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ÂÑ¨ ÎÑÒÀ¨ÒÑß ËÞÄßÌ
14 марта 2011 года исполнилось 15
лет со дня образования Общества лю%
бителей Верхотурского края. Идея со%
здания Общества принадлежала Огар%
ковой Раисе Николаевне, которая на
протяжении 14 лет была его бессмен%
ным руководителем и вдохновителем.
Первое заседание краеведов состоя%
лось в читальном зале районной биб%
лиотеки 14 марта 1996 года.

Ðàèñà Íèêîëàåâíà ÎÃÀÐÊÎÂÀ
ñðåäè äðóçåé è êîëëåã.

В то время Раиса Николаевна являлась
сотрудником Верхотурского краевед%
ческого музея. Её работа была непос%
редственно связана с изучением исто%
рии Верхотурья и увлекла настолько, что

стала смыслом жизни. Своим энтузиаз%
мом, своими идеями Раиса Николаевна
заинтересовала, зажгла других людей,
которые на много лет стали друг для дру%
га близкими друзьями, объединёнными
общим интересом к истории Верхотур%
ского края. В состав Общества вошла
лучшая интеллигенция города: врачи,
педагоги, журналисты, сотрудники биб%
лиотеки, краеведческого музея и просто
не равнодушные к истории люди. Среди
них – почётные граждане Верхотурья,
немало сделавшие для блага города и
его жителей: Жданова М.П., Коренюшки%
на М.Д., Маркова Н.М., Захарова М.Н.,
Кокоулина З.А.
В то время верхотурцы готовились к
юбилею родного города – до 400%летия
оставалось два года. За этот короткий
период планировалось сделать много
работы: на кладбище разыскать могилы
известных верхотурцев, привести в по%
рядок и ухаживать за ними; здания, вхо%
дящие в разряд архитектурных памят%
ников, обозначить табличками; начать
выпуск рукописного журнала «Истоки»,
где отражать исторические картины до%
революционного города, работу крае%
ведческого общества, освещать основ%
ные события, происходящие в жизни
Верхотурского края. Всё это было сде%
лано краеведами, но особенным делом
была подготовка рукописной книги о
судьбах людей (400 лет городу – 400
верхотурских судеб), которая послужи%
ла бы своеобразным подарком к юби%
лею города от краеведов. Книга была
подготовлена и получила название
«Судьбы моей простое полотно».
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Деятельность краеведов проходила
при поддержке о. Тихона – первого на%
стоятеля Николаевского мужского мо%
настыря после его возрождения. В 1997
году, благодаря стараниям о. Тихона,
состоялось открытие православного
музея при Николаевском мужском мо%
настыре, и Раиса Николаевна возглави%
ла этот единственный на Урале церков%
ный музей.
Содружество этих сильных незауряд%
ных личностей проявилось и в краевед%
ческой работе. О. Тихон стал одним из
самых активных членов Общества люби%
телей Верхотурского края. Он пополнил
краеведческие фонды редкими доку%
ментами, фотографиями, уникальными
предметами.
В 1998 году вышла в свет краеведчес%
кая газета «Верхотурская старина», глав%
ным редактором которой являлся игумен
Тихон. Газета была основана на матери%
алах, подготовленных краеведами, и ос%
вещала малоизвестные страницы исто%
рии всего Верхотурского уезда, судьбы
верхотурцев, оставивших в ней яркий
след, знакомила с деятельностью крае%
ведческого общества, с его поисками и
новыми открытиями. «Верхотурская ста%
рина» вызвала огромный интерес не
только у верхотурцев % тиражи разош%
лись по всей России и за её пределы.
После отъезда о. Тихона в Нижний
Новгород связь с краеведами не преры%
валась. На смену выпускаемой в течение
пяти лет газеты, стал выходить в свет
журнал с тем же названием – «Верхотур%
ская старина». Главным редактором по%
прежнему являлся о. Тихон, ставший на%
местником Печёрского Воскресенского
монастыря. Журнал издавался по благо%
словению архиепископа Екатеринбургс%
кого и Верхотурского Викентия.

Неоднократно краеведы совершали
поездки в район, где знакомились с жи%
телями деревень и сёл. Они приезжали
в деревни не с «пустыми руками»: при%
возили с собой выставки, книги, крае%
ведческие газеты, делились своими но%
выми материалами из истории Верхо%
турского края. Завязалась тесная друж%
ба Общества с сельчанами, которые
вошли в его состав и всегда оказывали
краеведам помощь и поддержку.
В одной из поездок и родилась мысль
о том, чтобы написать об исчезнувших
населённых пунктах уезда, слишком
сильна была боль утраты родных дере%
вень. Так в свет вышли четыре рукопис%
ные книги «Забытые деревни Верхотур%
ского уезда», презентация которых со%
стоялась в январе 2007 года. Краеведом
Морозовым Виктором Яковлевичем был
спроектирован и изготовлен обелиск
погибшим деревням, который установ%
лен в деревне Путимцевой.
Активная деятельность краеведов не
останавливалась на протяжении всех
этих лет. За это время состоялись
встречи с писателями, поэтами, худож%
никами, потомками известных верхо%
турцев и просто с интересными людь%
ми. Незаурядными талантами отлича%
лись и сами краеведы: Галков Ефим
Михайлович, Кощеев Александр Нико%
лаевич – поэты, члены верхотурского
поэтического клуба; Радзей Нина Вик%
торовна – художник; Бородавка Вален%
тина Николаевна – замечательная руко%
дельница и сочинитель стихов; Кузнецо%
ва Любовь Григорьевна и Макарихина
Алла Владимировна – участницы во%
кального краеведческого ансамбля.
Каждое заседание краеведов сопро%
вождалось песнями и звуками баянов
Кощеева А.Н., Морозова В.Я., Ившина

5
С.П. Проводились Пушкинское вечера,
отмечались все праздники и дни рожде%
ния. Для школьников в краеведческой
комнате проводились уроки.
По инициативе Общества любителей
Верхотурского края центральная район%
ная библиотека стала носить имя И.А.
Мухлынина – основателя первой обще%
ственной библиотеки в Верхотурье; еже%
годно стали проводиться краеведческие
Мухлынинские чтения. Краеведы посто%
янно сотрудничали с библиотекой и му%
зеем%заповедником. Организовывались
совместные мероприятия и выставки.
Материалы, найденные краеведами,
были использованы при создании посто%
янной исторической экспозиции музея.
Краеведами были открыты многие новые
исторические сведения из истории Вер%
хотурского края, многие имена, доселе
неизвестные, стали известными: фото%
графа Е.А. Бурина; основателя Ижевско%
го оружейного завода, уроженца с Деря%
бино – А. Дерябина; земского врача А.И.
Старцева; учёного коллекционера, лю%
бителя музыки М.А. Топоркова и многих
других. В последние годы существова%
ния Общества любителей Верхотурско%
го края большую поддержку оказывал
настоятель Николаевского мужского мо%
настыря о. Филипп.

К сожалению, в 2009 году ушла из
жизни Раиса Николаевна Огаркова, и
оказалось незавершённым её после%
днее большое дело % «Верхотурская кра%
еведческая энциклопедия». Для энцик%
лопедии краеведы собрали обширный
материал по истории Верхотурья. Сей%
час перед Обществом любителей Вер%
хотурского края стоит главная и очень
сложная задача – довести до конца ра%
боту по изданию книги. В настоящее
время краеведы продолжают собирать
материал для альманаха «Истоки», с ко%
торого когда%то всё и начиналось…
В феврале 2010 года на вечере памя%
ти, посвящённом 70%летию Р.Н. Огарко%
вой, было принято решение о том, что
Общество любителей Верхотурского
края будет носить имя своего первого
председателя.
В преддверии 15%летнего юбилея Об%
щества любителей Верхотурского края
им. Р.Н. Огарковой поздравляю всех
краеведов, желаю успехов, вдохнове%
ния, новых поисков и открытий, сверше%
ния всего задуманного.
Пусть потомки оценят ваши благие
дела!
Н.В. АРДАНОВА,
председатель ОЛВК
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Ефим ГАЛКОВ

Поэтическая станица

ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ ÐÎÄÍÈÊ
Летним днём (а день весёлый),
И июнь уж на исход,
И с Любовью Кузнецовой
Мы отправились в поход.
Наш поход давно намечен –
К патриарху%роднику,
Оказалось, он не вечен,
Как тропинка на лугу.
В двух верстах, в лесном урмане,
Поле Сивково я знал,
На Даниловой поляне
Родничок святой бежал.
Мы идём, дороги нету,
Пташки весело поют.
Я смотрю на местность эту,
Ничего не узнаю.

Всё ж дорогу одолели,
К роднику сюда пришли,
Всю округу осмотрели,
Родничок мы не нашли.
Дорогие человеки,
Люди милые мои,
Мы запрудили все реки
И поля не сберегли!
Всё обдумали, а всё ли?
Поразмыслите, друзья,
Золотое наше поле,
В нём вся жизнь и доля вся!
Александр ХОРОШАВИН

Î ÏÐÎØËÎÌ

Тридцать лет уж миновало,
Не был здесь, у родника,
А природа не дремал,
Обманула дурака!

Я писал стихи о прошлом,
О большой моей родне.
Мне хотелось быть хорошим
И чтоб знали обо мне.

Колеистая дорога
Заросла дурман%травой,
Мы шагаем понемногу,
Комарьё – над головой.

Чтобы в гости пригласили
Порадели за меня…
Но лежит по всей России
Во сырой земле родня.

Изменилось Сивко поле,
Лес вокруг уже не тот,
Ох, ты поле – наша доля,
Ты кормило весь народ!

Переменчива погода…
Храп коня и плеск огня…
И туда былые годы
Всё зовут, зовут меня.

Те места, где песни пели,
Не узнать, ах, Боже мой,
Скоро сосны, пихты, ели
Зашумят над головой.

В дни душевного надлома,
Время вспять переведя,
Я ушёл тогда из дома,
Никуда не уходя.

7

ÂÑÒÐÅ×À ÊÐÀÅÂÅÄÎÂ
ñ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

К Дню города в музееAзаповедниA
ке состоялась встреча краеведов с
Администрацией городского округа
Верхотурский, которую представляA
ли Т.А. Зеленюк – глава городского
округа Верхотурский, Н.Ю. БердниA
кова – заместитель главы по социA
альным вопросам, Н.А. Гайнанова –
начальник Управления культуры и
молодежной политики ГО ВерхотурA
ский.
На встрече присутствовал директор
музея%заповедника Н.Н. Новиченков.
Глава рассказала краеведам о город%
ской программе «Возрождение Верхо%
турья – 2» в рамках целевой государ%
ственной программы «Духовная столи%
ца Урала». Татьяна Алексеевна обрати%
лась к краеведам с просьбой принять
посильное участие в реализации про%
граммы и выступить со своими предло%
жениями.
Краеведы высказали несколько пред%
ложений, которые были оформлены
председателем краеведов Н.В. Ардано%
вой и включены в программу:

– привести в надлежащий вид терA
риторию Яблоневого сада; сделать
дорогу, установить памятные знаки;
– обустроить зону отдыха в райоA
не городского пруда (ул. Кузнечная
с обеих сторон пруда); сделать набеA
режную, почистить пруд, сделать
освещение;
– в районе на месте утраченных, но
не забытых деревень, установить
указатели;
– подготовить буклетыAпутеводиA
тели, где будет представлена карта
округа с обозначением всех сел и деA
ревень; в буклете дать краткое опиA
сание каждого населенного пункта;
– асфальтировать дорогу до сероA
водородного источника в с. КордюA
ково; поставить указатели; обустроA
ить дорожку и указатели до водопаA
да, сделать беседки; здесь также
может быть устроено миниAпроизA
водство по розливу сероводородной
воды;
– сохранить и воссоздать внешний
вид исторических памятников в ценA
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тре города: по улицам Советская, К.
Маркса, Ленина; работать с НПЦ и
предпринимателями в этом направA
лении и в вопросе названий магазиA
нов, кафе и т. д. (это должны быть
старинные русские названия (не
«Флинтстоун» и «Эдем»); соответA
ственно должны быть оформлены
витрины магазинов;
– предоставить Обществу любитеA
лей Верхотурского края новое помеA
щение в историческом центре гороA
да (например, по ул. К. Маркса), что
позволит в дальнейшем проводить
экскурсии в краеведческую комнату;
– в центре города установить план
Верхотурья начала ХХ века; сделать
таблички с названиями улиц – совреA
менными и старыми – (К. Маркса – ТорA
говая; Ленина – Постниковская и т.д.);
– развивать «деревенский туA
ризм»; в селах, например, КрасноA
горском, УстьAСалде организовать
посещения крестьянской избы или
деревенского дома, центра ремесла
и рукоделия;
– систематически оказывать поA
мощь в издании краеведческого
журнала «Истоки», «Краеведческой
энциклопедии» и других краеведA
ческих материалов, сборника краеA

ведческих конференций «МухлынинA
ские чтения»;
– в центре города создать «Центр
народных ремесел» с возможностью
реализации его продукции;
– по основным улицам, где проезA
жают туристы (ул. Малышева; улицы
20 лет Победы – Мира – Гагарина...),
поставить указатели на Меркушино
и в Николаевский монастырь; указаA
тели необходимы по всей дороге,
особенно на развилках; установить
баннеры на трассе Екатеринбург –
Серов, на въезде в Верхотурье.
27 августа все краеведы впервые (!)
были приглашены на торжественное
собрание и банкет, посвященные Дню
города.
Н.В. АРДАНОВА,
председатель ОЛВК

9

Ïîåçäêà â Êîðäþêîâî
В конце августа состоялась поездка краеведов
в район. Цель поездки: посетить село Кордюко%
во, побывать на могиле Анатолия Васильевича
Кордюкова. Транспорт предоставила Админист%
рация ГО Верхотурский в лице Н.Ю. Бердниковой
и А.А. Ткачева.
По дороге в село Кордюково сделали неболь%
шую остановку в с. Красногорском, заехали в биб%
лиотеку к Н.Е. Макаровой. В Усть%Салде были до%
вольно долго. Галина Васильевна Заплатина про%
вела нам небольшую экскурсию по селу – своей
родине.
Зашли в Петропавловский храм, который нахо%
дится в разрушенном состоянии, но, тем не ме%
нее, внутри есть небольшой иконостас, проводят%
ся службы, и люди приезжают на исповедь из
близлежащих деревень. Храм будет восстанавли%
ваться.
Посмотрели, где находится Усть%Салдинская
средняя школа % небольшое одноэтажное дере%
вянное здание. Возле школы – памятник воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне. В
школе шел ремонт к новому учебному году. Сфо%
тографировали дома с красивыми наличниками.
Далее, по дороге в Кордюково, Галина Василь%
евна рассказывала о тех деревнях, которые мы
проезжали и которые существуют уже, к сожале%
нию, только в памяти: Окулова, Макарихина, Рас%
кат, Moнастыркa, Шнурова. О том, что здесь была
деревня, подсказывали лишь отдельные поляны,
деревья, пруды.
В Кордюково мы первым делом поехали к дому
Анатолия Васильевича Кордюкова, чтобы ещё раз
взглянуть на красоту деревянных узоров, украшаю%
щих не только дом, но и остальные строения, кото%
рые появились благодаря таланту хозяина, его ма%
стерству, которому мы не перестаём удивляться.
В сопровождении Надежды Ивановны (жены
Анатолия Васильевича) краеведы зашли через

Âîçëå øêîëû â ñåëå Óñòü-Ñàëäà.

Ó äîìà Âîëîæàíèíûõ â ñåëå Óñòü-Ñàëäà.

Âî äâîðå äîìà ñåìüè Êîðäþêîâûõ
â ñåëå Êîðäþêîâî.

Ó âîäîïàäà.
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Â ýòîì äîìå â ãîäû âîéíû æèëà
ñåìüÿ Ðàèñû Ìàêñèìîâíû Ãîðáà÷¸âîé

огород в дом к его сыну Василию Анатольевичу
Кордюкову, который живёт в доме, где когда%то
жила Раиса Максимовна Горбачева, жена М.С. Гор%
бачева – генерального секретаря ЦК КПСС. Дом
недавно пострадал от пожара. Василию переда%
лось мастерство отца, и у него немало работ по
дереву. В огороде были сделаны качели, на кото%
рых краеведы с удовольствием покачались.
Затем путь лежал на кладбище к могиле А.В.
Кордюкова, где мы возложили венки. Многие кра%
еведы впервые побывали на сероводородном ис%
точнике и Кордюковском водопаде. Лето было
засушливым, поэтому водопад был небольшой, но
сама природа вокруг, каменистые берега созда%
вали атмосферу какой%то первозданной красоты.

Áûâøàÿ öåðêîâü ñåëà Êîðäþêîâî, ïðåâðàù¸ííàÿ çàòåì â
äîì êóëüòóðû. Çäàíèå ñãîðåëî âî âðåìÿ âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà
â 1977 ãîäó. Ôîòî Ë.Â.Äîëãèõ.

Ðîãîçèíñêàÿ öåðêîâü â 1970-å ãîäû.
Ôîòî Ë.Â. Äîëãèõ.
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Äîì äëÿ ïðè¸ìà ïî÷¸òíûõ ãîñòåé
Дом для приёма почётных гостей,
именуемый также Дом для принятия вы%
сокопоставленных лиц, Царский Дом,
Дом Распутина, был расположен на ле%
вом берегу р. Калачик и представлял
собой великолепный терем, напомина%
ющий древние боярские хоромы ХVI %
ХVII вв. Здание зрелищно просматрива%
лось из поймы речки Калачик и Ямского
части города. Дом возведён в 1913%
1914 гг. строительной артелью из д. Сте%
кольной Кунгурского уезда. Сведений
об авторе проекта и строительном под%
рядчике не обнаружено. Дом в древне%
русском стиле был построен за 40 дней
без единого гвоздя и скобы из тёмно%
коричневого кедра и отличался высоким

уровнем плотницких и столярных работ.
В страховых ведомостях на момент
окончания строительства оценён в во%
семнадцать тысяч рублей. В здании
были установлены одна русская и че%
тырнадцать голландских печей, а также
два камина, украшенных изразцами.
Первое, на что обращали внимание,
глядя на дом, % веранда и высокое рез%
ное крыльцо под крышей. Они и прида%
вали терему сказочный вид. По много%
численным ступенькам крыльца можно
было подняться прямо на второй этаж.
А по другую сторону % второе крыльцо,
позади % еще одно. Из четырех хоромин%
срубов был сложен этот большой дом,
каждая под скатной крышей, над ними
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– купол%шатер (такой дом не мог быть
без домашней церкви или молельни).
Составной объём здания был усложнен
крытым гульбищем, размещенным на
деревянном срубе, и выступами поме%
щений на южном и западном фасадах.
Кедровые, аккуратной рубки стены с
южной стороны, обожженные солнцем,
приобрели коричнево%карминный цвет.
С противоположной, северной – серый,
металлический оттенок. Когда%то Дом
был покрыт деревянной черепицей, из%
готовленной из «дранки» – доски не пи%
леной, колотой, расщепленной – «дра%
ной», как говорили плотники.
Деревянная черепица, изготовленная
подобным образом, надёжно служила
дому более полувека, пока не была за%
менена на новую. В последнее время
кровля (форма черепицы, размеры) по%
вторяла бывшую ранее. Более того, бу%
дучи пилёной, черепица толщиною была
сделана «про запас», чтобы дольше не
сгнила. Эта увеличенная толщина фи%
гурных краев черепицы служила «доба%
вочным» украшением, более рельефно
выделяя узор рисунка на скатах крыши.
На высоком каменном подклете (це%
лый этаж) дом величаво и горделиво
смотрелся фасадом в гладкое зеркало
Калачинского пруда. Глядя на него, так
и хотелось задать вопрос: «Кто в тере%
ме живёт?».
Этот Дом был построен одновремен%
но с Крестовоздвиженским собором к
300%летию Дома Романовых. Практи%
чески во всех трудах по истории Верхо%
турья содержатся сведения о том, что
Дом для приёма почётных гостей был
построен по инициативе Григория Рас%
путина, человека близкого царской се%
мье, и сыгравшего большое значение в
истории страны. Хотя это только леген%

ды, никаких документальных источни%
ков, свидетельствовавших об этом, нет.
Известно, что Распутин часто приез%
жал в Верхотурье: был весной 1910
года, в 1912 году, в июне 1914 года, в
1915%м, несколько раз в 1916 году. Со%
гласно легенде, Распутин предложил
построить Дом для приёма царской се%
мьи, чей приезд в Верхотурье был ожи%
даем.
Исследователи обычно называют две
даты предполагаемого приезда царс%
кой семьи – 1913 или 1914 годы. Если
бы визит царской семьи в Верхотурье
состоялся, то это было бы первое посе%
щение ими Азиатской России. В 1913 г.
приезд Семьи связывался с торжества%
ми по случаю 300%летия династии Рома%
новых: в Верхотурье к этой дате было
приурочено освящение грандиозного
сооружения – Крестовоздвиженского
собора, нового храма для мощей Симе%
она Праведного Верхотурского Чудот%
ворца. На освящение были приглашены
члены царской семьи.
Более вероятно, что царская семья
планировала посетить Верхотурье в
1914 году. Это подтверждается и датой
строительства Дома – 1913 г. Г.Е. Рас%
путин мог рассчитывать на приезд цар%
ской семьи в Верхотурье именно в 1914
г. благодаря следующему событию.
Осенью 1912 г., когда Николай Второй
отдыхал с семьей в охотничьей резиден%
ции «Спала» (территория современной
Польши), у цесаревича Алексея про%
изошло резкое обострение болезни.
Врачи готовили императорскую семью
к летальному исходу, и Николай Второй
вынужден был впервые дать согласие на
сообщение в печати о тяжелой болезни
наследника. Облегчение болезни на%
следника, как известно из исторических
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и литературных источников, произошло
благодаря молитвам Распутина, нахо%
дившегося в тот момент у себя на роди%
не, в Сибири. Возможно, именно в это
время у Распутина возникла мысль при%
везти Семью в Верхотурье для поклоне%
ния мощам св. праведного Симеона
Верхотурского.
В сентябре 1913 г. на освящении глав%
ного престола Крестовоздвиженского
собора Романовых не было. Не было их
и в мае%июне 1914 г. на перенесении
мощей Святого Праведного Симеона
Верхотурского Чудотворца в новый
храм. Царь и царица прибыть не смогли
– начиналась первая мировая война. Их
Императорские высочества на торже%
ствах представлял полковник Ломан.
Не был на этих торжествах и Григорий
Распутин. А оригинальный особняк, по%
строенный по его заказу, остался.
В Верхотурье из всей императорской
фамилии побывала только старшая се%
стра Императрицы великая княгиня
Елизавета Фёдоровна. Летом 1914 г.
она, уже будучи настоятельницей Мар%
фо%Мариинской обители в Москве, со%
вершала паломничество по святым ме%
стам Урала. 16%17 июля она была в Вер%
хотурье. Посетила Покровский женский
и Николаевский мужской монастыри, а
также Дом для приёма почётных гостей.
Точно не известно, останавливался ли
в Доме сам Григорий Распутин во вре%
мя своих последующих приездов в Вер%
хотурье. Сведения на этот счёт проти%
воречивы. Как утверждал краевед Н.М.
Лиханов, статья которого опубликована
в журнале «Уральский следопыт» №2 за
1992 г., Григорий Распутин во время
своего приезда в 1915 и 1916 годах ос%
танавливался в доме купчихи В.И. Мух%
лыниной, одной из самых богатых жен%

щин Верхотурья. Остановиться на жи%
тельство Распутин мог не только у купе%
ческой вдовы, как пишет в своей книге
«Легенды и были» Ю. Макаров: «… Мог
он навестить настоятеля градо%верхо%
турской Свято%Троицкой соборной цер%
кви протоиерея Петра Дмитриевича
Арефьева. ...Радушно принимал Распу%
тина и архимандрит Ксенофонт...». Од%
нако сохранились известные воспоми%
нания Т.А. Шишкиной%Берёзовской, от%
носящиеся к 1916 году: «...Поглядели с
любопытством двухэтажный бревенча%
тый дом, украшенный редкой деревян%
ной резьбой. Дворец сказочного царя
Берендея. Здесь то и остановился «ста%
рец» Григорий со свитой».
Распутин, чье имя неразрывно связа%
но с семьей последнего императора,
является самой яркой и загадочной лич%
ностью, стоявшей у истоков рождения
Дома, и, вероятно, ставшего его первым
посетителем.
Каким образом использовался Дом
для приёма почётных гостей, до конца
остается не известным.
В июле 1919 года в Доме расположи%
лась Верхотурская организация РКСМ.
Из брошюры Анисимкова Н.И. «Очерки
из истории Верхотурской организации
РКСМ» (1917 %1921 гг.): «Наш Союз по%
лучил «Дворец Распутина» в бывшем
мужском монастыре, там мы находи%
лись до основания 96%х пехотных коман%
дных курсов, после чего нас перемести%
ли в дом Мухлыниной... Предоставлени%
ем места для кружковой работы нас не
обижали: в особняке Мухлыниной – зал
и целый ряд комнат, «во дворце Распу%
тина» было до 40 помещений…».
В 1921 году в здании был открыт Вер%
хотурский краеведческий музей. Через
10 лет музей прекратил свое существо%
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вание, а Дом в 1935 году был отдан в
распоряжение Верхотурской трудовой
колонии при НКВД. Первоначально
здесь размещались подсобные поме%
щения, а затем в конце 1930%х годов
Дом был отремонтирован и использо%
вался в качестве коммунальной кварти%
ры, в которой проживали работники
детской трудовой колонии.
В 1970 году Верхотурье был внесен в
список городов России, имеющих архи%
тектурные памятники, градостроитель%
ные ансамбли и комплексы, которые яв%
ляются достоянием национальной куль%
туры. К числу таких памятников был от%
несен и Дом для приёма почётных гос%
тей. В 1970%1973 гг. была проведена ре%
ставрация здания, и оно было передано
краеведческому музею, в котором в но%
ябре 1977 года была открыта первая эк%
спозиция. К 400%летию города Верхоту%
рья в 1998 г. был проведён ремонт зда%
ния и обновлена экспозиция. В 2000 году
Дом стал составной частью Верхотурс%
кого государственного историко%архи%
тектурного музея % заповедника.
В разные годы экспозицию Дома%му%
зея посещали многие известные поли%
тики, деятели культуры, зарубежные
дипломаты и т.д.
У каждого верхотурца с этим Домом
связаны свои воспоминания: кто%то еще

в детстве посещал уютный краеведчес%
кий музей, кто%то стоял у истоков обра%
зования в этом здании Верхотурского
краеведческого музея, кому%то посчас%
тливилось здесь работать, все мы лю%
бовались этим зданием и он был
неотъемлемой частью исторической
панорамы, которая открывается при
въезде в центральную часть города.
Дом простоял без малого век, пере%
жил разные времена и вот в 21 веке, ког%
да в очередной раз городу предостав%
ляется возможность проявить себя в ка%
честве туристского центра, один из яр%
чайших памятников погибает.
Н.В. АРДАНОВА,
председатель ОЛВК
Post scriptum.
11 ноября 2010 года наш город ли
шился бесценного памятника – Дома
для приёма по
чётных гостей, яв
лявшегося объек
том культурного
наследия област
ного значения.
Поджог уникального памятника – это
удар в сердце Верхотурья. Дому
было 96 лет.
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Íîâàÿ ñòàðàÿ ìèññèÿ Âåðõîòóðüÿ
Жизнь и благополучие города, его
храмов и монастырей всегда были
тесно взаимосвязаны. В XVII веке,
который называют «золотым веком»
в истории Верхотурья, местный де
нежный доход был самым высоким в
Сибири. Верхотурье – первый в Си
бири уездный центр, перешедший
на самообеспечение.
И ГОРОД ЗАМЕР...
Верхотурские воеводы, выполняя по%
литику государства на укрепление пози%
ций русской православной церкви в ко%
лонизуемых областях и возложенную
обязанность по «установлению благоче%
стия» среди населения, выделяли стро%
ительные материалы на возведение
монастырей и храмов, восстанавлива%
ли их после многочисленных пожаров.
На рубеже XVII – XVIII веков, по замыслу
Петра I, Верхотурье должен был стать
центром горного освоения края, цент%
ром уральской металлургии. Каменный
кремль % символом административно%
военной власти, каменные церковные
строения % символом превращения
Верхотурья в религиозный центр. Вер%
хотурский воевода А.М. Калитин хода%
тайствовал перед митрополитом Си%
бирским и Тобольским Филофеем о пе%
реносе в Николаевский монастырь мо%
щей Праведного Симеона, а Николаев%
ский монастырь сделал много для кано%
низации Симеона Верхотурского.
Однако, когда к концу первой четвер%
ти XVIII века центр экономической жиз%
ни края переместился в район Екате%
ринбурга и Кунгура, Верхотурье теряет
положение центра уральских заводов и

значение в транзитной торговле. Одно%
временно приостановлена деятель%
ность по канонизации св. Симеона Вер%
хотурского.
В XVIII веке упразднена верхотурская
таможня, Сибирский тракт заменил Ба%
биновскую дорогу. Большая часть сель%
скохозяйственных угодий оказалась на
территории вновь образованного Ир%
битского уезда.
В 1799 году образована Пермская и
Верхотурская епархия, в которой не
оказалось ни одного местного святого.
Стараниями настоятеля Николаевского
монастыря архимандрита Афанасия и
епископа Дионисия в первой четверти
XIX века канонизация святого Праведно%
го Симеона состоялась. Заметной ста%
тьей доходов Николаевского монасты%
ря становится паломничество к мощам
святого Симеона Верхотурского.
В XIX столетии в Верхотурье происхо%
дило замирание торговли и производ%
ства, усилилась имущественная диффе%
ренциация, сокращение купечества и
прочих городских сословий, что самым
серьезным образом отразилось на эко%
номическом положении города. Круп%
ное городское купечество вело свои
дела далеко от своего местожительства
и, в конце концов, покидало город, а
мелкое разорялось, переходило в ме%
щанское сословие.
Ещё одну возможность выживания
для менее, чем трехтысячного населе%
ния города, даёт деятельность Никола%
евского монастыря по привлечению па%
ломников со всей России. Строятся ча%
совни и церкви во имя св. Симеона, рас%
пространяются иконы святого и печат%
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ные издания житийного характера.
Складывается сеть пунктов приёма па%
ломников.
МОЩИ СПАСАЮТ ОТ СМЕРТИ
К 1890%м годам город посещают до 50
тысяч паломников в год. Монастырь
имеет обширное собственное произ%
водство – различные мастерские, куз%
ница. Своя аптека. В монастыре ведёт%
ся каменное строительство. Под покро%
вительством Николаевского монастыря
возрождается Покровская женская об%
щина (1896 год).
К концу XIX века сложился новый спо%
соб экономического существования
Верхотурья. Усилиями городских влас%
тей, органов местного самоуправления
и монастырской администрации созда%
на система организационных и эконо%
мических мероприятий, направленная
на оптимальное осуществление куль%
турно%конфессиональной функции го%
рода (в рекреационной её форме).
В конце XIX % первой четверти XX вв.
происходит стабилизация экономичес%
кой жизни. Новые промышленные пред%
приятия, в том числе казённые (к 1912 г.
– 115 предприятий и торговых точек).
Среди купцов, числящихся по Верхоту%
рью, золото% и платинопромышленники.
«Современное состояние города весь%
ма заметно идёт к улучшению, чему спо%
собствовало проведение… железной
дороги, а также увеличение населения
в округе города путём переселения из
других губерний…» («Словарь Верхо%
турского уезда…» И.Я. Кривощекова,
1910). В области гостиничного сервиса
и общественного питания Верхотурье
обходит даже губернский город Пермь.
Развитие сферы услуг вызвано спе%
цификой городской экономики, наце%
ленной на обслуживание всё возраста%

ющего потока паломников. Притоку па%
ломников способствовало земство,
поддерживая в надлежащем порядке
дорожную сеть уезда. Так, отказывая в
средствах метеостанции, земской ти%
пографии, земство принимает решение
о постройке моста через реку Тура у
села Меркушино для удобства верую%
щих, в массовом порядке прибывающих
на место обретения мощей св. Симео%
на и к святому источнику.
Таким образом, город не оставался
равнодушен к монастырским нуждам,
прекрасно понимая, что во многом
именно с притоком паломников связа%
но его экономическое процветание.
Верхотурье превращается в капитали%
стический город в особой форме па%
ломнического (туристского) центра.
С 1 января 1914 года, принимая «во
внимание к его древнему существова%
нию и особенному религиозно%просве%
тительскому значению…», Верхотурс%
кий Николаевский монастырь возводит%
ся в степень первоклассного. Роль мо%
настыря проявилась даже в изменении
облика города: огромный Крестовозд%
виженский собор (третий по величине
в России) стал главной архитектурной
доминантой, затмив собой более изящ%
ный, но менее внушительный Свято%
Троицкий храм, расположенный в крем%
ле. В 1907 году при поддержке Никола%
евского монастыря Покровская женская
община преобразована в женский об%
щежительный монастырь.
Непрерывный рост числа паломни%
ков: начало XX века – до 60 тысяч в год,
в первой половине второго десятилетия
– до 90%120 тысяч. Развитие города и
его монастырей шло такими быстрыми
темпами, что казалось, наивысший
подъём ещё впереди, однако последу%
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ющие события в стране круто измени%
ли историю Верхотурья и его обителей.
ВЕЛИКОЛЕПИЕ
СТАРИННЫХ СОБОРОВ
Если к концу XIX % началу XX веков го%
род и его монастыри нашли выход из
кризиса и определили путь своего даль%
нейшего развития, то на рубеже XX % XXI
веков Верхотурье вновь оказался в кри%
зисной ситуации, рискуя превратиться
в «ничем не замечательное в настоящее
время село», как писала о Верхотурье в
1928 году «Большая Советская энцикло%
педия».
С 90%х годов XX века город лишается
всей промышленности и почти всех
предприятий. Из города выведена дет%
ская трудовая колония, расформирован
ЛТП, закрыты химзавод, завод коньков,
быткомбинат, обанкротился лесопро%
мышленный комбинат. В районе разва%
лились совхозы. Уменьшается числен%
ность населения (1957 – 10700; 1982 –
9700; к 2010 году – 7400 человек).
В манифесте о своем создании извес%
тная в то время по всей стране рок%груп%
па «Водопад им. Вахтанга Кикабидзе»
писала о родном городе: «Верхотурье –
классическая дыра, квинтэссенция самой
захудалой провинциальности, един%
ственный город в стране, не имеющий ни
единой полностью благоустроенной
квартиры. Болото, погосты, телогрейки,
рытвины. И над всем этим – великолепие
старинных кремлей и соборов».
По постановлению Правительства
Свердловской области 1996 года «О
возрождении исторического наследия
города Верхотурья» начались ремонт%
но%реставрационные работы, проведён
ряд мероприятий по музеефикации ис%

торической среды города. С большой
помпой отмечен 400%летний юбилей го%
рода (1998 г.). В 2000 году создан Вер%
хотурский государственный историко%
архитектурный музей%заповедник.
НОВОЕ –
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Однако экономическая ситуация не
улучшилась. Развивающееся мелкое
индивидуальное предпринимательство
кардинально не решает проблему. С
2006 года начались разговоры о строи%
тельстве нефтеперерабатывающего за%
вода, но ситуация до сегодняшнего дня
остается неясной. Для развития туриз%
ма в городе отсутствует необходимая
инфраструктура. Ситуация напоминает
ту, что была в истории Верхотурья к
1890%м годам. Не случайно говорят, что
новое – это хорошо забытое старое. Тог%
да, на рубеже XIX%XX веков, Верхотурье
выжил и начал развиваться за счет оп%
тимального осуществления культурно%
конфессиональных функций города в её
рекреационной форме. В 2010 году Пат%
риарх Московский и Всея Руси Кирилл
написал письмо президенту РФ с пред%
ложением создания в Верхотурье па%
ломнической и туристско%рекреацион%
ной зоны. Президент дал поручение гу%
бернатору Свердловской области. Воз%
можно, это будет начало возвращения
Верхотурью былой славы центра палом%
ничества, и, надеемся, не только рели%
гиозного, но и культурного.
Н. НОВИЧЕНКОВ,
директор Верхотурского
государственного
историкоAархитектурного
музеяAзаповедника
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Ëþáîâü ê ðîäíîìó ïåïåëèùó
«Упокой, Господи, души усопших
рабов твоих – первых жителей Вер
хотурья», – такая надпись на плите
установлена на захоронении первых
жителей нашего города.

На территории Верхотурского крем%
ля с 1989 года проводили исследования
пермские археологи под руководством
П.А. Корчагина, а с 1997 по 2008 год ека%
теринбургские археологи научно%про%
изводственного центра по охране и ис%
пользованию памятников истории и
культуры Свердловской области. В ходе
раскопок, кроме различных объектов,
были вскрыты многочисленные захоро%
нения, относящиеся к первой половине
XVII века.
В XVII веке деревянная Троицкая цер%
ковь располагалась на западной око%
нечности Троицкого камня, а не на вос%
точной, где сейчас стоит Свято%Троиц%
кий собор. У деревянной Троицкой цер%
кви и находилось кладбище. В XVIII веке
построен каменный Свято%Троицкий
собор, и про кладбище было забыто.
Ещё одно кладбище XVII века было
обнаружено в 1988%1990 годах на тер%
ритории Николаевского монастыря. За%
хоронения этого кладбища схожи с за%

хоронениями в Верхотурском кремле.
Глубина могильных ям в среднем – 1,6
м. Гробы дощатые, сбитые с помощью
кованых гвоздей, реже – долбленые ко%
лоды. Очень скромные находки – на%
тельные кресты, отдельные бусины,
фрагменты кожаной обуви.
На основании археологических дан%
ных антропологи института истории и
археологии Уральского отделения Ака%
демии наук сделали выводы, что рус%
ское население, жившее в первой поло%
вине XVII века на территории Верхоту%
рья, может быть отнесено в расовом
плане к европеоидам, без существен%
ной примеси монголоидного компонен%
та. Своеобразными чертами погребаль%
ного обряда этой группы было неунифи%
цированное положение рук покойных (в
рамках христианских традиций) и, что
особенно привлекает внимание, обычай
положения в гроб мужчины маленького
ребенка.
Преобладание среди умерших лиц
мужского пола, скорее, свидетельству%
ет или об особенности данного участка
кладбища или, что представляется ве%
роятным по травматологической ситу%
ации, о большей смертности мужчин по
сравнению с женщинами. За то, что по%
ловой состав живущего населения не
был столь сильно ассиметричен, гово%
рит достаточно большая доля детских
погребений. Если предположения о вы%
сокой мужской смертности и несильно
уклоняющемся половом соотношении
верны, то в это время в Верхотурье было
значительное движение мужской части
населения. Возрастной состав умерших
включает все возраста до 60 лет.
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Физическое развитие рассматривае%
мой группы было средним. Рост мужчин
– около 162 см, средний рост женщин –
156 см. Ширина плеч и показатели раз%
витости мышечной массы также не вы%
ходят за границы средних. Санитарное
состояние населения было вполне
удовлетворительным, даже по совре%
менным меркам.
У мужской части жителей Верхотурья
выделяется своеобразный комплекс
физических нагрузок: наибольшее фи%
зическое напряжение приходилось на
верхние конечности. Преобладали бы%
стрые, резкие движения. На одно из
плечей попеременно приходилась боль%
шая нагрузка, приводящая к поврежде%
нию сочленений плечевого пояса и ско%
лиозному искривлению позвоночника.
Подобное могло произойти в результа%
те переноски тяжести на одном из плеч
попеременно.
В свое время эти останки были выве%
зены для исследования в Екатеринбург.
Однако в 2010 году остро встал вопрос
их дальнейшего хранения. Отсутствие
специальных помещений и большое ко%
личество вскрытых в Екатеринбурге за%
хоронений в 2008 году (во время строи%
тельных работ на площади 1905 года, на
месте храма Святой Екатерины и др.),
а также прекращение аренды на поме%
щение, занимаемое археологами НПЦ,
сделало невозможным их дальнейшее
пребывание в Екатеринбурге. Админи%
страция Верхотурского музея%заповед%
ника приняла на временное хранение
останки первых верхотурцев. По согла%
сованию с настоятелем Свято%Троицко%
го собора, который принял самое живое
участие в благородном деле перезахо%
ронения праха наших земляков, была
предложена в качестве места для упо%

коения территория в ограде собора.
Архиепископ Екатеринбургский и Вер%
хотурский Викентий благословил это
доброе начинание. Свою помощь в пе%
резахоронении первых жителей города
предложили предприниматель М.Ю.
Марков, директор фонда поддержки
малого предпринимательства В.В. Коз%
лов, администрация ГО Верхотурский.
Н. НОВИЧЕНКОВ,
директор Верхотурского
государственного
историкоAархитектурного
музеяAзаповедника
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Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ
8 августа 2010 года посёлок КоA
солманка отметил своё 103Aлетие.
Даже трудно представить, что можA
но организовать такой праздник, не
имея финансовой поддержки от
районной администрации.
Завклубом В.В. Тельминова подгото%
вила отличную программу. День не ра%
довал своей погодой сначала, жители
собрались в прекрасно оформленном
зале. Номера художественной самоде%
ятельности, приготовленные с детьми,
вызывали восторг и умиление. По%
здравления юбилярам, долгожителям
сопровождались не только подарками,
но и музыкальными выступлениями.
Начальник территориальной управы
Р.М. Щербакова отметила, что за этот
год многие семьи выразили желание
поучаствовать в конкурсе на лучшую
усадьбу. Каждый старался придать
своей усадьбе какой%то особенный,
свой, неповторимый шарм. Кто%то «по%
садил» на свои ворота прекрасных бе%
лых лебедей, кто%то украсил ворота
чудесными фонариками, и повсюду
цветы, цветы, изобилие цветов.
При подведении итогов трудно было
определить победителя, но, тем не ме%
нее, первое место жюри единогласно
присудило семье Онучиных. Утопаю%
щая в цветах усадьба, детская площад%
ка, безграничная фантазия хозяйки вы%
зывают восторг и восхищение. Два
вторых места поделили семьи Диккоп
и Коврижных, их усадьбы не менее ин%
тересны, третье место присуждено се%
мье Л.И. Давыденко. На усадьбе Давы%
денко художественное оформление

одного колодца многого стоит. Усадьбы
Ермолаевых, А.А. Трапезниковой, А.П.
Медведевой, Механошиных, Н.С. Шмы%
ковой, Мерзиных, Громашевых, Христо%
любовых также заслуживают внимания,
всем вручены подарки. Чувствуется, как
эти хозяева любят свои участки, с каким
трепетом относятся к ним. Отмечено
обилие цветов, яркие краски и самое
главное – оборудованные детские пло%
щадки на усадьбах.
А праздник посёлка тому свидетель%
ство. На детской площадке у клуба
(кстати, обновляли площадку к праздни%
ку всем поселком, кто%то принес крас%
ку, кто%то красил, кто%то ремонтировал
настил, карусели, качели и т. д.), было
тесно от многочисленной детворы раз%
ных возрастов. Повсюду смех, веселье
от души. Богатая торговля, организо%
ванная продавцом Л.Л. Механошиной,
приготовленные семьей Кадочниковых
шашлыки не оставили равнодушным ни%
кого. Смилостивившееся небо сделало
праздник массовым.
Здесь встречались выпускники раз%
ных лет Косолманской школы. Воспоми%
наниям не было конца, а оформленные
выставки%стенды «Наш клуб – юбиляр»
(в 2010 году клубу исполнилось 45 лет),
«Школьные годы» привлекали всеобщее
внимание.
Посетителей клуба очень волнует и
восхищает обновленное панно у памят%
ника к 65%летию Победы, стенд, посвя%
щенный участникам Великой Отече%
ственной войны и труженикам тыла,
проживавшим и проживающим в посел%
ке, выполненное художником%пенсио%
нером В.А. Архиреевым, за что жители
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поселка безгранично благодарны ему. А
на реставрацию фотографий к этому
стенду спонсорскую помощь оказала
Е.В. Коврижных, которая является по%
стоянным благотворителем Косолман%
ского клуба. С юмором организованная
продуктовая лотерея никого не остави%
ла равнодушным.
В конце тематической программы
Вера Викторовна попросила написать
на открытом стенде пожелания гостей
по организации праздника на следую%
щий год, ведь решение выпускников
разных лет назвать вторую субботу ав%
густа «Днём малой родины» поддержа%
ли все присутствующие на празднике. А
веселье продолжалось на площадке, и
крики «ура!» от яркого салюта в честь
Дня рождения посёлка слышались во
всех его уголках.
Праздник удался благодаря заведую%
щей клубом В.В. Тельминовой, заведу%
ющей библиотекой Л.И. Давыденко, на%
чальнику территориальной управы Р.М.
Щербаковой, а также участникам кон%
церта: сестрам Эмме и Насте Кадочни%

ковым, Саше Механошиной,
Даше Графской, Варе Давы%
денко, Насте Коврижных,
Даше Штаревой, Н.В. Давы%
денко, Э.О. Зинченко, Л.В.
Онучиной, В.В. Черновой, а
самое главное спонсорам: ИП
Козиковой Н.А., ИП Ясыревой
А.В., ИП Лумпову С.А., ИП Ка%
менных В.А., без финансовой
поддержки которых праздник
не получился бы таким ярким
и прекрасным.
Спасибо организаторам и участникам
праздника за подаренный незабывае%
мый, чудесный вечер, всем здоровья и
творческих успехов. И в заключение не%
которые «мелочи», которые огорчают
при подготовке и проведении массовых
мероприятий в сельском клубе: хрипит
и не хочет работать старая аппаратура,
и главное, что сказывается на проведе%
нии таких массовой праздников – в бюд%
жете клуба нет такой статьи расходов, а
для проведения праздников такого мас%
штаба одной тысячей рублей не обой%
тись. Хочется верить, что со временем
всё будет по%другому.
В. ПЛАТОНОВА,
Т. БУЛАВСКАЯ,
Е. РЯЗАНОВА,
Т. ТРАПЕЗНИКОВА,
Г. ГЛАЗУНОВА,
И. ЕРМОЛАЕВА,
Г. ДИККОП,
С. ПИСКУНОВА.
Посёлок Косолманка
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ÏÎÄÂÈÆÍÈÊ
Мы с Татьяной Николаевной, исполняв%
шей на общественных началах обязанно%
сти председателя Верхотурского город%
ского Совета, ранней весной 1990 года,
перепрыгивая через лужи по территории,
только что освобождённой колонией для
несовершеннолетних, искали первого на%
стоятеля возрождающегося Свято%Нико%
лаевского мужского монастыря отца Ти%
хона. Колония много лет располагалась в
центре города за колючей проволокой на
месте бывшего здесь до революции мо%
настыря, основанного ещё в 1604 году.
Хозяева колонии всё оставили разгром%
ленным и захламлённым.
Двадцать лет назад было модно изби%
рать священнослужителей в представи%
тельные органы. Вот и мы пришли пред%
ложить недавно прибывшему настояте%
лю монастыря баллотироваться в депу%
таты городского совета.
Келья % бывшая камера, с половичка%
ми на полу в одном из опустошённых в
20%е годы прошлого уже века братских
корпусов. Вышел молодой человек в
рясе. Представились, познакомились.
На предложение ответил, что это для
него очень важно, даже мурашки проби%
рают, но необходимо испросить благо%
словения епископа. На вопрос, надол%
го ли прибыл в Верхотурье, сказал: «Я
приехал сюда умирать». То есть на всю
жизнь. Было ему на тот момент 26 лет.
Отец Тихон развил бурную деятель%
ность по восстановлению монастыря,
что было весьма непросто. Областная
программа «Возрождение Верхотурья»,
предусматривающая целевое финанси%
рование на реставрацию памятников
истории, появилась только в 1998 году.

А до той поры
молодому ба%
тюшке
при%
шлось покру%
титься, чтобы
привлекать
средства для
ремонта культо%
вых помещений
мужского мона%
стыря. На одном
из заседаний
деньги из своих
карманов ему выкладывали даже члены
правления. По натуре он – созидатель.
В том же году стали проводиться служ%
бы, а в 1996 году отец Тихон открыл пра%
вославный музей, собрав уникальные
экспонаты. До сих пор такой музей яв%
ляется единственным на Урале. Принял
самое активное участие в организации
Общества любителей верхотурского
края, начал выпускать газету «Верхотур%
ская старина», преобразованную затем
в журнал с одноимённым названием.
ЭТО ВСЁ О НЁМ
25.10.1990. Ходила в музей и постоя%
ла около реставрируемой надвратной
Симеоно%Анненской церкви. Как краси%
вы храмовые сооружения! Красота и за%
гадочность привлекали людей в церкви.
Вандалы и варвары – так можно назвать
наше поколение за разрушение исто%
рии нашей, исторических памятников.
Сколько церквей и часовен разрушили
в городе и районе. Ломать – не строить!
А сейчас, когда нужно восстанавливать
памятники, % дело идёт туго. Реставри%
руют лишь студенты архитектурного ин%
ститута, приезжали вот уже третье лето
работать. С февраля считается, что у
нас в городе действует мужской монас%
тырь. Настоятель – отец Тихон, моло%
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дой, двадцать шесть%двадцать семь лет.
Энергичен, деятелен, обворожил всех,
выбрали его депутатом горсовета, мно%
го работает. Устанавливаются леса на
Крестовоздвиженском соборе.
30.09.1992. Двадцать четвёртого сен%
тября вечером весь город высыпал
встречать мощи Симеона Праведного.
Вечером мы пошли в сторону Никола%
евского монастыря.
За километр раку с мощами должны
были нести на руках, и мы двинулись по
улице Малышева. Темнело, затем ста%
ло совсем темно. Народ растянулся от
Троицкого собора и до самого химпо%
сёлка. Ждали. Мощи привезли к воро%
там монастыря. Пришли в Преображен%
ский храм. Народу было очень много.
Протиснулась в храм. Совсем стемне%
ло. А в церкви светло от люстр. Хоровое
пение. Мужские голоса. Очень красиво.
Протиснуться к раке в толпе не смогла.
17.08.1997. День примечателен тем,
что ходила по общественным делам, по
проведению вечера для почётных граж%
дан города к Огарковой в мужской мо%
настырь и там пила чай в обществе отца
Тихона. Умный, грамотный, много бала%
гурит и хохмач. Говорили о всякой вся%
чине: о нечистой силе, о заповедях «не
судите, да не судимы будете», «не метать
бисер перед свиньями»…, о Толстом.
На Свято%Троицком соборе двадцать

девятого июля воздвигли кресты, по%
крытые сусальным золотом, и маковки
золотые из%за лесов светятся. Собор %
весь в лесах.
26.08.1997. Отец Тихон сделал описа%
ние захоронений на кладбище, перепи%
саны тексты с надгробных плит. Сам от%
печатал одним пальцем.
03.10.1997. Вчера собирались крае%
веды%пенсионеры в честь Дня пожило%
го человека. Раиса Николаевна Огарко%
ва ездила с отцом Тихоном в Пермь, от%
куда привезли кое%какие материалы об
Алексее Ивановиче Мухлынине и его
портрет (отксерокопировали).
09.01.1998. С двух часов в Доме куль%
туры было рождественское представле%
ние. Всю акцию опять организовала Бо%
родина Галина Яковлевна. Поздравлял
отец Тихон.
05.08.1998. Его высокопреподобие
отец Тихон снимает с себя шлёпанец и
с размаху хлопает по скользящему по
стене пауку прямо над головой сидящей
на лавке Марии Николаевны. Действие
происходит в монастырском музее.
Пришла посоветоваться по плану к че%
тырёхсотлетию.
27.01.1999. Пришёл десятый%один%
надцатый номер «Верхотурской стари%
ны». Договаривается об издании и от%
правляет материалы отец Тихон.
05.04.1999. Звонила Раиса Николаев%
на. Отца Тихона срочно вызвали в Епар%
хию, уехал вчера прямо от матери с обе%
да. Батюшка ездил в Москву к Патриар%
ху, после чего в Епархии была проверка
специальной комиссии. Пришла в музей
– сидят вдвоём с Наташей и второй день
не принимают посетителей. Раиса Ни%
колаевна в смятении. Просится «на
квартиру» в библиотеку, перевезти кра%
еведческую комнату.
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08.04.1999. Тихон уже не игумен. От%
дал краеведам пространное распоря%
жение о своём отстранении и наказании
ряда священнослужителей (за недо%
вольство епископом). Епископ – игуме%
ну: «Я сделаю всё, чтобы стереть твоё
имя с лица земли» (понимая, что самое
страшное для того – забвение). Звонки
из Нижнего Новгорода – приглашают
его туда. Но он говорит: «Возьму По%
кровскую церковь (стоит разрушенная),
отремонтирую, восстановлю, а потом и
свой монастырь создам». Шестого ап%
реля подарил двести книг из своей лич%
ной библиотеки. Хочу сделать о нём вы%
ставку в библиотеке.
22.04.1999. Светлана Белова вчера в
библиотеке оформила выставку «Кто
Вы, отец Тихон?». Появились среди чи%
тателей несколько послушников и мона%
хов из монастыря.
14.05.1999. К пятнадцати часам при%
гласили срочно в монастырь. Отец Ти%
хон уезжает в Нижний Новгород насто%
ятелем мужского монастыря. Передаёт
в библиотеку значительную часть экспо%
натов не религиозного содержания из
монастырского музея (картины, фото%
графии…). К вечеру и перевезли.
Неординарный, любознательный че%
ловек – Тихон; город потеряет с его уез%
дом. Власти города не встали на его за%
щиту.

Поражаюсь, как он смог собрать мас%
су краеведческого материала?! Никому
не удавалось этого, по крайней мере, за
годы Советской власти. По значимости
для нашей библиотеки – второй после
Ивана Александровича Мухлынина, вер%
нее, наравне с ним.
Остаётся в памяти картина: мы с Ра%
исой Николаевной сидим на лавке в му%
зейной комнате, Наташа стоит несколь%
ко сзади. Отец Тихон разгуливает по
комнате туда%сюда, почти пританцовы%
вая, напевая светские песни. Огаркова:
«Батюшка, не уезжайте! По живому ре%
жете». Он: «Никон выгоняет». Стал сни%
мать картины со стены (для библиоте%
ки): «Так хоть сохранятся…». Вошла ху%
дожница Нина Радзей – целует руку,
низко кланяется. Верующие к нему с
почтением, не то, что мы – почти на рав%
ных разговариваем. Единственное, что
не по имени%отчеству, а отец Тихон или
батюшка.
Шутит, а что на душе – неизвестно.
26.05.1999. На встрече с корреспон%
денткой газеты «Подробности» краеве%
ды защищали Тихона от несправедливо%
сти, обрушившейся на него.
21.07.1999. Вечером в монастырском
музее долго ждали Губернатора Росселя.
Он появился в восьмом часу. Прошли в
Крестовоздвиженский собор, который
нужно сдать к девятнадцатому августа.
Визит прошёл быстро. Пять краеведов за%
молвили слово за Тихона. Хотим, чтобы его
восстановили в нашем монастыре.
19.08.1999. Верхотурье напоминает
юбилейные прошлогодние дни. Истори%
ческое событие – освящение Кресто%
воздвиженского собора. С выездной
редакцией журнала «Родина» и Соловь%
ёвым из генеральной прокуратуры в му%
зейной комнате, поскольку находится в
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настоятельском корпусе, нас закрыли,
чтобы не высовывались. Кто%то пошу%
тил: «Выездную редакцию сделали не%
выездной». Заходил Тихон, замахал ру%
ками и скоренько прикрыл нашу дверь.
Читальный зал оформили старинной
мебелью и картинами отца Тихона.
28.01.2000. Батюшка приехал накану%
не. Ввалился в музей жизнерадостный,
энергичный: «Здрассте! Ну, показывай%
те, чего вы тут наработали». Раиса Ни%
колаевна сразу – о поисках в ЗАГСе, бу%
маги к очередному номеру газеты. Ска%
зал, газету будем делать. Собирается
руководить из Нижнего Новгорода и
приезжать сюда месяца через два%три.
07.04.2000. Краеведы собираются на
неформальную, за чаем, встречу с от%
цом Тихоном. Вошёл, как всегда, энер%
гично, в добродушно%жизнерадостном
настроении: «Ну, как вы тут, чё у вас…».
Пирог с рыбой от Коренюшкиной Мар%
гариты Дмитриевны, информация с той
и другой стороны. Сообразительно бы%
стро принимает решения. Любой факт
осмысливает сразу, как можно его ис%
пользовать.
За срок менее полгода успел много
сделать в Воскресенско%Печерском мо%
настыре. Уже и газету выпускает – выш%

ло два номера «Печерского благовеста».
Привёз – подарил. Хозяйственные рабо%
ты, контакты с властями, краеведами.
03.06.2002. Говорю о Тихоне на аппа%
ратном совещании у Главы правления
уезда: «Отец Тихон большую часть сво%
его книжного собрания при переезде в
Нижний Новгород передал в отдел ду%
ховной литературы уездной библиоте%
ки. И вот только что подарил недавно
выпущенную им книгу о Крестовоздви%
женском соборе «Царей державо, пра%
вославных крепость. Пообещал, что
следующая книга будет о Свято%Троиц%
ком соборе».
Сейчас отец Тихон является игуменом
Воскресенско%Печерского монастыря в
Нижнем Новгороде. Восстановил мона%
стырь, занимается историей правосла%
вия, выпускает книги. Связи с Верхотурь%
ем не прерывает. Приезжал и редактиро%
вал наш журнал «Верхотурская старина».
На одной из последних встреч я на%
помнила о его намерении всю жизнь
прожить в Верхотурье, которое не осу%
ществляется. Батюшка ответил: «Видно,
так Богу угодно было».
Т.А. ЗЫРЯНОВА
2003 год
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Êîìïîçèòîð – ñàìîó÷êà
(Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Áàÿíîâ – 17.02.1893-17.02.1975)
Обычно туристы, любители старины,
посещающие наш город, интересуются
его достопримечательностями, хра%
мами, историей.
Да, первому городу уральского края
есть чем гордиться, но есть и кем гор%
диться. Наши предки прославили родной
город. Хрестоматийными стали имена
Бабинова, Воейкова, Головина, Тимофея
Гусева, Максима Походяшина, доктора
Петрова, отца и сына Мухлыниных,
игумена Ксенофонта. В этот почётный
список смело можно внести и имя
коренного верхотурца, композитора и
музыканта А.А. Баянова. Алексей Баянов
самостоятельно постиг азы музыкальной
грамоты, играл на многих инструментах.
Любимыми были кларнет и скрипка.
Один из старых музыкантов города
вспоминал о нём: «За многие годы работы
в музыкальных коллективах города мне
довелось сотрудничать с А.А. Баяновым
и играть под его руковод%ством. Сейчас
(1993 г.) в городе нет духового оркестра
(даже захудалого). Трудно поверить, что
в 30%е годы А.А. Баянов создал детский
симфонический оркестр. Коллектив
занимал первые места на Всесоюзных
смотрах само%деятельности.
Событием в культурной жизни
Верхотурья стало оформление драма%
тического спектакля «Робин Гуд» в поста%
новке Фёдора Глухих. А.А. Баянов
написал к нему музыку, аранжировал её,
дирижировал оркестром. Замечательно
прозвучала увертюра, интермеццо.
Музыке Баянова были присущи
полифоничность, широта амплитуды,

размах. Конкретность мелодии, осно%
ванной на нашей уральской тематике,
образы необозримых просторов».
Районная газета «Новая жизнь» от 24
февраля 1968 года писала: «Несомненно
одно: самобытный талант А.А. Баянова,
его любовь к родному таёжному краю
помогли композитору создать инте%
ресные музыкальные произведения».
Его перу принадлежит симфония,
посвящённая Советской Армии, о Я.М.
Свердлове «Товарищ Андрей» и другие.
Симфоническая поэма «Тайга», неодно%
кратно исполнявшаяся по свердловс%
кому радио, высоко оценена слушателя%
ми. К 40%летию Октября он пишет
ораторию.
– Я нигде не учился композиции и
поэтому многого не знаю, но чувствую,
что могу писать музыку, – признавался
А.А. Баянов.
И он много работал. Вслед за первой
частью симфонической поэмы «Тайга» он
пишет вторую часть. Для полной её
обработки композитору%самоучке нужна
была помощь.
Вторая часть симфонии «Тайга» была
послана в Москву, она побывала у многих
людей («Советская Россия», 12 сентября
1937 года). Долгое время о судьбе сим%
фонии ничего не сообщалось. Наконец,
от председателя Свердловского отделе%
ния Союза композиторов тов. Гибалина
пришло письмо, в котором даётся совет
отказаться от попыток писать симфо%
нические произведения. Он посоветовал
«обращаться к народно%песенным
истокам, бытующим в Верхотурье,
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сочинять песни для хора, музыку для
народных инструментов. Правда, он
признавал, что нужно было бы помочь
автору отработать некоторые детали, но,
оказывается, такой вид творческой
помощи не поощряется».
Талант не может смириться с рутиной.
Алексей Алексеевич пишет в самые выс%
шие инстанции, в главное управление по
делам искусств Министерства культуры
РСФСР. Но поддержки так и не получил. А
он ждал официального признания: «пока
власти не дадут разрешения на широкое
исполнение его произведений – оста%
ваться ему человеком неполноценным –
«композитор%самоучка». (Ю. Макаров. г.
«Новая жизнь»). Из главного управления
по делам искусств Министерства куль%
туры РСФСР приходит ответ: «Уважаемый
товарищ Баянов. Отдел музыкальных
учреждений Главного управления по
делам искусств в ответ на Ваше письмо,
адресованное Н.С. Хрущёву, сообщает:
Ваше произведение «Тайга%2» имеет
серьёзные недостатки… оно нуждается в
коренной переработке с участием
композитора%профессионала. Вы же на
это, судя по Вашему письму, не со%
гласны». Но Алексей Алексеевич до конца
не терял надежды на официальное при%
знание себя как композитора.
Его путь к музыке был тернист.
Родословная Баяновых уходит вглубь
веков, из «выкликанцев», мастеровых,
стрельцов, которые должны были
строить город на пути, пролегавшем из
центральных районов России в Сибирь.
С ранних лет приобщился к нелёгкому
труду Алексей Баянов. «Поди, и шести
годков не было, % вспоминал он, – когда
отец начал меня приучать к ремеслу».
Алёшка оказался смышлёным, шустрым
и любознательным. Очень рано начал

помогать отцу: ремонтировал ружья,
точил, лудил, паял.
С раннего утра вставал к верстаку. К
вечеру ломило, наливалось свинцовой
тяжестью всю тело. Зато как радостны
бывали вечера, когда вся семья соби%
ралась вместе, отец брал виолончель и
дом наполнялся чудесными звуками.
Позднее отец купил балалайку и
гармонь. Тогда%то Алексей и задался
целью не только научиться играть на
музыкальных инструментах, но и изучить
нотную грамоту. Он до утра мог сидеть
над нотами, пока не постиг эту
премудрость.
Затем годы службы в царской армии,
он – ученик в музкоманде 2%го Вла%
дивостокского крепостного артил%
лерийского полка. Научился играть на
кларнете, играл с листа.
Вернувшись домой, неоднократно
пытался поступить учиться в какое%либо
учебное заведение. Бывая в Свердловске,
посещал духовые оркестры – отпускать не
хотели. Но все музыкальные порывы не
были реализованы. Во%первых, играя на
кларнете, не прокормишься, во%вторых,
сказались нелёгкие годы службы в армии
– он заболел эмфиземой лёгких. Музыку
на время пришлось оставить. Но без неё
он уже не мог. Спустя некоторое время,
он овладевал игрой на скрипке,
познакомившись с дирижёром З.Л.
Жаллером. Затем играл у него в
оркестре (бесплатно).
А чтобы не умереть с голоду, играл в
кино. Программа идёт три дня. Затем
надо было готовить новое музыкальное
оформление. В постоянных поисках нот,
выручало умение читать с листа. К концу
20%х устроился на работу в Верхотурский
детский дом имени Парижской коммуны.
Тогда он владел уже многими музы%
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кальными инструментами. Организовал
детский духовой оркестр. Тогда в
культурной жизни Верхотурья тон за%
давал коллектив педагогов детдома.
Драматические музыкальные спектакли,
концерты, выступления «синеблузников»
той поры. Обучая других, Баянов сам
продолжает учиться, поддерживает
постоянную связь с музыкантами
Уральского края.
У самого Алексея Алексеевича растёт
семья, семеро детей: три сына и пять
дочерей. Одна из них, Людмила, пошла
в отца. И Алексей Алексеевич внима%
тельно следит за успехами Людмилы,
помогает ей. Вот программа одного из

домашних концертов, на которые к
Баяновым собирались любители
музыки. Скрипка – Алексей Алексеевич,
фортепиано – Людмила. Шопен,
прелюдия № 4, Чайковский «Времена
года», Бах, романс «Пробуждение», А.
Баянов
«Траурный
марш»
из
симфонической картины «Тайга» и т.д. –
всего 15 номеров.
Районная газета пишет о нём: «са%
мобытный талант», по Свердловскому
радио исполняются его произ%ведения.
Фрагменты «Тайги» звучат в кинофильме
«Хмурый Вангур». И он ждёт официаль%
ного признания…»
Л.Г. КУЗНЕЦОВА
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Летом сего года Верхотурье – ма
лую родину – посетил В.М. Василь
ев. В письме, присланном в редак
цию «Новой жизни» после отъезда в
Москву, Владимир Михайлович рас
сказывает много интересного не
только о своих родителях, своей ра
боте, но и о том, что в этот приезд его
обрадовало и огорчило.
НЕТ ЧУЖОЙ БОЛИ
В военные и послевоенные годы мои
родители строили Верхотурскую ГЭС.
Для возведения станции под руковод%
ством отца работали 20 тысяч немецких
пленных. Несмотря на такую ответ%
ственную должность у него, как и у дру%
гих строителей электростанции и по%
селка Фура, жилья не было, и жил с мо%
лодой женой тоже в землянке. Она
представляла собой яму двухметровой
глубины три на три, где располагались
обеденный стол с парой самодельных
табуретов, самодельная кровать. В цен%
тре землянки пыхтела печь%буржуйка.
Потолок, стены и пол были обшиты гор%
былем. Вот в таких «хоромах» 6 января
1946 года я и родился.
Когда мне исполнилось семь лет, на%
чал учиться в Нижнетагильской школе.
Но недолго это длилось, так как вскоре
родителей перевели на строительство
ГЭС под Ленинградом. После школы
начал работать журналистом, затем
стал актёром Карельского драмтеатра,
позже – скульптором. В 1969 году пере%
ехал в Москву и возглавил Дворец куль%
туры силикатного завода. В столице в
течение двух десятилетий сумел со%
здать немало патриотических монумен%

тов, установленных впоследствии в раз%
ных городах бывшего СССР.
После крушения Советского Союза
специализировался на культурологии,
стал автором нескольких произведе%
ний, среди которых выделил бы моно%
графию «Наука быть счастливым» – на
тему морали, без которой сегодняшняя
Россия потеряет свое лицо.
Убежден, что долг каждого патриота
– содействие в возрождении нрав%
ственной чистоты общества. Об этом я
беседовал во время своей встречи с со%
трудниками Верхотурского краеведчес%
кого музея, и приятно, что в их лице уви%
дел единомышленников. Ведь нрав%
ственность, прежде всего, сострадание
к чужому человеку. Кстати, мне показа%
лась очень важной публикация в газете
«Новая жизнь» №26 под рубрикой «Нам
пишут» с воплем о помощи больной ста%
рой женщины. Хотелось бы узнать реак%
цию местных властей и читателей на
заметку: в самом ли деле ей помогли?
НЕТ ПРОРОКА...
Я рад, что познакомился с очень ин%
тересным человеком, верхотурским
композитором Александром Синодс%
ким, проживающим в поселке Привок%
зальный.
А знакомство наше началось случай%
но. Проходя мимо ворот дома, заметил
самодельный мини%грузовичок. Оста%
новился, спросил, что да как? Дело кон%
чилось приглашением в дом. Гостепри%
имная супруга композитора угостила
пирожками и козьим молоком. Оказы%
вается, в супружестве прожила любя%
щая пара Синодских 46 лет – любовь у
них со школьной скамьи.

30
Мое внимание привлекла красиво рас%
писанная самодельная скамеечка. И уз%
нал биографию такого талантливого вер%
хотурца (1949 года рождения), о котором
можно сказать евангелическим текстом:
«Нет пророка в Отечестве своём».
Признаться, меня пленила удивитель%
ная по красоте композиторская музыка
Александра Синодского! В то же время
неприятно удивило, что такую замеча%
тельную музыку в Верхотурье никто не
слышал. Раз так, многие, наверное, про%
сто не знают, что в их городе живет та%
кой великолепный композитор. Я с удо%
вольствием записал в свой блокнот пять
полюбившихся произведений Алексан%
дра Павловича: «Душа великоросса»,
«Признание», «Приглашение на танец»,
«Вечерний вальс» и «Великорусское
раздумье».
Он окончил местную музыкальную
школу, затем Свердловское культпрос%
ветучилище. Сочинять музыку стал пе%
ред армией. Верная невеста два года
преданно дожидалась жениха. Чистая,
не оскверненная никакими амурными
похождениями, вышла замуж за демо%
билизованного любимого и родила ему
троих детей. Синодский, происходящий

из украинцев, понимает сложную, про%
тиворечивую душу великоросса, не%
жную и весёлую душу малоросса, хозяй%
ственную душу белоруса – представи%
телей общего славянского племени – и
отражает своё понимание в музыке.
Он работал в ДК баянистом, выступал
с агитбригадами в советскую эпоху с
собственными сочинениями. Но, к сожа%
лению, не нашлось до сих пор никого в
Верхотурье, кто бы помог лирическому
композитору Александру Синодскому
записать свои мелодии. Сам пожилой
человек уже, конечно же, этого не в со%
стоянии сделать. Да ведь это верхотур%
цам надо, а не ему! Его лирические ком%
позиции так или иначе всегда при нем.
А вот украсить различные мероприя%
тия, торжества, праздники никто лучше
него не сможет. Ведь композитор Си%
нодский пишет музыку о душе и для
души. Могла бы поддержать свой талант
и местная администрация.
Словом, поездка в родное Верхоту%
рье была очень насыщенной, интерес%
ной, и я вернулся в Москву с массой по%
зитивных впечатлений.
В. ВАСИЛЬЕВ
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Кажется, в это праздничное воскре%
сенье верхотурцы решили забыть тяго%
ты аномального лета, засухи, привед%
шую к ощутимым потерям также в их
огородах, реальную угрозу лесных по%
жаров, остановленную буквально на по%
роге города, и в знак компенсации от
души предаться веселью. Может, поэто%
му и удалась на славу очередная годов%
щина города. Конечно, нужно отметить
и организаторов, которые преподнесли
четко продуманную, интересную и кра%
сочную программу.
Хорошей традицией стала в этот день
организация ярмарки. Уже с утра шла
бойкая торговля саженцами, цветами, и
верхотурцы с удовольствием покупали
кусты, семена, луковицы. Предприни%
матели, местные и приезжие, предло%
жили богатый ассортимент осенне%зим%
ней одежды. У прилавка, напротив «Ев%
росети», где торговали уцененными
хлопчатобумажными изделиями, от по%
купателей отбоя не было.
И медовые лавки с разнообразными
сортами натуральной пчелиной продук%
ции активно опустошали кошельки вер%
хотурцев. Кстати, цены на мед не были
высокими. Наверное, самая бойкая тор%
говля шла у лавочки, где предлагался
конфитюр с кусочками фруктов или ягод
с пониженным содержанием сахара.
Выбор был очень богатый – с брусникой,
земляникой, манго, сливой, ананасом,
персиком, калиной…
На каждом шагу детям, да не только
им, предлагали поп%корн и сладкую
вату. Какой же праздник без шашлыка!
От пяти мангалов аппетитный шашлыч%
ный дым притягивал гурманов. Ко все%

му можно добавить и выпечки искусных
мастериц. Словом, прилегающая тер%
ритория центральной площади, огоро%
женная ленточкой, ох, как вкусно пахла!
Между тем, и культурная программа
праздника была довольно разнообраз%
ной. В детской библиотеке на семейный
праздник «Родительский дом ? начало
начал» пришли Васнины, Толстобровы,
Нарсеевы, Ефименко, Зыряновы и Пи%
нягины со своими детьми. Весело было
и взрослым и детям, которые с умелой
подачи работников библиотеки Галины
Геннадьевны Васниной, Надежды Лео%
нидовны Кудрявцевой и Любови Серге%
евны Русских решали задачки, отгады%
вали загадки, вспоминали русские на%
родные пословицы, активно участвова%
ли в разных конкурсах. А в конце увле%
кательного мероприятия дети получили
памятные подарки.
Воскресный день можно назвать и
обозрением будущих талантливых мас%
теров кисти Верхотурья. У здания детс%
кой школы искусств были выставлены
работы будущих художников «Любимо%
му городу посвящается». Я долго любо%
вался детскими картинами о городе,
природе, животных, где было немало
очень хорошо написанных. Однако по%
чему%то к этой выставке люди мало под%
ходили. Может, лучше было бы поста%
вить рисунки на обозрение где%то на
площади, а не в дальнем углу от эпицен%
тра праздника.
Наверное, участники праздника полу%
чили истинное удовольствие от выстав%
ки «Музыка, ожившая в цветах», у парка
Досугового центра. Какие красивые
цветы, какие потрясающие композиции!
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Если бы я был председателем жюри,
пальму первенства, не задумываясь,
отдал бы сотрудникам детского сада
«Солнышко». Давно не видел такое ори%
гинальное сочетание цветов в букетах.
Взор ласкали и красивые композиции
цветов детских садов № 19, 15, «Коло%
сок», станции юных натуралистов, СО%
ГОУ «Детский дом» и других.
Было традиционное «Дог%шоу», про%
шедшее на площадке гимназии. При%
знаюсь, я равнодушен к «другу челове%
ка», но заметил, что шоу понравилось
многим верхотурцам.
В Досуговом центре привлек внима%
ние многих еще один конкурс, молодых
семей «Неразлучные друзья ? дети и
взрослые». Изюминка была в том, что
участвующие в соревновании семьи, а
их было три – Захаровы, Терещенко и
Шиховы с двухлетними детьми, должны
были оформлять детскую коляску. У
медиков Шиховых она получилась как
мини «Скорая помощь», у Захаровых – в
форме теремка, а зайчиком стал их ре%
бенок. Удивила зрителей и семья Тере%
щенко, у которой коляска превратилась
в тюльпан, а дочурка – в Дюймовочку.
Конкурс продолжался и другими ориги%
нальными играми, где весело было и
детям, и их родителям.
В 12 часов под дробь барабана деся%
ти красавиц в гусарских нарядах откры%
вается официальная часть программы.
Глава городского округа Т.А. Зеленюк,
поздравляя верхотурцев с очередной
годовщиной города, отметила, что «се%
годняшний праздник, может быть, и не
состоялся, если бы не высокий профес%
сионализм, мужество и самоотвержен%

ность руководителей и сотрудников
МЧС, пожарного подразделения, ИК%53,
железнодорожной станции и других
организаций, буквально спасших верхо%
турцев от реально надвигающегося по%
жара на город». Отличившимся, началь%
нику ИК%53 Алексею Геннадьевичу Лиха%
нову, начальнику Верхотурской желез%
нодорожной станции Галине Николаев%
неГлуховой были вручены грамоты гла%
вы округа. Кстати, Алексей Геннадьевич
также получил знак «За заслуги перед
Верхотурьем», которым посмертно на%
гражден его отец Геннадий Михайлович
Лиханов, долгие годы возглавлявший
Карелинский военлесхоз и внесший до%
стойный вклад в развитие округа. Гра%
моты также удостоился известный тре%
нер по каратэ%до Салават Хасанов.
Глава округа напомнила собравшим%
ся о федеральной программе «Духов%
ный центр Урала», которая даст возмож%
ность резко в лучшую сторону изменить
облик Верхотурья. Значит, все хорошее
впереди.
После официоза состоялась зажига%
ющая концертная программа с участи%
ем не только местных мастеров сцены,
но и гостей праздника, а также моло%
дёжная развлекательная программа
«Танцуй, пока молодой!». Примечатель%
но, что на этот раз во время праздника
(во всяком случае, до трех часов, пока
автор тоже был зрителем мероприятий)
людей «под градусом» почти не было.
Словом, праздник удался, подарив
всем хорошее настроение.
Хуршеди ДЖОВИД
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Çà çàñëóãè ïåðåä Âåðõîòóðüåì
Российский ученый Павел Анато
льевич Корчагин, внёсший немалый
вклад в историческое наследие Вер
хотурского края, в честь 412й годов
щины со дня рождения города на
граждён знаком «За заслуги перед
Верхотурьем».
П. А. Корчагин – археолог, исследова%
тель истории Урала, известен как автор
ряда археологических открытий, сде%
ланных при раскопках русских поселе%
ний на Урале, относящихся к средневе%
ковью и новому времени. Основная об%
ласть его научных интересов – комплек%
сное историко%археологическое изуче%
ние городов Урала.
Павел Анатольевич Корчагин родился
в 1960 году в Перми. В 1986 году окон%
чил Пермский государственный универ%
ситет. Его научными руководителями
были профессор В.А. Оборин (руководи%
тель Камской археологической экспеди%
ции в 1956%1995 гг.) и доцент В.В. Мухин.
После окончания университета с 1986
по 1988 год работал учителем истории
в школе, затем старшим лаборантом ка%
бинета археологии на историческом
факультете Пермского государственно%
го педагогического института, инжене%
ром научно%исследовательского секто%
ра Пермского государственного уни%
верситета, ассистентом кафедры исто%
рии СССР. В 1994 году поступил в аспи%
рантуру по специальности «Отечествен%
ная история», а в 1998 году назначен ве%
дущим инженером научно%исследова%
тельской части ПГУ.
27 декабря 2002 года П.А. Корчагин
защитил кандидатскую диссертацию на

тему «История Верхотурья (1598%1926).
Закономерности социально%экономи%
ческого развития и складывания архи%
тектурно%исторической среды города».
В конце 1980%х годов научно%произ%
водственный центр по охране памятни%
ков истории и культуры развернул в
Верхотурье большие реставрационные
работы. Договор на археологические
исследования был заключен с Камской
археологической экспедицией Пермс%
кого государственного университета.
Первоначально работами руководил
В.А. Оборин, которого в 1990 году сме%
нил П.А. Корчагин. С 1989 по 1995 годы
в четырнадцати раскопах и нескольких
шурфах была вскрыта площадь около
1200 квадратных метров. Раскопки про%
водились на территории Верхотурско%
го кремля, Покровского монастыря, а
так же в ряде районов города. Помимо
археологических раскопок была выяв%
лена трасса Бабиновской дороги в гра%
ницах и за пределами города.
В результате комплексного историко%
археологического изучения Верхотурья
под руководством П.А. Корчагина полу%
чены обширные новые данные как о со%
циально%экономическом развитии го%
рода, так и ходе его строительства. Ис%
следования существенным образом до%
полнили научные представления об ис%
тории Верхотурья, особенно о плани%
ровке города, технологии деревянного
и каменного строительства, быте и даже
психологии горожан. Комплексное ис%
торико%археологическое изучение Вер%
хотурья позволило П.А. Корчагину из%
дать множество статей и книг, важней%
шей из которых для нашего города яв%
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ляется монография «История города
Верхотурья (1598%1926)».
Связь с Верхотурьем Павел Анатолье%
вич поддерживает и до сегодняшнего
дня. Он активно сотрудничает с музеем%
заповедником. Им написана концепция
развития музея%заповедника, проведе%
ны многочисленные консультации в пе%
риод создания экспозиции по истории
города. Кроме того, здесь, в Верхотурье,
он встретил свою судьбу. Во время ар%
хеологических работ он познакомился со
своей будущей женой и, год спустя, с ней
обвенчался в Верхотурском храме.
Коллектив Верхотурского государ%
ственного историко%архитектурного му%
зея%заповедника выступил с ходатай%
ством о награждении П.А. Корчагина зна%
ком «За заслуги перед Верхотурьем».
Н. НОВИЧЕНКОВ,
директор Верхотурского
государственного
историкоAархитектурного
музеяAзаповедника
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ÎÍÀ ËÞÁÈËÀ ÆÈÇÍÜ
(ïîñëåñëîâèå ê íåñîñòîÿâøåìóñÿ þáèëåþ)

Òàòüÿíâ Íèêîëàåâíà ÑÀÂ×ÓÊ.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
с Татьяной Николаевной Изергиной
Ранняя весна 1972 года. Читальный зал
Верхотурской районной библиотеки, что
располагалась в Свято%Троицком соборе.
Две молоденькие учительницы восьми%
летней школы номер два в свой выходной
пришли в библиотеку. Помню, что объяс%
няла им о запрете выдачи книг на дом из
читального зала. Одной из них была та%
гильчанка, прибывшая в Верхотурье по
распределению, Татьяна Николаевна
Изергина. Родители её, кстати, до конца
своих дней прожили в Нижнем Тагиле.
НА ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ
Летом 1984 года Татьяна Николаевна
Савчук, хотя мы близко знакомы не были,
предложила мне перейти в аппарат рай%
кома партии инструктором отдела про%
паганды и агитации. Так началась наша
совместная работа на долгие годы. Кол%
лектив был нормальный, о котором все%

гда вспоминаю с благодарностью, обще%
ние всегда деловое и дружеское.
В августе 1991 года Борис Николае%
вич Ельцин объявил деятельность орга%
низационных структур коммунистичес%
кой партии вне закона. Милиция опеча%
тала наши кабинеты, и к работе нас не
допустили. Против Татьяны Николаевны
Савчук, исполнявшей обязанности пер%
вого секретаря, пытались возбудить
уголовное дело за пистолет, хранив%
шийся в сейфе, о котором ей не было
известно. Волею судьбы, в должности
заведующей отделом пропаганды и аги%
тации она исполняла на общественных
началах обязанности председателя го%
родского Совета народных депутатов.
Как оказалось, тоже последнего.
КАЛЕЙДОСКОП
мгновений её жизни
20.07.1988. У памятника возле стан%
ции Выя. Мы с Татьяной Николаевной и
Фёдором Михайловичем в составе де%
легаций близлежащих городов и райо%
нов встречаем сына китайского револю%
ционера Жень Фу Ченя с женой и своим
сыном. Некоторые дарили им китайские
розы. Мы подали китайским гостям
свои верхотурские гладиолусы. Вместе
с ней садим ёлочку, символизирующую
Верхотурский район.
14.11.1990. Прошёл Пленум райкома.
Главное событие дня – мою заведую%
щую Татьяну Николаевну выбрали на
альтернативной основе вторым секре%
тарём. Все поздравляли.
15.04.1997. Татьяна Николаевна прово%
дит в своём кабинете совещание по лет%
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нему отдыху детей. Этому вопросу она
всегда уделяла пристальное внимание.
06.10.1997. К концу дня Василий Сер%
геевич, Надежда Алексеевна, Любовь
Александровна и я съездили к Татьяне
Николаевне поздравить с днём рожде%
ния. Она с самого утра принимала гос%
тей.
23.12.1998. В прошлую пятницу про%
вели вечер «Золотая ветвь поколений»
о родословной Петровых%Грюнберг%
Савчуков. В читальном зале оформили
плакат с родословным древом. Свечи и
пение под аккомпанемент на пианино
преподавателей музыкальной школы.
Андрея Михайловича и Татьяну Никола%
евну усадили в центре.
27.05.1999. Общероссийский день
библиотек. В двенадцать часов должно
быть открытие выставки «Мой край род%
ной». Председатель жюри Татьяна Нико%
лаевна (ей открывать) запаздывает –
встречает глав Горнозаводского округа.
Прибежала, разобралась, сориентиро%
валась. Через полчаса после окончания
церемонии открытия она привела и са%
мих глав, представив выставку, которая
являлась частью областного проекта
«Общественной приёмной Росселя».
Глава Нижнего Тагила даже подарил биб%
лиотеке ценную книгу о своём городе.
29.05.1999. Событие дня в Верхоту%
рье – отчётный юбилейный концерт
«Гномов», подготовленный Н.В. Репи%
цыной. Поздравляя коллектив, как все%
гда, доброжелательно и эмоционально,
Татьяна Николаевна подарила картину
неизвестного художника.
16.06.1999. С десяти часов Татьяна
Николаевна проводит совещание всех
заинтересованных лиц по подготовке к
празднованию Дня молодёжи двадцать
шестого июня.

11.08.1999. Должно быть затмение
солнца, но не на нашей широте и дол%
готе. А в девять часов – совещание у
Савчук по Дню города.
23.08.1999. Татьяна Николаевна про%
водит совещание по подготовке рабо%
ты учреждений к зиме. Отчитывалась по
школам Лилия Хамитовна.
27.08.1999. Ежегодная августовская
учительская конференция в средней
школе № 2. Всё учительство уезда при%
сутствовало. Конференция тематичес%
кая – по социальным стандартам в обра%
зовании. Татьяну Николаевну неизменно
приглашали, а она подспудно всегда чув%
ствовала себя учителем. Президиум –
Зотов, Козлов, Савчук, Куклина.
09.09.1999. Первые Мухлынинские
чтения, наша библиотека принимала
гостей, на абонементе и в читальном
многолюдно. Среди приглашённых В.С.
Зотов, Т.Н. Савчук, Л.В. Трубина, Л.Х.
Куклина.
06.05.2001. Накануне позвонила Тать%
яна Николаевна, сообщив, что приём
представителем Президента по Уральс%
кому федеральному округу Латышевым
населения будет проходить в библиоте%
ке с одиннадцати часов. Подготовили
читальный зал. Сама она занималась
организационными вопросами приёма.
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ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Восемнадцатого сентября прошлого
года библиотека имени И.А. Мухлыни%
на отмечала сто сорок лет с момента
своего основания как первой обще%
ственной библиотеки Верхотурья. Мы с
Татьяной Николаевной оказались в чис%
ле приглашённых, сидели рядышком в
первом ряду и разговаривали. Она рас%
сказывала о знакомых, о себе, к кому
ходила на похороны.
Я ещё подумала: «Что наша жизнь!?».
Потом она, уже как частное лицо, а не
по должности, поздравила коллектив
библиотеки, сердечно поблагодарила.
ПРОЩАНИЕ
08.03.2010. г. Ханты%Мансийск. В те%
чение всего дня не могла найти себе
места. Позвонили, что в десять часов
утра в Верхотурской больнице умерла
Савчук. Ещё вчера несколько раз воз%
вращалась к ней мыслями. В памяти
выхватывались отдельные мгновения и

совместной работы, и отдельные её
фразы, высказывания… Тагильчанка,
всю жизнь отдавшая Верхотурью.
ЭПИЛОГ
В числе немногих горожан Т.Н. Савчук
было присвоено звание почётного читате%
ля библиотеки за активную помощь и под%
держку. Шестого октября Татьяна Никола%
евна отметила бы своё шестидесятилетие.
В этот день в читальном зале Мухлынинки
собрались её близкие люди: дети и род%
ственники, соседи, подруги, коллеги по
работе во второй восьмилетней школе,
аппарате райкома партии и районной ад%
министрации. И все нашли какие%то свои
добрые, светлые слова в память о ней.
Она рано ушла от нас, не успев «ска%
зать главного слова». В любительском
фильме, запечатлившем её пять лет на%
зад, Татьяна Николаевна Савчук легко и
радостно произнесла «Я люблю
жизнь...».
Т. ЗЫРЯНОВА

Äðóçüÿ, áëèçêèå, êîëëåãè íà âå÷åðå ïàìÿòè Ò.Í. Ñàâ÷óê , 6 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.
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Íåñäàþùååñÿ ïîêîëåíèå
Виктор Яковлевич Морозов, уроA
женец деревеньки Путимцевой, пенA
сионер. Ветеран труда 13 лет бьетA
ся за то, чтобы родную деревню возA
родить.
Нет покоя неравнодушному человеку,
несмотря на возраст и все тут! Был у
истоков в начале фермерского движе%
ния 1990%х годов. Пробовал организо%
вать подсобное хозяйство одного из
лесопромышленных предприятий (тог%
да они еще в Верхотурье существова%
ли), потом своё крестьянско%фермерс%
кое хозяйство, построил в заброшенной
Путимцевой дом, конюшни, держал
здесь двух лошадей, сено косил для ко%
ров. Огород разработал, колодцы вычи%
стил. Хотел развернуться: зерновые се%
ять, скот разводить, новых людей при%
влечь в деревню.
Надеялся поначалу крепко на помощь
государства. В его активе с десяток пи%
сем%обращений к бывшему губернато%
ру Э. Росселю, несколько раз был на
приёме у «росселевского» министра
сельского хозяйства С. Чемезова. Чело%
век настойчивый, энергичный, чувству%
ющий за собой правду, хотя вроде бы в
таком немолодом возрасте можно жить
без всяких общественных хлопот.
А у него душа болит за оставленную
ещё в 70%х, «неперспективную» дерев%
ню. Считает, что жива Россия деревней,
нужно, чтобы люди возвращались, отво%
ёванные ещё несколько столетий назад
у тайги поля вновь пахали и сеяли.
Власть от таких людей старается от%
махиваться, как от чудаков. Не поддер%

жали его. Банки отказали в кредитах на
основании немолодого возраста проси%
теля. Крестьянско%фермерское хозяй%
ство «Рассвет» пришлось закрыть. Вик%
тор Яковлевич, однако, с неудачами не
смирился. Уверен, стоит на своём –
сельскохозяйственные земли нельзя
запускать, это ресурс для будущих по%
колений.
Поэтому вновь пишет письма, теперь
уже в администрацию губернатора Ми%
шарина, пишет архиепископу Викентию
– предлагает на землях несуществую%
щих ныне верхотурских деревень: Пу%
тимцевой, Власовой, Серебряковой,
Глушковой % организовать казачью ста%
ницу, или, может быть, монастырское
землевладение. Лишь бы не зарастала
земля! Несколько лет назад организо%
вал велопробег энтузиастов из Верхо%
турья в Путимцеву.
В Путимцевой у него памятник погиб%
шим российским деревням. Сам поста%
вил. Камень%обелиск, стела из листвен%
ничного бруса, на ней вырезаны хлеб%
ные колосья – символ народного дос%
татка и богатства. Памятник венчается
православным крестом и большими,
словно бы ангельскими, крыльями.
Крест – это вера. Крылья – стремление
народа к правде, справедливости, луч%
шей доле. Может, все же через право%
славную церковь удастся родную де%
ревню возродить? Виктор Яковлевич
говорит, что, несмотря на возраст, 69
лет, сам бы пошел помогать новые дома
строить…
Михаил СМЫШЛЯЕВ
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Ðàññêàç äî÷åðè îõîòíèêà
Сенокос был в разгаре. Обширные
угодья покоса завораживали красотой
природы и сочными душистыми трава%
ми в сплетении разных красок цветов.
На том угодье, называемом сто двадца%
тым километром, рабочие заготовляли
сено для совхозного скота. Заготовка
сена велась практически вручную: ли%
товка и лошадь, запряжённая сеноко%
силкой. Десять человек косили с четы%
рёх часов утра. Когда сено подсыхало,
его ворошили. Затем ставили зароды
весом в пять тонн. Сто двадцатый кило%
метр от села был далеко, в двадцати ки%
лометрах. Где%то там, за горизонтом
стояли зароды сена, большие, как дома.
Крепко сложенный мужик, отработав
на покосе до заката солнца, направил%
ся в сторону леса. Это была старая не%
проходимая чаща, где он ранее устро%
ил настил на дереве, так называемый
лабаз. А рядом с лабазом разрослись
кусты малины, занимавшие большую
площадь. Сюда повадился приходить и
лакомиться лесными ягодами бурый
лоснящийся огромный Миша%медведь.
Медвежатник, охотник со стажем, хоро%
шо знал повадки зверя и знал, как ос%
торожно нужно вести себя с ним. Вто%
рую ночь выслеживал он дикого зверя.
Наступили сумерки. Охотник всматри%
вался в темноту ночи; где%то рядом потрес%
кивали сучья, совсем близко послышалась
тяжёлая поступь медведя. Зверь вышел
прямо на человека. Сердце охотника толч%
ками забилось в груди. Прогремел выст%
рел и медведь рухнул на землю.
Подождав, мужчина соскочил с лаба%
за, подошёл к поверженному зверю и по%
нял, что зверь только ранен. Понял он

поздно. Мгновенно пронеслась мысль о
том, что нет рядом верного пса. Он ос%
тался в сторожке на покосе, где жили по%
косники, уехавшие в деревню отдохнуть
после тяжких изнурительных дней рабо%
ты. Ещё толком не поняв, что случилось,
он почувствовал, как кровь заливает гла%
за и голову. Геннадий знал, что раненый
медведь жесток, он убивает человека.
Успел отшатнуться и тут услышал соба%
чий лай. Охотник не мог поверить. Соба%
ка мёртвой хваткой вцепилась медведю
в спину и тем спасла жизнь своему дру%
гу. Теряя сознание, охотник выхватил
финку, успел вонзить зверю в пасть и
поворачивал её, сколько было сил…
Туша огромного лоснящегося медве%
дя с раскинутыми в стороны лапами ле%
жала в сенях деревенского дома. Девоч%
ка вошла в сени и замерла при виде ог%
ромного, как скала, медведя. Осторож%
но обойдя подле стены, вошла в дом. В
доме было тихо, все молчали.
Мой отец был в больнице. Как он смог
выползти на дорогу, временами теряя
сознание и вновь приходя в него? В
этом, думаю, ему помогли недюжинная
сила, выносливость, закалённость бо%
соногого детства. На пути к дороге отцу
попался ручей, он хотел пить, но вода
почему%то не попадала в горло, а выли%
валась через рваную рану на щеке. На
его счастье в этих глухих местах проез%
жала машина, водитель подобрал изра%
ненного охотника и привёз в больницу.
Придя в больницу, я не узнала своего
отца среди сидящих больных. Когда один
из них повернулся и сказал: «Валя, дочь»,
мне стало плохо, потому что я увидела
чужое лицо, похожее на надувной серо%
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синий шар. Отец меня успокоил: «Всё бу%
дет хорошо». Охотнику Геннадию Дани%
ловичу Лопаеву хирург В.И. Жук наложил
около ста швов на голове, зашил щеку,
не считая рваных ран на теле.
Благодаря недюжинному здоровью,
мой отец выздоровел. Это был не толь%
ко медвежатник, рыбак, ягодник, таких
в районе было всего человек пять. Он
заготавливал пушнину, работал в карь%
ере на заготовке камня для строитель%
ства плотины и других нужд. Долгими
зимними вечерами вязал сети, а из пру%
тьев тальника плёл «морды», корчаги
для зимней ловли рыбы. Он сам лил
пули на крупного зверя для своего про%
стого охотничьего ружья, варил дёготь.
В армии он служил в Восточной Прус%
сии, где принимал участие в разминиро%
вании после боевых действий Великой
Отечественной. Однажды мина взорва%
лась. Отец рассказывал, что когда при%
шёл в себя, то увидел раскиданные, изу%
родованные осколками тела солдат; в
голове был шум – его контузило, а кисть
правой руки оторвана. После ранения
отец лечился в госпитале города Ленин%
града, потому что культя долго не зажи%
вала. Зимой ему шили специальную ва%

режку без пальчиков до локтя. Когда отец
приходил домой после работы или охо%
ты и снимал эту варежку, часто прижи%
мал эту травмированную руку к моей
щеке – культя была ледяной. У меня сжи%
малось сердце от боли. Мне, маленькой
девочке, так хотелось согреть эту родную
отцовскую руку.
Приняв солдатские «сто граммов»,
отец, сильный человек, плакал, вспоми%
ная ту трагедию и погибших товарищей.
Можно рассказать о многих интерес%
ных событиях из его жизни – получился
бы целый роман. Он родился 11 марта
1929 года и вырос этот крепкий муже%
ственный человек в селе Лопаево Ново%
Лялинского района. 270 лет назад на
высоком берегу реки Лобвы, на скале,
основали Лопаево наши предки, такие
же отважные люди. Отсюда всего четы%
ре часа езды до Уральских гор.
Сейчас уже нет моего отца, он умер в
возрасте 61 года. Сказались ранение,
контузия, тяжкий труд. Младшему вну%
ку моего отца два года, его назвали Ген%
надием.
В.Г. БЕЛОВА (Лопаева).
2010 год
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