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Часть I
Теория и практика, архивные источники
генеалогических исследований

Н. А. Антипин

Объединенный государственный архив
Челябинской области и генеалогия:
опыт и перспективы
Генеалогия — вспомогательная историческая дисциплина,
занимающаяся изучением истории родов, происхождения отдельных лиц, установлением родственных связей, составлением
родословий. Такое определение дано этой науке в «Большой
советской энциклопедии». Считалось, что генеалогия является частью исторической науки и призвана решать конкретноисторические задачи, например в процессе изучения летописных
источников устанавливать родство представителей княжеского
рода. Во всяком случае к 1990-м гг. сформировалось представление, что генеалогия — это наука для знатных родов, княжеских
и царских фамилий, дворянства. Однако теперь можно сказать,
что генеалогия переживает новый этап своей популярности
и развития: из узкого понятия «вспомогательная историческая
дисциплина» она становится самой массовой наукой.
Теперь генеалогия перестала служить инструментом подтверждения знатного происхождения. Демократизация исследований привела к тому, что потомки крестьян, мастеровых,
мещан, купцов, духовенства, казачества, других социальных
и национальных групп интересуются прошлым своих предков.
Часто они не ограничиваются составлением генеалогического
древа, а идут дальше, интересуясь вопросами повседневности,
хозяйства, образа жизни, выходя на вопросы истории населенных пунктов, где веками жили предки.
Почему популярность занятия генеалогией только возрастает? Наверное, тут могут быть разные объяснения, но я сформулировал следующее. Генеалогия стала важным инструментом
в поисках идентичности. В 1990-е гг. в России происходили
масштабные политические, социально-экономические, культурные процессы, которые разрушили советские традиции, дискредитировали советское прошлое, Конституцией были запрещены
любые формы идеологии, однако потребность в самоопределении, «прочном» и «основательном» прошлом осталась. Человек для комфортной жизни всегда ищет опору, в том числе
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в истории, в прошлом своей семьи и страны. Генеалогия стала
естественной заменой советского интернационализма, изучение
родословной позволило связать современность с дореволюционным прошлым, прийти к осознанию, что за каждым человеком
стоят поколения предков, создававших Московское государство,
Российскую империю, советскую Россию.
Мой «архивный стаж» относительно невелик. Впервые
я пришел в Объединенный государственный архив Челябинской области в октябре 2003 г., когда учился в девятом классе,
однако прошедшие 16 лет позволяют сделать вывод, что изучение истории семьи стало популярным занятием. Если в начале
2000-х гг. генеалогическими исследованиями в архиве занимались преимущественно пожилые люди, краеведы, причем
это был узкий круг, то теперь генеалоги являются основными
посетителями читального зала, при этом возрастной состав
существенно изменился в сторону молодежи и людей среднего возраста, профессионально не связанных с исторической
наукой.
Попав в архив, я не сразу понял, что он может быть мне
полезен для исследования родословной, хотя к этому времени
уже прошел этап опроса близких и дальних родственников,
записи их воспоминаний, сбора документов и фотографий,
посещения кладбищ и фиксирования информации с памятников, установленных на могилах предков. Однако подойдя
к мысли, что пора обратиться к архивными документам, столк
нулся с некоторыми преградами, которые свидетельствовали о
настороженном отношении архивистов (как руководства, так
и сотрудников читального зала) к генеалогам. Вспоминая это
время, могу отметить, что архив: 1) осознавал перспективность
развития генеалогических исследований; 2) понимал ключевое
значение в этом процессе метрических книг, ревизских сказок
и других документов, содержащих генеалогическую информацию; 3) подумывал о способах коммерциализации этого направления; 4) опасался использования своих документов в коммерческих целях генеалогами, минуя архив; 5) не мог обеспечить
доступ ко всему корпусу генеалогических источников, не спешил
бороться с грибком, поразившим наиболее ранние документы;
6) скупо делился с генеалогами имеющимся научно-справочным
аппаратом по генеалогическим источникам, находящимся на
хранении (указатели и перечни только формировались в это
время).
За прошедшие полтора десятилетия отношение к генеалогии
и к генеалогам в ОГАЧО изменилось в сторону взаимного сотрудничества.
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Место встречи
Читальный зал остается главным местом встречи архивистов и генеалогов, поэтому одной из задач руководства архива
было обеспечение удобного графика работы читальных залов
для работающих граждан, которые не могут посетить архив
в обычные часы приема. Сегодня читальные залы ОГАЧО работают шесть дней в неделю: читальный зал № 1, где хранятся
дореволюционные документы, документы советского периода,
открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в четверг —
с 12:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 16:00; читальный зал
№ 2 (бывший партийный архив) — с понедельника по среду
с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:00. Таким образом,
работающие граждане могут посетить архив вечером в четверг
и субботу. Для интенсификации работы в читальных залах создана возможность виртуального заказа дел на сайте архива1.
Посетители могут получить консультацию заведующего
читальным залом, который поможет разобраться в структуре
архивных фондов, объяснит последовательность работы, обратит внимание на фонды и дела, которые могут быть полезны генеалогу. Для удобства работы исследователей архивисты
подготовили указатель документов, содержащих информацию
генеалогического характера (ревизские сказки, исповедные рос
писи, посемейные списки, метрические книги).
Большая часть метрических книг, хранящихся в ОГАЧО, сосредоточена в фонде И-226 «Коллекция документов учреждений
религиозных культов». Указатель документов данного фонда
содержит сведения о наличии метрических книг православных,
католических приходов, старообрядческих общин, мусульманских мечетей, еврейского молитвенного дома, в разное время
действовавших на территории современной Челябинской области. Для удобства поиска сведения о документах систематизированы по месту положения церкви (названия населенных
пунктов, в которых находились религиозные организации, упорядочены по алфавиту), по названиям религиозных учреждений
и годам, за которые имеются записи о родившихся, сочетавшихся браком и умерших. Указатель доступен в читальном зале
и на сайте архива2.
Исторические источники и обеспечение сохранности
В ОГАЧО содержатся разнообразные документы, которые
могут быть полезны при изучении истории семьи:
– метрические книги православных, католических приходов,
старообрядческих общин, мусульманских мечетей, еврейского молитвенного дома, в разное время действовавших
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на территории современной Челябинской области с конца
XVIII в. до начала 1920-х гг.;
– брачные обыски — письменные акты, содержащие сведения о людях, собирающихся венчаться в церкви, и устанавливающие отсутствие препятствий к совершению их
брака; документы составлялись в приходах;
– исповедные росписи — ежегодные отчетные документы,
составляемые по каждому приходу православной церкви
в Российской империи в XVIII — начале XX в. и представляющие собой посемейные списки всех проживающих
на их территории прихожан с указанием для каждого человека, был ли он в этом году во время Великого поста на
исповеди и причащался ли у своего священника, а если
нет, то по какой причине;
– ревизские сказки (переписи населения России) конца
XVIII — середины XIX в.; содержат сведения о составе
семьи и возрасте ее членов (в ОГАЧО сохранились фрагментарно — лишь по некоторым населенным пунктам Челябинского, Екатеринбургского, Шадринского уездов);
– клировые ведомости — ежегодные отчеты о состоянии
приходов, церквей и личном составе духовенства (с подробными биографиями и составом семей);
– разнообразные списки населения: казаков Оренбургского
казачьего войска, купцов, цеховых, мещан, священно
служителей;
– раскладочные ведомости, ведомости по налогу с недвижимого имущества (по Челябинску); содержат информацию
о собственниках недвижимого имущества, описание имущества и оценочную стоимость;
– архивно-следственные дела за 1919–1940-е гг. на репрессированных и реабилитированных (в делах содержатся
анкеты арестованных, материалы допросов, приговор
и пр.); документы выдаются в читальном зале № 2;
– личные дела и карточки формы Т-2 личного состава ликвидированных организаций (например ЧТЗ, УралАЗа,
шахт);
– личные дела номенклатурных партийных работников (если
человек был руководителем предприятия, сотрудником
партийных органов и организаций).
И другие документы могут быть полезны в генеалогических
исследованиях. Не секрет, что многие российские архивы испытывают серьезные проблемы с обеспечением сохранности
документов. Сложная история, войны, недостаточное финансирование и другие факторы повлияли на это. В результате
перед некоторыми архивами, например, стоит острая задача
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борьбы с грибком, который поражает документы и медленно
их уничтожает.
Такая проблема была и в ОГАЧО, и тогда исследователям
отказывали в доступе к архивным делам из-за того, что те находились в изоляторе. Я сам не раз оказывался в подобной
ситуации, а ведь часто для того, чтобы сложился «генеалогический пазл», не хватает информации как раз из недоступного
дела. Приходилось ждать годами…
Сегодня эта проблема в ОГАЧО решена. Конечно, в изоляторе по-прежнему находятся на «излечении» дела, но их немного.
В архиве идет планомерная работа по улучшению физического
состояния документов: реставрация, переплет, подшивка и дез
инфекция. Ранее эти операции осуществлялись лабораторией
по обеспечению сохранности архивных документов. 13 марта
2018 г. состоялась презентация модернизированной лаборатории. В 2017 г. благодаря финансированию из областного бюджета она получила новое специализированное оборудование,
на котором художники-реставраторы начали восстанавливать
архивные документы, а также выполнять частные заказы жите
лей области по реставрации старинных документов.
Реставрация документов досоветского периода осуществляется после их дезинфекции, далее производятся укрепление
разрывов по краям, в углах, посадка листов на новое основание,
восстановление недостающих частей листов, разглаживание,
прессование, наращивание корешков. Дела, требующие реставрации, выявляются в процессе регулярной проверки наличия
и физического состояния документов, а также по окончании
работ по переработке и усовершенствованию описей. В 2018 г.
были отреставрированы 553 дела. Объем полистной реставрации
составил 34 275 листов, в том числе сложной реставрации —
3080 листов. В течение года переплетено и подшито 9856 архивных дел. Полистной дезинфекции в 2018 г. было подвергнуто
17 630 листов архивных документов (337 дел): в первую очередь велась обработка наиболее востребованных дел из фондов
И-15 «Челябинский городовой магистрат», И-28 «Троицкая пограничная таможня», И-33 «Челябинское духовное правление
Оренбургской духовной консистории», И-226 «Коллекция документов религиозных учреждений» и др. Остаток пораженных
грибком дел в изоляторе на начало 2019 г. составил 280 единиц
хранения.
Описанные мероприятия позволяют решить проблему задержки выдачи документов в читальный зал. Однако реставрация не является единственным способом расширения доступа
к фондам архива, пожалуй, самый эффективный способ — это
перевод архивных документов в цифровой вид и создание
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электронного фонда пользования, доступного для работы как
в читальном зале, так и удаленно, через сайт архива.
Сайт
На сайте ОГАЧО размещена автоматизированная информационная система (АИС) «Архив» («Электронный архив» 3).
Развитие этой площадки — приоритетное направление работы
архива, так как создание электронных копий документов позитивно влияет на сохранность фондов, позволяет расширить
доступ к документам посредством Интернета, снижает нагрузку архива по генеалогическим запросам (исследователи имеют
возможность самостоятельно удаленно осуществлять поиск необходимой информации)4. На начало 2019 г. в АИС «Архив»
зарегистрировались 5209 пользователей.
Для работы в электронном архиве необходимо пройти простую процедуру регистрации, после чего можно осуществлять
поиск по ключевым словам, просматривать описи, делать заказ
и виртуально работать с документами. Следует отметить, что
услуга доступа к электронным копиям метрических книг, ревизских сказок является платной. Это обусловлено тем, что архив
ограничен в ресурсах по сканированию документов из своего
фонда, и привлечение внебюджетных средств дает возможность
интенсифицировать работу в этом направлении.
По данным на конец 2019 г. из 5314 метрических книг, хранящихся в архиве, отсканировано 1800, они доступны в электронном архиве на платной основе. При этом существует сегмент электронного архива, доступный на безвозмездной основе:
например, документы городской управы и думы Челябинска,
переселенческого пункта и другие (более 15 тыс. дел).
Для работы с метрическими книгами необходимо определить
состав интересующих документов с помощью географического указателя, затем проверить наличие искомых документов
в «Перечне документов в платном доступе»5. Перечень содержит
данные об общем количестве документов в платном доступе,
номер и наименование фонда, номер и наименование описи
с указанием количества и номеров единиц хранения (дел), просмотр образов которых доступен за плату.
Если необходимых дел в списке отсканированных нет, рекомендуется воспользоваться услугой «Внесение архивного
дела в текущий план сканирования и предоставление доступа
к электронной копии дела». По заказу пользователя дело будет
отсканировано и размещено в системе. Срок исполнения работы — не более трех месяцев, период бесплатного доступа —
один месяц. Стоимость услуги — 1000 руб. Заполнить заявку
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на получение данной услуги можно также на сайте6. Эта услуга
актуальна и в том случае, если дело находится в плохом физическом состоянии (расшито или поражено грибком), в этом
случае его сканирование позволяет обеспечить доступ к нему
исследователей.
Если дело оказалось в электронном фонде пользования, то
исследователь оформляет требование на выдачу выбранных
электронных дел и виртуально производит оплату. На адрес
электронной почты, указанный при проведении оплаты, будет отправлено письмо с подтверждением заказа и даты начала доступа к электронным делам. Инструкция по работе
с электронным архивом размещена на сайте ОГАЧО7, там же
размещен порядок доступа к метрическим книгам8, кроме того,
по всем вопросам всегда можно получить консультацию, написав в службу поддержки 9. АИС «Архив» — небезупречная
система, требует ручной модерации, однако и она позволяет
расширить границы исследований и приблизить содержание
фондов к пользователям.
Ежегодно отмечается рост численности пользователей системой «Архив». В 2017 г. пользователи более 12 тыс. раз обратились к оцифрованным образам документов, получив для
просмотра более 3,5 тыс. архивных дел. Для сравнения: за это
же время читальные залы архива пользователи посетили четыре
тысячи раз, то есть в три раза меньше. В 2018 г. зафиксировано 14 451 посещение, в виртуальный читальный зал выдано
4244 дела (например, в 2015 г. было всего 8358 посещений).
Количество посещений АИС «Архив» в 3,6 раза превысило количество посещений читальных залов архива.
Таким образом, перспективными направлениями развития сайта ОГАЧО являются: реализация технологии «Личный
кабинет пользователя», которая позволит сохранять историю
общения, темы исследований и т. п.; предоставление пользователям доступа к «Фотокаталогу», в который внесено более
16 тыс. фотоснимков; расширение тематических баз данных и
справочных систем, что позволит ускорить многоаспектный поиск информации; размещение виртуальной экскурсии по всем
зданиям ОГАЧО; дальнейшее наполнение электронными образами электронного архива.
ОГАЧО занимается созданием разнообразных баз данных,
которые могут быть полезны в генеалогических исследованиях.
Информационные ресурсы размещены на сайте архива10 и содержат краткую биографическую информацию об участниках
Великой Отечественной войны, трудармейцах, репрессированных, раскулаченных. Причем найдя интересующую фамилию
в книге памяти, исследователи могут дополнительно сделать
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запрос в архив о предоставлении более широкой информации,
сканов документов.
Информация о 250 тыс. человек содержится в «Книге памяти участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. —
жителей Челябинской области». «Книга памяти пострадавших от политических репрессий» включает информацию
о 37 тыс. человек, осужденных по политическим статьям
в 1930-е гг., «Книга памяти трудармейцев» — сведения о
31 742 наших соотечественниках, база данных «Раскулаченные
на территории Челябинской области» — о более 50 тыс. человек. В процессе наполнения находится база данных «Эвакуированные на территорию Челябинской области в годы Великой
Отечественной войны» (это десятки тысяч человек).
Исполнение запросов
Таким образом, генеалоги могут самостоятельно работать
в читальном зале архива, изучать документы в удаленном доступе через сайт архива. Однако не всегда человек может лично
заняться изучением прошлого своей семьи, и тогда у него есть
возможность обратиться к специалистам. Это могут быть профессиональные историки, краеведы, генеалоги, занимающиеся созданием родословных древ на платной основе (и такие
специалисты работают в читальном зале ОГАЧО), либо можно
воспользоваться услугами архива.
ОГАЧО занимается исполнением генеалогических запросов
на платной основе. Специалисты с большим исследовательским
опытом восстанавливают разорванное прошлое уральских семей,
раскапывают корни и соединяют утраченные связи. Запросы
принимаются письменно (по почте или через сайт архива). В запросе необходимо указать исходную информацию о том, в каком
населенном пункте проживали предки до 1917 г., известные
имена предков и примерные даты жизни. Отталкиваясь от этой
информации, архивисты проводят исследования и составляют
генеалогическое древо. Стоимость работы определяется по прейскуранту и зависит от объема просмотренных архивных дел11.
По данным на 2018 г., архивом было исполнено 1145 генеалогических запросов (не только на составление генеалогических
древ, но и на выдачу справок на основе метрических книг).
Конференция
28 апреля 2017 г. в ОГАЧО состоялось заседание Челябинского отделения Российского общества историков-архивистов.
Тема «Генеалогические исследования» оказалась настолько актуальна, что на заседание пришли не только члены общества,
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но и многие горожане, заинтересованные в исследовании родословной своей семьи и составлении генеалогического древа.
Перед участниками собрания выступили краеведы и архивисты, которые поделились результатами своих исследований.
Эта встреча показала важность общения историков, краеведов,
архивистов и навела на мысль о возможности организации на
базе архива регулярных конференций, посвященных проблемам
генеалогии.
21 сентября 2019 г. в ОГАЧО состоялась региональная
научно-практическая конференция «Генеалогия и архивы».
Ее организаторами стали Государственный комитет по делам
архивов Челябинской области и Объединенный государственный архив Челябинской области, Южно-Уральская ассоциация генеалогов-любителей, Челябинское отделение Уральского
историко-родословного общества. Цель конференции — создание условий для популяризации генеалогии, публикации результатов исследований, обмена мнений по проблемным вопросам
организации генеалогических исследований. В работе конференции приняли участие историки, краеведы, архивисты, педагоги,
сотрудники краеведческих музеев и учащиеся школ Челябинска. География участников конференции обширна: Челябинск,
Магнитогорск, Верхний Уфалей, Кыштым, Верхняя Салда,
Нижний Тагил, Республика Башкортостан. В пленарных и секционных заседаниях приняли участие более тридцати человек,
в том числе доктора и кандидаты наук, члены Южно-Уральской
ассоциации генеалогов-любителей. С приветственной речью на
открытии конференции выступил председатель Государственного комитета по делам архивов Челябинской области Сергей
Михайлович Иванов.
В ходе работы конференции были заслушаны доклады о казачьих родах и семейных древах, представлены судьбы отдельных
людей и фронтовые истории предков. В рамках конференции
работали две секции: «Архивные источники и генеалогические
исследования», «История уральских родов и биографий». Были
изданы материалы конференции. Участники ее из числа архивистов отметили, что за последние десятилетия возросло количество генеалогических и биографических запросов, что во
многом связано со смещением интереса с коллективного на
индивидуальное, с возрастанием интереса к личности. С другой стороны, сыграла роль и возможность осознать себя при
изучении родословной частью некой общности с богатейшим
прошлым, так как любая семья, ее родословная, так или иначе
отражает историю страны.
По итогам конференции участники конференции предложили:
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1. Продолжить изучение и обобщение опыта генеалогических исследований. Оказывать всемерную помощь и поддержку
Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей, пропагандировать историю семьи и рода; считать приоритетной задачей
вовлечение молодежи в генеалогическое движение.
2. Ежегодно проводить генеалогические научно-практические
конференции с изданием материалов.
3. Инициировать создание в ОГАЧО фонда-коллекции генеалогов с материалами исследований родов и фамилий Южного
Урала и за его пределами.
3. Способствовать решению проблем, связанных с отсутствием необходимых документов или неудовлетворительным
физическом состоянии, хранящихся в ОГАЧО:
3.1. Продолжить создание электронного фонда копий генеалогических документов, хранящихся в других архивах (Магнитогорск, Златоуст, Свердловская, Оренбургская области, Респуб
лика Башкортостан).
3.2. Ускорить перевод всех метрических книг в электронный
вид для общего пользования.
3.3. Продолжить оказание платных услуг исследователям по
внеплановому сканированию необходимых архивных дел.
3.4. Продолжить создание обширного научно-справочного
аппарата для поиска необходимой информации в процессе генеалогических исследований.
4. Отметить положительный эффект совместной работы
участников конференции в определении новых подходов и поисков к решению проблем и задач, связанных с генеалогическими исследованиями.
Конференция «Генеалогия и архивы» показала заинтересованность ОГАЧО в развитии генеалогических исследований,
открытость архива для сотрудничества и обсуждения сложных
вопросов в этом направлении. Кроме того, архив заручился
поддержкой активных генеалогов региона, представителей
общественных организаций: Южно-Уральской ассоциации
генеал огов-любителей, Челябинского отделения Уральского
историко-родословного общества. При этом архив не стремится к конкурированию с Челябинской областной универсальной
научн ой библиотекой, которая уже много лет является площадкой для встреч генеалогов. Собрания ассоциации проходят
в отделе краеведения библиотеки четыре раза в год — в последнюю субботу февраля, мая, августа, ноября (начало в 14:00).
Там же, в библиотеке, проходят консультации для начинающих
исследователей (в первую среду каждого месяца с 18:00, в первую субботу — с 14:00).
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Перспективные задачи
В задачи ОГАЧО входит поддержание комфортных условий
работы пользователей в читальных залах и развитие АИС «Архив». Кроме того, можно выделить и другие задач:
1. Создание фонда родословных. Проведение конференции
«Генеалогия и архивы» с изданием сборника направлено на аккумуляцию результатов генеалогических исследований, однако
не все готовы изложить полученные результаты в виде статей
и останавливаются на составлении родословного древа. Также
на протяжении многих лет В. Л. Бухаров, краевед, член ЮжноУральской ассоциации генеалогов-любителей, почетный член
Уральского историко-родословного общества, проводит встречи
со школьниками, консультирует начинающих, ведет учет членов генеалогического движения в Челябинской области. За два
с лишним десятилетия им собран богатый архив, который может быть полезен многим, кто интересует генеалогией.
2. Как отмечалось выше, генеалогия стремительно молодеет.
Историей семьи начинают интересоваться школьники. В соседних регионах, например в Башкирии и Свердловской области, сформированы программы, организуются конкурсы, циклы
лекций для учащихся. В Челябинской области это направление
пока не развито, поэтому архив поставил перед собой задачу разработать занятие (или курс занятий) для учащихся, на
которых знакомить школьников с методикой генеалогических
исследований, с видами исторических источников, мотивировать к изучению истории своей семьи. Планируется, что новые
практические занятия дополнят существующую в ОГАЧО программу «Архив — школе», посвященную различным аспектам
истории Южного Урала XVIII–XX вв.12
3. В ОГАЧО хранятся 882 метрические книги мусульманских
мечетей Верхнеуральского, Оренбургского, Троицкого, Челябинского уездов Оренбургской губернии; Екатеринбургского,
Красноуфимского, Пермского, Шадринского уездов Пермской
губернии. Метрические книги содержат записи на татарском
языке, выполненные арабской графикой. К сожалению, в архиве нет специалиста, который мог бы заниматься переводом этих
документов, поэтому для генеалогов этот корпус источников
остается недоступным. Для решения этой проблемы планируется отсканировать метрические книги мечетей и с помощью уфимских коллег исполнять запросы по этим источникам,
а также постепенно перевести их на русский язык.
Примечания
1

https://archive74.ru/zakazat-dokumenty-v-chzal.
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https://archive74.ru/ukazateli.
https://archive74.ru/elektronnyy-arhiv.
4
Ардашова С. Р. Сайт архива как современное средство коммуникации (на примере официального сайта Объединенного государственного
архива Челябинской области) // Архив в социуме — социум в архиве :
материалы регион. науч.-практ. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин.
Челябинск, 2018. С. 38–41.
5
https://archive74.ru/perechen-dokumentov-v-platnom-dostupe.
6
https://archive74.ru/vnesenie-arhivnogo-dela-v-tekushchiy-planskanirovaniya-i-predostavlenie-dostupa-k-elektronnoy-kopii.
7
https://archive74.ru/pomoshch-po-rabote-s-sistemoi.
8
https://archive74.ru/news/prosmotr-metricheskih-knig.
9
ais@archive74.ru.
10
https://archive74.ru/knigi-pamyati.
11
https://archive74.ru/preyskurant.
12
Кибиткина Г. Н. Архив — школе: из опыта работы Объединенного
государственного архива Челябинской области. Челябинск, 2019.
2
3

В. Л. Бухаров

Каслинский родословный сад
Родоведение, семейные истории постепенно увлекают все
больше людей. Но «целина» эта глубокая, и первопроходцам
до достижения результатов приходится много учиться, тратить
время, силы. За 28 лет занятия родоведением у меня накопился
большой опыт, есть чем поделиться.
Трудности индивидуальных поисков, в первую очередь из-за
недостатка знаний, бо�льшую часть людей с просыпающимся
интересом к своей семейной истории удержали от активных
действий. Но не согласное сдаваться меньшинство стало работать: набивать шишки и набираться опыта, общаться.
Один из ранних выводов: родоведение — дело коллективное,
даже если первоначальный интерес сугубо личный. Коллективное — по количеству людей, к которым приходится обращаться
во время поисков, по количеству людей в родословных схемах.
А еще коллективное, потому что коллеги по фамилии, по территории, по исторической теме очень повышают результативность работы.
В 1992 г. А. Н. Онучин, Г. Е. Редькин, И. В. Купцов основали в Челябинске Южно-Уральское отделение Ассоциации
генеалогов любителей (ЮУАГЛ). В том же году Александр
Николаевич издал большим тиражом (100 тыс. экз.) брошюруметод ичку «Твое родословное древо». Она предназначалась
в первую очередь для школьных библиотек. Родоведение, как
и вся история, служит для настоящего и будущего. А дети —
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наше будущее. Очень правильно А. Н. Онучиным был заложен
фундамент. С тех пор ЮУАГЛ успешно работает. В ЧОУНБ в
отделе краеведения в последнюю субботу февраля, июня, августа и ноября проводятся собрания, там же по первым средам
и субботам каждого месяца — консультации. Февральские собрания — казачьи, майские — мусульманские. Л. В. Каменская — наш постоянный куратор. В татаро-башкирской библиотеке в Челябинске в предпоследние четверги каждого месяца
проходят собрания по шежере. Библиотеки — естественные
центры краеведения, а сейчас и родоведения.
Церковные метрические книги — одни из удобных, понятных источников информации о предках — в настоящее время
хранятся преимущественно в областных архивах. Проживая
в Челябинске, пришел в областной государственный архив (сейчас ОГАЧО), познакомился с подлинной метрической книгой,
понравилось. Малая родина, дер. Воздвиженка Каслинского
района, входила в приход Знаменской церкви с. Воскресенского. В ОГАЧО есть метрические книги этой церкви конца
XIX — начала XX в. Первоначально работа была выборочной.
То есть просматриваешь книги, выбираешь отдельных людей,
выписываешь. Было трудно совмещать посещение архива с ежедневной работой на заводе в первую смену (сейчас попасть
в читальный зал ОГАЧО стало намного легче). Выписывал не
только своих родственников, но и некоторых земляков. Находками делился на малой родине. Расширение выписок увеличивало объем работы, но это с благодарностью стало возвращаться
в виде дополнительной нужной информации, которой иначе
бы не знал. Вовлечение земляков породило коллег. Не сразу,
но пришел к тому, что выписывать надо всех. А это по объему
все равно что к пуговице пришивать пальто. Решение этапное,
можно сказать, стратегическое.
Далее, кроме церкви с. Воскресенского были переписаны
метрические книги Тюбукской, Клеопинской, Коневской,
Булзинской, Карабольской, Верхнетеческой, Куяшской церквей. По трем каслинским церквям (большой объем) решился
на переписывание в результате общения с Г. М. Коровиным
(1935–2019). Всю эту территорию я называю «западная часть
Каслинского района», немного захватывается еще Кунашакский район, Куяшская церковь и Кыштымский городской
округ, Верхнетеченская церковь. Много лет переписывал
в амбарные книги всех родившихся, венчавшихся, умерших.
Персональный компьютер — это тоже рубеж в моем родоведении. Из амбарных книг метрические записи перенесены
в электронные таблицы с сортировкой по фамилиям. М. Фомин, коллега по работе на ЧТЗ, научил на компьютере чер20

точками соединять имена родственников — так появились
родословные схемы.
Та самая «западная часть Каслинского района» до революции
1917 г. входила в Екатеринбургский уезд Пермской губернии.
В составе Челябинской области эта территория находится с
1934 г., со времени образования самой области. Большая часть
исторических документов находится в прежних административных центрах, особенно в Екатеринбурге. Метрические книги
вышеперечисленных церквей начала и середины XIX в. и ревизские сказки сохранились в ГАСО.
С Екатеринбургом связано еще одно важное обстоятельство. Этот город с начала 1990-х гг. стал крупным родоведческим центром. Повезло! Там проходят ежегодные ноябрьские двухдневные конференции, очень полезное общение.
Издаются сборники конференций. Организует работу Уральское историко-родословное общество (УИРО), возглавляемое
М. Ю. Елькиным. Благодаря профессиональным историкам Н. С. Корепанову, М. Б. Ларионовой, Е. П. Пироговой,
Ю. В. Коновалову добрались до ранней истории поселений «западной части Каслинского района». Например, лекарь Иоганн
Христофор Шнезе (умер в 1774), уроженец герцогства Браун
швейгского, в 1750–1755 гг. основал Воздвиженку. Ценные
сведения получены от В. А. Трусова из Первоуральска. Этот
город исторически связан с Каслинским заводом, Тюбуком,
Воздвиженкой.
В Тюбуке я заканчивал среднюю школу. Здесь в сельской
библиотеке по инициативе библиотекаря Е. Г. Овчинниковой,
затем Е. Р. Карапетян два раза в году, по вторым воскресеньям апреля и октября, стали собираться родоведы-краеведы
из Каслинского района и их соседи из Кыштыма, Озерска,
Снежинска, иногда из Верхнего Уфалея и Сысерти. Поняли,
что выращиваемые на одной территории родословные древа —
это «сад». Начали переписывать сельские кладбища, также все
подряд; старые телефонные справочники; восстанавливать списки одноклассников из местных школ и т. д. В итоге стали
собирать всех людей, когда-либо проживавших в западной части
Каслинского района. Сплошное родоведение — это стопроцентное краеведение. Взаимная поддержка привела к появлению
книг, брошюр по истории местных поселений1. Отдельно надо
сказать о книге В. А. Батина (1928–2000) и Б. М. Емельянова
«У Синарского истока» (о с. Воскресенском), изданной в 2006 г.
К этой работе есть комплект родословных схем по коренным
фамилиям. Результат трудов любительского коллектива: у Тюбука, который старше Челябинска, Воздвиженки, Знаменки, Булзей,
Метлино впервые появилась написанная история! И это побочный
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продукт родоведения. Изданы еще книги памяти 2, родоведческие, семейные истории3.
Общество краеведов Каслинского района объединяет «Каслинский альманах», основанный Г. М. Коровиным в 2005 г.
Здесь начали публиковать родословные схемы (№ 2, 3, 4). Сейчас альманах возглавляет Г. А. Аверина, и продолжается эта
серия в электронном виде с размещением на сайте Каслинской
районной библиотеки. Информация о людях в публикуемых
схемах ограничена родившимися до 1950 г. включительно.
Снежинский историко-литературный альманах «Свет памяти»
также является ценным источником биографической информации о наших земляках. Здесь родоведов представляет краевед
Е. А. Студенников, один из активных авторов каслинского
и снежинского альманахов, журнала «Уральский следопыт».
Уникальным источником сведений о конкретных людях и
настоящим летописцем является районная газета «Красное
знамя», издаваемая с 1931 г. По западной части Каслинского
района на основании упоминаний в этой газете составляется
биографический указатель. Люди, у которых известны фамилия, имя, отчество и год рождения, попадают в алфавитный
указатель людей (АУЛ).
По информации из метрических книг, ревизских сказок, публикаций, устных рассказов и других источников строятся родословные схемы. Естественно, они многократно пересекаются.
Один и тот же человек может встречаться в разных родословных, в разных источниках информации. Стал нужен и появился
вспомогательный справочник — алфавитный указатель со ссылками на родословные схемы, в которых этот человек присутствует, на издания, в которых он упомянут. Справочник хорошо
себя зарекомендовал внутри «Каслинского родословного сада».
Стало понятно, что часть людей из этого алфавита кто-то ищет.
На сайте Г. Ю. Кирпиковой (юго-конево.рф) разместили часть
алфавитного указателя людей, у которых известны фамилия,
имя, отчество, год рождения. Список ограничили родившимися
до 1950 г. включительно. Проект АУЛ начинался для обслуживания «Каслинского родословного сада». Но он совершенно
свободно готов принять другие регионы. Это готовая площадка
для объединения родоведов-любителей. Каждый дворник подметает свою часть планеты. Так и мы — на небольшой части
планеты собираем всех людей, когда-либо проживавших там.
Приглашаем и других к подобному подходу, а всех — к пользованию АУЛом. Указатель свободно «принимает» списки людей
от исследователей без территориальной привязки.
В 2019 г. по инициативе В. О. Шмакова (1957–2020) состоялась встреча с И. Б. Быковой, руководителем Каслинского
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районного отдела народного образования, на тему школьного
родоведения. В результате общения с учителями 12 школ района подтвердилось, что интерес есть. Четыре школы — Багарякская, Вишневогорская, Воздвиженская, Тюбукская — представили первые 115 «саженцев» (восходящих родословных древ).
Эти «саженцы» дополняются уже имеющимися в «родословном саду» сведениями и возвращаются через учителей авторамшкольникам.
В результате, после поднятия родоведческой «целины» предполагается, что во многих домах, квартирах будут писанные
семейные истории и родословные древа. Дети с самого малого
возраста будут знакомы с ними. В течение своей жизни сделают к ним дополнения и передадут эстафету дальше. Массовое
родоведение — занятие любительское. Профессиональные генеалоги поднимают ранние документы, разрабатывают методики
(что и происходит в УИРО, в частности). Активисты-любители,
к которым себя отношу, помогут организоваться массовой аудиторией. Библиотеки могут быть, и становятся, родоведческими
центрами, опираясь на краеведение. Обращение к учителям:
хотя бы раз за время обучения в школе предложите каждому
ученику построить свое восходящее родословное древо.
В «Каслинском родословном саду» отдельно надо сказать
о башкирах и татарах. Большое спасибо Ф. Ф. Юзлекбаеву за
рукопись «Иткуль — древняя земля», частично опубликованную
в газете Кунашакского района «Знамя труда». Наработанного
родоведческого материала по башкирам и татарам в «Каслинском саду» сейчас очень мало. Но эти родословные также очень
нужны. Приглашаем заинтересованных в составлении шежере
земляков и их потомков к участию!
Примечания
Петухов В. И., Шукшина Л. В. Книга памяти Берегового сельского поселения. Б. м., 2013 ; Костарева Т. В. Тюбук: былое и будущее
уральского села. Челябинск, 2014 ; Дядиков С. Д. Память сердца. Челябинск, 2015 ; Попов Н. Ю. Крестьянский род Поповых из села Булзи.
Екатеринбург, 2016 ; Каримова Л. П. Двуликое Метлино. Б. м., 2016 ;
Батина С. П. История родного края. Б. м., 2018 ; Каримова Л. П. Память без забвения. К 60-летию ОНИС. Челябинск, 2018 ; Бухаров В. Л.
Воздвиженка. Б. м., 2015 ; Батин В. А., Емельянов Б. М. У Синарского
истока: история села Воздвиженского. Снежинск, 2006.
2
Костарева Т. В. Тюбукский альманах: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Челябинск, 2015 ; Титов Н. Н., Титова А. Н.
Неизвестные… забытые : в 3 т. Снежинск, 2018–2020 ; Костарева Т. В.
Вспомним поименно победителей земляков. Б. м., 2020. Еще родоведческие, семейные истории: Костарева Т. В. Родословная книга, 2017;
Дядиков С. Д. Мама, 2019; Лепаловские, 2019, изд. 5.
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3
Костарева Т. В. Родословная книга. Челябинск, 2017 ; Дядиков С. Д.
Мама. Б. м., 2019 и др.

А. И. Гутков

Оренбургские казаки в Отечественной войне
1812 года и заграничных походах 1813–1815 годов
(казаки 3-го и части 2-го военных отделов ОКВ
по состоянию на 1816 год)
Материалы ревизских сказок 1816 г. 1 дают нам основание для вывода о состоянии количественного состава казаков
ОКВ (в данном случае на примере самых больших станиц 2-го
и 3-го военных отделов) в период между 1811 (6-я ревизская
сказка) и 1816 (7-я ревизская сказка) годами. Именно в этот
период происходили наиболее значительные военные действия
против объединенных французских войск Наполеона. Вначале
это была Отечественная война 1812 г., затем военные операции
развернулись уже в Западной Европе (1813–1815).
Само собой разумеется, такая наиболее подвижная часть
русского войска, как казаки, не только принимала наиболее
активное участие в боях, но и фактически была ее маневренной
ударной силой. Это, однако, вело и к значительным потерям
в составе служащих казаков. В ревизских сказках 1816 г. по
всем казачьим населенным пунктам указывалось, кто из служащих казаков в это время находился в действующей армии. По
некоторым станицам (Челябинской и Еткульской) даже указывалось, кто из служащих казаков «помер в армии». Естественно,
в правления всех станиц и поселков были представлены сведения о погибших в действующей армии казаках. Но в ревизские сказки эта информация не всеми писарями включалась.
Поэтому по другим представленным нами станицам (Миасской,
Чебаркульской, Уйской, Кичигинской, Коельской, Уфимской)
число погибших и умерших в действующей армии казаков нами
представлено условно. Причем расчет велся по минимальной
границе возможного. Во внимание брались лишь умершие казаки, которым на момент ревизии 1811 г. было от 15 до 40 лет.
Хотя в ревизских сказках неоднократно нами отмечены сведения о службе и гибели в армии казачьих чинов старше сорока
лет (вплоть до 47).
В приведенной ниже таблице имеется графа «Общее количество душ мужского пола». Лишь дважды мы обнаружили
подобную информацию, в остальных случаях она или отсутствовала, или сведения были утрачены. В таком случае нами
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была предусмотрена графа «Количество записей по номерам»,
в которой в сказках отмечается число семей в данной станице.
Число семей (количество записей) дает нам возможность сопоставления сведений по станицам. Это общий объединяющий
показатель. К общему показателю относится и число казаков,
служащих в действующей армии.
Самое большое количество служащих в действующей армии
казаков было в Челябинской станице. Конечно, в этой станице вообще было больше всего душ мужского пола (1730). В их
число входили и служащие, и служившие в промежуток между
1811 и 1816 гг. казаки. В Челябинской станице за указанный
период в действующей армии побывали 188 казаков. Из них
на 1816 г. в живых (и еще служащих) были 95 человек, а среди
погибших и умерших в армии числились 93 (!). Получается,
что погиб практически каждый второй из призванных в армию.
Это очень большие потери. Объяснением этому обстоятельству
может быть лишь то, что части, в которых служили челябинские
казаки, направлялись на самые ответственные участки боевых
действий и на выполнение наиболее трудных задач.
Для сравнения приведем данные по Еткульской станице.
Здесь процент призванных в действующую армию казаков даже
больше, чем в Челябинской станице. Общее число служивших
в действующей армии между 6-й и 7-й ревизиями — 191 казак.
Но если в Челябинской станице было 708 записей по итогам
ревизии 1816 г., то в Еткуле — всего лишь 436. Разница между
этими станицами заключалась еще и в следующем: на 1816 г.
служащими в армии отмечены 118 казаков, а погибшими и
умершими в армии значатся только 73. Здесь явно меньше
«убылых» (выбывших из рядов действующей армии с летальным
исходом) казачьих нижних чинов.
Теперь обратимся к вопросу о призывах казаков в действующую армию. По ревизским записям и уточнениям известно, что
первоначальный призыв в армию был осуществлен в 1807 г.
В 1806–1807 гг. царская Россия, как союзник Германии
и Австро-Венгрии, была вовлечена в борьбу с французами (битва под Аустерлицем и пр.). Следующий общий призыв прошел
в 1810 и 1811 гг. Фактически последующие призывы были уже
ежегодными. Причем в 1813–815 гг. они проводились с целью
восполнения понесенных в боях людских потерь.
И вот здесь мы должны отметить некоторую закономерность. В ревизских сказках достаточно много упоминаний типа
«в армии с 1807 года», «в армии с 1807 (1810, 1812 и т. д.) года,
не воротился». Это означает, что казаки самого раннего (1807)
и последующих призывов на момент ревизии 1816 г. еще не
воротились со службы! Девять лет (1807–1816) казаки первого
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призыва не были дома. Понятно, что призывались не убогие
и хилые, а наиболее здоровая и молодая часть мужчин именно
воспроизводящего возраста. Да ладно бы они все возвратились
домой живыми и здоровыми, ан нет, умерших от ран и тяжких
условий военного быта было от трети до половины призванных
на службу. Падение рождаемости в эти годы среди казачьего
населения было значительным. Да и в условиях военного времени оставшиеся дома служащие казаки не особо стремились
«наклепать» детишек.
С другой стороны, нередки были случаи, когда заждавшиеся
с войны мужей казачки рожали внебрачных детей. Некоторые
фамилии казаков прекращали существование после гибели их
носителей в действующей армии. Например, погиб в действующей армии служащий казак Семен Прибытков из Челябинской станицы (запись № 567). Фамилия эта была достаточно
редкой и позднее по Челябинской станице уже не числилась.
В той же станице в семье отставного казака Никиты Варлакова (65 лет в 1811 г.) было три сына. Старший Петр (в 1811 г.
ему было 25 лет) погиб в армии в 1812 г., средний Анисим
(в 1811 г. — 18 лет) — там же в 1813 г. Сам отец ушел следом
за сыновьями в мир иной в 1815 г. Благо остался младшенький
Иван (в 1811 г. — 17 лет), который и продолжил свою родовую
веточку.
В эти годы хотя и редкими, но все-таки были случаи бегства
казаков из своих станиц. Так, служащий казак Челябинской
станицы Андрей Евстрактов Пермяков (35 лет в 1811 г.) ударился в бега. Правда, ему в этом отношении было легче, потому
что он еще не успел к тому времени обзавестись семьей.
В Еткульской станице у отставного казака Василия Петрова Конанова (67 лет в 1811 г.) было два сына, оба погибли
в армии: Анос (26 лет в 1811 г.) — в 1815 г., Герасим (22 года
в 1811 г.) — в 1814 г. Сам Василий скончался в 1815 г. Родителям всегда тяжело пережить смерть своих детей…
В этой же станице у отставного казака Федора Павлова Потапова (61 год в 1811 г.) было четыре сына, двое из которых —
Савва (31 год в 1811 г.) и Степан (16 лет) — были призваны
в армию и там погибли в 1815 г.
В Миасской станице по ревизии 1816 г. под № 368 стоит
запись об отставном казаке Малафее Иванове Харине (75 лет
в 1811 г.). У него было два сына: Василий (35 лет в 1811 г.)
и Антон (25 лет). Оба погибли в армии в 1812 г. В следующем
году в мир иной ушел и их отец Малафей.
В Чебаркульской станице (запись № 116) у отставного казака Никифора Максимова Токарева (73 года в 1811 г.) было
три сына. Старший Семен (21 год в 1811 г.) и средний Филипп
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(19 лет) погибли в армии: Семен в 1812 г., Филипп — в 1813.
Сам Никифор ненамного пережил сыновей, умер в 1816 г.
Остался на этом свете лишь младший Григорий (16 лет
в 1811 г.).
В Уйской крепости служащий казак Семен Прокофьев Заха
ров (35 лет в 1811 г.), по данным ревизии 1816 г., с 1807 г. еще
не возвращался из действующей армии, а его семью в том же
1816 г. уже перевели на жительство в Петропавловскую крепость Верхнеуральского уезда. Были и такие случаи.
В Коельской станице у отставного казака Ильи Андреева
Русина (53 года в 1811 г.) из четырех сыновей трое старших находились в армии: Василий (31 год в 1811 г., в армии с 1807 г.),
Никита (18 лет в 1811 г., в армии с 1812 г.), Иван (18 лет
в 1811 г., в армии с 1812 г.). Четвертый сын Михаил (20 лет
в 1811 г.) оставался дома. Обычно в действующую армию больше двух человек из семьи не призывали. Здесь, похоже, был
особый случай, потому что Никита и Иван были братьямиблизнецами. Если одного призвали, разве другой останется
дома?!
В этой же Коельской станице под № 124 записан служащий
казак Илья Антонов (33 года в 1811 г.), который был в бегах
с 1813 г.

казаков в армии
с 1811
по 1816 годы

служащих
в армии казаков
по состоянию
на 1816 год

погибших
и умерших
в армии казаков
с 1811
по 1816 годы

Челябинская
Еткульская
Миасская
Чебаркульская
Уйская
Кичигинская
Коельская
Уфимская

записей
по семьям
согласно номерам
(всего номеров)

Станица

душ мужского
пола по ревизии
1816 года

Количество

1730
—
990
—
—
—
—
—

708
436
375
177
204
137
127
215

188
191
119
49
75
52
51
65

95
118
58
29
54
47
35
43

93
73
61
20
21
5
16
22

В Кичигинской станице служащий казак Степан Иванов Фомичев (56 лет в 1811 г.) с 1812 г. из армии еще не воротился.
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Это примечательный случай. Видимо, Степан сохранил свою
былую силушку и как исключение продолжал свою нелегкую
казачью службу. Надо сказать, что удивителен еще тот факт,
что в Кичигинской станице на 47 служащих казаков (в 1816)
на службе в действующей армии погибли лишь пятеро. В этой
станице вообще был самый низкий процент умерших людей.
Кроме того, тот факт, что в Кичигинской станице так мал процент вообще умерших людей мужского пола, косвенно помогает
нам понять, насколько наши условные подсчеты по умершим
в армии казакам приближаются к истинным значениям. Малая доля умерших в действующей армии казаков из Кичигинской станицы может объясняться тем, что части, в которых
они служили, были призваны обеспечивать главным образом
охранную службу, не связанную непосредственно с боевыми
действиями.
Данные по Уфимской станице нами приведены специально, чтобы почувствовать, есть ли какие-нибудь существенные
различия в сравнении с Предуральским регионом ОКВ. Надо
признать, что каких-то значительных отклонений от показателей по 2-му и 3-му военным отделам не имеется. Получается
сходная картина.
В завершение следует отметить, что использование казачьей людской силы в царской армии указанного периода шло
вразрез с государственной линией на сохранение наилучшего генофонда. Вначале царская Россия была втянута в войны, касающиеся австро-венгерской и германской монархий,
а после Отечественной войны 1812 г. русская армия опять же
послужила основной ударной силой при подавлении попыток
возрождения бонапартизма в Западной Европе. Казалось бы,
откуда берутся деньги у Наполеона, чтобы каждый раз «возрождаться из пепла»? Не с тем ли прицелом все это делалось,
чтобы воюющие стороны побольше друг друга побили и тем
самым ослабили себя? Возможно, в таком исходе была особая
заинтересованность третьей стороны (Англия, США). Казаки
при этом несли тяжелые потери. Это касается и прямых потерь
(в виде физического уничтожения), и истощения сил армии во
время длительных войн.
Следует уточнить, что в статье приведены данные по самым крупным казачьим станицам, однако в войне 1812 г.
и в заграничных походах принимали участие и части башкиромещерякского войска. В его состав набирались служащие казаки из мелких селений, где проживали национальные меньшинства. Приведу пример из личного опыта. При общении с
уроженцем дер. Туктубаево Сосновского района Челябинской
области выяснилось, что, будучи подростком, он держал в руках
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бронзовую медаль 1812 г., полученную его предком в те далекие
времена. Действительно, по ревизии 1816 г., «в Челябинском
уезде в Каратабынской волости старшины Наберды (?) Умертеева в деревне Туктубаевой проживали башкирцы». Во главе
селения был есаул Нурбак Кулсарин. Практически до 1970-х гг.
дер. Туктубаево в обиходе называли Нарыбаково (Нурбаково).
Так в народном названии отразилось уважение к памяти башкирского есаула Нурбака Кулсарина. А еще ныне в соседнем
Аргаяшском районе есть дер. Малая и Большая Куйсарина.
Совместными усилиями оренбургские казаки отстаивали
честь и свободу России от иноземных захватчиков, находясь в
передовой части военного противостояния. Славные дела наших
предков греют душу, оживляют память.
Примечание
1

Ревизские сказки 1816 года // НАРБ. Ф. И-138.

Л. М. Завьялова

Основные источники генеалогической информации
в фондах Государственного архива Югры
Во все времена генеалогическая культура являлась громадным пластом духовной культуры и решала глобальные нравственные проблемы: проблему смысла жизни, моральной ответственности за деяния.
Стабильный рост числа обращений генеалогического характера в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры» (далее — Государственный архив
Югры) является подтверждением того, что многие рано или
поздно задают себе вопрос: кто мы и откуда, кем были наши
предки?
Так, в 2019 г. посещение читального зала исследователями
для воссоздания истории своей семьи по сравнению с 2006 г.
увеличилось в 48 раз (29 % от общего числа посещений), а число исследователей — в 17 раз (15 % от общего числа пользователей).
По результатам анкетирования членов клуба «Моя родо
словная» (30 человек), действующего на базе Государственного
архива Югры, можно сделать вывод, что 50 % респондентов
считают, что они знают историю семьи в той или иной мере
на 100 %. Вместе с тем лишь 13 % опрошенных знают историю
своих далеких предков.
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По данным же старшего научного сотрудника Института генеалогических исследований Российской национальной библиотеки Аллы Краско, только 7 % людей занимаются изучением
истории своего рода.
Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно
актуальна, потому что в современных семьях теряется связь поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной способствует более близкому
общению членов семьи, развивает интерес к истории своей
семьи, способствует укреплению духовных ценностей семьи,
повышает ее культурный уровень.
Любое генеалогическое исследование покоится на трех китах: именах людей, датах, названиях населенных пунктов или
учреждений. Отсутствие хотя бы одного компонента чаще всего
делает поиски невозможными. Нельзя найти Ивана Петрова
в Ханты-Мансийске, если нет привязки ко времени. И нельзя
найти того же Ивана, родившегося в 1880 г., если неизвестно,
где произошло это событие.
Трудоемкость генеалогических исследований подтверждают
все историки и другие специалисты. И все же генеалоги считают, что работать над сбором информации о своих предках
необходимо тому, кто в этом заинтересован.
Изначально исследователю необходимо выявить сведения
о своих предках путем устного опроса родственников, просмотра
письменных и фотодокументов из домашнего архива, обратиться
к интернет-ресурсам, посетить библиотеки с целью знакомства
с краеведческой литературой, в которой, возможно, есть информация о представителях рода. И только тогда направить запрос
в архивное учреждение либо самому посетить архив.
Государственный архив Югры сравнительно молод — он был
образован как окружное архивное бюро 1 октября 1934 г.
Одним из основных источников для изучения генеалогии
крестьянства и инородческого населения, проживавшего на
территории Тобольского, Березовского, Сургутского уездов
Тобольской губернии (ныне территория Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры), служат метрические книги церквей. В Государственном архиве Югры находятся на постоянном
хранении неполным комплексом 59 метрических книг Самаровского (ныне Ханты-Мансийский), Березовского, Октябрьского, Белоярского, Кондинского, Нижневартовского, Сургутского
районов (Ф. И1. Оп. 1–7), начиная с 1855 г., переданные в свое
время отделами ЗАГС Ханты-Мансийского округа. Все метрические книги оцифрованы и представлены в автоматизированной
информационной системе «Электронный архив» (АИС «ЭЛАР»)
для просмотра исследователями на удаленном доступе1.
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Начиная с 1720-х гг. в каждом православном приходе велись
метрические книги, которые фиксировали основные моменты жизни людей. Метрические книги составлялись в двух экземплярах: первый отсылался в духовную консисторию (центр
управления епархией), второй оставался в церкви. Каждая метрическая книга состоит из трех частей: сведения о родившихся,
о бракосочетании, об умерших. Графы с записями о родившемся ребенке содержат следующую информацию: номер записи,
день рождения, день крещения, имя, родители и восприемники.
Вторая часть наполнена информацией о вступающих в брак:
номер записи, дата бракосочетания, имена жениха и невесты,
откуда они родом, возраст, поручители. Надо отметить, что
и в восприемники, и в поручители записывали обычно своих родственников и близких друзей, иногда священник писал
родственное отношение к жениху или невесте (пример: «брат
Ивана Иванова Петр»). Именно поэтому нельзя игнорировать
данные записи.
В процессе работы над метрическими книгами необходимо
учитывать следующее:
– женщина, ожидавшая внебрачного ребенка, проживая в
населенном пункте, где была церковь, нередко проходила обряд крещения ребенка в другой церкви — по всей
видимости, для сокрытия данного факта;
– в случае рождения внебрачного ребенка впоследствии ему
могли дать отчество по имени крестного (восприемника);
– часто брак молодых заключался по месту жительства не
жениха, а невесты;
– иногда брак заключался уже после рождения ребенка (запись «внебрачный»), и эта запись — не факт, что его отец
не является биологическим отцом;
– до 1864 г. иностранцы, вступавшие в брак с российскими
подданными, должны были также принять подданство;
– были ограничения по месту жительства, и это было связано с тем, что до второй половины XIX в. священникам
запрещалось венчать прихожан других приходов.
Третья часть метрических книг повествует об умерших.
В ней указываются имя и возраст человека. Это особенно важно, если исследователь не владеет информацией о годе рождения своего предка.
В 2011 г. Службой по делам архивов Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры в рамках ведомственной целевой
программы «Документальное наследие Югры» были заключены
государственные контракты на покупку копий архивных документов с пятью архивами Российской Федерации. Одним из
них был Государственный архив в г. Тобольске, являющийся
31

старейшим архивным хранилищем Тюменской области. В результате тщательного отбора документов, имеющих историческое, культурное значение для Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры, в архиве были приобретены копии метрических книг и исповедных росписей церквей Тобольского Севера
1730–1919 гг., восполнившие лакуны в генеалогических источниках. Благодаря этим документам в виде сканированных образов на дисках DVD-R в формате .jpg, у сотрудников главного
архива Югры есть возможность исполнять генеалогические запросы, а пользователям проводить свои исследования в более
широком объеме. Всего в Государственном архиве г. Тобольска
было приобретено около 10 тыс. документов генеалогического
характера.
Одним из основных и удобных источников для воссоздания
истории семьи является генеалогический портал «Связь поколений Югры»2. Решение о создании уникального информационного ресурса открытого доступа, объединившего метрические книги, а также иные архивные документы по генеалогии,
истории христианизации и православии, хранящиеся в государственном и муниципальных архивах автономного округа, было
принято Архивной службой Югры в 2017 г. Целью создания
данного портала являлось обеспечение доступа пользователей
к документам по истории рода и создания равной и свободной
возможности граждан для поиска сведений генеалогического
характера, а также повышение качества предоставления услуг
населению, снижение финансовой и временной нагрузки на
граждан, желающих изучать историю своего рода.
Информационный ресурс был запущен в эксплуатацию
в начале 2018 г. К 1 июня 2020 г. на него были загружены
94 метрические книги из фондов Государственного архива Югры
(И1 «Коллекция метрических книг церквей Березовского, Сургутского, Тобольского уездов Тюменской губернии») и Архивного отдела г. Сургута (Р223 «Отдел записи актов гражданского
состояния администрации (ЗАГС) города Сургута, метрические
книги»), а также 67 метрических книг из фонда Государственного архива г. Тобольска (фонд пользования Государственного
архива Югры). Данные метрические книги охватывают период
с 1730 по 1928 гг.
Информационный ресурс портала по состоянию на 1 июня
2020 г. включает 139 000 проиндексированных записей метрических книг о событиях рождения, бракосочетания и смерти
289 336 персоналий. Количество оцифрованных и проиндексированных метрических книг, загруженных на портал «Связь поколений Югры», составляет 45 % от общего числа метрических
книг, находящихся на хранении в архивах Югры.
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По итогам 2019 г. наблюдается положительная динамика посещаемости портала «Связь поколений Югры». В отчетном году
портал посетили 4911 человек (в 2018 г. — 350).
В соответствии с решением коллегии Федерального архивного агентства от 25 апреля 2019 г. генеалогический портал «Связь
поколений Югры» получил диплом третьей степени в номинации «Электронные проекты» (раздел «Тематические сайты») на
конкурсе работ в области архивоведения, документоведения и
археографии, выполненных в 2015–2017 гг.
Кроме перечисленных видов генеалогических документов,
относящихся к прямым генеалогическим источникам, в Государственном архиве Югры хранятся и документы, имеющие
косвенное отношение к генеалогии.
В настоящее время хорошим подспорьем для пользователей в выявлении генеалогической информации являются похозяйственные книги, которые изначально должны были стать
основным источником предоставления информации о ведении
гражданами личного подсобного хозяйства: наличии у них земли, скота, жилых построек3. Постановление СНК СССР № 185
«О первичном учете в сельских советах» было принято 26 января 1934 г. С этого времени начинается история похозяйственного учета в России, а в сельский быт входят похозяйственные
книги.
Но больше всего исследователей интересуют графы, содержащие генеалогическую информацию — «Список членов домо
хозяйства» и «Дополнительные сведения о выбывших и прибывших», — где отражены подробные данные о каждом члене
семьи: месяц и год рождения, наличие инвалидности, являлся
ли человек красноармейцем, грамотность, специальность, занятие и место работы.
Четко прослеживаются демографические показатели, их динамика на протяжении лет. Этому способствуют прежде всего
данные о половозрастном составе семьи, рождении и смерти, по
какой причине тот или иной человек выбыл из деревни. Чаще
всего причинами убытия указывались армия, которая позволяла
легально вырваться из деревни (благодаря введению в 1933 г.
паспортной системы) и уехать на поиски лучшей жизни, смерть
или переезд в другую деревню (например, после свадьбы, как
правило, женщина переезжала жить к своему мужу).
Можно отследить еще одну особенность: если в начале
1930-х гг. мы можем наблюдать «Отметку о прошлом хозяйства» (бедняк, середняк, зажиточный), то в дальнейшем данная
графа вообще исчезает. Связано это было прежде всего с тем,
что к середине 1930-х гг. коллективизация была в основном
завершена.
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В архиве Югры на постоянном хранении находятся неполным комплексом похозяйственные книги, содержащиеся
в десяти фондах сельских Советов депутатов трудящихся и их
исполнительных комитетов. Примером могут служить похозяйственные книги по Ханты-Мансийскому поселковому совету 1947–1949 гг. (фонд № 186), включая г. Ханты-Мансийск
и Самарово (южная часть современного Ханты-Мансийска,
объединенная с городом в 1950 г.), а также по Самаровскому
сельскому совету 1940–1946 гг. (фонд № 23).
К источникам генеалогической информации можно отнести и документы по личному составу участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., переданные военкоматом
Ханты-Мансийского округа на постоянное хранение в Государственный архив Югры в 2018 г.
В состав документов включены именные списки военнообязанных, призванных Ханты-Мансийским (до 1940 г. — ОстякоВогульским) военным комиссариатом в РККА (с 1946 г. — Советская Армия); свидетельства о болезни, справки о лечении
в госпиталях; алфавитные списки, книги, журналы учета погибших и без вести пропавших военнослужащих на фронтах
Великой Отечественной войны, документы учета семей офицеров, списки инвалидов из числа офицерского состава, призванных Ханты-Мансийским окрвоенкоматом, извещения на
погибших, без вести пропавших, справки о розыске участников
Великой Отечественной войны; учетные карточки к военным
билетам военнообязанных (фонд № 634). Эти документы позволяют исследователю выявить информацию о вкладе своих
родственников в победу советского народа в Великой Отечественной войне.
По мере возрастания объема работы по исполнению генеалогических запросов возникла необходимость создания
автоматизированных баз данных. Так, продолжается пополнение информацией базы данных «Посемейные списки
административно-ссыльных за период 1930–1953 годов» с целью
подтверждения факта ссылки граждан на территорию ХантыМансийского автономного округа — Югры.
Все основные источники генеалогической информации вкупе
с дополнительными — личными делами, списками религиозных обществ 1920-х гг., списками населения, членов колхозов
и т. д. — позволяют пользователям Государственного архива
Югры узнать историю своей семьи, тем самым сохранить семейные ценности и традиции.
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Примечания
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И. В. Киреев, Ю. А. Кашаева

Генеалогический потенциал архивных документов
о лицах, раскулаченных в период
сплошной коллективизации
(по материалам фондов Государственного архива
Пермского края)
Интерес граждан к генеалогической информации не ослабевает на протяжении уже многих лет. Безусловно, сейчас наиболее востребованными являются метрические книги, ревизские сказки и исповедальные ведомости. При этом в архивных
фондах достаточно много документов, в большей или меньшей
степени содержащих информацию о судьбах и биографиях граждан, составе их семьей в довоенный период истории Советского
Союза. Продолжают поступать в архив и запросы о раскулаченных семьях, в том числе в целях изучения истории семьи
и составлении родословного древа. Судя по текстам запросов
граждан, многие, кто обращается в архив, слабо знают особенности реализации политики сплошной коллективизации и процесса раскулачивания. Тем важнее широкое информирование
граждан о раскулачивании на основе архивных документов.
Процесс раскулачивания достаточно глубоко изучался, в том
числе на региональном материале, историками. М. А. Иванова,
ведущий специалист по истории коллективизации в регионе,
раскрывала мотивы проведения раскулачивания, способы осуществления репрессивной политики и ее реализацию в Прикамье1. В статье А. Б. Суслова на архивном материале, в том числе
из фондов ГАПК, были показаны механизмы раскулачивания в
Прикамье на начальном этапе его проведения (январь — март
1930)2.
В Государственном архиве Пермского края хранится пласт
документов, характеризующих процесс раскулачивания в Прикамье. Среди них — частично представленные фонды районных исполнительных комитетов Пермской области3, а также
фонды исполнительного комитета Пермского окружного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 4, исполнительного комитета Пермского городского Совета народных
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депутатов5. В фондах имеются следующие документы по раскулачиванию и коллективизации: списки кулаков, личные карточки и личные дела раскулаченных, личные дела лишенных
избирательных прав, списки и состав семей лиц, назначенных
к выселению после раскулачивания, описи конфискованного
имущества раскулаченных, жалобы крестьян на неправильное
раскулачивание, апелляции жителей села на восстановление избирательных прав и др.
Приведем характеристику основных видов встречающихся
в фондах ГАПК документов о раскулаченных, которые могут
быть использованы в контексте изучения истории семьи и биографий отдельных граждан, в 1930-е гг. проживавших в сельской местности в Прикамье.
Списки кулацких хозяйств — это списки лиц, выселяемых
в северные округа в ходе раскулачивания, которые устанавливались райисполкомами на основе постановления бедняцкосередняцких собраний и собраний колхозников, а окончательно
утверждавшиеся окружными исполкомами. Списки включали
в себя сведения о членах семей кулаков, основания для выселения, конфискации имущества и раскулачивания. В фонде
Больше-Сосновского райисполкома представлены списки кулацких хозяйств за 1930 г.6 Следует отметить, что эти документы имеют разные формы, соответственно нельзя только лишь
по названию документа точно установить представленную в них
информацию о семьях. Так, в списках кулацких хозяйств, подлежащих выселению из Больше-Сосновского района Пермского
округа Уральской области7, были указаны: название сельского
совета; фамилия, имя, отчество и возраст самого выселяемого
(реже указан год рождения); состав членов семьи, подлежащих
выселению, вместе с главой семьи с указанием фамилии, имени
и отчества, степени родства и возраста; основание к выселению
(ссылка на протоколы собраний, постановления райисполкома
и окрисполкома); наименование сборного пункта, куда подлежит доставить выселяемого; срок доставки к сборному пункту;
примечание (здесь есть записи о членах семьи, находящихся
в других населенных пунктах). Эти документы содержат большой объем информации, которая фактически позволяет определить состав семьи с годами рождения, включая, например,
такие родственные связи, как тесть, теща, свекр, зять и т. п.
При этом, безусловно, есть уникальная информация в примечаниях, хотя следует учитывать, что она была записана со
слов: например, «Кузнецов Степан находится неизвестно где,
сыновья работают в г. Перми в общественном транспорте Анд
рей и Иван»8; «Старков Иван на принудработы в Перми, сын
в Чусовой на лесозаготовках, попадья скрылась» 9; «находится
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на ст. Черепаново Алтайской железной дороги вместе с женой и детьми»10. В списке выселенных из Черновского района
в мае 1931 г. кулаков в примечании информация менее содержательная — «в бегах», но указаны не только сельский совет,
но и населенный пункт проживания кулака 11. В списках арестованных кулаков и выселяемых семей по Черновскому району
помимо тех же сведений, указано место выселения (населенный
пункт и название сельсовета)12. Список лиц, подлежащих раскулачиванию и выселению из Осинского района (документ датирован августом 1930), направленный в Осинский райисполком
из ликвидкома Сарапульского окружного исполкома для дополнительного раскулачивания (имевший в те годы гриф «Совер
шенно секретно»), содержит более усеченную информацию:
категория кулака по группам, сельсовет (данные о населенных
пунктах в большей части отсутствуют), результат раскулачивания (в том числе «отказано» и «отменить»)13.
Достаточно широко представлены в фондах райисполкомов акты конфискации имущества кулаков, которые составлялись особыми уполномоченными райисполкомов с обязательным участием членов сельсоветов, представителей колхозов,
батрацко-бедняцких групп и комитетов батраков в машинописной и рукописной форме. Акты оформлялись с приложением
точной описи конфискуемого имущества и его оценки с возложением на сельсоветы ответственности за полную сохранность
конфискованного (хотя райисполкомы отмечали заниженную
оценку стоимости имущества и др.). Этот тип документа содержит только данные главы семьи: фамилию, имя, отчество, место проживания: например, «Опись имущества деревни Мурлей
Мурылева Александрара Павловича Юрковского сельсовета»14;
«Опись имущества кулака с. Тараканова Таракановского сельсовета Бормотова Кирила Васильевича. 12.05.1931 г.»15. Зачастую
эти документы не датированы, написаны карандашом, на обороте использованных бланков. В документах также указывались
присутствовавшие при описи имущества члены сельсоветов и
представители колхозов с указанием их фамилий (представители
колхозов, должностные лица райисполкомов).
Большой информативностью для выявления сведений генеалогического характера обладают личные карточки раскулаченных и анкеты исключенных из колхозов в порядке чистки хозяйств — документы, заполнявшиеся по установленной форме
как на типографских и машинописных банках, так и полностью рукописные. В личных карточках указывались анкетные
данные кулака: место проживания, фамилия, имя, отчество,
год и место рождения, состав семьи с указанием типа родства и возраста (или года рождения), национальность, бывшая
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сословная принадлежность, социальное положение, лишен ли
избирательных прав, вид занятия, служба в старой и особенно
в Белой и других контрреволюционных армиях, формированных бандах и т. д., члены семьи, служащие в Красной Армии,
подвергался ли суду и административному воздействию, политическая характеристика. Документы составлялись за подписью лица, проводившего выселение, имели точную датировку.
Приведем пример политической характеристики: «Каменских
Федор Яковлевич. Крупный кулак, бывший торговец скобяными изделиями, эксплуататор наемного труда, имеет крупное
хозяйство. Последнее время работал кустарем, котельщиком,
принимал заказы, селькустсоюза, до 1929 года имел 3 лошади,
и несколько коров. Во время коллективизации умышленно сократил рабочий и продуктивный скот, продал лошадь, оставил
одну корову, скрыл и не сдал во время мясозаготовок мясо.
По описи имущества у него оказалось 4 туши овец, коровьего
4 пуда 20 фунтов, свиного 1 туша, злостный несдатчик семян
семфонда до 100 пудов. Умышленно уехал в Пермь с сыном
с целью скрыть и перевести туда имущество. При описи не оказалось никаких инструментов и других ценных вещей. Согласно
постановлению собрания бедноты и колхозников подлежит выселению из пределов Пермского округа»16. Анкеты на отдельные
хозяйства, в отличие от личных карточек, содержат в большей
степени информацию о хозяйстве, чем о семье. Указывалось,
к какой категории относилось хозяйство (к кулакам, середнякам, беднякам), с описанием состава совместно работающих
и живущих представителей отдельного семейства, описанием
инвентаря, наличия (либо отсутствия) наемных работников,
прошлой деятельности в дореволюционный период. Так, из
анкеты на Ивана Яковлевича Бабушкина мы узнаем следующую
информацию: проживал в дер. Ерзовка, никогда не состоял
в колхозе, определялся кулаком, вел индивидуальное хозяйство,
в семье было девять едоков. До революции применял наемный
труд (до 200 поденщин в год), в хозяйстве было три лошади,
десять голов крупного рогатого и двадцать голов мелкого скота,
72 десятины земли, 3 десятины арендовал у князя Голицына.
Оказывал содействие Колчаковской армии. В 1920–1922 гг. хозяйство также оценивалось как кулацкое — держал батрака.
А на момент вступления в колхоз уже была только одна лошадь,
одна голова рогатого скота, 6,2 десятины посева, «поведение»
в колхозе характеризуется как «антисоветское», «зажимал бедноту». С заключением комиссии был не согласен17.
Таким образом, мы видим, что личные карточки раскулаченных для изучения истории семьи более информативны, чем
анкеты исключенных из колхозов в порядке чистки хозяйств.
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Протоколы, решения, постановления заседаний исполнительных
комитетов — это документы районных исполнительных комитетов (РИКов), содержавшие сведения о ходе и темпах раскулачивания в районе, списки тех, кого предполагалось раскулачить,
сведения о подготовке к выселению раскулаченных за пределы
района, результаты рассмотрения жалоб на неправильное раскулачивание, лишение избирательных прав, наложение штрафов.
В качестве примера приведем протоколы секретных заседаний
президиума Больше-Сосновского РИКа, а также президиума
РИКа в феврале — марте 1930 г.18 На заседаниях рассматривался материал сельских советов по вопросам выселения кулацких
хозяйств. Это машинописные экземпляры документов, которые
содержат достаточно обширную информацию о раскулаченных: фамилию, имя, отчество, меры воздействия, обоснование
применяемых мер воздействия. Содержательна информация
о выселении всей семьи или только отдельных членов семьи,
встречается упоминание имен детей глав семей, особенностей
ведения хозяйства, занятиях в 1920-е гг. Например: «Кленовский сельсовет. Наберухин Федор Федорович — кулак, бывший
торговец бакалейным товаром, сократил посев на 3,95 десятины, умышленно сократил хозяйство путем раздела, лишен права
голоса в 1926 году, притеснял бедноту за то, что по инициативе
последней у него был отобран лес, земля, судился, приговорен
к 6-ти месяцам заключения. Убил одну корову и одну свинью.
Согласно постановления Президиума сельсовета, основанного
на постановлении Собрания бедноты, выселить из пределов
района с конфискацией имущества и передачей его колхозу,
а сына Ивана Федоровича не выселять» (печать и подпись секретаря РИКа)19. К протоколам прилагаются планы проведения
выселения кулаков и их семей по Больше-Сосновскому району.
В этих документах, помимо указанной информации в выписках
из протоколов заседаний РИКа, указан состав семьи (взрослых
с уточнением пола и малолетних)20.
Списки лиц, лишенных избирательных прав, по сельским советам составлялись в соответствии с «Инструкцией о выборах
городских и сельских Советов и о созыве Съезда Советов» от
26 ноября 1926 г. Лишению избирательных прав подлежали: земледельцы, применявшие наемный труд; лица, имевшие наряду
с земледельческими хозяйствами собственные или арендованные промысловые и промышленные заведения и предприятия,
на которых был задействован постоянный или сезонный наемный труд; лица, занимающиеся, помимо земледелия, скупкой
и перепродажей; лица, предоставляющие в аренду сельскохозяйственные машины; раскулаченные. В документах райисполкомов в списках кулаков или лишенных избирательных прав
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встречаются, например, следующие основания: «сын кулака, проживает с отцом на его доход», «дочь священника», «зять кулака, вошел к нему “в дом”», «жена кулака, живет на его доход»,
«торговец», «имеет мельницу», «держит батраков», «занимается
гаданием», «скупает у сельчан молоко и делает масло на продажу», «был при Колчаке у белых», «эксплуататор труда», «был
урядником», «участник белых банд». В качестве примера приведем список лиц, лишенных избирательных прав по Юговскому
району.21 Так, в нем содержатся следующие данные: фамилия,
имя, отчество, год рождения, причины лишения избирательных
прав, с какого года лишен избирательных прав, документ, на
основании которого лишили избирательных прав; встречаются
данные о восстановлении в правах. В списках мы встречаем и
целые семьи, где указана степень родства. Также в документах
райисполкомов сохранились жалобы и заявления на восстановление в избирательных правах, протоколы заседаний президиумов райисполкомов по рассмотрению вопросов о восстановлении
в избирательных правах: например, «Постановление о рассмотрении заявлений граждан о восстановлении их в избирательных
правах. Списки лишенных избирательных прав по Рожанскому
сельсовету. 3 марта 1930 — 14 октября 1936 гг.»22.
Кроме этого содержательной насыщенностью обладают
жалобы и заявления арестованных и раскулаченных в окрисполкомы: например, заявления пересыльного заключенного
Андрея Васильевича Белдусова (отдельно указывалось: «из батраков Сарапульского округа, Осинского района Комаровского
сельского совета, деревни Евсиной») в Сарапульский окружной
исполком23; Веры Даниловны Быковой, из крестьян дер. Заборы
Мостовского сельсовета — прокурору по Сарапульскому округу24; гражданина Николая Егоровича Дульцева — в Осинский
райисполком25.
Таким образом, в аспекте генеалогических исследований
архивные документы по раскулачиванию содержат значимую
информацию, прежде всего о составе семей и их быте. В связи с
этим перспективным в сфере использования документов ГАПК
представляется активизация деятельности по информированию
населения об этих документах и их потенциале в изучении
истории семьи. Таким шагом со стороны ГАПК стало размещение 29 ноября 2019 г. информации в новостной ленте на сайте
интернет-проекта архива «Поколения Пермского края» (с конца
марта по конец июля 2020 г. количество посетителей составило
более 60 тыс. человек). Эта информация была подготовлена
заместителем начальника научно-исследовательского отдела
Н. К. Пирожковой и структурирована в виде трех содержательных разделов: 1) общая информация о сплошной коллекти40

визации и раскулачивании; 2) список дел в фондах районных
исполнительных комитетов, которые содержат информацию
о раскулачивании и лишении избирательных прав; 3) глоссарий по видам документов26. В июне 2020 г. в ГАПК была организована и проведена в онлайн-формате архивная практика
студентов историко-политологического факультета Пермского
государственного национального исследовательского университета. Основным практическим заданием для студентов стало
заполнение в онлайн-режиме формы «Раскулаченные в Прикамье» на основе цифровых копий архивных дел из фондов
райисполкомов (внесение фамилий, имен, отчеств кулаков и
лишенцев, данных о членах их семей, указание места проживания, происхождения, категории, вида документа, где встречается информация, причины раскулачивания / лишения избирательных прав, вида применяемой меры воздействия, реквизитов
дела)27. В Государственном архиве Пермского края планируется
продолжение этой работы.
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А. С. Марина

Архивные источники генеалогических исследований
в Государственном архиве Свердловской области
Для поиска генеалогической информации наши сограждане обращаются в государственные архивы, где ожидают получить качественные и быстрые ответы на свои вопросы. Это
ставит перед архивными учреждениями задачу превентивного
выявления, изучения, описания и систематизации документов,
содержащих информацию генеалогического и биографического характера, имеющуюся в архивах; создания разветвленного
научно-справочного аппарата, а также обеспечения архивного
поиска необходимыми методическими и справочными пособиями.
Государственный архив Свердловской области — одно из
крупнейших хранилищ архивных документов на Урале. На
формирование фондов и документальных коллекций архива
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повлияла специфика Екатеринбурга, который по статусу был
уездным городом Пермской губернии, но одновременно являлся
центром всего горнозаводского Урала; здесь сосредоточились
органы управления территорий от Воткинска до Тюмени.
Комплексы ценных документов складывались в процессе
деятельности на Урале органов государственной власти, местного самоуправления, сословных и религиозных учреждений,
учреждений культуры и народного образования.
Огромное научное и культурное значение имеют хранящиеся в ГАСО документы духовных управлений и учреждений.
Среди них — крупное собрание документов Екатеринбургской
епархии, метрических книг церквей, мечетей, костела. Это бесценный источник генеалогической информации, сведений по
истории деревень, сел, городов, отдельных уральских семей 1.
Во всех перечисленных материалах можно найти генеалогические сведения, которые можно разделить на два вида —
прямые и косвенные. В первую очередь при работе с документами используют прямые генеалогические источники. К ним
относятся метрические книги, исповедные росписи, ревизские
сказки, переписные листы по материалам 1-й Всероссийской
переписи населения (1897).
Главными и универсальными источниками для составления
родословий всех без исключения категорий населения являются метрические книги. При исследовании истории родов
метрические записи — почти единственные документальные
источники (если учитывать то, что ревизские сказки, исповедные ведомости, документы переписей населения сохранились
фрагментарно).
При отсутствии метрических книг или при сомнительности
их записей в качестве доказательства рождения принимались
исповедные росписи, городские обывательские книги, формулярные списки и ревизские сказки, а также выписи из церквей,
где родившийся был крещен. Дополнительно они подтверждались показаниями свидетелей, бывших при крещении.
Метрические книги неправославных конфессий в России
законодательно оформились позднее: обязательное ведение
метрических книг распространилось на католическую церковь с 1826 г., магометанские общины — с 1828 г. В 1832 г.
регистрация введена для евангелическо-лютеранской церкви,
в 1835 г. — для еврейских общин, а значительно позднее —
для раскольников (1874), баптистов (1879), остальных сектантов
(1906). Такие метрические книги велись полицейскими управлениями, волостными правлениями (с 1874 по 1905), городскими
думами (метрики евреев). С 1906 г. книги старообрядческих
и сектантских общин вели их духовные лица. Но, к сожалению,
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старообрядческие метрические книги практически невозможно
найти. Зато информацию о прихожанах можно встретить в полицейских отчетах, а также в списках православной церкви.
В метрических книгах часто встречаются записи о незаконнорожденных. Интересно, что полные данные о матери
записывались только у таких младенцев. Запись о рождении
внебрачного ребенка отличалась также отсутствием информации об отце ребенка. Иногда фамилия незаконнорожденного
образовывалась от имени деда или крестного отца.
Детей-подкидышей крестили, даже если при них имелась
записка об их крещении. В метрические книги записывалось,
к чьему двору и при каких обстоятельствах был подкинут младенец. Возраст подкидыша никого не интересовал, а датой рождения считали дату крещения.
Административно-территориальные изменения, происходившие в Пермской губернии и в частности в Екатеринбургском
уезде, отразились на составе документов фонда Екатеринбургской духовной консистории и коллекции фондов церквей
и монастырей, находящихся на хранении в ГАСО. Метрические
книги и исповедные ведомости отдельных церквей сохранились
частично.
Основная часть метрических книг в архиве сосредоточена
в фонде 6 «Екатеринбургская духовная консистория, 1738–1918».
Также их можно найти в фондах церквей и монастырей Верхотурского 2, Екатеринбургского 3, Камышловского 4, Красно
уфимского5 и Шадринского6 уездов Пермской губернии, а также
в фонде 75 «Старообрядческая церковь Белокриницкой епархии».
В фонде Екатеринбургской духовной консистории содержится
бо�льшая часть всех метрических книг православных и единоверческих церквей Екатеринбургской епархии Пермской губернии.
По многим приходам имеются метрики с 1800 по 1920 гг., в отдельных случаях — конца XVIII в. и 1930-х гг. Имеются также
метрики церквей Туринского уезда Тобольской губернии (начиная с 1862)7. Метрики туринских приходов с 1765 по 1875 гг.
хранятся в Государственном архиве в г. Тобольске.
В последних описях фонда 6 ГАСО находятся метрические
книги польского костела (костел Св. Анны), немецкой кирхи
(Петропавловской кирхи), Екатеринбургской городской управы
(метрические записи лиц еврейского вероисповедания), Оровайского пехотного полка, посемейные списки Шарташской волости, а также книги мусульманских мечетей8. Метрические книги
Красноуфимского уезда, относившегося к Пермской епархии,
собраны в фонде 7549 и частично в фонде 6. Значительное количество красноуфимских метрик хранится в Государственном
архиве Пермского края.
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Не менее важна информация второй части метрической книги «О бракосочетавшихся», где указывались следующие данные:
дата события, фамилии, имена и отчества брачующихся и поручителей, их место жительства, возраст, сословие, вероисповедание, который по счету брак. У мусульман в запись включали
только имена супругов, родителей и свидетелей, время совершения брака и условия договора между родителями.
Записи о браке сверялись с обыскными книгами, в которые
заносились сведения о людях, собирающихся венчаться. Перед
венчанием составлялся письменный акт с целью установления
отсутствия родства между женихом и невестой. Книги брачных
обысков обычно охватывали браки за 5–10 лет и хранились
в ризнице церкви. Копия брачных обысков, в отличие от метрических книг и исповедных ведомостей, в консисторию не
подавалась. Брачные обыски сохранились крайне фрагментарно,
поскольку в годы советской власти считались документами персонального характера, подлежащими уничтожению. Находятся
они обычно в фондах церквей.
В XIX в. представителям различных конфессий предоставлялась возможность заключения и расторжения браков в соответствии с закрепленными в вероучении нормами и обычаями,
однако данное правило применялось только в случаях, когда
оба гражданина, заключавшие брак, были одного и того же
вероисповедания. Так, в соответствии с католическим веро
учением, в котором развод в XIX в. не был предусмотрен, супругам предлагалось раздельное проживание по решению суда,
наличие которого не давало права вступления в новый брак.
В отличие от католиков, представители протестантской веры
могли получить развод, а также вступить впоследствии в повторный брак. Мусульмане также пользовались в Российской
империи свободой применения норм и обычаев шариатского
права в части брачно-семейных дел: имели право заключения
полигамных браков, а также развода по обоюдному согласию
или по инициативе супруга.
В православии развод можно было получить в форме благословения священника. В соответствии с законодательством
XIX в., брак мог быть расторгнут только духовным судом по ходатайству одного из супругов. Развод также допускался в случае
принятия монашества обоими супругами. Стоит отметить, что
бракоразводные процессы длились от 5 до 20 лет и занимали
значительную часть жизни граждан, решившихся на изменение своей личной жизни. К началу XX в. доля разводов ввиду
«доказанного прелюбодеяния» возросла до 95 %. Дело в том,
что остальные основания для разводов были еще более трудно
доказуемы и менее возможны для симуляции10.
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Документы о разводе, содержащие генеалогическую инфор
мацию, немногочисленны, но хранят исчерпывающую информацию. Набор документов в бракоразводных делах зависел
от каждого конкретного случая. Обязательными документами
были: прошение о расторжении брака, метрическое свидетельство о браке, метрические свидетельства о рождении детей,
решение духовного суда о расторжении брака. Незначительная
часть документов по бракоразводным делам содержится в фонде
Екатеринбургской духовной консистории11.
Факты о смерти регистрировались в третьей части метрической книги или в отдельной книге у мусульман. Кроме того,
книги записи умерших велись в больницах, родильных приютах
и воспитательных домах, в воинских частях составлялись обстоятельные списки потерь, в случае кончины переселенца —
акт о его смерти.
При отсутствии метрических книг факт смерти также доказывался медицинскими документами и свидетельскими показаниями. Некоторым категориям умерших священник мог
отказать в отпевании и захоронении на приходском кладбище.
К таким относили самоубийц, блудниц, иноверцев, пьяниц,
утопленников. Их хоронили за оградой кладбища. Обычно этим
вопросом занимались либо полицейские управы, либо волостные приставы.
Не менее интересны архивные источники церковного учета. К такому виду документов относятся исповедные росписи.
Книга составлялась священником единожды в год и позволяла
отследить, насколько приближенным человек был к Церкви.
Исповедные росписи содержали только информацию об участии
прихожан в таинстве исповеди и причастия. Они также использовались вместо метрических книг для разрешения гражданских
конфликтов (брачных и земельных): например, выписку из такой ведомости можно было представить священнику, для того
чтобы он провел обряд бракосочетания.
Записи исповедных росписей были разделены в соответствии
с социальными группами и писались последовательно: духовные
лица, военные, дворяне или статские, дворовые и городские
крестьяне (у каждой группы указывались домовладельцы и члены их семей). Исповедные росписи велись в свободной форме,
поэтому могут отличаться от записей в книгах соседних уездов,
губерний по оформлению и чередованию.
В ГАСО сохранилось небольшое количество исповедных
росписей. Возможно, это связано с постановлением коллегии
Наркомата рабоче-крестьянской инспекции «О порядке изъятия
из учреждений и предприятий архивной и иной бумажной макулатуры для нужд бумажной промышленности». Документ вышел
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в свет в 1928 г. и положил начало «макулатурным кампаниям»,
рассчитанным на чистку архивов от «идеологически чуждых»
документов.
В архиве имеются сводные исповедные росписи, охватывающие целые уезды: Верхотурский (1800, 1801)12, Екатеринбургский (181213, 1822, 182314, 182415, 182716); Ирбитский (1800)17,
Камышловский (1809)18, Шадринский (1800)19. В Тобольском
архиве хранятся исповедные росписи Туринского уезда за 1787–
1801 гг.
Необходимо отметить еще один вид источника — клировые
ведомости. Помимо сведений о приходе в документе обязательно присутствуют послужные списки священнослужителей, из
которых о можно извлечь следующую информацию: фамилию,
имя, отчество, дату рождения, семейное положение, степень
родства, сословие, образование, место службы, должность, награды, владение землей и недвижимостью, нахождение под
судом. Документы сосредоточены в фонде Екатеринбургской
духовной консистории20.
Ценный генеалогический источник — формулярные (послужные) списки. Большим преимуществом таких документов
является сравнительная достоверность и полнота отраженных
в них сведений. Достоверность документов обусловлена тем,
что они заполнялась на основании подлинных документов
о рождении, происхождении, образовании, браке и т. д.
Формулярные списки встречаются во многих фондах архива.
Это фонды заводов, золотых промыслов, органов государственной власти и сословного самоуправления, учебных учреждений. Основная масса формулярных списков содержится в фонде
Уральского горного управления21.
Состав населения России и его движение по территории
государства регистрировались посредством записи в документах разного рода. На протяжении длительного исторического
периода виды и формы документов менялись. Сохранившийся
в ГАСО комплекс документов содержит информацию по учету
населения горнозаводского Урала для сбора подушной подати
и реализации воинской повинности, а также о численности и
структуре народонаселения севера Уральской области (Тобольский округ).
К архивным источникам такого рода относятся документы
ревизского учета: ревизские сказки 1719–1858 гг., документы
административного учета населения, регистрационные книги
для записи крестьян, документы о переселении и переписи населения, списки переселенцев, Приполярная перепись.
Документы ревизского учета содержатся преимущественно
в фондах Уральского горного управления, городских дум,
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управлений горных округов, заводских и земских контор, волостных правлений (Ф. 24 «Уральское горное управление»,
Ф. 179 «Коллекция Ревизские сказки казенных и частных заводов», Ф. 34 «Екатеринбургская контора судных и земских дел»,
Ф. 643 «Управление Нижне-Тагильского и Луньевского горных округов наследников Демидова Л. П. князя Сан-Донато»,
Ф. 603 «Верхотурский Николаевский мужской монастырь»,
Ф. 658 «Ирбитская городская управа», Ф. 200 «Буткинское волостное правление»). В ГАСО находятся на хранении более
1250 ревизских сказок, которые содержатся в 46 фондах.
На протяжении почти 140 лет было проведено десять генеральных общероссийских ревизий — в 1719–1722, 1744–1745,
1762–1763, 1781–1782, 1794–1795, 1811, 1815–1816, 1833–1834,
1850 и 1857–1858 гг. После десятой генеральной ревизии следующая общероссийская перепись населения была проведена
через сорок лет. Официально она называлась «Первая всеобщая
перепись населения Российской империи 1897 года». Первичные материалы общероссийской переписи на хранение в архив
не передавались. Сохранились только статистические данные22,
на основе которых центральными органами власти были подготовлены научные данные о составе населения Российской
империи, впоследствии опубликованные в различных научных
статьях.
Кроме того, в архиве находится значительная часть первичных материалов по истории организации и проведения Приполярной переписи Севера Урала в 1926–1927 гг. Документы
содержатся в фондах Р-1812 «Уральское областное управление народно-хозяйственного учета Центрального управления
народно-хозяйственного учета» и Р-88 «Свердловский горнометаллургический трест Гормет Уральского Областного Совета
Народного Хозяйства».
Остальные виды архивных документов можно отнести к категории косвенных генеалогических источников. Целесообразность их использования в каждом конкретном случае зависит
от имеющихся у исследователя поисковых данных. Это могут
быть документы уголовного и гражданского судов, промышленных предприятий, сферы образования и пр. К таким видам
можно отнести:
1. Городовые обывательские книги. Документ административного и сословного учета городского населения XVIII —
начала XX в. Согласно «Грамоте на права и выгоды городов
Российской империи» от 21 апреля 1785 г., под городскими
обывателями понимались те, кто постоянно там проживал и
имел в городе недвижимую собственность. Данный вид документа содержится в фондах: 35 «Екатеринбургская городская
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полиция Главной конторы Екатеринбургских казенных заводов Пермского губернского правления Министерства внутренних дел Российской империи», 8 «Екатеринбургская городская
дума», 644 «Ирбитская городская дума» и 775 «Камышловская
городская дума».
2. Домовые книги. Материалы составлялись в каждой из
полицейских частей города и содержали следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, чин, звание, место жительства, состав
семьи. Документы отложились в фондах: 37 «Екатеринбургская
окружная полиция Главной конторы Екатеринбургских заводов», 527 «Пристав 3-й части г. Екатеринбурга Министерства
Внутренних Дел», 701 «Туринский городничий Туринского уезда Тобольской губернии», 391 «Полиция Березовского завода»,
515 «Исправник Нижнетагильских, Богословских и НиколаеПавдинских заводов» и др.
3. Регистрационные книги. Содержали сведения о крестьянах
определенной деревни. Документы можно встретить в фондах:
577 «Режевское волостное правление», 600 «Нижнетагильское
волостное правление Верхотурского уезда», 667 «Волковское
волостное правление Ирбитского уезда» и фондах других волостных правлений.
4. Книги о разделе крестьян. Составлялись в волостном правлении на основе прошений глав крестьянских семей, имеющих
намерение разделиться. Подобные документы можно найти,
например, в фондах 655 «Ирбитское уездное по крестьянским
делам присутствие Пермской губернии» и 677 «Земский начальник 2-го участка Ирбитского уезда Пермской губернии»
(до 1899 г. — в фондах мировых судей).
5. Списки приписных к заводу крестьян. Составлялись
с 1720-х гг., когда заводовладельцы получили право приобретать
крепостных крестьян, которые числились при заводах. Сходные
документы содержатся в фондах промышленных предприятий,
заводских контор, акционерных обществ и их правлений.
6. Алфавит жителей — документ административного учета
жителей каждой части города. Велся в виде книги частными
приставами. Такие документы составлялись в Екатеринбургской городской полиции. Также их можно найти в фондах 529
«Пристав Богословского горного округа Верхотуркого уездного полицейского управления», 494 «Пристав 2-го стана Екатеринбургского уезда Екатеринбургского уездного полицейского
управления, Режевской завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии» и др.
7. Паспортные книги. Составлялись частными приставами,
на крестьян — в волостных правлениях. Проезжая грамота (проезжий лист) — документы полицейского учета иностранных
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граждан. Анкеты (сведения) о прибывших и выбывших иностранцах (подобные документы составлялись в годы Первой
мировой войны). Перечисленные документы полицейского
учета населения отложились в фондах полиции и жандармерии, уездных полицейских управлений, уездных и заводских
исправников, полицейских надзирателей.
В заключение можно отметить значительный комплекс документов по теме «Собственники и собственность». Документы содержат сведения по Екатеринбургу и уезду с XVIII в.
до 1932 г. Это фонды 8 «Екатеринбургская городская дума
Пермской губернии», 18 «Екатеринбургская земская управа»,
Р-62 «Екатеринбургский уездный исполнительный комитет
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»
и Р-286 «Екатеринбургский городской Совет народных депутатов». В документах имеются сведения о частных заведениях
и их владельцах, об отводе земельных участков, организации
частных фирм и товариществ, о постройке жилых домов или
надворных построек 23. Здесь же имеются ведомости по переписи домовладений в Свердловске, сформированные на основе
жилищной переписи24.
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О. С. Никоян

Документы муниципальной переписи города
Свердловска как источник по изучению генеалогии
Среди большого числа разнообразных источников по истории населения Урала, находящихся в Государственном архиве Свердловской области, особняком стоит такой источник,
как муниципальная перепись г. Свердловска. Данный документ представляет интерес для исследователей по нескольким
причинам, одной из которых является тот факт, что обычно
первичные документы такого рода переписей не сохраняются,
в основном ученые вынуждены иметь дело со сводными материалами, репрезентативность которых может быть не столь
точна. Особенно это касается исследуемого нами периода. Другой причиной является время проведения переписи — начало
1930-х гг., период активной миграции населения, связанной
со строительством ряда промышленных объектов, в том числе
Уралмашзавода, формированием устойчивой среды проживания,
городских поселков.
8 декабря 1931 г. было выпущено постановление № 627 президиума Свердловского городского Совета рабочих крестьянских и красноармейских депутатов «О проведении жилищной переписи по городу». Целью переписи являлось изучение
действительного состояния жилищного и коммунального хозяйства города, а также фактический учет жилищного фонда
и жилищных условий рабочих и прочего населения. Планировалось охватить существующую территорию города, Уралмашинстрой, Пышмострой, Средуралгрэсс, Инструментальстрой,
а также ближайшие поселковые и сельские советы, такие как
Уктусский, Шарташский, Нижнеисетский, Елизаветинский,
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Мало-Истокский, Березовский, Пышмино-Ключевской, Коптяковский, Палкинский и Балтымский. Все их населенные пункты
в будущем должны были войти в состав Большого Свердловска.
Одной из причин проведения переписи такого формата стало обострение жилищной проблемы в Свердловске, связанное
с масштабным строительством предприятий близ города и, как
следствие, притоком населения. Результатом ее должны были
стать полномасштабная картина состояния жилищного фонда,
выявление возможности переселения граждан и районов, где
жилищное строительство было наиболее необходимым.
Для руководства проведением муниципальной переписи при
горсовете была создана комиссия, в которую вошли представители Уралпрофсовета, райсоветов, Уралплана, Горплана, гор
оно, Уралжилсоюза и др. Комиссия должна была составить
календарный план работ и разбить город на отдельные переписные участки. Техническое руководство поручалось Горплану. Предполагалось привлечь к работе в обязательном порядке
сроком на 20 дней 20 % учетно-статистических работников всех
учреждений и организаций города с сохранением за ними содержания по месту работы, а также учащихся техникумов. Для
мероприятия выделялась бумага и осуществлялась печать в типографии бланков переписных листов.
Райсоветам предписывалось предоставить временные помещения для переписных участков, Гортранстрест должен был
в период проведения переписи обеспечивать внеочередную
перевозку на автобусах и трамваях работников, занятых в жилищной переписи. Смета составила 70 тыс. руб., выделяемых
за счет местного бюджета и средств заинтересованных организаций. Вся упомянутая работа должна была проводиться на
основе широкого развертывания «массово-разъяснительной
работы среди трудящегося населения города и привлечения к
этому депутатов горсовета и райсоветов, кооперативного актива
и советской общественности»1.
В смету проведения переписи были включены следующие
пункты:
«…1) подготовка контрольных цифр по материалам Инвенбюро;
2) типографские расходы по печатанию бланков переписи;
3) оплата регистраторов (по мобилизации) в количестве
800 человек;
4) оплата инструкторов, помощников инструкторов и заведующих переписными отделами;
5) разработка переписи на машинах Уралплана, а также разработка возрастного состава населения в комбинации с полом
и социальным положением вручную;
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6) подготовка материалов переписи к разработке — контролю
и шифровке;
7) консультация и составление предварительных итогов;
8) содержание технического персонала для выдачи бланков,
приемке материалов переписи».
Одним из главных направлений муниципальной переписи было выявление общего строительного фонда по секторам
владельцев с распределением его на постоянный, временный
(барачного типа), подлежащий сносу и строящийся (кубатура,
площадь, материалы стен, крыши, этажность и благоустройство). Также выявлялось распределение вновь выстроенного
после 1926 г. строительного фонда по годам постройки, площади, кубатуре, благоустройству, материалам стен и крыши,
этажности.
В бланк переписи входило несколько разделов. В обязательном порядке указывались инструкторский и счетный участки,
а также номер ведомости. На бланках имелись следующие разделы:
«1) категория домовладения;
2) адрес домовладения;
2) кому принадлежит домовладение (учреждение, кооператив, предприятие), а для частных лиц — Ф. И. О., социальное
положение (рабочий, служащий, пенсионер, учащийся и др.);
4) имеется ли во владении незавершенное строительство,
сад или огород;
5) число проживающих во владении населения обоего пола;
6) присоединено ли владение к водопроводу и канализации».
Далее следовало описание строений во владении: их назначение, год постройки, материал стен, этажность, число помещений, кубатура, площадь, благоустройство и число живущих
лиц.
Данные пункты описания строений, с одной стороны, позволяли составить всестороннее представление о здании, его принадлежности и перспективах, которые оно могло предоставить.
Из бланка переписи становилось ясно, возможно ли использование здания с конкретными целями, возможны ли подселение,
снос здания для постройки другого или надстройка этажей. На
рубеже 1920–1930-х гг., несмотря на то что Свердловск был
столицей Уральской области и финансирование строительства
было достаточно весомым, для экономии средств часто использовались фундаменты дореволюционных зданий или каменные
дома вписывались в структуру новых зданий.
Вторая часть «Ведомости муниципальной переписи» 1932 г.
включала информацию о лицах, проживавших в здании. В ведомость вписывались все лица, проживавшие в строении, однако
53

в большинстве случаев записаны только фамилии и инициалы,
что не позволяет получить полную информацию о населении.
При работе с материалами переписи необходимо использовать
также косвенные данные. Но при этом информация о лицах достаточно подробна: указывались возраст, родственное отношение к главе семьи, число лиц в семье, пол, возраст, социальное
положение, род занятий и место службы. По составу информации данные документы похожи на материалы ревизских сказок,
то есть аналогичных переписей населения.
Также в рамках переписи исследовались жилищные условия
граждан, живущих в Свердловске. Прорабатывались жилищные условия (площадь, кубатура, благоустройство) в помещениях постоянного типа отдельных социальных групп (рабочих,
служащих, младшего обслуживающего персонала, учащихся,
пенсионеров, самостоятельных производителей, нетрудового
элемента и т. д.) с подразделениями по отраслям народного хозяйства (фабрично-заводское производство, сельское хозяйство,
строительство, железнодорожный транспорт и пр.) с выделением одиноких граждан и проживающих семьями. Дополнительно
проводился учет внедрения нового быта в жилищные условия
различных социальных групп населения: столовые, ясли, сады,
красные уголки, домовые распределители и пр.
Исследовался возрастной, половой и социальный состав населения Большого Свердловска с подразделением по деятельности секторов народного хозяйства.
Ценность данной переписи состоит еще и в том, что она проводилась по всем правилам, одномоментно на 1 января 1932 г.
были учтены все строения — и капитальные, и временные, в том
числе бараки-землянки, в которых жили строители Уралмашзавода. Было переписано все население, где бы оно не проживало.
Например, при изучении истории городка Чекистов были обнаружены сведения о том, что в недостроенном здании нынешней
гостиницы «Исеть» временно проживали строители городка.
Недостаток жилых помещений приводил к тому, что в зданиях функционирующих учреждений проживали их сотрудники.
Например, здание кирхи было приспособлено не только под
хранение документов и выполнение функции архивного учреждения, но и под квартиры для его сотрудников. В документах
переписи мы можем встретить списки не только коренного
населения Свердловска и прилегающих к нему населенных пунктов, но и списки людей, привлеченных на строительство разнообразных объектов в городе. Из документов переписи можно
почерпнуть сведения о составе различных профессиональных
групп, в частности студентов высших учебных заведений, находящихся в столице Среднего Урала.
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Данная статья является первым опытом анализа комплекса
документов первичной переписи города Свердловска в количестве 525 ед. хр., относящихся к фонду Р-286 «Свердловский
горисполком». Я надеюсь, что изучение данного массива документов откроет новую страницу в исследовании истории повседневности 1930-х гг.
Примечание
1

ГАСО. Ф. Р-286. Оп. 1. Д. 131. Л. 53–54.

И. А. Новиков

Формульный список как основа для изучения
биографий и родословий чиновников
дореволюционной России
Петровские преобразования и издание в 1722 г. Табели
о рангах послужили складыванию в России аппарата чиновников как особой группы, наделенной рядом прав и преимуществ.
С введением Табели занятие любой должности в системе государственного управления становилось невозможным, если это
был не чиновник. Для должностей, стоящих на самых низших
ступенях служебной лестницы — канцеляристов, подканцеляристов, копиистов и т. д., — создавался специальный институт
канцелярских служителей. Он являлся начальной ступенью чиновной службы, через которую проходило большинство будущих
чиновников. Продолжительность их пребывания там зависела
от происхождения и образования.
С созданием в середине XVIII в. на Южном Урале горнозаводской промышленности и системы управления ею встал
вопрос о социальном и правовом положении ее руководителей
и технических специалистов, то есть горных офицеров и лиц,
приравненных к ним, имеющих классный чин и состоящих
на государственной горной службе. Таковых до конца XVIII в.
было немного, так как заводы были частновладельческими
и посессионными. Рост начался в конце века, когда Злато
устовские заводы бывших наследников Лугининых перешли
под управление Московскому ассигнационному банку, а затем
и А. А. Кнауфу. Но особенно увеличился в 1811 г. после передачи заводов под казенное (государственное) управление
и создания Златоустовского горного округа. На других заводах,
с начала XIX в. ставших округами (Кыштымский, Уфалейский — в Пермской губернии, Симский, Катавский, Юрюзанский — в Уфимской), также наблюдался их рост, но в меньшей
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степени, что было обусловлено их частновладельческой или
посессионной принадлежностью.
Управленческие кадры представляют собой сложную по
социальной природе группу уральского общества. Они были
частью администрации горных начальств и горнозаводских
округов и в то же время осуществляли техническое руководство, выполняли производственно-административные функции,
управляли зависимым населением заводов. Существуют разные
подходы к выявлению их численности. По всей видимости,
учет необходимо вести на основе послужных и формулярных
списков, заводских штатов и сведений статистики. Необходимо
выделить три слоя: высший (горные начальники, управляющие
округов, заводские управители, заводские и цеховые смотрители и главные специалисты), средний (помощники и ученики главных специалистов, заводские и цеховые надзиратели)
и низший (старшие мастера и уставщики) 1. Поэтому состав
управленческо-технических кадров был неоднороден как по
происхождению, так и по положению в обществе.
Первоначально технические кадры казенных заводов комплектовались из различных слоев общества, не получали особых прав и даже не исключались из податного состояния. Это
ставило их в затруднительное положение в глазах мастеровых
и светских властей, а также делало горную службу непривлекательной, особенно для дворян, так как она не давала возможности продвигаться вверх по Табели. Поэтому необходимо было
повысить авторитет служащих в горном ведомстве и сравнять
их с военными.
Процесс определения места горного офицера в сословной
структуре российского общества занял длительный период. Начало в 1731 г. положил В. И. Геннин в письме в сенат о необходимости уравнять заводских служащих рангом и жалованьем
с офицерами воинской службы2. Только в 1801 г. чиновники
уральских заводов сравнялись в правах с военными. Горные
офицеры стали принадлежать к потомственному дворянству, то
есть к самому привилегированному слою российского общества.
Однако, имея главным источником своих доходов горную службу, они часто не имели возможности реализовать свои права.
Анализируя послужные и формулярные списки, можно сделать вывод, что большая часть служащих высшего звена были
выходцами не из дворянско-духовенской среды, так как больше
половины вели свое происхождение от разночинцев и заводских
мастеровых. Да и дворяне в основном были малопоместными
или беспоместными, большинство не имели во владении ни
одного крепостного или имели небольшое их число. Состав же
технических кадров был более аристократичным, многие явля56

лись выходцами из дворянства — большей частью дети горных
чиновников, служивших на заводах и окончивших Горный кадетский корпус (институт). Далее шли выходцы из мастеровых
и нижних горных чинов, которые долгие годы проработали на
низших должностях и своим трудом поднялись по иерархической лестнице.
Окончательно место горного офицера оформилось законодательно в «Уставе о службе гражданской» 1832 г., который
констатировал, что «чиновники горные пользуются <...> всеми
преимуществами военной службы»3, то есть приобретают потомственное дворянство с пожалованием в первый классный
горный чин. В 1834 г., чтобы ограничить приток недворян
в ряды горных офицеров, правительство издало «Положение
о корпусе горных инженеров», в состав которого могли войти только дворяне, дети горных чиновников и приравненных
к ним лиц. Выходцы же из мастеровых стали производиться
только в гражданские чиновники, которые в низших классах
считались личными дворянами и только с VIII класса — потомственными. С этого же года на каждого горного офицера
стал оформляться формулярный список. Позднее получить титул дворянина стало еще труднее4.
Сохранившиеся в фондах ОГАЧО и архиве Златоустовского городского округа послужные и формулярные списки дают
исследователям разнообразную богатую информацию. Состав
лявшиеся первоначально послужные списки доводят до нас довольно скупые сведения, в большей степени носящие инфор
мат ивн о-послужной характер. Например: «Подканцелярист
Андрей Христофорович сын Иосса, 20 лет, из оберштейгерских
детей, недвижимого имущества нет, женат на оберофицерской
дочери». Далее идет описание прохождения им службы5. Главный управляющий заводами И. Ф. Фелькнер, положивший
начало горнозаводской ветви Фелькнеров, описан так: «Обербергмейстер Иван Федоров сын Фелькнер, 36 лет, банковских
Златоустовских заводов командир, из штаб-офицерских детей,
лютеранского вероисповедания, недвижимого имущества нет,
женат, детей нет». И далее также описывается его служебный
путь: «Сначала находился в ведомстве Колыванского горного
начальства в Барнауле при чертежне и лаборатории 1781 г. <…>
в 1799 г. определен к приему и исправлению поступивших в
собственность ассигнационного банка Лугининских заводов»6.
Формулярные списки дают исследователям более разнообразную информацию личностно-биографического характера: прохождение службы, выполняемые производственно-технические
поручения, командировки, участие в экспедициях и исследованиях Урала и других регионов Российской империи, уча57

стие в военных действиях, в том числе в Отечественной войне
и заграничных походах.
В первом томе «Летописи Челябинской области» представлена выписка из формулярного списка горного начальника
Златоустовских заводов подполковника А. А. Иоссы на 1 января 1855 г.7 из архива Златоустовского городского округа8 за
подписью вышестоящего начальника — главного начальника горных заводов Уральского хребта генерала от артиллерии
В. А. Глинки. Классический формулярный список чиновника
Российской империи, установленный в 1834 г., дает нам следующую информацию:
Чин, имя, отчество и фамилия, должность по службе, сколько лет от роду, из какого звания, какой губернии уроженец,
какого вероисповедания; какие имеет ордена и прочие знаки
отличия
Когда в службу вступил; производство в чины и прохождение
службы: военной, гражданской и по выборам дворянства, с показанием прописью времени производства в первый офицерский
чин, и сколько тогда имел от роду лет
Во время службы своей, в походах и в делах против неприятеля, где и когда находился, не был ли ранен, где и как; какое
время и где находился для пользования ран; не был ли взят в
плен. В каком деле и когда из оного возвратился на службу;
не имел ли, сверх настоящей обязанности, особых поручений
по Высочайшим повелениям или от своего начальства, какие
именно, когда как оные исполнил и в какое время; также когда, какие награды получал за отличие в сражениях и по другим
действиям: чинами, орденами, знаками отличия, Высочайшия
благоволения, Всемилостивейшие рескрипты и прочие награды,
за что именно и по какому месту служения?
К повышению чином достоин ли, а если нет, то по каким
причинам.
К награждению знаком отличия беспорочной службы достоин
ли, а если нет, то по каким причинам.

Представим четыре формулярных списка отличающихся по
принадлежности их владельцев: горного чиновника поручика
И. И. Редикорцева (на 1842 г.) 9, первооткрывателя залежей
каменного угля на Южном Урале; медицинского чиновника,
медико-хирурга Златоустовской оружейной фабрики надворного советника А. Д. Бланка (на 1847 г.)10, деда В. И. Ленина по материнской линии; мастера вытравки и позолоты на
клинках Златоустовской оружейной фабрики И. Н. Бушуева
(на 1834 г.) 11, одного из самых талантливых златоустовских
мастеров-оружейников; нижнего медицинского чиновника
Златоустовского завода лекаря К. И. Покровского (на 1834 г.)12,
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основателя известной в Челябинске семьи предпринимателей,
общественных деятелей и меценатов. Все формулярные списки подписаны горным начальником Златоустовского горного
округа П. П. Аносовым.
Формулярный список горного чиновника: поручика
И. И. Редикорцева на 15 мая 1842 г.:
Поручик Иван Иванов Редикорцев 1-й;
Кавалер ордена Святого Станислава 4-й степени;
Православного исповедания;
35 лет;
Сын шихтмейстера;
Не имеет имений.
<…>
Определен на службу по Златоустовским заводам помощником смотрителя по Миасским золотым промыслам 19 октября
1828;
Смотрителем Князе-Александровским и прочих рудников 1
июня 1829;
В походах не бывал.
<…>
По просьбе компаньонов командирован временно на Троицкие золотые промыслы для устройства там машин и вообще
улучшения искусственной части согласно приказа по Корпусу
горных инженеров 9 февраля 1837 г.
18 апреля 1837 г. награжден орденом Святого Станислава
3-й степени
<…>
Науки знает;
В домовых отпусках не бывал. Уволен в отставку по домашним обстоятельствам без мундира <…> 22 февраля 1838 г. чином
штабс-капитана;
В штрафах не бывал;
Женат. Имеет детей сыновей Ивана 8 2/12 Владимира 6 17/12
лет
<…>
По выборам дворянства не служил;
Отчеты по должности представлял в срок. Жалобам не подвергался. Слабым в отправлении обязанности службы замечен
не был и без порядков между подчиненными не допускал. Оглашаем и изобличаем в неисправном поведении не был.

Формулярный список о службе медико-хирурга надворного
советника Бланка 1847 г.:
Медико-хирург надворный советник Александр Дмитриев
Бланк 45 лет православного вероисповедания;
В походах не был;
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В штрафах не был;
Был в отпусках в 1836 г. за границею у Карасбатских минеральных вод на 4 месяца, в 1837 г. на 4 месяца, в 1838 г. на
1½ месяца, в 1839 на 28 дней, в 1841 г. на 28 дней и в 1842 г.
на 29 дней с отсрочкою Министром внутренних дел в один раз
на 28 дней и в другой раз на два месяца и на срок явился;
Был в отставке с 2 января 1832 по 1 апреля 1833 г. и с 12 по
20 февраля 1841 г.;
Вдов, имеет детей: Дмитрия 15, Анну 14, Любовь 13, Екатерину
12, Марью 10 и Софью 9 лет, православного вероисповедания;
По выдержании экзаменов Санкт-Петербургской медикохирургической лекарем 2 отделения 1824 30 июня определен на
службу Смоленской губернии в г. Поречье 1824 13 августа. По
предписанию генерал штаб-доктора прикомандирован к временным больницам, бывших в домах Бека и купца Танрова
и находился с 10 июня по 30 сентября 1825 г.;
Из г. Поречье в штат Санкт-Петербургской полиции на вакансию частного врача во вторую часть 1825 3 октября;
Командирован в Олонецкую губернию для прекращения болезни на людях и в командировке этой находился с 24 июля
по 24 августа 1826 г. После чего поступил к отправлению настоящей должности;
Произведен в штаб-лекари 1828 26 сентября;
Признан акушером 1829 30 декабря;
За расторопность и усердие к службе оказанное неоднократно
при возвращении к жизни утопавших и угоревших объявлены
были Бланку от начальства благодарности;
Уволен согласно его прошения по расстроенному здоровью
из штата Санкт-Петербургской полиции 1832 2 января;
По прошению принят вновь на службу и определен в больницу Святой Марии Магдалины ординатором 1833 1 апреля;
Из должности ординатора при Мариинской больнице по
прошению его определен в службу Морского ведомства 1833
30 мая;
По распоряжению начальства помещен в первый ластовый
экипаж 1833 2 июня;
За отлично-усердную службу всемилостивейшее награжден
единовременно 800 рублями ассигнаций 1836 29 марта;
В 23-й флотский экипаж 1837 7 апреля;
От службы по морскому ведомству уволен и остался на службе при Мариинской больнице 1837 в ноябре;
Признан инспектором врачебной управы 1838 14 июня;
Всемилостивейшее награжден во второй раз 800 рублями ассигнаций 1838 21 июня;
Медико-хирургом 1838 20 июля;
Асессором со старшинством с 5 января 1838 г. 1838 г.
14 октября;
Уволен из штата больницы Святой Марии Магдалины для
определения на вакансию инспектора Пермской врачебной
управы 1841 12 февраля;
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Определен инспектором 1841 20 февраля;
Из должности инспектора Пермской врачебной управы Министром народного просвещения согласно его желанию определен врачом при Пермских гимназии и уездном училище 1841
21 октября;
От должности инспектора Пермской врачебной управы Министром внутренних дел уволен по прошению его вследствие
предписания Главного начальника заводов Уральского хребта
от 24 февраля 1843 г. за № 598;
Определен на службу в Пермские заводы для заведывания
Юговским заводов госпиталем 1843 1 марта;
От службы по училищному ведомству уволен 1843 в декабре;
По предписанию Главного начальника Уральских заводов от
30 июля 1845 г. перемещен на службу в Златоустовские заводы
и определен на вакансию доктора по Златоустовской оружейной
фабрике 1845 1 сентября;
Определен исполняющим должность инспектора Златоустовских госпиталей 1846 21 мая;
Произведен в надворные советники со старшинством с 13 января 1843 г. 1846 г. 26 июня;
Перемещен на вакансию доктора по Златоустовской оружейной фабрике 1847 24 февраля.

Данный формулярный список, как и другие документы
о службе А. Д. Бланка, сохранившиеся в архиве Златоустовского
городского округа, любопытны вдвойне, так как 8 марта 1965 г.
начальник Главархива СССР Г. А. Белов разослал предписание
об изъятии из всех архивов документов, касающихся предков
В. И. Ленина13. 23 марта 1965 г. начальник отдела комплектования, экспертизы и учета архивных фондов Главархива СССР
Т. Г. Коленкина в докладной записке представила список
изъятых 26 документов из шести архивов14. В Златоустовском
архиве документы не были изъяты и сохранились, скорее всего, по недосмотру Т. Г. Коленкиной, которая посчитала, что
«в Центральном государственном архиве Татарской АССР,
Пермском областном архиве и др. архивах не имеется» таких
документов15.
Формулярный список мастера вытравки и позолоты на
клинках Златоустовской оружейной фабрики И. Н. Бушуева
на 1834 г.:
Иван Николаев Бушуев, мастер вытравки и позолоты на
клинках, 36 лет;
Из служительских детей:
В Златоустовскую чертежну с чином унтер шихтмейстера
3 класса 1815 декабря 14;
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Переведен в ведение Златоустовской оружейной фабрики
1818 в феврале;
Произведен унтер-шихтмейстером 2-го класса 1819 7 мая;
Унтер-шихтмейстером 1-го класса 1823 мая 7;
По предписанию департамента Горных и соляных дел от
22 мая 1824 г. с Высочайшего соизволения за выделку украшенного оружия был награжден деньгами 300 рублями;
По предписанию департамента Горных и соляных дел от
3 декабря того же года с Высочайшего утверждения награжден
золотою медалью на Аннинской ленте с надписью за усердие;
Всемилостивейшее пожалован бриллиантовым перстнем за
участие в деле технического кабинета, доставленного со Злато
устовской оружейной фабрики в Санкт-Петербург к Его Императорскому Высочеству наследнику Всероссийского престола,
о чем дано знать предписанием департамента Горных и соляных
дел от 24 октября 1827 г.;
По предписанию департамента Горных и соляных дел от
21 мая 1828 г. награжден деньгами 50 рублями из числа Высочайше пожалованных в награду 1 тыс. рублей мастерам участвовавшим в приготовлении на Златоустовской оружейной фабрики
украшенного оружия для Его Императорского Величества Государя Императора и Его Величества наследника престола;
В год жалованье 300 руб.;
Не был;
Способен и достоин;
Женат, имеет детей: Евдокию — 12, Александра — 11,
Анну — 8.

Формулярный список нижнего медицинского чиновника
Златоустовского завода лекаря К. И. Покровского на 1834 г.:
Лекарь Корнилий Иванов Покровский, заведывает Злато
устовским заводским госпиталем, 30 лет;
Из духовного звания;
Имения не имеет;
Поступил в Императорскую медико-хирургическую академию
1826 октября 2;
Удостоен звания студента 2-го отделения 1828 сентября 7;
Удостоен звания лекаря 1-го отделения 1830 июля 24;
Определен по Златоустовскому заводскому госпиталю лекарем 1830 сентября 1;
Командирован в город Уфу для врачевания от распространившейся гибельной болезни холеры, как в сем городе, так
и в ближайших к нему местах 1831 июля 12;
Возвратился в Златоустовский завод к своей должности,
с данным свидетельством в 10 число октября 1831 г. от Уфимского губернского комитета по предохранению от холеры учрежденного, о действиях его Покровского с примерным прилежанием к прекращению холеры 1831 ноября 10;
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Не был
<…>
Женат. Имеет дочь Раису 1 года.

Таким образом, послужные и формулярные списки дают исследователям богатую информацию и возможность на их основе
изучить биографии чиновников дореволюционной России.
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Несколько простых шагов на пути к родословной,
или Как Государственный архив
Оренбургской области помогает
найти своих предков
Народная мудрость разных стран хранит и передает от поколения к поколению как величайшую ценность значимость
СЕМЬИ и родственных связей. У китайцев есть только один
смертный грех — непочтительное отношение к предкам. Уважение к старшим, гостеприимство и знание своего рода —
основа жизни многих азиатских народов. Традиция с почтением относиться к живым и мертвым родичам была основной
и у славян. «Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. Гордиться славою своих предков не
только можно, но и должно. Не уважать оной — есть постыдное
малодушие», — писал поэт и писатель А. С. Пушкин. А великий
русский ученый Михаил Ломоносов констатировал: «Народ, не
знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Сегодня люди, понимающие важность сохранения истории
своей семьи, стремятся узнать как можно больше о своих предках. В поисках достоверной информации все больше и больше
граждан обращается туда, где эта самая информация находится
на вечном хранении, — в архив.
В связи с устойчивым ростом в обществе интереса к своим
корням, к истории своей семьи значительно увеличилось число
обращений граждан, связанных с восстановлением родственных
связей, в адрес Государственного архива Оренбургской области.
Для реализации возможности получения архивной информации
о своих предках в январе 2018 г. в ГАОО был создан отдел исполнения тематических и генеалогических запросов (в ноябре
2018 г. реорганизован в сектор).
Итак, вы решили составить родословную своей семьи. С чего
начинать поиски? В первую очередь нужно провести первоначальную поисковую работу, то есть собрать все доступные вам
сведения о предках. Чтобы получить максимальную информацию о «неизвестных» родственниках, нужно поговорить со старшими членами семьи, а также произвести ревизию семейного
архива, имеющегося практически в каждой семье. Так, обычная
справка или медицинский диагноз иногда могут представлять
генеалогическую ценность.
Исходя из собранной информации, можно определиться
с вектором исследования, уточнить интересующий период вре64

мени жизни родственников. Если вы пытаетесь восстановить
связь с родственниками, жившими в ХХ в., то поиски будут
ограничены современным периодом. В этом случае могут помочь документы послереволюционного времени. Если же необходимо продвинуться вглубь веков, составить родословную
или найти какую-либо информацию о своих прапрадедушках,
прапрабабушках, нужно будет обратиться к архивным документам дореволюционного периода (до 1917). Таким образом, дальнейшие поиски могут идти по двум направлениям: 1) «ищем
рожденных, живших в ХХ в.» и 2) «идем вглубь веков».
Рассмотрим первое направление. Если интересует информация о датах рождения, бракосочетания, смерти представителей
семей после 1918 г., то в этом случае необходимо делать запросы в те органы ЗАГС городов, районов, на территории которых
происходили эти события (там хранятся документы за период
с 1918 г. по настоящее время).
Если ваш родственник был участником Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., то делается запрос в военкомат (районный, городской, областной) — по месту жительства, службы,
призыва. Кроме того, большим подспорьем в генеалогическом
поиске являются электронные базы данных Министерства обороны РФ, такие как «Мемориал», «Подвиг народа», «Память
народа», на которых содержится важная информация об участниках Великой Отечественной войны. В ГАОО документы, подтверждающие факты призыва граждан на военную службу, их
участия в военных действиях, не хранятся.
Однако информация, полученная в результате поиска по
общедоступным базам данных, может стать поводом для обращения в архив. Например, в ГАОО поступил запрос о подтверждении факта рождения дедушки — участника Великой
Отечественной войны с приложением информации с сайта
«Подвиг народа», где были указаны год и место его рождения: 1901 г., с. Ново-Алексеевка, Троицкий район, Чкаловская
область. Сотрудниками архива был проведен поиск сведений
о рождении гражданина по метрической книге вышеназванного
населенного пункта. В результате заявительнице была представлена выписка из метрической книги о рождении ее дедушки.
Если родственник был репрессирован, запрос необходимо
направлять в архив Управления ФСБ России по Оренбургской
области.
Документы, содержащие информацию о раскулаченных
гражданах на территории Оренбургской области за 1928–
1935 гг., находятся в ГАОО. В документах о раскулачивании содержатся личные дела раскулаченных, социальноэкономические характеристики, в которых могут быть указаны
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сведения генеалогического характера, а именно: состав семьи
с указанием года и места рождения всех ее членов, имущественное положение, сведения о высылке семьи и т. д.
Так, на основании документов ГАОО о раскулачивании
гражданина N, проживавшего в с. Михайловка Шарлыкского
района Оренбургской области, были выявлены сведения о составе семьи этого гражданина с указанием возраста каждого
члена семьи. В результате математических вычислений были
определены примерные годы рождения самого гражданина N,
его жены, детей, а также членов семьи его брата, которые помогли в дальнейшем генеалогическом поиске.
Еще одно направление — поиск по месту работы. Все организации при их ликвидации в обязательном порядке сдают
в областные, городские или районные архивы документы по
личному составу. Если организация не ликвидирована, документы хранятся в отделе кадров.
Документы по личному составу характеризуют правовую,
трудовую и служебную деятельность работников организации.
Источником информации являются личные дела работников,
которые содержат анкетные данные, фотографию работника,
автобиографию, сведения о занимаемых должностях, зарплате,
поощрениях и выговорах, времени предоставления отпусков,
о времени и причине увольнения. Любой документ по личному
составу, вне зависимости от цели его создания, места, времени возникновения, авторства, содержит информацию, которая
может быть востребована через определенный временной период в качестве источника для исполнения генеалогических
запросов.
Следует отметить, что документы по личному составу выдаются и используются в соответствии с российским законодательством о персональных данных. Так, например, в ГАОО поступило обращение, в котором заявительница просила помочь
отыскать информацию об ее родственнице — гражданке N, в
1990-е гг. работавшей на аппаратном заводе в Оренбурге. В ходе
исполнения запроса была найдена личная карточка (форма Т-2)
гражданки N, в которой была указана не только ее фамилия после замужества, но и девичья фамилия. Выявленные сведения,
представленные заявительнице на основании документов, подтверждающих ее родство с гражданкой N, помогли инициатору
запроса продвинуться в генеалогическом поиске.
Если вы знаете, где (населенный пункт, район) и в какие
годы проживали ваши предки на территории Оренбургской
области, поиск сведений можно провести по похозяйственным книгам, которые имеются на хранении как в ГАОО, так
и в районных архивах. В похозяйственных книгах записаны
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отдельные лицевые счета каждого хозяйства, находящегося на
территории сельсовета, в которых могут содержаться сведения
о членах семьи, проживающих в хозяйстве, об их отношении
к главе, фамилия, имена, отчества, пол, возраст, образование,
нация, профессия и должности, место работы, отметки о выбытии членов семьи и всей семьи, размер приусадебного участка, наличие домашних животных и птицы. Похозяйственные
книги составлялись на каждые пять лет и ведутся по настоящее
время.
Так, в архив был направлен запрос, в котором указывалось,
что прадедушка и прабабушка заявителя (их фамилия и имена были неизвестны) проживали в с. Сенцовка Октябрьского
района Оренбургской области. На основании похозяйственных
книг вышеназванного населенного пункта удалось определить
полный состав семьи и годы рождения членов данной семьи.
Далее в метрических книгах с. Сенцовка Оренбургского уезда
Оренбургской губернии была выявлена запись о рождении прадедушки заявителя, то есть найдены сведения о его родителях.
Таким образом, инициатор запроса узнал фамилию и имена
своих прапрадедушки и прапрабабушки.
Что касается второго направления поисков — «идем вглубь
веков», — то здесь необходимо уточнить место и годы рождения, бракосочетания, смерти (хронологический диапазон поиска). Надо знать не просто название села (поселка, деревни,
хутора и т. д.) — Покровка или Васильевка, а уточнить, в каком
районе оно находится, так как одноименность населенных пунктов замедляет, а порой затрудняет генеалогический поиск. Например, условная Покровка раньше относилась к Бугуруслан
скому уезду, а теперь она оказалась в Самарской области, и
в этом случае поиск нужно будет осуществлять как в ГАОО,
так и в Центральном государственном архиве Самарской области.
Если говорить об архивных источниках исследования родо
словия дореволюционного периода, то основными в этом случае
являются метрические книги, ревизские сказки, исповедные
ведомости. Метрическая книга — совокупность хронологических записей о рождении, браке и смерти по установленной
форме. Это самый массовый источник сведений при поиске
информации по всем сословиям. Благодаря метрическим книгам православных церквей, храмов, соборов, которые хранятся
в ГАОО, можно продвинуться далеко в своем генеалогическом
поиске.
Допустим, зная примерный год и место рождения предка
заявителя, мы выявляем метрическую запись о его рождении.
На основании этой записи узнаем фамилию и имена родителей
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(прапрадедушки, прапрабабушки), их социальный статус (крестьянин, мещанин, дворянин и т. д.). Далее ищем запись о бракосочетании уже прапрадедушки, прапрабабушки. Там указаны возраст жениха и невесты (при вступлении в брак), девичья фамилия
невесты. В результате математических вычислений находим записи об их рождении, в результате узнаем имена их родителей
(с той и с другой стороны), затем ищем запись о браках родителей (с той и с другой стороны), их возрасте и т. д. И так двигаемся скачками «вглубь веков».
Если вы знаете год и место смерти кого-то из своих предков, то по выявленной метрической записи о его смерти узна�ем
фамилию и имя, социальный статус, возраст, причину смерти
и место захоронения умершего. На основании сведений о возрасте умершего родственника ищем метрическую запись о его
рождении. И по вышеописанной схеме продолжаем поиск поколений своего рода.
Если же известно только место и примерные годы проживания ваших предков в дореволюционное время, поиск сведений
возможно осуществить по ревизским сказкам или исповедным
ведомостям. Ревизская сказка — документ ревизского учета податного населения с 1718 по 1858 гг. (с 1-й по 10-ю ревизии).
В сказке последовательно перечислены все члены семей или
отдельные лица, жившие на определенной территории. Именно по ревизским сказкам и метрическим книгам, хранящимся
в ГАОО, можно найти прямых предков примерно до седьмого
поколения. Исповедные росписи (духовные росписи, исповедальные ведомости) — ежегодный отчетный документ, составляемый по каждому приходу православной церкви и представляющий собой посемейный список всех проживающих на его
территории прихожан (как правило, за исключением младенцев возрастом менее года). В них фиксировалось социальное
положение, владельческая принадлежность, место жительства,
возраст, состав семьи прихожан.
Если известны деятельность и место работы предка в дореволюционный период, на помощь могут прийти формулярные
списки. Формулярный (послужной) список — документ, фиксировавший служебные отношения лица. С середины XVIII в.
списки назывались «послужными». Формулярные списки можно
также обозначить как документы по личному составу частных и
государственных учреждений, организаций досоветского периода: заводов, банков, аптек, гимназий, общественных организаций. В списках указывались личные данные работников: имя,
возраст, с какого времени и кем работает, состав семьи.
К примеру, заявительница указала, что ее родственник (фамилия и имя его были известны) служил ветврачом в селе N
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Оренбургской губернии примерно в третьей четверти XIX в.
В результате поиска был найден его формулярный список,
в котором содержались сведения о служебной деятельности, семейном положении, составе семьи с указанием возраста членов
семьи, сословия и откуда прибыл в Оренбургскую губернию.
Если вы знаете, что ваши предки принадлежали к дворянам, мещанам или купцам, то по документам архивных фондов
Оренбургского дворянского депутатского собрания, Оренбургской городской думы, Управления Оренбургского мещанского
общества, Оренбургской городской управы можно провести поиск сведений о ваших родственниках.
Так, например, известно, что прадед заявителя гражданин N
был рожден в Оренбурге примерно в 1900–1904 гг. В найденной
метрической записи о рождении прадеда было указано, что его
отец являлся мещанином Оренбурга. Далее в списках мещан
был найден полный состав семьи прапрадеда инициатора запроса с указанием полных лет членов семьи, что стало отправной
точкой для дальнейших поисков деталей семейной истории.
В конце XIX в. подавляющее число дворянских семей, большая часть чиновников, немалый процент купечества, духовенства, мещан и даже некоторые зажиточные крестьяне стремились дать своим детям образование. В ГАОО находятся на
хранении фонды учебных заведений, содержащие сведения
о педагогическом составе, об учащихся и их родителях. Наиболее интересными, с генеалогической точки зрения, являются
документы об окончании учебного заведения его учениками.
Из аттестата зрелости можно получить следующие сведения:
фамилию и имя ученика; имя и социальный статус его отца;
дату рождения или возраст и место рождения; начальную и
конечную даты обучения; оценки по предметам и поведению.
Из свидетельства (выдавалось по окончании определенного
количества классов ученикам, выбывшим из учебного заведения
до завершения курса) можно узнать фамилию и имя ученика; его социальный статус; дату и место рождения; оценки по
предметам. В некоторых случаях присутствует информация о
причине выбытия: например, переезд в другой город.
Кроме документов на учеников в фондах учебных заведений
всех уровней (от гимназий до приходских школ) хранятся формулярные списки (личные дела) учителей и сотрудников этих
учебных заведений.
Так, в адрес архива поступил запрос от заявительницы,
которая хотела узнать год рождения своей бабушки гражданки N, окончившей гимназию в Оренбурге. В результате исполнения запроса в архивном фонде 2-й Оренбургской городской
женской гимназии были выявлены сведения о гражданке N,
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а именно выписка из метрической книги, табель об успеваемости за 1916/17 учебный год. В итоге заявительница узнала не
только дату рождения своей бабушки, но и фамилии и имена
своих прадедушки и прабабушки.
Таким образом, на пути к составлению относительно полной
родословной своей семьи исследователю нужно сделать всего
несколько простых шагов, первый из которых — это понять,
что без знания своей истории, нет будущего. Уважение и почитание своих предков должно стать лейтмотивом всех генеалогических изысканий, но надо быть готовым к тому, что сам
процесс поиска информации о родственниках, скорее всего,
будет долгим и кропотливым, при этом крайне увлекательным
и интересным.

Часть II
История уральских родов

Н. И. Воронова

Помним и чтим историю семьи
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…
Е. Агранович

Эти воспоминания моих родных были написаны мной, дочкой, внучкой, которой было в то время 12 лет, по горячему
следу, чтобы они не были забыты, стерты из памяти с течением
времени и могли стать достоянием детей и внуков. Я публикую
их с чувством глубокой признательности и бесконечной благодарности к своим бабушкам, дедушкам, родителям, тетям и
дядям, прошедшим муки ада в лагерях и рабстве у фашистов.
Эта тема интересна для меня тем, что она связана с историей
моей семьи и всего моего рода со стороны мамы и папы. Они
были участниками смоленских событий в годы Великой Отечественной войны, часто встречались со своими односельчанами,
вспоминали минувшие дни, рассказывали о наиболее запомнившихся событиях тех страшных, военных лет. Эти воспоминания
пишу для того, чтобы воспитать чувство гордости и уважения
к прошлому своего Отечества, уважения к людям старшего
поколения, возбудить желание узнать больше о жизни детей
и взрослых во время войны, о наших героях, мирных жителях,
погибших в военное лихолетье.
Я пронесла через годы, воспитала и взрастила еще больше
чувства гуманизма, благодарности, добродетели, постоянно общаясь с родными мне, близкими людьми. Великая Отечественная война занимает особое место в многовековой героической
истории древней смоленской земли.
Вспоминает свое бессонное детство моя мама Ольга:
А какое это было детство? А было ли оно? Война. Плен.
Эвакуация. Голодная юность и первая любовь.
Война пришла на Смоленщину быстро, немедля. Ее, конечно, не звали и не ждали. Пахали, сеяли. Детишки бегали по
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полям, сверкая голыми пятками. Искали гнезда птиц, разбивали
яйца и пили их если, еще не были засиженными. Сейчас это
осуждается, а раньше пустой желудок надо было чем-то наполнить, набить, как мы тогда говорили. Рвали «копеечки», это
трава такая, на болотах кугу дергали. Вкусно было!
Днем, в обед, бегали в поля, носили в узелках еду родителям.
Километры не считали, в радость было пробежаться, да и шибко
нас никто не спрашивал, хотим ли этого. Была обязанность накормить родителей. Помню, бежали мы, четыре девочки, среди
нас и моя подруга Лида и две соседские лет по пять, мы их
не считали слишком малолетками. Тогда быстро становились
взрослыми, садиков не было, няньками были мы, кто повзрослее. С нами не сюсюкались, с малолетства разговаривали, как
со взрослыми.
Так вот, бежим мы по лугам, где цветки сорвем да понюхаем, еще и за уши заложим, украсим себя. За нами со свистом
бегут мальчишки. Поставим свои узелки, а в них бутылки изпод молока да остатки после обеда, чем кормили родителей,
и давай играть в пятнашки. Весело и хорошо, и уже забываешь
о пустоте в желудке. Хватит, наигрались уже. Надо бежать домой, что-то по дому сделать, а то и задаст отец, больно он строг
был. Помню, не любил, чтобы к столу опаздывали. А нас ведь
в семье много было. Сидим, едим и по сторонкам поглядываем. Никто не глядит — сильнее ложкой заработаешь, да все
густежку зачерпнуть стараешься, чтобы насытиться. И вот достойный удар ложкой по лбу от отца. Больновато, но зато ведь
вкусного поел, заветного. И со смехом на печь залезем. Весело
жить в большой семье, бедновато, конечно. Сидим на печке и
рассказываем страшные были о домовых, о чертях. Страшно,
жутко… Но слушали.
Жила вся моя родня на Смоленщине. Шел 1941 г. На улице
жаркий июньский солнечный день. Сидят дети на печке, в их
числе и моя мама Ольга. Вбегает дядя Костя (старший родной
брат моего деда Егора) в дом и кричит «Егор! Где ты? Егор,
война!..» Все в испуге молчат. Дед с посуровевшим лицом оглядывает свою детвору. Сколько их, тревожных, вопрошающих
глаз, устремилось на него? Егор прячет глаза, отводит — он ничем не может их утешить. Через плечо смотрит на свою покорную характером, но крепко любящую его и детей жену Ганку,
мою бабушку. У нее в глазах лишь страх и немой вопрос: как
быть? Горе опустило ее плечи. В деревне суматоха, односельчан
вызывают в военкомат, кого-то забирают на фронт. Мужчины
уезжают сражаться за счастье народа и с целью изгнать проклятую неметчину с нашей земли. Трудно, горько расставаться
с родными, но надо! И вот уже стоят у эшелонов. Жены уцепились за мужнины гимнастерки и не разнимают своих рук.
Ком подступал к горлу, им нужно что-нибудь сказать, но слова
застревают, и лишь звуки рыданий разрывали сердца. Тяжело
уезжать от семьи, от своих детишек, вон сколько их — стоят примолкнувшие, с полными слез глазами. И не сводят глаз
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с своих любимых отцов, братьев. «Что теперь будет?», — думают
они, но эти мысли остались уже позади. Гудок, приказ: «По
вагонам!» И все, нет отцов, они скрылись за дверями вагонов,
улыбнулись одними лишь глазами.
Долго стояли все на перроне, молча переживая свое горе.
Матерям, женам нужно набрать сил, чтобы сказать что-то подбадривающее своим детям. Как с похорон шли они домой.
Ганка несла свою еще совсем малую дочь — Нюру. Придя домой, все тихо укладываются спать. Ганка (польское имя, поцерковному — Анна) села на лавку, привалилась к печи, и воспоминания накрыли ее. Думает об ушедших на фронт своих
братьях и братьях мужа. Ганка не провожала на фронт своего
мужа Егора: его лишь вызвали в райвоенкомат и сказали ждать
вызова. У него открылась язва желудка, ему сделали операцию
и оставили дома, не взяли на фронт. И вот мысли уже о родне
Егора. У деда Андрея, отца Егора, раньше не было фамилии.
Егор, выучившийся грамоте, в какой-то газете вычитал фамилию
Загорский, и ему эта фамилия так понравилась, что он решил
взять ее себе — и записался Загорским. В семье у Ганки два
брата (Арсений и Анисим) взяли фамилию Кротов, а младший
Семен взял — фамилию Кузнецов.

Дед Егор Андреевич служил в Гражданскую войну в 1916–
1917 гг. В 1918–1919 гг. состоял в частях особого назначения
(ЧОН). Ездили с винтовками по селам, деревням. Проверяли,
делали зачистки. Радовался, что раскулачивать некого было,
так как очень переживал за сельчан. Жил Егор Андреевич
в дер. Никишкино Пречистенского района (сейчас Духовщинский). Жена Анна Ивановна жила в дер. Милютино Смоленской области. Сейчас этой деревни нет. Залита водой, и на ее
месте построены ГРЭС и г. Озерный. Смоленская земля на
протяжении веков прикрывала Москву от нападения врагов
с запада. Гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны
рассматривали Смоленскую область, в силу ее географического
положения, как удобный плацдарм для осуществления плана
«Барбаросса» и молниеносного захвата Москвы.
По воспоминаниям моих бабы Лены и мамы Ольги, мои
родные по линии мамы жили в Пречистенском районе (сейчас
Духовщинский) в дер. Никишкино Новосельского сельсовета.
Родные по линии папы жили в дер. Замощье этого же района
и сельсовета. Мама работала в Замощье кладовщиком, имея
образование четыре класса. В Замощье жили дядя Ваня Крылов
и его семья.
Между Никишкино и Замощье был холм и стояла вышка,
с нее были видны близлежащие четыре деревни. Луга весной
заливались водой, дорог не было, и наступала такая распутица,
что подхода к ближайшим деревням не было никакого. От Ни74

кишкино до дер. Орлово была только тропинка вместо дороги,
а из Замощья была дорога.
Папа мой Иван Антонович и его родители жили в Замощье.
В деревне было 20 домов. Через большой холм, между высокими деревьями в двух километрах была дер. Никишкино,
25 домов в ней было. Здесь жила семья моей мамы. Школ
в этих деревнях не было. Ходили в начальную четырехлетнюю
школу в дер. Яковцево в трех километрах от Никишкино. Если
наступала распутица, дороги раскисали. В пятый класс надо
было ходить в с. Воронцово, там была семилетка, до нее надо
было шагать уже около десяти километров. До войны эти деревни относились к Пречистинскому району, а после войны
его переименовали в Духовщинский.
Ходить в школу не в чем было. Ни одежды, ни обуви. Бабушки мои неграмотными были, а у папы с мамой только по
четыре класса — начальное образование. Пока шла война, на
пять лет старше стали, и уже стыдно было садиться за парты.
Тяжелейшим испытанием для всех жителей Смоленской области стала Великая Отечественная война. Уже в первые недели
войны в «Смоленские ворота» (междуречье Днепра и Западной
Двины) устремились силы группы немецких армий «Центр».
13 июля 1941 г. вражеские войска вступили в пределы Смоленской области.
С 23 июня 1941 г. по области началась мобилизация. За первый месяц войны в Красную армию вошли около 200 тыс. смолян. Добровольцами стали более 20 тыс. жителей области.
В ночь с 28 на 29 июня Смоленск бомбили с воздуха. Всю
ночь полыхали пожары, центр города выгорел полностью. Эта
бомбардировка была произведена для устрашения населения.
Со слов моей бабушки Елены Ивановны, в больницах и госпиталях, которые размещались в школах, детских садах, административных зданиях, лечили раненых бойцов, а женщины
сдавали для них кровь, в их числе были и мои бабушки.
Уже в начале июля 1941 г. начали строить оборонительные сооружения. Мои два дяди, Степан и Алексей, участвовали в строительстве оборонительных укреплений, аэродромов,
мостов.
12 октября гитлеровцам удалось, хоть и временно, захватить
всю Смоленскую область. В захваченных районах они своим
неимоверным зверством установили режим террора. Жгли деревни, часто вместе с людьми. Расстреливали. Пытали зверски
людей, бывших в ополчении. Смольчане оказались героически
стойкими. Они яростно сопротивлялись немецким оккупантам. Создавались партизанские отряды, которые были тесно
связаны с Красной армией и партийцами. Жители помогали
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нашим войскам освобождать деревню за деревней. Партизаны
совершали диверсии на коммуникациях противника, срывали
подвоз вооружения и боеприпасов, не давали оккупантам вывозить со Смоленщины продукты, лес. Спасали жителей области от угона на каторжные работы в Германию, Латвию, Литву,
Польшу. Партизаны доставали сведения о немецких войсках
и их передвижениях. Выводили немецкое оборудование, технику из строя. Собирали оружие, помогали устраивать побеги пленным военным и жителям. Немцы за то время, которое были на Смоленщине, совершили множество разрушений
и злодеяний, причинив ущерб всей Смоленской области. Они
разрушали города, поселки, деревни. Разрушили и г. Ярцево,
и с. Пречистое — малую родину моих родных. Они жгли деревни, угоняли скот. Людей, как скотину, увозили в Ярцево,
так как только там была железная дорога, грузили в товарные
вагоны (товарняки, как их в военное время называли) и увозили в плен в Германию и на другие оккупированные немцами
территории. Люди старались скрыться в лесах, в землянках,
подвалах, когда узнавали об облавах. Но знать удавалось не
всегда. Трудно было под немцами жить. Столько страху натерпелись.
Стонала земля, стонала от крови, которой так рады эти фрицы. Ходили гоготали по деревне, грабили, убивали, и не было
конца этим зверствам. Выискивали партизан, коммунистов, а
ведь сколько защитников-партизан было на этой священной
земле! Каждый, кто мог держать оружие, уходил в лес — мстить
и только мстить карателям. Больно, мучительно было глядеть
на народ. Сердце обливалось кровью. Сколько они терпели?
Все ближе грохочет артиллерия, сотрясая взрывами притихшую
деревеньку. Вот немцы и захватили Смоленщину. Сколько людей погибло, защищая эту землю, и сколько еще было суждено
погибнуть?!
Ближайшую дер. Шилаево сожгли дотла, жителей расстреляли, выведя всех в поле, из-за того что партизаны убили немецкого начальника. Одна девочка из всей деревни чудом спаслась.
Мать застрелили, и она упала на дочь, прикрыв своим уже
мертвым телом. Выжившая девочка, повзрослев, стала крестной
матерью моей тети, Марии Егоровны, рожденной уже после
войны. От деревни остались только трубы, по ним и было видно, что стояла деревня здесь. Рядом было местечко Боровина,
где росли ягоды и грибы.
От Никишкино до Орлово, через Замощье шла тропинка,
тянувшаяся через болото. Ее в войну немцы заминировали, тем
самым отсекли деревни от внешнего мира, никакого соединения с другими деревнями, так как кругом болота.
76

В годы оккупации, проводя политику геноцида по отношению к мирному населению и военнопленным, немцы осуществляли варварскую тактику «выжженной земли», совершали злодеяния, уничтожая города, сжигая и полностью стирая
с лица земли села и деревни, воздвигая костры из живых людей,
подвергая полному истреблению мирное население.
Немецкие захватчики подвергли хозяйство Смоленской области опустошительному разорению. В годы оккупации было
сожжено и разрушено 1880 школ, 73 больницы, 115 амбулаторий и поликлиник. Уничтожены библиотеки, дома культуры,
избы-читальни, клубы, 155 детсадов и яслей, театры, кинотеатры, музеи, здания вузов, техникумов.
Гитлеровцы на Смоленщине расстреляли, повесили, сожгли,
закопали живыми, отравили ядом в душегубках, взорвали на
минных полях 151 319 человек, угнали в рабство 169 630 человек. Ко времени освобождения области в ней насчитывалось
менее 900 тыс. жителей, что составляет 40 % довоенной численности. От рук фашистов на Смоленщине погибли 230 137 воен
нопленных.
Это единственная область в России, которая так и не смогла
восстановить довоенную численность населения. По улицам
текли реки крови, а мародеры тем временем грабили дома.
Самая таинственная и трагическая история в жизни смолян —
период оккупации.
30 июля 1941 г. Смоленск, по рассказам жителей, был полностью взят: верхняя часть города — 15 июля, а полностью он
был оставлен нашими частями 26 июля. Картина была жуткая:
дымились пожарища, по улицам валялись трупы бойцов и жителей, толпы оставшихся людей занимались грабежом домов,
оставленных жителями. Немцы шныряли по всему городу и
деревням — взламывали двери в оставленных домах, забирали
или разбивали вещи. Жителей деревень Милютино и Тимашево успели эвакуировать в Сибирь, в Кемеровскую область,
в какие-то деревни — родители не помнили, они находились
в 12–15 км от Никишкино. Там, в дер. Тимашево, жила родная
тетя моей мамы, родная сестра бабы Ганки.
Родители бабы Ганки жили в Милютино, их тоже успели
эвакуировать туда же, в Кемеровскую область. Они там жили,
и сразу после войны умер отец, а через некоторое время и мать
бабы Ганки. Дети брата так и прожили там всю жизнь, не возвратились в Смоленскую область.
Массовый угон населения в немецкий тыл и на германскую
каторгу производился оккупантами из всех без исключения районов и городов области. В зоне немецкой обороны Смоленска
угнано в рабство: из Ярцевского района — 13 329 человек;
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из Духовщинского — 4169; из Пречистенского — 9797; из Батуринского — 6506; из Руднянского — 50001. Как проводилась
работа по вывозу людей в Германию и другие оккупированные
страны? По-разному. Вылавливали людей на улицах, рынках,
вокзалах. Делали облавы по городам, чаще по деревням. Старосты составляли списки на отправку. Часто вывозили целыми
семьями, с маленькими детьми и подростками. Кто мог, откупался, и их не вписывали в списки для угона на чужбину.
Моя бабушка Лена вспоминает годы плена. Ах, какие это
были тяжкие времена! Раздетых, холодных и голодных их везли
в Германию. Почему и зачем? Эти вопросы были у всех. Что
их ждет на чужбине, не знал никто. Унижения и издевательства для заключенных начались уже с момента транспортировки. Людей перевозили в товарных вагонах, мужчин и женщин
вместе. В вагонах не было воды и туалета. Посреди вагона
ставили большое ведро, похожее на какой-то бак. Справлять
нужду надо было на виду у всех, что очень травмировало людей психически. Люди выломали в одном углу вагона дырку
в полу — для отхожего места для женщин, в другом углу —
для мужчин. На остановках по пути следования до Германии
устраивали ярмарки по продаже живых людей. Невольничьи
рынки представляли ужасное зрелище. Туда приезжали хозяева, сельские фермеры, представители заводов, шахт. Отбирали
физически крепких людей и отправляли работать в шахты,
других на тяжелые и опасные работы на заводы, кого-то отправляли на поля, на фермы, а некоторых — в домашнюю
прислугу. Людям смотрели в зубы, проверяли мускулы, вешали
на них номера, потом фотографировали с номерами на груди.
И у большинства людей в воспоминаниях навсегда остался
момент перехода их в рабство, когда их отбирали, словно скотину на ярмарке.
Заводы, шахты, куда отправляли людей, были обнесены колючей проволокой, и следили за ними люди разных национальностей, которые зверствовали, показывая свое превосходство,
власть. Невольники сидели за колючей проволокой и жадными
глазами смотрели на свободу. Хотелось домой, еды, чистой пос
тели и мира без войны.
Вот опять крики, ругань, удары прикладами, выстрелы.
Что здесь увидят дети, кроме пыток и мучительной жизни?
Да и разве жизнью это можно назвать? Кругом бараки, полати в несколько ярусов, а в некоторых бараках — и в пять
ярусов. Сыро, темно, не до уюта. Желудки просят есть, а есть
нечего. Нельзя ни на минуту забывать, что они находятся в
плену. Немцы всегда были с собаками, большими и злыми,
всегда готовыми кинуться на пленных, специально обученными.
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Многие дети были разлучены с родителями, которых отправили
в другие лагеря или убили по пути следования, или уже сожгли
по прибытии. Голод, холод, потеря близких делали свое дело,
люди теряли человеческое достоинство.
В некоторых бараках почему-то не разрешали жить семьями.
Женщин от детей содержали отдельно. Два барака женских
не очень строго охраняли, а какая мать бросит своих детей?
Разрешали только по воскресеньям посещать детей в лагере
и переночевать с ними. Лежали на полу в своем рванье (рваных одеждах). Любой шаг детей был на контроле у немцев.
Били фашисты, когда хотели. Били за то, что кричали, за то,
что не так посмотрели, заплакали. Очень сложным было моральное состояние у взрослых и детей. Дети были ограничены
во всем: ни побегать, ни повеселиться, ни вкусно покушать,
об игрушках и речи не было. Как можно успокоить детишекнесмышленышей, которые хотели кушать, быть сухими, чтобы
было тепло и светло.
Били за то, что они русские, за то, что ненавидят их, фрицев, проклинают, били за то, что наши советские войска стали
оказывать им сопротивление и громить их. Редко, но оказывались среди немцев более или менее добрые. Иногда еды какойнибудь дадут или одежды, хоть и ношеной, но от холода и чужих глаз прикрыться можно. Но такие встречались не часто.
Дядя Леша, мамин старший брат, рыл противотанковые
окопы под Смоленском, чтобы немец не прошел и не занял
Смоленск. Немцы, заняв Никишкино и Замощье (где жили
мои родители), в один из дней подогнали военные грузовики
и заставили население грузиться в машины. Довезли их до Ярцево, так как там проходила железная дорога, погрузили всех
в товарные вагоны и повезли. Привезли в Германию. Распределили по лагерям. Мужчин в один лагерь, женщин и детей
в другой. Прожили в этих лагерях неделю впроголоть, еды практически не давали. Приехали какие-то военные начальники,
начали ругаться, кричали: «Kinder, Kinder!..» Оказывается, им
нужны были сильные и более взрослые парни и девушки для
выполнения работ на карьерах и в шахтах. Деда Егора, дядю
Степу, которому в то время было 18 лет, как я уже ранее писала, оставили в лагере в Германии. Бабушек моих Ганку и Елену
с их детьми продержали в лагере в Латвии несколько месяцев,
затем приехали какие-то люди (потом узнали, что это были помещики из Латвии), осмотрели привезенных со Смоленщины
людей, отобрали для себя некоторых, в их число вошли семьи
мамы и папы (они сами в то время были еще детьми, им было
по 13 лет). Их увезли в Латвию, где они батрачили. Детей отлучили от матерей (Латвия в то время была уже оккупирована
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немцами). Одно только успокаивало — что никто не обижал,
хорошие люди попались, иногда разрешали сбегать на хутор,
где жила мамина мама с ее сестрой. Как-то дала хозяйка маме
картошки вареной и бутылку молока. Мама сама не стала есть,
а унесла своей маме и сестре. Вспоминала мама, какими голодными глазами смотрела сестра на горочку картошки, вываленной на стол. Она очень хотела есть. Она глотала эту картошку,
не жуя, мечтать об этом не могла. И вот она ест, ест! А ей все
кажется, что она не наестся. Ольга вздыхает, вспоминая как
об этом ей рассказывала много лет спустя ее сестра Надежда.
Ничего не забылось. Ни побои, ни голод, ни холод. Как это
можно забыть, стереть из памяти?
Семьи распадались. Кто-то оставался еще за колючей проволокой, а кого-то помещики забирали в батраки. Кого куда
разбросала судьба. Увозили в Литву, Латвию, Эстонию и на уже
оккупированные немцами советские территории.
Вспомнила баба Лена, как кормили в лагерях:
В сутки давали баланду, в которой плавал кусочек дурно
пахнувшей брюквы или кормовой картошки, и маленький кусочек хлеба в какой-то смеси и траве. Многие умирали от
истощения. Заключенных убивали палками, внутри которых
были вкручены железные болты. Фашисты использовали малолетних узников в качестве бесплатной рабочей силы. Ставили
над ними медицинские эксперименты, заражали заразными
болезнями и наблюдали. Использовали в качестве доноров.
Бесчисленные злодеяния творились в немецких застенках,
в лагерях. Сжигали, травили газом, расстреливали, бросали
в ущелья, в реки и болота, вешали, закапывали живыми взрослых и детей.

У бабы Лены, как и у других, на груди был пришит лагерный номер. И на шее висел. У нас дома у родителей была
фотография бабы Лены, маленькая, черно-белая, где она снята
с номером лагерным. И после смерти моих родителей я больше
эту фотографию не видела. Жаль, если она потерялась. Помню,
бабушка Лена рассказывала, что из концентрационного лагеря
«Треблинка», лагеря смерти, как говорила она, их, смоленских
жителей, человек около шестидесяти, отобрали помещики и
увезли в лагерь, который был в Резекне; номеров лагерей, конечно, она не помнила. Там было очень много бараков, все они
были окружены колючей проволокой. В них были помещены
заключенные из разных областей нашей страны, также было
много евреев из Польши, Чехословакии. Мест для размещения
не хватало, пристраивали к существующим нарам до пять-шесть
ярусов. Тесно, холодно, голодно было узникам. Людей умирало
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очень много от голода, обморожений и болезней. Вот с Резекне
их стали часто забирать для работы фермеры, помещики. Мои
родные были сельскими жителями и умели работать. Вот таких
трудяг и отправляли в рабство к помещикам.
Положение тех, кого распределяли к помещикам, зависело
от того, к кому они попадали. Конечно, значительную роль
здесь играл человеческий фактор. Одни латыши терпимо относились к своим батракам и иногда подбрасывали что-то из
еды, другие, а это большинство, относились к ним как к гово
рящему скоту.
В дом не пускали батраков, заставляли жить в хлевах, сараях. Кормили отходами, а чаще подневольные работники ели
из корыт для животных. Заставляли работать от рассвета до
заката. Моя бабушка говорила: кого только там, в этом лагере,
не было: и украинцы, и белорусы, французы, итальянцы, чехи
и поляки. Мы, говорит, видели разное отношение к нам и иностранцам. Но к нам, русским, относились хуже всех, это была
ничем не прикрытая ненависть. Но что было обидно, это то,
что из таких же угнанных назначали следить за остальными.
И откуда только бралась у них ненависть, злоба, которую они
вымещали на пленных, не разбирая, кто перед ними — дети,
женщины, больные, старые.
Помню, бабушка Лена рассказывала, как они постоянно боялись что-то не выполнить у помещиков, за это могли опять
вернуть за колючую проволоку, в лагерь. Как-то хозяйка говорит моему деду Антону: «Завтра будешь возить маслос» (она
говорила на латвийском языке). Бабушка наказывала деду, чтобы он был аккуратным и не посмел взять ни одного грамма
масла. Она очень переживала за свою семью, мужа и сына. Вот
приезжает вечером дед на санях и говорит бабушке: «На, хоть
ложкой ешь!» (он целый день возил, оказывается, навоз: на
латвийском языке «маслос» — «навоз»!).
Вспомнился один случай из жизни в батраках, который мне
рассказала мама Ольга Егоровна. Из лагеря их семью отдали
в батраки. Работала мама в Латвии, в Резекне, у помещика.
Страшно было. Девчонкой она была красивой, рослой, с черной
косой ниже пояса. Стал поглядывать на нее помещик. Мама
даже лицо грязью мазала, волосы всегда прятала под платок.
Глазами всегда старалась смотреть в пол, только не на хозяина.
Мама моей мамы осмелилась подойти к хозяйке и пожаловаться на хозяина, так как очень боялась за свою тринадцатилетнюю дочь. Хозяйка съездила в лагерь и договорилась о переводе мамы к другому помещику, двоюродному брату хозяйки.
Это была старенькая супружеская пара, но с крепким хозяйством. Работы прибавилось в разы. Вставала мама на рассвете
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и ложилась спать ночью. Коров было много, их надо было
подоить, почистить, накормить и напоить. Сварить корм свиньям и птице. Тесто поставить, хлеб испечь, еду приготовить,
постирать, прибрать.
Всю семью Алексея насильно угнали в Германию и Латвию. Он остался один. Его забрала к себе тетя Матрена, жена
Ивана, брата деда Егора, ушедшего на фронт и без вести пропавшего. Так они и жили в Никишкино до возвращения родителей. Алексея, брата мамы, или, как его называли все дома,
Лешку, забрали в армию служить на семь (!) лет. Отправили
служить на флот. Дядя мой был красивым, высоким — настоящий моряк. И опять расставание, эти горестные для всех
родных проводы. Как не хочется уезжать из родного дома, еще
не нагляделся на отца, мать и сестер (когда всю семью увезли в Германию, он был в городе на рытье противотанковых
рвов и чудом избежал угона в плен). Но служить надо! Родина зовет! Ольга крепится, держится, ком к горлу подкатил,
а Надя и Нюся, младшие сестры, уцепились за полы пиджака
и не отпускают Алексея. Рыдают обе. Вот и у Ольги слезы
покатились градом, смахивает их, а они продолжают литься.
Мама Алексея крепко прижала его к груди: один сын еще не
вернулся из плена, а она уж второго провожает, расстается на
долгие семь лет.
После армии вернулся, погостил немного и уехал искать
работу в Великолукскую область, г. Великие Луки. Там он
встретил девушку Любу из пос. Жарки, она стала его женой.
Родились у них двое детей — Валентина и Виктор.
Степан родился в 1923 г., это сын моего деда Егора, брат
моей мамы, мой дядя. Исполнилось ему 18 лет, и он с одногодками отправился в военкомат в с. Пречистое. Зашли к военкому, рассказали кто они, откуда. Он им сказал, «Погуляйте пока,
парни». Они пошли искать столовую. Поели, погуляли и опять
в военкомат пришли. Открыли дверь, а военком спрашивает
у них: «Что-то забыли?» А они ему: «Вы сказали погулять, вот
мы погуляли и пришли». Он рассмеялся и говорит: «Я сказал,
что надо вам погулять до следующего, осеннего призыва». Что
делать? Развернулись и пошли пешком домой. А в июне началась война. Деревню, в которой жил Степан с родителями,
немцы быстро взяли в кольцо.
Лето 1941 г. было таким жарким, что все болота вокруг высохли. Немцы на мотоциклах взяли деревню. Не помню, сколько они прожили в оккупации. Но однажды беда пришла в их
деревню. Пригнали грузовики и силой грузили людей в них.
На всех не хватало машин. Остальных до ближайшей железнодорожной станции погнали пешком. В дороге не кормили.
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Кто уже не мог идти, грузили в повозки, запряженные лошадьми. На станции грузили в товарники. Привезли в Германию.
Степана и других парней поместили в лагерь. В этом лагере
заключенные работали на самых тяжелых работах и вредных
производствах. Кого-то возили на заводы. Степану пришлось
работать под землей, в шахтах, на заводе.
Не один раз сбегал Степан с другими такими же парнями,
как он сам. Их ловили и возвращали назад, избивая до полусмерти. Находили с собаками по запаху немытых, грязных
тел. На груди был пришит лагерный номер. На одежде впереди
и сзади — кресты и какие-то обозначения. Как он говорил, по
ним можно было узнать, из какой страны и какой национальности заключенный. В третьем рейхе все иностранные рабочие
из СССР носили нашивки «Ost» (восток). Поэтому их называли
остарбайтерами. Кормили очень плохо только русских и евреев.
Иностранцев — чехов, поляков, французов, англичан — кормили в разы лучше. Им еще и от Красного Креста перепадало.
Кормежки никакой, а в шахтах надзиратели с оружием заставляли нагружать тележки полными. Сил не было возить эти
тачки, терпеть побои и издевательства немецких прихвостней —
надзирателей. Практически все заключенные думали лишь
о том, чтобы все эти мучения остались позади, кто-то думал
о смерти, и лишь немногие верили в освобождение. На работе
пленные часто получали тяжелые травмы. Медицинская помощь
немцами практически не оказывалась.
Освободили дядю Степу вместе с другими пленными американцы, когда пришел Второй фронт. Поместили их в свой
госпиталь, где начали кормить.
Впрочем, и после освобождения сложности и мытарства
для них не закончились. Когда они немного пришли в себя,
стали приходить представители шахт. Немцы уговаривали их
остаться, не уезжать, обещали платить за работу и в будущем
предоставить жилье. Приходили и советские представители,
говорили, что не надо оставаться, что их на родине встретят,
как героев.
В СССР уже 10 мая 1945 г. стали строить фильтрационные
лагеря. Вместимость одного лагеря — 60 тыс. человек, а их
строили больше сотни. Так готовилась страна к встрече своих
«героев». По прибытии остарбайтеров их сразу же отправляли
в проверочно-фильтрационные лагеря. На каждого бывшего
пленного НКВД заводил фильтрационные дела, которые хранятся до сих пор под грифом «Секретно» и будут рассекречены
только в 2024 г. В фильтрационном лагере подолгу рассматривали дела бывших в плену людей. Их не считали участниками
войны, но в плену они были. Эти записи были всю жизнь как
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клеймо. И опять унижения, оскорбления, многочасовые изнурительные допросы. И опять в лагерь, где не было человеческих
условий, спали по два-три человека на одной полке. Домой
дядю Степу после фильтрационного лагеря не отпустили. Дали
десять лет уже на Родине — за то, что был в плену и работал,
как каторжник и раб. Отсидел восемь лет: умер Сталин, и им
дали амнистию. Пересмотрели документы и отправили, но не
домой, а на поселение в Алтайский край. Там он познакомился со своей будущей женой Ольгой, которая была выселена из
Поволжья. В 1957 г. их отправили в Казахстан, в Карагандинскую область, уехать на родину, в Смоленскую область, им не
разрешили. Пока дети и внуки не повырастали, они старались
не вспоминать и никому не рассказывать о пережитом горе.
А чтобы забыть эти ужасы, все жители старались уехать из Смоленщины куда-нибудь подальше, где никто и ничто о прошлом
не напоминало. Было очень обидно, что с ними так поступили
на родине.
Вернувшись домой, многие не могли устроиться на работу —
окружающие подозревали бывших работников третьего рейха в
коллаборационизме (измене). Долго их статус был двойственным. Они не были ветеранами войны, и нашему правительству
было непонятно, жертвы они или нет. Причина этого страха
заключалась в том, что государство относилось к угнанным в
Германию, как к людям второго сорта. Таких не принимали
на учебу в техникумы и институты, не брали на приличную
работу, на ответственные должности, ни о каком карьерном
росте и речи быть не могло, не принимали их в комсомол
и партию, без объяснения причины увольняли, не прописывали
в крупных городах, а некоторых вновь арестовывали и отправляли в лагеря.
Впервые стали о них вспоминать при Горбачеве. Б. Н. Ельцин 16 декабря 1994 г. подписал указ о реабилитации военнопленных и «остарбайтеров» (принудительно угнанных в плен).
Сколько тысяч человек прошли через горнило того страшного времени! Им и сейчас, еще живым, непросто: старые,
измученные болезнями и страшными событиями тех военных
лет, зависимые от всего пережитого, которое застряло в их
памяти и не дает покоя, эти воспоминания никогда не вычеркнуть из памяти. В их глазах мы видим боль и страх, нежелание встречаться еще раз со своим прошлым. Работал Степан
в Карагандинской области в шахте. Образование у него девять
классов тогда было. Работал очень хорошо. Не пил, не курил.
Был бригадиром, но карьеры не получилось из-за его прошлого. Он мог получить за свой труд много медалей и орденов —
так о нем отзывались его коллеги-шахтеры. Но из-за того, что
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у него была судимость, его никогда не награждали. Хотя всегда
представляли к награде, но…
Степан был реабилитирован. Но тогда, при Сталине, было
очень тяжело…
Многих жителей Смоленской области постигла та же учесть.
И все годы, которые Степан провел в тюрьме и на поселении,
его мама молилась за жизнь Степана. И никогда она не позволяла себе смеяться, радоваться, помня о Степане. Младших
дочерей одергивала, когда те, забывшись, смеялись при маме.
Любила петь, но не пела. Вот в такой строгости, в печали и
молитвах жила моя бабушка Ганка (Анна), мама моей мамы.
Баба Ганка и дед Егор венчались 15 февраля 1919 г., на праздник Сретенье Господне. Деду было 19 лет, бабе 17 лет. В 2019 г.
исполнилось бы сто лет со дня их венчания. У бабы Ганки два
брата погибли на войне, а у деда Егора — три брата. У Степана и Ольги было два сына; старший Александр — Ольгин
от первого брака, совместного сына назвали Валерой. Степан
и Ольга уже давно умерли, сын Саша умер раньше родителей,
а Валера и сейчас живет в Карагандинской области и очень
похож на отца.
Вспоминает мама, глядя в окно ничего не видящими глазами. Воспоминание застлало ей глаза, она вся погрузилась
в мысли. Вот перед ее глазами встает картина: их босых, раздетых оторвали от помертвевших от горя матерей и загнали
в грузовики. Долго везли куда-то с конвоем. Бегали у всех
испуганно глазенки. Страшно, жутко от неизвестности. Что
с ними хотят делать? Ведь они уже видели и казни родных им
людей, и видели, как сжигают дотла деревни, дома. Да, это
были дети, им еще от семи до пятнадцати. Что с них можно
спросить? Только обидеть, изувечить, убить. Для чего они понадобились немцам? Никто не знал, и от безысходности все
теснее они прижимались друг к другу. Ехали молча, конечно,
многие плакали, особенно те, кто помладше. Чем дольше ехали,
тем страшнее становилось: они так далеко никогда не ездили,
да еще и без родителей.
Вот уже слышно, как рвутся снаряды, а вот и вблизи машины разрываются снаряды. Стрельба вокруг, слышится только
немецкая речь. Маленькие люди, они за эти военные месяцы
сразу, мгновенно повзрослели, возмужали. И столько печали,
тоски, гнева, ненависти можно было прочесть в их глазенках.
Они понимали уже, что их везут куда-то вглубь за линию фронта. Вот им сказали, прокричали, чтобы они «разгружались»,
и вдруг немецкий офицер как залопочет по-своему, руками
замашет: мол, куда вы таких привезли «kinder» (детей)? Что-то
кричал, кричал и скомандовал, чтобы их, детей, немедленно
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везли обратно. Радости не было границ. А везли их для того,
чтобы рыть окопы для фашистов, для спасения их от пуль. Нет!
Не будет этого, говорят их детские личики. И вот их везут обратно. Через сутки остановились в каком-то селении. Ночью
опять повезли. Привезли в ту деревню где этих ребятишек отняли от матерей, на чьих лицах появились уже скорбные морщинки, а сколько печали таилось в этих материнских глазах.
Они заметно постарели, согнулись плечи от той неизвестности,
в которую увозили их детишек, их кровинушек. И вот они вернулись, соколики ясные. Руки, как плети, повисли, а потом все
ринулись к машинам. Хватали своих детей, на ходу обнимая,
и как можно скорее убегали с ними от машин домой, держа за
худенькие плечики своих роднулечек. Сколько радости светилось на лицах матерей! Об этом говорили их движения: убежать
с ними, куда-то спрятаться от пронизывающих и сверлящих
взглядов немцев. Хотелось остаться наедине со своими детьми.
Им не верилось, что они видят своих детей живыми, они уже
навсегда простились с ними, похоронили. Ведь те, кого увозили
немцы, уже не возвращались никогда.
Мама рассказывала, как она прибежала домой, а ее мама,
моя бабушка Ганка, сидела на лавке и тихо всхлипывала. Мама
подошла к ней, положила на плечи свои руки, как бы говоря: «Я жива, здорова, рядом, и все трудности готова делить
с тобой». Вспоминала о детях войны, которые показывали храбрость и мужество и погибали по-настоящему. Вечно жить —
значит, оставаться в благодарной памяти людей. Мы гордимся
теми, кто сохранил нашу историю, наш народ, нашу страну.
Ведь тот, кто не помнит своего героического прошлого, не
имеет и будущего.
Мы не можем рассказать, что чувствовали дети, на глазах
которых сжигали их дома, вешали родителей, убивали, насиловали, пытали их родных.
Никто не вернет детство детям, прошедшим через ужасы
войны.
Можно сосчитать, сколько лет, месяцев и дней длилась вой
на, сколько было разрушено, сколько убито и ранено, но как
сосчитать количество горя и слез, которые заставила проливать
эта страшная война? Сразу становились взрослыми дети, так
как на их детские крепкие плечи легла тяжелая ноша.
Пьяные надзиратели приходили ночью и забирали детей,
мальчиков и девочек, а утром окровавленных бросали собакам. Только спустя годы стало понятно, что дети подвергались
надругательствам. Люди переставали верить в победу, в освобождение и от этого тоже погибали. Они видели, что побег
невозможен, за это полагалась смерть, но все равно бежали.
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Пристрелить, замучить могли за что угодно. Люди гибли, как
отравленные мухи. От беспомощности, безысходности матери
сходили с ума, они не могли перенести разлуку с детьми и издевательства над ними. Мои мама и бабушки говорили, что им
часто снились немцы на мотоциклах, их погони за ними на
протяжении многих лет после войны.
Очень жаль, что в детстве мы лишены были обилия книг,
особенно детских. Баба Лена была неграмотной, вместе с нами
слушала сказки, которые читали нам родители. А потом мы
просили рассказать бабу «свои сказки», которые сочиняла она
сама. Героями ее сказок были живые персонажи — наши родители, родня, — и все, что пережили и видели они в жизни.
Стали мы подрастать, и начала она рассказывать о военных
годах. Страшные были времена, так как жили они все тогда
в Смоленской области. Из истории мы помним, что немцы
стремительно напали на нашу страну и многие смоленские деревни сжигали дотла.
Ранним утром 25 сентября 1943 г. над зданием гостиницы
«Смоленск» взметнулось красное знамя. Его водрузил Герой
Советского Союза П. Ф. Клепач. Этот день смоляне ежегодно
отмечают как самую знаменательную дату — праздник освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков.
По данным Государственной чрезвычайной комиссии, на
территории Смоленской области погибли 257 723 советских
военнопленных.
Невозможно также рассказать обо всех зверствах, расправах
и геноциде по истреблению советских граждан на Смоленской
земле во время оккупации. Имеется немало свидетельств, показаний и воспоминаний жителей, чудом оставшихся в живых
и своими глазами видевших зверства врага.
Освободили их англичане и американцы. Местные жители
смотрели на них с удивлением — так они не похожи были на
русских и немцев. На головах какие-то береты, много чернокожих, и еще они что-то постоянно жевали и совсем не
глотали (тогда еще ничего не знали о жевательной резинке).
Когда увидели своих русских солдат, испугались: никто не видел раньше новой формы советских солдат. После освобождения всем пришлось пройти через сито советских проверочнофильтрационных лагерей. Условия содержания там мало чем
отличались от условий немецких рабочих лагерей Люди ночевали на грязных полах, под открытым небом. Обидно было недоверие советских органов. Ведь людей не по их собственной воле
угнали в Германию, где они прошли ужасы подневольной жизни и изнуряющей работы, сопровождаемой побоями, угрозами,
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голодом и холодом. И вот после долгих мытарств наконец-то
они приехали домой, а здесь их ждала тяжелая послевоенная
жизнь. Советская власть не предоставила им официального
статуса жертв нацизма. Те, кто побывал в плену, относились
к ущемленным категориям граждан, к которым советское государство относилось с подозрением. А таких, которых угоняли
в Германию, были миллионы. Раньше при поступлении в вуз
или при приеме на работу каждый заполнял анкету с вопросами: «Был ли на оккупированной территории?» и «Был ли за
границей?». А они были и там, и там — поэтому им везде была
закрыта дорога, недоступны карьера, награды. Для молодежи,
угнанной в Германию, это стало клеймом на всю жизнь. Поэтому многие скрывали этот факт своей биографии, держали эту
боль внутри себя всю жизнь!
Лето 1945 г. Они всей семьей возвращались из плена и рабства на свою родную Смоленщину. Впивались пронизывающим
взглядом в дома, людей. И вот показались родные деревни,
которые уже заждались своих жителей. 1945-й! Освобождены
города, поселки, не слышно звуков сражений, и это непривычно вернувшимся на родину. Возвращаются в родные места
односельчане, земляки. Повсюду радость, но нет-нет да и натыкаешься на чей-то печальный взгляд. Это те, у кого еще не
вернулись или уже никогда не вернутся близкие. Кто-то ждет
мужа, отца, брата, сестру, а кто-то — любимого или любимую.
Они ждут, мечтая о предстоящих встречах. У многих дома сохранились, а у некоторых сожжены или разрушены полицаями.
Дедушка обнял свое большое семейство: жену, сына и троих
дочерей. Старший сын Степан еще не вернулся из плена. Дедушке в 1945 г. исполнилось 45 лет, а он был уже седой и весь
в морщинах, плечи сгорблены — это при его-то росте в 188 см —
сильно постарел. Дед успокаивает свою большую семью, просит
не поддаваться унынию: «Руки есть — выживем, встанем на
ноги!» Он очень верит в свое хорошее будущее. Главное, война
закончилась. Поднимать свое хозяйство надо, ведь так ждали
этого радостного события, окончания войны, возвращения на
родину и возможности трудиться. А как руки соскучились по
работе в своем доме! А то работали до мозолей на чужбине,
на немцев да помещиков. Было великим мужеством жить на
родной земле, когда пришли фашисты, жить и верить в победу.
Виновны они были лишь в том, что хотели жить в свободной
стране своих отцов и дедов.
День Победы… Вот уже 75 лет этой знаменательной дате.
Сколько было потрачено сил и человеческих жизней! Не спали
матери, молясь за сыновей и дочерей около икон. Мы знаем,
какое мужество, патриотизм, отвагу проявляли смоляне, за88

щищая родную землю, проявляя ненависть к душегубам, оккупантам, поднявшим руку на нашу родную землю.
Чем больше проходит времени со дня победы, тем меньше
остается в живых ветеранов и участников войны. Они не прос
то умирают. Вместе с ними умирает и частичка нашей души.
Умерли и мои родные бабушки, дедушки, дяди, тети, папа
и мама, которые были свидетелями всей военной истории на
Смоленщине.
Чем больше движется вперед время, тем все дальше отодвигаются от нас трагические события Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. День за днем, час за часом уходят от нас
в небытие последние оставшиеся в живых ветераны и свидетели
тех драматических огненных лет.
Уже нет моего деда Егора, бабы Ганки (Анны), бабы Лены
и деда Антона, папы Ивана Антоновича, мамы Ольги Егоровны, дяди Леши, тети Нади, тети Нюси (Анны). Что я смогла
записать, будучи подростком, то и написала для вас, читающих
сегодня о тех страшных, тревожных, тяжелых для моей семьи
годах. Мои родные сумели выстоять и достойно прожить годы,
воспитать внуков и правнуков, привить им любовь к родине,
своему народу, родным и близким.
Наше государство начало восстанавливать Смоленскую область уже в ходе войны, в августе 1943 г. На полях Смоленщины
еще шли бои, а из глубины страны шли поезда со строительными материалами и оборудованием для заводов и транспорта,
с сельскохозяйственной техникой, оборудованием для больниц,
школ, клубов, коммунальных предприятий, с одеждой, обувью
и учебниками. Жители области прилагали огромные усилия,
чтобы поднять хозяйство и возродить культуру. Смоляне жили
в землянках, подвалах, лачугах. В сельском хозяйстве не хватало
машин, тракторов, лошадей и семян. Поля были перерыты окопами, заминированы. Почти все заросли кустарниками и сорняками. Жители области сами восстанавливали, ремонтировали
и строили жилье, клубы, школы и больницы. Засевали поля
и убирали урожай. Передавали воинским частям выращенное
зерно, картофель, овощи2. В кратчайшие сроки были открыты
больницы, школы, церкви, начала развиваться предпринимательская деятельность, открывались бесплатные столовые для
малоимущих. Решали вопросы обеспечения стариков и инвалидов. Первое время дома инвалидов и престарелых существовали
практически на пожертвования жителей Смоленской области.
Их ратный труд не померкнет в веках. Ныне он служит
примером вдохновенного и доблестного отношения к выполнению воинского долга, к укреплению боевой мощи войск. Наши
предки помнят эти события, а мы должны бдительно охранять
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мирный созидательный труд своего народа и передавать из поколения в поколение историю своих родных и близких. Я очень
хочу, чтобы мои дети и внуки знали не только историю России,
но и полностью историю нашей семьи!
Рассказывали, что жили они в деревне под немцами. Говорили все мало, с болью, а мы маленькие были и не осознавали всю мощь этой боли. Баба Ганка родила в октябре
1946 г. Машу, помогала в родах ей ее дочь Надя 13 лет. Выжили
четыре дочери и два сына, а четыре ребенка умерли еще младенцами, детская смертность тогда была высокой. Баба Ганка
была известной повитухой на многие деревни. Принимала роды
и у своих дочерей.
Между Орлово и Никишкино находилось озеро, в котором
была щелочная вода, жители этих деревень стирали там белье,
половики. К озеру вела узкая тропинка. В годы войны эта тропинка была заминирована. На одной из мин подорвалась тетя
Поля — жена дяди Кости (он находился на фронте в то время),
ей оторвало ноги. Остались сиротами дети: Татьяна (старшая),
Дуня, Даша, Василий. После войны, чтобы младших детей не
забрали в детдом, Татьяна вышла замуж за председателя колхоза
Лукьяна (намного ее старше).
В Смоленской области до 1960 г. не было паспортов, чтобы
люди не уезжали из сельской местности, а они все равно уезжали. Уезжали, чтобы стерлись из памяти эти страшные годы
войны, плена, хотелось не видеть сожженных и стертых с лица
земли родных деревень. Каждая тропинка до боли была родной,
но столько воспоминаний о расстрелах и ужасах войны…
Прошло уже семьдесят пять лет с тех пор, и время уносит
нас все дальше от этой трагедии, но надо помнить всегда имена своих героев. Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто
отдал жизнь ради нашего существования. Мы обязаны знать
историю этой войны, чтобы никогда больше не допустить этого.
Мы должны сохранить это знание для наших потомков. Каждый год смерть уносит очевидцев этой войны, их становится
все меньше и меньше. Но народная память не смолкнет, мы
сохраним и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и
непреклонную веру людей. Мы преклоняемся перед теми, кто
остается в живых…
Никто не забыт, ничто не забыто!
Примечания
Смоленский процесс [Электронный ресурс] // История.рф : портал.
URL: https://histrf.ru/biblioteka/Soviet-Nuremberg/Smolensky-process.
2
Смоленская область в годы Великой Отечественной войны : док.
и материалы. М., 1977.
1
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И. А. Григорян

История семьи Распопиных
Я думаю, нет человека на всей огромной территории бывшего Советского Союза, на судьбу которого так или иначе не
повлияла Великая Отечественная война. Кого-то она коснулась
прямо, лишив родителей, крова, заставив поменять привычный
уклад жизни, место жительства и т. п., кого-то косвенно: через
судьбы их родителей, дедушек и бабушек. Я хочу познакомить
читателей с историей семьи моей матери Марии Федоровны
Абрамян (Распопиной), в которой она была старшей дочерью,
а последний девятый ребенок родился в 1940 г.
Мой дед Федор Петрович Распопин привез свою семью на
Урал в 1926 г. из дер. Цыганы Татауровского района Вятской
губернии. Он был столяром-краснодеревщиком, так же как
и его отец Петр Андреевич Распопин, приехавший на Урал
вместе с семьей Федора и со своей женой Пелагеей Петровной.
Мой дед был женат на Марии Андреевне, в девичестве Владимировой. Ее родители тогда еще жили в дер. Пильщеки, оба
были пимокатами. В Каслях дед купил сначала один дом возле
городской бани, а позднее другой — большой новый пятистенник по ул. Луначарского, 70. Семья все увеличивалась. Перед
войной в ней было восемь детей да бабушка Пелагея Петровна.
Мальчик Гена умер в 1939 г. в возрасте трех лет от дифтерии.
В том же году началась война с Финляндией. В ней принимал участие дядя моей мамы Петр Федорович Распопин из
Верхнего Уфалея. Ему 21 марта 1940 г. присвоили звание Героя
Советского Союза, а в сентябре 1941 г. он пропал без вести
под Новгородом.
Начались перебои с продуктами. Приходилось простаивать
ночи в очередях за хлебом. Давали по одной булке в руки. Старшим девочкам, Марии и Анне, было трудно управляться с домашними делами, малышами и учить уроки, но они старались.
Семь классов окончили с отличием. Маша хотела поступать
учиться на медицинскую сестру в техникум, но отец отговорил:
«Учись так же хорошо и иди на врача». Он очень любил умершего сыночка Гену, как и всех своих детей. Маша послушалась
отца. Она, как и все сестры и братья, также сильно любила
отца и до конца своей жизни вспоминала о нем с теплотой
и нежностью. Он во всем был примером своим детям.
22 июня 1941 г. Маша в это время была помощником вожатого в пионерлагере «Окункуль». Вот как она вспоминает то
время:
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Рядом — озеро Синара, вокруг смешанные леса, в них полно
черемухи, рябины, кислицы, ягод, грибов. Трудно было поверить в то, что идет война. Отец ушел в армию добровольцем
(у него была бронь) 21 сентября 1941 года. Сначала он служил
писарем при штабе, т. к. у него был каллиграфический почерк,
но очень скоро вместе с другими каслинцами его послали на
фронт к Ленинграду. Получили от него два письма в декабре,
а с 1942 года уже не было никаких вестей.
Я закончила 9–10-й классы. Всех нас, комсомольцев, мобилизовали на Каслинский машзавод, готовили снаряды, мины
для фронта. Работала в ОТК в 11-м цехе; все пальцы на руках
были изранены в кровь об острые края резьбы на минах. Забинтую изоляцией и продолжаю работать, ожидая гудка «домой». А дома что? Голодные малыши: Вова, Вера, Рая, Коля
и Валя. Брат Юра с 12 лет уже работал в столовой — возил из
леса дрова. Сам их спиливал, укладывал, один, без помощников… Простыл, заболел менингитом и умер в 12,5 лет от роду.
Остались мы: 5 сестер, 2 брата да мать с бабушкой нашей. Все,
что было из когда-то накопленных запасов — доски, краски,
инструмент, краскотерка, швейная машинка, трюмо — мама
постаралась поменять на хлеб. Выдержали страшную годину.
Не хватало еды, не было ни одежды, ни обуви, но не покидала
меня мечта учиться в институте.
В 1943 г. мне не пришлось поехать на экзамены: получила
травму на заводе. Во время работы в цеху обрушился стол с
деталями, которые я проверяла. Весь груз упал на мою ногу,
переломив пальцы на правой стопе. Целый месяц я не могла
ходить: нога разбухла, обуви на нее нет. Зима настала. Получила ботинки из брезента на деревянной подошве, так в них и
щеголяла зиму, как на лыжах.
1944 год, опять настала весна, а война продолжалась… Поехали мои подруги на экзамены, а мне нельзя: не получила
приглашение, хотя и выслала все документы. Среди них была
справка о составе семьи и выписка из военкомата, что отец
на фронте. Работала еще целое лето, уже и думать не думала, что моя мечта исполнится. Посоветовали написать письмо
И. В. Сталину. Написала, послала… И — о, чудо! 25 сентября 1944 г. мне пришел вызов! Приглашение без экзаменов на
учебу в Свердловский государственный медицинский институт
(СГМИ). Я не могла поверить… На следующий день моей сестре
Анне (она работала на радиозаводе) выдали белый халат и валенки 26-го размера. Она принесла мне все это и говорит: «Поезжай
и учись. Пальто мама даст, а бабушка — шаль». Я быстро собралась. 490 рублей вместе с бабушкиной пенсией набрала, 2 ведра
картошки в чемодан — и на грузовике от завода меня довезли до
Свердловска. 30 сентября я была уже в институте. Увидела свою
фамилию в списке студентов 1-го курса, 16 группа. Ура! Встретилась со своими школьными подружками: Любой Телеговой,
Ниной Закаляпиной, Тамарой Захаровой, Аней Самохваловой,
Бертой Фейгиной. Было мне тогда ровно 20 лет…
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Через месяц поступила на работу тут же на кафедре нормальной анатомии лаборантом-препараторщиком. Получала 400 рублей, плюс стипендия 140 рублей, плюс 12 литров
молока. Благополучно проучилась 1-й семестр. На каникулах
работала. Домой съездила только на 1 Мая на два дня. Дома
все радовались, что я стала студенткой. Сестра Аня, глядя на
меня, тоже готовилась к поступлению в Свердловский техникум
общественного питания.
А война все шла и шла… Жила я в общежитии. Не было
ни плиты, ни плиток, только титан с горячей водой в столовой. Замерзали трубы, в коридоре «ледовые дорожки», холодно
было даже в моих валенках 26-го размера. Долбили мы свои
метры льда в общежитии и с нетерпением ждали тепла и конца
войны.
9 мая 1945 г., конец войны! Что тут было! Рано утром
и радио, и патефоны — все запело, закричало до хрипоты.
Ура! Не надо больше ездить зимой за торфом, будет котельная на угле! Счастью многих не было конца: кто ждал брата,
кто — отца. И я с надеждой на встречу с отцом училась все
те годы… Возвращались фронтовики-солдаты. Им всюду тогда
была льгота — иди, дерзай!
После 2-го семестра из нашей группы числом 48 человек
осталось 18, остальных отчислили за неуспеваемость. Меня
тоже хотели исключить за невнесение платы за 1-е полугодие
(300 рублей). И тут из военкомата прислали справку, что мой
отец пропал без вести. Взяли этот документ в институте, освободили меня от платы. А на сердце защипало: а где же он?
Вернется ли? Жив ли?
Я продолжала работать и учиться. На пятом курсе ушла с работы и стала донором, сдавала кровь один раз в два месяца по
500 г за 250 рублей. Стипендия была уже 240 руб., так и жила.
Делила деньги на свои нужды и посылала домой, им никто не
мог больше помочь… Трудностей было немало, хотя и войны
не стало. Сестры и братья по очереди окончили школу и пошли
учиться дальше. Все вышли в люди. У всех свои дети.

Вот таким получился мамин рассказ о том военном и послевоенном времени.
Все выросли честными, достойными людьми, несмотря на
трудности военного детства. Страна не дала умереть с голоду,
воспитала, дала бесплатное образование. И они послужили Родине.
Мама полвека помогала людям на поприще врача. Работала в Каслях, Пласте, Вишневогорске и в Армении. Анна стала
кулинаром-кондитером с высшим образованием, училась и работала в Ленинграде, затем в Свердловске. Валя стала медсестрой,
жила и работала в г. Жидачев Львовской области. Рая работала
зубным врачом в с. Воздвиженка, в Снежинске, получила второе
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высшее образование и трудилась педагогом дошкольного воспитания в Челябинске, где сейчас живет. Вера работала машинисткой в машбюро Каслинского машзавода, в горторге и до выхода
на пенсию — секретарем-машинисткой в школе № 24.
Валя, Вера, Николай и Володя после окончания семилетки
учились в Каслинском реальном училище № 18. Затем Николай
окончил радиотехникум в Свердловске, а Владимир — в Каслях.
Сначала Николай, а за ним и младший брат уехали работать
и жить в Снежинск. В новом, только что созданном «запретном» городе они принимали непосредственное участие в создании ядерного щита державы.
Армения, Урал, Карпаты,
Касли, Челябинск, Уфалей…
Чеканщики, формовщики, солдаты
Из маленького города Каслей*.
Владимир Федорович и сейчас там. Он очень интересный
человек: любитель астрономии, естествознания, следопыт.
Дети постоянно искали отца, посылали запросы в военкоматы и Министерство обороны. Ответы приходили неутешительные: «В какой воинской части проходил службу, где
и при каких обстоятельствах пропал без вести — сведений
нет». Со слов вернувшихся с фронта каслинцев можно было
предположить, что он, скорее всего, погиб под Ленинградом,
где в Синявских болотах нашли свою могилу сотни наших
воинов. Я слышала, что были очевидцы, как снарядом разнесло бричку, на которой сидел раненый Федор. Как бы там
ни было, бабушка ждала мужа до самой своей смерти…
В 1965 г. в центре Каслей был установлен памятник воинамкаслинцам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.
На памятных досках высечены имена 1460 воинов**. Среди них
имя Федора Петровича Распопина. Есть куда прийти поклониться его детям, внукам, правнукам.
Каждый год 9 Мая сотни, а может, тысячи людей приходят
и приезжают издалека в это памятное место. Кладут цветы, зажигают свечи возле дорогих имен. Приходят туда и наши родственники из семьи Вахониных. Глава семейства, Егор Ильич
Вахонин, был мужем Надежды Андреевны, сестры моей бабушки.
Вот еще некоторые сведения о моей маме. Мария Федоровна
Абрамян (Распопина) родилась 25 июня 1924 г. в с. Цыганы
Татауровского района Вятской губернии. В 1926 г. с родителя*

Фрагмент стихотворения Николая Распопина.
Данные на 29 июня 2015 г.

**
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ми переехала в Касли. Но сначала некоторое время они жили
в Метлино.
В институте Мария училась на санитарно-гигиеническом
факультете. В 1949 г. по окончании учебы по специальности
«санитарно-промышленный врач» приехала в Касли. Работала
на санитарно-эпидемиологической станции, в поликлинике.
В 1952 г. была направлена в Пласт, где трудилась промышленным врачом. В 1954 г. переехала в Вишневогорск (Рудник).
Работала в больнице, затем врачом в детских яслях, заведовала
старым профилакторием. По окончании курсов в 1962 г. стала
врачом-рентгенологом в вишневогорской больнице. Работала
постоянно на 1,5–2 ставки, занималась общественной работой,
была секретарем партийной организации больницы (в члены
КПСС вступила в институте).
Родила и воспитала четырех дочерей. В 1969 г. с семьей
переехала в Армению. Там около года работала рентгенологом
в больнице г. Аштарак, а затем ее перевели участковым врачом в с. Парпи Аштаракского района. С 1974 г. была врачом
на станции скорой помощи Аштарака. Через десять лет после
смерти мужа вернулась в Вишневогорск. Продолжала работать врачом скорой помощи до 1990 г. С 2005 г. жила в семье
дочери в Челябинске. Скончалась 6 мая 2014 г., похоронена
в Челябинске.
В. Г. Демаков

История рода Комольцевых в архивных документах
В современной челябинской историографии известно лишь
несколько публикаций, посвященных местным купеческим династиям 1. А между тем насчитывалось их немало, вспомнить
хотя бы Боровинских, Ахматовых, Мотовиловых, Плотниковых,
Поповых, Смолиных, Крашенинниковых, Шиховых, Самохваловых, Ильиных, Толстых, Мареновых, Бухариных, Степановых,
Беляевских… Перечислять можно и дальше, но мы остановимся
более подробно на другой фамилии.
Первые Комольцевы появились в Челябинске во второй половине XVIII в. Родоначальником их стал Василий Абросимович
(1742 г. р.), обосновавшийся на Сибирской-Ивановской улице
(ныне западная часть ул. Труда). Уже к концу века она была
самой населенной в городе и насчитывала 35 дворов. Здесь, на
берегу реки Миасс, у него и стоял дом, полученный в качестве
приданого от жены Пелагеи Федоровны (1747 г. р.)2. Их дети:
Анисья (1777 г. р.), Агриппина (1786), Даниил (1787) и Филипп
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(1789)3. Супруга Василия умерла в 1793 г., и он остался вдовцом, а младшего сына в 1812 г. забрали в рекруты4.
В документах 1837 г. содержатся сведения о семье Даниила
Васильевича, которому к тому времени шел 51-й год. Женат
он был на Пелагее Тимофеевне (1792 г. р.), у них были дети:
Федор (1811 г. р.), Петр (1815), Василий (1826), Елена (1829),
Прасковья (1832). Старший сын Федор с женой Натальей Васильевной (1815 г. р.) имели трех дочерей: Анну (1833 г. р.),
Александру (1835) и Олимпиаду (1837). Супругу среднего сына
Петра звали Дарьей Николаевной (1819 г. р.), в их семье тоже
была дочь (1837)5. О самом Данииле Васильевиче сказано, что
он занимался торговлей, но ранее избирался квартальным надзирателем и церковным старостой6. Также о нем известно, что
в марте 1846 г. на период весеннего разлива воды в Миассе
им, как предложившим наибольшую откупную сумму, был взят
в содержание перевоз (паром) через старицу7.
Сохранилось и описание усадьбы Даниила Комольцева: «Дом
за ним в городе деревянной, о четырех жилых покоях, двои
сени, два крыльца, чулан, два анбара, завозня, конюшна, погреб, скотские дворы, огород, баня; при том же доме флигель
о двух жилых покоях с сеньми, чуланом, самим построен; под
всем оным занято земли длиннику 41, поперешнику 18 квадратных сажен. Состоит 1-го квартала, в Сибирской улице, под
№ 39. На берегу реки Мияса огород, под оным занято земли
длиннику 9, поперешнику 8 квадратных 82 сажен. В мещанском ряду две торговые лавки: в 1-м ряду на запад, под оной
занято земли длиннику 5, поперешнику 7 квадратных 35 аршин; во 2-м ряду на западную сторону, под оной занято земли
длиннику 5, поперешнику 7 квадратных 35 аршин»8. Дом был
построен в 1824 г. и оценивался в 3000 руб. ассигнациями,
а деревянные лавки на площади появились в 1833 г.9 В ночь
с 1 на 2 декабря 1837 г. с крыши флигеля Комольцева начался
пожар, от порывистого ветра перекинувшийся на соседей —
дом Андрея Ивановича Шихова с хозяйственными строениями
и надворные службы Федора Яковлевича Белехова10. Все произошло по неосторожности семейства Комольцевых, занимавшихся во флигеле выделкой кож для хомутов, из-за чего иногда
печь топилась дважды в день, от нее и вспыхнул пожар11.
12 ноября 1851 г. семью постигло очередное несчастье: как
сообщили из городнического правления, мещанин Федор Данилович Комольцев по неизвестной причине «в доме своем
удавился»12. Его супруга Наталья Васильевна осталась вдовой с
пятью детьми: сыновьями Петром и Василием, дочерьми Александрой, Олимпиадой и Мариной13. В начале 1853 г. Пелагея
Тимофеевна с Петром Даниловичем продали наследственную
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усадьбу священнику Христорождественского собора Федору
Парфеновичу Троицкому14. У сыновей к этому времени были
свои семьи, и требовалось просторное жилье. По данным на
начало 1854 г., в Челябинске было учтено три домовладельца с
фамилией Комольцев: Наталья Васильевна, Пелагея Тимофеевна и ее сын Петр Данилович15.
Сами того не подозревая, братья Федор и Петр Комольцевы стали основателями династии, получившей известность
в деловой и торговой среде дореволюционного Челябинска.
Во второй половине XIX в. за вдовой Федора Даниловича
на Ивановской улице под № 7 числился деревянный дом с
амбаром, завозней, конюшней, двумя торговыми лавками, баней и огородом. Занималась она мучной и хлебной торговлей
в лавках, расположенных при собственном доме и на Соборной площади16. Распоряжением Оренбургской казенной палаты
от 4 февраля 1875 г. вместе с двумя сыновьями и их семьями
Наталья Комольцева причислена ко ворой гильдии купеческого сословия 17. Ее старший сын Петр (1844 г. р.) вскоре
отселился в дом, стоявший по соседству, на углу Оренбургской и Ивановской улиц 18. Здесь он жил вместе с дочерьми
Евгенией (1869 г. р.), Надеждой (1873), Ольгой (1880), сыном
Ильей (1883) и женой Прасковьей Николаевной (1847) 19. Она
оставалась хозяйкой этой усадьбы вплоть до второго десятилетия XX в.20
В 1886 г. в качестве совладельца недвижимости рядом с именем Натальи Васильевны записан ее младший сын Василий
(1849 г. р.)21. К этому времени у него тоже была собственная
семья: жена Евдокия Васильевна (1855 г. р.), дети Анна (1875),
Анастасия (1876), Антонина (1880), Иван (1881) и Екатерина
(1883)22. В августе 1884 г. Василий Комольцев вместе с братом
Петром стали гласными городской думы: один — по второму разряду, другой — по третьему23. Четырехлетие, на которое
они были избраны, заканчивалось в 1888 г. Но уже в ведомости на недвижимое имущество 1887 г. около фамилии Василия
Федоровича стоит приписка: «наследники» 24, то есть к концу
года тот уже числился умершим. На заседании думы 8 марта
1888 г. заслушан доклад о его кончине и исключении из состава гласных25. Петр продолжил общественную деятельность,
в 1890-е гг. он по-прежнему гласный думы и состоял при ней
членом санитарной комиссии26. Вдова Василия и дальше получала купеческое свидетельство, но уже на свое имя 27. Дом на
Ивановской улице учтен в документах за его потомками вплоть
до самой революции28. По имеющимся довольно скудным сведениям, сын Василия Федоровича, Иван, в начале прошлого
века состоял членом правления Вольно-пожарного общества,
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входил в городскую торговую общественную депутацию, занимался продажей хлеба29.
Другой сын Даниила Васильевича, Петр, с супругой Дарьей
Николаевной имели наследников: Василия (1842 г. р.) и Александра (1851). О втором из них информации сохранилось немного. Известно, что он был женат на Акулине Савельевне
(1852 г. р.), детей не имел. Распоряжением Оренбургской казенной палаты от 2 октября 1878 г. их причислили ко второй
гильдии купеческого сословия30. Однако 13 мая 1884 г. Александр Петрович умер в возрасте 33 лет31. Несмотря на это, вдова
продолжила получать купеческое свидетельство на свое имя32.
По сведениям 1897 г., она проживала и осуществляла мануфактурную торговлю в с. Кочердыкском Челябинского уезда33.
Василий Петрович с женой Аграфеной Григорьевной
(1848 г. р.) имели детей: Ольгу (1872 г. р.) и Павла (1876)34. По
предписанию Оренбургской казенной палаты от 20 июля 1874 г.
они были причислены ко второй гильдии купеческого сословия35. К этому времени глава семейства обзавелся собственным
домом на Уфимской улице и лавкой в Заречье36. С 1880 г. он
был гласным первого разряда Челябинской городской думы,
а в 1882 г. стал товарищем (заместителем) директора Городского общественного банка, позже войдя в состав его учетного
комитета37. Содержал посудно-ламповый магазин38.
В деловой среде Василий Комольцев был человеком весьма
уважаемым, в результате чего 27 августа 1902 г. его избрали
городским головой Челябинска, а 1 октября привели к присяге39. Но уже через год, 14 октября 1903 г., он подал ходатайство
оренбургскому губернатору с просьбой об увольнении со службы «по расстроенному здоровью»40. Прошение удовлетворено
29 октября, а на экстренном собрании гласных, состоявшемся 12 ноября, новым главой города избран доктор медицины
Александр Бейвель 41. В 1903 г. В. П. Комольцев перестроил
свой дом на Уфимской улице (ныне ул. Кирова, 98), сделав
его полукаменным из деревянного, обшитого сверху досками.
Вскоре Общество попечения о начальном образовании открыло в нем первый в Челябинске книжный магазин, заведовала
которым учительница Варвара Залтарская42. Последнее упоминание о Василии Петровиче, когда он фигурирует в числе членов попечительского совета женской прогимназии, датировано
1906 г.43
Его сын Павел окончил Челябинское двухклассное городское
училище. 23 апреля 1900 г. женился на Марии Георгиевне Степановой (1880 г. р.) и имел детей: Лидию (1901 г. р.), Бориса
(1904), Веру (1905), Николая (1908), Нину (1909), Глеба (1910)
и Константина (1912) 44. Вскоре большой семье стало тесно
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в отцовском доме, поэтому решили приобрести просторный
двухэтажный кирпичный особняк на берегу Миасса, на пересечении Каслинской и Набережной улиц. Купленный дом,
как отмечал Николай Чернавский, построен был еще в 1869 г.
и являлся одним из первых каменных зданий Заречья45. Первоначально он принадлежал купцу Ивану Тимофеевичу Толстых46,
затем Трофиму Николаевичу Толстых47, 23 мая 1894 г. от него
перешел во владение екатеринбургскому мещанину Евтихию
Федоровичу Чеканову 48, а уже 7 марта 1911 г. хозяйкой дома
стала Мария Георгиевна Комольцева49. 11 мая того же года городская управа выдала ей разрешение на возведение двухэтажного пристроя, по две комнаты на этаже50.
Помимо торговли земледельческими машинами и зерновым
хлебом Павел Васильевич содержал посудно-ламповый магазин,
активно занимался общественной деятельностью: был гласным
городской думы, членом земельной и больничной комиссий при
ней, членом правления и казначеем Общества попечения о начальном образовании51. Входил в исполнительную телефонную
комиссию, с 1 июля 1914 г. состоял в попечительском совете
женской прогимназии, позже — в учетном комитете Городского
общественного банка и почетным блюстителем 2-го женского
низшего начального училища52.
С приходом новой власти Павел Комольцев вместе с Александром Николаевичем Мартыновым 16 июня 1921 г. подали
заявление в президиум Челябинского губсовнархоза, в котором
просили о сдаче им в аренду дроболитейного завода для производства дроби и различных отливок из свинца. Вскоре было
организовано товарищество «А. Н. Мартынов и П. В. Комольцев», а 31 августа того же года заключен договор аренды 53.
Павел Васильевич занимал в компании должность заведующего
коммерческой частью. К осени 1924 г. он с семьей продолжал
жить в прежнем доме, в их распоряжении находилась трехкомнатная квартира с кухней, содержалась кухарка, имелись две
лошади, две коровы, коробок и кошевка, пианино, хорошая
мебель, а также золотые и серебряные вещи54.
Вспоминая о том времени, Константин Теплоухов отмечал:
когда его вызывали в ГПУ, то задавали вопросы и о Павле Васильевиче Комольцеве55. Тогда органы интересовали «неблаго
надежные» граждане, до 1917 г. имевшие определенное положение в обществе. Ведь еще 24 сентября 1919 г. жена Комольцева,
Мария Георгиевна, была арестована, а уже 30-го числа Челябинская губЧК ее осудила за контрреволюционную деятельность
и приговорила к высшей мере наказания56, однако это решение
в исполнение не было приведено. Можно предположить, что
для семьи в результате все закончилось благополучно.
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В годы суровых испытаний трое сыновей Павла Васильевича Комольцева встали на защиту Отечества. Борис с 1943 г.
служил в 18-м гвардейском стрелковом полку 9-й гвардейской
стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Младший
лейтенант, награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945). Николай с 1942 г. был линейным надсмотрщиком в 352-й отдельной кабельно-шестовой роте связи 4-й гвардейской танковой
армии. Ефрейтор, награжден медалями «За оборону Сталинграда» (22.12.1942), «За боевые заслуги» (25.04.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» (09.05.1945), орденом Славы 3-й степени (25.05.1945) 57.
Константин в 1939 г. принимал участие в польской кампании, затем в финской войне. С 1943 г. — картограф в штабе 70-й механизированной Проскуровской Краснознаменной
бригады. Сержант, награжден медалями «За боевые заслуги»
(18.08.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), орденом Красной Звезды
(12.04.1945)58.
Неожиданно, причем дважды, Комольцевы дали о себе знать
уже в нашем веке. Летом 2003 г. отрядом Археологического
научного центра проводились раскопки на площадке строительства здания Челябинского краеведческого музея. В ходе
работ были выявлены различные объекты XVIII–XIX столетий:
остатки фундаментов жилых строений, погребов, хозяйственных
служб; собрана богатейшая коллекция предметов, включающая
фрагменты глиняной, фаянсовой, фарфоровой и стеклянной
посуды, изделия из металла (гвозди, топоры, подковы, весовые
гири, монеты), дерева, кожи и бересты59. В XVIII в. в данном
районе находилась прибрежная часть трех улиц: Проточной,
Челябинской и Азиатской. Перпендикулярно им с юга проходила улица Сибирская-Ивановская, на которой стояла усадьба
Комольцевых.
Первый полный документ, перечисляющий всех жителей
Челябинска с их постройками, — «Городовая обывательская
книга» за 1795 г. В ней есть запись о единственном Шихове — мещанине Герасиме Ивановиче60. Мы можем с полным
основанием считать, что жившая здесь в XIX в. и построившая
двухэтажный каменный особняк, сохранившийся до настоящего времени (ул. Труда, 98), Матрена Михайловна была вдовой
его сына Егора. К западу от Шиховых располагался участок
Василия Абросимовича Комольцева: «Дом в городе имеет, полученный в приданое за покойной женой ево, то есть избу,
клеть, впереди клети горницу, между клетью и избой сени,
ограду обнесену заплотом, на ограде скотский двор, огород
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загорожен жердями, все оное деревянного строения, под коим
земли длиннику 16, поперешнику 31 сажень»61.
При проведении исследований в котловане были выявлены
остатки заплота, частокола и плетня, а также лежневки (гати)
из жердей. Последняя некогда являлась покрытием улицы Челябинской, а изгородь к востоку от нее ограничивала с запада
двор Комольцева. Соответственно остатки заплота к западу от
гати — это угол ограды вокруг соседнего участка, принадлежавшего купцу Терентию Яковлевичу Дедюхину. Таким образом,
восточная часть площадки строительства здания музея пришлась
как раз на дворы Шиховых и Комольцевых, существовавших
уже в XVIII в. Государственный исторический музей Южного
Урала стоит сегодня на той земле, где больше двух веков назад поселились родоначальники этих впоследствии знаменитых
в городе семейств.
Второй «привет из прошлого» пришел в мае текущего года,
когда автору сообщили о находке в Челябинском городском
бору фрагмента надгробия В. Ф. Комольцева (1849–1887) —
правнука вышеупомянутого Василия Абросимовича. Найденный артефакт представляет собой мраморный блок прямоугольной формы, по трем сторонам которого высечена эпитафия:
«Подъ симъ памятникомъ / покоится прахъ Челябинс- / каго
2-й Гильдiи купца / Василiя Федоровича / Комольцева, // скончавшагося 1887 / года Декабря 23-го дня / на 39 году своей /
жизни. // Во имя Отца и / Сына и Святаго / Духа. Аминь»62.
В метрической книге Христорождественского собора Челябинска за 1887 г. под № 260 значится скончавшийся 24 декабря и похороненный 26-го числа челябинский купец Василий
Федорович Комольцев, 38 лет, умерший от тифа63. Предан земле он был на приходском Казанско-Богородицком кладбище,
приписанном к собору. В дореволюционном Челябинске оно
считалось наиболее крупным и сегодня находилось бы в самом
центре мегаполиса, в районе здания кинотеатра им. А. С. Пуш
кина и близлежащих кварталов. Известно, что в 1925 г. его
закрыли для захоронений. А уже вскоре, по свидетельству Николая Чернавского, некрополь пришел в запустение, памятники
и оградки были заброшены и разрушались, а каменная стена
по периметру «понемногу разбиралась»64. Летом 1930 г. начался
снос кладбища. Старожилы вспоминают, что городские власти
обращались к жителям с предложением забирать останки родственников для перезахоронения за счет собственных средств,
но поскольку многие в те годы испытывали финансовые трудности, большинство от этого отказалось.
Интересна приписка, сделанная поверх текста метрической
записи: «Выд. свид. 4/VII-33 г.». Это означает, что свидетельство
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о смерти выдано 4 июля 1933 г. кому-то из потомков купца, возможно, для перезахоронения останков. В конце 1920-х — начале
1930-х гг. в Челябинске развернулось большое строительство:
возводились промышленные предприятия, а вслед за ними и
жилье для рабочих. В этих условиях назрела острая нехватка
стройматериалов, поэтому городские власти использовали любые
способы их добычи. Часть надгробий пошла на сооружение фундаментов домов, что-то предприимчивые граждане растащили
для своих утилитарных нужд. По известным автору сведениям,
фрагменты старинных памятников позже находили во дворах на
ул. Пушкина и Свободы, несколько попало на Митрофановское
кладбище. Вероятно, именно таким образом камень с могилы
купца Комольцева оказался за несколько километров от места
его упокоения.
В стороне от столь интересной и уникальной краеведческой
находки не могли остаться сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала, решившие незамедлительно
доставить ее в музей, что и было сделано 27 мая 2020 г. Так
спустя более двух веков замкнулся круг: артефакт, связанный
с одним из представителей семейства Комольцевых, вернулся
на то место, откуда в XVIII столетии начался их род в Челябинске.
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Н. Ю. Емельянова

Род Курбатовых на Южном Урале: история поиска
В современном мире в каждодневной суете мы стали забывать о том, что с древних времен наши прадеды знали свой
род до седьмого колена. Среди моих друзей и знакомых сложно
отыскать того, кто сможет четко описать свой род даже до четвертого колена, обычно перечисление предков заканчивается на
прадедушках и прабабушках. Если относиться к истории своей
семьи поверхностно и легкомысленно, можно в определенный
момент оказаться в неловкой ситуации и не иметь возможности ответить на простой вопрос: «Какого рода вы будете?» Как
оказалось, для меня составление родословной — увлекательный
процесс, похожий на работу детектива: факты, гипотеза, поиск, анализ, вывод... Вот и сейчас мне необходимо «раскрыть»
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дело рода Курбатовых — это девичья фамилия моей бабушки
по линии мамы. Для этого я отправляюсь на юго-восток Челя
бинской области, в пос. Крутоярский Октябрьского района,
который 275 лет назад был заложен как крепость Крутоярская
на территории Троицкого уезда Оренбургской губернии.
Первое упоминание фамилии Курбатов в крепости Крутоярской зафиксировано в 1758 г.: «В Оренбургском ведомстве
в 1748 году было в крепостях: Челябинской, Миясской, УстьУйской, Крутоярской, Каракульской, Еткульской, Уйской, Чебаркульской, Степной, Петропавловской и Карагайской всего
4050 человек… Численность населения в Крутоярской крепости — 572 чел., из них мужского пола 316 чел. и женского пола
256 чел.»1.
Далее приводится роспись Тобольской епархии Троицкого
заказа Уйской линии 1758 г. по Крутоярской крепости: священник Семен Федоров сын Камаров, дьячок Тимофей Фалалеев
сын Зудилов; Оренбургского драгунского полка 4-й роты поручик Сергей Степанов сын Борозна, денщик Савва Григорьев
сын Плеханов, вахмистр Яков Федоров сын Князев, драгуны
Пермяков, Хвостов, Шумков, Плотников Доможиров, Антонов (?), Пермитинин, Сидоров, Ретосов, Дубровин, Рожин,
Орехов, Штин, Жеребцов, Соколов, Грибанов, Белков, Баранов,
Тетенев, Жеребцов, Пушкин, Колегов, Белозеров, Новолоков,
кузнец Курбатов; Оренбургского драгунского полка 5-й роты
капитан Иван Якимов сын Лукьянов, капрал Михайло Иванов
сын Лосев, драгуны Первухин, Селезнев, Бабкин, Разорвин,
Медведев, Ерхов, Старцов, Туголуков, Путилов, Репин, Куликов, Детилов (?), Серебряков, Беляев, Малцов, Орлов, Арзамасцов, Осинцов, Морозов, Орлов, Пермяков, Шадрин , Уржумцов, Лосев, Добрынин, Шмаков, Вагин, Третьяков, Ковалев,
Шумков; отставной капрал Андрей Ильин сын Лопатин2.
Однако в дальнейшем, в ревизских сказках 1794, 1811,
1816 гг. по крепости Крутоярской, сведений о кузнеце Курбатове мне обнаружить не удалось. Но изучая ревизские сказки
близлежащих крепостей, я встретила данную фамилию в крепости Миасской: в 1811 и 1816 гг. здесь упоминаются казаки Курбатовы (Александр Романович Курбатов, 60 лет в 1816 г.)3.
Есть и более ранние сведения, например о казаке Савелии Курбатове, в ОГАЧО в деле «О наряде казаков на усмирение приписных крестьян к Демидовским заводам за 1737–
1762 годы»4. Еще более ранние источники: «Ревизия податного
населения 1719 года», в которой по Белоярской Теченской
слободе Миасского дискрита дер. Парамоновой упоминаются
крестьяне Курбатовы: Ларион Арсеньев сын Курбатов 80 лет
с детьми (Пимен, Иван, Василий, Тимофей), его внуки Петр,
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Яков, Игнатий; захар Арсеньев сын Курбатов 70 лет с детьми (Никита, Михайло), его внук Иван; Евсей Григорьев сын
Курбатов с детьми (Степан, Василий). По Берневской слободе
Миасского дискрита дер. Черемиской упоминается Петр Мартемьянов сын Курбатов 60 лет с детьми (Петр, Филипп, Федор).
Впоследствии, возможно, именно их потомки и были записаны
в казаки в 1736–1737 гг. при основании Челябы и близлежащих
крепостей5.
Как оказалось при дальнейшем исследовании, эта ветвь Курбатовых не принадлежит моим предкам, так как в ревизской
сказке 1834 г. по крепости Крутоярской мной найдена запись:
«Матвей Иванович Курбатов, 65 лет, отставной унтер-офицер,
переведен из Георгиевского внутреннего гарнизонного батальона в 1817 году. Жена Авдотья 45 лет». Вместе с ним, но чуть
позже в Крутоярскую крепость из Звериноголовского отделения
переведется и сын Петр 22 лет. Произойдет это в 1829 г.6
Согласно справочнику населенных пунктов Оренбургской
губернии за 1866 г., в 2-м военном отделе в Верхнеуральском
уезде на реке Камышлы-Аят располагался Георгиевский казачий отряд, в котором мог в 1816 г. находиться гарнизонный
батальон 7. А в ревизской сказке за 1816 г. есть перепись по
г. Георгиевску, располагавшемуся в Бугурусланском уезде Оренбургской губернии, где был расквартирован внутренний гарнизонный батальон, упраздненный в 1817 г. Основной состав
населения — отставные унтер-офицеры и солдаты в возрасте
старше 50 лет. С учетом того, что Матвей Иванович Курбатов
переселился в станицу Крутоярскую в 1817 г., совпадение очевидно8.
Таким образом, можно сделать вывод, что представители
моей ветви рода Курбатовых изначально не являлись казаками.
Значительно позже, после 1834 г., сын Матвея Ивановича, Петр
Матвеевич, в метрических книгах по станице Крутоярской упоминается уже как представитель казачьего сословия. Значит,
именно он первым в роду был причислен к Оренбургскому
казачьему войску.
Есть еще один момент, который следует учесть. После 1900 г.
в Крутоярской станице появляются переселенцы из дер. Тамиловской Сарапульского уезда Вятской губернии — крестьянин
Петр Дмитриевич Курбатов с братьями Афанасием и Иваном9.
Так зарождается на Южном Урале, в ст. Крутоярской еще одна
ветвь рода Курбатовых, но уже не казачьего, а крестьянского
сословия.
Но мой род ведет свою историю именно от Матвея Ивановича Курбатова, он стал нашим родоначальником в крепости
Крутоярской:
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1. Матвей Иванович Курбатов, 1769 г. р., унтер-офицер
Георгиевского гарнизонного батальона, в связи с отставкой
поселен в крепость Крутоярскую в 1817 г. Жена Авдотья,
1789 г. р. (предположительно, это второй брак). Сыновья: Петр,
1812 г. р. (от первого брака); Иван, 1830 г. р.; Леонтий. Дочь
Наталья, 1820 г. р.
2. Петр Матвеевич Курбатов, 1812 г. р. Жена Параскева
Васильевна. Сын Иван, 1831 г. р.
3. Иван Петрович Курбатов, 1831 г. р. Жена (?). Сыновья: Федор, 1849 г. р.; Евлампий, 1851 г. р.; Павел, 1853 г. р.; Александр,
1870 г. р.; Михаил, 1880 г. р. Дочь Александра, 1855 г. р.
Сын Павла Ивановича Семен организовал в станице 1920–
1921 гг. пимокатную артель, услуги которой были очень востребованы населением10.
4. Евлампий Иванович Курбатов, 1851 г. р. Жена Емфимия
Андреевна Новикова, 1849 г. р. Сыновья: Иван, 1874 г. р.;
Дмитрий, 1876 г. р.; Николай, 1881 г. р. (жена Татьяна Павловна Огородникова); Андрей, 1882 г. р. (жена Анна Александровна Синявская); Афанасий, 1886 г. р.; Михаил, 1889 г. р. Дочь
Анна, 1884 г. р. (муж Федор Романович Зотов).
Четыре сына Евлампия Ивановича — Николай, Андрей,
Афанасий, Михаил — и его брат Михаил Иванович в годы
Гражданской войны воевали на стороне белых в армии А. Колчака, предположительно принимали участие в боях под Уфой11.
Сын Михаил Евлампиевич организовал в станице кузнечную
мастерскую12, однако в 1921 г. был лишен избирательного голоса13. Как сложилась его дальнейшая судьба, неизвестно.
5. Афанасий Евлампиевич Курбатов, 1886 г. р. Жена Татьяна Порфирьевна Карачкова. Сыновья: Сергей, р. 25.10.1906;
Николай, 1925 г. р. Дочери: Вера, 1908 г. р.; Руфина; Августа,
1927 г. р.
В годы установления советской власти у семьи Афанасия
Евлампиевича в счет неуплаты сельхозналога было изъято имущество для продажи с торгов, а материалы на него самого были
направлены в суд для привлечения его к ответственности 14.
Более серьезные последствия событий тех дней обошли семью
прапрадеда стороной.
6. Сергей Афанасьевич Курбатов, р. 25.10.1906. Участник
финской, Великой Отечественной и советско-японской войн.
Жена Дарья Павловна Ярушина, 1906 г. р. Сын Алексей,
1932 г. р. Дочь Анна, р. 08.12.1927.
После объявления о начале войны, 25 июня 1941 г. Афанасий Сергеевич прибыл на мобилизационный пункт в Каракуль,
получил распределение на фронт, на западно-белорусское направление. В июне 1941 г. принимал участие в оборонительных
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боях в Белоруссии в составе 20-й армии, сдерживавшей наступление на Смоленск. В июле — сентябре 1941 г. участвовал
в Смоленском сражении, в октябре 1941 г. — в Вяземской
оборонительной операции с выходом на Можайскую линию
обороны. С ноября 1941 г. воевал на 1-м Белорусском фронте
в составе 120-й танковой бригады 2-го танкового батальона
5-й армии в должности командира башни в звании младшего
сержанта. Участвовал в освобождении Волоколамска, примерно в этот период получил первое тяжелое ранение. Находился
на излечении в госпитале. В 1942 г. в составе той же бригады 5-й армии мой прадед участвовал в Смоленской операции,
в ходе которой в августе был освобожден Смоленск, затем велись наступательные бои в оршанском направлении. В этот период прадед получил второе ранение, но после госпиталя вновь
вернулся в строй. Бои шли уже в восточных районах Белоруссии.
В сентябре 1943 г. Сергей Афанасьевич опять получил тяжелое
ранение и опять после излечения вернулся в строй. С апреля 1944 г. участвовал в боях на запорожском направлении,
«23 июня 1944 года в боях за деревню Ласырщики Оршанского уезда Могилевской губернии показал себя смелым и мужественным. Прицельно вел огонь из своей пушки. Уничтожил
2 ПТО, 1 шестиствольный миномет и лично до 20 гитлеровцев,
чем дал возможность занять указанные деревни и выполнить
поставленную задачу». За тот бой приказом № 014 от 10 июля
1944 г. прадед был представлен к медали «За отвагу», 18 июля
получил награду из рук комбата гвардии капитана Фролова.
С января 1945 г. участвовал в Восточно-Прусской стратегической операции, когда наша армия овладела Кенигсбергом
и Инстербургом. В этот период прадед был «демонтажником
отряда 75-го сборного пункта аварийных машин», но участвовал в боевых операциях. За проявленное мужество вновь был
представлен к награде. Согласно приказу № 035-н от 28 июля
1945 г. ему вручили медаль «За боевые заслуги». На завершающем этапе войны танковую армию перебросили на Земландские
острова, где 120-я бригада участвовала в ликвидации остаточных сил противника. Там мой прадед и встретил сообщение
о капитуляции Германии. Однако для него война еще не закончилась: неспокойно было на советско-японской границе.
И в июне 1945 г. в составе 5-й армии танковую бригаду через
весь континент перебросили на восток, где в составе 1-го Дальневосточного фронта она вела бои с японцами. Не уверена, но,
возможно, прадед был и там15.
7. Анна Сергеевна Курбатова, р. 08.12.1927. Муж Михаил
Иванович Быбин, р. 22.09.1924. Сын Иван, р. 01.05.1953. Дочери: Валентина, р. 08.08.1948; Мария, р. 02.08.1955.
108

Когда началась война, бабушка училась в шестом классе, ей
только исполнилось 13 лет. Никто даже предположить не мог,
что эта 13-летняя девчонка станет непосредственным участником событий 1941–1945 гг., но не на поле боя, а в глубоком
тылу. В период с 1942 г. по приказу И. Сталина № 232 «О порядке привлечения граждан к трудовой повинности в военное
время» начали формироваться так называемые трудармии из
числа мирного населения, не привлеченного к военной мобилизации, в том числе женщин и подростков 16–18 лет. Большинство трудармейцев — это были молодые люди 16–18 лет, в
графе о социальном положении которых значилось «учащийся». Привлекались в трудармию и «лица из репрессированных
и раскулаченных групп, а также неблагонадежные граждане».
Почему семья бабушки попала в число «неблагонадежных», догадывались все16.
Итак, в деревню пришла разнарядка — направить на лесозаготовки столько-то людей. И принесли бабушке Анне повестку: «Явиться туда-то с тем- то». А ей только-только 15 лет
исполнилось. И бабушка моя 15 лет отроду попала на лесозаготовки — то ли в Пермский край, то ли, что более вероятно,
под Нижний Тагил, где уже функционировал лагерь для репрессированных, которые занимались как раз заготовкой леса.
Сюда на усиление рабочей силы и направлялись призванные
в трудармию женщины и подростки.
8. Валентина Михайловна Быбина, р. 08.08.1948. Муж Юрий
Михайлович Боронин, 1941 г. р. Дочь Наталья, р. 04.11.1975.
В 1976 г. переехали на постоянное место жительства в Челябинск17.
Но 1817 год — это не начало истории рода. Значит, мне
предстояло углубиться в более далекое прошлое и попытаться
для начала выяснить судьбу отца Матвея Ивановича — Ивана
Курбатова.
Что мне удалось узнать?..
10 апреля 1798 г. по высочайшему повелению из башкир и
мещеряков, проживающих в Пермской, Оренбургской губерниях, образовано иррегулярное войско, разделенное на 11 башкирских и 5 мещерских кантонов. Так башкиры и мещеряки
перешли в военно-служилое сословие. Воинская повинность
башкиро-мещерского войска заключалась в несении кордонной
службы на Оренбургской и Сибирской пограничных линиях. На
Оренбургской линии башкирские кантонисты несли летнюю
службу (с 15 мая по 16 ноября) на 1–4-й дистанциях. Наряд
служащих должен был формироваться из жителей ближайших
кантонов, а между кантонами распределяться пропорционально количеству дворов. Крепости, форпосты и редуты были
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закреплены за определенными кантонами. По состоянию на
1801 г. к 1-й дистанции относились крепости:
– Звериноголовская (команды 1, 2 и 3-го башкирских кантонов формировались из населения Пермского, Екатеринбургского и Красноуфимского уездов);
– Усть-Уйская (команды 2-го и 3-го башкирских кантонов
формировались из населения Екатеринбургского и Красноуфимского уездов);
– Крутоярская (команда 4-го башкирского кантона формировалась из населения Троицкого уезда);
– Каракульская (команда 4-го башкирского кантона формировалась из населения Троицкого уезда).
В качестве полковых командиров оренбургский военный губернатор Г. С. Волконский назначил штаб- и обер-офицеров
гарнизонных частей, расквартированных на Оренбургской пограничной линии. Помощники полковых командиров и прочие
чиновники были назначены из башкир и мещеряков18.
В начале мая 1811 г. в преддверии Отчественной войны
1812 г. из башкир различных кантонов был сформирован
2-й Башкирский полк, которым командовал майор Звериноголовского гарнизонного батальона В. Ф. Добровольский. В мае
1812 г. его сменил майор Оренбургского гарнизонного полка
Иван Курбатов, в должности полкового командира он находился до декабря 1814 г. Помощником полкового командира стал
походный старшина Аюп Каипов19.
Сопоставив временной и возрастной фактор, можно предположить, что Иван Курбатов мог являться отцом Матвея Ивановича Курбатова, также можно объяснить и выбор места поселения Матвея Ивановича: еще в ходе кордонной службы им
были знакомы места в округе Крутоярской крепости.
Удалось установить еще один факт. Матвей Иванович — не
единственный сын Ивана Курбатова. Мне известна информация
об Антоне Ивановиче Курбатове и Венедикте Ивановиче Курбатове. Оба отставные унтер-офицеры, первый после отставки
проживал в г. Николаевске (ныне Костонай), второй служил в
Усть-Уйской крепости20.
На электронных ресурсах я смогла найти интересную информацию об Иване Курбатове, в частности о его участии в
войне с Наполеоном.
С первого дня войны участие в боях с французами принял
личный состав Оренбургского, Уфимского, Екатеринбургского и Рыльского пехотных полков, в состав которых входили
как казаки, так и служилые иррегулярных полков, в том числе
2-й Башкирский полк21. В начале июня 1811 г. сформированный 2-й Башкирский полк выступил из Симбирска в Рыльск,
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где квартировал до марта 1812 г., а затем был направлен в
Луцк, куда прибыл в начале мая и вошел в состав 2-й Западной армии. При формировании в мае 1812 г. из части войск
2-й Западной армии 3-й Резервной обсервационной армии полк
переведен в состав последней. В мае — июне 1812 г. нес кордонную службу на границе с герцогством Варшавским и располагался в м. Почекайки.
3 июля 1812 г. полк был включен в состав авангарда под
начальством генерал-адъютанта графа К. О. Ламберта (3-я Резервная обсервационная армия), в составе которого отличился
15 июля в сражении против саксонских войск при г. Кобрине.
7 октября в составе отряда генерал-майора Е. И. Чаплица участвовал в разгроме при г. Слоним 3-го (Литовского) гвардейского легкоконного полка бригадного генерала Я. Конопки.
В середине октября полк был включен в отряд генерал-майора
Е. Е. Гампера Отдельного корпуса генерал-лейтенанта барона
Ф. В. Остен-Сакена (3-я Западная армия), который располагался в м. Высоколитовск для наблюдения за неприятелем,
находившимся в окрестностях Дрогичина за р. Западный Буг
и частью на правой стороне реки. В конце октября полк состоял в отряде генерал-майора А. П. Мелисино и участвовал
в боях: 28 октября — при занятии м. Свислочь; 29 октября —
при м. Стибов, где потерял убитыми и ранеными 29 человек;
1 ноября — при селении Горностаевцы; 3 и 4 ноября — при
г. Волковыске.
В весеннюю кампанию 1813 г. полк в составе Отдельного
корпуса Остен-Сакена участвовал в боевых операциях на территории герцогства Варшавского, в том числе 29 января при
занятии Варшавы. В конце июля полк, состоя по-прежнему в
корпусе Остен-Сакена, был включен в состав Силезской армии и участвовал в боях: 6 и 7 августа — при м. Лигниц и
дер. Фелендорф; 23 августа — в преследовании неприятеля до
г. Бауцена, 24 августа — при местечках Гёрлице и Рейхенбахе; 4–7 октября — при г. Лейпциге. 9 ноября полк поступил
в ведение генерал-полицмейстера всех действующих армий
генерал-лейтенанта Ф. Ф. Эртеля и был направлен для несения
дорожно-комендантской службы на военной дороге, ведущей из
Праги к Главной армии. До окончания военных действий полк
состоял в ведении генерал-полицмейстера Ф. Ф. Эртеля22. Также
стоит отметить, что 2-й Башкирский полк в составе Рыльского
полка был прикомандирован к 23-й пехотной дивизии в составе
4-го пехотного корпуса и сражался при Островно, Смоленске,
г. Валутиной, под Лейпцигом, в Бородинской битве. После Бородино участвовал в боях при Тарутине, Малоярославце, Вязьме.
В боевых действиях на подступах к Парижу в составе армии
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участвовали 1, 2, 5, 8, 12, 13-й Башкирские полки. Вместе с
регулярными частями вступили в Париж 2, 12 и 13-й Башкирские полки. За храбрость и отвагу часть воинов-башкир была
награждена орденами и медалями23.
На информационном ресурсе по офицерам Российской императорской армии эпохи Отечественной войны 1812 г. значится фельдфебель Рыльского пехотного полка Курбатов 24.
А в «Книге памяти офицеров Российской армии, убитых и
раненых в Отечественной войне 1812» значится майор Курбатов — командир сводного гренадерского батальона 23-й пехотной дивизии. Был ранен 13 июля 1812 г. в битве при Островно
пулями в левую руку и в бок 25. К сожалению, в данных источниках не указываются имена, но сопоставив факты, можно
предположить, что фельдфебелем Рыльского пехотного полка
мог быть один из сыновей Ивана Курбатова, а командиром
сводного гренадерского батальона 23-й пехотной дивизии — сам
майор Иван Курбатов.
Далее, ввиду того что майор Иван Курбатов служил в Оренбургском гарнизонном батальоне, предстояло изучить ревизские
сказки Оренбурга и близлежащих крепостей. Но это уже совсем
другое направление поиска, который мне предстоит осуществить
в ближайшем будущем, как минимум посетив Государственный
архив Оренбургской области.
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В. В. Кашин

Семья Герасимовых. Урал. ХХ век
Один из представителей распространенной русской фамилии
Герасимов — Сергей Аполлинариевич — прославил свою семью
на весь мир. Он создал три десятка художественных фильмов,
большинство из которых вошло в золотой фонд кинематографа,
и получил мировую известность как режиссер культовых картин соцреализма «Семеро смелых» (1936), «Молодая гвардия»
(1948), «Тихий Дон» (1958), «Журналист» (1967), «У озера»
(1970)... Он и некоторые из его близких родственников оставили заметный и яркий след в культурном наследии и истории
Советской России.
* * *
На рубеже ХIХ–ХХ вв. две семьи братьев Аполлинария и
Анатолия Герасимовых волею судеб были заброшены на Урал,
где задержались на многие годы они сами и их дети. После
отбытия срока ссылки они поселились на Южном Урале. Старший из братьев был сослан за политические убеждения и борьбу против самодержавия в Енисейскую губернию, а младший
отбыл ссылку в Тобольской губернии. Аполлинарий и Анатолий
Герасимовы вышли из дворянской семьи полицейского исправ113

ника Мценского уезда Орловской губернии и получили высшее
образование в столице.
У первого родились четыре сына и дочь, у второго — две
дочери.
* * *
Прежде всего представляет интерес семья Аполлинария Алексеевича (1863–1909), который в конце ХIХ в. входил в организацию «Партия русских социал-демократов» (так называемые
«благоевцы»). Инженер был арестован и выслан в Красноярск
за революционную агитацию среди рабочих Путиловского завода. Там, среди ссыльных, он нашел жену Юлию Борисовну
(урожденная Эстерович, 1866–1943) и после четырехлетней административной ссылки поселился с ней в окрестностях Миасского завода под негласным жандармским надзором. Выпускник Санкт-Петербургского технологического института нашел
приложение своим силам в качестве механика, а затем управляющего механическими мастерскими солидного акционерного общества «Миасское золотопромышленное товарищество».
В 1902 г. он был вновь обвинен в распространении революционной литературы и потерял хорошо оплачиваемую работу.
Семья Аполлинария Алексеевича вынужденно переселилась на
предусмотрительно приобретенный хутор с земельным участком,
где инженер поставил паровую мельницу. В 1909 г. А. А. Герасимов, состоя в должности управляющего приисками Зауральского горнопромышленного общества, погиб на реке Сосьве (по
другой версии — Лозьве) во время геологической экспедиции
на Северный Урал. После этого вдова с пятью детьми переехала
в Екатеринбург, надеясь на поддержку братьев-коммерсантов.
Юлии Борисовне пришлось пойти работать распорядительницей
буфета в кинотеатр «Лоранж», принадлежащий ее брату1.
Старший сын Владимир Аполлинариевич Герасимов (1892–1967)
с юношества интересовался вопросами искусства и театра, но
победил в нем архитектор. Будучи студентом, он привлекался к
разработке проекта Горного института в Екатеринбурге (1915–
1916). По окончании четырех курсов Института гражданских
инженеров в Петрограде (1917) вернулся в Екатеринбург в качестве заместителя главного архитектора проекта по строительству
первого высшего учебного заведения на Урале2.
Летом 1918 г. Владимир скрылся на родительском хуторе,
чтобы избежать мобилизации в Красную Армию. После падения
советской власти в Челябинском уезде привлекался к работе
Кундравинской военной комиссии по формированию новых
полков Оренбургского казачьего войска. После ее роспуск а
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Владимир, как не принадлежавший к казачьему сословию, вернулся в Екатеринбург, где принял участие в работе Национального союза в качестве секретаря и автора обращений к населению о всемерной поддержке омского правительства и борьбе
за единую Россию. Он сотрудничал в газете «Отечественные
ведомости», где опубликовал пропагандистскую статью «Герой
Тагила», посвященную младшему брату.
В ходе отступления армии Колчака Владимир эвакуировался с матерью, сестрой Лидией и младшим братом Сергеем в
Сибирь. Отказался от эмиграции, принял советскую власть
и поступил на военную службу, заняв должность начальника
строительного отдела военно-инженерной дистанции ЗападноСибирского военного округа. В декабре 1920 г. был арестован в Омске, а затем этапирован в Екатеринбург. Через два
года следствие зашло в тупик, дело было прекращено и сдано
в архив с постановлением: «Взять члена партии кадетов на
учет ОГПУ»3. После этого он навсегда поселился в Петрограде
(Ленинграде), выезжал лишь в эвакуацию в г. Молотов (Пермь).
Владимиру Аполлинариевичу выпала честь проектировать новые
здания Ленинградского государственного университета, он стал
известным архитектором, издавал научные монографии4.
Алексей Аполлинариевич Герасимов (1895–1920) в августе
1918 г. добровольцем вступил (вместе с братом Борисом) в
студенческую роту 25-го Екатеринбургского полка Сибирской
армии. По имеющимся данным, бывший прапорщик царской
армии и подпоручик Русской армии Колчака погиб в мятежном
Томске в декабре 1919 г.5
Борис Аполлинариевич Герасимов (1896–1970) в 1914 г. окончил Екатеринбургское реальное училище. Увлекшись общим патриотическим настроем российской интеллигенции, вместо запланированного обучения в Санкт-Петербургском университете
добровольцем записался в армию, начав службу с ускоренного
курса Павловского военного училища в Петрограде. В должности начальника разведывательной команды 2-го пехотного
Софийского полка прапорщик Б. А. Герасимов отличился в
боях, проявив храбрость, был ранен и удостоен первых орденов.
В двадцать лет он досрочно получил звание капитана (2 июня
1917) и командовал ротой. Свержение самодержавия принял
как должное и при поддержке солдатской массы был избран
председателем полкового комитета.
После общей демобилизации из старой армии Борис
Аполлинар иевич, благодаря природной художественной одаренности и редкому тембру голоса, стал артистом-певцом «Художественной студии» Екатеринбурга. В начале 1918 г. его старший брат Владимир создал вместе с молодыми музыкантами
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самодеятельный музыкально-драматический коллектив и пригласил попробовать свои силы не имеющего профессии отставного военного.
Летом того же года вся семья Герасимовых приветствовала
освободителей Челябинска и Екатеринбурга — чехословацких
легионеров, южноуральских казаков и воинов Народной армии
КОМУЧа6.
26 июля 1918 г. колонна участников белого подполья Екатеринбурга с оркестром и белым знаменем с лозунгом «Да здравствует Учредительное собрание!» прошествовала по центру
горнозаводской столицы Урала. Полотнищем флага послужила
белая праздничная скатерть с бахромой, пожертвованная Юлией
Борисовной Герасимовой. Бывшая участница революционной
организации «Народ и воля» гордилась, что белое знамя «украсило город»7.
Заслуженному боевому офицеру трудно было отказаться от
поддержки и защиты нового правительства. На собрании выпускников Екатеринбургской гимназии Борис добровольно вступил в армию Временного Сибирского правительства (Омск). Ему
доверили возглавить студенческую роту 25-го Екатеринбургского полка 7-й Уральской дивизии горных стрелков. В сентябре
Б. А. Герасимова назначили командиром добровольческих русских сил, приданных чехословацким частям для штурма Нижнего Тагила. В начале октября отряд добровольцев во главе с ним
совершил дерзкий сорокакилометровый марш-бросок в обход
Нижне-Тагильского завода. Чехам и русским белым удалось
скрытно перебросить в тыл гарнизона крупный (свыше тысячи
штыков) отряд пехоты, кавалерии и артиллерии. В результате
внезапного выступления на рассвете 4 октября была перерезана
железная дорога на ст. Салка и Сан-Донато. Следующий удар
пришелся в спину большой и сильной советской группировки
войск, в ходе чего оборона Нижнего Тагила расстроилась и
части Красной Армии, избегая полного окружения, спешно
покинули важный промышленный центр Пермской губернии.
За боевые отличия в боях на Тагило-Кушвинском, Кунгурском
и Уфимском направлениях молодой командир батальона был
досрочно произведен в следующий армейский чин (19 октября
1918) и стал исполнять обязанности командира полка8.
23 февраля 1919 г. на Кафедральной площади Екатеринбурга
адмирал Колчак лично «соизволил вручить коленопреклоненному командиру полка подполковнику Герасимову Георгиевское знамя. Командир награжденного полка поцеловал знамя и, держа его в руке, обратился к Верховному правителю с
краткой речью, в которой он отметил, [что] 25-й полк возник
из формировавшихся по освобождению Екатеринбурга добро116

вольческих отрядов… Теперь, после столь высокой награды,
полк с удвоенной энергией будет продолжать начатое дело…»
В знак особой признательности Верховный Главнокомандующий и правитель России взял личное шефство над полком,
предоставив ему исключительное право именоваться своим именем, а командиру вручил Георгиевский крест IV степени9.
Фактически до середины 1919 г. Борис Герасимов руководил
одной из лучших боевых частей колчаковских войск. После
ранения 4 июля под Бугурусланом он больше не принимал
участия в боях, занимал должность уполномоченного добровольческих формирований Томского района.
Однако вскоре боевой офицер и «надежда России» осознанно
сложил оружие, не приемля дальнейшей борьбы против большей части российского общества. После разгромной для Белого движения зимы и расстрела 7 февраля 1920 г. иркутскими
социал-революционерами и социал-демократами адмирала Колчака перед Герасимовым встал выбор: эмигрировать, сдаться на
милость победителя либо поступить под командование нового
Верховного Главнокомандующего и правителя России атамана
Г. М. Семенова10.
Дворянин по рождению, социал-демократ по воспитанию, он
прямо и честно разъяснял свою позицию на допросах: «…признавая себя виновным в борьбе с рабоче-крестьянской властью
и оказавшись в рядах колчаковской армии, я оказался в ложном
для своих понятий и убеждений положении, ибо происходил из
семьи ссыльных политических народовольцев (и мать, и отец).
Оказавшись в рядах армии Колчака, я еще полагал, что борюсь
за Учредительное собрание, о котором в семье много говорили в прежние дореволюционные годы. Впоследствии службы у
Колчака я убедился, что служу делу авантюры. Особенно в этом
убедился, когда попал в волну отступавших и узнал, что предстоит попасть к Семенову, которого с самого начала почитал за
грязного авантюриста. Взвесив все это, я под Нижне-Удинском
отделился с некоторыми единомышленниками и добровольно
сдался. Мысль о сдаче приходила мне и раньше, но, боясь
расправы, я не решался на этот шаг. Однако когда пришлось
выбирать: идти ли к Семенову и, пользуясь привилегиями, поступить там на службу, продолжать дело их личных авантюр
или отдаться во власть Красной армии, я предпочел последнее,
хотя предполагал, что буду расстрелян…»11
При доставке пленного офицера в Усолье случился столь
частый на Гражданской войне эксцесс: колчаковский подполковник был избит партизанскими прикладами, следствием чего
стали приступы эпилепсии. Начальник Особого отдела 5-й армии РККА К. А. Мальцев после допроса отправил заболевшего
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тифом арестованного в иркутский госпиталь, а затем в городскую психиатрическую больницу12. Там его полуживого нашла
жена оперная актриса Инна Сергеевна Архипова (1894–1970),
которая эвакуировалась на восток вместе с театром из Екатеринбурга. С этого момента Борис быстро пошел на поправку.
В октябре 1920 г. следствие в отношении Б. А. Герасимова
было прекращено, и через месяц под сценическим псевдонимом
«Сергеев» он стал выступать в Иркутском оперном театре, где
состояла в штате певица Архипова-Герасимова.
Тем временем в мае 1921 г. недремлющий секретный сотрудник «Филин» донес в Екатеринбургскую губЧК: «В настоящее время в Иркутске в одном из театров под видом артиста
скрывается бывший командир 25-го полка адмирала Колчака
Герасимов Борис Аполлинарьевич и его брат Алексей Аполлинарьевич, тоже белогвардейский… (текст утрачен. — В. К.),
участвовавший в свержении… (текст утрачен. — В. К.) и в расстреле рабочих. Герасимов Борис у Колчака получил за геройские подвиги генерала и брал Тагил…» Далее бдительный и
беспощадный источник сообщил данные о поддерживающих с
ними переписку миасских родственниках. В Иркутскую губЧК
была отправлена срочная телеграмма: «…в одном из театров
служат артистами двое братьев Герасимовы Борис и Алексей,
оба известные на Урале палачи Колчака, первый из них произведен Колчаком в генералы, просьба таковых арестовать и
прислать сюда. Зампредгубчека Штальберг»13.
Несмотря на то что Иркутская ЧК поставила точку в деле
по обвинению Бориса Герасимова и не препятствовала его выступлениям на сцене, он вновь был арестован в октябре 1921 г.
Открыв новое следствие, уполномоченный Особого отдела
Восточно-Сибирского округа отметил, что Сергеев-Герасимов
вполне осознал свои ошибки, доказав это уже тем, что, будучи с
труппой театра на гастролях в Чите, имел возможность скрыться в «буферной» Дальневосточной Республике, если бы имел к
тому желание. Тем не менее арестованный был препровожден
в Екатеринбург, где снова и снова разъяснял чекистам, что,
отстаивая созыв Учредительного собрания, сознательно шел
против советской власти, однако не разделял политику Колчака.
Новое следствие не нашло подтверждений фактам злодеяний
строевого офицера, а постановление Екатеринбургского губернского отдела ГПУ от 6 сентября 1922 г. подвело черту под обвинением бывшего белого офицера в борьбе с советской властью:
«Каких-либо конкретных преступлений со стороны СергееваГерасимова Б. А. за время его службы у белых не замечено,
а посему, принимая во внимание почто-телеграмму ГПУ за
№ 153888, приказ ГПУ № 66 § 10, считая недостаточным для
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предания суду гр. Сергеева-Герасимова Б. А., постановил: дело
следствием прекратить, но ввиду того, что Сергеев-Герасимов
является лицом подозрительным, передать для дальнейшей
агентурной разработки в Контрразведывательное отделение»14.
После повторного освобождения Борис Герасимов окончательно выбрал служение искусству, он никогда более не возвращался к политической борьбе и военной службе, всячески избегая старых связей. Более года он служил в Екатеринбургском
оперном театре им. Луначарского, а осенью 1923 г. выдержал
испытание и был зачислен в оперную студию К. С. Стани
славского, затем в Музыкальный театр им. В. И. НемировичаДанченко, гастролировал по всей стране. Однако полученные
раны и увечья давали себя знать, ограничивая возможность
петь со сцены. После освобождения Сталинграда от немецкофашистских войск Б. А. Герасимов был назначен хормейстером
возрожденного театра оперетты, в котором служил до самой
кончины.
Лидия Аполлинариевна Герасимова (12.04.1902 — 31.12.1979)
после смерти отца была отдана в семью состоятельной тети в
Пермь, затем окончила женскую гимназию в Екатеринбурге.
По воспоминаниям младшего брата Сергея Аполлинариевича,
Лидия осознано вступила в партию большевиков в 16 лет, «решив для себя этот вопрос, когда зашла к своей богатой тетке и
увидела, как та на кухне била прислугу по щекам»15. В 1920-е гг.
она проживала в Омске, где училась и работала в клубе, вышла
замуж за бывшего офицера В. П. Сартори, который в Гражданскую войну воевал в Народной армии КОМУЧа, а в 1930-е гг.
был репрессирован.
По данным ее дочери, Ксении Александровны Бажановой, Лидия Аполлинариевна во время ссылки познакомилась
в г. Акмолинске с инженером-строителем А. Ф. Бажановым,
который стал ее вторым мужем. Затем пара проживала в Рыбинске, где 1939 г. родилась их дочь. В ходе масштабной эвакуации
во время войны супруги оказались в Нижнем Тагиле, куда сотрудников Волгостроя перебросили на возведение новых цехов
для металлургического производства и танкостроения. Так и
прожила Лидия Аполлинариевна сорок лет до конца жизни
в Нижнем Тагиле под фамилией Герасимова. В ходе съемок
документального фильма «Герасимовы» («Уралфильм», 2020),
посвященного 115-летию со дня рождения С. А. Герасимова, местные краеведы нашли ее захоронение на Центральном
(Рогожинском) кладбище города.
По семейным преданиям семьи Бажановых — Веселовых,
мать знаменитого режиссера Юлия Борисовна Герасимова также захоронена на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле.
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Причем участие в ее похоронах в 1943 г. якобы принимал и
Сергей Аполлинариевич, который в то время снимал новый
художественный фильм на Урале.
Сергей Аполлинариевич Герасимов (21.05.1906 — 26.11.1985)
родился в ст. Кундравинской Троицкого уезда Оренбургской
губернии (ныне Чебаркульский район Челябинской области),
что зафиксировано в метрической книге местной церкви Святой Параскевы16.
После гибели отца семья перебралась в Екатеринбург, где
Сергей продолжил учебу, поступив в 1915 г. в реальное училище. Летом 1919 г. члены семьи вместе с отступающими войсками адмирала Колчака оказались в Омске, где юноше пришлось
совмещать учебу с работой в качестве ученика токаря.
В 1923 г. семья вернулась в Екатеринбург, где Сергей недолго работал на железной дороге. В том же году он вслед за
братом Владимиром переехал в Петроград, где два года учился
в Академии художеств, но затем перешел в актерскую студию,
окончил Ленинградский институт сценических искусств (1928) и
начал сниматься в кинокартинах. Его предвоенная кинокартина
«Семеро смелых» (1936) нашла широкий отклик у зрителей.
Молодому режиссеру благоволил И. В. Сталин, который считал фильм «Маскарад» (1941), снятый по одноименной драме
М. Ю. Лермонтова, примером глубокого погружения в психо
анализ и удачного отражения человеческих слабостей и пороков.
В 1943 г. Сергей Аполлинариевич снял в окрестностях Свердловска фильм «Большая земля» (про эвакуированный танковый завод), который с успехом был показан в СССР и США
(«The Ural Front»). Эта работа продолжила киноисторию Кировского завода, начатую в фильме «Непобедимые» (1942), снятом
в блокадном Ленинграде. Как режиссер и постановщик фильма
С. А. Герасимов был удостоен ордена Красной Звезды (14 апреля 1944) — «за создание высокохудожественных кинокартин в
дни Отечественной войны».
После достижения им высокой планки образного отображения социалистической действительности руководство страны
направило мастера на фиксацию хроники боевых действий в качестве директора Центральной студии документальных фильмов
и заместителя председателя Комитета по делам кинематографии
СССР. Полковник Красной армии Герасимов возглавил съемки
на Ялтинской и Потсдамской конференциях, стал постановщиком Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 г.
С. А. Герасимов не раз возвращался на малую родину. Натурные съемки фильма «У озера» (1969) и первой серии фильма «Журналист» (1967) он осуществил в любимых местах дет120

ства — на озере Тургояк. После войны несколько раз приезжал
в Свердловск, от которого был избран депутатом в Верховный
Совет СССР (1950–1958). Известно, что звездная пара — Сергей Герасимов и Тамара Макарова (у них не было собственных
детей) — побывали с киноотчетами в Нижнем Тагиле в 1973,
1976 и 1977 гг. Знаменитый режиссер подарил сестре на память
необычное куриное яйцо, которое невозможно было разбить
(по секрету китайских мастеров его выдержали в навозе, после
чего оно пропиталось сероводородом и окаменело17).
Дворянин по рождению Сергей Герасимов стал членом компартии в блокадном Ленинграде, многократно награждался высшими государственными наградами и званиями: Герой Социалистического Труда, кавалер четырех орденов Ленина, трижды
лауреат Сталинской (1941, 1949, 1951) и Государственной (1971)
премий (за высокий вклад в развитие советского искусства
и кинематографа).
* * *
Анатолий Алексеевич Герасимов (1867–1928), дворянин и бывший ссыльный революционер, член партии левых эсеров, после
Октябрьской революции с головой бросился в ломку старого
строя и преобразования жизни, о чем так мечтали предыдущие
поколения русской интеллигенции.
В июле 1918 г. после падения советской власти в Екатеринбурге редактора газет «Зауральский край» и «Вольный Урал»,
помощника комиссара образования арестовали чехословаки.
Спустя год его освободили красноармейцы, после чего он
возглавил иногородний отдел РОСТА. Как старый социалдемократ, член Общества бывших политкаторжан, советский
журналист и сотрудник Истпарта, А. А. Герасимов опубликовал дневник заключенного, посвятив его дочерям Марианне
и Валерии18.
Марианна Анатольевна Герасимова (1901–1944), дворянка
по рождению, окончив женскую гимназию с золотой медалью
(1917), сделала свой бескомпромиссный жизненный выбор,
вступив в 18 лет в РКП(б). В период антибольшевистской власти на Урале она вынуждено скрывалась на хуторе в окрестностях Миасса, возненавидев двоюродного брата за то, что герой Белого движения ничего не сделал для освобождения из
тюрьмы ее отца. При этом она считала несомненной заслугой
своего отца закрытие самодеятельной актерской студии братьев
Герасимовых (его племянников) летом 1918 г. за их «враждебное отношение к советской власти»19.
После освобождения Урала от Русской армии Колчака
М. А. Герасимова поступила пропагандистом в политуправление
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Приуральского военного округа, а в 1923 г. была принята на
работу в органы ГПУ с характеристикой «исключительно преданного делу коммунизма политического бойца». Показав высокую
общую и политическую грамотность, она быстро достигла должности начальника отдела информации ОГПУ СССР. В начале
1930-х гг. возглавила секретно-политическое направление по изучению и контролю процессов в среде творческой интеллигенции
столицы. По должности Марианна была хорошо информирована
о служении музам бывшего белого офицера Бориса Герасимова,
хотя родственники (одной крови на четверть) не общались и не
искали встреч друг с другом.
К этому времени распался ее брак с Ю. Н. Либединским,
известным советским писателем, выходцем с Южного Урала.
В конце 1934 г. беспощадного к врагам советской власти сотрудника НКВД Марианну Герасимову уволили по причине
нетрудоспособности из-за болезни мозга. Несмотря на эти обстоятельства, в 1939 г. при очередной раскачке репрессивного
маятника почетный работник ВЧК — ГПУ и инвалид была
арестована и осуждена на пять лет исправительных лагерей.
М. А. Герасимова полностью отбыла срок в лагерях Казахстана и в конце 1944 г. вернулась в Москву, где столкнулась
с проблемой прописки. Отмеченный расположением властей
С. А. Герасимов искренне предлагал помощь кузине в трудо
устройстве и соответствующей регистрации в органах внутренних дел. Несгибаемая большевичка не смогла совместить идеалы, за которые боролась и растратила здоровье, с реальностью.
Не выдержав давления сталинской системы, выталкивающей ее
из столицы, Марианна добровольно ушла из жизни20.
Короткое время после освобождения Марианна проживала в
московской квартире сестры Валерии Анатольевны Герасимовой
(1903–1970), которая в начале 1920-х гг. являлась сотрудником
РОСТА в Челябинске, была первой женой будущего руководителя Союза писателей А. А. Фадеева (до 1932) и получила известность как советский писатель и редактор журнала «Смена»;
после войны до самой кончины преподавала в Литературном
институте. Ее внук, писатель Сергей Шаргунов (р. 1980) в настоящее время известен как общественный и политический деятель, автор и ведущий телепрограммы «Двенадцать», писатель
и депутат Госдумы с 2016 г.
Дети обоих семей Герасимовых росли и учились вместе
в живописных окрестностях Челябинска. Все они получили неплохое домашнее воспитание, в котором много времени уделялось литературе, музыке и другим творческим видам искусства.
Позднее они продолжили обучение в гимназиях Екатеринбурга
и университетах страны, но от своих родителей впитали, а затем
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и осознанно развили отрицание самодержавия и единовластия.
В результате потрясших основы Российского государства социальных изменений члены большой семьи Герасимовых оказались в центре революционного водоворота, на острие конфликта двух непримиримых сил, решавших спор за свои идеи
вооруженной борьбой, революциями и Гражданской войной.
Многие из уцелевших представителей рода Герасимовых нашли
применение своим талантам и достойное место в советском
и российском обществе.
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В. С. Кобзов

Между честью и бесчестьем
В последние годы интерес к генеалогии возрос необычайно.
Восстановлением семейных историй занимаются как профессиональные исследователи, так и многочисленные любители,
осознавшие значимость и важность сохранения родовых традиций. Заинтересовался происхождением своей фамилии и автор
этих строк, столкнувшийся в процессе работы с рядом загадочных и интригующих эпизодов. Оказалось, что носители фамилии Кобзе(о)в проживают в Украине и Белоруссии, в Москве,
на Кубани и Урале, в Воронежской и Тамбовской областях,
в Алтайском крае и Сибири. Издревле они занимались ратным
ремеслом, защищали русские земли от иноземных вторжений.
Со временем некоторые из них выслужили дворянство, однако
большинство осталось в категории однодворцев, со временем
превратившись в категорию государственных крестьян. Независимо от своего социального статуса предки служили Отечеству
не за страх, а на совесть. Однако, как говорится, из общего
правила всегда бывают исключения. Так случилось и в отношении рода Кобзе(о)вых.
Оговорюсь, люди о которых пойдет речь ниже, никакого отношения к представителям моей ветви, жившим после ХVIII в.,
не имеют, их объединяет лишь фамилия. В частности, речь идет
о полковнике РККА А. Н. Кобзове, до настоящего времени
числящегося в базе данных Министерства обороны РФ «Мемориал» как пропавший без вести в годы Великой Отечественной
войны1. Впервые обнаружив эти сведения, автор этих строк был
немало удивлен: как мог пропасть без вести командир одного
из полков 380-й стрелковой дивизии, вступивший в бои уже
в относительно организованный период боев Великой Отечественной войны? Удивило и другое: за прошедшие после окончания войны семь десятилетий из небытия были возвращены
сотни тысяч имен погибших, находившихся в плену и умерших
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солдат, а в отношении полковника не появилось никаких новых
сведений. Никакой новой информации не удалось обнаружить
и в работах, посвященных участию сибиряков в той войне2.
Еще более запутала ситуацию книга И. П. Молчанова, в которой автор в числе погибших в первых боях командиров назвал
командира 1260-го полка полковника Е. С. Комарова3.
Не прояснила ситуацию и информация с сайта 380-й Орлов
ской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии, родившейся на Алтае и расформированной по
окончании войны директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 29 мая 1945 г. На сайте вообще отсутствовали
какие-либо упоминания о командире 1260-го стрелкового полка
полковнике А. Н. Кобзове 4. Не удалось обнаружить интересующие нас сведения и на сайте поискового отряда «Победа»,
содержащем некоторые материалы о судьбах бойцов ряда подразделений интересующей нас дивизии5.
Что же произошло? Как получилось, что о командире достаточно высокого ранга не отложилось никакой информации?
Или утверждение, что информация не исчезает бесследно,
а только теряется на время, и необходимо лишь ее найти, не
соответствует действительности?
Нет, все оказалось проще. Мнимо пропавший без вести
полковник все же был обнаружен, и впервые правду о том, что
известный советским спецслужбам власовец А. Н. Высоцкий,
он же А. Н. Кобзев, и полковник РККА А. Н. Кобзов — одно
и то же лицо, установил К. М. Александров. В рукописи диссертации на соискание ученой степени доктора исторических
наук «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований комитета освобождения народов Россси. 1943–1946 гг.»,
защищенной в 2015 г., он отмечает, что командиром 1-го
пехотного полка запасной бригады Комитета освобождения
народов России был полковник А. Н. Кобзев (Высоцкий).
«В 1942 году он служил в штабе РННА и командовал 4-м батальоном. Двадцать лет в ходе архивных изысканий не удавалось
раскрыть его псевдонимы, — отмечает исследователь, — обе
фамилии оказались легендированными; среди представителей
старшего комсостава РККА, пропавших без вести в 1941–
1942 годах, отсутствовали командиры с фамилиями “Кобзев”,
“Высоцкий” и с именем-отчеством “Александр Николаевич”.
Только в 2013 году при изучении документов СВОД в коллекции М. В. Шатова в Бахметьевском архиве удалось выяснить, что в годы войны Кобзев-Высоцкий исправил одну букву
в подлинной фамилии. Под разными псевдонимами скрывался
полковник Красной армии А. Н. Кобзов, считавшийся в СССР
пропавшим без вести»6.
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Эта загадочная история началась в первые недели Великой
Отечественной войны. Красная армия понесла в приграничных
боях тяжелые потери. Для их восполнения стали готовить новые
дивизии и бригады. В их числе оказалась и 380-я стрелковая
дивизия, сформированная в Славгороде осенью 1941 г. В состав
дивизии вошли 1260, 1262 и 1264-й стрелковые и 945-й артиллерийский полки и ряд других подразделений. В тот период
особый недостаток ощущался в опытных командирах старшего
звена. По этой причине на должности командира 1260-го стрелкового полка оказался заместитель начальника Новосибирского
училища полковник А. Н. Кобзов.
Информации о нем сохранилось немного. Родился А. Н. Коб
зов в 1907 г. в дер. Рожново Селютинский волости Витебской
губернии. Как оказался в рядах Красной Армии и почему сделал быструю карьеру, неизвестно. Можно лишь предположить,
что в созданное в 1939 г. училище его перевели из 2-го Омского пехотного училища с группой преподавателей и курсантов
младшего курса. Но это лишь предположение. Его документы, хранящееся в ЦАМО, как и личные дела других командиров полковника. Со слов знавшего его по службе у немцев
В. Д. Корбукова, он был «среднего роста, полный, блондин,
лысый, усов и бороды не носил, примерно 44–46 лет»7.
380-я стрелковая дивизия в конце ноября 1941 г. прибыла
на ст. Вожега Вологодской области и вошла в состав 58-й резервной армии. После переподчинения 22-й армии с февраля
1942 г. принимала участие в Ржевско-Вяземской операции на
Калининском фронте. 19 февраля части дивизии с марша вступили в бои в районе с. Железница, Жиглица, Максимова Гора
и других в 30 км западнее Оленино. О том, в каких условиях
сражались бойцы дивизии, писал И. П. Молчанов:
К 21 февраля 1942 г. части дивизии подошли к линии фронта
в Оленинском районе Калининской области. Морозным днем
21 февраля дивизия начала свой первый бой. Боевая задача:
ударом на восток через деревни Железница, Жиглица, Гусево
выйти к городу и железнодорожной станции Оленино и овладеть
ею. Наступление началось без артиллерийской и авиационной
подготовки, в сильные морозы и зачастую по открытой местности, без дорог. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, в результате стремительных ударов наших частей уже
к 11 часам 23 февраля противник был выбит из 25 населенных
пунктов, а 24 февраля 1262-й стрелковый полк дошел до села
Гусево — важного опорного пункта немцев — и захватил его
юго-западную окраину.
Храбро сражались в этих боях сибиряки-алтайцы… но враг
отчаянно сопротивлялся. Наши части несли тяжелые потери

126

в рядовом и командном составе. Погибли командир
1264-го стрелкового полка майор Вознесенский, командир
945-го артиллерийского полка майор Матюшенко, командир
1260-го стрелкового полка полковник Комаров Е. С. и некоторые другие командиры и политработники. Понеся большие потери, дивизия 18 апреля 1942 года вынуждена была перейти
к обороне…8

Если верить автору, командиром 1260-го полка был полковник Комаров. А куда тогда исчез полковник А. Н. Кобзов?
И был ли он командиром полка? Был. И этому имеется бесспорное доказательство.
Сохранилось обращение начальника политотдела Ново
сибирского военного пехотного училища майора Яфаева в бюро
учета персональных потерь Наркомата обороны, в котором отмечается: «Жена полковника тов. Кобзова Александра Николаевича обратилась ко мне с просьбой помочь ей в установлении
положения ее мужа… Полковник тов. Кобзов работал в Новосибирском пехотном училище заместителем начальника и выбыл на фронт в ноябре 1941 года в качестве командира полка…
Больше одного года от тов. Кобзова никаких писем нет. Прошу
проверить, что Вам известно о полковнике Кобзове и сообщить…» На документе есть карандашная запись: «…по данным
3-го отдела пр. б/в с 1942 г., должность кр. 1260 сп 380 сд».
19 февраля 1944 г. в политотдел Новосибирскоо пехотномго
училища был направлен ответ: «Полковник Кобзов А. Н. пропал без вести в 1942 г. Необходимые документы высылаются
Новосибирскому облвоенкому для назначения семье пенсии.
Начальник 5 отдела подполковник Кудинов»9.
Как тогда понимать утверждение И. П. Молчанова? Вероятнее всего, командиром полка А. Н. Кобзов был назначен после
гибели полковника Комарова. В пользу этой версии говорят
факты.
В начале июля 1942 г. в полосе 380-й дивизии немцы начали
наступательную операцию «Зейдлиц». На сайте дивизии отмечается, что наиболее тяжелое положение сложилось на участке
1262-го полка. В тот же день части противника прорвали оборону 1210-го (?) полка10, он был «отрезан и уничтожен… дивизия в кровопролитных боях в начале июля была разгромлена,
понеся общие потери 3627 человек из которых 2852 — пропавшими без вести»11. К 16 июля 1942 г. дивизия была выведена
в армейский резерв.
Когда и при каких обстоятельствах полковник А. Н. Кобзов попал в руки противника, неизвестно. Но в 1951 г. он дал
обстоятельные ответы на вопросы сотрудника Гарвардского
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университета, обозначенные как «интервью 219». Оно впервые
увидело свет в 2018 г. А. Н. Кобзов отмечал:
Я попал в плен к немцам в июне 1942-го и был отправлен
в лагерь для военнопленных в Орше. В то время там формировалась Осинторфская бригада во главе со старыми эмигрантами — Кромиади, Сахаровым и Ивановым. В помощниках
у Сахарова ходил один из моих прежних курсантов, учившийся
у меня в советской военной академии12. Он-то и уговорил меня
вступить в бригаду, и я записался в тот же день… Как только
я оказался в немецком плену, я мог уже сразу распрощаться
с прежней карьерой полковника советской армии. Передо мной
стоял выбор: остаться умирать в лагере для военнопленных или
же попытаться сделать в этой жизни еще хоть что-нибудь полезное. И я действительно горжусь тем, что мне удалось тогда
помочь очень многим людям в Могилеве. Но я не могу сказать,
что я «сознательно» перешел к немцам, чтобы сражаться против
большевиков. Нельзя не признать, что большинство вступило
в наши формирования не из каких-либо политических убеждений, а пытаясь вырваться из тех жутких условий, в которых их
содержали в лагерях для военнопленных. Конечно, многие при
этом были настроены антибольшевистски13.

В той войне бывший полковник Красной армии А. Н. Кобзов остался жив. Послужил в немецкой полиции, повоевал, хотя
и утверждал, что на его руках не было крови соотечественников. После поражения Германии он оказался в западной зоне
и принимал активное участие в деятельности антисоветского Союза воинов освободительного движения. Умер в 1959 г.
в г. Обераммерге (ФРГ, Бавария).
Сразу расставлю точки над «i». Я не берусь судить полковника. Это легко делать, сидя в безопасности, вдали от пуль
и снарядов. Но и примером для подражания его не считаю.
Цена победы в той войне ужасна — около 30 миллионов человеческих жизней — целая страна, по меркам середины ХХ в.
Очевидно, что все они так же не горели желанием умирать
и хотели сделать еще что-нибудь полезное для окружающих.
Но и власти, следует признаться, не очень-то жалели своих
сограждан, тем более солдат. Не щадили их не только маршалы Жуков и Конев при штурме Берлина, но и фельдмаршал Кутузов при Бородино. Известно же, что павшие в войне
1812 г. лежали на полях несколько месяцев, пока искавшая
и не нашедшая тело погибшего генерала А. А. Тучкова его
жена Маргарита Михайловна не стала хоронить всех без разбора. И первый памятник погибшим возвели не власти, а все
та же Тучкова, начавшая строить на свои средства храм Спаса
Нерукотворного.
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Как известно, человек сам творец своей судьбы, и выход есть
из любой ситуации, только вот цена его неоднозначна. Многие
из командиров не только среднего и старшего, но и высшего
звена, оказавшись в плену, не стали воевать против своих соотечественников. А вот полковник А. Н. Кобзов смог.
В числе немецких пособников оказался еще один носитель
исследуемой фамилии — некто Михаил Кобзев. О нем стало известно из материалов допроса старшины роты 124-го отдельного строительного батальона П. Ф. Пантелеева. В отделе
контрразведки СМЕРШ спецлагеря № 0317 26 августа 1945 г.
он сообщил, что в плен попал в сентябре 1941 г. в районе
с. Чичилево Демянского района Калининской области. Он содержался в лагере военнопленных в Демянске, затем в с. Рамышево и использовался на разных работах. После неудачного
побега находился в лагерях г. Порхова и у дер. Бабье Старорусского района. В последнем в январе 1944 г. с большой группой
военнопленных его зачислили в роту «хиви»14 566-го мотостроительного батальона, в котором он и служил до мая 1945 г.
Думается, есть смысл привести часть протокола без какихлибо изъятий.
Вопрос: Сколько раз, где и вместе с кем вы совершали побеги
из вражеского лагеря, и чем они кончались?
Ответ: В августе месяце 1942 года я одиночным порядком
бежал из лагеря военнопленных в селе Речные Котцы, но был
пойман. Вторично [совершить побег] я пытался вместе с четырьмя военнослужащими роты «хиви» в июле 1944 года. В августе
1944 года я пытался с Кобзевым Михаилом также бежать с роты
«хиви»
Вопрос: Расскажите подробно об организации попытки побега
из роты «хиви», ее участниках, где и когда это было?
Ответ: Дислоцируясь в селе Сардыки Дриссенского района,
области не знаю, в составе роты «хиви» в июне месяце, будучи
на работе вместе с Кобзевым Михаилом, я подал инициативу
совершить побег из немецкой армии. Кобзев дал на это свое
согласие. После разговора о побеге с Кобзевым я дней через пять
имел такой же разговор с Вальтемановым Михаилом, который
дал свое согласие на побег из немецкой армии. В беседе с Вальтемановым Михаилом я предложил ему достать где-либо карту.
Примерно через пять дней Вальтеманов где-то в городе Дрисса
достал топографическую карту Дриссенского района. Рассматривая вечером с ним принесенную карту, я сказал ему, что
с нами пойдет также Кобзев Михаил. В свою очередь Вальтеманов сказал, что с ним желает идти Лапыгин Петр. Вальтеманову
о принятии в это мероприятие Лапыгина Петра я не возражал,
только предложил ему в эту же ночь совершить побег. Вальтеманов со мной согласился. После беседы с Вальтемановым
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я сообщил Кобзеву, что Вальтеманов достал карту, можно бежать.
Кобзеву, знавшему, что с нами собирается идти Вальтеманов,
я после знакомства с картой сообщил, что с нами собирается
идти Лапыгин Петр, товарищ Вальтеманова. О принятии в наш
коллектив Лапыгина Петра Кобзев не возражал и согласился со
мной бежать в эту же ночь.
В этот же вечер мы собрались все вчетвером и договорились между собой бежать этой же ночью. Мы договорились, что
я и Кобзев будут уходить последними. Вальтеманов и Лапыгин,
жившие вместе, отдельно от нас, в другом доме, расположенном в десяти-пятнадцати метрах от нашего дома, должны пойти
первыми, добраться по ржи до опушки леса и там ожидать меня
и Кобзева. Когда все улеглись спать, мы с Кобзевым наблюдали
в окно. Как только пройдут Вальтеманов и Лапыгин, мы должны собраться и также пробираться через рожь к опушке леса.
Кобзев, лежавший на нижних нарах, заметил, что Вальтеманов
и Лапыгин прошли. Как только они прошли, Кобзев поднял
меня, и мы с ним направились к выходу из помещения. Шедший впереди меня Кобзев, открыв входную дверь, заметил, что
у нашего дома на дороге между нашим домом и домом, где проживают Вальтеманов и Лапыгин, стоят два немецких часовых.
Мы решили не рисковать, а дождаться ухода немецких часовых.
Однако часовые не ушли до рассвета. Таким образом, мой побег
не удался. Вальтеманову и Лапыгину на этот раз удалось бежать,
и о их судьбе мне ничего не известно.
Вопрос: Как реагировало немецкое командование на исчезновение Вальтеманова и Лапыгина?
Ответ: На следующее утро была выкошена рожь, росшая недалеко от нашего дома, в ночное время был усилен ночной
патруль. Вечером на построении немецкий офицер через переводчика сообщил, что [в] прошлую ночь исчезли два русских
солдата немецкой армии. Здесь же он объявил, что если это
повторится, то пойманные будут немедленно расстреляны. Что
еще предприняло немецкое командование в связи с побегом
Вальтеманова и Лапыгина, мне ничего не известно.
Вопрос: Расскажите о попытке побега с Кобзевым.
Ответ: В конце августа месяца 1944 года рота «хиви», в которой я служил вместе с Кобзевым, передислоцировалась из села
Сардыки в другое месторасположение и двигалась по дороге в
направлении к городу Дрисса. Рота «хиви» двигалась полным
составом вместе с обозом, где насчитывалось до шестидесяти человек русских военнослужащих немецкой армии и около шестнадцати человек немцев. Не покидая мысль совершить побег
из немецкой армии, я часто при первой возможности беседы с
Кобзевым говорил с ним о побеге. В пути следования во время
передислокации я предложил Кобзеву бежать. Кобзев со мной
согласился, заявил, что «я давно об этом думаю, чтоб воспользоваться случаем». Не теряя времени, Кобзев и я свернули с
дороги в рожь и ползком передвигались по ржи от дороги. Наше
исчезновение заметили немцы, которые немедленно начали нас
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разыскивать. В пятистах метрах от дороги во ржи я и Кобзев
были задержаны и возвращены в колонну.
По прибытии на новое место дислокации в двадцати километ
рах от города Дрисса на второй день работы Кобзев был оставлен
в расположении роты, на работу он не был взят. Вечером этого
же дня на построении нам объявили, что Кобзев Михаил и Божнов (или Портнов, фамилию точно не помню) Владимир отправлены из роты в Германию на работу как специалисты. Какой
специальности были отправленные, мне не известно. Знаю, что
Кобзев Михаил в Красной Армии был танкист. О дальнейшей
их судьбе мне ничего не известно15.

В объединенном банке данных Министерства обороны
«Мемориал» имеется информация о нескольких десятках бойцов
Красной Армии по фамилии Кобзев, в том числе и с именем
Михаил. Предположим, что Кобзев — подлинная фамилия, а
не псевдоним. Тогда, возможно, речь могла идти о двух пропавших в 1943–1944 гг. военнослужащих. Это гвардии младший
лейтенант Михаил Тихонович Кобзев, 1923 г. р., либо рядовой
Михаил Сергеевич Кобзев, 1906 г. р., уроженец Тульской области. Первый числится пропавшим без вести с января 1944 г.,
второй — с 3 января 1943 г. Вторая подсказка заключалась в
словах П. Ф. Пантелеева16 о том, что его товарищ «в Красной
Армии был танкист».
Из данных ОБД «Мемориал» известно, что М. Т. Кобзев
воевал в составе 4-го гвардейского механизированного корпуса,
Михаил Сергеевич — в 39-й танковой бригаде. 39-я танковая
бригада с октября 1942 г. входила в 23-й танковый корпус, действовавший на Юго-Западном фронте. Она понесла большие
потери и в феврале 1943 г. была выведена на доукомплектование в район Купянска. Мужественно сражались с врагом и
бойцы 13-го танкового корпуса (с января 1943 г. — 4-й гвардейский механизированный). Он участвовал в освобождениие
Мариуполя, Таганрога, в боях под Новочеркасском. Совместно
с частями 5-й ударной армии с октября 1943 г. отбивался от
атак противника в окружении, из которого корпус вышел только во второй половине января 1944 г. Вероятно, именно в этих
боях и затерялся след младшего лейтенанта М. Кобзева.
Еще раз уточню — ни один из упомянутых выше не проходит по спискам попавших в плен. Нет никаких сведений, что
они по каким-либо обстоятельствам оказались в немецкой армии. Более того, неизвестно, остались ли они вообще в живых.
Поэтому связывать этих двоих военнослужащих с упоминаемым
Пантелеевым «Михаилом Кобзевым» нельзя.
Еще раз фамилия Кобзев в списках бывших военнопленных
встречается в уже упоминавшейся работе К. М. Александрова
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«Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований
комитета освобождения России…». Приводя списочный состав
Отдельного корпуса КОНР под командованием генерал-майора
А. В. Туркула, он упоминает заместителя командира 9-й роты
отдельного полка «Варяг» подпоручика Кобзева17. Но, к сожалению, более никаких сведений о нем не сообщает. Неизвестны
даже инициалы подпоручика, что не позволяет установить его
личность.
Зато хорошо известно о другом представителе рода — Михаиле Степановиче Кобзеве, уроженце с. Дехтевое Землянского
уезда. Его предки охраняли рубежи Белгородской черты, он защищал Родину в годы Великой Отечественной. В ноябре 1944 г.
командир эскадрильи 17-го гвардейского штурмового авиаполка
С. П. Кобзев был удостоен звания Героя Советского Союза.
Не раз приходилось слышать нарекания в адрес молодежи,
что «новая поросль» какая-то не такая, как прежде — хлипкая
и без стержня. Но так ли это? Факты показывают, что такие
обвинения несостоятельны. И примером может служить судьба
другого носителя рассматриваемой фамилии — уроженца с. Орлово Новоусманского района Воронежской области Александра
Кобзева.
Александр родился в том самом селе, в котором представители рода Кобызевых поселились еще в ХVIII столетии. Как
и все его сверстники, Александр окончил школу и по достижении соответствующего возраста был призван в ряды Российской
Армии. Это было время, когда в Чечне шли бои с бандформированиями сепаратистов. 1 марта 2000 г. 6-я рота 2-го батальона
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й дивизии
ВДВ, в которой проходил службу рядовой А. Кобзев, вступила
в бой с боевиками Хаттаба. Рота под командованием подполковника А. М. Евтюхина18 численностью 90 человек преградила под
Аргуном путь группировке боевиков, многократно превышавшей
по численности группу десантников. Ожесточенный бой длился
почти два дня. 6-я рота, к которой сумело пробиться еще два десятка десантников из других подразделений, погибла, уничтожив
более 400 боевиков. В числе погибших оказался и гранатометчик
гвардии рядовой Александр Кобзев, посмертно награжденный
орденом Мужества19. Похоронен Александр на родине, в Орлово;
именем героя названа улица его родного села.
Этот пример далеко не единственный. Четыре года спустя, 21 июня 2004 г. во время нападения боевиков на здание
МВД Ингушетии погиб уроженец с. Лаврентьевка Топчихинского района Алтайского края 20-летний Илья Кобзев. Когда
в погранотряде получили информацию о штурме здания Назранского районного отдела внутренних дел, милиционерам на
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помощь выдвинулась небольшая группа военнослужащих — три
офицера и два солдата 137-го погранотряда. Автомобиль, на
котором двигались пограничники, попал в засаду. Ребята отбивались до конца, все погибли. Награда — орден Мужества —
была вручена в декабре родителям Ильи Кобзева в присутствии
других родственников и большого числа односельчан в здании
местного Дома культуры20.
Несколько примеров и всего два варианта действий. Могли
ли погибшие Александр и Илья выбрать иной путь? Наверное,
но предпочли до конца исполнить свой воинский долг, следуя
девизу: «Никто кроме нас!» Тем самым они продолжили начатое
их далекими предками дело — защита Отечества. Они обороняли рубежи в степных заставах и многочисленных острожках,
в полках русской и Советской армий. На высоте оказались и
их потомки, исполнявшие ратный долг в мирное время. Следовательно, выбор есть. Выбор между честью и бесчестьем.
И каждый его сделал осознанно.
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С. Н. Лычагов

Любовь на линии огня:
Великая Отечественная война в истории
моей семьи южноуральцев Егоровых
Великая Отечественная война затронула каждую советскую
семью, прокатилась огненным шаром по жизням миллионов
наших сограждан. В то страшное время все боеспособные граждане Советского Союза встали на защиту Родины — кто-то с
винтовкой в руках на поле боя, другие у станка выпускали военную продукцию или трудились на колхозных полях. Каждая
семья внесла свой вклад в общую Победу. Несмотря на это для
современного россиянина данная война — это набор цифр,
сложных понятий и имен. Мы считаем, что война — это человеческие судьбы: геройские, трагические, неизвестные...
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О Великой Отечественной войне, о вкладе Южного Урала в
Победу написано много работ. В преддверии 75-летнего юбилея
увидели свет новые издания1, которые мне как учителю истории
будут полезны и необходимы при подготовке к урокам и вне
урочным мероприятиям2. Время неумолимо движется вперед,
и практически не осталось свидетелей того страшного времени.
По нашему мнению, первейшая задача для каждого человека —
открыть неизвестные страницы истории своей семьи с помощью сохранившихся фотографий, писем и других материалов.
Таким образом память будет сохранена.
Судьба моей семьи неразрывно связана с с. Петропавловка
Уйского (в 1935–1963 гг. — Колхозного) района Челябинской
области. Это мое родное поселение, которое было образовано
Оренбургской экспедицией в 1743 г. на берегу реки Кидыш
как крепость в составе Уйской пограничной линии 3. Отсюда
следует, что мои предки, мой род происходит из казачьего сословия.
В 1917 г. мой прадед Василий Павлович Егоров вместе со
своим двоюродным братом Веденеем возвращались с ратной
службы. Путь был нелегок, время от времени им приходилось делать остановки, чтобы дать отдохнуть себе и лошадям.
Во время одной из остановок, а именно в пос. Архангельском
Иглинского района, под Уфой, Василию приглянулась девушка,
жившая в семье своего старшего брата. На свою малую родину,
в Петропавловку, Василий вернулся уже вместе с женой Анной
Никитичной (в девичестве Саксимова). Молодым тяжело было
в первое время, жили они впроголодь в семье отца Василия.
В 1931 г. построили собственный бревенчатый дом на две комнаты. К этому времени у них родились четверо ребят: сыновья
Петя и Гриша, дочь Тоня (моя бабушка по материнской линии) и младший сын Миша. У семьи впереди были хорошие
перспективы, но в 1933 г. глава семейства после тяжелых работ
в Верхнеуральске заболел, а по возвращении домой — умер.
Понимая всю тяжесть наступивших времен, Анна Никитична
попросила старших сыновей уехать из Петропавловки на ее
родину — под Уфу, где они могли бы работать на железной
дороге вместе со своими дядьями — ее братьями. Но Петр
и Григорий были неумолимы: «Мама, там — твоя родина,
а здесь — наша».
Функции кормильца семьи возложил на себя старший из
сыновей — тринадцатилетний Петр. Он стал работать в колхозе. Несмотря на сложное, а порой и бедственное положение
семьи, моей бабушке Антонине удалось в 1939 г. окончить Петропавловскую начальную школу (этот факт подтверждается
свидетельством от 10 июня 1939 г.4).
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27 октября 1940 г. Петра призвали в армию. Волей судьбы
в этот же набор попал и мой будущий дед — Петр Иванович
Демин (1920 г. р.). «Провожали новобранцев всем селом, шли
через речку до Тукашевой горы, откуда махали платочками
вслед уезжающей машине, пока она не скрылась из вида», —
так рассказывала об этом мне в детстве моя бабушка.
Служил Петр Егоров в 355-м стрелковом полку 100-й стрелковой дивизии, располагавшейся в районе Уручья северовосточнее Минска (Западный особый военный округ). Об этом
свидетельствует справка от 29 декабря 1940 г., которую Петр
прислал домой «на предмет предоставления льгот его семье по
месту жительства»5. Служба проходила довольно легко, так как
в этом же подразделении служил его троюродный брат Николай
Веденеевич Егоров. Оба брата были веселыми, любили шутки
и, конечно, песни. На общие деньги в полку была приобретена
гармонь. Ее передали в роту, где служили Егоровы, потому что
лучше их гармонистов в полку не было6.
В семье сохранилось пять довоенных писем Петра. В каждой весточке он первым делом передавал родным свой «горячий красноармейский привет», желал здоровья и благополучия
маме, Грише, Тоне и Мише.
Письмо за февраль 1941 г.:
Брата Колю проводил на сборы, наблюдать, недалеко —
на расстоянии 5 км. Но надолго или нет — говорили, что на
15 дней, но не знаю, сколько пробудут. Еще, мамаша, когда я
только выбыл из дома и прибыл в Уйский райвоенкомат, то
там встретился с одной теткой, которую сроду не видал, и мы
с ней разговорились; она тоже пришла провожать своего сына
и она нас как-то знает и говорит, что вы моему сыну приходитесь брат, его фамилия Шишков Василий, вы мне на этот
вопрос ответьте совместно со всей моей родней. Мы с ним находимся и считаемся братьями.
Братья Гриша и Миша и сестра Тоня, скоро у вас уже начнется тепло, и будет вам так весело, и скоро, наверно, у нас
в полусадике сады зацветут, и вы следите за ними. Брат Гриша, я вас прошу, чтобы вы мне писали письма, и пропишите
о колхозной жизни — меня очень интересует. И передавай привет Пензину Дане Ивановичу и хороших успехов в его работе,
так как мы с ним работали до моей службы и жили с ним
в дружном отношении.
Мамаша, вот не считайте, что я вам стал писать в выходной
день и то 2 раза оторвали: 1 раз в кино, а потом на уборку вокруг казармы. Ну вы пишите чаще, и вам время есть, и меня
этим будете заставлять писать. Передайте привет дяде Леве, моей
крестнице и брату Ване и моей Крестной. Затем до свидания.
И всем родным и знакомым7.
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В письме от 4 марта 1941 г. Петр вспоминает, как было
тяжело в 1933 г. после смерти отца, просит сестру Тоню доучиться в школе, чтобы хоть кто-то в семье был грамотным.
Спрашивает маму, давно ли она получала письма из Уфы, так
как нет известий от крестницы и брата Ивана. Радуется, что
из всех родных ему пишет только дядя Лева. В другом письме
(от 21 апреля 1941 г.) сообщает: «Брат Гриша, нам некоторым
пишут, что уже 21 и половину 22 года берут в армию, но вы
что-то мне ничего не пишете, новостей у нас никаких нет.
К 1 мая должны получить новое обмундирование, фуражки
и пилотки, и сулят нам сапоги»8.
Мирная жизнь и служба в армии закончились 22 июня
1941 г. — началась Великая Отечественная война. Дивизия,
в которой служил Петр Егоров, оказалась на линии огня.
В журнале боевых действий 2-го стрелкового корпуса с 25 по
28 июня 1941 г., в который входила 100-я стрелковая дивизия,
указано, что дивизия сначала занимала круговую оборону вокруг
Минска, а затем была поставлена задача занять оборону на рубеже Ворново — Вандолино — Боровцы — Паперня — Ошмянцы. Однако на марше дивизия попала под авианалет и заняла
оборону в 2–3 км от намеченного рубежа. Ввиду отсутствия
артиллерии, которая была выведена на полевые сборы, дивизия была снабжена лишь бутылками с зажигательной смесью.
26 июня 1941 г. она успешно отразила танковые атаки противника. 27 июня в дивизию вернулась артиллерия и развернулся
переданный ей 151-й корпусной артиллерийский полк, что дало
возможность в этот же день перейти в наступление на левый
фланг немецкой танковой группировки9.
В начале июля 1941 г. после геройских и кровопролитных
боев южнее Минска дивизии пришлось оставить свои рубежи
обороны и отступить в направлении Шклов — Могилев, чтобы
занять оборону на берегу Днепра. Не все подразделения дивизии смогли выполнить поставленную задачу. 355-й стрелковый
полк, где служил Петр Васильевич, попал в окружение западнее
Шклова. Вот как описывает в своих мемуарах сложившееся
положение 100-й дивизии ее командир генерал-майор Иван
Николаевич Руссианов:
С боями арьергардный 355-й стрелковый полк продвигался
к Днепру в направлении на Шклов. Утром 9 июля полк вышел на промежуточный рубеж на левом берегу реки Ослик,
где занимали оборону отошедшие раньше 331-й стрелковый
и 34-й артиллерийский полки. Оперативная обстановка для
100-й стрелковой дивизии складывалась крайне неблагоприятно.
Противник, стремительно развивая наступление вдоль шоссе
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Березино — Могилев южнее полосы обороны дивизии, вышел
к Днепру и начал продвигаться вдоль реки на север в направлении Головичи, Шклов. На совещании в штабе дивизии приняли
решение — немедленно переправлять части дивизии на левый
берег, пока враг не занял переправу. Прикрывал переправу снова 355-й стрелковый полк Шварева. Вновь завязались тяжелые
арьергардные бои. Было отражено несколько яростных танковых
атак. Это дало возможность 331-му стрелковому, 34-му артиллерийскому и 46-му гаубичному артиллерийскому полкам беспрепятственно переправиться на левый берег Днепра. Но за это
время танковые части противника с юга ворвались в Шклов и
захватили переправу. Дивизия оказалась расчлененной. Часть ее
сил была на левом берегу Днепра, 85-й стрелковый полк сражался в окружении на правом берегу реки Ослик, 355-й стрелковый
полк был также окружен западнее Шклова10.

Родственник Петра, Николай Веденеевич Егоров, прислал
в Петропавловку письмо, в котором сообщал, что минометную роту, в которой служили Егоровы, оставили на дороге для
прикрытия моста от танков противника, а в дальнейшем и его
уничтожения: бой был тяжелым и кровопролитным, мало кто
остался в живых. Приказ был выполнен — мост взорван, но
в этом бою погиб и Петр Егоров11. Однако в Петропавловку
его маме Анне Никитичне извещение о гибели или справка
о том, что он пропал без вести, не пришли. Поэтому, не считая
сообщения в письме, семья ничего не знала о судьбе старшего сына и брата. В октябре 1942 г. Егоровым пришла похоронка на младшего брата Григория. Сообщалось, что он был
убит 18 июля 1942 г. и похоронен на территории современной
Новгородской области12. Мать, потерявшая за десять лет трех
близких, погрузилась в глубокий траур. До конца своей жизни
она ждала и надеялась, что старшие сыновья вернутся домой.
Дочь Тоня взяла на себя роль кормильца семьи. Бросив школу в 14 лет, она стала работать в колхозе, сначала учетчицей,
затем кладовщицей, обеспечивая скудное пропитание матери
и младшему брату Мише.
Однако в истории с погибшим старшим сыном и братом
Петром произошел неожиданный поворот. В конце войны в
Петропавловку пришло письмо (к сожалению, не сохранилось)
из Белоруссии. Прочитав его, Егоровы узнали, что Петр не
погиб в июле 1941 г. после боя и уничтожения моста, о чем
сообщал Николай Егоров в своем письме, на самом деле он
был тяжело ранен. Его подобрала жительница с. Ахимовичи-2
Круглянского района Мария. Она выходила раненого, скрывая
его от лояльных к фашистам соседей и местных полицейских.
По мере выздоровления Петра Мария стала искать выходы на
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местных партизан, чтобы переправить его туда. Видя доброе
и беспристрастное к себе отношение, Петр полюбил Марию,
она ответила ему взаимностью. В 1942 г. у них родился сын Николай, названный так Петром в память о погибшем брате13.
И Петр, и Николай считали друг друга погибшими в бою по
защите моста, но оба тогда оказались живы. Николай Ведене
евич Егоров погиб позднее.
По данным информационного ресурса Круглянского района Могилевской области Республики Беларусь, здесь в 1941–
1944 гг. действовало несколько партизанских отрядов. Первая
партизанская группа на территории района возникла в июле
1941 г. Ее возглавил красноармеец С. Г. Жунин, которому удалось выйти из немецкого окружения. В сентябре 1941 г. она
стала совершать первые операции, партизаны нападали на небольшие немецкие патрули и обозы, устраивали диверсии на
железной дороге. Постепенно в ряды партизан вливались и
местные жители, а также военнопленные, бежавшие из лагерей. В круглянских лесах действовал еще один партизанский
отряд — Дмитрия Куликова.
Весной 1942 г. сформировались и другие партизанские отряды. На границе Круглянского и Шкловского районов вел
борьбу отряд «Чекист» Г. А. Кирпича. На границе Толочинского — отряд «Гая» под командованием Николая Дудкевича.
В начале июля 1942 г. для организации партизанского движения была десантирована группа офицеров Красной Армии.
На базе отрядов сформирована «бригада дяди Саши», которая позднее стала называться 8-й партизанской бригадой.
28 июня 1943 г. 8-я бригада была реорганизована в Круглянскую военно-оперативную группу (ВОГ). В отрядах создавались
группы подрывников. В составе Круглянской ВОГ сражалось
более 3000 человек; около 500 партизан погибли в боях, 25 приняли мучительную смерть в гитлеровских застенках14.
В каком из отрядов воевал Петр, мы сказать не можем. После рождения сына Петру несколько раз удалось повидаться
со своей семьей. Всю войну Марии пришлось скрывать сына
от недоброжелателей. В письме, пришедшем в Петропавловку,
Мария сообщала, что последний раз видела Петра в октябре
1943 г. О его дальнейшей судьбе она ничего не знала. Все ее
попытки выведать о Петре у односельчан-партизан ничего не
дали. Она подала в Минск заявку на розыск Петра и получила ответ: «По данным учета на 1 апреля 1945 г., разыскиваемый Егоров Петр Васильевич в списках подразделений нашей части, а также в числе убитых и пропавших без вести не
значится. В дальнейшем в случае обнаружения сообщим вам
дополнительно»15.
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После получения известия от Марии из Белоруссии мама
Петра, Анна Никитична, обратилась с запросом в военкомат
Колхозного района, откуда 4 сентября 1947 г. ей ответили, что
Петр Васильевич Егоров пропал без вести в октябре 1943 г.16
(документ хранится в нашей семье). 18 июня 1947 г. военный
комиссар Колхозного района Челябинской области гвардии
майор Самойлов направил в Москву именной список безвозвратных потерь личного состава по Колхозному райвоенкомату
за период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. В списке были
указаны 74 человека, под № 46 значился Петр Васильевич Егоров. Сообщалось, что он пропал без вести в августе 1943 г.
(в другой графе был указан октябрь)17.
Между семьями установилась связь: они обменивались письмами и фотографиями. В одном из писем Мария написала:
«Здравствуйте, дорогая мамаша, золовка Тоня, деверь Мишка. Хочу я вам уведомить, что мы живы и здоровы, и желаю
вам всего хорошего в вашу жизнь. Письмо я ваше получила
28 июня, за которое сердечно благодарна. Дорогая мамаша, вы
мне пишете, что я вас забыла. Нет, я вас не забыла и никогда
не забуду до гроба жизни…»18 В конце письма были такие строки: «Сообщаю вам, как я проводила 9 мая… от полудня до вечера омывалась горькими слезами, чего я такая несчастная»19.
В начале 1960-х гг., пройдя службу в Советской Армии, Николай Петрович Егоров приехал на родину своего отца. По
воспоминаниям моей бабушки Антонины, открыв дверь незнакомому гостю, Анна Никитична почти сразу узнала в молодом
человеке своего пропавшего без вести старшего сына. Приняла
она Николая очень хорошо, ведь он во всем напоминал ей Пет
ра (подобные сцены, по нашему мнению, были не единичными
в то время; например, схожий сюжет показан в киноэпопее
«Вечный зов» и описан в повести Анатолия Калинина «Возврата нет»). В следующий раз Николай приехал в гости к Анне
Никитичне вместе с женой Верой. Впоследствии у них родились
дети — дочь Елена и сын Петр. В 1985 г. моя бабушка Антонина Васильевна и мама Вера Петровна посетили Белоруссию
и еще успели застать живой супругу Петра — Марию. О многом
говорили в тот приезд в стенах этого старого приветливого
дома, где когда-то хоронился брат и дядя. Гости с Урала встретились с соседями Марии. По воспоминаниям мамы, одна из
соседок была женой командира партизанского отряда.
В с. Уйском на колоннах мемориала, посвященного защитникам Отечества — участникам Великой Отечественной войны,
выбиты фамилии фронтовиков, погибших за Родину. В числе
других упомянуты и братья Егоровы — Николай и Петр. Однако в родном с. Петропавловка на схожем мемориале фамилии
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Петра нет. Изучая данный вопрос, мы столкнулись с рядом расхождений. Так, в «Книге памяти Челябинской области» указана
неверная дата призыва и отсутствует название воинской части,
где он служил (что мы предполагаем устранить).
Таким образом, изучая историю своей семьи, своего рода
по сохранившимся в семейном архиве, а также недавно обнаруженным нами и размещенным на информационных порталах материалам, мы смогли раскрыть тяжелую и героическую
судьбу семьи Егоровых — моих предков. По нашему мнению,
каждый может открыть забытые страницы истории своего рода,
ведь наша страна славна своей героической историей, которая
складывается из небольших рассказов из семейного архива.
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Семья Ярковых
В Сысертском заводе в семье аптекаря Павла Прокопьевича
(1852 — ?) и Александры Алексеевны Ярковых 31 августа 1875 г.
родился сын Вячеслав. Крестной матерью мальчика стала незамужняя девица Зинаида Прокопьевна, сестра Павла Прокопьевича1. Восприемниками стали «далматовский купец Николай
Иванович Залесов. Дочь канцелярского служителя Александра
Прокопьевича Яркова девица Александра», запись в книге
о крещении сделана 2 сентября священником Успенской церкви Сысертского завода.
Учился Вячеслав в Уральском горном училище, в которое
«в число казенокоштных» учащихся-пансионеров принимали
«преимущественно детей лиц служащих и служивших по горной
части на Уральских заводах, а также детей заводских мастеров».
В училище преподавались «закон Божий, русский язык, пробирное искусство, минералогия и геогнозия, неорганическая
химия, повторение арифметики, алгебра, геометрия, тригонометрия, механика, геодезия, маркшейдерское искусство, металлургия металлов, обрабатываемых на Урале, горное искусство
и техническое черчение». Помимо этого ученики посещали
практические занятия «в мастерских, фабриках, заводах, рудниках и лаборатории». Горное училище подготавливало «теоретически и практически знающих уставщиков, мастеров, лаборантов, пробиреров, и штейгеров»2. Но училище Ярков «не
окончил и в 1895 году пошел помощником лаборанта» в Сысертский завод3. Проживал он в Сысертском заводе, принимал
активное участие в работе УОЛЕ (в 1895 г. ученый секретарь
общества О. Е. Клер предупреждал Вячеслава относительно изучения памятников старины: «Никогда не следует приниматься
за раскопки без предварительного изучения литературы предмета, или без разрешения Императорской комиссии»). Ярков
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занимался фольклористическими исследованиями в Сысертском
заводе. В одном из своих писем к нему О. Е. Клер в 1895 году
изложил программу исследований в Уральском крае для этнографов. Поощряя деятельность Яркова по собиранию фольклора
в Сысертском горном округе, Клер советовал: «…из каждой
местности иметь полные списки с точным воспроизведением местного говора и с показанием ударения в каждом слове,
имеющем более одного слога». «Для записывания старинных
песен, причитаний, поверий и суеверий и т. п., — писал далее
О. Е. Клер, — лучше пользоваться указаниями старых людей;
относительно новейших фабричных песен можно ограничиться
указаниями на известные печатные сборники и записыванием
вариантов». От Вячеслава Павловича в УОЛЕ поступили этнографические материалы — описание некоторых детских игр
и сборник из 58 старинных песен4. В «Записках УОЛЕ» были
напечатаны фольклорные материалы, собранные В. П. Ярковым: «Некоторые детские игры в Сысертском заводе Екатеринбургского уезда» (т. 22); «Наговоры, записанные в Сысертском
заводе Екатеринбургского уезда Ярковым Вячеславом Павловичем» (т. 17, вып. 2, с. 343–344); «Народные слова, пословицы, поговорки. Приметы, записанные в Сысертском заводе»
(1896, т. 16, вып. 1); «Народные песни, записанные в Сысертском заводе Екатеринбургского уезда в 1896 году» (1897, т. 17,
вып. 2, с. 332–342); «Народные слова и прозвища, записанные
в Сысертском заводе Пермской губернии Екатеринбургского
уезда»5.
В 1898–1900 гг. Вячеслав Павлович служил агентом Кустар
но-промыслового банка Пермской губернии по Сысертской и
Полевской волостям (находился в Сысертском заводе)6. С мая
1898 г. по август 1900 г. занимался разведкой полезных ископаемых в даче Сысертского завода7.
Женился Ярков «проживающий в Сысертском заводе, сын
чиновника, 24 лет» 24 октября 1899 г. «первым браком» на
дочери «того же завода умершего крестьянина Василия Ивановича Залесова девице Анна Васильевна 17 лет». Поручителями выступали «по жениху: мещанин Николай Михайлович
Аженов и крестьянин Александр Иванович Ярков; по невесте:
Иван Осипович Перов и Алексей Ионинович Лысов»8. Родилась Анна Васильевна Залесова 12 февраля 1880 г. в Сысертском заводском поселке. Предки ее — отец Василий Иванович
и мать Татьяна Алексеевна — были из крестьян. Старший брат
Анны, Иван, заменил рано умершего отца. Он работал кладовщиком на Сысертском заводе. У Анны образование было начальное — три класса заводского училища, но всю жизнь она
много читала, знала русскую классику, хорошо пела, до самой
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старости обладала звонким приятным голосом. Анна была домохозяйкой, готовила и обстирывала учеников, живших у них
в Екатеринбурге во время учебы в реальном училище9. Умерла
Анна Васильевна 31 октября 1961 г., похоронена в Свердловске
(ныне Екатеринбург) на Ивановском кладбище.
У Вячеслава Павловича и Анны Васильевны Ярковых 17 июля
1900 г. родился сын Вячеслав.
С августа 1900 г. по май 1904 г. Вячеслав Павлович занимал
должность производителя работ по геологическим изысканиям
в Верх-Исетском горном округе под руководством В. В. Ники
тина10.
В 1901 г. в «Записках УОЛЕ» был напечатан труд горного
техника, первооткрывателя на Урале (возле с. Арамашева) фосфоритов В. П. Яркова «Указатель: месторождений минералов,
встречающихся в горнозаводских округах хребта Уральского»,
явившийся дополнением к опубликованному ранее «Указателю…» В. М. Малахова11.
В 1902 г. В. П. Ярков работал смотрителем рудников в Режевском заводе, в 1904–1905 гг. под научным руководством
профессора В. В. Никитина производил разведку южной части Режевской дачи на наличие залежей асбеста 12. Границей
между Режевской и Каменской дачами была так называемая
Липняжная дорога, «шурфовками дошли до этой дороги и по
ней пробили несколько шурфов». Площадь богатого асбестоносного участка составила 30 десятин. Старый прииск признали
неперспективным, добыча асбеста началась на новом месте13.
С мая 1904 г. В. П. Ярков заведовал разведочными работами
на асбест в Режевской даче; с ноября 1904 г. по июль 1911 г.
был горным смотрителем Режевского завода.
В метрической книге Богоявленской церкви Режевского завода (ГАСО. 6-18-659) имеется запись о крещении 7 июня
1905 г. дочери Марии «Екатеринбургского уезда Сысертского
завода» сына чиновника Вячеслава Павлова Яркова и Анны
Васильевны. Восприемниками при крещении были «Пермского уезда Мотовилихинского завода кр[естьяни]н Иван
Григориев Гневашев и… мещанская жена Наталья Ивановна
Малиновцева» 14. Со слов Аллы Вячеславовны Ярковой, дети
Вячеслава Павловича и Анны Васильевны «Маня и Павел —
умерли в 6 лет от кори».
Вячеслав Павлович Ярков в 1910 г. числился в списке «старшин и кандидатов къ нимъ» Режевского общественного собрания15. С июня 1911 г. по январь 1913 г. работал в Екатеринбурге консультантом по горнопромышленным делам в частной
компании. С июля 1911 г. занимался вместе с Коротковым
обработкой минералогических материалов16.
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В 1912 г. В. Ярков писал в журнале «Уральский техник»: «По
простиранию железного рудника на Красиньком на юг, на так
называемом “опалихинском покосе” в старинных разведочных
шурфах, по словам местного покойного любителя-рудоискателя
О. П. Петелина, встречается серный колчедан в виде вкраплений. Тут же в нескольких саженях по р. Новенькое залегает
богатая россыпь золота, то же и по р. Шамейка. Я убедил заводоуправление провести разведку, в 1910 году было ассигновано
10 рублей. Разведка подтвердила мои предположения» 17. Состоял Ярков и «кор[респондентом] Метеорологической секции
И[мператорского] Р[усского] Геогр[афического] Общ[ества]»18.
С января 1913 г. по ноябрь 1917 г. работал лаборантом, а затем заведующим золотосплавочной и пробирной лабораторией
Екатеринбургского отделения Сибирского торгового банка 19.
Еще в 1901 г. в Екатеринбурге было основано Общество
уральских горных техников и химиков. Идея его создания возникла у выпускников Уральского горного училища, которые и
составили его костяк. Главная задача членов общества — ознакомление с достижениями российской и зарубежной техники во
всех областях горнозаводского дела и фабричной промышленности. Общество издавало ежемесячный технический и профессиональный журнал «Уральский техник» (1907–1932)20. С 1911
по 1917 гг. В. П. Ярков по совместительству работал секретарем
в редакции журнала. В нем основная масса публикаций по вопросам горного дела была посвящена проблемам разработки на
Урале месторождений полезных ископаемых: руд черных, цветных, радиоактивных и редких металлов; асбеста, вольфрамита,
корунда, ортита, поваренной соли, реальгара и др. По данной
проблематике публиковались работы обзорного и справочного
характера: «Список минералов и горных пород, которые встречены на Урале» (автор горный техник В. П. Ярков), «Месторождения золота и платины на Урале» (горные инженеры и техники
В. М. Гейнрих, Ф. И. Кандыкин, Д. Мурашев, И. Ф. Чураков,
А. Широкий, В. П. Ярков). Кроме того, «Уральский техник»
информировал своих читателей о разработке законопроектов,
касавшихся золотой и платиновой промышленности, о работе
съездов золото- и платинопромышленников Пермской, Оренбургской и Уфимской губерний. Работ обобщающего характера
по данной тематике немного. Например, можно отметить статью горного техника В. П. Яркова «Новые золотые прииски на
Урале и будущее уральской золотопромышленности»21.
В годы Первой мировой войны одной из центральных тем
на страницах журнала была проблема мобилизации экономических, научных и технических сил страны в целом и Урала
в частности в связи с потребностями военного времени.
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По мнению горного техника В. П. Яркова, Россия должна была
вести «промышленную войну» с Германией, так как причины
мировой войны он связывал с ростом германской промышленности, что, в свою очередь, обусловило потребности в приобретении новых территорий и новых рынков сбыта. Среди
первоочередных задач экономической политики России Ярков
выделил следующие: а) вытеснение германских товаров с русского рынка; б) установление предела притоку германского
капитала в страну; в) вытеснение из отечественной экономики немецких предпринимателей и торговцев. Исходя из этого,
автор делал вывод, что все усилия русского общества должны
быть направлены на подъем отечественной промышленности
как основы экономической мощи страны. Осознание необходимости более энергично развивать отечественную промышленность стало еще одним стимулом для активного изучения
природных богатств Уральского края и организации новых производств. В 1915 г. В. П. Ярков опубликовал статью «Какое
участие может принять Урал в развитии производительных сил
государства», в которой указал, какие полезные ископаемые
Урал может дать государству взамен привозимых до сих пор
из за границы. Так, на Урале в годы войны получила новый
импульс добыча таких минералов, как графит и тальк. К примеру, в Екатеринбурге было образовано товарищество «Русский
графит», которое разрабатывало Фадинское месторождение,
а в развитие тальковой промышленности на Урале большой
вклад внесли Верх-Исетские заводы22.
С ноября 1917 г. по июнь 1918 г. Вячеслав Павлович работал
лаборантом в золотосплавочной лаборатории Уральского областного комиссариата финансов. В 1918 г. был гласным Екатеринбургской городской думы от эсеров23. С июня 1918 г. по
январь 1920 г. был лаборантом в Сибирском торговом банке,
в 1919 г. — химиком в Семипалатинске24. В январе 1920 г. организовал химический отдел Семипалатинского (ныне г. Семей)
СКХ25, где и работал до ноября 1921 г. Кроме того, с января
1920 г. по декабрь 1923 г. Ярков служил в Семипалатинском
губсовнархозе в должности заместителя заведующего и заведующего губхимотделом, был начальником экономического
отдела губсовнархоза. С декабря 1923 г. по май 1931 г. работал в Свердловске в геологоразведочном отделе Уралцветмета,
заведовал проработкой архивных материалов по цветным месторождениям. В 1930 г. занимался обработкой материалов месторождений цветных металлов в Уралмедьстали (Свердловск)26.
С мая 1931 г. по май 1932 г. инженер-нормировщик Уралцветметзолота; в июня 1931 г. по январь 1934 г. — в той же должности в Севцветметзолоте. С июля по декабрь 1933 г. работал
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в экономическом отделе Семипалатинской губернии СКХУ,
с марта по июль — в Уралмеди (Свердловск), с июля — вновь в
Семипалатинской губернии27. С января 1934 г. по июль 1947 г.
работал техником и горным инженером в геологоразведочном
секторе Уралзолота. Решением исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 23 февраля 1945 г.
В. П. Яркову была объявлена благодарность за многолетнюю
плодотворную работу по краеведению и вручена Почетная грамота. 18 ноября 1945 г. Вячеслав Павлович был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
«Во время жизни в Екатеринбурге у дедушки жили дети родственников и просто знакомых, которые учились в реальном
и коммерческом училищах в г. Екатеринбурге» — вспоминает
Алла Вячеславовна Яркова. В Екатеринбурге Вячеслав Павлович
часто встречался с Максимилианом Андреевичем Соколовым
и Андреем Андреевичем Пузановым, которые тоже работали
раньше на Режевском заводе 28. Жительница Екатеринбурга
Эмилия Андреевна Михайловская вспоминала: «Мой дед Максимилиан Андреевич Соколов дружил еще со времен работы
в Режевском заводе с супругами Ярковыми Вячеславом Павловичем и Анной Васильевной. Они жили в красном кирпичном
доме “Востокосталь” на ул. Шейнкмана, я там однажды бывала
с бабушкой. Мне тогда было около 12 лет. Супруги Ярковы
отлично пели. Особенно меня впечатлила старая студенческая
песня в их исполнении. У них был сын Вячеслав Вячеславович.
Я его видела, но не общалась…»29 «Перед войной 1941 г. жили
одной семьей в доме Востокстали в трехкомнатной квартире,
полученной сыном Вячеславом», — пишет в воспоминаниях
Алла Вячеславовна 30. С самого начала и до 1990-х гг. здание
считалось «элитным», здесь жили многие выдающиеся ученые
и деятели культуры31. Вот и семья В. П. Яркова и жила в этом
удивительном доме № 19 на ул. Шейнкмана в квартире 143.
В 1940-е гг. началось возрождение интереса к изучению истории Урала. Среди публикаций того времени следует отметить
статьи А. А. Анфиногенова и В. П. Яркова, представлявшие собой попытки дать целостное представление об истории УОЛЕ,
показать все аспекты его деятельности, обобщить результаты
многолетней работы общества32. В 1946 г. В. П. Ярковым была
подготовлена для сборника «Свердловск» статья об УОЛЕ,
в которой он представил общую картину деятельности общества, остановился подробнее на истории его создания и проведения Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки,
отметил основные достижения общества, дал характеристику
личности и деятельности О. Е. Клера33. Статья бывшего члена
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УОЛЕ В. П. Яркова «Краеведческий центр Урала» представляет
особый интерес для исследования, считает Т. Г. Кожевников.
Далее в своей диссертации он указывает, что «автор впервые
попытался определить численный состав корреспондентов
“Записок УОЛЕ”, круг их профессиональных интересов, а также
удельный вес статей, докладов и заметок, посвященных изучению Уральского края. Среди основных достижений общества
В. П. Ярков назвал издание “Записок…”, выпуск которых стал
“большим событием в культурной жизни города”»34.
Кандидат исторических наук Вера Николаевна Макарова
считает, что «к числу этапных работ следует отнести книгу
“200 лет золотопромышленности Урала. Юбилейный выпуск”,
в которую вошел материал Яркова В. П. в соавторстве с Трифоновым В. П. “Золотая промышленность Урала в пореформенный период (1861–1917 гг.)”» В. Н. Макарова пишет, что «из
исторических статей интерес представляет» именно эта статья.
«Гриф “строго секретно” и “для служебного пользования” надолго, до 90-х годов сделали книгу недоступной для широкого
круга исследователей. Несмотря на редкость издания, работы
Трифонова и Яркова заняли важнейшее место в историографии
по данной проблеме. Именно этот сборник определил черты
третьего периода. Здесь представлена библиография по истории геологических исследований. Исторические статьи носят
эмпирический характер, содержат богатейший фактический
материал», — утверждает Вера Николаевна35. Рассказы, очерки
и статьи Яркова печатались не только в журналах «Записки
УОЛЕ», «Уральский горный техник», но и в журнале «Уральский современник», и в сборниках материалов по Уралу.
Умер Вячеслав Павлович Ярков в 1948 г., похоронен на Ивановском кладбище Екатеринбурга36.
По воспоминаниям Аллы Вячеславовны, ее отец Вячеслав
Вячеславович «в Екатеринбурге учился в реальном училище. Во время учебы много играл в любительских спектаклях.
В 1916 году закончил реальное училище и поступил в политехнический институт в г. Томске на специальность “инженерэкономист”. Затем был призван в армию, несмотря на высокую
близорукость (–12 диоптрий). В армии был писарем в Сибирском стрелковом полку (номер не помню), который находился на стороне красных. Затем переехал в г. Семипалатинск.
С 1919–1927 гг. работал в клубах зав[едующим] клуба при
ГСПС. Как режиссер ставил любительские спектакли. В Семи
палатинске отцу предлагали перейти в профессиональный
театр, но жена и мать его были против, о чем припоминал
им до конца жизни и мечтал, что артистом станет его сын.
С 1928–1940 гг. работал в г. Свердловске в ГлавУралМет “Вос148

токосталь”. За это время закончил инженерно-экономические
курсы Востокостали, получил диплом об окончании УИИ имени С. М. Кирова в 1936 г. по специальности “Экономика и
планирование черной металлургии”. В 1940–1945 гг. руководил отделом организации труда и производства в Уральском
институте черных металлов. С 1945 г. работал в ГлавУралМете
заместителем, а с 1946 г. — начальником отдела труда. Одновременно читал лекции на вечернем факультете в УПИ. С 1954 г.
до смерти работал в УПИ на кафедре черной металлургии, где
был утвержден в качестве доцента. В 1952–1969 гг. занимался
в коллективном саду “Металлург”. Особенно увлекался выращиванием гладиолусов»37.
Вячеслав Вячеславович награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник
социалистического соревнования черной металлургии». Умер
9 декабря 1969 г. похоронен на Широкореченском кладбище
Екатеринбурга.
Вячеслав Вячеславович Ярков был женат на Анастасии
Васильевне Поляковой. Родилась она 23 января 1899 г. в крестьянской семье. После отмены крепостного права Поляковы
уехали из центральной губернии России на Кубань, где арендовали землю у казаков. Отца Анастасии, Василия, в детстве
отдали «в мальчики» в г. Тихорецк в семью купца, где он дослужился до приказчика, ездил по всей России. Мать, Ирина Игнатьевна, была домохозяйкой. Родила четырех детей, из
которых выжила только Анастасия, сын Александр и еще две
девочки умерли в детстве. И. И. Полякова скончалась в 1943 г.
в Свердловске, похоронена на Ивановском кладбище.
Анастасия Васильевна окончила в 1916 г. Тихорецкую женскую гимназию. Затем поступила в Томский университет на
медицинский факультет. После третьего курса вышла замуж,
переехала в Семипалатинск, где окончила краткосрочные педагогические курсы. В 1923 г. родила сына Юрия, с мужем
переехала в Свердловск, где работала до 1948 г. старшей сестрой в отделении новорожденных Института охраны материнства и младенчества. Затем вышла на пенсию из-за гипертонии.
В 1935 г. родила дочь Аллу. Анастасия Васильевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Умерла Анастасия Васильевна 22 февраля 1957 г., похоронена в Екатеринбурге на Ивановском клад
бище38.
Вячеслав Вячеславович Ярков вступил в брак во второй раз.
«После смерти моей мамы Ярков В. В. женился на Анастасии Яковлевне. Дата и место рождения неизвестно. Во время
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замужества была домохозяйкой, после смерти мужа работала медсестрой в городской больнице № 40. Умерла 1 декабря
1995 года от атеросклероза. Похоронена в г. Свердловске в колумбарии при крематории», — пишет Алла Вячеславовна39.
Алла Вячеславовна Яркова Родилась 27 мая 1935 г. Училась в свердловской средней женской школе № 12. Ежегодно награждалась похвальными грамотами за отличные успехи
и примерное поведение. В 1953 г. вступила в ВЛКСМ, в том же
году окончила школу с золотой медалью и поступила в УрГУ.
В 1955 г. сдала норматив 1-й ступени ГТО40. В 1957 г. перевелась в Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева,
который окончила в 1958 г. по специальности «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых».
С 1958 г. живет в Челябинске. Работала в поисково-съемочной
партии Челябинской геологоразведочной экспедиции Уральского геологического управления. В качестве старшего геолога
различных геологосъемочных отрядов и партий занималась
геологической съемкой и геологическим доизучением месторождений, тематическими работами. В 1959–1983 гг. совместно с Г. И. Чайко проводила геологосъемочные работы на
юге Челябинской области, в районе Магнитогорска. С начала
1990-х гг. занималась созданием детальных геологических и
палеофациальных карт нового поколения (масштаб 1:200 000),
с коллективом соавторов выпустила около 20 листов геологической карты Урала (масштаб 1:50 000 и 1:25 000). Алла Вячеславовна специалист по стратификации среднепалеозойских
отложений. При подготовке «Стратиграфических схем Урала»
составила десять региональных колонок по отложениям девонского и каменноугольного периодов 41. В 1967 г. Уральским
геологическим управлением ей присвоено звание «Ударник
коммунистического труда». В 1978 г. А. В. Яркова окончила
курсы повышения квалификации в ВСЕГЕИ. Почетный член
«Клуба юных геологов» при Челябинском дворце пионеров и
школьников. Неоднократно награждалась почетными грамотами. Одновременно с основной работой занималась организацией юношеского геологического движения, вела кружок
при музее Дворца пионеров и школьников, имеет почетные
грамоты от ЦК ВЛКСМ, Челябинского обкома ВЛКСМ, городского отдела народного образования, Министерства геологии СССР, ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ.
В 1980 г. Алле Вячеславовне присвоено звание «Ветеран труда
Уральского территориального геологического управления». Она
награждена медалью «За трудовое отличие» (1976), многочисленными грамотами, за работу с юными геологами — значком
«За активную работу с пионерами».
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В 2002–2012 гг., несмотря на пенсионный возраст, работала
в Геопоиске, занималась поисками залежей меди, золота, глины и созданием карт нового поколения42. Являлась ведущим
специалистом группы, подготовившей к изданию (совместно
с В. М. Мосейчуком) два листа Государственной геологической
карты (№ 40-XXIV, -XXX) 43, один лист уже издан. В 2013 г.
вышла на пенсию, но помогала делать отдельные описания
геошлифов для Геопоиска44.
Сын Вячеслава Вячеславовича и Анастасии Васильевны Ярковых родился 4 июня 1923 г. в Семипалатинске. Алла Вяче
славовна вспоминала:
Мой брат, Ярков Юрий Вячеславович, родился г. Семипалатинске, но родной его город Свердловск, в котором он жил
в 1924–1941 гг. Учился и закончил полную среднюю школу 56
Молотовского района г. Свердловска. В городе Юру многие
знали по призовым местам на художественных олимпиадах и
по ролям в спектаклях драмкружка Дворца пионеров. Юра собирался поступать в Москву в школу-студию МХАТ. Но в июне
1941 года он ушел на фронт, как и все его одноклассники. Было
ему 18 лет. Стихотворение «Я вернусь» он прислал нам в письме
после дороги на фронт из Ижевска, где формировалась часть.
Воевал Юра в должности санинструктора на Волховском фронте, в 176 стрелковом полку (полевая почта 1571; в «137 полку
128 дивизии»45 21 армии46). Нам писал с фронта, что получает
больше всех писем — от родных, от ребят из Дворца пионеров,
от девочек из его школы. Нас старался не волновать — писал,
что все хорошо. В 1942 году Юру ранили в ногу. Он попал в полевой госпиталь, и пока лечился, организовал там самодеятельность. После этого его забрали в ансамбль Волховского фронта,
с которым он какое-то время ездил по всем частям. Моя мама
спрашивала про Юру у всех, кто возвращался в Свердловск
с Волховского фронта, и эти люди его помнили (он вел концертную программу). В 1943 году Юра вернулся в санчасть. Убили
его 17 апреля 1943 года (погиб 12 апреля 1943 года47) у деревни
Назия. Ему не исполнилось 20 лет. Вместе с похоронным извещением нам прислали последнее письмо Юры, которое его
товарищи вынули у него из кармана гимнастерки, написанное
10 апреля 1943 года. Из ребят его класса живыми вернулись
с фронта только двое48: Сергей Вольф и Карпов Аполлон. Последние годы в школе и на фронте писал стихи.

Это письмо есть в Интернете на сайте «Бессмертный полк».
Там указано, что Юрий похоронен в дер. Назия под Ленинградом. Но позднее было произведено перезахоронение солдат в
братскую могилу на ст. Назия. На обелиске есть его имя49.
В 1889 г. на работу в школу Верх-Сысертского завода была
направлена сестра Вячеслава Павловича Яркова — Мария
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Павловна (1878, Сысерть — ?). Школа в Верх-Сысертском
заводе для обучения детей обоего пола была открыта постановлением от 1 сентября 1885 г. Учитель начальных классов
Мария Павловна «была невысокого роста с длинной косой».
М. П. Яркова вышла замуж за рабочего Верх-Сысертского заво
да Федора Печёрских, у них родились две дочери — Мария
и Вера. Мария Павловна проработала учителем начальных
классов в Верх-Сысертской школе до 1940 г. Ее дочь Мария
Федоровна Печёрских, окончив Верх-Сысертскую школу, уехала учиться, затем возвратилась и работала в этой же школе.
У Марии Федоровны (в замужестве Ширыкалова) были сын
и три дочери50.
Алла Вячеславовна пишет: «Еще одна сестра Вячеслава Павловича, Яркова Екатерина, со слов бабушки, была учительницей. Был у деда еще брат Николай Павлович (сын Павла
Прокопьевича), но я видела его мельком в 1940-х гг., когда он
у нас ночевал».
Яркова Зинаида Павловна, сестра Вячеслава Павловича, вышла замуж за Ушакова Ивана. У них родилась дочь Елизавета.
Елизавета Ивановна служила в бухгалтерии на железной дороге. Ее сын Алексей — внук Ярковой Зинаиды Павловны, умер
в молодом возрасте от туберкулеза.
Все — Зинаида Павловна, Елизавета и Алексей — жили
и умерли в городе Свердловске. Где-то в 1960-х гг. в бухгалтерию к тете Лизе заходил человек по имени Ярков Леонид,
который один раз встречался с моим отцом. Выяснилось, что
они дальние родственники, по возрасту он близок моему отцу
или моложе. Жили с женой в Свердловске, и, вероятно, имел
отношение к железной дороге. В 1969 году он, вероятно, прочел
в газете траурное извещение о смерти моего отца и приходил
проводить его51.
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Далее в моем повествовании речь пойдет о ярком представителе рода — Степане Васильевиче Востротине (1864–1943).
Мне уже было известно о сибирских золотопромышленниках
Востротиных, но я не думала, что уральский и сибирский род
как-то связаны. Благодаря случайно обнаруженному в ОГАЧО
делу удалось многое прояснить2. Оказалось, дед Степана Васильевича, крестьянин Каслинского завода Степан Михайлов,
в 1852 г. был осужден за систематическое конокрадство и сослан в Сибирь на поселение вместе с женой Марфой Осиповой. Его дети Тимофей, Василий, Даниил, Васса остались
в Каслинском заводе. Только после отмены крепостного права
(1861) семья соединилась в Енисейске.
Предприимчивый Степан Михайлов сначала работал на золотых приисках, принадлежащих Титу Поликарповичу Зотову.
Так как он понимал толк в лошадях, то ездил по округе и
закупал их для работы на приисках. По пути закупал продукты
и спирт для выгодной перепродажи. Есть предположение, что
Т. П. Зотов (племянник управляющего Кыштымским и Каслинским заводами Г. Ф. Зотова) специально взял такого «лошад
ника» себе на прииски.
После приезда в Енисейск сыновей Степан взял в аренду один из приисков, организовал так называемый семейный
подряд на добычу золота. Дело свое поставил так, что через
несколько лет Востротины имели 17 золотых приисков, где
трудилось до 700 рабочих. Впоследствии сыновья его Тимофей
(1832 г. р.) и Василий (1840 г. р.) стали крупными сибирскими
золотопромышленниками. Тимофей создал семью еще в Каслинском заводе. Младший Василий женился уже в Енисейске на Акулине Савельевне Глазковой. Отец Акулины, Савва
Яковлевич Глазков, в числе 50 человек был сослан с семьей
из Кыштымского завода в Сибирь на поселение в 1855 г. все
тем же Зотовым. Пока не удалось установить причины ссылки
в Сибирь такого количества человек. Однако на золотых приисках рабочие руки были очень нужны. Так судьба свела в Сибири
каслинских Востротиных с кыштымскими Глазковыми.
В 1864 г. у Василия и Акулины родился сын Степан.
В 1871 г. Степан поступил в приходское училище в Енисейске.
После трех лет обучения дед отдал внука к частному преподавателю Максимилиану Осиповичу Марксу — ссыльному поляку.
Отучившись у него, Степан поступил сначала в Енисейскую
прогимназию, затем в Томскую гимназию. В 1883–1887 гг. он
учился в Казанском ветеринарном институте, где его привлекло новое направление в медицине — микробиология. Для
продолжения образования Степан Васильевич уехал в Париж,
в медицинскую школу, где был учеником самого Луи Пастера.
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Здесь Степан также изучал философию, антропологию, иностранные языки. Был завсегдатаем выставок, вернисажей, музеев, публичных лекций.
В 1889 г. в Енисейске скоропостижно в возрасте 49 лет умер
отец Степана, и ему пришлось возвратиться в родной город,
возглавить семейный бизнес. Степану досталось большое наследство. Кроме приисков с сотнями рабочих — целая сеть
складов, разнообразная недвижимость в Енисейске, Красноярске и многое другое.
С первых же шагов на деловом поприще Степан Васильевич
проявил незаурядные способности. Уже год спустя с двух его
главных приисков было получено 13 пудов 29 фунтов золота.
В это же время началась карьера Степана Васильевича в качестве государственного и общественного деятеля. С 1895 г. он
был избран городским головой Енисейска, почетным мировым
судьей. В 1905 г. вступил в партию кадетов. В дальнейшем был
депутатом III и IV Государственных дум. В 1912 г. благодаря
содействию министра путей сообщения С. В. Рухлова добился открытия первых русских радиостанций на Новой Земле
и на Ямале. Много средств Степан Васильевич отдавал на
благотворительность. По его инициативе и при щедрой финансовой поддержке построено новое здание для общедоступной
лечебницы и ночлежного дома, открыты дешевая столовая для
малоимущих, детские ясли.
Степан Васильевич полагал, что лучший способ защиты
людей от нищеты — это создание новых рабочих мест, развитие экономики. С феноменальным упорством он убеждал
предпринимателей губернии, Сибири, а затем и всей России
в необходимости скорейшего освоения Северного морского
пути. Важной вехой на пути к заветной цели стало знакомство
со знаменитым норвежцем — живой легендой Арктики Фрить
офом Нансеном. Вместе с ним в 1913 г. Востротин совершил
путешествие на пароходе «Коррект» от берегов Норвегии до
Енисейска. Нансен был очарован неисчерпаемыми богатствами
Сибири, гостеприимством сибиряков, о чем позднее написал
книгу «В страну будущего»3. О Востротине он писал: «Степан
Васильевич Востротин — золотопромышленник из Енисейска,
бывший городской голова этого города, а в настоящее время
член Государственной думы, представитель края с почти миллионным населением. Вот страна, достойная зависти!»
Степан Васильевич неоднократно выступал в Государственной
думе по вопросам, связанным с использованием Северного морского пути. Возглавлял Красноярский комитет партии кадетов.
Во время Первой мировой войны член Главного комитета Союза
городов и Центрального военно-промышленного комитета.
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В дни Февральской революции 1917 г. Востротин — комиссар
по продовольственным вопросам Временного комитета Государственной думы. В октябре 1917 г. вошел в состав Временного
совета Российской республики. Выдвигался в Учредительное
собрание от Енисейской и Иркутской губерний.
Планы по дальнейшему обустройству сибирской жизни
у Востротина и его единомышленников были большими и разно
сторонними, но большевистский переворот перечеркнул их.
Октябрьскую революцию Востротин не принял. Он расценивал
ее как политическую авантюру и незаконный захват власти.
В начале 1918 г. Востротин приехал на Дальний Восток
и вошел в состав ближайшего окружения управляющего КВЖД
генерала Д. Л. Хорвата. В марте 1918 г. прибыл в Харбин.
В апреле 1918 г. ездил в Японию, где встречался с одним из
высших военных руководителей страны — маршалом Ямагатой.
В июне вошел в правительство генерала Хорвата в качестве
министра торговли и промышленности. В начале 1920 г. эмигрировал в Маньчжурию (Китай). В Харбине был редактором
газеты «Русский голос». Из Маньчжурии переехал в Париж, где
проживал до 1940 г., до прихода Гитлера. В это время русская
диаспора переехала из Парижа на юг Франции — в Ниццу.
В эмиграции Востротин занимался главным образом беллетристикой: писал статьи, очерки, воспоминания. Свое литературное
наследие завещал передать на родину. Умер Степан Васильевич
1 мая 1943 г., похоронен на Русском кладбище в Ницце. Детей
у Степана Васильевича не было.
В 1946 г. его вдова Екатерина Игнатьевна (урожденная
Кытм анова) передала его наследие через посольство СССР
во Франции в архив Академии наук СССР. В основном это
записи мемуарного характера. Они содержат большой фактический материал о самых различных явлениях социальной и
политической жизни, участником которой был автор. Его воспоминания — ценный исторический источник, содержащий
общественно значимые данные, образные зарисовки событий,
характеров, быта, сведения о науке, культуре.
В архиве РАН фонду Востротина присвоен № 529, в нем
12 ед. хр. Мне удалось поработать с этими материалами4.
В 2006 г. при содействии профессора МГУ Алексея Алексеевича Кара-Мурзы в Енисейске была открыта мемориальная
доска, посвященная Степану Васильевичу Востротину, в честь
столетия I Государственной думы и российского парламентаризма. В краеведческом музее Енисейска этапам жизни и деятельности Степана Васильевича посвящен целый стенд.
В 2011 г. я посетила могилу Степана Васильевича в Ницце,
куда привезла земли из родного ему Енисейска. Мне удалось
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поработать в архиве Енисейска, посмотреть метрические книги, собрать информацию «о сибирской ветке» Востротиных.
В 2012 г. по приглашению местных краеведов в центральной
библиотеке Красноярска я рассказывала о своих исследованиях
«уральской» и «сибирской ветвей» рода Востротиных.
К сожалению, на родине предков Степана Востротина,
в Каслях, мало кто знает об этом незаурядном человеке. Надеюсь, эта публикация позволит устранить этот пробел.
Примечания
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1062.
2
ОГАЧО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 112.
3
Нансен Ф. В страну будущего. Великий Северный путь из Европы
в Сибирь через Карское море. Пг., 1915.
4
Архив РАН. Ф. 529.
1

В. В. Савенко

Род Эслингеров
В первой половине XIX в. на уральских заводах активно использовалась практика приглашения на службу иностранцев.
Передаваемый опыт и результаты деятельности западноевропейских специалистов на Урале способствовали успешному развитию региона как металлургического центра России. Именно
оружейники из Европы стали первыми мастерами Златоустовской оружейной фабрики, изделия которой пользовались большим спросом не только в России, но и за границей.
Златоустовские оружейники принадлежали к той категории
иностранцев, которые оседали в России навсегда и не планировали возвращаться на родину после завершения контрактов.
Иностранцы переезжали на Урал вместе с женами и детьми.
Неженатые мастера обзаводились семействами в России. Таким
образом, складывались целые династии иностранных мастеров
в Златоусте, и в целом при фабрике сформировалось довольно
сплоченное сообщество иностранцев. Более сотни немецких
мастеров работали в первой половине XIX в. на Златоустовской
оружейной фабрике по приглашению российского правительства или по собственной инициативе. Вместе с семьями численность иностранцев превышала 400 человек1.
Одним из родов немецких оружейников, осевших в Злато
усте, было семейство Эслингер, речь о котором пойдет ниже.
Первые немецкие мастера прибыли на Златоустовский завод
в 1809–1810 гг. с Ижевского завода. Имеются сведения, что
в 1808 г. на Ижевский и Воткинский заводы по приглашению
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Д. Гильгера приехали 134 иностранных мастера и 289 членов
их семей2. Именно немец Давид Гильгер несколькими годами
ранее (в 1807) обеспечил прибытие иностранцев на Камские
заводы. Он владел фабрикой стальных изделий близ Данцига и
служил по договору в России, на Ижевском заводе, а затем и на
Златоустовском, у А. Кнауфа. О высоком качестве его изделий
известно было не только в Европе, но и в России. Стальным
изделиям с клеймом фабрики Д. Гильгера отдавалось предпочтение. В 1806 г. фабриканту было предложено переселиться
в Англию. Узнав об этом, русский консул в Данциге Л. Трефурт
поспешил пригласить Д. Гильгера на службу в Россию, которая,
по обещаниям консула, сулила фабриканту еще бо�льшие выгоды3. В 1807 г. с Давидом Гильгером был заключен контракт
сроком на десять лет. Ему назначалось жалованье 2500 руб. в
год, а по прошествии трех лет дополнительно десять процентов
от прибыли.
В январе 1808 г. для службы на Ижевском оружейном заводе
прибыли из Данцига девять мастеров: Карл, Данила, Людвиг
и Петр Ибахи, Карл Миллер, Абрам Вейденбах, Яков Баумейстер, Иоганн Брас и Иоганн Шмидт. Их отправили на Воткинский завод в сопровождении брата Давида Гильгера — Рихарда,
хорошо знакомого с этими мастерами 4. Прибывшие мастера
работали ранее на фабрике Давида Гильгера. Этот факт, а также
то, что фабрикант сам отбирал специалистов для Ижевского завода, говорило о том, что приглашенные мастера действительно
обладали высоким профессионализмом.
В 1810–1811 гг. с Ижевского на Златоустовский завод, в тот
период принадлежавший московскому купцу первой гильдии
Андрею Кнауфу, приехали 59 иностранцев5. Вместе с ними прибыл и Александр Эверсман с женой и сыном Густавом. Кнауф
заключил с мастерами контракты сроком на пять лет.
Механизм привлечения на службу иностранцев на Ижевском и Златоустовском заводах оказался схожим. И в том и в
другом случае основную роль в выписке искусных западных
мастеров сыграли горные администраторы, выходцы из Германии, находившиеся на службе в России. В 1811 г. А. А. Кнауф
подписал контракт с прусским военным и горным советником
А. Г. Эверсманом на «главное управление Златоустовскими заводами и имением». А уже он организовал выписку золингенских оружейников на Златоустовскую фабрику. К моменту
их выезда в Россию ситуация с безработицей и отсутствием
заказов, сложившаяся на Золингенской фабрике во время наполеоновских войн, оставляла желать лучшего.
Будущий директор Златоустовской оружейной фабрики
А. Г. Эверсман 1 января 1814 г. подписал первый контракт
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с тремя оружейниками из Золингена о переезде их в Россию.
В том же году на переселение в Златоустовский завод согласилось еще 35 семей. В 1815–1817 гг. подобные контракты
были заключены со многими мастерами из немецких городов
Золинген, Клингенталь, Эльбергфельд, Эльзас, Гоген. Они были
приглашены владельцем завода А. А. Кнауфом для устройства
товарной фабрики по выпуску стальных инструментов и бытовых изделий. С иностранцами заключались контракты на пятилетний срок. Главное условие контрактов: прилежное выполнение обязанностей по производству товаров и обучение своему
мастерству данных им в помощь или в подмастерья заводских
работников. К этому времени на заводе уже насчитывалось
60 немецких мастеров. Когда 3 ноября 1811 г. Златоустовский
завод перешел в государственное управление, товарная немецкая фабрика закрылась. Некоторые иностранные мастера покинули завод, однако большая их часть, в том числе и сам
А. Г. Эверсман, поступили на службу в казенное ведомство,
связав свою судьбу с заводом и открывшейся вскоре оружейной фабрикой. Постепенно по собственному желанию стали
приезжать родственники уже работавших на фабрике мастеров.
В 1817–1818 гг. на Златоустовскую оружейную фабрику поступили мастера, служившие ранее на Златоустовском заводе
у А. А. Кнауфа6. Число немецких мастеров в Златоусте дошло
до 115.
То обстоятельство, что большинство оружейников переехали
в Россию в одно время и многие из них работали раньше на
Золингенской фабрике, способствовало процессу складывания
в Златоусте немецкой диаспоры. К слову сказать, иностранцы недаром стремились попасть на службу и укрепить свое
положение именно на Златоустовской фабрике. Несмотря на
то что иностранным мастерам, работавшим на Урале, неизменно предлагались исключительно выгодные условия службы,
а размер их жалованья не шел в сравнение с доходами русских
мастеровых, на Златоустовской оружейной фабрике положение
иностранцев было особенно привилегированным. Для сравнения можно привести некоторые цифры из ведомостей о выдаче
жалованья. На Ижевских заводах иностранным мастерам назначалось жалованье в среднем от 125 до 450 руб. в год7, оружейники Златоустовской фабрики получали годового жалованья
от 300 до 2500 руб. Причем минимальный размер заработной
платы полагался, как правило, детям иностранцев. Опытные же
оружейники получали от 1000 руб. Так, работая на Ижевском
заводе, мастер Карл Ибах получал годовое жалованье в размере
300 руб., а на Златоустовской фабрике до 1820 г. его денежное
содержание составляло 1600 руб. в год8.
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Сложившаяся в Златоусте немецкая диаспора носила сплоченный и обособленный характер. Мастера-оружейники жили
отдельной колонией, место для которой было отведено в цент
ре заводского поселка. Для них завод строил единообразные
дома, составившие две улицы — Большую и Малую Немецкие.
Открылась немецкая школа, были устроены госпиталь, немецкий суд, немецкий клуб. Неподалеку от дома горного начальника Златоустовских заводов действовала лютеранская кирка,
выше по улице Большой Немецкой — католический костел.
На противоположном берегу заводского пруда в живописном
сосновом бору немцы облюбовали место для отдыха и назвали
его Фрейденталь.
Контакты местного населения с иностранцами были неизбежны. В первую очередь взаимодействие происходило в процессе обучения иностранными специалистами русских работников. За каждым иностранцем Златоустовской оружейной
фабрики закреплялись в качестве учеников казенные рабочие.
Контролировали процесс обучения специальные чиновники, которые следили, насколько иностранные мастера заинтересованы
в обучении своих подопечных и проявляют ли должное старание русские работники. Ежемесячно чиновники представляли
в оружейную контору списки учеников с указанием их успехов
в обучении и отмечали тех русских мастеровых, которые способны уже были самостоятельно выполнять работы. Чиновники
в рамках вверенного им отделения фабрики заботились о том,
чтобы иностранцы и их русские ученики не опаздывали на
службу, не уходили с фабрики раньше времени и не отлучались
во время работы. В обязанности чиновников помимо контроля
входило и оказание помощи мастерам в случае затруднений при
незнании ими иностранного языка9.
Обмен опытом и обучение русских мастеровых, несмотря на
случавшиеся иногда конфликты, шли успешно. К 1819 г. немецкие мастера обучили 140 русских работников, а через год
было уже 200 русских мастеровых, не уступавших по искусству
иностранцам. В 1820 г. производство на Златоустовской оружейной фабрике было хорошо организовано, а русские мастера
обучены необходимым технологическим процедурам, в связи
с чем был сокращен штат иностранных мастеров, многие из
них вошли в категорию внештатных, а это несколько снизило
расходы казны на их содержание10.
Иностранные мастера оправдывали возложенные на них надежды российского правительства. В период с 1817 по 1819 гг.
в военное ведомство было сдано 17 590 экземпляров оружия.
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С 1819 г. фабрика могла уже изготавливать норму в 30 000 штук11.
В 1820 г., по утвержденному «Штату иностранным мастерам
Златоустовской оружейной фабрике», полагалось иметь 38 штатных и 107 сверхштатных мастеров.
Потомственными оружейниками Златоуста считались роды
Эслингер, Шнейдер, Ибах. Основателями Златоустовской школы украшенного оружия считаются немецкие мастера Шафы.
В 1824 г. во время визита на Златоустовский завод Александра I
иностранные мастера Данила Вольферц, Готфрид Гра, Эдуард
Шмиц и другие за поднесенное императору оружие были награждены золотыми и серебряными медалями «За усердие».
В 1846–1847 гг. восемь иностранных мастеров также получили
медали «За усердие» и денежные премии12.
Постепенно Златоустовская оружейная фабрика приобрела
статус основного поставщика клинкового оружия для нужд армии. На каждой технологической стадии изготовления оружия
имел место очень серьезный контроль изделий браковщиками.
В результате, по наблюдениям П. П. Аносова, сделанным в
1839 г., брак в произведенных клинках встречался крайне редко
и случался преимущественно из-за незначительных внешних
недостатков. В 1846 г. на фабрике было изготовлено 1055 сабель, 1260 тесаков, 245 штыков и 33 600 наконечников для
пик, а также 8138 солдатских касок. За время Крымской войны
Златоустовская фабрика изготовила около 200 000 боевых клинков. Златоустовская оружейная фабрика являлась единственным
предприятием в России, специализирующимся на производстве
холодного оружия13.
Из года в год число иностранных мастеров-оружейников
уменьшалось — старики уходили на пенсию, а из их потомков
лишь немногие стали оружейниками. К 1868 г. на оружейной
фабрике насчитывалось всего 38 немецких мастеров. После
1875 г. оставшиеся в Златоусте потомки иностранных мастеров
получили русское подданство и были причислены к мещанскому сословию. Немецкие мастера-оружейники принесли в Злато
уст лучшие традиции европейского искусства изготовления и
украшения холодного оружия, заложили основу, на которой
их златоустовские ученики развили русскую манеру и технику
украшения, создав самобытное искусство златоустовской гравюры на стали. Потомки некоторых немецких мастеров и сегодня
живут в Златоусте, сохраняя имена своих предков: Вольферц,
Шнейдер, Гепп, Эберт, Эслингер, Кляммер. Вот и для меня
большая честь принадлежать к славному роду немецких оружейников Эслингеров.

163

Поколенная роспись рода Эслингеров
1. Георг (Егор Михайлович) Эслингер (1794 — ?), уроженец
Эльзаса, королевства Франция, немец, подданство прусское,
лютеранин.
Супруга: Анна-Мария Гофер, 1794 г. р., из Эльзаса, лютеранка.
Дети: Мария (1813); Николай (1818; родился на Златоустовской оружейной фабрике, впоследствии работал там же); Анд
рей (1820).
В июле 1817 г. по распоряжению Департамента горных и соляных дел Министерства финансов Егор Михайлович Эслингер
вместе с женой прибыл в Златоуст из Клингенталя. В том же
году поступил на службу на Златоустовскую оружейную фабрику. Уволен в отставку 19 января 1844 г.
2/1. Андрей Егорович Эслингер (1820, Златоуст — 17.04.1900,
Златоуст).
Супруга: Каролина Федоровна Эслингер (Кирхгоф)
(06.01.1822, Златоуст — 27.06.1901, Златоуст), лютеранка.
Дети14: Андрей (1846), Мария (1849), Осип (1853), Николай
(1854), Абрагам (1858), Антон.
Родители Каролины Федоровны Кирхгоф:
Отец: Фридрих (Федор Федорович) Кирхгоф (1792, Сомм —
24.03.1834, Златоуст), немец, лютеранин. Прибыл вместе с женой в Златоуст в 1811 г.
Мать: Мария-Магдалина Кирхгоф (Гильцман) (20.05.1794,
Эльзас — 28.01.1874, Златоуст), немка, лютеранка.
Кроме того, у Каролины был брат Абрам Федорович Кирхгоф, который работал на оружейной фабрике с 1847 г. Жена
его — Лаура, сын — Абрам, 1866 г. р.
3/2. Абрагам Андреевич Эслингер (1858, Златоуст — 1909,
Златоуст), немец.
Супруга: Эмма Людвиговна Эслингер (Гельмих) (1861, Златоуст — 1922, Златоуст).
Дети: Апполон (1886–1890), Елена (1886–1909), Александр
(1890–1940), Апполон (1892–1944), Виктор (1895–1969), МарияМарта (1896–1962), Юлия (1899–1954).
Эмма Людвиговна Гельмих имела происхождение из родов
немецких оружейников Миллер и Гельмих, приехавших в Россию соответственно в 1808 и 1811 гг. Приведем их родословную.
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ɗɫɥɢɧɝɟɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ
1885–1909

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
Ⱥɧɬɨɧ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
Ⱥɩɩɨɥɨɧ
Ⱥɛɪɚɝɚɦɨɜɢɱ
1886–1890

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ⱥɛɪɚɝɚɦɨɜɢɱ
1890–1940

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
Ⱥɩɩɨɥɨɧ
Ⱥɛɪɚɝɚɦɨɜɢɱ
1892–1944

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
Ɉɫɢɩ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ
1853

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
Ⱥɧɞɪɟɣ ȿɝɨɪɨɜɢɱ
1820–1900

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
Ɇɚɪɢɹ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ
1849

Ʉɨɫɬɢɧɚ
(ɗɫɥɢɧɝɟɪ)
ȿɥɟɧɚ
Ⱥɛɪɚɝɚɦɨɜɧɚ
1886–1909

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ
1846

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
Ɇɚɪɢɹ ȿɝɨɪɨɜɧɚ
1813

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
ȿɝɨɪ (Ƚɟɨɪɝ) Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
1794 ɗɥɶɡɚɫ
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ 1817 ɝ. ɢɡ Ʉɥɢɝɟɧɬɚɥɹ

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
ȼɢɤɬɨɪ
Ⱥɛɪɚɝɚɦɨɜɢɱ
1895–1969

Ʉɨɫɬɢɧɚ
(ɗɫɥɢɧɝɟɪ)
ɘɥɢɹ
Ⱥɛɪɚɝɚɦɨɜɧɚ
1899–1954

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
Ⱥɛɪɚɝɚɦ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ
1858–1909

Ɇɢɧɯ
(ɗɫɥɢɧɝɟɪ)
Ɇɚɪɢɹ-Ɇɚɪɬɚ
Ⱥɛɪɚɝɚɦɨɜɧɚ
1896–1962

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ
1854

ɗɫɥɢɧɝɟɪ
ɇɢɤɨɥɚɣ ȿɝɨɪɨɜɢɱ
1818

Род Миллеров
Карл Миллер (1776 — ?), уроженец герцогства Берлинского,
королевства Прусского, лютеранин, инструментальный мастер.
Супруга: Гелена Миллер (1790 — ?).
Дети 15 : Карл (1809; его дочь Августа Карловна Миллер
(06.01.1830 — 18.10.1909) вышла замуж за Людвига Абрамовича Гельмиха), Вильгемина (1816), Анна (1819), Флорентина
(1828).
В январе 1808 г. для службы на Ижевском оружейном заводе прибыли из Данцига девять мастеров, работавших на фабрике Гильгера: Карл, Данила, Людвиг и Петр Ибахи, Карл Миллер, Абрам Вейденбах, Яков Баумейстер, Иоганн Брас и Иоганн
Шмидт. Их отправили на Воткинский завод в сопровождении бра
та Давида Гильгера — Рихарда, хорошо знакомого с этими мастерами. Карл Миллер вместе с женой прибыли в Златоуст с Ижев
ского железоделательного оружейного завода в марте 1811 г.
Род Гельмихов
Фридрих Гельмих (1757 — ?), уроженец герцогства Берлинского, г. Пронбург, немец, лютеранин, инструментальный мастер, а также мастер изготовки разных сортов бронзы и других
металлов.
Прибыл на Златоустовскую оружейную фабрику в январе
1811 г. Имел годового жалованья 400 руб. В 1824 г. Александр I
при посещении Златоуста побывал в доме мастера Гельмиха, где
изволил принять завтрак, беседовал с немецкими оружейни
ками16.
Супруга: Гертруда Гельмих, 1757 г. р.
Дети17: Абрам (1795).
Абрам Федорович Гельмих (1795 — ?), уроженец королевства
Прусского, немец.
Супруга: Терезия Гельмих, 1801 г. р.
Дети18: Катерина (1819), Людвиг (1821–1872), Августа (1827),
Карл (1838), Анна (1841), Александр (1843), Терезия (1845).
Людвиг Абрамович Гельмих (1821, Златоуст — 11.05.1872, Златоуст), немец.
Супруга: Августа Карловна Гельмих (Миллер) (06.01.1830 —
18.10.1909), немка.
Дети19: Адольф (1853), Эмма (1861, Златоуст — 1922, Златоуст; вышла замуж за Абрагама Андреевича Эслингера).
4/3. Елена Абрагамовна Костина (Эслингер) (1886–1909).
Супруг: Петр Карпович Костин.
Дети: Нина (1909–1989).
Возможно, Елена умерла при родах, так как годы смерти
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Ƚɟɥɶɦɢɯ
Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ⱥɛɪɚɦɨɜɧɚ
1819
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Елены и рождения Нины совпадают.
5/3. Александр Абрагамович Эслингер (1890–1940).
Супруга: Лилия Леонгардовна Шнейдер.
Дети: Владимир (? — 1926), Ида (1920), Елена (1925).
Род Шнейдеров20
Родоначальник — Иоганн Шнейдер, мастер из Золингена.
Его сын — Даниэль Шнейдер, также работал на Златоустовской оружейной фабрике. Послужной список Даниэля: 1827 —
поступление на службу; 1832 — старший подмастерье по цеху
рафинированной стали; 1837 — артельный мастер в цехе штамповки кирас; 1843 — награжден денежной премией; 09.02.1862 —
пожалован серебряной медалью «За усердие»; 1863 — уволен в
отставку. В 1866 г. умер, похоронен в Златоусте.
Супруга: Элеонора Шнейдер.
Дети: Даниил (1839; работал на оружейной фабрике), Леонгард, Элеонора-Ядвига, Анна-Отилия.
Леонгард Шнейдер. В 14 лет был принят в эфесный цех, затем работал в клинковом и сталепроковочном цехах. В 1916 г.
вышел на пенсию. В 1921 г. умер, похоронен в Златоусте.
Дети: Адольф (счетовод в конторе оружейной фабрики), Александр (табельщик), Вольдемар (мастер, браковщик;
в 1937 г. был арестован, погиб), Лилия (вышла замуж за Александра Абрагамовича Эслингера).
6/3. Апполон Абрагамович Эслингер (1892–1944). Бухгалтер.
Репрессирован в 1937 г. Умер в ссылке.
7/3. Виктор Абрагамович Эслингер (1895–1969).
Супруга: Александра Ивановна Эслингер (Акурманова) (брак
заключен в январе 1919).
Дети: Вера (1921–1962), Александр (1924–1995), Инна (1919–
1996).
8/3. Мария Абрагамовна Минх (Эслингер) (26.07.1896, завод
Мияский Троицкого уезда Оренбургской губернии — 19.11.1962,
Златоуст), лютеранка, крещение 21.09.1896 в Златоустовском
римско-католическом приходском костеле. Восприемниками
были Адам Иванович Бургер с Эмилией Вильгельмовной супругою Федора Карловича Миллера.
Супруг: Александр Петрович Минх, потомок дворянского
рода Минхов из Саратовской губернии.
Дети: Лидия (1919–1992), Вера (1922–2000), Георгий (1926–
2007), Тамара (1929–2013), Леонора (1937–2018).
9/3. Юлия Абрагамовна Костина (Эслингер) (09.05.1899 —
1954).
Супруг: Федор Петрович Костин.
Дети: Виктор Федорович Костин (1931).
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У Виктора дети: Юлия Викторовна Костина (р. 20.03.1957),
живет в Москве, работает в Музее космонавтики (ее дочь Виктория Миндлин, р. 27.05.1983, проживает в Германии); Ирина
Викторовна Петровская (Костина) (р. 04.07.1960; ее дочь —
Анастасия Петровская (р. 22.03.2005).
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А. Е. Фишер, А. П. Зацепин

Славная семья Комаровых
В средствах массовой информации появляются статьи о
людях, создавших себе имя геройством, или талантом, или
статусом занимаемой должности, значимой для страны. И всетаки кажется, что информации недостаточно, и вот почему.
Членами редакции Каслинского альманаха многим каслинцам
разного возраста был задан один вопрос: «Что вы знаете о
нашем земляке вице-адмирале Военно-морского флота СССР
Дмитрии Михайловиче Комарове?» Ответ чаще всего был стандартным: «А кто это? Нет, не знаем ничего ни о нем, ни о его
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семье…»
Отец, Михаил Андреевич Комаров (22.05.1905 — 10.03.1980),
имел начальное образование, участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., работал на Каслинском машиностроительном заводе, в пожарной охране, позже — на конном дворе
машзавода.
Мать, Анастасия Михайловна (4.03.1912 — 30.12.2006), имела начальное образование, в войну работала на хлебопекарне.
Позже занималась детьми и домашним хозяйством, ведь держали лошадь, корову, другую живность, и со всем надо было
управляться.
Дмитрий Михайлович Комаров родился 7 ноября 1931 г.
в г. Касли. Дом, в котором жила семья Комаровых, состоящая из пяти человек, находился на ул. Комсомольской. Когда
строились производственные цеха машзавода, дом подлежал
сносу, и семье предоставили квартиру по ул. Лобашова, 154.
Но детство и юность Дмитрия прошла в «своем» доме. У него
было два брата: Аркадий Михайлович (19.01.1937 — 19.09.2012)
и Владимир Михайлович, 1938 г. р. Семья была дружная
и трудолюбивая. Когда началась Великая Отечественная война
и отец ушел на фронт, работы по дому легли, кроме матери, на
плечи десятилетнего Димы, ведь он был старшим. Он помогал
маме и дров на зиму заготовить, и сена для коровы накосить,
и за младшими братьями присмотреть.
Рос Дмитрий физически крепким, здоровым, спортивным,
целеустремленным и любознательным.
Вот как пишет о нем наш земляк полковник Геннадий Кашуба, заместитель главного редактора газеты «Красная звезда»,
лауреат премии Союза журналистов СССР, в статье «Адмирал
из Каслей»: «Как красиво он прыгал в воду с моста! А как
плавал — саженками, мощно рассекая воду, вырываясь из нее
почти на полкорпуса. Озерный край… От морей и океанов —
далекий. Но… Не эти ли дали озерные породили мечту о далях океанских!» Г. Кашуба был ровесником и, видимо, большим другом младших братьев Дмитрия, и поэтому младшие
мальчишки с таким восторгом и уважением относились к силе
и умениям более взрослых ребят.
«В старших классах Дима увлекся книгами о море, — вспоминала его мама Анастасия Михайловна, — он много прочел о флотоводцах: Нахимове, Ушакове, путешествиях Колумба и др.»
По окончании в 1949 г. каслинской средней школы № 1
им. К. Ф. Ретнева (ныне школа № 27) Дмитрий поступил на
минно-торпедный факультет Высшего военно-морского орденов
Ленина и Ушакова Краснознаменного училища им. М. В. Фрунзе (Ленинград), в старейшее училище, основанное еще в 1701 г.
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Петром I. Вот где пригодилась физическая подготовка и пришел черед сказать спасибо родителям, что вырастили его не
неженкой…
Дмитрий окончил учебу в училище в 1953 г. Начал службу на Черноморском флоте, и там за десять лет прошел путь
от командира минно-торпедной боевой части на подводных
лодках-малютках до командира подводной лодки. Ему в то время исполнилось только 29 лет.
В 1963 г., окончив Высшие ордена Ленина офицерские
классы, Дмитрий Михайлович продолжил дальнейшую службу
на Краснознаменном Северном флоте командиром ракетного
подводного крейсера, где пришлось осваивать новую технику
и выходить на просторы Мирового океана. Многие тысячи океанских миль было пройдено, когда он вновь поступил учиться
(в 35 лет) в Военно-морскую академию им. В. И. Ленина, по
окончании которой в 1969 г. получил звание капитана первого
ранга.
Д. М. Комаров продолжил службу на Северном флоте, но
уже в должности начальника штаба, а затем командира соединения ракетных подводных лодок, вооруженных дальнобойными баллистическими ракетами. В 1973 г. его соединение
перебазировалось на Краснознаменный Тихоокеанский флот,
в г. Петропавловск-Камчатский. Командование ВМФ СССР
высоко оценило организацию и проведение данного перехода,
за что капитан первого ранга Д. М. Комаров был награжден
орденом Красной Звезды.
По прибытии на Камчатку ему довелось стать участником
и непосредственным руководителем качественных преобразований на Тихоокеанском флоте, созданием Камчатской военной флотилии, осуществить многие сотни океанских походов,
торпедных и ракетных стрельб на морских полигонах. Под его
руководством проведены приемка и ввод в строй новых атомных
ракетно-подводных крейсеров стратегического назначения (РПК
СН), вооруженных баллистическими и крылатыми ракетами.
В 1977 г. Д. М. Комаров назначили начальником штаба объединения Камчатской военной флотилии.
Через год, в 1978 г., Дмитрию Михайловичу присвоили воинское звание контр-адмирала. «Адмирал — владыка морей» — так
это слово переводится с арабского. Нет, непросто появляются
звезды на адмиральских погонах. Путь к ним идет через напряженный труд, через овладение командирским искусством, через
умение прививать трудолюбие, знание своего дела, воспитывать
мужество и отвагу у своих подчиненных. Опытный подводник
в походах по Атлантическому и Тихому океанам, обладая редким предвидением природных явлений и личной интуицией,
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умел выйти победителем в борьбе со стихиями.
В период управления Камчатской флотилией он поставил
работу командного пункта на высший уровень слаженности.
Отработал четкую систему «штормовых готовностей» на флотилии, много сделал для организации всех видов обороны пункта
базирования РПК СН и в оперативной зоне флотилии.
В 1983 г. Д. М. Комаров был назначен командующим Камчатской военной флотилией. В 1986 г. ему присвоено звание
вице-адмирала ВМФ СССР. В том же году Дмитрий Михайлович окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР им К. Е. Ворошилова и был назначен на
должность первого заместителя командующего Краснознаменного Тихоокеанского флота, а в 1987 г. — первым заместителем
начальника Главного штаба ВМФ СССР.
Кроме служебных обязанностей Д. М. Комаров вел большую
общественную работу: был депутатом городского Совета народных депутатов трех созывов в Петропавловске-Камчатском,
членом горисполкома, бюро горкома КПСС. Из характеристики
командования: «Волевой и жесткий моряк. Обладает феноменальной памятью. Имеет большой авторитет во флотских кругах. Остроумен. Автор многочисленных афоризмов и анекдотов, расходившихся кругами по флоту, человек широкой души,
многих навыков и умений…» Вот что рассказал полковнику
Г. Кашубе вице-адмирал В. Панин, бывший сослуживец
Д. М. Комарова: «…были они в командировке в одном “сухопутном” городе. Жили на окраине. Выходят утром из гостиницы,
а напротив мужики косы точат. Джик, джик… “Ребята, дайте
попробовать”, — попросили моряки, вице-адмиралы. Сняли
мундиры и стали два адмирала рядком, да так ладно пошли с
косами. Смотрят люди и дивятся: в каких это гаванях таких
косарей растят!»
А вот другой пример. Инспектором пожарной охраны, энту
зиастом Владимиром Борисовичем Игнатовым долго вынашивалась идея создания «Клуба юного моряка» для подростков
города, любителей плавания. Он сам — любитель дайвинга, да
и край озерный располагал к тому, чтобы организовать ребят
заниматься подготовкой к «морской службе», просто увлечь
их. В 1988–1989 гг. такой клуб был создан, и помещение нашлось. И 65 ребят стали членами клуба. Но необходимо было
оборудование для занятий. Обратились к Д. М. Комарову
с этой просьбой. Он помог с материальной частью, направив
в Касли для клуба списанное на флоте оборудование для занятий спортом. С водолазным снаряжением и моторной лодкой клубу помог председатель ДОСААФ Николай Викторович
Волков. Ребята с удовольствием занимались спортом, осваивая
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азы морского дела. Но наступили тяжелые времена, начались
перебои с финансированием, и в 1990 г. клуб закрыли (из воспоминаний Б. И. Сурнина, В. Б. Игнатова). Борис Ильич Сурнин рассказывает:
Когда я приезжал в Москву, то всегда звонил Д. М. Комарову, и он гостеприимно приглашал меня в гости, чаще всего «на
службу». Говорили обо всем: о работе и политическом положении, о Каслях… Из его рассказов и окружающей обстановки,
я сделал вывод, что большую часть времени, а иногда и целыми сутками, он находился на службе. Рядом с его кабинетом
находилась комната отдыха, где стояли несколько тренажеров,
помогающих поддерживать физическую форму. В первую нашу
встречу меня поразил большой глобус (больше метра в диаметре), который стоял в кабинете, и аппарат в приемной, где
все сотрудники, в том числе и Дмитрий Михайлович, отмечали
свое местонахождение в данное время. На мой вопрос ответил
просто: «Чтобы меня могли найти в любую минуту…»
В одну из поездок я побывал у Дмитрия Михайловича дома,
в квартире. Жена, Нина Ивановна, такая же гостеприимная,
под стать мужу, стала нас угощать. Не помню всего, что было
на столе, но надолго запомнился очень вкусный настоящий английский чай. Беседа о морских походах и странах, в которых
побывал Дмитрий Михайлович, с показом редких экспонатов,
привезенных оттуда, затянулась далеко за полночь. И еще запомнилась большая библиотека с редкими книгами.

Когда Дмитрию Михайловичу доводилось встречаться с земляками, он живо интересовался г. Касли, его развитием, изменениями, знакомыми, событиями. Был всегда дружелюбен,
прост в общении, гостеприимен. Вспоминал Каслинский музей
по памяти — скульпторов и художников Каслей, даже адреса,
где они жили, их произведения…
Дмитрий Михайлович и Нина Ивановна воспитали двух детей:
дочь Татьяну (1954 г. р.; окончила Финансово-экономический
институт в Ленинграде) и сына Александра (окончил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе и тоже стал
офицером-подводником, как отец).
Когда уже были собраны материалы о вице-адмирале
Д. М. Комарове и статья была почти сформирована, появились
новые интересные сведения о другом члене этой семьи — заслуженном строителе РФ А. М. Комарове, и новое название
статьи — «Два брата…»
Брат Дмитрия Михайловича, Аркадий Михайлович, получил
высшее образование по строительной специальности. Вот что
рассказывает о своем отце, заслуженном строителе РФ Аркадии
Михайловиче Комарове, дочь Ольга:
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У отца еще в институте (1955–1960 гг.) проявились организаторские способности. Был комсоргом группы, членом бюро
ВЛКСМ строительного факультета ЧПИ. Полученная специальность — на всю жизнь. Даже служба в армии — в строительных
войсках в г. Качканар, где он встретил мою маму и родилась
я. А потом жили в г. Тюмень, где он строил сибирскую бетонную дорогу; в 1964 г. — вновь Казахстан, в 1966 г. уже
в г. Асбест строил завод и жилые дома, а через 2 года переехали в г. Снежинск (Челябинск-70), где поступил на работу
в СМУ-10. Потом работал в Каслях в СМУ-9. Трудно перечислить все объекты строительства в Каслях, которые строил отец.
Новые корпуса машзавода, хлебозавод, милицию, инженерные
сети и коммуникации, водоотводные сооружения, банк и налоговую инспекцию, Дворец культуры и поликлинику, занимался благоустройством и дорожным строительством в Каслях...
А в Коркино строил комплекс цементного завода. Работал и
жил в г. Озерске.
Строители при жизни строят себе памятники. В сквере
Первоп роходцев есть памятник первооткрывателям атомного
города Озерск, где на гранитной плите под № 19 высечено имя
заслуженного строителя РФ Аркадия Михайловича Комарова.
За трудовые заслуги ему были присвоены звания «Ветеран
ЮУУС», «Ветеран труда». И еще он был активным рационализатором. Разработки его рационализаторских предложений до
сих пор на службе строителей.

Ольга Аркадьевна, получила высшее педагогическое образование, в настоящее время проживает в Снежинске, работает в
коррекционном детском саду (для детей с проблемами по зрению) и воспитателем по изобразительному искусству в детском
саду № 30. Ее дочь Анастасия — журналист.
И вновь удача: когда эта статья была готова к публикации, появилась возможность коротко рассказать о младшем
брате Владимире Михайловиче Комарове. Он окончил Челябинский строительно-монтажный техникум, затем 3,5 года служил в армии на Сахалине, после чего в 1963 г. уехал к другу
в Ташкент. Там у него сложилась семья, родились дети, он
работал мастером, начальником производства по строительству.
В 1964–1971 гг. заочно учился в Лениногорском институте на
строительном факультете. В Ташкенте Комаровы прожили более десяти лет. Уже в 1980-е гг. переехали в Алма-Ату, где
Владимир Михайлович работал главным инженером на комбинате строительных материалов. В 2000 г. он с женой Ниной
Григорьевной и дочерью Аленой переехал на Южный Урал, в
закрытый город Озерск. Сын Игорь остался в Алма-Ате, где
живет с семьей до сих пор. Владимир Михайлович по приезду
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в Озерск больше не работал, вышел на пенсию.
Немногие из родственников семьи Комаровых остались жить
в Каслях.
У главы этой семьи, Михаила Андреевича, было два брата —
Федор и Алексей, и сестра Антонина. Дочь Федора Андреевича,
Раиса Федоровна (ныне Петрова), живет в Каслях. Она-то и
была источником некоторых дополнительных сведений из жизни Дмитрия Михайловича и его родных, прежде чем мы смогли с ее помощью связаться с дочерьми Дмитрия Михайловича
и Аркадия Михайловича.
Отец Михаил Андреевич, мать Анастасия Михайловна и брат
Аркадий Михайлович похоронены на Каслинском кладбище.
Рядом могилы брата Михаила Андреевича, Алексея Андреевича
Комарова, и его жены Екатерины. Другой брат, Федор Андре
евич Комаров, погиб в 1942 г. в Калужской области. В память
об отце Раиса Федоровна ухаживает за могилами родных, как
и Ольга Аркадьевна.
Дмитрий Михайлович Комаров умер 24 мая 2002 г., похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Наблюдаю летом за мальчишками, когда они ныряют с моста
в каслинскую озерную гладь и плывут, размашисто рассекая
воду, и вдруг приходит мысль: а может, кто-то из них повторит
судьбу Дмитрия Михайловича и еще на одного адмирала больше
будет на Каслинской земле…
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Н. Г. Фишер

Мы — Коровины
«Со слов моего деда Василия Ефимовича, его дедом был
турок Корвин. Позднее кто-то после буквы “р” для созвучия
добавил букву “о”, и получилось вполне русское слово “Коровин”».
Так начинается повествование моего отца Георгия Михайловича Коровина о нашей родословной. Он ушел из жизни
9 октября 2019 г., и изложение материалов настоящей статьи
будет дано с большими сокращениями, но с самыми значимыми
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фактами из нашей родословной.
Мой прадед Ефим и его родственники из дер. Крапивново
(Тейковский район Ивановской области) когда-то переехали
в Москву, а потом часть из них уехала в Америку. Отец, будучи студентом Ивановского медицинского института, заходил
к родственникам в Москве и познакомился с ними. Они были
Коровины.
По линии деда из предков были Василий Ефимович и Екатерина Васильевна Коровины. Жили они в дер. Михеево Тейковского района Ивановской области. Имели свое крепкое
хозяйство: добротный дом с пристройками, одну-две лошади,
несколько коров, свиней, большое количество овец, кур, гусей
и уток. Держали более десятка ульев пчел. В семье было восемь детей, и со всем хозяйством они справлялись сами. На
приусадебном наделе выращивали рожь, картофель, овощи. Был
небольшой фруктовый сад, где росли яблони, полудикие груши,
кустарники.
Мой отец вспоминал, как интересно проходили церковные
(были только они) праздники. В доме собиралось много гостей
(до 30 человек). Запомнились зеленые щи с мясом и отварное
мясо. Запах и вкус этого мяса он ощущал при жизни, как только накатывали воспоминания.
Деревня Михеево расположена в окружении болот. Въезд и
выезд из нее — только с одной стороны. Тихо, спокойно, даже
самолеты не летали. Был небольшой пруд почему-то совершенно круглой формы, диаметром 30–40 м, глубиной в середине
до 2–3 м. Ничего в него не впадало и не вытекало, но вода
была постоянно — возможно, за счет родников. Малыши ловили в озере карасей плетеной из ивняка корзиной. В деревне
была общественная деревянная молотилка. Взрослые работали
возле вращающихся барабанов, в которых очищалось зерно,
а мальчишкам доверяли подвозить снопы с поля к молотилке
и «гонять» лошадей с занавешенными глазами по кругу. Муку
из зерна вырабатывали сами.
В Михеево пекли только настоящий черный, чисто ржаной
хлеб. Из белой муки лишь по праздникам пекли булочки, пироги и пирожки.
Мой прадед по линии бабушки — Прокофий Лукин — еще
до рождения моего отца погиб от удара молнии. Прабабушка
Мария Ниловна Лукина после смерти мужа осталась с восемью
детьми. Она держала коз, и папа вспоминал, что ездил к ним
на велосипеде из г. Тейково за 15–20 км пить это вкусное,
полезное козье молоко. А деревня, куда он ездил, называлась
Красницы. Внучка Марии Ниловны и деда Прокофия — Нина
Михайловна Сысоева — вспоминает в письме моему отцу: «Ба176

бушка одна воспитывала 8 детей. Она была небольшого роста,
худенькая, ходила в длинной юбке, в кофте с длинным рукавом
и обязательно в переднике. Чтобы выжить в послевоенные голодные годы, ходили весной на картофельное поле, собирали
оставшийся с осени картофель. Дома протирали промытый картофель через сито с водой и из полученного крахмала жарили
блинцы и варили кисель. И так было вкусно! А еще вкусная
еда из детства — это кислые яблоки, которые макали в соль,
с черным хлебом!»
Поблизости были с. Язовицы (или Вязовицы), Крапивнино, Михеево, Леушино, Аньково, Ильинское и др. Посреди
с. Красницы был «круг»: самодельные деревянные скамейки,
вкопанные в землю с четырех сторон. На скамейках по вечерам девушки, реже парни, пели песни, частушки, танцевали
под гармонь. Папа вспоминал, что бывали и побоища среди
парней из разных деревень, чаще из-за девушек. Такой «театр»
с драками бывал, по его воспоминаниям, только в Красницах.
В Михеево этого не было.
Мой дед Михаил Васильевич Коровин, 1908 г. р., и бабушка
Александра Прокопьевна Коровина, 1915 г. р., жили в Тейково
в своем доме. Дед был плотником, работал по найму в составе
«дикой» бригады. Брал папу летом на работу в бригаду учеником плотника. Вставали с первыми лучами солнца, в 4–5 часов,
работали до 12 часов дня. С 12 до 15 часов — обед и перерыв,
а потом трудились до темна, в зависимости от времени года.
Отец про деда мог рассказывать до бесконечности — о его трудолюбии, терпеливости, строгости, уме, профессионализме. Во
время Великой Отечественной войны дед Михаил Васильевич
получил серьезные ранения в ногу, вернулся на костылях и работать плотником уже не мог. Но без работы не смог усидеть,
пошел в колхоз работать по найму: ремонтировал телеги и сани,
молотилку, конюшню. На лошадях косил рожь и овес.
«Во время войны без отца жили очень плохо, крайне бедно,
а когда он вернулся, хоть и раненый, мы стали почти богатеями, так как за работу ему платили рожью, овсом, горохом.
Отец сам продавал зерно за деньги и потом только покупал
все, что нужно было в семье, — вспоминал мой отец. — Через
10–15 лет нашел своего героя орден Славы. Отец долго не мог
понять, за что именно, за какой ратный подвиг на фронте он
был представлен к награде».
Дед Михаил умер 18 июня 1981 г. в возрасте 76 лет. На похоронах были все его сестры, как одна похожие друг на друга.
Рост, телосложение, лица — как вылитые из одной формы.
Бабушка Александра Прокопьевна окончила два класса начальной школы. Первые годы замужества, когда пошли дети,
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занималась домашним хозяйством. Позднее была разнорабочей.
Свою работу очень любила и дорожила ею. Любила хорошие
слова о себе, грамоты, подарки, гордилась званием «Ударник
коммунистического труда». Воспитывала детей своим трудом,
а специально заниматься воспитанием и времени не хватало.
Регулярно и вкусно готовила для семьи. Особенно запомнились
пшенная каша на молоке, пироги с картофельным пюре, с зеленым луком, в форме полумесяца, пожаренные в растительном
масле. А в праздники — на Новый год, 8 Марта, 1 Мая, День
Победы, День Октябрьской революции — пирожки были с разной начинкой: с яйцом, луком, пшенной кашей.
Последние годы бабушка очень плохо видела и слышала,
часто бывали у нее приступы холецистита. Около шести лет
жила в семье моего отца, а потом в семье его брата Володи,
где ее и не стало.
В семье моего папы Георгия Михайловича Коровина было
трое детей: он, сестра Нина Михайловна (по мужу Яковлева)
и брат Владимир Михайлович. О них троих и пойдет дальше
рассказ о нашей родословной.
Мой отец родился 5 февраля 1935 г. в г. Тейково Ивановской области. Вспоминал о детстве как о тяжелом и голодном
времени. Первую обувь он получил, когда пошел в школу. Все
остальное время ходил босиком. Единственной пищей порой
был суп из свекольной ботвы или листьев подорожника (суп из
листьев свеклы считался супом люкс, а из подорожника — рядовым). Лепешки из перезимовавшего картофеля были твердыми, как резиновая подошва, на зубах хрустели частицы земли.
Невдалеке от дома было подсобное хозяйство Тейковской текстильной фабрики, где выращивали картофель, капусту, помидоры, свеклу, морковь, горох, овес. Забора не было. Пацаны из
близлежащих домов ватагой в 10–15 человек ходили туда воровать овощи. Когда попытки сторожа на лошади не увенчались
успехом — не смог поймать мальчишек и наказать, — он разрешил им есть прямо на поле сколько смогут. С собой можно
было взять немного и при этом не пакостить, иначе это могло
дойти до начальства, и оно запретило бы посещать подсобное
хозяйство. Огороды были большие, от мальчишеских вылазок
убыли не было заметно.
Город Тейково от областного центра Иваново расположен
в 20–25 км, а от Москвы в 4–5 часах езды на электричке.
В Тейково был военный аэродром. Отец вспоминал, что десантники тренировались в прыжках с парашютом с самолета.
Почему-то довольно часто парашютисты приземлялись на улицу, где жил отец, а однажды даже на крышу дома.
Любимая игра пацанов в те годы — «в войну». Много на178

ходили боевых патронов, уходили на окраину города, разводили костер, бросали туда патроны и разбегались в разные
стороны, ложась на землю в примитивные укрытия. Игры были
разные и даже более опасные, но несчастных случаев никогда
не было.
Во время войны и какое-то время после нее хлеб выдавали
по карточкам. Очередь за хлебом занимали за сутки. Чернильным карандашом на ладони писали номер очереди, отмечались
вечером и рано утром. Ночь не спали, ждали, чтобы не проспать. Продавец взвешивал каждому положенные граммы хлеба
на весах. Почти всегда с довесками, а то и не с одним. По дороге домой довески съедались. На день на человека полагалось
200–400 г хлеба.
После войны карточную систему отменили, хлеб стали продавать свободно. В это было трудно поверить, и многие по
несколько раз в день ходили и брали хлеб впрок.
В те далекие послевоенные годы в магазинах было крайне
мало товаров, и бабушка ездила в Москву за продуктами. Вечером уезжала, а утром уже была дома.
Был шок у народа, когда по радио транслировали сообщение
из Москвы о смерти И. В. Сталина. Девчонки в школе плакали
навзрыд, учителя были сосредоточенными и взволнованными.
Тогда им, школьникам, действительно казалось, что должно
произойти очень необычное. Умер человек, без которого страна
жить не сможет.
После окончания школы было решено, что они с другом
будут поступать в Ивановский текстильный институт. Собраны
документы, поехали их сдавать, узнали, что конкурс пять человек на место, и отказались от этой идеи. Случайно встретили
знакомого парня, который сдал документы для поступления
в медицинский институт. Там конкурс два человека на место,
а на педиатрическом факультете по мужчинам даже недобор.
Сдали экзамены, поступили. У папы за сочинение была пятерка, а два других предмета сданы на «хорошо». Учеба на
втором курсе чуть не закончилась плачевно, когда он запустил какой-то предмет. Товарищеское сочувствие, «проработка»
и своевременная помощь помогли исправить положение, и
после этого он учился с повышенной стипендией за отлично
сданные экзамены.
К моменту распределения выпускников по медучреждениям в Ивановский медицинский институт приехала начальник
отдела кадров Челябинского облздравотдела с предложением
поехать на Урал. Выпускникам казалось, что на Урале бурые
медведи ходят по окраинам городов, а телевидение не работает,
так как Уральские горы препятствуют прохождению радиоволн.
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Устаревшие сведения вызвали только смех.
Приехали семьей в Челябинск, жили в гостинице «Центральная» неделю. За это время отец выбрал место работы —
Медведевскую участковую больницу (Чебаркульский район),
где была вакантной должность врача-педиатра. Через два года
главврач ушла на пенсию, уволилась. Отца назначили главным врачом больницы. Село Медведево находится невдалеке от
ст. Бишкиль Южно-Уральской железной дороги. Здание больницы было деревянное, ветхое, построенное в первые годы
советской власти. В 3 км был пос. Опытное, где располагалась
Челябинская областная сельскохозяйственная опытная станция.
Руководство станции понимало, что участковая больница должна быть на Опытной. Были выделены два помещения: бывший
птичник — для поликлиники, и бывшее общежитие — под
стационар. Ремонт помещений тянулся долго, но был сделан
добротно. Пока шло строительство, приходилось «выбивать»
деньги, стройматериалы и пр.
Большая проблема стояла перед коллективом больницы
с профилактическими прививками, так как работа была запущена, уровень заболеваемости дифтерией был очень высок,
коклюша — тоже. Уже через несколько лет, когда отец работал
в Каслинской ЦРБ, будучи в командировке в Медведевской
больнице, узнал, что о дифтерии и коклюше там уже забыли.
Было еще одно инфекционное заболевание у людей — бруцеллез, источником которого являлся крупный рогатый скот,
как совхозный, так и частный, — с которым пришлось бороться, обследуя пастухов, скотников, доярок и других работников,
лечить и убеждать население кипятить молоко, даже пастеризованное. Заразившихся коров изымали из стада. И болезнь
была побеждена.
В Медведевской больнице отец проработал около шести
лет, затем семья переехала в Касли, где он был принят в ЦРБ
на должность заместителя главного врача по лечебной работе
(начмеда).
В то время был высоким уровень детской смертности, в том
числе среди новорожденных, и потребовалось много усилий
(специализация акушерок, современное оборудование, отремонтированные помещения детских отделений, детские кухни
с детскими молочными смесями и др.), чтобы свести этот показатель к минимуму. Главным всегда был вопрос охраны материнства и детства, но с наступлением в стране перестройки
решение ряда проблем в здравоохранении осложнилось.
Многие люди в Каслях помнят моего отца не только как
педиатра, но и как заведующего инфекционным отделением,
инфекциониста. И эта деятельность была в его жизни в пери180

од службы в ЦРБ. Как и в любой работе, случались ошибки,
имелись отдельные недостатки, но были и положительные результаты.
Еще в школьном возрасте отец тяжело переболел корью,
после чего его организм долго боролся с осложнением — пневмонией и бронхитом. Переболел и малярией. Обострения случались ежегодно, по несколько раз. Он лечился, ездил в санатории, бросил пагубную привычку — курение. Но с годами
«пристала» новая болезнь — гипертония. Казалось бы, человек
перенес в жизни массу болезней, но кто знал моего отца, видел
перед собой высокого, крепкого, правильного, умного, человеколюбивого мужчину. Последние годы отец увлекся краеведением и занимался этим от души, профессионально, с увлеченностью, оставил после себя огромный «массив» краеведческих
материалов, книг и пр. Он всегда с теплотой говорил о членах
своей семьи. Особенную роль в жизни отводил своей жене.
Моя мама Раиса Федоровна Коровина (Плетминцева) родилась 8 февраля 1933 г. в г. Енакиево Донецкой области. Ее
отец Федор Васильевич Плетминцев, 1898 г. р., был шахтером,
мать — домохозяйкой. Отец погиб в шахте в 1941 г. Осенью
1942 г. пос. Ханженково, где в то время жила семья, оккупировали немцы. На руках у матери остались пятеро детей, которых
она скрывала от немцев, чтобы их не отправили в Германию,
да корова, которую приходилось прятать в чулане. Ее тоже надо
было чем-то кормить.
Раиса Федоровна окончила зубоврачебную школу в Ростовена-Дону и по распределению была направлена в г. Тейково.
Через тетю Таисию Прокофьевну Лукину, медсестру в местной больнице, познакомились мои будущие родители. Какоето время после регистрации брака они жили в Тейково, после
в Иваново, в общежитии медицинского института. После окончания отцом института переехали на Урал.
В жизни папы было увлечение, о котором не хотелось бы
вспоминать, — алкоголь. И вот что он пишет о своей любимой
жене, о друге, не оставившей его, боровшейся за него всеми
силами: «Дорогая моя Раиса Федоровна! “Оду чарке” в главе
книги я пропел только потому, что я все это испытал лично на
себе. Ты и только ты спасла меня от дальнейшего развития событий. В молодости я пребывал в состоянии развернутой первой
стадии бытового алкоголизма. Я описал алкоголизм, как видел
его своими глазами. Я очень рад, что вырвался из его объятий.
Жизнь моя после этого стала нисколько не хуже. У меня перестали трястись руки. Не стал синеть нос. Не стало отекать лицо.
Чарка с водкой теперь вызывает у меня не только неприязнь,
но и отвращение. Теперь есть “хобби” — подледный лов рыбы,
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поиск, выпуск журналов “Каслинский альманах”. Был сад, но
пришлось от него отказаться по состоянию здоровья».
В нашей семье двое детей: я (Наталья) и Ирина.
Я родилась 19 апреля 1958 г., когда отец был студентом
и жили они с мамой в Иваново. На время родов отец отправил
жену к своей матери в Тейково. Они мне рассказывали, что
я часто болела. Родители, переехав на Урал, жили в хате во
дворе больницы в дер. Медведево, держали живность — поросенка и кур, в холодное время бесконечно топили печь, чтобы
в комнате было хоть чуточку теплей. Лечили меня на дому и в
Чебаркуле, в местном санатории, в областной детской больнице. Пришлось даже поехать в Московский институт педиатрии
на кафедру к Ю. Ф. Домбровской.
В школе я училась хорошо, без троек, а 7-й класс закончила на все пятерки. По душе мне была общественная работа, и
длительное время я являлась бессменным секретарем школьной
комсомольской организации. Окончила музыкальную школу.
Родители — медики, и поэтому естественно, что я выбрала
после школы мединститут. В первый год не поступила, поработала санитаркой в родильном отделении Каслинской ЦРБ.
Следующий год был успешным. Поступила на педиатрический
факультет Челябинского государственного медицинского института. По окончании учебы заведовала детской поликлиникой в
Каслинской ЦРБ. Занималась общественной работой — была
председателем горкома профсоюза медицинских работников
Каслинского района. На семейном фронте у меня сложилось
все непросто. Прожила в первом браке 25 лет с хорошим, доб
рым человеком, примерным отцом моих двух детей. Жизнь сложилась так, что вышла замуж второй раз. Сейчас у нас четверо
детей, восемь внуков, надеемся, что их будет больше.
Сестра Ирина родилась 23 февраля 1967 г. В какой-то степени я была ей нянькой. В детстве она тоже часто болела, но
с годами болезни ушли, потому что мы ездили к морю, ели
там много разных фруктов, лечились и в домашних условиях.
Здоровье наладилось. Ирина окончила сестринское отделение
Кыштымского медучилища. Работает по специальности. Проживает в Снежинске. Была замужем за Сергеем Васильевичем
Ерофеевым. Есть у них общий сын Александр.
У наших родителей трое внуков: Ольга Александровна Ахлюстина, 1980 г. р. Она училась в Каслинском филиале Челябинского политехнического техникума. Работала регистратором
в поликлинике ЦРБ, на заводе АО «Радий». Вышла замуж за
Степана Жирнова. У них трое детей: Владимир (2004), Екатерина (2006), Евгений (2014). Второй внук — Александр Сергеевич Ерофеев, 1987 г. р., учился в Снежинской средней школе,
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затем в ЮУрГУ. Увлекается компьютерными технологиями,
внутренним туризмом. Служил в армии. Работает. Младший
внук Кирилл Александрович Ахлюстин, 1987 г. р., отслужил в
армии, учился в Пермской сельскохозяйственной академии на
факультете землеустройства. Работает.
Папина сестра Нина родилась в 1937 г. в Тейково. Училась в школе хорошо, ее никто никогда к этому не принуждал. Окончила медицинское училище. Работала медсестрой в
самых разных, главным образом отдаленных районах СССР.
Всю жизнь провела в поездках. На одном месте редко жила
больше трех-пяти лет. Муж ее Александр Павлович Яковлев,
1934 г. р. — нефтяник, буровой мастер, геолог. Большое количество физических и духовных трудностей рано сломили ее,
Нины, душу и тело: она добровольно ушла из жизни. Остались
дети: Ольга, 1959 г. р., и Андрей, 1965 г. р.
Ольга Александровна Яковлева (по мужу Титова) живет
в г. Шарыпово Красноярского края, бывший преподаватель
русского языка (проработала учителем 28 лет, ныне на пенсии). По ее воспоминаниям (письмо датировано 2013 г.), семья
Яковлевых объездила полстраны. Жили в Туркмении, Украине,
Хабаровске, Иркутской области, Таджикистане, Туве, Казахстане. В семье Ольги трое детей: Ольга, Таня и Сергей, все уже
взрослые. Девочки замужем. У старшей дочери Ольги — сын
Саша, 1998 г. р.; у средней Татьяны — дочь Диана, 2008 г. р.
Сергей отслужил в войсках ГРУ, работает в Красноярске.
Андрей Александрович стал КИП-овцем и работал на буровых, потом вахтовым методом на заводах. Получил высшее
образование, трудится в управлении на заводе в Норильске.
У него две дочери — Таня и Лена. У них тоже уже есть дети.
У Тани — дочь Виктория, 2008 г. р.; у Лены — сын Матвей,
2011 г. р. Андрей женился дважды, во второй семье в 2012 г.
родился сын Тимофей.
Александр Павлович живет в том же городе, что и дочь Ольга. Проживает один, в однокомнатной квартире. «Смерть мамы
подкосила всех нас. После ее смерти я была в страшной депрессии, — пишет Ольга, — ушла от мужа, уехала в Красноярский
край и прожила там целых 10 лет. Теперь я понимаю, что это
были годы взросления, умения прощать людям их ошибки, понимать, что и сам ты не безгрешен, и, самое главное, научиться любить. Научилась прощать — и появился в моей жизни мой муж,
мы с ним снова расписались, и он меня теперь защищает от всех
напастей. Моя мама всегда остается моим ангелом-хранителем,
она всегда со мной: в моих мыслях, мечтах, горе, надеждах,
она помогает во всем, подсказывает, как надо поступить, что
и как сделать. Без мамы мир осиротел, без нее не хватает нашей
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конкретной семье большей сплоченности и чуткости» (из письма моему отцу от Ольги Титовой, 2013 г.).
Брат моего отца Владимир Михайлович Коровин родился
в 1945 г. в Тейково. Живет в г. Петровске Саратовской области. После окончания Тейковской средней школы и службы
в армии работал на военном аэродроме в Петровске, а после
его реформирования — на Петровском мясокомбинате. После
закрытия комбината решил стать индивидуальным предпринимателем. Выращивает свиней и кур-несушек и весьма успешно
их реализует. Уже много лет подряд доходы от этого дела позволяют В. М. Коровину жить безбедно. Он подчеркивает при
этом, что залог успеха зависит от трудолюбия и «твердолобости»
(в хорошем смысле). «Эти добрые качества воспитал в Володе
наш любимый отец. А еще ему очень повезло с любимой женой
Любовью Ивановной», — так говорил Георгий Михайлович,
мой отец. В их семье родился сын Михаил, названный в честь
деда. А у Михаила родился сын Владислав. Так что продолжатель рода Коровиных в седьмом колене есть.
Вот как выглядит наша прямая родословная по мужской
линии:
• турок Корвин (?);
• Коровин Ефим;
• Коровин Василий Ефимович;
• Коровин Михаил Васильевич;
• Коровин Георгий Михайлович;
• Коровин Владимир Михайлович;
• Коровин Михаил Владимирович;
• Коровин Владислав Михайлович.
М. Л. Халтурина

«Каслинская сюита» Гилёвых
Александр Семенович Гилёв (1928–1988) — скульптор и педагог, член Союза художников СССР (1960) — родился в г. Касли Челябинской области. В 1947 г. окончил Каслинское реальное училище № 18, затем учился в Нижнем Тагиле в Уральском
художественно-промышленном училище (УХПУ; 1947–1952),
после чего там же преподавал (1951–1954). С 1954 г. приступил к работе на Каслинском чугунолитейном заводе. С 1975
по 1985 гг. был главным скульптором завода. С отменой этой
должности с 1985 г. стал именоваться старшим скульптором.
В октябре 1963 г. Каслинский чугунолитейный завод был
официально переименован в Каслинский машиностроительный завод. В 1970-е гг. на заводе прошла масштабная рекон184

струкция, существенно изменившая облик предприятия. Она
позволила расширить производственные площади и установить в механических цехах полуавтоматическое и автоматическое оборудование, подняв на качественно новый уровень
техническую оснащенность производства. Был построен новый административно-технический корпус, улучшились условия
труда и быта инженерно-технических работников, рабочих и
служащих завода. В эти годы завод выпускал оборудование для
легкой промышленности и запасные части к нему, мясорубки,
овощерезки, изделия из пластмасс, сварные металлоконструкции, литые стальные поковки, техническое и, конечно, художественное литье из чугуна.
Главным скульптором завода стал талантливый каслинский
скульптор Александр Семенович Гилёв. Его талант к рисованию и лепке в полной мере проявился еще в годы учебы
в ремесленном училище, где под руководством скульпторов
П. С. Аникина и А. А. Лукьянова Александр создал свои первые авторские произведения: «Портрет Джамбула» (1944), «Портрет формовщика М. И. Зацепина» (1944), «Портрет формовщицы Л. Самоделкиной» (1944), композицию «Солдат после
войны» (1945), подчасник «Девушка с гусем» (1945), «Портрет
Д. Г. Байрона» (1946), а также барельефы «Портрет формовщика И. С. Мочалина» (1946), «Портрет пчеловода Грачева» (1946),
«Портрет летчика Широкова» и «Портрет маляра Н. Г. Бродягина» (1946). Уже в ученических работах Гилёва были видны его
любовь к родному заводу и уважение к его традициям. В работе
над «Ажурной шкатулкой» (1946) он показал себя способным
мастером орнамента, стремящимся создать новый, отвечающий времени рисунок. Известны три варианта этой шкатулки,
с большим успехом тиражировавшейся в 1950–1960-е гг.
В годы учебы в Нижнем Тагиле интерес Александра Гилёва
к портрету был замечен и развит профессором М. П. Крамским, который привил любимому ученику безошибочное чувство строго выверенной композиции и способность к широкому обобщению при изображении конкретного человека.
В поисках свежей и оригинальной темы Гилёв обращается
к образу девушки-лесовода, высаживающей молодую сосенку. Его
«Лесопосадчица» (1950) удачно сочетала в себе романтическую
прелесть юности и конкретные черты современной советской
молодежи, осваивавшей целинные земли. В скульптуре «Десантник» (1950) убедительно переданы сила чувств и стремительная
динамика движения матроса, напрягшегося в броске перед схваткой с врагом. Эти лучшие тагильские работы А. С. Гилёва были
неоднократно воспроизведены в чугуне и представляли Касли
на многих отечественных и зарубежных выставках.
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За свою яркую творческую жизнь Александр Семенович
Гилёв создал более 250 произведений! Он активно работал
в области монументальной, мемориальной и станковой пластики, создавал скульптуру малых форм, а также предметы
декоративно-прикладного искусства и элементы архитектурного
литья, занимался гравировкой и чеканкой по металлу.
С уважением относясь к каслинским традициям, Александр
Семенович развивал монументализм — новое направление
в искусстве Каслей. Среди его основных монументальных
произведений необходимо отметить фигуру «Шахтер», установленную на фасаде Дворца культуры рудника им. III Интернационала в Нижнем Тагиле (1951, бетон), выполненную
совместно со скульптором Е. Н. Плугиной; статую «Рабочий»
на фасаде Дома молодежи в Нижнем Тагиле (1953, бетон); «Памятник В. И. Ленин у» (Касли, 1956–1957, чугун; совместно
с А. П. Сулен евым); «Монумент боевой и трудовой славы
Ленинс кого комсомола» (Касли, 1958, чугун); «Памятник
В. И. Ленину» (Чебаркуль, 1959, чугун); «Монумент боевой
и трудовой славы Ленинского комсомола» (Верхний Уфалей,
1959, чугун); «Памятник каслинцам, погибшим в Великой
Отечественной войне» (Касли, 1968, чугун); «Памятник бюст
дважды Герою Советского Союза С. В. Хохрякову» (Копейск,
1969, чугун); «Памятник Ю. А. Гагарину» (Байконур, 1973, алюминий); «Памятник Г. К. Орджоникидзе» (Магнитогорск, 1979,
чугун); «Памятник Ю. А. Зысину» (Москва, 1980, алюминий);
«Памятник И. В. Курчатову» (Озерск, 1979, чугун; Семипалатинск, 1984, бронза); памятник «Наказ матери» (Касли, 1985,
чугун).
Из мемориальной скульптуры А. С. Гилёва наиболее известны надгробие его отцу С. М. Гилёву (1974), памятники
М. Д. Канаеву, Н. Р. Баху и К. А. Клодту (1986–1987), установленные на Каслинском городском кладбище, благодаря энергии
автора ставшие местной достопримечательностью.
Станковая скульптура — наиболее любимый Гилёвым жанр.
К нему относится подавляющее большинство работ скульптора: «Портрет формовщика Щербинина» (1948), «Юннатка»
(1949), «Портрет С. М. Гилёва» (1949), «Портрет пионерки»
(1952) , «Портрет большевика-революционера К. Ф. Ретнёва»
(1952), «Ремесленница» (1954), «Свинарка» (1954), «Портрет
В. И. Ленина» (1956), «К. Маркс» (1958), «Портрет разведчика А. Н. Булаева» (1959), «Портрет авроровца Самохвалова»
(1960), фигура «Животновод Уфимцев» (1961), скульптурная
группа «Письмо» (1962), «Портрет молодого рабочего Садыкова» (1963), композиция «Шахматисты» (1964), фигура «Чис
тильщик» (1964), фигура «Девушка с книгой» (1965), «Порт
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рет А. С. Макаренко» (1966), «Портрет В. И. Чапаева» (1967),
скульптурная группа «Соколята» (1968), «Портрет академика
И. В. Курчатова» (1969), «Портрет Ю. А. Гагарина» (1970),
«Портрет Е. А. Пермяка» (1971), фигуры «Милиционер» (1972)
и «Комсомолец» (1973), «Портрет Орждоникидзе» (1976), фигура «Прометей» (1977), композиция «Октябрь» (1977), «Портрет
поэтессы Л. К. Татьяничевой» (1978), «Портрет адмирала флота
С. Г. Горшкова» (1979), «Портрет разведчика Н. И. Кузнецова» (1981), фигура «Маршал Л. И. Брежнев» (1982), «Портрет
А. В. Суворова» (1988) и многие другие произведения.
В 1980–1985 гг. А. С. Гилёв создал серию портретных бюстов заводских скульпторов и мастеров, внесших значительный вклад в развитие каслинского художественного литья.
Среди них портреты М. Д. Канаева, Н. Р. Баха, К. А. Клодта,
Н. Н. Горского, П. С. Аникина, В. Ф. Торокина, К. Д. Тара
сова и др. Эти портреты Александр Семенович планировал разместить в нишах будущего чугунного павильона «Уральская
сюита» (2000), над проектом которого работал в последние годы
перед смертью.
К скульптуре малых форм А. С. Гилёв обращался крайне редко, но почти все его произведения в этом жанре были
широко растиражированы Каслинским заводом: «В. И. Ленин» (1956), сувенир «Белка — Стрелка» (1962), фигурки
«На водных лыжах» и «Рабочий» (1966), скульптурная группа
«Соколята» (1968), портреты «В. И. Ленин», «А. М. Горький,
«В. В. Маяковский» (1977), подсвечник «Кот» (1982) и карандашница «Пенек» (1984).
Как заводской скульптор, Александр Семенович своими работами постоянно расширял ассортимент каслинского
декоративно-прикладного художественного литья. По заказам
Челябинского часового завода с большим успехом отливались
его подчасники «Медведь» (1955), «Хозяйка Медной горы»
(1955), «Космос» (1956), «Лыжник» (1957), «Балет» (1964),
«Данила-мастер» (1964), «Лес» (1968). Неизменный успех у покупателей имела знаменитая «Ажурная шкатулка» (1945), отмеченная призами и наградами многих выставок.
Декоративный модуль «Зимняя ветка вишни» (1967) дал новое направление развитию каслинского архитектурного литья и
стал весьма популярной ажурной решеткой, украсившей многие
уральские постройки 1970–1980-х гг. Для массового литья был
разработан и декоративный модуль «Кольца» (1980), а также
декоративная решетка «Лилия» (1982). В архитектурном литье
скульптора А. С. Гилёва всегда больше интересовали масштабные творческие проекты, не предназначенные для тиражирования. Таковы его ажурное панно «Салют Родины» (1967),
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установленное в Каслинском профтехучилище; ажурная стела
«Год 1917» (1967), предназначенная для оформления юбилейной выставки на ВДНХ СССР; проект выставочного павильона
«Уральская сюита» (1974); ажурный столик «Подвиг» (1980), исполненный в единственном экземпляре для Челябинского музея
декоративно-прикладного искусства Урала; эмблемная розетка
для фасада городского Дворца культуры (1982), выполненная в
содружестве со скульптором Р. Н. Гниятуллиной. Многогранное
творческое наследие А. С. Гилёва отражает жизнь во всех ее
проявлениях, раскрывает яркий интеллект художника — продолжателя традиций каслинского художественного литья.
В качестве главного скульптора завода А. С. Гилёв уделял
большое внимание расширению ассортимента художественного литья, в основном за счет творческих работ местных
каслинских скульпторов П. С. Аникина, А. А. Лукьянова,
С. П. Манаенкова, А. И. Просвирнина, А. В. Чиркина и др.,
а также используя новые модели для литья работы уральских
ваятелей из Челябинска (И. В. Бесчастнов, Л. Н. Головницкий,
В. П. Жариков, В. С. Зайков, Б. А. Маганов, С. Я. Савочкин,
А П. Суленев, Г. П. Панов, В. М. Филиппов, П. Я. Фоминых,
В. М. Цепелев), Екатеринбурга (В. А. Говорухин), Нижнего
Тагила (Ю. П. Косарев), Тюмени (В. А. Русаев) и др.
Высокий профессионализм и бескомпромиссная требовательность главного скульптора Каслинского завода к моделям,
представляемым на заводской художественный совет, не всегда
находили должное понимание у коллег, а его законные требования доработать неудавшуюся вещь порой казались мелочными
придирками избалованного славой мастера. Однако работы, получившие одобрение заводского худсовета, в дальнейшем представлялись на областной художественный совет в Челябинск
и после утверждения могли широко тиражироваться.
Творчество А. С. Гилёва в средине и начале последней четверти XX столетия определило основные направления развития
каслинского художественного и архитектурного литья. Но не
только за это можно сказать спасибо мастеру. Александр Семе
нович подарил Каслям еще двух талантливых скульпторов —
своих сына (Александр Александрович Гилёв, родился в 1949 г.,
преподаватель ДШИ г. Снежинска) и внука (Константин Александрович Гилёв, родился в 1974 г., ведущий скульптор ООО
«Каменный пояс», Касли).
В городе, где он вырос, в Снежинске, потомственного
скульптора Константина Гилёва считают своим, а в Москве, например, представляют исключительно как каслинского ваятеля.
Отец Константина, Александр Александрович, по окончании
института в Нижнем Тагиле (УХПУ) работал преподавателем
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изобразительного искусства сначала в Доме пионеров, потом
в школе. Мама — инженер-конструктор на закрытом производстве г. Снежинска.
Круг увлечений Константина с раннего детства был достаточно широк. Его интересовало техническое творчество — он
посещал судомодельный и авиамодельный кружки. В коллективе «Счастливое детство» занимался народными танцами, пробовал себя и в качестве актера в Снежинском клоун-мим-театре
«Зебра». В 1989 г. поступил в художественную школу. С 1990
по 1992 гг. учился в вечерней школе и работал в художественном кооперативе, который занимался оформлением интерьеров.
Не было ли какого-либо давления со стороны отца или деда
на выбор профессии? «Все получилось само собой», — считает младший Гилёв. С самого детства все каникулы Костя
проводил в Каслях у бабушки с дедушкой. «Много времени я
находился в мастерской и чем мог, деду помогал, — вспоминает К. А. Гилёв. — Чем я тогда мог помочь? В удовольствие
было, например, поколотить глину, развести гипс... Что такое
пластилин, что такое стеки, как происходит формовка — это
я знаю с детства».
Когда после окончания школы Костя учился в Челябинском художественном училище (на предмете «Формовка»), по
его признанию, ему просто нечего было делать: «Помню, дед
всегда старался давать мне какие-то задания. То есть не просто
пластилин мять, а придумать какую-нибудь композицию. Или,
допустим, лист вылепить, натюрморт сделать. Чтобы все это
было более осознанно».
В 1992 г. Константин Гилёв поступает в Челябинское училище на отделение скульптуры. Осознание того, что скульптура —
его стезя, пришло уже во время учебы. Впрочем, живописью
Константин все-таки продолжал заниматься еще два года на
факультативе. «О каком-либо доходе от будущей профессии
в 1992–1997 гг. не могло быть и речи. Такие лихие времена
были! Мы, студенты, едва сводили концы с концами, — рассказывает младший Гилёв. — Студенты голову ломали, как бы
денег заработать, получать прибыль именно профессией удавалось очень редко».
Костя работал сторожем, охранником, лепил снежные городки… Отсутствие возможности заработать поначалу пугало.
Из группы Гилёва по профессии и на сегодняшний день продолжают работать только двое.
В 1997 г. Константин Гилёв окончил художественное училище
по специальности «скульптор-исполнитель, преподаватель». «С таким дипломом можно было запросто идти преподавать в худо
жественную школу. И я пошел, — рассказывает Константин
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Гилев. — Звали в Снежинск, а я решил работать в Каслях, так
как параллельно меня приняли скульптором на Каслинский завод.
Но в школе была мизерная зарплата, а на заводе через некоторое
время все стало меняться...»
На заводе отца и сына Гилёвых сократили. Потом, при
директорстве В. И. Васенина, скульпторов звали обратно, но
Константин к тому времени (в 2002) уже устроился работать
в ООО «Каменный пояс». «Первая моя работа на этом предприятии появилась при несколько неоднозначных обстоятельствах, — вспоминает К. А. Гилев. — На завод, еще при старом
руководстве, обратился московский заказчик, который предлагал взяться за дизайн его особняка. Объем работы был действительно большой. Требовалось разработать и изготовить все
оформление здания: начиная с конька крыши и заканчивая
подвалом и канализационным люком. Тогда руководство завода не заинтересовала эта работа. Сказали просто: мы лучше на
эту сумму фонарных столбов нальем. И отказались. Заказчик
остался в шоке. В этот момент я, можно сказать, привел этого
москвича в “Каменный пояс”. Таким образом, стал сотрудничать с предприятием. Почти два года ушло на реализацию этого
проекта: заказчик остался доволен».
«Беда современного художника в том, что сроки на исполнение того или иного заказа очень сжатые, — считает Константин
Гилёв. — Сегодня большинство заказчиков рассуждают так: раз
я плачу деньги, так вы, пожалуйста, постарайтесь, чтобы завтра все было готово. Фольконе, например, своего всадника —
Петра I — восемь лет лепил, а сейчас ведь годами ждать никто
не будет. Подобная ситуация у нас была с челябинским Арба
том на улице Кирова. Разговоры о проекте шли достаточно
долго, а средства на исполнение работы были выделены буквально за два-три месяца до открытия».
В течение месяца каслинские скульпторы Константин и Александр Александрович Гилёвы и Надежда Низамова выполнили
для Арбата фигуры «Саксофонист» и «Ходок с собачкой».
На сегодняшний день одной из самых удачных своих скульп
турных работ Константин считает созданный для Снежинска
памятник Д. В. Васильеву — первому директору института,
основателю города. Параллельно со скульптурой Костя занимается разработкой и изготовлением моделей для архитектурнохудожественного литья. В плане дизайнерской деятельности
у Гилёва есть немало работ. Действительно, не у каждого скульптора получается одинаково успешно работать и в скульптуре,
и в архитектурном литье.
Осторожно спрашиваю: а за любые ли заказы берется внук
Гилёва?
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«Скажем так: канализационные люки тоже приходится делать.
У меня их уже три, — с улыбкой говорит Константин. — Это,
знаете, сейчас модно — эксклюзивный люк с определенным
орнаментом. Кроме того, я же не совсем вольный художник,
я работаю на предприятии и поэтому делаю дверные ручки,
шрифты и так далее. Я не могу сказать, что это не творчество
или “не тот уровень”. Это отнимает достаточно много времени,
которого порой жаль. С другой стороны, таким образом накапливается опыт. Некоторые заказчики, узнав меня один раз,
продолжают сотрудничать и в дальнейшем».
«Я стараюсь создавать в реалистической манере, — говорит
Константин. — Во время учебы меня, конечно, качало в сторону, допустим, сюрреализма. Если молодой художник не ищет
новые формы — это, по крайней мере, странно. Модерн мне
нравится. Например, недавно закончил один частный заказ —
дом под Екатеринбургом — и ограды, и лестничные марши, и
балконные решетки, и ворота — все это я попытался решить
в стиле модерн. Или, допустим, оформленное мною кафе в
Снежинске, где в эклектике явно просматриваются модерновые
тенденции».
Сейчас Константин Гилёв работает сразу над несколькими
проектами. Это барельеф-портрет для Снежинска, архитектурное литье для Тобольска, по заданию фирмы «Каменный пояс»
разрабатывает несколько эскизов. «Ничем другим я заниматься,
в принципе, не могу. Не умею просто, — признается К. А. Гилёв. — Бывает, ночи не спишь, что-то выдумываешь, делаешь,
а заказ срывается. Все твои усилия пошли, конечно, не даром,
но просто в альбом для эскизов. А с другой стороны, эта работа потом может вдруг кому-то понравиться. Или, в другой
раз, быть может, берешь самые простые, как тебе кажется,
и понятные решения, а заказчик сразу доволен».
«Меня очень часто сравнивают с дедом, — признается Константин Гилёв. — Даже формовщики на заводе, которые еще
работали с Александром Семёновичем, говорят, что вот, мол,
Семеныч-то, не так лепил. И мне от этого никуда не деться.
Очень сложно объяснить, что я тоже Гилёв, но другой».
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Л. Н. Чернышева

Мой дед Сорокин и его дом
Родной и любимый город Касли, лежащий среди озер и лесов, там, где я родилась и росла, где пошла в первый класс и
окончила среднюю школу, где работала и одновременно окончила вечерние техникум и институт, доработала до ухода на
пенсию, навсегда остался в моем сердце.
Мое раннее детство прошло в доме у дедушки с бабушкой,
родителей моей мамы. Мой дед, Лаврентий Евстафович Сорокин, 1883 г. р. — уроженец с. Окатиха Костромской губернии Макарьевского уезда. Жители этого села были в основном
пимокатами. Пимокатом был и его отец Евстафий, 1856 г. р.
В 1888 г. в тех местах был неурожай и, как следствие, разразился голод. Тогда Евстафий принимает решение ехать на
Урал в Касли, где жил их земляк Григорий Ложкин — тоже
пимокат. У Евстафия в семье было трое детей: дочь Мария шести лет, сын Лаврентий пяти лет и сын Павел, которому было
1,5 года. Жена Ксения не возражала, хотя было очень страшно
все бросать и ехать в дальнюю дорогу с малыми детьми. Продали
дом, кое-какие вещи и отправились. На попутном транспорте
добрались до Волги, затем по Волге до Камы, по Каме до Перми. От Перми до Екатеринбурга по железной дороге. Далее их
путь лежал по дорогам, соединяющим села. Ехали на попутном
транспорте, шли пешком. Деньги подходили к концу.
Евстафий в пути простудился и заболел. Семья еле добралась до с. Булзи. Отец дальше уже не мог идти и вскоре умер.
Похоронен был на окраине этого села. Мать впала в отчаяние.
Люди ей посоветовали добраться до Каслей, где есть богатые
люди, которые могут ее взять в работники. С большим трудом
с малыми голодными детьми она добралась до Каслей. Там нашла Ложкина, который помог ей найти работу в богатой семье.
Хозяин разрешил им жить в бане. Ксения выполняла работу по
дому: стирала, мыла, ухаживала за скотом. Платили мало, часто нечего было есть, дети постоянно недоедали. Приходилось
отправлять их просить милостыню. Однако Григорий Ложкин
обещал, что как только мальчики подрастут, он возьмет их к
себе в работники. Когда старшему исполнилось 12 лет, а младшему 9, Григорий взял их к себе работать, но с условием, что
деньги им платить не будет, пока они не вырастут и не освоят
мастерство пимоката.
Когда старшему Лаврентию исполнилось 23 года, а младшему Павлу 20, Ложкин сдержал свое слово — выплатил им все
заработанные за это время деньги, довольно-таки немалую сум192

му, которой хватило ребятам, чтобы купить дом на ул. Вятской
(ныне Красноармейская), на берегу р. Кургулак (ныне Исток).
Это было в 1907 г. Дом был не новый, но в хорошем состоянии. Пятистенник, на шесть окон по фасаду. В нем большая
кухня с русской печью, напротив печи — полати. Около двух
стен — лавки из толстых досок. Далее большая горница, за ней
небольшая горенка, из кухни двери в сени. Из сеней можно
попасть в чулан и горенку, а лестница ведет к двери во двор.
За домом следует мастерская, под ней погреб, далее завозня (помещение типа амбара). Там у входа были подвешены
большие весы. Гири у весов имели две единицы измерения:
пуд и фунт. На весах взвешивались завозимые продукты, зерно, овечья шерсть. Далее под прямым углом амбар, затем вход
в огород, затем конюшня, под прямым углом к ней дровяник
и второй дом на два окна, где стояла шерстобитная машина.
Оба дома выходили на улицу на одной прямой и соединялись
воротами и заборами. Заборы и ворота были покрыты железным
навесом, который заканчивался понизу ажурной резьбой. Над
завозней, амбаром, входом в огород, над конюшней и дровяником были сараи. Все строения были покрыты общей железной
крышей. Между строениями — двор, выстланный каменными
плитами. Все строения соответствуют архитектуре, описанной
В. М. Свистуновым в журнале «Каслинский альманах» № 2,
стр. 14–15 и напоминают дом-крепость.
Сад и огород занимают берег речки, от воды отгорожены
каменной дамбой. На противоположном берегу — болото Большое, а непосредственно напротив дома в болоте — старица
(участок старого русла реки Исток, топкое место).
В тот же 1907 г. старший сын Лаврентий (мой дед) женился
на красивой девушке (против ее воли) из семьи землепашцев —
Марии Тимофеевне Тараториной. Тараторины имели заимку,
сеяли зерновые культуры, держали скот, вели натуральное хозяйство. Также в 1907 г. старшая сестра деда Мария вышла замуж и уехала в Самарканд. А младший брат Павел 20 лет, как
и отец, простудился и умер от воспаления легких.
В доме остались мать Ксения, сын Лаврентий и его жена
Мария. Была куплена шерстобитная машина, которую установили во втором доме. Дела в семье пошли на поправку, стали
поступать заказы на катку пимов. Дед нанимал себе в помощники работников. Пимы — удовольствие не дешевое, очень
трудоемкое. Но зимой это была единственная теплая обувь для
всего пришлого люда.
В 1908 г. в семье родилась дочь Татьяна, в 1912 г. — дочь
Галина. В 1914 г. началась Первая мировая война, и дед попал
на фронт. Без него в 1915 г. родилась дочь Валентина.
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Перед очередной атакой солдаты находились в окопе. Когда
была дана команда наступать, выскочившему из окопа деду
шальная пуля попала прямо в лоб и застряла в кости, не повредив мозг. Дед был отправлен в лазарет, а после выздоровления
демобилизован. За участие в этой войне дед был награжден
медалью. Вернувшись домой в 1916 г., он занялся своим ремеслом. Но спокойно жить не пришлось: 1917 г. — революция,
затем Гражданская война.
В Касли заходили то красные, то белые. Улица Красноармейская примыкает к мосту через Исток, поэтому все идущие
из центра Каслей в южную сторону и в центр с южной стороны
обязательно проходили через нее. Люди боялись всех — и красных, и белых, не понимая сущности происходящих событий.
По доносам, даже фиктивным, людей забирали, расстреливали.
К счастью, наши родные не пострадали, но работать было невозможно.
В 1920 г. наступило мирное, но тревожное время. Как вести
себя людям, имеющим статус ремесленников, никто не знал,
пока не была провозглашена новая экономическая политика
(нэп). Дед вновь взялся за работу, жизнь начала налаживаться.
Снова появилась возможность нанимать работников.
В 1920 г. родилась дочь Лидия, в 1924 г. — Мария,
в 1926 г. — Тамара, в 1929 г. — Маргарита. Дед купил себе
модное в то время кожаное пальто и кожаную фуражку, что
было редкостью, свидетельством благополучия.
Но спокойное время продолжалось недолго. Патент на право
работы на дому то давали, то забирали, ограничивали время
работы. Начался бесконечный контроль со стороны налоговых
инспекторов. Приходилось платить большие налоги, держать
работников запрещалось.
Старшая дочь Татьяна вышла замуж за Александра в зажиточную по тому времени семью Чупруновых. У мужа было два
больших дома на ул. Энгельса, а также недостроенный дом в
переулке между ул. Свердлова и Энгельса. Однако вскоре их
раскулачили, забрали большие дома, а Татьяна вместе с мужем
и дочкой жили в маленькой горенке у деда Лаврентия, одновременно достраивая дом в переулке. До 1939 г. были выданы
замуж еще три дочери (Галина, Валентина и Лидия) в семьи
среднего достатка.
Потребность в пимах была большая, особенно у тех, кто
в своем хозяйстве держал овец. Заказы поступали и из города,
и из ближайших и даже дальних сел и деревень: Алабуга, Русская и Татарская Караболка, Красный Партизан, Кажакуль,
Куяш и др. В деревнях люди были в основном бедные, лошадей было мало, поэтому даже из дальних деревень люди шли
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пешком. Были и русские, и татары, и башкиры. Кто ехал или
шел издалека, те ночевали в доме деда. Бабушка стелила им на
полу кошму (скатанную из шерсти). На ней они спали, а утром
отправлялись домой. Башкиры и татары очень любили чай. Для
них бабушка кипятила самовар. Пили они по многу чашек. Денег
в колхозах не давали, поэтому расчет с дедом за работу велся
зерном, мукой, овечьей шерстью, бараньим мясом.
В 1939 г. дед купил несколько мешков муки. Она оказалась
ворованной. Деда арестовали. Семья осталась без работника.
В то время пользовался уважением народа Михаил Иванович
Калинин, «народный староста». Дочь Лидия, моя мама, написала ему письмо с просьбой помочь в освобождении отца, описав
причину его ареста. По этому письму через несколько месяцев
деда освободили, несмотря на столь тревожное время.
В 1941 г. умерла мать деда — Ксения.
Началась Великая Отечественная война. Деду дали задание
катать пимы для солдат на фронт. Так как сыновей у него не
было, ему помогали дочери.
В доме придерживались старых устоев, разговаривали чисто
по-каслински, громко а�кая, певуче произнося гласные звуки.
Так как в Каслях был чугунолитейный завод, очень много бытовых предметов было отлито из чугуна. Для работы с пимами применялись чугунные катки с насечкой. Вода для питья
и приготовления пищи находилась в чугунном кирсене, стоящем
на треноге на кухне. Белье гладили чугунными утюгами. Дед,
приходя в дом на обед из мастерской, умывался из рукомойника — чугунного чайника, подвешенного на цепи в нише между
стеной у входа в кухню и стенкой русской печи, над лоханью
(чугунной чашей). Бабушка доставала из русской печи ухватом
чугун со щами, наливала в большую миску, которую ставила
посреди стола. Дед первым, кряхтя, подходил к столу, крестился, глядя на иконы, затем садился в «святой угол», под иконы.
Следом за стол садились остальные. Все ложки были деревянные, дед первым начинал есть. За ним ели уже все остальные,
но никто не смел брать ложкой мясо из щей, пока не разрешит
дед. Когда в миске оставалась «гущина», дед говорил: «Таскайте!» и первым брал мясо из миски. За ним следовали остальные. Затем на стол ставили большой самовар, пышущий жаром,
с чайником сверху. Заварочный чай был настоящим, плиточным, назывался «Фамильный». В той же последовательности
наливали чай. Каждому давали по маленькому кусочку сахара.
Патент стали выдавать только на зимние месяцы, а летом
дед с дочерьми ездили на озеро на рыбалку, в лесу собирали
грибы, ягоды, косили траву, рубили дрова. Бабушка сушила
грибы, ягоды, солила грузди, огурцы, капусту. В погребе стояли
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бочки с солеными груздями, капустой, огурцами. В подполье
в глиняной посуде стояли моченые в ключевой воде брусника,
костяника, клюква. На полке в чулане лежали в мешочках сухие
ягоды земляники, клубники, черемухи, малины, смородины.
В сарае на сене хранились замороженные кисти рябины и калины. Все эти запасы бабушка использовала на начинку для
пирогов, которые постоянно пекла, чтобы кормить свою большую семью. На Пасху и поминки в доме собиралось не менее
20 человек, приходили замужние дочери с мужьями и детьми.
В горнице ставили два больших стола. Бабушка пекла в русской
печи два больших пирога с рыбой, затем два сладких пирога
с начинкой, шанежки, дутые оладьи (пеклись в русской печи
на специальной сковороде со сферическими углублениями на
дне), политые медом.
Дед умер в 1947 г. в возрасте 64 лет после тяжелой болезни.
Жена, Мария Тимофеевна, пережила его на 30 лет и умерла
в 1977 г. У них было 7 детей, 20 внуков, 30 правнуков.
Все мое раннее детство прошло в доме деда, у речки. Вода
в речке чистая, как слезинка, течение быстрое. Когда женщины
полоскали в речке белье, то стоило им расслабиться — и его
могло унести течением. На мелких местах мы, дети, собирали
двухстворчатых ракушек, улиток в причудливо завитых раковинах. Под камнями прятались раки, которых было множество.
Там, где трава и «мяша», ползали разные пиявки. Особенно мы
боялись больших, черных, которые применяются в медицине.
В щелях между камней дамбы, огораживающей сад и огород
деда, где была вымыта глина, торчали клешни раков.
Железное корыто, в котором бабушка стирала белье, служило
для нас, детей, плавсредством. Каким-то образом мы умудрялись у мостика поставить корыто на воду, сесть в него, выправив равновесие, и, гребя ладонями, плыть туда, где тихое
течение реки. Подплывая к каменной дамбе, мы вытаскивали
из щелей раков, ухватив их за клешни. Летом, как просыпались,
бежали к речке купаться. От воды и солнечных ожогов носы
наши были красными с шелушащейся кожей. Плавать и нырять учились друг у друга. Подсобным плавсредством служили
наволочки с подушек, которые мы мочили, отжимали и отверстием вниз хлопали ими о воду. Надувался пузырь, кулачками
сжимали вход в него и на этом пузыре плавали, пока из него
не выходил весь воздух.
Когда подросли, стали ловить рыбу на удочку. Вместо лески — толстая нить. Мальчишки умудрялись вязать леску из
конских волос. Они обычно ждали, когда подвезут хлеб к магазину на лошадиной повозке, и, подождав, когда извозчик
зайдет в магазин для оформления документов, дергали из хво196

ста лошади волосы, за что им доставались от извозчика удары
хлыстом.
Благодаря быстрому течению середина речки не замерзала.
Брать воду из речки и полоскать белье можно было, не делая
проруби. В старицу летом можно было заехать на лодке, там мы
ставили «морды» (плетеные ловушки для рыбы, напоминающие
тушу поросенка без лап). В них попадали щуки, караси, окуни,
чебаки, лини. На лодке, гребя веслами, я с тетей или родителями ездила по речке на озеро Иртяш. Там мы ловили рыбу,
косили на островах траву для коровы, а также пилили сухие
деревья на дрова, грузили в лодку и везли домой, преодолевая
встречное течение реки.
Но шли годы, развивалась промышленность, строились новые предприятия, что привело к нарушению экосистемы. Был
прорыт канал, соединяющий заводской пруд с озером Иртяш,
что резко снизило скорость течения в речке. Это привело к заболачиванию ее русла. Увеличение на Каслинском машзаводе
производства и внедрение новых технологий привело к применению большого количества химикатов. Очистных сооружений
не было. Отходы от производства нейтрализовались, отстаивались и спускались в речку. Но это не исключало попадания
химикатов в воду. Постепенно вода становилась все грязнее, на
поверхности появились масляные пятна. В речке стали исчезать ракушки, улитки, пиявки, раки, рыбы стало мало. В речке
перестали полоскать белье, поить скот. В последнее время построены очистные сооружения, все отходы от производства по
шли через них. Однако чтобы вылечить речку, нужны годы. Да
и способна ли она очиститься после такого отношения к ней?
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Часть III
История Урала в биографиях

Н. А. Алексеев

Александр Францевич Бейвель
(дополнения к биографии)
О докторе медицины, челябинском городском голове начала
ХХ в. Александре Францевиче Бейвеле опубликовано довольно
много информации в различных изданиях. Наиболее полно,
с большим уважением к Бейвелю написан очерк Владимира
Георгиевича Борисова «Городской голова — доктор Бейвель».
Во всех публикациях отмечается стремление Бейвеля не ограничиваться только врачебной работой, в которой он достиг существенных успехов. Значительное место в его жизни занимала
общественная и коммерческая деятельность.
Вместе с тем жизнеописание Александра Францевича нуждается в уточнениях и дополнениях, так как обнаруживаются новые архивные документы, некоторые факты биографии
требуют более детального осмысления. Так, например, совсем
недавно выявлен архивный документ — запись в метрической
книге о женитьбе Бейвеля. Оказалось, что венчался он с Анной
Васильевной Караваевой 29 июля 1898 г. в Кременкульской
церкви.
«Доктор медицины Александр Францевич Бейвель православный 1 браком 31 год Пермской губернии г. Ирбита дочь
чиновника Анна Васильева Караваева православная 1 браком
18 лет. Поручители: по жениху — потомственный почетный
гражданин Александр Андрианов Чекин, потомственный дворянин Василий Шавров. По невесте — старший врач ЗападноСибирской ж[елезной] д[ороги] доктор медицины Василий Андреев Попов, потомственный дворянин Евгений Львов Курчаев.
Венчал священник Иоанн Гонибесов с диаконом Бобровым и
псаломщиком Самариным»1.
Женился Александр Францевич, уже имея ученую степень доктора медицины, в 31 год. Жена была моложе его на
13 лет.
Но это произойдет почти через десять лет после окончания
Бейвелем Казанского университета.
В декабре 1889 г. Оренбургское губернское правление рассматривало прошение лекаря Александра Бейвеля об окончании
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университета и о назначении его на должность. Поскольку он
учился за счет казенной стипендии Оренбургского края, то должен был туда и отправиться на работу. Попечитель Казанского
учебного округа препроводил к оренбургскому губернатору документы: свидетельство на степень лекаря от 12 июня № 1545,
свидетельство на звание уездного врача от 23 июня № 1518 и
метрическое свидетельство Волынской духовной консистории
от 21 марта 1867 г. № 1501. В документах было указано, что
Александр Францевич французский подданный.
Губернское правление определило молодого врача на вакантную должность сельского врача 9-го участка Челябинского уезда. Ему предписано было, получив прогонные
и подъемные деньги, направиться в с. Воскресенское, где
и находился 9-й сельский медицинский участок. По приезду
необходимо было принять дела у врача 10-го участка Иосифа
Александровича Веселитского, исполнявшего обязанности врача
и 9-го участка2.
Система оказания медицинской помощи населению губернии
на тот период имела определенную организационную структуру.
В городах имелись городовые врачи, работавшие в том числе
и в больницах, уездные врачи отвечали за лечение больных
в уездах. Кроме того, вся территория губернии делилась на
десять сельских медицинских участков, в каждом из которых
должен был работать врач. Имелась также своя медицинская
служба в ОКВ. Территория, где преимущественно проживали
казаки, также делилась на десять врачебных участков. Эти медицинские участки (сельские и казачьего войска) территориально не совпадали.
К Челябинскому уезду относились 8-й сельский участок
в Чумляке, 9-й участок в с. Воскресенском и 10-й участок
в Куртамыше. Из медицинских участков ОКВ к Челябинскому
уезду относились 9-й участок в самом городе и 10-й участок
в ст. Усть-Уйской.
Губернское правление сделало ряд распоряжений при утверждении на должность Александра Францевича: оклад устанавливался со дня составления протокола; предписывалось сделать
вычет, равный месячному окладу (в соответствии с законом,
при присвоении звания уездного врача и утверждении на штатную должность делался вычет в размере месячного оклада,
но не одномоментно, а растягивался на три месяца), выдать
прогонные на проезд до Воскресенского и подъемные деньги.
О назначении на службу врача уведомлялось Челябинское уездное полицейское управление и Медицинский департамент Министерства внутренних дел. В газете «Губернские ведомости»
давалось соответствующее объявление. Челябинскому уездному
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исправнику был направлен присяжной лист и предписывалось
привести Бейвеля к присяге3.
К присяге на верность службе приводились врачи, смотрители больниц, повивальные бабки.
2 января 1890 г. Александр Францевич сообщил во врачебное отделение губернского правления, что, прибыв 31 декабря
1889 г. в с. Воскресенское, он принял дела у врача Веселитского, принял также медикаменты и часть казенного имущества. Печать и анатомический набор инструментов находились
у Веселитского в Куртамыше и были переданы позже4.
Но не только хлопоты с вступлением в должность занимали
мысли молодого доктора. Александр Францевич в с. Воскресенском принял российское подданство и до конца жизни верно
служил обретенному отечеству5.
Александр Францевич окунулся в работу сельского врача,
разъезжал по поселениям на своем участке, оказывал медицинскую помощь всем, кто в этом нуждался. Но не уберегся — 11 февраля 1890 г. сам заболел сыпным тифом. На время
его болезни участком заведовал врач Владислав Григорьевич
Полторацкий6.
Александр Францевич начинал свою трудовую деятельность
в очень сложное время.
С осени 1890 г. на обширной части Российской империи
установилась аномальная погода. Неблагоприятные погодные
условия — суровая зима, засушливое лето — привели к неурожаю. Многие губернии России пострадали, в них начался голод.
Затронул он и Оренбургскую губернию. На этом фоне в ней
начался тиф7.
Врачи, работавшие на селе, вынуждены были бороться не
только с болезнями, но и помогать голодающим, предотвращать
эпидемии — неизменные спутники голода.
В ноябре 1891 г. Александр Францевич пишет письмо оренбургскому врачебному инспектору Леониду Петровичу фон
Шлихтингу 8, в котором излагает проблемы, связанные с работой в Воскресенском (вероятно, Бейвель был с ним хорошо
знаком). Он сообщает фон Шлихтингу, что больница в с. Воскресенском начала функционировать. Для оснащения ее был
прислан инвентарь из Челябинска, о котором Бейвель пишет:
«…полученный мной транспорт возбуждал всеобщее удивление,
бездонные ведра, лохмотья халатов, разбитая в щепы мебель
и т. п., занявшие больше 10 возов и составлявшие столь нетерпеливо жданный инвентарь, свалены теперь в сарай... …Утварь
вся теперь закуплена, мебель и одежда построены хозяйственным образом. Чтобы приспособить мало-мальски здание, потребовалось порядочно ремонту. Переделаны печи, везде вставлены
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новые стекла (где были разбиты), устроена вентиляция, какая
была возможна. В нижнем этаже все рамы новые, пол заново
покрашен и т. п. Больница открыта была 5 июня, благодаря
лишь тому, что я произвел все работы, не дожидаясь разрешений Распорядительного Комитета, которое, замечу в скобках,
только лишь получил, но не на все статьи расходов».
Александр Францевич организовал больницу, приспосабливая под нее уже имеющееся двухэтажное здание, а не вновь
построенное.
Он писал, что больница после открытия постоянно переполнена, имеется очередь на госпитализацию. Принимал он
в основном хирургических больных.
На участке работали два постоянных фельдшера. Александр
Францевич отмечал их низкий профессиональный уровень: «Не
имеют понятия о самых элементарных вещах, не умеют капель
в глаза пустить!» Он неоднократно обращался в разные инстанции за пополнением медицинских инструментов, а пока их
не присылали, работал своими собственными: «Медикаменты
наши подходят уже к концу, а многих и совсем нет. Положа
руку на сердце, должен сказать Вам, что, то без медикаментов,
то без инструментов, почти всегда без перевязочных средств мы
здесь влачим довольно печальное существование, т. к. о всякой
нужде должны писать за 1000 верст с лишком и оттуда ждать
всего. Я очень было обрадовался, когда деньги ассигновали
на руки. Тогда, глядя по нужде, можно было бы распределять
на лекарства, перевязочные средства, чинку инструментов; все
было бы вовремя и без замедления, т. к. в крайних случаях
была бы возможность обратиться в ближайшую аптеку…»
Александр Францевич принял самое активное участие в
организации помощи голодающим, организовал столовую и
приют: «…в Воскресенске я сорганизовал столовую и приют.
В наших сравнительно благополучных местах бедствие еще
не столь велико, но суррогаты хлеба в большом ходу да и в
немалой цене. Муку из семян повилики продают по 80 к.,
1 р. за пуд. В некоторых волостях появилась на базаре соломенная мука тоже около 1 р. за пуд. В столовой кормим 16 человек
и даем мукой такому же количеству. При незначительном количестве здесь достаточных людей изыскание средств является
делом довольно затруднительным. Не можете ли Вы со своей
стороны указать мне какой-либо источник в губернии. Если бы,
к великому несчастию, появилась эпидемия, то при настоящем
истощении народа редкий бы выжил. Заключаю это из того, что
во многих селениях участка есть спорадические случаи тифа,
дающие огромный % смертности. После горячки не выживает
почти никто. Отнести такую смертность к злокачественности
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тифа нельзя, т. к. все случаи больничного лечения кончились
благополучно»9.
Эпидемия тифа в Челябинском уезде все-таки вспыхнула,
в результате чего Александр Францевич и оказался в Челябинске в 1892 г.
В декабре 1891 г. врач 4-го медицинского участка (Орский
уезд) Ш. И. Кимберг был отпущен в двухмесячный отпуск.
Исполнять его обязанности был назначен врач 8-го сельского
медицинского участка Д. Юсупов, а Александру Францевичу
было поручено взять на себя участок Юсупова 10. Такие совмещения врачебных должностей и перемещения происходили
довольно часто.
В середине 1892 г. Александр Францевич Бейвель, уже на
постоянной основе, сменил в Челябинской городской больнице
Давлетхана Юсупова, командированного туда со своего участка
на период эпидемии тифа.
Активная позиция Александра Францевича не только как
врача, но и как неравнодушного общественного деятеля, конечно, не могла быть незамеченной. Недаром он довольно скоро
был избран гласным Челябинской городской думы, а затем
и городским головой.
* * *
Александр Францевич Бейвель после сложения с себя полномочий городского головы в 1911 г. занялся врачебной работой, но деятельная его натура требовала большего. Он находился, как принято говорить, в самом расцвете сил — ему
было 45 лет.
В апреле 1912 г. он занялся организацией общества врачей
города Челябинска. Совместно с врачами Сергеем Викентьевичем Шульцем, Анной Александровной Черкасовой, Борисом
Моисеевичем Шехтером, Натаном Либеровичем Лебединским
он подготовил заявление на имя оренбургского губернатора с
просьбой о регистрации общества. Заявление и подписи врачей были заверены нотариусом К. И. Хромовым. К заявлению прилагался устав общества. Предполагалось, что его деятельность будет распространяться на Оренбургскую губернию
(г. Челябинск и уезд, Троицкий уезд), а также Пермскую губернию (Шадринский и Екатеринбургский уезды). Почему были
выбраны эти уезды для работы общества, трудно сказать. Вероятнее всего, как граничащие с Челябинским уездом и более
обеспеченные врачебными кадрами.
Устав общества включал 32 параграфа, в нем подробно был
расписан весь регламент его функционирования.
Определялись цели:
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«а) способствовать научному совершенствованию членов
общества и помогать их специальным трудам во всех отраслях
медицины, зависящими от общества средствами;
б) содействовать возможно обширному распространению
и применению медицинских знаний и разработке врачебных
вопросов в связи с местными условиями жизни;
в) оказывать медицинскую помощь обращающимся за таковой в учреждения общества;
г) заботиться об искоренении шарлатанства и знахарства
путем распространения в среде населения разумных понятий
о пользе рациональной медицины;
д) способствовать установлению добрых товарищеских взаимоотношений между членами общества и врачами вообще;
е) заботиться об установлении правильных отношений врачей к публике и обратно;
ж) оказывать материальную помощь своим членам».
Способами для достижения этих целей учредители предполагали:
«а) заседания общества, в которых сообщаются научные
доклады и происходит обмен мыслей по различным научномедицинским вопросам;
б) составление библиотек, коллекций, устройство музеев,
кабинетов и т. п. по всем отраслям естествознания и медицины;
в) печатание изданий общества;
г) устройство санаториев, лечебниц, лабораторий, аптек
и других учреждений, соответствующих задачам и целям общества;
д) изучение, развитие и устройство курортов, имеющих местное значение;
е) устройство специальных учебных заведений, организация
публичных лекций, специальных и популярных курсов и т. п.
ж) организация секций для разработки вопросов, касающихся врачебного быта, а также отдельных отраслей медицинских
и других наук, соприкасающихся с медициной;
з) устройство касс взаимопомощи, пенсионных, ссудосберегательных, страховых и эмеритальных.
и) устройство справочно-посреднического бюро о свободных
местах врачей».
Устанавливались три категории членов общества: действительные, почетные, члены-сотрудники. Действительными
членами общества могли быть только врачи, проживающие
в Челябинске, и только они могли войти в состав правления.
Члены-сотрудники могли участвовать в заседаниях общества,
но не имели права решающего голоса. Действительные члены
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ежегодно должны были вносить 10 р. членских взносов, члены
сотрудники — 3 р. Почетным членом можно было стать, внеся
100 р. в кассу общества.
В мае 1912 г. Оренбургское губернское по делам об обществах присутствие при председательстве губернатора генераллейтенанта Сухомлинова рассмотрело присланный устав общества. В регистрации было отказано: губернские власти не
усмотрели в уставе общей цели деятельности общества.
Но это был формальный повод для отказа. Основная претензия заключалась в следующем: «…согласно § 1 устава район
деятельности Общества врачей распространяется на г. Челябинск, его уезд и прилегающие уезды: Троицкий Оренбургской губернии, Шадринский и Екатеринбургский Пермской
губернии. Таким образом, членами общества могли бы быть
на одинаковых правах все медицинские врачи, проживающие
в районе деятельности Общества. Между тем, по § 6 устава,
действительными членами Общества считаются только те врачи, которые находятся на жительстве в г. Челябинске, врачи
же, проживающие вне г. Челябинска, в силу § 10, могут быть
лишь членами-сотрудниками и притом без права решающего
голоса на заседаниях Общества (§ 12 устава). Такое разграничение членов Общества, дающее одной, надо полагать, наименьшей группе членов-врачей полное право окончательно решать
разного рода вопросы, подлежащие рассмотрению общих собраний Общества, не считаясь с мнением наибольшей части
членов-врачей, лишенных права решающего голоса, безусловно,
во многих случаях может оказать нежелательное давление на
большинство других членов Общества, которые в силу необходимости будут послушным орудием в руках группы врачей,
живущих в г. Челябинске»11.
Можно предположить, что Александр Францевич действительно хотел объединить врачей под своим руководством.
В уставе закладывались для этого предпосылки. Но не случилось. Организация Союза врачей удалась врачу Павлу Александровичу Агапову только в 1918 г. Но Александр Францевич
Бейвель в него уже не входил.
Примечания
ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 1. Д. 540. Л. 69 об. — 70.
2
ГАОО. Ф. 11. Оп. 7. Д. 329. Л. 5–6.
3
Там же.
4
Там же. Л. 11, 11 об.
5
Там же. Л. 9.
6
Там же. Л. 12.
7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голод_в_России_(1891–1892).
1
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8
Леонид Петрович фон Шлихтинг — доктор медицины, действительный статский советник, 27 лет работал на должности оренбургского
врачебного инспектора. Много сделал для системы здравоохранения
Оренбургской губернии.
9
ГАОО. Ф. 11. Оп. 7. Д. 329. Л. 19 — 22 об.
10
Там же. Л. 66, 66 об.
11
Там же. Ф. 10. Оп. 1. Д. 339. Л. 10–16.

Н. А. Антипин, М. С. Салмина

Рабочие будни секретаря парткома ЧТЗ
В. Д. Тарасова в свете его ежедневников
1963–1969 годов1
В 1934 г. Владимир Тарасов (1923–1978)2 вместе с родителями и сестрами переехал из Кургана в Челябинск. Здесь в 1939 г.
будущий партийный деятель окончил школу № 48, после чего
поступил в Чкаловское (Оренбургское) военное училище зенит
ной артиллерии. Выпустился в мае 1941 г. Вскоре молодой офицер лейтенант В. Д. Тарасов был определен в 533-й зенитный
артиллерийский полк резерва Главного командования, дислоцировавшийся во Львове. С первых дней Великой Отечественной
войны он оказался на переднем крае сражений и принимал активное участие в боях, отступая до Москвы, защищая столицу,
освобождая российские, белорусские, прибалтийские, польские
земли, брал Берлин. Командовал батареей, занимался разведкой,
проявил себя как грамотный и храбрый офицер, был награжден орденами Красной Звезды (1941), Отечественной войны I
и II степеней (1944), Богдана Хмельницкого III степени (1945),
Красного Знамени (1945), медалями «За оборону Москвы»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
В августе 1946 г. капитан В. Д. Тарасов был уволен в запас
и вернулся в Челябинск. Поступил на Челябинский тракторный завод. Свой трудовой путь начал в отделе кадров завода
руководителем группы инженерно-технических работников.
Одновременно с этим, решив продолжить учебу, ускоренно
окончил десятый класс и в августе 1946 г. поступил в Челябинский механико-машиностроительный институт. В марте 1947 г.
перешел на должность технического секретаря в канцелярию
директора завода, с мая 1948 г. был референтом директора
И. М. Зальцмана, затем начальником бюро проверки исполнения. В феврале 1950 г. Владимира Тарасова перевели на должность конструктора.
Работа увлекла его, он добился значительных результатов:
ему было присвоено звание «Лучший конструктор завода».
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Почти семь лет Владимир Дмитриевич трудился в ОКБ-700 при
заводе, был начальником отдела технического контроля, заместителем начальника и начальником ОКБ. В декабре 1962 г.
партком ЧТЗ так оценил деятельность Владимира Тарасова:
«За короткий период времени тов. Тарасов работу освоил хорошо, с порученными обязанностями справляется. Своевременно,
аккуратно и принципиально решает все вопросы, связанные
с работой отдела. Технически грамотно решает все производственные вопросы. Политически грамотный, всю свою работу
увязывает с воспитанием коллектива. Среди коллектива взаимоотношения строит правильно и пользуется уважением. Принципиален при решении политических вопросов и вопросов,
связанных с производством. Честный, в обращениях культурен,
вежлив и тактичен. Тов. Тарасов перспективный инженер»3.
В декабре 1962 г. В. Д. Тарасов был избран заместителем
секретаря парткома ЧТЗ, а в январе 1963 г. — секретарем парткома. Работа была новой для него. Осознавая это, он говорил:
«Я хозяйственник, специфику партийной работы представляю
смутно. Новая должность свалилась на меня как снег на голову.
И я не постесняюсь поучиться у любого рядового коммуниста»4.
В это время перед коллективом завода стояли сложные задачи:
техническая реконструкция предприятия, разработка и выпуск
новых, более совершенных марок тракторов, расширение площадей, увеличение производственных мощностей. Парткому
надлежало наметить пути решения всех этих проблем.
В 1960-е гг. Челябинский тракторный завод переживал второе рождение. Были построены и введены в эксплуатацию новые производственные корпуса и цехи, в рамках объединения
расширены Еманжелинский механический и завод тракторных
агрегатов. Все эти новые мощности надо было освоить, решить ряд проблем, в том числе социальных. И партком, возглавляемый Владимиром Дмитриевичем, решал их ежедневно.
По воспоминаниям А. М. Томиной, работавшей вместе
с В. Д. Тарасовым в парткоме, он пользовался большим авторитетом на заводе: «Его знали, к нему шли по всем вопросам.
В рабочий день у него никогда не был пустым кабинет, рассчитана каждая минута. В дни приема граждан — понедельник,
он запретил аппарату парткома заходить в кабинет, секретарь
не соединяла его для разговора по телефону (кроме исключительных случаев). На каждом приеме у него было от 20 до
50 человек. Каждого внимательно выслушает, запишет в своей тетради главное, объяснит человеку, если нужно, поможет,
и самое главное — всегда в глаза говорил правду. Уж если
пообещает — сделает, не прав человек — постарается убедить
и разъяснить, в чем он не прав»5.
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Очень многое о стиле руководства и в целом о партийной
работе на ЧТЗ рассказывают «ежедневники» Владимира Тарасова за 1963–1969 гг.6 Это несколько общих тетрадей, записных
книжек, испещренных мелким почерком, характеризующих круг
вопросов, решаемых секретарем парткома ежедневно. Каждый
день ему приходилось рассматривать в среднем 10–12 насущных
проблем. Примерно треть всех записей касается производственных вопросов, остальное — решение социально-бытовых задач
и индивидуальная работа с людьми. Зачастую рассматриваемые
вопросы выходили за рамки завода и затрагивали изменения
в масштабах города.
Секретарь парткома чаще всего обращался к производственным делам, когда хозяйственники сталкивались с проблемами
и трудностями. Тогда В. Д. Тарасов выдвигал интересные и неожиданные предложения. Так, проанализировав данные о браке
заводской продукции, причинах этого явления, он предложил
фотографировать бракованные изделия и устраивать на заводе
«выставки брака». Много места в ежедневной работе В. Д. Тарасова занимали вопросы «научной организации труда» на заводе,
он также настаивал на создании справочно-информационного
фонда в технической библиотеке, добивался открытия при заводе патентного бюро. Как инженер он прекрасно понимал
необходимость и полезность данных мероприятий. Секретаря
парткома заботили и вопросы организации соревнования, и то,
что техника в бюро испытаний находится в плохом состоянии,
и проблемы в отдельных бригадах, и поставки на строительство газопровода «Бухара — Урал». Много внимания уделял он
улучшению условий труда в цехах: рабочие часто жаловались
на холод, испарения, затрудняющие работу, конструкторы испытывали перебои с тушью, бумагой, перьями и прочими необходимыми материалами.
Часто секретарю парткома приходилось заниматься и кад
ровыми вопросами. Он анализировал данные о «текучести»,
приглашал людей на беседу, пытался понять причины ухода:
«Вардыга — д[изель]-м[оторный] ц[ех]-2 уходит с завода. Почему?» — записал секретарь парткома в ежедневнике. Не оставлял он без внимания и «неправильное увольнение», и грубость
мастеров и инженерно-технических работников. Под его конт
ролем находились и вопросы чествования юбиляров, а также
проводы ветеранов на пенсию.
Профориентационная работа также находилась в поле его
зрения. Важно было обеспечивать постоянный приток на предприятие свежих кадров, и с этой целью организовывались экскурсии на завод, выставки для школьников; в парке культуры
и отдыха был выставлен стенд ЧТЗ. В. Д. Тарасов контролировал
209

деятельность учебно-профессионального цеха, в соответствии
с планами которого 700 человек должны были обучаться пятишести профессиям. Постоянно находились в центре его внимания проблемы молодых: организация труда подростков на заводе,
заработок, жилье, получение жилья молодоженами, поддержка
молодых специалистов, допризывная подготовка юношей (для
этой цели Тарасов предложил организовать стрельбы в тире).
И молодежь тянулась на завод, видя такую поддержку.
Одним из главных негативных явлений 1960-х гг. была
проблема дисциплины на предприятии: опоздания, прогулы,
хулиганство, пьянство в цехах. Так, в своем ежедневнике он
зафиксировал: «…рост количества пьянства в 1964 г. — 2019,
в 1965 г. — 3211». Владимир Дмитриевич вынужден был контролировать работников завода, вернувшихся из заключения,
беседовать с побывавшими в вытрезвителе, брать под контроль
случаи хищения, финансовой нечистоплотности, непристойного
поведения («секретарь легкого поведения»). Пороки Владимир
Тарасов предлагал изживать разными способами, в том числе
с использованием прессы — на заводе стал издаваться журнал
«Крокодил».
Очень тесной и многогранной была работа партийного секретаря со средствами массовой информации. Он участвовал
в подготовке программ на радио и телевидении, в подготовке
фильмов о работе ЧТЗ. Так, при его участии на радио вышла
программа «Цех и человек будущего», снимался фильм о Герое
Социалистического Труда М. Ф. Мороз, на ЧТЗ создавалась
общественная приемная Всесоюзного радио. Он сотрудничал
с корреспондентами газет «Правда», «Труд», «Советская Россия», «Комсомольская правда», «Челябинский рабочий». Самые тесные контакты связывали В. Д. Тарасова с заводской
многотиражкой «За трудовую доблесть!»: он часто беседовал с
сотрудниками в редакции, организовывал помощь, в том числе
с обеспечением материалами, решал вопросы зарплаты. Именно
с его стороны поступило предложение организовать газетные
витрины на площади у заводоуправления.
Помимо средств массовой информации партком ЧТЗ укреп
лял связи с общественными организациями: с ДОСААФ (помогал достать технику, распространять лотерейные билеты,
подбирать помещение, оборудовать место хранения оружия),
обществом «Знание» (организовывал лекции); оказывал также
помощь в деятельности народных дружин.
Главным же в работе секретаря парткома оставалась забота
о человеке, о его устройстве и быте, его настроении и воспитании. Самой острой проблемой для заводчан в 1960-е гг. оставалась проблема жилья. В Тракторозаводском районе сохранялись
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барачные постройки, рабочие ЧТЗ проживали в общежитиях,
квартирах «с подселением». В. Д. Тарасов пытался ускорить
снос устаревшего жилья: «Будут ли сносить бараки?» — задавал
он вопросы на полях. Часто обращался к проблемам общежитий: воспитатель общежития написал письмо в «Правду» о незаконном снятии его с работы — разбирался; произошла кража
в общежитии — разбирался. В один из дней Владимир Дмитриевич записал: «Мысль: создание союза общежитий»; организация посещения общежитий руководством завода — тоже его
идея. Именно партком занимался распределением жилья и переселением людей по их просьбе. Около сотни таких вопросов
записаны в ежедневниках Владимира Тарасова. Так, рабочий
Гладков из автоматно-револьверного цеха «сердечник, просит
переселить с 5-го на 1–2 этажи» (7 января 1964); увеличилась
семья — просят расширения; тяжело заболел отец — просят
произвести обмен и т. д. В одной из записей видна четкая
гражданская позиция Владимира Дмитриевича: «До вселения
в иные дома в ордере пишут одну площадь, после заселения
производится вторичный обмер и вписывается другая площадь!
Обман завода и государства!» (11 января 1964).
Не меньшего внимания требовали и бытовые проблемы: холодно в общежитиях, бараках, жилых домах; отсутствие горячей
воды; низкое качество питания (выяснил, что «поварской состав слабый»); создание тепличного хозяйства; коммунальные
аварии; подключение бани; водовод для прачечной; теплофикация и газификация домов; грязные тротуары; покос трав;
овощные базары для рабочих; «доставка угля для трудящихся».
Даже покупка кресел для вестибюля и то, что «фотография
у “Кировца” плохо делает фото на документы», оказались в
сфере деятельности парторга.
В советские годы семья как «ячейка общества» находилась
под контролем партийных органов. В силу требований времени
В. Д. Тарасов работал и в этом направлении: «не хочет жить
с женой, познакомился в Ленинграде с девушкой и ведет переписку»; «избил жену», «третий раз женился», «сын не учится — играет в деньги, курит, родители не имеют авторитета
у сына», «долг не отдает»… Со всем этим люди шли к секретарю парткома!
Знал Владимир Дмитриевич и обо всех ЧП на предприятии
и бедах в семьях работников завода: «отравилась жена рабочего»,
«пропали на Первом озере рыбаки», «5 несчастных случаев в цехе
шасси за день», «отравились 7 человек на производстве», «несчастье в Каштаке — перевернулся автобус, погибла одна девочка»,
«умерла мать — нужна машина», суицид, убийства, устройство
в дом инвалидов. Парторг знал все это, фиксировал в своих
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тетрадях и, конечно, пытался помочь. Как много говорит
о В. Д. Тарасове простая фраза, записанная по поводу одного рабочего: «Ушел на пенсию по болезни, и никто ни разу
не был!»
В круг забот парткома входило и здоровье трудящихся. Владимир Тарасов на страницах ежедневников оставил пометки
о вводе в эксплуатацию терапевтического отделения больницы,
об организации отдыха трудящихся в профилактории, о лечебном корпусе на озере Увильды, о базе на озере Смолино. Часто
ему приходилось рассматривать индивидуальные просьбы о помощи тяжело заболевшим (у одного сотрудника выявили тяжелое заболевание крови — нужно было везти его в Ленинград).
Заботило его и то, что не во всех цехах поставили работникам
прививки. Именно ему, а не медицинской части пришлось готовить поручение взять на учет больных силикозом. Многое
делалось на заводе для укрепления здоровья и развития спорта.
В 1966 г. на заседаниях парткома часто обсуждались меры по
развитию физкультуры и спорта. Работа бассейна, проблемы
хоккейной команды «Трактор», строительство катка с искусственным льдом, деятельность детской школы фигурного катания — все это находилось на контроле партийного секретаря.
Вопросы культуры и досуга заводчан всегда вызывали живой
интерес у Владимира Дмитриевича. Он курировал распределение
билетов на концерты и спектакли, на детские новогодние праздники, на хоккейные матчи. Трудящиеся завода должны были,
по его мнению, полноценно отдыхать. Много сил и энергии
затратил В. Д. Тарасов на обустройство мест отдыха в Тракторо
заводском районе. Он лично следил за тем, чтобы в сад ЧТЗ
завезли щебенку, провели радио, поставили телефон для связи
с милицией, установили охрану, оборудовали читальный зал, тир
и детскую площадку. Деятельность секретаря парткома ЧТЗ помогла преобразиться и детскому парку, которому Владимир Тарасов предложил присвоить имя космонавта В. Н. Терешковой. Не
забывал он и об окраинах района — при его участии состоялось
открытие библиотеки и красного уголка в пос. Первоозерном.
Все эти мероприятия играли большую роль в повышении
культурного уровня работников завода и жителей района. Есть
среди записей Владимира Дмитриевича и такая: «Неграмотных
на заводе в 4 цехах 72 человека, вызвать на партком» — работы в этом направлении хватало. Уважительное отношение
к книге, к литературе позволяло В. Д. Тарасову компетентно
работать над развитием библиотек, принимать участие в организации творческих встреч (например с прославленным южноуральским поэтом Борисом Ручьевым в библиотеке завода
5 февраля 1964 г.). Особый план работы был намечен и в связи
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с 40-летием ЛИТО — старейшей литературной организации
завода. На одной из страниц ежедневника сохранилась такая
запись: «Рустамов Маджиб — сборщик, пишет стихи, рассказы,
любит рисовать», а на полях стоит пометка: «Ховив». Так, решая многочисленные проблемы завода, Владимир Дмитриевич
всегда успевал разглядеть творческую личность и направить ее
к профессионалам, каковым, безусловно, являлся руководитель
ЛИТО Е. Г. Ховив.
В. Д. Тарасов с глубоким уважением относился к истории
страны, к судьбам людей. Историко-патриотическое направление работы парткома ЧТЗ он считал одним из главнейших
в своей работе. В самом начале своей деятельности на посту
секретаря парткома он с единомышленниками — Л. С. Кома
ровым и Е. Г. Ховивом — стал заниматься созданием книги по истории Челябинского тракторного завода. Частыми
с этой поры становятся в списке дел такие: поиск фотографий военных лет и адреса И. М. Зальцмана; сбор материалов
о Н. Л. Духове; составление списка всех участников войны
и всех погибших заводчан; сбор информации о добровольцах
танкового конкурса; активизация деятельности Совета ветеранов. Работа над книгой привела к идее создания музея ЧТЗ. Эта
тема рассматривалась на заседании парткома 15 апреля 1964 г.,
а через некоторое время В. Д. Тарасов поднял вопрос о вывозе
мотора для музея ЧТЗ — сбор экспонатов начался! Музей обосновался неподалеку от самого завода, в том же здании, что
и кинотеатр «Спартак» (пр. Ленина, 19). Музейные работники
с рвением принялись готовить экспозицию. В дело шло все —
фотографии, грамоты, посуда, продуктовые талоны. Словом, те
вещи, которые уже не имели практической ценности, но еще
могли послужить иллюстрацией к истории завода.
Занимался В. Д. Тарасов и вопросами передачи заводских
документов в архив, а в краеведческий музей — материалов
о заводе. Поднимал вопрос об установлении мемориальных досок на заводе и в городе, связывался для этой цели с архитектором с Ф. Л. Серебровским. В 1968 г. выдвинул идею создания
аллеи почетных граждан, а когда умер известный заводчанин
И. С. Белостоцкий, предложил установить ему памятник. Приветствовал Владимир Дмитриевич внедрение новых традиций на
заводе — таких как, например, проведение Дня трудовой славы
(по опыту свердловчан), создание галереи знатных людей завода. Хотелось ему сделать так, чтобы работники ЧТЗ бережно
и с гордостью относились к своему предприятию. С этой целью он предложил разработать фирменный знак ЧТЗ, который
должен был появиться как на территории, так и на спецодежде
рабочих предприятия.
213

На особом счету находились у секретаря парткома ветераны
Великой Отечественной войны и их проблемы. В марте 1966 г.
В. Д. Тарасов добивался предоставления жилья работавшему
на ЧТЗ Г. Г. Мурзагалимову — Герою Советского Союза. Одним из самых примечательных вкладов в увековечивание памяти южноуральцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и тружеников тыла стало участие В. Д. Тарасова
в создании памятника на Комсомольской площади. Он лично
занимался поиском гранита для постамента, просил директора завода об открытии заказа на поставку гранита и посылке
бригады, участвовал в установке танка ИС-3, принимал участие
в оформлении Комсомольской площади. Памятник на долгие
годы стал местом поклонения всех южноуральцев, прошедших
через военное лихолетье. В 1968 г. группа тракторостроителей — участников Великой Отечественной войны, представителей молодежи поехала по местам боевой славы челябинских
танков и танкистов. В их составе был и Владимир Тарасов.
Партком под руководством В. Д. Тарасова организовывал шефскую помощь организациям и учреждениям города
и области. Ежедневники пестрят записями: «поставка краски
в ясли № 91»; «поставка калиевой селитры Дворцу пионеров»;
«в детском саду засорилась канализация»; «в театре сделать
отопление»; «уборка территории Каштака»; «никто из руководства завода не приезжает на открытие пионерского лагеря
“Смолино” — составить график»; «организовать помощь в организации библиотеки на селе» и т. д. Заводчане периодически оказывали помощь яслям, детским садам, школам (чаще
всего Владимир Дмитриевич называет школы № 11, 23, 48,
84, 107, 120), сотрудничали с профтехучилищами и техникумами, с детской технической станцией. На партком возлагалась
и обязанность организовывать оказание помощи селу в период уборочной страды. В. Д. Тарасов лично следил за набором
и отправкой на сельхозработы сотрудников завода, за оплатой
их труда, а также за отношением к делу и поведением рабочих
в период их командировок.
На страницах ежедневников часто встречаются имена известных на Южном Урале людей — В. Д. Тарасову довелось
работать вместе с ними: И. Я. Трашутин, Г. В. Зайченко,
Н. Р. Ложченко, В. П. Поляничко, В. В. Гусев, Е. Я. Ховив,
Л. С. Комаров, Э. А. Соболев, Ф. Л. Серебровский, В. М. Пла
тонов.
Вот таким предстает секретарь партийного комитета ЧТЗ
в своих повседневных делах — загруженный работой до предела,
ежедневно решающий многообразные задачи, требовательный,
принципиальный и одновременно с этими качествами — чут214

кий к чужой беде и боли, внимательный к людям. Большое
внимание уделял он оценке заслуг человека, его награждению,
занимался грамотами, благодарностями, разработал требования
к их тексту, предложил указывать конкретные заслуги человека, а не только общие слова о том, в связи с каким юбилеем
его награждают. Среди документов Владимира Дмитриевича
сохранилось несколько листов, на которых отпечатаны даты
рождения всех сотрудников ЧТЗ, с которыми он общался, —
поздравить человека он считал своим долгом.
Несмотря на высокий номенклатурный пост, в нем не было
заносчивости, высокомерия, он спокойно реагировал на критику и замечания, учился на ошибках, часто использовал чужой
опыт: изучал статьи о введении хозрасчета в стране, изучил опыт
ЧТПЗ по организации экономической учебы на предприятии,
даже опыт США по организации производства. «Внедрить», «разобраться», «переговорить», «проследить», «проконтролировать»,
«рассмотреть», «посоветоваться», «поручить» — вот те указания, которые оставил на полях своих ежедневников Владимир
Тарасов. Не в его стиле было злоупотребление должностным
положением — есть в ежедневнике единственная запись, касающаяся рассмотрения вопроса о получении квартиры сотруднику
завода: «В порядке просьбы, но не указания!»
Казалось бы, для секретаря партийной организации огромного завода в 1960-е гг. первоочередным делом должно было
стать коммунистическое воспитание трудящихся, организация
изучения трудов классиков марксизма-ленинизма и прочих
документов партии и правительства. Удивительно для того
времени, но дела партийные в его ежедневниках представлены
весьма своеобразно: есть упоминание о проведении «диспута о мещанстве», несколько строк посвящены организации
партийной учебы, сверке документов, но в основном его интересовал опять-таки человек, облик коммуниста. «З. ушел
с партбюро не выслушав, не став разговаривать»; рабочий К.
«матери платит алименты, сыну платит, пьянствует, какой же
это коммунист?» — пометил Владимир Дмитриевич в ежедневнике. Школа № 120 представила список коммунистов ЧТЗ —
родителей, которые плохо воспитывают своих детей. Есть запись о другом зарвавшемся партийце: в механическом цехе
№ 5 «П. не ладит с общественностью: “Я”. Скрыл прогул,
утащили 150 кг свинца, сказали своевременно, мер никаких
не принял. “Без меня никто не получит квартиру!” Замечания
воспринимает болезненно. Однажды вывел на работу людей
в выходной без согласования с цехкомом. “Не твое дело”».
В понимании В. Д. Тарасова, коммунист — порядочный,
честный, принципиальный, ответственный человек. Он сам
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был таким и не позволял другим отступать от этих прин
ципов.
В 1963 г. секретарь парткома ЧТЗ был награжден Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, в 1966 г. за
успешную работу по мобилизации коллектива тракторостроителей на выполнение заданий по выпуску мощных тракторов
для народного хозяйства награжден орденом Трудового Красного Знамени, 31 октября 1967 г. занесен в областную Книгу
почета передовиков социалистического соревнования в честь
50-летия советской власти, а в 1970 г. отмечен юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Имя Владимира Дмитриевича Тарасова
навсегда вписано в историю Челябинского тракторного завода,
а значит, и в историю города.
4 июля 1969 г. В. Д. Тарасов был избран первым секретарем
Снежинского горкома КПСС. Примечательно, что ежедневные
записи секретаря парткома ЧТЗ заканчиваются 7 июля 1969 г.:
фактически находясь на новой должности, В. Д. Тарасов продолжал решать проблемы тракторозаводчан, достойно завершая
работу на предприятии.
Примечания
Статья написана на основе личных документов В. Д. Тарасова, его
дневников и рабочих ежедневников, хранящихся в музее «Наследие»
школы № 59 г. Челябинска.
2
Краткую биографическую справку см.: В. Д. Тарасов: этапы
светлого пути : Рассказы. Воспоминания. Фотографии / авт.-сост.
В. И. Востриков. Снежинск, 2003 ; Емельянов Б. М., Кибиткина Г. Н.
Тарасов Владимир Дмитриевич // Челябинская область : энциклопедия :
в 7 т. Челябинск, 2008. Т. 6. С. 411.
3
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 189. Д. 294. Л. 10–11.
4
Комаров Л. С., Боярчиков В. Г. Летопись Челябинского тракторного.
1945–1980. М., 1982. С. 208.
5
Воспоминания написаны по просьбе Е. Г. Ховива 31 июля 1984 г.,
хранятся в музее «Наследие» школы № 59 г. Челябинска.
6
Рабочие тетради В. Д. Тарасова хранятся в музее «Наследие» школы
№ 59 г. Челябинска.
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Н. П. Баяндина

Петр Сигов: забытый городской голова
В 1993 г. в Пермь приехал гражданин Франции Всеволод
Владимирович Сигов, внук городского головы Петра Ерофеевича Сигова (1841–1899). Целью его приезда в Россию
и в Пермь были поиски сведений о своем деде, его семье, доме,
родственниках, могилах предков. Двухлетним ребенком родители вывезли Всеволода из Одессы в 1920 г., и больше он не
возвращался в Россию, жил в Турции, Югославии, затем обос
новался во Франции, в г. Кольмаре. Воспитывался Всеволод
в кадетском корпусе, расположенном на территории Югославии
в г. Белая Церковь. Здесь находился Первый русский великого
князя Константина Константиновича кадетский корпус, который сохранял форму, традиции и уклад жизни по образцу
старых российских кадетских корпусов. Получив образование
архитектора, Всеволод организовал архитектурное бюро и занимался строительством зданий в Белграде, на территории Турции. В Россию впервые приехал в возрасте 74 лет. Автор статьи
в течение нескольких лет занималась восстановлением семейной истории рода Сиговых и поиском потомков этой большой
семьи. Главными источниками информации служили документы
Государственного архива Пермского края, Пермского архива
социально-политической истории, периодика, краеведческая
литература, воспоминания потомков.
Имя Петра Ерофеевича Сигова практически исчезло из истории города, редко упоминается и сейчас, остаются лишь сухие
сведения об его участии в общественной жизни Перми. Первой
документальной находкой в поисках предков Сиговых стало
дело по прошению жены купеческого брата Ольги Михайловны
Сиговой о выдаче копии раздельного акта между наследниками:
«Просит жена купеческого брата О. М. Сигова, жительствующая
в селе Майкор Соликамского уезда Пермской губернии в доме
купца Петра Ерофеевича Сигова…»1 Получив наследство, Ольга
Коробова вышла замуж за Ивана Ерофеевича Сигова, брата
Петра. Эта находка привела к открытию происхождения рода
Сиговых. В ревизских сказках Соликамского уезда фамилии
Сиговых не было найдено, не было записей и в метрических
книгах Богоявленской церкви, расположенной в с. Майкор.
Поиски привели к Никитинскому заводу, расположенному рядом с селом. Именно в переписной книге от 16 октября 1850 г.
Пермской губернии, Соликамского уезда, Никитинского завода
действительного статского советника Никиты Всеволодовича
Всеволожского значится семья Ерофея Петровича Сигова (1809–
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1856). Упоминается семья Ерофея Сигова и в переписной книге
1857 г. Ерофей Сигов происходил из дворовых людей графа
Всеволожского и служил графу при заводе: «Дворовый человек
Ерофей Петрович Сигов, 41 год с сыновьями Петр — 10 лет,
Иван — 8 лет, Алексей — 5 лет, жена Александра Ивановна —
38 лет, дочь Марфа — 15 лет»2. Отец Ерофея, Петр Федорович
(1774–1851), служил также при Никитинском заводе.
Никитинский железоделательный завод был построен Всеволодом Всеволожским в 1811 г. Свое название завод получил
в честь младшего сына Всеволожского, Никиты, и располагался
в пос. Майкор, на берегу р. Иньвы. Главная задача Никитинского завода заключалась в переработке чугуна с Александровского завода (названного в честь старшего сына Всеволожского), который находился в 130 верстах; чугун доставляли водным
путем и гужевым транспортом. Завод в среднем обрабатывал до
80 тыс. пудов железа в год, мощность была ограничена слабым
напором воды. В 1954 г. Майкорский завод прекратил работу, и через год заводская территория ушла под воду Камского
моря.
В семье Ерофея Петровича и Александры Ивановны
(1812 — дата смерти неизвестна) выросло четверо детей: Марфа (1835 г. р.), Петр (1841), Иван (1843), Алексей (1845).
Во второй половине ХIХ в. в Майкоре насчитывалось около
двух тысяч жителей. Многие из крепостных крестьян занимались лесоз аготовками, строили грузовые суда, на которых
сплавляли лес и заводскую продукцию на Нижегородскую ярмарку. После отмены крепостного права часть зажиточных крестьян выкупилась на волю и завела свое дело. Примерами такого рода служат и бывшие крепостные Всеволожских: ставший
впоследствии купцом первой гильдии и одним из богатейших
предпринимателей Пермской губернии Александр Павлович
Кропачев, дворовый человек Петр Ерофеевич Сигов.
Свое образование Петр Сигов получил в домашней школе
Всеволожских. После освобождения из крепостного права он
со своими братьями начал заниматься грузовыми перевозками
по воде. Петр организовал грузоперевозки по Каме, построив
несколько барж под общим названием «Сиг». Постепенно дело
разрасталось, и он купил свидетельство соликамского купца.
Владельцы небольших судов, не ведущие торговлю, должны
были приобретать купеческие свидетельства второй гильдии.
Из Соликамска шло значительное количество грузов вниз по
Каме, на Волгу. Перевозка грузов была выгодным занятием:
купцы брали 1,5 руб. с пуда за доставку до Нижегородской
ярмарки. Впоследствии Петр Ерофеевич, став подрядчиком
торгово-промышленных предприятий у А. П. Кропачева, при218

обрел купеческое свидетельство второй гильдии, приписавшись
к пермскому сообществу.
29 апреля 1870 г. 29-летний купец второй гильдии Петр Сигов, православного вероисповедования, сочетался законным
браком с дочерью бирского купца второй гильдии Прокопия
Степановича Гашева Любовью, 17 лет. Свидетелем со стороны жениха стал пермский купец Александр Кропачев3. Бракосочетание прошло в Рождество-Богородицкой церкви Перми.
В этой церкви крестили всех рожденных детей Сиговых, здесь
же отпевали умерших детей.
Купец Прокопий Гашев был подрядчиком у Петра Сигова,
организовав на реке Белой перевалочный пункт сиговских грузоперевозок. Петр купил участок земли с лесом на р. Чусовой
в районе Левшино (ныне затоплен Камским морем), построил
там небольшую пристань и занялся организацией заготовок
и сплава леса, а также перевозками других грузов вниз по Каме.
К концу XIX в. Сигов, владея 24 грузовыми судами и несколькими пристанями, транспортировал товары по Каме, Волге,
Чусовой, Белой.
Снискав уважение пермяков своими успехами на поприще
предпринимательства, Петр Ерофеевич занялся общественной
деятельностью. Состоял гласным Пермского уездного земского
собрания от частных владельцев (1874–1876, 1880–1883), был
гласным городской думы (1873–1876). Вел большую работу на
посту председателя комитета по разбору и призрению нищих,
в местном отделении Российского общества Красного Креста,
Пермском пожарном комитете, городской водопроводной комиссии. Кроме того, П. Е. Сигов являлся попечителем многих
учебных заведений города: Мариинской женской гимназии,
Алексеевского реального училища, женской прогимназии. Три
года Петр Ерофеевич служил товарищем директора Марьинского банка; «за свою продолжительную и полезную деятельность, с Высочайшего соизволения, по представлению через
Государственный Совет, удостоился звания личного почетного
гражданина»4. В 1885 г. был избран городским головой, твердой
рукой управляя доверенным ему хозяйством. Занимал эту должность Петр Ерофеевич два срока подряд — до 1890 г.
В семье Сиговых родились 13 детей: Мария (1871–1875),
Александра (1872–1872), Алексей (1873–1875), Вера (1874 — ?),
Петр (1875–1937), Александр (1876–1877), Ерофей (1878–1880),
Владимир (1880–1935), Анна (1882–1883), Екатерина (1884–
1930), Александр (1886–1969), Николай (1888–1966), Мария
(1890–1979)5. Шестеро умерли в младенчестве, остальные дети
городского головы Петра Сигова оставили свой след в российской истории.
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Сведения о кончине Петра Ерофеевича (5 мая 1899) зафиксированы в метрической книге, похоронен он на Успенском
кладбище6. Вдове умершего, Любови Прокопьевне, оказавшейся
с детьми в тяжелом материальном положении, было назначено
пособие в размере 25 руб.7 Могила Петра Сигова не сохранилась, могила Любови Прокопьевны (1853–1932) была найдена
на старом Егошихинском кладбище.
Удивительна судьба потомков Сигова. Бурные события XX в.
изменили семейный уклад некогда большой и дружной семьи,
где любили и уважали друг друга. По воспоминаниям внучки
Елены Петровны Сиговой, Любовь Прокопьевна была очень добрым человеком, все называли ее не иначе как «мамочка», а она
ласково — Петенька, Катенька, Манечка. Прекрасно играла на
пианино, до конца жизни исполняла любимую «Музыкальную
табакерку» А. К. Лядова, все дети любили музыку. Жили Сиговы в большом двухэтажном доме на Екатерининской улице, 60,
62. Дом не обладал архитектурными достоинствами и выглядел
скромнее, чем многие мещанские дома. Рядом с домом были
построены флигель, сарай, каретник и располагался огород.
После революции 1917 г. семья переехала жить во флигель.
Как сложилась судьба детей городского головы?
Вера Петровна была в семье четвертым ребенком (1874 —
дата смерти неизвестна), вышла замуж за земского начальника
Александра Любимова. В их семье было четверо детей: сын
Сергей Любимов проживал в Свердловске, работал заместителем председателя исполкома Свердловского горсовета; сын
Виктор погиб в Первую мировую войну; дочь Анна умерла
в младенчестве; дочь Зинаида (1910–1955) похоронена на старом
Егошихинском кладбище, в родовом захоронении Сиговых.
Петр Петрович, пятый ребенок (1875–1937), окончил классическую гимназию и после сдачи специального экзамена работал учителем в пермских школах. Всю жизнь он прожил со
своей семьей в родительском доме. Его жена Вера Степановна Воскресенская родила трех детей: Зою, Вячеслава и Елену.
В 1937 г. Петр Петрович был обвинен в участии в контрреволюционной организации эсеров и расстрелян. Следственное дело
хранится в Пермском архиве социально-политической истории8.
Автор статьи встречалась с дочерью Петра Петровича Еленой
Сиговой (1915–1998), проживавшей в Санкт-Петербурге, которая не знала о судьбе отца.
Владимир Петрович, восьмой ребенок (1880–1935), получил
образование в Кенигсберге, поскольку хорошо владел немецким
языком. Стал инженером-строителем железных дорог, побывав
в Англии, где работал с фирмой лорда Френча, стал подрядчиком строительства железной дороги Петербург — Мурманск (до
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1916). Одна из станций Октябрьской железной дороги до сих
пор носит название в честь семьи — Сиг. Заработав большое
состояние, помогал младшему брату Александру и сестре Марии
получить высшее образование. Женился на дочери дворянина
Наталье Алексеевне Николаевой. В Одессе владел богатым имением, домом, где проживал с семьей летом. 8 августа 1918 г.
родился сын Всеволод. Через два года семья Владимира и Натальи Сиговых навсегда эмигрировала из страны. Спустя семь
десятилетий внук городского головы Всеволод Владимирович
посетит могилы предков и родовой дом в Перми.
Екатерина Петровна, десятый ребенок (1884–1930), проживала с матерью во флигеле, расположенном за родительским домом, работала учительницей в пермских школах. В справочной
книге за 1910 г. обозначена как «помощница учителя в женском
Нассоновском училище»9. Потомков не имела.
Александр Петрович, одиннадцатый ребенок (1886–1969),
окончил университет в Риге, стал ученым-селекционером. После окончания Гражданской войны начал работать в Ленинграде
во Всесоюзном институте растениеводства (ВИР) в качестве
научного сотрудника отделения плодоводства. Проблематика
этого отдела курировалась академиком Н. И. Вавиловым. Под
Ленинградом А. П. Сигову была поручена организация экспериментальной базы ВИРа — «Красный пахарь». В середине
1930-х гг. ему была поручена организация Майкопской опытной станции, как отдела ВИРа, на Северном Кавказе. После
этого он был направлен в Крым для организации питомника.
В годы Великой Отечественной войны работал на Ташкентском
текстильном комбинате. В 1944 г. после освобождения Крыма
Александра Сигова вызвали вновь в Симферополь для завершения работ. Там он продолжил свою научную деятельность
в Крымском филиале Академии наук УССР в отделе ботаники.
Известен факт, что в годы оккупации фашистами в Крыму было
вырублено огромное количество деревьев возле дорог. Александру Сигову было поручено вывести сорт деревьев, которые
могли быстро расти и дать тень на дороги. Благодаря инициативе А. П. Сигова были разведены и высажены пирамидальные
тополя. Александр вывел сорт яблок «сиговка». В 1954 г. был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Похоронен
в Симферополе. Потомков не имел, воспитал приемную дочь.
Николай Петрович, двенадцатый ребенок (1888–1966), работал у старшего брата Владимира в Петербурге. Вернулся
в Пермь. Дальнейших сведений о нем нет. Жена его Ольга
Ивановна родила двух сыновей: Евгения (1918–1942) и Бориса
(1924 — ?). Старший лейтенант Евгений Николаевич Сигов
погиб на фронте в Чудовском районе Ленинградской области,
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похоронен около дер. Мостки. Николай Петрович умер в доме
престарелых в Кизеле.
Мария Петровна, тринадцатый ребенок (1890–1979), по
мужу Матисен, была одной из первых в России женщин —
инженеров-химиков, прожила бо�льшую часть жизни в Ленинграде. Работала в лаборатории в области получения и изучения синтетических каучуков. Имела авторское свидетельство на
способ получения нитей круглого сечения из синтетического
латекса. Во время блокады Ленинграда выполняла ряд заданий
для фронта. Награждена орденом Ленина10. Похоронена на Охтинском кладбище в Петербурге. Потомков нет.
Лишь в 1996 г. двое оставшихся в живых внуков городского
головы — Елена Петровна и Всеволод Владимирович — впервые
встретившись в Петербурге друг с другом, смогли поделиться
воспоминаниями о своей жизни. В июне 2020 г. по причине ветхости и аварийности в Перми был снесен родовой дом городского головы Петра Ерофеевича Сигова. Так завершилась история
купеческого дома и большой семьи, старавшейся запечатлеть
фамилию Сиговых в своих трудах и оставивших след на земле.
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Н. А. Капитонова

Круг Либединского
Есть удивительные семьи, которые объединяют десятки замечательных людей. К ним можно отнести и семью нашего земляка писателя Юрия Николаевича Либединского. Не все знают,
что эта семья связана тесными узами с семьями Елькиных,
Герасимовых, Фадеева, Берггольц, Журавлевых, Губерманов…
Но сначала коротко о самом Либединском — центре
«круга».
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Юрий Николаевич Либединский (1898–1959) родился в Одессе, но с малых лет жил в Миассе, Челябинске. Его отец Николай Львович Лебединский был известным в крае врачом. Юрий
учился в Челябинском реальном училище, был революционно
настроен. Воевал в Гражданскую войну. Прославила его первая
книга «Неделя» о событиях в Челябинске во время Гражданской
войны. Она была напечатана в Москве в 1922 г. и стала первой
ласточкой новой литературы. Недаром Либединского называли
«зачинателем советской литературы». С этого года он живет
и работает в столице. В 1920-е и начале 1930-х гг. книгу много
раз переиздавали, изучали в школах, институтах, переводили
на немецкий, французский языки. Но в 1937 г. Либединского исключили из партии за связь с «врагами народа», изъяли
и уничтожили его первые книги и на 20 лет о нем замолчали.
Война, Юрий Николаевич — доброволец в ополчении. Потом военный корреспондент. Не раз бывал на передовой. Тяже
лая контузия в 1942-м.
И до войны, и после Либединского спасала работа, переводы. С 1956 г. стали переиздаваться его первые книги. В 1958 г.
после долгих лет разлуки с родными местами он с женой и двумя дочками приезжал в Миасс, Челябинск. Через год умер, но
оставил книгу «Воспитание души» — воспоминания о детстве
и юности в Миассе и Челябинске, событиях на Южном Урале.
Это единственная художественная книга для подростков о нашем крае в его самые тяжелые времена, написанная очевидцем
и участником исторических событий.
Южный Урал помнит писателя. Есть улицы Либединского
в Челябинске и Миассе. На здании бывшего реального училища, где он учился, установлена мемориальная доска. В Миассе
центральная городская библиотека носит его имя. Столетие со
дня рождения Юрия Николаевича торжественно отметили в
Челябинске в 1998 г. К 110-летию этой даты в 2008 г. в ЧГАКИ
была развернута большая выставка «Ю. Н. Либединский. Нам
о нас». Спасибо дочери Юрия Николаевича, Лидии Юрьевне,
которая подарила челябинцам личные вещи писателя, прижизненные издания его книг, его произведения на иностранных
языках.
Тем, кому интересна судьба Юрия Николаевича Либединского, легко найдут материалы о нем. Но не просто узнать о
необыкновенных родственных связях Юрия Николаевича. Попытаюсь о них рассказать с учетом хронологии событий.
Елькины. Когда Юрий Либединский учился в реальном училище, его семья жила на углу улиц Михайловская и Азиатская
(теперь К. Маркса и Елькина), в доме А. Бухарина (Елькина,
15). Там же родители Юрия — врачи — принимали больных.
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Наискосок от дома Либединских стоял дом Елькиных. Старое двухэтажное здание сохранилось (Елькина, 24). На нем две
мемориальные доски, посвященные Абраму и Соломону Елькиным. Юрий Либединский был знаком с Соломоном Елькиным,
бывал в его доме, слушал его речи в городском Совете. Описал
в «Воспитании души», какое большое влияние на него оказал
Соломон Яковлевич.
Позже в той же книге он напишет: «До революции в Челябин
ске, как, впрочем, и в любом другом городе Российской империи,
были семьи, отмеченные печатью мрачной и многозначительной, —
семьи революционеров… К числу таких семей принадлежала семья
Елькиных. Старший из сыновей владельца челябинской типографии — Абрам Яковлевич Елькин… стал еще до революции одним
из основателей социал-демократической организации… Младший
брат его, Соломон, пошел по следу старшего…»
О судьбе этих братьев писали. Младший, Соломон (1888–
1918), погиб, командуя отрядом в бою с белочехами под Бузу
луком. В память о нем ул. Азиатская была переименована
в ул. Елькина (1920).
У купца первой гильдии Якова Елькина (отца Абрама и
Соломона) было много детей. Ровесниками и друзьями Юрия
Либединского были младшие Елькины — близнецы Эмилий
и Эмилия. Позже младшая сестра Юрия Николаевича, Рахиль
(1902–1989), вышла замуж за Эмилия Елькина (1898–1974),
преподавала марксизм-ленинизм в Ленинградском университете. Эмилий был морским офицером, капитаном первого ранга.
У них было три сына: Александр (сын Эмилия Елькина от
первого брака), Юрий (1927–1986; сын Рахили Николаевны
от первого брака) и Гелий (р. 1932; общий сын), впоследствии
доктор химических наук, профессор (живет в Германии).
Стоит хотя бы коротко рассказать о судьбах и других Елькиных. Далеко не все челябинцы знают об этой семье. Неслучайно
Либединский написал, что семья Елькиных «отмечена печатью
мрачной и многозначительной». Можно сказать, что среди них
было много трагедий.
Судьба одного из сыновей Елькиных, Бориса (1906–1927),
долго была засекречена: он покончил с собой или был застрелен, когда ему был всего 21 год. В предсмертной записке Борис
обвинял в своей смерти партийное руководство и ГПУ. Изучал
эту трагедию историк М. А. Базанов (его работа 2018 г. есть
в областном архиве). Михаил Голубых пытался добиться суда
над виновными в гибели родственника (он был женат на сестре
Бориса Елькина — Анне).
Друг юности и родственник Либединского Михаил Голубых (1897–1971) — известный в истории Челябинска человек.
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В Гражданскую войну — адъютант В. Блюхера, позже редактор
газеты в Златоусте, где он работал вместе с Либединским. Одновременно был в Златоусте народным комиссаром просвещения.
Потом работал в газете «Советская правда» (предшественница
«Челябинского рабочего»).
Правды так и не удалось добиться, Михаил Голубых вынужден был срочно уехать из Челябинска. Во время следствия
дала показания Анна Елькина-Голубых. В энциклопедии «Челябинск» написано, что другой брат, Абрам Елькин, скончался
в 1909 г. Теперь мы знаем со слов его родной сестры, что он
«повесился в Париже в эмиграции… не желая быть казненным
жандармами… в 1908 году». И еще один брат, Соломон, «будучи
окруженным казаками и чехами в безвыходном состоянии, уже
раненый, пустил себе пулю в рот».
Был еще и Исай Елькин. О нем известно только то, что он
погиб в 1914 г., во время Первой мировой войны.
Младшая сестра революционеров Елькиных, Эмилия Яковлевна, стала хорошим хирургом. Ее муж Александр Угаров был
вторым секретарем Ленинградского горкома партии, работал
с Кировым, Ждановым, в 1938 г. был избран первым секретарем Московского горкома и обкома партии. Но он не проработал в столице и года: Угарова арестовали и расстреляли.
(Их квартиру в знаменитом «доме на Набережной» занял палач
Абакумов.) Арестовали и жену за недоносительство на мужа.
Эмилия Яковлевна восемь лет отбывала ссылку в мордовских
лагерях. Вышла больной и закончила жизнь в психиатрической больнице. Их сыновей забрали дед и бабушка (по отцу).
Владимир (1922–1977), ученый-физик, в 1948 г. был сослан на
пять лет на Колыму (из-за отца); Сергея (р. 1936) не приняли в
МГУ, он стал геологом, написал о родителях книгу «Исповедь
враженыша» (так называли детей «врагов народа»). Эта книга
есть в Интернете.
Я рассказала о судьбе младшей сестры Юрия Николаевича,
связавшей его с Елькиными родственными связями. А кем стал
его младший брат?
Младший брат Юрия Николаевича, Лев Николаевич Лебединский (1904–1992), участвовал в Гражданской войне. Потом
стал известным музыковедом, фольклористом. Еще в 1930-х гг.
был ответственным секретарем Российской ассоциации пролетарских музыкантов. В 1970-е гг. Лев Николаевич — один из
руководителей комиссии народного музыкального творчества
Союза композиторов РСФСР. Умер в Москве.
Герасимовы. С девочками Марианной (Мурашей) (1901–1944)
и Валерией (Валей) (1903–1970) Герасимовыми Юрий Либединский познакомился в детстве. Родители их дружили еще
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с того времени, когда Либединские жили в Миассе. Каждое
лето девочки бывали на даче у озера Тургояк, где снимали дачу
и Либединские, или у родственника на «мельнице» в Кундравах.
Девочки были двоюродными сестрами знаменитого кинорежиссера Сергея Герасимова (1906–1985) — тоже нашего земляка.
В Кундравах есть музей, посвященный Сергею Аполлинариевичу Герасимову. У семьи имелись дворянские корни. В их роду
был знаменитый русский арктический исследователь Владимир
Русанов, погибший во время экспедиции на Таймыр в 1913 г.
Он послужил одним из прототипов капитана Татаринова в романе Каверина «Два капитана».
Отец девочек Анатолий Алексеевич Герасимов (1867–1928) —
писатель, журналист, который посвятил всего себя революции.
Годы ссылок, тюрем, подпольной работы, долгие разлуки с
семьей… Его книга «Год в колчаковском застенке: дневник заключенного», которую он посвятил дочерям, в 1920-е гг. была
известной.
Марианну и Валерию воспитывала мать. Иногда они крайне
нуждались. Когда девочки были маленькими и вместе с матерью оказались без жилья и денег в Москве, мать решила от
безысходности броситься вместе с дочерьми с моста в реку.
Марианна сумела отговорить мать от этой затеи. Потом богатые родственники помогли им купить домик в Екатеринбурге.
Девочки там окончили гимназию. После революции Анатолий
Герасимов стал видным партийным работником на Урале, редактором краевой газеты. Марианна была тоже активным человеком, заместителем председателя Союза учащихся Урала.
В годы Гражданской войны Марианна некоторое время работала учительницей в нашей области. В начале 1920-х гг. семья
переехала в Крым.
Марианна Герасимова была первой любовью и первой женой
Юрия Либединского. Это она вдохновила Юрия на писательство. Первая его книга — «Неделя». В своем письме Юрий Николаевич сообщал: «Это произведение, Мураша, писалось для
тебя и во имя тебя…» Он привез рукопись в Крым и бросил к
ее ногам («Поездка в Крым»). Первые издания «Недели» были
с посвящением ей, а позже посвящались ее памяти. Марианна
Анатольевна работала в ОГПУ. В 1939 г. была арестована. Либединский, сильно рискуя, написал письмо Сталину в защиту
Марианны, передал его через Фадеева. Но ответа не получил.
Марианна вернулась в Москву после пяти лет лагерей, в конце
войны, больным человеком и покончила с собой.
1923 г. к Либединскому, тогда редактору журнала «Молодая гвардия», пришел со своей первой рукописью «Разлом»
Александр Фадеев. Они подружились, а потом и породнились:
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Фадеев женился на сестре Марианны — Валерии. Но браки
и Либединского, и Фадеева были недолгими, а дружба осталась
до конца их дней. Валерия Герасимова стала известной журналисткой, писательницей. Преподавала в Литинституте. Жила
в одном доме с Либединскими (знаменитый Дом писателей
в Лаврушинском переулке). Ее второй муж, писатель Борис
Левин, погиб в финскую войну. Внук — известный сегодня
писатель и телеведущий Сергей Шаргунов (1980). Он еще и
заместитель председателя Союза писателей России, главный редактор журнала «Юность», депутат Государственной думы РФ...
Женат на праправнучке Льва Толстого, что роднит его с последней женой Либединского — Лидией Борисовной Толстой,
внучатой племянницей Л. Толстого.
Александр Фадеев (1901–1956). Юрий Либединский дал
Фадееву «путевку» в литературу. Фадеев в трудные минуты был
всегда рядом с Либединским. Очень много ему помогал. Своего
сына Юрий Николаевич назвал в честь Фадеева — Сашей. Сыну
он посвятил свою книгу воспоминаний «Воспитание души».
И что удивительно, Александр Либединский умер (от рака)
24 декабря 1990 г. — в день рождения Фадеева.
О судьбе Александра Александровича Фадеева многие знают.
В 1930–1980-е гг. его знали все. «Молодую гвардию», «Разгром», «Последний из удэге» изучали в школах, институтах.
Режиссер Сергей Герасимов снял фильм «Молодая гвардия»
по его книге. Фадеев занимал высокие посты: член ЦК ВКП,
депутат Верховного Совета СССР, вице-президент Всемирного
совета мира, руководитель Союза писателей страны…
В 1954 г. жил недолго в Челябинске и Магнитогорске, писал
«Черную металлургию». Книга не удалась. После смерти Сталина и развенчания культа личности Фадеев был снят с высоких
постов. У него произошла «переоценка ценностей». Душевные
муки привели к самоубийству. Долгое время его предсмертное
письмо было засекречено. Сейчас его можно прочитать. На
эту смерть Михаил Светлов написал мудрые слова: «Выстрел
Маяковского — это был выстрел вперед, в сталинскую эпоху.
Выстрел Фадеева — выстрел назад…»
Либединский написал о Фадееве статью «Памяти друга», но
почему-то напечатали только первую часть, где говорится о начале дружбы двух писателей. Вторая часть до сих пор находится
под запретом.
Мария Берггольц (1912–2003). В 1928 г. Юрия Либединского
направили в Ленинград руководить писательской организацией. Там он женился на молодой красавице — актрисе Марии
Берггольц. Она была младшей сестрой Ольги Берггольц (1910–
1975) — поэта, журналиста, человека очень трудной судьбы.
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У Марии и Юрия Николаевича родился сын Михаил. Жизнь
у них не была легкой. Либединскому грозил арест. В 1936 г.
Фадеев «перетащил» его в Москву, но не сумел спасти от преследования. В 1937-м Юрия Николаевича исключили из партии,
лишили работы. Началась нищенская тревожная жизнь. Фадеев
как мог выручал друга, подписывал своим именем его статьи,
а заработок отдавал Либединскому. В 1938 г. попала в тюрьму
Ольга Берггольц. После пыток в застенках родила мертвого
ребенка. Расстреляли ее первого мужа.
Мария дважды спасала сестру. Она примчалась в Ленинград,
добилась приема у главного чекиста города, еще помог Фадеев.
Ольгу выпустили на свободу.
Во время войны и блокады Ленинграда Ольга Берггольц постоянно вела передачи на радио. Ее называли «блокадной мадонной», «голосом блокадного Ленинграда». Ее голос, стихи
о героизме ленинградцев помогали горожанам выстоять и выжить. Неслучайно на Пискаревском кладбище на граните высечены ее слова: «Никто не забыт и ничто не забыто». Ольга могла
умереть от голода в блокадном Ленинграде. Мария прорвалась
в город по «дороге жизни» (по льду Ладожского озера) и на два
месяца увезла сестру в Москву, где ее лечили от дистрофии.
Отца Ольги и Марии, видного хирурга, сослали в Сибирь изза немецкой фамилии. После войны Ольге тоже очень трудно
жилось. Ей не прощали свободомыслие, дружбу с Ахматовой.
Мария много сделала, чтобы сохранить дневники сестры, популяризовать ее произведения, много писала и выступала.
В 1939 г. брак Марии и Юрия Николаевича распался. Мария
Федоровна прожила большую жизнь, умерла в 90 лет. Была
актрисой Ленинградского театра музкомедии, драматургом
(М. Федорова), снималась в кино.
Их сын Михаил Юрьевич Лебединский (1931–2006) (такой
была его фамилия) стал историком, экономистом. Он написал
подробную родословную, которую можно найти в Интернете, —
«От пращуров моих».
Лидия Борисовна Толстая (1921–2006). В 1942 г. после контузии Юрий Николаевич долечивался в Москве в доме у друга.
Среди тех, кто ему помогал, была молодая Лида Толстая. Ее
отец — граф Борис Толстой, работник Госплана, погиб в лагерях. Мать — поэт и писательница Татьяна Владимировна
Толстая (Вечорка) (не путать с Татьяной Никитичной Толстой — современной писательницей). Свою книгу «Детство
Лермонтова» она посвятила своим внукам — Либединским.
Лидия Борисовна была младше Юрия Николаевича на
23 года, но любви ведь не прикажешь. Позже Лидия Борисовна
написала: «Это был не брак, а роман длиною в 18 лет». Юрию
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Николаевичу повезло, он приобрел надежный теплый дом, где
было пятеро детей. Воспитывать их помогала бабушка. А Лидия
Борисовна была помощницей мужа-писателя.
Когда Юрия Николаевича не стало, она подготовила к изданию неоконченные работы мужа, в том числе «Воспитание
души». Сама стала писательницей, переводчицей. Первая ее
книга — «Зеленая лампа» с предисловием Чуковского — это ее
воспоминания о семье, Юрии Николаевиче, людях. Она автор
одиннадцати книг для детей о писателях, декабристах. За интереснейшие выступления на радио и телевидении ее прозвали
в Москве «Андроников в юбке». Много сил и времени отдала
Лидия Борисовна выступлениям, поездкам, борьбе за открытие музеев: Герцена, декабристов, домов-музеев Чуковского
и Пастернака в Переделкино. Не без ее участия восстановлена
усадьба Блока Шахматово.
В 2016 г. вышло очередное издание серии «Знаменитые династии России» — «Либединские — Толстые», о связи нескольких поколений двух семейств.
Лидия Борисовна несколько раз приезжала в Челябинск.
Открывала в 1960 г. мемориальную доску на здании бывшего реального училища. После бывала в Челябинске, Миассе,
в Озерске. Последний ее приезд был в 1998 г. на 100-летие со
дня рождения Юрия Николаевича.
Когда умер Юрий Николаевич, Лидия Борисовна заказала его посмертную маску тогда молодому, но уже известному
скульптору Эрнсту Неизвестному, тоже связанному с нашим
краем (его отец и дед жили в Верхнеуральске). Лидия Борисовна подарила эту маску Челябинску.
Дети Либединских. Все дети Либединских выросли достойными людьми. Почти все дочери занимались работой, связанной
с литературой, языкознанием. Своим замужеством они расширили родственные связи Либединских. Муж Марии — поэт
Александр Говоров, Татьяны — поэт Игорь Губерман, Лидии —
физик-теоретик Александр Лесскис, Нины — раввин Григорий
Патлас (Израиль).
Сын Александр (1948–1990) — инженер. Был женат
на Н. Д. Журавлевой.
Сергей Юрьевич Неклюдов (р. 1941), сын Юрия Либединского и О. С. Неклюдовой — доктор филологических наук,
преподаватель МГУ.
Зять Юрия Николаевича поэт Игорь Губерман (р. 1936) не
нуждается в подробном рассказе. Он имеет к нашему краю
прямое отношение. В детстве во время войны он жил здесь
в эвакуации. В 1979 г., когда его арестовали, он оказался
в Челябинской пересыльной тюрьме. После его выслали на пять
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лет в Красноярский край. Когда он был в ссылке с семьей,
туда не раз приезжала Лидия Борисовна. В 1988 г. Губерман
эмигрировал в Израиль, но часто бывает России, не раз приезжал в Челябинск с выступлениями. Книги его поэтических
«гариков» и прозы широко издаются.
Невестка Либединских Наталья Дмитриевна Журавлева (1937–2017) — заслуженная артистка России. Работала в
Ленкоме, потом 22 года в театре Олега Табакова. Снималась
в кино. Преподаватель сценической речи. Дочь народного артиста СССР чтеца Дмитрия Николаевича Журавлева. Он был, пожалуй, самым известным мастером художественного слова. Его
очень любили зрители, слушатели. Он лауреат Государственной
премии. Много гастролировал, бывал в Челябинске. И Наталья
Дмитриевна побывала в Челябинске с театром Табакова.
У Либединских 14 внуков, а правнуков и правнучек — 41 (!).
До сих пор речь шла о родственниках. А если говорить о
друзьях этой семьи, то никакого времени и бумаги не хватит.
Умела дружить мать Лидии Борисовны — Татьяна Владимировна. О Юрии Николаевиче говорили, что он «жил для людей», а друзей Лидии Борисовны не сосчитать: Михаил Светлов,
Зиновий Гердт, Корней Чуковский, Давид Самойлов, Натан
Эйдельман, Александр Городницкий, Юлий Ким, Григорий Горин… Достаточно прочитать прекрасную книгу «Скатерть Лидии
Либединской», чтобы убедиться в этом.
Мог ли представить себе мальчик с челябинской улицы Михайловской (К. Маркса), что в 24 года добьется такой литературной славы, что породнится со знаменитыми фамилиями?
Что его квартира в Доме писателей в Лаврушинском переулке
(напротив Третьяковки) станет особым культурным центром
Москвы? Что она притянет к себе столько замечательных людей: историков, поэтов, артистов, художников?.. Вряд ли.
Г. В. Кашапова

Трудные дороги чести, долга и труда
генерал-лейтенанта А. А. Тарасова
Каждый живущий на земле оставляет свой след на жизненном пути: в семье, коллективе, обществе. Среди целой плеяды наших уникальных земляков есть человек, которого можно
охарактеризовать как создателя, талантливого руководителя,
вдохновителя.
Сто двадцать пять лет назад, 7 октября 1895 г., родился
Алексей Александрович Тарасов, генерал-лейтенант (1944), за230

служенный мастер спорта СССР (1945). Это событие вызывает
желание еще раз обратиться к его биографии, поскольку, по
меткому выражению А. С. Пушкина, «гордиться славою своих
предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть
постыдное малодушие».
Происхождения будущий генерал был незнатного. Отец —
рабочий Каслинского завода; мать бралась за любую тяжелую
работу. И сам Алексей, будучи 11-летним подростком, начал
получать первые трудовые навыки.
Неизвестно, как могла сложиться его судьба, если бы не Первая мировая война. Алексея Тарасова в 1915 г. призвали в армию
рядовым лейб-гвардии Волынского полка (Санкт-Петербург). Воинское формирование, в котором начал службу Тарасов, имело
более чем вековую историю и традиции, отличалось безупречным внешним видом солдат и железной дисциплиной. Личный
состав Волынского полка вплоть до 1917 г. считался образцом
для подражания. У полка был собственный марш, а его шефами
значились великие князья — члены императорской фамилии.
Рядового Тарасова, как одного из самых образованных, направили в военно-ветеринарную школу, по окончании которой он участвовал в боевых операциях Первой мировой войны
в чине унтер-офицера.
В марте 1917 г. Волынский полк перешел на сторону революционеров, Алексей Тарасов вступил в партию большевиков. Вернувшись на родину в конце 1917 г., он с первых дней
включился в борьбу за установление советской власти, став
комиссаром Красной гвардии.
В период Гражданской войны Алексей Александрович сражался на разных фронтах, занимая различные должности. В эти
годы у Тарасова сложилось стойкое убеждение, что армия не
может быть боеспособной без эффективной физической подготовки личного состава. С 1925 г. он направляет свои усилия
на физическое воспитание военнослужащих. В октябре 1929 г.
РВС провозгласил, что «каждый военнослужащий должен заниматься спортом регулярно» и что «Красная Армия должна
стать массовой школой физического воспитания».
В 1932 г. вышла из печати книга А. А. Тарасова-Каслинского
«Лыжи в СССР». В предисловии, написанном командармом
второго ранга А. И. Седякиным [14(26).11.1893 — 29.07.1938]
дана исчерпывающая характеристика этого пособия, которое
уместно привести полностью:
Труд тов. А. А. Тарасова по своему содержанию выгодно
выделяется из ряда аналогичных трудов своей практичностью
и широтой исследования вопроса. Совершенно правильно
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в этом труде лыжное дело представлено в полном объеме, начиная
с производства лыж и кончая обучением и тренировкой лыжника. Тов. Тарасов придает лыжному делу в СССР большое
культурное значение.
По своей увлекательности и полезности для здоровья лыжный спорт не имеет себе равных. Полезность же лыж в быту
и труде нашему крестьянину и рабочему понять нетрудно. Все
дело сейчас в том, чтобы не столько пропагандировать, сколько
озаботиться производством дешевых и доброкачественных лыж,
лыжной обуви, лыжного инвентаря. И с этой точки зрения труд
тов. Тарасова дает читателю правильную ориентировку.
Другая важная и основная установка труда тов. Тарасова говорит о необходимости военизации лыжного дела. Лыжное дело
в армии приобретает первостепенное значение. Тактические
действия войск в условиях глубокоснежной зимы без лыжного
и санного снаряжения почти сводятся на нет. Во всяком случае
сколько-нибудь широко задуманную маневренную операцию без
лыж провести будет очень трудно. И противник, обеспеченный
лыжами, умеющий хорошо ими пользоваться, будет иметь большое тактическое и оперативное превосходство.
Особенный интерес для читателя-лыжника представляют
главы, описывающие производство лыж, выбор лыж для пользования, начальное обучение, тренировку и гигиену лыжника.
Совершенно правильно тов. Тарасов ставит вопрос об основном
типе лыж — массового назначения. Массовая лыжа должна быть
пригодной для боевых действий, для армии, чтобы в случае нужды мы могли сразу получить от промышленности и населения
миллионы пар лыж и лыжное снаряжение.
Так же правильно построены программа и метод обучения
и тренировка лыжника, отвечающие требованиям его боевой начальной подготовки. Хороший лыжник по своим личным качествам — уже почти готовый боец, надо его только познакомить
с групповой тактикой, военной техникой и стрелковым делом.
Книгу тов. Тарасова я рекомендую войсковым частям РККА
как отличное пособие для обучения и тренировки лыжникабойца. Для комсомольских, физкультурных, осоавиахимовских
и производственных организаций и учебных заведений труд
тов. Тарасова в особой рекомендации не нуждается, — его содержание говорит само за себя. Тов. Тарасов является одним из
лучших специалистов по лыжному делу в СССР, имеет большой
практический опыт, поэтому его работа представляет особый интерес и принесет, несомненно, большую пользу развертыванию
лыжного дела в СССР и в Красной армии.

Однако доводам Алексея Александровича не было уделено
должного внимания.
Во время Советско-финляндской, или Зимней войны (30 ноября 1939 —13 марта 1940) против Красной Армии успешно
действовали именно лыжные формирования противника.
232

В одном из финских военных журналов довоенного времени
значение лыжного дела с военной точки зрения оценивается
следующим образом: «Финский народный спорт — лыжный —
является одним из ценнейших элементов зимней войны у нас.
Лыжное дело у русских пока еще находится на ранней ступени развития. Наша армия, превосходя нашего противника
в искусстве ходить на лыжах, имеет преимущество в одном из
главных тактических условий — в быстроте — и этим может
восполнить свою численную слабость и привести к удачному
исходу зимнюю войну» (1936).
Созданные в финской армии мобильные лыжные отряды
сыграли одну из ключевых ролей во время Зимней войны. Они
могли появиться внезапно там, где их не ждали, наносить мелкие точечные удары, привнося сумятицу: известен прием «карусель», когда удары наносятся в постоянном режиме и у противника создается ощущение присутствия крупного воинского
подразделения, хотя на самом деле это не так.
Известно, что в трагедии под дер. Суомуссалми лыжные
отряды финнов, вооруженные пистолетами-пулеметами «суоми» М-31 и легкими пулеметами «лахти», взяли под контроль
единственную дорогу, по которой доставлялись продовольствие
и боеприпасы для советских войск, и организовали «карусель»,
сея неразбериху и смерть.
Советское командование, наблюдая, насколько эффективно
действуют финские лыжные отряды, только через месяц после
начала Советско-финляндской войны приступило к созданию
лыжных подразделений: была издана директива НКО СССР
№ 0672, приказывающая приступить к созданию добровольческих частей советских лыжников. Основным исполнителем
директивы был назначен инспектор физической подготовки
и спорта РККА полковник Тарасов.
К началу февраля 1940 г. из студентов, рабочих и служащих было сформировано 77 отдельных лыжных батальонов и
28 лыжных эскадронов, из которых 54 находились в рядах действующей Красной Армии. Подготовка советских лыжников
занимала всего лишь полмесяца, а в некоторых случаях и того
меньше. Поэтому изначально действия ряда воинских подразделений, вставших на лыжи, были неудачными — сказывалось
отсутствие опыта, да и вооружение оставляло желать лучшего.
Советские лыжники быстро научились бить врага. Так,
в марте 1940 г. отдельный лыжный батальон 7-й армии, совершив 25-километровый бросок, взял под контроль автостраду Выборг — Хельсинки. Анатолий Александрович Дьяконов,
командир батальона, получил звание Героя Советского Союза.
Известны и другие примеры. Лыжные отряды, сформированные
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из студентов Ленинградского института физической культуры
им. П. Ф. Лесгафта, прославились дерзкими рейдами в тылы
противника, где уничтожали штабы, нарушали связь. Так, отряд под командованием Александра Лодейникова углубился на
80 км за линию фронта, вышел на офицерскую базу, окружил
ее и уничтожил, забросав гранатами.
Весной 1940 г. руководство СССР начало внимательно анализировать провалы в ходе финской кампании. В числе участников совещания при ЦК ВКП(б) по обобщению опыта боевых
действий с Финляндией 14–17 апреля 1940 г. был инспектор
физической подготовки Красной армии комдив А. А. Тарасов.
По итогам совещания в течение 15 месяцев между подписанием
мирного соглашения с Финляндией и гитлеровским вторжением Красная армия внедрила у себя методы финских лыжных
подразделений, которые доказали свою эффективность. Были
произведены организационные и тактические изменения, улучшены зимнее обмундирование и экипировка, увеличена интенсивность тренировок лыжных подразделений. Эта работа была
в зоне ответственности генерал-майора Алексея Александровича
Тарасова (звание присвоено в августе 1940).
В первые месяцы Великой Отечественной войны (1941–1945)
А. А. Тарасов подготовил руководство для бойцов Красной Армии «Уничтожай врага в рукопашной схватке». Помимо описания
приемов ведения боя в брошюре значительное внимание уделяется морально-психологической готовности к встрече с противником. Интересна форма изложения материала: автор пользуется
приемом непосредственного обращения к обучаемому.
В военные годы генерал-майор А. А. Тарасов занимался
укомплектованием воинских частей и соединений на Воронежском, 2-м Прибалтийском и 3-м Украинском фронтах. Командование активно использовало лыжные войска, в особенности во время контрнаступления под Москвой в 1941–1942 гг.
Во время генерального сражения за столицу и в ходе контрнаступления действовало более 30 специальных лыжных батальонов, составленных из лучших спортсменов страны.
В условиях нехватки броневой техники в качестве войск прорыва применялись, где это было возможно, кавалерия и отдельные лыжные бригады, которые, опираясь на приобретенный
в Зимней войне опыт, обходили фланги противника. Советские
лыжные подразделения в соединении с партизанами, воевавшими позади линии фронта, вырабатывали непредсказуемые
тактики боя в ходе контрнаступлений.
Под Ленинградом партизанские отряды из числа студентовлыжников вели военные действия, используя свои умения
и навыки в лыжном спорте и других военно-прикладных видах
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спорта. Враги прозвали эти отряды «лыжной смертью». Только за первый год войны они уничтожили около трех тысяч
солдат и офицеров противника, взорвали 87 железнодорожных
мостов, пустили под откос более тысячи вагонов с войсками
и военными грузами, совершили нападение на 24 вражеских
аэродрома.
Роль лыжных батальонов в годы Великой Отечественной войны достойно определил маршал Советского Союза
К. К. Рокоссовский: «Лыжные батальоны Советской армии сыграли заметную роль в разгроме врага, особенно на первых этапах войны. Действуя смело, решительно, умело, они совершали
на полях сражений настоящие подвиги. Мы с благодарностью
будем всегда вспоминать лихую “снежную кавалерию” времен
Великой Отечественной войны». Эти слова признательности в
полной мере относятся к герою повествования.
В 1944 г. Алексею Александровичу было присвоено звание
генерал-лейтенанта, а в 1945 г. — заслуженного мастера спорта
СССР.
22 июня 1945 г. за подписью Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина был издан
приказ № 370: «В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в
Москве на Красной площади парад войск действующей армии,
Военно-морского флота и Московского гарнизона — Парад Победы. На парад вывести сводные полки фронтов, сводный полк
Наркомата обороны, сводный полк Военно-морского флота,
военные академии, военные училища и войска Московского
гарнизона. Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову. Командовать Парадом Победы
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому. Общее руководство
по организации парада возлагаю на командующего войсками
Московского военного округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника Артемьева». Сводным полком
Наркомата обороны на Параде Победы командовал генераллейтенант А. А. Тарасов. Под его началом находились шесть
рот общей численностью 616 человек.
Кадры кинохроники не позволяют увидеть Алексея Александровича в торжественном марше на Красной площади. Однако
в Каслинском историко-художественном музее бережно хранится фотография с Парада Победы 1945 г. На ней запечатлен
генерал-лейтенант А. А. Тарасов во главе строя созидателей
Великой Победы1.
С 1945 по 1947 гг. А. А. Тарасов продолжал службу в должности начальника Управления лыжной, горной и физической
подготовки Советской армии. Приказом министра Вооружен235

ных Сил СССР от 11 июля 1946 г. краснознаменный факультет
им. В. И. Ленина Государственного центрального института физической культуры был реорганизован в Краснознаменный военный институт физической культуры и спорта им. В. И. Ленина
с дислокацией в Ленинграде. Возглавил институт и руководил
им до 1956 г. генерал-лейтенант А. А. Тарасов, заслуженный
мастер спорта. Институту был передан комплекс зданий, построенных в 1830–1837 гг. по проекту А. Е. Штауберга, в которых
до революции 1917 г. размещался Московский полк.
Создание института проходило в сложных условиях. Трудности заключались в том, что вуз создавался впервые. Требовалась разработка учебных планов, программ, подготовка учебных
и наглядных пособий. Много труда было вложено в благо
устройство территории и учебных корпусов, в строительство
спортивного зала, стадиона, водной станции, в восстановление
и оборудование помещений для жилья, организацию питания.
Благодаря титаническим усилиям личного состава институт
1 декабря 1947 г. приступил к учебным занятиям. Были сформированы три факультета (сухопутных войск, военно-воздушных
сил, военно-морского флота) и Высшие курсы тренеров. Основные факультеты института комплектовались офицерами, имеющими образование в объеме военного училища, сдавшими нормы ГТО II ступени и получившими разряд или звание мастера
спорта.
Воспитанием и образованием студентов занимались выдающиеся спортсмены и опытные педагоги. Для организации и
проведения учебно-воспитательной, методической, научной и
спортивной работы с сентября 1947 г. было организовано 15 кафедр. В научной работе кафедр большое внимание уделялось
разработке тем, тесно связанных с практическими запросами
войск. Исследовались проблемы повышения неспецифической
устойчивости организма к некоторым неблагоприятным воздействиям ядов, ионизирующих излучений, инфекций, холода.
Преподаватели института приняли активное участие в разработке «Наставлений по физической подготовке для войск» (1948,
1954, 1959). В 1948 г. институту было вручено боевое знамя —
символ чести, достоинства и славы всего личного состава.
В 1951 г. на базе института создан специальный факультет по
подготовке иностранных военнослужащих.
Под руководством А. А. Тарасова велась подготовка спорт
сменов для участия в Олимпийских играх. В эти годы он неоднократно избирался депутатом Ленинградского городского
и Выборгского районного Советов депутатов трудящихся.
С 1956 г., находясь на заслуженном отдыхе, Алексей Александрович проводил большую работу по военно-патриотическому вос236

питанию молодежи. За заслуги перед Родиной награжден орденом
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, Красной Звезды и 15 медалями.
Каслинская земля — она растит и воспитывает нас, поражает
своей красотой и человеческими талантами, предлагает каждому
выбрать свою дорогу. Дорога каслинца Алексея Александровича
Тарасова была преисполнена любовью к Родине, верностью
своему долгу, честью и великим трудом.
Примечание
Тарасов А. А. (1905–1982), генерал-лейтенант, заслуженный мастер
спорта СССР // КИХМ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 35.
1

Н. Г. Корнева

К биографии С. Н. Севастьянова (1863–1907),
есаула Оренбургского казачьего войска,
члена Оренбургской ученой архивной комиссии
(по материалам Государственного архива
Оренбургской области)
Имя Сергея Никаноровича Севастьянова хорошо известно
исследователям истории оренбургского края и оренбургского
казачества. Прирожденный архивист, археограф, талантливый
краевед, поэт и литератор С. Н. Севастьянов является одним
из крупнейших исследователей нашего края конца XIX — начала XX в.
Один из первых членов Оренбургской ученой архивной комиссии, С. Н. Севастьянов на протяжении почти двадцати лет
принимал активное участие в ее деятельности: входил в состав
специальной комиссии по подготовке празднования в 1899 г.
в Оренбурге 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина, где
выступал с предложением об открытии при Оренбургской ученой архивной комиссии «Пушкинского отдела» и приобретения
«брошюр и предметов», относящихся к памяти поэта; собирал воспоминания старожилов о пребывании А. С. Пушкина
в Оренбурге; в составе особого комитета участвовал в организации съезда учителей и учительниц станичных и поселковых
школ ОКВ и проводил экскурсии в музее Оренбургской ученой
архивной комиссии, рассказывая слушателям историю основания музея и давая «объяснения достопримечательностей»,
в нем хранящихся; избирался в состав редакционной коллегии
Оренбургской ученой архивной комиссии1.
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Воспитанник Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса С. Н. Севастьянов стал одним их первых историков этого учебного заведения, опубликовав в 1897 г. очерк «Князь
Г. С. Волконский как инициатор памятника Неплюеву — Неплюевского училища, ныне Неплюевского кадетского корпуса».
С 1898 г., будучи распорядителем товарищеских обедов бывших
выпускников кадетского корпуса, Севастьянов публиковал отчеты об этих мероприятиях и деятельности Оренбургского отдела
Общества взаимопомощи неплюевцев в «Оренбургской газете»
и «Вестнике казачьих войск»2.
На протяжении всей жизни С. Н. Севастьянов занимался
изучением истории ОКВ и неоднократно акцентировал внимание современников на необходимости сохранения имеющих
ценность «как в бытовом, так и в историческом отношении»
документов казачьего отдела из архива бывшей канцелярии
Оренбургского генерал-губернаторства, «назначенных к уничтожению».
В 1891 г. С. Н. Севастьянов был направлен в пос. Алабужский Челябинского уезда Оренбургской губернии ординарцем
для встречи наследника цесаревича Николая Александровича.
К этому знаменательному событию на страницах «Оренбургской
газеты» было опубликовано стихотворение С. Н. Севастьянова
«Привет августейшему атаману», а после отъезда цесаревича из
пределов ОКВ по циркулярному предписанию войскового штаба он занимался составлением очерка «Путешествие Государя
Наследника по Оренбургскому казачьему войску в 1891 году»,
вошедшего в трехтомное издание Э. Э Ухтомского «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича, 1890–1891»3.
Севастьяновым опубликовано множество очерков и статей,
среди которых «История учреждения Оренбургского казачьего
войска по начертаниям войсковой печати», «Опись некоторых
дел казачьего отдела архива комиссии». Отдельным изданием
вышла его работа о жизни и деятельности бывшего наказного
атамана ОКВ И. В. Падурова, основанная на архивных материалах, дневниках и воспоминаниях старожилов, и брошюра «Вой
сковой Георгиевский собор Оренбургского казачьего войска».
Активное участие С. Н. Севастьянов принимал в подготовке
издания «Материалы по историко-статистическому описанию
Оренбургского казачьего войска». Для этой цели его неоднократно командировали в Москву для выявления архивных документов4.
Очерки и статьи С. Н. Севастьянова отражают необычайно
широкий диапазон его исследований. Внимание автора привлекали темы переселения оренбургских казаков в Уссурийский
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край, революционных событий 1905 г., строительства железных
дорог, переименования и освещения улиц Оренбурга, развития
школьного образования в ОКВ и казачьего фольклора. И это
малая часть тематического многообразия, составляющего информационный потенциал личного фонда С. Н. Севастьянова,
хранящегося в ГАОО5.
Касательно биографии Сергея Никаноровича отметим, что
в публикациях современных историков отражены лишь немногочисленные биографические сведения, содержащиеся
в «Послужном списке есаула С. Н. Севастьянова»6. К примеру,
кроме даты его рождения (12 сентября 1863) из послужного
списка известно, что С. Н. Севастьянов происходил из дворян Оренбургской губернии, был женат на дочери отставного
войскового старшины Уральского казачьего войска Евдокии
Гавриловне Назаровой, имел трех дочерей. А тот факт, что
С. Н. Севастьянов принадлежал к войсковому сословию и числился по ст. Еткульской, многими исследователями ошибочно воспринимается и как факт его рождения в этой станице.
К тому же сведения о предках С. Н. Севастьянова подвергались
сомнению по причине различных вариантов написания фамилии в архивных делах: Севастьянов, Савостьянов, Савастьянов.
Изучение документов из личного фонда С. Н. Севастьянова
и ГАОО позволило выявить новые факты биографии историкакраеведа и его родословной.
Род Севастьяновых, принадлежащий к войсковому дворянскому сословию, неразрывно связан с ОКВ. В выписках из
дел войскового архива ОКВ, составленных есаулом Сергеем
Севастьяновым и опубликованных в «Материалах по историкостатистическому описанию Оренбургского казачьего войска»,
содержатся сведения о прадеде С. Н. Севастьянова, Трофиме
Петровиче Савастьянове. С. Н. Севастьяновым приводится рапорт Исетских войсковых дел в войсковую канцелярию ОКВ
из дела 1796 г. № 103 «Исполнение о производстве в чины и
определения к должности чинов», подписанный подпоручиком
Никитой Авдеевым. В нем говорится, что «Еткульской крепости
казачий сын Трофим Петров Савастьянов, через собственную
свою прилежность и старание, обучаясь российской грамоте
читать и писать и по приспевшим совершенным летам нередко
употребляется, за откомандированием оной крепости писаря
на линейную службу, в отправление его должности, которую
отправляет с усердием, без малейшего упущения» и заслуживает своим усердием «воздаяние, в уважение чего и дабы старание его в обучении грамоте употребленное не оставалось в
упущении, сии войсковые дела приняли смелость, представя
о сем в благорассмотрение Оренбургского казацкого войска
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Войсковой канцелярии, покорнейше просят неблагоугодно
ли будет приказать его Севастьянова на дальнейшее к службе
поощрение определить в эту крепость писарем, а по неимении вакансии — оставить до открытия оной сверхкомплекта,
а что по сему рассуждено будет снабдить сии дела в резолюции
повеления»7.
Сведения о своем прадеде С. Н. Севастьянов дополняет
в авторском примечании к тексту: «Трофим Петрович Севастьянов в 1797 году был приведен на верность службы к присяге
в получении чина писаря, а в 1798 году в урядники, в 1800 году
был уже полковым сотником, в 1807–1810 годах участвовал
в составе 1-го Оренбургского казачьего полка в сражении против французов, а затем турок и получил за отличие в делах
Монаршее благоволение, объявленное главнокомандующим армией генералом от инфантерии графом Кутузовым от 16 февраля 1812 года № 29; в 1810 году получил чин армии подпоручика и Дворянскую грамоту от 24 ноября 1817 года № 131.
Был с 1814 по 1825 годы станичным атаманом в Еткульской
станице»8.
Единственный сын Трофима Петровича Севастьянова,
Михаил Трофимович Севастьянов (дед С. Н. Севастьянова), войсковой старшина ст. Еткульской, бывший командир
11-го окружного казачьего полка, имел в ст. Еткульской большой дом, где многочисленное семейство Севастьяновых радушно принимало гостей. Младший сын Михаила Трофимовича,
есаул ОКВ Вениамин Севастьянов, служил в Комиссии военного суда, учрежденной при дежурстве 3-го Оренбургского военного округа. Старший сын Никанор Севастьянов (отец Сергея
Севастьянова) по окончании Павловского кадетского корпуса
в 1849 г. поступил на службу хорунжим в 9-й Оренбургский
казачий полк (впоследствии 11-й). Затем был назначен помощником старшего адьютанта в окружном дежурстве 2-го военного
округа, заседателем в правлении 9-го полка в ст. Еткульской.
На кордонной службе по Оренбургской линии Никанор Михай
лович был произведен в чин сотника.
В 1855 г. Никанор Севастьянов получил назначение в Казань для полицейско-этапной службы. Во время нахождения
в г. Козьмодемьянске Казанской губернии (ныне Республика Марий Эл) познакомился с Александрой Яковлевной Кустовской, дочерью мелкопоместного уфимского дворянина
Я. П. Кустовского, и обвенчался с ней 12 февраля 1856 г. в
Вознесенском храме Козьмодемьянска. Через полгода молодожены вернулись на родину Н. М. Севастьянова, в ст. Еткульскую Челябинского уезда Оренбургской губернии, и жили близ
станицы на хуторе, принадлежавшем Никанору Михайловичу.
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1 августа 1859 г. у Александры Яковлевны родился сын, названный в честь деда Михаилом. Через две недели после этого
события Никанор Михайлович был произведен в чин есаула.
В мае 1863 г. Н. М. Севастьянов получил предписание
принять командование одной из сотен и выступить в составе
5-го сводного мобилизационного казачьего полка в Варшаву для
подавления восстания в Польше. Никанор Михайлович решил
взять с собой беременную жену и сына Михаила, чтобы затем
отправить их по ближайшему почтовому тракту к родителям
Александры Яковлевны в Козьмодемьянск.
Маршрут следования 5-го полка был проложен через
гг. Симбирск (ныне Ульяновск), Карсун (ныне пос. Карсун
Ульяновской области), Пенза, затем через Полтаву и Киев.
12 сентября 1863 года «в деревне Краснохолмка Карсунского
уезда»9 Симбирской губернии Александра Яковлевна разрешилась от бремени. Новорожденного мальчика крестили 21 сентября в Архангельской церкви г. Карсуна и назвали Сергеем10.
Никанор Михайлович, расстроенный разлукой с сыновьями, с
которыми ему не суждено было больше увидеться, благословив жену и детей, отправился дальше в поход, а Александра
Яковлевна с детьми — в Козьмодемьянск, где спустя полгода
получила известие о том, что ее муж скончался 26 февраля
1864 г. в военном госпитале.
Оказавшись вдали от родных своего мужа и не имея средств
для воспитания сыновей, Александра Яковлевна осталась жить
вместе с детьми у своих родителей в Козьмодемьянске. 23 сентября 1864 г. она вышла замуж за давнего друга семьи Кустовских — Петра Павловича Павлова, увидевшего «в добром
и кротком характере Александры Яковлевны идеал своего семейного счастья». С искренней любовью, «какую редко можно
встретить в родном отце» относился Петр Павлович и к детям
Александры Яковлевны — Михаилу и Сергею11.
Детские годы Сергея Севастьянова прошли в Козьмодемьянске. Об этом свидетельствуют его воспоминания, посвященные
отчиму П. П. Павлову12 — человеку, сыгравшему важную роль
в воспитании будущего историка. После получения Сергеем
в Козьмодемьянске начального образования его определили на
обучение в Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию,
преобразованную позднее в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. К сожалению, дневниковые записи воспитанника Неплюевской военной гимназии Сергея Севастьянова13,
впрочем, как и более поздние его дневники, остались без внимания исследователей (вероятнее всего, из-за специфического
трудночитаемого почерка автора, а также в связи с трудностями перевода угасающих текстов на французском и немецком
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языках). По окончании кадетского корпуса С. Н. Севастьянов
служил во 2-м военном Константиновском училище в СанктПетербурге, затем продолжил службу в ОКВ, исполняя в разное
время обязанности кассира, библиотекаря, начальника эшелона
льготной команды, полкового адьютанта, помощника старшего
адьютанта штаба. Жизнь С. Н. Севастьянова оказалась связана
с родиной его предков.
Рукописи С. Н. Севастьянова после его смерти были переданы в дар Оренбургской ученой архивной комиссии вдовой
Евдокией Гавриловной Севастьяновой, разобраны и приведены в порядок членом архивной комиссии П. Н. Бухариным.
В 1911 г. «Рукописи С. Н. Севастьянова (к материалам по
истории Оренбургского края)» были изданы отдельной книгой, содержащей описание его рукописных архивов, составленное членом Оренбургской ученой архивной комиссией
П. И. Цыпляевым. В предисловии к этому изданию П. И. Цып
ляев написал: «Имя С. Н. Севастьянова, как любителя родной
старины, постоянно работавшего над архивными материалами,
воспроизводя затем в печати забытые образы и дела, — имя это
побуждает отнестись с интересом к тем документам, которые
он собрал…»14
Архивные документы из личного фонда С. Н. Севастьянова и
сегодня представляют несомненный интерес для исследователей
Оренбургского края, краеведов и широкого круга любителей
истории, а биография выдающегося историка-краеведа, одного
из ярчайших представителей казачьей интеллигенции Сергея
Никаноровича Севастьянова, бесспорно, заслуживает масштабного профессионального изучения и анализа.
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Ж. А. Криворотова

К биографии дважды полного Георгиевского
кавалера Ивана Васильевича Пашнина
В ходе Гражданской войны разгром казачьих поселений
и геноцид казачества как класса привели к тому, что бывшие станицы на долгие десятилетия оказались лишены своей
истории. Слава деяний предков была попрана. Расказаченных
жителей советских сел и деревень власть под страхом смерти
вынуждала отречься от казачьих традиций, ценностей, самобытного уклада жизни. Само слово «казак» приобрело негативный
смысл. Люди прятали и уничтожали документы, фотографии
и пр., свидетельствующие о принадлежности их родственников
к казачьему сословию. Казалось, что связь поколений была
полностью разорвана, историческая память стерта. Потомки не
знали о жизни своих предков.
Вышесказанное всецело относится и к Миасской казачьей
станице, одним из лучших представителей которой был участник Первой мировой и Гражданской войн, дважды полный
Георгиевский кавалер (первый среди всех казачьих войск
и кавалерии Российской империи) Иван Васильевич Пашнин.
К счастью, необратимой утрата собственной истории не стала. На рубеже веков она пробилась, как трава сквозь асфальт,
и сегодня постепенно восстанавливается.
Начался этот процесс еще в позднее советское время. Так,
в 1973 г. в Миасский сельсовет пришло письмо из Краснодара от некоего Бориса Петровича Черницкого. Он писал, что
при разборе старых бумаг на чердаке своего дома нашел разрозненные листы из дореволюционного журнала со статьей
о легендарном герое Первой мировой войны — казаке Миасской станицы Иване Васильевиче Пашнине. Черницкий решил
сообщить о находке на родину героя. Письмо было направлено
краеведу В. К. Егорову, который внимательно его изучил и сохранил. Сегодня это письмо, ставшее первой ласточкой в деле
восстановления исторической памяти в станице, находится в
архиве краеведческого музея с. Миасского.
После реабилитации казачества в 1992 г. пробудился интерес
и к его истории. В Красноармейском районе общественные
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активисты начали возрождение Миасской станицы. Атаман
Н. П. Шумов, начальник ученой комиссии Миасской станицы В. К. Егоров и журналист А. Медведев в сотрудничестве
с историком Ю. Г. Курепиным проделали большую работу по
изучению жизни и подвигов прославленного в прошлом героя
И. В. Пашнина, возвращению его доброго имени. А. Медведев
разыскал дочь Пашнина Александру Ивановну и записал ее
воспоминания о том, что� она помнила о своем отце или знала
со слов матери и бабушки, как жила семья белого офицера
в годы советской власти, кем выросли его потомки. Благодаря Ю. Г. Курепину стали известны документальные описания (в приказах) всех подвигов, за которые Пашнин получил
Георгиевские кресты, номера этих наград. В итоге в районной
газете «Маяк» в 1992 г. вышло несколько статей, в которых
А. Медведев подробно представил то, что удалось узнать о
жизни и деятельности И. В. Пашнина1. Последующие, более
значительные публикации, в которых содержатся сведения
о И. В. Пашнине (статьи, сообщения в биографических справочниках), опирались на этот собранный материал.
На сегодняшний день имя Ивана Васильевича Пашнина
уже широко известно не только на его родине, но и по всей
стране. В Челябинске даже выдвигалось предложение об установке памятника И. В. Пашнину как символу оренбургского
казачества.
Однако в его биографии по-прежнему еще остаются белые
пятна.
В энциклопедии «Челябинская область» записано: «Пашнин
Иван Васильевич [11(23).11.1890, пос. Пашнинский ст. Миасской Челябинского уезда Оренбургской губ. — 11.07.1938,
Омск], участник Первой мировой и Гражданской войн, полный
Георгиевский кавалер. Из казачьей семьи. Окончил станичную
школу. В 1911 г. призван на действительную службу в 3-й Оренбургский казачий полк. В начале Первой мировой войны старший урядник. Участвовал в боях в районе местечек Гуменец,
Турже, Спас. Под артогнем восстанавливал телефонную связь
со штабами 12-й и 34-й дивизий. Награжден Георгиевскими
крестами 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степеней (1914), Георгиевскими
медалями “За храбрость” четырех степеней. Стал первым полным Георгиевским кавалером в русской кавалерии. Получил
в подарок от Главнокомандующего армией великого князя Николая Николаевича породистого коня, от казаков 3-го военного
отдела, включавшего станицы Челябинского и Троицкого уездов
Оренбургской губернии, — почетную шашку с позолоченными
ножнами. В 1915–1916 гг. произведен в чин подхорунжего, награжден золотой медалью “За усердие” на Станиславской ленте.
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Прапорщик (26 июня 1917). После демобилизации избирался
атаманом ст. Миасской, участвовал в работе окружного Совета
казачьих депутатов. Один из лидеров Казачьей демократической
партии, казачьего круга. Во время Гражданской войны в чине
есаула сражался в рядах армии атамана А. И. Дутова. В 1920 г.
эмигрировал в Харбин (Китай). Впоследствии вернулся в СССР.
В начале 1930-х гг. арестован, сослан в Остяко-Вогульский национальный округ. Работал возчиком на консервном комбинате
в Салехарде. Арестован 20 мая 1938 г., Омским УНКВД приговорен 27 июня 1938 г. к расстрелу. Реабилитирован 26 января
1963 г.»2.
Сопоставление статей А. Медведева и данной информации
из энциклопедии выявило некоторые противоречия, которые
нам удалось разрешить.
Первая путаница касается вопроса, чьим атаманом был
Пашнин. Со слов дочери, которые приводит А. Медведев, он
был избран атаманом Харинской станицы, являлся товарищем
атамана ст. Миасской, а затем все больше занимался делами
в самом Челябинске, так что семья уже его и не видела. Откуда
же в энциклопедии и биографических справочниках взялось
такое обобщение, что И. В. Пашнин — последний атаман Миасской станицы? Сегодня это мифическое утверждение укоренилось.
На самом деле Пашнин никогда не был атаманом всей
Миасской станицы. Об этом сейчас можно уверенно говорить,
так как нам стали доступны два новых источника: записки
Н. П. Пашнина (жителя с. Пашнино 2) и анкета из личного
дела Ивана Васильевича в БРЭМе, заполненная непосредственно им самим.
Автор записок, Николай Петрович Пашнин, в 1965 г. так
вспоминал о событиях установления власти белых в 1918 г.:
«В поселке Харино была станица и существовал станисполком; председателем был Пингин Василий Иванович; а депутаты
станисполкома — изо всех поселков: Харинского, Пашнинского, Баландинского, Шумовского, Шибановского, Черкасовского
и т. д. Общее собрание постановило переизбрать состав депутатов; и выбрать другого, но уже не председателя! а атамана!
Перевыборы показали свои результаты: Пингин В. И. был снят
со своего поста, а вновь избран уже не председатель а атаман
прапорщик Пашнин Иван Васильевич, как имеющий военные
заслуги того времяни, к нему присоединились урядники и старики, которые не нюхали дыма, пороха, с этого времяни пошол
раскол между: стариками и фронтовиками» (орфография документа сохранена)3. А в анкете БРЭМа в графе «Какие должности занимал» сам И. В. Пашнин указал: «1918 г. при станице
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Харинской атаманом станицы 7 месяцев, в Окружной управе
4-го округа, член правления 4 месяца в столе призрения»4.
Настоящей загадкой было другое противоречие. Повсеместно
утвердилось представление о том, что И. В. Пашнин, вернувшись в СССР, был заключен в лагерь и расстрелян в июне
1938 г. Между тем из воспоминаний дочери Пашнина мы знаем, что его жена Мария Федоровна с посыльным из Китая
получила известие, что он жив и находится в Китае. В семье
были уверены, что во время войны он точно был жив. Жена
не верила в то, что его расстреляли, и до самой своей смерти
в 1968 г. ждала его возвращения.
Прояснить ситуацию помогло также обнаруженное нами
личное дело И. В. Пашнина, относящееся к периоду его жизни в Китае и находящееся в БРЭМе (более трех тысяч личных
дел эмигрантов в 1945 г. оказалось в руках наступающих советских войск, затем их передали в Хабаровский архив). Из
документов личного дела стало известно, что в Советский
Союз И. В. Пашнин не возвращался, советского паспорта не
имел и прошения о его получении не подавал. Следовательно,
заключенным-возчиком на консервном комбинате в Салехарде,
расстрелянным в июне 1938 г., был другой человек. Возможно,
его полный тезка и земляк.
На настоящий момент нам известны в Миасской станице
четверо полных тезок — современников Ивана Васильевича.
Учитывая, что имена Иван и Василий были самыми распространенными в то время в станице, так же как и фамилия Пашнин, возможно, их было и больше. Теперь предстоит узнать,
кто же на самом деле был репрессирован в 1938 г.
А дважды полный Георгиевский кавалер И. В. Пашнин продолжал в это время жить в Китае. Так что семейное предание
оказалось и в этом случае верным.
Из личного дела И. В. Пашнина нам теперь известны полный перечень его наград, количество ранений, подробности
жизни с 1923 по 1939 гг.
Награды И. В. Пашнина: Георгиевские кресты IV, III, II,
I степеней (дважды), золотая шейная медаль «За усердие» на
Станиславской ленте, орден Св. Анны IV степени с надписью
«За храбрость», орден Св. Анны III степени с мечами и бантом,
орден Св. Анны II степени с мечами и бантом, орден Св. Владимира с мечами и бантом, французская военная медаль.
Получил шесть ранений, две контузии.
Не в 1920 г., а только в 1923 г., с последними остатками Белой армии, И. В. Пашнин эмигрировал из Владивостока
в Манчжурию. Из лагеря беженцев в Мукдене переехал в Харбин. Там проживал в пос. Алексеевка. Получил статус китай246

ского подданного. В 1923–1924 гг. служил ремонтным рабочим
на КВЖД. Затем был путевым сторожем. Какое-то время ухаживал за лошадьми и работал в домашнем хозяйстве. В 1927 г.
начал службу в городской полиции Харбина.
Убеждения свои есаул И. В. Пашнин определял как монархические, вероисповедание — православное. Он состоял
в общественной организации «Оренбургская имени атамана Дутова станица». В политических партиях и благотворительных
организациях не числился.
В 1934 г. у него появилась гражданская жена — Наталья
Андреевна Ушанова, 1899 г. р. В пос. Алексеевка, где жил Пашнин, она работала прислугой в молочной фирме «Урал». По
своему происхождению Наталья была крестьянкой из с. Ивановка Петровского уезда Саратовской губернии, дочерью кулака. Семья отступала с белыми до Владивостока. Затем Наталья
вышла замуж за китайца и уехала с ним из Амурской области
в Харбин. Получила статус китайской подданной. К 1931 г.,
когда она стала вдовой, у нее было четверо детей. Младших,
по всей видимости, разобрали родственники покойного мужа,
так как в одном из документов, хранящихся уже в ее личном
деле, она сообщает, что потеряла с детьми связь и не знает,
где они находятся. С Натальей оставалась только старшая дочь
Антонина Александровна, 1925 г. р. Осенью 1934 г. родилась
дочь Пашнина Екатерина Ивановна. При регистрации в БРЭМе
в 1935 г. по причине неграмотности Натальи Ушановой анкету
за нее заполнял сам И. В. Пашнин.
В ноябре 1936 г. он, оставив жену с детьми в Харбине,
уехал в г. Муданьцзян на службу в русский охранный отряд
горно-лесной полиции. В апреле 1937 г. этот отряд был расформирован. И. В. Пашнин перешел на службу охранником
в 8-й русский полицейский отряд на ст. Эрдаохэцзы.
С Натальей Ушановой, по всей видимости, отношения не сложились, и семья распалась. Она предпринимала упорные действия
для того, чтобы добиться от него денег на содержание ребенка.
Последний из известных на сегодняшний день документов, содержащих информацию о И. В. Пашнине, — это распоряжение заведующего канцелярией Н. Пулудиса начальнику
8-го русского полицейского охранного отряда Н. И. РозалионСошальскому выяснить причины невыполнения есаулом
И. В. Пашниным финансовых обязательств по отношению
к жене Н. А. Ушановой. Документ датирован 24 марта 1939 г.5
Таким образом, на тот момент Пашнин еще продолжал служить
в 8-м отряде в Эрдаохэцзы.
А вот дальнейшая судьба легендарного героя Первой мировой
и Гражданской войн И. В. Пашнина остается пока неизвестной.
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Ю. В. Маше

Воспитание геологией: памяти одного
из основателей и руководителей юношеского
геологического движения на Южном Урале
геолога и эколога Александра Иосифовича Левита
Любая история жизни человека начинается как минимум с
родителей. Мама А. И. Левита, Циля Моисеевна Перельман,
родилась 4 января 1910 г. в семье Мойсея Перельмана и Берты Яковлевны Шнеур на Украине, в Мариуполе, который при
советской власти назывался Жданов — в честь секретаря ЦК
ВКП(б). В 1925 г. семья переехала в Харьков (до 1934 г. столица
Украины). В 1934 г. Циля вышла замуж за Иосифа Львовича
Левита, который родился 2 февраля 1909 г. в Белоруссии в семье Сары и Льва Левитов. 10 августа 1935 г. в Харькове на свет
появился Александр, герой моего повествования.
В июне 1941 г. началась война, Александру к тому времени
было почти шесть лет. Он вспоминал: «Когда началась война,
Харьков немцы сразу стали бомбить. В садике за домом стояла
батарея крупнокалиберных пулеметов, они стреляли трассирующими патронами. Во время налета город был полностью затемнен, по небу шарили лучи прожекторов — ловили вражеские
самолеты. Сочетание цветных трассирующих снарядов, шума
самолетов, прожекторных лучей у меня, ничего не смыслящего
в происходящем, вызывало какое-то радостное возбуждение!
Это было похоже на праздник, а ведь шла кровавая война».
Немцы заняли Харьков 20 октября, а чуть ранее, в конце сентября, в ходе эвакуации Александр отправился через Пензу,
Сызрань, Куйбышев, в обход Москвы на юго-восток: «В Пензе тысячи людей сидели на тюках, чемоданах на вокзале, по
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колено в грязи. Было холодно, шли дожди. Там я чуть не потерялся в неисчислимых толпах людей, штурмовавших поезда,
но Лена (двоюродная сестра) меня нашла и потом всю жизнь об
этом вспоминала». В октябре семья добралась до Джалал-Абада
(сейчас это почти центр Киргизии, хотя в то время — тупиковая станция), а дальше ехать было некуда. «Практически все
эвакуированные. Я раздавал приятелям-мальчишкам осколки от
авиабомб с острыми зазубренными краями, которые насобирал
по дороге во время бомбежек»1.
«В 1943 г. я поступил в школу, и нас, первоклассников, уже
учили ползать по-пластунски и бросать гранату. Такое было
время!» Война шла к завершению, и семья решила перебраться на Урал, в Челябинск, где жила бабушка Берта Яковлевна Шнеур. Поселились у маминого брата Бориса Мойсеевича
Перельмана на ш. Металлургов, 106, «в пос. Бакал, в 17 км
к северу от центра г. Челябинска, где с октября 1941 г. строился
Челябинский металлургический завод. Стройка была военизированной, т. е. строили завод, кроме вольнонаемных, высланные
сюда немцы и трудармия (киргизы, казахи, узбеки, освобожденные от военной службы)». Александр поступил в 4-й класс
начальной школы № 57. В 1950 г. с началом антисемитской
кампании и «Делом врачей» все организации старались избавиться от евреев, и семья переселилась из большой собственной
квартиры в деревянную латанную избушку на ул. Тагильской:
«Надо сказать, что наш дом и наша деревенская улица не были
“уникумами” в тогдашнем Челябинске. Одна из центральных
улиц — улица Кирова — была сплошь застроена деревянными домишками, среди которых выделялись два-три строения
“об два этажа” и церковь, где тогда располагался краеведческий
музей». Александр перешел в мужскую школу № 50, что располагалась на пр. Сталина (ныне ул. Российская).
По окончании школы Александр Левит решил поступать
в Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева, один
из ведущих в стране в области горно-геологических наук. Поступил на специальность «Геология нефти и газа». Но про
изошло непредвиденное — сокращение в стране числа геоло
гов-н ефтянников, и наш герой переквалифицировался в
специалиста по осадочным месторождениям. «Бо�льшую часть
светового дня проводили на лекциях и в читальном зале, но по
мере знакомства со Свердловском все больше времени уделяли
и другим объектам — в основном театрам и кинотеатрам». «После окончания первого курса была летняя геологическая практика, в течение которой мы обходили и объездили несколько
месторождений вокруг Свердловска: Елизаветинское — бурых
железняков; старейшее Дегтярское — медное, где уже тогда
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применялось биологическое обогащение бедных колчеданов.
Смотрели Уктусские горы, лазали по каменным палаткам на
озере Шарташ, знакомились с гранитами и серпентинитами,
искали марказит на каких-то отвалах. В общем, познавали
начала геологии, оказавшейся самой интересной, трудной,
немного загадочной и романтичной наукой даже без гитары
и песен у костра». В 1955 г. познакомился со студенткой этого
же вуза Неллей Григорьевой, с которой связал всю свою дальнейшую жизнь — в супружестве и в трудовой деятельности.
В Челябинске создавалась геологосъемочная экспедиция, и молодые, уже понимавшие, что съемка — это основа и будущее
геологии, единогласно решили устраиваться в Еманжелинскую
геологосъемочную партию.
Так 11 августа 1958 г. начался геологический стаж Александра Иосифовича, который составил без малого 60 лет. Квартиру
дали в Синеглазово, где тогда базировалась экспедиция («на
улице Геологов в поселке геологов»). «Эпоха была такая. После
сталинских времен наступила не только политическая оттепель,
но и какое-то экономическое обновление. Вот на этой волне преобразилась и геологическая отрасль. Нужна была после
войны вся таблица Менделеева, а сырья не было! Так появился
в Челябинске геологический трест, наша съемочная экспедиция». После исследования Еманжелинских листов перешли на
Троицкую площадь. В 1960 г. экспедиция стала готовиться к
переезду в Челябинск. Геологи сами строили себе здание (конечно, руками подсобных рабочих) по адресу: ул. Блюхера, 8б,
в который и заселились в 1962 г.2
В Челябинске кроме работы в отряде началось тесное сотрудничество геологов со школьниками, во Дворце пионеров
и школьников был создан геологический музей, а следом за
ним — школа юных геологов и геологический кружок. Читались лекции, проводились соревнования, устраивались походы и слеты. Естественно, Левиты сотрудничали со Станцией
юных туристов под руководством Ефима Яковлевича Туника,
спортивными ориентировщиками во главе с Юрием Вален
тиновичем Драковым, ставшими друзьями и соратниками
А. И. Левита на всю жизнь. В Мингео СССР был создан целый
отдел, руководивший юношеским геологическим движением.
Старшие геологи воспитали многих, тогда юных, а ныне известных специалистов по геологии и минералогии: Вячеслава Полякова, Николая Андреева, Сергея Колисниченко, Александра
Сучкова, Сергея Белякова, Александра Неволина, Александра
Борисова и др. Экспедиции, слеты, олимпиады проводились
по всей России. По всей Челябинской области образовывались геологические кружки, регулярно проводились областные
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слеты. Ни единожды челябинцы становились победителями и
показывали прекрасные знания. Летом — обязательный поход
или работа в геологической партии, осенью — разбор походов
и отчет о достигнутом.
В серии «Природа и мы» вышла книга о геологических памятниках под редакцией А. П. Моисеева; издана книга «Воспитание геологией», о которой бывший челябинский педагог,
член-корреспондент РАО профессор Владимир Караковский написал: «...появляется книга, авторы которой мужественно обобщают, сохраняют и защищают уникальный в мировой практике
опыт работы со школьниками, который имеет глубочайший
педагогический и высокий патриотический смысл. Воспитание геологией — это, по существу, формирование в душе и
сознании подростков целостной картины мира, образа родной
природы, приобщение к бесценным сокровищам Отечества»3.
Как показали дальнейшие события, весь накопленный геологический и педагогический багаж не пропал даром.
«Никакие путешествия, слеты и встречи не отменяли основных обязанностей в экспедиции. В 1988 году главный геолог
объединения “Уралгеология” Борис Алексеевич Попов предложил мне заняться собственно Челябинском — геологическим
строением (последняя съемка, сделанная под руководством
Анатолия Сергеевича Молчанова, произошла в конце 60-х)
и экологией. С этого момента этот термин, понятие прочно
вошли в мою жизнь, в мою профессию. Было принято решение
создать под моим руководством Челябинскую геологосъемочную партию и… начинать работать».
В 1992 г. Левита пригласили произвести «экологическую
ревизию» Карабаша. «На головы его жителей ежегодно обрушивалось до 180 тыс. тонн пыли и газов, выбрасываемых
комбинатом. Остатки шахт, отвалы пустой породы, отходы
обогатительной фабрики и огромные черные горы шлака, в
которых и золото, и медь, и сера, и цинк». Весной 1992 г. на
основании этих исследований по всем природным параметрам
и был составлен государственный доклад со множеством карт
по экологии Карабаша. Далее Челябинскому филиалу Аэрокосмосэкологии были заказаны «Карты районирования территории области по степени деградации природной среды». Под
руководством Н. В. Левит два года велась кропотливая работа
по дешифрированию космических снимков, в том числе спектральных. Каждая группа готовила свою информацию, и затем
все объединялось на картах двухкилометрового масштаба. Таких
карт было сделано более 30. Серия карт, одна из первых в стране, отразила экологическую ситуацию большой промышленной
области4.
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В 1986 г. на территории Южного Зауралья был организован
природно-ландшафтный и историко-археологический заповедник «Аркаим». Поводом для его создания послужило открытие
на этой территории «протогорода» Аркаим эпохи бронзы. Следом за этим открытием в степной зоне Челябинской области
Г. Б. Здановичем и И. М. Батаниной было открыто более 20 подобных укрепленных поселений того же исторического периода,
названных «Страной городов»5. Это открытие сыграло большую
роль в дальнейшей работе Александра Иосифовича и Нелли
Викторовны. Они с головой погрузились в работу заповедника, где А. И. Левит возглавил отдел мониторинга природной
среды.
Работы у отдела было много, но о двух основных направлениях следует рассказать поподробнее. Первое — палеореконструкция климата Южного Урала. Работы, проводившиеся на
протяжении более десяти лет на территории заповедника «Аркаим» и в его ближайших окрестностях, позволили наметить последовательность палеогеографических событий в южной части
степной зоны Зауралья6. Итогом этой работы можно считать
книгу «Очерки палеогеографии Южного Урала», написанную
А. И. Левитом в соавторстве с доктором геолого-минералоги
ческих наук Евгением Александровичем Белгородским. От древних геологических периодов к более молодым прослеживаются
изменения рельефа и климата, смена суши морем, развитие
и эволюция вулканических процессов и связанных с ними месторождений полезных ископаемых7.
Второе важное направление — ландшафтное районирование
степной зоны Челябинской области. Еще в 1995 г. с коллегой
из Новосибирского НИИ почвоведения кандидатом наук Ниной Петровной Миронычевой-Токаревой А. И. Левит занялся
обследованием кормовых угодий совхозов степной зоны. Нина
Петровна стала частым гостем в Челябинске и в «Аркаиме».
По итогам более чем пятилетней работы в степях Зауралья
в 2005 г. выпущена книга «Степные и лесостепные ландшафты
юга Челябинской области и их трансформация»8, которая до
сих пор пользуется большим спросом. В 2006 г. ландшафтные исследования в степной зоне Зауралья продолжила группа научных сотрудников заповедника «Аркаим» (А. И. Левит,
А. Л. Плаксина, Л. М. Маркова при участии Н. П. Миро
ныч ев ой-Токаревой). Итогом этой работы стали ландшафтная
и эколого-ландшафтная карты, составленные авторами в масштабе 1:200 000. Натурные наблюдения осуществлялись группой
специалистов путем пеших и автомаршрутов в июле — августе. В состав группы входили геолог-геоморфолог, геоботаник
и почвовед9. Заповедник развивался, встречал многочисленные
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полчища туристов и даже первых лиц страны — Д. Медведева
и В. Путина.
В 1998 г. в Челябинском госуниверситете почти на пустом
месте был организован факультет экологии, и Сергей Сергеевич Агеев, назначенный его деканом, предложил Александру
Иосифовичу должность старшего преподавателя. Вот и пригодилась педагогическая практика в виде геологических походов и
опыт воспитания геологией. В 2001 г. вышло в свет уникальное
учебное пособие «Южный Урал: география, экология, природопользование». Пособие дает первое обобщенное представление
об экологической ситуации, состоянии природной среды и суммирует все данные по географии нашей области10.
В 2006 г. на ученом совете факультета А. И. Левита избрали
доцентом. Наверное, это чуть ли не единственный случай избрания доцентом преподавателя без ученой степени. Научная и
практическая база его была огромной. Был сдан кандидатский
минимум, но загрузка работой так и не позволила А. И. Левиту
приобщиться к «ученому сословию». Хотя у студентов он получил прозвище «профессор».
По линии мониторинга природной среды А. И. Левит вместе
с сотрудницами отдела Ладой Михайловной Марковой и Анной
Леонидовной Плаксиной всесторонне изучали степные ландшафты, писали отчеты, сотрудничали с коллегами из других вузов, выполняли договорные работы. Лекции прибавлялись одна
за другой: геология, картография, экологическая картография,
инженерная геология; летняя полевая практика в «Парусе» на
Большом Миассово.
В 2011 г. закончился «доцентский срок» Левита, но его переизбрали доцентом, несмотря на возраст, на следующие пять
лет. К ранее читаемым курсам лекций добавились еще «Методы изучения географической среды» — должность обязывала.
На ставку доцента приходилось около 800 академических часов. А еще, естественно, были практические и лабораторные
занятия, курсовые и дипломные работы. Опыт преподавания
курса «Картография» и смежных с ним вылился в новое учебнометодическое пособие «Картография с основами топографии»,
где представлены основные параметры издаваемых в России
топографических карт, способы их чтения, задачи, решаемые
с применением карт в экологическом и других аспектах, приведены общие сведения об аэро- и космосъемке и даны примеры
дешифрирования снимков11.
В завершение статьи хочу привести небольшой отрывок из
послесловия к последней книге Александра Иосифовича «Семейные хроники», двенадцатилетнюю работу над которой он
закончил 18 апреля 2016 г.: «В августе (2015 г. — Ю. М.) мне
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стукнуло 80! Поставил рекорд в собственной биографии. Встал
вопрос о работе. Стать пенсионером-инвалидом или продолжать
жить? И декан, и кафедра были за то, чтобы я продолжал трудиться на педагогическом поприще. Я и сам знал, что замены
мне пока нет, ни в картографии, ни в геологии, а посему решил
работать “до последнего”, оставил себе два этих предмета за
полставки доцента. Срок моего переизбрания наступит в июне
2016 г., и декан собирается выставить мою кандидатуру еще на
5 лет! Смешно, конечно, но жизнь покажет! Во всяком случае,
в рабочем состоянии я себя чувствую гораздо лучше, чем в нерабочем. И это самый весомый аргумент на сегодня».
Данная статья представляет собой очень краткую историю
жизни А. И. Левита, для более полного знакомства с ним рекомендую обратиться к личному фонду А. И. Левита, хранящемуся в ОГАЧО, и прочитать его книги, упомянутые в этой
статье, а также в «Семейных хрониках». Они выпущены в серии
«Судьбою связаны с Уралом». И пусть никого не смущает такое название, ведь вся судьба этого человека связана с нашим
прекрасным краем, и семьей для него были не только близкие
родственники, но и друзья по работе — геологи, экологи, археологи, ставшие одним большим дружным коллективом.
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Е. Г. Подгайко, В. Ф. Киртьянова

Антонина Меньшенина: возможности изучения
биографии «маленького человека»
в «большой истории»
Современная историческая наука наряду с изучением глобальных процессов, масштабных событий включает в сферу
своего внимания «маленького человека», который раньше был
незаметен для историков. Особенно незаметны для «большой
истории» были женщины, поскольку в традиционном обществе
им, как правило, отводилась сфера частной (домашней, семейной, личной) жизни, в то время как мужчины осваивали сферу публичного. По словам одной из первых исследовательниц
«женской истории» в современной России А. В. Беловой, «среди лишенных исторического голоса были люди разного пола,
однако, что касается женщин, “их социальное подчинение”
и “бессилие” определялись не только и не столько социальной
позицией (которая могла быть и высокой), сколько именно
принадлежностью к полу. Женщины долгое время были “невидимы” для истории, зачастую даже те, кто оставил после себя
письменные тексты»1.
Интерес к «маленькому человеку» связан с появившимся
пониманием того, что жизнь отдельных людей, в том числе
женщин, является отражением глобальных исторических процессов. «Большая история» зачастую определяет направление,
ритм и даже продолжительность их жизни.
Ярким примером влияния глобальных процессов на судьбу конкретного человека может служить биография троичанки
Антонины Меньшениной. «Большая история» прошла через ее
жизнь в виде Великой Отечественной войны. С момента рождения в 1922 г. Тоня была обычным человеком: росла, взрослела, окончила школу и поступила в училище, но в условиях
начавшейся войны вести привычную жизнь стало невозможно.
В 1942 г. девушка добровольцем ушла на фронт, а 19 июля
1944 г. погибла в Гродненской области.
Короткий жизненный путь Антонины изучен достаточно
подробно, и все-таки историки, журналисты, краеведы снова возвращаются к этой теме. Один из последних материалов
о Тоне — статья М. В. Климовой «Фронт. Из театрального —
в санинструкторы и снайперы: доброволец Антонина Меньшенина рвалась на фронт», опубликованная в феврале 2020 г.
в областной газете «Губерния»2.
Целью нашей работы стал анализ материалов об А. Ф. Меньшениной, находящихся на хранении в Троицком архиве
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и Троицком краеведческом музее, с точки зрения возможности исторически достоверного исследования жизненного пути
обычного человека в контексте масштабных исторических событий (в данном случае Великой Отечественной войны).
Необходимо пояснить, почему для изучения мы выбрали
биографию именно этой девушки. Одной из главных проблем,
на которую наталкиваются все попытки сделать заметной,
«видимой» судьбу «маленького человека», показать его место
в «большой истории», является недостаточность источниковой
базы. Обычные люди, как правило, не фиксируют события собственной повседневной жизни, не оставляют или оставляют
недостаточно следов, пригодных для исторического анализа.
С Антониной Меньшениной дело обстояло иначе.
Во-первых, Тоня, являясь тонко чувствующим, рефлексирующим человеком (не зря она выбрала профессию актрисы),
имела потребность выражать свои чувства в письмах к близким
людям. Она регулярно с самого детства и заканчивая последними днями жизни писала родным. Сохранилось более ста писем
Антонины, которые позволяют проследить различные моменты ее биографии: места пребывания, происходившие события,
смену настроений, ключевые вопросы и проблемы. При этом,
безусловно, необходимо учитывать специфику эпистолярного
жанра: человек понимает, что письма прочитают другие люди:
как те, кому они предназначены, так и те, на кого они не рассчитаны (особенно письма фронтовые). При написании писем
сказывались и особенности довоенного воспитания советских
граждан в духе стойкости и постоянной бдительности. Поэтому
многие важные проблемы остаются вне текста: чтобы не волновать близких, не поставить их в сложное положение, не выдать
лишнюю информацию, не посеять панику и пр. Тем не менее
письма Антонины очень различны по тону, они отражают ее
подлинные искренние переживания и сомнения, показывают
меняющееся отношение к людям (в том числе к самым близким)
и событиям, что делает их ценным историческим источником.
Во-вторых, Тоня попала в условия так называемой экстремальной повседневности. Война для обычного человека — не
норма жизни. Но и в подобных условиях формируется определенный «привычный» распорядок, неотъемлемой частью которого являются бои, смерть, ранения, приказы, постоянное
физическое и моральное напряжение, оторванность от родных,
неустроенный быт и т. д. Война имеет такую эмоциональную
силу, что заставляет человека описывать, фиксировать то, что
происходит с ним и окружающими, размышлять над причинами
и последствиями происходящих событий, стремиться оставить
хоть какую-то память о пережитом.
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В-третьих, особенность архива Тони Меньшениной — относительная полнота. Документы, описывающие ее короткую
жизнь, были собраны и переданы на хранение ее родными,
поэтому в биографии нет серьезных пробелов. Материалы, касающиеся биографии Антонины Меньшениной, в Троицке хранятся в двух учреждениях: городском архиве и краеведческом
музее. Фонд музея более полный: здесь хранится подавляющее
большинство (111) подлинных Тониных писем. Фонд архива
состоит в основном из копий, но и здесь есть 12 подлинных
посланий.
Письма Антонины Меньшениной являются главной ценностью ее архива. Первые из них были написаны 9-летней девочкой зимой 1931/32 гг. отцу Ф. К. Меньшенину в санаторий
«Кособродский» (подлинники хранятся в архиве Троицка). Они
о том, что обычно интересует ребенка: «У Альмы собачат штук
десять и все время пищат…»; «Папочка, дорогой, я научилась
кататься на ботинках… Мчусь, как ветер, на коньках, разгорелась»; «Я каждый день катаюсь на коньках. Пиши, хорошо или
нет лежать в мешках»3.
Письма Антонины Меньшениной — студентки Свердловского театрального училища в октябре 1941 г. родителям в Троицк
раскрывают ее как человека, способного на самостоятельные
поступки. В письме от 9 октября она сообщает родителям,
что приехала из колхоза, где находилась на уборке картошки,
и заодно открывает свой секрет: «Теперь пишу о самом главном, не знаю, как вы отнесетесь к тому, что я вам здесь напишу, но молчать об этом уже достаточно, тем более что я
получила студенческий билет. Милые мои папочка и мамочка,
ведь я учусь в театральном училище! Как это случилось? Хорошо, напишу все последовательно…»
В этих же письмах она описывает свою тягу к знаниям и
навыкам театральной культуры: «…так хочется учиться, учиться
и учиться». С гордостью говорит о преподавателях: «…особенно
хорош преподаватель мастерства актера…»; «…чувствую, что эти
люди дадут очень много знаний и навыков…» Здесь же описывает начавшиеся тяготы военного времени «…в отношении питания в Свердловске дело обстоит очень скверно»4. Все письма
Тони заканчиваются приветами и расспросами о родных.
Фронтовые письма Антонины Меньшениной родителям
и сестре Кларе охватывают 1942–1944 гг. В них она описывает, с какой радостью и увлечением выполняет всю фронтовую
работу санитара, как нуждается в поддержке семьи и переживает за близких, как ей хочется оставаться настоящей девушкой.
Это ее подлинные, очень личные мысли и чувства: «Милая
мамочка! …пока я была с вами, я много делала неприятностей
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и часто огорчала вас, но сейчас я поняла, что такое семья,
я оценила и еще сильнее начала любить тебя и папу. Появилось
какое-то чувство ответственности за воспитание Клары и обеспечение спокойного отдыха папы и тебя после многолетних,
напряженных трудов… а вы, любимые, берегите друг друга»5;
«Посылочку я получила и очень рада этому скромному подарку.
Благодарю… только почему мама или тетя Маруся не сообразили выслать мне маленький флакончик одеколона? Или думают,
что я уже совсем одичала на фр[он]те? А я ведь прежде всего
тоже женщина…»6
Иногда Тоня описывает сны, навеянные воспоминаниями
о довоенной жизни, которые также поражают искренностью:
«Здравствуй, дорогой папа! Сегодня мне приснилось, что ты,
мама и я были в свердловском театре им. Луначарского. И вот,
когда были в зале ожидания, то до нас донеслась полностью
мелодия увертюры “Травиата”. Было очень приятно и хорошо,
когда же мы вошли в зрительный зал, то я пришла в ужас —
на голове у меня оказались закрученные “кокиши” и марлевая косынка. Потом… а потом я проснулась…»7 или «Папочка,
здравствуй! <...> Сегодня видела страшный сон — как будто
утонула Клара. Ужасно беспокойно, плачу целый день…»8
Такими же личными, на наш взгляд, были чувства, вызванные издевательствами немцев над мирным населением захваченных советских территорий. Тоня пропускает через себя то,
что слышала об этом и видела своими глазами: «…два месяца
немцы издевались над мирными крестьянами, два месяца они
насиловали девушек, избивали стариков, грабили колхозное добро, которых живьем бросали в колодец… 22 советских ребенка,
таких же маленьких и любимых матерями, отцами и сестрами
детей, как наша Клара. И вот это все заставило меня много
думать…»9
Однако некоторые моменты в письмах являются следствием
как личного военного опыта, так и идеологического воздействия, сыгравшего значительную роль в поддержании боевого
духа советских солдат.
Любой обычный человек в мирных условиях страшится
смерти, но Тоня находилась в экстремальных условиях войны,
она видела, как погибают другие, и знала, что в любую минуту
может погибнуть сама. Поэтому ее настрой — сознательный
отказ от нормального страха смерти или хотя бы демонстрация
его отсутствия себе и окружающим: «Мой хороший, мой золотой, любимый мой папочка! <...> Не волнуйся и не беспокойся
обо мне… Я здорова, все время думаю о тебе, маме и Кларе.
Чуть-чуть скучаю…»10 Дополнительным стимулом к преодолению внутренних барьеров для многих советских людей явля258

лось принятие в КПСС. В письме от 14 января 1944 г. читаем:
«Любимый папа! Сегодня ночью или завтра снова уходим в бой.
В этот бой я иду членом партии! В левом кармане гимнастерки
лежит маленькая красная книжечка члена Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Маленькая, но дорогая!»
И дальше — строки из песни: «Смерть не страшна, с ней не раз
мы встречались в бою. Вот и теперь она надо мною кружиться.
Радостно мне. Я спокойна в смертельном бою. Знаю, встретишь
как прежде меня, чтоб со мной не случилось»11.
В своем последнем письме от 17 июля 1944 г. она гордо
рапортует отцу: «…твоя Антонина впереди. Первая из женщин
дивизии форсировала Днепр, участвовала в уличных боях города Могилева. Только сейчас рядом разорвался снаряд, было
два раненных — перевязала»12.
Фонд А. Ф. Меньшениной не ограничивается письмами. Его
дополняют другие источники, позволяющие более подробно
проследить судьбу Антонины до войны и во время нее. В архиве Троицка хранится фотокопия свидетельства о рождении
А. Ф. Меньшениной, выданного 6 августа 1922 г. 13 Интерес
представляет машинная перепечатка биографии Тони, написанной 20 ноября 1968 г. ее отцом — Филиппом Константиновичем Меньшениным, которому адресовано большинство Тониных писем и с которым она, видимо, ощущала наиболее тесную
эмоциональную связь. С какой теплотой он вспоминает дочь:
«В памяти сохранилось такое, которое не забудется. В конце
1931 года, когда Тоне было 9 лет, я тяжело заболел открытой
формой туберкулеза легких и был отправлен из г. Свердловска
на длительное лечение в Кособродский санаторий Челябинской
области. Тоня регулярно посылала мне свои детские рисуночки
и замечательные письма, которые радовали меня и еще больше
вызывали жажду жизни»14.
В отдельное дело собраны материалы 1941–1942 гг., рассказывающие о поступлении А. Ф. Меньшениной в Свердловское театральное училище: копия экзаменационного листа, выданного при поступлении училище 15 сентября 1941 г.; копия
собственноручно написанного заявления о поступлении в теат
ральное училище от 19 августа 1941 г.; копия собственноручно
написанной автобиографии, прилагавшейся к экзаменационному листу для поступления в училище от 19 августа 1941 г.;
архивная копия приказа по Свердловскому театральному училищу от 23 сентября 1941 г. № 93 «О зачислении Меньшениной
Антонины Филипповны на 1-й курс училища, как выдержавшей конкурсные испытания»; написанное собственной рукой
заявление директору Свердловского театрального училища
с просьбой освободить от уплаты за обучение от 11 октября
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1941 г.15 В музее хранится также билет учащегося № 3009, выданный А. Ф. Меньшениной в Свердловском областном теат
ральном училище 6 октября 1941 г.16
Однако студенчество Тони не было долгим. Уехав из Свердловска в Троицк к родителям, она окончила курсы в Троицком
фельдшерско-акушерском училище и в октябре 1942 г. написала
заявление «секретарю Троицкого горкома В.Л.К.С.М. товарищу Литвиненко» с просьбой: «…зачислить меня добровольцем
в ряды Р.К.К.А. и дать возможность получить военную спе
циальность. Если буду удостоена такого доверия, то постараюсь оправдать его, а когда понадобится, то с честью буду сра
жаться в передовых рядах лучших защитников моей Родины.
10/X-42 г.»17.
К периоду обучения Антонины на курсах относятся также полученные ею удостоверение Троицкого городского совета Осоавиахима Челябинской области о сдаче норм «Готов
к ПВХО» первой ступени при фельдшерско-акушерской школе
и билет члена профсоюза работников медико-санитарного труда
Урала и Западной Сибири18.
В фондах музея находится подлинное (в архиве — копия)
письмо П. Г. Чекмарева — командира части, в которой служила Тоня: «Сегодня 19 июля ваша дочь была убита осколком от
вражеского снаряда, вместе с подругой Марией. И похоронены
вместе, на высотке окало реки Свислоч. Очень жалко, но ничего не поделаешь этому наверно так и быть. В этом письме
еще рукой вашей дочери перед боем было вам написано все
что она испытала за время боев, но этот бой наверно не могла
больше пережить. Это письмо было найдено у нее в санитарной
сумке, которое ей было написано перед боем. Она посмертно
награждена орденом: “Отечественная война I степени” Как будет приказ в полку то я перешлю выписку из приказа вам и вы
его т. е. орден получите, как память вашей дочери» (сохранена
орфография автора письма)19.
Есть и продолжение, написанное на следующий день,
20 июля 1943 г., которое свидетельствует, что гибель Тони не
отпускает командира. Исследователь может сделать вывод, что
даже на войне смерть человека — отнюдь не рядовое событие.
Гибель людей — повседневность, но не привычка: «Я, перед
тем, как ее убить (формулировка командира, который был не
очень грамотным, но достаточно культурным человеком, чтобы
переживать гибель подчиненной как свою вину и стараться
смягчить удар для родных. — Е. П., В. К.) предупредил ее, погоди мол немного стихнет обстрел, а она говорит не могу, может
быть на поле боя есть раненые которые нуждаются в помощи,
и я ей разрешил, не успела она отойти, как разорвались два
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снаряда… Вот такая история получилась с вашей дочерью, но
ничего не поделаешь не одна она здесь Конечно очень жалко
для родителей Я сознаю ваше положение. Пока писать ничего
не буду а если хочите что либо узнать подробнее, то я думаю вы
напишите не большое письмецо а я на его отвечу более ярче»
(сохранена орфография автора письма)»20.
Сохранились и фотографии А. Ф. Меньшениной (1928–1942),
снимки, где она с отцом и сестрой (1931, 1939), с фронтовой
подругой Ниной Ремизовой (1943)21.
После войны родные А. Меньшениной, прежде всего отец,
организовали работу по увековечиванию ее памяти. В архиве
хранятся копия письма Филиппа Константиновича Маршалу
Советского Союза Н. И. Крылову от 17 марта 1965 г. об уточнении наград дочери22, а также фотокопия справки:
От 16 июня 1965 г., выданная троицким военкомом Меньшинину Филиппу Констатиновичу в том, что его дочь Меньшинина Антонина Филипповна, 1922 года рождения, награждена
правительственными наградами:
– орденом Отечественной войны» II степени, приказом
70 СК № 038/Н от 13.08.1944 года по должности санинструктора стрелкового полка;
– орденом «Славы» 3 степени, приказом 199 СД № 06/Н от
3.02.1944 года;
– медалью «За отвагу», приказом 126 ОСБР № 011 от
29.02.1947 года;
– медалью «За боевые заслуги», приказом № 617 СП № 01
от 09.08.1943 года.
Троицкий горвоенком подполковник /Новиков/23

Родители поддерживали связь с учениками школы № 3 (до
войны № 1) г. Воткинска, которую окончила Тоня; с пионерами из Гродненской области (Белоруссия), где она погибла;
с троицкими школьниками, собиравшими материалы об их дочери. Сохранилась переписка Ф. К. Меньшенина со школами и
редакциями газет, разными лицами о дочери за 1968–1975 гг. 24;
фотографии родителей А. Ф. Меньшининой с группой пионеров
(1965, 1969); письма Ф. К. Меньшинину из Польши, Белоруссии об установлении места гибели Тони (1965)25. Были собраны
фотоальбомы, сделанные школьниками Троицка, Белоруссии
и Удмуртии с изображением места захоронения А. Ф. Меньшининой в память о смелой «снайперишке»26.
И в архиве, и в музее хранятся вырезки из газет 1940–
1970-х гг. со статьями об Антонине Меньшениной и ее подвигах: «Боевая подруга», «В бой иду членом партии», «Девушка
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с ружьем», «Антонина Меньшенина открывает счет» и др.27
Отражением впечатлений от соприкосновения с этой короткой трагической жизнью являются песни и стихи об
А. Ф. Меньшениной, созданные в 1950–1970-е гг.28, а также повесть
об А. Ф. Меньшениной, написанная троицкой поэтессой
Т. Замулой 28 февраля 1975 г.29
Однако следует учитывать, что цель участников переписки
(за исключением родных), авторов газетных статей, художественных произведений и составителей послевоенных фотоальбомов заключалась в создании и поддержании героического
образа комсомолки-добровольца, отважного снайпера и санинструкора. Подлинная Тоня — тонко чувствующая, переживающая за близких, дурачившаяся с подругами или грустившая об
их отъезде — невольно уходит на второй план, превращаясь из
живого человека в символ войны и победы.
Таким образом, изучая материалы, хранящиеся в городском
архиве и краеведческом музее Троицка, о троичанке Антонине
Меньшениной, чью судьбу определила Великая Отечественная
война, мы пришли к выводу, что возможности для исследования, которые предоставляет фонд ее документов, нельзя назвать
типичными. Полнота фонда, представленного многочисленными письмами и документами Тони, собранными и переданными
на хранение ее родными, уникальна в масштабах не только Троицка, но и области. Условия «экстремальной повседневности»,
в которых она заняла активную позицию, став непосредственным участником боевых действий, а также склонность Антонины Меньшениной к фиксации событий и рефлексии сделали ее
заметной фигурой для современников и потомков.
Однако, учитывая идеологические особенности советского
общества, тем более в условиях войны, письма Тони, на наш
взгляд, не дают полной исторически достоверной картины происходивших событий. Их подчеркнуто приподнятый, местами
задорный тон является, с одной стороны, следствием возраста,
с другой — характерен в целом для солдатских писем того времени. Фронтовики не имели права (а многие совершенно осознано
не хотели) наводить уныние на тыловиков, а кроме того, дать
возможность противнику узнать о проблемах в армии. Отсюда
практически полное отсутствие информации о каких-то бытовых
или боевых трудностях, хотя некоторые из них все же просматриваются в строчках писем или между ними. Аргументом в пользу
того, что бодрый тон — это не настроение конкретного человека,
а идеологическая установка, является тот факт, что тон писем
полностью совпадает с тональностью газет военного времени30.
В целом же можно отметить, что изучение биографии «маленького человека» в контексте «большой истории» существен262

но затруднено ввиду отсутствия достаточного количества исторически достоверных источников.
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С. И. Пудовкин

Как мой прадед стал тагильчанином
Трудно писать о человеке, которого ты никогда не знал лично, и ушедшего из жизни 70 лет назад, в апреле 1942 г., по
достижении почтенного восьмидесятилетнего возраста. Но мне
удалось вжиться в его образ благодаря рассказам близких, старым письмам, фотографиям, немногим сохранившимся старым
вещам.
Мой прадед Николай Николаевич Шарин появился на
свет через год после отмены крепостного права в старинном
с. Ильинском Пермской губернии. Первое письменное упоминание об Ильинском относится к 1579 г. В материалах переписи
Кайсарова 1623 г. село носит уже современное название. 1 июля
1700 г. Петр I утвердил эти земли за Григорием Дмитриевичем Строгановым. В XIX в. это было крупное торговое село,
в котором проживало около полутора тысяч человек. Три четверти из них занимались торговлей. Ребята с детства получали
навыки бизнеса на местных торговых ярмарках. Собственно
говоря, Ильинское для Строгановых — это как Невьянск для
Демидовых. Не являясь крупным промышленным центром (непосредственно в селе имелись заведения для выделки овчин,
кож, канатов, спичек, патоки, изготовления мыла и свечей),
Ильинское как центр нераздельного имения Строгановых на
Урале было центром семи округов, в шести из которых располагались металлургические заводы.
Наряду с большим количеством торговых людей в Ильинском существовал и слой крепостной интеллигенции. Финансово состоятельные ильинцы могли позволить себе содержать
две школы, богатую библиотеку, книгами которой пользовались даже жители Перми. При поддержке баронов Строгановых
с 1820-х гг. в селе действовали профессиональный театр и знаменитая иконописная мастерская (знаменитое «строгановское
золотное шитье»), произведения которой пользовались огромным спросом по всей России.
Вот в таком процветающем центре строгановских владений
и прошли первые годы жизни моего прадеда. Он получил хорошее образование, что позволило ему поступить на гражданскую
службу в Перми. К сожалению, об этом самом активном периоде в жизни Николая Николаевича мне ничего не известно,
за исключением того факта, что к моменту выхода на пенсию
он дослужился до чина 6–8-го ранга согласно Табели о рангах
Российской империи. После выхода на пенсию Николай Николаевич осел в родном Ильинском, где, имея деятельный нрав
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и деловую хватку, занялся своим делом. Истратив большую
часть своих накоплений, он приобрел пароход, который осуществлял грузоперевозки по Каме. Впрочем, за исключением
того, что капитаном на пароходе Н. Н. Шарина служил некто
Павел Лебедев, об этом эпизоде жизни тоже мало известно.
По всей видимости, кроме владения пароходом Николай Николаевич занимался еще игрой на бирже. Это новое по тем временам дело имело свою специфику, постичь которую честному
купцу и предпринимателю было сложно. Как результат — большие финансовые потери. Николай Николаевич был вынужден
продать свое судоходное дело и после возврата долгов переехать
в Екатеринбург, где на остаток капиталов в Верх-Исетском
заводе он открыл небольшое торговое предприятие — «общественную лавку». В бурно растущем уездном Екатеринбурге это
торговое предприятие имело успех, накопленных средств хватило для приобретения пая в маслодельном заводе в Барнауле.
Николай Николаевич всю жизнь старался получать новые
знания, собирал граммофонные пластинки. Правда, от той
коллекции у меня осталась малая часть, но она дает представление о музыкальных пристрастиях начала XX в.: «Венский вальс» (исполнитель — Берлинский королевский оркестр);
арии из оперы «Демон» Рубинштейна (артист Императорского театра А. М. Брагин); музыкальные композиции «Под
знаменем победы», «Веселый кузнец» (оркестр «Стелла»); народные песни «Ванюха-матуха», «Солдат и горничная» (дуэт
П. Орлова и госпожи Романченко); песни «Когда б имел златые
горы…» и «Любила меня мать» (русский хор под управлением
В. С. Варнавского); комические песни «Да-да», «Ну-ну», «Сержант и мамка» (дуэт господ Чеботаревых); песни «Смерть
авиатора» (на смерть Мациевича) и «На сопках Манчжурии»
(Д. А. Богемский); «Засвистали казачки», «Доля бедняка» (русский хор Елизаветы Ивановой); «Вдоль да по речке», «Ой, на
горе да жницы идут» (хор песенников роты Его величества
Лейб-гвардии гренадерского полка); вальсы «Анна» и «Разбитая
жизнь» (военный оркестр 108-го пехотного Саратовского полка
под управлением Ф. Л. Вольгера). Столь длинный перечень
я дал, чтобы показать музыкальные пристрастия более чем столетней давности.
Перемещения Николая Николаевича и его семьи по разным
городам Урала и Сибири можно проследить по поздравительным открыткам, приходившим к нему: «Г. Пермь, Набережная
улица, Его высокоблагородию Н. Н. Шарину. Я и маман поздравляем Вас и супругу Вашу с праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом и желаем всех благ земных. 24.12.1915 г.»; «Г. Барнаул Тюменской губернии, почтовый
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ящик № 12 “Торгово-промышленное товарищество Рукавицин
и Грохотов”, г[осподину] Н. Н. Шарину. Поздравляем с Рождеством и наступающим Новым годом! Дорогие родные, привет
маме, Фане и Лене!!! (дальше личное) 20.12.1916 г.»; «ВерхИсетский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии,
Проезжая улица, дом Михайловой № 26. ЕВБ Н. Н. Шарину
и Ев. Род. Кудрявцевой. Христос Воскрес! Дорогая Дунюшака и Фаня и уважаемый Н. Н., поздравляем вас с праздником Св. Пасхи, с пожеланием здоровья и всего наилучшего
в делах Ваших. Как здравствуете? А мы помаленьку здоровы.
Я на этой неделе говлю, причащаться буду в субботу. У нас
только сегодня выдали праздничные прибавки. 17.03.1915 г.»;
«С. Ильинское Пермской губернии. Поздравляем с праздником
Св. Пасхи, желаю весело провести праздники. Спасибо за поздравления. Спектакль из Пасхи будет на третий день, приезжайте. Дороги, наверное, хорошими будут. Пишите. 21.03.1912 г.».
Письма содержат не только поздравления, во многих обсуждаются личные проблемы: «С. Ильинское, Пермского уезда,
ЕВБ Н. Н. Шарину (передать Раисе Николаевне м-ль Шариной). Рая, милая, здравствуй! Извините меня за мое молчание.
10 мая сдала свои экзамены и теперь свободна. Ты, вероятно,
ждешь меня со дня на день. Но увы! Я не приеду. Как мне ни
хочется повидаться с тобой и погостить в Ильинском, но приходится, видимо, отложить поездку на неопределенное время.
Вот в чем дело. Поеду я на кумыс, денег, конечно, не лишка.
К вам на поездку рубля 3, а то и 4 придется издержать, а они
мне дороги. Да и тебе теперь вовсе не до меня. У Вас, кажется,
гости. Так что прости. Любящая тебя Агнюша. P. S. Когда же
в Пожву ты приедешь? 16.05.1913 г.».
По традиции тех лет, поздравляли крестных: «Г. Соликамск,
Е. Р. Кудрявцевой. Здравствуйте, Дуняша, как поживаете,
а я живу хорошо, уроки не учу, ничего не делаю. Два раза
ездила в Майкор к девятой пятнице и настоятельнице»;
«Г. Соликамск, Пермской губ. Кирилловая ул., 9, Н. Н. Шарину. Дорогой крестный! Вот уже третий день обитаю в Челябинске. Доехал благополучно. Занятий пока нет, так шляюсь по
городу, который, надо сказать, выглядит лучше богоспасаемого
Соликамска. Надеюсь здесь поменьше измесить грязи, чем бы
пришлось в Соликамске. Маленькая к Вам просьба, если будет
на мое имя какая-либо корреспонденция, перешлите, пожалуйста, по адресу: г. Челябинск, Оренбургской губ., учебная
команда 163 пехотного запасного батальона. За что буду очень
благодарен. Ваш крестный. 30.09.1915 г.».
Так случилось, что Николай Николаевич вступал в брак три
раза. В первом родились двое детей — Раиса и Алексей. Потом
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жена неожиданно умирает. Во втором браке, сравнительно поздно, рождаются Фая и Леонид. Смерть второй жены… от скарлатины буквально подкосила Николая Николаевича, поскольку
дети были маленькими — 3–4 года. Но продолжать жить надо
было. В третьем браке с Евдокией Родионовной Кудрявцевой
он был счастлив, она заменила детям мать. «Екатеринбургский уезд, Верх-Исетский завод, “Общественная лавка” ЕВБ
Н. Н. Шарина. Уважаемый Н. Н. и дорогая Дуняша, поздравляем вас с законным браком, сердечно желаем всякого благополучия и взаимной хорошей жизни. Будьте здоровы, благослови
вас Бог на новую счастливую жизнь. 01.11.1914 г.».
Работа и жизнь Н. Н. Шарина в Барнауле чуть было не
закончилось трагически. Моя бабушка Фаина Николаевна,
1909 г. р., вспоминала: «Какое-то время мы жили в г. Барнауле, и там случился страшный пожар. Папа завернул меня
в мокрое одеяло и на руках вынес из огня. Какой это был
ужас, помню до сих пор». Пожар произошел 2 мая (по старому
стилю) 1917 г. Это был один из самых крупнейших и опустошительных пожаров за всю историю не только Барнаула, но
и тогдашней России. Огнем было уничтожено около 60 кварталов центральной, наиболее благоустроенной торговой части
города, в том числе сгорели городская управа, окружной суд,
отделения уездной и городской милиции, казначейство, городская библиотека, телефонная, электрическая и водопроводные станции, городская амбулатория, управление Алтайской
железной дороги, казармы Барнаульского полка, пароходные
конторы, мельница, лесопильный завод, шубное и пимокатное
производства, 13 учебных заведений, пять гостиниц, три типографии, кинотеатры «Иллюзион» и «Новый мир», приюты для
детей-подкидышей, ночлежки. Без жилья остались 3120 семей,
или около 20 тыс. человек (из 56-тысячного населения города),
а 34 человека погибли в огне. Убытки от пожара составили
30 млн руб.
Затем началась Гражданская война. Все три сына были
призваны в армию. С этой войны вернулся только старший
Алексей. Младшие — Михаил и Леонид — погибли, сражаясь в рядах армии Колчака. После революции маслодельный
завод был национализирован большевиками, однако высокая
квалификация Н. Н. Шарина как управленца позволила ему
оставаться при «своем» заводе. В годы нэпа вышло даже некоторое послабление, появились надежды на возврат прежней
собственности. Но им не суждено было сбыться. Большевики как провозгласили нэп, так его и свернули. Оставаться
в Барнауле «владельцу заводов, газет, пароходов» было опасно. Путь в родное Ильинское, где Николая Николаевича знала
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буквально каждая собака, тоже был закрыт. По этой причине
из Барнаула где-то после 1925 г. семья перебирается в Кушву,
где моя бабушка Фая выходит замуж за моего деда Василия,
а затем переезжает в Нижний Тагил. Это уже был конец
1920-х гг. Казалось бы, остаток своих дней можно прожить
спокойно, нянчить внуков и правнуков. Жизнь прошла, позади крупные биржевые акции, владение пароходами на Каме,
маслодельный завод в Барнауле, две войны…
Николай Николаевич приобрел дом на ул. Выйской, 15.
Вскоре у него на огороде появилось здание школы № 28. Как
человек набожный, Николай Николаевич не только регулярно
ходит в церковь, но становится церковным старостой в Казанском храме. Вскоре после закрытия Выйско-Николаевского
собора там же ведет службы его зять — муж дочери Раисы
священник Антоний Меньшиков. Как один из парадоксов
того времени можно отметить тот факт, что брат Антония был
пламенным большевиком, впоследствии стал одним из первых
руководителей Московской железной дороги. Тем не менее,
несмотря на свой высокий пост и партийность, к брату он приезжал довольно часто — жили дружно. А после ареста Антония
даже хлопотал о смягчении его участи.
В последние годы жизни большим пристрастием прадеда
было собирание грибов и их маринование по особому рецепту.
На покосе, который был расположен у Медведь-камня, Николай Николаевич собирал рыжики и опята величиной с копейку
и сам мариновал их в особых широкогорлых бутылках, которые
скупал по всей Вые. «Хороший был бы бизнес», — шутил он.
Начало Великой Отечественной войны прадед воспринял
очень болезненно. «Хотят таки немцы добить Россию», — говаривал он. Разгром немцев под Москвой его очень обрадовал
и воодушевил. Как вспоминал мой папа, прадед как бы ожил:
«Нечего и нам на печи лежать — работать надо». В апреле
1942 г. мой отец несколько дней вместе с ним пилил дрова.
А когда дело было закончено, прадед присел на крылечко, отер
от трудового пота лицо и произнес: «Не можется мне что-то,
внучек», — и тут же, на крыльце, умер…
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В. Г. Семенов

Герой двух войн южноуралец генерал Сухов
До недавнего времени историкам и краеведам было известно имя только одного южноуральца, награжденного за подвиги в Первой мировой войне орденом Св. Георгия IV степени
и орденом Ленина за подвиги в Великой Отечественной войне, — полковника Е. А. Матушкина1.
Материалы, обнаруженные в фондах РГВИА, и уже известные
источники2 позволяют утверждать, что героем двух войн — Первой мировой и Великой Отечественной — был также уроженец
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии генерал-майор
Василий Гаврилович Сухов. Документы свидетельствуют, что
он был видным военачальником, начальником кафедры общей
тактики Академии Генерального штаба, автором книг «Развитие
военного искусства в XX веке», «Краткий очерк истории воен
ного искусства» и др.
Василий Гаврилович Сухов родился 1 января 1886 г. в крестьянской семье в с. Кагинском Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии3. Окончил полный курс двухклассного Верхнеуральского городского училища. В 1900 г. училищем заведовал
коллежский асессор Н. А. Буренин-Петров, законоучителем был
священник Н. И. Малышев, учителем — коллежский асессор
П. М. Емельянов4. Несколькими годами ранее это же училище
окончил и генерал-майор И. Г. Акулинин, будущий видный
деятель Белого движения на юге Урала5.
В службу Василий Сухов вступил 11 января 1903 г. 26 марта
1906 г. окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище по
1-му разряду, как лучший в выпуске был произведен в подпоручики и направлен в 1-й Лейб-гренадерский Екатеринославский
полк, расквартированный в Москве6. Первый батальон этого
полка занимал кремлевские казармы. Шефами полка были
император Николай II и цесаревич Алексей Николаевич.
Через три года службы, в ноябре 1909 г. Василий Сухов
был произведен в поручики. В 1913 г. окончил Николаевскую
академию Генерального штаба по 1-му разряду. 8 мая 1913 г.
за «отличные успехи в науках» награжден орденом Св. Станислава III степени 7. Вместе с Суховым успешно окончили
академию оренбургские казаки Иван Григорьевич Акулинин
и Федор Евдокимович Махин 8. 15 декабря 1913 г. будущий
герой был произведен в штабс-капитаны.
После учебы штабс-капитан Сухов вернулся в 1-й Лейбгренадерский Екатеринославский полк. Удалось найти офицерский состав полка. Командиром с 1911 по 1915 гг. был
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болгарин полковник Павел Степанович Стаев9. Его помощниками состояли полковники П. К. Козлов10, Е. Б. Масальский11
и И. А. Трошин 12. Среди шести подполковников заслуживает внимания оренбуржец А. Л. Борецкий 13. Почти половина
офицеров полка была из дворян, в их числе сыновья генералов — капитан И. Н. Давыдов, штабс-капитан Л. К. Рутницкий
и поручик П. Н. Смирнский. Около четверти офицеров были
из мещан, священников и крестьян. Из крестьян были полковник И. А. Трошин, подполковник В. В. Ульянов, капитан
П. И. Смирнов, штабс-капитан И. А. Войтына, поручики
И. Ф. Глухов, А. Я. Нарышкин, И. Р. Гетманцев, Б. П. Лапшин,
Ф. А. Головкин, подпоручик П. Ф. Солун14.
В составе своего полка В. Г. Сухов принял участие в Первой
мировой войне. 31 марта 1915 г. «за храбрость» был награжден
орденом Св. Анны IV степени. 2 мая 1915 г. удостоен ордена
Св. Георгия IV степени «за то, что в боях 7, 8 и 9 ноября 1914 г.
у д. Клекоты, командуя батальоном полка, дважды энергично
атаковал противника, угрожавшего правому флангу отряда подполковника Вержболовича, отбросил его, захватив один пулемет, и выручил, таким образом, из тяжелого положения отряд»15.
15 мая 1915 г. Сухов был причислен к Генеральному штабу16.
20 мая 1915 г. за отличие в бою у дер. Лопушно (18 декабря 1914)
награжден орденом Св. Станислава II степени с мечами17.
17 августа 1915 г. Сухов был допущен к исправлению должности помощника старшего адъютанта разведывательного отделения отдела генерал-квартирмейстера штаба 5-й армии;
1 сентября прибыл к месту и вступил в должность. 3 октября
1915 г. произведен в капитаны и переведен в Генеральный штаб
с назначением на занимаемую должность с 22 апреля 1915 г.18
Многократно выполнял обязанности старшего адъютанта разведывательного отделения. 2 декабря 1915 г. награжден орденом
Св. Анны III степени с мечами и бантом, 15 августа 1916 г. —
орденом Св. Анны II степени. 15 февраля командирован в штаб
13-го армейского корпуса для исполнения должности штабофицера Генерального штаба при штабе корпуса19.
2 апреля 1917 г. Василий Гаврилович Сухов был пожалован
чином подполковника. 27 июля 1917 г. назначен исполняющим
дела начальника штаба 38-й пехотной дивизии. С 24 августа
1917 г. и до демобилизации состоял в должности старшего адъютанта отделения генерал-квартирмейстера штаба 5-й армии20.
В октябре — декабре 1917 г. в качестве военного консультанта
участвовал в Брест-Литовских переговорах. В 1918 г. попал в
германский плен (в Двинске), в том же году вернулся.
Весной 1918 г. добровольно вступил в ряды РККА. Был делопроизводителем в статистическом отделе Всероглавштаба, на270

чальником организационного отдела штаба Восточного фронта,
с 27 февраля 1919 г. — заведующим обучающимися и руководителем практических работ Военной академии РККА. 15 июля
1919 г. и 7 августа 1920 г. был включен в списки Генштаба
РККА 21. 18 октября 1920 г. арестован МЧК по подозрению
в контрреволюционной деятельности. После освобождения продолжил службу. На 1 марта 1923 г. — старший руководитель по
тактике Военной академии РККА.
По трудам Сухова познавали военное искусство слушатели
Военной академии 1920–1930-х гг. В 1924 г. был издан составленный им отчет «Полевой маневр корпуса, без войск,
с ограниченными средствами связи (описание полевой поездки дополнительного курса Военной академии Р.К.К.А. в июне
1923 года)». В 1925 г. увидели свет «Конспект к курсу “История
военного искусства” А. Свечина» и «Наступательный и оборонительный бой полка в задачах». В 1929 г. в Госиздате вышла
книга «Краткий очерк истории военного искусства», в 1931 г.
в издательстве «Молодая гвардия» опубликована книга «Развитие военного искусства в XX веке».
25 ноября 1930 г. генерал Сухов был арестован по делу «Весна» как «участник контрреволюционной офицерской организации». Виновным себя признал. 18 июля 1931 г. приговорен
к пяти годам исправительно-трудовых работ (ИТЛ). В 1933 г.
после досрочного освобождения вернулся на преподавательскую
работу. В 1935 г., являясь начальником кафедры истории воен
ного искусства академии, подготовил и издал для слушателей
второго, третьего и четвертого курсов инженерно-командного
факультета «Рабочий план по истории военного искусства».
Участник Великой Отечественной войны. 22 февраля 1944 г.
«за достигнутые успехи в деле подготовки общевойсковых
офицерских кадров» полковник Сухов был награжден орденом Красной Звезды. С мая 1944 г. — заместитель командира
65-го стрелкового корпуса по строевой части. За проявленную
инициативу и решительность награжден орденом Отечественной войны I степени 22. В представлении к ордену командир
корпуса генерал-майор Г. Н. Перекрестов написал: «Полковник
Сухов с 20 июня лично находясь в 97-й стрелковой дивизии,
помог командиру дивизии тщательно подготовить дивизию
к прорыву — принимая непосредственное участие в руководстве
боями, сам лично находился на ответственных участках боя, не
считаясь с опасностью. Тов. Сухов сумел добиться выполнения
поставленной задачи дивизии — дивизия успешно прорвала
оборону противника и продвинулась вперед, имея незначительные потери. Исполняя должность начальника штаба корпуса
при форсировании реки Березина, обеспечил четкое управление
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частями, их взаимодействие и организованность форсирования
водной преграды».
3 ноября 1944 г. «за долголетнюю безупречную службу в
Красной Армии» полковник Сухов был награжден орденом
Красного Знамени. 11 июля 1945 г. он был произведен в
генерал-майоры. В сентябре 1945 г. начальник кафедры общей
тактики В. Г. Сухов награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 6 ноября
1945 г. — орденом Ленина23.
С 24 июня 1949 г. находился в отставке. Жил в Москве. Умер
в 1970 г., похоронен на Головинском кладбище Москвы.
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О. В. Семенов

«Всегда выйдет с честью при всяких
обстоятельствах»: неизвестные страницы
биографии инженера-разведчика Д. И. Анисимова
Исследование судеб офицеров Российской императорской
армии, проявивших себя на военном поприще, наряду с объективной оценкой роли офицерского корпуса и определения
его места в историческом прошлом, вызывают все более пристальное внимание общества. В этой связи возвращение военной
истории России незаслуженно забытых имен наших земляков,
изучение их героических биографий приобретает на современном этапе особую роль. Иван Дмитриевич Анисимов — герой
Первой мировой войны, георгиевский кавалер, видный военный инженер, военный разведчик. Его биографические сведения
удалось восстановить благодаря послужному списку и другим
документам, обнаруженным в Российском государственном
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военно-историческом архиве и Государственном архиве Оренбургской области.
Согласно архивным данным, Иван Дмитриевич Анисимов
принадлежал к казачьему роду. Он родился 15 августа 1886 г.
в пос. Алексеевском ст. Донецкой ОКВ. Родители, Дмитрий
Иванович и Матрена Андреевна Анисимовы, назвали сына
в честь деда. 16 августа Иван был крещен в Переволоцкой
церкви. Восприемниками (крестными) новорожденного были
казак Алексей Онуфриевич Брянцев и казачка Анна Петровна
Черникова1.
11 августа 1905 г. по окончании Самарской гимназии Иван
Анисимов поступил в Московское Алексеевское военное училище, готовившее офицеров пехоты. 25 октября 1906 г. он был
произведен в унтер-офицеры. 14 июня 1907 г. завершил курс
наук и был произведен в подпоручики. По окончании учебы
направлен младшим офицером 1-й роты в 20-й саперный батальон, входящий во 2-ю саперную бригаду. Расквартирован
батальон был в м. Олита Виленской губернии.
19 октября 1907 г. подпоручик Анисимов был переведен
в 4-й резервный саперный батальон в Ярославле. Здесь он назначен обучающим в школе подпрапорщиков и батальонным
казначеем. В 1910 г. в составе 4-го резервного саперного баталь
она, переформированного 23 марта 1910 г. в 23-й саперный
батальон, поручик Анисимов был переведен в Моршанск.
В сентябре — октябре 1910 г. временно был начальником
нестроевой команды батальона. 1 октября 1910 г. произведен
в поручики. 16 октября 1910 г. офицеру Анисимову, к тому
времени помощнику батальонного адъютанта по мобилизационному отделу, было поручено составить историю батальона.
25 декабря 1910 г. за отличия по службе поручик Анисимов был
награжден орденом Св. Станислава III степени.
С 20 сентября по 11 октября 1912 г. он находился в командировке в Оренбурге в распоряжении Комитета попечительства трудовой помощи. 17 марта 1912 г. назначен командиром
2-й роты. 31 марта 1913 г. переведен младшим офицером телеграфной роты в 24-й саперный батальон, расквартированный в
Самаре. В 1913 г. «за заслуги по попечительству при организации общественных работ в Челябинском уезде в 1911–1912 гг.»
поручик Анисимов был пожалован именным серебряным знаком попечительства. 7 июля 1914 г. назначен командиром
3-й роты.
4 августа 1914 г., спустя несколько дней после начала Первой мировой войны, Анисимов вместе с батальоном в составе 24-го армейского корпуса выступил в поход из Самары на
Юго-Западный фронт в 8-ю армию генерала А. А. Брусилова.
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1 октября 1914 г. произведен в штабс-капитаны. В течение
1914 г. за боевые отличия награжден шестью орденами. Свой
первый боевой орден — Св. Анны IV степени «За храбрость»
получил 2 октября 1914 г. за отличия в боях с 17 по 23 августа
1914 г.
27 августа 1914 г. И. Д. Анисимов был направлен для укреп
ления фольварка (хутора) Пауке. В начавшемся бою по собственной инициативе собрал отступавших солдат из разных
полков 48-й пехотной дивизии, составил из них роту и перешел
в наступление, чем предотвратил опасность прорыва противника на важном направлении. Когда он увидел, что командующий
дивизии генерал Л. Г. Корнилов повел отступающих солдат
в атаку, он со своей сборной ротой поддержал атаку группы
комдива.
В дальнейшем Анисимов способствовал укреплению и обороне фольварка Пауке и центрального участка дивизии от
прорыва. Исполняющий дела начальника штаба 48-й пехотной дивизии штабс-капитан К. Б. Болецкий ходатайствовал
о представлении Анисимова к ордену Св. Владимира IV степени
с мечами и бантом, однако командир дивизии представил отважного офицера к ордену Св. Георгия IV степени.
22 ноября 1914 г. приказом по 8-й армии № 209 «по удостоению Кавалерской Георгиевской думы» 8-й армии Анисимов
был награжден орденом Св. Георгия IV степени «за то, что
в бою 27.08.1914 у села Горожана Велька, собрав из нижних
чинов разных полков роту, перешел с ней в контратаку и, заняв
позиции противника, обеспечил отрыв от противника»2.
В 1915 г. за боевые отличия Анисимов был отмечен пятью
наградами: 22 февраля — орденом Св. Анны III степени с мечами и бантом; 15 июня — орденом Св. Станислава II степени
с мечами; 24 августа — мечами и бантом к ордену Св. Стани
слава III степени; 27 июня — орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом; 12 августа — орденом Св. Анны
II степени с мечами. 5 ноября 1916 г. досрочно произведен
в капитаны, 18 января 1917 г. — в подполковники.
13 февраля 1917 г. 24-й саперный батальон, в котором находился И. Д. Анисимов, был переименован в 24-й инженерный полк. 25 апреля 1917 г. приказом по армии и флоту
подполковнику Анисимову был пожалован чин полковника.
С 9 марта по 3 июня 1917 г. он служил в качестве штабофицера для поручений при управлении корпусного инженера
24-го армейского корпуса. В аттестации от 8 мая 1917 г., данной
ему корпусным инженером и командующим 24-м саперным
полком генерал-майором М. Г. Грузевич-Нечаем, написано:
«Отличный штаб-офицер, с успехом занимает должность для
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поручений при корпусном командире. За время войны, командуя все время ротой, приобрел боевой опыт, особенно по
укреплению позиций и организации этого рода работ. Бывшим
начальником 48-й п?ехотной? дивизии генералом Корниловым
поручалось командование резервом из сводных рот, что выполнялось с успехом. Бесконечно храбр, за что награжден орденом
Св. Георгия 4-й ст[епени]. Энергичен, весьма распорядителен
во всякой обстановке — всегда выйдет с честью при всяких
обстоятельствах. Весьма честолюбив, что служит большим двигателем в его службе. По службе представлен к производству
в полковники со старшинством с 3 февраля 1917 года. Достоин выдвижения на должность командира пехотного полка вне
очереди»3.
До выдвижения на должность командира полка с 3 июня
по 21 июля 1917 г. полковник Анисимов был помощником командира полка по строевой части. С 21 июля 1917 г. временно
командовал 196-м пехотным Инсарским полком 49-й пехотной
дивизии, входившей в 24-й армейский корпус4. В должности
командира полка был утвержден 12 сентября 1917 г. В боях под
м. Окна с 28 по 30 августа 1917 г. И. Д. Анисимову пришлось
командовать двумя полками — 196-м Инсарским и 27-м пехотным Румынской армии. За этот бой приказом по 4-й армии
№ 5706 от 26 ноября 1917 г. «по удостоению Кавалерской думы»
командир был награжден Георгиевским оружием.
За отличия в бою 6 августа 1917 г. полковник Анисимов приказом по 49-й пехотной дивизии № 199 от 24 ноября 1917 г.
«по удостоению наградной думы» 196-го пехотного Инсарского полка был награжден солдатским Георгиевским крестом —
одной из самых почетных и редких для офицеров наград. По
некоторым данным, число офицеров, награжденных солдатским
Георгием, составляло в Российской армии всего несколько сот
человек5.
В годы Гражданской войны (в 1919–1920) Иван Дмитриевич Анисимов служил на административно-хозяйственных
должностях в добровольческой армии барона П. Н. Врангеля.
С 1921 г. работал в Главном штабе РККА. В 1922 г. находился
в эмиграции в Болгарии и Константинополе, где возглавлял
просоветскую организацию, содействуя репатриации граждан
в СССР. В 1924–1926 гг. И. Д. Анисимов был помощником
начальника технической части 3-го отдела в Центральном аппарате Разведуправления РККА6.
В 1926–1936 гг. работал в 4-м (разведывательном) управлении Штаба РККА начальником сектора Разведуправления
РККА. Разведчик Анисимов владел 12 иностранными языками, бывал в длительных командировках в Харбине и Париже.
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Воинское звание на 1936 г. — интендант 1-го ранга (что соответствовало званию полковника). Жил в Москве по адресу:
Смоленский бульвар, дом 9, квартира 5.
Заслуги не уберегли георгиевского кавалера и разведчика Анисимова от волны предвоенных сталинских репрессий.
11 декабря 1937 г. полковник был арестован. 22 августа 1938 г.
ему было предъявлено обвинение в шпионаже и участии
в офицерской монархической организации. Месяцем раньше
был арестован начальник Анисимова — комдив О. А. Стигга7,
обвинявшийся в принадлежности к латышской шпионско-тер
рористической организации.
Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила
полковника Анисимова к высшей мере наказания. 22 августа
1938 г. видный военный инженер-разведчик Иван Дмитриевич
Анисимов был расстрелян. Реабилитирован посмертно 9 января
1957 г. «за отсутствием состава преступления»8.
Примечания
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2
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4
Перед Первой мировой войной этот полк был расквартирован
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М. В. Тропина

Деятельность и судьба действительного статского
советника В. П. Неудачина по документам
Государственного архива в г. Тобольске
Интерес к теме исследования возник у автора во время
работы над тематическим запросом Тобольского историкоархитектурного музея-заповедника «о доме купца Неудачина»,
в котором ныне располагается объект музейного показа «Дом
мастеров». Город Тобольск исторически сложился на двух природных террасах — нижней и верхней. Верхний посад, расположившийся на плато Троицкого мыса, где находился укрепленный острог, имел несколько главных улиц, протянувшихся
с юга на север. Одной из таких улиц была Большая Петропавловская, протянувшаяся от Кремля до северной границы
города, которая с 1920-х гг. стала называться Октябрьской.
С самого основания города эта улица, в своем начале тяготевшая к Тобольскому кремлю, на всем протяжении была застроена стрелецкими, купеческими и мещанскими домами. Позднее
здесь селились тобольские купцы и чиновники1. Свое название улица получила по наименованию церкви во имя Петра
и Павла, порталом выходившей на нее. Недалеко от Кремля, на пересечении ул. Большой Петропавловской и Соборной
площади (ныне ул. Октябрьская и площадь Семена Ремезова) возвышался двухэтажный деревянный дом. История этого особняка переплетена с историей города и страны, равно
как и судьбы его обитателей. Первым документом, к которому
пришлось обратиться, был переписной лист Первой всеобщей
переписи населения (1897) по Тобольску. Итак, в доме наследников Неудачина значится домовладелица, уроженка Томска,
потомственная дворянка Екатерина Андреевна Неудачина, вдова
55 лет, живущая на пенсию. Вместе с Екатериной Андреевной
проживали сыновья, потомственные дворяне Николай Васильевич 35 лет, старший чиновник особых поручений при Тоболь
ском губернаторе, и Алексей Васильевич 25 лет, служащий при
Министерстве юстиции. Оба сына имели университетское обра
зование, были холосты.
В переписном листе значатся и четыре дочери: Екатерина
Васильевна 22 лет и Елена Васильевна 20 лет, на период переписи отсутствующие (в г. Батуме), Мария Васильевна 18 лет,
Варвара Васильевна 14 лет. Все девушки получили образование в Тобольской Мариинской женской гимназии. При семье
жили также: призреваемая незрячая Домна Хрисанфовна Иванова 69 лет, уроженка Псковской губернии, ранее служившая
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у Неудач иных няней; горничная Вера Лихачева, мещанская
девица 21 года, бывшая воспитанница Александровского приюта; кухарка Устинья Медведева 42 лет, крестьянка Туринского
уезда. Кучером у Неудачиных служил уроженец Харьковской
губернии Степан Котляренко 49 лет; дворником — 18-летний
Онуфрий Тунгусов из Тарского уезда.
В переписном листе счетчиком подпоручиком Александровым отмечено, что на дворовом месте имеется три жилых
строения: дом на две квартиры крыт железом, дом на одну
квартиру — деревом, в третьем строении находится кухня.
В квартирах № 1а и 1б проживали Неудачины. Квартиру № 2
в этом же доме занимал тобольский вице-губернатор потомственный дворянин Николай Васильевич Протасьев с женой
и прислугой; в квартире № 3 жил с семьей сторож типографии
мещанин Семен Никитич Карпов2.
Подтвердить факт принадлежности наследников Неудачиных
к купеческому сословию по сведениям из переписного листа не
представилось возможным, и чтобы более подробно узнать об
этих людях, были изучены формулярные списки служащих Тобольской казенной палаты. Из формулярного списка о службе
управляющего Тобольской казенной палатой действительного
статского советника Василия Петровича Неудачина за 1888 г.
следует, что человеком тот был уважаемым и деятельным, глава
губернии доверял ему ответственные поручения.
В формулярном списке 1888 г. указано, что действительный
статский советник Василий Петрович Неудачин, бывший управляющий Тобольской казенной палатой, 60 лет, вероисповедания православного, имеет ордена: Св. Владимира III степени,
Св. Станислава III и II степеней, Св. Анны III, II и I степеней, знак отличия беспорочной службы 15-летнего достоинства,
темно-бронзовую медаль в память войны 1853–1856 гг.; особый
знак отличия в память успешного введения в действие Положения 19 февраля 1861 г.; знак Красного Креста в память войны
1877–1878 гг.; получает жалованья 2000 руб., столовых 600 руб.,
квартирных 700 руб. — итого 3300 руб. Происходит из оберофицерских детей. Родового имения нет. Благоприобретенное — деревянный дом в Тобольске. Принадлежали Неудачину
Всемилостивейше пожалованный участок земли 1041 десятин
1600 саженей в Юдинской волости Тюкалинского округа Тобольской губернии и благоприобретенный участок земли
140 десятин в Бронниковской волости Тобольского округа3.
В метрических книгах церквей Тобольска и уезда запись
о рождении Василия Петровича Неудачина выявить не удалось — возможно, уроженцем Тобольска он и не являлся.
Сохранился формулярный список смотрителя на плотине дров
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при Петровском казенном винокуренном заводе коллежского
секретаря Петра Степановича Неудачина 27 лет за 1830 г. Указано, что происходит тот из обер-офицерских детей, имения
родового и благоприобретенного не имеет, службу начинал подканцеляристом в Тобольском земском суде в 1817 г., а в 1827 г.
по собственному прошению переведен Тобольской казенной
палатой смотрителем на плотине при Петровском казенном
винокуренном заводе. Женат, имеет сына Василия 2 лет и дочь
Александру 9 месяцев. В списке 1798 г. «О служащих в Тобольской казенной палате и по ведомству оной канцелярских
и приказных служителях» значится служащим с 1795 г. канцеляристом в экспедиции о губернских доходах Степан Неудачин
20 лет, происходящий из отставных к статским делам гвардии
сержантских детей, женат, детей не имеет. По всей вероятности, Степан Неудачин являлся дедом Василия Петровича.
В фонде дирекции народных училищ сохранился табель
успеваемости воспитанника 7-го класса Тобольской гимназии Василия Неудачина 18 лет за 1845/46 академический год.
В графе «Звание родителей» значится «титулярный советник».
В гимназию Василий Неудачин поступил 1 сентября 1837 г. Как
видно из табеля, «в обучении и поведении» он был прилежен,
к наукам способности имел хорошие4. Учащиеся, которые прибыли из других уездов, жили в гимназическом пансионе и обязаны были посещать исповедь. Но в духовной росписи ближайшей к гимназии Богоявленской церкви информации о бывшем
у исповеди Василии Неудачине тоже не нашлось.
По окончании полного курса наук в Тобольской губернской гимназии с правом на чин 14-го класса с обязанностью
за казенное содержание в гимназии прослужить по гражданской части шесть лет 24 сентября 1846 г. Василий Петрович
поступил на службу в Тобольский губернский суд. Определен
помощником столоначальника в 3-е отделение губернского
суда 2 октября 1846 г. Указом Правительствующего сената от
27 января 1847 г. утвержден в чине коллежского регистратора
со дня вступления на службу. По постановлению губернского суда допущен к исправлению должности столоначальника
3-го уголовного отделения 4 марта 1848 г. Вследствие представления губернского суда утвержден столоначальником 30 мая
1850 г. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству
28 декабря 1858 г. произведен в губернские секретари.
Кроме исправления обязанности по губернскому суду
В. П. Неудачин по постановлению Тобольского губернского
попечительного о тюрьмах комитета 4 августа 1847 г. был допущен к должности делопроизводителя комитета, в марте 1852 г.
определен бухгалтером и контролером, а затем и секретарем
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того же комитета. В мае 1854 г. Василий Неудачин исполнял
должность секретаря суда по гражданской части, в сентябре
1854 г. перемещен на службу в штат канцелярии Тобольского
общего губернского управления, затем стал столоначальником
2-го стола 1-го отделения Тобольской казенной палаты. В июле
1857 г. стал начальником 1-го отделения Тобольского общего
губернского управления. В августе — сентябре 1857 г. Василий
Петрович участвовал в проведении подробной ревизии делопроизводства Петропавловской городской полиции: проверял
документацию о прогоне киргизами скота через заставу и сборе
с них подати. Получил за эту работу благодарность губернского
начальства. Производил следствие по делу крестьянина В. Попова, обвиняемого в скопчестве.
Как следует из формулярного списка, по карьерной лестнице
Василий Петрович продвигался стремительно. Интересно было
узнать и о становлении его как семьянина. В формулярном
списке 1888 г. значится, что Неудачин «женат вторым браком
на Екатерине Андреевне, имеет сыновей Николая, родившегося
8 марта 1861 года, Александра, родившегося 17 июля 1862 года;
Владимира, родившегося 10 июля 1864 года; Алексея, родившегося 8 февраля 1871 года, и дочерей Екатерину, родившуюся
16 октября 1873 года; Елену, родившуюся 9 декабря 1875 года,
Марию, родившуюся 21 мая 1877 года, и Варвару, родившуюся
4 декабря 1881 года. Жена и дети вероисповедания православного и находятся при нем, кроме сыновей Николая, Александра
и Владимира, состоящих на государственной службе».
В метрической книге Тобольской Михаило-Архангельской
церкви имеется запись о венчании 27 июля 1858 г. начальника 1-го отделения Тобольского общего губернского управления
титулярного советника Василия Петровича Неудачина 28 лет
(вторым браком) и девицы Екатерины Андреевны Ефремовой
17 лет, дочери умершего коллежского асессора Андрея Мефодьевича Ефремова5. Почему же Василий Петрович вступил во второй брак? Что стало с его первой женой? Были ли у них дети?
Ответы на эти вопросы снова пришлось искать в документах
фонда Тобольской духовной консистории. В метрической книге
той же Михаило-Архангельской церкви была выявлена запись
о смерти 23 января 1858 г. сына В. П. Неудачина, годовалого младенца Арсения, «от родимца»6. В метрической книге за
1857 г. есть запись о рождении 19 января 1857 г. у смотрителя
Тобольской экспедиции о ссыльных Василия Петровича Неудачина и его законной жены Анны Петровны сына Арсения. Анна
Петровна Неудачина умерла в апреле этого же года от горячки
в возрасте 18 лет 7. Запись о первом бракосочетании Василия
Петровича была выявлена в метрической книге Тобольской
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Христорождественской церкви за 1856 г.: 15 февраля состоялось
венчание исправляющего должность столоначальника Тобольского общего губернского управления коллежского асессора Василия Петровича Неудачина 26 лет (первым браком) и 17-летней
девицы Анны Петровны Ершовой, дочери умершего купеческого
сына Петра Яковлевича Ершова 8. Как видим, молодой тогда
еще человек пережил достаточно трагические события — смерть
юной супруги и сына. В книге брачных обысков Христорождественской церкви за 1856 г. о происхождении Неудачина сведений нет, указано лишь, что «жених жительствует в приходе
Благовещенской церкви»9. Но и в исповедной росписи Тобольской Благовещенской церкви сведений о Василии Неудачине
не выявлено.
Начальником губернии на В. П. Неудачина была возложена
обязанность делопроизводителя Комитета по устройству быта
духовенства. Неудачин составил проект положения о данном
комитете. В 1858 г. за выслугу лет он был произведен в титулярные советники, а в 1859 г. за усердие и отличие — в коллежские асессоры.
В 1862 г. Василий Петрович был командирован в г. Ишим на
Никольскую ярмарку для подробной поверки порядка раздачи
балаганов, имеющихся для торговли на ярмарках, и взыскания
сборов за эти места и балаганы в пользу городских доходов,
а также для наблюдения за работой ярмарочного комитета. При
выполнении поручения Неудачин оказал деятельное усердие по
увеличению ярмарочного сбора. Затем был направлен в г. Тару,
где инспектировал поставку местными купцами муки в низовья Тобольского округа и производил осмотр Тарского острога
и острожной больницы.
В сентябре 1862 г. генерал-губернатор Западной Сибири
определил Василия Неудачина советником губернского правления по экспедиции о ссыльных. В период исполнения вышеперечисленных должностей, в 1861 г., после выхода Положения
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, на Василия Петровича была возложена обязанность ведения делопроизводства губернского совета, заменившего в Тобольске присутствие по крестьянским делам.
В августе 1863 г. Неудачин был командирован во все помещичьи имения Тобольской губернии с целью окончательного
введения там Высочайше утвержденных положений и устройства
имений на новых началах. В марте 1867 г. был назначен членом
особо учрежденной комиссии для рассмотрения и составления
проекта о способе и порядке применения Высочайше утвержденного положения о губернских и уездных земских учреждениях по Тобольской губернии. По поручению начальника
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губернии производил следствие «по одному секретному делу».
В августе 1864 г. был командирован в г. Курган для принятия
мер по прекращению пожаров в городе и округе и водворения
спокойствия и порядка между обывателями, взволнованными
частыми пожарами.
В сентябре 1864 г. на Василия Петровича было возложено заведование приемом и отправкой арестантских партий по случаю
необыкновенно усиленной пересылки политических преступников, в декабре того же года он был назначен председателем
особо утвержденной комиссии по водворению польских переселенцев в Тобольской губернии, эту обязанность исполнял до
1 января 1866 г. Указом Правительствующего сената от 14 сентября 1865 г. произведен за выслугу лет в надворные советники.
По собственной просьбе и по предписанию председателя
казенной палаты определен губернским казначеем в Тобольское губернское казначейство с 30 декабря 1865 г. Высочайшим
приказом Министерства финансов от 11 ноября 1866 г. назначен председателем Тобольской казенной палаты, а в 1874 г.
переименован в управляющие.
Согласно постановлению общего собрания Тюремного комитета назначен попечителем Тобольского сиропитательного
заведения. Являлся членом Тобольского губернского попечительства Александровского детского приюта. Указом Правительствующего сената от 28 апреля 1870 г. произведен в коллежские советники, а 19 февраля 1871 г. — в статские советники.
В 1874 г. тобольский губернатор назначил В. П. Неудачина членом Комитета для составления проекта положения об отправлении инородцами Тобольской губернии воинской повинности.
Высочайшим приказом по Министерству финансов 28 марта
1875 г. произведен в действительные статские советники.
Помимо основной деятельности В. П. Неудачин с 1876 г. состоял председателем Тобольского местного губернского управления Общества попечения о раненых и больных воинах10.
«Умер, состоя на службе, в 1889 году», — гласит скупая
запись в формулярном списке. Василий Петрович Неудачин
и члены его семьи были прихожанами Богородице-Введенской
(Никольской) и приписной к ней Спасской церквей. В метрической книге Тобольской Никольской (Богородице-Введенской
и приписной к ней Спасской) церкви имеется запись о смерти
29 мая (погребении 31 мая) 1889 г. действительного статского
советника Василия Петровича Неудачина 60 лет. Причиной
смерти значится воспаление легких. Указано, что обряд отпевания и погребения совершали Его преосвященство Авраамий,
епископ Тобольский и Сибирский, священник Николай Унжаков и псаломщик Иван Наумов11.
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В отчетах по исполнению расходных смет Министерства государственных имуществ в Тобольской губернии за 1889 г. имеется ходатайство Тобольской казенной палаты о выдаче процентного вознаграждения управляющему палатой В. П. Неудачину
«за содействие к возвышению доходности казенных оброчных
статей Тобольской губернии»: «Действительный статский советник Василий Петрович Неудачин умер, оставив семью свою
(жена и 8 человек детей, из которых 5 учебного возраста) почти
в бедственном положении, так как двухгодичная болезнь его,
болезнь одного из его сыновей, платежи на образование детей
вовлекли покойного почти в неоплатные для вдовы его долги.
Безупречная и полезная служба действительного статского советника Неудачина более чем хорошо известна статсекретарю
Николаю Степановичу Петрову и бывшему тобольскому губернатору Александру Ивановичу Деспот-Зеновичу»12. К ходатайству, как доказательство безупречной работы Неудачина,
прилагаются ведомости о доходах, полученных в казну Министерства государственных имуществ за последние три года его
руководства Тобольской казенной палатой.
«Памятуя Вашу готовность помогать бедствующему человечеству, обращается в прошении к статсекретарю Н. С. Петрову
представитель Тобольской казенной палаты, просим Вас принять участие в интересах семейства покойного В. П. Неудачина.
Считаем нужным сообщить Вам правдивую картину положения
его семьи: дом заложен в городском общественном банке за
6000 рублей, и, конечно, этот долг не может быть уплачен вдовою, а потому он будет подлежать продаже, причем едва ли выручится больше этой суммы. Вдове предполагается исходатайствовать 2000 рублей пенсии, но из них третья часть на многие
годы пойдет на уплату других частных долгов, простирающихся
до 4000 рублей, так что ей останется не более 1300 рублей. Из
этой суммы 400 рублей придется оплачивать за учение пятерых
детей. Так что на прожитие вдовы с совершенно болезненным сыном и пятью дочерьми остается по 112 рублей в год,
а в месяц около 9 рублей, сумма, на которую почти невозможно
существовать. Выход из этого тяжелого положения представляется в немедленном и совершенно законном со стороны Министерства госимуществ удовлетворении следующим покойному
В. П. Неудачину денежным вознаграждением, своевременно не
полученным. Вся причитающаяся сумма составляет 13 175 руб
лей». За почти двадцатилетнюю службу Василия Петровича, с
1870 по 1889 гг., доходы в губернии, в частности по Департаменту лесного и сельского хозяйства, превысили расходы на
51 %, тогда как до 1870 г. расходы превышали доходы на 175 %.
Доходы же по оброчной части возросли в среднем на 369 %.
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В 1890 г. Министерством госимуществ Екатерине Андреевне,
вдове Неудачина, «за возвышение дохода с казенных оброчных
статей» из кредита, назначенного Департаментом земледелия.
было выдано 450 руб.13…
Из материалов дела по прошению опекунши над имением
умершего чиновника Василия Неудачина, Екатерины Андреевны Неудачиной, и уполномоченного от губернского правления
чиновника Константина Александровича Рослякова в совершении купчей крепости на имение Неудачина (1895) фонда
Тобольского губернского правления стало известно, что вдова
Василия Петровича, Екатерина Андреевна, продала принадлежащее опеке недвижимое имущество, состоящее в участках
земли: первый участок, купленный в 1879 г., — сенокосный,
с дровяными на нем лесами, в Тобольском округе близ дер.
Турениной и Денисовой; второй, приобретенный в 1880 г., —
в Бронниковской волости Тобольского округа, близ с. Михайловского; третий, купленный в 1880 г., — также в Бронниковской волости при дер. Соколовой. Земли состояли «в межах»
с землями чиновников Киселя, Плотникова, Сыромятникова.
Продажа этого опекунского имения была разрешена Правительствующим сенатом и Тобольской дворянской опекой. Все земли
Е. А. Неудачина продавала за 3500 руб. Коллежский секретарь
К. А. Росляков был уполномочен Тобольским губернским правлением приобрести у Неудачиной эти земли для устройства на
них поселенческой богадельни.
По материалам этого дела также выявлено, что ранее, 27 сентября 1891 г., Тобольско-Сургутским окружным судом было
проведено слушание в судебном заседании об утверждении
в правах наследства наследников умершего действительного
статского советника В. П. Неудачина к оставшемуся после него
движимому и недвижимому имуществу. Наследниками являлись: вдова действительного статского советника Екатерина Андреевна Неудачина (за себя и как опекунша над детьми Алексеем, Екатериной, Еленой, Марией и Варварой Неудачиными);
сыновья: помощник столоначальника Тобольской казенной
палаты Николай Васильевич, титулярный советник Александр
Васильевич и воспитатель при пансионе Тобольской гимназии Владимир Васильевич Неудачины. В декабре 1890 г. Екатерина Андреевна и сыновья подали в Тобольско-Сургутский
окружной суд прошение, в котором изложили, что после смерти
мужа и отца В. П. Неудачина осталось недвижимое имущество:
«…деревянный дом с флигелем и службами состоящий в 1-й части г. Тобольске в Никольском приходе; четыре участка земли, находящиеся в Бронниковской волости Тобольского округа; участок земли в Юдинской волости Каинского округа
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Томской губернии (движимое); два пятипроцентных банковских, с выигрышами, билета: один 1-го, другой 2-го займа
100 рублей каждый; разного рода имущество на сумму 1590 руб
лей». Наследниками были представлены суду все необходимые
документы для утверждения в правах наследства на движимое
и недвижимое имущество умершего мужа и отца14.
Старший сын Василия Петровича, губернский секретарь
Николай Васильевич Неудачин, служил чиновником особых
поручений в Тобольской казенной палате. Основной его обязанностью являлась проверка и наблюдение за производством
торговли и промыслов в разных округах Тобольской губернии.
Известно, что обучался он в Санкт-Петербургском университете на юридическом факультете, но полного курса не окончил.
Был председателем Тобольского сиротского суда, а будучи уже
в отставке в чине коллежского секретаря, в 1897 г. являлся
попечителем Тобольской сельскохозяйственной школы. Умер
22 декабря 1899 г. в возрасте 38 лет от скоротечной чахотки15.
Из переписки Тобольского губернского совета по крестьянским делам с тобольским губернатором о службе чиновника 3-го участка Тобольского уезда В. В Неудачина выяснилось, что второй сын Василия Петровича, Владимир, окончил
Санкт-Петербургский императорский факультет по физикоматематическому разряду со степенью кандидата, званием
учителя гимназии и прогимназии и правом преподавания
естественной истории, физики и химии, с 1887 г. служил воспитателем в пансионе Тобольской гимназии с преподаванием
физики и космографии. В 1893 г. перешел на службу в отделение по крестьянским делам Тобольского губернского управления, чиновником по крестьянским делам в Тарском округе,
в 1906 г. — в Тобольском округе. Подал в отставку и был уволен
со службы в 1911 г. по состоянию здоровья: страдал «морфинизмом», что препятствовало ему в надлежащем исполнении
служебных обязанностей. Умер 22 сентября 1912 г. в возрасте
48 лет от порока сердца. Его матери В. А. Неудачиной было
выдано «из остатков от кредитов, ассигнованных на содержание
крестьянских учреждений» 200 руб. — пособие на возмещение
расходов по погребению сына16.
В документах фонда Тобольской земской управы имеется
прошение Варвары Васильевны Неудачиной за 1918 г. о назначении ее «на любую должность». Просительница указывает, что
образование получила в Тобольской гимназии. Состав семьи
Варвары Васильевны: «…две сестры, родственница и трое детей
сестры. Сестра — вдова, получает пенсию с процентами прибавкой 940 руб. в год и родственница 105 руб. в год»17. Других
сведений и информации, в каком ведомстве служила Варвара
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Неудачина, и каких-либо других документов о Неудачиных за
последующие годы выявить не удалось. Неизвестно и как сложилась судьба потомков Василия Петровича.
Дом же был приобретен Василием Петровичем в начале
1880-х гг., так как уже указан в формулярном списке 1884 г.
в графе об имуществе. В фонде учетно-статистической секции
Тобольского окрисполкома в описании земельных участков за
1924 г. указано, что дом по ул. Октябрьской, 2, «муниципализирован, 2-этажный, занят наробразом. В доме располагается детский приют им. Ленина, флигель арендует Демьянов
Аврамий Федорович, живет в нем его сын». Указана площадь
участка — 1200 квадратных саженей18. В советские годы в бывшем доме Неудачина располагались разные учреждения, в том
числе детский дом № 50. В личном деле этого детского дома
за 1944–1950 гг. содержатся сведения об истории учреждения,
его деятельности и теплые письма его воспитанников.
Детский дом был основан в 1932 г. в Омске как национальный для детей дошкольного возраста и назывался «Красный
Восток». Осенью 1935 г. по распоряжению Омского областного отдела народного образования был переведен в Тобольск19.
Бывший воспитанник детского дома № 50, а ныне известный
в России и за ее пределами тобольский художник-косторез
Минсалим Валиахметович Тимергазеев вспоминал, что старенький сторож-истопник Марган-абый был знаком с прежними
хозяевами и частенько рассказывал детдомовским ребятишкам
про усадьбу и ее обитателей: на территории были сад с фонтанами, дом кучера-конюха, пара домов для прислуги, прачечная, летняя столовая, конюшня. Дом хозяева сдавали в аренду,
а сами жили в небольшом флигеле рядом. А в детских воспоминаниях мастера Минсалима остались хранившиеся в старом
сарае красивые сани, бричка, игрушечная коляска с изящными
красными колесами и, конечно, безграничная любовь и уважение к вырастившему его Дому…
До 1990 г. в доме Неудачиных размещался Тобольский
городской отдел народного образования. Впоследствии, после
многолетней реставрации, в нем расположились косторезная
мастерская и частный музей истории косторезного промысла,
основанные М. В. Тимергазеевым, а также объект структурного подразделения Тюменского музейно-просветительского
объединения, Тобольского музея-заповедника — комплекс «Дом
мастеров», деятельность которого нацелена на сохранение традиционной сибирской культуры и народных промыслов.
Бывая в этом крепком возрожденном доме и узнавая по крупицам факты о жившем в нем когда-то «слуге государевом»
и его семье, проникаешься уважением к роли обычного человека
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в истории Сибирской земли и всей России. С деятельностью
тобольского чиновника Василия Петровича Неудачина в полной
мере можно соотнести слова древнеримского императора Марка
Аврелия: «Fais ce que dois, advienne, que pourra» — «Делай что
должно, и будь, что будет».
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Часть IV
Генеалогия и краеведение

Ю. С. Зорихина

История возвращает имена:
итоги десятилетнего поиска
(Ишимский поселок)
Пришло время, когда стали доступны материалы архивов.
Забытые страницы истории, которые так хотело «замуровать»
в небытие советское руководство, вдруг стали достоянием народа. Судьба «маленького» человека, такая важная для семьи,
такая емкая для страны, стала предметом гордости.
Я предлагаю познакомиться с одной из таких страниц. Это
не научные выкладки, а история скромного человека, забытого
и воскресшего. Должно же быть место практической работе
среди научных исследований!
Во время работы по установлению судеб земляков, погибших
в Великую Отечественную войну, мню был обнаружен в Подольском архиве список бойцов с указанием, что они все проживали в Верхней Салде, в пос. Ишимском. Вот это было открытие! О поселке никто никогда не говорил. Городские архивы
молчали, жители молчали. На одном из семинаров областной
общественной организации поисковых отрядов Свердловской
области «Возвращение» с вопросами я обратилась к одному из
грамотнейших знатоков поискового движения, руководителю
поискового отряда «Югра» Татьяне Ивановне Кухаренко. Она
тоже не знала ничего о людях ее края, попавших в уральский
городок. «Надо искать», — был ее ответ.
На тот момент в Верхней Салде жители спасали старое закрытое кладбище. На него посягали состоятельные люди с целью постройки на этом месте гаражей. «Маленькими людьми»
были выиграны суды — кладбище сохранили. Тогда начал работу проект «Салдинский некрополь». На первом этапе шел
сбор информации от родственников о погребенных. В анкетах
указывалось, когда и с какой целью люди попали в маленький
городок. С большой осторожностью потомки сибиряков говорили о том, что их близкие прибыли из Сибири на стройку
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завода «Стальмост». Список фамилий этих «маленьких людей»
рос и рос. Но до разгадки было еще далеко.
Систематизировав анкеты, организатор пришла к выводу, что появление здесь сибиряков было чем-то обусловлено.
Позвонили в краеведческий музей Ишима. Там ответили, что
ничего не знают об этом, но историей заинтересовались. Сотрудник Ишимского краеведческого музея О. Н. Самсонова
проявила большой интерес к этой теме. Именно она сообщила, что в 1920-е гг. на территории их района вспыхнул мятеж,
по масштабам превышающий Кронштадский и Антоновский.
Документы о нем были открыты только через 70 лет. Восстание прокатилось волной до Карского моря. Об этом событии
предстоит еще искать информацию. По ее мнению, Ишимский
поселок — продолжение истории мятежа. После его подавления
некоторые «маленькие» люди были помилованы.
В газете «Провинциал», выпускаемой в Ишиме местным
музеем, указано, что «в конце 1929 года и в начале 1930-го в
округах шло формирование колхозов. Так, к первому окружному съезду колхозников в Тобольске (4 марта 1930 г.) в Ишимском округе было объединено крестьянских хозяйств — 82,1 %.
Адреса кустовых объединений — с. Голышманово, Бердюжье,
Армизонское». Это районы, откуда в Верхнюю Салду были выселены люди — участники восстания. О них вспомнили. Все,
кто ушел от наказания после участия в мятеже, были арестованы с семьями. Сборный пункт, в том числе и кулаков, находился в Ишиме. Затем всех перевезли в скотных вагонах до
Верхней Салды. В Ишимском городском архиве сохранились
списки высланных. Теперь мы знаем, для чего сибиряков отправляли на Урал. Это были релизаторы идей подъема индустрии в стране. А в далеком 1929 г. они считались «врагами
народа». Так к ним относились и салдинцы. Сибиряки жили за
колючей проволокой, не имели права выходить за ее пределы
без разрешения коменданта, на работу (начало строительства
завода «Стальмост») двигались под конвоем.
Потомки тех сибиряков были впервые в 2013 г. приглашены
на митинг в День памяти репрессированных. После него, во
время чаепития, они пели песни, которые исполняли их родители, дедушки и бабушки на семейных вечерах. Поток воспоминаний стал «многоводной» рекой. Впервые люди открыто
говорили о своих близких. Организаторы встречи воспоминания
записывали на видеопленку, собирали семейные фотографии.
Так стала известна судьба этих людей, оставивших свой след в
истории завода «Стальмост».
Вот одна из них, рассказанная Николаем Кадочниковым.
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В моей памяти остались деревянные настилы, по которым мы
ходили… Поселок отделялся от города, стояла вышка с охраной.
Был свой комендант. Дочь одного из комендантов до сих пор
живет в городе.
Моя малая родина была за колючей проволокой.
Мне нравилось учиться. Сначала я учился в школе на территории поселка. Потом нам разрешили выходить за его пределы.
В старшие классы я ходил в школу № 2.
Маме приходилось много работать, чтобы прокормить нас.
Она шила на заказ. Дополнительный заработок. Отец работал в
колхозе на зерновом складе. Дед работал старшим хозяйственником на конном дворе.
Учиться долго не пришлось. Пришла разнарядка, и меня, как
сына спецпереселенца, после 6-го класса отправили в РУ 27.
Параллельно учился все же в школе. С детства любил рисовать.
Учиться в Ленинграде не пришлось: подвела биография.

За первой встречей последовала вторая, третья, затем потомки спецпереселенцев объединились, стали встречаться, выезжать в святой для потомков день на 12-й километр Московского тракта на митинг, который ежегодно с 1996 г. организует
правительство Свердловской области. На мемориальных плитах
перечислены фамилии безвинно пострадавших людей, в настоящее время они обрели честное имя. Материалы допросов хранятся в ГААСО, «Книга памяти» размещена на сайте
в Интернете. Архивные материалы могут копировать люди, подтвердившие свое родство с осужденными.
Салдинские «ишимцы» вели поиск под руководством организатора проекта. Они выезжали в ГААСО, работали с документами. Но там хранились сведения только об осужденных по
58-й статье. Поэтому лишь часть информации удалось добыть.
Остальные по крохам собиралось в городе.
В Верхней Салде поисковая работа продолжалась. По просьбе
организаторов руководство города и представительство партии
«Единая Россия» помогли организовать выезд в Ишим. В составе делегации были потомки спецпереселенцев, представители
власти уральского города, священства, культуры, образования,
СМИ. Ехали знакомиться, везли на конференцию доклады по
данной теме. «Маленький человек» ехал на родину после многих лет забвения. Ишим встречал делегацию торжественно, все
было продумано до мелочей. Работало телевидение. Масштаб
работы расширялся. Особый интерес вызвала конференция
«Ишим — Верхняя Салда. Отражение трагических страниц России ХХ века в истории судеб людей провинциальных городов».
Салдинцы представили доклады «Трудпоселок в Верхней Салде. Начало общей истории городов Ишим — Верхняя Салда»,
294

«Из опыта работы клуба “Родовое гнездо” при Верхнесалдинском краеведческом музее по теме “Роды спецпереселенцев”»;
видеоролик «Трудпоселок в Верхней Салде сквозь призму фотографий и воспоминаний очевидцев», «Салдинский некрополь.
Открываем страницы истории».
Многие члены делегации впервые ехали на малую родину.
Любовь Останина имеет только один документ, подтверждающий родство с сибирским краем, — свидетельство об окончании
ее матерью церковной школы. Она везла его с собой. Надеялась
на встречу с родственниками.
В Верхней Салде след «маленьких людей» удалось найти в
архиве компании «ВСМПО-Ависма» в личных делах, в ЗАГСе
в записях о смерти, о бракосочетании, рождении. Их делал
комендант поселка Долгушев. Поскольку работа проводилась
совместно со священнослужителями, то и в Ишиме, и в Салде
состоялись богослужения.
Из воспоминаний Варвары Елизаровны Кошкаревой,
1929 г. р.:
Тем, кто первым приехал на строительство завода «Стальмост», было труднее всех: они возводили бараки, работали на
стройке по 12 часов, создавали колхоз. Терпели, терпели, терпели… Внушали нам, детям, что все будет хорошо, и тоже учили
терпеть. Часто мы ходили к храму, просили помощи у Бога.
У нас на глазах храм разрушили. Потом из этого кирпича строили наши родители дома в районе железнодорожного вокзала.

На старом салдинском кладбище установлен поклонный
крест в память об этих скромных трудолюбивых людях. Ежегодно после митинга возле камня, установленного в центре города
в память о репрессированных, люди едут на старое кладбище,
на могилы усопших родственников и к поклонному кресту.
В рамках «Рождественских чтений» 2017 г. в городе работала
секция по этому направлению. С докладом выступал доктор
исторических наук из Нижнего Тагила В. М. Кириллов, много лет занимающийся этим вопросом. Был и представитель
Скорбященского монастыря из Нижнего Тагила В. Чемезова,
заведующая архивом данного учреждения.
На месте поселка установлен камень с памятной надписью.
На территории поселка стояло 18 бараков. Имелись школа,
детский сад, больница, комендатура, клуб. Сохранилась схема
поселка.
В историю города ворвалась судьба «маленького» человека.
Молодое поколение уже знает название «Ишимский поселок».
После митинга к камню возлагаются цветы.
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Может быть, наступит такой день, когда потомки ишимцев
приедут из Челябинска и вместе с родственниками, живущими
в Салде, замрут в единой минуте памяти, проедут по памятным местам Салды, прикоснутся к судьбе «маленького» человека в большой истории. Вот только редеют ряды детей тех,
кто приехал в 1929 г. в маленький уральский городок. Скоро
на вахту заступят уже внуки тех, кто вершил историю, строил громадный завод, маленький уральский поселок превращал
в город. Незримые нити объединяют Верхнюю Салду и с Челябинском, ибо потомки ишимцев живут там и там, ведь во время
эвакуации предприятия часть рабочих уехала вместе с заводом.
Надо помнить и знать эту историю.
Хочется отметить, что в Ишимском поселке проживали представители Омутинского района. Он расположен в южной части
Тюменской области. Был образован в 1931 г. После ликвидации
17 января 1934 г. Уральской области вошел в Челябинскую (его
история на этом не закончилась в плане районирования). Так
что в салдинском поселке проживали представители и этой
области.
Чтобы восстановить страницу истории, была проведена большая работа в ЦАМО, архиве корпорации «ВСМПО-Ависма»,
ГААСО, в архиве административных органов Екатеринбурга,
пенсионном фонде, сделаны запросы в ЗАГС, записаны воспоминания, сделаны видеозаписи, изучены сайты в Интернете
об истории Абатского, Армизонского, Бердюжинского, Викуловского, Голышмановского, Казанского, Омутинского, Сорокинского, Уватского районов. Итогом работы стал трехтомник,
посвященный данной странице нашей истории. Этот труд важен для людей, занимающихся родоведением.
Социум ворвался в архивы и вернулся в них уже обобщенным материалом. Спасибо организаторам конференции, они
дают толчок творческому поиску!
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С. А. Кусков

О жителях Челябинской области, награжденных
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
В начале войны за свои героические дела воины и труженики тыла награждались крайне редко. И напротив, в завершающий период боевых действий имели место массовые награждения личного состава фронтовых частей. Если за первое
полугодие войны было 29,5 тыс. награждений военнослужащих,
то за последнее полугодие — 5470 тыс.1 В течение войны были
учреждены новые ордена: Победы, Славы, Отечественной войны, Суворова, Александра Невского и др.; выпущены медали
«За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и др.
Система гражданских наград в годы войны не подверглась
столь же значительной перестройке. Отдельные работники
и коллективы предприятий в целом награждались орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Знак
Почета. Награды в тылу даже и в завершающий период войны
были весьма редким явлением: на многих предприятиях даже
награждение одного работника медалью «За трудовую доблесть»
или «За трудовые отличия» было не рядовым событием. Только на важнейших предприятиях страны имелись работники,
награжденные важнейшими орденами — Ленина, Суворова,
Кутузова. Большинство же небольших предприятий местной
промышленности вообще не имели награжденных работников2.
Например, за 1941–1945 гг. известно о 990 случаях награждений челябинцев самым младшим по статусу советским орденом
«Знак Почета». Почти две трети кавалеров ордена (647) трудились на ЧТЗ, станкостроительном заводе им. С. Орджоникидзе
и в тресте «Челябметаллургстрой». Но работники промкооперации и пищевой промышленности не награждались этим орденом вовсе3.
Таким образом, на протяжении Великой Отечественной войны не наблюдалось массового награждения за доблестный труд
работников промышленности, сельского хозяйства и служащих.
В системе государственных наград попросту отсутствовали медали, предназначенные для этого. В 1944 г. были учреждены
награды для поощрения материнства. И только 6 июня 1945 г.
на основании указа Президиума Верховного Совета СССР появилась медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»4. Из-за столь позднего введения она
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уступала по старшинству всем военным медалям5. Новая медаль
в ознаменование одержанной над Германией победы предназначалась для награждения рабочих, инженерно-технического
персонала, служащих промышленности и транспорта, колхозников и специалистов сельского хозяйства, работников науки,
а также активистов профсоюзных, комсомольских, партийных
и иных организаций. За послевоенные годы медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
было награждено более 16 млн человек. То есть мы имеем дело
с самой массовой советской наградой, охватившей огромную
долю взрослого тылового населения. Уже в силу данного обстоятельства практические вопросы награждения представляют
немалый интерес для генеалогов, историков и архивистов.
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» получил и архиепископ Лука Войно-Ясенецкий.
Его активная хирургическая работа в эвакогоспиталях Красноярска и Тамбова была значительна и тем делала новую награду
более весомой6. Медаль ему вручал председатель Тамбовского
облисполкома, который высказал пожелание, чтобы награжденный и далее делился своим опытом с врачами города. Ответ архиепископа поверг областное начальство в шок: «Я учил
и готов учить врачей тому, что знаю; я вернул жизнь и здоровье
сотням, а может быть, и тысячам раненых и наверняка помог
бы еще многим, если бы вы не схватили меня ни за что ни про
что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам.
Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасено
отнюдь не по моей воле». Кое-как придя в себя, председатель
говорил, что «прошлое пора-де забыть, а жить надо настоящим
и будущим». И тут снова раздался громкий голос архиепископа
Луки: «Ну, нет уж, извините, не забуду никогда!»7
Согласно Конституции СССР 1936 г., учреждение новых
медалей и награждение ими граждан относилось к компетенции Президиума Верхового Совета СССР, однако в положении
о медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» полномочия рассмотрения и утверждения списков представленных к награждению граждан были переданы
отраслевым наркоматам союзного подчинения и областным Советам депутатов трудящихся8.
Представления к награждению медалью составлялись по
производственному принципу. Руководители предприятий,
организаций, колхозов готовили документы на своих работников для районного или городского исполкома Советов депутатов трудящихся. Затем списки направлялись в облисполком
и в отраслевые наркоматы, которые и принимали окончательное
решение о награждении. Вручение медалей, согласно положе298

нию, также относилось к обязанности областных исполкомов.
Это означает, что медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» является единственной военной
наградой, решение о которой принималось не только в Москве,
но и в соответствующем областном центре. Это обстоятельство
способствовало большей доступности наградных документов
для исследователей.
Таким образом, если советская гражданка в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенное время проживала на
одном месте, не меняла места работы, то весьма велика вероятность ее награждения медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В представлении
к награждению указывались фамилия, имя и отчество гражданина, его должность и место работы. Иногда отчество пропускалось. Поскольку представления всегда формировались по
территориально-производственному принципу, в списке имелись сведения о районе проживания награжденного. В сельских
районах указывался сельский совет или колхоз. Например, в
решении Челябинского облисполкома № 745-7 от 22 октября
1948 г. «О награждении медалью “За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.” трудящихся Багарякского
района» содержатся сведения о 671 жителе района. Под номером 64 значится «преподаватель средней школы села Багаряк»
Людмила Михайловна Туркеева9. Закономерно, что основной
контингент награжденных в сельской местности составляли
колхозники и работники совхозов. В этом случае указывались
фамилия, имя и отчество, должность и колхоз (совхоз). Вопре
ки положению о награждении медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Челябинский
облисполком награждал своей властью все сельскохозяйственное население, в том числе работников отраслевых совхозов
и подсобных хозяйств крупных промышленных предприятий
и машинно-тракторных станций. В городах в представления к
награждению попадали местные партийные и советские служащие, учителя, работники образования, кооперации, коммунального хозяйства, предприятий местной промышленности.
В целом женщин награждали чаще, чем мужчин.
Представления из индустриальных центров о награждении
рабочих отсылались в отраслевые наркоматы. Например, представления о награждении медалью рабочих Магнитогорского
металлургического комбината, Златоустовского металлургического завода и ряда других предприятий Челябинской области
передавалось на утверждение в Министерство черной металлургии СССР. По идее, каждое представление должно было
утверждаться особым приказом министра и храниться в составе
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документов министерства в Российском государственном архиве
экономики. Затем утвержденные списки направлялись в местный Совет для вручения медалей награжденным. Так, в одном
из сопроводительных писем от 25 апреля 1946 г., адресованном председателю Сталинского райисполкома Златоуста, можем
прочесть: «Отдел кадров Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР направляет Вам утвержденный
министром товарищем П. А. Юдиным список рабочих, ИТР
и служащих ОСМУ № 9 ордена Трудового Красного Знамени
треста “Союзтеплострой” в количестве 144 человек»10. То есть
информация о награждении рабочих крупных предприятий возвращалась в Челябинскую область. Представления к награждению медалью содержат анкетные данные награжденных и могут
быть полезны при изучении семейной истории. В свою очередь
решения Челябинского облисполкома о награждении и акты
районных и городских советов о вручении медалей являются
подтверждением факта награждения, а также свидетельством
трудового подвига граждан.
Вне зависимости от сохранности в фондах промышленных
предприятий, райисполкомов, отраслевых министерств документов (представлений и переписки о награждении) следует учесть,
что все документы по этому вопросу в конечном итоге дублировались и сосредоточивались в облисполкоме. По этой причине поиск сведений о родственниках, награжденных медалью,
целесообразно начинать в ОГАЧО, а в другие архивы запросы
стоит направлять только в случае отрицательного результата.
В фонде Челябинского облисполкома (Р-274) документы о
награждении медалью сосредоточены в описи 3 (решения обл
исполкома о награждении за 1945–1950 гг.) и описи 10 (дела
№ 14–76, 80–109, 115–125, 143–144). Материалы по описи 10
в целом более информативные, так как включают разные виды
документов (главным образом представления к награждению
предприятий, акты о вручении медалей). Дела в описи сформированы по районам и городам.
Акты вручения медалей гражданам содержат номера удостоверений. В остальном, с точки зрения информационной полноты, они соответствуют решениям облисполкома о награждении.
Также в делах описи 10 имеются сопроводительные письма
министерств, например письмо с автографом министра Б. Ванникова11. При подготовке списков на предприятиях собиралось
больше сведений, чем в конечном итоге попадало в общие списки. Помимо фамилии, имени, отчества и места работы могли
указать дату трудоустройства («с января 1939 г.») и краткую
характеристику представленного к награде («К работе относится
добросовестно, судимости и выговоров не имеет, член ВКП(б).
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Товарищ Воробьева трижды премирована за хорошую работу
по мобилизации средств» 12). Так, в 1947 г. директор Злато
устовского отделения Главкинопроката А. Хрусталев представил к медали старшего бухгалтера инвалида Хаима Рефуловича
Мильграмма, указав, что он «работает с 26 сентября 1943 года»,
«работу выполняет добросовестно и аккуратно, проявлял всегда
инициативным в работе»13. Количество представленных к награждению работников зависело от размеров трудовых коллективов. Некоторые из списков являются интересным источником для изучения деятельности отдельных учреждений в годы
Великой Отечественной войны, так как представляют костяк
трудового коллектива. Все документы отпечатаны на печатной
машинке, фамилии, имена и отчества прописаны полностью.
Списки заверены подписями руководителя организации, секретаря партийной организации и председателя месткома14.
ОГАЧО располагает огромным, до сих пор не введенным
в научный оборот массивом документов о тружениках тыла военного времени, награжденных медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Представления
предприятий, решения облисполкома, акты о выдаче медалей
позволяют уточнить место работы родственников и изучать личностный аспект истории тыловых учреждений и предприятий.
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Л. А. Новожилова

Отпуск и командировка полковника Манснера:
из приказов по ОКВ (1879)
Иван Федорович Манснер (1840–1895) в 1878 г. числился
штаб-офицером для особых поручений при командующем вой
сками Оренбургского военного округа (в его составе — Оренбургская губерния, Уфимская губерния, Уральская и Тургайская
область), со 2 октября 1878 по 1886 г. был начальником штаба
ОКВ. О крупном военном чиновнике написано уже достаточно
подробно1, восстановлены вехи его биографии как по российским, так и по финским источникам. Но некоторые факты
удалось прояснить с помощью приказов по ОКВ за 1879 г.
В биографии не упоминается...
В апреле 1879 г. И. Ф. Манснер временно исполнял обязанности наказного атамана ОКВ. Наверняка, роковой апрель
1879 г. запомнился ему на всю жизнь! Впрочем, не только
ему...
Из передовой статьи в журнале «Нива» (7 мая 1879): «Над
Оренбургом разразилось великое несчастие. 16 апреля при сильной буре и ветре город с 10 часов утра начал гореть. Не было
никаких средств спасти горящие части. Пожар быстро переносился из одного пункта в другой, ветер и буря не утихали.
Бедствие было страшное» 2. Утром 17 апреля пожаром были
уничтожены гостиный двор, телеграфная станция, учительский
институт, казенная и контрольная палаты, военно-окружной
суд и лучшие части города. Население понесло огромные убытки. Упоминалось, что были привлечены пожарные команды из
Самары. О причине пожара — кратко: «…будто бы неосторожность». Указывалось, что выводы будут сделаны только после
расследования...
Действия властей можно проследить в воспоминаниях современников и очевидцев события: «Пожар начался с окраины
казачьего поселка и шел на город, куда тянул и ветер. Здесь
между станицей и городом были построены казармы, юнкерское училище и за валом находился пороховой склад. Выкопан
он был в земле, но крыша высоко выходила над уровнем площади. И вокруг этого порохового склада находился громадный
запас дров для казарм и училища. В начале пожара никто не
подумал ни о дровах, ни о пороховом выходе. И вот здесь вдруг
вспыхнули дрова. Огонь пробирался к складу. Сюда уже прискакали пожарные и прибыли солдаты, а также и сам генералгубернатор Крыжановский. Началась суматоха...»3
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Далее автор приводит фрагмент из воспоминаний очевидца
события: «Самый склад представлял редкую картину. По обеим
склонам его крыши лежали солдаты, и их постоянно поливали
водой из машин. Зачем было это нужно — я не знаю, но думаю,
что эти живые защитники от огня дорого поплатились, пролежав на крыше порохового склада весь день в грязи и мокрые
да еще в беспрерывно напряженном состоянии, что они первые
взлетят на воздух, если взорвется склад. Около часу дня Крыжановский что-то тихо сказал полицеймейстеру, тот немедленно
передал приставам, и они верхами и на извозчиках помчались
в город. Я услышал от кого-то, что Крыжановский приказал оповестить горожан о могущем быть взрыве и предложить всем выселиться из города. Пристава и квартальные мчались но улицам
и орали: “Спасайтесь! Бегите из города! Его сейчас взорвет!”»4.
Вывод: «Обезумевший народ совсем потерял голову».
Командующий Оренбургским военным округом генераладъютант Крыжановский 5 был вызван для доклада в СанктПетербург. Из текста приказа: «Возвратившись, 22 сего апреля, из С.-Петербурга, я того же числа вступил в исправление
своей должности. Объявляю об этом по вверенному мне округу, предлагаю исправляющему в мое отсутствие должность
командующего войсками, Наказному Атаману Оренбургского
казачьего войска, Генерал-Лейтенанту Астафьеву обратиться
к своей обязанности. При этом считаю нужным выразить мою
особенную благодарность г-лейтенанту Астафьеву за отличное
во всех отношениях исполнение обязанности командующего
войсками. Подписал: командующий войсками генерал-адъютант
Крыжановский»6.
24 апреля 1879 г. оренбургский губернатор и наказной
атаман ОКВ генерал-лейтенант Михаил Иванович Астафьев 7
(1878–1884) подписал приказ по войску № 130: «Вступив сего
числа, согласно прилагаемого у сего в копии приказа по Оренбургскому военному округу, от 23 апреля за № 93 в исправление должности наказного атамана Оренбургского казачьего
войска, предлагаю исправлявшему эту должность начальнику
войскового штаба полковнику Манснеру обратиться к исполнению прямых своих обязанностей. Объявляю об этом по войску.
Подписал: наказной атаман, генерал-лейтенант Астафьев»8.
Отпуск
Из приказа № 206 от 7 июля 1879 г.: «Увольняется в отпуск
начальник штаба Оренбургского казачьего войска полковник
Манснер для излечения болезни к морским купаниям Южного
берега Крыма на два месяца. Объявляя об этом по войску, предлагаю старшему адъютанту войскового штаба подполковнику
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Стрелковскому на время отсутствия полковника Манснера вступить в исправление должности начальника войскового штаба,
а помощнику старшего адъютанта есаулу Летникову — должности старшего адъютанта. Подписал: наказной атаман генераллейтенант Астафьев»9.
Отпуск с сохранением содержания допускался только до двух
месяцев, офицеры высокого чина могли воспользоваться им
один раз в году. Но почему генерал-лейтенант Астафьев «объявляет по войску» о месте и сроке отпуска штабного счастливчика? Зачем «дразнить гусей» — офицеров-сослуживцев
и вызывать зависть их жен, вынужденных «любоваться» унылым
степным пейзажем и дышать гарью с городских пепелищ? Оказывается, указание конкретных данных было предусмотрено военным распорядком. Место отпуска мотивировалось болезнью.
По болезни, подтвержденной медицинским свидетельством,
разрешено было увольнять и до четырех месяцев10. Болезнь
полковника Манснера в приказе не указана, но Южный берег
Крыма рекомендовался больным с легочными заболеваниями.
Именно Ялту современники называли «столицей чахотки».
Первооткрывателем лечебных свойств Южного берега Крыма
считается врач Владимир Николаевич Дмитриев (1838–1904),
который приехал в Ялту в 1867 г. по состоянию здоровья. Свой
диагноз он хорошо знал («туберкулез легких»), надежду на излечение связывал с морскими купаниями и особым климатом,
не уступающим знаменитым и дорогим средиземноморским
курортам.
Известный врач уроженец Ялты Федор Тимофеевич Штангеев (1843–1900) настаивал на длительных сроках пребывания
больных в благодатном климате. С 1874 г. он практиковал больных, позднее стал известен в научных кругах как автор монографии «Лечение легочной чахотки в Ялте» (1886). У популярных ялтинских врачей мог лечиться и офицер Манснер.
Приказ о его отпуске был подписан 7 июля, в самый разгар
курортного сезона. Был упомянут в приказах еще один отпускник: «Атаман 2-го отдела Оренбургского казачьего войска,
генерал-майор фон Виннинг11 9 июля за № 5138 донес, что Высочайше разрешенным ему 4-месячным отпуском в Россию и за
границу он пользуется с 10 сего июля месяца...»12 (для лечения
болезни в Германии, Дании, Норвегии).
Отдохнувший на море полковник Манснер вернулся к месту
службы в сентябре, но вскоре был отправлен в командировку...
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Командировка
Во время пожара в Оренбурге сгорели казармы, поэтому
казаков отправили на «зимние квартиры» в Уфу. Из приказа
№ 315: «Вследствие Высочайше утвержденного распоряжения
о перемещении № 5 полка Оренбургского казачьего войска
из г. Оренбурга в г. Уфу, полк этот выступил из г. Оренбург
и прибыл в г. Уфу 7 сего октября. Вследствие приказа по Оренбургскому военному округу от 18 октября за № 266 объявляю
об этом по войску»13. По ходу движения полка офицеры должны были упражняться в решении тактических задач: «…сделать
маршрутную съемку на протяжении 10 верст, в масштабе одной
версты в английском дюйме, приложив к снятой местности
объяснительную топографическую записку; на снятой местности требовалось избрать бивак для казачьего полка, изобразив
оный на отдельном плане, снятым в масштабе 250 саж[еней]
в дюйме, а для охранения бивака выставить аванпостную цепь
с показанием в плане расположения постов и караулов; третья
задача заключалась в выборе места на заданном протяжении
и расположении на плане, снятом в масштабе 100 саж[еней]
в дюйме, для упорной обороны 2–3 сотен при двух конных
орудиях»14.
Интересные подробности содержатся в описании казаков.
Из приказа № 280 от 8 октября 1879 г.: «Осмотрев Оренбургский казачий № 5 полк, во время расположения оного лагерем
под г. Оренбургом, я нашел его в следующем состоянии: люди
имеют вид совершенно бодрый и здоровый, претензий не показали; люди довольствовались из котла; пища сытная и здоровая
приготавливалась из доброкачественных продуктов по установленной раскладке. Обмундирование находится в удовлетворительном состоянии; в поношенных мундирах, а в особенности
шинелях представлялись казаки двух старших возрастов, принявших участие в походах полка в прошлом году, в Бессарабию,
а засим в Астраханскую губернию, куда полк был двинут для
занятия кордонов и оцепления зачумленных местностей. Белье,
обувь оказались в исправном виде. Все конское снаряжение
вполне годно и соответствует своему назначению...»15
Ремарка: Как все же наши современные реалии влияют на восприятие информации: «оцепление зачумленных местностей» напоминает переживаемый ныне карантин по короновирусу, а казачьи
кордоны схожи с действиями полиции и Росгвардии.
Вообще, сведения о «командировках» заслуживают особого внимания. Приведу пример из приказа по ОКВ № 221 от
24 июня 1879 г.: «Производится в урядники Оренбургского казачьего № 7 полка казак станицы Сакмарской Леонтий Правдин
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за примерное исполнение служебных обязанностей во время
командировки в Персию и хорошее поведение»16. Оказывается, в 1878 г. в России побывал персидский правитель Насер
ад-Дин Шах Каджар. Увидел терских казаков, был впечатлен
их джигитовкой и мастерством обращения с холодным оружием, решил реформировать свою гвардию по казачьему образцу
и подобию. Уже в 1879 г. в Тегеране появилась казачья бригада... Казак Леонтий Правдин был награжден знаком отличия Военного ордена IV степени и золотой нагрудной медалью
«За усердие» на Аннинской ленте17.
Впрочем, оренбургским казакам был известен и другой экзотический маршрут. Из приказа по ОКВ № 251 от 29 августа
1879 г.: «Приказом по войскам Туркестанского военного округа
от 16 апреля за № 158, нижним чинам Оренбургского казачьего
войска, поименованным в прилагаемом при сем списке, находившимся в конвое при посольстве, отправленном в 1878 г.
в г. Кабул к авганскому эмиру, во внимание к понесенным
ими трудам и лишениям, а также особых заслуг и отличного
поведения назначены Его Высокопревосходительством командующим войсками округа награды, в списке против каждого
назначенные»18.
Но вернемся к полковнику Манснеру... В приказе № 303 от
26 октября 1879 г. содержатся «Правила для обучения новоставочных казаков», автором которых являлся наказной атаман
генерал-лейтенант Астафьев: «Объявляя о сем по вверенному
мне войску, для надлежащего руководства, предписываю атаманам отделов по истечению годичного срока представить мне
подробное свое заключение об удобоприменимости проэктированных мною, в виде опыта, настоящих правил для обучения
новоставочных казаков в домах и лагере. Подписал: наказной
атаман генерал-лейтенант Астафьев»19. Данный обширный приказ содержит приложение — «Росписание предметов военного
образования, обязательных для казаков приготовительного разряда с указанием размера требований» за подписью начальника штаба Манснера. «Конкретное содержание процесса обучения разработано войсковым штабом во главе с полковником
И. Ф. Манснером»20.
Из приказа № 320 от 9 ноября 1879 г.: «По случаю отъезда
начальника войскового штаба в г. Уфу для подробного осмотра
квартирного расположения Оренбургского казачьего № 5 полка,
предписываю старшим адъютантам, дела по отделениям штаба
докладывать мне лично, впредь до возвращения полковника
Манснера из означенной командировки»21.
Из приказа № 322 от 17 ноября 1879 г.: «Возвратившемуся
сего числа из командировки из г. Уфы начальнику штаба вве306

ренного мне войска полковнику Манснеру предлагаю вступить
во исправление своей должности. Подписал: наказной атаман,
генерал-лейтенант Астафьев»22.
...Прошло полгода после страшного пожара в Оренбурге.
Кто же из должностных лиц понес наказание за преступную
халатность и действия, приведшие к человеческим жертвам
и огромным материальным убыткам? Согласно приказам ОКВ,
отстраненных от должностей не было. Но документы указывают, в чьей компетенции было решение вопросов.
Из приказа по Оренбургскому военному округу № 272 от
25 октября 1879 г.:
Во время пожаров, бывших в Оренбурге в конце апреля и
начале мая сего года, мною замечено: распространению огня
много способствовали большие склады дров, имевшиеся во дворе частных владельцев и воинских помещений. Это обстоятельство заставляет меня в видах возможного охранения от пожаров
жилых помещений, установить для заготовки дров следующие
правила:
1) Во всех пунктах вверенного мне округа, где квартируют
войска, склады дров для войсковых зданий, если таковые находятся во дворах или вообще вблизи жилых помещений, — иметь
всегда не более, как на месячную по времени года пропорцию
текущего расхода. О складе экономических дров будет вслед за
сим сделано особое распоряжение.
2) Во все время пока земля, а следовательно и склады дров,
не покроются снегом, при каждом таком складе иметь дневных
и ночных дневальных, для наблюдения за безопасностью дров
от огня.
3) В то же время при каждом таком складе должно находиться несколько чанов, всегда наполненных водою, а также ведер,
необходимых для потушения огня.
Правила эти предлагаю принять к точному руководству и исполнению. Подписал: командующий войсками генерал-адъютант
Крыжановский.
Верно: начальник штаба, полковник Манснер...23

Беспокойный 1879 г. оказался в биографии полковника неожиданно удачливым. Из приказа № 354 от 14 декабря 1879 г.:
«Государь император Всемилостивейше соизволил пожаловать
за отлично-усердную службу начальнику штаба Оренбургского казачьего войска генерального штаба полковнику Манснеру
орден Св. Станислава 2-й степени. О таковой Монаршей милости, вследствие приказа по Оренбургскому военному округу, от
11 декабря за № 301, объявляю по войску. Подписал: наказной
атаман генерал-лейтенант Астафьев»24.
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Л. А. Новожилова

«Высочайше повелено благодарить...»:
из приказов по ОКВ (1879)
В 2019 г. в Челябинске был издан весомый труд — сборник
документов «Александр II и Южный Урал» 1. Многогранной
и плодотворной деятельности императора Александра II, «царяосвободителя» посвящены статьи ученых и малоизвестные архивные свидетельства. Особо заинтересовали опубликованные
общественные приговоры челябинского мещанского общества2,
челябинского городского общества3 (1859), приговор жителей
Златоустовской волости (1881)4. Данной формы коллективные
волеизъявления принимались на сходах представителей различных сословий после процедуры голосования и заверялись
подписями присутствующих.
В сборнике также представлены материалы о первых покушениях на императора Александра II (1866, 1867). В данной
статье рассмотрен вопрос о приговорах жителей казачьих станиц и поселков с выражением верноподданнических чувств
в связи с третьим покушением на императора (2 апреля 1879)5
на основе приказов по ОКВ за 1879 г.
Правительственное сообщение о покушении на государя императора Александра Николаевича было опубликовано в газете
«Оренбургские епархиальные ведомости» спустя две недели после самого события. Вот его текст:
2 апреля, в то время, когда государь император изволил, по
обычаю, прогуливаться в местности, окружающей Зимний дворец, на тротуар, прилегающий к зданию штаба петербургского
военного округа, на встречу Его Императорского Величества
с противоположной стороны здания вышел человек весьма прилично одетый, в форменной гражданской с кокардою фуражке. Подойдя ближе к государю императору, человек этот вынул из кармана пальто револьвер, выстрелил в Его Величество
и вслед за этим сделал еще несколько выстрелов. Проходившие
вблизи люди, а равно и городовые немедленно бросились на
злоумышленника и схватили его, причем неизвестный успел
дать еще один выстрел, которым легко ранил в щеку одного из
окружающих его людей. Божие провидение сохранило невредимо драгоценные для России дни августейшего нашего государя.
Злодей арестован. Расследование начато...6

Данное издание являлось официальным печатным органом Оренбургской епархии, выходило два раза в месяц, по
1 и 15числам. Замечу, что в 1879 г. первые выпуски (№ 1–6)
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печаталась в типографии А. Хохловой, последующие (№ 7–24)
напечатаны уже в типографии Б. Бреслина.
В приказах по ОКВ за апрель — май 1879 г. нет информации о покушении на императора. Сведения обычные: о производстве в урядники, о единовременных денежных выплатах из
войсковых сумм, о наказаниях за злоупотребления, о порядке
осмотра оружия, о подготовке молодых казаков и пр. Первое
упоминание о покушении датируется лишь 10 июля, спустя три
месяца после самого события. Из приказа № 212:
Оренбургский генерал-губернатор 27 июня за № [2622] уведомил меня, что по всеподданнейшему докладу военным министром государю императору выраженных верноподданнических
чувств казаков станиц Клястицкой, Еткульской, Челябинской,
Звериноголовской, Усть-Уйскойи Коельской и поселков: Верхне
увельского, Прорывного, а также заявленными упомянутыми казаками желания ознаменовать чудесное избавление жизни обожаемого монарха от угрожавшей 2 апреля опасности добрым
делом, предоставлением дарового воспитания беднейшим из
детей казачьего населения, Высочайше повелено благодарить.
О таковой монаршей милости и внимания Его Императорского Величества к жителям означенных станиц и поселков объявляя по войску, предлагаю приказ этот прочесть во всех сотнях,
командах, а также во всех станичных и поселковых сходах7.

Казаки решили ознаменовать чудесное спасение добрым
делом: освободить беднейшие казачьи семейства от платы за
воспитание детей. Вероятно, расходы брало на себя станичное
общество. Замечу, что атаманом упоминаемой Усть-Уйской станицы являлся утвержденный на трехлетний срок урядник Михаил Банщиков8; в мае 1879 г. будут утверждены новые атаманы:
в ст. Звериноголовской — отставной подполковник Гавриил
[Голявцев], в Еткульской — отставной хорунжий [Василий]
Савастьянов9.
В цитируемом документе приведен уже ответ на полученный
приговор жителей казачьих станиц, принятый, скорее всего,
еще в апреле 1879 г., сразу после события. Замечу, что в других источниках есть упоминание о порядке информирования:
в 1867 г. пристав 3-го стана Челябинского уезда сообщал в Каратабанское станичное правление о покушении на императора
Александра II10.
Приговор казаков проходил многоступенчатый путь: первоначально был доведен до сведения атамана отдела, тот ставил
в известность наказного атамана, затем документ через оренбургского генерал-губернатора поступал в распоряжение военного министра, на тот момент им являлся генерал-адъютант
310

граф Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912). Именно военный министр в докладе доводил информацию до сведения
самого императора. Судя по тексту приказа, о полученном ответе оренбургский генерал-губернатор (Н. А. Крыжановский)
уведомил наказного атамана (приказы № 212 и 213 подписаны
наказным атаманом генерал-лейтенантом М. И. Астафьевым).
Одобрение инициативы воспринималось как «монаршая милость и внимание Его Императорского Величества», служила
примером для других, неслучайно объявлялось по всему войску,
зачитывалось на станичных и поселковых сходах.
Могли такие приговоры быть формальными, оформляться
«под копирку»? Обратимся к тексту следующего приказа —
№ 213 от 17 июля: «Оренбургский генерал-губернатор 4 сего
июля за № [2701] уведомил меня, что по всеподданнейшему докладу военным министром приговоров жителей станиц
Буранной, Угольной и поселков Подстепинского, Чесноковского,
Мертвецовского, Перовского, Прохладного, Григорьевского, Ветлянского, Изобильного и Новоилецкого, в коих они выражают
верноподданнические чувства, по случаю чудесного избавления
от угрожавшей опасности, в 13-й день июня Высочайше пове
лено благодарить»11.
Финал — тот же: «О таковой монаршей милости и внимания Его Императорского Величества к жителям означенных
станиц и поселков объявляя по войску, предлагаю приказ этот
прочесть во всех сотнях, командах, а также во всех станичных
и поселковых сходах»12. В данном тексте уже нет конкретных
инициатив, только выражение верноподданнических чувств в
связи с чудесным спасением, но снова повелено «высочайше
благодарить».
Замечу, что в тексте упоминается станица Угольная, ее атаманом являлся урядник Иван Мельников «выбаллотированный [обществом] в атаманы Угольной станицы на трехлетие
с 1879 г.»13.
Интересен текст приказа № 239 от 11 августа:
Г[осподин] оренбургский генерал-губернатор 26 июля за
№ 2725 уведомил г[осподина]наказного атамана, что по всеподданнейшему Его Императорского Величества докладу военным министром донесения Его Высокопревосходительства,
с выражением верноподданнических чувств жителей станиц
Оренбургского казачьего войска: Травниковской, Еткульской,
Кундравинской и Звериноголовской и поселков Чебаркульского
и Маскайского, а также заявленными помянутыми лицами желания ознаменовать спасение драгоценной жизни государя императора от злодейского покушения 2-го апреля постройкою
памятников, предоставлением дарового воспитания беднейшим
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из детей казачьего сословия и открытием женской двухклассной
школы, в которой учительницы, девицы Екатерина Савастьянова и Любовь Бакинапожелали преподавать уроки без особого
вознаграждения, высочайше повелено: благодарить14.

В тексте упоминаемых приговоров содержатся новые конкретные инициативы (постройка памятника, открытие школы),
приведены персоналии. Думаю, что добрые дела были искренним душевным порывом, но при этом учитывались реальные
возможности конкретного станичного общества, ведь «дал слово — держи!». Замечу, чтоупоминаемые станицы относились к
3-му военному отделу, на трехлетие с 1879 г. атаманами были
утверждены: в Кундравинскойстанице — урядник Николай
Самохвалов; в Березовской — Порфирий Кадошников; в Травниковской — урядник Степан Прутов; в Кособродской — урядник
Максим Колмогоров15.
В приказе № 90 упоминались утвержденные станичные инструктора: в Березовской — урядник Павел Рымарев и казак Важенин; в Звериноголовской — Варлаков; в Усть-Уйской — Тимофей
[В...нин]; в Кундравинской — урядник Филип Коротков; в Травниковской — урядник Василий Жаков; в Коельской — урядник
Иван Коснырёв; в Долгодеревенской — казак Павел Павлов16.
Знание имен царствующих особ входило в программу обучения казаков: «Из Российского императорского дома казаки
должны знать государя императора, супругу Его Величества;
старшего сына государя императора, супругу Его Высочества
и старшего сына государя наследника цесаревича; а из начальствующих лиц чины и фамилии командующих Оренбургского
и Туркестанского военных округов, наказного атамана, начальника войскового штаба, атамана отдела, офицера, наблюдающего за обучением и станичного атамана»17 (из «Росписания
предметов военного образования, обязательных для казаков
приготовительного разряда, с указанием размера требований»
к приказу № 303).
Приговоры принимались не одномоментно, по команде
сверху, а по мере проведения казачьих сборов. Из приказа
№ 261 от 6 сентября: «Оренбургский генерал-губернатор 2 сего
сентября за № 3065 уведомил г[осподина] наказного атамана, что государь император высочайше повелел соизволить
благодарить жителей станиц Оренбургского казачьего войска:
Нижнеозерной, Донецкой, Кардаиловскойи поселков: Разсыпного,
Переволоцкого, Мамалаевского за выраженные ими в приговорах
верноподданнические чувства»18.
Содержание приведенных документов подтверждает чувство
глубокого уважения и почитания монарха оренбургскими ка312

заками. Вспоминается строчка из письма от 7 июня 1837 г.,
написанного цесаревичем Александром отцу — императору Николаю I во время путешествия: «Оренбургских казаков видел
тоже по станицам, народ чудесный, все молодцы собой...»19
Таким образом, краеведческий материал дополнил сведения
о событии в российской истории, уникальные архивные источники позволили выявить целый ряд имен и фамилий, значимых
для генеалогов-исследователей.
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Н. Ю. Попов

История села Булзи
Территория современной Челябинской области, куда в настоящее время входит с. Булзи, была заселена довольно давно. В период Великого переселения народов (I тыс. н. э.) по
Южному Уралу проходило множество кочевых племен: гунны, авары, мадьяры, печенеги, кипчаки и др. Появившийся
позже Великий тюркский каганат способствовал объединению
племен, говоривших на тюркских языках, и заселению этой
территории племенами, относившимися к данной этнической
группе. Однако территория современного Приуралья была заселена неравномерно, и ее большая часть оставалась безлюдной, что способствовало проникновению сюда многочисленного
русского населения. Процесс этот особенно активно начался
после падения Сибирского ханства и его присоединения к Руси
в период правления Ивана Грозного.
Заселение уральской территории происходило как с разрешения царской «администрации» (давались специальные документы — отпускные, проезжие, подорожные, «кормежные
памяти»), так и путем самозахвата, причем со стороны не
только русского населения, но и других народов, в частности
черемисов-марийцев, чувашей, мордвы, мещеряков. Особенно
много на Урале жило башкир. В государственном архиве Свердловской области сохранилась копия челобитной, поданной
в 1696 г. на имя московских царей Иоанна и Петра Алексеевичей жителями Тобольского уезда, нескольких слобод Зауралья
и Колчеданского острога. Челобитную подписали около двух
тысяч человек. В данном документе фактически указано, каким
образом во второй половине XVII в. заселили интересующую
нас территорию1.
Еще во времена царствования царя Алексея Михайловича
(1645–1676) башкиры жили в Уфимском уезде по берегам рек
Белая, Кама, Ай, Уфа и др. Но они не захотели подчиниться
московскому царю («не хотя ясаку платить»), и многие русские
деревни по Каме «войною разорили»2. Это явилось причиной
того, что многие из башкир «с Уфимской стороны Камени3 на
Сибирскую» бежали и поселились «на угодных местах подле
рек Мияс (Миасс. — Н. П.) и Течю (Теча. — Н. П.), и подле
Ишеи (Исеть. — Н. П.) речки и озера на угодных местах почали
жить». Именно эти башкиры вместе с калмыками и «иноземцами» из Казанского уезда, а также тобольскими и тюменскими
татарами «государю изменили» и «приходили в Тобольской уезд
на… государские слободы войною, многое разоренье учинили».
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Но испугавшись наказания, башкиры вынуждены были обратно
«бежать в Уфимской уезд, на прежния [свои] жилища»4.
Со стороны царской администрации предпринимались многочисленные попытки наладить взаимоотношения с башкирами, но не всегда это получалось. В первой половине XVIII в.
к охране южных границ Российской империи были привлечены мещеряки (мишари). Одним из мест проживания их стала
возвышенность на правом берегу реки Синары. Местность называлась Болза. Несколько слов о значении этого топонима.
По сведениям челябинского краеведа В. В. Поздеева, в названии современного с. Булзи «сохранилась память о броде
и одной из ветвей древней дороги Аргаш». Река, на которой
основали село, вписывалась в старинные дороги Тобольск —
Казань, Тобольск — Уфа, соединявшие два континента — Азию
и Европу. Слово «бол» на местном диалекте означает «нога».
Оно употреблялось башкирами как основа глагола со значением «приходить, ходить». Добавление суффикса «зи» образовало
топоним Болзи5.
Таким образом, название селу, скорее всего, дали мещеряки,
которые его и основали. Деревня Болза впервые упоминается в переписи Уфимского уезда Сибирской губернии 1748 г.6
Согласно документу, ее жители-мещеряки поселись здесь
12 дворами в 1744 г., когда заключили договор со старшиной Мякотинской волости (была такая) Янгильды Багишевым.
О дате основания деревни Болза (Булзи) в 1744 г. говорит и
другой документ — копия челобитной, поданной в 1796 г. булзинскими крестьянами в Екатеринбургскую расправную избу
на башкир-вотчинников Мякотинской волости, о земельном
споре. В документе написано, что башкиры Мякотинской волости в 1744 г. отдали мещерякам землю в «вечное владение»7.
Но русское население называли уже поселение не Болза,
а Булзи. Таким образом, указание в двух документах даты —
1744 г. — позволяет с уверенностью сказать, что именно в это
время было основано с. Булзи.
История появления русского населения в Булзях
Население Арамильской слободы постоянно увеличивалось,
и потому возникла потребность в земле, новых пашнях, сенокосных лугах. Тогда люди стали искать возможность переехать
на новое место жительства. В середине XVIII в. несколько семей, в их числе и мои предки Поповы, обратились к вотчинникам Мякотинской волости Исетской провинции с просьбой
сдать им в аренду землю между реками Синара и Караболка,
недалеко от дер. Тюбуковой. Место для поселения выбрали
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в мещеряцкой дер. Болза. 23 июня 1750 г. состоялось подписание договора между Янгильдой Багишевым «со его товарищами» и государственными крестьянами — Яковом Денисовым «со
товарищи»8. Заключив договор об аренде с башкирами, государственные крестьяне за разрешением поселиться на арендованной земле и «построиться жительством» обратились в Исетскую (Челябинская крепость) провинциальную канцелярию и
в канцелярию Главного правления Сибирских и Казанских заводов. По получении соответствующего разрешения от государственной и горнозаводской администраций весной 1751 г. обоз
в количестве 15 крестьянских семей с их небогатым имуществом
прибыл на новое место жительства — в дер. Болза Исетской
провинции Оренбургской губернии. В 1793 г. в Булзинской
деревне насчитывалось 57 домов, численность населения составила 492 человека (239 мужчин, 253 женщин)9.
Булзинская волость в XIX веке
При административном размежевании в 1781–1782 гг. часть
земель Исетской провинции, включая дер. Булзи, передали во
вновь созданный Екатеринбургский уезд Пермского наместничества. В 1796 г. указом императора Павла I вместо Пермского наместничества образовали губернию. При этом изменился
и статус территории: из арендованной у башкир ее преобразовали в государственную волость, получившую название Булзинская. К 1812 г. Булзинскую волость присоединили к соседней
Конеевской волости. Вновь ее восстановили только в 1824 г.
В ее состав вошли, кроме Булзей, дер. Мало-Булзинская, Поро
ховая и Ишткульская, с. Караболка.
Основание Мало-Булзинской деревни связано с именем
секретаря Главного управления казенных заводов Евдокима
Яковлевича Яковлева, который в 1760 г. напротив дер. Булзи,
на левом берегу Синары поселил несколькими дворами своих
крепостных крестьян. Земли эти он приобрел в 1754 г. по двум
купчим крепостям — у крупного уральского заводовладельца
Никиты Демидова и у влиятельного горного чиновника Никифора Герасимовича Клеопина10. Центром имения Яковлева
стало мещеряцкое с. Тюбук, куда он переселил своих крепостных, а часть из них выселил напротив дер. Булзи, тем самым
основав новое поселение — дер. Мало-Булзинскую. Крестьяне с
фамилиями Гутковы, Софоновы, Фирстовы, Шахматовы, Кропотовы, Леонтьевы, Журавлевы пустили здесь корни на долгие
годы. В 1761 г. Е. Я. Яковлев умер, и дер. Мало-Булзинскую
с землей унаследовал его второй сын Петр Евдокимович Яковлев, берггешворен (секретарь горного ведомства) КолываноВоскресенского горного корпуса. В свое время он женился
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на Аграфене Федоровне Владычиной. Владычины относились
к служилому дворянству, владели имениями в Тульской, Орловской, Рязанской губерниях. Дед Аграфены Федоровны, коллежский асессор Степан Гаврилович, приехал на Урал и всю
свою жизнь проработал в горном ведомстве. Приобрел часть
земель в Исетской провинции и стал одним из крупных «классических» землевладельцев на Среднем Урале.
Его имение располагалось в с. Никольском близ Щелкуна.
Внучка в наследство от деда получила земли южнее р. Боевки,
а от своего мужа Петра Евдокимовича (умер в 1790) — дер. Малые Булзи с шестью дворами крепостных, с землей от р. Синары
до с. Никольского, включая леса, реки, болота, пашни, сенокосные угодья. Уже в следующем 1791 г. она вышла замуж за екатеринбургского дворянина обергиттенфервальтера (горный чин
8-го класса) Петра Ивановича Горбунова и поселилась в Екатеринбурге, взяв на воспитание девицу Анну Ивановну, 1784 г. р.,
она и стала наследницей Горбуновых. В 1793 г. А. Ф. Горбунова перевезла из с. Никольского принадлежащих ей крестьян
(20 душ) в дер. Мало-Булзинскую. Площадь ее имения, согласно сведениям Генерального межевания земель в Пермской
губернии, составила 9380 десятин 655 саженей удобной земли.
В Мало-Булзинской имелись господский двор, дом управляющего.
Крестьяне Горбуновых занимались хлебопашеством: выращивали
пшеницу, овес; разводили скот. Женщины пряли лен, шерсть,
ткали холсты и сукна для собственных нужд и на продажу. Крепостные находились вначале на трехдневной господской работе,
а затем их перевели на оброк в размере 25 руб. с души в год. Заезжали в дер. Мало-Булзинскую купцы с бумажными товарами11.
В 1804 г. Аграфена Федоровна Горбунова оставила завещание, согласно которому свое мало-булзинское имение — «землю
и на той земле господское строение с хлебом и скотом» — завещала мужу Петру Ивановичу Горбунову, но при условии, чтобы он заплатил Вознесенской церкви Екатеринбурга в течение
десяти лет 500 руб., «да на поминовение церковнослужителям
500 рублей». Кроме того, Аграфена Федоровна желала, чтобы
он «отдавал бы каждогодно пяти сиротам по 2 ½ пуда в месяц
хлеба», а ее воспитанницу Анну Иванову «выдал в замужество
с награждением по росписи» 12. В своем завещании Аграфена Федоровна решила дать вольную крепостным крестьянам:
«написанных за мною по городу и уезду Екатеринбургскому
21 мужска пола душ с их женами, семействы и имуществом,
отпущаю по смерти своей на волю к записки в тот род жизни,
в какой пожелают». Однако и здесь она выставила условие:
все крестьяне для получения вольной должны были заплатить
в течение десяти лет в Вознесенскую церковь Екатеринбурга
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по 1000 руб. «А пока заплатят, — указала она в своем завещании, — то жить им на нынешних местах и, пользуясь крестьянскими выгодами, платить оброк мужу, Горбунову». Судьба распорядилась иначе — Аграфена Федоровна пережила и второго
мужа, умерла она в 1830-е гг. Данное завещание свидетельствует
о высокой степени религиозности Аграфены Федоровны и особом почитании всего, что связано с богослужением. Очевидно,
ее жизнь была трудной, на ее долю пришлись тяжелые душевные переживания и жизненные испытания.
Деревня Караболка. Основание и заселение ее видно из документа «О сдаче в кортом или аренду с последующим выкупом земель Арамильскими крестьянами у старшин Мякотинской волости». Основали деревню примерно в то же время, что
и Булзи, дата составления первого договора о цене и межах —
29 июля 1752 г. Спустя 23 года, 15 сентября 1776 г., карабольцы узаконивают свои землевладения в Исетской канцелярии
Оренбургской губернии. Суть этого документа такова: крестьяне Ефим и Никита Банных, Петр Ежов, Григорий и Филипп
Поповы с товарищами (всего 20 человек) подписали договор
с мякотинскими вотчинниками на аренду земли под домостроительство, пашню, сенокосы, лесные угодья бессрочно за оплату
20 руб. и 20 пудов ржаной муки ежегодно. Оплата начиналась
с января 1778 г., еще мужики заплатили 500 руб. в виде подарка. Этот договор заключали в присутствии казанского татарина
Ибетублы Якупова, подканцеляриста Челябинской ратуши Дорофея Ивановича Рыжкова, старшины Каратабынской волости
Ялтыра Тархана Такмасова, башкирца Исаналя Кызырбаева
«которые выше сего и руки приложили», переводил Исетской
провинциальной канцелярии толмач Иван Погадаев. Купчую
писал Исетской провинциальной канцелярии крепостных дел
писец Дмитрий Галявинский.
По ревизской сказке 1834 г. в деревне насчитывалось
282 мужчин и 289 женщин, итого 571 человек.
Деревня Пороховая (она же Сигальзинская, или Сигалзи).
Находится в 14 верстах от Булзей, на берегу оз. Порохового.
Через нее проходила одна из ветвей стариной дороги, соединявшей Тобольск с Уфой. Это давний путь из Азии в Европу.
Список жителей дер. Кирпиченской, что находилась на берегу
одноименного оз. Кирпичики, недалеко от с. Куяш, за 1797 г.
почти полностью совпадает со списком жителей дер. Пороховой, которая в 1824 г. числилась в Коневском приходе, а затем
в Булзинской волости. Видимо, часть крестьян переселились
именно оттуда. В 1850 г. в Пороховой проживали 117 мужчин
и 104 женщины с фамилиями Соколовы, Банниковы, Чуровы,
Щетинкины, Карамышевы, Щербаковы.
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Деревня Ишткульская (Иткульская, Иткуль) появилась в начале XIX в. в 3 верстах от дер. Булзи вниз по течению Синары,
на левом ее берегу. Сейчас эта деревня не сохранилась, но на
карте Екатеринбургского уезда Пермской губернии 1908 г. она
обозначена как раз напротив дер. Ключики, которая находилась на правом берегу и в начале XX в. входила в Иткульское
сельское общество. Между ними была плотина с мельницей,
которая являлась собственностью Иткульского общества.
Деревню Иткуль основали государственные крестьяне из
дер. Воздвиженка. В 1824 г. в ней числилось 16 семей, всего
155 человек. Здесь обосновались крестьяне с фамилиями Зыряновы, Баушкины, Кадниковы, Гусевы, Ананьины, Русаковы,
Соколовы, Палкины. Граничило это новое поселение с землями, принадлежавшими с. Коневскому.
Село Булзи в начале XX века
В начале XX в. с. Булзинское разрасталось, появлялась новая
улица Романовка (ныне Филимона Глазырина). Свое название
улица получила по имени первопоселенца, главы семейства Романа Ежова. Тянулась она от последних домов на ул. Большой
(ныне ул. Мира) вдоль Тюбукского тракта в сторону с. Тюбук
на полтора километра. От реки на гору шла улица с соответствующим названием — Горянская (ныне Пролетарская).
От храма вдоль Синары до Тюбукского тракта тянулась самая
длинная улица села — Большая (ныне Мира). Еще одна улица — Нижнеконская («кон» — конец, край), или Нижний край
(ныне ул. Ленина) — шла от центра вниз по реке до «криули»
(изгиба улицы). За Нижнеконской начинался Костаревский
край (ныне продолжение ул. Ленина). Заселялся он в основном
крестьянами с фамилиями Костаревы. Улица Гурьяновка (ныне
ул. Степана Разина) названа в честь первопоселенца Гурьяна
Александровича Сыскова. Не имеющей сквозного проезда была
Забегаловка (ныне ул. Демьяна Бедного), она начиналась от
реки и тянулась вдоль огородов на нынешней ул. Ленина.
В первое десятилетие XX в. в России был принят целый ряд
законов, которые объединили в аграрную реформу. В период
с 1900 по 1917 гг. крестьяне получали дополнительные участки
земли, прекратилась чересполосица13, был разрешен выход из
общин, появилась возможность создания отрубов14. В той местности, где находился стан того или иного хозяина, сохранились
топонимические названия по фамилии, прозвищу или имени
владельца. Эти названия существуют по сей день: Антоновский лес, Жульков колодец, Каменная избушка, Тихонов колодец, Попов колок и др. Именно в этот период в селе строятся
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промышленные заведения. Так, на 1907 г. имелись пять кузниц,
синильное, овчинное заведения, две раструсные мельницы 15.
Село жило своей независимой, полноценной и полновесной
жизнью. Были хлебопашцы, ремесленники, свои купцы и свой
Крестьянский банк.
Война 1914 г. с Германией не обошла стороной и наше село.
Государство провело всеобщую мобилизацию мужчин. Почти из каждой семьи кого-нибудь забрали на фронт, многие
не вернулись с поля боя, другие пришли с ранениями. Одни
фронтовики проявили недовольство политикой царя, и когда
в 1917 г. произошла революция, они рьяно агитировали за советскую власть. Другие в 1918 г. вернулись из армии, не изменив
присяге, данной Богу, царю и Отечеству. Во время Гражданской войны они воевали на стороне белых, пытаясь сохранить
все то, что нажили их деды и прадеды за долгие столетия.
В мае 1918 г. в село пришел отряд белочехов16. Началась запись
в армию господина Гайды.
В селе прошла зачистка от коммунаров. Первым был убит
вернувшийся недавно с фронта солдат-красноармеец Иван Афанасьевич Деменьшин, 1895 г. р. Случилось это 24июня 1918 г.
Спустя месяц, 21 июля 1918 г., поймали скрывавшегося от
белогвардейцев булзинского милиционера Андрея Федоровича Гусева, и расстреляли его вместе с вдохновителями новой
власти из с. Конево по дороге в Каслинский завод. Еще одного сочувствующего советской власти, Филимона Даниловича
Глазырина, расстреляли 18 августа 1918 г. Всех троих отпевали в Покровской церкви и похоронили на кладбище. Позже
в центре села соорудили обелиск, их останки перезахоронили.
На мраморной плите выбили надпись: «Спите, орлы боевые,
знамя коммуны в ваших руках».
В июне 1919 г. под натиском Красной армии, 43-го полка
в составе 5-й стрелковой дивизии под командованием Василия
Ивановича Чуйкова (будущего героя Сталинградской битвы),
белые из села ушли. К осени 1919 г. в с. Булзинское вернулась советская власть. После Гражданской войны, в 1921 г., по
всей стране взамен военного коммунизма на X съезде партии
большевиков была принята программа «Новой экономической
политики», так называемого нэпа. К югу от села, недалеко от
дер. Аллаки, были выделены дополнительные земли, которые
распределены между крестьянами. Появились новые деревнивыселки: Некрасовка, Отруб, Ульяновка, заимка Земская,
хут. Кузнецова. В 1924 г. за Булзинским сельсоветом числилось
всей земли 4269 десятин, из них под посевом 2030 десятин.
Число дворов — 800, населения обоего пола — 3752 человека.
Имелись фельдшерский пункт, школа первой ступени, телефон,
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мельница с водяным приводом, три кузницы. Также в состав
сельсовета входила сельскохозяйственная артель «Свобода».
В 1927 г. организовано товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), членами которого стали крестьяне-бедняки
со домочадцами. Но товарищество просуществовало недолго.
В 1929 г. страна взяла курс на кооперацию крестьян, и в Булзях был создан колхоз «Новая жизнь». Правда, и эта затея не
имела успеха, крестьяне не пошли добровольно в навязанное
общество, как и вся российская деревня. Тогда в январе 1930 г.
начались всеобщая коллективизация и раскулачивание зажиточных крестьян, не миновали они и наше село. Из Булзей
выселили около 50 семей: часть на шахты в Кизеловский район
Пермской области, часть — в тайгу в Ханты-Мансийский район
Тюменской области. Там булзинцы построили новую дер. Доб
рино на р. Конде (приток Иртыша).
В 1934 г. колхоз «Новая жизнь» в Булзях разукрупнили —
разделили на три хозяйства. В Булзях создан колхоз «Кировский» (в честь С. М. Кирова), в дер. Мало-Булзинской, или
Горбуновке — колхоз им. Чапаева; третий колхоз «Красный
Октябрь» объединил дер. Бушуевка, Малые и Большие Ключи.
Это хозяйство в разное время имело и другие названия: колхоз
им. Ежова, колхоз им. Рындина (первый секретарь Челябинского обкома партии большевиков). 27 марта 1960 г. на общем собрании было решено все три колхоза вновь объединить
в одно хозяйство с названием «Победа».
Булзи — село, от влияния которого очень трудно избавиться. Это село родное, дышит теплом, не отпускает от себя. Это
село, в которое приятно возвращаться. А жить? Жить можно где
угодно, не может быть плохо или хорошо то, что нас окружает.
Все зависит от нашего к нему отношения17.
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Г. И. Старикова

Комендант и его потомки:
диалог истории и генеалогии
Сотрудники современного музея постоянно сталкиваются с
новыми общественными запросами. Каждый новый артефакт
может привести к новой научной статье, выставке, мероприятию. Меняются и интересы наших посетителей. Сама жизнь
заставляет обращаться к новым темам, вводить новые методы
работы. Магнитогорский историко-краеведческий музей уже
несколько лет занимается новой для себя деятельностью — помогает жителям города в создании родословных. Великий русский философ Н. Ф. Федоров писал: «Музей есть не собирание
вещей, а собор лиц, деятельность его заключается не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении жизни…»1 Именно семейные архивы, легенды и родословные наполняют музей жизнью.
Сотрудничество с магнитогорскими генеалогами-любителями
стало благодатной почвой для пополнения наших знаний
о разных страницах истории города и страны через судьбы отдельных семей и конкретных людей.
В течение нескольких лет мы проводили постоянные консультации, встречи, посвященные родословию. Результатом
стала первая в городе генеалогическая выставка «И поколенья льнут одно к другому» (март 2017). На выставке были
представлены уникальные документы, дневники, фотографии
и семейные реликвии жителей Магнитогорска: Державиных,
Крапилиных, Сытых и др. Среди представителей этих семей
были надворные советники, священники, врачи, музыканты,
преподаватели, казаки.
Следующим этапом стал музейный проект «В поисках утраченной памяти». Основные задачи проекта: объединение маг322

нитогорских генеалогов-любителей, создание генеалогической
карты Магнитогорска, помощь населению в составлении родословных. Проект предполагает различные формы работы.
В его рамках было создано сообщество единомышленников —
генеалогический клуб, который стал местом общения, где можно рассказать о своих проблемах, открытиях, путях поиска.
В клубе проводятся лекции специалистов — историков, архивистов, генеалогов, встречи представителей отдельных родов,
потомков жителей исчезнувших поселков (Среднеуральского,
Магнитного). Планируется проведение семинаров, практических занятий и консультаций для тех, кто составляет родословную своей семьи. В помощь начинающим предполагается
открыть курсы. Планируется продолжить и выставочную работу,
дать возможность визуально представить жизнь семьи через
артефакты, документы, фотографии, создание инсталляций.
В перспективе хотелось бы иметь периодическое издание для
публикаций результатов исследований.
Планы большие. Но возникает вопрос: насколько важна
такая работа для историко-краеведческого музея? Стоит ли
тратить на нее силы? Думаю, ответ однозначный. Музей в результате такого сотрудничества приобретает не только знания
и пополняет фонды, но и расширяет круг истинных друзей
и единомышленников — тех, для кого прошлое, его сохранение
имеет нравственную ценность.
Можно привести немало примеров, когда сотрудничество
с хранителями семейных традиций приводило к очень интересным и важным открытиям. В результате история становится
объемнее, наши экскурсии — интереснее и ярче. Открываются
новые темы исследований.
В нашей региональной истории есть имена-символы, люди,
через жизнь которых ярко высвечиваются прошлые события.
Рассказывая о пугачевском восстании конца XVIII в., о взятии
крепости Магнитной, невозможно обойти молчанием судьбу
коменданта Сергея Тихановского. О коменданте крепости и
через столетие рассказывали старики в ст. Магнитной. О нем
упоминал Пушкин и многие исследователи. Долгие годы казалось, что ничего нового об этом человеке мы уже не узнаем. Но
архивы хранят еще много тайн. Новые материалы из Оренбургского государственного архива позволили узнать больше о семье
коменданта. Судебное дело Яковлевой (служанки Тихановских)
из Российского государственного архива древних актов рассказывает о гибели жены коменданта.
И вот неожиданное знакомство с живым потомком! В 2017 г.
вышла в свет моя небольшая книга о православии в крепости
Магнитной «Будь верен до смерти». Прочитав ее, мне позвонил
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Сергей Геннадьевич Дорожко, восстанавливающий свою родо
словную, прямой потомок по женской линии С. К. Тихановского. Это было удивительно. Давно умерший человек оживает,
перестает быть лишь строчкой в учебнике. «В потомках ваше
племя оживет», — писал А. И. Одоевский. Сергей Геннадьевич
Дорожко составил генеалогическое древо своего рода, начало
которому положил Сергей Тихановский.
Так кто же такой Сергей Кузьмич Тихановский? Какой след
он оставил в нашей истории?
В 1773–1775 гг. Крестьянская война под предводительством
Е. И. Пугачева встряхнула всю Российскую империю, но главные события происходили в Оренбургском крае. «Из Урала
пышет пламечко…» — эта строчка из народной песни о Емельяне Пугачеве дает очень яркое и верное представление о тех
событиях. Донскому казаку Е. Пугачеву, под именем императора Петра III, удалось объединить вокруг себя тысячи недовольных правительством и просто авантюристов, превратить их
в боеспособное войско и при этом создать атмосферу вседозволенности, снятия всех ограничений. Агрессия, невероятная
жестокость, уничтожение целых крепостей, убийства женщин,
детей, священников, осквернение церквей…
Начавшись в сентябре 1773 г. в Илецком городке, восстание
пронеслось через уральские степи и грозило охватить всю Россию. В начале апреля 1774 г., после разгрома отрядов Пугачева под крепостью Татищева, он отступил в Белорецкий завод,
а затем его войско подошло к крепости Магнитной. В разных архивах страны хранятся документы (рапорты коменданта
Верхнеяицкой крепости полковника Ступишина, указы самозванца, протоколы допросов Е. Пугачева и его соратников, воспоминания современников и др.), в которых идет речь захвате
крепости Магнитной. Об этом писали и многие исследователи
как досоветского, так и советского периодов (А. С. Пушкин,
А. Д. Дмитриев-Мамонов, М. В. Жижка и др.). События в крепости действительно были важны и, возможно, оказали влияние
на дальнейший ход восстания (так, например, ранение Пугачева, несомненно, ослабило силы восставших).
5 мая 1774 г. войско Пугачева подошло к крепости Магнитной. Оборону возглавлял комендант крепости Сергей Тихановский с гарнизоном в 100 человек. В крепости на тот момент
находилось также, судя по духовной росписи 1773 г., много
женщин, стариков и детей2.
О том, как была взята крепость Магнитная, рассказал сам
Е. И. Пугачев на допросе в Яицкой секретной комиссии 16 сентября 1774 г.: «Забрав человек двести, пошел на Белорецкий
завод. Тут жил я три недели. И, взяв людей, не помню сколь324

ко, пошел под Магнитную крепость, в которую написал указ,
чтоб комендант сдался, однако ж он не послушал. И так, хотя
у меня и ни одной пушки не было, однако ж сделал приступ.
А как конницею взять было неможно, ибо тамо были пушки, тут ранили меня в правую руку пушечной картечью, и так
я велел отступить. А отойдя от оной, расположился в стан
и отдыхал одне сутки. Потом распределил толпу свою на пять
частей и, со всех сторон Магнитную атаковав, взял. А войдя
в оную, получил тут четыре пушки, пороху и прочих разных
припасов. На другой день комендант той крепости, которой
бежал от меня, и опять сам явился. Оного я велел повесить: для
чего не сдался?»3 Некоторые детали добавляет рассказ пугачевца
И. Творогова: «И хотя, помнится, не было у нас в сие время
пушек, однако ж, крепость взяли грудью, и двух начальников
злодей повесил»4.
Верхнеяицкий комендант Ступишин писал генералу Деколонгу о падении крепости: «Получил я от Тихановского рапорт, коим уведомляет, что проклятый государственный злодей казак Пугачев с набранными им таковыми же злодеями,
в числе 6 тысяч человек, ту Магнитную крепость осадил. Узнал
от прибежавшего из Магнитной крепости денщика капитана
Тихановского, что крепость та злодеем Пугачевым взята, где он
злодей воспользовался порохом, свинцом, орудиями и провиантом, правящего же капитана Тихановского и многих жителей
истребил»5.
Упоминает о коменданте и А. С. Пушкин в «Истории Пугачева»: «Капитан Тихановский оборонялся храбро. Пугачев сам
был ранен картечью в руку и отступил, претерпев значительный
урон. Крепость, казалось, спасена, но в ней открылась измена:
пороховые ящики ночью были взорваны. Мятежники бросились, разорвали заплоты и ворвались. Тихановский с женой
были повешены; крепость разграблена и выжжена»6.
Из крепости Магнитной пугачевцы двинулись по направлению к Троицкой крепости, впереди их ждало жестокое поражение.
Что мы знаем о коменданте Сергее Кузьмиче Тихановском?
Родился он в 1744 г. в Смоленской губернии в дворянской
семье. В военную службу поступил в 1759 г., в 1771 г. был
произведен в капитаны, тогда же, в возрасте 27 лет, и стал комендантом небольшой крепости на р. Яик. В духовной росписи
Магнитной церкви 1773 г. упоминаются его жена Вера Федоровна 19 лет и их дети — сын Федор двух лет и дочь Александра четырех месяцев. Был хорошим офицером. В конце апреля
1774 г., когда никто не знал, куда отступил Пугачев, именно капитан Тихановский получил сведения о его нахождении
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на Белорецком заводе и доложил об этом полковнику Ступишину, который, хотя и передал информацию генералу Деколонгу,
но сам не предпринял никаких действий к проверке данных
(Д. Дмитриев-Мамонов считал, что он донесению не поверил) 7.
Капитан Тихановский с гарнизоном храбро защищал крепость,
и хотя лично у него была возможность спастись, он вернулся
и сдался, не желая бросать семью и подчиненных ему людей.
Пугачев объяснил, почему казнил коменданта: «Для чего не
сдался?» Но почему его горькую судьбу разделила жена? Архивы
сохранили ответ и на этот вопрос.
В РГАДА хранится «Дело о казни дворовой капитана Тихоновского — А. Яковлевой, обвиняемой в убийстве своей госпожи В. Ф. Тихоновской». Из показаний А. Яковлевой мы теперь
знаем, что, захватив крепость и казнив коменданта, пугачевцы
выгнали жителей Магнитной за крепость и держали в шалашах под присмотром. Там же находилась и Вера Федоровна
Тихановская («капитанша»). Авдотья Яковлева сообщила во
время следствия: «Своей госпоже говорила, что не она теперь
госпожа, а она, Яковлева, и полно-де тебе дочь мою, ущемя
в колени, розгами сечь. И как в том шалаше было по множеству
людей тесно, то она, Яковлева, ей, Вере Федоровой, сказала,
что де таперь не кровать и не постелю для тебя в тот шалаш
принести. А потом, желая от своей госпожи освободиться, будучи в крепости для печения хлебов, из бывшей в той злодейской
толпе казаков, однаго за означенною своею госпожей послала
в показанной шалаш, которая по приводе в крепость злодеями
на крепостных к кизылской крепости состоящих воротах повешена». За это преступление Авдотья Яковлева была казнена
28 января 1775 г. в Челябинске8.
Уфимский краевед середины XIX в. Р. Г. Игнатьев писал
о захвате Пугачевым крепости Магнитной, опираясь на документы из архива Верхнеуральского уездного суда и на рассказы
старожилов. Станичники рассказали о двух отбитых приступах,
об измене и взорванных заплотах, о том, что окончательный
приступ был во время обедни: «…защитники Магнитной не могли стрелять, и шайки Пугачева ворвались в крепость». И еще
одно важное свидетельство: «В ограде церкви Святой Троицы
повешены комендант Тихановский, его жена, священник в полном облачении, только что окончивший службу и двое какихто отставных солдат. Уверяют, что Тихановский, его жена,
священник и двое ветеранов назвали Пугачева злодеем, вором
и самозванцем»9.
Еще в начале XX в. эти могилы были заметны. В автобиографической книге Евгения Федорова «У горы Магнитной» (1949)
есть глава, посвященная рассказам станичников о Пугачеве.
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Пишет Федоров и о сохранившейся на старом кладбище могиле: «На древнем, заросшем бурьяном кладбище среди деревянных покачнувшихся, нашли серую плиту с еле заметными
буквами и титлами. Мы прочли, что тут погребены останки
капитана Тихановского» 10. В 1937 г. после ввода в действие
плотины бо�льшая часть станицы ушла под воду, в том числе и
старинное кладбище с могилами Тихановских.
Как сложилась судьба жителей крепости Магнитной, переживших пугачевщину? Можем ли мы восстановить судьбу детей
Тихановских? Это оказалось возможным благодаря их потомкам. Через 246 лет после той страшной казни мы можем уверенно говорить о спасении маленькой девочки — Александры
Тихановской. Ее вывез из крепости преданный семье кучер,
выдав за свою дочь. Эта история передавалась от поколения
к поколению. Выжил ли ее брат Федор, пока неизвестно.
Еще до знакомства с С. Г. Дорожко нам были известны
некоторые потомки Тихановских — художник С. В. Иванов,
Л. А. Лукина. Но это были разрозненные факты, и только родословное древо Сергея Геннадьевича (с им можно ознакомиться на сайте geni.com) позволило увидеть полную картину.
Все известные в настоящее время потомки Сергея Тихановского ведут свое начало от его дочери Александры Кузьминичны. Родилась она в 1772 г. Неизвестно, где жила после
смерти родителей. Может, в семье брата отца Егора Кузьмича
Тихановского? Но это лишь предположение, основанное на
знании о существовании этого родственника. Об Александре
Кузьминичне сохранилось несколько строк в дневнике Софьи
Константиновны Ивановой (жены правнука, известного художника): «Ее мать и отца убил Пугачев, девочку спас преданный кучер. Вышедши замуж за Жедринского, она поселилась
в имении его Моркваши, на Волге, пониже г. Ставрополя»
(РГАЛИ. Ф. 766). Свадьба с Тимофеем Афанасьевичем Жедринским состоялась, предположительно, в 1801 г. В возрасте 29 лет Александра вышла замуж за человека, который был
старше ее на 33 года. Где-то в архивах хранится метрическая
книга с записью об их венчании, и, возможно, там мы найдем
информацию о близких родственниках невесты. Т. А. Жедринский (1739–1809) — секунд-майор, судья нижней расправы
в Ставрополе. Происходил из дворян Нижегородской губернии.
К моменту свадьбы был уже в отставке. В браке родились двое
детей — сын Илья и дочь Елизавета.
Илья Тимофеевич Жедринский (1801 г. р.) — поручик, исправник в Самаре, уездный судья. Был дважды женат. Во втором браке родился сын Николай, о котором почти нет сведений. У Николая Ильича была дочь Мария, в замужестве
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Ромодановская. На этом линия прерывается. О ее детях ничего
не известно.
Елизавета Тимофеевна (в замужестве Марычева) родилась
в 1803 г. и умерла в 1886 г. Она прожила долгую жизнь
и успела пообщаться почти со всеми своими многочисленными
внуками. Благодаря Елизавете Тимофеевне семейная история о
казни Пугачевым коменданта Магнитной крепости, о спасении
маленькой девочки не забылась потомками, нашла отражение
в их дневниках и даже в художественных полотнах. Замуж
Елизавета Тимофеевна вышла за Сергея Ивановича Марычева.
С. К. Иванова (жена внука) писала в своем дневнике: «Сергей
Иванович Марычев служил в 29-м егерском полку, участвовал
при Бородино на батарее Раевского. Был ранен при сражении
при Малоярославце и вышел в отставку, имея Св. Владимира. Долгое время служил исправником в Уфе и в Самарской
губернии. Поселился в с. Марычевке». Во времена правления
Екатерины II это село основал его дед майор Сергей Федорович
Марычев. Семейная легенда сообщает, что в Марычевку, возвращаясь из Оренбурга, приезжал А. С. Пушкин и обдумывал
здесь сюжет «Капитанской дочки». Не жила ли тогда в имении мужа молодая Елизавета Тимофеевна? Если эта встреча
состоялась, то не могла она не рассказать Пушкину о своей матери — дочери капитана Тихановского. Пойдем дальше
в наших фантазиях — не здесь ли родилось название повести
«Капитанская дочка»?
У Елизаветы и Сергея Марычева было шесть детей. Их потомки живут и сегодня, помнят о предках, скрупулезно составляют родословное древо.
У старшей дочери, Софьи Сергеевны Ивановой, родилось
десять детей. Среди них известный художник-передвижник
Сергей Васильевич Иванов (1864–1910), картины которого хранятся в Третьяковской галерее, Музее Революции, Самарском
художественном музее и др. М. В. Нестеров писал о нем: «Горячий пылкий человек, искренние, горячие увлечения. Прямой,
безукоризненно честный, и привлекало в нем все». Но больше
всего о художнике рассказывают картины: исторические полотна, сцены из жизни крестьян, трагические события революции 1905 г. Картины Сергея Васильевича отразили и рассказы
бабушки о пугачевских временах. Неслучайно много внимания
он уделяет истории пугачевского восстания, путешествует по
местам сражений, иллюстрирует книгу А. С. Пушкина «Капитанская дочка», пишет картину «Суд Пугачева». Исследователи
отмечают, что в картине он делает акцент на подробностях
суда, на виселице, разорванной одежде арестованных, на жестоких глазах Пугачева. Посмотрите на картину «Суд Пугаче328

ва»! Художник, симпатизирующий революционерам, изображает
бунтовщика Пугачева прежде всего злодеем! Жена художника,
Софья Константиновна, долгие годы вела дневники, в которых
есть и записи о предках мужа. В настоящее время они хранятся
в РГАЛИ. Внуки и правнуки С. В. Иванова активно сохраняют
память о нем, заботясь об усадьбе в Свистухе Московской области и о могиле художника.
От другого сына Софьи Сергеевны Ивановой, Георгия, идет
линия уже известного нам генеалога Сергея Геннадьевича Дорожко (Уфа).
В 2011 г. в журнале «Самарские судьбы» была напечатана
статья Н. Добрусовой «Знакомьтесь, наша шведка!» о Луизе
Августовне Лукиной (правнучке дочери Марычевых), рассказавшей о своих предках. Журналистка пишет: «Прошлое для
Луизы Августовны — это воспоминания дедушки, бабушки,
мамы, передающиеся из поколения в поколение, и фотографии
в старом семейном альбоме»11. К сожалению, недавно Луиза
Августовна умерла.
Нет возможности рассказать о каждом потомке Тихановских — в генеалогическом древе 120 кровных родственников.
Среди них военные, актриса, переводчица с 14 языков, известный охотник, ихтиолог, профессор… История страны отразилась в их биографиях. Многие мужчины участвовали в боях
во время Крымской войны 1853–1856 гг., Первой мировой,
Гражданской, Великой Отечественной. Не обошли семью аресты и расстрелы 1930-х гг.
Большое генеалогическое древо! А если бы кучер не спас
маленькую девочку Сашу?
Итак, диалог истории и семейной генеалогии состоялся.
Благодаря знакомству с генеалогическим древом появилось
много новых вопросов и направлений работы. Предстоит продолжить поиски в архивах, уточнить сведения родственников.
Сотрудничество продолжается и, думаю, принесет еще много
интересного. Польза однозначная. Но действительно ли важно
знать о потомках исторической личности? Думаю — да. И интересен не только известный предок, но и каждый представитель
рода. Я познакомилась с удивительными людьми прошлых лет.
И главное — теперь Сергей Кузьмич Тихановский воспринимается не как объект истории пугачевских времен, а как живой,
страдающий человек, любящий и любимый отец, память о котором дочь смогла передать потомкам даже в XXI в.
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В. И. Таушканова

Уральскому роду Дегтяревых — 300 лет
На тему освоения земель Южного Урала русскими выполнено немало исследований и опубликовано множество научных
работ. Известный краевед И. В. Дегтярев, начав с исследования
родов с. Алабуга, стал в дальнейшем авторитетным ученым в вопросе заселения края русскими. Роду Дегтяревых более 300 лет,
его представители постоянно живут на этой территории. Этому
находятся подтверждения в архивных источниках, церковных
документах и других материалах по истории Южного Урала.
Я преодолеваю свою отдельность через участие в общем
деле, испытываю огромный эмоциональный подъем от того,
что мое существование неслучайно. Над этим потрудились тысячи людей. В Алабуге все мои родственники. Я на четверть
принадлежу к ним, несмотря на то что родилась и выросла
в Челябинске.
Генеалогическое древо, представленное в статье, есть одновременно и итог работы, и отправная точка дальнейшего исследования. Воздав предкам должное, я сама становлюсь содержательнее, богаче. Крепче становятся наши человеческие
связи, пусть и с людьми, уже ушедшими. Но возрождая память
о них, я связываю их и себя с последующими поколениями.
Следовательно, это способ активного, неравнодушного отношения к жизни, верность традициям, народной русской культуре
и ее ценностям.
Статья состоит из двух частей. Первая представляет собой
развернутую таблицу рода Дегтяревых из села Алабуга за столетний период, до отмены крепостного права. Следует подчеркнуть, что в основе работы лежит идея И. В. Дегтярева исследования истории своего рода по ревизским сказкам. Прежде всего
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это систематизация полученной информации с помощью компьютерной программы. Вторая часть включает описание быта
и повседневности крестьянина из русской деревни Алабуга. Это
моя творческая реконструкция. Выписки из «Ведомостей» оживили именную таблицу родословия. Следует отметить, что в работе не затрагиваются общественно-политические, правовые и
экономические условия жизни крестьян, по этой теме написано
много научных статей. Обозначилась коллекция русских имен
трехсотлетней давности. Следует указать, что работа выполнена в русле изучения генеалогии русского крестьянского рода
и его повседневности перспективного течения в современной
исторической науке.
Современные программы по составлению родословных, по
моему мнению, не отвечают необходимым требованиям. По
причине того, что многие несовместимы с текстовым редактором Word, ограничены по количеству персон, не презентуются,
я выбрала программу Exсel.
Наполнить настоящее исследование содержанием позволили
современные исследования, содержащиеся на интернет-ресурсах
и в архивах ОГАЧО, научные работы историков. После отмены
крепостного права периодической переписи государственных
крестьян не велось, ревизские сказки были отменены. Исследования рода с середины XIX в. и далее изучаются по другим
архивным источникам.
Территориальные и хронологические рамки таблицы: с. Алабуга
Красноармейского района Челябинской области (современное
название); середина XVIII — середина XIX в.
Цель работы. Обобщение базового материала по генеалогии
русского рода Дегтяревых из с. Алабуга, который востребован
современными родоведами сегодня, создает возможность использовать в дальнейшем этот материал исследователями младших поколений. Это еще, наряду с научно-исследовательской,
и просветительская цель.
Задачи работы: графическое оформление четырех «стволов» родословия Дегтяревых; обозначение родственных и кровных связей
отдельных людей, построение родственных цепочек взаимосвязи
поколений, раскрытие особенностей крестьянской жизни.
Метод представления. Таблица, построенная в компьютерной
программе Exсel, представляет мужское нисходящее родословие
Дегтяревых в горизонтальном движении от прародителя к потомкам с указанием родоначальников-мужчин, имен их детей
и жен без фамилий (в ревизских сказках они не значились).
Женская линия мне неизвестна. Если исследовать женскую линию в родословной, то жители всего села и ближайших деревень с большой вероятностью окажутся родственниками.
331

Считаю своим долгом выразить большую благодарность
Н. А. Антипину (за оказанную помощь в сборе материалов)
и сотрудникам ОГАЧО.
Иван Васильевич Дегтярев — исследователь
Во второй половине 1950-х гг. И. В. Дегтярев становится
внештатным сотрудником Челябинского областного краеведческого музея, вступает в переписку с известным краеведом
и фольклористом В. П. Бирюковым. Определилась в то время
и первая краеведческая тема Дегтярева — история заселения
русскими территории Челябинской области. Ориентировка на
первоисточники, архивные документы — важнейший метод его
работы. В качестве внештатного сотрудника областного музея
Дегтярев объехал архивы многих городов, включая Москву,
Ленинград, Пермь, Свердловск, Уфу, Оренбург, Тобольск. Вопросы зарождения, заселения и развития Челябинска в середине XVIII в. освещаются И. В. Дегтяревым в книге1. Кроме
того, Иван Васильевич по крупицам собирал сведения о своих
родных и односельчанах не только в архивах, как настоящий
ученый, но и у дорогих ему людей — жителей Алабуги. Эти
данные и архивные документы помогли ему составить родо
словные многих фамилий в Алабуге.
Село Алабуга
В рукописной статье И. В. Дегтярев сообщает: «…в 1765 году
в числе домохозяев Алабуги был Тит Дегтярев, от него и произошла порода Дегтяревых, ставшая потом многочисленной…
Тит родиться мог не позднее как в 1705–1707 годах… откуда
прибыл в Теченскую слободу, сведений нет…»
…В 1765 г. в деревне на озере Алабуга в 24 дворах проживали
211 человек, а в 1795 г., по данным пятой генеральной ревизии,
было уже 45 дворов и 459 жителей. Последние носили характерные для деревень Теченской слободы фамилии: Балдин, Брюханов, Комельков, Панов, Овсянников, Уфимцев, Черепанов,
Новокрещенов. Дехтеревым принадлежало четыре двора2.
Быт, хозяйство, ремесла
Главным видом деятельности местных крестьян было земледелие: выращивали рожь, пшеницу, овес, гречиху, капусту,
репу. «Главное и почти единственное занятие — хлебопашество.
Засевают преимущественно пшеницу — русскую, и голоколоску,
и овес. Прочие же хлеба, как-то ядрицу, рожь, ячмень, просо,
лен, коноплю, если и засевают, то единственно только для своего
продовольствия, потому что здешняя суглинистая почва для про332

растания этих семян неспособна»3. Животноводством и полеводством занимались по мере своих сил все — и мужчины, и женщины. Деревянные полы в избах считались роскошью, чаще пол
был земляным, хорошо утоптанным. В избе содержалась скотина,
особенно зимой, в холода. Только в XVIII в. в крестьянских избах
стали появляться окна, которые закрывались слюдой или бычьим
пузырем. Пища крестьян состояла в основном из хлеба, овощей,
молока, грибов и ягод. На первое подавали щи. Их варили чаще
всего из кислой капусты, приправляя горстью овсяной или ячневой крупы. В пост готовили щи, сдабривая их мелко нарезанным
луком, в мясоед клали по одной ложке сметаны, ели также его
со свежим чесноком или хреном. Крестьяне старались заготовить
как можно больше грибов и часто употребляли их солеными —
с луком, маслом или сметаной. Освещали избу лучинами. Щипали их длиной до двух аршин, сушили и вставляли в светец. Этим
обычно занимались дети. Взрослые в это время пряли лен, шили,
плели лапти, принимались за ремесло. Под горящими лучинами
стояло большое корыто.
Стихия всеобщего труда пестовала умельцев. В жизни русского крестьянина труд был условием нравственного здоровья.
Невозможно оценивать положение крестьян в селе абстрактно,
в отрыве от действительности. Присутствовал непосильный,
физически тяжелый труд, который сопровождал крестьянина до
конца жизни. «Грамотных во всем приходе было 2 отставных
солдата, 6 крестьян, 3 девицы…» 4, — так пишут «Ведомости»
в 1875 г., когда в селе уже около 1000 жителей! Безграмотность
тормозила развитие и движение жизни. Потенциал крестьянства
был высок. Авторитетом на селе был всегда дельный, работоспособный хозяин, верующий в Бога, нравственно порядочный.
Были в селе и другие смекалистые крестьяне.
Плотники, столяры
Крестьянин не мог быть не плотником. Перед тем как пахать землю, надо вырубить лес. Потом построить дом — это
мужское дело. Постичь это мастерство стремились многие. Народ смеялся над теми, кто не умел плотничать. Вырабатывалось умение запастись инструментом, правильно заточить и
научиться им пользоваться. В состав плотницкого инструмента,
кроме топора, входили скобель, пила поперечная, долото, стуг.
Вспомогательные приспособления плотник делал сам: например, отвесы, клинья, уровень. Рубили баню, амбар, колодец,
окна, лестницы и многое другое. Плотничать должны были все
взрослые мужчины. Хорошему плотнику не мешала богатырская
сила, но нужен был и ум, и талант.
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«Дома строятся, выражаясь по местному “связкой”, то есть
ставят два сруба на расстоянии 4–6 аршин. На юг помещается
изба, в которой живет все семейство. Направо от дверей помещается печь челом на юг, над дверьми — полати, кругом стен
лавки для сиденья… Стены белены, во многих домах крашены
голубой или красной масляной краской с разными цветами.
В переднем углу божница… На пол стелются половики из конопляного холста, а в бедных домах усыпают белым мелким
песком… Теперь скажем о другой части дома — это, выражаясь
по-местному, клеть, комната нежилая, без печи, с одним узким
окном для прохода света и воздуха. В клети помещается все
имущество — сундуки, одежда, хлеб. Впрочем, многие стали
клети обращать в горницы с 2 или 5 окнами. В таком случае имущество помещают в подвале. Дома по большой части
строятся из соснового леса, который вывозится из Уральских
гор верст из-за двухсот. Дома кроются тесом. Прочий же пристрой, как то амбары, завозни, конюшни и прочее, строятся из
местного березового леса, покрывают соломой, иногда берестой
с дранкой…»5
В Алабуге еще сохранились дома из вековой сосны, сделанные «в лапу» (концы бревен выровнены заподлицо с сопряженным рядом, не выставляются наружу) и «в крюк» (бревна
выступают — самый лучший способ связи). Крепкие, добросовестные мужчины выполняли эти работы.
Настоящий столяр может сделать всякое плотницкое дело, но
не каждый плотник может столярничать. Если плотник как бы
архитектор, то столяр — художник, конструктор. Столы, стулья,
лавки, залавки, рамы, грабли — все, что служило делу и жизни,
делал настоящий столяр. В селе без него не обойтись.
Он и лодочник. Имен не знаем, но кто-то из нашего «именного списка» был таким мастером. А как на озере без лодки?
В Алабуге каждый двор имел свою лодку. Только у не имеющих
призвания к рыбной ловле не было своей лодки. Озеро кормило
большие семьи.
Кузнецы
На краю села стояла кузница. Каслинский, Каменский заводы продавали крестьянам свои металлические инструменты,
изделия в обмен на хлеб. Что надо иметь кузнецу? Кузницу
(срубить самому), наковальню и мехи, чурбан для наковальни,
кирпичный горн, клещи, ручники, кувалду, зубилья, бородки.
Потом ковать лошадей, делать ухваты, светцы, кочерги, гвозди
и «обувать» колеса на телеги. Труд, быт, волшебство и таинство
сплавляются воедино.
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Печники
Русская печь — никогда не остывающий семейный очаг.
Печь кормила, поила, утешала. На ней рожали, печь помогала вынести смертельную муку и навек успокоиться. Печника
чтили как священника. Каменка складывалась без кирпича, из
одних камней, дым выходил в межкаменные щели — это печь
«по-черному». Когда такую избу топили, вся семья, включая
стариков и детей, должна была выходить на улицу. Со временем, когда дымоход был выведен через потолок и крышу, нужен
стал кирпич и особый мастер, чтобы печь была не угарная.
Мастера-печники в селе, конечно, имелись, они знали, как
и сколько класть поворотов, как сделать свод, устье. В Алабуге
еще не исчезла последняя русская печь!
Мельники
По легенде, в Алабуге была мельница. Там есть где быть
мельнице — на речке Безымянной, что впадает в озеро.
Женский мир
Многосемейность придавала крестьянскому хозяйству
устойчивость и выступала залогом экономического благополучия. Общинный уклад и подушное обложение фактически
исключали самостоятельное значение женщины. В семье с
рождением детей женщина приобретала статус хранительницы домашнего очага. Лен — на протяжении многих столетий
спутник женской судьбы, женская радость и женское горе,
начиная с холщовых младенческих подстилок, через девичьи
платы и заканчивая саваном — белой холстиной, покрывающей человека на смертном ложе. Теребление льна, обмолот,
расстил, битье масла, мятка, трепка, очес, прядение, обработка
пряжи, тканье, выбеливание, витье веревок, вязка рыболовных
сетей, шитье, вязание, плетение, рукоделье… Существует невыдуманная история: когда озеро мелело, на островах озера
Алабуга высевали лен.
Имена
Вот коллекция имен, которые встречаются в документах.
Мужские: Александр, Алексей, Андрей, Антон, Василий,
Гордей, Иван, Игнатий, Илья, Макарий, Матвей, Михаил, Назар, Никифор, Николай, Осип, Петр, Родион, Сергей, Степан,
Тимофей, Трофим, Федор, Яков.
Женские: Авдотья, Агафья, Аксинья, Акулина, Анастасия,
Анна, Аполинария, Варвара, Василиса, Дарья, Домна, Елена,
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Лукерья, Любовь, Мария, Марфа, Матрена, Прасковья, Степанида, Таисия, Татьяна, Ульяна, Устинья, Хавронья.
«Дехтерев»
Делаю заметку, что в метрических книгах до 1879 г. видела
только вариант написания «Дехтерев» («г», «я», «ё» там нигде
не было). Позже, в 1880 г., в метрических книгах появилась
фамилия Дегтярев (с «г», «ё», «я»).
Заключение
Благодаря предпринятым усилиям удалось графически оформить четыре «ствола» родословия Дегтяревых — от середины
XVIII до середины XIX в., вернуть из забвения, вытащить из
времени имена людей, потомки которых живут ныне. Через
сохранение и передачу исторической памяти о родной земле,
о людях происходит и просветительская деятельность для будущих поколений. Это своего рода мой экзистенциальный выбор.
Зная о людях, закрепивших свой родовой корень на определенной территории, организующихся в единую «общину», мы
узнаем и их самобытность, которая прослеживается в культуре
быта, постройках, традициях. «Наброски» о ремесле и хозяйстве
помогли оживить образы предков.
Более 300 лет уральскому роду Дегтяревых, об этом с уверенностью можно говорить, опираясь на архивные источники.
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Список сокращений
АЗГО — Архив Златоустовского городского округа
АО — акционерное общество
БРЭМ — Бюро по делам российских эмигрантов в МаньчжуДи-Го
ВДВ — Воздушно-десантные войска
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодежи
ВМФ — Военно-морской флот
Востокосталь — государственное объединение металлургической, железорудной и марганцевой промышленности восточной
части СССР
врид — временно исполняющий должность
ВСЕГЕИ — Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского
г — грамм
г. р. — год рождения
г., гг. — город, города; год, годы
га — гектар
ГААОСО — Государственный архив административных орга
нов Свердловской области
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края
гороно — городской отдел народного образования
горсовет — городской совет
Гортранстрест — городской транспортный трест
ГПУ — Главное политическое управление
ГРУ — Главное разведывательное управление
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГСПС — Губернский совет профессиональных союзов
ГТО — «Готов к труду и обороне»
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губЧК — губернская чрезвычайная комиссия
дер. — деревня
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту
ДШИ — детская школа искусств
ед. хр. — единица хранения
ЗАГС — отдел записи актов гражданского состояния
Ивентбюро — бюро по инвентаризации муниципального
имущества
им. — имени
Истпарт — Комиссия по истории Октябрьской революции
и Коммунистической партии
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технический работник
к., коп. — копейка
кв. м — квадратный метр
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога
кг — килограмм
КИП — контрольно-измерительный прибор
КИХМ — Каслинский историко-художественный музей
км — километр
КОНР — Комитет освобождения народов России
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
ЛИТО — литературное объединение
м. — местечко
МВД — Министерство внутренних дел
МГУ — Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
МХАТ — Московский художественный академический театр
н. э. — наша эра
НАРБ — Национальный архив Республики Башкортостан
НИИ — научно-исследовательский институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКО — Народный комиссариат обороны; научно-краевед
ческое общество
нэп — новая экономическая политика
ОБД — обобщенный банк данных
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГПУ — Особое государственное политическое управление
ОКБ — опытно-конструкторское бюро
ОКВ — Оренбургское казачье войско
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОСМУ — особый строительно-монтажный участок
ОТК — отдел технического контроля
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ОФ — основной фонд
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона
ПермГАСПИ — Пермский государственный архив социальнополитической истории
пос. — поселок
пр. — проспект
Пышмастрой — трест по строительству Пышминского меди
электролитного завода
р. — река
р., руб. — рубль
райсовет — районный совет
РАН — Российская академия наук
РВС — революционный военный совет
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы
и искусства
РГВИА — Российский государственный военно-исторический
архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РННА — Русская национальная народная армия
РОСТА — Российское телеграфное агентство
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУ — ремесленное училище
РФ — Российская Федерация
с. — село
Св. — святой
СВОД — Союз воинов освободительного движения
см — сантиметр
СМЕРШ — «Смерть шпионам»
СМИ — средства массовой информации
СНК — Совет народных комиссаров
Средуралгрэс — Среднеуральская гидроэлектростанция
СССР — Союз Советских Социалистических Республик.
ст. — станица, станция
США — Соединенные Штаты Америки
тыс. — тысяча, тысячелетие
ул. — улица
УНКВД — Управление Наркомата внутренних дел
УОЛЕ — Уральское общество любителей естествознания
УПИ — Уральский политехнический институт
УралАЗ — Уральский автомобильный завод
Уралгорплан — Уральская городская плановая комиссия
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Уралжилсоюз — Уральский областной жилищный союз
Уралмашинстрой — организация по строительству Уральского машиностроительного завода
Уралпрофсовет — Уральский совет профессиональных союзов
УрГУ — Уральский государственный университет
УССР — Украинская Советская Социалистическая Респуб
лика
ФСБ — Федеральная служба безопасности
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
ЦГАУР — Центральный государственный архив Удмуртской
республики
ЦК — Центральный комитет
ЦРБ — центральная районная больница
ЧГАКИ — Челябинская государственная академия культуры
и искусств
ЧК — чрезвычайная комиссия
ЧОУНБ — Челябинская областная универсальная научная
библиотека
ЧП — чрезвычайное происшествие
ЧПИ — Челябинский политехнический институт
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод
ш. — шоссе
экз. — экземпляр
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
ЮУУС — Южно-Уральское управление строительства
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