церкви, переведен в 

Александро-Невскую церковь. 
[ПЕВ № 36 за 1880г.] 
13 августа умер Павел Воскресенский – дьякон Александро-Невской церкви. 
[ПЕВ № 39 за 1880г.] 
Учитель Павел Меньшиков рукоположен в Пермском кафедральном соборе в 

дьяконы к Нижнетагильской Александро-Невской церкви. 
[ПЕВ № 46 за 1881 г.] 
Из Югокамской Свято-Троицкой церкви Пермского уезда, Николай Кудрявцев 

переведен в Нижнетагильскую А.Невскую церковь священником. 
[ПЕВ № 4 за 1882 г.] 
В Гальянском Нижнетагильском земском училище законоучителем утвержден 

священник церкви А.Невского Николай Кудрявцев. 
[ЕЕВ № 8 за 1887г.] 
Староста церкви А.Невского – Петр Шмаков. 
[ЕЕВ № 39 за 1891 г.] 
Запрещенный священник Павел Меньшиков определен псаломщиком к 

Входоиерусалимской церкви, 26 сент. 
[ЕЕВ №25 за 1895г.] 
Священник Константин Горбунов – законоучитель А.Невской церкви. 
[ЕЕВ № 6 за 1898 г.] 
Петр Словцов из Верхотурской Спасо-Воскресенской церкви определен 

священником к А.Невской церкви. ( Переведен в село Останинское). 
[ЕЕВ № 16 за 1901 г.] 
Симеон Флоров – дьякон Александро-Невской церкви. 
[ЕЕВ № 8-9 за 1903г.] 
Николай Покрывалов – дьякон А.Невской церкви 
[ЕЕВ № 42 за 1910 г.] 
Священник Андрей Мухин переведен в А. Невскую церковь из 

Входоиерусалимской. 
[ПЕВ № 20 за 1879 г.] 
Указ Святейшего Правительствующего Синода преосвященному Вассиану, 

епископу Пермскому и Верхотурскому от 9 марта 1879 года № 1601. 
Об открытии при вновь построенной в Нижнетагильском заводе Верхотурского 

уезда Александро-Невской церкви самостоятельного прихода. 
Определение: открыть при вновь построенной в Н.Тагиле заводе церкви 

Александра Невского самостоятельный приход с причтом из настоятеля и одного 
псаломщика. 

[ЕЕВ № 22 за 1901 г.] 
Церковь А.Невского каменная, однопрестольная, башенной архитектуры 

построена в 1877 г. на добровольные пожертвования прихожан. Будучи расположенной 
на высокой открытой горе со шпилем, возвышающимся на 17 сажен от почвы, церковь 
видна издалека и производит грандиозное впечатление. По фасаду она очень похожа на 
церковь, построенную архитектором Кузьминым для русских в Париже. Иконостас в 
церкви шести-ярусный, иконы в нем живописной работы. На капителях колонн в 
иконостасе имеются щитики с вензелем «А II». При обозрении церковных документов в 
этом храме, оказалось, что описи церковного имущества совсем нет, а елей для церкви 
покупается у частных торговцев, а не в епархиальном складе. 

[ПЕВ № 40 за 1880г.] 
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Список лиц светского звания, пожалованных в 4-й день июля 1880г. знаками 

отличия за заслуги по духовному ведомству в Пермской епархии: 
1) Купец Николай Волков – золотой медалью для ношения на шее на Аннинской 

ленте. 
2) Купец Василий Насонов – серебряной медалью для ношения на шее на 

Станиславской ленте. 
3) Мещанин Дмитрий Шорин – золотой медалью для ношения на груди на 

Станиславской ленте. 
[ЕЕВ № 35 за 1915 г.] 
Церкви А. Невского пожертвовали «Святой крест с предстоящими». 15 августа 

1915 года в 13 часов крестный ход из церкви прибыл на железнодорожный товарный 
двор. Освящали крест на товарном дворе. 

[ЕЕВ № 13 за 1916 г.] 
Архиепископ Серафим в Н.Тагиле 5 марта 1916 года отслужил всенощную в 

церкви А.Невского на Гальянке; после службы посетил настоятеля храма о. Николая 
Словцова. 

(На другой день в Введенской церкви- священник В.Черепанов, ктитор К.И. 
Коновалов, Выйско-Николаевской, где священники С. Замахаев и М. Титов, староста – 
Л.Г. Хрущев.) 

[Газета « Тагильский рабочий» 03.11.90.] 
Восстанавливают церковь А.Невского. Все разрушено, кровля сгорела, уцелел 

каркас, мешки с дустом. 40 тысяч рублей на восстановление дала Казанская церковь, 
НТМК, КХП,  население… 

Тагильчане приходили восстанавливать. Иконостас  (вырезал из дерева) В.Г. 
Тамбовцев. Конструкции просчитал на заводе металлоконструкций – Б.А. Куплевацкий. 

Кровельщики: Н.В. Бондаревич и Д.В. Кручинин. 
[О.К.] 
Церковь Александра Невского башенной архитектуры со шпилем; по фасаду 

похожа на церковь для русских в Париже, построенной Кузьминым, но в 25 раз 
дешевле. 

От почвы высота 17 сажен ( 36,2 м ) 
Купол 5 сажен ( 10,5 м) 
От полу 12 сажен (26.5м ) 
12 окон 
Длина церкви – 13 сажен (28м) 
Ширина – 9 сажен ( 19 м) 
Вмещает 500 человек. С хорами 750 человек и более. 
Закрылась в 1940 году. Возвращена епархии в 1989 году. 
В годы Гражданской войны дважды пробита снарядами. 
Д.П. Шорин умер в 90 лет.  Похоронен в ограде храма. 
Первый молебен  после восстановления - 12 сентября 1988 года отслужил 

протоиерей Геннадий Ведерников. 25 апреля 1989 года освятил Мелхисидек – 
архиепископ Свердловский и Курганский. 

[ газета  «Тагильский рабочий» 01.11.1985.] Купола сгорели в ночь на 14.09.1985. 
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Входо – Иерусалимская церковь 
[ЕЕВ №22 за 1901 г. « Из путешествия Его Преосвященства по епархии»] 
В настоящее время в Н.Тагиле 6 храмов, из коих 2 единоверческих. Центральный - 

Входо-Иерусалимский. Храм этот каменный, трехпрестольный, построен Н.А. 
Демидовым в период 1764-1769 годов. Архитектура храма византийского стиля; четыре 
главы его с крестами вызолочены через огонь. Внутри храм благолепно украшен и 
снабжен богатейшею утварью и ризницею. Стоимость некоторых икон простирается до 
3 тысяч рублей. Престолы храма по воле храмосоздателя, сделаны из больших кусков 
Высокогорской  магнитной железной руды, обделанной деревом. При обозрении 
церковных документов оказалось, что  а) в обысковой книге оглашения отмечаются 
цифрами, а не прописью, как бы следовало, притом в некоторых местах нет подписи 
причта; б) в приходорасходной книге выписываются прогоны благочинному;  в) опись 
церковного имущества ведется неисправно; г) в Богослужебном журнале совсем не 
отмечаются произносимые в церкви поучения. 

[ПЕВ № 6 за 1871 г.]  «Празднование столетия придельному храму во имя св. 
великомученика Никиты в Нижнетагильском Входо-Иерусалимском соборе». 

100 лет приделу праздновали 14 февраля 1871 г. 
Храм сей сооружен и благолепно украшен заводовладельцем, статским советником 

Никитой Акинфиевичем Демидовым и по его прошению освящен самим Варлаамом, 
епископом Тобольским и Сибирским 13 февраля 1771 г. (до 1800 г. Н.Тагильский завод 
принадлежал Тобольской епархии). 

Накануне 13 февраля в 5 час. вечера звоном ко всенощной 560-пудового соборного 
колокола возвестил жителям Н.Тагила о начинающемся церковном празднестве. По 
звону колокола, по освященной плошками 3-х ярусной колокольне, собрались к 
всенощной богомольцы. 

Настоятель Алексей Львович Карпинский отправлял бдение. На восходе 
подсоединились к литии Григорий Левитский и Андрей Хлопин. На величание вышел и 
священник Введенской церкви Алексей Максимов. Старший дъякон В.Ив. Дрягин 
вынес 100-летнее Евангелие, весьма редко употребляемое при священнослужении. 

Так как храм обязан сооружением и украшением Никите Акинфиевичу и сыну 
Николаю Никитичу, их пожертвования замечательны по редкости своей: 

1) престолы Никитинского и Входо-Иерусалимского храмов - в основании 
положены такие огромные кубические магниты, каких, по отзыву г. Спасского, 
составившего жизнеописание А.Н. Демидова в 1833г., может быть, нет в целом свете. 
Один из сих магнитов во Входо-Иерусалимском алтаре вышиною в 7 четвертей и 
толщиною в 5 во все стороны. А другой в Никитинском алтаре вышиной в 5 четвертей, 
длиною в 3 четверти. 

2) Святой антиминс на Никитинском престоле, освященный в 1763 г. 
преосвященным митрополитом Тобольским и Сибирским Павлом, из желтой шелковой 
материи, на котором со времени освящения и доныне совершается Божественная 
литургия, и которого мало коснулась вековая рука времени, между тем, как в 
Никитинском храме, сравнительно с другими приделами, совершается чаще 
богослужение в годичное время и преимущественно по зимам. 

3) Напрестольное Евангелие в большой Александровский лист, изданное в 1759 г., 
деки его с обоих сторон скованы из чистого серебра, толщиною в один дюйм, покрыты 
сверху толстою серебряною же сеткою. На обоих деках по 5 клейндов, на коих 
изображены под серебро чернью: 

Воскресение Христово, Евангелисты и Страсти Господни. Застежки серебряные 
под золотом с литыми изображениями апостолов Петра и Павла. Длиною это Евангелие 
1 аршин, шириною ¾ аршина, весом с бумагою 2 пуда 10 фунтов. На левой деке внизу 
вычеканены слова: «Во славу Вседержителя Господа Бога нашего Иисуса Христа 
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Искупителя грехов наших, сей пречистых уст его завет облечен малодостойным 
старанием статского советника Н.А. Демидова 1764 г.» А на последнем листе сего 
Евангелия собственноручная надпись Никиты Акинфиевича такого содержания: «Сей 
день жизни благоволил Господь принесть малый дар от него ж Ему посвящающий; дар 
же слышания внимательных сердец всебожественных Его имянных указов оно и 
чувствительною преданностью душ наших утверди Господь.  1765года, Генваря 24 дня. 
Подписал Никита Акинфиевич Демидов». 

4) Потир, дискос, звезда, лжица и напрестольный крест из чистого золота высокой 
пробы и художественной заграничной работы, украшенные драгоценными камнями: 
бриллиантами, рубинами, изумрудами и аметистами. Сия святые богослужебные 
принадлежности пожертвованы Н.Н. Демидовым в 1826 г. с чеканенными подписями на 
потире и кресте «из первонайденного в Сибири золота». Во всех сих вещах золота 
весом 7 фунтов, стоимость их означена в 45 200 рублей ассигнациями. 

5) К драгоценностям собора можно отнести и однозолотный напрестольный крест, 
пожертвованный купцом Дмитрием Васильевичем Беловым с компаниею. Сей крест 
сделан из найденного в отдаленной Сибири золота весом 1 ф. 18,5 золотников. 

5) Огромного размера большой серебряный крест с финифтиевыми изображениями 
Спасителя, Богоматери, Иоанна Богослова и надписью: «Сей крест похищен был 
врагами, должно предполагать в Москве, во время нашествия в 1812 г. И куплен в 
Париже тайным советником Николаем Демидовым в марте 1815г.». 

 
Р Е Ч Ь      Н А      С Т О Л Е Т И Е 
До освящения храма сего, богослужения совершались  в существовавшей в 

здешнем Нижнетагильском заводе немного пониже настоящего храма к реке Тагил 
небольшой деревянной церкви во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
которая по большому населению завода сделалась тесной и непоместительной, и вот по 
мысли заводовладельца Н.А. Демидова избирается другая местность повыше, 
выравнивается и на ней закладывается новая каменная, трехпрестольная церковь. 
Церковь сия усердием и заботливостью заводовладельца скоро воздвигается и им 
благолепно украшается. Вот как описывает в1770 г. путешествующий по России 
ученый профессор Паллас местоположение и устройство новосозданной  
Нижнетагильской церкви: «На бугре, коего каменная верхушка выровнена, сооружена 
нововоздвигнутая каменная церковь с пребогатым куполом и высокою колокольнею, в 
коей не только надлежащее количество колоколов, но и колокольную игру заводят. 
Покрыта железом, украшена великолепно и снабжена богатою утварью. Между 
достопамятностями здешнего места  замечательны престолы, в обоих алтарях 
находящиеся, сделанные из ужасных кубических магнитов, один пяти четвертей 
вышины, три с половиной длины и несколько меньше ширины, а другой семи вышины, 
пяти толщины во все стороны и густо покрыты ярью. 

Церковь сия начата еще в 1764 г.  И покудова ея надлежаще не украсили, 
отправляется богослужение в маленькой деревянной церкви». 

Окончив внешнюю и внутреннюю отделку нового храма, Никита Акинфиевич 
посылает прошение к Тобольскому  преосвященному Варлааму и приглашает его для 
освящения храма. Преосвященный 13 февраля 1771 г. совершает чин освящения 
придельного храма во имя св. великомученика Никиты. Есть устное предание, что когда 
поднесен был Никите Акинфиевичу отчет об употребленных суммах на устройство и 
благоукрашение сего храма, то он, взяв оный в правую руку, и не посмотрев, бросил в 
топившуюся печь: «…что отдано самому Богу, то все Его, христиане же должны 
благотворить так, чтобы не знала об этом и левая их рука». 

[ПЕВ № 3 за 1868 г.] 
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В течение истекшего 1867 года по Пермской епархии разрешена постройка 

следующих часовен  и молельных домов: 
1) Верхотурского уезда в Нижнетагильском заводе в память 4 апреля 1866 года и 

21 марта 1867 г. …… 
12) на берегу  реки Туры в Верхотурском уезде – на месте, где удил рыбу Симеон 

Праведный. 
15 сентября. 
[ПЕВ № 33 за 1868г.] 
Пермская духовная Консистория слушала рапорт благочинного А.Л. Карпинского 

от 25 мая №234 о пожертвованиях Верхотурскими купцами Грачевыми во 
Входоиерусалимскую и Черноисточинскую Петропавловскую церковь Евангелий в 
листе с позлащенными досками. 

( Грачев – староста Входо-Иерусалимской церкви). 
[ПЕВ № 52 за 1870г.] 
АЛЕКСЕЙ    ЛЬВОВИЧ     КАРПИНСКИЙ 
В 1824 году закончил семинарию сын Ирбитского уезда Красной слободы 

Богоявленской церкви священника Льва Карпинского по второму разряду. С 
утверждения первосвященного Мелентия определен учителем первого класса  
Верхотурского приходского духовного училища, а 3 апреля 1830г. исправляющего 
должность смотрителя и учителем второго класса. В 1833г. по своему прошению 
поступил в епархиальное ведомство. В Верхотурском уездном училище был 
законоучителем с 1829 по 1833 годы. В Нижнетагильском приходском училище был 
законоучителем. 

10 февраля 1834 г. Аркадием рукоположен во священники к Нижнетагильскому 
Входо-Иерусалимскому собору. 28 августа 1834 г. определен в сотрудники к бывшему 
протоирею Михаилу Кириллову по делу миссии. В 1835 г. – Кушвинский благочинный. 
С 30 октября 1835 года –  действительный благочинный по церквам Нижнетагильских 
заводов и сотрудник епархиального попечительства. 

15 сентября 1846 - протоиерей Входо-Иерусалимского собора. 
26 августа 1847 года получил благословение Св.Синода за обращение 

Черноисточинской часовни в ведение епархиального начальства. 
Открыл при своем доме училище для девиц и с 1847г. по 1851г. попечитель и 

законоучитель «безмездно». 
[ПЕВ № 19 за 1871 г.] 
Дьякон Александр Флоровский рукоположен во священника. 
[ ПЕВ № 50 за 1876г.] 
Умер Алексей Карпинский 26 ноября 1876 года. С 1835 года был благочинным 

Н.Тагильского округа. Благочинным избран Иоанн Флавианов. 
[ПЕВ № 7 за 1977г.] 
Рукоположен во священника протодьякон из Екатеринбургского кафедрального 

собора Евгений Арефьев, 30 января. 
[ПЕВ № 8 за 1880г.] 
Утвержден старостой Входо-Иерусалимской церкви купец Ефим Зайцев. 
[ПЕВ № 25 за 1882 г.] 
В сан протоиерея возведен священник Григорий Левицкий. 
[ПЕВ № 35 за 1882 г.] 
В Нижнетагильской Входо-Иерусалимской церкви перелить расколовшийся 

колокол в 560 пудов на средства, пожертвованные прихожанами. 
[ПЕВ № 41 за 1882 г.] 
Чтобы достроить церковный дом, выделена сумма 1630 рублей 67 копеек, 31 

августа. 
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[ЕЕВ № 8 за 1887 г.] 
Утвержден старостой Входо-Иерусалимской церкви на 1887,88,89 годы Николай 

Образцов. 
[ЕЕВ №12 за 1887 г.] 
10 марта умер протоиерей Григорий Левицкий 
[ЕЕВ № 17 за 1887 г.] 
Александр Пырьев назначен на должность старшего священника во Входо-

Иерусалимскую церковь, 27 апреля 
[ЕЕВ № 7 за 1895 г.] 
Священники Входо-Иерусалимской церкви: Михаил Архангельский и Александр 

Сахаров. 
[ЕЕВ № 14 за 1895г.] 
Псаломщик Александр Левицкий рукоположен в дьякона. 
[ЕЕВ № 21 за 1903 г.] 
Старостой Входо-Иерусалимской церкви назначен алапаевский мещанин 

Александр Шорин ( Д.П. Шорин тоже имел статус алапаевского мещанина). 
[ЕЕВ № 41 за 1910г.] 
14 сентября 1910г. Нижнетагильское братство св. Животворящего Креста Господня 

справляли годовой праздник. Собрались во Входо-Иерусалимском храме при 
предстоятельстве о. С. Хлынова. 

[ЕЕВ № 25 за 1914г.] 
Староста Входо-Иерусалимского собора – г. Клушин. 
[Доброхотов Ф.П. « Урал Северный, Средний и Южный»] 
Входо-Иерусалимский храм сооружен в византийском стиле в виде креста с тремя 

маковицами и крестами наверху. 
[О.К.] 
В 1764г. подрядчиком каменных работ Колоколовым Яковом Ивановичем, 

крестьянином Ярославского уезда, летом «вместе с товарищами построена с честью без 
архитектора в Нижнетагильском заводе Входо-Иерусалимская церковь в византийском 
стиле…» 

Предполагается, что проект церкви архитектора К.И. Бланка, популярного у 
московской знати. 

В 1848г. на улице Тагильской открыта общеобразовательная женская школа - 
Входоиерусалимская. Потом она была преобразована в женскую Павло-Анатольскую 
гимназию. 

* В 1921-22 гг. для голодающих Поволжья изъяли 5 пудов 37 фунтов серебра  
(97кг) и 7 фунтов золота. 7 апреля на совещании общественности и 
церковнослужителей о постановлении Совнаркома и ВЦИК от представителей 
духовенства выступал Титов, просил не изымать особо чтимые местные святыни и 
предметы культа, имеющие историческую и высокохудожественную ценность. Описи 
хранят перечень предметов, потерянных навечно. 

* Храм каменный 3-х престольный, заложен 9 июня 1764 года. Построен в 
византийском стиле, в виде креста на деньги  Демидовых . 

Главный храм – Вход Господень в Иерусалим  -  освящен 22.11.1776 года 
Левый придел – Никиты Великомученика        -  освящен 13.02.1771 года 
Правый            -  Рождества Христова               -   освящен 28. 01. 1773 года 
Престолы из магнитной руды, обложены деревом. Над главным престолом 

устроена сень. 
С 11 мая 1912 года – СОБОР. 
С 1929 года – музей атеизма. 
В 1936 году храм  разрушен. Мощи Симеона Праведного увезли в Свердловск. 
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В 1960-е годы я шла домой на Гальянку после уроков в музыкальной школе № 1. На 
холме, где сейчас торговый техникум - толпа народа. Я поднялась и увидела разрытые 
могилы, открытые гробы… Помню парчу синего и желтого цвета. Видимо готовили 
фундамент для строительства техникума.[О.К.] 

[ О. Силонова] 
Проект Входо-Иерусалимского храма неизвестного архитектора школы 

Ухтомского. 
Каменное, одноэтажное здание.  Трехярусная колокольня высотой 51 м. В верхнем 

ярусе были боевые часы с 5 колоколами. В среднем ярусе было 9 колоколов. Кресты, 
колокола?, алтарь вызолочены через огонь. На полу – мрамор и чугунные плиты. 

Закрыт в 1929 году. Взорван в конце 30-х годов. 
[Худояровские чтения № 1  от 22.04.2004.] 
Художник Т.С. Ярулин по прозвищу Сизый (Сизов) – чугунные скульптуры, 

резьба по дереву и др. и его учитель Шталмеер выполнили иконостас для Входо-
Иерусалимского собора. После отъезда Шталмеера окончание работ на иконостасе 
поручается Тимофею Сизову. В 1774г. Сизов изготавливает чугунные плиты для 
собора.  Иконы для Входо-Иерусалимского собора в Сант-Петербурге  выполнили 
Федор Зыков и Федор Дворников. 

 
                      Храм  Дмитрия Донского 

Место для строительства храма у проходной УВЗ освятил в сентябре 2000 года 
патриарх Алексий II. 

РСУ УВЗ осенью 2002 года начинает строительство храма. 
В сентябре 2002 г. о. Иоанн – будущий настоятель храма освятил фундамент. 

Строительство велось зимой организацией «Трансмашпроект», входящей в состав УВЗ. 
Директор института А.Б. Кучевский. 

Эскиз храма составил архитектор из Подмосковья В.Н. Ижиков. 
Кладку осуществляла бригада из Белорусии  г. Пинска. Храм облицован кирпичем. 
Иконостас выполнила фирма «Геомин» из Сергиева Посада. 
[Пр. газ. № 21 за 2003 г.] 
31 мая 2003 года состоялось торжественное освящение. Об освящении места 

Алексием II у алтарной апсиды установлен мемориальный крест. Службу провел 
Викентий с о. Геннадием Ведерниковым. 

5-ярусный иконостас. Все иконы написаны в строгом древнерусском стиле, в 
соответствии с эпохой Дмитрия Донского мастерами из Сергиева Посада. Икону 
Божьей Матери «Смоленская» выполнили палехские иконописцы. 

На колокольне полный набор колоколов; в цокольном этаже баптистерий для 
полного погружения. 

С 1 июня 2003 года регулярные богослужения. (1 июня – день памяти святого 
Дмитрия Донского). 

В годы Великой Отечественной  в марте 1944г. на пожертвования Православной 
церкви была сформирована танковая колонна им. Дмитрия Донского, танки,  для 
которой были сделаны на УВЗ. 

 
Сергия Радонежского Церковь 

25.09. 2000 года Алексий II освятил крест и площадку для строительства нового храма. 
[Газета «Тагильский металлург» за 04.05. 2002.] 
Проект фирмы «Терем», рук. В. Симененко. 
Церковь Сергия Радонежского строит «Металлургстрой», директор 

П.Ф.Смоленцев. 
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Кирпичную кладку осуществляет ООО «Тагилстрой». С западной стороны 

лестницы пандус для въезда колясочников. Крестильня в подземной части храма.  В 
купель подведена теплая вода. Пол с подогревом. 

Храм каменный  5-купольный. 
Купола установлены рабочими организации «Уралстальконструкция». Купола из 

нержавеющей стали с покрытием из нитрита титана (специалисты из г. Нытвы 
Пермской обл.) 

Высота храма с крестом – 36 м. 
Колокольня – 40 метров. 11 колоколов (лишь такое количество дает полную гамму 

звуков) изготовлены фирмой « Пятков и К », весом от 6 кг до 1,5 т. 
Клирос на высоте – 6 м.  Окна на высоте 6 м от пола. 
Вмещает 800 человек. 
[ Газета «Таг. мет.» от 26.04.2003.] 
Начало строительства – 2001 г. 
В цокольном этаже – крестильня, бетонная купель, по бокам раздевалки, ризница. 
Клирос над молебным залом, за клиросом – воскресная школа, библиотека. 
[ газета «Горный край» 24.09.2004.] 
Все росписи в храме Сергия Радонежского выполнены группой художников- 

монументалистов из Москвы. Они приехали в наш город в начале июня 2004 г. Четыре 
месяца непрерывного труда, и сейчас работа почти завершена. Руководитель группы - 
Владимир Федорович Павлов, фигура в мире живописи известная: член 
международного и московского союзов художников, расписавший более 40 храмов в 
России и за рубежом. Звание заслуженного художника России он получил в честь 
окончания росписи храма Христа Спасителя в Москве. 

 
Открытие состоялось 22.10.2004. Крестный ход от ДК НТМК до церкви в 8 часов 

утра начался. Литургия. Служили 3 архиерея: Викентий – архиепископ Верхотурский и 
Екатеринбургский, Феогност – епископ Сергиево-Посадский, Феофелат – епископ 
Брянский и Сербский. Пел хор Свято-Троицкой церкви. Вручали грамоты Патриарха 
Алексия II   С.К. Носову, А.А. Чеканову и др. 

Концерт колокольного звона. Звонарь из Архангельска – Владимир Мартьянович 
Пиотровский, который 15 лет занимается звоном.  Настраивал колокола в 85 храмах (на 
2004г.). 

[  Когда настраивал колокола в храме, то снял языки с колоколов и перевесил их на 
сыромятные ремни, которые привез с собой.  О. К.] 

 
Икона с мощами Сергия Радонежского установлена в храме. 
Церкви и молельные дома Нижнего Тагила 

№ 
п/п 

Церковь Дата В ее приходе Дата 

1. 
 

Входо-Иерусалимская 
-гл.Входо-Иерусалимский 
-л. Никиты 

-п. Рождества христова 

Осв.1776г. 
        1771г. 
        1773г. 

 

а) Церковь Иоанна Предтечи на 
Сухоложском кладбище  (ныне 9 и 
10 коксовые батареи) 
б) Николаевская часовня на 
Александровской площади. 

 

Построена 
в 1879г. ?  

 

2. 
 

Введенская   
-гл. Введения Богородицы 
-л.  Успение Богородицы 
-п. Рождество Богородицы 
 

осв.  1836г. 
         1861г. 
         1859г 

а) Казанская часовня на Сенной 
площади 
 

 

3. Выйско-Никольская осв. 1846г. а) Пантелеймоно-Николаевская при  
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 -гл. Николая 

-л.  Петра и Павла 
-п. Анатолия  
-ниж. храм-Федора Сикеота 
 

        1846г. 
        1845г. 
        1862г. 
 

Земской больнице 
б) Пантелеймона Исцелителя на 
Патраковой горе «Росстани» 
 

4. 
 

Александра - Невского осв. 1877г а) Никольская в Горбуново (до 
1913г., затем стала самостоятельным 
приходом) 
 

Осв.1900г.
 

5. 
 

Выйско-Казанская единовер. 
-гл. Б.М. «Казанская» 
-л. Пантелеймона  Исцелит. 
-п. Николая Чудотворца 

осв.   1872г. 
          1952г. 
          1897г. 
 

а) Казанская часовня 
 

 

6. 
 

Скорбященская ( монастыр.). 
 

построена 
в 1866г. 
осв. 1883г.   
 

  

 
 
7. 
 
 
 
 

 
Вознесенская (монастырс.) 
-гл. Вознесения Христа 
- л. Серафима Саровского 
- п. Николая Чудотворца и 
Симеона Верхотурского  
 

. 
осв.   1915  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. 
 
 
 

 
Свято- Троицкая единовер. 
-гл. Святой Троицы 
- л. Рождества Богородицы 
-п. Николая Чудотворца 
 

 
осв.  1885 
         1887 
         1886 
 
 

 
а) Николаевская (на месте первой 
единоверческой церкви по ул. М. 
Рудянская) 
б) Никольская в Горбуново 
 

 
 
 
 
 
 

9. Покровская в реальном 
училище 

 
 

 
 

 
 

10.   
 
  

Аксеновская часовня австрийского 
толка 

1882 г. 
построена 

11. 
 

 
 

 Выйская часовня, стариковская 
 

1879 г. 
построена 

12.   Вогульская часовня, стариковская 1815г. 

13. 
 

  Красильниковская часовня, 
стариковская 

 
 

14.   Рябовская, стариковская  
15.   Сидоровская, стариковская  
16.   Челышевская, австрийская  

17.   Железковых, стариковская  
18. 
 

  Часовня над могилами Иова, 
Архипа, Петра, Петра 

 

19. 
 

  Могила о. Гурия около речки 
Черемшанка у Выйского пруда. 

 

20. Синагога в доме Великанова 
по ул. Арзамасская 

   

21. Мечеть по ул. Ветохиной    
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                         2007 год 

1. СВЯТО – ТРОИЦКАЯ   реставрация с 1992г. 
2. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО реставрация с 1988 г. 
3. КАЗАНСКАЯ не закрывалась. 
4. БОГОЯВЛЕНСКАЯ ( в Казанском монастыре) заложена в 1997г. 
5. НИКОЛАЕВСКАЯ в Горбуново,  реставрация с 1996г. 
6.СКОРБЯЩЕНСКАЯ ( монастырская), возвращена епархии в 1992г. 
7. ВОЗНЕСЕНСКАЯ ( монастырская), возвращена епархии в 1992г. 
8.ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК, освящена в 1998 г. 
9.   ПОКРОВСКАЯ на Вагонке, освящена в 1991 г. 
10. ВОСКРЕСЕНЬЯ на Вагонке, освящена в 2001 г. 
11. ДМИТРИЯ ДОНСКОГО у проходной УВЗ, освящена 31.05.2003г.. 
12. АЛЕКСЕЯ на Ключиках, освящена в 2006 г. 
13. НАТАЛЬИНСКАЯ в УЩ 6, освящена 19.05.1999г. 
14. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА в УЩ 12, освящена 18.05.1999г. 
15. НИКОЛЬСКАЯ в УЩ 13, освящена 18.11.1997г. 
16. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, осв. 23.10.2004. 
17. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА пос. Старатель в 2005 г. - закладка храма. 
18. ФЕОДОРОВСКАЯ в УЩ5 ( будут строить деревянную). Ныне внутри здания с 

1999г. 
19. ПАНТЕЛЕЙМОНА ИСЦЕЛИТЕЛЯ, пос. Северный, освящение в 2004 г. 
20. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА в Православном центре (приход зарегистрирован в 

2002 г.). 
21. Часовня старообрядцев                                      ул. Береговая Краснокаменская 
(Настоятель - Кирилл Яковлевич Филимонов на 2007 г.) 
22. Римско-католическая церковь                           ул. Володарского, 11 
основана в 2004 г. 
23. Секта «Новоапостальская»,                                 ул. Черных, 25 
строили на деньги из Германии в 2001 г. 
24. Секта « Новое поколение» (иеговисты?)          ул. Кирова, 25 
25. Секта  ( баптисты?)                                           ул. Соревнования, 87 
26. Мусульмане                                                          Красный Камень 
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К.Е. Лопочак 
 

К могиле  Св. отца Павла 
 

Быть паломником - уже достаточно для оправдания 
существования: не важны ни обычное твое занятие, ни 
твои капиталы, ни даже твои религиозные убеждения. 
Хуанхо Алонсо, велосипедист 
(из текста Галины Лукьяниной) 

 

 
 

Здесь я привожу описание пути к одной из самых известных святых могил в 
Веселых горах - к могиле отца Павла. Необходимость в таком тексте существует, ибо 
точного описания пути до сих пор нет. Все, кто знают туда дорогу и много лет бывают в 
этих местах, найдут туда путь и без моего текста. Тем, кто хочет попасть туда впервые, 
этот текст заменит проводника. Я сам потратил два дня, чтобы найти это место, 
которое, судя по густым нетронутым зарослям, не очень часто посещается. Но - не 
зарастут травой святыни земли русской! Чтобы попасть туда, следует отправляться в 
путь. И нет другого способа побывать там. 

Лучший путь к могиле начинается от пос. Карпушиха, куда можно попасть из 
Невьянска, или от станции Быньговский (последний вариант на 6-8 км ближе). От 
Карпушихи на запад идет хорошая дорога, мимо родника Алексей. 

Очень рекомендую испробовать этой воды - исключительно хороша водица, 
природная и, судя по всему, выходит с больших глубин. Источник освящен, и вода 
практически святая. Неплохо для начала путешествия к святым местам, не правда ли? 
Затем дорога поднимается в гору, и примерно через пять километров после родника 
встретится широкая высоковольтная линия. Дальше следует двигаться по ней (направо) 
в северном направлении, считая опоры ЛЭП, по левому ряду проводов (параллельно 
идут две ЛЭП, считаем опоры по той линии, которая западнее). Нужно двигаться до 
восьмой по счету опоры, пересекая речку и поднимаясь в гору. От восьмой опоры 
нужно идти на восток метров 50, до места, где начинается лес. Именно здесь, близ 
могучих кедров, и находится могила отца Павла.  

http://www.klif.nm.ru/d/d.htm
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Особая "благодарность" картографам - по старым советским традициям, карты до 

сих пор несут в себе совершенно ужасающие неточности, очевидно, на случай 
вражеского вторжения. Это приводит к тому, что в походах теряется много времени на 
ориентирование, и еще больше - на движение по несуществующим дорогам, то есть 
прямо по болотам, скалам и бурелому. На приведенном здесь фрагменте карты я 
исправил все известные мне неточности. Если Вам известны другие св. могилы, или 
вдруг обнаружатся новые ошибки в карте, автор с благодарностью примет Ваши 
замечания. 

Отец Павел был убит и похоронен в начале XIX века. В народе oтец Павел 
почитается святым, хотя и не канонизирован церковью. Поэтому, когда творят молитву 
у его могилы, молятся не столько ему, сколько о нем. Были дни, когда в молении у 
могилы участвовало около 5 тысяч человек. В те времена здесь был огромный навес от 
дождя, на могиле староверами был установлен мраморный памятник. Памятник 
взорвали в советское время по распоряжению Кировградского горкома КПСС, с целью 
воспрепятствовать паломничеству. Теперь здесь бывает значительно меньше людей, 
если судить по зарастающей поляне и нетронутой траве. Да староверы поговаривают, 
что и в наше время в этом месте происходят случаи кликушества. 

Я ходил и другим путем, от поселка Левиха, сначала по дороге на юго-запад (в 
сторону Старик-Камня), потом по первой ЛЭП на юг. Этот путь весьма труден, потому 
что на этой ЛЭП нет дороги, тропа заросла кустарником и часто залита водой.  

 

 
 
Летом бывают такие дни, когда воздух прямо гудит от множества насекомых - 

комаров и слепней. Запасайтесь заранее москитными сетками, чтобы этот гнус не 
испортил доброго расположения духа, какой обычно сопровождает паломников. И еще 
- близость к заповеднику увеличивает вероятность встречи с крупными хищниками - в 
целях безопасности не следует отправляться в путь в одиночку.  

 
Ccылки по теме: В. Санин. НА ВЕСЁЛЫХ ГОРАХ.  
A. Пиcкунoв. Рacкoл и pacкoльники. 

http://www.klif.nm.ru/v.htm
http://www.klif.nm.ru/r.htm
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С.А. Клат 
И.Г. Семенов 

 
Нужен ли Нижнему Тагилу ещё один храм? 

Письмо к тагильчанам 
 

Три года назад, в ноябре 2002г., статьей Валерия Климцева «Для чего Тагилу 
храм?» в газете «Тагильский рабочий»  № 223 от 30. 11. 2002г. было положено начало 
обсуждению инициативы членов религиозно-благотворительного общества «Благое 
дело», предложивших возвести в исторической зоне города, на Вшивой горке, новую 
церковь. Судя по развернувшейся затем полемике, этот вопрос не безразличен как для 
верующих, так и для людей, заинтересованных в сохранении и восстановлении историко-
архитектурной ткани нашего города. Если первоначально в прессе звучали голоса лишь 
самих инициаторов начинания и их сторонников, то в последнее время активизировались и 
их оппоненты. К дискуссии, обретшей довольно острый характер, теперь  подключились 
и другие издания. Так «Консилиум» статьей Людмилы Гладковой предложил раздать 
«Всем сестрам по…храму». (№  43 от 20.10. 2005), а «Горный край» предоставил свои 
страницы размышлениям историка Андрея Попова. (№ 95 от 26.08. 2005). 

Поскольку проблемы сохранения, реставрации и реконструкции памятников 
старины знакомы нам не понаслышке, а изучению демидовского наследия отдан не 
один год, мы хотели бы затронуть в своей статье аспекты, которых прежде не касались 
участники обсуждения. При этом мы не ставим перед собой заведомо безнадежную задачу 
полностью переубедить инициаторов строительства храма на Вшивой горке. Как при 
встрече, состоявшейся два года назад, так и по их нынешним печатным выступлениям, 
нам пришлось с сожалением убедиться, что они просто глухи к аргументам другой 
стороны. Свою задачу мы видим в том, чтобы разносторонне информировать читателей 
для выработки ими осознанного и объективного взгляда на эту проблему. 

Рассмотрим поочередно доводы инициаторов строительства храма на Вшивой 
горке. По их первоначальному замыслу здесь предполагался грандиозный религиозно-
мемориальный Демидовский комплекс, который включал бы как копию разрушенной 
Выйско-Никольской церкви - фамильной усыпальницы Демидовых, так и повторение 
снесенного памятника Н.Н. Демидову работы крупнейшего французского скульптора 
XIX в. Ф.-Ж. Бозио, который с 1852 по 1919 гг. стоял перед Окружным 
заводоуправлением. (Правда, в прессе вопрос о памятнике активистами фонда уже не 
поднимался. Возможно, от него благоразумно отказались). 

Нет ничего удивительного в том, что инициаторы строительства  обратились к идее 
воссоздания облика именно Выйско-Никольской церкви. Ведь даже почти через сорок 
лет после ее разрушения не удалось окончательно истребить у жителей нашего города 
память об этом действительно незаурядном храмовом сооружении, которое являлось 
первым на Урале образцом русско-византийского стиля, построенным по проекту его 
зачинателя, выдающегося русского архитектора К.А. Тона.  Создатель Большого 
Кремлевского дворца, множества церквей, набережных и вокзалов в Петербурге, Москве и 
других городах, К.А. Тон знаком большинству наших читателей, прежде всего, как автор 
храма Христа Спасителя. Конечно, сам он, выполнявший многочисленные заказы в 
столицах, не мог руководить возведением демидовской усыпальницы непосредственно на 
месте. По его разработкам и чертежам действовала Строительная комиссия из ведущих 
уральских архитекторов. К работе над убранством церкви привлекались известные 
художники и скульпторы из Петербурга и Нижнего Новгорода, Франции и Италии. 

Так почему же, резонно спросит читатель, противниками ее воссоздания выступают 
именно те, кто, казалось бы, должен ратовать за него: историки, архитекторы, 
реставраторы и музейные работники? Ведь удалось восстановить самое известное 
творение К.А. Тона, храм Христа Спасителя, построенный в память 1812 года? 
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Принципы научной реставрации и реконструкции памятников архитектуры, у 

истоков которой стоял тот же К.А. Тон,  вырабатывались на протяжении полутора 
веков. Даже процесс реставрации сохранившегося памятника, чей первоначальный 
облик искажен последующими наслоениями, таит в себе большие сложности и должен 
базироваться на всестороннем его изучении. Что же говорить о строении, разрушенном 
до основания? Даже в том редком идеальном случае, когда в распоряжении потомков 
имеется полный корпус авторских проектных и рабочих чертежей, моделей и 
достоверных изображений не только  утраченного здания в целом, но и всех его 
архитектурных деталей, эскизов и фрагментов внутреннего убранства, в среде 
специалистов не бывает единодушия. Всегда существует оправданное опасение, станет 
ли воспроизведение адекватным оригиналу. Не будет ли оно всего лишь грубой 
подделкой. Пример храма Христа Спасителя, восстановленного при обилии 
документальных источников – редчайшее исключение. Чаще же такие опасения 
подтверждаются. 

В случае с Выйско-Никольской церковью мы не располагаем даже минимальной  
полнотой источников. В распоряжении исследователей имеется лишь ранний, 
неосуществленный проект другого архитектора, А.Х. Криха и макет малого масштаба, 
выполненный по проекту К.А. Тона, который дает лишь общее представление о 
наружном облике храма. Интерьер же церкви практически невосстановим из-за почти 
полного отсутствия его изображений и подробных описаний современниками. 

Тем не менее, из сообщений прессы можно было заключить, что предварительное 
проектирование по заказу фонда «Благое дело» уже ведется, и макет архитектора Е. 
Стекановой рассмотрен и даже улучшен главным архитектором области Г. Мазаевым. 
Однако, описание его деталей,  «обилия витражей… на западный манер», или 
«иконостаса каслинского литья», предложенного главным архитектором области для 
«созвучия демидовской эпохе» (ТР. № 219. 20. 11. 2003), свидетельствует, что перед 
нами  совершенно произвольная трактовка, никак не связанная  с утраченным 
оригиналом и не подкрепленная даже минимальным его изучением. Ничего 
удивительного в этом нет. Любой архитектор-практик, не являющийся реставратором, 
заинтересован, прежде всего, в выражении собственных идей и разработке собственных 
проектов, даже когда заимствует элементы архитектуры разных стран и эпох. Но стоит 
ли в таком случае связывать совершенно произвольный фантазийный проект с 
конкретным памятником - демидовской церковью-усыпальницей и тем самым вводить в 
заблуждение читателей? Ведь имя К.А. Тона ко многому обязывает тех, кто заявляет о 
возрождении его творения. 

К тому же воспроизведение утраченных памятников допустимо лишь на их 
прежнем, исторически определенном месте, с которым тесно связана историческая 
память или genius loci - гений места, как называли ее древние. Примером такого рода,  
опять же, может служить храм Христа Спасителя. Да и екатеринбургский Храм-на-
Крови, на который не раз ссылались участники дискуссии, выстроен не где-нибудь, а 
непосредственно на месте Ипатьевского дома и расстрела царской семьи. 

В нашем же случае произвольный выбор места представляется тем более 
неоправданным, что с ним утрачивается сама сущность храма-усыпальницы. Никакой 
помпезный новодел не способен спасти ситуацию, если по-прежнему неотмеченным 
останется место, где некогда покоились люди, и где их могилы были варварски 
разрушены. И христианская мораль, и историческая справедливость требуют 
увековечить память об усопших  именно на месте их прежнего погребения. В последние 
годы тому есть немало примеров. Это памятники на местах захоронения жертв 
репрессий, или могилы ранее не погребенных солдат Великой Отечественной войны, 
чьи останки обнаружены поисковыми отрядами. Да и место разоренной могилы 
основателя демидовской династии, кузнеца Никиты Антюфеева на его родине, в Туле, 
ныне отмечено мраморным крестом. 
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В склепе Выйско-Никольской церкви некогда покоились пять представителей 

этого рода. Среди них были и те, кто оставил заметный след в культуре нашей страны. 
И след этот не стерт. Он до сих пор составляет живую культурную традицию, которой 
мы вправе гордиться и которую должны беречь. Речь идет о Николае Никитиче 
Демидове и его старшем сыне Павле Николаевиче. 

Широко известно, что жители Флоренции, где провел последние годы Н.Н. 
Демидов, почитают его имя и гордятся школой и термальной лечебницей, 
построенными им и благополучно существующими в наши дни. Но ведь такие же, 
действующие до сих пор и связанные с его именем учреждения живы и в нашем городе. 
Это Горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых - наследник 
Выйского технического училища, ставшего, благодаря заботам Н.Н. Демидова, лучшим 
на Урале. Это и построенный при его живейшем внимании ко всем моментам 
строительства, заводской госпиталь, который сейчас входит как поликлиника в состав 
Центральной городской Демидовской больницы. Трудно сказать, сколько тысяч 
тагильчан и жителей округа пролечилось в этом госпитале за без малого 180 лет его 
существования. Сейчас он является не только выдающимся памятником архитектуры, 
но и одним из немногих в России действующих памятников истории медицины, 
который можно сравнить с бывшей Голицинской (ныне I-й Градской) больницей или 
бывшим Странноприимным домом Шереметьевых (ныне институт им. 
Склифософского) в Москве. Сюда и сегодня каждое утро стекаются больные. Однако 
стоит лишь взглянуть на облупившиеся больничные стены, на обнажившуюся местами 
кирпичную кладку, и без слов станет ясно, как «гордятся» тагильчане своими 
традициями, и как глубоко «почитают» они имя Демидовых – «основателей и 
покровителей города». 

Не менее важно, чем имя его отца, увековечить и имя Павла Николаевича 
Демидова - учредителя первой в России академической премии, в1831 – 1865 гг. 
присуждавшейся «за оригинальные творения во всех отраслях человеческих знаний, 
словесности и промышленности в своем Отечестве». В XIXв. Демидовская премия 
стимулировала творчество многих корифеев русской науки. Достаточно назвать среди 
ее лауреатов имена Д.И. Менделеева, Н.И. Пирогова, П.Л. Чебышева или Б.С. Якоби. 
Восстановленная в 1993г. Уральским отделением РАН, она стала за прошедшие годы 
общероссийской и одной из престижнейших в нашей стране. Тем большую неловкость 
вызывает тот факт, что на месте бывшего погребения её учредителя до сих пор нет даже 
памятной доски. 

Почтив имена усопших на месте их захоронения, мы не только воздадим должное 
им, не только выполним человеческий долг, но и поднимем престиж нашего города. 

Однако, возразят нам, прежнее место Выйско-Никольской церкви с демидовским 
склепом в ней ныне застроено. Здесь и дворец культуры «Юбилейный», для закладки 
которого в 1963г. были взорваны ее руины, и торговый комплекс «Феникс». Это так, и 
едва ли ситуация изменится в обозримом будущем. 

Но, как читатель уже понял, мы не считаем возможным восстанавливать Выйско-
Никольскую церковь. Как это ни прискорбно, но, подобно многим утраченным 
шедеврам русской старины, она останется лишь в памяти народа. Не призываем мы и 
возводить здесь новый грандиозный мемориал. Но вполне возможно, по нашему 
мнению, установить либо на площади перед ДК «Юбилейный», либо в сквере за ним 
(что, кстати, приведет к облагораживанию самого сквера) небольшой памятник. Он 
может иметь вид часовни, голгофы с крестом, памятной плиты, или какой-либо иной. 
Важно лишь, чтобы надписи на нем запечатлели для потомков имена некогда 
покоившихся здесь и их заслуги, а также имя создателя утраченной церкви и, может 
быть, краткие сведения о ее драматической истории. 

Надо сказать, что такие попытки уже предпринимались. Так еще в 1997 году, когда 
отмечалось  275-летие города, служителями церкви был водружен временный 
деревянный крест перед дворцом культуры «Юбилейный» Предполагалось, что со 
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временем его сменит часовня. Один из вариантов ее проекта, разработанный тогда же 
архитектором Екатеринбургской епархии А.А. Кузьминым, можно увидеть в 
архитектурном сборнике «Нижний Тагил – из прошлого в будущее. История развития, 
перспектива застройки». 

А может быть, стоит рассмотреть и такой вариант: несколько переработать с 
учетом нового места и обстоятельств проект памятника Н.Н. Демидову, разработанный 
по заказу Международного Демидовского фонда скульптором О.В. Подольским и 
архитектором М.В. Подольским. Он выполнен в виде бюста на пьедестале, одна часть 
которого обработана как классическая колонна, а вторая имеет подчеркнуто современную 
форму. Надо сказать, что место, выбранное ранее для его установки – в сквере перед 
гостиницей «Северный Урал» - не представляется удачным. Бывшая торговая площадь, 
устроенная здесь по инициативе местного купечества, никак идейно не связана с 
деятельностью Демидовых, ни как промышленников, ни как меценатов и филантропов. 
К тому же поочередно сменявшие на ней друг друга монументы: сначала Александру II, 
затем Февральской революции и, наконец, И. В. Сталину - служили зримыми вехами 
политических перемен. В таком контексте установка бюста Н. Н. Демидова именно на 
этом месте не может не выглядеть данью новой политико-экономической конъюнктуре. 

Кроме того, проектом «Демидов-парка» предусмотрено возведение памятника  
Демидовым (либо одному из представителей их рода) в центре предзаводской площади, 
перед Главным окружным заводоуправлением, там, где до 1919г. возвышался монумент 
работы Ф.-Ж. Бозио. Перед будущими создателями такого памятника встанет сложная 
задача не только отразить в своем произведении отношение к Демидовым наших 
современников, но и достойно вписать его в исторически сложившийся архитектурный 
ансамбль. Конечно, его возведение представляется делом весьма отдаленного 
будущего, когда будут решены более насущные градостроительные и реставрационные 
задачи. Пока же проблема исторической памяти и воздаяния справедливости 
создателям горнорудной промышленности Урала и основателям нашего города при 
достаточно скромных затратах может быть решена небольшим памятником на месте их 
прежнего захоронения. Какую бы форму он ни обрел, важно, чтобы все 
заинтересованные силы: и церковь, и светская власть, и ученые  объединили свои 
усилия в решении этого вопроса, а не  действовали разрозненно. 

Наконец, нельзя не высказать соображений и  о том месте, которое выбрано 
членами фонда «Благое дело» для создания нового храма. Выбор явно неудачен, так как 
и в этом случае основан лишь на самом приблизительном знакомстве, как с 
историческими источниками, так и с генеральным планом реконструкции исторической 
части города, так называемого «Демидов-парка». Этот генплан разрабатывался 
творческой группой екатеринбургской Архитектурной академии по материалам 
тагильских коллег, историков и музейных работников, но без их повседневного 
участия. Поэтому, естественно, в нем представлены и варианты, и предложения к 
обсуждению, которые при дальнейшей детальной проработке отдельных зон «Демидов-
парка» могут быть или приняты, или сняты. Так, высотная доминанта на Вшивой горке 
обозначена на генплане как «№ 33. Собор. (Предложение)». И не более того. Уже при 
обсуждении этого документа, состоявшемся в июне 2003г. при главе города, это 
предложение не нашло поддержки, прежде всего,  по причинам, которые вполне 
аргументировано с профессиональной точки зрения высказаны в статье архитектора В. 
И. Соломеина. (ТР № 187 от 7.10. 2005). Мы не будем здесь повторять ни их, ни тех 
аргументов в защиту зоны культурного отдыха тагильчан, которые приведены в статьях 
профессора Т.К. Гуськовой (ТР № 178. 24.9. 2005) и А. Попова. Такой зоной 
культурного отдыха и просвещения и должна, по замыслу разработчиков «Демидов-
парка», стать улица Уральская, на которой, вблизи городского парка, сложился 
ансамбль учреждений культуры: музеев и библиотек. 

Еще на рубеже XIX и XX столетий на этой, некогда престижной улице, 
являвшейся традиционным местом расселения чиновников и купечества, сложился 
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целый педагогический комплекс: здание Высшего начального и Горнозаводского 
училищ, общежитие для иногородних школьников, дом выдающегося педагога и 
деятеля просвещения Н.И. Кларка. Все эти здания сейчас далеко  не в лучшем виде. И 
вся улица с поистине гоголевской лужей в центре, имеет самый запущенный, 
захолустный вид. Буквально вопиют о спасении руины памятника середины XIX в., 
бывшего  Верхотурского уездного земства, а позже Учительского института - 
предшественника современной Социально-педагогической академии. Многие годы 
находится в аварийном состоянии памятник архитектуры и истории федерального 
значения, бывший дом управляющего Нижнетагильским округом, запечатленный на 
страницах романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Горное гнездо». И рядом с этой «уходящей 
натурой», в которой, вопреки разорению, еще дышит и голосами предков молит о 
спасении наша история, нам предлагают возвести монументальное церковное 
сооружение, которое, якобы, возьмет на себя роль «культурно-исторического центра»! 
Трудно назвать такую идею иначе как нуворишеской или новорусской. 

И, конечно, закономерен вопрос, насколько аргументирован приводимый членами 
общества «Благое дело» тезис о недостаточности церковных площадей при росте числа 
прихожан? До революции  в Тагиле было построено 8 православных храмов. (Мы не 
учитываем здесь старообрядческие и кладбищенские часовни). Площадь каждого из них 
рассчитывалась на определенное число прихожан. Соответственно ему утверждался и 
штат причта, то есть священнослужителей. Например, та же Выйско-Никольская 
церковь заранее проектировалась из расчета на 2,5 тысячи жителей Выи, а также 
Большой и Малой Лаи. 

Как хорошо известно жителям города, начиная с 1988 года, число церквей в Тагиле 
растет и сейчас приближается к тому, которое было построено в XVIII и XIX вв. Кратко 
напомним о них. При поддержке предприятий, администрации и частных лиц восстановлено 
два крупных храма: Александро-Невский и Свято-Троицкий, получивший статус 
Архирейского подворья Екатеринбургской епархии. Еще два новых храма выстроены 
НТМК и УВЗ в тех районах города, что возникли в годы  первых пятилеток, когда шло 
повсеместное разрушение церквей, и когда сама мысль о возведении новых казалась 
абсурдной. С конца 1990-х на Тагилстрое действует еще одна церковь - во имя Иконы 
Божьей Матери «Живоносный Источник». Частично реконструирована Скорбященская 
церковь женского монастыря, и реставрируется еще один, наиболее крупный по масштабам 
в нашем городе, Крестовоздвиженский храм. Вместе с избежавшей закрытия в 1930-е 
гг. Свято-Троицкой церковью это отнюдь не мало. Стоит отметить и такой отрадный 
факт, как храмовое строительство в тюрьмах и исправительно-трудовых  учреждениях 
города.  Только в течение 1997 - 1999гг. там начали действовать четыре церкви: Николаевская 
при УЩ/349/13, Наталинская – при УЩ 349/6, Георгиевская – при УЩ/12 и Федоровская – 
при УЩ 349/5. За этот же период в нашем многонациональном городе появились 
церковные здания и других конфессий: католической и новоапостольской. Так что, на 
наш взгляд тезис о нехватке церковных площадей не подкреплен реальным расчетом. 

И, наконец, последнее, о чем, к сожалению, нельзя не сказать. Конечно, полемика  
бывает весьма острой. В ней возможны иногда достаточно резкие формулировки. Но 
никогда нельзя опускаться до сведения личных счетов и оскорбительных выпадов в 
адрес оппонентов, как это позволила себе исполнительный директор фонда «Благое дело» 
Л.А. Гладкова в уже упоминавшейся статье, опубликованной газетой «Консилиум». 
Подобное злопыхательство, направленное в данном случае против профессора Т.К. 
Гуськовой и архитектора В.А. Соломеина, не только недостойно. Оно свидетельствует 
об исчерпанности аргументов инициаторами строительства храма в исторической зоне 
города. А также косвенно признает, что в статьях оппонентов затронуты действительно 
болевые проблемы современной историко-культурной и архитектурной ситуации 
нашего города, которые давно назрели, и решению которых может способствовать 
последовательная реализация проекта «Демидов-парка». 

2006 год 
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VIII. Записки краеведа 
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Н.А.  Мезенин 

 
По  заводам  Урала 

                                                       Дневниковые записи 
В год  280-летия уральской металлургии вышла моя книга «Уральский металл» 

[М.,1981]. Для сбора материала к книге летом в 1973-74 гг. совершил поездки по 
уральским заводам. В путевых записях сохранилось многое, не вошедшее в книгу, и 
показывающее состояние уральских цехов более трёх десятилетий назад.  

Челябинск 
Рейсовым автобусом Нижний Тагил-Челябинск прибыл в начальный пункт моего 

путешествия по уральским заводам. Состоялся первый разговор о металлургии в 
дороге. Сосед по номеру в гостинице, какой-то «толкач» из Москвы, приехал на 
трубный завод и жаловался мне на отсталость советской металлургической техники.  
«Много надо металла, - говорил он, - а металлургия не успевает». 

В знакомстве со здешними заводами помогает мне сотрудник «Челябинского 
рабочего» Николой Фаддеевич  Шнейвайс. Он звонил в редакции многотиражек трех 
заводов – ЧТПЗ, ЧМЗ, ЧЭМК. В редакции «Трубопрокатчика» меня встретила редактор 
Егорова Клавдия Ильинична. Оказалось, что она давно работала в Тагиле. Долго 
вспоминали общих знакомых по газете «Тагильский рабочий». 

Осмотр ЧТПЗ начинаем с цеха №6, где производятся знаменитые, по скандалу с 
западно-германскими фирмами в 1962г., трубы. В те годы, в связи с освоением газового 
месторождения Газли, потребовалось нам большое количество труб метрового 
диаметра. До этого их производили на заводах Украины, но мало. А новая 
газопроводная магистраль из Средней Азии на Урал требовала не менее 2000 км труб. 
Наша страна заказала их в Западной Германии, где запросили за них золото. Но в 1962 
году в пылу холодной войны, правительство Аденауэра неожиданно запретило вывоз 
труб к нам. Вот тогда-то и было принято решение о строительстве этого цеха, где я 
сегодня был. В ночь на 25 марта 1963 года новый стан выдал первую трубу.    В июне 
стан 1020 сдали в эксплуатацию полностью. Сейчас этот стан дает электросварные 
трубы диаметром 820 и 1220 мм. Пресс Новокраматорского металлургического завода 
усилием 20 тыс. тонн образует две сферические половинки, которые затем свариваются 
внутренним и внешним швом напрочь.  Еще не было случая разрыва трубы по сварке, 
при испытании с превышением обычного давления труба рвется только по целому металлу. 

В цехе №1 знакомился с пильгер-станом, который производит бесшовные 
горячекатаные трубы из слитков и поковок. Одна труба требует на оправке до 250 ударов. 

В цехе №5 три стана: холодной прокатки труб – 250 - два стана, и 450 – один стан. 
Здесь «из трубы делают трубу» путем раскатки на оправке. О сложной технологии 
рассказал нам в конторке мастер Герасьев Владимир Иванович, выпускник мехфака 
УПИ 1958 года. 

На Челябинском металлургическом заводе (ЧМЗ) нашел двух любителей истории 
техники: Фрадкин Абрам Захарович – зав. кабинетом истории завода  и Соколов Сергей 
Георгиевич – инженер по научной работе кабинета, автор книги по истории завода. Они 
много рассказали о заводе, о своей работе, показали музей истории ЧМЗ, весьма 
привлекательный. С цехами меня знакомил случайно встретившийся Дорофеев Иван 
Николаевич, работник здешнего техучилища, студент нашего заочного отделения 
инженерно-педагогического факультета пединститута. Мастер производственного 
обучения, он проработал семь лет в ЭСЦ-2 подручным и сталеваром, хорошо знает 
завод. Без него я бы так много не увидел. 

ЧМЗ – завод  «Главспецстали», на котором производится свыше 600 марок стали. 
Имеет все виды производства. Два мартеновских цеха содержат пять печей по 220т и 
шесть – по 100 тонн. Завод имеет три электросталеплавильных цеха (ЭСЦ): №1 – 5 
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печей по 40т, №2 – 6 печей по 100т, №3 – 3 печи по 10т и три печи по 5т. Самый 
интересный третий цех. В нем одна печь переделана в плазменную, но она работает 
медленнее обычной, ибо у неё лишь один плазматрон и пока осваивается. Рядом с ней 
вижу установку электрошлакового переплава. С виду весьма простая: в захвате держит 
стальной брус длиной около 3 метров и он переплавляется за 5-6 часов полностью, 
освобождаясь от вредных примесей. Очень интересна в цехе кольцевая линия 
подготовки, подачи и разливки составов. «Миниатюрные слитки» по 500-700 кг. 

На прокатные цехи не хватило времени.  А их тут множество: два блюминга 1300 и 
1180, затем непрерывные заготовочные станы: 900, 700 и 500; далее станы 780, 240, 
300-2 (второй), СПЦ-2,  250 (сортовой стали), 250 (проволочный),  прокатный цех №1: 
станы 800, 350, 300-1 (первый). 

В заключительный день отправился на ферросплавный завод: Челябинский 
электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). После рассказа о комбинате меня 
сопровождал по цехам инженер БРИЗа Исаев Михаил Иванович. В шести цехах – 
крупнейшее в стране ферросплавное производство. Получают самые различные сплавы: 
ферросилиций, феррохром, ферровольфрам, феррованадий, силикокальций,  
ферросилихром и др. Сейчас здесь 48 печей. Готовится к постройке цех №8. 

В заключение зашел к директору комбината, Герою Социалистического Труда 
Гусарову Владимиру Николаевичу, автору книги по истории производства. (О нашей 
беседе более обстоятельно рассказано в моей книге «Уральский металл» (М., 1981). 

Ночью сел в поезд № 261 и отправился в следующий пункт. 
Магнитогорск 
Здесь я принял участие в областном слете передовиков социалистического 

соревнования предприятий чёрной металлургии. На машине со Шнейвайсом Н.Ф. 
прибыли в ДК металлургов, где перед собравшимися передовиками выступил 1-й 
секретарь Горкома КПСС Колосок Владимир Васильевич и новый директор ММК 
Галкин Дмитрий Прохорович. Обсказали общее положение дел в городе и на 
комбинате. Зажегся экран, в кадрах – первые дни Магнитки: лапти, лопаты, тачки – и 
вдруг внезапный переход к современности,  ММК сегодня – это 35 мартенов, 28 станов. 
10 домен, 17 аглолент и др. Невольно слеза волнения навернулась многим на глаза. 
Стоит познакомиться с этим гигантом! 

Участники слета на автобусах совершили ознакомительную экскурсию по 
комбинату: сначала гигантское тепличное хозяйство (попробовали огурцы и помидоры, 
которыми все лето снабжали комбинат и город), затем мартеновский цех №1 – 3 печи 
по 300т, 4 двухванных агрегата по 280 т и 2 часа  продолжительность плавки, 3 печи по 
900тонн; доменный цех – на печи №10, наблюдали выпуск чугуна, в прокатном цехе 
№5 видели в действии стан 2500. Ужасно пространная территория производства – конца 
и краю ей нет. Лес труб,  наверное, больше сотни и дымовые полосы. Это радость для 
художников. Зрелище! 

Вечером  жители и гости города собрались на стадионе им. 50-летия Октября, где и 
состоялся длинный и обстоятельный праздник металлургов. Речи, вручение наград и 
знамен, спортивные выступления и соревнования. Довольно однообразная программа. 
Трибуны были не все заполнены. Самым чудесным украшением праздника явилась 
двойная, яркая радуга и выглянувшее солнце. 

В субботу, накануне Дня металлургов, в городском театре им. Пушкина началось 
торжественное собрание участников слета, посвященное этому празднику. Я 
присутствовал на самом высоком собрании металлургов страны, в столице советской 
металлургии – легендарной Магнитке. И всё равно – это два с лишним часа скучной и 
неумелой говорильни по бумажкам. Взамен когда-то бытовавших отчетных докладов 
устроили серию рапортов всех представителей цехов. Сплошная гимнастика: встали, 
похлопали, сели, ещё встали… 
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И всё-таки это было в Магнитке! Утешили коротким концертом самодеятельности. 

Не все знают, что в Магнитогорске есть ещё два металлургических предприятия, 
которые находятся в тени у «великого соседа»  и редко упоминаются. Это – 
калибровочный и метизно-металлургический заводы. На втором заводе побывал в 
воскресенье, в День металлурга. Знакомился с проволочно-волочильным цехом №3 – 
самым сложным и разнообразным по технологии. Старший мастер цеха Семенюк Павел 
Васильевич степенно и подробно рассказал и показал своё хозяйство: волочение 
проволоки диаметром 6-4 мм и менее – до 0,22мм. После осмотра цеха я сказал спасибо 
всем объясняющим, поздравил рабочих с Днём металлурга и передал привет от 
тагильских металлургов. 

Ещё я побывал в городском краеведческом музее Магнитогорска. Там беседовал с 
научными сотрудниками. Экскурсовод Александра Кузьминична привычно произнесла 
мне штамповый текст. Даже не изменила его для одного слушателя, а так и обращалась, 
как к группе. Экспонатов по истории металлургии города немного, но летопись ММК 
составлена. 

В этот воскресный, праздничный день в музее было немало посетителей. Одна 
пожилая работница остановилась перед витриной, где показан рудник до революции с 
тяжелым ручным трудом и проворчала: «Ручной труд показывают…А посмотрели бы, как 
у нас трансформаторку  вручную обрабатывают, глотают пыль, сплошной силикоз…» 

Новотроицк 
Когда-то крохотное село Новотроицк, расположенное западнее Орска на правом 

берегу реки Урал, лежало в стороне от больших дорог и, казалось, ничто не потревожит 
его тихой жизни. Но место было признано наиболее удобным для создания четвертого 
центра металлургии Урала (после Н.Тагила, Челябинска и Магнитогорска). Близко 
находилось месторождение природолегированных железо-никелевых руд халиловской 
группы. А протекающая рядом река Урал обеспечивала людей водой. 

В заводоуправлении Орско-Халиловского комбината состоялся разговор с 
секретарем парткома Пуговкиным Владимиром Михайловичем. Он одобрительно 
отнесся к идее написания книги по истории  уральской металлургии.  «Давно пора», - 
пробасил он. Вызвал человека из техотдела и поручил меня ему. Вообще, они  
встретили меня так обстоятельно, стали заботиться о гостинице, о плане бесед и 
посещений цехов, что я не решился сказать им, о моих планах краткого пребывания 
здесь. 

Утром другого дня самостоятельно отправился на комбинат. Прямо в 
мартеновский цех. С цехом меня знакомил начальник смены Бурывлев Василий 
Петрович. На участке печного пролета расположено 9 печей по 480т. 

В пролете подготовки составов у них имеется машина подмазки прибылей с 
транспортерной уборкой мусора, чего ещё нет на НТМК. Около машины работали 3 
женщины. Спрашиваю: «Как нравится новая машина?» Отвечают: «Да, что! Всё равно 
вручную поправляем обмазку, только что ведро не носим.  Раньше было 8 женщин в 
бригаде, а сейчас - три».  Предлагаю им убрать машину и вернуться к старому штату. В 
голос возразили: «Нет! Сейчас всё равно легче, щелочью не дышим, мусор не носим…» 

С прокатными станами знакомил старший мастер цеха, провёл по всем 
операторским постам. Впервые так близко видел их работу. В блокноте сделал записи о 
работе блюминга 1120 листового стана 2500, сортового 950/800. Прокатчики 
жаловались на НТМК, который задерживал поставку слитков. 

Белорецк 
Поездка по уральским заводам продолжается. Из Новотроицка ехал поездом всю 

ночь и до обеда сидел на станциях Карталы и Магнитогорск. На автобусе приехал в 
город - и сразу на Белорецкий металлургический комбинат (БМК). В парткоме 
беседовал с заместителем секретаря Анатолием Ивановичем Вахмистровым.  Составили 
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план на завтра. Сегодня был в редакции многотиражки «Вперёд» и основательно 
поговорил с директором народного музея Загитовым Гафиетом Гафиетовичем. Он 
показал мне экспозицию музея, довольно интересную, богатую бытовыми изделиями, 
деталями. 

Белорецкий доменный и передельный завод был основан в 1767 году. 
Местоположение завода было весьма удачным в энергетическом, транспортном и 
топливном отношениях. Река Белая, более чем в ста верстах от истоков которой лежит 
завод, имеет значительную площадь водосбора. Обширная лесная дача была куплена у 
башкир за 300 рублей. Весьма длинная плотина образовала водоём около 4 кв. верст. 
Опасность  размыва сильной рекой предупреждалась устройством вешняка тройной 
ширины, против обычного.  В XIX веке в береговой скале в обход плотины был пробит 
специальный отводной канал – редчайший случай в уральской гидротехнике. 

На другое утро в сопровождении инженера бюро технической информации 
Николая Васильевича Губарева ходил по цехам БМК. Ещё, идя к  комбинату перед 
спуском с горы, любовался панорамой завода. Плотина создала гладь пруда, а за ней 
расположился в котловане завод. Дым от заводских труб идет вдоль по реке. Типично 
уральское расположение предприятия. Многое сохранилось сейчас. Красиво! 

А за проходной  - старина: все три передела один к другому впритык, доменки - 
210 и 125 куб. м, четыре мартена по 125т ёмкостью, прокатка. Чугун в 45-тонных 
ковшах из доменного цеха лебёдкой тянут в мартен: через 20-30 минут он в 
разливочном пролете готов для заливки в печь. У доменного цеха пристроилась 
установка губчатого железа, получают в сутки 20 тонн губки в брикетах с 73% железа. 
Малопроизводительно. 

После обеда идём на другой завод – проволочно-катаный, где 18 цехов. 
Знакомились с производством проволоки, канатов и  металлокорда. Исписал весь 
блокнот. В 36 км от Белорецка находится ещё Тирлянский завод, там листопрокатный 
цех комбината. Цехи комбината борются за существование, обновляясь и 
совершенствуясь. Хотя в условиях старых цеховых коробок это нелегко. 

Аша 
Приехал сюда глубокой ночью, поспал на вокзальном диване и рано утром 

догадался отправиться на завод. В 7 часов утра вахтёр меня пропустил. В доменном и 
мартеновском цехах со мной беседовали мастера ночной смены. Опять маленький 
компактный заводик, но без плотины, вплотную к вокзалу. Две домны по 157,5 куб. м и 
четыре мартена по 100-200 тонн. Чугун оригинально передаётся из доменного цеха: 
выпуск сразу из двух печей, по желобам попадает в цилиндрический сосуд типа 
миксера, из которого наливается в ковш в разливочном пролёте мартена. 

В листопрокатных цехах №1 и №2 знакомился с горячей и холодной прокаткой 
листа. Особенно подробно рассказал мне о холоднокатаном листе, нержавеющей стали 
мастер стана 1400 Юрий Григорьевич Башков. К 10 часам утра я уже пообедал в 
заводской столовой. Зашел в партком, а там никого не оказалось. Так я познакомился с 
целым заводом один. Мне ничего не оставалось, как продолжить путь. 

Златоуст 
Прибыл сюда к концу рабочего дня в пятницу. В гостинице удалось получить 

место лишь после обращения в горком партии. Сам город, расположенный на многих 
холмах вокруг величественного пруда, не понравился мне людьми, повсеместно 
встречающихся - пьяных, сквернословящих, я не видел ни в одном уральском городе. 
Живность – телята, гуси,  куры; поленницы дров – обычное «украшение» уральских 
заводов. Множество деревянных домишек лепится по склонам. Златоуст – самое мокрое 
место на Урале, говорят,  издавна. Наверное, так и есть. С утра хмурое небо, к вечеру 
разразилось дождём. 
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В субботу у меня прошел нормальный рабочий день. Утром самостоятельно 

отправился на Златоустовский металлургический завод. Вахтер пропустил. 
Разнообразна структура завода: мартеновский цех №1: две печи по 60 т и две – по 70т. 
Электропечь 20 т для синтетического шлака, стационарная канава. Мартеновский цех 
№2: четыре печи по 200 тонн, тоже твердая завалка, т.е. скрап-процесс. 
Электросталеплавильный цех №1: пять печей по 11т и три печи по 21т;  ЭСПЦ №2: три 
печи по 10т и три -  по 5 т. ЭСПЦ №3: различные, сложные установки – вакуумные, 
электрошлаковый переплав и др. Прокатный цех №1: блюминг 950, станы 750 и 280. 
Прокатный цех №2: станы 600, 360 и 280, установка нагрева токами высокой частоты. 

Прошел по пяти цехам. Начальники смены и мастера охотно рассказывали всё, что 
знают о своих цехах. Завод – ровесник века, устарел, нуждается в обновлении. 

Утром в понедельник я представился в горкоме партии заведующему 
промышленно-транспортным отделом Шмелёву С.А. Он позвонил на 
машиностроительный завод им. Ленина и вскоре я получил пропуск в цех №16 – 
гравировки по стали, наследия знаменитой Златоустовской стальной гравюры. Там 
увидел приз, приготовленный для Хоннекера в память его работы на Магнитке в 30-е 
годы. Начальник гравировального цеха Захаров вкратце рассказал мне о технологии 
работы. Оказывается, для основы гравюры используется обычная сталь 45. Процесс 
отделки одного изделия около 12 часов. Людей мало. Просторные комнаты в 
мастерских. Собираются расширять производство. 

От старого производства, которое начинал П.П. Аносов с булатами, остались 
некоторые стены, надстроенные позже, да и то не везде. На одном лишь здании висит 
мемориальная доска с датой «1836 год», когда Аносов впервые открыл в нём 
лабораторию. Однако, я остался доволен, что прошелся по этой исторической земле. 

Миасс 
Воскресенье посвятил посещению Ильменского государственного заповедника, в 

1,5 км от станции. Автобусная поездка по хорошей дороге неутомительна. Но как 
убедиться, что здесь заповедный ландшафт – луговые поляны, реки, озёра, минералы? 
Территория заповедника огромна – сколько пройдешь?  Вот и ограничиваешься 
посещением музея у входа в заповедник: витрины с камнями (но ни одного 
драгоценного!), отделы - зоологический и ботанический. На заповедной территории 
открыто более 200 минералов. Согласно переписям, здесь насчитывается 815 видов 
высших растений и 200 видов мхов и лишайников. Из 700 видов птиц, обитающих в 
нашей стране, 214, т.е. почти треть, есть в Ильменах. 

Куса 
Из Златоуста автобусом совершил поездку в соседний городок, дабы 

познакомиться с заводом старинного чугунного литья. Здесь мне помог редактор 
многотиражки «Кусинский машиностроитель». Народный музей во Дворце культуры 
находится в стадии переезда. Увидел там лишь груды экспонатов. На 
машиностроительном заводе мне показали один из трех литейных цехов - №2, самый 
интересный: художественное литьё в земляные формы и по выплавляемым моделям. 
Показали литьё чугунной посуды в земляные формы. В последнем производстве 
вводится новшество – двухстороннее эмалирование посуды. 

Верхний   Уфалей 
Мечта моя о душе осуществилась в номере люкс. Принял душ и хочу спать. Сосед 

по номеру, военный, говорит: «Удивляюсь невниманию к благоустройству Урала; такой 
важный район, столько делает для страны, а здесь абсолютно негодные дороги, не 
асфальтированные улицы, деревянные домишки…». 

Утром отправился на местный завод (основанный в 1761г.), ныне завод по ремонту 
металлургического оборудования со вторым участком в Нижнем Уфалее  (в 25 км 
отсюда).  В АХО мне выписали пропуск, и я посетил листопрокатный цех по 
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производству кровельного листа для оцинкованной посуды и химической 
промышленности. В цехе старинные «водяные молоты» с электроприводом, три штуки 
– для пробивки листов. Маховик – 7м в диаметре. Вручную  раздирка листов из пакета. 
Цех работает с дотацией. 

Нязепетровск 
Здесь с 1747 года работал железоделательный завод с доменным и молотовым 

производствами. Сейчас это завод строймашин им. Калинина. Фасонолитейный цех 
имеет пятитонный мартен с площадью пода в 7,5 кв. м – единственная в Союзе печь по 
миниатюрности, две электропечи по 1,5 т, две вагранки по 3 т. Удивительно крошечные 
агрегаты, особенно мартеновская печь. 

Касли 
Два с половиной часа ехал автобусом из Верхнего Уфалея сюда. В парткоме 

Каслинского завода пропуск на завод не получил. Первая осечка за всю дорогу. В 
партком вызвали главного скульптора цеха художественного литья и попросили его 
рассказать мне о технологии. Сергей Павлович Манаенко добросовестно изложил мне 
то, что я видел в Кусе. Собственно, о Каслинском заводе с его знаменитым чугунным 
литьем множество написано. 

Свердловск, ВИЗ 
Субботний день посвятил посещению Верх-Исетского металлургического завода. 

Вахтер в проходной заботливо показывает дорогу до мартеновского цеха. В нем две 
печи по 130 тонн и две электропечи по 30 тонн. Начальник смены пояснил, что скоро 
мартены остановят. А пока печи работают на твердой завалке, со стационарной 
канавой, дают кипящую и динамную сталь в виде слитков по 700 кг. Металл поступает 
в сутуночный цех. Там мастер-практик Дмитрий Николаевич Фильчиков показал мне, 
как катают 50-метровую полосу из слитка и режут на сутунку со страшным грохотом. 
Затем меня передали в листопрокатный цех №1 молодому мастеру Кондакову Борису 
Никитичу. Здесь катают сутунку в лист. Он жаловался на малое внимание к 
техническому перевооружению производства. 

Нижние Серьги 
Старинный уральский поселок с металлургическим заводом. В мартеновском цехе 

три печи по120 тонн. Печи работают на твёрдой завалке, со стационарной канавой и 
слиточками по 850 и 400 кг. Всё здесь старо, тесно, грязно. Начальник цеха В.В. Попов 
сказал о возможной замене мартеновских печей на три электропечи по 40 тонн. 

… Итак, ещё одна поездка закончилась. Завтра домой – в Нижний Тагил. В 
записках мне хотелось упомянуть тех, кто помогал мне знакомиться с производством – 
рабочих, начальников смен, мастеров, партийных работников и местных журналистов. 
С ними я собирал материал для книги «Уральский металл». (Вторая поездка в 1974 
году). 

Нижний  Тагил 
5 июля 1974 г. Закончил учебный год. Принял экзамены. Оформляю творческий 

отпуск и командировку для поездки по заводам Урала и сбора материала для книги о них. 
Днем состоялась 20-минутная беседа с первым секретарем Горкома партии 

Михаилом Павловичем Шарниным. Времени было мало и я спешно рассказываю 
внимательному слушателю о своих научных исследованиях в области  истории техники 
и металлургии. Последняя книга об этом - «Повесть о мастерах железного дела» дала 
общий очерк развития мировой металлургии. Теперь же хочется написать книгу об 
уральских заводах. Здесь Михаил Павлович прорвался через мой поток слов и вставил: 
«Вашу книгу стал читать в больнице с большим интересом. Книга читается легко. Сам 
я, хотя и  не метфак закончил, но с металлургией имел дело. Практику проходил на 
блюминге НТМК и дипломный проект по электрооборудованию блюминга делал. Мы с 
женой закончили энергофак УПИ». 
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«Как Вы относитесь к проблеме старых уральских заводов?», - интересуюсь я. 
«Мне, – говорит Михаил Павлович, - как-то довелось побывать на Гальянке, на 

юбилее пожилого работника завода им. Куйбышева. Там зашел разговор о демидовском 
заводе. Старые рабочие сетовали на Анатолия Фёдоровича Захарова, директора, 
который когда-то закрыл тяжелое и горячее листокатальное производство. Многие 
рабочие тогда плакали. Это была их жизнь и молодость. Они были против закрытия 
цеха. Да, действительно, и психологически сложная проблема. У нас в городе сейчас 
обсуждаются  документы по поводу закрытия старого завода им. Куйбышева из-за 
нарушения санитарных норм. Учти, ведь 300 тысяч тонн чугуна дает этот завод, - 
говорит Михаил Павлович, зашедшему в кабинет по этому поводу сотруднику, - да не 
простого, а литейного. Директор НТМК Овчинников ездил в Москву отстаивать завод». 

В завершение беседы Михаил Павлович подписал письмо к администрации разных 
учреждений о помощи мне в сборе материала для книги. Вместе с письмом и добрыми 
напутствиями отправляюсь в путь. 

Кушва 
Утренняя электричка доставила меня в этот старинный уральский город. В 

парткоме молодой высокий человек партийного вида Валерий Петрович Черноголов 
рассказывает о своём заводе прокатных валков и ремонта тепловозов: «В валках и есть 
спасение завода от закрытия. Доменные и мартеновские печи предполагается закрыть 
постепенно в следующей пятилетке». 

Мне дают провожатую – энергичную женщину в веснушках и летах, и мы шагаем 
по цехам. Доменный цех имеет печи №1 и №3, объёмом по 194 куб. м, из которых льют 
чугун в ковшички (иначе не скажешь, по сравнению со 100-тонными ковшами НТМК) 
по 8 -15 тонн, часть металла идёт в мартен.  Остатки - на разливочную машину. 
Горновые жалуются на отсутствие руды, сырьё забирают большие заводы, НТМК, а они 
третий месяц не выполняют план.  Беседовал с рабочими о перспективах закрытия их 
цеха. Видно, что воодушевления это не встречает, хотя все будут трудоустроены. 

В мартеновском цехе действуют печи №1 и №3 по 80 и 90 тонн. Проходим через 
паросиловой цех, где осталась чугунная доска с текстом: «Первая в России доменная 
турбовоздуходувная машина пущена в ход 5 декабря 1902 г.». 

Попадаем в будущее завода – вальцелитейный цех, пущенный 30 июня 1964 года.  
Здесь идет формовка и отливка самих валков. Они идут не только металлургам в 
прокатку, а  также и в другие производства. Рядом вальцемеханический цех, совсем 
новый – здесь обтачивают валки. 

Потом поехали на главное историческое место Кушвы, на гору Благодать, к 
памятнику первооткрывателю рудных богатств горы, рудознатцу из вогульских 
крестьян Степану Анисимовичу Чумпину. Сам памятник, поставленный в 1826 году, не 
сохранился при разработке горы.  Теперь на вершине стоит пирамида с изображением 
факела и текстом на доске: «Вогулъ  Степанъ Чумпинъ сожжен здесь в 1730 г.»   С датами 
тут много не ясно: открытие горы в 1730г., а завода – в 1735г. оспаривается в разных 
источниках. Наиболее вероятные даты: открытие руды в 1735 году, а завода – в 1739г. 

В городе есть и народный краеведческий музей. Несколько комнат в жилом доме.   
Имеются интересные экспонаты, а то и просто картинки из «Нивы». Мало системы. 
Мало техники, больше социальная история. 

Не могу не упомянуть одного многолетнего работника металлургического завода 
инженера Семёна Михайловича Бройта.  Ещё с довоенных лет встречались его 
публикации по техническим новинкам в мартеновском производстве. В 1946 году он 
был руководителем моей преддипломной практики, студента горно-металлургического 
техникума. И мы здесь встретились вновь, беседовали, и он вспомнил нашу давнюю 
пору, студентов-практикантов!   Семён Михайлович рассказал мне о некоторых 
технических новшествах, проведённых на заводе по его инициативе. 
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Мои расспросы кушвинцев о близлежащих заводах ничего не дали. Узнал только,  

что в Тёплой горе есть какой-то металлургический заводик, который льёт ванны из 
чугуна. Домны, кажется, нет. Вот лишний довод в пользу книги об уральских заводах. 
Люди смогут о них прочитать и узнать, что, кроме их родного завода, ещё существуют 
и другие заводы на Урале. 

…Плывут над Кушвой вагончики с агломератом по подвесной канатной дороге. 
Денно и нощно идёт это «вечное» движение. Но через несколько лет остановятся они 
навечно. Ещё одно старинное производство станет историей. 

Станция Горнозаводск, пос. Пашия 
Посёлок от станции в 8 километрах. Маленькие домики раскинулись по склонам 

гор, в низине  - металлургический завод. В доменном цехе одна печь объёмом 220 куб. 
м, даёт в сутки 180 т чугуна, 230 т глиноземистого шлака. Шихта: чугунная стружка и 
бокситы. Мастер Владимир Григорьевич Гринев даёт объяснения о работе. Главный 
продукт здесь – шлак, по нему даётся план, а чугун – побочный продукт. Не хватает 
кокса. Вот проблема маленьких заводов – сырьё забирают большие предприятия. 

В литейном цехе - 3 вагранки производительностью по 5 тонн в час и один 
конвертер на 1,5 тонны. Льют запасные части, а главное – чугунные мелющие 
цилиндрики по 100 г, разливочная машина для них. 

Чусовой 
Здесь моим наставником стал Васин Александр Филиппович, мой однокашник по 

выпуску метфака УПИ, 1951года. Он был начальником мартеновского цеха, ушёл с 
должности по состоянию здоровья, сейчас начальник ЦЗЛ  Чусовского 
металлургического завода. Жена Зина – хохлушка, сын Вадим пяти лет и старший 
Евгений, который уехал поступать в УПИ. С Вадимом посетили городской 
краеведческий музей – народный, созданный силами пенсионеров. Мало техники, 
натащены различные вещи и разложены. 

В выходные дни мои чусовские хозяева показали мне «Чусовскую Швейцарию», 
которую я видел лишь из окна поезда №89  Н.Тагил – Москва. 

Правда, я и настоящую Швейцарию посетил когда-то, так что сравнивать мне есть 
что. Мы выехали на машине к берегам холодной речки Усьвы. Вокруг бесконечные, 
лесные массивы, разнотравье и чудесный лесной воздух. Зина с восторгом расписывала 
мне окрестные красоты, а до этого жаловалась, что Саша не соглашается переехать на её 
родину. Места замечательные, многим уральцам известные своей красотой. 

В будний день Васин дал мне гида – Шмакова Селиверста Ивановича. С ним мы 
посетили основные цехи Чусовского завода, о чем сделаны подробные записи в 
блокноте. Завод имеет доменные печи: №1 –  объёмом 225 куб. м, плавит передельный 
чугун себе и для Лысьвы; печь №2 – объёмом 1333 куб. м и печь №3 объёмом 252 куб. 
м. Эти обе печи плавят ванадиевый чугун, который идёт в дуплекс – цех, где работают 
мартены №5 и №6 по 250тонн.  В 1971 году печи переведены на природный газ с 
подсветкой мазутом. Кроме того, в цехе есть три  конвертера по 15 т, а фактически 
третий даёт по 22 тонны за плавку. На заводе имеются прокатные станы: заготовочный 
800, крупносортный 1840, среднесортный 550 и мелкосортный 250. 

В ферросплавном производстве со мной был другой «чичероне» - Топоров Игорь 
Сергеевич, заместитель Васина. Тихим, скромным голосом он что-то ворковал мне в 
шумных цехах ванадиевого передела. Технология здесь особо сложная, оставляю 
записи о ней в блокноте. 

На прощание в коллективе ЦЗЛ прочел лекцию о поездке в Японию. 
Лысьва 
В парткоме я встретился с инструктором Петровым Василием Михайловичем. Этот 

молодой человек в очках и был моим гидом весь день, вплоть до вечернего спектакля 
«Царская невеста» в местном Дворце культуры, гастролировавшего в Лысьве 
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Пермского театра оперы и балета. А утром мы начали обход завода по технологической 
цепочке. 

В мартеновском цехе мы попали на собрание ночной смены. Начальник цеха 
Симон Семёнович Дистиллятор тихим рассудительным голосом убеждал всех в 
необходимости перелома в работе. Тогда цех выполнит план. Рабочие в выходные 
плохо отдыхают, в ночную смену им часто требуется отдых. Отсюда, канавщики 
задерживают подготовку канавы, плавка в печи сидит дольше положенного. 

Технология в этом цехе очень  своеобразная и старая. В цехе три мартеновские 
печи по 130 т и одна  - по 150т; скрап-процесс, т.е. твёрдая завалка, тут стационарная 
канава для разливки. Корпус цеха, возможно, построен из  бывшего павильона 
нижегородской ярмарки, никаких нагрузок на колонны не допускает. Собираются 
закрывать. 

На заводе группа прокатных цехов: сутуночный – стан 700, жестепрокатные – два, 
лудильный цех. Затем – посудные цехи: штамповочный,  эмалирования.  Лысьвенская 
посуда известна далеко. План производства – 26 млн. изделий в год. 

В народном краеведческом музее нас ждал его директор Николай Самойлович 
Столяров.  Старик с озорным нравом. Он дал весёлые пояснения по своей экспозиции, 
довольно богатой.  История завода вспоминалась и позже, когда в парткоме шло 
совещание ветеранов с киношниками. Шли воспоминания о солдатской стальной каске, 
которую производили в годы войны только в Лысьве (завод 700). Готовят 
художественный фильм по этой теме. 

… После спектакля шел по вечерней Лысьве, видел много зелени на улицах, в 
скверах и  парках. В городе два пруда и бассейн. Петров днём с воодушевлением 
говорил о том, как природный газ на заводе позволил оздоровить всю атмосферу в 
городе, увеличить количество зелени. И всё-таки я видел на светлом вечернем небе 
четыре грязных полосы дыма от мартеновских труб. Так что старые города только 
выигрывают от закрытия старых дымных производств. 

Первоуральск 
Солнечным утром подъезжал к этому большому центру уральской металлургии по 

производству стальных труб. Сколько различных людей помогают журналисту в его 
поездке! Яркий пример этому сегодняшний день. В парткоме Новотрубного завода 
(НТЗ), в состав которого входит и бывший Старотрубный, меня познакомили с 
литсотрудником заводской многотиражки «Уральский трубник» Филатовой Альбиной 
Ароновной. Она назвала мне несколько фамилий ветеранов и вызвалась проводить до 
музея трудовой и боевой славы НТЗ. По дороге сообщила, как она из выпускницы 
Свердловского пединститута перешла на газетную работу. 

Музей, открытый в прошлом году, расположился в двухэтажном здании с красочно 
оформленным интерьером. Ходил по его залам, знакомился со стендами, делал записи в 
блокноте. Особенно впечатляющим оказался стенд готовой продукции: более ста 
образцов самых различных конфигураций труб. Здесь меня и застал директор музея 
Александр Иванович Перфильев. Мы повели разговор о значении труб и согласились, 
что действительно нынче «без труб - труба». Тут же я наметил включить главу под 
таким названием в новое издание книги «Занимательно о железе». 

Пока сидели в кабинете директора музея, подошёл пенсионер Михаил Трофимович 
Видякин. Мы его уговорили сопроводить меня по цехам завода. Шустро шёл этот 
старый ветеран Новотрубного. Четверть века проработал он в первом цехе завода. Его 
приветствовали везде и всюду молодые и старые рабочие – дядю Мишу знают многие. 
Весело и бодро говорил он с каждым. 

Всего на заводе восемь главных трубопрокатных цехов. Мы посетили их в таком 
порядке: цех №3 – тянут трубы малого диаметра,  №1 – катают трубы на 4 станах в 
горячем виде, здесь и работал, начиная со строительства цеха, мой гид – дядя Миша.  
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Цех №2- из труб делают баллоны;  цех №4 – катают трубы; цех №8 – расположен самый 
большой стан 30-102, который после  реконструкции  в  прошлом году дал 600 тыс. 
тонн труб, повысив на 40 %  проектную мощность. Начальник его – мой однокашник по 
УПИ Евгений Александрович Белов. В цехе №5, где катают трубы для 
шарикоподшипников, мы и закончили осмотр. Беседовал с моим другом и 
однокашником – Тарариным В.С., который лично показал производство цеха. 

В выходные дни город отмечал праздник. В полдень на стадионе был объявлен 
митинг по случаю Дня металлурга. По дорожкам стадиона шагают пионеры, за ними – 
оркестр, а за ним следом идут пенсионеры. А трибуны пустые. Если где-то и скопился 
народ, то у ларьков со съестным, смотрят, что «выкинули». Ораторы говорили по 
бумажке о своих достижениях. 

Ревда 
На Ревдинском метизно-металлургическом заводе (РММЗ) обратился к секретарю 

парткома Алексею Александровичу Баранову. Кряжистый мужчина сурового вида 
сначала расспрашивал, что мне надо на заводе, затем скупо рассказал о своём 
предприятии и подарил мне книгу о нём. 

5200 человек работающих. Завод технически современный, 
высокомеханизированный в области метизного производства. Мартен старый со 
стационарной канавой – давно говорят о его закрытии. О таких цехах можно сказать: 
цех доживал последние дни многие годы. 

Иду в техотдел. Начальник обращается к женщине средних лет: «Галина 
Михайловна, сопроводите по цехам члена Союза журналистов». Та сначала  было 
согласилась, но потом вдруг воскликнула: «Что вы! Я с таким высоким чином не пойду: 
чего-нибудь наговорю, а потом отвечай!» 

Еле успокоили её. Пошли. За два часа с небольшим обошли почти все цехи. Самый 
тяжелый из них – гвоздильный. Как вошли в него, сразу оглушил страшный шум. 
Хотелось зажать уши. А между станков всюду люди. Они среди грохота всю смену. Из-
за таких условий цех испытывает трудности с кадрами. Парторг Баранов говорил, что 
гвоздь не перспективный материал и надо переходить на другие виды крепления, 
например – шурупы. Полагаю, что рановато хоронить гвоздь. А вот с шумом в 
гвоздарке надо справляться. 

В мартеновском цехе сидел в будке с мастерами, начальником цеха, говорили о 
будущем завода и мартенов. Многое им и самим неясно, они уже осознают 
бесперспективность мартенов в свете новых веяний. Это, конечно, создаёт климат 
неуверенности в работе. 

Староуткинск 
Менее двух часов понадобилось добраться автобусом до посёлка, основанного в 

1729 году вместе с чугуноплавильным заводом. Имелось тут две домны, 5 молотов для 
ковки железа, 10 горнов. И ныне здесь дымит одна домна, многократно перекроенная. И 
неточно пишут путеводители: «Здесь находится интересный памятник старого Урала – 
хорошо сохранившаяся печь демидовских времён». 

От проходной нет и сотни метров до доменного цеха.  Беседую с мастером цеха 
Яковом Степановичем Кузовковым. Он показывает на стенд с приборами и говорит, что 
печь имеет все необходимые приборы. Нагрев дутья до 880-910 градусов обеспечивают 
три каупера. Есть 12 фурм – раньше такого тоже не было.   «Вообще, на печи, - сказал 
он, - всё сменено до основания». В 30-е годы печь была остановлена. Но в начале 
Великой Отечественной войны её вновь пустили. До 1948 года она работала на 
древесном угле и лишь позже перешла на кокс». 

Сейчас доменная печь 145 куб. м с КИПО (коэффициент использования 
поверхности)  0,48 плавит феррофосфор с содержанием 14 – 18% фосфора. Сырьё: 
фосфористая руда из Казахстана, ахтинский бурый железняк, металлическая стружка и 
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малость марганцевой руды. Обходятся совсем без известняка. Один месяц в году плавят 
ферромарганец. 

Видел и место самой первой домны – малый круглый двор с каменной кладкой. 
Сейчас здесь шлаковый двор: шлака получают много, около двух тонн на тонну чугуна. 
Мастер провел меня по своему маленькому хозяйству и сказал, что ещё на заводе 
имеется литейный цех с тремя вагранками и двумя электропечами по три тонны; 
работают две конвейерные линии для литья ширпотреба и конструкций для уральских 
заводов. О закрытии производства они не думают. Да и мне, признаться, не верится, что 
есть смысл столь специфический продукт плавить на больших печах. 

Перед отъездом из посёлка поплавал в теплой воде Чусовой, полежал на траве под 
сенью тополей у купальни и успел побеседовать с местным старожилом. Он 33 года 
проработал на заводе, теперь на отдыхе. Отец его при старом режиме был доменным 
мастером – еле концы с концами сводил, получал 50 рублей в месяц. Летом на время 
страды завод закрывался на месяц.  Люди за это время ничего не получали и 
обходились своим хозяйством. Раньше весь штат завода был 110 человек. Хозяин, граф 
Строганов, жил в Париже и ни разу здесь не был. Теперь на заводе занято 1300 человек, 
производят чугун, литьё, шлаковату, конструкции. На моё предложение, не закрыть ли 
старый завод, ветеран погрозил мне батогом и строго сказал: «Я те закрою! Сколько 
людей тут кормятся!» 

Арти 
Поселок Арти - длинный и пыльный. Вытянулся главной улицей вдоль 

грязноватого и мелковатого пруда. Жара так и пышет весь день. Искупался в пруду, а 
потом вымылся в душевой заводского цеха. Вот и добрался до самого дальнего пункта 
моего путешествия юго-западного угла Свердловской области. 

По цехам Артинского механического завода меня заботливо водил молодой 
конструктор Володя Щапов. Брал своими руками все заготовки и показывал мне разные 
стадии обработки косы. Видел технологию производства серпов, вил, иглы. Делают тут 
керосинки, горелки, посуду. Были мы  в цехах: кузнечно-прокатном №1, цехе №2М 
(массовый) и №2С (серийный), где делают иглы. Посетил местный народный музей, 
знакомился с историей завода. 

Артинский железоделательный завод, основанный в 1787 г., в начале XX века 
характеризовался как пережиток старины – он был единственным на Урале заводом, 
довольствовавшимся работой одной лишь гидравлической силы. Горны были таковы, 
что о них нельзя было сказать, какой они системы. Десять молотов «вкривь и вкось» 
медленно тюкали от водяного колеса. В 1900-х годах производительность стала 
катастрофически падать. В сущности, завод в ту пору перестал действовать. 

Теперь Артинский механический завод даёт разнообразную продукцию. Вместо 
устаревшей технологии изготовления кос ковкой применяют прокатку и штамповку. 
Сейчас один Артинский завод полностью покрывает годовую потребность страны в 
косах и ежегодно отправляет за рубеж полтора миллиона кос. 

Алапаевск 
Утром начал знакомство с Алапаевским комбинатом в составе: Алапаевский, 

Верхнее-Синячихинский и Нейво-Шайтанский металлургические заводы. На 
Алапаевском заводе в парткоме никого не оказалось, все были на совещании. Зато 
после него появились все сразу – два секретаря парткома, директор, председатель 
завкома. Вместе отвечали на мои вопросы, все четверо сказали, что будущее завода 
никому не известно, всё в тумане нерешенности.  (Реплика из 2001 года. Недавно 
министр металлургии Свердловской области В.А. Молчанов в «Областной газете» 
сказал: «Алапаевский завод – наша постоянная головная боль…  Но  всё же 
Алапаевский завод правительство области не бросит на произвол судьбы, будем искать 
выход»). 
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Зам. секретаря парткома Борис Иванович Дорогостин определил мне в провожатые 

по заводу Эриха Степановича Быкова, конструктора из проектного отдела. С ним 
сначала зашли к моему однокашнику Михаилу Ивановичу Потапову, ныне начальнику 
цеха КИП (контрольно-измерительных приборов). Договорились о встрече вечером и о 
лекции у него в цехе. Затем пошли по цехам. 

Начали с мартеновского. В нём три печи по 100тонн, скрап-процесс при наличии 
доменной печи – редкость. Стационарная канава в цехе - напротив, для Урала не 
редкость. Состоялась обстоятельная беседа с начальником смены (он же мастер, т.к. не 
хватает людей)  Геннадием Васильевичем Хохряковым. Он говорил о своей 
неудовлетворенности работой, ибо цех работает на износ, никто не думает о будущем, о 
кадрах. Он так и сказал о своем цехе: «Это бесперспективное производство, такие цеха 
обязательно закроют». 

В доменном цехе одна печь объёмом 292 куб. м с интересными кауперами: с 
выносной камерой горения, что делается лишь на самых больших и современных печах. 
За счет увеличения объёма насадки нагрев дутья увеличился с 450 до 1000 градусов. На 
печи плавят хромо-никеле-природнолегированный чугун. Эрих Быков сказал, что 
трудно это даётся. А горновой на печи говорил, что перехода к новой марке чугуна 
почти не ощутили, план выполняется хорошо. Кстати, в горячих цехах завода 
установлены бочки с хлебным квасом для питья. 

Прокатный цех схож с Лысьвенским,  Северским, но последний много лучше 
механизирован. Здесь же много ручного труда при прокатке сутунки на динамный лист. 
Заглянули в литейный цех, где две вагранки по 4,6 т/час дают чугуна для 
модифицирования магнием и отливки изложниц из него. В цехе ширпотреба делают 
метизы – для окон и дверей, никелируют их и собирают. 

Не удалось побывать на Нейво-Шайтанском заводе. (Реплика из 1988 года. По 
лекторской командировке попал на этот завод. Здесь меня тепло встретила парторг 
завода Надежда Алексеевна Мочалова. Показали все заводское производство – ножевое, 
лопатное, игрушек. Увидел то, что собирался посетить 14 лет назад и ничего не 
потерял: за эти годы всё осталось в прежнем состоянии. Старые цехи, давнее 
оборудование, кустарщина). 

Верхняя Синячиха 
С заводом меня знакомил председатель завкома Николай Мефодьевич Бардов. 

Говорили о вариантах будущего для завода: и производство железного порошка, и 
выплавка глинозёмистого шлака по примеру Паши (оно и сейчас там есть) и др. В 
доменном цехе беседовал с начальником его Разумовым Николаем Егоровичем.  Печь 
объёмом 239 куб. м, КИПО - 0,9. Плавят пополам  - бокситы (16% железа ) и чугунную 
стружку. Цех даёт высокую прибыль: 600 тыс. рублей за прошлый год. 

В мартеновском цехе с одной печью в 110т, скрап – процессом и стационарной 
канавой, прибылью 300 тыс. рублей в год – перспективы менее надёжны. Мастер смены 
так и сказал, что должны цех закрыть и «правильно сделают». Но у него есть вариант 
возможной жизни цеха в дальнейшем: перевести на дорогие марки, сделать печь на 145т. 

 (Реплика из 2001года. И вот, поди ж ты, с тех времён и более крупные цехи Урала 
закрылись, а Верхнее-Синячихинский металлургический завод крепнет и держится. 
Впервые за последние годы добился 100-процентной загрузки производственных 
мощностей. Погашены все долги перед государством и рабочими, своевременно 
проводятся отчисления в бюджеты всех уровней). 
                                                                                                                        1973-1974 гг.
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С.И. Хлопотов 

 
Свежий ветер наполнял нам паруса 

 
В каждом уральском городе с металлургическим производством имеется 

величайшее богатство - пруд. В прошлые века пруды являлись энергетической силой 
для привода в действие заводских механизмов. В настоящее время ни одного 
производство также не может обойтись без воды. 

Среди прудов других уральских городов наш пруд выделяется большим запасом 
воды (кроме Черноисточинского и Леневского). Вместе с тем, пруд являлся и является 
прекрасным местом для отдыха горожан. Когда-то на нашем городском Тагильском 
пруду разрешалась охота на водоплавающую дичь и рыбалка. Множество моторных 
лодок бороздили гладь пруда. Немало горожан имели вёсельные лодки. 

Еще в середине XIX века по пруду ходил пароход «Тагил». Он перевозил дрова, 
служил другим хозяйственным нуждам завода, а иногда выполнял и прогулочные рейсы 
- для служащих и купечества. 

Но парусных судов на нашем пруду никогда не было. До 1952 года дефилировала 
какая-то плоскодонная лодка с самодельным парусом - похоже из простыни, но это 
было несерьезно. 

И вот группа комсомольцев завода им. В.В. Куйбышева решила сделать парусные 
яхты - благо пруд большой, широкий. Есть где разгуляться ветру и наполнить паруса. 

Выписали журнал «Катера и яхты», достали другую специальную литературу и 
приступили к беспрецедентному делу - проектированию парусных судов. 

Велико было стремление и желание открыть пораньше навигацию. 
Работали по вечерам после трудового дня и даже в выходные дни - была    

договоренность    с    руководством    ОКСа    (отдел    капитального строительства, где 
начальником, он же заместитель директора по капитальному строительству, был Шуров 
А.Н., а главным инженером ОКСа Панасенко Г.Д. - в прошлом тоже комсомольские 
активисты, они доброжелательно и благосклонно относились к нашим починам). 

Через отдел снабжения (начальник Панников Назар Самсонович) швейная 
мастерская ОРСа (отдел рабочего снабжения, занимавшийся в ту пору бытовыми 
делами и имевший сеть магазинов и продуктовых, и промтоварных; швейных и 
сапожных мастерских, а также совхозов) приобрела парусину и сшила нам по нашим же 
чертежам паруса. 

Рангоут (мачты и пр.) и такелаж были изготовлены заранее, еще зимой. А сколько 
еще нужно было всякой мелочи - пакли, железных полосок, гвоздей - резки длиной 15 
мм, смолы, болтов и болтиков, люверсов и пр., и пр. 

Все расходы брали на себя те цеха, где что-то изготавливалось для постройки 
маломерных судов, так что в этом деле был задействован весь завод. 

Таким образом, впервые в городе, в 1952 году, на металлургическом производстве 
группой комсомольцев - энтузиастов завода (Клушин Г.В., Коноплев А.Ф., Быков Я.А, 
Солошенко В.П. - секретарь комитета комсомола завода; ваш покорный слуга и др.) при 
поддержке дирекции завода и завкома профсоюза квалифицированно и по чертежам 
были построены две парусные яхты. 

Гараж завода (начальник Бобраков Ф.А.) выделил две автомашины. Грузили на них 
все - яхты, мачты, вёсла, паруса, запасное оборудование и пр. 

Спуск яхт на воду проходил 27 июня 1952 года под Лисьей горой, где сейчас 
расположена водная станция (тогда её еще не было). 

Это было неординарное событие. Прохожие останавливались и, сгрудившись 
толпой, смотрели и помогали нам возгласами, подсказками, шутками. И когда первая 
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яхта съехала со своеобразных стапелей и со всплеском закачалась на воде, собравшиеся 
дружно прокричали: «Ура!» 

 Каждая яхта вмещала 10 человек, и молодежь завода совершала прогулки по 
пруду протяженностью 12 км, а при большом «скопе воды» и удачном ветре можно 
было пройти и по руслу реки Тагил ещё километра четыре. 

Совершались не только прогулки в хорошую погоду при легких и слабых ветрах, 
но и рейды в 6-ти и 7-ми балльную погоду при сильных и крепких ветрах, когда 
поднимаются пенящиеся волны. В такую погоду, а если она еще несолнечная и 
прохладная, было мало желающих. Но несколько человек, в том числе и ваш покорный 
слуга, не отказывали себе в удовольствии «прокатиться с ветерком». 

Иногда приходилось снижать парусность, т.е. брать рифы. Бывало, что непогода - 
сильные порывы ветра, дождь, застигали в пути. Однажды такое случилось при быстро 
наступившей темноте. Оставив паруса и снаряжение в первом же доме бывшей деревни 
Фотеево, мы возвращались домой пешком. 

Так что молодежь завода им В.В. Куйбышева была первой, занимавшейся 
парусным спортом в Нижнем Тагиле, однако, парусных регат в то время не 
проводилось. 

2009 год. 
 
Примечания: 
Люверс - круглое отверстие в парусе, тенте, чехле и т.п., оплетенное тросом или 

обжатое металлическим кольцом, для продевания веревки, снастей; само металлическое 
кольцо. 

Рангоут - совокупность всех круглых деревянных частей, предназначенных для 
постановки (крепления) парусов - мачты, реи, стеньги и пр. 

Риф - поперечный ряд продетых сквозь парус завязок (риф - сезни), с помощью 
которых уменьшается площадь паруса при сильном ветре. 

Стапель - прибрежное   сооружение - наклонный помост, на котором строятся и 
спускаются на воду суда. 

Такелаж - совокупность всех снастей судна, имеющих какое-либо служебное 
назначение. 

Фал - снасть, служащая для подъема рангоутных деревьев и парусов. 
Шверт - металлический лист, опущенный через швертовый колодец ниже днища 

судна и служащий против дрейфа от боковых ветров. 
Швертбот - мелкосидящая яхта, снабженная швертом. 
Морской энциклопедический справочник. Ленинград : Судостроение, 1987. 
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А.Л. Пичугин 

                                                     Белая гора 
Каждый, кто хотя бы однажды 
поднимался в гору, знает, как радостен путь вниз 
и это  ощущение свершившегося чуда. 
В. Крюков 

Гора Белая находится в 30-и километрах к юго-западу от города Нижний Тагил. 
Гора величественно возвышается между поселком Уралец и Черноисточинским прудом.  
С Лисьей горы, которая находится в центре города Нижний Тагил, на далеком 
горизонте различим ее синий трапециидальный силуэт. Белая гора составляет северную 
часть Веселогорского хребта, протянувшегося в меридиональном  направлении. 

У каждой отдельной  горы есть своя  таинственная  история открытия, покорения и 
освоения природных богатств. По истории и описания горы Белой в разные годы 
исследователями накоплен существенный материал. 

Одно из первых упоминаний о горе Белой относится к 1770 году, когда по Уралу 
путешествовал немецкий ученый П.С. Паллас. Со стороны Черноисточинского завода, 
охватывая взором Белую гору, П.С. Паллас заметил: «Гора в юго-восточную сторону 
Уральского хребта по причине крутых известковых слоев именуется Белый Камень. 
Собирающиеся около ее вершины туманы и облака обыкновенно предвещают дождь и 
мокрую погоду. Уральский хребет в сих местах  узок и  весьма высок, а расстояние  
Черного озера от лежащих на той стороне  к Чусовой ручьев Висима и Шайтанки столь 
не вешко (рядом) что,  кажется, сие есть единое из всех способов, где бы возможность 
соединения сибирских рек с Российскими испытать надлежало». 

Название «Белая гора» дано по различным причинам: светлые породы, березовый -  
белый лес на склонах,  в отличие от хвойного, обнаженная каменная вершина. Но правы 
те местные жители, которые утверждают, что на этой горе раньше выпадает  и позднее 
сходит снег вследствие  ее значительной высоты. 

В книге Н.С. Попова «Хозяйское описание Пермской губернии» за 1801 год, есть 
такие данные: «Белая гора около 60 сажен вышиною, от Черноисточинского завода в 15 
верстах,  с оной все заводы в 5-10 верстах находятся». 

В 1825 году в окрестностях Белой горы были открыты платиновые  россыпи. В 
западной стороне от горы, по руслу речки Мартьян, разрабатывалось несколько 
платиновых приисков: Соловьевский, Белогорский, Мартьяновский, Швецовский, 
Авроринский, Верхне-Иосифский, Нижне-Иосифский, Пупков, Косогорский. Потянулся 
сюда народ на старательские работы. Среди старателей ходило такое предание: 

«Первый снег  растает, а на ней нет. Лесу-то нет на россыпи,  как вот у человека на 
голове волос не бывает. А мы, старатели,  на нее отдаля  смотрим, верст за двадцать, и 
видим: везде чернеет лес, а она одна - белая. Вот и зовем ее  Белая гора». 

На Белую гору стремились многие известные путешественники и исследователи.  
В 1829 году на вершине горы побывала экспедиция еще одного немецкого ученого – 
Александра Гумбольдта. В Горном журнале за 1830 год есть сведения о том, что А. 
Гумбольдт измерял высоту горы Белой, одной из самых высоких на западной стороне, и 
которая оказалась высотой в 400 таузов (тауз - французкая мера длины, равная 1,949 
метра). Также он осматривал платиновые россыпи на европейском склоне Урала, 
вблизи границы Европы и Азии. 

Далее в этом журнале описывается, как экспедиция провела целый день в 
Уральских горах: «Путешественники ездили целый день верхами и ходили пешком по 
лесам, пробирались через ветви оплетшихся деревьев, куда только изредка пускаются 
охотники за медведями и другими хищными зверями». 

В 1837 году на Урал по приглашению заводчиков Демидовых приезжал российский  
художник Василий Егорович  Раев для написания картин. Немного позже в своей книге 
«Воспоминания моей жизни», В. Е. Раев  подчеркнул величие природы Урала: 
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«Рано утром мы поехали верхами на Белую гору, любуясь прекрасными видами, и 

чем выше поднимались, тем обширнее  открывалась картина. К полудню достигли 
самой вершины горы. Я предложил выпить за красоту здешней природы,  за ее 
прозрачные реки, озера, за ее увенчанные лесами горы,  которые в голубой дали 
горизонта   в спокойном величии смотрят на нас. Потом долго любовались с шихана 
величественной, за сотню верст панорамой. На этом шихане вычеканили наши фамилии 
и 1837 год». 

Историк Н.К. Чумпин в Географическом словаре,  выпущенном в 1873 году, 
приводит следующие данные  о горе Белой: «Через северный склон горы проходит 
дорога из Нижнетагильского завода в Висимо-Шайтанский завод, при самом высшем 
пункте, на стволе высокой ели вырезано большими буквами с одной стороны «Европа», 
с другой «Азия». Южная вершина этой горы возвышается на 2257 футов, а северная на 
2161 футов». 

В юности на горе Белой неоднократно охотился будущий  писатель  Д. Н. Мамин-
Сибиряк. Один раз на кручах горы Дмитрий Мамин подвернул ногу и они с братом 
Владимиром кое-как дошли до дома. Белую гору Мамин-Сибиряк упоминает в своих 
очерках: «Милые зеленые горы», «От Урала до Москвы». «Вообще окрестности Тагила 
принадлежат к самым живописным во всем Среднем Урале, а виды с горы Белой и с 
Медведь-Камня замечательны по своей красоте». 

В «Словаре Верхотурского уезда Пермской губернии»,  выпущенном в 1910 году, 
автор-краевед  И.Я Кривощеков отмечал: «Иногда в просторечии Белыя горы, 
громадный  цуг возвышенностей в даче Нижне-Тагильского округа, на запад от 
Черноисточинского пруда.  Хотя Н. К. Чумпин в своем словаре относит ее  к осевой  
цепи, только самая южная оконечность Белой горы примыкает к водоразделу 
европейских и азиатских рек. С запада и севера Белые горы омываются рекой Чауж, 
имеющей свои истоки на самом водоразделе Урала, изливающейся в Черноисточинский 
пруд. На восточном склоне Белой горы берут начало речки: Большая и Малая 
Березовки, Каменка, впадающие также в Черноисточинский пруд. Геологическое 
строение горы: диорит, с переходом в змеевик и сланец, в строении горы принимают 
участие хлорить и тальк». 

Геологическое строение Белой горы изучено на рубеже XIX и XX веков россий-
скими и советскими геологами: А.А. Краснопольским, Н.К. Высоцким, П.Г. Пан-
телеевой,  а  в 1949 – 1952 гг. - Т. Г. Тресвятской и Н. В. Трифановой. 

Очень интересно описал Белую гору тагильский краевед С. Н. Панкратов в своей 
книге «Туристскими тропами»,  изданной  в 1949 году: 

«В туманной дымке вершина Белой словно клубится, цепляясь за хмурое  
уральское небо. А падет пелена тумана  на поросшем лесом склоны, гордая вершина 
Белой мощно поднимается над морем облаков. С ее вершины, как глетчер, медленно 
спускаются каменные реки, незримо сползают многотонные каменные глыбы». 

Еще один из тагильских краеведов, рано ушедший из жизни, Владимир Петрович 
Зыков, наблюдая со стороны Черноисточинского пруда, подметил: «Белая гора 
смотрится, как будто бы наваливается водяной гребень во время шторма». 

Подножие Белой горы окружено множественными разветвлениями различных по 
назначению дорог. Поэтому есть возможность выбора маршрута подъема на скалистые  
вершины Белой горы. Несложный путь проходит от поселка Уралец до просеки, где 
установлена канатно-буксировочная дорога для горнолыжников. Эту просеку 
прорубали еще в 1966 году, а через год был установлен канатный подъемник.  На 
слаломной трассе проводятся тренировки и соревнования горнолыжников разных 
уровней. По горнолыжной трассе  можно подняться на вершину горы, туда ведет 
заметная  тропинка. Когда поднимаешься все выше и выше в гору, с противоположной 
стороны открывается вид на поселок Уралец  и прилегающие к нему горы: Большая 
Шульпиха, Остряк, Кожурина, Дунитовая и Соловьева. 
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С  вершины Белой горы  овальным по размерам кажется Верхний прудок на реке 

Мартьян. В конце подъема небольшой участок  молодой поросли берез.  При выходе из 
березняка, близ скалистой вершины, прямо перед экскурсантами устремляется ввысь  
радиоретрансляционная вышка, установленная в 2003 году.  Это сварная металлическая 
конструкция, высотой 85 метров, окрашенная в красно-белый цвет. С установкой 
вышки в прошлое ушел первозданный вид Белой горы, и с этим  нужно смириться. 

На вершине, у последнего столба подъемника, тропа уходит влево и через  250 метров 
выходит к  скалам одной из вершин Белой горы. В межскальном проеме бьет ключ 
холодной воды. На самой высокой скале установлен геодезический  бетонный тур. Со  
скалистой вершины Белой горы, с высоты в 715,4  метра над уровнем моря 
открываются необозримые синие дали лесов  Пригородного района. Вдалеке,  в сизо- 
голубой дымке видны города: Нижний Тагил,  Невьянск, Кировград и Верхний Тагил. 

Но удручающе выглядят на скальных поверхностях  автографы  незадачливых 
туристов, которые портят красоту природных объектов. 

По водораздельной части  Белой горы условно проведена граница двух кон-
тинентов: Европы и Азии.  Вблизи горы установлен обелиск «Европа» и «Азия». В 2002 
году,  в год  подготовки  к 150-летию со дня рождения  писателя Д.Н. Мамина-
Сибиряка, обелиск был реконструирован. 

На Белой горе имеется несколько невысоких скалистых вершин, шиханов, 
разбросанных по  отрогам сравнительно крутых склонов. Если пройти по лесистой 
вершине горы и совершить восхождение на все имеющиеся скальные выступы, то эти 
горные маршруты напоминают высотный траверс, это когда  туристы поднимаются по 
одному маршруту, а обратно спускаются по другому, или переходя по гребню горы 
восходят на несколько вершин. 

Не счесть, сколько раз мне приходилось подниматься на Белую гору для 
фотографирования  необыкновенных природных сюжетов, для съемки панорам, и вести 
поиски новых,  неизвестных мне ранее, скальных форм и выступов, спрятанных  в 
густой реликтовой растительности. По всей лесистой  вершине Белой горы 
наблюдаются выходы скальных пород высотой до 10-12 метров. Серо-черные скальные 
нагромождения представляют неописуемые формы: тут и межскальные проходы,  и 
отвесные стены, и гроты, и разломы, и ложбины, и провалы. По ходу движения на 
вершину змеится высокий растительный покров трав, покрытый обильной утренней  
росой. Проходя  по такому влажному травостою  вмиг до нитки становишься мокрым. 
Но как только попадешь на прогалину или курумник на  склоне горы, залитой яркими 
лучами солнца, начинает сразу припекать. 

По карте определяешь, где, какая соседняя горная вершина, осмотришь местность 
через бинокль. Впереди найдешь хорошо видимый ориентир: скалу, россыпь камней 
или одиноко стоящее дерево. Определишь по компасу азимут и снова вперед  по горам, 
к вершине горы. 

В лесной чаще неожиданно появляются каменные исполины, местами покрытые  
петрофильной флорой. Это редкие растения: вудсия эльбская, очиток пурпурный, 
вероника колосистая. 

Седловина между вершинами плоская и часть территории покрыта редко-
стойными, но уже немолодыми древостоями: ели, березы, лиственницы. Все явления и 
объекты  природы с радостью фотографирую в разных ракурсах. 

Неожиданно на поверхности глинистого грунта появляется отпечаток копыт лося. 
Любопытно, что же сохатого привело на самую  вершину Белой горы? 

Впереди по ходу появляется курумник.  Это груды разбросанных, бесформенных 
камней и валунов, сосредоточенных,  главным образом, по склонам Белой  горы. 
Особенно большие по площади  курумники находятся  в юго-западной и юго- 
восточной  частях горы. Они представляют хаотичное нагромождение крупных 
каменных глыб размером от 0,2 до 2-3 метров в поперечнике. Поверхность камней 
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покрыта лишайниками, образующими пестрый узор. Из лишайников наиболее часто  
встречаются - ризокарпон географический, катокарпон снеголюбивый, лецидея голу-
бовато-желтая,  пармелия скальная. 

По склонам произрастают мхи: гриммия скрытноплодная, ракомитрий  
шерстистый. Цветковые растения немногочисленны. Они укореняются в расщелинах и 
скоплениях мелкозема между каменными глыбами. 

Знатоки  нашего края отмечают на Белой горе юго-восточную вершину, высота 
которой 699 метров. Вершина горы выделяется среди верхушек темных елей. Но 
необходимо еще преодолеть участок поваленных деревьев. Из последних сил про-
бираешься через лесоповал. К полудню, через несколько переходов, вступаешь на юго-
восточную вершину. Здесь также находятся небольшой по занимаемой площади 
курумник и выходы скал. Юго-восточная вершина интересна тем, что отсюда 
открывается вид на углубленную водную чашу  Черноисточинского пруда с мысом 
Крутики и островами. 

Более трудный, но интересный маршрут на Белую гору, проходит по северо-
восточной  стороне горы. Начинается путь от Черноисточинского пруда и ведет через 
гору Каменку.  От пруда до вершины высота подъема составляет 500 метров. При 
расстоянии до вершины в 6 километров. 

На пути  к Белой встает гора Каменка, высота которой 538 метров над уровнем 
моря. В народе ее называют «Драконовы зубья». На вершине она образует зубчатую 
каменную стену. С вершины Каменки видно, как зеленым треугольником поднимается 
над лесом  Государев Камень, значащийся на картах XIX века. Далее, следуя в сторону 
Белой через завалы, вырубки, прогалины, просеки и курумники, можно выйти на 
центральную вершину. Осенью на подходе к Белой значительно холоднее, встречаются 
вкрапления  снега в расщелинах или постоянный слой снега. 

Самый большой по площади курумник находится на юго-западном склоне горы, 
который венчает его вершина высотой 661  метр. По южному склону подножья про-
ходит лесная дорога в сторону речки Егорова Каменка, от этой дороги ответвление 
ведет на центральную и юго-западную вершины. С этой вершины хорошо  
просматриваются  горы: Малая Шульпиха, Поперечная, Мамыниха; и долина  реки 
Мартьян с поселком Уралец. 

В будущем на Белой горе планируется строительство горнолыжного круг-
логодичного комплекса - «Белая гора». На самой высокой поверхности горы еще можно 
проложить лесные тропинки, которые бы вели к боковым вершинам, для ходьбы и 
обозрения окрестностей. Эти дорожки могут использоваться как терренкур. С пуском 
комплекса отдыхающие и туристы будут  наслаждаться красотой Уральских гор, 
окружающих со всех сторон  Белую гору. 

В 2006 году сдана первая очередь горнолыжного комплекса. В марте того же года 
планировалось провести соревнования на кубок губернатора, но из-за малоснежья 
проведены только районные юношеские старты. Юные представители Нижнего Тагила, 
Черноисточинска, Уральца соревновались на 700-метровом скоростном спуске  на 
кубок горы Белой. 

Состоялось торжественное открытие соревнований, присутствовали: председатель 
правительства Свердловской области  А. П. Воробьев,  первый заместитель главы  
города Нижний Тагил В. В. Погудин, глава Горноуральского городского округа 
А.В.Семячков, министр спорта В. Вагенлейтнер. 

Через год откроются новые горнолыжные трассы. Соревнования на Белой горе 
продолжатся, и будут готовиться спортсмены олимпийского резерва. За Белой горой 
большое спортивное будущее, активный отдых и новые маршруты для экскурсий и 
путешествий. 
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М.М. Жданов 

 
Новые   открытия   на   озере   «без дна» 

 
Старыми стали уже открытия, которыми поделился автор в серии статей об озере 

Бездонном в «Тагильском рабочем» и других газетах за 2000-2002 гг. и ранее, в 
брошюре «Два озера», которую издала центральная городская библиотека, и в 
последних трудах нашего журнала «Тагильский краевед». Но, если бы не было прежних 
работ, то не пригласили бы меня в качестве гидробиолога в экспедицию на озеро «без 
дна», организованную станцией юных техников (СЮТ) Нижнего Тагила при поддержке 
администрации города. 

1. Начало 
Холодное начало июля заставило перенести путешествие на несколько дней. 
Вместо двадцати с лишним, как планировалось, отважились ехать всего 

тринадцать, включая трёх ребят из Висима и нас, двух взрослых: руководителя- 
педагога Альберта Мустафина и автора-гидробиолога и бывшего аквалангиста. 

В первый день всё шло с задержками и надрывом сил от непредвиденных 
трудностей. Кое-кто был поначалу не совсем здоров, включая и меня, но пасовать не 
хотелось, и путешествие состоялось вопреки всему, и, в целом, удачно. После 10 июля 
навалилась жара, вода озера нагрелась сверху, и, оказалось можно, не только 
исследовать, но и ощутить прелесть плавания в морской по цвету, прозрачности, 
нейтральной реакции воде, отлично смывающей пот вместе с усталостью, что и делали 
с удовольствием все наши юные натуралисты, а также и мы, взрослые. 

До Висима по трассе добрались быстро. Затем свернули на плохонький, 
заброшенный тракт, идущий на север рядом с рекой Межевая Утка. В одном месте 
дорога оказалась размыта, и пришлось повозиться, помогая водителю, чтобы выбраться 
из ямы. Лишь к двум часам автобус довёз к берегу Смородинского водохранилища, где 
нас ждал неприятный сюрприз: прудка, как такового, не оказалось. Его спустили, убрав 
несколько стальных балок из крошечной переливной плотинки. Зато появился 
добротный домик какого-то предпринимателя. Вместо того, чтобы собрать катамаран и 
на нём доставить большую часть грузов к озеру Бездонное, что находится всего в 200 м 
от бывшего водохранилища, пришлось почти всё тащить на себе: речка мелковата и 
закоряженной, заваленной выглядела даже для катамарана. Девочки перешли вброд, кто 
посмелее из ребят, перешли по доске над бурлящим водопадиком, оставшимся на месте 
плотинки. Много раз преодолевали с грузами расстояние в 1,5 км по лесной тропинке. 
Измучились все, особенно мы, взрослые. Части катамарана также пришлось нести на 
себе. К вечеру доставили почти всё. Установили палатки. Худо-бедно, но разместились, 
устроились. Мало кто умел готовить, поэтому первые два дня  пища не вызывала 
особого аппетита, спасали консервы, соки, сыр, хлеб. Позже искусством готовить 
выделилась одна девушка из Висима Ольга Астахова, сельское происхождение явно 
чувствовалось. Она же единственная из ребят, проявившая интерес к предстоящим 
гидробиологическим пробам на озере. С её слов, в поселке всего два юных биолога: она 
и её подруга, Катя Кондакова.  Из юношей удивил Никита Чернышев: своей судьбой  
(он родился в Узбекистане, приехал жить в Тагил),  умом, живым языком, тем, что 
прочитал многие статьи автора, т.е.  Жданова. Часто напрашивался на рыбалку, но не 
проявлял постоянства, вместо него со мной на Межевую Утку ходил Петя, тагильский 
парень. 

2. Научные  переживания 
Прошло два дня.  Погода улучшилась, вызвав большой научный энтузиазм, что, 

впрочем, неудивительно. Озеро в солнечную летнюю погоду – зелёно-голубая 
жемчужина, светящаяся и манящая. Когда светило скрывается в тучах, то озеро мрачно 
и страшит. 
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Получив от Альберта черпак кустарного изготовления, решили сразу брать пробы 

бентоса у самого берега, так как для взятия с глубины нужен специальный 
дночерпатель. Добровольной помощницей оказалась всё та же Ольга Астахова. Пробы 
осуществляли с катамарана в нескольких местах. Выявилось, что материал сачка – 
дночерпателя слишком плотный, ил не вымывается.  Это очень затрудняло работу. 
Организмы бентоса искали в большом кювете (на берегу) среди ила, растений, песка, 
камешков и прочего, как крупинки золота, и кое-что новенького удалось обнаружить. 

 Кроме старых знакомых: рачков-бокоплавов, наитид, горошинок - мелких 
двустворчатых моллюсков, катушек нитидусов и чрезвычайно прозрачных прудовиков 
(из-за высокого содержания кальция в воде), водяных клещиков, впервые попалась 
личинка вислокрылки, мотыль (несколько видов личинок двукрылых – диптера), ещё 
один вид крошечных улиток с раковиной-башенкой, и, наконец, удивительный вид 
поденки (личинка) с тремя хвостовыми нитями, одетыми в полупрозрачные 
«штанишки», что не наблюдал ни у одной из видов поденок в Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе. Вид поденки не смогли определить, как и ещё один вид 
ручейника, попавшегося в пробе, размером не более 1 см, в прозрачном домике, но это 
не лимнофилюсы и не фриганеи, уже отмеченные автором в озере, не анаболия, 
обитающая в Межевой Утке и реке Смородинка, что рядом. Это не гидропсихе и не 
риакофила, которых немало в реке Тагил. На мелководье заметил перловицу – самого 
крупного моллюска наших вод, ещё несколько лет назад его не было. Почти уверен: 
занесли его случайно даже не рыбы, а туристы, так сказать, остатки их экзотической 
трапезы (набрали по пути из р. Межевая Утка), ведь жареные ноги перловиц вполне 
съедобны. Однако самые интересные открытия нас ждали на следующий день в 
планктонных пробах. Юная «биологиня» из Висима проявила и здесь живой интерес. 
Сперва планктонную сеть на капроновом шнуре пришлось доводить до ума самому, 
лишь после этого удалось взять пробы не только с поверхности, но и с глубины 30 и 
более метров. СЮНовцы перед нами измерили уже с катамарана прозрачность воды с 
диском Секи, оказавшейся равной 6 м. Кажется, в такой холодной и чистой воде нет 
планктона, однако полученные пробы слегка ошарашили и позволили сделать новые 
открытия. 

Если ранее автор просто отмечал наличие дафний, циклопов, водяных клешей в 
озере, то глубинные пробы преподнесли небольшую сенсацию, которой мы 
обрадовались как открытию: четко и ясно выявилась особенность распределения 
планктона, состоящего, в основном, из низших ракообразных, по вертикали. 
Прогреваемый до термоклина, хорошо освещенный верхний слой воды – среда 
обитания исключительно ветвистоусых рачков – мелких дафний (дафния пулекс или 
близкий вид, надо уточнить),  что,  впрочем, вполне объяснимо:  рачки потребляют и 
зелёные микроводоросли, их можно назвать «микрокоровками» озера. Глубинные же 
пробы принесли веслоногих рачков.  В основном циклопов (циклоп стрениус или 
близкий вид), предпочитающих холодные воды и склонных к  хищничеству. Вероятно, 
ночью они мигрируют, поднимаются повыше, делают «набеги» в стада дафний, 
частично потребляя последних. Под бинокуляром самки циклопов легко отличались по 
парным желто-бурым яйцевым мешкам по обе стороны хвоста-фурки. Во-вторых, среди 
циклопов попадались в «экране» представители ещё одной группы веслоногих  рачков  
- диаптомусы. Самки диаптомусов с одним яйцевым мешком (фиолетовым), 
нанизанным на «хвост», выглядели очень эффектно, беременность их украсила, может, 
поэтому и видовое название у них грацилис – стройная. Очевидно, этот вид 
диаптомусов открыли мы. В отличие от циклопов эти рачки вполне мирные животные, 
фильтрующие взвеси и питательные частицы глубинных вод. Пробы из бездны 
принесли небольшой процент особей близкого к дафниям рода Моина, поразивших 
своей прозрачностью. Внутренние органы и их сокращения наблюдались необычно 
четко и в цвете.  Планктоновая жизнь под бинокуляром своей активностью, анатомией 
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удивила и вызвала жалость; всех рачков слили из проб в одну ёмкость и вернули в 
родные воды. Изучение планктона и бентоса происходило у костра, чтобы дымом 
отгоняло слепней и комаров.  «Кабинет» - лист фанеры с бинокулярами и чашками 
Петри.  «Потолок» - небо с ветерком, «стены» - шелестящий травой и ветками лес. 
Работа на виду у всех. Счастье, что не было дождя, и всё-таки условия необычны и не 
обустроены в отличие от города. 

3. Своеобразие экосистемы и рыбалки на озере 
Наши маленькие гидробиологические открытия, сделанные за июльскую неделю, 

лучше прояснили трофические связи в «голубой чаше», дополнив пищевые цепочки 
двумя новыми группами планктона и несколькими видами бентоса. Вот одна из 
трофических цепочек, наиболее заметная для наблюдения летом. Крупные окуни и 
щурята утром и вечером громко шлёпают у поверхности, гоняясь за гольянами и 
мальками окуня, поедающих, в свою очередь, жуков-вертячек, радужниц, падающих 
комариков, мошек, а также водяных клещиков, дафний. Последние потребляют 
микроводоросли, простейших, бактерий. Дафниями не прочь закусить циклопы, 
являющиеся в то же время пищей рыбьей молоди зимой, когда количество «коровок» 
голубой бездны резко сокращается. Другие пищевые цепочки наблюдаются в 
сообществах водных растений: кубышки, элодеи, харовых водорослей, рдестов (целая 
подводная лужайка из рдеста блестящего удивила и заинтересовала своей жизнью). Все 
трофические цепи связаны и дополняют друг друга и обязательно включают внешний 
компонент в виде падающих на воду членистоногих (насекомых, пауков), листвы, веток 
и даже погрузившихся стволов деревьев.  Нельзя забывать о множестве травяных 
лягушек и их головастиков в воде, об утонувших мышах и птицах,  и даже 
выброшенных людьми в воду пищевых отходов. Всё это включается в сложную 
систему пищевых связей и круговорота веществ в озере Бездонном, образуя единую 
экосистему водоёма. 

Но, конечно, специфику данной гидроэкосистемы определяют не столько крутые 
берега с типично таёжной флорой и фауной, сколько особенности гидрологии и 
гидрохимии вод «чаши без дна». Ныне водоём практически изолирован от соседних 
речных вод: исток в виде ручейка, заваленный и заросший, не влияет на его водную 
флору и фауну. Холодноводность (горная) основной массы вод даже летом, 
нейтральная  рН, кальцинированность, глубоководность, большая прозрачность, яркий 
термоклин, приток подземных вод - делают особенным даже поведение хищных рыб на 
озере. Окуни и щуки не соблазняются здесь ни на какие искусственные приманки: 
блёсны, воблеры, твистеры. Только на живца есть шанс поймать крупную добычу, но 
малька добыть в озере непросто.  Одним словом, рыба капризна и не стала трофеем ни 
для кого из СЮНовцев, включая Альберта Маратовича и пришлых спиннингистов. Я 
же, зная  рыбацкую специфику «чаши», предпочел искать удачи на близлежащей р. 
Межевая Утка и её притоке - горной Смородинке. Причем, делал это с удовольствием и 
успехом, обеспечивая лагерь свежей рыбой: окунями, сорожкой, ельцами и даже 
хариусом. Иногда улов приходилось распределять, чтобы самые крупные окуни не 
доставались одним и тем же. 

4. Первобытная жизнь имеет свои плюсы 
Оркестры кузнечиков днём и цикад по вечерам.  Резкие крики черных воронов и 

коршунов, щебет лесных птах с утра до вечера.   Летнее буйство цветов на лугу, где мы 
расположились: герани, лютиков, васильков, множества клевера, горца змеиного, 
лабазника, зверобоя, лапчатки и даже орхидей и лесных лилий.  Всё это было средой 
жизни, фоном жизни натуралистов Н.Тагила и Висима, конечно, в компании оказались 
и ребята, далёкие от природы. 

В глуши быстро узнавали друг друга. До глубокой ночи не могли наговориться 
девушки и юноши, благо погода установилась тёплая. Правда, старшеклассникам не 
хватало наблюдательности, а также опыта жизни в лесу. Может, поэтому им не везло в 
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рыбалке, а многие девушки не могли приготовить пищу на костре, и не совсем ладили 
друг с другом. В результате, самая младшая из них 12-летняя Бэла, «Белочка», 
оказалась непонятой, лишней, и залила лагерь слезами в один из вечеров. Приходилось 
как-то отвечать на её вопросы: «Зачем жить, если всё равно умирать? Почему против 
России все воюют?»  Вопросы сложные, а отвечать надо просто и понятно. Кажется, 
мне это удалось даже для понимания девочки. Явно у неё на душе неспокойно, не 
ладится что-то дома, возможно, жизнь в лесу отвлекла её от грустных дум. Или, 
например, хвастовство и грубость Андрея, парня 15-16 лет. Склонность к 
браконьерству, хитрость - привлекли к нему часть ребят.  Но эти «достоинства» 
скрывали  слабость, ненадёжность характера в трудных условиях, что рано или поздно 
обнаруживалось, главное, что он понял это сам. 

Руководитель экспедиции натуралистов, Альберт Мустафин, ненавязчиво, 
незаметно, как настоящий педаго,г учил ребят строить отношения друг с другом в 
жизни, в частности, в лесу, вдали от дома, города. 

Я же, наверное, был примером, как надо понимать, наблюдать, чувствовать жизнь 
озера, реки, леса, гармонии с природой и самим собой. И, кажется, несмотря на 
неожиданности, трудности, неприятности, в целом путешествие на озеро «без дна» 
оказалось увлекательным, интересным, запомнившимся надолго для школьников и для 
нас, взрослых. 

Июль 2006г.  Озеро Бездонное 
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М.М. Жданов 

 
Таволги 

 
Озёра,   как   и   люди,  развиваются,  проходят   зрелость,   стареют  и исчезают – 

умирают.   Длительность  жизни  зависит  от  размеров,  глубины, скорости 
осадконакопления и множества других факторов. Озёра могут жить миллионы  лет,  
иногда  тысячи,  а  то  и  всего  сотни   лет. Об одном из  этих короткоживущих озёр 
родного края и пойдёт речь. 

Когда летом наступает самая жара, то хочется после города или работы на огороде 
очутиться на берегу озера, среди леса, где мало людей, но много чистой радости от 
водного простора, от всего живого у озера и в его глубинах. Хочется искупаться в 
чистой, прохладной воде, где нет промышленной и иной грязи. Этим желаниям 
отвечает озеро Таволги, но местные жители считают, что правильнее называть его 
Карасёвое и оно имеет связь с озером Глухое, находящимся в трёх километрах на юго-
восток от станции Таволги. 

Таволги, как крошечное море среди леса, дарит в самую жару удивительную 
свежесть. Надеюсь, что мой рассказ будет интересен не только для рыбаков и туристов, 
но и для учителей,  школьников, садоводов, для всех, кто любит родную природу. 

Печатные сведения об озере крайне скудны. Лишь в книжечке-брошюре 
Касперовича за 1965г. есть краткие сведения: длина водоёма 1,5 км, ширина – 1км. 
Берега низкие, топкие, поросли осокой. Сообщается, что озеро в 33 км от Нижнего 
Тагила. Летом клюёт карась средний и мелкий. Лодок мало. И всё.  Никаких 
подробностей. В книжечке В. Головко (1963г.) «Озёра нашего края»  нет сведений о 
водоёме, как нет их и в обзорной работе С. Галактионова за 1990г.  («Озёра Урала») и в 
книге Н.П. Архиповой «Заповедные места Свердловской области».  Скудность 
сведений об озере Таволги побудили меня поделиться своими многолетними 
наблюдениями, суждениями и переживаниями о его судьбе. 

1. Характер и черты водоёма 
Озеро имеет ряд особенностей, имеющих практический и познавательный интерес. 

Его зеркало более узко в восточной части и расширяется в западной за счет двух 
заливчиков: один в виде лопаты на юго-западе, другой – на северо-западе. 

Оно мелководно и быстро прогревается. Вода в период прогрева на 3-4 градуса 
выше, чем в Выйском или Тагильском прудах и Леневском водохранилище. Вода почти 
болотная, поэтому коричневатая, но чиста и прозрачна. Так что часто, когда 
невозможно ещё купаться в городских прудах, в озере Таволги можно уже с 
удовольствием открыть купальный сезон. Даже в прохладное лето вода достигает в 
отдельные дни 26-27 градусов. 

Вторая особенность – это большая толщина ила. Его слой настолько мощный 
(более 5 м), что твердого дна не удавалось достать даже очень длинной жердью. 
Исключение составляет участок, отсыпанный песком на северном берегу озера. Это 
естественный, плодородный ил, не загрязненный промышленными отходами, но 
способный через 50-100 лет затянуть озеро и привести его к умиранию, т.е. превратить 
в болото. 

Деятельность человека на берегу усиливает зарастание. Вышеназванные 
особенности неизбежно ведут к другим отличительным чертам водоёма. Озеро сильно 
подвержено ветровым течениям и не только быстро нагревается, но и остывает также 
интенсивно, то есть очень чувствительно к погоде. Зимой же подо льдом, когда нет 
контакта воды с воздухом, а разлагающаяся, отмирающая водная растительность и ил 
расходуют кислород без остатка, замор в холодные зимы становится обычным 
явлением, поэтому из рыб выжил лишь один золотой (обыкновенный) карась. Нет, 
естественно, речных раков. Из моллюсков обнаружил только болотную живородку. В 
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тихую погоду заметны своим неровным, нервным полётом над гладью вод буроватые, 
невзрачные бабочки полуводных насекомых: ручейников (большие фриганеи и 
лимнофилюсы), поденок обыкновенных. Бабочки часто падают в воду, на радость 
выходящим на вечерний жор карасям. Планктонные рачки представлены 
малочисленными циклопами. Ветвистоусых (дафний) нет. Небольшой приток 
поверхностных и грунтовых вод имеется, даже имеется родник в западной части 
водоёма, иначе не было бы и этой живности, включая, всё более малочисленного и 
мелкого, подверженного заморам, карася. 

Местные охотники и рыболовы уверяют, что толщина ила достигает посередине 
озера 8 м, а от стариков (ушедших из жизни) слышали, что когда-то глубина озера было 
10 м и более, во что сейчас трудно поверить. 

Замечу, что глубина озера – понятие весьма условное, так как верхний слой ила 
незаметно переходит в воду и сказать, где начинается дно – очень проблематично.  
Кроме отдельных прибрежных участков. Кое-где под слоем ила, ближе к берегам, 
имеются и камни, что говорит о дне озера в прошлом. Если водоём проплыть под водой 
в начале лета, что я и предпринял как-то для изучения озера, то предстанет унылая и 
жутковатая картина, напоминающая поверхность безжизненной, пыльной планеты. Ил, 
взвесь ила… и ничего кроме ила. Нет ни растений, ни водных насекомых, не видно рыб.  
Только к середине лета дно и поверхность зарастают местами кубышкой,  рдестами, 
элодеей, и жизнь оживает. У кромки плавней видовое разнообразие и количество 
водных растений и беспозвоночных заметно увеличивается. Плавни смотрятся в воду 
множеством полуводных растений, с которых в теплую погоду, при ветре, падает 
немало летающей шестиногой живности на обед карасям. Последние, в свою очередь, в 
жаркую погоду проявляют чудеса резвости и быстроты, играя и даже выпрыгивая из 
воды в погоне за летающей добычей. Одним словом, с прогревом воды жизнь озера 
быстро активизируется, а с резким похолоданием также быстро угасает, замирая до 
следующего тепла. Причем, эти всплески и колебания жизни ярче выражены,  чем на 
других наших более глубоких прудах и озёрах. 

2. Два берега 
У озера два берега. Один настоящий, невидимый, другой ложный, но зато хорошо 

видимый в виде плавней, являющихся как бы продолжением настоящего берега. 
Плавни представляют из себя живой, колышущийся  под ногами ковёр (под ним вода), 
выдерживающий, однако тяжесть человека, кроме отдельных мест. Со слов местных, 
старых рыбаков, 50 лет назад плавни занимали меньшую площадь, чем ныне. В 
северной части водоёма вместо ложного берега есть небольшой «пятачок» настоящего, 
хотя и искусственного (насыпного) песчаного. Здесь когда-то существовал причал. 
Были и лодки.  Теперь остались ржавые железные балки, да догнивающие по берегам 
лодки. За десятилетия рыбаки и туристы изменили живой ковёр, укрепив его жердями, 
досками, проложив тропинки к нему, в то же время добавив банок, бутылок, кульков. 

Кое-где к самой воде подходят по плавням берёзки, ивы; последние частенько 
склоняют ветви над водой. Таволги осмелюсь назвать заповедником ив в окрестностях 
Тагила. Удивила, прежде всего, ветла – серебристая ива, которую севернее, например, в 
Н.Тагиле уже не замечал (не произрастает). Мягкие, пушистые, серебристые листочки 
ветлы радуют глаз и очень приятны на ощупь. Обычны на ложном берегу ракиты (козья 
ива) со своими морщинистыми, тёмно-зелёными листьями, белотал – трёхтычинковая 
ива и краснотал.  Все перечисленные виды ив угнетены из-за отсутствия дна,  и 
достигают высоты всего 1,5-2 м. Но,  здесь, на ковре растут и крохотные кустарниковые 
ивы, высотой 20-80 см, среди которых заметил ивку-репенс с маленькими, овальными, 
гладкими листочками и розовыми серёжками,  другие имеют листики - то круглые, то 
резные, матовые или глянцевые; серёжки разных оттенков и нуждаются в определении. 

Но вот ольха избегает плавней. Она любит воду, ей не страшно даже длительное 
затопление корней, и всё-таки дно, земля ей нужны настоящие, поэтому встречается 
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там, где кончается ложный берег и начинается настоящее дно. Черёмуха обычна вокруг 
озера и как пойменная красавица кокетлива, хотя и льнёт к воде, но старается не 
замочить ног-корней, то есть плавней избегает. С неё берут пример, даже могут 
составить компанию рябина, калина. Сосенки пытаются освоить ложный берег, платя за 
это карликовостью, что видно даже с поездов, проходящих чуть восточнее водоёма. 
Кончаются плавни с их своеобразной полуводной и низкорослой (если это деревья) 
флорой, появляются пахучие багульник, смородина, колючий шиповник (два вида),  и 
встает стена тайги и елей, пихт, сосны (уже настоящей корабельной) с примесью осины, 
берёзы, липы. 

Самую  кромку плавней образуют, смотрятся в зеркало вод, спорят за место под 
солнцем полуводные травы: тёмно-красные коробочки – цветы кровавика (сабельника), 
белые воронки цветов белокрыльника, невзрачная череда, осока нескольких видов, 
частуха, рогоз широколистный, тонкие стрелки ситника и хвоща. Но основу ковра, 
жутко уходящего из-под ног «первопроходца», составляет мягкий желтовато-зелёный 
мох сфагнум. Его разнообразят и дополняют запахами: мята болотная, вахта 
трилистная, молочай, зонтичные под два метра. 

На кочках среди мха можно собрать в конце лета и осенью немало брусники, 
клюквы, их дополняют кое-где морошка, голубика. Из грибов здесь обычно обабки, 
волнушки, моховики, сыроежки. В прибрежной тайге много подосиновиков, маслят, 
лисичек, бычков, груздей. В разгар лета берега и плавни покрываются «летним снегом». 
Такое чудо происходит благодаря пушице – растению, близкому к осокам. 

3. Ещё о гидрофлоре и гидрофауне 
Украшают дно озера, составляют среду обитания и кормовую базу для карасей 

настоящие водные цветковые растения. Ближе к плавням зеленеет на дне светолюбивая 
элодея канадская, вместо крепкого дна вполне довольствующаяся илом. К июлю 
водную гладь покрывают кое-где гладкие овальные листья кубышки малой.  А вот 
кувшинки в озере нет. Местами достигают поверхности длинные стебли с 
прозрачными, нежными листьями. Это рдесты, образующие местами густые заросли, 
привлекающие карасей. Издалека их можно заметить по зелёным султанчикам, чуть 
выступающим из воды, немного похожим на соцветия подорожника. В водоёме два 
вида: рдест блестящий с крупными, длинными и зелёными листьями и рдест 
пронзеннолистный  с буроватыми, более овальными листочками, как бы нанизанными 
на стебель. Встречаются и длинные, тонкие, ленточные растения, лишь похожие на 
валлиснерию, но это, очевидно, вегетативная подводная форма ежеголовки простой. 

К кромке плавней жмутся зелёные, круглые монетки плавающего цветкового 
растения – лягушника, заметного своими бледно-белыми цветочками. Ряски в озере 
немного, водоём не хочет быть болотом, хотя всё идет к этому. Вода достаточно 
прозрачна и не цветет (как, например, в Черноисточинске во второй половине лета), 
имеет явно болотный, коричневый цвет. 

Фауна озера не слишком богата, но достойна описания. Впечатления несколько 
портят многочисленные, черные, крупные ложноконские пиявки. Они иногда клюют на 
червя, вместо карасей, чего не замечал на других наших водоёмах. Мерзкие существа не 
прочь присосаться к карасям, посаженным в садок. Однако на плывущего человека 
нападать не рискуют, если, конечно, их не провоцировать долгим стоянием босыми 
ногами. Изредка попадаются карасики, зараженные ремнецом (лигула), 
паразитирующим в брюшной полости рыб. Рыбаки неправильно называют их глистами. 

Радуют своей деловитостью и красивой шубкой ондатры. Зверьки осторожны и 
проявляют себя только, если стоять тихо, не двигаясь. Причиной редкости этих 
крупных водных полевок на озере Таволги – человек. 

Приятно смотреть на косячок мелких уточек – чирков. Реже взор радуют кряквы, 
нырки, шилохвосты, черношейные поганки (последние запомнились оригинальными 
пучками желтых перьев за глазами). Раньше утки подплывали близко к человеку, как 
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будто знали, что по ним нельзя стрелять летом. Осенью на пролёте можно было увидеть 
турпанов, гоголей, а в вечерних сумерках и гусей. Над зеркалом водоёма кричат, 
пикируют за добычей (неосторожными карасиками) озерные чайки и речные крачки. 
Изредка их дополняет жуткий  пересмех серебристой чайки. Но все эти ихтиофаги 
стали редки над озером из-за уменьшения его рыбности. 

Чайки, крачки и утки выполняют роль санитаров, подъедающих с началом схода 
льда карасей, погибших в результате заморов. 

Обычны суетливые трясогузки, а на деревьях разбойницы – вороны и говорливые 
сороки. Ласточки оглашают писком небеса, снижаясь иногда и, чиркая клювом по воде, 
утоляют жажду. В конце весны мелкие кулики – бекасы молча взлетают и низко летят, 
издавая хвостом особые дребезжащие звуки, чуть напоминающие рассекание воздуха 
длинной веткой. Слышится скрип коростеля в травах ложного берега, обычен голос 
кукушки, в небе может появиться и коршун, высматривающий добычу. Когда-то и 
журавлей замечали на зелёном ковре плавней. 

Из беспозвоночных обитателей по зеркалу вод скользят водомерки, делают 
замысловатые бесконечные узоры жуки-вертячки. Можно заметить и хищного жука-
плавунца, спешащего к поверхности, чтобы подышать, а  дышит он, выставив конец 
брюшка. Носятся с легким шуршанием крыльев в погоне за добычей множество 
больших и мелких стрекоз: крупные коромысла (большое, зелёное, синее), зелёнотелки, 
стрелки, рыжие стрекозки, порхающие как бабочки- красотки. Так как комары и мошки 
липнут к людям, то и крупные стрекозы устраивают настоящую охоту вокруг них. 

Иногда на червя может клюнуть (прицепиться) хищный клоп-гладыш, а на 
травинку выползти из воды водяной паук-серебрянка. 

Интересно, но ужей почему-то нет на плавнях Карасёва озера, хотя и скрыться им 
есть где, а рядом – водный, хорошо прогреваемый простор. Возможные причины: много 
людей на берегах и мало травяных лягушек, которые могли бы быть их основной 
пищей. В свою очередь, и лягушек мало. Потому, что икру и головастиков охотно 
поедают караси, хищные жуки, клопы, а также утки, кулики, чайки, крачки. Возможно, 
и заморы виноваты в малочисленности лягушек. Жабы избегают этих болотистых 
берегов, но замечены рядом в садах, что у железной дороги. Зато вокруг озера под 
старым пнем или стволом гниющего дерева можно увидеть такое земноводное чудо, как 
сибирский углозуб, очень похожий на ящерицу, но в отличие от последней, 
избегающий света, он более медлителен, прохладен и влажен на ощупь, имеет и ряд 
других особенностей. Встречаются и гадюки вокруг озера, которые  могут преподнести 
сюрприз неосторожному грибнику или ягоднику. 

4. Главный, но не лучший артист озёрной сцены 
Благодаря человеку, в  прибрежной тайге почти совсем исчез глухарь и тетерев. 

Редок стал и рябчик. Крайне редко увидишь лося. Раньше даже медведи встречались в 
окрестностях озера. Ещё несколько лет назад рыболовы, а не грибники и ягодники, 
были непременными и наиболее частыми артистами озерной сцены. В хорошую погоду 
(а карась клюёт именно в такую) несколько резиновых лодок и рыбаки через каждые 
40-60 м по кромке плавней представляли обычное явление. Любителей ловли карасиков 
больше было там, где удобнее ветер или лучше клёв. К сожалению, озёрную красоту и 
тишину портили тоже люди: матом - словесной грязью, пьянкой и  бутылками. Но 
большинство рыболовов всё-таки добры к природе и к коллегам по ремеслу.   Основная 
снасть – поплавочная удочка, приспособленная для ловли карася, хотя в последние 
годы всё чаще используются экраны, сети. Лучшие насадки: опарыш, ручейник, 
перловка, мелкий червь и другие. Если учесть, что заморы стали не редки, то ловля 
сетями не может вызвать особого осуждения. Почти не осталось крупного карася, о чем 
говорят друг другу рыбаки и подтверждают рыбалки последних лет. Остался лишь 
мелкий, но вполне употребимый в пищу. Этих карасиков удобно подращивать в 
больших водосборных ямах или  прудках, что выкопали некоторые садоводы на своих 
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участках. Интересно и легко держать этих рыбок и в аквариумах. Ещё каких-то 10-15 
лет назад попадались караси по 500-1000 граммов. Сейчас о таких лишь вспоминают. 
Проникали в озеро когда-то по цепочке болот из озера Глухого окуни, пескари и даже 
сорожка, сейчас эти виды исчезли. Карась клюёт немного перед нерестом, но наиболее 
удобный его клёв после икрометания в конце июня, в июле, когда донимают комары, 
слепни, мошки. Затем, в теплые дни августа и в сентябрьские погожие дни бабьего лета. 
Уже в конце сентября карась в озере Таволги готов к зимовке, перестает кормиться и 
брать на удочку. В ноябре в этом водоёме он уже, вероятно, начинает зарываться в ил и 
впадает в зимнюю спячку. 

Карась очень теплолюбив, недаром он позже всех наших рыб (даже леща) мечет 
икру, главное для него – теплая вода для нереста. Если вода прогрелась до 18 градусов 
и выше, он может начать икрометание и раньше. Крупные рыбы мечут икру отдельно от 
мелких и значительно раньше. Лишь по ошибке и незнанию многие считают карася 
медлительным, а он просто не любит холодную воду и теряет в ней активность. Зато в 
жаркую погоду в очень теплой воде, когда другие наши рыбы приобретают вялость или 
уходят на глубину, где прохладнее, карась показывает чудеса быстроты и шустрости: 
сбивается в большие стаи, от которых когда-то (последний раз в 1998 году) в жару в 
озере Таволги вода «вскипала». Поклёвки следовали мгновенно и требовали такой же 
подсечки. В такие дни наступал праздник для чаек и крачек. Но случись резкое 
похолодание - карась уходит на дно, перестаёт играть, улетают и крикливые ихтиофаги, 
а также ласточки. Озеро замирает. Как только тёплая погода возвращается, вновь 
приходит и праздник жизни. 

5. Летняя ярость жизни 
Комары, мошки и дьявольская троица слепней (бычий, дождевка, златоглазик) 

омрачают настроение пришедших на топкие берега, но буйный, короткий праздник 
макушки лета на озере Таволги заставляет забыть обо всём. 

Жаркий, душный настой ароматов: медуницы, багульника, десятков видов трав, 
цветов, мха - озвучен гудением пчел, ос, шмелей, шуршанием крыльев стрекоз, 
оркестром кузнечиков, расцвечен порханием красоток, бабочек (лимонниц, крапивниц, 
переливниц, траурниц, голубянок, шашечниц). Голоса множества птах – мелодичные, 
резкие, щебечущие, доносятся из прибрежной тайги. Буйство зелени десятков оттенков. 
От всего этого неистовства природы плавней вокруг зеркальной, манящей, просторной 
глади озера, оживляемой утками, ондатрами, кричащими чайками и крачками – млеешь, 
расслабляешься, растворяешься. Становишься частичкой, участником летнего буйства 
жизни. Не искупаться в такой момент просто невозможно, хотя и есть проблема, как 
войти в воду ложного, уходящего из-под ног берега, а затем выйти из него. 

Быстротечно уральское лето, недолгая эта вспышка жизни (месяц-полтора), и 
наступает незаметное увядание живого, пышного ковра плавней - угасание озера. 
Молчаливее и тише становится и прибрежная тайга. 

6. Лёгкая  грусть  о  будущем  топких  берегов 
Мир озера по-прежнему манит людей. И всё-таки,  на меня он навевает грусть. 

Озеро заиливается, заплывает, зарастает - стареет, одним словом, умирает. А ведь 
человек в данном случае ускорил старость, но может, при желании,  внести новую 
гармонию в своих отношениях с этим водоёмом. О чём далее в другой статье. 

И даже сама старость Карасёва озера была бы благороднее, если бы не было 
мусора  от  побывавших на его берегах, и не слышна была бы словесная грязь. 

7. Кто поможет озеру? 
Когда-то, в советское время, на озере Таволги (Карасёвое) действовала база 

рыбаков, выдавались и лодки.  Радовало оно обилием карасей, в том числе, крупных; 
зеркальной водной гладью в ярко-зеленой оправе плавней – живого, колышущегося под 
ногами ковра, ложного берега. Множество уток, куликов, чаек, крачек, ондатр 
оживляли воздух, берега и воду. Не такой уж редкостью, как ныне, были глухари и 
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даже журавли. Клюква, морошка, калина, рябина, багульник, обилие грибов привлекали 
на эти топкие берега юных и взрослых ценителей даров природы. 

Прошли десятилетия, и старость озера всё более отчётливо проявляет себя. 
Водоёму уготована судьба стать верховым болотом, избыток воды сливающему весной 
по заболоченному ручейку в Тагилку. Всё чаще случаются зимне-весенние заморы, и 
всё меньше измельчавшего карася. Другие виды:  окунь, сорожка, щука, пескарь уже не 
отваживаются появляться здесь, как раньше, проникая по заросшему ручейку с 
цепочкой озёр-болот, связывающих Таволги с озером Глухое. Основные глубины 
сейчас 40-70 см (тридцать лет назад - около метра), площадь озера была большей, и 
зимой оно уже промерзает до ила, который постепенно душит водоём своей 
многометровой, всё увеличивающейся толщей. Это заиливание сильно обедняет 
качественно и количественно фауну кормовых беспозвоночных: водных насекомых, 
моллюсков, так как сочетается с острым дефицитом кислорода в конце зимы. Ведь ил и 
разрастающиеся подводные луга рдестов, элодеи, тины, окисляясь и разлагаясь, без 
остатка расходуют растворенный в зимней воде кислород, в то время как его 
поступлению из атмосферы мешает лёд. 

В этот естественный процесс заболачивания, обеднения фауны, весомый вклад 
вносит человек, оставляя мусор на берегах, уничтожая остатки карасёвого племени 
«удочкой в клетку», стреляя водную и околоводную дичь, убивая ондатр. Естественно, 
стали редки крикливые ихтиофаги: чайки и крачки – показатели рыбности акватории. В 
этой ситуации невьянские охотники посчитали, что виноваты тагильские и прочие 
рыболовы и даже пытались повесить табличку о запрете посещать озеро с вечера до 
утра, но так и не решились пока осуществить своё намерение. И в самом деле, ведь 
плавают же утки, ондатры и прочая водная живность без особого страха рядом с 
рыболовами в городе, если их не стреляют, не пугают, то есть водные животные боятся, 
в основном, «рыбаков» с ружьями. 

Так можно ли что-нибудь сделать для возрождения озера? 
Водоём дал людям всё, что мог и заслуживает сочувствия. Он и теперь ещё 

достаточно красив и благороден, несмотря на старость. 
Недавно, в сентябре, я разговаривал с потомственным охотником, живущим у 

озера. С виду ему лет 40-45, зовут Сергеем. Он признался мне, что не прочь взять озеро 
в аренду. Друг с другом были откровенны. Я поделился своими выводами и мыслями о 
трудностях, что ожидают потенциального арендатора. Убедил его, что основные 
виновники – не ягодники и рыболовы, а всё-таки «хищники» с ружьями. Но главный 
«подводный камень» - это всё увеличивающаяся толща ила и зарастание водного 
зеркала, делающее заморы почти ежегодными и лишающими смысла охранять карася 
от сетей и подселять карпа, линя и прочих ценных рыб. Через 50-100 лет озеро, если 
ничего не предпринимать, станет болотом, умрёт. Сергей пошутил, что за это время его 
уже не будет, но согласился с выводами. И ещё, сможет ли возможный арендатор вести 
постоянную войну с ягодниками, грибниками, рыболовами, желающими посетить 
чудное водяное зеркало без всяких разрешений. Охотник ещё более призадумался и у 
него, явно, ослабло желание стать арендатором. 

И, тем не менее, человек смог бы проявить реально гармонию с природой и 
любовью к ней на примере озера Таволги. Это именно тот случай, когда очень богатые 
люди, предприниматели могли бы оставить о себе добрую память. 

Ил – прекрасное удобрение.  Рядом тысячи садовых участков. Сотни тысяч тонн 
ила, если не миллион (а это легко измерить и посчитать), требуют для извлечения, 
сушки и т.д. немало затрат, но и прибыль могут принести большую. Если глубина озера 
при этом увеличится на 2-3 метра, то в него снова проникнут и вырастут до приличных 
размеров сорожка, окунь, щука, линь. Карась станет крупнее, ведь в этом случае ему не 
даст дремать благородный хищник – щука, а не как сейчас, хищные, мерзкие, 
ложноконские пиявки. Можно будет подселить карпа, так как озеро теплее и 
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благоприятнее для роста и нереста этой рыбы, чем Черноисточинский пруд, где 
пытались его выращивать. Если озеро будет углублено и рыбы станет больше, то 
рыболовы, вероятно, вполне согласятся, если с них будут брать небольшую плату за 
ловлю богатые хозяева, рискнувшие вернуть озеру молодость с пользой для природы, 
людей и себя. 

 
Осень, 2002 г. Озеро Таволги. 
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М.М. Жданов  

 
Кто  не  даёт  дремать  карасю,  если    нет  щуки 

 
Далеко не всегда гордое одиночество карася даёт ему сытое, спокойное и 

блаженное существование. Типичный и яркий пример – заболоченное озеро Таволги. В 
озере Таволги выдерживает условия существования лишь карась. Иногда летом 
появляются редкие окуньки, пескарики, но вскоре исчезают. Озеро сильно заилено. 
Мощный двойной берег – плавни. Вдоль плавневого берега узкой полосой произрастает 
на дне элодея, которую весьма уважают караси. Чуть дальше от берега нет дна, но есть 
многометровая толща жидкого ила. Лишь к концу июня из толщи ила добираются кое-
где до поверхности стебли рдеста,  кубышки. 

Щукам, окуням, этим благородным хищникам, в озере нашлась замена. Поневоле 
скажешь благородным, так как эта замена неприятная, неожиданная – большие, чёрные, 
мерзкие пиявки.  Вид пиявок, вероятно,  ложноконские.   Их в  прошлые годы было 
много. Но в этом году пиявки агрессивны, как никогда. Беспрерывно клюют на червя, 
заглатывая его целиком. Если 15-20 минут карась не берет, то уже,  почти наверняка, на 
крючке сидит пиявка. Невозможно в садке держать пойманных карасей, особенно, если 
ловишь с берега.  Полчища больших черных пиявок набрасываются на карасиков, 
которым некуда уплыть, облепляя их. Думаю, что эти пиявки набрасываются и на 
ослабевших, больных карасей, а также пораненных сетью и сорвавшихся с крючка. Не 
дай бог, такая пиявка попадет в аквариум с карасями. Она не замедлит найти себе 
добычу (собственный горький опыт). Лучше вместо садка для рыбы иметь мешок из-
под сахара, но без единой дырочки. У этих пиявок обоняние как у собак. Они будут 
привлечены мешком с карасями, опущенным в воду, но проникнуть не смогут. Из-за 
заморозков в июне караси не могли отнереститься и болели, возможно, многие из них 
стали жертвами пиявок. Может быть, пиявки в это время «пировали», затем 
размножились, увеличили свою биомассу и уже во второй половине лета значительно 
повысили свою агрессивность из-за голода. Так или иначе, но пиявки стали даже 
набрасываться на хлеб, которым прикармливаешь или на который ловишь. 
Удивительно, что они ещё не набрасываются на купающихся людей, но чего нет, того – 
нет. Это проверял много раз и не слыхал ни от кого. И всё-таки, если карась здоров и 
активен, он не становится жертвой пиявок, ухитряясь дорасти в этом озере до 
килограммового веса. Пиявки плавают в воде медленно, извиваясь, как крошечные 
водяные змейки. Есть, наверное, и другие слабые стороны у пиявок. Пиявки пожирают 
в озере, в основном, ослабленных или мертвых карасей, выполняя, отчасти, роль 
хищников и санитаров. Кстати, в озере нет и раков. Итак, не будем слишком брезгливы 
к таким неприятным созданиям, как большие ложноконские пиявки. В озере Таволги 
они являются заменой, отчасти, щуке и не дают дремать карасю. Другое дело, что 
человек может нарушать равновесие между пиявками и карасями, увеличивая 
количество пораненных карасей, становящихся добычей этих неприятных существ. 

Встречаются маленькие выработки и озера в пойме реки Межевая Утка, которые 
кишат мелкими карасями.  Во многом потому, что в них нет щуки и пиявок. Некому 
«пасти» стадо карасей в них, отбирая ослабленных. Караси очень мелки и не жирны. 
Возможно, и полноценного корма в виде водных беспозвоночных, им не хватает. Хотя 
карась может питаться и водной растительностью, но и «мясо» он любит. В такие 
мелкие озера, кишащие карасем, неплохо было бы пускать щурят на сезон, чтобы затем 
осенью отлавливать вместе с карасем. Но нет организации, нет финансов, нет почти 
энтузиастов и т.д. 

Уточняю, что всё, что я написал, касается золотого карася, как вида, который не 
стоит смешивать с другим видом – проходным речным карасём. 

Август 1999 г. 
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Г.М. Котина 

 
Сады и парки старого Тагила 

 
1.  Дача Ф.И. Швецова в конце улицы Заречной. Участок 2-3 га, поросший 

ельником, прямоугольной формы, спускался к самому пруду. 
2.  По Береговой-Вогульской (ул. Зерновая) – сад-парк Ростовцева, который был 

посажен его отцом. Здесь было много сирени, желтой акации, лиственницы, 
смородины, малины, черёмухи. 

3.  В конце улицы Нижняя Черепанова, по склону берега, росла берёзовая роща с 
несколькими лиственницами (теперь на этом месте лодочная станция ВМЗ). От старого 
парка остались лиственницы. 

4.  Большой липовый парк Авроринского приюта (между Липовым трактом и  
улицей Максимиллиановской (ул. Фрунзе). 

5.  Почти напротив этого парка по улице Максимиллиановской на усадьбе дома 
инженера Теленкова был большой липовый парк с выходом на Никольскую улицу. 
Здесь росли липы, тополя. 

6.  По улице Тагильский криуль (Черных) был небольшой липовый парк Попова 
Елисея Николаевича. Росли сирень, красная жимолость, желтая акация. 

7.  Сад Волкова (Верхотурский купец, золотопромышленник). При постройке 
пивоваренно-дрожжевого завода в 70-е годы XIX века, между Липовым трактом и   
улицей Больничная. В парке были тополя, лиственницы, липы. С 1911г. был в ведении 
различных хозяев. С 30-х годов XX века принадлежит ВМЗ. 

8.  Дача Генделя, инженера железной дороги, осажена тополями.  С 1980 года этой 
дачи не стало. Находилась на реке Вязовка. 

9.  Дача врача Земской больницы Кузнецкого по реке Вязовка, ниже Генделевской 
дачи. Дом был окружен ельником, от ворот дачи до дома тянулись аллеи сирени и 
цветники. Признаками дачи Кузнецкого остались 2-3 лиственницы. 

10.  Самым большим и старым был заводской Господский сад (садовник Сакс 
Антон Антонович). Были застекленные оранжереи. По передней аллее вдоль забора по 
берегу пруда росли полосы сирени, красной татарской жимолости. Между аллеями 
тополя. 

11.  Дача Демидова. На Малой  Кушве по Невьянскому тракту вдоль берега 
Тагильского пруда. Часть  вырублено для водонасосной НТМК. Вдоль дороги росли 
акации, березовая роща. Продолжение сада через дорогу, где ныне  железнодорожная 
школа №38, здесь рос сосновый бор. 

Господский  сад 
Есть план – чертеж Господского сада, составленный Т.К. Гуськовой со слов И.А. 

Орлова. 
Справа от входа в сад находилось здание, где была бильярдная, описанная  Д.Н. 

Маминым-Сибиряком. Здесь же был заводской театр (вероятно, в другом здании).  
Левая часть парка состояла из аллей, которые выходили к пруду. Здесь гуляли 
отдыхающие. В советское время в парке имени Бондина в этом месте была эстрада. 

В создании парка можно выделить два этапа. 
1). Закладка сада приходится на начало XIX века, примерно, в 1806 году. Сад 

закладывался так, чтобы он соединялся с господским домом в единый ансамбль. После 
приезда в Нижний Тагил Николая Никитича Демидова заводской поселок стал более 
наряжаться, строиться, чтобы был похож на город. В 20-е годы XIX века (до 1839г.) в 
Н.Тагиле работал архитектор Чеботарев, с участием которого построены многие здания.  
Приглашены были и другие квалифицированные и талантливые люди, которые 
ориентировались на образцы европейской культуры. На картинах Раева «Тагил зимой» 
и Худояровых конца 30-40-х годов XIX века можно видеть Господский сад, оранжерею. 
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2). Второй этап развития сада, когда после отмены крепостного права населению 

был сделан подарок, стали пускать в Господский сад всех. Мамин-Сибиряк в 1870-е 
годы был в Нижнем Тагиле, видел сад и, вероятно, в его произведении «Горное гнездо» 
сад Раисы Павловны, есть списание Господского сада. 

Где можно получить сведения о Господском саде? В Москве, в материалах   о 
Подмосковных парках Демидовских домов. Из переписки Н.Н. Демидова с тагильскими 
конторами, там возможно, есть материалы о Демидовском парке.  В Москве, в 
демидовских архивах, связанных с архитектурой, и в Петербурге. 

От господского сада ныне остались тополя и вязы. 
(Записала со слов Т. К. Гуськовой   05. 03. 1996.) 
[ Из газеты «Тагильский рабочий»  за 04.03.1971.] 
 
О  старом  парке  (воспоминания дочери А.П. Бондина) 
Гулять в нем было привилегией купечества. Каким он был несколько десятков лет 

назад? 
Сад поражал размерами занимаемой площади. Возле берега пруда росли редкие 

кусты розовой жимолости.  За ними, вдоль всего, сада аллея из вековых тополей. По 
сторонам её стояли скамейки. В сад вели два входа: главный - с улицы Уральской, 
другой  - через калитку в заборе с улицы Александровской. В восточной стороне 
деревья росли не очень густо, между ними зеленели лужайки – граница с улицей 
Арзамасской (Красноармейской). Южная граница шла по берегу пруда.  Северная - 
граничила с приусадебными участками домов по улице Уральской. 

Справа от главного входа была площадка с помостом для кегельбана.  Рядом с 
главными воротами стоял дом под железной крышей, пять окон смотрели на улицу, а 
четыре – в сад.  Позади площадки с кегельбаном – стеклянная оранжерея (выращивали 
круглый год цветы и свежие овощи для стола управляющего заводским округом). Перед 
оранжереей была большая прямоугольная клумба с яркими цветами. Там цветы 
высажены в окрашенных под малахит вазах на улицах, где пересекались аллеи. Сами 
аллеи были обсажены сиренью вперемежку с розовой жимолостью.  Их ветви вверху 
сплетались и образовывался зеленый туннель. 

Поодаль от главного входа была широкая, нечасто обсаженная деревьями аллея, 
ведущая к пруду. От берега ступеньки вели на веранду, с которой открывался вид пруда 
и его берегов (в жаркие дни натягивали тент). Справа от неё, возле главной аллеи, был 
грот (украшение сада). 

Аллея, что шла от главного входа, делила сад пополам. Посередине, в правой части 
сада, находилась танцевальная площадка с возвышением для музыкантов. 

В левой части сада – деревянное здание летнего театра. На его сцене с 14-16 часов 
Петроградской группой под управлением Мацкого ставились пьесы Островского, 
Крестовского, Толстого. 

В начале 20-х годов XX века Господский сад получил название Городской парк. В 
начале 30-х годов исчезла площадка с кегельбаном, убрали развалины грота, снесли 
старую оранжерею. Здесь гуляет рабочая молодежь, смотрит оперы и балеты, 
музыкальные комедии. В середине 30-х годов нет уже веранды.  За счет исчезнувших 
кустов жимолости расширилась главная аллея. В восточной части парка на берегу пруда 
построили павильон летнего ресторана «Поплавок». В 1938 году А. П. Бондин 
промолвил: «Передай, чтобы меня похоронили в парке».  10 ноября состоялись 
похороны. Был установлен временный  деревянный памятник (до 1944г.) В мае 1945 
года М.П. Крамской создает скульптурный портрет – эскиз памятника.   27.07.1946 года 
состоялся митинг по случаю открытия памятника. Площадка, где могила и памятник, 
обнесена низенькой оградой. В 1947 году парку присвоено имя А.П. Бондина. 

В наше время парк изменился до неузнаваемости. Он является любимым местом 
отдыха тагильчан. 
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Скверы   на   проспекте   Ленина 
Сквер Рабочей молодежи (напротив здания бывшего горсовета). 
Он разбит на скале и камнях.  Раньше здесь размещались погреба, склады 

приказчика Гребенькова, где продавали пиво для рабочих завода. 
Сквер был разбит комсомольцами завода в 1928 году. Деревья трижды погибали.  

Но были выхожены молодежью завода. Высажены берёзы, акации, жимолость, липа, 
серебристый тополь. 

Сквер Комсомольский (напротив гостиницы «Северный Урал») 
Сквер заложен Кузьмой Иосифовичем Рудым, учителем земской школы. Дело отца 

продолжил его сын Лев Кузьмич. В сквере были высажены саженцы плодовых деревьев 
и кустарников, кусты сирени - исключительно из сада Рудых. Раньше на месте сквера, 
ближе к театру кукол,  была торговая площадь поселка. А напротив нынешнего здания 
гостиницы стоял памятник Александру II.   После установления Советской власти в 
Нижнем Тагиле памятник убрали, а на его основание поставили статую Свободы. На 
этом же месте стоял памятник Сталину. Площадь, где ныне сквер имеет историческое 
значение. 

Сквер Пионерский 
Расположен между улицами Первомайская и Красноармейская. Был самый 

красивый в городе, его называли сквером Красной Армии. Он разбит, как и 
предыдущие, на месте старого русла реки Тагил. Когда-то здесь была трясина, где 
тонули люди и скот. Сквер начинали закладывать солдаты. Они возили шлак с Выи и 
насыпали его от улицы Ленина до улицы Газетной высотой в 3 метра, но вода не 
переставала появляться. Сейчас также можно наблюдать длительную задержку талых  и 
дождевых вод.  Канавы, прорытые в скверах, заполнены водой в течение всего лета, 
если часто идут дожди. Деревья и кустарники в сквере высадили комсомольцы и 
население. Были высажены аллеи из лип, берез, сирени, акации.  Позднее в сквере 
подсадили рябины и лиственницы. 

15.02.1996. 
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X. Фотографии рассказывают… 
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Т.В. Дьячков 
 

Что можно увидеть на старых фотографиях 
 
Перед вами две фотографии одного из лучших и красивейших зданий нашего 

города, где размещалось Главное управление Демидовских тагильских заводов, 
построенного архитектором Чеботаревым в 1832 году. 

На одном снимке перед главным входом - лестница, на другом (более позднем)- 
пандус. 

В восьмидесятых годах ХIX века это здание ремонтировалось и вместо лестницы 
решили соорудить пандус. 

Главноуполномоченным владельцев тагильских заводов Демидовых в это время 
был Жонес де Спонвиль, пользующийся безграничным доверием хозяев. 

Если посмотреть внимательно на фотографию, где в окружении Демидовых - 
Елима и Анатолия сидит Жонес де Спонвиль, можно увидеть своеобразное положение 
правой его ноги; ниже колена был резиновый протез, и поэтому ему тяжело было 
подниматься по лестнице. Коляска, на которой его подвозили, останавливалась 
непосредственно у входной двери. Это, кстати, было удобно многим членам заводской 
администрации. 

2008 год.  
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XI. Документ без комментария 
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Положение о Тагильском окружном музее. 

 
I. Общие положения. 

А. Задачи и права музея. 
§1. Тагильский окружной музей имеет своей задачей:  
а) собирание материалов, могущих способствовать изучению естественных 

производительных сил Тагильского округа, его экономики и быта в прошлом и 
настоящем и проч. материалов в области науки и искусства;  

б) объединение в своих учреждениях разрозненной деятельности местных 
организаций и лиц, преследующих цели, близкие задачам музея;  

в) с накоплением опыта и знания, с привлечением научных работников, 
всестороннее научное изучение и исследование Тагильского округа, направленное в 
сторону развития его производительных сил и использования их в интересах 
социалистического общества; г) просветительную работу. 

§2. Тагильский окружной музей в отношении руководства его научной 
деятельностью, находится через УралОНО в ведении Народного Комиссариата 
Просвещения. 

§3. Непосредственное хозяйственно-административное управление Тагильским 
окружным музеем, со всеми его учреждениями и филиалами, принадлежит Тагильскому 
окружному исполнительному комитету. Исследовательская и собирательная работа 
музея, в его краеведческой части, должна быть согласована с заданиями и пот-
ребностями административно планирующих органов округа. 

§ 4. Для выполнения целей, указанных в § 1, Музей: 
а) организует лаборатории, кабинеты и проч. вспомогательные учреждения для  

научных исследований; 
б) содействует вовлечению в краеведческие и музейные организации широких 

масс населения, а также организует сеть районных музеев, краеведческие и научные 
кружки и т. п.; 

в) устраивает собрания, лекции, беседы по вопросам естествознания, 
краеведения, музееведения, организации экскурсий и т. д.; 

г) устраивает стационарные и подвижные выставки; 
д) участвует своими экспонатами в разного рода выставках, организуемых 

другими музеями и проч. учреждениями; 
е) организует экспедиции, содействующие целям музея; 
ж) устраивает научно-образовательные экскурсии как внутри округа, так и в 

другие места СССР; 
з) издает свой печатный орган, ученые труды, книги и т. д.; 
и) участвует в охранении памятников   старины, природы   и искусства в 

пределах Тагильского округа; 
к) устраивает конкурсы   для разрешения   различных    научных вопросов, 

соответствующих целям музея;  
л) собирает и хранит в своих стенах различные   предметы, документы, книги и 

коллекции, соответствующие целям музея;  
м) оказывает помощь учреждениям и лицам, работающим в области науки и 

искусства, содействуя их трудам и предоставляя им возможность ознакомления с 
данными, характеризующими Тагильский округ; 

н) созывает с утверждения Окрисполкома съезды по вопросам, входящим в 
задачи музея и участвует в подобных же съездах, организуемых другими музеями и 
учреждениями. 

§ 13. Выполнение постановлений совета в отношении научной и собирательной 
деятельности музея и представительство его интересов возлагается на заведующего. 
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Б. Совет музея. 
§ 14. Совет музея состоит из заведующего, помощников хранителя (они же зав. 

отделами), зав. библиотекой и вспомогательными учреждениями музея и 
представителей: окружкома ВКП (б), Окрисполкома, Тагильского ОкрОНО, Горсовета, 
Окрмбит, Окрпрофбюро, союзов Рабпроса и Рабиса, Комсомола, правления и Тагиль-
ского филиала Тагильского общества изучения местного края, окружной комиссии по 
охране памятников старины, природы и искусства, от кооперации и от технических 
служащих музея. По приглашению в заседаниях совета принимают участие, с правом 
решающего голоса и др. лица, присутствие   которых признано полезным. 

§ 15. На совет музея возлагается: 
а) избрание кандидата на должность зав. музеем,    каковой затем, по 

рассмотрении кандидатуры Окрисполкомом, представляется последним на утверждение 
Главнауки; 

б) избрание зав. отделами   и вспомогательными учреждениями музея; 
в) согласование с РИК'ами вопроса   о назначении заведующих районными   

музеями; 
г) разработка дополнений и изменений „Положения о  музее"; 
д) организация новых отделов,   п/отделов   и вспомогательных учреждений; 
е) выработка и утверждение плана работ  музея и наблюдение за его 

выполнением; 
ж) разработка инструкций по внутреннему распорядку музея и по расходованию 

средств его; 
з) обсуждение отчетов по  музею, его отделениям    и учреждениям и по 

районным музеям; 
и) рассмотрение денежных отчетов по музею, его отделениям и учреждениям и 

по районным музеям,   а также их смет; 
к) разработка наказов, инструкций и форм отчетности для районных музеев; 
л) избрание трех членов в хозяйственный комитет, выработка инструкции и 

заслушивание   отчетов; 
м) избрание, инструктирование и заслушивание отчетов разных специальных 

комиссий. 
§ 16. Заседания совета музея происходят не реже 1 раза в 2 месяца или по 

требованию не менее одной трети членов совета. Председателем совета является зав. 
музеем; заместитель председателя совета избирается на его заседании сроком на 1 год. 

§ 17. Собрание совета правомочно при кворуме в 2/3 числа его членов при 
наличии председателя или его заместителя; собрание, не состоявшееся за отсутствием 
кворума, назначается вторично и новое собрание правомочно при любом числе 
собравшихся. О дне собрания члены совета извещаются повестками. После несостояв-
шегося за отсутствием кворума заседания, на повестке вторичного собрания пишется 
сообщение, что заседание, как вторичное, действительно при любом числе 
собравшихся. 

§ 18. Вопросы решаются простым большинством; при равенстве голосов, вопрос 
остается открытым. 

§ 19. Членам совета музея вменяется в обязанность при посещении районов, 
знакомиться с постановкой дела, с инвентаризацией, с денежной и материальной 
отчетностью музея данного района и о результатах делать сообщения на ближайшем 
заседании совета музея. 

В. Отделения музея. 
§ 20. Отделения музея управляются единолично заведующими отделами, 

ответственными перед советом музея. 
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Такое же управление и такая же ответственность существует и для заведующих 

вспомогательными учреждениями музея, а также для заведующих районными музеями. 
Г. Хозяйственный комитет. 
§ 21. Хозяйственный комитет музея избирается советом на один год. 
§22. Хозяйственный комитет избирает из своей среды заведующего 

хозяйственной частью музея (он же председатель хозяйственного комитета). 
§ 23. Хозяйственный комитет заведует, под наблюдением зав. музеем, всем 

хозяйством музея, его отделов и учреждений, согласно инструкций, даваемых советом 
музея. 

Е. Личный состав; его права и обязанности. 
§ 24. Кандидат в зав. музея избирается советом музея и утверждается Главнаукой 

по рассмотрении кандидатуры Тагильским Окрисполкомом. Зав. отделами и 
учреждениями музея избираются советом музея. 

§ 25. Зав. музея, являясь исполнителем постановлений совета в области научной 
деятельности, следит за правильностью и успешностью работы музея и его учреждений, 
ведет, как представитель музея, сношения и переписку по всем его делам; как лицо, 
ответственное перед Окрисполкомом, распоряжается средствами музея в пределах 
данных ему Окрисполкомом полномочий. 

§ 26. Зав. должен быть избираем по возможности из числа лиц, работающих в 
области изучения края и имеющих высшее образование. 

§ 27. Заведующий, он же хранитель музея, имеет на своей ответственности 
хранение в целости научного имущества музея, как в смысле его хранения от хищений, 
так и в смысле предохранения от порчи. С этой целью он, через помощников хранителя, 
организует инвентаризацию имущества по всем отделам музея, согласно формам, 
данным Главнаукой; принимает все зависящие меры для предохранения от хищений, а 
также наблюдает за сохранностью всего научного имущества музея и принимает меры к 
его реставрации. Помощники хранителя помогают в ведении инвентаризации, ведя ее 
непосредственно, каждый   по своему отделу; старший помощник хранителя ведет, 
кроме инвентаря своего отдела, также и книгу поступлений по всем отделам. 
Заведующий музеем ведет, кроме того, инвентарь своего отдела. 

§ 28. Заведующие отделами, вспомогательными учреждениями и районными 
музеями организуют и руководят работой таковых. 

§ 29. Заведующие отделами, вспомогательными учреждениями и районными 
музеями могут, в случае надобности, приглашать для временного и постоянного 
сотрудничества соответствующий ученый и технический персонал; заведующие 
районными музеями,—только доводя об этом до сведения заведующего окружного 
музея, а зав. отделами и учреждениями—с его согласия. 

§ 30. Технические служащие приглашаются  и увольняются хозяйственным 
комитетом; прочие служащие, кроме   зав. отделами и учреждениями, заведующим, с 
последующим докладом совету. 

 
IV. О районных музеях округа 
А. Общие положения. 
§ 31. Районные музеи организуются с целью подбора и хранения вещественных и 

литературных материалов, характеризующих естественные производительные силы 
района, его экономику и быт в прошлом и настоящем, а также с целью вовлечения 
широких трудовых масс в краеведческую работу и просветительную деятельность; 
районные музеи одновременно являются учреждениями, помогающими окружному 
музею в подборе для последнего материалов, характеризующих район в указанных 
отношениях. 

§ 32. Область деятельности районного музея определяется границами его района. 
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§ 33. Районный музей является учреждением, действующим на правах отделения 

окружного музея под непосредственным наблюдением и инструктированием его по 
вопросам научной деятельности. 

§ 34. Районный музей для осуществления своих целей имеет право: а) 
производить подбор коллекций, рукописей, книг и проч. материалов, характеризующих 
район; 

б) организовать лаборатории, кабинеты,   библиотеки   и прочие 
вспомогательные учреждения; 
в) устраивать собрания, диспуты, лекции, доклады и т. д.; 
г) организовать стационарные и подвижные выставки; 
д) участвовать своими экспонатами   в разного рода выставках, 
организуемых другими музеями и учреждениями; 
е) организовать экспедиции и экскурсии: 
ж) участвовать   в   охране    памятников   старины,    природы    и 
искусства. 
§ 35. Районный музей представляет отчеты о своей работе окружному музею в 

установленные последним сроки. 
Б. Средства районных музеев. 
§ З6. Районные музеи содержатся на средства, ассигнуемые по сметам 

соответствующих РИК'ов, по столам ОНО. 
§ 37. Денежная отчетность, наряду с представлением таковой в окружной музей, 

представляется и в районные исполнительные комитеты. 
§ 38. Для помещения районных музеев должны быть отводимы и передаваемы на 

твердых основаниях РИК'ами здания, вполне безопасные в пожарном отношении. 
§ 39. Районные музеи имеют право принимать денежные и вещественные 

пожертвования и субсидии общего и специального назначения, временные и 
постоянные от учреждений, организаций и частных лиц, получать доходы от 
постановки спектаклей, концертов и т. д. 

В. Управление районных музеев. 
§ 40. Во главе управления районным музеем находится заведующий, кандидатура 

которого намечается и утверждается РИК'ом по согласованию с советом окружного 
музея. 

§ 41. Сообразно местным условиям, РИК может предложить заведующему 
районным музеем организовать совет последнего по конструкции аналогичной совету 
окружного музея или видоизмененной РИК'ом сообразно потребности места и момента. 

§ 42. Взаимоотношения между советом районного музея и его заведующим 
аналогичны подобным же, изложенным в части, касающейся окрмузея в §§ 15—19. 

§ 43. При расширении районного музея, совет музея может учреждать по 
соглашению с РИК'ом должности зав. отделениями и вспомогательными 
учреждениями, избирать хозяйственный комитет и ревизионную комиссию. 

§ 44. Заведующий районным музеем совмещает обязанности, соответствующие 
заведующему окружным музеем и его хранителю, руководствуясь в своей деятельности 
§§ 25, 27, 28 настоящего положения и имея ответственность перед советом окружного 
музея. 

§ 45. Права и обязанности зав. отделами и вспомогательными учреждениями 
районных музеев и хозяйственных комитетов, аналогичны таковым же окружного музея 
и регулируются §§ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 настоящего положения, в которых 
должность заведующего окружным музеем заменяется везде зав. районного музея. 

Г. Об имуществе районного музея 
§ 46. Окончательное распоряжение научным имуществом районных музеев 

принадлежит совету окружного музея, который имеет право, в целях планомерного 



 444 
распределения материалов, перемещать таковые из одного районного музея в другой, а 
также перемещать экспонаты, имеющие окружное значение, в окружной музей. 

Примечание: Вопросы о перемещении экспонатов из района в район и в 
окружной музей рассматриваются советом окружного музея в присутствии заведующих 
теми районными музеями, которых это перемещение касается; на заседаниях совета 
окр. музея заведующие   районными   музеями пользуются   правом решающего о 
голоса; утверждение вопроса о перемещении экспонатов производится Главнаукой по 
представлению Тагильского Окрисполкома. 

Д. О ликвидации районного музея. 
§ 47 Ликвидация районного музея может произойти по постановлению РИК'а или 

совета районного музея, каковое постановление затем рассматривается советом окр. 
музея и с мотивировкой последнего представляется на рассмотрение Окрисполкома, 
каковой затем представляет вопрос на утверждение Главнауки. 

§ 48. В случае: а) установленной неправильной работы районного музея и 
невозможности ее выправления; б) бесхозяйственного ведения районного музея; в) 
отказа РИК'а в снабжении районного музея зданием или средствами и невозможности 
изыскать последние из других источников—совет окружного музея может вынести 
постановление о ликвидации этого районного музея; мотивированное заключение 
совета представляется на рассмотрение Окрисполкома, а Окрисполкомом на 
утверждение Главнауки. 

§ 49. При ликвидации районного музея по причинам, указанным в §§ 47 и 48 
настоящего положения, все научное имущество и инвентарь ликвидируемого музея 
поступает в распоряжение окружного музея; совет последнего намечает путь 
дальнейшего использования этого имущества, что выполняется по рассмотрению 
Окрисполкома. 
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В.К. Печенкин 

Осенний мотив 
 
Дождь зарядил, теперь не переждать его. 
Сентябрь настал, погожих дней не жди. 
Синоптики давно уже по радио 
Предсказывали грозы и дожди. 
 
Друг! Что там дождь для рыбака бывалого! 
Нас ни жара, ни сырость не берёт, 
Вчера сосед на полкило без малого 
Поймал сорожку, ежели не врет. 
 
Пусть там кому-то ревматизм мерещится, 
Пусть кто-то дома на печи продрог, 
Но ты представь: пруд, зорька! Рыба плещется… 
И косо вглубь уходит поплавок! 
 
Представь: клюют сорожки вот такие вот. 
Поклёвочка… Ещё… И не дыша, 
Не чувствуя дождя, что льёт за шиворот, 
Подсёк и тянешь жирного леща… 
 
А вечером уха – рыбачье варево! 
Все ревматизмы с гриппами пройдут. 
Ну, словом, выключай, приятель, радио, 
Поехали на Верхневыйский пруд! 
1991 год 



 448 
Стихи: В. Мезенина  

Музыка: Н. Голобородько 
 

Бабье лето 
Вальс 

 
Пришло бабье лето. Искрится вино.  
Но вот, не пьянит меня больше оно.  
Кричат журавли, покидая края,  
Как будто с собой приглашают меня. 

 
Припев:  Бабье лето кружит средь берез и рябин,  

Расстилая ковры для гостей и смотрин.  
Тихо падают листья под ноги твои  
Золотым листопадом признаний моих. 

 
Пускай по ночам не поют соловьи, 
 Ромашки в лугах уж давно отцвели.  
Но только в глаза я твои загляну – 
И вижу цветущую снова весну. 

 
Припев: Бабье лето кружит средь берез и рябин,  

Расстилая ковры для гостей и смотрин.  
Тихо падают листья под ноги твои  
Золотым листопадом признаний моих. 

27.10.07 
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Стихи: В. Мезенина  

Музыка: Р.Зайкадаков 
 

Годы 
 
Годы, словно кони вороные, 
Сквозь пургу  и зной несут меня. 
О былом взгрустнуло сердце ныне, 
Прожитое в памяти храня. 
 
Спутница дорог моих, усталость, 
Мне с тобою некогда сидеть. 
Повидать друзей бы надо старых, 
Песни недопетые допеть. 
 
Возраст я всерьез не принимаю, 
Просто реже в зеркало смотрюсь. 
А на «огоньке» душой оттаю – 
Ненадолго в молодость вернусь. 
 
Дороги мне теплые ладони 
Да друзей веселие и грусть. 
И прошу я резвых: «Эй вы, кони! 
Не спешите, я не тороплюсь». 
1999 г. 
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Л.В. Белавин 

 
Краеведам 

К пятилетию 
Хоть пятилетие не дата, 
Но все ж какой-то юбилей. 
Мы, краеведенья солдаты, 
Готовы пить речей елей. 
Но, исполком нас не поздравит, 
Музей молчит и связи врозь. 
Пусть дружба бал сегодня правит, 
Причем, надолго и всерьез. 
Что сохранила наша память, 
Что в штольнях книг найти пришлось, 
Пусть станет краеведам - знамя, 
Как летописцам повелось. 
Чтоб наша мысль не даром билась, 
Чтобы мозаика времен 
В трудах, как солнце отразилась, 
Чтоб славных не забыть имен. 
Чтобы тагильские находки 
Встречались бы не раз в сто лет, 
Чтоб легкой не терять походки 
Под грузом бесконечных бед. 
Не забывать: мы тоже люди, 
И вечность нам не суждена. 
Пусть поколенье помнить будут 
Простые наши имена. 

 
Краеведам 
Вы хранители памяти нашей.  
Вы вниманьем одарите всех,  
Тех, кто ниву истории пашет,  
Тех, кто нации множит успех.  
Поиск имени, слова и даты  
И в архивной пыли и в пути...  
Вы научного фронта солдаты.  
На печи дома вас не найти.  
Клуб - ваш дом.  
Здесь и мысли острее,  
И в волнении стучатся сердца.  
Краеведы! Они не стареют.  
Как деревья, стоят до конца. 
Краеведы, друзья-непоседы,  
Следопыты прошедших времен.  
В ваших поисках отзвук победы.  
Новых дел вам и новых имен. 
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Краеведам 

Нам раритеты не менять  
И краеведенью верны мы.  
Но невозможно все объять,  
И в жизни все мы пилигримы.  
Всех нас интересует старь.  
И, за страницею страница,  
На краеведческий алтарь  
С завидной участью ложится  
Наш вклад. Ни яшма, ни алмаз,  
Ни самородок золотистый.  
Историка хозяйский глаз  
Увидит все в тумане мглистом.  
Веков прошедших и иных,  
Чтоб донести в сердца питомцев  
Сермяжной правды верный стих  
От нас, обкраденных потомков. 

 
Краеведам 
Мы краеведы-робинзоны.  
Нам в неизведанное плыть,  
Чтоб сквозь запреты и препоны  
Частицу истины открыть. 
 Мы краеведы-правдолюбы.  
За правду жизни не жалей!  
Пусть, кто за нами, улыбнутся  
Наивности таких идей. 
 Над оттиском веков прошедших  
Всю жизнь колдует краевед.  
И нет счастливее нашедших  
На свой вопрос простой ответ.  
Зажги хоть спичку в этом мире,  
Рассей на миг немую тьму.  
И пусть с души спадет, как гири  
Вопрос, что мучил: «Почему?» 
 
 

Орлову Ивану Абрамовичу. Краеведу с большой буквы 
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  
Окрашивает скромный его быт.  
Он краевед до кончика волос,  
Этнограф-консультант и рыцарь без упрека.  
Судьбе сломать его не удалось.  
Он словно книга мудрости пророка. 
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Памяти Владимира Абрамовича Чугунова 
Ушел из жизни друг, коллега  
По мысли, действу и перу.  
А мы не прекращаем бега  
На нашем жизненном ветру.  
И все спешим, спешим куда-то.  
Постой и голову склони!  
Ведь потеряли мы солдата,  
Хоть миром полны наши дни.  
Он был. Хвала ему и честь!  
И «Альманах», как завещанье.  
Его трудов частица есть 
 Еще в прижизненном издании.  
Его улыбка, добрый взгляд  
Нам память сохранит надолго.  
Ушел товарищ, друг, собрат. 
И нет за ним ни зла, ни долга. 
 
Сыровой Тамаре Моисеевне 
Интересы - шире моря. 
Нам их всех не сосчитать. 
К тем спешит, кто брошен в горе, 
Чтобы добротой обнять. 
Нарисует и напишет, 
И игрушку смастерит. 
Все энергией в ней дышит, 
Все в руках ее горит. 
Кто стоял у колыбели 
Краеведческих забот? 
Кто, словно бульдозер, в деле 
Дал журналу разворот? 
Все она. К чему вопросы, 
Президент и голова. 
Ну, а кто случайно спросит, 
Скажем: «Наша Сырова». 

 
Шилову Борису Андреевичу 
Судьба его не баловала.  
Сквозь заграждения невзгод,  
Она не раз его бросала  
На жизни неприступный ДЗОТ. 
Теперь о том лишь сердца раны 
Порой тихонечко болят. 
Не об одной лишь славе бранной, 
Они о многом говорят. 
Он Гиляровский всей округи, 
Фотограф, коллекционер. 
И так заботится о друге, 
Что можно брать с него пример. 
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Он коренной,он не пристяжный 
И бескорыстен, как Христос. 
Пустой не затевает тяжбы, 
Ответит на любой вопрос. 
Борис Андреич - это он 
В архивы вечно погружен. 
 

Коверде Ивану Трофимовичу 
На пленку все явления  
Фиксировать он мог.  
И в этом увлечении  
Он, без сомненья, бог.  
Какая журналистика  
Без фото Коверды?  
Мы в каждом нашем листике  
Найдем его следы.  
Былое, знаменитое,  
Дела прошедших лет.  
Здесь люди именитые,  
Демидова портрет,  
И наше время буйное,  
Все в стройках да лесах,  
Приспешники холуйные,  
Что всюду сеют страх...  
Архив его - сокровище,  
Исследуй не спеша.  
Эпоха - вот чудовище.  
И спряталась душа... 

 
 

Елене Никитичне Епанчинцевой 
Корнями в тагильскую землю 
Березкой она проросла 
И помнит, душою приемля, 
Всех предков благие дела.  
Из прошлого времени в наше 
Нам память, как мостик, дана. 
Такой драгоценною ношей,  
Как словом, владеет она.   
Она с Рафаэля полотен  
Сошла и живет среди нас  
И взгляд ее милый и кроткий  
Лучится из омутных глаз… 
И пишет она, как рисует, 
И душу раскроет в ответ.  
В музейных журналах колдует.  
Мадонна! И слов больше нет. 
 

Хлопопову Сергею  Ивановичу 
Промокала рубаха от пота 
И кузнец слух надежный терял.  
Но кипели, и мысль и работа.  
«Старый соболь» весь мир покорял.  
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Но, от славы осталась история:  
Домны стынут среди тишины,  
Запустелая территория.  
Спят машины, тревожны их сны.  
Люди сильные телом и духом  
Их согрели любовью своей.  
И завод, уходя от разрухи,  
Превратился в прекрасный музей. 
                                         1991г. 

 
Рыжовой Мае Петровне. 
С ней легко говорить обо всем, 
С ней мосты наводить не пристало. 
Можно с ней помолчать о своем. 
Что-то выглядит нынче устало. 
И разделит беду и печаль. 
Если радость, разделит отраду. 
Расставаться бывает с ней жаль 
Да домой торопиться ей надо. 
И заботой тебя одарит, 
Словно мать, и спокойна и ровна. 
И за все ее сердце болит, 
Драгоценная Мая Петровна. 
 
Она боец и ей за честь сражаться. 
Я назову девиз ее простой: 
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 
Я преклоняюсь пред женщиной такой. 
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