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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Сборник включает в себя материалы 16-х Смьппляевских чтений - научно- 
практической конференции, на которой был рассмотрен целый спектр тем, 
разделенных в издании на шесть отделов. Первый отдел «Современные подходы и 
технологии при изучении архивных документов и составлении родословных» 
содержит публикации, посвященные проблемам создания сводного каталога личных 
дел (О. Н. Варнакова), использования метрических записей (Н. Н Кабанов), создания 
родословных (Л. Ю. Елтышева, £ Н. Шумилов).

Традиционный для Чтений «Краеведческий аспект в региональной 
истории» нашел отражение в исследованиях О. Д. Гайсина, Г. И. Жаворонковой, 
С. В. Котельникова, А. Б. Кудымова, Д. А. Кумпана, М. Е. Трубиновой и других 
авторов.

3-й раздел освещает «Роль церкви в цивилизационном процессе региона». 
Здесь большой интерес представляют статьи О. М. Власовой, В. В. Вяткина, 
М. А. Калинина, Л. Н. Кожевниковой, Н. В. Красноперовой, А. Б. Кудымова, 
Л. В. Ревенко, посвященные истории церквей, отдельным личностям, сыгравшим 
важную роль в распространении официального православия в регионе, 
некоторым аспектам церковной жизни.

Актуальной теме года Театра адресован 4-й отдел «История театральной 
жизни края». Данное направление плодотворно разрабатывают, освещая жизнь 
театров Перми и Пермской области, О. Н. Варнакова, Н. Н. Кабанов, 
М. А. Калинин, С. Т. Лапшина, В. А. Порозов.

В 5-м отделе на примере отдельных личностей рассматривается тема 
«Личность в истории Пермского края». Л. А. Бруцкая, Н. А. Князева, 
О. Н. Павлова, Р. П. Петров, А. В. Шилов и другие авторы обращают свое 
внимание, как на рядовых граждан, так и на тех, кто сыграл заметную роль в 
истории региона и России.

Завершает сборник отдел «Библиотеки, книги, авторы». В нем речь идет об 
истории Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького и ее службах 
(В. Н. Шумилова, Л. В. Дудина, Н. В. Брандышева), о книгах и отдельных 
публикациях краеведов и профессиональных историков, о пермских поэтах и 
прозаиках (Н. Ф. Васильева, Л. Н. Кожевникова, Л. Г. Фадина и др.), о 
библиографическом обучении краеведов (К П. Чуприн).

Как всегда, широко представлены приложения, в которых можно найти 
новые сведения об известных уроженцах Пермского края (подготовлены 
£ Н. Шумиловым).

Редакционная коллегия будет признательна всем, кто сообщит в адрес 
данного сборника свои замечания и пожелания, которые будут учтены в 
следующих изданиях Чтений.

614490 г. Пермь, ул. Ленина, 70
Пермская государственная краевая универсальная 

библиотека им. А. М. Горького
Отдел краеведения

Тел. 8 (342) 2 36 17 78 e-mail: kray@gorkilib.ru
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ОТДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И 

СОСТАВЛЕНИИ РОДОСЛОВНЫХ

Варнакова О. Н. (г. Березники)

«Сводный каталог личных дел знатных березниковцев»
(из опыта создания единой электронной базы архивных документов 

организаций г. Березники)

В 2017 г. Березниковский историко-художественный музей 
им. И.Ф. Коновалова и МБУ «Архив города Березники» вышли с 
инициативой создания «Единой базы архивных документов архива и музеев 
г. Березники». Целью проекта стало составление электронной базы фондов 
личного происхождения жителей города, хранящихся в городском архиве, 
муниципальном музее им. Коновалова, корпоративных и школьных музеях 
города, постановка на государственный учет и организация контроля за 
сохранностью значимых для истории страны и края документов, создание 
доступной среды для работы исследователей, архивистов, музейных 
работников, журналистов по изучению и популяризации истории города и 
края.

Необходимость данной работы была продиктована отсутствием 
единого информационного поля, характеризующего фондовую основу, 
сохранность и количество экспонатов в негосударственных учреждениях 
города (корпоративные музеи) и школьных музеях, выявлением наиболее 
редких и значимых документов. К крайнему сожалению, сегодня мы 
вынуждены констатировать, что с закрытием некоторых предприятий и 
учреждений бесследно пропали и уничтожены многие реликвии и целые 
комплексы по истории края. Особенное беспокойство вызывают школьные 
музеи. Появившиеся в «эпоху музейного бума» (70 - 80-е г. XX в.) 
энтузиазмом учителей, они, за редким исключением, не имеют 
руководителей, не ведут учетную документацию, не имеют должного 
инвентаря для хранения реликвий и памятников материальной культуры, не 
подотчетны архивам и государственным музеям. «Положение о музее 
образовательного учреждения» (Приложение к письму Минобразования 
России от 12.03.2003 N 28-51-181/16) не выполняется.

В проект были вовлечены сотрудники березниковского музея, МБУ 
«Архив города Березники», корпоративные музеи ПАО «Уралкалий», 
КСЦ «Азот», производственно-исторический музей «Ависма» (филиал 
«Корпорация ВСМПО-Ависма»), музей истории Березниковского 
содового завода.

В процессе реализации проекта:
1) выявлены личные дела, сходные по теме, определена их инвентарная 

принадлежность (некоторые из экспонатов были поставлены на учет);
2) идентифицированы документы, хранящиеся в школе № 1 и 

корпоративных музеях;
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3) составлен единый каталог, включающий документы на 50 человек: 
Герои Социалистического труда, Герои Советского Союза, Почетные 
граждане города, известные люди края и страны: поэт А. Л. Решетов, 
киносценарист С. А. Дернов, первый президент России Б. Н. Ельцин, врач, 
академик Е, А. Вагнер и др.

В ближайшее время «Сводный каталог...» будет выставлен на сайте 
Березниковского музея.

Опыт работы по составлению каталога показал, что такая работа должна 
быть продолжена. Она позволяет ориентировать городской музей, архив и 
корпоративные музеи на совместные выставки (такие выставки уже 
запланированы в 2019 г,), создавать единые проекты с СМИ, организовать 
лучший учет, хранение и систематизацию документальных источников в 
корпоративных музеях, определить и попытаться решить проблемы школьных 
музеев.
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Елтышева Л. Ю. (г. Кунгур)

Хлебниковы: начало династии

Имя К. Т. Хлебникова, исследователя Русской Америки, 
путешественника, писателя, первого из уральцев члена-корреспондента 
Санкт-Петербургской Академии наук, известно хорошо. О нем издано немало 
книг. По его трудам изучают деятельность Русско-Американской компании на 
Аляске. В 2019 г. исполнилось 235 лет со дня его рождения. Меньше 
информации об его предках, хотя Хлебниковы внесли значительный вклад в 
историю г. Кунгура.

Считается, что род Хлебниковых на Кунгурской земле начался с 
новгородца Козьмы, который был переведен в Кунгур на службу в XVII в. 
Кирилл Тимофеевич Хлебников также называет в своем родословии предка 
Козьму Козьмича Хлебникова, из Великого Новгорода. У него были 
сыновья Михаил (1669 - 1737 гг.) и Спиридон (1651 - 1750 гг.),1 который 
прожил более 100 лет. Его дочь Прасковья Спиридоновна Хлебникова, по 
запискам К. Т. Хлебникова, умерла в 1794 г. в возрасте 90 лет.

Михаил Козьмич Хлебников занимался кожевенным и 
мыловаренным производством, торговлей. В конце 1710 г. в источниках 
встречаются указания о поступлении кунгурского «обжатого» железа в 
оборот Ирбитской ярмарки. В 1719 г. кунгурские посадские люди Федор 
Кузнецов, Ермей Лунегов и Михаил Хлебников повезли на Ирбитскую 
ярмарку 297 пудов уклада «своей работы»-. В 1732 г. по Указу его 
Императорского Величества был составлен регистр владельцев кожевенных 
заведений г. Кунгура, где среди прочих первым указан Михаил Хлебников3. 
Имел также шесть торговых лавок с годовой пошлиной с доходов 1 руб. 20 
коп4. В 1727 г. Михаил Хлебников был бургомистром Кунгурской таможни. 
В 1739 г. являлся бургомистром в Кунгурской ратуше у сбора питейных 
продаж. По делам городского общества в 1737 г. его посылали в Санкт- 
Петербург5. Он был еще старостой Успенской церкви6. Нет никаких 
сведений о его жене. В переписных книгах Кунгура начала XVIII в. 
отмечаются два его сына: Иван и Максим (1717 - 1726 гг.)7.

Иван Михайлович Хлебников (1714 г. - 20.12.1774 г.) владел 
кожевенным заводом в Кунгуре и несколькими мельницами в Кунгурском 
уезде, занимался хлеботорговлей, торговал кожами, салом, медом, воском, 
железными и медными изделиями, скотом. Оборот его торговли достигал 
более 6 тыс. руб. в год, В 1741 и в 1752 гг. - бургомистр Кунгурской 
ратуши8. В 1750 г в подгорной части города на месте сгоревшей деревянной 
Успенской церкви началось строительство каменной Успенской церкви с 
приделом во имя святителя Стефана. Постройка церкви была произведена 
на средства прихожан и преимущественно на средства Ивана Михайловича 
Хлебникова. Главный Успенский храм был освящен 16 июля 1761 г., 
придел был освящен раньше 15 февраля 1755 г. преосвященным Антонием, 
епископом Вятским и Великопермским9. В 1758 г. И. М. Хлебников на свои 
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средства построил при Успенской церкви женскую богодельню1". Здание 
было каменное, одноэтажное, длиной 4 сажени, покрытое тесом. 15 мая 
1754 г. Хлебников пожертвовал в Благовещенский собор Евангелие на 
белой бумаге, в золоченом образе, стоимостью 2000 руб. серебром11. 
И. М. Хлебников сыграл большую роль в обеспечении победы и Защиты 
города во время крестьянской войны 1773 - 1775 гг. Из числа городских 
жителей для обороны города было организовано ополчение, которое 
возглавили купеческие сыновья Емельян и Пантелеймон Хлебниковы. 
Екатерина II особо отметила кунгуряков. Золотой шпагой были награждены 
предводители Кунгурского ополчения купеческий сын Е. И. Хлебников и 
бургомистр Ф. Л. Кротов. В 1874 г. в Кунгуре было принято решение 
поставить памятник в честь 100-летия избавления города от войск Пугачева 
и учредить стипендию для учащихся в честь славных защитников города 
Л Хлебникова и Ф. Кротова. 26 июня 1893 г. состоялось торжественное 
открытие памятника12.

И. М. Хлебников был женат на дочери кунгурского посадского 
Анифима Шавкунова Ирине (1712 - 1774 гг.). У супругов было четыре сына - 
Павел, Емельян, Пантелей, Тимофей и воспитанник Афанасий13. Все они 
впоследствии стали купцами. Долгое время считалось, что И. М. Хлебников 
погиб на стенах Кунгура во время его осады пугачевцами. Но это не так. Он 
умер от болезни в декабре 1774 г. О чем было отмечено в донесении 
кунгурского капрала В. Новоселова: «В Кунгурский провинциальный 
магистрат от того магистрата караульного капрала Василия Новоселова. 
Рапорт. Сего декабря 20 дня десять часов ходил я, Новоселов, по делам своим 
для прочтения приказов здешнего провинциального магистрата президенту 
Ивану Михайловичу Хлебникову, который сего декабря с 10 числа был в 
тяжелой болезни. По приходе в дом его известили, что оный президент 
Хлебников 20 декабря в полденъ помре, о чем Кунгурскому провинциальному 
магистрату сообщено 21 декабря 1774 г.»14.

Приемный сын Афанасий Иванович Хлебников (1750 -?) с женой 
Прасковьей Андреевной Голышевой воспитали детей: Михаила (1782 - 
1825 гг.), Настасью, Устинью и Параскеву. Он имел «свой покупной дом в 
Кунгуре, торговал мелочным товаром»5. Его сын Михаил Афанасьевич 
Хлебников был женат дважды. Первой его женой стала Акулина 
Афанасьевна Столбова16. От этого брака родились дочери: Анастасия, Анисья 
и Прасковья17. От второй жены Татьяны Ивановны родилась дочь Анна18.

Павел Иванович Хлебников (1732 - 1802 гг.) был старшим сыном 
И. М. Хлебникова. Жил он в городе, имел покупной дом во 2-й части, мельницы 
в Кунгурском уезде. По выборам общества в 1765 г. служил городским 
старостой19. В 1759 г. купец 1-й гильдии П. И. Хлебников взялся отвезти для 
нужд императорской армии в Санкт-Петербург денежную казну 12172 руб. 59 
коп., закупоренную в 58 бочек весом 710 пудов. Путь шел из Кунгура до 
Егошихинского завода, а оттуда до Казани по реке Каме за 227 руб.2" Павел 
Иванович был женат на дочери чердынского посадского Анисье Ивановне 
Валуевой и имел детей: Ивана, Филиппа, Матвея, Анну, Татьяну и Надежду21. 
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Татьяна была замужем за Львом Степановичем Рязановым. В конце XVIII в. 
семья П. И. Хлебникова переехала в Пермь. Поэтому предстоит еще 
исследовать, как сложилась судьба пермских Хлебниковых. Иван Павлович 
Хлебников был женат на дочери горного начальника Вере Евдокимовне 
Веселковой. У них были дети: Иван (1782 -?) и Глафира (1786 ~?)22.

Емельян Иванович Хлебников (1743 - 1789 гг.) известен как 
защитник г. Кунгура во время осады Кунгура войсками Е. И. Пугачева. С 1781 
- 1784 г. он был первым городским головой Кунгура. Ранее по выборам 
общества служил президентом Кунгурского городового магистрата23. У Е. И. 
Хлебникова и его жены Дарьи Ивановны были дети: Яков, Анна, 
незаконнорожденный Емельян, приемная дочь Ирина Карпова24. В 1788 п. в 
городской обывательской книге числится сын Яков Емельянович 
Хлебников (1770 - 1805 гг.)-5, который «имел свой наследный дом во 2-й 
части города, поставки по рекам Каме и Волге в разные города казенной 
купеческой клади. Близ г. Кунгура по течению реки Шаквы на правом берегу 
на городских выгонных землях имелась мучная мельница, рядом пильный 
завод»"6. Он много судился с крестьянами д. Кадочникова о землях, на 
которых стояла мельница27. Торговал различными российскими товарами. 
Служил бургомистром в Кунгурском городовом магистрате. Объявленный им 
капитал составлял 2,5 тыс. руб. Я. Е. Хлебников имел наследный каменный 
одноэтажный дом в Успенском приходе28. Его женой была купеческая дочь 
Елена Алексеевна Юхнева. У супругов были дети: Степан, Дарья (1795 -?), 
Елизавета (1799 -?), Ольга (1800 -?)29. Купчиха 2-й гильдии девица Елизавета 
Яковлевна Хлебникова умерла в 1876 г. в возрасте 77 лет3".

Степан Яковлевич Хлебников (1797 - 1828 гг.)31 был купцом 3-й 
гильдии. Жил в г. Кунгуре в Успенском приходе по Андреевской улице. На 
усадьбе имелось деревянное строение, службы, амбары, извозня. На р. Шакве 
от отца ему остались две мельницы, одна толчея в четыре рамы, две 
мукомольни с семью подставами. В 1819 г. по выборам общества служил 
словесным судьей32. В 1813 г. венчались первым браком г. Кунгура 
купеческий сын Степан Яковлевич Хлебников и дочь покойного Соликамского 
купца Мария Павловна Ентольцева33. Дети от первой жены: Александр и 
Алексей. Под опекой Степана Яковлевича находились и незамужние сестры 
Елизавета и Ольга. Впоследствии малолетние Александр и Алексей состояли 
под опекой незамужней сестры отца Ольги Яковлевны34. Жили они в 1-й части 
Успенского прихода по Андреевской улице, где имелись деревянный дом и 
амбар. На р. Шакве у них были две мельницы, толчея на четыре рамы, две 
мукомольни со службами и амбар35.

Александр Степанович Хлебников (1819 - 1856 гг.) был купцом 3-й 
гильдии. Имел дом по ул. Андреевской. В 1889 г. там жили его наследники. 
Впоследствии наследники его брата купца Алексея Степановича. У него были 
дети: Дмитрий и Федот36. Алексей Степанович Хлебников (1821 -?) 
переведен в купцы из мещан в 1841 г. Его наследницами стали дочери: вдова 
титулярного советника Лариса Пушкина и ирбитская мещанка Мария Грачева.
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Пантелей Иванович Хлебников (1745 - 1780 гг.)37, купец, защитник 
Кунгура во время крестьянской войны 1773 - 1775 гг. Вместе с братом 
Емельяном возглавлял народное ополчение. Его сын Никифор Пантелеевич 
Хлебников (1774 - 1851 гг.) после смерти отца воспитывался в доме дяди 
Тимофея Ивановича Хлебникова. Опекуном сначала был он, а после его 
смерти его сын Алексей. После вступления Никифора Пантелеевича в 
совершеннолетие, он становится наследником недвижимого имущества. От 
отца он получил в наследство 2-х этажный каменный дом с каменными 
лавками в Успенском приходе, где имелись надворные постройки, баня, 2 
амбара и конюшня. А также ему принадлежал лесопильный завод в две 
рамы с подставой на р. Сая в Кунгурском уезде, мукомольная мельница и 
две толчеи. Торговал он разными российскими товарами. В 1801 и 1815 гг. 
был словесным судьей38. С женой Феклой Дмитриевной Сибиряковой 
воспитали сыновей: Матвея и Дмитрия, дочерей Анну и Евлампию39. 
Евлампия осталась незамужней. Матвей Никифорович Хлебников 
занимался хлебной торговлей. От двух браков у него были дети: Елизавета, 
Степанида, Анна, Иван, Тимофей, Кирилл и Степан4". Тимофей Матвеевич 
Хлебников (1862 -?) и его жена Прасковья Лаврентьевна Солодова имели 
сыновей: Павла, Георгия, которые умерли младенцами, Михаила и 
Александра. Михаил Тимофеевич (1883 - 19?) имел сына Виктора (1913 - 
1963 гг.), дочь Тамару41. Александр Тимофеевич (1877 - 1951 гг.) был 
известным исследователем и экскурсоводом Кунгурской ледяной пещеры. 
У него были сын и дочь. Внуки и правнуки ныне живут в Кунгуре.

Дмитрий Никифорович Хлебников (1816 - 1891 гг.) с женой 
Степанидой Егоровной имели сыновей: Ивана (1845 - ?), Якова (1852 - ?), 
дочерей Евгению, Александру (в замужестве Титова) и Анну. Иван 
Дмитриевич Хлебников (1845 - 1883 гг.) с супругой Татьяной Васильевной 
имели сына Александра и дочь Екатерину. Екатерина Ивановна Скрипова 
(1869 - 1942 гг.) имела дочь Раису Ивановну, в замужестве Косолапову. 
Внуки Галина Кирилловна, Валерия Кирилловна, Борис Кириллович и их дети 
и внуки - продолжатели этой линии Хлебниковых. Яков Дмитриевич 
Хлебников (1851 - 1907 гг.) был женат дважды. От первой жены Марии 
Абрамовны Власовой в 1886 г. родился сын Алексей. От второй жены Юлии 
Викторовны Гейденреих он имел сына Сергея. Сергей Яковлевич 
Хлебников (1896 - 1975 гг.) в 1910 - 1914 гг, работал в типографии Летунова 
в Кунгуре. В 1920 г. был заведующим при Утрамоте42. С женой Антониной 
Павловной, в девичестве Шляпниковой, они воспитали сына Владимира. 
Владимир Сергеевич Хлебников (1922 - 2012 гг.) окончил Кунгурский 
машиностроительный техникум, работал в Кунгурской колонии 
несовершеннолетних. В 1961 г. был переведен на работу в Звенигород 
Московской области. Туда же переехала семья. Владимир Сергеевич с женой 
Галиной Григорьевной воспитали сыновей Валентина и Сергея. Валентин 
Владимирович Хлебников (род. 1950 г.) окончил военное училище, в 
настоящее время живет в Московской области.
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Тимофей Иванович Хлебников (1746 - 1790 гг.) - младший сын 
И. М. Хлебникова. С женой Марфой Ивановной они имели собственный дом, 
доставшийся от отца по наследству в нижней части города в Успенском 
приходе, состояли в купеческом сословии 2-й гильдии, и в 1788 г. имели 
капитал 6,5 тыс. руб. Они «вели торговлю, имели при доме салотопельный 
завод, судовой ход для поставки разных припасов, личную мельницу в 
Кунгурском округе на р. Шакве». Тимофей Иванович с 1768 по 1781 гг. 
служил президентом в бывшем Кунгурском провинциальном магистрате, с 
1784 по 1787 гг. - городским головой423. В семье было семь детей: Алексей, 
Анна (в замужестве Прокофьева), Иван, Олимпиада, Кирилл, Александра (в 
замужестве Иванова), Ольга (в замужестве Лунегова)43. В 1827 г. Мария 
Ивановна Хлебникова, вдова умершего купца Тимофея Хлебникова, «имела в 
Кунгуре 3 дома, из коих один каменный, и 2 деревянных, состоящих в 1-й 
части города в Успенском приходе»44. Сын Тимофея Ивановича - Кирилл 
Тимофеевич - родился 18 марта 1784 г. и был пятым ребенком в семье. Это 
известный путешественник и следователь Аляски. Сведения имеются не обо 
всех братьях и сестрах К. Т. Хлебникова. Немного больше материала о 
старших братьях Алексее и Иване.

Алексей Тимофеевич Хлебников (1796 - 1835 гг.) был купцом, женат 
на дочери Соликамского купца Марфе Алексеевне Ксенофонтовой. У них 
были дети: Тимофей (1800 - 1837 гг.), Иван (1801 - 1856 гг.), Андрей и Анна. 
Семья жила в 1-й части города в Успенском приходе на Александровской 
улице. На усадьбе имелись два дома, амбар, конюшня и завозня. Он торговал 
разными российскими товарами. В 1808 - 1811 гг. служил бургомистром 
городового магистрата45. В Государственном архиве Пермского края в архиве 
К. Т. Хлебникова хранится несколько писем деловой переписки 
А. Т. Хлебникова.

Иван Тимофеевич Хлебников (1777 - 1848 гг.) - купец 2-й гильдии. С 
женой Маремьяной Гавриловной Журавлевой они имели наследный дом в 
Успенском приходе в 1-й части на Хлебниковской улице. На усадьбе было три 
дома: «1-й деревянный наследный дом, амбары под погребом, 2-й — каменный 
2-х этажный дом, им построенный, 3-й — деревянный дом с флигелем 
службы, 2 амбара, сарай, конюшня, баня, каменная палатка, салотопня с 
амбаром»46. В Кунгурском уезде в д. Полетаеве на р. Шакве находились их 
мукомольня, мельница и толчея. Торговали они хлебом и разными 
российскими товарами. В 1814 - 1817 гг. Иван Тимофеевич служил ратманом 
в городовом магистрате, бургомистром, городским головой, словесным 
судьей. Объявленный им капитал составлял 20 тыс. руб47. С женой 
Маремьяной Гавриловной имел сыновей: Александра, Степана, Василия и 
Константина, дочерей Марию (в замужестве Гилькова), Антонину (в 
замужестве Сыропятова), Афанасью (в замужестве Пышкина), 
Александру48. После смерти брата купца 2-й гильдии Кирилла 
Тимофеевича Хлебникова Иван Тимофеевич и его сыновья получили в 
наследство по его духовному завещанию 10 тыс. руб. и движимое и 
недвижимое имущество, столовое серебро49.
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Василий Иванович Хлебников (1819 г. - до 1857 г.) - купец 3-й 
гильдии. В 1847 г. служил городским старостой, с 8 февраля 1840 г. был 
первым попечителем Кунгурской публичной библиотеки К. Т., Хлебникова. В 
устье р. Шаквы имел клейный завод, солодовню с амбаром. Он жил с семьей в 
Успенском приходе на Набережной улице в деревянном наследном доме с 
конюшней, службами, каменной палаткой и флигелем5". От трех браков имел 
детей: Ивана (1847 -?), Елизавету (1832 -?) и Таисию (1847 -?)51.

1 Кунгур. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий». Москва : Тип. М. Г. 
Волчанинова, 1886. С. 6, 9.
2 Преображенский, А. А. Очерки колонизации Западного Урала в XVII - начале XVIII в. 
Москва : изд-во Акад, наук СССР, 1956. С. 159.
3 РГАДА. Ф. 741. Оп.1. Д. 20. Л.1.
4 РГАДА. Ф. 741. Оп.1. Д. 24. Л. 313.
5 РГАДА. Ф. 741. Оп.1. Д. 98. Л.2.
6 РГАДА. Ф. 741. Оп.1. Д. 24. Л.312.
7 Кунгур. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий». Москва : Тип. М. Г. 
Волчанинова, 1886. С. 6.
8 РГАДА. Ф. 741. Оп.1. Д. 438. Л.1.
9 Золотов, Е. Боль души. Избранное. Кунгур, 2002. С 153.
10 Храмы Кунгура. Рукопись. ККМ.
11 Там же.
12 Золотов, Е. Д. Материалы, относящиеся к истории г. Кунгура во время пугачевского 
бунта. Кунгур, 1892. С. 123.
13 Кунгур. Материалы для истории города XVII - XIII столетий. Москва : Тип. М. Г. 
Волчанинова, 1886. С. 65.
14 РГАДА. Ф. 741. Он. 1. Д. 480. Л. 1-3.
45 КГА. Ф. 557. On. 1. Д. 8. Л. 203 об.
16 ГАПК Ф. 37. Оп. 3. Д. 202. Л. 26.
17 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 147. Л. 217.
18 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 82. Л. 104.
19 КГА. Ф. 557. On. 1. Д. 8. Л. 44.
20 Долгорукова, Л. Как жили в Кунгуре век - два назад // Искра. 2007. 25 авг. С.6 .
21 КГА. Ф. 557. Оп.1. Д. 8. Л. 45.'
22 КГА. Ф. 557. Оп.1. Д. 8. Л. 45.
23 Кунгурская летопись Пиликиных, отдельный оттиск из «Пермских губернских 
ведомостей». Пермь. 1887. С. 26.
24 КГА Ф. 580. On. 1. Д. 7. Л. 372 об.
25 ГАПК. Ф. 37. Оп. 3. Д. 204. Л. 29.
26 КГА. Ф. 557. On. 1. Д. 8. Л. 45.
27 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 47. Л. 299 -301.
28 КГА. Ф. 585. On. 1 . Д. 36. Л. 64.
29 КГА. Ф. 585. On. 1 . Д. 320. Л. 136.
* КГА. Ф. 202. Оп. 2 . Д. 12. Л. 369.

Константин Иванович Хлебников (1829 - 1878 гг.) - купец 2-й 
гильдии. Записан был в купечество в 1872 г., вел торговлю виноградным 
вином. С женой Клавдией Васильевной имел детей: Владимира (1856 - ?), 
Анатолия (1870 - 1881 гг.), Сергея (1865-?), Зинаиду (1859 - 1881 гг.), 
Александру (1867 - ?)5~. Изучение родословия Хлебниковых продолжается. * 45
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31 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 147. Л. 231.
32 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 82. Л. 195.
33 ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 271. Л. 192.
34 КГА. Ф. 585. On. 1. Д 131. Л. 232.
35 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 114. Л. 109.
36 КГА. Ф. 585. On. 1 .Д. 232.
37 КГА Ф. 580. On. 1. Д. 7. Л. 372 об.
38 КГА. Ф. 585 .On. 1. Д. 82. Л. 104.
39 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 232. Л. 208 об.
4(1 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 264. Л. 245.
41 КГА. Ф. 586. On. 1. Д. 188. Л. 245.
42 КГА. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2. Л. 19.
1211 КГА. Ф. 557. On. 1. Д. 8. Л. 29.

43 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 232. Л. 28 об.
44 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 92. Л. 86. об.
45 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 114. Л. 308.
46 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 145. Л. 36.
47 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 145. Л. 35 об.
48 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 232. Л. 28 об.
49 Сборник материалов для ознакомления с Пермской губернией. Пермь. 1892. С. 22.
50 КГА. Ф. 557. On. 1. Д. 36. Л. 25.
51 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 264. Л. 7.
53 КГА. Ф. 202. Оп. 2. Д. 3. Л. 190.
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Кабанов Н. Н. (пос. Ильинский)

Метрические записи как фактор для исторических изысканий

Историческую ценность информации, содержащуюся в церковных 
метрических книгах, сегодня уже никто не ставит под сомнение. Если еще 
несколько лет назад работать с метрическими книгами Пермского края можно 
было лишь в архивах, то сейчас задача исследователей значительно упростилась, 
поскольку на сегодняшний день большая часть их оцифрована и находится в 
свободном доступе в Интернете. Каждый, интересующийся историей своей 
местности или своей родословной, может свободно, сидя в своей квартире за 
компьютером, получить интересующую его информацию.

Вот и я, просматривая однажды в архиве метрические книги 
Петропавловской церкви села Слудки Пермского уезда, обратил внимание на 
любопытную запись в разделе о родившихся. 9 июня 1893 г. у дедюхинского 2-й 
гильдии купеческого сына Павла Лукича Спорова и его жены Раисы Ивановны 
родилась дочь Анна. Ее восприемниками, то есть крестными родителями, были 
записаны три человека: студент 1-й степени Валентин Валентинович Грибель, 
жена гвардии полковника Елена Валериановна Дягилева и супруга священника 
местной церкви Ольга Георгиевна Наумова.

Интересно было то, что все участники церковного обряда являлись 
людьми не из низших сословий и не были коренными жителями с. Слудка. Что 
же объединило этих разных людей и собрало вместе на церковном обряде? Для 
этого нам следует познакомиться с ними поближе. Первый - купеческий сын 
Павел Лукич Споров. Известно, что в 1897 г. он был уже земским врачом и в 
1897 г. у него родилась в Перми Елена. Это всё, что нам пока о нем известно. 
Нет никаких сведений и об его отце - купце.

Каким образом появился в Слудке студент В. В. Грибель? Валентин 
Валентинович Грибель (1862 - 1901 гг.), ставший позднее юристом (присяжным 
поверенным), видным общественным деятелем края, окончил Ярославский 
Демидовский лицей, давший ему высшее юридическое образование. А записан он 
был студентом 1 -й степени потому, что юридический лицей по статусу занимал 1 -ю 
степень после столичных университетов. Павел Споров и Валентин Грибель были 
сыновьями купцов. Это обстоятельство, возможно, и послужило их знакомству.

Елена Валериановна Дягилева (1852 - 1919 гг.) была супругой гвардии 
полковника Павла Павловича Дягилева (1848 - 1914 гг.), дослужившегося в 
дальнейшем до генерал-лейтенанта. С 1883 по 1893 гг. он занимал пост 
Пермского уездного воинского начальника. Один из их детей - Сергей - стал 
всемирно известным импресарио. Будучи уездным воинским начальником, П. П. 
Дягилев, несомненно, за десять лет своей службы бывал и в селе Слудка, 
игравшем тогда весьма важную роль как пароходная пристань.

Остановимся подробнее на жене священника Петропавловской церкви 
села Слудки Ольге Георгиевне Наумовой (род. в 1847 г.) и ее большой семье. На 
момент записи ей было 46 лет. Ее мужем являлся священник местной церкви 
Николай Дмитриевич Наумов. О Наумовых любезно поделился со мною 
информацией по электронной почте их правнук Александр Кавун, живущий 
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ныне в Харькове. По его рассказам, старинный священнический род Наумовых 
известен в наших краях с XVII в. Николай Дмитриевич после окончания 
Пермской семинарии в 1860 г.. служил учителем в Соликамском духовном 
училище. После бракосочетания с 17-летней девицей, дочерью священника 
Кизеловского завода Ольгой Георгиевной Матвеевой, он был направлен в 1864 г. 
в возрасте 26 лет священником в с. Слудку. В Слудке у Наумовых родилось 
шесть детей: Ольга, Дмитрий, Леонид, Полнев кг, Алексей и Юлия.

Как относился к своей службе отец Николай, можно судить о его 
многочисленных наградах: скуфья, камилавка, золотой наперстный крест от 
Синода и др. Николай Дмитриевич умер в 1902 г. в возрасте 64 лет и был 
похоронен в церковной ограде Петропавловской церкви. Здесь же погребен и его 
сын Леонид, служивший диаконом в этой же церкви и умерший в 1914 й в 
возрасте 43 лет. В Перми ныне проживает его родной правнук, который также 
интересуется семейной родословной. Особое внимание заслуживает младший 
сын Наумовых Алексей (род. в 1876 г.), ставший священником. Он был 
расстрелян красноармейцами 4 сентября 1918 г. в селе Сепыч Оханского уезда в 
период крестьянского восстания. Алексей с 1894 г. работал учителем в 
церковно-приходских школах. С 1910 г. - священник в селе Висим Пермского 
уезда, с 1916 г. - в Очерском заводе Оханского уезда. В 2000 г. на соборе 
Русской православной церкви отец Алексей был канонизирован и причислен к 
лику святых новомучеников, и сейчас его икона находится в церкви Очера, где 
он и служил последнее время до своей трагической гибели.

Хочется несколько слов сказать и о Полиевкте Наумове, родившемся в 
Слудке в 1873 г. Он окончил Пермское духовное училище и работал учителем в 
г. Оса. С 1903 по 1905 гг. учился в регентских классах Придворной хоровой 
капеллы, где получил звание регента (руководителя церковного хора). Затем 
переехал с женой в Кунгур, там и проработал учителем до конца жизни (ум. в 
1933 г.). Полиевкт преподавал пение в Грибушинском приюте, в женской 
гимназии и в Стефановской школе. Он всегда увлекался фотографией. Но, к 
сожалению, до нас дошел только один его альбом (около 60 фотоснимков), 
который хранится ныне в семье его внука в Харькове. Среди них есть 
фотографии, сделанные в Слудке, Висиме, Кунгуре и Осе. Много фотографий 
просто уникальных, например, фото с участием членов семьи Грибушиных 
(кунгурских чайных магнатов) на фоне их дачи и др. Все фотографии выложены 
в Интернете и их можно найти, набрав слова «Фотограф П. Наумов».

И еще имя одного нашего земляка, несколько лет служившего в Соборо- 
Богородицком храме села Богородского Пермского уезда - новомученик 
Александр Григорьевич Посохин (зверски убит большевиками 17 декабря 
1918 г.). Оно стало известно нам недавно. В его биографии остается много белых 
пятен, которые предстоит осветить. Надо сказать, что с нашей ильинской землей 
связаны судьбы пяти человек, причисленных Русской православной церковью к 
лику новомучеников: это Николай Гашев, Петр Вяткин, Александр Тетюев, 
Александр Посохин и Алексей Наумов. А сколько же еще тайн приоткроют нам 
записи, хранящиеся в церковных метрических книгах!
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Кудымов А. Б. (г. Пермь)

Формулярный список о службе «пермскаго градскаго» главы, 
мануфактур-советника почетного гражданина и пермского 

1 гильдии купца Дмитрея Смышляева 1846 г.

Краткими важными, на наш взгляд, дополнениями к настоящему списку, 
отражавшему его общественную деятельность и состав семьи, также являются 
малоизвестные факты и вехи биографии из детства, юности и молодости 
купца, сыгравшего видную роль в общественной и культурной жизни 
г. Перми и Пермского края. Ниже только тезисно за недостатком места и их 
важности, мы их (примерно к моменту начала общественного служения купца 
по формуляру - А. К.) попытаемся изложить.

По описи, составленной в Соликамском городском магистрате в июне 
1802 г. для производства с публичного торга продажи недвижимого имения 
Соликамского купца Емельяна М. Смышляева (отца Д. Е. Смышляева - 
А. К.) за вексельный долг, о том значилось: «Дом, состоящей в 
г. Соликамске по течению р. Усолки на правой стороне, новаго строения на 
каменном фундаменте; выстроенной по плану в длину 7 саж. 1 ар., 
поперешнику 5 саж.; в нем 5 горниц с сенми и чуланом о 2 дверях, в них 16 
окошек со стеклянными оконницами, из коих 4 с железными решетками, и 
под оными 3 палатки с выкладенными каменными сводами. ... При нем 
стряпчая изба с сенми... .Швальня ...и при оной в одной связи 1 летник .... 
Баня белая с предбанником ... . Мыльня во дворе ... . Хлеф скотской, 
конюшня, каретник и 2 анбара, состоящие в одной связи ... . Дуботолная 
машина по края реки Усолки .... В ней деревянное болшое колесо ветхое. 
Сушилня .... На отставке от оного дому по той же проезжей улице 
кожевня ветхая с сенми.... Из оной кожевни 4 чана деревянные ветхия. При 
оной кожевне анбар ветхой же. Оной же дом со службами строен в 
1790 г., и с него никакого доходу не получается; все же оное строение 
оценено в 650 руб.» . В результате торгов этот родной для Дмитрия 
Емельяновича дом, правда, несколько позже, но все же был продан.

Над семьей и над ее оставшимся имуществом, естественно, по решению 
Соликамского городского магистрата, было учреждено опекунство. Опекуном 
был назначен родственник, Соликамский мещанин Василий Иванович 
Зырянов. По его «объяснению» на имя городничего г. Соликамска от 7 
ноября 1807 г. выходило, что за все время нахождения под опекой мальчика 
Дмитрия Смышляева впредь до его совершеннолетия с 1800 по 1807 гг. из 
опекунства на платеж за него гос. податей было употреблено 70,60 руб. 
Дополнительно к тому на его собственное содержание вместе с матерью 
Феодорой Смышляевой из того же источника выплачено 181,50 руб.-Но как 
Это было на самом деле, других уточняющих сведений найти не удалось.

Интересное свидетельство о дальнейшей жизни Д. Ё. Смышляева 
имеется в докладе ратмана того же городского магистрата Гр. Туронтаева* от 
31 августа 1810 г. В нем, в частности, сообщалось, что после выхода из-под 
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опеки в 1807 г. наш имярек «находился обще и с матерью в Перме у купца 
Якова Любимова в торговом производстве прикащиком за хорошую плату 
... »3 После внесения взноса за себя на право торговли в 100 руб. в Пермскую 
городскую думу в декабре 1812 г.. Дмитрий Смышляев с 1813 г. стал считаться 
купцом 3 гильдии по г. Перми.4 По данным Пермского градского смотрителя 
С. Швецова купец Д. Смышляев в 1814 — 1816 гг. занимался «оптовою 
торговлею и судоходством»5

Конечно же, данный материал служит лишь крайне небольшим 
прибавлением к огромному многолетнему труду исследователей по изучению 
существенного вклада представителей семьи Смышляевых в историю 
Пермского края, но ни в коем случае не претендует на какую-либо 
исключител ьность.

Приводимый ниже текст формулярного списка представляет 
несомненный интерес для историков, краеведов и всех, интересующихся 
историей Пермского края. Печатается в соответствии с правилами публикации 
исторических документов.

Мануфактур-советник почетный гражданин пермский 1 гильдии 
купец Дм. Ем. Смышляев, 57 лет, имеет 3 золотые медали, православного 
исповедания, из купеческих детей.

У родителей и самого у него6: в г. Перми каменный дом с таковыми же 
2 флигелями, 2 дом тоже 3-х этажной каменной; вблизи г. Перми канатно
прядильная фабрика, салотопленной и свечной8 заводы; в Пермском гостином 
дворе 7 лавок, на берегу Камы 4 анбара.

У жены,9 буде женат, : В г. Перми в Торговой улице место из-под 
сгоревшаго в 1842 г. каменнаго дому.

В [походах, на статской службе, под судом и штрафом]10 не бывал. 
Женат 2-м браком. Имеет сыновей Пеана 24, служащаго в Оренбургском 
казачьем полку и Дмитрия 18 лет, кончившаго курс в Пермской губернской 
гимназии с получением аттестата о прилежании, рачительности и хорошем 
поведении; дочерей Екатерину 32 лет в замужестве за помещиком, уволенным 
от службы подполковником Булашевичем; Анну 31 года в замужестве за 
лекарем тит. сов. Крыжановским; Павлу 19, Феодору 17, Агрофену 14, 
Александру 10 лет,11 из коих Феодора и Агрофена обучились в Казанском 
Родионовском институте**, а Александра обучается в Пермском благородном 
женском пансионе. Все, жена и дети, вероисповедания православного.

Когда в службу вступил и в оной какими чинами в каких должностях и 
где происходил, также не было ли каких отличных по службе деяний и не был 
ли особенно кроме чинов награжден и в какое время:

Златоустовской оружейной конторы аттестатом свидетельствуется 
по постройке в Златоустов, оружейном заводе 10 домов за зделание свыше 
смет 2505 руб.1', кои следовали в выдачу Смышляеву, но им пожертвованы в 
казну. — 1816 г. 16 ноября.

Состоя по г, Перми купцом 3 гильдии по выбору градского общества с 
утверждения губерн. правления вступил в Пермский городовой магистрат на 
3-х годичное время бургомистром. — 18 октября 1817 г.
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Во время нахождения [в] сей должности сверх настоящей 
двукратно исправлял должность градского головы и по окончании 3-х 
летней службы за усердие и ревность к общему общества благу дан ему 
аттестат. — 1 декабря 1820 а;

Состоя по г. Перми купцом 2 гильдии выбран был градским обществом 
и утвержден Пермским губерн. правлением градским главой на 15-ое 3-х- 
летие, в каковую должность и вступил 18 сентября 1823 г.

Был избран директором в комитет библейского общества. 14 февраля 
1824 г.

Отношением директора гимназии изъявлена от попечителя Казанского 
округа благодарность за убеждение Пермского градского общества на 
ежегодное пожертвование в пособие гимназии по 500руб. — 28 декабря 1824 а.

Во время путешествия его величества в базе почивающаго государя 
императора Александра Павловича гражд. губернатором возложена на град., 
главу Смышляева [обязанность] занять место предводителя при устройстве 
города; содействовал во всем гражд. губернатору. — 1824 г;

При 91 и 93 рекрутских наборах требовалось еще значительное 
количество для рекрут полушубков, за кои выпрашивали на торгах от 10 до 
13 руб. А Смышляев по убеждению гражд. губернатора заготовил чрез своих 
прикащиков первыя [за] 7,50; а последния 6,50руб., что и составило в пользу 
казны приобретением 12249 руб. асе. — 1826 г.

По возложенной г. гражд. губернатором чрез губерн. правление комиссии 
заготовления для пермских военных кантонистов столов, скамеек, оловянной 
посуды, белья и прочаго тоя Смышляевым исполнена приобретением в пользу 
казны противу справочных цен 1820,17 руб. и сверх того все доставлено в 
лучшем виде и доброте, в чем и выдана квитанция. — 25 июля 1827г.

По убеждению г. гражд. губернатора принял поставку провианта на 
продовольствие войск, в Пермской губернии расположенных: муки 18000 
четвертей с препорциею крупы; заготовление комиссионерам стоило 156370 
руб. По принятым Смышляевым ценам комиссионер от заготовления 
отказался, и Смышляев поставил без получения от казны напред денег 
бе-,контракту и залогов на одном честном слове, от чего приобретено в 
пользу казны противу комиссионерских цен 33490руб. — 1828 г.

На 1828 г. провианта требовалось по комиссионерским ценам на 129632 
руб. Смышляев также вызвался поставитъ оной за 91612 руб., от чего 
понижения приобретено в пользу казны 38026руб. — 1829 г.

На 1829 г. назначено было заготовить провианта по комиссион. ценам 
на 110789,59руб. Смышляев заготовил оной с понижением противу 
комиссион. цен 24372 руб. От всех сих статей купцом Смышляевым 
сбережено в пользу казны 95882 руб.13

Перешол в 1 гильдию, в коей и до ныне состоит. — 1 генваря 1828 г.
По окончании 3-х годичнаго термина служения град, главой приговором 

град, общества изъявлена ему, Смышляеву, признательность за то, что за 
всем удовлетворением необходимых расходов усердием его и 
почтительностью о благосостоянии общества открыл столь значительные 
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источники доходов, кои доселе не были предместниками его открыты, чрез 
что доставил обществу совершенное облегчение в располагаемых 
повинностях. — 31 генваря 1828 г»

По высочайше утвержденному положению комитета гг. министров за 
пожертвование на постройку в Перми Александровской больницы 
материалов чрез пермского гражд. губернатора в числе прочих лиц объявлено 
и Смышляеву монаршее благоволение. — 27 декабря 1828 г.

По не утверждению цен, представленных управляющим Пермских 
казенных заводов Талицкого и Ертарского винокуренных заводов Пермской 
казенной палате на бывших торгах на поставку муки и ржи гражд. 
губернатор возложил на Смышляева закупить сию препорцию с понижением 
противу представленных цен управляющим винокуренными заводами и на 
торгах состоящих; каковое поручение исполнил с особым усердием. 
Прибывши на место заготовления, открыл покупку хлеба с понижением 
противу объявленных заводским управляющим цен. Видя готовность 
исполнить волю начальника губернии (хотя с потерею своего капитала), 
заводское управление согласилось заготовление провианта принятъ на себя 
по объявленной Смышляевым цене, от чего на сию препорцию последовало в 
выгоду для казны понижение в цене 58274,35руб. — 1829-1830 гг,

За отлично усердную службу в звании град, главы по положению 
комитета гг. министров всемилостивейше награжден золотой медалью на 
Аннинской ленте. — 31 марта 1830 г.

По распоряжению пермского гражд. губернатора избран был членом в 
комитет при Пермском губерн. правлении для содействия при распоряжениях по 
принятию предохр. мер от болезни холеры и находился при осмотре всех 
попечителем во все время продолжения сей предосторожности. —1830—1831 гг.

По отношению его сиятельства графа Сухтелена14 по 
встреченным затруднениям в покупке провианта для войск в Пермской 
губернии, расположенных, на 1831 г, по назначенным ценам возложено 
на местное начальство заготовить провианта. По причине 
беспрестанного повышения оных от неурожая хлеба в Пермской 
губернии по приглашению пермского гражд. губернатора принял на себя 
заготовитъ провианта в Красноуфимскую инвалидную, Яночевскую***, 
Златоустовскую, Бисерскую и Киргишанскую этапные команды всего 
муки 7230 пуд. и круп 703 четверти по утвержденным на сентябрь 
месяц того года ценам, по коим комиссионер Бородин от поставки 
провианта отказался. По заготовлении этого провианта сверх 
полученных из казны денег наперед доплатил по ценам из собственности 
своей 11719,65 руб., ибо комиссионер назначил за муку 9,25 руб.; и крупа 
13,20 руб., а Смышляев принял поставить по самым низким ценам муку 
6,25 руб. и крупу 13,20 руб. не смотря на затруднительность доставки и 
закупку провианта по причине оцепления, прекращения сообщений между 
губерниями по случаю существующей болезни холеры за обязавшимся. К 
поставке хлеба из Оренбург, губернии употребил на перевозку онаго и на 
прогоны 2609,65 руб., а всего передержано Смышляевым собственного 
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капитала из усердия казне 14429,31 руб. и имеет объявленную от 
г. командира Оренбург, отдельного корпуса чрез г. пермского .гражд. 
губернатора благодарность. — 14 апреля 8 июля 1832 г.

На Нижегородской ярмарке во время свирепствующей болезни холеры 
по поручению Оренбург, военного губернатора просил снабдить деньгами на 
покупку для казны купца Лебедева 11000 руб. При возвращении оных чрез 
инженер-капитана Таднева от 28 сентября 1831 г. писмом благодарил граф 
Сухтелин за таковое содействие в ползу казны. — 1831 г.

С сентября месяца 1831 г. по февраль 1833 г. в Пермском 
Петропавловском соборе был церковным старостой. — 1833 г.

Поступил в звание комиссионера импер. Петергофской бумажной 
фабрики в 1832 а для продажи изделий ея в Пермской и Оренбург, губерниях, в 
каковом звании и находился по 1842 г. с освобождением от градских служб. 
Согласно отношения директора импер. бумажной фабрики имеет за сие 
особую награду, о коей объясняется ниже. А с 1844.г, вновь поступил в 
таковое звание комиссионера импер. Петергоф, бумажной фабрики по сбыту 
изделий по всей Сибири. По званию имеет свидетельство от г. директора 
импер. бумажной фабрики от 27 ч. октября 1844 г,

По высочайше утвержденному положению комитета гг, министров за 
отлично усердную службу всемилостивейше награжден другою золотою 
медалью на Владимирской Ленте. — 4 июня 1833 &

По утверждении Ж министра ВД определен членом-корреспондентом 
Перм. губерн. статис. комитета и ныне находится. — 4 мая 1835 г.

По силе всемилост. манифеста 10 апреля 1832 г. взведен 
потомственно в почетное гражданство с выдачею на то от правит, 
сената грамоты. — 21 мая 1835 г.

По ходатайству директора импер. Петергоф, бумажной фабрики по 
высочайшему повелению награжден бриллиантовым перстнем с 
аматистом. — 11 апреля 1836 г.

По званию члена мануфактурного комитета г.. начальником губернии во 
время путе еле давания государя наследника великого князя Александра 
Николаевича возложено было на Смышляева устройство губернской 
выставки и описания под нумерами доставленных на оную фабричных и 
заводских изделий, прием оных и размещение по каталогам и быть на 
выставке при посещении оной его импер. высочеством. — 8 апреля 1837а

По убеждению гражд. губернатора пожертвовал дом для помещения 
арестантских рот, заключающийся в 1 корпусе деревянного строения на 
каменном фундаменте в длину 26 сажен шириною 4 саж. с 2 особыми 
корпусами, погребами и каменной кузницей; крытая железом. Места под сим 
строением по улице 53,5 саж., а в огород 72 саж. — 26 июля 1838 г.

По всеподдан. докладу государю императору президентом 
комитета высочайше утвержденного попечительского общества о 
тюрьмах г. генерал от инфантерии князя Трубецкаго**** высочайше 
утвержден в звании члена Пермского тюремного попечительского 
комитета и ныне состоит. — 1 ноября 1838 г.
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По доведении министром финансов о достоинстве приготовляемых на 
фабрике Смышляева изделий, которые заслужили совершенное одобрение на 
бывшей в 1839.г. в Санкт-Петербурге мануфак. выставке до высочайшего 
сведения государя императора высочайшим указом награжден званием 
мануфактур-советника. — 4 августа 1839 А

По ходатайству директора импер. Петергоф, бумажной фабрики 
всемилостивейше пожалован золотыми часами с таковою ж цепочкою и 
ключиком. Часы эти под № 15574, ход на 8 камнях, горизонтальныя и с 
минутным циферблатом. — 1839 г.

Пермской губерн. гимназии пожертвовал флигель на каменном 
фундаменте, обитый досками и выкрашенным темною краскою для помещения 
в нем инспектора. Общество Московской практической академии избрало 
Смышляева действующим членом. По случаю прихода на Пермскую пристань с 
казенных винокуренных заводов Перм. и Тобол, губерний спирта, следующаго в 
Россию, оный помещен был в Пермские провиант, магазины и по убеждению 
гражд. губернатора провиант казенной хранился в собственных Смышляева 
каменных анбарах с отве[тствен]ностию его. — 1840 г.

По выбору град, общества утвержден & начальником губернии, 
поступил и ныне служит град, главой в г. Перми на 22-ое 3-х-летие. — 18 
октября 1844 &

По засвидетельствованию г. начальника губернии и ходатайству 
министра ВД о важной и заслуживающей внимания заслуге Смышляева 
устройством с пожертвованием собственного своего капитала казарм для 
бессрочноотпускных нижних чинов, которыя впоследствии обращены для 
внутреннего гарнизонного батальона в большое облехчение жителей г, Перми 
в отправлении воинского постоя за отлично усердную службу в звании град, 
главы награжден большой золотой медалью для ношения на шее с подписью 
«за усердие» на Александровской ленте. — 4 декабря 1845 г,

За учиненное вместе с некоторыми лицами купеческого общества 
пожертвование на уплату за обедневших престарелых и умерших мещан 
г. Перми гос. податей за прежние годы г. начальником губернии изъявлена 
Смышляеву признательность. — 23 сентября 1846 г.

Сей формулярный список составлен по предъявленным от г, град, главы 
Смышляева сведениям в Пермской град, думе 22 ноября 1846 г.

Подписали: гласныя Дм. Шипулин, Пв. Зобачев, Моисей Смирнов и 
Николай Мухин.

С подлинным верно: письмоводитель Колмогоров.
//Гос. архив Пермского края. ф. 512, on. 1, д. 337, лл. 266 — 288. Рукопис. 

копия. Публикуется впервые.

1 Гос. архив Пермского края (ГАПК). Ф. 21. Оп. 2. Д. 147. Л. 301-301 об.
2 Там же. Л. 383.
3 Там же. Л. 407.
4 Там же. Ф. 512. On. 1. Д. 132. Л. 366.
5 Там же. Л. 18 об.
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6 Графа формуляра. К тому времени родители Д. Е. Смышляева уже скончались. Отец 
Емельян Меркурьевич в ночь с 3 на 4 января 1800 г. в г. Соликамске,,® ГАПК. Ф. 21. On. 1. 
Д. 147. Л. 173. Мать Феодора Григорьевна в г. Перми 27 июля 1811 г. См.: Голубцов, В. В. 
Пермский некрополь. Пермь, 2002. С. 96.
7 Речь идет о знаменитом ныне в г. Перми здании, «доме Смышляева» (ул. Петропавловская, 
25), которое, помимо известного общегородского пожара 1842 г,, загорало также 31 декабря 
1846 г. При этом пожаре хозяину дома Д. Е, Смышляеву был нанесен ущерб в размере около 
1500 руб. серебром)? ГАПК. Ф. 12. On. 1. Д. 312. Л. 194-195 об.
8 «Свешной» завод купца первоначально располагался на 1-м этаже его дома по адресу в 
г. Перми: ул. Торговая, 26. Завод существовал уже по крайней мере с апреля 1823 г. Сам 
хозяин проживал тогда с семейством на 2-м этаже того же дома. Впоследствии, 
«благодаря» пожару 14 сентября 1842 г., именно это место и было идентифицировано в 
формуляре Д. Е. Смышляева как «в Торговой улице место из-под сгоревшаго в 1842 г. 
каменнаго домуіЛ ГАПК. Ф. 22. On. 1. Д. 235. Л. 9 об.; Кудымов, А. Б. Свечной завод при 
доме купца Д. Е. Смышляева в Перми я Пермский дом в истории и культуре края : 
материалы 8-й науч.-практ. конф. Пермь, 2015. С. 235-238.
9 Речь идет о первом браке купца с Д. А. Лазаревой, умершей в г. Перми 27 августа 1823 г.
10 Краткое тематическое сокращенное обобщение соответствующих граф списка. В 
действительности Д. Е. Смышляев привлекался к суду за якобы растрату общественных 
денег, собранных для строительства на Новом кладбище Всехсвятской церкви в г. Перми, 
но впоследствии, после проведенного следствия, в итоге был им же оправдан.
11 На самом деле Павле тогда было уже 11 лет. Очевидно, это ошибочная пропись писца j? 
ГАПК. Ф. 37. Оп.1. Д. 55. Л. 5а. В тексте списка и в других его отдельных местах явно 
ощущаются смысловые неточности или провалы, что свидетельствовало, вероятно, о 
недостаточной квалификации самого писавшего.
12 Вероятнее всего, по большому счету, благодаря именно этому подряду, молодой купец, 
что называется, и успешно встал на ноги. А также благодаря, по-видимому, и выгодной для 
себя женитьбе на дочери служителя того же Златоустовского казенного завода Дарье 
Антии. Лазаревой в 1814 г. См.: Смышляевский сборник : материалы и исследования по 
истории и культуре Перми. Вып. 4. Биографический очерк Н. П. Солодовниковой о Д. Д. 
Смышляеве / публикация Т. И. Быстрых. Пермь, 2012. С. 161.
13 Нам неизвестно, из-за чего Д. Е. Смышляев был вынужден в описанных случаях 
поставлять для казны одежду и продовольствие по существенно заниженным ценам против 
«комиссионерских» или рыночных цен других поставщиков. О причинах того остается 
только догадываться. Это могло быть удачное предвидение купца или удачное 
приобретение им больших оптовых партий продовольствия в удобное для того время по 
минимальным заготовительным ценам, результат конкурентной борьбы с другими 
поставщиками, нередкая несостоятельность и даже разорение этих поставщиков и по ряду 
других форс-мажорных обстоятельств, о которых нам приходится только догадываться. И 
их, конечно, следует учитывать. Но еще важнее здесь, прежде всего, стоит отметить 
постоянное лояльное отношение, по тексту документа, купца к казне и к губернским 
властям в лице пермского гражданского губернатора. Факт остается фактом: именно от них 
во многом зависело благополучие и будущность Д. Е, Смышляева и его семьи, и добавить 
по этому поводу по существу уже нечего.
Казна же в свою очередь была, безусловно, заинтересована в снижении подрядных оптовых 
цен на продовольствие для снабжения войск и могла использовать в указанных целях как 
своеобразную альтернативу и других оптовиков вроде Д. Е. Смышляева. Благо он имел в 
пределах Пермской губернии хорошую деловую репутацию и вовремя старался исполнять 
разные казенные подряды. И он, конечно, не был незаменимым. В распоряжении казны 
помимо него всегда имелись другие подобные исполнители. Но нам в данном случае следует 
придерживаться текста документа и характеризовать, прежде всего, купца Смышляева.
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14 СухтеЛен Павел Петрович (1788 - 1833 гг.), генерал-лейтенант, Оренбургский военный 
губернатор в 1830-1833 Гг. Одновременно являлся командиром Оренбургского отдельного 
корпуса. Благодаря своим продуманным полезным административным и хозяйственным 
преобразованиям в крае остался в благодарной памяти жителей Оренбуржья, в том числе и за 
относительно быстрые и энергичные меры для ликвидации эпидемии холеры в 1830-1831 гг. 
Дополнения от ред.
* Туронтаев Григорий Егорович - мещанин г. Соликамска.
** Казанский Родионовский институт благородных девиц (существовал с 1841 г.).
*** Правильнее - Янычевская.
**** В. С. Трубецкой, князь, был президентом попечительства в 1824 -1841 гг.
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Сайдашев Ф. К. (Пермский р-н)
Только зная прошлое, можно заботиться 

о настоящем, и думать о будущем.

Муллинские башкиры

Башкирский народ в историческом плане состоял из более сорока 
территориально-клановых подразделений, члены каждого из них, согласно 
легендам, восходили к единому предку. В их числе было племя Гайна - одно 
из наиболее крупных и древних объединений башкир. В конце XII в. 
гайнинцы покинули Южный Урал и, продвинувшись по левобережью Камы, 
достигли рек Тулва и Верхняя и Нижняя Мулянка (все притоки Камы). К XVI 
в. гайнинцы, ведя полукочевой образ жизни, занимали обширную территорию 
между Камой и Сылвой. Основная их часть проживала в бассейне реки Тулва, 
поэтому в исторических документах их часто называют «тулвинскими» 
башкирами. Кроме того, гайнинцы считали своими землями и территорию на 
правобережье Камы. В районе речек Верхняя и Нижняя Мулянка (ранее 
Муллы) обитали собратья тулвинцев - муллинские башкиры, т. е. получается, 
что город Пермь занимает ныне историческую территорию башкир.

В административно-территориальном отношении гайнинцы относились к 
Осинской дороге Уфимского уезда. Гайнинская волость состояла из четырех тюб 
(родов): Мул-гайна, Тул-гайна, Тур-гайна, Бисер-гайна (последняя появилась 
позднее, когда часть тулвинцев ушла на реку Бисерть, приток Уфы) (3. С. 27, 31).

Свои претензии на владение землями по речкам Мулянкам башкиры 
аргументировали со ссылками на исторические предания. Так, 9 декабря 
1793 г,, когда палата гражданского суда Пермского наместничества 
рассматривала апелляцию башкирцев деревень Кояновой и Култаевой на 
решение Пермского уездного суда о захвате их земель поверенными 
приказчиками княгинь Анны Александровны Голицыной и Варвары 
Александровны Шаховской, они излагали свою историю следующим образом: 
«...наши предки пришли из Азии около 500 лет назад, поселились по берегам 
Камы и впадающим в нее рекам .... ». В поданном в Пермское наместничество 
и рассмотренном в Пермском уездном суде 29 марта 1794 г. прошении 
башкиры деревень Кояновой и Култаевой Мухамет Рахим Агашев Тасимов, 
Забаир (Гузаир) Сайдашев, Игнаис (Гайса) Шарипов объясняли появление 
своих предков в пределах Прикамья следующим образом: «Наши предки, 
пришедши из Азии около 500 лет назад, поселились около рек ... По юртам 
имели своих князей (мурз). Жившие при устье речки Верхние Муллы башкиры 
имели у себя князя Урак-бей Маметкулова и назывались его подданными, а на 
Нижней Мулле называл себя князем его младший брат Урак-бей (бай) 
Сиюндюк Маметкулов. Отец их Маметкул бей отправлял должность имама 
или муллы и по тому своему именованию и реки те назвал Муллы. По 
прошествии некоторого времени, русские люди дали названия тем речкам 
«Верхняя» и «НижняяМулянка».
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Как утверждал историк и этнограф П. И. Небольсин, пермские 
(тайнинские) башкиры считали своих предков «выходцами из булгар», из 
поколения тарханов, переселившихся «с Мензелинской стороны» в 1199 г. 
Уральский краевед Н. Попов также подчеркивал, что начало своего рода они 
считают «идущим от поколения тарханов, обитающих в Булгарской 
области». Свою родину «в Булгарской области» они покинули в конце XII в. 
и поселились в Уральских горах ... по всем местам. Следовательно, башкиры 
живут в Прикамье уже девятый век, и они помнят свою историю.

В ходе расселения башкиры вступали в контакт и взаимодействие с 
местным финно-угорским населением и частично ассимилировали его. В 
результате в башкирском этносе присутствуют тюрке ко-монгольские, финно- 
угорские и другие элементы (2. С. 119 - 121).

В 1558 г. промышленник Григорий Строганов разными путями сумел 
получить жалованную грамоту от царя Ивана Васильевича Грозного на 
владение землями по обеим берегам Камы до Чусовой: «Се аз царь и великий 
князь Пеан Васильевич всеа Русин пожаловал Григория Аникиева сына 
Строгонова, что мне бил челом и сказывал, что-де в нашей вотчине ниже 
Великие Перми за 80 и за 8 верст по Каме реке... до Чусовые реки места 
пустые, леса черные, речки и озера дикие, острова и наводки пустые, а всего- 
де и того пустого места 146 верст». Таким образом, их владения вплотную 
приблизились к землям муллинских башкир.

В марте 1568 г. новую жалованную грамоту на земли по реке Чусовая 
получил Яков Строганов, а в 1597 г. уже Никита Григорьевич Строганов 
заполучил земли по реке Кама, включая ее правый приток Очер. В результате 
часть башкирских земель попала под власть Строгановых. Это привело к 
конфликту, который не прекращался два столетия. Согласно переписи М. 
Кайсарова, проведенной в 1623 - 1624 гг., на речках Верхней и Нижней 
Мулянках, т. е. на башкирской территории, существовали три строгановских 
поселения: сельцо Никольское (Верхние Муллы), деревня Польская (Култаево 
поле) и деревня Нижние Муллы. По башкирским преданиям, в 1570 г. при 
устье речки Верхняя Мулянка (Муллы) находилось поселение башкира Урак- 
бей Маметкулова, а на Култаевом поле жил башкир Сиюндюк. После 
появления здесь русских башкиры откочевали в верховья рек Верхняя и 
Нижняя Мулянка, где позднее появились деревни Коянова и Башкиро- 
Култаева (Г С. 102 - 106; 4. С. 121 - 123).

Надо сказать, что после взятия царем Иваном Грозным Казани в 1552 г. 
Маметкул с сыновьями совместно с тулвинскими башкирами в 1557 г. вступили 
в русское подданство с обязательством платить ясак (натуральный налог). В 
ответ царь выдал им жалованную грамоту, благословил башкир «... владеть 
землями вашими и реками... », т. е. гарантировал безопасность их владений.

В начале XVII в. сын башкира Култая Шигирко дал в Москве великому 
государю Михаилу Федоровичу жалобу на крестьян и приказчиков 
Строгановых. Следствием чего стала оберегательная грамота царя от 27 февраля 
1632 п. Через уфимского воеводу Ивана Григорьевича Желябовского она была 
вручена башкиру Гайнинской волости Шигиру Култаеву. В ней указывалось на 
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то, чтобы: «... башкирцам в свои башкирские вотчины ходить не запрещали и без 
суда и сыску никакого насильства не чинили... ». Но несмотря на это отторжение 
башкирских земель продолжались Строгановыми и в дальнейшем, теперь уже на 
реке Тулва (5. С. 126-129; 6. С. 22 - 23, 58, 62 - 63).

В XVIII в. жители деревни Коянова занялись новым для себя видом 
деятельности - добычей руды, которую они поставляли на близлежащие 
уральские заводы. В короткие сроки в местном башкирском обществе 
образовался целый слой рудопромышленников, владевших сотнями рудников. 
Причем они разрабатывали не только залежи меди и железа, но также 
месторождения серебра и золота. Одним из первых в сферу рудоискательства 
включился житель кояновец Тасим Маметев, который начал разведку 
месторождений на вотчинных землях своей волости. По сообщению главного 
начальника Уральских казенных заводов Вильгельма Геннина, только за пять 
месяцев 1734 г. он добыл 60 тыс. пудов руды. Таким образом, стал первым 
рудопромышленником из числа башкир. С момента строительства 
Егошихинского (в 1723 г.) и Мотовилихинского (в 1736 г.) казенных заводов 
он совместно с односельчанами занимался разработкой рудников, добычей и 
поставкой руды на эти предприятия. Кроме того, кояновцы поставляли руду 
на Верхний Юговский (с 1735 г.) и Нижний Юговский (с 1740г.) казенные 
заводы. В 1735 г. из 45 рудопромышленников, обслуживавших эти Заводы, 
башкир и татар было 9, в 1741 г. - 33 из 68 (около 50%), в 1773 г. - из 373 
пермских рудопромышленников башкир было 360 (96,5%), русских - 10, 
кунгурских татар - 3. Таким образом, башкиры являлись основными 
поставщиками руды на данные заводы до Пугачевского восстания.

Рудопромышленники создавали свои компании, нанимали на работу 
рядовых башкир, русских крестьян, представителей трудовых низов 
нерусского населения. В частности, Тасим Маметев уже в 1730-е гг. имел 7 
наемных работников из своих односельчан. На Акбаша Бекбулатова и Усая 
Тетесева работали по найму башкиры Мустай Федотов «с товарищи».

Сенатский указ от 15 октября 1753 г. констатировал, что «тамошней 
Губернской канцелярии завсегда и крепко наблюдается, дабы те заводчики с 
ними, башкирцами, порядочно поступали и без договора с ними лесом и 
никакими угодьями не пользовались», ибо «башкирцы ничто столь много не 
уважают, как свои земли и угодья». Тот же указ сообщает о резкой перемене, 
произошедшей в настроениях башкир: «башкирцы с заводчиками так хорошо 
обошлись, что сами, руды сыскивая, приносят им и возкою на их заводы с 
рудников разработанных руд и отдачею им в оброки своих земель и угодий 
охотно промышляют». То есть башкиры стали не только добывать руду на 
своей вотчинной земле, но и поставлять на заводы. Теперь заводчики 
нуждались в башкирах, как поставщиках сырья, а последние нуждались в 
заводчиках, как покупателях.

У Тасима Маметева было четыре сына: Ишмень занимался 
скотоводством и земледелием, Рахман являлся рудоискателем, Мухамет- 
Рахим - купцом, Исмагил (последнее упоминание о нем датируется 1773 г.) — 
рудопромышленником. В документах XVIII в. упоминаются рудники, 
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принадлежащие сыну Исмагила Исхаку. В 1793 г. он вместе с Кириллом 
Ломакиным в качестве поверенных рудопромышленников требовал уплаты 
дополнительных денег За поставку свыше 1,1 млн пудов руды на пермские 
заводы в 1788 - 1792 гг. Мухамет-Рахим Тасимов — известный 
предприниматель. Он поставил на заводы свыше 2 млн пудов медной руды, за 
что получил 96 тыс. руб. В конце XVIII в. Мухамет-Рахим был записан в 3-ю 
гильдию купцов г. Перми.

К 50-м гг. XVIII в. Исмагилу Расимову и его компаньонам только при 
Юговских заводах принадлежало 234 рудника, тогда как у казны было всего 
лишь 76 рудников. Башкиры разрабатывали и часть казенных рудников. 
Исмагил Тасимов, как и другие башкирские рудопромышленники, 
использовал труд главным образом вольнонаемных рабочих. В 1771 г. указом 
Берг-коллегии в распоряжение башкирских рудопромышленников были 
предоставлены также 677 приписных крестьян, свободных от заводских работ. 
Но Исмагил Тасимов хотел сам быть заводчиком. В 1760 г. он обратился к 
императору Петру III с просьбой разрешить ему на собственный капитал 
открыть казенный завод на реке Сыра. Причем первые 250 тыс. пудов руды он 
обязался поставить бесплатно. Он даже не просил передать ему предприятие в 
собственность, а просто хотел на приемлемых для себя условиях иметь дело с 
основанным на собственные средства казенным заводом. В чем причина столь 
скромных притязаний? Дело в том, что в те времена непременным условием 
владения заводом, а значит и православными приписными крестьянами, было 
крещение. На это Исмагил пойти не мог, и потому открыть завод ему не 
разрешили. Положение еще более ухудшилось после того, как в 1757 г. 
Юговские казенные заводы были «приватизированы» графом И. 
Чернышевым. Влиятельный вельможа отобрал у башкир рудники, 
поставлявшие сырье его заводам, чтобы не зависеть от них. Только в одном 
1765 г. управляющий заводами Федор Санников, не заплатив, вывез 500 тыс. 
пудов заготовленной башкирами высокосортной руды. Началась многолетняя 
тяжба, которая неожиданно для всех закончилась победой Исмагила 
Тасимова. Дело рассматривалось в Сенате, который постановил обязать графа 
заплатить за незаконно захваченную руду. Для этого понабился 
собственноручный указ самой Екатерины II: «Указ нашей Берг-коллегии. По 
производившемуся в Сенате спорному графа Пеана Чернышева с 
рудопромышленниками делу помирились между собой добровольно на 70 
тысяч рублей». Но расчет был произведен только в 1778 г. Были возвращены 
башкирам и рудники (3. С. 60 - 90).

Исмагил Тасимов являлся также инициатором создания и первым 
уральским инвестором Горного училища в Санкг Петербурге. Он был одним 
из составителей наказов пермских рудопромышленников в Уложенную 
комиссию Елизаветы Петровны. Еще в 1771 г,, прося Берг-коллегию о 
дозволении поставлять медную руду на Юговские заводы и о передаче ему с 
«кумпанионами» в аренду казенных рудников, он просил открыть при 
Юговских заводах горную школу. « Чтоб начальники заводов или надзиратели 
их трудов и промысла были знающие люди, ибо они часто спрашиваться 
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должны, и от умного и сведущего охотее слушать наставления, нежели от 
глупого невежи, то просить, чтоб завести офицерскую школу, как здесь 
кадетские корпусы и академии.,,», - писал Тасимов. Он обязался такие 
учебные заведения содержать за счет «кумпании». Прошение было принято 
императрицей «с величайшим удовлетворением». 3 ноября 1773 г. Екатерина 
II утвердила решение Сената о создании первой высшей технической школы в 
России - Горного училища, «дабы в оном заведении могли обучаться не 
только дворянские дети». Горное училище в Санкт-Петербурге открылось в 
1774 г. и было рассчитано первое время на 24 ученика. До получения 
необходимой суммы с башкирских рудопромышленников по решению Сената 
была взята и положена в банк 61 тыс. руб., на проценты от которых и 
содержалось училище. Рудопромышленники же должны были постепенно 
пополнять эту сумму. С 1771 по 1792 гг. с них было удержано 7438 руб. 40 
коп., после чего содержание училища было передано казне. Этот вуз Исмагил 
Тасимов финансировал вплоть до смерти в 1781 г., завещав детям «сим 
важным делом не пренебрегать». За первые четыре года было выплачено в 
переводе на современные деньги 7 млн. На базе этого училища впоследствии 
возник Горный институт. Лишь в первой половине XIX в. в Горном институте 
Петербурга для башкирских юношей были открыты три вакансии. «Кто бы 
поверил, — писал позднее академик Д. И. Соколов, — что полудикий 
башкирец из дымного аула своего положил первый камень в основание 
Горного корпуса: по своенравию судьбы башкирцы были виновниками 
нашего просвещения в деле горном».

В 1754г., когда императрица Елизавета Петровна решила созвать 
комиссию для составления нового Уложения, при Берг-коллегии была создана 
специальная комиссия, на которую возлагалась подготовка той части 
Уложения, которая касалась горного дела. Главный начальник Уральских 
горных заводов Н. г. Клеопин пригласил из сотен рудопромышленников 
региона Козьму Ломтева и Исмагила Тасимова, представителей от Юговских 
заводов. Рудопромышленники дали обстоятельный ответ на все поставленные 
им вопросы. Этот факт характеризует Исмагила Тасимова, как образованного 
человека, имевшего необходимую информацию о состоянии рудоискательства 
и рудодобычи на Среднем Урале (3. С. 92 - 108).
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*От ред.: 1. Башкирец Михайло Тасимов (ок. 1732 г. - до 1810 г.) 9 января 1789 г. был 
исключен из купцов г. Перми по указу Пермского губернского магистрата в «первобытное 
состояние». В 1782 г. у него был холостой сын Захар (25 лет) и две молодые жены - Ирина 
Мустаева (30 л.) и Марина Исаева (21 г.). Судя по всему, Захар родился от третьей - первой 
(по счету) жены. Имена всех указаны в русском варианте, в реалии у них были 
мусульманские имена.
2. Имя башкирца Михайлы Тасимова из деревни Тасимова (Коянова) упоминается в 
документе 1812 г. о затоплении его мукомольной мельницей сенных покосов у татар 
деревни Копчикова Кунгурского уезда.
3. В документе 1797 г. записано «Мухамет-Рахим Галин, он же Захар Тасимов». Потомки 
Мухамет-Рахима Галина (ок. 1757 г. - 1827 г.) носят ныне фамилию Галин.
4. В документе 1810 г. указано о разделе имения Гали Тасимова после его смерти.
5. Потомки Исмагила Тасимова носили в XIX в. фамилию Исмагилов. Его сын Исхак 
Исмагилов умер в 1831 г.
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Шулепина II. Г. (г. Гремячинск)

Картотека Павла Старжинского: весточка из советского прошлого

В год празднования 75-летия образования поселка Гремячинский 
Центральная городская библиотека Гремячинска сделала городу хороший 
подарок: оцифровала найденную в запасниках краеведческого музея Дворца 
культуры картотеку первостроителя города, первого гремячинского комсорга, 
автора книги по истории Гремячинска «Рожденный в грозу» Павла Ивановича 
Старжинского (1921 - 1989 гг.). И теперь с картотекой могут познакомиться 
все посетители музея и центральной городской библиотеки.

Стопку рукописных карточек извлекли из запасников музея в начале 
2016 г. В плотной упаковочной бумаге, в какую когда-то заворачивали 
товар в магазинах, находились пожелтевшие от времени карточки с датами 
и кратким описанием событий, происходивших при строительстве 
Гремячинска. На упаковке надпись, сделанная в 1980-1990-е годы рукой 
заведующей музеем В. П. Перелыгиной: «Достоверные факты о 
становлении города, передал П. II. Старжинский».

Сколько времени хранились эти интересные для нас материалы? Как 
они сохранились? А ведь это история города, как говорится, из первых уст! На 
пронумерованных 359 карточках размером 9 на 13 см., по примеру 
библиотечных каталожных карточек, описаны каллиграфическим почерком, 
синими чернилами, перьевой ручкой все важнейшие события, связанные с 
историей Гремячинска в период с 1930 г. по сентябрь 1945 г. Тексты хоть и с 
трудом, но еще читаемы. Как сделать их всеобщим достоянием?

Краеведческая лаборатория - есть такая форма работы в Центральной 
городской библиотеке. Объединенные в ней краеведы взяли на себя заботу о 
том, чтобы в год 75-летия образования поселка Гремячинский картотека стала 
не только доступной, но и удобной в пользовании.

Трудно переоценить участие в этом деле члена краеведческого 
объединения, преподавателя общественных Дисциплин ГБПОУ «ЧИТ» в 
г. Гремячинск О. А. Гараевой. В течение двух месяцев в свободное от 
работы время Ольга Анатольевна сканировала, а затем переводила в формат 
Word каждую карточку. Благодаря ей, бумажная картотека получила 
электронный аналог. Электронные версии картотеки переданы во все 
библиотеки района. Затем коллективными усилиями был подготовлен 
печатный дубликат картотеки.

Не просто пришлось участникам краеведческой лаборатории в поисках 
ответа на вопрос: когда же была составлена картотека - когда еще в ходу 
были чернила и перьевые ручки или уже в период работы Старжинского над 
книгой «Рожденный в грозу»? Наверное, не стал бы Павел Иванович в 70 - 
80-е годы, Даже по привычке, писать чернилами. Известно, что при 
подготовке книги он пользовался записями, сделанными в гремячинский 
период жизни. В начале 70-х годов предварительно печатал фрагменты книги 
в газете «Шахтер», словно согласовывая текст со старожилами Гремячинска. 
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В своем письме в редакцию в декабре 1970 г. он писал: «Высылаю очередной 
материал для вашей (а теперь и моей) газеты. Удивительное дело: когда вы 
начали регулярно печатать мои материалы, я засучил рукава. К тому же 
поступают письма от читателей, подписчиков «Шахтера». Эти письма мне 
дороги, приятны —люди благодарят и говорят, что им нравится читать мои 
материалы. Кажется, 1971 год будет для меня плодотворным. Если не успею 
закончить задуманное, то останется цель дописать о Гремячинске. А вообще 
я рассчитываю эту работу закончить к 1973 году. Кроме редколлегии 
газеты, в моих материалах, конечно же, заинтересован и ваш музей».

В поисках ответа на вопрос о возрасте картотеки участниками 
библиотечного краеведческого объединения были проштудированы все (или 
почти все), связанные с именем Старжинского, публикации в газете 
«Шахтер». Кроме того, просмотрены в городском архивном отделе все 
документы относительно Старжинского. Нашлось немало новенького, копии 
пополнили тематические папки библиотеки и музея. «Благодаря этим 
документам, - считает О. А. Гараева, - можно предположить, что 
Старжинский писал свою картотеку до сентября 1945 г.» Все Данные для 
картотеки взяты исключительно из документов Управления новых шахт. На 
некоторых карточках есть сноски, ссылки на УНШ, приказы треста 
«Кизелшахтстрой», в отдельных случаях - на газеты «Строитель» и 
«Гремячинский рабочий» - так называлась газета «Шахтер» до 1965 г.

Остается только удивляться, как П. И. Старжинскому хватало сил и 
времени после тяжелейшего трудового дня и беспрестанной общественной 
работы вести хронику жизни - не только своей, но и поселка, будущего 
города, а, значит, и страны. Какие были люди!

Воспоминаниями о Старжинском поделилась Н. Г. Бондаренко - дочь 
первого библиотекаря Гремячинска Г. Т. Шевчука и друга Старжинского. 
«Они подружились во время учебы в техникуме, - рассказала Надежда 
Григорьевна. - Этой дружбе остались верны всю свою жизнь. Именно 
благодаря Павлу Ивановичу наша семья приехала в Гремячинск в новогоднюю 
ночь 1946 года».

Надежда Григорьевна показала десятилетиями хранящиеся письма 
первого гремячинского комсорга. Отличной иллюстрацией к разговору 
послужил позаимствованный во Дворце культуры стенд с фотографиями 
Старжинского в разные периоды жизни, в том числе сделанными в 1971 - 
1972 гг., во время приезда в Гремячинск при подготовке книги «Рожденный в 
грозу». Подписи на стенде перепечатаны с оборотной стороны фотографий - 
точно так, как их подписал сам Павел Иванович: «Участники областного 
смотра художественной самодеятельности в январе 1944 года»; «Один из 
первых домов в Гремячинске на углу улиц Ленина и Комсомольской, где потом 
был штаб народной дружины шахты «Гремячинская»; «Улица Таёжная, 42. 
Бывшая столовая. На снимке Старжинский и Констанц»; «Здесь была 
первая больница, где родилась Таня Шевчук» и другие. Здесь же, на стенде, 
почтовые конверты - послания Старжинского гремячинцам. Правда, пустые 
конверты. Сами письма переданы в архив или утрачены вовсе. В одном из 
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писем, которые все же удалось обнаружить, датированном 30 сентября 
1971 г,, Старжинский писал: «В памяти Гремячітск остался таким, каким 
был в моей далекой юности. II вот теперь, когда 25 лет спустя, мне довелось 
приехать в Гремячітск, у меня были свои тайные, сокровенные ожидания и 
предчувствия встречи с ним. Я в Гремячинске. Первый день. Скрывая свой 
приезд, одиноко бродил по улицам города в поисках старины, остатков 
прошлого и засматривался на новое. Мало чего осталось того, что четверть 
века назад было новым. Другой Гремячітск по облику встретил меня. Только 
лощины да пригорки и остались без перемен. Но и их время избороздило. 
Гремячітск давно уже не барачный поселок. Живут в нем теперь горожане! 
Живут в добротных многоэтажных домах из кирпича и бетона. А в каких 
школах учатся дети!.. Другое время, другие песни».

«Тот период, когда он был комсоргом в Гремячинске, очень рельефно 
определил его настоящее место в обществе, - вспоминал позднее друг 
Старжинского Адольф Ротермель. - Это было звездное время Павла. Обладая 
недюжинными организаторскими способностями, кипучей энергией, 
железным здоровьем, жаждой к знаниям, он не случайно пользовался, без 
преувеличения, громадным авторитетом».

Уникальную картотеку библиотекари разместили в папку с прошитыми 
файлами, чтобы каждая карточка просматривалась с обеих сторон (на обороте 
некоторых тоже есть записи). В картотеке много нового, интересного, 
любопытного. И не только даты, но и фамилии: и знакомые, и уже забытые. 
Там, где повествуется о сдаче шахты в эксплуатацию, перечислены имена и 
фамилии многих шахтостроителей.

Первая карточка обращает нас к событиям 1930 г., когда геологической 
съемкой масштабом 1:50000 выяснены контуры каменной синклинали. На 
карточке № 2 сделана такая запись: «Поисковой партией Угольного 
Института Главного Геолого-разведывательного управления О. А. Эйнора 
был впервые обнаружен мощный угольный пласт на участке 41 
разведывательной линии по восточному крылу месторождения»,

Не стоит забывать, что было на территории будущего города семь 
десятков лет назад, в лютые военные годы. Карточка № 19 датирована 
декабрем 1941 г.: «Фиксировать разведку Гремячинской синклинали с тем, 
чтобы обеспечить возможность закладки в 1942 г. десяти шахт на 
восточном крыле и пяти шахт на западном крыле синклинали. Мощность 
шахты порядка 200 тыс. тонн».

«Рожденный в грозу» - эта книга П. И. Старжинского рассказывает о 
том, как в грозные годы Великой Отечественной войны в глухой уральской 
тайге вырос и стал давать стране уголь город Гремячинск. Как писал в свое 
время редактор газеты «Шахтер» В. А. Амбросов: «Главная ценность записок 
комсорга даже не в летописи первых дней, месяцев, лет возведения 
шахтерского города, а в том, что он показал его историю через яркие 
портреты современников — тех, с кем он бок о бок валил лес, строил шахты, 
строил город!»
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Наша справка: П. И. Старжинский - один из первостроителей города, 
комсорг КЦ комсомола на строительстве гремячинских шахт в 1943 - 1946 гг., 
писатель, лауреат премии Ленинского комсомола. Автор книг «Рожденный в 
грозу: Записки комсорга» (Пермь : Кн. изд-во, 1979), «Такое взрослое 
детство» (М. : Детская литература, 1989), «Взрослое детство: записки сына 
раскулаченного» (М. : Современник, 1991). Родился он 11 августа 1921 г. на 
территории Белоруссии. Во всех анкетах отмечал, что имеет крестьянские 
корни, но позже, живя уже в Краснодарском крае, проследил родословную за 
150 лет, где точно обозначено его дворянское происхождение (из шляхты). В 
1930 г. вместе с родителями был отправлен после раскулачивания в 
Свердловскую область, там окончил семилетку и в 1937-м поступил в 
Кунгурский лесотехникум, окончил его за день до начала войны. Работал 
мастером лесозаготовок, в декабре 1941 г. мобилизован на строительство 
гремячинских шахт. Работал командиром взвода, начальником отряда, 
бригадиром проходчиков Комсомольске-молодежной бригады, был комсоргом 
ЦК комсомола. Затем вновь работа в Свердловском ЛПХ. В 1962 г. переехал в 
Краснодарский край.

Годы, проведенные в Гремячинске, на всю жизнь отпечатались в его 
памяти. Воспоминания вылились не только в книгу, но и в очерки - они 
печатались на страницах газеты «Шахтер». Умер 7 августа 1989 г. Накануне 
получил из Москвы сигнальный экземпляр второй своей книги «Взрослое 
детство» для окончательной корректировки. Сам факт, что эта новая, глубоко 
выстраданная им работа обрела, наконец, литературную жизнь, его очень 
обрадовала и взволновала. При работе над книгой П. И. Старжинскому стало 
плохо. Вызвали «скорую помощь», но когда она прибыла, было уже поздно.

1. Амбросов, В. А. Спустя сорок пять... Воспоминания о Павле Старжинском // Шахтер. 
1990. 5 мая.
2. Бердников, С. Старжинский - дворянин // Шахтер. 2005. 22 нояб.
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Шумилов Е. Н. (г. Пермь)

Из родословной пермских купцов Ядринцевых 
и некоторые сведения о пермском периоде жизни Г. И. Сунгурова

До недавнего времени было известно, что отец Ядринцева Николая 
Михайловича (1842 - 1894 гг.), выдающегося публициста, писателя и 
общественного деятеля, исследователя Сибири и Центральной Азии, одного 
из основоположников сибирского областничества - происходил из города 
Перми. На основании архивных источников удалось проследить судьбу 
пермских Ядринцевых. Выяснилось, что Ядринцевы приехали в Пермь в 
конце XVIII в. из Чебоксар. В Чебоксарах дед Н. М. Ядринцева был купцом, а 
прапрадед - мещанином.

Исторической родиной фамилии Ядринцев является, очевидно, город 
Ядрин, входящий ныне в состав Чувашии. В пользу этого говорит такой факт: 
в 1717 г. в волжском городе Козьмодемьянск проживал «Василий Григорьев 
сый Ядринцов сорока семи лет... Сказался уроженец из города Ядрина 
посадской человек. Пс того города сошел и пришел жить в Кузмодемьянск, 
ныне тому двадцать лет». Основан Ядрин был в 1590г. как русский 
форпост в землях чувашей и горных марийцев. Правда, ныне две трети 
жителей города составляют чуваши2.

Обычно его название связывают с эпохой взятия Казани, когда здесь 
будто бы изготавливались ядра. Однако населенный пункт возник позднее 
данных событий, и среди его первых жителей не было мастеров по 
изготовлению ядер. Наиболее правильной будет другая версия, согласно 
которой, в основе ойконима лежит чувашское личное имя Етёрне или 
горномарийское Иадырна. Примечательно также, что Ядринская волость 
существовала задолго до основания города3.

Несомненно, что и предки Николая Михайловича Ядринцева также 
происходили из этого города. Однако они не были связаны с семьей 
козьмодемьянца Ядринцова. У них была своя родовая линия, первыми 
представителями которой были братья Артемий и Антип(а) Осиповичи 
Ядринцевы, жившие в городе Чебоксары. Старший брат Артемий родился 
около 1702 г. и умер 11 июля 1786 г. Он, будучи купцом 3-й гильдии, владел 
кожевенным заводом, лавками и амбарами, которые в 1773 г. сгорели. Жил 
Артемий в каменном доме (сохранилось его изображение). В его ведении 
находились мельницы в Ядринском и Свияжском уездах. Не менее 
состоятельным был и его сын Евдоким (ум. 21.10.1795 г.). Он также состоял в 
третьей купеческой гильдии, служил ратманом и бургомистром 
Чебоксарского городского магистрата. Имел мельницу, дворовых людей, 
промышлял ростовщичеством. Был депутатом от города Чебоксары в 
комиссии о сочинении проекта Нового Уложения 1767 г.4

Очень мало известно о младшем брате Антипе (ум. до 1788 г.). Он был 
женат на Марфе Федоровне, которой в 1805 г. было 68 лет. Антии вел более 
скромный образ жизни, являясь мещанином. Однако именно он является 
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прямым предком Н. М. Ядринцева. Его сыновья Яков и Григорий также стали 
купцами 3-й гильдии. А начинали они свое дело сидельцами (лавочниками) у 
более состоятельных купцов. В 1782 г. братья являлись рассыльными при 
городском магистрате. В 1792 г., в поисках лучшей доли они отправились в 
город Пермь, где записались в местное купечество5. Однако в Чебоксарах 
остались их родственники. Поэтому и сегодня здесь можно встретить 
фамилию Ядринцев (Ядринцов).

Чем занимались братья в Перми, доподлинно неизвестно, но мы знаем, 
что большинство пермских купцов обслуживало тогда нужды горных заводов. 
Другие торговали солью, известной как «пермянка». Однако и на новом месте 
дела у Ядринцевых не ладились: очень скоро они попали в мещанское 
сословие. Младший брат - Григорий Антипьевич, будучи мещанином, 
вступил в Перми в брак 8 февраля 1799 г. с крепостной крестьянкой князя 
Голицына Марией - дочерью Якова Семеновича Шардина. Именно с ним 
доживала свою жизнь Марфа Федоровна. У него был сын Дмитрий (в 1805 г. - 
3 года, видимо, умер). 8 октября 1806 г родилась дочь Парасковия (видимо, 
умерла), затем - Евдокия (род., в 1810 г.). В 1795 г. Григорию был 21 год, в 
1811г. - 37 лет. По данным церковных метрик Григорий умер мещанином 11 
апреля 1814 г. в возрасте 47 (!) Лет (по исповедальной ведомости 1810 г. ему 
было 40 лет) и был похоронен на привилегированном Архиерейском 
кладбище Перми (ныне на месте кладбища зоосад). Если верны сведения 
ревизских сказок, то он умер 40 лет, а не 47-ми. Мария Яковлевна надолго 
пережила его и ушла из жизни 28 января 1856 г. в возрасте 80 лет6.

Старшему брату - Якову Антиповичу (иногда писался как Антипьевич) 
- по данным переписи 1795 г. было 30 лет, в 1816 г. - 50. Он имел 
единственного сына Михаила, которому в 1811 г. исполнилось шесть лет, т. е. 
тот родился около 1805 г. Кроме того, у Якова были дочери старше Михаила - 
Мария (в 1810 г. ей было 20 лет) и Анна (упомянута в документе 1806 г.). 
Большую часть своего пермского периода жизни Яков оставался мещанином. 
В этом же сословии он и умер от горячки в возрасте 73 лет 27 февраля 1833 г. 
Его жена Татьяна Кондратьевна на несколько лет пережила мужа и 
скончалась в Перми 16 июня 1841 г. также 73 лет. Ее погребли на Новом 
кладбище. Вскоре после смерти отца Михаил в 1834 г. записался в купцы 3-й 
гильдии города Перми7.

Итак, из всего семейного клана пермских Ядринцевых данную фамилию 
сохранил лишь один человек - Михаил Яковлевич. Очень скоро, в 1840 г., он 
отбыл в Сибирь, где женился и дал жизнь Николаю.

Судьба младшей дочери А. А. Баранова Екатерины, родившейся в 1808 
и в 1821 г. вышедшей замуж за служащего Российско-Американской 
компании Григория Ивановича Сунгурова, и ее сына Николая (род. 
08.12.1822 г.), до последнего времени оставалась неясной. Было известно 
лишь, что с 1823 г. Сунгуровы жили в Перми. Причина их появления здесь, 
скорее всего, связана с деятельностью Г. И. Сунгурова.

Пермский край уже в XVIII в. имел тесные отношения с Русской 
Америкой. Достаточно назвать несколько имен. Соликамец Василий 
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Герасимович Лапин (1731 - 1793 гг.), являвшийся купцом 2-й гильдии и 
унаследовавший дело своего отца Герасима Петровича, который вел торговлю 
с Англией, Индией, Китаем, Русской Америкой, в одном из плаваний по 
Тихому океану чуть было не погиб. В память о своем спасении он дал обет: 
построить церковь Пресвятой Богородицы, что позднее и осуществил в 
Перми. Кунгурец Кирилл Тимофеевич Хлебников (1784 - 1838 гг.) являлся 
директором Российско-Американской компании. Князь Дмитрий Петрович 
Максутов (1832 - 1889 гг.), последний Главный правитель Русской Америки - 
уроженец Перми. Возможно, что именно К. Т. Хлебников, бывший с 1814 г. 
правителем главной компанейской конторы в Америке, и поспособствовал 
тому, что Сунгуровы оказались в Пермской губернии.

Архивные документы позволяют в определенной степени пролить свет 
на пермский период семьи Сунгуровых, записавшейся в мещане губернского 
города. Правда, в Перми Екатерина Александровна прожила очень недолго, 
так как по делам службы Г. И. Сунгуров перебрался с семьей в село 
Ильинское Пермского уезда. Здесь она и скончалась 12 июля 1827 г. в 
возрасте 20 лет от чахотки8.

К 1830 г. Григорий Иванович женился вновь - на Александре 
Николаевне (род, 02.10.1811 г.). С 1830 г., Согласно ревизской сказке города 
Оханска, Сунгуров являлся оханским мещанином9. Однако в реалии он 
проживал с семьей не в Оханске, а в селе Ильинское Пермского уезда. Это 
подтверждают метрики ильинской церкви, в которых Сунгуровы 
упоминаются с 1831 по 1836 г. В Оханске Г. И. Сунгурову делать было 
нечего. Население уездного городка в 1826 г. составляло 725 человек, из 
которых большую часть представляли государственные крестьяне и военные - 
члены инвалидной команды, занимавшейся конвоированием каторжан по 
Сибирскому тракту. Купцы и мещане исчислялись единицами. При этом 
купцы занимались торговлей не в городе, а на стороне.

О том, что Сунгуров промышлял торговлей, косвенно свидетельствует 
такой факт: в 1836 г. его супруга А. Н. Сунгурова была восприемницей у 
временно проживавшего в Ильинском киевского купца А. Г. Назаревича. В 
метрике прямо указано, что она - «живущего в селе Плышском оханского 
мещанина Григория Ивановича Сунгурова жена». Здесь же, в Ильинском, у 
Григория и Александры Сунгуровых 11 сентября 1831 г. родился сын Иван, 
который прожил недолго - умер 18 апреля 1832 г. Примечательно, что его 
восприемником был Николай - сын от первого брака Сунгурова1". И, похоже, 
что больше детей у Сунгуровых не было.

По данным ревизии 1834 г. среди мещан Оханска фигурирует семья 
Сунгуровых - Григорий Иванович, 35 лет, его супруга Александра 
Николаевна, 22 лет и сын Николай, одного года11. Перепись 1850 г. 
показывает, что в текст 1834 г. вкралась описка: в 1834 г. Николаю было 11 
лет. Перепись 1850 г. также отмечает, что семья Сунгуровых в 1835 г. выбыла 
в пермское купечество12.

В переписи 1850 г. по г. Перми указано, что Г. И. Сунгуров и его 
супруга Александра Николаевна поселились Здесь в 1836 г.13 Однако сын 
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Григория Ивановича Николай умер 12 марта 1840 г. в селе Ильинском в 
возрасте 17 лет от чахотки, будучи учащимся Пермской мужской гимназии* 10 11 12 13 14. 
Скорее всего, его Заразили мать или мачеха, тоже страдавшая туберкулезом. 
Именно от чахотки Александра Николаевна и умерла 7 июля 1852 г. 
Похоронена на Егошихинском кладбище г. Перми. 5 октября этого же года 
купец 3-й гильдии Г. И. Сунгуров женился в третий раз. Его новой 
избранницей стала Анна Павловна Любимова (род. 15.11.1823 г. в с. 
Верхнемуллинское Пермского уезда в семье крепостных крестьян)15. При этом 
оба новобрачных уменьшили свой возраст на два - три года. О том, что у них 
родились дети, сведений нет.

'РГАДА. Ф. 350. On. 1. Д. 190. Л. 1 - 20.
2 Национальный состав населения Чувашской Республики по итогам Всероссийской 
переписи населения 2002 года. Чебоксары, 2005.
Димитриев, В. Д. Чувашия в эпоху феодализма (XVI - начало XIX вв.). Чебоксары, 1986.

С. 91.
4 Чувашская энциклопедия. Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 2011. Т. 4. Ядринцевы.
5 Там же.
6 Государственный архив Пермского края (ГАЛК). Ф. 37. On. 1. Д. 6. Л. 50; Д. 13. Л. 45; Д.
315. Л. 143 (об); Ф. 111. On. 1. Д. 1662. Л. 19 (об.)-20.
7 ГАЛК. Ф. 37. On. 1. Д. 158. Л. 48 (об.); Д. 93. Л. 492 (об.); Ф. 111. On. 1. Д. 1662. Л. 19 
(об.)-20.
8ГАПК. Ф. 37. On. 1. Д. 55 б. Л. 218.
10ГАПК. Ф. 111. On. 1. Д. 2087. Л. 11 (об.)- 12.
11 ГАЛК. Ф. 37. On. 1. Д. 84. Л. 399; Д. 102; Д. ПО. Л. 426.
12ГАПК. Ф. 111. On. 1. Д. 2087. Л. 11 (об.) — 12.
13ГАПК. Ф. 111. On. 1. Д. 2187. Л. 11 (об.);
14ГАЛК. Ф. 111. On. 1. Д. 1738. Л. 12 (об.)-13.
15ГАПК. Ф. 37. On. 1. Д. 116. Л. 751 (об.).
16 ГАЛК. Ф. 37. On. 1. Д. 229. Л. 48 (об.)-49.
17 Голубцов, В. В. Пермский некрополь. Пермь : Реал, 2002 (ЧП Деринг Г. Е.). С. 100.

Григорий Иванович Сунгуров ушел из жизни 9 августа 1864 г. в 
возрасте 64 лет. Похоронен на Егошихинском кладбище16 17.
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ОТДЕЛ 2. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Бирюкова Е. С. (Пермский р-н)

Совхоз «Савинский» Пермского района: этапы былых свершений

Сельское хозяйство являлось главной отраслью СССР, за счет которой 
осуществлялась индустриализация страны. И только в последние десятилетия 
существования Советского Союза началось активное вливание средств в 
аграрный сектор, в первую очередь в совхозы. Первые совхозы (советские 
хозяйства), как государственные сельскохозяйственные предприятия, появились 
в 1918 г. на базе уже существовавших хозяйств. Возникали они и позднее, когда 
требовалась подпитка промышленных предприятий продовольствием. Одним из 
них был Болыпе-Савинский молочно-огороднический совхоз, созданный в 
1930 г. на территории Болыпе-Савинского сельсовета Калининского (ныне 
территория Пермского) района.

Первое время в совхозе имелись 32 коровы, которых обслуживала доярка 
Гущина Марфа Тимофеевна, жена бригадира-полевода (1). Ее дочь Ганя 
помогала ей по уходу за скотом. Не было стационарного помещения, поэтому 
коровы размещались в крестьянских хлевах и оградах. Надои были низкими: 
лучшая корова давала 8 л молока в сутки. Самым важным специалистом в 
совхозе по технике был кузнец. Со временем в хозяйстве появились шесть 
автомашин, шесть тракторов различных марок и два комбайна.

В годы Великой Отечественной войны совхоз был передан заводу № 260 
(в будущем - «Пермский велосипедный завод» или ОАО «Велта») в качестве 
подсобного хозяйства.

11 января 1949 г. в совхозе «Савинский» был основан плодопитомник, 
первое в области производство такого рода. К этому времени хозяйство имело 
2245 га земли, в том числе 1579 га сельхозугодий и 1209 га пашни. Здесь 
трудилось уже 220 чел. Из производственно-хозяйственных построек в совхозе 
появились молочно-товарные фермы, конный двор, гаражи, мастерские, 
коровники, бычники, зернохранилища, профилакторий и столовая.

В 1950-е гг. доходы совхоза заметно выросли за счет продажи продукции, 
что благоприятно сказывалось как на развитии хозяйства, так и на благосостоянии 
его рабочих. Был построен просторный клуб, уютные детские ясли, контора, гараж, 
мастерская, животноводческие помещения, много жилых домов.

Одними из главных направлений сельскохозяйственного предприятия 
являлись животноводство и овощеводство, в частности, производство молока 
и мяса, выращивание овощей (кукуруза, морковь, свекла). Особое внимание 
уделялось картофелеводству, за это направление отвечал Субботин Алексей 
Николаевич, заслуженный механизатор РСФСР. В 1954 г. урожай овощей был 
получен в среднем 227 ц с га. А Т. В. Москотина, Л. В. Герасимова и 
А. Н. Чащухина получили только моркови 2948 кг (2).
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В совхозе держали около 600 породистых коров и ежемесячно 
получали 120 т молока. Гордостью хозяйства были коровы породы 
суксунская рыжая. Эта порода была завезена А. Демидовым в Суксунский 
завод из Голландии еще в XVIII в. В совхоз она попала уже как тагильская 
(производная от голландских пород) благодаря зоотехнику Бережному 
Ивану Михайловичу. Он начинал работать здесь в 1949 г., завозил 
породистых быков-производителей с опытной станции, среди которых 
особо блистал Коралл. От Коралла был получен знаменитый Азон, одним из 
соавторов селекции которого являлся заслуженный зоотехник РСФСР 
Богатырев Михаил Николаевич (3). Богатырев многие годы возглавлял в 
совхозе зоотехническую службу. От Азона пошла заводская линия - 
семейство абсолютной чемпионки Люстры. Люстра к тому же являлась 
долгожительницей, так как дожила до 16 лет. За 13 полных лактаций от нее 
было получено 82 т молока, т. е. целое море (4). Порода «Тагилка» давала 
рекордные надои: в 1970-е гг. на Ванюковской племферме от одной коровы 
получили по 5135 кг молока, которое отправляли на переработку в 
городской молкомбинат. Ежегодно продавалось до 160 голов скота в 
хозяйства Пермской области, Удмуртии, Татарии и Башкирии. Занимались 
в совхозе также птицеводством. Каждый год до 70 т курятины уходило на 
Пермский мясокомбинат.

Животноводы хозяйства неоднократно становились победителями 
на районных, областных и всесоюзных выставках. Значительный вклад в 
развитие производства внесли ветераны - животноводы Е, Я. Тейхреб, 
В. И. Хайрутдинова, В. Нецветаев, М. Н. Богатырев, Т. Д. Понькина, 
К. М. Веренкиотова, Н. Н. Югова (телятница, неоднократный призер 
областных и всесоюзных конкурсов техников-ассимиляторов). Этих 
успехов невозможно было достигнуть без квалифицированной 
ветеринарной службы под руководством Д. И. Мизева: Ю. Н. Панькова, 
Т. А. Паньковой и ветврача В. С. Дмитриева.

Доярки совхоза на протяжении многих лет были передовыми в 
Пермской области по надоям молока. Среди них: А. И. Кондратьева (Герой 
Социалистического Труда), А. В. Редькина (награждена орденом Трудового 
Красного Знамени), В. П. Гладких, А. Е. Попова, 3. В. Гладких, А. И. 
Баландина, В. И. Няшина, Р. И. Оборина, М. В. Коньшина. В 1950-1960-е гг. 
на весь Урал гремело имя доярки Масхуды Шаймардановой (5).

Совхоз занимал лидирующие позиции среди совхозов Верхне- 
Муллинского района по таким показателям, как яйценоскость кур, уборка 
хлеба, посев зерновых. Много раз он был отмечен на районной доске почета. 
В 1955 г. 25 работников животноводства совхоза, добившихся в 1954 г. 
выполнения государственного плана и высоких показателей по росту 
поголовья и его продуктивности, были занесены в областную Книгу почета 
(6). Не однажды Болыпе-Савинский сельсовет получал переходящее Красное 
знамя райисполкома и становился победителем в социалистическом 
соревновании по выполнению финансового плана (7).
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Одним из важных элементов хозяйства являлось садоводство, в развитие 
которого было вложено много сил агрономом-садоводом, ветераном Великой 
Отечественной войны, Л. П. Копыриным, а также Р. В. Шадриной, 
Г. М. Волковой, В, Н. Поповой, Т. А. Баландиной и другими. Они занимались 
яблонями, смородиной, клубникой, крыжовником, используя новые 
технологии по выращиванию саженцев, размножения новых сортов плодовых 
и ягодных культур. Это происходило в тесном сотрудничестве со 
Свердловской и Челябинской опытными станциями. Плодопитомник получил 
широкую известность в Прикамье: сюда приезжали за ягодами в летний 
период до 400-500 чел., которые занимали с раннего утра очередь и сами же 
собирали ягоды. В 1980-е гг. здесь собирали до 80 т клубники (в 2000-е гг. 
уже меньше - до 20-30 т).

Несомненно, важный вклад в развитие хозяйства внесли и его 
руководители: Фоминых Степан Яковлевич, Тунев Геннадий Ермолаевич, 
Строителев Борис Александрович, Юрченко Александр Александрович.

Более двух десятилетий при совхозе работал профилакторий, в котором 
с момента открытия проработала опытный специалист и отличник 
здравоохранения, душевный и безотказный человек Н. А. Бурдина. Нина 
Андреевна была занесена в книгу трудовой славы как «Лучший фельдшер» 
Пермского района за 1979 г.

Начиная с 1960-х Г.., в Ванюках, быстрыми темпами велось 
строительство благоустроенного жилья, часть которого строилась силами 
строительной бригады хозяйства и местных жителей. В частности, были 
построены три 10-квартирных дома. В 1975 г. силами совхоза была введена в 
эксплуатацию газовая котельная, строилась асфальтированная дорога. Старое 
здание Ванюковского детского сада возводила бригада совхоза, его передали 
хозяйству в 1950 г. (8). Основу рациона детского питания составляла 
совхозная продукция. В 1997 г. детсад перешел в муниципальное ведение (9).

С целью повышения производительности и уровня профессионального 
мастерства для работников совхоза регулярно проводились семинары и 
читались лекции. Ежегодно в совхоз на практику приезжали студенты из 
Пермского сельхозинститута и из других вузов. Они выступали с докладами, 
обменивались опытом, участвовали в агитпробегах на лыжах.

Работники совхоза регулярно совместно отмечали праздники - Дни 
рождения, Новый год, Дни животновода, пахаря, работника сельского 
хозяйства и другие. Свободное время они проводили в местном клубе, 
библиотеке, катались на лыжах, играли в футбол или занимались стрелковым 
спортом (10).

До экономического кризиса 1990-х гг. хозяйство работало стабильно и 
прибыльно, являясь одним из высокорентабельных и финансово-устойчивых 
сельскохозяйственных предприятий с высокой урожайностью зерновых и 
кормовых культур, картофеля, ягод и саженцев. В декабре 1998 г. за высокие 
показатели в племенном животноводстве Минсельхознадзором России 
хозяйство было признано племенным заводом и реорганизовано в 
федеральное государственное унитарное предприятие «Племзавод 
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Савинский». Однако очень скоро племзавод стал нерентабельным и 
убыточным (11). До 2011 г. он еще какое-то время оставался на плаву, затем 
был признан банкротом и прекратил существование. В наши дни в деревнях 
Савинского сельского поселения о былой славе давних лет напоминают лишь 
заброшенные помещения хозяйственных построек.

1 ..Скалкович, Н. Совхоз вырос на глазах// К коммунизму. 1958. 7 нояб.
2. Денисов, II. Растут доходы // К коммунизму. 1955. 3 февр.
3. Закиров, II. Линия Азона позволила создать в «Савинском» элитное дойное стадо //Наш 
отчий край. 2005. № 1. С. 37.
4. Шумов, 9. Дорога длиною в полвека // Нива. 1999. 23 дек.
5. Там же.
6. Занесение передовиков животноводства в областную книгу почета // К коммунизму. 
1955. 2 июня.
7. Переходящее Красное знамя - передовому сельсовету «ПК коммунизму. 1955. 8 мая
8. Баландина, К. Пока они во сне летают... // Наш отчий край. 2005. № 1. С. 138.
9. Нефедова, Г. В. Жизнь заставила создать совет, и детсад стал лучшим // Нива. 2008. 22 февр.
10. Тункель, II. Морозным днем / И. Тункель, О. Шмелева^ Огонек. 1956. № 9. С. 17 - 20.
11. Шумов, 9» Дорога длиною в полвека // Нива. 1999. 23 дек.
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Гайсин О. Д. (г. Пермь)

Дом И. Н. Попова в Перми, где в 1812 г. жил в ссылке 
М. М. Сперанский

Двухэтажный кирпичный дом в Перми на углу ул. Монастырской и 25 
Октября, 15/1 был построен в конце XVIII в. кунгурским купцом Петром 
Абрамовичем Поповым. В 1782 г. братья Петр и Михаил Абрамовы Поповы 
были записаны в пермское купечество. Петру Абрамовичу в г. Перми при 
застройке города Перми был выделен земельный участок на углу улицы 
Набережной и Обвинского проулка1. В 1807 г. капитал П. А. Попова 
накануне его смерти составлял 16150 руб., а его дом по ул. Набережной был 
оценен в 25 тыс. руб.2 Затем дом перешел к его родственнику - Ивану 
Николаевичу Попову.

Дом известен тем, что осенью 1812 г. здесь жил Сперанский Михаил 
Михайлович - государственный и политический деятель 1-й половины XIX в., 
один из членов «ближнего круга» императора Александра I. В 1809 г. по 
поручению Александра I подготовил проект государственных преобразований 
«Введение к уложению государственных законов». Деятельность Сперанского 
вызвала недовольство консервативного дворянства, которое обвиняло его в 
государственной измене, и под этим предлогом добилось отстранения от всех 
занимаемых постов. С 23 сентября 1812 до 19 сентября 1814 г. Сперанский 
находился в Перми под административным надзором3.

По свидетельству Ф. А. Прядилыцикова, Сперанский в Перми «был 
принят жителями высшего класса крайне холодно, были нанесены и уже и 
оскорбления от черни и воспитанников гимназии. Госпожа Гермес, имевшая 
влияние на губернские дела, особенно старалась стеснить изменника»4. Не 
ссылаясь на новые источники, историк А. А. Дмитриев позднее в таких же, 
примерно, выражениях писал о пребывании Сперанского в Перми: 
«Губернатор только по имени был начальником губернии, все важнейшие 
дела он предоставлял решать своему секретарю, отчасти и другим чиновникам 
по принадлежности дел, а мелкие - супруге своей Анне Ивановне». «По 
мысли строгой барыни в переднюю Михаила Михайловича были посажены 
дневные будочники, городничему с частными приставами вменено в 
обязанность посещать без церемонии во всякое время квартиру ссыльного и о 
том, что они там увидят рапортовать, кому следует, то есть губернаторше». На 
вопрос, с какой целью наряжаются будочники, ее превосходительство дала 
такой ответ: «А так себе, пускай временщик, при виде солдата поймет, что его 
роль кончена!». Сам же губернатор Гермес, «положившись в таком 
щекотливом деле на авторитет своей супруги, лично отнесся довольно 
безучастно к положению великого ссыльного»5.

Отставка и опала Сперанского были уступкой Александра I 
консервативным слоям русского дворянства, смертельно боявшимся реформ, 
которые предлагал Сперанский. Недаром они праздновали его ссылку как 
«первую победу над Бонапартом». Вероятно, в числе людей, негативно 
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относившихся к этому государственному деятелю, был и пермский губернатор 
Гермес. Вдобавок, Сперанский был выслан из Нижнего Новгорода в Пермь по 
личному предписанию Александра I: «Отправитъ сего вредного человека под 
караулом в Пермь с предписанием губернатору от моего имени, иметь его под 
тесным присмотром и отвечать за все его шаги и поведение». Разумеется, и 
полицейский, сопровождавший Сперанского в Пермь, привез не менее строгое 
предписание, которое буквально и выполнял губернатор Гермес. О жизни 
Сперанского в Перми сохранилось свидетельства людей, лично общавшихся с 
ним во время его пермской ссылки, которые впоследствии стали основой для 
специальных исторических исследований библиографов Сперанского или темой 
отдельных сообщений пермских историков и краеведов о пребывании в Перми 
выдающегося государственного деятеля6

Со дня своего приезда в Пермь Сперанский три недели, до середины 
октября 1812 г., жил в доме Ивана Николаевича Попова. Иван Николаевич 
Попов был «купец из тамошних уроженцев... прежде человек богатый, по 
стечению разных обстоятельств, разорился и от своего прежнего 
избытка сохранил только порядочный дом, в котором, как одном из лучших 
в городе, обыкновенно отводились квартиры для проезжающих через 
Пермь значительных лиц». 23 сентября в 8-м часу вечера к Попову явился 
городничий и от имени губернатора попросил приготовить комнаты для 
одного вельможи: «Дело было Попову не в редкость, и потому он даже не 
полюбопытствовал спроситъ, кого ждут, а распорядился только поболее 
осветить комнаты и поставитъ самовар. Через час пришел полицейский 
офицер узнать, готовы ли комнаты, и, найдя все в исправности, объявил 
хозяину, что у него будет жить Сперанский. В то время у Попова сидели 
гости, секретари разных присутственных мест. Их и его крайне поразила 
эта неожиданность, по всеобщей тогда известности и имени 
Сперанского, и той опалы, которой он подвергнулся. Но самого Попова еще 
более поразило и вместе обрадовало то обстоятельство, что он примет у 
себя, лицом клицу, человека, которого в 1810 году, в шестимесячное свое 
пребывание в Петербурге, при всех стараниях, никак не мог увидеть». 
Далее следуют выписки из дневников самого И. И. Попова, описавшего 
свои первые впечатления от встречи со Сперанским, к которому он, 
испытывал глубокое уважение: «При объявлении полицейским офицером 
вести ... посетители мои поспешили уйти, я же стал ожидать с 
нетерпением необычайного своего гостя. Не ранее как в часу 11-м или 12-м 
ночи подъехала его коляска, в сопровождении нашего городничего и 
Нижегородского частного пристава Козлова, который привез его в Пермь. 
Встретив моего гостя на крыльце, я предшествовал по лестнице в верхний 
этаж дома, со свечою в руках. Он был в сером фраке с двумя звездами и 
при встрече, и на проходе держал себя неприступно; но войдя в комнаты, 
мгновенно сделался обворожительным; закидал мелочными вопросами о 
городе, его произведениях и прочем. Откушав чай, и сперва отказавшись, 
но потом тотчас же согласившись, чтобы наутро была приготовлена 
баня, он сказал: «Мы люди дорожные, нам бы нужны постельки» .
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«На другой день, - по свидетельству И. Н. Попова, - Михайло 
Михайлович отправился в баню; покуда он был в ней, помутился город 
любопытством; кто приходил, как бы его увидеть, другой узнать, в чем он 
приехал, иной - есть ли с ним человек, что он привез с собою, и т.п. 
Любопытство это было более от главных лиц в городе, для соображения как им 
себя вести и обращаться. Мать моя была приглашена к губернаторше и получила 
от нее совет и наставление убегать разговоров с Михайло Михайловичем, и то 
же самое намекнуто было и мне, через безмолвного с ним городничего». 
«Простившись с ним [с городничим], - Михайло Михайлович стал ходить по 
комнате. Мне пришло на мысль спросить: не угодно ли ему книг - и в то самое 
время, как я входил с реестром он встретил меня вопросом: нельзя ли ему где- 
нибудь достать книг? Можно сказать, что он обрадовался моему реестру, как 
самому дорогому подарку, и тотчас же отметил до двадцати нумеров из 
сочинений Виланда, фон Визина и других известных авторов, которые я через 
несколько минут и доставил. Тут он задержал меня у себя, отменно обласкав; 
подчивал вином и сам его испил; предложил свою приязнь и был очень 
откровенен и разговорчив до позднего вечера»8.

«В третье утро, - по свидетельству Попова, - по желанию его, я 
представил ему мою мать, сестру и трехлетнего племянника; всех он их обласкал 
до восторгу. Потом попросил меня купить ему шляпу, но, выбрав, после из 
домашних, в 1-м часу отправился гулять, а возвратясь, сказал: «Вот я с 
половиной вашего города познакомился, но едва ли буду более у вас 
прохаживаться. В Нижнем я много прогуливался, верст по тридцать я делал 
верхом». В тот же день Попов узнал, что школьники, вышедшие из гимназии и 
встретившие Сперанского на улице, у гостиного двора, преследовали его и не 
только кричали «изменник», но и бросали в него землею. Впоследствии, сам 
Сперанский, шутя, рассказывал: «Я любил ходить по такой-то улице и когда ни 
проходил мимо такого-то дома, дворня всякий раз в щели ворот встречала и 
провожала меня словом: изменник; наконец-то родилась мысль, да что же за 
неволя мне ходить именно по этой улице, и я переменил ее на другую»9.

«В остальные дни сентября, [Сперанский] делал свои визиты главным 
властям в городе; но едва ли кто его принял: по крайней мере ни от кого не 
было взаимности»1". «В 1-е число месяца [октября], в праздник Покрова 
Богородицы, - по свидетельству Попова, - пригласил [Сперанский] меня с 
собою в Богородицкую церковь, в которой служил сам архиерей Иустин и 
где вся была наша знать и горожане. Отправились в больших дрожках. 
Лишь только стал он в церкви, к самому диаконскому амвону, в церкви 
забыли моление, зашептались повсеместно, сделался гул как бы базарный; 
заходили вперед и заглядывали в лицо до неблагопристойности; сам 
архипастырь расстроился и, по внутреннему ли убеждению, или в 
угождение публике, бросал грозные наказующие взоры. Но Михайло 
Михайлович, во все продолжение обедни, стоял неподвижно, ни на минуту 
не изменился в лице, ни пошевелился, ни на что, по-видимому, не обращая 
внимания. Дождавшись выхода архиерейского, он один поехал вслед за ним 
и не только вошел к нему, но и остался у него обедать. Преосвященный так 
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испугался этого нежданного и незваного посещения, что на другое утро со 
своим объяснением ездил не только к губернатору, берг-инспектору, вице- 
губернатору, но, кажется, и к прокурору. «Сперанский, - заявлял он, - 
насильно ко мне приехал и насильно остался обедать»11,. Еще до выезда из 
дома Попова в середине октября, как писал об этом Попов, «Михайло 
Михайлович расположился сделать вторые визиты. Мне это было больно, и, 
очень уже тогда сблизясь, я осмелился заметить: как же вы изволите ехать, 
когда никто не отдал вам первого посещения?» - «Они здесь хозяева», - 
отвечал он. Но и на вторые его визиты ответа не было...»12.

Вообще, по свидетельству современников, в первое время в Перми у 
Сперанского был узкий круг общения: «Только три лица из среднего класса: 
хозяин первой его квартиры Попов, Соликамский игумен Иннокентий и Д. Е. 
Смышляев отнеслись к Сперанскому почтительно и дружески, и заслужили 
навсегда его приязнь». Когда Соликамского игумена, проживавшего в Перми 
по званию члена консистории, предостерегали, что он может повредить себе 
своими отношениями к Сперанскому, то он отвечал: «Мне монаху, что за дело 
до политики! Я вижу внимание к себе Михаила Михайловича и обязанностью 
христианина считаю воздавать ему за честь честью». Смышляев же, тогда 
еще не очень богатый человек, без всяких залогов ссудил Сперанскому 
весьма значительную по-тогдашнему времени сумму в 5000 рублей! Этого 
пособия Сперанский не забывал до самой своей смерти. Он до конца своей 
жизни вел переписку со своим бывшим кредитором, которая, к сожалению, 
сгорела вместе с другими бумагами в доме Смышляева при пожаре Перми 
14 сентября 1842 г.12

В первое время своей жизни в Перми М. М. Сперанский очень сильно 
нуждался в денежных средствах, во-первых, потому что никогда не имел их 
много, во-вторых, из-за того, что потратился на покупку дома в Нижнем 
Новгороде, откуда он никак не предполагал выезжать. И хотя ему была 
назначена пожизненная пенсия в 2000 рублей, но выдача ее задерживалась 
пермской администрацией под разными предлогами. Дело дошло до того, что 
Сперанский вынужден был занимать деньги у своей прислуги, и даже отдавал 

14 в залог принадлежащие ему орден, часы и другие ценные вещи .
Прожив около трех недель в доме Попова, М. М. Сперанский при 

всем своем благорасположении к хозяину, вынужден был искать себе на 
зиму новую квартиру: «При этом намерении, он говорил мне: «крайне 
мне прискорбно с вами расстаться; но комнаты холодны, дует с Камы в 
окна: на улице я герой, какая бы ни была стужа, а в комнате от холода с 
ума сойду; да и дом ваш мал для моей семьи, которую жду»: Самому мне 
было очень горько выпустить из дому своего такого знаменитого 
человека. Три дня мы приискивали квартиру. Ему очень понравился, на 
краю города, ... большой одноэтажный дом Черкасова, с прекрасным 
садом; но нанять не мог: запросили 6.000 рублей, цену неслыханную в 
Перми, и все деньги за год вперед! Напоследок наняли другой 
поместительный дом, у наследников купца Ппанова. Перешел в этот дом 
Михайло Михайлович, помнится, в конце октября»15.
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Дом Иванова* - каменный двухэтажный с балконом в проулок к 
«приюту», в котором Сперанский жил до конца ссылки, в 1-й части Г. Перми 
на углу улиц Торговой (Советская) и Верхотурской (Островского) - был 
сломан в 1837 г. «за ветхостью»16.

В конце 1812 г. Сперанский решился написать через министра полиции 
Балашова письмо Александру I. Барон Корф и А. А. Дмитриев дословно 
цитировали это письмо, свидетельствующее о тяжелом душевном состоянии 
Михаила Михайловича, просившего защиты от произвола пермской 
администрации: «Среди всех горестей моих я ие мог представить себе, чтобы 
Вашему Величеству угодно было попустить подчиненным начальством, под 
надзором коих я состою, притеснять меня по их произволу. Прибыв в Пермь, я 
силился по возможности привыкать к ужасам своего пребывания. Между тем 
здешнее начальство признало за благо окружить меня не неприметным 
надзором, коего вероятно от него требовали, но самым явным полицейским 
досмотром...»11. Министр полиции, в точности исполнивший просьбу 
Сперанского, 6 декабря 1812 г. отписал ему в Пермь: «Государю Императору 
угодно было определить на содержание ваше 6000 рублей в год ... Я к сему 
присовокупить должен, что на точнейшее изъяснение образа поступков 

губернатора, ему ныне же подтверждено, дабы Высочайшая воля вполне и не 
далее пределов ею означенных, была исполняема»™.

Несколько другую версию событий предлагает А.Ф. Прядильщиков: 
чиновники пермского губернского правления предостерегли губернатора 
Гермеса, что он может подвернуться ответственности за действия своей 
супруги и посоветовали ему, по крайней мере, запросить «Как должно 
разуметь личные права состоящего под строгим присмотром Сперанского». 
На представление губернатора Гермеса министр полиции Балашов 
ответствовал лаконично: «Разуметь сосланного государственного секретаря, 
как тайного советника». Такой ответ смутил пермские власти. Мгновенно 
исчезли будочники и прекратились посещения городничего и частных 
приставов. Губернатор спохватился, какой сделал промах под влиянием своей 
супруги, и вздумал загладить свою вину, но не прямым своим извинением, а 
хитрою уловкой. Дождавшись первого высокоторжественного праздника, он 
со старшими чиновниками в полной форме явился к Сперанскому с 
поздравлением. «Михаил Михайлович, - по сообщению одного из чиновников, 
- принял нас очень просто; он сидел за письменным столом в шлафроке. На 
поздравление наше он ответил, едва поднявшись со стула легким наклоном 
головы. Чувство стыда смешалось в нас с чувством страха...»19.

Таким образом, закончились явные оскорбления, которым подвергался 
Сперанский в течение первых трех месяцев пребывания в Перми. 
Впоследствии он, ни словом, ни делом не обнаруживал своего неудовольствия 
или холодности в отношениях с местным обществом, принимая активное 
участие в общественных и даже семейных собраниях, как давнишний 
пермяк1". В начале 1813 г. М. М. Сперанский написал новое письмо 
Александру I, в котором «в откровенных, сильных, энергичных словах 
оправдывается перед монархом в возводимой на него клевете и просит у него 
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одного блага — «свободы и забвения этой клеветы». Однако, это письмо, хотя 
и было вручено лично в руки Александру I, осталось без последствий. Из 
этого Сперанский сделал однозначный вывод, что «правительство, облегчив с 
внешней стороны его положение ссыльного, не сняло с него опалы* за ним 
продолжали следить, но не явно..., а неприметно, тайно» _1.

В Перми Сперанский вынужден был отказаться от некоторых своих 
привычек: «перестал употреблять кофе, вино, табак ляферм, все что любил и 
все что относил к прихотям, от всего отвык, как будто делал над собой 
испытание; полюбил простую бескомфортную жизнь и уединение; журналы 
пробегал для одних часто появлявшихся тогда статей митрополита Евгения, 
которого разумел первым у нас историком; переписывался со своим другом 
Словцовым, жившим в Тобольске; чаще посещал церковь и начал переводить 
известное сочинение Фомы Кемпийского «О подражании Христу». В Перми 
Сперанский читал больше богословские сочинения: в семинарской 
библиотеке не осталось ни одной книги, им непрочитанной, с величайшим 
вниманием и большей частью с составлением для себя выписок; одну желал 
купить и даже предлагал за нее 500 рублей, когда Денежные средства его 
вновь увеличились. Но архиерей не уступил. «В прежнее время, - сказал по 
этому случаю Михайло Михайлович, - просьбу мою сочли бы приказанием». 
Спустя некоторое время, будучи уже губернатором Западной Сибири, 
Сперанский при проезде через Пермь снова домогался этой книги ВіЫіа 
polyglotta, и тогда Иустин решил подарить ему эту книгу22.

Домашнюю жизнь Сперанского подробно описал в особой записке 
И. Н. Попов: «Живя в нашем доме, он вставал в 7 часов утра, тотчас же кушал 
чашку кофе без сливок; до 9-ти проводил время в чтении. Далее, в 9 часов, 
кушал с хлебом пять яиц всмятку, одни желтки, и выпивал порядочную 
рюмку портвейну; до 1-го опять читал, с 1-го до 2-х прогуливался, в 2 обедал; 
подавалось только три блюда: суп, та или другая вареная рыба, и жаркое; за 
столом выпивал до двух рюмок портвейну; после обеда всегда подходил к 
окну и благоговейно, кратковременно, незаметно обращал свой взор на небо: 
это, по-видимому, была его молитва. Потом я играл с ним две игры в шашки, 
что продолжалось с полчаса; далее он занимался чтением; в 8 часов, однако ж 
не всегда, пил пунш с вином и ходил по комнате, всегда почти со мною, до 
расположения своего в постель. Это время, было для меня истинно 
благодатное, обворожительное, назидательнейшее; я тут был, как слушатель 
лекций умнейшего из профессоров по всем Знаниям человеческим; много 
было и важных рассказов о событиях и знаменитых людях. Многое было 
мною записано, к несчастью, все эти записки в 1836 г., во время пожара, в 
доме где я жил в Черноречицком заводе, сгорели»23.

«Михайло Михайлович, - по свидетельству Попова, - крайне точно и 
строго выполнял свое время: часы всегда были перед глазами: что в какую 
минуту предположено было делать, то и делалось. Такая точность сохранялась 
в нем до конца жизни. Если он назначал кому-либо свидание, или часы для 
работы с ним, то никогда не забывал, и не заставлял себя ждать ни минуты, 
хотя бы сам был занят чем-нибудь другим. Он говаривал: «Я рожден с самою 
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ленивою натурою, но победил ее твердым выполнением своих правил». 
Однажды в самую дурную погоду не хотелось ему прогуливаться, очень не 
хотелось, колебался долго; наконец, быстро схватил свою шляпу, произнес: 
«Нет, надобно быть твердым в своих правилах», и отправился гулять24.

В Перми Сперанский почти ежедневно отправлялся на прогулку в 
западное предместье города - на Слудку, проходил всю Пермь по улице 
Монастырской с востока на запад и обратно, сделав на Слудской набережной 
два-три тура, он обычно останавливался для отдыха. На том же пункте берега, 
где ныне кухня семинарская, обыкновенно гуляющий останавливался. Здесь он 
садился на скамью: на скамье раз сделал вырезку ножичком Сперанский», и - 
эта скамья лет 15 затем оставалась памятником об нем. А то, опершись на свою 
трость, долго-долго смотрел за Каму на северные мрачные облака. Конечно, это 
были минуты самых глубоких дум изгнанника, которых он потом нигде не 
забывал. Мысль о суете земной жизни и о вечности занимали его.. ,»25.

В Перми Сперанский жил до 19 сентября 1814г., когда ему было 
разрешено поселиться в его имении в Великополье Новгородской губернии. 
Второй раз он был в Перми, будучи уже назначенным губернатором Западной 
Сибири, в феврале 1821 г. он отобедал у губернатора, навестил архиерея 
Иустина, старого своего знакомца26.

М. М. Сперанский, познавший в Перми все прелести ссылки, был 
инициатором проведения административных реформ в Сибири. Сперанский, 
приступая к реформе, предусматривал необходимость сосредоточения 
регистрации ссыльных в одном учреждении, которое бы ведало исключительно 
учетом и распределением ссыльнокаторжных. Такой мерой реформатор полагал 
устранить возможность произвольного распоряжения ссыльными в различных 
присутственных местах, которые в начале XIX в. дошли до крайних пределов. 
Оказалось, что в статейных списках смешивались каторжные и поселенцы, 
мужчины и женщины, взрослые и дети, а дальнейшая судьба их зависела от 
произвола тюремного начальства. Из-за нарушений правил составления 
документов на ссыльных, где не указывались сведения о их происхождении, 
виновности, назначенном судом наказании, казенные горные и винокуренные 
заводы Пермской губернии и Сибири не различали каторжных от поселенных и 
обращали последних в работу до совершенного изнурения сил27.

В 1821 г. М. М. Сперанский, по возвращению в Санкт-Петербург, был 
назначен членом Государственного совета и Сибирского комитета. Сибирский 
Комитет, целиком разделяя предложения Сперанского, по реформе ссыльной 
части представил проект Устава о Ссыльных на Высочайшее утверждение 
Александру I, который и утвердил его именным указом 22 июля 1822 г. По 
Уставу о ссыльных 1822 г. для приема и распределения ссыльных в Сибири 
был учрежден Тобольский Приказ о ссыльных как «особое губернское 
установление», открывшее свою деятельность 2 января 1823 г. Для 
управления ссыльными в 1825 г. были учреждены особые экспедиции при 
губернских правлениях: Тобольском, Томском, Енисейском, Иркутском, 
Казанском и Пермском1*. Впрочем, постановления устава о ссыльных 1822 Г. 
на практике не получили желаемого применения.
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Кирпичное здание на углу улицы Монастырской и 25 Октября (дом 
Поповых) использовалось полвека как жилой дом. Оба этажа отделаны 
под руст, первый Этаж отделен от второго тягой. В середине XIX в. 
здание было перестроено и приспособлено для размещения губернской 
почтово-телеграфной конторы. С этим домом оказалась связана судьба 
еще одного человека, нашего земляка, впоследствии писателя 
демократического направления, автора повести «Подлиповцы» Федора 
Михайловича Решетникова29.

20 мая 1993 г. решением Малого совета Пермского облисполкома дом 
по ул. 25 Октября, 1 был принят на государственный учет как памятник 
истории (областного) значения «Дом И. Н. Попова, где в сентябре - октябре 
1812 г. жил в ссылке М. М. Сперанский»3".

14 марта 2001 г. на фасаде здания по ул. 25 Октября, 1 на средства 
Пермской товарно-сырьевой биржи была установлена мемориальная доска, 
свидетельствующая о пребывании в доме Сперанского - выдающегося 
русского государственного деятеля 1-й половины XIX в.31

В связи с мероприятиями по подготовке к 300-летию г. Перми, 180- 
летием со дня смерти М. М. Сперанского и в память о его пребывании в 
г. Перми в 1812-1814 гг., предлагаю установить на набережной р. Камы, в 
районе Соборной площади, на смотровой площадке, напротив бывшего здания 
ВКИУ, где в 1 -й половине XIX в. находилась Пермская духовная консистория 
(ныне террариум Пермского зоопарка), памятник, который мог бы 
представлять из себя следующую композицию - на скамейке сидит 
М. М. Сперанский, одетый в плащ и шляпу, в руке у него трость, взор его 
обращен за Каму, на северо-запад, в сторону Санкт-Петербурга.

‘ГАПК. Ф. 316. Оп. 1.Д. 53. Л. 173 и 189-189 об.
2 ГАПК. Ф. 37. Оп.1. Д. 2. Л.180-191: Ф.22. On. 1. Д. 40. Л. 342-343; Ф. 22. On. 1 Д. 143. Л. 
271 об.
3 Чибиряев, С.. А. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность, политические 
взгляды М. М. Сперанского. Москва : Наука, 1989. 216 с.
4Прядильщиков, Ф. А. Летопись губернского города Перми. 1781-1844. Пермь, 1883. С.17.
5 Дмитриев, А. А. Очерки из истории губернского города Перми. Пермь. 1889. С. 158. 167. 
171-172.
6 Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 1. С. 26, 63, 113; Жизнь графа Сперанского. 
СПб.. 1861. Т. 2. С. 66-93. 179, 191. 254.
7 Корф, М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. 2. Санкт-Петербург : Ими. Публ. б-ка. 1861. С. 71.
8Тамже. С. 71-73.
9 Там же. С. 75
10 Там же. С. 75.
11 Там же. С. 76-77.
12 Там же. С. 77.
13 Дмитриев, А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 
1845 г. С. 166.
14 Там же. С. 165-166.
15 Корф, М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. 2. Санкт-Петербург : Ими. Публ. б-ка, 1861. С. 
75-76.
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16 Попов, Е. М. М. Сперанский в Перми и Сибири. Пермь, 1879. С. 10.
17 Дмитриев, А. А. Очерки из истории губернского города Перми. С.170-171.
18 Там же. С. 171.
19 Вологдин, II. В. Сперанский в ссылке в Перми ІІ Перм. епарх. ведомости. 1882. Отд. 
неофиц. № 22. С. 254.
20 Дмитриев, А. А. Очерки из истории губернского города Перми. С.172-173.
21 Там же. С. 173-174.
22 Корф, АІ. А. Жизнь графа Сперанского. Т. 2. Санкт-Петербург : Ими. Публ. б-ка. 1861. С. 
77-79.
23 Там же. С. 78.
24 Там же. С. 78-79.
25 Попов, Е. М. М. Сперанский в Перми и Сибири. Пермь. 1879. С.24.
26 Корф, М. А. Жизнь графа Сперанского. СПб.. 1861. Т. 2. С. 254-255.
27 ГАПК. Ф. 164. Оп.1. Д. 43 Л. 5-5 об.
2S. Там же. Л. 6 об.
29 Дмитриев, А. А. Библиографический указатель памятных деятелей Пермского края. 
Пермь,1902. Вып. 1. С.36-38; Векслер, II. II. Федор Михайлович Решетников : критико- 
биогр«^ Решетников, Ф. АІ. Полное собрание сочинений. Свердловск. 1948. Т. 6. С. 5-62; 
ГАПК. Ф. 790. On. 1. Д. 3441; ГАПК. Ф. 111. On. 1. Д. 1472. Л. 57; ГАПК. Ф. 111. Оп. 3. Д. 
138. Л. 25; ГАПК. Ф. р-790. On. 1. Д. 3441.
30 Памятники истории и культуры Пермской области. Т.2. Памятники истории, 
архитектуры и искусства. Пермь. 1993 С.23.

1 Субботин, Е- Мемориальные доски Перми / Е. Субботин. В. Семянников. М. Серов. 
Пермь. 2008. С.103.

* От ред.: речь идет о доме разорившегося купца Григория Ипанова и его сыновей: 
Василия. Николая. Владимира и Андрея.
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Жаворонкова Г. II. (г. Пермь)

Краеведческий аспект в ранней деятельности преподавателей 
агрономического факультета ПГУ

В 20-е годы XX в. существовал такой термин - «агроном-краевед». Так 
именовались люди, получившие профессиональные навыки в вузах и преуспевшие 
в знании местных природно-климатических условий. В Пермском университете 
преподавателями специальных дисциплин сельскохозяйственного факультета 
стали бывшие земские работники. Среди них - В. Н. Варгин, названный в 1913 г. 
«патриархом отечественной агрономии». С 1899 по 1913 гг. он являлся главным 
Пермским губернским агрономом, с 1913 г. - агрономом по опытному делу; 
проделал большую воспитательную (педагогическую, пропагандистскую) и 
краеведческую работу. И всегда требовал от подчиненных знания местных 
условий, умел работать с крестьянами: его знали % крестьян Пермской губернии [6, 
л, 68, 69]. Имея несомненный педагогический талант, В.Н. Варгин стал самым 
любимым преподавателем студентов сельскохозяйственного факультета ПГУ. 
Один из дней недели он посвящал обходу полей на Липовой горе. На Липовой горе 
давал студентам характеристику местных полей, почв, указывал на методы 
агротехники, состояния посевов и другое. В. Н. Варгин приучал студентов мыслить 
практически, чтобы использовать полученные знания в своей будущей работе. 
Интересно, что опыт его консультаций в хозяйстве был использован выпускником 
агрофакультета 1926 г. А. И. Швалевым, работавшим до 70-х годов XX в. 
преподавателем по селекции сельскохозяйственных животных, а Затем уже его 
ученицей В. И. Агеевой - доцентом кафедры животноводства.

Можно с уверенностью говорить, что работа агрономического 
факультета началась с 1923 г. Уже в 1924 г. был осуществлен первый выпуск 
специалистов - 15 чел., в 1925 г. - 10 и 55 чел. (В 1925 г. на торжественном 
мероприятии по случаю вручения дипломов присутствовали председатель 
Совета народных комиссаров СССР А.И. Рыков, комиссар земледелия 
А.П. Смирнов, комиссар просвещения РСФСР А.В. Луначарский) [5а, л. 2 об., 
17]. Одной их первых была сформирована кафедра частного земледелия 
(растениеводства). 24 февраля 1923 г. на должность ее заведующего 
утвердили А. А. Хребтова. Аристоклий Александрович преподавал 
растениеводство, луговодство, садоводство и огородничество [2, л. 117]. Где 
бы он ни работал, везде начинал с изучения местной флоры, местных 
особенностей. В 1920-е годы Хребтов участвовал в обследовании садов, 
посевов льна и конопли, клевера, изучал сорную растительность. Он выявил 
реликтовые растения в окрестностях Перми, привлек внимание 
общественности к организации их охраны. Работы А. А. Хребтова того 
периода упоминаются в современных изданиях: «Красная книга Среднего 
Урала» (Екатеринбург, 1996) - С. 272, «Особо охраняемые природные 
территории Пермской области. Реестр» (Пермь, 2002) - С. 455, «Особо 
охраняемые территории г. Перми» (Пермь, 2011) - С. 198, «Особо охраняемые 
природные территории Пермского края» (Пермь, 2017) - С. 505.

50



На кафедре у А. А. Хребтова функционировали: лаборатория контрольного 
семеноводства и селекции, коллекционный питомник, где испытываются в 9-и 
и 6-польном севообороте полевые культуры [3, л. 96, 96 об.].

В 1931 - 1933 гг. Хребтов является ведущим специалистом Всесоюзного 
института растениеводства по сорняковедению. Вернувшись в Пермь, он 
провел луговую экспедицию (1933 Г.) и вновь возглавил кафедру. Им была 
проделана большая работа по внедрению новых кормовых культур. Начатые в 
питомнике работы, например, по культивированию галеги восточной, привели 
к тому, что в наше время эта культура производится повсеместно.

Профессорско-преподавательский состав агрофакультета ПТУ внес 
серьезный вклад в постановку вопроса об изучения Пермского края, связи 
науки с производством, подготовку высококлассных специалистов, хорошо 
знающих местные условия. Так, например, профессор почвоведения В. В. 
Никитин, приступивший к работе в 1924 г., с 1925 г. являлся инициатором и 
руководителем ряда почвенных экспедиций. С 1925 по 1930 гг. под его 
руководством было изучено до 12 млн га земель восточной части Уральской 
области (Зауралье). Из земель Предуралья ему удалось исследовать 
территорию пойм северных рек Пильвы, Южной Кельтмы, Лопьи, Тимшера, а 
также агрономического участка, примыкающего к городу Перми (Липогорье), 
[4, с. 66, 74]. После экспедиций В. В. Никитина началась работа других 
кафедр университета. Был создан Троицкий заповедник (1928 г.), ставший 
научной базой университета. В 1928 г. была сформирована Комиссия по 
изучению естественно-производительных сил Уральской области под 
председательством В. В. Никитина. Задуманный им труд по почвам края был 
позднее воплощен его соратниками Г. А. Маландиным и Н. Я. Коротаевым. 
Результаты работ экспедиций были доложены на ботаническом и 
почвоведческом съездах в 1928 г. [5, л. 320, 320 об.].

Кафедра почвоведения начала свою работу по картированию почв 
хозяйств. В 20-е годы XX в. Н. Я. Коротаев продолжил эту работу и в итоге 
подготовил в 1945 г. почвенную карту Молотовской области. Она была 
использована для составления всесоюзной карты. Наша область перестала 
быть «белом пятном» в почвенном отношении, а хозяйства региона могли 
более рационально использовать свои ресурсы.

Агрофак ПТУ стал постоянным участником совещаний и конференций 
по развитию производительных сил края и краеведению. В качестве 
подтверждения этого приведем несколько примеров. В 1926 г. Уральское 
областное бюро краеведения Главнауки проводило Уральскую областную 
краеведческо-музейную конференцию. В подготовительной работе оргбюро 
по ее созыву работал преподаватель ПГУ агрофака Д. М. Бобылев. На 
конференции прозвучали доклады преподавателей агрофака ПГУ: «Об 
организации степного заповедника в Троицком округе» профессора-почвоведа 
В. В. Никитина, «Об охране памятников природы и создании заповедников» 
профессора А. А. Хребтова (совместно с Л. М. Хандросом), Д. М. Бобылева 
«О краеведческом издательстве на Урале» [6, л. 41, 43, 43об.].
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Д. М. Бобылев с 27 января 1925 г. стал преподавателем по вопросам 
краеведения, статистики и прикладной экономики. До этого он был 
ассистентом по кафедре политэкономии педагогического факультета [7, л. 1], 
но работал со студентами и агрономического факультета.

10 января 1927 г. преподаватели факультета участвовали в работе І-й 
Уральской областной конференции. На конференции обсуждались 
разнообразные вопросы, связанные с картографией, природой, 
колонизацией Севера, краеведением, транспортом, связью, энергетикой и 
т.д. [8, л. 44]. На І-м Уральском областном совещании по зоотехнии и 
кормодобыванию 28 - 30 декабря 1927 г. перед агрофаком ПГУ были 
поставлены задачи по изучению ценности кормов местного происхождения, 
севооборотов, ввода в кормовые севообороты других культур. На сессии 
Пермского окрисполкома 1 декабря 1928 г. рассматривался доклад ректора 
ПГУ С. Н. Седых. Было указано на необходимость дальнейшего 
развертывания исследования природных условий Уральской области. 
Определенные обязательства в этом плане возлагались на агрофак, поэтому 
было принято решение об оказании ему всяческой поддержки |9, л. 243, 
243об., 244, 244 об, 245, 245об].

Другим ярким примером вклада в научное краеведение края стала 
деятельность профессора А. Ф. Тюлина. Будучи учеником 
Д. Н. Прянишникова, он возглавил кафедру агрохимии и агрохимический 
отдел Пермской сельскохозяйственной опытной станции в 1925 г: В ее работе, 
наряду с обследованием почв, добавилась их агрохимическая характеристика. 
Шла работа с калийными удобрениями и другие эксперименты. Кафедра 
откликнулась целой программой на запросы Уральского областного 
исполнительного комитета VI созыва (31.05.1928 г.). А. Ф. Тюлин стал членом 
областной комиссии по химии [10, л. 68, 68 об., 69].

Опыт изучения регионов в сельскохозяйственном отношении был 
востребован не только в Уральской области, но и в масштабах страны. 
Дореволюционная деятельность В. Н. Варгина и его службы получила 
поддержку со стороны академика Д. Н. Прянишникова, а результаты 
опытов с удобрениями Пермской губернии вошли во все издания 
учебника «Агрохимия», а до этого - в книгу «Учение об удобрениях». 
Агрохимические исследования А. Ф. Тюлина и его сотрудников 
способствовали появлению аналогичных кафедр и включению курса во 
всех сельскохозяйственных вузах страны, начиная с 1928 г. Исследования 
по калийным удобрениям и другим вопросам шли параллельно с 
деятельностью лаборатории Д. Н. Прянишникова во Всесоюзном 
институте удобрения и агрохимии (ВИУА). В 1933 г. сотрудники ВИУА 
работали в Перми по одной программе с кафедрой. Пермский регион 
вошел в систему всесоюзных географических опытов, которые 
продолжаются и в настоящее время. Пермяк В. Н. Прокошев вошел во 
Всесоюзный совет по опытам с удобрениями (ВИУА), а кафедра 
растениеводства Пермского сельскохозяйственного института в начале 
70-х гг. XX в. принимала конференцию.
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В рамках небольшой статьи трудно освятить все аспекты краеведческих 
исследований факультета. В 30-х гг. XX в. краеведческая составляющая в 
работе вуза усилилась в рамках самостоятельного сельскохозяйственного 
института, перед которым были поставлены новые стратегические задачи, 
важные для страны.

Таким образом, учеными Пермского сельхозинститута удалось изучить 
почвы Пермской области и их агрохимические характеристики, сделать 
обследование кормовых ресурсов, технических культур, садоводства, выявить 
местные дополнительные источники кормовых и пищевых культур, улучшить 
местное животноводство, изучить новые целинные земли.
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Зубов Ю. П. (г. Пермь)

Коми-Пермяцкий округ: 
страницы развития хозяйственной сферы, 1925 — 1995 гг.

История Коми-Пермяцкого округа (До 7.10.1977 г. - национального, 
затем автономного, с 1992 г. - субъекта РФ, с 2007 г. - Коми-Пермяцкого 
округа с особым статусом в составе Пермского края) - составляющая часть 
истории многонациональной Российской Федерации.

До Октябрьской революции территория Коми-Пермяцкого края была 
разделена на несколько уездов, в частности, земли, населенные коми- 
пермяками, в 1870 г. включали в себя бассейны рек Коса, Обва, Иньва, Язьва 
и Косьва. По данным Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи (1897 г.) большая часть представителей коми-пермяков проживала в 
Соликамском и Чердынском уездах.

В ходе районирования Урала в 1923 г. территория коми-пермяков была 
включена в состав Верхне-Камского округа Уральской области. 26 февраля 
1925 г. - День образования национального округа, который был создан с 
учетом национальных особенностей коренного населения Прикамья. К этому 
моменту общая территория округа составляла 22,2 тыс. км2 с населением 
144,7 тыс. чел., основную часть которого составляли коми. В октябре 1938 г. 
национальный округ был включен в состав Пермской области.

В 1959 г. к округу были присоединены поселки городского типа Майкор 
и Пожва, Камский сельсовет бывшего Чермозского района. Таким образом, 
территория округа выросла до 32,9 тыс. км2, а численность населения - до 
235,9 тыс. чел., а затем оно начало сокращаться. К 1970 г. население округа 
уменьшилось до 212,1, к 1979 г. - до 173,2, к 1989 г. - до 159,7 тыс. чел.

По данным переписи 1989 г. в автономном округе проживало 95415 
коми-пермяков, что составляло 62,9 % от общей численности населения 
автономии, тогда как в стране их было 152006 чел. Кроме них в округе 
зарегистрировано 30 национальностей1.За пределами округа коми-пермяки 
проживали на Украине - 2146 чел., в Казахстане - 2139 чел. и т. д.

В начале XXI в. Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 гг. 
зафиксировали резкое уменьшение численности населения округа - на 19899 
чел. В этот период сложности жизни имели место во всей России и во всех 
областях - в экономике, политике, хозяйственных вопросах и т. д. Но 
автономии было еще труднее: на повестку дня была поставлена задача 
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в 
единый субъект Российской Федерации - Пермский край.

Надо отметить, что первые два - три года ушли на уговоры 
политических элит обоих субъектов. Коми-пермяцкий народ ждал от властей 
«особый статус» округа. 7 декабря 2003 г. под эгидой выборов в 
Государственную Думу РФ был проведен референдум. Результат оказался 
положительный: «да» объединению дали 83,81% населения в Пермской 
области и 89,77 % - в округе. Против объединения проголосовали 173415 чел. 
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(16,19%) в области (вт. ч. в Перми - 67674 чел.) и 4759 чел. (10,23%) - в 
округе. Всего же против объединения проголосовало 178174 чел. (26,42%). 
Политическая структура бывшей автономии оказалась неопределенной. 
Одновременно на территории округа шло закрытие федеральных органов, 
росли безработица и безденежье.

После референдума прошло 40 месяцев чиновничьей неразберихи, когда, 
наконец, был разработан основной документ для вновь созданного региона - 
Устав Пермского края, а в нем - глава VIII «Особый статус Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края» со статьями 35-43 и глава IX со статьями 44-45. Устав 
был принят Законодательным Собранием Пермского края 27 апреля 2007 г.2

На 1 января 2018 г. в муниципальных районах округа и в городе 
Кудымкаре проживало 108383 чел., в том числе: в Гайнском районе - 11978 
чел., Косинском - 6228, Кочевском - 10121, Кудымкарском - 22631, 
Юсьвинском - 17494, Юрлинском - 8501, в городе Кудымкар - 31370 чел. 
Самые большие потери населения, по сравнению с переписью 2002 г., имели 
муниципальные районы Кудымкарский (6297 чел.) и Юсьвинский (6230 чел.), 
а также окружной центр - Кудымкар (544 чел.). Кстати, в Российской 
Федерации в 1991 г. числилось 148,3 млн чел., и почти через 30 лет осталось 
146,9 млн чел.2а

Основными причинами оттока населения из округа являются: 
неудовлетворенность работой, низкий уровень механизации в сельском 
хозяйстве, в коммунальном хозяйстве и благоустройстве, истощение лесного 
фонда близ населенных пунктов в лесной промышленности, слабое развитие 
автодорог и автопассажирского парка, отсутствие вузовских структур и 
предприятий высококвалифицированного, наукоемкого труда.

Порой оттоку населения способствовали партийные и государственные 
документы, в частности, вышедшее в 1974 г. Постановление ЦК КПСС и 
Совмина СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны РСФСР», в котором намечались серьезные меры 
социально-экономического развития агропрома. Большинство намеченных 
планов было выполнено: построены школы, здравпункты, учреждения 
культуры, магазины. Но в то же время (за период с 1975 по 1985 гг.) не стало 
92 малых деревень с 1570 крестьянскими дворами. Как правило, люди 
уезжали за пределы округа. Благодаря этому Пермский район в 1980-е гг. 
пополнился новыми кадрами механизаторов, доярок, специалистов других 
профилей. Тогда в Сылвенском, Двуреченском, Усть-Качкинском сельсоветах 
Пермского района проживало по 30 - 40 семей, переехавших из автономии, в 
Култаевском - более 100 семей. Всего в Пермском районе насчитывалось 
более 3 тыс. коми-пермяков, трудившихся в сельском хозяйстве.

Сложно понять следующее. В 2006 г. в Коми округе из детских домов 
было усыновлено 44 ребенка, из них только четверо нашли новых родителей в 
России, а остальные - 40 малышей - были увезены в США, Италию и другие 
страны. В 2008 - 2010 гг. за границу увезли еще 52 ребенка3. Такого никогда 
не было. Даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны местные власти 
заботились о детях-сиротах.
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Когда 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия разбойнически напала на 
Советский Союз, в Коми округе началась военная мобилизация. Было 
призвано в Армию 31,5 тыс. чел,, из которых, к большому сожалению, 18,5 
тыс. погибли в боях за Родину. 15 тыс. призывников прошли всеобщую 
военную подготовку, учебу в кружках и в школах.

Коми-пермяки сражались на всех фронтах, с боями прошли до Берлина, 
тысячи представителей округа награждены орденами и медалями Родины. В 
числе Героев Советского Союза Золотыми буквами вписаны имена 13 чел.,, 
которых взрастила коми-пермяцкая земля: г. И. Братчиков, А. Я. Созонов, А. 
С. Вавилин, Ф. В. Васькин, А. И. Вотинов, Л. Д. Голев, А. И. Калинин, Ф. А. 
Колыхматов, И. К. Ошмарин, М. И. Сысолетин, Л. Ф. Томилин, А. Ф. 
Топорков, Е. В. Утев.

Солдатским орденом Славы 3-х степеней награждены П. Ф. Епанов, г.
А. Селянинов, И. П. Снигирев и Н. А. Онянов. 12 офицеров-командиров 
удостоились полководческих орденов Александра Невского, Суворова и 
Кутузова. В г. Кудымкар в 1985-1986 ГГ. была сооружена Аллея Героев 
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы - уроженцев Коми- 
Пермяцкого округа.

А тот, кто остался в глубоком тылу, работал за себя и за тех, кто ушел 
воевать. За годы войны округ дал стране 7,5 млн пудов зерна. Лесорубы 
заготовили и сплавили по рекам 5 млн 765 тыс. кубометров древесины. Жители 
округа собрали около 10 млн руб. на строительство самолетов и танков. Народ 
помогал воинам всем, чем мог. Только во втором полугодии 1941 г. в округе 
было собрано и отправлено в Красную Армию 28 тыс. предметов теплых вещей, 
в том числе 1660 полушубков и 1612 пар валенок. Жители округа собрали около 
7 тыс. овчин и 8 тыс. кг шерсти. Этим благородным делом занимались 678 
комиссий, образованных для сбора теплых вещей.

Округ успешно выполнял военные заказы. Здесь производились для 
военных нужд лыжи, повозки-сани, приклады для винтовок и многое другое. 
Округ оказывал помощь освобожденным от фашистов территориям: в частности, 
Сталинградская область получила 66 тыс. кубометров древесины, Белоруссия и 
Украина - 70 тракторов, Ростовская область - 5,6 тыс. голов скота.

Председатель ГКО И. В. Сталин направил в окружком партии 
телеграмму с просьбой передать трудящимся, «собравшим 128 тыс. руб., хлеб, 
картофель для семей военнослужащих», благодарность Красной Армии. 
Более 10 колхозов и школ получили от него поощрения.

Колхозы и население округа обеспечивали продуктами питания 
оборонные заводы Перми: № 172 им. Молотова (Мотовилихинский 
артиллерийский), им. Сталина (авиамоторный), им. Кирова (пороховой) и др. 
Кроме того, огромная помощь кадрами была оказана при строительстве 
Березниковских магниевого и калийного комбинатов, Кизеловского угольного 
бассейна и Губахинского химкомбината. На 14 апреля 1947 г. только через 
системы ФЗО и райвоенкоматы Коми-Пермяцкого края было мобилизовано 
11,6 тыс. юношей и девушек.

56



В г. Кудымкар и с. Ленинск работали четыре эвакогоспиталя на 1500 
койкомест. За годы войны здесь прошли лечение более 3 тыс. раненых, 90 % 
из них вернулись в действующую Армию. Из прифронтовых областей округ 
принял более 1,5 тыс. детей (а не отправил их в счет ленд-лиза в США), 
дополнительно открыл 14 детских домов и интернатов. Основные затраты при 
Этом легли на местный бюджет и местные организации4.

25 февраля 1944 г. в канун 19-й годовщины образования округа газета 
«Правда» опубликовала письмо-рапорт трудящихся национального округа к 
ГКО, в котором сообщалось о трудовых достижениях: посевные площади 
выросли на 12%; в 1943 г. колхозы сдали зерна государству на 10,8 тыс. 
тонн больше, чем в предыдущем году; поголовье скота увеличилось на 23,1 
тыс. голов; государству было сдано сверх плана 144 тыс. т мяса; за 1943 г. 
страна получила от округа 1787,5 тыс. кубометров леса и т.д.

В связи с тем, что Коми-Пермяцкий край был всегда богат лесом, 
после войны лесная отрасль стала ведущей в округе, в ней постоянно 
работали 6025 чел. В 1950 г. они заготовили 2284 тыс. кубометров 
древесины. Серьезно поднялась производительность труда, улучшилось 
техническое снаряжение. За третью пятилетку было заготовлено в округе 
26410 тыс. кубометров леса. За годы девятой пятилетки только одна 
бригада М. Амирханова дала стране 225 тыс. кубометров древесины, из них 
62 тыс. сверх плана, бригада А. Устькачкинцева - 149 тыс., а все 
лесозаготовители за пятилетку вывезли 23971 тыс. кубометров. Это были 
официальные рапорты. Однако на деле все обстояло далеко не так гладко. В 
декабре 1974 г. из 14 леспромхозов комбината «Комипермлес» план 
реализации выполнили только шесть, по вывозке - четыре, долг 
лесозаготовителей за четыре года составил более 1 млн кубометров. И с 
того времени государственный план по заготовке и вывозке древесины, по 
сплаву почти ежегодно не выполнялся.

«Положение в экономике и социальной сфере лесозаготовительных 
предприятий, составляющих основу экономики округа, критическое», - 
отмечала федеральная бригада в сентябре 1994 г, Более 65% древесины 
сплавлялось с опозданием. Был закрыт молевой сплав по малым рекам. В 
итоге, в 1992 г. вывозка древесины составила 30,0 %. С 1994 г. все 
предприятия прекратили заготовку древесины, в большинстве леспромхозов 
зарплату работникам не выдавали по 6 - 8 месяцев5.

А между тем в лесной отрасли работали настоящие патриоты, и даже 
в тяжелейших условиях они добивались высоких результатов. Родина 
высоко оценила их труд. О выдающихся достижениях лесопромышленного 
комплекса в советское время говорят и цифра заготовленной древесины - 
260 млн кубометров или 25 % вклада Пермской области, и награждение 
государственными наградами СССР трудовых коллективов и передовиков 
производства. Лучшими в отрасли были: Городищенский ЛПХ (награжден 
орденом Трудового Красного знамени в 1971 г.), Черновской ЛПХ 
(награжден в 1972 г. юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Президиума 
ВС СССР, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ). Наград удостоены 
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тысячи тружеников лесопромышленного комплекса. Так, Указом от 5 
октября 1957 г. было награждено 93 чел,, в том числе орденами Ленина - 
М. А. Аксенов и А. Н. Сучкова. За семилетку (1959-1965 гг.) награждено 
200 чел., в том числе орденом Ленина - семь представителей пяти 
национальностей: С. Смайлов, Ф. А. Итерман, Л. И. Бабицкий, А. И. Мизева 
и др. Указом от 7 мая 1971 г. «за успехи, достигнутые в выполнении 
задания 9-й пятилетки (1971-1975 гг.)» награждены 73 чел., в том числе 
орденом Ленина - 6, орденом Октябрьской Революции - 7.

Звания Героя Социалистического Труда по лесопромышленному 
комплексу в округе удостоено 3 чел. - В. М. Туркин, В. В. Четин, К. А. Кузнецов 
(последний работал в Косинском районе в 1926-1933 гг., кавалером звезды 
Героя стал в 1957 г. уже на должности директора Добрянского ЛПХ). Полным 
кавалером ордена Трудовой Славы стал бригадир лесозаготовительной бригады
В. К. Созонов, орденом Ленина был награжден 31 чел., Октябрьской Революции 
- 18, Трудового Красного Знамени - 170 чел. Звания «Заслуженный работник 
лесной промышленности» удостоились 6 чел.

К октябрю 1925 г. в сельском хозяйстве региона было образовано 28 
хозяйств, в 1940 г. начали работу 7 МТС. 93 % крестьян в годы 
коллективизации вступили в колхозы, которых насчитывалось 519. В годы 
войны работники сельского хозяйства Пармы поставили государству 1128,5 
тыс. т зерна, 78 тыс. т молока, 60 тыс. т мяса, т. е. в разы больше, чем в 
довоенный период. В 1950-е гг. в округе происходило укрупнение 
сельхозартелей: осталось 289 колхозов. Значительно увеличилось количество 
тракторов, комбайнов, укрепились кадры. Председатели колхозов 
А. Н. Маленьких, г. С. Лунегов, г. И. Радостев, В. П. Кетов, М. С. Бузинов и 
Н. О. Быков были удостоены орденов.

Наиболее удачными для коми-пермяцкого села были 1961 - 1990 гг. 
Впечатляли успехи в производстве продовольственной продукции: продажа 
государству мяса составила 342 тыс. т, молока - 10442 тыс. т, зерна - 403 тыс. т, 
картофеля - 330 тыс. т. Все это было достигнуто героическим трудом 
работников сельского хозяйства. Именно в это время Героями 
Социалистического Труда стали М. П. Крохалев, комбайнер колхоза 
«Совет» (1966 г.) и Т. Ф. Полуянова, животновод колхоза «Россия» 
(1971 г,). Многие селяне получили государственные награды: орден Ленина 
-15 чел., Октябрьской революции -11, Трудового Красного Знамени - 75, 
Трудовой Славы II и III степени - 17 чел. Двумя и тремя орденами были 
награждены: А. Е. Макарова, Н. И. Мансурова, Л. М. Пьянков и др. Звания 
Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР удостоились агрономы, 
зоотехники, механизаторы, всего 15 чел., Почетную грамоту Президиума 
Верховного Совета РСФСР получили 11 чел.

Критическое положение в сельском хозяйстве сложилось в 1990-е гг. 
В сентябре 1994 г. бригада Правительства РФ отметила следующее: «В 
составе агропрома округа — 387 единиц, в них работали 14031 чел,, за три 
года (1991 - 1994 гг.) убыло 8969 чел.» Производство основных видов 
продовольственной продукции сократилось на 56 - 85,8 %. Ухудшилось 
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финансовое положение товаропроизводителей: хозяйства имели огромные 
задолженности по кредитам, большинство предприятий не выплачивало 
зарплату работникам по 5 - 8 месяцев6. В сельском хозяйстве, как и других 
отраслях экономики, после 1991 г, произошли заметные изменения, 
коснувшиеся организационно-правовой формы собственности.

В развитии народного хозяйства округа важнейшая роль отводилась 
капитальному строительству. В лесной отрасли строительство началось в 
1931 г., когда было построено 500 бараков, позднее вместо них появились 700 
добротных домов, больниц, столовых и т. д. К 1950 г. в леспромхозы 
располагали ПО тыс. кв. м в 350 жилых помещениях в 20 поселках всех 
районов. Тогда как в сельской местности было построено 14,9 тыс. кв. м 
жилой площади, а также возведены школы, клубы и медицинские 
учреждения. В 1961 г. была сдана в эксплуатацию 140-километровая линия 
электропередачи Пермь - Кудымкар. В 8-й пятилетке (1966 - 1970 гг.) 
развернулось социальное строительство: возвели 77 тыс. кв. м жилья, 38 школ 
и клубов, всего 115 необходимых для округа сооружений. Был достроен 
телевизионный ретранслятор Пермь - Березники - Кудымкар.

Заметно преобразился окружной центр, здесь появился первый 
пятиэтажный 80-квартирный дом. В 1980 г. был создан трест 
«Кудымкаргражданстрой», который за десять лет построил 104 тыс. кв. м 
жилья, 8 детских садов, общежития и др. Данный трест строил и в 
районных центрах, крупных сельских поселениях. Среди тех, кто создавал 
сегодняшний облик города Кудымкара и других населенных пунктов, 
добрую славу заслужили руководители строительных трестов: Н. Г. 
Целищев, Е. В. Сидорчук, А. Д. Рачинский, В. Н. Седегов, В.И. Радионов, 
И. Ф. Сергеев, Н. Н. Халзаков, А. Н. Дягилев и др. Более 80 строителей 
были награждены орденами и медалями: орденом Ленина - Т. Н. 
Бурлакова, орденом Трудового Красного Знамени - 4 чел., Дружбы народов 
- 2, «Знак Почета» - 12, Трудовой Славы II и III степени - 17 чел. Звания 
«Заслуженный строитель РСФСР» удостоились 8 чел., в их числе: В. П. 
Вилесов, П. К. Попов, Сергей Савельев, Ф. Кох, Р. В. Сыстерова, Г. А. 
Храмцова, Л. А. Савельев. Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР - 8 чел.

Дорога и автотранспорт - часть жизни коми-пермяцкого народа. Коми 
округ занимает площадь в 32770 кв. км. Расстояние с севера на юг в округе 
составляет 280 км, с востока на запад - 180 км. В 1927 — 1934 гг. была 
построена «дорога жизни» для округа Менделеево - Кудымкар в гравийном 
исполнении. К 1985 г. протяженность дорог Пармы составила 1135 км, а к 
1999 г. на балансе окружного дорожного комитета числилось 1683 км дорог с 
гравийным покрытием и 395,8 км с асфальтобетонным покрытием.

В 1928 г. Кудымкар располагал 14 автомашинами, в 1940 г. - 20 
автобусами и 700 грузовыми машинами. К 1981 г. автопарк вырос до 1743 
машин. В 1986 г. автотранспор том было перевезено 2,6 млн т грузов, через 
два года - на 706 тыс. т больше. Пассажирская автоколонна, располагавшая в 
1985 г. 106 автобусами, которые обслуживали более 20 маршрутов, перевезла 
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9,8 млн пассажиров. При советской власти в округе работали 
10 государственных и ведомственных автопредприятий, в последнее - ОАО 
«Транспортник» (директор Г, Г. Власов), закрывшееся в 2005 г.

Известными водителями, удостоенными наград, были: С. Я. Якимов, 
кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции и «Знак Почета», П. Н. 
Ошканов (орден Ленина), Я. Я. Радостев (орден Трудовой Славы II и III 
степени). Орденом Трудового Красного Знамени было награждено 4 чел., 
орденом «Знак Почета» - 5, орденом Дружбы народов - 2 чел., Почетной 
грамотой Президиума ВС РСФСР - 4 чел. Звания «Заслуженный работник 
транспорта РСФСР» удостоились 4 чел.7

В марте 1985 г. Коми-Пермяцкий округ отметил 60-летие своего 
образования. В своем приветствии ЦК партии, Президиум Верховного Совета 
и Совет Министров СССР дали объективную оценку происшедшему за 
данный период времени: «За эти годы благодаря постоянной заботе 
Коммунистической партии и Советского государства, братской помощи 
всех народов нашей страны, самоотверженной работе трудящихся округ 
превратился в район высокоразвитой экономики и современной культуры. 
Здесь успешно развиваются лесная, легкая, пищевая промышленность, 
строительная индустрия, создано многоотраслевое сельское хозяйство, 
значительное развитие получили просвещение и здравоохранение, выросли 
квалифицированные национальные кадры. Постоянно повышается 
благосостояние населения». Приветствие округ получил и от Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров РСФСР. Округу была вручена 
Почетная грамота от Президиума Верховного Совета РСФСР «За успехи, 
достигнутые трудящимися округа в хозяйственном и культурном 
строительстве »8. Эти поздравления были последние от советской власти, ее 
высших властных структур дважды орденоносному (ордена Дружбы и 
Трудового Красного Знамени) Коми-Пермяцкому округу.

1 Страницы истории Коми-Пермяцкого автономного округа. Пермь, 1995. С. 6-8, 202; 
Устав Пермского края. Ст. 35.
2 Парма: в семье братских народов : Из истории Коми-Пермяцкой национальной 
государственной автономии. 1925 -2012 гг. Пермь : Горт, 2013. С. 140-142, 245-247, 257; 
Текущий архив Министерства Коми-Пермяцкого округа в 2017 г.; Коми-Пермяцкий округ: 
век'ХХ. Пермь. 2001. С. 43. 171-173.
2а Российская газета. 2019. 5 марта. С. 11.
3 Зубов, Ю. П. Золотые звезды Пармы. Пермь : Горт, 2004. С. 4-6,
4 Коми-Пермяцкий округ: век XX. Пермь : Горт, 2001. С. 83-103, 123.
5 Парма: в семье братских народов. С. 11-17, 73-74.
6 Коми-Пермяцкий округ: век XX. Пермь : Горт, 2001. С. 123-132.
7 Там же. С. 140. 150-155.
8 Делегату 31-й окружной Коми-Пермяцкой партийной конференции. Пермь, 1985. С. 3-7.
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Котельников С. В. (Пермь)

Бывшие деревни Орджоникидзевского района города Перми 
(основание, место расположения, количество дворов и жителей.

Происхождение названий деревень и их отражение в современной городской 
топонимии)

На территории современной Перми ранее существовали десятки 
деревень, которые со временем исчезли или превратились в микрорайоны. 
Сегодня речь пойдет о населенных пунктах на землях Орджоникидзевского 
района, которому 16 марта 2020 г. исполняется 80 лет.

В данной работе сделана попытка ответить на вопросы, где располагались 
эти деревни, когда возникли и почему так названы. Деревни расположены в 
алфавите официальных названий. В словарной статье, посвященной отдельному 
населенному пункту, указаны год его первого упоминания в письменных 
памятниках, на планах или картах, его дореволюционное географическое и 
административно-территориальное положение, количество дворов и жителей, 
когда включена в состав города, причина наименования, значение имени, 
прозвища, фамилии основателя, их упоминание в исторических документах 
Пермского края. Завершают статью границы современного местонахождения 
бывшей деревни и отражение ее наименования в старой и современной 
топонимии города Перми. Номера в скобках отсылают к списку источников и 
литературы, приложенному к данной работе.

Азова (Азовская), бывшая деревня в микрорайоне Заозерье на правом 
берегу Камы ниже Заозёрского затона. Под наименованием Азовская 
впервые указана на карте, изданной в 1731 г. (18) Деревня - «сельское 
поселение без церкви». В прошлом словом деревня называли 
обрабатываемое поле, пашню, затем - пашню и селение около него, и, 
наконец, - крестьянское селение. (60. Т. 1. С. 501). Образовано от Глагола 
драть - «раздирать на части, рвать»; «сдирать, отдирать, срывать, дёргать» 
(13. Т. 1. С. 490). Чтобы подготовить землю под пашню, на ней «драли» 
(выдирали) деревья и кусты (38. С. 106). В «Списках населенных мест по 
сведениям 1869 года» - деревня Лзоеа при реке Кама, дворов - 18, мужчин 
- 45, женщин - 53. Оханский уезд, стан 8 (53. С. 230). В Списке населенных 
мест Пермской губернии 1904 г. - деревня Азова, Заозёрское общество, 
Хохловская волость, Оханский уезд. Дворов - 46, мужчин - 117, женщин - 
118, обоего пола - 235. (50. С. 226) В Списке населенных мест Пермской 
губернии. Оханский уезд. 1909 г. - деревня Азова при ключах, Заозёрское 
общество, Хохловская волость, Оханский уезд. Дворов - 58, мужчин - 348, 
женщин -2~П (51. С. 219) В 1928 г. - деревня Азова при ключах, Заозёрский 
сельсовет, Калининский район, Пермский округ: число хозяйств - 173, 
мужчин - 275, женщин - 307, обоего пола - 582 (30. С. 122),

Название по фамилии первопоселенца Азов, произошедшей от старого 
мужского календарного имени Аз. Фамилия возникла из первой буквы 
старого русского алфавита аз. Таких фамилий немного, но они есть. 
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Например, Букин (буки - б), Ведин (веди - в), Глаголев (глаголь - г), Добров 
(добро - д), Мыслитин (мыслите - м), Покоин (покой - и), Словин (слово - 
с), Твердин (твердо - т). (7. С. 68; 12. С. 107). 16 ноября 1940 г. включена в 
состав города Перми (42. С. 266). Современные границы бывшей деревни: 
на севере - улица Водолазная, на юге и востоке - Староазовская (до 1959 г.
- Нижняя) (59. С. 114), на западе - Верхнекамская (прежде Верхняя), 
Пионерская. Кроме улицы Староазовская память о деревне,, затопленной в 
середине 1950-х гг. водами Камского водохранилища, закреплена в 
наименовании улицы Новоазовская, на которую перенесли ее жилые дома, 
попавшие в зону затопления (59. С. 85).

Банная (Банная Гора), бывшая деревня в микрорайоне Банная Гора (4.
С. 4) на берегах речки Банная при впадении в нее справа Каменки. Впервые 
указана на планшете № 4 «Дачи села Мотовилихи казенного горного завода» 
1881 г. (14). Ее первые жители добывали известняк в расположенной на 
вершине горы каменоломне. Название унаследовала у речки Банной. В основе 
речного имени географический термин баня - «источник, преимущественно 
теплый», Т.е. «не замерзающий зимой» (27. Т. 1. С. 79). До создания Камского 
водохранилища чуть выше устья речки на левом берегу Чусовой находилось 
большое озеро Банное, через которое она протекала. Название озера 
закрепилось сначала за речкой, впадающей в него, а затем за возвышенностью
- Банная Гора, с которой она стекала. Позднее оно вошло в наименование 
микрорайона и остановочного пункта на железнодорожной ветке 
Горнозаводского направления (21. С. 61-62).

Балмошная, бывшая деревня в микрорайоне Чапаева на речке 
Балмошная выше ее пересечения Соликамским трактом. Первые сведения о 
ней относятся к периоду строительства Уральской Горнозаводской 
железной дороги - 1884-1889 гг. Название, по основной версии, 
унаследовала у речки Балмошная, правого притока Большой Язовой. 
Существуют и другие версии: 1) от имени своего основателя и 2) от 
коллективного прозвища ее жителей (22. С. 290). У всех трех версий, по В. 
И. Далю, слово балмошный (взбалмошный) - «сумасбродный, шальной, 
блажной, непостоянный и странный» человек (13. Т. 1. С. 43). Пермская 
фамилия Балмашев (первоначально Балмошной), сохранившая оригинал 
некалендарного имени или прозвища Балмошной, зафиксирована в 
переписи 1678 г.: тогда в сельце Верх-Му ллинское (Верхние Муллы) жил 
крестьянин Ивашко Лукин сын Балмошной; крестьянин починка Ермолкин 
Пашка Иванов сын Балмашного (40. С. 37). В русских говорах балмошный'. 
1. «взбалмошный, сумасбродный». 2. «избалованный, капризный»; 
«озорной, шаловливый». 3. «бестолковый, делающий все небрежно»; 
«глупый, дурашливый» (47. Вып. 2. С. 83) В наши дни сохранившаяся часть 
деревни представлена десятью домами улицы Трактовой, до 1938 г. 
именовавшейся Балмошной (42. С. 289-291). Название деревни в топонимии 
Перми отражено в наименованиях железнодорожной станции Балмошная 
Горнозаводского направления и автобусной остановки (21. С. 60-61).

62



Васильевка (Васильев Луг, Васильева, Адищево), бывшая деревня 
в микрорайонах Бумкомбинат и Малые Реки на левом берегу Чусовой в 3 
км выше впадения Васильевки. Упоминается в переписи князя Федора 
Бельского 1678 г. как Починок на Васильевском Лугу (29). Починок — «новое 
поселение». Слово образовано с суффиксом -ок от основы глагола 
починать - «начинать что-либо» (38. С. 302), почин - «начало» (27. Т. 2. С. 
146). В переписи 1722 г. - Деревня Васильев Луг. 17 людей мужского пола, 
6 дворов (33). В Списках 1869 г.: по Соликамскому почтовому тракту - 
Васильев Луг? деревня при речке Чусовой, дворов - 20, мужчин - 64, 
женщин - 65 (53. С. 56). В Списке 1904 г. - деревня Васильева, 
Васильевское общество, Краснослудская волость, Пермский уезд. Дворов - 
32, мужчин - 99, женщин - 82, обоего пола - 181 (50. С. 247). В Списке 
1908 г. - деревня Васильева на реке Чусовой. Краснослудская волость, 
Васильевское общество, Пермский уезд. Число дворов - 36, мужчин - 98, 
женщин - 98 (52. С. 56). В 1928 г. - деревня Васильева на реке Чусовая, 
Красноелудский сельсовет, Калининский район, Пермский округ: число 
хозяйств - 65, мужчин - 140, женщин - 167, обоего пола 307 (30. С. 126). В 
основе названия деревни фамилия ее основателя Васильев от разговорной 
формы Василь из календарного русского мужского имени Василий 
греческого происхождения basileus - «царь» (36. С. 79), «царский», 
«царственный» (57. С. 88),.Эпитет Зевса, Посейдона (55. С. 143).

С 1878 г. после сдачи в эксплуатацию Уральской Горнозаводской 
железной дороги в деревне располагался Разъезд № 101. В 1914 г. на нем стали 
останавливаться пригородные поезда сообщением между станциями Пермь I и 
Сылва. Для удобной посадки и высадки пассажиров был сооружен деревянный 
помост - Платформа на 25-й версте (1. С. 186) В первые годы советской власти 
-разъезд Васильева (Васильевка) (15. С. 252). Перед Великой Отечественной 
войной на Чусовой для приема сплавляемых по реке бревен молевым способом 
(россыпью - С. К.) и дальнейшего их сплава вниз по течению в плотах был 
создан Адшцевский сплавной рейд, получивший наименование по деревням 
Верхнее и Нижнее Адищево, расположенных на правом берегу Камы, 
противоположном от Васильевки берегу. Первая из них описана в Переписной 
книге Прокопья Козмича Елизарова 1647 г.: «За Данилой же Строгановым 
вотчина <...> Деревня Адищева над рекой Чюсовой, а в ней крестьян: двор 
Андрюшка Михайлов сын Адищев, у него дети: Ивашко да Андрюшка, Гришка 
да Васка, Явашко да Ярофейко (35). Позднее деревня именовалась Верхнее 
Адищево, т.к. ниже по течению рядом с ней возникла деревня Нижнее Адищево. 
Фамилия первопоселенца Адищев произошла от прозвища Адище, в северных 
русских говорах - «обжора», «чрезмерно толстый человек». В основе прозвища 
бранное слово ад, имеющее два значения: 1. «Рот», «пасть», «глотка». 2. 
«Обжора», -ище - усилительный суффикс (43. Вып. 1. С. 39-40). Для вывоза 
леса-кругляка по железной дороге на месте разъезда в дер. Васильевка в 1938 г. 
была выстроена крупная станция с пристанционным поселком и новым 
названием Адищево - по наименованию сплавного рейда (24. С. 358). Поселок и 
станция затоплены в середине 1950-х гг. водами Камского водохранилища. 
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Перед затоплением здания железной дороги были перенесены на новое место 
станции Адиіцево в долину реки Васильевки, по которой проложили новую ветку 
Горнозаводского направления. В настоящее время это микрорайон Адиіцево с 
одноименной улицей. Жилые дома были перенесены в верховья Васильевского 
залива реки Васильевки в два новых поселка. Первый - Верхняя Васильевка 
располагается выше полотна железной дороги, второй - Нижняя Васильевка - 
ниже по склону между железной дорогой и Васильевским заливом. В 1973 г. оба 
поселка были присоединены к Перми. Первый вошел в состав микрорайона 
Бумкомбинат, в котором существует улица Васильевская, до 1973 г. 
именовавшаяся Кирова (59. С. 30) второй - в микрорайон Малые Реки.

Верхняя Мостовая (Новосёлы, Мостовая), бывшая деревня в 
микрорайоне Верхняя Мостовая на речке Мостовая. Впервые указана на 
карте 1926 г. под двойным названием Деревня Мостовая. Новосёлы (19). В 
основе первого географический термин мост - «сооружение для перехода, 
переезда через реку, овраг» (63. Т. 1. С. 544), второго - новосёлы - «новое 
селение» (13. Т. 2. С. 551). Впервые упоминается в 1928 г. - деревня 
Верхняя Мостовая на реке Мостовая, Заозёрский сельсовет, Калининский 
район, Пермский округ: число хозяйств - 10, мужчин - 13, женщин - 13, 
обоего пола - 26 (30. С. 122). Уточняющая характеристика: определение 
Верхняя отражает ее местонахождение относительно устья реки Мостовой, 
впадающей в Гайву. Вошла в состав города Перми 16 ноября 1940 г. (42. С. 
254). В настоящее время микрорайон Верхняя Мостовая с одноименной 
улицей (59. С. 31).

Весенина (Соцпоселок), бывшая деревня в микрорайоне Соцпоселок 
(Социалистический) при впадении речки Мостовая в Гайву. Впервые 
отмечена в 1928 г. как выселок Весенина на реке Мостовая, Заозёрский 
сельсовет, Калининский район, Пермский округ: число хозяйств - 3, мужчин - 
4, женщин - 7, обоего пола - 11 (30. С. 122). Выселок - «поселение на новом 
месте, выделившееся из другого селения». В основе названия выселка 
фамилия первопоселенца Весенин от уменьшительной формы с суффиксом - 
еня некалендарного имени или прозвища Весна (20. С. 216), которое могли 
дать человеку, родившемуся весной или имеющем веснушки (40. С. 79), Весна 
- «веснушки» (46. Вып. 1. С. 74). В 1930-х гг. выселок был переименован в 
Соцпоселок - <<социалистический поселок» (42. С. 287). Социализм — это 
учение, основной целью которого являются принципы социальной 
справедливости, равенства и свободы, а также общественного строя, 
воплощающего эти принципы (3. С. 96). Поселок - «населенный пункт 
сравнительно небольшого размера»; «поселение несельскохозяйственной 
специализации» (27. Т. 2. С. 143-144). В Пермском крае - «небольшое 
поселение городского типа» (38. С. 360). Название Социалистический 
поселок отражает идеал преданности задачам социалистического 
строительства. Носит идеологический характер (29. С. 492-493). Вошел в 
состав Перми в 16 ноября 1940 г. (42. С. 254). В настоящее время - 
Социалистический микрорайон с одноименной улицей.
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Гайва (Деревня на реке Каме и на речке Гайве, Деревня над речкою 
Гайвою, Усть-Гайва), бывшая деревня в микрорайоне Гайва в устье 
одноименной речки. Впервые упоминается в переписи Михаила Кайсарова в 
1623-1624 гг. (42. С. 13). Описана в Переписной книге Прокопья Козмича 
Елизарова 1647 г. по вотчинам Строгановых: «В Усольском уезде за Данилой 
Ивановым сыном Строгановым вотчина село Слудка, на реке Каме: <...> 
Деревня на реке Каме и на речке Гайве, а в ней крестьян: двор Пронька 
Михайлов сын Харламов. Двор Созонко Семенов, у него сосед Бориско 
Алексеев сын Муравьев, Устюжанин. Двор Софронко Михайлов сын 
Сесюнин, у него дети: Ивашко да Федька, да Сергушко. Двор пуст, а нем 
живут приезжие рыбные ловцы Данилы Строганова» (35). Упоминается в 
переписи князя Федора Бельского 1678 г.: Деревня на реке на Каме и на речке 
Гайве (29). Отмечена в переписи 1722 г.: Деревня над речкою Гайвою. 7 людей 
мужского пола, 2 двора (33). В Списках 1869 г. - деревня Усть-Гайва при 
речке Гайва, дворов - 4, мужчин - 7, женщин - 10. Оханский уезд, стан 8 (53. 
С. 230). С начала XX в. левобережная часть деревни, расположенная в устье 
реки, относилась к Заозёрскому обществу Хохловской волости, а 
правобережная - к Никольскому обществу Мысовской волости в составе 
Оханского уезда. Заозерское общество’. В Списке 1904 г. - деревня Усть- 
Гайва, Заозёрское общество, Хохловская волость, Оханский уезд. Дворов - 8, 
мужчин - 22, женщин - 22, обоего пола - 44 (50. С. 226) В Списке 1909 г. - 
Деревня Усть-Гайва на реках Каме и Гайве, Заозёрское общество, Хохловская 
волость, Оханский уезд. Дворов - 10, мужчин - 27, женщин - 39 (51. С. 219). В 
1928 г. - деревня Усть-Гайва на реке Кама, Заозёрский сельсовет, Калининский 
район, Пермский округ: число хозяйств - 21, мужчин - 38, женщин - 37, обоего 
пола - 75 (30. С. 124). Никольское общество’. В Списке 1904 г. - деревня Усть- 
Гайва, Никольское общество, Мысовская волость, Оханский уезд. Дворов - 1, 
мужчин - 5, женщин - 8, обоего пола - 13 (50. С. 194). В Списке 1909 г. - 
деревня Усть-Гайва на реке Кама, Никольское общество, Мысовская волость, 
Оханский уезд. Дворов - 2, мужчин - 6, женщин - 9 (51. С. 114).

Несклоняемое слово Усть в составе названия деревни обозначает 
«местность, прилегающую к устью реки» (38. С. 387). Затоплена при заполнении 
Воткинского водохранилища в 1962-1964 гг, Деревня унаследовала имя реки, в 
устье которой была расположена. Многие считают, что название реки Гайва 
сложено из коми-пермяцких слов гай - «отклик», «эхо» и ва - «вода», «река», то 
есть «Река (вода) с откликом (эхом)». По мнению известного ученого- 
топонимиста, профессора А.К. Матвеева: «Коми-пермяцкое гай - «отклик», 
«эхо» трудно отделить от русского диалектного гай - «крик», «шум», «гам». Уже 
это вынуждает с сомнением относиться к предположению, что Гайва - «Вода с 
откликом». Еще хуже сравнение с русским гай - «роща», «лесок». Топоним 
Гайва, безусловно, коми-пермяцкого происхождения, но ее первая часть пока 
загадочна. Пытаются вывести Гайва из Кайва - «Птичья река» (коми-пермяцкое 
кай - «птичка», «пташка», «птица»), но предпочтительнее связывать это 
название с русским по происхождению старинным личным именем Гай, которое 
в настоящее время, как в коми-пермяцком, так и в русском языке, вышло из 
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употребления. Сравните: Гайшор - «Ручей Гая», Гайыб - «Поле Гая» (41. С. 70). 
Точно такие же выводы сделала специалист по коми-пермяцкому языку и 
фольклору из Перми А. С. Кривощекова-Гантман (23. С. 82-83). Имя реки и 
деревни в ее устье Дало наименование двум микрорайонам: Гайва и 
Новогайвинский, а также улицам Гайвинской, Новогайвинской и шести 
Гайвинскіш переулкам (59. С. 51, 100).

Голованово (Верх речки Васильевки, Верх-Васильевка, Головановка, 
Голован, Голованы), бывшая деревня в микрорайоне Малые Реки на правом 
берегу речки Васильевки перед ее впадением в Каму. По сведениям историка Ж 
Н. Шумилова, известна с 1788 г. как починок Верх речки Васильевки (66. С. 19). В 
Списках 1869 г.: по Соликамскому почтовому тракту - Головановка (Верх- 
Васильевка), деревня при речке Васильевке, дворов - 11, мужчин - 25, женщин - 
29 (53. С. 17). Приставка Верх в названии населенного пункта выражает 
местоположение именуемого объекта по отношению к течению реки (10. С. 449). 
В Списке 1904 г. - деревня Голован, Васильевское общество, Краснослудская 
волость, Пермский уезд. Дворов - 25, мужчин - 72, женщин - 59, обоего пола - 
131 (50. С. 247). В Списке 1908 г. - деревня Голованы на реке Васильевке 
Васильевское общество, Краснослудская волость. Число дворов - 25, мужчин - 
72, женщин - 62 (52. С. 56). В 1928 г. - Деревня Голованы на реке Васильевка, 
Лёвшинский сельсовет, Калининский район, Пермский округ: число хозяйств - 
41, мужчин - 98, женщин - 96, обоего пола - 194 (30. С. 128). С 1906 г. в деревне 
на Платформе 22-я верста стали останавливаться пригородные поезда 
сообщением Пермь I - Сылва (24. С. 100). В советское время - разъезд 
Голованы, затем Голованово (17. С. 167) - по названию деревни. Согласно 
«Генеральной карте дач Мотовилихинского казенного медеплавильного завода» 
1830 г., деревня располагалась на правом берегу речки Васильевки близ 
впадения в Чусовую ниже устья правого притока Нижняя Рассоха (11). По плану 
г. Перми 1950-х гг., перед созданием Камского водохранилища деревня 
Голованы занимала оба берега речки Васильевки между ее устьем и 
железнодорожной линией (37). Деревня и разъезд исчезли в середине 1950-х гт. в 
период образования Камского водохранилища. Перед затоплением жилые дома 
селения были перенесены на правый берег речки Васильевки выше впадения 
речки Рассохи в новый поселок Голованово. В 1973 г. он был присоединен к 
Перми в составе микрорайона Малые Реки. Железнодорожные постройки 
разъезда были перенесены на вершину левого берега Васильевки, где была 
проложена новая линия Горнозаводской дороги. Здесь в 1953 г., в верховьях 
речки Стрелки, левого притока Васильевки, для вывоза продукции строящегося 
Лёвшинского древесномассового завода (будущего бумкомбината - С. К.) была 
сооружена новая железнодорожная станция, сохранившая имя разъезда 
Голованово. В основе названия деревни прозвище ее основателя Голован из 
слова голован - «человек с большой головой»; «умный, толковый человек» (47. 
Вып. 6. С. 301). В настоящее время оно закреплено в названиях 
железнодорожной и лодочной станций, микрорайона и остановки в нем - 
Голованово, а также улицы Головановская, которая до 1973 г. именовалась 
Жданова (59. С. 38).
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Гремяча (Гремячинский Кордон), бывшая деревня в микрорайоне 
Гремячий на правом берегу Камы ниже впадения речки Гремячая В Списке 
1909 г. - деревня Гремячинский Кордон на реках Каме и Гремячке, Хохловская 
волость, Оханский уезд. Дворов - 34, мужчин - 116, женщин - 122 (51. С 219). 
В 1928 г. - кордон Гремячевский на реке Кама, Заозёрский сельсовет, 
Калининский район, Пермский округ: число хозяйств - 10, мужчин - 13, 
женщин - 13, обоего пола - 26 (30. С. 122) Кордон - «место в лесу, где 
находится дом лесника» (38. С. 165-166). Название унаследовал у речки, в 
основе названия которой географический термин гремяч. В Пермском крае он 
означает «ключ с каменистым руслом, текущий с шумом, журчанием» (38. С. 
100) и имеет общий корень с глаголом греметь - «издавать резкий звук» (63. 
Т. 1. С. 215). Согласно данным «Карты окрестностей города Перми» 1926 г. 
находился на правом берегу Камы ниже впадения речки Гремячей (19), более 
точно - речки Южной Гремячей или Гремячего Лога (5. Т. 9, ч. 1. С. И). В 
начале 1930-х гг. кордон переименован в рабочий поселок Гремяча, который 
16 ноября 1940 г. включен в состав Перми (42. С. 261). Затоплен в середине 
1950-Х гг. водами Камского водохранилища. В наши дни имя реки и бывшего 
поселка отражены в названиях микрорайона Гремячий и улицы Гремячий Лог 
(59. С. 39). Здесь находится военный институт внутренних войск МВД России 
(42. С. 261). В начале XXI в. на левом берегу речки Северной Гремячей были 
построены первые жилые дома улицы 2-й залив Гремячий Лог.

Заозерье (Над Озером, Заозёрская) - микрорайон Заозерье. Получил 
наименование по Заозёрскому затону, а сам речной залив унаследовал имя 
деревни Заозерье, расположенной в настоящее время в 2 км выше по течению 
Камы в Пермском районе. Деревня впервые упоминается в переписной книге 
воеводы Елизарова 1647 г. (42. С. 14). Отмечена в переписи 1722 г. -Деревня над 
Озером. 16 людей мужского пола, 4 двора (33). В Списках 1869 г. - деревня 
Заозерье при речке Полдневой, дворов - 20, мужчин - 57, женщин - 58. 
Оханский уезд, стан 8 (53. С. 230). В Списке 1904 г. - деревня Заозерье, 
Заозёрское общество, Хохловская волость, Оханский уезд. Дворов - 27, мужчин
- 72, женщин - 82, обоего пола - 154 (50. С. 226). В Списке 1909 г. - деревня 
Заозерье на речке Малой Неводной, Заозёрское общество, Хохловская волость, 
Оханский уезд. Дворов - 34, мужчин - 116, женщин - 122 (51. С. 219). В 1928 г.
- деревня Заозёрская на реке Заозёрская, Заозёрский сельсовет, Калининский 
район, Пермский округ: число хозяйств - 77, мужчин - 159, женщин - 148, 
обоего пола - 307 (30. С. 124). Деревня получила наименование по своему 
расположению: заозёрье - «местность за озером (озёрами)» (38. С. 127). Озёро - 
«естественный водоем в замкнутых берегах» (38. С. 242). Ниже по течению 
Камы от деревни цепочка озёр переходила в длинную курью (речной залив - С. 
К.), которая в XVII в. имела название Полоустная Курья (33), т.е. речной залив с 
полым (открытым - С. К.) устьем. В 1884 г. с открытием судоходства на реках 
Каме и Чусовой в курье был образован затон для зимней стоянки судов (42. С. 
265). Он был создан искусственно. Об этом свидетельствуют данные из 
«Иллюстрированного путеводителя по реке Каме и по рекам Вишере с Колвой» 
1911 г.: «Заозёрский затон на правом берегу р. Камы в Оханском уезде. <...> 
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Здесь в образовавшейся воложке (протоке - С. К.), верхняя часть которой 
защищена дамбой и ледорезами, получилась хорошая зимняя стоянка для 
паровых и простых судов. Вместимость затона определяется на 100-150 судов» 
(16. С. 47). В 1928 г. в нем было начато строительство Заозёрской ремонтно- 
эксплутационной базы (РЭБ), а ниже по течению на горе - рабочего поселка 
Заозерье. 16 ноября 1940 г. он вместе с окружающими деревнями Азо во, Одино, 
Тимкино, Турбино и Шустовка был включен в состав Перми (42. С. 266). В наши 
дни все они входят в микрорайон Заозерье, в котором расположены улицы 
Заозёрская, Заозёрская 2-я и Заозёрская 4-я. (59: 61) Улица Заозёрская 3-я в 
1963 г. была переименована в Трясолобова, в честь уроженца поселка, 
погибшего на фронте в 1942 г. (59. С. 136).

Лёвшино (Левшин перевоз, Деревня Лёвшинская, что выше Усть- 
Чусовой, Лёвшина), бывшее село в микрорайоне Лёвшино в устье Чусовой. 
По сведениям В. В. Семянникова, «история застройки Лёвшино восходит к 
середине XVII века. Место, где русский крестьянин занимался перевозом 
через реку, в устье реки Чусовой, стало носить название Лёвшинский перевоз» 
(42. С. 246-247). По данным Е, Н. Шумилова, известно как деревня 
Лёвшинская, что выше Усть-Чусовой с 1701 г. В то время здесь жил <...> 
Лёвка Артемьев сын Верхоланцев (67. С. 65). Деревня отмечена в переписи 
1722 г. - Деревня Лёвшина*. 38 людей мужского пола, 8 дворов (33). В 
Списках 1869 г. - по Соликамскому почтовому тракту - Лёвшино, деревня при 
речке Чусовой, дворов - 19, мужчин - 51, женщин - 54 (53. С. 17). В Списке 
1904 г. - село Лёвшино, Лёвшинское общество, Краснослудская волость, 
Пермский уезд. Дворов - 88. Население, приписанное к сельскому обществу: 
мужчин - 101, женщин - 103, обоего пола - 204. Население, не приписанное к 
сельскому обществу: мужчин - 595, женщин - 607, обоего пола - 1202 (50. С. 
248). В Списке 1908 г. - село Лёвшино на реке Чусовой. Число дворов - 37, 
мужчин - 127, женщин - 135. Православная церковь, церковно-приходская 
школа, фельдшерский пункт, станция железной дороги, почтово-телеграфное 
отделение. Лёвшинское общество, Краснослудская волость, Пермский уезд 
(52. С. 56). В 1928 г. - село Лёвшино с ж.д. станцией на реке Чусовая, 
Лёвшинский сельсовет, Калининский район, Пермский округ: число хозяйств 
- 252, мужчин - 804, женщин -911, обоего пола - 1715 (30. С. 128).

В «Толковом словаре» В. И. Даля: Село - «обстроенное и заселенное 
крестьянами место, в коем есть церковь» (13. Т. 4. С. 172). В современных 
словарях: «большое крестьянское селение (в настоящее время - 
административный центр сельского района)» (32. С. 710). В основе названия 
уменьшительная форма имени Лёвша, в котором суффикс -ш- добавлялся к 
согласному основы (62. С. 68) от полных русских мужских канонических имен 
Лев и Левий (54. С. 164). Лев - греческого происхождения: lean — «лев» (36. С. 
173); «царь зверей» (57. С. 218). В письменных памятниках Пермского края 
встречается в 1577 г.: в Усолье Камском Лев Дмитриев сын (39. С. 227); Левий - 
из латинского levis — «легкий», «спокойный», «нежный» (55. С. 220). В 1876- 
1878 гг. была построена Уральская Горнозаводская железная дорога. На ней 
рядом с Деревней расположилась одноименная станция. В. А. Весновский в 
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«Путеводителе по Уралу» 1904 г. отмечал: «Станция Лёвшиио - одна из самых 
оживленных по железной дороге. Здесь выстроены громадные склады для 
металлов, сплавляемых с заводов по реке Чусовой и для низового хлеба, который 
приходит сюда по Каме» (8. С. 151-152). В «Иллюстрированном путеводителе по 
Каме», вышедшем в 1911 г., о ней сообщается следующее: «Село Лёвшиио при 
впадении Чусовой в Каму... в узле, имеющем три конца водных путей 
сообщения и два рельсовых. Такие благоприятные условия с момента открытия 
Уральской железной дороги в 1878 году ничтожную деревушку Лёвшиио 
превратили в богатое и бойкое село» (16. С. 52). Согласно «Карты окрестностей 
города Перми» 1926 г. село Лёвшиио с пристанью и многочисленными 
складами располагалось на левом берегу Чусовой между ее левыми 
притоками - речками Банной и Амбаркой, ниже полотна железной дороги 
(19). В начале 50-х гг. прошлого столетия железнодорожное полотно было 
перенесено из зоны затопления Камского водохранилища выше по склону. На 
новом месте были построены новые каменные здания вокзалов и новые 
поселки железнодорожников, в т. ч. и в Лёвшиио. Из-за этого на 
Горнозаводском направлении некоторое время функционировали две станции 
Лёвшиио: Старое и Новое (24. С. 56).

Логовая (Логовый), бывшая деревня в микрорайон Гайва на левом 
берегу ручья Лотового, левого притока Гайвы. В 1930-х гг. получила статус 
поселка, который вошел в состав Перми 16 ноября 1940 г. (42. С. 248). Жилые 
дома населенного пункта не сохранились. Память о бывшей деревне 
закреплена в наименовании улицы Логовая в микрорайоне Гайва (58. С. 102). 
По данным справочника «Улицы Перми» 1995 г. на этой улице стоял один 
дом (Логовая, 28), в котором находилась гидрометеорологическая 
обсерватория. В наши дни уже другой адрес - Ново-Гайвинская, 70 и другое 
наименование - Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Географический термин лог - «овраг на равнине, 
заросший растительностью» (27. Т. 2. С. 18). В Пермском крае так называют 
«овраг, преимущественно заросший травой и кустами» (38. С. 196). Слово лог 
связано с глаголом лежать - «находиться в горизонтальном положении», 
«быть распростертым на какой-либо поверхности». (63. Т. ГС. 473).

Между-Речки (Деревня за Камой над Полоустною Курьею, Между- 
Речка), бывшая деревня в микрорайоне Заозёрье между заливами речек 
Глушата и Азово, впадающих в Каму справа. Отмечена в переписи 1722 Г. - 
Деревня за Камой над Полоустною Курьею. 17 людей мужского пола, 2 двора 
(33). См.: Заозерье. В Списках 1869 г. - деревня Междуречка при речке 
Полдневой, дворов - 15, мужчин - 28, женщин - 33. Оханский уезд, стан 8 
(53. С. 230). В Списке 1904 г. - деревня Meжду-Речки, Заозёрское общество, 
Хохловская волость, Оханский уезд. Дворов - 32, мужчин - 66, женщин - 66, 
обоего пола - 132 (50. С. 226) В Списке 1909 г. - деревня Между-Речки на 
речке Большой Неводной, Заозёрское общество, Хохловская волость, 
Оханский уезд. Дворов - 34, мужчин - 141, женщин - 138 (51. С 219). В 
1928 г. - деревня Между-Речка на реке Неводная, Заозёрский сельсовет, 
Калининский район, Пермский округ: число хозяйств - 98, мужчин - 157, 
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женщин - 192, обоего пола - 349 (30. С. 124). В основе названия деревни 
русский народный географический термин речка - «небольшая река». (38. С. 
334). В «Толковом словаре» В. И. Даля «река - «поток водный, проточная по 
земляному ложу вода большего объема, чем речка и ручей». (13. Т. 4. С. 122). 
Уточняющая характеристика названия Между - по расположению 
населенного пункта. До затопления Камского водохранилища жилые дома 
деревни находились между устьями речек Малой и Большой Полдневой, 
впадающих в одно из цепочки озер, переходивших в Полоустною или 
Полдневую Курью (26), в которой в 1884 г. с открытием судоходства на реках 
Каме и Чусовой был создан Заозёрский затон для зимней стоянки судов (42. С. 
265). Затоплена в середине 1950-х гг. водами Камского водохранилища. В 
1928 г. на речном мысу выше деревни Между-Речки было начато 
строительство Заозёрской ремонтно-эксплутационной базы (РЭБ). Она 
функционирует до настоящего времени. Включена в состав Перми 16 ноября 
1940 г. (42. С. 266).

Нижняя Мостовая, бывшая деревня в микрорайоне Нижняя Мостовая 
на речке Мостовая, левом притоке Г айвы. Впервые упоминается в 1928 г>. — 
деревня Нижняя Мостовая на реке Мостовая, Заозёрский сельсовет, 
Калининский район, Пермский округ: число хозяйств - 1, мужчин - 2, 
женщин - 3, обоего пола - 5 (30. С. 124). Уточняющая характеристика 
названия Нижняя - «расположенная ближе к устью реки» (32. С. 417). 16 
ноября 1940 г. включена в состав Перми (42. С. 254). В настоящее время 
микрорайон Нижняя Мостовая с одноименной улицей (59. С. 99).

Одино (Одина Азова), бывшая деревня в микрорайоне Заозёрье на 
правом берегу Камы ниже деревни Азово. В Списках 1869 г. - деревня Одина 
при реке Кама, дворов - 2, мужчин - 2, женщин - 6. Оханский уезд, стан 8 (53. 
С. 230). В Списке 1904 г. - деревня Одина Азова, Заозёрское общество, 
Хохловская волость, Оханский уезд. Дворов - 4, мужчин - 10, женщин - 12, 
обоего пола - 22 (50. С. 226) В Списке 1909 г. - деревня Одина-Азова при 
ключах, Заозёрское общество, Хохловская волость, Оханский уезд. Дворов - 
16, мужчин - 75, женщин - 40 (51. С. 219). В 1928 г. - деревня Одина (Азова) 
при ключах, Заозёрский сельсовет, Калининский район, Пермский округ: 
число хозяйств - 32, мужчин - 43, женщин - 47, обоего пола - 90 (30. С. 124). 
Одина - «выселок, хутор вблизи селения» (47. Вып. 23. С. 24). На Урале: 
«группа домов, стоящих в отдалении от населенного пункта», «выселок»; 
«хутор» (46. Вып. 3. С. 42). В Пермском крае - «одинокое жилище»; 
«маленькая деревушка» (27. Т. 2. С. 88); «часть домов, расположенных в 
стороне от деревни, на отшибе» (45. Т. 2. С. 35). Термин едина связан со 
словами один (из праславянского есііпъ), одинокий. Одина обычно начиналась 
с одного (одинокого) крестьянского двора (38. С. 241). В 1930-х гг. деревня 
получила статус поселка, который вошел в состав Перми 16 ноября 1940 г. 
(42. С. 248, 385). В настоящее время микрорайон Одино с одноименной 
автобусной остановкой. Современные границы бывшего поселка проходят на 
севере по улице Мачтовой, на юге - Катерной 1-й, Катерной 2-й и Заозёрской 
4-й, на западе - Палубной 1 -й, на востоке - по берегу реки Кама.
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Плотинка, бывшая деревня в микрорайоне Гайва на речке Плотинка, 
левом притоке Гайвы. Возникла с самовольного захвата земли, о чем 
свидетельствует стихийность застройки жилого массива, скорее всего, в 
период коллективизации с 1928 по 1937 гг. Расположена на высоком косогоре 
правого берега реки Гайвы и ее левого притока Плотинки. Отмечена на 
планшете, изданном в 1945 г. (26). Наименование деревни к слову плотина - 
«гидротехническое сооружение, подпирающее воду в реке, поднимающее ее 
уровень» (27. Т 2. С. 127), никакого отношения не имеет. Название от старого 
русского слова плота - «небольшая речка с крутыми берегами»; «крутой 
овраг с речкой, ручьем» (49. С. 215-217). Уменьшительное наименование из-за 
небольших размеров. 16 ноября 1940 г. включена в состав Перми (42. С. 286). 
В настоящее время микрорайон Плотинка с одноименной улицей.

Резвянка, бывшая деревня в микрорайоне Камский на речке Резвянка, 
левом притоке Камы. Жилые дома селения впервые отмечены на карте 1926 г. 
(19) Возникла на стыке ХІХ и XX вв. как дачный поселок на речке Резвянке 
рядом с разъездом № 100, по другой версии - как рабочий поселок при 
сернокислотном и суперфосфатном заводах, принадлежавшим известному 
пермскому купцу Е.К. Тупицыну. В 1916 г. Заводы дали свою первую 
продукцию. Тогда же разъезд, расположенный у заводов, стал называться 
Кислотный. Название по речке от прилагательного резвый в значении «бойкий», 
«быстрый», «проворный» (32. С. 673). Перед Великой Отечественной войной 
улица, расположенная на правом берегу речки, называлась Резвянская (56. С. 
43), на левом -Межевая (56. С. 19), так как по руслу речки Резвянки уже тогда 
проходила межа - граница между современными микрорайонами Камский и 
Молодежный. В связи с вхождением в городскую черту в 1940 г. улицы поселка 
получили новые имена. Межевая стала называться Кутузова (56. С. 19; 59. С. 
67). В 1985 г. старые дома на ул. Резвянской были снесены (2. С. 113). 
Оставшиеся вошли в состав улицы Кутузова.

Слободка (Свободный), бывшая деревня в микрорайоне Г айва. Возникла 
на самовольно захваченной земле в годы Первой мировой войны, о чем 
красноречиво свидетельствует хаотическая застройка улиц жилого массива. 
Селение делится на две части: нагорную, расположенную на склоне 
возвышенности к юго-востоку от железнодорожной станции Кабельная, и 
подгорную, раскинувшуюся на правом берегу Гайвы между железнодорожным 
мостом ветки Лёвшино - Пермь-Сортировочная и большим озером Слободским. 
В 1930-х гг. получила статус поселка. 16 ноября 1940 г. включена в состав 
Перми (42. С. 248). Указана на планшете, изданном в 1945 г. (26).

В русских диалектах: Слободка - «селение, возникшее в результате 
переселения жителей из других местностей», «выселок»; «небольшое 
поселение, деревенька» (47. Вып. 38. С. 289). После Великой Отечественной 
войны поселок переименован в Свободный. В настоящее время микрорайон 
Свободный с одноименной улицей. Свободы, Свободный - распространенные 
названия населенных пунктов и расположенных в них улиц советского 
периода истории, выражающее одну из идей революционного лозунга 
«Свобода, Равенство, Братство» (9. С. 83).

71



Татарский Мыс, бывшая деревня в микрорайоне Гайва. Находилась на 
речном мысу напротив современного микрорайона Плотинка. Жилые дома 
располагались на правом, низком, затапливаемом в высокое половодье берегу 
Гайвы, что и определило ее недолгое существование. Отмечена на планшете, 
изданном в 1945 г. (26). 16 ноября 1940 г. включена в состав Перми (42. С. 248). 
В Пермском крае: мыс - «часть суши, углом вдающаяся в реку» (38 С. 224). 
Деревня возникла перед Октябрьской революцией. В ней компактно проживали 
татары и другие тюркские народности. Жить отдельно от православных их 
заставляла вера. Мусульмане молились в отстроенной ими мечети. Была у них и 
своя, татарская школа. Татары - группа из 30 крупных родов, обитавших на 
реке Керулен. В XII в. эта группа усилилась, и китайские географы стали 
называть татарами всех центральноазиатских кочевников: тюркоязычных, 
тунгусоязычных и монголов. Западная Европа узнала о татарах в результате двух 
опустошительных нашествий, предпринятых в середине XIII в., когда их орды 
доходили до Священной Римской империи. Эти нашествия вселяли ужас в 
европейцев, расценивались как наступление времен Антихриста, а название 
татары ассоциировалось с Тартаром, мифическим царством мертвых, где 
титаны терпят мучения. В результате этноним татары был усвоен в Европе в 
форме тартары. После этих нашествий сведения о татарах стали отражаться в 
картографии (41. С. 432).

Тимкино, бывшая деревня в микрорайоне Заозерье на правом берегу 
Камы рядом с деревней Азово. Впервые упомянута в 1928 г. - деревня Тимкина 
на реке Кама, Заозёрский сельсовет, Калининский район, Пермский округ: число 
хозяйств - 41, мужчин - 53, женщин - 57, обоего пола - ПО (30. С. 124). В 
начале 1930-х гг. получила статус поселка, который 16 ноября 1940 г. был 
включен в состав (42. С. 248). В основе названия бывшей деревни краткая 
разговорная форма Тимка полных календарных мужских имен, принесенных к 
русским христианством из Византии Тимей, Тимин, Тимолай, Тимон, Тимофей и 
тюркского мужского имени Тимур (54. С. 310). Тимей - греческого 
происхождения: Timeos — имя пифагорийца, учителя Платона; Тимин — также 
греческого происхождения: Timenos - имя царя Аргоса, потомка Геракла. 
Этимология неясна (6. С. 393; 55. С. 314). Тимолай - от греческого: time - 
«честь» и laos — «народ» (36. С 266), «честь народа». Тимон - имя философа- 
скептика III в. до и. э. (55. С. 314) от греческого: timon (причастие от глагола 
timao) - «почитающий» (36. С. 266), «оказывающий почтение народу» (6. С. 
393). Тимофей - Timoteos - имя афинского полководца IV в. до и. 9. (55. С. 314) 
от греческого: time - «честь», «почет» и theos — «бог» (36. С. 266), «почитающий 
Бога» (6. С 393). Тимур - от тюркского temir - «железо». Тимур - имя 
среднеазиатского эмира и полководца (36. С. 266), предводителя монголов, 
известного в Европе как Тамерлан (1336 - 1405) (55. С. 314).

Турбине (Турбина), бывшая деревня в микрорайоне Турбино на правом 
берегу Камы перед впадением Шустовки. Отмечена на чертеже в 1760-1785 гг. 
(65). В Списках 1869 г. - деревня Турбина при речке Шустовка, дворов - 2, 
мужчин - 5, женщин - 6. Оханский уезд, стан 8 (53. С. 230). В Списке 1904 г. - 
деревня Турбина, Заозёрское общество, Хохловская волость, Оханский уезд. 
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Дворов -11, мужчин - 24, женщин - 37, обоего пола - 61 (50. С. 226). В Списке 
1909 г. - деревня Турбина на реках Каме и Шустовке, Заозёрское общество, 
Хохловская волость, Оханский уезд. Дворов - 10, мужчин - 27, женщин - 39 
(51. С. 219). В 1928 г. - деревня Турбина с пристанью Заозерье на реке Кама, 
Заозёрский сельсовет, Калининский район, Пермский округ: число хозяйств - 
79, мужчин - 118, женщин - 214, обоего пола - ПО (30. С. 124). В начале 
1930-х гг. получила статус поселка, который 16 ноября 1940 г. был включен в 
состав Перми (42. С. 248). Обозначен на планшете, изданном в 1945 Г. (26). В 
настоящее время микрорайон Турбина с одноименной улицей (59. С. 137). 
Современные границы бывшего поселка проходят на севере по улице 
Заозёрской 4-й, на юге - Пароходной 2-й, на западе - Палубной 1-й, на 
востоке - по берегу реки Камы и Шустовского залива. В 1891 г. археолог- 
любитель С. И. Сергеев на противоположном от деревни берегу речки 
Шустовка открыл Турбинские могильник и селище. Могильник относится к 
XVI - XIV вв. до и. э. и является памятником эпохи бронзы, давшим название 
- Турбинской археологической культуре (34. С. 37).

В основе названия деревни фамилия от прозвища Турбо, Данного 
человеку с неприятным, некрасивым лицом (61. С. 201). В говорах Русского 
Севера турба - «морда животного». У В. И. Даля турба - «морда, рыло 
конское, храп и губы» (13. Т. 4. С. 443). Турбой в насмешку называли и лицо 
человека (47. Вып. 45. С. 265; 61. С. 201). Фамилия Турбин отмечена в 1623 Г. 
в писцовой книге Михаила Кайсарова: житель Усолья Камского Сидорко 
Федоров сын Турбин (40. С. 385).

Ширяиха, бывшая деревня в микрорайоне Новогайвинский на правом 
берегу Камы ниже впадения Гайвы. Возникла перед Октябрьской революцией на 
самовольно захваченной земле, где в основном проживали грузчики с Лёвшинской 
пристани. Деревня протянулась ниже впадения Гайвы двумя длинными улицами по 
кромке правого берега Камы, вглубь которого до 2-х км простираются огромные по 
площади Камские Поляны. До заполнения Воткинского водохранилища в 1962- 
1964 гг. напротив деревни располагался широкий и обширный по площади 
галечный остров, который перекрывал русло реки на две трети, что делало 
переправу на противоположный берег Камы быстрой и дешевой. В «Толковом 
словаре» В. И. Даля приведены два значения слова ширяй'. 1. «Простор», «ширь», 
«поле», «площадь», «гладь», «равнина». 2. «Широкоплечий, плотный в груди, в 
плечах человек» (13. Т. 4. С. 634). Более вероятно, что в основе наименования 
деревни использовано первое значение слова. В начале 1930-х гг. деревня получила 
статус поселка. 16 ноября 1940 г. он был включен в состав Перми (42. С. 248). 
Указан на планшете, изданном в 1945 г. (26). В настоящее время - микрорайон 
Ширяиха с одноименной улицей. На севере он граничит с микрорайоном Камские 
Поляны, на юге - с бывшим поселком Рейд.

Шустовка, бывшая деревня в микрорайоне Заозёрье на правом берегу 
Камы ниже впадения одноименной речки. По материалам В. В. Семянникова, 
первоначально именовалась Нахаловка. Так в народе называли местность, где 
произошел самовольный захват земли для возведения жилья (42. С. 267). 
Деревня возникла до 1917 г. В основе ее наименования может быть, как фамилия 
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Шустов от прозвища первопоселенца Шуст, так и название речки Шустовка, в 
устье которой на правом берегу она расположена. Прозвище Шуст от глагола 
шустать - «жрать», «уплетать», «уписывать», т. е. «обжора», или от глагола 
шустовать (ружье) - «чистить и гладить внутри шустом» (13. Т. 4. С. 649), 
«быстро сновать туда-сюда» (31. С. 179). В последнем случае такое прозвище 
мог получить человек шустрый, расторопный, проворный, сметливый, непоседа 
или мастер-изготовитель шустов - приспособления наподобие шомполов, 
которым в древности чистили оружие (12. С. 480), а также человек суетливый, 
«шастающий» взад и вперед» (61. С. 229). В Пермском крае фамилия Шустов в 
письменных документах упоминается в 1686 г.: чердынец Григорий Шустов (40. 
С. 448). Речка Шустовка первоначально именовалась Мельничной. Именно под 
таким названием она указана на чертеже в 1785 г. (65). После прекращения 
действия мельницы и спуска мельничного пруда речка во время весенних 
паводков шустовала, т. е. очищала свое русло от принесенных сверху 
поваленных деревьев в пруду. Вероятно, именно этот факт кроется в ее 
названии, которое впервые приведено на картах XIX в.
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Кудымов А. Б. (г. Пермь)

Страницы истории Ножовки Оханского уезда

Основание Рождественского начального мужского училища 
в заводе Ножовка Оханского уезда

О крайне слабом распространении начального образования среди 
горнозаводского населения Пермской губернии в начале XIX в. не писал, 
как говорится, только ленивый. Школ, было крайне мало, да и владельцы 
заводов очень неохотно шли на их учреждение. Они не желали терять 
работников, а более же всего опасались «повреждения нравов» у 
просвещенных даже и начальным образованием заводских жителей. 
Настоящая проблема была актуальна и для Рождественского 
железоделательного завода Демидовых. В частности, владелец Нижне- 
Тагильского завода Н. Н. Демидов так высказался по этому поводу: «Отец 
иногда по суеверию и малому просвещению чего-либо не сделает, а сын, 
лишившись суеверия, на оное не посмотрит»А. Ему же своеобразно вторила 
владелица Рождественского и Бисертского заводов М. Д. Демидова в 
письме главному начальнику Уральских горных заводов. Она писала о 
ненужности школ при всех заводах отдельного Ревдинского округа в начале 
30-х гг. XIX в.: «... При заводах моих Рождественском и Бисертском 
проживают заводские люди рабочих цехов, которые детей своих 
приготовляют к своему заводскому ремеслу. А если и есть малая часть 
семейных конторослужителей, то они большей частью из Ревдинского 
завода и детей своих отправляют для обучения на новый завод, в заводское 
училище'. Отдельные же школы при малых заводах были бы посему 
бесполезны и для помещения, по неимению Заводских домов, совершенно 
невозможны. Сообщая отношение сие, я имею честь присовокупить: 
вашему превосходительству известно, как тягостно для Заводов 
излишество служителей и как вредны они собственно для себя — 
грамотные же крестьяне, к сожалению, до сих пор считают в наказание 
работу и желают непременно бытъ служителями. Марья Демидова» 3

Она как бы оправдывала такое положение вещей, не считаясь с 
правом на получение начального образования и приобщения к культуре 
своих крепостных, и решала ,за них. Хотя, как бы сказать, отчасти все же 
была права, ибо не могла реально обеспечить всех грамотных крестьян 
местами служителей. Но время уже наступало иное, хотя еще 
господствовало крепостничество. Стране требовалось, пусть и не быстрое, 
но прогрессивное развитие всех сфер жизни. Эту тенденцию не мог не 
понимать при всем своем консерватизме и император Николай I, не в силах 
дальше держать простой народ в полном бесправии и невежестве. И в 
первую очередь требовались новые молодые образованные люди. Особенно 
и в интересах горнозаводской промышленности Урала. Император в свете 
сказанного издал секретное повеление в начале 1835 г., правда, под 
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предлогом ослабления влияния раскола на Урале, по распространению 
начальных училищ во всех владельческих горных заводах, таких, например, 
как устроенных графом Строгановым училищ в Новом Усолье и 
Демидовыми в Нижнем Тагиле4. Это обязательное постановление высших 
властей все остальные владельцы игнорировать уже не могли.

Для реализации настоящего постановления был издан специальный 
указ святейшего Правительствующего Синода от 29 октября 1836 г. за № 
13050 об открытии «безмездных училищ для первоначального обучения 
поселенческих детей»5. От его выполнения не удалось уклониться и 
владелице Ножовского завода М. Д. Демидовой. В результате было открыто 
Рождественское мужское начальное училище Оханского уезда. По одним 
сведениям это произошло 17 октября 1837 г.6, по другим - 11 июля 1838 г.7 
Из ряда перечневых годовых ведомостей частных учебных заведений 50-х 
гг. XIX в., отложившихся в фонде № 42 «Директор народных училищ 
Пермской губернии» Государственного архива Пермского края, можно 
представить краткую характеристику училища.

Согласно ведомостям, училище считалось частным домашним, 
содержалось на заводской счет. Учитель в нем был один - дьякон местной 
православной Христо-Рождественской церкви Павел Александрович Спасский, 
служивший в этом качестве в 1853-1861 гг. До этого данную должность 
занимали штатные дьякон или пономарь настоящего храма. В училище имелся 
один класс, где учились дети служителей и мастеровых. Предметами обучения 
были: арифметика, катехизис, краткая священная история, чтение и 
чистописание. Количество учеников колебалось в пределах 14-25-ти: в 1853 г. - 
25, 1854 - 22, 1856 - 14, 1857 - 15.8 До 1857 г. училище проходило по духовному 
ведомству, а затем перешло под патронаж Министерства просвещения9.

К упоминаемым ведомостям небольшим дополнением служит 
подобный же перечень о состоянии частного Рождественского училища за 
1862 г. мирового посредника 4-го участка Оханского уезда Грачева. В 
училище тогда числилось только 10 учеников. За отсутствием полного 
содержания от помещика число учащихся уменьшилось. Обучение 
мальчиков находилось в ведении Рождественской конторы, занятия 
проводились в здании конторы завода1".

Для иллюстрации условий обучения мальчиков приведем краткую 
характеристику состояния здания, учебных комнат и классной мебели в 
училище за более поздний период, поскольку сведений по раннему этапу его 
работы выявить не удалось. Согласно данным Оханской уездной управы от 
1872 г. учебный класс школы находился в одной из комнат здания заводской 
конторы и характеризовался как «удобный». В 1872 / 1873 учебном году из 
общего количества заявленных 50 учеников выбыло до начала обучения 16, 
еще 3 из них выбыли в процессе учебы11.

По санитарному обследованию Рождественского училища, 
произведенному зимой 1881 г. земским врачом Ножовского медицинского 
участка Н. А. Золотавиным12, состояние училища выглядело следующим 
образом. Школа по-прежнему располагалась в здании заводоуправления, 
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построенного, по словам врача, 35 лет назад. Здание, расположенное на 
высоком месте, было одноэтажным и старым. Для обучения детей отводились 
две комнаты. В большей комнате занимались 57 мальчиков, в меньшей - 26; 
всего их было 83 человека. В другой половине здания размещалась заводская 
контора. В целом для того время подобное положение школьных дел на 
местах считалось вполне приемлемым.

Далее для большей наглядности процитирую слова врача: «... Пол 
одинарный. Дует. Ход прямо с улицы. Парадной нет. Очень грязно. ... 
Вентиляция. Духота бывает в конце занятий страшная; по форточке в 
каждой комнате. Во избежание духоты и для того также, чтобы было 
светлее, в обеих комнатах зимние рамы в окнах, где форточки, выставлены. 
... Отхожее место. Для отхожего места выстроен балаган на открытом месте 
(двора при доме нет). ... Устройство парт, число их и величина. В большей 
комнате 5 парт, в малой 4 парты. По длине приходится 7-8 вершков 
сидения на мальчика. Высота столов почти одинакова и годна для старшего 
возраста. Парты без спинок и с большим расстоянием по горизонтальной 
линии края стола от края сидения. ... Освещение. В большой комнате очень 
мало света. Освещение боковое с правой стороны. Отношение плоскости 
пола к освещающей поверхности окон: 100 : 5,59, почти в 4 раза менее 
требуемого. В малой комнате отношение 100 : 10,2 (достаточное)13. ... 
Отопление. В той и другой комнате по голландке; печи старые. Нагревают 
достаточно. ... Возраст учащихся. 7 лет - 6 мал., 8-15, 9-17, 10-19, 11- 
12, 12 - 13, 13 - I.14 ... Особые примечания: весьма удобно для школы 
приспособить 3-ю свободную комнату, лежащую рядом с малой комнатой. 
Под этим только условием позволительно оставить школу в той же 
квартире. ...Разберу эти данные: В виду крайнего равнодушного
отношения со стороны сельских обществ к гигиеническим требованиям, 
необходимо, чтоб устройство школьной вентиляции земство приняло на 
себя, особенно там, где попечитель школы не может уговорить хозяина 
помещения сделать приспособления для вентиляции на свой счет.15 Для 
увеличения помещения можно воспользоваться свободной комнатой, 
примыкающей к меньшей комнате, так как в Рождественской школе 
учитель имеет помощника, то обстоятельство это неудобства не составит. 
Парт мало: необходимо будет число их увеличить вдвое. Открытое крыльцо 
следует сделать глухим - и пристроить помещение для отхожего места. В 
отношении увеличения света в большой комнате дело едва ли поправимо, 
потому что увеличивать окна в старом здании, едва Ли признано будет 
возможным. Необходимо устроить вентиляцию... При выполнении этих 
условий школа будет только терпима в гигиеническом отношении - не 
более. Подлинный подписал: Рождественский земский врач В. Золотавин. 
Верно: председатель управы Жаков... сверял: бухгалтер А. Попов» 16

Далее без комментариев. Автор данного очерка не ставил своей целью 
дать анализ всех сторон деятельности Рождественского мужского училища, а 
лишь кратко попытался осветить процесс его учреждения и становления. Да и 
источников для этого имеется чрезвычайно мало. Хотелось бы надеяться, что 

79



дальнейшая история этой сельской школы привлечет к себе внимание других 
исследователей и любителей истории края. Тема благодатная и чрезвычайно 
благодарная для своей разработки.

1 Цит. по кн.: Гуляева, С. Я. Техническая интеллигенция горнозаводского Урала. XIX век / 
С. Я. Гуляева, Л. А. Дашкевич. Екатеринбург, 1997. С. 70.
2 В центральную усадьбу своего горного округа - Ревдинский завод.
3 Цит. по ст.: Черноухое, Э. А. Обучение детей на Уральских горных заводах во 2-ой 
четверти XIX века и проблема сословности // Архивы Урала. 1996. № 214. С. 129.
4 Гос. архив Пермского края (ГАПК). Ф. 65. Оп. 4. Д. 136. Л. 21.
5 ГАПК. Ф. 42. On. 1. Д. 52. Л. 90.
6 ГАПК. Ф. 42. On. 1. Д. 52. Л. 122.
7 ГАПК. Ф. 42. On. 1. Д. 28. Л. 55 об.
8 ГАПК. Ф. 42. On. 1. Д. 20. Л. 96; Д. 28. Л. 56; Д. 43. Л. 54; Д. 46. Л. 46.
9 ГАПК. Ф. 42. On. 1. Д. 46. Л. 46.
” ГАПК. Ф. 41. Оп. 2. Д. 28. Л. 19 19 об. 112.
11 Журналы 4 очередного Оханского уездного земского собрания. Казань, 1874. С. 92 93.
12 Журналы Оханского уездного земского собрания XIII очередной сессии (1882 г.) и 
Доклады уездной земской управы и ревизионной комиссии. Пермь, 1883. С. 500, 510-511, 
530, 532-533. Во избежание нагрузки текста излишней информацией документ 
публикуется с купюрами.
13 Н. А. Золотавину, как видно из текста документа, пришлось смириться с некоторыми не 
очень серьезными недостатками и не ставить их на обсуждение управы, та как финансовое 
положение Оханского земства оставляло желать лучшего.
14 Итого 83 посадочных места. Таковы формальные гримасы школьной земской статистики 
того времени.
15 Итоговые рекомендации врача для земской управы.
16 Так в источнике.

Предтеча Ножовской Свято-Николаевской единоверческой церкви

В данном очерке речь пойдет о местной старообрядческой часовне, 
существовавшей в Рождественском заводе Демидовых, по сведениям 
пермского историка Е. Н. Шумилова, уже в 1830 г.1 Это сообщение 
действительно ценно, именно оно побудило автора заняться дальнейшей 
разработкой более ранней истории часовни. Хотя, надо признаться, это только 
попытка написать и уточнить ее историю, а сама проблема требует более 
глубокой разработки местными краеведами и историками.

Первое датированное упоминание о ней, найденное нами, находится в 
ведомости о раскольнических часовнях, подведомственных заводскому 
исправнику Очерских и других заводов Я. Версилову, которая была подана им 
на имя пермского гражданского губернатора 25 ноября 1836 г. Там 
уточнялось, что Рождественская старообрядческая часовня была построена в 
1811 г. взамен сгоревшей ранее. По неимению в то время в ней священников 
«богослужение производится самими старообрядцами и раскольниками»2. Я. 
Версилов также сообщил, что в Ножовском заводе насчитывалось «не 
приемлющих священство, но поклоняющихся иконам» 22 мужчины и 24 
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женщины разных сословий и 475 мужских и 655 женских душ помещичьих 
крестьян3 - паства весьма существенная. Причем среди населения Ножовки 
считалось, что часовня, построенная «на вид обывательского дома», 
существовала здесь «сыстари»4 и располагалась «среди завода».

Конечно, условия функционирования часовни, а по некоторым 
документам, молитвенного дома, не всегда были для нее и для верующих 
благоприятными. Время от времени уездными или губернскими властями 
ставились разного рода препоны. Так, с конца 1818 г. по начало 1823 г. она 
была «запечатана» (закрыта) по постановлению Осинского уездного суда 
заседателем Оханского земского суда Токаревым по причине отсутствия 
«законного» старообрядческого священника5. Ввиду чего многочисленная 
местная староверская община должна была претерпевать весьма серьезные 
духовные стеснения и издержки. Местные крестьяне и мастеровые оказались 
вынужденными отлучаться по духовным требам в соседние окрестные места, 
что негативно отражалось на производстве и производительности 
Рождественского железоделательного завода.

В силу этого выборные старообрядцев подали через Рождественскую 
заводскую контору прошение, а та через Оханский уездный суд поверенных, о 
разрешении вновь открыть местную раскольническую часовню и разрешить 
осуществлять в ней духовные требы выходцу из с. Шаморга Шацкого уезда 
Тамбовской губернии священнику Алексею Андрееву. Последний имел грамоту 
от 23 января 1823 Г. на право служения «по правилам святой отец»6. Разрешение 
было получено. Священник А. Андреев прослужил в Ножовской 
старообрядческой часовне чуть более года, однако затем покинул ее поздней 
весной 1824 г., отплыв после вскрытия реки Камы ото льда на коломенке7. При 
этом он сумел передать эстафету своему преемнику на данном поприще.

Что касается отношения местного заводского начальства к старообрядцам, то 
оно, как видно из документов, к их вере и духовной жизни в целом относилось 
весьма лояльно и особо не вмешивалось в церковную жизнь часовни, так как было 
кровно заинтересовано в умелых рабочих руках и твердых жизненных устоях в их 
среде. На словах Рождественская заводская контора в лице приказчика и некоторых 
служителей вслед за вышестоящими властями осуждала старообрядцев, но на деле 
часто закрывала глаза на происходящее на заводе, а зачастую даже напрямую 
помогала им в разных общественных нуждах. В частности, известен факт 
составления «условия о взятии на содержание» в Ножовке старообрядческого 
священника со стороны заводского приказчика Евмения Китаева в начале 1822 г.8 
Подобное выражалось и в негласном согласии заводской конторы на принятие 
сюда беглых священников, например, из Иргизских старообрядческих монастырей. 
Одним из них являлся Александр Михайлов, имевший грамоту на право служения 
в церкви, но не имевший паспорта. И его, как ни парадоксально, приняли. Он 
служил при Ножовской старообрядческой часовне, по крайней мере, с 1826 по 1829 
гг. И опять заводская контора закрыла глаза на его деятельность. В 1827 г. им было 
обвенчано в часовне не менее 166 пар, а в 1828 г. между раскольниками было 
«незаконно» 103 брака, с точки зрения православной церкви, «вне храма», 
вероятно, и при содействии ее попечителя (что-то вроде церковного старосты -
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А. К.) Архипа Ефремовича Орлова9. К тому же стоимость венчания в часовне была 
довольно высокой и составляла 15 руб. (правда, по более ранним сведениям, от
1818 г.)1". С таким объемом «нарушений» уездная власть уже не могла совладать, и 
вынуждена бьиа смириться, призвав заводского исправника запретить все венчания 
в стенах часовни. Но дальнейшую церковную жизнь уже нельзя было остановить.

К сказанному следует добавить, что сфера непосредственного влияния 
Рождественской старообрядческой часовни в 1828 г. распространялась, 
помимо соседних с Рождественской волостей Оханского уезда, еще и на 
старообрядцев Дубровской, Аманеевской, Сайгатской, Ольховской волостей и 
Камбарского завода Демидова в Осинском уезде11. Чтобы хоть как-то 
ограничить влияние рождественского старообрядческого священника на 
соседние местности, осинским уездным исправником в начале 1828 г., по 
распоряжению правительства, было предписано запрещать покидать свое 
место жительства без разрешения местных властей12.

Для иллюстрации приведем два довольно значительных 
документальных отрывка описания часовни за 1819 и 1827 гг<

1. Из указа Пермского губернского правления за № 19442 от 2 июля
1819 г. Оханскому уездному суду сообщается, что для старообрядцев в 
Рождественском заводе «есть нарочно выстроенной дом» и далее, по 
совместному свидетельству заседателя Оханского земского суда 
Светлолобова и уездного стряпчего Сакова, указывается: «1) по наружности 
дом деревянного строения прочной, огороженный оградою, при входе в оной 2 
крыльца; 2) [во]внутренности ж его по средине перегородки для отделения 
мужского и женского пола; 3) зделано пред образами возвышенное место с 
полукружьем, и на обоих сторонах по клиросу; 4) поставлено образов на 
полках малой и большой соразмерности на деках деревянных по щету 21; и 5) 
пред ними лампадов малой и средней величины 12 и крутильной 1, сверх того 
3 [а]налоя, колоколов же при оном здании ни 1 не оказалось; а при том 
неподалеку в оной же ограде имеется деревянного строения дом, у которого 
окна в первой половине закрыты, а в другой открыты, но для чего оной тут 
выстроен, неизвестно, о коем вышеозначенные люди показывают, что они в 
оной ходят в воскресные и праздничные дни для моления Богу, где учеными 
людми читаются псалтыри, каноны и часослов, но литургии не бывает 
никогда, и таинств никаких не совершается; новорожденные ж Младенцы 
крещаются в Сарапуле и Екатеринбурге у приезжавших там из Пргизских 
монастырей старообрядческих священников, и каких именно, не знают, 
умершие ж не отпеваются, а по пропитании учеными людми хоронятся на 
особое кладбище; браками ж все вышеизъясненные люди ... венчались в 
старообрядческих часовнях и для того по обстоятельствам дела сего 
учинить следующее: ... молитвенной же дом, состоящей в том заводе, 
разломанием уничтожить13, а буде вышеозначенные люди будут на сие 
непреклонными, то увещевать их чрез ученых священников, а буде и затем 
останутся непреклонными, то довести о том до сведения Пермской духовной 
консистории... . советник Ду (нрзб.) столонач. Оси(нрзб.) по листам; за 
секретаря протоколист Н. Пантелеймонов14.
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2. Из свидетельства заводского исправника Васильева, произведенного 
30 декабря 1827 г. и отосланного в Пермское горное правление 5 января 
1828 г. об указанной часовне известно: «...Но которому оказалось: дом 
деревянного строения; при входе в оный на левой стороне деревянная 
небольшая перегородка, иконостав с различными иконами, посреди его 
царския створныя врата; по обе оных стороны небольшие двери и 2 клироса; 
иконостав же от капитальной стены часовни несколько отставлен, 
пространство коего заключает в себе подобие олтаря, где против самых 
царских врат поставлен четвероуголыюй стол, обтянутый с 3 сторон 
голубой пленкою; на нем утвержден деревянный крест с распятием... ».

Важным дополнением, на наш взгляд, к вышесказанному является 
донесение Рождественской заводской конторы подобного же содержания от 
4 января 1828 г. исправнику Васильеву: «...имеющаяся при оном заводе 
старообрядческая часовня построена с давних лет, но с какого позволения, 
ей неизвестно; пристройки же к оной и поправки вновь ничего не учинено. 
Кроме того, как только прошлого 1824 г» бытность тогда в 
Рождественском заводе прикащика Евмения Китаева несколько вверху 
нарублена, а внутри иконостав от капитальной стены наподобие олтаря 
отставлен, но что сие распоряжение зависело от воли бывшаго прикащика 
Китаева, а не от конторы... »15.

Такова краткая предыстория появления и основания в заводе 
Ножовка, на базе бывшей старообрядческой часовни Свято-Николаевская, 
единоверческой церкви в 1837 г.16 Надо сказать, что первоначально 
предполагалось учредить данный храм во имя Рождества Христова, с тем 
же наименованием, что было у заводской православной церкви. Но, по
видимому, к данному церковному празднику полную постройку здания 
церкви и дома для единоверческого священника сделать не успели. И 
потому освятили храм во имя святого Николая чудотворца. 6 июня 1837 г. 
первому единоверческому священнику завода Ножовки отцу Георгию 
Наумову была выдана ставленая грамота на право служения в том храме из 
Пермского архиерейского дома17. И жизнь пошла своим чередом, но это 
уже была совсем другая история.

1 Шумилов, Е. Н. Ножовский край : энцикл. справочник. Пермь, 2010. С. 139.
2 Гос. архив Пермского края (ГАПК). Ф. 65. Оп. 2. Д. 817. Л. 88 - 88 об.
3 Там же. Л. 89.

Данный факт недвусмысленно доброжелательного отношения к расколу одного из первых 
священников Рождественского завода Оханского уезда отца Федора Алексеева Боголюбова 
(1740 г. р.), служившего, начиная с 1769 г. и последующие годы в период пугачевщины, в 
местном православном Христо-Рождественском храме, зафиксирован местным народным 
преданием в Сайгатском приходе. В нем сообщалось, что в 1800-е гг. бывший священник 
Сайгатской Николаевской православной церкви, служивший там, по меньшей мере, с 
1782 г., отец Федор Боголюбов последние годы своей жизни провел в каком-то 
раскольническом монастыре Казанской губернии. См.: ГАПК. Ф. 581. On. 1. Д. 25. Л. 19 
об.; Ф. 581. On. 1. Д. 35. Л. 1. И в этом нет ничего удивительного. Священник сохранил о 
себе добрую память. Он в прошлом, по-видимому, нашел общий язык с раскольниками 
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Рождественского завода и даже, возможно, им благоволил. Вероятно, с того времени и 
могла устроиться в заводе старообрядческая часовня.
5 ГАПК. Ф. 65. Оп. 2. Д. 815. Л. 108.
6 Там же. Л. 108-108 об. 109.
7 Там же. Д. 815~ Л. 126.
8 ГАПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 189. Л. 286.
'' ГАПК. Ф. 65. Оп. 2. Д. 816. Л. 283- 284.
10 ГАПК. Ф. 11. Оп. ГД. 106. Л. 2 об.
11 Там же. Л. 222.
12 Там же. Л. 231.
13 Здесь вполне понятный радикализм и острая озабоченность со стороны уездных властей 
в отношении часовни объяснялись прежде всего их стремлением свести на нет ее влияние и 
прекратить неконтролируемый рост числа раскольнических «сводных» браков, 
считавшихся православной церковью «прелюбодейными». Однако прагматизм заводской 
администрации, по-видимому, не позволил выполнить данное намерение властей 
«изничтожитъ конкурента» православной церкви за влияние на паству и тем самым 
сохранить часовню для местных раскольников.
14 ГАПК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 202. Л. 7, 8 об,- 9, 9 об. Рукописный подлинник. Публикуется 
впервые.
15 ГАПК. Ф. 11. Оп. 1. Д. 106. Л. 229- 230. Рукописный подлинник. Публикуется впервые. 
При этом заводская контора в глазах заводского исправника как бы дистанцируется от 
своего приказчика. Почему не исключено что, что такое отношение к часовне могло 
исходить только непосредственно от самого Е. Китаева, бывшего, по всей вероятности, 
приверженцем раскола.
16 Конечно, настоящая предыстория не является полной. Очень любопытным в этой связи 
является факт постоянного проживания в заводе Ножовка в 20-30-х гг. XIX в. иконописца 
Кондратия Петровича Чистякова из государственных крестьян соседней Бабкинской 
волости Оханского уезда, числившегося в составе прихожан Рождественской 
Николаевской единоверческой церкви. Так что им могли быть написаны иконы как для 
Ножовских православной и единоверческой, так и для старообрядческой часовни. Такие 
люди в заводской среде были наперечет, а оставаться без дела им среди верующих было 
грешно. Но это только предположение. См.: ГАПК. Ф. 177. Оп. 2. Д. 59. Л. 248 об.
17 ГАПК. Ф. 198. On. 1. Д. 20.Г. Л. 342.
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Кумпан Д. Д (г. Пермь)

Пермское общество велосипедистов-любителей 
(кон. XIX - нач. XX вв.)

Увлечение «железным конем» или самокатом (циклетом) пришло в Пермь 
из Санкт-Петербурга, где с 1882 г. существовало общество велосипедистов- 
любителей, проводились заезды и соревнования. К 1896 г. в этом обществе 
состояли 244 человека. В Перми первый велосипед (большеколесный «паук» на 
веревочных шинах) появился летом 1887 г. Его создал местный умелец Ф. И. 
Яковлев по образцу, увиденному им на Екатеринбургской научно
промышленной выставке. В 1888 - 1892 гг. в городе насчитывалось не более 6 - 
7 любителей велосипедного спорта, объединенных общим интересом и 
составлявших своего рода кружок. Они совершали на своих «пауках» (уже с 
резиновыми шинами) прогулки по окрестностям Перми. К концу этого же 
периода относится появление в Перми первого низкого велосипеда «Свифт». 
Сильный толчок развитию велосипедного спорта дало изобретение 
пневматических шин. Однако в Перми это изобретение лишь незначительно 
увеличило число велосипедистов: их к 1895 г. в городе насчитывалось до 20. В 
1896 г. среди пермских велосипедистов зародилась мысль об учреждении 
«Общества велосипедистов-любителей» с уставом по образцу обществ, уже 
существовавших во многих городах России, в том числе Екатеринбурге. Проект 
устава был составлен зимой этого же года и подписан Г. И. Балагиевым, 
К. С. Бородзичем, С. К. Ги, Н. П. Калашниковым, Б. О. Мейером, 
С. К. Наугольных, И. С. Полевым, А. И. Рифманом, А. А. Свентицким, 
И. И. Ткалем, К. А. Тороповым и Ф. И. Яковлевым1.

В газете «Пермские губернские ведомости» за 24 ноября 1896 г. мы 
читаем: «Нам передают, что любители велосипедного спорта в Перми возбудили 
в установленном порядке ходатайство о разрешении открыть в Перми кружок 
велосипедистов. Устав нового кружка составлен применительно к уставу 
Екатеринбургского общества велосипедистов. Велосипедистов в Перми пока не 
очень много, да притом они ведут себя очень скромно, по возможности избегая 
для катания многолюдные улицы. Ареною подвигов «стальных коней» служит 
обыкновенно бульварная аллея. По утверждению устава кружка велосипедисты 
намерены озаботиться устройством бега»2.

В 1897 г. проект устава был утвержден Министерством внутренних дел, 
и в «Пермских губернских ведомостях» появилось сообщение следующего 
содержания: «Комитет пермского общества велосипедистов-любителей сим 
объявляет, что означенное общество открыло свое действие с 22 февраля 
текущего года. Членские взносы на 1898 год, в размере пяти рублей, 
принимаются казначеем общества К. А. Тороповым. Всякие заявления от 
посторонних лиц принимаются председателем общества В. Е. Тупицыным и 
членами комитета Н. П. Калашниковым, Ф. II. Яковлевым, К. А. Тороповым, 
В. В. Белоруссовым, Д П. Гавриловым, А. С. Коневым, Б. О. Мейер, 
II. II. Ткалъ и А. Н. Черпеевским».
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В течение всего лета 1898 г. в комитете шло обсуждение устройства трека. 
Но из-за отсутствия средств он вынужден был ограничиться выбором особой 
комиссии, которой предстояло решить вопрос об устройстве трека (или, по- 
другому, велодрома) и изыскать средства на эту постройку. Наилучшим местом 
для велодрома, по мнению членов комитета, мог стать загородный сад, 
находящийся в распоряжении Пермского общественного собрания4.

Идея велосипедистов нашла поддержку у Пермского общественного 
собрания: оно уступило им часть загородного сада. 11 апреля 1899 г. члены 
общества наделили комитет широкими полномочиями по изысканию средств 
и строительству трека. Средства для устройства и содержания велодрома 
решено было собрать по добровольной подписке с членов общества. 
Впоследствии эти деньги должны были быть возвращены вкладчикам из 
суммы членских взносов. Собрать деньги оказалось делом несложным, 
поскольку членами общества и владельцами велосипедов являлись весьма 
состоятельные лица. Комитет оперативно вступил в переговоры с 
подрядчиками, изъявившими готовность принять на себя земляные работы и 
строительство помещений на выгодных для общества условиях. В конечном 
итоге договор был заключен с подрядчиком Татариновым. 25 апреля этого же 
года комитет обмежевал часть загородного сада. Работы начались в начале 
мая и велись под постоянным наблюдением членов комитета, в первую 
очередь И.И. Ткаля, А. С. Конева и В. А. Трифонова. Завершились они к 30 
мая. Трек имел размер в одну треть версты5.

2 июня на общем собрании общества велосипедистов трек был принят от 
подрядчика. Открытие велодрома состоялось 7 июня, в Духов день. На 
торжественное мероприятие собралась многочисленная публика, включая 
почетных гостей. По отзывам велосипедистов, велодром оказался очень 
удобным для катания. Но гонок на нем нельзя было устраивать из-за наличия 
песка и отсутствия гоночных машин. Прошло 20 дней с момента открытия трека, 
а газета «Пермские губернские ведомости» уже писала: «Трек нашего молодого 
общества велосипедистов-любителей оживляется все более и более. В члены 
общества поступают и учатся езде на велосипедах положительно «все 
возрасты». Катающихся и публики ежедневно много»6.

Интерес к треку со стороны публики требовал дальнейшего его 
усовершенствования: надо было построить павильон для хранения 
велосипедов, гардеробные и прочее, а также трибуны для зрителей. Кроме 
того, надлежало исправить трек, более рационально устроить виражи. На 
велодроме должны были устраиваться не только трековые состязания, но и 
шоссейные на более или менее значительные дистанции. Обществу надлежало 
организовать общественные прогулки и выработать правила загородных 
поездок. Все это вместе взятое должно было послужить на пользу общества и 
для еще большего развития велосипедного спорта в Перми7.

Членом общества велосипедистов инженером А. С. Коневым был 
разработан проект павильона. Он открылся в 1900 г. Многочисленная 
публика, включая приглашенных лиц, смогла по Достоинству оценить 
реконструкцию трека и новостройки. Как сообщала газета: «Весь велодром в 
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нынешнем году имеет прекрасный внешний вид. Дорожка трека исправлена, 
виражи подняты, площадь внутри трека выровнена, круг для учения увеличен. 
Новое здание, выстроенное по проекту члена комитета инженера А. С. 
Конева, довольно красиво и удобно, хотя детальная его отделка еще не 
закончена. Трибуна, длиною по фасаду 16 саж., заключает в себе пять 
удобных скамеек мест и рассчитана на 300 челов. зрителей. Перед 
трибунами устроены ложи (18 лож), кресла для почетных гостей и 
небольшое количество мест перед трибунами. В средней части здания, над 
трибуной, устроен большой павильон для членов общества, а сзади трибуны 
сделана пристройка. В первом Этаже этой пристройки помещение для 
сторожа и для хранения велосипедов, второй этаж — гардеробные и третий 
этаж — выход в павильон и комитетская. В старом помещении устроена 
мастерская для починки велосипедов»*.

Вечером того же дня все велосипедисты выстроились перед трибуною. 
Под звуки народного гимна командор общества поднял флаг на мачте 
павильона. Затем после общего выезда начались состязания на скорость. В 
заезде для новичков первый приз получил К. Н. Кашин, в заезде для 
велосипедистов 2-го класса - Н. А. Козьмин, почетный приз открытия 
(изящный золотой эмалированный жетон) достался А. И. Ветринскому. Кроме 
этих заездов были устроены заезды с препятствиями, игра «пятнашки» и т. д.9

В следующем 1901 г. мероприятия велосипедистов значительно 
расширились. В конце апреля состоялись две первые общественные поездки. 
Конечным пунктом первой было село Верхние Муллы на Казанском тракте. 
Вторая поездка пермяков была уже по Сибирскому тракту в деревню Фролово 
(Фролы). В ней участвовало 15 велосипедистов. А вот шоссейную гонку в 
июне от Оханска до Перми комитет общества вынужден был отменить, так 
как на нее записалось очень мало участников1".

29 апреля 1901 г. начались гонки на велодроме. Почетный приз 
(хронограф) выиграл В. И. Ветринский, второй приз получил В. А. Трифонов, 
третий - Н. П. Едвабинский. В состязании на тихий ход было только два 
участника, Гонку с препятствиями выиграл А. И. Ветринский11.

К 1903 г. число велосипедистов, состоявших в обществе, выросло до 40. 
Председателем общества являлся В. Д. Кувшинский, командором в 1903 г. выбрали 
В. А. Трифонова, вице-командором А. И. Ветринского, секретарем И. И. Ткаля12.

Продолжались, ставшие традиционными, гонки с призами. Параллельно 
устраивались народные гуляния, в которых принимали участие пермские 
любители тяжелой атлетики и военный оркестр. Однако публики было 
немного, а велосипедистов - 16 - 18 человек. И это несмотря на то, что цена 
за вход была небольшой: 5 копеек за стоячие места, 10 копеек - за сидячие, 20 
копеек - за сидячие в ложе. Журналист А. Н. Скугарев, укрывшийся под 
псевдонимом Мельковский, объяснял причину этого так: «Точно яркий 
метеор на полночном небе вспыхнул, точно гриб после теплого дождя вырос 
пермский велодром, и публика им заинтересовалась. Гонки, ценные призы, 
золотые жетоны, гастролеры, чемпионаты, рекорды заняли Пермь года на 
три. А потом вдруг увлечение это также быстро и погасло, как загорелось. 
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II теперь пермский велодром наводнило уныние. Публика, посещавшая его, 
равнодушно говорит, что «мода прошла», я лично, не согласен, что виною 
всему только мода. Нет, господа, не мода прошла, а прошло только увлечение 
велосипедным спортом»13.

Помимо этого в городе начали вводить ограничительные меры против 
велосипедистов. В частности, полиция требовала ввести номера, потому что «без 
них постановление Думы, воспрещающее езду на велосипеде по тротуарам и по 
бульварам, является не исполнимым, так как чинам полиции никогда не удается 
узнать: кто именно быстро проезжал по тротуару на велосипеде»14. Было 
принято обязательное постановление, согласно которому: «Езда на велосипедах 
по улицам и площадям города разрешается лицам, представившим 
удостоверение от общества об умении пользоваться велосипедом и 
снабженным выданным от городской управы знаком с нумером... Знак 
обязательно должен прикрепляться у седла. Езда на велосипедах по городским 
садам и бульварам, а также по уличным панелям воспрещается, а на 
загородный бульвар и сад настоящее постановление не распространяется»45<

Однако многие велосипедисты игнорировали требования властей и 
продолжали ездить без номеров, совершая «свои бешеные путешествия не 
только по дорогам, но и по тротуарам. Так, например, на днях, какой-то наездник 
лихо мчался по Соликамской улице по панели, около дома Козакевича, и, 
поравнявшись с Покровской улицей, с головоломной быстротой свернул на 
последнюю, где чуть не сшиб с ног идущую навстречу старушку»16.

Стали известны первые данные о пострадавших пешеходах от неумелых 
водителей велосипедов. Один из таких случаев был описан в газете 
«Пермские губернские ведомости»: «16 мая один такой велосипедист, 
проезжая по Екатерининской улице, до того сильно разогнал своего 
стального коня, что, встретившись на своем пути с двумя шедшими 
женщинами, не мог сдержать его, наскочив на этих женщин, и сшиб их с 
ног, при чем и сам не мог удержаться и полетел кувырком с велосипеда на 
тех же женщин. Одна из последних, тучная особа, вероятно и от ушиба и от 
страха, не могла подняться, и ее пришлось поднимать с земли ее 
компаньонке, велосипедист же быстро оправился и исчез»41.

Газеты запестрели сообщениями о том, что «велосипедисты одолели». 
По их данным можно было ежедневно наблюдать, «как иные из отважных 
велосипедистов катят во весь мах по проспекту и даже по тротуарам 
отдельных кварталов Сибир. ул., пугая прохожих и наводя на них страх. 
Особенно в этом отношении отличается один велосипедист, 
предупреждающий прохожих вместо звонка каким-то диким свистом. Такое 
неуважение к законным требованиям стоит на границе с хулиганством»18.

Между тем на велодроме продолжались большие гонки с участием 
приезжих гонщиков. Часто упор делался на зрелищность. Так, велосипедист 
Краев, выигравший на международных соревнованиях в Михайловском 
манеже в Петербурге первенство на скорость, показывал замысловатые 
номера фигурной езды: стоя на голове, на одном переднем колесе, кэк-уок на 
велосипеде, прыжки через различные препятствия, пируэты и прочее19.
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А в обществе велосипедистов происходили не всегда приятные новации: 
началось воровство велосипедов. Первый такой случай был зафиксирован 7 мая 
1906 г.: «В 11 ч. утра, с велодрома велосипедного общества неизвестным 
молодым человеком в белой рубахе и широким кожаным поясом, записавшимся 
под фамилией Марков, похищен принадлежащий обществу велосипед. Взяв 
велосипед для езды на треке, он, воспользовавшись временным уходом сторожа 
в помещение велодрома, уехал на велосипеде через общественный сад. Велосипед 
зеленого цвета, с маркой «Дуке», держанный»-".

С 1907 г. по новому договору с Общественным собранием участок 
земли размером в 3096 квадратных саженей сдавался обществу 
велосипедистов бесплатно и бессрочно, но с надеждой на то, что велодром 
будет использоваться также «для устройства детских игр и т. п. 
надобностей города бесплатно». При этом размер велодрома нельзя было 
расширить, а его огораживание и охрана возлагались на общество 
велосипедистов. Более того, на велодроме не должно было быть торговых или 
увеселительных заведений21.

Время шло, а велосипедисты продолжали, несмотря на запрещение, 
кататься по тротуарам, садам и проспекту. «Особенно много появилось 
велосипедистов на полотне железной дороги. Велосипедисты нисколько не 
стесняются тем обстоятельством, что здесь место очень узкое, и испуганный 
обыватель нередко должен отскакивать от мчащегося спортсмена под откос. 
На днях велосипедистом-гимназистом на полотне дороги была сшиблена с ног 
девочка. Особенно плохо приходится публике, когда вместе с поездом мчится 
еще и велосипедист, что бывает нередко»22.

Количество велосипедов в Перми неуклонно росло. К 1916 г. их было не 
менее 500. С каждого велосипеда требовался налог в доход города в сумме 1 
руб. Но в реалии сбор составлял мизерные суммы. Так, в 1914 г. в местную 
казну поступило всего лишь 37 руб. Для того, чтобы упорядочить сборы, в 
апреле 1916 г. была намечена «строжайшая регистрация велосипедов с тем, 
чтобы их владельцев привлечь к уплате налога»-3.

Страсть к велосипедному виду транспорта охватила и женщин. Уже 
в 1900 г. из 125 членов Пермского общества велосипедистов-любителей 
17 являлись женщинами. История сохранила их имена: Ададурова 
Екатерина Михайловна, Бютнер Альма Андреевна, Вармунд Евстолия 
Григорьевна, Гаврилова Антонида Павловна, Данилова Анна Нестеровна, 
Золотавина Маргарита Александровна, Круповес Анна Осиповна, 
Падалка Маргарита Людвиковна, Пестерова-Лагро Любовь Дмитриевна, 
Пружанская Раиса Соломоновна, Сахар Ольга Соломоновна, Ткаль Мария 
Михайловна, Тупицына Мария Васильевна, Тупицына Ольга Федоровна, 
Худякова Александра Константиновна, Четина Екатерина Амфилохиевна, 
Шишонко Вера Евграфовна24. Это были чаще всего жены состоятельных 
и известных лиц в городе. Поэтому говорить о том, что велосипед «пошел 
в народ» не приходится.
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7 ПГВ. 1900. №55.
8 ПГВ. 1900.
9 Там же.
10 ПГВ. 1901.25. 28 аир.. 10 июня.
11 ПГВ. 1901. 1 мая.
12 ПГВ. 1903.22 аир.
13 ПГВ. 1903. 22 июля; 1904. 8 мая, 13 июня.
14 Журналы Пермской городской Думы за 1904 год. Пермь, 1905.
15 ПГВ. 1905. Зфевр.
16 ПГВ. 1906. 14 июня.
17 ПГВ. 1906. 20 мая.
18 ПГВ. 1906. 15 июля.
19 ПГВ. 1906. 16 июля.
2(1 ПГВ. 1906. 9 мая.
21 ГАПК. Ф. 35. On. 1. Д. 151. Л. 15.
23 ПГВ. 1916. 22 аир.
24 Карманная справочная книга Пермского общества велосипедистов-любителей на сезон 
1900 года. Пермь, 1900.

90



Мельникова О. Д. (8. Пермь)

Рабис в Перми

Одну из своих статей краевед В. В. Семянников начал фразой: «О 
загадочном Рабисе я услышал от милой и сердечной женщины, Изы 
Матвеевны Кузнецовой»1. То же самое может сказать и автор данных строк. 
Иза Матвеевна - дочь и хранительница фонда знаменитого фотографа Матвея 
Иосифовича Кузнецова, фотолетописца г. Перми.

Слово Рабис давно вышло из лексикона. Оно менялось на «СоРабИс» и 
«ВсеРабИс», произошло от сокращения слов «РАБотникиИСкусств» и что, 
соответственно, означало «Союз работников искусств» и «Всероссийский » 
союзный) профессиональный союз работников искусств». Позднее я 
услышала от одного из работников художественной галереи: «Это что-то 
вроде профсоюза». Поясним, не «что-то вроде», а, именно, профессиональный 
союз работников искусств. Википедия утверждает, что «Всерабис» появился в 
1924 г., но с этим мы не можем согласиться, так как это правомерно лишь 
отчасти: встречаются многочисленные документы с использованием данных 
терминов в более ранние годы. После образования в 1922 г. СССР 
прилагательное «всероссийский» заменили на «всесоюзный», но название 
«Всерабис» сохранилось.

Всероссийский профессиональный союз работников искусств был 
образован на І-м съезде союза работников искусств 7-12 мая 1919 г. В 
период с 1921 по 1922 г. союз был слит с профсоюзом работников 
просвещения, а с 6 мая 1922 г. союз работников искусств снова стал 
существовать самостоятельно2.

К сожалению, о Рабисе в Перми нет сведений ни у историка профсоюзов 
Прикамья Г. С. Мурсалимова, ни у историка театров Г, П. Ивинских.

Виктор Владимирович Семянников один из первых изучил архивные 
документы, материалы СМИ и попытался написать историю Рабиса, составив 
хронологию организации, хотя и не без белых пятен. В одном из дел личного 
фонда краеведа (передан в МБУ «Архив города Перми» при жизни В. В. 
Семянникова) более 40 страниц посвящено Рабису.

Не забудем мы и Матвея Иосифовича (Осиповича), ведь он и его жена, 
Елена Семеновна (ответственный секретарь горместкома союза3), стояли у 
истоков организации, были активными членами и возглавляли Рабис г. Перми. 
Матвей Иосифович с 1921 по 1930 г. избирался председателем окружкома 
Рабис, заместителем председателя, председателя ревкомиссии Рабис. 
Кузнецов - член Рабис с 1920 г.4 Имеется запись В. В. Семянникова о том, что 
М. И. Кузнецов - делегат I (7 - 12 мая 1919г.) и II (2 - 10 июня 1920 г.) 
Всероссийских съездов Рабис, но, скорее всего, она ошибочна, т.к. в эти годы 
фотограф из-за болезни глаз оставил фотографию и работал на складе 
железной дороги. Ав 1919 г. делегаты от Перми вряд ли были в Москве, т.к. 
город был занят войсками Колчака5. М. И. Кузнецов оставил нам фотографии 
членов Рабиса, позднее фотографии переданы дочерью в Архив города Перми.
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Первые объединения взаимопомощи рабочих возникли в России в 1880-е гг. 
В революцию 1905 г. профессиональные союзы создавались на многих 
предприятиях. Пермский Рабис ведет свое начало с 1917 Г., когда в Перми был 
создан, по предложению технических работников сцены, союз рабочих и служащих 
городского театра. А в марте 1918 г. создается объединение всех киноработников, 
которое вошло, как киносекция (в здании театра часто показывали кино) в союз 
работников гортеатра. Одновременно ведется агитация за вступление всех актеров, 
музыкантов и постоянно работающих любителей в один театральный союз. Летом 
1918 г. в рядах пермской организации насчитывалось уже около ста человек. Работа 
эта прерывается с приходом Армии А. В. Колчака6.

1 августа 1919 г. в городском театре состоялось общее собрание 
«работников сцены и зрелищ». Газета «Красный Урал» свидетельствует, что 
собрание было организовано профсоюзными деятелями-агитаторами, членом 
Петроградского отдела Всероссийского союза работников искусств т. Словак 
и членом Вятского отдела Всерабиса т. Брэном. Собрание постановило 
организовать Пермский губернский отдел Всероссийского союза 
профессиональных работников искусств. Были проведены выборы временного 
правления, куда вошли Кухарж, Докшин, Пермяков, Малиновская, Петерсон, 
Силин, Воронцов, Шамрев и Поспелов. Определились основные задачи союза: 
защита экономических и правовых интересов своих членов, поднятие их 
материального благосостояния и культурного уровня, участие в организации и 
урегулировании труда. Первым мероприятием стало введение дня отдыха - 
понедельник каждой недели7. Как видим, сведения газеты «Красный Урал» 
подтверждают существование Всерабиса в 1919 г. Центральный Комитет 
Всероссийского профессионального союза работников искусств находился в 
Москве по адресу: Леонтьевский переулок, дом 48.

В апреле 1920 г. в Пермском губернском отделе всероссийского союза 
профессиональных работников искусств была создана тарифная комиссия, в 
которую вошли Славинский, Вольский, Ермаков и Плотникова9. По поводу этих 
событий Ю. Здравомыслов писал: «Одной из главнейших задач комиссии 
является борьба со всеми видами художественной спекуляции, т.е. извращение 
перед Народными массами принципов искусства и творчества со 
спекулятивными целями, для чего комиссии союза даны широкие полномочия, а 
также оказании помощи в вопросах техники живому рабоче-крестьянскому 
искусству. Правление губернского отдела Всерабиса вынесло постановление о 
том, что ни один член союза не имеет права выступать на сцене или эстраде 
без предварительной регистрации в художественно-сценичной комиссии. 
Комиссия будет без церемонии снимать все антихудожественные постановки 
и выступления членов союза, а также и всех конкретных лиц, претендующих на 
звание работников искусств, но не желающих вступить в союз с целью 
увиливания от профессиональной дисциплины и от оценки и квалификации на 
работы художественно-оценочной комиссии»10.

12 мая 1920 г. состоялась первая губернская конференция Всерабис. 
Делегаты, съехавшиеся на конференцию, еще плохо представляли себе, что 
собственно от них требовалось. Ощущался острый недостаток в работниках,
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некому было выехать в губернию. С осени 1919 до мая 1920 г. было проведено 
27 субботников. Членов Всерабиса в губернии в мае 1920 г. насчитывалось 524, в 
феврале 1921 г. - 958, а в сентябре 1921 г. - 139011. В докладе губкома 
отмечалось: «Слаба культурно-просветительная деятельность и нужно 
сплотиться членам в дружном порыве к свободному творчеству» ". В целом 
была отмечена хорошая работа губкома: «Ввиду перехода театров на 
самоснабжение, губотдел союза не допустил передачи театров в частные руки, 
а образовал центральное управление театрами губернии под контролем союза. 
Губотдел союза организовал для своих членов кооператив. Был проведен целый 
ряд бесплатных концертов и спектаклей в пользу голодающих, сбор от которых 
составил 16.000.000 рублей. Дисциплина членов и ответственных работников 
хорошая. Губотдел союза стремится и в дальнейшем поднять производство 
своих членов на должную художественную высоту»13.

В мае - июне 1920 г. комиссией Рабиса были проверены цирк и 
гарнизонный клуб. В цирке отмечались: антисанитария, сломанная мебель, 
непрофессиональный состав оркестра, в гарнизонном клубе - плохая 
сыгранность актеров и недостаток декораций. В Не соответствовал времени 
репертуар: «26 мая в Гарнизонном клубе шла пьеса Евдокимова «Дети греха». 
Откуда ее откопали? Неужели нет ничего лучшего? В пьесе нет ни мысли, ни 
даже взаимоотношения действующих лиц, а только простой набор 
бессмысленных громких фраз, которые актеры кричали до хрипоты»14.

24 июня 1920 г. состоялось общее собрание работников искусств в 
городском театре, где были заслушаны доклады председателя губкома и 
делегата Всероссийского съезда Рабиса15.

Как и по всей стране в Перми проходили дискуссии о профсоюзах. В 
декабре 1920 г в городском театре прошел диспут на тему «Искусство и 
перепутья». Были высказывания: имеют ли право работники искусств 
объединяться в свой союз, так как этот союз непроизводственный16.

Рабис в Перми поддержал и начал претворять в жизнь платформу 
«Десяти», подписанную В. И. Лениным, М. И. Калининым, Я. Э. Рудзутаком и 
др. Напомним строчки из документа, который приняла эта группа: 
«Профессиональные союзы, как школа коммунизма, должны обслуживать все 
стороны повседневной жизни трудящихся масс, постепенно вовлекая самые 
широкие слои трудящихся в дело государственного строительства»1'.

Кто возглавил Рабис в 1919 и 1920 гг., пока не установлено. В 1921 г. 
председателем правления Рабиса был Ю. Здравомыслов18, в 1922 - М. И. 
Кузнецов, в 1924 - Л. Н. Ларин, в 1927 - Трощинский. Несколько слов о 
некоторых из них. М. И. Кузнецов был с 1922 г. активным членом Рабиса, 
неоднократно избирался в правление городского, губернского и окружного 
профкома работников искусств, по его инициативе в Рабисе были открыты 
секции художников и фотоработников, привлечены к работе в Рабисе 
преподаватели-художники Пермского художественного техникума и 
учащиеся: В. А. Оболенский, И. Н. Враченский, Лев Зиновьев, Александра 
Спешилова-Державинская, Виктор Дубяго, Виктор Орешников, Леонид 
Старков (в 1930 г. на Всероссийской конференции художников он был 
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избран ответственным секретарем секции изобразительного искусства ЦК 
профсоюза Рабис19). М. И. Кузнецов - делегат Всесоюзных съездов Рабиса 
в Москве 1925 и 1926 гг.‘".

Ларин Леонид Николаевич - ответственный секретарь и председатель 
губрабиса 1924 г., актер и помощник режиссера драмы. Из характеристики 
присвоения звания Героя Труда (предположительно местного значения, т.к. звание 
присуждалось по решению пермского Рабиса): «Утвердить Героем Труда Л. Н. 
Ларина — активнейшего из работников искусств в Пермском округе. 
Профессионального работника, ныне председателя окружкома, отдающего всю 
свою энергию за объединение и вовлечение работников искусств в 
профессиональную работу, стойко отстаивающего интересы членов союза в 
инцидентах с предприятиями, благодаря умелому подходу к разрешению целого 
ряда важных вопросов и правильно намеченной линии работ союза, сумевшего 
спаять Пермскую организацию Рабиса в единое, здоровое, товарищеское ядро»1.

29 декабря 1921 г. закончились работы 4-й губернской объединенной 
конференции членов союзов работников просвещения и искусств. В 
правление слившихся союзов Компроса и Рабиса были избраны пять человек: 
четверо - от работников искусств, один - от просвещения, в т. ч. от Рабиса 
вошли Кузнецов и Ларин22. Однако эти союзы проводили работу в своих 
организациях самостоятельно, поэтому объединенный союз просуществовал 
всего пять месяцев и 31 мая 1922 г. был распущен. Вновь были организованы 
два правления работников искусств и работников просвещения-3. В 1922 г. 
председателем губернского Рабиса избрали М. Кузнецова24, председателем 
квалификационной секции по изо стал В. А. Оболенский, художник, 
преподаватель Пермского художественного техникума25.

В 1924 г. отмечался 5-летний юбилей Всерабиса (за отправную точку 
брали не 1917 г. - год объединения работников сцены и киноработников, а дату 
установления советской власти после Колчака и І-го съезда союза работников 
искусств). В газете «Звезда» была изложена краткая история профсоюза Рабис. В 
связи с образованием Уральской области с центром в Свердловске, в Перми 
появились окружные отделения профсоюзов. Юбилей Пермского окружного 
отделения Всерабиса отмечался в летнем саду «Красная звезда» (ныне сад им. 
Горького). В газетных строках нашел отражение дух того времени; «Открывал 
торжественное заседание председатель окротделения т. Ларин. Он в краткой 
речи отметил, что настоящее заседание должно послужить смычкой и 
крепкой спайкой союза Рабис со всеми другими пролетарскими союзами в деле 
укрепления пролетарской культуры среди трудящихся». О шефской работе над 
армией и флотом доложил заместитель председателя Кузнецов. Из его 
выступления «видно, что в Пермском округе было обслужено союзом Рабис до 
25000 красноармейцев». В день юбилея десяти активным членам Рабиса было 
присвоено звание Героев Труда. Заседание закрылось под пение 
«Интернационала». На открытой сцене сада был дан спектакль труппой 
Богдановского, симфонический концерт и балетные номера Ленинградским 
театром26. Из протокола собрания Рабиса следует, что Героями Труда были 
выдвинуты: Е.И. Иванов, со стороны театра) И. М. Пермяков, старший 
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машинист сцены; А. А. Богдановский, режиссер; А. г. Лесногорский, артист 
драмы; В. Н. Кондратьев, актер, ответственный руководитель зрелищных 
мероприятий Перми; Светлов, актер драмы; Сперанская, пианистка; Мареева, 
костюмерша; Л. Н. Ларин, председатель окружкома27.

В соответствии с временем в Рабисе проводились «чистки», Это было 
связано с тем, что в профсоюз работников искусств записалось много 
любителей - их надо направить туда, где они будут полезнее28. И. М. 
Кузнецова в своем рассказе о Рабисе 1920-х гг. сообщила один из таких 
фактов. С. М. Балашову, впоследствии известному советскому артисту 
эстрады, для поездки в Ленинград (где он должен был продолжить 
образование) деньги собирали, «пустив шапку по кругу». Этот факт 
подтверждается протоколом от 18 октября 1928 г., обнаруженном в краевом 
архиве. Резолюция заседания правления союза гласила: «Ввиду безработицы 
тов. Балашова в последний период до поступления в учебное заведение 
выслать ему 10рублей из фонда безработных»"9.

В октябре 1937 г. в Свердловске (Пермский регион входил тогда в 
Свердловскую область) семь дней работала областная конференция Рабис. 
Газета «Уральский рабочий» сообщала об этом следующее: «Конференция 
заслушала отчетный доклад т. Егорова о работе обкома Рабис. Доклад вызвал 
оживленное обсуждение. Выступавшие резко критиковали обком Рабис, в 
частности председателя обкома т. Егорова за грубые политические ошибки, за 
утерю бдительности, за серьезные извращения в профсоюзной работе, 
нарушения профсоюзной демократии, за плохую работу с кадрами, 
бюрократизм, отрыв от масс. Обком Рабис не выполнил указания февральско- 
мартовского пленума ЦК ВКРІ(б) о повышении революционной бдительности, 
об укреплении связи с массами, не возглавил социалистическое соревнование и 
высшую его форму — стахановское движение на предприятиях искусств, не 
осуществил политического воспитания масс. В результате потери 
бдительности со стороны обкома Рабис в состав пленума проникли враги 
народа и проходимцы», Заведующий областным отделом искусств поведал о 
«ликвидации последствий вредительства, которое проводили враги народа, 
троцкистско-бухаринские бандиты в области искусства»3".

В. В. Семянников в 1986 г. получил письмо с воспоминаниями 
непосредственного участника конференции в Свердловске В. А. Абаскалова, 
делегата от Пермского художественного техникума, где он в то время учился: 
«Во второй день работы во время выступления в прениях некий делегат — 
актер обвинил заслуженную актрису Токареву в связях с врагом народа — 
бывшим директором оперного театра — Ходовом, арестованным НКВД. 
Токареву в глубоком обмороке увозит «скорая помощь», встает вопрос о 
лишении ее делегатского билета и полномочий. На этом заседании вопрос 
остается нерешенным, а на следующий день делегат оперного театра, 
заслуженный артист РСФСР А, В. Новиков выступает в защиту Токаревой, 
разоблачает ее обвинителя, как клеветника и пособника врагов народа, и 
добивается лишения его делегатского мандата и удаления с конференции. А 
Токаревой конференция приносит извинения и возвращает в зал»33.
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О деятельности Рабиса в последние годы существования организации 
В. В. Семянников написал: «Когда началась Великая Отечественная война, 
многие работники искусств ушли на фронт. Те, кто остались в тылу, отдавали 
все свои творческие и душевные силы делу победы над врагом. Поразительные 
цифры встретились мне в одном из протоколов заседаний Молотовского обкома 
союза Рабис. Оказывается, только за первый год войны артисты театров области 
и театров,, эвакуированных в Прикамье, дали около 4 тысяч концертов и 
спектаклей. Художники области, входившие в изосекцию Рабиса, оказывали 
помощь в подготовке красных уголков в госпиталях и клубах, оформляли здания 
и улицы, выпускали плакаты и агитокна, создавали произведения о героях 
фронта и тружениках тыла, устраивали выставки. На документах обкома союза 
Рабис конца 1940-х - начала 50-х годов везде стоит подпись Е. г. Митрофанова - 
последнего председателя. Рабис прекратил свое существование в 1953 г., когда 
был создан единый профессиональный союз работников культуры»32.

1 Семянников, В. В. РАБИС - слово, ушедшее из лексикона // Веч. Пермь. 1990. 10 янв.
2 Профсоюзы - В. И. Ленину : Документы и материалы. М., 1969. С. 56.
3 АГП Ф. В. В. Семянникова (из новых поступлений). Сдат. оп. Д. 523. Л. 22.
4АГПФ. 1053. Оп. 1.Д. 11. Л. 3.
5 АГП Ф. В. В. Семянникова (из новых поступлений). Сдат. оп. Д. 523 Л. 16об. // ГАПК Ф. 
591. Оп. 6. Д. 4. Л. 19-217.
6 АГП Ф. В. В. Семянникова (из новых поступлений). Сдат. оп. Д. 523 Л. 2; примечания 
автора: Пермь была занята Колчаком с 31 декабря 1918 по 1 июля 1919 г.
7 Красный Урал. 1919. 7, 14 авт.
8 ГАПК Ф. Р-119. On. 1. Д. 19. Л. 50.
’ТАПКФ. Р-119. On. 1. Д. 19. Л. 49.
10 Красный Урал. 1920. 25 мая.
11 АГП Ф. В. В. Семянникова (из новых поступлений). Сдат. оп. Д. 523. Л. 16.
12 Звезда. 1921. 13 февр.
13 Звезда. 1921. 13 февр.
14 Красный Урал. 1920. 6 июня.
15 Звезда. 1920. 29 июня.
16 Звезда. 1921. 30 сент.
17 Семянников, В. В. РАБИС - слово, ушедшее из лексикона // Веч. Пермь, 1990, 10 янв.
18 АГП Ф В. В. Семянников (из новых поступлений). Оп. сдат; Д. 523. Л. 35.
19 АГП Ф В. В. Семянников (из новых поступлений). Оп. сдат. Д. 523. Л. 27.
20 В Архиве города Перми имеется личный фонд М. И. Кузнецова, № 1053.
21 АГП Ф В. В. Семянников (из новых поступлений). Оп. сдат: Д. 523. Л. 5.
22 Звезда. 1922. 4 янв.
23 Звезда. 1922. 31 мая
24 АГП Ф. 1053. On. 1. Д. 11. Л. 1.
25 ГАПК Ф. 591 On. 1 Д. 25 Л. 2об.-3.
26 Звезда. 1924. 22 июня, № 140; Звезда. 1924. 26 июня.
27 ГАПК Ф. 136. On. 1. Д. 79. Л. 3.
28 Звезда. 1924. 1 июля.
29ГАПКФ. 136. Оп.1. Д. 174. Л. 123.
30 Урал, рабочий. 1937. 22 окт.
31 АГП Ф В. В. Семянникова (из новых поступлений). Оп. сдат. Д. 523. Л. 29.
32 Семянников, В. В. РАБИС - слово, ушедшее из лексикона //Веч. Пермь, 1990, 10 янв.

96



Семянников В. В. (г. Пермь)

Как я стал искусствоведом

В Пермской художественной галерее я впервые появился в декабре 
1981 г. как коллекционер: тогда в лекционном зале галереи открылась 
выставка открыток из моей коллекции по теме произведения русских 
художников объединения «Мира искусства». Она разместилась на двадцати 
четырех планшетах и отражала работы художников, выставлявшихся на почти 
двадцати выставках объединения. О моей выставке открыток написал в газете 
«Вечерняя Пермь» ученый секретарь галереи А. А. Черняк (это был первый 
искусствовед, с которым я познакомился),

С 1983 г. я увлекся краеведением. Как помню, именно тогда 
предоставил сведения об участии картин из собрания Пермской галереи на 
выставках передвижников и других объединений и группировок русских 
художников сотруднику галереи Н. В. Казариновой. В частности, я дал 
информацию о картинах художников П. П. и В. П. Верещагиных, уроженцев 
Перми. Она предназначалась для каталога выставки картин художников, 
которая должна была пройти в галерее. С 1983 по 1990 г. я состоял членом 
«Клуба друзей музея», созданного при галерее совместно с пермским 
коллекционером с В. П. Ардатовым.

С легкой руки Владимира Ардашова я напечатал свою первую заметку в 
газете «Вечерняя Пермь», которая называлась «Для сердца, для ума». В ней 
речь шла о коллекционировании открыток, на которых были изображены 
произведения русских художников. А в 1985 г. я завел две папки с 
материалами о пермских художниках.

Моя помощь для галереи имела практический характер. В частности, в 
1986 г. при моем участии было проведено заседание «Клуба друзей музея», 
посвященное творчеству художника В. А. Серебрякова. Приглашенные на 
заседание родственники художника показали его работы, а вскоре галерея 
получила в дар от них два произведения Серебрякова.

Занимаясь творчеством дореволюционных художников, я от пермского 
искусствоведа Е. И. Егоровой узнал о существовании «Пермского общества 
любителей живописи, ваяния и зодчества». В архиве краеведческого музея мной 
были просмотрены материалы об обществе фонда И. И. Туранского. В Перми я 
разыскал родственников художников, которые участвовали на выставках 
«Пермского общества любителей живописи, ваяния и зодчества».

24 января 1986 г. по приглашению искусствоведа С. В. Голынца я 
выступил в Свердловске на научной конференции, посвященной 25-летию 
кафедры истории искусств Уральского государственного университета 
имени А. М. Горького. На ней представил первое крупное исследование в 
области изобразительного искусства, посвященное «Пермскому обществу 
любителей живописи, ваяния и зодчества» за период с 1909 по 1919 гг. В 
1988 г. вышел сборник научных трудов «Из истории художественной 
культуры Урала», куда вошла и моя работа. Позднее данное исследование 
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упомянули в сборнике «Советское искусствознание» (Вып. 24 за 1988 г.), и, 
благодаря этому, моя фамилия попала в каталог 7-й региональной 
художественной выставки (Курган, 1991 г.).

Второе крупное исследование я посвятил истории Пермского 
художественного техникума (1919 - 1941 гг.). А началось все с того, что в 
1985 г. я побывал дома у писателя А. Н. Спешилова, который учился и 
преподавал в данном учебном заведении. О техникуме было написано в его 
автобиографической повести «Страницы прожитого» (1979 г.). Кое-что об 
этом учебном заведении дополнительно поведала мне дочь писателя (кстати, 
там училась и ее мать). В дальнейшем я продолжил исследовать историю 
техникума совместно с искусствоведом А. г. Будриной, которой обязан 
многими познаниями о пермских художниках. Я часто общался с ней: и в 
галерее, и у нее дома после работы. Одновременно вел обширную переписку с 
художниками по всей стране. Только в 1987 г. написал 330 писем. А у 
пермских художников бывал дома. 4 ноября 1987 г. в галерее состоялось 
открытие выставки «Из истории Пермского художественного техникума». На 
ней были представлены 16 выпускников техникума (всего же я разыскал 
информацию о почти ста бывших студентах и трех преподавателях). Работа по 
сбору материалов о техникуме продолжалась и после выставки.

В марте 1988 г. во время поездки в Москву и Ленинград посетил вместе с 
искусство ведом И. М. Гладышевой ряд художников, связанных своим 
рождением или работой с Пермским краем. Благодаря этой поездке фонды 
галереи пополнились произведениями бывших студентов и преподавателей 
техникума: П. И. Кузьмичева, Н. А. и Т. А. Гиппиус, В. Д. Цельмер, 
М. П. Каменской, И. А. Короткова, В. А. Кобелева, Л. Я. Райцер и других, а 
также материалами о них.

20 ноября 1988 г. я передал А. г. Будриной для галереи по описи 267 
фотографий, а, кроме того, программки к спектаклям, каталоги, вырезки из 
периодических изданий и другие материалы, связанные с Пермским 
художественным техникумом.

Далее темой моих исследований стала история Союза архитекторов 
России, за что в 2002 г. я был награжден почетным дипломом президента 
данной организации.

Кроме того, я занимался историей Союзов художников и дизайнеров. В 
1990 г. вступил в члены объединения художников - любителей «Прикамье» как 
искусствовед - любитель. Был участником ряда выставок этого объединения.

По рекомендации сотрудников галереи в 1992 г. я был приглашен 
выступить с лекцией о пермских художниках в школу № 92. С мая 1992 по 
апрель 2007 гг. работал руководителем специального курса «Краеведение» в 
гимназии № 4 имени Братьев Каменских (на занятиях предоставлял учащимся 
материалы из своего архива).

За двадцать лет мною была собрана обширная коллекция материалов, 
связанных с историей художественной жизни Пермского края, с известными 
художниками, скульпторами, архитекторами, искусствоведами. Часть 
собранных материалов я передал на постоянное хранение в архивы - ГАПК и 
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ПермГАСПИ, часть - в галерею. Так, в день празднования 75-летия галереи 
(1997 г.) подарил ей 75 рисунков, выполненных школьниками Чермоза в годы 
Великой Отечественной войны.

В 2006 г. материалы о людях, оставивших заметный след в истории 
изобразительного искусства Пермского края, были переданы мной в Пермский 
краеведческий музей. Решение о передаче части своей коллекции музею я 
принял после выставки «Художественная культура Перми XX века», прошедшей 
в декабре 2004 - январе 2005 гг. в музее. Пришло осознание того, что собранный 
мною материал представляет интерес для других исследователей, а потому он 
должен находиться на государственном хранении в музее. К сожалению, 
краеведческий музей мои материалы, а это письма, воспоминания, фотографии, 
каталоги, буклеты, открытки, афиши, книги, а также подлинные живописные и 
графические работы художников, до сих пор не обработал, а потому они 
остаются не доступными для исследователей и экскурсантов.

Кое-что из собранных материалов я все же оставил у себя. В первую 
очередь, это картотека, насчитывающая около 30 тысяч имен художников. 
Картотека оставлена с надеждой на то, что удастся закончить с издательством 
«Пушка» подготовку к печати словаря «Художники Пермского края», начатую 
еще в 2001 г. Тогда мне удалось с работниками издательства подготовить 
черновой вариант словаря до буквы «П». Затем работа остановилась, видимо, по 
причине отсутствия финансовой поддержки. Очень жаль, ведь словарь, в 
котором житель любого района, города, села или деревни Пермского края мог 
найти сведения о своих земляках-художниках, очень нужен.

Несколько раз я принимал участие в организации художественных 
выставок в Пермской художественной галерее: «Из истории Пермского 
художественного техникума» (1987 г.), «Сергей Дягилев и художественная 
культура ХІХ-ХХ вв.» (1987 г.), «Пермь и футуристы» (1991 г.), «Династия 
художников Кашиных» (1997 г.), «Эпоха. Власть идей. Художник. Искусство 
Перми. Век XX» (1998 г.) и др.

В июле 2006 г. я передал в галерею переписанные мною каталоги 
выставок и списки произведений художников, которые экспонировались 
группировками и обществами в России в конце XIX - начале XX вв., и свою 
картотеку на русских художников.

Мне не раз приходилось оказывать помощь сотрудникам галереи в их 
научной работе. Представленные мною сведения о малоизвестных 
художниках были использованы ими в каталоге «Русская оригинальная 
графика 1920-1930-х годов» (Пермь, 2002). Для книги В. П. Маточкина и Н. 
В. Скоморовской «Пермский иконостас Николая Рериха» (Самара, 2003) я 
предоставил ксерокопию письма художника Н. К. Рериха, где тот писал о том, 
что работал в женском монастыре Перми. В 2017 г. я приступил к работе с 
искусствоведом О. М. Власовой над книгой о Пермском художественном 
техникуме (ее мы когда-то начинали писать с А. г. Будриной).

Сам я опубликовал более 140 статей в краеведческих сборниках и 
журналах и еще более 400 заметок в газетах. Основная тема в них: 
художественная жизнь Пермского края.
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Сибагатуллина II. В. (пос. Верхнечусовские Городки)

Краеведческие традиции: кружевоплетение 
Верхнечусовских Городков

Кружевоплетение является одним из самых замечательных видов 
народного искусства. Изначально в русском быту под этим словом понимали 
самые разные отделки, с помощью которых «кружили», т.е. украшали детали 
одежды. Первое упоминание о кружевах на Руси датируется 1252 г. Это было 
описание одежды князя Даниила Галицкого в Ипатьевской летописи. Первые 
известные русские кружева были сплетены из золотых и серебряных нитей, 
украшенные жемчугом.

Плетение узора из нитей на коклюшках было привезено в Россию из 
Западной Европы в начале XVII в. при Петре I. Он же и привез мастериц из 
Брабанта, которые стали обучать плетению детей-сирот в Новодевичьем 
монастыре. Русские женщины полюбили новое рукоделие. Всем элементам 
кружева дали собственные ласковые названия, придумали новые приемы 
работы. Русские рукодельницы обогатили иноземные узоры мотивами 
древней народной вышивки. Плетеное кружево вошло в историю мировой 
культуры под названием русского коклюшечного кружева.

К середине XIX в. кружевоплетение на коклюшках в России начало 
обретать форму народного художественного промысла. Появился русский 
орнамент, который начал теснить западный. Ремесло кружевоплетения все 
более превращалось в самобытную ветвь декоративно-прикладного искусства. 
По мере распространения в разных местностях кружево приобретало там свои 
особенности, технологию и «имя»: вологодское, елецкое, киришское, вятское, 
московское, галицинское, рязанское и другие. Эти кружева имели 
самобытность и свой характерный стиль.

В Пермской губернии в основном преобладало плетение мерного 
кружева (прошва, край) с геометрическим орнаментом. Кружево выполнялось 
белыми льняными нитками. Оно изготовлялось для полотенец, украшали им 
нижнее белье, столовое, постельное белье. Кружево служило не для отделки 
роскошных нарядов, а для домашнего крестьянского обихода. Промыслом 
кружевоплетение в нашей местности не было, а было семейным занятием.

В начале XX в. в Верхнечусовских Городках открывались ремесленные 
классы при училище (ГАПК. Ф. 42. On. 1. Д. 353. Л. 16). Рукоделие как 
учебный предмет преподавалось в 21 женском и 17 смешанных училищах 
Пермской губернии. Его вели особые учительницы. Они работали в 
Добрянском женском и Чусовском училищах. Для распространения опыта 
профессионального образования на должность учительницы Верхне- 
Чусовского училища была приглашена преподаватель профессиональной 
школы в Казани госпожа Шумкова.

Помимо увлечения промысловыми ремеслами в большом почете было 
рукоделие домашнее. Оно считалось обязательным для девушек. Нужно было 
приготовить приданное: связать кружева, сделать вышивки. Полотенца, 
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простыни, наволочки украшали и кружевом, и вышивками: вышивали 
мужские косоворотки, женские кофточки. «Но особое положение в Нижнем 
Чусовском городке занимало плетение на коклюшках. Плели многие, но лучше 
всех выходило у двух сестер Марии и Александры Березиных, для которых 
плетение стало делом всей жизни».

Мастером, сохранившим до наших дней и это уникальное умение 
плести на коклюшках, и старинные изделия из кружева, была жительница 
нашего поселка, учитель начальных классов, в военное время директор 
Верхнегородковской средней школы М. Ф. Мирошина (1910 - 2003 гг.) В 
четыре года научилась Мария Федоровна плести кружево на коклюшках. По 
ее словам, была доля принуждения: «Сделаешь и пойдешь гулять», - говорила 
ей бабушка. В 8 лет она выполняла заказ: 17 аршин кружева (1 аршин - 
примерно 72 см), 6 катушек тонких ниток израсходовала. Это было частью 
финансовой поддержки семье. В нашем Центре хранится несколько ее работ. 
Мария Федоровна сохранила не только навык плетения, но и сколки, 
орнаменты, присущие Верхнечусовским городкам.

В Верхнечусовских Городках никогда не использовали сцепное кружево 
и не плели скань. Таких образцов не найдено. Только для полотенца надо 
сплести один метр мерного кружева. В местных изделиях в основном 
используются старинные геометрические узоры. Их изготовление требует от 
детей усидчивости и терпения. Дети под руководством педагога выполняют 
штучные изделия (салфетки, уголки к наволочкам, вставки на одежду и 
различные аксессуары). Кружевоплетение - один из самых трудоемких видов 
народного искусства. За внешней легкостью, с которой кружевницы 
перебирают коклюшки, скрыты напряженная работа, тонкий художественный 
вкус, высокая требовательность к чистоте и красоте плетения. За каждой 
деталью узора стоят долгие часы и дни мучительно-радостных раздумий и 
поисков. Кружево - один из видов художественного текстиля, применяемого 
для украшения одежды и интерьера. В то же время оно обладает рядом 
качеств, которые делают его особенно художественным явлением.

Литература
Мирошина, М. Ф. Сторона моя родная : заметки старожила. [Б. м.] : Клуб «Земляки», 
1990.18 с.
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Субботина Т. II., Субботина Е. Д. (пос. Верхнечусовские Городки)

Верхнегородковская вышивка: времен связующая нить

По итогам недавно проведенного опроса было установлено, что около 
17 млн работающих женщин и домохозяек нашей страны серьезно увлекаются 
различными видами рукоделия, из них 5,5 млн предпочтение отдают 
вышиванию. Невольно задаешься вопросом, что это: способ ухода от 
повседневной рутины? Проходящая мода? Желание удивить окружающих? 
Почему нам вдруг стали так близки и желанны вещи, сделанные бабушками, 
сидевших по-домашнему с рукоделием в руках?

Занятия вышивкой в наше время супер быстрых ритмов и технического 
прогресса дает возможность индивидуального развития личности, постоянно 
обогащает и стимулирует к дальнейшему совершенствованию. Вышивание 
положительно влияет на внутреннее состояние организма. Ничто так не 
пробуждает интерес, как процесс творческого созидания. Ничто так не 
удовлетворяет, как возможность видеть плоды творения рук своих.

Возможно, поэтому вышивка сейчас является, действительно, 
актуальной, так как это прекрасное творческое времяпрепровождение и 
лекарство от стрессовых ситуаций, которые более или менее часто случаются 
в жизни у каждого. Кроме того, находиться среди красивых цветных ниток и 
богато украшенных тканей само по себе большое удовольствие. Невозможно 
развиваться самобытному мастеру без развития творческих способностей, не 
обладая такими качествами, как наблюдательность, зрительная память, 
пространственное воображение, чувство цвета, линии и формы.

Вышивка представляет собой отрасль народного прикладного 
искусства и художественного ремесла. Искусство вышивания имеет 
многовековую историю. На территории нашей страны археологами 
обнаружены фрагменты одежды, вышитой золотыми нитками. Находки, 
относящиеся к X - XII вв.. подтверждают, что вышивка существовала и 
развивалась уже в эпоху Древней Руси.

До XVIII в. вышиванием занимались в основном женщины из знатных 
семей и монахини. Позднее оно становится одним из основных занятий 
девушек-крестьянок. Изделия выполнялись из простых, недорогих тканей, но 
отличались высоким художественным мастерством. Вышивальщицы сами 
создавали узоры и подбирали цвета. Чаще всего вышивкой украшали 
постельники (простыни), концы которых свешивались с кроватей, а также 
полотенца, скатерти, занавески, свадебные и праздничные рубахи, холщовые 
сарафаны, головные уборы, платки и др. Вышитые полотенца использовалось 
не только в быту. Ритуальные, богато расшитые полотенца развешивали на 
священных деревьях, придорожных и могильных крестах. Также украшали 
вышитыми полотенцами иконы, зеркала и окна.

На свадьбе, масленице, при рождении или смерти человека вышитые 
полотенца были священными оберегами. Особую силу приписывали 
обыденному («об один день сделанному») полотенцу. Оно создавалось 
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несколькими мастерицами за один день или сутки, и считалось безупречно 
чистым. Как правило, на нем вышивались заклинательные знаки. Нам надо 
с большим вниманием отнестись к их узорам, придающим этим вещам 
более глубокий смысл. Ведь в них зашифрована система представлений 
наших предков о мире.

Наш Детский центр народных ремесел в Верхнечусовских Городках 
развивает локальные традиции вышивки. Педагоги имеют возможность 
строить обучение на примере «живого ремесла». Еще есть возможность 
учиться у мастериц вышивальщиц. Они хранят и передают из поколения в 
поколение старинные изделия: полотенца, наволочки, шторы, скатерти, 
рубахи, сарафаны, фартуки и др. Наша семья тоже не исключение. Вышивали 
и оставили нам свои изделия: Шардина Екатерина Михайловна (1899 г. р.), 
Шаклеины Анастасия Трофимовна (1901 г. р.) и Анна Ивановна (1931 г. р.), 
Субботина Татьяна Ивановна (1969 г. р., Народный мастер Прикамья), Зыкова 
Алиса (1988 г. р.). Все они бережно переняли опыт прошлых поколений и 
овладели таким традиционным для Верхнечусовских Городков ремеслом как 
вышивка. В нашей семье хранятся работы, сделанные в разных техниках - 
«набором», «крестиком», «гладью» и «тамбуром».

Орнамент народных вышивок всегда тесно связан со структурой ткани 
домашнего изготовления, поэтому большинство узоров вышивки состоит из 
геометрических фигур. Основными геометрическими фигурами в 
традиционной вышивке являются ромб, крест, круг, розетка и квадрат. 
Каждый из них наполнялся особым смыслом. Например, ромб 
символизировал плодородие. Сохранившееся полотенце нашей бабушки - 
бытовое, так как на нем небогатая вышивка. В нем присутствует малое 
количество знаков-символов.

Цвет - это излучающая сила, энергия, воздействие которой на человека 
бывает и позитивным, и негативным, независимо от того, сознаем мы это или 
нет. Цвет является не только средством выразительности, но и символом для 
описания картины мира. Он оказывает огромное эмоциональное воздействие 
на человека. Белый цвет связывается с представлением о свете и небе, он 
воспринимается еще и как символ чистоты. Традиционным цветом в 
старинной вышивке является красный и его оттенки: алый, черемный, 
смородиновый, маковый, брусничный, вишневый, кирпичный. Слово 
«красный» в древнерусском языке связанно с представлением об огне и свете, 
означало «красивый, прекрасный, лучший». В народе верили, что красный 
цвет обладает чудесными свойствами, и связывали его с плодородием. 
Поэтому в очень многих изделиях сочетается белое с красным: белый фон - 
красная вышивка, красный фон - белая вышивка. В современных вышивках 
используются различные цвета и их оттенки.

Сохранившиеся уникальные образцы старинной вышивки 
свидетельствуют о высоком мастерстве и талантливости наших 
вышивальщиц. Самые красивые вещи передаются по наследству, ими 
гордятся, их Демонстрируют гостям и знатокам этого искусства. 
Вышивальщицы во все времена вкладывали и вкладывают в работы все свои 

103



чувства, искренность и непосредственность. Оттого так красивы и самобытны 
работы местных вышивальщиц. Не зря наши бабушки - рукодельницы 
говорили, что «без вышивки в доме не обойтись. Она наградит, и помилует, и 
от болезней исцелит».

Рукоделие опять в моде. Картины, вышитые крестом или простейшими 
швами, будут украшать любую стену дома, создавая уют; также как салфетки, 
скатерти и диванные подушки. Вышивка используется и в одежде, и в 
аксессуарах, служит украшением на различных вещах как времен связующая 
нить. Для нынешнего и грядущего важно, чтобы эта нить не оборвалась.
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Трубинова М. Е. (г. Кунгур)

К вопросу о страховании имущества от огня в Кунгуре 
на рубеже XIX - XX вв.

Известно, что в Кунгуре, как и в других городах Российской империи, 
постоянно случались пожары. Долгое время жители города при утрате 
имущества или здоровья в результате пожара могли надеяться, в основном, на 
милосердие и добровольную помощь сограждан. Так, после пожара, бывшего 
в Кунгуре 9 мая 1879 г., по инициативе гласных думы с участием посторонних 
лиц по подписке в пользу пострадавших собрали 685 руб. 60 коп. 
Пожертвованные деньги были розданы погорельцам через управу (при 
участии гласных И. И. Рязанова, А. И. Кожевникова и Ф. И. Титова), которая 
определила размер пособия каждому пострадавшему1.

В 1906 г. в Кунгуре гласным думы И. К. Носковым была пожертвована 
сумма в 1 тыс. руб. на образование фонда, проценты с которого должны были 
выдаваться бедным жителям города в случае пожаров2. Тогда же, в заседании 
думы жертвователем было предложено открыть подписку для сбора средств 
на увеличение этого фонда. Однако эти деньги предназначались 
исключительно на возведение новых построек взамен сгоревших3.

Зарождение коммерческого страхования в России было связано, в первую 
очередь, со страхованием от огня. Это неудивительно, так как большинство 
строений были деревянными. Страхование недвижимого имущества было 
весьма популярно. На некоторых зданиях в то время, в том числе и в Кунгуре, 
можно было встретить металлические таблички е указанием того, в какой 
компании застрахована недвижимость. Страховые доски использовали все 
акционерные, городские взаимные и земские учреждения. В фондах 
Кунгурского музея-заповедника есть, например, таблички с надписями: 
«Застраховано в земстве Пермской губернии», «Застрахован в Московском 
обществе» и «Московское страховое от огня общество».

В 1827 г. указом императора Николая I было создано «Российское 
страховое от огня общество»4. Оно получило существенные налоговые 
льготы и 20-летнюю монополию на деятельность в столице и в наиболее 
развитых губерниях. В журнале Кунгурской думы за 1897 г. есть доклад 
городской управы о сгоревшем 12 мая 1897 Г. недвижимом имуществе 
(деревянном двухэтажном доме с флигелем на Мининской площади), 
принадлежавшем городскому обществу. Оно было застраховано в 1-м 
Российском обществе в 400 рублей. Управа предполагала получить с 
общества не менее 300 руб. по страховке5.

В 1835 г. было создано «Второе Российское страховое от огня 
общество»6. Оно получило право работать в сорока губерниях (в том числе и в 
Пермской), не вошедших в круг действия первого страхового общества. 
Второму страховому обществу были дарованы исключительные права до 27 
июля 1847 г., т.е. до окончания срока привилегии первого страхового 
общества. В Кунгурском музее есть несколько страховых билетов «Второго 
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Российского страхового от огня общества» 1850 г. Они свидетельствуют о 
страховании там Кунгурским городским обществом объектов городского 
имущества (домов, бани, погреба, забора, ворот, амбара и др.).

В 1846 г. возникло «Страховое от огня товарищество «Саламандра»7. 
Новые организации стали активнее создаваться по истечении срока действия 
монополии ранее открытых компаний. Например, акционерные общества без 
монопольных привилегий: 1858 г. - «Петербургское» и «Московское», 1867 г. 
- «Русское», 1870 г. - «Коммерческое» и «Варшавское», 1872 г. - «Северное» 
и «Якорь». До конца XIX в. в России были созданы такие компании, как 
«Русский Лойд», «Россия», «Надежда» и др.

В 1901 г. в «Уральском торгово-промышленном адрес-календаре» 
значатся страховые конторы: «Коммерческого страхового общества», 
«Первого Российского страхового Общества», «Санкт-Петербургского 
общества страхований», страховых обществ «Россия», «Саламандра», 
«Якорь» и «Северного страхового общества»8.

В 1915 г. в «Уральском Торгово-Промышленном Адрес-Календаре» 
напечатана реклама, например, «Варшавского страхового общества», 
«Московского страхового общества», «Петроградского общества 
страхования», «Первого Российского страхового общества», «Российского 
транспортного и страхового общества», «Русского страхового общества», 
страховых обществ «Россия», «Якорь» и страхового товарищества 
«Саламандра»9.

В 1864 г., в связи с образованием земств, было утверждено положение и 
о взаимном земском страховании.

В 1885 г. был снят запрет на деятельность в России иностранных 
страховых обществ.

В среде землевладельцев и фабрикантов развивалось взаимное 
страхование. Проект учреждения взаимного союза фабрикантов получил 
осуществление в 1903 г., когда возник «Российский взаимный страховой 
союз». Он был образован на началах взаимности с временным паевым 
капиталом, сначала определенным в 1 млн руб., а позже доведенным до 3 млн 
(1913 г.), подлежавшим постепенному погашению. Реклама этого союза 
присутствует в «Уральском торгово-промышленном адрес-календаре» на 
1915 г. Эта организация, учрежденная крупнейшими фирмами центрального 
фабричного района, ставила себе целью удешевление страхования от огня. Ее 
планировалось достигнуть путем осторожного приема страхований, 
ограничением выдачи дивиденда на паи шестью процентами, участием 
страхователей в прибылях, соразмерно внесенным ими премиям и устройства 
противопожарных приспособлений.

Первое в Российской империи общество взаимного страхования от 
пожаров было основано в 1765 г. в Риге. Позже, указом императора 
Александра II от 10 октября 1861 г. домовладельцам была разъяснена польза 
учреждения обществ взаимного от огня страхования1". С этого времени такие 
общества начали активно создаваться. В итоге, они составили достаточно 
серьезную конкуренцию акционерным компаниям.
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В 1910 г. был создан «Российский союз обществ взаимного от огня 
страхования», имевший устав, утвержденный правительством. Его 
деятельность распространялась на всю территорию страны. В фондах 
Кунгурского музея-заповедника сохранилась брошюра этого союза, в которой 
говорится о пользе и необходимости повсеместного введения взаимного 
страхования от огня.

В 1911г. в Кунгурской думе продолжали рассматривать вопрос о 
страховании от пожаров. Планировалось создать в городе «Общество 
взаимного от огня страхования». В Перми и Екатеринбурге подобные 
общества на тот момент уже имелись.

Городской думой еще в заседании 9 апреля 1910 г. было постановлено 
избрать комиссию из 13 лиц для разработки вопроса и изыскания средств к 
учреждению в Кунгуре общества взаимного страхования от огня 
недвижимых имуществ11. По данному вопросу городская управа сначала 
посоветовалась с городскими управлениями, где уже существовали такие 
общества, а также с правлением «Российского Союза обществ взаимного от 
огня страхования». Ознакомившись с полученными материалами, она 
выработала проект устава общества по образцу «нормального». В устав был 
включен особый параграф об обязательном участии Кунгурского общества 
в «Российском союзе обществ взаимного от огня страхования». Это 
заменяло собой необходимость основного капитала общества и гарантию 
Думы на случай крупных пожарных убытков, что было очень важно в 
первое время существования общества12. Страхование недвижимых 
имуществ в г. Кунгуре было делом добровольным13. Так как закон от 1 
июня 1910 г. предполагал обязательное взаимное страхование 
общественных и частных строений только для земского страхования.

В итоге собрание думы, в виду того, что «со стороны городского 
общества никаких денежных ассигнований не потребовалось» ,̂ единогласно 
решило учредить в Кунгуре общество взаимного от огня страхования 
недвижимых и движимых имуществ и товаров с участием общества в 
«Российском союзе обществ взаимного от огня страхования» и с принятием 
правил участия в этом союзе. Устав «Кунгурского общества взаимного от огня 
страхования» был утвержден 16 февраля 1912 г.15.

Общество было создано с целью «обеспечения его членам 
вознаграждения за убытки, которые могли последовать в принадлежащих им 
недвижимых и движимых имуществах от огня, молнии, взрывов светильного 
газа, электричества и мер тушения пожара»16. Оно могло перестраховать 
имущества в русских и зарубежных страховых учреждениях, но за 
перестрахованное имущество перед страхователями отвечало полностью 
соответственно сумме страхования. Желающие застраховать имущество 
должны были подать объявление в правление со всеми требуемыми 
сведениями и документами. Страховая премия вносилась вперед. В 
подтверждение обязательств от общества страхователю выдавался полис. 
Каждый год правление общества составляло отчет о деятельности и о 
движении сумм, находящихся в его ведении17.
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В фондах Кунгурского музея-заповедника сохранились два 
возобновленных свидетельства этого общества от 23 февраля и 23 марта 
1916 г. В документах говорится о продлении страхования Кунгурским 
городским обществом имущества по полисам за № 79 и № 104 в этой 
организации на год. А также сохранился опубликованный отчет «Кунгурского 
общества взаимного от огня страхования» за 1912 г.

1 Журналы Кунгурской городской Думы за 1879 г. Кунгур, 1880. С. 26.
2 Журналы Кунгурской городской Думы за 1-ю половину 1906 г. Кунгур, 1907. С. 50.
3 Там же. С. 28.
4 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 2. Л. 2.
5 Журналы Кунгурской городской Думы за 1897 г. Кунгур, 1897. С. 154.
6 КГА. Ф. 585. On. 1. Д. 2. Л. 3.

Страховое общество Саламандра: // URL:
http://progulkipomoskve.ru/publ/statja/strakliovoe_obsliliestvo_salaiiiandra/40-l-0-2204 
(Дата обращения: 22.02.2019).
8 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1901 г. Пермь, 1900. С. 308.
9 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1915 г. Пермь, 1915. С. 483.
10 Российский союз обществ взаимного от огня страхования. С. 1.
11 Журналы Кунгурской городской Думы за 1911 г. Кунгур, 1913. С. 626.
12 Там же. С. 626.'
13 Там же. С. 627.
14 Там же. С. 627.
15 Устав Кунгурского общества взаимного от огня страхования. Кунгур, 1912. С. 1.
16 Там же. С. 1.
17 Там же. С. 17.
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Шумилов Е. Н. (г. Пермь)

«Восточный путь» и первые русские поселенцы. 
Страницы истории

«Восточный путь» и «Восточное государство» скандинавов X в.

«Путь из варяг в греки», о котором нам известно из «Повести 
временных лет», был проложен скандинавами, преимущественно норвежцами, 
направлявшимися на военную службу к византийскому императору. Этот 
маршрут, появившийся при князе Владимире Святославиче, еще некоторое 
время функционировал при его сыне Ярославе в период дружбы того с 
норвежцами и шведами (до второй половины 1040-х гг.). Некоторые 
исследователи склонны полагать, что это и есть тот самый «Восточный путь» 
(Austrvegr), о котором рассказывают скандинавские саги [1].

Вместе с тем мы сталкиваемся здесь с явным несоответствием: саги 
называют путь «Восточным», тогда как реальное направление «Пути из 
варяг в греки» было с севера на юг. Более того, саги в основном 
ограничивают «Восточный путь» рамками Северо-Восточной Европы. Он 
пролегал там, где, согласно сагам, находились «Восточное государство» 
(Austriki) и «Восточные земли» (Austrlond) [2].

Поэтому более логично искать «Восточный путь» в пределах Северо- 
Восточной Европы. И здесь нам на помощь в виду отсутствия письменных 
источников приходят достижения археологии. Первое непродолжительное 
пребывание скандинавов в Ладоге датируется археологами 750 - 760-ми гг. 
Оно было связано, по мнению В. А. Рябинина, с деятельностью торговцев - 
готландцев [3]. Время второго появления скандинавов в Северо-Восточной 
Европе в конце 830-х гг. также датируется по археологическим материалам 
Ладоги, тогда она была захвачена пришлым населением. Предположительно 
это была дружина шведского конунга Эйрика (ум. ок. 871 г.) [4].

В ходе новой экспансии в Северо-Восточную Европу скандинавы 
проложили торговый путь из Скандинавии в Волжскую Булгарию. Булгария 
находилась в то время под контролем Хазарского каганата и была связана 
торговыми узами с исламским Востоком. Наиболее важным опорным 
пунктом скандинавских торговцев на этом пути являлось помимо Ладоги 
Сарское городище. Сарское городище возникло на месте племенного центра 
мери. На выбор, сделанный скандинавами, повлияло его 
месторасположение. Попасть в Сарское городище было непросто. Сюда 
плыли на судах с Волги через реки Которосль и Вексу до озера Неро, а из 
него по речке Сара, в излучине которой и находилось городище. Все это 
существенно затрудняло неприятелю быстро и незаметно достичь городища 
[5]. По своему положению Сарское городище во многом повторяет 
расположение шведской Бирки, находившейся на одном из 
многочисленных островов озера Меларен и отдаленной от Балтийского 
моря Десятками километров [6].
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Непродолжительное господство скандинавов в Северо-Восточной 
Европе было прервано в 860-е гг. появлением русов Рюрика. И опять 
основным определяющим фактором для нас наряду с сообщением «Повести 
временных лет» служат археологические исследования в Ладоге [7].

Однако катастрофическое поражение русов, полученное в 914 г. в ходе 
борьбы с мусульманами на Волге [8], вновь развязало руки скандинавам. 
Археологами зафиксированы на территории Северо-Восточной Европы 
серьезные изменения, относящиеся к 920-м гг., которые связаны с появлением 
здесь выходцев из восточной Швеции. «Следы» скандинавов выявлены в 
Гнёздово, Тимерёво, в районе Ильменя и в других местах, которые незадолго до 
этого были освоены русами Рюрика. Появляются открытые торгово
ремесленные центры с ярко выраженным скандинавским акцентом. Пришлые 
воины и торговцы не были одинокими людьми. Многочисленные женские 
скандинавские украшения, а также погребения скандинавок, выявленные в 
Северо-Восточной Европе, свидетельствуют о том, что они пришли на 
колонизируемые земли целыми семьями [9].

На рубеже 920-х - 930-х гг. шведы штурмом берут каменную крепость в 
Ладоге, построенную в последней четверти IX в. русами по фризской 
технологии [10]. Тогда же в Ладоге происходят значительные изменения, 
выражающиеся в формировании регулярной застройки и создании 
укреплений, отражающих скандинавское влияние [11].

На первую половину и середину X в. приходится расцвет 
Михайловского, Тимерёвского и Петровского поселений у впадения реки 
Которосль в Волгу. В них зафиксировано пребывание выходцев из Восточной 
Швеции (Бирка), Готланда и Аландских островов, осевших здесь в X в. [12].

Скандинавы установили тесные торговые связи с Волжской 
Булгарией. А через нее - с исламским Востоком. В первой половине X в., 
согласно данных археологии, активно функционировал торговый путь из 
Булгарии в Прибалтику, пролегавший от верховий Волги через район озера 
Ильмень. Здесь скандинавами был основан новый город - Новгород. Из 
последних работ археологов известно, что самый ранний культурный 
(«мостовой») слой в Людином конце Новгорода относится примерно к 930- 
м гг. и имеет скандинавские артефакты. Однако шведы продолжали 
именовать Новгород по-старому - Хольмгард, т. е. «усадьба на острове» 
(это название первоначально относилось к Рюрикову городищу) [13]. 
Примечательно, что и старый «меховой» путь из Заволочья в Прибалтику, 
появившийся при русах, был изменен и перенаправлен из Юго-Восточного 
Приладожья на Новгород, минуя Ладогу [14].

Еще один важный торговый путь того времени, связывавший 
Булгарию и Прибалтику, явственно прослеживается по находкам 
булгарских монет X в. (их чеканка началась в 918 г.). Он шел по Волге и 
Клязьме в Тверскую, Новгородскую и Псковскую землю, в Беларусь и 
Прибалтику; очень много булгарских монет обнаружено на территории 
Эстонии и острове Готланд [15].
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Был и третий путь, который вел из Волжской Булгарии по Оке и далее 
через Гнёздово и Смоленскую землю в Прибалтику. У всех путей были 
общими конечными пунктами Волжская Булгария и Скандинавия. Восточные 
товары и серебро приобретались скандинавами на рынке в Булгарии. В свою 
очередь они предлагали мусульманским купцам меха и рабов, которые 
добывались в результате грабительских походов на соседние финские 
племена. От этого в первую очередь страдали те племена, в землях которых 
водились ценные пушные звери. Ближайшим районом экспансии скандинавов 
являлись земли веси в Белозерье. Объясачивание веси, начавшееся еще при 
Рюрике, происходило одновременно с двух территорий - с запада (из Юго- 
Восточного Приладожья) и юга (из Сарского Поволжья). Это привело к 
бегству значительной части веси на восток - в бассейн Вычегды и верховья 
Камы, где они стали известны восточным авторам как вису [16].

Так появились Austrvegr («Восточный путь») и Austriki («Восточное 
государство») скандинавов с центром в Хольмгарде [17]. Русы вынуждены 
были либо подчиниться завоевателям, либо уйти далеко на юг - на земли 
северян, где к востоку от Днепра с 880-х г. существовал их анклав [18].

«Восточное государство», судя по данным археологов, представляло 
собой сеть «открытых торгово-ремесленных поселений», расположенных в 
стратегически важных местах торговых путей. Население данных поселений 
занималось торговлей, а в зимний период - ремеслом [19]. Если раньше 
большая часть восточного серебра уходила в Скандинавию, то к середине X в. 
значительная часть монет оставалась на землях, колонизируемых 
скандинавами [20].

Новый поворот событий наметился в начале 940-х гг. В этот период в 
наиболее важных пунктах, защищавших Чернигов и Киев, появляются 
«дружинные» гарнизоны с пришлым населением, оставившим после себя 
богатые камерные погребения, в которых заметны влияние христианства и 
близость к культуре данов. Находясь в сложных условиях, Рюриковичи 
вынуждены были воспользоваться услугами наемников, приглашенных из 
Европы. В результате сближения пришельцев с местным населением в 
Киевской земле наблюдается процесс формирования особого смешанного 
типа дружинной культуры, включавшего в себя скандинавские, византийские, 
арабские, венгерские и великоморавские элементы, трансформированные в 
единое стилистическое направление [21]. Немало «быстрых данов» было в 
Киеве и при князе Владимире Святославиче [22].

ЕІа рубеже 40 - 50-х гг. X в. начинается постепенное отвоевание у 
шведов Киевом северных территорий, своего рода русская реконкиста [23]. 
Около середины X в. ряд укрепленных поселений - локальных центров 
новгородского Севера - ЕІадбелье на Оредеже, Курская Гора в верховьях 
Луги, по наблюдениям археологов, прекращают свое существование. Другие - 
Которск, Передольский погост, Городец под Лугой, испытав пожары, 
вызванные военной катастрофой, перерастают в древнерусские погосты [24]. 
Около 954 г, русами была взята Ладога [25].
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От былого Восточного государства скандинавов остались лишь 
островки: Гнёздово, жители которого,- скорее всего, не оказали русам 
сопротивления, и Кэнугард (будущая Ростовская земля). Их черед пришел в 
960-е гг., когда с киевского престола была смещена тишайшая правительница 
Руси княгиня-христианка Ольга. Именно началом 960-х гг. археологи 
датируют последние клады восточных монет в Гнёздово. Они же 
констатируют, что в первой половине 960-х гг. Гнёздово подверглось 
сокрушительному военному разгрому, сопровождавшемуся уничтожением 
высшего слоя местной скандинавской элиты [26].

Присоединение Кэнугарда связано с восточным походом князя 
Святослава Игоревича, основавшего в 963 г. новый центр области - Ростов. 
Дендрологический анализ ранних построек Ростова позволил установить 
время его основания и скорректировать дату похода - 963 г., а не 964-й, как 
указано в «Повести временных лет» [27].

Как бы взамен утраченных территорий скандинавы создают в середине 
X в. Полоцкое княжество. В Полоцке закрепились, скорее всего, шведы, 
бежавшие из земель, отвоеванных русами. Полоцкое княжество, оказавшись в 
относительной изоляции и не имея контактов с Волжской Булгарией, 
установило торговые связи с Византией [28]. Последний осколок «Восточного 
государства» был ликвидирован князем Владимиром Святославичем в ходе 
военного похода [29].
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Первые русские поселенцы Верхнекамья: кто они?

Следы пребывания на Пермской земле населения, тесно связанного с 
Северной Русью, фиксируются археологами, начиная с XI в.1 Кто они были - 
первые русские поселенцы? Почему появились здесь? Эти важные вопросы не 
решены до сегодняшнего времени. Чтобы ответить на них, надо обратиться к 
истории Новгородской земли, поскольку именно с ней исследователи 
связывают первопоселенцев.
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Исторический экскурс следует начать с эпохи Ярослава «Мудрого». В 
1018 г. новгородский князь Ярослав Владимирович уступил шведам Ладогу и 
территорию Юго-Восточного Приладожья в качестве платы за невесту - 
шведскую принцессу Ингигерд вместе с проживавшим здесь полиэтническим 
населением2. Шведы организовали на полученной земле Ладожское ярлство, 
ставшее плацдармом для их дальних походов на восток за пушным ясаком. 
Решающая роль в этом деле отводилась ладожанам, а большая часть доходов 
доставалась ладожским шведам и Швеции. Данные археологии убедительно 
свидетельствуют о том, что ладожане оставались язычниками или в лучшем 
случае полуверами, а христианские артефакты на их территории появились 
лишь в первой трети XIII в., когда исчезли курганные захоронения3.

Будучи военизированным обществом, основным занятием которого был 
сбор дани с финноязычных охотников, ладожане испытали заметное влияние 
скандинавов, оставаясь при этом тесно связанными с новгородским 
обществом. Новгород, не имевший своего постоянного войска, регулярно 
использовал военный потенциал ладожан не только в дальних походах за 
пушниной, но и в военных действиях. В конце XII в. новгородско-ладожские 
сборщики дани перевалили за Уральский хребет, где столкнулись с уже 
налаженными торговыми связями жителей Зауралья и торговцев из Волжской 
Булгарии. Данные археологии свидетельствуют, что уже в XI в. между 
колонией Новгорода Малой (она же Вычегодская) Пермью и колонией 
Булгарии Великой Пермью существовали тесные торговые отношения. Это 
говорит о том, что новгородцы и булгары сумели поладить и разделить 
мирным путем сферы влияния, как в Предуралье, так и в Зауралье4.

Время появления ладожан на землях будущей Перми Вычегодской 
(Малой) датируется XI в. Одним из важнейших памятников их проживания здесь 
является Кичилькоський I могильник, находящийся у порогов верховий реки 
Вымь, правого притока Вычегды. В нем представлены две группы населения. 
Для нас особый интерес представляет погребения в южной части могильника, 
где они занимают центральное местоположение. Из них 12 являются женскими 
могилами, 8 - мужскими. 18 погребений совершены по обряду ингумации и 
лишь два представляют собой кремацию - это женские могилы в срубах. В 
погребениях выявлены 76 серебряных западноевропейских монет X - XI вв., 
включая и обломки. Все монеты делятся на две группы: германские (кон. X в. - 
XI в.) и чешские (2-я пол. X в. - XI в.). В целом монеты можно отнести к первой 
половине XI в. Сами же погребения можно датировать второй половиной XI в. 
Все монеты пробиты, часть их использована в согнутом виде для окантовки 
деревянных чаш, другие пробиты и имеют одно - два отверстия - они 
использовались для украшений. Также в погребениях найдены ножи, рукоятки 
которых обмотаны бронзовой или серебряной проволокой5. Как чаши, обитые 
монетами, так и ножи с обмотанными рукоятками, характерны для погребений X 
- XI вв., выявленных в курганах Юго-Восточного Приладожья6.

В погребениях представлены женские накосники с сохранившимися 
волосами и височными кольцами. Эта традиция также характерна для 
курганов Юго-Восточного Приладожья, Суздальского Ополья и Муромской 

114



земли, где с конца X в. жили и ладожане7. Наличие женских погребений 
ладожского типа в Кичилькоськом I могильнике свидетельствует о том, что в 
дальних походах ладожан сопровождали их женщины.

1 Крыласова, Н. Б. Начало «древнерусской колонизации» Прикамья и ее роль в появлении 
новой территории под именем «Пермь» Н.‘ Труды Камской археолого-этнографической 
экспедиции. Пермь, 2014. Вып. 9. С. 28-39.
2 Снорри Стурлусон. Круг Земной. Москва, 1980. С. 234; Рыдзевская, Е. А. Древняя Русь и 
Скандинавия в IX -XIV вв. Москва, 1978. С. 84.
3 Пашков, А. М. Весь (по археологическим материалам) (I Прибалтийско-финские народы 
России. Москва, 2003. С. 333-341.
4 Очерки археологии Пермского Прикамья. Пермь, 2002. С. 185-201, 243-250.

Примечательно, что с Кичилькоським I могильником имеют полную 
аналогию отдельные погребения в Огурдинском могильнике в Усольском 
районе и в языческой части Рождественского могильника на реке Обва в 
Карагайском районе Пермского края. Здесь также выявлены железные ножи 
с деревянными рукоятками, обмотанные рядами спиральной проволоки. 
Есть здесь и остатки деревянных чаш, окантованных серебряными 
монетами. Особый интерес представляет серебряный верительный знак 
купца со знаком Рюриковичей на одной стороне и изображением меча, 
соединенного с молотом скандинавского бога Тора, популярного у шведов 
до принятия ими христианства, на другой стороне, найденный на языческом 
кладбище Рождественского могильника8. Данный артефакт позволяет 
уточнить момент появления ладожан на Пермской земле - это XI в. - время 
существования Ладожского ярлства, находившееся под совместным 
контролем новгородского князя и шведского наместника, что и 
зафиксировано на верительном знаке. Русские князья, преемники Ярослава 
«Мудрого» на новгородском «столе», будучи недовольные тем, что «мягкая 
рухлядь» уходит мимо них в Европу, начали с конца XI в. притеснять 
Ладожское ярлство, а в 1105 г. окончательно изгнали шведов из Ладоги9. 
Ладожане остались на своем месте, добившись от Новгорода значительной 
автономии. Это позволило им в 1136 г. на равных с новгородцами и 
псковичами участвовать в создании Новгородской республики1".

Во второй половине XII в. первые русские стационарные поселения 
появляются на реках Вычегда, Вымь и Сысола. После монгольского 
нашествия земли будущего Пермского края были включены в состав Золотой 
Орды. Волжские булгары быстро оправились от последствий монгольского 
погрома и заняли ключевые места в местной администрации завоевателей. 
Они уже не нуждались в дружбе с Новгородом, который с середины XIII в. 
платил дань Золотой Орде. Под их давлением новгородцы покинули Зауралье, 
а булгары остались там единовластными хозяевами. Не стало новгородцев и 
на землях Пермского края. Те же русские люди, которые оказывались здесь 
позднее, происходили с территории Золотой Орды и являлись рабами 
монголов, выполняя разные функции, в частности земледельцев11. 1 2 3 4
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■ Савельева, &. А. Погребения с монетами Кичилькосьского I могильника // Известия Коми 
научного центра Уральского отделения Российской Академии наук. 2016. № 2 (26). С. 
59-74.
6 Кочкуркина, С. II. Памятники Юго-Восточного Приладожья и Прионежья. Петрозаводск, 
1989. С. 271.
7 Савельева, Э. А. Погребения с монетами Кичилькосьского I могильника.// Известия Коми 
научного центра УрО РАН. 2016. № 2. С. 59-74.
8 Крыласова, Н. Б. Древнерусские изделия в материалах Рождественского могильника в 
Пермской области /і Новгородская Русь: историческое пространство и культурное 
наследие. Екатеринбург, 2000. С. 232-240.
9 Славяне и скандинавы /ПОД ред. Е. А. Мельниковой. Москва : Прогресс. 1986. С. 196.
10 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва ; Ленинград : Изд- 
во Акад. Наук СССР. 1950. С. 24. 209.
11 Пастушенко, II. Ю. История населения бассейна р. Сылвы в первой половине второго 
тысячелетия и. э. : автореферат дис. ... канд. ист. наук. Ижевск, 1995. 26 с.
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ОТДЕЛ 3. РОЛЬ ЦЕРКВИ В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ 
ПРОЦЕССЕ РЕГИОНА

Власова О. М. (г. Пермь)

Иеротопия прикамского храма

Иеротопия, как объясняет А. М. Лидов, подразумевает «создание 
сакральных пространств, рассмотренное как особый вид творчества, и 
одновременно как область исторических исследований, в которой выявляются 
и анализируются конкретные примеры данного творчества» [1, 16].

В иеротопии прикамского храма XVIII в., судя по сохранившимся 
памятникам, огромную роль играла резная скульптура из дерева, известная по 
словосочетанию «пермская деревянная скульптура» и сосредоточенная в 
основном в высоком многоярусном иконостасе. Однако она занимала и другие 
ячейки храмового пространства, размещаясь в алтаре, у клиросов, у северной 
стены храма, при западном входе.

С точки зрения моделирования литургического пространства 
православного храма высокий иконостас играет совершенно особую роль. Он 
выступает как ядро всего пространственного решения храма.

Сохранившиеся высокие иконостасы Прикамья, выполненные в стиле 
барокко, говорят об усилении скульптурной составляющей в ансамбле 
искусств, что явно динамизирует восприятие зрителя и делает его 
непосредственным участником храмового действа. Иконостас становится 
видимым, осязаемым проводником основной идеи храма - воплощения 
Откровения. Как пишет Л. А. Успенский, «Божественное Откровение и его 
приятие человеком составляют единое действие в двух направлениях: 
апокалипсис и гноза — путь откровения и путь познания — соответствуют 
друг другу. Бог нисходит и открывается человеку, человек отвечает, восходя 
к Богу, сообразуя свою жизнь с полученным Откровением. В образе он 
получает Откровение и образом же отвечает ему в меру своего ему 
причастия. Иначе говоря, икона есть видимое свидетельство как схождения 
Бога к человеку, так и устремления человека к Богу,.. » [2, 124-125].

Первыми по времени - из всех сохранившихся - являются высокие 
иконостасы 1720 и 1734 гг. из Иоанно-Богословской церкви г. Чердыни, 
которые следует воспринимать в контексте развития позднего древнерусского 
иконостаса.

Иконостас нижнего Иоанно-Богословского храма (1720 г.) - высокий 
трехъярусный, с полнофигурными местным, деисусным и праотеческим 
чинами; пророческий и праздничный ряды отсутствуют. Этот иконостас 
скромен по размерам, аскетичен по декоративному оформлению и более всего 
соответствует стилистическим веяниям «петровского барокко». Верхний 
двухсветный храм обладает выразительным, емким, вертикально 
ориентированным пространством, в котором разместился более роскошный и 
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внушительный пятиярусный иконостас (1734 г.), отличающийся высоким 
профессионализмом исполнения и, как считает Н. И. Комашко, прямой 
ориентацией на традиции иконописной мастерской московской Оружейной 
палаты [3, 11]. По типу чердынский иконостас 1734 г. представляет собой 
«рамочный» иконостас, с центричной и симметричной структурой. Общий 
облик иконостаса, как бы прорастающего побегами, листьями и плодами, 
напоминает о райском саде и о символическом значении алтаря как рая.

Памятник столичного уровня на окраине пермских земель мог 
появиться только в результате совершенно особого заказа. Хотя документов, 
освещающих историю его создания, не выявлено, а в тексте подписи заказчик 
не упомянут, есть все основания говорить о том, что иконостас был выполнен 
по заказу баронов Строгановых, которые, согласно синодикам, были 
благодетелями Иоанно-Богословской обители.

В целом, чердынские иконостасы 1720 и 1734 гг. отражают все 
актуальные процессы начала XVIII в., когда принципиально изменяется не 
только облик храма, но происходят крупные изменения в разработке 
интерьера, прежде всего, в решениях иконостасной «стены», которая 
утрачивает строгость архитектуры предшествующих веков, приобретает 
сложную композиционную многоплановость, нарядность убора, 
изощренность разнообразных декоративных мотивов. Самое важное 
изменение иконостасной «стены» - утрата плоскостной целостности, 
завершающаяся активизацией скульптурных изображений. Новый иконостас - 
не столько стена, не столько незримая грань между горним и дольним, 
сколько условное «переходное» пространство, сконструированное и 
наполненное объемными элементами.

Один из лучших барочных иконостасов XVIII в. стоял в церкви Похвалы 
Богоматери с. Орел Усольского района 1735 г. [4], от которого в ПГХГ 
сохранились великолепные Царские врата (пив. № ПГХГ, П-689/а, П-689/6) с 
многослойным орнаментальным декором. Сейчас интерьер церкви украшает 
многоярусный иконостас «рамочной» конструкции, увенчанный скульптурной 
композицией Распятие с предстоящими. Основа иконостаса 1735 г. 
сохранилась в древнейшей части храма, существенно перестроенного в 1810- 
1820-х гг. О первоначальном происхождении иконостаса говорят старые 
врезки иконостаса в коренную кладку храма. Однако в первой четверти XIX в. 
иконостас был перестроен - Значительно обновился его орнаментальный 
декор. Храм был закрыт в 1941 г. Царские врата были выполнены, очевидно, 
уже после восстановления храма в конце 1940-х гг.

В восточной части города Соликамска находится знаменитая 
Богоявленская церковь (1687-1695 гг.). Своим объемным решением, 
богатым декоративным убранством церковь значительно обогащает 
центральный архитектурный ансамбль Соликамска во главе со Свято- 
Троицким собором. В Богоявленской церкви сохранился замечательный 
барочный иконостас 1777-1787 гг., полностью соответствующий 
великолепному внешнему убранству.
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Высокий резной иконостас стиля барокко увенчан Распятием с 
предстоящими, где Распятие выглядит довольно крупным (170 х 160 х 80), 
выразительным и пластичным, хотя фигуры предстоящих представляют собой 
живописные изображения, вырезанные по силуэту. Арку над Царскими вратами 
фланкируют парные фигуры ангелов с рипидами, предстоящие Скинии; еще две 
фигуры ангелов, развернутые в зеркальной симметрии, помещены в центре врат. 
В проеме над Царскими вратами изображен Св. Дух в виде голубя, окруженный 
сиянием и четырьмя херувимами; более крупные изображения херувимов 
помещены над иконами местного ряда. Белый цвет фона подчеркивает сияние 
позолоченных «штук» растительного декора. Выделяются гирлянды из лавровых 
листьев с венками или бантами по центру. Профилированные карнизы украшены 
позолоченными «сухариками». Множество орнаментальных элементов в 
Царских вратах и обрамлениях икон, вазоны с «сиянием» над углами верхнего 
яруса создают ощущение пластической роскоши, необыкновенного 
разнообразия скульптурного убранства иконостаса.

Центральное место среди барочных иконостасов Прикамья занимает 
иконостас середины XVIII в,4 происходящий из Пыскорского монастыря и 
находящийся в здании кафедрального Спасо-Преображенского собора, где 
ныне располагается Пермская государственная художественная галерея. 
Иконостас воспринимается как некое декоративное целое с явным 
преобладанием скульптурного декора над живописью. В свою очередь, 
декоративному убранству иконостаса свойственна многослойность, 
пластичность, пространственная динамика элементов, в том числе и резных 
объемных фигур пророков, размещенных над Царскими вратами.

Во всех упомянутых храмах проявляется «скульптурность» архитектуры, 
неуклонное нарастание скульптурной составляющей архитектурного комплекса. 
«Материальность» храмового декора в эпоху барокко усиливается, обретает 
реальную полноту и «телесную» убедительность. Объемность, «телесность» 
скульптуры Нового времени, будучи непривычной для «древнерусского» 
взгляда, никак не противоречила святоотеческим толкованиям. Однако 
современниками остро переживались новые черты в скульптуре XVIII в., прежде 
всего, динамика движения и порыва, подразумевающая динамику восприятия с 
множеством сменяющих друг друга точек зрения. Таинственная магия вихревого 
движения (tourbillion) увлекала зрителя от яруса к ярусу, от одной ячейки 
пространства к другой, от земного бытия - в непостижимые небесные выси... 
Подвижность пластических масс воплощалась в активных позах, жестах и 
ракурсах. Порыв к трансцендентному сопрягался с ощущением легкости. 
Благодаря динамике композиций возникали «мотив исчезающего веса», 
ощущение подвижности пластических масс.

Так, в создании сакрального пространства храма резная пластика 
высоких прикамских иконостасов по-новому, более динамично и осязательно, 
воплощала транслюминальный характер иконостаса, с одной стороны, 
являющего силы Небесного мира, с другой - увлекающего земного человека к 
постижению трансцендентного бытия.
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Вяткин В. В. (г. Пермь)

«Великое воровство и смертоубийство»

В XVI в. недалеко от города Соликамска на правом берегу Камы открылся 
Пыскорский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Поддерживаемый 
знаменитыми промышленниками Строгановыми, он быстро рос и получил со 
временем статус ставропигиального - подчиненного напрямую центральной 
церковной власти, минуя власть епархиальную. Он стоит специального 
внимания к себе, ведь число таковых обителей было невелико.

Монастырь стал богатейшим на Урале и в Сибири, обзаведясь разной 
недвижимостью, дающей барыши: соляными промыслами, мельницами и 
вотчинами, где трудились принадлежащие монахам крестьяне. В XVII в. 
монастырь имел свыше 1000 крепостных. Но, подвергаясь жестокой 
эксплуатации, крепостные относились к монахам враждебно. Исключения 
были редки. Неприязнь к чернецам прошла красной нитью через всю историю 
контактов Пыскорского с обитателями прилегающих селений.

Великим благом для страны стала проведенная в 1764 г. императрицей 
Екатериной II секуляризация церковных имений. Около двух миллионов 
крестьян, томившихся в неволе при церковном крепостном праве, были 
освобождены. Лишились имений и пыскорские монахи. Разгружаясь от забот 
о недвижимости, они могли бы вспомнить о многом, о данных ими иноческих 
обетах, и приблизиться, наконец, к народу.

Но замеченный профессором-историком Г. П. Федотовым, 
представляющим зарубежное православие, «холодок между иерархической 
церковью и народной религиозностью» сохранялся и после секуляризации. 
Вековые и новые обиды не могли быстро пройти. Разворачивались напряженные 
конфликты. За поводами дело не стало. Как и в Прикамье, где было, к примеру, 
судебное разбирательство о спорном сенокосном участке. Спорили Пыскорский 
монастырь и крестьяне прилегающей волости-. Корнем зла - источником тяжб - 
оставалась страсть чернецов к прибытку. Отношения порой накалялись До 
предела. В ноябре 1771 г. пыскорский настоятель архимандрит Амвросий 
(Андриевский) (в иных источниках - Андреевский - В. В.) сообщил в 
Святейший правительствующий синод, что 17 мая «несколько воровских людей с 
оружием ограбили его... при всей братии и с ним вкупе архимандрита Пуста 
(Колотского - В. В.), которого сжечь хотели...»3, как некогда сожгли 
архимандрита Малоюнгинского монастыря Казанской епархии.

Ненависть к Колотскому понятна: он всех восстанавливал против себя, 
включая духовную власть, наказавшую его наконец за хищение 
монастырского имущества и денег . Еще больше претензий было к нему у 
народа. Причину установил академик И. И. Лепёхин, побывавший в 1771 г. в 
окрестностях Пыскора, в селе Малая Уролка: «... нынешнее состояние 
крестьян перед прежним, когда они были подчинены Пыскорскому 
монастырю, гораздо отменно»5. Итак, причина народных претензий - 
хищнический подход монахов к крестьянам.
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Факт беспорядков (читай: праведного гнева народа) был не 
единичный, откровенничал в «доношении» Андриевский: «Поблизости 
монастыря... бывает великое воровство и ограбление...»6. Но главная беда 
крылась в черноризцах, кто не только изменял монашеским обетам, но и 
расхищал свою обитель.

И здесь виновен не только Колотский. В свое время епископу Вятскому 
Варфоломею (Любарскому) велели взыскать с пыскорских монахов 
«разобранное» (читай: бесцеремонно растащенное) ими имущество и деньги, 
оставшиеся после смерти их настоятеля архимандрита Леонида. Но почему не 
нашлось средь монахов законника? Ответ прост: для монастыря он стал бы 
просто помехой, чем-то слишком чуждым, своеобразным бельмом на глазу. А 
воровство действительно было великим.

Тем временем враждебность к монастырю и чернецам не угашалась. В 
апреле 1772 г. преемник Андриевского архимандрит Симон донес в Синод о 
поджоге неизвестными лицами леса около монастыря, так что «пламя 
приближалось к... монастырской стене», угрожая «крайним 
опустошением» . Пожар потушили «с великою трудностью»8, увидев в нем 
выступление против монахов.

А 5 мая архимандрит сделал для Синода новое обобщение: «Поблизости 
монастыря великое воровство, грабление, смертоубийство и зажжение»9. 
Синод сообщил о «разбойнических нападениях» в Правительствующий Сенат, 
«дабы было оному монастырю надлежащее защищение»1". Имелась в виду 
посылка военных, предполагалась расправа без следствия и суда. Сенат, в 
свою очередь, поручил главе Пермского наместничества принять 
«надлежащие меры» против поджигателей, воров и разбойников, угрожающих 
черноризцам. Цели нападавших и здесь объявили криминальными. Без 
государственной подпорки монастырь и тут бы не устоял.

Меры империи по обороне монастыря были разнообразны. Когда же 
защитить не представлялось возможным, главные монастырские ценности 
перевозились в надежное место. Как в 1771 г. : лучшее из пыскорской 
ризницы отправили к епископу в Вятку с конвоем из воеводской канцелярии. 
Взять ценности на сохранение могла и местная светская власть, что было в 
1772 г.11: самые дорогие вещи доставили тогда в магистрат Соликамска12.

А порядка в монастыре по-прежнему не было, причем самого 
элементарного, включая хозяйственный уровень. И вот зловещий знак: в 1780- 
е гг. в стенах монастырских каменных зданий образовались огромные 
трещины, и здания стали разрушаться, исчезнув со временем полностью. 
Желающие найдут мистическое объяснение. Но налицо были хозяйственные 
просчеты. Наверняка экономили на строительных расходах, старательно 
набивая свой карман.

Братию перевели в Соликамск, где она тоже не смогла угомониться - 
сосредоточиться на исполнении монашеских обетов. В довершение всего 
осталась конфликтной. В конце XVIII в. суд разбирал спор об Усть-Боровском 
луге между Пыскорским и Соликамским Истобенским монастырями. 
Потребовалось участие генерал-губернатора А. А. Волкова, напомнившего 

122



суду о необходимости «поступать по законам»3. Ведь сами монахи в 
правопорядке, как правило, не нуждались, прибегая порой и к подкупу судей. 
Между тем, несмотря на репрессии властей, все тлел праведный гнев народа, 
обернувшись при большевиках массовым уничтожением духовенства. Народ 
часто его ненавидел.

И вот весьма любопытный факт, еще одна сенсация: в 1915 г. на 
территории бывшего Пыскорского монастыря нашли подземный ход, что 
вел в прилегающую местность. «Вероятнее всего, - писал 
дореволюционный автор, - ход вырыт самими монахами на случай 
спасения при нападении бродячих шаек... »14. Но не следует списывать все 
на уголовников: периодически нападал и угнетаемый народ. И ценность 
подземного хода осознавалась чернецами огромной. Сам же монастырь 
напоминал хорошо укрепленный замок, где был внутренний двор. Монахи 
могли выдержать и длительную осаду, имея необходимые запасы, не теряя 
надежд на военную помощь от правительства. Но много ли пользы несло 
государственное православие?

Итак, чернецы «спасались». Хотя собственных мер было мало: все так 
же требовалась помощь государства. И оно продолжало помогать, но 
антагонизм не прекращался: то тлел, то вспыхивал ярким пламенем. В 1793 г. 
умертвили другого настоятеля Пыскорского монастыря - архимандрита 
Иакинфа (Кашперова). Подробности убийства в поданном в Синод рапорте 
монастырского казначея, что, средь прочих пыскорских документов, хранится 
в Пермском краевом краеведческом музее. В двенадцатом часу ночи, 31 
января, когда в монастыре спали, казначея и других из братии разбудил крик 
караульщика. Но выйти во двор удалось не сразу: двери братского корпуса 
кто-то запер снаружи. Пытаясь освободиться, услышали из сеней ружейные 
выстрелы, а также «великий стук и шум», доносившийся из настоятельских 
покоев, решив, что пришла новая «воровская партия». Через полчаса с 
лишним запертые оказались на воле. Колокола били тревогу, когда казначей с 
братией проникли к настоятелю, найдя его на полу мертвым. Череп 
Кашперова был пробит до мозга, ухо отрезано, и найти ухо не удалось. 
Серебряная посуда, дорогая одежда, деньги - все было нетронуто. Но три 
настоятельских сундучка виднелись вскрытыми. Что в них хранилось - никто 
не знал. Ризница тоже осталась вся в целости15. Грабительские цели убийц, а 
они, как было установлено, жили в селении Пыскор, отметались: времени на 
грабеж было достаточно. В сундучках могли искать документы.

Но нужно задаться вопросом: кто есть Кашперов? А был он довольно 
известен еще до перевода в Прикамье. В Сибири служил под началом 
митрополита Тобольского Павла (Конюшкевича). Уже тогда о Кашперове 
узнала Екатерина II. В 1760-е гг. императрица сообщила 
«первоприсутствующему» в Синоде митрополиту Димитрию (Сеченову): 
«Курьеру Кропотову... случилось стоятъ... в одной деревне, 
принадлежащей дому преосвященного Павла... где от крестьян той 
деревни слышал ееликие (выделенный курсив мой - В. В.) жалобы на 
несносные работы, бывшие... при доме архиерейском и чрезвычайные 
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наказания, кои приписывают одному архимандриту той епархии именем 
Пакинфу (который имеет должность эконома при доме архиерейском), 
называя его кровожаждущим. Сии слухи подтверждены ему от 
губернатора... с прибавлением еще многих дел, в коих, по совету эконома, 
архиерей беззаконно поступает... как его почти все в Тобольске 
разумеют... мало достойным его звания, а дело его, сколько из разговоров с 
губернатором и прочими приметить было можно, великой хулы 
достойно»16. Упомянутый здесь Иакинф и есть Каптеров. Затем он 
возглавлял Далматовский монастырь в Зауралье. Именно в его пору обитель 
два месяца осаждало до 700 крестьян, возмущенных бесчеловечным 
отношением монастырских властей. Понадобился драгунский полк, чтобы 
снять осаду и учинить расправу над восставшими бедняками. И расправа 
была жестокой.

Свидетельствуют и пермские архивные документы. В одном из них, 
датированном 1787 г., говорится, что отработав на Пыскорский монастырь 30 
лет, где получал всего 13 рублей в год, крестьянин Даниил Пелынцев 
попросил, наконец, заменить его другим, заявив, что «по старости лет 
сноситъ употребляемых работ нет его возможности, в случае же, если сей с 
ним милости показано не будет, то с охотою желает идти на поселение (в 
ссылку ~В. В.), нежели быть при монастырских... услугах... ».

Мысль ясна: лучше разделить участь наказанных уголовным судом, чем 
работать на монахов. Но Кашперов не пожелал и здесь идти на уступки. И 
дело дошло до пермского наместника Е, П. Кашкина, который посоветовал 
Кашперову прибавить крестьянам со стажем жалованье или вовремя менять 
их более молодыми17. Неизвестно - было ли это сделано. Ведь монахи 
чувствовали силу свою и влиятельность.

И вот Кашперов убит. Ясно, что ему отомстили, унеся как трофей его 
ухо. Крайне жестокий и несправедливый, «кровожаждущий» поплатился за 
свои дела. Ему отмерили его неправедной мерой. Требовалось разъяснить 
происшедшее народу, делавшему выводы не в пользу монастырей. 
Официальное истолкование выразил священник Ипполит Словцов, 
представляющий XIX в. В книге его сказано, что один из убийц, «смял под 
себя беззащитного старца (Кашперова, выделено мной - В. В.) и, давя ему 
грудъ, требовал денег»18. И деньги были получены, прежде чем состоялось 
убийство, заявил Словцов вопреки правде, вытекающей из рапорта 
монастырского казначея.

Известный своими зверствами монах вдруг стал беззащитным, и 
церковное прошлое вновь приукрасили: «тому в Истории мы тьму примеров 
слышим». Путь к правде не прост, ведь документы ее доносящие, часто 
находятся чисто случайно, как рассмотренный рапорт казначея. Тогда как 
словцовы пишут книгу за книгой, претендуя влиять на умы миллионов.

Инциденты с Пыскорским монастырем были хорошо известны. И не 
случайно отношение властей к нему оставляло желать лучшего. Их 
бесцеремонность познал и упомянутый архимандрит Леонид, подав жалобу 
Екатерине II на Соликамского воеводу. Все началось с того, что, приехав в
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монастырь со свитой без приглашения, воевода, будучи пьян, ругал 
архимандрита «непристойными словами»9. Более того, поручил свите делать 
то же самое, и посыпались оскорбления: ябедник, вор... Обвинения отнюдь не 
беспочвенные. А затем, схваченному за бороду, архимандриту пришлось 
вырываться, чтобы бежать и запереться в безопасном месте. Едва не дошло до 
вышибания дверей, за которыми прятался беглец. Намечалась грубая и 
бесчеловечная расправа. Но на шум сбежались братия и 
служители... Обозначился новый конфликт, подтвердив непростые отношения 
светской и духовной власти. А архимандрит, «будучи всегда в опасности», как 
сказано в жалобе, без сопровождения монаха и четырех служителей уже не 
ходил по монастырскому двору2". Гораздо опаснее было за пределами 
Пыскорского, куда он без дела и не показывался...

И можно думать: вполне справедливо, что история монастыря 
завершилась уже в конце XVIII в. Его перевели в Пермь, ставшую губернским 
центром, но вскоре прикрыли - расформировали. «Воровства и 
смертоубийств» было довольно в Перми и без пыскорцев.

Память о Пыскорском монастыре постепенно померкла. Но ныне ее 
возрождают. Уроки прошлого будто еще не преподаны. Улица Орджоникидзе, 
бывшая в центре Перми, вновь стала Монастырской. (Зачем этот анахронизм? 
- назвали бы лучше Набережной. Дореволюционная и нынешняя Пермь - 
разные города, и полный возврат к былым названиям неуместен. Вот 
проблема нынешних российских селений). А на месте монастыря воздвигли 
крест, у которого совершают молебны.

И возникают небесполезные вопросы: какое православие сейчас 
возрождают, нужна ли церкви недвижимость, коей в избытке владел 
Пыскорский монастырь?

1 Федотов, г. П. Святые Древней Руси. СПб., 2004. С. 297.
2 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 193. On. 1. Д. 5. Л. 86-88, 107-109, 
211-215об„ 219-219об„ 230-232.
3 Описание документов и дел, хранящихся в архиве... Синода (ОДДС). Т. L. 1914 г. № 459.
4 ГАПК. Ф. 193. On. 1. Д. 13. Л. 189-189об.
5 Лепёхин, II. II. Дневные записки путешествия... в 1771 году. СПб., 1780. С. 193.
6 ОДДС. Т.П 1914 г. №459.
7 «Доношение» архимандрита Симона в Синод, 28 апреля 1772 г. ГАПК. Ф. 193. On. 1. Д.
13. Л. 177.
8 Указ Синода. 26 июня 1772 г. .'. Гам же. Л. 139об.
9 ОДДС. Т. L. 1914 г. №459.
10 Указ Синода. 1772 г. 9 ГАПК. Ф. 193. Оп. ЕД. 13. Л. 139об.
11 Документы об этом в: ГАПК. Ф. 193. On. 1. Д. 13. Л. 178-178об.
12 ОДДС. T.L. 1914 г. №459.
13 Письмо генерал-губернатора Пермского и Тобольского А. А. Волкова в Соликамский 
нижний земский суд. 3 июля 1796 г. я Пермский краевой краеведческий музей. Пив. № 
35437. Разные документы Пыскорского Спасо-Преображенского монастыря. 1793 г. Л. 65.
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14 Воеводин, Л. Е. По поводу подземного хода, случайно открытого в селе Пыскор // Труды 
Пермской губернской ученой архивной комиссии (ТПГУАК). Пермь, 1915. Вып. 12. С. 
277-282.
15 Рапорт в Синод казначея Пыскорского Спасо-Преображенского монастыря иеромонаха 
Никандра об убийстве архимандрита Иакинфа (Кашперова). 10 февраля 1793 г. я Пермский 
краевой...Л. 23-24.
16 Записка Екатерины II митрополиту Димитрию (Сеченову). 1760-е гг, й? Сборник 
Императорского русского исторического общества. СПб., 1872. Т. 10. С. 275-276.
17 Капустин, М. II. Страничка из быта крестьян подмонастырских (Дело № 98 о переводе 
Пыскорского монастыря в Пермь) И ТПГУАК. 1905. Вып. 9. С. 104-107.
18 Словцов, Ипполит, свящ. Пыскорский Преображенский ставропигиальный 2-го класса 
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® Там же. Л. 89об.
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Калинин М. А, (г. Добрянка)

Из истории забытых церквей Добрянского района

В 20-е гг. XX в. на территории Добрянского района имелось 16 
православных церквей. Наряду с известными, существующими по сей день 
храмами, у нас действовали и небольшие, ныне забытые церкви. Они 
находились в таких давно исчезнувших деревнях, как Панылки и Сергино, и 
обе были освящены во имя преподобного Сергия Радонежского.

Сведения об отдаленной деревне Панылской впервые встречались в 
1711 г., но тогда там числились лишь два пустых двора. Как сообщалось в 
переписи, жившие в них ранее семейства Шилковых и Батановых «ушли в 
Сибирь». Однако позже Деревня возродилась1. По сведениям за 1908 г. она 
состояла из 25 дворов, в коих проживало 122 человека. В деревне действовали 
земская школа и церковь, «Расстояние сей церкви от Консистории в 125 
верстах, от местного благочинного в с. Слудке Пермского уезда в 110 
верстах, от уездного города Перми в 125 верстах, от ближайшей 
железнодорожной станции в Губахе в 25 верстах», - сообщалось в клировой 
ведомости Сергиевской церкви д. Панылки за 1914 г. До центра волости, села 
Перемского, отсюда было 35 верст вниз по Косьве2. Тем не менее, свет 
православия озарил и этот край.

Деревянная церковь в честь Св. Преподобного Сергия Радонежского 
была построена здесь в 1901 г. «тщанием прихожан ближайших деревень к 
сей церкви», а ее освящение состоялось 10 июня 1905 г. Панылская 
(Паныльская, Панылковская) церковь была небольшой и небогатой. «Зданием 
деревянная под деревянною крышею с такою же колокольней, - сообщалось о 
ней в документах. - Утварью недостаточна», По штату полагались 
священник и псаломщик, которые содержались только за счет невеликих 
кружечных доходов (за 1914 г. они составили всего 175 руб. 70 коп.) и 
«хлебного сбора в самом незначительном количестве». Своей земли у храма 
не было. Построенный стараниями прихожан в 1914 г. дом для священно- и 
церковнослужителей и тот стоял на общественной усадебной земле и 
составлял собственность прихожан. К церкви были приписаны четыре 
часовни, которые находились в деревнях: Шестаки (в 12 верстах от Панылок), 
Брюхановой (в 6 верстах), Красной (в 8 верстах) и Тихой (в 8 верстах). В 
деревнях Балуевой и Тихой действовали земские школы.

Самостоятельный приход Сергиевская церковь в с. Панылки получила в 
1913 г., а до этого входила в качестве приписной к Богоявленской церкви села 
Перемского. Первым священником в Сергиевской церкви стал выходец из 
крестьянского сословия Иоанн Иоаннович Шешин. По информации за 1914 г.;, 
ему было 29 лет, но, несмотря на молодой возраст, он имел весьма солидный 
послужной список. Окончив 1902 г. курс в Дубровской второклассной 
учительской школе, трудился учителем в Осинском уезде, где «выдержал 
экзамен на звание одноклассного церковноприходского учителя». Много 
учился. Один раз, в 1907 г., был на певческих курсах в Перми и четыре раза на 
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миссионерских курсах (1908, 1909, 1911, 1912). Кроме того, в 1912 г. 
слушал лекции по гомилетике - церковно-богословской науке, излагающей 
правила церковного красноречия или проповедничества. В 1909 г. Иоанна 
Шашина определили дьяконом на псаломщическую вакансию к Юго- 
Камской Свято-Троицкой церкви, в 1910 г. избрали в окружные 
миссионеры 1-го округа Пермского уезда, а в 1911 г. он стал священником 
Дубровской церкви. При этом о. Иоанн постоянно законоучительствовал. 
Причем так, что заслужил медали в память 25-летия учреждения церковных 
школ и в честь 300-летия династии Романовых.

В Сергиевскую церковь он прибыл в 1913 г. Тут же стал преподавать 
Закон Божий в деревнях Тихой и Балуевой. «За требоправление получал 
содержания около 130 рублей и за законоучителъство в двух школах 120 
руб.» - сообщалось в сведениях о нем. Вместе с батюшкой в Панылках 
жили жена и дочь.

Медалями в честь 300-летия Романовых была отмечена служба 
псаломщика Григория Иоанновича Кимвалова и церковного старосты 
Калиника Евтихеевича Рычкова. Первому из них было 37 лет. До прибытия 
в марте 1913 г. в Панылки он окончил Юговское начальное народное 
училище, был послушником в Соликамском монастыре, а с 1906 г. служил 
псаломщиком в Чердынском уезде. Был женат, имел четырех детей. Что же 
касается Калиника Рычкова, то в 1914 г. ему исполнилось 49 лет, а 
обязанности старосты он исполнял с 1906 г. В свое время Калиник 
Евтихеевич побывал на военной службе, где дослужился до должности 
каптенармуса (старшего унтер-офицера, ведавшего учетом и хранением 
имущества, провианта, оружия, снаряжения и одежды) и получил 
бронзовый знак за отличную стрельбу3.

В 1914 г. в приход Сергиевской церкви входило 12 деревень. В них 
насчитывалось 234 двора, 641 житель мужского и 706 женского пола. Правда, 
жизнь их омрачали распри, причем весьма серьезные. Как сообщал в отчете в 
епархию благочинный, в новооткрытом «Панылъском приходе половина 
деревень, приписанных к сему приходу, не желает бытъ в нем, а желает 
остаться в прежнем Перемском приходе и потому к Паныльскому причту 
относятся даже враждебно»4.

В 1917 г. положение дел на далекой окраине 3-го благочиния и 
Перемской волости ухудшилось до предела. «Место священника стоит 
праздным с 18 июля 1917 г.», - сообщалось в клировой ведомости. По сути 
дела не было и псаломщика. Его должность временно исполнял 14-летний 
крестьянский сын Павел Иоакимович Кузнецов5.

Бурные события охватили Панылки и окрестности в первой половине 
20-х годов, когда после преобразования в д. Тихой часовни в церковь там 
образовался самостоятельный приход. Появился он по постановлению 
Епархиального Совета от 18 февраля 1924 г., согласно которому 
«Панылковский приход за малочисленностью и отдаленностью от других 
деревень» был закрыт, а церковь приписана к Тиховской.
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«Верующие деревень: Канюки, Колотовки, Тихой, Милковой, Баташат, 
Тютиной, Красной, Паршиной и В.-Ярославщины (Перемского прихода) согласно 
ходатайства слились с Панылкским приходом и образован самостоятельный 
«Тиховской» приход, а причт из села Панылок перемещен в Д. Тихую, как 
центральное место прихода, - сообщалось в документах. - Расширение и 
образование Тиховского прихода было необходимо и неотложно, т.к. в Панылском 
приходе, всего из небольших деревушек, причт влачил самое жалкое 
существование, благодаря чему приход часто оставался праздным. В то же время и 
слияние с Панылкским приходом девяти деревень Перемского прихода являлось 
для них существенно необходимым ввиду отдаленности от с. Перемского (до 25 
верст) и неудобстве путей сообщения. Вновь образовавшийся Тиховской приход 
состоит, приблизительно, из 250 домохозяев при расстоянии от У до 14 верст»6.

Ликвидация Панылского прихода вызвала недовольство местных 
жителей. Как писал один из священников: «Несмотря на мое кроткое 
отношение к населению, невольство все-таки есть и я немало претерпел. 
Население с. Панылки (19 дом.) и д. Вяткиной (20 дом.) недовольно тем, что 
священник от них переехал в д. Тихую, тогда как раньше не было никакой 
заботы о достатке причта, да и вообще ни о чем не было заботы, так что 
священнику приходилось и в церкви печь топить, и к Богослужению 
звонить!» В этих условиях часть деревень задумала было перейти к 
Губахинскому приходу, но, несмотря на недовольство, церковные власти 
решили на уступки не идти, а направили свои усилия к укреплению нового 
Тиховского прихода7. Итак, короткая история Сергиевской церкви в д. 
Панылки почти завершилась. Почти потому, что официальное решение о ее 
ликвидации как культового здания было принято лишь в 1934 г.8.

Деревня Сергина (Мутная) находилась еще в одном «медвежьем углу» 
Пермского уезда, на речке Мутной (правый приток р. Чусовой) и входила в 
приход Успенской церкви с. Голубятского, до которой считалось 15 верст.

Церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца была 
«построена тщанием прихожан из имеющейся довольно обширной часовни 
деревянной, с таковою же деревянною колокольнею (...) с прирубом алтаря в 
1912 году». В документах сообщалась, что она «кругом обшита тесом и 
прочна, на каменном фундаменте».

«Глухая, отдаленная и большая деревня, наконец, после долгих хлопот, 
обзавелась церковью во имя св. Сергия Радонежского, - писали в 1911 Г. 
«Пермские губернские ведомости». - Освящение храма предполагается 
совершить Великим постом. Инициатива дела, кажется, принадлежит 
смотрителю максимовского имения В. В. Беляевских, который много лет 
здесь живет, будучи человеком глубоко религиозным и крайне 
предприимчивым пионером-агрономом. Население учится у него... »9.

4 мая 1917 г, по ходатайству прихожан и по Указу Святейшего 
Правительствующего Синода «означенная церковь и приход» были выделены 
из Голубятского прихода и получили самостоятельность. «Утварью и 
ризницей не достаточна», - отмечалось в клировой ведомости. По штату 
новому храму полагались священник и псаломщик. По приговору прихожан в
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1917 г. на содержание причта священнику положили 300 руб. в год, 
псаломщику - 100 руб. Помимо этого для них предусматривался «сбор 
хлебный два раза в год, льном, шерстью и прочими продуктами». Имелась в 
распоряжении церкви и земля.

Как сообщалось в клировых документах: «Земли при сей церкви 32 дес. 
720 саж., из коих под церковью 1 дес., дарственная г. помещиком 
Максимовым, а остальные 31 дес. 720 кв. саж. куплены прихожанами за один 
рубль на содержание причта от Крестьянского Поземельного отделения Банка. 
Пахотной 1 дес. 1920 саж., сенокосной 480 саж., под лесом 28 дес. 2200 кв. 
саж. и неудобной 1320 саж. Земля закреплена за церковью нотариальным 
порядком в 1917 году 15 июля. Нотариальная крепость и план на землю 
находятся в церковном архиве»1 2". Церковь не имела в своем приходе ни 
часовен, ни церковных домов, а местная школа была земской.

1 «Господний дом надежды и спасенья...» : История храмов Добрянского благочиния. 
Пермь, 2018. С. 230.
2 ГАПК. Ф. 195. On. 1. Д. 40. Л. 199.
5 Там же. Л. 199-205.

В 1917 г. священником в Сергиевской церкви служил Иоанн Иустинович 
Швецов. Ему исполнилось тогда 53 года, он был выходцем из священнической 
семьи, имел церковные награды, а также две серебряные медали и звание 
учителя. Окончил в 1879 г. курс в Соликамском духовном училище и служил 
там же учителем и псаломщиком. 14 января 1890 г. его рукоположили в сан 
дьякона, в 1895 г. в Красноуфимском уезде - в сан священника. Служил в 
Соликамском, Чердынском, Осинском уездах. С сентября 1915 г. о. Иоанн 
Швецов «проходил должность учителя Полазненского церковно-приходского 
училища», с 5 января 1916 г. - должность учителя Голубятского земского 
начального училища. Настоятелем Сергиевской церкви села Сергина Пермского 
уезда был определен 12 мая 1917 г.

Интересно, что «до псаломщических обязанностей» тогда была 
«допущена девица Екатерина Димитриева, имеющая от роду 29 лет, каковая и 
исполняет обязанности просфорни». В подписи к ведомости она названа «и.д. 
псаломщика Екатерина Якимова». Видимо, выше фамилия была не дописана. 
Должность церковного старосты в 1917 г. исполнял крестьянин Игнатий 
Далматович Кадочников, 44 лет.

Приход Сергиевской церкви был небольшим. «По сему Сергину» 
числилось всего 63 мужчины и 62 женщины, а вместе с деревнями Пушкари, 
Пермяки, Волково, Маховой Лог, По тракту, Воробьи, Талая - 159 и 155 
человек соответственно11.

В период районирования 1923-1924 гг. территория, на которой 
располагались эти деревни, отошла к Верхнегородковскому району Пермского 
округа Уральской области, а в 50-х гг. частично вернулась в Добрянский район.

К вышесказанному остается лишь добавить, что земная жизнь 
сергинского батюшки о. Иоанна Швецова мученически оборвалась еще зимой
1918 г., когда он был расстрелян большевиками12.
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4 Там же. Ф. 198. On. 1. Д. 509. Л. 4. 4об.
5 Там же. Ф. 195. On. 1. Д.41.Л. л. 166 об.. 168.
6 Там же. Ф. Р-1. On. 1. Д. 156. Л. 15-16.
7 Там же. Л. 15-16.
8 Архивный отдел администрации Добрянского муниципального района (АОАДМР). Ф. 1. 
Оп. 5. Д. 16. Л. 94.
9 Калинин, М. .4, Эхо минувших веков : документы по истории Добрянского края. 
1579-1917. Березники. 2003. С. 227.
10 ГАПК. Ф. 195. On. 1. Д. 40. Л. 216.
11 Там же. Д. 41. Л. 216. 220. 220 об.. 221. 221 об.
12 Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия 
пермские, http://kotlovka.ru
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Кожевникова Л. Н. (Пермский р-н)

Крестные ходы на территории Пермского района

Крестный ход - это торжественное шествие духовенства с крестом, 
иконами, хоругвями к часовням и столбам. Часовни ставились у въезда в 
селение или при кладбищах. Столбы возводились на перекрестках дорог, 
высотой от 2 до 3 м и размером 50x50 см, с выемкой для иконы и лампады. До 
наших дней такой столб сохранился в Оханске на середине кладбища. По 
церковному уставу служители церкви должны были совершать в год три 
крестных хода. Но были и дополнительные.

Как это происходило, покажем на примере территории современного 
Пермского района, взяв за исходную точку 1862 г. 8 июля крестный ход 
совершался от Свято-Николаевской церкви с. Верхние Муллы до часовни 
деревни Тимина (расстояние - 9 км), 10 июля - до часовни деревни Кольцова, 
где 12 декабря 1861 г. произошло преобразование часовни в церковь 
(расстояние - 23 версты).

В Юго-Камском заводе крестный ход происходил 9 мая: начинался от 
Свято-Троицкой церкви и шел до заводской фабрики. Второй ход имел место 
в День Сошествия Святого Духа и направлялся к часовне деревни Полуденная 
(расстояние - 3 версты).

В селе Нижние Муллы осуществлялись три крестных хода: к часовням 
деревень Крохова, Ежи и Култаева. Рассмотрим эти ходы подробнее. Ход 
начинался 17 июля от нижнемуллинской Свято-Троицкой церкви и 
направлялся в деревню Крохова (расстояние - 7 верст). Крестный ход 
совершали священник, диакон и причетники с иконой Святителя Николая 
(икона хранилась в кроховской часовне и 16 июля доставлялась в Нижние 
Муллы). Шествие проходило через деревню Гляденова, где у столба с иконой 
Св. Николая совершался молебен. Далее остановка была в деревне Большая 
Савина, в которой у столба с иконой Св. Николая проходил второй молебен. 
Шествие заканчивалось у часовни в деревне Крохова. После общего моления 
Св. Николаю совершалось водоосвящение, и по желанию богомольцев пели 
частные молебны, обходили со святой водой дома местных жителей. 20 июля 
совершался ход из Нижних Муллов до часовни Св. Ильи Пророка деревни 
Ежи (расстояние - 2 версты). Здесь также имел место молебен у столба с 
иконой. 18 августа проходил ход к столбу с иконой Мучеников Флора и 
Лавра, расположенному в 200 саженях от нижнемуллинской церкви под горою 
на камском лугу. Однако самым значимым был крестный ход из Нижних 
Муллов к деревне Култаева (расстояние - 6 верст). Он совершался дважды. 
Первый раз - 28 августа. Шествие возглавляли три священника, два диакона и 
причт. С хоругвями и многочисленными иконами процессия останавливалась 
сначала у нижнемуллинского столба с иконой Мучеников Флора и Лавра, где 
совершался молебен. По пути верующие заходили в деревню Копылы, и у 
столба с иконой Спасителя происходил очередной молебен. В деревне 
Култаева, где находилась деревянная Иоанно-Предтеченская часовня, 
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построенная в 1796 г., вновь осуществлялся общий молебен с 
водоосвящением, пелись частные молебны. Вечером процессия возвращалась 
в Нижние Муллы. 22 августа после литургии совершался второй крестный ход 
в деревню Култаева. Двойной ход объяснялся тем, что в 1837 г. Деревянная 
часовня была сломана по причине проезда через деревню наследника 
императора Александра Николаевича и его свиты (она находилась очень 
близко от проезжего тракта). Новая же часовня к 1862 г. не была построена, 
хотя разрешение на ее строительство было получено, часовенная икона Св. 
Николая находилась на сохранении в Нижних Муллах (1). До слома часовни 
крестный ход проходил только один раз в году.

Новая часовня в деревне Култаева появилось к 1869 г. (2), ее построили 
на том месте, где позднее, в 1888 г., был возведен памятник Александру II 
Освободителю. В советский период памятник был снесен, а территория под 
ним была использована местным колхозом для сооружения мельницы (ныне 
это развилка улиц Р. Кашина и Первомайской; будущая улица Первомайская 
вела от часовни к кладбищу, но в 1970-е гг. она оказалась перекрытой 
двухэтажным особняком, где проживали представители местной Элиты, 
включая семью председателя колхоза «Россия» Д. Т. Односумова). Какой по 
счету была часовня, точно неизвестно. Из документов следует, что часовня 
Николая Чудотоворца уже существовала в 1782 г., когда проводилась 
четверная ревизия (перепись населения). Новая часовня была преобразована в 
церковь и 13 октября 1870 Г. освящена.

После появления церкви была возведена еще одна часовня. Она 
располагалась между современными улицами Первомайская и Кирова, 
уничтоженная в советское время. Позднее близ ее места нахождения 
размещалась колхозная столовая, которую сменило двухэтажное кирпичное 
здание колхозного общежития. А на месте церковного придела деревянной 
церкви в 1949 г. была устроена для молодежи танцевальная площадка. Дорога, 
шедшая от часовни до кладбища, была обустроена тополями, посаженными в 
начале XX в. В 1960-е гг. тополя были вырублены, а на месте кладбища были 
сооружены теплицы и одноэтажные дома для колхозников. Местные жители 
не хотели в них селиться. Тогда правление колхоза пригласило переселенцев 
из других территорий, и заселило их в эти дома.

1. Памятная книжка Пермской губернии на 1863 г. Пермь, 1862. С. 10 - 15.
2. Список населенных мест Пермской губернии по сведениям на 1869 года. Т. 31. Пермская 
губерния. СПб., 1875. С. 7.
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Красноперова Н. В. (г. Пермь)

Забытые имена церковно-певческой культуры: 
протоиерей Павел Иосифович Шиляев

Бережное отношение к истории и сохранение исторического наследия 
— это зримое свидетельство готовности общества к усвоению уроков 
прошлого (из доклада Святейшего Патриарха Кирилла на V Рождественских 
парламентских встречах) (1).

В историю Пермской епархии вписаны имена многих замечательных 
пастырей, внесших весомый вклад в просвещение и нравственное воспитание 
общества, в историю и культуру нашей страны. Одним из них является 
протоиерей, педагог; регент и церковный композитор Павел Иосифович 
Шиляев, имя которого, к сожалению, сегодня мало известно пермякам.

В официальном издании Русской Православной Церкви «Журнале 
Московской Патриархии» за 2015 г. я прочитала сообщение о завершении в 
США проекта «Песнопения русского зарубежья» — уникальной антологии 
богослужебной музыки, созданной и сохраненной Русской Церковью в 
изгнании. Два последних аудиодиска этого проекта были официально 
представлены в России. Проект был осуществлен по инициативе ключаря 
Кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в Сан-Франциско (Западно-Американская епархия) протоиерея Петра 
Перекрестова. В течение четырнадцати лет о. Петром были подготовлены и 
изданы десять альбомов с произведениями творивших в эмиграции 
композиторов, регентов, аранжировщиков духовных песнопений (2).

В десятом по счету диске вышли произведения протоиерея Павла 
Иосифовича Шиляева, начавшего свою духовную службу в Пермской епархии. До 
сих пор в различных источниках указываются приблизительные, иногда не совсем 
точные даты и факты жизни Павла Иосифовича. Хотелось бы уточнить и 
дополнить некоторые данные из его биографии, которые удалось узнать из 
документов различных архивов России и библиотек на сегодняшний день.

Из архивных документов известно, что Шиляев Павел Иосифович родился 8 
января 1880 г. (ст.ст.) в Благовещенском заводе Уфимского уезда Уфимской 
губернии (3), происходил из крестьян. В июне 1898 г. он окончил полный курс в 
Благовещенской учительской семинарии Уфимской губернии, и уже 15 августа 
того года был определен заведующим Бисертским мужским одноклассным 
училищем Красноуфимского уезда Пермской губернии. Затем молодой учитель 
заведовал и преподавал в двухклассных министерства народного просвещения 
(МНП) училищах того же уезда: в Артинском - с 7 января 1899 г., 
Красноуфимском - с 1 сентября 1900 г., в Уткинском - с 1 сентября 1901 г. От 
должности в последнем училище Павел Иосифович отказался по собственному 
желанию и, согласно прошения, 8 августа 1902 г. был определен исполнять 
должность псаломщика к Анно-Успенской церкви с. Аннинского Осинского уезда. 
Поскольку в дореволюционной школе церковное пение являлось обязательной 
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частью образования, псаломщик Павел Шиляев был назначен учителем пения в 
местное земское училище. Им был создан в училище хор, которым он руководил, и 
сам вместе с ним пел в церкви. Вскоре, 24 апреля 1903 г. по прошению Павел 
Иосифович был перемещен к Верхне-Чусовской Христорождественской церкви 
Пермского уезда на вакансию псаломщика. И здесь он управлял церковным хором, 
состоял учителем пения в Андрюковской церковно-приходской школе. За труды по 
народному образованию 15 июля 1903 г. Павел Шиляев был рукоположен во 
диакона с оставлением на вакансии псаломщика той же церкви. 13 февраля 1904 г. 
по прошению о. Павел был перемещен на вакансию диакона к Култаевской 
Иоанно-Предтеченской церкви Пермского уезда. Здесь он был назначен учителем 
пения и законоучителем в Болыпе-Савинскую церковно-приходскую школу. За его 
труды по народному образованию 11 августа 1905 г. епархиальным начальством 
ему была выражена благодарность.

Молодой музыкант стремился к новым знаниям. Понимая необходимость 
дальнейшего развития своих способностей, Павел Иосифович поступил в число 
слушателей певческих курсов Московского синодального училища (4). В 1907 г. П. 
И. Шиляев выдержал экзамен на звание регента частного хора в Московском 
синодальном училище церковного пения. Три его духовно-музыкальных сочинения 
были изданы в 1908 г. одним из лучших в России музыкальных издательств «П. 
Юргенсон» в Москве. Вероятно, именно эти произведения Павла Шиляева были 
включены в обозрение музыкальных новинок в журнале «Музыка и жизнь» за 
1908 г., автором которого явился видный духовный композитор, активный деятель 
хорового искусства Александр Васильевич Никольский (подписавшийся 
псевдонимом С. Владыкинский): «77. Шиляев. Тропари воскресны, поемые на 
«непорочных»; «Милость мира» и «Достойно есть». Все три номера суть 
переложения для смешанного хора обычного типа, то есть без деления голосов 
при сохранении всюду 4-голосия; точнее говоря — чистая гармонизация древних 
мелодий. Работа приличная, достоинство которой в простоте изложения. Самый 
характер переложений не представляет ничего нового и особого интереса не 
имеет, хотя доступность означенных пьес делает их пригодными для малых 
хоров, где они служат свою службу в смысле большего проведения в жизнь любви 
и знания нашего древнего церковного напева» (5).

Павел Иосифович Шиляев внес свой посильный вклад в организацию 
празднования Пермской епархией 300-летия со времени церковного 
прославления (канонизации) Пермских святителей Герасима, Питирима и 
Ионы. К Этому празднику он переложил на ноты гимны Пермским 
святителям, составленные диаконом Афанасием Какориным и воспитанником 
шестого класса Пермской духовной семинарии Александром Анисимовым. 
Оба гимна были исполнены архиерейским хором 29 января 1908 г. (6). С 1905 
по 1909 г. он состоял помощником руководителя церковно-певческих курсов в 
Г. Перми. Произведения о. Павла исполнялись хором слушателей курсов 
певческой грамоты А. Д. Городцова в 1907 г.: «...26 июня в Пермском 
кафедральном соборе слушателями курсов была исполнена литургия древними 
распевами в переложениях Пузаревского, Касторского, Балакирева, Шиляева, 
Яичкова и Львовского» (7).
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По прошению 4 марта 1909 г. о. Павел был перемещен на место диакона 
к Княже-Всеволодовской церкви с. Сивинского Оханского уезда. Его 
Преосвященством, Преосвященнейшим Палладием (Добронравовым), 
епископом Пермским и Соликамским, 8 марта 1909 г., в воскресенье в 
Крестовой, во имя Святителя Митрофана, церкви, диакон Шиляев был 
рукоположен во священника (8) Сивинской церкви с оставлением на 
диаконской вакансии и откомандирован для служения в приписной Иоанно- 
Златоустовской церкви с. Чурсова. По прошению 25 июня 1909 г. священник 
Павел Шиляев был перемещен на вакансию диакона к Покровской церкви 
Кунгурского уезда. Состоял законоучителем Переборской школы грамоты и 
Поздянского земского училища. По прошению же его переместили на 
вакансию диакона к Криулинской церкви Красноуфимского уезда 14 октября 
1909 г,, где он состоял заведующим и законоучителем Крыловской церковно
приходской школы.

5 апреля 1910 г. о. Павел Шиляев был определен на вакансию священника 
к Новозлатоустовской церкви Красноуфимского уезда. Здесь он так же совмещал 
пастырское служение с преподавательской работой. По его инициативе в селе 
была создана воскресная школа, где с 10 декабря 1911 г. он состоял заведующим 
и законоучителем. Кроме того, о. Павел был заведующим и преподавателем 
Закона Божия в Инчигуловской церковно-приходской школе с 1910 г. по 1 
сентября 1912 г. С 5 апреля 1910 г состоял законоучителем в 
Новозлатоустовском, Широкологском и Кургатском земских училищах (9). 
Прослушал IX, X, XI, XII, XIII общеепархиальные миссионерские курсы. За 
заслуги по духовному ведомству 10 апреля 1913 г. он был награжден 
набедренником. Кроме того, Павел Иосифович выполнял работу в благочинии: 
состоял кандидатом к духовному следователю (с 1911 г.), уездным окружным 
миссионером (с 1916 г.). По распоряжению епархиального начальства 
священник Шиляев был перемещен на вакансию священника к Введенской 
церкви Артинского завода Красноуфимского уезда 27 сентября 1916 г. (10). Из 
заполняемых им собственноручно в 1930-х годах документов известно, что он 
был награжден орденами св. Анны 3-й и 2-йстепеней (11).

При отступлении Белой армии ушел вместе с ней в качестве военного 
священника. Семья его первоначально осталась в Артинском заводе. Во время 
Гражданской войны священник Павел Шиляев был ранен разрывной пулей в 
правый бок, контужен, ранен осколком снаряда в левую ногу, попадал в плен 
(12). С 1919 г. он служил в Забайкальской епархии, преподавал сектоведение и 
пение в Читинской духовной семинарии, управлял в Чите архиерейским 
хором, послушать который приходило такое огромное количество прихожан, 
что в Читинском кафедральном Александро-Невском соборе не хватало места 
всем желающим (13). В 1922 г. из Дальневосточной республики Павел 
Иосифович Шиляев переехал с семьей в Маньчжурию (Китай), где 
первоначально служил регентом Иннокентьевской церкви. В 1928 г. его 
перевели в Цицикар, а в 1929 г. - в Харбин священником в Благовещенскую 
церковь. В Харбине о. Павел преподавал Закон Божий и церковное пение в 
Русском высшем начальном училище, сектоведение, пение и теорию музыки 
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на Пастырских богословских курсах. Несколько лет он управлял хором 
Благовещенского храма подворья Пекинской духовной миссии. В 1942 г. его 
назначили настоятелем храма на станциях Сунгари-2, потом - Пограничной, 
и, наконец, - на ст. Аньда. Среди всех, знавших его, о. Павел пользовался 
большим уважением и любовью. В Китае Павел Иосифович восстановил по 
памяти утерянные во время исхода из России в Китай произведения и написал 
новые, всего около тридцати. По воспоминаниям его современника Ф. И. 
Селина, он «особенно любил...мелодии обихода и древнего народного и 
церковного пения. Любимым его композитором был Кастальский... их 
роднило стремление дать одновременно мелодию каждому голосу, чтобы 
каждый голос пел, а не только аккомпанировал один другому» (14).

Долгое время оставались загадкой дата и место смерти протоиерея Павла 
Шиляева. В разных источниках были указаны различные годы. Наконец, 
благодаря помощи сотрудницы Забайкальской краевой универсальной научной 
библиотеки им. А. С. Пушкина М. Ж Шкабарня, был найдет ответ и на этот 
вопрос (Мария Евгеньевна любезно переслала автору статьи копию некролога, 
напечатанного в свое время в православном журнале русской эмиграции в Китае 
«Хлеб небесный»). Умер протоиерей Павел Иосифович Шиляев 7 августа 1943 г. 
в 8 часов 45 минут утра в Харбине. Погребен на участке для похорон 
священнослужителей на Новом кладбище (15).

Кратко остановлюсь на семье о. Павла Шиляева. Жена Вера Федоровна 
(урожденная Китаева) родилась 8 сентября 1882 г. в г. Красноуфимск. 
Окончила пять классов Красноуфимской женской гимназии, учительница 
начальной школы. Состояла на учительской службе в Красноуфимском уезде 
Пермской губернии с 1898 по 1902 гг. (16). Помогая мужу, преподавала в 
открытой им воскресной школе в с. Новозлатоустовском Красноуфимского 
уезда. Из послужного списка И. И. Шиляева известны их дети: Арсений 
родился 26 октября 1900 г,, обучался в Казанской церковно-учительской 
школе- Гали родилась 15 октября 1901 г.; Лидия родилась 26 марта 1904 г. 
(обе обучались в Пермском епархиальном женском училище); Нонна родилась 
26 мая 1907 г. В 30-е годы вместе с мужем Г, В. Прилепским из Харбина 
вернулась в СССР, работала воспитателем в детском саду. Была арестована в 
1937 г. органами НКВД и осуждена на десять лет лагерей. Реабилитирована в 
1957 г. (17); Глеб 17 августа 1910 г.р.; Николай родился 26 сентября 1912 г., 
окончил курс реального училища на ст. Манчжурия им. епископа Ионы в 
1929 г. (18), механик; Евгений (7 февраля 1916 г. (ст. ст.), Пермская губерния 
(19) - 27 октября 2003 г., США, штат Нью-Йорк). В 1932 г. окончил гимназию 
им. Ф. М. Достоевского в Харбине, в 1937 г. - Восточно-экономический 
факультет института Св. Владимира (20), профессор словесности США; Павел 
родился 22 августа (ст. ст.) 1918 г, в Артинском заводе (21) (в автобиографии 
написал, что родился 2 сентября 1917 г. (22)), окончил курс Первой 
правительственной гимназии для эмигрантов в Харбине в 1937 г,, 
ремесленные курсы, занимался боксом, плаваньем, греблей, парусным 
спортом. По воспоминаниям друзей, после возвращения в СССР был 
арестован, погиб в лагере в заключении (23); Андрей (14 декабря 1919 г,, 
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Пермская губерния - 13 декабря 1938 г., Сан-Франциско, США), знаменитый 
уральский боксер, первый российский спортсмен, добившийся права 
защищать титул чемпиона мира по боксу среди профессионалов. На 
памятнике высечено: «Здесь покоится юноша-боксер Андрюша Шиляев, 14 
дек. 1919 — 13 дек. 1938, трагически погибший на чужбине вдали от родных, 
но не забытый друзьями» (24).

Таков кратко жизненный путь одного из наших земляков, протоиерея 
Павла Иосифовича Шиляева. Добавлю только, что наиболее известное его 
произведение «Достойно есть (Распева царя Федора)», исполняется сегодня 
мужским хором «Православные Певчие».
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Ревенко Л. В. (пос. Ильинский)

Лев Иванович Ослоповский и единоверие на Урале

Лев Иванович Ослоповский. Имя этого человека ныне забыто. Вместе с 
тем, оно очень важно для исследователей, занимающихся проблемами 
введения на Урале единоверчества. Деяния Ослоповского сохранились 
благодаря работам В. А. Волегова, А.Е. Теплоухова, священников 
И. Ф. Словцова и И. Ф. Бирилова (именно он выкупил часть переписки 
Л. И. Ослоповского у управляющего имением Строгановых Е, И. Мокрушина). 
Лев Ослоповский родился около 1771 г. (точная дата его рождения не 
установлена) в семье крепостных служителей заводчиков Лазаревых. 
Образование получил домашнее. Начал службу с должности писца, проходя 
впоследствии более значительные должности [11, № 22. С. 222].

В 1823 г. его пригласили Строгановы на должность главноуправляющего 
их имением в селе Ильинское [2, № 38]. В 1827 г. он подал на имя графини С. В. 
Строгановой проект об учреждении в имении приемных домов для призрения 
больных крестьян, возвращающихся с соляных караванов по тракту от города 
Казани до Пермской губернии. На что получил ответ: «Проэкт сей мы 
разсматривали и нашли, что сии приемные домы, для крестьян наших, 
возвращающихся в домы свои около 6000 человек, будут спасительным 
средством; кроме того и другие причины, по которым г. Ослоповский находит 
необходимым учредить означенные домы, а как на сие новое предположение 
решиться нам без вашего уведомления не возможно, и потому я прошу вас по 
сему случаю меня уведомить, так как я полагаю, что г. Ослоповский вам уже 
сообщил о сем новом заведении приемных домов. С сею почтою переведено в 
Нижний на выдачу рабочим платы по приходе каравана и на отдачу соли 
восемнадцать тысяч рублей» [10].

В феврале 1828 г. Лев Иванович направил генерал-адъютанту 
А. X. Бенкендорфу две записки о положении пермских старообрядцев. 
Бенкендорф, заинтересовавшись идеями Ослоповского, доложил об этом 
императору Николаю I, который согласился с необходимостью 
миссионерской деятельности на уральских заводах. В мае того же года в 
Пермскую губернию прибыли миссионеры, а год спустя в Перми была 
учреждена противораскольническая миссия [4].

Л. И. Ослоповский был личностью неординарной, поэтому играл весьма 
важную роль и в последующих действиях миссии [11, № 22. С. 222]. 28 ноября 
1828 г. он сообщал владыке Мелетию, что приглашал старшин 
старообрядческих общин, состоящих в их имении, и убеждал принять 
назначенного к ним миссионера и «размыслитъ по совести, сколь пагубно для 
души христианина, удаляться от православия и принимать беглых 
священников, погрязших в бесчисленных пороках [11, № 22. С. 222]. При 
поддержке Л. И. Ослоповского миссионер игумен Илия в шести приходах 
Ильинского благочиния «нашел всех первостатейных раскольников, 
изъявивших желание подписать приговор на устройство в с. Ильинском 
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единоверческой церкви и на принятие священника от епархиального архиерея» 
[11, № 24. С. 243]. К октябрю 1832 г. было присоединено к единоверию 
миссионером игуменом Илиею, при содействии управляющих Ослоповского и 
Сивкова, 12 тысяч лиц обоего пола [11, № 24. С. 243].

Сохранились воспоминания о том, как Л. И. Ослоповский лично убеждал 
старообрядцев прийти к единоверию: «в религиозных верованиях людям 
простым и малограмотным легко ошибиться, что они часто ошибаются и в 
обыкновенных житейских вещах, даже сейчас имеют неверное понятие о том, 
что видят пред собой. Он спрашивал: «Вы верите, что у меня волосы на голове»? 
Ему отвечают, что верят. «Да в том-то и дело, что их нет у меня» и вдруг пред 
глазами слушателей снимает со своей головы парик, чем своих собеседников, не 
видевших подобного, привел не только в недоумение, но и в страх» [2, № 38].

Поддержка Л. И. Ослоповского важна была потому, «что раскольники в 
здешних краях отличались фанатизмом. Так, в селе Филатовском, Пермского 
края, было признано полезным, в видах миссионерских, построить храм на счет 
помещика. Но местные жители, будучи упорными раскольниками, заявили, что 
они не допустят построить храм. И действительно, когда начата была постройка, 
то построенное в продолжение дня было уничтожено ночью, и, наконец, дело 
дошло До открытого возмущения. Только всевозможное старание 
Л. И. Ослоповского образумило упорных, и храм был построен» [2, № 38].

В марте 1833 г. между обвинскими старообрядцами возник спор о месте 
для постройки единоверческой церкви. Староверы сел Сретенского, 
Кривецкого, Егвинского и Покровского (8014 душ) просили Ослоповского 
дозволить им построить церковь в с. Сретенском. «Он дал им на то согласие, 
назначил сходно желанию их в средине села — прекрасное место, и 
предоставил им готовые строевые материалы». Старообрядцы сел 
Ильинского, Васильевского и Челвинского (с присоединившимися к ним 
староверами 22 лазаревских деревень села Дмитриевского) в числе 4709 лиц 
обоего пола через старшин выразили просьбу устроить церковь в с. 
Ильинском, а не Сретенском. Ослоповский предложил собрать из всех 
означенных сел старшин для соглашения об избрании места под строение 
храма. «Собрание старшин было 5 марта, но обе стороны остались при 
своих мнениях». Старшины представили Ослоповскому два приговора, один - 
на построение церкви в Сретенском, другой - в Ильинском. «Я обрадовался 
таковому соревнованию и предложил ильницам. васильевцам и челвинцам 
построитъ святую церковь в с. Ильинском с тем, что весь строительный 
материал я дам им готовый, старшины сих сел с радостию на то 
согласились — и составляют общий приговор. Таким образом, по благости 
Божией будет у обвинцев две церкви, которые устроются и осветятся в 
течение наступающего лета. Сверх того, села Егвинскаго старообрядцы, 
принимая ныне участие в строении в с. Сретенском церкви, изъявили твердое 
желание построитъ у себя единоверческую церковь каменную и кончить сие 
строение в настоящем же лете, ибо строительного материала имеется у 
них готового не малая частъ. Благодарение Всемогущему Богу! Умы 
старообрядцев решительно направляются на благое» [3, № 42].
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Таким образом, в 1833 г. было предположено основать четыре новые 
церкви для единоверцев: в селах Сретенском, Ильинском, Егвинском и 
Вознесенском. «Ближайшие в селу Ильинскому старообрядцы расположены 
устроить деревянную церковь в селе Сретенском и начать сие строение в 
начале наступающей весны; а села Егвинскаго старообрядцы желают у себя 
устроить новую единоверческую церковь каменную, на что имеются у них до 
150 шт. готоваго кирпича» [11, № 28. С. 291].

22 февраля 1833 г. Л. И. Ослоповский писал архиепископу Аркадию: 
«На предполагаемую вновь к построению в селе Сретенском единоверческую 
деревянную церковь в проекте план и фасад по распоряжению моему, сделаны 
и посланы для соображения с правилами архитектуры, к г. пермскому 
губернскому архитектору. По получении от него план и фасад поспешу 
представить к вашему преосвященству» [11, № 28. С. 291].

Владыка Аркадий 9 марта 1833 г. обратился в Священный Синод об 
«исходатайствовании управляющему имения графини Софьи Владимировны 
Строгановой коллежскому регистратору Льву Ослоповскому за отличное и 
примерное содействие его в обращение раскольников к единоверию 
испросить Всемилостивейшее награждение Ослоповского орденом святого 
равноапостольного князя Владимира 4-й степени, а Ея сиятельству графине 
Строгановой, как владетельнице означеннаго имения, Монаршее 
благоволение» [11, № 28. С. 291]. За услуги, оказанные миссии по ходатайству 
преосвященного Аркадия, Л. И. Ослоповский был награжден орденом св. 
Анны [2, № 38], т. е. власти оценили заслуги Ослоповского весьма скромно.

13 марта 1833 г. в письме Ослоповского к владыке Аркадию читаем: «Я 
по сей день оставался в Ильинске: для написания - по обязанностям моим 
донесений моих графине, для распоряжения немедленно приступить к 
перевозке в село Сретенское строительнаго материала на устроение 
единоверческаго храма. Это кончено вчера: план на храм сей готов и 
засвидетельствован губернским архитектором; я отдал тот план старшинам 
для показания старообрядцам; не замедлю представить оный к вашему 
преосвященству» [11, № 28. С. 291].

Однако не так-то легко решались вопросы о приведении старообрядцев 
к единоверию. «В Ильинских старообрядцах приметна еще некоторая 
нерешительность, но мне известно, что сегодня некоторые из них поехали в 
Сретенский молельный дом для моления. Ильинский наставник Павел 
Безукладников, произведший в простых умах волнение, обнаруженный 
полицею в пьянстве и непотребстве, удален мною в деревню села Верх- 
Инвенскаго, отстоящего от Ильинска в 100 верстах. Он останется там до 
неправы», - информировал владыку главноуправляющий Ильинского имения 
[11, №22. С. 222].

Как писал И. Ф. Словцов, явились совратители, явились совращенные, 
явились доносители на незаконное якобы обращение, явились обвиняемые и 
обвинители, начались суды, следствия, дознания, конфискации, приговоры. 
Первыми свой протест выразили старообрядцы имения графини 
С. В. Строгановой, сообщив ей, «что ныне духовною миссиею и управляющие ея 
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сиятельства чинятся им разныя притеснения». Протест этот не имел успеха, 
поскольку графиня смотрела на действия миссионеров по-иному, не так, как 
ожидали жалобщики. 4 мая 1834 г. она ответила старообрядцам следующим 
образом: «Жалобу вашу от 7минувше го марта я получила и разсматривала ее с 
особенным вниманием. Вы описываете в ней, во-первых, отпадение ваших 
предков от православной церкви, и, во-вторых, жалуетесь мне, якобы ныне 
духовною миссиею и нашими управляющими чинятся вам разные притеснения. 
Вы жалуетесь на то, что духовная власть назначила к вам миссионеров, что 
бывший в моем имении главноуправляющий г: Ослоповский содействовал 
духовным лицам в проповеди слова Божия и вас увещевал присоединиться к 
православной церкви. Самые ея действия почитаете вы для себя притеснением 
и обидою. Посему вы можете заключить, что в делах веры не присоветую я вам 
ничего вреднаго и богопротивнаго» [11, № 29. С 301].

К этому времени должность главноуправляющего в с. Ильинском была 
упразднена и перенесена в Санкт-Петербург по настоянию князя 
В. С. Голицына - зятя Софьи Владимировны Строгановой. В помощь князю 
графиня назначила уволенного от службы профессора Петербургского 
университета и Царскосельского лицея статского советника Александра 
Петровича Куницына [4], в классе которого в свое время охотнее всего 
занимался А. С. Пушкин. Одной из причин упразднения должности 
главноуправляющего было нежелание Л. И. Ослоповского делиться с В. С. 
Голицыным сведениями, запрошенными в 1818 -1831 гг. редактором 
«Отечественных записок» П. П. Свиньиным. Последний задумал написать 
книгу «Ермак, или покорение Сибири». 17 февраля 1833 г. князь отправил на 
имя Л. И. Ослоповского письмо, в котором указал 14 вопросов, на которые 
необходимо было представить материалы. Л. И. Ослоповский, в свою очередь, 
передал письмо Ф. А. Вол егову, а тот ответил князю о готовности 
предоставить материалы 7 марта 1833 г. [3].

Уведомление об упразднении должности Л. И. Ослоповский получил 21 
апреля 1833 г., на что оперативно среагировал: «По сему распоряжению 
служба моя графине, и следственно влияние на старообрядцев прекращается. 
Через месяц полагаю переселиться в Пермь» [11, № 28. С. 291].

В 1835 г. открыты единоверческие приходы в Перми иве. Ильинском 
[11, № 24. С. 243]. Благодарный владыка писал 16 марта 1836 г. Л. И. 
Ослоповскому, уговаривая его подождать с отъездом из Ильинского: «Да 
благопоспешит вам, Лев Иванович, Господъ наш Иисус Христос в 
продолжении и окончании такого дела, которое только вами могло с таким 
благословенным успехом начаться, продолжиться и может кончиться. Не 
выезжайте не оконча. Чего теперь не окончитъ, того не окончитъ, может 
быть, никогда» [11, № 28. С. 291]. Отъезд Ослоповского вызвал недоумение и 
министра внутренних дел, который обратился с запросом к С. В. Строгановой: 
не по делам ли раскола уволен Ослоповский? Но от нее был ответ: «по случаю 
закрытия этой должности по хозяйственным причинам». Л. И. Ослоповский 
был переведен управляющим Кыштымским заводом, а в последующем был 
главным поверенным графини Строгановой в Перми [7].
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О деятельности Ослоповского на новом посту можно судить по 
предписанию графини от 1841 г. в адрес главного Ильинского и окружного 
правления: «касательно добычи жерноваго и горноваго камня по речке 
Косьве по совещанию с г> Ослоповским сделать свое заключение в 
непродолжительном времени и донести Главной C-Петербургской Конторе» 
[8]. В 1842 Г. он был общим поверенным графини и господ Лазаревых [5]. А 
24 сентября 1842 г. графиня писала: «Получив от его превосходительства X. 
Я. Лазарева записку о споре по занятию места под магазин в Чусовских 
городках и о продолжающемся иске по задельным лесам и. прилагая при сем с 
оной копию, я предписываю общему присутствию донести о сем главной моей 
конторе обстоятельно и справедливо, испросив также по сим предметам 
мнение от главнаго моего поверенного Л. II. Ослоповского, которому должны 
быть известны все обстоятельства, подавшие повод к неудовольствиям и 
могущие служить к прекращению их» [9].

И еще один важный момент: деньги, переводимые министром финансов 
в Пермскую казенную палату за поставленную соль и из главной Санкт- 
Петербургской конторы в Пермское имение, поступали на имя поверенного Л. 
И. Ослоповского, как при графине С. В, Строгановой, так и после ее смерти, 
последовавшей в марте 1845 г. [8].

Как писал об Ослоповском священник И. Бирилов: тот обладал 
добрым сердцем, и хотя образования в учебных заведениях не получил, но 
был человеком развитым [1]. Это не была формальная дань его 
деятельности и не пустые слова.

В личном фонде А. Е. Теплоухова в ГАПКе сохранилась копия 
завещания Л. И. Ослоповского. Из нее видно, что после смерти старшей 
дочери Екатерины в 1836 г. он стал попечителем трех своих внуков: 
двухлетних близнецов Юлии и Аглаиды и годовалого Льва, а также взял на 
воспитание сироту Петра Павлова Львова. Чуть позже, с 1841 г,, содержал 
двух внуков Леонида и Елизавету от второй дочери Надежды, которая после 
смерти мужа вновь вступила в брак. Через 59 дней после похорон старшей 
дочери, Лев Иванович овдовел. К моменту составления им завещания дом в 
Перми сгорел в пожаре 1842 г. Поэтому местом жительства своих подопечных 
он выбрал село Ильинское [1].

Умер Лев Иванович Ослоповский в Полазненском заводе 16 марта 
1846 г. [6] в возрасте 75 лет и похоронен в ограде Свято-Троицкой церкви.
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в Новом Усолье, принадлежавшем Строгановым. После раздела Нового Усолья между 
несколькими новыми владельцами носители фамилии Ослоповской (Ослоповский, 
Ослоповских) оказались разделены. Лев Иванович Ослоповский попал к заводчикам 
Лазаревым, которые перевели его, как дворового служителя, в Чермозский завод. К 
началу XIX в. он был женат на Параскеве Федоровне. О количестве детей у них точно 
не известно. Сохранились сведения лишь о двух дочерях (сын Петр умер 20 января 
1810 г. в возрасте двух лет) - Екатерине и Надежде. По данным П. В. Сюзева, сестры 
Ослоповские были первыми женщинами-артистками Ильинского театра. Екатерина 
состояла в браке с подканцеляристом Пермской консистории (позднее учителем 
Пермского уездного училища) Варушкиным Павлом Федоровичем (он родился 
1.11.1808г. в Верхних Чусовских Городках в семье пономаря и получил, видимо, 
духовное образование). Екатерина умерла 26 мая 1836 г. возрасте 30 лет от чахотки в 
селе Ильинском. Вторая дочь - Надежда - была замужем за служителем Строгановых, 
т. е. крепостным человеком, Бутыриным Михаилом Петровичем. Свадьба состоялась 5 
февраля 1833 г. в селе Ильинском. Где-то до 1823 г. Л. И. Ослоповский и, очевидно, его 
семья получили вольную. Ослоповский одно время числился на государственной 
службе, получив скромный чин коллежского регистратора. Видимо, он хорошо 
зарекомендовал себя на службе у Лазаревых, поэтому Строгановы пригласили его к 
себе главноуправляющим имением (в Ильинском он уже был «благородием»), В 
бытность главноуправляющим Ослоповский развернул бурную деятельность по 
искоренению старообрядчества, заручившись поддержкой на самом верху. С 
представителями царского двора он познакомился еще в сентябре 1824 г. в 
Билимбаевском заводе, когда там останавливался император Александр I со своей 
свитой. После ухода от Строгановых Л. И. Ослоповский некоторое время жил в Перми. 
Здесь 25 июля 1836 г. в возрасте 54 лет скончалась от паралича его супруга. В том же 
1836 г. он был приглашен на должность главноуправляющего на южный Урал частными 
заводчиками Расторгуевыми. И на новом месте он также прославился своими деяниями 
в области приобщения старообрядцев к официальной церкви путем единоверчества.

144



ОТДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ КРАЯ

Варнакова О. Н. (г. Березники)

Из истории театральной жизни Березников: Начало

История культурной жизни города Березники неизменно связана с 
историей деятельности городского театра. Датой образования его считается 
1936 г., хотя начало театральной деятельности в Городе Химии было 
положено уже в первые годы его строительства, как центра Березниковского 
района. В районе в Это время проживало 149 тыс. жителей, население города 
составляло около 70 тыс. человек.

Вопросы строительства и культурного развития города тогда 
решало градообразующее предприятие - Березниковский химический 
комбинат. «Горсовету не отпускается средств на содержание 
постоянной театральной труппы, необходима помощь Наркомпроса», - 
жаловался председатель горисполкома [1]. Основную роль в привлечении 
в город театральных коллективов играли партийный комитет, завком и 
дирекция комбината. Именно они стали инициаторами приглашения в 
Березники Рабочего театра, названного позже районным (1931 г.) [2]. Их 
инициативой был создан постоянный, стационарный городской 
драматический театр (1936 г.).

«Скоро месяц, как в Березники приехала группа артистов 
драматического рабочего театра, но до сих пор не созданы условия для ее 
работы. Не говоря о скверных жилищных условиях, труппе не 
предоставлено место для работы - не переоборудован и не отоплен театр... 
Дирекция, режиссеры и местком обращались в ряд организаций с просьбой 
ускорить переоборудование театра, но ничего в этом отношении не сделано. 
Театр будет открыт только к концу декабря...», - писала в 1931 Г. газета 
«Ударник» [3].

10 декабря 1931 г. в клубе им. Сталина (клуб химиков) Рабочий театр 
дал свой первый спектакль - «Инженеры» [4]. В августе 1932 г. режиссер 
Беляков ставит пьесу «Последний круг», написанную писателем И. А. 
Горевым (участник Первого съезда советских писателей 1934 г.) по заданию 
ЦК Союза химиков на материалах строительства Березниковского 
химического комбината [5].

В сезоне 1932-1933 гг. рабочий театр показал такие спектакли как 
«Страх» (А. Афиногенов), «Энтузиасты» («Сталинит») (И. Серебряков, Ц 
Тарвид), «Без вины виноватые» (А. Островский), «Мятеж» (Д. Фурманов), 
«Заговор чувств» (Ю. Олеша), «Похождения бравого солдата Швейка» (по Я. 
Гашеку), «Жизнь меняется» (Б. Кисин) и др. [6] Лучшей постановкой сезона 
зрители называли пьесу «Мой друг» И. Погодина. Отмечали игру артистов 
Поселянина,. Вановского, Эрастова, режиссуру В. Витт и декорации 
художника И. Вахотина (Вахонина?).
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Сезоны 1933-1934 и 1934-1935 гг. играли уже артисты других театров. 
Судя по рекламным заметкам и программкам, сохранившимся в фонде БИХМ 
[7], на сцене ДК им. Ленина выступали артисты государственного 
объединения музыкальных, эстрадных и цирковых программ (ГОМЭЦ), 
Московского театра санитарной культуры Народного комиссариата 
здравоохранения РСФСР, Московский театр Мюзик-холл, Свердловский 
драматический театр им. XV съезда комсомола, Ленинградский областной 
театр музыкальной комедии, Московский передвижной драматический театр, 
УТАРМ (Уральский театр актерско-режиссерского мастерства) и другие 
коллективы. Все они имели массу недостатков и «не удовлетворяли 
культурные запросы» трудящихся города и района. «Система приглашения 
посезонно трупп артистов ни со стороны художественной, ни со стороны 
организационной себя не оправдала... Рабочие, ПТР и служащие Березников 
имеют право претендовать на высококачественное культурное 
обслуживание и, в частности, на театр большего мастерства. Руководящие 
организации района, основываясь на ясно выраженном мнении рабочих масс, 
твердо постановили: Березникам нужен постоянный театр... », — писала 
районная газета [8].

Обком ВКП (б) и райисполком принимают решение об открытии в 
Березниках стационарного районного драматического театра. Предложения о 
«выращивании» актеров из среды самодеятельных театральных коллективов 
не увенчались успехом: на это требовалось время.

Основу коллектива будущего Березниковского театра составил один из 
театров Свердловской области, созданный в 1933 г. [9]. Возможно, им стал 
«УТАРМ», который, по отзывам зрителей, был «самым культурным театром 
из всех, бывших в Березниках...» [10]. Финансовое (120 тыс. руб.) и 
материальное обеспечение предоставили ЦК союза Азот и Уральский 
областной отдел искусств [11]. Директором театра был назначен Адольф 
Антонович Догмаров - бывший директор театра Ленинградского дома 
печати, художественным руководителем - Борис Зиновьевич Райский [12].

Театральная группа окончательно оформилась к 15 сентября. Состав 
уже существующего коллектива пополнили актеры из Кунгура, Москвы и 
Ленинграда [13]: И.Н. Дымковская (Шадурская) [14], А. А. Давыдова, К. Н. 
Ланская, Е. К. Попова, А. А. Смирнова и др., режиссеры - В. О. Лозановский 
(работал в крупных городах Союза), Б. А. Шадурский, Р. М. Романовский, М. 
В. Ливотов, художники - П. О. Рябчиков, г: И. Скорик [15], А. И. Костров. 
Всего - 45 артистов и 10 музыкантов оркестра [16]. В сезоне 1937-1938 гг. в 
труппу влились - А. Н. Легран и М. Н. Островская (Московский Камерный 
театр), Л. С. Баршева (филиал Московского Малого театра), 3. И. Вишневская 
и Г. И. Сугрин (Рязанский городской театр), Н. П. Нельская (Горьковский 
театр), И. И. Медведев (Воронеж), А. г. Давидсон (Ростовский ТРАМ), 3. г. 
Манина и Г. М. Мерц (Симферопольский ТЮЗ) и др. В 1939 г. коллектив 
пополнили артисты М. М. Баховский, В. М. Троянский, А. В. Ратомский, В. П. 
Логинова, С. г. Вавилов, Л. Д. Дубровская и др.
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Местом жизни театра было определено лучшее Здание города - Дворец 
культуры им. Ленина. Для проживания артистов выделен Дом актеров на 
проспекте Ленина (ул. Березниковская).

Театр должен был давать по 15 спектаклей в месяц, обслуживать 
окраины Березников (Лёнва, Дедюхино, Усолье) и город Соликамск. При нем 
работал кукольный театр для детей «Петрушка» (малый зал ДК) [17]. Первый 
спектакль - «Слава» (В. Гусев) - коллектив уже Березниковского 
драматического театра представил 6 ноября 1936 г. на торжественном 
пленуме горсовета в честь 19-й годовщины Октябрьской революции.

С первых дней существования Березниковский театр заявил о себе, как о 
важном идеологическом оружии в борьбе за воспитание масс. «Театр крупного 
промышленного района должен удовлетворять растущие культурные 
потребности советского зрителя!» - требовали руководители райкома партии. 
Спектакли «Далекое» (А. Афиногенов), «Аристократы» (Н. Погодин), «Платон 
Кречет» (А. Корнейчук), «Любовь Яровая» (Н. Тренёв) рассказывали о новом 
советском человеке и его борьбе за светлую жизнь; «Интервенция» (Л. Славин), 
«Гибель эскадры» (А. Корнейчук) - о периоде гражданской войны; «Гроза» 
(А. Островский), «Царь Федор Иоаннович» (А. Толстой), «Борис Годунов» 
(А. Пушкин), «Коварство и любовь» (Ф. Шиллер), «Отелло» (В. Шекспир), 
«Свадьба Фигаро» (П. Бомарше) знакомили зрителей с произведениями русской 
и зарубежной классической литературы. В сезоне 1937 - 1938 гг. 
Березниковский драматический театр зарекомендовал себя как один из лучших 
районных театров Свердловской области. Ему удалось осуществить 18 
постановок, 9 из которых - пьесы современных авторов: «Очная ставка» (П. и. 
Л. Тур и Л. Шейнин), «Дружба» (В. Гусев), «В наши дни» (С. Вашенцев), 
«Гибель эскадры» (А. Корнейчук), «Терентий Иванович» (Ю. Свирин), «Чужой 
ребенок» (В. Шкваркин) и др. Для детских утренников были подготовлены 
«Остров сокровищ» (Р. Стивенсон) и «Красная шапочка» (Е. Шварц) [18].

Наряду с непосредственной работой в стенах театра коллектив проводил 
большую общественную работу на стройках и в цехах заводов, в общежитиях и 
заводских клубах. Совершал гастрольные поездки в Нижний Тагил, Лысьву, 
Чердынь. Уже тогда зародилась традиция творческой помощи клубам по 
организации самодеятельности. Руководителем драмкружка Дворца культуры и 
химтехникума, например, был артист В. А. Смирнов, драмкружком 
железнодорожного клуба занимался артист Г. П. Суприн, кружком Усольского 
клуба - Ю. М. Раскопов, ВПО - И. И. Медведев [19].

Заметное место в театре, как опытная актриса и наставник молодежи, 
занимала Анна Александровна Демидова [20]. Созданные ею образы - 
Ниловны («Мать» - М. Горький), Вассы («Васса Железнова» - М. Горький), 
Пелагеи Егоровны («Бедность не порок» - А. Островский), Ванюшиной («Дети 
Ванюшина» - С. Найдёнов), Мурзавецкой («Волки и овцы» - А. Островский), 
Мотыльковой («Слава» - В. Гусев), Полёжаевой («Беспокойная старость» - Л. 
Рахманов), мастерски сыгранные на сцене Березниковского театра, снискали 
большую любовь зрителей. В 1939г., в год ее 35-летней сценической 
деятельности, жители Березников ходатайствовали о присвоении актрисе звания 
заслуженной артистки республики [21].
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Яркими, талантливыми режиссерами зарекомендовали себя артисты М. 
М. Баховский («Разлом», «Проделки Скапена», «Дама невидимка», 
«Машенька») [22] и В. М. Троянский («Как закалялась сталь»). После ухода Б. 
3. Райского Михаил Михайлович Баховский стал художественным 
руководителем, а затем и директором театра (1939 - 1941 гг.).

Последний предвоенный сезон Березниковского драматического театра 
оказался не очень удачным. Сказались смена руководства, переход в другие 
коллективы опытных артистов, «плохая работа со зрителем». «Театр обычно 
заполнен на одну третъ. Выполнение финансового плана составляет 82%»,. - 
отмечал директор ДК А. Тупицын [23]. Улучшению работы Березниковского 
театра было посвящено мартовское совещание горкома ВКП (б) [24]. Самыми 
удачными постановками 1940 - 1941 гг. стали «Гроза» (А. Островский), 
«Правда хорошо, а счастье лучше» (А. Островский), «Разлом» (Б. Лавренёв), 
«Как закалялась сталь» (Н. Островский), «Мария Тюдор» (В. Гюго), 
«Коварство и любовь» (Ф. Шиллер), «Машенька» (А. Афиногенов). Закрывая 
зимний сезон, 25 мая 1941 г. Михаил Михайлович Баховский заверял: «Мы 
будем стремиться создать театр больших героев, жизнеутверждающих 
страстей и переживаний... ». Прощаясь с театром на лето, зрители надеялись 
на скорую встречу с ним. Но эта встреча состоялась лишь в декабре 1945 г.

В первые месяцы Великой Отечественной войны многие артисты 
театра ушли на фронт. Оставшаяся часть труппы влилась в состав 
коллектива Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. 
Горького. Артист и режиссер В. М. Троянский был назначен главным 
режиссером Коми-Пермяцкого театра, а с 1944 г. - художественным 
руководителем театральной студии [25]. В 1945 г. он и некоторые из его 
товарищей (реж. В. А. Демерт, К. Д. Егоров) возвращаются в Березники и 
начинают с нуля восстанавливать Березниковский театр.

В годы войны в Березниках работал эвакуированный из Ленинграда 
Театр юного зрителя. Уезжая, артисты ТЮЗа забрали с собой весь реквизит 
- в пережившем блокаду городе на Неве ничего не сохранилось. Новому 
театральному коллективу надо было «обживаться» заново. «... Театр 
законсервировал готовые постановки лишь из-за того, что нет костюмов, 
оформления, материалов для декораций. В сапожных мастерских не могут 
перетянуть на специальную колодку сапоги, из-за того, что негде взятъ 
других, современных полковничьих кителей. Спектакль «Собака на сене» не 
принят из-за того, что нет необходимых костюмов и оформления. Для 
постановки выбираются «некостюмные» пьесы. Актерскому коллективу 
важно создать благоприятные условия. Ведъ люди живут в холодных 
квартирах, в которых замерзает вода. Большинство артистов 
квартирует в гостинице. Театр не может отремонтировать помещение 
для своей столовой из-за того, что нет рабочих. Все это создает 
препятствия в работе. Почему не укомплектован полностью его состав? 
Да потому, что, узнав о бытовых условиях их березниковских собратьев, 
отказываются ехать в наш город... » [26].
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Открытие первого послевоенного театрального сезона состоялось 19 
декабря 1945 г. спектаклем с символическим названием «Памятные встречи». 
В главной роли выступила заслуженная артистка Марийской республики 
Нина Александровна Конакова [27]. Спектакли этого короткого сезона - 
«Так и будет» (К. Симонов), «Егор Булычев» (М. Горький), «Где-то в Москве» 
(В. Масс и М. Червинский), «Окно в лесу» (А. Грин) прошли с большим 
успехом и показали, что у коллектива есть потенциал. Театр дал 120 
спектаклей, которые посетило 36,3 тыс. чел., 13 концертов в госпиталях, 3 
концерта, 8 шефских и несколько выездных спектаклей на окраинах города, 
46 концертов на избирательных участках [28].

«В трудных условиях мы начали создавать наш Березниковский театр, 
я подчеркиваю, «наш», так как глубоко верю, что не только для нас, 
творческих работников театра, но и для всей общественности города дело 
создания своего постоянного театра есть дело чести. Осенью 1945 г. было 
положено начало, и сегодня имеем, если еще не полноценный, то все-таки 
творческий коллектив...», - говорил М. В. Троянский [29]. Артисты 
Н. А. Конакова, Е, П. Парская [30], Н. Д Матвеев, В. Т. Лукичева, 
А. А. Рудакова, Д. Кулыгин [31], режиссеры В. А. Демерт [32], 
А. Н. Сотников, К. Д. Егоров стали основным ядром нового коллектива, 
который уже в 1947 г. занял первое место во Всесоюзном смотре 
театральной молодежи. Но это уже другой этап жизни театра.
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Гладышев В. Ф. (г. Пермь)
Остаемся мы по крохам: 

Кто-то - книгой. 
Кто-то вздохом. 
Евг. Евтушенко 

Загадочное надгробие

Многие россияне с волнением следили за событиями в Италии, где 
десять лет назад состоялась торжественная передача Русского подворья в 
Риме представителям нашей страны, Русской православной церкви. В 
римском православном храме св. Николая по такому случаю прошла 
торжественная месса, служба. И мало кто знает, что пятьдесят лет назад в 
этом же храме отпевали русского эмигранта-режиссера, уроженца Перми.

Речь идет о Петре Федоровиче Шарове (1886* - 1969 гг.). Неизвестные 
сведения о нем я прочитал в жизнеописании «Легендарный Шаров». Автор- 
составитель - московская исследовательница Ю. Н. Соловьева. Сборник, 
изданный ею в электронном варианте, был, пожалуй, самым неожиданным 
откликом на выход моей книги «Чехов и Пермь» (1).

Герой ее «романа» оказался нашим земляком... да еще и легендарным! 
Это было неожиданно. Когда я работал над своей книгой (имеющей 
подзаголовок «Легенды о трех сестрах»), я интересовался всем, что связывало 
Чехова с нашим краем. Но про Шарова у меня - ни слова. Нужно было 
наверстать упущенное. Мы обменялись с Юлией Николаевной книгами. Из 
завязавшейся переписки по электронной почте я узнал от своего московского 
адресата не только ряд интересных фактов, но и некоторые смелые версии, я 
бы сказал, пикантного содержания.

Московский историк признается: личность Петра Шарова настолько 
замечательна и овеяна легендами, что «большое удовольствие — посвятить 
ему целое исследование». По мнению Ю. Н. Соловьевой, этот уроженец 
города Перми впитал в себя талантливость уральцев, их 
целеустремленность и выносливость, будто переданные им суровой и 
величественной природой края (2).

Увлекшись театром еще в гимназии, юноша решил посвятить свою 
жизнь сцене. Переехав в Москву, Петр увлеченно, упорно постигал тайны 
театра, учился у великих мастеров. Шаров нашел себя, прежде всего, в 
режиссуре. В личных фондах мхатовского музея (МХТ им. А. П. Чехова) 
сохраняются письма, где упоминается Шаров в связи с именами К. 
Станиславского, Н. Массалитинова, В. Качалова, О. Книппер-Чеховой. Когда 
летом 1929 г, в Баденвейлере отмечали 25-летие памяти А. П. Чехова, 
приезжал туда и Петр Шаров.

Артист и режиссер Петр Федорович Шаров, оказавшись в 1919 г. в 
эмиграции, успешно работал во многих театрах Западной Европы. Но 
особенно был предан драматургии А. П. Чехова, и это подчеркивается в 
мировой энциклопедии Chechov (3).
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В биографии Петра Федоровича есть немало моментов пересечения его 
жизни с судьбой писателя и его персонажей. На Интернет-сайте, пролистав 
энциклопедию по каждому дню года, можно прочитать информацию о том, 
что известный актер и режиссер русского происхождения Петр Федорович 
Шаров был особенно известен как постановщик пьес А. П. Чехова.

Из письма Юлии Николаевны Соловьевой автору этих строк: «Я 
интересуюсь историей. Однажды познакомилась с внучкой Михаила Чехова, 
мы подружились. В результате у меня вышло три книжки о Чеховых. Но 
вошла я в чеховскую тематику совсем с другой стороны, не с парадной и 
оштукатуренной...». Далее московская исследовательница подробнейшим 
образом рассматривает проблему незаконнорожденных детей писателя (что 
действительно можно отнести к неизученным вопросам биографии классика). 
«Вопросов, загадок уйма, - заключает исследовательница. - Я поняла, что 
вокруг семьи существуют тайны... Приоткрылись сокровенные нюансы 
человеческой натуры, неизвестные прототипы пьесы «Три сестры». 
Несомненно, одно: «Пермяки могут возгордиться еще одним великим 
земляком, которого они забыли...». Таков вывод московского автора.

Небольшое отстуцление. В конце «нулевых», оказавшись в Москве по 
делам, я зашел в музей А. П. Чехова на Садово-Кудринской. Заглянул с двумя 
целями: во-первых, подарить музею свою книгу «Чехов и Пермь»; во-вторых, 
приобрести новые выпуски «Чеховского вестника». Между делом, 
поинтересовался у научных сотрудников музея, почему не продаются в их 
музейном киоске книги о Чехове Ю. Н. Соловьевой. Ответ был получен такой: 
«Мы знаем о ее трудах в этом направлении, но относимся к этому автору 
очень осторожно... все дело в том, что у нее далеко не все основывается на 
документах, доля вымысла очень велика».

Далее наш разговор перескочил на содержание свежего «Чеховского 
вестника», и в качестве примера неисторического и некорректного подхода к 
теме сотрудницей музея была названа работа знаменитой Марины Влади, 
выпустившей роман «Мой вишневый сад». В этом повествовании актриса и 
писательница (мы помним Марину еще как Лику Мизинову в фильме «Сюжет 
для небольшого рассказа» по рассказу Чехова) решила пофантазировать на 
тему, как бы сложились судьбы героев чеховской пьесы. Смелый замысел, но 
на деле автор допускает немало исторических вольностей и неточностей (4).

Перечитав труд Соловьевой, я пришел к выводу, что принцип авторских 
построений и реконструкций довольно схожий с тем, что применяет М. 
Влади. С той лишь разницей, что нет здесь явных ляпсусов и «развесистой 
клюквы». Из-за того, что Шаров «патологически» был предан А. П. Чехову, у 
автора возникла мысль о возможных путях пересечения их судеб. И 
произошло это, по мнению исследовательницы, именно в Перми. Здесь 
начиналась биография Петра Шарова, здесь он жил в доме известного 
архитектора и артиста Александра Бонавентуровича Турчевича, дружил с его 
сыном Борей. Под влиянием семьи Турчевича определилось и его 
артистическое призвание (5).
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Вслед за письмами из Москвы я получил фотографию первого - и 
единственного пока - памятника трем сестрам, установленного... в Риме, на 
могиле Петра Шарова. Похоронен он на некатолическом кладбище Тестаччо в 
итальянской столице. На том самом кладбище, где покоятся «великий Карлу, 
как называли русского живописца Карла Брюллова, и художники братья 
Павел и Александр Сведомские, наши земляки.

На могильной плите высечена такая эпитафия: «Большое сердце артиста 
и режиссера Петра Федоровича Шарова перестало биться в Риме 18 апрели 
1969 года. Он родился в г. Перми 12 мая 1886 года. Был награжден орденом 
Оранж Нассау голландской королевой Юлианой».

Надгробие работы голландского скульптора Мари Андриессен, 
выполненное из бронзы, по мотиву заключительной сцены из пьесы А. П. 
Чехова «Три сестры», представляет собой три женские фигуры высотой чуть 
больше метра, одна из них склонила голову на грудь сестры. На кладбище эта 
поза (мизансцена) воспринимается как символ печали об ушедшем (6).

***
Почти в одно время с передачей Русского подворья в Риме на 

старинном Егошихинском кладбище Перми появились четыре новых 
надгробных памятника из белого камня. Установлены они членам 
семейства Шаровых, жившим до революции в Перми. Судя по старинным 
фотографиям, относились они к представителям местной интеллигенции. 
Кем они были, кто установил памятники, мы долго не знали. Об этой 
загадке говорилось и на научно-краеведческой конференции в Чайковском 
районе, на Сведомских чтениях, проходивших в конце «нулевых» лет. И вот 
что удалось установить автору этих строк.

По дореволюционным справочникам «Вся Пермь» мы узнаем, что две 
представительницы семейства Шаровых практически всю свою жизнь 
посвятили Мариинской женской гимназии. Одна из сестер, Надежда 
Петровна, преподавала здесь математику. Другая, Евгения Петровна Шарова 
(1886 - 1946 гг., на надгробии есть фото, а также изображение православного 
креста и раскрытой книги), много лет была классной дамой 
(надзирательницей); кроме того, она преподавала арифметику в прогимназии 
Дрекслер-Голынец (с 1914 Г. - гимназия им. Тургенева).

Еще два памятника установлены двум мужчинам из рода Шаровых, это 
Борис Петрович (1876 - 1952 гг., на надгробном камне есть фотопортрет, 
изображены крест-восьмиконечник и чаша со змеей); и сын его Глеб 
Борисович Шаров (1909 - 1952 гг.).

Далее выяснилось, что надгробия на забытом семейном участке 
Шаровых установлены стараниями одной из представительниц потомков 
уважаемого пермского рода, ветерана-педагога Виктории Глебовны 
Тиуновой. Получается, она продолжила пермскую династию педагогов. 
Виктория Глебовна не только рассказала нам немало новых сведений об 
одном из самых известных членов рода Шаровых, Петре Федоровиче, но и 
предоставила в наше распоряжение фотографии из семейного альбома. 
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Помогла ветеран-педагог пополнить фонды и музея бывшей гимназии, ныне 
сельхозакадемии (точнее, уже аграрно-технологического университета) В 
свою очередь мы подарили ей цветную фотографию уникального 
скульптурного надгробия «Три сестры», установленного на могиле нашего 
выдающегося земляка в Риме.

1. Гладышев, В. Чехов и Пермь. Легенды о трех сестрах. Пермь : Кн. мир, 2008. 174, [1] с.: ил.
2. Здесь и далее цит. из переписки с автором исследования «Легендарный Шаров» (личный 
архив В. Ф. Гладышева).
3. Chechov. ...
4. См.: Мартынова, Л. Развесистая клюква в вишневом саду //Чеховский вестник. М., 2006. 
№ 19. С. 49-61.
5. О судьбах А. Б. Турчевича и его сына Бориса см.: Семенов, В. Л. А. Б. Турчевич - актер и 
архитектор. И., 2009; Гладышев, В. Ф. Дворцы и храмы Александра Турчевича 1/ 
Грибушинские чтения. Кунгур, 2009. С. 209 - 218.
6. Подробнее об этом см: Гладышев, В. Три сестры из Италии If Сведомские чтения. 
Чайковский, 2010. Вып. 2. С. 103- 106.

*От ред.: Шаров Петр Федорович (12.05.1884 г. (ст. ст.), г. Пермь - 18.04.1969 г., г. Рим), 
артист, театральный деятель, режиссер. Из семьи коллежского асессора Федора 
Федоровича Шарова. С 1917 г. служил в МХТ. С 1919 г. - за границей. Работал в 
Голландии, Чехословакии, Германии, Италии. Снимался в кино. (Согласно церковным 
метрикам родился в 1884 г., а не в 1886-м).
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Кабанов Н. Н. (пос. Ильинский)

История театральной жизни села Ильинского Пермского уезда

О том, насколько велико значение театра в современной жизни, говорит 
факт: 2019-й год объявлен в России на государственном уровне Годом театра. 
Само слово театр переводится с греческого языка как «место для зрелищ». 
Разнообразные театрализованные зрелища и действа существовали с глубокой 
древности. Театральное искусство в ходе своего развития стало неотъемлемой 
частью жизни и современного общества.

На Пермской земле один из первых театров возник в административном 
центре имения графов Строгановых - селе Ильинском. Известная уральская 
писательница А. А. Кирпищикова в очерке «Катерина Алексеевна» писала, 
что театр в селе существовал уже в 20-е годы XIX в.: «Каждую неделю на 
театре играли, и народу в театре всегда много было, даже из соседних сел и 
заводов съезжались смотреть». Также из очерка следует, что при театре 
существовал постоянный оркестр, был суфлер, ставились драмы и водевили. В 
конце 1830-х годов в об Ильинском театре довольно подробно писал И. И. 
Мельников-Печерский в публицистическом произведении «Дорожные 
записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь» [1].

Почему театр в Ильинском появился едва ли не раньше, чем в 
губернском городе Перми? Дело в том, что Строгановы управленческий 
персонал набирали из самых одаренных и способных крепостных, которых 
затем отправляли за свой счет для получения высшего, среднего или 
специального образования в столицы или даже за границу. Естественно, 
молодые студенты, живя по несколько лет в культурных центрах, впитывали в 
себя все, что их окружало, включая и театральное искусство.

Об Ильинском театре прошлого времени можно представить 
объективную картину, используя театральные программы, хранящиеся в 
Государственном архиве Пермского края (ГАПК) [2]. Несколько копий этих 
программ есть и в моей личной коллекции. Рассмотрим некоторые из них. 
Самая ранняя программа датирована 31 января 1866 г.: «на здешнем театре 
дано будет «Что имеем - не храним, потерявши — плачем». Комедия-водевиль 
в одном действии, и затем «Ворона в павлиньих перьях», оригинальный 
водевиль в 3-х действиях». Среди действующих лиц указаны графские 
служащие: Рогов, Герман, Конюхов, Поносова, Невзоров, Теплоухов (главный 
лесничий), Ширкалин (учитель), Лихтфельд (врач). И хотя инициалы 
исполнителей не указаны, нам известно, что многие из них, это доподлинно 
известно, являлись высокопоставленными служащими Строгановых - 
членами главного правления и окружных правлений. Кроме того, были 
местные учителя, врачи, купцы. Данная программа написана от руки. Более 
поздние печатались в типографиях, в частности, в Перми у А. П. Каменского.

Еще одна программа, датируемая 16 апреля 1900 г.: «Ильинский 
любительский театр. Программа шестого очередного спектакля «Лес». 
Комедия в 5-ти действиях сочинения А. Н. Островского. Представлена будет в 
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1-й раз. Начало в 714 час. вечера - окончание в 1214. В антракте будет играть 
оркестр, музыка под управлением В. А. Наумова (о Наумове пока точно 
ничего неизвестно, то есть только предположения, которые предстоит еще 
проверить - Н. К.)- Начало музыки в 7 часов вечера. Цена места: 1-го ряда - 1 
руб., 2-го - 90 коп., 3-го - 80 коп., 4-го - 70 коп., 5-го - 60 коп., 6-го - 50 коп., 
7-го - 40 коп., 8-го - 30 коп., 9-го - 25 коп. Стоять - 15 коп. После спектакля в 
общественном собрании назначен танцевальный вечер. Цена программы 5 
коп. Распорядитель и режиссер П. В. Сюзев».

Среди действующих лиц спектакля большая часть - это хорошо 
известные нам люди. Вот лишь некоторые из них:

1. А. К. Батанова -жена бухгалтера главного правления (он же регент 
церковного хора и участник музыкального квартета, играл на скрипке-альте).

2. М. П. Кестер - жена заведующего Ильинским телеграфом.
3. г. Я. Шайдуров - строгановский фельдшер, чиновник XII класса, 

самый известный фотограф-любитель села Ильинского. Кстати, его негативы 
- фотопластины на стекле, где засняты эпизоды театральных сцен, хранятся 
ныне в Ильинском районном краеведческом музее.

4. А. г. Пьянков - помощник бухгалтера главного правления.
5. А. Д. Дорофеев - земский фельдшер.
6. И. И. Вяткин - служащий, мастеровой Кыновского завода 

Строгановых. Его два внука - братья Юрий и Владимир Головины - уже в 
наше время жили в пос. Ильинском (несколько лет назад умерли). Я лично 
был знаком с одной из представительниц этого рода, сохранившего богатый 
семейный архив, включая редкие фото.

7. И. В. Сюзёв - долгие годы являлся распорядителем и режиссером 
всех спектаклей театра. И не только в селе Ильинском, он играл также в 
театрах Добрянки и Очера. Позднее стал профессором ботаники Пермского 
университета.

8. М. Ф. Теплоухова - дочь известного ученого-лесовода и 
коллекционера Ф. А. Теплоухова.

9. С. С. Оленин - начальник земского участка, дворянин, представитель 
одной из самых известных фамилий в России. Его тещей была двоюродная 
сестра композитора П. И. Чайковского Лидия Петровна Чайковская (Генке), 
которая, приехав к своей дочери и зятю в Ильинское, здесь заболела и умерла, 
похоронена в ограде Пророко-Ильинской церкви.

10. Вера Эмильевна Оленина (Генке) - дочь Лидии Петровны 
Чайковской (Генке по мужу).

И еще один интересный архивный документ: программа музыкального 
вечера в с. Ильинском от 2 июня 1878 г.: «С разрешения начальства Сергей 
Васильевич Гилев проездом через Ильинск имеет честь дать вокально
музыкальный вечер в зале квартиры А. Я. Невзорова». (Все исполненные за 
вечер произведения называть не буду, а назову лишь некоторые. - Н. К.):

1. «Ожидание» - романс С. Данаурова.
2. «Я всё еще люблю» - романс А. Даргомыжского.
3. «Бородушка» - русская песня сочинения Н. Бахметьева.
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4. «Помолись, милый друг, за меня» - романс В. Махотина.
5. Ария из оперы «Трубадур» - сочинение Д. Верди.
6. «Тебя здесь нет» - романс графа Г, Кутелёва-Безбородко.
7. «В крови горит огонь желанья» - романс М. Глинки.
8. «Эй, красотка» - песенка сочинения А. Рубинштейна).
«Цена места нумерованного - 1 руб., ненумерованного - 50 коп. Начало 

в 6Ѵг вечера».
После ознакомления с данной программой музыкального вечера у меня 

возникло желание узнать подробнее о Сергее Васильевиче Гилеве. В ходе поиска 
выяснилось, что Сергей Васильевич Гилев (1854 - 1933 гг.) в дальнейшем стал 
известным в музыкальном мире России человеком. Именно в 1878 г. он, будучи 
студентом Московской консерватории, был отобран из числа кандидатов для 
исполнения партии Евгения Онегина в опере П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин». Сам П. И. Чайковский очень ревностно относился к исполнителям 
своей оперы, С. В. Гилев удостоился чести исполнить эту партию первым.

С. В. Гилев многого достиг на музыкальном поприще: он был 
хормейстер, педагог, композитор, изобретатель музыкальных инструментов, 
автор кантат, романсов, хоровых сочинений, профессор Рязанского 
музыкально-педагогического техникума. Родился Сергей Васильевич в селе 
Кудымкар в семье управляющего Иньвенским округом графов Строгановых 
Василия Федоровича (на тот момент крепостного). Матерью его была Анна 
Абрамовна Рогова - сестра Николая Абрамовича Рогова, известного нам как 
составителя «Пермяцко-русского и русско-пермяцкого словаря» (в последний 
период жизни им была написана также книга «Материалы для истории 
пермского заповедного имения графов Строгановых»),

На момент приезда Сергея Васильевича в Ильинское в 1878 г. здесь жил 
его родной брат Федор. Тот к тому времени находился в Ильинском уже семь 
лет, занимая должность помощника лесничего. В конце 1878 г. его перевели в 
строгановский Билимбаевский завод главным лесничим округа, где 
управляющим округа был его дядя Рогов Яков Абрамович. Как лесничий, Федор 
Васильевич сделал за короткое время округ образцово-показательным. Сюда для 
изучения опыта постоянно приезжали делегации из других округов имения и 
других губерний. Д. И. Менделеев, побывав в Билимбае, высоко оценил работу 
Ф. В. Гилева. Умер он в 1933 г. на Дальнем Востоке в пос. Михайловка [3].

Но вернемся к приезду в Ильинское С. В. Гилева. В 1878 г. здесь в 
большом 2-этажном доме жил их дед по матери Абрам Иванович Рогов 
(бывший дворовый Строгановых, установщик мельниц, торговец), которого 
родственники часто навещали. У Роговых имелись еще два брата: Гавриил, 
который дослужился до полковника, и Илья, ставший московским купцом.

В ходе нашего краеведческого расследования выявился еще один 
интересный факт: с 1875 по 1885 г. главным управляющим Пермским 
имением Строгановых служил Николай Григорьевич Агеев, а вот его женой 
была родная сестра братьев - Татьяна Абрамовна. Жили все управляющие в 
каменном особняке, который ныне является памятником истории и именуется 
как Дом главного управляющего.
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В заключение расскажу об одной интересной находке, касающейся 
Ильинского театра. В Ильинском музее имеется старая общая фотография, на 
которой представлены 58 участников «Ильинского драматического кружка». 
Она была сделана по случаю 5-летнего юбилея коллектива, т. е. в 1902 г. 
Главным режиссером в эти годы был член вотчинного правления Павел 
Васильевич Сюзев. До 1897 г. режиссером любительского театра выступал 
Федор Афанасьевич Плюснин, занимавший должность поверенного 
Строгановых в Перми. Фотография, конечно, уникальна, но на ней 
отсутствуют имена изображенных лиц. Но несколько лет назад ильинский 
журналист В. И. Симонов привез из Санкт-Петербурга от потомков 
Теплоуховых подобный снимок, на котором фамилии значительного числа 
участников кружка указаны.

Подписи на снимке сделала в 1964 г. по памяти Мария Федоровна 
Вологдина (Теплоухова), которая в молодости, как и ее сестры, принимала 
участие во многих постановках театра. И сейчас мы имеем прекрасную 
возможность видеть лица многих артистов любительского театра того 
времени. Особенно интересно было увидеть лица Сергея Сергеевича Оленина 
с женой Верой Эмильевной, Ивана Эмильевича Генке, Анну Эмильевну (брата 
и сестру Веры), Верещагину Екатерину Степановну, Батанову Алевтину 
Кесаревну, Пьянковых Александра и Ивана Гаврииловичей (в Ильинском до 
сих пор живут их потомки). Надеюсь, что впереди нас ждет еще немало 
открытий из истории Ильинского театра.

1. Истоки : краеведческий альманах. Ильинский, 1994. С. 54 - 56.
2. ГАПК (Государственный архив Пермского края). Ф. 613. Оп. 2. Д. 693. Л. 7 - 24.
3. Аболенцева, Л. II. Федор Васильевич Гилев - «ученый управитель» Билимбаевского завода» 
(20 сентября 1851 - 5 февраля 1933) / Л. И. Аболенцева, И. М. Демина // Пятые Чупинские 
краеведческие чтения : материалы конференции. Екатеринбург, 2010. С. 19-28.
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Калинин М. А. (г. Добрянка)

Театральная жизнь в Добрянском районе в 20-е гг. XX в. 
(по материалам местной печати)

Одним из главных увлечений интеллигенции во второй половине XIX - 
начале XX вв. был театр. Точнее, самодеятельные постановки различных пьес 
и выступление с ними перед местным населением. Театральных «Звездочек» 
на карте Урала светилось немало, но свет их не был постоянным. Они то 
вспыхивали, то гасли не только в городах и крупных заводских центрах, но и в 
наиболее «видных» Деревнях и селах. Применительно к Добрянскому краю, 
самодеятельные театры действовали в Добрянке, Полазне и Перемском.

Первые достоверно известные сведения о существовании театрального 
кружка в Добрянском заводе относятся к 1878 г. В 80-е гг. XIX в. его 
возглавлял бывший заводской инженер Н. Дьяконов. В кружке занимались 26 
человек. Среди поклонников Мельпомены числились заводские служащие, 
учителя, медики. Всяческую поддержку им оказывал управляющий заводом 
П. И. Сюзёв. Часто сбора от постановок шел на благотворительные цели.

Помимо Добрянки, яркой звездочкой на театральном небосводе Прикамья 
светилась Полазна. Любительский театр был устроен Здесь в помещении 
заводского пожарного депо. Инициаторами его создания стали, как обычно, 
служащие заводоуправления и учителя. Они же были главными актерами.

Заметным событием в однообразной жизни прикамской провинции явилась 
постановка в 1909 г. любительского спектакля в отдаленном косьвинском селе 
Перемском. Там учителя с большим успехом поставили пьесу Островского «Не 
живи, как хочется». Под театр была приспособлена школа. Сбор от спектакля - 
чуть более 17 рублей, а также деньги от добровольной подписки, «повысившей эту 
сумму до 70рублей», пошли на устройство новогодней елки для детей, в том числе 
на подарки им в виде сладостей, книжек и одежды1.

Традиции, заложенные в досоветский период, не только сохранились, но 
и приумножились в 20-е гг. XX в. Театральное творчество стало тогда 
общедоступным, массовым, проникло в детскую и молодежную среду, 
приобрело новые формы. Помимо заводских центров - Добрянки и Полазны - 
драматические кружки с большим или меньшим успехом действовали в таких 
деревнях и селах района, как Шемети, Верхние Гари, Висим, Никулино, 
Перемское, Сенькино, Усть-Гаревая, Дивья, Тихая и др. Причем, как в 
народных домах, клубах и избах-читальнях, так и в школах.

В числе передовых в этом отношении упоминалась деревня, затем село 
Шемети, где еще в сентябре 1918 г. «состоялось организационное собрание 
местного культурно-просветительного общества». Оно ставило своей 
задачей «проведение культурно-просветительной работы среди населения 
Шеметевской десятни», а для достижения поставленных целей намеревалось 
организовать не только народные чтения, экскурсии, совместную выписку 
газет и журналов, но и спектакли. Большую роль в создании в Шеметях этого 
общества сыграл учитель В. И. Гущин-.
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По всей видимости, театральное движение здесь не затихло и в 
последующие годы. По крайней мере, в 1928 г>. пермская крестьянская газета 
«Страда» писала в корреспонденции из Шеметей, что поставленный в 
здешнем клубе спектакль «дал 7р. 85 к. сбора. На эти деньги были закушены 
облигации крестьянского займа»3,

О том, что характерная для дореволюционного периода практика 
постановки благотворительных спектаклей никуда не исчезла и в начале 
«советской эпохи», свидетельствует множество фактов. Так, в 1922 г. именно 
спектакли позволили сохранить школу в с. Сенькино, где «население еще не 
совсем проснулось» и не желало «обеспечить школу всем необходимым». 
«Обратили на это внимание работники просвещения и решили помочь школе 
своими силами. Подобрали нескольких товарищей из местных крестьян, 
начали ставить спектакли в пользу школы, - сообщалось в местной прессе. - 
На вырученные деньги покупают перья, бумаги, карандаши и проч. »4

В 1923 г. во время двухнедельника помощи школе, проведенном в 
Добрянской волости, «от спектаклей в пользу школы» было «отчислено 437 
руб.», благодаря чему в поселковую школу удалось провести электрическое 
освещение5. Тогда же за счет спектаклей удалось поддержать Полазненскую 
школу. Как писала «Страда»:: «Пособия школа приобретает на свои средства, 
вырученные от постановки спектаклей. Недавно был детский спектакль, 
поставленный по инициативе школьных работников. Артисты — школьники. 
Спектакль удачный. Выручено 131 р. 80 коп.»6

Подобная картина наблюдалась и в последующие годы. Именно 
спектакль поддержал работу двух пунктов по ликвидации неграмотности, 
открытых в январе 1926 г. в Дивьинском сельсовете. Для обучения в них 25 
человек неграмотных местные «ликвидаторы» из числа комсомольцев 
инициировали постановку спектакля, а вырученные от него деньги передали в 
ликпункт для покупки ученических принадлежностей. «Спектакль ставила 
беспартийная молодежь из деревень за 3 и 4 версты от села», - 
подчеркивалось в прессе7.

Еще одним свидетельством благотворительной направленности 
театральных постановок является корреспонденция из «самой дальней в 
районе и самой лучшей в Красновском сельсовете» Тиховской школы. По 
свидетельству автора заметки И. Богданова, с 1925 г. в ней работал детский 
школьный кооператив, а затем была организована касса детской 
взаимопомощи. Материальное положение кассы укрепили опять же с 
помощью постановки спектакля8.

Драматические кружки действовали не только в школах, но и в рабочих 
клубах. Самый крупный из них, Добрянский, был открыт в октябре 1922 г. 
Правда, ему изначально требовалось новое помещение. «Клуб разбросан по 
трем помещениям, но все они не стоят и одного. Помещения малы и 
совершенно не приспособлены для клуба. Членов союза насчитывается более 
2000 человек, а клуб, при неприспособленности помещений, может 
обслужить только 300 человек. При таких условиях, как бы руководители 
клуба не старались, хороших результатов от культработы ждать нельзя, - 
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информировала газета «Звезда». - Цеха завода почти ежедневно устраивают 
семейные вечера, которые обслуживаются драмкружком, живгазетой и 
оркестром. С помещением же дело плохо»9. По данным этой же газеты, для 
культурной работы добрянцы имели «пожарный сарай, именуемый театром, 
да дом в б комнат, который числится клубом»10.

Впрочем, проблема заключалась не только в отсутствии хорошего 
помещения, но и в отсутствии толковых, деятельных специалистов. Как 
сообщалось на окружной культконференции металлистов в 1929 Г.: 
«Чрезвычайно вредной является частая смена председателей правления 
клубов (...). В Добрянке За два года сменилось 23 председателя клуба»11.

Работа, точнее бездеятельность клуба, постоянно подвергалась критике. 
О том, что культработа в нем не развернута, нет ни лекций, ни докладов, 
стенгазета выходит с трудом, а драмкружок с постановками выступает редко, 
сообщала газета «Уральский рабочий»12. Об этом же говорил на 9-й районной 
конференции металлистов директор Добрянского металлургического завода 
Алексеев13. Об этом же рассказывал и некий «рабкор Б.»!: «Неуютная, грязная 
читальня, отсутствие литературы, пошлые кино-картины и полное 
отсутствие живого, творческого дела»14. Как в клубе, так и в театре 
фиксировались случаи пьянства и дебоширства15.

По большому счету не увенчалось успехом и создание в июле 1925 г. в 
Добрянке агитационного эстрадно-театрального коллектива «Синяя блуза». 
«Сейчас он насчитывает уже 45 членов. Редколлегия состоит из семи 
человек. За свое существование синеблузники уже обслуживали кампании, - 
писал в октябре того же года корреспондент «Звезды» Б. Нагибин. - Но 
работа коллектива имеет и несколько отрицательных сторон. Члены его не 
все активны. Из 45 человек по-настоящему работают только 15. Творчество 
свое проявляют мало. Во всех постановках только 5 процентов своего 
творчества, 15% материалы «Синей блузы» клуба имени Томского и 89 
процентов — материалы из журнала «Синяя блуза» МГСПС. (МГСПС — 
Московский городской совет профессиональных союзов — М. К.) В результате 
попахивает драмкружком. Мало увязки в работе с профессиональными 
организациями, что для синеблузников необходимо»16.

Впрочем, добрянскому драмкружку тоже доставалось. Например, За 
устройство «особых узкосемейных вечеров при Закрытых дверях», на 
которые допускались «только некоторые избранные артисты». «Что 
Делается за крепко запертыми дверьми клуба, для рабочих остается великой 
тайной, только звуки вальса говорят о том, что там веселятся во всю, - 
писала «Звезда» в 1925 г. - Закулисной жизни в рабочих клубах не должно 
быть. Нужно также изживать всякие гонорары артистам. Рабочий идет на 
сцену учиться, а не деньгу зашибать. Драмкружок не труппа 
профессионалов. Этого забывать не следует».

Тогда же самодеятельных артистов укоряли в том, что они ставят «в 
местном театре спектакли с 1 2репетиций». «Что получается из этого
— вполне понятно — нечто неудобоваримое», - писал в обстоятельной статье 
«Театр в заводе» ее автор Гинц.
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По словам Гинца, «дело обстояло не важно» и в других заводских 
театрах Пермского округа, в них процветала халтура, а заезжие гастролеры 
часто отличались неуемным пьянством. «В результате, можно вывести 
следующее, - резюмировал он. - 1). Надо установитъ не только контролъ 
над репертуаром, но и наблюдение наробраза за всякими постановками, чтоб 
можно было приостановить зарвавшихся халтурщиков. 2). Установитъ 
строжайший контролъ над всякого рода гастролерами. 3). Клубам больше 
следить за своими драмкружками и секциями. Не допускать не 
подготовленных спектаклей»1 .

Тем не менее, острые на язык газеты 1920-х гг. донесли до нас и 
некоторые положительные примеры клубной работы. Самым ярким можно 
признать обмен выездами Чёрмозского и Добрянского драмкружков. В 1928 г. 
добрянцы выступили перед чермозянами дважды, а «чермозяне также ездили 
в Добрянку». «Опыт одобряется рабочими», - отмечала «Звезда»18. Весьма 
высоко оценивался современниками и проведенный в Добрянке в 1926 г. 
«день работницы и крестьянки». По свидетельству рабкора газеты, во время 
праздника, прошедшего «с необычайным подъемом», «силами женщин- 
делегаток был поставлен спектакль19.

В 1923 г. «драматическо-музыкально-хоровой» кружок был создан при 
Полазненском обществе «Народный дом». До этого местная интеллигенция, 
по данным периодики, вместо того, чтобы «работать в кружках при клубе, 
устраивать спектакли для рабочих», устраивала лишь «домашние вечеринки с 
танцами»~°. Однако после закрытия Полазненского металлургического завода 
работа в «Народном доме» тоже сошла на нет. «Работы никакой. Работа 
свернѵта. В резѵлътате — попить да побуянитъ — вот единственное 

__  21 развлечение полазненцев», — с горечью констатировала окружная газета .
Клубная работа в 20-х гг. велась по линии профсоюзов. Судя по 

публикации 1925 г., весьма активным на этом поприще был профсоюз 
водников. В «капитанских» селах Слудке, Филатово, Усть-Гаревой, Орле и 
Висиме уполномоченными, помимо прочего, были организованы и 
драматические кружки. За зиму 1924-1925 гг. ими было поставлено более 40 
спектаклей, из них половина - бесплатно22. Впрочем, к тому времени в том же 
Висиме уже организовался собственный драматический кружок при местной 
избе-читальне. Известно, что один из спектаклей был поставлен сельской 
самодеятельностью в начале 1927 г:23

Яркой звездочкой на сельском театральном небосводе Добрянского 
района смотрелось косьвинское с. Никулино. По данным на лето 1926 г. в 
здешнем драмкружке занимались 24 самодеятельных актера, которые с 
начала года поставили девять спектаклей. Их в среднем посещало по сто 
человек24. Осенью того же года сельские артисты дали благотворительный 
спектакль, но собранные от него деньги в сумме 4 руб. 50 коп. отправили не 
на школу или клуб, как это происходило в других местах, а «в помощь 
бастующим английским шахтерам»'5. Члены Никулинской ячейки ВЛКСМ 
вообще отличались чрезвычайной изобретательностью. К примеру, в 
октябре 1928 г. они «устроили вылазку в соседнюю деревню Филагино», где 
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организовали игры, «обсудили задачи культурной революции в деревне» и 
поставили спектакль26, а вечером 6 ноября 1928 г, организовали в своем 
селе невиданное доселе «большое факельное шествие», демонстрацию и 
ружейный салют в честь павших героев27. Так отмечаласьі 1-я годовщина 
Октябрьской революции.

Правда, без «ложки дегтя» не обходилось и здесь. Вот какую 
«картинку» под названием «Контроль и пересадка и только...» нарисовала, 
к примеру, в 1926 г. газета «Страда»: «В селе Никулино (Добрянскогор-на) в 
день местного праздника нардом ставил спектакль. Билеты были хоть и 
недешевы, от 10 до 35 коп., но народу собралось много. Начало спектакля 
было назначено в 8 часов, но в течение часа публика только усаживалась и, 
конечно, садилась не там, куда были куплены билеты. Тогда еще час 
прошел, за пересадкой с места на место. А в это время по углам начали 
зажаривать гармошки кто во что горазд, а некоторые любители 
пустились выбивать чечетку. Перед половиной одиннадцатого снова 
контролъ и снова пересадка. II только полдвенадцатого открылась сцена... 
на полчаса, а там опять «антракт» на час с теми же пересадками и 
«угощением музыкой». Публики к концу спектакля осталось меньше 
половины. Не годится так ставить спектакли» )

В 20-е гг., в начале новой «советской эры», театральное движение, как 
и культура в целом, было обязано нести не только просветительскую, но и 
воспитательную функцию. Клубы, семейные вечера, спектакли 
расценивались как способ борьбы с широко распространившимся 
пьянством и пустым времяпрепровождением. Это постоянно подчеркивали 
газеты того времени. «Так как кружковая работа в клубе еще не начата, 
то молодежь, собравшись в клуб, начинает от ничегонеделания 
хулиганить,- писала, например, в 1926 г. в заметке из Добрянки «Звезда». - 
Уже участились частные вечеринки, где молодежь, собравшись из разных 
районов завода, начинает пить и дело доходит до драк. Если юнсекция свои 
вечера не противопоставит частным вечеринкам, то это дело разовьется 
и будет совсем плохо»'1 2 * 4 5 6 7 8 9.

1 Калинин, М. А, Избранное. Добрянка : [б. и.], 2012. С. 267-270.
2 Известия Пермского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. 1918. 13 сент.
’ Страда. 1928. 15 февр.
4 Страда. 1922. 15 дек.
5 Страда. 1923. 8 февр.
6 Страда. 1923. 13 аир.
7 Страда. 1926. 10 февр.
8 Страда. 1926. 7 авг.
9 Звезда. 1927. 31 дек.

В 30-х гг. все большую роль в жизни страны, в том числе в культуре, 
стала играть жесткая идеологическая направленность. Вольности начального 
периода строительства нового государства остались в прошлом.
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Звезда. 1928. 28 окт.
Звезда. 1929. 2 марта.
Урал, рабочий. 1927. 12 мая.
Звезда. 1928. 29 сент.
Звезда. 1929. 26 сент.
Звезда. 1925. 12 февр.
Звезда. 1925. 14 окт.
Звезда. 1925. 24 марта.
Звезда. 1928. 2 нояб.
Звезда. 1926. 11 марта.
Звезда. 1923. 30 марта.
Звезда. 1927. 14 дек.
Звезда. 1925. 1 мая.
Страда. 1924. 5 нояб.; 1927. 2 февр.
Страда. 1926. 2 июня.
Страда. 1926. 27 окт.
Страда. 1928. 11 нояб.
Страда. 1928. 25 нояб.
Страда. 1926. 12 мая.
Звезда. 1926. 29 сент.
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Лапшина С. Т. (г. Кунгур)

Эвакуированные в Кунгур ленинградцы-блокадники: композитор 
К. А. Кацман и поэт-переводчик Д. М. Горфинкель

31 мая 2016 г. исполнилось 100 лет со дня рождения народной 
артистки РСФСР К.А. Кацман. В ее сотый день рождения в Екатеринбурге 
на доме № 30 по улице Луначарского установили мемориальную доску с 
надписью: «В этом доме с 1959 по 2006 гг. жила и работала выдающийся 
уральский композитор Клара Абрамовна Кацман»1. Родилась Клара Кацман 
в 1916 г. в городе Сураж (ныне поселок Витебской области). В 1922-м 
большая семья Кацманов (родители и семеро детей) перебрались в 
Петроград. Отец, Абрам Давыдович, работал токарем на заводе им. Кирова, 
мать, Вера Александровна, была домохозяйкой. Переезд был нужен для 
учебы старшей сестры Цецилии, которая хотела получить медицинское 
образование2. А младшая дочь Клара тянулась к музыке, и отец, заметив 
это, купил ей рояль. Для поступления в Ленинградскую консерваторию 
девочка Занималась с очень талантливыми музыкантами и по теории 
музыки, и по игре на фортепьяно (причем на безвозмездной основе). 
Шестнадцатилетней она предстала перед экзаменаторами М. Штейнбергом, 
М. Гнесиным, И. Соллертинским и была принята на рабфак консерватории. 
С 1932 г. она училась на рабфаке вместе с будущим выдающимся 
композитором Георгием Свиридовым и сыном писателя А. Н. Толстого 
Дмитрием. В 1936 г. была зачислена без экзаменов на композиторский 
факультет Ленинградской консерватории. Последние два года Клара училась 
у великого Д. Д. Шостаковича. Консерваторию она окончила с золотой 
медалью. Одноактная опера «Северное сияние» по новелле К. г. Паустовского, 
исполненная 20 июня 1941 г., стала ее дипломной работой.

СМИ и Интернет о ней сообщают: «Первые военные годы К. А. Кацман 
остается в Ленинграде, работает санитаркой в госпитале. Ей пришлось 
мужественно пережить суровое и героическое время блокады, оставшееся в 
памяти на всю жизнь. Поэтому самой дорогой для нее правительственной 
наградой стала медаль «За оборону Ленинграда». После снятия блокады в 
конце 1943 г. она переезжает в Свердловск, который становится для нее 
родным городом. В 1944 г. ее принимают в члены Союза композиторов. С 
1944 по 1948 Г. она работает художественным руководителем Свердловского 
радиокомитета, с 1952 по 1974 г. возглавляет музыкальную часть 
Свердловского театра юного зрителя (написана музыка к 87 спектаклям). 
Активно сотрудничает практически со всеми театральными и музыкальными 
коллективами города, с ведущими солистами»3.

Однако мало кто знает, что К. А. Кацман жила и в Кунгуре. О 
кунгурских страницах жизни Клары Абрамовны во многих источниках нет 
ни слова. Считаю своим долгом привести запись из списка лиц, 
эвакуированных в город Кунгур, в их числе значится «Кацман Брайна 
Абрамовна (1916) — глава семьи»,, В графе «Откуда» — «Ленинград, 
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радиоцентр Мариинского театра. Пианистка, композитор. Урожд. 
БССР, г. Сураж». Семья - «Кауфман Анатолий Семенович, сын, 1937 г. р., 
Ленинград»\ Позднее Брайна Кацман (в Кунгуре она сменила свое имя на 
Клару), вспоминала: «Великая Отечественная война застала меня в 
Ленинграде. В те дни многие ленинградцы ушли в ополчение или на 
строительство оборонительных рубежей. Все самоотверженно 
трудились, чтобы превратить город в несокрушимую крепость. В то 
время я работала в радиокомитете, в отделе детского вещания, дежурила 
в госпитале. Враг часто бомбил город. II многих детей отправляли в тыл в 
детские лагеря. Я рассталась со своим сыном, когда ему не было четырех 
лет. Никогда не забуду наполненные ужасом и страхом глаза ребят, когда 
их садили в машину, эти белые панам очки на головках5... (Летом 1941г. она 
отправила сына в дер. Осташево Борисоглебского р-на Ярославской обл. - 
С. Л.)6. Через два года отправилась на розыски сына. С большим трудом 
нашла его, но обратно в Ленинград мы не смогли попасть. Села с ребенком 
в вагон. На станции Семибратово оказалось, что железнодорожные пути 
на Ленинград разбомбили. Нас посадили в товарные вагоны и отправили на 
Урал. Жили вначале в Кунгуре, затем перебрались в Свердловск. Переехать 
в Свердловск оказалось непростым делом... Я выяснила, в Свердловск 
эвакуированы моя мама и младший брат... хотелось воссоединиться с 
семьей. Очень помог А. II. Хачатурян (Он с 1941 г. жил в г. Молотове в 
гостинице «Центральная» - С. Л.) Встретились с ним в Перми.... В 
Свердловске я сначала работала кабинщицей на одном из эвакуированных 
заводов» . Жила она с маленьким сыном в крайне стесненных условиях.

В 1943 г. на Урале создавался танковый корпус. Для проводов танкистов 
на фронт Клара Кацман написала марш «ЗО-ой УДТК» на слова Н. 
Тихомирова. В период формирования и отправки корпуса на фронт ею была 
создана полюбившаяся народу песня «Провожала Галочка», и снова на слова 
Н. Тихомирова. Об авторе стихов нам ничего неизвестно. Возможно, это был 
эвакуированный из Ленинграда поэт Тихомиров Никифор Семенович (1888 - 
1945 гг.). С 1914 г. он работал на 1-й электростанции в Петрограде - 
Ленинграде. Печатался с 1912 г. в профсоюзных изданиях. В советские годы 
совмещал работу на электростанции с сотрудничеством в печати. Участвовал 
в обороне Ленинграда.

Многие музыкальные произведения, Задуманные К. А. Кацман в 
тяжелейшие дни блокады Ленинграда, были завершены ею после войны. В 
ее оратории «Семь белых журавлей», мемориал-сюите «Помни павших» 
слышна выстраданная боль композитора. А еще появились опера 
«Непокоренные» (1944 г.), кантаты «Родина» (1944 г.), «Урал-богатырь» 
(1945 г.). Целый ряд произведений Кацман был апробирован позднее в 
Перми, в частности, «Три из четырех опер композитора — «Любава», 
«Мальчиш-Кибальчиш», «Рыцарская баллада» — были впервые поставлены 
в Пермском академическом театре оперы и балета им. П. II. Чайковского 
(1967, 1970 и 1973 гг.; «Любава» одновременно ставилась в Челябинском 
театре оперы и балета, «Мальчиш — Кибальчиш» — в Свердловском). 

166



Автором либретто названных опер был гл. режиссер Пермского театра 
оперы и балета II. II. Келлер. К. А. Кацман является также автором 
музыкальных комедий, других произведений в разных жанрах. Неоднократно 
посещала г. Пермь. Непосредственно участвовала в постановках, 
дорабатывала произведения совместно с коллективом театра. Произведения 
композитора исполнялись в камерных концертах, вошли в репертуар пермского 
камерного хора под управлением В. А. Новика»8

В день своего 85-летия Клара Абрамовна посвятила своей новой родине 
гимн Свердловской области «Живи, Урал!» (на слова Германа Дробиза). Это 
суровое и патетическое произведение было впервые исполнено на сцене 
Театра эстрады. Клара Абрамовна Кацман - единственная в мире женщина- 
композитор, написавшая десять опер. Она - заслуженный деятель искусств 
России, народная артистка РСФСР, почетный деятель Союза композиторов 
России, лауреат премии губернатора Свердловской области.

Великое переселение - эвакуация - коснулось и ленинградского поэта- 
переводчика Даниила Михайловича Горфинкеля (1889-1966 гг.) В одном из 
номеров кунгурской газеты «Искра» за 1942 г. есть заметка: «17 мая будет 
проведена встреча читателей с писателем Горфинкель Д. М. — членом 
ленинградского отделения Союза советских писателей»9. Наиболее полные 
сведения о кунгурских страницах жизни Даниила Михайловича мы находим в 
его автобиографии, написанной в 1952 г.: «Литературным трудом я начал 
заниматься с 1921 года, прослушав соответствующий цикл лекций в Доме 
искусств... Моей специальностью стали переводы и редактура переводов с 
английского, немецкого и французского языков художественной прозы, а 
впоследствии и стихов... В начале Великой Отечественной войны я участвовал 
с бригадой писателей в рытье противотанковых рвов на Ленинградском 
фронте. В конце первой блокадной зимы я эвакуировался в крайне истощенном 
состоянии на Урал, где после продолжительного лечения служил сначала в % 
Кунгуре на Машиностроительном заводе, где заведовал технической 
библиотекой и бюро рабочего изобретательства, а затем — в г. Свердловске, в 
Уральском индустриальном институте, руководил изданием научных трудов 
института. В период работы на Кунгурском заводе я, в порядке общественной 
нагрузки, выпускал нерегулярную сатирическую газету (всего за год 1942 — 1943 
вышло 12 номеров). Весь материал газеты был стихотворный и составлялся 
мною, равно как и сопутствующие тексту карикатуры. Все оформление газеты 
также лежало на мне. Ряд номеров был впоследствии затребован для выставки 
военной печати в г. Молотов»10.

О нем, как о поэте, писал профессор А. А. Смирнов: «Д. М. Горфинкель 
принадлежит к числу наиболее опытных ленинградских переводчиков. Всего 
им переведено и отредактировано более 100 книг, преимущественно 
английских и немецких... За 45 лет переводческой деятельности с учетом 
отдельных изданий по шахматам и технической литературы перевел и 
отредактировал более 150 книг и свыше 150 стихотворений»11.

Собственные стихи Д. М. Горфинкеля еще не опубликованы. В суровое 
военное время в Кунгуре проходили литературные воскресники. На одном из 
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них в библиотеке клуба обувщиков стихи читал сам поэт: «Поэт-переводчик 
тов. Горфинкель, владеющий английским языком, перевел ряд произведений 
американского поэта Генри Лонгфелло, известного у нас как автора «Песни о 
Гайавате». Участники кружка с большим вниманием прослушали стихи в 
переводе Д,. М. Горфинкеля. Многие, впервые ознакомившись с американской 
классической литературой, выразили пожелания шире узнать поэтические 
богатства дружественной нам страны — С.1ПА»'. Наверное, тогда 
Горфинкель прочел и эти слова Г. Лонгфелло из «Псалма жизни»:

«Жизнь - борьба. Бери преграды.
И не падай в грязь лицом.
Не овечкой будь из стада.
Будь несломленным бойцом!».

Вековой юбилей Клары Кацман. [Электронный ресурс]: URL: 
[https://uraltuz.ru/news/item/329] (Дата обращения 10.12.2018).
2Иванчук, И. И. Личность, судьба, музыка. Екатеринбург, 2006. С. 10.
3 Клара Кацман (1938-2006) : библиогр. указатель. Екатеринбург, 2011. С. 34.
4 КГА. Ф. Р-226. On. 1 Д. 3. Л. 1. (Клара Кацман).
5 Клара Кацман (1938-2006) : библиогр. указатель. Екатеринбург, 2011. С. 70.
6 Иванчук, И. И. Личность, судьба, музыка. Екатеринбург, 2006. С. 35.
7 Клара Кацман (1938-2006) : библиогр. указатель. Екатеринбург, 2011. С. 72.
8 Порозов, В. А. Кацман Клара Абрамовна. [Электронный ресурс] :URL: 
[ ] (Дата обращения 10.12.2018).http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=l804080372b
9 Павлова, Т. К. Литературное чтение // Искра, Кунгур. 1942. 15 мая. С. 2.
10 Станюкович, А. С. Воспоминания жены Горфинкеля Д. М. - Семевской Н. Н. - о Н.С. 
Гумилеве.
11 Кукушкина, Т. А. К истории секции ленинградских переводчиков (1924-1932). 
[Электронный ресурс] :URL: [ ] (Дата обращения 10.12.2018).httpwww.pushkinskijdom.ru
12 Павлова, Т. К. Литературное чтение // Искра, Кунгур. 1942. 15 мая. С. 2.
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Порозов В. А. (г. Пермь)

Руководители Пермской оперы

Выдающееся место, которое занял Пермский (Молотовский) 
государственный театр оперы и балета в первые же годы после Великой 
Отечественной войны, было подчеркнуто и присвоением ряду артистов 
почетных званий, и присуждением двух Сталинских (Государственных) 
премий за лучшие постановки, и, наконец, официальным празднованием в 
1946 г. 75-летия театра как одного из самых лучших провинциальных театров 
России. Несмотря на некоторые сомнения в точности даты рождения, она, ко 
всеобщему удовольствию, узаконена, а награждение пермской оперы орденом 
Трудового Красного Знамени именно по этому поводу уже не оставило 
никаких поводов для сомнений. Заметим, что это был первый случай 
подобного награждения нестоличного, провинциального театра. Кроме того, 
персональными орденоносцами в 1946 г. стали главный дирижер театра 
А. А. Людмилин, главный хормейстер театра Л. Н. Виссонов, семь оперных 
певцов, многие работники театра были награждены медалями [1].

Конечно, все это произошло не на пустом месте: музыкальные традиции 
Перми общеизвестны. Город Дягилевых, Пазовского, уникальной театральной 
дирекции был подготовлен к этому взлету всей своей историей [2]. Но 
признание надо заслужить и успехами текущего дня, а они были немыслимы 
без умелого, энергичного руководства. Вот что писал об этом один из 
старейших и опытнейших солистов пермской оперной труппы, заслуженный 
артист РСФСР Михаил Григорьевич Шуйский:

<<В наш театр назначили директором Савелия Григорьевича Ходеса, 
имевшего определенное имя, - крепкого, умелого организатора оперного театра. 
Он на деле оправдал своё назначение и поднял молотовский театр на должную 
высоту, выделив его среди других периферийных оперных театров республики. 
Москва начала интересоваться молотовской оперой, в комитете по делам 
искусств заговорили о ней по-другому. Четыре человека были-таки удостоены 
звания заслуженных артистов республики... Театр получил квалификацию театра 
республиканского значения. Вот что значит умелое руководство директора и 
способность заставить вышестоящие органы обратить внимание на руководимое 
им предприятие! Под лежачий камень вода не течет. Ходес хорошо усвоил эту 
мудрую пословицу. Если правду сказать, то за мою бытность в Перми-Молотове 
были очень неплохие составы, а спектакли проходили порой лучше, чем в 
столичных театрах. Были такие музыкальные руководители как Алевладов, 
Павлов-Арбенин, Шаевич, и оркестр более сильный, но директора такого, как 
Ходес, - не было. Вот почему о театре в то время мало кто знал и на него 
смотрели, как на сугубо провинциальный. Хороших, понимающих театральное 
дело руководителей вообще очень мало» [3].

О дирижере Анатолии Алексеевиче Людмилине (1903-1966 гг.), как, 
впрочем, и о ряде заслуженных оперных певцов на Смышляевских чтениях 
рассказывалось ранее [4: 5]. А что мы знаем о тех, кого не видим на сцене во 
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время спектаклей и концертов, но чья творческая мысль, воля, энергия, 
организаторский талант делают возможными явления одного из самых 
синтетических видов искусства?

Леонид Николаевич Виссонов родился в 1876 г. в Томской губернии в 
семье православного священника. Окончил духовную семинарию, 
юридический факультет Томского государственного университета (1903 г.). С 
детства занимался музыкой, учился в музыкальных классах, в 1914-1916 гг. - 
в Петербургском музыкальном институте.

Трудовую деятельность начал в 1903 г. в Томском окружном суде. В 
1904-1922 гг. - контролер, ревизор, инспектор на железных дорогах. По 
собственному желанию оставил службу и профессионально занялся музыкой. 
В 1922-1925 гг. работал дирижером-хормейстером томской оперы и 
новосибирской оперетты. В 1925-1931 гг. - заведующий Томским 
музыкальным техникумом, в котором преподавал в классах оркестровом, 
хоровом, вокального ансамбля. Вновь, по собственному желанию, вернулся в 
театр. В 1931-1935 гг. - дирижер-хормейстер новосибирской, иркутской 
оперетты, краевого радиокомитета в г. Новосибирске [6].

С 1935 г. Л. Н. Виссонов являлся дирижером-хормейстером пермского 
театра, в 1941 г. назначен его главным хормейстером. Приехал в Пермь с 
женой - Натальей Терентьевной Измайловой, ставшей здесь известнейшей 
оперной певицей и общественным деятелем. С началом войны, в сентябре, 
когда в связи с приездом Ленинградского театра им. Кирова Пермский театр 
оперы и балета был временно расформирован, Л. Н. Виссонов, как дирижер- 
хормейстер, стал одним из организаторов оперного ансамбля областного 
концертно-эстрадного бюро. Созданный коллектив был такого состава и 
качества, что уже 1 ноября 1941 г. ему был возвращен статус театра оперы и 
балета. Его фактическим руководителем в период пребывания в городах 
области и был Леонид Николаевич: не случайно его нередко называли 
спасителем пермской оперы. Впрочем, всеми единодушно отмечалась его 
необыкновенная скромность: «...я понял, как скромен этот человек, — делится 
впечатлениями о первой встрече с Л. Н. Виссоновым главный режиссер театра 
И. И. Келлер. - Ни одним словом не коснулся он своего участия в борьбе за 
сохранение театра. Стало неловко, что забыл спросить его об этом. Позже 
я узнал, что во время войны он возглавил музыкальную часть театра и 
требовал, чтобы несмотря ни на что музыка главенствовала на каждом 
спектакле. Вот пример истинного творческого героизма!» [7].

В июне 1944 г. областная опера в составе до 175 человек вернулась в 
областной центр, сохранив костюмы, ноты и другое театральное имущество. 
Начались доформирование труппы и работа под руководством нового 
директора С. г. Ходеса и главного дирижера А. А. Людмилина. Л. Н. Виссонов 
продолжал работу в театре в должности главного хормейстера до последних 
дней жизни (1958 г.), обеспечивая деятельность хора и дирижируя, в случае 
необходимости, оперными спектаклями. Огромный опыт, высокая 
квалификация, несомненная музыкальность, талант руководителя позволили 
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создать стройный, крепкий, музыкально грамотный хор, традиции которого 
были продолжены впоследствии под управлением хормейстеров А. П. 
Роговой, В. В. Васильева. Закономерно оказавшись в театре среди первых 
«орденоносцев», в 1955 г. Л. Н. Виссонов удостоен также звания Заслуженный 
деятель искусств РСФСР.

Савелий Григорьевич Ходес родился в 1902 г. в Киеве в семье 
музыкально-театральных работников. Учился в коммерческом училище в 
г. Самаре и Казанском музыкальном училище. Политическую деятельность 
начинал в организациях анархистов. В качестве политработника участвовал в 
гражданской войне. Трудовой путь в 1919 г. начал делопроизводителем 
военно-эвакуационного госпиталя. Затем - курсант курсов комсостава, 
начальник военных клубов в Самаре и Казани. С 1924 г. на административной 
работе в гражданских учреждениях культуры Казани и Свердловска. С 1930 г. 
- директор Свердловского театра оперы и балета им. А. В. Луначарского, 
одновременно, в различные годы, исполнял обязанности директора других 
свердловских театров, филармонии, «управления зрелищных предприятий 
Урала». В 1939-1941 гг. - директор и художественный руководитель 
Татарского государственного театра оперы и балета в г. Казани, в 1941-1944 
гг. - Театра музыкальной комедии на Кавказских минеральных водах [8].

С 1944 г. и почти до конца жизни (умер в 1973 г.) С. г. Ходес был 
директором пермского театра. Приобрел широкую известность среди 
специалистов и широкой театральной общественности как опытный и 
культурный руководитель, прекрасно знающий специфику театрального дела 
вообще и музыкального театра в частности. Под музыкальным руководством 
дирижеров А. А. Людмилина, А. Д. Шморгонера, хормейстера Л. Н. 
Виссонова, режиссерском руководстве И. И. Келлера в сложнейших условиях 
военного и послевоенного времени Савелий Григорьевич вывел театр в число 
ведущих музыкальных коллективов России. Театр прославился как 
«лаборатория современной оперы», два спектакля отмечены 
Государственными премиями СССР: лауреатами стали 11 участников 
постановок. Театр торжественно отметил свое 75-летие и 100-летие, 
награжден орденом, были поставлены все оперы и балеты П. И. Чайковского, 
театру присвоено имя композитора и звание академического. Трижды 
организовывались длительные гастроли в Москве, в том числе дважды - на 
сцене Кремлевского Дворца съездов, ежегодные гастроли в двух-трех 
крупных промышленных и культурных, а также курортных центрах страны. 
Обеспечивалось участие артистов театра в фестивалях и конкурсах. Все это 
под самым непосредственным руководством С. г. Ходеса [9-11].

Он избирался в органы власти, руководящие партийные органы в 
Казани, Свердловске, Перми. С 1946 г. - Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. В 1967 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Иосиф Исаакович Келлер родился в 1903 г. в Одессе. Также 
потомственный музыкально-театральный работник. Трудовой путь в 1919 г. 
начал вольнонаемным сотрудником в армейских учреждениях Одессы и 
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Екатеринбурга (Свердловска). После двухлетней учебы в Свердловском 
медицинском институте решил посвятить жизнь художественному 
творчеству. В 1923-1929 гг. работал сотрудником газеты «Уральский 
рабочий», в частности являлся специальным корреспондентом газеты в 
Ленинграде во время учебы в Ленинградском институте сценических искусств 
(1925-1929 гг.). Получив высшее образование и квалификацию «режиссер- 
постановщик», в 1929-1944 гг. работает по Данной специальности в 
Свердловском государственном театре им. А. В. Луначарского. Затем, после 
непродолжительной работы в Туркменском в г. Ашхабаде и Куйбышевском 
театрах оперы и балета, с февраля 1947 г. - в Перми [12].

Поставил около 80 оперных спектаклей, в том числе свыше сорока в 
Пермском театре. В тесном сотрудничестве с директором театра С. г. Ходесом 
обеспечил достижение коллективом описанных выше рубежей. Уникальные 
спектакли создавались в тесном содружестве с композиторами А. Э. 
Спадавеккиа («Хождение по мукам» 1953, 1966; «Овод» 1959; «Праздник 
фонарей» 1969 гг.), Л. Б. Степановым («Иван Болотников» 1950), К. А. 
Кацман («Рыцарская баллада» 1973) и др. Ставились оперы, редко идущие в 
других театрах страны - такие как «Орлеанская дева», «Опричник», 
«Чародейка», «Черевички» Чайковского, «Псковитянка» Римского-Корсакова, 
«Семен Котко» Прокофьева, «Бал-маскарад», «Дон Карлос» Верди, 
«Лоэнгрин» Вагнера, «Черт и Кача» Дворжака. В 1956 г. организовал в театре 
декаду опер и балетов композиторов-современников, показав девять 
спектаклей, из них шесть собственной режиссуры; в 1974 г. - декаду 
сценических произведений П. И. Чайковского: девять спектаклей, четыре из 
шести опер были поставлены лично [13-15]. Спектакль «Орлеанская дева» 
(опера Чайковского) в постановке И. И. Келлера сохраняется в современном 
репертуаре театра с 1969 г.

Был членом Союза писателей России [16]. С 1921 г. активно печатался 
как поэт и прозаик: повести, романы, пьесы выходили отдельными изданиями 
в Москве, Ленинграде, Свердловске. В 1930-е гг. от активной литературной 
деятельности отошел, но стал известен как либреттист, в частности работая с 
композиторами Б. В. Асафьевым, А. В. Богатыревым, В. Н. Трамбицким, А. г. 
Фридлиндером и др. Соавтор П. П. Бажова по сценарию фильма «Каменный 
цветок» (Мосфильм, 1946 г.). В Свердловске активно занимался музыкально
педагогической деятельностью, в Перми - музыкально-просветительской. 
Опубликовал воспоминания [17]. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1957 г., лауреат Государственной премии СССР (1951 г., по итогам 1950 г. за 
постановку «Ивана Болотникова»), Лауреат Всесоюзных фестивалей и 
смотров. В 1976 г. награжден орденом Октябрьской революции.

Патриарх советской оперной режиссуры Б. А. Покровский писал: 
«Верность делу, которому служишь, объединение своей судьбы с судьбой 
коллектива, театра, в котором работаешь, - для меня показатель серьезности 
намерений, закономерности творческих перспектив. За долгие годы работы 
режиссером в биографии И. Келлера стоят всего два театра, театра-соседа, 
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творческие устремления и характер деятельности которых очень сходны. И 
умение сродниться с театром, его коллективом, его духом высоко 
рекомендует режиссера-художника в отличие от режиссера-“коммивояжера”, 
гастролера, вечно думающего о своей персоне в ущерб планомерной работе с 
коллективом» [18].

Умер Иосиф Исаакович в 1977 г. Театральные деятели, биографические 
данные которых здесь приведены, не расставались с нашим городом до конца 
жизни. Место их кончины - город Пермь.

Заметный след в истории Пермского академического театра оперы и 
балета в разное время оставили как руководители Михаил Самуилович 
Арнопольский (1945-1997 гг.), Борис Игнатьевич Афанасьев (1920-1992 гг.), 
Николай Николаевич Боголюбов (1870-1951 гг.), Владимир Валерьянович 
Васильев (1944-2005 гг.), Владимир Акимович Курочкин (1922-2002 гг.), 
Анатолий Алексеевич Людмилин (1903-1966 гг.), Эмиль Евгеньевич 
Пасынков (1929-1990 гг.), Александр Давидович Шморгонер (1908-1971 гг.), 
ряд ныне здравствующих известных деятелей музыкально-театрального 
искусства. Но деятельность Л. И. Виссонова, И. И. Келлера, С. г. Ходеса 
связала прошлое и будущее нашего регионального искусства и составила 
эпоху, которую никогда не следует забывать.
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ОТДЕЛ 5. ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Бруцкая Л. А. (г. Пермь)

Краткий обзор историографии о Соликамских солепромышленниках 
Суровцовых (XVII - XVIII вв.)

Перерастает человек 
земную жизнь свою.

А. Кушнер

В историографии представления о Суровцовых, их образ менялись в 
зависимости от политико-экономической ситуации. В досоветский период 
преобладало уважительное описание семьи и ее отдельных представителей; в 
советский - они клеймились как богатеи и эксплуататоры. Со второй 
половины 1990-х гг. историография по отношению к ним стала 
комплементарной. В данной статье ссылки на архивные документы 
приводятся в круглых скобках, а на литературу - в квадратных. В XIX в. были 
исследованы и опубликованы данные о Суровцовых, содержащиеся в 
источниках по учету городского населения. Тогда же и позднее выявлялись 
сведения о Соликамских архитектурных памятниках, построенных тщанием 
Суровцовых. Фамилия происходит от названия кваса из пшеничной или 
ячневой муки (суровец) [6, с. 80]. Входной билет в промышленное будущее 
династия получила от Сергея Никитина. Ссылки на Н. В. Устюгова в 
историографии стали общим местом. По копии 1878 г. В. Н. Шишонко 
цитирует царскую грамоту Соликамскому воеводе С. Т. Кондыреву; «... та 
пожня в межах Соликамской За ... Сергеем Суровцовым ... Сергиевской же 
пожни на Камы реке» [30, с. 177]. Сохранился столбец купчей Ивана Сергеева 
Суровцова (второе поколение рода) от 10 марта 7117 (1609 г.) о продаже его 
пашенной земли (РГАДА. Ф. 281. Оп. 9. № 11163 (31).

А. А. Дмитриев отмечал, что Суровцовы иногда писались 
Онофриевыми. Роды Ивана и Павла Суровцовых он обнаружил во II редакции 
Чердынского синодика (первая половина XVIII в.) - «род Соли Камской 
Ивана и Павла Суровцовых» [15, с. 80]. Тут же упоминался род Демидовых и 
др. А. А. Дмитриев сделал извлечение из. писцовых книг Кайсарова 
(1623/24 гг.) по дубровинскому списку: «Дау Соли ж на посаде дворылутчих 
торговых пашенных людей: дворы Русин да Федор да Томилко Елисеевы ... 
двор Пеана Иванова сына Сергеева» (ГАПК. Ф. 597. On. 1. Д. 23. Л. 172). Его 
сын Иван скупал варничные места в городе и округе у Иртеговых [3, с. 57], у 
Пядышева: «Се аз Никита Данилов сын Пядышев продал есми Ивану Сергиеву 
сыну Суровцову в Камском Усолье варницу свою» [23, с. 9]. Род Иоанна 
Никитина сына Пядошева указан в синодике-помяннике Соликамской 
Богоявленской церкви [18, № 19. ПГХГ. Р-5618. Л. 26 об., с. 103]. Там же 
были записаны роды Ивана Суровцова (с записями датированными 1729 - 
1786 гг.), Ростовщиковых, Ф. Шепоткина, Демидовых и Онуфриевых [18, 
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с. 104]. М. Богословский описал имущественное положение Суровцовых в 
середине XVII в. по документам Архива министерства юстиции [4, с. 108]. 
Документы, относящиеся к их истории, описал В. А. Оборин; в том числе из 
библиотеки им. А. М, Горького [20, с. 117-119; 21, с. 27 - 42].

В Соликамском краеведческом музее хранится Евангелие. На 
серебряной пластине его верхней крышки читается фрагмент Записи о 
вкладе этой книги в Климентовскую (позднее Богоявленскую) церковь 
Соли Камской посадскими людьми «... по прозванию порицаемых 
Суровцовы» [18, № 284 в, с. 437].

Род Суровцовых записан в синодик Нижегородского Спасо- 
Преображенского собора, запись из которого опубликована М. В. Богдановым 
[3, с. 59]. В. Н. Шишонко, опираясь на перепись Кайсарова (1623/24 гг.), из 13 
лучших торговых пашенных людей выделил Ивана Суровцова. Именно ему 
как выборному с подьячим А. Вахутиным по царской грамоте велено 
«пришлых людей из Устюга Великого и иных городов переписать» в 1648 г. 
[ЗО5 с. ПО]. 6 апреля 1630 г. Русин Елисеев «поступился полюбовно 
племяннику своему Ивану Суровцову» землями от устья Ирени вверх по реке 
Сылве [30, с. 300]. Затем Эта вотчина была взята в фонд государственных 
земель «... и впредь владеть не велено» [30, с. 301; 24, с. 174]. 21 марта 1700 г. 
братья Елисеевы заложили Федору Суровцову, а потом выкупили земли 
пониже сельца Усть-Борового, Варничный и Сабуров острова на Каме [30, с. 
601 - 602, 604, 608 - 610]. Будучи земским старостой, Федька Суровцов 
жаловался на московских гостей разных сотен, которые «мочью своею и 
насильством» тягла не платили «ни единой денги» [30, е. 911]. Его челобитная 
была удовлетворена [30, с. 911 - 916].

По столбцам из Кунгурского краеведческого музея, опубликованных 
Е. И. Поляковой [22], восстанавливаются места расположения некоторых 
суровцовских угодий. В 1647 г. им принадлежали на Усолке «... пожни в 
Круглом, а другая половина той пожни Ивана Суровцова» [22, с. 245]. В 
1689 г. «пустая соляная труба Ивана Суровцова» в Комарихинском плёсе 
вниз по Усолке [22, с. 246]. В 1700 г, пожня Федота Суровцова состояла в 
межах с сенным покосом «... в Усольском уезде в Новотеребе за Завьяловою 
мельницею... » [22, с. 252].

В том же музее хранится поступная память от 20 ноября 1680 Г. 
«Соликамским посадским людям Гаврилу Иванову Суровцову с братьями в 
том, что А. В. Ростовщиков может на нашей земле трубы строить». 
Начинается она так: «риф (в подлиннике фита - Л. Б.) ноября в к день» общая 
земля по указу великого государя и по памяти брата старшего Федота 
Суровцова. На обороте столбца (61 см), в рукоприкладстве читается: «К сей 
памяти вместо брата своего Гаврила брат ево Ивашка Суровцов Болшой руку 
приложил и вместо себе. К намети Ивашко Суровцов руку приложил» (ККМ. 
№ ИК-1938/17, № 42). Федот родился в 1640/41 г. и умер в 7194 (1686) г. [27, 
с. 194]. Однако М.В. Богданов со ссылкой на «Пермскую летопись» относит 
его споры с А. Ростовщиковым о рубке леса к 1698 г, [3, с. 53].
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Уважаемые предшественники, историки разных поколений, и 
современники использовали в своих трудах различные документы личного 
архива Суровцовых. Это собрание было распылено и почти безвозвратно 
утрачено после смерти М. г. Суровцова [7, с. 37 - 38; 13]. Подробнее об этом я 
уже писала и выделила уникальные сведения о Суровцовых в авторском 
списке Соликамского летописца Н. С. Арефина [10, 13]. Некоторые из них 
подтверждаются архивными документами. Например, об особых окладах 
1710 г. «Дау Соликамской соляные варницы посадских людей Ивана болиіаго 
да Ивана меншаго Ивановых детей Суровцовых варят воем варниц ... Да у 
него Ивана Суровцова стоят впусте 19 варниц» (РГАДА. Ф. 576. On. 1. Д. 21. 
Л. 184; Ф. 214. Д. 1538. Лл. 132 - 134 об.; Ф. 774. Д. 2, 10 и др.):

После «при и вражды» Соликамских посадских людей 1696 г., когда 15 
человек после пыток были сосланы в Азов, кроме Ивана Суровцова [9, с. 95 - 
96]. И. И. Суровцов большой выкрутился из лап неправедного правосудия, 
субсидируемого Г. Д. Строгановым. В 1706 г. Соликамские старосты 
обложили Суровцовых очень высоким тяглом - 663 руб. 75 коп. Оплачивать 
его солевары отказались. Они заплатили по собственному счету 257 руб. 
Остальные деньги были доправлены на мире [32, с. 82]. Горячие споры 
вызывали «отводные книги Ивана Суровцова с товарищи» на владения 
Пыскорского монастыря в Усольском уезде [30, с. 1019] и его же межевые 
книги, составленные со Степаном Ждановым и др. [30, с. 1036 - 1037].

В ревизских сказках 1782 г. сохранилось описание некогда 
суровцовской, потом демидовской вотчины (была продана А. Турчанинову) 
села Красного и Иоанновской церкви (ГАПК. Ф. 111. Оп. 3. Д. 377. Лл. 791 - 
791 об.). Дело начинается с 699 листа.

В Верховом летописце под 1707 г. указано, что Иван Суровцов с 
Афанасием Соколовым были бургомистрами [2, с. 272]. Это известие было 
включено в компиляцию из Малого летописца (РО БАН. 1. 4. 20. Л. 2 об.). 
Приведенный факт подтверждается в переписи Соликамских церквей 1707 г.: 
«А по скаске ... они в бургомистрах по указу великого государя и по выбору 
Соликамской посацких людей бургомистр Иван Суровцов, бургомистр 
Афонасей Соколов Дмитрей Свалов руку приложил ... по памяти ... Ивана 
Суровцова с товарищи и ево же приказанию». Бургомистры располагались в 
избах, где прежде сидели воеводы. Здесь же находились документы 
городского архива - в сундуках, ларцах и коробках (РГАДА. Ф. 214. Кн. 1511 
(1). Лл. 48 об. - 49). В генеалогическом древе рода Соколовых В. Н. Беляева 
указала, что А. Соколов был женат на дочери московского купца Мясницкой 
полусотни Ф. Щепоткина - Авдотье. Мужем другой его дочери был Иван 
большой [3, с. 60; 1, с. 19].

Н. М. Савенкова выделяет челобитные двух Иванов (1703, 1705, 1707 
и 1708 гг.) по грамотам Петра I, полученным от Рукавишникова и изданным 
В. Н. Верхом, но опускает три их мартовских челобитья 1709 г. [2, 71 - 79]. 
Вызывают удивление ее ссылки на прижизненное издание «Путешествия 
...» [27, с. 195, 197]. Ведь она вместе с Н. В. Мелкомуковой составляла 
комментарии к «Путешествию ...», написанному в популярном жанре того 
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времени, где источник превращался в актуальный документ для читателей. 
Анализ многочисленных документов, продиктованных писцам и 
подписанных В. Н. Верхом, показывает, что все они более лапидарны, чем у 
других чиновников. Составляя Верхов летописец, он некоторые известия 
диктовал по памяти.

В петровское время Суровцовы и Ростовщиковы были самыми 
крупными плательщиками подати. Промемория Соликамского воеводского 
правления при воеводе Козловском определяла их платеж - «по пяти сот 
Рублев в год». В декабре 1721 г. они выделялись как «особые плательщики» и 
должны были вносить в казну 680 руб. в год. Но они обжаловали эту сумму. 
Сенатский указ и приговор Камер коллегии постановили «платить им 
Суровцову с товарищи по прежнему окладу» (РГАДА. Ф. 576/1. Д. 21. Л. 184). 
В 1711 г. Иван Суровцов вступил в открытую конкурентную борьбу с Г. Д. 
Строгановым и, конечно, проиграл, но не так трагично, как человек 
Филатьевых Герасим Юрьев. Его били кнутом и сослали на каторгу [3, с. 250 
- 257]. Ставки в этой борьбе были высоки.

В крепостных книгах Соликамска сохранились сведения о том, что 
Павел Суровцов в 1725 г. занимал 3500 руб. у Михаила Турчанинова (РГАДА. 
Ф. 615. Лл. 1. Д. 10240, 379. Л. 9). У Павла (сына Ивана меньшого) и его жены 
Агрипины было две дочери Настасья и Федосья. Их родители ушли из жизни 
один за другим в мае и июне 1728 г. Так пресеклась мужская линия фамилии 
Суровцовых [10, 11]. И. М. Савенкова, следуя за известием Верхова 
летописца, ошибочно указала, что И. И. Суровцов выдал Федору замуж за И. 
Иконникова. Я уже цитировала сообщение из Арефинского летописца [10; РО 
БАН 32. 4. 8.Л. 35]. В. И. Берх под 1756 г. кратко пересказал известие из 
летописи Соликамской Богоявленской церкви: «Дворянина Демидова соляного 
промышленника по своему отказу от варения соли тако ж отказался и от 
приписных своих людей которые жили не положены в подушной оклад 
приписные к их соляным промыслам. По состоявшемуся указу прошедшаго 
1755 года майя 25-го дня и по ревизии 1744 года велено выслать на поселение 
в Сибирь. Всех явилось числом 1294 души му же ска пола кроме женскаго и для 
оных из Тоболька нарочно прислан был майор и принимал от промышленников 
в свою команду и награждением платил яко рекрута для отправления в 
Сибирь по отпускам партиями казенными подводами. Первая партия 
Демидовых 203 души мужеска другая партия Турчаниновых и 
Ростовщиковых и Суровцовых отпущено 1756 марта 16 числа. Потом в 
другие числа Дедюхинских отпущено ж в самую распушу немалое ж число 3 
женами и детми оной народ малое число в реченное место прибыли многое 
число в дороге померло... » (РО БАН. 32.4.7. Л. 18). В публикации Соликамских 
летописей А. А. Дмитриева часть приведенного текста выпущена.

В. И. Берх также кратко пересказал под 1773 г. известие той же 
летописи: «При воеводе Алексее Борисове отведено Суровцовское поле для 
погребения тел» [2, с. 292]. В подлиннике читается: «7281. 1773 Майя дня по 
указу и по разсмотрению господ присудствующих духовных и светских при 
воеводе Алексие Борисове отведено поле Суровцовское у каменные 
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молдовской часовни для погребения всех градских приходов умерших тел ...» 
(л. 24 об.). Так же в Верховом летописце под 1786 г. сокращено известие С. Н. 
Белозерова (л. 32).

В 1731 г. старшая сестра вышла замуж за Григория Акинфиевича 
Демидова. Она упокоилась в 1760-х гг. Младшая повенчалась в 1733 г. с 
посадским человеком Иваном Иконниковым из старинной Соликамской семьи. 
Родительское наследство было поделено между ними поровну [29]. 
Иконников перешел на фамилию Суровцовых и умер в Москве в январе 
1744 г. [10, 13]. Через два года состоялось рукобитие в Соликамской 
Богоявленской церкви. К Федоре сватался Егор, брат А. Турчанинова. Но на 
следующий день в храм с пистолетом в руках ворвался Г. А. Демидов и 
угрожал убить А. Турчанинова. По доношению Григория Акинфиевича от 12 
февраля 1744 г. дело расследовалось в Вятской духовной консистории (ГАКО. 
Ф. 237. Оп. 2. Д. 11. Лл. 764 -766). В нашу статью вкралась опечатка в 
указании на № дела [12]. Брак не состоялся [8].

Г. А. Бординских писал, что третьим мужем Федоры был Максим 
Григорьевич Суровцев, также перешедший на фамилию жены, но второго 
мужа не указал [5, с. 218]. Принадлежность Суровцева к просветительскому 
кругу И. И. Новикова, вероятно, выводилась из предположения Б. И. 
Краснобаева, описавшего портрет: «Внешняя сдержанность при внутренней 
страстности» характерна для этого сообщества [19, с. 232]. И. М. Савенкова, 
ссылаясь на метрическую книгу Соликамской Богоявленской церкви, называет 
мужем Федоры М. г. Боровитинова [27, с. 196]. С этим нельзя не согласиться.

В «Соликамской энциклопедии» был помещен портрет М. г. Суровцова 
без указания имени художника. Это полотно кисти Ф. С. Рокотова. Тут же Г. 
А. Бординских отнес смерть Федоры к 1776 г. Федора умерла бездетной в 
1774 г. В память о ней московский купец М. г. Суровцов построил 
кладбищенскую церковь Жен мироносиц на бывшем суровцовском поле [13]. 
Соликамский солепромышленник и московский купец Максим Григорьевич 
был поверенным по делам вотчины князя Б. г. Шаховского. Он разбирался в 
деле крепостного крестьянина М. И. Пастухова (1775 - 1776 Гг.), который 
изгнал жену и держал «... у себя посторонних двух жен», прелюбодействуя с 
ними (ГАКО. Ф. 237. Оп. 2. Д. 30. Лл. 27).

Выявлены некоторые документы промышленной деятельности М. г. 
Суровцова. Он вместе с Соликамскими купцами Лапиным и Саратовским 
засвидетельствовал доверенность на своего поверенного пермского мещанина 
Василия Серебренникова по делу баронессы Строгановой (о взыскании с нее 
процентов за понесенные убытки (ГАПК. Ф. 21. Оп. 2. Д. 19. Л. 219, № 237 от 
29 мая 1783 г.). 18 ноября 1785 г. М. г. Суровцов просил, чтобы с 1786 г. 
выделялись деньги «из общей купцов и мещан» суммы на содержание 
кладбищенской церкви (ГАПК. Ф. 21. Оп. 2. Д. 35. Л. 363). Сохранилась его 
записка об отпуске соли по подрядам (РГАДА. Ф. 774. Д. 10), о взыскании с 
него штрафа «за держание беглых крестьян» (РГАДА. Ф. 576/1. Д. 533).

После смерти М. г. Суровцова в описи его имущества оказалось много 
деловых бумаг [13]. Их предполагалось отдать «для справок к промысловому 
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действию» в Соликамский сиротский суд. В двух каменных кладовых палатах 
«к Богоявленской церкви на углу» хранились приходно-расходные книги 1728, 
1744, 1746, 1758 и за другие годы (ГАПК. Ф. 21. Оп. 2. Д. 41. Лл. 935 - 937), а 
также партикулярная переписка, сказки «еще самых древних лет» (л. 962 об.) 
«... и прочие мелочные дела по долговременности тленные и драныя ... » (л. 
962 об.). Их сложили в 4 короба и 3 ящика, но в опись имущества не 
включили. Тем самым уникальный архив Суровцовых был обречен на 
погибель. Это тем прискорбнее, что поморские купеческие архивы почти не 
сохранились, кроме строгановского, тоже понесшего большие потери.

В семьях Настасьи и Федоры появился новый исторический источник - 
портреты. Парные портреты Настасьи и Григория описал Я. Штелин [33, с. 
356]. Ф. С. Рокотов (1735 - 1808 гг.) писал всю Москву и в том числе Павла 
Григорьевича и Никиту Акинфиевича Демидовых. В Пермской 
художественной галерее хранится женский портрет, сначала датированный 
1760-ми гг. [16, № 794, с. 45], как и портрет Н. А. Демидова; а потом 
восьмидесятыми [25, № 382, с. 74]. В Русском музее находятся парные 
портреты Суровцовых, тоже отнесенные к 1780-м гг. [26]. Дама названа 
Варварой Николаевной Суровцевой. Лица неизвестной, П. г. Демидова и 
Варвары имеют фамильное сходство. Прически дам идентичны. Рискну 
предположить, что на парных портретах изображены М.Г. Суровцев и его 
жена Федора, и относятся они к концу 1760-х - началу 1770-х гг. Тогда были 
модны высокие прически дам, как на портрете Струйской (1772 г.).

Суровцовы смогли удержаться в городской элите XVII - XVIII вв. 
Системное изучение рода по синодикам в сопоставлении с материалами учета 

городского населения, публикацией корпуса Соликамских летописей в 
соответствии с современной методологией русского летописания поможет 
реконструировать матримониальные и деловые связи Суровцовых. Такая 

работа актуальна для развития туристического бизнеса г. Соликамска.
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Гладышев В. Ф. (г. Пермь)

Корифей исторического жанра
(О чем спорили два русских живописца - Павел Сведомский и Михаил 

Нестеров)

В 2019 г. отмечается 170-летие со дня рождения замечательного 
русского художника П. А. Сведомского. Как известно, их было два брата- 
художника, которые большую часть года жили и творили в Риме, а на лето 
приезжали в свое имение, Завод Михайловский (на юге Прикамья, ныне 
Чайковский р-н). Если старший из двух братьев, Александр Сведомский, 
преуспел в основном как пейзажист, то Павла Александровича современники 
причисляли к виртуозам исторического жанра. Для Павла Сведомского (1849 
- 1904 гг.) первой наградой стала большая поощрительная (при жизни авторов 
это слово писалось с заглавной буквы: Большая, хоть и поощрительная - В. г.) 
медаль за картину «Юлия в ссылке». Произошло это приятое событие в 
1879 г., автору было тридцать лет. Не бог весть какая высокая награда, но она 
воспринимается автором как символ грядущего общественного признания. 
Самой высокой наградой для него - как знак официального признания заслуг 
художника - стал орден Станислава 3-й степени. Правда, с орденом получился 
небольшой казус: в документах оказалось перепутано имя, вместо Павла 
указали Александра. И Павел отказался получать награду, доверив эту честь 
брату. Так что друзья потом шутили, что Сведомские получили «один орден 
на двоих», хотя представлен был к награде именно Павел.

Но вглядимся в картину. Для автора характерен выбор сюжета из 
древнеримской истории. Юлия - любимая дочь императора Августа, 
попавшая в немилость за развратное поведение, предательство и ... 
покушение на отцеубийство. Мать пятерых детей от разных мужей, женщина, 
вошедшая в историю как «прелюбодейка, пущенная в стадо» - так сказал о 
ней Сенека. Юлия Старшая, как ее звали, была и организатором, и участницей 
печально знаменитых оргий римской аристократии. Оргий, которые, можно 
сказать, и погубили ее, в конечном счете.

Другая работа этого мастера - «Жаки» (или «Жакерия» на тему 
французской революции) - получила большую золотую медаль на 
Всемирной Парижской выставке в 1889 г. Своеобразной наградой можно 
считать, пожалуй, и тот факт, что в России эта картина висела на выставке 
всего один день и была снята организаторами «за вольнодумство», из 
опасения, что картина может стать возмутителем спокойствия среди 
молодых посетителей. Почему, спрашивается? А потому, что художник 
изобразил «шайку взбунтовавшихся крестьян». На этом основании была 
запрещена и ее журнальная публикация. Однако спустя пятнадцать лет 
скандальная работа «Жаки» вместе с другими произведениями братьев 
Сведомских будет показана в Перми на выставке уральских художников. 
Выставка была организована библиотечным обществом имени 
Д. Д. Смышляева в 1902 г.
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С самого начала своего самостоятельного плавания в большом искусстве 
Павел Сведомский отличался весьма избирательным, необычным и даже 
прихотливым сюжетопостроением. Он выбирает темами для своих картин 
события и явления странные, экстраординарные, поражающие воображение 
простого обывателя. Критика, в основном, благожелательно отнеслась к 
появлению «высокодаровитого художника» - так оценил журнал «Всемирная 
иллюстрация» в 1898 г. появление картины П. А. Сведомского «Праздник весны 
у древних славян» («Ярилина ночь»). Плодовит, трудоспособен, талантлив - вот 
качества, которые выдвинули Павла Сведомского в первые ряды в данном 
жанре. Его избрали членом Российского общества исторической живописи (1).

Словарь Брокгауза и Эфрона представил его, прежде всего, как корифея 
исторического жанра, отметив, что к важнейшим произведениям художника 
относятся такие, как «Москва горит» (1879г.), «Оргия» (1884 г.), 
«Жертвоприношение» (1886 г.), «Сократ и Ксантиппа» (1901г.), «Мишура» 
(1903 г,). К важнейшим можно добавить картину «Фульвия с головой 
Цицерона», которую Павел Сведомский написал в Риме в 1889 г. На этот раз он 
избрал трагический сюжет древнеримской истории. Игра страстей - главная 
мысль композиции, страстей политических, наложившихся на страсти 
межличностные, кровные. Фульфия, красавица жена триумвира Антония, 
возлежит на медвежьей шкуре возле отрубленной головы Цицерона, 
знаменитого оратора, политика-республиканца, проигравшего борьбу 
триумвирату. Злорадная улыбка блуждает по лицу женщины, она втыкает в язык 
ненавистного врага булавки. В язык властителя умов, еще недавно всесильного 
сенатора-философа, врага Антония, а значит и ее, Фульвии, смертного врага.

Порой художнику казалось, что он не полностью высказался на 
избранную тему, точнее, ему по-человечески было жаль своих заготовок, 
мыслей, образов. И Сведомский искал схожие сюжеты. Так у него появляются 
большие композиции «Оргия» и «В гареме», «Погребение в цветах». После 
«Юлии в ссылке» он напишет еще несколько картин, посвященных 
«Мессалине». Напомним: это красавица, спасающаяся от преследований 
своего мужа. А мужем ее является не кто иной, как император Клавдий.

Братья Сведомские любили музыку, им нравилось музицировать и 
слушать музыку, и рисовать на «звучащие» темы. У Павла появилась целая 
серия сцен с музыкантами, чаще - с музыкантшами. Одна из картин, «Две 
римлянки с бубном и флейтой» хранится в Пермской художественной галерее. 
Прекрасная, тонко написанная акварель «Странствующие музыканты» 
запечатлела двух девушек с теми же инструментами, но уже как будто 
уходящих в закатные туманы. Известна еще одна картина, на которой П. 
Сведомский написал жизнерадостную, веселую девушку в соломенной 
шляпке, она играет на флейте (опять же), а под ее мелодию рядом 
вытанцовывает дрессированная цапля.

Из русской истории Павел Александрович берет сцену заточения 
княжны Таракановой, самозванки екатерининской эпохи, которая будет 
жестоко казнена. Спустя два года (тема не отпускает!) он пишет картину 
«Мария Гамильтон перед казнью» («Узница», 1904 г.). В данном случае 
героиней сюжета картины стала фаворитка Петра I, которой по его приказу 
отсекли голову (картина осталась незаконченной, помешала ранняя смерть 
автора; работу завершил брат А. Сведомский. Хранится в Омском музее).
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Прежде чем приступить к написанию очередной картины на исторический 
сюжет, Павел Александрович глубоко вживался в эпоху, обдумывая замысел, с 
любовью, увлеченно подбирал, приобретал предметы быта, реликвии старины, 
книги, изучал источники. Мастерская Сведомских напоминала гостям богатый и 
разнопрофильный музей. О таком ответственном подходе к работе красноречиво 
говорит история создания картины «Казнь Ермака» (1900-е гг., Сарапульский 
музей). Картина так и осталась неоконченной. Чтобы почувствовать колорит того 
времени, характеров казаков, а также татар, Павел Александрович едет в 
Екатеринбург, в Тобольск. Из дальней поездки (не забудем: он не очень здоров, 
чахотка не отпускает его, а скоро жизнь его угаснет) художник привез кучу эскизов, 
зарисовки татарской одежды, старинного оружия. Художник искал знатоков 
истории, подолгу беседовал с ними. Свидетелем увлекательных научных бесед, 
споров живописца и ученого остался «Портрет академика А. Н. Веселовского» 
(1903 г., Иркутский художественный музей).

Со времени создания Императорской Российской академии художеств к 
историческому направлению (жанру) относилось также создание картин на 
библейские сюжеты. Павел Сведомский проявил себя в этом жанре как один из 
самых крупных мастеров. Не случайно он был приглашен для расписывания 
Владимирского собора в Киеве. Уникальный заказ! Художник отдал этой работе 
почти десять лет. Работал он вместе с выдающимися мастерами русской живописи: 
Виктором Васнецовым, Михаилом Нестеровым, Михаилом Врубелем. Брат Павла 
также был включен в эту великолепную бригаду, но Александр ограничился, в 
основном, орнаментальной живописью. Несколько росписей Павел Сведомский 
выполнил в соавторстве с Вильгельмом Котарбинским. Центральное место в 
соборе занимает потрясающей силы «Богоматерь с младенцем» Виктора 
Васнецова. Сведомский расписывал по своим эскизам боковые «корабли» храма. 
Внушителен уже сам список работ, вот основные росписи (масло по 
загрунтованной стене), созданные П. А. Сведомским: «Въезд в Иерусалим», «В 
саду Гефсиманском», «Тайная вечеря», «Воскрешение Лазаря», «Христос перед 
Пилатом», «Распятие», «Моление о чаше», «Вознесение Господне». Кроме того, 
три плафона из цикла «Сотворение мира» (первые три дня); образы Святых: 
Ефросинья Суздальская, Петр и Феврония Муромские, Довмонт Гавриил 
Псковский, Федор Острожский, Гурий Казанский, Иннокентий Иркутский, Михаил 
Юродивый чудотворец Новгородский. Помимо этого композиции хора ангелов, 
Святой дух над водами, орнаменты центральной части.

В 1896 г., по окончании работы художники получили достойное 
вознаграждение за свои труды: В. Васнецов - 51000 руб., И. Сведомский и В. 
Котарбинский - 59500 руб. (на двоих), М. Нестеров - 11700 руб. Работа для 
Владимирского собора отняла у художников много сил. В итоге группой 
замечательных мастеров, под руководством профессора А. В. Прахова, был 
сотворен шедевр православно-храмовой живописи. Радостным событием в 
жизни авторов, вершиной признания их заслуг стало торжество освящения 
собора в августе 1896 г,, в присутствии императора Николая II и императрицы 
Александры. Встречали царскую семью художники, в их числе были и наши 
земляки Сведомские. Свою лепту в историю русской православной живописи 
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Павел Сведомский внес, и весьма заметную. Есть, правда, несколько 
критических отзывов о его религиозной живописи. Можно было бы все списать 
на обычный полемический перебор участников дискуссии, но...

Один из откликов принадлежит нашему замечательному живописцу 
Михаилу Васильевичу Нестерову. Он также входил в «могучую кучку» 
художников, расписавших величественный собор в Киеве. Отмахнуться от 
мнения такого мастера никак нельзя. В своих мемуарах «Давние дни» Нестеров 
отмечает: «Тем временем вернулись из Рима братья Сведомские. Мои 
отношения к ним сразу определились — они стали, что называется, добрыми. 
Сведомские были славные, простые люди» (2). Далее мемуарист рисует 
портреты братьев: «...Старший из них, Александр, прозванный Праховым 
«Бароном». Был худощав, высок ростом, с небольшой эспаньолкой. Он походил 
не то на средневекового барона, не то на римлянина времен упадка. Был он 
славный малый лет 48 — 49, очень покладистый. Искусством занимался от 
нечего делать, работал мало. Изобретал с Кокой Праховым давно 
изобретенное, например, спички. Был по-своему философ. Невозмутимость его 
была анекдотическая. В сущности, он был взрослый ребенок, которого 
одинаково легко было подвигнуть на хорошее и на дурное. Младший — Павел — 
автор многих соборных евангельских композиций в духе немецких исторических 
живописцев того времени, был, напротив, маленький, толстенький, с брюшком, 
человечек в пенсне, весь такого «заграничного» вида», похожий на какаду, 
почему, быть может, и прозван Праховым «Попа» (его звали еще «Глухаш» по 
его некоторой глухоте»).

Характеристики Нестеров выдает добродушные, незлобивые, он неплохо 
«рисует» словом. Но это до поры, до того, как дело не коснулось проблем 
искусства и мировоззрения. Называя братьев «типичной заморской богемой», 
мемуарист дает хлесткие оценки: «Они хотя и происходили из духовного звания и 
были тогда пермскими помещиками, но были беспечны, вечно пребывали без 
денег, жили без веры, без идеалов, готовы были идти туда, где им заплатят, 
приютят. Они ненавидели век Возрождения, с его великими художниками, 
называя всех их презрительной кличкой «эти ваши Пьетроди Манаджио». Здесь 
в воспоминаниях Михаила Васильевича уже наметился явный перехлест. Ну, как 
же «без идеалов»?! Звучит необоснованно, а потому оскорбительно. Ну, как это 
«всегда без денег»? С какой благодарностью вспоминают Врубель и 
Котарбинский, к примеру, поддержку со стороны братьев; последнего 
Сведомские просто спасли от голодной смерти, в трудный период. И в 
завершение своего эссе Нестеров откровенно припечатал «славных добрых 
малых»'. «Прожили в Риме десятки лет, днем работая в своей огромной 
мастерской на виа Бабуина саженные картины из греческой мифологии, из 
французской революции, или, вспоминая о чем-то давно забытом, писали 
русского юродивого, скачущего на палочке верхом зимним морозным вечером по 
занесенным снегом полям, — равно безучастно скользя и по мифам о героях, и по 
сугробам далекой холодной родины... Они, усталые после дневной работы, 
любили пображничать до полуночи в кабачках Рима или Киева».
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В другом источнике (письме родным из Киева от 24 февраля 1891 г.) 
Нестеров отпускает очень жесткую реплику по адресу братьев: «...Что 
доступно Васнецову, то для другого может быть погибелью. Ну, Сведомские 
другое дело, им нужны деньги (а у Терещенок они есть), и потом они 
нравственно мало отвечают за то, что делают» (3). Имеется ввиду получение 
ими заказа от сахарозаводчиков Терещенко на росписи их родового храма в 
Глухове. В конечном счете, Заказ выполнили Сведомские, и, по мнению 
специалистов, на высоком художественном и нравственном уровне.

Есть среди характеристик Сведомских и более мягкие обобщения Михаила 
Нестерова: «Они, как братья Гонкуры, были едины и неразлучны, и, хотя писали на 
разные темы, все же картины их нелегко было распознать». Вдобавок наш 
знаменитый художник-мемуарист рассказал анекдот про своих «добрых 
приятелей», понятно, не без ехидцы. Речь идет о женитьбе Александра 
Александровича. «... Когда «Барон», под старость, хорошо пожив (не такая уж это 
старость - в 46 лет - В. г.), совершенно неожиданно для себя и для всех его знавших, 
женился на совершенно ему незнакомой молодой, путешествующей по Италии 
россиянке, на родину из Рима полетели открытки о том, что «Сведомские 
женились». Конечно, анекдот выдает в мемуаристе человека с юмором. В 
действительности в этой истории все перевернуто с ног на голову. Нужно уточнить, 
что «молодая россиянка» приехала в Рим из родных мест Сведомских. И 
обвенчались Александр и Анна Кутукова в родовом прикамском имении 
художников. Кстати, последние десять лет в истории Михайловского имения, до 
прихода красных, управляющим был родственник Анны, господин Кутуков. Копия 
страницы метрической книги из Михайловского храма за август 1896 г. 
представлена теперь в доме-музее Сведомских в Михайловском. В документе, в 
частности, написано, что потомственный дворянин Александр Александрович 
Сведомский и дочь надворного советника Анна Николаевна Кутукова венчаются 
«первым браком», оба православного вероисповедания. Если уж чему удивляться в 
данной истории, то разве что другому обстоятельству. Александр Александрович 
не оставил нам почему-то даже рисунка своей супруги. Великолепный портрет А. 
Н. Кутуковой написан его братом Павлом, мастером на все руки.

Раздумывая над письмами, отзывами М. В. Нестерова, одного из самых 
любимых мною художников, я с ним соглашаюсь - и не соглашаюсь. Известно, 
как художники, в любое время, воспринимают оценки своего творчества, или 
своих собратьев по цеху, - всегда пристрастно, личностно, часто с искажением 
сказанного. Поэтому не следует преувеличивать и так бережно, я бы сказал, 
цитировать, смаковать описание Нестеровым истории приезда в Киев графа Г. 0. 
Строганова. (Этим описанием слишком увлекся, к примеру, один из участников 
Сведомских чтений - 1999). Что и говорить, визит графа, влиятельного лица в 
процессе возведения собора, дан живописцем очень драматично, ярко и 
живописно, вплоть до слов, сказанных, якобы, графом о Сведомском, что того 
«из собора нужно гнать палками, а потом прямо в Тибр, а чтобы не выплыл, 
так привязать камень потяжелее, и все в этом роде». Присочинил изрядно! В 
подобных описаниях Нестеров предстает мастером эпистолярного жанра и в 
проекции - незаурядным беллетристом.
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Для сравнения, да и большей объективности, дадим описание другой 
ситуации, в которой П. Сведомский предстает совсем в ином свете. Нестеров 
опять же ссылается на высказывание третьего лица, в данном случае - В. 
Васнецова: Сведомский представил в комиссию свои эскизы, их утвердили
и нашли, что они гораздо более в духе соборном, чем прежде Сведомский 
делал. Так что вице-губернатор уверял Васнецова, что эти эскизы деланы не 
Сведомским, а мною — вашим покорным слугою. По его мнению, это лестно 
для меня, а, по-моему, не очень». (Письмо от 9 декабря 1890 г.). Важный 
момент: к «духу соборному» стремились все живописцы из «могучей кучки». 
Их взаимовлияние друг на друга происходило незаметно, неявно, но оно 
несомненно. (Другой случай: Михаил Врубель копировал эскиз П. 
Сведомского на сюжет «Моление о чаше»).

Сам Нестеров также задумывался о соотношении и сочетаемости столь 
разных творческих личностей в одной соборной бригаде живописцев, 
собравшихся в Киеве. В одном из своих писем родным (15 октября 1890 г.) 
Михаил Васильевич Дает ответ на сомнения: «За Сведомского Прахову 
достается изрядно, хотя Сведомский сработан хорошо, но слишком реально. 
Мало в его работах того, что есть у Васнецова, про меня же именно 
думают, что я более буду гармоничен с последним».

Отбросив всякие ревнивые, мелкие соображения (Нестеров выше их), 
можно сделать следующий вывод. Эти замечательные художники - очень 
разные люди, прошедшие различную школу. Идеалы, которые они исповедовали 
в своем искусстве, также сильно разнятся. Главное различие, пожалуй, в этом: у 
М. Нестерова очень развито и всегда присутствует национальное чувство, 
приближающееся к тихому религиозному экстазу. Что касается П. Сведомского, 
то в его творчестве это самое национальное чувство малозаметно, оно есть, но 
словно приглушено, словно отступает на задний план.

Возвращаясь к заочного спору М. Нестерова и П. Сведомского, 
собратьев по кисти, по Владимирскому собору, то нельзя не помнить о словах 
искусствоведа Н. А. Прахова. В своих воспоминаниях мемуарист, который 
был сыном профессора-координатора соборной работы и его помощником, 
выступает словно бы в роли третейского судьи между живописцами. Судите 
сами: «.„..Картинам П. Сведомского нельзя отказать ни в интересе,, ни в 
красках. Большинство из них сочинены умно и красиво, а некоторые 
(Воскрешение Лазаря, Голгофа, Тайная вечеря) — интересны в чисто 
живописном отношении, по тонам и световым эффектам... Сведомский и в 
конце века, хотя был современником новых веяний в изобразительном 
искусстве, не верил, что незнанием и неумением можно достичь 
результатов, сам всю жизнь учившийся» (4).

Влияние творчества создателей росписей для киевского собора 
простиралось на всю Россию-матушку, вплоть до уральских «палестин». В 
иконописной мастерской Белогорского мужского монастыря, который 
называли «Уральским Афоном», писали образы по рисункам и образам 
Васнецова, Нестерова, Верещагина и ... Сведомских(5).
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Другой искусствовед, наша современница О. г. Клименская, справедливо 
относит творчество Сведомских к европейской школе. Выступая на очередных 
Сведомских чтениях, Ольга Клименская особо выделила в картинах Павла 
Сведомского обязательное присутствие интриги, иногда со скандальным 
оттенком, и поиск некой иллюзорной тайны бытия. «Своеобразный глобализм 
идей и аллюзий, - считает искусствовед, - одна из характерных черт 
мировоззрения символизма. Совершенно в духе европейского символизма, темы и 
сюжеты многих произведений Павла Сведомского полны трагизма и 
напряжения, завораживающего своей неразгаданностью» (6). Это и составляет 
одно из главных качеств, привлекательных для зрителей во все времена.

В заключение приведу один удивительный факт, говорящий об отношении 
к творчеству П. А. Сведомского. Павлом Третьяковым для своей галереи были 
приобретены даже пять работ этого мастера: «Крестьянский двор» (1874 г.), 
«Медуза» (1882 г.), «Женский портрет» (этюд для картины «Жаки»), этюд 
«Женская головка», «В мастерской масок. Старый кот» (1894 г.). Наверное, чего- 
то стоит и то обстоятельство, что работы братьев-художников часто 
публиковались в журналах Российской империи и за рубежом, на протяжении 
почти трех десятилетий дореволюционной поры. Периодически произведения 
Сведомских (чаще - написанные Павлом Александровичем) получали весьма 
престижные награды, а сам автор - почетные звания. Первым официальным 
признанием для него стало полученное в 1883 г. звание «Почетного вольного 
общника Академии художеств», за картину «Юродивый».

Сильный эффект производит на зрителя «Медуза», сотворенная Павлом 
Сведомским. За эту работу автор получил большую поощрительную медаль 
Императорской академии художеств. Всем памятен со школьных уроков, с 
«Одиссеи» Гомера, миф о медузе Горгоне, это такое чудовище с женским 
ликом и с шевелящимися змеями вместо волос. Ее гипнотизирующий взгляд 
обращал человека в камень. Выразительный, мощный образ, дьявольски 
красивая женщина с обжигающим, всепроникающим взором «пригвождает» к 
себе каждого смотрящего на нее. Да, она способна оказывать на посетителя 
магическое психологическое воздействие. Эта «штука» сильна, как репинская 
картина «Иван Грозный убивает своего сына».

К сожалению, «Медузу» в советские годы практически не доставали из 
музейных запасников. Видимо, тоже из опасений «сдвига по фазе» у народа. 
Картину показали только в 2008 г. на выставке «Очарованные Италией», 
прошедшей в залах Пермской художественной галереи.

1. Всемирная иллюстрация. 1898. (№ 1525).
2. Нестеров, М. В. Давние дни. Уфа, 1986.
3. Здесь и далее при ссылках на переписку художника цитируется издание: Нестеров, М. В. 
Из писем. Л, 1968.
4. Прахов, Н. А. Страницы прошлого. Киев, 1958.
5. Гладышев, В. Свет Белой горы / В. Гладышев, А. Кудрина. Пермь, 2003. С. 116 - 122.
6. Сведомские чтения. Чайковский, 2000. С. 14-20.
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Долгих Л. At (г. Кунгур)

Кунгурские страницы биографии А. Д. Сысоева

Александр Дмитриевич Сысоев (12 сент. (31 авг.) 1890 г- 15 дек. 1982г.) - 
лесовед, эколог, гидролог, геоморфолог, карстовед и спелеолог, кандидат 
географических наук, первый профессор Челябинского государственного 
педагогического института (в наст, время - университет)1. Его имя носит одна из 
пещер в Саткинском районе Челябинской области2. Александр Дмитриевич 
известен в первую очередь как выдающийся исследователь природы Южного 
Урала, посвятивший 35 лет своей жизни преподаванию физико-географических 
дисциплин в Челябинском пединституте. Однако в жизни А. Д. Сысоева был и 
период, связанный с Кунгуром.

Председатель Челябинского областного отделения Русского 
географического общества С. г. Захаров писал о нем: «Александр Дмитриевич 
Сысоев - человек-легенда. Как в жизни всякой легенды, в биографии А. Д. 
Сысоева уже накопились разночтения. Место рождения, дата защиты 
диссертации, дата смерти и даже сама фамилия... Человек величайшего 
трудолюбия, о себе рассказывать он не любил»3.

Александр Дмитриевич родился в деревне Селища Яганской волости 
Новгородской губернии в бедной крестьянской семье. Фамилия родителей - 
Смирновы, по другой версии - Павловы4. В младенчестве Александр был 
отдан на воспитание в семью учительницы Сысоевой. С приемной матерью он 
переехал в Петербург, окончил гимназию и в 1909 г. поступил в Лесной 
институт5. Среди учителей, оказавших огромное влияние на мировоззрение А. 
Д. Сысоева, был выдающийся ученый, классик российского лесоводства 
профессор Г. Ф. Морозов.

В 1912 г. за участие в забастовке студентов А. Д. Сысоев был исключен 
с третьего курса института и выслан на поселение в Чердынский уезд 
Пермской губернии, где работал помощником лесничего6. После революции 
1917 г. Александр Дмитриевич занимал должность лесничего, был 
председателем комиссии по национализации Лесов, бойцом частей особого 
назначения Красной Армии. В 1925 - 1929 гг. он работал Чердынским 
районным инспектором лесов Верхне-Камского округа Уральской области7. В 
1926 г. А. Д. Сысоев был в числе учредителей общества изучения 
Чердынского края и экскурсионного бюро для проведения экспедиций и 
походов8. В начале 1930-х гг. судьба забросила Александра Дмитриевича в 
Сибирь, где будущий ученый работал директором леспромхоза, преподавал в 
лесотехническом техникуме в Красноярске9.

В июле 1934 г. А. Д. Сысоев с семьей приехал в Кунгур и был назначен на 
должность заведующего учебной частью и преподавателя техникума водного 
транспорта леса Кунгурского учсплавкомбината (с 1935 г. - Кунгурский 
лесотехнический техникум)1". Здесь Александр Дмитриевич преподавал такие 
дисциплины, как «техника и организация водного транспорта леса», «деревянное 
судостроение», «экономика водного транспорта леса», «организация труда и
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технормирование», «механизация водного транспорта», «экономическая 
география», «гидрология», «мелиорация», «противопожарные мероприятия», 
руководил производственной практикой студентов водного отделения, а также 
руководил фотокружком11. По совместительству он также работал в Кунгурской 
школе взрослых12. Во время работы в лесотехническом техникуме А. Д. Сысоев 
получил высшее образование. С 1936 по 1939 г. он учился на заочном отделении 
географического факультета Пермского педагогического института13.

1 Сысоев Александр Дмитриевич // Краткая географическая энциклопедия. М., 1966. Т. 5. С. 
520; Первый профессор [ЧГПИ А. Д. Сысоев] Ж/Веч. Челябинск. 1970. 25 сент.
2 Сысоев Александр Дмитриевич. Электронный ресурс: http://chel-
portal.ru/enc/Sysoev_Aleksandr_Dmitrievich
3 Захаров, С. г. Сысоев Александр Дмитриевич. Электронный ресурс: 
https:/. \ k.coni pages1 2 3 4 5?,lid -91 792169&р.
4 Наш юбиляр : к 80-летию проф. А. Д. Сысоева f Доклады Челябинского отдела 
Географического общества СССР. Л., 1970. С. 96 - 97; Сысоев Александр Дмитриевич У 
Краткая географическая энциклопедия. М., 1966. Т. 5. С. 520; Фонотов М. Александр 
Сысоев // Челяб. рабочий. 1996. 24 янв.
5 Захаров, <Д ц. Сысоев Александр Дмитриевич. Электронный ресурс: 
httpss//vk.coin/pages?oid=-91792169&р; Харитонова Н. В. Сысоев Александр Дмитриевич f 
Календарь знаменательных и памятных дат. 2000. Челябинск, 2000.

Будучи страстным любителем природы, Александр Дмитриевич 
занимался изучением достопримечательных природных объектов Кунгурского 
района, был одним из членов геологической секции Кунгурского отделения 
общества изучения Свердловской области (ОИСО). Руководил геологической 
секцией С. Л. Ружевский - однокурсник А. Д. Сысоева по пединституту и 
коллега по работе в лесотехническом техникуме14. В 1936 г. он направил 
письмо председателю ОИСО тов. Истомину, в котором сообщил о 
проделанной им совместно с А. Д. Сысоевым работе по обследованию 
карстовых объектов Кунгурского района15. В период с 1936 по 1938 г. они 
провели топографическую съемку и сделали описание наиболее значимых 
объектов, определили режим сточных вод и их влияние на процессы развития 
карста16. Материалы кунгурских исследователей о карстовых озерах вошли в 
очерк «В окрестностях Кунгура», включенный в сборник «Светлое озеро» 
(составлен А. А. Облонским, издан в Свердловске в 1938 г.).

В 1940 г. в «Ученых записках Пермского университета» была 
опубликована статья А. Д. Сысоева и С. Л. Ружевского «О некоторых карстовых 
явлениях в окрестностях г. Кунгура», содержавшая подробные описания и планы 
«наиболее заслуживающих внимания объектов изучения карста на территории 
ближайших окрестностей города Кунгура»'. Заиренской, Подкаменской и 
Жилинской пещер, Вершинятской воронки, Поваренного озера17.

А. Д. Сысоев проработал в Кунгурском лесотехническом техникуме до 
марта 1940 г.18 Затем он переехал в Челябинск, где в педагогическом 
институте протекала его дальнейшая деятельность. В течение десяти лет он 
заведовал кафедрой физической географии и двенадцать лет возглавлял 
естественно-географический факультет19
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6 Там же.
7 Там же.
8 Куртенок Е. П. Общество изучения Чердынского края I Ё. П. Куртенок. А. В. Шилов ff 
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. 
справочник. Пермь. 2006. Т. 2. С. 394.

Захаров, С., г, Сысоев Александр Дмитриевич [Электронный ресурс] URL: 
https://vk.com/pages7oicH-91792169&р.
10 КГА. Ф. Р-304? Оп.1. Д. 1е. Л. 6. 8.
11 КГА. Ф. Р-304. Оп.1. Д. 1е. Л. 8. 15. 17об.. 23. Д. 1ж. Л. 38.
12 КГА. Ф. Р-304. Оп.1. Д. 1з. Л. 78.
13 КГА. Ф. Р-304. Оп.1. Д. 1з. Л. 80.
14 Долгих, Л. А. Краевед С. Л. Ружевский // Восемнадцатые Всероссийские научные чтения 
памяти ильменского минералога В. О. Полякова. Миасс. 2017. С. 9 —98.
15 ГАСО. Ф. Р-678. On. 1. Д. 30. Л. 122.
16 Сысоев, А. Д. О некоторых карстовых явлениях в окрестностях г. Кунгура / А. Д. Сысоев.
С. Л. Ружевский // Ученые записки Пермского ун-та. Пермь. 1940. Вып. 7. С. 181-196.
17 г-рІам же.
18 КГА. Ф. Р-304. Оп.1. Д. 1з. Л. ПО об.
19 Наш юбиляр: к 80-летию проф. А. Д. Сысоева // Доклады Челябинского отдела 
Географического общества СССР. Ленинград, 1970. С. 96-97.
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Князева //. X (г. Пермь)

Династия учителей Осиновских

Мой род Осиновских из села Култаево почти четыреста лет являлся 
землепашеским. В 1647 г. в деревне Заосиновым проживал Федка Иванов сын 
Мерзлые Каши, выходец с Обвы. У него был сын Пиминко Федоров сын 
Заосиновской (фамилия связана с деревней, а у той название от озера Осинового, 
расположенного в районе болота Красава), который по переписи 1678 г. жил с 
сыновьями в деревне Усольцева (позднее она слилась с деревней Култаева). В 
конце XVIII в. частица «за» отпала, так возникла фамилия Осиновских.

Прадед, Степан Егорович Осиновских, был крестьянином и одновременно 
сельским старостой (годы службы: 1883 - 1891). Благодаря его стараниям в селе 
были построены здания деревянной школы и земского правления (1887 г.). Дед, 
Георгий Степанович Осиновских (годы жизни: 1865 - 1926), тоже был 
крестьянином и дорожным мастером в земстве. Несмотря на то, что его 
образование ограничивалось только четырехклассной сельской школой, он 
много читал, выписывал газеты и старался дать своим детям образование. 
Георгий Степанович участвовал в строительстве каменной церкви Иоанна 
Предтечи и до самой смерти был ее старостой. В семье было пять дочерей 
(Анастасия, Анна, Мария, Раиса, Нина) и сын Анатолий. Все они родились в 
Култаево. Дочери, кроме моей мамы, получили образование и стали педагогами. 
Их увлеченность своей профессией передалась потомкам. Общий 
педагогический стаж моей семьи насчитывает почти 300 лет. Родоначальницами 
династии были сестры Анастасия, Анна и Мария Осиновские.

Анастасия Георгиевна
Родилась 19 декабря 1895 г. в с. Култаево. Отец Георгий Степанович на 

время переехал в Левшиио. Там он служил станционным смотрителем. Настя 
окончила церковно-приходскую школу на станции Левшиио и поступила в 
Мариинскую женскую гимназию. Училась за счет земства. После окончания в 
1914 г. получила место учительницы в Култаевской четырехклассной школе. 
Ее коллегами были супруги Дубровины. В 1915 г. Анастасия Георгиевна стала 
заведующей школы, позднее она работала в районо (с. Верхние Муллы) и в 
гороно (г. Пермь). С 1922 по 1926 г. училась на педфаке Пермского 
университета. После окончания вуза работала учителем математики в 
Левшинской школе. В 1932 г. возвратилась в Пермь, где преподавала 
математику в средней школе взрослых при заводе им. Сталина.

Удостоилась медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.». В 1946 - 1947 гг. Анастасия Георгиевна временно не 
работала, так как ухаживала за парализованной сестрой Анной. В 1949 - 1950 
гг. она работала учителем математики школы № 7 г. Перми, в 1950 - 1951 гг. 
- учителем математики в физкультурном техникуме. По выходу на пенсию 
вместе с сестрами переехала в Закамск. Много занималась общественной 
работой, входила в совет ветеранов педагогического труда. Умерла в 1979 г. 
Похоронена на Закамском кладбище.
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Анна Георгиевна
Родилась в 1896 г. в с. Култаево. Окончила церковно-приходскую школу 

на станции Левшино и поступила в Мариинскую гимназию в один год со 
старшей сестрой Анастасией, но заболела и осталась на второй год. Окончив 
гимназию в 1915 г., она получила место учительницы в деревне Болгары 
Пермского уезда. В 1919 г. перебралась в Култаево - село своих предков и 
работала в школе сначала учительнице^ затем - заведующей. Участвовала в 
организации местного колхоза и ликбеза. В 1930 г. переехала в Пермь, где 
поступила на математический факультет в пединститут. Одновременно 
работала в школе № 23 для умственно-отсталых детей. С 1937 по 1941 г. Анна 
Георгиевна трудилась математиком в средней школе № 2 при заводе им. 
Сталина. В июне 1941 г. эту школу закрыли, и ей пришлось идти работать 
медицинским статистом в госпиталь № 3781. С 1942 по 1943 г. возглавляла 
канцелярию. В 1943 г. у нее произошел инсульт. И немудрено: она оплакивала 
каждого военноослепшего солдата. Анну Георгиевну вывели на инвалидность. 
Но и будучи на инвалидности, она продолжала работать: уполномоченным в 
управлении статистики (1944 - 1946 гг.), библиотекарем в школе слепых 
(1948 - 1949 гг.). Заслужила медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг.». 25 марта 1949 г. вследствие 
повторного инсульта Анна Георгиевна скончалась. Похоронена на 
Егошихинском кладбище близ Всесвятской церкви рядом с могилой матери 
Прасковьи Георгиевны, умершей в 1944 г: Правнуки ухаживают за могилами 
и ставят свечи за упокой их светлых душ.

Мария Георгиевна
Родилась 7 августа 1900 г. в с. Култаево. Окончила церковно

приходскую школу на станции Левшино, в 1918 г. - Александровскую 
гимназию. Работала учительницей в начальной школе деревни Мокино (близ 
села Култаево). В 1922 г. поступила на медицинский факультет Пермского 
университета, но проучилась лишь два года, поскольку вышла замуж за 
Николая Ивановича Поспелова, работавшего заместителем редактора газеты 
«Страда» - сельскохозяйственного приложения к «Звезде». Родились дети: в 
1925 г. - сын Олег, в 1927-м - дочь Марина. Олег Поспелов был участником 
войны с японцами в 1945 г. Затем окончил артиллерийское училище 
береговой обороны ВМС, стал профессиональным военным, после отставки - 
педагог. Марина окончила факультет иностранных языков Пермского 
педагогического института и работала учителем английского языка в военных 
городках Крайнего Севера по месту службы мужа.

Мария Георгиевна со временем окончила учительские курсы, была 
учителем начальных классов в школах № 36, 6 и 7 г. Перми. Имела медаль «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.». В 
1957 г. она вышла на пенсию и переехала в Закамск. Занималась 
общественной работой в совете ветеранов педагогического труда. Умерла в 
1982 г. и была похоронена на Закамском кладбище.
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Все три сестры Осиновских свои основы педагогики получили в 
педагогических классах Мариинской и Александровской гимназий, где 
изучались дидактика, методика преподавания разных предметов и теория 
воспитания (особенное внимание уделялось патриотическому воспитанию). 
Особо пристальное внимание обращалось на труды русских ученых, в первую 
очередь Константина Дмитриевича Ушинского. Великий педагог говорил, что 
современное воспитание по всех цивилизованных странах строится на 
мировых образцах науки и искусства. «Но всякий народ ищет и находит в 
этих всемирных учителях особенную пищу, сообразную его национальности. 
Несмотря на сходство педагогических форм всех европейских народов, у 
каждого из них своя особенная национальная система воспитания, своя 
особая цель и свои средства к достижению этой цели».

Педагогические классы были под неусыпным вниманием директора 
народных училищ Пермской губернии Алексея Пахомовича Раменского. Сам 
он, будучи высоко образованным человеком, призывал педагогов не только 
учиться, но и заниматься самообразованием. В своем обращении к учителям 
Прикамья он писал: «Учитель должен стремиться к знаниям, любитъ свой 
труд, школу, детей, служить Родине (подчеркнуты слова мной - Н. К.) 
путем школьного и внешкольного образования народа».

До революции вышло немало интересных учебных пособий для начальной 
школы, содержание которых позволяло знакомить детей с историей, культурой и 
природой России. Первой учебной книгой школьников являлся букварь Д. и Б. 
Тихомировых. По нему малыши не только учились читать, но и любить свою 
Отчизну. На материале русских пословиц дети знакомились с отношением 
своего народа к Родине, прежде всего к семье {«Родная хата краше хором»', 
«Родная хата и плоха да мила»', «Своя хатка — родная матка» и др.). Детям 
предлагались небольшие рассказы и стихи о семье и ее членах, наполненные 
высоко нравственным и патриотическим содержанием («Дедушка», «Бабушка», 
«Мать», «Солнце и мама»). Семья вписывалась в больший содержательный 
концентр - малую Родину. Все предлагаемые школьникам тексты были 
наделены высокими чувствами любви и благодарного тепла («Разоренное 
гнездо», «Свой угол», «Одеяльце», «Богач», «Веник»),

Сестры Осиновские использовали «Русскую азбуку» Льва Толстого, 
«Мир в рассказах для детей» В. и 9. Вахтеровых. Они давали благодатную 
пищу для патриотических размышлений с детьми. Как прекрасны рассказы 
и стихи о матерях («Посещение матери» Ф. Достоевского, «Мать» 
Н. Некрасова). Были и рассказы об отце, братьях и сестрах, семье в целом и 
ее значении в жизни человека («Далеко от семьи» А. Чехова, «Братская 
любовь» г.-Х. Андерсена). Эти произведения позволяли сформировать 
патриотические чувства, связанные с семьей. Учебное пособие супругов- 
педагогов Вахтеровых включало в себя научно-популярные статьи о 
природе и географии России («Как родится Волга», «Петербург», «На 
ярмарке в Нижнем» и др.). Методика изучения природоведческих тем в этот 
период уже предполагала необходимость проведения экскурсий для 
ознакомления с родной природой.
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Сестер Осиновских в гимназии научили любить природу. Когда они 
стали сельскими учительницами, то постоянно проводили экскурсии по 
родным местам - речкам Нижней Мулянке и ее притоке Сарабаихе, 
Гляденовской горе, где некогда велись археологические раскопки Н. Н. 
Новокрещенных, на речные мельницы. Когда сестры переехали в город 
Пермь, природоведческих экскурсий стало меньше, зато увеличилось число 
обществоведческих. Они посещали вместе со своими воспитанниками театр, 
музеи, предприятия. Особенно этому уделяла большое внимание Мария 
Георгиевна, поскольку она работала с учениками младших классов. Для нее 
наглядным пособием являлась книга Вахтеровых, которая включала в себя 
интересные тексты по истории России. В ней дети могли прочитать о В. 
Мономахе, А. Невском, Ермаке, Минине и Пожарском, Петре I. Исторические 
статьи были очень актуальны в годы Великой Отечественной войны, несмотря 
на то, что в советские годы вышли другие учебники. Однако сестры 
Осиновские использовали тексты именно старых учебников. Они 
заворачивали в обложку потрепанные за годы использования книги, чтобы не 
смущать учеников датами их выпуска. Одно время, когда муж Марии 
Георгиевны работал в «Страде», тексты перепечатывали на старенькой 
редакторской пишущей машинке. В 20-х гг. это еще можно было делать. Но в 
1930-е гг. за подобную деятельность можно было угодить за решетку. Может 
быть, поэтому до нас не дошли те старые учебники и перепечатки из них. 
Радует, что сейчас снова публикуются учебники К. Ушинского и других 
дореволюционных авторов. По ним учатся мои внуки Арсений и Ярослава в 
Пермской православной гимназии. Радует и то, что педагогами стали дети 
Марии Георгиевны (сын Олег и дочь Марина) и ее внучка Галина - дочь 
Олега Поспелова. И даже в нашей семье, не имевшей учительской традиции, 
два педагога - я и моя дочь Евгения. Если сложить педагогический стаж всей 
семьи, то получится около трехсот лет.
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Князева //. X (г. Пермь)

Педагог из рабочего рода Огородниковых

Род Огородниковых - известный пермский род. Свое начало он ведет от 
казаков с Украины. По семейному преданию восставший полк пригнали 
строить Мотовилихинский завод в 1738 г. Так он и остался в Мотовилихе, 
обзавелся семьями. Стал забывать свою родину и украинский язык. Фамилия 
Городощенко превратилась в Огородниковых. Но еще через двести с лишним 
лет в застолье пели украинские песни. Имена основателей рода в семье 
забылись, а песни остались.

Как правило, внуки в лучшем случае помнят имена прадедов. Как писал 
в своей статье «Имя улицы» краевед М. Колпаков, прадед «Дмитрий 
Иванович был могуч здоровьем и силу имел богатырскую. Вырастил двух 
сыновей - Федора и Якова. Как только они подросли, отец определил их на 
«свой» Завод и тоже кузнецами» [2]. Сын Якова Павел тоже работал на 
Мотовилихинском Заводе слесарем, сражался в отряде Борчанинова на 
дутовском фронте. Погиб. Похоронен на Красной площади в Мотовилихе. В 
честь него названа улица на Вышке*. В Великую Отечественную погиб еще 
один представитель рода - сержант Александр Огородников. Но все 
остальные ковали Победу на заводе. Только один не стал рабочим. Александр 
Александрович Огородников выбрал стезю педагога [5].

Мальчик родился 1 ноября 1929 г. Рос и жил с родителями на Вышке, на 
«своей» улице. Учился в школе № 49. Когда началась война, ему было 12 лет. 
Он, еще школьник, стал старшим пионервожатым большой школы. А иногда 
приходилось вести уроки немецкого языка вместо заболевшего педагога. 
Наверное, в эти годы у него возник интерес к педагогическому труду. 
Сохранились скупые строчки о военных годах, написанные через 70 с лишним 
лет: «Мои воспоминания о войне связаны с множеством горестных 
впечатлений. Я жил среди людей, которые приближали этот день Победы, и 
сам делал все, что мог, чтобы он был. 21 июня мы, мальчишки, поехали вверх 
по Каме в Заозерье на ночь рыбачить. Когда возвращались на речном 
трамвайчике полусонные, не выспавшиеся, мы даже не заметили, что люди, 
окружавшие нас, чем-то встревожены, Только в Мотовилихе мы увидели, 
что молодые мужчины с мешками бегут в направлении к военкомату, С 
нашей улицы, с одного квартала, в день войны ушли 22 парня добровольцами. 
Вернулся из них один. Я их помню всех и до конца своей жизни не забуду. 
Недавно во время дружеского застолья мы подняли стаканы и выпили в 
честь наших отцов. У моего друга на фронт ушел отец и оставил на руках у 
жены 9 детей. Он погиб в 43 года. К чести его жены она воспитала и 
вырастила их всех. Моему отцу было 40 лет. На фронт его не взяли как 
специалиста-токаря, который выполнял сложную операцию — нарезку в 
стволе орудия винтовых пазов. Без них нет пушки. Снаряд не попадет в цель. 
Он и его сменщики работали по 12 часов. Было голодно. Отец три раза чуть- 
чуть не умер от дистрофии (истощения). Его по специальному указанию
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директора мотовилихинского завода откармливали, и он возвращался к 
станку. Мне показывали этот уникальный 20-метровый станок. За время 
войны у отца умерло от истощения 13 сменщиков. Среди них в 
металлической стружке умер и брат отца. В Горнозаводске есть близкий 
мне участник Великой Отечественной войны Коробов Николай Васильевич. 
Сейчас ему 90 лет. На фронте он был считанные часы под Ржевом, куда 
прибыл молодым лейтенантом на должность командира танковой роты. 
Представился командиру, а тот, указав в поле, сказал: «Там твоя рота. 
Выводи ее из боя». Всю ночь он с помощью тягачей вытягивал подбитые 
машины, выводил личный состав роты. К утру удалось восстановить 7 
танков, скомплектовать экипажи. Утром они пошли в бой. Рота погибла, а 
ее командира с тяжелыми ранами вынесли. Он год залечивал раны в разных 
госпиталях. Мой внук его очень любил. Для того чтобы он, ученик начальной 
школы, с уважением относился к фронтовикам, я советовал ему потрогать 
страшную рану на голове (осколок пробил череп) и другую на спине (осколком 
Николаю Васильевичу перебило лопатку)» [4]

В государственном архиве Пермского края сохранились сведения о 
работе школ в годы войны. В статье В. П. Штейникова, написанной по 
материалам ГАПК, говорится следующее: «Комсомольцы, отрядные 
пионервожатые школы № 49, где старший пионервожатый учащийся 9 
класса А. Огородников, провели 86 отрядных пионерских сборов и три сбора 
пионерской дружины. За первое полугодие 1944 — 1945 уч. года сборы были 
посвящены знаменательным датам нашей страны: дню артиллерии, 26- 
летию комсомола, Дню конституции. Беседы и доклады проводились силами 
комсомольцев — тов. Огородниковым и др. К каждому сбору выпускались 
специальные номера стенных газет» [6].

После школы Саша служил в армии. Потом Пермский педагогический 
институт, факультет иностранных языков. Дружба со студентами других 
факультетов, которые увлекались туризмом и увлекали других. Это Каюмов 
(физфак) и Торопов (литфак). Все трое стояли у истоков детского туризма в 
Прикамье. После института Огородников работал в школах Прикамья. Потом 
вернулся в родную Мотовилиху.

Работая в восьмилетней школе № 57 на Вышке, Огородникову 
пришлось столкнуться с проблемой детской безнадзорности. Школа 
располагается на Вышке. Это отдаленный рабочий микрорайон, в котором 
при отсутствии учреждений дополнительного образования трудно было 
организовать досуг детей. Отсюда множество подростковых 
правонарушений. Александр Александрович перевел школу на режим 
продленного дня. В первую половину дня учащиеся занимались уроками, а 
во вторую общеразвивающимися занятиями. Система занятий состояла из 
двух видов: занятия на воздухе (экскурсионные, прогулочные, спортивные, 
игровые, занятия физическим трудом) и занятия в помещении 
(политинформационные, искусствоведческие, музыкальные, октябрятско- 
пионерские, правиловедческие, занятия детским чтением). Под 
руководством директора педагоги школы разработали содержание всех 
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занятий с 1 по 8 класс. Занимаясь полезными делами и находясь в школе с 8 
утра До 6 вечера, Дети перестали совершать правонарушения. С опытом 
работы Огородникова познакомили учителей города Перми. Получив 
положительный отзыв, он решил попробовать свою систему на более 
крупном коллективе - средней школе № 51 на Язбвой. Система занятий 
оказалась применима и здесь. Но к ее осуществлению надо было готовить 
педагогов. И не только своей школы. Необходимо было совершенствовать 
систему подготовки учителей в целом. Огородников пошел работать в 
институт усовершенствования учителей.

В 1969 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Осуществление краеведческого принципа как средства активизации 
обучения младших школьников». В ней он отразил опыт туристско- 
краеведческой работы, накопленный за двадцать лет. Защита прошла в 
научно-исследовательском институте общего и политехнического 
образования Академии педагогических наук СССР в Москве [3]. В библиотеке 
им. Горького есть автореферат этой диссертации.

В 1972 г. Огородников пришел на факультет начальных классов 
Пермского педагогического института. В 1974 г, возглавил кафедру 
педагогики и методики начального обучения. В качестве заведующего работал 
до 1984 г. В этот период благодаря стараниям ученого была открыта 
лаборатория по проблемам школьного продленного дня. Лаборатория входила 
в состав АПН СССР. Члены лаборатории решали сложнейшую задачу - 
разработку концепции школьного продленного дня. Материалы исследований 
пермских ученых нашли отражение в многочисленных публикациях.

В 1978 г. на кафедре педагогики и методики начального обучения 
Пермского государственного педагогического института открылась 
аспирантура. Аспирантур по подготовке преподавателей педагогики для 
факультетов начальных классов в те годы было всего три: в Московском, 
Ленинградском и Пермском педагогических институтах. Но наша аспирантура 
была единственной по проблемам школьного продленного дня. Ее открытие 
связано с ходатайством в Министерство народного образования вице- 
президента АПН СССР А. г. Хрпиковой. Это был уникальный случай в 
истории педагогики, когда кандидату педагогических наук доверили 
руководство аспирантурой.

За годы существования в аспирантуре было подготовлено к защите 
более тридцати диссертаций. Ряд работ были написаны нашими 
соискателями. Став кандидатами и докторами педагогических наук, они 
заняли ведущие педагогические и административные посты в своих 
учебных заведениях. Среди них проректор Ишимского педагогического 
института, профессор А. И. Мищенко, зав. кафедрой педагогики Пермского 
университета, профессор А. И. Качуровский, профессор А. Н. Буданов, 
ректор института педагогических технологий Н. М. Стадник, декан педфака 
Уральского педагогического университета В. П. Ручкина, заведующая 
кафедрой воспитательных технологий Свердловского ИРРО, доцент 
Н. П. Сулимова, декан начфака Соликамского педагогического института, 
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доцент Г. В. Нарыкова, заведующая кафедрой педагогики начального 
обучения и воспитания Пермского педагогического университета^ доцент 
Н. А. Князева, доценты кафедры методики начального обучения этого же 
вуза О. П. Суркова и Т. А. Заболотных и др.

В 1980 г. работа лаборатории была представлена на ВДНХ СССР. 
Исследования получили высокую оценку. А. А. Огородников получил 
золотую медаль, другие участники - серебряные и бронзовые медали. По 
заданию Министерства просвещения РСФСР ученый разработал программу и 
учебники, по которым в 80 - 90-х гг. учились будущие воспитатели групп 
продленного дня всей страны.

В 1993 г. кафедра педагогики и методики начального обучения была 
разделена на две кафедры, одной из которых стала кафедра педагогики 
начального обучения и воспитания. Через год после создания новой кафедры 
на ней возрождается аспирантура. Профессора Огородникова в этот период 
интересовали проблемы воспитания личности младшего школьника. Отсюда и 
выбор тем кандидатских исследований. За восемь лет работы новой 
аспирантуры были разработаны такие темы как:

1. Андреева Э. В. Воспитание у младших школьников потребности в 
самообразовании.

2. Кобялковская Т. Н. Воспитание инициативы у младших школьников.
3. Ханьжина В. А. Воспитание добродетелей у младших школьников.
4. Косолапова И. Н. Воспитание совести у младших школьников.
5. Нарыкова Г. В. Координационные функции метода наказания в 

процессе воспитания младших школьников.
6. Опалева И. В. Научные основы осуществления принципа 

преемственности в системе непрерывного образования.
7. Самойленко Т. г. Воспитание у младших школьников 

ответственности.
8. Ощепкова Л. С. Воспитание у младших школьников милосердия.
9. Мочалевская Л. В. Воспитание дисциплинированности у младших 

школьников в разновозрастных группах продленного дня и др.
Диссертанты с успехом защищались в Московском, 

Вкатеринбургском, Ижевском педагогических вузах. С появлением в 2001 г. 
Ученого совета по защите диссертаций в Пермском педагогическом 
университете аспиранты кафедры стали защищать свои работы в данном 
совете. Но это не означало, что мы прерывали связи с другими советами. 
Варианты выбора необходимы, потому что в одном совете могло не быть 
специалистов по интересующим нас проблемам. В 2002 г. в пермском 
совете была защищена первая кандидатская диссертация Ю. Ю. Скриповой 
на тему: «Применение методов поощрения в нравственном воспитании 
младших школьников». Эта работа была первой в нашем совете. В первое 
десятилетие нового века аспиранты продолжали работать над темой 
«Воспитание личности младшего школьника», но появилась и новая тема, 
связанная с разработкой системы методов воспитания.
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Аспиранты кафедры принимали активное участие в научных делах 
кафедры, конференциях разного уровня, создавали свои сборники научных 
работ. По инициативе профессора Огородникова на кафедре стал выходить 
теоретический журнал - «Педагогический вестник» (2001 - 2012 гг.). 
Молодые ученые получили еще одну возможность для своих публикаций. 
И, несмотря на то, что у каждого аспиранта своя тема, их объединяло одно 
направление исследований, заданное их руководителем.

Александр Александрович был создателем многих интересных 
авторских курсов - «Этнопедагогика», «Сравнительная педагогика», 
«Социальная педагогика», «Экспериментальная педагогика», «Семейная 
педагогика», «Актуальные проблемы педагогики» и др. К сожалению, в 
современном педагогическом университете они не востребованы. А основной 
курс педагогики сокращен до минимума.

11 ноября 2008 г. не стало нашего любимого учителя. Он ушел из жизни 
на 80-м году жизни. В память о нем на кафедре стали проводить 
Огородниковские чтения.

2009 г. Проблема школьного продленного дня - актуальная проблема 
современности.

2010 г. Проблемы воспитания личности младшего школьника.
2011 г. Проблемы туристско-краеведческой работы с младшими 

школьниками.
2012 г. Актуальные проблемы методов воспитания школьников.
2013 г. Актуальные проблемы воспитания младших школьников в свете 

ФГОС нового поколения.
2014 г. Воспитательный и социализирующий потенциал образовательного 

процесса - важнейший фактор реализации требований ФГОС.
На этот раз чтения были краевыми. Все выше рассмотренные проблемы 

- это круг научных увлечений профессора Огородникова.
2015 г. Патриотическое воспитание младших школьников [1].
Чтения были посвящены важной теме этого года - 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Огородников не был 
фронтовиком, так как в 1941-м ему исполнилось только 12 лет. Но он внес 
вклад в дело Победы своим трудом. С 1943 по 1945 гг. он работал старшим 
пионерским вожатым и учился.

2016 г. Современная начальная школа: воспитание, обучение, развитие.
В 2001 Г. педагогическая деятельность профессора Огородникова была 

оценена медалью К. Д. Ушинского. Есть и другие награды, но это самая высокая.
В связи с реорганизацией ПГГПУ кафедра педагогики воспитания и 

обучения была ликвидирована. Но факультет продолжает традицию 
Огородниковских чтений. Правда, на них выступают лишь учителя-практики, 
и нет ученых. А Александр Александрович мечтал, что факультет будет 
кузницей научных кадров. Бывшие аспиранты Огородникова решили создать 
личный фонд профессора в городском архиве, где будут собраны его труды, в 
том числе рукопись незавершенной докторской диссертации.
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Павлова О. Н. (г. Первоуральск)

Судьба репрессированного начальника ст. Чусовская Н. Н. Малкова

Николай Малков родился в семье Николая Ивановича и Марии 
Степановны 3 декабря 1903 г. в Нижнетагильском заводе Пермской губернии. 
Отец его служил помощником начальника железнодорожной станции, часто 
меняя место работы, поскольку получал назначения на другие железнодорожные 
станции. Во время гражданской войны в 1918- 1919 гг. Николая Ивановича 
белые взяли в заложники, три дня продержали в тюрьме, где он простыл и 
сильно заболел, уже не мог работать и до конца жизни болел. В семье было 11 
детей, но до 1938 г. дожили лишь 4 сына и 4 дочери.

Где-то в 1919 г. семья купила дом в Лысьвенском заводе Пермской 
губернии. По воспоминаниям Л. И. Кольевой - дочери И. И. Малкова - этот 
дом был большой, но в нем были лишь две комнаты, кухня и большие сени. 
В одной комнате находились шкаф и стол. В другой комнате стояли комод, 
стол, большая кровать, два сундука, цветы и фикус. Пол был из очень 
широких крашеных Досок. Когда приходили гости, то раздвигали стол, 
обедали, а потом играли в лото. Мария Степановна была очень 
чистоплотной хозяйкой, любила порядок. Имелся огород, куда она детей не 
пускала, чтобы не нарушили идеальный порядок. Сама рвала горох в подол 
передника, несла и отдавала детям.

Николай учился в Лысьвенском городском училище, ас 1919 г. служил 
железнодорожником-эксплуатационником. С 1925 по 1926 г. он служил в 
Красной Армии. После Армии женился на скромной девушке Марии 
Васильевне Чебыкиной. С 20 июля 1937 г. Николай Николаевич занимал 
ответственную должность начальника станции Чусовская. Семья, в которой 
были четыре дочери, проживала по улице 1-й Кондукторской, 7 - 1 в большой 
трехкомнатной квартире с красивой деревянной мебелью, которую сделал 
двоюродный брат Марии Васильевны - столяр мебельной фабрики.

Однако Н. Н. Малкову недолго пришлось занимать Должность 
начальника станции. 10 января 1938 г. он был уволен с работы и арестован. 
33-летняя супруга с детьми в возрасте от 4 до 13 лет осталась без средств 
существования.

Еще накануне ареста Н. Н. Малкова в первых числах января 1938 г. в 
местной газете «Сталинец» - органе политотдела Чусовского отделения 
Пермской железной дороги им. Л. М. Кагановича - началась его травля. 
Появились публикации К. Октябрева «Пора навести порядок на станции 
Чусовской» и С. Балина «Кого покрывает начальник Чусовского отделения?», 
где в резкой форме критиковались действия руководителя.

16 января 1938 г. на квартире Н. Н. Малкова был проведен обыск, в 
ходе которого были обнаружены и изъяты документы (паспорт, пропуск, 
удостоверения, военный билет), план работы на выборах Верховного 
Совета, почетная грамота и 30 фотографий. Малкова заключили в 
Чусовскую тюрьму. Он «изобличался в том, что проводил диверсионно
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вредительскую работу на транспорте, поддерживал тесную связь с 
врагами народа, кулаком Сулоевым, зашил работу станции, имел личный 
подарок от врага народа Турок». Причем делал это в составе диверсионно
вредительской организации. Помимо Малкова в состав данной организации, 
по мнению органов, входили

Панов Дмитрий Иванович, Ясюкевич Василий Иванович, Пикулев 
Михаил Алексеевич, Семиглазов Александр Степанович и Тетерин Григорий 
Григорьевич. Все они, согласно обвинительному заключению, являлись 
участниками контрреволюционной диверсионно-вредительской организации и 
проводили диверсионно-вредительскую деятельность на железнодорожном 
транспорте. Все обвиняемые, кроме Г. Г. Тетерина, признали свою вину. 
Почему? Скорее всего, поверили обещаниям следователя, что признанием 
облегчат свою участь? Или не выдержали пыток? Постановлением тройки при 
УНКВД Свердловской области от 3 марта 1938 г. обвиняемые были 
приговорены в высшей мере и 21 марта того же года расстреляны.

Очень трудно пришлось семье Малковых после ареста главы семьи. По 
воспоминаниям Л. Н. Кольевой, на работу Марию Васильевну, как жену 
«врага народа», не принимали. Лишь после обращения с письмом к Надежде 
Константиновне Крупской, ее приняли на овощехранилище перебирать 
овощи. В годы Великой Отечественной войны Мария Васильевна окончила 
курсы помощников машинистов и работала на железнодорожном транспорте. 
В конце войны произошла авария: электровоз столкнулся с паровозом. 
Женщина получила травму головы и обварила ноги. Машиниста посадили в 
тюрьму, но расследование показало, что машинист не был виноват, а вина 
лежала на дежурном по станции, который неверно построил маршрут. После 
травмы головы у Марии Васильевны начались проблемы с памятью, хотя она 
продолжала трудиться на железнодорожном вокзале Свердловска в комнате 
отдыха. Позднее Мария Васильевна получила группу инвалидности [2].

Мужественная женщина до конца жизни верила в невиновность мужа 
и писала письма во многие высокие инстанции с просьбой пересмотреть 
дело. Уже 25 июня 1939 г. она направила заявление в Верховный суд Союза 
СССР. Приведем ее письмо, сохраняя стиль написания малограмотной 
заявительницы: «Прошу вас рассмотреть мое заявление и ответить на 
него. Мой муж Николай Николаевич Малков родился 1903 году в гор. 
Тагиле, на транспорте жел, дор. он работал 18 лет. Начатие его работы с 
конторщика эксплатации и своими знаниями добился до начальника ст. 
Чусовская, где и работал до 1938 года 16-го января. Где и был премирован 
денежной премией 5 раз и получил почетную грамоту переполнение 
погрузки и вовремя отправление поездов, и вот 1938 году 16-го пришли из 
НКВД станция Чусовская и забрали моего мужа причина ареста не 
известная, уже прошло 16 месяцев. Не знаем, где взять. Пошла я в 
Чусовское отделение НКВД и спрашиваю начальника: скажите хоть за 
что забрали и где находится, начальник мне отвечает он опсужден без 
права переписки с вами и отправлен в дальние лагеря. Я испугалас и говорю, 
хотя бы написал и мне было с детми лекче воспитыватся им, что он жив, 
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а начальник отвечает: можите взамуж выходит, а я имею 4 детей 
возраст 15 и 11, 10 и 7, меня убило горе и я прочитала о вас в газете и 
решила написать вам думаю, что вы поможите и пересмотрите дело 
снова [неразборчиво], имеет переписку с ним в чем и прошу вас не отказат 
мне я человек мало грамотная. Малкова».

2 июля 1940 г. родственники пяти осужденных по этому делу, среди 
которых была и М. В. Малкова, уже совместно обратились в комиссию 
Советского контроля СССР. В 1956 г. М. В. Малкова написала письмо военному 
прокурору отдела Главной прокуратуры Мочалину: «Я к вам обращаюсь с 
просьбой по поводу моего мужа Малкова Николая Николаевича 1903 года 
рождения. Работал на станции Чусовская в должности начальника станции. В 
1938 году 16 января был арестован органами НКВД, причем арест его мне 
неизвестен. Не однократно писала, но ответа не получала. Убедительная моя 
просьба к Вам пересмотрите его дело, независимо жив он или мертв. 
Виновность его не заслуживает такого длительного ареста. Это прямо 
оклеветали не виновного и разлучили отца от семьи, и я осталась неграмотная 
с малыми 4 детьми. За 19 лет не имела от него никакого известия, не знаю, жив 
или нет. Еще раз прошу, не задержите ответа и пересмотрите дела моего 
мужа Малкова Николая Николаевича», Этот же вопрос она подняла в 1958 г. в 
письме к прокурору Уральского военного округа.

В марте 1957 г. начались расследования. Следователь управления КГБ 
при СМ СССР на Свердловской железной дороге старший лейтенант Денисов 
провел допрос свидетелей по делу Н. Н. Малкова. Свидетели дали на него 
положительные характеристики. Так, Колупаев Александр Ильич, 1912 г. р., 
сказал: «Малков неплохо разбирался в работе, Я не помню, какие, замечания он 
имел по работе». Елтышев Григорий Иванович, 1885 г. р., отметил: «Малков 
был хорошим человеком, всегда был спокойным, выдержанным и никогда по 
работе не ругался. Как Сулоев, так и Малков регулярно проводили планерки с 
работниками станции, где разбирались все вопросы производственного 
характера: как работали составители, стрелочники и другие и ставились 
задачи на выполнение заданий по погрузке и выгрузке грузов на очередные 
смены». Лыков Георгий Матвеевич, 1896 г. р., указал на то, что «Малков, 
как заместитель станции, помогал Сулоеву в налаживании работы 
станции. Имел, правда, он малый опыт в работе, так как был переведен из 
аппарата управления дороги».

Из документов стало известно, что дело было сфальсифицировано, и 
на судебном заседании Военного трибунала войск НКВД Уральского 
округа, проходившем в 1940 г., виновные в его фабрикации были сурово 
наказаны. 21 июня 1957 г. постановлением президиума Молотовского 
областного суда решение тройки УНКВД в отношении Н. Н. Малкова и его 
товарищей было отменено. Но последняя точка в этом деле была 
поставлена лишь 30 января 2007 г., когда старший советник юстиции И. Н. 
Науменко, изучив дело в отношении Н. Н. Малкова и других участников 
«контрреволюционной диверсионно-вредительской организации» 
установил, что они подлежат реабилитации.
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В заключение хочется отметить, что дочери Николая Николаевича 
Малкова достойно и честно прожили свою жизнь. Но по воле судьбы они 
оказались в разных городах: Надежда - в Березниках, Вера - в Тимертау, 
Тамара - на Сахалине, Лидия - в Екатеринбурге. Все они, кроме Надежды, 
дожили до нашего времени. Всех их отличает благоразумность, порядочность, 
честность, жизнестойкость, чувство взаимопомощи,, доброжелательность к 
людям. Жаль, что им пришлось расти и взрослеть без отца, испытывая 
лишения. Надо сказать большое спасибо родственникам, которые не 
отвернулись от семьи репрессированного, а дали ей угол для проживания, 
помогали продуктами и всем, чем могли. И сегодня, будучи в преклонном 
возрасте, бывают друг у друга в гостях, созваниваются, обмениваются 
новостями и фотографиями через социальные сети.
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Петров Р. П. (г. Березники)

Сергей Крылов — организатор и популяризатор лыжного спорта 
в г. Березники

В 1982 г, город Березники участвовал в ежегодном Всесоюзном 
конкурсе городов «Лыжня зовет!». Этот конкурс имел своей целью 
популяризацию лыжного спорта и ставил главными своими задачами 
наиболее широкий охват населения городов и сёл СССР лыжными видами 
спорта, занятие тружеников лыжным отдыхом во внерабочее время.

Оргкомитет конкурса в г. Березники тщательно спланировал 
мероприятия «Лыжня-1982». Они должны были продолжаться весь зимний 
спортивный сезон, с декабря 1981 г. по март 1982 г. В список мероприятий 
попали спортивные соревнования: первенство спортивных обществ города 
(ДСО «Спартак», ДСО «Труд»); первенство спортивных клубов города 
(«Содовик», «Титан»); комплексная спартакиада, посвященная 50-летию 
г. Березники. Всего к конкурсу подключились более 50 коллективов 
физкультуры и спортивных клубов. Наиболее активное участие в массовых 
лыжных соревнованиях приняли спортсмены Березниковского титано- 
магниевого комбината, производственного объединения «Уралкалий», 
Березниковского шахтостроительного управления, горпромторга и многих 
других предприятий города [1]. По 600 и более километров прошли содовики 
В. Мищенко, В. Корниенко, азотчики В. Богомолов и А. Голев, металлурги - 
П. Клишина, Р. Санникова, А. Васильева.

Основной же упор оргкомитетом был сделан на мероприятия для 
любителей лыжного спорта из разных возрастных категорий, с разным уровнем 
подготовки. Так, уже в начале декабря в школе № 27 г. Березники были 
проведены соревнования на приз «Первая лыжня» среди учащихся 4 - 6-х 
классов (1,2 км) [2]. 12 - 13 декабря были проведены традиционные 
соревнования по лыжным гонкам на призы ветеранов КСМ, Героев 
Социалистического Труда, бывших директоров объединения «Сода» и 
Березниковского титаномагниевого комбината К. М. Сарычева и 
К. И. Циренщикова. В соревнованиях участвовала 31 команда из Березников, а 
также команды из городов Перми, Кунгура, Красновишерска, Лысьвы, 
Соликамска, Александровска [3]. В первый день соревнований лыжники 
состязались в индивидуальных гонках (15 км у мужчин, 5 км у женщин), во 
второй день проводились эстафеты (4x7,5 км у мужчин и 4x5 км у женщин). 
Командный приз увезли с собой лыжники Соликамского бумажного комбината.

В начале января 1982 г. любители лыж соревновались друг с другом в 
городском парке культуры и отдыха. 7 января проводились гонки по разным 
возрастным группам (15-60 лет и старше) - согласно ступеням комплекса ГТО 
[4]. В феврале 1982 г. с большой отдачей были проведены Областной день 
лыжника (7 февраля), Всесоюзный день лыжника (28 февраля). В первом случае 
на лыжных базах города, несмотря на сильный мороз (-33 градуса утром, -23 
днем) на лыжню встало более 4 тыс. березниковцев [5]. Всесоюзный день 
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лыжника предшествовал «лыжне России» и собрал более 30 тыс. человек [6], 20 
тыс. из которых были учащимися школ, профтехучилищ. В эти дни все 
предприятия и организации города, учебные заведения проводили лыжные 
забеги, эстафеты, сдачи норм ГТО [7]. В большинстве школ проводились 
массовые старты на лучший пионерский отряд, класс. В традиционных 
семейных соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья» приняли участие 
гости из Соликамска, Лысьвы, Александровска. Все участники праздника были 
оснащены спортинвентарем. Городской оргкомитет договорился с 
администрацией троллейбусного и автобусного парка насчет дополнительных 
маршрутов к местам массовых соревнований, трест столовых представил 
полевые кухни, выездные кафе и киоски с питанием.

Немаловажной частью «Лыжни-82» была правильная организация 
зимнего спортивного отдыха у населения. Так, уже 5 декабря Березниковский 
горспорткомитет и федерация лыжного спорта г. Березники приглашали всех 
спортсменов, физкультурников и любителей в течение зимы совершать 
лыжные походы и прогулки. К их услугам было несколько лыжных баз 
города, в том числе «Сильвинит» (ПО «Уралкалий»), городской стадион 
«Химик». Здесь все желающие могли получить на прокат лыжный инвентарь 
(деревянные и пластиковые лыжи, палки) [8]. Знаковой составляющей 
конкурса «Лыжня зовет!» было наличие на загородных трассах т.н. 
«контрольных пунктов», где лыжники могли получить от инструкторов 
специальные талоны «5 километров». Эти талоны позволяли спорткомитету 
учитывать весь пройденный горожанами километраж, а участники получали 
за определенное их количество право на получение значка участника 
конкурса, памятные сувениры и призы. Такие, же «контрольные пункты» 
обслуживали участников всех спортивных мероприятий сезона.

В результате на старты «Лыжни-82» вышло более 100 тыс. участников 
(половина города), а общий их километраж насчитывал колоссальную цифру 
за 800 тыс. км [9]! На лыжи встали люди практически всех возрастов, зимним 
спортом стали заниматься люди, очень далекие от него. «Лыжня-1982». С 
этими результатами Березники вошли в число победителей конкурса городов, 
опередив многие областные центры.

Основополагающую роль в этом успехе можно отдать оргкомитету 
конкурса, председателем которого выступал Сергей Илларионович Крылов 
(23.03.1940 г., г. Кировск, Мурманская обл. - 05.11.1997 г., г. Березники, 
Пермская обл.) [10]. Будучи уроженцем г. Кировска, с молодых лет он связал 
свою жизнь с горным делом, и в начале 1960-х гг., во время активного 
строительства калийного производства, переехал в г. Березники. На Первом 
калийном комбинате он постепенно идет вверх по карьерной лестнице - от 
взрывника, скрепериста до начальника горного участка рудника БКК-1 (1971 г.).

В свободное от работы время Сергей Илларионович занимается 
общественной деятельностью, спортом (легкой атлетикой, лыжами), 
закаляется, ходит в походы. Энергичного и целеустремленного молодого 
человека часто отмечают на комсомольских собраниях, с каждым годом 
растет количество его комсомольских наград; жизнерадостный и активный - 
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он душа любого мероприятия. Вскоре следует приглашение на ответственный 
пост - с 1969 г. Сергей Илларионович возглавляет комсомольскую 
организацию на родном предприятии (БКК-1, ПО «Уралкалий»),

За комсомольской карьерой следует партийная - Сергей Илларионович 
избирается сначала заместителем секретаря парткома БКК-1 (1972 - 1975 гг.), 
затем секретарем парткома БКРУ-1 (1975 - 1977 гг.). О нем отзываются как о 
честном и порядочном человеке, твердого характера, доброй души. Он 
прирожденный лидер - умеет быстро организовать людей, с легкостью ведет их 
за собой. Эти качества находят отклик у березниковской общественности. В 
1977 г. Сергей Илларионович за плодотворную производственную и социальную 
деятельность награждается орденом «Знак почета», его приглашают занять пост 
заместителя председателя исполнительного комитета. Спустя год он оканчивает 
заочное отделение Высшей партийной школы при ЦК КПСС. До 1984 г. Сергей 
Илларионович стоит у руля исполнительной городской власти. «Прост в 
общении, доступен для всех», говорят о нем горожане, областные и городские 
верхи подчеркивают: «глубоко подходит к принимаемым решениям; в 
совершенстве владеет административными и экономическими методами 
управления» [11]. На своем посту он курирует сферу спорта, является членом 
Горспорткомитета, председательствует в городской федерации лыжного спорта.

За 1978 - 1984 гг. Березники много раз принимали участие в конкурсе 
городов «Лыжня зовет!», удивляя результатами областной и республиканский 
спортивные комитеты. С. И. Крылов понимал, Зачем проводится конкурс, и 
делал все необходимое для того, чтобы найти отклик у как можно большего 
числа горожан. Для поощрения победителей Оргкомитет конкурса собирал 
материальные фонды, заказывал медали, кубки, памятные призы. Горожанам на 
время зимних спортивных сезонов были доступны производственные лыжные 
базы, их спортинвентарь. Для проведения массовых спортивных мероприятий 
Оргкомитет заключал договора с ГО МВД, ГАИ, транспортными парками, 
трестами общественного питания, горОНО, городским парком, редакциями газет 
- лыжные праздники проводились на высоком уровне, множество людей 
отмечали отличные условия, созданные для спортсменов властями и городскими 
службами. С. И. Крылов, сам активный участник лыжных забегов, понимал 
чаяния спортсмена, старался их удовлетворить.

В 1985-1997 гг. С. И. Крылов занимается бытовой и социальной сферой 
на посту заместителя гендиректора ПО (с 1992 г. АО) «Уралкалий».

В 1997 г. после тяжелой и продолжительной болезни он уходит из жизни. 
Это настоящая утрата для города. С 1998 г. именем С. И. Крылова называют 
традиционный лыжный пробег Березники - Соликамск. Учредил его в 1979 г. 
сам Сергей Илларионович и посвятил Международному женскому дню. В 
программу забега были включены соревнования среди мужчин (30 км) и 
женщин (20 км). Марафонский забег стартует на базе «Калиец» (г. Соликамск) и 
финиширует на «Сильвините» (Березники). В разные годы в нем участвовало от 
300 до 800 человек из разных городов Пермской области. Благодаря С. И. 
Крылову свои силы можно попробовать и сейчас - в 2019 г. проводится 
юбилейный, 40-й по счету лыжный праздник.
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Импульс городскому спортивному движению придают сейчас и другие 
памятные турниры, посвященные уважаемым березниковцам. В их числе турнир 
по баскетболу памяти бывшего начальника Березниковского отдела УВД Юрия 
Федоровича Брагина; турнир по баскетболу памяти Марата Сергеевича Уракова 
- почетного гражданина города, бывшего директора Березниковского 
химического завода. Многие памятные турниры посвящены основателям 
спортивных движений города. К ним относится шахматный турнир, 
посвященный памяти Алексея Петровича Принца; турнир по акробатике памяти 
Феликса Панфиловича Кузьмина; турнир по спортивной гимнастике памяти 
Анатолия Сергеевича Какурина. Ряд памятных турниров посвящены памяти 
защитников Отечества, павших смертью храбрых: снайперу Любови Никитичне 
Бесединой, разведчику Геннадию Ивановичу Братчикову, боевому семейству 
Красноборовых, воину-афганцу Вячеславу Липатову [12].

1. Лыжня зовет// Березниковский рабочий. 1982. № 19. С. 4
2. Первая лыжня // Березниковский рабочий. 1981. № 236. С. 4.
3. На призы героев // Березниковский рабочий. 1981. № 241. С. 4.
4. Итоги с комментариями // Березниковский рабочий. 1982. № 6. С. 4.
5. Мороз - не помеха // Березниковский рабочий 1982. № 27. С. 4.
6. Праздник лыжников/// Березниковский рабочий.1982. № 43. С. 4.
7. Массовый поход за здоровьем // Березниковский рабочий. 1982. № 38. С. 4
8. На лыжи и коньки // Березниковский рабочий. 1981. № 235. С. 4.
9. Лыжня-1983 зовет! // Березниковский рабочий. 1982. № 228. С. 4.
10. Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий». ЛФ С. И. Крылов
11. Крылов С. И, S' Березниковский рабочий. 1997. № 259 - 260. С. 6.
12. Березники : Энциклопедический справочник. Березники, 2007. С. 210 - 213.
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Шилов А. В. (г. Пермь)

Дважды судим и дважды оправдан:
К оценке деятельности пермского губернского прокурора 

и вице-губернатора Ивана Борноволокова

Иван Михайлович Борноволоков, в 1780-е гг. являвшийся вначале 
губернским прокурором, затем - вице-губернатором Пермского 
наместничества, вошел в историю Перми как крупный чиновник, который, 
пользуясь своим высоким положением и родственными связями, допустил 
серьезные должностные проступки и за совершенные им злоупотребления и 
казнокрадство был предан суду. К сожалению, вслед за этой негативной 
оценкой, данной Борноволокову в ряде краеведческих и исследовательских 
трудов1, сведения о нем обрываются. Отсюда остаются неясными конкретные 
обстоятельства начатого против И. М. Борноволокова судебного дела, ход и 
результаты проведенного расследования, вплоть до того, насколько 
справедливыми и объективными были предъявленные ему обвинения.

Между тем ознакомление с материалами судопроизводства, связанного с 
делом ИМ. Борноволокова, и с некоторыми другими документами, хранящимися в 
Госархиве Пермского края, позволяют не только заполнить лакуны в этой истории, 
но и попытаться пересмотреть сложившуюся оценку в отношении Борноволокова 
или, по крайней мере, внести в нее существенные коррективы.

При рассмотрении данного вопроса представляется значимым в первую 
очередь обратить внимание на биографию И. М. Борноволокова. Ценным 
источником для ее выяснения является, в частности, послужной список 
бывшего пермского вице-губернатора, который был составлен в 
Герольдмейстерской конторе в Петербурге по требованию одного из 
департаментов Правительствующего Сената в апреле 1800 г.2

Из послужного списка, а также из других приобщенных к делу 
материалов выясняется, что И. М. Борноволоков принадлежал к старинному 
дворянскому роду, известному с XVI в. Уроженец Галичского уезда, позже 
вошедшего в состав Костромской губернии, он в 1758 Г., еще в подростковом 
возрасте, был определен в артиллерию фурьером, иначе говоря, зачислен в 
состав тех военнослужащих, в обязанности которых входили заготовка 
провианта, фуража, устройство квартир для воинских подразделений.

В дальнейшем он более или менее успешно и последовательно 
продвигался по службе, не отличаясь, впрочем, какими-либо заслугами на 
военном поприще и не достигнув высоких чинов. В 1760 г. Борноволоков был 
произведен в сержанты, в 1763 г. получил младший офицерский чин в 
артиллерии - штык-юнкера, а через пять лет, в 1768 г., дослужился до 
подпоручика и в 1773 г. вышел в отставку поручиком артиллерии3, отдав, 
таким образом, армейской службе пятнадцать лет.

К моменту выхода в отставку И. М. Борноволоков был уже женат. Его 
избранницей стала представительница видного дворянского рода Марфа 
Ивановна Сафонова, старшая сестра которой, Екатерина, была замужем за Е. 
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П. Кашкиным, будущим пермским и тобольским генерал-губернатором, и это 
родство оказало в дальнейшем большое влияние на карьеру Борноволокова. 
Марфа Ивановна принесла супругу хорошее приданое, да и сам он не 
бедствовал - владел землями с крепостными крестьянами в Костромской и 
Ярославской губерниях.

И, тем не менее, сняв офицерский мундир, Борноволоков посчитал 
нужным продолжить службу, но теперь уже на гражданском поприще. В 1776 г. 
решением Сената он был «произведен провинциальным прокурором»* а в 1781 г. 
«определен в Пермскую губернию губернским прокурором с чином надворного 
советника»4. Не будет преувеличением, если скажем, что на эту должность И. 
М. Борноволоков был назначен, скорее всего, благодаря протекции со стороны 
Е. П. Кашкина, возглавлявшего в то время громаднейший уральско-тобольский 
регион. В результате Иван Михайлович Борноволоков стал первым по времени 
губернским прокурором среди того обширного круга лиц, которые занимали 
этот пост в крае с конца XVIII по XIX вв.

В функции губернского прокурора, закрепленные в таком важном 
правовом акте как «Учреждения для управления губернией» 1775 Г,, входило 
осуществление контроля за соблюдением законности в производстве и 
отправлении дел в судах и других присутственных местах, принятие мер 
против злоупотреблений и неисполнения служебных полномочий со стороны 
должностных лиц и прочее. В случае обнаружения подобных нарушений 
прокурор обязан был докладывать о них генерал-губернатору, но в первую 
очередь генерал-прокурору, являвшемуся главой всей системы 
правительственного надзора в стране.

Своеобразно складывались отношения губернского прокурора с генерал- 
губернатором Пермским и Тобольским Евгением Петровичем Кашкиным. С 
одной стороны, они оба действовали в одном поле, поскольку наместнику также 
не был чужд надзор за соблюдением законности на вверенной ему территории, 
налицо был и его прямой интерес в скором и успешном отправлении 
правосудия. С другой стороны, возможности у генерал-губернатора, 
обладавшего серьезным административным ресурсом, были более широкими и 
эффективными. В результате деятельность И. М. Борноволокова проходила в 
тени своего влиятельного родственника. Более того, в решении вопросов, 
которые относились, по существу, к компетенции прокурора, нередко 
получалось так, что последнее слово принадлежало Е. П. Кашкину.

Отмечая данную особенность их взаимоотношений, важно при этом 
также сказать, что дошедшие до нас архивные документы не подтверждают 
мнения, встречающегося в литературе, о якобы причастности губернского 
прокурора к имевшим место злоупотреблениям. Следует лишь упомянуть о 
том, что деятельность Борноволокова на этом посту не оставила сколько- 
нибудь заметного следа в истории Перми и пермской прокуратуры, к тому же 
она продолжалась недолго.

12 января 1784 г. последовало новое назначение И. М. Борноволокова, 
на этот раз «в оную же губернию экономии директором»5. К его должностным 
обязанностям теперь относились контроль за обеспечением местного 
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населения продовольствием, принятие мер по снабжению жителей 
пострадавших от неурожая регионов хлебом, содействие в открытии запасных 
хлебных магазинов. Сам Борноволоков сообщал, что «за спасение от голоду 
губернии» он был удостоен ордена Св. Владимира 4-й степени6.

В середине 1780-х гг. произошла и другая перемена: 21 апреля 
1785 г. экономии директор и член Пермской казенной палаты был 
«пожалован» в коллежские советники7, что соответствовало шестому 
классу по Табели о рангах.

Венцом карьеры И. М. Борноволокова стало назначение его вице- 
губернатором, последовавшее 15 января 1787 г. по именному указу Екатерины 
II8. Таким образом, за пять с небольшим лет бывший губернский прокурор 
сумел чрезвычайно быстро продвинуться по службе, что следует связать не с 
какими-либо выделявшими Борноволокова из чиновничьей среды личными 
качествами, а всего скорее с протекцией со стороны генерал-губернатора В- П. 
Кашкина, всемерно поддерживавшего своего родственника.

Однако время пребывания Борноволокова на высоком посту было 
сравнительно коротким. С назначением Д, П. Кашкина в июле 1788 г. 
правящим должность генерал-губернатора в Ярославль, он лишился 
влиятельного покровителя. С другой стороны, в период своего вице
губернаторства И. М. Борноволоков, слабо разбиравшийся в финансовых и 
хозяйственных вопросах, совершил ряд ошибок и упущений по службе, 
которые, в конечном итоге, привели его, пожалуй, к незаслуженно суровому 
наказанию. По докладу Сената, Высочайше утвержденному 9 февраля 1792 г., 
в связи с «происшедшими по Пермской казенной палате замешательствами и 
беспорядками» И. М. Борноволоков был отстранен от должности вице- 
губернатора и предан суду9.

Архивные материалы конца XVIII - начала XIX вв. позволяют уточнить, 
что вменялось в вину И. М. Борноволокову. Суть дела сводилась к 
следующему. Было посчитано, что, занимая должность руководителя 
казенной палаты - главного финансового и хозяйственного учреждения 
губернии, вице-губернатор не осуществлял, в частности, должного контроля 
за поступлением с пермских солеваренных предприятий денежных средств в 
казну, в результате чего, а также вследствие вероятных хищений государству 
был нанесен ущерб в десятки тысяч рублей, но в ходе расследования, 
проведенного уголовным департаментом Пермской палаты суда и расправы, 
эти факты не подтвердились. Уголовный департамент палаты, а затем и Сенат 
констатировали, что «замешательства в капитальных, промысловых и 
запасных суммах» по соляной части не имели отношения к деятельности 
бывшего вице-губернатора, а «произошли с самого учреждения в 781-м году 
Пермской казенной палаты от непроизведения верных и безошибочных 
генеральных ращетов». Сенатские чиновники также были вынуждены 
заключить, что «никакого явного хищения государственной казны не 
нашлось»1". Снято с И. М. Борноволокова было и другое обвинение «в 
нарушении канцелярского обряда» при выдаче под вексели ряду кунгурских 
купцов крупных денежных сумм.
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Итогом проведенного расследования стало решение 
Правительствующего Сената, принятое 2 декабря 1798 г., об освобождении 
И. М. Борноволокова «от следствия и всякого взыскания» «по точной его 

п невинности» .
При положительном исходе дела, тем не менее «хождение по мукам» 

для бывшего вице-губернатора на этом не закончилось. В 1799 г. Пермская 
палата суда и расправы приступила к новому судебному производству в 
отношении Борноволокова, корни которого уходили в начало 1790-х гг. Оно 
было связано с отдачей на откуп в 1791-1795 гг. Соликамскому купцу Елисею 
Саратовскому питейных заведений в Пермской губернии. Было признано, что 
при заключении контракта между казенной палатой и купцом имели место 
процессуальные нарушения, особое нарекание вызвало, в частности, 
неправильное обеспечение откупа залоговой суммой, необходимой для 
осуществления данной операции. Между тем, в ходе своей 
предпринимательской деятельности Е. Саратовский оказался не в состоянии в 
полном объеме вносить откупные деньги в казну и когда он умер (не раньше 
1795 г.), за ним осталась недоимка на общую сумму 40734 руб.12. Такой 
большой долг нельзя было оставить втуне. Соблюдая казенный интерес, 
Пермская палата суда и расправы вынесла решение, поскольку «вице- 
губернатор главное управление над всеми делами и чинами имеет, 
следовательно, за все он и отвечает»13. Так что выплата долга почти в 41 тыс. 
руб. была возложена на Борноволокова. Это решение одобрил и Сенат.

Естественно, что такая громадная по тем временам сумма стала 
совершенно неподъемной для Борноволокова. Вынужденный выполнять 
решение суда, он, чтобы покрыть числящийся за ним долг, заложил часть 
своих владений в Санкг-Петербурский опекунский совет, недвижимое 
имущество продавалось также с публичного торга14. Но вырученных средств 
было недостаточно для расплаты с казной.

Сам бывший владелец земли и крепостных оказался в итоге на грани 
разорения. В 1803 г. с молотка пошло даже имение жены Борноволокова, 
Марфы Ивановны, находившееся в Любимском уезде Ярославской губернии, 
что, как считало семейство Борноволоковых, было сделано незаконно15.

В этой трудной ситуации Борноволоков посчитал, что единственный 
выход для «спасения честного имени» и сохранения хотя бы какой-то доли 
недвижимой собственности, заключается в подаче прошений в Сенат, 
министру юстиции и на Высочайшее имя в расчете на пересмотр дела. 
Правительствующий Сенат в ответ на его прошения неоднократно обращался 
к обсуждению этого непростого вопроса. Наконец, с подачи Сената 9 апреля 
1806 г. последовал указ Александра I, по которому И. М. Борноволоков и 
члены Пермской казенной палаты были освобождены от взысканий16. 
Принятое решение обосновывалось тем, что недоимка, числившаяся на купце- 
откупщике Е. Саратовском, «не сопряжена ни с каким казенным ущербом». 
Вот таков результат: недоимка за Саратовским в 40 тыс. руб. оказалась, в 
конечном итоге, «не сопряжена с казенным ущербом», а Борноволоков, 
погашая ее, понес потери, оцениваемые в тысячи рублей.
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После своей реабилитации И. М. Борноволоков предпринимал попытки 
вернуть хотя бы часть утраченной собственности или получить в виде 
компенсации за нее некоторые денежные суммы. Это дело в судебных 
инстанциях тянулось с 1806 по 1814 г., но поданные им иски о возмещении 
понесенного ущерба так и не были удовлетворены.

В середине 1810-х гг. следы И. М. Борноволокова теряются. В то время, 
вероятно, завершился и земной путь бывшего пермского вице-губернатора. 
Итог борьбы «за спасение честного имени» для него был малоутешителен. 
Затянувшееся на долгие годы следствие, отрицательное отношение в 
обществе к человеку, побывавшему под судом, имущественные и денежные 
взыскания - все это обернулось для Борноволокова большими 
репутационными и материальными потерями, так и оставшимися 
невосполнимыми.

1 Смышляев. Д. Д. Сборник статей о Пермской губернии. Пермь, 1891. С. 148; Прокуратура 
Пермского края. Закон. Честь. Отечество. Пермь, 2008. С. 9; Мхитарян, Л. Ю. Судебная 
система Западного Урала в период с 1780 по 1880-е гг.: (на примере Пермской и Вятской 
губерний). Пермь, 2016. С. 135. В свое время такого же мнения в отношении И. М. 
Борноволокова придерживался и автор этой статьи: см.: Шилов, А. В. Евгений Петрович 
Кашкин // Пермские губернаторы: традиции и современность. Пермь, 1997. С. 25.
2 ГАПК. Ф. 297. Оп. 2. Д. 495. Л. 2-3(об.).
3 Там же. Л. 3.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же. Ф. 316. On. 1. Д. 112. Л. 2.
9 Там же. Ф. 297. Оп. 2. Д. 495. Л. 3. 3 (об.).
10 Там же. Л. 6.
11 Там же. Л. 3(об.).
12 Там же. On. 1. Д. 860. Л. 11.
13 Там же. Л. 8 (об.).
14 Там же. Л. 22. 22 (об,).
45 Там же. Оп. 2. Д. 779. Л. 3; On. 1. Д. 860. Л. 22 (об.).
16 Там же. On. 1. Д. 860. Л. 128. 128 (об.).

* Дополнение от ред: из церковных источников известно, что в 1782 г. Ивану 
Михайловичу было 40 лет, его жене Марфе Ивановне - 35. Их дети: Александра - 15 лет, 
Александр - 8 лет, Серафима - 3 года. Семья владела 30 дворовыми людьми. В 1795 г. 
указано, что И. М. Борноволокову - 50 (?) лет, его жене - 49 (?). Их дети: Настасья (21 
год), Александр (20 лет), Катерина (16 лет), Серафима (15 лет), Анимфодора (14 лет), Иван 
(13 лет), Михайло (10 лет). С ними же жила 46-летняя вдова Евдокия Мокеева. Дворня 
насчитывала 62 человека.
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ОТДЕЛ 6. БИБЛИОТЕКИ, КНИГИ, АВТОРЫ

Брандышева Н. В. (г. Пермь)

Страницы истории службы межбиблиотечного абонемента 
в библиотеке им. Горького (к 80-летию отдела МБ А)

5 декабря 2018 г. одна из старейших структур краевой универсальной 
библиотеки им. А. М. Горького - Межбиблиотечный абонемент (МБА) - 
отпраздновал свой 80-летний юбилей. МБА существует в библиотеке с 
1938 г., с момента преобразования ее из городской в областную.

Работа межбиблиотечного абонемента ведется по двум направлениям: 
получение для читателей своей библиотеки изданий, отсутствующих в ее 
фондах, и выдача изданий из фондов своей библиотеки по запросам других 
библиотек. Благодаря службе МБА ученые и специалисты предприятий, 
НИИ, студенты и аспиранты вузов Перми могут заказать любую книгу, 
газетную или журнальную статью, отсутствующую в фондах краевой 
библиотеки, в любую библиотеку нашей страны. Через службу МБА 
краевая библиотека предоставляет свои фонды библиотекам и 
организациям Перми, Пермского края и других регионов России и 
ближнего зарубежья. А в настоящее время, благодаря современным 
технологиям, таким как электронная доставка документов (ЭДД), 
пользователь из любой точки России может получить требуемую 
информацию на свое рабочее место или на дом, что существенно экономит 
время на поездку в библиотеку.

В отделе межбиблиотечного абонемента в разные годы работали 
настоящие профессионалы своего дела, благодаря которым качество 
обслуживания абонентов и читателей всегда остается на высоте. Отдел на 
протяжении всего периода своего существования неоднократно 
награждался почетными грамотами и получал благодарственные письма от 
абонентов и читателей.

А начиналось все так. В 1938 г. служба МБА входила в состав 
абонемента, по которому обслуживалось всего 2-3 десятка библиотек и 
150 индивидуальных пользователей. Работал только один сотрудник и 
притом по совместительству. Им был в 1940 г: работник книгохранения 
В. А. Козырни.

В тяжелые годы Великой Отечественной войны служба МБА не 
прекращала свою работу. В 1941 г. количество коллективных абонентов 
насчитывалось 61, а число индивидуальных пользователей составляло 32 
человека. Были впервые оформлены правила пользования межбиблиотечным 
абонементом. Также по МБА обслуживались все нуждающиеся в книгах 
эвакогоспитали: их обеспечивали научной и иностранной литературой. Всего 
их было 29. К концу войны, в 1945 г., отделом МБА обслуживалось уже 85 
коллективных абонентов, а работу по МБА выполняла библиотекарь 
Лазаревская Александра Макаровна.
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В 1949 г. был открыт заочный абонемент, что дало возможность 
специалистам предприятий получать научную и техническую литературу 
прямо на своем рабочем месте. В отчетах того года впервые дана разбивка 
выданной литературы по отраслям знаний, до нас дошли сведения, что 
большая часть литературы была выдана по общественно-политической и 
технической тематике. Продолжало расти число абонентов МБА. В 1949 Г. 
услугами МБА пользовались уже 114 коллективных абонентов и 41 
индивидуальный пользователь.

С 1952 г. библиотекарь МБА переходит на полный рабочий день. В 
отчетах 1953 г. впервые дается разбивка абонентов по типам библиотек, 
учитывается количество отправленных заказных бандеролей: это 141 посылка 
за год. С 1954 г. работу МБА ведет старший библиотекарь Козьминых Ирина 
Георгиевна (1915 г. - после 1985 г.), которая являлась участником Великой 
Отечественной войны, старшим сержантом медицинской службы. Работала 
она в отделе МБА с 1954 по 1970 г., начав с должности старшего 
библиотекаря, и закончила свой трудовой путь заведующей сектором.

С каждым последующим годом росло число абонентов и книговыдача, 
количество тематических заказов, почтовых расходов. В 1961 г. библиотека 
приобрела четыре аппарата для чтения микрофильмов, получаемых по МБА для 
читателей библиотеки. В 1962 г. для службы МБА было выделено специальное 
помещение. Работник МБА Козьминых И. г. побывала на совещании по МБА в 
г. Москве, тогда же здесь начала вестись методическая работа.

В 1964 г. при службе МБА был открыт заочный абонемент для 
специалистов сельского хозяйства, был принят второй сотрудник на должность 
младшего библиотекаря - Коробейникова Наталья Захаровна. После переезда 
библиотеки в 1966 г. в новое здание группа МБА стала именоваться сектором, а 
старший библиотекарь И. г. Козьминых была переведена на должность 
заведующей сектором. В 1968 г. в сектор МБА был принят третий работник. 
Сотрудники сектора стали выезжать в командировки в область, появилась первая 
статья о МБА по координации работы библиотек разных ведомств (в газете 
«Березниковский рабочий»), В 1969 г. в МБА был установлен телетайп, который 
освоила младший библиотекарь Ф. Ф. Хисматуллина.

1970 год был ознаменован тем, что сектор МБА и ЗА (заочного 
абонемента) получил в апреле статус отдела со штатом 4 человека (зав. отделом 
И. г. Козьминых, старший библиограф Н. 3. Коробейникова, библиотекари 
Ф. Ф. Хисматуллина и Н. Ф. Сирина). Специалисты сельского хозяйства были 
переведены на заочный абонемент в отдел естественно-научной и 
сельскохозяйственной литературы. В системе МБА были отменены гарантийные 
обязательства, введены новые бланк-заказы единого образца, а в библиотеки 
области разосланы правила заполнения бланк-заказов на литературу.

Определились универсальные и отраслевые центры МБА Перми и 
области. Отделом была приобретена маркировальная машина. С 1971 г. 
начала вестись работа по изучению деятельности областных центров МБА, 
была разработана и разослана анкета в 39 библиотек области. Новым 
заведующим отделом МБА была назначена Стяжкина Анна Яковлевна, 
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сменившая ушедшую на пенсию И. г. Козьминых, проработавшую в МБА 
16 лет. С 1972 г. заведующей отделом МБА становится Базилевич Ольга 
Григорьевна, проработавшая в этой должности до декабря 1976 г. Далее 
отдел возглавляет Коробейникова Наталья Захаровна, руководившая 
отделом на протяжении 22 лет. Энтузиаст своего дела, профессионал 
высокого уровня, в 1992 г. она была удостоена звания «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации».

В 1970-е гг. шло дальнейшее развитие единой государственной системы 
МБА в библиотеках города и области. Велась работа по подбору материала к 
изданию справочника «Библиотеки Пермской области» и по теме 
«Совершенствование системы МБА в Пермской области», начата работа по 
внедрению в практику рекомендаций по теме научного исследования.

В 1981 г. отдел МБА принял участие в исследовательской работе по 
изучению и анализу деятельности региональных центров МБА и изучению 
динамики развития МБА в сети сельскохозяйственных библиотек 
Нечерноземной зоны. Данные отправляются в Москву: в головной центр 
МБА - Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина (ныне 
Российская государственная библиотека) и Центральную научную 
сельскохозяйственную библиотеку (ЦНСХБ). Сотрудники отдела читали 
лекции для библиотек края по актуальным темам межбиблиотечного 
обслуживания населения, проводили семинары-практикумы для студентов 
библиотечного факультета Пермского государственного института 
культуры. В 1980-е гг. на областной межведомственной библиотечной 
комиссии были утверждены отраслевые региональные центры МБА 
г. Перми, которые обеспечивали печатными материалами библиотеки 
области по соответствующей для каждого отраслевого центра тематике.

В 1991 г. сотрудники отдела начали изучать автоматизированную 
систему по МБА в НПО «Парма». С этого года стали заключать договоры с 
организациями и учреждениями Перми на платное обслуживание библиотек 
по МБА. В 1994 г. по заказу Российской национальной библиотеки для 
справочника «Библиотеки России» отдел принял участие в сборе материала о 
библиотеках вузов г. Перми, библиотеках системы Академии наук и 
областных библиотеках. В следующем году в отдел поступила новая 
маркировальная машина.

1990-е годы были отмечены снижением количественных показателей 
работы отдела, как и библиотеки им. Горького в целом. Это было вызвано 
удорожанием стоимости почтовой отправки изданий, уменьшением 
количества экземпляров приобретаемой библиотекой литературы, особенно 
экономической и юридической, а также с переходом всероссийских центров 
МБА на платное обслуживание. Более того, в районных и городских 
библиотеках не было средств на отправку почтовой корреспонденции. 
Особенно сложными для отдела были 1996 - 1998 гг. Из-за нехватки 
средств была прекращена отправка литературы, как в Пермскую область, 
так и в другие регионы. Библиотекари области использовали каждый свой 
приезд в город, чтобы выполнить заказы своих читателей по МБА. В 
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1996 г., в связи с ликвидацией в областной библиотеке массового 
абонемента, обслуживание сотрудников и почетных читателей передано в 
отдел МБА. В 1998 г. заведующей отделом была назначена Булынко Фаина 
Федоровна (бывшая Ф. Ф. Хисматуллина)» которая сменила в этой 
должности Н. 3. Коробейникову, продолжившую работать здесь уже 
рядовым сотрудником.

В 2000-е гг. потребность в услугах МБА вновь возрастает. Эти годы 
характеризуются увеличением количественных показателей работы отдела. В 
2006 г. отдел начал осуществлять электронную доставку документов по 
заказам библиотек, организаций и индивидуальных пользователей. 
Преимущество ее состоит в том, что пользователь может получить 
электронную копию интересующей его статьи или фрагмента книги в 
короткий срок на дом или на свое рабочее место, экономя при этом время и 
средства, необходимые на поездку в библиотеку. Тогда же отдел приступил к 
созданию электронных копий статей периодических изданий и фрагментов 
книг из фондов нашей библиотеки. Эта услуга на сегодняшний день является 
наиболее востребованной.

В 2007 г. библиотека им. Горького вступила в проект МБА АРБИКОН 
(Ассоциация региональных библиотечных консорциумов) - это крупнейшая 
межведомственная межрегиональная сеть страны, располагающая большим 
совокупным информационным ресурсом и современными библиотечно
информационными сервисами. Это позволило существенно расширить наши 
ресурсы и дать возможность быстро и оперативно получить интересующий 
документ по запросам наших коллективных абонентов и читателей из любой 
библиотеки страны и даже ближнего зарубежья. Благодаря проекту у нас 
появился доступ к ресурсам более чем двухсот российских библиотек. 
Основой функционирования проекта являются Сводный каталог 
периодических изданий библиотек России и Электронные каталоги книжных 
изданий ряда крупных библиотек.

В 2012 г. отдел МБА начал заниматься работой КИБО - первого 
мобильного универсального комплекса информационно-библиотечного 
обслуживания, также при отделе стал формироваться фонд КИБО, который 
ежегодно пополняется новыми изданиями. В 2013 г. отдел был признан 
лучшим участником проекта МБА по результатам 2012 - 2013 гг., в связи с 
этим награжден сертификатом и оплатой оргвзноса для участия в XI 
Международной научно-практической конференции «Корпоративные 
библиотечные системы: технологии и инновации», которая проходила в 
г. Санкт-Петербурге. В конференции приняла участие заведующая отделом 
МБА Поздеева Юлия Викторовна.

В 2013 г, заведующей отделом была назначена Брандышева Наталья 
Владимировна. При ней в 2014 г. наметился возврат в библиотеку 
абонентов - это предприятия и организации г. Перми. Отдел стал активно 
пропагандировать услугу ЭДД (электронную доставку документов) 
индивидуальным пользователям - читателям библиотеки, которые 
получили возможность заказывать копии документов, отсутствующих в 
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фондах ПГКУБ, из библиотек других регионов. Новое направление отдела, 
начатое в 2015 г. - оказание услуги ЭДД индивидуальным пользователям в 
режиме удаленного доступа. Всего с использованием фонда нашей 
библиотеки и библиотек других регионов для индивидуальных 
пользователей было выполнено 112 заказов (772 электронные копии). В 
2016 г. были заключены договоры с двумя крупнейшими библиотеками 
страны: Российской национальной библиотекой (РНБ) (г. Санкт-Петербург) 
и Государственной публичной научно-технической библиотекой 
Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск). Наши читатели получили 
доступ к крупнейшим фондохранилищам страны.

В настоящее время в отделе межбиблиотечного абонемента и 
электронной доставки документов Библиотеки им. А. М. Горького работает 
3 сотрудника, профессионалы в своем деле: Н. В. Брандышева, Н. И. 
Носкова, Е. В. Плешкова. Отдел МБА активно участвует в различных 
российских и международных научно-практических конференциях, 
«круглых столах», проводимых крупнейшими библиотеками страны. Так, в 
июне 2017 г. зав. отделом Брандышева Н. В. выступила с докладом на 
круглом столе «Межбиблиотечный абонемент и доставка документов», 
прошедшем в рамках 16-й Международной научно-практической 
конференции «Корпоративные библиотечные системы: технологии и 
инновации» в г. Санкт-Петербурге; в мае 2018 г. - на круглом столе 
«Межбиблиотечное обслуживание в современной информационно- 
библиотечной среде» в РГБ в Москве, где обсуждались вопросы работы 
системы МБА в России и в других государствах.
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Васильева Н. Ф. (пос. Сылва Пермского р-на)

Краевед В. И. Тюлюпо и его книга

Владимир Иосифович Тюлюпо родился в селе Троица Пермь- 
Сергинского района (ныне территория Пермского района) 8 августа 1941 г. 
в семье сельских интеллигентов: отца Иосифа Семеновича - учителя 
(окончил Свердловский учительский институт) и матери Екатерины 
Николаевны - врача (окончила Свердловский медицинский институт). В 
1969 г. он, как выпускник Пермского политехнического института, был 
направлен в Свердловский научно-исследовательский технологический 
институт, где проработал по 1994 г, В этом же году Владимир Иосифович 
вернулся в родное село и в 1996 г. был назначен главой Троицкой сельской 
администрации. На этой должности находился до декабря 2001 г. Работая 
главой сельской администрации, В. И. Тюлюпо начал собирать материал по 
истории села, известного с 1570 г. как Сылвенский острожек*, и о 
Земляках-односельчанах.

В конечном итоге многолетние изыскания В. И. Тюлюпо вылились в 
книгу, которую он назвал «Чтобы помнили». Книга была подготовлена и 
издана в 2015 г. ООО «Форвард-С» (г. Пермь). В объемном томе, 
содержащем 332 страницы, речь идет об исторических фактах из жизни 
села; даны жизнеописания известных уроженцев Троицы; представлены 449 
тружеников тыла, работавших в годы Великой Отечественной войны; 
воспоминания очевидцев расстрела «белыми» на льду реки Сылва 250-ти 
китайских военнопленных и о приезде в село их соплеменников из Китая; 
воспоминания о первом пермском авиаторе и поэте-футуристе Василии 
Каменском; информация о доме-музее В.В. Каменского в с. Троица - ныне 
филиале Пермского краевого краеведческого музея. Текст иллюстрирован 
многочисленными архивными фотографиями. Презентация книги прошла в 
стенах Пермской краевой библиотеки им. Горького 30 сентября 2015 г.

Помимо этого В. И. Тюлюпо был участником двух международных 
конкурсов, организованных партией «Справедливая Россия», членом которой 
он являлся. 1) В 2014 г. в преддверии 100-летия Первой мировой войны 
Тюлюпо принял участие в конкурсе «Герои Первой мировой. Фотографии из 
личных архивов». На нем он представил из своего архива фотографии 
земляков - воинов Русской Армии: Фукалова Владимира Михайловича, 
Вострецовых Константина и Александра Ивановичей, Оборина Неофида 
Петровича. Фото сопровождались текстовыми комментариями. И стал 
победителем первого и второго уровней данного конкурса.

2) В 2015 г. В. И. Тюлюпо участвовал со своей конкурсной работой 
«Наши предки Тюлюпо» в литературном конкурсе «История Великой Победы 
в истории семьи» (к 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и 70-летию окончания Второй мировой войны). Он 
победил в номинации «За преданность семейным традициям» и вновь 
удостоился награды. Эта работа ныне выставлена на сайте: /пі.і- 
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docx.ru/.../136643... tyulyupo... vladimir-iosifovich... Из нее мы узнаем о 
предках В. И. Тюлюпо, выходцах из Могилевской губернии, осевших в начале 
XX в. на землях нынешнего Сивинского района Пермского края, об их 
трагической судьбе в советский период, когда они подверглись 
раскулачиванию и высылке. Особое внимание Владимир Иосифович уделил 
своему отцу Иосифу Семеновичу, офицеру, участнику Великой 
Отечественной войны, многие годы работавшему педагогом в Троице (ум. 
21.03.1961 г.) и его многочисленным родственникам с фамилией Тюлюпо. 
Закончил свою работу В. И. Тюлюпо словами: «Я не сомневаюсь, что 
представители семьи Тюлюпо в случае необходимости, как и 75 лет назад, не 
раздумывая, вместе со всеми россиянами встанут на защиту своей Родины, 
встанут на защиту независимости и будущего нашей Великой России и всего 
Русского Мира!».

Умер В. И. Тюлюпо 18 января 2019 г. в г. Пушкино Московской 
области.

* Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург, 2000. С. 
394.
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Дудина Л. В. (г. Пермь)

О месте информационно-библиографического отдела в структуре 
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького: 

страницы истории и современное состояние

Библиографическая служба Пермской краевой библиотеки им. 
А. М. Горького - одна из старейших в России: 6 октября 2019 г. ей 
исполняется 100 лет. Ее история началась в далеком 1918 г., когда в 
структуре читального зала городской библиотеки был выделен небольшой 
справочный уголок. А в октябре 1919 г. принимается решение о создании 
отдела справочно-библиографической работы. Первым библиографом и 
заведующей отдела стала Мария Николаевна Вилисова, она работала в 
библиотеке с 1919 по 1932 г.*

Начало 1920-х гг. - тяжелое время для страны: разруха, голод...
Библиотека плохо отапливалась, не хватало материальных средств, но с 
другой стороны это был период колоссального роста фонда библиотеки, 
развития структуры, массовой работы. На библиографический отдел были 
возложены обязанности по проведению громких чтений для рабочих, 
технических служащих, домохозяек. Тематика - самая разнообразная: 
борьба с беспризорностью, положение женщин, события в Китае и т.п. 
Большим успехом пользовались произведения М. Горького, А. 
Серафимовича, М. Зощенко и др. В этот период важным направлением 
стала выставочная работа: экспонировались не только книги, но и 
иллюстрированные материалы, рекомендательные списки литературы. 
Например, в 1922 г. к посевной компании была оформлена витрина 
литературы по сельскому хозяйству с плакатами, списками литературы по 
огородничеству и пчеловодству.

В 1923 Г. отдел получил отдельное помещение, а уже в 1924 г. был 
скомплектован справочно-библиографический фонд, начато ведение 
каталога журнальных статей. Кроме того, в функции отдела долгие годы 
входили классификация литературы, ведение алфавитного и 
систематического каталогов, статистика читаемости, участие в 
комплектовании. Но главным в деятельности отдела с самого начала было 
справочно-библиографическое обслуживание. Справки выполнялись как 
для читателей, так и для учреждений. Так, в 1925 г. для лаборатории при 
Пермском хлебокомбинате была подобрана литература по техническому 
анализу дрожжей. В 1923 - 1928 гг. большой популярностью пользовались 
вечера «живой библиографии» или «вечера рецензий». Один из первых 
сотрудников отдела С. В. Метаниев впоследствии вспоминал о новой форме 
пропаганды книги: «К этому времени нами были «открыты» Всеволод 
Иванов и Б. Пильняк, С'ейфуллина и еще кое-кто из новейших писателей. 
Библиотека организовала ряд литературно-критических докладов об этих 
авторах, года на два опередив включение их в школьные программы 
преподавания» [4, с. 64].
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1930 - 1940-е гг,- новая страница в истории справочно
библиографического отдела. В этот период появились первые ростки 
координации библиографической деятельности. Сотрудники отдела 
книгохранения делали подборки литературы по запросам справочного отдела, 
искали иллюстрированные материалы для выставок. Среди основных 
исполнителей - старший библиотекарь книгохранения В. А. Козырни, 
который по собственной инициативе вел предметную картотеку. Теперь эта 
уникальная картотека, известная всем библиографам как «Козыринская», 
хранится в зале каталогов и до сих пор порой используется при выполнении 
справок. В 1938 - 1939 гг. библиографы активизировали деятельность по 
совершенствованию справочно-библиографического аппарата (СБА), 
понимая, что успех работы зависит, прежде всего, от его состояния и качества. 
Были созданы картотеки: цитат, персоналий, рецензий, иллюстраций; отдел 
начал вести краеведческую картотеку, положив начало созданию 
краеведческого СБА. С 1933 по 1943 г. отделом руководила Наталья 
Алексеевна Степанова.

Великая Отечественная война в корне изменила содержание справочно
библиографической работы. Перед библиотекой была поставлена задача 
мобилизовать книгу на помощь фронту и тылу во имя Победы. Библиографы 
стали приходить в госпитали: читали книги, проводили беседы. Как и в 
мирное время, проводились читательские конференции, посвященные 
творчеству М. Горького и В. Маяковского. Увеличились требования на 
техническую книгу, изменился сам характер запросов. Примеры выполненных 
справок: «Светомаскировка жилых домов», «О минном вооружении», «Роль 
связи в современной войне», «Торфяные богатства Урала».

Как и все сотрудники библиотеки, библиографы вынесли на своих 
плечах все тяготы военного времени. Они работали на уборке урожая и 
лесозаготовках, сдавали деньги на танковую колонну и на строительство 
истребителей, собирали вещи для подарков фронтовикам. Среди сотрудников, 
награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», - библиографы М. И. Иванюта, С. Е. Кузьмина, К.С. Шилова, А. С. 
Панова (зав. отделом в 1944 - 1951 гг.).

Постановлением СПК РСФСР от 12 февраля 1944 г № 134 Пермская 
областная библиотека была переведена в разряд научных, что способствовало 
повышению роли библиографической работы. В конце 1940-х - начале 1950-х 
гг. «на предмет краеведения» стали просматривать все поступающие в 
библиотеку книги, значительную часть периодических изданий, в т. ч. 
местные газеты. В 1951 г. составлен первый универсальный указатель 
«Литература о Молотове кой области» за 1917 - 1947 гг., который остался 
только в машинописном виде, как и все последующие ежегодники и 
ежеквартальники, печатавшие в пяти экземплярах. И только с 1979 г. они 
стали издаваться типографским способом. В 1952 г. на отдел, которому было 
присвоено официальное наименование «научно-библиографический», 
возложено оказание всемерной помощи научным работникам, учителям, 
специалистам народного хозяйства.
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Деятельность библиографической службы в 1955 - 1969 гг. связана с 
именем Клавдии Сергеевны Шиловой, опытного профессионала и 
организатора. В эти годы библиографы активно устанавливали контакты с 
сотрудниками библиотек области, изучали их деятельность, оказывали 
методическую и практическую помощь. В 1956 г. проведен первый практикум 
для работников читальных залов двенадцати районных и городских библиотек 
по организации библиографической работы.

В этот период увеличивается спрос на краеведческую литературу, от 
читателей поступают многочисленные запросы о местном крае. Наиболее 
интересные библиографические разыскания краеведческого характера: 
«Восстановление Камского моста после изгнания Колчака», «История развития 
сельского хозяйства в западных уездах Пермской губернии в 1861 - 1917 гг.», 
«Прошлое и настоящее Верхне-Чусовских городков» и др. Постепенно 
библиографический отдел становится центром краеведения в области. Особенно 
это направление стало развиваться после создания в 1959 г. Зонального 
объединения библиотек Урала по краеведческой библиографии. Библиографы- 
краеведы принимали активное участие во всех его заседаниях, часть которых 
проходила в Перми (1966, 1976, 1990 гг.). В 1960 г. была введена штатная 
единица библиографа-краеведа. Им стала Серафима Дмитриевна Широкова, 
одна из первых специалистов с высшим библиотечным образованием, 
выпускница Московского библиотечного института**. В 1961 г. Пермским 
книжным издательством выпущен первый ретроспективный краеведческий 
указатель «Пермская область». На подготовку указателя ушло 1,5 года 
напряженной и кропотливой работы сотрудников отдела.

Кардинальные изменения в работе библиографической службы произошли 
в конце 1960-х гг. Этому способствовал переезд библиотеки в новое здание, 
которое позволило изменить ее структуру и создать систему отраслевых 
читальных залов и специализированных отделов. В штатное расписание отделов 
были введены ставки библиографов. Отраслевые отделы стали выполнять 
библиографические справки, выпускать рекомендательные указатели и списки 
литературы, осуществлять индивидуальное и групповое информирование, 
расписывать периодические издания «на предмет краеведения». Большой вклад 
в развитие этой работы внесли Агния Ивановна Новикова и Ольга Григорьевна 
Базилевич, возглавлявшие отдел в 1970-е гг. Вскоре сложилась система 
справочно-информационного обслуживания, в которую постепенно вошли почти 
все структурные подразделения учреждения, но информационно
библиографический отдел (ИБО) всегда был и остается ее основой, 
консультационным и методическим центром. В 2008 г. было принято 
«Положение о единой справочно-информационной службе 111 КУБ 
им. А. М, Горького», которое устанавливало порядок организации деятельности 
библиотеки по формированию системы информационных ресурсов, определило 
степень участия в этой работе структурных подразделений. Сегодня справочно
информационная служба краевой библиотеки охватывает 12 отделов. Ежегодно 
библиографической службой выполняется около 30 тыс. справок и дается более 
20 тыс. консультаций пользователям библиотеки.
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Но вернемся к истории. В 1971 г. в структуре библиографического 
отдела был создан сектор редкой и рукописной книги (с 1995 г. - 
самостоятельный отдел редкой книги). Редкий фонд создавали молодые 
выпускницы филологического факультета Ленинградского 
государственного университета Надежда Николаевна Барминская и Татьяна 
Федоровна Волкова, приехавшие в Пермь по приглашению директора 
библиотеки М. А. Пастухова. В новом фонде выделяется раздел «Пермика», 
в котором собирались редкие пермские издания - дореволюционные и 
первых лет советской власти. Ав 1974 г. в структуре отдела была создана 
группа краеведческой библиографии из четырех человек под руководством 
Людмилы Михайловны Комаровой (зав. отделом с 1952 по 1955 г.), которая 
уже имела опыт библиографической и руководящей работы. У нее были 
прочные деловые связи с архивами, прессой, книжным издательством, 
учеными-краеведами. Она была внештатным корреспондентом «Вечерней 
Перми», одним из организаторов и сценаристом ряда телевизионных 
передач («Главная библиотека области», «Забытые судьбы»), составителем 
многих библиографических пособий. С 1980 г>. начал издаваться на 
ротаторе «Календарь знаменательных и памятных дат Пермской области» (в 
настоящее время выпускается в виде электронного издания).

С 1982 по 2007 г. отдел возглавляла Елена Михайловна Дьяконова, 
человек с «методической жилкой». В этот период активизируется работа по 
оказанию методической и практической помощи специалистам районных и 
городских библиотек. В 1991 г. проведено два первых областных «Дня 
библиографа ЦБС» (проводятся ежегодно до настоящего времени). Новое 
официальное наименование «информационно-библиографический» отдел 
получает в 1984 г.

Середина 1990-х - начало 2000-х гг. связаны с перестройкой СБО, его 
оптимизацией. В этот период началось освоение электронных технологий, 
коренным образом изменивших содержание библиографического 
обслуживания. В систему СБО органично включились Информационный 
центр «Культура» (1998 г.), Центр правовой информации (2000 г.), 
Интернет-зал (2002 г.). В структуре же информационно
библиографического отдела произошли некоторые изменения: в 1991 г. из 
состава отдела была выведена группа краеведческой библиографии, 
ставшая самостоятельным отделом краеведения. Заведующая отделом 
Татьяна Ивановна Быстрых и библиограф-краевед Валентина Николаевна 
Шумилова продолжили дело Л. М. Комаровой и библиографа 
И.К. Патокина***. Их имена, как и имя их наставника, вошли в справочник 
«Краеведы и краеведческие организации Перми» (Пермь, 2000) вместе со 
многими известными личностями, внесшими вклад в распространение 
краеведческих знаний. Спустя 12 лет, в 2003 г., участие библиотеки в 
межрегиональном корпоративном проекте «МАРС» («Межрегиональная 
аналитическая роспись статей») потребовало создания нового сектора - 
корпоративной библиографической работы (Л. И. Ганошина, 
Ф. С. Новокрещенных). За 15 лет библиографами краевой библиотеки в 
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реферативную базу данных «МАРС» введено 31578 записей. База данных 
включает аналитическое описание статей из более чем 2000 журналов по 
всем отраслям знаний, начиная с 2001 г.

Одной из последних коллективных работ, изданной незадолго до 
организации самостоятельного отдела краеведения, стал библиографический 
указатель «Областная библиотека имени А. М. Горького в изданиях и 
публикациях», составленный к 150-летию библиотеки. Его цель - представить 
в достаточно полном объеме все, что было опубликовано о работе библиотеки 
за 70 лет советского периода. Одним из составителей и редактором была 
Елена Васильевна Алексеева, которая посвятила краеведению значительную 
часть своей библиографической деятельности. Кстати, в 2016 г. под 
руководством Людмилы Николаевны Г аношиной (зав. отделом с 2008 по март 
2017 г.) завершена работа над масштабным библиографическим ресурсом 
«Пермская краевая библиотека имени А. М. Горького в изданиях и 
публикациях», который является хронологическим продолжением изданного 
ранее указателя. В нем представлена многогранная деятельность библиотеки в 
изданиях и публикациях 1988 - 2016 гг.

В 2000-е гг. сотрудники отдела активно занимались подготовкой 
методических пособий. Среди них: «Основы информационной культуры - 
старшеклассникам, абитуриентам, студентам» (Пермь, 2004), «Электронные 
технологии в информационно-библиографической деятельности библиотек» 
(Пермь, 2007) и ряд других.

За последние пять лет изменились традиционные функции 
библиографов: с одной стороны, усиливается их универсализация, с другой 
стороны, углубляется профессиональная дифференциация библиографов, 
выделяются специализации, связанные с предоставлением информации 
исключительно в электронной среде. С января 2016 г. отдел отвечает за 
работу Виртуальной справочной службы (ВСС), до реорганизации эти 
функции были закреплены за отделом «Информбюро».

Сегодня информационно-библиографический отдел - это система 
традиционных каталогов, картотек и Электронных баз данных: 
библиографических (электронный каталог, БД «МАРС»), полнотекстовых 
(«eEIBRARY.RU», «Интегрум», «IPRbooks»), справочно-правовых 
(«КонсультантПлюс», «Гарант»), Отдел располагает ценнейшим фондом 
справочных и библиографических изданий (ок. 5 тыс. экз.). По содержанию 
фонд отдела универсальный, но преобладают издания социальной и 
гуманитарной тематики. Самое старое издание в фонде отдела - 
«Библейско-биографический словарь» 1849 г., а самое объемное - 
«Всемирная иллюстрированная энциклопедия» (1392 с.). Все это дает 
возможность использовать огромный информационный ресурс для 
удовлетворения потребностей, как читателей библиотеки, так и удаленных 
пользователей.

Информационно-библиографический отдел - это 
высококвалифицированный штат сотрудников, которые оказывают 
широкий спектр услуг: от выполнения справок и консультаций до 
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редактирования и составления списков литературы. Среди них - опытные 
профессионалы, имеющие стаж работы в информационно
библиографическом отделе более 15 и 20 лет (Ф. С. Новокрещенных, Н. 
В. Каменева, О. С. Нецветаева, М. А. Ложкина).

На опыте нашей Библиотеки подтверждается потребность общества в 
информации, предоставляемой библиотеками, несмотря на развитие 
конкуренции в информационной сфере. В связи с этим возрастает, особенно в 
последние годы, значение справочно-информационного обслуживания как 
важнейшей функции библиографической службы библиотеки. Все более 
востребованными становятся массовые формы библиографического 
обслуживания, целью которых является повышение информационной 
культуры пользователей. Читателям доступны и активно ими посещаются 
выставки, мастер-классы, лекции, экскурсии, организуемые сотрудниками 
отдела библиографии. В сентябре 2015 г. при отделе был создан клуб 
«Покорители Инета» для людей старшего поколения, владеющих навыками 
работы на компьютере. Он с успехом продолжает свою работу, в 2018 г. 
прошло 16 заседаний клуба, которые посетило 346 человек. В 2018 г. ИБО 
были организованы 22 выставки, в т. ч. виртуальные, проведено 34 
обучающих мероприятия в помощь читателям, из них 9 экскурсий.

Сегодня особенно важна роль библиографа как навигатора в 
информационном пространстве, границы которого необозримо 
расширились, благодаря использованию библиотеками сети Интернет. 
Важно, в скором времени, усилить штат отдела специалистом, имеющим 
техническое образование, профессионально владеющим компьютером. Еще 
в 2001 г. советский и российский библиограф, профессор 
И. г. Моргенштерн (1932-2008 гг.) выказал уверенность в том, что и в 
развитом информационном обществе сохранится необходимость 
библиографической информации. «При этом общество, благодаря 
компьютерно-сетевой технологии, будет обладать неограниченными 
техническими и технологическими возможностями для фиксации 
библиографической информации, доступа к ней в любом месте и в любое 
время» [5, с. 4]. Прогнозируя перспективы развития СБС Пермской краевой 
библиотеки им. А. М. Горького, можно предположить, что главной 
отличительной чертой библиографического, как и всех других видов 
информационного обслуживания в цифровой среде, станет его 
персонализация. ВС С вырастет в сетевой контактный центр, оснащенный 
компьютерными программами комплексного назначения. И 
информационно-библиографический отдел краевой библиотеки должен 
быть в авангарде этих изменений.
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*От. ред.: следует вести некоторые уточнения в список заведующих отделом. 
М. Н. Вилесова первоначально была классификатором по точным наукам, позднее - 
дежурным библиотекарем в справочном отделе. Заведующими отделом были: Шенрок 
Анна Ричардовна (до мая 1930 г.), Разумкова Таисья Николаевна (1930 г.), Будрина Зоя 
Александровна (1930 г.), Степанова Наталья Алексеевна (1933 - 1943 гг., перерыв с мая по 
авг. 1940 г.), Щекотова Зинаида Ивановна (с авг. 1943 г,), Панова Агния Сергеевна (1945 г. 
- дек. 1952 г.), сначала и. о., Комарова Людмила Михайловна (дек. 1952 г. - окт. 1955 г.), 
Шилова Клавдия Сергеевна (с окт. 1955 г.) и др.
** 3. И. Щекотова окончила в 1940 г. Московский библиотечный институт.
*** Л. М. Комарова была тесно связана со средствами массовой информации, включая 
телевидение, писала сценарии выступлений. Николай Кондратьевич Патокин являлся 
оригинальной личностью, своего рода визитной карточкой отдела. Именно к нему, как к 
последней инстанции, а не к заведующим отделом, обращались научные работники, когда 
невозможно было найти нужную для работы литературу. Он же совместно с Т. И. 
Кермасовой подготовил один из лучших за всю историю библиотеки библиографический 
указатель «Город Пермь. 1723 - 1973» (1973 г.). И еще одно неназванное имя - старший 
библиотекарь (библиограф) Тимофей Игнатьевич Вершинин (1925 - 1993 гг.), инвалид 
Великой Отечественной войны, окончивший в 1949 г. Московский библиотечный 
институт. Позднее он работал редактором и старшим редактором Пермского книжного 
издательства. Автор нескольких книг и брошюр.
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Завьялова Е. II. (г. Лысьва)

Реализация проекта «Гордость земли Лысьвенской»

В странах мира уважающие свою историю горожане и городские власти 
внимательно относятся к сохранению памяти об исторических деятелях, 
стоявших у истоков основания городов, людях, благодаря которым город 
развивался, принимал уникальный облик. Давней мечтой краеведов Лысьвы 
было издание справочника, посвященного известным людям города и района. До 
недавнего времени это было только мечтой, поскольку задача трудная и требует 
совместной работы всех жителей Лысьвенского округа. Надо определить круг 
персоналий, собрать информацию о них, написать в едином стиле статьи и т,Д>.

Последние годы любительское краеведение стало фактором социально
культурной жизни нашего округа. Уже сегодня видны положительные 
результаты работы, проделанной Лысьвенской центральной библиотекой 
совместно с обществом краеведов: издано пять сборников «Лысьвенского 
краеведческого альманаха», на муниципальный конкурс им. А. А. Карякина 
поступило более 350 исследовательских работ по различным темам, 
сформирован сайт Народная энциклопедия. А самое главное - с каждым годом 
расширяется круг краеведов, которым небезразлична история нашего края.

В 2015 г. к 230-летию Лысьвенского металлургического завода 
сотрудниками библиотеки разработан проект «Гордость земли Лысьвенской», 
цель которого было создание печатного биобиблиографического справочника 
«Личность в истории Лысьвенского округа», а также одноименного 
электронного интерактивного продукта на сайте библиотеки. Для 
продвижения проекта проведен целый ряд мероприятий: презентация в 
центральной библиотеке, презентация рабочей версии справочника в 
администрации Лысьвенского городского округа, защита издания на 
заседаниях редакционной коллегии города. На сайте центральной 
библиотеки был размещен сам проект, реализована акция «Назови имя 
земляка» и представлена пилотная версия справочника.

В реализации проекта приняли участие муниципальный музей, отделы 
администрации Лысьвенского городского округа, включая архивный и ЗАГС, 
управление образования, а также Пермская краевая библиотека им. А. М. 
Горького и др. В течение нескольких лет эта тема была основной в 
муниципальном краеведческом конкурсе им. А.А. Карякина. На конкурс 
поступили материалы на 40 земляков. Деятельное участие в сборе материалов 
и написании справок приняли отдельные граждане: О. П. Ананьин, К. А. 
Савина, 3. В. Волкова, Н. К. Вершинина и др. Огромную помощь оказал 
бывший директор Лысьвенского металлургического завода Олег Петрович 
Ананьин, который предоставил информацию из заводского архива о 
директорах этого предприятия и известных металлургах, консультировал нас 
в вопросах, касающихся истории завода.

Хронологические рамки издания - с XVIII по XXI в., т. е. со времени 
основания Кыновского и Лысьвенского заводов до современности.
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В справочнике представлена информация о 449 известных земляках - 
лысьвенцах. Среди них: Герои Советского Союза и Российской Федерации, 
лауреаты Государственных премий, Герои Социалистического Труда, 
заслуженные работники различных отраслей экономики, уроженцы города, 
внесшие весомый вклад в разные отрасли народного хозяйства России и 
зарубежья, руководители органов местного самоуправления, частные 
владельцы Лысьвенского и Кыновского металлургических и т.д.

Тематически справочник разделен на три раздела, правда, это деление 
весьма условное. Наиболее содержательная часть имен дана в разделе «На 
благо Лысьвенского округа». Это люди, чья деятельность протекала всю 
жизнь или большую ее часть в нашем крае.

Во втором разделе «Их имена вписаны в историю страны» представлены 
имена выдающихся деятелей, связанных с регионом своим происхождением или 
местом проживания. Их деятельность не всегда имела прямое отношение к 
Прикамью. Между тем, эта категория представляет большой интерес для 
исследователей края. Такое «привязывание» выдающихся имен делает богаче 
историю региона. Оно имеет большое патриотическое значение и вызывает у 
лысьвенцев чувство гордости за своих прославленных земляков. Лысьвенская 
земля взрастила много выдающихся личностей. Среди них: математик И. М. 
Первушин, художник кино Г. А. Мясников, композитор В. И. Крылатов и др. В 
этом же разделе представлена информация о Героях Советского Союза, 
кавалерах ордена Славы, Герое России.

В третий раздел «Деятель и Лысьвенский край» вошли личности, 
занимавшиеся вопросами края, но проживавшие здесь сравнительно короткий 
отрезок времени или проживавшие за пределами региона. К ним можно 
отнести архитектора А. В. Щусева, журналиста Л. М. Рейснер, писателя А. В. 
Иванова, фотографа С. М. Прокудина-Горского и др.

Все персональные рубрики в разделах систематизированы по алфавитному 
принципу. Биографические справки имеют вид хронологически 
последовательного фактографического жизнеописания, содержащего 
обязательные сведения: даты и места рождения и смерти, данные об 
образовании, этапах трудовой Деятельности, вкладе человека в ту или иную 
сферу труда, общественную работу. В конце статьи указываются награды. 
Статьи сопровождены фотографиями и списком литературы о лице. Отсутствие 
данных в той или иной области означает, что их не удалось выявить.

Информационно-поисковые возможности усиливает справочный 
аппарат указателя: именной указатель, указатель «Виды деятельности», 
словарь сокращений, тематические списки «Почетные граждане», 
«Заслуженные работники», «Лауреаты государственных премий». Именной 
указатель содержит алфавитный перечень фамилий с инициалами лиц, 
связанных с краем и упоминаемых в основном тексте справочника.

При создании справок об известных людях был использован 
справочно-библиографический аппарат библиотеки: краеведческий 
систематический каталог, электронные базы данных «Краеведение», «Даты, 
события Лысьвы». Круг использованных Энциклопедических и 
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краеведческих изданий очень широк: «Металлурги Урала» (Екатеринбург, 
2003), «Известные татары Прикамья» (Пермь, 2005), «Инженеры Урала» 
(Екатеринбург^ 2003), «Несущие свет: Люди и судьбы Пермской краевой 
организации ВОС» (Пермь, 2008); «Герои Труда» (Пермь, 1975), «Герои 
Прикамья» (Пермь, 2006), «Революционеры Прикамья» (Пермь, 1966), 
«Гордость земли Пермской: Почетные граждане Прикамья» (Пермь, 2003). 
В этот список входят и лысьвенские издания: «Судьба по имени Лысьва» 
(Екатеринбург, 2000), «Их именами названы поселки и улицы нашего 
города» (Лысьва, 1967), «Полвека на страже здоровья» (Лысьва, 2007), 
«Годы и судьбы» (Лысьва, 2003). Большое значение имеют также 
рукописные издания «К истории Лысьвенской городской партийной 
организации: из воспоминаний ветеранов» (Лысьва, 1987) и виртуальные 
ресурсы: «Пермский государственный архив новейшей истории» 
https://www.permgani.ru/, «Жертвы политического террора в СССР» 
http ://lists. memo. ru/.« Энциклопедия журналистов Пермского края» 
http://perminfo.com/enciklopediya-zhurnalistov-permskogo-kraya/ и др.

Значение данного справочника трудно переоценить. 
Персонификация истории Лысьвы дает возможность более разносторонне 
и глубоко понять пройденный ею путь, по-новому взглянуть на 
современные проблемы. Но уже сейчас можно сказать, что материалы 
пользуются спросом. Вот несколько свидетельств этому. В 2016 г. был 
реализован совместный проект «Лысьвенцы в кино», подготовленный 
центральной библиотекой и телекомпанией «Твоё Лысьвенское 
телевидение». В Год театра намечается ряд новых мероприятий по 
данной теме. В их проведении окажет помощь биобиблиографическое 
пособие о деятелях Лысьвенского театра драмы имени А. А. Савина 
«Мастера сцены». Статьи для справочника, достаточно подробные и 
информативные, были написаны совместно с актрисой, заслуженной 
артисткой РФ, руководителем музея театра К. А. Савиной.

Поисковая работа «выводит» из: забвения имена известных, но забытых, 
личностей. Так, 3. В. Волкова, собирая материал о заслуженных учителях, 
выявила сведения о А. П. Исаковой - первой в Лысьве в 1948 г. получившей 
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Собранные о ней 
воспоминания и документы позволили открыть в октябре 2017 г. на здании 
школы № 3 памятную доску А. П. Исаковой.

Справочник «Личность в истории Лысьвенского округа» будет 
напечатан в издательстве «Маматов». Финансовую помощь в издании книги 
оказали руководители лысьвенских предприятий: С. В. Дубовский, директор 
ООО «ММК - Лысьвенский металлургический завод», А. В. Тунев, 
генеральный директор ООО «Управляющая компания «Лысьвенские заводы», 
А. В. Горнов, исполнительный директор ООО «ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО». 
А. П. Чебыкин, генеральный директор ООО «Управление ЖТСХ-Лысьва», С. 
А. Рихтер, директор ООО «Лысьвенская сетевая компания-1», С. Е. Ильенко, 
П. А. Кречетов, директора ООО «Ураломегапласт».
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В основу виртуальной энциклопедии легли материалы из справочника 
«Личность в истории Лысьвенского округа»: историко-биографические 
статьи и фотографии известных лиц. Сухие исторические факты дополняют 
различные материалы: документы, фотографии, публикации, картины и т.д. 
Эти материалы размещены в разделах персональных рубрик «Документы», 
«Источники», «Фотографии», «Память» и т.д. В разделе «Источники» 
представлен список литературы и копии наиболее интересных публикаций 
самого лица и очерков о нем в прессе. В процессе реализации проекта будут 
оцифрованы и представлены на сайте краеведческие сборники, статьи из 
сборников и прессы, которые разносторонне раскрывают личность. Раздел 
«Документы» знакомит читателей с информацией из архивов, музеев, 
личных коллекций. Например, в персональных гнездах, посвященных 
героям Великой Отечественной войны, представлены документы с сайта 
«Память народа» - наградные листы, донесения и т,д, В разделе «Память» 
размещены фотографии мемориальных досок и памятников, посвященных 
отдельным личностям.

Работа над сбором биографических материалов о земляках, оцифровкой 
печатных изданий продолжается. Впереди презентация справочника и 
формирование интернет-ресурса в полном объеме на сайте библиотеки.
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Кожевникова Л. Н. (Пермский р-н)

«Я родился среди лугов...»
(памяти поэта и журналиста Б. Н. Бурылова)

Бурылов Борис Николаевич, будущий поэт и журналист, родился 2 
декабря 1933 г. в деревне Мокино Култаевского сельсовета Верхне- 
Муллинского района Молотовской области в крестьянской семье. Его 
родители - Николай Егорович и Ксения Васильевна - были ровесниками: 
оба с 1907 г. и не отличались большой грамотностью. Отец имел за плечами 
трехклассное образование, мать - двухклассное. В семье помимо Бориса 
имелись дети старше его - Людмила (род. в 1927 г.) и Анатолий (род. в 
1928 г.). Вместе с ними проживала бабушка Бурылова Александра Егоровна 
(род. в 1866 г.).

Многое из детских воспоминаний поэта отложилось в его творчестве. О 
своем рождении он написал так:

«Я родился среди лугов,
Под березовой светлой тенью.
Знойный мед полевых цветов
Напоил меня в День рождения...».
Далее Борис подробно описывает место своего рождения. Многое 

изменилось с тех пор, но их старинный дом и по сей день стоит на улице 
Набережной в деревне Мокино под высокой уже березой. Напротив (чуть 
левее их дома) росли три тополя, посаженные треугольником. Тополя со 
временем высохли, и к 2014 г. их кто-то вырубил. За тополями раскинулся 
большой заливной луг с разнотравьем. Чуть выше луга на речке Нижней 
Мулянке была запруда, сооруженная бобрами. По берегу речки в обилии рос 
ивняк. Все это мы узнаем из данного стихотворения поэта.

Борис Бурылов в своем творчестве вспоминал, как он со старшим 
братом Толей любил лазить на железную крышу дома и играть там, изображая 
из себя летчиков и моряков. Они ныряли с крыши в снег головой. В памяти 
поэта сохранился образ отца, который любил своих детей и часто играл с 
ними. 18 июля 1941 г. Н. Е. Бурылов ушел в Красную Армию, а 28 января 
1942 г. пропал без вести.

В тяжелом для страны и семьи Бурыловых 1941 году Борис пошел в 
первый класс деревенской начальной школы. Деревянная школа 
располагалась на перекрестке двух улиц, которые ныне носят названия 
Центральная и Мостовая. До наших дней школа не сохранилась, поскольку 
сгорела. Сейчас на ее месте стоит жилой дом. У школы висел репродуктор, 
по которому на всю деревню вещала Москва. В военное лихолетье каждое 
утро детей встречала молодая учительница, которая стала вдовой в самом 
начале войны. Вообще-то учительниц было две и обе Зинаиды Шадрины - 
Зинаида Павловна и Зинаида Степановна; они считались сестрами. 
Заведовала школой Зинаида Степановна, окончившая педагогический 
техникум. Чтобы поддержать голодных детей, чьи родители от зари до зари 
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трудились под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы», в школе варили 
жиденькую похлебку «в железных чашках». В деревне проводились сборы 
денег на постройку орудий и танков, в которых посильное участие 
принимали и школьники.

Война - войной, но дети, как и в мирное время, отправлялись на речку 
ловить рыбу. Вечерами играли на полянах. У многих, в том числе и у 
Бориса, не было обуви, поэтому летом они ходили босиком. Борис часто 
ранил ноги разбитым стеклом, а потом срывал подорожник и прикладывал к 
ране. Пил студеную воду из колодца. У него было большое желание 
научиться играть на гармошке, и потому он учился этому искусству и в 
бане, и в огороде. Гармонист был тогда первым парнем на деревне. 
Мокинская молодежь часто собиралась вечерами на угоре у бывшей 
часовни и плясала под гармонь до утра.

Борис Бурылов вспоминал в стихах, что однажды едва не утонул, когда 
нырнул в речку. Он стал захлебываться и коснулся «болотистого илистого 
дна». Но его вытащили и откачали. Действительно, раньше речка Нижняя 
Мулянка в районе деревни была широкой и глубокой. В ней имелись два 
омута. Один из них - Луканинский. Вот в этом омуте и тонул Борис.

Ныне речка обмелела, стала узкой. Оба омута затянуло илом и гальками. 
В детстве мы часто бегали купаться на речку. При этом старшие нас 
предупреждали, чтобы мы близко не подплывали к усадьбе Луканиных, близ 
которой под Деревом находился омут. Они рассказали нам историю о том, как 
в этом омуте раньше тонул кудрявый и белокурый с веснушками на лице 
мальчик. По счастливой случайности на берегу находились взрослые. Они-то 
и достали утопающего старым дедовским способом: привязали за пояс 
вожжами мужчину, который, нырнув в омут, нашел его. Затем в несколько 
рук вытянули обоих на берег. Я тогда и представить себе не могла, что речь 
шла о будущем поэте Борисе Бурылове.

В своих стихах поэт не забыл и о своей бабушке Александре Егоровне. 
В годы войны было холодно и много снега. Избы утопали в сугробах. 
Бабушка ежедневно топила русскую печь. Кроме того, она пряла и вязала, 
шила одежду, кормила детей и водила их гулять на улицу. В прошлом 
Александра Егоровна была батрачкой: ходила за плугом, катала тачки. Семья 
Бурыловых была небогатой, но при вступлении в колхоз-гигант им. Сталина 
24 февраля 1930 г. сдала в неделимый фонд лошадь и корову, а из 
сельхозинвентаря плуг, борону «зиг-заг» и молотилку.

Трудно жилось колхозникам во время войны. Но иногда на трудодни им 
давали овощи, которые можно было продать на базаре областного центра. 
Туда и возила мать Бориса капусту, чтобы получить на жизнь реальные 
деньги, а не колхозные трудодни-палочки.

Когда Борис учился в Мокинской школе, то помогал старшим в уборке 
урожая. Приходилось ему водить и «жнейку-лобогрейку». Во время 
уборочной он любил вечерами сидеть у костра, есть печенки из картофеля, 
слушать байки стариков о колдунах и русалках.
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Мало дошло до нас сведений о сестре Бориса Людмиле. Известно лишь 
по его стихотворению, что у Люси в деревне был жених, который ушел на 
фронт и погиб у Синявских высот под Ленинградом. Старший брат Анатолий 
вынужден был бросить школу и в 13 лет пошел работать прицепщиком в 
колхозе, а в 17 лет женился.

После окончания войны многие селяне в поисках лучшей доли 
устремились в города. Вот и семья Бурыловых в 1947 г. перебралась на 
постоянное жительство в город Молотов. Дом на улице Ленина 158 - 1, где 
поселились Бурыловы, был ветхим и находился близ трамвайных путей. В 
доме имелось лишь одно окно. Из мебели в квартире были лишь тахта да 
колченогий стол.

Мать Бориса устроилась уборщицей в небольшой магазинчик, больше 
похожий на баньку. А сам он продолжил обучение в семилетней школе, 
поскольку после окончания в Мокино начальной школы перешел в 
Култаевскую семилетку. В декабре 1950 г., после окончания семилетней 
школы, Борис пошел работать на завод им. Дзержинского учеником токаря, в 
октябре 1951 г. уже имел 4-й разряд. В мае 1952 г. его призвали в Армию. 
После демобилизации в 1955 г. Борис Бурылов вновь на заводе им. 
Дзержинского и снова у станка.

Он женился и привел свою жену Нину в дом на улице Ленина. Здесь 
же родился их первенец Коля, названный в память о погибшем отце 
Бориса. Правда, прожил он недолго: «простуду злую здесь не перенес». 
Чуть позже появилась дочь Людмила. В ветхом доме Бурыловы прожили 
пятнадцать лет. В начале 1960-х этот дом снесли, а на его месте выросло 
многоэтажное жилое здание.

В 1955 г. в заводской газете «Дзержинец» Борис Бурылов опубликовал 
свое первое стихотворение. Без отрыва от производства он окончил техникум 
и Всесоюзный заочный лекторий журналистики в Москве. Талантливого 
поэта-токаря заметили и пригласили работать в заводскую газету. Первое 
время он был внештатным работником, затем официально стал литературным 
сотрудником газеты.

В дальнейшем Борис Николаевич окончил факультет печати Пермского 
вечернего университета марксизма-ленинизма, стал членом Союза писателей 
СССР и Союза журналистов России. Умер поэт в Перми в октябре 1996 г.

Помимо заводской газеты Б. Н. Бурылов печатался в журнале «Сельская 
молодежь^ в газетах «Молодая гвардия», «Звезда», «Литературная газета», в 
коллективных сборниках «Одно стихотворение», «Молодой человек», 
«Шутки в сторону», «Современник».

Первый сборник его стихов «Утро мое» вышел в 1966 г. в Пермском 
книжном издательстве тиражом 10 тыс. экземпляров. В 1970 г. в этом же 
издательстве и тем же тиражом была издана вторая книга стихов - «Тепло 
хранит земля». О ней написал 20 марта 1970 г. рецензию в газете «Звезда» 
поэт Борис Ширшов. Еще один отзыв на эту книгу появился в № 2 за 1971 г. 
журнала «Урал»: «Борису Бурылову, молодому пермскому поэту, нет нужды 
выдумывать биографию: она совпадает с биографией лирического героя 

234



сборника «Тепло хранит земля»... ». Данный сборник имелся в домашней 
библиотеке писателя В. П. Астафьева. Как писала его супруга писательница 
М. С. Корякина: «Я... на днях показывала [книгу Б. Н. Назаровского - Л. К.] 
вместе со сборниками стихов Бурылова и Михайлова, недавно вышедшими в 
Перми. Книги переходили из рук в руки. Все хвалили и издания, и особенно 
издателей-пермяков».

Третий сборник поэта «Ясень» увидел свет в 1976 г., а последний, 
четвертый - «Горькие реки» - в 1990-е гг. На данный сборник откликнулся 
пермский поэт М. Смородинов в газете Звезда от 18 февраля 1997 г. уже после 
смерти Б. Бурылова.

Чтобы собрать сведения о нашем земляке - поэте, мне пришлось 
основательно поработать в архивах и библиотеках. Я даже рискнула 
написать письмо на завод им. Дзержинского. И вот удача: в 2013 г. ко мне 
домой приехал представитель завода, который предоставил некоторые 
сведения о Б. Н. Бурылове, в частности, копию учетной карточки личного 
состава из архива завода.

Многое из жизни Бориса Бурылова нам пока неизвестно. Нет сведений о 
его брате, сестре и дочери. Все это еще предстоит выяснить.
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Колбас В. С, (г. Пермь)

«Уралец ты? С Уралом будь един»
(заметки о поэте В. И. Радкевиче)

Заняться этими заметками меня побудила книга профессора 
Владимира Львовича Семенова о поэте Владимире Ильиче Радкевиче1. 
Прочитав монографию маститого ученого, во многом интересную и 
весьма познавательную, я понял, что могу дополнить некоторыми 
подробностями биографию поэта.

Первые впечатления о Владимире Радкевиче у меня связаны, скорее 
всего, с публикациями его стихов в пермской областной газете «Звезда», 
которую, равно как и главную партийную газету «Правда», выписывала 
практически каждая семья. В «Звезде» Владимир Радкевич начал 
публиковаться с 1949 г.2, когда появилось его стихотворение «Армия 
Родины», приуроченное к Дню Советской Армии - 23 февраля, под фамилией 
Раткевич, в которой вскоре он «т» заменил на букву «д». И позже утверждал, 
что фамилия Радкевич от слова «радость»3.

Помимо «Звезды», стихи Владимира Радкевича печатались в областной 
молодежной газете «Большевистская смена», которая с 15 ноября 1952 г. стала 
называться «Молодая гвардия», в районных и малотиражных газетах Перми и 
Пермской области. Молодой поэт начал издаваться в альманахе «Прикамье», а 
со временем - в уральской и центральной прессе (например, в журналах 
Урал», «Москва», «Юность»),

Первая книга его стихов - «Добрый путь» - была издана в 
Молотовском книжном издательстве в 1951 г. В моей библиотеке 
хранится эта маленькая книжица Владимира Радкевича с дарственной 
надписью Л. Т. Виттенберг (если не ошибаюсь, бухгалтеру издательства), 
дочь которой врач-оториноларинголог Валентина Ивановна Андрианова 
подарила мне ее 27 сентября 1984 г. Кстати, сын В. И. Андриановой - 
Дмитрий Леонидович Андрианов - стал доктором физико- 
математических наук, профессором-экономистом.

Другим заметным эпизодом, связанным с Владимиром Радкевичем, 
стало знакомство с тетрадью, исписанной четким почерком, его юношеских 
стихов. Почитать ее мне давала моя классная руководительница в школе № 
115 города Перми Анна Ивановна Реберг. Увы, мне не удалось, уже через 
несколько лет после окончания школы, уговорить свою учительницу 
подарить мне эту тетрадочку, о судьбе которой я теперь ничего не знаю. А 
по молодости я не догадался переписать ее, а ксероксов тогда еще и в 
помине не было. Но одно четверостишие из юношеских стихов Владимира 
Радкевича моя память сохранила:

«Старая избушка,
Выбито окно.

Древняя старушка
Здесь жила давно».
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Забавный случай (с моей точки зрения) произошел однажды в Союзе 
писателей, он располагался тогда в здании Дома журналиста имени 
А. П. Гайдара на улице Карла Маркса, 8, пока писатели не получили 
помещение в Доме чекистов, что находится на той же улице Карла Маркса, 
которой вернули историческое имя - улица Сибирская. Надо сказать, что в 
шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века было совершенно 
нормальным явлением проводить совместные мероприятия и акции 
продавцов книжных магазинов Пермского облкниготорга и членов Союза 
писателей. Проходили они либо в Союзе писателей (Доме журналиста 
имени А. П. Гайдара), либо в актовом зале магазина-клуба политической 
книги «Мысль», что располагался через дорогу от писательского дома на 
улице Карла Маркса (Сибирская), 19.

Так что мы, книжники, а я работал продавцом в книжном магазине № 11, 
который до переезда в новое помещение находился на улице Мира, 65, почти 
всех пермских писателей, как говорится, знали в лицо. И вот на одном из таких 
мероприятий к нам, когда я беседовал с поэтом и прозаиком, исследователем и 
переводчиком «Слова о полку Игореве» Алексеем Михайловичем Домниным (с 
ним я был давно лично Знаком), подходит Владимир Радкевич. Алексей 
Михайлович и представил его мне: «Вот познакомься — Владимир Радкевич». У 
меня непроизвольно вырвалась реплика: «А, пермский поэт». Владимир 
Радкевич гордо вскинул голову и весомо хриплым голосом ответил: «Я не 
пермский, я — уральский поэт!». И отошел в сторону. Алексей Михайлович 
только хмыкнул на это в свои усы и бороду.

Кстати, в стихотворении «Я - с Урала», датируемом 1964 г., Владимир 
Радкевич написал слова, ставшие, как я понимаю, его кредо после переезда в 
город Молотов (ныне - Пермь) в 1944 г., когда юноша поступил в 
Молотовский государственный университет. Хотя родился он 24 апреля 
1927 г. и рос в городе Белом Смоленской / Тверской области, а затем, в силу 
разных причин и обстоятельств, поменяв еще несколько мест жительства, 
(отрочество его пришлось на тяжелый период Великой Отечественной 
войны), оказался на Урале:

«Уралец ты?
С Уралом будь един.

Пусть он тебя на прочность испытает.
Пусть Кама

из разгневанных глубин
Заводы и поэзию

питает»4.
Любопытно, что профессор В. Л. Семенов под это утверждение 

Владимира Радкевича попытался подвести некое обоснование: «Творчество 
уральского поэта В. И. Радкевича имеет ярко выраженную региональную 
(уральскую) окраску. Хотя это не значит, что оно исключительно специфично. 
Конечно, оно и общечеловечно, и национально, и регионально одновременно. 
Однако природные условия Урала, его климат, почвы, богатые залежи 
ископаемых обусловили основной вид труда занятого здесь населения. Не 
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случайно в советской литературе широко бытует фраза о том, что в годы 
Великой Отечественной войны Урал наряду с Сибирью был основной кузницей 
страны, ковавшей оружие против злейшего врага - германского фашизма. Поэт 
должен был отразить, и он действительно отразил эту сторону жизни уральского 
общества в своих произведениях, в своем творчестве»5.

Неоднократно интересные Эпизоды из жизни Владимира Радкевича 
рассказывала мне и своим друзьям и знакомым Татьяна Алексеевна 
Кетегат6 - тележурналист, заслуженный работник культуры РСФСР, 
хорошо знавшая поэта. Ей очень нравились его искрометные и жесткие 
эпиграммы, которые уральский поэт сочинял на представителей партийно
советской номенклатуры.

Однажды в коридоре телестудии Владимир Радкевич столкнулся с 
председателем комитета по телевидению и радиовещанию Пермского 
облисполкома Павлом Михайловичем Кудрявцевым, который возьми и 
спроси его:

- Владимир Ильич, а это правда, что ты с ходу можешь сочинить 
эпиграмму на любого человека?

- Правда, - отвечает Владимир Радкевич.
- И на меня? - удивился радиотелевизионный начальник.
- И на тебя.
- Прямо сейчас?
- Прямо сейчас. - И, недолго подумав, Владимир Радкевич под хохот 

журналистов и сотрудников телестудии выдал такой экспромт:
«Стоит телевидение наше,
Ты на телевидении робишь.
Я жду, Кудрявцев Паша,
Когда ты его угробишь».
После этого конфуза П. М. Кудрявцев никогда больше не просил 

Владимира Радкевича сочинять эпиграммы. Были у В. Радкевича и другие 
эпиграммы и на других людей. Но, к сожалению, я эти рассказы Татьяны 
Кетегат и эпиграммы Владимира Радкевича сразу не записал, надеясь на свою 
память. А вон как вышло! Сейчас и спросить не у кого. И память моя после 
микроинсульта, который я перенес на ногах, меня подводит.

На одном из краеведческих форумов в «Горьковке» - Пермской 
областной (теперь - краевой) библиотеке (за давностью лет и в силу своего 
возраста я не могу вспомнить дату) писатель и журналист Дмитрий Гилелович 
Ризов посетовал, что творчество Владимира Радкевича плохо известно в 
Перми и по идеологическим причинам (чаще всего необоснованным) 
недооценивается современными читателями. Действительно, сборник 
Владимира Радкевича избранных стихов, изданный Пермским книжным 
издательством в 1977 г. с предисловием Льва Ивановича Давыдычева «Доброе 
сердце поэта: О Владимире Радкевиче» тиражом 20 тыс. экземпляров, давно 
стал библиографической редкостью. Мне эту книгу подарил 24 ноября 1998 г. 
бывший следователь прокуратуры, а ныне - адвокат Виктор Григорьевич 
Курикалов, за что я ему весьма благодарен.
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А на выступление Дмитрия Ризова я ответил, что писатели могли бы 
подготовить новый сборник избранных стихов Владимира Радкевича (и, 
непременно, лучших, ибо и у Александра Сергеевича Пушкина есть слабые 
стихи) и издать его солидным тиражом7. Теперь, спустя годы, я дополнил бы 
свое предложение: настало, думаю, время академического издания 
произведений уральского поэта - и его стихов, и его эпиграмм, и рецензий, и 
писем. Это был бы лучший памятник Радкевичу.

Умер Владимир Ильич Радкевич 7 июня 1987 Г. Похоронен на Южном 
кладбище города Перми8. Он ушел из жизни. «Но поэтическая жизнь длиннее 
и насыщеннее физического существования. Поэт живет как бы дважды. Один 
раз - обычно, как все, второй - в созданных им стихах»9, - написал к 
сборнику избранных стихов Владимира Радкевича его собрат по 
писательскому цеху Лев Давыдычев, назвав его там же «лириком самой 
чистой пробы»1 2 3 4 5 6 7 8". Стихи Владимира Ильича, что теперь является несомненным 
фактом, вошли в золотой фонд уральской поэзии.

1 Семенов, В. Л. Жизнь и творчество В. И. Радкевича : монография. Пермь, 2018.
2 В. И. Радкевич начал печататься в малотиражных газетах в студенческие годы, первые его 
стихи опубликованы были в 1947 г. См.: Владимир Радкевич : материалы к биографии / 
сост..: М. В. Бодрова. Чайковский, 2017. С. 19. Эти стихи не учтены в самом подробном 
указателе публикаций В. И. Радкевича. См.: Писатели Пермской области : биобиблиогр. 
справочник / сост.: Л. П. Вершинина, С. Д. Широкова. Пермь, 1962. С. 161-171.
3См.: Владимир Радкевич : материалы к биографии / сост.: М. В. Бодрова. Чайковский. 
2017. С. 19.
4Радкевич, В. II. Избранное : Стихи. Пермь, 1977. С. 60.
5 Семенов, В. Л. Жизнь и творчество В. И. Радкевича : монография. Пермь, 2018. С. 7.
6 У Татьяны Алексеевны Кетегат (1936-2006 гг.) официально по паспорту отчества не 
было. Ее девичья фамилия - Нам, по матери - Мишина, по мужу - Кетегат.
7 После 1977 г. было издано несколько сборников стихов В. И. Радкевича. См., например: 
Стихи разных лет (Пермь, 1981, 1982), «Равновесие : стихи» (Пермь, 1984), «Приближение 
к Уралу : стихи» (Пермь, 1987), «Слово : стихи» (1992); Вечность нас пригласила в гости / 
сост.: Ф. С. Востриков. Пермь, 2007.
8 См.: Писатели Пермской области : биобиблиогр. справочник. (Издан к 60-летию 
организации) / сост.: В. А. Богомолов. Пермь, 1996. С. 123; Некрополи Перми : справочник. 
Пермь. 2009. С. 121.

Давыдычев, Л. II. Доброе сердце поэта: о Владимире Радкевиче /7 Радкевич В. И. 
Избранное : стихи. Пермь. 1977. С. 12.
® Там же. Й 7.
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Фадина Л. г, (Пермский р-н)

Книга о библиотеке

История Пермской краевой библиотеки им. Горького, постоянным 
читателем которой я была, когда училась в вузе, насчитывает почти 200 лет. За 
это время, насколько я знаю, так и не появилось ни одного серьезного издания, 
посвященного ее прошлому. Поэтому появление работы моего земляка и очень 
давнего знакомого Е. Н. Шумилова «Материалы к истории Пермской краевой 
библиотеки им. А. М. Горького (XIX - 50-е гг. XX в.)» (Пермь, 2017) меня 
заинтересовало. Тем более что это издание я не могла найти даже в краевой 
библиотеке. Оно есть лишь в Государственном архиве Пермского края.

Издание представляет собой брошюру из 48 текстовых страниц. В ней 
частично нашла отражение информация, уже представленная ранее в 
четвертой книжке «Пермского сборника» (Пермь, 2017), но с заметными 
уточнениями и дополнениями. Однако основное место занимает новый 
материал. В частности, это касается времени работы руководителей 
библиотеки им. Горького с момента ее образования. По сравнению с 
«Пермским сборником», здесь есть серьезные новации. Так, впервые 
«расшифрованы» имена заведующих, как в досоветский период истории 
(В. В. Воробьев, И. В. Васильев), так и в советский период (П. г. Черкасов, 
С. Н. Оглоблин, В. В. Токмакова, А. П. Неустроева, А.П. Кузнецов и др.). 
Уточнены даты работы на своем посту некоторых руководителей.

Среди нового материала - биографические сведения о заведующих и 
директорах библиотеки: В. В. Воробьеве, А. П. Кузнецове, А. П. Неустроевой 
(Вернеевой), В. Н. Панаеве, Е, В. Токмаковой, М. А Чемихине, П. г. 
Черкасове, а также о заведующих и прочих сотрудниках библиотечной 
службы: М. Н. Вилесовой, М. П. Воробьевой, А. М. Кадешниковой, О. А. 
Панаевой, В. И. Туркине и др.

Отдельный раздел занимают заведующие отделами библиотеки с 
указанием их времени работы. В нем представлены все основные отделы за 
период с 1920-х по 1950-е гг., включая и давно исчезнувшие, такие, так 
передвижной фонд (существовал до 1939 г.), детский отдел, спецфонд 
(образован в 1935 г), педагогический и топографический кабинеты, служба 
классификаторов.

Завершают издание «Некоторые сведения из жизни библиотеки». В них 
можно найти любопытные данные о «долгодумном человеке» В. Н. Панаеве 
(по образному выражению, высказанному в 1919 г. классификатором М. Н. 
Вилесовой), который думал «медленно, но основательно». 29 декабря 1928 г. 
заведующий библиотекой Панаев обратился в Пермское гороно с просьбой 
разрешить для переработки на бумагу часть литературы, хранившейся в 
запасном книгохранилище и архиве. Среди ненужной, по его мнению, 
литературы были: юношеские произведения и «Избранные места из переписки 
с друзьями» Н. В. Гоголя, «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского, «Фрегат 
"Паллада"» И.А. Гончарова, а также книги В. А. Жуковского, г. Гейне и 
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других классиков. Или другой факт. В 1940 г. из фондов библиотеки им. 
Горького в адрес Белостоке кой областной библиотеки (вновь присоединенная 
территория Западной Белоруссии) была отправлена большая партия книг: 
14.853 экземпляра. Скорее всего, эти книги погибли через несколько месяцев 
летом 1941 г., а сам Белосток после войны отошел к Польше. Примечательно, 
что в сентябре 1943 г. в подвале областной библиотеки открылась столовая 
для ее сотрудников, куда пускали также преподавателей и студентов 
библиотечного техникума. И еще: 20 ноября 1944 г. приказом по областной 
библиотеке была назначена заведующей краеведческим отделом (по 
совместительству) Н. А. Теплоухова, но она в Пермь не приехала. Видимо, в 
связи с этим и не был открыт краеведческий отдел в то время. В апреле 1945 г. 
образован переплетный цех, но он не работал, так как не было материала.

Данное издание нельзя считать исчерпывающим, но оно является 
существенным шагом вперед в деле изучения истории библиотеки, которая 
еще ждет профессионального исследователя-историка.
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Чуприн К. П. (г. Пермь)

Дифференциация библиографического обучения краеведов 
на основе анализа их типологии

Индивидуальная деятельность краеведов связана с реализацией ими 
четырех краеведческих функций: исследовательской, практической, 
просветительской, познавательной [2; 6].

Исследовательская функция. Многие ученые академической, 
отраслевой, вузовской науки, профессионально занимающиеся краеведением 
(краеведы-исследователи), вносят существенный вклад в изучение Пермского 
края. Благодаря тому, что содержание их научных работ непосредственно 
связано с краем, они, как правило, обладают: широкими знаниями о 
Прикамье; умениями анализировать исследуемые темы; навыками поиска, 
создания и использования краеведческой библиографической информации.

Практическая функция. Профессионалы, занятые в любых отраслях 
практики, характеризуются опосредованной, эпизодической включенностью в 
краеведческую сферу. Это представители местных органов власти, деловых 
кругов, средств массовой информации, литераторы, художники, архитекторы, 
издатели и др. Значение краеведческого знания для подобных групп 
второстепенно в сравнении с их профессиональными знаниями. Содержание 
их деятельности, лишь косвенно связанное с краеведческой тематикой, 
обычно не затрагивает их личностные, профессиональные, должностные 
интересы. По мере необходимости, они обращаются к некоторым сведениям, 
касающимся жизненно важных проблем Пермского края.

Просветительская функция. Краеведы-популяризаторы регулярно 
доводят до жителей краеведческую информацию, распространяя ее с помощью 
устного, документального, электронного каналов социальной коммуникации. 
Популяризатором может стать представитель любой профессии и области 
деятельности. Вместе с тем, разные группы популяризаторов сближают 
следующие особенности: глубокие познания в определенной теме и предмете 
краеведения; широта краеведческих интересов. Им присущи идеи 
просветительства, желание сообщить землякам о самом интересном, рассказать о 
красоте, неповторимости, значимости родного края. Многие популяризаторы - 
авторы произведений, телепередач, кинофотофонодокументов.

Познавательная функция. Краеведы-любители изучают территорию, на 
которой живут, вне зависимости от профессиональной принадлежности. В 
основе любительской краеведческой деятельности лежит ярко выраженная 
познавательная потребность. Любители самостоятельно собирают сведения о 
Пермском крае, нередко создают собственный массив краеведческой 
информации. Они не задают себе каких-либо жестких тематических, 
хронологических ограничений в познании края, охотно используют 
краеведческие информационные ресурсы библиотек, архивов, музеев. Среди 
субъектов любительского краеведения преобладают те, кто склонен к частой 
смене предмета изучения. Поэтому краеведы-любители не всегда глубоко 
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проникают в суть исследуемого вопроса, который может быть весьма сложным и 
дискуссионным. В то же время, среди них встречаются те, кто сохранил верность 
однажды выбранной теме. Основательно ее изучив, любители представляют 
общественности результаты своего труда в различных формах: устное 
сообщение, артефакт, документ, проект, сайт в Интернете,, материал в 
социальных сетях. Они публикуют немало книг, брошюр, статей и Заметок в 
периодических и продолжающихся изданиях.

К непрофессиональным краеведам, деятельность которых бывает 
эпизодической, следует отнести также школьников и студентов, 
использующих доступные их возрасту формы краеведческой работы: 
доклады, сообщения, творческие сочинения, рефераты, заметки, поиск 
документов, фактических сведений, предметов быта, экскурсии и походы, 
участие в археологических раскопках, конкурсы («Люби и знай свой край»), 
викторины, краеведческие кружки и клубы.

В пределах познавательной функции краеведческой деятельности 
обращает на себя внимание группа краеведов-« активистов». Они постоянно 
участвуют в краеведческих мероприятиях: встречи с писателями, 
художниками и другими деятелями края, презентации краеведческих книг, 
кинофильмов. «Активисты» - регулярные посетители художественных 
выставок местных авторов, любознательные экскурсанты, завсегдатаи 
краеведческих тематических вечеров в библиотеках, клубах и других 
объединениях, участники Дней культуры и искусства и др. У «активистов» 
отчетливо проявляются образовательные, самообразовательные, досуговые 
потребности в краеведческой информации, хотя их интерес к тем или иным 
краеведческим событиям переменчив.

Таким образом, представленные субъекты краеведения - исследователи, 
профессионалы, популяризаторы, любители и «активисты» отличаются друг от 
друга функциональным своеобразием, определяющим их роль в 
профессиональном и любительском краеведении. Разумеется, возможны и такие 
случаи, когда в одном субъекте краеведческой деятельности сочетаются 
несколько функций.

Эффективная организация библиографического обучения предполагает 
учет функциональных характеристик краеведов. «Библиографическая культура» 
как следствие библиографического обучения - это подсистема информационной 
культуры, представляющая собой единство знаний, умений, навыков в области 
библиографической деятельности, позволяющая краеведам наилучшим образом 
удовлетворять библиографические потребности. Она включает ряд компонентов: 
субъекты, цели, объекты, процессы, средства, результаты.

В качестве субъектов, формирующих библиографическую культуру 
краеведов, наряду с библиографами выступают библиотекари, архивисты, 
работники музеев и информационных центров, учителя, преподаватели средних 
и высших профессиональных учебных заведений. В условиях образовательных и 
библиотечно-библиографических учреждений должны выполняться такие 
важные требования к процессу библиографического обучения как 
обязательность, единство, непрерывность, координация, преемственность.
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Общей целью библиографического обучения является формирование 
оптимального уровня библиографической культуры краеведа. Среди 
частных целей выделяются такие: знание основ краеведческого 
библиографирования и возможностей библиографических служб 
краеведческих подразделений библиотек; свободная ориентация в 
источниках краеведческой библиографической и фактографической 
информации (включая вебиблиографические и метавебиблиографические 
[4]), умение пользоваться ими; владение методами краеведческого 
библиографического самообслуживания - традиционного и с 
использованием компьютерных технологий.

Объектами краеведческого библиографического обучения становятся: 
отдельная личность или группа краеведов (школьники, студенты, 
специалисты, ученые и др.). Если лица, профессионально связанные с 
изучением края (историки, этнографы, филологи, культурологи и др.), 
обладают определенной степенью информированности о библиографических 
ресурсах, то в менее благоприятной ситуации оказываются краеведы- 
любители, преодолевающие многочисленные информационные барьеры в 
системе документальных коммуникаций. В процессе занятий важно развивать 
учебную мотивацию, специфичную для тех или иных групп краеведов.

В процессах библиографического обучения необходимо использовать 
методики и технологии дистанционного обучения отдельных краеведов и 
групп, распространяя отечественный и зарубежный опыт в этой области. 
Следует уделять внимание библиографическим ресурсам Российской 
национальной библиотеки - федерального методического центра по 
краеведческой библиографии [5] - «Библиотека и краеведение»,
«Региональная память России в краеведческих ресурсах библиотек», 
«Литературный мир России» и др.

К средствам формирования библиографической культуры краеведов 
относятся разнообразные формы (устные, наглядные, печатные, 
комплексные), каналы, включая СМИ, технические средства, Интернет. 
Важную роль играет непосредственное общение краеведов, передающих 
друг другу опыт собственных библиографических разысканий. Большое 
значение приобретает обмен учебными и методическими материалами 
между библиотеками, создание баз данных таких документов, регулярное 
проведение конкурсов проектов. Нуждается в регулярном обновлении 
компьютерная техника краеведческих подразделений библиотек, предстоит 
разрабатывать и широко внедрять обучающие компьютерные программы 
для различных категорий краеведов.

Результаты библиографического обучения - это достигнутые отдельным 
краеведом или группой определенные уровни библиографической культуры: 
знание основ библиографических процессов (составление библиографических 
записей, в соответствии со вступающим в силу с 1 июля 2019 года ГОСТом 
[1], подготовка персональных библиографических пособий, личных 
справочных баз данных); умение ориентироваться в краеведческих 
библиографических ресурсах и учреждениях, осуществляющих выявление 
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краеведческих материалов, вести поиск библиографической информации; 
навык эффективного использования краеведческого справочно
библиографического аппарата.

Владея общей методикой библиографического обучения, библиотекам 
следует применять ее с учетом разнообразных групповых признаков 
краеведов (функционально-целевой, возрастной, профессиональный).

Для Действенного библиографического обучения необходимо 
проведение конкретно-социологического исследования информационных 
потребностей разных групп краеведов Пермского края. Перспективным 
направлением является изучение уровня библиографической культуры 
краеведов прошлого на основании их трудов и других опубликованных и 
неопубликованных документов.

Требования к знаниям и умениям библиотечных краеведов в России 
непрерывно возрастают [3]. Для того, чтобы система социально
коммуникационных институтов Пермского края, нацеленная на развитие 
библиографической культуры краеведов, функционировала в оптимальном 
режиме, требуются: целевое государственное финансирование программ 
обучения, изменения в подготовке кадров. Необходимо ввести в учебный план 
Пермского государственного института культуры (направление подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность») спецкурс по библиотечно
библиографическому обучению краеведов.
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Шумилова В. Н. (г. Пермь)

Пермские корни писателя Е. А. Пермяка и его детские годы 
(к вопросу о «темных» пятнах в биографии земляка)

Писатель Евгений Андреевич Пермяк (настоящая фамилия Виссов) 
родился 18 (31) октября 1902 г. в Воткинском заводе. Об этом свидетельствует 
церковная метрика местного Благовещенского собора. Правда, записали его 
ошибочно Висловым, и первые 10 лет он носил именно эту фамилию. И 
только в 1913 г. ошибочную запись исправили по просьбе матери Евгения, и 
он стал Виссовым. Однако его литературный псевдоним Пермяк не случаен. 
Исторические корни писателя неразрывно связаны с Пермской землей. Родина 
предков Е. А. Пермяка - Юговской казенный завод. Похоже, что Виссовы 
были здесь представителями одной семьи, так как другие Виссовы на заводе 
отсутствовали. Эта фамилия редкая и встречалась в форме Висов лишь на 
другом казенном заводе - Мотовилихинском. Поэтому не исключено, что 
именно отсюда происходят юговские Виссовы. Связи между 
Мотовилихинским и Юговским заводами имели место. Особенно активными 
они были после 1860-х гг., когда мастеровые Юговского завода в массовом 
порядке переселялись в Мотовилиху.

24 апреля 1863 г. дед Евгения - 18-летний Иван Васильевич - вступил 
в брак в Юговском заводе с 20-летней дочерью мастерового Базуевой 
Пелагеей Е(в)фимовной. Иван Васильевич был, видимо, сыном юговского 
мастерового Висова Василия Трофимовича. Их дети: Евдокия, Владимир 
(ум. до 1910 г. в Перми), Александра (род, 7.04.1870 г. в Юговском заводе), 
Андрей (1872 - 1906 гг., умер в Перми), Всеволод. Иван Васильевич умер 
до 1896 г.. будучи пермским мещанином. Андрей Иванович - мелкий 
почтовый служащий - умер от чахотки и был похоронен на Егошихинском 
кладбище. Здесь же упокоился и его брат Владимир. Пелагея Ефимовна 
пережила мужа и сыновей. Она не ужилась со снохой и поселилась в 
богадельне, где скончалась зимой 1913-1914 гг.

Примечательна судьба Александры Ивановны - тети Евгения 
Пермяка. Александра окончила в 1888 г. Пермскую Мариинскую женскую 
гимназию с большой серебряной медалью. Работала помощницей учителя в 
Пермском начальном мужском Кирилло-Мефодиевском училище. 8 июля 
1892 г. вышла замуж за 22-летнего учителя Пермского 4-го начального 
училища Чухланцева (Чухломцева) Георгия Трофимовича, г. Т. Чухломцев 
позднее, с 1898 по 1902 г., возглавлял Пермскую городскую общественную 
библиотеку. В браке появились сыновья Валерий (род. 1.12.1892 г.) и Борис 
(род 20.04.1896 г.). Под Давлением обстоятельств семья вынуждена была 
уехать в Западную Сибирь и жила там сначала в Барнауле, а затем - в 
Томске. Борис получил высшее образование и принимал участие в 
Гражданской войне на стороне белых. За что подвергся аресту 26 мая 
1920 г. Омской губчека, но затем был освобожден и направлен в 
распоряжение губвоенкомата.
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Мать Евгения Пермяка - Затылкова Юлия Лаврентьевна (род. 
24.06.1880 г. в Воткинском заводе) - происходила из купеческой семьи. После 
смерти мужа она вступила в брак 7 ноября 1910 г. с Непряхиным Трофимом 
Петровичем (род. 10.04.1885 г.), выходцем из крестьян Сарапульского уезда 
Вятской губернии. С мая 1910 по июль 1911г, тот служил писцом и 
канцелярским служителем в канцелярии Пермского окружного суда, а позднее 
был приказчиком у частных предпринимателей. Семья была достаточно 
состоятельной.

В 1910 Г. Евгений окончил первый класс начального училища в Перми. 
Он явно был лишним в новой семье матери, тем более что намечалось 
прибавление в семействе: в 1911 г. у Не Пряхиных родилась дочь Раиса - 
сводная сестра Евгения Пермяка (больше детей у них не было). Поэтому его 
отправили жить к бабушке в Воткинский завод. Далее он учился в церковно
приходской школе, прогимназии и мужской гимназии Воткинского завода, 
причем учился довольно плохо, в основном, на тройки. В августе 1918 г. в 
Воткинске вспыхнуло антибольшевистское Ижевско-Воткинское восстание. 
Юный гимназист поддержал повстанцев. В октябре 1918 г. он организовал 
спектакль и доход от него в 817 руб. 50 коп. передал на нужды Армии 
восставших. В ноябре 1918 г. повстанцы вынуждены были оставить 
Воткинский завод. Видимо, вместе с ними ушел в Сибирь и Евгений Виссов, 
не окончив и половины курса гимназии. Не исключено, он мог найти приют у 
своих родственников Чухланцевых. Евгений Виссов на несколько лет 
обосновался в Западной Сибири: работал конторщиком на Купинском 
мясопункге (с. Купино Томской губ.), но из-за плохого почерка и 
неусидчивости был «разжалован» в пастухи. Позднее его мобилизовали в 
продармию, и он участвовал в изъятии у крестьян «излишков» хлеба. С 
приходом «красных» Виссов не решился вернуться в Воткинский завод, 
опасаясь репрессий. Из документов ЧК известно, некоторым из 
расстрелянных большевиками вменялось в вину участие в сборах денег и 
вещей на нужды Армии повстанцев. В Прикамье Виссов вернулся только в 
1923 г. и поселился в Перми, где к тому времени уже жила семья его матери. 
В связи с этим становится понятна неопределенная позиция писателя 
относительно места своего рождения и пребывания в Сибири. Он постарался 
позднее многое затушевать. И это ему удалось: он избежал репрессий, хотя в 
творческом плане репрессии против него имели место.
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Шумилова В. Н. (г. Пермь)

Двадцать трудных лет: 1986 — 2005 гг.
(из истории Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького)

В 1986 г. Прикамье широко отмечало 150-летие «Горьковки». Большую 
роль в проведении данного мероприятия сыграл ее директор Ю. Н. Нахабин, 
ставший инициатором масштабного празднества. Поскольку 1981 г. для 
празднования был упущен, то пришлось отмечать другую дату - время второго 
открытия библиотеки. На основании правительственного указа от 24 января 
1986 г. Пермская областная библиотека была награждена орденом «Знак 
Почета». Такой же награды удостоилась и заместитель директора 
М. П. Дрокова, а 43 сотрудника получили Почетные грамоты. В последующие 
годы ряду работников библиотеки было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры»: О. г. Базилевич (1988 г), Н. 3. Коробейниковой (1992 г), 
Л. С. Ведерниковой (1998 г).

К своему юбилею библиотека столкнулась с серьезными проблемами по 
состоянию здания. Они копились, не решаясь, 20 лет. Многолетней проблемой 
библиотеки являлась крыша. Она была сделана плоской, и в связи с этим на 
ней постоянно скапливалась вода. Однако сделать крышу покатой, 
двухскатной не представлялось возможным, так как этим нарушался вид 
памятника архитектуры. Кроме того, проблемы были с системами вентиляции 
и отопления. В зимнее время, например, в некоторых залах температура не 
поднималась выше 7°. Летом 1990 г. библиотека была закрыта на капитальный 
ремонт: был произведен ремонт крыши, стены из стеклянных блоков заменили 
на кирпичные. Капитальному ремонту подверглась система канализации, 
частичному - система отопления. Была произведена перепланировка 
вестибюля. Начались работы по укреплению фундамента здания, 
находившегося в аварийном состоянии.

Капитальный ремонт, затянувшийся на несколько лет, привел к тому, что 
в 1993 г. библиотека работала с читателями 294 дня, в 1994-м - 270, в 1995-м - 
203. Закрытие библиотеки на ремонт заметно сказалось на числе ее 
посетителей. Однако не только это было причиной уменьшения интереса к 
книгам. Тенденция к снижению числа читателей наблюдалась уже на 
протяжении нескольких лет: свое слово сказала общая социально- 
экономическая ситуация, имевшая место в стране в то время.

К 2000 г. материально-техническая база библиотеки заметно окрепла. В 
этом году завершился монтаж охранной сигнализации. Был получен 
библиотечный подъемник. Библиотека приобрела копировальный аппарат, 
телевизор с видеомагнитофоном, ламинатор-брошюровщик, мебель и проч. Во 
дворе библиотеки, с одной стороны от хозяйственного корпуса, возвели 
глухую железобетонную ограду.

В 2001 г. были проведены очередной капитальный ремонт и 
реконструкция двух самых крупных залов «Горьковки» - отдела социально- 
экономической литературы и юношеского читального зала. Читатели этих 
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отделов на время ремонта обслуживались в отделе естественно-научной и 
сельскохозяйственной ііитературы. Тогда же была произведена замена в 
основном книгохранении (на 9-ти постах) Сухановского библиотечного 
подъемника. Но нововведение себя не оправдало. В течение года конвейер 
не работал 92 дня.

В связи с реконструкцией электропроводки в 2003 г. было полностью 
прекращено обслуживание читателей в летний период на 1,5 месяца. С мая по 
сентябрь 2004 г. шел ремонт первого этажа, велась реконструкция вестибюля, 
сектора компьютерных услуг, буфета. В результате преобразований количество 
мест в гардеробе увеличилось с 740 до 1000. Таким образом, многолетняя 
проблема нехватки мест в раздевалке была полностью решена. Правда, ремонт 
сказался на контрольных показателях, так как в течение 2004 г. библиотека 
обслуживала читателей только 271 день.

В 1986 г. число читателей по единому читательскому билету составляло 
31,6 тыс. (всего читателей - 60,1 тыс.). Читательский пик пришелся на 1988 г, 
когда библиотеку посетили 62,4 тыс. чел. В последующие годы наметился 
постепенный спад притока: в 1990 г. читателями библиотеки являлись уже 
53,3 тыс., в 1991-м - 40 тыс., в 1993-м - 37,6 тыс., в 1995-м - 32,4 тыс.

Примечательно, что в 1992 г. половину читателей представляли вновь 
записавшиеся. Наблюдалось ежегодное обновление контингента читателей на 
50%. Это происходило главным образом за счет студентов: в 1992 г. они 
составляли 47,2% от общего числа посетителей библиотеки, в 1993-м - уже 
50,5%. Студенты определяли лицо читателя и ротацию посещений. В то же 
время неуклонно сокращалось количество специалистов и научных 
работников. Их уход из библиотеки был во многом связан с сокращением 
поступления новой литературы и реферативных журналов из-за отсутствия 
средств на комплектование. Так, если в 1993 г библиотека выписывала 76 
комплектов реферативных журналов, то в 1995-м - лишь 35.

В 1997 - 2000 гг. наблюдался кратковременный всплеск интереса к 
библиотеке. Тогда общая численность читателей превысила 40 тыс., дойдя в 
1999 г. до 47 тыс. Интересным был расклад читательской аудитории. В 2000 г. 
библиотеку посетили 44 тыс. чел. Из них: студенты - почти 17 тыс., учителя - 
1944, Экономисты и финансовые работники - 1345, научные работники - 1166, 
медики - 773 и т. Д. Основной контингент представляли читатели в возрасте от 
20 до 28 лет. Для учащихся гимназий, школ и лицеев был учрежден 
«Временный читательский билет», а 32 пользователя библиотеки получили 
статус «Почетный читатель». Обслуживание невузовской молодежи и 
подростков проводилось в рамках договора о сотрудничестве с областным 
центром творчества молодежи «Муравейник». В «Горьковке» бывали не 
только школьники Перми, но и их сверстники из районов Пермской области - 
их обслуживали в юношеском зале. Кроме того, для них проводились 
экскурсии по библиотеке и индивидуальные библиографические 
консультации. В практику прочно вошла традиция: в День открытых дверей 
(27 мая - Общероссийский День библиотек) организовывать просмотр 
литературы «Авторы книг - читатели «Горьковки».
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Затем читательский спад возобновился, и в 2005 г. число посетителей 
библиотеки составляло 35,7 тыс., в том числе по единому билету - 27,6 тыс. 
Данная нестабильность сказалась и на посещениях. Если в 1986 г. 
библиотеку посетили 343,8 тыс. человек, то в 1995-м - 165,7 тыс., в 2005-м 
чуть больше - 203,4 тыс. Выдача книг по всем отделам составила в 1986 г. 
1851 тыс. экз. К 1995 г. она уменьшилась до 1031 тыс. экз., к 2005-му 
несколько выросла - до 1037.

Наблюдалась нестабильность и в отношении библиотечных кадров. На 
рубеже 1980-х - 1990-х гг. имела место большая текучесть кадров. Средняя 
зарплата библиотекаря составляла тогда 80 - 100 руб. В условиях 
всеохватывающего дефицита на эти деньги было трудно прожить. Тем более 
что сотрудники библиотеки находились в худших социально-экономических 
условиях по сравнению с работниками промышленных предприятий, для 
которых создавались «столы заказов» и проч. Остро стоял и жилищный 
вопрос. За десять лет библиотеке выделили лишь две квартиры. Часть 
сотрудников ютилась в неблагоустроенном ветхом общежитии.

Вместе с тем штат библиотечных сотрудников к 1995 г. составлял 120 
чел., что было меньше, чем в 1985 г, на четыре человека. Зато их 
образовательный уровень заметно вырос. В 1995 г. в «Горьковке» 
насчитывалось 59 сотрудников со специальным библиотечным образованием. 
Через десять лет здесь работали 145 библиотечных сотрудников, из которых 
66 имели высшее библиотечное образование, а 20 - среднее специальное.

В 1989 г. произошли изменения в руководстве библиотеки: Ю. Н. 
Нахабин перешел на работу в управление культуры Пермской области на 
должность заместителя начальника. Директором «Горьковки» был назначен 
Старовойтов Александр Федорович - представитель сферы образования, 
прослуживший в библиотеке до августа 2006 г. В 2003 г. он был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

В 1990 г. «Горьковка» впервые в своей практике стала выполнять часть 
письменных запросов за цлату. Теперь она работала на хозрасчете второй 
модели и должна была планировать не только количество посещений, но и 
оказание населению платных услуг. В частности, от реставрации и переплета 
книг и журналов, а также от копирования Документов надо было получить 6 
тыс. руб. Однако производственные мощности переплетно-реставрационного 
цеха (здесь обычно работал один человек) и множительной техники (к 1990 г. 
был приобретен за 50 тыс. руб. у кооператива «Биокор» копировальный 
аппарат «Кэнон») не могли удовлетворить нужды даже самой библиотеки. При 
этом расходные материалы постоянно увеличивались в цене. В итоге, вместо 6 
тыс. руб. библиотека в реалии зарабатывала 2 тыс. А невыполнение плана 
сказывалось на зарплате сотрудников. В последующие годы библиотека 
заметно расширила сферу платных услуг, в которые были включены: 
выполнение библиотечно-библиографических справок, договоры с 
организациями и предприятиями на комплексное информационно
библиографическое обслуживание, платный абонемент (МБА).
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Статус научной библиотеки «Горьковка» постоянно подкрепляла 
проведением научных конференций. Так, в декабре 1990 г в ее стенах прошли 
первые Смышляевские чтения, инициатором проведения которых выступил 
А. Ф. Старовойтов (идея чтений принадлежит Ю. Н. Нахабину). В 1992 ц, 
когда работа библиотеки велась под эгидой 200-летия пермской книги, были 
проведены вторые Смышляевские краеведческие чтения. В последующие 
годы их проведение стало регулярным - один раз в два года. Как правило, к 
началу конференции выходили печатные материалы. 16 ноября 1994 г 
библиотека провела научно-практическую конференцию «История библиотеки 
- история страны», посвященную истории библиотечного дела в Пермском 
крае. 15 мая 1998 г. в «Горьковке» прошла научно-практическая конференция 
«Русский Харбин и Пермь». В этом же году сотрудники библиотеки озвучили 
«осоргинскую тему» на научно-практической конференции «Два рубежа». В 
2002 г. была подготовлена и проведена «Библиотечная секция» Первых 
гражданских Астафьевских чтений. К 300-летию Российской печати (2003 г.) в 
библиотеке прошла научно-практическая конференция «Периодическая печать 
Пермской области: история и современность». Большой резонанс в 
общественной жизни Перми вызвало проведение библиотекой в 2004 г 
научно-практической конференции «Журналистика и краеведение».

«Горьковка» регулярно проводила и массовые мероприятия, связанные с 
популяризацией книги и модернизацией библиотечного дела, которые нередко 
обретали всероссийский характер. Одним из таких общероссийских проектов 
было 16-е Всероссийское совещание областных библиотек, проходившее в 
Перми в 1990 г. На нем большое внимание было уделено автоматизации труда 
библиотечных работников. В апреле 2001 г. библиотека приняла участие в 
пресс-конференции «Между Польшей и Россией». На «Польском дне в 
Перми» в «Горьковке» присутствовала консул Республики Польша Виолетта 
Собераньска. В октябре 2002 г. в Перми была проведена трехдневная 
Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотеки в контексте 
российских гражданских и правовых реформ», в которой было задействовано 
около 300 чел. В марте 2004 г. библиотека встречала делегатов Всероссийской 
научно-практической конференции «Библиотечные корпоративные технологии 
и проекты». Этот проект поддержало Министерство культуры и массовых 
коммуникаций России и Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех». На конференцию съехались 248 чел.

Самым масштабным событием за всю историю существования 
библиотеки явилось проведение ею «Пермского форума книги». Грант на 
осуществление проекта «Горьковка» выиграла на окружной ярмарке 
социально-значимых проектов Приволжского федерального округа, которая 
состоялась 28 - 30 ноября 2000 г. Помимо гранта был получен диплом 
ярмарки. Форум проходил на протяжении четырех дней с 11 по 15 сентября 
2001 г. Пермь стала в эти дни культурной и духовной столицей федерального 
округа. Форум книги собрал воедино значительный круг деятелей культуры: 
писателей, ученых, книгоиздателей, полиграфистов, работников библиотечной 
системы и простых читателей из республик и областей со всего Приволжского 
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федерального округа, а также гостей из других регионов. В рамках Форума 
был проведен целый комплекс мероприятий. Его торжественное открытие и 
пленарное Заседание прошло в Пермском академическом театре драмы. 13 
сентября 2001 г. прошел Круглый стол представителей книжных издательств 
«Региональные проблемы книгоиздания Приволжского округа» на базе 
магазина «Библиосфера». Пермский театр кукол организовал 
театрализованный праздник «Слава книге!» В городском выставочном зале 
состоялось открытие выставки книжной графики из фондов Пермской 
художественной галереи. В центральной городской библиотеке им. 
А. С. Пушкина прошел семинар молодых поэтов Приволжского округа.

Важным мероприятием форума явилась презентация 13 сентября CD- 
ROM «История пермской книги», подготовленного библиотекой им. 
А. М. Горького. 14 сентября в «Горьковке» были проведены седьмые 
Смышляевские краеведческие чтения, собравшие более 130 чел.

Пермская писательская организация организовала круглый стол 
«Современная профессиональная художественная книга провинции: миф или 
реальность?» Областная детская библиотека им. Л. И. Кузьмина провела 
фестиваль журнала детского литературно-художественного творчества 
«Родничок». Интеллигенция города Перми и гости форума встретились в КДЦ 
с писателями и издателями Москвы и Приволжского округа. Здесь же были 
организованы выставка книжной миниатюры и презентация новых книг и 
проектов издательств Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 
округа. В заключительный день форума (15 сентября) прошло совещание 
директоров республиканских и областных библиотек. Всего в мероприятиях 
«Пермского форума книги» приняли участие 2,5 тыс. чел.

Библиотека принимала деятельное участие в работе печатных 
изданий, тематикой которых являлись библиотечное дело и пропаганда 
литературы. К примеру, в мае 2005 г. «Горьковка» выступила соучредителем 
печатного органа - профессионального информационного бюллетеня 
«Вестник библиотекаря». К сожалению, он просуществовал недолго. Еще 
раньше, в 1998 г, краеведческий отдел библиотеки совместно с обществом 
«Краевед Прикамья» начал выпускать краеведческую газету «Пермяки» 
тиражом 999 экз., которая распространялась в библиотеке бесплатно. Это 
издание выходит и в настоящее время.

Фонд библиотеки неуклонно увеличивался. В 1997 г. он составлял 
1.206.475 учетных единиц (без учета спецвидов). Из них 995,5 тыс. 
находились в фонде основного книгохранения, находившегося в ведении 
отдела книгохранения (заведующие Е. В. Брусова (и.о.), г. В. Суворова) и 211 
тыс. - в подсобных фондах отделов. На 1 января 2005 г. фонд библиотеки 
насчитывал 2.646.530 экз. За год поступило 10.604 экз. (в т.ч. электронных 
документов), а выбыло 10.231. Объем поступлений составлял примерно 15% 
от общего числа издаваемых в России названий книг. Прирост фонда в 2004 г. 
достигал 347 экз. книг. Обновляемость литературы равнялась 0,4%, что 
соответствовало уровню областных библиотек.
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В составе отдела книгохранения находился зал новой литературы, который 
в 1986 г посетили 5,3 тыс. чел. В последующие годы наметилось сокращение числа 
посетителей зала. В частности, в 1993-м здесь побывали лишь 1,7 тыс. чел. Это 
обстоятельство привело в 1996 г к закрытию зала новой литературы.

В начале 1990-х гг. пополнение библиотеки новой литературой 
столкнулось с большими проблемами. И первым почувствовал это на себе 
отдел комплектования (заведующие В. В. Туаева, Л. А. Манн). Тогда из 
списка обязательного экземпляра выпали многие справочные издания и 
литература актуальной тематики, как центральных, Так и периферийных 
издательств. Количество поступлений в библиотеку в 1993 - 1994 гг. осталось 
на одном уровне: 9,3 тыс. экз. При этом стоимость изданий выросла в 5-6 раз. 
Единственный источник, по которому наблюдался некоторый рост, был 
местный обязательный экземпляр. На основании Закона об обязательном 
экземпляре библиотека начала получать печатную продукцию местных 
типографий в двух экземплярах. Правда, некоторые местные типографии 
проигнорировали Закон. Особенно трудно было «выбить» у них экземпляры 
заводских многотиражных газет.

Сложности комплектования литературы не ограничивались отсутствием 
обязательного экземпляра. Сказывались тяжелое положение издательств и 
разрыв традиционных связей с библиотеками бывших союзных республик. 
Чтобы хоть как-то стабилизировать данную ситуацию, в «Горьковке» был 
создан Совет по комплектованию. Для удешевления приобретаемых книг 
приняли решение о переходе на комплектование непосредственно с ОРП 
«Книжный двор», минуя посредника в лице «Бибколлектора».

1997-й явился годом предельно низкого поступления литературы, при этом 
90,3% изданий приходили в одном экземпляре. Даже центральные газеты 
доставлялись не регулярно. В результате, оказались неполными подшивки газет 
«Труд», «Советская Россия», «Коммерсант-Дейли». Существовала большая 
проблема с новой литературой. В 1997 г. библиотека приобрела 6,7 тыс. экз., а 
списала 15,1 тыс. В какой-то степени этот пробел компенсировали дары книг, 
поступившие от Российского гуманитарного научного фонда, Института Гёте, от 
частных лиц Германии, Канады и Швейцарии. Отдел литературы на 
иностранных языках наладил книгообмен с Библиотекой Конгресса США, 
установил связи с медиатекой города Орлеана (Франция) и университетской 
библиотекой города Мадисон (США). Таким образом, библиотека пополнилась 
сотнями новых книг. В библиотеку стала поступать литература и на 
нетрадиционных носителях: компакт-дисках и кассетах.

Имели место проблемы приобретения специальной литературы и 
научных книг, изданных в других регионах страны. Правда, благодаря 
мегапроекгу «Пушкинская библиотека» в «Горьковку» в 2000 г. поступило 380 
книг. Для получения местного обязательного экземпляра была создана база 
данных «Издательства, издающие и книготорговые организации г. Перми и 
Пермской области». Чтобы пополнить фонды библиотеки сотрудники отдела 
комплектования лично ходили в организации, издававшие литературу. Только в 
2000 г. таких выходов было сделано 190.
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В начале 2003 г. произошло разделение Центрального коллектора 
научных библиотек на две конкурирующие организации: Центральный 
коллектор библиотек (ЦКБ) и Центральный коллектор научных библиотек 
(ЦКНБ). Первый проявил оперативность и прислал каталоги для заказа книг 
по системе обязательного экземпляра, обеспечив для большей оперативности 
оформления заказа выход на сайт ЦКБ. Произошла путаница: счет поступил 
от ЦКБ, а договор надо было сделать от ЦКНБ. В результате по системе 
федерального обязательного платного экземпляра «Горьковка» получила в 
2003 г. всего 75 книг (в 2002 г. было 1,4 тыс.). В то же время наблюдался 
некоторый рост за счет местного обязательного экземпляра, увеличилось 
количество книжных новинок, приобретенных на местном рынке.

В целях экономии денежных средств осуществлялся жесткий отбор по 
видам и типам новых изданий. Приоритет отдавался официальной, научной, 
производственной, справочной, учебной и краеведческой литературе. Очень 
мало покупалось произведений ^художественной литературы, в основном это 
были книги лауреатов различных премий, как мировых, так и российских. Такая 
политика в конечном итоге привела к значительным пробелам в фонде 
библиотеки. Лакуны, возникшие в 1992 - 1996 гг, дают о себе знать и в XXI в.

К 2004 г. библиотека была вынуждена отказаться от покупки литературы 
в книжных магазинах, поскольку цены розничной торговли оказались выше 
цен мелкого опта на 25 - 50 %. Средняя цена одной книги достигла 180 руб. 
При этом отраслевая книга стоила 400 - 500 руб., а художественная - 70.

Существовали большие сложности с обменно-резервным фондом, 
который оставался в старом здании библиотеки (ул. К. Маркса, ныне 
Сибирская, 18). Не хватало стеллажей, книги зачастую лежали на полу. И 
только в 1992 г. завершилась работа по перемещению книг из подвалов 
старого здания. Обменно-резервный фонд «Горьковки» разместился в 
хозяйственном корпусе. При этом в основном книгохранении отмечалась 
острая нехватка места для книг.

Создание в «Горьковке» отдела обменно-резервного фонда заметно 
активизировало контакты библиотеки с другими книгохранилищами страны, 
которые существенно сократились после распада СССР. В 2002 г. книгообмен 
производился с 85 библиотеками Пермской области и России, 14 
организациями других ведомств. В рамках регионального книгообмена были 
заключены договоры с семью областными библиотеками. В их адрес 
отправлялись краеведческие издания. Кроме того, «Горьковка» посылала 
бандероли с книгами в Библиотеку Конгресса США и Германию. Обменно
резервный фонд пополнялся также литературой из личных библиотек жителей 
Перми. Только в 2004 г. читатели передали «Горьковке» 5,6 тыс. экз.

Структура отделов библиотеки после 1985 г. претерпела заметные 
изменения. В частности, в 1991 г. от информационно-справочного отдела 
«отпочковался» отдел краеведения (заведующая Т. И. Быстрых). В 1992 г. 
число отделов выросло до 17-ти за счет создания новых - отдела научно- 
исследовательской работы и социологии (заведующая Л. С. Ведерникова), 
отдела автоматизации (заведующие Г Л. Слаутина, Н. И. Непомнящая). 
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Общий читальный зал (в нем в 1986 г. занимались 18,6 тыс. читателей) был 
разделен на юношеский читальный зал (заведующая Н. И. Носкова) и отдел 
периодики (заведующая Л. Н. Беленко). Научно-методический отдел стал 
именоваться отделом оперативной методической помощи: его возглавила 
А. В. Молодцова, Этот отдел существовал непродолжительное время и в 
1996 г. был слит с отделом научно-исследовательской работы и социологии. 
Новое образование получило наименование - отдел научно- 
исследовательской и методической работы (заведующая 
Л. С. Ведерникова). В 1993 г. появился отдел учета и контроля (заведующая 
О. Ф. Заботина). В том же 1993 г. некоторое время работал отдел 
маркетинговой работы (заведующий Н. И. Блинов). В следующем году был 
закрыт отдел абонемента. Еще два преобразования произошли в 1996 г, когда 
отдел нотных изданий и звукозаписей выделился в самостоятельное 
структурное подразделение (заведующая Т. А. Неупокоева) и отдел редкой 
книги (заведующая Е. В. Демидова), в котором фонд книг на 1 января 2005 г. 
составляя 11,1 тыс. экземпляров.

2000 г. был ознаменован открытием в библиотеке сразу нескольких 
новых структурных подразделений: Центра правовой информации (ЦПИ), 
информационного центра «Культура» (он появился даже чуть раньше), отдела 
мультимедиа технологий, Интернет-кабинета. Сектор обменно-резервного 
фонда выделился в самостоятельный отдел.

Центр правовой информации, открытие которого состоялось в марте 
2000-го, был создан для доступа широкого круга пользователей к правовой 
информации на электронных носителях и содействию у них формирования 
правовой культуры. Одной из важных задач ЦПИ являлись бесплатные 
юридические консультации для незащищенных слоев населения по вопросам 
уголовного, гражданского права: их стали проводить компетентные юристы 
ряда пермских организаций.

Информационный центр «Культура», организованный 1 октября 
1998 г, являлся региональной информационной службой по культуре и 
искусству и входил в состав Российской системы информационно
документального обеспечения культурной деятельности (Росинформкультура). 
Центр занимался формированием и реализацией на территории Пермской 
области современной системы информационного обеспечения развития и 
сохранения культуры и искусства, предоставлением доступа к 
информационным ресурсам через носители информации и 
автоматизированные базы и банки данных. На основе материалов и 
документов из НИЦ «Информкультура» Российской государственной 
библиотеки, краевых учреждений культуры шел процесс формирования фонда 
неопубликованных материалов, велась работа по созданию 
автоматизированной базы «Сценарии». С 1999 г. Центр выпускал «Бюллетень 
новых поступлений: для специалистов сферы культуры, искусства, 
образования» периодичностью четыре выпуска в год. В 2004 г. на V 
Всероссийском совещании руководителей служб информации по культуре и 
искусству «Электронные ресурсы Росинформкультуры: реалии и 
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перспективы» ИЦ «Культура» был объявлен победителем в двух номинациях и 
получил диплом оргкомитета данного совещания. В 2005 г. в структуре 
информационного центра «Культура» был образован сектор для формирования 
баз данных «Афиша» и «Энциклопедия».

В апреле 2000 г при поддержке департамента культуры и искусства 
администрации области открылся отдел мультимедиа технологий. Основная его 
цель - интеграция традиционных видов искусства с техническими достижениями в 
сфере распространения информации, создание и выпуск CD-ROM дисков.

В середине сентября 2000-го в «Горьковке» был создан Интернет- 
кабинет (первоначально - на два, затем, в 2001-м - на три 
пользовательских места) в зале социально-экономической литературы при 
Центре правовой информации. Теперь читатели могли пользоваться 
информацией, имеющейся в Интернете. За первые три месяца его 
услугами воспользовались около 400 пользователей. В 2004 г. Интернет- 
кабинет посетили уже 2 тыс. читателей. Для них были установлены новые 
версии «Консультант Плюс» и «Гарант».

11 апреля 2002 г. состоялась презентация Интернет-зала на 17 
пользовательских мест и Центра обучения и доступа в Интернет. Проект 
был реализован при финансовой поддержке представительства 
некоммерческой корпорации «Прожект Хармони Инк» (США), на средства 
которой закупили технические средства. На базе Интернет-зала проходили 
семинары, тренинги для сотрудников и читателей «Горьковки», для 
библиотекарей области и обычных пользователей. В ноябре - декабре 
2002 г. «Горьковка» удерживала первое место в России по количеству 
мероприятий, проводимых на базе Интернет-зала. При этом продолжал 
работать для читателей Интернет-кабинет в Центре правовой информации. 
К Интернету также были подключены 26 рабочих станций в 14 отделах 
библиотеки. Начала отрабатываться технология использования Интернет во 
внутрибиблиотечной работе: заказ литературы и подписка, выполнение 
справок в различных отделах, обмен базами данных, электронный МБА. В 
2004 г. Интернет-зал посетили 9,6 тыс. пользователей.

1 марта 2001 г прошло открытие нового структурного подразделения 
библиотеки - Немецкого читального зала Института им. И.-В. Гете. Подготовка к 
организации зала началась еще в 2000 г В марте этого года библиотеку посетила 
представитель Института им. И.-В. Гете в Москве Катрин Освальд-Рихтер. Тогда 
же было положено начало комплектованию будущего зала немецкой 
литературой, и поступила необходимая техника из Москвы.

27 февраля 2003 г открылся Американский информационно-культурный 
центр (АИКЦ) - еще. одно структурное подразделение «Горьковки». На 
церемонии открытия присутствовали губернатор Пермской области Юрий 
Петрович Трутнев и чрезвычайный и полномочный посол США в России 
Александр Вершбоу. В связи с открытием АИКЦ был проведен капитальный 
ремонт читального зала отдела литературы на иностранных языках, 
приобретено новое оборудование для размещения книжного фонда.
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В 1992 г. в «Горьковке» началась автоматизация рабочих процессов, 
был создан электронный каталог новых поступлений. Для этой цели 
приобрели семь персональных компьютеров. Отделу автоматизации 
выделили специальное помещение.

В 1997 г. сотрудники приступили к ретроспективному вводу 
информации: электронный каталог периодики - журналы 1795 - 1917 гг; 
Электронный каталог фонда редких книг - 1472 - 1995 гг; Электронный 
каталог нот и фонотеки - грампластинки 1986 - 1993 гг.

С 2001 г. в библиотеке реализуется проект «Внедрение прикладного 
программного продукта «ОРАС-Global». В 2003 г. началось освоение 
программного продукта: было произведено конвертирование 
электронного каталога новых поступлений и каталога местной печати в 
RUSMARC, каталоги выставили на сайте библиотеки, который появился в 
2002-м. Отделы комплектования и каталогизации освоили новую 
технологию экспортирования готовых библиографических записей в 
электронный каталог новых поступлений. В 2003 г. был заключен договор 
с центром «ЛИБНЕТ» (г. Москва) об участии «Горьковки» в проекте 
создания Сводного каталога библиотек России (СКБР). В декабре 2004 г. 
при участии сотрудников «ЛИБНЕТ» в библиотеке была установлена 
новая версия ППП «ОРАС». В результате сотрудничества с «ЛИБНЕТ» 
«Горьковка» стала получать в готовом виде до 40% библиографических 
записей. В том же 2004 Г. библиотекой был приобретен и установлен 
новый сервер для расширения возможностей использования «ОРАС» в 
удаленном режиме. Тогда же был отконвертирован Каталог местных 
изданий (21 тыс. за 1801 - 1983 гг). В 2005 г. начался масштабный проект 
создания электронной энциклопедии «Пермский край» на основе единых 
программных средств «КАИСА».

Однако ведущим и единственным научным отделом в библиотеке по- 
прежнему считался Отдел научно-исследовательской и методической 
работы. Из главных направлений работы отдела на тот период было 
развитие движения «Павленковские библиотеки». В 1982 г. свердловский 
журналист и библиофил Юний Горбунов приступил к сбору информации о 
библиотеках, созданных на Урале в начале XX в. на средства русского 
книгоиздателя и просветителя Ф. Ф. Павленкова. В 1992 г. под эгидой 
ЮНЕСКО появился клуб «Уральский следопыт», который в 1996 г. перерос 
в «Содружество «павленковских» библиотек», со временем объединившее в 
своих рядах около 300 сельских библиотек страны. Активное участие в 
поиске «Павленковских библиотек» на территории Пермской области и 
изучении их истории приняли пермские библиотекари во главе с отделом 
научно-исследовательской и методической работы. С 1994 г. массовые 
библиотеки начали работу по составлению исторических справок на 
библиотеки. В 1997 г. были подведены итоги первого этапа областного 
смотра-конкурса «Павленковская библиотека». Имя Ф. Ф. Павленкова было 
присвоено 27 библиотекам Пермской области, в т, ч. районным. Состоялось 
заседание Совета «Содружества павленковских библиотек» Уральской 
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ассоциации клубов ЮНЕСКО на базе Частинской ЦБС и областной 
библиотеки. Были изданы сборники «Движение павленковских библиотек: 
поиск, становление, перспективы».

В 2004 г. отдел завершил большую работу по теме «Реорганизация 
сети муниципальных библиотек в соответствии с требованиями 
Модельного стандарта муниципальных библиотек Пермской области». 
Результаты исследования были обобщены в методических рекомендациях. 
Ими заинтересовались многие руководители и специалисты библиотечной 
системы России.

Также успешно продолжал свою деятельность информационно
библиографический отдел (заведующая Е. М. Дьяконова). Одним из его 
достижений стал выход в 1990 г. библиографического указателя «Областная 
библиотека им. А. М. Горького в изданиях и публикациях» (1917 - 1987 гг.). 
В 1990-е гг. в отделе получили распространение платные услуги. В 1999 г. 
отдел обслуживал по договорам уже трех постоянных абонентов: 
коммерческий банк «Дзержинский», департамент Федеральной 
государственной службы занятости населения, департамент образования и 
науки администрации Пермской области.

В январе 1991 г был официально создан отдел краеведения (заведующая 
Т. И. Быстрых), но процесс его становления затянулся. В первый год работы 
отдел не обслуживал читателей. Весь справочный аппарат продолжал оставаться 
в информационно-библиографическом отделе и читателей по краеведческой 
тематике там же обслуживали. В этом же 1991 г при отделе краеведения начал 
ежемесячно собираться Пермский городской клуб краеведов (ранее клуб 
краеведов, созданный при ВООПИК, заседал в разных местах, включая 
библиотеку, но чаще всего на Станции юных туристов). В 1990 г под эгидой 
пермского областного отделения Всероссийского фонда культуры и Союза 
краеведов России возникло общество «Краевед Прикамья», объединившее затем 
всех краеведов области. С 1990 по 1994 гг обязанности председателя данного 
общества исполнял В. П. Ардашов.

В 1995 г. при отделе краеведения начала работу секция «Литературное 
краеведение», организованная совместно с Пермским областным институтом 
повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).

Сразу же после создания отдела краеведения началась его издательская 
деятельность. Сложная экономическая обстановка этого времени не давала 
возможности развернуться в полную силу. С большим трудом были изысканы 
средства на издание типографским способом ежегодника «Литература о 
Пермской области» за 1990 и 1991 гг. А вот для издания ежегодников за 1992 - 
1994 гг. денег не нашлось. В результате ежегодники остались в машинописном 
варианте. Более того, даже отпечатанные в 1995 г. «Страницы прошлого: 
Избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми» были 
оплачены библиотекой не сразу.

Однако издательская работа краеведческого отдела не стояла на месте. 
Особое внимание уделялось тогда подготовке и публикации 
биобиблиографических указателей. Среди них наиболее Значимыми были: 
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«Пушкин и Пермский край» (1999 г.), «Николай Гаврилович Славянов (1854 
- 1897) (2004 г.), «Звезда Героя» (2005 г.). Большой резонанс в научных 
кругах вызвал указатель, посвященный Н. г. Славянову. К нему проявили 
интерес и в других регионах страны. К числу удачных начинаний отдела 
следует отнести также подготовку и издание биобиблиографического 
справочника «Краеведы и краеведческие организации Перми». В 2000 г. 
вышел первый том справочника (его презентация состоялась в январе 
2001 г). Второй том появился лишь в 2006-м. С 1994 г. начал издаваться 
«Вестник Смышляевских чтений».

Редкой удачей было появление книги «В круге жизни: Семейные 
праздники, обычаи, обряды» (1993 г). Она была подготовлена сотрудниками 
краеведческого отдела, но издавалась Пермским книжным издательством. 
Книга пользовалась читательским спросом и была переиздана.

К сожалению, были и некоторые издательские просчеты, например, с 
книгой В. С. Верхоланцева «Город Пермь, его прошлое и настоящее» (Пермь : 
Пушка, 1994). По содержанию книга интересная, но тираж ее в 25 тыс. экз. 
оказался сильно завышен. Библиотека гарантировала распространение 10 тыс. 
экз, данного издания с предоплатой 20% стоимости издательству «Пушка». 
Часть тиража книги ушла по библиотекам области, часть осела на складе 
библиотеки, затем была роздана читателям бесплатно и списана в макулатуру. 
При этом некачественной была и сама полиграфия: книга вышла в мягком 
переплете, который быстро рассыпался.

Помимо краеведческого отдела большую нагрузку по обслуживанию 
читателей в 1980-е гг несли отраслевые отделы: социально-экономический, 
нотно-музыкальных изданий и звукозаписей, литературы на иностранных 
языках и юношеский читальный зал.

В 1987 г. читателями отдела социально-экономической литературы 
(заведующая Н. Н. Лященко) по единому билету являлись 4 тыс. чел., в 1991 - 
6,3 тыс., в 1998-м - 9,1 тыс. Далее в их численности наметился неуклонный 
спад. В 1997 г. средняя посещаемость в «соцэке» доходила до 140 чел. в день 
(в период сессии - 300) при наличии 100 посадочных местах в зале. Отдел 
оставался самым посещаемым в библиотеке и в 2001 г. Здесь постоянно не 
хватало читательских мест.

Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей (заведующая Т. 
А. Неупокоева), готовясь к своему столетнему юбилею (открыт в 1908 г.) 
возродил традицию проведения в библиотеке музыкальных вечеров. Регулярно 
проходили концерты вокальной и инструментальной музыки, в которых 
принимали участие читатели отдела, преподаватели факультета музыки ПГПУ 
Порой они собирали большую аудиторию. Так было, например, 6 марта 
2003 г, когда состоялся концерт-встреча с композитором, пианистом, 
дирижером Василием Куликовым, названный «Духовность и музыка». На 
концерте, где присутствовало 150 чел., состоялась презентация уникального 
музыкального инструмента фирмы К. Гетце - фортепиано, изготовленного в 
1895 г. в Антверпене и приобретенного библиотекой в 2003 г.
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Читателями отдела литературы на иностранных языках 
(заведующие Э. В. Августинович, М. Ю. Кропотина) в 1987 г. являлись 1,2 
тыс. чел. Позднее число посетителей несколько выросло и к 1998 г. 
достигло 1,7 тыс. С октября 1994 г. в отделе проводился эксперимент по 
абонементной форме выдачи на дом дитературы для длительного 
пользования (от одного до трех месяцев) на платной основе. За 11 месяцев 
1994-го и 1995-го им воспользовалось 23 % читателей отдела (студенты и 
специалисты). Тогда же, в 1994 г, при отделе литературы на иностранных 
языках открылся Центр Гёте по изучению немецкого языка с 
многочисленными учебными аудио- и видеоматериалами.

Зал литературы на иностранных языках, работая в тесном контакте с 
Немецким культурным центром в Перми, принял участие в 2001 г в 
проведении Фестиваля немецкого кино под названием «Кино эпохи Марлен», 
подготовил справочный, иллюстративный и музыкальный материал для 
оформления открытия фестиваля в кинотеатре «Триумф».

В октябре 2002 г. в Немецком читальном зале начал работу 
дискуссионный клуб. Идея создания клуба возникла в связи с пребыванием в 
нашем городе немецкой художницы Лидии Кох, приехавшей в Пермь для 
реализации своего интерактивного проекта по искусству «Где заканчивается 
Европа? - Пермь - антология местности». Проект был рассчитан на два года. 
Основными посетителями клуба стали студенты языковых специальностей 
вузов и преподаватели немецкого языка.

Создание в рамках отдела секторов «Американский 
информационно-культурный центр» и «Немецкий читальный зал» 
сделали областную библиотеку центром притяжения для интеллигенции 
города, преподавателей вузов и школ, студентов, школьников 
специализированных классов. Кроме того, началось активное 
сотрудничество с «Французским альянсом» города Перми.

С июля по декабрь 2002 г. отдел литературы на иностранных языках был 
закрыт на капитальный ремонт. Было принято решение о реорганизации 
книжного фонда отдела: часть книг - 2701 экз. на русском языке - передали в 
отдел хранения основного фонда. Через обменно-резервный фонд библиотеки 
дублетная литература поступила в 14 библиотек города.

Директор А. Ф. Старовойтов, как детский поэт, был горячим 
сторонником «публичной» библиотеки, в которую могли записаться 
старшеклассники. Надо сказать, что ранее, в 1970-х гг, в библиотеку 
записывали студентов вузов только со второго курса, а учащихся 
техникумов - с последнего курса. Идея была реализована в 1995 г, когда 
был открыт юношеский читальный зал (заведующая Н. И. Носкова), 
куда получили доступ школьники старших классов. Надо признать, что 
это был одновременно для библиотеки и шаг назад. Она постепенно 
утрачивала свое научную направленность, превращаясь в заурядную 
«читалку». Практика показала, что юношеский зал не совсем 
соответствовал профилю научной библиотеки.

260



Открытие юношеского зала усилило позиции молодежи в контингенте 
читателей. В 1997 г. 59,5 % посетителей приходилось на учащуюся 
молодежь. Более того, 75,7 % читателей - студентов учились на 1 и 2 курсах 
(ранее их в библиотеку не записывали). Значительно выросло и число 
учащихся средних учебных заведений. Состав читателей сильно 
омолодился: 76,6 % были в возрасте до 28 лет. Выросло и общее количество 
читателей: их в 1997 г. было 47,4 тыс. чел. Сокращение отмечалось лишь в 
1997 г. по числу абонентов МБА.

Ежегодное «омоложение» состава читателей негативно сказывалось на 
организации обслуживания посетителей. В частности, вновь появились 
большие очереди в раздевалку, не хватало посадочных мест, особенно в 
воскресные дни. Это создавало ненормальные условия для работы 
основных категорий читателей универсальной библиотеки (ученых, 
преподавателей вузов, специалистов). Особенно сложной была обстановка в 
1996 г. В связи с этим в течение всего 1997 г. велась работа по изучению 
читательских потоков и мотивов обращения в библиотеку читателей 
юношеского зала. В итоге было принято решение прекратить с января 
1999 г. обслуживание учащихся средних учебных заведений (кроме четырех 
школ с углубленным изучением иностранного языка), а студентов первых 
курсов обслуживать в читальном зале для юношества.

Сокращение произошло в первую очередь за счет учащихся средних 
учебных заведений. Правда, учащиеся средних школ,, гимназий, лицеев 
могли попасть сюда по «разовым пропускам» для занятий по теме 
«краеведение», а также по темам, заявленным на областных олимпиадах, 
научных конференциях школьников (при отсутствии необходимой 
литературы в городской библиотеке им. Пушкина). Вместе с тем, наметился 
долгожданный приток читателей из числа научных работников, 
специалистов (ИТР, юристов, экономистов).

Менее заметными были перемены в других отделах библиотеки, 
занимавшихся обслуживанием читателей. Но и в них число посетителей 
отличалось нестабильностью. В частности, читателями отдела литературы 
по искусству (заведующая Н. Ф. Суханова) являлись в 1986 г 6,3 тыс. чел., 
в 1991-м - 5,2 тыс., в 1998-м - 2,7 тыс. В отделе естественно-научной и 
сельскохозяйственной литературы (заведующая Л. Е. Петрова) в 1986 г. 
читателями отдела по единому билету были 3,5 тыс. человек, в 1998-м - 5,2 
тыс. В отделе патентно-технической Литературы (заведующие 
Л. Н. Патласова (и.о.), Л. М. Абзалутдинова, г. П. Лопатина) в 1986 г. 
читателями по единому билету являлись 8 тыс. человек, в 1991-м - 10,9 
тыс., в 1998-м - 8,2 тыс. Зал (отдел) периодики в 1986 г. регулярно 
посещали 5,3 тыс. чел.

Абонентами отдела МБА (заведующая Н. 3. Коробейникова) в 1986 г 
состояли 2,4 тыс. чел., в 1991-м - 2,3 тыс., в 1995-м - 1,3 тыс. Сокращение 
их количества было во многом связано с тем, что теперь иногородним 
читателям за книги по МБА приходилось платить. После того, как было 
закуплено новое оборудование для отдела МБА (телетайп, модем, 
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маркировальная машина) резко возросли расходы библиотеки на его 
содержание. В итоге в 1995 г. на работу отдела МБА было затрачено 18,2 
млн руб., а получено от платных услуг лишь 8,8 млн.

В целом период 1986 - 2005 гг, был в истории библиотеки 
им. А. М. Горького одним из самых трудных и сложных. За это 
двадцатилетие она претерпела массу преобразований и реконструкций, 
которые не всегда положительно сказывались на ее состоянии.

*Статья написана на основе отчетов Пермской краевой (тогда 
областной) библиотеки им. А. М. Горького за 1986 - 2005 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ОТЧЕТ
Пермского отделения

Императорского Православного Палестинского общества
за 2016 год

В 2016 г. в Пермском отделении Императорского Православного 
Палестинского общества (ИППО) состояло 13 человек:

президент Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ), заслуженный деятель науки 
РФ, почетный гражданин Пермского края и г. Перми, докт. тех. наук, 
профессор В. В. Маланин (действительный член ИППО, председатель 
Пермского отделения ИППО);

настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца 
г. Перми, проректор по воспитательной работе и духовник Пермской 
духовной семинарии протоиерей И. В. Ануфриев (действительный 
член ИППО);

канд. филол. наук, доцент ПГНИУ А. Ю. Братухин 
(действительный член ИППО);

декан исторического факультета Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, канд. ист. наук, доцент А. 
В. Вертинский (действительный член ИППО);

проректор по учебной работе Пермской духовной семинарии, канд. 
социол. наук, доцент Н. А. Гоголин (действительный член ИППО);

настоятель храма Всех Святых г. Перми, заведующий кафедрой 
теологии ПГНИУ, директор Пермской классической православной 
гимназии, руководитель отдела церковной истории и канонизации 
святых Пермской епархии, докт. ист. наук, докт. церковной истории 
протоиерей А. Н. Марченко (действительный член ИППО);

председатель совета директоров Александровского 
машиностроительного завода, член Попечительского совета ПГНИУ Г. 
Г. Меграбян (ассоциированный член ИППО);

председатель Пермского краевого отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, государственный 
эксперт по объектам культурного наследия Л. В. Перескоков 
(действительный член ИППО);

настоятель храма во имя Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеймона г. Перми священник Я. А. Призюк (действительный 
член ИППО);

канд. ист. наук, доцент ПГНИУ Д. М. Софьин (действительный 
член ИППО, секретарь Пермского отделения ИППО);
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генеральный директор группы компаний «Астер» Д. А. Степанов 
(действительный член ИППО);

начальник Управления капитального строительства 
Администрации г. Перми, попечитель Крестовоздвиженского храма с. 
Серга Д. В. Ушаков (действительный член ИППО);

директор ООО {«Пермский хлеб» О. В. Шилоносов 
(действительный член ИІII ІО, заместитель председателя Пермского 
отделения ИППО).

Л **
В 2016 г. проводилась дальнейшая работа по подготовке к 

установлению мемориальной доски Августейшей Председательнице ИППО 
Преподобномученице Великой Княгине Елизавете Федоровне, посещавшей 
Пермь и Пермскую губернию летом 1914 г. Автор проекта - скульптор А. А. 
Матвеев, место установления доски - храм Казанской иконы Божией Матери 
Успенского женского монастыря г. Перми.

*
Протоиерей Алексий Марченко включен в состав экспертного совета 

ВАК при Министерстве образования и науки РФ по теологии и 
объединенного совета по защите диссертаций по специальности теология на 
базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Святых Кирилла и 
Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.

Н. А. Гоголин и Д. М. Софьин вошли в состав регионального отделения 
Российского военно-исторического общества по Пермскому краю.

Протоиерей Игорь Ануфриев и Д. М. Софьин включены в состав 
Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края.

*
31 августа 2016 г. в храме Всех Святых г. Перми состоялась встреча 

заместителя председателя ИППО Высокопреосвященнейшего Марка, 
Митрополита Рязанского и Михайловского, с членами ИППО, состоящими в 
Пермском отделении.

Перед встречей Митрополитом Марком в храме была совершена 
Божественная литургия, после чего отслужена заупокойная лития в 
находящемся под алтарем храма фамильной часовне-усыпальнице 
Смышляевых. Митрополиту Марку сослужили протоиерей Алексий Марченко 
и протоиерей Игорь Ануфриев.

Встреча с членами Пермского отделения ИППО состоялась в церковном 
доме, в приемной настоятеля храма. В ходе состоявшейся беседы владыка 
Марк и члены Пермского отделения обсудили ряд вопросов, связанных с 
деятельностью Общества и его Пермского отделения. Л. В. Перескоков сделал 
сообщение о трагической судьбе убиенного в 1918 г. в Перми почетного члена 
ИППО Великого Князя Михаила Александровича и перспективах создания в 
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Перми Романовского музея в здании бывшей гостиницы «Королёвские 
номера», где до своей гибели проживал Великий Князь. Протоиерей Алексий 
Марченко и Д. М. Софьин ознакомили присутствующих со своими новыми 
научными исследованиями.

Владыка Марк с интересом выслушал сделанные сообщения и принял 
живое участие в их обсуждении. Встреча членов Пермского отделения ИППО 
с Митрополитом Марком прошла в неофициальной атмосфере, беседа носила 
теплый и доверительный характер.

Л ЛЛ
С 27 марта по 4 апреля 2016 г. протоиерей Алексий Марченко находился в 

паломнической поездке в Ливан, в ходе которой посетил древние города - 
Библос, Сайда (Сидон), Тир и Баальбек. На Бейрутском подворье Московского 
Патриархата протоиерей Алексий Марченко прочитал лекции «Внешняя 
политика Московского Патриархата на Ближнем Востоке, 1945-1948 гг.» и 
«Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны».

15-22 октября 2016 г. протоиерей Алексий Марченко совершил 
паломническую поездку в Италию, посетив Рим, Флоренцию и государство 
Ватикан.

Л ЛЛ
В октябре - ноябре 2016 г. Д. М. Софьин совершил рабочие поездки в 

Москву и Иерусалим с целью сбора материалов и проведения видеосъемок 
для создания документального фильма, посвященного судьбе начальника 
Серафимо-Алексеевского скита Белогорского Свято-Николаевского мужского 
монастыря игумена Серафима, усилиями которого в Святую Землю были 
доставлены мощи Августейшей Председательницы ИППО 
Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

ЛЛЛ
При организационном участии Д. В. Ушакова и при его финансовой 

поддержке была проделана работа по строительству газопровода и котельной 
для Крестовоздвиженского храма с. Серьга. В ближайшее время планируется 
построить сеть теплоснабжения и систему теплоснабжения храма. На 
отопительный сезон 2017-2018 гг. храм будет полностью переведен на 
автономный газовый источник теплоснабжения.

ЛЛЛ
Священник Ярополк Призюк 19 декабря 2016 г. принял участие в 

освящении нового храма-часовни Святителя Николая Чудотворца (г. Пермь). 
Высокопреосвященнейший Мефодий, Митрополит Пермский и Кунгурский, 
совершил первую Божественную литургию в новом храме.

Л ЛЛ
Л. В. Перескоков провел государственную историко-культурную 

экспертизу проектной документации по ремонту и реставрации Свято- 
Троицкого собора в г. Соликамске и храма в честь Похвалы Пресвятой 
Богородицы в пос. Орел Усольского района Пермского края.
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*
В течение 2016 г. велась просветительская работа в Центре комплексной 

реабилитации инвалидов. Священником Ярополком Призюком для педагогов, 
врачей и родителей детей-инвалидов был проведен цикл бесед «Основы 
православной веры». На круглом столе «Социальное служение Пермской 
Епархии Русской Православной Церкви в соработничестве с общественными 
организациями Прикамья» священник Ярополк Призюк выступил с докладом 
на тему «Социальное служение Успенского благочиния в 2016 г.», в рамках 
семинара-практикума для педагогов «Проблемы современного образования: 
мировоззренческий контекст» - на тему «Тело человека: темница или храм?», 
а также провел беседу для старшеклассников средней школы № 9 им. А. С. 
Пушкина г. Перми на тему «О друге, дружбе и общности».

*
Научная деятельность Пермского отделения ИППО проявилась в

подготовке монографий, публикации научных статей, организации
конференций и участии в них.

А. Ю. Братухин опубликовал научную монографию «Поиск
литературного стиля в ранней Церкви в творениях Климента
Александрийского и Тертуллиана» (Санкт-Петербург, 2016 г.) и ряд научных 
статей. Также А. Ю. Братухин выступил в качестве официального оппонента 
на защите диссертации А. В. Котовой «Сравнения в римском героическом 
эпосе I в. до н.э. - I в. н.э.» на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук (Санкт-Петербургский государственный университет).

Протоиерей Алексий Марченко опубликовал книгу-альбом «Защитник 
веры и Церкви Христовой» (Нижний Новгород, 2015 г.), посвященную 
архиепископу Молотовскому и Соликамскому Александру. Также протоиерей 
Алексий Марченко опубликовал монографию «Сто лет под Покровом Пресвятой 
Богородицы: Русская Православная Церковь и Пермский университет в 
прошлом и настоящем: к 100-летию со дня основания Пермского университета» 
(Пермь, 2016 г., в соавт. с Д. М. Софьиным, вступительное слово В. В. 
Маланина, опубликована в типографии «Астер» при поддержке Д. А. 
Степанова). Одна из глав монографии посвящена истории взаимоотношений 
Пермского государственного университета и ИППО.

Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество опубликовало 
монографию Д. М. Софьина «Великий князь Сергей Александрович: путь 
русского консерватора» (Москва, 2016 г.).

Протоиерей Игорь Ануфриев, А. Ю. Братухин, протоиерей Алексий 
Марченко, Л.В. Перескоков и Д. М. Софьин приняли участие в ряде научных 
конференций и мероприятий, в том числе в XX международной научной 
конференции «Индоевропейское языкознание и классическая филология 
(Чтения памяти И. М. Тройского)» (Санкт-Петербург), IX Всероссийской 
научной конференции «Россия и мир в конце XIX - начале XX века» (Пермь), 
IV Международном общественном форуме «Елисаветинское наследие 
сегодня. Москва - Урал - Сибирь. 2016» (Москва - Екатеринбург - Тобольск), 
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XV Международном фестивале православной культуры «Царские дни» 
(Екатеринбург), V Ставропольском форуме Всемирного Русского Народного 
Собора «Северный Кавказ: 1917-2017 - уроки столетия», XIX Елисаветинско- 
Сергиевских чтениях «Увековечение памяти Царской семьи: задачи и 
перспективы. К 100-летию гибели» (Москва).

Л**
В рамках взаимодействия Пермского отделения ИППО со средствами 

массовой информации протоиерей Игорь Ануфриев выступает в качестве 
автора и ведущего еженедельной религиозно-просветительской программы 
«Воскресная проповедь» (телеканал «ВЕТТА», http://vetta.tv/telecasts/). В 
основе программы - рассуждения о разнообразных проблемах духовной 
жизни, истории Церкви, православных традициях, праздниках.

Д. М. Софьин в качестве автора и ведущего программ «Пермский 
календарь» и «Пермия - земля дальняя» (радио «Эхо Москвы - Пермь») 
подготовил ряд выпусков, посвященных пребыванию членов Дома Романовых 
в Перми, святым Русской Православной Церкви, истории Пермской епархии 
(http: //echoperm. ru/efir/3 32/).

Д. М. Софьин принял участие в подготовке 7-серийного 
документального фильма В. В. Дегтярникова, посвященного преподобному 
Трифону Вятскому, с В. В. Дегтярниковым стал соавтором документальных 
фильмов «Пермская судьба преподобного Феодосия» 
(https://www. youtube. com/watch?v=Sp-tG2Lg0xo) и «Белогорская обитель. 
Жизнь после» (https://www. youtube. com/watch?v=z6ML9wy33rs), 
демонстрировавшихся на телеканале «Союз», и автором документального 
фильма «“Пермская рябинка”: путь княгини Волконской», посвященного 
русской писательнице, эмигрантке первой волны княгине О. А. Волконской 
(https ://vk.com/rvio59?w=wall-l 54383441 11).
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Приложение 2

ПОТЕРИ В РЯДАХ КРАЕВЕДОВ
За последние годы ушли из жизни:
Арсентьева Мария Яковлевна - 19 декабря 2016 г. (г. Екатеринбург)
Быстрых Татьяна Ивановна (г. Пермь) - 24 октября 2018 г.
Гашева Надежда Николаевна (г. Пермь) - 14 мая 2018 г.
Ёжиков Пеан Григорьевич - сентябрь 2017 г. (на даче близ Перми) .
Зайцев Алексей Алексеевич (г. Березники) - декабрь 2018 г. (род. в 1960 г.).
Капцугович Игорь Севастьянович (г. Пермь) - 6 марта 2019 г.
Касьянов Павел Алексеевич - 26 сентября 2010 г.
Кацко Генрих Лукиянович - 4 апреля 2017 г.
Козлов Илья Николаевич (с. Березовка Березов, р-на) - 29 декабря 2016 г.
Мельничук Андрей Федорович (г. Пермь) - 29 марта 2019 г.
Мусихин Александр Алексеевич (с. Бол. Соснова) - 28 августа 2018 г.
Перелыгина Валентина Петровна (г. Гремячинск) - 16 сентября 2015 г.
Семянников Виктор Владимирович (г. Пермь) - 8 февраля 2019 г.
Скоморовская Наталья Владимировна (г. Пермь) - май 2013 г.
Столбов Михаил Иванович (г. Нытва) - 11 ноября 2018 г.
Субботин Борис Федотович (г. Пермь) - 31 мая 2018 г.
Тюлюпо Владимир Иосифович: 8 августа 1941 г. (с. Троица, ныне Пермского 
р-на) - 18 января 2019 г. (г. Пушкино Московской обл.).
Чернов Никита Борисович (г. Пермь) - в ночь с 12 на 13 июня 2018 г.

*Дата смерти точно не установлена.
“Почетный гражданин Березовского района (18.06.2015 г.).

268



ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ К СПРАВОЧНИКУ 
«КРАЕВЕДЫ ПЕРМИ»

И «ПЕРМСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

АНДРЮКОВ ЯКОВ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ (1885 г.(?), г. 
Кунгур Перм. губ. - после 1919 г.), общественный деятель, педагог, 
журналист (лит. псевд.: А. Пер-мяк, А. Пермяк, А. Я., Як. Ан. и др.). Из 
семьи мещан. Учился в Уржуме, В 1903 г. окончил Пермскую мужскую 
гимназию со званием учитель высшего начального училища по русскому 
языку. Затем учился в Казанском университете (не окончил). С 1 января 
1914 г. - преподаватель Екатерино-Петровского высшего начального 
училища (г. Пермь) и был им до 1919 г. Одновременно с 1 февраля
1916 г. являлся сотрудником и заведующим конторой редакции газеты 
«Пермская земская неделя». С 14 мая 1917 г. - секретарь президиума 
совета Пермского учительского союза. В августе того же года исполнял 
обязанности редактора газеты «Пермский вестник Временного 
правительства». Делегат 2-го Всероссийского учительского съезда (авг.
1917 г.). В ноябре 1917 г. являлся председателем Исполнительного 
Комитета служащих Пермского губернского земства (ранее, в марте 
1917 г. - член Исполнительного Комитета). В 1919г,, при белых, работал 
в отделе народного образования Пермской городской управы. 
Одновременно корреспондент газет «Наш Урал» и «Пермская земская 
неделя». Был женат, имел троих детей (на февр. 1919 г.).

БАЙДИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (род. 10.08.1960 Г., дер. 
Байдины Частинского р-на), краевед. Из семьи рабочего и учительницы. В 
1960-е гг. переехал с родителями в деревню Ерзовка, где и живет по 
настоящее время. Окончил Частинскую среднюю школу (1977 г.) и 
математический факультет Пермского педагогического института (1981 г.). 
Многие годы работал учителем физики и труда в Ерзовской школе. Автор 
книги «Гражданская война на территории Частинского Прикамья» (2018 г.). 
В письме к Е. Н. Шумилову от 9 апреля 2017 г. написал: «Ваша книга "У 
Частых островов" является базой во всех моих изысканиях». Его перу 
также принадлежит художественное произведение «Холодная осень».

БАЙРАМОВА ЗУЛЕЙХА ИБРАГИМОВНА (род. 13.08.1951 г„ дер. 
Искильда Бардымского р-на). Окончила Пермское культпросветучилище. 
Была директором Зязелгинского и Печменского сельских Домов культуры 
Бардымского района. Автор книги «Зов деревни» (2016 г.).

БЕЛОГЛАЗОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА (род 12 10 1961 г , с 
Мазунино Кунгурского р-на), педагог, краевед. В 1987 г. окончила 
Пермский педагогический институт. Работает учителем русского языка и 
литературы в селе Мазунино Кунгурского района. В 1994 - 1998 гг. была 
директором школы. Руководитель школьного краеведческого музея 
«История села Мазунино». Автор книги «Снилась часовенка в милом 
краю» (2018 г.).
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БОЯРШИНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868 г, Пышминский
З-д Перм. губ. - после 1925 г.,. г. Пермь), преподаватель и заведующий 
начальных школ, надворный советник. Окончил Оренбургский учительский 
институт (1888 г.). С 3 октября 1888 г. по 1 января 1889 г. работал учителем в 
Пермском 4-Х классном училище. С 1 января 1889 г. по 1 августа 1894 г. - 
учитель русского языка и истории в Гороблагодатском окружном 2-х классном 
училище (Кушвинский завод Верхотурского уезда). Затем с 1 августа 1894 г. по 
15 июля 1899 г. - преподаватель Нижне-Тагильского 3-х классного городского 
училища. 15 июля 1899 г. назначен заведующим (инспектором) Кушвинским 
городским 2-х классным училищем. С 1 марта 1903 г. по 1919 г. - инспектор 
Екатерино-Петровского 4-х классного городского училища (г. Пермь). В 
советское время остался жить в Перми. Это был широкоплечий, с крупным 
скуластым лицом, усеянным мелкими веснушками человек. Обладал курчавыми 
цвета ржавого железа волосами. Был женат на Анне Ипполитовне.

Н. А. Бояршинов получил известность как создатель первого учебника 
по географии Пермской области, первоначально изданного в 1910 г. и затем в 
переработанном и расширенном объеме в 1913 г. В учебник вошли сведения 
по физической географии, о населении и экономике края, содержались 
описания городов и уездов. Вторая часть книги представляла собой 
хрестоматию, знакомившую читателей с историей Пермской губернии, 
занятиями населения, дававшую представление о местных народностях, 
памятниках истории и природы. Издание было рекомендовано к 
использованию в начальных школах Пермской губернии. Бояршинов являлся 
также автором работы, посвященной истории Екатерино-Петровского 4-х 
классного городского училища, инспектором которого он состоял.

Соч.: Пермская губерния : учебник географии с приложением краткой 
хрестоматии и карты. Пермь, 1910; То же. 2-е изд, доп. Пермь, 1913; Пермское 
Екатерино-Петровское четырехклассное училище : краткий очерк первого 
десятилетия существования. Пермь, 1915.

БУЛЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ (род. 4.08.1960 г.), краевед, 
юрист по образованию. Работал инженером пожарной части (ПЧ-52) в 
г. Чернушка. Более 30 лет сотрудничает с местной периодической печатью. 
Автор книг: «Имею честь быть коммунистом...» (2015 г.), «Пожарные в годы 
войны 1941 - 1945 гг.» (2015 г,), «Бывал в Прикамье маршал К. Е. 
Ворошилов» (2015 г., 2-е изд.), «Фронтовые письма деда (Л. С. Булышев)» 
(2015 г.), «Борис Коноплёв. Штрихи к биографии» (2016 г), «Чернушка - 
город нефтяников» (2016 г.), «Нефтеразведчик Николай Лаптев» (2017 г), 
«Нефть на службе народу» (2017 г.) и др.

ВАРМУНД НИКОЛАЙ АВГУСТОВИЧ (КАРЛОВИЧ) (1865 г (?), г 
Санкт-Петербург - после 1919 г.), общественный деятель, юрист, по 
политическим взглядам - правый. Из семьи Вармунда Карла Федоровича - 
прусского поданного, фотографа. В 1891 г. окончил Ярославский Демидовский 
лицей и приехал в Пермь. В 1892 г. - помощник присяжного поверенного 
Пермского окружного суда, затем с 28 октября 1900 г. - присяжный поверенный. 
С 1 марта 1901 по 1905 г. - редактор газеты «Пермский край». Активный 

270



участник общественной жизни Пермской губернии. Был членом 
многочисленных комиссий и комитетов: комиссии по разбору и призрению 
нищих Г. Перми (1903 - 1904 гг.), Пермского уездного училищного совета (1911 
- 1917 гг.), комитета Пермской городской общественной библиотеки (1910 - 
1917 гг.), Пермского общественного пожарного комитета (1909 - 1917 гг.), 
Пермской уездной землеустроительной комиссии (1914-1917 гг.), губернского 
по земским и городским делам присутствия (1915 - 1917 гг.). В течение многих 
лет (до июня 1919 г.) являлся гласным Пермского губернского земского 
собрания от Пермского уезда. Известен также как страстный охотник: был 
членом Пермского общества любителей охоты, а в 1912 - 1917 гг. - его 
председатель. С 31 мая 1917г. - член комиссариата Временного правительства 
по Пермскому уезду. С декабря 1918 г. по февраль 1919 г. - председатель 
Пермской уездной земской управы, затем возглавлял Пермское уездное земское 
собрание. Одновременно гласный Пермского губернского земского собрания. В 
июне 1919 г. избран Пермским губернским земским собранием кандидатом в 
Государственное Экономическое совещание (г. Омск) и выехал в Сибирь. Его 
жена - Евстолия Григорьевна (Демидова) - окончила в 1881 г. с золотой 
медалью Пермскую Мариинскую женскую гимназию, затем - Высшие женские 
курсы в Санкт-Петербурге. В советское время работала учителем истории и 
географии в Барнауле.

ГОЛОВКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА (род. 20.03.1972 г.), 
педагог-новатор, краевед: Жила в Перми. По семейным обстоятельствам 
переехала в с. Таборы Оханского района. Учитель начальных классов 
Таборской сельской школы. Учится на заочном отделении Пермского 
гуманитарно-педагогического университета. Автор брошюры «Таборы. 
Заметки по истории Гражданской войны», изданной на средства Фонда Розы 
Люксембург (ФРГ) в 2014 г,

ГРАСГОФ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (3.01.1876 г., Александровский з-д 
Перм. губ. - после 1930 г., г. Ленинград), русский пианист, композитор, 
музыкальный критик. Из семьи горного инженера, статского советника Грасгофа 
Григория Людвиговича (1831 - 1888 гг.). В 1896 г. окончил Полтавский 
кадетский корпус, затем - Санкт-Петербургскую консерваторию по классу Н. А. 
Римского-Корсакова. В 1901 - 1902 гг. в Московской типографии П. И. 
Юргенсона были изданы ноты, его музыкальные произведения на тексты 
стихотворений А. С. Пушкина. Жил в Петербурге. С сентября 1914 г. преподавал 
в Пензенском музыкальном училище. Получил известность как пропагандист 
музыки: его материалы о творчестве русских и зарубежных композиторов, 
гостях Пензы, музыкальной жизни города регулярно появлялись в местной 
печати. После Октябрьской революции создал музыкальную поэму «К солнцу», 
музыку к сказке П. Соловьева «Березкины именины», песни «Красная звезда» и 
«Выше держите Красное Знамя» (на слова пензенского поэта Г. К. Жидкова). В 
1919 - 1920 гг. преподавал в Народной консерватории и состоял членом ее 
совета. В музыкальном техникуме вел класс теории и гармонии. В его 
творческом наследии: симфония «Разрушенный мол», романсы и песни на слова 
И. С. Никитина, А. Н. Майкова, А. А. Фета, И. А. Бунина.
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ГРИНВАЛЬД ЯКОВ БОРИСОВИЧ - участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн. В июле 1941 г. добровольцем ушел в Красную 
Армию. Работал в газетах «В решающий бой», «За Родину», «Сталинские 
крылья». В 1944 г. - капитан. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени (1944 г.). Автор книг «Михоэлс», «Русские силачи. Очерки о 
прошлом русской тяжелой атлетики», «Русский богатырь Иван Поддубный».

ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, подполковник запаса, 
краевед. Ныне - ведущий специалист Марковского сельского поселения 
Чайковского района. Инициатор и один из авторов проекта «Электронная 
Книга Памяти Чайковского района» (2018 г).

ЗМЕЕВ ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ (род. 15.03.1947 г.), краевед. Из 
семьи офицера. После службы в Армии в 1969 г. вернулся в родные 
Березники. Регулярно печатается в местной печати. Автор книги «Комкор 
Угрюмов» (2016 г.), материал для которой собирал более 30 лет.

КАЗЫМОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ (1897 г., дер. Малые Суровцы 
Андреевской волости Оханского уезда - после 1960 г.), журналист, редактор. 
Из крестьян. Член РКП (б) с 1919 г. Был редактором газет «Красный пахарь», 
«Страда» (Пермь), журнала «Лапоть» (1933 г.), ответственным секретарем 
газеты «Правда Саратовского края» (янв. 1934 г. - июнь 1935 г.). 
Одновременно в 1934 г. был председателем Саратовского отделения Союза 
писателей. Затем жил и работал в Москве - заместитель редактора газеты 
«Совхозная газета». Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. 
Политработник. Награжден двумя орденами. После войны - ответственный 
редактор журнала «Октябрь».

КЛОПОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (13.03.1841 г., Чермозский з-д 
Соликамского уезда - 1927 г., г. Ленинград), коллежский асессор, советник 
императора Николая II. Его отцом был Клопов Алексей Георгиевич - 
служитель, затем поверенный и управляющий у заводчиков Лазаревых. Мать 
- Мария Яковлевна - дочь коллежского регистратора Щепетова Якова 
Васильевича (бракосочетание состоялось 7.07.1826 г.). Анатолий окончил 
физико-математический факультет Московского университета. С 1865 г. 
работал учителем в гимназиях Варшавы и был домашним воспитателем. С 
1872 г. - статистик в Министерстве путей сообщения. После ухода в 1881 г. со 
службы занимался вопросами земской статистики, опубликовал на эту тему 
ряд работ. В июне 1898 г. был представлен императору Николаю II и стал его 
постоянным корреспондентом и выполнял его поручения. С 1898 г., вплоть до 
февраля 1917г., посылал ему письма и записки по различным вопросам, 
выступая в роли негласного советника. Нередко царь и «советник» 
встречались и подолгу беседовали. Император оценил советы Клопова: 
назначил ему персональную пенсию и выделил средства на покупку имения в 
1900 г. После февраля 1917 г. А. А. Клопов жил в своем имении в 
Новгородской губернии, затем с 1920 г. - в Петрограде. В 2002 г. в Санкт- 
Петербурге вышла книга «Тайный советник Императора» с письмами 
А. А. Клопова императору Николаю II за период 1899 - 1917 гг.
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КУРУЛЮК ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (род. 19.04.1968 г.), биолог, 
краевед. Окончил среднюю школу в Оренбурге (1985 г.), затем - биологический 
факультет вуза в Екатеринбурге (1992 г.). Был научным сотрудником 
заповедника «Басеги» (г, Гремячинск). Некоторое время работал учителем в селе 
Вязовка Оренбургской области. Ныне живет в Оренбурге. Учитель биологии, 
химии, географии в местной школе № 25. Автор книги «В стране заповедной 
природы» (Гремячинск, 2000 г.) и ряда научных статей, составитель книги 
«Государственный природный заповедник «Басеги» (Соликамск, 2000 г.).

’ МАКУХИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (7.10.1878 г. (с. с.), с. Кунье 
Изюмского уезда Харьковской губернии - 19.09.1924 г., г. Томск),
общественный деятель, педагог, журналист. Из семьи священника. В 1903 г. 
окончил историко-филологический факультет Юрьевского университета. 
Некоторое время работал школьным преподавателем в Прибалтике. В 1906 г. 
уже жил в Перми, где редактировал газету «Камский край». С 1906 г. был 
преподавателем истории и латинского языка в (в 1910 г. — истории и географии) 
Пермской частной мужской гимназии О. В. Циммерман. Занимался 
общественной и политической деятельностью: являлся председателем 
культурно-просветительного общества «Народный дом» и был членом партии 
эсеров. 29 марта 1917 г. избран гласным Пермской городской Думы. Некоторое 
время, с июня по декабрь 1917 г., исполнял обязанности редактора газеты 
«Пермский вестник Временного правительства». В августе 1917 г. - депутат 2-го 
(он же 6-й) Всероссийского учительского съезда. С февраля по март 1918 г. - 
председатель Пермской городской Думы. С декабря 1918 г. по июнь 1919 г. - 
вновь председатель Пермской городской Думы. В мае - июне 1919 г. был 
соредактором «Народная мысль». Покинул Пермь с отступавшими «белыми» 
войсками. Поселился в Томске, где работал преподавателем истории культуры и 
обществоведения рабфака и в других учебных заведениях города, включая 
школы и техникумы, народный университет, рабочий институт, губернскую 
партшколу. Скончался от туберкулеза.

МАНУШКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ родился в деревне Манушкин 
остров Няндомского района Архангельской области. В Красной Армии с 
октября 1939 г. Участник Великой Отечественной войны в звании майора, 
награжден пятью боевыми орденами.

МИРТОВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА (род. 16.01.1939 г.), краевед. 
Окончила в 1968 г. Казанский университет. Председатель ООС «Комитет 
содействия сохранности исторического наследия» (г. Березники).

МУСИН МАРС ЮСУПОВИЧ (род. в 1937 г., г. Березники), краевед. 
Многие годы работал КИПовцем и шахтером на Березниковском калийном 
производственном рудоуправлении № 1. Автор книги «От поселка Чуртан к 
Березникам» (2017 г.).

НАГОРНИЧНЫХ РЮРИК ИОСИФОВИЧ (1 01 1930 г , г Ташкент - 
10.06.2007 г., г. Тюмень), артист и театральный деятель. В 1960 г. окончил 
ГИТИС. Работал в драматических театрах Узбекистана, Перми (1960 - 
1965 гг.), Владимира, Ульяновска, Душанбе и Тюмени. Автор книги 
«Драматический театр» (Пермь, 1964 г.).
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ОСТАНИН СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ (род, 3.07.1955 г., г. Кунгур), 
журналист, писатель, краевед, член Союза журналистов РФ. После окончания 
средней школы работал на Кунгурском машзаводе. Служил в Советской Армии. 
Через рабфак поступил на факультет журналистики МГУ. Работал в газетах 
Московской области и Москвы, затем - корреспондент военной редакции 
Информационного агентства ИТАР-ТАСС. Живет в Москве. Автор книг «От 
Голикова к Гайдару» (Кунгур, 2007 г.), «Пугачевщина под Кунгуром» (2008 г.), 
«Блюхер в Кунгуре» (Кунгур, 2008 г.) и др.

ПЛОХИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ 'АНДРЕЕВИЧ (род. 8.04.1925 г.) 
Участник Великой Отечественной войны. Призван в Красную Армию 7 
января 1943 г. Кочевским РВК. Служил в 345-м гвардейском полку 105-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу».

ПОЛИКАРПОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА (род. в 1934 г.(?), г. 
Пермь), искусствовед, музейный работник. Училась в педагогическом 
училище в Перми и одновременно занималась в искусствоведческом кружке. 
Окончила искусствоведческий факультет Ленинградского университета им. 
Жданова. 15 лет проработала в Пермской художественной галерее: прошла 
путь от экскурсовода до главного хранителя. В 1974 г. переехала с сыном в 
Ленинград, где многие годы была главным хранителем Русского музея. В 
настоящее время (2018 г.), несмотря на преклонный возраст, продолжает 
работать заведующей сектором архива изображений Русского музея. Является 
автором ряда научных статей и соавтором книги о Н. Н. Серебренникове 
«Дело всей жизни» (Пермь, 1970 г.).

РАХМАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (1864 г,, дер. Заварыкина 
Медынского уезда Калужской губ. - после 1919 г.), врач, мемуарист (лит. псевд.: 
В. Р.; P-в, В.). Из семьи потомственного дворянина. Жил в Вязьме и Смоленске. 
В 1889 г. окончил Московский университет. Последователь учения Льва 
Толстого, с которым был лично знаком. В 1889 - 1891 гг. жил в трех 
земледельческих общинах Вышневолоцкого уезда Тверской губернии и 
Дорогобужского уезда Смоленской губернии, ходил в лаптях, ничем не 
выделяясь среди других. В августе 1891 г. перебрался со своей гражданской 
женой Ольгой Андреевной Сытинской (дочерью купца) в Богородский, затем - в 
Лукояновский уезд Нижегородской губернии, где с января 1893 г. был здесь 
санитарным врачом. В период голода 1891 г. занимался раздачей купленного им 
хлеба и бесплатной врачебной практикой. С февраля 1896 г. работал земским 
врачом в Мглинском уезде Черниговской губернии. С 1899 г. жил в 
земледельческой общине Нальчиковского округа Терской губернии, в Москве, 
Гельсингфорсе (Хельсинки) (1900 - 1918 гг.), Петрограде. В 1904 г. несколько 
месяцев содержался в тюрьме по подозрению в принадлежности к социал- 
демократам. С 28 января 1919 г. - заведующий Тульским отделом народного 
образования. В 1919 г. работал в Перми. Был заведующим отделом народного 
образования Пермской городской управы. Жена работала библиотекарем. Сын - 
Вадим Владимирович Рахманов (1900 г,, г. Гельсингфорс (Хельсинки) - 
1.10.1940 г., Магаданская обл.): - известный переводчик книг с испанского языка 
(был репрессирован в 1938 г.), окончил Пермский университет.

274



Соч.: О работах, вредных для здоровья, и о том, как уберечь себя от них. 
М., 1895, 1898, 1903,1912: Общедоступный лечебник. М., 1896,
1900,1904,1909; Советы о том, как лечить наружные болезни и ухаживать за 
больными: Наставления о том, как лечить раны, язвы, нарывы, чесотку, 
ломоту и разные повреждения и болезни кожи, костей, суставов и т. д, с 
описанием устройства человеческого тела... М., 1898; О том, как надо жить, 
чтобы быть здоровым: Беседы о воздухе, жилище, одежде, пище, питье, 
работе, отдыхе и прочем. М., 1900, 1911; Физические способы лечения: 
Общедоступные беседы о том, как и какие болезни можно лечить без 
лекарств, светом, воздухом, теплом, холодом, водой и движениями. М., 1901; 
Лечение болезней светом, воздухом, водой, теплом, холодом и движениями. 2- 
е изд. М.,1903; О том, что такое повальные и заразные болезни и как от них 
избавиться. М., 1903; Беседа о том, какая отрава в водке, вине и пиве, и о том, 
как надо лечить людей, отравившихся этими напитками. М., 1903, 1910, 1914; 
Берегите здоровье детей!: Беседы врача с учителем начальной школы: Для 
учителей, родителей и воспитателей. М., 1904; Князь Георгий Александрович 
Дадиани: По личным воспоминаниям В. Р-ва. М,, 1905; Душевное здоровье: 
Общедоступные беседы о душевной жизни человека, о душевных 
заболеваниях, о том, как предупредить это несчастье и как ухаживать за 
больными. М., 1908; Л. Н. Толстой и «толстовство» в конце восьмидесятых и 
начале девяностых годов // Минувшие годы. СПб., 1908. № 9; О допущении 
лекарских помощников и помощниц (фельдшеров и фельдшериц) в 
университеты. [М.],1909; Простейшие методы исследования здоровья 
учащихся. М., 1914; Психология как наука о личности. СПб, [1914]; Учебник 
школьной гигиены для единой трудовой школы. Пг., [1918?]; Роль трудовой 
школы в деле физического воспитания трудящихся // Свободная трудовая 
школа. 1919. № 2; Без доктора: Лечение болезней светом, воздухом, водой, 
теплом, холодом, гимнастикой и массажами. Нью-Йорк, 1959.

САВЕЛЬЕВ АНТОН АНТОНОВИЧ (1884 г.*, г. Санкт-Петербург - 
1942 г., г. Ленинград). Из семьи служащего. Окончил Петербургский 
университет и Археологический институт. Работал статистиком, 
одновременно как бсер участвовал в революционном движении. В ноябре 
1907 г. был арестован и в мае 1909 г. приговорен к восьми годам каторжных 
работ, замененных на ссылку, которую он отбывал в Енисейской губернии. 
Находясь в ссылке, Занимался сбором фольклорного и этнографического 
материала. Свои работы печатал в журналах и газетах. Весной 1917 Г. 
вернулся в Петроград. В 1918 г. организацией эсеров был направлен в 
Пермскую губернию для партийной работы. В октябре - декабре 1918 г. 
являлся членом коллегии по управлению Пермским музеем. Подарил музею 
свою библиотеку по истории революционного движения в России, которая, 
видимо, была уничтожена в 1930-е гг. во время масштабной чистки 
библиотеки музея. С 17 января 1919 г. занимал должность члена Пермской 
городской управы. В июле 1919 г. ушел с отступавшими «белыми» войсками в 
Сибирь. В 1920 - 1922 гг. заведовал отделом музея Приенисейского края (г. 
Красноярск). В 1924 г. вернулся в Ленинград. Здесь постоянно менял места 
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работы, оставаясь подолгу безработным. Последнее место работы - 
Ленинградский областной исторический архив, где А. А. Савельев трудился 
как научный сотрудник в январе - марте 1939 г. Умер во время блокады, 
утратив трудоспособность. Личный архивный фонд А. А. Савельева 
находится ныне в Государственном литературном музее.

*Согласно анкетным данным, А. А. Савельев родился в 1884 (а не в 
1874 г., как обычно пишут): в феврале 1919 г. ему было 35 лет. Был женат.

САЗОНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (лит псевд. Ананьев) (род. 
21.04.1958 г., дер. Суханы Соликамского р-на), писатель, краевед. После 
службы в Советской Армии начал печататься в газете «Соликамский 
рабочий». Автор книг «Деревня Суханы» (Соликамск, 2012 г.), «Путешествие 
по реке Лысьве» (Соликамск, 2013 г.), «Памятники Соликамска: 
путеводитель» (Соликамск, 2015 г.), «Наши герои» (Соликамск, 2015 г.), 
«Гражданская война. 1918 - 1920» (Соликамск, 2016 г.), «Забытый парк» 
(Соликамск, 2016 г,), «Достопримечательности Соликамского района» 
(Соликамск).

САПОЖНИКОВ ГАВРИИЛ ФИЛИППОВИЧ, протоиерей, ключарь 
(в 1801 г.), был женат на Ирине Сидоровне (в 1782 г, ей было 19 лет). В 
1801г. супруги имели пять детей: Павла (12 лет), Александра (11 лет), 
Евдокию (10 лет), Марию (5 лет) и Константина (3 года).

СИДНЁВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (род. 1.01.1950 г., дер. Меркушево 
Добрянского р-на), инженер, краевед. Работал заместителем главного 
конструктора на Добрянском домостроительном комбинате, затем с 1984 по 
2010 г. - ведущий инженер-конструктор Пермской ГРЭС. Автор книги 
«Сенькинский бессмертный батальон» (2017 г.).

ШАТРОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ умер 23 марта 1986 г.
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Приложение 3

Краткие биографические сведения о земляках-пермяках 
(для Пермской электронной энциклопедии)

Агеева-Майкова Ольга Григорьевна (8.07.1887 г., Кыновский завод, 
ныне с. Кын Лысьвенского р-на - 28.09.1961 г.), отоневролог, доктор 
медицинских наук (1939 г.), профессор. В 1912 г. окончила медицинский 
институт при Московских высших женских курсах. Работала ординатором в 
клинике нервных болезней. С 1932 г. - в институте неврологии им. 
Н. Н. Бурденко: старший научный сотрудник, заведующая ото неврологическим 
отделением. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Алексеев Станислав Александрович (род. 2.11.1942 г., г. Кунгур). В 
1972 - 1996 гг. работал на Уральском электромеханическом заводе: инженер, 
старший инженер, начальник бюро, заместитель главного энергетика, 
руководитель службы маркетинга. С 1996 г. - заместитель генерального 
директора ЗАО «Завод модульных конструкций МАГНУМ», с 2002-го - 
коммерческий и генеральный директор ООО «Финэнергокомплекс».

Амвросий (в миру Авраам Никитич Серебренников,, 1740-е гг., с. 
Сретенское (Вотчино), ныне Ильинского р-на Пермского края - 1792 г., г. 
Полтава), архиепископ, религиозный деятель и писатель, член Российской 
академии и Святейшего Синода. Из семьи диакона Никиты Петрова сына 
Серебренникова (род. в 1711 г.). Первым в селе Сретенском поселился в 
1685 г. прадед Амвросия - священник Семен Аврамов сын Серебренников (он 
был уроженцем Соликамска, выходцем из посадских людей).

Астафуров Олег Игоревич (род. в 1960 г., г. Кизел), кандидат физико- 
математических наук. Занимал должность первого вице-президента ОАО 
«Протек», в 2008 г. исполнял обязанности генерального директора «Риглы». С 
2012 г. - директор Союза профессиональных фармацевтических организаций.

Афанасьев Николай Михайлович (род. 11.05.1931 г., пос. Усьва, ныне 
Гремячинского р-на), Почетный гражданин г. Троицк. С 1975 по 1990 гг, был 
председателем Троицкого горисполкома.

Бабин Михаил Павлович (14.11.1909 г,, с. Усть-Боровая Соликамского 
уезда - 3.05.1978 г.), кандидат наук (без защиты, 1967 г.), доцент, 
заслуженный учитель школы РСФСР. С декабря 1948 г. по февраль 1972 г. - 
директор, затем - ректор Удмуртского государственного педагогического 
института. Награжден тремя орденами.

Байдин Николай Анатольевич (5.05.1919 г., е. Гамицы, ныне 
Осинского р-на - 7.07.1993 г., г. Уфа), Герой Социалистического Труда 
(9.08.1958 г.). Работал электросварщиком строительно-монтажного 
управления № 74 треста «Нефтепроводмонтаж» (Башкирия).

Бекещенко Анатолий Васильевич (род. в 1947 г., г. Кизел), 
полковник, кандидат юридических наук (2003 г.), профессор. В 1957 г. 
переехал с родителями в г. Витебск. С декабря 1969 г. до января 2000 г. 
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служил в органах внутренних дел Белорусской СССР и Республики 
Беларусь. Окончил Белорусский государственный университет (1976 г.). 
Был начальником штаба МВД Беларуси.

Берг Юрий Александрович (род. 3.08.1953 г., пос. Ныроб, ныне 
Чердынского р-на), Почетный гражданин г. Орск (2010 г.). С 1997 г. - 
директор ЗАО АСК «Орск-АСКО», с 1998-го - генеральный директор ТсОО 
«Орск-сервис ЛТД», с 1999 г. - генеральный директор ОАО «Новотроицкий 
цементный завод». В ноябре 2005 г. избран главой г. Орск, в июне 2010-го - 
губернатором Оренбургской области (был им до марта 2019 г.).

Богатырев Владимир Львович (20.02.1935 г., на терр. Пермского края
- 11.05.2002 г., г. Новосибирск), доктор химических наук (1972 г.), профессор 
(1981 г.). Заведующий лабораторией сорбционных и ионообменных процессов 
в Институте неорганической химии им. А. В. Николаева Сибирского 
отделения РАН. Автор более 180 научных работ.

Богданов Владимир Дмитриевич (род. 30.10.1953 г., г. Пермь), доктор 
биологических наук, член-корреспондент РАН (2011г.), Из семьи 
преподавателей ПГУ. Заместитель директора по науке Института экологии 
растений и животных УрО РАН.

Богуш Борис Борисович (род.. 1.07.1952 г., г. Углеуральск). Работал 
директором Курейской ГЭС (1989 - 1991 гг.), главным инженером 
Саратовской ГЭС (1991 ~ 1999 гг.), директором Саратовской ГЭС (1999 - 
2002 гг.). С 2002 г. - заместитель генерального директора, директор по 
производству ОАО «Управляющая компания «Волжский 
гидроэнергетический каскад». В 2004 г. переведен в Москву на работу в 
систему ОАО «РусГидро». С 2013 г. - член правления, главный инженер ПАО 
«РусГидро». Награжден орденом.

Борисов Игорь Борисович (род. 3.06.1964 г., г. Пермь), кандидат 
юридических наук. В 1986 г. окончил военный инженерный институт им. А. 
Ф. Можайского. До 1993 г. служил на офицерских должностях в Армии. С 
1993 г. - руководитель коммерческой организации, с 1999-го - заместитель 
председателя совета Российского общественного института избирательного 
права, с 2002-го - его председатель. Окончил Международный юридический 
институт при Министерстве юстиции (2004 г.). С марта 2007 по март 2011 г. - 
член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Автор 
более 60 работ по теме «Реализация и защита избирательных прав».

Буэилов Валерий Викторович (род. 26.09.1953 г., г. Коспаш). С 2010 г.
- гендиректор ООО «Башнефть-регион». С 1999 г. избирался депутатом 
Госсовета Удмуртии.

Булахова Анастасия Федоровна (род. 10.02.1925 г., дер. Верхняя Тана, 
ныне Пермского края), Герой Социалистического Труда (4.10.1966 г.). 
Работала на Среднеуральской и Верхнетагильской ГРЭС.

Вавилин Евгений Валерьевич (род, 1.01.1970 г., пос. Мараты 
Кочевского р-на), доктор юридических наук (2009 г.), профессор, проректор 
по научной работе Саратовской государственной юридической академии (с 
янв. 2016 г,), Заведующий кафедрой гражданского и семейного права.
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Вахрушев Георгий Николаевич (род. 14.11.1978 г., пос. Павловский 
Очерского р-на), генеральный директор ООО «Ивановский Дом» (г. Пушкино 
Московской обл.).

Волов Николай Федорович (роД, 16.04.1952 г., г. Кизел). С 1 июля 
2000 г. по 2008 г, - генеральный директор ОАО «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» (г. Калининград). Награжден орденом.

Воронцов Валерий Александрович (Род. 5.06.1938 г., г. Пермь), 
доктор медицинских наук, профессор. Окончил Ростовский медицинский 
институт. Был заведующим кафедрами в Волгоградском, Читинском и 
Оренбургском мединститутах. С 1990 г. - первый советник председателя 
Совета Министров СССР И. С. Силаева, с 1991 г. - заместитель председателя 
Координационного комитета по делам инвалидов при Президенте РФ. В 1990 
- 1993 гг. избирался народным депутатом, являлся членом Верховного Совета 
РФ. С 1993 г. - советник заместителей Председателя Правительства РФ Ю. Ф. 
Ярова, В. В. Илюшина и В. Б. Булгака. Одновременно - профессор 
Московской медицинской академии им. Сеченова. Автор 250 научных работ и 
изобретений, 30 монографий и методических пособий, 14 научно-популярных 
и художественных книг. Подготовил 21 кандидата наук.

Гергалов Александр Васильевич (5.07.1955 г., г. Александровск, ныне 
Пермского края - 4.07.2018 г., г. Санкт-Петербург), заслуженный артист 
России (2002 г.). Окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского- 
Корсакова (1982 г.). В 1991г. был принят в состав оперной труппы 
Мариинского театра. Был ведущим солистом оперной труппы Мариинского 
театра (баритон). Гастролировал с труппой во многих странах мира. Снялся в 
четырех телевизионных фильмах. Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов 
им. Ф. И. Шаляпина (2-я премия, 1989 г.) и международного конкурса 
вокалистов в Женеве (3-я премия, 1985 г.). Награжден орденом Дружбы.

Герцман Михаил Львович (род, 1.02.1945 г., г. Пермь), заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, член Союза писателей России (с
2016 г.). С 1992 г. - председатель Союза композиторов Коми.

Гизатуллин Олег Фаритович (род. 19.02.1956 г., г. Березники), 
кандидат технических наук. С 1998 г. работал финансовым директором в 
компании «Открытые технологии», С 2003 по 2009 гг. - генеральный 
директор, с апреля 2009 г. - первый вице-президент компании, с января
2017 г. - вновь генеральный директор.

Горбунов Василий Петрович (21.03.1909 г., с. Кын, ныне 
Лысьвенского р-на - 2.03.1958 г.). С 1945 по 1954 гг. - директор 
Калининградского вагоностроительного завода, с 1954 по 1958 гг. - первый 
директор Курганского машиностроительного завода. Награжден четырьмя 
орденами.

Горшков Олег Анатольевич (род. 8.12.1959 г., пос. Саре Октябрьского 
р-на), доктор технических наук (2006 г.), профессор (2011 г.), заслуженный 
работник ракетно-космической промышленности РФ (2003 г.). С 1983 по 
2012 гг. работал в Государственном научном центре Российской Федерации - 
Федеральном государственном унитарном предприятии «Исследовательский 
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центр имени М. В. Келдыша»: инженер, начальник отдела электрофизики. С 
2002 по 2012 гг, - главный конструктор двигательного блока коррекции. В 
2012 - 2015 гг< работал в Московском физико-техническом институте: 
проректор по учебной работе (базовые кафедры), первый проректор - 
проректор по научной работе. С 18 декабря 2015 г. - генеральный директор 
ФГУП ЦНИИмаш. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 
имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности (2011 г.). Имеет 
более 100 научных работ.

Долгушин Леонид Дмитриевич (24.05.1911 г., пос. Лолог, ныне 
территория Коми округа - 20.11.2012 г.), географ, гляциолог, доктор 
географических наук (1963 г.). Из семьи управляющего лесной дачей графов 
Строгановых. Участник Великой Отечественной войны. Ведущий научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ. Открыл на Полярном Урале более 40 
ледников. Его имя на Полярном Урале носят ледник, грот и перевал. Автор 
более 150 научных работ.

Дриневский Сергей Александрович (род, 31.01.1974 г./г. Соликамск). 
Генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» (с аир. 
2012 г.).

Емельянов Сергей Григорьевич (род. 11.08.1960 г., г. Губаха). Из 
семьи шахтеров. С 2003 г. - генеральный директор комбината «Хороший 
вкус» (Екатеринбург).

Жвачкин Сергей Анатольевич (род. 20.01.1957 Г:, г: Пермь), 
Почетный гражданин Томской области (2004 г.). С 1995 по 1999 гг. - 
генеральный директор ОАО «Томскгазпром», с 1999 по 2004 гг. - президент 
ОАО «Востокгазпром». В августе 2004 г. назначен генеральным директором 
ООО «Кубаньгазпром», в апреле 2007-го - генеральным директором ООО 
«Газпром трансгаз-Кубань» (с 2011г. - «Газпром трансгаз-Краснодар»), В 
2012 г. стал губернатором Томской области. Награжден двумя орденами.

Жукаев Александр Александрович (род. 30.11.1961 г., г. Пермь). С 
1979 г. служил в Армии, затем с 1995 г. - в таможне. В 2005 г. перешел на 
работу в ЗАО «Русская кожа» (г. Рязань): директор по кадрам и безопасности, 
заместитель генерального директора. В последующее время - генеральный 
директор ОАО «Сафьян», директор и генеральный директор ЗАО «Точинвест» 
(г. Рязань). Награжден орденом.

Запольских Альберт Владимирович (род. 12.03.1968 г., г. Пермь). В 
апреле 2012 г. - июле 2015 г. - глава департамента дорожного хозяйства и 
транспорта Кировской области, с июля 2015 г. - министр транспорта 
Кировской области.

Кавадеров Вадим Владимирович (4.07.1909 г., г. Пермь - 1966 г., г.
Свердловск), доктор технических наук (1963 г.). Окончил Уральский 
строительный институт (1932 г.). С 1934 г. работал в Уральском 
политехническом институте. Участник Великой Отечественной войны 
(инженер-майор, награжден двумя боевыми орденами). С 1951 по 1966 гг. 
заведовал кафедрой «Городское строительство» политехнического института.
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Калачинский Сергей Васильевич (12.01.1903 г., г. Пермь - 
27.09.1978 г., г. Ярославль), архитектор. Из семьи унтер-офицера. Окончил 
архитектурный факультет Ленинградского института гражданских инженеров. 
С 1930 г. работал в Свердловске, с 1933 г. - в Ярославле. Автор 
многочисленных проектов зданий и памятников города Ярославля.

Катаев Виталий Леонидович (род. 29.10.1932 г,, г. Губаха). Ведущий 
конструктор КБ «Южное» (г. Днепропетровск), разработчик стратегических 
ракетных комплексов морского базирования. С 1974 по 1990 гг. работал в отделе 
оборонной промышленности ЦК КПСС. В 1990 - 1992 гг. - заместитель 
руководителя отдела по вопросам обороны и безопасности государства при 
Президенте СССР, в 1992-м - 1-й заместитель руководителя службы госсоветника 
РФ по вопросам конверсии в аппарате Президента РФ. С 1992 г. - Генеральный 
директор «АО Бизнес-Центр военно-промышленного комплекса» и заместитель 
директора АО «Институт оборонных исследований». Награжден тремя орденами.

Колупаев Николай Спиридонович (9.05.1922 г., дер. Бормотова, ныне 
Кудымкарского р-на - 1997 г.), Герой Социалистического Труда 
(25.02.1949 г.). Участник Великой Отечественной войны. Работал 
трактористом в Прокопьевской МТС Кемеровской области.

Коновалов Владимир Николаевич (род. 23.03.1925 г., с. Елово, ныне 
Пермского края), Герой Социалистического Труда (23.09.1969 г.), кандидат 
технических наук (1971 г.), доцент. Участник Великой Отечественной войны. 
Работал директором Златоустовского машиностроительного завода (1961 - 
1974 гг.). С 1974 г. - в Москве: заместитель министра общего 
машиностроения СССР, заместитель председателя Государственного 
комитета по материально-техническому снабжению СССР. Награжден 
шестью орденами. Автор ряда научных работ.

Коробков Павел Герасимович (12.07.1954 г., г. Красновишерск - 
27.06.2011г.). С 1984 г. работал на Ижорских заводах. С 1991г. - 
заместитель директора - директор по организации производства «Ижора- 
КАРТЭКС», с 2000-го - начальник производства. В 2005 - 2006 гг. - 
генеральный директор «ИЗ-КАРТЭКС», в 2006 - 2007-х - первый 
заместитель генерального директора, генеральный директор ОМЗ-ГОиТ. С 
2007 г. возглавлял ООО «ИЗ-КАРТЭКС». Погиб в автокатастрофе. Его имя 
в июле 2011 г. присвоено ООО «ИЗ-КАРТЭКС».

Коростелев Сергей Петрович (20.09.1923 г., Чусовской р-н - ум., Г. 
Талгар, Казахстан), Герой Социалистического Труда (9.07.1971 г.), Почетный 
гражданин города Мирный. Участник Великой Отечественной войны. До 
1957 г. работал слесарем, мастером на обогатительной фабрике «Уралалмаз». 
Затем - в Якутии на предприятиях треста «Якуталмаз».

Красноперов Геннадий Филиппович (род. 7.05.1948 г., пос. Куеда), 
Почетный гражданин г. Ижевска (2008 г.). В 1982 г. возглавил Ижевский 
молочный комбинат, преобразованный позднее в ЗАО «Ижмолоко».

Ладейщиков Владимир Федорович (род. 9.06.1925 г., с. Уинское, ныне 
Пермского края), государственный советник юстиции 3-го класса. Участник 
Великой Отечественной войны. После окончания в 1960 г. Харьковского 
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юридического института прошел трудовой путь от следователя до начальника 
отдела главного следственного управления Прокуратуры Союза ССР. 
Награжден тремя орденами.

Лебедько Владимир Анатольевич (род. 11.06.1971 г,,, г.. Губаха). С 
августа 2010 г. занимал должность заместителя генерального директора по 
экономике и финансам на заводе «Балтика-Баку».

Лоскутова Екатерина Ефимовна (род. 5.12.1950 г:, Чермозский р-н), 
доктор фармацевтических наук (2000 г.), профессор (2002 г.). Заведующая 
кафедрой управления и экономики фармации медицинского факультета 
Российского университета дружбы народов. Автор более 200 научных и 
научно-методических работ.

Маношина (Третьякова) Надежда Александровна (17.09.1917 г., на 
терр. Пермского края - 9.02.1995 г., г. Новосибирск), Герой
Социалистического Труда (4.02.1969 г.), Почетный гражданин г. Чулым. 
Окончила Пермский мединститут. Работала врачом в Красноярском крае и 
Новосибирской области.

Маточкин Евгений Палладиевич (4.02.1942 г,, г. Краснокамск - 
14.01.2013 г., г. Новосибирск), доктор искусствоведения (2011г.), член- 
корреспондент Российской Академии художеств (2012 г.). Из семьи врачей, 
которая в 1956 г. переехала в Новосибирск. Е. П. Маточкин окончил 
естественный факультет Новосибирского университета (1964 г.) и 27 лет работал 
научным сотрудником в Институте ядерной физики Академгородка. 
Опубликовал 89 научных работ по физике. Но всю свою жизнь он увлекался 
живописью, музыкой, рисовал, участвовал в экспедициях по сбору икон. 
Является основателем сибирского рериховедения. В 50 лет защитил 
кандидатскую диссертацию по искусствоведению и возглавил Новосибирскую 
картинную галерею. Последние годы работал старшим научным сотрудником 
Национального музея Республики Алтай им. А. В. Анохина. В 2011 г. стал 
лауреатом Международной премии имени Н. Рериха. Издал более 200 работ по 
искусствоведению.

Махлаіі Владимир Николаевич (род. 9.06.1937 г,, г. Губаха), 
Почетный гражданин г. Тольятти (2001 г.). Генеральный директор 
производственного объединения «Тольяттиазот» (1985 г.). Награжден тремя 
орденами.

Медовиков Аркадий Васильевич (20.09.1937 Г:, пос. Мелкое, ныне 
Александровского р-на - 2.07.2008 г., Г. Магнитогорск), Герой
Социалистического Труда (1981 г.). Рабочий-металлург, старший вальцовщик 
листопрокатного цеха № 3 Магнитогорского металлургического комбината.

Мехренцев Анатолий Александрович (2.08.1925 г., дер. Парашино 
Кунгурского р-на - 7.01.1985 г.), Герой Социалистического Труда (1976 г.), 
председатель Свердловского облисполкома (1977 - 1985 гг.). С 2003 г. его имя 
носит улица в г. Кунгур.

Митрофанов Анатолий Ефимович (род. 19.08.1927 г., с. Печмень, 
ныне Бардымского р-на), конструктор ракетной техники. Почетный 
гражданин ЗАТО «Железногорск» (2000 г.). Заместитель генерального 
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директора НПО ПМ (прикладной механики) и директор механического завода 
НПО ПМ (1978 - 1997 гг.)- Лауреат Ленинской и Государственной премий. 
Награжден тремя орденами.

Митрофанова Зухра Фаатовна (род. 6.10.1960 г., г. Пермь). С 1999 г. - 
директор Набережночелнинского государственного театра кукол.

Молчанов Эдуард Прокопьевич (26.12.1934 г., г. Верещагине, ныне 
Пермского края - 1.11.2010 г.), поэт, публицист, ответственный секретарь 
журнальной редакции издательства «Наука» РАН. Жил в г. Екатеринбург. 
Автор нескольких книг.

Морозова Ольга Александровна (род. 9.10.1951 г., г. Кунгур), доктор 
медицинских наук (2000 г.). Училась на лечебном факультете 
Карагандинского медицинского института и медицинском факультете 
Чувашского университета имени И. Н. Ульянова. С 1976 г. работала в 
Чувашии: в Яльчикской центральной районной больнице, в республиканской 
клинической больнице № 1, в медсанчасти строителей. С 1994 г. - ассистент, 
доцент, заведующая кафедрой неврологии Чувашского университета имени И. 
Н. Ульянова. Автор более 180 научных публикаций.

Назаров Сергей Макарович (род. 27.07.1961 г., г. Кизел). В 2012 - 
2014 гг. - заместитель министра регионального развития Российской 
Федерации. С 13 декабря 2014 г. - заместитель министра экономического 
развития Российской Федерации. Награжден орденом.

Нефедьева Наталья Николаевна (род. 14.07.1958 г., г. Кизел), 
заслуженный лесовод Российской Федерации. Генеральный директор 
Федерального государственного учреждения «Мособллее» (2009 - 2012 гг.), с 
2012 г. - Генеральный директор Государственного казенного учреждения 
Московской области «Мособллее».

Новиков Анатолий Иванович (13.02.1938 г., Пермская обл. - 
16.10.2003 г.), доктор филологических наук (1983 г.), профессор, заведующий 
отделом прикладной лингвистики Института языкознания РАН.

Овчинников Владимир Афанасьевич (4.10.1941 г., ст. Щучье Озеро 
Пермской обл. - 25.01.2015 г., г. Санкт-Петербург), художник, скульптор, 
сценограф, заслуженный художник Российской Федерации (2005 г.). Работал 
такелажником в Эрмитаже и декоратором в театре оперы и балета им. С. М. 
Кирова. Известен картинами, в которых сочетаются «магический реализм 
пейзажа и бытового жанра с элементами традиционной религиозной 
иконографии». Его работы находятся в Русском музее, Музее истории Санкт- 
Петербурга, в частных коллекциях России и за рубежом.

Пальников Константин Геннадьевич (род. 16.08.1966 г., г. 
Березники). С мая 2007 г. работал в ООО «Волга-Нева»: заместитель 
генерального директора и генеральный директор. В июле 2009 г. назначен 
управляющим директором ОАО «Северо-Западное пароходство», в марте 
2011г. - директором департамента государственной политики в области 
морского и речного транспорта Минтранса России, в октябре 2015 г. - 
генеральным директором Российского морского регистра судоходства.
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Пальталлер Роберт Робертович (род. 16.09.1952 г., Соликамский р-н), 
кандидат экономических наук. С 1996 по 2004 гг. - генеральный директор 
Барнаульского ликеро-водочного завода, с 2005-го - генеральный директор 
ООО «Барнаульский водоканал». В 2006 г. назначен заместителем 
председателя правительства Республики Алтай.

ІІеікау Олег Гергардович (род. 29.11.1947 г., г. Пермь), кандидат 
технических наук (1987 г.), доцент. С 1975 г. работает на предприятии 
«Вектор». Прошел путь от старшего инженера до генерального директора (с 
1998 г.). Заведующий базовой кафедрой «Специальных средств 
радиоэлектроники» Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета « ЛЭТИ».

Пьянков Алексей Николаевич (15.03.1910 г., с. Янидор Чердынского 
уезда - 30.06.2004 г.) Почетный гражданин г. Королев, заслуженный учитель 
РСФСР (1968 г.). Участник трех войн. Награжден тремя орденами.

Радостей Алексей Васильевич (12.03.1903 г., г. Соликамск - после 
1962 г.). С 1947 по 1962 гг. - управляющий трестом «Южуралтяжстрой», Его 
имя носит улица в г. Гай Оренбургской области.

Рудометов Роман Александрович (род, 14.04.1970 г., г. Пермь). 
Окончил Московский институт пожарной безопасности МВД (1999 г.). С1989 
по 2014 гг. служил в МЧС: прошел путь от пожарного до заместителя 
начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. В 
2014 г. назначен заместителем главы администрации Октябрьского района 
г. Екатеринбург, в ноябре 2016-го - исполняющим обязанности главы 
администрации Октябрьского района, с июня 2017-го - главой района.

Рябов Игорь Михайлович (род. 16.03.1948 г., г. Пермь), доктор 
технических наук (2000 г.), профессор (2012 г.). Работает в Волгоградском 
государственном техническом университете.

Семедова-Полупан Нина Григорьевна (род. 10.07.1963 г., пос. 
Ненастье Октябрьского р-на Пермской обл.), кандидат социологических 
наук, доцент, действительный государственный советник Чувашской 
республики 3-го класса. В 1985 г. окончила Чувашский госуниверситет 
им. И. Н. Ульянова, где продолжила работу: старший преподаватель, 
доцент кафедры философии. В 2003 - 2005 гг. - заместитель 
руководителя администрации президента Чувашской республики. С 2005 
по 2011г. - доцент, заведующая кафедрой филиала Волго-Вятской 
академии государственной службы в г. Чебоксары, с 2011-го - 
заведующая кафедрой Чебоксарского филиала ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

Семериков Сергей Александрович (род. 18.06.1979 г., г. Березники). В 
2001 г. окончил УГТУ - УПИ по специальности «управление проектами». 
Работал в ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (ЕЭСК). В 
октябре 2014 г. стал директором компании. С июня 2017 г. - председатель 
совета директоров ОАО «МРСК Урала».
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Сидоренко Александр Михайлович (род. 9.01.1978 г,, г. Кизел), 
министр транспорта и связи Свердловской области (с июля 2012 г.).

Сидоров Иван Степанович (1920 г., с. Юксеево, ныне Кочевского р-на 
- после 1985 г.), Герой Социалистического Труда (30.03.1971 г,). Участник 
Великой Отечественной войны. Старший электролизник Усть- 
Каменогорского титано-магниевого комбината.

Тарбеев Юрий Васильевич (род. 8.08.1931 г., г. Чусовой), доктор 
технических наук (1981 г.), профессор (1982 г.), заслуженный деятель науки 
РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (1997 г.). С 
1992 по 2013 гг. - организатор и первый президент Метрологической 
академии. Награжден орденом. Автор более 270 научных работ.

Тарловская Екатерина Иосифовна (род. 16.08.1956 г., г. Пермь), 
доктор медицинских наук (1995 г.), профессор (1999 г.). Работала 
профессором кафедры госпитальной терапии Кировской государственной 
медицинской академии. С 2014 г. - и. о. заведующего кафедрой внутренних 
болезней Нижегородской государственной медицинской академии (г. 
Нижний Новгород).

Тасимова Нурзада Турсымбеккызы (род. 23.06.1955 г., г. Кизел), 
заслуженная артистка Республики Казахстан. Окончила в 1996 г, актерский 
факультет Казахского государственного института театра и кино им. Т. 
Жургенова. С 1974 г. - актриса Казахского государственного академического 
театра драмы им. М. Ауэзова, с 2005 г,- актриса Казахского музыкально
драматического театра им. К. Куанышбаева (Астана). Снималась в кино.

Терентьев Андрей Григорьевич (30.08.1922 г., на терр. г. Березники - 
5.01.2006 г., г. Зея Амурской обл.), писатель, член Союза писателей СССР 
(1979 г.). Участник Великой Отечественной войны. Был награжден тремя 
боевыми орденами и двумя боевыми медалями. После демобилизации 
некоторое время учился в Уральском горном институте. Затем работал 
рабочим на строительстве Камской, Воткинской, Волгоградской, Саратовской 
и других гидростанций. С 1967 г. жил в Амурской области. Принимал участие 
в строительстве Зейской ГЭС,: Еще в 1950-е гг. выступил в печати как 
публицист, позднее автор рассказов и повестей. Первая книга - «Повесть о 
солдатской дружбе» - вышла в Молотовском книжном издательстве в 1953 г. 
Печатался также в изданиях Дальнего Востока.

Томашов Юрий Васильевич (8.08.1929 г., пос. Теплая гора, ныне 
Перм. края - 26.03.2019 г, г. Екатеринбург), генеральный конструктор 
Цеигрального конструкторского бюро «Трансмаш», лауреат Ленинской и 
Государственной премий, Герой Социалистического Труда (1990 г.). В 1954 г. 
окончил вечернее отделение Уральского политехнического института. С 
1954 г. работал в ОКБ-3 Уральского завода транспортного машиностроения 
над разработками новых типов военной техники. В 1978 - 2001 гг. - 
генеральный конструктор, затем - начальник ЦКБ «Трансмаш». С 2001 г. - на 
пенсии. Был профессором кафедры «Автомобили и трактора» Уральского 
политехнического института.
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Тюлюпо Борис Маркович (15.06.1919 г., дер. Починки, ныне 
Сивинского р-на - 9.12. 19X9 г., г. Томск), геолог^ профессор кафедры 
минералогии и кристаллографии Томского государственного университета. 
Участник Великой Отечественной войны.

Улитин Григорий Алексеевич (род. 26.06.1933 г., пос. Луньевка, ныне 
Пермского края), Почетный работник морского флота, Почетный полярник, 
капитан атомного ледокола «Арктика». Окончил военно-морское училище им. 
С. О. Макарова (1957 г.). Трудовую деятельность начал в 1957 г. на ледоколе 
«Капитан Белоусов». Некоторое время в 1960-х гг. работал учителем в школе 
Кольского района Мурманской области. На флот вернулся 3-м помощником 
капитана ледокола «Киев». С 1973 г. - на ледоколе «Арктика», с 1984 г. здесь 
же капитан. В 2004 г. - капитан атомохода «Россия».

Федорищева Анна Георгиевна (1927 г., дер. Жикино Щучье-Озерского 
р-на, ныне Пермского края - 1994 г., г. Ревда), Герой Социалистического Труда 
(9.06.1961 г.). С 14 лет работала на лесозаготовках. В 1945 г. приехала в Ревду. 
Три года трудилась воспитателем в детском саду. С 1949 г. - в мартеновском 
цехе на Ревдинском метизно-металлургическом заводе, затем - старший 
загрузчик медеплавильного цеха Среднеуральского медеплавильного завода.

Феофанов Алексей Григорьевич (5.02.1933 г., г. Пермь - 
13.12.2008 г., г. Санкт-Петербург), заслуженный артист РСФСР (1990 г.). 
Родился в гражданском браке студентов-медиков Анны Феофановой и немца 
Григория Вальтера. С 1933 г. жил с матерью в Уфе. В 1950 г. поступил в 
Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского, после окончания 
которого создал театр «Прозы» в рамках литературного моноспектакля. С 
1966 по 1973 гг. гастролировал по стране в совместных концертах с певцом 
Эдуардом Хилем. В 1974 г. начал сольные выступления. Первым вынес на 
сценические подмостки произведения «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, 
«Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Жизнь Арсеньева» И. Бунина.

Фефелов Николай Николаевич (род. 20.05.1945 г., дер. Нижняя Куба 
Чернушинского р-на), космонавт-исследователь (5-й набор ВВС), Почетный 
радист СССР, кандидат юридических наук. С июня 1972 по октябрь 1992 гг. 
проходил подготовку к полетам в космос в отряде советских космонавтов.

Фрейдсон Владимир Иосифович (1933 г., с. Искор Чердынского р-на - 
9.04.2016 г.), журналист, предприниматель. Работал в газетах 
«Социалистическая индустрия», «Труд», «Известия». Был владельцем 12 газет.

Чечкин Спиридон Аникантьевич (24.12.1924 г., с. Ново-Вознесенск 
Очерского р-на - 20.03.2005 г., Санкт-Петербург), заслуженный деятель науки 
РФ, доктор географических наук, профессор (1992 г.), инженер-полковник. В 
августе 1942 г. добровольцем ушел в Красную Армию. Окончил военное 
пулеметное училище. Воевал командиром взвода на Воронежском и 
Белорусского фронтах. Был трижды ранен. В 1949 г. окончил Военный 
гидрометеорологический институт, служил военным инженером-гидрологом. 
С 1953 г. - на педагогической работе в Военной инженерной академии им. 
А. Ф. Можайского: преподаватель, старший преподаватель, начальник 
факультета. Уволился из армии в 1976 г. Перешел на работу в Российский 
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государственный гидрометеорологический университет. Был заведующим 
кафедрой гидрогеологии и геодезии. В 1980 - 1985 гг. - декан 
гидрологического факультета. Его перу принадлежит более 120 научных 
работ. Награжден четырьмя орденами.

Чуреков Павел Егорович (13.06.1923 г., Курашимский з-д Пермской 
губ. - 2.06.1970 г.), полный кавалер ордена Славы. Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 г., старший сержант, минометчик.

Шардаков Михаил Николаевич (4(16).01.1895 г., Очерский завод - 
19.03.1961 г.,г. Ленинград), доктор педагогических наук (1943 г.), профессор 
(1943 г.). Работал в Ленинградском государственном педагогическом 
институте им. А. И. Герцена: профессор кафедры психологии (в 1945 - 1960 
гг. заведовал этой кафедрой).

Шевченко Павел Онуфриевич (род. 13.10.1954 г., пос. Усть-Силайка 
Пермской обл.), скульптор, член-корреспондент Российской академии 
художеств (отделение скульптуры, 2013 г.), доцент (2009 г.), лауреат 
всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству. 
Член Союза художников СССР, России и Санкт-Петербургского союза 
художников.

Шинаков Евгений Александрович (род, 13.08.1955 г., г. Пермь), 
доктор исторических наук (2000 г.), профессор (2001 г.). Заведующий 
кафедрой отечественной истории древности и средневековья Брянского 
государственного университета.

Шмотин Юрий Николаевич (род, 19.06.1971 Г., г. Пермь), доктор 
технических наук, доцент. Генеральный конструктор ПАО «НПО «Сатурн». С 
2016 г. - Генеральный конструктор АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация». Автор более 80 научных работ.

Шувалов Валерий Иванович (род. 24.01.1954 г., пос. Ныроб Пермской 
обл.), кандидат экономических наук, Почетный гражданин города Коломна 
(2009 г.). Председатель Коломенского городского Совета народных депутатов 
(1990 - 1991 гг.), глава городского округа Коломна (1991 - 2014 гг.), 
руководитель администрации городского округа Коломна (2014 - 2016 гг.). 
Награжден двумя орденами.

Щербаков Валентин Петрович (род. 9.05.1936 г., дер. Шалашная, 
ныне Чусовского р-на), Герой Социалистического Труда (1976 г.). Работал 
водителем автоколонны № 2552 Целиноградского грузового
автотранспортного управления. Живет в г. Астана (Казахстан).

Щербина Вячеслав Вячеславович (род. 26.01.1947 г., г. Губаха), доктор 
социологических наук (1994 г.), профессор. Из семьи инженеров. В 1967 г. 
окончил Липецкий металлургический техникум, в 1973-м - исторический 
факультет Воронежского университета. С 1975 по 1988 г. работал в системе 
заводской социологии городов Липецка и Москвы, с 1988 г по 2013 г. - в 
московских вузах, совмещая преподавательскую работу с управленческим 
консультированием. В 2013 г. перешел в Центр социологии и социальных 
технологий ИС РАН (главный научный сотрудник). По совместительству - 
заведующий кафедрой в РГГУ. Автор около 150 научных работ.
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Щукин Владимир Николаевич (28.03.1929 г., г. Кудымкар - 
15.03.2017 г., Г. Иркутск), геолоіу один из первооткрывателей месторождений 
сибирских алмазов. С 1952 г. после окончания Уральского госуниверситета 
работал в Южной Якутии, где на одном из притоков Алдана обнаружил алмаз. 
С 1954 г. работал на Вилюе. Первооткрыватель одного из крупнейших 
месторождений алмазов России - трубки Удачная (1955 г.). Лауреат 
Ленинской премии (1956 г.). Награжден двумя орденами.

Юрасов Сергей Павлович (род. 4.01.1964 г., пос. Дальний (г. Кунгур). 
С 2001 по 2002 гг. - технический директор завода «КОНОРД» (г. Ростов-на- 
Дону). С 2002г. - на заводе ОАО «ГАЗ», с 2004 по 2012 гг. - на ОАО «УАЗ»: 
технический и исполнительный директор. В феврале 2014 г. назначен 
генеральным директором ОАО «ВАС О» (г. Воронеж), в январе 2017 г. - 
управляющим директором АО «Авиастар-СП».
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Приложение 4

Наши генералы и адмиралы

Алексеев Василий Михайлович (1(13).01.1900 г., с. Молёбка, ныне 
Кишертского р-на - 25.08.1944 г., Румыния), генерал-майор танковых войск 
(1943 г.), Герой Советского Союза (1944 г). С 1919 г. служил в Красной 
Армии. Участник Гражданской войны и боев на реке Халхин-Гол. Окончил 
Курсы усовершенствования командного состава при Военной академии им. 
М. В. Фрунзе. Командир 6-й танковой дивизии (с 1941 г.), командующий 
бронетанковыми и механизированными войсками 45-й армии (с 1942 г.), 
командир 10-го танкового корпуса (с 1943 г.), командир 5-го гвардейского 
танкового корпуса (с 1944 г.). Погиб в бою при освобождении Румынии. 
Награжден шестью орденами.

Артифексов Леонид Александрович (15(27).О4.1887 г., г. Пермь - 
3.06.1926 г., Словения), генерал-майор (1920 г). Из семьи отставного 
канцелярского служителя А. В. Артифексова. В 1909 г. окончил Алексеевское 
военное училище. Служил в казачьих полках. Участник Первой мировой войны на 
Кавказском фронте и Гражданской войны на стороне «белых». С декабря 1918 г. - 
командир 1-го Линейного полка, с марта 1919 г. - командир Корниловского 
конного полка. Позднее - генерал для поручений. С 1920 г. - в эмиграции.

Балчугов Василий Васильевич (род. 12.01.1973 г, дер. Плотникове 
Березовского р-на), генерал-майор внутренней службы (2018 г). После 
службы в Армии работал на предприятиях Пермской области, затем - в 
пожарной охране и МЧС. Одновременно учился в высших учебных 
заведениях системы МЧС. С 2005 г - начальник 3-й пожарной части, с 2009 г. 
- начальник 7-го отряда федеральной противопожарной службы по 
Пермскому краю. В 2009 г. переведен в Оренбургскую область: начальник 
управления организации пожаротушения области, заместитель и первый 
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской 
области. С 2015 г. - заместитель начальника и начальник Главного 
управления МЧС России по Вологодской области.

Баталов Александр Матвеевич (5.12.1918 г., дер. Трифоново, ныне 
Юсьвинского р-на - после 2005 г.), генерал-майор (1967 г.), коми-пермяк. В 
Красной Армии с 1939 г. В годы Великой Отечественной войны - командир 
взвода (затем - командир роты) 273-го стрелкового полка 104-й стрелковой 
дивизии Карельского фронта. В 1945 г, - преподаватель тактики курсов 
политсостава. В последующие годы служил в аппарате Министерства 
обороны СССР. Жил в Москве.

Батраков Александр Данилович (1908 г, с. Юго-Осокино Осинского 
уезда - 1977 г.), генерал-майор инженерно-технической службы (1966 г.). С 
1932 г. служил в Красной Армии. Работал в радиотехническом НИИ. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г., инженер-капитан. В 
1957 - 1958 гг. - начальник НИИ-108. Награжден тремя орденами. Автор 
нескольких книг по радиотехнике.
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Белых Андрей Юрьевич (род. 18.08.1971 г., г. Пермь), 
государственный советник юстиции 2-го класса (2011 г.). В 1994 г. окончил 
юридический факультет ПГУ, в 2006-м - Российскую академию 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 1993 г. 
работал в прокуратуре Перми и Пермской области. Прокурор Пермского края 
(2009 - 2015 гг.), начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в 
Приволжском федеральном округе (2015 - 2016 гг,). Уволился в 2016 г. по 
собственному желанию. Работает в компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Бессонов (до 1918 г. - Безсонов) Иван Георгиевич (24.08.1904 г., г. 
Пермь - 19.04.1950 г.), комбриг. С 1920 г. - в Красной Армии. С 1930 г. 
служил в войсках ОГПУ. Участвовал в боях с уйгурами Восточно- 
Туркестанской республики (Уйгуристан). Окончил Военную академию им. 
М. В. Фрунзе (1938 г.). Был командиром мотострелкового полка, служил в 
пограничных войсках и в штабе Балтийского флота. В 1940 - 1941 гг. - 
командующий Забайкальским военным округом. С апреля 1941 г. - 
начальник штаба 102-й стрелковой дивизии. Участник Великой 
Отечественной войны. В августе 1941 г. сдался в плен немцам на 
территории Гомельской области и предложил им свои услуги. Готовил 
диверсантов для засылки в советский тыл. В июне 1943 г. из-за разногласий 
с немцами попал в концлагерь. Был освобожден американцами и передан 
СССР. Расстрелян. Награжден орденом (1938 г,).

Богомягков Степан Николаевич (7(19). 12.1890 г., с. Богомягково, 
ныне Осинского р-на - 15.09.1966 г., Г. Оса), комкор. Из семьи младшего 
фельдшера Богомягкова Николая Мироновича и его жены Анастасии 
Тимофеевны. Участник Первой мировой и Гражданской войн. С 1936 по 1938 
гг. - начальник штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Был 
арестован органами НКВД и в 1938 г. осужден. После освобождения жил в 
Осе, где и был похоронен. Его имя носят улицы села Беляевка Оханского 
района, городов Осы и Оханска.

Болотов Степан Архипович (25.04.1894 г., дер. Тупики, ныне 
Оханского р-на - 26.03.1947 г., г. Пермь), комкор. Служил в органах ЧК - 
ГПУ - ОГПУ - НКВД. Организатор «красного террора» в Оханске и 
Оханском уезде. В 1927 г. в звании комдива - начальник окружного отдела 
ОГПУ и погранотряда в Ростове-на-Дону. В 1928 - 1929 гг. возглавлял 
Донецкий окружной комитет ОГПУ (г. Миллерово), был главкомом войск 
НКВД Черноморского побережья (г. Новороссийск). С 1929 по 1931 гг. 
находился в заключении. Покончил жизнь самоубийством.

Бражников Юрий Иванович (род в 1955 г., Пермская обл.), генерал- 
майор (2009 г.). Окончил Пермский политехнический институт. С 1983 г. 
служил в Перми в органах безопасности, был заместителем начальника 
Пермского управления ФСБ. Затем переведен в центральный аппарат ФСБ, 
где прослужил около двух лет. С мая 2008 г. по февраль 2011 г. возглавлял 
Управление ФСБ России по Курской области. Вновь переведен в 
центральный аппарат ФСБ.
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Буданов Федор Иванович (8.02.1897 г., Юговской завод Пермского 
уезда Пермской губ. - июнь 1941г.), генерал-майор (1940 г.). Из семьи 
рабочего. Участник Первой мировой, Гражданской и советско-польской войн. 
В 1933 г. окончил Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе. С марта
1937 г. по февраль 1939 г. - начальник штаба 44-й стрелковой дивизии. В
1938 г. находился в спецкомандировке в Испании. С февраля 1939 г. - 
помощник командира 15-го стрелкового корпуса, с ноября 1940-го - 
начальник Бердичевского военного пехотного училища, с 1941-го - 
заместитель командира 5-го стрелкового корпуса Белорусского военного 
округа. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. в составе 
10-й армии Западного фронта. Пропал без вести. Награжден орденом 
Красного Знамени (1939 г.).

Бурмасов Василий Афанасьевич (8(21 ).О4.1900 г., дер. Починок 
(позднее с. Телёс), ныне Уинского р-на - 21.05.1963 г., г. Люберцы), генерал- 
майор (1944 г.). Сын отставного солдата А. С. Бурмасова. С 1919 г. - в 
Красной Армии. Участник Гражданской войны. В 1923 - 1924 гг, служил в 
войсках ОГПУ, затем - в стрелковых дивизиях. В 1939 г, окончил Военную 
академию им. М. В. Фрунзе. Участник боев на реке Халхин-Гол. Нес службу в 
Забайкальском военном округе. С 1941 г. - командир 210-й стрелковой 
дивизии, с 1944 г. - заместитель командира 86-го стрелкового корпуса. 
Участник войны с Японией. После 1945 г. продолжил службу в Советской 
Армии. С 1955 г. - в запасе. Награжден пятью орденами.

Вилесов Александр Иванович (8(20).12.1891 г., с. Кудымкар 
Соликамского уезда - 3.01.1967 г.), генерал-майор интендантской службы 
(1942 г.). Из семьи крестьянина Ивана Каллистратовича Вилесова. В Красной 
Армии с января 1918 г. Участник Гражданской войны. С марта 1920 г. - 
начальник рабоче-крестьянского инспекции в Армии. В 1927 г. окончил 
Курсы усовершенствования высшего начсостава при Военной академии им. 
М. В. Фрунзе. С июля 1935 г. служил в Управлении продовольственного 
снабжения РККА, с августа 1941 г. - начальник управления 
продовольственного снабжения Военно-Морского флота. Награжден пятью 
боевыми орденами.

Вилесов Василий Иванович (1887 г., с. Юсьва Соликамского р-на - 
1969 г., г. Ленинград), генерал-майор медицинской службы (1943 г.). В 
Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны и борьбы с 
басмачами. Работал в системе санитарной службы. С 1925 по 1931 гг. - 
начальник санитарного управления округа, с 1933 по 1941 гг. - начальник 
курсов усовершенствования специалистов военно-медицинской службы, 
заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в 
Ленинграде. Затем - начальник Куйбышевской военно-медицинской 
академии Красной Армии (до ее расформирования в 1942 г.). Награжден 
боевым орденом (1943 г.).

Волков Валентин Алексеевич (род. в 1951г,, г. Кизел), 
государственный советник юстиции 3-го класса. С 1976 г. после окончания 
Свердловского юридического института работал в органах прокуратуры 
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Свердловской области и г. Свердловск. Затем - прокурор г. Магадан, первый 
заместитель прокурора Магаданской области, прокурор Еврейской 
автономной области. С июня 2007 по февраль 2009 гг. - Дальневосточный 
транспортный прокурор, с февраля 2009 г. - первый заместитель прокурора 
Хабаровского края.

Волкова Галина Семеновна (род. 20.04.1946 г., пос. Юг, ныне 
Пермского р-на), государственный советник налоговой службы Российской 
Федерации 3-го ранга (2002 г., генерал-майор налоговой службы). Окончила 
Пермский финансовый техникум и экономический факультет Пермского 
технического университета (1998 г.). С 1990 г. - в налоговых органах. С 
сентября 1995 г. - заместитель руководителя Пермского областного 
налогового управления, с сентября 2001 по декабрь 2003 гг. - руководитель 
Управления МНС России по Пермской области и Коми-Пермяцкому 
автономному округу. В последующее время - директор ООО «Пермская 
налоговая консультация» (с 2006 г.).

Вологдин Владимир Петрович (28.04.1886 г., Кувинский завод 
Соликамского уезда - 2.03.1951 Г., г. Париж), генерал-майор флота. Окончил 
Морское инженерное училище. Служил на флоте. Капитан 2-го ранга, 
инженер-механик. Участник Гражданской войны на стороне белых. До 
февраля 1919 г. - начальник штаба Прикамской армии и Воткинской дивизии. 
Позднее - в эмиграции во Франции.

Волосатых Павел Михайлович (15.12.1897 г., с. Новое Усолье 
Пермской губернии - 19.12.1956 г., г. Киев), генерал-майор (1944 г.), Герой 
Советского Союза (1944 г.). С 1916 г. служил в царской Армии, с 1918-го - в 
Красной Армии. Участник Гражданской войны. В 1927 - 1928 гг. и в 1935 г. 
учился на Курсах усовершенствования комсостава «Выстрел». В мае 1941 г. 
назначен преподавателем тактики Орджоникидзевского военного училища 
связи Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с сентября 
1941 г.: командир 1127-го, 674-го и 1118-го стрелковых полков, 263-й, 33-й 
(гвардейской) и 5-й стрелковых дивизий, заместитель командира 40-го 
стрелкового корпуса. Воевал на Южном, Юго-Западном и 2-м Белорусском 
фронтах. С марта 1946 г. командовал 129-й стрелковой дивизией и был 
заместителем командира 66-й гвардейской стрелковой дивизии. В декабре 
1950 г. уволен в запас. Награжден семью орденами.

Вотинов Андрей Алексеевич (род. 7.10.1940 г., дер. Сметанники 
Карагайского р-на), генерал-майор внутренней службы. Окончил Пермский 
сельскохозяйственный институт. 39 лет прослужил в уголовно
исправительной системе: был заместителем начальника по производству 
трудовой колонии № 3 (до окт. 1973 г.), и. о. начальника специальной 
исправительно-трудовой колонии № 37 (с окт. 1973 г.), начальником ИТК № 
10 (с аир. 1977 г.) и т. д. Последняя должность (до 1.06.2001 г.) - начальник 
ГУИН по Пермской области. Его сын - Вотинов Александр Андреевич (род. 
17.09.1963 г., г. Пермь) - полковник внутренней службы, кандидат 
педагогических наук, с 2015 г. - начальник Самарского юридического 
института ФСИН России.
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Вяткин Александр Петрович (род. 11.05.1957 г., г. Оханск), генерал- 
лейтенант ФСБ. Окончил юридический факультет Пермского госуниверситета 
(1983 г.) и Академию ФСБ. С 1982 г. служил оперуполномоченным, затем - 
начальником подразделений в Управлении КГБ по Пермской области. С 1999 
по 2002 гг. - заместитель начальника Управления ФСБ России по Пермской 
области. В феврале 2002 Г. назначен начальником УФСБ по Республике Тыва, 
в марте 2003-го - начальником УФСБ по Тюменской области. С января 2007 Г. 
- начальник УФСБ по Приморскому краю, с ноября 2012 г. - начальник 
УФСБ по Свердловской области.

Ганьжин Юрий Данилович (род. 13.05.1954 г., г. Кунгур), генерал- 
майор полиции (2008 г.). Окончил Омскую Высшую школу милиции и 
Академию МВД СССР. С 1980 по 1986 гг. работал в уголовном розыске 
Г. Перми. В последующие годы - начальник ОВД Свердловского и 
Индустриального райисполкомов г. Перми. В 1991 г. назначен заместителем 
начальника УВД Пермского горисполкома, в 1996-м - начальником 
криминальной милиции г. Перми, в 1997-м - первым заместителем 
начальника УВД г. Перми. С 1999 г, - на службе в ГУВД Пермской области: 
заместитель начальника штаба - начальник оперативного управления, с 
2002 г. - начальник Управления по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ. В 2003 г. занял должность 
начальника оперативной службы и заместителя начальника Управления 
ФСКН по Пермскому краю. С апреля 2007 Г. по ноябрь 2010 г. - начальник 
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 
Пермскому краю. Участник боевых действий в Чечне.

Гашков Иван Андреевич (13.01.1928г., дер. Этыш, ныне 
Чернушинского р-на - 14.09.2003 г., г, Москва), генерал-полковник (1982 г.). 
В Советской Армии - с 1948 г. Окончил гвардейское Ульяновское танковое 
училище им. В. И. Ленина. Служил в 30-й танковой дивизии. Участник 
боевых действий в Венгрии (1956 г.). В 1962 г. окончил бронетанковую 
академию им. Р. Я. Малиновского, в 1972-м г. - академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР им. К. Ё, Ворошилова. Был назначен 
командиром мотострелковой дивизии, с 1974-го - командир армейского 
корпуса. С 1979 г. - начальник штаба - первый заместитель командующего 
Белорусским военным округом. В 1983 - 1984 гг. - командующий войсками 
Уральского военного округа. С 1984 Г. - начальник главного оперативного 
управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР. В 1987 - 1988 гг. - начальник Высших офицерских курсов «Выстрел» 
им. Б. М. Шапошникова, затем - представитель главнокомандующего 
объединенными Вооруженными Силами стран Варшавского договора в 
Болгарской народной армии. В 1991 г, уволен из Советской Армии. 
Награжден пятью орденами.

Дарений Юрий Александрович (19.02.1916 г., г. Пермь - 
28.04.1999 г., г. Казань), генерал-майор (1968 г.). В Красной Армии с 1936 г. 
Окончил Челябинское военное училище (1937 г.). Служил на Дальнем 
Востоке. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. Воевал на 
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Западном фронте: офицер связи, позднее - в отделе кадров фронта. 
Награжден медалью «За отвагу» (1943 г.). С 1943 г. - в Наркомате обороны. В 
1951 г. окончил Военную академию бронетанковых войск им. Сталина. 
Служил заместителем командира механизированной дивизии Закарпатского 
военного округа и в Группе советских войск в Германии. С 1961 г. - в 
Управлении Приволжского военного округа, с 1966 г. - помощник 
командующего Сибирского военного округа. В 1969 - 1971 гг. находился в 
командировке в Египте. В 1972 - 1974 гг. - начальник бронетанковой службы 
Прибалтийского военного округа. После выхода в отставку в 1974 г. жил в 
Казани, был председателем местной секции ветеранов войны (1991 - 1996 гг.). 
Награжден четырьмя орденами.

Дурбажев Евгений Константинович (14.08.1917 (1918) г., Чермозский 
завод Соликамского уезда - после 2005 г.), генерал-майор артиллерии 
(1966 г.), Почетный гражданин г. Чермоз (2003 г.). Родился в семье 
Константина Яковлевича Дурбажева. Участник Великой Отечественной 
войны. С 1977 г. - в запасе. Жил в Москве.

Дурышев Борис Федорович (род. 15.05.1939 г., с. Ножовка, ныне 
Частинского р-на), контр-адмирал. Из семьи председателя колхоза. Окончил 
ремесленное училище. В 1958 г. призван на Тихоокеанский флот. В 1967 г. 
окончил минно-торпедный факультет Тихоокеанского высшего военно- 
морского училища во Владивостоке. Был направлен на Северный флот 
командиром боевой части атомной подводной лодки. Окончил в Ленинграде 
Высшие специальные командирские курсы. Назначен старшим помощником 
командира подлодки, которая испытала новые ракеты «Базальт». За это был 
представлен к званию Героя Советского Союза, но получил только орден 
Красного Знамени. В общей сложности служил на атомных подводных лодках 
17 лет. Последняя должность - заместитель командира Беломорской военно- 
морской базы в Североморске. Уволен из Армии 1 октября 1990 г. Жил в 
Московской области и в городе Белгород.

Заббарова Марина Николаевна (род. 11.06.1960 г., с. Дуброво Еловского 
р-на),, государственный советник юстиции 2-го класса (2012 г., генерал- 
лейтенант юстиции). В 1983 г. окончила заочно юридический факультет ПГУ. С 
1977 г. работала в прокуратуре Пермской области: секретарь, инспектор, 
старший инспектор. Затем - работник прокуратуры г. Перми (1983 - 1985 гг.), 
Пермского района (1985 - 1989 гг:). С 1989 г. - вновь в прокуратуре Пермской 
области. С мая 2011г. по 3 мая 2016 г. - руководитель следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому 
краю. Муж - Заббаров Рафаил Фаттахович (род. 12.11.1958 г., г. Пермь) - 
государственный советник Российской Федерации 2-го класса.

Зайнак Эдуард Насехович (род. 12.01.1966 г., г. Пермь), 
государственный советник юстиции 3-го класса (2008 г.). В 1988 г. окончил 
юридический факультет ПГУ. Работал помощником прокурора. С 2001 г. - 
прокурор г. Перми, с 2002 г. - прокурор Коми-Пермяцкого округа. С декабря 
2005 г. - в прокуратуре Вологодской области. В марте 2016 г. назначен 
заместителем губернатора Вологодской области.
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Зеленин Николай Васильевич (род. 24.12.1941 г., г. Краснокамск), 
контр-адмирал (29.04.1991 г.). Служил на военных судах на Дальнем Востоке. 
В 1970 г. Экстерном окончил Военно-морское политическое училище^ в 
1971 г. - Всесоюзный юридический заочный институт, в 1979 г. - Военно
политическую академию им. Ленина (заочно). С 1970 г. - политработник на 
подводных лодках, с 1978 г. - в политуправлении Тихоокеанского флота. В 
1985 г. назначен инспектором отдела Политуправления Военно-морского 
флота. С 1988 по 1994 гг. - на других руководящих должностях Военно- 
морского флота. С сентября 1994 г. - в запасе, заместитель директора 
Росвоенцентра. Награжден тремя орденами.

Зрячих Петр Васильевич (25.05.1916 г., ныне г. Березники - 18.02.1985 г), 
генерал-майор (18.02.1958 г.). Призван в Красную Армию в 1934 г. Окончил 
Калининское военно-химическое училище (1937г.). Служил в Забайкальском 
военном округе. Участник Великой Отечественной войны с июня 1942 г. Капитан 
(позднее - майор) оперативного штаба. Воевал на Брянском, Белорусском (позднее 
2-м Белорусском) фронтах. Награжден двумя орденами и медалью «За боевые 
заслуги». Окончил Академии им. Фрунзе (1948 г.) и Генерального штаба (1954 г.). 
С 1948 г. служил в Оперативном управлении Главного штаба Сухопутных войск, с 
1952 г. - в Главном управлении Генерального штаба. В 1957 г. назначен 
заместителем начальника 1-го управления штаба МПВО, в 1959 г. - начальником 
штаба оперативного управления, заместителем начальника штаба Гражданской 
обороны СССР, в 1962 г. - начальником отдела штаба Гражданской обороны 
РСФСР. С 20 мая 1974 г. - в запасе.

Казаков Леонид Петрович (март 1912 г., дер. Комары, ныне в составе 
г. Нытва - после 1971г.), генерал-лейтенант (1964 г.). Окончил в 1932 г. 
Лысьвенский механико-металлургический техникум. С 1932 г. служил в 
Красной Армии. Окончил Калининское военное училище, затем - Военную 
академию им. М. В. Фрунзе и Академию Генерального штаба. Перед войной 
командовал полком. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 
1941 г. Был начальником оперативного отдела штаба 1-го Белорусского 
фронта. Участвовал в битвах под Москвой и Харьковом, в Сталинградской и 
Курской битвах, в сражениях на Днепре и Висле, в Одерской и Берлинской 
операциях. С 1945 по 1959 гг. преподавал в Академии Генерального штаба, с 
1959 по 1964 гг. был начальником Управления главного штаба сухопутных 
войск. С 1964 по 1971 гг. - первый заместитель командующего войсками 
Одесского военного округа. Награжден семью боевыми орденами.

Каменский Иван Гаврилович (авг. 1898 г., дер. Боярские, ныне 
Нытвенского р-на - дек. 1980 г., г. Евпатория), генерал-майор артиллерии 
(1944 г.). Работал на пристани Усть-Нытва и на Мотовилихинском заводе. С 
1918 г. служил в Красной Армии. Участник Гражданской войны. Позднее воевал 
с белополяками и махновцами. Окончил Высшую объединенную школу РККА 
им. Каменева в Киеве (1923 г.) и Артиллерийскую академию им. Дзержинского в 
Ленинграде (1936 г.). Служил в военных училищах Ленинградского, 
Московского и других военных округов. Накануне Великой Отечественной 
войны - подполковник. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 
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1941 г. Воевал на Западном, Волховском, Воронежском и других фронтах. Был 
тяжело ранен (в 1941г.). С декабря 1942 г. - командир 8-й зенитной 
артиллерийской дивизии РГК (позднее стала 4-й гвардейской). С августа 1945 г.
- начальник Оренбургского высшего училища зенитной артиллерии, затем 
служил в Прибалтийском и Таврическом военных округах. С 1954 г. - в 
отставке. Жил в г. Евпатория. Награжден восемью орденами. Почетный 
гражданин г. Нытва (1967 г.). В его память названа улица в Нытве.

Караваев Иван Михайлович (род. в 1897 г., с. Федоровск, ныне 
Куединского р-на), генерал-майор (1940 г.). Участник 1-й мировой войны. Начал 
службу вольноопределяющимся - закончил штабс-капитаном. Был тяжело 
ранен. В 1918 г. вступил в Красную Армию: помощник командира, командир 
187-го полка 21-й стрелковой дивизии, позднее командовал 182-м полком этой 
же дивизии. Участник советско-польской войны 1920 г. В 1930 г. окончил 
Военную академию им. М. В. Фрунзе. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июля 1941 г. Воевал на Южном фронте: заместитель начальника 
штаба по тылу, позднее - заместитель командующего 12-й, 18-й, 46-й армиями 
по тылу. С 1943 г. - помощник начальника Военной академии им. 
К. Н Ворошилова и заместитель начальника этой академии. С 1943 г. - 
помощник начальника, заместитель начальника Академии Генерального штаба. 
После выхода в отставку жил в Москве. Награжден четырьмя орденами.

Колегов Иван Ефимович (1896 г., с. Дуброво или дер. Большие Коптелы, 
ныне Еловского р-на - 20.02.1959 г., г. Москва), генерал-майор (1943 г.). В 
1915 г. призван в Армию. Участник Первой Мировой войны. Был дважды ранен. 
С 1918 г. - в Красной Армии. Участник Гражданской войны: командир роты 28- 
й и 29-й стрелковых дивизий. Был ранен. В последующее время - военный 
комиссар г. Уфа и Осинского уезда, помощник Пермского губвоенкома, военный 
комиссар Забайкальской губернии. С сентября 1926 г. - начальник управления 
Ульяновского территориального округа. Учился в Военной академии им. М. В. 
Фрунзе. В мае 1932 г. назначен начальником штаба Коростеньского 
укрепленного района. Затем - начальник отдела особой Краснознаменной 
Дальневосточной дивизии и отделения Административно-мобилизационного 
управления Красной Армии, работал в секретариате Комитета обороны при СПК 
СССР. К началу Великой Отечественной войны слушатель Академии 
Генерального штаба. С 1941 г. руководил военно-инженерной службой Северо- 
Западного фронта. По состоянию здоровья отозван из Армии. С сентября 1942 г.
- начальник 2-го Бердичевского пехотного училища,, затем - заведующий 
военной кафедрой Московского экономического института. С 1948 г. - в 
отставке. Награжден четырьмя орденами.

Комаров Владимир Александрович (27.09.1861 г., г. Пермь - 
1918 г., г. Петроград), генерал-лейтенант (1916 г.). Сын подполковника 
корпуса жандармов Александра Владимировича Комарова (род. 20.09.1826 г.) 
и его супруги Екатерины Ипполитовны (она же Александровна, урожденная 
Бларамберг, 21.05.1833 г. - 13.08.1895 г.). Окончил Пажеский корпус (1881 г.). 
Начальник Петроградского дворцового управления (с 1914 г.). Награжден 
семью орденами. Расстрелян большевиками.
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Королев Анатолий Николаевич (2.05.1895 г., Кизеловский завод 
Соликамского уезда - 30.01.1978 г,, г. Москва), генерал-майор технических 
войск (1940 г.). Окончил Казанское военное училище. В Красной Армии с мая 
1918 г. Участник Гражданской войны: командир 22-го Кизеловского горного 
полка. В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 г,: начальник 
военных сообщений Южного фронта^ С ноября 1944 г. - начальник военных 
сообщений 1-го Прибалтийского фронта. В июне 1945 Г. - сентябре 1956 г. - 
начальник военных сообщений Прибалтийского военного округа. С октября 
1956 г. - в отставке. Награжден шестью орденами.

Кузнецов Вячеслав Николаевич (род. 29.10.1962 г., г. Кизел), генерал- 
майор полиции (2018 г.). Службу начал в органах внутренних дел в 1984 г. 
милиционером патрульно-постовой службы на станции Москва-Ярославская. 
После окончания в 1990 г. Московской высшей школы милиции - 
оперуполномоченный. С 2000 г. - заместитель начальника отдела оперативно
розыскного бюро. В 2009 г. возглавил отдел собственной безопасности по 
Московскому УВД на воздушном и водном транспорте. Затем с 2011 г. на 
руководящих должностях в Главном управлении собственной безопасности 
МВД России. С июля 2016 г. - заместитель начальника ГУ МВД России по 
Воронежской области - начальник полиции.

Лядов Валерьян Александрович (1920 Г., Г. Пермь - после 1985 г.), 
генерал-майор. В Красной Армии с сентября 1937 г. Окончил Свердловское 
пехотное училище (1939 г.). Служил на Дальнем Востоке. В 1945 г. - капитан, 
помощник начальника 1-го отделения штаба 4-го укрепрайона 15-й армии.

Мальков Павел Михайлович (27.10.1904 г., г. Кунгур - окт. 1986 г., 
Свердловск), генерал-майор (1945 г.). В Красной Армии с 1922 г. В 1941 - 1943 
гг. - начальник управления НКВД по Архангельской области, в 1944 - 1945 гг, - 
начальник управления НКВД по Ивановской области. С 1945 г. - начальник 
отдела внутренних дел Советской военной администрации в Германии. В 1948 г. 
назначен заместителем начальника управления МВД по Челябинской области, в 
1951-м - заместителем министра внутренних дел Узбекской ССР. С апреля по 
август 1953 г. занимал должность заместителя начальника управления МВД по 
Ленинградской области. В 1953 - 1954 гг. - заместитель начальника управления 
Камышового ИТЛ МВД СССР (Кемеровская обл.). С декабря 1954 г. - в запасе. 
Награжден четырьмя орденами.

Марков Павел Иванович (1922 г., с. Серегово Чердынского уезда - 
после 1985 г.), генерал-майор артиллерии. В Красной Армии с сентября 
1939 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г., воевал на 
Карельском фронте. Командир батареи 54-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона АРГК, начальник отдела ПВО управления 
командующего артиллерией 7-й армии. Награжден двумя боевыми орденами. 
В 1969 - 1973 гг. - начальник Балхашского полигона (Приозерск).

Маслов Василий Михайлович (род. в 1954 г., пос. Кусье- 
Александровский Горнозаводского р-на), государственный советник юстиции 
2-го класса, заслуженный юрист Российской Федерации. Был рабочим, 
механиком. Работал в Горнозаводском райисполкоме и леспромхозе. В 1980 г. 
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заочно окончил Свердловский юридический институт. Стажер, старший 
следователь, прокурор города Александровск. Затем работал в прокуратуре 
Таджикской ССР. С 1991 г. - заместитель прокурора Марийской ССР, с 
1992 г. - первый заместитель прокурора Республики Марий Эл - начальник 
следственного управления. В июне 2007 г. назначен прокурором Тверской 
области. С марта 2012 г. - на пенсии.

Мезенцев Федор Сергеевич (март 1897 г., дер. Парашина Оханского 
уезда, ныне - Верещагинский р-н - 19.03.1939 Г:, Г. Москва), дивизионный 
комиссар (1937 г.). Работал рабочим на Надеждинском заводе Пермской 
губернии. С 1916 г. служил в царской Армии, участник Первой мировой 
войны. С 1918 г. - в Красной Армии, участник Гражданской войны. Окончил 
военно-политическую школу Северо-Кавказского военного округа (1924 г.) и 
общевойсковой факультет военно-политической академии им. Толмачева 
(1930 г.). Служил в политотделах кавалерийской дивизии и Военно-морского 
флота. С ноября 1937 г. - член Военного совета Черноморского флота. 
Арестован 13 сентября 1938 г. и расстрелян.

Ничков Петр Никитич (1897 і*5 дер. Ничкова Чердынского уезда (ныне 
Красновишерского р-на) - май 1971 г.), генерал-полковник артиллерии 
(1944 г.). Участник Первой мировой и Гражданской войн. В Красной Армии с 
1918 г. Окончил артиллерийские курсы усовершенствования командного 
состава (1929 г.) и Высшие академические курсы при Военной академии 
Генштаба (1949 г.). С 1922 г. - командир артиллерии подразделений,, затем - 
полка, начальник артиллерии военного округа. В годы Великой 
Отечественной войны - начальник артиллерии 22-й армии, с апреля 1942 г. - 
начальник (командующий) артиллерии Северо-Западного, Калининского и 2- 
го Прибалтийского фронтов. После войны, до 1960 г. - командующий 
артиллерией ряда военных округов и Группы советских войск в Германии. 
Последняя должность - командующий артиллерией и член Военного совета 
Одесского военного округа. Уволен в отставку в июне 1960 г.

Новиков Михаил Михайлович (1894 г., дер. Тарасята, ныне 
Карагайского р-на - 1986 г.), генерал-майор артиллерии (1940 г.). Участник 
Первой мировой войны, был дважды ранен. В Красной Армии с 1918 г. 
Участник Гражданской войны. В Великой Отечественной войне принимал 
участие с июля 1941 г. Воевал на Северо-Западном фронте, оборонял Москву. 
Награжден двумя боевыми орденами. После войны служил в Северо- 
Кавказском военном округе заместителем командующего артиллерией.

Панов Сергей Валентинович (род. 5.04.1958 г., с. Сатино 
Сивинского р-на), государственный советник юстиции 2-го класса. Окончил 
Свердловский юридический институт (1983 г.). Работал на следственной и 
прокурорской работе в органах прокуратуры Удмуртской республики: 
старший следователь, заместитель прокурора, прокурор г. Сарапула, 
заместитель, первый заместитель прокурора Удмуртской республики. С 
ноября 2003 по март 2008 гг. - прокурор Томской области, с марта 2008-го 
- прокурор Удмуртской республики.
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Парицкий (Коровин) Иван Григорьевич (26.09.1906 г., дер. Гаревая, 
ныне Чайковского р-на - 7.02.1982 г,, г. Киев), генерал-майор инженерно- 
технической службы. Из семьи кузнеца. В 1927 г. призван в Красную Армию 
Сарапульским РВК. Окончил 2-е Ленинградское артиллерийское училище и 
Артиллерийскую академию РККА им. Ф. Дзержинского. Участник Великой 
Отечественной войны с ноября 1941 г. Заместитель командующего 
артиллерией 1-й Ударной Армии. С 1945 г. - начальник Управления 
артиллерийского вооружения Харьковского и Киевского военных округов. С 
1953 г. - на Дальнем Востоке, позднее - начальник Сумского 
артиллерийского командного училища (1958 - 1960 гг.) и заместитель 
начальника Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища. 
После выхода в отставку был инспектором в Государственном Комитете по 
профтехобразованию Совета министров УССР. Награжден шестью орденами.

Пермикин Борис Сергеевич (4.04.1890 г., Ножовский завод Оханского 
уезда - 11.03.1971 г., г. Зальцбург, Австрия), генерал-лейтенант (1920 г.). Из 
семьи управляющего Рождественскими заводами санкт-петербургского 
дворянина С. г. Пермикина. Учился в Петербургском университете (не окончил). 
В 1914 г. был произведен в офицеры из вольноопределяющихся. Штабс- 
ротмистр 9-го уланского полка (с 1917 г.). Георгиевский кавалер. С октября 
1918 г. служил в Отдельном Псковском добровольческом корпусе в полку 
Булаховича. Вместе с полком перешел на сторону белых: ротмистр, командир 
офицерского отряда, командир Талабского отряда (полка). Командовал ударной 
группой, был начальником 5-й дивизии (по нояб. 1919 г.). С августа 1920 г. - 
командующий 3-й Русской армией в Польше, затем - в эмиграции. В 1944 - 1945 
гг. состоял в резерве Русской освободительной армии.

Плотников Сергей Иванович (род. 22.03.1945 г., дер. Федулино 
Верещагинского р-на), генерал-майор налоговой службы. Окончил Пермский 
авиационный техникум им. Швецова. Служил в КГБ по Пермской области, 
полковник. В 1996 - 2000 гг. - начальник управления федеральной службы 
налоговой полиции по Свердловской области.

Подойницын Григорий Якимович (12(24).10.1897 г., Чермозский 
завод Соликамского уезда - 13.03.1956 г,, г, Киев), генерал-майор юстиции 
(1943 г,), С 1918 г. состоял в Красной Армии. С 1919 г, служил в военных 
трибуналах. В Великой Отечественной войне принимал участие с июля 1941 Г. 
Председатель военного трибунала 28-й и 43-й армий, 1-го Украинского 
фронта. С 1949 по 1955 г. - председатель военного трибунала Киевского 
военного округа. Награжден тремя орденами.

Полыгалов Василий Иванович (1923 г., дер. Мостовая, ныне 
Пермского р-на - после 1985 г.), генерал-майор (1975 г.). В Красной Армии с 
1941 г. Участник Великой Отечественной войны. Заместитель командира по 
политчасти взвода пешей разведки 207-го стрелкового полка 76-й стрелковой 
дивизии. После войны продолжил службу в Армии: заместитель командира 
54-й ракетной дивизии (1962 - 1967 гг.), начальник политотдела соединения 
космодрома Плесецк (1970 - 1974 гг.), начальник политотдела Военно
инженерного института им. А. Ф. Можайского.
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Попов Валентин Иванович (род. 20.08,1933 г,₽ дер. Кулики Очерского 
р-на), контр-адмирал (25.10.1979 г.). Окончил военно-морское политическое 
училище им. Жданова (1955 г.) и военно-политическую академию им Ленина 
(1963 г.). С 1955 по 1969 гг. - на комсомольской работе на Северном флоте. С 
1969 г. служил в политотделах Северного флота, с 1973 г. - в 
Политуправлениях Военно-морского флота. В 1981 г. назначен заместителем 
по политчасти начальника командного факультета Военно-морской академии 
им. Гречко, в 1984-м - заместителем по политчасти начальника института 
ВМФ. С декабря 1988 г. - в запасе.

Порозов Валерий Аркадьевич (1908 г., с. Большая Соснова Оханского 
уезда - 1973 г.), генерал-майор (1954 г). В 1929 г. окончил Пермский 
промышленно-экономический техникум. С 1930 г. - в Красной Армии. Участник 
Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Воевал на Западном, Калининском, 
Северо-Западном, 1-м Украинском, 1-ми 2-м Белорусских фронтах. Был тяжело 
ранен в ноябре 1941 г. на Калининском фронте. Войну закончил в должности 
начальника штаба управления командующего артиллерией 1-й гвардейской 
танковой армии. Награжден за боевые действия пятью орденами. После войны 
учился в Военной академии им. М. В. Фрунзе и Академии Генштаба.

Проворов Константин Васильевич (род. в 1915 г., г. Пермь), генерал- 
майор авиации (1960 г.), доктор военных наук, профессор. Окончил школу ФЗУ 
при Мотовилихинском заводе. В Красной Армии с 1935 г. Участник Великой 
Отечественной войны с 26 июня 1941 г. Заместитель начальника оперативного 
отдела штаба 7-й воздушной армии Карельского фронта. В 1945 г. - заместитель 
начальника оперативного отдела штаба 9-й воздушной армии 1-го 
Дальневосточного фронта. Награжден четырьмя боевыми орденами.

Прянишников Олимпий Иванович (2.10.1789 г., г. Пермь - 
20.10.1842 г., г. Дрезден), генерал-лейтенант (1840г.). Сын председателя 
Пермской гражданской палаты И. Д. Прянишникова. Окончил Пажеский 
корпус (1804 г.). С 1810 г. служил в лейб-гвардии Преображенском полку. 
Участник Отечественной войны 1812 г. и русско-турецкой 1828 - 1829 гг. 
войн, подавления Польского восстания в 1831 г. Награжден двумя орденами.

Реутов Петр Иванович (род. 20.08.1945 г., г. Пермь), генерал-майор 
авиации (1989 г.). После окончания средней школы работал токарем и 
слесарем. Одновременно учился в Пермском аэроклубе. В 1968 г. окончил 
Вйское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в 
авиационном полку истребителей-бомбардировщиков. В 1976 г. окончил 
Военно-воздушную академию им. Гагарина. Продолжил службу в авиации. В 
1981 г. стал командиром авиационного полка истребителей- 
бомбардировщиков. В дальнейшем - заместитель командира дивизии, 
командир дивизии. Был слушателем Военной академии Генерального штаба, 
по окончании которой получил генеральское звание. Находился на должности 
заместителя командующего воздушной армии. С 1992 г. - старший 
преподаватель Военной академии Генерального штаба. В 1999 г. уволен в 
запас. Работал генеральным директором авиакомпании «Аэроконцепт», 
заместителем генерального директора авиапредприятия «Ейск-Авиа».
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Русаков Виктор Антонович (15.04.1906 г., пос. Всеволодо-Вильва 
Соликамского уезда - 30.06.1942 г., дер. Климовщина Пестовского р-на 
Новгородской обл.), генерал-майор авиации (1940 г.). Командующий военно- 
воздушными силами Черноморского флота (1938 г. - ноябрь 1941 г.). Затем - 
заместитель командующего ВВС Балтийского флота. Умер в госпитале после 
аварии самолета. Его именем названа улица в г. Пестово.

Сарваров Фанил Фанисович (род. 11.03.1969 г., г. Гремячинск Перм. обл.), 
генерал-майор, «Заслуженный военный специалист Российской Федерации» 
(2016 г.). Окончил Казанское высшее танковое командное училище (1990 г), 
Военную академию бронетанковых войск им. маршала Малиновского (1999 г.) и 
Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2008 г.). Участник боевых 
действий на Северном Кавказе и в Сирии. С 2016 г. - начальник Управления 
оперативной подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации. Награжден 
орденами Мужества (1995 г.), «За военные заслуги» (2014 г), медалями.

Севастьянов Николай Федорович (дек. 1896 г., дер. Белое Озеро 
Шляпниковской волости Кунгурского уезда - 30.07.1941 г.), дивизионный 
комиссар (1938 г.). Из семьи крестьянина. Служил в царской и Красной 
Армии. Участник Гражданской войны. В 1920-е гг. - ответственный секретарь 
Ирбитского уездного, Шадринского, Тагильского, Пермского, Свердловского, 
Владикавказского окружных и Кабардино-Балкарского областного комитетов 
партии. С 1931 г. служил в НКВД. С января 1935 г. - начальник политотдела 
пограничных и внутренних войск НКВД Ленинградского округа. Арестован 5 
мая 1939 г. и расстрелян. Был награжден орденом.

Сокуров Георгий Петрович (26.11. (9.12.) 1900 г., с. Большая Соснова 
Оханского уезда - 15.10.1971 г,, г. Новосибирск), генерал-майор (1945 г). До 
1917 г. учился в Оханском реальном училище. В Красной Армии с 1919 г. Окончил 
Курсы усовершенствования комсостава «Выстрел» (1930 г.) и Военную Академию 
РККА им. М. В. Фрунзе (1937 г.). Участник Гражданской войны. С 1937 по 1941 гг. 
- преподаватель и начальник ряда военных училищ. В Великой Отечественной 
войне участвовал с сентября 1941г.: командир 382-й стрелковой дивизии, 
заместитель командира 289-й стрелковой дивизии и командир 23-й отдельной 
стрелковой бригады (Ленинградский и Волховский фронты). После ранения и 
госпиталя с января 1943 г. служил в Сибирском военном округе. Начальник 1-го 
Омского пехотного училища (1943 - 1951 гг.). Затем - помощник командующего 
войсками Западно-Сибирского военного округа (1951 - 1955 гг.) и старший 
военный советник Китайской народно-освободительной армии (1955 - 1956 гг). В 
1956 г. уволен из Армии. Награжден четырьмя орденами.

Субботин Владимир Викторович (род. 27.07.1932 г., г. Пермь), 
генерал-майор (1977 г.). Окончил Харьковское военное авиационное училище 
связи (1952 г.), Рижское ВКИУ (1963 г.) и Военную инженерную академию 
им. Дзержинского (1969 г.). Службу начал в 1952 г. командиром взвода. С 
1960 г. - в ракетных войсках стратегического назначения: был командиром 
полка, заместителем командира и командиром 24-й ракетной дивизии, 
заместителем командующего 50-й и 43-й ракетных армий. Уволен в запас в 
августе 1987 г. Жил в г. Винница (Украина). Награжден двумя орденами.
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Субботин Григорий Афанасьевич (7.02.1908 г., с. Покровское, ныне 
Нытвенского р-на - 8.10.1981 г., Г.. Ленинград), контр-адмирал (1951г.). В 
Красной Армии с 1928 г. Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе 
(1932 г.) и Военно-морскую академию им. К.Е. Ворошилова (1941 Г,). С 1932 г. 
служил на Ладожском озере. Участник советско-финской и Великой 
Отечественной войн. С 1960 г. - в отставке. Награжден пятью орденами.

Томашёв Юрий Андреевич (род. 30.07.1938 г., пос. Теплая Гора, ныне 
Горнозаводского р-на), генерал-майор внутренней службы (1984 г.). Отец - 
старший мастер доменного цеха Теплогорского завода. Окончил 
металлургический факультет Уральского политехнического института. 
Работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Затем с 1972 г. - 
на партийной работе. С 1984 г. - первый заместитель начальника 
политуправления МВД СССР, с 1986 г. - первый заместитель начальника 
ГУВД г. Москвы. Вышел в отставку в 1996 г.

Тришкин Дмитрий Вячеславович (род. 9.01. 1973 г., г. Пермь), генерал- 
майор, государственный советник Российской Федерации 2-го класса, кандидат 
медицинских наук (2002 г.). В 1996 г. окончил Пермскую медицинскую 
академию. Работал врачом-интерном на лечебном факультете академии. С 
1999 г. - заведующий отделением Пермской городской клинической больницы 
№ 4. В 2005 г. назначен главным хирургом Пермской областной клинической 
больницы, затем - главным врачом Пермской городской клинической больницы 
№ 4. С 2008 г. - первый заместитель министра и министр здравоохранения 
Пермского края. В 2012 г. стал министром здравоохранения Московской 
области, замещал должность начальника 2-го управления Главного военно
медицинского управления МО РФ. С 2016 г. - заместитель начальника Главного 
управления - начальник 2-го управления санаторно-курортного лечения и 
организации активного отдыха Главного военно-медицинского управления 
Министерства обороны Российской Федерации. В апреле 2017 г. назначен 
начальником Главного военно-медицинского управления Министерства 
обороны Российской Федерации.

Угрюмов Леонтий Яковлевич (18(30).06.1887 Г,,, с. Новое Усолье 
Соликамского уезда - 14.08.1937 г.), комкор. Сын крестьянина Угрюмова 
Якова Павловича. С 1911 г. служил на Балтийском флоте. В Красной Армии с 
1918 г. Участник Гражданской войны: командовал стрелковыми дивизиями. 
Четыре раза был ранен. В 1922 г. окончил Высшие академические курсы при 
Военной академии РККА, в 1929 г. - Военную академию им. М.В. Фрунзе: 
вновь командовал дивизиями. С июня 1929 г. по июль 1931 г. - командир 48-й 
стрелковой дивизии им. М. И. Калинина. С февраля 1935 г. - начальник 
Высших стрелковых курсов «Выстрел», с 1937-го - заместитель начальника 
Управления боевой подготовки Красной Армии. Арестован 21 мая 1937 г. 
Расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. Награжден орденом (1923 г.).

Укладов Сергей Анатольевич (род. 13.11.1943 г., г. Пермь), генерал- 
лейтенант налоговой полиции. Из семьи военного. В 1966 г. окончил 
Пермский политехнический институт. Работал в Пермском 
моторостроительном КБ П. А. Соловьева, был заместителем начальника 
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испытательной станции. В 1969 г. перешел на работу в органы КГБ. 
Дослужился до полковника. В 1992 г. переведен начальником в Управление 
налоговых расследований при Госналогинспекции по Пермской области, где 
работал до 2001 г.

Усов Михаил Алексеевич (1904 г,, г. Кунгур - 1970 г.), комиссар 
милиции 3-го ранга (1957 г.). Брат П. А. Усова. В 1919 г. вступил в ряды 
Красной Армии. С 1920 Г. работал в органах ВЧК - ОГПУ - НКВД - МВД. 
Служил на Дальнем Востоке (1926 - 1939 гг.). Начальник УМВД Мурманской 
области (1946 - 1950 гг.) и Краснодарского края (1950 - 1955 гг.). Заместитель 
министра внутренних дел РСФСР (1955 - 1959 гг.). Уволен со службы в 
1959 г. по болезни. Награжден пятью орденами.

Усов Павел Алексеевич (27.06.1900 г., г. Кунгур - 1988 г., г. Одесса), 
генерал-лейтенант (31.05.1954 г.). Брат М. А. Усова. Из крестьян. Окончил 
шесть классов Кунгурского реального училища (1918г.). Участник 
Гражданской войны (1918 - 1921 гг.). В 1920-е гг. служил в Средней Азии: 
заведующий отделом управления и председатель Талды-Курганского уездно
городского ревкома, политрук пулеметной команды 11 -го Алма-Атинского 
стрелкового полка 4-й Туркестанской стрелковой дивизии. С сентября 1939 г.
- секретарь Северо-Казахстанского обкома КП (б) Казахстана по пропаганде. 
Окончил в 1941 г. Высшие курсы усовершенствования политсостава 
Московского военного округа. С августа 1941 г. - начальник политотдела 
армейской группы; заместитель начальника политотдела 26-й и 38-й армий 
Карельского, Воронежского и 1-ге Украинского фронтов. С 1944 г. - 
заместитель начальника политуправления 1-го Украинского фронта. 19 
сентября 1944 г. получил звание генерал-майор. С июня 1945 г. - заместитель 
начальника политуправления Центральной группы войск. В декабре 1946 г. 
назначен начальником политуправления (заместителем по политчасти) 
командующего войсками Южно-Уральского военного округа. С апреля 1949 г. 
служил в Восточной Германии. В июле 1952 - ноябре 1956 г. - член Военного 
совета Одесского военного округа. Депутат Верховного Совета УССР 4-го 
созыва. Награжден семью орденами.

Утробин Федор Лукич (2.01.1954 г., дер. Петухи Верещагинского р-на
- 5.05.2007 г., Свердловская обл.), генерал-майор милиции (2004 г.). После 
окончания Пермского ПТУ № 26 работал слесарем-котельщиком. С 1978 Г. - в 
милиции: начинал с рядового, с 1998 г. - старший следователь, заместитель 
начальника следственного отделения, затем - начальник отделения ГАИ ОВД 
Свердловского района, начальник отдела собственной безопасности 
Управления ГАИ Пермской области, начальник Управления 
вневедомственной охраны. В июле 2002 г. назначен заместителем начальника 
ГУВД - начальником милиции общественной безопасности. Имел высшее 
юридическое образование. Погиб в автокатастрофе.

Фукалов Апполинарий Ильич (1922 г., с. Троица, ныне Пермского р- 
на - 1993 г.), генерал-майор авиации (1975 г.). Заслуженный военный летчик 
СССР. В Красной Армии с 1940 г. Воевал с 1943 г. на Брянском, 1-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах. Командир звена, 
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заместитель командира 621-го штурмового авиационного полка. Совершил 
128 боевых вылетов. С 1960 г. - командир 130-го гвардейского штурмового 
авиационного полка, затем - командир 105-й авиационной дивизии 
истребителей-бомбардировщиков. Преподавал в Военно-воздушной академии 
им. Ю. А. Гагарина. Награжден семью боевыми орденами.

Черемных Владимир Петрович (2.03.1924 г., с. Нердва, ныне 
Карагайского р-на - ок. 2003 г.), генерал-лейтенант (1980 г.), писатель. После 
окончания в 1941 г. средней школы работал на заводе. В Красной Армии с 
августа 1942 г. Окончил Черкасское пехотное училище, которое находилось в 
Свердловске (май 1943 г.). Участвовал в Великой Отечественной войне с августа 
1943 г. Воевал на Северо-Кавказском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Был 
командиром взвода, роты, начальником штаба стрелкового батальона, первым 
помощником начальника штаба полка. Был трижды ранен. Войну закончил в 
звании капитана. После войны окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и 
Военную академию Генерального штаба. Служил на руководящих должностях в 
Прикарпатском и Ленинградском военных округах, на Дальнем Востоке. С 
1972 п. - военный специалист в Армии ГДР, с 1980 г. - советник начальника 
Генштаба Вооруженных сил Афганистана. Награжден пятью боевыми орденами 
СССР. В 1986 г. уволен из Армии. Автор нескольких книг по военной тематике.

Чирков Петр Михайлович (14.09.1902 г., с. Лидовка, ныне 
Октябрьского р-на Пермского края - 1995 г., г. Одесса), гвардии генерал- 
лейтенант (1954 г.). Участник Гражданской войны в 1920 - 1922 гг. Кадровый 
военный с 1924 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Воевал на Южном, Юго-Западном, Закавказском, 3-м, 2-м, 1-м Украинских 
фронтах. Командир 15-й гвардейской стрелковой дивизии. Вышел в отставку 
в 1964 г. Награжден десятью орденами СССР. Почетный гражданин 
г. Раздельная Одесской области (1986 г.).

Шам Николай Алексеевич (род. 15.12.1940 г., г. Губаха), генерал- 
майор (1989 г.). С 1963 г. работал на Орском механическом заводе. После 
окончания в 1967 г. школы КГБ служил в органах госбезопасности. В 1974 г. 
переведен в центральный аппарат КГБ. Последняя должность - заместитель 
председателя КГБ СССР (1991г.). После отставки в 1992 г. занимался 
частным бизнесом.

Юрганов Лев Николаевич (3.02.1926 г., г. Кунгур - 15.03.1984 г:, г. 
Москва), генерал-майор авиации (25.04.1975 г.). В 1943 - 1946 гг. - курсант 
ряда авиационных училищ. С 1946 г. - летчик Военно-морского флота. 
Окончил Военно-политическую академию им. Ленина (1958 г.). С 1958 г. - 
политработник в авиационных частях ВМФ на Дальнем Востоке. В 1972 г. 
назначен начальником политотдела авиации Балтийского флота, в 1975-м - 
старшим инспектором Политуправления Военно-морского флота. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

Язев Валерий Афонасьевич (род. 29.10.1949 г,, пос. Волим 
Чердынского р-на), генерал-майор казачьих войск, доктор экономических 
наук (2004 г.), профессор, Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РФ. В 1974 г. окончил Уральский политехнический 
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институт им. С. М. Кирова. Инженер-технолог на Среднеуральском 
машиностроительном заводе и Уральском электрохимическом комбинате. С 
1984 г. работал в системе линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов Урала и Западной Сибири. С 1991 г. - частный 
предприниматель. Депутат Государственной Думы России с 1997 по 2016 гг. 
В марте 2012 г. назначен директором Института управления в 
промышленности, энергетике и строительстве Государственного университета 
управления.

Якимов Петр Николаевич (20.01.1899 г. (с.с.), е. Новое Усолье 
Соликамского уезда - после 1955 г.), бригадный комиссар (звание 
соответствовало званию комбриг). Из семьи запасного стрелка. В 1918 г. 
добровольцем пошел в Красную Армию. Был начальником снабжения 
(интендантом) 37-го стрелкового корпуса. В августе 1941 г. попал в 
немецкий плен. До апреля 1945 г. находился в лагерях. После проверки 
восстановлен в армии с понижением в звании (до подполковника), уволен в 
запас. Жил в Киеве.
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Приложение 5

Некоторые сведения о происхождении известных пермяков 
(по материалам церковных источников)

Баканин Федор Васильевич (11.11.1803 г., Чермозский завод 
Соликамского уезда - 16.06.1859 г., Чермозский завод), дедюхинский купец. 
Из семьи служителя заводчиков Лазаревых Баканина Василия Савича (ок. 
1779 г. - 27.08.1853 г.) и его жены Евдокии Ивановны (оба были вдовцами; 
Евдокия была ранее замужем за Ермилом Стольниковым), вступившими в 
брак 19 января 1802 г. Федор имел братьев и сестер: Клеопатру (18.10.1802 г. 
- 30.09.1803 г.), Алексея (род.. 14.03.1812 г.), Григория (род. 14.01.1823 г.). 
Состоял членом правления Чермозского имения Лазаревых. Был женат на 
Вере Максимовне. Имел от нее Дочерей Александру (3.05. - 26.06.1851 г.) и 
Александру (5.05.1857 г, - 12.10.1858 г.).

Баланотти Роберт Иосифович (род. в 1888 г.), артист балета, балетмейстер, 
итальянский подданный, католик. Работал в театрах Перми, Иркутска, Одессы (с 
1923 г., здесь создал балетную труппу), Тбилиси. Проживая в Перми, 9 ноября 
1915 г. вступил в брак с 25-ти летней екатеринбургской мещанкой Трусовой 
Лидией Капитоновной (в церковной метрике указан как Баланович). 
Л. К. Баланотти - балерина оперного театра, похоронена в Свердловске.

Бендерской Николай Петрович был, по-видимому, первым 
африканцем, жившим в Перми. В 1795 г. 52-летний арап И. И. Бендерской и 
его жена-одногодка Катерина Тимофеевна являлись дворовыми людьми 
генерал-поручика А. А. Волкова.

Васильев Петр Тимофеевич (ок. 1769 г. - 13.04.1835 г.), губернский 
архитектор, титулярный советник. Был женат на Евдокии Петровне Лысовой. 
Имел сына Ивана, которому в 1808 г. было 16 Лет. Вместе с ними жили 
родители жены Петр и Анна Ивановна Лысовы. Умер от водянки.

Гамалея Михаил Леонтьевич, штабс-лекарь. В 1782 г., проживая в 
Перми, был холост. Здесь же в Перми он женился на Надежде Федоровне, 
которая была моложе его на 12 лет. В Перми у них родились дети: Николай, 
Федор, Михаил. В 1796 г. им было соответственно: 6 лет, 5 и 4 года. Тогда же 
семья владела четырьмя дворовыми людьми (в 1795 г. - одной дворовой 
девкой). Николай и Михаил со временем стали губернаторами.

Грамолин Игорь Петрович (10.12.1877 г., г. Пермь - 4.05.1923 г., г. 
Харбин), инженер Пермских пушечных заводов. Из семьи надворного советника 
Грамолина Петра Филипповича. Окончил Петербургский технологический 
институт. Изобрел электроплавильную печь для специальных сортов стали. 
Усовершенствовал Электросварку Славянова. Конструктор электрических 
мостовых кранов. В 1917 - 1919 гг. - технический директор Мотовилихинского 
завода. Участник Белого движения на Восточном фронте. Затем - в эмиграции: 
работал в Харбинских главных железнодорожных мастерских. Со 2 июля 1901 г. 
был женат на Раленбек Зинаиде Вильгельмовне (7.08.1880 г. - 5.01.1952 г.), 
которая умерла в Австралии.
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Девеллий (Де Веллие) Александр Иванович (ок. 1763 г. - 29.03.1838 г.), 
капитан (в 1797 г.), надворный советник, земский комиссар (в 1807 г.), 
председатель Пермской уголовной палаты (в 1826 г.), статский советник (в 
1835 г,). Был женат на Таисье Ивановне (ок. 1780 г. - 25.04.1835г„ ум. от 
апоплексии). Судя по всему, в момент заключения брака Таисье Ивановне было 
не более 16 лет. Их дети: Елизавета (род. 3.01.1797 г.), Афонасия, Таисья 
(26.02.1800 г. - 26.01.1807 г., ум. от чахотки), Екатерина (род. 6.11.1801г.), 
Павел (род. 15.06.1803 г.), Петр (род. 29.04.1805 г.), Федор (2.02. - 26.08.1807 г.), 
Таисья (род. 18.01.1810 г.). В 1806 г. семья имела дворовую девку, в 1810-м - 
четырех дворовых (двух молодых калмыков с женами).

Дымецкий Виктор Владиславович (род. 13.01.1885 г., г. Пермь). Из 
семьи польского дворянина-католика и православной Пелагеи Никифоровны. 
В 1907 г. окончил Пермскую духовную семинарию. Был преподавателем 
русского языка и словесности, а также латинского языка в 1-й Пермской 
мужской гимназии. 19 февраля 1919 г. поднес хлеб-соль адмиралу 
А. В. Колчаку, когда тот побывал в 1-й мужской гимназии. Тогда В.В. 
Дымецкий исполнял обязанности директора гимназии.

Клопов Михаил Егорович (ок. 1796 г, - 1871 г.). Из дворовых людей 
заводчиков Лазаревых. Мать - Клопова Надежда Ивановна (ок. 1763 г. - 
27.04.1861 г., Чермозский завод). Жил в Чермозском заводе: служитель, 
позднее - поверенный. В 1847 г. - фридрихсгамский первостатейный купец, с 
14 февраля 1848 г. - екатеринбургский купец 3-й гильдии. Был бургомистром 
Екатеринбурга (1.01.1854 г. - 1.01.1857 г.), екатеринбургским городским 
головой (1860 - 1863 гг.). С 11 февраля 1823 г. состоял в браке с дочерью 
чермозского служителя Подюкова Петра Николаевича Степанидой (ок. 1804 г.
- 14.03.1830 г., ум. от чахотки). Их дети: Агриппина (род. 31.06.1824 г.), 
Надежда (5.09. - 24.12. 1826 г.), Екатерина (род. 23.10.1827 г.). Вторая жена - 
Пищалкина Надежда Александровна, с которой он вступил в брак 18 января 
1831 г. От нее дочь Елизавета (22.10. -23.11.1831 г.).

Козаков Николай Михайлович (род. 7.12. 1821 г., Чермозский завод 
Соликамского уезда), крепостной художник. Из семьи работника заводчиков 
Лазаревых Козакова Михаила Ивановича. Его женой (второй?) была 
Степанида Алексеевна. У И. М. Козакова были: брат Иоаким (род. 
5.09.1815 г.), сестры Пелагея (род. 3.05.1827 г.) и Агриппина (20.06. - 
25.07.1837 г.).

Листовский Андрей Степанович (ок. 1756 г. - 20.05.1823 г., г. Пермь), 
статский советник, прокурор, в 1820 г. исполнял обязанности пермского 
губернатора, масон. Жена - Васса Самуиловна (Самойловна) - была моложе 
мужа на 12 лет. Сын Степан - коллежский регистратор (в 1810 г.). После 
смерти А. С. Листовского его сын (он уже был женат на Софье Степановне и 
имел сына Николая) с семьей, включая мать, переехал в г. Оханск, где служил 
судьей в уездном суде в чине титулярного советника. В г. Оханске у 
Листовских родились: Варвара (род. 29.07.1824 г.), Андрей (род. 17.09.1825 г.) 
и Софья (род, 12.03.1827 г,). Один из сыновей С. А. Листовского - Иван (1831
- 1912 гг.) - опубликовал воспоминания, в которых рассказал об Оханске и 
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своих родителях. Его мать открыла у себя странноприимный дом для шедших 
через город богомольцев. В 1824 г. по пути в Пермь в Оханске побывал 
император Александр I, и Листовские общались с ним. В Оханске, 
состоявшем из одной улицы и одной церкви и где «ни одного человека 
положительно не оказалось, с кем можно было бы поговоритъ», находился 
пересылочный острог, в него после декабрьских событий 1825 г., по пути в 
Сибирь, стало прибывать очень много политических ссыльных. «...Отец, 
посещая каждую партию ссыльных, знакомился с людьми образованными 
иногда очень хороших фамилий, и они по желанию отца, отмечались 
больными и оставались до следующей партии, иногда на месяц и более. Весь 
день они проводили у отца, а вечером возвращались в острог».

Лобов Петр Иванович (род. 13.01.1813 г., с. Лёнва Соликамского 
уезда), крепостной художник заводчиков Лазаревых. Из семьи служителя 
Лобова Ивана Андреевича. И. И. Лобов был женат на Марии Федоровне и 
имел большое число детей: Александру (род. 16.05.1836 г.), Павла (25.06. - 
8.07.1837 г.), Анастасию (род. 22.10.1839 г.), Семена (род. 1.09.1844 г.), 
Иулианию (1845 г. - 2.03.1846 г.), Василия (9.04. - 17.06.1847 г.), Владимира 
(род, 10.07.1848 г.), Марию (род. 17.07.1849 г.), Дмитрия (26.10. - 
22.12.1850 г.), Ольгу (28.06. - 19.11.1852 г.), Илью (род. 19.07.1854 г.).

Лодейщиков Петр Васильевич (род. 3.10.1821 г., Чермозский завод 
Соликамского уезда), крепостной художник заводчиков Лазаревых. Из семьи 
заводского работника Лодейщикова Василия Семеновича и его жены Агафьи 
Ивановны - дочери крестьянина села Усть-Косьва Ивана Баканина, которые 
заключили брак 7 февраля 1812 г. Петр имел братьев Василия (род. 
29.12.1812 г.), Михаила, сестру Агриппину (род. 19.06.1820 г.).

Лысогорский Владимир Владимирович (5.11.1866 г., г. Пермь - 
1924 г.), действительный статский советник, камергер (1910 г.). Из семьи 
пермского вице-губернатора В. А. Лысогорского. Окончил Петербургский 
университет. С 1890 г. служил в департаменте общих дел в министерстве 
внутренних дел (МВД), начальник 1-го отделения департамента (1902 - 
1906 Гг.), чиновник особых поручений при МВД (1906 - 1907 гг.), помощник 
столичного градоначальника по административной работе (1907 - 1917 гг.). 
Награжден шестью орденами, в том числе тремя иностранными.

Мохнаткин Николай Михайлович (род. 4.05.1814 г., с. Лёнва 
Соликамского уезда), крепостной художник. Из семьи служителя заводчиков 
Лазаревых Мохнаткина Михаила Васильевича. Его братья и сестры: Анна (ум. 
15.07.1803 г. двух лет), Александр (род. 7.03.1810 г.), Яков (16.11.1811 г. - 
5.06.1812 г.), Александра (род. 1.02.1813 г.), Иван (16.05. - 1.11.1815 г.).

Наугольных (Наугольной, Наугольный) Константин Степанович (ок.
1816 г. - 18.04.1897 г., г. Пермь), личный почетный гражданин. Член 
правления, затем - помощник главноуправляющего, главноуправляющий (с 
1858 г.) Чермозским имением Лазаревых, дедюхинский купец (1859 г.). 10 
февраля 1845 г. вступил в брак с Баканиной Ларисой Ивановной (1829 г. - 
25.08.1901 г., Г. Пермь). Их дети: Серафима (род. 16.02.1846 г.), Владимир 
(18.06. - 4.07.1849 г.), Ольга (род. 3.07.1850 г.), Ольга (род. 17.01.1854 г.), 
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Анна (24.07.1857 г. - 14.02.1860 г.), Екатерина (6.01.1859 г. - 27.08.1863 г.), 
Наталия (род. 1.08.1860 г.), Зинаида (11.10.1862 г. - 4.06.1863 г,), близнецы 
Георгий и Анатолий (ум. 20.04.1866 г.). Семен (род. 18.06.1867 г.).

Ощепкова Мария Семеновна (2.03.1850 г., дер. Воробьи Воробьевской 
волости Оханского уезда - 24.04.1904 г.), мать Ощепкова Василия Сергеевича 
(1893 - 1937 гг-Х родоначальника советского дзюдо и одного из основателей 
самбо. Родилась в семье Ощепкова Семена Никифоровича (ум. 8.06.1865 г. 49 
лет от горячки) и Анны Матвеевны (ум. 27.04.1868 г. 50 лет от чахотки). Они 
вступили в брак 11 мая 1841 г. Мария Семеновна вышла замуж 31 октября 
1866 г. за жителя деревни Данькова Ощепкова Петра Герасимовича 
(Еразмовича) Ощепкова (род. 21.08.1844 г., дер. Черногузова). У них родилась 
дочь Евдокия (ум. 13.09.1868 г. в возрасте 0,5 года).

Парначев Василий Васильевич (род, 4.01.1790 г., г. Пермь), 
статский советник. Из семьи коллежского регистратора Парначева Василия 
Клементьевича (ум. до 1816 г.), бывшего одно время казначеем в 
Соликамском уездном казначействе и дослужившегося до титулярного 
советника. У него были сестры и брат: Екатерина (ок. 1798 г. - 
3.01.1816 г.), Агриппина (16.06. - 25.10.1803 г.), Павел (13.11.1804 г., г. 
Пермь - ок. 1867 г., г. Ярославль). В. В. Парначев был женат на Марии 
Александровне (1819 г. - 5.08.1847 г.), которая умерла от чахотки. Имел 
дочь Веру (ок. 1829 г. - 24.04.1856 г.). В. В. Парначев получил известность 
как организатор и строитель в Перми в 1830-х гг. здания Благородного 
собрания. В 1846 г. В. В. Парначев, будучи уволенным со службы, вместе с 
двумя компаньонами организовал Пермское пароходное общество. Бывший 
дом Парначевых в начале 1850-х гг. был переустроен под духовное 
училище. Его брат Павел после окончания в 1825 г. Казанского 
университета был армейским врачом и служил в Армии до 1843 г,г. позднее 
- статский советник, имел имение в Осташковском уезде Тверской 
губернии. Известен как автор книги «Описание болезни, называемой 
холерой (cholera morbus), с изложением предохранительных от оной 
средств и способов лечения» (М., 1830 г.). В 1841г, Василий и Павел 
Парначевы получили потомственное дворянство и герб.

Поздеев Иван Козьмич (ок. 1776 г. - 9.06.1852 г,, Чермозский завод). 
Из дворовых людей заводчиков Лазаревых. Жил в Новом Усолье, затем - в 
Чермозском заводе. В 1830-х - 1840-х гг. был главноуправляющим 
Чермозским имением Лазаревых. С 1844 Г. - дедюхинский купец 3-й гильдии. 
Имел сына Александра (род. 23.07.1804 г. в Новом Усолье).

Поляков Иван Николаевич (род. 9.01.1804 г., с. Новое Усолье 
Соликамского уезда), крепостной художник. Из семьи дворового 
служителя Полякова Николая Антоновича. Имел братьев и сестер: 
Василия, Алексея, Анну (род. 2.06.1800 г.), Марию (21.07. - 3.08.1801 г.), 
Иосифа (род. 23.04.1805 г.). 31 января 1826 г. вступил в брак с дочерью 
Баранова Федора Михайловича Александрой (род. 14.03.1807 г.), 
принадлежавшей графине Строгановой.
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Поносов Никифор Михайлович (род. 1.06.1808 г., Чермозский завод), 
крепостной художник. Из семьи заводского работника Лазаревых Поносова 
Михаила Сергеевича и его жены Анны Ивановны - вдовы бывшего работника 
Башкова Максима Максимовича (ум. 16.06.1803 г,), которые вступили в брак 
19 июня 1804 г. Кроме Никифора у них были дочери Степанида (11.11.1805 г. 
- 9.06.1809 г.), Лукия, Евгения (род. 4.01.1811 г.), Пелагея (род. 4.05.1813 г.). 
11 февраля 1834 г. И. М. Поносов вступил в брак с дочерью бывшего 
мастерового Г. Дедюхин Кухтина Ивана Ивановича Феклой.

Протейкинский (писался также в документах Протекинским) Павел 
Ульянович, заседатель Пермского уездного суда, титулярный советник (в 1799 г.), 
позднее - советник Пермской казенной палаты, коллежский асессор (1806 г.). Был 
женат на Любови - дочери секунд-майора Ивана Михайловича Антипова (ум. 
20.09.1783 г. в возрасте 45 лет), который с 1781 г. был комендантом Перми. Павел 
был старше жены на два года. У Павла Ульяновича и Любови Ивановны (ум. 
31.07.1824 г. в Перми от водянки) было 11 детей (возраст указан на 1810г.): 
Александр, Надежда (21), Вера (18), Алексей (17), Илья (16), Екатерина (14), Петр 
(16.07.1797г. - 16.01.1800г), София (12; род. 22.11.1798г.), Петр (И; род. 
16.01.1800 г.), Михаил (10; род. 17.10.1801г), Мария (6; род. 10.06. 1805 г.), 
Николай (3; род. 5.12.1806 г.). Вместе с ними жили мать Павла Мария Никитична 
(ум. 22.07.1808 г. в Перми в возрасте 70 лет) и теща Матрена Леонтьевна Антипова 
(ум. 17.04.1821 г. 74 лет в Перми). Кроме того, у них имелись дворовые люди. 
Старший сын Александр (ему в 1797 г. было 9 лет) служил штабс-капитаном в 
Екатеринбургском мушкетерском полку (ум. 28.07.1818 г. в возрасте 31 года от 
чахотки в Перми). Петр служил чиновником, был вице-губернатором Могилевской 
и Бессарабской губерний. Женат на Елизавете Дмитриевне Дягилевой (1811 - 1889 
гг). Алексей известен как поэт.

Прядильщиков Афанасий Федорович (ок. 1779 г. - 9.12.1822 г.), 
заводской служитель, помощник приказчика, приказчик Очерского завода 
Строгановых. С 24 января 1806 г. был женат на жительнице села Ильинское 
Катаевой Пелагее Логиновне. Их дети: Яков (4.01.1807 г. - 21.03.1832 г., ум. 
от чахотки в Очерском З-де), Федор, Любовь (24.09.1813 г. - 6.06.1814 г.), 
Александра (род, 18.05.1816 г.), Алексей (5.10.1817 г. - 17.11.1848 г., ум. от 
чахотки в Перми), Петр (род. 9.01.1821 г.), Павла (ум. 2.11.1822 г. от оспы). 
После смерти мужа Пелагея Логиновна родила вне брака сына Александра 
(30.08.1823 г. - 9.08.1824 г.). В 1819 г. трое сыновей Афанасия Федоровича 
получили свободу и образование: Яков окончил Казанский университет, 
Алексей был учителем Пермского приходского народного училища и имел 
чин коллежского секретаря, Федор окончил Казанский университет, был 
преподавателем и инспектором гимназий, автор краеведческих работ.

Розинг Лев Николаевич (21.02.1823 г., г. Пермь - 1908 г.), 
действительный статский советник. Отец Бориса Львовича Розинга (1869 - 
1933 гг.), выдающегося физика, изобретателя русского телевидения.

Свиязев Иван Петрович (ок. 1776 г. - 24.03.1812 г., с. Верхние 
Муллы), дворовый служитель в Верхнемуллинском имении княгини 
Шаховской. Отец архитектора И. И. Свиязева. В 1782 г. жил с матерью вдовой 
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Пелагеей Федоровной (ок. 1755 г. - 25.03.1814 г.), братом Степаном (7 лет) и 
сестрой Натальей (5 лет) в Верхних Муллах. Был женат на Марфе Петровне 
(ок. 1778 г. - после 1834 г.). Семья жила большей частью в Перми, так как 
Иван Петрович являлся стряпчим своей княгини. Благодаря своему 
положению он сумел устроить старшего сына Ивана в Пермскую гимназию. В 
Перми у Свиязевых родились еще дети: Василий (род. 10.03.1799 г.), 
Александра (род. 11.05.1800 г.), Анна (род. 6.09.1801 г.). Об их судьбах пока 
ничего неизвестно. Была также дочь Евгения (род. ок. 1811 г.). Если Ивана 
Ивановича Академия художеств выкупила в 1820 г. на волю, то его мать и 
сестра Евгения были крепостными; Евгения Ивановна умерла 29 октября 
1865 г. в возрасте 53 лет девицей в селе Верхние Муллы.

Тунев (Тюнев) Иван Петрович (ок. 1787 г. - 1827 г.), дворовый 
служитель графов Строгановых, их старший поверенный, архитектор. Его 
мать - Тюнева Ирина Якимовна (ок. 1756 г. - 1.04.1826 г.). Его жена - Анна. 
Их дети: Александр (род. 8.10.1809 г.), Иоанн (род. 5.11.1810 г.), Татьяна (род. 
6.01.1812 г.), Мария (род, 10.03.1815 г,), Федор (род. 9.08.1816 г.), Параскева 
(род. 17.09.1817 г.), Семен (род. 20.02.1819 г.), Егор (род. 22.04.1820 Т.), 
Наталья (род, 22.08.1821 г.), Василий (род. ок. 1822 г.), Дмитрий (род. 26.10. 
1822 г.), Павел (ок. 1825 г. - 1845 г.). Сыновья Ивана Петровича - Семен и 
Василий - известны как архитекторы.

Филиппов (Филипов) Петр Егорович (ум. 14.01.1808 г., г. Пермь), 
титулярный советник (в 1796 г.), надворный советник (в 1807 г.), 
управляющий Пермской типографией, позднее - асессор уголовного суда. 
Известен как автор первой книги в России по типографскому делу. Был женат 
на Акилине Леонтьевне, имел сына Платона (которому в 1796 г. было 15 лет; в 
1810 г. он работал земским заседателем в чине губернского секретаря) и 
дворовых людей.

Чадин Елисей Леонтьевич (ум. после авг. 1824 г.), статский советник. 
В 1810 г. ему было 62 года. Тогда с ним жили сын Николай (17 лет) и дочь 
Анна (14 лет). Кроме того, он имел 30 дворовых людей. Судя по всему, Д. Л. 
Чадин умер за пределами г. Перми. В 1826 Г. его имением в Перми владел зять 
Август Федорович Мейер (ум. 15.05.1857 г.), который состоял в браке с 
дочерью В, Л. Чадина Евдокией с 4 февраля 1806 г. Из детей супругов 
Мейеров наиболее известен сын Павел - полковник, горный служащий (ум. 
21.04.1859 г. в Перми).

Чирков Федор Евдокимович (13.05.1812 г., Чермозский завод - после 
1862 г.), крепостной архитектор Лазаревых, преподаватель училища, 
археолог-самоучка, оханский купец 3-й гильдии (1858 г.), дедюхинский купец 
(1860 г.). Из семьи заводского работника (ремесленника) Чиркова Евдокима 
Петровича. Имел братьев Семена (род. 13.05.1801 г.), Василия, Алексея (род. 
12.03.1820 г.), сестер Марфу (1814 г. - 20.12.1846 г.), Евдокию, Параскеву, 
Акилину (род. 13.06.1823 г.). Окончил Строгановскую школу земледелия и 
горнозаводских наук в Петербурге. Был преподавателем Чермозского 
уездного училища, учеником архитектора И. М. Подъячева. Позднее - 
лазаревский приказчик (1840 г.). 28 января 1835 г, вступил в брак с дочерью 
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усольского служителя Лобовой Стефанидой Ивановной (ок. 1817 г. - 
6.10.1860 г.). Их дети: Петр (род. 7.01.1837 г.), Анна (род. 28.06.1840 г.), 
Леонид (род, 6.08.1841 г,), Иван (10.09.1842 г. - 11.01.1843 г.), Иван (род, 
21.07.1843 г.), Виктор (род. 10.10.1844 г.), Мария (род, 29.05.1846 г,), Лев 
(16.02,- 12.07Л848 г.), близнецы Викентий и Стефанида (род. 16.11.1849 г., 
Викентий ум.10.02.1851 г.), Николай (1.05. - 28.06.1854 г.), Федор (род. 
29Л0.1855 г.), Александр (28.08Л858 г.). Вторая жена - Евдокия Федоровна. 
От нее дети: Федор (11.04. - 29.06Л862 г:). Известен портрет Ф. Е. Чиркова, 
датированный 1840 г.
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Приложение б

Кое-что о деятельности купцов, мещан и чиновников 
города Перми в XIX в.

(по материалам архивных описей)

Писать о деятельности купцов и мещан города Перми в XIX в. 
(особенно первой половины) в настоящее время чрезвычайно сложно, 
поскольку основной массив Документов был давно уничтожен. Но остались 
архивные описи, как правило, уже не существующих дел. Они отложились в 
трех фондах Государственного архива Пермского края (ГАПК): 1, 65 и 177. 
По ним можно в какой-то степени восстановить утраченные сведения 
(заголовки дел сделаны нами произвольно для того, чтобы были понятны 
современному читателю, но они отражают суть дела).

1805 г. - О спорной мельнице между мещанами Иваном и Петром 
Ломтевыми1.

1813 г. - 1) О взимании долгов разными кредиторами с купца Ивана 
Бабина2; 2) О неправильной поставке купцом Иваном Поповым3 соли в 
нижегородский магазин (склад).

1816 г. - О взимании с купца Антона Пономарева4 купцом Иваном 
Поповым 25 тыс. руб.

1818 г. - О взыскании купцом Иваном Поповым с купца Антона 
Пономарева и наследников купца Любимова 76,8 тыс. руб. за убытки, 
понесенные им по соляным поставкам.

1819 г. - О заложенной купцом Ломтевым мельнице статскому 
советнику Иосифу Арендту5.

1822 г. - О взимании с купца Ивана Попова елабужской купеческой 
вдовой Быковой и мещанином Проскуряковым 16,2 тыс. руб. по соляным 
поставкам.

1826 г. - О неправильной поставке купцом Андреем Поповым6 снастей 
на Дедюхинские соляные промыслы.

1827 г. - 1) О взыскании купцом Филиппом Любимовым7 с чердынского 
мещанина Петра Валуева 17,4 тыс. руб. за не поставку сала. 2) О продаже 
дворовых людей титулярным советником Степаном Листовским8 титулярному 
советнику Михаилу Сведомскому9.

1830 г. - О невозвращении купцом Дмитрием Агафоновым1" книг на 260 
руб. старшему учителю пермской гимназии Феонову11.

1832 г. - О свидетельстве купца Петра Ломтева12 на каменную лавку в 
Гостином дворе.

1833 г. - О свидетельстве на каменный дом купца Ивана Гилькова13.
1835 г. - О продаже мещанином Николаем Агафоновым купцу 

Дружинину каменной лавки.
1837 г. - О выдаче купцу Ивану Любимову14 свидетельства на два 

каменных дома.
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1838 г. - О продаже коллежским асессором Михаилом Сведомским 
Ницинского винокуренного завода надворной советнице Ав. Розинг15.

1845 г. - 1) О выдаче свидетельства на три каменные лавки купцу 2-й 
гильдии Гилькову Ивану Андреевичу. 2) О продаже надворным советником 
Прядилыциковым Федором Афанасьевичем16 деревянного дома титулярной 
советнице Суворовой Евгении Васильевне17. 3) О продаже надворной 
советницей Герман Елизаветой Егоровной каменного дома коллежской 
секретарше Каргаполовой Марии Ивановне. 4) О продаже деревянного дома 
титулярной советницей Китарры Настасьей Гавриловной18. 5) О свидетельстве 
купца Любимова Ивана Филипповича на купленный им каменный дом. 6) О 
продаже крепостных крестьян тайной советницей Огаревой Марией 
Владимировной19 коллежскому секретарю Сведомскому Михаилу 
Гавриловичу. 7) О совершении закладной на мукомольную мельницу 
мещанином Шавкуновым Прокофием Андреевичем2".

1846 г. - 1) О выдаче свидетельства на каменную лавку купчихе 3-й 
гильдии Базановой Елене Васильевне21. 2) О покупке мещанином 
Калмыковым Яковом Егоровичем22 кожевенного заведения у вдовы мещанина 
А. А. Кротовой. 3) О доставке купцом 3-й гильдии Любимовым Иваном 
Филипповичем сырой соли из Дедюхинских соляных промыслов в 
Кунгурский окружной магазин. 4) О свидетельстве купца 3-й гильдии Суслова 
Петра Трифоновича на две каменные лавки. 5) О продаже мещанином 
Губкиным Дмитрием Максимовичем кузницы Ф. К. Доронину.

1847 г. - 1)0 покупке купцом 3-й гильдии Щелкуновым Козьмой 
Даниловичем трех каменных лавок. 2) О свидетельстве купца 3-й гильдии 
Колпакова Егора Ивановича на трехэтажный каменный дом. 3) О 
свидетельстве на каменный дом с флигелем купеческой жены 3-й гильдии 
Кураевой Афимьи Антиповны (Антипьевны) (урожденной Лазаревой, в 
1848 г. уже была вдовой).

1848 г. - 1) О доставке купцом 3-й гильдии Любимовым Иваном 
Филипповичем сырой соли из Дедюхинских соляных промыслов в Оханский 
окружной магазин. 2) О проданной каменной лавке пермской мещанкой 
Дружининой Анной Аврамовной23 купцу 3-й гильдии Федулову Якову 
Козьмичу24. 3) О продаже Сведомским Михаилом Гавриловичем 
двухэтажного каменного дома Пермской губернской почтовой конторе.

1849 г. - 1) О передаче мещанкой Дружининой Анной Аврамовной 
каменной лавки № 28 в Гостином дворе купцу 2-й гильдии Хлепятину 
Дмитрию Ивановичу25. 2) О продаже губернским секретарем Костаревым 
Николаем Григорьевичем-6 деревянного дома с каменным фундаментом со 
службами и землей губернской секретарше Пономаревой. 3) О продаже 
купцом 3-й гильдии Котельниковым Василием Андреевичем27 двухэтажного 
каменного дома с деревянными службами землей коллежскому секретарю 
Ильину Николаю Ивановичу.

1850 г. - 1)0 выдаче свидетельства купцу 2-й гильдии Гилькову Ивану 
Андреевичу на двухэтажный каменный флигель, две кладовые, две кухни, 
пекарнку три лавки и каменную лавку в Гостином дворе. 2) О выдаче 
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свидетельства купцу 3-й гильдии Дирякову Тимофею Антиповичу на 
двухэтажный каменный дом с каменным флигелем и две каменные лавки в 
Гостином дворе. 3) О продаже мещанином Котельниковым Василием 
Андреевичем каменного магазина на реке Кама купцу 1 -й гильдии Любимову 
Ивану Филипповичу. 5) О свидетельстве купца 1-й гильдии Любимова Ивана 
Филипповича на каменный дом, девять каменных лавок и три магазина. 6) О 
продаже купеческой вдовой Кураевой Афимьей Антипьевной каменного дома 
с постройками купцу 3-й гильдии Дирякову Тимофею Антиповичу.

1851 г. - 1) О завещании коллежского секретаря Ландезена Эдуарда 
Богдановича каменного дома и аптеки своей жене Юлии Александровне. 2) О 
продаже купцом Любимовым Иваном Федоровичем (Филипповичем?) 
крестьянину графа Дмитриева-Мамонова Лопатину Тимофею Ивановичу 
деревянный дом, салотопенное и мыловаренное заведения. 3) О свидетельстве 
купца Марьина Василия Григорьевича28 на трехэтажный каменный дом. 4) О 
свидетельстве купца 3-й гильдии Суслова Петра Трифоновича на каменный 
магазин и лавку. 5) О покупке Пермским градским обществом у поручика 
Сведомского Александра Павловича29 двухэтажного каменного дома. 6) О 
свидетельстве купца 3-й гильдии Коробова Михаила Степановича3" на 
двухэтажный каменный дом с флигелем. 7) О дарении 15 душ мужского пола 
крестьян в Нижегородской губернии тайным советником Огаревым Ильей 
Ивановичем31 своему сыну Константину.

1852 г. - 1) О покупке городским головой Петром Ломтевым с 
публичных торгов каменной лавки в Гостином дворе для Городской Думы. 2) 
О свидетельстве мещанина (в 1850 г. купец 3-й гильдии) Мальгина Петра 
Захаровича32 на три каменных лавки в Гостином дворе. 3) О пожертвовании 
купцом 3-й гильдии Быковым Николаем Ивановичем33 двух каменных лавок 
Петропавловской церкви.

1854 г. - О выдаче крепостного акта купцам Федору и Льву 
1 ихановым на каменный дом.

1861 г. - О взыскании купцом Колпаковым Егором Ивановичем 4,9 тыс. 
руб. с несостоятельного должника Сидора Шанина35.

1865 г. - О взыскании мещанином Петром Кузнецовым 15,4 тыс. руб. с 
Тета Эдуарда Эдуардовича36.

1867 г. - О взыскании купцом Морозовым Николаем Ивановичем 9 тыс. 
руб. с английского купца Петра Такса37.

Примечания
1 Братья Иван и Петр (ум. в 1819 г,) Яковлевичи Ломтевы, мещане, позднее - купцы.
~ Бабин Иван Иванович, купец, разорился. Его сыновья Емельян и Яков были записаны в 
мещане.
3 Попов Иван Михайлович, купец 2-й гильдии. Сын М. А. Попова - городского головы.
4 Пономарев Антон Трофимович (ум. в 1819 г.), купец, городской голова.
5 Арендт Иосиф (Осип) Федорович, чиновник.
6 Попов Андрей Петрович, купец. Сын П. А. Попова - городского головы.
7 Любимов Филипп Алексеевич (ум. в 1837 г.), купец, позднее - мещанин.
8 Листовский Степан Андреевич, чиновник в Перми и Оханске.

315



9 Сведомский Михаил Гаврилович (1785 - 1847 гг.), пермский чиновник.
0 Агафонов Дмитрий Петрович, купец.

11 Феонов Василий Тихонович (1794 - 1834 гг.), поэт-сатирик, преподаватель логики и 
риторики Пермской мужской гимназии.
12 Ломтев Петр Петрович, купец, городской голова, позднее (с 1833 г.) - мещанин.
13 Гильков Иван Андреевич (1797 -1865 гг.), купец 2-й гильдии.
14 Любимов Иван Филиппович (19.09.1805 г. - 5.02.1864 г.), купец (позднее - коммерции 
советник), городской голова.
15 Розинг Авдотья (Евдокия) Федоровна - жена Розинга Петра Ивановича, чиновника.
16 Прядильщиков Федор Афанасьевич (1811 - 1870 гт.), чиновник, краевед.
17 Суворова Евгения Васильевна - жена Суворова Михаила Ивановича, чиновника.
18 Китарры Настасья Гавриловна - мать Китарры Модеста Яковлевича, известного ученого- 
технолога.
19 Огарева Мария Владимировна, урожденная Акинфова, супруга пермского губернатора И. 
И. Огарева.
20 Шавкунов Прокофий (Прокопий) Андреевич (ум. 5.09.1863 г.), купец, городской голова.
21 Базанова Елена Васильевна (ум. 23.10.1858 г.), жена купца Базанова Дмитрия Ивановича.
22 Калмыков Яков Егорович (род. ок. 1815 г.), мещанин.
2 Дружинина Анна Аврамовна - жена Дружинина Григория Денисовича (1810 - 1850 гг.), 
сына городского головы Д. С. Дружинина.
24 Федулов Яков Козьмич (род. ок. 1810 г.), мещанин, позднее купец.
25 Хлепятин Дмитрий Иванович - сын купца Хлепятина Ивана Ивановича.
26 Костарев Николай Григорьевич (1820 - 1880 гг.), чиновник, купец, городской голова.
27 Котельников Василий Андреевич, мещанин, с 1830-х гг. - купец.
28 Марьин Василий Григорьевич (род. в 1816 г.), купец 2-й гильдии.
29 Сведомский Александр Павлович, лесничий, отец художников Сведомских.
30 Коробов Михаил Степанович (ум. 10.04.1856 г.), купец.
31Огарев Илья Иванович (1780 - 1854 гг.), губернатор Пермской губернии.
32 Мальгин Петр Захарович (ум. 23.04. 1859 г.), мещанин.
33 Быков Николай Иванович (ум. 17.04.1851 г.), купец, городской голова.
34 Тихановы Федор и Лев (род, в 1834 г.) - сыновья Тиханова Якова Ивановича, купца, 
городского головы.
35 Шанин Сидор (Исидор) Ефимович (ум. в 1879 г.), потомственный почетный гражданин. 
Отец художника Шанина Африкана Сидоровича.
36 Тет Эдуард Эдуардович, английский механик.
37 Гаке (Таксе) Петр Васильевич (1823 - 1870 гг.), английский, затем кунгурский купец 1-й 
гильдии, инженер-механик.
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Приложение 7

Заводы (промысловые заведения) города Перми 
в конце ХѴІП - первой трети XIX в.*

*ГАПК. Ф. 65. On. 1. Д. 1489.

Мыловаренный завод мещанина Мих. Двойнишникова (осн. в 1782 г., 
работал и в 1829 г.)

Мыловаренный завод купца 3-й гильдии Ив. Белых (осн. в 1782 г., 
работал и в 1829 г.)

Кожевенный завод мещанина Аф. Марк. Попова (осн. в 1794 г., работал 
и в 1829 Г.)

Кожевенный завод мещанина Ег. Колыбалова (осн. в 1795 г.)
Кожевенный завод мещанина Ив. Егор. Старкова (осн. в 1795 г., работал 

и в 1829 г.)
Кожевенный завод купца 3-й гильдии Прок. Шавкунова (осн. в 1798 г., 

работал и в 1829 г.)
Кожевенный завод купца 3-й гильдии Ег. Ив. Шавкунова (осн. в 1803 г., 

работал и в 1829 г.)
Кожевенный завод купца 3-й гильдии Ив. Новикова (осн. в 1804 г., в 

1829 г. принадлежал мещанской жене Маремьяне Новиковой)
Кожевенный завод мещанина Ив. Трапезникова (осн. в 1805 г.)
Кожевенный завод мещанина Ив. Т. Старкова (осн. в 1806 г., в 1829 г. 

принадлежал мещанину Конд. Ив. Старкову)
Кожевенный завод мещанина Вас. Удникова (осн. 1807 г.)
Кожевенный завод мещанина Сем. Тихон. Легких (осн. в 1810 г.)
Свечное заведение крестьянина Ив. Лопатина (осн. в 1817 г.)
Кожевенный завод мещанина Ив. Пределина (осн. в 1820 г.)
Кожевенный завод мещанина Ег. Ив. Еремеева (осн. в 1824 г.)
Сыромятня мещанина Род. Алекс. Юхнева (осн. в 1828 г.)
Сыромятня крестьянина Гавр. Ив. Фролова (осн. в 1828 г.)
Кроме того, в 1827 г. не работали кожевенные заводы мещанина Андрея 

Новикова, мещанина Козмы Григ. Панкратова, мещанской жены Кротовой и 
свечное Заведение купца 3-й гильдии Никиты Удникова (ум.),
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Приложение 8

Краткие биографические сведения 
об убийцах великого князя Михаила Романова

(по материалам метрик Мотовилихинской Свято-Троицкой церкви)

Дрокин Василий Андреевич родился 12 марта 1893 г. в Мотовилихе в 
семье бывшего юговского мастерового Дрокина Андрея Григорьевича (род. 
30.07.1857 г.) и его супруги Евдокии Николаевны.

Жужгов Николай Васильевич родился 8 февраля 1879 г. в 
Мотовилихе в семье местного обывателя Жужгова Василия Петровича и его 
супруги Анастасии Николаевны. 8 ноября 1899 г. он вступил в брак с 
крестьянкой Вознесенской волости Оханского уезда Анферовой Александрой 
Дмитриевной, которой тогда еще не было 16 лет.

Марков Андрей Васильевич родился 19 августа 1882 г. в Мотовилихе 
в семье Маркова Василия Александровича - мещанина г. Гороховец 
Владимирской губернии и его супруги Анастасии Максимовны.

Плешков Алексей Иванович родился 3 октября 1880 г. в Мотовилихе 
в семье местного обывателя Плешкова Ивана Дмитриевича и его супруги 
Александры Григорьевны. Происходил из семьи потомственных мастеровых: 
мастеровыми были его отец и дед Дмитрий Петрович (ум. 3.05.1901 г.). 7 
июня 1899 г. Алексей вступил в брак с мотовилихинской обывательницей 
Вахрушевой Анной Ивановной (18 лет).
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«... Учрежден ... наместнический город.
Сия есть знатнейшая онаго эпоха, 
случившаяся в 781 году.
Сколько важно оное учреждение на таком месте, 
которое, кажется, самая природа назначила 
к содержанию великого города, 
столь достохвален выбор того, 
котораго рассуждение и определение
с оною было согласовано.
Итак, желать должно, чтобы здешние жители, 
ревнуя о славе и богатстве древних обывателей 
сея страны, которые доставили им пространная торговля 
и прилежание к домостроительству, 
следовали по тем же стезям, 
по которым рачительные их предки 
достигли своего величества; уповательно, 
что не меньше б оных учинились славными».

Из «Сборника статей о Пермской губернии» 
Д.Д. Смышляева, 1891.


