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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Сборник содержит материалы «XVII Смышляевских чтений» - научно- 
практической конференции, которая посвящена широкому кругу проблем 
региональной истории. На ней был рассмотрен ряд актуальных тем, нашедших свое 
отражение в шести разделах сборника. В первом разделе, озаглавленном 
«Региональная история в контексте современных исследований», представлены 
статьи таких серьезных исследователей, как Л. А. Бруцкая, Н. С. Карасев, 
Ю. А. Кашаева и др.

Второй раздел «Специфика изысканий пермских краеведов-исследователей» 
посвящен исследовательским работам авторов, специализирующихся на разных 
моментах пермской истории (Г. И. Жаворонкова, В. С. Колбас, О. А. Мельникова, 
Л. А. Ромашова, М. Е. Трубинова и др.).

В третьем разделе «Культурный фактор в истории Прикамья в XIX - XXI 
веках» нашли отражение статьи, рассматривающие различные культурные срезы 
Пермского края. Они обстоятельно изложены в работах О. М. Власовой, 
В. Ф. Гладышева, О. В. Игнатьевой, А. П. Крохалевой, В. А. Порозова и др.

Четвертый раздел «Библиотечная деятельность и библиография Пермского 
края» - традиционный для «Смышляевских чтений». История библиотечного дела 
нашего региона исследована преимущественно сотрудниками пермских библиотек 
Н. Ф. Захаровой, М. А. Калининым, А. В. Костициной, Л. В. Чесноковой, 
М. В. Шпаковой и др.

В пятом разделе «Роль личности в истории России» В. Н. Аброськин, 
Р. Р. Гарифзянов, А. А. Дубровин, Л. Ю. Елтышева, Д. М. и М. В. Софьины и др. 
рассматривают биографии личностей российского масштаба и их роль в истории 
нашей страны.

Заключительный шестой раздел «Человеческий фактор в региональной 
истории» представляет интерес для любителей истории Урала. А. Б. Кудымов, 
Н. А. Князева, А. В. Мохова, О. А. Ренёва и др. создают портреты людей, сыгравших 
заметную роль в региональной истории.

Как обычно, в представленных приложениях даются краткие сведения об 
известных и малоизвестных уроженцах Пермского края, оставивших свой след в его 
истории, а также фотографии краеведов и директоров библиотеки им. 
А. М. Горького (все материалы в приложениях, кроме первого, традиционно 
подготовлены к. и. н. Е. Н. Шумиловым). В сборнике также представлена 
информация из истории Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького, 
отметившей в текущем году свой 185-летний юбилей.

Редакционная коллегия будет признательна всем читателям за замечания и 
пожелания в адрес данного сборника.

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

библиотека им. А. М. Горького
Отдел краеведения
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I. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Баша Ж. А., Субботин Д. М.

(пос. Верхнечусовские Городки Чусовского р-на)

Чусовские Городки в первой половине XVII в.

Аннотация: В статье представлен облик Чусовских городков по переписи 
М. С. Кайсарова 1623/24 гг. Использованы опубликованные материалы Родительских 
летописцев по генеалогии владельцев Чусовских городков. Указаны их вкладные книги и 
патрональные иконы в городковские церкви. Описываются основные занятия жителей 
Чусовских городков.

Ключевые слова: Строгановы, ресурсы, патрональные иконы, облик городков.

Чусовские городки отличаются своими особенностями в Пермской 
вотчине Строгановых. Они не сохранились до наших дней, ушли под воды 
Чусовой после 1951 г. Здесь повторилась история Орла-городка: 
исчерпанность природных ресурсов, в частности соли, прекращала развитие 
поселений. Строгановы переставали в них вкладываться, дочерпывая 
оставшиеся ресурсы. Городки и острожки Пермской вотчины жили по 
единому плану, некоторое своеобразие которому придавали личностные 
особенности владельцев. Это позволяет реконструировать историю Чусовских 
городков через сравнение с другими поселениями Пермской вотчины.

Облик Чусовских городков. Верхний Чусовской городок состоял в 
собственности Максима Яковлевича, его детей Ивана и Максима и внука Данила 
Ивановича. В историографии неоднократно отмечалось, что Максим Яковлевич 
занимался иконописным художеством. Высказывались предположения, что в 
Чусовских городках была иконописная мастерская. Но это не подкреплялось 
фактами. Сохранилась чеканенная чарка Максима Яковлевича, изготовленная из 
довольно толстой пластины серебра [13, с. 67, № 75, с. 234].

По описанию в писцовой книге М. Кайсарова 1623/24 гг. Верхний 
Чусовской городок располагался на устье речки Усолки, впадающей в Чусовую, 
и был деревянным. Его макет находится в нашем музее «Ермаковы лебеди». В 
городке стоял деревянный же острог, «двои ворота да 4 башни глухих, да меж 
ворот и башен городень по мере 212 сажен» [14, с. 46]. В сажени было около 2-х 
метров. Меры длины тогда были неустойчивы, имели местные особенности.

В городке сформировалось сакральное пространство: «храм Николы 
Чудотворца древян клецки вверх шатром» [14, с. 46]. Конструкция клецкой 
церкви похожа на избу-клеть, перекрытую двускатной крышей. На неё 
водружалась небольшая главка с крестом. В описании убранства этой церкви 
содержались указания на резьбу по дереву: ею украшались иконы, на которых 
«поля и венцы резаны на дереве», «по полям резь». П,арские двери украшали 
«столбцы на рези» [14, с. 46].Они упоминались в описи 1835 г. - «царские 
врата резные золоченые» [11, с. 37]. Перепись зафиксировала работу 
сложившейся школы резчиков. Её традиции мы продолжаем и сегодня, обучая 
детей резьбе по дереву.
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Среди икон храма в пределе «образ местной Максима исповедника в 
деянии на золоте» [14, с. 47]. Подобная икона начала XVII в. сохранилась в Соли 
Вычегодской. Она была вложением Максима Яковлевича [9, № 26, с. 64, 66-67, 
69]. Строгановы обязательно размещали в храмах, ктиторами которых они были, 
иконы своих патрональных святых. Снабжали церкви церковной утварью и 
полным кругом литургических книг, закупавшихся оптом. Л. Е. Такташева 
убеждена: «Патрональные иконы, созданные для Строгановых, решены 
портретно: фигуры святых вплотную приближены к молящемуся, занимают всю 
правую часть ковчега, их лица индивидуализированы» [15, с. 90].

Тёплый храм был «о 5-ти верхах клецки Рождество Христово», т. е. с 
пятью главками [14, с. 47]. «Да под кол околией храм св. апостола Иакова 
Алфеева, да предел великомученицы Евфимии Прехвальные, а в них образ 
местной св. апостола Иакова в чудесах на золоте ... У тово ж храму придел 
мученицы Евфимии Прехвальные» [14, с. 47]. Здесь же располагалась её 
икона в чудесах на золоте. Именно Яков Строганов получил в 1568 г. 
жалованную грамоту Ивана Грозного на земли по Чусовой. Его женой была 
Евфимия Фёдоровна, в девичестве Охлопкова, ставшая в иночестве 
Ефросинией. Церковь Рождества Христова посвящалась памяти о них. 
Храмовый комплекс был построен «кораблем»: притвор, трапезная, храмовая 
часть, алтарь располагались на одной оси. Здесь была сосредоточена вся 
социальная жизнь. Присягали Лжедмитрию, В. И. Шуйскому, Михаилу 
Федоровичу, выслушивали важные царские и господские указы.

2 февраля 1618 г. Максим Яковлевич с племянниками Андреем и 
Петром Семёновичами вложили в церковь Рождества Христова «по Никите 
Григорьевиче за упокой» книгу «Евангелие Анисима Радишевского 1606 г.» 
[2, с. 110-111]. В церковь Николая Чудотворца Иван Максимович с женой 
Анной Стефановной и сыном Данилом вложили июльскую Минею 1629 г. В 
качестве вклада здесь же оказалась сентябрьская Минея, напечатанная 
Иваном Невежиным в 1607 г. Максим Яковлевич с сыновьями в 1615 г. 
вложил в церковь Успения Богородицы и Иоанна Предтечи «на Чусовой горе» 
рукописный Пролог с чтениями с марта по август. Все эти книги, 
разбросанные сейчас по России, сохранились с тех далёких времён.

В городке располагался двор Ивана и Максима, в нём жили их люди. На 
посаде торговали 7 лавок, принадлежащих крестьянам. Перепись не 
зафиксировала, но, судя по описаниям других строгановских городков и 
дворов в разных городах России, хоромы вотчинников располагались подле 
храмов на берегу Чусовой. На посаде стояли избы людей Строгановых. «Да за 
посадом двор скотей, а в нем человек их Микитка Андреев» [14, с. 48]. Самые 
бедные избы на посаде были курными. Представляли собой клети с 
волоковыми окнами, затянутыми требушиной.

Среди жителей Чусовских городков, как и других мест России, 
существовали приметы - на каком именно месте рубить дом. Например: 
«Добыти кора старая дубовая, и положити та кора на то место, где хочешь 
хорому ставить, им под нею корою не движи до трех дней; на третий день, 
поъемши, посмотри под корою, и найдешь паука или муравья, и ты тут не 
стави; а коли найдешь мурашенку или шушенки или червочки какие 
нибудь, - и ставь тут» [6, с. 37].
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За городком, на Чусовой дымили «2 варницы с цырены да 4 варницы без 
цренов» [14, с. 48]. В 1640 г. также было 6 варниц [7, с. 140]. В XXI в. 
появились интересные исследования Н. В. Медведевой, И. А. Подюкова, Л. М. 
Пантелеевой, С. Г. Шейдаевой о солеваренной лексике. В цренах хранили 
добытый рассол. Это были железные или деревянные лари из толстых 
сосновых досок или брусьев.

В исторической литературе принято считать, что с одной варницы 
получали около 8 тыс. пудов соли за сезон в зависимости от качества 
рассолов. При варнице состояли примерно 8 работников. «Варение соли 
начиналось по сходе вешней воды в последних числах мая месяца» и 
продолжалось «чрез весь год до того ж мая месяца первых чисел» [8, с. 168]. В 
сутки на каждую варницу уходило «хороших от пяти, а плохие дрова и по 
семи сажен» [8, с. 180].

П. С. Икосов отмечал, что чусовские рассолы «гораздо плоше» 
новоусольских, «но токмо тем не убыточно, что поставляются к тем 
промыслам варничные дрова невысокою ценою и ради немногого числа 
варниц не великую препорцию соли вываривают; ибо в год более 200 тыс. 
пудов в обоих городках не вываривалось» [8, с. 65].

На Усолке крутились две колёсные мельницы. Строгановы шли в ногу с 
техническим прогрессом. Верхний Чусовской городок с посадом был окружён 
деревнями и починками. Крестьяне доставляли в Чусовские городки лес, 
продовольствие, смолу и дёготь.

Нижний Чусовской городок принадлежал Семёновичам - Андрею и 
Петру, затем их наследникам. Два Родительских летописца начинались с 
«Памяти Симеону Аникиеву сыну Строганову» [10, с. 35]. Строительная 
конструкция острога была аналогична Верхнегородковской: «... трои ворота, 
да 4 башни наугольных глухих, а меж ворот и башен городень по мере 220 
сажен» [14, с. 30]. Раскопки позволяют представить облик острога. Городень - 
это частокол из вертикально поставленных брёвен и горбылей высотой до 3 с 
половиной метров. Они плотно прилегали друг к другу. В верхней и нижней 
части скреплялись жердями, врубленными в их пазы [12, с. 19].

Брёвна на этот частокол вырубались из матёрых лесов. Бережное 
отношение к ним описал П. С. Икосов: «... из тех лесов, кроме крайней 
надобности на строение людей и межеумков или на потребность нужную 
господскую или промысловую, никому рубить нисколько на варничные 
дрова и ни на какую постороннюю потребность допущено не было...» [8, с. 
180]. Строгановы делили свой лес на «хоромной и судовой, и варнишной» 
[7, №56, с. 103].

Колокольня в переписи только упоминается, но не описывается. Она 
могла быть похожей на ту, что прописана в орловских раздельных книгах - 
«колоколня рубленная круглая», на ней 10 колоколов да сломанные боевые 
часы [7, № 56, с. 90]. Такие колокольни рубились в виде восьмискатной 
пирамиды с шатровым покрытием, увенчанной главкой с крестом.

В. А. Оборин описал строгановские хоромы в Усолье: «Деревянный сруб 
из толстых бревен имел половой настил из трех ярусов плотно подогнанных 
досок, каждый из последних ярусов лежал перпендикулярно 
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предшествовавшему (в переплет). Такое устройство полов известно по 
раскопкам строгановского же Орла-городка. На полу на прямоугольном 
глинобитном основании, заключенном в деревянную раму, стояла изразцовая 
печь, сложенная из большемерного кирпича и полихромных изразцов» [12, с. 22- 
23]. Оконные переплёты были в форме прямоугольника, ромба и трапеции. В 
них вставлялась слюда. Внутри покои освещались двух лучинными кованными 
светцами. Были откопаны многочисленные железные предметы: гвозди, петли, 
замки и ключи, скобы, тяги и др. [12, с. 23]. Такими же могли быть хоромы и в 
Чусовских городках. Мощность культурного слоя здесь достигала 2,3 метра. 
Фундаменты деревянных срубов были каменными или стояли на сваях.

Записки о русском посольстве в Китай (1629 - 1695) помогают понять, 
почему дома стояли на сваях. В них написано, что 16 мая Чусовая разлилась 
«так, что затопила все берега. Наши суда много раз задевали верхушки 
деревьев...» [2, с. 105].

Похожим в Нижнем Чусовском городке было устройство храмового 
комплекса с пределами. Под колокольней с пятью колоколами был храм во 
имя Петра, Алексея и Ионы, московских чудотворцев. Резных изделий было 
поменьше. Здесь была представлена вышивка: на пелене камчатой «крест 
вышит серебром», на двух ризах «оплечье шито золотом и серебром» [14, с. 
31]. Очевидно, шитье происходило из светлиц матери - Евдокии Нестеровны, 
которая работала вместе с женой Петра Семеновича - Матреной Ивановной, в 
девичестве Пушкиной. Оно не отличается особой роскошью, как и оловянные 
сосуды для церковной службы [9, с. 115-117].

Посад делился на верхний и нижний, на Петрову и Андрееву половину. 
На посаде Нижнего Чусовского городка жили соляные повара, подварки, 
пищальники, серебряники, кузнецы, угольники и калачники. Здесь было пять 
Андреевых лавок и столько же Петровых. Им принадлежали 4 варницы, по 
две каждому с цренами и 2 без них, мельницы колесные, кузница [14, с. 32].

Следующую перепись Чусовских городков составлял Фёдор Чемезов, 
но она сохранилась лишь фрагментарно. В «Прокофьевских книгах 
Елизарова» 1647 г. облик Чусовских городков не описывался, очевидно, он 
мало изменился. Перечислялись имена всех жителей. Но общие итоги 
подводились по собственности Строгановых в их Пермской вотчине [5, с. 
95-96, 115-116, 131-134]. «За Андреем же и за сыном его Дмитрием 
Строгановыми в вотчине их в Чусовском городке дв. Вотчинников, а в нем 
люди их Андреевы и Дмитриевы: Ивашко Васильев сын Суботин, у него 
внук Петрушка Иванов ...» [5, с. 95]. В нашем детском центре народных 
ремёсел работает коренной городковец, Д. М. Субботин. Он обучает детей 
берестяному плетению и изготовлению бураков.

Часть Нижнего Чусовского городка принадлежала Фёдору Петрову 
сыну Строганова. Верхний Чусовской городок был «за Данилом же 
Строгановым вотчина городок на Чусовой над речкою Усолкою» [5, с. 131].

В «Михайловых книгах Кайсарова» указывалось, что в Нижнем 
Чусовском городке за Андреем и Петром было 45 человек мужского пола. В 
Верхнем - 48. Население городков приросло за счёт новоприходцев.
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Жители Чусовских городков. Н. В. Медведева исследует фамилии 
посадских жителей Верхнего Чусовского городка. Она сопоставляет материалы 
переписей 1623/24 гг. и 1647 г. Выявляет пик переселений в городки с Русского 
Севера за 23 года. Но неверно связывает с ним организацию переписи. Первая 
была проведена после смерти Максима Яковлевича в 1624 г.

В своём лингво-краеведческом анализе Н. В. Медведева фиксирует 
фамилии топонимического происхождения: «Муромец, Новгородец, Суздалец, 
Устюжанин, Вологда, Сылвенец, Галечанин, Вятчанин, Казанец, Чебоксар, 
Сольвычегодский, Двинянин, Виляженин (с территорий бассейна реки Виляди), 
Сысолетин (с территорий бассейна реки Сысола), Лалетин (с территорий 
бассейна реки Лалы, притока Вьиегды, Кривокурцев (из населенного пункта 
Кривокурье, который в современных географических картах не зафиксирован), 
Уфинцов» [3, с. 220]. Сопоставляя две переписи по обоим городкам, 
Н. В. Медведева выявляет 48 человек: «Это одни и те же люди, отцы и сыновья, 
родные братья» [3, с. 225]. Фамилии, упомянутые в переписных книгах, и ныне 
носят жители Верхнечусовских Городков [3, с. 226].

В первой половине XVII в. в Чусовских городках была высокая детская 
смертность. Даже в семьях Строгановых отдавала богу душу большая часть 
детей. Например, в упомянутом уже синодике читается запись: «11 (1609) 
генваря в 11 день преставись Ирина младенец, Андреева дочь Семенова сына 
Строганова» [10, с. 35]. Такой была общероссийская реальность. Судя по 
рукописному лечебнику, сходному с таким же строгановским, основным 
лекарством был чеснок. Приведём один пример: «Аще кого трясца держит и 
ты возьми чесноку да хреню, да истолки обои вместе, да вяжи себе на шею, и 
как станет подрогивать, ино по суставам Чесноковым хреном мазать, и хто 
станет говорить: чесноком де от тебя пахнет - не отпиратися. И тот чеснок и 
хрен делается, чтобы люди не знали» [6, с. 32].

Деловая активность городковцев. Городковцы жили натуральным 
хозяйством. Производили дешёвые сермяжные белые и чёрные сукна, вальные 
и невальные (скорняки). Шерстобиты били шерсть для пряжи и валки, катали 
валенки. Жители городков занимались буровым и солеваренным, 
железодутным, судостроительным и кожевенным промыслами. Работали в 
кузницах и на мельницах. Здесь жили лоцманы, кормщики, водоливы и 
судовые приказчики. «Насадного промыслу люди» - плотники, кормщики, 
«судоплаты» - ремонтники, «волнотепы», «поршевики» - делали насосы для 
отлива воды на судах, «парусники», «канатчики» - тянули канаты. 
«Лодейщики» выжигали из целого дерева лодки-однодеревки. Логовики 
изготавливали деревянные кадки и бочонки.

Всегда востребованы были гончары и скотники. Умельцы работать с 
древесиной. Самыми распространёнными видами поделочной древесины 
были сосна и ель. Из неё строили дома, мостовые, речные суда. Жены 
занимались не только детьми и домашним хозяйством, огородничеством. Они 
ткали холсты. Украшали незамысловатый быт вышивками и вязанием. В 
городках делали свечи местные. Строгановы превратили само население в 
самовозобновляемый ресурс.
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В. Белов описывал ритмичность народного быта: «Ритмичным был не 
только дневной суточный цикл, но и вся неделя. А сезонные сельхозработы, 
праздники и посты делали ритмичным и весь год» [1, с. 114].

А. А. Введенский отметил в строгановской вотчине особенность 
векового уклада жизни, которая представляла собой «особую разновидность 
своеобразного патриотизма...» [4, с. 369]. Мы являемся продолжателями этого 
локального патриотизма. Статья может использоваться при проведении 
экскурсий в нашем музее «Ермаковы лебеди».
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Бруцкая Л. А., Кучумова Н. Н.
(г. Пермь, пос. Верхнечусовские Городки)

Чусовская вотчина Строгановых в первой половине XVII в.

Аннотация: В статье представлена краткая история Чусовской вотчины 
Строгановых, их торговых, соляных и добывающих промыслов, изменивших экосистему 
Причусовья. Частично выявляется финансовая история успеха рода за счёт спекуляции 
хлебом в голодные годы, контрабанды и утайки в переписных книгах. Гибкость, жёсткость 
и тайность в системном единстве создали новую реальность - строгановское богатство. 
Источниковой базой исследования являются материалы дипломатики, опубликованные 
археографической комиссией, а также рукописи ГАПК.

Ключевые слова: Чусовская вотчина, Строгановы, утайка, пушнина, тайность, 
голод.

Историография о Строгановых огромна. В данной статье нет 
возможности даже кратко её охарактеризовать, поэтому мы даём ссылки 
только на самые важные труды для раскрытия поставленной проблемы. 
Сноски на архивные материалы приводятся в статье в круглых скобках.

Первая половина XVII в. - особое время в истории Чусовской вотчины. 
Именно тогда здесь начался долгий мир. Она не подвергалась вражеским 
нападениям. Но оставались остроги и боевой снаряд в городках и острожках. 
В России боевые действия велись в смутное время и после него (войны с 
Польшей и крымскими татарами). Дополнительные налоги отягчали жизнь 
податного населения. Поэтому с Чусовской вотчины, как и с других 
российских земель, Московское правительство постоянно требовало ратных 
людей и денег. В Причусовье ещё не были истощены богатые природные 
ресурсы: лес, рыбные и звериные ловли, соляные источники и др. Их 
уменьшение стало заметным к концу указанного периода.

Строгановы рьяно защищали свою Чусовскую вотчину, помня о боях за 
городки в последней трети XVI в. В 1616 г. Казань была захвачена чувашами, 
черемисами, вотяками и башкирами. Тогда Строгановы, «... видя к себе столь 
близкую напасть, опасаясь, чтоб такие изменники не возмутили поблизости 
живущих к Строгановым вотчинам Остяков и других мирных в соседстве 
татар ... собрав множество своих и наемных людей, снабдили довольно всех 
оружием и припасами и, не дожидаясь к себе повеления, к тем осадным 
местам вскоре отправились». Многочисленные сшибки с неприятелями были 
в Осе и Сарапуле. При этом множество восставших побили и взяли в плен. 
Для предупреждения будущих бунтов «... учинено было от Строгановых на 
жилища сих бунтовщиков нападение, где множество не токмо мужеского 
полу, но и женска, без пощады порублено и в полон побрано, а прочий 
приведены были Его Царскому Величеству в подданство по-прежнему», за 
что Строгановы получили царскую «многою похвалу» [12, с. 70-71]. Они 
были уверены в легитимности войны, скрывающей мотив наживы. Умели 
рисковать, опираясь на высокий уровень своей правовой культуры.
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Об этом свидетельствует сборник актов смутного времени, 
переписанный строгановскими писцами. Он хранится в РНБ ОСРК под 
шифром Q. IV. 17. Из него были опубликованы листы 84-89, 211-273, 279-281, 
297-333, 335-383, 390-397, 440-457, 470-537, 543-578 [4, 5]. В соответствии с 
указанием Строгановых писцы избирательно переписывали грамоты. 
Например, в грамоте о трехдневном молебствии за выдачу самозванца не 
списывалось приложение о его роде и действиях [5, № 81, с. 173-176].

Половина Чусовской вотчины Строгановых принадлежала Максиму 
Яковлеву сыну (1556 - 05. 04. 1624). Опубликована фотография и краткое 
описание подтвердительной жалованной ему грамоты от 30 июля 1614 г. царя 
Михаила Федоровича [15, с. 15; № 363, с. 301]. Затем эта часть вотчины с 
Верхним Чусовским городком перешла по наследству его детям, Ивану и 
Максиму. После них внуку - Данилу Ивановичу.

Максим Максимович был женат на А. А. Стрешневой. Из этого же рода 
происходил Максим Федорович. Он был воеводой Верхотурья в 1645 - 1646 гг. 
[3, № 3 (19-21), № 8 (32-35)]. Иван Стрешнев служил воеводой Устюга [1, № 271, 
с. 325; № 276, с. 333-334]. Поражает роскошью посмертная опись мужского 
платья Максима Максимовича, составленная 16 июля 1627 г. Б. Чихачев и 
игумен Великоустюжского Глядейского монастыря Иона насчитали в сундуке 20 
однорядок. Например: «... светлозеленая, сукно ландыш, нашивка из черного 
шелку, без кружева. Однорядка сизовалундышная, нашивка золотная, пуговицы 
серебряные, кружево золотное...» и т. д. [10, с. 51].

Иван Максимович первым браком был женат на Е. С. Мусиной- 
Пушкиной. Женой его сына Данила была А. Т. Елизарова. Возглавлявший 
перепись Чусовской вотчины П. К. Елизаров мог «порадеть родному 
человечку». В господских дворах Чусовской вотчины, когда не было 
владельцев, «жил его приказчик, управитель с помощником и 
делопроизводителем подьячим» [7, с. 74]. По Елизаровской переписи в 
Чусовском округе Данила было семь дворов вотчинников. В них 
размещались 94 человека.

Семен Аникин, владелец вотчины с Нижним Чусовским городком, 
вторым браком женился на сестре Соликамского воеводы (Пев Нестерович 
Лачинов), дочери боярина. Живя в Соли Вычегодской, он часто ездил в 
Пермские вотчины [12, с. 30]. Деловые контакты подкрепляли родственные 
отношения. Никита в «грамотке», адресованной родственникам в Соль 
Вычегодскую, сообщал о покупке мехов: «... Нев писал, что нынече в Соли 
Камской отнюдь никаких соболей не добыли, нетокмо добрых и худых ...» 
[10, с. 109-110].

Наследниками Семёна были его сыновья, Андрей, Петр и их дети: 
Дмитрий Андреевич и Федор Петрович. Первым браком Дмитрий был женат 
на А. В. Волконской, вторым - на дочери сольвычегодского воеводы 
А. И. Злобиной. Женой Федора Петровича была княжна А. Н. Барятинская. 
Первый строгановский дом в Москве располагался близ монастыря Иоанна 
Предтечи в Белом городе [12, с. 9]. Там же торговал «мушной ряд» [3, № 6, с. 
26]. Другой строгановский дом был на улице Сретенской.
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Браки укрепляли финансовую мощь через создание деловых и 
родственных связей, возвышали социальное положение Строгановых. Даты их 
жизни не приводим. Они уточнялись в последние десятилетия в 
исследованиях Н. А. Мудровой, И. В. Купцова, А. Л. Мусихина, Т. Г. Эйриян, 
В. П. Богданова и др.

В историографии остаётся дискуссионным вопрос о строгановском 
почётном звании именитых людей с «вичем», дарованном в 1610 г. 
В. И. Шуйским. Так, В. П. Богданов утверждает: «Ни сам Максим Яковлевич 
Строганов, ни его потомки, не именовались именитыми людьми» [6, с. 316]. 
Часть нелегальной прибыли шла в царскую казну как добровольные 
пожертвования и на взятки высокопоставленным людям, «посулы и 
поминки». Строгановы получили звание именитых людей за поддержку 
олигархически-боярского правительства В. И. Шуйского. Ведь «они 
поморские городы своим радением от воровства укрепили и во многие 
городы, и в Казань людей своих и наемщиков посылали, чтоб в Казани и иных 
городах стояли крепко и воровской смуте ни в чем не верили, так ж и многую 
денежную ссуду давали» (ГАПК. Ф. 672. Волеговы. Он. 1. Д. 35. Л. 12). 
Особый статус всех Строгановых был закреплен в Соборном Уложении 
1649 г. Штраф за их бесчестье составлял 100 руб.

Представление о Чусовской вотчине дают переписные книги 
М. С. Кайсарова 1623/24 гг., опубликованные А. А. Дмитриевым. «Выпись с 
Пермских писцовых книг Андрея да Петра Семеновых детей, да Ивана да 
Максима Максимовых детей Строгановых вотчин их, письма и меры Михайла 
Кайсарова да дьяка Марка Мартемьянова, да подьячих Исака Леонтьева да 
Афонасья Бреева 231 и 132 году» [ГАПК. Ф. 597. Он. 1. Д. 18]. Рукопись в 
четвёрку нескольких скорописных почерков XVII в. Филигрань - корона. 
Переплёт - доски в коже с тиснением. Одна медная застёжка утрачена. По 
правой стороне листов - скрепы Василия Постникова.

Ивану и Максиму принадлежали Верхний Чусовской городок, слободка 
при нём, Яйвенский острожек, 35 деревень и 21 починок. В них проживали 
638 душ мужского пола. Вотчинникам принадлежали пашни, паханные и с 
перелогом, пашенный лес, рыбные и звериные ловли, а также 15261 копна 
сена. Но вид копен не был указан. Они различались по весу от 5 до 12 пудов. 
В Чусовской вотчине практиковалось трёхпольное сельское хозяйство. Налог 
составлял 108 руб. 19 алтын полтрети деньги. Последнее особенно умиляет.

Андрей и Пётр Семёновы с Нижним Чусовским городком и Сылвенским 
острожком владели аналогичной частью вотчины на другом берегу Чусовой. 
Здесь проживало 411 душ мужского пола. Налог составлял 109 руб. 18 алтын 
полтрети деньги. Лошадь в зависимости от стати в то время стоила 3-4 рубля. 
Пуд мёда - рубль [5, № 122, с. 15]. При этом надо учитывать высокую 
продовольственную инфляцию, обусловленную голодными годами и 
поборами на ведение войн, пожарами и стихийными бедствиями.

На утайку в переписи указывают технологические особенности 
некоторых видов деятельности. Загрузка дощанника составляла 200 тыс. 
пудов соли, насады - около 60, кладной лодки - 3-8 тыс. пудов. Сведения в 
историографии разнятся. Требовалась погрузка и выгрузка, учёт усушки и 
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утруски соли. Вряд ли рачительные Строгановы привлекали много 
вольнонаёмных людей. Вместе с тем они не могли отвлекать свих крепостных 
людей от летней страды на сплав. А. А. Введенский перечисляет 
профессиональную специализацию строгановских людей, не упомянутых в 
переписи [9]. П. С. Икосов, описывая первый раздел Пермских вотчин, 
отметил, что оброк по переписи И. Яхонтова составлял 145 рублей [12, с. 55- 
66]. С учётом продовольственной инфляции в голодные годы первой четверти 
XVII в. налог по переписи Кайсарова был занижен.

Более полную информацию о хозяйстве Строгановых дают 
раздельные акты 1629 - 1639 гг. В них расписываются огородные земли, 
поскотина, амбары и сараи соляные, плотбища летние и зимние, общая 
железная руда и рудяные места, рыбные и бобровые ловли. 
Конкретизируются способы добычи - «рыба ловити волно неводами» и 
«езыбити», также «волно каменье ломати» [11, № 56, с. 102]. В переписных 
книгах такой конкретики нет.

Строгановы хорошо умели делиться с учётом вкусов вышестоящих. Все 
трое дали «речку Сирью с устья до вершины по обе стороны, земли и леса, и 
рыбную ловлю, и звериные ухожен, и бобровые гоны, и всякие угодья, и с 
деревнями, и со крестьяны и с рожью, что посеяно в земле, вклад, впроки...» 
царю Михаилу Фёдоровичу и патриарху Филарету Никитичу «в их 
государьское богомолие, в общей монастырь Пыскорской» за моление о 
царской семье [11, № 56, с. 110].

Окутана семейной тайной история займа Ивана Максимовича с сыном 
Данилом. По кабале 25 марта 1640 г. они заложили в Москве В. Г. Шорину 
и Я. С. Патокину до 25 марта 1642 г. за «три тысячи триста двадцать рублев 
донег Московских ходячих, прямых, без приписи» вотчину «по Чюсовой 
реке вверх Усолки, шесть варниц с цырены и с трубами росолными, и с 
анбары, и с слободою, и с деревнями, и в слободе, и в деревнях со 
крестьяны пахотными и непахотными, и с лесопорослою землею, и с речки, 
и с озерки, и с рыбными ловлями, и с сенными покосы, и со всякими 
угодьями, всю свою Чусовскую вотчину» [11, № 56, с. 140]. Обязались в 
случае неуплаты к сроку выплатить 500 рублей.

Покрыть долг помогли дядья. Ф. А. Волегов отмечал, что в Москве 
боярин Гвоздарев и князь А. М. Львов мирили Строгановых по закладам у 
Шорина и Патокина. Дядья отказались от ростовщических процентов «за 
Московские езды и за житье Московское, и за харчи, и за убытки 
Московские, и что в судах соляных болших и малых, и в снастех, и в 
ярыжных, и водолейских, и кормщичьих учинилось по записям их по 
кабалам, того не имати же на Иване и сыне его Даниле ... мы все им 
оставили по родительству» [11, № 56, с. 141]. Дядья дали право владеть 
«впроки вечно в род» Максима Яковлевича вотчинами, Усолкою и Яйвою, 
и Слудкою [11, № 56, с. 142].

Они погасили долг Ивана и Данила 24 тыс. руб. деньгами и солью. Но 
отняли вотчины Орловские, Очёрские и Новоусольские. Решили отдать за 
долг «двенадцать тысяч сопец Чюсовской или Яйвенской соли» [11, № 56, 
с. 139]. В сапце считалось по 6 пудов, т. е. соли было 72 тыс. пудов,
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примерно, 1 152 000 кг. Так мы получаем сведения о подлинном состоянии 
Чусовской вотчины. Но остаётся не ясным - для чего делались такие 
крупные займы.

Так, выясняется, что Строгановы сэкономили в 1639 г. на обеспечении 
службы ратных людей «нынешнего лета ... с Ондреевых да с Петровых 
вотчин Строгановых, с Чусовского городка с сорока шти дворов» было взято в 
царскую казну 92 рубля. А с Верхнего Чусовского городка и Яйвенского 
острожку, с 256 дворов - 512 рублей [2, № 206, с. 361].

Точные цифры по Чусовской вотчине выявить сложно ввиду совместного 
представления соли на торгах. Например, только в Вологде (1615 г.) у Никиты, 
Максима и Кузьмы соли было на 7883 рубля - это примерно 157660 пудов [5, № 
68]. Финансовые дела были потаёнными, о реальных доходах каждого знали 
только сами Строгановы и их приказчики. Не случайно родовые торговые дворы 
в разных городах ставились отдельно от государевых гостиных дворов [8, с. 100- 
101]. Строгановы торговали «всяким товаром», даже мелочным. Требовался 
быстрый оборот средств. Низкая покупательная способность населения не 
допускала специализации в торговле.

Переписные книги Фёдора Чемезова 1642 г. сохранились 
фрагментарно. Данил Иванович владел Верхним Чусовским городком и 
прилежащими к нему 40 деревнями. Андрей Семёнович и Фёдор Петрович 
имели почти равные доли в Нижнем Чусовском городке и прилежащих к 
нему деревнях и починках.

Переписные книги П. К. Елизарова 1647 г. имелись у Ф. А. Волегова 
(ГАПК. Ф. 672. Он. 1. Д. 26, 61). А. А. Дмитриев опубликовал их в 1893 г. во 
2-м выпуске «Трудов Пермской учёной архивной комиссии». Даже 
заниженные фискальные данные свидетельствуют о значительном росте 
населения: у Андрея с сыном Дмитрием в Нижнем Чусовском городке было 
200 дворов и в них 280 человек мужского пола.

Описывалась вотчина Фёдора Петровича (109 - 124). За Данилом 
числились Верхний Чусовской городок, 2 села, 59 деревень и 25 починков и 
1727 человек мужского пола (143).

Московское правительство пыталось если не прекратить, то сократить 
пушную контрабанду Строгановых и др., учредило на их землях «двор 
Государев таможенный», но в нем жил крестьянин Андрея «Феофанко, 
прозвище Безсонко, Ефимов сын Сурин» с детьми (95). В 1622 г., когда 
чердынские целовальники по воеводскому наказу выехали на Сылву и Ирень 
собирать десятинную пошлину с торговли «всякими товары», в помощь 
привлекались «для сторожи на торговых людей имати им в Сылвенском остроге, 
у Ондреевых, у Петровых приказщиков Строгановых, по прежнему, сколко 
человек пригоже ...», чтобы не провозили заповедные товары [5, № 124, с. 174].

Утайку переписей подсчитать трудно. «Тайность» (П. С. Икосов) была 
основой деятельности Строгановых. Важно отметить наличие вотчинных 
мельниц. Количество людей было явно занижено. А. А. Преображенский 
отмечает, что много ярыжных работали на судах с грузом соли. По неполным 
данным только на строгановских дощанниках в 1648/49 гг. их было 1123 
человека. «Обобщение отрывочных сведений за 1649 - 1653 гг. по 
14



строгановским судам (числом 13) дает 1787 человек. Принимая расчет по 2,7 
- 3,4 человека работных людей на 1 тыс. пудов груза, легко определить 
примерное число ярыжных на соляных караванах» [14, с. 117-118]. В конце 
1640-х - начале 1650-х гг. во владениях Строгановых сыскивали и находили 
беглых черносошных крестьян, покинувших своё тягло из-за скудости, от 
голода, пожаров и др. стихийных бедствий.

Помимо родственных связей с местной администрацией, Строгановы 
имели своих агентов в городах, где располагались их торговые дворы. 
Например, с сольвычегодским, вологодским и пермским воеводой (1613 г.) 
Петром Степановичем Нащекиным [2, № 5, с. 3; 5, № 12 (14-15), № 13 (15)]. 
Он, успешно занимавшийся торговлей, писал своему покровителю: 
«Государю моему, кормильцу Максиму Яковлевичу, вскормленник великого 
твоего жалованья...» и сообщал цены на соль (Вологодские губернские 
ведомости. 1855, № 24, 29). Он же переправлял в Соль Вычегодскую грамоты, 
присланные в Вологду. Так что Строгановы всегда были осведомлены об 
актуальной политической повестке. Это было особенно важно при роковых 
изменениях на русском престоле в смутное время.

От подобных агентов получалась инсайдерская информация об 
актуальных политических раскладах, о ценах на соль и «всякие товары». Это 
позволяло быстро переориентировать доставку товаров в свои дворы в 
Архангельске, Нижнем Новгороде, Казани, Калуге и др. Строгановский двор в 
Соли Камской располагался на посаде на спорной земле около церкви 
Рождества и был передан Пыскорскому монастырю.

По царской грамоте нижегородским воеводам от 8 апреля 1615 г., помимо 
строгановского пожертвования на войско (3 тыс. руб.), «доправили в Нижнем 
13810 рублев. Соль метали за бесценок» [5, № 68, с. 106]. Со Строгановых, 
помимо общероссийских денежных сборов, брали тысячи рублей по соборному 
приговору. Согласно предписанию грамоты от 20 апреля 1616 г., следовало 
получить: с Максима - 8, с Никиты - 6, с Андрея и Петра - 2 тыс. руб. [5, № 79, 
с. 112-113]. 29 апреля того же года от них требовали еще 40 тыс. руб. [5, № 81, с. 
114] и др. Строгановы неоднократно отправляли на воинскую службу своих 
экипированных людей с запасами продовольствия и средств для ратного боя. 
Очевидно, Москва подозревала их в незаконных доходах. Но Строгановы умели 
делиться с верховной церковной и светской властью. Не перестают восхищать 
их великолепные вклады в монастыри и церкви.

В актах «шаточного времени» Максим Яковлевич, Никита Григорьевич, 
Андрей и Пётр Семёновичи выступали сообща [1, № 216 с. 254; № 253, с. 299, 
300 и др.]. Строгановы «... жили и действовали в одиночку и не всегда 
успевали даже обелять свое тяглое богатство» [13, с. 20]. Владельцы 
Чусовской вотчины постоянно были в разъездах. Все они обладали высокой 
мобильностью. Так, в декабре 1608 г. Максим Яковлев сын был в Соли 
Вычегодской [5, № 81, с. 114]. В январе 1609 г. здесь оказались все 
Строгановы [4, № 115, с. 218]. В 1615 г. Максим и Никита были в Москве [5, 
№ 68]. Но в том же месяце уже наблюдали за подготовкой к отправке соли в 
Пермских вотчинах. Список географических передвижений можно 
продолжать долго.
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В голодные годы малого ледникового периода они занимались 
бесстыдной спекуляцией хлебом - искусственно поднимали цену, «захватывая 
в свои руки его обращение на рынках и устраивая «вязку» [13, с. 166]. В 
Сибири голод начался с 1600 г. Он обострился из-за неурожаев в Перми 
Великой, откуда «многие люди разбрелись розно» [4, № 50, с. 123]. Многие 
прибивались к дворам Чусовской вотчины и со временем становились 
крепостными.

В том же, 1606 г., голодали каргопольцы [4, № 43, с. 98-99]. Служилые 
люди, направленные в Сибирь в 1607 г., «покупают себе мяса и сукна, и 
масло, и сало, и холсты», в таком количестве, что подводы не выдерживают 
вес и ломаются [4, № 70, с. 162]. Но и через два года в Сибири были дорогими 
«хлеб всякой, рожь, овес и ячмень». Воеводы его изымали за государя. 
Василий Шуйский указом повелевал: «... торговали в Сибирских городех 
поволно и продавали хлеб, как цена поднимел» [4, № 141, с. 257]. В 1608 г. по 
указу царя Василия Шуйского расследовалось дело о похищении 
огправленных в Верхогурье хлебных запасов «с Чердыни и с Кайгородка, и с 
Усолья» [1, № 94, с. 125-126].

Служилые люди всей Сибири требовали денежного и хлебного 
жалованья, угрожая «от голоду с женами и с детми брести на Русь» [4, № 146, 
с. 260]. В 1614 г. был получен указ «в корму вместо дати в Перми хлебные 
запасы» [5, № 42, с. 85]. Тогда «в Сибирь ничего не посылывали» [5, № 48, с. 
91]. В отличие от черносошного Поморья Строгановым не надо было кормить 
Сибирь. Они получали доходы с сибирских торгов. В 1615 г. мука, крупы и 
толокно продавались очень дорого. В 1620 г. в Пермском уезде опять «хлеб 
позяб». В августе 1643 г. на Вологодчине проводили молебствия о дожде из-за 
засухи и скотского падежа [5, № 322 (472-474)]. Царские указы из далёкой 
Москвы мало влияли на реальную ситуацию.

Зерно, мясо, крупы, горох (сухие и замороженные продукты, годные для 
транспортировки) и др. продовольственные товары почти всегда продавались 
по рыночным ценам, ограниченным порой произволом воевод. По царскому 
указу 1646 г. повелевалось верхотурскому воеводе Стрешневу «не ведать 
торговых и промышленных людей в проездах и пошлинах, мимо таможенных 
голов и целовалников». Ибо «торговые и промышленные люди от тех воевод 
обнищали» [3, № 8, с. 33]. Тогда же предписывалось ставить на мягкую 
рухлядь указную печать. Соболь, бывший предметом роскоши, имел 
устойчивый спрос в Европе и приносил высокие доходы. В английском языке 
возникло слово «sable» - соболь. Но в России бобров и соболей стало всё 
труднее добывать, т. к. они не способны к миграции. Локальные запасы мехов 
этих зверей, близкие к Чусовской вотчине, исчерпывались. Природный ресурс 
стал не возобновляемым.

В этих экстремальных условиях Чусовская вотчина имела особое 
значение для сибирской торговли Строгановых. Прибыль приносила 
бартерная торговля с местными народностями. При этом экономилась 10-я 
деньга, которую взимали с проданных товаров. Дефицитные продукты 
питания могли доставляться по рекам, по пути Ермака, и тайными 
вогульскими тропами. Наличие мельниц в Чусовской вотчине позволяло 
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вывозить муку в Сибирь и Пермь Великую. В кузницах ковались заповедные 
товары: ножи, топоры, копья, сковороды, сошники, боевое оружие и др. В 
переписных книгах Кайсарова указывались две кузницы в Слудке. В них 
делали кричное железо из собственной руды на речке Гнилой Луг. Взамен 
Строгановы получали пушнину - валюту того времени. Но «тайность» такой 
торговли не оставила прямых доказательств. Она реконструируется по 
косвенным данным источников. Потаённость была обусловлена монополией 
Московского правительства на торговлю мехами.

Промысловых зверей становилось всё меньше. В 1635 г. их запрещалось 
ловить капканами [5, № 256, с. 393-394]. 19 сентября 1639 г. царская грамота 
предписывала собирать соболей вогульского ясака в Перми Великой с 
пупками и хвостами [5, № 292, с. 434]. Возобновляемый природный ресурс 
исчезал из-за хищнической жадности не только в Чусовской вотчине, но и на 
реке Лене. Строгановы беззастенчиво использовали природные богатства 
Чусовской вотчины.

Контрабанда позволяла Строгановым сэкономить на платеже 
десятинной пошлины за торговлю мёдом, воском и хмелем на Сылве и Ирени 
[4, № 66, с. 48]. В тайности были заинтересованы и продавец, и покупатель. 
Несмотря на жёсткую централизацию и мелочную регламентацию, 
удалённость властей предержащих давала Строгановым рисковую свободу 
действий. Опорой Строгановых были преданные им приказчики. Они 
осваивали возможности всероссийского рынка в пользу своих господ.

«Горный журнал» в 1883 г. опубликовал материалы вотчинного раздела 
за 1747 и 1749 гг. (№ 47, 51-53, 57, 68), которые показывают прирост 
строгановского богатства. При этом различались «материальная жизнь» 
крестьян и «экономическая жизнь» (Ф. Бродель) господ и преданных им 
служителей. Крестьяне были привязаны к месту. Вотчинники жили по 
принципу: волка ноги кормят.

Список литературы
1. Акты исторические, собранные и изданные археографическою комиссиею. Том 2. 1598 

1613. - Санкт-Петербург : Тип. 2 отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1841. - 
438, 29 с.

2. Акты исторические, собранные и изданные археографическою комиссиею. Том 3. 1613 
1645. - Санкт-Петербург : Тип. 2 отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1841. - 
501, 16 с.

3. Акты исторические, собранные и изданные археографическою комиссиею. Том 4. 1645- 
1676. - Санкт-Петербург : Тип. 2 отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1842. - 
III, 565, 8, 15 с.

4. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографическою 
экспедициею императорской АН. Том 2. 1598-1615. - Санкт-Петербург : Тип. 2 
отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1836. - 392, 3, 14 с.

5. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографическою 
экспедициею императорской АН. Том 3. 1613-1645. - Санкт-Петербург : Тип. 2 
отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1836. - 496, 4, 21 с.

17



6. Богданов, В. П. Статус «именитых людей» Строгановых: о чем говорят записи на 
книгах / В. П. Богданов. - Текст : электронный // Военно-исторический форум. - URL: 

 (дата обращения: 20.02. 2021 г.).http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Bogdanov_01.pdf
7. Введенский, А. А. Библиотека и архив у Строгановых в XVI - XVII вв. (с приложением 

текстов трех документов и описи старопечатных и рукописных книг). / 
А. А. Введенский // Север. - Вологда, 1923. - Кн. 3 4. - С. 69-115.

8. Введенский, А. А. Дом Строгановых в XVI - XVII вв. / А. А. Введенский. - Москва : 
Соцегиз, 1962. - 308 с. : ил.

9. Введенский, А. А. Заметки по истории труда на Руси XVI - XVII в. / А. А. Введенский // 
Архив истории труда в России. - Кн. 3. - Петроград, 1922. - С. 51-63.

10. Введенский, А. А. Торговый дом XVI - XVII в. / А. А. Введенский. - Ленинград : 
Книгоиздательство «Путь к знанию», 1924. - 182 с.

11. Дополнения к актам историческим, собранным и изданным археографическою 
комиссиею. - Т. 2. - Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца, 1846. - II, 279, 7, 6 с.

\2. Икосов, П. С. История о родословии, богатстве и отеческих заслугах знаменитой 
фамилии гг. Строгановых, сочинена в 1761 г. / П. С. Икосов ; изд. В. И. Шишонко. - 
Пермь : Тип. губернской земской управы, 1881. - 187 с.

13. Платонов, С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI - XVII вв. / 
С. Ф. Платонов - 5-е изд. - Москва : Памятники исторической мысли, 1995. -469 с.

14. Преображенский, А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII в. / 
А. А. Преображенский // Москва : Наука, 1972. - 392 с.

15. Строгановы. Меценаты и коллекционеры. - Санкт-Петербург : Славия, 2003. - 312 с.: ил.

18

http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Bogdanov_01.pdf


Бруцкая Л. А. (г. Пермь)

Уникальные известия «Описания...» о воеводской службе 
в Соли Камской XVII в.

Аннотация: В статье по тексту «Описания...» в копии 1834 г. производится 
деконструкция гипотетической летописи XVII в., созданной в Соликамском Вознесенском 
монастыре. Реконструируются этапы составления и редактирования летописного текста. 
Приводится список 50 Соликамских воевод. Выявляются уникальные известия 
«Описания...». На основе сопоставления известия 1636 г. с материалами дипломатики 
описывается чердынский бунт и грабеж воеводы Христофора Фёдоровича Рыльского. 
Также представлен Соликамский бунт, последствием которого была высылка влиятельных 
горожан в Азов. По летописным известиям частично раскрывается функционал 
Соликамских воевод XVII в.

Ключевые слова: воеводы, Соль Камская, уникальные известия, бунты.

«Описание: какие о заведении городов Чердыни и Соликамска и 
ведении оных были обстоятельства, по каким Высочайшим повелением или 
Указам, в которых годах и что после встреченом в переменах или 
уничтожениях и на каких местах города состояли и именовались 1795 года» 
(л. 2) - такой заголовок сделал последний редактор текста летописи 
Соликамского Вознесенского монастыря XVII в. Она не сохранилась, но 
выявляется текстологически. Её текст обнаруживается в трёх редакциях 
городских летописей XVIII в.

«Описание...» (далее: О) было издано А. А. Дмитриевым и названо 
«древнейшей» Соликамской летописью [9, с. 12-14, 17, 20]. В данной статье 
ссылки на него приводятся по копии 1834 г. из Пермского краеведческого 
музея (№ 16049): «Выписано из большой книги: Летописец, полученной из 
Соликамска через отца Игумена Илию, настоятеля Соликамского 
Истобенского монастыря - в феврале 1834 г.» (л. 1).

В О приводится описание этого монастыря по писцовой книге 1623/24 
гг. М. Кайсарова с товарищи: «Монастырь за посадом на речке Усолке 
Вознесения Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа. Строение храм 
теплой деревянной во имя Вознесения Господня. Предел Благовещения 
Пресвятые Богородицы. Одежда на престоле выбойчатая, сосуд оловянной, 
воздухи и покров выбойчатые зенденные. Евангелия печати Московския и 
письменныя, серебрянные ризы, полотняное оплечье выбойчатое. На 
колокольнице 6 колоколов. 9 келий, в них 35 человек старцев» (л. 7). Это 
сообщение значительно короче, чем в переписных книгах. Вознесенский 
монастырь трудно назвать богатым.

Ссылки на архивные материалы в статье приводятся в круглых скобках. 
Все даты в О написаны древнерусскими буквами, с переводом лет от 
сотворения мира и Рождества Христова. Хроника воеводского правления 
последовательно дополняется сведениями о российских царях и патриархах.

Текст О в основном совпадает со Словцовским списком Соликамской 
летописи (СКМ № 2152) и списками воевод И. Шляпкина из библиотеки 
Саратовского университета и Пермского краеведческого музея [9, с. 22], 
дополняется кратким списком в копиях актов Пыскорского монастыря, 
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скопированных для графа Н. П. Румянцева [11, № 57, с. 90]. Таким образом, 
списки воевод с летописным контекстом являются постоянной темой в 
местной рукописной традиции XVII в. Она исследовалась в XIX - XXI вв. 
Краткий историографической обзор этого изучения представляет А. А. 
Космовская [12, с. 135-138].

В него не вошли список Соликамских воевод В. Н. Верха [5, с. 298-300], 
в котором выявлены ошибки [7, с. 25], повторённые А. Барсуковым [4, с. 213- 
214], перечень воевод В.Н. Шишонко и алфавитный список их, составленный 
А. Н. Колотиловым по «Пермской летописи» в 1904 г., также списки воевод и 
карточный алфавит за 1613 - 1645 гг. [3, с. 231].

Поскольку в историографии встречаются разночтения в хронике 
Соликамских воеводских служб - приведу список воевод в О (Ф. И. О. 
указаны в транскрипции рукописи):
1. Гиневлев Григорий. 1599. 3 г. (л. 5).
2. Безобразов Андрей Васильевич. 1605. 1 г. (л. 5).
3. Вяземский Семен Юрьевич. 1606. 2 г. (л. 5).
4. Акинфов Федор Петрович. 1608. 2 г. (л. 5 об.). С подьячим Наумом Романовым.
5. Чемоданов Иван Иванович. 1610. 3 г. (л. 5 об.).
6. Нащекин Петр Степанович. 1613. 1 г. (л. 5 об.). Дьяк Митусов.
7. Лачинов Иов Нестерович. 1613. 1 г. (л. 5 об.).
8. Волков Лев Ильич. 1614. 3 г. (л. 5 об.).
9. Лупандин Богдан Поликарпович. 1617. 3 г. (л. 5 об.).
10. Тюменской Андрей Романович. 1620. 3 г. (л. 6).
И. Глебов Мосей Федорович. 1623. 4 г. (л. 6).
12. Корсаков Воин Лукианович. 1628. 1 г. (л. 8).
13. Сьянов Василий Васильевич. 1629. 1 г. (л. 8).
14. Змиев Богдан Семенович. 1630. 1 г. (л. 8).
15. Скобелицын Иван Лаврентьевич. 1631. 1 г. (л. 8).
16. Беглецов Никита Наумович. 1632. 2 г. (л. 8).
17. Шишкин Захар Петрович. 1635. 2 г. (л. 8 об.) [7, с. 25].
18. Рыльской Христофор Федорович. 1636. 1 г. (л. 8 об.).
19. Камынин Богдан Иванович. 1636. 3 г. (л. 9).
20. Остафьев Дорофей Емельянович. 1640. 2 г. (л. 9).
21. Загряжский Григорей Афанасьевич. 1641. 3 г. (л. 9).
22. Засецкой Михайло Иванович. 1644. 2 г. (л. 9).
23. Стольник Мешков Дмитрий Богданович. 1645. 2 г. (л. 9).
24. Львов Иван Васильевич. 1646. 2 г. (л. 9).
25. Елизаров Петр Кузьмич. 1647. 2 г. (л. 9-9 об.).
26. Стольник Прозоровский Петр Семенович.1649. 2 г. (9 об.).
27. Стольник Кондырев Семен Тимофеевич. 1651. 4 г. (9 об.).
28. Селиверстов Афанасий Ермолаевич. 1654. 3 г. (9 об.).
29. Селиверстов Кологривой Афанасий Евстафьевич. 1657. 2 г. (9 об.).
30. Стольник Плещеев Лев Андреевич. 1659. 2 г. (л. 10).
31. Наумов Степан Петрович. 1660. 2 г. (л. 10).
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32. Голенищев Михайло Степанович. 1662. 2 г. (л. 11).
33. Стольник Щербатой Семен Лукич. 1663. 3 г. (л. И).
34. Бухвастов Борис Григорьевич. 1665. 4 г. (л. И).
35. Огибалов Симеон Иванович. 1669. 2 г. (л. И).
36. Монастырев Иван Леонтьевич. 1670. 2 г. Дьяк Ларин Палицын. 2 г. (11 об.).
37. Головин Иван Семенович. 1672. 4 г. Подьячий Сава Тутчев. (11 об.).
38. Стряпчий с ключом Корбин Иван Козмич. 1 г. (л. 12).
39. Стольник Наумов Дмитрий Никитич. 3 г. (л. 12).
40. Окольничий Кондырев Семен Тимофеевич. 1680. 3 г. (л. 12).
41. Стольник Борятинской Федор Юрьевич. 1682. 3 г. (12 об.).
42. Стольник Мельницкой Назар Петрович. 1684. 3 г. (12 об.).
43. Стольник князь Шейдяков Михайло Федорович преставился майя 24 досиживал 

на воеводстве сын ево, Князь Афанасий Михайлович (л. 12 об.-13).
44. Стольник Головин Иван Алексеевич. 1688. 3 г. (л. 13) [7, с. 26].
45. Ближний стольник, окольничий Нарышкин Иван Иванович. 1690. «Оной 

воевода умре у Соли Камской». Подьячий Нефед Дмитриевич, (л. 13 об.) [10, с. 
19-21].

46. Ближний стольник Нарышкин Семен Федорович. 1692. 3 г. «Преставися ... 
Июля 2». Товарищи Федор Кириллович Маршанской да подьячий Лука Волков, 
(л. 14).

47. Нарышкин Андрей Андреевич. 1695, ноября 4. Подьячий Лука Волков, (л. 14).
48. Ближний стольник Хилков Юрий Яковлевич. 2 г. 21 февраля 1695 - 15 января 

1697 г. (л. 14об.).[6, с. 95].
49. Князь Дашков Федор Иванович «приехал на воеводство февраля 18» 1697 г. 2 г. 

С ним Степан Золотарев. 2 г. (л. 14 об.).
50. Стольник Новосильцов Василий Яковлевич. 1699 Февраля 20. Подьячий

Григорей Бирюлев (л. 14 об.).
Список воевод заканчивается 1700 г.: «По указу Великого Государя 

Царя и Великого Князя Петра Алексеевича велено быти по всем городам 
Бургомистрам» (л. 14 об.). В целом здесь верно передаётся хроника 
воеводских служб с учётом летописной условности в датировках.

В структуре текста О выделяются известия за 1599 - 1613 гг., написанные 
по формуле, например: 1599 «Воевода Григорей Гиневлев сидел на воеводстве 
три лета» (л. 5). Именно такое написание его фамилии подтверждается 
упоминанием в актовых материалах [2, № 26, с. 25]. Следующим за ним был 
А. В. Безобразов. А. С. Лаппо-Данилевский опубликовал обзор его вотчинного 
архива (ЛЗАК. - 1916. - Вып. 28. - С. 31-33).

Под 1613 г. отмечалось: «Стали сидети воеводы у Соликамской. Пев 
Нестерович Лачинов» (л. 5 об.). С 1617 г. происходит изменение формулы 
описания воеводской службы - сначала, как и прежде, указывались 
чердынские воеводы, а затем: « У Соликамской воевода Богдан Поликарпович 
Лупандин» (л. 5 об.) и далее. После этого следует известие 16 мая об 
освящении церкви в погосте Усть-Боровой во имя Параскевы Пятницы «... по 
благословению преосвященного Макария Епископа Вологодского и
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Великопермского» (л. 6). В течение всего столетия в тексте О преобладали 
местные известия о строительстве и освящении церквей в городе и 
Соликамском уезде, о пожарах [6, с. 24, 25, 30, 31].

В 1635 г. при воеводе 3. П. Шишкине кратко, короче, чем в других 
Соликамских летописях [7, с. 24], описан пожар 2 июня от варниц Якима 
Патокина: «... погорел посад и осталось малое дело посаду, церкви Соборная 
Троицкая погорела да церковь Иоанна Предтечи, вторая Рождества Христова, 
третия Климента Папы Римскаго» (л. 8 об.).

Самым уникальным (его нет ни в документах делопроизводства XVII 
в., ни в других Соликамских летописях) является известие 1636 г. о воеводстве 
Христофора Федоровича Рыльского: «При сем воеводе многие Чердынцы 
перевешаны за бунт.

С сего года у Соли Камской и в Чердыни стал быть воевода один, а седе 
на оба города» (л. 8 об.).

В 7145. 1636 г. вышел царский указ о заведении государева дела «по 
челобитью Пермич, Чердынцов, посадских людей и уездных крестьян и 
Троице Сергиева монастыря властей» [2, № 204, с. 258]. Монастырь упомянут 
не случайно. По челобитной старцев Симеона и Иева с братией к нему был 
присоединён опустевший Чердынский Богословский монастырь с вотчиною и 
промыслами [1, № 204, с. 287-288].

Рыльский приехал в Чердынь по зимнему пути. 10 февраля он получил 
отписку Верхотурских воевод, составленную 2 февраля [1, № 265, с. 405-406]. 
Рыльский писал 8 февраля в Москву, ссылаясь на поданную ему в Чердыни 
челобитную таможенного головы «Олешки Верещагина» с товарищи. В ней 
говорилось, что «Пермичи и иных городов всякие люди ездят мимо город 
Чердынь, к Соли Камской и в Строгановы слободы со всякими товары и с 
хлебом ... у крестьян хлеб и животину, и всякие запасы покупают тайно и 
провозят безъявочно...» [2, № 197, с. 252].

В отписке Рыльский сетовал на недостаток имеющихся средств, 
предназначенных для покупки хлеба по пермской цене на жалованье 
служилым людям в Сибири («семь тысяч четьи ржи»). Кроме того, «ему 
Христофору в Чердыни на наемные подводы и сверх тех денег, сколко 
будет на те подводы найму по уговору будет надобно ... денежных 
доходов дати нечего: которые денежные остатошные доходы прошлого 
144 году, и те денги посланы» к Москве. А в 7145. 1636 г. велено собрать 
2250 руб. [2, № 196, с. 351].

На основании воеводской отписки по царскому указу велено быть в 
Чердыни, у таможенного и кабацкого сбору «Усолцу Федке Онофрееву» с 
выборными чердынскими целовальниками, а «Христофору над тем головою и 
над целовалники во всем велено смотрить и по таможенным книгам считать 
помесячно». Рыльский сравнил белые и черные книги «и те обои книги в 
кабацком сборе не сошлися». Тогда он написал, что «голова Федка Онофреев 
пил и бражничал, и над целовалники не надсматривал, и покрадчи многую» 
царскую казну бежал к Соли Камской [2, № 196, с. 350]. Сам же Христофор 
дал «на завод кабацких запасов» из государевой казны «триста восемдесят три 
рубли пять алтын полпяти денги» [2, № 196, с. 351]. Верховная власть сочла 
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не основательными доводы Рыльского. И Онофриев снова стал чердынским 
головой. Следующему воеводе Б. И. Камынину приказано 383 руб. 5 алтын и 
полпяти денги вернуть в съезжую избу [2, № 196, с. 351].

По отпискам Рыльского была составлена царская грамота от 7 октября 
1636 г. В Чердынь, Кайгородок, Еренск (Яренск) и Соль Камскую посылались 
для производства следствия по пермскому делу Яков Загряжский и подьячий 
Иван Качалов с Устюжскими стрельцами «для татинныя и разбойный 
поимки» виновных. Рыльскому предписывалось давать им в помощь 
«розсылыциков и посадских людей со всяким ратным боем, сколко будет 
человек пригоже, смотря по тамошнему делу» [2, № 194, с. 349].

Судя по отпискам X. Ф. Рыльского, его избили и ограбили. В 1637 г. 
для расследования произошедшего по челобитной воеводы были посланы 
дворянин Фёдор Лодыгин с подьячим Богданом Лихвинцевым. На 
следующий год им было велено привезти «к Москве Пермич, Чердынцов 
посадских людей Митку Верещагина с товарыщи семи человек» [2, № 204, 
с. 358]. В 1638 г. в Москву явились земские старосты, целовальники и 
чердынские мирские люди с челобитьем. По тому же сыскному делу, 
писали они, второй год в тюрьме «помирают голодною смертию» 21 
человек да «за поруками живут в Чердыни без съезду» 112 человек. 
Поэтому государево «тягла имать стало не на ком», к тому же многие «от 
бедности. Пометав свои домы побрели врозь» [2, № 204, с. 359].

Горестное положение горожан усугубилось пожаром 30 июня 1638 г., 
описанном в челобитной чердынцев: «... многие церкви погорели со всяким 
церковным строением ... сгорело тяглых лутчих девяносто два двора да пять 
дворов бобыльских, и лавки де у них погорели со всеми их живота без 
остатку». Чердынь загорелась во многих местах, и «от того де пожару и 
последние люди бредут розно» [2, № 204, с. 359]. Просьбу ходатаев уважили - 
из Москвы отпустили 6 человек «на крепкие поруки с записьми». Они были 
взяты «в его Христофорове грабеже и убытках» [2, № 204, с. 359].

По царскому указу трёх человек оставили в Москве: Ф. Свирепова, 
К. Легаева и Б. Кабанова. Остальных 19 человек освободили «на крепкия 
ж поруки с записьми до вершения того Пермского дела» по государеву 
указу. В чердынской тюрьме также до особого указу в заточении были 
старосты С. Черемисинов и П. Алексеев. Из порук были освобождены 112 
человек «для наших податей и для их пожарного разоренья» [2, № 204, с. 
359]. Предписывалось поручные записи об освобождении из тюрьмы 
прислать в Приказ сыскных дел боярину П. А. Репнину да дьяку 
М. Грязеву [2, № 204, с. 360].

А. А. Преображенский на основе неопубликованных Соликамских актов 
раскрыл условия поручных записей: каждый, написанный в них, должен был 
жить в Чердыни и ежедневно «ставиться» перед воеводой, включая уездных 
крестьян. Он считал «события в Чердыни значительным 
антиправительственным выступлением» [13, с. 324].

После кратковременного, но бурного воеводства X. Ф. Рыльского, в О - 
вновь изменилась формула описания воеводских служб: «7145. 1636. У Соли 
Камской и в Чердыни воевода Богдан Иванович Камынин сидел на воеводстве 
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три лета» (л. 9). Этот воевода проводил следствие о явлении иконы 
богоматери Тихвинской в Чердынском уезде как утешения чердынцам [8, с. 
61-62]. В 1650-е гг. из Записного приказа «... спрашивано у Богдана Иванова 
сына Комынина ... Богдан болен, а сказал: которые-де у него были письма и 
записки, и те-де письма и записки, как двор его грабили в 156-м году, в тот же 
грабеж пропали» [15, с. 35].

После 1640 г. в известия О не включаются названия городов. Писалось: 
воевода такой-то сидел столько-то лет. Только с 1645 г. указываются 
придворные чины Соликамских воевод. Воевода М. Ф. Шейдяков 
«преставился майя 24. Досиживал на воеводстве сын ево, Князь Афанасий 
Михайлович» (л. 13-13 об.). В. Н. Берх относил дату его смерти к 4 мая того 
же, 1687 г. Она-то и вошла в последующую историографию о воеводских 
службах в Соли Камской XVII в. [5, с. 299].

Ещё раз формула описания воеводских служб изменяется в 1695 г.: 
«Февраля 21 ближний стольник и воевода Князь Яковлевич Хилков сидел 2 
лета с ним подьячий Андрей Александрович сын Титов» (л. 14). Но С. Б. 
Веселовский отметил, что последний в Перми не был. В О, в отличие от 
других Соликамских летописей [6, с. 95-96], приводилось краткое описание 
бунта: «1697. Генваря 11-го по неправой воеводы отписке Староста Николай 
Сапожников и лучшие люди, всего пятнадцать человек, взяты были к Москве 
и пытаны, и сосланы в Азов, кроме Ивана Суровцова.

Генваря 15 съехал с воеводства Князь Юрий Яковлевич Хилков» (л. 14 об.).
Под 1654 г. раскрывалось содержание воеводской службы 

А. Е. Селиверстова: «Под Смоленец браны в солдаты от брата брата, от 
дяди племянника и от отца сына» (л. 9 об.). С. М. Соловьёв отмечал: в 
походе 1654 г. «ратные люди свирепствовали в Смоленском и других 
покорившихся уездах, насиловали женщин, убивали мужчин, чтоб не было 
на них челобитчиков» [14, с. 370]. Были среди них и усольцы, не сбежавшие 
с пути и не убитые.

Нелестная память народа о воеводах сохранилась в пословицах: лошадь 
любит овёс, земля навоз, а воевода привоз. Воевода приедет и калачи 
принесут. Воеводою быть, без мёду не жить. Помути бог народ, да покорми 
воевод. Худо овцам, где волк воевода. На воеводу просить, в тюрьму иттить. 
Наказал бог народ, послал воевод.
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Генеалогия рода Маминых 
в географических границах Пермского края

Аннотация: Статья посвящена представителям рода Маминых, служивших в XIX - 
XX вв. в храмах, расположенных на территории современного Пермского края.

Ключевые слова: Мамины, Д. Н. Мамин-Сибиряк, священнослужители, церковь, 
Пермский край.

В ноябре 2022 г. мы будем отмечать две даты, связанные с биографией 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка: 170 лет со дня рождения и 110 лет 
со дня смерти. Традиционно по случаю юбилейных дат в местах, связанных с 
деятельностью известной персоны, проводятся соответствующие мероприятия 
и публикуются те или иные исследования. Не касаясь вопросов творческой 
биографии и литературной деятельности писателя, хотел бы остановиться на 
генеалогическом аспекте. Как сказал сам Дмитрий Наркисович в одном из 
своих произведений, «каждый из нас является живым итогом всех своих 
предков». В наши дни настало время возрождения духовных традиций, 
которые около ста лет назад в силу общественно-политических событий в 
нашей стране оказались прерваны. В числе этих традиций - сохранение 
памяти о предках и уважение к своей истории - истории рода, истории 
региона (малой родины), истории страны.

Публикации, посвященные генеалогии рода Маминых, начали появляться 
почти полвека назад. Но они всегда были ограничены непосредственным 
семейным окружением и прямой восходящей родословной линией Д. Н. 
Мамина-Сибиряка. Соответственно географические границы исследования не 
выходили за пределы Екатеринбургского и Верхотурского уездов бывшей 
Пермской губернии, ныне входящих в состав Свердловской области. Между тем 
география служения представителей уральской династии церковнослужителей 
Маминых гораздо шире: к середине XIX в. многочисленные потомки первого 
принявшего духовный сан представителя этого рода - священника села 
Истокского Василия Игнатьевича Мамина (ок. 1683 - после 1737) служили в 
регионах, которые по современному административно-территориальному 
делению относятся к Свердловской, Челябинской, Тюменской, Томской 
областям и Северному Казахстану. Их появление на территории Прикамья - в 
современном Пермском крае - произошло в 1844 г. В связи с собственными 
генеалогическими интересами, мне удалось собрать, систематизировать и ввести 
в научный краеведческий оборот информацию о «пермских» Маминых, которая 
ранее была практически неизвестна ни краеведам-любителям, ни 
профессиональным исследователям. Полагаю, что результаты данного 
исследования выходят за рамки «семейных интересов» и должны быть известны 
тем, кто интересуется историей и краеведением Прикамья.

Первым из пермских церковнослужителей Маминых был Дмитрий 
Антонович (1823 - 1896). Он родился в семье священника села Истокского - 
родовой колыбели этой семьи. Дмитрий Антонович приходился троюродным 
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братом диакону села Покровского Ирбитского уезда Матвею Петровичу 
Мамину, деду Д. Н. Мамина-Сибиряка. После окончания Пермской духовной 
семинарии в 1844 г. Д. А. Мамин назначен священником Сретенской церкви 
Бизярского завода, расположенного в Осинском уезде. В 1848 - 1852 гг. он 
служит в селе Дальне-Дубровском Оханского уезда, затем в течение почти 
сорока лет, до 1890 г. - в селе Алтыновском Красноуфимского уезда. 
Алтыновское (ныне - село Алтынное Октябрьского района) более полувека 
было домом семьи Маминых; на сохранившихся фрагментах каменной ограды 
Успенской церкви можно прочитать: «Сия ограда... сооружена при 
содействии настоятеля церкви священника Димитрия Мамина». К 
сожалению, сейчас этот храм находится в весьма плачевном состоянии и 
требует серьезных ремонтно-восстановительных работ.

В 1890-91 гг. Д. А. Мамин - священник церкви Верхне-Сергинского 
завода. Затем он по неизвестной причине был «отрешен и почислен за штат 
по суду», но через полтора года, в январе 1893 г., вновь определен на службу - 
к церкви села Монастырского Чердынского уезда, где он прослужил 
последние три года своей жизни и скончался в возрасте 73 лет.

В семье Д. А. Мамина было четверо сыновей: Николай, Антоний, 
Дмитрий и Алексей. Все четверо окончили семинарию и служили 
священниками в Пермской губернии, причем трое старших - на территории 
современного Пермского края.

Николай Дмитриевич Мамин (1845 - 1896) окончил Пермскую духовную 
семинарию в 1866 г. В ноябре того же года рукоположен в сан священника и всю 
жизнь прослужил в Пермском уезде: в храмах сел Усть-Сылвинского (1866 - 
1872), Калинского (1872 - 1875) и, наконец, с 1875 г., более 20 лет, до своей 
кончины - в Архангело-Пашийском заводе. Детей не имел.

Антоний Дмитриевич Мамин (1847 - 1908) окончил Пермскую 
духовную семинарию одновременно со старшим братом. Места его 
священнической службы: села Дворецкое (1866 - 1869) и Кызвинское (1870 - 
1886) Оханского уезда, Асовское Кунгурского уезда (1886 - 1888), 
Кольцовское Пермского уезда (1888 - 1893), Верх-Язвинское Чердынского 
уезда (1894 - 1897), Бубинское Оханского уезда (1897 - 1902). Трое из его 
сыновей продолжили семейную традицию и были 
священноцерко внос лу жителями.

Дмитрий Дмитриевич Мамин (1848 - 1900) в 1870 г. окончил 
Уфимскую духовную семинарию. Осенью 1871 г. рукоположен в сан 
священника и определен к церкви села Вильвинского Чердынского уезда. 
Через полтора года переведен к церкви Юго-Камского завода Пермского 
уезда, а еще через два - в село Сивинское Оханского уезда. Здесь он 
прослужил помощником настоятеля до лета 1882 г. Затем на протяжении 
восьми лет Д. Д. Мамин - настоятель церкви села Ново-Ильинского 
Пермского уезда. В конце 1890 г. переведен на место отца в село 
Алтыновское. В Алтыновском Д. Д. Мамин прослужил чуть более пяти лет. 
В августе 1896 г. определен к Николаевской церкви села Калиновского 
Осинского уезда, где и скончался спустя четыре года. Его единственный 
сын, также Дмитрий Дмитриевич, окончил Пермское духовное училище, 
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около года служил псаломщиком в церкви Архангело-Пашийского завода. 
Впоследствии оставил духовную службу и был чиновником Акцизного 
ведомства сначала в Пермской, а затем в Томской губернии. Две дочери 
Д. Д. Мамина (старшего) - Алевтина и Павла - были замужем за 
священниками (Вениамином Петровичем Задориным и Иваном 
Васильевичем Соколовым). Третья дочь - Елизавета Дмитриевна - 
окончила Пермское Епархиальное женское училище и несколько лет 
служила там же воспитательницей.

В сентябре 2020 г. в селе Калиновка Чернушинского района возле 
здания церкви на предполагаемом месте погребения священников Дмитрия 
Мамина и Федора Соколова (ранее служившего в этом храме) духовенством 
Чернушинского благочиния был установлен и освящен памятный крест. 
Николаевская церковь в селе Калиновка - единственное сохранившееся в 
Чернушинском районе деревянное церковное здание постройки XIX в. 
Благодаря тому, что в советское время здание использовалось (в нем 
располагался сельский дом культуры), оно неплохо сохранилось, хотя и с 
некоторыми перестройками. Сейчас рассматривается вопрос о возвращении 
Церкви здания храма. Если в текущем году это произойдет, то мы сможем 
отметить 140-летие данного храма, построенного на средства прихожан и 
освящённого в декабре 1881 г.

Из третьего поколения пермских Маминых 
священноцерковнослужителями, как уже упоминалось, стали три сына 
А. Д. Мамина - Анатолий, Антонин и Аполлинарий.

Анатолий Антониевич (Антонович) Мамин родился в 1869 г. в селе 
Дворецком Оханского уезда. Учился в Пермской классической гимназии, 
что довольно необычно для сына священника - во всяком случае, три его 
младших брата учились в духовном училище. После гимназии около года 
служил в Пермской контрольной палате, затем был принят на духовную 
службу. В 1889-90 гг. - псаломщик церкви села Ильинского Пермского 
уезда, затем переведен в село Голубятское. В мае 1894 г. перемещен к 
Иоанно-Предтеченской церкви села Стефановского Осинского уезда (ныне 
- село Ленек в Кунгурском районе). В октябре 1896 г. Анатолий Мамин 
рукоположен в сан диакона и определен на штатное место к 
Петропавловской церкви села Кинделино Кунгурского уезда. В 1907-14 гг. 
- настоятель Свято-Троицкой церкви Кыновского завода. В 1914 г. 
переведен по прошению к Крестовоздвиженской церкви села Сылвенск. В 
семье Анатолия Мамина были две дочери: приемная Анна 1888 г.р. и Ольга 
1898 г.р. Анна после окончания Кунгурской женской гимназии служила в 
школах Кунгурского уезда: помощницей учителя в Ослянском народном 
училище (1908 - 1909 гг.), учительницей в Бабенковском народном 
училище (с 1909 г.), Ломовском народном училище (с 1914 г.). В 1915-16 
гг., согласно данным клировых ведомостей, состояла слушательницей 
высших женских курсов в Петрограде. Однако, в архивах Санкт-Петербурга 
сведений о ней найти не удалось. Ольга в 1916 г. также окончила 
Кунгурскую женскую гимназию. Никаких сведений о семье Анатолия 
Мамина после 1916 г. не обнаружено.
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Антонин Антониевич Мамин (1870 г.р.) окончил Пермское духовное 
училище; поступил в семинарию, однако после первого курса был уволен из 
семинарии по прошению и определен псаломщиком церкви села Черновского 
Оханского уезда. Впоследствии служил псаломщиком в храмах Соликамского 
и Чердынского уездов. В январе 1918 г. уволен за штат. Дети: Семен 
(Симеон), 1896 г.р.; Константин, 1906 г.р.

Аполлинарий Антониевич Мамин (1872 - 1913) учился в Пермском 
духовном училище, но в 1885 г. был уволен из 1-го класса «по 
малоуспешности». С 1889 г. служил псаломщиком в церкви села Нердвы 
Соликамского уезда, в 1905 г. рукоположен в сан диакона. В 1911 г. 
переведен к церкви села Богомягкова Оханского уезда, где и скончался в 
начале 1913 г.

Сын Аполлинария, Николай Аполлинариевич Мамин, родился в 
1894 г., окончил Соликамское духовное училище. В 1912 г. определен 
псаломщиком к церкви села Ревизы Осинского уезда. В начале 1917 г. 
рукоположен в сан диакона. После революции был рукоположен в сан 
священника, служил в селе Верхняя Сава Куединского района (1925-29 гг.), 
затем в селе Ошья Больше-Усинского района. В августе 1937 г. был 
арестован и осужден на 10 лет лишения свободы по ст. 58-10 ч. 2 УК 
РСФСР за контрреволюционную пропаганду. После освобождения 
несколько лет служил священником в селе Мыльники Оханского района, 
затем - в селе Ромаши Очерского района. В 1954 г. возведен в сан 
протоиерея. Скончался в 1974 г., похоронен на кладбище пос. Павловский 
Очерского района. Николай Аполлинариевич был последним 
представителем духовенства в роду Маминых.

Одна из сестер Н. А. Мамина, Елизавета Аполлинариевна Мамина (1899 
- 1971), более 40 лет работала учительницей и заведующей начальной школой 
в Куединском и Чернушинском районах. Она является одним из немногих 
учителей Пермской (Молотовской) области, награжденных за свой труд 
высшей на тот момент наградой нашей страны - Орденом Ленина.

Перечисляя имена церковнослужителей Маминых, места службы которых 
расположены на территории Пермского края, нельзя не упомянуть, что Паркис 
Матвеевич Мамин (1827 - 1878), отец Д. Н. Мамина-Сибиряка, также начинал 
свое служение именно здесь, священником в селе Ёгва Соликамского уезда. В 
Ёгве Н. М. Мамин служил в 1849-1852 гг., затем был переведен на Висимо- 
Шайтанский завод, где и родился будущий писатель.

Таковы в кратком изложении биографические сведения об уральской 
династии церковнослужителей Маминых. Девять поколений этой семьи на 
два с половиной века связали свою судьбу с Русской Православной 
П,ерковью. Но было бы ошибкой полагать, что их служение ограничивалось 
сугубо религиозными рамками. Русская православная церковь, помимо 
религиозной, осуществляла также и образовательную, и просветительскую 
функции. Следует помнить о том, что большинство сельских батюшек были 
в своих приходах «по совместительству» заведующими церковно
приходскими школами, законоучителями, да и просто учителями. 
Учительницами были также и многие из жен и дочерей 
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церковнослужителей. К заслугам приходских священников можно по праву 
отнести и краеведение - ведь одним из ценнейших краеведческих 
материалов являются церковные летописи, которые велись в большинстве 
приходов. А сколько талантливых педагогов, ученых, писателей вышло из 
стен духовных академий и семинарий! К их числу принадлежит и наиболее 
известный представитель семьи Маминых - Дмитрий Наркисович Мамин- 
Сибиряк. Хотя он сам и не продолжил традицию церковного служения - но 
связь со своей семьей, родом, традициями всегда оставалась одним из 
важнейших элементов его творчества. Мы, читатели XX - XXI вв., 
отождествляем образы жителей Урала XIX в., в первую очередь именно с 
персонажами произведений Мамина-Сибиряка - точно так же, как высший 
свет - с персонажами Л. Н. Толстого, а чиновничий и разночинный 
Петербург - с героями Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского.

В связи с предстоящим в будущем году юбилеем писателя, хотелось 
бы отметить, что Пермский край с полным правом мог бы активно 
присоединиться к юбилейным мероприятиям, причем в лице не только 
самой Перми (где писатель жил в годы учебы в Пермской духовной 
семинарии), но и районов (округов) края, многие из которых тесно связаны 
с другими представителями этого рода. В числе возможных краевых или 
региональных мероприятий могли бы быть, например, организация 
тематических конференций, выставок, конкурсов литературного творчества 
и краеведческих работ среди школьников, реализация генеалогических 
проектов. В случае, если данные мероприятия будут организованы не на 
разовой, а на регулярной, долгосрочной основе - они будут способствовать 
изучению и сохранению исторического и духовного наследия региона, а 
также развитию образовательного и творческого потенциала путем 
привлечения учащихся к этой работе.

Более того, как мне кажется, участие Пермского края в «маминском» 
юбилее, если угодно - использование имени знаменитого уральского 
писателя, могло бы послужить поводом для привлечения дополнительного 
внебюджетного (спонсорского) финансирования для различных 
гуманитарных инициатив и повышения туристического и культурного 
потенциала Прикамья.
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Приложение

Населенные пункты Пермского края, 
в храмах которых служили представители рода Маминых

Район Населенный пункт Г оды служения Сколько 
лет

Березовский Асо во 1886-1888 2
Большесосновский Черновское 1888-1890 2
Г айнский Монастырь 1893-1896 3
Г орнозаводский Пашия 1875-1896 21
Добрянский Голубята 1890-1894 4
Ильинский Ильинский 1889-1890 1
Карагайский Нердва 1889-1911 22
Красновишерский Верх-Язьва 1894-1897 3
Кудымкарский Ёгва 1849-1852;

1890-1895
8

Самково 1917-1918 1
Куединский Верхняя Сава 1925-1929 4

Ошья 1929-1937 8
Ревиза (не сущ.) 1912-1920 (?) не менее 8

Кунгурский Кинделино 1896-1907 11
Ленек 1894-1896 2
Сылвенск 1914-1917 (?) не менее 3

Лысьвенский Кын 1907-1914 7
Октябрьский Алтынное 1852-1908 56
Осинский Богомягково 1911-1913 2
Охане кий Дуброво 1848-1852 4
Очерский Дворец 1866-1869 3

Ромаши 1949-1974 25
Пермский Кольцово 1888-1893 5

Ляды 1866-1872 6
Новоильинское 1882-1890 8
Юго-Камский 1873-1875 2
Бизяр 1844-1848 4

Сивинский Кизьва 1870-1886 16
Сива 1875-1882 7
Бу б 1897-1902 5

Соликамский Вильва 1871-1873 2
Чернушинский Калиновка 1896-1900 4
Чусовской Калино 1872-1875 3
Юрлинский Юм 1895-1911 16
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Катаев Д. С. (г. Пермь)

Документы об истории Западной Сибири конца XVIII в.
в фонде «Пермское наместническое правление» 

Государственного архива Пермского края

Аннотация'. В статье рассматривается источниковедческий подход для изучения 
истории Сибирского региона конца XVIII в. из документов фонда 316 «Пермское 
наместническое правление» Государственного архива Пермского края. Особое внимание 
уделено делопроизводственному взаимодействию Пермских и Тобольских губернаторов с 
органами управления уездов и городов Тобольского наместничества.

Ключевые слова'. Тобольское наместничество, Тобольск, история XVIII века, 
Сибирь, Государственный архив Пермского края.

В фонде 316 «Пермское наместническое правление», находящемся на 
хранении в Государственном архиве Пермского края, отложились документы 
Пермского и Тобольского генерал-губернаторства, затрагивающие события 
истории Западной Сибири за период 1780-1796 гг., то есть того периода, 
когда данная обширная территория, вплоть до пределов современных 
Красноярского края и Иркутской области, управлялась генерал-губернатором 
Пермским и Тобольским. Данный фонд содержит разнообразные сведения о 
Тобольском наместничестве - от документов об определении границ 
административных единиц до документов о следственных действиях или 
применении административного воздействия в отношении конкретных лиц.

Фонд 316 является одним из тех комплексов документов современного 
Государственного архива Пермского края, которые были введены в научный 
оборот в конце XIX в. Пермской ученой архивной комиссией.

В данном фонде имеются документы и тех периодов, когда Западная 
Сибирь не находилась в подчинении Пермского и Тобольского генерал- 
губернаторства. Так, имеется ведомость о казаках Тобольской провинции по 
состоянию на 1737 г., где указано о наличии 2581 лица казачьего сословия в 
данной административной единице [1, л. 156], некоторые документы со 
сведениями о Тобольской губернии относятся к началу XIX в.

Создание Тобольского наместничества напрямую связано с последствиями 
крестьянской войны на Урале и в Поволжье, разгоревшейся в 1773-1775 гг. Она 
выявила крайнее несовершенство управления губерниями империи, и стала 
очевидной необходимость усовершенствования административно- 
территориального деления, в целом не менявшегося (кроме некоторых частных 
изменений) с губернских реформ Петра I, проведенных в 1708-1719 гг.

Вскоре после подавления Пугачевщины, 7 ноября 1775 г. императрицей 
Екатериной II было введено «Учреждение для управления губерний 
Всероссийской Империи». Согласно этому документу разукрупнению 
подлежали, в том числе, Казанская и Сибирская губернии, охватывавшие 
территории Прикамья, Среднего Урала, Западной Сибири. Именно на этих 
территориях и должны были разместиться Пермское и Тобольское 
наместничества.

7 мая 1780 г. выборгский губернатор Евгений Петрович Кашкин был 
назначен исправляющим должность генерал-губернатора Пермского и 
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Тобольского. После юридического оформления Пермского наместничества в 
1781 г., 19 января 1782 г. был издан указ императрицы Екатерины II о 
создании Тобольского наместничества, состоящего из двух областей: 
Тобольской и Томской.

Тобольская область, согласно этому указу, состояла из 10 уездов - 
Тобольского, Туринского, Тюменского, Ялуторовского, Курганского, 
Ишимского, Омского, Тарского, Сургутского и Березовского. Томская область 
состояла из 6 уездов - Томского, Каинского, Нарымского, Туруханского, 
Енисейского и Ачинского. Именно тогда Ялуторовск, Курган, Ишим и Омск 
получили статус города. Межевание границ между Пермским и Тобольским 
наместничествами было проведено в 1786 г. [2].

12 декабря 1796 г. Тобольское наместничество было упразднено 
указом императора Павла I, из территории Тобольского и части 
Колыванского наместничеств была создана Тобольская губерния, 
просуществовавшая до 1920 г.

Переходя непосредственно к обзору делопроизводства Пермского и 
Тобольского губернатора, касающегося Тобольского наместничества, стоит 
отметить, что среди документов Пермского наместнического правления 
имеются рапорты Тобольской губернской канцелярии генерал-губернатору 
Е. П. Кашкину о проведении рекрутского набора. Согласно одному из 
рапортов, Тобольская провинция к набору 1779 г. насчитывала 207406 душ 
мужского пола, в рекруты было взято 415 человек [3, л. 12 об.].

Нельзя не упомянуть документы, связанные с уголовным и политическим 
сыском в Западной Сибири. Так, одно из дел Пермского наместнического 
правления посвящено аресту и высылке тюменского мещанина Ивана Соколова 
в г. Мангазея за распространение «вредных слухов» [4]. Имущественные, 
земельные споры также отражены в делах рассматриваемого фонда.

В переписке Пермского наместнического правления также 
упоминаются следствия о побегах из расположения подразделения в 
отношении солдат Томского батальона: Ивана Зуева, Ивана Полякова, 
Василия Чеботарева, Семена Кузнецова, Василия Добуграева и Гавриила 
Мелешкина, по этому поводу рассматривался вопрос об их наказании 
смертной казнью или шпицрутенами [1, л. 131-134].

В этом же деле находится список всех 44 тобольских воевод с 1582 по 
1705 гг., где первым номинальным воеводой указан «Ермолай Тимофеевич» - 
знаменитый атаман Ермак. Кроме того, представлены списки 10 сибирских 
губернаторов с 1705 г. к моменту расформирования Сибирской губернии в 
1782 г. и всех тобольских архиереев, начиная с архиепископа Киприана, 
назначенного в 1621 г. [1,л. 148-151 об.].

Важным источником о состоянии Тобольского наместничества является 
ведомость о числе податного населения Тобольского наместничества на 
1788 г., где указано наличие 245559 податных и неподатных лиц, из них 853 - 
купцов, 13989 - мещан, 147051 - государственных крестьян, 14051 - 
экономических крестьян, 13507 - приписанных к заводам, 1896 - помещичьих 
крестьян, 37136 - ясашных людей [1, л. 181 об.-182].

Наиболее важное изменение административно-территориального 
деления Тобольского наместничества - это выделение Колыванского
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наместничества в 1783 г. В фонде Пермского наместничества упоминается 
подготовка данного административного преобразования в 1780-1781 гг. в 
виде проекта создания Колыванской области [5].

В документах Пермского наместнического правления упоминается 
реконструкция Софийско-Успенского кафедрального собора в Тобольске и 
архиерейского дома. По смете 1783 г. стоимость работ была оценена в 
15421 рубль [6, л. 51].

Крайне содержательным источником о состоянии городов Западной 
Сибири в конце XVIII в. является «Описание Тобольской губернии и 
городов» 1781 г. [7], где находятся описания Тобольска, Тюмени, Туринска, 
Пелыма. Подробно расписаны рыбохозяйственные ресурсы рек Обского 
бассейна, а также имеется карта рек енисейского бассейна - Ангары и 
Подкаменной Тунгуски.

Уникальный источник о геральдике Урала и Сибири - это переписка о 
сочинении гербов городов Пермского и Тобольского наместничеств, 
утвержденных в 1783 г., где представлены одни из самых первых блазонирований 
(геральдических описаний) и рисунков данной символики [8, л. 2-9]. Стоит 
отметить, что гербы городов Пермского наместничества представлены только в 
одноцветном варианте, тогда как Тобольского - в многоцветном.

В документах Государственного архива Пермского края нашли 
отражение и важные вехи религиозной жизни Тобольского наместничества. 
Например, в переписке 1781-1784 гг. имеются сведения о согласовании 
перевода мужского монастыря из Невьянского завода в село Абалакское 
Тобольского уезда [9]. Не мог не найти отражения в документах Пермского и 
Тобольского губернатора и вопрос церковного раскола проживавших в 
Западной Сибири старообрядцев разных толков. Так, в одном из рапортов 
1783 г. в Тобольское наместническое правление упоминается самосожжение 
старообрядцев в Ишимском уезде [10, л. 47].

В документах фонда «Пермское наместническое правление» также 
описано наводнение в г. Енисейске, произошедшее в 1790 г. Согласно рапорту 
енисейского городничего Евсевьева Пермскому и Тобольскому губернатору 
А. А. Волкову, 5 мая уровень Енисея у города из-за ледового затора поднялся 
на 12 аршин (8,5 метров), что привело к затоплению практически всего города 
[11, л. 2]. Земский исправник Енисейской округи в середине июля 1790 г. 
рапортовал о поврежденном льдом, подтопленном водой и унесенном 
наводнением имуществе жителей Моклоковской, Усть-Тунгусской, 
Казачинской, Усть-Кемской, Анцифоровской и Назимовской волостей: о 
жилых домах, сельскохозяйственных постройках, посевах, скоте. Ущерб от 
наводнения в этих волостях исправник оценил в 635 рублей [11, л. 13]. В 
самом Енисейске был причинен ущерб 408 дворам енисейских купцов и 
мещан [11, л. 28], в целом, на преодоление последствий данного наводнения 
казенной палатой было выделено около 30 тысяч рублей.

Имеются документы и об обложении ясаком народов Сибири. В переписке 
Енисейского исправника с Пермским и Тобольским генерал-губернатором в 
1795 г. упоминается сбор шкур соболя, росомахи, лисицы и выдры в качестве 
ясака с тунгусов, «неизвестно откуда» появившихся в Енисейской округе, на 
границе с Иркутским наместничеством в 1793 г. [12, л. 15].
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Значимым источником по истории транспортного и почтового 
сообщения между Европейской частью России и Сибирью является рапорт 
Пермского губернского землемера капитана А. Грубера с ведомостью 
почтовых станций от Перми до Тобольска [13].

Подводя итоги, можно прийти к заключению о том, что документы 
Пермского и Тобольского генерал-губернатора, посвященные управлению 
Тобольским наместничеством, являются уникальными и содержательными 
источниками по истории Сибирского региона, отражающими различные аспекты 
развития Западной Сибири, в первую очередь в социальной и экономической 
сфере. В документах Пермского наместнического правления освещены наиболее 
характерные процессы, происходившие в зауральских владениях Российской 
империи - продолжение крестьянской колонизации Западной Сибири, 
взаимодействие с автохтонным населением Сибири и старообрядцами, 
бежавшими на восток от преследований конца XVII - начала XVIII вв. 
Документы Государственного архива Пермского края могут также служить 
источником информации о некоторых частных явлениях в истории Тобольского 
наместничества конца XVIII в. - например, о финансировании строительства и 
ремонта отдельных зданий в городах Тобольского наместничества, 
административном воздействии в отношении отдельных лиц. Некоторые 
документы могут служить и содержательным источником по генеалогии купцов 
и мещан сибирских городов, в особенности ведомость ущерба, причиненного 
дворам жителей г. Енисейска во время наводнения 1790 г., содержащая 
поименные сведения о домохозяевах этого города. Уникальным источником по 
геральдике сибирских городов является переписка о сочинении гербов 
Тобольского наместничества 1781-1783 гг.

Но стоит отметить, что сами по себе упомянутые выше документы из 
фонда 316 «Пермское наместническое правление» Государственного архива 
Пермского края трудно назвать исчерпывающим комплексом источников по 
государственному управлению Тобольским наместничеством в 1780-1790-е гг., 
особенно по сравнению со сведениями, имеющимися в данном фонде о 
Пермском наместничестве. Многие события и явления истории Сибири 
конца XVIII в., нашедшие отражение в данных документах, подробнее 
раскрыты в документах фондов федеральных архивов и других 
региональных архивов Урала и Сибири.
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«О проложении границ Пермского наместничества»: история в 
документах Государственного архива Пермского края

Аннотация: Статья посвящена вопросу разграничения Пермского наместничества в 
1780-1783 гг. Рассматриваются нормативно-правовые основы установления границ 
наместничества, областей и округов; распоряжения Пермского и Тобольского генерал- 
губернатора Е. П. Кашкина; деятельность пермского губернского и уездных землемеров. 
Источниками исследования стали законодательные акты, опубликованные в Полном 
Собрании законов Российской империи, делопроизводственные документы и 
картографические материалы, хранящиеся в Государственном архиве Пермского края.

Ключевые слова'. Пермское наместничество, Е. П. Кашкин, губернский землемер, 
межевание, граница.

Реализация губернской реформы Екатерины II в регионах является 
предметом исследования многих авторов. Различные аспекты реформы, такие 
как организация местного управления, создание новых органов власти, 
рекрутирование чиновников, развитие городов и городского самоуправления, 
роль личности в реформировании, являются достаточно популярными среди 
историков. Тема службы землемеров в период реализации губернской реформы 
Екатерины II в полной мере не раскрыта в научной литературе. Ряд 
исследователей рассматривали региональные сюжеты, связанные со служебной 
деятельностью землемеров в 1770-е - 1790-е гг. Е. Н. Коновалова отмечает, что в 
связи с разделением на наместничества Сибири, в 1780-х гг. проводилось 
размежевание земель между вновь образованными территориальными 
единицами и их топографическое описание. Автор изучает состав землемерного 
корпуса и процесс межевания населенных пунктов [10]. Кроме этого, схожие 
задачи стояли перед землемерами и на окраинах Российской империи. В 1783 г. 
после вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав России требовалось 
установить границы территорий, провести их межевание. Л. Г. Степанова 
изучает эффективность деятельности землемеров по установлению 
административных границ Черноморского казачьего войска в конце XVIII в. 
[13]. Пермский географ Ю. А. Власов изучал историю картографирования 
Среднего Урала, выявил большой комплекс сохранившихся карт и планов в 
центральных и региональных архивах, музейных собраниях, рассматривал 
отдельные сюжеты деятельности пермских землемеров [2].

Губернская реформа Екатерины II, а затем и административные реформы 
1796 г., оказали значимое влияние на развитие регионов Российской империи. 
«Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г. 
вводило в губернии должность губернского землемера, а в уезде - одного 
присяжного землемера. Назначение на должности губернского и уездного 
землемеров осуществлялось Сенатской Межевой Экспедицией. В каждый 
уездный город назначалось по одному уездному землемеру для исполнения 
различных технических землемерных работ, необходимых местным 
учреждениям при исполнении ими своих обязанностей - техническое содействие 
«уездным судам при исследовании спорных меж и при возобновлении межевых
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знаков», разграничение губерний и уездов, назначение дорог и бечевников и 
другие [14, с. 229]. В дальнейшем обязанности губернских и уездных землемеров 
постепенно расширялись и усложнялись [8, с. 24-25: 11, с. 44]. В губерниях, под 
руководством губернского землемера, для проведения картографических работ 
открывались чертежные.

В первые два года со времени издания учреждения о губерниях Межевой 
канцелярией было переведено в должности губернской межевой части 83 
землемера. Межевая канцелярия назначала в состав губернской межевой части 
как землемеров, так и землемерных помощников. Межевой департамент 
переводил иногда в уездные землемеры служивших в Сенатской чертежной 
землемеров, а также назначал вольнопрактикующих, но только после сдачи ими 
экзаменов и по представлению местных губернаторов [11, с. 53-54].

19 мая 1781 г. вышел указ Правительствующего Сената «О положении 
границ между наместничествами и между уездами каждого наместничества», в 
соответствии с которым генерал-губернаторы и губернские правления должны 
были «приложить всемерное старание к скорейшему и верному положению 
границ губернских и уездных» [12]. В процессе разграничения территорий 
губерний должны были участвовать советник гражданской палаты, два 
заседателя верхнего земского суда, два заседателя верхней расправы, губернский 
землемер и «комиссионеры» с другой стороны. То есть с каждой стороны 
(губернии) создавались комиссии по проведению работ. Границы должны были 
быть проложены в соответствии с первоначальными данными примерными 
картами и разделениями, предоставленными губернскими правлениями. А по 
итогам проведения границ в натуре составлялись межевые планы «вновь 
полагаемых границ», с показанием на них урочищ и ближайших селений. Планы 
на губернские границы составлялись в 5 экземплярах. При проложении 
окружных границ составлялись межевые планы в 7 экземплярах, с участием 
уездных землемеров. Один экземпляр каждого плана отправляли в Межевую 
канцелярию Сената [2, с. 97-98]. На картах наместничества отмечались границы 
наместничества и округов, населенные пункты с градацией на города, села и 
деревни, также крепости, заводы, монастыри; речная сеть, Уральские горы. 
Помимо межевых планов составлялись подробные описания, которые 
прилагались к каждому плану.

В соответствии с указом Правительствующего Сената от 19 мая 1781 г. 
граница должна была быть проложена по соглашению между генерал- 
губернаторами. Материалы по определению границ Пермского 
наместничества, областей, округов и уездов, отложившиеся в фонде 
Пермского наместнического правления (фонд 316), отражают практику этого 
направления деятельности власти на местах.

Ведущую роль в разграничении Пермского наместничества сыграл первый 
пермский губернский землемер Андрей Егорович Грубер, занимавший эту 
должность с 1781 по 1785 гг. Его деятельность началась еще в 1780 г., когда в 
должности маркшейдера он проводил работы по описанию Пермского 
наместничества. Так, в рапорте Е. П. Кашкину от 22 октября 1780 г. он пишет о 
поездке в г. Екатеринбург и г. Ирбит, при этом в его распоряжении было 
несколько унтер-шихтмейстеров, которых он направлял для сбора необходимых
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сведений и материалов в другие населенные пункты. Им были сняты 
ситуационные планы на Ново-Пышминскую и Алапаевскую слободы [6, л. 41- 
42]. Следующий губернский землемер Никита Мелещенков руководил работами 
по созданию карт Пермского наместничества с показанием всех дорог и 
указанием расстояний от уездных городов до губернского для нового атласа 
Российской империи Академии наук [1, с. 34, 88]. В 1780 г. Н. Мелещенков был 
кондуктором, служащим, командированным по именному указу, и во время 
объезда территории будущего Пермского наместничества участвовал в 
составлении карт разных уездов [6, л. 146].

Пермский губернский землемер Андрей Егорович Грубер в рапорте на имя 
Пермского и Тобольского генерал-губернатора Евгения Петровича Кашкина в 
двух письмах от 24 июля и 4 августа 1782 г. докладывал о конфликте с 
уфимским губернским землемером Гурьевым во время проведения границы 
между Пермским и Уфимским наместничествами. В письме 4 августа пишет: 
«он не только нас пермских комиссионеров, но и своих товарищей уфимских 
своим беспутством до крайности доводит; дела он никакого не делает, а 
старается только всеми местами течения оного остановится. Причина же в том, 
что мы в формальные доносы не входим, единственно то, что никто из нас не 
имеет таких качеств как господин Гурьев, чтоб начать хлопотливые следствия; 
сверх того всякой страшится в случай необходимо производимых жалоб 
ожидать в таких спудных местах от своей команды резолюцию. Описывать же 
вашему высокопревосходительству все происшествия, считаю за неприлично... 
все мы всеми мерами стараемся ему господину Гурьеву угодить и его 
уговаривать, чтоб только дело произвести с успехом; но все наше старание 
тщетно». Именно Уфимский губернский землемер, по мнению Андрея Грубера, 
был виновен в медлительности производимых работ. «Мы до сего числа по 
границе только прошли до реки Таныпа мерою 114 верст и может быть лучшими 
местами, а впереди должно ожидать что и время и место неспособные будут 
невольно того что в сих местах и житие наше бездейственно, но и 
обстоятельство того усугубляют. Я для того осмеливаюсь вашему 
высокопревосходительству на сем диалекте писать, чтоб мои товарищи того 
видели ибо у нас нет разных ни мыслей ни слов» [6, л. 14-14 об.].

Е. П. Кашкин собственноручно написал ответ губернскому землемеру 
А. Е. Груберу, но только 21 сентября 1782 г. из Тобольска, объясняя эту 
задержку неосведомленностью в местонахождении пермского губернского 
землемера. Когда же случилась «оказия» послать курьера в Уфимскую 
губернию, то и ответ ему был направлен. Е. П. Кашкин поддержал позицию и 
действия губернского землемера А. Е. Грубера и дал ему дополнительные 
указания: «спешу изъявить вам мою благодарность за все ваши уведомления и за 
старания в порученном деле... Сожалею, что уфимский землемер господин 
Гурьев не способствует желаемому успеху, а старается делать одни препятствия; 
ведая, что сие дело не личное, а общественное для благосостояния жителей и по 
высочайшему соизволению исполняется, я не сомневаюсь, что вы со своей 
стороны не упустите употребить все способы дабы упрямство одного человека 
не обратилось во вред некоторых из жителей и на случай настояния уфимской 
комиссии в несправедливом требовании записать в протоколе с должными 
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подробностями...». Далее Е. П. Кашкин приводит три аргумента, которые было 
необходимо указать в протоколе по вопросу отнесения всех слобод, лежащих в 
устье реки Миасс к Пермской губернии [6, л. 15-15 об.]. 28 октября 1782 г. 
последовало письмо генерал-губернатора Уфимского наместничества Ивана 
Варфоломеевича Якоби, где он отстаивает позицию уфимской комиссии, 
отмечая, что пермская комиссия ориентировалась «на кару пермского 
наместничества», которая «совсем не обстоятельна». Две комиссии «по 
открывшемуся между собой несогласию, разделились порознь и каждая шедшие 
свое продолжает по несогласным их линиям». И. В. Якоби призывает 
Е. П. Кашкина «побудить ею, дабы она, не входя в непринадлежащие ей 
рассуждения и истолкования, поспешила споры ее оканчивать порученную 
должность» [6, л. 16-17]. Е. П. Кашкин 3 ноября 1782 г. направляет И. В. Якоби 
ответ из Тобольска (в деле сохранился черновик с собственноручными правками 
пермского наместника). В этом письме интересны рассуждения пермского 
наместника о полномочиях землемерных чинов и задачах комиссий, процедуре 
установления границ и их обоснования: «к сохранению благосостояния 
обитателей, судопроизводства, и взимания государственных податей»; 
«предоставил [комиссиям] их справедливому и беспристрастному рассуждению, 
яко узаконенных от высшего правительства на то чинов, которые и обязаны 
ответствовать ее, а что противно преподаваемым от высших правительств 
правилам и не сообразно с благосостоянием прилегши к граничной черте 
жителей учинено будет, имея предметом вводимое им устройство по разным 
частям государственных доходов, в числе которых почитать должно и заводские 
работы, которыми зарабатывается 170 копеек с каждой ревизской души в число 
подати в силу высочайшего манифеста мая от 21 числа 1780 года». Е. П. Кашкин 
также не соглашается с указаниями И. В. Якоби на распоряжения, которые 
тормозили деятельность комиссий: «ни в каком случае не предписывал я таких 
правил, которые могли остановить распоряжение обеих комиссий» [6, л. 19-20].

Таким образом, мы видим, что первоначальные планы разграничений 
наместничеств по географическим объектам не всегда реализовывались на 
практике. Е1ри прохождении территории землемерными чинами возникали 
спорные положения между членами комиссий и вносились изменения в 
первоначальные планы.

В черновике рапорта Е. П. Кашкина императрице Екатерине II 1782 г. 
содержится информация, что между Пермским и Уфимским 
наместничествами разграничение окончено и пройдена дистанция 646 верст 
20 сажен, между Пермским и Вятским наместничествами пройдено дистанции 
299 верст 5 сажен, но «встретились самотруднейшие лесные и 
малонаселенные места, почему при последовавшим зимним временем и 
глубокими снегами, всей дистанции пройти никак было не можно и осталось к 
прохождению 240 верст, то постановлено оное до наступления будущей 
весны» [6, л. 12-13 об.].

В полевой период 1783 г. один уездный землемер был направлен на 
окончание работ по разграничению Пермского и Вятского наместничества, а 
восемь - на разграничение уездов. Они получили наставления, карты с 
нанесением на них предполагаемых границ:
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- прапорщик Никита Мелещенков был направлен на границу Пермского 
наместничества с Вятским;

- Никифору Пайвину было поручено проложить границы Осинской 
округи с Оханской, Пермской, Кунгурской и Красноуфимской, ведомости 
необходимо было выверить по Пермской, Осинской и Красноуфимской 
округам;

- Григорию Клепинину было поручено проложить границы 
Кунгурской округи с Пермской и Красноуфимской, с выверкой ведомостей 
по Кунгурской округе;

- Науму Завьялову было поручено проложить границы Обвинской с 
Соликамской, Пермской и Оханской, Оханской округой с Пермской, с 
выверкой ведомостей по Обвинской и Оханской округам;

- Федору Лаптеву было поручено проложить границы Соликамской 
округи с Пермской и Чердынской, с выверкой ведомостей по Соликамской и 
Чердынской округам;

- Герасиму Чемезову было поручено проложить границы 
Екатеринбургской округи с Камышловской и Долматовской и Долматовской с 
Шадринской округой, с выверкой ведомостей по Екатеринбургской, 
Долматовской и Шадринской;

- прапорщику Андрияну Заеву было поручено проложить границы 
Ирбитской округи с Алапаевской и Камышловской и Камышловской округи с 
Долматовской и Шадринской, с выверкой ведомостей по Ирбитской и 
Камышловской округам;

- Аммосу Гасникову было поручено проложить границы Верхотурской 
округи с Ирбитской и Алапаевской и Алапаевской с Екатеринбургской, с 
выверкой ведомостей по Верхотурской и Алапаевской;

- Кирьяку Чапурину было поручено проложить границы по границе 
Пермской с Екатеринбургской областью, без выверки ведомостей [7, л. 43-43 об.].

Работы по разграничению Вятского и Пермского наместничеств 
завершились в 1783 г. [7]. В Государственном архиве Пермского края 
хранятся планы на округи, составленные этими землемерами в 1783 г. 
Приведем для примера три:

1. План проложенной границы между Пермским и Вологодским 
наместничествами. Учинен одними землемерами: со стороны Вологодского 
наместничества подпоручиком Михайло Капустиным, а со стороны 
Пермского - Иваном Албычевым сентября 9-го дня 1783 г. На подлинном 
написано: межевал Вологодского наместничества уездный землемер 
подпоручик Михайло Капустин и Пермского наместничества уездный 
землемер Иван Албычев. С подлинного плана копировал межевых дел 
поверенный Матвей Пепеляев. В силу именного Ея Императорского 
Величества указа от 19 прописанном в указе ж Правительствующего Сената 
от 27 мая 1781 г. и по указам Пермского и Вологодского наместнических 
правлений. 1783 г. (масштаб 1 англ, дюйм: 7 верст, рукопись, акварель, тушь, 
чернила. 76X 107 см.) [5; 9, с. 38].

2. План Пермского наместничества Пермской области Пермской округи, 
сочиненный по проложении границы и с показанием в оной станций и 
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селений в расположении уездным землемером прапорщиком Никитой 
Мелещенковым (масштаб 1 англ, дюйм: 20 верст, рукопись, акварель, тушь, 
чернила. 91 X 127 см) [4; 9, с. 39].

3. План Пермского наместничества Екатеринбургской области 
Ирбитской округи по проложении границы и [с] показанием во оной 
состоящих селений в расположении. Сочиненный уездным землемером 
прапорщиком Андреяном Заевым. В силу именного Ея Императорского 
Величества и Правительствующего Сената указов в 1782 и 1783 гг. 1783 г. 
(масштаб 1 англ, дюйм: 7 верст, рукопись, акварель, тушь, чернила. 37,5X58 
см.) [3; 9 с. 40].
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II. СПЕЦИФИКА ИЗЫСКАНИЙ 
ПЕРМСКИХ КРАЕВЕДОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Жаворонкова Г. И. (г. Пермь)

Сельскохозяйственное общество в Пермском крае

Аннотация: Д. Д. Смышляев, начав деятельность в качестве председателя Пермской 
земской управы, выбрал стратегию и очертил ряд направлений своей работы. В 1874 г. он 
пытался решить вопрос о создании сельскохозяйственного общества. С открытием Пермского 
университета и сельскохозяйственного (агрономического) факультета этот вопрос, наконец, 
был разрешен. Профессор А. А. Хребтов организовал и возглавил Научно-Агрономическое 
общество при университете. Рассмотрен 1-й этап его работы.

Ключевые слова: История Пермского губернского земства; Казанское 
экономическое общество; сельскохозяйственные задачи Пермской губернии в конце 80-х 
годов XIX в.; Д. Д. Смышляев и агрономический аспект его деятельности; Научно- 
Агрономическое Общество; А. А. Хребтов; А. Е. Ширяев; И. А. Берзинь.

«... Да, шесть лет моей земской службы безупречны вполне, я их 
отдал общественным интересам: я заплатил ими долг родине...» 

Д. Д. Смышляев (Из памятной книжки)

Первым председателем Пермского земства в 1870 г. был избран 
Дмитрий Дмитриевич Смышляев, проработавший в этом качестве 9 лет. Его 
журналистская, общественная и краеведческая деятельность оформилась, 
когда он - действительный член Казанского экономического общества (КЭО), 
образованного в 1839 г., публиковался в «Записках КЭО» [2, с. 47]. Среди 
материалов были статьи, связанные с Пермской губернией [10, с. 5, 12, 13]. К 
ним относятся: записка об обвинках (местная низкорослая лошадь, 
происходила из Вятской губернии, но широко использовалась в Пермской); 
материалы о конских ярмарках в Пермской губернии, об Ирбитской ярмарке; 
о способе «высиживания яиц без наседки», используемом крестьянами 
Пермской губернии. В 1853-1855 гг. Д. Д. Смышляев участвовал в 
организации подписки и распространении «Записок» в Пермской губернии. В 
1857 г. он вступает в Императорское Русское общество акклиматизации 
животных и растений, открытое 30.01.1857 г. в Москве и существовавшее при 
Императорском Московском сельскохозяйственном обществе [4, с. 135, 138]. 
Московское общество было образовано в 1819 г. [2, с. 47].

Человек образованный, мыслящий и деятельный, Д. Д. Смышляев 
становится во главе Пермского земства. С полным правом 
В. С. Верхоланцев писал в 1913 г.: «... Он был пионером и инициатором на 
поприще земской и общественной деятельности. Ему принадлежала заслуга 
обоснования всего хозяйства Пермского губернского земства, ... верное 
направление продовольственной деятельности земства, создания страхового 
дела, начало земских статистических исследований края и земского органа 
печати...» [4, с. 244, 245].

Д. Д. Смышляеву приходилось предпринимать практические шаги в 
решении сельскохозяйственных проблем. Он писал о сибирской язве у людей 
(заражение от животных) в Красноуфимском уезде (1871 г.); предлагал премию 
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за способ борьбы с уничтожающей урожай «кобылкой» (1871 г.); готовил 
постановление (№ 84) «О мерах по прекращению эпизоотий» (1871 г.) и 
возглавлял «Комитет по прекращению существования в городе Перми 
эпизоотий» [4, с. 175]. Эти функции позднее будут исполнять губернские 
агрономы. В 1874 г. Д. Д. Смышляев публикует в «Сборнике Пермского 
земства» статью «Мысль об учреждении в Пермской губернии «Общества 
сельского хозяйства», одна из целей которого - «предупреждение неурожаев 
(голода), улучшение способов земледелия» [4, с. 175]. В феврале 1874 г. он в 
письме к Н. К. Чупину пишет о том, что подготовил Устав общества [4, с. 177].

Что подтолкнуло Д. Д. Смышляева вплотную заняться созданием 
сельскохозяйственного общества? В 1874 г. он дает материал «По поводу 
Самарского бедствия» в газете «Пермские губернские ведомости» (ПГВ, 19 
января, № 6). Пермская губерния постоянно пребывала в сходных условиях. В 
1873 г. на IV очередной сессии губернского земского собрания «...был 
представлен обстоятельный доклад о современном состоянии сельского 
хозяйства в Пермской губернии и мерах его улучшения...». Пермское уездное 
земство в 1874 г. выделило основные направления для улучшения сельского 
хозяйства: исследование и изучение уезда; улучшение покосов и выгонов; 
осушение болот; введение травосеяния; использование современных 
земледельческих орудий; работа с местным скотом [11, с. 4, 5].

Общество могло бы ускорить процесс разрешения вопроса об 
агрономах, а, следовательно, организации самой работы для решения 
важнейших вопросов в сельском хозяйстве губернии. Проблема была столь 
насущна, что к вопросу об обществе Д. Д. Смышляев обращается через ПГВ в 
1880, 1881, 1883 гг., тогда, когда он занимался уже другой деятельностью [6, 
с. 78]. Издание «Сборник Пермского земства» предоставляло свои страницы 
для обсуждения ряда агрономических проблем [9, с. 50].

В энциклопедическом издании 1902 г. так определяется значение 
сельскохозяйственного общества. Это добровольный союз лиц, «... близко 
стоящий к земледельческим интересам региона, могущих способствовать 
сельскохозяйственному прогрессу, не преследующих частную выгоду своих 
сочленов... Главнейшей же прерогативой сельскохозяйственного общества 
является возможность входить с представлениями о нуждах сельского хозяйства 
в Министерство земледелия» [2, с. 44, 45], а также в другие управляющие 
инстанции. Д. Д. Смышляев, осваивая новую стезю деятельности, не имея 
сельскохозяйственного образования, нуждался в соратниках, в специалистах- 
агрономах, в помощи. Но общество создать не удалось. Возможно, на тот период 
не было еще нужных людей, специалистов, энтузиастов и т. д. Он пытался 
организовать Пермское экономическое общество, составил устав (1874 г.), но 
Министерство государственных имуществ утвердило его только в 1882 г., а 
открытие общества состоялось в 1894 г. [4, с. 174, 193, 201].

В 1876 г. Д. Д. Смышляевым открывается статистическое бюро, которое 
в 1880 г. уже описало три уезда: Красноуфимский, Шадрине кий, 
Верхотурский [4, с. 182, 193]. Всего уездов было 12. В 1876 г. он в 
Екатеринбурге он созывает съезд председателей уездных земских управ по 
сбору сведений по единой общей программе [4, с. 182]. Это было очень 
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важное начинание. Система опросных листов успешно работала и в начале 
XX в. (корреспонденты на местах заполняли единые формы бланков). Позднее 
будет реализована попытка Д. Д. Смышляева убедить земство пригласить на 
работу агрономов. И только в 1888 г. была учреждена должность главного 
агронома. Агрономическая служба в Пермской губернии успешно 
развивалась. Но идея создания сельскохозяйственного общества все же не 
была осуществлена. Исследователь Н. В. Красноперова упоминает, что 
первый губернский агроном В. А. Владимирский был членом Пермского 
губернского «комитета для содействия сельскому хозяйству», кустарной и 
другой промышленности [6, с. 51]. В XX в. оставалась актуальной идея 
создания сельскохозяйственного общества. Общество было необходимо как 
центр координации научной деятельности. Кадров с высшим образованием 
было мало. Менялась система административного руководства. Природно- 
климатические ресурсы в уездах, губернии еще не были исследованы.

Общество было создано в 1923 г. профессором А. А. Хребтовым, 
возглавившим кафедру частного земледелия (растениеводства) на 
сельскохозяйственном (агрономическом) факультете Пермского 
государственного университета. Научно-Агрономическое общество начало 
работать с 03.04.1924 г. А в 1925 г. начинают издаваться Труды общества. К 
этому времени выработан и утвержден устав общества, которое имело права 
юридического лица. В «Хронике из жизни и деятельности Научно- 
Агрономического общества» (НАО) А. А. Хребтов говорит о «спешной 
организации» из-за необходимости обмена мнениями по вопросам «научной 
агрономии» и достижений науки и практики в этой сфере, создания 
«товарищеской обстановки» для разрешения вопросов исследовательского 
характера и задач, насущных в практической деятельности. «В дальнейшем 
оно развернет свою работу шире и в пределах устава...» [13, с. 132, 133]. 
Издание трудов имело целью «стать достоянием не только агрономической 
мысли Уральской области, но и всего СССР». В статье «От Редакции» проф. 
А. А. Хребтов, проф. Г. А. Танашев, доцент И. А. Берзинь, благодарят за 
практическую помощь окружной исполнительный комитет, правление 
университета, Уральское областное земельное управление (ОБЛЗу), 
издательство «Экономика». Общество, таким образом, стремилось объединить 
усилия управленческого аппарата, профессорско-преподавательского состава, 
практиков и студентов. Число его членов не ограничивалось [13, От 
Редакции]. Рассмотрим, какие материалы представляли члены НАО в 1-м томе 
трудов. В него вошло только четыре доклада из 26, сделанных на 23 
заседаниях с 03.04.1924 по 01.10.1925 гг. Три из них носят, в том числе, и 
краеведческий характер, один - научный (теоретическое исследование в 
области кормления скота).

Один из авторов - А. Е. Ширяев, преподаватель (с 1920 г.) на 
сельскохозяйственном и лесном факультете Пермского университета; 
пермский голова в 1917 - 1919 гг., инженер, привлеченный во второй 
половине 20-х гг. XX в. к работе в плановой комиссии (Горплан), и краевед. 
Его доклад, а затем статья касались организации опытной болотной станции 
на болоте «Красава» [14, с. 13-24]. Место пермякам известное, его
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рассматривали как базовое для практики студентов при создании 
университета. А еще раньше, в 1902 г., поднимался вопрос осушения болот в 
Пермской губернии [5, с. 70].

Во введении А. Е. Ширяев утверждает, что на 1925 г. Пермский и Камско- 
Уральский край - «мертвый балласт» в народном хозяйстве, он еще не 
обследован [14, с. 14, 21]. В освоении этих земель заинтересованы 
организационное бюро по изучению Севера при Российской Академии наук 
(АН) и Сельскохозяйственный Ученый комитет страны. А. Н. Костяков (1887- 
1957), советский ученый, основоположник мелиоративной науки в СССР, член- 
корреспондент АН СССР, академик Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) обратил внимание 
на этот район [8, с. 21]. Он наметил болото «Красавинский сколок» для создания 
опытно-мелиоративной и болотной станции. А это уже научное учреждение. 
Вопрос о создании станции обсуждался на пермской окружной плановой 
комиссии в декабре 1924 г. и в апреле 1925 г. Была составлена докладная записка 
в Наркомзем. По докладу А. Е. Ширяева НАО разработана резолюция из 10 
пунктов. Назовем только два. Агрономический факультет принимает 
«ближайшее участие» в работе ОБЛЗу под руководством Наркомзема. Студенты 
уже во время летней практики участвуют в исследовательских работах 
факультета по почвенно-ботаническим вопросам «Красавинского сколка» [14, с. 
23-24]. Станция была создана. В 1931 г. она занимала здание Предуральской 
(Пермской) опытной станции (ул. М. Ямская). Уральская мелиоративная 
опытная станция в дальнейшем была преобразована в лугово-болотное опытное 
поле. В 1938 г. к нему был присоединен опорный пункт Свердловской 
животноводческой опытной станции [7, с. 9].

06.12.1924 г. профессор А. А. Хребтов представил членам НАО свое 
исследование «Материалы по изучению подлинного Пермского красного 
клевера». В то время и в тех условиях именно возобновление культуры 
выращивания клевера красного смогло бы поднять экономику края. Изучив 
вопрос, Хребтов приходит к выводу, что «исходным материалом для 
построения клеверного хозяйства должен быть только подлинный пермский 
клевер, habitus...». Автор предлагает для этого ряд мер, включая выявление с 
научной ботанической стороны очагов распространения культуры [12, с. 10]. 
Эта научная задача станет в дальнейшем темой не только кафедры 
растениеводства, но и кафедр земледелия, агрохимии, ботаники. Пермский 
красный клевер, утерянный в регионе, сегодня снова заявляет о себе: попытку 
восстановить культуру предпринимает кафедра растениеводства ПЛАТУ и 
НИИСХ в с. Лобанове.

Культура клевера - это составляющая травопольного севооборота, 
разрешение белкового дефицита в кормлении скота, это возможность 
улучшения пастбищ и выгулов.

Статья, которую написал доцент И. А. Берзинь, «Условия развития и 
будущего молочного хозяйства в Пермском крае», перекликается с 
материалами предыдущих авторов. Ученый с первых фраз отмечает, что «... 
Пермский округ представляется отсталым краем, который до сих пор не 
использовал своих природных богатств и не развил своего сельского 
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хозяйства в том направлении, в каком оно оказалось бы более рациональным» 
[3, с. 105]. Его вывод после представления аналитики сделан в пользу 
развития молочной промышленности в Пермском крае. Это направление было 
поддержано. В дальнейшем кафедра зоотехнии занималась и селекционными 
вопросами, улучшением скота молочного направления.

***
На 1929 г. НАО просуществовало уже 5 лет. В связи с этим 

редакционная коллегия дает отчет о проделанной работе. С 1924 г. обществом 
проведено 63 собрания, заслушано 88 докладов (напечатано 38). Собрание 
посещало от 12 до 131 человека. Членов общества было в 1924 г. - 18 чел., в 
1929 г. - 42 человека. Отмечается, что состав членов общества (профессорско- 
преподавательский состав) был достаточно стабилен [1, с. 19-22]. 
А. А. Хребтов успешно руководил НАО, был ответственным редактором по 
изданию трудов общества. Следующий 5-й том вышел в 1934 г. Он назывался 
«Сборник научно-исследовательских работ Пермского СХИ». Ответственным 
редактором стал директор института Н. А. Герасимов.

А. А. Хребтов входил в редакционную коллегию. В ней, за исключением 
профессора, были уже новые лица. Достаточно большой интервал времени 
между выпусками, другой статус учебного заведения, другое время и т. д. 
НАО продолжало существовать, но деятельность его не была так 
востребована. Институт уже имел помощника директора по научной и 
учебной работе, разрешились проблемы с выдвиженцами и аспирантами. 
Работал научно-исследовательский сектор. Печатный орган стал 
общеинститутским, продолжая оставаться отчетом в научно-практической 
деятельности профессорско-преподавательского состава. Нумерация томов 
продолжилась от трудов НАО и продолжается до сих пор. НАО выполнило 
свою функцию, оно способствовало становлению и укреплению факультета, 
воспитанию научных кадров, постановке научных задач, координированию 
научных исследований и практических задач и т. д. Труды НАО дают 
представление о масштабах, последовательности ведения научных поисков, 
исследований, задачах, поставленных перед наукой, о преемственности в 
науке и научных школах. Существование НАО показывает, что 
Д. Д. Смышляев совершенно правильно увидел и осознал потребность края в 
сельскохозяйственном обществе, его прогрессивность, его потенциал, его 
научный подход к проблемам региона.
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Каликина Н. А. (г. Очер)

Тайна названия или откуда на Урале появилась техасская малина

Аннотация: В статье представлена история появления в Очёрском заводе техасской 
малины, привезенной из США Ф. В. Мощениковым и культивируемой здесь его 
последователями. Тайну ее появления позволила раскрыть рукопись зятя Мощеникова - 
краеведа Ф. М. Малкова.

Ключевые слова: г. Очёр, Ф. М. Малков, Ф. В. Мощеников, А. А. Томилов, 
Л. Бёрбанк, А. А. Дубровин, сады.

«Без изучения отдельных уголков нашей Родины, без знания 
закономерности явлений в таких территориальных масштабах мы не сможем 
делать обоснованных общих выводов», - такими словами заканчивал в декабре 
1944 г. свою рукопись «В Очерской вотчине графа Строганова» учитель 
Очёрской средней школы № 1, писатель-краевед Филипп Михайлович Малков.

Краеведческая и литературная жизнь земли пермской и очёрской прочно 
связана с именем этого человека. Мало того, что в 1959 г. он написал одну из 
увлекательнейших книг о Прикамье, учитель-краевед прославился среди 
земляков своими обширными знаниями, за что и получил прозвище: «Ходячая 
энциклопедия».

С 1925 г. судьба уроженца Нолинского уезда Вятской губернии Филиппа 
Михайловича Малкова (1889-1975) тесно связана с Прикамьем. 
Проучительствовав в Оханске около года, в 1926 г. он переехал в посёлок Очёр, 
где многие десятилетия работал в Очёрской средней школе № 1. Дружил с 
пермскими писателями: А. Н. Спешиловым, В. М. Никитиным, знатоком 
истории Урала Б. Н. Назаровским и многими другими литераторами. Кстати, и 
книгу свою «В старом Очере» он издал не без участия Бориса Никандровича.

Время иногда замирает. И сегодня в Пермском крае можно пообщаться с 
людьми, близко знавшими учителя и краеведа Ф. М. Малкова. Их воспоминания, 
размышления, слова признания в любви к уникальной личности легли в основу 
издания «Костёр краеведа Малкова» (Пермь, 2012), подготовленного членом 
Союза писателей России Алексеем Дубровиным. Обратившись с учениками 
Очёрской средней общеобразовательной школы №1 к данной работе, мы 
заинтересовались главой «Очерский Бербанк» из текста летописи Филиппа 
Михайловича о старом Очёре. Следует отметить, что летопись нашлась у 
близких родственников учителя, и в последующем была передана А. Дубровину, 
собиравшему сведения, документы, воспоминания об очёрском эрудите. Итак, 
перед юными читателями-краеведами и их наставником возник вопрос: кто 
такой Бербанк? Почему очёрского садовода А. А. Томилова автор летописи 
Малков сравнил с Бербанком?

Заглянули в интернет: Лютер Бёрбанк (1849-1926 гг.), американский 
селекционер, садовод. Что он только не выводил: и новые сорта яблонь, груш, 
картофеля, и необычные растения - бескосточковый кактус, такую же 
бескосточковую сливу. Советский поэт Николай Заболоцкий в первой редакции 
стихотворения «Венчание плодами» (Литературный современник. 1933. № 1) 
упоминал «Плоды Мичурина и кактусы Бёрбанка». В гости к Лютеру Бёрбанку 
заезжал писатель Джек Лондон, им восхищались знаменитые советские учёные: 
Циолковский, Мичурин, Вавилов, Тимирязев.
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Поначалу показалось, вот он - ответ, и нашёлся довольно просто: 
очёрского садовода А. А. Томилова учитель-краевед сравнил с «Бербанком» 
за успешные опыты с плодово-овощными растениями. На всякий случай, 
поинтересовались у автора краеведческого издания А. Дубровина в 
верности наших выводов, однако его уточнениями были огорошены. Не так 
всё просто! Оказалось, что в издание о Ф. М. Малкове некоторые сведения 
не были помещены, а в них скрывается более глубокий смысл по названию 
главы. Писатель-краевед в ходе одной из встреч поделился с нами 
материалами, которых нет в книге.

По воспоминаниям Игоря Николаевича Краснощёкова, внука учителя 
Ф. М. Малкова, Филипп Михайлович много лет ухаживал за садом, который 
находился в Очёре рядом с домом учителя. Когда-то этот сад перешёл в 
наследство его супруге - учителю биологии Очёрской средней школы № 1 
Клавдии Фёдоровне (в девичестве Мощениковой) от отца - Фёдора 
Васильевича Мощеникова, проживавшего в Очёре. Ещё до революции 
1917 г. тот побывал в «Североамериканских Штатах Америки», так 
назывались тогда современные США, где встречался и общался с тем 
самым селекционером Лютером Бёрбанком.

Перед отъездом очёрца в Россию американский садовод передал 
Мощеникову для разведения на Урале несколько саженцев техасской 
малины. Саженцы в Очёре прижились, и долгие годы Мощениковы, а потом 
и семьи Малковых и Краснощёковых радовались вкусу крупных тёмно- 
фиолетовых ягод. В определённом смысле Фёдора Васильевича можно 
назвать основоположником экспериментальной садоводческой работы в 
Прикамье, исследовавшим влияние уральского климата на рост заморских 
растений. Увлечение Ф. В. Мощеникова не стало случайностью, поскольку 
в прошлом многие мужчины из поколения Мощениковых служили 
управляющими лесными хозяйствами графа Строганова, берегли леса от 
пожаров и вырубки, занимались посадкой саженцев.

Судьба самого Фёдора Васильевича трагична. В 1918 г. он был зарублен 
шашками солдат одного из диких отрядов, не подчинявшихся никому. Его дочь 
Клавдия Фёдоровна десятки лет преподавала в Очёрской средней школе № 1 
ботанику и биологию. Она организовала с учениками высадку кустов акации 
возле здания Очёрской средней школы (ныне - возле музея), вела в школе 
«живой уголок». Без сомнения, Филипп Михайлович Малков прекрасно знал 
историю семьи Мощениковых и по мере своих сил старался содержать 
семейный сад в порядке, отдавая дань уважения памяти погибшего 
селекционера. Всё получилось. Сейчас техасскую малину можно встретить во 
многих районах Пермского края. Кто бы мог подумать, выращивая на местных 
приусадебных участках и в огородах крупную тёмно-фиолетовую малину, что 
привезена она была на Урал, в посёлок Очёр, в качестве подарка более ста лет 
назад от самого Лютера Бёрбанка!

В одной публикации не расскажешь обо всех добрых делах 
Ф. М. Малкова. Не случайно в 2012 г. его именем была названа одна из улиц в 
городе Очёре. Так, заинтересовавшись названием одной из глав летописи, 
помещённой в краеведческое издание «Костёр краеведа Малкова», мы открыли 
для себя неизвестную страницу истории Прикамья, узнали о необыкновенной 
судьбе отдельных его жителей, их увлекательных исследованиях, результаты 
которых востребованы и в наши дни.
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Колбас В. С. (г. Пермь)

Пермские аббревиатуры, или О том, как ПГУ был МГУ

Аннотация: В статье приводятся разнообразные типы сокращений в русском языке, 
которые иллюстрируются примерами пермских аббревиатур, прослеживается смена 
наименований промышленных предприятий, высших учебных заведений и учреждений 
дополнительного образования города Перми и их сокращённые обозначения.

Ключевые слова: Пермь, наименования промышленных предприятий и учебных 
заведений, аббревиатуры, типы сокращений.

Если заглянуть в «Словарь иностранных слов», то мы узнаем, что 
аббревиатура - от итальянского слова abbreviatura, которое восходит к 
латинскому brevis - краткий, означает сокращение, употребляемое в письме, в 
устной речи [12, с. 9]. Не вдаваясь в филологические тонкости, отметим: в 
русском языке бывают разнообразные типы сокращений:

1) буквенные (инициальные) сокращения всех структурных 
разновидностей (ГАПК - Государственный архив Пермского края; ПОКМ - 
Пермский областной краеведческий музей, ныне ПКМ - Пермский краевой 
музей; ПСИ - Прикамский социальный институт; «ВЕТТА» / «VETTA» - 
Восточноевропейское телевизионное и телеграфное агентство - первая 
частная телекомпания Перми, «Алмаз» - краеведческий кружок, 
организованный учителем географии Иваном Сергеевичем Сергеевым в 
школе № 91, где буква А - означает авангард, Л - любителей, М - минералов, 
А - археологических, 3 - загадок);

2) сложносокращённые слова слогового типа (футбольный клуб 
«Амкар», созданный в 1993 г. как команда ОАО «Минеральные удобрения»; 
название «Амкар» происходит от сочетания частей слов аммиак и карбамид - 
эти два вещества являлись главной продукцией предприятия; «ПеКари» - 
клуб «Пермские карикатуристы»; «Посат» - театр политической сатиры 
исторического факультета Пермского государственного университета);

3) сложносокращённые слова смешанного образования (ГАПК - 
Государственный архив Пермского края; ПермГАНИ - Пермский 
государственный архив новейшей истории; ПермНИПИнефть - Пермский 
научно-исследовательский и проектный институт нефти);

4) отдельные частичносокращённые слова, состоящие из части основы и 
полного слова, отличающиеся какими-либо особенностями в расшифровке, в 
категории рода, склонения и т. д. (речфлот - речной флот, да, были в 
доперестроечные времена у нас КРП - Камское речное пароходство и речной 
флот, и ходили суда по Каме и многим рекам Прикамья, а также по Волге, 
Белой и другим) [1, с.7].

Широко встречаются заимствованные из других языков 
сложносокращённые слова и инициальные сокращения различной структуры 
(Ьс - пермская газета «BusinessClass», из более известных, но не пермских: 
Би-би-си - британская радиостанция, радар - радиолокатор); условные 
географические сокращения разных структурных разновидностей (л/к -
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лесокомбинат «Красный «Октябрь», до Октябрьской революции - Балашиха, 
лесозавод, владельцем которого была Екатерина Андреевна Балашова; к/т - 
кинотеатр; например, первый в Перми двухзальный кинотеатр «Октябрь» и 
второй в Советском Союзе панорамный кинотеатр «Кристалл», который под 
предлогом реставрации фактически был уничтожен, хотя и стоял на учёте, как 
памятник градостроительства и архитектуры местного значения); сокращения, 
регулярно используемые при маркировке какого-либо класса машин, 
технических изделий и др. (самолёт У-2; танк Т-34; А-19 - 122-мм корпусная 
пушка, созданная рабочими Мотовилихи на заводе № 172) [1, с.7].

Изучение сокращений - занятие не только интересное, но и полезное. А 
уж знание местных аббревиатур тем более.

Например, знаете ли вы, что Пермский государственный университет (ПТУ) 
назывался в своё время МГУ? Правда, он носил имя не Михаила Васильевича 
Ломоносова, а Алексея Максимовича Горького, ибо сокращение МГУ 
расшифровывалось как Молотовский государственный университет, поскольку в 
1940 г. город Пермь и Пермская область были переименованы в город Молотов и 
Молотовскую область, названные так в честь 50-летия Вячеслава Михайловича 
Молотова (и. ф. Скрябин) - верного соратника Иосифа Виссарионовича Сталина, 
и пребывали под таким именем до 1957 г. Но вот парадокс! Если хотите, 
«ухмылка» истории: теперь нет в Перми ни МГУ, ни ПТУ, не сохранилось в их 
наименовании и имени «пролетарского» писателя, основоположника 
«социалистического реализма» в советской литературе А. М. Горького. В 
настоящее время ПТУ находится в ранге научно-исследовательского учреждения 
и сменил название, став Пермским государственным национальным 
исследовательским университетом (111 НИУ). Жаль!

Сложный путь прошёл Пермский политехнический институт (ППИ). 
Вначале в Перми был основан Пермский горный институт (ПГИ), преемником 
которого стал ППИ, переименованный в университет, а позже 
преобразованный, как и классический университет, в научно- 
исследовательское учреждение - Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет (ПНИПУ).

Многократные переименования прошли и другие старейшие высшие 
учебные заведения нашего города (в расчёт не берём недавно образованные 
и филиалы иногородних вузов): Пермский государственный медицинский 
институт (ПГМИ) стал академией (ПГМА), а вскоре и университетом, 
продолжает носить имя академика Евгения Антоновича Вагнера (ПГМУ); 
Пермский государственный сельскохозяйственный институт имени 
академика Дмитрия Николаевича Прянишникова (ПГСХИ) был 
преобразован в Пермский государственный аграрно-технологический 
университет (ПГАТУ) его же имени [10, с. 173-183]; Пермский 
педагогический институт (ПГПИ) - в Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет (ПГПУ).

И сразу отмечу: два вуза-ветерана университетами (пока?) не стали: это 
- Пермский государственный фармацевтический институт (ПГФИ), правда, 
был преобразован в академию (ПГФА), и Пермский государственный 
институт культуры (ПГИК), он таковым и остаётся.
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На Западе и в США высшие учебные заведения существуют не одно 
столетие и носят одно и то же имя: достаточно назвать такие 
университеты, как Венский (Австрия), Кембриджский и Оксфордский 
(Великобритания), Гейдельбергский имени Рупрехта и Карла и 
Лейпцигский (Германия), Болонский (Италия), Ягеллонский в Кракове 
(Польша), Йельский и Гарвардский (США), Страсбургский (Франция), 
Карлов в Праге (Чехия) и другие. В этих странах в голову никому не 
приходило и не приходит менять их название, их имя.

В дореволюционной России, как правило, имелся один университет 
на весь учебный округ. Пермская губерния входила в состав Казанского 
учебного округа. Первый на Урале университет появился в Перми в 
1916 г. как отделение Петроградского университета, ставшее через год 
самостоятельным учебным заведением [5]. В постсоветской Перми 
насчитывается пять (!) университетов. Два из них повысили в ранге: 
классический университет и политехнический университет, о чём уже 
было сказано. Не многовато ли университетов на один, пусть даже и 
краевой центр? По моему мнению, произошла девальвация самого 
понятия «университет».

Исчез с карты Перми военный институт ракетных войск, который за 
годы своего существования часто менял название. Институт занимал самое 
большое по площади здание в городе, корпуса которого, где, как в 
муравейнике или как в «кошкином доме», сейчас разместились 
многочисленные учреждения и организации, продолжают сиротливо стоять на 
крутом левом берегу Камы, напротив Спасо-Преображенского собора [7]. 
Пустуют только те площади, которые выкуплены у частных лиц, где 
планировалось разместить художественную галерею.

Создавалось образовательное учреждение как 3-я школа авиатехников, 
курсантом которой с июня 1932 по 16 декабря 1933 гг. был будущий лётчик- 
ас, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Иванович 
Покрышкин [14, с. 54-58, 473], об этом свидетельствует мемориальная доска 
на здании по Комсомольскому проспекту, 1 [13, с. 81-82].

Школа неоднократно преобразовывалась и повышала свой статус. Я не 
стану прослеживать всю цепочку реорганизаций и переименований: она 
достаточно длинная, отмечу только, что с 1936 по 1958 гг. школа носила имя 
В. М. Молотова. В 1958 г., будучи уже в ранге училища, оно было 
переименовано в Пермское военное авиационно-техническое училище 
(ПВАТУ), которое доросло до вуза, став Пермским высшим командно
инженерным училищем (ПВКИУ), позже получив новое имя - Пермское 
высшее военное командно-инженерное Краснознамённое училище ракетных 
войск (ПВВКИКУ РВ) имени маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. А 
свою историю училище завершило в качестве Пермского военного института 
ракетных войск (ПВИ РВ), его расформировали в 2003 г.

Нет больше на карте краевого центра Пермского военного авиационно
технического училища имени Ленинского комсомола (ПВАТУ), 
находившегося на Бахаревке, в отстроенном для него городке [4, с. 93-95].
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ПВАТУ имени Ленинского комсомола и ПВИ ракетных войск были 
одними из лучших военных учебных заведений в нашей стране. Возникает 
вопрос: чего при принятии решений об их закрытии было больше - 
головотяпства или предательства? Историкам предстоит ещё это выяснить.

Череда переименований постигла и многие крупные промышленные 
предприятия Перми.

Весьма показательна в этом плане история старейшего в Перми военного 
завода, что раскинулся вдоль берега Камы, в Мотовилихе. Основанный в 1863 г. 
как «Пермский сталепушечный завод» (ПСПЗ), он был объединён с возникшим 
на год позже «Пермским чугунопушечным заводом» (ПЧПЗ) в 1871 г. в единое 
предприятие - «Пермские пушечные заводы» (11113), продукцией которого 
гордились и в Российской империи, и в Советском Союзе.

В период Советской власти, начиная с 1920-х гг., название «Пермских 
пушечных заводов» неоднократно менялось: «Мотовилихинский 
машиностроительный завод» (ММ3); варианты, вызванные повышенной 
секретностью из-за производимой им продукции: «Завод № 172» и 
«Предприятие п/я 210», где п/я - почтовый ящик; «Машиностроительный 
завод имени В. М. Молотова» (МЗМ), после политического краха которого 
завод был переименован в «Пермский машиностроительный завод имени 
В. И. Ленина» (ПЗЛ). В перестроечную эпоху, разделив на ряд отдельных 
предприятий, ему в 1991 г. присвоили название «Мотовилихинские заводы» 
(М3) без привязки к какому-либо имени очередного политического деятеля 
[8, с. 134-136]. И, слава Богу!

Кстати, именно мотовилихинская пушка МЛ-20 № 3922, которая в 
настоящее время стоит в Центральном музее Вооружённых Сил в Москве, во 
время Великой Отечественной войны 2 августа 1944 г. в 22:00 первой открыла 
огонь по фашистской Германии, когда советские войска вышли к её границам. 
При въезде в Мотовилихинский район по Северной дамбе прославленным 
пушкарям установлен памятник - 122-миллиметровая корпусная пушка А-19; на 
открытой площадке музея ОАО «Мотовилихинские заводы», расположенной на 
улице 1905 года, где представлены образцы боевой техники, выпускавшейся 
предприятием, почётное место занимает знаменитая 20-дюймовая (508 мм) 
пермская царь-пушка [3, с. 326-335, 346-348; 8, с. 166].

Сразу же отметим, что «Мотовилихинские заводы» прославились во всём 
мире уникальным 50-тонным паровым молотом, созданным горным инженером 
Николаем Васильевичем Воронцовым [8, с. 102-103, 165; 11], который позже 
возглавил Путиловский сталелитейный и рельсопрокатный завод, а затем был 
назначен директором Горного института в Санкт-Петербурге.

Славу «Мотовилихинских заводов» приумножил горный инженер 
Николай Гаврилович Славянов [8, с. 153-154; 10, с. 112-121: 16]. Он изобрёл 
способ дуговой электросварки металлическим электродом. Сенсацию в своё 
время произвёл так называемый «славяновский стакан», где были сварены 
восемь металлов: колокольная бронза, томпак, никель, сталь, чугун, медь, 
нейзильбер, бронза. Было изготовлено два стакана: один находится в Санкт- 
Петербурге, второй хранится в Перми, в краевом музее, на его дне 
выгравирована надпись: «Экспонат на Всемирную электротехническую 
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выставку в г. Чикаго (Америка). Изготовлен Н. Г. Славяновым. Завод 
Мотовилиха. 1893 год» [9, с. 79]. Имя И. Г. Славянова носит Пермский 
политехнический колледж, перед которым находятся его могила и бюст, а на 
площади Дружбы установлен памятник изобретателю электрической сварки 
работы скульптора Анатолия Алексеевича Уральского.

Любопытна история Пермского сепараторного завода (ПСЗ). «Урал- 
сепаратору» в 1926 г. присвоили имя Феликса Эдмундовича Дзержинского, и 
он стал именоваться ЗиД - завод имени Ф. Э. Дзержинского [8, с. 133-134]. 
Слава о выпускаемых заводом мотопилах «Дружба» (удостоенной золотой 
медали в 1958 г. на Всемирной выставке в Брюсселе), «Урал», «Тайга», 
«Крона» вышла далеко за пределы Советского Союза.

Богата переименованиями история Пермского авиационного завода 
№ 19, он получил имя Иосифа Виссарионовича Сталина и стал ЗиС, после 
развенчания культа личности «вождя всех народов» заводу присвоили имя 
Якова Михайловича Свердлова, короткий период жизни которого связан с 
нашим городом, куда он приехал в 1906 г. для возрождения, как считается, 
большевистской партийной организации, разгромленной пермской 
жандармерией в 1905 г., был арестован, сидел в тюрьме, что в Разгуляе, но 
вскоре его перевели в другую тюрьму, и в Перми Михалыч больше не бывал. 
Таким образом, заводу аббревиатуру менять не пришлось: был ЗиС- завод 
имени И. В. Сталина и остался ЗиС - завод имени Я. М. Свердлова. В годы 
перестройки и приватизации прославленный завод распался на ряд отдельных 
предприятий, ведущим из которых стал «Моторостроитель», позднее - 
«Пермские моторы» (ПМ) [8, с. 144-145].

Во время Великой Отечественной войны заводом имени И. В. Сталина 
руководил Анатолий Григорьевич Солдатов - генерал-майор инженерно- 
технической службы, лауреат Сталинской премии, он в послевоенные годы - с 
мая 1957 по сентябрь 1960 - возглавлял совнархоз - совет народного 
хозяйства Молотовского / Пермского административного экономического 
района [8, с. 74-75; 15].

Генеральным конструктором завода имени И. В. Сталина был Аркадий 
Дмитриевич Швецов - основатель ОКБ-19 (ныне - ОАО «Авиадвигатель»), 
доктор технических наук, генерал-лейтенант инженерно-авиационной 
службы, лауреат четырёх Сталинских премий, первый в Прикамье Герой 
Социалистического Труда; он создал уникальный двухконтурный 
авиадвигатель, так называемую «звёздочку» - АШ (Аркадий Швецов) и его 
различные модификации; эти моторы устанавливались на многих марках 
советских самолётов: Ан-2, И-16, Ил-14, Ла-5 и Ла-7, Ли-2, Су-2, Ту-4, Як-24 
[2; 6, с. 243; 8, с. 172; 15]. Именем конструктора авиадвигателей 
А. Д. Швецова назван Пермский авиационный техникум, который горожане 
называют просто: «Швецовский».

Преемником и продолжателем дела А. Д. Швецова стал генеральный 
конструктор Павел Александрович Соловьёв - основоположник 
газотурбинного двигателестроения в СССР, член-корреспондент АН СССР по 
Отделению физико-технических проблем энергетики, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной 
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премии СССР [6]. Авиационный двигатель ПС-90 А, названный в его честь, 
выпускался к самолётам ИЛ-96-300, Ту-204 и Ту-214, а двигатель Д-25В 
устанавливался на вертолётах МИ-6, МИ-10 и МИ-ЮК [6, с. 244].

Потомки и наследники не забыли их дела и их имена: в сквере 
моторостроителей, перед проходными завода, по улице Чкалова, установлены 
бюсты А. Г. Солдатову, П. А. Соловьёву и А. Д. Швецову.

Естественно, не миновала чехарда переименований и построенный 
моторостроителями дворец культуры (ДК), который носил гордое имя 
И. В. Сталина, потом Я. М. Свердлова, в годы перестройки он недолгое время 
именовался центром культуры (ЦК, что очень радовало местных 
коммунистов) имени А. Г. Солдатова; с 2010 г. - это «Муниципальное 
автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры 
имени А. Г. Солдатова». Напомню, именно в здании дворца в 1955 г. был 
создан первый в Перми телецентр, который имел радиус действия десять 
километров и транслировал телепередачи три раза в неделю.

Одним из самых значимых предприятий на Западном Урале по выпуску 
товарной продукции является «ЛУКойлПермнефтеоргсинтез» (ПНОС), где и 
слово «ЛУКойл» - аббревиатура, образованная по первым буквам нефтяных 
месторождений Лангепас, Уренгой, Когалым и английского слова ойл (нефть). 
Официальной датой открытия предприятия считается 5 ноября 1958 г., когда 
Пермский нефтеперерабатывающий завод (ПНПЗ) выпустил первую 
товарную продукцию - мазут. После того, как завод расширил производство и 
увеличил выпуск продукции, он был преобразован и стал именоваться ПНПК 
- Пермским нефтеперерабатывающим комбинатом имени XXIII съезда КПСС, 
то есть был назван в честь очередного съезда Коммунистической партии 
Советского Союза [4, с. 8-10, 29-32; 8, с. 129-130].

Не знаю, какой высоколобый человек придумал именовать это 
ведущее нефтехимическое предприятие страны «Производственное 
объединение «Нефтеоргсинтез» (ПОНОС). По этому поводу как-то уже и 
смеяться не хочется. Однако надо отдать должное чиновникам: они вовремя 
сообразили, что насочиняли что-то не то, и исключили второе слово, 
соответственно выбросив первую в аббревиатуре букву «О» и заменив 
слово «производственное» на «Пермский», получилось благозвучнее - 
ПНОС. Признаюсь, сам я такой аббревиатуры не видел, эти сведения 
получены мною от одного старожила Индустриального района. Но! Если 
даже эта аббревиатура возникла как результат народного творчества, то она 
весьма и весьма показательна: дурь и фантазия некоторых «руководящих 
товарищей» не имела и не имеет границ.

В Индустриальном районе, в треугольнике, образуемом главной 
железнодорожной магистралью, шоссе Космонавтов и улицей Стахановской, 
находятся два промышленных предприятия, продукция которых пользовалась 
спросом не только в СССР, но и за рубежом: завод АДС - аппаратуры дальней 
связи, недолгое время был ОАО - открытым акционерным обществом 
«Морион», который обеспечивал системами связи первый совместный 
международный полёт космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» 15 
июля 1975 г. и Олимпийские игры в Москве в 1980 г., и ЭТЗ - 
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электротехнический завод (в 1992 - 1998 гг. АО «Эвестур»), мировую 
известность ему в советские годы принёс электронасос «Кама», выпуск 
которого начался в 1956 г. [4, с. 25, 36-39; 8, с.146].

Для более объёмного представления о характере аббревиатур 
промышленных предприятий города Перми приведу ещё несколько, не 
прослеживая всей цепочки переименований, если таковые и имели место 
быть: КамГЭС - Камская гидроэлектростанция (первая по времени 
сооружения ГЭС на реке Каме, которая находится в четырёх километрах ниже 
впадения в неё реки Чусовой); «Камкабель» - Камский кабельный завод, в 
1972 - 1991 гг. имени 50-летия СССР; «Пермалко» - пермский алкоголь 
(производственно-торговая компания, является одним из старейших 
производителей крепкого алкоголя на Урале, входит в число 20 крупнейших 
производителей водки и ликероводочных изделий в России); Пермский ГПЗ - 
Пермский газоперерабатывающий завод.

После тихой кончины комсомола - коммунистического союза молодёжи 
(ВЛКСМ - Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи) и 
пионерии вместо дворцов и домов пионеров появилась масса разнообразных 
названий: например, ДЮЦ «Рифей» - Детско-юношеский центр «Рифей» 
Индустриального района города Перми. И дело иногда доходило до анекдотов: 
какая-то умная голова придумала называть их все МУДО - муниципальное 
учреждение дополнительного образования. Писатель Алексей Викторович 
Иванов обыграл эту аббревиатуру в романе «Блуда и МУДО». Правда, вскоре к 
МУДО добавили ещё одну букву Д и получилось МУДОД, что с коми- 
пермяцкого можно перевести как завалинка. В общем, и смех, и грех.

Тема аббревиатур - безгранична. Одни аббревиатуры исчезают, уходят 
из живой речи, становятся «историзмами»: горсовет - городской совет, ВП - 
газета «Вечерняя Пермь», ПГВ - «Пермские губернские ведомости», ПЖД - 
Пермская железная дорога, ПО - Пермская область, ТРАМ - театр рабочей 
молодёжи, в Перми возник в 1927 г., в его работе принимали активное участие 
будущие известные писатели - Евгений Андреевич Непряхин-Виссов, 
взявший псевдоним Пермяк, и Елена Андреевна Вечтомова, «ДАН» - 
финансово-промышленная компания, названная по начальным буквам её 
основателей Михаила Геннадьевича Деменева и Павла Викторовича Анохина.

Другие продолжают жить: ДКЖ - дом культуры железнодорожников; 
ПГХГ - Пермская государственная художественная галерея и т. д.

Появляются новые сокращения: гордума - городская дума, ПК - 
Пермский край, ГУ МВД РФ ПК - Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю, здание которого 
является доминантой Комсомольского проспекта, ТТ - нет, это не знаменитый 
самозарядный пистолет конструктора Фёдора Васильевича Токарева, а 
Пермский краевой драматический театр, который некоторые не в меру 
креативные личности хотят переименовать в «Театр-Театр».

А если расширить географию исследования этой темы до пределов всего 
Пермского края, а то и страны, то она становится просто «Клондайком» для 
лингвистов, историков и культурологов. Не исключено, что и для изучения 
другими специалистами (психологами, например).
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Котельников С. В. (г. Пермь)

Историко-топонимическая ретроспектива:
починок на реке Каме и на речке Егошихе - деревня Егошиха 
над Камою рекою - деревня Егошиха - деревня Брюханова - 
деревня Горы - Крестьянские Горки: деревня Ермилина - 

деревня Большие Горки - деревня Малые Горки

Аннотация. В статье в хронологическом порядке рассказывается обо всех 
официальных и народных названиях деревни Брюхановки/Егошихи. Приведены историко
статистические данные, старинные и современные границы селений в ее окрестностях, старые 
и существующие названия улиц, речек и разъездов. Даны все необходимые топонимические 
разъяснения на базе последних данных топонимии города Перми.

Ключевые слова', починок, деревня, планы Перми, топонимия.

В книге В. Н. Трапезникова «Летопись города Перми» отмечается: «По 
книгам поземельного сбора 1792 года (в городе Перми - прим. Авт.) значатся 
улицы: Набережная (старое название Береговая), Монастырская, Торговская 
(Базарная), Петропавловская (прежде Дворянская, она же Средняя), Нагорная 
(прежде Орловская), Заводская площадь (прежде Гамалеевская), Плоская 
(прежде Глотовская), Земляная (прежде Пучельникова), Вознесенская (прежде 
Редутская), Ямская и Кузнечная. За рекой Егошихой была улица 
Ягошихинская» [38, с. 29].

Вместе с тем П. А. Корчагин в книге «Пермь - губернская столица» 
пишет: «Но в исторической литературе до сих пор не было определено точное 
местоположение Егошихи. Исследователи либо молча предполагали, что 
строгановская деревня территориально совпадала с поселком казенного 
медеплавильного завода (А. И. Дмитриев и некоторые другие авторы), либо 
помещали ее за пределами поселка, в районе бывшей улицы Брюхановской 
(современной Толмачева). Однако если привлечь иконографические и 
планиграфические источники, вопрос решается достаточно просто. Так, на 
перспективном рисунке Егошихинского завода из «Абрисов...» В. И. де 
Геннина на правом берегу Егошихи, почти напротив заводской плотины, 
показаны несколько дворов [4, с. 571; 21], а на плане, дополняющем рисунок, 
рядом с этими дворами имеется подпись «деревня Ягошиха». Таким образом, 
местоположение предшественницы Егошихинского завода можно считать 
определенным окончательно» [9, с. 14].

Точное же её наименование приведено в «Переписи 1722 года 
Орловских и Чусовских вотчин баронов Строгановых в границах провинции 
Соль Камской» (первая перепись - прим. Авт ), где она именуется «деревня 
Егошиха над Камою рекою», в которой «92 людей мужского пола, 17 
дворов» [12; 25]. Однако впервые деревня упоминается, еще будучи починком 
(починок - «новое поселение», от основы глагола починать - «начинать что- 
либо»), Многие деревни и сёла начинались с починка [22, с. 302]. В 
«Переписной книге воеводы Прокопья Козмича Елизарова 7155 (1647) года» 
есть две записи. Первая характеризует территорию и население вотчины на
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речке Мулянке в сельце Верх-Мулинское Андрея Семеновича и сына его 
Дмитрия Андреевича Строгановых: «починок на реке Каме и на речке 
Егошихе», а в нем двор Власко Федотов сын Карнаухов. Вторая описывает 
часть Петра Фёдоровича Строганова: «починок на реке Каме и на речке 
Егошихе», а в нем крестьян двор Сергейко Павлов сын Брюханов, у него дети 
Климко да Ивашко [24, с. 41; 39, вып. 2, с. 124].

С таким же, как в 1647 г., названием «починок на реке Каме и на 
речке Егошихе» записан позднее в переписной книге князя Ф. Ф. Бельского 
1678 г., «а в нем крестьян: Во дворе Ивашко Аникиев сын Верхоланцев. У 
него сын Александрик; Во дворе Ивашко Иванов сын Верхоланцев. У него 
сын Ларка 8 лет; Во дворе Демка, да Яранка Ивановы дети Брюхановы. У 
Демки сын 2 лет; Во дворе Ларка Клеменьев сын Брюханов. У него дети Борка 
4 лет, да Потапко 3 лет, да Ивашко году; Во дворе Ивашко Сергиев сын 
Брюханов. У него дети Харка, да Гавлилко, да Мишка 7 лет» [3].

В 1692 г. в отказных книгах на Строгановские вотчины поселение 
упоминается уже как «деревня Егошиха» [9, с. 13]. Совпадение названия 
реки с кратким наименованием расположенного на ней населенного пункта 
было обычным в Прикамье того времени [24, с. 43]. Е. Н. Полякова посвятила 
исследованию имени реки Егошиха целую главу в книге «Старинные 
названия на карте Перми». Отдельно она останавливается на неправильном 
переводе названия реки Ягошиха, якобы происходившего от коми пермяцких 
слов яг - «бор» и ош - медведь, т. е. «медвежий бор». Е. Н. Полякова особо 
отмечает: «В этом объяснении не учитывалось, что в сложных словах коми- 
пермяцкого языка на первом месте стоит определение, на втором - 
определяемое слово, т. е. ягош должно бы значить не «медвежий бор», а 
«боровой медведь», гидронимов такого типа в пермской топонимии нет. И 
ударение в названии реки в этом случае должно быть другим. Таким образом, 
гипотеза об основе ягош не состоятельна» [24, с. 56].

Последние работы по топонимии малых рек города Перми убедительно 
доказывают, что все левые притоки реки Камы, стекающие с возвышенных 
гор и имеющие крутое падение речного русла, такие как: Балмошная, 
Егошиха, Резвянка и Скакунья, отличаются весьма неспокойным характером 
водного потока в период дождей и весеннего таяния снегов, что и послужило 
поводом для их названий. Все они имеют в своей основе русские глаголы и 
прилагательные: Балмошная - балмошить - «сумасбродничать», «метаться», 
«суетиться», «без толку кидаться» [6, т. 1, с. 43]; Егошиха - егошить - «не 
сидеть спокойно на месте», «вертеться, суетиться» [6, т. 1, с. 513]; Резвянка - 
резвый - «бойкий», «прыткий», «скорый», «шибкий», «проворный» [6, т. 4, с. 
122]; Скакунья - скакать - «прыгать, сигать»; «подскакивать, подпрыгивать 
на месте»; «сигать вдаль, перескочив»; «перепрыгнуть, перескочив, 
перенестись подскочив» [6, т. 4, с. 190].

Вторая всероссийская перепись, состоявшаяся в 1744 г.,
свидетельствует: «Итого в деревне Егошиха над Камою рекою за господами 
нашими баронами мужеска полу душ ныне налицо: по прежней переписи - 57 
человек, выше писаной убылью («померло» с 1722 по 1744 гг. - прим. Авт.). 
Новорожденных 92 человека. Всего - 149 человек». Из них 75 по фамилии 
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Брюханов «состоит налицо: Иван Харитонов Брюханов; Дмитрий Миниев 
Брюханов, братья: Сава, Василей, Алексей, Иван; Василей Трофимов 
Брюханов, брат Андрей; Потаи Ларионов Брюханов, дети: Иван, Егор; Борис 
Ларионов Брюханов, дети: Игнатей, Григорей, Андрей; Иван Ларионов 
Брюханов меншей, дети: Андрей, Никита полгоду; Иван Ларионов Брюханов 
болшей, сын Петр; Епифан Ларионов Брюханов; сын Софрон; Сергей 
Дементьев Брюханов, брат Иван, у Сергея сын Иван же; Степан Дементьев 
Брюханов, дети: Сергий, Василей (28 имен и фамилий - прим. Авт.). 
Новорожденные: Иван Дмитриев Брюханов, брат Степан; Егор Иванов 
Брюханов, Василей Алексеев Брюханов, Иван Васильев Брюханов, братья: 
Матвей, Степан; Фёдор Трофимов Брюханов, Игнатей Андреев Брюханов, 
братья: Таврило, Прокопей, Василей, Иван, у Игнатея сын Матвей полугоду; 
Иван Иванов Брюханов, братья: Ермола, Прокопей, Иван Егоров Брюханов, 
братья: Трофим, Андреян полугоду, Андрей Игнатьев Брюханов, братья: 
Андрей, Александр, у Андрея болшого сын Афонасий полугоду; Петр 
Григорьев Брюханов, братья: Фёдор, Матвей, Кирило; Василей Андреев 
Брюханов, брат Дмитрей; Дмитрей Андреев Брюханов, брат Василей 
полугоду; Андрей Никитин Брюханов, брат Василей полугоду; Иван Петров 
Брюханов, Федор Софронов Брюханов, Филипп Иванов Брюханов, брат 
Никола; Иван Степанов Брюханов, брат Козьма; Федор Сергиев Брюханов, 
братья: Стафий, Федор, Кирило; Никола Васильев Брюханов, братья: Игнатей, 
Осип» (47 имен и фамилий - прим. Авт.) [26].

Как видим, половина жителей «мужеска полу» «деревни Егошиха 
над Камою рекою» носила фамилию Брюханов, из-за чего еще с середины 
XVII в. в повседневной жизни ее называли Брюхановой (Брюхановкой) 
[24, с. 43]. Народное имя деревня Брюханова (Брюхановка) в 
официальной документации (переписях и церковных книгах - прим. Авт.) 
не употреблялось [42, с. 14].

Фамилия Брюханов в Пермском крае зафиксирована в 1623 г. в 
писцовой книге Михаила Кайсарова: крестьянин сельца Никольского на реке 
Муловке Павлик Кузмин сын Брюхан. Возможно, именно он был отцом 
крестьянина Сергейки Павлова сына Брюханова, жившего в починке на реке 
Каме и на речке Егошихе и упомянутого в 1647 г. в переписной книге воеводы 
Елизарова [23, с. 61]. Фамилия - отчество из прозвища Брюхан. В «Толковом 
словаре» В. И. Даля, Брюхоня - «обжора, ненасыть, объедала»; «пузан» из 
брюханить, брюхонить - «набивать брюхо, жрать, обжираться, есть много, 
уплетать, уписывать» [6, Т. 1, с. 133]. В пермских говорах брюхан - «человек с 
большим животом», «толстый человек» [32, Т. 1, с. 61].

К 1747 г. «деревня Егошиха над Камою рекою» уже насчитывала 145 
душ. К 1763 г., когда она принадлежала княгине Анне Александровне 
Голицыной (дочери А. Г. Строганова и внучке Г. Д. Строганова), численность ее 
жителей выросла до 231 человека (127 мужчин и 104 женщины) [27; 43, с. 21-22].

В 80-х гг. XVIII в. на смену краткому официальному названию деревни 
Егошиха приходит новое наименование, полученное по ее местонахождению на 
вершине горы - Горы. В материалах рукописной летописи Гавриила 
Сапожникова, священника Петропавловской церкви, составленной им в 1788 г.,
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указано: «При оной же церкви (Петропавловской - прим. Авт.) празднуется 20 
сентября святому великомученику Евстафию со дружиной, которой праздник 
начат праздновать за несколько лет до построения завода (Егошихинского - 
прим. Авт.) в деревне, называемой Горы, которая стоит за речкой Ягошихой от 
устья ея в одной версте с половиной над рекою Камою. В оной деревне, 
поселившиеся крестьяне по причине явления одному из них святого 
великомученика Евстафия на оной горе в расстоянии от речки Ягошихи в одной 
версте при окончании на гору дороги, где было явление, согласившись, 
поставили столб и при нем образ великомученика и начали каждый год к оному 
образу собираться окружные поселяне на 20 число сентября. А как на заводе 
была построена церковь (Петропавловская - прим. Авт.), то и перенесен оной 
образ в тую и учредили праздновать повсягодно при оной» [7, с. 11-12].

В сентябре 2016 г., к 300-летию явления образа святого великомученика 
Евстафия Плакиды, в микрорайоне Городские Горки был открыт «Чудо- 
сквер» со смотровой площадкой и прекрасным видом на Каму. Он расположен 
за зданием ОАО «Уралсвязьинформ» с 180-метровой телекоммуникационной 
башней по адресу: ул. Крупской, 2. В центре сквера - интересный арт-объекг 
- кованое чудо-дерево, напоминающее всем о чудесных событиях, описанных 
в исторической летописи. В сквере установлены скамейки и металлические 
информационные таблички в виде раскрытых старинных грамот, 
повествующих об истории явления святого Евстафия Плакиды [31, с. 282].

Приведем несколько важных уточнений по расположению деревни Горы, 
основываясь на летописи Гавриила Сапожникова: Верста - «старая русская 
мера длины, равная 1,0668 км (500 саженей) [11, с. 75] до введения метрической 
системы» [28, с. 111]. До XX в. существовала межевая верста (1000 саженей; 
2,1336 км), употреблявшаяся для межевания и определения расстояний между 
населенными пунктами, известная с XVII в. [29, с. 80]. Следовательно, 
расстояние до деревни Горы, по летописи Гавриила Сапожникова, «которая 
стоит за речкой Ягошихой от устья ея в одной версте с половиной над рекою 
Камою», в современном измерении равно трем километрам.

Впервые деревня Горы отмечена на «Плане Губернскаго Города Перми» 
1784 г. [19] и на «Плане губернского города Перми с наложением на оном 
скотского выгона с пятиверстною дистанциею и своей оной ситуациею. 
Сочиненного по указу Пермского наместнического правления. 1780-1797 гг.» 
[20]. На втором, более подробном плане, отмечена деревня Ермолина, 
расположенная на правом берегу реки Егошихи, напротив Заводского пруда, а 
ближе к берегу Камы - крупная деревня Горы. Все три принадлежали князю 
Голицыну. На первом плане города Перми, подписанном Екатериной II, деревня 
Горы (она же Ермилина - прим. Авт) указана выше Егошихинского пруда.

Под наименованием Горки деревня Ермилина отмечена на всех 
последующих планах города Перми, начиная с 1897 по 1914 гг. Такое 
название деревня Горки получила потому, что состояла из трех отдельных 
селений: Больших Горок, Малых Горок и Ермилиной, и была расположена 
на землях, принадлежавших крестьянам Горынского сельского общества 
Верхне-Муллинской волости. На всех планах города за надписью Горки 
были указаны границы городских и крестьянских земель, проходившие по 
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северной и восточной окраинам деревни Ермилиной. Большая же часть 
деревни Горки (Большие Горки и Малые Горки - прим. Авт.) оставалась на 
планах города «за кадром».

Именно от деревни Ермилиной, располагавшейся на крутом S-образном 
серпантине Соликамского тракта, в конце XIX в. было сделано большинство 
старинных фотографий с видами города Перми, на фоне Егошихинского 
(Заводского) пруда, Разгуляя и Петропавловской церкви, в том числе 
фотоснимки С. М. Прокудина-Горского «г. Пермь. Общий вид», «Пригород г. 
Перми - Разгуляй» и гравюра М. Ромашевского «Вид Перми со стороны 
Егошихинского лога» с фотографии Ф. Лохмайера.

В отличие от Городских Горок, застроенных, по сведениям 
В. С. Верхоланцева, в 80-е гг. XIX в. [2, с. 183] жителями города Перми, 
деревни Большие Горки, Малые Горки и Ермилину в начале XX в. в народе 
называли общим названием - Крестьянские Горки, так как они находились 
на крестьянских землях [10, с. 300; 15; 17].

По данным 1869 г., дворы в деревнях Горки и Ермолаева указаны вместе: 
17 и 12, а количество мужчин и женщин: 104 и 137, посчитано вместе - 241 
человек. Эти факты свидетельствуют о том, что населенный пункт был под 
единым управлением [13, с. 2]. С начала XX в. деревни Большие Горки, Малые 
Горки и Ермилина являются самостоятельными населенными пунктами в 
административно-территориальном делении. Подсчеты количества дворов и 
жителей деревень ведутся в каждой из них по отдельности.

В «Списках населенных мест Пермской губернии» за 1904 г. указана 
деревня Ермолина, относящаяся к Горынскому обществу, Верхне-Мулинской 
волости, Пермского уезда. Дворов - 22, мужчин - 19, женщин - 27, обоего 
пола - 46 [33, с. 239]. За 1908 г. - деревня Ермолина, Верхне-Мулинская 
волость, 1-е Верхне-Мулинское общество, Горынское общество. Число дворов 
- 22, мужчин - 46, женщин - 62 [34, с. 32]. Деревня Ермолина включена в 
состав города Перми в 1924 г. [10, с. 296-297].

В 1904 г. - деревня Большие Горки. Дворов - 44, мужчин - 65, 
женщин - 72, обоего пола - 137 [33, с. 239]. В 1908 г. - деревня Большие 
Горки при колодцах, Верхне-Мулинская волость, 1-е Верхне-Мулинское 
общество, Горынское общество. Число дворов - 36, мужчин - 78, женщин - 
76 [34, с. 31]. Деревня Большие Горки включена в состав города Перми в 
1924 г. [10, с. 290-291].

В 1904 г. - деревня Малые Горки при колодцах, Верхне-Мулинская 
волость, 1-е Верхне-Мулинское общество, Горынское общество. Число дворов 
- 25, приписанных к сельскому обществу: мужчин - 43, женщин - 42, обоего 
пола - 85; не приписанных к сельскому обществу: мужчин - 21, женщин - 31, 
обоего пола - 52 [33, с. 239]. В 1908 г. - число дворов - 32, мужчин - 52, 
женщин - 50 [34, с. 31]. Деревня Малые Горки включена в состав города 
Перми в 1924 г. [10, с. 301].

Теперь кратко о бывшем расположении деревень по данным старых 
планов города Перми и о современном их расположении. Деревня 
Ермилина (Горки) была расположена на обеих сторонах Соликамского 
тракта при его S-образном крутом подъеме из долины реки Егошихи в 
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сторону Мотовилихинского завода [18]. Впервые отмечена под своим 
именем на плане города Перми в 1917 г. [16]. Большая ее часть была 
снесена при строительстве трамвайных путей, соединивших в 1929 г. Пермь 
и Мотовилиху [41, 2014, 10 окт.; 36, № 5, с. 58-59], а также в 1953 -1959 гг. 
- при сооружении Северной дамбы [31, с. 181].

После присоединения к Перми память о данной деревне сохранилась в 
названии улицы Старый тракт на «Схематическом плане г. Молотова» [37, 
№ 49: Е-14]. Последний раз она упоминается в справочнике «Пермь» 1959 г. 
[14, с. 147]. В 60-е гг. XX в. улица вошла в состав бульвара Гагарина, на 
участке между улиц Степана Разина и Уральской, рядом с планетарием. 
Интересен факт: дома на бульваре Гагарина сохранили нумерацию домов 
Старого тракта. Так, на месте старого деревянного квартала с номерами домов 
с 21-го по 27-й, указанных на схеме 1940 г., в 60-е гг. XX в. построили 
пятиэтажные дома с номерами 23 и 27. В возведенном в 1983 г. 
административном здании из красного кирпича со ступенчатой крышей (№ 
10), которое занимает почти квартал, в настоящее время размещаются 
министерства здравоохранения и сельского хозяйства Пермского края, а также 
другие государственные организации [31, с. 253].

Деревня Горки подробно изображена на «Геометрическом 
специальном плане <...> ДЕРЕВНИ ГОРКИ с деревнями Ермилиной, 
Суханки, Верхней Ивы и Нижней Ивы <...> Обмежеванной при 
Генеральном межевании паспортом в 1835 году землемером Васильевым» 
[5]. Согласно ему, большая ее часть располагалась на левом берегу речки, 
под наименованием Безгузиха, известной по архиву В. В. Семянникова [30]. 
В начале XX в. в «Списках населенных мест Пермской губернии» она 
значилась как Большие Горки [33, с. 239; 34, с. 31].

По плану 1835 г., селение делилось на две части: первая находилась на 
возвышенном мысу, при впадении реки Камы в речку Безгузиху. Вторая, 
выше по течению, где Соликамский тракт начинал спускаться в узкое и 
крутое ущелье камского притока. Первая часть на современной местности - 
это сходящиеся на мысу под острым углом улицы Красновишерская [40, с. 
62], прежде Железнодорожная [37, Д-14, 15, 16, 17], Фрезеровщиков [40, с. 
125], прежде Коммунистическая [37, Д-14, 15, Д-Е-14, 15], и ограничивающая 
их поперечная улица Братьев Вагановых [40, с. 28], прежде Пермская [37, Д- 
Е-15]. Вторая часть располагается на пересечении улиц Братьев Вагановых 
(дом № 18 - прим. Авт.) и Степана Разина [40, с. 115; 37, Д-15, 16, Е-15] (дом 
№ 20 - прим. Авт.).

Перечисленные улицы расположены в микрорайоне Рабочий поселок, в 
частном секторе, застроенном, в основном, старыми одноэтажными 
бревенчатыми домами из кругляка. Встречаются более крупные старинные дома, 
крытые железной крышей, с наличниками, двухстворчатыми дверьми, 
нарядными крылечками с навесами. Двухэтажных и каменных домов мало. Как 
во всякой уральской деревне, состояние дорог здесь желает быть лучшим. С 
высокого и крутого берега, с улицы Красновишерской, на многие километры 
открывается одна из лучших широких и бесконечных панорам реки Камы в 
городе Перми. Знали наши далекие предки толк в выборе места для жительства.
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По плану 1835 г., меньшая часть деревни Горки тянулась вдоль нижней 
части правого берега речки Безгузихи и представляла собой одну улицу. С 
начала XX в. она официально называлась Малые Горки. Позднее, в процессе 
бурного роста Мотовилихи, она стала именоваться в народе Заводскими или 
Мотовилихинскими Горками [10, с. 297, 301, 303], потому что в ней, в 
основном, жили рабочие Мотовилихинского завода. В настоящая время почти 
вся территория единственной улицы застроена капитальными гаражами. 
Память о бывшей деревне представлена в наименовании короткой улицы 
Калининградской, прежде Раскольникова, затем рабочего Новожилова [40, с. 
49]. Здесь, за гаражами, на крутом склоне речки Безгузихи, сохранились три 
жилых дома. Один из них старинный, двухэтажный, полукаменный.

Безгузиха (Горынский ручей). Старинное наименование ручья 
Горынский, левого притока Камы (Воткинское водохранилище) в 
микрорайоне Рабочий поселок Мотовилихинского района. На 
«Схематическом плане города Молотова» 1940 г. исток речки располагается 
ниже пересечения современных улиц Уральской и Братьев Вагановых [37]. 
Впадает вблизи остановочного пункта Славянова, бывшего разъезда 
Горынский железнодорожной ветки Горнозаводского направления.

В «Толковом словаре» В. И. Даля, гуза - «морщина, складка, сборка»; 
гузка - «низ и зад чего-либо»; «у птиц хвостовая оконечность тела» [6, Т. 1, с. 
406]. Оба значения могли стать причиной названия речки Безгузиха, долина 
которой на пересечении улиц Братьев Вагановых и Степана Разина разделена 
на две противоположные по строению части.

Нижняя, большая по протяженности часть, начиная с пересечения улиц 
до железной дороги, представляет собой узкое и очень глубокое ущелье с 
крутыми склонами, которые полностью лишены береговых террас, по 
В. И. Далю - «морщин, складок, сборок» [6, Т. 1, с. 406].

Верхняя часть долины, расположенная на вершине возвышенности, не 
имеет «зада» или «хвоста» - четко выраженных оврагов и логов, в которых 
формируется водный поток речки. В просторечии гуз - «задняя часть тела»; 
«ягодицы» [35, вып. 7, с. 206]. Следовательно, название речки Безгузиха 
можно перевести как «Беззадая». На территории Пермского края имя речки не 
единично: речки Беззадые являются притоками реки Язьвы в Соликамском 
районе Пермского края [1, Т. 1, с. 122-123].

В конце XVIII - начале XX вв. речная долина Безгузихи являлась 
естественной границей между деревнями Большими и Малыми Горками. По 
ней, вниз к реке Каме и к проходящей вдоль ее левого берега 
железнодорожной линии Горнозаводского направления, спускался старый 
Соликамский тракт. Он отмечен на «Плане города Перми и завода 
Мотовилихи с пригородами с нанесением проектируемой канализации и 
электрического трамвая I-й очереди» 1913 г. [15] и на «Плане города Перми» 
1926 г., изданным Пермским обществом краеведения в 1926 г. [17].

В заключение следует отметить, что первое официальное название 
селения «починок на реке Каме и на речке Егошихе» четко определяет его 
расположение на реке Каме и ее притоке, речке Егошихе. Второе 
наименование «деревня Егошиха над Камою рекою» уже определяет 
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другой, не менее точный ориентир, связанный с ее местонахождением на горе. 
Третье и четвертое названия - Горы и Горки - имеют форму множественного 
числа. Гора - «общее название всякой земной возвышенности», 
противоположное — «дол, раздол, долина, лог, низменность» [6, Т. 1, с. 375]. 
Горки - несколько небольших горок, образующих одну значительную 
возвышенность, или селения, объединённые общим наименованием 
природного характера одного типа, например, Большие Горки и Малые Горки.

В отличие от первого названия, три последующие официальные 
наименования убедительно показывают, что произошло переселение 
населенного пункта из долины речки на возвышенность. Все деревни под 
общим именем Крестьянские Горки находились вблизи Соликамского тракта, 
и только одна из них, Ермилина, поднималась непосредственно по нему от 
склона реки Егошихи до вершины горы, на которой соединялась с возникшей 
позднее деревней Городские Горки. Непосредственная близость к заводскому 
пруду, отмеченному на плане 1784 г., лишь подтверждает версию о том, что 
починок на реке Каме и на речке Егошихе - деревня Егошиха над Камою 
рекою - деревня Брюханова - деревня Егошиха - деревня Горы - деревня 
Горки - деревня Ермилина - один и тот же населенный пункт.
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Лапшина С. Т. (г. Кунгур)

1-ая Отдельная Женская Добровольная Стрелковая бригада

Аннотация: Воспоминания женщин-кунгурячек о службе в 1-й женской 
добровольной стрелковой бригаде во время Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: кунгурячки, Крылова В. П., 1-я отдельная добровольная 
стрелковая бригада, воспоминания.

Не для женщин страшная война, 
Что приносит горести и беды. 
Но на ней без женщин никуда. 
И без них бы не было Победы.

3 ноября 1942 г. Государственный комитет обороны принял постановление 
«О формировании женской добровольческой стрелковой бригады». Это 
удивительная страница в истории. О женской стрелковой бригаде известно 
меньше, чем о женских авиационных полках, прославившихся во время войны. 
Инициатором ее создания по разрешению Сталина стала бывшая медсестра, 
комсомолка, кавалер двух орденов, гвардии майор интендантской службы Вера 
Крылова, 1920 года рождения.

Первыми на фронт с июня и июля 1941 г. были призваны медицинские 
работники. Сразу же вольнонаёмные девушки и женщины попали в прачечно
полевые роты. 8 сентября 1941 г. был подписан приказ наркома обороны о 
формировании женских авиационных полков. В марте 1942 г. начался призыв 
женщин-комсомолок в части противовоздушной обороны, в апреле 1942 г., по 
постановлению Государственного комитета обороны, мужчин-красноармейцев в 
частях связи начали заменять женщины, а в мае начался призыв женщин на 
военно-морской флот. А капитан Крылова предлагала создать женские 
стрелковые части. Ведь весь ее боевой путь доказывал, что женщина в пехоте 
может воевать и командовать не хуже мужчин. Идя навстречу желаниям 
женщин с оружием в руках защищать свою социалистическую родину, 
Государственный Комитет Обороны тогда постановил:

1. Сформировать в Московском военном округе к 1 февраля 1943 г. 
женскую добровольческую стрелковую бригаду по штатам №04/330, 04/331, 
04/333-04/343 с внесением в штаты следующих добавлений:

а) увеличить расчеты: на противотанковое ружье до 3-х чел., на 45 мм 
пушку до 8 чел., на 76 мм пушку до 10 чел., на 82 мм миномет до 6 человек;

б) на каждую грузовую и специальную автомашину иметь по два шофера;
в) в составе автороты подвоза иметь мужскую команду для погрузки 

грузов, численностью 60 человек;
г) в состав бригады ввести учебный батальон для подготовки младшего 

командного состава численностью 400 человек.
Общую численность бригады установить 6.983 человека.
2. Формирование бригады возложить на начальника Главупраформа тов. 

Щаденко.
3. Отдельную женскую добровольческую стрелковую бригаду 

укомплектовать комсомолками и некомсомолками, путем тщательного отбора, 
из числа добровольно изъявивших желание служить в Действующей Армии.
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Отбору подлежали женщины, добровольно изъявившие желание служить, 
с образованием не ниже 4-х классов, безусловно годные к строевой службе, 
политически проверенные и морально устойчивые, преимущественно из числа 
прошедших обучение в специальных подразделениях снайперов и автоматчиков.

В Кунгурском райвоенкомате хранится «Список в женскую добровольную 
стрелковую бригаду от 24 ноября 1942 г.»:

1. Полежаева Зоя Ивановна, 1920;
2. Казаринова Елизавета Дмитриевна, 1919;
3. Че(а)рнцова Клавдия Михайловна, 1919;
4. Сухопарова Раиса Александровна, 1923;
5. Степанова Екатерина Георгиевна, 1919;
6. Зайцева Зинаида Ивановна, 1921;
7. Плотникова Парасковья Михайловна, 1921;
8. Шаравина Агриппина Алексеевна, 1923;
9. Сапожникова Таисья Георгиевна, 1920;
10. Малеева Лидия Васильевна, 1923;
11. Васильева Елизавета Николаевна, 1923;
12. Лебедихина Ираида Васильевна, 1924;
13. Тимшина Роза Федосеевна, 1923 (Карпова?);
14. Заборских Надежда Петровна, 1923;
15. Подшивалова Ираида Григорьевна, 1923 (Запивалова?);
16. Черепанова Таисья Павловна, 1921;
17. Хахалкина Мария Васильевна, 1923;
18. Шарлаимова Анна Никитична, 1922;
19. Караксина Таисья Михайловна, 1923;
20. Громова Мария Васильевна, 1923;
21. Никонова Александра Дмитриевна, 1923;
22. Емельянова Зоя Викторовна, 1920.
Кроме списка, имеется рапорт о том, что получен «Аттестат об 

удовлетворении кормовыми деньгами и Акт санобработки». Документ 
подписан : =Начальник команды - л-нт Луговской.

Сложно было не только кунгурячкам. Нехватка вещей и обуви, отсутствие 
нормального быта - всё это и многое другое наложило негативный отпечаток на 
фронтовые будни и службу. Но молодость перенесла всё. К сожалению, не все 
вернулись домой. И редко кто рассказывал о службе в единственной такой части.

Сохранились разрозненные воспоминания кунгурячек, участниц 
добровольной бригады. Вот некоторые из них:

Солохина Анна Матвеевна: «После мучительного прощания с родными 
погрузили девчат в сани и повезли до станции Сылва - 30 километров, а там в 
Пермь. Через сутки девчат со всей области погрузили в товарные вагоны и 
повезли в сторону Москвы. Тогда под Москвой формировалась Первая женская 
добровольческая стрелковая дивизия. Это был ноябрь 1942 г., когда немцы 
стояли в 30 километрах от Москвы. В этот критический момент стали 
востребованы для фронта женские военные формирования. Ехали несколько 
суток. По пути следования случались бомбёжки, тогда поезд останавливался, и 
все выскакивали из вагонов и бросались на землю. Привезли девчат на станцию 
Очаково. За долгую дорогу девчата наголодались, и вот наконец-то солдатская 
столовая и сытный обед, а потом баня. Но для нас баня стала очередным 
испытанием. В бане обслуживающий персонал состоял из мужчин. Выдали 
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девчатам обмундирование. Началась учёба. Сборка и разборка оружия, 
стрельбы, марш-броски на десятки километров в полной боевой готовности в 
солдатской амуниции - с винтовкой и противогазом за плечами, с 20- 
килограммовой станиной миномёта на спине, с патронами на ремне. И это 
зимой, бегом или по-пластунски на морозе по снегу. А потом рытьё 
оборонительных сооружений, заготовка леса для них. Превозмогая трудности 
учёбы, готовились к постоянным боям, к наступлению. После краткосрочного 
учебного курса Добровольческой женской бригаде был устроен смотр, на 
котором присутствовали большие военачальники».

Ипатова (по муж. Дёмина) Неонилла Ивановна рассказывала: «В самом 
начале моей службы нас, девчонок, собрали со всей Молотовской (Пермской) 
области полный состав. Привезли под Москву на станцию Очаково. Сводили в 
баню, обрили наголо - только чубчики оставили. Разместили по казармам. И вот 
однажды после завтрака заправляю нары, убираю котелки, вдруг вбегают 
девчонки с криками: «Ипатова (моя девичья фамилия), к выходу! Там тебя 
мужчина какой-то вызывает! Молодой, интересный». Я почему-то сразу поняла, 
что это папа меня нашёл. Со всех ног кинулась, улыбка во весь рот! Всем 
интересно, что за мужчина? А я с крыльца, как ласточка, к нему подлетела, 
обняла крепко-крепко. Все девки наши высыпали следом и ... заревели! Поняли, 
что отец. Мы с ним очень похожи, оба высокие, стройные. Отпросилась я у 
командира в увольнение, и мы пошли в Кунцево, за шесть километров от нашего 
расположения. Там и сфотографировались на память. Дома все ахнули от 
удивления, когда карточку получили». «Мы молодые были - франтились. Зимы 
морозные в войну стояли. Нам в бой вступать с противником, валенки бы надеть, 
а мы будто «леди» какие - сапожки напялим и по сугробам! Модничали и ноги 
морозили. А ведь Москву обороняли по горло в снегу.

Помню бой один в Ярцево, под Смоленском. Погнали мы фашистов (12 
километров бежали), все кричат: «Ура!», а я обессилела. Чувствую, ноги 
онемели, не могу с места сойти. А кругом пули свистят. Нужно найти укрытие, 
переждать, пока ноги отойдут. Гляжу - немец убитый лежит. Я под него 
нырнула, в сугробе ямку устроила. А холод - аж до костей пробирает. Я 
шинельку фашистскую расстегнула и полы под себя подвернула. Лежу под 
мертвецом, разглядываю фашиста. Молодой, бритый, холёный. Даже 
симпатичный. И пахнет от него приятно - одеколоном (на морозе покойники 
хорошо сохраняются). Я, признаюсь, согрешила (любопытство одолело) - в 
планшетке его пошарила. Документы, конечно, не тронула (чтобы могли 
опознать), а вот пудреницу прихватила. Вот культурные гады были! С 
пудреницами и полотенцами в бой ходили. Надо мной потом долго девчонки 
потешались: «Что, Ипатова, согрел тебя фриц?»

Малеева (по муж. Меньшеина) Лидия Васильевна вспоминала: 
«Прошла курс молодого бойца. Назначили помкомвзвода, присвоили звание 
сержанта. Однажды узнали, что в воронке от бомбы прячется предатель, 
служивший у немцев полицаем. Брать его пошли кунгурячки. Отстреливался он 
бешено. Наконец вынужден был поднять руки. Когда разглядел, что пленили его 
девушки, взвыл от ярости. Охранять его оставили кунгурячку А. Хлопову. Она 
маленькая ростом, казалось, автомат от земли оторвать не может. Потом 
говорила, что больше всего боялась, что он догадается, какая она слабая. 
Рванётся полицай отобрать оружие...»
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Но 29 октября 1943 г. 1-ую женскую добровольную стрелковую бригаду, 
дислоцированную в Очаково, перебросили в Смоленскую область, передали в 
состав войск НКВД, где включили в отряды охраны тыла фронта. Женщины- 
бойцы, как и прежде, дежурили на контрольно-пропускных пунктах, 
участвовали в массовых облавах во время проверок документов, операций 
против бандгрупп и диверсантов.

Лежнёва (по муж. Мамаева) Ася: «Когда нашу часть передали в НКВД, 
многих девчонок отправили на Дальний Восток мосты охранять. А мы собирали 
на освобождённой от немцев территории беспризорных ребятишек, мыли, 
кормили, устраивали в детдома. Так и двигались вслед за фронтом».

19 ноября 1943 г. Вера Петровна Крылова была арестована и 22 апреля 
1944-го по постановлению Особого Совещания при НКВД СССР заключена в 
ИТ Л сроком на 3 года.

А 31 июля 1944 г. женскую стрелковую бригаду, её детище, 
расформировали.
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PS. На вклейке см :
Фото участниц Первой отдельной женской добровольческой стрелковой бригады. 2-й 
батальон, 1-я рота, 1-й взвод.
Верхний ряд: слева направо: 2. Крюкович. 3.Князева. 4. Сарапулова. 5. Зинковская. 
6. Казаринова - кунгурячка. 7. Васильева. 10. Сарапулова. 11. Сырвачёва.
Второй ряд: 13. Плотникова - кунгурячка. 14. Малеева - Меньшенина - кунгурячка. 
18.Тимшина - Карпова - кунгурячка. 19. Мл. л-т Щербаков, ком. взвода. 21.Фектистова. 
22.Пешкова. 23. Щербакова. 24.Ермакова. 25. Гранкина. 26. Швецова. 27. Опутина.
Третий ряд: 28. Степанова - кунгурячка. 29. Подшивалова - Запивалова - кунгурячка. 
30.Глушкова. 31. Заборских - кунгурячка. 32. Караксина - кунгурячка. 34. Журавлёва. 
35. Козлова. 36.Саранцева - кунгурячка. 37. Хахалкина - Ложкина - кунгурячка.
Четвёртый ряд: 38. Мл. л-т Одиноков, зам. ком. роты. 39. Шаравина - Хлопкова - 
кунгурячка. 40.Черепанова - кунгурячка. 41. Сидорович.
Пятый ряд: 44. Гребнева. 45. Мл. л-т Рязанцев, зам. ком. роты

72



Мельчакова О. А. (г. Пермь)

Из истории пермского трамвая

Аннотация: Проект строительства электрического трамвая был заказан городским 
головой П. А. Рябининым представительству в Санкт-Петербурге торгово-комиссионного 
акционерного общества «BRITISH - RUSSIAN TRADING AND INVESTMENT 
CORPORATION» в 1911 г. В результате пермяками был утвержден проект 
И. И. Минковского. Кроме строительства трамвая в проект были включены строительство 
электростанции, канализационных и водопроводных сетей, устройство телефонной связи. 
Осуществить задуманные проекты предполагалось за счет иностранного облигационного 
займа на сумму 3.500.000 руб., который брался на 49 лет. В начале 1915 г. от Русско- 
Английского банка было получено 1.241.489 руб., которые расходовались на 
запланированные работы, но средства также тратились в счет погашения прежнего 
миллионного займа и на войну. Исторические события, мировая война, революция, 
гражданская война на долгие годы отложили благоустройство Перми. В период 
индустриализации возникла острая нужда в городском транспорте. Под руководством 
председателя горисполкома М. П. Овчинникова первый трамвай был пущен 7 ноября 
1929 г. Он соединил центр города Перми и Мотовилиху. До наших дней сохранилось 
несколько десятков фотографий строительства и открытия трамвайного движения.

Ключевые слова: г. Пермь, трамвай, строительство, городской голова Рябинин, 
председатель горисполкома Овчинников.

Разговоры о строительстве трамвая в Перми появились еще в XIX в. Тем 
не менее, трамвай был пущен только в 1929 г.

Но многое было сделано еще до революции 1917 г.
Конки (вагончиков без двигателя, тянущихся по рельсам конными 

упряжками) в Перми никогда не было, но о ней мечтали, о ней шли разговоры.
Только в июне 1911 г. городская дума постановила: принять и 

осуществить проект строительства трамвая за счет городского займа. Проект 
оценивался в 1,1 млн руб. Были подготовлены подробный проект и смета, 
проработаны трассы линий, размещение депо, подстанций.

Проект заказали представительству торгово-комиссионного акционерного 
общества «BRITISH - RUSSIAN TRADING AND INVESTMENT 
CORPORATION» в Санкт-Петербурге [2, л. 1].

Инженером указанного общества А. Н. Кузнецовым пермякам был 
представлен типовой проект, доработанный и привязанный к Перми. Он 
представлял собой восемь альбомов с расчетами, пояснительными текстами и 
чертежами и, как оказалось, не только по строительству трамвая.

Для устройства электрического трамвая нужен электрический ток, 
которого в год потребуется 2.580.000 кВт/ч. Поэтому первый альбом был 
посвящен устройству в городе электростанции. Мощность новой электростанции 
рассчитывалась не только на обеспечение трамвая и собственные нужды 
станции, но также и на освещение города, частное освещение, работу двигателей 
и водопровода, отдельная цифра - 70.000 кВт/ч - на освещение здания 
городского театра. При освещении улиц города учитывались даже лунные и 
белые ночи, не требующие искусственного освещения. При данных подсчетах 
общая мощность электростанции планировалась на 4.275.000 кВт/ч [2, л. 3-4].
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В альбомах приводятся всевозможные денежные затраты и прибыли на 
персонал, топливо, смазочные и обтирочные материалы, ремонт, страховку, 
пошлины, накладные расходы, содержание сети абонентов и т.д.

Особое внимание в проекте уделялось доходности по трамваю: «...по 
нашему подсчету на линии Мотовилиха-Пермь попадает 60% всех пассажиров, 
чего и следовало ожидать. Вводя 5-копеечный тариф, получаем доход от 
пассажирского движения около 250.000 руб. Следовательно, чтобы оправдать 
расходы на трамвай, необходимо иметь 5.000.000 поездок в год пассажирского 
движения» [2, л. 17-18].

Трамвай предполагалось использовать и как грузовой вид транспорта: «... 
из 150 навигационных дней принять в среднем доход 6300 руб. в день от 
перевозки грузов, пуская для этого 10 грузовых платформ, средняя 
грузоподъемность каждой 300-400 пудов. Из этих соображений, при 
достаточном количестве грузов получается сумма около 50.000 руб.» [2, л. 18].

Проектом отмечаются солидные достоинства зарабатывания денег 
трамваем: «При тарифе 5 коп. при 6 млн. поездок доход составит 300.000 руб. и, 
следовательно, с грузовым движением можно ожидать чистого дохода в 100.000 
руб. в год, за погашением займа и амортизацией» [2, л. 18].

Проект тщательно рассматривался и членами городской думы, и 
пермскими инженерами, и был отправлен на доработку. В ответ был получен по 
сути новый проект. В старом проекте поверх старых раскладок красными 
чернилами идут новые расчеты. Из пояснительной записки И. И. Минковского 
от 11 декабря 1911 г.: «Из детальных подсчетов выяснилась настоятельная 
потребность второго варианта всех вышеперечисленных предприятий» [3, л. 15].

По первому проекту планировалось строительство новой электростанции, 
по второму варианту предлагалось расширить существующую станцию, добавив 
две турбины. По новому варианту затраты на станцию определяются суммой 
571.000 против прежних 700.000.

По первому варианту предполагалось использовать постоянный ток, что 
при дальнейшем расширении станции вызывает затруднения, поэтому второй 
вариант предлагает использовать переменный ток. «Получается сокращение 
новых затрат с 685.000 до 305.000 руб. Первый вариант предполагал 
строительство двухколейного пути, но разработчики второго варианта отмечают, 
что первые десять лет прибыли не дадут, а увеличение времени расплаты с 
кредиторами вдвое увеличивает проценты на капитал. Поэтому для Перми более 
выгоден одноколейный трамвай. При этом остаются надежды на развитие 
трамвая в дальнейшем» [3, л. 16].

В первом варианте совсем не рассматривался проект строительства 
водостоков, что напрямую связано с трамваем: затопленные рельсы и 
электрический трамвай - опасный вариант, да и грязь на улицах города давно 
надоела пермякам.

Смета работ первой очереди водостоков, согласно представленному 
проекту, исчислена в сумме 1.000.000 руб. [3, л. 17].

Также был рассмотрен вопрос о расширении водопровода. Безусловно, 
рационально одновременно проводить прокладку водопроводных и 
канализационных труб: «С развитием предполагаемой канализационной сети 
первой очереди и с устройством средствами города 500 домовых ответвлений, 
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приходится то же предпринять и для водопровода, т.е. приходится в том же 
районе развить сеть магистральных труб и помочь домовладельцам в устройстве 
водопроводных вводов, примерно в том же размере» [2, л. 23]. Общий расход на 
устройство канализационных и водопроводных отводов предполагался по 
проекту в 500.000 руб. [3, л. 23 об.].

Осуществить задуманные проекты предполагалось за счет иностранного 
облигационного займа в сумме 3.500.000 руб. Обратились в различные 
представительства иностранных банков. Предложения агентов полетели в Пермь 
от представителей разных стран. Можно отметить, что в Пермь шли письма с 
упреками и угрожающими предупреждениями. Б. Стемпель из Лондона писал: 
«На финансовом рынке дают полномочия агенту. Агент входит в отношения по 
вопросу о денежной реализации займа с одной из больших групп, обычно 
ведущих эти дела. Т. о. избегается опасность, что предложение будет отвергнуто 
несколькими фирмами, до тех пор, пока найдется фирма, которая и возьмет дело 
в руки... Я боюсь, что вы уже испортили возможности дела на Лондонской 
фирме, предложив несколько недель назад устройство займа английской фирме 
в Санкт-Петербурге по более низкой цене, чем 87,5 ... Лондон. 26 мая 1913» 
[3, л. 1-2]. Агент В. А. Буров задал огромное количество вопросов и заручился 
поручительством графа Толстого. Агент А. Эдельберт предлагал более высокий 
курс: 88 руб. за 100 руб. на уничтожающих условиях, «если город возьмет на 
себя уплату долгов, причитающихся русскому и французскому Правительству». 
Агент Форстель из Брюсселя даже приехал на переговоры в Санкт-Петербург. 
Откликались агенты из Варшавы, Киева, Москвы. Всего таких посредников 
набралось 23 человека [4, л. 7-9, 14, 19].

От полученных предложений депутаты Пермской городской думы 
растерялись. Городской голова Рябинин предложил выбрать особую 
комиссию по реализации облигационного займа. Пермское купечество, не 
привыкшее к делам «с кондачка», решило вначале все выяснить, 
перепроверить, а агенты противились: «...видно, что разрешение на 
облигационный заем еще не получено... такое обстоятельство влияет на 
наши калькуляции». А разрешение на заем нужно было получить от самого 
Государя Императора Николая II. Вначале прошение Пермской городской 
думы было рассмотрено Советом Министров, и был получен ответ: «Совет 
Министров не встретил препятствий к разрешению городам Перми и 
Харькову выпуска облигационных займов. Первому 3,5 млн. руб. и второму 
12.412.000 руб. нарицательных» [4, л. 8].

Разрешение по вопросу реализации облигационного займа г. Перми на 
3.500.000 рублей номинальных на основании Положения Совета Министров 
было утверждено Государем Императором 20 сентября 1913 г.

Пермские предприниматели доверились инженеру И. И. Минковскому, 
тому самому, который корректировал проект строительства трамвая и добавил к 
нему еще несколько проектов, обещающих блага цивилизации: устройство 
канализации, расширение водопровода, расширение сетей электрического 
освещения и телефонной связи [4, л. 151-153].

На заседании Думы от 12 февраля под председательством 
П. А. Рябинина присутствовало 47 гласных Думы и 9 представителей 
духовенства. Присутствующим была предоставлена возможность высказаться 
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по поводу займа. После прекращения прений прошло голосование. Первое 
голосование о принятии предложения реализации займа было утверждено 
большинством голосов, «против» выступили Е. Д. Калугин и Я. А. Соснин. 
Следующие вопросы: возбуждение ходатайства в Министерство финансов об 
утверждении условий выпуска займа в английской валюте на 49 лет; 
уполномочить Главу города вести переговоры о размещении и получении 
сумм в русских банках по мере действительной надобности; поручить 
Городской управе и технической комиссии вести дело постройки сооружений 
- единогласно приняты [4, л. 50-51].

В Лондон последовала телеграмма Рябинина: «Городская Дума в 
заседаниях 3 и 12 февраля утвердила реализацию Пермского пятипроцентного 
займа в 3.500.000 рублей и изъявила вам согласие на продажу облигаций, 
оплаченных лондонским штемпелем, свободных от всех настоящих и будущих 
русских налогов со сдачей Лондонскому Банку на условиях вашего доверенного 
Минковского. Городской Голова Рябинин» [5, л. 25].

Рассмотрим небольшую хронику событий [5, л. 49 об., 108, 125]:
* 1 марта 1914 г. было отправлено ходатайство Министру Финансов об 

утверждении формы облигаций с текстом на русском, английском и 
французском языках.

* 27 мая Рябинин отправляет телеграмму Директору Особой канцелярии по 
кредитной части: «Прошу Ваше превосходительство ускорить утверждение 
условий выпуска облигаций Высочайше утвержденного Перми облигационного 
займа 3,5 млн руб. согласно ходатайства 1 марта сего года».

* В телеграмме от 18 июня в Русско-Английский банк Городской голова 
сообщал, что из Особой канцелярии получен утвердительный ответ.

* 1 июля 1914 г. Русско-Английский банк перевел через Сибирский 
торговый банк на простой текущий счет Управы в Пермском отделении банка 
285.099 руб. А через месяц началась I Мировая война...

23 декабря 1914 г. Рябинин писал в Русско-Английский банк: «Согласно 
условий выпуска Пермского городского облигационного займа, 2 января 1915 
года должен быть произведен первый срочный тираж погашения сего займа. А 
так как облигации еще не выпущены и Городская Управа еще не поставлена в 
известность - выпущены ли, какого достоинства и за какими номерами, 
временные, вместо облигаций свидетельства, если то имело место, то по сему 
тираж погашения не может быть произведен... В случае выпуска изъять их из 
обращения» [5, л. 158-158 об.].

В начале 1915 г. от Русско-Английского банка было получено 
1.241.489 руб. [5, л. 174].

На 22 июня 1915 г. были израсходованы следующие суммы [5, л. 174]:
На сооружение канализации - 73.973 руб. 65 коп.
Расширение водопровода - 196.616 руб. 53 коп.
Устройство трамвая - 263.783 руб. 70 коп.
Расширение станции - 277.426 руб. 00 коп.
Платежи Минковскому - 43.750 руб. 00 коп.
Расходы по реализации - 34.874 руб. 37 коп.

Итого: 890.424 руб. 25 коп.
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Временная задолженность на городские надобности:
Расходы, вызванные войной - 149.000 руб. 00 коп.
Выдачи в счет работ подрядчикам - 50.000 руб. 00 коп.
На школьное строительство - 24.208 руб. 88 коп.

Итого: 223.208 руб. 88 коп.

Таким образом, к середине строительного сезона было потрачено 
1.113.633 руб. 13 коп., и предположим, что остаток 127.586 руб. 64 коп. 
продолжал расходоваться в продолжение строительного сезона 1915 года.

Из первого полученного миллиона в 1915 г. на военные нужды потрачено 
149 тысяч, это в два раза больше, чем затрачено на сооружение канализации; 
чуть меньше, чем ушло на расширение водопровода; составляет половину 
суммы, потраченной на электростанцию. За половину строительного сезона на 
устройство трамвая была потрачена пятая часть запланированного бюджета.

13 ноября 1915 г. от бухгалтера Лондонского банка пришло очередное 
письмо, которое вновь удивило, возмутило и испугало г. Рябинина. В письме 
сообщалось: «2 января 1916 г. предстоит тираж облигаций на 18.522 руб., а, так 
как по примечанию к параграфу 6 условий выпуска займа допускается вместо 
тиража покупка облигаций на бирже, то для погашения их последний способ 
был бы наиболее выгодным. Поэтому на основании пункта 13 договора с Русско- 
Английским банком, следовало бы поручить ему покупки на русской или 
заграничной фирмах (в Лондоне или Париже) облигации на 1960 фунтов 
стерлингов и соответствующую сумму в русской валюте уплатить через 
кредитную канцелярию, о чем и надлежит обратиться к ней с просьбой» [5, л. 
123]. «Как 18 тысяч? Это опечатка? Почему мало?» - эти вопросы звучат в 
ответных депешах Рябинина.

Дальнейшие исторические события, мировая война, революция, 
гражданская война на долгие годы отложили благоустройство Перми.

«До революции был выстроен лишь трамвайный парк в Разгуляе» [1, л. 2- 
3], - сделали вывод советские исследователи, а другие многократно повторили 
эти слова. А как же расширение электростанции? Строительство канализации? 
Да и по трамваю - только парк? А закупка рельсов, а проекты?

3 ноября 1927 г. состоялось объединение Перми и рабочего поселка 
Мотовилиха в один город. С этого момента объединенный Пермский городской 
Совет возглавил бывший председатель Мотовилихинского горсовета Михаил 
Петрович Овчинников [12, с. 153].

В 1927 г. местные власти вновь вернулись к идее строительства трамвая. В 
решении, принятом на Пленуме Пермского городского Совета, говорилось: 
«Сооружение трамвая отвечает насущным потребностям города, является 
дешевым для горожан и вполне рентабельным для коммунального хозяйства». 
Для руководства техническими работами из Москвы был приглашён инженер 
Т. Ф. Гребенюк. В октябре 1927 г. состоялось совещание при Пермском отделе 
коммунального хозяйства, на котором наметили маршрут трамвайных линий 1-й 
и 2-й очередей строительства. Первая очередь должна была соединить станцию 
Пермь-П с Мотовилихой и ул. Ленина со станцией Пермь-1 [9, с. 129]. Да ведь 
это по проекту 1911 - 1913 гг. А. Н. Кузнецова и И. И. Минковского!
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Пояснительная записка к проекту трамвая в Перми с Мотовилихой дает 
исчерпывающие обоснования своевременного и необходимого существования в 
Перми этого предприятия: «Промышленные предприятия разбросаны в разных 
частях города, а рабочие расселены преимущественно на окраинах города. 
Тысячи учащихся в университете и 12 техникумах проживают по всей 
территории города. Торговая жизнь города сосредоточена, главным образом, в 
его центральной части... В 1926 году в Перми установлено автобусное движение 
для связи Мотовилихи с Пермью, но этот вид транспорта по своей стоимости 
далеко не всем доступен... Наиболее выгодным в пермских условиях является 
устройство трамвайного сообщения. Тем более, что еще 15 лет тому назад в 
предприятие это сделаны уже крупные вложения, в форме закупки различного 
имущества и оборудования ... превышающих 400 тысяч руб.» [6, л. 48-49].

Были разработаны подробнейшие планы финансового расходования 
средств: «Живые средства составляют 400 тыс. руб., не считая имеющегося в 
наличии транспортного имущества на сумму 407 тыс. руб., которые в большей 
своей части будут использованы также в первый год строительства». 
Указывается, что часть заказов будет оплачена в следующем году, к 
финансированию привлекаются организации, которым в будущем будет выгоден 
транспорт, а именно Мотовилихинский машиностроительный завод, Уралторг, 
Уралпотребсоюз и др., планируется использовать 106 тыс. руб. от выручки 
автобусного движения [8, л. 49 об.].

Весь 1928 год длилась переписка по поводу устройства трамвая в Перми. 
Решаются финансовые вопросы, заказывается оборудование и материалы. 2 
января 1929 г. Овчинников отправляет телеграмму в Москву: «Просим 
поставить вопрос немедленного аванса в счет ссуды сооружения пермского 
трамвая. Заготовки материалов. Своих средств и задатки по заказам вложено 
74.000 руб. Финансовое состояние тяжелое. Требует срочного разрешения 
высылки ссуды аванса» [6, л. 9]. Тогда же в Свердловск: «Имея в виду 
необходимость скорейшего разрешения вопроса о расширении пермских 
электростанций и об участии в этом деле местной промышленности, Горсовет 
просит ускорить сообщение результатов на наше письмо от 4 декабря 1928 года 
за № 11. Данный результат необходим Горсовету для сообщения Центру при 
разрешении вопроса об отпуске ссуды Госбюджета» [8, л. 10]. Москва ВАК: 
«Телеграфируйте возможность замены рельс Два-«А» на Три-«А» Виньоль. 
Срок доставки квартал. 600 т. Пермь. Горсовет. Овчинников» [6, л. 31].

На заседании пленума Пермского горсовета, состоявшемся 25 марта 1929 
г., слушали вопросы о подготовке к строительству трамвая, в том числе звучали 
рекомендации по строительству: «Строительство вести строго с планом... 
Стремиться к удешевлению строительства и проводить его как можно 
экономнее... Оборин предлагает подобрать все трамвайное имущество, которое 
было заготовлено прежде, т.к. об этом много раз говорили рабочие... Т. Дураков 
рекомендует на постройке трамвая использовать учащихся индустриального 
техникума, указав, между прочим, что индустриальный техникум возбудил 
ходатайство об открытии при техникуме отделения электротехники, а поэтому 
просят Горсовет поддержать это ходатайство перед Центром. Председатель 
горсовета Овчинников рекомендует на каждом пленуме заслушивать о ходе 
строительства трамвая» [7, л. 5].
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К началу строительного сезона 1929 г. была проведена серьезная 
подготовка. Намечен объем строительных работ на сезон:

А. Укладка 10 км верхнего строения одноколейного пути на участке Парк 
- Октябрьский тракт - Кладбищенская - Камская - Советская ул. и Базарная пл. 
в Мотовилихе.

Б. Воздушное электрическое строение (питательно-отсасывающая сеть в 
том же участке).

В. Устройство трамвайной подстанции в парке.
Г. Усиление Ягошихинского железного моста.
Д. Производство искусственных сооружений (расширение моста в 

Мотовилихе через р. Иву и на шоссе от линии Октябрьского тракта и т. д.) 
[7, л. 5 об].

Смета и стоимость указанных работ ориентировочно определялась в 
750.000 руб.

По договорам с заводами должны к августу-сентябрю поступить шесть 
моторных вагонов; в апреле-сентябре 8074 тонн рельсов; для балластировочного 
слоя заготовлено песка 90 %; шпал - 26 %; рельсовых креплений и материала 
для сварки - 100 %; провод и кабель для монтажа станции и воздушной сети на 
100 %; заготовка инструмента и оборудования на 100 %. Штат технического 
персонала трамвайного бюро был укомплектован на 100 % и необходимым 
составом высококвалифицированных работников (ж/дорожных рабочих, 
дорожных мастеров, укладчиков, электромонтеров) [7, л. 6-6 об.].

В протоколе заседания пленума Горсовета от 20 мая 1929 г. указывается 
сумма капитального вложения по постройке трамвая: 624.742 руб. 84 коп. 
Отмечаются некоторые особенности в расходовании средств: покупная 
стоимость некоторых материалов (шпалы, мосты) превышает сметную 
стоимость; дополнительные непредусмотренные работы в части устройства 
дренажей, сноса домов, усиление Ягошихинского моста и недополучение ссуд 
Центрбанка [7, л. 9-10].

В июне президиумом Горсовета было решено удлинить постройку 
трамвайной линии до ул. К. Маркса. Отмечено, что рабочие не обслуживаются 
культурной работой со стороны профсоюза, замечено небрежное отношение к 
материалам, были случаи, когда заваливали землей и рельсы, и костыли; во 
время трамвайных работ в Мотовилихе и ремонте моста через р. Иву переход 
рабочими через реку был затруднен, да и в пожарном отношении такое 
положение было опасно [7, л. 34-35].

22 июля Горсовет констатирует, что по состоянию на 15 июля по 
отдельным видам объектов строительства выполнены следующие работы 
[7, л. 35]:

1. Прокладка пути - 60 %.
2. Искусственные сооружения - 80 %.
3. Электрооборудование - 15 %.
4. По парку - 35 %.
5. Подстанции - 30 %.
Большую помощь в подготовке земляного полотна оказывали горожане, 

регулярно участвовавшие в субботниках. К 1 ноября 1929 г. прокладка первой 
очереди трамвайной линии была завершена. Организаторы и строители 
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гордились своей работой и мечтали, чтобы данное событие на века осталось в 
памяти пермяков. В Протоколе № 4 заседания рабочего президиума Пермского 
городского Совета РК и КД от 11.05.1929 г. в пункте 42 записано: 
«Постановление. Разрешить ГОКХ произвести киносъемку постройки трамвая, 
на что и израсходовать до 600 руб. за счет его операционных расходов» [8, л. 9]. 
За кино- и фотосъемку нес ответственность депутат горсовета М. И. Кузнецов, 
впоследствии вошедший в историю города, как фотолетописец. 1 ноября 1929 г. 
он провел первое организационное собрание артели «Фотоколлектив», в 
которую объединил частных фотографов г. Перми. Неизвестно, существовала ли 
кинопленка, но до наших дней дошли несколько десятков фотографий по 
строительству и открытию трамвая.

Праздничным утром 7 ноября у Мотовилихинского кольца состоялся 
короткий митинг. Председатель горсовета М. П. Овчинников - один из главных 
организаторов строительства - разрезал красную ленту, и трамвайный поезд, 
украшенный лозунгом и флажками, отправился в первый рейс. Мотовилиха 
салютовала трамваю тремя артиллерийскими залпами. Приглашенные из 
Москвы опытные вагоновожатые повели составы в первый рейс [10, с. 40].

13 ноября Пермский горсовет премировал 26 строителей месячными 
окладами. Пермяков поздравили трамвайщики Москвы и Ленинграда [9, 
с. 128-129].

В отчетном докладе за 1929 год на заседании президиума от 30 декабря 
1929 г. председатель Горсовета Михаил Овчинников о достижениях по 
строительству трамвая сказал: «Кто оценивает значение трамвая, тому понятно, 
что с введением трамвайного сообщения город стал культурнее. Мы выстроили 
против программы больше на 30 процентов» [7, л. 61].

В кратком обзоре работы Пермского городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов сведения о трамвае вместе с 
фотографиями заняли несколько страниц: «В сезон 1929 года закончена 
прокладка двойной линии от парка до Мотовилихи - 9 км, от парка до ул. 
К. Маркса - 2,4 км, от ул. К. Маркса до Красноуфимской - 1,6 км, а всего 13 км. 
К числу главных видов выполненных работ надо отнести искусственные 
сооружения, электрооборудование, устройство подстанции в Парке, ремонт 
прицепных вагонов, а также усиление Ягошихинского моста... В процессе работ 
по постройке трамвая было проведено их обследование представителем 
экспертной комиссии Бюро трамвайных съездов инженером Сосянц, а также 
группой рабоче-крестьянской инспекции и налетом специалистов (неожиданная 
проверка - О. М.)» [11, с. 33].

В уже упомянутом отчетном докладе за 1929 год М. П. Овчинников 
говорит о недостатках: «Просчитались с электроэнергией, сейчас ползают три 
вагона, которые нас ни в коей мере не могут удовлетворить. Мы сейчас в 
Президиуме Горсовета выясняем причины, и кто виноват в этих просчетах, и 
результаты будут известны» [7, л. 61].

На еще большие недостатки указывает содокладчик Т. Оборин: «Когда 
началось строительство, работники электростанции предупреждали и Пермский 
горсовет, и Окрисполком, и технический персонал, что оборудование 
электростанции признано негодным. Мы имеем аварии и ожидаем аварии. 
Существующее оборудование не вяжется с трамваем. Этим вопросом 
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необходимо заняться в ближайшие дни. Комиссия вынесла постановление об 
использовании Балатовской станции, но на другой день появился ряд сомнений. 
Закупаем вагоны - пришедшие уже имеют четыре покойника. Необходимо 
вагоны ремонтировать, но нет оборудования. Если пересылать в мастерские, то 
стоимость ремонта возрастает в 4 раза. В Мотовилихе питание электростанций 
слабое, такое положение будет, пока не будет трансформатора. Нет 
инструментов, нет материалов. Необходимы на сегодня затраты в 10-15 тысяч, 
которые завтра дадут экономии в 40 тысяч» [7, л. 71-71 об.].

Сообщаются планы дальнейшего развития трамвая в 1930-31 гг.: «В сезон 
будущего года предстоит сооружение линии трамвая в два пути от 
Красноуфимской до Перми-П - 6,5 км с устройством ответвления от ул. Ленина 
по ул. К. Маркса до станции Пермь-I, если будут изысканы дополнительные 
средства для этого ответвления в сумме 127.000 руб. Ориентировочная 
стоимость этих работ, включая ответвление до станции Пермь-I, приобретение 
12 моторных вагонов и установку ртутных выпрямителей на подстанции 
выражается в 1.032.000 тыс. руб. Заявки на ссуду на средства Цекомбанка 
представлены на рассмотрение в соответствующих органах» [11, с. 37].

Трамвай любили и ругали: «Графики движения не соблюдались. 
Остановочные знаки были не везде. Горожане шутили: «Особой нужды в них не 
было. Даже впервые приехавший в город без труда найдет остановку, так как в 
большинстве случаев на остановках изрядные очереди» [10, с. 42]. Трамвай 
брали штурмом. Кто вошел в вагон - повезло, ездили на подножках, на крыше, 
на «Колбасе» - так назвали соединительные крепления между вагонами.

Строили трамвай методом общественных работ, на который нанимались 
неквалифицированные безработные, получавшие за тяжелый труд землекопов, 
рельсоукладчиков, грузчиков вдвое меньше заводских рабочих, но это уже 
другая история.
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История строительства учебного корпуса Пермского 
строительного техникума по Н. Островского, 60

Аннотация: В статье рассматривается история строительства учебного корпуса 
Пермского строительного техникума в 1930-е - 1940-е гг., идет речь об учебе студентов в 
непригодном для занятий здании.
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учебные занятия.

В связи с острой потребностью в инженерно-технических кадрах 
Уральский областной совет народного хозяйства принял решение создать в 
Перми строительный техникум. 1 апреля 1930 г., назначенный заведующим 
Пермского строительного техникума, Д. А. Столяров заключил договор с 
Пермским отделением треста Уралжилстрой на проектирование строительного 
техникума и строительство его учебного корпуса, который должен был быть 
сдан к 1-му августа 1931 г. Правительственный приказ Главпромкадру Высшего 
Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) - открыть в Перми строительный 
техникум - вышел 4 апреля 1930 г. Плановой комиссией Пермского горкомхоза, 
организованного в январе 1930 г., для постройки строительного техникума 
намечались три земельных участка: 1-й - в квартале № 143 - угол улиц 
Луначарской и Чердынской (Клименко № 3/13), где размещались строения 
школы огнестойкого строительства. Но решительная переписка Пермского 
горкомхоза и заведующего школой огнестойкого строительства И. П. Горячих 
заставила искать другое место. 2-й вариант - в Мотовилихе, в квартале № 628 
- был отклонён из-за сложностей с транспортом и с учётом отдалённости от 
основной части учебных заведений, в которых работали преподаватели, 
необходимые техникуму в качестве совместителей, т.к. в педагогических 
кадрах был большой недостаток; 3-й вариант был принят: для строительства 
техникума отвели часть квартала № 277 на окраине Перми в Егошихинском 
посёлке по улице Верхотурской, 72 (с 1935 г. Верхотурская, 48; с мая 1937 г. 
Н. Островского, 48; с 1940 г. Н. Островского, 60). Место постройки было 
отведено с условием, что 50 % своих средств техникум вложит в устройство 
уличных водопроводных и канализационных магистралей. Улица 
Верхотурская была очень неблагоустроенной и запущенной, особенно ее 
часть, примыкающая к оврагам, по которым в речку Егошиху текли ручьи: 
Резвый и Стикс. Улица Малая Ямская до 1923 г. была городской свалкой 
строительного мусора и навоза. Мостики через овраг часто разрушались, что 
создавало непролазную грязь.

Из-за отсутствия типовых проектов строительных и индустриальных 
техникумов, архитектором В. В. Наборщиковым был применён типовой 
проект школы фабрично-заводского ученичества на 450 мест, который с 
учетом требований и нужд строительного техникума был «привязан» под 
выделенные на строительство деньги (расчет стоимости строительства любого 
здания тогда определялся по нормативам в рублях за 1 куб. м здания). 7 июля 
1930 г. технический совет Пермского окрстройконтроля рассмотрел проект 
учебного корпуса строительного техникума и постановил, что проект 
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согласуется при условиях: «1. Гимнастический зал сделать продолжением за 
мастерскими с надстройкой над ним второго этажа чертежной; 2. При 
гимнастическом зале предусмотреть, кроме душа, устройство уборной - 
мужской и женской; 3. Обеспечить все помещения приточной вентиляцией. 
Проект вентиляции и отопления предоставить в УСК на утверждение; 4. 
Обеспечить здание водопроводом и канализацией с присоединением к 
общегородским сетям; 5. Здание предлагается сдвинуть к улице 
Народовольческой от ул. Огородной, предусматривая расширение здания в 
будущем со стороны Огородной улицы, считая выступ служебной лестничной 
клетки по Народовольческой улице за красную линию. При разработке 
рабочих чертежей предусмотреть согласно постановлению Стройкома РСФСР 
применение облегченных конструкций».

Из пяти замечаний к проекту был выполнен только пункт 5, остальные 
замечания забыли и подрядчики, часто меняющиеся, и Окрстройконтроль с 
малочисленным штатом и часто реорганизуемый, и заказчик, замученный 
постоянными перерывами в семилетней постройке корпуса. Под общежитие 
для учащихся Д. А. Столяров просил предоставить здание бывшей церкви 
Марии Магдалины по ул. Ленина, 11, занятое архивом, заведующий которого 
обещал Д. А. Столярову освободить церковь, если Горсовет предоставит 
архиву другое сухое помещение. Отказали, но предложили построить 
общежитие из списанной в Мотовилихе конюшни, которую разобрали и 
зимой 1930/1931 г. перевезли на усадьбу техникума - на Народовольческую, 
4. Одноэтажное рубленое общежитие на 80 человек с удобствами во дворе 
было заселено учащимися техникума в июле 1931 г. В ожидании общежития 
иногородние студенты проживали в Доме крестьянина и в общежитии 
Пермского индустриального техникума - ПИТ.

На должность помощника зав. техникумом по учебной части был 
принят по совместительству инженер-архитектор М. А. Зеленин, но через 
два месяца его отозвали на другую работу. И постоянным помощником 
Д. А. Столярова по учебной работе - завучем - переводом из ПИТ был 
назначен инженер-строитель Антон Карлович Гампер. Кроме штатных 
преподавателей А. К. Гампера и В. А. Мельникова все преподаватели на 
дневном отделении и на подготовительных курсах были совместителями, из 
которых многие с годами становились штатными и работали в техникуме до 
пенсии. В 1931 г. ВСНХ разрешил освобождать с предприятий 
специалистов для преподавания в вузах, втузах и техникумах на 12 часов в 
декаду, в счет их рабочего времени.

Несмотря на многократные сообщения в печать и в разные хозяйственные 
организации о приеме учащихся в строительный техникум, была набрана только 
одна группа в 40 человек, занятия с которой начались 5 апреля 1930 г. в 
арендованном нижнем этаже школы № 22 по ул. Сибирской, 80. Приёмные 
испытания на первый курс в 1930 ив 1931 гг. проводились собеседованием в 
объёме семилетки по русскому языку, обществоведению с географией, 
математике с элементами графики, по физике с элементами химии. Из-за 
отсутствия контингента учащихся, окончивших школы-семилетки, в техникуме 
до 1936 г. организовывали подготовительные группы: дневные с оплатой 40 
рублей в месяц, для лиц, работающих на производстве, - вечерние. Прием в 
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студенты техникума и в слушатели подготовительных курсов, соблюдая 
принцип классового приема и нормы приема, проводила приёмочно-отборочная 
комиссия под председательством Д. А. Столярова и представителей - по одному 
от горкома партии, горкома комсомола, Окрмбит, Исполбюро студенчества 
города, профсоюза строителей, треста Уралпромстрой, Гороно.

На первый курс по протоколу педсовета зачисляли вначале 
слушателей, успешно окончивших дневные или вечерние подготовительные 
курсы, затем на вакантные места комиссией проводился свободный прием 
желающих учиться в очередности: рабочие, батраки, колхозники, бедняки, 
середняки и их дети, крестьяне-переселенцы и их дети, члены и кандидаты 
ВКП(б) и их дети, члены ВЛКСМ, в последнюю очередь зачисляли детей 
трудовой интеллигенции, служащих, кустарей, ремесленников, но доля 
принятых рабочих должна была составлять не менее 75 % от общего числа 
принимаемых в техникум, норма приема женщин - 35 %. Слушатели 
вечерних подготовительных курсов работали на производстве, в 
учреждениях в одну смену при укороченном рабочем дне на два часа и 
имели льготы: сохранение среднемесячного заработка, выходного пособия, 
продовольственных и вещевых карточек, получение продовольственных 
продуктов без очереди; учеба на курсах рассматривалась для слушателей 
как общественная работа.

В 1 -й пятилетке для ускоренной подготовки специалистов в вузах, втузах и 
техникумах была принята непрерывно-производственная практика (НИИ), 
которую проходили и пермские техникумы - индустриальный и строительный: 
полтора месяца учились по специальным программам, столько же времени 
работали на производстве и составляли отчеты. Учебные группы были 
разделены на бригады по четыре-семь человек по принципу совмещения 
сильных и слабых. Подготовка и сдача зачетов бригадой практически исключала 
неуспевающих и второгодничество.

Летом и осенью 1930 г. 110 учащихся строительного отделения ПИТ и 
36 учащихся строительного техникума проходили полуторамесячную НПП 
на строительстве учебного корпуса строительного техникума. Учащиеся 
техникумов, как и рабочие - строители Уралжилстроя все работы 
выполняли вручную, с помощью примитивных приспособлений. Из-за 
отсутствия извести, цемента, арматуры возникали простои. Строительные 
материалы и механизмы в первую очередь направлялась на стройки 
промышленных гигантов Большого Урала: на Магнитку, Уралмаш, 
химические заводы Закамска, Березников и т.д.

Молодёжь работала с огромным энтузиазмом, мечтая учиться в светлых, 
тёплых аудиториях. К сентябрю вручную полностью были выполнены земляные 
работы, в двухэтажной части здания выполнили фундаменты, цоколь, а в 
октябре стены на - 30 %. К ноябрю готовность этой части корпуса составляла 15 
% (в те годы зимой не строили, вели только заготовку строительных материалов 
и изделий; строительный сезон в Перми ограничивался периодом в 200 дней, по 
Урочному положению - с 15 мая по 15 октября).

25 сентября 1930 г. в строительный техникум влился контингент учащихся 
- 115 человек с ликвидированного в ПИТ строительного отделения по 
гражданскому строительству, кроме того, новый техникум от ПИТ получил, 
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поделив с дорожным техникумом, организованном в августе 1930 г. на базе 
дорожной специальности строительного отделения ПИТ, часть библиотеки, 
учебных пособий, инвентаря, оборудование ряда кабинетов.

С учётом осеннего приёма учащихся в ИСТ - 87 человек - в октябре 
1930 г. к учёбе приступили 227 человек, на подготовительных курсах - 97 
слушателей, на вечерних курсах строительных десятников обучалось 120 чел., 
работали курсы чертёжников - 40 чел., курсы переквалификации техников- 
строителей в инженеры-строители - 28 чел.

Учебных площадей в школе № 22 техникуму остро не хватало, 
выручали школы № 11, 17, 28 и землеустроительный техникум, занимавший 
первый этаж здания по ул. Оханской (Газеты «Звезда»), 18. Второй и третий 
этажи бывшего духовного училища занимали фармацевтический и 
художественный техникумы. Питались учащиеся техникума в 
прикрепленной к нему столовой № 1 по ул. Советской, 26, в трех 
километрах от техникума. В апреле 1931 г. в строящемся общежитии 
оборудовали под закрытый распределитель ларек для снабжения учащихся, 
преподавателей и сотрудников пайками; в 1932 г. в физкультурном зале 
строящегося корпуса оборудовали временную столовую, занятия по 
физкультуре проводились в вестибюле.

В ноябре 1930 г. Главпромкадр ВСНХ СССР передал строящийся 
Пермский строительный техникум в стройобъединение Росстрой, и 
кредитование строительства техникума прекратилось.

15 января 1931 г. городская Плановая комиссия протоколом признала 
свою ошибку в том, что строительному техникуму отвела под постройку 
квартал № 277, где следовало построить педагогический комбинат 
(педкомбинат), а техникумы: строительный, дорожный, сельскостроительный, 
целесообразнее построить на Горках. Учебное же здание строительного 
техникума достроить и передать педкомбинату, и за счёт последнего заново 
построить на Горках строительный техникум (Педкомбинат - индустриально- 
педагогический институт с дневным, вечерним отделениями, рабфаками 
дневным и вечерним, заочным сектором, курсами иностранных языков и 
подготовительными. В 1935 г. Наркомпросом РСФСР непрерывно
производственное обучение было запрещено, и ПИПИ не состоялся).

Весной 1931 г. Росстрой выделил на строительство учебного здания 
кредит, и учащиеся техникума продолжали производственное обучение на 
постройке своего учебного корпуса. Распоряжением Д. А. Столярова с 20 
октября по 7 декабря занятия в техникуме были прекращены, и все 
учащиеся, а их на 10 октября числилось 336 человек, были направлены на 
«достройку» двухэтажной части учебного корпуса.

«Достроили»: вместо железобетонных лестниц - временные деревянные 
сходни-стремянки; из-за отсутствия сантехнического оборудования здание 
отапливалось временными печами, от которых по коридорам проходили 
подвешенные под потолком трубы, дымоходы устроили в торцах здания; при 
топке печей здание наполнялось дымом. В отопительный сезон топка 
проводилась каждый день с 7 часов вечера до 12 часов ночи (здание 
оборудовали радиаторами и построили котельную лишь в феврале 1936 г.).

85



Для освещения помещений в тёмное время года использовали керосиновые 
лампы, которые выдавались уборщицами старостам или дежурным групп под 
расписку. За утерю, порчу ламп со взявшего их учащегося взималась 
стоимость ламп в десятикратном размере (электрифицировали здание в мае 
1933 г.). Кстати, за утерю библиотечных книг-учебников также оплачивалась 
их десятикратная стоимость.

В таких мрачных, угарных условиях в ноябре 1931 г. все учащиеся 
техникума приступили к занятиям и были очень довольны. Из письма 
выпускницы техникума 1933 г. Л.А. Чукавиной (Казариновой): «Техникум мы 
строили сами, но как это досталось нам. Один Бог знает; дали участок и сказали: 
вот вам практика, стройте с нуля. А в то время, какая была техника? Земляные 
работы вручную, кирпичи носили на «козлах», раствор по временным трапам в 
окорёнках - это бочка, разрезанная пополам с прибитыми к ней ручками, это 
было так тяжело! Внутри дранку прибивали, штукатурили мастера, а мы 
помогали. Не успели начать занятия, как нас посылают в холод осенью копать 
картошку, потом на перепись населения, ну, а в летнее время на лесозаготовки 
бригадами. И вот всё же мы к началу занятий следующего года вошли в новое 
здание. В Октябрьский праздник отмечали новоселье. Отопление вначале было 
печное, печи хорошо обогревали. Помню вечер, когда мы в общежитии 
танцевали до упаду кадриль. И всё же трудные тогда и голодные годы были».

Только с устройством в начале 1950-х гг. наружных сетей водопровода и 
канализации в корпусе появились туалеты, снабженные канализацией. Ранее они 
имели выгребные ямы, в связи с этим в туалетах часто разрушались стены и 
полы. Телефонная связь с городом появилась в 1932 г.

Въехав в готовую двухэтажную часть строящегося здания, силами 
учащихся немедленно начались ремонтные работы фундаментов, стен, т. к. 
появились трещины, и здание осаживалось, об этом свидетельствуют 
многочисленные распоряжения Д. А. Столярова в книге приказов по техникуму.

В январе 1932 г., в связи с реорганизацией в стране профессионального 
образования по отраслевому признаку, Пермский строительный техникум был 
передан в Наркомхоз - Народный комиссариат коммунального хозяйства, в 
местное подчинение - в Пермский горкомхоз, организованный в 1930 г. и сразу 
же озабоченный подготовкой техников сантехнических работ, техников- 
архитекторов и техников по выработке строительных материалов. Поэтому 
Пермский горкомхоз просил областные власти открыть коммунальный 
техникум. И вот случай: Пермский горкомхоз получает строительный техникум, 
который назвали коммунально-строительным (ПКСТ), но в связи с изменениями 
подчинённости техникума в системе Наркомхоза до 1940 г. он менял и название: 
техникум коммунального строительства, техникум жилищно-коммунальный.

При приёмке строящегося учебного здания комиссия горкомхоза 
отметила, что на 20 февраля 1932 г. строительство учебного корпуса ПКСТ 
выполнено на 70 % без оборудования и приостановлено, т. к. не выслан 
кредит на достройку.

Менялись подрядчики, т. к. не было постоянных ассигнований и кредитов, 
по финансовому плану не было поставок строительных материалов, даже лаптей. 
В разгар строительного сезона 1932 г. подрядчик Пермгражданстрой отказался 
от постройки учебного здания техникума. И, чтобы не потерять сезон, 

86



Д. А. Столяров распорядился: продолжать постройку учебного корпуса 
техникум будет вести самостоятельно, т. е. хозяйственным способом, все 
«прелести» которого читаем в Отчётной карточке техникума по капитальному 
строительству на 25 августа 1933 г.: «Достройка здания идёт невероятно 
медленно; только часть здания, в настоящее время эксплуатируемое, будет к 
началу учебного года отремонтировано, однако, при тех же временных печах. 
Четырёхэтажная часть едва ли будет закончена к ноябрю, т. к. нет цемента. 
Отсутствие фондов заставляет техникум в буквальном смысле мошенничать, 
выпрашивая материал, покупать его на вольном рынке малыми количествами, 
пользуясь доброжелательством некоторых лиц. Чрезвычайно остро обстоит дело 
с отоплением, что очень опасно в пожарном отношении. Кроме того, во время 
топки здание наполняется дымом и из труб течёт смола. В таком порядке 
предполагается устроить отопление и в остальных частях здания. ... Совершенно 
отсутствует увязка между ценами рынка с лимитными ценами Коммунального 
банка: шпингалеты - цена банка 1 руб. 29 коп., Уралснабсбыта - 1 руб. 85 коп. 
Своего обоза организовать нельзя - нет фондов на фураж, а цены по найму опять 
также не утверждаются Коммунальным банком; по договорённости с 
Союзтрансом, таковой из любезности берёт перевозки во внеурочное время, но 
пользоваться этой любезностью нельзя, так как эти цены будут выше лимитных 
цен банка, так, подвозка 1000 штук кирпича за 9 км стоит 416 руб., банк же 
оплачивает лишь 120 р., в то же время эта перевозка гужем будет стоить 850 
руб., и это бы банк принял, но организовать гужевой транспорт невозможно. 
Помощь необходима, нужны фонды на цемент, кровельное железо, трубы для 
центрального отопления, радиаторы, котлы. Процент готовности 81,62 %».

В марте 1934 г. строящееся здание строительного техникума было 
обследовано главным инженером Пермского стройконтроля В. М. Попцовым, в 
докладной записке которого отмечено: «Трудно подыскать выражения, 
характеризующие техническое состояние здания, качество выполненных 
подрядчиками работ чрезвычайно неудовлетворительное. При эксплуатации 
незаконченного стройкой здания, последнее быстрыми темпами идёт к 
разрушению (износу). Штукатурка стен и потолков имеет трещины, требует 
тщательной перетирки и местами оштукатуривания вновь.

Отопление здания (выстроенной части) печами (как временная мера), 
последние в настоящее время находятся в состоянии разрушения, не 
гарантирующем пожарную безопасность здания с одной стороны, с другой 
стороны дымление через щели и трещины в печах и железных подвесных 
трубах, при наличии отсутствия тяги, создают обстановку, при которой в 
дальнейшем невозможно продолжить учебные занятия без массовой 
заболеваемости занимающихся в техникуме. Печи выложены на деревянных 
перекрытиях, вследствие зыбкости последних (некоторые печи от давления 
руками можно опрокинуть) и неравномерности отопления имеют сплошь 
покрытые трещинами поверхности, через которые происходит постоянное 
проникновение дыма, в силу чего воздух в помещениях даже в то время, когда 
печи не топятся, имеют запах дыма и угара; неравномерность прогрева создаёт 
благоприятные условия для конденсирования влаги (смола), последняя, разъедая 
железо через образовавшиеся каверны, создаёт капель на пол и возможность 
проникновения дыма. Все поверхности (всех предметов, находящихся в 

87



помещении) стен, полов и потолков и пр. покрыты густым налётом копоти, 
создающей мрачную обстановку (не школьных помещений для занятий, а 
промышленных котельных помещений на заводах), не могущую не отразиться 
на продуктивности занятий и успеваемости студентов, а также на здоровье 
последних. Полы требуют во многих помещениях перестилки, в коридоре и 
вестибюле пристроя к столовой имеется возможность предполагать образование 
мелких грибниц грибка. Все выше приведённые факты ярко характеризуют 
состояние постройки. Для того чтобы Облстройконтроль мог поставить вопрос 
перед НККХ об отсутствии внимания к нуждам техникума, считаю, что в 1934 г. 
должны быть полностью отпущены средства во избежание разрушения здания. 
Техникум, как в 1933 г., так и в настоящее время не имел и не имеет ни нарядов, 
ни выделенных фондов, несмотря на целый ряд писем Наркомхозу, 
Уралкомхозу, Уралкомснабу».

Осенью 1935 г. комсорг ПКСТ М. Шаляпин в газете «Звезда» сообщал: 
«Уже пять лет строится здание Пермского коммунально-строительного 
техникума. Ежегодно студенты во время каникул сами строят техникум, ибо ни 
Наркомхоз, ни облкоммунотдел, ни горкомхоз не хотят обращать внимание на 
достройку техникума. Договор, заключённый с Пермкоммунстроем на 
достройку техникума, также сорван. Студенты, очевидно, будут вынуждены и 
нынче сидеть в холодных аудиториях только из-за халатно-бюрократического 
отношения к достройке со стороны Пермкоммунстроя. Горсовет должен принять 
решительные меры, чтобы студенты могли встретить и провести нынешний 
учебный год в тёплых и законченных аудиториях и кабинетах».

1937 год. Закончены все расчёты по строительству многострадального 
учебного корпуса ПКСТ, и в сентябре корпус принят в эксплуатацию 
комиссией из преподавателей техникума: инженеров И. П. Горячих, А. П. 
Мокеева и механика Г. А. Архангельского. Через месяц, в ноябре парторг 
ПКСТ Т. Е. Румянцев Народному комиссару коммунального хозяйства 
РСФСР и в Пермский горком ВКП (б) докладывал о невыносимых тяжёлых 
условиях, создавшихся в ПКСТ, так как здание техникума нормально не 
отапливалось, студенты занимались одетыми в зимнее пальто: «Особенно 
адский холод в нижнем этаже, где стены, промёрзшие насквозь, покрыты 
снегом внутри здания, многие трубы заморожены. Директор строительного 
техникума т. Портнов ссылается на то, что отопление построено 
вредительски, начиная от котла и кончая батареями; по его мнению - надо 
переделывать всю систему, но на это у нас нет средств. Может быть, это и так, 
я не знаю, но знаю одно, что в отношении какого-либо исправления Техникум 
ничего абсолютно не делает и не ликвидирует вредительской работы, которая 
была в строительном техникуме». Далее парторг возмущается, что техникум 
не имеет запасного топлива, которое в наличии лишь на трое суток, хотя 
дрова есть в лесу за 15 км, но нет денег на их вывозку.

В декабре 1939 г. по решению Оргкомитета РСФСР по Пермской области 
учебное здание строительного техникума было передано квартирно
эксплуатационной части (КЭЧ) Пермского гарнизона. В начале войны в здании 
формировали воинские части и отправляли их на фронт, затем заселяли семьями 
военнослужащих. Техникум же кочевал по разным пермским адресам, с осени 
1941 г. до 1946 г. - ул. Большевистская, 210.
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Закончилась Великая Отечественная война, но передача учебного здания 
техникуму затягивалась, т.к. для расселения жильцов в городе Молотове не было 
жилья. В начале 1946 г. секретарь Молотовского обкома партии по кадрам 
А. Антонов писал в управление кадров ЦК ВКП(б): «...В результате того, что с 
1939 г. учебное здание коммунально-строительного техникума не 
ремонтировалось и эксплуатировалось бесхозяйственно, оно рушится и 
приходит в негодность. Учебное здание техникума было построено на средства 
техникума и силами студентов. С момента передачи его в КЭЧ гарнизона, 
техникум не имел своего здания, проводит свою работу в исключительно 
тяжёлых условиях... Молотовский Обком ВКП(б) просит вас войти с 
ходатайством в Совет Министров СССР о возвращении техникуму его бывшего 
здания, в настоящее время занятое КЭЧ гарнизона».

И в самом деле, здание ПКСТ было доведено до катастрофического 
состояния вследствие полного разрушения кровли, перекрытий всех этажей; в 
жилые комнаты и коридоры проникали атмосферные осадки, из-за чего 
штукатурка и подшивка потолков обваливалась большими массивами. 
Техническое состояние здания грозило жизни и здоровью 74 семьям 
военнослужащих (202 чел.), проживающих в этом здании, где не работали 
уборные; санузлы и ряд комнат-классов были заполнены огромным количеством 
нечистот, которые растекались по коридорам и заносились в комнатушки, т.к. 
аудитории были перегорожены заборками; из каждой клетушки в окна были 
выведены железные трубы от буржуек, топливом для которых были деревянные 
полы, оконные и дверные коробки; сантехника и отопление были полностью 
разрушены, отсутствовало электроосвещение, электропроводка и распредщиты 
уничтожены, пищу готовили в основном во дворе на кострах и на таганках. Окна 
были заколочены, и здание выглядело как после бомбёжки. В таких 
невыносимых условиях жили семьи погибших воинов и демобилизованные 
участники, в основном, инвалиды Великой Отечественной войны.

В октябре 1946 г. Молотовский Городской совет решил и обязал все 
райисполкомы города Молотова, из-за невозможного проживания людей в 
учебном здании МКСТ, расселить этих жильцов в десятидневный срок по 
районам города, а также просил военного прокурора Уральского военного 
округа привлечь к ответственности работников КЭЧ Молотовского 
гарнизона, виновных в преступном разрушении учебного корпуса МКСТ. 
Возвращению здания техникума в учебный процесс помогло вмешательство 
Министерства коммунального хозяйства РСФСР. Восстановление учебного 
корпуса МКСТ началось хозспособом в ноябре 1946 г. Технический надзор 
и оформление соответствующих документов были возложены на 
заместителя директора по АХЧ и преподавателя строительного 
производства В. В. Груздева - участника и инвалида ВОВ.

КЭЧ Молотовского гарнизона к восстановительным работам даже и не 
приступали. У учащихся МКСТ 1946/47 учебный год начался с очистки 
освобождённых жильцами помещений от смердящих нечистот, мусора, грязи, 
уборки заборок и печей, ремонта систем водоснабжения, канализации, 
отопления с устройством котельной, столярных и отделочных работ. 
Электроосвещение выполняли бригады электромонтёров, организованных из 
учащихся электротехнического отделения.
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А в 1950 г. Молотовский государственный университет поставил перед 
обкомом партии вопрос о расширении университета путём передачи учебного 
корпуса МКСТ по ул. Н. Островского, 60 педагогическому институту, который в 
свою очередь освободил бы для университета Алафузовский корпус, 
находящийся в близости к университету, ведь здание МКСТ также находится 
недалеко от главного здания педагогического института по ул. К. Маркса, 26 
(Сибирской). Эта компенсация не состоялась.

Капитальные ремонт здания продолжался несколько лет, и капитальные 
вложения на ремонт учебного корпуса техникума почти не осваивались - об 
этом докладывал в октябре 1952 г. на партийном собрании техникума 
заместитель директора по хозяйственной части МКСТ В. Г. Кауфман: «Средства, 
которые нам отпускает государство на ремонт, мы из года в год не осваиваем и 
только потому, что ремонт здания техникума городские строительные 
организации на себя не берут, т.к. горисполком наш техникум в план той или 
иной организации не включает, считая, что строительный техникум, который 
куёт кадры строителей для РСФСР, не городского подчинения. Городские же и 
районные общественные организации оказываются бессильными чем-либо 
помочь техникуму в вопросе ремонта, а райком партии Сталинского района и 
горком, видимо, на наши сигналы мало обращают внимания, или совсем не 
обращают, в частности райком партии. Такое же положение и с выселением 
жильцов из учебного корпуса».

И денежные средства, выделяемые техникуму на учебную и материально- 
техническую базу, тоже были недостаточны: на оборудование лабораторий, 
кабинетов, мастерских, на обновление библиотечного фонда. Так до 1950 г. в 
учебных аудиториях и столовой вместо стульев были табуретки.

В связи с реорганизацией управления промышленностью и 
строительством в СССР Пермский коммунально-строительный техникум 
Министерства коммунального хозяйства РСФСР 24 июля 1958 г. был передан в 
ведение Пермского совнархоза, распоряжением которого 8 августа 1958 г. ПКСТ 
и Пермский горный техникум, подчинённый Совнархозу, были объединены в 
новое учебное заведение - Пермский строительный техникум - ПСТ, с 1992 г. 
Пермский строительный колледж. Учебный корпус № 2 строительного 
техникума по ул. Н. Островского, 60 площадью 3115 кв.м., объёмом 17438 куб.м, 
в октябре 1959 г. решением Пермского совнархоза был передан Пермскому 
научно-исследовательскому угольному институту с жильцами, которые 
вселялись в учебный корпус ПКСТ по ордерам Сталинского райисполкома 
Перми даже в 1952 г.

Так, начиная с 1930 г. до 1958 г., с перерывом на 1939 - 1945 гг., учащиеся 
Пермского строительного техникума практиковались в рабочих строительных 
специальностях на своём учебном корпусе по ул. Н. Островского, 60: строили, 
достраивали, оборудовали, благоустраивали, озеленяли и всегда что-то 
ремонтировали.
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Трубинова М. Е. (г. Кунгур)

Кунгурская городская общественная пожарная команда 
в середине XIX — начале XX вв.

Аннотация: В статье идет речь об истории кунгурской городской общественной 
пожарной команды середины XIX - начала XX вв.

Ключевые слова: пожарная команда, брандмейстеры, пожарные служители, 
г. Кунгур.

Во второй половине XIX - начале XX вв. произошли значительные 
изменения в организации профессиональной и добровольной пожарной 
охраны в России. Правительством было решено создать пожарные команды во 
всех городах империи. В 1812 г. в Москве и Санкт-Петербурге были созданы 
специальные пожарные депо с мастерскими для производства и ремонта 
пожарного инвентаря. Туда направляли на обучение наиболее способных 
пожарных из губерний. В Приложениях «Пожарного устава» 1857 г. Пермская 
губерния была приписана к Московскому депо.

В 1832 г. был принят «Пожарный устав». В 1857 г. он был 
отредактирован и дополнен. Здесь излагались основы устройства пожарных 
частей в городах и сельской местности. По уставу пожарные части в 
городах принадлежали к составу их полицейского управления. Устройство 
было различным в столицах, губернских и уездных городах. Пожарная 
команда, лошади, инструменты и всё к ним принадлежащее должны были 
всегда быть в полной исправности и в полном комплекте. Команда и 
пожарный обоз содержались из средств городских доходов. Уездным городам 
для поддержания исправности инструментов и содержания лошадей ежегодно 
(в распоряжение дум) назначались ремонтные деньги в размере, определённом 
в нормативной табели. Важно, что в уставе 1857 г. предусматривались и 
меры награждения, выплаты пособий отличившимся и пострадавшим на 
пожарах, а также членам их семей.

17 марта 1853 г. была утверждена «Нормальная табель состава 
пожарной части в городах». В соответствии с этим документом штатный 
состав команд в губернских и уездных городах стал определяться не по 
«высочайшему разрешению», а в зависимости от численности населения. Все 
города делились на семь разрядов. К первому относились города с населением 
до двух тысяч жителей, а к седьмому - от 25 до 30 тысяч. В середине XIX в. 
население Кунгура составляло около 10 000 человек [9, с. 14]. Число 
пожарных в каждом разряде, начиная с первого, составляло соответственно: 5; 
12; 26; 39; 51; 63 и 75 человек, возглавляемых брандмейстером. Проекты 
штатов утверждались в Министерстве внутренних дел. За 1853 г. штатное 
расписание было утверждено в 461 городе.

На протяжении нескольких лет XIX в. в России существовала двойная 
опека пожарных подразделений государственными структурами - с одной 
стороны, они относились к полицейскому ведомству, а с другой - к военному. 
Впрочем, на последнее возлагалась только обязанность подбора рядовых

91



огнеборцев из числа призываемых крестьян-рекрутов, которые были 
непригодны к строевой службе. Такой порядок просуществовал до 1873 г. В 
дальнейшем, в пожарные части набирали по найму.

Лица, принятые на службу в пожарную охрану, освобождались от 
призыва в армию. Во время Первой мировой войны от призыва на 
действительную службу по «Уставу о воинской повинности» (1915 г.) 
освобождались брандмейстеры и служащие общественных пожарных команд 
[10]. В Кунгурском городском архиве сохранился список 1916 г. 
военнообязанных лиц, состоявших на 1 января на службе в пожарной 
команде, которые были освобождены от призыва в армию. Это были 15 
человек: запасные нижние чины и ратники, перечисленные из запаса, ратники 
ополчения 1 -го разряда (не проходившие в ряды войск) и ратники ополчения 
2-го разряда, которым управа должна была выдать удостоверения об 
освобождении их от службы [4, л. 9-10]. Двое пожарных в этом списке 
вычеркнуты, как уже выбывшие из команды. Сохранились и другие 
документы 1916г., например, от Кунгурского уездного воинского начальника, 
требующие уволить со службы из пожарной команды помощника 
брандмейстера Лобанова Ивана, служителей: Бубнова Ивана и Новикова, так 
как их поступление на службу, освобождающую от призыва, было сочтено 
незаконным [4, л. 74]. В ноябре 1916 г. Павла Андреева Бырылова из 
пожарной команды забрали на военную службу [4, л. 90].

В конце XIX - начале XX вв. кунгурская городская пожарная команда 
находилась в ведении местного уездного исправника. Кроме того, она 
подчинялась городской думе, управе, городской пожарной комиссии и 
брандмейстеру. В то время в России пожарные были заметно ограничены в 
правах. В разных городах для них существовали некоторые запреты, 
например, низшим чинам не разрешалось ездить на конках и в трамваях, 
входить в общественные сады и парки, и т.д. Неизвестно, были ли подобные 
ограничения в Кунгуре. В то время пожарные не могли самостоятельно 
принимать многие решения, касающиеся их дела. В 1915 г. обсуждалось, 
можно ли брандмейстеру участвовать в заседаниях пожарной комиссии с 
правом совещательного голоса. Брандмейстер и пожарные были под 
тщательным контролем, они могли отлучаться с территории части только с 
разрешения начальства. Член пожарной комиссии Н. И. Кузнецов полагал 
установить для брандмейстера строгие правила, чтобы тот мог отлучаться 
только с ведома дежурного члена комиссии или управы [2, с. 540].

Пожарные - по преимуществу отставные солдаты, если не все, то 
многие были обременены большими семьями. Каким был быт кунгурских 
пожарных, пока не известно. Большую часть своего жалования они отсылали 
родственникам, живущим где-либо в деревнях или на окраинах городов. 
Нередко бывало, что служители с семьями жили в казармах [5, л. 11 об.]. В 
смете на 1916 г. есть упоминание о расходе в 150 руб. на побелку в казарме [6, 
л. 26], поэтому, можно полагать, что таковая была, она должна была 
находиться рядом с городской полицейской частью (ул. Успенская, 20).

Расход на содержание пожарной команды рос год от года. В протоколах 
заседаний кунгурской думы за 1860-й г. есть сведения, что ежемесячно 
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нижним чинам пожарной и полицейской команд заготовлялся и выдавался 
провиант. В отношении от 27 апреля за № 2271 кунгурский городничий 
просил думу сделать распоряжение выдать не только провиант на май, но и 
прислать ему «за январскую сего года треть» жалование - двум унтер- 
офицерам по 3 руб. и 22-м рядовым по 1 руб. 50 коп. [7, л. 358 об.]. По 
росписи на 1860 г. на обмундирование команд было ассигновано 617 руб. 
43 коп. [7, л. 263]. Жалование брандмейстера было выше, чем у пожарных 
служителей. В журнале за 1903 г. упоминается, что брандмейстер 
И. Л. Машанов служил несколько лет и получал жалование 30 руб. в месяц, 
К. А. Праведников был определён на должность с окладом в 480 руб. в год, а 
Н. И. Кузнецову и Т. И. Квятковскому назначили по 35 руб. в месяц. В 1906 г. 
последнему прибавили к жалованию 60 руб. в год. В смете расходов на 1909 г. 
на жалование брандмейстеру и нижним чинам было предусмотрено 3840 руб. 
В 1916 г. брандмейстеру Н. П. Долгих полагалось годовое жалование в 600 
руб. и ещё добавочных 10% - 60 руб.; помощнику брандмейстера - 300 руб. и 
добавочных 20% - 60 руб. Нижним чинам - трём служителям 1-го разряда - 
жалование летом составляло по 27 руб. - 486 руб., зимой по 21 руб. - 378 руб. 
Шести служителям П-го разряда летом планировали платить по 26 руб. - 936 
руб., зимой по 20 руб. - 720 руб. Одиннадцати служителям Ш-го разряда - 
летом - по 24 руб. - 1584 руб., а зимой по 18 руб. - 1188 руб. Временной 
прибавки им на жалование, получаемое в 1915 г. - 20 % - 938 руб. 40 коп. 
Пяти рабочим обоза на три летних месяца по 24 руб. - 360 руб. Временной им 
прибавки 20 % - 57 руб. Интересно, что в смете предусматривался расход на 
лечение нижних чинов - 20 руб. и подъёмные средства для брандмейстера в 
размере 60 руб. [6, л. 23-23 об.]. На зимнее и летнее обмундирование 
брандмейстера и нижних чинов (21 комплект) предполагался расход в 134 
руб. 23 коп. («майское» обмундирование) и 503 руб. 70 коп. (зимний 
комплект) [6, л. 25-25 об.]. Отдельно в источниках упоминаются караульные 
(пожарные часовые или набатчики), дежурившие на Тихвинской и Соборной 
колокольнях, нанимавшиеся за жалование.

Единого распорядка дня в пожарных частях не было. Каким был день в 
кунгурской пожарной команде, пока не известно. Обычно дежурство было 
круглосуточным, в течение всего года. При этом случались и курьёзы. 
Например, пожарным ночью запрещали снимать сапоги, чтобы в случае 
необходимости не задерживать выезд. В Кунгуре, в 1916 г., 22 пары сапог, 
сшитых для пожарных, считались собственностью города, при увольнении 
служащих сапоги отбирались [6, л. 23 об.].

Известно, что в подготовку пожарных входили строевые занятия, 
физическая тренировка и уроки словесности. В то время круг их 
обязанностей был гораздо шире. Брандмейстеры отправляли своих 
подчинённых подметать улицы в городе, перевозить трупы в морги, ловить 
бродячих собак. В большинстве городов на пожарных могли возлагаться и 
прочие побочные повинности, на усмотрение губернатора, полицмейстера 
или городского головы. Бесплатное использование труда нижних чинов на 
разнообразных работах было обычным явлением. 2 декабря 1891 г. 
отставной унтер-офицер Фома Степанов Опарин, служивший более 10 лет в 
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пожарной команде, просил думу принять его в Зыряновскую богадельню. 
Будучи на службе, он перевозил мраморный камень и получил травму, в 
результате которой потерял правую руку [8, л. 1 ].

Если случался пожар, то члены команды работали до полной его 
ликвидации. При этом использовался, главным образом, ручной труд, что 
приводило к переутомлению и несчастным случаям, а иногда и к 
человеческим жертвам. В 1901 г. члены кунгурской городской общественной 
пожарной команды были застрахованы в обществе «Голубого креста» - 
брандмейстер по Ему разряду, 15 пожарных по IX разряду. Таким образом, 
пострадав на пожарах, они, а также члены их семей, могли рассчитывать на 
получение пенсий или пособий.

Был у кунгурских пожарных свой годовой праздник - 18 (31) августа - 
день святых мучеников Флора и Лавра. Сохранилось приглашение 1916 г. от 
городского головы членам пожарной комиссии прибыть на благодарственный 
молебен и почтить присутствием команду. На устройство праздника в смете 
указаны 15 руб. [6, л. 23 об.].

Численный состав пожарных служителей увеличивался медленно. В 
переписке Кунгурской думы с Пермским губернским правлением за 1860 г. 
значились 11 полицейских и 13 пожарных низших чинов. Из них 2 - унтер- 
офицера и 22 - рядовых. Из текстов видно, что случались трудности с 
обеспечением пожарной команды провиантом, обмундированием и 
необходимыми инструментами. В начале 1901 г. в пожарной команде 
числился 1 брандмейстер и 15 пожарных. В смете на содержание пожарной 
команды на 1916 г. значились: брандмейстер, его помощник, 3 служителя l-ro 
разряда, 6 служителей 2-го разряда, 11 служителей 3-го разряда. И ещё 5 
человек нанимались в рабочий обоз [6, л. 23-23 об.]. В списке застрахованных 
лиц в «Обществе» в январе 1916 г. перечислены: брандмейстер, его 
помощник, монтёр городской пожарно-телефонной сигнализации и 25 
пожарных служителей [4, л. 5-5 об.].

Из журналов городской думы и других источников можно узнать имена 
некоторых кунгурских брандмейстеров. В разное время обязанности эти 
выполняли: Иван Лаврентьев Машанов (прослужил городу в должности 
брандмейстера более 28 лет, и служба его признавалась полезной), кунгурский 
мещанин Дмитрий Александров Чубаров (иногда исполнял обязанности 
брандмейстера), пермский мещанин, бывший брандмейстер 1-ой части города 
Перми Константин Авксентьев Праведников, кунгурский мещанин Николай 
Иванович Кузнецов, бывший помощник брандмейстера Ульяновской пожарной 
команды графа Шереметьева - Тимофей Иванов Квятковский, Николай 
Пантелеймонович Долгих. Случалось, что брандмейстеры не задерживались на 
месте, и не всегда городу было легко найти хороших специалистов.

О пожарных служителях известно мало. По усмотрению начальства 
брандмейстеры и пожарные, проявившие усердие на службе, получали 
награды. Например, в 1907 г. дума единогласно постановила за 
продолжительную, самоотверженную и полезную службу на пользу города 
представить к высочайшей награде помощника брандмейстера Ф. П. Хабарова 
и пожарных служителей Ф. И. Крагеля и К. К. Чистых [3, с. 36, 178].
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Имена некоторых пожарных сохранились в списках застрахованных 
лиц, подававшихся в общество «Голубого креста». Например, с 9 марта 
1901 г. по 1 января 1902 г. в обществе были застрахованы: брандмейстер 
(отставной боцман Амурского флотского экипажа) Машанов Иван 
Лаврентьев и пожарные служители: Михнев Яков Петров, Агапонов Степан 
Евстафьев, Черемухов Дмитрий Семенов, Чепурных Михаил Михайлов, 
Соснин Павел Терентьев, Разсохин Михаил Макаров, Калинин Гавриил 
Афанасьев, Клевцов Зиновий Ионин, Комаров Гавриил Андреев, Синьков 
Василий незаконнорожденный, Подосенов Гавриил Яковлев, Лобанов Иван 
Дмитриев, Мухачев Степан Андреев, Крутиков Егор Васильев, Крягин 
(Крагель?) Филипп Иванов. Пожарные служители довольно часто менялись. 
Уже к 1 мая 1901 г. в команде сменились 6 человек.

К 1 января 1916 г. в «Обществе», кроме брандмейстера, были 
застрахованы: помощник брандмейстера - Алексей Карягин (на службе с 26 
августа 1913 г.), монтёр городской пожарной телефонной сигнализации 
Михаил Матвеевич Комаров (кунгурский мещанин, ратник ополчения 2 
разряда, состоял в должности с 20 декабря 1907 г.) и 25 служителей: 
Сумароков Григорий (на службе с 16 августа 1913 г.), крестьянин Конопко 
Ипполит Казимирович (Верейковской вол., Волковысского уезда, г. Гродно 
(?), пожарный служитель со 2 августа 1913 г.), крестьянин Лашиев 
Афанасий Антонович (Старомелькенской вол., Мензелинского уезда, 
Уфимской губернии, на службе с 16 июня 1914 г.), крестьянин Худяков 
Григорий Прокопьевич (Усть-Кишертской вол., Кунгурского уезда, служил 
с 27 мая 1914 г.), крестьянин Мелкозеров Павел Федорович 
(Шляпниковской вол., Осинского уезда, пожарный служитель с 16 августа 
1914 г.), крестьянин Тонков Иосиф Андреевич (Тихоновской вол., 
Кунгурского уезда, служил с 20 февраля 1914 г.), Нагибин Егор 
Григорьевич (Ашанекой волости и завода, Осинского уезда, на службе с 15 
января 1915 г.), Лобанов Иван (в команде с 1 августа 1915 г.), 
Рукавишников Иларион (на службе с 6 мая 1915 г.), крестьянин 
Проскуряков Иван Иванович (Ордынской вол., Осинского уезда, пожарный 
служитель со 2 мая 1915 г.), Щербинин Василий (на службе с 1 июня 1915 
г.), Резвухин Михаил Васильевич (Шляпниковской вол., Осинского уезда, 
служил с 10 июня 1915 г.), Заборских Афанасий (в команде с 15 июня 1915 
г.), крестьянин Суворов Назар внебрачный (Бедряжской (?) вол., Осинского 
уезда, пожарный служитель с 1 августа 1915 г.), Гусев Василий Борисович 
(Рязановской вол., Котельнического уезда, Вятской губернии, в команде с 
25 августа 1915 г.), крестьянин Паньков Павел Васильевич (Ашапской вол., 
Осинского уезда, на службе с 5 августа 1915 г.), крестьянин Ширяев 
Александр Николаевич (Усть-Кишертской волости, Кунгурского уезда, 
служил с 1 сентября 1915 г.), Кошкин Павел (на службе с 1 октября 1915 г.), 
Бердников Алексей (пожарный служитель с 28 октября 1915 г.), Карамышев 
Андрей (в команде с 1 декабря 1915 г.), крестьянин Рудаков Константин 
Иванович (Ордынской вол., Осинского уезда, служил с 8 декабря 1914 г.), 
Фридрих Эдмунд (на службе с 19 октября 1915 г.), Трегубов Василий 
Иванович (Тазовской вол, Кунгурского уезда, на службе с 18 сентября
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1915 г.), Банников Александр Дмитриевич (Ордынской вол., Осинского 
уезда, пожарный служитель с 1 декабря 1915 г.), Добрынин Иван (на 
службе с 1 января 1916 г.) [4, л. 5-5 об.].

Известно, что кунгурская пожарная команда довольно часто 
оказывалась неэффективной в случаях больших пожаров. Например, в 
журнале городской думы за 1898 г. городской голова высказал критику, что в 
пожарной команде не было рабочих, а одни только кучера, поэтому они не 
справились со своими обязанностями [1, с. 188].

В настоящее время о кунгурской городской пожарной команде, 
брандмейстерах и пожарных служителях найдены только отрывочные 
сведения. Поиск информации будет продолжен.
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Усталова Г. В. (г. Усолье)

Дедюхин или Дедюха:
Из истории названия промыслов на Каме

Аннотация: В статье рассматривается версия происхождения названия 
Дедюхинские соляные промыслы. Особое внимание уделено изучению работы 
Д. Григорова «Тотемские соляные промыслы», основателями которых так же, как и 
Дедюхинских промыслов, являются промышленники Строгановы. На основании изучения 
лексики солеварения автор приходит к выводу, что название Дедюхина произошло от 
названия древних рассолоподъемных труб, именуемых Дедюха, созданными древним 
пермским населением - чудью - до прихода в эти края русского населения.

Ключевые слова: Дедюхинские соляные промыслы, история названия, Аника 
Строганов, Тотемские соляные промыслы, лексика солеварения, пермская чудь.

Когда мы изучаем историю местности, откуда пошли наши предки, 
определённый интерес у нас вызывает происхождение названия населённого 
пункта. Как правило, в названиях соляных промыслов присутствует слово 
соль или Усолье, то есть место у соли, с некоторыми отличительными 
особенностями, например, Усолье Новое - село Усолье было новым, так как 
на Каме уже имелось селение Соль Камская. Рождественское Усолье, оно же 
Дедюхино, получило свое название по приходскому храму - 
Христорождественской церкви. Правда, это название не прижилось, в отличие 
от другого названия промыслов - Дедюхинские. Но почему Дедюхинские? В 
честь кого или чего они получили это название?

По версии солезаводского врача Дмитрия Петухова, занимавшегося 
помимо основной деятельности изучением истории г. Дедюхина, название 
промыслов связано с фамилией их основателя Дедюхина. В своей книге 
«Горный город Дедюхин и окольные местности», вышедшей в 1864 г., 
Петухов проводит исторический анализ того, кем и когда могли быть 
образованы промыслы: Строгановыми, которые пожаловали позднее эти 
земли вместе с промыслами Пыскорскому монастырю, или Пыскорским 
монастырём?

По мнению Петухова, «заселение Пермского края выходцами из 
Московии началось ещё в XV в. Из русских переселенцев первыми 
солепромышленниками в этом крае являлись выходцы новгородские - 
Калинниковы, заведшие около 1430 года солеварни сперва на речке Боровой, 
а потом на Усолке. Русские селились здесь без всякого порядка, самовольно, 
проживали безвестно и в народе породили поговорку: «Канул, как в Камский 
мох». Да и русские купцы, и промышленники Строгановы переместились 
сюда из Соль-Вычегодска прежде царского дозволения. В этих землях они 
развернули солеваренный промысел, разделяя Усолье с Пыскорским 
монастырём» [7].

Удивляет только тот факт, что при наличии многочисленных краеведов 
и историков, занимающихся историей Дедюхинских соляных промыслов, имя 
Дедюхина, основавшего промыслы на Каме, кануло в историю, не 
сохранились ни его имя, ни имена его потомков.
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Просматривая в сети Интернет различные материалы об истории 
соляных промыслов на территории России, я обнаружила работу краеведа 
Д. А. Григорова «Тотемские соляные промыслы» (1915 г.) [2]. Тотемские 
соляные промыслы с Дедюхинскими промыслами связывает не только 
производственная деятельность по добыче соли. В разное время теми и 
другими промыслами владели представители рода Строгановых. В своей 
работе Григоров подробно рассматривает производственную сторону соляных 
промыслов, их технологию: «Главнейшую и существенную принадлежность 
каждого солеваренного завода составляют трубы и варницы. Посредством 
первых разсол извлекается из недр земли, а при помощи вторых разсол при 
варке освобождается от воды и посторонних примесей, и получается более 
или менее чистая соль. Первоначально, когда искусство добывания разсола из 
недр земли было еще в зачаточном состоянии, для этой цели, вероятно, 
применялись обычные колодцы, в сечении квадратной формы. Конечно, такие 
колодцы опускались в землю сравнительно на незначительную глубину... В 
XV веке, а может быть и ранее, было изобретено уже устройство 
разсолоподьемных труб. В рукописях XVI и XVII вв. устроить подъемную 
трубу писалось - «садить трубу». Трубы сверлились особыми железными 
инструментами, которые назывались буравами. Одновременно с погружением 
бурава в землю для предупреждения обвала земли в углубление вставляли 
круглую деревянную трубу, которая называлась матицей. ... Каждая из труб 
имела свое название, указывающее или на время, или на качество, или на 
устройство, или на местоположение, или, наконец, на устроителя трубы; 
наир.: Дедиха (должно быть, самая старая), Веселуха, Кривая, Наставка, 
Подломиха, Средняя, Задняя, Мостовая, Луговая, Дерябинская, Харламовская 
и другие». Дедиха!? Могло ли такое название рассолоподъёмной трубы, 
даваемое трубам на территории Тотемских соляных промыслов (современная 
территория Вологодской области), дать в последующем и название 
промыслам на Каме?

О своих поездках по Пермской губернии в 1839 г. начинающий писатель 
П. И. Мельников-Печерский рассказывает в «Дорожных записках на пути из 
Тамбовской губернии в Сибирь», где оставил следующие впечатления о 
Соликамском уезде: «Ближе к нам находилась большая деревня Усть- 
Зырянка, прямо пред глазами село Веретия, за ними вдали Лёнва, а на 
небольшой возвышенности - горный город Дедюхин, с облаками дыма, 
носившимися над варницами... Дедюхинский промысел основан был вскоре 
после Орловского Аникою Строгоновым. Этот Аника Строгонов, пред 
смертью своею, пошёл в основанный им неподалеку от Дедюхина монастырь 
Пыскорский, постригся в нем и принял имя Иоасафа. В завещании своем он 
отдал новый Дедюхинский промысел монастырю» [3]. Обращает на себя 
внимание написание П. Мельниковым-Печерским фамилии Строгановых: 
вместо гласной «а», как наиболее часто в наше время пишется эта фамилия, он 
использует написание фамилии с гласной «о» во втором слоге. Интересно, что 
фамилия Строгоновы сохранилась на территории Пермского края в 
Частинском районе до настоящего времени.
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Строганов Аникей Фёдорович (1488-1570) - младший из четырех 
сыновей новгородского солеваренного промышленника Фёдора Лукича 
Строганова. Вскоре после рождения Аникея Строгановы переселились из 
Новгорода в Сольвычегодск (территория нынешней Архангельской области), 
где вели солеваренное дело. После смерти отца и трёх старших братьев, 
которые не имели детей, всё дело было сосредоточено в руках Аникея и его 
сыновей. Он остался единственным представителем рода и владельцем 
значительных земельных поместий и нескольких соляных варниц.

Грамотой от 4 апреля 1558 г. Иван Грозный пожаловал Строгановым за 
особые их заслуги малообитаемые земли по реке Каме, общей площадью 
3414840 десятин, в пользование роду Строгановых, при этом дав 
Строгановым право в течение двадцати лет вести беспошлинную торговлю. 
На новые земли Строгановы взяли с собой для их заселения крестьян и 
вольных людей. Освобождение от повинностей привлекло на земли 
Строганова многих безземельных и беглых людей из центральной России, 
которые стали заселять почти безлюдные места, запахивать земли, работать на 
вновь открываемых соляных варницах [1].

Перепись Соликамского уезда, вотчин Пыскорского монастыря, села 
Дедюхино (1710 г.) показывает, что на территории промыслов жили не только 
выходцы из центральной России, но также и переселенцы с северо-запада 
Российского государства. Среди них уроженцы Устюжского уезда, 
Нижегородского уезда вотчин именитого человека господина Строганова села 
Румянцева, Соливычегодского Колямжинского монастыря, Троице-Сергиева 
монастыря, Казанского уезда (стрелецкий сын), г. Свияжска Троицкого 
монастыря [6].

Пермский лингвист Л. М. Пантелеева, изучая лексику солеварения, 
пришла к выводу: «Обращение к письменным материалам других 
промысловых районов объясняется наличием полного сходства в технологии 
соледобычи, а также подтвержденной источниками миграцией рабочих. 
Выходцы из Вологды, Тотьмы, Пинеги, Нижнего Новгорода и других 
промысловых территорий возводили на заводах Соли Камской не только 
хозяйственные объекты традиционного северного типа, но и приносили на эти 
земли особенности профессионально-диалектной речи. Языковые контакты с 
«новожилами» постепенно приводили к тому, что местные работники 
соляных промыслов усваивали лексику северно-русской речи и пользовались 
этими словами в профессиональном общении» [5].

О том, что работники Тотемских и Дедюхинских соляных промыслов 
тесно общались, подтверждает в работе Григорова следующий исторический 
факт: «В 1810-м году ассигновано в распоряжение Вологодского вице- 
губернатора Муханова на расчистку при тотемском соляном заводе двух 
разсольных труб, известных под именами Захарьи и Пановской, - 19.799 руб. 
Для выполнения намеченных работ, как видно, среди местных рабочих уже не 
нашлось искусных мастеров, и потому в том же 1810-м году был выписан с 
Дедихинских промыслов Пермской губ. трубный подмастерье Юдин, 
которому платили по 10 руб. жалованья в месяц» [2].
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Тотемский солеваренный завод считался древнейшим из русских 
солеваренных заводов на севере. Это мнение впервые было высказано в 
Горном журнале за 1826 г. о том, что «искусство устраивать разсоло- 
подъёмные трубы родилось в Тотемском заводе и отсюда распространилось 
на прочие» заводы. Позднее, в 1840-м г., это мнение повторено: «С 
достоверностью можно утверждать, что в Двинской области, и именно в 
Тотемском заводе, родилось искусство устраивать разсолоподъемные трубы. 
Этот завод, один из обширнейших, принадлежавших новгородцам, 
существует с незапамятных времен; все заводы в губерниях Пермской и 
Архангельской явились позже его, между тем как в них разсолоподъемные 
трубы совершенное подражание Тотемским». Но в своей работе Григоров 
приводит и другое мнение: «Судя по остаткам древних разсольных труб, 
находимых в Чердынском и Соликамском заводах, Чудь знала искусство 
солеварения. Примеру ея следовали Русские. В половине XV столетия 
выходцы из Балахны, Сольвычегодска и старого Усолья (в Вологодской 
губернии) завели первые соляные промыслы на Каме и Вытегре. Так, по 
крайней мере, говорит предание» [2].

В Пермской земле под «чудью» стали понимать древнее население, 
некогда проживавшее на этой земле. Так, например, в одном из первых 
письменных источников края - в писцовой книге М. Кайсарова 1623 г. 
говорится о чудском селище близ Соли Камской. Появление слова «чудь» 
И. Я. Кривощёков относит к XVI в.: в то время русские начали называть 
оставшихся в язычестве пермяков чудью. По мнению А. А. Дмитриева, под 
чудью стоит понимать «всех далёких предков поздних финских народов, 
безразлично пермской или финской группы, всех исконных обитателей, 
чуждых по племени и религии русским людям» [4].

В заключение хотелось бы вновь вернуться к запискам, составленным 
П. И. Мельниковым-Печерским: «Близ Пыскорского монастыря находился 
Канкор, построенный Строгоновым в первые годы его в этих странах 
поселения (прежде 1558). Надобно полагать, что на этом месте, до прибытия 
Строгоновых, находилось или селение туземцев, или одно из тех «селищ 
чудских пустых и заросших», которых так много в Пермской губернии и о 
которых упоминается в грамотах, данных Строгоновым. В этом уверяет меня 
самое название «Канкор», или «Камкар», или «Камгор», или, наконец, 
«Камгорд», как встречается оно в разных списках. Это чисто пермячское 
слово: Камгорд значит слово в слово дом на Каме, Камкар - жилье на Каме. 
Есть также и предание, что тут было чудское городище. Теперь же имени 
Камкор в народе вы не услышите - осталась только речка Камкорка. Сверх 
того, не Камкор основан там, где был монастырь, а монастырь там, где был 
Камкор. Городок построен ранее 1558, а монастырь уже в 1570 г.» [3].

Если обратиться к географии, то селение Камкор расположено как раз 
напротив территории бывших Дедюхинских соляных промыслов.

Необходимо с уважением относиться к древнему населению, жившему в 
Прикамье, которое до прихода в эти края русских обладало навыками 
солеварения. Возможно, что именно остатки их бывших соляных промыслов и 
скважин дали в будущем и название Дедюхинским соляным промыслам.
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III. КУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР В ИСТОРИИ ПРИКАМЬЯ В XIX 
- XXI ВЕКАХ

Абашева О. А., ДзюинаМ. В.
(пос. Верхнечусовские Городки Чусовского р-на)

Народная несказочная проза чусовлян

Аннотация: В статье представлены и анализируются разные виды преданий: 
топонимические, героические о Ермаке, о вогулах. Народная несказочная проза чусовлян 
рассматривается на основании широкого круга исторических и филологических 
исследований. Показана её связь с народной «наивной» письменностью.

Ключевые слова: предания, вогулы, Ермак, Чусовские городки, Урал.

Наша бывшая сотрудница Н. В. Никулина (заведовала музеем при 
Верхнегородковском детском центре народных ремесел) дважды опубликовала 
предание о начале Чусовских городков [8, 10]. Оно относится к устной 
исторической прозе, сохранившейся в пересказе многих поколений городковцев. 
Это типичный бродячий сюжет о двух братьях, первопоселенцах. 
Индивидуальное приращение смысла в предании развёрнуто во времени (до 
Строгановых, до 1568 г.) и в пространстве (от Великого Новгорода до Чусовских 
городков). «Спире было тогда 20 лет, а брату Пахому - 18. До Чусовой 
добрались с новгородскими ходоками. Дикая красота этих мест покорила 
братьев, и решили они здесь начать новую жизнь» [10, с. 3].

В предании точно раскрываются местные особенности ландшафта: 
«Речушка чистая да быстрая и горушка не велика, но и немала» [10, с. 3]. Мотив 
странствия в поисках лучшей доли заканчивается постройкой избы и встречей с 
вогулами (манси) полнолунной ночью на капище. Как известно, новгородцы в 
своём продвижении за пушниной ставили-строили избушки на сваях. «Вогулы 
тоже испугались: они решили, что это добрые духи-воители в людском облике, 
спутники их главного бога Чохрынь-ойки» [10, с. 3]. Братья подружились с 
вогулами и их соседями, переняли у них одежду и охотничьи навыки.

Но через 10 лет в одну из лютых зим старший брат замёрз в лесу. «Его 
тело вогулы нашли только весной и похоронили с почетом» [10, с. 3]. Здесь 
мы замечаем перекличку с описанием кончины Ермака, его героизацию 
татарами. А Спиридону вогульские духи и лесные люди благоволили.

«Однажды весной набрели сюда новые выходцы в Руси ...» [10, с. 4]. 
Так возник починок на берегу Усолки. «Редкий год не появлялись на Чусовой 
беглецы с Руси» [10, с. 4]. На соседней горе поселился монах Трифон, т. е. 
обжитое пространство сакрализируется и в русских православных, и в 
языческих вогульских традициях.

Предание заканчивается светло и мажорно: «Осенью объявился на 
Чусовой хозяином Семён Строганов. Проводником и незаменимым помощником 
стал ему Спиридон Сорокин» [10, с.4]. В подтверждение исторической точности 
предания Н. В. Никулина приводит местные топонимы: Спиринская гора, 
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деревня Спирята, Спиринский мост через Усолку, Сорокинский или Сорокин 
мост через Рассошку [10, с. 4]. Предание входит в состав народной прозы 
чусовлян, но имеет чёткую локальную привязку, отражая фольклорное 
представление об истории заселения Чусовских городков, о мире и о себе. Оно 
обладает индивидуальной тематикой, в которой раскрывается особый 
культурный образ локального пространства. Вогульская тема звучит и в других 
топонимических преданиях.

Предание веками сохраняло историческую память о русском заселении 
Чусовских городков, обобщило факты реального прошлого. В. П. Кругляшова 
констатирует: «Предания о начале сел и деревень обладают меньшей, в 
сравнении с другими группами, образностью. Они выступают свидетельством 
народной неписанной истории. Так они содержат историко-этнографические 
сведения о первых людях, населявших Чусовские берега, о вогулах и др.» [7, 
с.7]. Ещё В. Н. Татищев писал: «Оная Чусовая - река никогда, чаю, татарская 
не была, но вогулицкая, ибо явно по тому, что когда Строгановы вогулич 
разогнали, тогда отданы им тех жилища, а именно Чусовая от устья до вершин 
со всеми впадунами и речками» [5, с. 328].

Действительно, чусовские манси в основном занимались охотой и 
рыболовством. Предание сохранило их старое русское название. Было у них 
«и доброе божество Чохрын-ойка, загоняющее потерявшихся оленей, 
останавливающее течь в лодке» [13, с. 208].

В. А. Медведева вспоминала: как её дед «... то сказки рассказывал, а то 
говорит: «Это я вам быль расскажу, не сказку. Шел по нашей деревне 
Мутовкино Ермак. Вся деревня от него пряталась. Люди прятались в лесах и 
по оврагам. Шел он с обозом посуху, горами. Он ведь хитрый был. Из Нижних 
Городков шел через старую гору (деревня такая была) по нашей деревне через 
деревни Ермакове, Глазуново, Тимкино, Андрюково - на Южаковку ... Ермак 
шел ходом, не останавливался. Скота он не брал, не нахальничал, брал только 
хлеб. Деревня Ермакове тогда тоже называлась Мутовкино, после она стала 
называться Ермаковой» [9, с. 37].

Г. А. Стахеева, родившаяся в селе Куликово, вспоминала: «Село наше 
очень старое, с XVI века. В километре от Куликова есть место, которое называли 
Городище. Оказывается, так оно называется со времён Ермака, когда он зимовал 
на речке Куликовке. Мой дедушка Анастасий Петрович помнит, что там были 
ещё строения, мой папа помнит, что рвы были обнесены брёвнами, а я 
запомнила только уже небольшие канавы» [11, с. 97]. Так Гертруда Афанасьевна 
описала живой изустный механизм передачи предания.

С. И. Зыков, уроженец Нижних Чусовских городков, мальчиком водил 
экскурсии в часовню Ермака из лиственницы: «Только в часовню эту нельзя 
было войти. На каждой стене снаружи висела доска-картина. На одной - люди и 
лодки, на другой - люди и кони, на двух других все выветрилось. Находилась эта 
часовня на церковной площади, напротив школы, на том самом месте, где стоял 
Ермак, когда его благословляли в поход против сибирских ханов. Часовню эту в 
1936 году комсомольцы разломали. На дрова ... В школе и сожгли. Говорили им 
мужики, что памятник это Ермаку. Подрались даже. А они: «Какой это 
памятник? Это часовня! Да еще около школы! Так и сломали...» [9, с.35 - 36].
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На месте, где стояла часовня Ермака, на островке, оставшемся ныне от 
Нижних Городков, в 1990 г. С. И. Зыков и М. Н. Колупаев установили памятную 
чугунную плиту с надписью: «Здесь стоял Ермак, когда его благословили в 
поход против сибирских ханов. 1 сентября 1581 г.» [9, с. 40]. Так, в новом 
воплощении, продолжаются традиции народной прозы городковцев, так 
сохраняется и развивается многовековая народная культура.

Ещё в XVII в. устная народная несказочная проза вошла в состав 
«наивной» письменности «О Ермаке, откуда он родом». Это родословие 
сохранилось в рукописи «Сказание Сибирской земли» (отрывок из 
Строгановской летописи), найденной и опубликованной А. А. Дмитриевым в 
5-м выпуске «Пермской старины» (с. 213 - 220). Ныне эта рукопись находится 
в Петербурге, в Федеральном институте Российской истории (Коллекция 115. 
Д. 233). Она происходит из Соликамска [2, с. 24-29].

Этот текст знал Ф. А. Волегов [2, с. 28]. Чусовские предания 
использовал П. С. Икосов [3, с. 49]. Мы поддерживаем вывод 
А. А. Введенского о том, что родословие Ермака написано в XVII в. [4, с. 88], 
а также мнение Е. И. Дергачёвой-Скоп, что некоторые летописи писались «с 
голоса» [2, с. 29]. В. В. Блажес отмечает знакомство автора текста с народной 
историей о походе Ермака, где выделяет завязку, поэтически 
трансформированную информацию о борьбе с пелымским князем и описание 
пути Ермака, напоминающем пересказ устного источника [2, 26]. В 
опубликованном предании № 2 прямо говорится: «Ермак Тимофеевич родом 
из чусовских казаков» [7, с. 40].

В этом предании объясняется, как именно съестные припасы 
доставлялись вверх по Чусовой, против её бурного течения. В. В. Блажес 
делает точный вывод: «Очевидно, что уральцы лучше, чем кто-либо из 
летописцев, живших в Сибири, знали особенности местных путей и в 
преданиях при характеристике маршрута Ермака точно передавали названия 
речек, урочищ, где проходили казаки, рассказывали также о брошенных 
«судах», о местах кратковременных и длительных остановок» [1, с. 44]. 
В. В. Блажес отмечает, что только Кунгурский летописец описывал борьбу 
ермаковцев с вогулами. Предание о том, что Ермак вогул «дубинкой крестил», 
широко бытовало вплоть до XX в. [1, с. 45].

Многие годы на Чусовой от Старой Утки до устья Чусовой работала 
фольклорная экспедиция Уральского университета. Она фиксировала предания - 
рассказы о прошлом, которые характерны для уральского фольклора: «Наличие 
в преданиях далеких отголосков исторических времен показывает прочность 
традиции в жанре преданий...» [7, с.7]. Особо почитаемым в них был Ермак. 
Этот и другие фольклорные тексты состоят из языковых и сюжетных 
компонентов, символов и формул, заданных традицией.

При этом мы согласны с В. П. Кудряшовой: «В преданиях не история 
как таковая, а народные представления об истории. Достоверность преданий 
условна, это не достоверность исторического факта, а отстоявшихся и 
закрепленных устной традицией народных сведений об историческом факте». 
Жанровая специфика преданий «проявляется в процессе живой передачи на 
грани рассказывания - восприятия» [12, с. 18].
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Многие исследователи русского устного народного творчества отмечали 
стереотипность фольклорных текстов как их принципиальное качество. 
Определяли тексты разных жанров фольклора как своеобразные формульные 
системы. Нам они дороги как память о наших городковских сказителях, о 
народной несказочной прозе чусовлян как явлении локальной культуры, 
раскрывающей конкретные детали быта и нравов. Мы поддерживаем 
предложение Т. Г. Костиной о создании урало-сибирского кластера «для 
формирования единого культурного и социального пространства и разработки 
сквозных туристических маршрутов» [6, с. 510]. Готовы принять участие в 
этой совместной работе.
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Ясный мир Равиля Исмагилова

Аннотация: Заслуженный художник России Равиль Барилович Исмагилов (1940-2020) 
всю жизнь посвятил служению большому искусству. Мир, который создал Исмагилов, 
восхищает яркостью, свежестью, большой выразительной силой. Он оставил нам не только 
свои замечательные работы, но и стал родоначальником новой художественной династии, 
которая уверенно идет к вершинам мастерства, наполняя жизнь красотой и любовью.

Ключевые слова: художественная династия, метафорический реализм, 
многоцветные витражи.

В ноябре прошлого года культура Пермского края понесла тяжелую 
утрату - от ковида умер Равиль Барилович Исмагилов. Он только-только 
отметил 80-летие, открыл юбилейную выставку в Доме художника, выпустил 
юбилейный альбом с ретроспекцией своих лучших работ. Заслуженный 
художник России, Исмагилов всю жизнь посвятил служению большому 
искусству. Мир, который создал Исмагилов, восхищает яркостью, свежестью, 
большой внутренней силой. Это один из первых романтиков 1970-х гг., 
вышедших из «сурового стиля».

В Перми Равиль Исмагилов утвердился еще в 1970-е гг. Окончив 
Мухинское училище в Санкт-Петербурге и вернувшись в родной город, он 
мощно проявил себя в разных сферах - скульптуре, живописи, графике, 
декоративно-прикладном искусстве. Долгое время Равиль был ведущим 
мастером интерьера, используя в своих ансамблях магический свет витража, 
мягкую пластичность керамики, осязаемую объемность скульптуры. 
Стремление к глубокому постижению бытия привело Равиля к станковой 
живописи, в которой он успешно работал многие годы. Портреты и 
автопортреты покоряют своей сосредоточенной глубиной. Пейзажи и 
натюрморты завораживают чистотой и плотностью цвета, четкой 
композицией и ясными, сжатыми формами.

К станковому искусству Равиль обратился после судьбоносной встречи 
с кинорежиссером Михаилом Заплатиным, который снимал фильм о русском 
Севере. Цикл северных пейзажей, написанных темперой, поражает свежестью 
и остротой восприятия, четким лаконизмом и монументальностью 
композиций. Первые крупные удачи в живописи - композиционный портрет 
М. Заплатина, портреты писателя М. Голубкова, молодой жены Дамиры. 
Наконец, это глубокие, серьезные автопортреты, где художник размышляет о 
судьбе человека-деятеля, человека-творца.

В его станковой живописи произошла особенно явная эволюция. От 
крупных монументальных образов современников, воплощенных в традициях 
сурового стиля, он шел к работам «метафорического реализма», а затем к 
лирическим высказываниям о природе родного края, с которым всегда 
чувствовал глубокую душевную связь. И где бы ни побывал художник, будь 
то Тиманская тундра или остров Колгуев, Балтика или Байкал, Самарканд или 
Сингапур, он всегда возвращался в родные пенаты, признаваясь, что наша 
природа лучше, «больше душу греет».
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Равиль был одинаково чуток к природе города и села, но особенно 
выделял архитектурный пейзаж, где соединяется строгость мышления и 
трепетность чувства. Старинные церкви, каменные постройки или деревянные 
домики - все привлекает пристальное внимание живописца. Но 
архитектурный объект никогда не становится самодовлеющим. Архитектура 
воспринимается как часть световоздушной среды, играющей рефлексами 
восхода или заката, холодной зимы или золотой осени.

Создать яркий, неповторимый образ реальности, передать душевное 
состояние, рожденное пейзажем - главная задача маститого автора. Для этого 
он использовал самые разнообразные средства - от композиции и колорита до 
фактуры холста, всегда особенно выразительной.

В последнее время художник писал мазками-точками, как пуантилисты, 
добиваясь предельной чистоты цвета. При оптическом смешении такие 
точечные мазки способствуют созданию феерически тонких цветовых 
отношений. Особенно это проявляется в зимних пейзажах, где белый снег 
мерцает голубыми, желтыми, розовыми оттенками. Возникает ощущение 
необычайной красоты и завороженности пейзажем.

Неравнодушен художник и к натюрморту - всегда точно построенному, 
нарядному и декоративному. Но он любит и простые мотивы, с ромашками, 
колокольчиками и васильками. Такие натюрморты скромны, но напоены 
удивительной теплотой чувства и радостью созерцания.

Человек многогранного таланта, Исмагилов умеет гармонично сочетать 
творческую и общественную работу. Больше 15 лет он был председателем 
Пермского отделения Союза художников России, сделав эту организацию 
мощной и сильной, заметной в культурном пространстве России. В 
разнообразных художественных выставках художник участвовал около 
50 лет. Многие работы приобретены в коллекции художественных музеев, в 
частные собрания России и зарубежья: Бельгии, Германии, Израиля, Италии, 
США, Турции, Финляндии, Японии.

Еще одна грань таланта Равиля - воспитание детей, которые пошли по 
стопам отца. Сын Рустам прославился скульптурами из металлолома, дочь 
Эльвира - росписями по шелку.

Творчество Равиля Исмагилова, его детей Рустама и Эльвиры всегда 
привлекает внимание публики, чарует мастерством и фантазией. На выставках 
последнего времени появилось еще двое участников - внучка Рената 
Еремеевская и зять Кирилл Зибницкий.

Рустам, подлинный продолжатель дела отца, работает в керамике, 
стекле и металле, пишет разножанровые картины. Но это представитель уже 
другого поколения, которому присущи «космичностъ» мышления, 
тяготение к вневременным сюжетам и архетипическим образам. Главное, 
что привлекает в творчестве Рустама - смелость ассоциаций, рождающая 
совершенно неожиданные решения. Особенно в металлических 
инсталляциях, поражающих зрителя «корявостью» материала и эффектом 
необычных, островыразительных композиций. Но в этой эпатажной 
скульптуре, сделанной из «металлолома», художник обращается к 
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важнейшим проблемам искусства. Само превращение отработанного 
материала в сложные пространственные конструкции воспринимается как 
дерзкое преодоление энтропии.

Эльвиру Нерлову увлекает мягкая, текучая, богатая фактурными 
изысками техника горячего батика. Довольно долго она работала в 
анималистическом жанре. В последние годы Эльвира предпочитает пейзаж, 
воплощающий прекрасные облики пермской архитектуры. Ее муж Кирилл 
Зибницкий проявился как живописец, воплощающий удивительное 
многообразие жизни. В особенности волнует его техносфера, поэтому в 
работах Кирилла много «рукотворных» предметов - машин, поездов, 
кораблей, памятников архитектуры и городских новостроек.

Младшая представительница семьи - внучка Равиля Рената. Окончив 
Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова, она показывает на выставках оригинальные многоцветные 
витражи, выполненные профессионально и выразительно. Очень красив 
колорит витражей, построенный на сочетании холодных розовых, желтых, 
зеленоватых оттенков...

Добрый гений семьи - Дамира, которая обеспечивает прочную связь 
поколений. Она не только жена и мать. Она главный советчик и критик новых 
произведений. Это настоящая муза талантливой и крепкой семьи, вошедшей в 
творческую элиту Прикамья.
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Гладышев В. Ф. (г. Пермь)

«Милый штемпель: Сан-Ремо...» 
Судьба зарубежного наследия художников 
братьев Павла и Александра Сведомских

Аннотация: История наследия художников Сведомских. Судьбы наследников 
самым драматичным образом повлияли на проблемы музеефикации и сбережения 
художественных произведений, а также просветительской работы.

Ключевые слова: женщины в жизни художника, эмиграция, выживание, аукцион, 
неоправдавшиеся надежды и обманутые ожидания.

Известные художники братья Сведомские, пермские помещики или 
русские итальянцы, как их еще называли, умерли в столице Италии, с 
разницей в семь лет: Павел Александрович скончался в 1904 г., а его брат 
Александр - в 1911-м. Похоронены оба на римском кладбище под одним 
памятником. 1) А вот как оказались в Италии женщины Сведомские? Это 
весьма увлекательная и драматичная история, разыгравшаяся уже после 
смерти художников. Точнее, преамбула истории была счастливая и даже не 
лишена комизма. Женился только один из братьев, Александр. Для них, 
закоренелых холостяков, женитьба была отчаянным поступком, почти как для 
Чехова, который тоже поздно решился на брак. В окружении Сведомских 
даже шутили, что энергичная землячка (или «эксцентричная», как отозвался о 
ней Михаил Нестеров) красавица Анна Кутукова могла женить на себе 
любого из братьев; якобы, художники и решили свою участь по жребию. 
Приятели шутили по этому поводу: «Сведомские женились!».

Да, Павел Александрович так и остался неженатым, и это вполне 
объяснимо. Он всего себя отдавал искусству, его избранницей стала 
живопись! Специалисты называют это явление сублимацией, то есть, человек 
погружается в работу настолько, что все другие инстинкты подавляются. По 
сравнению с Павлом Александр был, конечно, более земным человеком, 
этаким сибаритом, увлекающейся личностью. 1

Правда, в многогранном наследии Павла Александровича есть одна 
интересная особенность. При выборе сюжета картины художник часто 
воспринимает и представляет давние события через восприятие женщины. О 
женских образах, о роли женщины в живописи Павла Сведомского можно 
говорить много. Одно несомненно: нередко героинями его произведений 
становятся именно женщины, как правило, с трагической или скандальной 
судьбой. Чем это вызвано - остается только строить версии.

Отметим одну забавную, но не безобидную проделку современных бильд- 
махинаторов, преуспевших в технологиях инфографики. Кто-то из них пустил по интернет- 
просторам фотографию братьев Сведомских, снятых, якобы, в одной мастерской, причем 
один позирует другому. По фотографии зритель может сделать однозначный вывод, что 
перед нами братья-близнецы, на самом деле это совсем не так, к тому же Александр не был 
лысым. Не имея подходящей фотографии, автор «фотошутки» просто продублировал лицо 
Павла, развернув этого клона, и посадил их друг перед другом.
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Между прочим, герой одной картины Павла Сведомского - знаменитый 
философ и оратор Сократ женился на своей молодой избраннице Ксантиппе в 48 
лет. То есть, в том же возрасте, что и Александр. Случайное совпадение?2

Шутки шутками, но Анна Кутукова в 1896 г. стала супругой младшего 
Сведомского, Александра. В 1898 г. у них родилась дочь, которую также 
назовут Анной. Младшая Анна училась в Петербурге и часто ездила в Рим. 
Когда Александр Александрович умер, в 1911 г. осиротевшие женщины 
Сведомские вернулись с няней Прасковьей на родину. Дочь художника Анна, 
или Нита, как звали ее близкие, училась живописи в Москве. С этого времени 
остался ее портрет, нарисованный Аристархом Лентуловым («Портрет Ниты» 
находится в Вологодской галерее).

ДАМА У ДАЧИ ЧЕХОВА
Как пишет итальянский искусствовед Марина Моретти, в первые месяцы 

русской революции женщины Сведомские жили в Михайловском заводе, но, 
когда советская власть забрала их землю и предприятие, они решили 
отправиться в Крым, откуда надеялись уехать из России. И вот гримасы судьбы! 
Сведомские оказались в чеховских местах. Среди документов семейного архива 
имеется копия акта 1917 г., составленного ялтинским нотариусом. Этим актом 
Анна Николаевна Сведомская, «жительница деревни Мисхор (!) Ялтинского 
Градоначальства на даче Чехова покупает... за сорок тысяч рублей имение 
величиной около трех десятин при деревне Гагра». 2) Но долго пользоваться 
этим имением нашей предприимчивой даме (без собачки - но со средствами) не 
пришлось. Из другого документа узнаем, что 25 февраля 1918 г. было 
конфисковано 56.998 руб. 94 коп., находившихся в Ялтинском отделении 
госбанка на текущем счету А. Н. Сведомской. Сделано это было на основании 
декрета Ялтинского совета рабочих и солдатских депутатов и распоряжения 
комиссара финансов.

Анна Николаевна не унывает, это не в ее характере, она еще надеется на 
возврат денег. Оставшись почти без всего, она начала устраивать обеды и таким 
способом зарабатывала до 100 руб. в день. Но чтобы уехать из России, надо 
накопить огромную сумму: 20.000 руб. Ей придется продать личные вещи, 
последние драгоценности.

И еще этот страх! Постоянный страх за свою жизнь. Когда Сведомская с 
дочерью были арестованы, то думали, что большевики их расстреляют. 
Спаслись, можно сказать, чудом. В 1919 г. им удалось все же уехать на 
английском пароходе, одном из последних. Кстати, отплывали они от родных 
берегов в одно время с императрицей-матерью Марией Федоровной.

В Риме Сведомские жили недолго. Из-за материальных затруднений 
переехали в Анцио, городок под Римом, где открыли маленький пансион. 
Спустя короткое время они решили переехать на Лигурийское побережье. 
Сначала поселились в деревне рядом с Сан-Ремо. «...Милый штемпель: Сан- 
Ремо», как вздыхал по этому чудесному городку поэт Николай Гумилев.

2 Местонахождение картины «Сократ и Ксантиппа», 1901 год, нам неизвестно.
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Здесь Анна-младшая продолжала заниматься искусством, о чем 
свидетельствует фотоснимок 1922 г., изображающий, как она на берегу моря 
работает над бюстом двоюродного брата Леонида Николаевича Кутукова, 
который стоит рядом с ней. О Леониде известно, что он работал шофером в 
Ницце, затем в Париже.

Российский опыт выживания пригодился им и под солнечным небом 
Лигурии. В Сан-Ремо Сведомские опять открыли пансион. Жили неплохо, после 
бурных революционных лет и потрясений две русские беженки приходили в 
себя в тихом благословенном краю, у теплого, но чужого моря. Жили в 
окружении родных картин, в плену воспоминаний. Увы, старшей из женщин 
судьбой было отмерено немного лет: в 1925 г. Анна Николаевна скончалась.

В Сан-Ремо дочь Сведомских Анна Александровна познакомилась с 
адвокатом Паоло Мануел Джизмонди, за которого и вышла замуж. 
Произошло это событие (долгожданное!) в 1927 г. Через год она родила сына 
Михаила, в семье он был единственным ребенком. В течение всей его жизни 
горожане звали его Мишей.

В итальянский период жизни Анна Сведомская-Джизмонди активно 
занималась живописью. Искусствовед Марина Моретти считает, что работы 
Анны показывают ее большой талант и знание современного ей итальянского 
и европейского искусства. К сожалению, в начале 1930-х гг. Анна перестала 
писать картины. Но она продолжала интересоваться искусством, тем более 
что средства мужа позволяли им покупать ценные произведения, на 
протяжении многих десятилетий украшавшие дом. Рядом с ними висели ее 
автопортрет и портреты мужа, сына, подруги.

И, конечно, картины Павла и Александра Сведомских, перевезенные из 
Рима, занимали в коллекции почетное место.

НЕСБЫВШАЯСЯ МЕЧТА
или ЗАПОЗДАЛЫЙ ДИАЛОГ С ПОСЛЕДНИМ СВЕДОМСКИМ

О Мише - Михаиле Паоло Джизмонди-Сведомском - признаюсь, мне 
всегда думается со щемящим чувством сожаления. Все дело в том, что главная 
мечта его жизни - побывать на родине - так и осталась невоплощенной.

Из письма искусствоведа-русиста Марины Моретти (зачитанного 
участникам Третьих Сведомских чтений) мы узнали некоторые факты из 
биографии единственного наследника художников Сведомских. Он окончил 
юридический факультет, всю жизнь работал адвокатом, как и его отец Паоло, у 
него была своя практика. Позже закрыл практику и начал работать судьей. 
Своих детей у него не было. Он женился поздно, на Клеопатре Пизани, у 
которой был уже сын, звали которого... Этторе Ребекки. В молодости Миша 
тоже увлекался живописью. И, как отмечает итальянский искусствовед, у него 
была «неплохая рука...».

Он немного говорил по-русски и всегда интересовался событиями, 
происходившими на его родине. Михаил гордился своим происхождением.

Что удерживало наследника от путешествия в Россию, на Урал, нам 
становится ясно из его ответа на письмо пермского краеведа В. А. Дылдина:
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«... Я привык ездить, но немного боюсь, если думаю о желанном 
путешествии в Пермь. Боюсь, что будет невозможно плавать на пароходе на 
Волге и на Каме, о которых с восторгом рассказывала моя мама... Прошу Вас 
дать мне подробную информацию, таким образом, я буду иметь представление о 
возможности поездки и сумею организовать ее». 3

Он сообщает, что тяжело болел: «аневризм аорты чуть ли не привел 
меня в "царство небесное"».

Предчувствие не обмануло Мишу Джизмонди: не прошло и года после 
этого письма, как он умер, случилось это 17 апреля 2001 г.

К сожалению, теперь уже нет в живых обоих участников столь важной для 
пермяков, поистине исторической переписки, которая только-только началась 
и... Владимир Дылдин пережил его всего на четыре года.4

К сожалению, нам неизвестно, что написал пермский краевед своему 
итальянскому адресату, на все ли его вопросы ответил... И, хотя внук 
Сведомских уже не сможет прочитать ответы на свои вопросы, мы ответим на 
них. Ибо вопросы-то далеко не праздные...

Вопрос первый: «...Архивные документы, которые находятся у меня, 
ничего нового не дают тому, что Вы уже знаете. Спасибо Вам за 
драгоценные данные, пополняющие мои сведения о родовом древе Сведомских. 
Я, как и моя мать, совсем не знал, что родоначальник Г. Сапожников 
поменял фамилию своих многочисленных детей. Не могу понять причину, 
мне кажется, что она должна быть интересной...»

Прадедом наших живописцев был настоятель пермского 
Петропавловского собора отец Гавриил, носивший простую русскую 
фамилию Сапожников. Однако это был совсем не простой поп (пусть не 
смущает вас это слово, в те далекие времена священников чаще называли 
именно так: поп). Гавриил Филиппов Сапожников (1759 - 1808) родился 
также в семье священника, в сельце Полазне. Женился на купеческой 
дочери, у них родилось четверо сыновей и две дочери. Отец Гавриил 
является автором первой летописи Перми. И это далеко не единственный 
сюрприз, который открывается нам при изучении родословного древа. Он 
входил в масонскую просветительскую ложу «Золотой ключ». Отец 
Гавриил служил священником при первом пермском соборе св. Петра и 
Павла со времени открытия наместничества и зарекомендовал себя с 
наилучшей стороны, так что при учреждении Пермской епархии был 
определен в 1800 г. ключарем кафедрального собора, то есть, пользовался 
полнейшим доверием владыки. Ну, а мы, сегодняшние жители Перми, 
можем с тем же доверием и благодарностью пользоваться поистине 
бесценным наследством скромного иерея Гавриила Сапожникова - 
«Пермским летописцем», сборником ценных указов, сведений, биографий, 
который он составил в 1788 г.

3 Здесь и далее цитируется письмо из архива В. А. Дылдина, переданного после его 
смерти в краеведческий отдел Пермской краевой библиотеки им. Горького.

4 В. П. Дылдин умер в 2005 г. в возрасте 45 лет.
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3) Судя по всему, творческую одержимость, целеустремленность 
основателя рода унаследовали и дети иерея. Чего нельзя сказать о самой 
профессии священника, она перестала быть семейной. Хотя отец Гавриил 
троих сыновей определил по духовной стезе. И Павел, родной дед будущих 
художников, и его старший брат Михаил, имение которого унаследуют 
живописцы, были бурсаками, учились они в Пермской духовной семинарии. 
Как было принято в те годы, отец переписал своих детей на более 
благозвучную фамилию. Сведомские - значит «С ведома Божьего» 
призваны жить и творить.

Второй вопрос Михаила Джизмонди: «Остались могилы Сведомских на 
сельском кладбище?»

Сегодня даже трудно представить, в каком же положении оказалась в 
конце 1990-х семья местных предпринимателей Сбоевых. Когда они 
приобрели бывшую усадьбу, вид у нее был весьма плачевным. Кругом - следы 
разрухи и небрежения. Бывший господский дом, в котором в последние 
десятилетия советской власти располагался пионерлагерь, разваливался. 
Церковь давно уничтожена, ряд построек сгорел, а все более-менее ценное 
растаскали жители нижней, подгорной части села. У кого-то рука поднялась 
даже на каменные и чугунные памятники, могильные плиты.

От приходского кладбища, существовавшего при Михайловской церкви, 
практически ничего не осталось. Чайковским историком В. И. Якунцовым 
установлено, что на погосте было около 15 захоронений. 4) В начале XX в. 
новые владельцы усадьбы провели первые работы по строительству на месте 
бывшего храма часовни. По инициативе Сбоевых пермскими археологами на 
данном участке произведены раскопки.

Третий вопрос Михаила Джизмонди: «Что произошло с жителями 
Михайловского завода после революции? Чем теперь занимаются люди, 
которые живут на территории бывшего имения Сведомских?»

Невероятно, но факт: местные люди, «михайловцы», зорили 
старинное кладбище в леску, где лежат их предки». Такие вот настроения 
преобладали еще недавно, в 1990-е гг., среди населения, в основном 
безработного. Люди жили на подножном корму, на пенсии стариков. 
Впрочем, за советские десятилетия, после всех войн, репрессий, 
переселений, народ здесь сменился и сильно изменился качественно... В 
последние годы, однако, ситуация стала меняться к лучшему. Часть 
взрослого населения ездит на работу в Чайковский. Появились рабочие 
места и благодаря укреплению и развитию музея-усадьбы художников 
Сведомских (работа по обслуживанию, ремонту, строительству). 5

Четвертый вопрос М.-П. Джизмонди: «Завод у Сведомских был 
винокуренный. Производится до сих пор особый сорт водки, сибирский, 
который однажды попробовал, и можно ли ее получить?»

О развитии туристической привлекательности, инфраструктуры в 
Михайловском подробно рассказывается в книге В. Гладышева «Сведомские 
возвращаются», которая готовится к выходу в свет.
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Признаться, этот вопрос поставил меня в затруднительное 
положение... Какую такую «сибирскую водку» мог попробовать 
наследник? Начнем с того, что производительность завода Сведомских 
была довольно скромная. При двух заторах (заводах) в сутки, с 
четырехсуточным брожением (длительность процесса), завод выкуривал 
более 1200 ведер в полугаре в сутки. Любопытный факт: в конце XIX в. 
Дягилевыми выпускалось «Очищенное хлебное вино из ректификационного 
спирта Михайловского завода гг. Сведомских». Эти винные этикетки - 
ценные экспонаты нынешнего музея-усадьбы Сведомских. При заводе 
имелась и солодовня.

В моей коллекции есть этикетки различных напитков, выпускавшихся 
водочным заводом господ Дягилевых в Бикбарде, а также их соседей- 
родственников. Нельзя не поразиться, прежде всего, обилию звучных, 
мировых названий-брендов и изысканности вкусов. «Рижский черный 
бальзам» и водка горькая, ликер де шартрез и очищенное вино в 40 % 
особой очистки, а также различные кюммель, настойки, дамские вина с 
кучей медалей (я насчитал их девять)... Скорее всего, «Мишу» угостили 
какой-то водкой с красивой этикеткой и названием со словом «Сибирская», 
в лихие 1990-е такого добра выпускалось, как мы знаем, немало. Как бы то 
ни было, выпуска качественных напитков по старинным рецептам 
Дягилевых-Сведомских пока наладить не удалось никому.

...В те самые 1990-е гг., в одной из заметок, написанной для газеты 
«Пермские новости», В. А. Дылдин поделился своей мечтой: отметить 
делом юбилей первой выставки произведений братьев Сведомских, 
которую организовало в январе 1902 г. Смышляевское библиотечное 
общество в Перми. Он писал: «Работы художников хранятся в нескольких 
галереях страны. Свезти бы их однажды в одно место и показать народу. 
Сначала в Москве, потом - в Перми, или наоборот. Есть ли еще на Руси 
Третьяковы и Дягилевы?» Этим самым Владимир выразил давнюю мечту и 
краеведов, и искусствоведов.

И подобный вернисаж состоялся в 2005 г.: в залах Пермской 
художественной галереи прошла выставка «Очарованные Италией. Павел и 
Александр Сведомские и русские художники второй половины XIX века». 
Это была первая подобная выставка из коллекции Государственной 
Третьяковской галереи, дополненная и другими работами: из собрания 
Пермской галереи, частных коллекций. Да, воплощение замысла оказалось 
не совсем таким, как хотелось, сильно усеченным, не все музеи смогли 
поддержать инициативу пермяков и т. п. (даже на пригласительных билетах 
была напечатана почему-то репродукция картины Ф. Бронникова, а не 
Сведомских). Но все же, в главном намеченное удалось осуществить, 
первый шаг по координации музейщиков и частной инициативы был 
сделан. Событие получило «большую прессу», хороший общественный 
резонанс. Всем казалось, что дальше будет еще лучше, все будет 
развиваться, как говорится, по спирали и кверху. Но не тут-то было...
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«НАДЕЮСЬ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ...» 
Или НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ НАСЛЕДНИКА

Как уже было сказано, после кончины Михаила Паоло Джизмонди 
единственным наследником Сведомских стал Этторе Ребекки, его пасынок. 
В 2005 г. синьор Этторе впервые побывал в Прикамье, в Михайловском.

Несмотря на то, что он - наследник не по прямой линии, но судьба 
так распорядилась, чтобы он стал прямым продолжателем благородного 
дела по сохранению и изучению творческого наследия русских живописцев. 
Археолог по образованию, господин Этторе в последние годы сменил 
профиль занятий, стал советником по экономическому управлению 
промышленными предприятиями Сан-Ремо (приводятся те данные, которые 
были актуальны во время пребывания сеньора Ребекки в Прикамье).

Посетив имение Сведомских в Михайловском, Этторе, как настоящий 
темпераментный итальянец, не смог сдержать эмоций по двум поводам. Во- 
первых, его поразили дороги южного Прикамья - это со знаком минус. Во- 
вторых, и это самое главное, он остался в восхищении от самого 
Михайловского.

- Разочарования - никакого, - сказал нам Этторе. - Когда я оказался в 
этом месте, увидел великолепную природу, мне показалось, что я нахожусь 
в уголке рая. Но я вижу, как много еще предстоит сделать. Хотелось бы, чтобы 
туризм развивался здесь элитарный, а не экстремальный, да-да! Красоту нужно 
поддерживать на пятизвездочном уровне.

Прежде мне не раз уже приходилось писать о том, что в его богатейшей 
коллекции немало подлинных шедевров - от Кандинского до Гирландайо. И 48 
работ братьев Сведомских! Практически все это богатство перешло сеньору 
Э. по наследству.

Любопытный момент. Во время экскурсии по Егошихинскому 
некрополю наших итальянских гостей заинтересовало, помимо личности 
М. Г. Сведомского, загадочное надгробие в виде змеи, кусающей себя за 
хвост. Он установлен на могиле девочки Таисии Девеллий. Услышав эту 
фамилию, сеньор Ребекки изумленно переспросил:

- Как? Девеллий? Де Велли! О, да, у меня есть работа художника с 
такой фамилией, женский портрет, «Обнаженная». Да, автор - француз, 
работавший в России. Значит, он предок пермских жителей с такой 
фамилией? О, брависсимо!

Богатая, интересная коллекция, что и говорить. Спустя несколько лет, 
приехав в Пермь второй раз, синьор Этторе подарил художественной 
галерее семь рисунков Павла Сведомского, сказав при этом 
многообещающую фразу: «Надеюсь в будущем сделать больше».

В планах наследника художников Сведомских были такие намерения: 
провести на их родине выставку работ из своей коллекции, а также 
установить хороший памятник на могиле Михаила Сведомского, основателя 
Михайловского завода.
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После визита господин Ребекки написал тогдашнему губернатору 
Олегу Чиркунову: «Благодарю за ... трогательное и бережное отношение к 
памяти о художниках Сведомских и сбору материала о них, за встречу с 
необыкновенно щедрыми и гостеприимными людьми. Эта красивая 
инициатива уже нашла своё продолжение в наших последующих планах, 
подтверждением чего является наш повторный приезд в Пермь».

«Красивая инициатива». Хорошо сказано! Но... События, 
последовавшие за пермскими контактами, пошли явно вразрез с планами и 
двухсторонними наметками. Дело в том, что г-н Ребекки выставил почти 
всю коллекцию братьев Сведомских на 101-й аукцион Cambi Casad”Astern 
Genova. Накануне, 25 октября 2010 г. Третьяковская и Пермская галереи, 
Музей-усадьба Сведомских, другие хранилища и коллекционеры были 
приглашены участвовать в распродаже.

Чайковский историк Виктор Якунцов, один из организаторов 
Сведомских чтений, «покопавшись» в интернете, проследил за ходом 
аукциона. По официальной информации организаторов, торги вызвали 
небывалый интерес в Италии, России, Франции, других странах, установив 
«новый европейский рекорд для этих авторов».

Приведем некоторые итоговые цифры. Кисти Павла Сведомского 
принадлежали 14 лотов, в том числе великолепный «Портрет Анны 
Николаевны Кутуковой» (120x87 см). Продан за 65.000 евро 
(первоначальная оценка владельца 10-12 тыс.).

Выполненные карандашом «Тайная вечеря», эскиз росписи 
Владимирского собора в Киеве (72x195 см) и планшет с рисунками 
потянули на € 100 тыс.

Больше всего - € 89.000 выложено за картину Александра 
Сведомского «Пруд в Михайловском Заводе» (108x65 см), стартовая цена 
15-18 тыс. €. С молотка ушли ещё 12 полотен этого художника, среди 
которых: «В церкви Михайловского Завода» - € 58.000 (12-15 тыс.) и 
«Закат. Изба в Михайловском Заводе» - € 50.000 (8-10 тыс.).

Приглянулись ценителям искусства и нашли покупателей все 14 работ 
Анны Сведомской. Здесь были портреты её мужа - Паоло Джизмонди, сына 
Миши (два), русской няни (два), «Автопортрет» художницы, натюрморты.

Нетрудно заметить, что с молотка ушли (увы, не в пермские музеи) 
именно те работы, которые были наиболее важны и интересны для нашего 
региона. Ведь в этих произведениях наших земляков нашла талантливое 
отражение жизнь, протекавшая в родных для авторов местах.

Что и говорить, непонятное решение со стороны наследника. 
Конечно, это его право, но все же... Кто его тянул за язык, когда он обещал 
пермскому представителю (искусствоведу Н. В. Казариновой): «Обещаю 
дать из своего собрания на выставку «Сведомские в Италии и России», 
которая еще планировалась, все, что будет необходимо».

В. И. Якунцов в письме автору данных строк с огорчением 
резюмировал: «Раскуплено всё, что выставлялось. Предполагалось 
«реализовать» коллекцию примерно за 180 тыс. евро, а удалось за 700 
тысяч. Миллион «зелёных рубликов»! Отличный бизнес провернул 
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наследник. Синьор Ребекки добровольно отказался от той семьи, частью 
которой он красиво и прилюдно «осознавал» себя в Прикамье в 2005-м г. 
Его раздавило наследство Сведомских...»

Ближайшее время покажет, кто стал обладателями ценнейших 
произведений, и можно ли будет договариваться с новыми хозяевами о 
подготовке выставки.
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Зенков А. В., Яковлева В. В. (г. Пермь)

Новые аспекты истории формирования коллекции музея древностей 
Пермского университета

Аннотация: В представляемой статье восстанавливается хронология поступления 
коллекций античных и египетских древностей в фонды Музея древностей и искусств 
Пермского университета, а также уточняются детали приобретения коллекции 
А. Ф. Эльтермана. Хронологические рамки, охватываемые статьей, 1916 - 1925 гг.

Ключевые слова', формирование музейной коллекции, Музей древностей и искусств 
Пермского университета, учебно-вспомогательные материалы, А. Ф. Эльтерман, 
Б. Л. Богевский, А. В. Шмидт.

Пермский университет в текущем году отмечает свое 105-летие. В 
данной статье мы обращаемся к одному из аспектов ранней истории 
университета - истории формирования коллекций Музея древностей и 
искусств. Перед нами стоят две нарративные цели. Во-первых, уточнение 
некоторых аспектов формирования коллекции университетского музея 
древностей, в первую очередь касающихся не поступления больших, хорошо 
изученных коллекций, а небольших пожертвований, иногда состоящих из 
одного или нескольких предметов. Во-вторых, статья вводит в научный 
оборот несколько архивных документов об истории коллекции древностей, 
ранее остававшихся незамеченными исследователями. В настоящей статье 
рассматриваются только коллекции, относящиеся к античной истории и 
истории Востока. Этнографическая коллекция и коллекция Пермских 
древностей рассматриваться не будут.

Согласно университетскому Уставу 1894 г., действовавшему в 1916 г., в 
университете должны были быть сформированы учебно-вспомогательные 
установления, для нужд профессоров, преподающих тот или иной предмет. 
Подробно количество и предназначение установлений (т. е. подразделений 
университета, выполняющих учебно-вспомогательную функцию) в этой редакции 
Устава не перечисляется [19]. Но в предыдущей редакции 1863 г. подробно 
указывается, какие именно коллекции и установления должны быть [19]. И Музей 
древностей там упоминается как обязательное «структурное подразделение» 
университета. Не стоит забывать и о том, что Пермский университет открывался 
как Пермское отделение Петроградского Императорского университета. А в 
Петроградском университете Музей древностей, разумеется, был, поэтому и в 
Перми Музей древностей и искусств появился вместе с основанием университета. 
Первые упоминания о Музее древностей Пермского университета (в тот момент 
еще Пермского отделения Императорского Петроградского университета) 
относится к декабрю 1916 г. Профессор (в то время приват-доцент) 
Б. Л. Богаевский в своем письме правлению отделения университета называет 
себя заведующим музеем, «при котором в настоящее время функционирует 
читальная комната и библиотека» [10].

Как неоднократно отмечалось в различных публикациях [см., наир., 14], 
первым большим поступлением в музей была коллекция вещей, переданная 
Археологической комиссией в октябре 1916 г. [14, с. 8, 20]. Так, в 
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Государственном архиве Пермского края сохранилось письмо 
Б. Л. Богаевского, в котором сообщалось, что «Археологическая комиссия в 
Петрограде пожертвовала в Музей древностей <...> показательную 
коллекцию». Письмо датировано 9 октября 1917 г. [1].

Однако нами было установлено, что в «Отчёте об открытии Пермского 
отделения Петроградского университета и деятельности его в 1916-1917 
годах» указывается, что в Музее древностей хранятся «несколько кусков 
греческих и египетских папирусов», а также приобретается античная 
коллекция [17, с. 57]. Другие предметы не упоминаются, хронологические 
рамки отчета закрываются июлем 1917 г. Указанные фрагменты папирусов 
были подарены университету Борисом Александровичем Тураевым (1868 - 
1920) - выдающимся русским востоковедом, основоположником
отечественной школы египтологии, о чем сохранилась соответствующая 
запись в инвентарной книге Музея древностей. На данном этапе стоит 
поподробнее объяснить взаимосвязь упоминаемых в отчете папирусов и 
папирусов Тураева. В Музее древностей Пермского университета папирусы 
происходили из двух собраний: Пальникова (речь о котором пойдет ниже) и 
Тураева. Коллекция Пальникова в музей попадет только в 1920-е гг. (см. 
ниже), соответственно, упоминаемые папирусы могут относиться только к 
коллекции Тураева. В последних публикациях [15] ставилось под сомнение, 
был ли этот дар вообще или это просто ошибка работника музея? Однако, 
упомянутый выше «Отчет» не оставляет никаких сомнений в том, что дар 
был, и что это - если не первое, то одно из первых поступлений в музей. Всего 
же Тураевым был подарен 21 фрагмент папируса, 7 из которых (номер 15 в 
инвентарной книге Музея древностей) относятся к египетской «Книге 
мертвых», вероятно, эпохи Птолемеев (III - I вв. до н.э.), о чем сохранилась 
запись в «Инвентарной книге» Музея древностей.

Следующим поступлением является коллекция Археологической 
комиссии Петрограда. Императорская археологическая комиссия, основанная 
в середине XIX в., выполняла, отчасти, надзорные функции (правда, только на 
казенных землях) над древностями. Однако главной ее функцией были 
проведение раскопок и оценка найденных предметов, а также их 
распределение [13, с. 39].

В Пермь Археологической комиссией была передана почти сотня 
предметов, относящихся к античному периоду истории Причерноморья. В 
данный момент эти предметы входят в состав археологической коллекции 
Музея истории Пермского университета.

Как писал о коллекции уже упоминавшийся выше профессор 
Б. Л. Богаевский - заведующий музеем древностей, коллекция состоит из 
«обломков древне-греческой керамики, <з1с>терракотт, браслетов и 
<нечитаемо> поделок, фрагментов <з1с>терракоттовой женской статуи, и 
некоторых мелких бронзовых поделок христианской эпохи» [1]. Всего 88 
предметов. Благодаря этому поступлению музей начинает выполнять свои 
прямые функции - помимо литературы, предоставляет еще и возможность 
поработать, как преподавателям, так и студентам, с подлинным 
археологическим материалом.
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После смены статуса университета и смены власти в стране Музей 
древностей Пермского университета продолжал искать коллекции 
археологических предметов различными способами. Музеем с 
благодарностью принимались, как совсем небольшие пожертвования, 
состоящие из одного-двух предметов, так и рассматривались предложения о 
покупке большой коллекции.

Почти одновременно с большой коллекцией Археологической комиссии 
в октябре 1917 г. в фонды музея поступает дар, состоящий из единственного 
предмета - модели головы статуи фараона (Конец Позднего - 
Эллинистический период (4-1 вв. до и. э.) (номер в инвентарной книге Музея 
древностей - 106, МИПУ КП 350/12). Это пожертвование сделал Борис 
Владимирович Фармаковский (1870-1928) - археолог и антиковед. О 
поступлении этого предмета Б. Л. Богаевский (9 октября 1917 г.) сообщает в 
письме ректору и называет его: «голова оригинальной египетской статуи 
времени Нового царства (П-ое тысячелетие до Р. X.)». В этом же обращении 
Богаевский просит о «выражении благодарности» дарителю. Ректор 
К. Д. Покровский ставит резолюцию: «Благодарить» [2]. И благодарность 
была высказана в письменном виде [3].

В музее на тот момент из египетских предметов были лишь фрагменты 
папируса «Книги мертвых». «Модель головы статуи египетского фараона» 
стала вторым египетским предметом. Возможно, на пожертвование повлияло 
и то, что у Б. В. Фармаковского, занимавшегося в основном античным 
искусством, была совсем небольшая коллекция египетских предметов (13 
штук) и особого интереса тема Древнего Египта у него не вызывала. 
Коллекция эта была описана уже упомянутым Б. А. Тураевым, совместно с 
самим Фармаковским [21]. В этом же описании фигурирует и пермская 
модель. Это описание помогает максимально полно отразить историю 
бытования предмета: модель головы статуи фараона была куплена в Каире у 
некого торговца древностями Казиры [21, с. 17]. После чего она была 
привезена в Россию в 1909 г. и на протяжении 8 лет находилась в коллекции 
Фармаковского, затем была подарена Пермскому университету. На 
сегодняшний момент это, пожалуй, самая подробная история бытования 
египетского памятника до попадания его в Пермский университет.

Следующим археологическим пожертвованием была коллекция юриста, 
мирового судьи Николая Александровича Кропачева - сына потомственного 
почетного гражданина Александра Павловича Кропачева, купца 1-ой 
гильдии [12]. Его дар состоит из двух частей: предметов искусства Индии 
(порядка 30 предметов) и предметов египетских древностей (8 предметов). 
Вероятно, коллекция поступила зимой-весной 1918 г. Об этом можно судить по 
дате благодарственного письма от имени Пермского университета, которое было 
написано в апреле 1918 г. [5]. Помимо благодарности дарителю, там 
присутствует и список подаренных предметов. Коллекцию Кропачева можно 
назвать типичной для провинциальной России начала XX в.: небольшое 
количество предметов, предметы подобраны без особой системности, нет 
специально составленного каталога коллекции. Коллекционирование в этот 
период времени было модным увлечением [16]. Николай Александрович также 
делал пожертвования в библиотеку и в религиозные учреждения [12].
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В том же 1918 г., несмотря на тяжелую обстановку в стране, перед 
музеем встает задача увеличить количество предметов в фондах. В его 
штате появляется новый сотрудник - молодой и амбициозный 
преподаватель Историко-филологического факультета Алексей Викторович 
Шмидт (1894 - 1935). Он отправляется в командировку в Петроград, с 
целью приобретения древностей и увеличения библиотеки. В ГАПКе 
хранится письмо Б. Л. Богаевского от 16 октября 1918 г., адресованное 
правлению Пермского университета, с просьбой командировать Шмидта в 
Петроград и возместить часть расходов [4].

Коллекционер, готовый продать коллекцию, нашелся уже спустя 
несколько месяцев. Им оказался Аарон Фролович Эльтерман - часовщик и 
коллекционер. В 1918 г. Государственный Эрмитаж предполагал купить его 
коллекцию, но из-за того, что для Эрмитажа она была не особо ценна, ее 
предлагают Пермскому университету [11].

И уже 19 октября 1918 г. с Эльтерманом было достигнуто 
соглашение [11]. Впоследствии (ноябрь 1918 г.) был предъявлен счёт на 
сумму 35000 рублей за 1800 предметов. Вещи были упакованы и отправлены 
на временное хранение в Эрмитаж, откуда в 1920 г. были перевезены в 
Пермь [6]. История приобретения коллекции Эльтермана и ее состав подробно 
описаны, мы же хотим остановиться на эпизоде, который завершает ее 
историю. В предшествующих публикациях указывается, что Пермский 
университет не полностью выплатил стоимость коллекции бывшему 
владельцу. Основанием для этого явились многочисленные письма вдовы 
А. А. Эльтермана - Анны Абрамовны Эльтерман, которые хранятся и в 
фондах Музея истории Пермского университета, и в фондах ГАПК.

Напомним, что стоимость коллекции составила 35000 рублей. Первая 
часть (20000 рублей) была выплачена Шмидтом сразу при покупке, 
последующие выплаты производились регулярно до конца 1919 г. После выплат 
1919 г. за Пермским университетом оставался долг в 9000 рублей. Считалось, 
что этот остаток по курсу 1919 г. выплачен впоследствии не был.

Однако в деле № 68 «По вопросу организации при Университете 
музея древностей» (ГАПК. Ф. р-180. Оп.1) сохранилась и другая часть 
переписки гр-ки Эльтерман, которая свидетельствует о том, что сумма была 
выплачена полностью. В 1925 г. в ответ на очередное требование вдовы 
Эльтерман выплатить остаток суммы 9000 рублей по курсу 1919 г. [4], 
Пермский университет выдвинул условие перевести данную сумму в 
червонцы по текущему курсу: «ходатайство <...> может быть 
удовлетворено, при условии предоставления сведений <...> о сумме, 
выраженной в червонных рублях, а не в деньгах 19 г.» [7].

По установленному курсу перевод Эльтерман был сделан и сумма 
выплачена: «переведен кредит Пермскому университету в сумме сто 
шестьдесят два рубля (162 р.) из следующего расчета: по вашему 
заявлению причиталось Вам 9.000 руб., <...> что составляет <...> по курсу 
НКФ на1/Х1-21 г. <...> 162 руб., каковая сумма предназначается в уплату 
недополученных Вами» [4]. После получения указанной суммы 162 рубля 
вдова Эльтерман прислала расписку о получении [9].
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Далее, весной 1919 г. поступает коллекция В. В. Святловского (1896 - 
1927). Владимир Владимирович - историк и социолог. Его коллекция в 
основном состоит из античной керамики и мелкой глиняной пластики и одного 
египетского предмета - фрагмента короны Атеф [20] [см. подробнее 14].

Следующим поступлением стала коллекция генерал-майора Александра 
Александровича Пальникова (1857 - 1917). Коллекционировать предметы 
древностей он начал еще в 60-е гг. XIX в. с собирания нумизматической 
коллекции. Однажды, в 1897 г., он приобретает статуэтку ушебти и обращается 
за помощью к хранителю египетских древностей Эрмитажа Владимиру 
Семёновичу Голенищеву - пионеру отечественной египтологии. Впоследствии 
через него он знакомится с Б. А. Тураевым. Именно эти египтологи помогают 
ему в собрании коллекции и ее атрибуции. Однако в 1917 г. Пальников умирает, 
и коллекция, вероятно, из-за личного знакомства Пальникова с Тураевым, 
попадает в Музей изобразительных искусств в Москве [18]. Шмидт, будучи 
учеником Тураева, египтологом, вероятно, поддерживал связь с учителем и 
узнал, что в Москве есть коллекция египетских предметов, вполне походящая 
для музея древностей. В 1920-х гг., уже после смерти Тураева, коллекция 
перекупается Пермским университетом [9]. История коллекции 
А. А. Пальникова также подробно освещена в других публикациях [11,18]. 
Коллекция Пальникова стала последним поступлением коллекции предметов 
Древнего Востока и Античности.

Преемственность между Музеем истории Пермского университета и 
Музеем древностей не прямая, однако, именно Музею древностей и 
деятельности его сотрудников в 1920-хх гг. современный музей обязан своей 
замечательной коллекцией предметов археологии востока и античности.

Хронология поступления коллекция Востока и Античности

Дата Коллекция Пожертвование/ 
приобретение

Конец 1916 - начало 
1917 г.

Папирусы («Книга мертвых» - 7 фрагментов» 
и другие фрагменты папирусов на греческом и 
коптском языке») дар Б. А. Тураева

Пожертвование

Осень 1917 г. Античные предметы Северного
Причерноморья, направленные
Императорской археологической комиссией

Пожертвование

Осень 1917 г. Модель статуи фараона. Дар Бориса 
Владимировича Фармаковского

Пожертвование

Зима-весна 1918 г. Коллекция индийских и египетских предметов Пожертвование
Приобретение -
октябрь 1918 г.
Поступление - 1920 г. 
Окончательная выплата 
суммы - 1925 г.

Коллекция Аарона Фроловича Эльтермана 
(античные и египетские предметы)

Приобретение

После 1920 г Коллекция Александра Александровича 
Пальникова (египетские и античные 
предметы)

Приобретена [9] у 
Музея 
изобразительных 
искусств в
Москве

123



Список литературы

1. ГАПК. Ф. р-180. On. 1.Д. 67. Л. 1.
2. ГАПК. Ф. р-180. Оп. 1.Д. 67. Л. 2.
3. ГАПК. Ф. р-180. Оп. ГД. 68. Л. 14.
4. ГАПК. Ф. р-180. Оп. ГД. 68. Л. 34.
5. ГАПК. Ф. р-180. Оп. Г Д. 68. Л. 43.
6. ГАПК. Ф. р-180. Оп. 1.Д. 68. Л. 86.
7. ГАПК. Ф. р-180. Оп. 1.Д. 68. Л. 101.
8. ГАПК. Ф. р-180. Оп. 1.Д. 68. Л. 102.
9. ГАПК. Ф. р-180. Оп. 1.Д. 68. Л. 103.
10. ГАПК. Ф. р-180. Оп. 21. Д. 41. Л. 39.
11. Букина, А. Г. Музей истории Пермского государственного национального 

исследовательского университета / А. Г. Букина, М. В. Ромашова, Е. С. Тарарухина; 
М. В. Зинько (ред.) // Малые коллекции античных ваз в музеях России : каталог. - 
Санкт-Петербург ; Керчь, 2019. - 566 с.

12. Забытые имена Пермской губернии : [сайт]. - URE: 
 (дата обращения: 20.03.2021). - Текст : электронный.

http://www.fnperm.ru/Kpona4eB- 
николай-александрович.аэрх

13. Императорская археологическая комиссия (1859-1917) к 150-летию со дня основания. 
У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия: монография / 
Российская академия наук, Институт материальной культуры; науч. ред. Е. А. Мусин. - 
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2009. - 1192 с.

14. Колпаков, И. С. Утро исторической легенды / И. С. Колпаков, А. С. Стабровский. - 
Екатеринбург : Уральский рабочий, 2006. - 96 с. : ил.

15. Мирошников, И. Ю. Папирусы из собрания Музея истории Пермского университета: 
предварительные результаты изучения / И. Ю. Мирошников, Е. Ю. Чепель, 
Я. А. Шаврин // Египет и сопредельные страны. - 2020. - Вып. 1. - С. 32 44.

16. Павлова, М. А. Частное коллекционирование в России XVIII - начала XX века 
(историко-культурный аспект) / М. А. Павлова // Вестник Костромского 
государственного университета. - 2017. - (№ 4). - С. 31-35.

17. Покровский, К. Д. Отчет об открытии Пермского Отделения Петроградского 
Университета и деятельности его в 1916-1917 уч. году (По 1-е июля 1917 г.) / 
К. Д. Покровский. - Пермь : Электро-Типография Губернского Земства, 1918. - 72 с.

18. Ромашова, М. В. Из истории российских папирологических собраний : каталог 
А. А. Пальникова /М. В. Ромашова, Е. Ю. Чепель, Я. А. Шаврин // Египет и 
сопредельные страны. - 2020. - Вып. 3. - С. 49-75.

19. Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 и 1804 гг. / Печатано по 
распоряжению Министра Народного Просвещения. - Санкт-Петербург : Типо
литография С.-Петербургской Тюрьмы, 1901. -268 с.

20. Стабровский, А. С. Из истории собрания древностей Художественного фонда Музея 
истории Пермского университета / А. С. Стабровский // Античные коллекции из 
раскопок Северного Причерноморья / отв. ред. : член-корреспондент АН СССР 
А. Д. Удальцов - Москва, 1994. - С. 47-55.

21. Тураев, Б. А. Опись коллекции древностей, привезенных из Египта весной 1909 года / 
Б. А. Тураев, Б. В. Фармаковский. - Санкт-Петербург : Типография 
М. А. Александрова, 1910. - 21 с.

124

http://www.fnperm.ru/Kpona4eB-%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b9-%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587.%25d0%25b0%25d1%258d%25d1%2580%25d1%2585


Игнатьева О. В. (г. Пермь)

Личность коллекционера как предмет исторического исследования

Аннотация: В статье ставится проблема биографического исследования личности 
коллекционера на примерах графа С. Г. Строганова и главноуправляющего Пермских имений 
Строгановых А. Е. Теплоухова. Предлагается рассматривать частные коллекции и практики 
коллекционирования, с одной стороны, в контексте персональной истории и биографических 
исследований, с другой стороны, в логике развития поля коллекционирования по методологии 
социокультурного анализа П. Бурдье.

Ключевые слова-, история частного коллекционирования, биографии, исторические 
исследования.

Тема личности представлена в двух основных аспектах в исторических 
исследованиях. С одной стороны, в буквальном смысле слова как история 
отдельных исторически существовавших личностей - как великих (собственно, с 
этого и началась история), так и «обычных» людей. С другой стороны, в 
современных исторических исследованиях особенно актуализирована проблема 
персонализации личности в истории, которая исследуется, главным образом, на 
специфической группе источников - эго-документах.

История коллекционирования представляет интерес в обоих случаях. 
Характер коллекции, мотивы и практики коллекционирования свидетельствуют 
о личности коллекционера, её самоопределении, личной миссии, не менее чем 
письма, дневники и прочие источники личного происхождения. В этом смысле, 
коллекция сама может рассматриваться как эго-документ и привлекаться к 
исследованиям в области персональной истории [3].

Кроме того, появление частного коллекционирования в европейской 
культуре как вида творческой активности [11] свидетельствует не только о 
формировании общества потребления [10], но и о начале процесса 
индивидуализации. Изучение личностей коллекционеров, их биографий, в этом 
смысле, приближает нас к разгадке коллекционирования как вида страсти, 
инстинкта или рациональной модели поведения.

В каком случае коллекционирование и частные коллекции могут выступать 
источником для биографического исследования? Пользуясь предложенным 
Г. О. Винокуром методом отбора фактов для биографического анализа, но при 
этом, применив его к коллекционированию, скажем так: коллекция для того, 
чтобы стать фактом биографическим, должна в той или иной форме быть 
пережитой личностью коллекционера. «Пережить что-либо - значит сделать 
соответствующее явление событием в своей личной жизни» [2, с. 39].

Итак, чтобы рассматривать коллекции в контексте биографического 
анализа, необходимо иметь исторические свидетельства «переживаний» 
личности по поводу своей деятельности в качестве коллекционера. Для 
исследователя в таком случае важным становится не просто зафиксировать 
значимость практик коллекционирования для той или иной личности, но и 
понять мотивацию собирательства, место коллекционирования в судьбе 
человека своего исторического времени.

Вместе с тем, к сожалению, в отечественной литературе такой аспект 
исследований личностей российских коллекционеров практически не 
представлен. Чаще всего, практики коллекционирования включаются в так 
называемую меценатскую и благотворительную деятельность, и только по
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масштабу коллекции и степени её открытости оценивается и личность 
самого коллекционера. Также как отсутствует и сравнительный анализ 
биографий коллекционеров, позволяющий «в лицах» представить 
эволюцию практик и смыслов коллекционирования в российском обществе 
в тот или иной исторический период.

Поскольку охватить данную тему в одной статье не представляется 
возможным, обратимся к сравнительному анализу двух исторических 
персонажей российских коллекционеров XIX в., отличающихся по социальному 
статусу и масштабу собирательской деятельности: графу С. Г. Строганову и 
А. Е. Теплоухову. В качестве методологической основы для биографического 
анализа практик коллекционирования нами выбран социоанализ П. Бурдье. Это 
значит, с одной стороны, что коллекционирование рассматривается в 
социокультурной динамике, заданной процессом автономизации поля 
коллекционирования из политического поля. Этот процесс, как раз, происходит 
в XIX в., и результатом этой автономизации становится появление фигуры 
коллекционера как самостоятельного агента поля [6]. Динамика поля 
коллекционирования также задается тем, что в процесс собирательства на 
протяжении XIX в. включаются представители разных социальных слоев 
общества, с различающимися габитусами и личными стилями, и, 
соответственно, с разными практиками и вкусами.

Первыми вслед за российскими императорами в процесс 
коллекционирования включается аристократия. В габитусе аристократии с XVIII 
в. закреплялись художественный вкус, образованность, интеллектуальные формы 
проведения досуга. Коллекционирование соответствовало этим габитусным 
предпочтениям и установкам [5]. Детство и взросление аристократов проходило 
во дворцах и усадьбах, которые из поколения в поколение наполнялись 
произведениями, прежде всего, европейского искусства. Поездки за границу, как 
продолжение образования, включали, в том числе, собирание личных коллекций. 
Свободное от военной службы и государственных дел время уделялось общению 
с коллекциями, их изучению. Как правило, коллекции передавались по семейной 
традиции, не было страхов о дальнейшей судьбе коллекций, так как дети, 
воспитанные в тех же габитусных установках, хорошо понимали смысл этой 
деятельности и, как правило, выступали продолжателями.

Сергей Григорьевич Строганов (1794 - 1882), будучи аристократом в 
нескольких поколениях, получил домашнее образование, затем вместе с 
братьями учился в открытом в Санкт-Петербурге Институте Корпуса 
инженерных путей сообщения. После участия в Отечественной войне 
1812 г. не вернулся для завершения обучения, остался в армии для 
продолжения военной карьеры. Участвовал в заграничных походах русской 
армии, в том числе, был в Париже, познакомился с европейскими 
художественными собраниями, начал собирать собственную коллекцию 
итальянской живописи. Оставаясь на военной службе, на свои средства 
открыл в 1825 г. рисовальную школу, в будущем знаменитое Строгановское 
художественное училище. В течение 1835 - 1847 гг. был попечителем 
Московского учебного округа, и это был один из лучших периодов в 
истории Московского университета. Сравнивая С. Г. Строганова с 
предыдущим попечителем Московского университета, М. Н. Муравьевым,
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подчеркивается, что: «это был человек типа Муравьева, но большего 
калибра, который преодолел не только житейское, но и учёное 
дилетантство меценатов, стал настоящим учёным» [7, с. 50].

С. Г. Строганов в своих научных интересах отдавал предпочтение русским 
древностям, активно участвовал в деятельности нескольких научных обществ, в 
том числе был создателем Императорской археологической комиссии в 1859 г., 
являлся автором нескольких научных трудов.

Особой рефлексии по поводу собирательской деятельности 
С. Г. Строганова в его документах не встречается, и это вполне понятно. Это 
было определенным стилем жизни, выделявшим его среди других русских 
аристократов, прежде всего, как знатока искусства. Но при этом увлечение 
интеллектуальной деятельностью не противоречило аристократическому 
габитусу, с помощью коллекционирования складывалась личная манера 
реализации этих установок: «Габитус как приобретенная система порождающих 
схем делает возможным свободное продуцирование любых мыслей, восприятий 
и действий, вписанных в границы, свойственные особенным условиям 
производства данного габитуса и только им» [1, с. 46-47].

Наличие аристократического художественного вкуса, общение с 
европейскими и русскими учёными, ценность частного пространства и 
интеллектуального досуга - всё это представлено в личности С. Г. Строганова в 
качестве усвоенного стиля жизни. Несмотря на практики коллекционирования, 
он не называл себя коллекционером, как собственно и большая часть дворянства, 
скорее считал себя знатоком искусства.

Интересную характеристику разным подходам к произведению искусства 
дает М. Фридлендер, определяя роли любителя, собирателя, историка, эстетика и 
знатока. Так, знаток для него это тот, кто «исследует произведение искусства с 
целью установить его автора. Некто владеет темным полотном, которое в его 
глазах не имеет никакой цены: он готов подарить его первому встречному. 
Знаток бросает взгляд на полотно и признает в нем работу Рембрандта. В 
результате такого определения торговец картинами платит за полотно целое 
состояние. Знаток создает - и уничтожает - ценности; и благодаря этому он 
располагает значительным могуществом» [9, с. 13-14].

Коллекция для знатока является источником, поводом для научной 
деятельности, для научной коммуникации, в случае с графом С. Г. Строгановым 
- не профессиональной и не для получения научной степени или профессорской 
должности в университете, а как проявление аристократического образа жизни.

В отличие от коллекционирования С. Г. Строганова, для биографии 
выходца из крепостного сословия Александра Ефимовича Теплоухова (1811 - 
1885) это было, скорее, нонсенсом. Родившись в Пермских имениях графов 
Строгановых, А. Е. Теплоухов при патронаже С. В. Строгановой получил 
европейское образование, строил карьеру лесовода и главноуправляющего в 
Пермском имении Строгановых. Деятельность А. Е. Теплоухова относят к 
первым русским лесоводам, он же является автором многочисленных работ по 
лесоведению, особенно в отношении управления лесным хозяйством в 
помещичьих землях. Александр Ефимович начинает свою собирательскую 
деятельность под прямым влиянием графа С. Г. Строганова, который вступил в 
управление Пермскими имениями и, имея информацию об интересных 
археологических находках на этих землях, обращается к своим 
главноуправляющим, в том числе и к А. Е. Теплоухову, с распоряжением о
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покупке для его собрания интересующих его вещей. Нужно также отметить, что 
с С. Г. Строгановым А. Е. Теплоухов уже был хорошо знаком, так как граф брал 
его с собой в качестве личного секретаря в Ригу в 1831 г., когда выполнял 
обязанности временного военного губернатора. В дневнике А. Е. Теплоухова за 
этот период отмечается покровительственный характер отношения к нему 
С. Г. Строганова, который проявлялся в наставлениях о том, что читать, с кем 
общаться, в совершенствовании в иностранных языках и т. д. Можно сделать 
предположение, что это общение оказалось для А. Е. Теплоухова ключевым для 
начала конструирования того образа жизни, образцом которого был 
С. Г. Строганов [4]. И эта стилизация ещё в большей степени укрепилась за 
время учебы в Германии в лесной академии, где он занимался прикладной 
научной деятельностью, пользовался авторитетом среди профессоров. 
Теплоухов получил предложение остаться для подготовки к профессорской 
должности, и, в конце концов, после возвращения в Россию и получения вольной 
от графини Строгановой, женился на дочери немецкого профессора К. Крутча.

Перестав быть крепостным, А. Е. Теплоухов продолжал находиться на 
службе у Строгановых, и, конечно, не мог рассчитывать на собственные планы в 
карьере. Начав после учебы в Германии преподавательскую деятельность в 
Школе, открытой графиней Строгановой в Марьино, он продолжал традицию 
немецкого лесоводческого образования, готовил лесоводов по современным 
методикам и технологиям. Но школа была закрыта, и А. Е. Теплоухов был 
направлен в удаленное от городских благ цивилизации село Ильинское, которое 
становится, благодаря его деятельности, форпостом науки в Прикамье.

Необходимо отметить, что в это время, в середине XIX в., в губернском 
городе Перми своего университета еще не было, как и научных обществ и 
музеев, всё это появится гораздо позднее - в конце XIX - начале XX вв. Село 
Ильинское было административным центром Пермских имений Строгановых, 
здесь, собственно, проживал назначаемый помещиками главноуправляющий 
имений, была канцелярия и пр.

Поселившись в Ильинском, А. Е. Теплоухов в первый период начал 
свою деятельность в качестве главного лесничего имений, не только 
налаживая лесное хозяйство и обучая лесных помощников, но и проводя 
прикладные научные исследования, результаты которых публикуются в 
европейских и русских журналах. Впоследствии Теплоухов был назначен 
главноуправляющим, административные функции, конечно же, возросли, но 
это не помешало Александру Ефимовичу и далее сочетать эти обязанности с 
научной деятельностью. С этой целью в село Ильинское выписывались 
современная литература и научные журналы, велась научная переписка, 
впоследствии здесь находилась обширная коллекция, систематизация которой 
велась по научным принципам.

Поэтому неслучайно многие русские и европейские ученые, 
путешествующие через Пермскую губернию, считали своим долгом заехать к 
Теплоуховым, чтобы воочию увидеть их научные достижения и плоды 
практической работы. Признание научных заслуг Теплоухова было столь 
велико, что он был избран членом сразу нескольких научных обществ в 
Германии, Франции, Австрии, Финляндии и России.

Внешние атрибуты образа жизни А. Е. Теплоухова, в виде 
соответствующей одежды, бытовых правил, воспитания детей, видов 
досуговых занятий - занятие наукой, работа в кабинете, ведение дневника и 
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переписки, поездки в Европу на лечение - соответствовали образцам жизни 
высшего класса. Для этого были и определенные финансовые возможности - 
высокое жалование, пенсия, и даже выделяемые Строгановыми суммы на 
«представительские расходы».

Но данный образ жизни не был усвоен А. Е. Теплоуховым с детства, он 
конструировался по ходу жизни, и по тем образцам, которые были доступны 
Александру Ефимовичу. Коллекционирование также вошло в биографию 
Теплоухова первоначально как деятельность внешняя, по распоряжению 
С. Г. Строганова практически ему вменили в обязанности покупать 
археологические находки и присылать их графу для определения их дальнейшей 
судьбы. Особенно интересовали в тот период находки знаменитого сасанидского 
серебра и пермского звериного стиля, их С. Г. Строганов выделял и подчеркивал 
в письмах к А. Е. Теплоухову их научную значимость.

Копируя, по сути, практику коллекционирования по образцу 
Строганова, Александр Ефимович настолько увлекается этим, что сам 
становится коллекционером, стараясь пользоваться своими каналами для 
приобретения находок, выезжая на археологические раскопки. Ele будем 
забывать, что в XIX в. археология - это занятие аристократическое, от 
интереса и раскопок античных древностей именно в этот период переходили к 
открытию русских археологических памятников. Крупнейшими конкурентами 
в отношении русской археологии в тот период были граф С. Г. Строганов и 
граф А. С. Уваров. Основанные ими Императорская археологическая 
комиссия (ИАК) и Московское императорское археологическое общество 
(МАО) создавали свои научные сети и коммуникации по всей России. В этот 
процесс вовлекались в провинции люди из разных социальных страт - от 
крестьян с кладоискательством и до интеллигенции. Наличие частной 
археологической коллекции давало возможность стать членом МАО, 
участвовать в научных съездах, выставках, публикациях.

А. Е. Теплоухов, пристрастившись к коллекционированию, вынужден был 
скрывать свою коллекцию от С. Г. Строганова, тревоги за своё собрание 
завершились только после смерти графа в 1882 г. Но и сам Александр Ефимович 
ненадолго пережил С. Г. Строганова, выйдя на пенсию, он посвящал много 
внимания своему кабинетному собранию, которое, как и для графа, стало 
источником для научных поисков.

Коллекция также рассматривалась и как вид семейной собственности, в 
семье Теплоуховых было принято решение, что собрание будет переходить в 
собственность того из наследников, кто сможет продолжать её пополнение и 
изучение. Такое, видимо, необычное для судьбы частных собраний решение 
было отмечено графиней А. С. Уваровой. Продолжив деятельность мужа, 
графа А. С. Уварова, по руководству МАО, она начала привлекать к 
деятельности общества частных коллекционеров. Указывая имеющиеся в 
России археологические коллекции среди собраний частных лиц, она уделяет 
внимание только коллекции Теплоуховых: «Единственный из частных 
владельцев, который, насколько мне известно, отнесся серьезно к своей 
коллекции, это Федор Александрович Теплоухов, главный лесничий 
Пермских имений графа Строгонова. Унаследовав от отца Александра 
Ефимовича богатую коллекцию местных древностей, Федор Александрович 
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подписал с братом свои условия, которые указывают на такое серьезное 
отношение к делу, на такую любовь к отечественному просвещению, что я не 
могу не познакомить с ними читателя» [8, с. 15].

Таким образом, на примере биографий двух коллекционеров XIX в. можно 
отметить, что практики собирательства по-разному воспринимались 
представителями различных социальных страт российского общества. Для 
С. Г. Строганова, как представителя аристократического сословия, 
коллекционирование было вполне естественным, можно сказать, наследуемым 
видом деятельности. О собирательстве графа мы узнаем из скупых строчек 
музейных описей, воспоминаний современников и распоряжений 
С. Г. Строганова. Не было необходимости пояснять мотивы своего интереса к 
коллекционированию, так как в дворянском габитусе модели поведения, 
связанные со знаточеством, покровительством науке и искусству, были 
социально одобряемыми и ожидаемыми.

Когда же «собственное поведение становится событием в личной жизни и 
как событие переживается», как в случае с А. Е. Теплоуховым, это является 
стилизацией [2, с. 51]. Коллекционирование для Александра Ефимовича было 
частью того образа жизни, который в силу жизненных обстоятельств осваивался 
по мере предоставляемых возможностей. Не будучи университетским 
профессором или аристократом, он, вместе с тем, нашел свою нишу для занятия 
собирательством, включившись в деятельность научных обществ.
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Тема истории Прикамья в работах студентов 
Уральского филиала Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова

Аннотация: Тема истории Прикамья является приоритетной среди 
специальностей и направлений Уральского филиала РАЖВИЗ Ильи Глазунова. 
Студентами под руководством преподавателей более чем за четверть века было создано 
немало интересных живописных работ, скульптур, произведений декоративно
прикладного искусства, архитектурных и дизайнерских проектов, посвященных 
значимым историческим событиям, личностям, архитектуре Перми и края. Осмысление 
пермской истории через искусство визуализирует и актуализирует ее, открывает подчас 
новые грани, расставляет новые акценты.

Ключевые слова: Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова, искусство Прикамья, 
история региона, дипломные работы студентов, живопись, скульптура

На протяжении более четверти века Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи 
Глазунова возрождает традиции высокого реализма и академической школы. 
При создании живописных, скульптурных, декоративно-прикладных, 
архитектурных и дизайнерских работ приоритет отдается региональной 
тематике, связанной с историей и современностью Урала и Прикамья.

Студенты в своих работах часто обращаются к пермской истории и к 
таким ее значимым персонажам, как Св. Стефан Пермский, покоритель 
Сибири Ермак, солепромышленники и меценаты Строгановы, заводчики 
Демидовы, основатель Перми В. Н. Татищев, великий антрепренер 
С. П. Дягилев [1]. Подготовка мастеров декоративно-прикладного искусства 
также обусловлена спецификой истории региона. Многовековые традиции 
изготовления художественного металла и обработки камня, близость крупных 
центров по обработке меди (Суксун), чугуна (Касли), такое яркое явление как 
пермский звериный стиль - все это влияет на выбор художниками- 
прикладниками региональных тем. В архитектурных и дизайнерских проектах 
также появляются актуальные для реализации в нашем городе темы: аэропорт 
«Большое Савино», железнодорожный и автобусный вокзалы, Пермская 
государственная художественная галерея, крупные культурные, деловые и 
спортивные центры. Большое внимание уделяется проблемам реставрации 
памятников архитектуры регионального значения.

Академическая школа невозможна вне религиозной традиции, 
поэтому в Уральском филиале особое внимание уделяется церковно
историческим темам [3]. Много работ, созданных в учебном процессе, 
посвящены Св. Стефану Пермскому, с которым связано начало 
христианизации Пермского края. Это работы выпускников и 
преподавателей кафедры живописи Татьяны Нечеухиной, Максима 
Каёткина, Алексея Фомичева, Анастасии Клейменовой. При сохранении 
реалистичности форм, авторы идут от иконописных традиций, используя не 
только композиционный ход иконы, но и особенности иконной, 
просветленной и «благолепной» характеристики. Т. Нечеухина в работе
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«Стефан Великопермский и жрец Пама» (1994) использует прием 
контраста, противопоставляя образ Стефана Пермского языческому жрецу. 
Она укрупняет фигуры так, чтобы был виден освещенный светом 
благородный лик Стефана Пермского. Пам изображен против света в 
сложном движении языческого танца. Большое внимание уделяется жестам 
и позам. В работе другого живописца, М. Каёткина, Стефан Пермский 
показан в момент строительства церкви в честь Архангела Михаила на 
берегу реки Вычегды в Усть-Выме. На месте поселения коми-зырян он 
срубил «прокудливую березу», которой поклонялись язычники. В еще 
одной картине (автор А. Фомичев) представлен напряженный момент спора 
Стефана Пермского и Пама, в котором Пам не сумел победить. Язычник 
изображен с хитрым лицом в характерной одежде с многочисленными 
амулетами. С его неприятной внешностью контрастирует благородный 
возвышенный облик Св. Стефана. В работах живописцев образ миссионера 
часто сопоставляется с природой, которая предстает перед нами в своем 
суровом первозданном виде.

Необходимо отметить и дипломную работу живописца Ивана Волкова 
«Архиепископ Андроник», защищенную в 2018 г. Годы служения владыки 
Андроника на Пермской земле стали для Пермской епархии временем 
расцвета. В 2000 г. архиепископ был причислен к лику святых новомучеников 
для общецерковного почитания. Волков изображает Андроника накануне его 
безвременной и страшной гибели, помещенного пермскими чекистами в 
тюремную камеру. Молодому художнику удалось создать образ стойкого, 
духовно-несломленного, очень мужественного священнослужителя.

Очень часто в произведениях молодых мастеров появляется образ 
храмового зодчества Прикамья. И это неслучайно, поскольку культовая 
архитектура является яркой страницей художественной культуры и истории 
региона. Дипломная работа Любови Малышевой «Крестный ход на Белой горе» 
посвящена одному из важнейших моментов местной церковной жизни. Белую 
гору, где расположен монастырь, называют Уральским Афоном. Светлана 
Гарипова создала серию пейзажей (5 работ), посвященных Благовещенскому 
собору в селе Покча (Чердынский район), показав его с разных точек зрения и в 
разное время суток. Ей удалось передать трагичное противостояние 
разрушительного действия времени и созидательного гения человека. Через 
состояние природы М. Каёткин в серии работ, посвящённых церковным 
праздникам, передает время духовного самосовершенствования, освобождения 
от всего ненужного и бесполезного, время мысли и молитвы. На картине 
«Великий пост» изображена небольшая пятиглавая церковь с колокольней, 
типичная для небольших городов Прикамья. Валерию Чудинову заинтересовала 
задача показать атмосферу пермского Свято-Троицкого кафедрального собора 
через интерьер. В картине «В Троицком соборе» автор создает сложную 
композицию с глубоким образным смыслом. Пространство работы отличается 
многоплановостью, колорит определяется разными источниками света. В поле 
зрения автора оказываются не только архитектурные детали, но и фигуры людей, 
и множество украшающих храм предметов.
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Популярной темой дипломных работ художников-живописцев 
является поход Ермака через Урал в Сибирь. Казачий атаман был поистине 
легендарной личностью, человеком выдающегося ума и характера, что 
признавали и его единомышленники, и его противники. Работа Алексея 
Мургина «Ермак. Битва при Абалаке» посвящена важному событию в 
истории, сражению казаков с ордой сибирского царевича Маметкула 5 
декабря 1584 г. у стен Абалака. Эта битва открыла Ермаку путь к 
дальнейшему завоеванию Сибири. В дипломной работе Мургин 
подчёркивает неразрывную связь русских воинов с их предводителем, 
показывая их в едином боевом порыве. Войско Маметкула сравнивается со 
стихией, накатывающей мощной волной на немногочисленный отряд 
Ермака. В работе Р. Гимадиевой «Ермак» атаман изображен на фоне 
могучей уральской природы. Его крепкая фигура, суровое мужественное 
лицо напоминают о героях русских былин.

Большой интерес у студентов Уральского филиала вызывает и образ 
Василия Никитича Татищева, основателя уральских городов. В работе 
Т. Нечеухиной «Татищев» Василий Никитич изображен в тот момент, когда в 
начале 1720 г. он получил назначение на Урал. Он должен был определить 
места для строительства казенных медеплавильных заводов. У Татищева 
возник конфликт с заводчиком А. Демидовым, который в учреждении 
государственных предприятий видел серьезную конкуренцию своей 
деятельности. На картине создан героизированный образ, в облике Татищева 
подчеркнуты черты стойкого и уверенного в себе человека. Монохромный 
колорит работы создает ощущение документальности происходящего 
события. Героические черты отличают и скульптурный портрет Татищева, 
созданный Анной Локтюховой.

XVIII век стал началом масштабного освоения Урала. Много 
известных фамилий связано с соледобычей, выплавкой чугуна и меди, 
добычей драгоценных металлов и самоцветов, прокладкой дорог и 
укрощением строптивых уральских рек. В выпускном дипломе 
Т. Нечеухиной «Рождение Никиты Акинфиевича Демидова» реальное 
историческое событие - рождение наследника во время пути из Тулы в 
Невьянск - превращается в красивую поэтичную легенду, наполненную 
символическими смыслами. Выстраивается сложная многофигурная 
композиция. В центре, в устойчивом треугольнике, изображены Акинфий 
Демидов (основатель горнозаводской промышленности на Урале и в 
Сибири), его жена с новорожденным сыном и помощница. За спиной 
Акинфия раскрывается панорамный уральский пейзаж, река Чусовая, 
знаменитая своими скалами. Род Демидовых сравнивается с суровой 
уральской природой. Акинфий Демидов подобен мощному древу, 
укоренившемуся в местных землях. Центральную группу окружают 
простые люди, крепостные Демидовых, сопровождающие семейство в 
дороге. Колорит картины, сдержанный, почти монохромный, построенный 
на тонких цветовых оттенках, объединен общим теплым золотистым тоном. 
Ритм плавных линий, расположение фигур, организация пространства 
подобны неспешному ритму народного многоголосного пения.
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В многофигурной жанровой композиции Константина Суслова «Приезд 
Александра I в Пермь» показано важное историческое событие Перми - 
приезд императора Александра I в 1824 г. Перед нами - многолюдное 
собрание: шествие через Городской сад императора со свитой и встречающие 
его граждане Перми, среди которых изображены и светские, и духовные лица. 
Картина имеет горизонтально вытянутый формат, подчеркивающий 
панорамность и пространственность композиции. Решена в легком светло- 
голубом колорите, который соответствует прозрачному солнечному 
освещению ясного сентябрьского дня.

В истории Перми были нелегкие времена. Картина В. Зеленина «Арест 
Великого князя Михаила Романова» посвящена трагическим событиям, 
которые произошли в 1918 г. Сосланного большевиками в Пермь Великого 
князя Михаила Александровича поселили в «Королёвской гостинице» на 
улице Сибирской. Поначалу свобода передвижения пленников в пределах 
Перми не была ограничена. Однако позднее за Михаилом Романовым был 
установлен надзор пермской ЧК. В ночь с 12 на 13 июня 1918 г. Михаил 
Александрович и его секретарь Н. Н. Джонсон (Жонсон) были тайно 
похищены из гостиницы, вывезены в лес и убиты группой местных чекистов и 
милиционеров в районе местечка Малая Язовая. Останки князя и его 
секретаря до сих пор не найдены.

Студенты часто обращаются к жанру портрета, изображают известных 
людей, писателей, поэтов, деятелей искусства и культуры. В нескольких 
портретах разных авторов очень интересно раскрывается масштаб личности 
знаменитого антрепренера, организатора «Русских сезонов», Сергея 
Павловича Дягилева, который прожил в Перми десять лет. Известно, что 
Дягилев обладал изысканной, изящной внешностью, «что-то барственное 
ощущалось в его фигуре». Яркой приметой его облика была белая прядь волос 
надо лбом справа. В портрете С. П. Дягилева, созданном Максимом 
Нурулиным, фигура Дягилева является сюжетно-композиционным центром. 
Большое внимание уделено фону и колориту.

Непреходящий интерес художников к литературе утверждает тесную, 
неразрывную взаимосвязь этих двух видов искусства. В своей курсовой 
работе студент-живописец А. Забылов обратился к образу великого 
Ф. М. Достоевского, создав портрет писателя в интерьере. Не все пермяки 
знают о том, что Достоевский был в Перми. Известно, что в 1848 г. он был 
осужден на четыре года каторги за участие в тайном обществе петрашевцев. 
Официально установленный маршрут следования арестантов в Сибирь 
проходил и по Пермской губернии. Достоевский на краткое время 
останавливался в Перми. Впоследствии он не раз упоминал город в своем 
творчестве. На картине писатель изображен в процессе напряженной 
работы. Детали интерьера раскрывают и дополняют образ. В кабинете 
Достоевского мы видим репродукцию картины Рафаэля «Сикстинская 
мадонна», которую он очень ценил.

Выпускник Уральского филиала Артём Кутергин в качестве темы для 
дипломной картины выбрал деятельность русских авангардистов. 
Большеформатное полотно он посвятил футуристическому «Кафе поэтов», 
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которое было основано Василием Каменским в 1917 г. в Москве на улице 
Тверской. Композиция картины выстроена так, что нет однозначного центра, 
каждый персонаж выделен каким-либо художественным приемом. Поэт 
В. Каменский изображен почти в центре картины, он сидит в кафе за длинным 
столом, обращен лицом к зрителю, но погружен в свои мысли. На первом 
плане в знаменитой желтой с черными полосами кофте мы узнаем Владимира 
Маяковского. За Маяковским изображен Давид Бурлюк - «фельдмаршал 
мирового футуризма». Давид Бурлюк шокировал публику разрисованным 
лицом и таким же разрисованным «футуристическим» жилетом.

Скульптурный портрет (бюст) А. П. Чехова был выполнен из металла 
студентом-скульптором С. Гоголевым. Антон Павлович Чехов дважды бывал 
в Перми - в апреле 1890 г., по пути на Сахалин, и в июне 1902 г., когда вместе 
с Саввой Морозовым посетил его заводы во Всеволодо-Вильве. В письме 
А. М. Горькому Чехов писал о пьесе «Три сестры»: «Действие происходит в 
провинциальном городе вроде Перми...». Пермяки связали с чеховской пьесой 
трех сестер Циммерман, известных просветительниц, которые основали в 
Перми частную мужскую гимназию [2].

Таким образом, обзор и анализ работ показывает несомненный 
интерес молодых художников к региональной истории, к ее важным 
событиям. Осмысление пермской истории через искусство открывает 
подчас неожиданные грани, расставляет новые акценты. Студенты не 
только узнают много нового и начинают лучше ориентироваться в истории 
региона, но и своим творчеством привлекают внимание зрителей ко многим 
событиям, людям, жившим в нашем городе и крае или посещавшими его. 
Их работы призваны напоминать нам о том, что без прошлого нет 
настоящего, а без настоящего нет будущего.
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Порозов В. А. (г. Пермь)

Артисты-орденоносцы в Пермской опере 1940-1950-х годов

Аннотация: Анализируется воздействие награждения артиста правительственной 
наградой на его положение в театральной труппе и социальный статус в российской 
провинции середины XX в. Вопрос рассматривается на материалах истории Пермского 
академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. В 1946 г. 
«орденоносцами» стали девять артистов театра. Представлен жизненный и творческий 
путь, художественные достижения солистов оперы С. М. Альбирта, Е. С. Глаголева, 
Н. Р. Рудакова, М. А. Русина. В дальнейшем случаи награждения орденами деятелей 
театрального искусства в силу ряда причин становились более редкими.

Ключевые слова: Пермская опера, театр, правительственные награды, артист, 
орденоносец.

В череде цивилизационных перемен, захлестнувших нашу страну в 
последние десятилетия, несколько померк статус государственных наград 
относительно недавнего прошлого. К счастью, это практически не коснулось 
наград боевых, но трудовые как-то совсем исчезают из поля зрения. Было 
время, когда наименование государственной награды включалось даже в 
официальное название коллектива, и наш оперный театр был не просто 
театром, а «ордена Трудового Красного Знамени». Кстати, получил коллектив 
эту награду первым в стране из нестоличных театров, в 1946 г., в связи с 
широко отмечавшимся 75-летием Пермской оперы [9, с. 39]. Награды 
торжественно прикреплялись к знамёнам предприятий, учреждений и 
организаций, и все их труженики в меру самоощущения становились 
соучастниками события. А кто сегодня помнит об ордене «Знак Почета», 
кавалерами которого являются наше хореографическое училище или, к 
примеру, уважаемая «Горьковка», которая, впрочем, не исключила 
упоминание об ордене из своего официального названия?

Между тем статус «орденоносца», особенно в 1930-40-е гг., был очень 
высок, и звание это указывалось даже в театральных и концертных 
программках наряду со званиями «заслуженный» и «Народный артист». 
Последнее для российской театральной провинции было практически 
недосягаемо, а вот заслуженные артисты в Пермской опере были: о первых из 
них уже рассказывалось в сборниках «Смышляевских чтений» [12, с. 60-65; 
14, с. 117-124].

Что касается артистов-орденоносцев, то первыми в истории театра ими 
стали в том же 1946 г. награжденные персонально орденом 
Трудового Красного Знамени главный дирижер, заслуженный артист РСФСР 
А. А. Людмилин, солисты оперы заслуженная артистка РСФСР 
Н. Т. Измайлова, заслуженный артист РСФСР М. Г. Шуйский, орденом 
«Знак Почета» - главный хормейстер Л. Н. Виссонов, заслуженный артист 
РСФСР А. А. Шидловский, солисты С. М. Альбирт, Е. С. Глаголев, 
Н. Р. Рудаков и М. А. Русин. Медалями «За трудовую доблесть» и 
«За трудовое отличие» отмечены хормейстер Б. Л. Петров, артисты оперы 
А. И. Никулина, Е. И. Селиванова, А. П. Чувиляев, артист хора
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А. В. Бушмаков, артисты балета А. Я. Туров, М. Ф. Шовин, артисты оркестра 
Е. И. Гнядек, Р. М. Градус, В. П. Морозов, работники художественно- 
технического и технического персонала А. Н. Наборщикова, 3. М. Гущин, 
М. А. Дедюхин, 3. М. Лютравин, А. Г. Мусихин [3, 1946. 2 авг.].

Альбирт Соломон Монусович (1914-1959) родился и жил в городе 
Вильно, в котором в детстве и юности пережил все периоды сложной истории 
второго - четвертого десятилетий XX в. Первоначальное музыкальное 
образование получил в местной музыкальной школе. Петь начал в 1934 г. 
в самодеятельном хоре. В 1936 г. поступил в Варшавскую 
консерваторию. В 1939 г. в связи с оккупацией Польши немцами, как 
многие выжившие евреи [8], бежал в советскую Белоруссию. Продолжил 
учебу в Минской консерватории, одновременно работал в Белорусском 
оперном театре. В 1940 г. был направлен в Ленинградскую 
государственную консерваторию. Вместе с ней, с началом фашистской 
агрессии против СССР, эвакуировался в Среднюю Азию. В 1942-1944 гг. 
работал солистом во Фрунзенском театре оперы и балета (в столице 
советской Киргизии, сегодняшнем Бишкеке) [11, с. 7].

В 1944 г., в период реорганизации Пермского театра оперы и балета, 
талантливый певец был приглашен в наш город. Одновременно с работой в 
пермском театре С. Альбирт оканчивает полный курс Ленинградской 
консерватории по специальности «сольное пение» в классе профессора 
С. Ф. Акимовой. Дебюты солиста на пермской сцене были ошеломляющи: 
он становится орденоносцем буквально через шесть-семь лет сценической 
деятельности (из них лишь два года в Молотове-Перми) наряду с самыми 
маститыми и многоопытными мастерами театра. Артист исполнил все 
партии лирико-драматического репертуара в операх, поставленных на 
пермской сцене в середине сороковых - начале пятидесятых годов: 
практически ни одна значительная оперная премьера не проходила без его 
участия. Обладая голосом широкого диапазона, С. Альбирт с равным 
успехом исполнял как лирические, так и драматические партии: он пел 
Сабинина («Иван Сусанин» Глинки), Германа и Ленского («Пиковая дама» и 
«Евгений Онегин» Чайковского), Садко (Римского-Корсакова), Радамеса 
(«Аида» Верди), Каварадосси («Тоска» Пуччини), Канио («Паяцы» 
Леонкавалло), Хозе («Кармен» Бизе), Вертер (одноименная опера Массне), 
Ионтек («Галька» Монюшко) и другие ведущие партии [1, Ф. р-1022. Оп. 2. 
Д. 1]. Венцом творческой деятельности артиста стала партия Отелло в 
одноименной опере Дж. Верди.

Певец гастролировал, участвуя в спектаклях и выступая с сольными 
концертами, во многих крупных городах страны. Вместе с пермскими солистами 
А. Лазовской, Н. Измайловой и А. Артемовым дважды пел в Большом зале 
Ленинградской филармонии [1, Ф. р-942. On. 1. Д. 14. Л. 14, 15]. Жестокая 
болезнь прервала карьеру С. М. Альбирта в самом расцвете его творческой 
деятельности и многообещающего дарования. В 1954 г., во время первых 
московских гастролей пермского театра на сцене филиала столичного 
Большого, он с успехом поет сложнейшую партию Дона Карлоса в 
одноименной опере Дж. Верди [9, с. 45], но вскоре вынужден покинуть сцену, 
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а через пять лет артист уходит из жизни. Его короткая, но яркая творческая 
биография оставила незабываемый след в истории театра. «Певец восхищал 
красотой голоса и разнообразием его динамических оттенков, совершенным 
певческим искусством - кантиленой, силой звука, ровностью звучания, 
блеском высоких нот,- пишет К. 3. Витвицкий. - Он буквально завораживал 
зрителей голосом. Не случайно за сравнительно короткий период работы на 
пермской сцене он стал всеобщим любимцем» [7, с. 72].

Не менее феерично начиналась в Молотове-Перми карьера другого 
молодого певца. Рудаков Николай Родионович входил в плеяду 
перспективного пополнения театра периода возрождения после трех лет 
скитаний в тяжелейших условиях Великой Отечественной войны. Главный 
режиссер пятидесятых-семидесятых годов И. И. Келлер относит также к 
этому молодому поколению артистов, наряду с С. Альбиртом, 
А. Лазовскую, Н. Сильвестрову, А. Артемова, М. Зюванова, дирижера 
И. Гольдберга [9, с. 37].

Певец родился в 1904 г. в крестьянской семье и, попробовав себя в 
нескольких профессиях, встретил 1931 год поваром высшей квалификации. 
Театром интересовался, но о причастности к нему даже не мечтал. В возрасте 
двадцати пяти лет неожиданно появился голос, круто изменивший судьбу. В 
1932 г. Н. Рудаков становится студентом вокального отделения Московского 
техникума театрального искусства по классу А. И. Вишневского и в 1936 г. 
оканчивает его как «высокий бас первого положения». Однако педагог развил 
широкий диапазон голоса с мягким нижним регистром, что позволило в 
дальнейшем перейти на баритональные партии. Молодой бас был принят в 
татарскую оперную студию при Московской консерватории, на базе которой 
17 июня 1939 г. открывается Татарский государственный оперный театр в 
Казани. В консерваторский период артист получил уроки актерского 
мастерства у Ю. А. Завадского, выслушивал советы К. С. Станиславского. 
Спев на казанской сцене Мефистофеля в опере Гуно «Фауст», певец в 1940 г. 
дебютирует в драматически-баритональном Риголетто (одноименная опера 
Верди). С 1941 г. Н. Рудаков - «баритон первого положения» в театре 
г. Горького, с 1943 г. - в Уфе. Наконец, с начала исторического сезона 1944- 
1945 гг., - в Молотове-Перми [1, Ф. р-790. On. 1. Д. 1973. Л. 1, 2].

В исторической премьере оперы Бородина «Князь Игорь» 4 ноября 
1944 г. (с этой даты начинается новый - первый из триумфальных - период 
в истории театра) Н. Рудаков исполнил партию Игоря. Его герой был 
поистине величественен и монументален, что вполне отвечало требованиям 
напряженного военного времени. В целом сценические образы артиста 
запомнились темпераментом, страстностью и драматизмом. В то же время 
отмечались такие черты характера певца, как самокритичность, 
требовательность к себе, чувство меры. Затем перспективный баритон 
отметился такими значительными работами, как Грязной в 
«Царской невесте» Римского-Корсакова, Томский в «Пиковой даме» 
Чайковского, Амонасро в «Аиде» Верди, Тонио в «Паяцах» Леонкавалло, и 
рядом других, активно участвовал в концертах [7, с. 67, 70; 9, с. 44; 3. 1944. 
28нояб.; 1945. 4 июля, 31 июля]. Любимой ролью артиста оставался
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Риголетто. В героических «Севастопольцах» М. Коваля подготовил партию 
храброго, самоотверженного и жизнерадостного матроса Сибирко. Однако, 
став орденоносцем, артист покинул нашу сцену, и дальнейшая его судьба 
пермякам пока неизвестна.

Глаголев Евгений Сергеевич (1907-1980) родился в городе Омске. В 
1924 г. поступил в Томскую политехническую школу, одновременно с 1925 г. 
учился в музыкальном техникуме и пел в хоре, участвовал в любительских 
спектаклях. Входил в плеяду пермских певцов, подготовленных именно в 
этом учебном заведении (Н. Т. Измайлова, А. А. Кулысев) под руководством 
будущего главного хормейстера нашего театра Л. Н. Виссонова. В 1929 г. был 
принят в Московский передвижной оперный театр, затем пел в Свердловске, 
Казани, в 1931-1934 гг. в Саратове, где исполнял ведущий репертуар, и в 
1934-1936 гг. в Баку, где петь доводилось редко по причине большого состава 
труппы. В 1936 г. стал солистом Пермского театра оперы и балета, заняв 
место первого баритона [1, Ф. р-790. On. 1. Д. 616.]. Вызвал симпатии 
зрителей умением показать «человека из народа», азартом и жизнелюбием, 
что особенно ярко проявилось в созданном им образе Фигаро в 
«Севильском цирюльнике» Россини. Однако артист владел и мастерством 
перевоплощения, умением создать образ крупный и вдохновенный. В 
партии Евгения Онегина его вокал и актерское мастерство «отличали 
благородство, свобода и легкость исполнения, вообще характерные для 
певца, что позволяло ему выполнять трудные сценические задачи» 
[7, с. 59]. Наивысшим же достижением артиста считается партия Мазепы в 
одноименной опере П. И. Чайковского.

В 1941 г. Е. Глаголев был зачислен в штат эвакуированного в наш город 
Ленинградского театра имени Кирова, активно участвовал в его концертной 
деятельности. В составе первой фронтовой бригады выезжал на Северо- 
Западный фронт: выступал перед бойцами под Старой Русой в суровых 
зимних условиях, побывал под бомбежками и обстрелами [1, Ф. р-790. On. 1. 
Д. 2199. Л. 4 об.]. Коллеги характеризовали Е. С. Глаголева как 
исключительно ценного, аккуратного и дисциплинированного человека, 
активного общественника [2, Ф. 20. On. 1. Д. 3299. Л. 39]. Систематически 
участвовал в спектаклях Молотовского театра оперы и балета в городах 
области: пел для шахтеров Кизеловского угольного бассейна, химиков 
Соликамска, нефтяников Краснокамска [4, 1943. 13 февр., 25 мая; 1944. 
21, 30 мая, 11 июня; 5, 1942. 12сент.; 6, 1942. 15, 28 мая], сыграл большую 
роль в реорганизации театра в 1944 г.

Русин Михаил Арсентьевич (1902-1974) родился в селе Турзовка 
Бакурского района Саратовской области. В 1920-1924 гг. учился на физико- 
математическом факультете Саратовского университета, затем служил в 
Красной Армии. Учась в университете, дружил со студентами музыкального 
техникума, брал уроки у известного в прошлом певца И. В. Тартакова. 
Армейское руководство в 1925 г. отправляет талантливого певца в запас с 
«путевкой в консерваторию». Он возвращается в Саратов, где в 1929 г. и 
оканчивает музыкальный техникум. Это одно из старейших музыкальных 
образовательных учреждений провинциальной России, история которого
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начиналась еще в XIX в. Полученная там подготовка под руководством 
известного певца и педагога А. П. Боначича позволила успешно работать с 
первых лет существования постоянных оперных трупп в театрах - 
Саратовском (в 1928-1931 гг.) и Белорусском (1931-1936 гг.). Среди 
партнеров по сцене были будущие Народные артисты СССР С. Я. Лемешев, 
А. С. Пирогов, Л. П. Александровская. В Минске, спев центральную партию 
Хозе на премьере оперы Бизе «Кармен», выходил на сцену, с небольшими 
перерывами, в пятнадцати спектаклях подряд, в которых, в других партиях, 
сменялось три состава артистов. Однако по личным мотивам пришлось 
покинуть и минский театр. Певец пытается круто изменить свою жизнь и 
сценическое амплуа, работая в театрах оперетты Днепропетровска и 
Запорожья, имеет там успех, но опера оказалась сильнее. В конце 1937 г. 
М. Рудин приезжает на Урал: поет сначала в Челябинске и, на длительных 
гастролях, в Копейске, а с сентября 1938 г. - в Молотове-Перми. Здесь он 
блестяще показывает себя во многих спектаклях текущего репертуара и, 
прежде всего, в своей любимой партии Германа в «Пиковой даме» 
Чайковского [1, Ф. р-790. On. 1. Д. 1980].

В августе 1941 г. офицер запаса вновь призван на действительную 
службу, которую проходил в военных условиях в тыловых артиллерийских 
частях на Урале и начальником маршрутных поездов. В октябре 1944 г. 
возвращается в Пермь, восстанавливает голос и репертуар и работает в театре 
до марта 1963 г. [1, Ф. р-1022. Оп. 2. Д. 11]. Это, безусловно, весьма 
впечатляющий пример творческого долголетия и верности пермской опере. В 
ней артист продемонстрировал весь теноровый репертуар как лирического, 
так и драматического плана: Андрей, Вакула, Герман, Ленский («Мазепа», 
«Черевички», «Пиковая дама», «Евгений Онегин» Чайковского), Альфред, 
Герцог, Отелло, Радамес («Травиата», «Риголетто», «Отелло», «Аида» Верди), 
Берендей, Звездочет, Лыков, Садко («Снегурочка», «Золотой петушок», 
«Царская невеста», «Садко» Римского-Корсакова), Владимир («Дубровский» 
Направника), Владимир Игоревич («Князь Игорь» Бородина), Голицын и 
Хованский, Самозванец и Юродивый («Хованщина», «Борис Годунов» 
Мусоргского), Джеральд («Лакме» Делиба), Ионтек («Галька» Монюшко), 
Каварадосси, Пинкертон («Тоска», «Чио-Чио-Сан» Пуччини), Канио 
(«Паяцы» Леонкавалло), Князь («Русалка» Даргомыжского), Ромео 
(«Ромео и Джульетта» Гуно), Синодал («Демон» Рубинштейна), Туридду 
(«Сельская честь» Масканьи), Хозе («Кармен» Бизе), Фауст (опера Гуно); спел 
партии героев опер «В бурю» Хренникова, «Севастопольцы» Коваля, 
«Тихий Дон» Дзержинского. В опере «В бурю» сыграл также, и весьма 
успешно, драматическую роль Ленина.

Как вокалист и актер отличался профессионализмом, ответственностью, 
тщательной музыкальной и сценической проработкой материала, чувством 
воссоздаваемой эпохи, стремлением к максимальной выразительности и 
художественной правде. Вошел в историю театра как артист 
интеллектуальный, думающий, углубленно-сосредоточенный, выделялся 
эрудицией, серьезным отношением к произведению и режиссерской 
концепции, большим творческим диапазоном [7, с. 82-83]. «Вдумчивость и 
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одаренность» артиста, служившего примером для молодых участников 
спектаклей, отмечает в своих воспоминаниях и И. И. Келлер [10, с. 101]. В 
постановке оперы Л. Б. Степанова «Иван Болотников» ярко и темпераментно 
создал образ Никиты Хруля - верного сподвижника и друга крестьянского 
вожака Ивана Болотникова. За эту работу в числе других ведущих создателей 
спектакля М. А. Русин удостоен звания лауреата Сталинской 
(Государственной) премии за 1950 г. [9, с. 61]. Занимался общественной 
работой: избирался секретарем партийной организации театра, членом 
райкома партии, был пропагандистом общественно-политических знаний.

Интересно, что процесс увеличения числа наград и награждений в 
нашей стране театральной сферы не только не коснулся, но наоборот - 
случаи награждений работников искусств орденами и медалями становятся 
исключительной редкостью и часто связаны с юбилейными датами в жизни 
наиболее выдающихся из них [12]. Так, «трижды орденоносцем» стала в 
Перми Народная артистка СССР Клавдия Кузьминична Кудряшова: в 
1960 г. она уже приехала в наш город кавалером ордена 
Трудового Красного Знамени, полученного в Белоруссии в 1955 г. после 
успешных дней культуры республики в Москве, в 1967 г. была награждена 
орденом «Знак Почета», а в 1985 г. шестидесятилетие певицы было 
отмечено орденом Дружбы Народов. Многолетние руководители театра - 
директор Савелий Григорьевич Ходес и главный режиссер Иосиф 
Исаакович Келлер были награждены соответственно орденом 
Трудового Красного Знамени (1967 г.) и орденом Октябрьской Революции 
(1976 г.). Высокими правительственными наградами были отмечены две 
выдающиеся пермские балерины: Марианна Борисовна Подкина (орден 
Трудового Красного Знамени, 1971г.) и Римма Михайловна Шлямова 
(орден Почета, 2007 г.).

Художественный руководитель Пермского хореографического училища 
Народная артистка СССР Людмила Павловна Сахарова награждалась 
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и, наконец, в новой 
наградной системе, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Трижды 
награждался (не будучи пермяком) художественный руководитель Пермской 
оперы в первой половине 1990-х гг. Владимир Акимович Курочкин. Главный 
режиссер Пермской академической драмы Иван Тимофеевич Бобылев был 
кавалером ордена Трудового Красного Знамени и ордена Почета. Ведущая 
актриса этого театра Лидия Владимировна Мосолова награждалась орденами 
Октябрьской Революции и Дружбы народов. С 2007 г. кавалером 
ордена Почета является художественный руководитель Пермского ТЮЗа 
Михаил Юрьевич Скоморохов. Но это уже другие истории.
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IV. БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БИБЛИОГРАФИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Бурдинская И. А. (г. Пермь)

Краткий обзор «Россики» в фондах библиотеки ПГГПУ

Аннотация: В статье рассматриваются сочинения иностранных дипломатов, 
послов и путешественников XVI - XVII вв., их исследования истории России, 
объединенные под именем «Россика». В данных трудах изложены их взгляды на 
русскую историю, позиция по отношению к российскому самодержавию, освещение 
вопросов культуры и быта нашего общества. Также дана краткая характеристика их 
сочинений, хранящихся в фондах Фундаментальной Библиотеки Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета.

Ключевые слова: Россика, Иван Грозный, Герберштейн, Олеарий, Мейерберг, 
Строгановы.

Появление иностранной литературы о России в фондах Императорской 
Публичной библиотеки во многом связано с эпохой 1812 г. Директор 
библиотеки А. Н. Оленин призывал начальство отнестись к этим книгам с 
повышенным вниманием. В особый отдел иностранные книги о России стали 
выделяться в 1850 г., коллекция получила название «Россика». Почти сразу же 
она привлекла внимание крупнейших отечественных историков (Сергея 
Соловьева, Николая Устрялова и др.) и получила привилегии в плане 
комплектования. В состав «Россики» вошли книги из Эрмитажной 
библиотеки, библиотеки Генерального штаба, некоторые частные коллекции, 
также очень ценное собрание брошюр о России XIX в., подаренное 
библиотекарем шведского короля Клеммингом.

В каталог, изданный в 1873 г., было включено 29391 название. По 
мнению специалистов, алфавитный каталог коллекции «Russica» стал 
уникальным проектом Императорской Публичной библиотеки. «Целью его 
было собрать воедино все опубликованные на иностранных языках книги и 
документы, содержание которых в той или иной мере касалось России и всех 
аспектов нашего государства» [3].

Книги из «Россики», хранящиеся в фондах библиотеки 
Педагогического университета, по большей части принадлежат перу 
английских послов и путешественников. Голландцы Исаак Масса [4] и 
Николай Видзен в своих записках о России (1609 и 1666 гг.) упоминают 
основателя рода Строгановых Анику Федоровича и приписывают ему честь 
открытия Сибири, но это утверждение не соответствует истине. Купцы, 
отдельные лица, которые с древних времен вели меновую торговлю с 
Сибирскими иногородцами, старались не афишировать свою деятельность. 
По мнению Витзена, именно Аника Федорович во время поездки в Москву 
поведал «...о новой, им открытой земле». Сам Строганов на такое важное 
открытие не претендовал. Более того, Строгановы не были заинтересованы 
в том, чтобы в Москве было известно обо всех территориальных владениях
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их рода в Сибири. Особенно наглядно этот факт продемонстрировало 
развитие отечественной картографии в XVI - XVII вв., когда для Москвы 
составлялись одни карты, а для личного пользователя - другие [7, с. 492].

Свое видение России и русской жизни в двух своих сочинениях 
изложил Августин Мейерберг [5] (1622-1688) - австрийский дипломат и 
путешественник. Мейерберг был опытным дипломатом и наблюдательным 
человеком. Сочинения на латинском языке дополнены сборником картин и 
рисунков, выполненных художником из его свиты. Из первого сочинения 
можно узнать мнение просвещенного европейца, каким считал себя 
Мейерберг, о русской жизни и нравах того времени. Второе сочинение 
содержит в себе перевод «Уложения» царя Алексея Михайловича, 
впоследствии оно было переведено на французский и итальянский языки. К 
этому сочинению приложен альбом, богато иллюстрированный портретами, 
картинами из жизни и быта русских людей, что всегда привлекало 
внимание чужестранцев.

Значимым и содержательным сочинением о России в XVII в. считается 
труд Адама Олеария «Описание путешествия в Московию» [6], который 
переведен на многие языки. Книга эта одновременно является замечательным 
литературным трудом и важным историческим источником для изучения 
России того времени. Два первых издания его книги (1647 и 1656 гг.) помимо 
текста содержат рисунки, которые являются отпечатками с медных пластинок 
(гравюра). Произведение в целом воспроизводит взгляд стороннего 
европейского наблюдателя на московскую жизнь.

Адам Олеарий владел несколькими иностранными языками, в том числе 
персидским. Он не являлся дипломатом, и его сочинение не было 
дипломатическим очерком. Его посольство преследовало торговые цели: 
покупать разрешение голштинскому купечеству ездить через Россию для 
торговли с Персией и Индией.

В России Олеария, благодаря его знаниям астрономии, физики и 
математики, считали звездочетом и волшебником, что вызывало его крайнее 
неудовольствие. В 1639 г. московский царь пригласил Олеария на службу в 
качестве астронома, но получил решительный отказ.

С именем Адама Олеария связана также постройка знаменитого 
готторпского глобуса. На внутренней стороне глобуса было изображено 
звездное небо, а на внешней - земной шар. Внутри глобуса стоял стол, за 
которым могли поместиться 10 человек, наблюдая за движением небесных тел 
по системе Коперника. Впоследствии этот глобус был подарен Петру I внуком 
Фридриха III и перевезен в Петербург в 1713 г.

«Записки о Московии» австрийского дипломата, барона Сигизмунда 
Герберштейна [1] современники считали одним из лучших сочинений о 
России XVI в. Причинами написания книги явились собственная 
любознательность Герберштейна и знание русского языка. Он много 
общался с самыми разными людьми: со знатью при дворе Василия III, со 
священнослужителями и горожанами, мог читать и переводить русские 
летописи, хотя не всегда безошибочно. По мнению историков более 
позднего времени, «Записки» Герберштейна «...своей полнотой, 
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верностью взглядов, критическим отношением к приводимым фактам 
превзошли все, что существовало в Европейской литературе по этой части 
до их появления» [1, с. IV].

Создатель «Атласа городов земного мира» Франц Хогенберг поместил в 
главе, посвященной Москве, печатный план города, созданный 
Гербер штейном. Это был один из первых в истории печатных планов Москвы.

Книга Герберштейна долгое время считалась одним из лучших 
сочинений о Московском государстве, им пользовались ученые при 
написании своих трудов.

Российская история XVI в. - эпоха правления Ивана Грозного. Она 
очень противоречива по сути своей, многие его поступки трудно однозначно 
отнести к положительным или отрицательным. Русские источники этого 
периода почти все отрицательно относятся к его деятельности. Есть мнение, 
что правление Грозного во многом предопределило ход дальнейшей истории 
нашей страны - «поруху» 70-80-х годов XVI в.

Англичане в годы правления Ивана Грозного пользовались 
некоторыми преимуществами перед другими иностранцами. Некоторые 
источники считают, что это происходило от того, что с их помощью царь 
надеялся пополнить нехватку технических знаний и орудий для борьбы со 
шведами, ливонцами, поляками. Английские известия этого времени тем и 
отличаются от других, что они занимают, до некоторой степени, 
нейтральное положение \

Возможно, дать довольно точный отчет о положении дел в России 
удалось Джерому Горсею [2], так как он был близок к Ивану Грозному и не 
раз вел с ним разговоры на самые разные темы.

По мнению англичанина, жестокости Грозного есть оправдание: 
народ русский по природе своей склонен к измене и коварству, и царь 
просто не усидел бы на троне, если бы был другим человеком. Горсей также 
уделяет много внимания заслугам Грозного перед Россией.

Русский историк и издатель исторических документов Юрий Толстой, 
опубликовавший в «Отечественных записках» 1859 г. статью под названием 
«Сказания англичанина Горсея о России в исходе XVI века» [8], дал 
критическую оценку сочинению англичанина.

Хотя некоторые из сведений, сообщаемых исследователем, по мнению 
Юрия Васильевича, очевидно неточны, но это не умаляет общего достоинства 
записок Горсея, и как исторического материала для уразумения этой странной 
эпохи русской истории, и в качестве свидетельства очевидца многих 
тогдашних событий, подробности которых иначе остались бы не известны.

Записки иностранцев о России - серьезная литература, их писали 
люди в большинстве своем закончившие европейские университеты, 
зачастую более образованные, чем их русские современники; поэтому 
многие очень важные для России вопросы впервые были изложены именно

1 Российское государство в XVI в. Иван Грозный https://www.akra-city.ru/istoriya- 
rossii/rossiiskoe-gosudarstvo-v-xvi-v-ivan-groznii.html (дата обращения 26.01.2021).
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в «Россике». Тем более, представленные выше личности жили в странах с 
иной культурой и могли «отстраненно» судить о русской культуре, к 
которой не принадлежали. Немало записок иностранцев о России имелось в 
библиотеках русских дворян, об этом свидетельствуют каталоги их 
библиотек. Книги «Россики» в фондах библиотеки ПГГПУ - богатейший 
комплекс источников, еще не изученных до конца.
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Захарова Н. Ф. (г. Пермь)

От карточных каталогов до электронных Баз данных

Аннотация: В статье представлена история справочно-библиографического отдела 
Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина с 1967 по 2021 гг. Статья знакомит 
с опытом информационно-библиографической работы отдела за 54 года. Приведена 
краткая информация о руководителях и сотрудниках отдела. Собраны публикации 
сотрудников отдела с 1999 по 2020 гг.

Ключевые слова: г. Пермь, Центральная библиотечная система (ЦБС), Объединение 
муниципальных библиотек г. Перми (МБУК «ОМБ» г. Перми), Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина (ЦГБ), справочно-библиографическая деятельность, 
справочно-библиографический отдел (СБО), библиотечные картотеки, компьютеризация 
библиотек, базы данных (БД).

В 1967 г., сразу после открытия Центральной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина, в ней был организован методико-библиографический 
отдел. Библиографической работой в нем занимались два сотрудника: 
Мошева Клавдия Семеновна и Шилоносова Генриетта Леонтьевна, именно 
они явились основателями справочно-библиографического аппарата 
библиотеки и начали создавать систематическую картотеку статей (СКС) и 
краеведческий каталог.

С начала 70-х гг. штат вырос до четырех человек, а после 
централизации (с января 1976 г.) был выделен в отдельное структурное 
подразделение: справочно-библиографический отдел. Штат расширился до 
семи сотрудников, которые работали по следующим направлениям: 
организация СБА, информационная работа, краеведческая работа, 
пропаганда библиотечно-библиографических знаний.

В отделе формировались каталоги и картотеки:
1. Систематическая картотека газетных и журнальных статей;
2. Краеведческий каталог;
3. «Новые книги»;
4. Тематическая картотека художественных произведений;
5. Картотека заглавий художественных произведений;
6. Картотека лауреатов премий;
7. Картотека изоматериалов;
8. В помощь пропагандисту;
9. В помощь профориентации;
10. Пушкин А. С.;
11. Картотека фантастики, приключений, детективов;
12. Сводный каталог справочных и библиографических пособий ЦС г. Перми;
13. Архив выполненных справок.

Для пополнения картотек отдел получал сокращенный вариант карточек 
Всесоюзной книжной палаты (ВКП) для массовых библиотек. Полный 
комплект карточек ВКП на периодические издания поступал по 
общественным наукам, вопросам культуры, искусства, литературоведения, 
художественной литературы. Сотрудники расписывали периодические 
издания, получаемые библиотекой, на которые не было печатных карточек.
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Для пополнения краеведческого каталога расписывалась местная 
периодическая печать, и просматривалось около 100 названий центральных 
газет и журналов. Ведение карточных картотек продолжалось до 2003 г.

Сотрудники отдела просматривали все книги, поступавшие в 
библиотеку, на предмет краеведения, аналитически расписывались все 
сборники, если тематика их пользовалась спросом, отбиралась прикнижная 
библиография на актуальные темы.

Фонд отдела формировался справочной и краеведческой литературой. 
Для комплектования фонда прорабатывали тематические планы издательств, 
делали заказы на справочные и библиографические издания, на 
краеведческую литературу, давали рекомендации отделу комплектования на 
приобретение литературы в ЦБС.

С 1977 г. сотрудники отдела начали изучать Таблицы библиотечно
библиографической классификации и в 1979 г. перевели на ББК 
систематическую картотеку статей, в 1982 г - Сводный каталог справочных и 
библиографических пособий. В 1981 г,- справочный, а в 1982 г. и 
краеведческий фонды были переставлены в соответствии с таблицами ББК.

Отдел все годы обслуживал, в основном, студентов вузов, учащихся 
техникумов и школ. Все сотрудники отдела регулярно проводили групповые и 
индивидуальные консультации для различных категорий читателей, Дни 
информации, Дни специалиста. Составляли рекомендательные списки 
литературы и бюллетени, организовывали книжные выставки, проводили 
обзоры литературы. Сотрудники читального зала организовывали экскурсии 
по библиотеке, а библиографы знакомили их со справочно
библиографическим аппаратом ЦГБ им. А. С. Пушкина. Для школьников 
проводили уроки библиографической грамотности «Как работать с книгой». 
Постоянно готовили информацию в печать и на радио по новым изданиям и 
тематическим подборкам книг, информировали индивидуальных и групповых 
абонентов. Сейчас знакомим с различными информационными ресурсами и 
обучаем работе в библиографических базах данных.

С созданием централизованной библиотечной системы Перми в 1976 г. 
больше времени стали уделять методической работе. Выезжали в библиотеки 
для оказания практической помощи, проводили занятия по повышению 
квалификации библиотекарей и консультации для заведующих филиалами, в 
помощь планированию составляли «Перечень знаменательных дат на год», 
выполняли справки для филиалов.

Для сотрудников ЦГБ, проверяющих справочно-библиографическую и 
краеведческую работу в библиотеках-филиалах и профсоюзных библиотеках, 
разработана «Памятка». Подготовлена письменная консультация для 
библиотекарей, поступающих на работу в ЦБС, студентов Пермского института 
искусств и культуры, учащихся Культпросветучилища (КПУ), проходящих 
производственную практику в ЦГБ, а также лекция «Информационная работа 
массовых библиотек». Составлялись планы и отчеты информационно
библиографического обслуживания по ЦГБ и ЦБС. Методической работе и 
сегодня уделяется большое внимание. Все годы отдел получает практическую 
помощь от сотрудников 111 КУБ им. А. М. Горького.
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В 1994 г. отдел обработки начал создавать электронный каталог 
«Книги». С 1996 г. в ЦГБ резко увеличился поток читателей, на дежурство 
выходили по несколько человек. В 1998 г. открывались новые перспективы 
для обслуживания читателей: в отдел приобретают компьютеры, 
сотрудники проходят обучение работе в программе МАРК и создаются ЭБД 
«Край» и БД «Статьи» (СКС). Учебу проводила программист Нина 
Ивановна Хохлова, эстафету от нее приняла Светлана Михайловна 
Кузнецова, памятка по заполнению полей подготовлена Светланой 
Валентиновной Гириной. В краеведческую базу в первый год было внесено 
486 записей. Ответственные за ведение БД «Край» с 1998 г. - 
Л. Л. Снигирева, с 2008 г. - Г. И. Шеина, с 2010 г. - Е. Ю. Новгородцева. С 
2017 г. БД «Край» пополняется записями в программе «ИРБИС». В 1998 г. в 
БД «Статьи» внесено 3175 записей по различным отраслям, в 1998 - 
2003 гг. ответственная О. В. Мясникова. С 2001 г. началось формирование 
тематической БД «Пушкиниана». В 1998 г. приобретена платная правовая 
система «Кодекс», которая пополнялась до 2003 г.

Проводили обучение сотрудников муниципальных библиотек города, в 
2002 - 2003 гг. через конкурсы «С компьютером на Ты» - для читателей и 
библиотекарей.

Осуществлялся обмен библиографическими записями с библиотеками 
города: Библиотечно-информационным центром (1998 - 2001), Пермской 
областной библиотекой для слепых (1999 - 2001), библиотекой Пермского 
государственного университета (2001 - 2004), библиотекой Пермского 
государственного института искусств и культуры (2002 - 2003). 
Катастрофически не хватало ресурсов по литературе, в 2000 - 2003 гг. 
сотрудники библиотеки Пермского государственного университета 
предоставляли БД «Литературоведение» и «Проза».

С 2003 г. начали работу в проекте «Межрегиональная аналитическая 
роспись статей», в котором участвуем и сегодня, с 2006 г. - в проекте ЭДД. 
Администратором БД «МАРС» в 2003 г. стала О. Гладкая, в 2004 - 2017 гг. - 
О. В. Мясникова, а с 2017 г. -Е. В. Щепина.

В 1998 г. Н. Ф. Захаровой разработаны документы по информационной 
деятельности ЦБС и создан первый в Пермской области Информационный 
центр по вопросам местного самоуправления, ставший базой для обучения 
сотрудников библиотек страны. В центр поступали неопубликованные 
документы Администрации г. Перми. С 2000 по 2003 гг. описан пермский 
опыт, и разработанные документы представлены в сборнике Московской 
областной библиотеки, в трех изданиях Министерства культуры РФ и CD- 
ROM компании «Кодекс». В 2000 - 2016 гг. установлена и продолжала 
пополняться БД «Документы Администрации г. Перми». Областной центр 
профориентации молодежи присылал тематическую БД «Учебные заведения 
Пермской области». С 2001 г. сотрудники отдела принимали участие в работе 
координационного совета по профессиональной ориентации молодежи г. 
Перми. С 2001 по 2015 гг. выезжали для работы на стенде Пермской ярмарки 
«Образование и карьера». С 2015 г. начали выполнять виртуальные справки 
через сайт МБУК «ОМБ г. Перми».
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В 1999 г. в ЦГБ открыт Публичный центр правовой информации 
(ПЦПИ) с бесплатной установкой СПС «КонсультантПлюс» в рамках 
программы «Информационная поддержка библиотек», Центр 
правительственной связи в Пермской области поставил правовую систему 
ФАПСИ. С 1999 г. за ПЦПИ отвечала И. Ф. Захарова, с 2001 г- 
Л. А. Бочарова, с 2005 г. - Е. Ю. Новгородцева, с 2007 г,- В. А. Вотинова, с 
2018 г. - Л. И. Суслова. С 2000 по 2015 гг. в библиотеках МБУК «ОМБ 
г. Перми» открылось 26 центров правовой информации.

В 2003 г. штат отдела расширен до восьми человек, создан сектор 
краеведческой работы. В этом же году начали подбор информации для 
экскурсии «Дом Смышляева», с 2004 г. работаем с выставкой «Дом 
Смышляева: владельцы, гости, читатели». Приступили к обмену записями с 
краеведческим отделом Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького 
(2005 - 2010) и к совместной росписи статей с библиографическим отделом 
библиотеки ПГУ (2005 - 2008). В 2007 г. добавлена еще одна ставка в 
краеведческий сектор. В 2008 г. в ЦГБ проведена конференция к 180-летию 
Д. Д. Смышляева, к ней подготовлен совместно с краеведческим отделом 
ПГКУБ им. А. М. Горького просмотр «От Перми до Иерусалима».

В течение десяти лет (с 2008 г.) сотрудники отдела подготовили и 
выпустили 22 краеведческих издания, а также осуществляли исследования, 
связанные с историей города. Составителем и редактором книг, 
организатором библиографических и архивных поисков по различным 
темам являлась Заслуженный работник культуры, специалист в области 
библиотечного краеведения Татьяна Ивановна Быстрых. Постоянную 
помощь Т. И. Быстрых в работе оказывали: кандидат исторических наук 
А. В. Шилов и краевед Е. П. Субботин. Сотрудники Информационно
библиографического отдела участвовали в разыскании документов и 
уточнении необходимых сведений.

С 2008 г. опубликованы 10 выпусков сборника «Пермский дом в 
истории и культуре края» и один справочный том. Книги подготовлены 
Объединением муниципальных библиотек, изданы при поддержке 
администрации города.

В 2009 г., к 150-летию выхода в свет первого выпуска «Пермского 
сборника» (Москва, 1859), проведена конференция и выпущен краеведческий 
альманах «Смышляевский сборник. Исследования и материалы по истории и 
культуре Перми». К 2018 г. издано восемь сборников, в которых 
опубликованы результаты современных исследований по истории Перми до 
1917 г., неопубликованные материалы и документы, ставшие
библиографической редкостью, но не потерявшие своей ценности.

В 2010 г. библиотека выпустила библиографический указатель 
«Д. А. Красноперов - фронтовик, учитель, краевед», составленный 
Т. И. Быстрых. В этом же году Татьяна Ивановна подготовила к изданию 
книгу «Литературная память Перми: краеведческие заметки», а в 2011 г. - 
составленную Д. А. Красноперовым книгу «По Каме и Уралу: путевые 
записки XIX- начала XX вв.».
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Помощь в выявлении материалов оказывали коллеги из Российской 
национальной библиотеки (Отдел газет), Государственной публичной 
исторической библиотеки, Пермского краеведческого музея, 
Государственного архива Пермского края, Пермского государственного 
архива социально-политической истории, Архива города Перми, Пермской 
краевой библиотеки им. А. М. Горького.

С авторами заключены лицензионные договоры об использовании статей, 
и полные тексты сборников размещены на сайте МБУК «ОМБ г. Перми».

Изменения, произошедшие в работе, существенны, но библиографы 
со всеми задачами справлялись достойно. Сотрудники отдела менялись, но 
были такие, которые составляли его ядро, успешно проработали в 
учреждениях культуры 30 и более лет, а их знания и опыт влияли на 
справочно-библиографическую работу Объединения муниципальных 
библиотек г. Перми в целом.

О руководителях отдела:
С 1976 по 1992 гг. первой заведующей была Кускова Раиса Никитична, 

которая пришла в отдел из справочно-библиографического отдела Пермской 
областной библиотеки им. А. М. Горького. Человек высокой 
профессиональной культуры, ответственная и требовательная. Под ее 
руководством отдел получал почетные грамоты победителей 
соцсоревнования, становился победителем ударных вахт к 40-летию Победы, 
60-летию образования СССР, 50-летию стахановского движения, 27 съезду 
КПСС. В 1985 г. отделу присвоено звание «Отдел отличной работы», в 1990 г. 
получил почетную грамоту за организацию областной стажировки 
библиографов центральных библиотек.

Будучи глубокой пенсионеркой, Раиса Никитична, с присущей ей 
доброжелательностью и неизменной улыбкой, приходила в отдел, 
интересовалась работой, общалась с ветеранами, знакомилась с новыми 
сотрудниками. Приносила цветы с дачи, варенье собственного изготовления и 
конфеты: «Вы люди умственного труда, вам надо сладкое».

С 1992 по 2000 гг. отделом руководила Смыслова Людмила Михайловна, 
проработавшая в читальном зале ЦГБ им. А. С. Пушкина с 1966 по 1976 гг., а 
затем по 2013 г. - в Информационно-библиографическом отделе.

Захарова Ноля Федоровна пришла в отдел в 1998 г., с 2001 по 2020 гг. 
была заведующей. За эти годы отдел получил: Свидетельство № 368-3533 
как лучшему Центру правовой информации (по итогам 2000-2001 г.); 
Свидетельство № 1794 о том, что ЦГБ им. А. С. Пушкина является 
участником Программы создания общероссийской сети ПЦПИ, 
реализуемой ФСО России и Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»; Дипломы участника региональной выставки 
«Образование и карьера» (2007, 2009); многочисленные благодарственные 
письма и свидетельства надежного партнера (2009, 2019) от ООО 
«ТелекомПлюс»; благодарственное письмо за активную социальную 
позицию по защите прав и интересов граждан в сфере ЖКХ от 
Государственного жилищного надзора Пермского края и т.д.
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С 2021 г. руководителем отдела стала Араптанова Яна Евгеньевна, 
которая пришла из краеведческого отдела Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького.

О сотрудниках отдела:
Желудкова Людмила Яковлевна работала в ЦГБ им. А. С. Пушкина с 

1966 г., с 1969 до 1976 гг. - в методико-библиографическом отделе, после 
централизации приняла библиотеку № 26, а с 1985 по 2017 гг. возглавляла 
библиотеку №13.

Паинцева Альбина Анатольевна в ЦГБ работала с 1969 по 2015 гг., 
ежегодно готовила выездную выставку на день рождения А. С. Пушкина, и ей 
не было равных в скорости выполнения запросов по искусству и литературе, 
она неоднократно подтверждала звание «Лучший по профессии». С 1998 г. 
участвовала в создании ЭБД «Статьи», с 2003 г. - в проекте 
«Межрегиональная аналитическая роспись статей».

Сторожева Надежда Васильевна пришла в 1970 г. старшим 
библиографом, занималась организацией справочного аппарата и 
краеведческой работой, затем перешла в Пермский государственный институт 
культуры в качестве преподавателя.

Мясникова Ольга Викторовна в ЦГБ им. А. С. Пушкина начала 
работать в 1977 г. в читальном зале, с 1993 по 2017 гг. проработала в 
информационно-библиографическом отделе. С 1998 г. участвовала в 
создании ЭБД «Статьи», с 1999 г. осуществляла работу с БД 
«Пушкиниана». С 2003 г. вошла в группу библиографов, работающих в 
МАРС, а с 2004 г. отвечала за работу в проекте МАРС.

Снигирева Людмила Леонидовна начала работу в ЦГБ им. А. С. Пушкина 
в 1979 г. старшим библиотекарем читального зала, а с 1987 по 2008 гг. 
библиографом - краеведом в СБО, с 1998 г. начала создавать БД «Край».

Гирина Светлана Валентиновна пришла в СБО в 1984 г., а с 1987 г. 
переведена в отдел обработки, где до сих пор трудится руководителем 
данного отдела.

В 2009 г. штат отдела увеличился до 11 человек, пришла креативная 
Ольга Бердичевская для работы на Форуме сайта «ОМБ». Пользователи 
обсуждали книги, просили тематические списки литературы и уточняли 
наличие интересующих их книг в фондах библиотек Объединения. С 2012 г. 
Е. Ю. Новгородцева отвечала за список «Новинки краеведения». 
Сотрудники отдела составляют рекомендательные списки литературы к 
знаменательным датам Перми.

С 2010 г. штат отдела постепенно сокращался и к 2021 г. снова, как в 
семидесятые, составил семь человек.
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История библиотечного дела в Добрянском районе 
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Аннотация: В статье, подготовленной на основе публикаций в областных, 
окружных и районных газетах, рассматривается история библиотек и библиотечного 
обслуживания населения Добрянского района Пермской области в советский период 
истории Отечества.
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круг чтения.

Важными источниками по истории библиотек являются публикации в 
периодических изданиях. Применительно к библиотекам Добрянского района 
(ныне городского округа) таких статей, очерков и заметок - сотни. Их анализ 
позволяет нарисовать достаточно полную и объективную историческую картину. 
Но если прошлое библиотечного дела в Добрянке до 1917 г. проработано 
достаточно полно [2, с. 57-67], то развитие библиотек в районе в советский период 
истории изучено не было. Данная статья - первая в этом направлении.

Согласно сведениям, опубликованным в 1932 г., в 1915 г. в волостях 
будущего Добрянского района действовало 11 библиотек с общим книжным 
фондом до 10000 книг [4, 1932. 10 января]. В основном это были 
общедоступные земские читальни. Кроме них библиотеки имелись на заводах, 
в школах, при церквах и личные библиотеки у некоторых представителей 
заводской интеллигенции [2, с. 57-67].

Потрясения 1917 г. и Гражданской войны не могли не сказаться на 
состоянии библиотечного дела. В начале 20-х гг. оно приобрело новые черты, 
стало системным, направленным на решение государственных задач по 
строительству «новой жизни» и по воспитанию «нового человека». 
Складывающаяся тогда сеть массовых библиотек соответствовала в основном 
административно-территориальному делению [1, с. 157]. При этом в 
большинстве сёл библиотечные функции долгое время исполняли избы- 
читальни, которые по сути своей являлись комплексными культурно- 
просветительными учреждениями. Одновременно на предприятиях и в 
организациях складывалась сеть профсоюзных библиотек. Но в целом в 20-х гг. 
материальное состояние библиотек и изб-читален было крайне 
неудовлетворительным, новые книги не поступали, обязанности библиотекарей 
или избачей зачастую исполняли случайные люди.

С учётом пропасти, образовавшейся в России между «старым» и «новым 
миром» после 1917 г., преемственность в деятельности библиотек прослеживается 
плохо, но она однозначно была. В противном случае у создававшихся в начале 20-х 
годов библиотек попросту не было бы книжных фондов.

По данным крестьянской газеты Пермского округа «Страда», Добрянская 
библиотека-читальня была открыта в здании рабочего клуба в ноябре 1922 г. Она 
находилась в ведении заводского комитета (профсоюза - М.К.\ который не 
оставлял «её без своего внимания». В 1922 г. для читальни высылались газеты: 
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«Звезда», «Страда» и «Рабочая газета». На 1 января 1923 г. библиотека имела 446 
читателей, половина из которых относилась по возрасту к молодёжи. Книжный 
фонд состоял из 4996 книг. За два первых месяца работы читатели брали 1730 книг. 
При этом деятельность библиотеки подверглась критике, за то, что у читателей 
«упал интерес к истории революции и пролетарского движения» и вырос к 
«сочинениям Жюль Верна, Майн Рида и т. и.» [8,1923. 8 февраля].

В тот же период при рабочем клубе Полазненского завода действовала 
библиотека. «У библиотеки не оказалось своих средств для выписки газет и 
очень беден отдел беллетристики, - сообщала «Страда». - Наибольший спрос 
на сочинения Гюго, Куприна, Лескова, Мамина-Сибиряка, Л. Толстого и 
Чехова». Книжный фонд этой библиотеки насчитывал около 2 тыс. томов. За 
год 104 читателям выдали 1240 книг. «Уполитпросвету необходимо обратить 
на рабочую библиотеку особое внимание: будут газеты и новые книги, число 
читателей удвоится», - считала «Страда», но действительность оказалась 
иной [8, 1923. 28 февраля]. По данным на 30 марта 1923 г. «библиотекарша» в 
Полазне была сокращена, выдачу книг поручили работникам просвещения, но 
те библиотеку не принимали [5, 1923. 30 марта].

Весной 1923 г. библиотечный коллектор при Пермском уездном отделе 
народного образования обследовал положение сельских и заводских 
библиотек и подвел итоги их работы за предыдущий год. Оказалось, что из 
восьми десятков библиотек уезда удовлетворительно работали лишь 
двенадцать, включая Добрянскую. При этом 24 библиотеки находились на 
госснабжении, семь были прикреплены к хозяйственным организациям и 50 
находились на содержании самого населения. «В большинстве эти последние 
библиотеки без средств, работают плохо, - сообщалось в отчёте, - без чтения 
книг и газет - грамотность, пустое дело, - но эту истину земледельцы ещё не 
усвоили и не обеспечивают своих библиотекарей, не дают денег на выписку 
газет, хотя расход на газеты с общества ничтожный» [8, 1923. 11 мая].

Показательным в этой связи является пример из с. Сенькино, где в 1923 г. 
находящийся на содержании местного населения библиотекарь получал в месяц 
за свой труд всего лишь полпуда зерна. «Накормить курицу хватит, ну а об 
удовлетворении всех своих жизненных и культурных потребностей думать не 
приходится, - писала «Страда», - при таком вознаграждении трудно говорить о 
нормальной работе библиотеки» [8, 1923. 28 февраля].

Страдала и культура обслуживания. «Только по воскресеньям открывает 
избач Дивьинскую избу-читальню, Добрянского района. В остальные дни он 
предпочитает сидеть дома», - сообщал в 1928 г. селькор окружной 
крестьянской газеты «Горемыка» [8, 1928. 25 ноября]. «От табачного дыма 
задыхаются посетители Перемской библиотеки, Добрянского района, а 
библиотекарь Норицын никакого внимания на это не обращает», - вторил ему 
в 1929 г. некий «Селькор № 349» [8, 1929. 14 марта]. «Неуютная, грязная 
читальня, отсутствие литературы, пошлые кино-картины и полное отсутствие 
живого, творческого дела», - так охарактеризовал в сентябре 1929 г. работу 
Добрянского клуба и библиотеки в нём рабкор газеты «Звезда», скрывшийся 
под литерой «Б» [5, 1929. 26 сентября].
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Тем не менее, развитие шло. Как писала в 1932 г. в статье «Итоги 
борьбы за культурное строительство в районе» добринская районная газета 
«За реконструкцию»: «Расширилась сеть изб-читален и красн. уголков. В 23 
избах-читальнях и красн. уголках сосредоточено литературы до 46000 книг». 
Это в четыре с лишним раза превышало число книг во всех дореволюционных 
библиотеках будущего района [4, 1932. 10 января].

К осени 1939 г. в районе действовали 14 изб-читален, 6 клубов, 37 красных 
уголков и 3 библиотеки. Их книжный фонд составлял 34808 экземпляров [7, 
1939. 28 ноября]. Однако до благополучия опять же было далеко. «Условия, в 
которых находится Добрянская районная библиотека, не удовлетворяют даже 
самые элементарные запросы читателя. (...). В 1937 году на пополнение 
библиотеки литературой было отпущено средств Райисполкомом всего лишь 
3000 рублей. Не менее серьезным недостатком в райбиблиотеке является 
отсутствие читального зала. Сама библиотека помещается в двух небольших 
совершенно непригодных комнатах, составляющих общей сложностью 25 
квадратных метров, причем в одной из комнат пол ненадежный и каждую 
минуту, когда соберется несколько посетителей, угрожает провалиться. (...). Из- 
за неисправности печей пожарная охрана запретила отапливать помещение. Вся 
работа работников райбиблиотеки протекает в невероятно тяжелых условиях: 
теснота в самом помещении, холод, вечером работают со свечами, а то и с 
коптилкой» [7, 1937. 1 декабря]. Судя по всему, критика возымела действие. В 
1938 г. книжный фонд районной библиотеки увеличился и превысил 6 тыс. 
книг. Её услугами пользовались почти 1500 человек [7, 1938. 18 октября]. В 
1940 г. помещение районной библиотеки в газетах называли уже «уютным» 
[7, 1940. 7 ноября].

Настоящей бедой для библиотек был невозврат книг читателями. В 1940 г. 
заведующая библиотекой Добрянского рабочего клуба Пьянкова предлагала 
решить этот вопрос в духе времени, т.е. привлекать таких граждан к суду. 
«Библиотека имеет 800 человек должников, которые, оставив расписки о том, 
что они сдадут книги через 15 дней, держат их дома уже несколько лет, - 
сообщала она в газете. - Этот факт нужно рассматривать только как 
разбазаривание социалистической собственности. Поэтому нужно строго судить 
таких людей и если кто в течение 10 дней не возвратит задержанные книги, на 
тех будет составлено дело и передано в суд» [7, 1940. 1 сентября].

К осени 1940 г. в районе работали три библиотеки: в с. Полазна, с. 
Никулино и в пос. Добрянка. Кроме того имелись библиотеки в профсоюзах и 
в 15 избах-читальнях [7, 1940. 7 ноября]. Но проблемой оставался кадровый 
вопрос. Как писал в конце 1940 г. «Сталинский путь», несерьезное отношение 
к подбору избачей приводило к их текучести. В качестве примера 
приводилось с. Висим, где с начала года сменилось три избача, что плохо 
отражалось на работе избы-читальни [7, 1940. 29 ноября].

Особняком стояла крупная техническая библиотека крупнейшего в районе 
предприятия - Добрянского металлургического завода. В 1941 г. его библиотека 
насчитывала 4915 томов. 362 книги относились к числу общественно- 
политических, все остальные были техническими. Этими фондами пользовались 
137 читателей из числа металлургов [7, 1941. 9 апреля].
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С первых дней Великой Отечественной войны многие избы-читальни 
Добрянского района быстро перестроили свою работу. Они «подчинили её 
интересам фронта, стали центром массовой агитации и пропаганды, 
мобилизующей все силы народа на разгром врага» [7, 1941. 23 октября]. На их 
базе работали многочисленные оборонные кружки, шёл сбор теплых вещей 
для бойцов Красной Армии, проходили вечера-посиделки, где женщины 
вязали носки, варежки для защитников Родины [7, 1941. 11 декабря].

Большим делом для библиотек стал объявленный в 1941 г. сбор книг от 
населения, которые направлялись затем посылками в подарок 
красноармейцам. «Бойцу нужны не только теплые вещи, ему в минуты отдыха 
на фронте или в госпитале нужна и хорошая книга», - писала заведующая 
районной библиотекой С. Марфина. - Соберем для Красной Армии тысячи 
книг» [7, 1941. 2 ноября]. В 1942 г. в районе приступили к сбору литературы 
для библиотек освобожденных районов [7, 1942. 5 февраля]. Сбор, а также 
закупка книг, проводились и после войны, например, в 1949 г., когда по 
призыву «ленинградских трудящихся» районная библиотека собирала книги 
для колхозных библиотек [7, 1949. 16 июня].

После войны избы-читальни и библиотеки рассматривались, как «важное 
звено коммунистического воспитания масс». В 50-х гг. их деятельность должна 
была подчиняться «борьбе за высокий урожай, за быстрейшее завершение сева». 
С этой целью библиотекари были обязаны заниматься пропагандой опыта 
передовиков и распространением достижений сельскохозяйственной науки, 
помогать колхозникам в развертывании социалистического соревнования. 
«Сельские клубы, библиотеки должны организовывать в бригадах, в поле 
информацию о политической, хозяйственной и культурной жизни страны, о 
борьбе народов за мир, проводить беседы и лекции на политические и 
естественно-научные темы, организовывать чтение художественной 
литературы», - писала в мае 1952 г. заведующая районным отделом 
культпросветучреждений А. Первушина [7, 1952. 11 мая].

С повышением уровня грамотности, функции изб-читален стали 
постепенно переходить к клубам, домам культуры и библиотекам. В 1952 г. в 
районе открылись новые библиотеки в сёлах Усть-Гаревая, Перемское и Таборы. 
В общей сложности в них имелось более четырех с половиной тысяч книг [7, 
1952. 10 августа]. В 1953 г. библиотечная сеть расширилась за счёт новых 
библиотек в г. Добрянке (городская), пос. Верх-Добрянке, в сёлах Висим, 
Сенькино и Голубята. Как подчёркивала заведующая районной библиотекой Н. 
Рычина: «Все заведующие новыми библиотеками прошли практикум» [7, 1953. 2 
августа]. Регулярные семинары культпросветработников были большим 
подспорьем для библиотекарей. Позже Добрянка не раз становилась местом 
проведения областных семинаров.

К середине 50-х гг. крупнейшей публичной библиотекой в районе 
являлась Добрянская районная библиотека (16375 экземпляров книг). Только 
за три первых месяца 1955 г. в районную библиотеку поступило 1875 новых 
книг [7, 1955. 27 марта].

К 1961 г. в Добрянском районе работало 18 библиотек с книжным фондом 
134494 экз. Число читателей достигло 12803 чел. [6, 1973. 27 декабря].
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Популярной формой работы библиотек в тот период были читательские 
конференции по прочитанным книгам, литературные вечера, обзоры книг, 
громкие читки в колхозах, выпуск боевых листков и «Молний». Позже к ним 
добавились диспуты, лектории, тематические вечера, встречи с писателями, 
отчёты библиотек перед читателями и даже «суды» над отрицательными 
персонажами литературных произведений. В каждой библиотеке были 
помощники из числа читательского актива.

Свою специфику имела работа сельских библиотек. Как и ранее в летнюю 
пору, они вели работу не столько в стенах библиотек, сколько на полях, фермах и 
в бригадах. Активно работали библиотечки-передвижки. «Наша библиотека 
старается сейчас проводить работу непосредственно на рабочих местах 
колхозников. В бригадах вывешены лозунги, боевые листки, призывающие 
колхозников организованно начать сенокос, постоянно и тщательно вести уход за 
посевами, бороться за высокие надои молока в пастбищный период», - 
рассказывала в 1958 г. на страницах Добрянской районной газеты «За коммунизм» 
заведующая Краснослудской библиотекой Н. Галкина [3, 1958. 24 октября].

В 1965 г. наша страна впервые широко отметила День Победы. В 
библиотеках Добрянского района к этому празднику были организованы 
книжные выставки, оформлены плакаты, размещены фотографии погибших 
земляков, состоялись встречи с ветеранами, но настоящим центром поисковой 
работы стала Добрянская детская библиотека. «Члены краеведческого кружка 
детской библиотеки под руководством Н. Д. Пьянковой ведут большую 
интересную работу. Сейчас к двадцатилетию победы над фашистской 
Германией кружковцы решили начать переписку с нашими земляками - Героями 
Советского Союза. Они написали письма А. П. Пьянкову, Н. И. Нуждову, 
А. Ф. Попову, И. А. Трухину. От Пьянкова ребята уже получили ответ, где наш 
земляк знакомит ребят со своей биографией, - сообщала районная газета 
«Камские зори». - К празднику всем героям ребята послали поздравительные 
открытки. Много нового и интересного узнают ребята из этой переписки. Об 
этом они напишут в альбоме «Герои-земляки» [6, 1965. 8 мая].

Как писали «Камские зори» двумя годами позже: «Пожалуй, с 
краеведческого кружка Нины Дмитриевны и началось создание краеведческого 
музея в Добрянке» [6, 1967. 15 апреля]. Большую роль в этом крайне важном 
деле сыграли и сотрудницы районной библиотеки [5, 1967. 20 января].

Ещё в 1965 г. Добрянская детская библиотека получила высокое звание 
«Библиотека отличной работы». У неё насчитывалось около 3 тысяч 
читателей, книжный фонд достигал 21 тыс. экз. Каждый день её посещали 
около сотни мальчишек и девчонок [6, 1965. 3 июня].

Помимо Н. Д. Пьянковой в 50-60-х гг. в местной прессе не раз 
упоминались фамилии других библиотекарей района, чья деятельность 
приносила несомненную пользу землякам. Это: Н. Галкина (Красная Слудка), 
А. Шилова (Залесная), Т. Бельбова, В. Механошина (Полазна), П. Бурлака 
(Висим), Д. Кузнецова, 3. Зерова, Т. Колосова (Перемское), Л. Опутина 
(Ключи), А. Бузмакова (и. Дивья), Р. Зуева (Сенькино), Л. Колчанова 
(и. Ярино), Н. Рычина, Н. Иванова, Н. Плюснина, С. Хасанова, Н. Болотова, 
Ф. Катаева (Добрянка).
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В 1966 г. районная библиотека совместно с Домом культуры и 
музыкальной школой открыли в Добрянке «Школу искусств». «Здесь вы 
сможете познакомиться с творчеством композиторов, с творческими 
биографиями популярных артистов, с литературой и искусством, 
отображающим Великий Октябрь и деятельность В. И. Ленина; узнать об 
истории создания песен, научиться красиво танцевать, - сообщалось в прессе. - 
На первом занятии собравшиеся познакомились с творчеством лауреатов премии 
Ленинского комсомола. С задором пела молодежь песни А. Пахмутовой, одного 
из лауреатов» [6, 1966. 24 ноября].

В 60-х гг. в районе открылись библиотеки: в 1964 г. в и. Дивья [6, 1966. 10 
февраля] и в 1966 г. в и. Ярино [6, 1967. 7 января], но, как и все другие, они 
занимали приспособленные помещения. Не были исключением и библиотеки в г. 
Добрянке. Районная библиотека сменила ветхое помещение только в 1965 г., 
когда ей передали двухэтажное кирпичное здание на берегу залива [6, 1965. 15 
мая]. До 1917 г. в нем располагались правление Добрянской подзаводской 
волости и одна из школ.

По данным на декабрь 1973 г. в районе были открыты двери 28 
массовых библиотек с книжным фондом 320 тыс. экз. Число читателей 
достигло 15 тыс. человек. Только районную библиотеку ежедневно посещали 
по сто и более читателей [6, 1973. 27 декабря].

В 70-х гг. в планах всех библиотек постоянно присутствовали 
мероприятия, посвящённые партийным съездам и пленумам ЦК КПСС, Великой 
Отечественной войне, продвижению чтения, научному атеизму, подъёму 
промышленности, сельского хозяйства, культуры района. Проводились беседы, 
лекции, встречи с литераторами. В 1970 г. например, библиотека организовала 
на Добрянском ДСК литературный вечер «Стихи остаются в строю» с участием 
пермского поэта Владимира Радкевича [6, 1970. 2 июля]. Весной 1971 г., 
благодаря стараниям библиотекарей, в Добрянке был создан «Клуб девушек». 
«О гордости и женском достоинстве, о любви и дружбе будут вести разговор 
девчата, вместе будут мечтать о счастье», - сообщалось в районной газете [6, 
1971. 20 марта]. Об этом же под заголовком «Мужчинам вход воспрещен» 
писала областная пресса [5, 1971. 4 апреля].

В конце 1973 г. районная библиотека впервые использовала 
возможности городского радио. В сетке радиовещания появилась 
радиопередача, подготовленная участниками радиоклуба «Книголюб». В него 
вошли те, кто по своей профессии был связан с книгами: библиотекари, 
работники книготорговли, учителя. «Книголюб» выходил в эфир в третий 
вторник каждого месяца. В планах были встречи с интересными людьми, 
рассказы о личных библиотеках, лучших читателях, уроки 
библиографической грамотности, обзоры периодических изданий. Звучали 
записанные на пленку голоса поэтов, писателей, артистов [6, 1974. 16 
февраля]. Интересные, заслуженные люди были и среди библиотекарей.

В 70-80-х гг. Висимской сельской библиотекой заведовала участница 
Великой Отечественной войны В. Г. Калинина. В 1942 - 1945 гг. она, молодая 
выпускница Пермского библиотечного техникума, служила в войсках ПВО, 
защищавших небо Москвы. В семейном архиве Калининых хранится ценный 
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документ, датируемый победным 1945 г. Это благодарность В. Г. Калининой от 
командира дивизии, полковника Артамонова: «Твое имя в нашей части было 
знатным именем. На твоем боевом счету значится 109 опознанных самолетов 
противника. Выросла до сержанта - командира Красной Армии. Твой пост был 
лучшим постом в подразделении. Помни, вся страна, весь народ будут следить за 
твоим трудом и будут радоваться твоим трудовым успехам. Оправдай это 
доверие. Будь достойна героев Отечественной войны». И Валентина 
Григорьевна всю жизнь следовала наказу комдива. По итогам соцсоревнования 
за 1973 г. её библиотека была признана лучшей сельской библиотекой района [6, 
1974. 15 января]. Не раз входила в число лучших и в последующие годы.

Некоторые библиотеки получали награды общероссийского уровня. В 
1977 г., например, за участие в смотре-конкурсе, посвященном 60-летию 
Октября, Полазненской библиотеке под руководством Н. Н. Ярославцевой 
был вручен Диплом Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза 
работников культуры [6, 1981. 7 мая].

К тому времени в жизни библиотек произошли серьезные перемены. В 
1976 г. в стране было принято «Положение о централизации государственных 
массовых библиотек». Библиотеки стали строить свою работу не 
изолированно друг от друга, а в единой системе, с общим книжным фондом, 
единым руководством, централизованным комплектованием и обработкой 
литературы. Добрянский район перешел на централизованное обслуживание 
читателей в октябре 1977 г. Сельские библиотеки стали филиалами районной. 
Как отмечала заведующая районной библиотекой Н. Ромашова: 
«Централизация библиотек - сложный процесс, своего рода революция в 
библиотечном деле». Строились планы по ремонту старых помещений и 
строительству новых библиотек, по их полной телефонизации [6, 1976. 28 
сентября]. Как следует из материалов I районной научно-практической 
конференции «Повышение эффективности функционирования 
централизованных библиотечных систем», которая состоялась в Добрянке в 
1982 г., в Добрянскую ЦБС «вошли Добрянская центральная детская 
библиотека, три городских филиала (Добрянский, Полазненский, Дивья), 
детский филиал (Полазна), 16 сельских филиалов и ЦРБ, с единым книжным 
фондом 310053 экземпляра (фонд в 1976 г. - 279805 экз.) с единым штатом 
библиотечных работников». Штат насчитывал 49 человек. Восемь сотрудниц 
имели высшее образование, 22 - средне-специальное, 19 - среднее.

У истоков централизации стояли Н. И. Ромашова, Н. П. Пермякова, 
С. 3. Хасанова, Н. А. Плюснина, Н. Д. Пьянкова, Д. И. Кузнецова, 
О. И. Увина, Р. В. Зуева [6, 1996. 28 мая].

Во второй половине 70-х и в 80-х гг. на деятельность Добрянских библиотек 
стало оказывать влияние «дыхание» огромной стройки - Пермской ГРЭС. В 
разгар строительства, когда сооружение гиганта тепловой энергетики было 
объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, в Добрянке трудилось 
свыше 10 тыс. строителей и монтажников со всего Советского Союза, в основном 
молодёжь. В 1980 г., чтобы приблизить книгу к читателям, в общежитии 
Пермской ГРЭС был создан пункт книговыдачи литературы. В 1981 г. был 
заключен договор на открытие четырех таких пунктов [9, 1981. 17 апреля].
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Именно энергостроители сыграли главную роль в открытии в Добрянке 
нового, специального здания для размещения районной библиотеки. Она 
открылась весной 1984 г. в новом микрорайоне города на перекрестке улиц 
Победы и Советская. «Сегодня в жизни города и района знаменательное 
событие: открывается новая центральная районная библиотека, - сказала на 
торжественном мероприятии секретарь РК КПСС В. А. Бардина. - Здание 
хорошее, с высоким качеством отделки, светлое, залы просторные». 
Оборудованное системой вентиляции и подъемником для книг книгохранилище 
было организовано в цокольном этаже здания. Несколько раньше рядом с 
взрослой библиотекой открылась детская библиотека. В старом же здании 
районной библиотеки на берегу Добрянского залива, где осталось 6 тыс. книг, 
начал свою работу филиал № 21 [6, 1984. 28 апреля].

Как всегда, многое держалось на конкретных людях. В 80-х гг. в прессе 
отмечалась деятельность библиотекарей Т. Бажиной из Залесной, Л. Рыжковой 
из Липово, Н. Суетиной из Усть-Гаревой, Е. Свистуновой из Голубят, 
К. Якушевой из Табор, 3. Поморцевой из Никулино, Е. Баландиной из Ключей, 
Д. Кузнецовой, В. Макаровой, Н. Пермяковой и других из Добрянки.

Жизнь страны коренным образом изменилась в 90-х гг., и это не могло не 
отразиться на деятельности библиотек. С одной стороны, библиотеки перестали 
быть инструментом в реализации политики КПСС, и из их деятельности исчез 
постоянный идеологический контроль. С другой, с распадом СССР, распалась и 
существовавшая ранее, единая и во многом уникальная система библиотечного 
дела, книгоиздательства и книгоснабжения, нарушилось финансирование 
библиотек. Свободные цены на книги при отсутствии нормального 
финансирования и комплектования библиотек привели к оскудению фондов 
или к пополнению их книжной макулатурой. Одновременно качественную 
книгу теснили из сферы досуга вышедшие из-под цензуры газеты, журналы, 
радио, телевидение, а также модные видеосалоны. Однако библиотеки жили, 
чему пока еще способствовали сложившиеся в советский период 
экономическая база (помещения, книжные фонды), опыт и разнообразные 
формы работы и сильные кадры.
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Книги из личной библиотеки Смышляевых 
в редком фонде ПГКУБ им. А. М. Горького

Аннотация: Статья рассказывает об изданиях из личной библиотеки Дмитрия 
Емельяновича и Дмитрия Дмитриевича Смышляевых, экземпляры которой были выявлены 
в редком фонде Пермской государственной краевой библиотеки им. А. М. Горького. Дана 
краткая характеристика выявленных на книгах записей и экслибрисов, указывающих на их 
принадлежность Смышляевым. Сделана попытка содержательного состава личной 
книжной коллекции Дмитрия Дмитриевича.

Ключевые слова: Д. Д. Смышляев, Д. Е. Смышляев, личная библиотека, книжные 
знаки, редкий фонд, библиотека им. А. М. Горького.

В составе редкого фонда Пермской государственной краевой 
библиотеки им. А. М. Горького (ПГКУБ им. А. М. Горького) хранятся 
издания, входившие ранее в личные библиотеки различных деятелей 
культуры и науки. Выявление таких экземпляров ведется в процессе изучения 
и описания фонда по сохранившимся книжным знакам их бывших владельцев: 
экслибрисам, владельческим или дарственным надписям. В ходе такой 
исследовательской работы в дальнейшем появится возможность хотя бы 
частично реконструировать состав частных книжных собраний личностей, 
значимых в истории и культуре России, г. Перми и края. К таким личностям, 
безусловно, относятся купец, общественный деятель, меценат Дмитрий 
Емельянович Смышляев (1790-1857), и его сын - видный общественный и 
земский деятель, краевед, издатель Дмитрий Дмитриевич Смышляев 
(1828-1893). Жизнь и общественная деятельность Д. Д. Смышляева во многом 
связана с книгой и библиотеками, он сыграл видную роль в становлении и 
организации библиотечного дела и библиографии Перми и Пермского края. 
Общеизвестен факт, что еще его отец - Д. Е. Смышляев собрал прекрасную 
личную библиотеку, «в которой много было библиографических редкостей, 
оригинальных старинных рукописей и списков» [7]. Дмитрий Дмитриевич с 
детства любил читать и много времени проводил в отцовской библиотеке. 
Впоследствии, вероятно именно он унаследовал и приумножил её. Сведений о 
составе личного книжного собрания Дмитрия Емельяновича и количестве 
изданий, входивших в него, на сегодняшний день, нет.

В настоящий момент можно абсолютно точно утверждать, что 13 
выявленных книг из редкого фонда 111 КУБ им. А. М. Горького принадлежали 
Д. Е. Смышляеву. Об этом свидетельствуют штамп-экслибрис «Дмитрий 
Емельяновичъ / Смышляевъ», который проставлен на 4-х отдельных частях 
научно-литературного журнала, издававшегося Панкратием Платоновичем 
Сумароковым (1765-1814) в Тобольске, «Библиотека ученая, экономическая, 
нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие 
всякого звания читателей». Такой же штамп-экслибрис есть на 8-ми частях 
«Собрания разных записок и сочинений, служащих к доставлению полнаго 
сведения о жизни и деяниях Государя Императора Петра Великаго» (СПб., 1787) 
Ф. О. Туманского (1746-1810).
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На нескольких экземплярах были выявлены записи, 
свидетельствующие о том, что некогда книги принадлежали Смышляевым. 
Так, на издании политического романа-трактата Жана Франсуа Мармонтеля 
«Велисарий» (СПб., 1769) найдено две записи: «Смышляева» и «Павла 
Томыова». Основываясь на них, можно предположить, что этот экземпляр 
также принадлежал Дмитрию Емельяновичу, т. к. есть свидетельство 
племянницы Д. Д. Смышляева Надежды Павловны Солодовниковой о том, 
что библиотеку его отец приобрёл у горного инженера, берг-инспектора 
Уральских заводов Павла Егоровича Томилова (1741-?)[7]. Этот факт 
подтверждается другой владельческой записью: «Пермскаго купца 
Смышляева. Куплена в 1815го году отъ Генерала [Павла] Томилова. 10 
томовъ», оставленной на 1-й части «Собрания разных записок и сочинений, 
служащих к доставлению полнаго сведения о жизни и деяниях Государя 
Императора Петра Великаго» (СПб., 1787) Ф. О. Туманского.

Три издания, судя по обнаруженным на них записям, также 
принадлежали родовой библиотеке Смышляевых. На форзацах книг 
М. В. Ломоносова «Российская грамматика» (СПб., 1755) и В. Н. Татищева 
«Лексикон российской, исторической, географической, политической и 
гражданской...» (СПб., 1793) есть запись, датируемая XIX в. - «Дмитр1я 
Смышляева». На 1-й части «Театра Августа фон Коцебу» (М., 1824) две 
записи также XIX в. «Книга Дмитр1я Смышляева. Куплена в 1824го года» 
на форзаце и «Книга Дмитр1я Смышляева» на нахзаце. Основываясь на дате 
приобретения указанной в одной из записей на книге А. Ф. Ф. Коцебу, 
можно предположить, что она принадлежала Д. Е. Смышляеву. Сравнение 
записей на этих экземплярах показало, что они оставлены схожим 
почерком, это позволяет сделать вывод о принадлежности их 
Д. Е. Смышляеву. Таким образом, в редком фонде ПГКУБ 
им. А. М. Горького на сегодняшний день выявлено 16 экземпляров, которые 
входили в состав личной библиотеки Дмитрия Емельяновича.

По свидетельству современников, частная библиотека Дмитрия 
Дмитриевича Смышляева была одной из самых богатых в Пермском крае [1, 
с. 149]. В 1876 г. часть книг он передал в фундаментальную библиотеку 
Пермской мужской гимназии. Эта коллекция была выделена в отдельное 
собрание и получила название «Библиотека имени Д. Д. Смышляева» [4, с. 
124]. Сколько экземпляров включала в себя личная библиотека Дмитрия 
Дмитриевича, точно неизвестно, её каталога не существовало. Однако 
Д. Д. Смышляев застраховал её в страховом обществе «Волга», которым в 
1889 г. был составлен страховой каталог. Об этом факте писал в своем письме, 
опубликованном в 3-м томе сборника «Пермский край», исполнитель 
духовного завещания Д. Д. Смышляева Иван Иванович Любимов [5, с. 488]. В 
этом же письме И. И. Любимов пишет, что после смерти Дмитрия 
Дмитриевича при сверке его библиотеки со страховым каталогом часть книг, 
указанных в нем, отсутствовала. В наличии было выявлено «только 324 
названия, 436 томов, на сумму 2537 руб. 59 к.» [5, с. 488]. Как оказалось, часть 
недостающих изданий Д. Д. Смышляев передал в 1891 г. в фундаментальную 
библиотеку Пермского Алексеевского реального училища. После сверки, в 
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соответствии с духовным завещанием, 436 томов из личной библиотеки 
Дмитрия Дмитриевича были переданы И. И. Любимовым в Пермскую 
мужскую гимназию и вошли в состав библиотеки им. Д. Д. Смышляева. По- 
видимому, впоследствии, часть этой коллекции была передана в Пермскую 
библиотеку им. А. М. Горького.

В настоящий момент в редком фонде библиотеки выявлено 153 
экземпляра с записями и книжными знаками, свидетельствующими о том, 
что их владельцем был Дмитрий Дмитриевич Смышляев. На экземплярах 
встречаются два вида экслибрисов - «Изъ книгъ / Д. Д. Смышляева / Отд... 
№...» (оливкового или темно-синего цвета) и «Библютека / [виньетка] 
/Д. Д. Смышляева / Отд... №...» (коричневый) [2, с. 763; 9, с. 29]. Также на 
корешках части книг присутствуют суперэкслибрисы - «Д. С.», «D. S.» и 
«СМЫШЛЯЕВЪ», на одном издании «Smychlaeff». В процессе 
исследования обнаружено, что на некоторых книгах экслибрис 
Д. Д. Смышляева заклеен книжным знаком фундаментальной библиотеки 
Пермского Алексеевского реального училища, которое было закрыто в 
1919 г. Вероятно, после закрытия библиотечный фонд был расформирован, 
и его часть также попала в ПГКУБ им. А. М. Горького. При описании 
изданий были также выявлены издания с различными записями. На форзаце 
книги Эжена Гино (Eugene Guinot; 1805-1861) «E'etea Bade» есть запись, 
предположительно оставленная Дмитрием Дмитриевичем - «D.
Smyschlaeff». На «Путевых записках во святый град Иерусалим и в 
окрестности онаго...» (М., 1813) И. И. Вешнякова также найдена запись, 
сделанная рукой Д. Д. Смышляева. Судя по записям, у этого издания было 
два известных владельца-пермяка. Первая запись: «Путевыя записки во 
Святый градъ Иерусалимъ 1848 года Июля 29 дня» оставлена на форзаце 
книги священником, протоиереем Михаилом Петровичем Задориным 
(1825-1888). Ему же принадлежит один из экслибрисов, сохранившийся на 
экземпляре. Вторая запись (также на форзаце): «2 октябр. 1878 года дана о. 
Михаилом Задориными въ Юговском заводе» сделана почерком 
Д. Д. Смышляева, в книге есть также и его экслибрис «Изъ книгъ / 
Д. Д. Смышляева / Отд... №...». На форзаце книги «Паломники-писатели 
петровскаго и послепетровскаго времени или Путники во Святой град 
Иерусалим» (М., 1874) темными чернилами написано содержание издания, 
вопрос - кем сделана эта запись? - остается на сегодняшний день 
открытым.

Среди выявленных экземпляров только 41 на русском языке, 
остальные - на французском и изданы в Париже. Это не удивительно, 
Д. Д. Смышляев прекрасно владел французским языком, и даже 
опубликовал переводы с французского книг С. Мунка «География 
Палестины» (1878) и «Еврейские древности» (1879) [6, с. 114]. 
Содержательный состав выявленных экземпляров из личной библиотеки 
Д. Д. Смышляева ярко характеризует его интересы. Среди сохранившихся 
книг значительную часть занимают издания о паломничествах, 
путешествиях по Святым местам, библейской истории и археологии, 
истории искусств. Самые ранние из них книги на русском языке
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И. И. Вешнякова «Путевые записки во святый град Иерусалим...» (М., 
1813), К. И. Бронникова «Путешествие к Святым местам, находящимся в 
Европе, Азии и Африке» (М., 1824) и двухтомник православного духовного 
писателя А. Н. Муравьева (1806-1874) «Путешествие ко святым местам в 
1830 году» (СПб., 1833). Кроме книг в коллекции также есть «План Пекина, 
снятый в 1817 году» (СПб., 1829), подготовленный выдающимся русским 
востоковедом Никитой Яковлевичем Бичуриным (1777 - 1853 гг.), в 
качестве приложения к книге «Описание Пекина...» (СПб., 1829), на 
верхней крышке его переплёта суперэкслибрис «СМЫШЛЯЕВЪ».

В фонде сохранились также издания ученого, путешественника и 
издателя Авраама Сергеевича Норова (1795-1869), епископа Порфирия 
(Успенского) (1804-1885), православного монаха, паломника и 
путешественника Василия Григорьевича Григоровича-Барского (1701-1747). 
Трехтомник В. Г. Григоровича-Барского «Странствования по святым местам 
Востока» представляет собой путевой дневник знаменитого киевского 
путешественника-пешеходца. Издание было подготовлено и выпущено в 1885 
- 1887 гг. Палестинским Обществом под редакцией русского археографа и 
историка Николая Платоновича Барсукова (1838-1906). В 1-м томе 
«Странствований...» из редкого фонда ПГКУБ им. А. М. Горького вплетен 
лист, на котором указано, что этот экземпляр является именным, и 
предназначался именно Дмитрию Дмитриевичу Смышляеву, на листе указан и 
номер экземпляра “83”. Вероятно, часть тиража этого издания была 
преподнесена известным людям в качестве подарка.

Значительная часть изданий на французском языке посвящена 
истории искусств, среди которых пять томов из 10-томного труда Жоржа 
Перро (Georges Perrot, 1832-1914) и Шарля Чипье (1882-1914) «Histoire de 
1'art dans 1'antiquite» (Paris, 1885-1914), несколько книг французского 
историка искусств Эжена Мюнца (Muntz, Eugene, 1845-1902), 13 изданий 
из серии «Bibliotheque de I'Enseignement des Beaux-Arts» («Библиотека 
преподавания изобразительного искусства») под редакцией французского 
искусствоведа, генерального инспектора школ изящных искусств Jules 
Comte (1846-1912) и др. Также в собрании Д. Д. Смышляева много книг по 
истории, например, исторические труды французского писателя и историка 
Поля Лакруа (PaulEacroix, 1806-1884), пять томов истории Франции 
(«Histoirede France», Paris, 1870) историка и публициста Жюля Мишле и т. 
д. Среди книг на французском языке есть издания по географии и о 
путешествиях, в том числе посвященные Палестине, Синаю, Иерусалиму, 
например, труд «Ees fraudes archeologiques en Palestine» (Paris, 1885) 
французского востоковеда Шарля Симона Клермона-Ганно (Charles Simon 
Clermont-Ganneau; 1846-1923). Сохранились два тома издания 
французского географа и историка Элизе Реклю (Jacques Elisee Reclus, 
1830-1905) «Nouvelle geographic universelle», посвященные Азии, Индии и 
Индо-Китаю. Многие книги из собрания Д. Д. Смышляева представляют 
интерес не только своим содержанием, но и полиграфическим 
исполнением, и являются образцами книгоиздательского искусства. К ним, 
например, относятся книги крупнейшей французской издательской фирмы 
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Дидо, которая была основана еще в начале XVIII в. В XIX в. это 
издательство считалось образцовым, а роскошные иллюстрации - 
непревзойдёнными по цене и качеству. Издательская фирма Дидо стала 
законодательницей мод в типографском деле и полиграфическом 
оформлении изданий [3]. Среди книг из личной библиотеки 
Д. Д. Смышляева сохранилось 14 экземпляров, изданных этой фирмой, 
часть из них - в издательских переплётах.

В процессе изучения экземпляров из личной коллекции Дмитрия 
Дмитриевича были выявлены две книги с дарственными надписями, 
адресованными ему. Так, на книге «К. С. Аполлинарий Сидоний, эпизод из 
литературной и политической истории Галлии V века» (М., 1855) её автор, 
историк Степан Васильевич Ешевский (1829-1865), оставил запись: «Дмитрию 
Дмитриевичу Смышляеву на память Авторь». Еще одна дарственная запись 
найдена на издании «Иерусалим и Синай» (СПб., 1878) Авраама Сергеевича 
Норова (1795-1869), она оставлена писателем, основателем Императорского 
православного палестинского общества Василием Николаевичем Хитрово 
(1834-1903), который был редактором книги.

Итак, к моменту написания публикации в редком фонде было 
выявлено 169 экземпляров, которые входили в состав личной библиотеки 
Смышляевых. Однако эта цифра не является окончательной, она будет 
уточняться по мере описания фонда. Дополнительную информацию о 
личной библиотеке Д. Д. Смышляева может дать сверка списка выявленных 
в фонде экземпляров со «Списком книг, пожертвованных в библиотеку 
Пермской мужской гимназии Пермским потомственным почетным 
гражданином, бывшим воспитанником ея, Д. Д. Смышляевым, в 1893 году», 
опубликованном в 3-м томе сборника «Пермский край». Он включает 324 
названия, с указанием номеров отделов и количества экземпляров [8]. Даже 
при беглом просмотре этого списка видно, что в нем есть многие книги из 
уже выявленных в редком фонде ПГКУБ им. А. М. Горького. Найденные 
153 экземпляра, принадлежавшие Д. Д. Смышляеву, это чуть более 1/3 от 439 
экземпляров, пожертвованных им в 1893 г. в Пермскую мужскую гимназию. 
Возможно, более подробная сверка с этим списком поможет найти в фонде и 
другие экземпляры из личной библиотеки Д. Д. Смышляева. Основная часть 
выявленных экземпляров нуждается в изучении и подробном описании, и на 
этой основе можно будет составить каталог (библиографический список или 
базу данных), это положит начало реконструкции личной библиотеки 
Смышляевых. В дальнейшем это сможет позволить описать и 
зарегистрировать её как книжный памятник-коллекцию.
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Некоторые вехи столетней истории научной библиотеки 
Пермской фармацевтической академии

Аннотация'. В статье идет речь об истории научной библиотеки Пермской 
фармацевтической академии, от образования до настоящего времени, о ее сотрудниках и 
заведующих.

Ключевые слова', научная библиотека, история, г. Пермь, фармацевтический 
институт, фармацевтическая академия.

Начало подготовки фармацевтов на Урале было положено с образованием 
фармацевтического отделения Пермского классического университета. В мае 
1917 г. Постановлением Временного правительства была учреждена кафедра 
фармации и фармакогнозии, где первым заведующим назначен доктор 
медицинских наук, профессор Иван Петрович Коровин [1]. В том же году 
переводом из Юрьевского университета на должность ординарного профессора 
по кафедре фармации и фармакогнозии приехал Николай Иванович Кромер [2].

Можно предположить, что именно с их личных библиотек и библиотек 
преподавателей, привлечённых на кафедру, начал формироваться фонд 
научной библиотеки ПГФА, включавший, например, такие 
основополагающие для фармации издания, как: «Российская фармакопея» 
1866, 1880, 1903, 1910 гг., «Придворная фармакопея» 1874 г.,
«Гомеопатическая фармакопея» 1891 г., «Российская военная фармакопея» 
1913 г. Подшивки журналов, таких как «Фармацевт» 1895, 1897, 1906 гг.; 
«Фармацевтический журнал» с 1879 по 1917 гг. и др.

К 1937 г. для курса обучения появилась потребность в обеспечении 
печатными изданиями таких преподаваемых дисциплин, как история развития 
фармацевтического дела и его организация, «подача» первой помощи, 
фармакогнозия, технология лекарств, судебная химия, химия пищевых 
продуктов, а также минералогия, геология, кристаллография, обществоведение, 
математика, физика, физиология, анатомия человека, зоология с паразитологией, 
фармакология, ботаника, органическая и неорганическая химия, 
фармацевтическая и аналитическая химия с изучением видов химического 
анализа, развитием фармацевтического законодательства и др.

С получением учебным заведением юридического статуса «Пермский 
фармацевтический институт» накопившийся фонд литературы в конце 1937 г. 
поступил в самостоятельное подразделение - библиотеку фармацевтического 
института [3]. В числе читателей, помимо преподавателей и студентов, были ещё 
слушатели девятимесячных курсов аптечных работников, работников судебно
химической экспертизы. Действовали также двухгодичные курсы 
усовершенствования фармацевтов.

А библиотеке было необходимо не только обеспечивать учебный процесс, 
но и способствовать продолжению научно-исследовательской деятельности 
преподавателей, в т.ч. Н. И. Кромера, а также привлекаемых им студентов.
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Постепенно в вузе появились новые преподаватели из числа его бывших 
студентов, сформировались новые научные направления, увеличивалось 
количество преподаваемых дисциплин, обострялась потребность в информации, 
которую необходимо было где-то концентрировать и сохранять.

05.10.1937 г. заведующим библиотекой был оформлен студент третьего 
курса К. Ф. Мамонов. А первым заведующим, который навел порядок в 
деятельности библиотеки, стал Сергей Сергеевич Богословский [4, 5].

Несколько слов из его биографии: окончив духовную семинарию, он увлёкся 
краеведением и в 1919 г. состоял членом Пермской ученой архивной комиссии, 
Пермского общества краеведения. В 1922 г. окончил факультет общественных наук 
Пермского госуниверситета по специальности историко-краеведение, и темами его 
исследований в опубликованных статьях стали: русская колонизация Кунгурского 
края в XVI - XVII вв., история Верхнекамья, г. Соликамска, значимость 
«Печорского волока». К сожалению, в нашем фонде нет его работ, но тема 
краеведения продолжается коллекцией фонда в количестве около 300 документов.

16 июля 1938 г. С. С. Богословский в должности помощника с окладом в 
400 руб. приступил непосредственно к заведованию библиотекой, приняв 
библиотеку по акту. Он участвовал в приёме закупленной в Ленинграде 
коллекции литературы доктора медицины, магистра химии и фармации 
Л. Ф. Ильина (1871-1937) [6] для научного отдела библиотеки. Сергей 
Сергеевич с 1937 по 1953 гг., до дня своей кончины, нёс груз ответственности по 
обеспечению учебного и научного процессов как научной, так и учебной 
литературой с попыткой классификации фонда.

На основании Приказа № 1082 Комитета по делам высшей школы при СПК 
СССР от 09.03.1938 г. в институте был создан библиотечный совет, в который 
входило несколько преподавателей института [7]. Режим работы был установлен 
Приказом по институту: студентам предоставлялась возможность пользоваться 
учебной литературой с 16.00 до 22.00 ежедневно и с 10.00 до 16.00 в дни отдыха [8].

Из воспоминаний Розы Фоминичны Сюзёвой, проработавшей в этой 
библиотеке в течение 26 лет и с 1969 по 1983 гг. в качестве заведующей до 
выхода на пенсию: «...библиотека находилась на антресолях у первого этажа 
реконструированного здания храма Рождества Пресвятой Богородицы 1894 г. 
постройки. Стояки из брёвен, а на них настил пола библиотеки. Высота была 
около 2.5 м. Чтобы попасть в библиотеку, надо было подняться на антресоли по 
крутой лестнице, а чтобы попасть в читальный зал, необходимо пройти под 
низкой аркой (высотой не более 1 м), и посетители часто ударялись лбом...» [9]. 
Рядом с библиотекой находилась химическая лаборатория.

Наиболее сложные, как и для всей страны, это 1941 - 1945 гг. За весь 
период деятельности Сергея Сергеевича практически в штате было не более 
двух - трёх сотрудников. Изучение информации из государственного архива 
Пермского края и архива сегодняшнего вуза даёт основание так утверждать.

Помимо того, что выпуск провизоров в родном институте за время войны 
увеличился вдвое, необходимо было предоставить информацию более чем по 30 
темам научных исследований: «Всё для фронта - всё для победы». Пришлось 
оказывать помощь эвакуированным в г. Семипалатинск Пятигорскому, 
Харьковскому и Днепропетровскому фармацевтическим институтам.
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Сотрудники библиотеки формировали и отправляли посылки литературы 
Уральскому танковому корпусу, в эвакогоспитали нашего города № 1324 и № 
1711, а также поставлявшим раненых санитарным поездам № 15 и № 103.

С. С. Богословский, в числе 28 сотрудников института, был награждён 
медалью «За Победу над Германией».

27.11.1947 г. в Минздрав, центральную медицинскую библиотеку, 
инспектору народного хозяйственного учёта Богословский отправил отчёт 
за 1946 г. (показатели первого сохранившего отчёта представлены ниже, в 
таблице). Его самоотверженный труд продолжили и следующие поколения 
заведующих.

Носкова Татьяна Ивановна оказалась в эвакуации в Перми и на 15 лет 
стала главным помощником Сергея Сергеевича. Получив среднее 
специальное библиотечное образование, она 11 лет возглавляла библиотеку 
после его кончины. В 1959 г. появились в печати «Таблицы библиотечной 
классификации для массовых библиотек», которыми она пыталась 
воспользоваться для систематизации имеющихся документов. На период 
руководства Татьяны Ивановны произошли такие стихийные бедствия, как 
пожар и переезд зимой 1966 г. в новый корпус института без 
приспособленных для библиотеки помещений.

Из воспоминаний Р. Ф. Сюзёвой: «...упакованные книги перевозили на 
панелевозах, книги горой, а я сверху... По дороге несколько пачек свалились, но 
добрые люди принесли их в институт... Разгружались в окно со стороны 
двора... В комнатах было очень холодно, спасали обогревательные лампы, 
книги сушили, проглаживая утюгом. 12-16 часовой рабочий день, т. к. учебный 
процесс не прерывался. Помещения оборудовали новой мебелью и старыми 
добротными стеллажами, сделанными вручную...(которые прослужили ещё 
более 40 лет), ... чёрные паучки за ночь натягивали паутину, и нам приходилось 
бороться ещё и с этим... и так мы прожили год...» [9].

Носкову Т. И. на 14 лет сменила Сюзёва Р. Ф., с предшествующим стажем 
в 12 лет. В период ее руководства провалился пол в комнате абонемента. 
Пришлось срочно перемещать фонд в другую комнату, не прекращая 
обслуживания читателей.

К 1966 г. коллектив библиотеки вырос до восьми человек, появились 
кадры со специальным образованием.

Русских Анна Герасимовна, владеющая немецким языком, с высшим 
специальным образованием, пришла сюда работать на 42 года. Из них 10 лет - в 
должности заведующей. В период ее руководства активизировалось создание 
справочно-библиографического аппарата на основе УДК, уже имеющихся 
алфавитного и систематического каталогов.

С приходом в 1969 г. Марты Ароновны Никитиной, третьего сотрудника 
со специальным образованием, библиографическая работа стала более 
насыщенной. А в 1975 г., с приходом Анисимовой Тамары Яковлевны, в 
структуре появился научно- библиографический отдел.

В 1969 г. пришла Маиса Мироновна Ковина, участница Великой 
Отечественной войны. На её долю пришлась техническая обработка книг и 
журналов.
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В 1996 г. появилась возможность для автоматизации библиотечно
библиографической работы. И первые попытки на этой стезе выпали вновь 
принятому специалисту с высшим политехническим образованием Анне 
Анатольевне Макаровой.

М. Н. Кузнецова посвятила этой библиотеке 41 год, из них 24 года - на 
посту заведующей. В период ее руководства библиотекой не только сменился 
статус института, но и произошли кардинальные перемены в стране. Имело 
место внедрение коммерческих операций и процесса автоматизации 
библиотечного хозяйства. Не обходилось и без неприятностей: порча фонда 
заливами воды, переезды, кража компьютеров (которые так и не были найдены), 
дефицит финансовых средств и сотрудников, достаточно частая необходимость 
переработки уставных документов подразделения в связи с изменениями 
названия вуза и указаниями руководства.

Всем пришлось организовывать дополнительные помещения и 
формировать в них соответствующие фонды, создавать справочно
библиографический аппарат.

Вместе с ростом читателей, рос и объём научных исследований, которые 
необходимо было обеспечивать соответствующей информацией, автоматизацией 
рабочих мест.

В год 70-летия научной библиотеки ГОУВПО «Пермская государственная 
фармацевтическая академия» Федерального министерства по здравоохранению и 
социальному развитию Российской Федерации было учреждено звание 
«Почётный читатель» с вручением удостоверения, что было продолжено в год 
75-летия вуза. В результате такого звания удостоились четыре профессора: 
В. Э. Колла, Б. Я. Сыропятов, Л. А. Чекрышкина, Т. А. Ярыгина и ассистент 
кафедры технологии лекарств М. А. Чиркова.

Для наглядности деятельности библиотеки представим информацию по 
некоторым отчётным показателям за 1946, 2007 и 2017 гг.: общая площадь 
помещений, фонд, количество сотрудников, состав читателей, посещаемость, 
объемы книговыдачи.

Таблица «Некоторые показатели работы библиотеки 111 ФА»
№ 
п/п Показатели Г оды отчёта Примечание1946 2007 2017

1 2 3 4 5 6
1 Помещение, кв. м, 

в т.ч. для читателей
54 509

210
545
210

2 Количество сотрудников: 
штат факт 2

2
33
16

13
9

3 Фонд, экз.:
Книги
в т.ч. иностранные журналы, 
комплект

16654
982 
1086

275255
200847
1003

268555
194137
132

С 2007 г. действует 
справочно-правовая 
база «Консультант 
+».

экз.
учебная
художественная научная
Потери:
выделены документы для 
вузов, пострадавших от 
оккупации, не возврат, порча

6686

237

74408 
121434
11439 
142309
204

74418 
118657
10565 
139333
31

С 2012 г,- 
электронная 
библиотека 
«Консультант 
студента»
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4 Книговыдача, экз.
в т.ч. абонементы читальные
залы
МБА
ГМА

17135 
12574
4561 
550
950

227279
67158 
115094

101624
28628
58240

5 Читатели, всего:
студенты очного отделения 
очного факультета 
заочного факультета

578
456

4936

1860
2602

2618

1511
958

профессорско- 
преподавательский состав 
аспиранты
прочие читатели

58

64

128
54
292

91
26
9

6 Посещаемость: 
абонементы читальные залы 
пункты выдачи на кафедрах

19954
9762
10192

137360
50794
45542
39903

78613
24303
11418
42892

Рассмотрев столетний период формирования фонда и многогранные 
стороны деятельности сотрудников библиотеки по сохранившимся 
воспоминаниями, годовым отчётам и прочим документам (было обработано 
около 240), остаётся констатировать факт поэтическими строками 
М. Н. Кузнецовой: «Библиотека - высокого духа свеча, страна гениев и 
талантов. И держат её на хрупких плечах кариатиды, а не атланты».
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Шпакова М. В. (г. Пермь)

Пермские экслибрисы в отделе редких книг 
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького

Аннотация: В статье рассмотрены экслибрисы пермских общественных, 
ведомственных библиотек и частных XIX - начала XX вв., выявленные в процессе 
описания изданий из фонда отдела редких книг Пермской краевой библиотеки им. 
А. М. Горького. В своем исследовании автор обращается к методике описания книжных 
знаков, разработанной в региональном центре Книжные памятники Пермского края, и 
делает вывод о значимости экслибрисов для изучения пермской книжной культуры.

Ключевые слова: книжный знак, Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 
отдел редких книг, Пермская губерния (область, край), XIX - первая половина XX вв.

Экслибрис, как книжный знак, неразрывно связан с историей 
бытования книг и книжных собраний. Изучение экслибрисов редких 
изданий и книжных памятников из фонда Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького (ПГКУБ) имеет особое значение для понимания истории 
формирования крупнейшей и старейшей библиотеки Пермского края и 
пермской книжной культуры.

В отделе редких книг ПГКУБ хранится более 18 тыс. экземпляров. 
Это рукописные и старопечатные издания XVI - начала XIX вв., редкие и 
особо ценные книги XIX-XXI вв. Около 13 тыс. экземпляров имеют 
книжные знаки, описанные по методике, разработанной в региональном 
центре Книжные памятники Пермского края, такие как суперэкслибрис - 
владельческий знак, нанесенный на переплет книги, экслибрис - 
художественный или текстовой типографский знак, штамп - знак, 
выполненный в виде оттиска на бумаге [1, с. 44].

При изучении и составлении научных описаний редких книг и книжных 
памятников были выявлены экслибрисы 36 пермских общественных, 
ведомственных и частных библиотек XIX - начала XX вв.

Среди книжных знаков общественных библиотек в отделе редких книг 
111 КУБ выявлены знаки библиотек Пермской губернской и уездной земских управ, 
а также Пермского общественного собрания и Благородного собрания.

На 11 книгах выявлен штамп Пермского общественного собрания, 
выборного городского управления, созданного в 1787 г. [2, с. 75]. В основном 
это книги по политической экономии, среди них сочинение В. И. Ленина 
(1870-1924) «Развитие капитализма в России», изданное М. И. Водовозовой, 
книги Ф. Энгельса (1820-1895) «Положение рабочего класса в Англии» и 
«Философия, политическая экономия, социализм», а также произведения К. 
Маркса (1818-1883) «Мысли и взгляды о жизни XX века», «Заработная плата, 
цена и прибыль». В библиотеке также можно было найти и художественную 
литературу. Так, книжный знак библиотеки имеется на произведении поэта, 
основоположника декаданса и символизма Ш. Бодлера (1821-1867) «Цветы 
зла», изданного журналистом, писателем, историком древнерусской 
литературы Ф. И. Булгаковым (1852-1908), и на сборнике стихов русского 
поэта-символиста К. Д. Бальмонта (1867-1942) «Злые чары».
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На редких изданиях встречаются книжные знаки Центральной 
библиотеки для служащих Пермской губернской земской управы и 
библиотеки Пермской уездной земской управы. В фонде ПГКУБ 
сохранился каталог библиотеки Пермского уездного земства, изданный в 
1892 г., насчитывающий 679 наименований изданий, распределенных по 
десяти отделам. В каталоге приведены правила пользования книгами, в 
которых говорилось о том, что все земские служащие могли пользоваться 
библиотекой, но предпочтение отдавалось учителям, их помощникам и 
преподавателям закона Божьего, состоявшим на службе в приходских и 
начальных народных училищах. В число приоритетных пользователей 
библиотеки также входили врачи и агрономы. По постановлению XXII 
очередного земского собрания, за право пользования библиотекой 
взималась плата по одному рублю в год [3, с. 2]. На этом каталоге и еще на 
17 экз. книг из редкого фонда имеется штамп «Библиотеки городского 
общества», в основном это издания конца XIX в. Среди них книга 
писательницы, драматурга и врача Е. Н. Залесовой (1856-1924) «Полный 
русский иллюстрированный словарь-травник и цветник», сочинение 
немецкого мыслителя, филолога Ф. Ницше (1844-1900) «Так говорил 
Заратустра», два тома сочинения английского этнолога и культуролога 
Э. Б. Тейлора (1832-1917) «Первобытная культура» и труд одного из 
основателей современного метода изучения религий П. Д. Шантепи де ла 
Соссе (1848-1920) «Иллюстрированная история религий». В библиотеке 
также были научно-популярные издания для детей журнала «Игрушечка», 
например, книги зоолога Ю. И. Вагнера (1865-1945) «Земля», «Небо» и 
«Животные», сочинение астронома Л. Г. Малиса (1868-1942) «Мой 
телескоп» и другие.

В процессе описания нескольких томов книги «Собрание 
государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной 
Коллегии Иностранных Дел» был найден экслибрис библиотеки Пермского 
благородного собрания. Благородные собрания создавались с 1766 г., но 
порядок их функционирования был определен «Учреждением для 
управления губерний Всероссийской империи» 1775 г. и «Грамотой на 
права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» 
1785 г. В Перми до 60-х гг. XIX в. собрание было единственным клубом, в 
который входили чиновники и личные дворяне. В 1863 г. был открыт 
второй публичный клуб, объединявший в основном, представителей 
купеческого сословия и переименованное в дальнейшем в Общественное 
собрание [4, с. 77].

Часть экслибрисов на редких изданиях относится к книжным собраниям 
партийных и общественных организаций. Так, при описании книги 
мемуаристки Н. А. Огаревой-Тучковой (1829-1913) «Воспоминания», был 
найден книжный знак Библиотеки Пермского комитета партии социалистов- 
революционеров. Также представляет интерес и экслибрис Библиотеки 
общества взаимного вспоможения тружеников печатного дела в городе 
Перми, открытого первого марта 1901 г. В краевой библиотеке сохранились 
два издания, принадлежавших библиотеке этого общества: сочинение 

177



российского социолога и экономиста В. В. Берви-Флеровского (1829-1918) 
«Положение рабочего класса в России», а также книга историка, антрополога 
А. П. Щапова (1831-1876) «Социально-педагогические условия умственного 
развития русского народа», изданная просветителем, книгоиздателем 
Н. П. Поляковым (1843-1905).

Кроме книжных знаков библиотек пермских общественных 
учреждений на книгах из редкого фонда ПГКУБ имеются штампы научных 
и технических библиотек, а также библиотек учебных заведений. В фонде 
отдела есть четыре издания со штампом Технической библиотеки 
Мотовилихинского механического завода, на них же нанесены штампы 
Технической библиотеки Пермских пушечных заводов. При описании 
редких книг были найдены книжные знаки библиотеки Пермского научно- 
промышленного музея, открытого 15 ноября 1890 г. при Пермской 
комиссии Уральского общества любителей естествознания. Штампы музея 
встречаются на сочинении сенатора и переводчика Ф. П. Лубяновского 
(1777-1869) «Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 
1802 гг.» и других книгах.

В фонде редких книг сохранились книжные знаки 12-ти пермских 
учебных заведений. Среди них книжные знаки библиотеки Пермской мужской 
гимназии, Пермской духовной семинарии, Алексеевского реального училища, 
Мариинской женской гимназии, Гимназии Л. В. Барбатенко, Пермского 
духовного училища, 2-й гимназии, Екатерино-Петровского Городского 4-х 
классного мужского училища, Пермского женского 2-х классного училища, 
библиотеки Торговой школы Общества взаимного вспоможения приказчиков 
города Перми, Пермского епархиального женского училища, Ученической 
библиотеки Пермского Коммерческого училища.

Книжные знаки Пермской гимназии, одного из старейших учебных 
заведений города, нанесены на более чем 200 книгах, изданных в конце XVIII 
- начале XX вв. Среди них - штампы Пансионской библиотеки Пермской 
гимназии. На 140 книгах найдено несколько видов штампов фундаментальной 
и ученической библиотек Пермской духовной семинарии, а также 
суперэкслибрис «Ф.Б.П.Д.С.».

Часть знаков свидетельствуют о передаче книг из фонда библиотеки 
одного учебного заведения в другой. Так, например, на шестом томе 
«Всемирного путешествователя» 1783 г. имеются: запись «Сия книга казенной 
Пермской семинарии библиотеки» и штамп Фундаментальной библиотеки 
Пермской гимназии.

В библиотеку гимназии и семинарии также передавались 
значительные владельческие библиотеки. Об этом свидетельствуют штампы 
с указанием имен дарителей, например, священника М. П. Задорина (1825- 
1888), архимандрита Палладия (П. Е. Пьянкова, 1816-1882), краеведа 
Д. Д. Смышляева (1828-1893) и других. Штампы Пермской духовной 
семинарии найдены на «Служебнике» (Московский печатный двор, 1630), 
который был передан семинарии Екатеринбургским духовным правлением, 
а также на сочинении К. Гийауди «Homiliae Quadragesimales» (1568 г.), 
подаренной ректором семинарии Мартирием (Горбачевичем, 1801-1873).
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Книжные знаки фундаментальной и ученической библиотек Пермского 
Алексеевского реального училища найдены на 49 книгах. Фундаментальная 
библиотека содержала 12 отделов, среди которых наиболее полно 
представлены естествознание, технические науки и искусство. Экслибрис 
библиотеки училища есть на книге Дж. Мильтона (1608-1674) «Потерянный и 
возвращенный рай», иллюстрированной гравером и живописцем Г. Доре 
(1832-1883) и отпечатанной в 1878 г. в издательстве А. Ф. Маркса.

В фонде редких книг сохранились девять изданий со штампом 
Пермской Мариинской женской гимназии, открытой в 1860 г. Среди них - 
сочинение профессора, историка, знатока античности А. Г. Петискуса (1780 - 
1846) «Олимп, или Греческая и римская мифология в связи с египетской, 
германской и индийской», книга исследователя русской литературы и 
библиографа П. П. Пекарского (1827-1872) «Наука и литература в России при 
Петре Великом», сочинение филолога, археографа Н. С. Тихонравова 
(1832-1893) «Памятники отреченной русской литературы» и другие издания.

При описании редких книг найдены книжные знаки фундаментальной и 
ученической библиотек женской Гимназии Л. В. Барбатенко. Так, например, 
штамп гимназии был нанесен на четыре тома полного собрания сочинений 
Мольера (фр. Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673) на французском языке 1828 г., 
а также на литературно-художественный сборник «Вихрь», в котором 
печатались произведения Л. Н. Андреева (1871-1919), Д. Н. Мамина- 
Сибиряка (1852-1912), А. И. Куприна (1870-1938), А. И. Свирского (1865- 
1942) и других авторов.

Книги серии «Энциклопедия семейного воспитания и обучения», 
посвященные разным аспектам обучения детей дошкольного возраста, 
отмечены экслибрисом Библиотеки Пермского Екатерино-Петровского 
городского 4-х классного училища. В фонде найдено 34 книги из 
библиотеки училища, в том числе популярный в начале XX в. путеводитель 
по средневековой жизни К. А. Иванова (1858-1919) «Средневековый замок 
и его обитатели».

В процессе изучения редких книг были найдены книжные знаки 
пермских библиотек XIX - начала XX вв.: Пермской городской библиотеки, 
Пермской библиотеки имени Д. Д. Смышляева, Бесплатной библиотеки- 
читальни в Перми, Библиотеки для чтения А. И. Иконникова [5, с. 53].

Коллекция изданий со штампами Пермской городской общественной 
библиотеки включает более 2000 экз. Библиотека ведет свою историю с 
1831 г. [6, с. 1]. В проекте устава библиотеки 1863 г. говорилось о том, что 
она возобновила свою работу в 1836 г. Средства на содержание библиотеки 
изыскивались ее комитетом [6, с. 126]. В общих положениях устава 
библиотеки 1877 г. есть упоминание о том, что библиотека состояла при 
городской думе, но имела собственное управление. Среди читателей 
городской общественной библиотеки были, в основном, учащиеся и 
служащие казенных учреждений, менее 10 % процентов составляли рабочие 
и служащие в торговых заведениях. В 1885 г. вышел «Каталог журнальных 
статей и книг Пермской общественной библиотеки», с 1899 г. стал 
издаваться «Каталог книг и периодических изданий Пермской Городской 
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Общественной Библиотеки». В фонде отдела редких книг сохранились 
выпуски каталога за 1902, 1907-1908 и 1910 гг. В 1912 г. был издан 
«Алфавитно-систематический каталог», в котором отражались сведения о 
более чем 12 тыс. изданий.

В фонде редких книг имеются книжные знаки библиотек, открытых 
Пермским библиотечным обществом имени Д. Д. Смышляева, в котором 
состояло 224 человека, уплачивающих как пожизненные, так и ежегодные 
взносы. Среди них были пермские меценаты и благотворители 
А. Г. Каменский, Е. И. Любимова, С. М. Грибушин, Н. В. Мешков, И. И. и 
О. П. Петровские, П. Н. Серебренников, В. А. и И. А. Поклевские-Козелл и 
другие. Обществом была открыта центральная библиотека, действующая на 
основании устава, утвержденного 4 декабря 1898 г. [7]. В начале XX в. в 
Перми открылись еще две библиотеки, созданные библиотечным обществом - 
в Мотовилихе и на Слудке. В фонде редких книг имеются несколько штампов 
библиотеки им. Д. Д. Смышляева в Мотовилихе, открывшейся в 1901 г. к 30- 
летию Пермского уездного земства. Более половины подписчиков библиотеки 
составляли дети и подростки (227 чел.) [8, с. 1].

В этой статье мы не могли не сказать о таком интересном виде 
книжного знака, как ярлыки пермских переплетных мастерских и книжных 
магазинов. При описании редких книг в ПГКУБ были найдены книжные знаки 
магазина О. П. Петровской и П. А. Токаревой. В 1876 г. в Перми на ул. 
Сибирской в доме В. А. Ковальского был открыт книжный магазин и 
переплётная мастерская Ольги Платоновны и Иосифа Юлиановича 
Петровских. Зафиксировано несколько вариантов «Петровских»: «Книжные 
магазины О. П. Петровской в Перми», «Книжный Магазин О. П. Петровской в 
Перми» и «Книжный магазин "О. П. Петровской" преемников и К° в Перми». 
Ярлык писчебумажного магазина и игрушечной торговли в Мотовилихе и 
игрушечной в Перми, на Черном рынке, Прасковьи Андреевны Токаревой, 
был выявлен на книге А. Дункан «Описание примечательных 
кораблекрушений, в разные времена случившихся» (1822).

Кроме того, на книгах ПГКУБ сохранились ярлыки переплетной 
мастерской Якова Никитича Коновалова, И. Д. Третьякова, Соломона 
Израилевича и Марии Иосифовны Абрамович, А. М. Загоскина, Г. Л. Раскина 
(на ул. Оханской). Известен также знак переплетной мастерской убежища 
детей бедных в Перми, доход от которой поступал в пользу Убежища детей 
бедных и Общества для пособия бедным учащимся.

Книжные знаки являются важным источником информации по 
изучению истории развития библиотечного дела Перми. Выявление в фонде 
редких книг ПГКУБ книжных знаков библиотек отдельных пермских 
учреждений способствует исследованиям по истории книжных собраний 
г. Перми, Пермского края и других регионов России. Информация, 
полученная в ходе изучения книжных знаков, представляет интерес для 
краеведов и исследователей книжной культуры, становится отправной точкой 
для новых исследований в области культуры.
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Из истории краеведческого отдела Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького

Аннотация: В статье дана история краеведческого отдела Пермской краевой 
библиотеки им. А. М. Горького с момента его образования. Особое внимание уделено 
предыстории отдела, исторические корни которого лежат в недрах справочно
библиографического отдела, где продолжительное время функционировала краеведческая 
группа. Рассматриваются как достижения краеведческого отдела за 30 лет, так и неудачи.

Ключевые слова: библиотека им. А. М. Горького, краеведческий отдел, история, 
сотрудники.

Краеведческий отдел Библиотеки им. А. М. Горького, которому в 
нынешнем году исполнилось 30 лет, родился в недрах справочно
библиографического отдела, существовавшего еще в 1920-е гг. как 
справочный. Первый толчок к появлению краеведческого отдела был сделан 
уже в 1944 г. Тогда, 20 ноября, приказом по библиотеке заведующей 
краеведческим отделом (по совместительству) была назначена 
Н. А. Теплоухова. Ее назначили заочно, рассчитывая, что она приедет в 
Пермь, но не приехала. А если нет заведующего отделом, нет и отдела. 
Однако появление приказа не было случайным явлением. В годы войны в 
стенах Дома Смышляева работала библиотека им. Ленина, заметно потеснив 
«горьковцев». Ее научный сотрудник - главный библиотекарь Леонид 
Дмитриевич Сокольский (1890 - 1978 гг.) - подготовил указатель литературы на 
пермском материале «Урал в Великой Отечественной войне», изданный в 1944 г. 
типографским способом. Это была первая библиографическая «ласточка», 
вылетевшая из стен здания библиотеки им. А. М. Горького. В конце 1940-х гг. 
началась самостоятельная работа пермских библиографов по созданию 
ежегодного библиографического указателя «Литература о Молотовской 
области». Но вышел он только в 1950-е гг. в машинописном варианте.

Тогда же (с 1955 г.) начал формироваться карточный каталог 
краеведческого содержания, который с 1962 г. стал именоваться 
систематическим каталогом и оформляться по специальной классификации 
для областных, краевых и республиканских (АССР) библиотек, разработанной 
Межбиблиотечной классификационной комиссией и утвержденной 
Министерством культуры РСФСР в 1959 г.

Он постоянно пополнялся на протяжении нескольких десятилетий. А в 
1963 г. сотрудники отдела библиографии приступили к созданию еще одного 
карточного каталога - каталога местной печати, и с 1965 г. ведется сводный 
алфавитный краеведческий каталог.

Начиная с 1952 г., библиографы отдела регулярно готовили списки 
литературы по Пермской области для сборника «На Западном Урале», 
издаваемого краеведческим музеем. В 1954 г. в библиографическом отделе 
появилась новая должность - библиограф-краевед. Вообще краеведческой 
библиографией в библиотеке занимались несколько человек: А. С. Панова,
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Т. И. Вершинин, С. Д. Широкова, Л. В. Терехина, Н. К. Патокин. Итогом их 
работы явился аннотированный библиографический указатель «Пермская 
область», вышедший в свет в 1961 г. В 1962 г. библиографы Л. П. Вершинина 
и С. Д. Широкова подготовили к изданию библиографический справочник 
«Писатели Пермской области», изданный Пермским книжным издательством.

В 1970 г. были выпущены типографским способом сразу два 
библиографических издания: рекомендательный указатель литературы «Природа 
Пермской области» и библиографический указатель «Народное хозяйство 
Пермской области», каждый из которых вышел тиражом 1000 экземпляров.

В 1972 г. заведующая отделом библиографии Агния Ивановна Новикова 
поставила вопрос о создании в нем краеведческой группы. Тогда здесь работали 
два молодых специалиста-краеведа, совмещавшие краеведческую работу с 
общей библиографией. В год они выполняли до 400 справок по краеведению.

В 1973 г. Пермь отмечала свой 250-ти летний юбилей. На это событие 
библиографы «Горьковки» откликнулись выходом в свет библиографического 
указателя «Город Пермь. 1723 - 1973», изданного Пермским книжным 
издательством. Издание, подготовленное Николаем Кондратьевичем Патокиным 
и Тамарой Ивановной Кермасовой, стало одним из лучших библиографических 
указателей в истории библиотеки. Правда, после себя составители оставили 
непростое наследие - несколько ящиков неразобранных карточек, выдернутых 
для удобства работы из краеведческого каталога. Эти карточки за них пришлось 
обратно расставлять в каталог новым молодым специалистам.

О Н. К. Патокине, как «опытном лоцмане» в океане библиографии, 
серьезные читатели, такие как доктор исторических наук М. И. Черныш, 
сохранили добрую память на всю жизнь. К нему они обращались тогда, когда 
все возможности найти необходимую информацию были исчерпаны. И он ее 
находил, хотя и не всегда сразу. По словам пермского журналиста Т. Лариной 
(Черновой), это был «человек огромной эрудиции и необыкновенной 
скромности» (Звезда. 1971. 20 сент.).

В 1974 г. в библиографическом отделе была создана краеведческая группа 
из четырех библиографов. Ее возглавила Людмила Михайловна Комарова, 
получившая должность главного библиографа-краеведа. Кроме нее в группу 
входили Ольга Даниэльевна Ру скол, Лидия Григорьевна Куличева (редактор 
каталога) и начинающий библиограф, молодой специалист Татьяна Быстрых, 
только что окончившая Московский институт культуры. Через два года состав 
краеведческой группы изменился. Уволились О. Д. Ру скол и Л. Г. Куличева, на 
их место пришли В. Н. Шумилова и Л. Н. Ваганова, последнюю (перешедшую 
на работу в библиотеку для слепых) через некоторое время заменила Е. В. 
Алексеева. Позднее, осенью 1980 г., Т. И. Быстрых сменила ушедшую на пенсию 
Л. М. Комарову на посту руководителя краеведческой группы.

Группа краеведения готовила ежеквартальные универсальные текущие 
указатели «Литература о Пермской области», которые с 1978 г. стали 
печататься в типографии. Краеведы отдела сотрудничали во многих 
библиографических изданиях, выходивших как в Перми, так и в других 
городах, в частности, в библиографической серии «Природа Урала», которую 
готовили совместно с другими областными и республиканскими 

183



библиотеками Урала. Сотрудники отдела участвовали в научных 
конференциях краеведческой направленности, в работе объединения 
«Этнограф» и клуба «Пермский краевед», отвечали на многочисленные 
запросы читателей по краеведческой тематике.

1 января 1991 г. по инициативе администрации библиотеки состоялось 
официальное открытие самостоятельного отдела краеведения. Возглавить отдел 
пригласили Татьяну Ивановну Быстрых, уже имевшую опыт краеведческой 
работы как библиограф. Она предложила перейти к ней из числа сотрудников 
библиографического отдела В. Н. Шумилову и С. В. Поповцеву. Из бывшего 
партархива пришли архивисты С. С. Смородина и Т. В. Обухова.

Постепенно штат отдела увеличился до девяти сотрудников, но затем 
произошло сокращение кадров, прокатившееся по библиотеке в конце 1990-х 
и заодно задевшее отдел краеведения. В итоге в отделе остались шесть 
человек (в настоящее время здесь трудится восемь сотрудников).

В 1991 г. краеведам выделили два помещения на третьем этаже - 
служебную комнату и читальный зал для исследователей. Однако процесс 
становления отдела затянулся. Первый год работы отдел не обслуживал 
читателей. Весь справочный аппарат оставался в информационно
библиографическом отделе, и читателей по краеведческой тематике 
обслуживали там же. В том же 1991 г. при отделе краеведения стал проводить 
свои ежемесячные заседания Пермский городской клуб краеведов, в котором 
участвовали пермяки, увлеченные краеведческой тематикой.

Практическая деятельность отдела началась в 1992 г., когда, наконец, из 
библиографического отдела были перенесены книжный фонд краеведческого 
содержания и краеведческие каталоги, библиографические указатели. Одним из 
важных его начинаний явилась издательская деятельность. Большой удачей 
стало появление книги «В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды» 
(Пермь, 1993), которая была подготовлена сотрудниками краеведческого отдела. 
Книга вышла в Пермском книжном издательстве и позднее была переиздана.

А вот самостоятельная издательская деятельность отдела складывалась 
непросто из-за финансовых проблем. С большим трудом были изысканы 
средства на издание в типографии ежегодников «Литература о Пермской 
области» за 1990 и 1991 гг. В то время как на ежегодники за 1992 - 1994 гг. 
денег не нашлось, в итоге они так и остались в машинописном варианте.

С появлением в отделе первых компьютеров была создана 
библиографическая База данных «Литература о Пермской области» (позже «о 
Пермском крае»), которая, начиная с 1995 г., регулярно пополняется силами 
всех сотрудников отдела и в настоящее время включает около 157 тыс. 
библиографических записей.

Одним из важных направлений в работе отдела стали «Смышляевские 
чтения», носящие имя общественного и земского деятеля Д. Д. Смышляева (1828 
- 1983), действующие при Библиотеке Горького с 1990 г., которыми отдел стал 
заниматься, начиная со Вторых чтений, состоявшихся в октябре 1992 г. 
Традиционно к каждой конференции стали выходить сборники материалов. 
Кроме того, с 1994 г. издавался «Вестник Смышляевских чтений».
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Помимо «Смышляевских чтений» по инициативе Т. И. Быстрых были 
проведены конференции по журналистике, периодической печати, Русскому 
Харбину: эти темы были ей близки лично.

Систематически выходили биобиблиографические указатели: 
«Пушкин и Пермский край» (1999 г.), «Николай Гаврилович Славянов 
(1854 - 1897)» (2004 г.) (это издание вызвало в научных кругах России 
заметный резонанс), «Звезда Героя» (2005 г.) и др. К числу удачных 
начинаний отдела следует отнести также подготовку и издание 
двухтомного биобиблиографического справочника «Краеведы и 
краеведческие организации Перми» (Пермь, 2000 и 2006 гг.).

Но случались и неудачи, например, были слишком завышены тиражи 
двух книг о журналисте Б. Н. Назаровском, подготовленных отделом, и 
переизданной в 1994 г. библиотекой книги В. С. Верхоланцева «Город Пермь, 
его прошлое и настоящее». В результате достаточно весомая часть тиража 
этих изданий была роздана читателям бесплатно или списана в макулатуру.

В фонде краеведческого отдела, помимо книг и периодических изданий, 
собрана интереснейшая коллекция архивных документов по истории и 
культуре края, постоянно пополняются фонд фотодокументов, фонд афиш и 
плакатов. Имеются личные архивы - С. А. Торопова, А. И. Реутова, 
М. Н. Степанова, С. Ф. Николаева, Т. П. Черновой. Отдел постоянно собирает 
информацию обо всех местных изданиях, опубликованных на территории 
Пермского края. Особое внимание сотрудники отдела уделяют истории своего 
учреждения, ведут Летопись событий, хранят фотографии и публикуют статьи 
по истории краевой библиотеки.

Отметим еще одно из направлений деятельности отдела. Начиная с 2005 г., 
краеведческий отдел стал заниматься созданием электронной энциклопедии 
Пермского края, информационного ресурса о культуре, истории, природе, людях 
и особенностях своей территории (с привлечением авторов статей из числа 
ученых, исследователей, преподавателей и др.), совместно с отделом «Культура» 
(одно время такое структурное подразделение было в библиотеке, но с 1 октября 
2012 г. оно вошло в состав отдела краеведения в качестве сектора 
«Энциклопедия «Пермский край», а в 2014 г. преобразовано в сектор ««Центр 
оцифровки» для оцифровки редких краеведческих изданий; в июле 2015 г. 
сектор стал самостоятельным отделом оцифровки).

Важным событием как для сотрудников краеведческого отдела, так и 
для краеведов-исследователей, явился переезд отдела в 2012 г. в просторное 
помещение на четвертом этаже библиотеки - в бывший зал 
естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы (последний 
объединили с патентно-техническим отделом).

За тридцать лет существования краеведческого отдела в нем успели 
поработать 56 человек. Среди них было немало «случайных» людей. Иных 
не устраивали условия работы и заработная плата. Этим объясняется 
большая текучесть кадров, особенно в трудные 1990-е годы. Менялись и 
заведующие отделом: Т. И. Быстрых сменила в 2007 г. М. Н. Хабирова, 
проработавшая в данной должности по май 2015 г.; с 2015 до 2021 г. 
краеведческим отделом руководила Я. Е. Араптанова; в январе 2021 г. 
отдел возглавила О. А. Минеева.
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Подводя итоги 30-ти летнего пути, пройденного краеведческим 
отделом, следует отметить, что, несмотря на все проблемы и сложности, 
испытанные им в этот период, он смог внести свою заметную лепту в дело 
развития книжного краеведения в регионе. И сегодня отдел остается в 
авангарде краеведческого движения. Он не только продолжает 
аккумулировать всю печатную информацию о Пермском крае, но и сам 
активно участвует в исследовательском процессе, регулярно проводя научно- 
практические конференции по истории Пермского края и выпуская 
краеведческие сборники. Более того, он как магнит притягивает к себе 
краеведческие силы края. При нем давно и успешно работает клуб «Пермский 
краевед» (в настоящее время - Пермское краеведческое общество), а с 
недавних пор и общество родоведов. Согласно Положению об отделе 
краеведения, наш отдел «призван путем использования всех современных 
средств библиотечного краеведения способствовать развитию экономики, 
науки и культуры Пермского края, содействовать возрождению богатых 
краеведческих традиций Урала».
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V. РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ РОССИИ

Абрашкин С. Н. (г. Самара)

Деятельность губернатора Самарской области К. А. Титова 
в 1991 - 1996 гг.

Аннотация: Статья посвящена изучению основных аспектов деятельности 
регионального и федерального политика К. А. Титова на посту губернатора Самарской 
области в 1991 - 1996 гг. Рассматривается роль К. А. Титова в проведении либеральных 
рыночных реформ на территории Самарской области, формировании исполнительной и 
представительной ветвей власти, развитии сфер социальной поддержки и культуры региона. 
Работа основана на использовании широкого ряда неопубликованных ранее архивных 
документов и материалов прессы, а также записи интервью автора с К. А. Титовым.

Ключевые слова: администрация Самарской области, губернатор Самарской области, 
К. А. Титов, реформа, рыночная экономика, приватизация, устав Самарской области.

С момента избрания К. А. Титова в Куйбышевский городской совет 
народных депутатов в марте 1990 г., его политическая карьера стремительно 
развивается. Став через месяц председателем городского совета народных 
депутатов, на этом посту Титов сумел проявить себя как политик новой 
формации, гибкий и прагматичный руководитель, обладающий отменным 
политическим чутьем. Именно эти качества во многом помогли ему в 
экстремальной ситуации событий 19-21 августа 1991 г., где проявилась 
нерешительность и «нейтральная позиция» областных властей, а 
руководством РСФСР были сделаны определенные выводы из сложившейся 
ситуации. 21 августа президент РСФСР Б. Н. Ельцин подписал указ №70, по 
которому председатель Самарского облисполкома А. В. Тархов был отправлен 
в отставку [12, с. 222].

После переворота К. А. Титов посетил Комитет по местному 
самоуправлению Верховного Совета РСФСР [19, с. 3]. Однако депутаты 
Верховного Совета от Самарской области К. А. Титова не поддержали, и 
решение о назначении должен был принять лично президент РСФСР [9]. 
Руководитель секретариата в администрации президента России 
В. В. Илюшин считал, что Титова нельзя было назначать: на тот момент 
Константина Алексеевича не поддерживали ни коммунисты, ни демократы [6, 
с. 21]. У секретаря Госсовета при президенте России Г. Э. Бурбулиса возникли 
вопросы к личному делу Титова, так как в молодости Константин Алексеевич 
работал в комсомольских организациях и состоял в КПСС [8]. Но 
Б. Н. Ельцин принял иное решение.

Указом президента РСФСР № 98 от 31 августа 1991 г. К. А. Титов был 
назначен Главой Администрации Самарской области [2, л. 147]. Став главой 
региона, Титов начал формировать свою команду. Константин Алексеевич 
старался подбирать тех людей, в чьей лояльности и профессиональных 
качествах сомневаться не приходилось. Затем последовала череда назначений. 
Постановлением № 2 главы администрации Самарской области на должность 
заместителя главы был назначен Латкин Александр Антонович [21, л. 4]. 
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Постановлением № 4 первым заместителем главы Самарской администрации 
и председателем комитета по экономике области назначался Хасаев 
Габибулла Рабаданович [21, л. 8].

Главе Администрации нужно было сразу включаться в работу. Область 
и город необходимо было снабжать основными продуктами питания, были 
проблемы с сахаром. Была непростой ситуация и с водочными изделиями, с 
неучтенными талонами на продукты [6, с. 1].

В тот непростой период администрация области смогла максимально 
полезно воспользоваться практикой, так называемого территориального 
заказа. Его суть заключалась в том, что главам администраций разрешали 
реализовывать в интересах региона до 10% продукции, выпускаемой 
местными предприятиями. Так как в Самарской области продолжали 
функционировать нефтяная промышленность и Волжский автозавод, обе эти 
отрасли в совокупности формировали до 78% доходной части регионального 
бюджета, а потому проблему с продовольствием удавалось решать [9].

Принимались меры и по социальной защите населения. Постановлением 
№ 62 от 26.11.1991 г. «О мерах по социальной защите населения области в 
ноябре и декабре 1991 года» для материальной поддержки малообеспеченных 
слоев населения выделялось 100 млн рублей за счет бюджетных и 
внебюджетных средств [22, л. 134]. Также создавался областной фонд 
социальной защиты населения под руководством Г. Д. Светкиной [22, л. 140].

На территории Самарской области активно продолжались кадровые 
перестановки. Постановлением № 64 от 27.11.1991 г. «О главах 
администрации городов и районов Самарской области» было положено 
начало назначениям и переназначениям руководителей исполнительной 
власти в районах и городах области [22, л. 168].

Для жителей области очень важной в рассматриваемый период была 
реализация земельной реформы. Был образован земельный фонд 
перераспределения на площади в 331 тысячу гектаров. Начался процесс 
преобразования колхозов и совхозов в акционерные общества, ассоциации 
крестьянских хозяйств, арендные и другие формы. Основными задачами 
являлись осуществление передачи и закрепление земель в собственности, 
принятие эффективных мер по охране земель и утверждение ставок 
земельного налога [23, л. 142].

С 1 января 1992 г. в стране начала осуществляться новая 
правительственная «программа углубления экономических реформ». Реформы 
шли в трех плоскостях: либерализация оптовых и розничных цен; массовая 
приватизация государственной собственности; структурная перестройка 
промышленности и конверсия военного производства. Эта перестройка должна 
была идти при минимальной государственной поддержке [18, с. 201-202].

На протяжении 1992 г. К. А. Титов считал главной задачей 
поддержку тех слоев населения, которые были не в состоянии сами 
трудиться - пенсионеров, ветеранов, учащихся. В рамках ассоциации 
«Большая Волга» продолжалась работа с иностранным капиталом, был 
подписан договор с Европейским экономическим сообществом по 
распределению продуктов питания [14, с. 1].
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В ноябре 1992 г. публикуется программа Константина Титова под 
названием «В реформах есть место каждому». В программе заявлялось о 
поддержке курса радикальных реформ Президента России. В основу 
социальной политики был положен принцип защищенности, 
предусматривающий вознаграждение по результатам труда для занятых в 
производящих отраслях экономики и гарантии достойного уровня жизни 
для нетрудоспособных граждан и лиц. Частная собственность являлась 
гарантией социального благополучия. Одной из главных задач 
объявлялось принятие закона о частной собственности на землю, что 
помогло бы развиваться фермерству. Поддерживалось создание частных 
школ, лицеев и вузов. Важной социальной акцией являлся переход на 
обязательное медицинское страхование. Двигателем реформ Титов считал 
независимых производителей собственников, которые должны 
сформировать средний класс [3, с. 2].

В течение осени 1992 - 1993 гг. прошел первый этап передачи 
государственных предприятий в частную собственность (приватизация). 
Акционерными стали предприятия «Авиакор», «Самеко», 
«Самаранефтегаз», «Строммашина», производственное объединение 
«Красная звезда» и многие другие. Второй, денежный этап приватизации, 
начался в 1994 г., когда акции приватизируемых предприятий стали 
продаваться на аукционах, появлялись реальные их собственники в лице 
отечественных и иностранных предпринимателей. В Самарской области к 
началу 1995 г. было приватизировано около 60% предприятий. 
Одновременно в области, как и в стране, проводилась малая приватизация, 
когда в частную собственность распродавались магазины, предприятия 
общественного питания, сферы услуг [18, с. 203].

В период приватизации роль областных властей была особенно велика. 
В условиях сложной экономической ситуации многие предприятия могли 
выжить лишь благодаря налоговым послаблениям, чего невозможно было 
достигнуть без личного участия губернатора [25, с. 208].

В политической жизни региона в данный период большую роль сыграло 
противостояние между Президентом РФ Б. Н. Ельциным и Верховным 
Советом РФ в сентябре-октябре 1993 г. Титов безоговорочно поддержал 
Б. Н. Ельцина и осудил решение областного Совета, объявившего 
президентский Указ № 1400 антиконституционным, а также сложил с себя 
полномочия народного депутата Самарского горсовета [13, с. 1].

Начиная с 20 октября 1993 г. на территории Самарской области 
установилось полное единовластие исполнительной власти [11, с. 15]. В 
период с октября 1993 по июнь 1994 гг. Администрацией области велась 
кропотливая работа по созданию законодательных основ деятельности 
областного парламента. «Временное Положение о Самарской Губернской 
Думе» было утверждено постановлением Главы Администрации Самарской 
области №14 от 19 января 1994 г. Тогда же было утверждено «Положение о 
выборах депутатов Думы». 28 июня 1994 г. Областной парламент первого 
созыва провел свое первое заседание [15, с. 21-22].
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Важнейшим документом, принятым первым созывом Думы, был 
Устав Самарской области. Работа над ним продолжалась полтора года и 
закончилась принятием документа 21 декабря 1995 г. и его вступлением в 
силу 5 января 1996 г. [25, с. 200]. Устав области определил структуру, 
полномочия и порядок взаимоотношений органов государственной власти 
Самарской области, заложил основы правового регулирования 
экономической и финансовой системы области, общие принципы 
организации местного самоуправления. Исполнительная власть региона, где 
губернатор был высшим должностным лицом, в соответствии с Уставом 
обладала наиболее широкими полномочиями [20, с. 32].

На своем посту Константин Титов уделял большое внимание культуре и 
образованию. Постановлением № 54 от 5.11.1991 г. здание бывшего 
ленинского мемориала передавалось историко-краеведческому музею [22, 
л. 16-17]. При непосредственной поддержке губернатора были проведены 
важные культурологические акции: год П. В. Алабина, создание института 
истории и археологии Поволжья, издание «Самарской историко-культурной 
энциклопедии» и «Самарской летописи» [8, с. 79].

В рассматриваемый период К. А. Титов был активным сторонником 
демократических политических сил. После событий августа 1991 г. Титов 
вышел из рядов КПСС, и с 1992 г. связал себя с «Движением за 
демократические реформы» [24, с. 35].

В Самарской области тогда же губернатором было создано 
«Объединение поддержки реформ» (ОПР). Основной целью создания «ОПР» 
было продвижение Титова и его сторонников в Федеральное Собрание на 
выборах 12 декабря 1993 г. Выборы в Совет Федерации от Самарской области 
выиграли Константин Титов и Василий Тарасенко, набрав 512.754 и 442.257 
голосов, соответственно [17, л. 1].

С февраля 1994 по январь 1996 г. Константин Титов являлся членом 
Комитета Совета Федерации по делам Федерации, Федеративному договору и 
региональной политике, затем с января 1996 по декабрь 2001 г. губернатор 
Самарской области бессменно возглавлял комитет Совета Федерации по 
бюджету, налоговой политике, финансовому, таможенному, валютному 
регулированию и банковской деятельности [10, с. 4]. Избрание председателем 
бюджетного комитета весьма способствовало укреплению позиций Титова в 
столице, появилась возможность прямого выхода на первых лиц 
правительства и банковской системы страны.

После ухода из «Российского движения демократических реформ», 
связанного с провалом движения на выборах в Государственную Думу 
первого созыва, Титов начинает более тесно сотрудничать с Е. Т. Гайдаром. 
12-13 июня 1994 г. на Учредительном съезде партии «Демократический выбор 
России» он вошел в Политсовет партии.

Однако уже в 1995 г. губернатор Самарской области вошел в 
оргкомитет создаваемого председателем правительства РФ 
В. С. Черномырдиным движения «Наш дом - Россия» и покинул ряды партии 
«Демократический выбор России». В интервью с автором Константин 
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Алексеевич рассказал, что перешел в «НДР», руководствуясь интересами 
региона: «Поговорил с Гайдаром. Он ответил: Конечно, Константин, надо 
переходить туда. Иначе зажмут, и ничего не получишь для области» [7].

Таким образом, к концу 1996 г. результаты работы губернатора 
Самарской области К. А. Титова и его администрации были следующие. К 
1996 г. число приватизированных предприятий составляло 91,2 % от общего 
количества подлежащих приватизации. С началом процесса изменили форму 
собственности 2590 предприятий.

Заметными были преобразования в строительном комплексе. В 1993 - 
1995 гг. было введено в строй 2632 тыс. кв. метров жилья. С 1991 по 1994 гг. 
за счет областного бюджета был достроен госпиталь ветеранов. К 1996 г. 
около 20.000 человек прошли в новом здании необходимый курс лечения, а 
губернатор возглавлял попечительский совет госпиталя [1, с. 255].

К 1996 г. средняя заработная плата в области была одной из самых 
высоких в России, в декабре она достигла 1136 рублей. По сравнению с 
1995 г. численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 
сократилась на 40 %.

Тем не менее, объем промышленного производства в 1996 г. снизился 
по сравнению с 1995 г. в сопоставимых ценах на 3 %. Из-за отсутствия 
федерального финансирования большинства предприятий, прежде всего, 
оборонного комплекса, и инфляции, прибыль в промышленности снизилась на 
25 %, строительстве - на 38 %, транспорте - на 34 % [16, с. 139].

Аграрная реформа не дала ожидаемых результатов. Инфляция, 
неустойчивость производственно-хозяйственных связей, сокращение 
государственного финансирования, снижение покупательской способности 
населения не позволили реализовать возможности созданных хозяйственных 
формирований [26, с. 150].

Таким образом, период работы Титова главой администрации в 1991 - 
1996 гг. можно считать весьма успешным. Константину Алексеевичу и его 
команде удалось перевести экономику региона на «рыночные рельсы», была 
организована деятельность представительной ветви власти - Самарской 
Губернской Думы, был принят важнейший правовой акт - Устав Самарской 
области, развивалась культурная жизнь края. Губернатору удалось установить 
хорошие взаимоотношения с президентом и правительством страны. Все это 
обеспечило ему уверенную победу на выборах губернатора Самарской 
области 1 декабря 1996 г. [4, с.33].
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Незаслуженно забытое имя:
Владимир Иванович Европеус (1866-1931), 

вице-губернатор Пермской губернии (1907-1915), 
действительный статский советник (1913)

Аннотация: Темой исследования является вопрос, почему, фактически выполняя 
функционал Пермского губернатора, имея практический опыт управления огромной 
губернией с мощным экономическим потенциалом, Владимир Иванович Европеус не стал 
кандидатом НОМЕР ОДИН в кадровом резерве МВД на любую вакантную губернаторскую 
должность в России.

Ключевые слова'. Европеус В. И.; губернаторы; вице-губернаторы; Пермская 
губерния.

ПРОЛОГ
В Адрес-календаре1 Пермской губернии на 1908 год2, издаваемом 

ежегодно Пермским губернским статистическим комитетом, а также в 
справочной литературе МВД3 Российской Империи, в разделе о Пермской 
губернии появляется чиновник с редкой для современного российского 
фонетического восприятия фамилией: «Европеус... вице-губернатор, 
коллежский советник...».

В то далекое время губернаторы и их заместители (вице-губернаторы) 
являлись номенклатурой МВД и назначались высочайшим Указом Императора 
по представлению министра внутренних дел. Процедура назначения и отбор 
кандидатур были весьма строгими. У каждого губернатора был один- 
единственный заместитель. Документов, определяющих сроки нахождения в 
должностях, не существовало. «Вице-губернатор» покидал свою должность либо 
одновременно, или почти одновременно с непосредственным начальником, в 
связи с его отставкой, переводом на другую должность или иными вескими 
причинами (болезнь или смерть). Переводы осуществлялись по вертикали вверх 
(повышение в должности) и по горизонтали (перевод на аналогичную должность 
в другой регион). Очень редко кому удавалось надолго задержаться в должности 
на одном месте. Таковым исключением стал герой нашего исследования. Ему 

1 Адресь-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1908 год. Издание 
Пермского Губернского Статистического комитета под редакцией исп. обяз. секретаря 
Комитета А. Н. Скугарева. Пермь : Тип.-Литография Губернского Правления. 1908. Разд. 
III. Учреждения и должностные лица Пермской губернии. - С. 3.

2 Назначение Европеуса В. И. пермским вице-губернатором состоялось 30 июля, а 
его фактическое появление на пермской земле произошло 1 сентября 1907 г. Просто адрес- 
календари и иная справочная литература запаздывали, так как в то время готовились 
довольно длительное время.

3 Министерство Внутренних Дел - МВД Российской Империи, было образовано 
08.09.1802 г. и прекратило своё существование 26.10.1917 г. в связи с революционными 
изменениями в стране. В сферу компетенции МВД входили: государственное управление, 
экономическое развитие, культура и даже религия. Министерству подчинялись все 
гражданские губернаторы, многие военные и генерал-губернаторы, земские и городские 
учреждения местного самоуправления страны.

193



суждено было стать самым стабильным пермским вице-губернатором 
дореволюционного периода и быть «человеком на своем месте». Он служил 
при четырех губернаторах: Болотов А. В. (1905—1909); Лопухин В. А. 
(1909—1911); Кошко И. Ф. (1911-1914); Любич-Ярмолович-Лозина- 
ЛозинскийМ. А. (1914-1917).

ФАМИЛИЯ, ЕЁ КОРНИ
ЕВРОПЕУС Владимир Иванович происходил из старинного дворянского 

рода. Шведские, а не немецкие корни подтверждает и недавно открывшийся 
факт [GENI.COM, всемирный сайт создания онлайн-родословных, 20.08.2020], 
что дедом Владимира Ивановича был швед Иван (Johan Jakob Europaeus) 
Исаакович Европеус (1795-1875). Легендарная личность, врач, получивший 
общее образование в университете (Abo Academi) города Або (в 1229 г. основан 
шведами, в XVII в. стал административным центром Финляндии и стал 
звучать как Турку) и медицинское в Императорской Медико-хирургической 
академии в Санкт-Петербурге.

РОЖДЕНИЕ
Европеус В. И. родился 19 августа 18664 г. в маленьком городке 

Париккала5 Кексгольмского Среднего уезда Выборгской губернии Великого 
княжества Финляндского Российской Империи. Его родители - Иоганн (Иван 
Иванович) и Мария (Ивановна) Европеус6.

УЧЕБА и ВОЕННАЯ СЛУЖБА
Владимир Иванович получил военное образование, окончив в 1887 г. 

Казанское пехотное юнкерское училище, по окончании которого служил в чине 
поручика в 9-м пехотном полку 61-й пехотной резервной бригады 17-го 
армейского пехотного корпуса в г. Новоузенске Самарской губернии. В тридцать 
лет принимает решение уйти с военной службы, поступив на службу земскую.

САМАРСКИЙ ПЕРИОД
С 1895 по 1901 г. Европеус служит в должности земского начальника 4- 

го участка в городе Мелекессе7 Ставропольского уезда, а с 1906 по 1907 г. - 
земским начальником в слободе Покровской (ныне город Тольятти) 
Самарской губернии. Казалось бы, годы в Самарском земстве были 

4 Хотя по данным Книги Памяти жертв политических репрессий в Новосибирской 
области (Вып. 5; Новосибирск : Изд. ООО «К-2», 2018. С. 25), гой рождения Владимира 
Ивановича Европеуса указан 1856-й.

5 В настоящее время финский город Париккала входит в состав провинции Южная 
Карелия губернии Южная Финляндия. Однако, по данным той же Книги Памяти жертв 
политических репрессий в Новосибирской области (Вып. 5. Новосибирск : Изд. ООО «К-2». 
2018. С. 25), местом рождения Владимира Ивановича указан город Новгород.

6 Европеус Мария Ивановна, урожденная Анненкова.
7 Мелекесс с 1972 г. переименован в Димитровград, город в Ульяновской области; 

расстояние от Димитровграда до Ульяновска - 80 км, до Самары - 160 км, до Тольятти, в 
тот период - Ставрополя, -100 км).
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спокойными и хрестоматийно-идиллическими для Европеуса. Однако именно 
в этот период времени Самара среди других регионов Российской Империи 
стала территорией особенно сильных крестьянских волнений и беспорядков с 
погромами, поджогами, убийствами и небывалым влиянием на умы 
эсеровских идей. Покровская слобода, где вспыхнуло восстание, осталась без 
связи с «большой землей». Телеграфные провода были предусмотрительно 
«оборваны восставшими». Тогда Владимиру Ивановичу помогли армейское 
образование и быстрота реакции. Он принимает решение отправить 
«вестового»8 за помощью не в губернский центр - Самару, а напрямую через 
Волгу к соседям в Саратов, ломая рамки всяческих субординаций. Благодаря 
этому восстание было быстро и жестоко подавлено, за что Владимир 
Европеус получил благодарность саратовского губернатора П. А. Столыпина9, 
вскоре (26.04.1906) назначенного министром внутренних дел России.

НАЗНАЧЕНИЕ в ПЕРМЬ
И. А. Столыпин, став в 1906 г. Председателем Совета Министров 

(премьер-министром) Российской Империи, проводит самостоятельную 
кадровую политику, расставляя надежных людей на ключевые должности в 
губерниях. Именно благодаря ему состоялось знакомство Владимира 
Ивановича Европеуса и Ивана Францевича Кошко, который в 1906 г. чуть 
более семи месяцев был вице-губернатором в Самаре, а затем переведен 
губернатором в Пензенскую губернию.

Столыпин рекомендовал Кошко И. Ф. обратить внимание на 
неординарность нашего героя: «Мне ... с очень хорошей стороны известен 
там... земский начальник Европеус, который во время беспорядков держал 
себя отлично и восстановил спокойствие. Покровская слобода лежит против 
Саратова на другой стороне Волги и хотя это другая губерния, но Европеус 
совершенно правильно обратился ко мне за содействием и я помог ему как 
мог». Знакомство Кошко и Европеуса состоялось. Им еще предстояло 
послужить вместе, но пока их дороги разошлись...

В 1907 г., в связи со скоропостижной смертью пермского вице- 
губернатора, действительного статского советника, Коптева Николая 
Ниловича, открылась вакансия. Так, по протекции (в хорошем смысле этого 
слова) премьера Столыпина П. А., Владимир Иванович Европеус был 
назначен вице-губернатором в Пермскую губернию. Назначение состоялось 
30.07.1907 г.

8 Вестовой или посыльный - служащий для срочной доставки информации и (или) 
ответа на неё по делам службы в военном и пожарном деле («ехал с грамотой гонец и 
приехал наконец»),

9 Столыпин Пётр Аркадьевич (род. 02.04.1862 - убит 05.09.1911) - российский 
государственный деятель рубежа XIX-XX вв. Председатель Совета министров 
Российской Империи (08.07.1906-05.09.1911), Статс-секретарь Его Императорского 
Величества (1908), гофмейстер (1906), действительный статский советник (1904), 
гродненский (1902-1903) и саратовский (1903-1906) губернатор, министр внутренних дел 
(с 26.04.1906 г.), ас 08.07.1906г., одновременно и Предсовмина Российской Империи.
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ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД (начало службы)
«1 сентября 1907 года в Пермь приехал новый Пермский вице- 

губернатор В. И. Европеус, бывший земский начальник Новоузенского уезда 
Самарской губернии...» - писали «Пермские губернские ведомости». В Перми 
Европеусы поселились на съёмной квартире, расположенной на втором этаже 
Доходного дома купца А. Е. Попова, торговавшего железом, сталью, чугуном, 
скобяными изделиями на углу Екатерининской (№ 66) и Сибирской (№ 12), 
через дорогу наискосок от Дома губернатора.

Канцелярия губернатора находилась кварталом выше, на углу 
Сибирской и Вознесенской (Луначарского), поэтому на службу он зачастую 
ходил пешком. Следует заметить, что у высокопоставленных 
государственных чиновников не было своего личного жилья во всех «городах 
и весях» несения ими государевой службы. Жить в съёмном жилье считалось 
делом обычным. Исключением были губернаторы. Для них в «столицах» 
субъектов Империи было отстроено казённое жильё - Дом губернатора.

Второе упоминание о Европеусе в пермской прессе относится к 28 
сентября 1907 г. Пермь навестил министр торговли и промышленности10 
Российской Империи Д. А. Философов11. Визиты министров, что тогда, что в 
наше время - дело для местных властей весьма хлопотное. Тогда Европеусу 
пришлось «попотеть» в буквальном смысле этого слова. Дело в том, что «в 
ночь на вторник 25 сентября 1907 года губернатор Болотов12 почувствовал 
ухудшение от боли в ухе и не смог присутствовать на совещании с 
министром и весь день провел в постели». Принимал высокого гостя из 
столицы Владимир Иванович. В итоге, удовлетворенный визитом в 
провинцию, министр в тот же день «с почтовым поездом в 9.14 вечера выехал 
в Петербург»... Кроме министра торговли Пермскую губернию посещали: 
военный министр Сухомлинов В. А. 19.03.1910 г. с инспекцией 
Мотовилихинского пушечного завода, Премьер-министр Правительства

10 Министерство торговли и промышленности (МТиП) Российской Империи - 
центральное государственное ведомство России по надзору за частной 
промышленностью и торговлей, управлению казённой промышленностью и проведению 
правительственной рабочей политики. Было образовано 27.10.1905 г. и прекратило своё 
существование 26.10.1017 г. в связи с революционными изменениями в стране.

11 Философов Дмитрий Александрович (род. 30.01.1861 --ум. 06.12.1907) - крупный 
чиновник и государственный деятель Российской Империи. Шталмейстер (изначально - 
главный конюший, заведующий царскими конюшнями; в XIX в. чин потерял свой 
первоначальный смысл и стал означать один из высших придворных чинов) Двора Его 
Императорского Величества (06.12.1905), государственный контролёр России (1905- 
1906), член Госсовета и министр промышленности и торговли Российской Империи с 
27.07.1906 по 06.12.1907 гг. Кавалер ордена Святой Анны.

12 Болотов Александр Владимирович (род. 03.10.1866 - ум. 26.04.1938) - 
потомственный дворянин Тульской губернии, действительный статский советник и 
камергер (придворная должность и почётное придворное звание в Российской Империи с 
1809 по 1917 гг.), пермский губернатор (1905-1909). После отставки по состоянию 
здоровья с поста пермского губернатора более высоких постов не занимал. Революцию 
1917 г. не принял и покинул Россию. В эмиграции принял монашество под именем 
схимонаха Амвросия. Перед смертью жил в монастыре Святого Пантелеймона на Афоне.
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Столыпин П. А. 07.09.1910 г. в сопровождении главноуправляющего 
землеустройством и земледелием Кривошеина А. В.13 14 с целью увидеть 
кустарную и сельскохозяйственную выставку, организованную Пермским 
земством. Везде мы видим участие героя нашего исследования в программах 
пребывания высоких гостей на пермской земле. Необходимо отметить, что 
Европеус не комплексовал и не испытывал сколько-нибудь неудобств, 
общаясь по службе с лицами, более высокими по чинам и должностям, чем он, 

~ 14это касается и членов царской семьи .
По документам прослеживается, что Европеус, начиная со 2-го месяца 

своего вице-губернаторства в Перми, постоянно берет на себя «штурвал» 
управления губернией. С октября 1907 по декабрь 1909 г. губернатор Болотов 
четыре раза уходил «на больничный», оставляя управление делами в губернии 
Европеусу. 31 декабря 1909 г. Высочайшим Указом Государя Императора 
Болотов Александр Владимирович был уволен со службы «по состоянию 
здоровья» и уже 3 января 1910 г. покинул Пермь. Вновь назначенный губернатор 
Лопухин прибыл к месту исполнения обязанностей лишь 17 марта, то есть через 
2,5 месяца. «Также Европеус приличный по времени срок «исполнял обязанности 
(губернатора) в промежутке между Лопухиным и мною» (1911 год) - так 
шутливо описал тот период времени И. Ф. Кошко в своих пермских мемуарах...

ПЕРМСКИМ ПЕРИОД (служба с Кошко И. Ф., коллеги, сподвижники)
26 марта 1911 г. Владимир Иванович встречает на железнодорожном 

вокзале нового губернатора Пермской губернии. Из мемуаров пермского 
периода И. Ф. Кошко: «3 часа 14 минут дня, Владимир Иванович был ещё 
совсем молодым человеком, на мой взгляд — едва ли ему минуло 40 лет». В 
действительности В. И. Европеусу было 44 года, и он уже успел послужить с 
двумя губернаторами в одной губернии. Судя по доброжелательному и 
деликатному тону, в котором описаны в воспоминаниях вице-губернатор и его 
семья, видно, что губернатора и его заместителя связывали не только сугубо 
служебные, но и дружеские отношения.

13 Кривошеин Александр Васильевич (1857-1921) - российский государственный 
деятель. Окончил юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского 
университета со степенью кандидата прав. Гофмейстер (1909), статс-секретарь (1910), 
действительный тайный советник. Главноуправляющий землеустройством и земледелием 
Империи (1908-1915). Член Госсовета. Кавалер орденов: Святого Благоверного князя 
Александра Невского (1915), Белого орла (1913), Святого равноапостольного князя 
Владимира 2-й степени (1912), Святой Анны 1-й степени (1908), а также трёх орденов 
Святого Станислава (1889, 1891,1906). Революцию не принял. Занимался активной 
антибольшевистской деятельностью. Председатель правительства Юга России (1920), 
затем уехал в Константинополь, а потом в Париж и Берлин, где и тихо скончался. 
Похоронен на русском кладбище Гегель под Берлином.

14 Речь идёт о визите в Пермскую губернию с12 по 19 июля 1914 г. Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны и принцессы Виктории фон Баттенберг (родных старших сестёр 
Императрицы Александры Фёдоровны) с дочерью Луизой (Луиза Александра Мария Ирена 
Баттенберг (1889-1965), будущей королевы Швеции (1950-1965) под именем Луизы 
Маунтбеттен, второй супруги короля Густава VI Адольфа).
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В своих мемуарах Кошко искренне, например, удивляется, откуда у 
Европеуса, выросшего в строгости и умеренности, граничащими с бедностью, 
сформировались «такие дорогие вкусы, точно у какого-то магната» или 
тому, что «если в ком и видел таланты и перспективы вице-губернатор, то 
возносил того до небес, хлопотал, продвигал по службе, а если в ком 
разочаровывался, то не знал и меры осуждения». Такой уж он был человек и 
к нему тянулись люди.

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД (потрясения начались)
В период «великих потрясений», с 1901 по 1911 гг., быть в России 

губернатором, вице-губернатором, чиновником губернской канцелярии, 
прокурором, полицмейстером, земским начальником было опасно. Империю 
захлестнула волна терроризма, особенно центральные её губернии. За это 
время жертвами террора стали почти 17 тысяч человек, среди которых почти 
половина - «государевы» люди. На Урале было относительно спокойно. 
Политического терроризма здесь не было.

Революционные «настроения», начавшиеся в Петербурге, Москве, 
Самаре и Пензе в 1905-м, почти синхронно докатились до Пермской 
губернии, но вылились в кровавый бунт в самом начале Первой мировой 
войны. Европеусу трижды (1907, 1908, 1914 гг.) пришлось применять свой 
«самарско-покровский» опыт: разговаривать с политическими оппонентами - 
бунтующими массами «с позиции силы».

1907-й год. Известный пермский «романтик» - экспроприатор 
Александр Лбов15, неожиданно «ставший» революционером, создал 
партизанский отряд, который усиленно боролся с царским режимом. 
Успешные действия отряда Лбова - «Робин Гуда» были обусловлены 
поддержкой крестьян. В. И. Европеус принял самое активное участие в 
подавлении выступлений отряда Лбова и аресте братьев Ивана и Алексея 
Давыдовых, руководивших анархистской бандой в Соликамском уезде.

1908-й год, 22 августа. Европеус телеграфирует министру внутренних 
дел Столыпину И. А.: «21 августа в 7 часов вечера в Добрянском заводе... 
задержаны главарь разбойной шайки Алексей Давыдов, соучастники его 
Мичурин, Чудинов. Иван Давыдов был смертельно ранен и вскоре умер. 
Военно-окружной суд привлек в качестве обвиняемых около 50 человек. 14 
сентября выездная сессия Казанского военного суда в Перми объявила 
приговор: Алексей Давыдов и его боевые товарищи Степан Безгодов, Петр 
Чудинов, Александр Бубнов, Василий Семов были приговорены к лишению всех 
прав состояния и смертной казни через повешение»...

1914-й год, 20 июля. Волнения рабочих в Лысьвенском заводе. Все 
начиналось мирно. У заводской конторы собрались мобилизованные на фронт 
в связи с объявлением Первой мировой войны рабочие с требованием выдать 
зарплату вперед за две недели. Рабочие ждали. Напряжение росло...

15 Лбов Александр Михайлович (11.03.1876-02.05.1908), он же «Длинный», он же 
«Семён Лещ», известный пермский экспроприатор (не идейный революционер, ни в одну из 
партий он так и не вступил) времен Первой русской революции.
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Помощник пристава Василий Киселёв случайно выстрелил в толпу из 
револьвера. Это стало сигналом к бунту для недовольных. Они стали 
действовать: обрезали провода телефона и телеграфа, стали жечь 
заводоуправление, разгромили пожарную часть, убили Киселева. 
Выпрыгнувшего из окна горящего здания и попытавшегося убежать 
управляющего заводом А. И. Онуфровича толпа зверски забила...

Оперативно прибывшие из Екатеринбурга войска под руководством 
В. И. Европеуса быстро и эффективно навели порядок, и волнения были 
ликвидированы: «Около трёхсот человек арестовали, более сотни отправили 
в Пермь в кандалах»...

Иван Францевич Кошко писал: «В. И. Европеус, отлично и скоро 
ориентировался во всяком новом деле, нравящуюся работу делал прямо 
превосходно», «человек... по службе очень способный, инициативный, 
энергичный», но «повседневная бумажная шаблонная работа не вызывала у него 
энтузиазма... » и он «вёл её несколько небрежно»... Заметим, что к 1914 г. Урал 
уже сформировался, как «опорный край державы», а стратегическое значение 
Перми, находящейся на водной артерии - реке Каме и соединённой уже в 
1909 г. прямым железнодорожным сообщением с Екатеринбургом, было 
неоспоримым. В этом немалая заслуга вице-губернатора.

Вице-губернатор Европеус курировал вопросы развития и модернизации 
металлургии на Кыновском, Лысьвенском, Нытвенском, Очерском и 
Мотовилихинском заводах; строительства Камского железнодорожного моста 
и Пермь-Екатеринбургской железной дороги; занимался деятельной 
поддержкой мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов в 
губернии, их электрификации и водоснабжения и осуществлял много других 
дел и начинаний (в частности, развитие синематографов в губернии). 
Пермское земство после отставки В. И. Европеуса выразило ему 
благодарность за организацию защиты земств от пожаров.

После внезапной и скорой отставки Кошко И. Ф. в августе 1914 г., уже 4 
сентября 1914 г. в Пермь прибыл новый губернатор Михаил Александрович 
Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский. С ним Владимир Иванович и 
завершает свой «пермский период» госслужбы, тщательнейшим образом 
введя нового губернатора в курс всех важнейших дел и событий. В первой 
декаде января 1915 г. Европеус ещё был в Перми. Точная дата, когда 
Владимир Иванович покинул Пермь, пока неизвестна. Есть версия, что в июне 
1915 г. Европеус на пароходе отправился в Астрахань.

АСТРАХАНЬ (самый короткий и непонятный период)
В 1915 г. В. И. Европеус назначен астраханским вице-губернатором, сменив 

там своего пермского преемника Максимова Николая Николаевича. Кроме 
основных обязанностей, Владимир Иванович исполнял обязанности члена 
Комитета Великой Княгини Татьяны Николаевны16 об оказании помощи 

16 Великой Княгини Татьяны Николаевны (1897-1918) - Татьяна Николаевна 
(Романова), Великая княжна, вторая дочь Императора Николая II и Императрицы 
Александры Фёдоровны.
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пострадавшим от военных действий Первой мировой войны. Действительный 
статский советник В. И. Европеус 1 марта 1916 г. покинул пост астраханского 
вице-губернатора, 5 марта отбыл из Астрахани и вскоре поступил заведующим 
бюро Съезда уральских горнопромышленников. Заметим, что у уральцев к этому 
времени появился и окреп сильный конкурент - Союз горнопромышленников 
Юга России. Поэтому Европеус прибыл туда на своеобразное «усиление». Кроме 
того, Съезд решил создать постоянно действующий орган горнопромышленников 
Урала с целью представительства горнопромышленников во всех 
правительственных и общественных организациях, имевших отношение к 
уральской промышленности, которым логично бы являлось Екатеринбургское 
бюро Совещания горнопромышленников Урала с местом постоянной дислокации 
в Петрограде (ул. Большая Морская, 29).

ПЕТРОГРАД - ЕКАТЕРИНБУРГ (1916-1918)
Март 1917 г. - Владимир Европеус, возглавил созданный Временным 

Правительством (постоянно действующий) Временный комитет Уральского 
горнозаводского района, не меняя места дислокации. Итак, накануне 
октябрьских событий 1917 г. Европеусы были в Петрограде.

Далее, в марте-апреле 1918 г. следы Европеусов обозначились в 
Екатеринбурге. Вот факты17, свидетельствующие об этом. 9 марта 1918 г., 
некто И. Абрамович [скорее всего, это адвокат] «получает право на свидание с 
Европеусом В. И.» в екатеринбургском «П,ентрале». На следующий день, 10 
марта 1918 г., некто Блохин пишет письмо Председателю Уралсовета «о 
недопустимости содержания Европеуса В. И. в одной камере с 
уголовниками...». 12 марта 1918 г. Вера Арсеньевна Европеус пишет 
прошение на свидание с мужем, мотивируя это слабостью его здоровья и 
необходимостью горячего питания. Свидание назначают только на 23 
апреля... Что было дальше? Неизвестно.

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Более чем на 10 лет Владимир Иванович Европеус теряется из виду. Он 

с семьей не эмигрировал, семья переехала из Екатеринбурга в Новосибирск. 
Вероятно, он принял новую власть как неизбежность и пытался быть ей 
полезным. Проходят революция, гражданская война, уже создан Советский 
Союз, период НЭПа18 сменился эпохой Великой индустриализации Страны 
Советов. До периода массовых репрессий было еще далеко, но начинались 
массовые, так называемые «чистки» в партийных и хозяйственных рядах.

По мнению тольяттинских архивистов, «В. И. Европеус в 1929 г. был 
арестован в Новосибирске и заключен в тюрьму. В июле 1931 г. он все еще 

17 ГАСО (Ггосударственный архив Свердловской области, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 12)-Р-2101, Истпарт, on. 1, д. 189, л. 34, 35, 35 (об.), 36, 36(об.), 38,52;

18 НЭП - новая экономическая политика, сокращенно НЭП, проводимая в Советской 
России и СССР с 1921 по 1929 гг. XX в. Была принята 14 марта 1921 г. X съездом РКП (б), 
сменив политику «военного коммунизма».
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находился в Новосибирской тюрьме...». Наши поиски позволили дополнить 
тольяттинских коллег. На самом деле арест инспектора «Сибсельбанка» 
Европеуса В. И., проживающего в Новосибирске, произошёл 17.01.1930 г. по 
обвинению во вредительстве в сфере кредитования населения по статье 58-7 
УК РСФСР. Постановлением коллегии ОГПУ от 28.06.1931 г. он был 
приговорён к пяти годам ссылки в Сибирь «без права переписки». Владимир 
Иванович был реабилитирован 08.01.1997 г.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Владимир Иванович Европеус являлся весьма незаурядным чиновником 

того далекого от нас времени, руководителем «столыпинского призыва». К 
большому сожалению, о нем ничтожно мало написано. Архивы почти не 
сохранили его фотографического изображения, кроме одного снимка, 
хранящегося в ГАПКе19 и подписанного «В. И. Европеус».

Все встало на свои места поздней осенью 2007 г. В издательстве 
«Уральский рабочий» увидела свет книга И. Ф. Кошко «Воспоминания 
губернатора. Пермь (1911-1914)». Мемуары губернатора, касающиеся его 
«пермского периода», были изданы впервые, они продолжили и дополнили 
его воспоминания о службе в Новгородской, Самарской и Пензенской 
губерниях, опубликованные еще в 1916 г. в Петрограде.

Текст мемуаров и редкие, даже уникальные снимки были любезно 
предоставлены правнуком Ивана Францевича - де Кошко Дмитрием 
Борисовичем20. Это позволило открыть нам целую галерею реальных образов 
многих государственных и политических деятелей той эпохи. Среди них - 
пермский вице-губернатор Европеус. Опубликованный на страницах книжной 
новинки коллективный снимок участников встречи - Фото Виктории фон 
Баттенберг, старшей сестры Императрицы Александры Федоровны в липовом 
саду Дома губернатора в Перми, датированный 19 июля 1914 г., все поставил на 
свои места - мы увидели изображения Владимира Ивановича и его жены Веры 
Арсеньевны. В оригинале все пояснительные надписи карандашом на обороте 
фото «кто есть кто» были сделаны при жизни самим Иваном Францевичем.

На наш взгляд, не могло быть так, что в России Европеусы бесследно 
канули в лету. Все равно, потомки рода есть, они просто в свое время сменили 
фамилию, чтобы сохранить жизнь. Несмотря на то, что носители этой 
фамилии встречаются сейчас только в Финляндии (по крайней мере, нам 
известны семь человек, и самый знаменитый из них спортсмен - футболист 
ФК «Хостерт»21 22 Джо ел Европеус?2) это для нас не преграда. Значит, впереди 
нас ждут встречи и открытия...

19 Государственный архив Пермского края.
20 де Кошко Дмитрий Борисович (род. 1951) - французский журналист и 

общественный деятель, парижанин в третьем поколении.
21 «УСХостерт» (USHostert), футбольный клуб из Люксембурга, основанный в 1946 г. 

(74 года). Домашние матчи проводит на стадионе «ЙосБеккер», вмещающем 1500 зрителей.
22 Европеус Джоел (род. 10 июня 2001 г.) - финский спортсмен, полузащитник 

футбольного клуба «УСХостерт».
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Гарифзянов Р. Р. (г. Троицк Челябинской обл.)

И. А. Тихомиров (1852-1928 гг.): жизнь и деятельность на Урале

Аннотация: Данная статья посвящена историку и педагогу И. А. Тихомирову, 
который большую часть своей жизни возглавлял учебные заведения на Урале. Однако, его 
имя было практически забыто и вымарано из памяти Урала и России в целом. Тем не 
менее, И. А. Тихомиров оставил после себя довольно большое научное наследие, причем в 
разных сферах. Но он не был простым учителем. Его управленческий талант верно 
определял вектор развития всех учебных заведений, директором которых его назначали.

Ключевые слова: И. А. Тихомиров, г. Троицк, Южный Урал, Оренбургская 
губерния, Троицкая гимназия.

Иван Александрович Тихомиров - выходец из обычной семьи, выпускник 
Санкт-Петербургского историко-филологического института, преподаватель 
древних языков и истории, директор различного рода учебных заведений, 
действительный статский советник, писатель, исследователь русских летописей.

Уроженец Пензенской губернии, И. А. Тихомиров [17, с. 133] был 
известен далеко за пределами своей малой родины. Его разносторонние научные 
изыскания привлекли внимание многих исследователей того времени. По 
мнению В. Я. Рушанина, Тихомиров пользовался значительным авторитетом в 
научно-педагогической среде [15, с. 6]. Так, после окончания историко- 
филологического института в Санкт-Петербурге в 1874 г. И. А. Тихомирова 
распределяют в Ревельскую Александровскую гимназию. Он стал учителем 
древних языков и истории. Стоит отметить, что из всех выпускников только он 
получил такую специальность [14, с. 107-109].

В январе 1878 г. И. А. Тихомиров перешел на должность преподавателя 
латинского языка и истории в Императорскую Николаевскую Царскосельскую 
гимназию, где он преподавал до октября 1885 г.

Осень 1885 г. принесет в жизнь молодого педагога совершенно 
неожиданные и кардинальные изменения. Учебный год только начался, а 
Тихомиров собирал вещи, чтобы отправиться к месту нового назначения - 
за две тысячи верст, на Южный Урал, в мужскую прогимназию в 
Стерлитамаке [15, с. 117].

Стерлитамакская прогимназия являлась неполным средним учебным 
заведением, т.е. по статусу была ниже гимназии. Но И. А. Тихомиров все же 
назначался ее руководителем. В прогимназии инспектор пользовался всеми 
правами директора. В эту должность Тихомиров вступил в крайне тяжелое 
для прогимназии время. В ее финансировании было множество недоимок. 
Денег постоянно не хватало, имелся солидный долг, который Тихомиров 
пытался реструктуризировать, но это не помогло [15, с. 122].

В июне 1887 г. министр народного просвещения И. Д. Делянов доносил 
императору, что им «сделано соображение о возможности закрытия или 
преобразования гимназий, смотря по местным условиям и средствам, на них 
отпускаемым» [14, с. 642]. По Положению 1872 г., Министерство народного 
просвещения вместо прогимназий стало насаждать городские училища. 
Реорганизации подверглась, в итоге, и Стерлитамакская прогимназия. Это 
было весьма болезненно для педагогического коллектива [15, с. 125].
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Да, Тихомиров действительно добросовестно и с полной самоотдачей 
приступил к «наведению порядка» на своем новом рабочем месте. Это 
подтверждают и данные архива. Донесение И. Д. Делянову (на тот момент 
министр народного просвещения - Р. Г.) от 31 октября 1986 г.: «... имею честь 
донести Вашему Высокопревосходительству, что согласиться на занятие 
должности директора Владивостокской прогимназии Тихомиров считает для 
себя не возможным. Что же касается до педагогических и нравственных 
качеств г. Тихомирова, то он был мне известен, как отличный, честный и 
вполне преданный своему делу преподаватель истории в Императорской 
Николаевской Царскосельской гимназии, и в настоящее время, будучи 
инспектором Стерлитамакской прогимназии, заботится о ее нуждах и 
прилагает все старания, чтобы привести ее в должный порядок ...» [9, л. 415].

По-настоящему важным является тот факт, что Тихомирова, 
оказывается, хотели перевести на пост директора Владивостокской 
прогимназии. Об этом ранее не упоминалось ни в одном источнике, и даже 
«биограф» И. А. Тихомирова - В. Я. Рушании не говорит об этом ни слова.

За этот период Тихомирова не обходили стороной новые чины и 
награды. Именно в Стерлитамаке он стал статским советником, а в декабре 
1887 г. был награжден орденом Святого Станислава 2-й степени. В это время 
были также опубликованы три его статьи в Журнале Министерства народного 
просвещения [15, с. 126-127].

Через год судьба Тихомирова сделает очередной неожиданный поворот 
- 1 июля 1888 г. он будет направлен в город Троицк Оренбургской губернии, 
где возглавит классическую мужскую гимназию.

В 36 лет молодой исследователь был назначен директором Троицкой 
мужской гимназии в г. Троицк Оренбургской губернии. Его прибытие 
состоялось 26 апреля 1888 г. Почти 20 лет (с 1888 по 1906 гг.) Тихомиров 
возглавлял Троицкую мужскую гимназию - первое среднее учебное заведение 
на Южном Урале. По мнению местных краеведов, именно этот период, 
связанный со временем работы в ней пятого директора - И. А. Тихомирова, 
является одной из ярких страниц истории гимназии [3, с. 304].

Дела в Троицкой гимназии шли неплохо, и тут не требовался 
антикризисный управленец, как в Стерлитамакской, поэтому уже в первые годы 
своей работы в Троицке И. А. Тихомиров начинает бурную деятельность. Так, 
он решает насущный вопрос о денежном содержании гимназии г. Троицка. 
Вообще, к этому времени на Урале было только четыре гимназии - в Перми, 
Оренбурге, Уфе и Екатеринбурге [18, с. 137-139]. И характерно, что среди этих 
городов самые крупные взносы на содержание гимназии делали именно жители 
Троицка (ежегодно по 5000 руб.) [5, с. 119]. Хотя и вставал вопрос об их отмене 
[8, л. 13, 18]. Несмотря на то, что городу было это невыгодно, И. А. Тихомиров 
все равно принимает справедливое решение. Именно за справедливость и 
бескомпромиссность он был так уважаем в педагогической среде.

Следующее, чем занялся И. А. Тихомиров - это расширение 
материальной базы и строительство. В результате, был расширен пансион 
путем возведения пристроя. На это было израсходовано 5434 руб. Отдельно, в 
1892 - 1893 гг., была построена больница стоимостью 4204 руб. [5, с. 133].
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Еще одним и достаточно важным аспектом в деятельности Тихомирова 
стала сфера материальной поддержки учеников. Целью этого было - дать 
возможность учащимся из небогатых семей продолжать образование. Так, 
хлопотами Тихомирова, была учреждена 21 стипендия. Такого не было даже в 
гимназиях губернских городов [4, с. 65-66]. Помимо этого, были учреждены 
разовые стипендии: императора Александра I - 400 руб., Александра II - 600 
руб., Александра III, императрицы Марии Федоровны - 600 руб., Троицкого 
общественного собрания - 950 руб. и стипендия имени потомственного 
почетного гражданина Пупышева, стараниями которого, как было сказано 
ранее, и была построена эта гимназия - 1200 руб. [1, с. 105]. Мне кажется, все 
это неспроста. И. А. Тихомиров сам был выходцем из обыкновенной и 
небогатой семьи. Вероятно, он хорошо помнил о своем материальном 
положении в студенческие годы.

Действительно, И. А. Тихомиров делал все возможное для 
«возвышения успешности учеников, улучшения их материального 
положения и развития в них патриотического и религиозного чувства, 
эстетического вкуса, сохранения и развития их здоровья, поддержания в 
них добронравия» [4, с. 49]. Именно поэтому Тихомиров выделяется на 
фоне других директоров, а местные краеведы и историки называют его 
«нетипичным» представителем на этой должности.

Тихомиров также всячески старался улучшить и литературно-культурную 
базу учеников. Им были сделаны достаточно серьезные вложения в библиотеку 
гимназии. Было закуплено огромное количество книг, в том числе была сделана 
подписка на многие периодические издания. Для учеников начали 
организовывать различные культурные программы: вечера поэзии, театральные 
постановки, хоровое пение, в общем, происходило полное погружение учеников 
в культурную среду просвещенной России [15, с. 153-156].

Следует отметить и то, что Тихомиров, помимо научной и 
педагогической деятельности, вел достаточно активную общественную жизнь. 
Он трижды избирался почетным мировым судьей [10, л. 113].

01.01.1900 г. за безупречную службу Тихомиров был пожалован чином 
действительного статского советника, а 01.01.1903 г. получил орден Св. 
Станислава 1-й степени, до этого он уже имел 2-ю и 3-ю степени этого ордена. 
Тихомиров был также награжден орденами Св. Владимира 3-й и 4-й степеней 
(последняя давала дворянство), Св. Анны 2-й и 3-й степеней; серебряной 
медалью в память царствования императора Александра III и темно-бронзовой 
медалью за труды по первой всеобщей переписи населения [4, с. 67-68].

Ничего не предвещало беды, но, в связи с революционными веяниями, 
менялась обстановка в гимназии и в стране в целом. В гимназии имелись 
нелегальная библиотека «Коммуна», свой рукописный журнал «Бродяга» и даже 
нелегальный кружок, возглавляемый учителем математики П. А. Голубевым [15, 
с. 197]. В этом плане Троицкая гимназия превратилась в неблагонадежную. В 
связи с этим было проведено полномасштабное расследование для выявления 
корреляции между революционной деятельностью бывших выпускников 
гимназии и их воспитанием в ней [7, л. 4].
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Наступил 1904 год, Тихомирова тепло поздравили с тридцатилетием 
педагогической деятельности. В честь этого Тихомирову назначают 
единовременное пособие по выслуге 30-летнего срока [12, л. 77]. Но в январе 
начинается война с Японией, в середине года был убит министр внутренних 
дел В. К. Плеве, а осенью в стране начинается мощное общественное 
движение, которое захватывает в свои ряды молодежь. Волнения охватили и 
учебные заведения Троицка [15, с. 199].

31 мая 1906 г. на заседании педагогического совета выпускникам 
Троицкой мужской гимназии торжественно вручали аттестаты зрелости. 
Практически все выпускники явились одетыми не по форме, а в ситцевых 
блузках, и вели себя развязно. Получив аттестаты, они удалились. Спустя 
полчаса они вернулись и вызвали Тихомирова с заседания педсовета в 
коридор. Здесь один из учеников нанес своему директору оскорбление, 
ударив его по щеке. К такому непочтительному отношению И. А. Тихомиров 
был не готов. Он подает в отставку [15, с. 200-201].

Отставка длилась почти два года. За это время Тихомиров понял, что он 
не может жить без каждодневной педагогической деятельности, да и замену 
такому опытному и авторитетному специалисту было найти крайне 
проблематично. 1 августа 1908 г. он приступил к обязанностям председателя 
педагогического совета Троицкой женской гимназии.

Именно в этот период (1908-1912 гг.) И. А. Тихомиров напишет 
большую часть своих статей по педагогике, которые не утратили своей 
актуальности и сегодня. За время его руководства библиотека гимназии стала 
самой большой в губернии [11, л. 4].

И. А. Тихомиров сыграл важную роль в строительстве и развитии 
гимназии, хоть и не так долго занимал директорский пост. Спустя четыре года 
его переведут в Екатеринбург на должность директора Учительского 
института [15, с. 205-206].

В. Я. Рушании так характеризует Учительский институт: «Институт 
находился в каменном трехэтажном здании, арендованном у британского 
подданного В. Е. Ятеса на шесть лет до августа 1918 г. за 3600 руб. в год. В 
верхнем этаже помещался собственно институт, в среднем - городское училище 
при нем и в нижнем - полуподвальном - квартиры служителей» [16, с. 132].

Хозяйственные дела и обустройство помещения отнимали достаточное 
количество времени. На заседании педагогического совета института 31 
октября 1912 г. был поставлен вопрос о постройке собственного здания. Но 
этому было не суждено сбыться. Из-за войны во многих городах Урала возник 
дефицит площадей: ряд помещений в учебных заведениях был использован 
под лазареты, призывные пункты, казармы. В 1915 г. в здании 
Екатеринбургского учительского совета разместились воинские части, а 
учащимся пришлось перебраться в съемные помещения [16, с. 126-127].

В связи с разгоревшейся гражданской войной Тихомирову пришлось 
нелегко. Он не был к этому готов. Институт то закрывали, то открывали 
снова, пока город окончательно не захватили большевики. После этого 
Тихомиров отправляется в свой, ставший родным, Троицк.
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Таким образом, последние годы (1917-1919 гг.) педагогической и 
административной деятельности И. А. Тихомирова стали для него самыми 
тяжелыми. Он столкнулся с хозяйственной разрухой и отсутствием самого 
необходимого для поддержания нормального учебного процесса: 
отопления, освещения, учебников, учебных пособий и т. д. [16, с. 137]. 
Эмоционально он был крайне подавлен. Расстрел царской семьи произвел 
на него неизгладимое, удручающее впечатление. Он думал, что это конец. 
Но все худшее было еще впереди.

Троицк, в который он вернулся, вскоре был занят сторонниками 
красного движения. Тихомирову, как «буржуазному элементу», было 
нелегко. Вдобавок, погибает его старший сын Александр - офицер белой 
армии. Средний сын - Сергей - покинул Россию с остатками 10-ого 
Оренбургского казачьего полка. Его друзей и коллег ежедневно 
арестовывали. Некоторые бежали из страны. Летом 1922 г. в Москве 
закрылись ученые сообщества, с которыми Тихомиров был связан всю 
жизнь: Археологическое, Московское историческое, старейшее Московское 
общество истории и древностей при Московском университете. Теперь 
Тихомиров был окончательно изолирован и подавлен [15, с. 250-252].

Голод усугубил положение Тихомирова. Голод Урала был в разы 
сильнее известного всем в Поволжье. Люди вымирали. Тихомиров, 
оставленный без пенсии и выплат по выслуге лет, распрощался со всем 
своим имуществом, чтобы спасти себя и свою семью.

Благо, что у Тихомировых еще сохранялось свое имение, где велось 
подсобное хозяйство. Жизнь потихоньку начала налаживаться. Была живность, 
сад. Но из-за нового указа, хозяйство Тихомирова было взято под опеку 
государством, и он, фактически, перестал быть его владельцем [15, с. 260-265]. И 
в свои 74 года Тихомиров был вынужден начать, по словам В. Я. Рушанина, 
«хождение по мукам». Он пишет письма в Центральную комиссию по 
улучшению быта ученых при Совнаркоме - ЦЕКУБУ. Это не помогло, как и 
многие другие письма, например, в Академию наук [15, с. 265-270].

12 марта 1928 г. Иван Александрович Тихомиров скончался. На 
следующее утро у него родился внук (у дочери Лизы), которого назвали в 
честь деда. В скором времени арестуют его сына Сергея и зятя 
И. А. Бакгофа. Так и растворилось семейство Тихомировых во время 
советской власти [15, с. 274].

Однако, И. А. Тихомиров оставил после себя довольно большое 
научное наследие, причем в разных сферах. Действительно, интересы 
И. А. Тихомирова были обширными. Он проявил себя во многих 
направлениях: картография, историческая география, краеведение, 
языкознание, рецензирование. В некоторых - очень успешно. Образование 
в царской России подверглось в большом объеме критике Тихомирова.

Наибольший вклад внес И. А. Тихомиров в изучение русских, и не 
только, летописей. Еще в 1890-е гг. Тихомирова считали признанным 
историком русского летописания. Его учитель, академик К. Н. Бестужев- 
Рюмин в 1896 г. в статье «Летописи», опубликованной в 
энциклопедическом словаре Брокауза и Ефрона, четыре раза упоминает 
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И. А. Тихомирова и ссылается на пять его публикаций. Символичным 
является то, что очень часто можно было встретить их статьи в одном 
выпуске Журнала Министерства народного просвещения, идущие друг за 
другом. Как будто ученик шел по стопам своего учителя. К началу XX в. 
Тихомиров снискал уже всероссийскую известность. Самая знаменитая 
дореволюционная энциклопедия в 1901 г. определяет И. А. Тихомирова как 
писателя, «который посвятил себя изучению русских летописей, главным 
образом, со стороны их состава» [20, с. 292]. В Большой энциклопедии 
С. Н. Южакова (1903 г.) он указан как «исследователь русских летописей» 
[2, с. 447]. Академик А. Н. Пыпин (1897 г.) в первом томе своего 
фундаментального труда «История русской литературы» указал на 
И. А. Тихомирова как на одного из ведущих специалистов по изучению 
древней письменности, летописей в России [6, с. 302, 308-309]. Стоит 
вспомнить и рецензию А. А. Шахматова, который достаточно высоко 
отзывался о Тихомирове и считал его надеждой исторической науки в сфере 
летописания [19, с. 134].

Поговорив о И. А. Тихомирове как об исследователе, не стоит 
забывать о нем как о педагоге и организаторе образования на Урале. 
Выходец из обычной семьи, ставший дворянином и отдавший всю свою 
жизнь добросовестной службе царю и своему отечеству. За это он и 
поплатился. Он не был простым учителем. Его управленческие таланты 
верно определяли вектор развития всех учебных заведений, директором 
которых его назначали. Он делал все, что от него требовалось и даже 
больше. В юности, впитав в себя культуру и атмосферу столицы, он 
пытался внедрить ее и на Урале. Это происходило путем проведения 
различных культурных вечеров и ежегодного пополнения библиотеки. А 
его по-настоящему отцовская забота об учениках из небогатых семей была 
выше всяких похвал.

За все хлопоты и настоящий профессионализм в педагогической 
деятельности И. А. Тихомиров был очень уважаем в городе и к его словам 
прислушивались. В Троицке, где он проработал дольше всего, его стараниями 
менялась не только гимназия, но и город в целом. Так, по инициативе 
Тихомирова, был построен Троицкий городской парк культуры и отдыха. Тем 
не менее, до относительно недавнего времени, в г. Троицке не было ни одного 
упоминания об этом удивительном и незаурядном человеке.

В заключение хочется сказать, что И. А. Тихомиров поистине 
является своего рода неординарной личностью. Он не совершал великих 
открытий, не создавал инновационных изобретений, не громил 
неприятельские войска. Он был обыкновенным человеком, который просто 
служил своей стране, своему царю и с небывалой самоотдачей выполнял 
свой долг перед ними.
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Гурьянова М. Н. (г. Пермь)

Человек и время: судьба фармацевтического технолога 
Виктора Михайловича Силина

Аннотация: Статья посвящена судьбе и научному вкладу провизора Виктора 
Михайловича Силина, создателя научно-практического направления: использование 
промышленных отходов для получения лекарственных средств и химических реактивов в 
Молотовской области. Рассмотрены аспекты работы на промышленных предприятиях 
страны, Свердловском реактивном заводе.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Молотовская область, Первый 
калийный комбинат, отходы производства, цех чистых солей и реактивов.

Наверное, эту статью следовало бы назвать «Человек эпохи» или 
«Великий технолог Молотовской области». А, возможно, надо было выбрать 
название «Человек, который и сейчас нужен стране». И всё это было бы верно. 
Виктор Михайлович Силин - это человек, который сыграл огромную роль в 
жизни многих тысяч раненых, находившихся на лечении в эвакогоспиталях 
Молотовской и соседних с ней областях. Возможно, именно его труды спасли 
жизни этих людей. А почему - человек эпохи? Начнем сначала. Виктор 
Михайлович Силин родился в 1897 г. в деревне Тулумбаиха Притыкинской 
волости Оханского уезда Пермской губернии. Тогда в ней проживали всего 
180 человек. В биографии написано - родился в семье крестьянина. 
Впоследствии в личном листке учета кадров В. М. Силин указывает, что отец 
был фельдшером. То есть уже во взрослом возрасте, после рождения сына, 
Михаил Михайлович Силин находит возможность, время и, вероятно, деньги, 
чтобы учиться и окончить фельдшерскую школу. Далее в автобиографии 
В. М. Силин пишет о себе: «Учился в городском училище города Оханска, 
которое закончил 6 июня 1912 года и получил аттестат за номером 228». 
Видимо в это время Виктор Силин принял решение о выборе 
профессионального пути в сфере фармации. Год он изучает латинский язык, 
возможно, под руководством отца-фельдшера. 23 сентября 1913 г. Виктор 
Михайлович сдаёт экзамен по латинскому языку за 4 класса гимназии в 
Пермской мужской гимназии императора Александра Первого. Силин 
становится аптекарским учеником в Оханской аптеке провизора Александра 
Ивановича Ромодина [1, с. 1-2]. Это достаточно смелое решение, среди 
фармацевтических специалистов Пермской губернии того времени было 
крайне мало детей крестьян. Аптечная ученическая практика включала 
обучение по многим направлениям, в том числе таким, как перевод с 
латинского и правильное чтение рецептов, фармакогнозия, с обращением 
внимания на отечественную фармакопею, ботаника, фармацевтическая 
химия [11]. Кроме того, с 1810 г. в программу обучения аптекарских учеников 
входила и технология изготовления лекарств: на экзамене после прохождения 
практики ученик должен был показать умение готовить по правилам 
фармакопеи пилюли, кашки, отвары, наливки, навык составлять в 
лаборатории лекарственные средства - вытяжки, кисели, сиропы, пластыри, 
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мази, спирты, воды [12, с. 89]. В аптеках этого времени на сотрудников 
ложилась очень большая нагрузка: изготовление лекарств для больниц и 
населения до 1000 рецептов в день. Через два года Силин переезжает в 
г. Пермь, поселяется в посёлке Балашевского завода и подаёт прошение о 
принятии его в качестве аптекарского ученика в Пермскую губернскую 
аптеку. После проверки его документов, получения резолюции о том, что «об 
аптекарском ученике В. М. Силине неблагоприятных в нравственном и 
политическом отношении сведений не имеется», В. М. Силин был принят в 
штат губернской земской аптеки «для работы на лазареты Всероссийского 
земского союза» с 18 сентября 1915 г.,ас 1 ноября назначен управой штатным 
учеником аптеки [1, с. 6]. На этом, каких бы ни был способностей Виктор 
Михайлович Силин, его продвижение по карьерной лестнице должно было бы 
закончиться, потому что дальнейшее обучение для получения звания 
аптекарского помощника и далее провизора проходило в университетах, куда 
сыну крестьянина попасть было практически невозможно.

На дату 4 мая 1916 г. Виктор Силин выработал общий стаж практики 
аптекарского ученика 2 года и 6 месяцев. В. М. Силин оставляет службу в 
губернской аптеке, так как его призывают в армию. В его деле, хранящемся 
в ГАПК, есть отметка, что 24 мая 1916 г. Виктор Михайлович Силин принят 
на военную службу. А в личном деле, хранящемся в ПГФА, есть данные о 
том, что В. М. Силин был призван в армию рядовым, а затем исполнял 
обязанности заведующего военной аптекой Петроградского военного 
округа. Что весьма удивительно, так как заведовать аптекой должен был 
провизор, в сельской местности мог и аптекарский помощник, но никак не 
аптекарский ученик. На наш взгляд, это подтверждает мнение о том, что в 
Пермской губернской аптеке проводилась углубленная подготовка 
аптекарских учеников. Далее в личном деле В. М. Силина отмечено: 
участник Февральской и Октябрьских революций [4].

В 1918 г. произошли события, знаменательные для Виктора 
Михайловича: отменены сословные различия и требования к уровню 
образования людей, желающих получить высшее образование, отменена и 
плата за обучение в университете; открывается фармацевтическое отделение 
Пермского государственного университета. После демобилизации в 1920 г. 
В. М. Силин становится студентом фармацевтического отделения Пермского 
государственного университета. В 1925 г. он защитил дипломную работу 
«Определение канифоли в лекарственных смолах и бальзамах». Возможно, 
научная работа выполнялась под руководством Николая Ивановича Кромера, 
организатора и бессменного руководителя фармацевтического отделения. В 
фондах музея ПГФА хранится групповая фотография, на которой запечатлены 
четверо выпускников отделения (Александра Николаевна Базарова, 
Александр Матвеевич Берлин, Виктор Михайлович Силин, Лидия Алексеевна 
Дьяконова) и два преподавателя - Николай Иванович Кромер и А. К. Сорокин 
(бывший управляющий аптекой на ул. Екатерининской). В том же 1925 г. 
Виктор Михайлович окончил химико-фармацевтическое отделение Пермского 
государственного университета [4].
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В 1925 г. Виктор Михайлович - уже сотрудник химико
фармацевтического завода им. Л. Я. Карпова в г. Москва. Думается, что свою 
роль сыграло то, что фармацевтическое отделение Пермского университета 
ставило своей основной целью подготовку инженеров-технологов для 
фармацевтических заводов и направляло студентов выпускных курсов для 
прохождения практики по технологии лекарств именно на завод имени 
Карпова. Фармацевтический завод им. Л. Я. Карпова в начале 1920-х гг. 
являлся крупнейшим в стране производителем субстанций и готовых 
лекарственных препаратов. На его базе производились: органические соли и 
препараты (антифебрин, бензойнокислый и салициловый кофеины, бром- 
камфора); неорганические соли (калия, натрия, магния, меди, ртути); 
дезинфекционные средства (лизол, лизоформ, креолин, зеленое мыло); 
органотерапевтические препараты (адреналин, маммин); галеновые препараты 
(экстракты, настойки). В стадии разработки и запуска в производство в 1925 г. 
находились такие лекарственные препараты: фенацетин, гваякол абсолютный, 
углекислый гваякол, гваякол сульфоновокислый калий (тиокол), галловая 
кислота, лимонная кислота, анестезин, протаргол, веронал, апоморфин [10]. 
Однако на заводе им. Карпова выпускали не только продукцию 
фармацевтического назначения. В 1918 г. в Москве был организован Институт 
чистых химических реактивов (ИРЕА). В Институте начинается 
исследовательская работа, направленная на разработку рациональной 
методики производства отдельных реактивов, изучение общих вопросов 
химизма и техники получения чистых химических веществ. По инициативе 
Института при нём начала работать специальная межведомственная комиссия 
из представителей химического отдела ВСНХ для размещения производства 
реактивов на химических предприятиях. Благодаря работе комиссии был 
организован выпуск химических реактивов на трех заводах, в том числе на 
заводе им. Л. Я. Карпова в Москве (бывший завод Феррейна), и в Уральской 
реактивной лаборатории при Свердловском университете. Впоследствии на 
базе лаборатории был создан Свердловский завод по производству 
химических реактивов, он был специализирован на выпуске неорганических 
реактивов. Перечень препаратов, выпускаемых этими заводами, составлял 
15% от необходимого стране ассортимента реактивов. Цель проводимой 
работы - импортозамещение значимых для того времени реактивов, в первую 
очередь для металлургии [6].

Виктор Михайлович являлся сотрудником завода с 1925 по 1931 гг., при 
этом, видимо, выезжал в командировки и работал на дальневосточном и 
беломорском заводах. К сожалению, в документах личного дела нет 
пояснений о том, какие это заводы. Возможно, под названием беломорский 
завод надо понимать Архангельский йодный завод, который в этот период 
выпускал только продукцию технического назначения. Это наиболее 
вероятно, так как в подчинении Вохимфарма находились и йодобромные 
заводы. Под названием дальневосточный завод мы можем предполагать такую 
организацию, как Владивостокская галеновая лаборатория. Но эта 
лаборатория была организована только на базе одной из аптек, и масштабы её 
деятельности не соответствовали масштабам и направлениям работы 
Вохимфарма. Мы думаем, что, скорее всего, речь идёт о заводе «Дальйод». В 
начале 1920-х гг. молодая страна решала йодную проблему, так как на импорт 
йода из-за рубежа тратилось ежегодно до 2 миллионов рублей золотом.
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В 1926 г. В. М. Силин знакомится с красивой молодой москвичкой 
Александрой Михайловной Строгановой, дочерью рабочего. В 1924-1926 гг. 
она училась в фабрично-заводском училище при заводе имени Л. Я. Карпова, 
а после окончания училища была принята на работу на завод в качестве 
аппаратчика. Видимо, и Александру Михайловну отличала тяга к знаниям, 
потому что руководство завода в 1931 г. направило её для подготовки к 
поступлению в вуз на рабфак имени Артёма. Все последующие годы Виктора 
Михайловича и Александру Михайловну уже объединяет и общий 
профессиональный путь [5].

На заводе им. Л. Я. Карпова Силин В. М. выполнил уже вторую в своей 
жизни научную работу (1928 г.). Она называлась «Опыт промывания 
труднорастворимых осадков с применением центрифугирования». 
Впоследствии В. М. Силин на заводе выполнил целый ряд других научно- 
исследовательских работ, таких как «Методы отмывки на центрифуге 
карбоната бария для производства оптического стекла, карбонатов кальция, 
магния и меди, и других осадков». Результаты проведенных исследований 
были внедрены в производство завода им. Л. Я. Карпова [4].

В 1931 г. Виктор Михайлович был переведен в г. Свердловск, где стал 
сотрудником другого завода, находившегося в подчинении «Вохимфарма» и 
специализировавшегося на выпуске химических реактивов. Это был 
Свердловский реактивный завод. Во время работы на реактивном заводе 
В. М. Силин продолжает заниматься научными изысканиями и находит своё 
научное направление - использование отходов производства для получения 
нужных для страны химических соединений. Известно название его научной 
работы, выполненной на базе Реактивного завода - «Методы получения 
сульфата, карбоната и других солей никеля из местного сырья Файнштейн». 
Надо пояснить, Файнштейн - это промежуточный продукт в 
пирометаллургической фазе получения никеля (№382) или меди (CU2S). 
Получается при конвертировании штейнов. Результаты этого изыскания были 
внедрены в производство. Его жена А. М. Строганова переведена в г. 
Свердловск (по семейным обстоятельствам - так написано в её личном деле) и 
поступает в Свердловский химико-технологический институт [5]. Здесь также 
возникает вопрос, в каком вузе училась А. М. Строганова. В этот момент в 
Свердловске в связи с серией реорганизаций и переименований вузов города 
было два вуза, организованные в 1930 г., которые можно назвать химико
технологическими. Первый - Уральский химико-технологический институт. 
В его составе было 5 отделений: основной химической промышленности; 
пирогенных производств; аппаратурно-конструкторского; силикатного; 
инженерно-экономического. Второй вуз - это Уральский лесотехнический 
институт. В состав его первоначально вошли четыре отделения, включая 
лесохимическое (сухая перегонка древесины и углежжение). Мы склоняемся к 
варианту - Уральский химико-технологический институт, но не знаем, по 
какой специальности проходила обучение А. М. Строганова.

В 1935 г. В. М. Силин резко изменяет свой профессиональный путь, он 
переезжает в город Пермь, где становится сотрудником кафедры 
неорганической химии Пермского медицинского института. Достаточно 
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быстро его назначают исполняющим обязанности доцента кафедры химико
фармацевтических препаратов и деканом фармацевтического факультета 
Пермского медицинского института. В 1936 г. фармацевтический факультет 
был выделен из состава медицинского института и получил статус 
самостоятельного вуза, его финансирование начинается с 1 января 1937 г. В 
соответствии с приказом № 2 по Пермскому фармацевтическому институту от 
23 января 1937 г. В. М. Силин назначается временным заведующим учебной 
частью нового вуза. С 5 марта 1938 г. становится заместителем директора 
фармацевтического института по учебной части. Одновременно он являлся и 
заведующим кафедрой технологии лекарственных форм и галеновых 
препаратов. С 1.09.1940 г. его перевели на должность старшего преподавателя 
данной кафедры в связи с избранием на должность заведующего кафедрой 
кандидата фармацевтических наук доцента Карпенко [4].

Самое главное в биографии В. М. Силина начинается весной 1941 г. 
Именно в это время он по собственной инициативе начал заниматься 
отходами Березниковского содового завода и других заводов области с целью 
использования их для получения химико-фармацевтических препаратов. Ему 
помогло руководство Молотовского фармацевтического института (МФИ). В 
соответствии с приказом МФИ № 10 от 1941 г. старший преподаватель 
кафедры технологии лекарственных форм и галеновых препаратов 
Силин В. М. был направлен в научную командировку на Ворошиловский 
химкомбинат, Губахинский коксохимкомбинат и суперфосфатный завод для 
выявления возможности организации на заводах получения хлорсульфоновой 
кислоты и пиридина с 23.01.41 по 26.01.41 г. Вероятно, под словами 
Ворошиловский химкомбинат подразумевается Березниковский химкомбинат 
имени Ворошилова. В результате в 1941 г. Молотовским облисполкомом 
МФИ в лице Силина В. М. было предложено заняться изучением местного 
сырья, отходов и полупродуктов производства [8]. В этот период вопросы 
рационального использования отходов Верхнекамского месторождения 
волновали технических специалистов Молотовской области [7]. В статье 
газеты «Звезда» от 6 июня 1941 г. инженер Зеленин перечисляет потери 
страны от нерационального использования калийных месторождений: 
«Отходы производства содержат 20% кристаллического кальция и 10% чистой 
соли. Завод ежегодно сливает в Каму столько отходов, которых хватило бы 
для получения сотен тонн чистой соли и соды» [3]. На основании изучения 
кальциевых и бариевых отходов Березниковского химического комбината им 
были разработаны лабораторные методики для получения дефицитных 
фармацевтических препаратов из отходов Березниковского химического 
комбината (чистых солей сернокислого бария и хлористого натрия). По 
итогам работы в 1941 г. Силиным была написана статья «Исследования 
кальциевых и бариевых отходов Березниковского химического комбината с 
целью использования их в качестве сырья для получения чистых в качестве 
хлористых и углекислых кальция и сульфата бария для рентгеноскопии», 
результаты работы доложены в совете института в 1941 г. и на 
технологическом совещании Березниковского химического комбината [8].
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В 1941 г. В. М. Силиным совместно с Молотовским аптекоуправлением 
(АПУ) был составлен проект развертывания на базе завода № 761 цеха чистых 
солей. Проект опередил время и позволил подготовить производство к тем 
испытаниям, которые принесла стране Великая Отечественная война. Уже с 
первых месяцев войны Урал начал принимать эвакуированные население и 
промышленные предприятия с временно захваченной фашистами территории 
страны, в области были развернуты эвакогоспитали. Стране были нужны 
лекарства. Основные фармацевтические заводы оказались на оккупированной 
врагом территории. Аптечная комиссия Наркомздрава СССР поставила перед 
аптекоуправлениями страны и учеными задачу изучить и использовать все 
имеющиеся местные ресурсы для создания лекарственных средств для нужд 
армии и тыла [2]. 26 июня 1941 г. Виктор Михайлович решением 
Молотовского АПУ направляется в г. Березники. В личном деле его жены мы 
находим точное название должности В. М. Силина «Начальник цеха 
производства чистых солей и реактивов». Силин сам создает это 
производство, и уже в 1942 г. цех произвёл около 86 тысяч килограммов 
химико-фармацевтических препаратов. В годы войны цех дал тонны 
дефицитных препаратов: хлористого кальция, сернокислого бария и 
хлористого натрия. О работе В. М. Силина было упомянуто в статье «Задачи 
аптечного хозяйства в 1942 году», напечатанной в главном фармацевтическом 
журнале страны «Фармация» за 1942 г. [2]. В ней было отмечено, что в 
Березниках и Соликамске изготовили натрия хлорид, кальция хлорид, сульфат 
бария и другие лекарственные препараты в количестве, обеспечивающем 
потребность нескольких областей. Под другими лекарственными препаратами 
понимался стрептоцид, к производству которого на Березниковском содовом 
комбинате также был причастен Силин, а также глюкоза. В. М. Силин 
разработал методику для получения глюкозы на Пермском пивоваренном 
заводе. В списке трудов личного дела его рукой написано - «Статья - 
Получение медицинской глюкозы из картофельного крахмала», 
разработанная методика опробована в производстве, получено 200 кг 
препарата» [4]. Результаты своего труда в период Великой Отечественной 
войны В. М. Силин обобщил в большом отчете на 76 страницах «Опыт 
производства медикаментов и реактивов в годы Великой Отечественной 
войны в 1941-1945 гг. на базе использования отходов, полупродуктов и др. 
ресурсов Березниковского химического завода» [4]. И здесь возникает вопрос 
- Виктор Михайлович Силин занимался ещё и реактивами? Для организации 
производства реактивов в Березники была командирована его жена. 
Александра Михайловна являлась заместителем В. М. Силина, как начальника 
цеха по производству чистых солей и реактивов. Название должности 
В. М. Силина и формулировка отчета говорит явно о его причастности к 
производству реактивов. В отчете о выпуске химических реактивов Института 
чистых химических реактивов отмечено, что за годы войны на Первом 
калийном комбинате выпущено 3 наименования реактивов, в количестве 0,15 
тонн [6]. У нас возник вопрос, какие реактивы мог выпускать цех в 
Березниках? К сожалению, информация является закрытой. Но мы изучили 
перечни реактивов, которыми могли пользоваться в химико-биологических 
лабораториях эвакогоспиталей. В их число входит натрия хлорид, натрия 
сульфат, нитрат висмута, нитрит калия, сода (натрия гидрокарбонат) [9]. Все 
они могли выпускаться на базе отходов калийного производства.
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Приказом НКЗ РСФСР № 163 от 15.04.1942 г. за большую работу, 
проведенную Молотовским АПУ по производству медикаментов и предметов 
ухода за больными, В. М. Силин был премирован месячным окладом, как 
организатор производства галеники и фармацевтических препаратов. 
25.02.1943 г. он награждён Почетной грамотой с занесением в Книгу Почета 
медицинских работников Молотовской области, особо отличившихся в годы 
Великой Отечественной войны. В 1945 г. награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Приказом № 7 от 9 марта 
1945 г. В. М. Силин и его жена А. М. Строганова были командированы в Москву 
по вызову Наркомата здравоохранения РСФСР. Силин В. М. сделал доклад «О 
производстве лекарственных препаратов в Молотовской области» наркому 
здравоохранения РСФСР и его заместителям. Результаты работы по 
производству лекарственных средств на основе местных ресурсов были 
доложены В. М. Силиным от имени МФМ 1.12.1945 г. на конференции 
Академии наук СССР. Академия наук объявила благодарность В. М. Силину.

После войны Виктор Михайлович работал на должности ассистента 
кафедры технологии лекарственных форм и галеновых препаратов. По 
воспоминаниям ветеранов ПГФА, после выхода на пенсию Виктора 
Михайловича в конце 1950-х гг., он и его супруга Александра Михайловна 
переехали в Тверскую область.
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Дубровин А. А. (г. Пермь)

Жизнь на острие борьбы

Аннотация: Статья представляет собой диалог автора с генералом Г. Н. Зайцевым, 
Героем Советского Союза, бывшим командиром группы антитеррора ФСБ (КГБ) «Альфа», 
уроженцем Пермского края.

Ключевые слова: Зайцев Г. Н., Герои Советского Союза, генералы, антитеррор, 
уроженцы Пермского края.

Справка: Зайцев Геннадий Николаевич, родился 11.09.1934 г. в д. Антыбары 
Чусовского района. В 1953 г. был призван на военную службу в полк специального 
назначения Управления коменданта Московского Кремля. После срочной службы остался в 
армии и в 1966 г. окончил Высшую школу КГБ СССР. Занимал командные должности в 
спецподразделениях органов госбезопасности. С ноября 1977 по ноябрь 1988 гг., с июля 
1992 по январь 1995 гг. - командир группы антитеррора ФСБ (КГБ) «Альфа», с ноября 
1988 по июль 1992 гг. - заместитель начальника 7-го Управления КГБ СССР, заместитель 
начальника Оперативно-поискового Управления МБ РФ.

С риском для жизни участвовал во многих операциях, в т.ч. по освобождению 
заложников. Предотвратил силовое освобождение Белого дома в Москве в октябре 1993 г.

Герой Советского Союза (1986). Награждён орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, двумя 
Красной Звезды и многими другими наградами СССР и РФ. Генерал-майор ФСБ в 
отставке, Почётный сотрудник органов госбезопасности, Почётный сотрудник 
Федеральной Службы Охраны. Почётный гражданин г. Чусового (2003).

Имя Г. Н. Зайцева присвоено Ляминской школе, которую он окончил. Генерал 
проживает в Москве, часто посещает Прикамье и малую родину.

Об этом человеке достаточно сказать: в начале 90-х уберёг страну от 
развала. Перейди в 1993-м спецназ Рубикон на штурме Белого дома, и 
кровопролития, а вслед за ним и гражданской войны, было бы не миновать. 
Наверно, этот переход и входил в чьи-то планы, но не в намерения командира 
«Альфы» генерала Зайцева. Впрочем, по порядку.

Не считал число проведённых встреч и бесед с генералом 
Зайцевым Г. Н., но лишь после вопроса друзей-пограничников в Оренбурге 
об одной из боевых операций командира-спецназовца задумался - а что я 
знаю о человеке Зайцеве? Не о генерале. Его роль как специалиста по 
антитеррору в истории, пожалуй, известна более, чем народ знает о его 
детской поре. А в какой семье вырастают Герои, что памятно им из детства? 
О чём думает человек, когда рядом стоит взрывник с «поясом шахида»? Что 
же, пришла пора ехать в столицу, чтобы услышать ответы.

- A-а, земляк прибыл. Заходи! - звучит из уст Геннадия Николаевича 
при моём появлении в его приёмной. - Что нового написал? Рассказывай, где 
выступал.

- Нет, Геннадий Николаевич, не обо мне речь. Позвольте в рамках 
отведённого времени расспросить Вас о жизни. И начну с вопросов о далёкой 
поре. Итак, Геннадий Николаевич, расскажите о детстве-юности. Кто был 
авторитетом в семье? Когда пошли учиться в школу?
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- Родился я в деревне Антыбары Чусовского района, тогда Свердловской 
области. Родители - простые русские люди. Сколько помню, трудились они с 
раннего утра до позднего вечера. Авторитетом для меня всегда оставалась мама, 
Анна Петровна Зайцева, в девичестве Кузнецова. Поднимала нас, детишек, 
отдавая все силы, здоровье. Большой помощи от меня, конечно, не было, но 
помогал, как это велось в народе в ту пору, с малолетства. Соседка по улице 
Вера Георгиевна Шумихина позднее так вспоминала: «Я привыкла тебя видеть с 
брёвнышком на плече. Таким ты и остался в моей памяти».

26 июня 1941 г. моего отца, как старшего лейтенанта запаса, призвали в 
действующую Красную армию, а осенью этого же года я пошёл в первый класс 
Ляминской школы, которая располагалась на берегу реки: была она 
двухэтажная, деревянная. Сейчас того здания уже нет. Хорошо помню свою 
первую учительницу - Екатерину Васильевну Ершову. От наших учителей да от 
суровой реальности того времени: голод и холод - мы познавали 
действительность. Проводились на переменах линейки; шла война, многие темы 
её и касались. Детства, можно сказать, у нас и не было. В школу ходил в 
чистенькой одежде, но латанной - перелатанной. Экзамены в седьмом классе 
пошёл сдавать босиком, обуви в семье не хватало. С русским языком в школе у 
меня был порядок, и это в последующем мне помогало при обучении в Школе 
Рабочей Молодёжи в Москве. Почерк от перьевой ручки у меня выработался 
неплохой, что и сегодня многие отмечают.

В 1948 г. я окончил семь классов упомянутой школы и хотел поступать в 
Камское речное пароходство. Заболела мама, после войны в семью не вернулся 
отец, и пришлось мне устраиваться на Ляминский домостроительный комбинат 
учеником электрика. Затем перешёл на завод Термоплит, где мне со временем 
была присвоена высшая квалификация по профессии - 8 разряд. Обеспечивая 
семью, не сторонился общественных нагрузок: являлся членом профсоюзного 
комитета, секретарём комсомольской организации завода. Работал на 
предприятии до 1953 г., а в указанный год меня призвали на службу в армию. 
Так и закончилась моя юность, начались армейские будни.

- Интересно, как Вы приняли армию, как армия приняла Вас?
- В годы моей молодости служить считалось почётным делом. Надо 

сказать, девчонки тогда плохо относились к тем, кто не служил: вроде как парень 
был в их глазах больным. А мы были уверены, армия готовит к серьёзной жизни, 
к будущим трудностям и шли служить без колебаний.

Призвали меня в отдельный полк спецназначения Управления коменданта 
Московского Кремля (ныне Президентский полк). Присягу мы приняли 5 
декабря 1953 г. Стрелок, затем командир отделения. В июле 1956 г. вступил в 
члены Коммунистической партии, а осенью можно было увольняться и ехать 
домой. Это я собрался сделать. В этом же году председатель КГБ, генерал армии 
Иван Александрович Серов, подписал приказ о введении в войсках старшинской 
службы, и командир роты предложил мне остаться на сверхсрочную. Я ни в 
какую: поеду домой! Тогда меня вызвал парторг 2-го батальона майор Вагин: 
«Вы, Зайцев, когда в партию вступали, обещали Родине служить. Так почему 
сейчас отказываетесь?» Пришлось согласиться остаться на сверхсрочную.
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В то время в Кремле функционировала Школа Рабочей Молодёжи. У меня 
было семь классов образования, и ничего не оставалось, как поступить в ШРМ и 
окончить 8, 9 и 10-й классы. Получил я аттестат и задумался, что дальше. А за 
меня уже всё решили. Вызвали в 1958 г. в кадры и предложили служить в 
Отдельном офицерском батальоне (ООБ) в Кремле, сотрудники которого несли 
службу на особо ответственных постах.

Мы занимались только службой, не были почитателями того или иного 
партийного деятеля. Но должен сказать, что нередко оказывались рядом с 
В. М. Молотовым, К. Е. Ворошиловым, Л. М. Кагановичем, Софьей 
Сигизмундовной Дзержинской - женой Ф. Э. Дзержинского, А. И. Микояном 
и другими видными политическими деятелями и министрами правительства. 
Мы видели их образ жизни, привычки. Невольно оценивали поведение, 
настроение, манеры держаться. Конечно, кто-то из этих людей вызывал 
большое человеческое уважение. Кто-то - нет.

- Пока не перешли к разговору о боевой работе, прошу, Геннадий 
Николаевич, ответить на такой вопрос: кого из политических деятелей 
считаете успешным?

- Юрия Владимировича Андропова. В середине шестидесятых он был 
кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, а с 1967 г. - Председателем КГБ 
СССР. Сопровождать его лицами из числа телохранителей было не 
предусмотрено, и Виктор Иванович Алидин, начальник 7-го Управления 
Комитета госбезопасности, поручил мне возглавить группу охраны Юрия 
Владимировича. Меня представили Владимиру Александровичу Крючкову, 
начальнику секретариата Ю. В. Андропова, и вменили в обязанность с 
группой «семёрки» обеспечить безопасность Председателя по месту 
жительства и при передвижении. По долгу службы мне приходилось бывать 
в квартире Юрия Владимировича в доме номер 26 на Кутузовском 
проспекте, где, кстати, жил и Л. И. Брежнев. Обстановка в квартире Юрия 
Владимировича самая простая: никакой роскоши - старый платяной шкаф, 
обычная мебель - всё нумерованное, с бирками. Своего, видимо, почти 
ничего не имелось. Сейчас на стене дома висит мемориальная доска памяти 
Юрия Владимировича, а вот такой же, но памяти Брежнева, - нет.

Ю. В. Андропов почти круглогодично жил на даче. По соседству 
располагалась дача Дмитрия Фёдоровича Устинова, ставшего позднее 
министром обороны СССР, и для беспрепятственного общения Андропова 
и Устинова была оборудована калитка. Выходил Председатель КГБ на 
работу обычно за двадцать минут до отъезда и прогуливался по территории. 
После подходил к нам, здоровался с каждым за руку, спрашивал, как идут 
дела. Произносил своё неизменное: «Поедем потихоньку», и машинами мы 
отправлялись в Москву. Андропов, скромный по характеру человек, 
тяготился сопровождением: подъезжая к главному зданию КГБ, наша 
машина обычно прекращала движение. Наверно, скромность не позволяла 
Юрию Владимировичу демонстрировать свой статус. При окончании 
работы дежурный офицер сообщал нам, что Председатель выходит, и мы 
брали его под свою опеку у гостиницы «Украина».
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В тот период я часто видел его, слышал. Анализировал тогда и 
раздумываю сейчас над тем, что узнал из общения с этим человеком. Юрий 
Владимирович был необычайного склада ума личностью. Он видел просчёты 
госуправления, вслух говорил о том, что требовало реформирования в стране. 
Излагал в ту пору довольно смелые взгляды на политику, в том числе с высоких 
трибун. Следует отметить, что благодаря Андропову отдельные диссиденты не 
попали в СССР под уголовное преследование.

Забегая вперёд, могу сказать, что когда мне поручили возглавить Группу 
«Альфа», то мы трижды встречались с Юрием Владимировичем в его кабинете. 
Он интересовался ходом дел в подразделении, проблемами, делал акцент на 
боевой подготовке в преддверии Московской Олимпиады. Должен сказать, что 
Председатель КГБ всегда выходил из-за своего стола и садился напротив 
собеседника за рабочий стол, что свидетельствовало о проявлении к посетителю 
уважения. Общались, получалось, на равных.

- Поговорим, Геннадий Николаевич, о Группе «Альфа». Как судьба 
привела в подразделение?

- Группа «Альфа» была образована в июле 1974 г. Но уже до этого 
сотрудники 7-го Управления КГБ СССР, которое долгое время возглавлял 
Виктор Иванович Алидин, уделяли внимание вопросам борьбы с терроризмом. 
Особого опыта, наработок, конечно, не было. В начале семидесятых Алидина 
перевели на должность начальника УКГБ по Москве и Московской области, и 
начались первые тренировки по освобождению заложников, захваченных 
террористами на воздушных судах. Кстати, Алидиным же была создана 
внештатная группа антитеррора «Волна». Несколько ночных учений прошли под 
руководством Евгения Вадимовича Савостьянова, который позднее (с сентября 
1991 г. по декабрь 1994 г.) занимал должность начальника Управления АФБ 
(МБ, ФСК) по г. Москве и Московской области. Но глубокой всесторонней 
проработки вопроса руководителями Комитета в этом направлении в 
семидесятые годы ещё не велось.

В июле 1973 г. произошёл захват самолёта Як-40. В целом операция по 
освобождению заложников завершилась успешно, но слабые места в подготовке 
выявились. Импровизацию, которая имела место при штурме самолёта во 
Внуково-2, руководство КГБ посчитало чреватой последствиями и решило 
больше не допускать. Насущным стал вопрос создания подразделения 
специального назначения.

В этом же году в июле начальнику 7-го Управления КГБ СССР 
М. М. Милютину была поставлена задача сформировать боевую группу для 
противодействия угонщикам самолётов. Группа после создания переходила в 
прямое подчинение Ю. В. Андропову. Решением сложных организационных 
задач занимались генерал-майор М. М. Милютин, подполковник 
М. А. Варников, полковник Н. Г. Дёмин. Положение о группе в июле 1974 г. 
подготовили и доложили трём заместителям Ю. В. Андропова: В. М. Чебрикову, 
С. К. Цвигуну и Г. К. Цинёву, которые одобрили проект документа. 29 июля 
1974 г. Председателем КГБ СССР был подписан приказ № 0039 «ОВ» о 
создании Группы «А» со штатом тридцать человек.
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Юрий Владимирович сразу предупредил, что руководителя Группы 
подберёт сам. Первым командиром стал Виталий Дмитриевич Бубенин, 
пограничник, получивший звание Героя Советского Союза за отражение 
провокаций со стороны китайцев на острове Даманский. В подразделение 
набирали сотрудников госбезопасности, имевших выслугу не менее двух 
лет, крепких физически, умеющих быстро анализировать обстановку. 
Отбирали серьёзно. Конфликтных, не умеющих работать в команде и 
строго следовать приказам, отсеивали сразу.

В ноябре 1977 г. начальник 7-го Управления КГБ СССР генерал 
А. Д. Бесчастнов вызвал меня на беседу и предложил возглавить Группу «А». 
Поначалу я отказался, но через неделю дал согласие. 10 ноября вышел 
соответствующий приказ Председателя КГБ СССР, в котором отмечалось, что 
штат Группы увеличен до пятидесяти шести человек, а подразделение 
преобразовано в отдел. Я провёл ротацию личного состава. В дальнейшем 
пришлось восполнять коллектив, поскольку при штурме дворца Амина в 1979 г. 
Группа понесла потери. Число сотрудников подразделения увеличилось до ста 
человек, нарабатывался опыт, и с полной уверенностью могу сказать, что 
профессионализм приходил после пяти лет постоянных тренировок и учёбы. 
Большой срок, но и спрос за результат огромный.

- Геннадий Николаевич, расскажите о первой боевой операции, в которой 
Вы принимали участие. Когда это было, в каком качестве участвовали?

- 28 марта 1979 г. в 14.30 второй секретарь посольства США в Москве Р. 
Прингл завёл в здание посольства гражданина, который не представился, но 
заявил, что если его не отправят на учёбу в Штаты, то он взорвёт посольство. От 
имени посла о данном происшествии был сделан звонок в протокольный отдел 
МИД, и сразу же был проинформирован Ю. В. Андропов.

Начальник 7-го Управления А. Д. Бесчастнов дал мне указание 
выдвинуться с сотрудниками Группы «А» к посольству и вступить в контакт с 
лицом, угрожавшим взрывом. Мне была поставлена задача уговорить 
«взрывника» отказаться от задуманного. Второй вариант решения проблемы - 
обезвредить его нейтрализацией.

Мы выехали. На месте обсудили план действий, в том числе по 
применению оружия. Я прямо заявил, что возможно придётся его применять на 
территории иностранного посольства, на что мидовец ответил: «Даю такое 
разрешение». Я отправился в помещение консульского отдела. Первый 
секретарь посольства США, увидев меня, тут же покинул помещение, попросту 
сбежал. Мне ничего другого не оставалось, как начать беседу с бандитом. Надо 
было узнать хотя бы, как его зовут, чем была вызвана его агрессия. Исходя из 
минимума добытой информации, надлежало выполнить поставленную задачу.

Террорист сразу продемонстрировал СВУ, которое представляло из себя 
достаточно сложную комбинацию, кольцо от которой он держал в руке. 
Приказал мне предъявить документы, которых у меня, естественно, не 
оказалось, поскольку по легенде я, как второй секретарь консульского отдела 
МИДа, зашёл на иностранную территорию. Мужчина мне поверил. Затем он 
приказал снять пальто, пиджак, вывернуть карманы. Он прямо заявил, что если 
ему что-то покажется подозрительным, то он взорвёт себя и меня. Указательный 
палец его правой руки постоянно находился на спусковой тяге.
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Общались мы с этим «взрывником», запретившим приближаться к нему, 
более двух часов. Одновременно решали, как быть с загранпаспортом. Я 
пообещал, что выйду на улицу, доложу руководителям вопрос по оформлению 
паспорта на имя Власенко Юрия Михайловича, 1951 года рождения, и вернусь. 
Контакт у нас с Власенко проходил сложно, человек очень нервничал. 
Требовал одного, чтобы его вывезли в США для учёбы, поскольку в МГУ его 
не приняли. Складывалось впечатление, что передо мной психически больной 
человек. Тогда подумалось, что в таком взвинченном состоянии он вполне 
может дёрнуть за спусковую тягу взрывчатки.

Дважды я выходил из здания посольства и дважды возвращался 
обратно. В конечном итоге все переговоры с террористом ни к чему не 
привели. Когда он остался в помещении в одиночестве, в него выстрелил наш 
снайпер. Власенко был ранен, но тут же привёл в действие СВУ. Не 
сдетонировала пикриновая кислота, которую, как выяснилось при разборе 
операции, Власенко полтора месяца до совершения акции держал в дупле 
дерева. Кислота отсырела. Однако от взрыва пороха сам он сильно пострадал 
и в машине «скорой помощи» умер. Следует сказать, что помощь в 
подготовке взрывчатки террористу оказывал военно-морской атташе 
посольства США. Знал бы, что против своих же помогал готовить теракт...

Председатель КГБ Ю. В. Андропов издал приказ № 0179, где по 
результатам операции «раздал всем сёстрам по серьге». Положительно были 
отмечены действия подполковника Зайцева Г. Н., подполковника Ивон Р. П., 
майора Голова С. А. Вместе с тем, указывалось на недочёты в подготовке 
сотрудников Группы «А». Приказом отдавались распоряжения по 
обеспечению Группы «А» специальными и боевыми средствами 
эффективного действия, средствами связи с улучшенными характеристиками. 
Отмечалась необходимость повышения подготовки сотрудниками в связи с 
приближающейся Олимпиадой в 1980 г.

- Известно, что Группа работала и за рубежом. Самые острые 
воспоминания от зарубежных, Геннадий Николаевич.

- Острые, наверно, все. Не было боевой операции, о которой можно 
вспоминать со смешками и улыбками. Видимо, и пасмурный отпечаток на 
наших неулыбчивых лицах из тех лет. Памятен первый вылет за рубеж в США в 
1978 г., когда мы сопровождали до Нью-Йорка пятерых диссидентов: 
Э. Кузнецова, М. Дымшица, В. Мороза, А. Гинзбурга, Г. Винса. В самолёте Ил- 
62 мы расположились в салоне, который находился между бизнес и эконом 
классами. Заняли все пятнадцать мест. Я сопровождал Дымшица. Тот давай 
интересоваться: кто мы и откуда. Пришлось по легенде отвечать, что мы из 
службы безопасности Аэрофлота. Диссидент долго удивлялся: «Неужели КГБ 
оставил нас в покое? Невероятно!»

Взамен выпроваживаемых из СССР американская сторона должна была 
передать нам советских разведчиков В. А. Эйгера и Р. П. Чернева. Под нашей 
опекой эти товарищи должны были вернуться в СССР. Острота ситуации 
заключалась в том, что американцы никак не хотели проводить одномоментную 
передачу людей в американском аэропорту. К трапу Ил-62 подогнали один трап 
и требовали, чтобы мы отпустили сначала диссидентов, а потом нам должны 
были передать наших товарищей. Мы настаивали на подгонке к борту второго
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трапа. Спорили долго (более сорока минут), пока не сломили американскую 
сторону. Так по очереди: американец - советский гражданин (жёны наших 
сотрудников разведки тоже улетали обратно нашим же бортом) и проводили 
обмен. Позднее мы узнали, что более 350 сотрудников ФБР и ЦРУ работали в 
рамках данной операции.

Немного отступая от темы, должен сказать, что диссиденты не 
определяли будущего нашей страны и не могли его определить. Рыба гниёт с 
головы, и всю вину за катастрофу социалистического государства в начале 90- 
х годов несло партийное и государственное руководство СССР. Вместо 
глубокого анализа причин бедственного положения в хозяйстве члены 
Политбюро продолжали голосовать единогласно «за» и одобрять политику 
партии, что повторяли партийные функционеры на местах. Так и проспали 
поворотные моменты, что не скажешь о китайцах. Те, на вопросы о нынешних 
своих успехах, лишь смеются в ответ: мы взяли на вооружение в экономике и 
политике лучшее советское. Но вернёмся к теме разговора.

Сложно работалось в Гаване в 1978 г. Незнакомый регион. Задачу 
выполняли мы довольно сложную: подводная охрана наших судов в 
кубинском порту во время участия советских делегатов во Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов. Там начала свою летопись новая глава в 
книге о судьбе «Альфы» - боевые пловцы Управления «А». Через годы 
британский вице-адмирал признался мне в приватной беседе, что наши 
подводные пловцы в Гаване находились не зря...

- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 декабря 1986 г. Вам 
было присвоено звание Герой Советского Союза. Высокое звание стало итогом 
многолетней работы или присвоено за конкретную операцию?

- И за то, и за другое. К 1986 г. за плечами у меня и моих боевых 
товарищей уже было немалое число проведённых операций. Ночью 20 сентября 
1986 г. поступила информация о захвате двумя неизвестными самолёта Ту-134. 
При этом они открыли на борту стрельбу, убив двух пассажиров.

Утром 20 сентября Группа «А» по плану «Набат» вылетела в Уфу, где на 
аэродроме находился захваченный борт. Группу возглавлял я, а операцией на 
месте руководил Председатель КГБ Башкирии генерал-майор В. Г. Мищенко. 
Ещё в полёте мной был сделан анализ поступивших сведений, провели расчёт 
сил и средств, наметили разные варианты освобождения самолёта. В 7 утра мы 
были уже в Уфе, где нам стало известно, что в ходе переговоров с 
вооружёнными автоматом и пулемётом бандитами часть пассажиров была 
освобождена. Но на борту остались двадцать заложников и экипаж. Захватчики 
вели себя крайне агрессивно. В самолёте под прикрытием авиационного техника 
побывал начальник отделения башкирского УКГБ подполковник А. И. Коцаго, 
который смог установить на борту спецтехнику по аудиоконтролю переговоров 
в салоне, что во многом облегчило нам выполнение задания. Вскоре стало 
очевидным, что захватчики находились в состоянии наркотического опьянения.

Прокурор Башкирской АССР В. И. Кравцов дал нам санкцию на 
применение огнестрельного оружия, мы согласовали с Москвой варианты 
проведения операции. Что-то нам разрешили, однако наиболее острые варианты 
штурма остались несогласованными.
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К самолёту неоднократно сходил офицер В. А. Шкляр, из роты которого 
сбежали вооруженные солдаты, в последующем захватившие борт. Командира 
они уважали и не тронули, но все предложения о сдаче отвергли, потребовав 
наркотики, табак и водку. Требование было выполнено, но снотворное, которое 
ввели в питьё, своё действие возымело не сразу. Один из захватчиков, Ягмуржи, 
начал засыпать, второй, Мацнев, наркоман, держался. Он вступил в беседу со 
стюардессой Еленой Жуковской, а вторая стюардесса Сусанна Жабинец смогла 
информировать наших сотрудников, поднявшихся в пилотскую кабину, об 
обстановке в салоне. Она же незаметно взяла ручной пулемёт РПК-47 уснувшего 
Ягмуржи и передала его нашим бойцам в кабину пилотов.

К 14.40 захватчики согласились на освобождение заложников. Кому-то из 
пассажиров пришлось прыгать на асфальт прямо из дверей самолёта. Когда 
людей в последующем осмотрели, ни на ком не нашли ни одной царапины. 
Мацнев, поняв, что заложников нет, начал метаться по салону с криками. В это 
время Москва дала нам окончательное разрешение работать на поражение. 
Подготовилась к штурму группа захвата из восьми человек и группа поддержки 
в количестве четырёх человек. Контроль пространства возле самолёта 
осуществляли пять наших снайперов.

В 15.10 я скомандовал: «Штурм». Мацнев успел дать очередь из автомата, 
но ни в кого не попал, и сам был тут же ликвидирован. Ягмуржи был ранен. 
Операция длилась восемь секунд. Экипаж не пострадал.

В дальнейшем состоялся суд, по приговору которого Ягмуржи был 
расстрелян. Другие члены банды, которые изначально планировали находиться в 
самолёте, но по разным причинам у них этого не получилось, получили разные 
тюремные сроки. Тактика, разработанная нами для таких случаев, себя оправдала.

В декабре 1986 г. мне позвонил заместитель начальника отдела кадров 
7-го Управления и попросил подготовить фотографии двух размеров. На мой 
вопрос: зачем, последовал ответ: на удостоверение. Я удивился: «У меня есть 
удостоверение», на что услышал: «Такого ещё нет». 19 декабря я был 
приглашён к Председателю КГБ СССР В. М. Чебрикову, который и вручил 
мне Золотую Звезду и орден Ленина в присутствии всех членов Коллегии. Я 
ответил Председателю, как подобает в таких случаях: «Служу Советскому 
Союзу!» Вечер провёл в кругу семьи и близких друзей.

- Можете ли Вы сказать, что группа «Альфа» в 1993 г. предотвратила в 
России новую гражданскую войну?

- Евгений Максимович Примаков так написал во вступлении к моей книге 
«Альфа - моя судьба»: «Герой Советского Союза генерал-майор Геннадий 
Николаевич Зайцев честен перед своим читателем. На мой взгляд, помимо 
других достоинств книги, это главная заслуга автора. Честь и честность дали 
генералу Г. Н. Зайцеву и его товарищам по «Альфе» и «Вымпелу» моральное 
право, оказавшись в горячем октябре 1993-го, своими взвешенными действиями 
не допустить гражданской войны в России».

Признаться, Б. Н. Ельцин был разочарован, когда сотрудникам Группы 
«А» и Группы «В» удалось вывести из Белого дома Р. И. Хасбулатова, 
А. В. Руцкого и многих других живыми и невредимыми. У нас был выбор, и, 
несмотря на провокации, стрельбу по нам снайпера с крыши здания Белого дома, 
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мы выбрали переговоры с восставшими и сумели убедить их обойтись без 
кровопролития. Для силового развития событий возможности у нас были, но и 
по сегодняшний день становится не по себе, когда представляю, сколько крови 
могло пролиться не только в Москве, но и по стране в целом.

Как известно, после событий октября 1993 г. (ещё раз отмечу: «Вымпел» 
и «Альфа» отказались штурмовать Белый дом) Б. Н. Ельцин в отместку за 
неисполнение его указания отдал распоряжение передать Группу «Вымпел» в 
МВД. Из более чем четырёхсот бойцов в подразделении остались служить 
лишь четыре десятка.

Это был целенаправленный развал сил специального назначения. Нам 
пришло указание оставить при погонах в «Альфе» лишь руководство. 
Получалось, что Группу из военной превращали в гражданскую. Я ходил на 
приём к помощнику Ельцина - Юрию Михайловичу Батурину, начальнику 
Главного Управления Охраны, коменданту Московского Кремля Михаилу 
Ивановичу Барсукову. Просил сохранить Группу «А», объясняя, что любое 
государство обязано иметь подразделения антитеррора. У меня сложилось 
мнение: дело пустили на самотёк. Видимо, Президенту России доложили, что 
«Альфа», как боевая единица, прекратила существование. Это не 
соответствовало действительности, Группа в целом сохранилась. Однако весной 
1995 г. был подписан приказ о моём увольнении.

- Сколько лет стажа у Вас насчитали при выходе на пенсию?
- Когда я увольнялся в запас, кадровики посчитали мне выслугу лет: 41 

календарный год, 5 месяцев, 6 дней.
- Вас узнают в повседневной жизни?
Однажды я и сын плыли по Чусовой на лодке. Как на грех, в нескольких 

километрах от места, куда должны были прибыть, мотор отказал. Мы на берегу 
обедали, думали, как быть. В это время мимо проплыл катер с японским 
мотором «Ямаха». Я крикнул двум мужчинам и двум женщинам, находившимся 
на катере: «Возьмите на буксир!» Прошло несколько минут, и катер подчалил. 
Оказалось, местный житель, который управлял, меня узнал и объяснил своим 
товарищам: «Так это командир “Альфы”». Взяли нас на буксир и довели нашу 
лодку до скалы Гребешок. Скажу честно, мне было приятно.

- Кто помимо Вас представлял Прикамье в Группе «А» за годы её 
существования?

- Майор Шатунов Максим Юрьевич, уроженец г. Перми. В Управление 
«А» ЦСН ФСБ был зачислен в 2002 г. Погиб при исполнении служебных 
обязанностей 7 июля 2009 г. под Гудермесом.

- Вы - счастливый человек?
- В чём-то, можно сказать, счастливый. Не каждому выпадает судьба 

оказаться на острие противостояния с яростью и агрессией и остаться при этом 
живым. Не стоит забывать, несколько десятков сотрудников нашего 
подразделения погибли. Они выполнили свой долг до конца, и были удостоены 
наград посмертно.

- Благодарю, Геннадий Николаевич, за честный разговор! Прикамье 
гордится Вами.

Пермь — Москва.
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Елтышева Л. Ю. (г. Кунгур)

Бесстрашный лейтенант Маллеев с миноносца «Страшный»

Аннотация: В статье рассматривается история жизни уроженца г. Кунгура 
лейтенанта Е. А. Маллеева, геройски погибшего в Русско-японскою войну 1904-1905 гг.

Ключевые слова: Маллеев Е. А., Русско-японская война, военные корабли, подвиги, 
память.

В 1904-1905 гг. произошла Русско-японская война - между Российской 
и Японской империями. За такую короткую войну русскими матросами было 
совершено немало подвигов. Яркой страницей в истории этой войны остается 
подвиг эскадренного миноносца «Страшный», на котором служил и погиб 
кунгуряк лейтенант Ермий Александрович Маллеев. В Центральном военно- 
морском музее имеется картина художника А. Сахарова «Бой эскадренного 
миноносца «Страшный» с шестью японскими миноносцами в ночь на 31 
марта 1904 г.». По данным капитана 2-го ранга Н. А. Бадаева, эту картину 
подарила музею семья героя-лейтенанта Е. А. Маллеева.

Ермий Александрович Маллеев родился 8 апреля 1877 г. в г. Кунгуре 
Пермской губернии. Его родителями были потомственный дворянин, мировой 
судья I Кунгурского округа, губернский секретарь Александр Александрович 
Маллеев и его жена Варвара Александровна, в девичестве Словцова. 
Восприемником при крещении мальчика в Кунгурской Тихвинской церкви 
были Советник коммерции, купец I гильдии, Почетный гражданин г. Кунгура 
А. С. Губкин и сестра Елена [8, с. 409]. Есть информация, что кроме Елены и 
Ермия у супругов Маллеевых еще родились сын Александр (1875 г.) [9, с. 407] 
и дочь Маргарита [5, с. 417]. А. А. Маллеев происходил из известной семьи. 
Также есть сведения о двух сестрах А. А. Маллеева - Прасковьи 
Александровне, жившей в Самаре, которая на тот период времени была в 
крайне стеснённых финансовых обстоятельствах, и сестре, имя которой 
неизвестно, проживавшей в Петербурге [1, с. 345]. Его брат, Аркадий 
Александрович Маллеев, был хорошо известен в Перми. Неоднократно 
избирался гласным Пермской городской Думы, членом городской управы, 
мировым судьей. В 1880 г. был председателем Пермской уездной земской 
управы [3, с. 90]. Сын Алексей Аркадьевич Маллеев служил городским 
головой г. Кунгура в 1903-1908 гг. При нем в Кунгуре было открыто реальное 
училище, было начато строительство городского водопровода и железной 
дороги «Пермь-Екатеринбург». В решении последнего вопроса большую роль 
сыграл городской голова [6, с. 41]. Жизнь Алексея Аркадьевича Маллеева 
оборвалась рано, в 1909 г., после тяжелой болезни [7, с. 97].

Родители будущего моряка позже переехали в Уфимскую губернию с 
двумя детьми - Еленой и Ермием. По приезде в Уфу, 3 ноября 1884 г. 
очередным Уфимским уездным земским собранием Александр 
Александрович был избран участковым мировым судьёй Уфимского округа. 
Указом Правительствующего Сената от 21 февраля 1885 г. произведён в 
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коллежские асессоры, в 1885 г. был утверждён в должности мирового судьи 
по Уфимскому округу. С 15 сентября 1889 г. он - член Попечительного совета 
Уфимской Мариинской женской гимназии. С 25 мая 1891 до февраля 1892 г., 
помимо исполнения основной должности мирового судьи, на него возложено 
исполнение обязанностей попечителя Уфимского земского арестного дома. 
Маллеев Александр Александрович был в должности Уфимского городского 
головы с марта 1893 по октябрь 1905 г. [1, с. 346].

Сын А. А. Маллеева Ермий рос активным мальчиком, доставляя хлопоты 
своим благочестивым родителям. В 1890 г. 13-летний Ермий окончил первую 
ступень Уфимской мужской гимназии. Родители отправили его учиться в 
Петербург для поступления в приготовительный класс Николаевского 
кадетского корпуса, выпускавшего кадровых военных. Но мечтой Ермия было 
море. Он мечтал стать моряком. В Центральном Государственном Историческом 
Архиве Республики Башкортостан хранятся письма родителям от Е. А. Маллеева 
и его сестры Елены и письма родителей детям в Петербург. Ермий сознавал свой 
трудный характер и в письмах к родителям из Петербурга писал: «Милые Папа и 
Мама'. Наконец-то я собрался, написать вам длинное письмо. Прежде всего, я 
вам объявляю, что становлюсь по учению на свои ноги и стараюсь учиться 
серьезно, хотя давно бы следовало начать мне заниматься, но простите меня 
милые Папа и Мама. Морское Училище переименовано в Морской Кадетский 
Корпус (как оно раньше называлось). При Николае I М.КК разжаловали в М.У. 
за бунт против учителей, но теперь его простили. Как я хотел, если бы вы 
знали, поступить в М.КК, и у меня были планы поступить в М.КК, но этим я 
не умел воспользоваться и теперь я сам себя проклиная, жду ответа на твое 
прошение, папа и стараюсь учиться. Это письмо которое ты мне, папа 
прислал, я не забуду никогда и ношу его в кармане... Это письмо, которое я 
пишу тебе, пишу со слезами на глазах и с искренним раскаянье простите меня 
мои родители, простите/// Одно только не хорошо, что я курю; так как я стал 
исправляться, то хочу и бросить курить; возьми с меня клятву, Папа, чтоб я не 
курил. Шалить я перестаю и стараюсь приналечь на занятия, хотя и мало 
времени осталось, но все таки я постараюсь выдержать.... Папа и Мама'. Вы 
хотите, чтоб я держал экзамен в V класс кадетского корпуса Николаевского, я 
вам перечить не смею, но говорю во первых, что Николаевский дрянной корпус и 
там платить 500 рублей в год, а Кадетский самый лучший из корпусов там 
великолепно (извините, может быть великолепно я не так написал) преподают 
и директор прекрасный человек и платить 450 рублей все таки 50 рублей у 
тебя. Вы Лене сказали, что выдержав экзамен в Корпус, я поеду с ней к вам, но 
моя нога в Уфе, до тех пор не будет, пока я не буду носить имя « Моряка!!» Я 
если еще и выдержу экзамен в Кадетский Корпус, и все таки останусь на лето в 
пансионе, чтобы выдержать в Морской Корпус блистательным образом, и 
обеспечить папу платить за меня в Морской Корпус». Письмо не датировано. 
Стиль и орфография письма сохранены [14, с. 3].

В особо тяжелое для семьи время, когда с сыном Ермием, по словам 
матери Варвары Александровны, не было согласия, по причине его 
«возрастного протеста», в период «дикого времени» относительно возраста 
его и неурядиц собственного характера, Александр Александрович писал 
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дочери Елене в Петербург: «Вот чем-нибудь Бог накажет за его безобразия. 
Его спасёт молитва и изменение образа жизни. Будет Бога помнить, будет 
стараться учиться и хорошо вести себя, и всё окончится благополучно. 
Обратитесь к врачу земному, но и не забудь врача небесного. ...Молитва 
отца Иоанна и не от таких болезней спасала. Помни это и прими 
меры... » [14, с. 7]. Впоследствии, будучи в Петербурге по служебным делам 
довольно продолжительное время, Александр Александрович напрямую 
обращался к священнику, в то время очень известному своими исцеляющими 
молитвами, настоятелю Андреевского собора в Кронштадте Иоанну 
Кронштадтскому, и свято верил в помощь его молитв. Далее из письма матери 
к дочери Елене в Петербург, которой приходилось попечительствовать брата: 
«За курение папа попросит Алекс. Иван. Ермия драть — это подействует на 
него лучше, чем лишение свободы, и хлеб, и вода. Меня же Ермий, как бурав 
сверлит в сердце, что с ним делать, и ума не приложу, я всегда была о нем 
невысокого мнения. Одна надежда на Бога! Может быть, он сжалится над 
нами и образумит Ермия....» Далее письмо продолжает писать отец: «Не 
беспокойся об Ерёмке. Думаю, что из этого болвана кроме плохого портного 
ничего не выйдет. Его пакости и худое учение, что если б я мог, — то своими 
бы руками выдрал его... Негодяй, не я ли просил, молил... . И все пошло 
прахом. Я его терпеть не могу, так и скажи ему. Скажи ему так же, что 
еще в продолжении он будет выдран. Я буду специально просить Алек. Иван. 
Этот негодяй позор нашей семьи...» [14, с. 6]. «Я поражен состоянием его 
здоровья. От чего у него такая упорная боль в ногах? Я думаю, это 
результат неповиновения и худого учения. Ведь чем-нибудь Бог накажет за 
его безобразия. Его спасет молитва и изменения образа жизни... » [14, с. 7]. 
Из письма матери: «Нужно Ермия предварительно выдрать и готовить его 
исключительно в Морской, а не думать о переэкзаменовках в Августе в 
военный Корпус. Если Бога воля такова, что бы Ермий сделался моряком, он 
поступит в Морской, а если нет, то папа отдаст его в ремесленное училище 
цесаревича Николая и Ермий сделается ремесленником. Лучше быть кем- 
нибудь, т.е. честным тружеником, чем пропадать на мостовой. Ведь 
Морской корпус последний шанс, чтобы ему держаться в своём дворянском 
сословии, училище цесаревича Николая исключительно сделано для детей 
низших. Там ни музыки — ни танцев!! Там дети ремесленников, мещан и не 
богатых купцов. Вот его карьера!» [14, с. 2]. «О болезни ног Ермия в корпусе 
много нельзя распространяться, пусть думают морские доктора, что 
болезнь происходит от тугого роста, а то найдут упорный ревматизм и как 
раз исключат из корпуса по болезни... » [14, с. 7]. В сложный для семьи 
период учебы Ермия в Морском кадетском корпусе Лена, как могла, 
успокаивала родителей: «Я лично со своей стороны не думаю, чтобы 
нежелание у него заниматься было органическим пороком. Мне кажется 
что эти недочеты были ему присущи в небольшой степени, пожалуй, с 
рождения, что ли, но что он развил их впоследствии при его слабости 
характера, нуждающемся постоянно в поддержке, это несомненно. Вот в 
этом и заключается вся беда... » [2, с. 149].
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В 1891 г. в Санкт-Петербургский Морской кадетский корпус обратился 
с ходатайством Потомственный дворянин и землевладелец Уфимской 
губернии коллежский асессор А. А. Маллеев. Он просил принять в младший 
приготовительный класс своего сына Ермия [10, с. 1 об]. Ермий Маллеев 
успешно сдал экзамены и поступил в Морской корпус. Из письма Ермия 
Маллеева своим родителям от 5 мая 1893 г.: «Корвет «Моряк». Милые Папа и 
Мама и Леня!!! Я вам обещал описать Корветную жизнь и я думаю вам ее 
описать. Во первых, когда мы прибыли на Корвет нас поставили во фронт на 
щканцах (пространство от грот мачты до бизань мачты) представили нас 
командиру. Командир у нас прелестный человек Александр Макарович 
Спицкий Капитан 2 ранга, а старший офицер Лейтенант Федор Васильевич 
Снарский. Он строг но справедлив потом Дим. Михайл. Коптев, Вобсим, 
Титов, Есаулов и т.д. всех офицеров 11. Потом на шлюпках мы отправились 
на памброненосный фрегат Крейсер I ранга «Князь Пожарский» Там 
флагман младший на рейде Контр Адмирал Гире читал наставления и потом 
вернувшись к себе на корвет мы получили: рундуки куда класть белье и пр., 
койки. И нам дали обед. Когда мы еще были в Питере нас отправили на 
военном пароходе «Петербург» в Кронштадт и при звуке музыки «Боже 
Царя Храни» При громких пожеланиях родных и знакомых и при криках Ура 
мы вышли в Кронштадт. Встаем в 6‘А часов раздается команда «Полно 
спать, пора вставать, Койки вязать» Потом дают чай и потом иногда 
«Оврал» (Тревога) поднятие брам-рей и брам-стеньг или бегаем через салинг 
потом поднятие Флага и пробив зарю при звуках горн и барабанов, свистков 
и склянок. Раздается команда «На Флаг и Гюйс», «Флаг и Гюйс поднять» и 
Флаг и Гюйс поднимают. Обыкновенно матросы искажают слова вместо 
Гюйса — Юс, вместо Такелажа — Кателаж, вместо Салинга — Сальник и т.д. 
Я теперь решил совершенно сделаться самостоятельным я прекратил всякие 
сношения дружеские с товарищами и хочу чтобы они обо мне теперь совсем 
позабыли я не играю в Азартныя игры напр: Рыбка, Шубу шить, где друга 
лупят, и все это я потому бросил потому-то я стал нервный. Стараюсь 
скорее бегать по Марсам и Селингам тянуть канаты и.т.п. и когда нервы 
улягутся, тогда у меня ничего не будет. Я теперь нашел что если быть 
дружным ... » [14, с. 3]. На этом письмо обрывается. Стиль и орфография 
письма сохранены. Из другого письма Ермия Маллеева без даты: «Папа! 
Получивши это письмо, сейчас же отвечаю. Это письмо я получил во время 
говенья у нас говенье на 4-й неделе. Папа так мне было прискорбно читать, 
что ты меня проклянешь, я заплакал, прости меня я через день буду 
исповедоваться и причащаться и ты меня если не простишь, то какой грех 
будет на душе моей. Простите Папа с Мамой и Леней меня я согрешил и 
перед вами и перед Богом. У нас на 4-й неделе классов нет, но я занимаю с 
офицером, и надеюсь перейти в 4-ю роту, я прошу у вас прощения перед 
исповедью и надеюсь, что вы простите грешного вашего сына. 
Е. Маллеев» [14, с. 3]. Стиль и орфография письма сохранены.

В 1895 г. Е. А. Маллеев был зачислен в младшие гардемарины, в 1897 г. 
- он уже старший унтер-офицер. За период обучения в морском кадетском 
корпусе Е. А. Маллеев неоднократно бывал в учебных морских походах на 
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Балтийском море. В 1898 г. он был зачислен в Сибирский флотский экипаж и 
произведен в мичманы [11, с. 38]. 12 августа 1899 г. Ермий в письме матери 
писал: «...постараюсь чтобы сын твой был достоин отца на морском 
поприще...». Позже, по достоинству оценив старания своих родителей в деле 
его воспитания, в ноябре 1900 г. он планировал поступить в Академию, «если 
не будет войны с Японией или еще с кем-нибудь» [1, с. 347]. Первое свое 
заграничное плавание Е. А. Маллеев совершил в 1900 г. на транспорте 
«Ермак», а во время событий в Китае 1900-1901 гг. плавал на крейсере I ранга 
«Владимир Мономах». В Тихоокеанскую эскадру был назначен в 1902 г., в 
1903 г. Е. А. Маллеев был произведен в чин лейтенанта. В марте 1904 г. 
лейтенант Маллеев был переведен с броненосца «Севастополь» на 
контрминоносец «Страшный» [11, с. 40]. Это был один из большой серии 
миноносцев с четырехтрубным силуэтом, построенным в Порт-Артуре в 1903 г. 
с эллинга Невского завода на Тигровом полуострове, водоизмещённостью 240 
тонн, с 8 котлами. Артиллерийское вооружение миноносца состояло из одного 
75 мм орудия, установленного на носу, и 3-х 47 мм пушек, поставленных по 
бортам и на корме. Командиром «Страшного» был назначен только что 
произведенный в капитаны 2-го ранга К. К. Юрасовский. В числе последних 
офицеров прибыл на корабль Е. А. Маллеев. Он стал исполнять обязанности 
артиллерийского и минного офицера [4, с. 130].

Вечером 30 марта 1904 г. группа сторожевых миноносцев, в числе 
которых был и «Страшный», были высланы на разведку, взяв курс на остров 
Саншантоу [4, с. 131]. Предполагалось ночью атаковать противника. Резкие 
изменения погоды, ливень, плотная завеса, и миноносцы стали терять друг 
друга из вида. «Страшный» совсем скрылся из виду, затерявшись в островах. 
Капитан Юрасовский взял курс на Порт-Артур. Вскоре в море были замечены 
огни, которые приняли за огни своего отряда. «Страшный» стал их держаться. 
Как только начало светать, командир корабля приказал поднять позывные. В 
тот же момент с судов, обрисовавшихся в редеющем тумане, в ответ на 
позывные грянул залп. Оказалось, что у берега идут шесть неприятельских 
миноносцев и два крейсера, которые залпами стали осыпать «Страшный». 
Борьба была неравной. Открыв огонь из своей слабой артиллерии, командир 
взял курс на Порт-Артур. Противник вел непрерывный огонь. Точным 
попаданием снаряда был убит командир корабля капитан Юрасовский, 
выведена из строя вся носовая артиллерия [4, с. 131]. Машина продолжала 
работать, миноносец не потерял еще своей жизни. На палубе было много 
раненых и убитых. Лейтенант Маллеев почти с первого момента взял на себя 
командование миноносцем, энергично распоряжался, давал указания, весело 
всех подбадривал. Его можно было увидеть то на корме, то на носу, в нем 
кипела жажда жизни и призрачная надежда на помощь. Улучив момент, 
лейтенант Маллеев послал из кормового минного аппарата мину в японский 
крейсер. Ц,ель достигнута. В рядах уцелевшей команды раздается крик «Ура». 
Но на помощь тонувшему японскому крейсеру подошли другой крейсер и два 
миноносца. Положение изменилось. Теперь уже четыре миноносца громили 
русский корабль. Минер Черепанов пытался из второго аппарата послать 
мину, но вражеский снаряд вывел из строя и этот аппарат. Миноносец, 
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добиваемый противником, погибал. Лейтенант Маллеев, убедившись, что 
спасения нет, что минуты «Страшного» сочтены, прощался с товарищами со 
словами: «Лучше погибнем, но не сдадимся». Из оставшейся трофейной 
пятиствольной пушки открыл огонь по неприятелю. Противник вплотную 
приблизился к погибающему русскому кораблю и залпами добивал героев. 
Маллеев был ранен в висок. Из последних сил он приказал оставшимся 
матросам спасаться с тонущего корабля. На помощь гибнущему кораблю 
полным ходом шел крейсер «Баян». Но было уже поздно. Из 48 человек 
команды и 4 офицеров спаслось только 5 матросов [4, с. 132]. Среди 
спасшихся матросов был уроженец Пермской губернии М. Г. Черепанов. Он 
родился в 1877 г. в Чердынском уезде, Морчанской волости, в селе Оралово. В 
1903 г. он был переведен из Сибирского флотского экипажа в Квантунский 
флотский экипаж. Службу проходил минером на миноносце «Страшный». 
После гибели корабля - минером на эскадренном миноносце «Победа», 
затонувшем в декабре 1904 г. на внутреннем рейде Порт-Артура. Черепанов 
был пленен при капитуляции крепости. После освобождения из плена 
вернулся в Россию. О его дальнейшей судьбе, к сожалению, ничего 
неизвестно [12, с. 287]. Кроме этого, на миноносце «Страшный» служил и 
погиб еще один уроженец Пермской губернии, матрос Александр 
Никонорович Вологдин. Он родился в Соликамском уезде Ленвенской 
волости, Бутеровского общества. Это данные из Циркуляра Главного 
морского штаба от 15 мая 1904 г. [13]. Много лет историей гибели миноносца 
«Страшный» занимался Е. Д. Минаев из г. Ельца. Он и помог нашему музею 
собрать материалы о нашем земляке Е. А. Маллееве. Об остальных уроженцах 
Пермской губернии, связанных с миноносцем «Страшный», мы не 
располагаем материалами.

До 1904 г. фамилия «Маллеев» писалась через две «л». После этого, 
видимо, по ошибке офицера или писаря, стала писаться как «Малеев». В марте 
1905 г. по указу Николая II решено было начать строительство новых судов 
флота, в том числе миноносца «Лейтенант Малеев» в 297 тонн 
водоизмещения, миноносцев «Капитан Юрасовский», «Инженер-механник 
Дмитриев» водоизмещением в 350 тонн. Они названы в честь погибших на 
миноносце «Страшный». В середине июня 1907 г. в бухте Улисс у 
Владивостока был заложен миноносец «Лейтенант Малеев». 5 сентября 
1907 г. корабль сошел на воду. Из-за задержки поставок вспомогательных 
механизмов, к ходовым испытаниям приступили только в июле 1908 г. До 
1917 г. корабль использовался, главным образом, для охраны побережья 
Приморья. В конце ноября 1917 г. команда корабля перешла на сторону 
провозглашенной во Владивостоке советской власти. В октябре 1922 г., перед 
освобождением Владивостока, корабль был полностью выведен из строя из-за 
плохого технического состояния и в мае 1923 г. пошел на слом [13].

После трагической гибели Е. А. Маллеева его сестра Елена 
Александровна Маллеева, привыкшая к участию в судьбе брата, не смогла 
принять его смерть. Она решила следовать в жизни его примеру. 
Неоднократно обращалась с просьбой к императрице Александре Федоровне с 
просьбой зачислить ее в списки Оренбургского казачества. В 1905 г. она 
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добилась отправки на Дальний Восток к месту гибели брата в качестве 
волонтера с добровольческим свидетельством в составе 27 артиллерийской 
бригады. Прошла полный курс боевой стрельбы, общевойсковую подготовку, 
участвовала в качестве кавалериста, была награждена револьвером-маузером. 
Она же предложила снарядить полковую церковь для 243 Златоустовского 
пехотного полка, который отправлялся на фронт. По другой версии, Елена 
Александровна служила санитаркой санитарного отряда Уфимской губернии 
243 пехотного полка. На фронте она находилась до самого окончания Русско- 
японской войны. Домой вернулась в апреле 1906 г. с удостоверением за 
подписью командира 243 Златоустовского пехотного полка полковника 
Гранникова: «Выдано потомственной дворянке, дочери городского головы 
Елене Александровне Маллеевой (в казачьей форме Оренбургского войска), 
находившейся в 3 Армии при 243 Златоустовском пехотном полку, ныне 
возвращающуюся в Россию....» [2, с. 157]. В 1914 г. вдова А. А. Маллеева 
Варвара Александровна и дочь Елена Александровна выехали из Уфы в 
Петроград, продав свой дом со всем содержимым имуществом в Уфе. Об их 
дальнейшей судьбе после 1917 г. ничего неизвестно. Есть версия о том, что 
когда в июне 1943 г. в Центральный государственный исторический архив г. 
Уфы поступили более 100 писем Малеевых, их передала сама Елена 
Александровна Маллеева, эвакуированная из Ленинграда. На тот момент ей 
было 72 года [2, с. 165].
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Великий Князь Сергей Александрович и 
Императорское Православное Палестинское общество1

Аннотация: Статья посвящена истории становления Императорского 
Православного Палестинского общества, характеризуется деятельность Великого Князя 
Сергея Александровича как председателя общества и его личный вклад в развитие 
организации. Дается краткий обзор деятельности Палестинского общества в первую 
четверть века его существования.

Ключевые слова: Дом Романовых, Великий Князь Сергей Александрович, 
Александр III, Императорское Православное Палестинское общество, паломничество, 
Святая Земля.

Религиозное чувство у детей Императора Александра II и 
Императрицы Марии Александровны было особенно развитым. Фрейлина 
А. Ф. Тютчева в свое время была поражена его глубиной. Присутствуя на 
богослужениях в Зимнем дворце, она обратила внимание на то, что самые 
юные Великие Князья, даже в двухлетнем возрасте, «стоят молча и 
неподвижно» в продолжение всей долгой службы: «Я никогда не понимала, 
как удавалось внушить этим совсем маленьким детям чувство приличия, 
которого никогда нельзя было бы добиться от ребенка нашего круга; однако 
не приходилось прибегать ни к каким мерам принуждения, чтобы приучить 
их к такому умению себя держать: оно воспринималось ими с воздухом, 
которым они дышали» [14, с. 49].

После кончины сильно любимой им матери в 1880 г. и гибели отца в 
1881 г., Великий Князь Сергей Александрович остро нуждался в духовном 
утешении. А поскольку еще с раннего детства он был человеком 
религиозным, то, по совету обер-прокурора Святейшего Синода 
К. П. Победоносцева, Император Александр III решил отправить младшего 
брата в паломничество на Святую Землю. Спутниками Сергея 
Александровича стали его брат Великий Князь Павел Александрович и 
кузен, друг детства Великий Князь Константин Константинович.

Турецкий султан Абдул-Хамид II, недавно переживший разгромное 
поражение своей страны в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., желал 
лишь мира с Россией, и потому и он сам, и местные власти в Палестине 
сделали все возможное, чтобы визит родственников Русского Царя прошел 
как можно лучше.

Наиболее тесно Великие Князья общались в Палестине с начальником 
Русской духовной миссии архимандритом Антонином. Они произвели на 
него очень хорошее впечатление. В своем личном дневнике этот духовный 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-09-41012 Палестина «Дневники Великого князя Сергея Александровича, 
1895--1897 гг.». Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 20- 
09-41012 Palestine “Diaries of Grand Duke Sergey Alexandrovich, 1895--1897".
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муж, не склонный, судя по другим его записям, стесняться в оценках, 
исключительно благоприятно отозвался об августейших паломниках. При 
первой встрече они его поразили тем, что оказались, «вопреки моему 
предположению, не юношами, а полными мужами, в полном расцвете сил и 
замечательной красоты» [1, с. 93]. Далее архимандрит восклицал: «Экая 
троица ангеловидная!», «Что за прекрасные личности!» и «Экая любезность 
настоящая царская!» [1, с. 93-96]. Отметил он и искреннюю религиозность 
всех трех Великих Князей: «Их Высочества молились с глубоким 
умилением и умилили меня» [1, с. 97].

Паломничество оказало глубокое воздействие на Сергея 
Александровича. По возвращении на Родину, он с радостью согласился на 
предложение В. Н. Хитрово возглавить Православное Палестинское 
общество, которое было учреждено в следующем, 1882 г., и принял в нем 
активное участие. «Правой рукой» Великого Князя в этом деле стал 
состоявший при нем полковник, впоследствии генерал М. П. Степанов, 
занявший должность секретаря, а затем помощника председателя общества, 
«очень хороший человек, до глубины души преданный» Сергею 
Александровичу [2, с. 283]. Поддержку обществу оказывал 
К. П. Победоносцев [4, с. 76; 11, с. 46; 12, с. 194].

Главными задачами Палестинского общества было оказание помощи 
российским паломникам, проведение научных исследований и поддержка 
православия на Ближнем Востоке путем организации образовательно
просветительской работы среди местного арабского православного 
населения [3, с. 58-59; 5, с. 239; 10, с. 107-108; 13, с. 62-63]. В 1889 г. 
общество, благодаря усилиям Великого Князя, получило статус 
Императорского, что предполагало официальное покровительство монарха. 
Сергей Александрович в качестве председателя лично представлял 
Государю отчет и смету Императорского Православного Палестинского 
общества (ИППО)2

Чтобы стимулировать научные изыскания ИППО и подать 
вдохновляющий пример, Великий Князь выделял собственные средства. 
Так, он сделал пожертвование для проведения раскопок, которые, как 
предполагалось, должны были привести «к важным открытиям в области 
топографии древнего Иерусалима и, в частности, Голгофы»3.

Профинансированные Сергеем Александровичем археологические 
работы вскоре принесли обильные плоды, о чем он с восторгом поспешил 
сообщить товарищу министра иностранных дел А. Е. Влангали: «Не 
только найдены несомненные остатки древнееврейской городской стены, 
подтверждающие подлинность места погребения Господня, но на русском 
месте оказались и самые ворота, ведшие из города на Голгофу, а также 
совершенно обнаружена та скала, по которой, по всем вероятиям, 

2 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 43. Письмо Н. М. Аничкова М. П. Степанову, 16 февраля 
1905 г. Л. 44.

3 ОР РНБ. Ф. 379. Ед. хр. 447. Речь, произнесенная... 2 декабря 1882 года... 
Т. И. Филипповым. С. 16.
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Богочеловек был веден на крестную смерть»4. Для руководителя 
раскопок, вюртембергского королевского архитектора Конрада Шика, 
добившегося таких блестящих результатов, Великий Князь предложил 
испросить у Императора орден Святого Станислава 2-й степени, на что 
Государь согласился5.

Уже в первые годы деятельности общества на средства Сергея 
Александровича была организована длительная научная командировка 
профессора Императорского Санкт-Петербургского университета по 
кафедре грузинской и армянской словесности А. А. Цагарели в 
Иерусалим и на Синай6. Результаты его исследований были 
опубликованы в «Православном Палестинском сборнике» - главном 
научном издании общества [15].

На личные средства Сергея Александровича и его братьев в 
Иерусалиме был воздвигнут храм Марии Магдалины - в память их матери, 
Императрицы Марии Александровны7. Торжественное освящение церкви 
состоялось 1 октября 1888 г. в присутствии Великого Князя, во время его 
второй паломнической поездки на Святую Землю. Освящал храм Патриарх 
Иерусалимский Никодим. Своему брату, Императору Александру III, 
Сергей Александрович в тот же день написал: «Не могу Тебе сказать, какое 
чудное чувство было во время обедни - казалось, что Мама молитвенно 
была с нами. Да, дорогой Саша, все думалось о Тебе и братьях, как вам 
было бы утешительно помолиться в этой церкви памяти бесценной Мама! 
Внутренность ее очень хороша, а пропорции ее удивительно хороши, 
раскраска стен в два тона очень удачна; единственное, что плоше, - это 
большие стенные образа из жизни Св[ятой] Марии; над наружным входом 
большая мозаика Св[ятой] Марии великолепна» [2, с. 172-173].

Строительством храма, а также сооружением других масштабных 
построек Палестинского общества - Сергиевского и Александровского 
подворий - руководил Д. Д. Смышляев, один из членов-учредителей 
общества, бывший председатель Пермской губернской земской управы. 
Ранее, в 1885 г., по предложению В. Н. Хитрово, хорошо знавшего 
Д. Д. Смышляева, Великий Князь Сергей Александрович назначил пермяка 
уполномоченным Палестинского общества в Иерусалиме. Августейший 
председатель высоко оценивал деловые и личные качества 
Д. Д. Смышляева, который в течение четырех лет, до своего отъезда из 
Святой Земли в 1889 г., «самоотверженно» исполнял свои обязанности и 
«блестяще оправдал» доверие общества и Великого Князя [6, с. 207-232].

4 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 43. Письмо Великого князя Сергея Александровича 
А. Е. Влангали, 2 января 1884 г. Л. 4об.

5 Там же. Л. 4оо. 5.
6 ОР РНБ. Ф. 379. Ед. хр. 447. Речь, произнесенная... 2 декабря 1882 года... 

Т. И. Филипповым. С. 16-17.
7 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 43. Письмо Б. П. Мансурова И. А. Зиновьеву, 21 ноября 

1885 г. Л. боб.
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Руководство Великого Князя имело крайне благотворное влияние на 
деятельность ИППО, в том числе и в вопросах его финансирования. Имя 
августейшего председателя обеспечивало приток как государственных, 
так и частных средств в фонды организации. В день торжественного 
открытия общества (21 мая 1882 г.) его касса не только была пуста, но в 
ней числился дефицит в размере 50 рублей. Зато спустя четверть века 
ИППО обладало в Палестине владениями, оцененными почти в два 
миллиона рублей. Многие частные пожертвования, особенно от простых 
людей, шли в кассу общества лично через Великого Князя8. Обществу 
принадлежали восемь подворий, где могли найти приют до десяти тысяч 
паломников, больница (стационар), шесть лечебниц для приходящих 
больных и 101 учебное заведение с 10400 учащихся. За 25 лет ИППО 
выпустило 347 изданий по палестиноведению [3; 5; 10].

Резкое увеличение количества учебных заведений, созданных ИППО, 
привело к тому, что в конце XIX в. Сергей Александрович взял курс на 
заботу «о качестве школ, об улучшении существующих, а не о количестве, 
- об увеличении числа их»9.

У Сергея Александровича в связи с деятельностью на ниве служения 
православию сложились теплые взаимоотношения с братией Русского 
монастыря Святого Пантелеймона на Афоне. В 1885 г. игумен монастыря 
архимандрит Макарий от имени всех насельников обители отправил 
Великому Князю поздравление «с благополучным началом деятельности 
Русского Палестинского Общества во Святой Земле, закладкою храма во 
имя святой Равноапостольной Марии Магдалины» и с недавней свадьбой, 
преподнеся в подарок икону Святого Пантелеймона10. С этого времени в 
течение 20 лет, вплоть до конца своей жизни, Сергей Александрович 
регулярно получал поздравления от насельников монастыря с Рождеством 
Христовым, Пасхой и по другим поводам11.

Вместе с тем, у общества неоднократно, особенно на начальном этапе 
существования, возникали недоразумения и противоречия с Министерством 
иностранных дел. О трудностях, которые порой встречались у дипломатов в 
связи с деятельностью ИППО и его влиянием на внешнюю политику России 
на Ближнем Востоке, а также об интригах между сотрудниками 
Министерства и членами общества часто упоминает в своем дневнике граф 
В. Н. Ламздорф, первый советник министра иностранных дел, впоследствии 
сам занявший пост министра [7, с. 138, 216, 219-220, 222-223, 241, 378-380; 
8, с. 62-66, 109; 9, с. 333-334].

ИППО действительно на первых порах могло заходить несколько 
дальше, чем предполагала сфера его ответственности. Так, Великий Князь 
вместе со своим помощником, полковником М. П. Степановым, 

8 См.: РГИА. Ф. 554. On. 1. Ед. хр. 2, 3.
9 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 43. Письмо И. М. Аничкова М. П. Степанову, 5 сентября 

1899 г. Л. 36.
10 РГИА. Ф. 554. On. 1. Ед. хр. 2. Л. 51-52.
“ См.: РГИА. Ф. 554. On. 1. Ед. хр. 2, 3.
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подготовили в 1891 г. записку Императору, где отстаивали идею 
необходимости расширения компетенции общества вплоть до того, чтобы 
консулы в Иерусалиме и прилегающих местностях не назначались без 
согласия ИППО. Разумеется, Александр III ответил отказом на подобное 
предложение [8, с. 109]. Столкновения с Министерством иностранных дел 
привели, в частности, к тому, что граф В. Н. Ламздорф стал крайне 
негативно отзываться в своем дневнике не только об активности общества, 
но и лично о Великом Князе.

Между тем, Сергей Александрович стремился сгладить 
шероховатости между сотрудниками ИППО и дипломатами. В письме 
министру иностранных дел Н. К. Гирсу Великий Князь называл 
«прискорбными» для себя «пререкания между русскими деятелями в 
Святой Земле, призванными, безусловно, идти дружно рука об руку» и 
заверял о своем нежелании «чтобы Общество действовало отдельно от 
взглядов и предположений вверенного Вам Министерства»12.

У ИППО возникали трения и с греческим православным 
духовенством по различным вопросам [3, с. 99-106; 13, с. 210-244]. Так, в 
1899 г. Патриарх Константинопольский Константин V лично жаловался 
Императору Николаю II на действия ИППО13. Но, несмотря на все 
сложности, общество достойно представляло и отстаивало интересы России 
и православия на Святой Земле. После гибели Сергея Александровича 
Николай II на аудиенции, данной вице-председателю ИППО 
Н. М. Аничкову, тепло высказался о «прекрасном обществе», «которое с 
такой заботливостью основал и берег Великий Князь»14.

Детище Великого Князя Сергея Александровича пережило потрясения 
XX в. После 1917 г. общество вошло в состав Академии наук и получило 
название «Российское Палестинское общество». В 1992 г. ему было 
возвращено историческое название - Императорское Православное 
Палестинское общество. Оно продолжает свою плодотворную деятельность 
в единении с Российским государством, Русской Православной Церковью и 
Домом Романовых. Председателем ИППО в настоящее время является 
бывший председатель Правительства России С. В. Степашин, 
председателем Комитета почетных членов ИППО - Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Среди почетных членов ИППО - 
правнучатая племянница первого председателя общества, Великого Князя 
Сергея Александровича, Глава Российского Императорского Дома Великая 
Княгиня Мария Владимировна и ее сын, Наследник Цесаревич и Великий 
Князь Георгий Михайлович.

12 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 43. Письмо Великого князя Сергея Александровича 
Н. К. Гирсу, 13 октября 1891 г. Л. 16-17.

13 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 859. Русская дипломатия и церковные дела православного 
Востока за последнее десятилетие (1899-1909). Л. 10.

12 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 43. Письмо Н. М. Аничкова М. П. Степанову, 16 февраля 
1905 г. Л. 43об.
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Шумилова В. Н. (г. Пермь)

Благотворитель старой России: 
штрихи к биографии и деятельности санитарного 

врача Н. А. Золотавина

Аннотация: В статье дана биография земского врача Н. А. Золотавина, уроженца 
Пермского края, и факты из его трудовой и благотворительной деятельности. Золотавин 
предстает перед нами как пример бескорыстного служения Отечеству интеллигентного 
человека, неоцененного в условиях новой власти и трагически окончившего свою жизнь.

Ключевые слова: Н. А. Золотавин, врач, земство, пермяк, благотворитель.

История знает немало имен врачей дореволюционной России, включая и 
пермских, которые помимо своих профессиональных обязанностей занимались 
благотворительностью. Эта благотворительность включала в себя как оказание 
бесплатной медицинской помощи, так и осуществление мероприятий, 
нацеленных на улучшение благосостояния и условий жизни населения. Среди 
врачей такого рода достойное место занимает уроженец Пермской земли, 
известный санитарный врач России Золотавин Николай Афанасьевич (1853 - 
1926 гг.). Золотавина можно условно назвать последним благотворителем старой 
России, так как его последние деяния протекали накануне Октябрьского 
переворота, вскоре после того как в феврале 1917 г. в стране в одночасье 
рухнули веками складывавшиеся благотворительные отношения.

Уже в мае 1917 г. в Петроградской губернии остро встал вопрос о деньгах 
для оказания помощи семьям, чьи главы и члены были призваны в Армию, и 
детям, оказавшимся без попечения родителей. Но денег катастрофически не 
хватало. Временное правительство создало министерство государственного 
призрения, но реальных шагов на пути благотворительности оно не смогло 
сделать. «Временщиков» сменили большевики, на смену министерствам пришли 
наркоматы, но наркомата государственного призрения не было (он появился 
позднее): большевиков интересовали более важные проблемы, чем нужды 
населения. Но земство еще существовало. В этих условиях 4 декабря 1917 г. 
Н. А. Золотавин представил в Петроградской губернской земской управе доклад 
об общественном призрении, который затем был распечатан на средства земства 
и разослан на места как руководство к действию. Идея доктора состояла в 
следующем: необходимо было пересчитать всех бедных, которые нуждаются в 
общественном призрении и далее вести их строгий учет. Для этой цели 
Золотавин разработал единую форму, в которой указывались фамилия, имя и 
местожительство, способность к труду и причины нужды в призрении. Это 
позволяло рационально тратить средства, а также просчитывать наперед, 
сколько их потребуется в будущем. Для уменьшения детской смертности врач 
предлагал развернуть в земстве широкую сеть яслей-приютов. Это давало 
возможность родителям не отвлекаться в период полевых работ, а также решало 
проблему беспризорников, которая уже тогда стала актуальной. Однако дни 
земства были сочтены, а советская власть в советах не нуждалась. В итоге идеи 
Н. А. Золотавина остались «на бумаге».
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Золотавин Николай Афанасьевич родился 17 октября 1853 г. в с. Шлыки 
Оханского уезда (сейчас Частинского района) в семье священника Золотавина 
Афанасия Дмитриевича и его супруги Анастасии Александровны. Афанасий 
Дмитриевич был хорошо знаком с отцом писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, с 
которым в 1850-е гг. состоял в переписке. В семье Золотавиных было пять детей. 
Сыновья, как и отец, окончили Пермскую духовную семинарию. Но Николай 
после семинарии вместо духовной академии поступил в Санкт-Петербургскую 
медико-хирургическую академию. Поскольку средств на обучение у семьи не 
было, то Афанасий Дмитриевич выхлопотал для сына стипендию у Оханского 
уездного земства с обязательством вернуться после учебы в Оханский уезд. 
Земство потратило на него 1,2 тыс. руб., не считая дополнительных расходов «на 
бедность». После окончания академии в 1879 г. Н. А. Золотавин некоторое время 
работал в столице, а затем вернулся на родину. В 1881 г. он занял должность 
врача Рождественской земской больницы, находившейся в Ножовском заводе. 
Рождественская больница с аптекой открылась 22 января 1880 г. в помещениях 
бывшего заводского госпиталя. Корпуса были капитально отремонтированы, но 
в целом являлись довольно ветхими. Золотавин сразу потребовал себе годовой 
оклад в 2 тыс. руб. (по высшей ставке). Это было нескромностью со стороны 
начинающего врача, но скорее здесь сыграла свою роль его жена Мария 
Федоровна - «столичная штучка» - дочь генерал-инженера. Да и земство первое 
время было недовольно новым доктором, считая, что он выполняет свои 
обязанности, «спустя рукава». Но затем всё изменилось: Н. А. Золотавин стал 
одним их самых продвинутых врачей Пермской губернии. Особенно его 
увлекла модная в те годы среди медиков санитария. Не случайно одной из 
первых научных работ Золотавина был «Санитарный очерк школ по 
Рождественско-Меркушинскому участку Оханского уезда в 1881 году», 
опубликованный в 1882 г. В написании научных работ ему помогала жена, 
обладавшая, по-видимому, большими литературными способностями. Его 
публикации появились в центральных медицинских изданиях, таких как 
журнал «Русская медицина». Помимо научных работ выходили отдельными 
изданиями брошюры популярного характера, которые знакомили население 
с такими болезнями как холера.

Одним из крупных общественных достижений Н. А. Золотавина было 
открытие в апреле 1885 г. в Ножовке метеорологической станции. Доктор 
надеялся, что метеосводки позволят выяснить влияние погодных условий на 
заболеваемость населения. Начинание Золотавина поддержало уездное 
земство, которое взяло на себя финансирование метеостанции.

После 1892 г. Золотавин работал в Петербургской губернии: был врачом 
сельской больницы, земским санитарным врачом Ямбургского уезда, жил в 
городе Нарва. Организовал Нарвское врачебное общество и Нарвское 
отделение туберкулезного общества, бесплатный читальный зал для врачей. 
Он автор более 100 работ на медицинские темы. Награжден орденом Святого 
Станислава 3-й степени (1901 г.). В 1926 г. 72-летнего врача расстреляли по 
«контрреволюционной» 58-й статье: благотворители новой «народной» власти 
были не нужны.
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VI. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ

Князева Н. А. (г. Пермь)

Байкова Лидия Ивановна - директор школы № 68 г. Перми

Аннотация: Судьба страны отражается в судьбах людей. Трудная жизнь довоенных 
и послевоенных поколений. Становление советского среднего образования на примере 
школ № 70 и № 68 Кировского района г. Перми. Педагогический подвиг директора Лидии 
Ивановны Байковой. Ветераны педагогического труда района Н. Г. Соболева, 
Т. П. Кольфгауз, династия учителей Лаптевых, Н. Д. Миклина, Л. Г. Ширинкина, 
Б. Н. Лисакович, Т. П. Сабурова, Е. М. Щербакова.

Ключевые слова: коллективизация, Магнитка - стройка первых пятилеток, история 
страны и Закамска, школа № 68 г. Перми, педагогический коллектив школы.

Одной из уважаемых школ Закамска является общеобразовательная 
школа № 68. Ее создателем в 1967 г. была подвижник своего дела Лидия 
Ивановна Байкова. В 2004 г. школа получила статус гимназии № 8. За 
пятьдесят с лишним лет работы этого учебного заведения его выпускниками 
стали тысячи девушек и юношей. Они помнят своих учителей и, конечно, их 
руководителя, директора школы Л. И. Байкову. Судьба этой женщины связана 
с судьбой страны и ее малой родины - Закамска. Проходят годы. Стареют и 
уходят из жизни ветераны, те, кто помнил Лидию Ивановну. Хочется 
рассказать сегодняшним молодым учителям и их воспитанникам о трудной 
жизни предшествующих поколений педагогов.

Лидия Ивановна Байкова родилась 27 октября 1927 г. в селе Русский 
Ошняк в Татарии в крестьянской семье Сорокиных. Семья была большая - 
женатые сыновья жили в одном доме с родителями. За стол одновременно 
садилось 18-20 человек. Отец был мастером на все руки: плотничал, 
изготавливал сани. Это давало дополнительный доход семье. Свои 
способности он унаследовал от отца. В 1929 г. семью раскулачили. Так, 
дед по отцовской линии, бабушка, отец, мать и дочка оказались на 
строительстве Магнитки. Жили в бараке, как и все спецпереселенцы, имея 
жилплощадь размерами с железнодорожное купе. Мучились от голода и 
холода. И тогда дед по материнской линии совершил подвиг. Он приехал 
на строительство и выкрал внучек. Маленькой Лиде тогда было четыре 
года, а ее младшей сестренке, родившейся на Магнитке, меньше года. 
Чтобы ребенок не разворачивался из пеленок, дед зашивал сверток с 
ребенком нитками. Пеленки сушил, развесив на окнах вагона. По приезде 
в деревню дед долго скрывал девочек, а потом объяснил, что они остались 
сиротами, поэтому и привез.

Вслед за девочками через некоторое время сбежали со строительства 
отец и мать. Бабушка там умерла, не вынеся лишений, остался только дед. 
Каким-то образом без документов семье удавалось существовать. Девочки 
росли в деревне. Заболели корью. Маленькая умерла, Лида чудом выжила. 
В деревне пошла в 1-й класс. Учитель строгий, неулыбчивый. 
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Прокуренным пальцем он показывал, что читать и переходил к другим. 
Первоклассницей она у него была одна, но кроме нее еще были несколько 
второклассников и третьеклассников.

В 1940 г. семья приезжает в Закамск. Поселились в бараке на 
Первомайском, как большинство приезжих. И сюда уже можно было приехать 
Лиде. Когда она после деревенской школы пришла в школу № 69, то поняла, что 
по сравнению с другими ребятами очень плохо подготовлена. Сначала были 
тройки, но потом девочка выровнялась.

Через год началась война. В 1943 г. ввели раздельное обучение, и ее 
школа стала женской. Школьное помещение отдали под госпиталь. А школа 
перешла в здание сегодняшней школы № 87. На первом этаже располагалась 
мужская школа № 27, а на втором - женская № 69. Она помнит, как девчонки 
помогали ухаживать за ранеными, ночами работали в пороховом цехе завода 
«К», а днем учились. В домашнем архиве Лидии Ивановны сохранилась 
фотография - на ней 52 школьницы из ее класса. Коллективы были большие 
из-за приехавших в район эвакуированных.

Летом 1943 г. в деревянной двухэтажной школе № 14 на поселке 
Январском был открыт пионерский лагерь. Директором школы была 
Н. Г. Соболева. Пионервожатыми в лагерь по комсомольской путевке направили 
лучших комсомолок школ района. Среди них оказалась и Лида. У Лидии 
Ивановны хранилась характеристика, данная ей по окончании работы. Педагоги, 
наблюдавшие ее первые педагогические шаги, отмечали хорошие 
организаторские способности девушки и рекомендовали ей стать учителем.

В 1945 г. Лида окончила школу с отличием. Школьникам этого выпуска 
во всей стране выдали аттестаты вместо обычных ведомостей, какие давали 
их предшественникам. Сначала Лида поступила на историко-филологический 
факультет Пермского университета. Училась на одном факультете с 
Владимиром Радкевичем - будущим пермским поэтом, Нинель Миклиной - 
будущим учителем истории школы № 1. Но, проучившись полтора года, 
девушка вышла замуж, и молодые уехали в подмосковное Кунцево - на 
родину мужа. Здесь Лидия работала пионерской вожатой в местном детском 
доме. Годы были голодные, и молодая семья вскоре решила вернуться на 
Урал. Лидия поступает в педагогический институт. По русскому языку ее 
экзаменовала лучший методист-словесник фон Юнг. После экзамена она 
спросила девушку, кто был ее преподавателем в школе. «Елена Михайловна 
Щербакова», - назвала своего педагога Лида. «Передайте своей учительнице 
от меня благодарность за вашу хорошую подготовку».

В пединституте Лида училась в одно время вместе с супругами Лаптевыми 
(дочь и зять Татьяны Петровны Кольфгауз - директора школы № 1, после 
окончания института они будут работать в этой же школе - Ольга Дмитриевна - 
словесником, Виктор Михайлович - директором), Лидией Георгиевной 
Ширинкиной - будущим учителем русского языка школы № 1, Борисом 
Николаевичем Лисаковичем - будущим директором школы № 87 (его называли 
пермским Макаренко). Студенческие годы Лидия Ивановна вспоминает с 
теплотой, особенно то, как она участвовала в драмкружке. Сыграна была не одна 
роль, но любимой стала Любка Шевцова из «Молодой гвардии».
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После окончания Пермского пединститута Лидия Ивановна была 
направлена в свою родную школу учителем русского языка и литературы, где до 
сих пор работала директором школы ее любимая Елена Михайловна Щербакова. 
Видя старательность молодой учительницы, однажды она похвалила Лидию: 
«Ты обладаешь честолюбием, но оно у тебя чистое». Лидию Ивановну 
рекомендуют в члены КПСС. В сталинские времена это было очень строго - 
нужны были документы о родственниках. Завуч школы Нина Ивановна 
Мурашова сделала запрос на родину Байковой. Из присланных документов 
оказалось, что она из семьи репрессированных, и в приеме в партию было 
отказано. Она все равно вступит в партию, но позднее.

В 1954 г. Лидия Ивановна была назначена завучем средней мужской 
школы № 70. Директором была Татьяна Петровна Сабурова. В 1961 г., после 
ухода Сабуровой на место зав. Кировским роно, Байкова стала директором. 
Только теперь школа была семилетней и смешанной. Школа была на хорошем 
счету. Ей всегда предоставлялось право открывать октябрьские и первомайские 
демонстрации. В коллективе работало много молодых учителей, поэтому все 
делали с молодым задором и оптимизмом. На фотографиях из семейного архива 
запечатлены поездки и походы учителей с ребятами. Было традицией 9 мая всей 
школой ходить на Ласьву. В эти годы, благодаря стараниям директора и 
коллектива, к школе был сделан пристрой со спортзалом, мастерскими, столовой 
и теплицей. В этом, конечно, помогали шефы - СМУ-1 треста 6/29. Каждый год 
они ремонтировали школу бесплатно, помогали в приобретении мебели (после 
мужской школы, где парты были исписаны словами на букву «х», нужно было 
их менять). Кроме строителей шефами была воинская часть, которая 
располагалась рядом с клубом Кирова.

В 1962 г. в Закамске был открыт инженерно-химико-технологический 
факультет Пермского политехнического института. Для него на площади перед 
кинотеатром «Экран» был построен четырехэтажный корпус. Но учебных 
площадей все-таки не хватало. И ректор института Дедюкин приглядел 
помещение семидесятой школы. Ее решили закрыть, а контингент учащихся 
перевести в строящуюся за линией школу (теперь это школа № 64). Но районо 
строило еще внеплановую школу № 68. Сабурова, чтобы подработать перед 
пенсией, назначила себя директором, а заместителем - завуча Оборинской 
школы Сорокина, который спешно начал оборудовать школу. Надо было срочно 
израсходовать деньги, и он покупал все, что первым попадется под руку. 
Например, было куплено 200 клюшек (бедная учительница физкультуры 
Старкова потом продавала эти клюшки ребятам, а на вырученные деньги 
покупала лыжи), для библиотеки было приобретено несколько пачек Устава 
КПСС (библиотекарю Негановой было трудней: Устав продать было 
невозможно). В соответствии с перечнем оборудования школы должны были 
быть музыкальные инструменты для духового оркестра. Но их Сабурова отдала 
Молокотиной в детский дом.

В апреле 1967 г. директором большой средней школы-новостройки № 68 
была назначена Лидия Ивановна Байкова. Вместе с ней подал заявление весь 
коллектив семидесятой. Конечно, всех взять было невозможно, но со своим 
любимым директором в новую школу перешли Нефедьева Татьяна Марковна 
(учитель начальных классов), Валентина Павловна Кошкина, Галина Петровна 
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Неганова (библиотекарь), Дамира Хайдаровна Полякова (словесник), Нина 
Васильевна Старикова (учитель начальных классов, единственный специалист 
начальной школы с высшим образованием, поэтому она стала завучем по 
начальным классам), Анастасия Дмитриевна Старкова, Серафима Васильевна 
Синцова, Эльза Михайловна Манова и др. Очень хотела уйти вслед за Байковой 
и Тамара Петровна Симонова. Но она была парторгом семидесятой школы, и ее 
не отпустили. Только через год, когда закончился срок полномочий, сдав дела, 
она перешла в школу № 68. Всего 16 человек. Остальными педагогами 
«поделились» другие школы.

1 сентября новая школа открыла ученикам свои двери. Шефами школы 
был завод УХЗ (сейчас «Галоген»), Байкова свой рабочий день начинала с 
заводской планерки. Вечно что-то приходилось просить. Но она умела 
убеждать. Однажды произошел такой забавный случай: когда Лидия Ивановна 
обратилась с какой-то очередной просьбой, среди присутствующих повисла 
тишина. И вдруг директор завода сказал: «Пишите меня, я буду шефствовать 
над этой женщиной!»

Шефы помогали во всем: приобретать оборудование, делать ежегодный 
ремонт, в воспитательной работе, в создании спортплощадки и сада. Школа была 
выстроена на месте частных домов. Во время стройки их снесли, а потребы и 
фундаменты оставили. Пришлось шефам, преподавателям физкультуры 
Старковой и Реутову, родителям и ученикам все это убирать, насыпать шлаком 
дорожки, асфальтировать волейбольную площадку. За годы работы Лидии 
Ивановны директором школы здесь появилось немало интересных традиций - 
КВНы, вечера отдыха педагогов и учащихся, турслеты, поездки по родной 
стране и др. В школе № 68 при поддержке Байковой были оформлены кабинеты, 
была введена кабинетная система обучения. Педагоги школы постоянно 
проводили различные семинары для директоров района, города, области.

Байкова успевала быть не только директором. Она вела «Историю 
древнего мира» в 5 классах, была депутатом райсовета и членом бюро райкома. 
Ее неоднократно рекомендовали на место заведующей роно или гороно, но 
получали отказ. Лидия Ивановна не мыслила себя без школы и детей. К 
сожалению, годы брали свое, и в 1984 г. она вышла на пенсию. Силы были 
подорваны не столько самим трудом и сложным голодным детством и юностью, 
сколько не совсем порядочными людьми, которые оказались рядом. В период 
директорства Байковой заведующими роно были Сабурова, Ушакова, Канищев, 
Галин. Но если с Сабуровой можно было более или менее работать, то с 
Ушаковой сложно. Фаина Ивановна Ушакова была грубым человеком. Она даже 
не была педагогом. Приехала с мужем с Дальнего Востока, где работала 
ихтиологом. Здесь поработала в райкоме партии, потом попала в заведующие 
роно. После года работы с ней у Байковой случился инфаркт. Это в 47 лет?! 
Увезли прямо из школы на носилках. В 70-х гг. директорами школ были одни 
мужчины, высокие, солидные, но даже они боялись грозной Ушаковой.

Несмотря на трудности в общении с районным начальством, директора 
школы № 68 ценили, награждали, чествовали. Вот педагогический состав тех лет:

1. Манова Эльза Михайловна - нач. классы,
2. Князева Нина Афанасьевна - нач. классы,
3. Синцова Серафима Васильевна - нач. классы,
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4. Захарова Лидия Петровна - нач. классы,
5. Кошкина Валентина Павловна - нач. классы,
6. Симонова Тамара Петровна - нач. классы,
7. Нефедьева Татьяна Марковна - нач. классы,
8. Нургалиева Энже Хабрахмановна (Нина) - англ, язык,
9. Галиакбарова Зулейха Гаттауловна (Зоя) - англ, язык,
10. Киселева Анна Федоровна - русский язык,
11. Комар Галина Ивановна - русский язык (младшая сестра Байковой),
12. Бакланова Римма Алексеевна - математик,
13. Созыкина Евгения Сергеевна - географ,
14. Волегова Ираида Афанасьевна - биолог,
15. Треногина Эмма Анатольевна - организатор по внеклассной работе, 
16. Шляпникова Людмила Николаевна - историк,
17. Старикова Нина Васильевна - завуч по начальным классам,
18. Давыдова Галина Николаевна - химик,
19. Баталов Борис Николаевич - физик,
20. Пальшин Андрей Никифорович - историк, музыкант,
21. Пальшина Лидия Георгиевна - воспитатель группы продленного дня,
22. Андреева Лидия Филипповна - биолог,
23. Полякова Дамира Хайдаровна - русский язык,
24. Распопова Лариса Васильевна - физик и директор после Байковой.

После ухода Байковой, директорство предлагали Энже Габрахмановне 
Нургалиевой, но она не согласилась. Трудно работать после такого 
авторитета, как Байкова. Директорами были Лариса Васильевна Распопова, 
Галина Ивановна Комар, другие педагоги.

Л. И. Байкова воспитала немало учителей. Среди них - одна из самых 
талантливых учениц Энже Хабрахмановна Нургалеева. Вот что она вспоминала 
двадцать лет тому назад: «С Лидией Ивановной Байковой связана моя жизнь с 
1958 г. Я пришла в 1 класс школы № 70, где Лидия Ивановна была сначала 
завучем, потом директором. Красивая, обаятельная, энергичная, умная, 
талантливая. Ученики и родители любили ее. У нее был особый дар зажигать 
всех своими идеями. В старших классах она повела у нас литературу. Уроки 
были праздником. Она создала удивительный школьный коллектив. Ученики и 
учителя были всегда и во всем вместе, как друзья. Когда Лидия Ивановна 
уходила в 68-ю школу, ей разрешили взять два десятых класса. Так я оказалась в 
новой школе. На одном из комсомольских собраний, посвященных проблемам 
выбора профессии, Лидия Ивановна сказала мне, что я должна быть учителем, 
потому что у меня для этого есть все данные. Следуя совету Байковой, я 
поступила в пединститут, а в 1977 г. пришла работать в свою школу, где работаю 
и по сей день. Лидия Ивановна до ухода на пенсию в 1984 г. помогала мне 
советами, поддерживала добрым словом. Она для меня была идеалом педагога».

Находясь на пенсии, Лидия Ивановна включилась в работу с 
ветеранами. Она была председателем Совета ветеранов школы № 68.

За свой благородный труд Лидия Ивановна Байкова награждена 
грамотами, значком отличника народного образования, орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд».
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Кудымов А. Б. (г. Пермь)

Демонстрация «опытов» радио-телеграфирования 
в Пермском музее в 1902 г.

Аннотация: Статья содержит в себе небольшую группу не издававшихся ранее 
архивных документов вместе с дореволюционными газетной и книжной перепечатками начала 
XX в. по поводу презентации и проведения в г. Перми лекций и экспериментов по теме 
беспроволочного (радио) телеграфирования в 1902 г. Статья посвящена памяти изобретателя 
радио А. С. Попова, а также памяти проводившего этот показ преподавателя Алексеевского 
реального училища г. Перми С. Н. Стемпневского и памяти всех последующих поколений 
радиолюбителей Пермского края, искренне преданных своему делу.

Ключевые слова: беспроволочное радио-телеграфирование, патриотизм, 
историческая память, музейная выставка, С. Н. Стемневский.

В настоящей подборке весьма интересных, но в то же время уже сейчас 
относительно подзабытых архивных и отчасти опубликованных материалов 
вековой давности неравнодушному и по-хорошему любопытному читателю 
сообщается о демонстрации в г. Перми преподавателем Алексеевского 
реального училища С. Н. Стемпневским «опытов беспроволочного 
телеграфирования». Они имели место быть 26 апреля и повторно 11 мая в 8 
часов вечера 1902 г.

Нам неизвестна конкретная фактическая подоплёка проведения данной 
демонстрации. Однако она сама по себе явилась знаменательной страницей в 
истории становления и развития радиодела на пермской земле. Возможно, это 
мероприятие и было собственно организовано только в рамках обычной 
плановой разнообразной научно-просветительской деятельности Пермского 
научно-промышленного музея. И, скорее всего, благодаря именно этой 
деятельности уже в первые годы своего существования он смог сравнительно 
быстро заработать себе высокий научный авторитет и заслуженную 
репутацию в местном обществе. Качество и уровень проводимых там тогда 
подобных «презентаций» невольно «агитировали» сами за себя, а тем более и 
за складывающуюся положительную репутацию регионального музея.

Видную роль в организации и наглядном показе процесса 
беспроволочного телеграфирования в г. Перми, наряду с другими местными 
энтузиастами, несомненно, сыграл и «заслуженный преподаватель 
горнозаводского отделения» при Алексеевском реальном училище г. Перми 
статский советник Станислав Никодимович Стемпневский. Он непосредственно 
проводил настоящую демонстрацию и лекторий. Являлся также кавалером 
орденов св. Владимира 4 ст., св. Станислава 2 и 3 ст., св. Анны 2 и 3 ст. Его 
назначение учителем химии состоялось 22 мая 1878 г. [1, л. 1 об.] после 
окончания Санкт-Петербургского практического технологического института и 
получения диплома по специальности инженер-технолога. Позднее стал там 
вести ещё физику, черчение и ряд других предметов, что видно из формулярного 
списка преподавателя от 31 декабря 1908 г. Причём он не чурался никакой 
работы в училище. Был наставником в разных классах, часто заменял директора 
или инспектора училища. Но главное в данном случае состояло в том, что он 
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постоянно интересовался последними достижениями в области науки и техники. 
Об этом, в том числе, красноречиво свидетельствуют подобные записи в 
формуляре за разные годы [1, л. 13 об, 14 об., 16 об.] о его командировках с 
«научной целью» за границу и для участия в различных научно-промышленных 
и художественных выставках и других т. и. мероприятиях. Те же записи 
сообщают также о его наградах за это. «Логическим следствием» такого участия 
преподавателя было, вероятно, в какой-то степени и знакомство местного 
сообщества с другими современными ему техническими достижениями и, в 
частности, с радио-телеграфированием.

Рискну предположить, что это были уже не первые подобные 
фактические показы, но их по праву можно было считать одними из первых 
на широкой публике в г. Перми. До того С. Н. Стемпневский уже вполне мог 
проводить аналогичные эксперименты и на своих уроках в Алексеевском 
реальном училище или ещё где-либо в рамках предварительной подготовки 
таковых публичных показов в том же Пермском научно-промышленном 
музее. Пока же однозначно решить эту проблему из-за крайней узости 
источниковедческой базы нельзя. Но этот вопрос, безусловно, требует своего 
дальнейшего углублённого изучения и уточнения.

Неслучаен был также, очевидно, для его современников и выбор 
тематики «опытов», напрямую связанной с изобретателем радио и 
одновременно земляком для нас, уроженцем Пермской губернии Александром 
Степановичем Поповым. Этот замечательный человек учился 4 года в 
Пермской семинарии, ходил по пермской земле, дышал с нами одним 
воздухом. Многие тогдашние жители города и края помнили его совсем 
молодым. По его проекту была построена электростанция в г. Перми в 1902 г. 
Тут, как говорится, ничего не прибавить и не убавить. Чувство патриотизма и 
малой Родины в данном случае не было для пермяков пустым звуком. Человек 
был по-настоящему заслуженный. И Пермская «земля», и его земляки отдали 
ему тем самым достойную дань уважения. Он того заслужил своим честным 
кропотливым трудом на благо Отчизны. Поэтому вполне логичным и 
справедливым, своеобразным признанием его заслуг выглядит долгожданное 
открытие благодарными потомками бронзового памятника А. С. Попову 
также и в г. Перми [2] в канун дня города 11 июня 2013 г. Создателями 
памятника являются: скульптор А. Матвеев, художник И. Дымшаков, 
архитекторы Д. Лапшин и Е. Кольцова. Хотя для нас, живущих в XXI в., 
открытие памятника произошло с явным запозданием.

Опубликованные документы, соответственно за №№ 3 и 5 из 
настоящей подборки, носят поясняющий (при отсутствии текста лекции 
докладчика) и в какой-то степени иллюстрирующий вспомогательный 
характер к презентации беспроволочного телеграфирования, проведённой 
С. Н. Стемпневским. Они помогают лучше и точнее уяснить её суть. При 
этом нельзя также исключить вероятности того, что некоторые из 
указанных ниже приборов и предметов из документа под № 5 
непосредственно могли быть использованы при первом (?) историческом 
показе данных опытов, то есть 26 апреля и 11 мая 1902 г. Причём, эти 
предметы даже до сих пор, если принять таковое допущение, могут 
храниться где-нибудь в запасниках современного Пермского краевого
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музея. Он же является прямым преемником своего тезки - Пермского 
научно-промышленного музея. Явно стоило бы хорошо поискать эти 
предметы и приборы в запасниках и организовать по результатам этого 
поиска (при наличии таковых) соответствующую отдельную выставку или 
экспозицию в ретроспективе.

Приводимые ниже материалы представляют несомненный интерес для 
историков, краеведов и всех интересующихся историей г. Перми и 
Пермского края. Печатается в соответствии с правилами публикации 
исторических источников.

1. Журнал общаго собрания членов Пермскаго научно-промыш. музея 26 
апреля 1902 г.

На заседании присутствовали: председатель музея П. Н. Серебренников, 
члены [совета] музея Богдановский А. Е., Владимирский Ф. А., 
Воеводин Л. Е., Голубев П. А., Давыдов Я. С., Здравосмыслов В. М., Иванов 
В. И., Кузнецова А. С., Лаврентьев В. Я., Марков М. П., Михайлов Н. И., 
Одуевский И. А, Остроумов И. Г., Петровский И. Ю., Плюснин Ф. А., 
Розанов И. В., Удинцева М. С., Удинцев С. А., Ушков С. Л. и более 120 
человек приглашённых гостей и посторонних посетителей.

К прочтению назначен был доклад С. Н. Стемпневскаго «О 
беспроволочной электрической сигнализации (зачёрк.: 
«телеграфировании»)». Но предварительно были показаны публике самые 
опыты беспроволочного телеграфирования. В комнате, занимаемой 
ботаническим отделом музея, докладчиком установлен был аппарат для 
беспроволочной сигнализации, на котором и были демонстрированы 
публике, разделившейся для этого на несколько групп, прекрасно 
удавшиеся и сопровождаемый необходимыми объяснениями опыты 
беспроволочного телеграфирования. По окончании опытов, в зале музея 
прочитан был С. Н. Стемпневским самый доклад, в котором докладчик 
изложил историю вопроса о беспроволочном телеграфе, подробно 
остановился на теории беспроволочной электрической сигнализации и на 
описании употребляемых для этого приборов и приспособлений, причём 
подробности устройства аппаратов объяснены были путём световых картин 
при помощи электрического волшебнаго фонаря, а также путём 
демонстрирования отдельных частей самого аппарата, и, наконец, коснулся 
вопроса о будущности беспроволочного телеграфирования. Краткое резюме 
доклада С. Н. Стемпневского (в деле не найдено - А.К.) прилагается к 
настоящему журналу.

Присутствовавшие на заседании выслушали доклад с большим 
интересом и наградили докладчика шумными рукоплесканиями. После 
этого председатель музея П. Н. Серебренников предложил послать 
русскому изобретателю беспроволочного телеграфа Александру 
Степановичу Попову, уроженцу Пермской губернии, телеграмму 
следующего содержания: «Общее собрание Пермского научно
промышленного музея, вместе с собравшейся публикой, выслушав 
сообщение г. Стемпневского о беспроволочном телеграфе с опытами и о 
Ваших заслугах в этом открытии, шлют своему земляку сердечный привет и 
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пожелание дальнейших успехов в научной деятельности». Предложение это 
было принято присутствовавшими единодушно, и телеграмма немедленно 
была отправлена. Затем заседание было объявлено закрытым.

председатель П. Серебренников; члены: П. Голубев, А. Богдановский, 
Ткаль, А. Протасов;

секретарь И. Одуевский
//Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 680. On. 1. Д. 47. Л. 22-22 об. 
Рукопис. подлинник Публикуется впервые

2. Краткая выписка из журнала научных бесед [Пермского научно
промышленного музея] по субботам в течение 1902 г.

11 мая. С. Н. Стемпневский: «О беспроволочной электрической 
сигнализации». Повторение опытов беспроволочного телеграфирования, 
с демонстрированием аппарата и объяснениями. Публики было около 120 
человек.
//ГАПК. Ф. 680. On. 1. Д. 50. Л. 2. Рукопис. подлинник Публикуется впервые

3. В музее.
26 апреля, при многочисленной публике, в помещении научно

промышленного музея была прочитана г. Стемпневским лекция о 
беспроволочной электрической сигнализации. В начале своей лекции 
докладчик сказал несколько слов об электричестве и электрической искре, 
появляющейся во время соединения разноимённых электрических зарядов на 
разстоянии. Явление искры, как известно уже, во многих случаях явление 
сложное, так как видимая одиночная искра состоит в действительности из 
многих искр, следующих очень быстро одна за другою. Такая сложная искра 
называется колебательным разрядом, есть следствие явления, называемого 
индукцией, и наблюдается тогда, когда проводники, между которыми она 
появляется, обладают большой поверхностью или, точнее, большой 
электроёмностью. Последствием колебательного разряда является особое 
состояние, в которое приходит окружающая среда и обнаружить которое 
можно посредством трубки Гейслера или обыкновенной электрической 
лампой накаливания. Обнаружить возмущения, вызываемый в окружающей 
среде колебательным разрядом, возможно также особыми стеклянными 
трубками, наполненными металлическими порошками и называемыми 
когерерами. Порошки эти обыкновенно являются непроводниками, но когда 
до них достигают возмущения, вызываемый в окружающей среди (текстовая 
опечатка - А. К.) колебательным разрядом, металлические порошки получают 
значительную электрическую проводимость. Вследствие этого, если составить 
цепь из элемента (одноразовой зарядной батарейки, говоря современным 
языком - А.КД когерера и электрического звонка, то в моменты появления 
искры колебательного разряда на станции отправления на станции получения 
слышен звон. Для прекращения же сигнализации и получения новой искры 
когерер должен быть встряхиваем (после встряхивания звон исчезает, 
металлические порошки сделаются вновь непроводниками, новое же 
возмущение, при новой искре - колебательном разряде - сделает их вновь 
проводниками и т. д.). Таким образом, посредством когерера 
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невоспринимаемыя нашими чувствами возмущения окружающей среды, 
вызываемый колебательными разрядами, делаются (через звон) ощутимыми 
для уха или для глаза, так как электрическая искра может сделать то же самое, 
что и при проволочном телеграфе, то есть получаются черты и точки аппарата 
Морзе, из которых состоит телеграфная азбука.

Безпроволочная сигнализация состоит также как и проволочная: а) из 
станции отправления, на которой получаются искры с колебательными 
свойствами; и б) из станции получения, на которой вызванный колебательным 
разрядом при помощи когерера возмущения преобразуются или в звуковые 
сигналы (звонок или телефон) или световые.

Конструктивные подробности г. Стемпневский выяснил на модели и 
чертежах. Пред началом же лекции пред присутствовавшими были 
производимы самые опыты беспроволочного телеграфирования.

//Пермские ведомости. 1902. Ла 92. 28 апреля.

4. Хроника..... Прекращение занятий.
В субботу 11 мая в помещении музея состоялось последнее перед 

летними каникулами очередное заседание членов музея. В заседании г. 
Стемпневский повторил демонстрирование опыта беспроволочной 
сигнализации. После демонстрирования было повторено и объяснение, 
сделанное 26 апреля. В виду наступающего времени заседания в музее будут 
прерваны до сентября месяца.

//Пермские ведомости. 1902. Ла 103. 14 мая

5. Указатель наглядных пособий подвижного музея при Пермском 
научно-промышленном музее.

Отдел I. Физика: ... Электростатические и электродинамические 
явления:

2. Стеклянная и металлическая палочка с кожей и амальгама; 64. 
фланель с сургучом; 53. стальная пластинка; 3. бузинный шарик на подставке; 
4. электроскоп; 5. электрический звон; 6. Лейденская банка; 7. изоляторная 
сеть; 8. разрядник; 9. телеграфная клавиша; 10. телеграфный аппарат; 11. 
электрофор; 12 и 63. электромагнит; 13. электрический звонок; 14. элемент 
Лакланже; 15. элемент Фавра; 28 и 29. колба и химический стаканчик; 48. 
стеклянная скамейка; 50. электрический ветер; 65. телефон; 67. электрофорная 
электрическая машина; 68. таомотрон.

Добавочные вещества и приборы, употребляемый при физических 
опытах:

25. Пипетка; 26. воронка; 54. железные опилки; 55. раствор ляписа; 56, 
57, 58 и 59. свиное сало, известковая вода, винный спирт, фосфор.

//Указатель наглядных пособий подвижного музея при Пермском научно
промышленном музее — Пермь: электро-тип. В .А. Чердынцева, 1908. — С. 3-4.
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Кудымов А. Б. (г. Пермь)

Роль купца Д. Е. Смышляева в 30-40-е гг. XIX в.
в истории и развитии делопроизводства Пермской губернии 

(архивная подборка)

Аннотация: Статья освещает деятельность пермского купца Д. Е. Смышляева по 
распространению и сбыту продукции императорской Петергофской бумажной фабрики в 
Пермской и Оренбургской губерниях в 2-ой четверти XIX в.

Ключевые слова: пермское делопроизводство, деловая репутация, монопольное 
право, привилегия, механизм ценообразования, Д. Е. Смышляев.

Вниманию читателя предлагается небольшая группа архивных 
документов, раскрывающих полезную и плодотворную деятельность 
пермского купца Д. Е. Смышляева при распространении и сбыте в 
Оренбургской и Пермской губерниях продукции императорской 
Петергофской бумажной фабрики. К этим документам остаётся лишь дать 
небольшие необходимые пояснения.

Как известно, купеческая жизнь в XIX в. не всегда была безоблачной и 
счастливой даже и для видных её представителей. Не удалось избежать 
отдельных превратностей судьбы и Дмитрию Емельяновичу Смышляеву. 
Казалось бы, ему быстро удалось подняться и разбогатеть после выгодного 
подряда от казны на строительство ряда жилых и производственных зданий 
для Златоустовского казённого завода в 1816 г. [1, л. 266 об.], перейдя, 
несколько позднее, сначала из 3-ей во 2-ю, а потом и 1-ю гильдию. Затем 
через последовательное, относительно скорое прохождение служебных 
должностей он стал градским главою г. Перми (в 1823-1826 гг.) И, 
естественно, купец попытался использовать такое своё положение для 
относительно законного обогащения в виде получения от казны новых 
больших выгодных заказов в конце 20-х гг. XIX в. Например, он претендовал 
на получение такового подряда на строительство в г. Перми Александровской 
больницы, тюремного замка в г. Екатеринбурге в 1827 г. [2; л. 115, 133, 136], а 
также и на ряд других тому подобных. И вот тут-то пермскому городскому 
голове волей-неволей пришлось, что называется, посторониться. Его 
конкурентом на эти подряды стал «более успешный» саратовский купец Н. К. 
Крылов, капитал которого для участия в подобных конкурсах оценивался на 
10-15 % выше, в сравнении с аналогичным капиталом Д. Е. Смышляева. И он 
вынужден был только смириться. В итоге подряды достались Н. К. Крылову, 
ставшему впоследствии пермским купцом 1 гильдии.

Однако Д. Е. Смышляев никогда не терял головы в погоне за большими 
барышами, осмотрительно повёл себя и дальновидно, не гнушался, как сейчас 
говорят, вести постоянный «мелкий и средний бизнес». Он уже имел свой 
свечной завод (1823 г.) и стал искать другие более посильные для себя 
незанятые деловые ниши. В результате, вдобавок к тому, он завёл свою 
канатно-прядильную фабрику (1833 г.), с целью получения дохода стал 
продавать продукцию императорской Петергофской бумажной фабрики (с
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1833 г.) и участвовал в ряде иных промыслов. После быстрого общественного 
возвышения и в то же время нескольких (более поздних) отдельных неудач 
купца эти действия однозначно всё же помогли сохранить ему свою 
положительную деловую репутацию и реабилитировать своё реноме в глазах 
делового мира и городского общества. К тому же в данном случае счастливым 
образом сошлись его интересы с интересом местного удельного ведомства, 
отвечавшего тогда за распространение продукции Петергофской бумажной 
фабрики в Пермской губернии, ибо это дело для ведомства, очевидно, было 
чересчур хлопотным.

Пусть настоящие источники дохода были уже не так значительны, в 
сравнении с конкурентами, но они принадлежали только Д. Е. Смышляеву и 
позволяли по своей важности по праву занять достойное место в 
общественной и экономической жизни Пермской губернии. Он сумел 
приспособиться к новым условиям и на договорных началах выстроить 
свою дальнейшую деятельность. К тому же Дмитрию Емельяновичу 
удалось сохранить добрые деловые отношения с Н. К. Крыловым, который 
выступил в качестве одного из гарантов (см. док. № 2) сделки 
Д. Е. Смышляева с Петергофской бумажной фабрикой, о каковой и 
свидетельствуют данные документы.

Из них, кстати, помимо прочего, сразу же бросается в глаза весьма 
небольшой, собственно «коммерческий», процент (10 %) и своеобразная 
добавка к нему (до 15%) «за транспортировку» в пользу купца Смышляева от 
отпускной цены при продаже бумаги императорской Петергофской фабрики 
на территории Пермской и Оренбургской губерний. При всей своей внешней 
словесной благообразности, настоящие материалы констатируют факт 
негласно завуалированного зависимого положения Д. Е. Смышляева от 
Пермского губернского правления, для получения им монопольного права или 
«привилегии» и покровительства со стороны власть имущих при 
распространении продукции Петергофской фабрики. Потребителями её 
продукции в основном были разного рода государственные учреждения и 
присутственные места. И именно они как раз и были более заинтересованы в 
постоянном снабжении подобной разносортовой бумагой по сходной цене в 
целях наиболее возможного удешевления своего делопроизводства. В чём, 
естественно, в большей степени было также заинтересовано и Пермское 
губернское правление. Роль же самого Д. Е. Смышляева, помимо 
коммерческого интереса, сводилась, по-видимому, ещё и к организации 
постоянного и стабильного снабжения указанной продукцией 
аффилированных лиц и учреждений. Что он успешно и делал, состоя 
комиссионером Петергофской фабрики, сначала с 1832 по 1842 гг., а затем с 
1844 г. [1, 280 об.] и, вероятно, вплоть до своей кончины в 1857 г., с 
перерывом в 2 года, с уступкой на это время данного права своему 
родственнику - пермскому купцу 3 гильдии Н. Калмыкову.

Документы печатаются в соответствии с правилами публикации 
исторических источников.
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1. Свидетельство № 937.
«Кантора импер. Петергоф, фабрики сим свидетельствует, что перм. 1 

гильдии купец Дм. Ем. сын Смышляев на основании заключеннаго с ним по 
предварительным правилам, утверждённым его сиятельством г. министром 
импер. двора, проекта контракта, поступил ныне в звание комиссионера 
ими. Петергоф, бумажной фабрики для продажи изделий ея в Пермской и 
Оренбург, губерниях впредь на 4 года с предоставлением ему всех прав и 
преимуществ, в том контракте подробно изложенных. Главнейшия из них 
суть следующий:

1. Бумагу Петергоф, фабрики он будет получать сам или по 
требованиям его через повереннаго по утверждённым образцам прямо из 
оной; перевозить, хранить и разсылать для сбыта на свой счёт с правом 
расходы на транспортировку до 15% простирающиеся прибавлять к 
продажным ценам ея.

2. С сего времени один только он будет производить торг изделиями сей 
мануфактуры в обеих вышесказан. губерниях с принадлежащими к ним 
уездными городами, селениями и ярмарками, как-то Ирбитской и пр., где и 
как удобнее ему будет: гуртом, стопами, дестями и листами, на основании 
гильдейских постановлений.

3. За сим уже никто другой не имеет на то в сих местах никакого права 
под опасением взыскания в пользу его, Смышляева, всех убытков, какие он от 
сего понесёт, равно и он не должен торговать петергоф. бумагою в тех 
губерниях внутри России, где таковая продажа учреждена чрез других 
комиссионеров.

4. Продавать её он должен точно в таком виде, в каком будет получать с 
фабрики, то есть не подмоченною и никаким другим образом неиспорченною.

5. Дозволяется ему иметь печать с надписью комиссионера ими. 
Петергоф, бумаж. фабрики и коронным гербом.

6. Кантора фабрики сим удостоверяя, что со стороны ея будет оказываемо 
ему, Смышляеву, всевозможное содействие как выработкою надлежащей 
доброты и формата бумаги, как и отпуском ему оной без всякого задержания, - 
просит все тамошние присут. места и лица, куда он в случае нужды предъявит 
своё свидетельство, оказывать ему всякое законное пособие и защиту.

В подтверждение всего вышеизложенного и дано ему сие свидетельство 
за надлежащим подписанием с приложением казённой печати. (м. и.)

Петергоф, октября 31 дня 1832 г. Верно: секретарь канторы Левитский». 
% Гос. архив Пермского края (ГАПК). Ф. 22. On. 1. Д. 99. Л. 144 об. Типограф, копия. 
Публикуется впервые.

2. Контракт пермского купца Д. Е. Смышляева с конторой 
императорской Петергофской бумажной фабрики от 16 декабря 1832 г.

«1832 г. декабря 16 дня я, нижеподписавшийся перм. 1 гильдии купец 
Дмитрий Емельянов сын Смышляев, заключил сей контракт с канторою ими. 
Петергоф, бумажной фабрики в том, что руководствуясь сделанным ею чрез 
припечатание 13 майя 1829 г. в Санкт-Петербургских ведомостях вызовом 
желающих производить продажу бумаги сей мануфактуры внутри империи, 
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приемлю на себя звание комиссионера ея по сей операции в губерниях 
Пермской, Оренбургской и в ярмарке Ирбитской вперёд на 4 года на 
нижеследующих условиях:

1. Нужные мне для торговли изделия Петергоф, бумажной фабрики 
обязуюсь принимать из кладовых ея по ценам прейскуранта с уступкою в 
[мою] пользу 10 копеек с рубля, перевозить и хранить их на своём счете и 
ответственности, считая оныя купленными безвозвратно, но стараться 
оберегать бумагу как в пути, так и на месте продажи от сырости и всякой 
порчи; подмоченной же и повреждённой от небрежения моего в продажу не 
выпускать, для того более, дабы публика не уклонялась от употребления оной. 
А если в течение времяни открылись бы какие-либо сорты ея 
затруднительными или вовсе невозможными для сбыта, то дозволяется мне 
возвратить таковыя на фабрику и получив вместо их другие, более 
требующиеся, на полную сумму возвращённых. При сих случаях та и другая 
перевозка остаются также на моём коште.

2. Приём бумаги с фабрики и из складочных Санкт-Петербург, 
магазинов производится мною, а в случае отсутствия и доверенным моим, 
по данным предварительно образцам за подписанием г. директора с 
приложением казённой печати канторы; потому если окажется при сём 
какой-либо сорт ея достоинством ниже или выше образца, то волен [я] или 
доверенной мой не брать оной. Также если бы впоследствии времени 
прейскурант на изделия сей фабрики понизился, то соразмерно с оным 
понизить цену и на всю ту бумагу, которая будет состоять тогда у меня в 
наличности непроданною и впредь отпускать мне по новому уже 
прейскуранту.

3. А как для безостановочнаго удовлетворения потребителей нужно 
иметь мне достаточный запас петергоф. бумаги и по торговым оборотам моим 
воспользов[нрзб. 1 я отпуском оной в кредит на 1-ой раз суммою на 10000 руб., 
то в обеспечение сего довери[нрзб.] благонадёжности платежа денег в 
нижеознач. сроки представляю по себе верных поручителей, подписавшихся 
на сём контракте купцов.

4. Деньги за отпущенную мне бумагу таким образом обязываюсь 
уплачивать всегда ассигнациями или серебром по существующему в Санкт- 
Петербурге курсу, за половину каждаго транспорта чрез полгода, а за другую 
половину через год; срок платежа оных обыкновенно со дня приёма бумаги из 
кладовых заведения, а в случае невзноса мною денег по истечению сроков 
дозволяется мне отсрочка ещё не более как на полгода, с платежом уже за 
каждый месяц по 0,5 % на рубль. Если же я и по миновании сей отсрочки не 
заплачу должных денег фабрике, то она имеет полное право взыскивать их с 
меня и поручителей моих, как следует по законам, с процентами по день уплаты.

5. По взносе мною какой-либо части денег за бумагу мануфактура не 
преминет отпускать оной вновь на таковую же сумму без задержки по 
предварительным моим требованиям под росписку того лица, кому от меня 
доверено будет принять её. Но всё расходы за транспортировку дозволяется 
мне при продаже бумаги прибавлять к ценам ея по 15 % на 100.
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6. Поелику же ныне имеется значит, количество петергоф. бумаги в 
Пермском складочном магазине при удельной конторе, то и обязуюсь я 
предварительно принимать оную по тем ценам, по каким она состоит там на 
приходе, за исключением в пользу мою 10 % уступки, и также с дозволением на 
расходы мои для развоза из Перми, к надбавленным против прейскуранта 9 %, 
присовокуплять ещё по 6 %, а всего 15 % и с платежом денег в назначенные по 
4 п. сего условия сроки, до сбыта коей требовать мне вновь с фабрики по 1 и 2 
пп. только тех сортов, какие мне сверх того нужны будут для торговли.

7. По заключении сего контракта, кантора фабрики снабдит меня, 
Смышляева, свидетельством на звание комиссионера ея, по которому может 
быть предоставлено мне одному исключительное право производить торг 
изделиями Петергоф, мануфактуры в обоих вышесказан. губерниях с уездами и 
селениями, равно как в Ирбитской и других ярмарках тех губерний, самому 
собою и чрез своих доверенных всеми средствами, где и как удобнее мне будет: 
гуртом, стопами, дестями и листами, на основании гильдейских постановлений.

8. В тех же местах, где чрез других подобная торговля уже водворена, или 
со временем водворится, кроме упомян. 2 губерний, таковой продажи мне ни 
самому собою, ни чрез прикащиков своих не заводить, под опасением в случае 
жалобы на меня тамошних торговцов взыскания в пользу их всех убытков, какие 
они от сего понесут и штрафа в пользу фабрики за каждую стопу вдвое против 
цен прейскуранта. Равномерно и кантора фабрики никому другому в тех 
губерниях продажу поручать не должна, а если бы без ведома ея и моего открыта 
была оная кем-либо, особенно таким лицем, коему известны уже мои права, то 
он повинен заплатить мне все убытки, кои я от сего потерплю.

9. Переписку с канторою и др. местами производить на простой бумаге, 
не отступая однако ж в нужных случаях от положения о гербовой бумаге, и 
дозволить иметь мне печать с надписью комиссионера импер. мануфактуры.

10. Контракт сей с обеих сторон хранить свято и нерушимо, с которого и 
получить мне засвидетел. копию. А кантора со своей стороны доставит 
таковыя как с онаго, так и свидетельства на звание комиссионера к гг. Перм. и 
Оренбург, гражд. губернаторам, с просьбою о извещении по сим губерниям о 
принятой мною на себя обязанности и даруемых сим контрактом прав и 
преимуществ, равно и об оказании мне и поверенным моим законных пособий 
и покровительства. При том она известит о сём Оренбург, воен, губернатора и 
главного горного начальника в Екатеринбурге, и сверх того припечатает в 
ведомостях обеих столиц.

На подлинном подписано: к сему контракту степенный перм. 1 гильдии 
купец Дм. Ем. Смышляев руку приложил; в верном платеже ручаюсь перм. 
1 гильдии купец Никита Кондр. Крылов; в исправном платеже ручаюсь перм. 
3 гильдии купец Егор Соколов.

Сей контракт у пермского частного маклера к свидетельству явлен и в 
книгу подлинником под № 157 записан, декабря 21 дня 1832 г.

Подписал маклер Сеткин.
Скрепил: секретарь канторы Левитский».

//Там же. Л. 143 об.-144. Типограф, копия. Публикуется впервые.
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3. Указ его и. в. самодержца Всероссийскаго из Пермскаго губернского 
правления Пермскому городовому магистрату № 9136.

«помета: пол. 24 ч. февраля 1833 г. Доложить.
Губ. правление слушали отношение директора ими. Петергофской 

бумажной фабрики на имя его превосходительства г. состоящего в 
должности здешняго граждан, губернатора и кавалера, а от него 
предложенное на постановление губ. правления, что пермский 1 гильдии 
купец Дмитрий Смышляев вступив в звание комиссионера ими. Петергоф, 
бумажной фабрики на основании высочайше утверждённаго в 26 день 
апреля 1830 г. проекта положения о управлении ея и получив на сие звание 
свидетельство конторы сей мануфактуры, ныне представил и заключённый 
им 16 декабря 1832 г. контракт на 4 года по сумме сделаннаго ему за 
поручительством кредита в 13000 руб. на 2-х гербовых листах. По которому 
он один только имеет исключительное право торговать тамошними 
изделиями в Пермской и Оренбург, губерниях по силе 10 и. сего контракта, 
препровождая засвидетел. копии как с онаго, так и свидетельство на означ. 
звание, просит известить все присут. места Перм. губернии как о принятой 
Смышляевым по сему контракту обязанности и дарованных ему по оному 
прав и преимуществ, так равно и оказывании ему и поверенным его 
законных пособий и покровительства во всех случаях, до сбыта изделий 
импер. заведения относящихся.

Приказали: о выполнении сего требования, с приложением с контракта и 
свидетельства копий в здешния палаты, приказ общ. призрения, духовную 
консисторию и удельную контору сообщить, совестному суду предложить, а 
по губернии градским полициям, городничим, уездным и нижним земским 
судам, город, магистратам, град, думам, Осинской городской ратуше, 
Пермским врачебной управе, межевой и губерн. почтовой конторам 
предписать. Февраля 17 дня 1833 г.

1 экспедиции по 1 столу, асессор Никольский секретарь Б[нрзб] 
помощник столонач. Кура[нрзб]» 

//Там же. Л. 143. Типограф, подлинник. Публикуется впервые.

4. Указ его и. в. самодержца Всероссийскаго из Пермского губернского 
правления Пермскому городовому магистрату № 828

«помета: пол. генваря 14 ч. 1833 г. Доложить.
Губернское правление слушали: представление импер. Петергоф, 

бумажной фабрики комиссионера Смышляева на имя его превосходительства 
состоящаго в должности здешнего граждан, губернатора и кавалера, а от него 
предложенное на постановление губерн. правления, что г. директор ими. 
Петергоф. бумаж. фабрики предписал ему согласно выданнаго 
свидетельства взойти с представлением к его превосходительству и просить 
содействия на збыт той бумаги; почему он, Смышляев, представляя 
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прейскурант на все сорта имеющейся у него в здешней лавке бумаги, 
просит предложить о покупке оной здешним губ. правлению и прочим 
присут. местам, а при том если бы требовалась и др. формату и цвету 
предварительно по заказу будет сделана и доставлена.

Приказали: с изъяснением сего представления и с приложением с 
доставленнаго при нём прейскуранта копий в здешние палаты сообщить, а 
град, полиции, уездным и нижним земским судам, город магистрату и град, 
думе предписать, генваря 10 дня 1833 г.

1 экспедиции по 1 столу. помета: с. т. ч.
асессор (нрзб) секретарь (нрзб) помощник столонач. Кура(нрзб)»

//Там же Л. 27. Типограф, подлинник. Публикуется впервые

5. Таблица: «Прейскурант бумаги разных названий и нумеров 
Императорской Петергофской бумажной фабрики».

Звание бумаги клеёная неклеёная
№ за стопу за десть за лист за стопу за десть за лист

Слоновая 1 600р. 34р. 1,30р. 400р. 23р. 1р.
2 400р. 23р. 1р. 250р. Пр. -

Александрийская 1 250р. 14р. 60 к. 100р. 6р. -
2 200р. Пр. 50 к. 75р. 4р. -

Супер-рояль 1 150р. 9р. 40 к. 60р. 3,50р. -
2 140р. 8р. 35 к. 55р. Зр. -
3 130р. 7,50р. 35 к. 50р. Зр. -
4 120р. 6,75р. 30 к. 45р. 2,50р. -
5 100р. 6р. 25 к. 40р. 2,50р. -
6 90р. 5р. 25 к. 35р. 2р. -
7 80р. 4,50р. 20 к. 30р. 1,70р. -
8 70р. 4р. 18 к. 25р. 1,40р. -

Рояль 1 60р. 3,50р. 18 к. 35р. 2р. -
2 55р. Зр. 14 к. 30р. 1,70р. -
3 50р. Зр. 12 к. 25р. 1,40р. -
4 45р. 2,50р. 12 к. 20р. 1,10р. -
5 40р. 2,50р. Юк. 18р. 1р. -
6 35р. 2р. Юк. 16р. 85 к. -
7 - - - 14р. 80 к. -
8 - - - 12р. 70 к. -
9 - - - 9р. 50 к. -

Картузная 1 70р. 4р. 18 к. - - -
2 60р. 3,50р. 15 к. - - -
3 50р. Зр. 12 к. - - -
4 40р. 2,50р. Юк. 20р. 1,10р. -
5 30р. 1,70р. 8 к. - - -
6 20р. 1,10р. 5 к. Юр. 55 к. -

Почтовая для гг. министров - 140р. 8р. 35 к. - -
- 120р. 6р. 30 к. - -
- 100р. 6р. 25 к. - -

Высшей доброты 1 80р. 4,50р. 20 к. - - -
Обыкновенная 1 70р. 4р. 18 к. - - -
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почтовая 2 65р. 4р. 16 к. - - -
3 60р. 3,50р. 15 к. - - -
4 55р. Зр. 14 к. - - -
5 50р. Зр. 12 к. - - -
6 45р. 2,50р. 12 к. - - -
7 40р. 2,25р. Юк. - - -
8 35р. 2р. Юк. - - -
9 30р. 1,70р. 8 к. - - -
10 25р. 1,40р. 6 к. - - -

Писчая для гг. министров - 80р. 4,50р. 20 к. - - -
высшей доброты б.ф. 1 60р. 3,50р. 15 к. - - -

м.ф. 2 50р. Зр. 12 к. - - -
обыкновенная 1 45р. 2,50р. 12 к. - - -

2 40р. 2,25р. Юк. - - -
3 35р. 2р. Юк. - - -
4 30р. 1,70р. 8 к. - - -
5 25р. 1,40р. 6 к. - - -
6 20р. 1,10р. 5 к. - - -
7 17р. 95 к. 4 к. - - -
8 15р. 85 к. 4 к. - - -
9 13р. 75 к. - - - -
10 12р. 70 к. - - - -
11 Пр. 60 к. - - - -
12 Юр. 55 к. - - - -
13 9р. 50 к. - - - -
14 8р. 45 к. - - - -

Почтовая цветная - 140р. 8р. 35 к. - - -
- 120р. 6,75р. 30 к. - - -
- 100р. 6р. 25 к. - - -

Чертёжная 1 60р. 3,50р. 15 к. 30р. 1,70р. 8 к.
2 50р. Зр. 12 к. 25р. 1,40р. 6 к.
3 40р. 2,25р. Юк. 20р. 1,10. 5 к.
4 30р. 1,70р. 8 к. 15р. 85 к. 4 к.
5 20р. 1,10р. 5 к. Юр. 55 к. -

Сверх показанных цен прилагает покупателю особо по 15 коп. на 
рубль [нрзб.]овозиз С.-Петербурга согласно публикации от канторы 
Петергофской фабрики, учинённой в ведомостях, ибо означенные цены 
существуют в С.-Петербурге. Продажа бумаги производится на ассигнации 
без вычета лажа или курса.
//Там же. Л. 28 об,- 29. Типограф, копия. Публикуется впервые
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Миронова Н. В. (г. Лысьва)

Двадцатый век в биографии инженера

Аннотация: История города Лысьвы богата удивительными людьми. Автор 
представляет портрет личности яркой и весомой для Лысьвенского металлургического 
завода - Дмитрия Евгеньевича Мокроносова, талантливого инженера и организатора 
производства прошлого века. Приобщение к истории - это приобщение к памяти 
замечательных людей.

Ключевые слова: Мокроносов Д. Е., инженеры, Лысьвенский металлургический 
завод, ЛМЗ, г. Лысьва, металлургия.

Жизнь каждого отдельного человека всегда, в той или иной мере, 
является отражением современной ему эпохи. Чем интереснее эта эпоха, тем 
активнее роль человека в её событиях.

46 страниц рукописи «Автобиография» оставил своим потомкам 
Дмитрий Евгеньевич Мокроносов - яркая личность в истории Лысьвенского 
металлургического завода, инженер с большой буквы. Прочитала, не 
отрываясь, интереснейшее повествование, о чем думал, что чувствовал, делал 
на протяжении всей своей жизни Д. Е. Мокроносов. Это не только история 
человека и его семьи. Это история нашей страны через судьбы простых 
людей. Дальнейшая работа с музейным архивом семьи Мокроносовых 
убедила, какую трудную, интересную жизнь прожил этот умнейший человек и 
другие члены его семьи.

История рода Мокроносовых началась с деда Дмитрия Степановича, 
который был столяром-краснодеревщиком, работал на Сысертском 
металлургическом заводе модельщиком. Дмитрий не знал деда, но ещё в 
детстве привели его в восхищение шахматы, сделанные его руками, мальчик 
удивлялся, как вручную можно сделать такую красоту.

Дмитрий Евгеньевич всегда любил Лысьву, считал этот город родным, 
хотя родился в Свердловске в 1924 г. в семье студента Евгения Дмитриевича 
Мокроносова. В том, что Дмитрий стал инженером, несомненно, большую 
роль сыграл пример отца. Его отец всю жизнь стремился к знаниям, окончил 
Уральское горное училище, поступил в Уральский горный институт, но 
вскоре его оставил. В июле 1919 г. он был мобилизован в Красную армию. В 
апреле 1920 г., как бывший студент, по приказу реввоенсовета республики 
был направлен на учёбу в Уральский политехнический институт. К этому 
времени институты остались без студентов, а это грозило нехваткой 
специалистов для восстановления разрушенного гражданской войной 
хозяйства страны. В июне 1925 г. состоялся первый выпуск инженеров, в 
числе которых был отец Д. Е. Мокроносова. Хочу отметить, что четыре 
поколения Мокроносовых с 1925 по 2000 гг. окончили Уральский 
политехнический институт.

Интересным человеком была мать Дмитрия Евгеньевича - Александра 
Дмитриевна, в девичестве Паутова. Воспитывалась она с братьями и ни в чем 
от них не отличалась, даже одевалась, как мальчишка. Когда, в 1915 г. пришло 
время поступать в гимназию, с трудом надела платье. Это «мужское» с 
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малолетства воспитание помогло ей в дальнейшем преодолеть те невероятные 
трудности, которые выпали на её долю. Полного образования ей не удалось 
получить, но она была достаточно образованным и культурным человеком. 
Музыка была её страстью, она хорошо играла на фортепиано.

Родители Дмитрия Евгеньевича поженились в 1923 г. Отец был еще 
студентом, но кроме учебы много работал. В 1926 г. родился его брат Сергей, 
позднее сестра Татьяна.

В те годы спрос на инженеров в промышленности был очень высок. 
Евгения Дмитриевича приглашают на Лысьвенский металлургический завод. 
С 1927 г. он работает заместителем начальника мартеновского цеха, а через 
несколько месяцев - начальником. Из детских воспоминаний Дмитрия: «На 
работу папа всегда ходил в серой сорочке, темном галстуке и синей спецовке. 
Всегда был подтянут и аккуратен» [4]. В конце сентября 1931 г. на завод 
прибыла комиссия в составе руководителей Наркомата тяжелой 
промышленности и объединения «Востоксталь». Члены комиссии были 
поражены порядком и чистотой в мартеновском цехе. Они знали, что 
Лысьвенский мартеновский цех не раз назывался лучшим мартеновским 
цехом страны, но увидеть такое они не ожидали. И тут же начальник 
всесоюзного объединения «Востокосталь» подписал приказ о премировании 
1000 руб. начальника цеха «за образцовую чистоту в мартеновском цехе». 
Вскоре Е. Д. Мокроносов был назначен главным металлургом завода.

Родители воспитали в детях трудолюбие, скромность, стремление к 
знаниям. «Мы, дети, воспитывались строго, но давления со стороны старших 
не испытывали - пишет в Автобиографии Дмитрий Евгеньевич. - Нас не то 
что не били, но даже не шлёпали, никто из старших на нас не повышал голоса. 
Получилось, как-то так, что мы знали установленные в семье правила, которые 
были достаточно просты, и выполнять их для нас не составляло труда» [4].

В 1936 г. семья переезжает в город Выксу Нижегородской области. Отца 
перевели на металлургический завод заместителем главного инженера.

В Выксе закончилось счастливое детство. Шёл 1937 год. Евгения 
Дмитриевича арестовали. Его обвинили в том, что, якобы он являлся 
участником троицко-шпионской диверсионной организации. Вслед за отцом 
была арестована и мать, Александра Дмитриевна. Она полтора года просидела 
в тюрьме, потом была освобождена. Евгений Дмитриевич отбывал срок на 
Колыме. Сначала он получил срок 25 лет. Потом, когда Александру 
Дмитриевну выпустили, она много ездила, хлопотала. Дело пересмотрели: 
отцу дали восемь лет без права переписки. А троих детей отправили в детский 
дом. Как четко помнит это время Дмитрий Евгеньевич: КПЗ. И детский 
приемник-распределитель в бывшем монастыре, и сложнейший тяжелый путь 
от Выксы до Нижнего Новгорода на Вятку до детского дома в Халтурино. 
Тогда Дмитрию было всего 12 лет, он был старший. Ему было абсолютно 
непонятно, что происходит. В голове была только одна мысль: «Как же мы 
без папы и мамы?» Читать без мурашек это повествование невозможно. Когда 
освободили мать, она сумела найти детей. При помощи директора детского 
дома, которая прониклась судьбой этой семьи, увезла детей в Лысьву. Спустя 
восемь лет нашел свою семью и отец.
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Положение «сына врага народа» Дмитрий испытывал многие годы. 
«Это началось с первых дней, — пишет он в Автобиографии, — Я, как самый 
высокий в классе, стоял первым на первом фланге. И вдруг мальчишка из 
класса, который стоял напротив нас, говорит нашей учительнице: «Что это 
Вы сына врага народа поставили первым»? Для меня это был первый удар, 
оскорбление и унижение, потом которых было предостаточно» [5].

С 16 лет Дмитрий испытал все тяготы военного времени. Трудовая 
биография началась с 1941 г. разнорабочим в штамповальном цехе 
лысьвенского завода. Через три года он стал бригадиром фронтовой бригады. 
В 1944 г. поступил в УПИ. К счастью, тогда клеймо «неблагонадежного» не 
сработало. Вероятно, не было большого выбора. В Лысьву пришла разнарядка 
- направить в ВУЗы 300 человек. «О том, что молодежь направляют в 
институты, узнала мама, причем совершенно случайно. Я рискнул и стал 
студентом Уральского политехнического института» [4]. Брат Сергей в это 
время заканчивал Лысьвенский металлургический техникум.

Послевоенный период - активное время трудовой жизни для всех 
членов удивительной семьи Мокроносовых. Главу семьи в период 
«хрущевской оттепели» назначили начальником Центральной заводской 
лаборатории ЛМЗ. Евгений Дмитриевич с присущей ему энергией принялся за 
работу: благо она ему была хорошо знакома ещё с 30-х гг. Лаборатория стала 
одной из лучших в Пермской области, получила разрешение от Госстандарта 
СССР самостоятельно аттестовать некоторые лабораторно-измерительные 
приборы. Такой чести удостаивалась далеко не каждая лаборатория.

Дмитрий Евгеньевич после окончания института в 1950 г. - вновь на 
родном Лысьвенском заводе. Несколько лет работал помощником начальника 
второго жестепрокатного цеха по оборудованию. Четверть века - главным 
механиком завода. В этот период на заводе проходила послевоенная 
перестройка производства на выпуск мирной продукции. Колоссальна его 
роль в коренной технической реконструкции завода. Под его руководством на 
предприятии реализована программа механизации и автоматизации, 
переоснащения производства новым оборудованием и перевода его на 
современный уровень. Эрудированный инженер и талантливый организатор 
производства Дмитрий Евгеньевич принимал непосредственное участие в 
пуске цеха холодного проката [6]. Это была престижная стройка Пермской 
области, которая находилась под личным контролем Генсека Л. И. Брежнева. 
Продукция, необходимая многим отраслям народного хозяйства, пошла в 
назначенный срок. Это о нем, Дмитрии Евгеньевиче, говорили те, кто работал 
с ним, отмечали его сильные стороны - обязательность, знание людей, умелое 
владение ситуацией, уважение к людям.

Под стать старшему брату был младший брат Сергей Евгеньевич. 
Завершив учебу в Уральском политехническом институте, он двенадцать лет 
руководил плавкой стали в мартеновском цехе лысьвенского завода. Затем 
начинается его успешная партийная карьера. С. Е. Мокроносов трижды 
избирался первым секретарем Лысьвенского горкома партии, был 
ответственным работником ЦК КПСС. Такие вот они, Мокроносовы: три 
признанных на заводе и в городе руководителя, три ярких личности. Шли 
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годы... Дмитрий Евгеньевич и его жена Галина Ивановна, инженер-экономист с 
35-летним стажем на ЛМЗ, прожили 54 года совместной счастливой жизни. 
Дмитрий Евгеньевич в одном интервью говорил: «Жена у меня замечательная. 
Серьёзных размолвок никогда не было. Она у меня хороший художник, 
мастерица. У неё золотые руки, она в совершенстве владела искусством 
декоративной вышивки и шитья, пекла великолепные торты, рулеты, печенье. А 
самое главное она была прекрасной души человеком» [3]. Когда Галины 
Ивановны не стало, в память о её творчестве Лысьвенский музей организовал 
выставку. «И вот мы сидим в уютной гостиной, вспоминает бывший директор 
музея Т. Б. Галкина. - Дмитрий Евгеньевич с какой-то необыкновенной 
нежностью и аккуратностью берет вещи, выполненные руками близкого ему 
человека, и рассказывает почти о каждой из них».

Супруги Мокроносовы воспитали двоих сыновей, которыми вправе 
гордиться. Старший Евгений Дмитриевич живет в Перми - доктор технических 
наук, профессор, заслуженный изобретатель России. Младший сын - Лев 
Дмитриевич был кандидатом технических наук. Считался лучшим заведующим 
кафедрой Екатеринбургского инженерно-педагогического института. Тяжелая 
болезнь рано оборвала жизнь молодого талантливого ученого [2].

Дмитрий Евгеньевич со свойственной ему энергией занимался 
общественной работой в Лысьве. Быть ответственным перед людьми его 
научила жизнь. Учила долго и порой больно. Закалила характер. Люди доверяли 
Мокроносову. Уже в немолодые годы нес депутатскую службу в городской 
Думе. Его пытливость в изучении законов, логика помогали депутатам Думы 
принимать правильные решения во имя интересов жителей города [1].

Даже в последние годы жизни Дмитрий Евгеньевич, проживая у сына 
в Перми, поддерживал связь со своим городом, хотя был уже не совсем 
здоров. Общался по телефону с бывшими коллегами, или по электронной 
почте с журналистами, работниками центральной городской библиотеки, 
музея, оказывая необходимую помощь в воссоздании событий, в 
сохранении истории города.

Дмитрия Евгеньевича не стало в августе 2010 г. Это был по-настоящему 
заслуженный человек, опытный, всесторонне сложившийся руководитель, чей 
труд Отечество оценило двумя орденами Трудового Красного Знамени. В 
2004 г. ему было присвоено звание почетного гражданина Лысьвы.
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Мохова А. В. (г. Пермь)

Борец за честь моряков.
О неопубликованных рукописях Кузнецова К. М.

Аннотация: Статья повествует о попытках пермского журналиста Кузнецова 
Константина Михайловича раскрыть широкой общественности обстоятельства трагической 
гибели Первого Морского Кронштадтского полка в декабре 1918 г. в районе деревень 
Верхние и Нижние Исады (ныне Березовский р-н).

Ключевые слова: Кузнецов Константин Михайлович, Первый морской 
Кронштадтский полк, Киселев Семен Васильевич, Верхние и Нижние Исады, Комиссар 
остается в строю.

Осенью 1918 г. в Петрограде был сформирован 1-й морской 
Кронштадтский полк, который с 9 ноября воевал в составе ЗО-й дивизии 3-й 
армии. Сотни балтийцев погибли в боях с 5 по 14 декабря на территории 
современного Березовского района. Особенно большие потери полк понес в 
ночь на 13 декабря. Матросов, отдыхавших перед запланированным 
Блюхером наступлением, белые окружили и ночью, экономя патроны, 
закалывали штыками. Отдельная стрельба уцелевших бойцов была слышна 
еще сутки. Из 1188 моряков смогли выбраться из окружения 372. После они 
влились в полк имени Степана Разина, а затем были отправлены в Кронштадт. 
Две горы трупов были сложены между Нижними и Верхними Исадами.

В память о матросах в Кунгуре в 1923 г. улицу Хлебниковскую 
переименовали в Матросскую. В 1930 г., через 12 лет после трагических 
событий, писатель Всеволод Вишневский опубликовал свой рассказ «Гибель 
Кронштадтского полка», а в 1933 г. - пьесу «Оптимистическая трагедия», 
посвященную Первому морскому полку. Художественный фильм с 
одноименным названием вышел на экран в 1963 г. и XVI-м Каннским 
кинофестивалем был удостоен приза «За наилучшее воплощение 
революционной эпопеи». Сюжет произведений далек от произошедших 
событий, но отразил главное: моряков погубило предательство, а не трусость.

2 декабря 1961 г. на месте гибели моряков, между деревнями Верхние и 
Нижние Исады, лысьвенцы (тогда деревни входили в Лысьвенский район) 
установили величественный памятник: на фоне 11-метрового обелиска 
фигуры трех матросов, устремленных в бой, над ними развевающееся 
знамя [9, с. 135]. В руках одного матроса граната, второго - знамя, третьего - 
винтовка. Скульптуру создали киевские архитекторы С. С. Андрейченко, 
И. С. Паливода, В. Э. Горевой. В 1984 г. по инициативе кунгуряков, 
служивших на флоте, деревянная ограда возле памятника была заменена на 
металлическую - якорные цепи. С этого времени ежегодно в День ВМФ у 
памятника встречаются ветераны.

Почему же памятник морякам поставили спустя 43 года? Ответ на этот 
вопрос дал еще в 1973 г. Игорь Севастьянович Капцугович [7, с. 67-114]. На 
45 страницах справки-заключения «1-й Морской Кронштадтский полк и 
обстоятельства его гибели» подробнейшим образом изложены факты 
трагической гибели полка. Увековечить память о мужественно сражавшихся и
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умиравших моряках не дали строки в Отчете Комиссии ЦК партии и Совета 
Обороны о причинах падения Перми в декабре 1918 г. 31 января 1919 г. 
И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский указали, что «1-ый Кронштадтский 
морской полк (1248 человек) сдался в плен». И этого было достаточно. Отчет 
был опубликован в 1935 г. в газете «Правда». В 1939 г. в книге «Пермская 
катастрофа и контрнаступление Восточного фронта» А. Федоров, ссылаясь на 
оперсводку белых, доказывал, что полк был уничтожен, а не сдался в плен, но 
никто его не поддержал.

Установленный в 1961 г. памятник пробудил интерес к трагическим 
событиям. В 1969 г. в путеводителе туристских маршрутов Сергей 
Афанасьевич Торопов, описывая события и памятник, в честь них 
воздвигнутый, воспроизвел тексты на чугунных плитах: «Этих дней не 
смолкнет слава. Вечная память матросам Первого Кронштадтского полка, 
павшим в боях за советскую власть. Здесь похоронены Балтийские моряки, 
погибшие в боях за советскую власть 13-14. XII. 1918 г.» [10, с. 33-38].

Нашлись и несогласные с формулировкой на монументе. Старые 
коммунисты Сивков В. Ф., Пазников Н. Ф., Ковалев В. выступили против. 
Разгневали их статьи, опубликованные в газете «Звезда» о мужестве матросов, 
московская передача «Гибель Кронштадтского полка», сюжеты Пермского 
радио. Только трое из всей Пермской области выступали «в защиту 
исторической правды». Именно с таким названием Пазников Николай 
Федорович написал письмо в радиокомитет. 15 мая 1971 г. 
вышеперечисленные лица направили письма в Совет Пермского областного 
отделения общества охраны памятников истории и культуры, Пермскому 
областному комитету ВЛКСМ, Секретарю обкома КПСС Кириенко И. Я. Не 
удовлетворившись ответом, они в январе 1973 г. обратились на исторический 
факультет Пермского госуниверситета. И вот тогда, 18 июня 1973 г., Игорь 
Севастьянович Капцугович подготовил справку, отправленную 
вышеозначенным гражданам и в Отдел агитации и пропаганды Пермского 
обкома КПСС. Справка была подписана, а значит и утверждена, историками 
Обориным В. А., Ивановой М. А., Лукьяновым Е. И., Мухиным В. В.

Очередным письмом-возмущением стало письмо Пазникова и Сивкова в 
ЦК КПСС, переправленное последним в Институт марксизма-ленинизма. 
Разбирательство с 1971 г. затянулось до августа 1974-го. Решение институт 
вынес не в пользу матросов, и 13 августа 1974 г. ЦК КПСС направил Первому 
секретарю Пермского обкома КПСС Коноплеву Б. В. предписание памятник 
оставить, но надпись изменить. Изменили пермяки так, как потребовал 
Институт: поменяли матросов Первого Кронштадтского полка на советских 
моряков, но вторую часть оставили без изменений: «Этих дней не смолкнет 
слава. Вечная память советским морякам, павшим смертью храбрых в боях за 
советскую власть на Урале в 1918-19 гг.», «Здесь похоронены Балтийские 
моряки, погибшие в боях за советскую власть 13-14. XII. 1918 г.».

И. С. Капцугович составил подробнейшую справку, но всю черновую 
работу до него сделал пермский журналист Кузнецов Константин 
Михайлович. Константин Михайлович родился в Ростове-на-Дону в 1908 г. и 
на момент трагических событий ему было всего 10 лет, расправа над 
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моряками не коснулась ни его лично, ни его семьи, но несправедливое 
отношение к погибшим он воспринял близко к сердцу. Выйдя на заслуженную 
пенсию в 1969 г., он - журналист, бывший председатель Пермского комитета 
по радиовещанию и телевидению, всю свою энергию употребил на 
доказательство исторической правды.

В течение 1970-1971 гг. он изучал документы Центральных 
государственных архивов Советской армии, Военно-Морского флота и 
Октябрьской революции, читал литературу, где хотя бы вскользь 
упоминался Первый морской Кронштадтский полк, разыскивал очевидцев и 
выживших моряков. Первая справка Пазникову и Сивкову на 30 листах 
была подготовлена именно Кузнецовым К. М. еще 31 декабря 1971 г. Тогда, 
в канун 1972 г., его «Справка об обстоятельствах гибели 1-го Морского 
Кронштадтского полка» была поддержана исторической секцией Пермского 
областного отделения Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры.

Первостепенной задачей этой справки было опровержение аргументов 
Пазникова «со товарищи». Главный упор они делали на отчет Сталина И. В. 
и Дзержинского Ф. Э. Кузнецову К. М. удалось отыскать документ, 
ставший основным для заключения о сдаче в плен моряков. Им оказалась 
агентурная сводка военно-полевого контроля 30-й дивизии от 18 декабря 
1918 г., приведенная в заметке «Расправа белых с пленными», 
опубликованная в газете «Красный набат» от 7 января 1919 г., позже 
перепечатанная под названием «Зверская расправа белых со сдавшимися в 
плен» в «Известиях Вятского губисполкома» от 14 января 1919 г. Но, во- 
первых, агентурная сводка не была подкреплена более никакими другими 
документами, а, во-вторых, в ней приводились совсем ошибочные сведения: 
«13 декабря состоялся митинг матросов по поводу занятия Петрограда 
союзниками» (в действительности 13 декабря полка уже не было), «14 на 
рассвете деревня была атакована и взята в подкову» (о какой деревне шла 
речь, непонятно, так как полк размещался в четырех: Сая, Березовая Гора, 
Верние и Нижние Исады), «после 30-минутной перестрелки деревня была 
занята белыми» (ниже будут приведены данные о том, что перестрелка 
была слышна еще в течение суток), «полк был окружен штурмовым 
батальоном» (на деле захватили деревни Верхние и Нижние Исады 3 полка 
колчаковцев и штурмовой батальон), «полк был оснащен 3-х дюймовыми 
орудиями и таким большим количеством пулеметов, что после часть из них 
были отправлены белыми в тыл» [8, с. 1-4].

Формулировку Сталина-Дзержинского Кузнецов прокомментировал так: 
«... ведя расследование, они оперировали масштабами самой крупной на 
Восточном фронте 3-й армии, глобально рассматривали причины ее 
отступления. При этом деятельность комиссии, в функции которой входило и 
принятие срочных мер против наступления колчаковцев, проходила в самые 
сжатые сроки, и, естественно, у комиссии не было времени для уточнения 
каждого из представленных документов. Тем более, полк в составе фронта 
являлся единицей отнюдь не решающей и не он определял причины 
разразившейся катастрофы» [6, с. 3].
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Пазников писал о том, что «полк состоял из деморализованных 
матросов», «способных сдаться за обещание хорошей пищи», «среди них 
были анархисты и подстрекатели», «приказы не выполнялись», «в дозоры на 
посты и в секреты не выходили». И эти выводы основывались на словах 
местной жительницы [8, с. 1-4].

Изучив оперативные сводки, Кузнецов К. М. пишет, что в день своего 
боевого крещения, 5 декабря, балтийцы отбили четыре атаки 
белогвардейцев у д. Березовой Горы и 6 декабря пошли в 
контрнаступление; 7 декабря моряками было отбито 6 яростных атак 
противника на Березовую Гору; 9-10 декабря все попытки колчаковцев 
выбить моряков из Саи и Березовой Горы оказались безрезультатными. «18 
атак за 15 часов 10 декабря вымотали полк», и 11 декабря полк отправили 
на отдых. 12-го белые атак не предприняли, а ночью на 13-ое, сняв заставы, 
окружили и устроили зверскую расправу [6, с. 6-13].

Приводя архивные документы (ЦГАСА. ФФ. 176, 1346, 4812, 4818, 
ЦГА ВМФ. Опись материалов по морским полкам, ЦГАОР. Ф. 1447), 
ссылаясь на работы Кондратьева Н. «Маршал Блюхер», Душенькина В. «От 
солдата до маршала», сборник документов «Моряки в борьбе за власть 
Советов», Федорова А. «Пермская катастрофа и контрнаступление 
Восточного фронта», Пухова А. С. «Балтийский флот на защите 
Петрограда», Кузнецов подготовил серьезный материал для анализа 
пермским ученым. Собрав воспоминания очевидцев, воспоминания 
Александры Васильевны Киселевой, вдовы комиссара полка Киселева 
(умершего в 1967 г.), и знавших его людей, Константин Михайлович не 
смог остановиться лишь на справке о полке. Собранный материал он 
переработал и изложил в документальной повести «Комиссар остается в 
строю» и в ряде очерков: «За власть Советов!», «Трагедия на старом 
тракте», «К вопросу о гибели 1-го морского Кронштадтского полка», «У 
истоков «Оптимистической трагедии». В присланных воспоминаниях 
комиссар Кронштадтского полка С. В. Киселев писал: «полк моряков, не 
имея теплого обмундирования, при отсутствии в достаточной мере 
вооружения, в весьма тяжелых условиях уральской зимы, сдерживал 
превосходящие силы хорошо вооруженных колчаковских войск... Полк был 
окружен превосходящими силами противника и разбит» [1, с. 17].

Первый написанный очерк был отправлен журналистом в 
свердловский журнал «Урал» в 1972 г., но пришел отказ с формулировкой: 
«в отделе публицистики скопилось немало материалов на исторические 
темы..., если бы речь шла о современной тематике - другой разговор». Чуть 
ранее, в июне, 184-страничная повесть о комиссаре была положительно 
встречена Госполитиздатом (редакцией истории КПСС). После рецензии 
Д. Савченко ее отправили автору на доработку. С решением по 
обновленному 221-страничному варианту не торопились, видимо, 
дожидались заключения по памятнику.

Очерк о моряках «За власть Советов!» взялась публиковать в 1973 г. 
Калининградская газета «Страж Балтики» («Получили Ваш материал. 
Большое спасибо. Мы уже давненько не возвращались к героической и 
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трагической судьбе 1-го морского Кронштадтского полка. Думаю, материал 
будет опубликован в годовщину гибели - 13-14 декабря. В. Геманов»), но 
номер вышел без него, а 28 декабря последовало письмо с извинениями: «К 
сожалению, Ваш материал опубликовать не сможем... Извините за задержку с 
ответом. Все дело в том, что мы надеялись опубликовать материал, но этого, к 
сожалению, не удалось сделать»).

Другой очерк согласился напечатать в 1975 г. в сборнике «Белые ночи» 
Лениздат («Он хорошо написан и является для нас находкой»), но в сентябре 
1974 г. главный редактор Я. Л. Сухотин писал: «Со всем этим материалом 
хочу съездить в наш Институт истории партии. Приму все меры, чтобы очерк 
пошел. А пока огорчен».

«Нева» и «Невские зори» (Ленинград), «Красный боец» и «Уральский 
следопыт» (Свердловск), все присылали письма с извинениями за задержку 
с ответом, а потом отказ. Даже местное Пермское областное книжное 
издательство, торопившее Кузнецова с «Трагедией на старом тракте» (один 
из вариантов очерка «За власть Советов!»), через полгода ожидания 
«извинилось».

Четыре года работы закончились полным поражением. После 
августовского решения ЦК КПСС Госполитиздат «Комиссара...» не 
опубликовал, а редакторы журналов «Москва» и «Океан» прислали очередные 
письма-извинения («Дорогой Константин Михайлович! Видит Бог! - я сделал 
все, что было в человеческих силах. Но ситуация «труднопробиваемая». 
Слишком великие имена связаны с пересмотром сей истории. Никто не может 
взять на себя ответственность «исправления «таких «ошибок» на уровне 
литорганов». А. С. Елкин).

Константин Михайлович не сдавался. 8 сентября 1974 г., перечисляя в 
письме редактору Архангельского книжного издательства (комиссар полка 
Киселев Семен Васильевич был комиссаром сибирской хлебной экспедиции, 
занимал ряд постов на водном транспорте, был строителем Печерского порта, 
участвовал в экспедиции по поискам дирижабля «Италия», в годы ВОВ 
занимался военными перевозками в Мурманске и Архангельске) перипетии 
последних лет, он отослал рукопись им и в Нарьян-Мар, надеясь, если не для 
публикации, так для использования материалов в местной печати.

Константин Михайлович не прекращал поиски документов и после 
августовского решения. В письме сотруднице Ленинградского музея 
Военно-Морского флота Ольге Пяловской, он просил помощи в поиске 
результатов комиссии Блюхера В. К.о гибели полка, а также упоминаемого 
в некоторых источниках положительного отзыва Василия Константиновича 
о морском полке.

Работал он не для себя, а для истории. В 1976 г. журналиста не стало, 
книга и очерки так и не были опубликованы, но родные Константина 
Михайловича сохранили его архив (справки, переписку, рукописи, 
воспоминания, письма Пазникова Н.Ф. и Сивкова В.Ф., выписки из архивных 
документов и книг) и передали в Пермской государственный архив 
социально-политической истории.
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Прошли годы и нашлись люди, способные продолжить его дело. В 
2008 г. журналисты Илья Николаевич Козлов (журналист, краевед, директор 
музея Березовского района) и Татьяна Николаевна Иванова (журналист, 
писатель из Кронштадта) разыскали сведения о моряках, воевавших в полку, и 
издали на средства Березовского района Пермского края «Книгу Памяти 
моряков 1-го Кронштадтского полка» [3]. В ней прописали фамилии 1993 
человек, служивших в то время в ротах, отрядах и командах полка; указали 
также их должности и профессии, названия военных кораблей, с которых они 
призывались для службы [4]. Книга, изданная тиражом всего в 300 
экземпляров, хранится сейчас в библиотеках Перми и Кронштадта.

По пермскому телевидению в конце марта 2019 г. был показан 
документальный фильм Вячеслава Дегтярникова «Пермские легенды. 
Оптимистическая трагедия Кронштадтского полка» [2]. К сожалению, без 
упоминания о Кузнецове К. М., а труд этого человека заслуживает 
благодарности.

В завершение приведу слова Константина Михайловича, ярко 
характеризующие цель его работы: «Совершается серьезная ошибка, я бы 
назвал ее надругательством над памятью павших. Понимаю, что по сути своей 
данный вопрос не представляет большого научного значения, это лишь штрих 
в истории гражданской войны. Но, во-первых, любой штрих в истории должен 
быть точен. И, во-вторых, в наше время принято восстанавливать доброе имя 
несправедливо обвиненных в чем-то даже отдельных людей» [5, с. 2].
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Лысьвенский краевед Иван Спехов

Аннотация: В статье дан краткий обзор жизни и творческой деятельности первого 
лысьвенского краеведа Ивана Ивановича Спехова. Перечислены его основные рукописные 
работы по истории, этнографии, культурологии лысьвенского края, а также виды 
геологических изысканий, нашедших практическое применение в годы социалистического 
строительства. Отмечена его роль в создании муниципального краеведческого музея.

Ключевые слова: Краевед, история Лысьвы, г. Лысьва, геология, музей 
лысьвенский.

Холодным январским утром 1884 г. в Лысьвенском заводе в домике, что 
стоял на берегу Травянского пруда, родился мальчик. Его назвали Иваном. 
Такое имя носили мужчины в каждом поколении Спеховых.

Как и всех заводских мальчишек, Ивана рано приучили к труду: сначала 
по дому, а в семь лет он уже носил обеды отцу в завод. В листокатальной 
фабрике он любил залезать на воздуходувную машину и оттуда наблюдать, 
как из прокатных валков выползали раскаленные листы железа. Рабочие 
подхватывали их длинными щипцами и бросали на пол, а листы слегка 
шевелились и, остывая, медленно меняли цвет.

Трехлетнее начальное училище Ваня Спехов закончил без особых 
хлопот. Он с удовольствием учился читать и писать, разучивал стихи, пел в 
церковном хоре.

В 1897 г. Иван Спехов поступил на работу в модельную мастерскую, и с 
тех пор его судьба более пятидесяти лет была связана с металлургическим 
заводом. Только дважды, с 1906 по 1909 и с 1914 по 1918 гг., он покидал 
Лысьву для прохождения воинской службы. Первый раз он служил срочную в 
императорской армии, а вот со вторым не все ясно. Иван Иванович нигде не 
упоминал о службе в Красной армии, хотя в списках отряда Ивана Соларева, 
принимавшего участие в установлении советской власти в Верхнекамье в 
январе 1918 г., фамилия Спехова значится.

Имея хорошую память и будучи с детства человеком весьма 
любознательным, он с удовольствием наблюдал за окружающим миром, 
анализировал его явления, размышлял над словами и поступками людей. Так, 
совершенно неожиданно для себя Иван Иванович погрузился в захватывающе 
интересный мир краеведения. Появились краеведческие работы «История 
Лысьвы», «Записки краеведа», «Перспективы экономического развития 
Лысьвенского района на базе использования местных природных 
ресурсов...», записки о культуре речи и многие другие.

В 1935 г. Спехов первым в Лысьве начал высказывать мысль о 
необходимости создания в городе краеведческого музея.

Свой фундаментальный труд об истории, экономике, географии 
Лысьвенского района Спехов так и назвал «Лысьва. Урал. Историко- 
экономико-географическое обозрение». Это рукопись. По всему видно, что 
прежде, чем попасть в Лысьвенский краеведческий музей, она побывала не в
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одних руках. На 186 страницах, исписанных от руки чернилами, шел 
неторопливый разговор о том, с чего и когда начинался город, как зарождался 
металлургический завод, как прекрасна и богата наша природа.

«Обозрение» И. И. Спехова особенно ценно тем, что в нем много 
воспоминаний людей, живших и работавших на металлургическом заводе еще в 
XIX в. Таких воспоминаний нет ни в одной книге о Лысьве. Вот, например, 
рассказ А. И. Лиханова о чугунно-плавильном производстве: «На производстве 
всюду мускульная сила людей и животных. Три или четыре человека, погоняя 
лошадей, шагали с ними рядом, аккуратнейшим образом перевозили в коробах 
от угольного отмета к домне горючее - древесный уголь. С противоположной 
стороны два-три коновозчика гужом перевозили руду и флюс. Прежде чем все 
это засыпать в калошник, тут же под открытым небом сидели до десятка детей, 
ловко зажав куски руды и флюса между ступнями ног, как между тисами, 
дробили их молотками, подготавливая в шихту. Люди, почти как автоматы: один 
рабочий носил в железном совке руду и флюс и каждый раз ссыпал все в 
калошу, то же проделывали два-три рабочих с углем, с той лишь разницей, что 
уголь отмеривался мерной корзиной. Внешне рабочих можно было принять за 
пришедших из другого мира красно-чернокожих».

Интересно описывал И. И. Спехов жизненный уклад лысьвенцев, 
портреты незаурядных личностей, к которым принадлежал купец 
П. А. Ярославцев. И. И. Спехов писал: «...появился местный самородок - 
подрядчик Ярославцев Петр Афонасьевич. Ярославцев вербовал рабочих со 
стороны для рубки дров, сплава по реке. Чтобы подать пример рабочим, он 
требовал, чтобы его жена тоже заходила в воду и помогала грузить дрова в 
телегу. И женщина послушно заходила в холодную прудовую воду, 
затаскивала в телегу тяжелые мокрые бревна» [1].

Благодаря «Обозрению» И. Спехова, сохранились клички и прозвища 
лысьвенцев двухсотлетней давности. Например, подрядчика сплавных работ 
рабочие прозывали Саломатка. В действительности подрядчика звали 
П. И. Пищальников. Краевед сохранил клички рабочих вожаков, бунтовавших 
в 1861 г.: Мартя Притча (Мартемьян Баландин), Васька Марченка (фамилия, к 
сожалению, не сохранилась в памяти современников, кроме того, что был он 
из николаевских солдат) и т.д. В своих записках Спехов ссылается на 
воспоминания очевидцев - А. А. Коровина, А. И. Лихачева и 
А. М. Владимировой (Баландиной).

Только в записках Спехова сохранились воспоминания известного 
лысьвенца Ф. М. Домнина о приезде на завод графа П. П. Шувалова: « В 1863 
году в Лысьву приезжал Петр Шувалов. Он предлагал мастеровыми принять 
надел земли пахатной и сенокосной по 7 десятин на душу с тем, чтобы 
взимать оброк за пашню 50 коп., за сенокос 25 коп. за десятину. Отпуск леса 
по установленной таксе. Для неработающих на заводе взиматься за пашню 75 
коп., за сенокос - 50 коп. за десятину. Собранные по оброку деньги 
П. Шувалов предполагал использовать на содержание престарелых. 
Ф. М. Домнин писал в своей рукописи, что старики возмутились таким 
предложением Шувалова и подали голос земли не принимать: в своем 
кармане, ваше сиятельство, землю с собой не унесешь» [2].
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По всей вероятности, свое «Обозрение», начатое в 1940-е гг., 
И. И. Спехов доработал после Великой Отечественной войны под названием 
«Очерки по истории Лысьвенского завода». Следует признать, что это самый 
полный на данный момент труд о металлургическом заводе с момента его 
основания до 1938 г.

И. И. Спехов был современником многих важных событий в истории 
Лысьвы. Однако по всему видно, что лично он не принимал активного участия 
в политической борьбе партий и в общественной работе, если не считать его 
участия в выпуске стенгазеты. В рукописях «Обозрение» и «Очерки» имеются 
обязательные для 1930-х гг. ссылки на высказывания В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, В. М. Молотова и нет никаких комментариев о деятельности 
лысьвенских коммунистов. Кровавый каток, прокатившийся по руководству 
металлургического завода, И. И. Спехов охарактеризовал как «директорский 
кризис», порожденный «хаотичным характером управления». Как человек 
очень наблюдательный, Спехов не мог не видеть многочисленные изъяны 
социалистической действительности. Говорить о них вслух было опасно, 
поэтому он гневно обличал социально-значимые пороки, такие как 
алкоголизм и сквернословие. В 1958 г. он написал на эту тему доклад «О 
словах и делах, загрязняющих язык и совесть людей». К сожалению, 
истинных причин этих пороков автор не вскрывает, ограничиваясь только 
банальным морализированием.

Для Спехова десятилетия краеведческого поиска были связаны, прежде 
всего, с желанием принести практическую пользу родному городу и 
металлургическому заводу. В этом смысле он был фанатом. До конца жизни 
досконально изучал территорию Лысьвенского района: его рельеф и 
гидрологию, пешком исходил окружающие земли вдоль и поперек. Он часто 
иронизировал по поводу своего непрезентабельного вида, говоря о 
растоптанных лаптях и изношенной одежде, мокрой от дождя. Жизнь бродяги 
приучила его к ночевкам у костра под открытым небом или в сыром бараке 
лесорубов, довольствоваться коркой промерзлого хлеба.

В ходе своих бесконечных путешествий Иван Иванович делал 
карандашные зарисовки наиболее интересных, с его точки зрения, 
природных объектов, таких, как камень Гребешок на реке Койве, скалы на 
реке Большая Травянка, скальные обнажения на реке Кумыш, отпечатки 
листьев древних растений на глинистом сланце, найденном у 
железнодорожного разъезда «Макариха», и т.д. Долгими зимними вечерами 
он рисовал акварельные рисунки на тему истории Лысьвы: первые жилища 
лысьвенцев, красногвардейский отряд, наказание женщин колчаковскими 
карателями и т.п.

Особый интерес краевед проявлял к геологии. Вероятно, одно из 
очередных обследований старых шурфов позволило Спехову заявить об 
открытии им Обманковского месторождения каменного угля. Таких шурфов в 
северо-восточном направлении от города было пробито много после приезда в 
1887 г. в Лысьвенский завод графа П. Шувалова и выделения им 40 тыс. руб. 
на проведение геологоразведочных работ. О наличии каменного угля в районе 
реки Обманки известно с XVIII в. Как бы там ни было, но в июле 1931 г.
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И. И. Спехов подал в президиум Лысьвенского горсовета заявку об открытии 
Обманковского каменноугольного месторождения. 14 июня 1933 г. президиум 
горсовета подтвердил открытие Спехова специальным постановлением за 
№ 1479. В марте 1934 г. факт открытия был официально утвержден, а в 1936 г. 
определены примерные запасы угля в объеме 50 миллионов тонн. Уголь 
залегал на глубине от 2 до 3-х метров от поверхности земли [3].

Это были годы, когда вся страна боролась за досрочное выполнение 
планов первой социалистической пятилетки. Лозунг «Пятилетка в четыре 
года» оправдывал любые средства для достижения поставленных целей.

Разработка угольного месторождения началась в мае 1938 г., однако 
работы шли крайне медленно. Спехов знал, что процесс освоения 
месторождения займет много времени, поэтому предлагал альтернативу 
каменному углю - торф. Так же настойчиво Спехов пропагандировал 
разработку местных месторождений красной и белой глины, кварцевого песка 
известняка и других строительных материалов.

Кипучая деятельность И. И. Спехова всколыхнула людей, не 
равнодушных к судьбе своего города. Одно за другим поступали сообщения о 
том, что признаки нефти обнаружены на реке Барда и в Обманке, у деревень 
Волокушино и Заитовка найдены куски красного кремния, в верховьях реки 
Култым имеются следы золотодобычи, в долине реки Лысьвы и Большой 
Запорной обнаружены костные останки ископаемых мамонтов.

В Лысьве всегда было немало людей, готовых словом и делом 
послужить родному городу. Одним из них был первый краевед Иван 
Иванович Спехов. Память об этом замечательном человеке бережно хранится 
потомками. По большому счету, творческое наследие краеведа еще предстоит 
изучать и изучать. Было бы очень хорошо, если бы Лысьвенская центральная 
городская библиотека получила имя этого замечательного подвижника - имя 
краеведа Ивана Ивановича Спехова.
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Поспелов Н. М. (г. Пермь)

Забытые имена Пермской губернии, или 
Неизвестный герой

Крымской войны 1853 — 1856 гг.

Аннотация: В статье идет речь о Ф. Г. Зимницком, служившем на Черноморском и 
Балтийском флоте, и его участии в боевых действиях в Крымской войне 1853-1856 гг. 
После выхода в отставку служил чиновником в Пермской губернии: в Верхотурье, 
Оханске, Шадринске.

Ключевые слова'. Крымская война 1853-1856 гг., интернет-проект «Забытые имена 
Пермской губернии», Зимницкий Ф. Г., Пермская губерния.

В г. Перми с 2014 г. действует и успешно развивается интернет-проект 
«Забытые имена Пермской губернии», созданный в связи с тем, что в 
настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, 
изучения истории и культуры своей страны и народа, изучения прошлого 
«малой родины», многие люди активно стали интересоваться своим 
генеалогическим древом, родословной, своими предками. В интернете 
появляются сайты по составлению родословных, поиску родственников. 
Также в большом количестве появляются форумы на сайтах, где люди 
общаются, выкладывают старинные фотографии, делятся семейными 
историями. И в связи с этим возникла необходимость создать единый ресурс 
для того, чтобы объединить все данные и любой человек смог внести свой 
вклад в этот проект. Я в настоящее время являюсь одним из соавторов 
данного проекта, одновременно веду в нем несколько тем-категорий, 
основываясь на архивных документах, хранящихся в Государственном архиве 
Пермского края (ГАПК, г. Пермь). И, естественно, мне попадается уникальная 
и интереснейшая информация, которая для большинства людей, как 
исследователей, ранее была неизвестна.

В связи с тем, что тема патриотизма в России и сейчас остается 
актуальной, я решил опубликовать некоторые сведения из своих 
исследований, тем более они касаются уже подзабытой (не хотелось бы об 
этом думать) Крымской войны 1853 - 1856 гг., и истории Российской империи 
вообще, и Пермской губернии, в частности, середины XIX в.

Итак, внимание! «Забытое» имя Пермской губернии и неизвестный 
герой Крымской войны 1853 - 1856 гг. - Зимницкий Федор Гермогенович.

Зимницкий Ф. Г. родился в 1831 г. на Херсонщине, в Новороссии, то 
есть территории, которая отошла к России после Русско-турецких войн 
конца XVIII в. Происходил из дворян Херсонской губернии, а именно: из 
семьи офицера. Поскольку в то время на данной территории учебных 
заведений, особенно средних, как-то: уездных училищ, прогимназий и 
гимназий было недостаточно, то Федор Гермогенович как дворянин мог 
себе позволить роскошь воспитываться и обучаться на собственном 
содержании. Он изучал навигацию, геодезию, астрономию, артиллерию,
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фортификацию, геометрию, тригонометрию плоскую и сферическую по 
картам и инструментам. Вследствие этого, 19.06.1845 г. Зимницкий Федор 
Гермогенович в службу вступил юнкером в Черноморский флот. В 
дальнейшем служил на Балтике. С 01.03.1848 по 10.08.1848 г. - на корабле 
«Россия» под командованием капитана 1-го ранга Шпейера, участвовал в 
плавании от Кронштадта по Балтийскому морю для практики и эволюции 
(стажировки). 11.04.1848 г. был произведен в мичманы с назначением в 21- 
й флотский экипаж. С 16.05.1849 по 17.06.1849 г. ходил на военном 
транспорте «Свирь» под командованием капитана 2-го ранга Харитонова 
для перевозки грузов из Кронштадта в г. Ревель (ныне Таллин) и обратно, в 
Кронштадт. 22.03.1850 г. был переведен в 34-й флотский экипаж на 
Черноморский флот. С 03.06.1850 по 27.06.1850 г. - на транспорте «Сухум» 
под командованием капитан-лейтенанта Быкова, участвовал в плавании от 
г. Николаева до г. Севастополя. С 17.08.1850 по 26.08.1850 г. - на корабле 
«Урчим» под командованием капитана 1-го ранга Варницкого, в плавании 
от Севастополя по Черному морю для практики и эволюции, и обратно, в 
Севастополь. С 04.05.1851 по 26.06.1851 г. - на бриге «Меркурий» 
(легендарный корабль - герой боя с турецкими линейными кораблями) под 
командованием капитан-лейтенанта Каладия, в плавании от Севастополя по 
Черному морю для практики и эволюции, и обратно, в Севастополь. С 
26.06.1851 по 07.07.1851 г. - на фрегате «Кагул» под командой капитан- 
лейтенанта Бир карда Граве, на Севастопольском рейде. С 01.06.1852 по 
04.06.1852 г. служил на пароходе «Громоносец» (одном из первых русских 
пароходов на Черном море) под командованием капитан-лейтенанта 
Кульницкого, в плавании из г. Николаева в г. Одессу. 04.06.1852 - 
09.06.1852 г. - на фрегате «Мидия» на Севастопольском рейде. В течение 
лета и осени 1852 г. - в плавании под парусами (на парусных судах) на 
Черном море и на рейдах: Ялтинском, Керченском, Севастопольском, 
Одесском, Очаковском, Кызловском и Кисловском; в плавании на пароходе 
«Бессарабия» из Севастополя в Николаев. 03.12.1852 г. был переведен во 2- 
й учебный морской экипаж. С 03.06.1853 по 08.06.1853 г. служил на 
бомбардирском судне «Перун» под командованием капитан-лейтенанта 
Сизова. В течение лета 1853 г. - в плавании под парусами по Черному 
морю, по реке Буг и лиману, на рейдах: у острова Тендры, Одесском, у 
Очакова, Николаевском.

А осенью 1853 г. начинается его служба как участника Крымской 
войны 1853 - 1856 гг. 20.10.1853 - 16.04.1854 г. - он в составе войск 
Николаевского гарнизона. 16.04.1854 - 06.07.1854 г. служит в отряде 
пароходов и канонерских лодок под командой капитана 2-го ранга 
Эйдегурова для защиты г. Николаева у Днепровского пролива от 
объединенного Англо-Французского флота. С 06.09.1854 по 06.10.1854 г. 
находился в г. Севастополе во время бомбардировки города, в составе 
гарнизона Северного укрепления. В этот период как раз и началась 
знаменитая Севастопольская эпопея, которая известна как оборона 
Севастополя, поскольку английские и французские войска, а также 
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турецкие и сардинские к этому времени уже высадились в Крыму и начали 
штурмовать город. И с этого времени Император Николай Первый повелел 
каждому участнику обороны Севастополя считать каждый месяц службы в 
этот период за год. С 27.11.1854 по 14.06.1855 г. - в отряде пароходов и 
канонерских лодок у г. Очакова. С 14.06.1855 по 01.01.1856 г. Зимницкий 
Федор Гермогенович - командир канонерской лодки в отряде канонерских 
лодок под командой капитана 1-го ранга Грева в Днепровских гирлах для 
защиты г. Херсона от англо-французского десанта. 30.08.1855 г. Зимницкий 
Федор Гермогенович был произведен в лейтенанты флота. 26.11.1855 г. - за 
бытность в составе гарнизона при защите г. Севастополя - награжден 
серебряной медалью на Георгиевской ленте и переведен в 39-й флотский 
экипаж Черноморского флота. 26.08.1856 г. награжден бронзовой медалью 
на Андреевской ленте в память войны 1853 - 1856 гг. Здесь надо заметить, 
что во времена Николая Первого и раннего Александра Второго орденами 
офицеров и чиновников особо не баловали, обходились медалями, 
досрочным производством в следующие чины и памятными знаками за 
беспорочную службу.

С 19.10.1856 по 29.10.1856 г. Зимницкий Федор Гермогенович 
находился в плавании из Севастополя в Керчь и обратно. 29.10.1856 - 
30.10.1856 г. - в плавании из Севастополя в Николаев. 30.10.1856 г. 
отправился с Поповой балки (Николаев) в Адмиралтейство, в Санкт- 
Петербург. 28.01.1858 г. был переведен в 3-й флотский экипаж на Балтике. 
С 28.06.1858 по 13.06.1859 г. служил в г. Кронштадте на берегу, под 
командой капитана 1-го ранга Бессарабского. С 13.06.1859 по 20.07.1859 г. 
Зимницкий Федор Гермогенович - вахтенный начальник на винтовом 
пароходе «Константин» под командой капитана 1 -го ранга Бессарабского во 
время практического плавания в Финском заливе от Кронштадта к форту 
«Красная горка». С 21.07.1859 г. находился на берегу с 
прикомандированием к 8-му флотскому экипажу под командованием 
капитана 1-го ранга Дуванова. 06.11.1859 г. был зачислен по флоту с 
прикомандированием к Константиновскому межевому институту 
(г. Москва), куда прибыл и зачислен 17.11.1859 г.

03.05.1860 г. Зимницкий Федор Гермогенович произведен в капитаны 
флота. В 15.06.1860 - 23.02.1862 гг. исправлял должность ротного 
командира. 23.07.1862 г. Зимницкий Федор Гермогенович был назначен 
Верхотурским городничим (чиновник, как правило, из отставных военных, 
назначенный в уездные города для охраны правопорядка и благосостояния 
жителей) Пермской губернии с зачислением по армейской пехоте майором. 
24.08.1862 г. исключен из списков Константиновского межевого института. 
28.09.1862 г. Зимницкий Федор Гермогенович был назначен Оханским
городничим Пермской губернии. 26.11.1862 г. был определен к
исправлению должности Пермского земского исправника (высший 
полицейский чиновник). 01.06.1863 г. Зимницкий Федор Гермогенович
утвержден Пермским уездным исправником. За примерную
распорядительность при исправлении должности Пермского уездного 
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исправника по открытию хищения золота, военный губернатор Пермской 
губернии объявил особенную благодарность в «Пермских губернских 
ведомостях» № 15 за 1863 г.

В дальнейшем, в 1863 - 1864 гг., деятельность Зимницкого Ф. Г. 
неоднократно положительно оценивалась в «Пермских губернских 
ведомостях».

07.08.1865 г. Зимницкий Федор Гермогенович переведен Шадринским 
уездным исправником Пермской губернии. Дальнейшую судьбу 
Зимницкого Ф. Г. следует искать в фондах ГАКО г. Шадринска Курганской 
области.

Известно лишь, что женат был на Ольге Александровне Лебедевой, 
дочери почетного гражданина. У них сын Александр, род. 24.09.1853 г.

В заключение можно сказать, что в любой период Российской истории, 
в Российском государстве всегда были люди, которые верой и правдой 
служили своей стране, независимо от государственного строя.

Источник: ГАПК. Ф. 36. Оп. 2. Д. 955а. Л. 117об - 130.

Уточнение от редакции:
по другим данным Ф. Г. Зимницкий родился 14 марта 1828 г. в г. Херсон в семье учителя 
Херсонской гимназии и уездного училища. Сын Ф. Г. Зимницкого Александр позднее был 
действительным статским советником, старшим врачом 147-го пехотного полка.
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Ренёва О. А. (г. Кунгур)

Священник А. А. Калашников — жертва, но не мученик...

Краткая аннотация: В статье речь идёт о жизни и деятельности священника 
кунгурской Тихвинской церкви Александра Александровича Калашникова, погибшего от 
рук большевиков в сентябре 1918 г. Рассматриваются две наиболее вероятные причины его 
трагической смерти. Одна из них связана с событиями 6 февраля 1918 г., когда в Кунгуре 
зверствовал пермский отряд Борчанинова.

Ключевые слова: Александр Калашников, священник, Кунгур, Тихвинская церковь, 
карательный отряд.

Во время Гражданской войны большое число священнослужителей 
Пермской губернии оказались на чужбине, многие из них эмигрировали в 
Китай, который стал прибежищем для участников белого движения и их 
сторонников. В Кунгуре массовый отъезд населения вслед за отступающей 
Белой армией был связан с трагичными событиями осени 1918-го, когда 
среди расстрелянных большевиками «врагов» оказались не только 
представители торгово-промышленного мира, чиновники и педагоги, но и 
три священника. Их имена - Владимир Белозёров, Павел Соколов и 
Александр Калашников. В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе 
Русской православной церкви первые два священника были причислены к 
лику святых как новомученники и исповедники Российские. А Александра 
Калашникова, считавшегося случайной жертвой большевистского 
произвола, в этот список не включили.

Биография А. А. Калашникова типична для выходца из духовного 
сословия, её основные этапы можно проследить по записям в клировых 
ведомостях кунгурской Тихвинской церкви [7, л. 75 об.-76; 8, л. 14 об.-15]. 
Родился в семье псаломщика 26 февраля 1860 г. В шестнадцатилетнем 
возрасте завершил учёбу в Нолинском уездном училище (г. Нолинск 
Вятской губернии). Год спустя сдал экзамен на звание городского 
приходского учителя, и всю последующую жизнь занимался 
педагогической деятельностью. Преподавал в начальных училищах, 
церковных школах, а также в учебных заведениях, относившихся к 
министерству народного просвещения.

5 апреля 1894 г. А. А. Калашников был рукоположен во диакона на 
штатную диаконскую вакансию к церкви Добрянского завода, и с того 
времени служил в храмах Пермской епархии. Из Добрянки он был 
переведён по прошению в село Ильинское, затем в 1899-м - в пермский 
Петропавловский собор. С 6 марта 1900 г. начал службу в кунгурской 
Тихвинской церкви. К тому времени в семье Александра Калашникова и его 
супруги Анны Михайловны уже было восемь детей: Вячеслав (р. 1883), 
Людмила (р. 1885), Сергей (р. 1887), Елена (р. 1890), Анатолий (р. 1892), 
Зинаида (р. 1894), София (р. 1896), Борис (р. 1899). В Кунгуре родился ещё 
один сын - Виктор (р. 1903).
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В 1905 г. в жизни диакона А. А. Калашникова произошло важное 
событие - он был рукоположен во священника [9, с. 85]. Это произошло 24 
февраля в Благовещенском соборе во время посещения Кунгура епископом 
Павлом, приехавшим к кунгурской пастве с прощальным визитом. Именно 
Александру Калашникову местное духовенство доверило тогда 
преподнести подарок первому кунгурскому архиерею - полное 
архиерейское облачение, которое было торжественно вынесено им из 
алтаря главного храма города. Но и после рукоположения он по-прежнему 
оставался на вакансии диакона, так как свободных священнических мест в 
Тихвинской церкви не было.

За время службы на духовном поприще А. А. Калашников получил 
ряд наград, которые скрупулёзно перечислены в клировых ведомостях за 
1917 г.: медаль за труды по Кой Всеобщей переписи (1897), Библия от 
Святейшего Синода (1901), благодарность от Пермского епархиального 
училищного совета (1911), набедренник (1912), скуфья (1913), камилавка 
(1917) [8, л. 14 об.].

Известно, что священник Александр Калашников был творческой 
личностью - сочинял стихи, занимался живописью. Чтобы пополнить 
скромный семейный бюджет на продажу писал небольшие картины (его 
годовой доход на церковном поприще за 1917 г. составил 1.135 руб. 56 коп.) 
[8, л. 14 об.]. Стихотворения А. А. Калашникова публиковались в газетах 
«Пермские епархиальные ведомости» и «Кунгурский листок». Например, в 
1909 г. на страницах епархиального издания свет увидели стихи «Крест» [4, с. 
549-550] и «Гимн» [3, с. 645-646], а в 1913-м - «На праздник 300-летия Дома 
Романовых» [5, с. 144-145] и «Пасха» [6, с. 268-269].

В 1917 г. в семье Калашниковых произошла трагедия - 12 октября 
погиб младший Виктор, учащийся Кунгурского начального высшего 
училища. Шестнадцатилетний юноша стал жертвой железнодорожного 
транспорта. В метрической книге причина смерти указана очень ёмко: 
«паровоз измял» [2, л. 104]. Отпели погибшего на следующий день в 
Тихвинской церкви при участии всех трёх священников: Павла Соколова, 
Иннокентия Вологдина и Александра Калашникова. Похоронили Виктора 
на Вознесенском кладбище. В то время несколько детей А. А. Калашникова 
уже покинули родительское гнездо. Вячеслав служил диаконом в одном из 
монастырей Екатеринбургской епархии, Сергей был техником в 
Петрограде, Борис учился в Казанской художественной школе. Из сыновей 
с родителями остался только Анатолий, а из дочерей - Елена, Зинаида и 
София. Старшая, Людмила, была замужем, служила в Московском 
окружном суде. И остальные дочери, оставшиеся с родителями, тоже 
работали: Елена трудилась в аптеке, Зинаида была учительницей в земской 
школе, София служила на почте [8, л. 15].

1918 год для семьи Калашниковых принёс очередное потрясение. В 
сентябре был расстрелян глава семейства. Позднее в газете «Освобождение 
России» была опубликована заметка, в которой указывалось, что к этой 
трагедии привела банальная ошибка: «Оказывается, Кунгурский совет 
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искал какого-то приезжего священника-миссионера о. Александра 
Каданникова, а в Тихвинской церкви уже не один десяток лет служил 
священник о. Александр Калашников. Ему сказали, что его вызывают в 
совет, и он сам пошёл туда. А там разбираться было некогда, да и не всё ли 
равно было им, ш или ч в фамилии пришедшего. И в ту же ночь 
о. Александра расстреляли...» [1, с. 3]. Но, в действительности, вряд ли 
дело обстояло именно так. Ведь все три священника, расстрелянные 
большевиками в сентябре, были участниками крестного хода, 
организованного в Кунгуре 6 февраля 1918 г. принтами Благовещенского 
собора и Тихвинского храма в защиту Кунгурского Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря и приходской Никольской церкви, подвергшихся 
грабежам пермского карательного отряда, возглавляемого Борчаниновым.

Поэтому, отказ от причисления Александра Калашникова к сонму 
российских святых выглядит абсолютно необоснованным. Возможно, что при 
подготовке материалов на его канонизацию просто не хватило времени для 
уточнения информации. Будем надеяться, что истина восторжествует, и 
священник-мученик будет причислен к лику святых.
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Большинство жителей Пермского края вряд ли слышали о такой 
награде: медаль имени С. А. Торопова «За высокие результаты в 
краеведческой деятельности», которая учреждена в 2012 г. Международной 
Академией детско-юношеского туризма и краеведения (МАДЮТК). Этой 
медалью была увековечена плодотворная деятельность талантливого 
просветителя, педагога и краеведа, которого знали и помнят многие ныне 
живущие пермяки. Уверен, что к истории жизни и содержанию трудов 
Сергея Афанасьевича будут обращаться и будущие поколения. Эта 
уверенность появилась у меня после знакомства с работой многих 
современных школьных учителей, которые придают большое значение 
привитию любви к краеведению у своих воспитанников.

Думаю, многие согласятся со мной в том, что современный человек, 
пожелавший побольше узнать о какой-либо личности, как правило, 
обращается к одной из самых авторитетных виртуальных энциклопедий - 
«Википедии». И мне очень обидно за то, что заглянувший в нее увидит там 
такую «содержательную» статью: «Сергей Афанасьевич Торопов (1928- 
1990) - пермский краевед и методист-филолог, автор ряда путеводителей по 
Пермской области и г. Перми [1]. В 1978-1985 гг. С. А. Торопов возглавлял 
Пермскую областную станцию юных туристов [2]. Похоронен в Перми на 
Северном кладбище [1].

Удивило и то, что ниже идет ремарка: «Эта страница в последний раз 
была отредактирована 18 апреля 2021 в 19:48». Не знаю, кто автор этой 
статьи, который через 31 год после смерти Сергея Афанасьевича не сумел 
хотя бы что-то добавить к ней. Редактора «Википедии», очевидно, тоже 
недоумевают, поэтому добавили следующую фразу: «Это заготовка статьи об 
учёном-историке. Вы можете помочь проекту, дополнив её». Хочется верить, 
что помогут проекту члены клуба «Пермский краевед», который 
С. А. Торопов и основал (как и Областное краеведческое общество, первым 
председателем которого был в течение ряда лет).

Естественно, о Сергее Афанасьевиче в Интернете можно найти и 
более содержательные статьи, но таковых очень мало (см. библиографию). 
В ходе изучения их я пришел к выводу, что сведения о жизни и 
деятельности замечательного человека несомненно надо пополнять, может 
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быть, даже издать сборник воспоминаний тех, кто знал его лично (еще один 
«флаг в руки клубу «Пермский краевед»!) Я, например, занялся 
краеведением именно по совету Торопова, который «подкинул» 
интересующую меня тему, в результате работы над которой в 1982 г. вышла 
брошюра «Литературные маршруты Прикамья» (издание Пермского 
института усовершенствования учителей). Был я его учеником и в развитии 
школьного туризма. В 1975 г., например, еще будучи не директором, а 
методистом СЮТур, он настоял на том, чтобы защищать честь Прикамья на 
всероссийских соревнованиях в рамках игры «Зарница» в честь 30-летия 
Победы, прошедших в г. Смоленске. Поехала не сборная команда области, а 
команда Сивинской средней школы, директором которой мне тогда 
посчастливилось быть. И он в выборе не ошибся - наша команда заняла 3-е 
почетное место, уступив только ленинградцам и челябинцам.

Личность С. А. Торопова, как предмет краеведческого исследования, 
не менее интересна и с другой стороны: при изучении его работ невольно 
появляется желание продолжить поиск материалов на затронутые автором 
темы. Не забуду, например, как, уже будучи тяжело больным, Сергей 
Афанасьевич обрадовался, когда я принес ему номер «Вечерней Перми» 
(1990. 15 янв.), в котором была напечатана его статья «Самосуд: Материалы 
о смерти бывшего великого князя Михаила Романова в Перми». Именно 
Торопов поднял эту тему в печати. Она вызвала большой интерес у 
краеведов, и в результате в 1996 г. в издательстве «Пушка» вышел сборник 
документов «Скорбный путь Михаила Романова: от престола до голгофы». 
Но даже с выходом этого сборника у читателя остаются вопросы по поводу 
загадочного печального события.

Некоторые туристы обвиняли С. А. Торопова в неточностях в его 
путеводителях («По голубым дорогам Прикамья»: Турист, маршруты. - 
Пермь, 1976; «Рюкзак за плечи - и в поход»: Турист, маршруты по 
Западному Уралу. - Пермь, 1964; и др.) Однако таковые обвинения не 
совсем справедливы, поскольку жизнь не стоит на месте, все в окружающем 
мире меняется, надо просто эти изменения внести в новые подобные 
справочники и путеводители, как это сделал, например, наш замечательный 
земляк, известный писатель Алексей Иванов, издав трехтомный 
путеводитель по Чусовой («Вниз по реке теснин». - Пермь : Пермское кн. 
изд-во, 2004). Кстати, к одной из самых красивых рек Урала Сергей 
Афанасьевич испытывал особую любовь, сначала как турист, а в конце 
жизни - собиратель произведений устного народного творчества. Мечтал 
издать книгу, но, к сожалению, не успел. Некоторые собранные им 
материалы я использовал в цикле телепередач «Тайны и легенды земли 
уральской». Думаю, юные блогеры не прогадают и соберут немало 
«лайков», выбрав подобную тему для своих материалов в Интернете.

Убежден, что замечательное движение «Бессмертный полк» возникло и 
благодаря деятельности многочисленных школьных краеведческих музеев. В 
нашем крае появление таковых тоже связано с именем С. А. Торопова, 
который сам в течение многих лет помогал создавать их в школах Перми и 
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вел кружки по изучению истории Гражданской и Великой Отечественной 
войн. Во многих школах Прикамья музеи продолжают существовать, но число 
их заметно сократилось. Хотелось бы верить, что изучение опыта работы 
Сергея Афанасьевича может помочь современным учителям в 
патриотическом воспитании своих учеников.

В последние годы жизни С. А. Торопов с интересом занимался 
изучением Егошихинского кладбища в Перми, водил по нему экскурсии. По 
его инициативе началась работа по составлению пермских некрополей, 
которую в настоящее время продолжают его последователи, особенно 
целенаправленно - В. Ф. Гладышев (с 2004 г. - председатель клуба 
«Пермский краевед»). Стоит ли говорить о том, что тема некрополей, 
кладбищ, погостов, захоронений неисчерпаема, в том числе и на местном 
уровне (районов и конкретных населенных пунктов), так что опыт работы в 
этом направлении С. А. Торопова тоже будет весьма полезен краеведам 
сегодняшним и будущим.

В заключение хочется отметить, что С. А. Торопов не успел создать 
личный фонд ни в одном из архивов края. Наиболее ценные книги были 
закуплены Пермской краевой библиотекой им. А. М. Горького, собрание 
географических карт попали в архив краеведа Ю. К. Николаева, судьба 
остальных материалов мне неизвестна. Возможно, некоторые хранятся у 
кого-то до сих пор, поскольку Сергей Афанасьевич был щедр на подарки и 
давал пользоваться имеющимися у него документами любому, кто к нему 
обращался. Может быть, клубу «Пермский краевед» стоит обсудить и 
вопрос о хотя бы частичном восстановлении архива своего первого 
председателя?
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Приложение 1.

ОТЧЕТ

Пермского отделения 
Императорского Православного Палестинского общества 

за 2020 год
• В 2020 г. в Пермском отделении Императорского Православного 
Палестинского общества (ИППО) состояло 14 человек:

- президент Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ), заслуженный деятель науки РФ, 
почетный гражданин Пермского края и г. Перми, доктор технических наук, 
профессор Владимир Владимирович МАЛАНИН (председатель Пермского 
отделения ИППО, действительный член ИППО, с 20 марта 2020 г. 
председатель Комитета почетных членов Пермского отделения И11110, 
почетный член ИППО);

- настоятель храма Святого Великомученика и Победоносца Георгия 
г. Перми, духовник Пермской духовной семинарии, руководитель Отдела 
дополнительного религиозного образования и катехизации Пермской епархии, 
член Общественной палаты Пермского края протоиерей Игорь 
Владимирович АНУФРИЕВ (действительный член ИППО);

- доктор филологических наук, доцент кафедры мировой 
литературы и культуры ПГНИУ, профессор Пермской духовной семинарии 
Александр Юрьевич БРАТУХИН (действительный член ИППО, с 20 
марта 2020 г. почетный член ИППО, член Комитета почетных членов 
Пермского отделения ИППО);

- проректор по учебной работе Пермской духовной семинарии, 
кандидат исторических наук, доцент Александр Владимирович 
ВЕРТИНСКИЙ (действительный член ИППО);

- председатель регионального отделения Российского военно
исторического общества по Пермскому краю, директор средней 
общеобразовательной школы № 41 г. Перми Игорь Алексеевич ГЛАДНЕВ 
(действительный член ИППО);

- проректор по научной работе, заведующий кафедрой гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин Пермской духовной семинарии, кандидат 
социологических наук, доцент Николай Александрович ГОГОЛИН 
(действительный член ИППО);

- заведующий отделением докторантуры Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры имени Святых Кирилла и Мефодия, заведующий 
кафедрой теологии Регионального института непрерывного образования 
ПГНИУ, доктор исторических наук, доктор церковной истории протоиерей 
Алексий Николаевич МАРЧЕНКО (действительный член ИППО, с 20 марта 
2020 г. почетный член ИППО, член Комитета почетных членов Пермского 
отделения ИППО);
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- председатель совета директоров Александровского 
машиностроительного завода Геворг Григорович МЕГРАБЯН 
(ассоциированный член ИППО);

- заместитель председателя Пермского краевого отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 
государственный эксперт по объектам культурного наследия Лев 
Валентинович ПЕРЕСКОКОВ (действительный член ИППО);

- настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Перми, 
председатель Комиссии по вопросам физкультуры и спорта Пермской 
епархии священник Ярополк Александрович ПРИЗЮК (действительный 
член ИППО);

- кандидат исторических наук, доцент кафедры междисциплинарных 
исторических исследований ПГНИУ Дмитрий Михайлович СОФЬИН 
(действительный член ИППО, секретарь Пермского отделения ИППО, с 20 
марта 2020 г. председатель Пермского отделения ИППО);

- генеральный директор группы компаний «Астер» Дмитрий 
Александрович СТЕПАНОВ (действительный член ИППО);

- начальник управления экспертизы и аналитики Аппарата Пермской 
городской думы (с 1 октября 2020 г. депутат Пермской городской думы), 
попечитель Крестовоздвиженского храма с. Серга Пермского края Денис 
Вячеславович УШАКОВ (действительный член ИППО);

- директор ООО «Пермский хлеб» Олег Владимирович 
ШИЛОНОСОВ (заместитель председателя Пермского отделения ИППО, 
действительный член ИППО).

• 20 марта 2020 г. был образован Комитет почетных членов Пермского
отделения ИППО. Почетными членами были избраны В. В. Маланин, 
А. Ю. Братухин и протоиерей Алексий Марченко, председателем Комитета 
почетных членов Пермского отделения ИППО избран В. В. Маланин. 
Д. М. Софьин был избран председателем Пермского отделения ИППО.

24 августа 2020 г. действительными членами ИППО по Пермскому 
отделению избраны член Правления Пермского краевого отделения Союза 
журналистов России Вячеслав Валентинович ДЕГТЯРНИКОВ и сотрудник 
Ильинской межпоселенческой библиотеки им. А. Е. Теплоухова Максим 
Юрьевич КИЛУНИН. М. Ю. Килунин был избран секретарем Пермского 
отделения ИППО.

• В 2020 г. В. В. Маланин был награжден почетным памятным знаком 
ИППО - медалью им. Н. Н. Лисового. Д. В. Ушаков был избран депутатом 
Пермской городской думы.

• 16 февраля 2020 г. в Архиерейском подворье (храм Святителя
Митрофана Воронежского) г. Перми состоялось памятное мероприятие, 
приуроченное к 115-летию трагической гибели первого председателя 
Императорского Православного Палестинского общества Великого Князя 
Сергея Александровича (4/17 февраля 1905 г.). Д.М. Софьин прочитал 
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присутствующим лекцию о Великом Князе, его деятельности на постах 
московского генерал-губернатора, командующего войсками Московского 
военного округа, председателя Императорского Православного 
Палестинского общества.

• Протоиерей Игорь Ануфриев стал организатором XVI краевых 
Феофановских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и 
Восток, исторический выбор народа» (Пермь, 7-13 декабря 2020 г.). В 
мероприятиях Феофановских чтений также приняли участие 
А. В. Вертинский, И. А. Гладнев, Н. А. Гоголин, В. В. Дегтярников, 
священник Ярополк Призюк, Д. М. Софьин.

Помимо общей организации, протоиерей Игорь Ануфриев выступил в 
качестве ведущего семинара «Александр Невский: церковно-общественные 
проекты (опыт Городецкой епархии Нижегородской митрополии)», 
круглого стола «Образ Александра Невского как духовный ориентир в 
воспитании подрастающего поколения» и конференции «Православная 
культура в школе» (12 декабря 2020 г.). На пленарном заседании чтений (9 
декабря 2020 г.) И. А. Гладнев выступил с докладом «Воспитательная 
миссия образа Александра Невского в образовательной среде». В рамках 
секции «Историческая преемственность монашеского подвига на Руси» (8 
декабря 2020 г.) В. В. Дегтярников выступил с докладом «Преподобный 
Трифон Вятский как образец монашеского служения Отечеству и Церкви». 
В рамках круглого стола «Образ Александра Невского как духовный 
ориентир в воспитании подрастающего поколения» (10 декабря 2020 г.) 
протоиерей Игорь Ануфриев выступил с программным докладом «Образ 
Александра Невского как духовный ориентир в воспитании молодежи: опыт 
и проекты Пермской епархии». В рамках методического объединения 
учителей Основ религиозных культур и светской этики (10 декабря 2020 г.) 
А. В. Вертинский выступил с программным докладом «Нравственные 
принципы в традиционных религиях: общее и особенное».

И. А. Гладнев совместно с протоиереем Игорем Ануфриевым в рамках 
Феофановских чтений организовали и провели 11 декабря 2020 г. круглый 
стол «Историческая преемственность подвига святого благоверного князя 
Александра Невского. Духовный путь, народное единство и служение 
Отечеству». Мероприятие состоялось 11 декабря 2020 г. в Георгиевском доме 
при храме Святого Великомученика и Победоносца Георгия г. Перми. В 
работе круглого стола также приняли участие Н. А. Гоголин, 
В. В. Дегтярников и Д. М. Софьин.

Д. М. Софьин выступил с докладом «Память о Святом Александре 
Невском в церковном строительстве Великого Князя Сергея 
Александровича».

В. В. Дегтярников провел экскурсию для участников и гостей 
мероприятия по музею в Георгиевском доме, где была представлена 
экспозиция из личного архива В. Н. Поповой. Среди экспонатов - келейный 
иконостас последнего дореволюционного председателя Пермского 
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отделения ИППО, Священномученика Архиепископа Пермского и 
Кунгурского Андроника, а также ряд фотографий представителей Пермской 
епархии, в том числе ранее неизвестные снимки действительного члена 
ИППО, начальника Серафимо-Алексеевского скита Белогорского Свято- 
Николаевского мужского миссионерского монастыря игумена Серафима.

• Н. А. Гоголин выступил в качестве одного из организаторов научно- 
богословской конференции, посвященной 220-летию основания Пермской 
духовной семинарии «Духовное пространство России: история и 
современность» (Пермь, 24-30 ноября 2020 г.) и ведущего секции 
«Церковная история и краеведение. Пермская духовная семинария: взгляд 
из прошлого в настоящее». На пленарном заседании Н. А. Гоголин 
выступил с докладом «Выпускники Пермской духовной семинарии как 
отражение учебно-воспитательного процесса в конкретный исторический 
период». Также с пленарными докладами выступили протоиерей Алексий 
Марченко («Студенческие волнения в Пермской духовной семинарии в 
период великих реформ Александра II») и Д. М. Софьин («Дневники 
Великого князя Сергия Александровича как источник для изучения его 
религиозной жизни»). Протоиерей Игорь Ануфриев выступил в качестве 
ведущего секции «Регентское искусство: история и современная практика». 
А. В. Вертинский выступил в качестве ведущего секции «Опыт 
формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи», а также с 
программным докладом секции «Православное просвещение как источник 
формирования духовности у современной молодежи». В. В. Дегтярников 
выступил с докладом «Преподобный Трифон Вятский как выдающийся 
миссионер и подвижник второй половины XVI - начала XVII вв.».

• Пермское отделение ИППО совместно с региональным отделением 
Российского военно-исторического общества по Пермскому краю 
организовали презентацию обществ в рамках мероприятий на Пермской 
ярмарке 3-6 декабря 2020 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, согласованное место установления доски - храм Казанской 
иконы Божией Матери Успенского женского монастыря г. Перми, который в 
1914 г. посещала Великая Княгиня.

• Научная деятельность Пермского отделения ИППО проявилась в 
подготовке научных изданий, публикации научных статей, участии в 
конференциях.

Протоиерей Алексий Марченко в качестве руководителя 
исследовательской группы проводил работу по реализации научного проекта 
РФФИ и ИППО «Исследование роли православных общественных организаций 
в укреплении политического и религиозного влияния России в Палестине в
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последней четверти XIX - начале XX века в контексте деятельности первого 
уполномоченного Императорского Православного Палестинского общества в 
Иерусалиме Д. Д. Смышляева» (проект № 20-09-41006).

Д. М. Софьин в качестве руководителя исследовательской группы 
проводил работу по реализации научного проекта РФФИ и ИППО 
«Дневники Великого князя Сергея Александровича, 1895-1897 гг.» (проект 
№20-09-41012).

А. Ю. Братухин опубликовал исследование «Сотериологическая 
терминология Климента Александрийского» (avaitawng и каталаиогд)» 
(Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2020. № 24-1. С. 
669-678).

Вышел из печати дневник Великого князя Сергея Александровича за 
1894 г., подготовленный Д. М. Софьиным (совместно с М. В. Софьиной) 
(Дневник московского генерал-губернатора Великого князя Сергея 
Александровича, 1894 г. Пермь, 2020).

Д. М. Софьиным (совместно с М. В. Софьиной) был подготовлен к 
научному изданию полный текст дневника Великого князя Сергея 
Александровича за 1895 г. и были опубликованы тематические фрагменты 
дневника: «Лето во Франценсбаде: дневник Великого князя Сергея 
Александровича, 18 июля - 20 августа 1895 г.» (Культурный код. 2020. № 2) и 
«Из дневника московского генерал-губернатора Великого князя Сергея 
Александровича: петербургские записи 1895 г.» (Культурный код. 2020. № 4).

Д. М. Софьин опубликовал статьи «Дневники Великого князя Сергея 
Александровича за 1895-1897 гг.: задачи исследования и публикации» 
(совместно с М. В. Софьиной; Социально-гуманитарный вестник. Вып. 26. 
Краснодар, 2020. С. 221-224), «Великий князь Сергей Александрович и 
московское самоуправление» (Вестник Рязанского государственного 
университета им. С. А. Есенина. 2020. №3(68). С. 7-14), «Двор Великого 
князя Сергея Александровича: обзор источников» (совместно с 
М. В. Софьиной; Bylye Gody. 2020. Vol. 58. Is. 4. P. 2563-2571), «Топография 
власти: резиденции московского генерал-губернатора Великого князя Сергея 
Александровича» (Власть. 2020. № 4).

Д. М. Софьин принял участие в ряде научных конференций:
- в XI Международной научно-практической конференции 

«Кубанские исторические чтения» с докладом «Дневники Великого князя 
Сергея Александровича: публикаторская деятельность последних лет (2017- 
2020 гг.)» (совместно с М. В. Софьиной; Кубанские исторические чтения: 
материалы XI Междунар, науч.-пракг. конф. (Краснодар, 30 июня 2020 г.). 
Краснодар, 2020. С. 269-274);

- в VI Педагогических чтениях, посвященных памяти профессора 
С. И. Злобина (Пермский институт ФСИН России, 2 октября 2020 г.) с докладом 
«Великий князь Сергей Александрович и вопрос об открытии в Москве в 1895 г. 
воскресных классов для преподавания Закона Божия еврейским детям» 
(совместно с М. В. Софьиной; VI Педагогические чтения, посвященные памяти 
профессора С. И. Злобина. Т. II. Пермь, 2020. С. 155-157);
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- в X Всероссийской научно-практической конференции (с 
международным участием) «Диалоги о культуре и искусстве», посвященной 
45-летию Пермского государственного института культуры (15-17 октября 
2020 г.), с докладом «Культура и политика: студенческие вечера в Москве в 
начале 1895 г. (эпизоды эпохи генерал-губернаторства Великого князя Сергея 
Александровича)» (совместно с М. В. Софьиной);

- в Межрегиональной научной конференции «Путешествия и 
паломничества представителей Императорского Дома Романовых» (XXIII 
Елисаветинско-Сергиевские чтения), организованной Елисаветинско- 
Сергиевским просветительским обществом, с докладами «Августейшие 
визиты в Пермскую губернию, XIX - начало XX в.: от Императора 
Александра I до Великой Княгини Елизаветы Федоровны» (Москва, 1 ноября 
2020 г.) и «Члены Императорского Дома Романовых в Пермской губернии: 
архивы, фонды, документы» (Казань, 2 ноября 2020 г.);

- во Всероссийской научно-практической конференции «30 лет 
конвенции о правах ребенка: современные вызовы и пути решения проблем в 
сфере защиты прав детей» (Екатеринбург, Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, 17 ноября 2020 г.) с докладом 
«Попечительская деятельность Великого князя Сергея Александровича в 
отношении детей: обзор источников» (совместно с М. В. Софьиной);

- во Всероссийской научно-практической конференции «Библиотека и 
культурное пространство региона» (Пермский государственный институт 
культуры, 17-18 декабря 2020 г., с докладом «Круг чтения московского 
генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича (на примере 
1895 г.)» (совместно с М. В. Софьиной);

- в Международной научной конференции «История российской 
государственности» (Москва, Историко-архивный институт РГГУ, 19 
декабря 2020 г.) с докладом «Дневники Великого князя Сергея 
Александровича как источник по истории повседневной деятельности 
московского генерал-губернатора».

21 августа 2020 г. в рамках II Пермских научно-образовательных 
чтений «История Императорского Дома Романовых» Д. М. Софьин провел 
экскурсию в ходе ознакомительной поездки для иногородних участников 
конференции по городу Перми, в рамках которой особое внимание 
уделялось местам, связанным с пребыванием членов Российской 
Императорской Фамилии. Гости осмотрели парк имени Горького (бывший 
Загородный сад), в котором находится ротонда, установленная к приезду в 
Пермь в 1824 г. Императора Александра I, обелиск Сибирской заставы, 
здание Благородного Собрания (ныне клуб ГУ МВД России по Пермскому 
краю), Дом губернатора, здание Казенной палаты (ныне здание Пермской 
городской думы), в котором проживал Император Александр I в ходе 
своего визита в Пермь, Дом Смышляева (ныне городская библиотека имени 
А. С. Пушкина), в котором в 1868 г. проживал Великий Князь Владимир 
Александрович, здание Мариинской женской гимназии (ныне аграрно
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технологический университет), которое в 1887 г. освящали в присутствии 
Великих Князей Михаила Николаевича и Сергея Михайловича, 
Александровскую больницу, которая названа в честь Императора 
Александра I и которую в 1837 г. посещал его племянник, Наследник 
Цесаревич Александр Николаевич, будущий Император Александр II.

Отдельно было уделено внимание гостинице «Королёвские номера», в 
которой в 1918 г. проживал Великий Князь Михаил Александрович и 
откуда он был увезен в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. на место убийства, и 
Успенскому женскому монастырю, который в 1914 г. посещала Великая 
Княгиня Елизавета Федоровна. Участники ознакомительной поездки 
возложили цветы к мемориальным доскам Великому Князю Михаилу 
Александровичу и его секретарю Н. Н. Жонсону на здании гостиницы. 
Затем гости осмотрели Казанский храм Успенского монастыря и памятник 
Великой Княгине, установленный в 2017 г. на территории обители, возле 
Елизаветинской больницы, благодаря Елисаветинско-Сергиевскому 
просветительскому обществу.

Гостям также было рассказано о развитии города Перми и о первом 
пермском наместнике, сподвижнике Императрицы Екатерины Великой 
генерале Е. П. Кашкине, родственнике Дома Романовых, о пермском 
губернаторе В. А. Лопухине, также находившемся с Романовыми в родстве, и 
о пермском губернаторе А. Г. Лашкареве, потомке византийской 
императорской династии Ласкарисов.

Поездка завершилась на Соборной площади осмотром Спасо- 
Преображенского кафедрального собора, службы в котором посещали 
практически все представители Дома Романовых, приезжавшие в Пермь, и 
бывшего здания Пермской духовной семинарии, воспитанником которой был 
начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин 
(Капустин), один из инициаторов создания Императорского Православного 
Палестинского общества и сподвижник его первого председателя, Великого 
Князя Сергея Александровича.

28 ноября 2020 г. для гостей VII Свято-Елисаветинского форума «Белый 
Ангел России» епископа Аргентинского и Южноамериканского Леонида 
(Солдатова), настоятельницы Алапаевского Свято-Елисаветинского женского 
монастыря игумении Смарагды (Зыковой) и сопровождавших их лиц, других 
гостей Форума, а также сотрудников Фонда содействия возрождению 
традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» Д. М. Софьиным была проведена экскурсия по 
Романовским местам города Перми.

В рамках Императорского маршрута гости посетили храм Вознесения 
Господня и проехали по историческому центру города Перми, осмотрев 
обелиск Сибирской заставы и другие знаковые места, связанные с 
пребыванием членов Российского Императорского Дома - здания Казенной 
палаты, Благородного собрания, духовной семинарии, мужской классической 
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гимназии, земской управы и гостиницы «Королевские номера», 
губернаторский дом, театр оперы и балета, дом Смышляева, Спасо- 
Преображенский кафедральный собор.

• 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»,
https://vetta.tv/telecasts/voskresnaya-propoved/). В основе программы - 
рассуждения о разнообразных проблемах духовной жизни, истории Церкви, 
православных традициях, праздниках.

В. В. Дегтярников подготовил второй цикл радиопередач «История 
Прикамья. Возвращенные имена», выходивший в 2020 г. в эфире 
радиостанции «“Наше радио” - Пермь». Среди героев цикла - епископ 
Пермский и Екатеринбургский Иоанн (Островский) и архиепископ 
Молотовский и Соликамский Александр (Толстопятов). В интернете 
публиковались текстовые версии передач, снабженные иллюстрациями.

Также в течение 2020 г. В. В. Дегтярников публиковал в интернете 
ежедневные записи из дневника Великого князя Сергея Александровича за 
1893 г. Публикации снабжались комментариями и фотографиями.
PS. Фотографии к отчету см. на вклейке
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Приложение 2

ПОТЕРИ В РЯДАХ КРАЕВЕДОВ
За последние годы ушли из жизни:

Алексеева Елена Васильевна - август 2020 г.*  (г. Пермь)
Алешков Виктор Дмитриевич - 30 октября 2014 г. (г. Кудымкар)
Аликина Надежда Алексеевна - 7 ноября 2020 г. (г. Пермь)
Андаева Раиса Германовна - 28 марта 2021 г. (г. Пермь)
Бажукова Нина Васильевна - 30 сентября 2019 г. (дер. Полуденная Пермского р-на)
Богданова Анна Павловна - 1 февраля 2019 г. (г. Нытва)
Грузберг Людмила Александровна - 28 октября 2020 г. (г. Пермь)
Гурин Иван Петрович - 20 июля 2020 г. (г. Пермь)
Димухаметова Светлана Александровна - 13 декабря 2020 г. (г. Пермь)
Докукин Василий Ильич - 3 сентября 2019 г. (г. Краснокамск)
Дьяконицын Лев Федорович - 15 октября 2020 г. (г. Москва)
Запольских Вячеслав Николаевич - 7 августа 2019 г. (г. Пермь)
Климов Василий Васильевич - 1 апреля 2020 г. (с. Пешнигорт Кудымкарского р-на)
Иконникова Ника Федоровна - 20 августа 2015 г. (г. Пермь)
Коптелина Валентина Павловна - 12 марта 2007 г. (пос. Менделееве)
Кривощеков Артур Михайлович - 17 января 2020 г. (г. Кудымкар)
Кузнецова Наталья Владимировна - 21 декабря 2019 г. (г. Березники)
Кумпан Дмитрий Александрович (11.09.1980 г. - октябрь 2020 г.*,  г. Пермь)
Мурсалимов Ганс Салимович - 20 октября 2020 г. (г. Пермь)
Новоселова Тамара Афанасьевна - 11 марта 2019 г. (г. Кунгур)
Ощепкова Вера Яковлевна - 15 июля 2017 г. (с. Ножовка Частинского р-на)
Пахорукова Вера Васильевна - 7 июня 2020 г. (г. Санкт-Петербург; похоронена в 

Сыктывкаре)
Песков Николай Степанович - 2 июня 2010 г. (г. Гремячинск)
Рафиенко Людмила Сергеевна - 1 февраля 2019 г. (г. Москва)
Савенкова Нэлли Михайловна - 28 января 2021 г. (г. Соликамск)
Силуянова Татьяна Юрьевна (8.12.1970 г. - июль 2019 г.)
Симонов Валерий Иванович - 31 марта 2020 г. (пос. Ильинский)
Соколкова Дина Геннадьевна - 10 декабря 2018 г. (г. Соликамск)
Унгвицкий Владислав Николаевич - 14 декабря 2020 г. (г. Пермь)
Чирков Ювиналий Степанович - 9 сентября 2020 г. (г. Соликамск)
Шахов Владимир Юрьевич - 23 июля 2020 г. (г. Пермь)
Шабалина Ольга Сергеевна - 7 декабря 2020 г. (г. Верещагине)
Шестаков Иван Васильевич - 12 сентября 2020 г. (дер. Частые Кишертского р-на)
Шилов Анатолий Владимирович - 4 ноября 2020 г. (г. Пермь)
Ширинкин Владимир Михайлович - 8 июля 2019 г. (г. Королев Московской обл.; 

похоронен в Перми)
Щурикова Зинаида Федоровна - 15 июля 2020 г. (пос. Ильинский Перм. края)
Яковлев Борис Алексеевич - 29 июня 2019 г. (г. Чайковский)

* точная дата не установлена

Кроме того,
28 марта 2021 г. в Волгограде скончался художник Вяткин Глеб Михайлович - один из 
создателей контррельефа на здании библиотеки им. А. М. Горького.
6 марта 2021 г. ушел из жизни Курбатов Валентин Яковлевич, критик, литературовед, прозаик, 
тесно связанный с г. Чусовой, в котором жил после Великой Отечественной войны.

291



Приложение 3

ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ К СПРАВОЧНИКУ 
КРАЕВЕДЫ ПЕРМИ

И К ПЕРМСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Агеев Григорий Николаевич (1846 г. - после 1900 г.), инженер - 
технолог, личный почетный гражданин, управляющий Полазненским и 
Кыновским заводами графов Строгановых. Сын Агеева Николая 
Григорьевича. Жил в с. Ильинское. В 1856 г. переведен в Очерский завод. В 
бытность управляющим Кыновским заводом и округом являлся 
председателем церковно-приходского попечительства при Кыновской Свято- 
Троицкой церкви, созданного в 1895 г. Был женат на Елизавете Ильиничне. 
Отец Агеева Арсения Григорьевича (1878 - 1918 гг.), политического деятеля 
Прикамья, личного почетного гражданина.

Агеев Николай Григорьевич (1.12.1821 г., Добрянский з-д Перм. уезда - 
24.04.1892 г., с. Ильинское Перм. уезда), главноуправляющий имения графов 
Строгановых, дедюхинский и Соликамский купец 2-й гильдии, личный почетный 
гражданин. Из семьи служителя Строгановых Агеева Григория Ивановича и его 
жены Марии Григорьевны (ок. 1789 г. - 18.03.1852 г.). Имел братьев и сестер: 
Артемия, Василия (ок. 1809 г. - 15.01.1833 г.), Евдокию, Наталью (род. 
9.08.1818 г.), Агриппину. Окончил лесное отделение школы земледелия, горных 
и лесных наук графов Строгановых в Санкт-Петербурге. С 1841 г. был лесничим 
в Билимбаевском заводе, затем работал в Добрянском заводе. В 1846 г. 
переведен в Ильинское окружное лесничество. В 1856 г. направлен с семьей в 
Очерский завод; был управляющим Очерским округом. Отпущен на волю. С 
1875 по 1885 г. - главноуправляющий имением графов Строгановых. Был 
управляющим их Усольскими и Лёнвинскими промыслами. Жена - Татьяна 
Аврамовна - дочь служителя Рогова Аврама (Абрама) Ивановича. Их дети: 
Николай, Григорий, Мария (род. 19.08.1847 г.), Александра (3.03.1849 г. - 
24.04.1889 г.), Анна (род. 5.02.1851 г.), Парасковья, Евдокия.

Амосов (Аммосов) Николай Иванович (18.01.1875 г., г. Вятка - после 
1933 г.), книготорговец. Из семьи служащего. Окончил три класса начальной 
школы в г. Уржуме. Мать отправила его в Пермь к Петровским, которые ранее 
жили в Вятке. Работал в книжном магазине Петровских. С 1911 по 1919 г. 
являлся владельцем этого магазина. В советское время трудился в «Пермской 
книге». С 1927 г. - в гастрономе № 1: старший продавец, затем - заведующий. 
В 1933 г. подвергся репрессиям. Жена - Мария Ипполитовна. Дети: сыновья 
Вадим и Борис, дочь.

Арендс (Аренс) Александр Александрович (1-й), дворянин Санкт- 
Петербургской губернии, надворный советник, лютеранин, управляющий 
Ильинским округом (имением) графов Строгановых. Находился на службе в 
Армии, из которой уволился до 1820 г. в чине пионер-поручика. Затем служил 
в Санкт-Петербурге в Царскосельском дворцовом управлении. В 1834 г. был 
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управляющим Очерским заводом. В 1835 - 1839 гг. жил в с. Ильинском 
Пермского уезда, служа управляющим Ильинским имением Строгановых. 
Имел дворовых и крепостных крестьян из числа русских. Награжден 
орденами Св. Владимира 4-й степени и Св. Анны 3-й степени. Был женат на 
Терезе Антоновне. Их дети: Мария, Василий, Елизавета, Александр (род. ок. 
1815 гд в 1839 г. - подпоручик гренадерского полка, затем - отставной 
поручик; 9.07.1839 г. женился в с. Ильинском на санкт-петербургской 
мещанке Лобовой Марии Васильевне; в 1840 г. числился заседателем 
Оханского земского суда, в 1841-м - заседателем Осинского земского суда, в 
1842 и 1843 гг. - становым приставом).

Аросев Александр Яковлевич (1890 - 1938 гг.), политический деятель, 
дипломат, писатель. Отец актрисы Ольги Аросевой. В 1913 - 1916 гг. 
находился в ссылке в Чердыни. Здесь 30 мая 1914 г. он женился на 
жительнице с. Кольчуг Ветчаковой Елизавете Никифоровне. 23 октября 
1914 г. у них родилась дочь Ариадна. У Елизаветы уже был внебрачный сын 
Евгений. В декабре 1916 г. А. Аросева призвали в Армию и он, видимо, 
больше к семье не возвращался. В 1918 г. Аросев женился на О. В. Гоппен. О 
факте его женитьбы в Чердыни в семье не знали.

Баратынский (Боратынский) Алексей Захарович (1794 г. - после 
1842 г.), городничий Кунгура. Сын смоленского шляхтича прапорщика 
Боратынского Захара Яковлевича и его жены Марии Алексеевны. Имел 
братьев Любима, Якова, Ферапонта-Богдана, Ивана и сестру Веру (позднее 
Болотникову). Служил в Армии, из которой уволился в чине подпоручика. 
Участник Отечественной войны 1812 г. (награжден двумя медалями). 
Перешел на гражданскую службу: был исправником земского суда в г. Пинега 
Архангельской губернии и г. Яренск Вологодской губернии. К 1829 г. - 
чиновник по особым поручениям при губернаторе Вологодской губернии. С 
1836 по 1840 г. - городничий Кунгура, с 1840 г. - городничий г. Сосница 
Черниговской губернии. Был женат на Александре Федоровне.

Береженцев Александр Николаевич (ум. после 1916 г.), коллекционер, 
полицейский служащий, коллежский секретарь (1916 г.). Из мещан 
г. Чердыни. В 1890-е гг. служил урядником в с. Покча Чердынского уезда. 
После 1901 г. был становым приставом в Камышловском, Пермском, 
Кунгурском уездных полицейских управлениях. В бытность в Покче покупал 
у местных крестьян предметы древности и старинные рукописи, которые 
затем пополнили фонды Эрмитажа и Чердынского краеведческого музея. Был 
женат на Евпраксии Ефимовне. Его сыном, по-видимому, был Береженцев 
Сергей Александрович - завуч кунгурской школы № 2 (современный номер), 
создатель школьного театра и краевед-исследователь.

Бернацкий Лев Николаевич (26.04.1875 г. (крещен 23.05.1875 г. в 
Перми) - 1933 г.), русский инженер-путеец, профессор Московского 
института инженеров транспорта. Сын инженера путей сообщения, 
действительного статского советника Бернацкого Николая Викторовича (1844 
- 1892 гг.) и его жены Елены Павловны (Мейнгардт, 1848 - 1919 гг.). Был 
женат на Гольдгаммер Екатерине Давыдовне (1879 - 1949 гг.). Имел
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единственную дочь Екатерину (1903 - 1983 гг.). Занимался электрификацией 
железных дорог. Был консультантом Архитектурно-художественной 
мастерской Моссовета. Известен как разработчик схемы Московского 
метрополитена из пяти диаметральных и двух кольцевых линий. В последние 
годы жизни работал в Госплане. Автор работ: Электрификация железных 
дорог в Центральной Европе. Киев, 1915; Общие понятия о железнодорожном 
пути и сооружениях. М., 1919 (2-е изд.: М.; Л., 1923); Предстоящее развитие 
сети путей сообщения в России. М., 1919; Проект изменения «Технических 
условий проектирования и сооружения магистралей». М., 1919; Москва 
будущего - пути и средства сообщения. М., 1922; Перспективный план 
строительства на ближайшее десятилетие. М., 1924; Условия устойчивости 
земляных масс. М., 1925; Ближайшие задачи строительства. М.; Л., 1926; 
Электрические железные дороги. М.; Л, 1926; О железнодорожном сообщении 
Донбасса с Москвой // Плановое хозяйство. 1928. № 3. С. 209-220.

Бруно фон Швердтфельд Эдуард Данилович, полковник, лютеранин. 
С 1822 г. служил в русской Армии. В 1828 г. в составе Пермского пехотного 
полка участвовал в Русско-турецкой войне. Отличился при штурме крепости 
Браилов. С 1830 г. служил в Кинбуриском драгунском полку. В 1842 г. 
назначен командиром 3-го дивизиона этого полка. В 1845 г. в звании майора 
был начальником Пермской земской конюшни, открытой в апреле 1843 г. (в 
1851 г. подполковник в этой же должности). Вышел в отставку в 1860 г. в 
чине полковника. Был женат на Ольге Никаноровне (православной). Имел 
детей: Марию (в замужестве Дромберг), Юлию, Леонида, Александра (род. 
14.06.1845 г. в Перми), Елизавету (род. 9.09.1849 г. в Перми). Награжден 
четырьмя орденами, в том числе Св. Георгия 4-й степени (1849 г.).

Вайгель Федор Иванович (ум. после 1849 г.), надворный советник, 
участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода русской армии 
в 1812 - 1814 гг. Служил в Армии, из которой уволился в звании штабс- 
капитана. С 1825 г. был городничим в Тамбовской губернии: в Темникове, в 
Шацке (с 1827 г.), Козлове (1831 - 1832 гг.). К 1835 г. уже городничий Перми 
(был им до 1843 г.). С 1843 г. - уфимский городничий (полицмейстер; эту 
должность занимал и в 1849 г.). Был женат на католичке Антонине Федоровне 
(ок. 1798 г. - 2.11.1835 г.), которая умерла в Перми после трудных родов. 
Награжден орденом Св. Анны 4-й степени.

Верещагин Прокопий (Прокофий) Данилович (ок. 1762 г., г. Чердынь - 
25.01.1813 г., Нытвенский з-д Оханского уезда), иконописец, родоначальник 
династии пермских художников Верещагиных, мещанин г. Перми. Работал как 
иконописец в церквах ряда сел (Суда, Рождественское Соликамского уезда) и 
заводов (Мотовилихинский, Нытвенский) Пермской губернии. Жена: Анна 
Васильевна (ок. 1757 г. - 19.01.1807 г., с. Рождественское). Имел детей: Ирину 
(род. 8.05.1781 г.), Феоктиста (ум. 11.03.1788 г.), Петра (род. ок. 1795 г.).

Версилов Андрей Павлович (1772 г. - после 1829 г.), берг-гауптман. 
Из духовного сословия. К 1802 г. - губернский секретарь. К 1806 г. в чине 
коллежского асессора служил советником-смотрителем на Дедюхинских 
соляных промыслах, был переведен в горное ведомство с присвоением чина 
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обер-бергмейстера, позднее - берг-гауптман. Во второй половине 1810-х гг. 
назначен управляющим Старорусским соляным заводом Новгородской 
губернии; находился в этой должности до 1829 г. Получил дворянское 
звание и стал помещиком крупного имения в Старорусском уезде. Имел 
дочерей Марию и Августу (род. 29.03.1814 г., г. Дедюхин) и пятерых 
сыновей, из которых сын Павел (18.04.1811 г., г. Дедюхин - 12.04.1886 г.) 
работал позднее горным инженером на уральских заводах. Был награжден 
орденами Св. Владимира 4-й степени и Св. Анны 2-й степени. Автор своего 
жизнеописания «Краткое известие о жизни Андрея Павловича Версилова, 
им самим написанное и собственною его рукою» (СПб., 1895. 31 с). 
Считается, что его имя использовал в своем произведении «Подросток» 
Ф. М. Достоевский.

Виссов - настоящая фамилия советского писателя Евгения Пермяка, 
которую он унаследовал от своего деда. В документах она представлена в 
нескольких вариациях: Висов, Вицев, Вицов. Прапрадед писателя - Висов 
Василий Трофимович (ум. до 1840 г.) - был мастеровым Юговского казенного 
завода. Прабабушка - Параскева Васильевна - после смерти своего отца жила 
в с. Троица Пермского уезда и вела «свободный» образ жизни. Ее внебрачные 
дети: Прокопий (5.07. - 13.08.1840 г.), Иван (род. 1.01.1845 г.), Евдокия (род. 
22.02.1846 г.), Алексей (14.03. - 21.05.1848 г.), Яков (14.03. - 21.05.1848 г.), 
Марфа (1.07. -15.08.1849 г.). Иван и был дедом Евгения Пермяка.

Вогулкин Иван Петрович (11.07.1858 г., с. Кудымкор Соликамского 
уезда - после 1915 г.), журналист-хроникер, писатель, поэт. Внебрачный 
сын служительской девки Вогулкиной Александры Петровны (дочери 
дворового служителя графов Строгановых Вогулкина Петра Яковлевича). 
Имел сестру Матрону (род. 5.10.1864 г.). Печатал рассказы и очерки в 
«Пермских губернских ведомостях» с 1880 г., а также в газетах 
«Екатеринбургская неделя», «Урал», «Уральская жизнь», «Уральский 
край», «Сибирская жизнь», «Зауральский край». Был редактором газеты 
«Уральский край» (1909 - 1911 гг., г. Екатеринбург). Пользовался 
псевдонимами Ив-кин, Корский, К. М. Первые два из них несложно 
расшифровать: Ив(ан) (Вогул)кин, (Кудым)Корской.

Волегов Федот Алексеевич (2.03.1790 г., дер. Лысва (ныне Старый 
Посад Верещагинского р-на) - 16.09.1856 г., с. Новое Усолье Соликамского 
уезда). Из семьи крепостного крестьянина Строгановых Волегова Алексея 
Никитича (ок. 1754 г. - 4.01.1831 г., с. Вознесенское Оханского уезда) и его 
второй жены Бельтюковой Анастасии Степановны (ок. 1770 г. - 22.03.1845 г., 
с. Вознесенское). Имел четырех братьев по отцу (Тимофей (ум. 1.01.1840 г.), 
Петр, Илья, Александр), трех по отцу и матери (Степан, Иван, Василий) и трех 
сестер (Анисья, Степанида, Александра). Алексей Никитич, будучи 
неграмотным, сумел дать элементарное образование всем сыновьям (кроме 
Петра). Первые годы жизни Федот жил в семье бабушки в с. Карагай. С 1799 
по 1805 г. учился грамоте у старшего брата и карагайского пищика 
О. Черепанова, затем около двух лет - в ильинской школе. С апреля 1807 г. 
служил в конторе Строгановых в Петербурге. В декабре 1818 г. получил 
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вольную. В марте 1819 г. перешел на государственную службу. Служил до 
ноября 1827 г., когда в чине 12-го класса (губернский секретарь) вышел в 
отставку. Вернулся в Пермское имение Строгановых. Занимал здесь 
должности начальника счетного отделения, управляющего имением графини 
С. В. Строгановой (сент. 1833 г. - 1834 г.). После раздела имения с 1836 по 
1856 г. являлся управляющим Пермского и Нижегородского имения графа 
Г. А. Строганова. Был женат на Анне Лукиничне (ок. 1797 г. - 28.10.1831 г.), 
которая умерла при родах. Их дети: Василий (ок. 1828 г. - 5.12.1909 г., был 
Соликамским и санкт-петербургским мещанином, ум. в Перми), Ольга (ок. 
1820 г. - 15.07.1885 г., с 10 ноября 1835 г. была замужем за ильинским врачом 
Н. Р. Лейхтфельдом), Наталья (ок. 1821 г. - 6.05.1873 г.; с 1842 г. замужем за 
губернским архитектором А. И. Мейснером), Александра (ум. в 1852 г.), 
Екатерина (род. 14.11.1829 г.; замужем за дедюхинским (позднее пермским) 
купцом 3-й гильдии Линдером Эдуардом Даниловичем, ум. после 1895 г.); их 
дети: Виктор, Леонид, Вера), Анна (25.10. - 2.12.1831 г.).

Вологдин Иван Васильевич (род. 14.01.1840 г., Очерский з-д 
Оханского уезда). Из семьи потомственных дворовых служителей господ 
Строгановых. Еще его дед Вологдин Яков Иванович (ок. 1760 г. - 
12.02.1836 г.) служил в Очерском заводе. Яков Иванович был трижды 
женат. После смерти первой жены Вассы Тимофеевны (ок. 1771 г. - 
26.05.1803 г.) он вступил 12 июля 1803 г. в брак с Бушуевой Акилиной 
Федоровной (ок. 1775 г. - 10.05.1820 г.) - дочерью домового служителя 
Очерского завода. От нее родились дети: Василий (род. 22.03.1812 г.), 
Александр (род. 23.11.1813 г.), Ольга (род. 11.07.1816 г.), Анна (3.02.1819 г. 
- 9.11.1822 г.). Третьей женой Якова Ивановича стала Параскева 
Кондратовна - дочь пономаря с. Обвинское Кондрата Шабурова и сестра 
очерского священника Федора Шабурова. Брак был заключен 25 августа 
1820 г., когда жениху уже было под 60. 6 февраля 1832 г. Василий 
Яковлевич женился на дочери умершего крестьянина Пономарева Петра 
Ивановича Ксении. Это были родители Ивана Васильевича. Кроме Ивана у 
них были еще дети: Федор (2.06. - 28.08.1833 г.), Анна (27.06.- 
17.08.1843 г.), Анна (род. 19.12.1844 г.). В 1858 г. Василий Яковлевич и его 
сын Иван были переведены из дворовых служителей в ремесленники. 
И. В. Вологдин известен как публикатор работ Ф. А. Прядильщикова.

Генних Василий Иванович (он же Вильгельм-Иоган-Христиан-Георг) 
(20.12.1845 г. - 1893 г.), потомственный дворянин, предприниматель и 
чиновник (коллежский регистратор). Из семьи Генниха Ивана Ивановича и 
его жены Говальд Вильгельмины Ивановны. Отец происходил из купцов. 
Окончив Московский университет, он работал врачом на Урале и жил в 
Екатеринбурге, дослужился до потомственного дворянства. Василий 
Иванович имел брата Ивана (род. 18.07.1839 г., позднее - полицмейстер г. 
Перми) и сестру Наталью (род. 7.09.1840 г.). Служил мелким чиновником в 
Пермском губернском присутствии. В 1866 г. исполнял обязанности 
редактора официальной части газеты «Пермские губернские ведомости». 6 
сентября 1873 г. открыл в Перми частную типографию. Был женат на 
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Циммерман Эвелине Владимировне. Их дети: Эвелина (род. 17.11.1876 г.; с 
1908 г. - Явольская), Вильгельм (Василий, род. 9.04.1879 г.), Вольдемар 
(Владимир, род. 17.06.1880 г.), Иван (род. 14.04.1882 г.), Эммануил (род. 
27.06.1884 г.), Юлия (род. 12.10.1886 г.), Эдуард (род. 25.11.1891 г.).

Грамолин Валерий Петрович (1886 г., г. Пермь - 4.06.1930 г., 
г. Москва), из семьи надворного советника Грамолина Петра Филипповича. 
Окончил Санкт-Петербургский технологический институт. Участник Белого 
движения, подполковник. Был главным инженером Центральных 
артиллерийских мастерских в Подмосковье. Арестован в 1929 г. и расстрелян. 
Женат с 28 июля 1910 г. на Квапишевской Варваре Ивановне (род. в 1889 г., 
г. Чердынь) - дочери потомственного дворянина, которая 10 января 1938 г. 
была осуждена на 10 лет лишения свободы.

Грамолин Сергей Петрович (17.03.1867 г., г. Пермь - после 1921 г.), 
полковник. Из семьи коллежского асессора Грамолина Петра Филипповича и 
его жены Марии Евгеньевны. В Армии с 1884 г. Окончил Казанское пехотное 
юнкерское училище. В 1903 г. - капитан, в 1916 г. - подполковник, в 1917 г. - 
полковник. Служил в 196-м пехотном резервном Заславском полку, с 1914-го 
- в 294-м Березинском пехотном полку, с 1917-го - в штабе Киевского 
военного округа. Участник боев с «красными» на Восточном фронте. Попал в 
плен. Жена - Мазотова Ксения Федоровна - дочь купца. Награжден орденами 
Св. Анны 2-й степени, Св. Георгия 4-й степени, Св. Владимира 4-й степени.

Гран Фердинанд (Федор) Андреевич (ум. после 1881 г),
фридрихсгамский первостатейный купец, православный. В 1860-е гг. был 
главноуправляющим заводами Всеволожских. Будучи сведущим в горном 
деле, модернизировал на Александровском заводе вагранное производство. 
Позднее - почетный мировой судья Оханского уезда. Жена - Надежда 
Егоровна. Дети: Зинаида (род. 17.04.1859 г.), Всеволод (род. 2.01.1864 г.).

Грен Николай Федорович (ум. после 1849 г.), коллежский советник, 
городничий. Из семьи секретаря выборгского губернатора (позднее 
коллежского советника, служившего в Пермской казенной палате) Грена 
Федора Ивановича (ок. 1741 г. - после 1798 г.) и его жены лютеранки 
Евдокии Леонтьевны (ок. 1735 г. - 21.03.1820 г.). Имел двух братьев. 
Служил в Армии. Участник Отечественной войны 1812 г. Награжден 
орденом Св. Анны 4-й степени. Уволился в чине майора. С 1813 до 1822 г. 
был городничим Перми, затем - городничий и полицмейстер Ирбита (до 
1838 г.). К 1840 г. - исправник земского суда в Шадринске. В 1842 г. 
переведен исправником в Ирбит. С 1845 г. - вновь ирбитский полицмейстер 
и городничий (до 1849 г.). Женат с 12 мая 1818 г. на вдове подполковника 
И. И. Лебле (ум. 20.11.1817 г.) Евгении Савичне. Их дети: Федор (род. 
12.01.1819 г.), Александр (род. 10.07.1821 г.).

Далматов (Долматов) Дмитрий Яковлевич (ок. 1814 г., г. Саранск - 
3.01.1877 г., г. Вятка), лесничий, действительный член Русского 
географического общества (1848 г.), полковник (1850 г.; статский советник). В 
1830 г. окончил Лесной институт в Петербурге. Служил в Департаменте 
государственных имуществ, был практикантом по лесной части в Пензенской 
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губернии (1832 - 1835 гг.). В ноябре 1835 г. переведен на должность 
окружного лесничего в г. Семенов Нижегородской губернии. С февраля 
1842 г. - ученый лесничий в Гродненской палате Министерства 
государственных имуществ. В 1848 г. назначен пермским губернским 
лесничим. К 1855 г. был управляющим Уфимской почтовой конторой, с 
1869 г. - Вятской. Был трижды женат. Первая жена - Екатерина Ивановна 
(Зверева). 24 апреля 1849 г. женился (второй раз) в Перми на 16-ти летней 
Юлии Васильевне - дочери коллежского советника Молтянского Василия 
Фомича (ум. 8.01.1848 г.). После ее смерти 30 марта 1852 г. вступил в брак в 
Перми 24 октября 1852 г. с домашней учительницей Варварой Петровной 
(Николаевой). В общей сложности имел 11 детей, в том числе шесть дочерей 
от Варвары Петровны, старшая из которых (Мария, позднее Сенявина) 
родилась в Перми 27 сентября 1853 г. Кроме того, в Перми родились от Юлии 
Васильевны сын Константин (род. 6.04.1850 г.) и дочь Александра (позднее 
Миллер, род. 12.03.1852 г.). Печатался в «Лесном журнале» и других 
периодических изданиях. Автор книги «Охота в Беловежской пуще» (СПб., 
1861). Награжден двумя орденами.

Далматов Константин Дмитриевич (6.04.1850 г., г. Пермь - после 
1912 г.), коллекционер, коллежский асессор. Из семьи губернского лесничего 
Д. Я. Далматова и его второй жены Юлии Васильевны (Молтянской). 
Окончил кадетский корпус. Служил чиновником в Министерстве 
государственных имуществ и Измайловском полку (до 1883 г.). В 1883 г. 
увлекся коллекционированием кружев, вышивок, тканей и других предметов 
народного творчества, включая, помимо русских, украинские и народов 
Поволжья. Собрал богатейшую коллекцию. Часть собранного им пополнила 
фонды Строгановского училища и Русского музея. Издал в 1882 - 1892 гг. 
семь альбомов по предметам народного творчества. Жил в Санкт-Петербурге. 
В конце жизни испытывал большие финансовые трудности.

Дамич Феодосий Иванович (ум. в 1842 г., г. Сызрань Симбирской 
губ.), майор. Подпрапорщик Тобольского пехотного полка, с 6 декабря 1812 г. 
- прапорщик. Участник Отечественной войны 1812 г. Награжден орденами 
Св. Анны 4-й степени и Св. Владимира 4-й степени. К 1823 г. служил 
Пермским городничим в чине штабс-капитана (с 1825 г. - капитан). С 1832 г. 
- полицмейстер г. Симбирска, затем - городничий г. Сенгилей, полицмейстер 
г. Сызрани.

Доброхотов Федор Петрович (1880-е гг. - 1927 г., г. Ленинград), 
составитель и редактор путеводителей по России, в том числе по Уралу. Из 
семьи дворянина (потомка священников) и купеческой дочери 
Т. А. Белоноговой. Был старшим из четырех сыновей. Женился на Зубковой 
Раисе Ивановне (1893 - 1942 гг.), родившейся в семье палехских живописцев. 
Увез ее в Санкт-Петербург, где они обвенчались. Их дети: Евгений (род. в 
1910 г.), Игорь (ум. в 6 лет), Валерия (род. в 1918 г.), Фаина (1922 - 2015 гг.), 
Игорь (1924 г. - после 1985 г.), Олег (1926 г. - после 1985 г.). Федор 
Петрович работал в редакции газеты «Вечернее время», был составителем и 
редактором путеводителей по России, в советское время - по пригородам 
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Петрограда (Ленинграда). Убит шофером редакции, в которой работал 
(прижат машиной к стене). После смерти Ф. П. Доброхотова семья 
бедствовала, жила в Ленинградской области. Составитель, редактор и автор 
работ: Черноморское побережье Кавказа: Справочная книга / сост., при 
участии др. Пг., 1916; Урал северный, средний, южный: Справочная книга / 
сост., при участии В. А. Весновского и В. С. Зыбина. Пг., 1917; Спутник по 
Петрограду и его окрестностям / сост. Пг., 1923; Спутник экскурсанта по 
Петергофу и Ораниенбауму / сост. Л., [1924]; Спутник экскурсанта по 
Детскому селу и Слуцку (б. Павловск) / сост. Л., [1924]; Записная книжка 
краеведа. Фенологические наблюдения. Л., 1929; Куда ехать туристу: 
Справочник. Л., 1929.

Зелях Наум Маркович (Мордухович) (ок. 1860 г. - 1908 г.), 
архитектор, надворный советник. Из еврейской семьи. Окончил институт 
инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге. В 1880 - 1891 гг. - 
младший архитектор строительного отделения Самарского губернского 
правления. По его проектам возведены храмы в с. Дмитриевка Новоузенского 
уезда иве. Старый Буян Самарского уезда (перестройка). В 1891 г. приобрел 
дачу в с. Царевщина Самарского уезда, где часто отдыхал. С 1891 по 1908 г. - 
пермский губернский архитектор.

Золотавин Константин Алексеевич (ум. 4.02.1869 г., г. Пермь), 
коллежский асессор, архитектор г. Перми. В 1837 г. - коллежский 
регистратор, в 1839 г. - коллежский секретарь, секретарь Пермского 
городского магистрата, в 1854 г. - титулярный советник, служил в Пермской 
строительной и дорожной комиссии. Уже в 1837 г. был заместителем 
губернского архитектора. Жена - Анна Емельяновна (Смышляева?). Дети: 
Александр (род. 25.03.1840 г.), Мария (1.04. - 20.04.1841 г.), Мария 2-я (14.05. 
- 13.08.1842 г.), Александр 2-й (8.07.1844 - 1912 г.; позднее нотариус г. 
Перми), Николай (3.09. - 25.09.1845 г.), Елизавета (род. 9.09.1849 г.), Николай 
2-й (ум. 1.07.1854 г. 5-тимес.).

Зоргенфрей Венедикт Осипович (Иосифович) (ум. после 1869 г), 
полковник, преподаватель Лесного института, лютеранин, дворянин. Был 
старшим учителем естественной истории в Лесном институте (СПб). С 
1838 г. работал в Перми ученым лесничим Пермской палаты 
государственных имуществ. Вернулся в Санкт-Петербург и продолжил 
работу в Лесном институте. Был женат на Зеровицкой Надежде 
Александровне (с 6.10.1835 г.). Их дети: Александр (род. 10.01.1837 г.), 
Павел (род. 14.11.1838 г., г. Пермь), Варвара (род. 14.12.1839 г., г. Пермь), 
Софья (3.06.1841 г. - 28.04.1842 г., г. Пермь). Автор книги «Краткая 
сельскохозяйственная двойная бухгалтерия» (М., 1869 г.).

Зырянова Агния Семеновна (31.01.1930 г., дер. Романиха, ныне 
территория Красновишерского р-на - 18.10.2002 г.), преподаватель географии, 
краевед. Из многодетной семьи. Среднее образование получила в школе 
рабочей молодежи. В 1960-е - 1980-е гг. работала учителем географии в 
Красновишерской средней школе № 1. В 1968 г. заочно окончила 
географический факультет ИГУ. Около 30 лет занималась краеведческой 
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работой. Совершала с детьми длительные туристские походы. Публиковала 
статьи на краеведческие и экологические темы в газете «Красная Вишера» и 
журнале «Уральский следопыт». Ее личный фонд (№ 146, 22 единицы 
хранения) находится на хранении в Красновишерском районном архиве.

Иванов Петр Карпович (ок. 1774 г. - после 1855 г.), титулярный 
советник, управляющий заводом. К 1837 г. - управляющий Нытвенским заводом 
князей Голицыных. Покинул должность после 1845 г., но продолжал жить в 
Нытвенском заводе. Был женат на Евфимии Ивановне (ок. 1801 г. - 4.09.1842 г.). 
Их дети: Петр, Юлия, Анна, Иван (22.05. - 4.08.1837 г.), Анания (10.12. - 
17.12.1839 г.), Азарий (10.12. - 18.12.1839 г.), Мисаил (10.12. - 23.12.1839 г.).

Каврайский Федор Васильевич (ок. 1812 г., Черниговская губ. - 
15.11.1874 г., г. Казань), почтовый служащий, коллежский советник, помещик. 
Из дворян. Работал в Симбирске, в Казани, где занимал должность 
заместителя губернского почтмейстера. С 1868 по 1870 г. - пермский 
губернский почтмейстер. Был дважды женат: первая жена - Евпраксия 
Андреевна, вторая - Курочкина Анна Евграфовна.

Калашников Капитон Семенович (ум. после 1863 г), пермский 
мещанин, живописец. Жена - Аполлинария Григорьевна (ок. 1824 г. - 
14.11.1861 г.). Дети: Екатерина (род. 1.01. 1845 г.), Евгения (род. 
12.12.1845 г.), Александр (род. 8.12.1849 г.).

Калинин Павел Федорович (1821 г. - после 1881 г.), врач (горный 
лекарь), коллежский советник. В 1847 г. был пермским уездным лекарем. К 
1851 г. перешел на работу в Нытвенский госпиталь. Работал здесь до 1867 г. С 
1867 по 1869 г. - земский врач. В 1877 - 1878 гг. вновь работал в Нытвенском 
заводе, в 1881 г. - врач Кыновских заводов. Был дважды женат: первая жена 
(с 12.01.1847 г.) - Юлия (1829 г. - 14.07.1862 г.) - дочь отставного 
титулярного советника, управляющего Нытвенским заводом Иванова Петра 
Карповича; вторая жена (с 19.01.1864 г.) - московская мещанка Пономарева 
Елизавета Ивановна (род. в 1836 г.). Его сыновья: Виктор (род. 2.02.1849 г.), 
Михаил (5.11.1850 г. - 2.07.1851 г.), Анна (род. 2.01.1853 г.), Ольга (род. 
6.07.1858 г.), Михаил (род. 5.11.1864 г.; в 1887 г. получил диплом врача, 
работал земским врачом в Соликамском уезде).

Кашковский Аполлон (иногда Аполлос) Мокеевич (ок. 1780 г. - 
24.05.1839 г., г. Оса Перм. губ.), поручик (позднее - титулярный советник), 
городничий. Из дворян Тамбовской губернии. Имел братьев Капитона и 
Сергея. Служил в Армии, из которой уволился в чине поручика. К 1811 г. - 
заседатель Бузулукского земского суда Оренбургской губернии, к 1813 г. - 
заседатель Челябинского земского суда Оренбургской губернии, к 1818 г. - 
стряпчий Осинского уездного суда Пермской губернии, к 1831 г. - судья 
Осинского уездного суда. С 1834 г. по май 1839 г. - городничий Осы. Был 
дважды женат. Вторая жена (с 26.09.1824 г.) - Блинова Екатерина Ивановна - 
дочь пермского купца. Дети: Екатерина, Анна.

Китарры Яков Францевич, титулярный советник (на 1839 г.), 
римско-католического вероисповедания. Кунгурский и пермский уездный 
землемер, с 1830-х гг. до 1844 г. - пермский губернский землемер. Жена - 
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Анастасия Гавриловна - дочь титулярного советника Сорокина Гавриила 
Ивановича (ее брак с Я. Ф. Китарры был заключен в Перми 8.01.1823 г.). Их 
дети: Модест, Николай (род. 16.09.1826 г.), Людмила (род. 9.09.1827 г.), 
Юлия (род. ок. 1830 г., позднее Аникеева), Яков (род. 27.09.1831 г.), 
Елизавета (род. 26.11.1834 г.), Августа (род. 3.10.1836 г., позднее 
Васильева), София (2.01. - 25.06.1839 г.).

Ковалевский Тимофей Андреевич (ум. в 1860-е гг., г. Одесса), купец 
1-й гильдии, почетный гражданин г. Одессы. Был таганрогским купцом 1-й 
гильдии. На рубеже 1830-х - 1840-х гг. являлся откупщиком Пермских 
питейных сборов. Позднее был городским головой Одессы. Построил в 
компании с другими в 1849 - 1853 гг. водопровод в Одессе. Покончил с 
собой из-за долгов. Был женат на Марии Даниловне. В Перми у них 
родились сыновья: Александр (7.09.1839 г.), Александр 2-й (16.01.1841 г.), 
Сергей (ум. 12.08.1841 г.).

Корин Михаил Пахомович (ок. 1755 г. - 1.04.1838 г., Богословский з-д 
Перм. губ.), надворный советник (1796 г.), берг-гауптман (1819 г.). Из дворян. 
Службу начал в 1764 г. в Рязанском пехотном полку унтер-офицером. В 
отставку вышел в 1782 г. секунд-майором. Был городничим Камышлова (с 
1782 г.), судьей Соликамского уездного суда (с 1789 г.), городничий Осы (с 
1791 г.). В 1805 г. - судья Ирбитского уездного суда, затем с 1807 г. - судья 
Верхотурского уездного суда. В 1810 г. переведен на Богословские заводы: 
старший член главной канцелярии, член главной конторы. Жена - Мария 
Львовна (ок. 1766 г,- 6.04.1840 г.). Дочери Христина, Агафия, Любовь, Анна 
(18.06. - 10.09.1790 г.), сын Александр (13.08. - 5.09.1791 г.).

Косицын Аким (Иоаким) Матвеевич (ум. после 1876 г), 
управляющий имением Всеволожских в начале 1860-х гг., купец 3-й гильдии, 
позднее (1870-е гг.) - одесский мещанин. Жил в с. Сива Оханского уезда. Был 
женат на Параскеве Марковне. Его дети: Алексей (ок. 1841 г. - 18.04.1874 г.), 
Варвара, Андрей (род. ок. 1849 г.), Мария (ок. 1850 г., в замужестве Егорова), 
Екатерина, Сергей (25.09.1860 г. - 7.03.1861 г.).

Костырко Дмитрий Васильевич (ум. 12.04.1855 г., г. Пермь), 
полковник Пермского военного батальона. К 1851 г. был управляющим 
Нытвенским заводом князей Голицыных. Занимал эту должность до 1855 г.

Краузольд Франц (Федор) Логинович (ум. после 1821 г), 
коллежский советник, и. о. городничего Кунгура. Сын Краузольда Логина 
Ивановича (1722 - 1773 гг.), выходца из саксонской шляхты, с 1746 г. 
служившего переводчиком при Военной коллегии, коллежского асессора, 
автора первой русской книги по охотничьей тематике. С 1869 г. начал 
военную службу. Уволился из Армии в 1784 г. в звании майора и через год 
поступил на гражданскую службу по финансовой части. Был товарищем 
директора банковской конторы в Архангельске. С 1797 г. некоторое время 
исполнял обязанности городничего Кунгура. Являлся казначеем 
строительства Михайловского замка в Санкт-Петербурге (строился с 1797 
по 1801 г.). С 1804 по 1821 г. - губернский казначей Черниговской 
губернии. Награжден орденом Св. Владимира 4-й степени.
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Кропоткин Михаил Алексеевич (ок. 1786 г. - 24.10.1836 г., г. Оханск), 
князь, коллежский советник (подполковник), городничий. Служил в Армии. 
Участник Отечественной войны 1812 г (награжден серебряной медалью). 
Ушел в отставку в чине подполковника. С 1818 г. служил городничим в 
Чебоксарах, с 1835 г. - в Оханске. Умер от чахотки.

Кругляшев Яков Евдокимович (ум. после 1857 г.), архитектор, 
титулярный советник (1847 г.). В 1827 г. имел чин унтер-шихтмейстера 1-го 
класса и являлся помощником архитектора Пермского горного правления 
И. И. Свиязева. После отъезда Свиязева из Перми дорабатывал начатые им 
проекты. Позднее - архитектор Пермской казенной палаты (1847 - 
1857 гг.), городской архитектор Ирбита. Занимался реконструкцией зданий 
Пермской духовной семинарии (была окончена в 1843 г.) и Рождество- 
Богородицкой церкви в Перми (1837 г.), прихожанином которой он являлся. 
Автор проекта зданий Пермской казенной палаты, Пермской духовной 
консистории (1837 г.), проекта реконструкции Спасо-Воскресенской церкви 
в Верхотурье (1836 г., не осуществлен на практике), проекта Сретенской 
церкви в Ирбите (построена в 1871 г.), проекта церкви Святых мучеников 
Флора и Лавра в с. Пирогово современной Свердловской области (заложена 
в 1832 г.). Был дважды женат. Первая жена - Александра Николаевна 
(Ромодина, 7.04.1807 г. - 6.11.1829 г.) - была дочерью титулярного 
советника. Умерла после родов. Брак с ней был заключен 9 октября 1827 г. 
От нее были дочери Серафима (род. 3.08.1828 г.) и Александра (1.11. - 
6.11.1829 г.). Во втором браке родились сын Павел и дочь Елена, которая 16 
февраля 1854 г. стала женой учителя Пермской духовной семинарии 
Веселовского Евфимия Васильевича (1824 - 1880 гг.), позднее протоиерея 
Успенского собора в Кунгуре и потомственного почетного гражданина.

Кудымов Борис Яковлевич (1911 г., с. Питеево, ныне Ленинск 
Кудымкарского р-на - 1992 г.), русский изобретатель, преподаватель, доцент, 
подполковник инженерных войск. В 1932 г. окончил геофизический 
факультет Московского геологоразведочного института им. Орджоникидзе. 
Работал в данном вузе преподавателем, читал лекции по магниторазведке (в 
том числе в других учреждениях). Затем занялся конструированием. В 1934 
(или 1936) г. изобрел первый отечественный миноискатель. С 1939 г. служил в 
Красной Армии. В 1939 г. усовершенствовал миноискатель и апробировал его 
в период советско-финской войны. В годы Великой Отечественной войны - 
военный инженер 2-го ранга (инженер-капитан), старший помощник 
начальника отдела минирования и разграждений Инженерного комитета 
Красной Армии. Награжден орденом Красной Звезды. После войны работал 
заместителем директора ВНИИГеофизики, позднее - доцентом в 
университете Дружбы народов. Автор книги «Прием сейсмических 
колебаний: Учебное пособие» (М., 1979).

Кузнецов Петр Андреевич (1.09.1861 г., г. Оса Перм. губ. - 1918 г.(?), 
общественный и хозяйственный деятель, мещанин. Из семьи городского 
крестьянина (потомка пахотного солдата) А. Д. Кузнецова. Служил в Армии 
(старший писарь). Работал заведующим Осинским казенным винным складом № 

302



18 (до 1909 г.), заведующим Красноуфимским казенным винным складом (1909 
- 1913 гг.), заведующим Соликамским казенным винным складом № 3 (1913 - 
1916 гг.). В 1916 г. избран осинским городским головой и занимал эту должность 
до 1917 г. В 1917 г. - председатель комитета общественной безопасности 
Осинского уезда. Дочь Александра (1896 - 1986 гг.) - «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», почетный гражданин г. Камышлов (1967 г.).

Лейхтфельд Христиан (Николай) Рейнгольдович (Романович) (1799 г. 
- 1853 г.), доктор медицины, коллежский советник, эстонец. Окончил медико
хирургическую академию. С 1820 по 1850 г. работал в имении графов 
Строгановых (жил в с. Ильинском Пермского уезда). 11 ноября 1835 г. вступил в 
брак с Ольгой Федотовной (ок. 1820 г. - 15.07.1885 г.) - дочерью Волегова 
Федота Алексеевича. Их дети: Петр (род. 4.07.1836 г.), Александр (14.11.1837 г. 
- 26.06.1838 г.), Николай (21.12.1838 г. - 30.06.1839 г.), Евгений (6.04.1840 г. - 
после 1873 г.), Ольга (род. 29.07.1841 г.; замужем за Александром фон 
Розенбергом), Александра (род. в 1842 г.; замужем за Ф. Н. Савичем), Мария 
(3.02. - 3.07.1844 г.), Григорий (10.05.1846 г. - 11.07.1847 г.), Сергей 
(10.05.1846 г. - 11.07.1847 г.), Мария 2-я (род. 10.10.1847 г.).

Лохвицкий Иосиф Владимирович (1820 г. - 30.08.1890 г.), купец 2-й 
гильдии, городской голова г. Тихвин, председатель Тихвинской городской 
управы, мемуарист. Из семьи херсонского купца 3-й гильдии Лохвицкого 
Владимира Кондратьевича и его жены Марии Григорьевны. Младший брат 
Александр (1830 г. - 16.05.1884 г.) - известный юрист, профессор. Дети 
Александра (племянники Иосифа): Николай (позднее генерал-лейтенант), 
Надежда (псевдоним Тэффи) - писательница, Мария (псевдоним Мирра) - 
поэтесса. Некоторое время (с 1857 г.) Иосиф был пермским купцом. К 1862 г. 
перебрался в г. Тихвин Новгородской губернии. Первая жена - Любовь 
Дмитриевна (ок. 1824 г. - 26.06.1862 г.). Дети: Евгений (ум. 18.12.1868 г.), 
Александра. Вторая жена - Васильева Елизавета Тимофеевна. Дети: Мария 
(род. в 1865 г.), Василий, Николай (ум. в 1868 г.), Борис (род. 18.12.1868 г.), 
Лев (род. 26.09.1870 г.), Георгий (Юрий, 13.10.1872 г. - 24.09.1889 г.), 
Екатерина (род. 26.08.1875 г.), Лидия (род. 14.06.1878 г.).

Лури Иосиф Карлович (ум. 20.03.1895 г., г. Санкт-Петербург), купец 3- 
й гильдии, владелец книжного магазина в Санкт-Петербурге на Невском 
проспекте в здании Голландской церкви. Торговал запрещенными в России 
иностранными книгами. Его услугами пользовались М. В. Петрашевский и 
другие революционеры. На Лури донесли, и он был выслан в 1849 г. из 
столицы в Пермь под надзор полиции «за нарушение цензурных правил». С 
1851 г. - купец. С мая 1858 г. - мещанин г. Перми, так как не объявил свой 
капитал. Позднее вернулся в Санкт-Петербург, был гдовским купцом. Жена - 
Анна (ок. 1821 г. - 3.10.1870 г.), дочь Елизавета (ок. 1844 г. - 23.03.1915 г.).

Маматказин Николай Иванович (ок. 1751 г. - до 1830 г), секунд- 
майор (позднее надворный советник), князь. С 1784 г. по июль 1791 г. - 
городничий Оханска. С июля 1791 г. - прокурор Екатеринбургской расправы, 
затем - судья Камышловского уездного суда. К 1802 г. - городничий Осы, с 
1804 до 1810 г. - городничий г. Кунгур.
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Мамонтова (в замужестве Рукавишникова) Евдокия Николаевна 
(20.12.1849 г., г. Пермь - 1921 г.), предпринимательница и меценатка из рода 
купцов Мамонтовых. Младшая дочь пермского купца 1-й гильдии, винного 
откупщика Мамонтова Николая Федоровича (1807 - 1860 гг.), числившегося 
до этого чистопольским купцом, а 22 декабря 1851 г. отбывшего из Перми в 
купцы Мосальского уезда Калужской губернии, и его жены Веры Степановны 
(1810 - 1864 гг.). На 30 октября 1850 г. в семье было восемь сыновей и три 
дочери. Училась в 4-й Московской женской гимназии. Жена предпринимателя 
К. В. Рукавишникова. Принимала участие в создании Ильинского маяка в 
Феодосии, больницы в подмосковном Крюкове, лазарета для раненых в 
период Русско-японской войны и т. д.

Махаев Владимир Семенович (1786 г. - между 1825 и 1827 гг., 
г. Чердынь), коллежский регистратор (на 1813 г.). Сын медальерного 
подмастерья Академии художеств Махаева Семена Ильича (1747 г. - 
17.03.1823 г.). С 1798 по 1807 г. учился в Академии художеств. В 1810-е гг. 
работал учителем рисовального класса в Пермской гимназии. Затем (после 
1819 г.) - смотритель Чердынского училища. Последняя должность - 
заседатель Чердынского уездного суда. 8 февраля 1813 г. вступил в брак с 
Гладковой Вассой Яковлевной - дочерью бывшего пермского частного 
пристава. Имел детей: Порфирия (род. 18.02.1814 г.), Елизавету (20.08. - 
1.10.1815 г.), Марию (род. 12.03.1819 г.), Михаила (род. 25.10.1822 г.), 
Татьяну (14.01. - 18.01.1825 г.), Василия (15.04. - 24.04.1827 г.).

Мейснер Андрей Иванович (ум. до 1873 г.), пермский губернский 
архитектор (1836 - 1851 гг.), титулярный советник, лютеранин. С 1851 по 
1856 г. работал самарским губернским архитектором. Был дважды женат: 
первая жена - Варвара Михайловна (ок. 1810 г. - 30.10.1840 г.), вторая - 
Волегова Наталья Федотовна (ок. 1821 г. - 6.05.1873 г.). Дети: Анна (род. ок. 
1821 гд с 25.09.1840 г. замужем за губернским секретарем Ивановым 
Валерианом Алексеевичем), Нимфодора, Надежда (19.08. - 22.09.1840 г.), 
Августа (род. 26.12.1845 г.).

Нельсон-Гирст Томас (Фома Фомич) (нач. XIX в. - 1879 г.), 
архитектор англиканского вероисповедания, академик архитектуры (1852 г.). 
В 1831 - 1837 гг. учился в Санкт-Петербургской Академии художеств. После 
ее окончания получил звание свободного художника. В 1850-е - 1860-е гг. 
работал архитектором Пермского удельного ведомства. Жил в Перми. По его 
проектам были построены храмы в Нижне-Тагильском заводе (Александро- 
Невский), в Кунгуре (Богородице-Скорбященский), в поселке Николаевском 
(Свято-Николаевский) и селе Устиново Осинского уезда (Вознесенский). С 
середины 1860-х гг. работал в Горном департаменте. На 1865 г. - коллежский 
асессор (являлся им и в 1860 г.). Был женат на Марии Павловне 
(православной, ум. 4.11.1911 г. в Санкт-Петербурге). В бытность в Перми у 
них родились дети: Павел (6.12.1851 г. - 15.03.1908 г., генерал-майор), 
Василий (служил на флоте), Фома (род. 5.11.1855 г.), Александр (род. 
8.11.1856 г.), Ольга (род. 27.12.1857 г.), София (род. 1.11.1860 г.), Екатерина 
(род. 29.10.1861 г.).
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Неопиханов Александр Александрович (8.01.1884 г. (с.с.), г. Романов- 
Борисоглебск Ярославской губ. - после 1931 г.), русский инженер-экономист, 
профессор, прапорщик запаса. Из семьи купца, торговавшего мануфактурой 
(позднее мещанина) Неопиханова Александра Алексеевича (ум. в 1923 г.) и его 
жены Шапулиной Лидии Александровны, вступивших в брак в 1875 г. Имел 
пять братьев и сестер. В 1907 г. окончил Санкт-Петербургский политехнический 
институт. Служил в Армии. С 1909 г. работал на железных дорогах России, в том 
числе в Пермском крае: являлся помощником начальника коммерческого отдела 
Управления Пермской железной дороги. В 1919 - 1921 гг. был заместителем 
председателя ЦК работников железнодорожного транспорта по перевозкам. 
Член президиума Госплана. Подвергался критике со стороны В. Ленина. С 
1922 г. - преподаватель Петроградского политехнического института и 
Московского высшего технического училища. С 1927 г. работал на КВЖД в 
Маньчжурии. Был начальником коммерческой службы. Жил в Харбине. В 
качестве профессора преподавал экономику транспорта на Юридическом 
факультете в Харбине. В 1931 г. не вернулся в СССР. Автор многочисленных 
работ по железнодорожному транспорту. Соч.: Пермская железная дорога // 
Иллюстрированный путеводитель по р. Каме и р. Вишере с Колвой. Пермь, 1911. 
С. 34 - 42; Железнодорожные пути Урала. Пермь, 1912; Русский транспорт и его 
планирование. Т. 1. Москва; Петроград, 1924; Транспорт соединенных штатов 
северной Америки. Харбин, 1927; Некоторые тенденции в мировом развитии 
железнодорожного транспорта // Вестник Маньчжурии. 1928. № 10; 
Исторический очерк экономики железнодорожного транспорта // Известия 
Юридического Факультета в г. Харбине. Т. 5. Харбин, 1928. С. 291 - 328; Пути 
сообщений Германии // Вестник Маньчжурии. 1929. № 3. С. 9 - 20; Формоза // 
Вестник Маньчжурии. 1930. № 5. С. 68 - 82.

Окулич Иосиф Константинович (13.11.1871 г. (крещен 21.11.1871 г. в 
Перми) - 21.01.1949 г., г. Ванкувер (Канада), инженер-агроном, ученый в 
области сельского хозяйства. Из дворянской семьи врача Окулича Константина 
Осиповича и его жены Надежды Михайловны. Его восприемником был 
красноярский купец 1-й гильдии М. А. Крутовский (1824 - 1880 гг.). В Перми же 
родилась 8 января 1874 г. сестра Мария. Родители православные, хотя он 
считался поляком. Окончил агрономический факультет Цюрихского 
политехнического института (Швейцария). С 1895 г. был чиновником особых 
поручений при Иркутском генерал-губернаторе по переселенческим делам. С 
1897 г. - правительственный агроном в Томской губернии, с 1903 г. служил в 
Санкт-Петербурге в Департаменте земледелия и Министерстве торговли и 
промышленности. В 1914 г. назначен заместителем директора Департамента 
земледелия. Новатор в области современных технологий в сельском хозяйстве. С 
апреля 1918 г. жил за границей. Автор ряда публикаций.

Орлов Владимир Владимирович, инженер-механик, статский советник 
(на 1914 г.). В 1877 г. окончил Московское техническое училище. Был 
директором и инженером-технологом Чусовского металлургического завода, 
директором правления и директором-распорядителем «Товарищества Любимов, 
Сольвэ и К°» (с февр. 1887 г.). Член совета Московского Частного банка.
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Пиленко Григорий Васильевич (1784 г. - 18.11.1855 г., 
г. Екатеринбург), управляющий Дедюхинскими соляными промыслами, обер- 
берггауптман 5-го класса (2.04.1833 г.). После окончания в 1800 г. горного 
института поступил на службу в Экспедицию мраморной ломки. С 1804 г. - 
титулярный советник. Был управляющим Юговскими заводами, помощником 
горного начальника Пермских заводов. С 1822 по 1849 г. - управляющий 
Дедюхинским соляным правлением. Был дважды женат. Имел детей: Софью 
(род. 17.05.1811 г., г. Пермь), Елену, Елизавету, Николая (1821 г. - 
21.07.1827 г., г. Пермь). Награжден орденами Св. Владимира 4-й степени 
(1839 г.), Св. Станислава 2-й степени (1843 г.), Св. Анны 2-й степени (1846 г.).

Пшцалкин Андрей Андреевич (4.08.1809 г., с. Ильинское Перм. уезда 
- 4.04.1892 г.), гравер, академик императорской Академии художеств. Отец 
Андрея Андреевича - Пищалкин Андрей Алексеевич (ок. 1771 г. - 
27.07.1815 г.) - был дворовым служителем Строгановых в с. Новое Усолье 
Соликамского уезда. Между 1782 и 1795 гг. его с младшим братом Иваном 
перевели в село Ильинское Пермского уезда. Андрей Алексеевич был женат 
на Марии Андреевне (ок. 1771 г. - 2.02.1839 г.; была убита) и имел не менее 
шести детей: Ивана, Анастасию, Алексея, Василия (3.04.1802 г. - 
10.09.1806 г.), Александра и Андрея.

Подъячев Иван Матвеевич (род. ок. 1789 г.), архитектор. Был 
крепостным служителем Лазаревых на Чермозском заводе. В 1825 г. отпущен 
на волю. Был дважды женат. Имел сына Николая (от первой жены).

Полянский Николай Романович (ум. в 1840 г., г. Верхотурье), капитан, 
городничий. Выходец из Пензенской губернии. Служил в Армии. В 1812 г. - 
поручик 50-го егерского полка. Участник Отечественной войны 1812 г. и войны 
со шведами. Награжден орденами Св. Георгия 4-й степени и Св. Анны 4-й 
степени. После выхода в отставку до 1826 г. служил надзирателем в Керенском 
уездном правлении питейного сбора Пензенской губернии. С 1826 г. - 
кунгурский городничий, с 1836 г. - верхотурский городничий.

Преде(э) Карл Мартынович (ок. 1843 г. - 10.02.1889 г., с. Ильинское 
Перм. уезда), архитектор графов Строгановых. Гражданин г. Рига. Умер от 
паралича.

Протопопов Яков Лукьянович (ок. 1780 г., г. Санкт-Петербург - 
22.03.1840 г., г. Пермь), действительный статский советник (1832 г.). На 
службе с 1797 г. В 1820-х гг. служил в Одессе, где был почтмейстером 
Одесской городской почтовой конторы: коллежский советник (1820 г.), 
статский советник (1829 г.). В 1832 г. уже служил в Перми окружным почт- 
инспектором X округа. Был дважды женат: вторая жена (с 6.11.1835 г.) - 
Протейкинская Мария Павловна (род. 10.06.1805 г.) - дочь коллежского 
советника. Умер от паралича. Награжден орденами Св. Станислава 2-й 
степени, Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 3-й степени.

Прощекальниковы. Их родоначальником можно считать дьячка 
Новоусольской Никольской церкви Прощекальникова Иоанна Яковлевича 
(ум. в 1830 г.), жившего со своей матерью Евдокией Алексеевной (ок. 1760 г. 
- 30.06.1832 г.). 14 февраля 1804 г. он женился на дочери бывшего 

306



священника с. Булатово Соликамского уезда Поповой Александровне 
Епенетовне (ум. в 1840 г.). С 1809 г. уже был диаконом и служил в 
Воскресенской церкви г. Соликамска. Его дети: Василий (4. - 29.07.1807 г.), 
Филицата (род. 6.01.1810 г.), Евдокия (25.02. - 28.05.1812 г.), Дмитрий 
(25.10.1813 г. - 13.03.1814 г.), Стефан (10.04.1815 г. - 1849 г.; позднее служил 
диаконом), Татьяна (род. 17.12.1816 г.), Андрей (род. ок. 1819 г.), Мария (род. 
24.01.1821 г.), Павел (12.08.1823 г. - 11.02.1824 г.), Григорий (22.01.1825 г. - 
27.09.1901 г.). Наибольшую известность получили сыновья, ставшие 
священниками: Андрей и Григорий (позднее Остроумов). Андрей окончил в 
1840 г. Пермскую духовную семинарию. Был женат на дочери священника 
Кашиной Анфисе Александровне. Служил в селе Дворец Оханского уезда и 
г. Соликамске. Его сын Павел 2-й, родившийся 30 мая 1846 г. в с. Дворец, 
позднее стал чиновником и открыл в Перми частную библиотеку (старший 
брат - Павел 1-й (7.12.1844 г. - 3.05.1845 г.)).

Прядильщиков Василий Данилович (ок. 1760 г. - 12.06.1837 г., 
г. Пермь), горный деятель, обер-берг-гауптман 5-го класса (генеральский чин). 
Из дворян. Младший брат И. Д. Прянишникова. С 1782 г. служил в Перми. К 
1802 г. был старшим членом 2-го департамента Екатеринбургского горного 
начальства, к 1815 г. - старшим советником 2-го департамента Пермского 
горного правления. Награжден орденами Св. Анны 2-й степени и Св. 
Владимира 4-й степени.

Пузырев Сергей Иванович (1.09.1874 г., г. Пермь - 1909 г., г. Пермь), 
титулярный советник, потомственный дворянин, редактор газеты «Пермские 
губернские ведомости» (до 1909 г.). Из семьи коллежского советника 
Пузырева Ивана Козьмича и его жены Татьяны Ивановны (Устиновой), 
состоявших в браке с 31 января 1860 г. Имел братьев Николая (4.12.1860 г. - 
25.06.1861 г.), Аркадия, Ивана, Николая 2-го. Был женат (с 4.02.1898 г.) на 
вологодской мещанке Поляковой Софии Александровне. Их дети: Зинаида 
(род. 17.12.1898 г.), Александр (род. 3.08.1904 г.), Лидия (род. 15.03.1908 г.).

Рогов Николай Абрамович (29.11.1825 г., с. Сретенское Перм. уезда - 
3.08.1905 г., г. Пермь), лесничий, исследователь коми-пермяцкого языка, 
личный почетный гражданин. Из семьи дворового служителя Строгановых 
Рогова Аврама (Абрама) Ивановича и его супруги Анны Васильевны (ум. 
после 1862 г.) - дочери служителя Василия Голубева. Брак их был заключен в 
церкви с. Сретенское 4 февраля 1818 г. Помимо Николая у них были дети: 
Анна, Гавриил, Яков, Яков 2-й, Татьяна, Павел (ум. 11.08.1841 г. 11-ти лет), 
Илья (позднее личный почетный гражданин), Александр (позднее нотариус), 
Аполлинария (23.01.1838 г. - 25.08.1841 г.). До 1834 г. семья жила в с. 
Кудымкар Соликамского уезда, затем - в с. Ильинское Пермского уезда. 5 
февраля 1854 г. Н. А. Рогов женился в с. Ильинском на дочери далматовского 
купца Власова Василия Алексеевича Александре. К 1858 г. жил с семьей в с. 
Кудымкар. Второй его женой была Мария Николаевна (ум. 6.01.1904 г. от 
чахотки в Перми). Из детей известны: Константин, Николай (8.04. - 
20.06.1858 г.), Анна (ок. 1863 г. - 12.03.1886 г.), Юлия (род. 10.07.1874 г.), 
Елена (род. 31.08.1876 г.).
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Рудольский Андрей Андреевич (ок. 1810 г. - 6.12.1855 г., г. Пермь), 
пермский губернский землемер, титулярный советник (1841 г.). Сын обер- 
офицера Московской губернии. Младший брат архитектора Александра 
Ру дольского. В 1829 г. окончил Константиновское землемерное училище. С 
марта 1830 г. работал Соликамским уездным землемером, с 10 февраля 1844 г. 
- Пермским губернским землемером. Жена - Анастасия Григорьевна 
(10.12.1810 г. - 4.12.1892 г., г. Красноуфимск). Дети: Александра (1.04.1842 г. 
- 6.07.1843 г.), Елизавета (24.04. - 5.05.1848 г.).

Рышковский (иногда Рыжковский) Александр Матвеевич (ок. 1800 г. 
- после 1850 г.), обер-гиттен-фервальтер. Сын Рышковского Матвея 
Евстафьевича. Служил на Юговском и Мотовилихинском казенных заводах; 
на последнем был в 1830-е гг. управителем. Женат с 23 января 1825 г. на 
вдове гиттен-фервальтера Василия П,итовича Любови. По-видимому, брат 
генерал-майора Рышковского Ивана Матвеевича (1804 - 1876 гг.).

Сабунаев Николай Дмитриевич, поручик, исправник. Из дворян 
Смоленской губернии. Имел брата Федора (позднее - коллежский советник). 
Участник Отечественной войны 1812 г. Служил в Новоингерманландском 
пехотном полку прапорщиком, затем - подпоручиком. Награжден орденом Св. 
Анны 4-й степени. С 1833 г. - исправник Осинского земского суда Пермской 
губернии, с 1840-го - исправник Вятского земского суда, с 1852-го - исправник 
Яранского земского суда Вятской губернии, в начале 1860-х гг. - судебный 
следователь Яранского уездного суда. Был трижды женат. Вторая жена - 
Клеопатра Васильевна (ок. 1807 г. - 1.12.1833 г.), третья жена (с 1835 г.) - 
Александра Аполлоновна - дочь осинского городничего А. М. Кашковского. 
Дети: Аполлоний, Мария (30.06. - 6.09.1836 г.), Николай (род. 7.11.1838 г.).

Саламатов Владислав Николаевич (3.11.1906 г. - янв. 1956 г., г. 
Пенза), архитектор. Окончил Пермский политехникум (1925 г.) и Московский 
заочный институт инженеров силикатной и строительной промышленности 
(1944 г.). В 1932 - 1948 гг. работал архитектором в Перми. Автор 
многочисленных строительных проектов в Перми и Пермском крае. С 1948 по 
1956 г. - главный архитектор Пензенской области.

Сведомские. Эта фамилия (варианты - Сведомских, Сведомсков) 
появилась к 1799 г. Первоначально ее носители имели фамилию Сапожников. 
Сапожниковы жили в с. Полазна с момента создания здесь церкви в 1680 г. 
Ранее они проживали в Слутке (Слудке) и числились домовыми людьми 
Строгановых. Представим несколько поколений Сапожниковых: 1) Максим 
Васильевич + Анна Васильевна; 2) Михайло Максимович (пономарь) + Анна 
Михайловна; 3) Тимофей Михайлович (ок. 1707 г. - 26.05.1790 г.) + Евдокия 
(ум. 23.07.1777 г.); вторая жена (с 12.11.1777 г.) - крестьянская вдова 
Богатырева Василиса Ивановна (ум. до 1790 г.); 4) Филипп Тимофеевич (ок. 
1730 г. - 10.03.1818 г.), священник (в 1799 г. - уже Сведомский) + Дарья 
Григорьевна (ок. 1733 г. - 29.05.1799 г.). От Филиппа и пошла фамилия 
Сведомских. К сожалению, неизвестно, учился ли он в Вятской духовной 
семинарии, поставлявшей до 1800 г. священников для пермских церквей. Эту 
фамилию он мог получить только в учебном заведении.
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Сын Филиппа Тимофеевича Гавриил (8.07.1759 г. - 5.07.1808 г.), 
священник, одно время ключарь (умер со своей фамилией Сапожников) + 
Ирина Сидоровна Кручинина (ок. 1763 г. - 31.10.1801 г.). Дети Гавриила 
(почти все сменили фамилию на Сведомский): Михаил (8.09.1785 г. - 
11.09.1847 г.), титулярный советник; Павел (ок. 1788 г. - 29.04.1825 г.), 
титулярный советник, стряпчий + Татьяна Дмитриевна Дягилева (брак с 
1823 г.); Александр (ок. 1789 г. - 28.11.1824 г.), титулярный советник; 
Евпраксия (род. ок. 1791 г.) замуж не выходила, сохранила фамилию 
Сапожникова; Мария (род. ок. 1796 г.) с 30 января 1814 г. была замужем за 
чиновником Суворовым Федором Дмитриевичем; Константин (ок. 1798 г. - 
16.12.1835 г.; сохранил фамилию Сапожников).

Второй сын Филиппа Тимофеевича Прокопий (Прокофий) (ок. 1762 г. - 
16.05.1831 г.), дьячок (1797 г. - Сапожников, 1800 г. - Сведомский). Дети 
Прокопия: Филарет (окончил в 1805 г. Пермскую духовную семинарию, был 
священником), Анастасия (род. 15.12.1784 г.), Степанида, Глафира, Александр 
(род. 20.01.1791 г.), Евгений (29.01. 1792 г. - 17.11.1793 г.), Александра (род. 
27.04.1793 г.), Вера (26.09.1794 г. - 6.03.1795 г.), Павла (род. 2.10.1797 г.).

Третий сын Филиппа Тимофеевича Иван (ок. 1766 г. - 16.03.1833 г.), 
протоиерей, Сапожников. Дети Ивана: Гавриил (род 19.03.1774 г.), Алексей 
(священник Сапожников, 8.04.1784 г. - 4.03.1843 г.), Елизавета (1805 г. - 
25.01.1806 г.), Степанида, Евдокия (28.07.1777 г. - 9.07.1779 г.), Григорий 
(род. 20.01.1779 г.),

Четвертый сын Филиппа Филипп (пономарь) с 7.02.1775 г. был женат 
на Мельниковой Агриппине Ивановне. Их дети: Евдокия (род. 22.02.1779 г.), 
Михаил (род. 30.08.1780 г.).

Сведомский Егор (Георгий) Филиппович. В своей книге «Старая 
Пермь» Е. Спешилова объявила, что житель Перми мещанин Е. Ф. Сведомский 
был родственником Дягилевых. Другие «горе-краеведы» пошли еще дальше: 
назвали его племянником пермского летописца Г. Ф. Сапожникова. К 
сожалению, эти досужие суждения далеки от истины. В реалии Егор (Георгий) 
Филиппович происходил из мастеровых Юговского казенного завода. Здесь 
жили его родители Филипп Иванович и Наталья Стефановна, носившие 
фамилию Содомских. Также первоначально именовался и Егор. Позднее его 
фамилия писалась как Седомских, в 1863 г. - Сведомский. Таким образом, 
фамилия прошла следующую трансформацию: Содомских - Седомских (1854 г.) 
- Сведомский (1863 г.). В 1860-е гг. семья переехала в Пермь и записалась в 
мещане. Носители данной фамилии: Филипп Иванович (ок. 1798 г. - 
26.07.1854 г.), в момент смерти был отставным мастеровым. Его жена - Наталия 
Стефановна. Их дети: Егор (Георгий) (ок. 1829 г. - 1908 г., г. Пермь), Стефан 
(26.10.1828 г. - 27.06.1833 г.), Евдокия (род. 1.08.1838 г.). В 1868 г. Егор 
Сведомский уже мещанин г. Перми. Его жена - Анна Егоровна. Их дети: Анна 
(род. 13.12.1854 г.), Петр (1856 г. - 8.04.1857 г.), Александр (ок. 1857 г. - 
12.10.1887 г.), Иван (ок. 1860 г. - 5.01.1863 г.), Василий, Александра 
(12.07.1863 г. - 6.07.1868 г.), Николай (2.05. - 6.07.1869 г.), Николай 2-й (род. 
17.04.1870 г.), Агриппина (ок. 1876 г. - 14.02.1888 г.).
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Сивков Александр Петрович (1771 г. - 3.09.1849 г., г. Пермь), 
шихтмейстер 13-го класса, управляющий имением графа Г. А. Строганова. Из 
семьи крепостного служителя Строгановых. Был служителем в с. Новое Усолье 
Соликамского уезда. Отпущен на волю в 1810 г. В 1812 г. - унтер-шихтмейстер, 
затем - шихтмейстер на казенных Дедюхинских соляных промыслах. С 1818 г. в 
течение почти 32 лет был управляющим имением графа Г. А. Строганова. 
Награжден орденом Св. Анны 3-й степени (1833 г.). Жена - Татьяна 
Илларионовна. Их дети: Петр (1810 г. - после 1869 г.; статский советник), Павел 
(5.03.1811 г. - 1.11.1845 г., Мотовилихинский з-д; инженер-капитан), Елизавета 
(род. 14.04.1812 г.), Екатерина (род. 27.02.1814 г.), Александра (8.01.1816 г. - 
15.09.1833 г.), Лариса (14.03 - 3.07.1817 г.), Лариса 2-я (род. 25.07.1818 г.), 
Серафима (род. 20.04.1820 г.), Николай (6.07.1823 г. - 19.06.1845 г., 
Мотовилихинский з-д; унтер-шихтмейстер), Александр (род. 9.08.1824 г.), Юлия 
(1.11.1825 г. - 1.04.1826 г.).

Смирнов Степан Никитич (ок. 1765 г. - после 1823 г.), коллежский 
советник. К 1798 г. - пермский городничий (был им до 1805 г.). С 1805 г. - 
советник Пермской казенной палаты. Затем - председатель гражданской 
палаты. В Перми у него родились дети: Иван (26.08.1800 г.), Григорий 
(12.03.1802 г.), Анна (6.07.1803 г.), Дмитрий (1.01. - 26.08.1807 г.). Награжден 
орденом Св. Владимира 4-й степени.

Собянин Всеволод Александрович (20.11.1882 г., с. Усть-Кишертское 
Кунгурского уезда - после 1928 г.), земский служащий, титулярный советник 
(1914 г.). Сын потомственного почетного гражданина. С 1907 г. служил в 
управлении Пермской железной дороги, затем - в управлении по постройке 
железнодорожной линии Вятка - Вологда. В 1911 г. окончил Демидовский 
юридический лицей (в Ярославле). С июля того же года служил в земских 
учреждениях Екатеринбургского и Пермского уездов Пермской губернии, был 
земским начальником. В июне 1917 г. избран мировым судьей по Пермскому 
уезду. Некоторое время (до февр. 1919 г.) исполнял обязанности управляющего 
Пермским уездом, затем - вновь мировой судья. В последующее время 
перебрался на историческую родину жены Софии Николаевны (род. 
20.07.1887 г.) - дочери потомственного почетного гражданина (бывш. учителя) 
Князева Николая Перменовича. С 1922 г. работал юрисконсультом Ростовского 
уездного исполкома Ярославской губернии. Был секретарем правления и 
казначеем Ростовского научного общества по изучению местного края, проводил 
экскурсии по Ростову Великому. Автор книг «Ростовский уезд (краткий 
краеведческий очерк)» (1926 г.) и «Ростов в прошлом и настоящем» (1928 г.).

Соловьев Василий Львович, действительный статский советник, 
директор гимназий, редактор газеты «Пермские губернские ведомости». 
Окончил Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге. С 1856 по 
1876 г. работал учителем русской словесности и инспектором в Пермской 
мужской гимназии. Одновременно с 1863 по 1866 г. являлся редактором 
газеты «Пермские губернские ведомости» (неофициальная часть). С 1876 г. - 
директор Екатеринбургской гимназии, с 1881 по 1903 г. - директор 1-й 
Кишиневской мужской гимназии. Жена - Софья Федоровна (Фердинандовна).
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Соловьев Григорий Львович (род. ок. 1841 г.), титулярный советник, 
редактор газеты «Пермские губернские ведомости». Брат В. Л. Соловьева. С 
1866 г. занимал должность начальника газетного стола Пермского 
губернского правления. С 1866 по 1870 г. был редактором официальной части 
газеты «Пермские губернские ведомости», с 1870 по 1874 г. - редактор 
официальной и неофициальной частей газеты. С 1876 по 1879 г. - помощник 
исправника Шадринского полицейского управления. Имел брата Дмитрия. 
Был женат (с 19.02.1869 г.) на симбирской мещанке Лебедевой Анне 
Кирилловне. Их дети: Лидия (род. 11.01.1870 г.), Иван (род. 27.03.1871 г.), 
Анна (род. 9.12.1872 г.), Александр (род. 18.08.1874 г.).

Соловьев Иван Львович (ум. после 1901 г.), действительный статский 
советник, деятель народного образования, брат В. Л. Соловьева. После 
окончания Московского университета в 1872 г. работал учителем русской 
словесности в Пермской мужской гимназии, сменив в этой должности брата, 
ставшего инспектором. С 1877 по 1878 г. - учитель русской словесности в 
Екатеринбургской гимназии, которой заведовал брат. С 1879 по 1880 г. 
исполнял обязанности инспектора Екатеринбургского Алексеевского 
реального училища. В последующие годы - инспектор 1 -й Одесской 
прогимназии и окружной инспектор Одесского учебного округа. Награжден 
сербским орденом.

Степовой Василий Гаврилович (ок. 1791 г. - ок. 1848 г.), капитан 
(позднее надворный советник), городничий. Из потомственных дворян 
Киевской губернии. С 1813 г. до июня 1818 г. был городничим Оханска. Затем 
до 1848 г. - городничий Шадринска. Был дважды женат: первый раз (с 
21.02.1815 г.) - на Наталье Николаевне - дочери надворного советника 
Кошенца Николая Ивановича, второй раз (ок. 1831 г.) - на Надежде 
Дмитриевне (26.05.1814 г. - 6.12.1843 г.) - дочери шадринского купца 
Д. И. Фетисова. Имел детей: Елизавету (2.12. - 15.12.1815 г.), Марию, 
Константина (род. 21.05.1818 г.), Людмилу, Николая, Федора, Елизавету 2-ю. 
Сын Николай (26.04.1836 г. - 1893 г.) был с 30 апреля 1863 по 1865 г. 
пермским полицмейстером, в 1890 г. удостоен звания генерал-майор.

*Субботин-Пермяк Петр Иванович (1886 - 1923 гг), русский 
художник - авангардист. Его родители - Иван Васильевич и Мария 
Пиминовна (уро ж. Катаева) - русские по происхождению, вступили в брак в 
1868 г. В семье было девять детей: Анна, Александр, Федор, Николай, 
Михаил, Василий, Раиса, Владимир и Петр. Никто из них, кроме Петра, не 
получил известность. Отец, живший в Кудымкаре, затем - в с. Ильинском и в 
Кувинском заводе, первое время числился мастеровым Кувинского завода, 
позднее занимался обустройством мельниц. Дед - дворовый служитель 
помещиков Строгановых, был женат на коми-пермячке-крестьянке Анне 
Колыхматовой и также имел девять детей.

Фарафонтов Александр Николаевич (1778 г. - после 1819 г), 
управляющий Дедюхинекими соляными промыслами, обер-бергмейстер 7-го 
класса. Окончил в 1796 г. горный институт. Служил горным чиновником на 
Богословских заводах. В 1815 - 1816 гг. - советник экспедиции Дедюхинских 
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соляных промыслов, в 1817 - 1818 гг. - управляющий Дедюхинскими 
соляными промыслами. Был женат на Александре Львовне (ок. 1790 г. - 
1.2.1817 г.). Имел дочь Елизавету и сына Николая (род. 13.08.1815 г.).

Федоров Семен Николаевич (1863 г., г. Одесса - 5.07.1923 г., 
г. Владимир), архитектор. Окончил в 1888 г. Петербургский институт 
гражданских инженеров со званием гражданского инженера. С 1888 по 1892 г. 
служил младшим инженером и младшим архитектором строительного 
отделения Пермского губернского правления. Затем переехал в Москву, где в 
1893 - 1896 гг. был участковым архитектором. В 1903 г. состоял на службе 
при Министерстве внутренних дел. В 1905 - 1907 гг. уже служил в 
Елизаветпольской губернии.

Фрибес Александр Викентьевич (1826 г. - 23.12.1889 г., г. Оса Перм. 
губ.), действительный статский советник (1869 г.), католик, поляк, дворянин. 
Из семьи помещика Белостоке ко го уезда Гродненской губернии, 
действительного статского советника (1840 г.), гражданского губернатора 
Архангельской губернии (1843 - 1856 гг.) Фрибеса Викентия Францевича. На 
государственной службе с 1843 г. В 1850 г. - старший помощник правителя 
канцелярии гражданского губернатора Архангельской губернии, губернский 
секретарь. К 1861 г. уже жил в Санкт-Петербурге. Служил в статс- 
секретариате по делам Царства Польского. Наряду со службой занимался 
фотографией. В 1864 г. организовал в столице фотографическое общество. 
Был в нем делопроизводителем. Издатель и редактор журнала «Фотограф» 
(1864 - 1866 гг.). Один из создателей в 1866 г. «Русского технического 
общества» (был компаньоном Д. И. Менделеева в фотографическом отделе 
общества). С 1869 г. служил вице-губернатором в Сувалкинской (1869 - 
1871 гг.), Радомской (1871 - 1878 гг.) и Келецкой (1878 - 1879 гг.) губерниях. 
Был женат на православной - Кучаевой Евгении Николаевне (ум. в 1915 г.) — 
писательнице, печатавшейся под псевдонимом С. А. Качурина. Имел десять 
детей, из которых наибольшую известность получила дочь Ольга Фрибес (ок. 
1861 г. - 1933 г.) - писательница (лит. псевдоним - И. А. Данилов).

Фрик Эдмунд Леопольдович (15.10.1840 г., Гродненская губ. - после 
1920 г., г. Каунас), архитектор, инженер. Из шляхты. Окончил Слуцкую 
гимназию (1858 г.) и Строительное училище Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий в Санкт-Петербурге. В звании помощника 
архитектора приехал в Пермь, где работал младшим инженером в 
строительной и дорожной комиссии (позднее строительный отдел губернского 
правления). Жил с семьей в Перми. В 1867 г. оставался помощником 
архитектора и имел скромный чин XI класса - коллежского секретаря. Создал 
проект для католического храма Перми, который в 1869 г. доработал 
архитектор Р. И. Карвовский. После 1870 г. работал в Западной России. Автор 
50 статей в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

Хирьяков Николай Модестович (1846 г. - 6.02.1888 г.), из семьи 
потомственного дворянина, горного инженера, полковника, позднее - 
действительного статского советника Хирьякова Модеста Николаевича 
(1814 г. - 27.02.1894 г.) и Амалии Андреевны (17.01.1824 г. - 26.02.1892 г.) 
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- дочери горного инженера А. Г. Иоссы. Его братья и сестры: Рахиль (род. 
в 1848 г.), Юлия (род. в 1850 г.), Людмила (род. в 1850 г.), Наталья (род. в 
1854 г.), Софья (род. 20.11.1858 г.), Александр (1863 г. - 1940 г., 
литератор). Учился в институте корпуса горных инженеров, но его не 
окончил. Был управляющим Бисерского завода графа Шувалова. С ноября 
1886 г. - нотариус г. Перми. Был женат на Тове Алисе Васильевне, 
великобританской подданной.

Хитров Алексей Григорьевич (1843 - 1891 гг.), журналист, земский 
деятель, предприниматель. Из семьи священнослужителя. В 1860 г., не 
окончив Пермскую духовную семинарию, поступил вольнослушателем в 
Казанский университет, но и его не окончил. Приехал в Ирбит, где некоторое 
время работал в сиротском суде. Был переведен на службу в Пермскую палату 
уголовного и гражданского суда. В 1864 г. опубликовал в газете «Пермские 
губернские ведомости» статью «Предания о пугачевском бунте, 
сохраняющиеся между жителями Ирбитского уезда» (ПГВ. 1864. 17 аир.). В 
1865 г. редактировал данное издание. Позднее работал секретарем Ирбитской 
городской думы. С 1870 г. - секретарь Ирбитской земской управы и редактор 
газеты «Ирбитский ярмарочный листок» (до 1885 г.). Открыл в Ирбите 
типографию, которая была записана на имя его жены Е. С. Хитровой, и 
типографию в Нижнетагильском заводе (в 1878 г.). Автор книги «К истории 
г. Ирбити и Ирбитской ярмарки» (Ирбит, 1872 г.). Возможно, старший брат 
священномученика Хитрова Степана Григорьевича (1851 - 1920 гг.).

Церреннер Карл Михаэль (1818 - 1878 гг.), специалист в области 
горной промышленности, доктор наук. Уроженец Тюрингии (Германия). С 
1842 по 1845 г. был управляющим Крестовоздвиженеких золотых приисков 
княгини В. И. Бутеро-Родали. С 1846 по 1852 г. занимал должность 
заместителя главноуправляющего Пермскими вотчинными имениями этой же 
княгини в с. Верхние Муллы. В 1850 г. защитил в Лейпцигском университете 
докторскую диссертацию по теме «Алмазы». В 1853 г. в Лейпциге была 
издана книга Церреннера «Землеописание Пермской губернии, как материал 
для ближайшего познания России» (на немецком языке).

Чакин Константин Павлович (14.09.1873 г., г. Пермь - 1958 г.), 
тюменский городской архитектор. Из семьи пермского мещанина Чакина 
Павла Кодратовича (Кондратьевича) и его жены Екатерины Ивановны. Внук 
Чакиных Кондратия Федоровича и Марии Ивановны.

Черкасовы. В середине XVIII в. в Соликамске жил кузнец Черкасов 
Александр Селиверстович (ум. в 1751 г.) с сыном Иваном. Семья Ивана 
состояла из жены Натальи Дмитриевны (урожденной Шарыпкиной) и четырех 
сыновей: Егора, Льва (ок. 1754 г. - до 1800 г.), Михаила (ок. 1757 г. - 
3.08.1813 гд был дважды женат - второй раз на мещанке Болотовой Василисе 
Семеновне) и Максима (ок. 1763 г. - 14.05.1824 г.). Лев был женат на Федоре 
Стефановне (ум. после 1821 г.) и имел сына Иону (род. ок. 1793 г.). 11 
сентября 1802 г. вдова Федора родила внебрачного сына Константина, 
который тоже стал именоваться Львовичем (1.01.1828 г. он женился на 
Александре - дочери купца Пономарева Егора Федоровича). Иона Львович к 
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1820 г. был женат на Ирине Яковлевне, от которой имел сына Петра. После 
1828 г. семья Ионы Львовича покинула Соликамск. Иона записался в 
купечество и свои последние годы провел в Казани, где и скончался 16 
октября 1858 г. Сын Петр, получив от отца приличное наследство, 
приумножил его. Петр Ионович был женат на Евдокии Васильевне (ум. в 
1851 г.) - сестре купца 1-й гильдии Голенищева Семена Васильевича (ок. 1821 
- 1858 гг.), у которого находился на службе. Благодаря своей кипучей 
деятельности и благотворительности, обрел известность, как на родине в 
Соликамске, где учредил в 1860 г. Общественный банк Черкасова, так и в 
России. Скончался он в Москве 16 июля 1885 г.

Шилов Павел Иванович (1821 г. - после 1861 г.), архитектор. Из семьи 
Шилова Ивана Анфимовича (1785 - 1827 гг.), гравера-медальера, академика 
Императорской Академии художеств. Был архитектором Уральского горного 
правления (1845 - 1846 гг.), архитектором Гороблагодатских и Богословских 
заводов (1846 - 1854 гг.), архитектором Пермской губернской строительной и 
дорожной комиссии (1850-е - 1860-е гг.). В 1850 г. - губернский секретарь, в 
1861 г. - коллежский асессор. Был женат на Суворовой Павле Матвеевне - 
дочери протоиерея Кушвинского Свято-Троицкого собора Суворова Матвея 
Федоровича. В бытность в Перми у них родились дети: Мария (28.01. - 11.03. 
1857 г.), Варвара (22.02.1859 г. - 13.11.1861 г.), Семен (7.02. - 10.03.1860 г.), 
Александр (род. 2.03.1861 г.).

Шмидт Август Христиан Фридрих (Федор Федорович, род. ок. 
1802 г., Саксония, Германия), выпускник Фрайбергской горной академии. С 
января 1829 г. жил в России (был приглашен). Летом 1829 г. совершил 
путешествие по Уралу вместе с немецким географом А. Гумбольдтом. С 5 
июля того же года по 12 января 1832 г. - управляющий 
Крестовоздвиженскими золотыми приисками графини В. П. Полье. Первым 
установил, что камни, найденные здесь, являются алмазами.

Юрганов Иоаким (Яким) Саввич (ок. 1815 г. - 9.04.1898 г., г. Пермь), 
коллежский асессор, редактор газеты «Пермские губернские ведомости». В 
1839 г. работал в Чердынском уездном училище преподавателем 
приготовительного класса. С 1857 по 1865 г. - начальник газетного стола 
Пермского губернского присутствия, редактор газеты «Пермские губернские 
ведомости» и смотритель губернской типографии. В последующие годы - 
пристав в Пермском уездном полицейском управлении. Был трижды женат: 
первая жена - Александра Дмитриевна (ок. 1828 г. - 14.04.1856 г., г. Пермь), 
вторая жена (с 31.05.1857 г.) - Пульхерия Алексеевна (ок. 1835 г. - 
23.11.1860 г., г. Пермь), третья жена - Анастасия Александровна. Его дети: 
Николай, Ольга (род. 25.10.1858 г.), Александр (24.11.1860 г. - 19.04.1861 г.).

Юрьевский Сергей Григорьевич (6(19).О4.1898 г., г. Пермь - после 
1964 г.), доктор медицинских наук (1955 г.), профессор (1957 г.). Из семьи 
потомственного почетного гражданина Г. В. Юрьевского (1861 - 1933 гг.). 
Окончил Пермскую мужскую гимназию (1916 г.). С сентября 1916 г. учился на 
медицинском отделении физико-математического факультета ПТУ. Вместе с 
отцом покинул Пермь в 1919 г. и обосновался в Сибири. В 1923 г. окончил 
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Томский медицинский институт. В 1937 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
Участник Великой Отечественной войны, майор. В 1950-е гг. после защиты 
докторской диссертации работал заведующим кафедрой акушерства и 
гинекологии Читинского мединститута, затем (до 1962 г.) - руководитель отдела 
Московского НИИ акушерства и гинекологии. С ноября 1962 по июль 1964 г. 
исполнял обязанности заведующего кафедрой акушерства и гинекологии 
Курского медицинского института. Автор 40 научных работ.

Юшков Семен Петрович (20.04.1822 г., с. Ильинское Перм. уезда - 
14.03.1865 г., с. Ильинское Перм. уезда), крепостной иконописец и 
портретист. Его дед - Юшков Евстафий Сергеевич - дворовый служитель 
Строгановых, жил с семьей в 1816 г. (тогда ему было 40 лет) в с. Ильинском 
Пермского уезда. Здесь у дочери Е. С. Юшкова Марфы 20 апреля 1822 г. 
появился незаконнорожденный сын Семен, 9 марта 1825 г. - Савва, 7 апреля 
1829 г. - Мария, позднее еще один - Емельян. В 1832 г. семью Е. С. Юшкова 
(кроме сына Павла, который в 1826 г. получил вольную) перевели в с. 
Кудымкар. Но затем вернули обратно в 1834 г. Семен Петрович (первое время 
у него не было отчества) был женат с 17 сентября 1844 г. на Шайдуровой 
Парасковье Ивановне (род. 26.07.1828 г.) - дочери служительской 
(фабричной) «девки» Шайдуровой Маремьяны (Мариамны) Ивановны (ок. 
1805 г. - 22.07.1852 г.), т. е. она была тоже «незаконнорожденной», и имел 
детей: Марию (22.02.1846 г. - 13.05.1851 г.), Анну (род. 27.01.1848 г.), 
Александру (род. 20.03.1849 г.), Ольгу (26.06.1850 г. - 23.01.1854 г.), Евдокию 
(1853 г. - 29.01.1854 г.) и Петра (род. 26.06.1854 г.). Умер С. П. Юшков 14 
марта 1865 г. в с. Ильинском в возрасте 45 лет от чахотки. Его мать «девица» 
Марфа скончалась здесь же 25 октября 1864 г. 70-ти лет.

статьи даны повторно с существенными дополнениями.
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Приложение 4

НАШИ ГЕНЕРАЛЫ И АДМИРАЛЫ

Аристов Дмитрий Васильевич (род. 12.01.1972 г., г. Соликамск), 
действительный государственный советник Российской Федерации 1-го 
класса (2013 г.), генерал-полковник внутренних войск. Окончил Киевское 
суворовское военное училище (1989 г.), Ярославское высшее военное 
финансовое училище (1993 г.), Военный финансово-экономический
университет Министерства обороны Российской Федерации, Московский 
государственный институт международных отношений Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 31 августа 2012 г. назначен на 
должность заместителя министра юстиции России. С 20 марта 2017 г. - 
директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный 
пристав Российской Федерации.

Бабинцев Андрей Николаевич (род. 24.09.1971 г., г. Кизел), генерал- 
майор внутренней службы (2020 г.). Окончил Екатеринбургское пожарно
техническое училище и Высшую инженерную пожарно-техническую школу 
МВД Российской Федерации. С 1992 г. служил в противопожарной службе 
Пермской области. В 2013 - 2015 гг. - заместитель начальника ГУ МЧС по 
Самарской области, в 2015 - 2018 гг. - первый заместитель начальника ГУ 
МЧС по Кировской области. С 4 июня 2018 г. до марта 2021 г. - начальник ГУ 
МЧС по Пермском краю.

Балдин Силуан Фемистоклович (22.07.1870 г., г. Пермь - 28.04.1961 г., 
Ямайка), генерал-майор (1915 г.), военный инженер, профессор. Сын 
коллежского секретаря Ф. И. Балдина. Окончил Симбирский кадетский корпус 
(1887 г.), Николевское инженерное училище (1890 г.), Николаевскую военно
инженерную академию (1896 г.). Был преподавателем и профессором 
Николаевской инженерной академии и училища (с 1900 г.). В период Первой 
мировой войны находился в командировке в США по закупке военного 
снаряжения для Русской Армии. Участник Гражданской войны на стороне Белой 
Армии. С 1922 г. - в эмиграции. Работал инженером в различных компаниях. 
Автор нескольких книг по инженерному делу. Награжден пятью орденами.

Берх Иван Васильевич (11.06.1818 г., г. Пермь - 29.11.1893 г., г. Москва), 
генерал-майор. Сын пермского чиновника и историка В. Н. Верха. С 1828 г. 
служил на флоте, с 1853 г. - в провиантном штате. В 1868 г. вышел в отставку.

Борисов Николай Прокофьевич (19.08.1853 г., Чермозский з-д 
Перм. губ. - 20.12.1937 г., г. Ленинград), генерал-майор (1915 г.). Окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба (1885 г.). Был начальником 
штаба 23-й пехотной дивизии (1900 - 1904 гг.) и командиром 89-го 
пехотного Беломорского полка (с 1904 г.). В 1907 г. уволен со службы. С 
1915 г. состоял в резерве чинов при штабе Минского военного округа. В 
советское время жил в Ленинграде. Арестован 22 сентября 1937 г. и 
расстрелян. Награжден шестью орденами.

316



Бордзиловский Антон Викентьевич (16.11.1876 г., г. Пермь - 
30.05.1962 г., США), генерал-лейтенант (1921 г.). Из дворян. Окончил 
Сибирский кадетский корпус (1895 г.) и Константиновское артиллерийское 
училище (1898 г.). В годы Первой мировой войны служил начальником 
охраны императорского дворца в Гатчине. С июня 1918 г. участвовал в 
Гражданской войне на стороне Белой Армии: помощник командира, командир 
полка. С 1919 г. - командир 7-й Тобольской Сибирской стрелковой дивизии, 
Северной группы войск, 15-й Воткинской и 3-й Иркутской стрелковой 
дивизий. В 1921 - 1922 гг. командовал гарнизоном г. Спасск, 1-й стрелковой 
бригадой Дальневосточной армии, был помощником командира 2-го 
стрелкового корпуса. Затем - в эмиграции: в Китае и США.

Бортников Александр Васильевич (род. 15.11.1951 г., г. Пермь), 
генерал армии (2006 г.), директор ФСБ России (с мая 2008 г.). Окончил 
Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. 
В. Н. Образцова и Высшую школу КГБ им. Ф. Э. Дзержинского (1975 г.). С 
1975 г. служил в органах госбезопасности по Ленинградской области. Был 
заместителем начальника и начальником Управления ФСБ России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области (до 2004 г.). С марта 2004 г. - 
заместитель директора ФСБ России, с июля 2004 г. - руководитель Службы 
экономической безопасности ФСБ России. Награжден девятью орденами.

Бравин Евгений Леонидович (12.02.1885 г., г. Пермь - 20.01.1972 г., г. 
Ленинград), инженер-контр-адмирал (1941 г.), доктор наук (1939 г.), 
профессор (1930 г.). Окончил гимназию и Петербургский политехнический 
институт (1912 г.). Служил на Балтийском флоте. С 1912 г. работал на 
Адмиралтейском судостроительном заводе. Участник Гражданской войны на 
стороне Красной Армии. Был профессором Казанского университета (1919 - 
1920 гг.). Затем - профессор Военно-морской академии. С 1934 г. служил в 
НИИ артиллерийского института Военно-морских сил и в Военно-воздушной 
академии им. И. Е. Жуковского. С 1940 г. вновь работал в Военно-морской 
академии: профессор, начальник кафедры. В 1945 г. перешел в Военно- 
морскую академию кораблестроения и вооружения им. А. И. Крылова. С июля 
1952 - в отставке. Награжден шестью орденами.

*Бражников Юрий Иванович (род. 23.10.1955 г., дер. Немзя 
Красновишерского р-на), генерал-майор (2009 г.), Почетный сотрудник 
контрразведки. Окончил электромеханический факультет Пермского 
политехнического института, затем - Высшие курсы КГБ СССР и позднее - 
Высшую школу МБ России. С 1983 по 2005 г. служил в Перми в органах 
безопасности, где прошел путь от лейтенанта до полковника - заместителя 
начальника Пермского управления ФСБ. В 2005 г. 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 был 
переведен в центральный аппарат ФСБ. В октябре 2016 г. вышел в отставку.

Брюхов Василий Павлович (9.01.1924 г., г. Оса - 25.08.2015 г., 
г. Москва), генерал-лейтенант (1984 г.), Герой Российской Федерации 
(1995 г.), Почетный гражданин г. Оса (1995 г.). Окончил в апреле 1943 г. 
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Сталинградское танковое училище. Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1943 г.: командир танка, танкового батальона. После войны окончил 
Военную академию бронетанковых и механизированных войск им. Сталина, 
Военно-политическую академию им. Ленина, Военную академию 
Генерального штаба. Служил начальником оперативного отделения штаба, 
командиром танкового полка, начальником политотдела в мотострелковых 
дивизиях. В 1965 - 1969 гг. командовал 59-й гвардейской мотострелковой 
дивизией. С 1969 по 1971 г. - главный военный советник президента 
Северного Йемена, с 1971-го - заместитель командующего 1-й гвардейской 
армии, первый заместитель командующего 5-й армии. С 1973 по 1985 г. - 
заместитель начальника и начальник 1-го управления Главного управления 
кадров Министерства обороны СССР. Награжден 11 орденами.

Быстрых Николай Михайлович (14(26).01.1893 г., Мотовилихинский 
з-д - 22.02.1939 г., г. Москва), комиссар госбезопасности 3-го ранга (1935 г.). 
Участник Гражданской войны. Деятель ВЧК - ОГПУ - НКВД. Один из 
руководителей органов госбезопасности, с 1931 г. - начальник Главного 
управления пограничных войск СССР.

*Ватолин Николай Иванович (24.04.1915 г., с. Усть-Кишерть 
Кунгурского уезда - после 1991 г.), генерал-майор авиации. Из семьи 
крестьянина Ватолина Ивана Лукича и его жены Евдокии Александровны. В 
Красной Армии с 1934 г. Окончил Оренбургскую школу военных летчиков. 
Участник боев на озере Хасан, советско-финской и Великой Отечественной 
войн (с 22.06.1941 г.). Был командиром авиаэскадрильи 816-го и 55-го 
дальнебомбардировочных авиаполков. После войны окончил Академию 
Генерального штаба. Жил в г. Львов. Награжден четырьмя боевыми орденами, 
в том числе за советско-финскую войну.

Винокуров Василий Васильевич (1894 г., г. Оханск - 5.03.1938 г., 
г. Ярославль), комдив. С 1922 по 1924 г. возглавлял Пермский губернский 
отдел ГПУ, затем (до 1927 г.) - Ярославский губотдел ОГПУ. В 
последующие годы - председатель Новороссийской ЧК и начальник 
пограничной охраны Черноморского края. Последняя занимаемая 
должность - начальник Ярославской железной дороги и Вагонного 
управления наркомата путей сообщения СССР. Был арестован в 1938 г. и 
расстрелян. Награжден орденом.

Грибанов Олег Михайлович (18.07.1915 г., с. Пянтег Чердынского 
уезда - 8.10.1992 г., г. Москва), генерал-лейтенант (1961 г.), писатель. Из 
крестьян. С 1932 г. был сотрудником ОГПУ. С 1939 г. - на ответственных 
должностях в Свердловской области. С 1945 г. - заместитель начальника 
управления наркомата (позднее министерства) госбезопасности по 
Свердловской области и по Хабаровскому краю, начальник управления по 
Ульяновской области. В 1951 г. переведен в ценральный аппарат 
министерства госбезопасности: заместитель начальника и начальник 2-го 
Главного управления КГБ. В мае 1964 г. снят с занимаемой должности. С 
1964 г. работал заместителем директора завода, заместителем начальника и 
начальником управления в министерстве здравоохранения СССР,
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начальником Московского отдела техобслуживания Казанского завода 
ЭВМ, начальником центра технического обслуживания в научном 
институте. Писал произведения детективного жанра (обычно в соавторстве) 
под псевдонимом Олег Шмелев. Награжден четырьмя орденами.

Драчев Павел Иванович (29.01.1897 г. (ст. стиль), г. Оса - 
28.06.1964 г., г. Москва), генерал-полковник интендантской службы (1944 г.), 
Главный интендант Советской Армии (с 1942 г.). Из семьи мещанина 
И. Д. Драчева. Награжден шестью орденами.

Дурбажев Владимир Андреевич (род. 7.03.1944 г., Перм. обл.), 
генерал-полковник внутренней службы (1997 г.). Окончил Харьковское 
училище министерства охраны общественного порядка УССР (1966 г.) и 
Военную академию тыла и транспорта (1973 г.). С 1966 г. служил в Перми и 
в Свердловской области. С 1976 г. - в Москве на руководящих должностях 
в МВД СССР. В 1993 - 1995 гг. - заместитель Главнокомандующего, 
начальник тыла внутренних войск МВД России, в 1995 - 1998 г. - 
заместитель министра внутренних дел Российской Федерации - начальника 
тыла МВД России.

Елисеев Василий Федорович (27.12.1898 г., с. Сая, ныне Березовского 
р-на - 23.09.1989 г., г. Москва), генерал-майор инженерно-артиллерийской 
службы (1944 г.). Участник Гражданской войны. Был комиссаром 3-го легкого 
артиллерийского дивизиона 5-й стрелковой дивизии Красной Армии. 
Принимал участие в Великой Отечественной войне. Похоронен на 
Троекуровском кладбище в Москве.

Ерогов Михаил Семенович (11.07.1903 г., Александровский з-д 
Соликамского уезда - 1985 г., г. Москва), генерал-директор
административной службы 3-го ранга (1943 г.). Из семьи рабочего. Был 
рабочим, на комсомольской и партийной работе. С августа 1933 г. работал 
преимущественно на железной дороге: начальник политотдела, начальник 
Оренбургской железной дороги (1937 - 1942 гг.), начальник управления в 
народном комиссариате путей сообщения, заместитель председателя 
китайской Чаньчуньской железной дороги (1949 - 1953 гг.), начальник 
Казанской железной дороги (1953 - 1956 гг.), первый заместитель начальника 
управления министерства транспортного строительства СССР (1956 - 
1958 гг.). С 1958 г. - на пенсии. Награжден шестью орденами.

Зайцев Василий Григорьевич (13.03.1905 г., с. Аспа, ныне Уинского 
р-на - 5.12. 1977 г., г. Севастополь), генерал-майор артиллерии (1951 г.). В 
Красной Армии с 1923 г. (в Военно-Морском флоте - с 1933 г.). Окончил в 
1927 г. Томскую артиллерийскую школу, в 1931 г. - Военно-политические 
курсы им. Энгельса в Ленинграде. Служил командиром взвода, батареи, 
помощником командира артиллерийского дивизиона. В годы Великой 
Отечественной войны - командир 1-го и 2-го зенитно-артиллерийских 
полков и 260-й бригады противовоздушной обороны (ПВО) Тихоокеанского 
флота. Участник войны с Японией. В послевоенный период - на 
командирских должностях на Тихоокеанском флоте. В 1953 - 1954 гг. 
учился на военно-морском факультете Высшей военной академии им.
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Ворошилова. Последняя должность - помощник командующего ВВС 
Черноморским флотом по строевой части (1954 - 1956 гг.). С января 1956 г. 
- в запасе. Награжден пятью орденами.

Зайцев Геннадий Николаевич (род. 12.09.1934 г., дер. Антыбары, 
ныне Чусовского р-на), генерал-майор (1990 г.). Прошел путь в КГБ СССР от 
рядового сотрудника до заместителя начальника 7-го Управления КГБ СССР. 
Командир Группы «Альфа» (с 1977 по 1988 г. и с 1992 по 1995 г.). Герой 
Советского Союза (1986 г.). С 1995 г. - в отставке, создавал и возглавил 
Агентство безопасности «Альфа-95». Живет в Москве.

Заякин Александр Петрович (27.06.1911 г., Нытвенский з-д Оханского 
уезда - 7.09.1995 г.), генерал-майор авиации. В Красной Армии с сентября 
1930 г. Окончил Харьковское военно-авиационное училище. Участник 
советско-финской войны. В годы Великой Отечественной войны - начальник 
оперативного отдела штаба ВВС 9-й армии, начальник штаба ВВС 32-й армии 
(с 1942 г.), начальник штаба 261-й штурмовой авиадивизии, начальник 
оперативного штаба 8-й воздушной армии (с 1943 г.), начальник штаба 9-й 
воздушной армии. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и академию 
Генерального штаба. Награжден девятью орденами.

Иванов Олег Валентинович (род. 23.09.1967 г., г. Кизел), генерал- 
майор ВС Российской Федерации (казак).

Канюков Петр Иванович (26.12.1897 г., дер. Бражкино, ныне 
Кудымкарского р-на - 1946 г., г. Москва), генерал-майор артиллерии (1945 г.). 
С 1915 г. служил в царской Армии, затем - в Красной Армии. Окончил 
военную академию. В годы Великой Отечественной войны служил в 
Генеральном штабе. Награжден четырьмя орденами.

Коротаев Петр Васильевич (28.12.1895 г., с. Дмитриеве кое, ныне 
Ильинского р-на Перм. края - 10.06.1966 г.), генерал-лейтенант (1944 г.). 
Участник Гражданской войны. Окончил Высшую 1-ю военную школу летчиков 
и Серпуховскую высшую авиационную школу стрельбы и бомбометания 
(1923 г.). Служил в авиации. С 1930 г. - командир 42-й истребительной 
авиаэскадрильи. Участник советско-финской войны. В годы Великой 
Отечественной войны - начальник отдела тыла штаба ВВС Красной Армии, 
заместитель по тылу командующего 4-й воздушной армией, начальник тыла 
армии. После войны - заместитель командующего Прибалтийского военного 
округа. С 1953 г. - в отставке. Награжден 13 орденами.

Картапов Анатолий Федорович (род. в дер. Адыева, ныне 
Бардымского р-на), генерал-майор. Окончил Бардымскую среднюю школу и 
Омское ВОКУ им. М. В. Фрунзе (1961 г.). Служил в Киргизии, Закавказье, на 
Украине, в Монголии. В частности, был командиром 860-го отдельного 
мотострелкового полка в г. Ош (12.12.1974- 19.01.1979 г.). Завершил службу 
29 июля 1993 г. Ныне живет в Ставрополе.

Конюхов Никифор Гурьевич (5.02.1898 г., дер. Верхний Болток, 
ныне Карагайского р-на Перм. края - 1.07.1972 г.), бригадный комиссар 
(1936 г., звание соответствовало званию комбриг). В феврале 1917 г. 
призван в Армию. С февраля 1918 г. - в Красной Армии. Участник 
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Гражданской войны. Служил в Армии до 1923 г. Затем - на партийной 
работе в Белоруссии. С 1930 г. - вновь в Красной Армии. Окончил 
политическое отделение при Военной академии им. М. В. Фрунзе и Курсы 
усовершенствования старшего политсостава при Военно-политической 
академии им. Н. Г. Толмачева. С 1933 г. - политработник в 33-й Самарской 
стрелковой дивизии и 1-й отдельной тяжелой танковой бригаде. В марте 
1938 г. уволен в запас и арестован. В январе 1940 г. осужден на десять лет 
заключения. После освобождения жил в г. Магадан и в Новосибирской 
области. Награжден двумя орденами.

Кравчук Виктор Петрович (род. 18.01.1961 г., пос. Палашер, ныне 
Усольского р-на Перм. края), вице-адмирал. Окончил Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище им. С. О. Макарова (1983 г.), Высшие специальные 
офицерские классы ВМФ (1988 г.), Военно-морскую академию
им. Н. Г. Кузнецова (1997 г.), Военную академию Генерального штаба (2002 г.). 
Службу начал на Тихоокеанском флоте на сторожевом корабле. С 1983 г. - 
командир ракетного катера, с 1988-го - начальник штаба и командир бригады 
ракетных катеров. В 1999 г. продолжил службу в Каспийской флотилии: 
заместитель командующего, начальник штаба, командующий флотилией. С 
2009 г. - заместитель командующего Балтийским флотом, с 2012 по 2016 г. - 
командующий Балтийским флотом. Отправлен в отставку.

Крисанов Николай Васильевич (4.04.1893 г., г. Пермь - 12.10.1948 г., 
г. Москва), генерал-майор инженерных войск (1943 г.), Герой Советского 
Союза (1943 г.), участник Великой Отечественной войны. С января 1945 г. 
возглавлял кафедру в Военной академии им. М. В. Фрунзе.

Кузнецов Василий Иванович (15.01.1894 г., с. Усть-Усолка 
Соликамского уезда - 20.06.1964 г., г. Москва), генерал-полковник (1943 г.), 
Герой Советского Союза (1945 г.). В 1948 - 1953 гг. - председатель ЦК 
ДОСААФ, в 1957 - 1960 гг. работал в центральном аппарате Министерства 
обороны СССР.

Кузнецов Вячеслав Николаевич (род. 29.10.1962 г., г. Кизел), генерал- 
лейтенант полиции. В 1984 г. начал службу рядовым милиционером. Окончил 
Московскую высшую школу милиции МВД СССР (1990 г.). С июля 2016 г. - 
заместитель начальника ГУ МВД России по Воронежской области - 
начальник полиции.

Ладейщиков Владимир Федорович (род. 9.06.1925 г., с. Уинское, ныне 
Перм. края), генерал-майор юстиции. Участник Великой Отечественной 
войны. После окончания в 1960 г. Харьковского юридического института 
прошел трудовой путь от следователя до начальника отдела главного 
следственного управления Прокуратуры СССР. Награжден тремя орденами.

Макагонов Виктор Александрович (род. 12.04.1939 г., поселение 
Богатырёво Чердынского р-на), генерал-майор (1989 г.), доктор технических 
наук (1980 г.), профессор (1984 г.), Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1996 г.). Из раскулаченных крестьян. Окончил суворовское 
училище и Высшее инженерно-техническое училище Военно-морского флота 
(1964 г.). Служил в Группе советских войск в Германии. С 1971 г. работал 
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преподавателем в родном вузе, с 1982 г. - начальник кафедры. В 1987 г. 
назначен начальником управления 26-го ЦНИИ Министерства обороны СССР 
и проработал на этом посту 12 лет. После завершения военной службы 
возглавлял научно-исследовательский центр ЗАО «НПО Прогресстех». Имеет 
более 300 научных работ. Награжден двумя орденами.

Максутов Дмитрий Петрович (12.05.1832 г., г. Пермь - 21.03.1889 г., 
Санкт-Петербург), контр-адмирал (1882 г.), князь. Из семьи чиновника. 
Окончил Морской кадетский корпус (1847 г.). Служил на военном флоте. 
Участвовал в 1854 г. в обороне Петропавловска (Камчатского) от нападения 
англо-французской эскадры. С 1859 г. - помощник Главного правителя 
Российско-американской компании на Аляске, с декабря 1863 г. по октябрь 
1867 г. - Главный правитель. С 1869 г. плавал на коммерческих судах. 
Награжден двумя орденами.

Мехоношин Константин Александрович (30.10.(11.11 ).1889 г., 
Александровский з-д Соликамского уезда - 7.05.1938 г., Московская обл.), 
комдив. Окончил Пермскую мужскую гимназию (1908 г.), учился в Санкт- 
Петербургском университете (до 1914 г.). С 1915 г. служил в Армии. 
Активный участник Октябрьского переворота. С ноября 1917 г. - заместитель 
наркома по военным делам. Участник Гражданской войны. С 1921 г. - 
заместитель начальника, начальник Главного управления Всевобуча, 
председатель Высшего совета физкультуры и спорта. В 1926 - 1927 гг. 
находился на военно-дипломатической работе. С 1927 г. - на руководящих 
должностях в Госплане СССР, Осоавиахиме, наркомате связи, с 1934 г. - 
директор Всесоюзного НИИ океанографии и морского хозяйства. Арестован 
28 ноября 1937 г. и расстрелян.

Микушев Георгий Николаевич (24.05.1898 г., г. Кунгур - 
12.09.1941 г., г. Козелец, Украина), генерал-майор (1940 г.). В 1916 г. 
добровольцем ушел в Армию. Участник Первой мировой войны. С 1918 г. - в 
Красной Армии. Участник Гражданской войны. После войны продолжил 
службу в Армии: помощник начальника и начальник штаба полка. С 1932 г. - 
командир стрелкового полка. Окончил заочно Военную академию РККА им. 
М. В. Фрунзе. С августа 1939 г. - командир 41-й стрелковой дивизии. 
Участвовал в походе на Западную Украину. В Великой Отечественной войне с 
первых дней. Погиб в бою.

Наумов Михаил Иванович (16.10.1908 г., с. Большая Соснова 
Оханского уезда - 8.02.1974 г., г. Киев), генерал-майор (1943 г.), Герой 
Советского Союза (1943 г.), член Союза писателей СССР. Из крестьян. С 
1930 г. служил в органах ОГПУ и НКВД. В 1938 г. окончил Высшую школу 
пограничных войск. Участник Великой Отечественной войны с первых ее 
дней. С 1942 г. - командир кавалерийского партизанского соединения, 
действовавшего на Украине. После войны окончил Высшие академические 
курсы при Военной академии Генерального штаба. До 1960 г. служил на 
командных должностях в органах и войсках МВД. С 1960 г. - в запасе. Жил в 
Киеве. Награжден семью орденами.

322



Одинцов Михаил Петрович (18.11.1921 г., с. Полозове, ныне 
Большесосновского р-на Перм. края - 12.12.2011 г., г. Москва), генерал- 
полковник авиации, дважды Герой Советского Союза (1944 и 1945 гг.), 
Заслуженный военный летчик СССР, Почетный гражданин г. Свердловска 
(1980 г.). Учился в строительном техникуме г. Свердловска. С 1938 г. - в 
Красной Армии. Окончил Пермскую военную авиационную школу пилотов 
и Энгельсское военное училище летчиков. На фронте с 1941 г. Воевал на 
семи фронтах. В конце войны - заместитель командира гвардии 
авиационного полка. Совершил 215 боевых вылетов. Сбил 12 самолетов 
противника. После войны командовал авиационным полком, авиационной 
дивизией, авиацией военного округа. Окончил Военно-политическую 
академию им. Ленина и академию Генерального штаба. С 1976 г. - генерал- 
инспектор ВВС, с 1981 г. - помощник представителя главнокомандующего 
объединенными войсками государств - участников Варшавского договора 
по ВВС в Войске Польском. Награжден 16 орденами.

Окулич-Казарин Николай Фомич (19.11.1849 г. (ст. стиль), г. Пермь 
- 26.04.1923 г., Эстония), генерал-лейтенант (1906 г.). Из дворян. Окончил 
кадетский корпус и Павловское военное училище. Службу нес в 
Кронштадте и на южных рубежах России. Участник Русско-турецкой войны 
1877 - 1878 гг. После окончания в 1884 г. Военно-юридической академии 
был следователем и военным прокурором ряда военных округов. В 1906 г. 
уволен со службы. Известен как краевед.

Окулов Степан Акимович (16.01.1884 г., г. Пермь - 22.05.1934 г., г. 
Пермь), комбриг. Из семьи торговца. Окончил церковно-приходское 
училище. Был рабочим. Служил в Армии. С началом Первой мировой 
войны вновь призван в Армию. Состоял в партии эсеров. С 1918 г. исполнял 
обязанности Пермского губернского военного комиссара. Активный 
участник «красного террора». В декабре 1918 г. бежал в г. Глазов, за что 
был приговорен трибуналом к смертной казни (помилован). С марта 1919 г. 
- командир 17-го Петроградского (позднее 260-го) полка, с марта 1920 г. - 
командир 35-й отдельной бригады войск внутренней охраны республики. С 
июня по октябрь 1921 г. командовал трудовыми частями Уральского 
округа, с октября 1921 г. по сентябрь 1923 г. - отрядами ЧОП Пермской 
губернии. В ноябре 1923 г. назначен Пермским окружным военкомом и был 
им до ноября 1927 г. В последующее время (до 1934 г.) - председатель 
Пермского городского комитетата ОСОАВИАХИМ.

Поморцев Владимир Евграфович (20.07.1896 г., с. Никулино, ныне 
Добрянского р-на - 6.07.1981 г.), генерал-майор. Из крестьян. Участник 
Великой Отечественной войны. Служил начальником политотделов 9-й и 
19-й армий. После войны продолжил службу на военно-политических 
должностях.

Попето Андрей Леонидович (род. 9.04.1976 г., пос. Чусовское 
Чердынского р-на), генерал-майор внутренней службы (2019 г.). Окончил 
Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию и 
Красноярский государственный торгово-экономический институт. С 1998 г. - 
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в органах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). С 2007 по 
2015 г. занимал должность заместителя главы ГУ ФСИН России по 
Красноярскому краю, с 2016 по 2017 г. - начальника управления тылового 
обеспечения ФСИН России. В декабре 2017 г. стал врио начальника ГУ 
ФСИН Кузбасса, с 22 февраля 2019 г. - глава управления ФСИН по 
Новосибирской области.

Сапожников Алексей Васильевич (15.03.1868 г., г. Пермь - 
23.07.1935 г., г. Москва), генерал-лейтенант (1916 г.), профессор (1899 г.). 
Окончил военную гимназию в Омске. С 1885 г. служил в Армии. В 1888 г. 
окончил Михайловское артиллерийское училище, в 1893 г. - Михайловскую 
артиллерийскую академию. После защиты диссертации был преподавателем в 
этой академии. С 1900 г. преподавал химию в Константиновском и 
Михайловском артиллерийских училищах. С 1908 г. - профессор 
Петербургского института путей сообщения. В 1920-е гг. был профессором 
Военно-технической академии. С 1930 г. жил в Москве, руководя отделом 
физической химии в НИИ. В октябре 1930 г. арестован и приговорен к 
высшей мере наказания (заменена на 10 лет концлагерей). Работал в закрытой 
лаборатории НКВД. В 1933 г. освобожден. Автор сотни работ по химии 
взрывчатых веществ и технике безопасности при их производстве.

Серин Кузьма Терентьевич (5.11.1917 г., дер. Левино (Горбуны), 
ныне Сивинского р-на Перм. края - 10.11.2005 г., г. Москва), контр- 
адмирал (1967 г.). После окончания Кудымкарского сельхозтехникума 
работал участковым зоотехником в Сивинском районе. С 1938 г. служил 
на Тихоокеанском флоте. Участник войны с Японией. После войны 
окончил Военно-политическую академию им. Ленина. С 1953 г. - 
заместитель по политчасти командира подводной лодки, заместитель 
командира бригады, начальник политотдела дивизии. С 1958 г. - в 
аппарате ЦК КПСС. В 1960-е гг. был заместителем начальника 
политуправления Северного флота. Награжден тремя орденами.

Сибаев Денис Вагапович (род. 3.02.1954 г., дер. Калтаево 
Октябрьского р-на), генерал-майор Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, Почетный сотрудник 
контрразведки. В 1976 г. окончил Бирский педагогический институт, в 
1984-м - Высшие курсы КГБ СССР (г. Минск), в 1990-м - Высшие курсы 
КГБ СССР (г. Ташкент), в 1997-м - Академию ФСБ России, в 2003-м - 
Российскую академию государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Работать начал в 1976 г. учителем немецкого 
языка и завучем по воспитательной работе в средней школе 
Благовещенского района Башкирии. С 1977 по 1983 г. - заведующий 
отделом и первый секретарь Благовещенского РК ВЛКСМ, с 1984 г. - 
начальник Бирского городского отделения КГБ. В последующие годы 
находился на руководящих должностях в органах службы безопасности 
СССР и России. После выхода на пенсию в 2007 г. занял должность 
председателя совета комитета ветеранов спецслужб РОО «БЛАГОМИР». 
Награжден двумя орденами.

324



Сивков Григорий Флегонтович (10.02.1921 г., дер. Мартынове, ныне 
Кунгурского р-на Перм. края - 20.11.2009. г., г. Москва), генерал-майор авиации, 
летчик, дважды Герой Советского Союза (1944 и 1945 гг.), кандидат технических 
наук, почетный гражданин г. Пермь. До 1939 г. учился в Пермском авиационном 
техникуме. С 1939 г. служил в Красной Армии. Окончил военную авиационную 
школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. 
Воевал на четырех фронтах. Совершил 247 боевых вылетов. После войны - 
летчик-испытатель. Окончил Военно-воздушную инженерную академию 
им. Н. Е. Жуковского. С 1972 г. - начальник кафедры данного вуза. Жил в 
Москве. Награжден девятью орденами.

Степанков Валентин Георгиевич (род. 17.09.1951 г., г. Пермь), 
государственный деятель, действительный государственный советник 
юстиции (1992 г.). Окончил юридический факультет ПГУ (1976 г.). Работал в 
органах прокуратуры Пермской области. С 1981 г. по 1983 г. - на партийной 
работе в Пермском обкоме партии. В 1983 - 1987 гг. был прокурором г. 
Перми, в 1988 - 1990 гг. - прокурором Хабаровского края. В декабре 1990 г. 
назначен первым заместителем прокурора РСФСР. С февраля 1991 г. по 
октябрь 1993 г. - Генеральный прокурор РСФСР (затем - Российской 
Федерации). Работал в адвокатуре. С 1995 г. - депутат Государственной 
Думы. Был заместителем полномочного представителя президента в 
Приволжском федеральном округе (2000 - 2003 гг.), заместителем секретаря 
Совета безопасности Российской Федерации, заместителем министра 
природных ресурсов России. В 2006 г. ушел с государственной службы.

Сухих Валерий Александрович (род. 29.05.1965 г., г. Пермь), 
действительный государственный советник Российской Федерации l-ro 
класса, доктор экономических наук (2009 г.). Окончил Томский медицинский 
институт. Работал на государственном предприятии «Пермфармация» 
заместителем директора и директором (1993 - 1997 гг.). С 1997 по 2003 г. - 
председатель Пермской городской думы. С 2003 г. - в администрации 
Пермской области (позднее края): вице-губернатор, заместитель председателя 
правительства, руководитель администрации губернатора, председатель 
правительства. С декабря 2011 г. - председатель Законодательного Собрания 
Пермского края. Одновременно - заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления Пермского университета (2007 - 2013 гг.).

Тонков Владимир Николаевич (2(14). 01.1872 г., с. Коса Чердынского 
уезда - 6.10.1954 г., г. Ленинград), хирург, действительный статский советник, 
генерал-лейтенант медицинской службы, действительный член Академии 
медицинских наук СССР (1944 г.). Из семьи лесничего Косинского лесничества 
титулярного советника Тонкова Николая Николаевича, окончившего 
Петербургскую лесотехническую академию, и его жены Лидии Павловны. 
Учился в Пермской мужской гимназии. Окончил Санкт-Петербургскую медико
хирургическую академию (1895 г.). С 1900 г. - профессор Женского 
медицинского института в Санкт-Петербурге и Казанского университета (в 1910 
- 1913 гг. был здесь деканом медицинского факультета). С 1915 по 1950 г. 
работал в Военно-медицинской академии (г. Петроград-Ленинград) заведующим 
кафедрой нормальной анатомии. Автор нескольких монографий и учебных 
пособий. Награжден орденом.
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Трутнев Юрий Петрович (род. 1.03.1959 г., пос. Полазна Перм. обл.), 
политический деятель, действительный государственный советник Российской 
Федерации 1-го класса (2012 г.), известный спортсмен и бизнесмен. Окончил 
Пермский политехнический институт. С 1978 г. работал младшим научным 
сотрудником в ПермНИПИнефть. С 1981 г. - на комсомольской и спортивной 
работе (в 1986 - 1988 гг. возглавлял комитет по делам спорта Пермского 
облисполкома). В 1988 г. занялся бизнесом. Был депутатом Законодательного 
собрания Пермской области и Пермской городской думы. В 1996 - 2000 гг. - 
мэр г. Перми, в 2000 - 2004 гг. - губернатор Пермской области. С марта 2004 г. 
- министр природных ресурсов Российской Федерации. С 2012 г. - помощник 
президента Российской Федерации, с 2013 г. - заместитель председателя 
правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента 
в Дальневосточном федеральном округе. Был членом Государственной думы. 
Награжден двумя орденами.

Турантаев Владимир Владимирович (9.07.1912 г., Пожевской з-д 
Соликамского уезда - 1978 г., г. Москва), генерал-полковник (1963 г.). На 
воинской службе с 1934 г. Участник Великой Отечественной войны с октября 
1941 г. После войны учился в академии. Был первым заместителем 
начальника и начальником штаба армии (1948 - 1958 гг.), командующим 15-й 
общевойсковой армией, заместителем начальника Генштаба (1960 - 1965 гг.), 
начальником штаба - первым заместителем главнокомандующего Группы 
советских войск в Германии (1965 - 1970 гг.). В 1970 - 1976 гг. - первый 
заместитель начальника ГО СССР. Награжден десятью орденами.

Хренов Аркадий Федорович (5.02.1900 г., Очерский з-д Оханского 
уезда - 29.12.1987 г., г. Москва), генерал-полковник инженерных войск 
(1960 г.), Герой Советского Союза (1940 г.). В Красной Армии с 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Окончил курсы усовершенствования 
командного состава (1929 г.). Был преподавателем Ленинградского военно
инженерного училища, служил в Ленинградском военном округе 
помощником начальника инженерных войск. Участник советско-финской 
войны в чине полковника - начальника инженерных войск 7-й армии. За 
успешный прорыв линии Маннергейма получил звание Героя Советского 
Союза. Накануне Великой Отечественной войны - начальник Главного 
управления военно-инженерных войск Красной Армии и начальник 
инженерных войск Московского военного округа. В годы войны руководил 
строительством обронительных сооружений в районе Одессы и 
Севастополя. Был начальником инженерных войск нескольких фронтов. 
После войны - начальник инженерных войск Приморского военного 
округа, Войск Дальнего Востока. Последняя должность - генерал- 
инспектор инженерных войск Главной инспекции Министерства обороны 
СССР (1949 - 1960 гг.). Награжден 12 орденами.

Чадин Апполос Елисеевич (1788 г., г. Пермь - 24.01.1870 г.), генерал- 
лейтенант. Сын чиновника Е. Л. Чадина. Воспитывался в кадетском корпусе. 
С 1806 г. служил в Армии. Участвовал в войнах с французами и турками. 
Принимал участие в подавлении польского восстания в 1831 г. Был ранен. С 
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1832 г. командовал 1-й конно-артиллерийской бригадой, с 1836 г. - дивизией. 
Во время Крымской войны был комендантом Хотина и Киева. Уволен со 
службы в апреле 1861 г. Награжден шестью орденами.

Чудинов Дмитрий Иванович (6.11.1901 г., с. Усть-Гаревая, ныне 
Добрянского р-на - 21.11.1972 г., г. Москва), контр-адмирал (1951 г.). В 1923 г. 
окончил трехмесячные губернские учительские курсы. В том же году призван на 
флот, начинал службу краснофлотцем на Балтийском флоте. После окончания в 
1932 г. параллельных классов при Военно-морском училище им. М. В. Фрунзе - 
на штабной работе. В годы Великой Отечественной войны - начальник отдела 
Главного морского штаба ВМФ. В послевоенный период - начальник отделов 
Главного штаба ВМФ. Последняя должность - заместитель начальника 
организационно-мобилизационного управления Главного штаба ВМФ. С 
февраля 1956 г. - в запасе. Награжден пятью орденами.

Шадрин Геннадий Алексеевич (15.03.1922 г., пос. Луньевка, ныне 
Александровского р-на Перм. края -4.11.1999 г., г. Одесса), гвардии генерал- 
майор (1968 г.). Герой Советского Союза (1945 г.). В Красной Армии с 1941 г. 
Окончил Руставскую военно-авиационную школу пилотов. Участник Великой 
Отечественной войны с 20 августа 1942 г. Воевал на шести фронтах. Был 
командиром звена, затем - эскадрильи. Сбил 14 самолетов противника. После 
войны продолжил службу в Армии. С 1979 г. - в запасе. Жил в Одессе. 
Награжден 13 орденами СССР.

Шилов Максим Николаевич (род. 15.06.1979 г., г. Пермь, генерал-майор 
юстиции (2020 г.), заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю, 
начальник главного следственного управления. Окончил юрфак Пермского 
госуниверситета. В органах МВД с 2000 г. Службу начал в должности 
следователя отдела по расследованию имущественных преступлений 
следственного управления при УВД Свердловского района г. Перми. В главном 
следственном управлении (ГСУ) краевого главка возглавлял отдел по 
расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных 
сообществ, занимал должность заместителя начальника и начальника 
следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. 6 апреля 2018 г. 
назначен начальником главного следственного управления (ГСУ).

Ширинкин Алексей Дмитриевич (24.02(8.03). 1897 г., Нытвенский з-д 
Оханского уезда - 8.02.1938 г., г. Москва), летчик, комдив. Был участником 
Первой мировой войны, как летчик-истребитель. В 1918 г. вступил в Красную 
Армию. Участник Гражданской войны: командир эскадрильи. После окончания 
войны командовал авиационным дивизионом, 7-й эскадрильей военно- 
воздушных сил Московского военного округа, 2-й воздушной эскадрильей. 
Некоторое время был на военно-дипломатической работе. С 1932 г. - летчик- 
испытатель. 14 декабря 1937 г. находившийся на пенсии А. Д. Ширинкин был 
арестован и расстрелян. Награжден четырьмя орденами.

Эпин (правильнее Енин) Ефим Павлович (1.10.1901 г., дер. Ильичи, 
ныне Кудымкарского р-на - 4.09.1981 г., г. Москва), генерал-майор 
(1945 г.). С 1920 г. служил в Красной Армии. В 1936 г. окончил военную 
академию им. М. В. Фрунзе. Служил на командирских должностях в 
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Белорусском военном округе, с 1938 г. - в Генеральном штабе. С июля 
1943 г. - на фронте: начальник штаба 76-го стрелкового корпуса (и его 
временный командир), командир 253-й стрелковой дивизии. Был дважды 
ранен. В послевоенный период - командир 103-й гвардейской стрелковой 
дивизии, начальник штаба 13-го гвардейского стрелкового корпуса. С 
1950 г., после окончания высших академических курсов при Высшей 
военной академии им. К. Е. Ворошилова, - преподаватель в данной 
академии. С 1953 г. - в запасе. Награжден восемью орденами.

Эскин Николай Афанасьевич (25.07.1888 г., г. Пермь - 
24.08.1937 г., г. Новосибирск), генерал-майор. Из семьи купца А. П. Эскина. 
Окончил Московское пехотное юнкерское училище (1900 г.). Служил в 
Перми и Челябинске: командир роты, батальона. Участник Первой мировой 
войны: командир полка. После демобилизации в 1918 г. поселился в Перми. 
Был призван в Красную Армию, из которой дезертировал. Затем служил в 
Белой Армии (командир бригады), из которой также дезертировал. 
Подвергался репрессиям со стороны большевиков. Жил в Сибири. 
Расстрелян. Награжден пятью орденами.

Юмашев Валентин Борисович (род. 15.12.1957 г., г. Пермь), журналист, 
политический деятель, бизнесмен, действительный государственный советник 
Российской Федерации 1-го класса (1997 г.). Работал в центральных газетах и 
журнале «Огонек» (1987 - 1995 гг.). С 1996 по 1998 г. - советник президента по 
вопросам взаимодействия со средствами массовой информации, руководитель 
Администрации президента.

Яборов Анатолий Михайлович (16 или 17.09.1943 г., дер. Антипина 
Красновишерского р-на - 2008 г.), генерал-майор внутренней службы 
(1992 г.). После окончания Саратовского военного училища служил в 
Барнауле. Был заместителем начальника и начальником политотдела АМ-244. 
Начальник АМ-244, начальник Усольского УЛИТУ. Почетный гражданин 
Красновишерского и Соликамского районов.

Яшин Николай Арсентьевич (род. 3.02.1952 г., г. Пермь), 
действительный государственный советник 3-го класса. Окончил ПГУ 
(1974 г.). Трудовую деятельность начал в тресте «Пермнефтегеофизика». В 
последующее время (1976 - 1991 гг.) - на партийной работе. Возглавлял 
предприятие «Виза» (1991 - 1994 гг.), был начальником отдела Пермского 
банка развития (до 1997 г.). С 1997 г. - в основном на административной 
службе в г. Перми и Пермском крае.

Окончание темы.
*Представлены повторно с существенными дополнениями.

Уточнения к датам жизни, указанным в предыдущих выпусках:
Андрюков Владимир Иванович (2.07.1920 г., пос. Рябинино Чердынского уезда - после 

1985 г.)
Баталов Александр Матвеевич (5.12.1918 г., дер. Трифоново, ныне Юсьвинского р-на - 

1.01.2005 г.).
Батраков Александр Данилович (24.06.1908 г., Юго-Осокино Осинского уезда - 1977 г.).

328



Вахро(а)меев Иван Михайлович (18.02.1904 г., Чёрмозский з-д Соликамского уезда - 
13.07.1976 г., г. Киев).

Вилесов Василий Иванович (24.07.1887 г., с. Юсьва Соликамского уезда - 1969 г., г. 
Ленинград).

Дурбажев Евгений Константинович (14.08.1917 г., Чермозский завод Соликамского 
уезда - 2.02.2005 г.).

Железных Владимир Иванович (1907 г., ст. Березники Перм. губ. - 3.06.1970 г., г. 
Москва), генерал-лейтенант инженерных войск.

Казаков Леонид Петрович (23.03.1912 г., дер. Комары, ныне в составе г. Нытва - 
13.09.1983 г., г. Одесса).

Каменский Иван Гаврилович (28.08.1898 г., дер. Боярские, ныне Нытвенского р-на - 
13.12.1980 г., г. Евпатория)

Караваев Иван Михайлович (23.09.1897 г., с. Федоровск, ныне Куединского р-на - 
17.06.1982 г., г. Москва).

Кашников Михаил Иванович (7.11.1920 г., с. Емаш-Павлово, ныне Чернушинского р-на 
- 2010 г., г. Витебск).

Колегов Иван Ефимович (29.08.1896 г., с. Дуброво или дер. Большие Коптелы, ныне 
Еловского р-на-20.02.1959 г., г. Москва).

Колчанов Александр Дмитриевич (13.07.1915 г., дер. Горская, ныне Оханского р-на - 
1.01.1999 г.).

Лебедев Тимофей Васильевич (8.01.1895 г., с. Верх-Буй Осинского уезда - 26.01.1942 г.)
Лядов Валерьян Александрович (7.06.1920 г., г. Пермь - после 1985 г.)
Мальков Павел Михайлович (27.10.1904 г., г. Кунгур - 15.10.1983 г., г. Свердловск).
Марков Павел Иванович (10.07.1922 г., с. Серегово Чердынского уезда - после 1985 г.) 
Мичурин Виктор Степанович (24.01.1898 г., с. ЛёнваСоликамского уезда- 16.06.1975 г., 

г. Ростов-на-Дону).
Ничков Петр Никитич (24.08.1897 г., дер. Ничкова Чердынского уезда (ныне 

Красновишерского района) - 30.05.1971 г.).
Новиков Михаил Михайлович (6.11.1894 г., дер. Тарасята, ныне Карагайского р-на - 

29.11.1986 г.)
Онянов Леонид Васильевич (7.08.1898 г., с. Лёнва Соликамского уезда - 31.10.1966 г., г. 

Москва).
Плетнев Аркадий Валентинович (23.02.1898 г., г. Оса - 24.11.1966 г.)
Порозов Валерий Аркадьевич (23.05.1908 г., с. Большая Соснова Оханского уезда - 

13.05.1973 г.)
Проворов Константин Васильевич (19.05.1915 г., г. Пермь - после 1960 г.)
Собянин Евгений Константинович (20.12.1896 г., дер. Мартина, ныне территория 

Красновишерского р-на - 18.06.1963 г.).
Усов Михаил Алексеевич (8.11.1904 г., г. Кунгур - 1970 г., г. Москва)
Усов Павел Алексеевич (27.06.1900 г., г. Кунгур - 31.01.1988 г.)
Ушаков Игнатий Иванович (род. 10.06.1896 г., Уинский з-д Осинского уезда)
Ходырев Аркадий Александрович (19.01.1890 г., Мотовилихинский з-д - 20.07.1963 г.)
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Приложение 5

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ИЗВЕСТНЫХ ПЕРМЯКОВ 

(по материалам церковных источников)

Белобородов Александр Васильевич (ок. 1774 г. - 12.01.1825 г., 
с. Ильинское Перм. уезда), учитель рисовального класса в Ильинском 
училище. Из дворовых служителей графов Строгановых. Мать - Мария 
Филипповна (ум. 14.04.1816 г.). Первая жена - Мариамна Николаевна (ок. 
\П7 г. - 2.01.1810 г.), вторая жена - Татьяна Софоновна (ок. 1781 г. - 
12.08.1837 г.). Дочь Мария (род. 20.03.1813 г.). Умер от чахотки.

Белозеров Михаил Иванович (ок. 1815 г. - до 1848 г.), художник- 
керамист, мастеровой Чермозского завода. Из семьи крепостных мастеровых 
заводчиков Лазаревых. Воспитывался в семье отчима мастерового Третьякова 
Спиридона Ивановича, за которого 8 февраля 1832 г. вышла замуж его мать 
Анна Степановна (1780-е гг. - 2.04.1862 г.) после смерти мужа. Был женат на 
Анне Софоновне. После его смерти вдова вышла 30 января 1848 г. замуж за 
мастерового Щербинина Филиппа Анисимовича. Имел сына Ивана (род. 
26.01.1844 г.).

Белозеров Симеон Никитич (ок. 1756 г. - 23.07.1814 г., г. Соликамск), 
иконописец. Из семьи диакона Соликамской Богоявленской церкви Белозерова 
Никиты Ивановича (ок. 1738 г. - 14.06.1809 г.). Был священником 
Соликамской Богоявленской церкви. Утонул. Жена - Акилина Филипповна 
(ок. 1762 г. - 26.09.1807 г.). Дети: Стефан, Михаил (священник), Иван (род. 
6.09.1807 г.).

Бондюгин Григорий Федорович (ок. 1793 г. - 1840 г., с. Новое Усолье 
Соликамского уезда), промысловый приказчик, с 1833 г. - помощник 
управляющего Новоусольским имением графов Строгановых. Жил в сс. Леива 
и Новое Усолье Соликамского уезда. Был женат на Анне Васильевне. Их дети: 
Евпраксия (род. 7.01.1825 г.), Анна (1830 г. - 20.04.1831 г.), Анна 2-я (17.08. - 
12.09.1831 г.), Олимпиада (род. в 1833 г.), Илья.

Борисов Прокопий (Прокофий) Васильевич (9.07.1825 г., Чермозский 
з-д Соликамского уезда - после 1896 г.), управляющий Усольско- 
Ленвинскими соляными промыслами князей Абамелек-Лазаревых, 
Соликамский купец 2-й гильдии, почетный гражданин. Из семьи служителей 
Чермозского завода заводчиков Лазаревых Борисова Василия Андреевича (ок. 
1797 г. - 10.08.1834 г.; умер от чахотки) и его жены Мариамны Ивановны 
(род. 17.02.1804 гд из семьи служителя Тулянинова Ивана Николаевича). 
Имел братьев Алексея (род. 18.03.1828 г.), Георгия (род. 20.04.1830 г.), 
Андрея (род. 25.10.1832 г.), сестер Наталью (род. 29.08.1826 г.) и Мариамну 
(род. 15.02.1835 г.). Отпущен на волю. Был женат на Анастасии Ивановне. Их 
дети: Александр (12.12.1850 г. - после 1918 г.; был заведующим соляными 
промыслами князя С. М. Голицына в Новом Усолье), Евдокия (1852 г. - 
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29.09.1919 г.; была замужем за Соликамским купцом 2-й гильдии 
Ксенофонтовым, расстреляна большевиками), Николай (19.09.1853 г., 
Чермозский з-д - 20.12.1937 г., г. Ленинград; генерал-майор (1915 г.)).

Бочаров Иван Прохорович (ум. после 1850 г.), промысловый 
прикащик, позднее - поверенный графа Строганова. Сын дворового 
служителя с. Нердва Соликамского уезда Бочарова Прохора Ефремовича. 
Имел сестру Анну (род. 2.12.1801 г.). Его дед Ефрем Зотикович (ок. 1743 г. - 
29.10.1803 г.) и бабушка Параскева Петровна (ок. 1757 г. - 20.06.1816 г.) были 
дворовыми людьми. Иван Прохорович жил и работал в с. Новом Усолье и в г. 
Перми (1850 г.). Был женат на Надежде Павловне. Имел дочь Елизавету (род. 
1.09.1826 г.).

Бутырин Михаил Петрович (1.11.1809 г., с. Ильинское Перм. уезда - 
1840 г.), управляющий Иньвенским имением графов Строгановых. Сын 
крепостного крестьянина графов Строгановых Бутырина Петра Спиридоновича 
и внук Спиридона Яковлевича (ок. 1745 г. - 22.10.1802 г.). В 1826 г. переведен в 
дворовые люди, в 1836-м отпущен на волю. Был служителем в с. Ильинском, 
затем (после 1837 г.) - управляющим Иньвенским имением графов 
Строгановых. С 5 февраля 1833 г. женат на Надежде Львовне (род. 27.08.1810 г. 
в Чермозском з-де Соликамского уезда) - дочери главноуправляющего имением 
Строгановых Ослоповского Льва Ивановича. Их дети: Лев (9.05.1833 г. - 
23.06.1834 г.), Леонид (род. 24.06.1834 г.), Петр (24.06. - 11.08.1836 г.).

Бушуев Всеволод Михайлович (ок. 1789 г. - после 1832 г.), 
управляющий. Из дворовых людей с. Верхнемуллинского княгини 
Шаховской. В 1820 г. отпущен на волю. Был приказчиком, поверенным 
графини В. И. Шуваловой. В 1830-е гг. - управляющий соляными 
промыслами г. Соликамска. Жена (с 21.01.1823 г.) - Ежова Елизавета 
Дмитриевна - дочь приказчика. Дети: Евгения, Елизавета (1.09. - 
16.09.1827 г.), Екатерина 2-я (род. 2.12.1831 г.), Владимир (род. 26.10.1832 г.).

Бушуев Иван Федорович (ок. 1769 г. - 1824 г.), заводской смотритель 
Добрянского завода (1800 г.), позднее - прикащик Ильинского имения графов 
Строгановых. Первая жена - Фекла Даниловна (ум. 20.03.1810 г.), вторая жена 
- Бутырина Параскева Федоровна (с 6.07.1810 г.). Сыновья (от первой жены) 
- Петр, Егор (отпущен в 1819 г. на волю) и Дмитрий (переведен в 1816 г. в 
Добрянский з-д), Прокопий (1.07. - 19.07.1812 г., от второй жены).

Бушуев Павел Яковлевич (21.06.1829 г., Добрянский з-д Перм. уезда - 
после 1871 г.), пермский купец 2-й гильдии, личный почетный гражданин. Из 
семьи дворовых служителей графов Строгановых Бушуева Якова Матфеевича и 
его жены Екатерины. Имел братьев Федора (12.01.1823 г. - 6.07.1872 г.; 
лесничий Кыновского з-да и Добрянского округа), Николая, Ивана, Григория и 
сестру Александру. В 1847 г. переведен в служители с. Ильинского Пермского 
уезда. После отмены крепостного прав занялся торговлей. Жил в сс. Ильинском 
и Кудымкаре. Был женат с 28 января 1859 г. на дочери купца 1-й гильдии 
Поносова Епифана Васильевича Анне. Их дети: Николай, Петр (21.06.1864 г. - 
21.01.1913 г.; инженер-механик Добрянского з-да), Константин (род. 
6.12.1865 г.), Александр (род. 1.06.1867 г.), Ольга (род. 26.07.1871 г.).
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Бушуев Степан Васильевич (ок. 1773 г. - после 1834 г.), 
главноуправляющий имением графов Строгановых. В 1802 г. был поверенным 
Строгановых, в 1803 г. - стряпчий, в 1804 - 1811 гг. - прикащик Добрянского 
завода, в 1811 г. - главноуправляющий имением Строгановых. В 1818 г. был 
отпущен на волю вместе с сыновьями: Александром, Доримедонтом и 
Гаврилом, в 1820 г. отпущен четвертый сын - Иван. Периодически жил в с. 
Ильинском и г. Перми. Его дети: Александра, Иван (род. ок. 1796 г.), 
Олимпиада, Александр (род. ок. 1800 г.), Татьяна, Филицата (род. 3.03.1802 г., 
г. Пермь), Доримедонт (род. 16.09.1803 г., г. Пермь), Платон (род. 
16.09.1804 г., г. Пермь), Анна (род. 3.12.1807 г., Добрянский з-д), Таврило 
(род. ок. 1808 г.), Александра 2-я (24.03. - 23.07.1813 г.), Яков (9.10.1814 г. - 
24.01.1815 г.), Мария (17.07. -22.07.1818 г.).

Варокин Илья Иванович (ок. 1750 г. - ок. 1799 г., Нытвенский з-д 
Оханского уезда), прикащик Нытвенского завода князей Голицыных, брат 
русского поэта Ивана Варакина. Мать - Мария Кондратьевна (ум. после 
1785 г.). Был женат на Конашковой Екатерине Степановне (ум. до 1798 г.). 
Их дети: Александр (неродной - позднее Потапович), Татьяна, Настасья, 
Павла, Афанасия (род. 14.10.1784 г.), Параскева, Иван (род. ок. 1793 г., с 
1819 г. - рекрут), Дмитрий (род. ок. 1795 г.), Наталья. С Ильей Ивановичем 
жили мать и теща - Параскева Семеновна Конашкова. Варокин (он же 
Ворокин) Дмитрий Ильич был женат с 3 февраля 1815 г. на Кузнецовой 
Александре Григорьевне. Их дети: Павел, Иван, Татьяна (род. в 1823 г.), 
Николай (ок. 1827 г. - после 1899 г.), Настасья, Александра. После отмены 
крепостного права служитель Ворокин Николай Дмитриевич поселился с 
женой Анной Семеновной в с. Острожка Оханского узда, став 
крестьянином. Здесь родились их дети: Павел (род. 26.08.1863 г.), Петр 
(род. 22.06.1870 г.), Мария (род. 21.06.1877 г.). После 1877 г. Н. Д. Ворокин 
стал оханским купцом.

Власов Иван Иванович (ок. 1800 г. - после 1875 г.), живописец. Из 
крепостных служителей с. Ильинского графов Строгановых. Рано остался 
сиротой. Воспитывался в семье деда Кузнецова Николая Даниловича (ум. в 
1818 г.). Имел брата Якова (род. ок. 1805 г.; переведен в 1847 г. в дворовые с. 
Кудымкар). Жена - Анна Гурьяновна. Дети: Евдокия, Степанида (род. 
9.11.1835 г.), Александр (5.06. - 18.07.1838 г.), Александр 2-й (1.03. - 
24.06.1840 г.), Серафима (10.08. - 16.08.1841 г.), Мария (28.03. - 
24.06.1845 г.), Василий (25.12.1847 г. - 28.07.1848 г.), Аврамий (26.08.1849 г. 
- 1.03.1850 г), Екатерина (род. 10.11.1852 г.).

Воеводин Василий Петрович (1764 - 1829 гг.), управляющий 
имением Всеволожских, купец. В 1801 г. - заводской смотритель 
Пожевского завода Всеволожских, в 1806 г. - поверенный (там же). Был 
дважды женат: первый раз - на Анне Ивановне (ок. 1779 г. - 28.08.1807 г.; 
ум. от чахотки), второй раз (с 17.05.1808 г.) - на Наталье Ларионовне - 
дочери Соликамского купца Лапина Лариона Петровича. Имел детей: 
Татьяну (род. 5.01.1801 г.), Никиту (род. 1.04.1806 г.).
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Волегов Николай Яковлевич (ок. 1797 г. - 30.10.1827 г.), губернский 
секретарь, Пермский уездный стряпчий. Сын Я. Г. Волегова, дворового 
служителя графов Строгановых, отпущенного на волю в 1817 г. Жил в Перми. 
20 января 1824 г. вступил в брак с дочерью коллежского советника 
Смирновой Анной Стефановной. Дочь Елизавета (род. 19.03.1825 г.)

Волегов Яков Григорьевич (ок. 1775 г., с. Карагай, ныне Перм. края 
- 15.08.1823 г., с. Ильинское Пермского уезда). Из семьи строгановского 
служителя (в последние годы - вотчинного поверенного и вотчинного 
приказчика) Волегова Григория Тимофеевича (ок. 1747 г. - 2.08.1807 г., 
с. Ильинское) и его первой жены Анисьи Ивановны (ок. 1750 г. - 
5.02.1802 г.). После смерти Анисьи Ивановны отец женился 19 февраля 
1804 г. на Тютриной Степаниде Васильевне (ок. 1770 г. - 9.04.1830 г.). Яков 
имел сестер Александру (ум. 16.06.1802 г.) и Федосью (позднее Нахратову). 
Учился грамоте у отца, затем - в Ильинском правлении. С 1792 по 1814 г. 
служил приказчиком на Билимбаевеком заводе. С 1814 г. и до конца жизни 
(скончался скоропостижно) - главноуправляющий (управляющий) 
Пермским и Нижегородским имением графа А. С. Строганова. Отпущен «на 
волю» в 1817 или в 1819 г. Был женат на Марфе Гавриловне (ок. 1770 г. - 
24.03.1823 г.), умершей от чахотки. Имел сына Николая, дочь Анну (в 
замужестве с 1821 г. Гуляева).

Гайнцов (Гаинцов) Василий Иванович (15.02.1798 г., Хохловский з-д 
Оханского уезда - 7.04.1863 г., Чермозский з-д Соликамского уезда), резчик по 
дереву. Из семьи домового служителя Гаинцова Ивана Федоровича (ок. 1764 г. - 
12.01.1828 г., причина смерти - замерз) и его второй жены Парасковьи 
Артамоновны (ок. 1777 г. - 29.03.1800 г.). 30 мая 1800 г. И. Ф. Гайнцов женился 
в третий раз на крестьянке Плотниковой Агафье Яковлевне. К 1800 г. он 
числился уже служителем Полазненского завода. В 1828 г. Василий был 
переведен в Чермозский завод. 31 августа 1827 г. вступил в брак с крестьянкой 
Швецовой Матроной Лукиничной. Их дети: Алексей (род. 10.03.1832 г.), Мария 
(род. 13.02.1834 г.), Алексей 2-й (род. 6.02.1839 г.).

Гилев Василий Федорович (1.11.1814 г., с. Ильинское Перм. уезда - 
1884 г.), управляющий Иньвенским округом Строгановых, купец 2-й 
гильдии, мировой судья. Родился в семье служителя Строгановых Гилева 
Федора Петровича (ум. 17.03.1840 г.) и его жены Марфы Яковлевны (ум. 
25.05.1836 г.) - дочери ильинского крестьянина Якова Конюхова. Их брак 
был заключен 23 января 1814 г. Василий являлся первенцем, но в метрике 
был записан как Михаил. Имел сестер: Елизавету (род. 1.09.1823 г.), 
Александру (ум. 20.07.1825 г.), Ивана (1828 г. - 13.07.1829 г.), Ольгу (25.06. 
- 8.07.1830 г.), Анну. 5 ноября 1837 г. заключил брак с Анной - дочерью 
ильинского служителя Рогова Аврама Ивановича. В 1849 г. был переведен с 
семьей служителем в Очерский завод. С 1852 по 1863 г. занимал должность 
управляющего Иньвенским округом Строгановых с местонахождением в с. 
Кудымкар. С 1863 г. - вновь в Очерском заводе, записался в купечество. В 
1870 г. был избран гласным в Пермское губернское земское собрание от 
графа А. Г. Строганова. В конце 1870-х гг. являлся мировым судьей 5-го 
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участка Оханского уезда, в начале 1880-х гг. - мировым судьей 4-го участка 
Кунгурского уезда. Был церковным старостой двух церквей. Имел детей: 
Александра (19.11.1838 г. - 16.07.1839 г.), Семена (29.09.1840 г. - 
16.08.1841 г.), Александра (род. в 1846 г.), Николая, Федора (20.09.1851 г. - 
5.02.1933 г.), Сергея (7.08.1854 г. - 6.10.1933 г.), Марию, Анну и Марфу 
(род. 4.02.1850 г.).

Девятков Константин Михайлович (род. ок. 1824 г., с. Ильинское 
Перм. уезда), резчик по дереву и лепной работе. Из семьи дворового служителя 
графов Строгановых Девяткова Михаила Петровича (ок. 1791 г. - 29.08.1841 г.) 
и его жены Анастасии Игнатьевны (ок. 1791 г. - 20.11.1878 г.) - дочери 
работника Добрянского завода Арефина Игнатия Ефимовича (ок. 1769 г. - 
8.03.1856 г.). Их брак был заключен 10 февраля 1818 г. В 1831 г. семья была 
переведена в мастеровые Добрянского завода. Позднее снова стала 
служительской. Братья и сестры Константина: Матфей (ок. 1818 г. - 27.10.1829 
г.), Василий (28.12.1819 г. - 23.02.1822 г.), Николай (род. 3.12.1822 г.), 
Анастасия (род. 19.12.1823 г.), Федор (14.04. - 21.06.1825 г.), Акилина (1.06. - 
5.10.1827 г.), Данило (род. 5.12.1829 г.), Евдокия (ок. 1832 г.).

Дудин Яков Емельянович (1786 г. - 3.01.1824 г., г. Пермь), 
художник, портретист, губернский секретарь. Сын отставного солдата 
(бывшего крепостного), служившего смотрителем в Академии художеств. 
Младший брат ижевского архитектора С. Е. Дудина (1779 - 1825 гг.). В 
1795 - 1807 гг. учился в Академии художеств. С марта 1807 г. работал 
преподавателем рисования в Ижевской и Воткинской горных школах, в 
Пермской гимназии. Умер от чахотки.

Дурбажев (он же Дуров) Александр Иванович (ок. 1782 г. - после 1858 
г.), судостроитель (коноводки). Первое время жил в с. Новом Усолье, будучи 
крепостным солепромысловым работником заводчика В. А. Всеволожского. 
Имел братьев Степана и Матвея. В 1810 г. переведен на Огурдинский 
лесопильный завод. Работал плотинщиком. В 1819 г. был куплен вместе с 
заводом графом Г. А. Строгановым. Был дважды женат. Первая жена - Валнева 
Татьяна Степановна - дочь промыслового служителя С. М. Валнева барона 
Г. А. Строганова (брак заключен 29.01.1800 г.), вторая - Екатерина Петровна. 
Имел детей: Пелагею (род. 26.04.1801 г.), Евдокию (18.02.1803 г. - 27.08.1804 г.), 
Александра (20.11. 1804 г. - 10.01.1806 г.), Михаила (2.11.1806 г. - 17.01.1810 г.), 
Николая (27.04.1809 г. - 3.06.1810 г.), Дарью (род. 15.04.1811 г.), Егора (Георгия, 
род. 1.04.1813 г.), Василия (23.02. - 30.04.1815 г.), Елену (1816 г. - 23.03.1817 
г.), Евдокию 2-ю, Степана, Анну и Настасью. Последние годы жизни жил с 
семьей сына Егора в Огурдинском заводе.

Дьяконов Николай Александрович (род. ок. 1829 г.), прикащик 
Очерского завода. Сын строгановского служителя Дьяконова Александра 
Ивановича, жившего в с. Новом Усолье и в 1818 г. переведенного в 
Билимбаевский завод. Учился в Строгановской школе земледелия, горных и 
лесных наук в Санкт-Петербурге. Работал на Билимбаевском заводе. В 1854 г. 
переведен в Очерский завод. Жена - Екатерина Алексеевна.
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Ежов Николай Дмитриевич (ок. 1793 г. - после 1835 г.), 
главноуправляющий имениями графини В. П. Полье (до 1830 г.), позднее - 
пермский купец. Из семьи поверенного княгини В. П. Шаховской (графини 
Полье) Ежова Дмитрия Афанасьевича, жившего в с. Новом Усолье. Имел 
сестер Елизавету (1.09.1800 г. - 9.05.1801 г.), Елизавету 2-ю (род. 
20.08.1801 г.), Анну (род. 1.02.1804 г.), брата Василия (род. 4.01.1803 г.). 
Жил в Верхних Муллах, затем - в Перми. Получил вольную и стал 
пермским купцом 2-й гильдии. В 1835 г. выбыл в Санкт-Петербург. 9 
сентября 1823 г. он женился на дочери ильинского служителя Ворониной 
Варваре Петровне. Имел детей: Михаила, Александра, Марию, Александру, 
Елизавету, Василия (29.07.1832 г. - 21.01.1833 г.).

Епишин (Епишкин) Егор - мифический персонаж в истории 
Чермозского завода. По преданию, этот крепостной умелец создал часы- 
куранты и лунный календарь для местной церкви в 1847 или в 1848 г. В 
истории Чермозского завода известен только один человек с фамилией 
Епишин - это мастеровой Епишин Иван Андреевич (22.06.1805 г., 
Кизеловский з-д - после 1857 г.), переведенный в Чермоз в 1831 г. У него был 
сын Андрей, родившийся 2 июля 1837 г. 16 июня 1839 г. у Ивана умерла жена 
Анна Ивановна, а 10 июля того же года он женился на 23-х летней вдове 
Сажиной Дарье Васильевне. От нее было несколько детей. В реалии же часы 
были изготовлены на Пожевском заводе.

Ермаков Александр Иванович, управляющий имением графов 
Строгановых, дедюхинский купец, почетный гражданин. Сын служителя 
Строгановых Ивана Ермакова. Был промысловым прикащиком (1831 г.), затем - 
управляющим имением графов Строгановых в с. Новом Усолье. Отпущен на 
волю. Имел брата Ивана (малого) и сестру Елену. Был женат с 16 апреля 1811 г. 
на Евдокии Васильевне (ок. 1793 г. - 14.05.1832 г.) - дочери крепостного 
крестьянина В. К. Мякотникова. Их дети: Елизавета (род. 25.08.1814 г.), Петр 
(род. 6.10.1815 г.), Дмитрий, Мария (род. 7.06.1821 г.), Анна (род. 7.06.1821 г.), 
Павел (26.05. - 26.05.1826 г.), Николай (род. 9.04.1831 г.).

Ермаков Алексей Васильевич (ок. 1779 г. - 12.06.1826 г., с. Ильинское 
Перм. уезда), живописец. Из дворовых людей графов Строгановых. Работал в 
Ильинском училище. Умер от чахотки.

Иконников Влас Васильевич (ок. 1742 г. - 9.04.1815 г., г. Дедюхин), 
служитель, живописец. Расписывал в 1778 - 1780 гг. Христорождественскую 
церковь с. Дедюхино.

Казаков Василий Григорьевич (1826 г., Очерский з-д Оханского уезда 
- после 1900 г.), купец, управляющий Нытвенским заводом. Из дворовых 
людей Очерского завода графов Строгановых Казаковых Григория 
Яковлевича и Аграфены (Агриппины) Григорьевны, состоявших в браке с 31 
января 1804 г. Их дети: Николай (род. 6.12.1804 г.), Иван (род. 25.05.1807 г.), 
Мария (род. ок. 1809 г.), Андрей (род. 17.10.1813 г.), Ирина (16.04. - 
14.07.1814 г.), Павел (род. ок. 1817 г., отдан в 1841 г. в рекруты), Алексей (ок. 
1818 г. - 30.06.1822 г.), Параскева (1819 г. - 30.06.1820 г.), Екатерина (1821 г. 
- 15.08.1822 г.). Купцом стал после отмены крепостного права. Был женат на 
Ульяне Кирилловне, но детей, видимо, не имел.
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Казанцов Михаил Григорьевич (ок. 1765 г. - 17.05.1812 г., 
Нытвенский з-д Оханского уезда), управитель Нытвенского завода князей 
Голицыных. Из семьи крепостного служителя Григория Казанцова (ум. до 
1780 г.) и его жены Ульяны Леонтьевны (ум. ок. 1805 г.). Имел братьев 
Якова и Максима, сестру Анну. Был управителем Нытвенского завода с 
1804 г. до конца жизни. Женат с 20 июля 1806 г. на дочери бывшего 
прикащика Нытвенского завода Ильи Варокина Павле. У них был сын 
Александр (9.07. - 17.07.1807 г.).

Казаринов Павел Иванович (1791 г. - 12.05.1833 г., с. Верхние Муллы 
Перм. уезда), поверенный княгини В. П. Шаховской (графини Полье). Жил в 
Верхних Муллах и с. Новое Усолье Соликамского уезда. Дворовый 
служитель. Скончался скоропостижно. Жена - Евдокия Петровна. Дети: Иван 
(1817 г. - 19.10.1818 г.), Александр, Николай, Анастасия (7.04. - 
11.07.1828 г.), Елизавета (род. 15.10.1823 г.), Александра, Иван 2-й.

Катаев Петр Афанасьевич (ок. 1822 г., Очерский з-д Оханского уезда 
- после 1856 г.), живописец и иконописец. Из семьи крепостного 
ремесленника Катаева Афанасия Егоровича (ок. 1781 г. - после 1858 г.). Имел 
братьев: Ивана (ок. 1802 г. - после 1858 г.), Александра (ок. 1809 г. - после 
1858 г.), Георгия (род. 3.11.1813 г.), сестру Пелагею (род. 4.05.1807 г.). Женат 
не был. Пропал без вести в 1856 г.

Киприанов Михаил Борисович (ок. 1797 г., Чермозский з-д 
Соликамского уезда - 20.10.1852 г.), смотритель Чермозского завода. Из 
семьи ремесленника заводчиков Лазаревых Киприанова Бориса Егоровича 
(ум. 15.04.1814 г.) и его жены Параскевы Елисеевны (ум. 31.10.1834 г.). Имел 
братьев Григория, Евдокима (25.07. - 31.08.1803 г.), Герасима (род. 
3.03.1805 г.) и Ефима (ум. в 1826 г.), сестру Марию (род. 6.08.1801 г.). С 17 
января 1817 г. состоял в браке с Флоровой Акилиной Алексеевной. Дети: 
Елизавета (род. 3.09.1826 г.), Параскева (род. 1.07.1835 г.), Татьяна (род. 
9.01.1837 г.), Семен (1.02. - 7.03.1839 г.).

Кирпищиков Яков Николаевич (16.08.1816 г., с. Новое Усолье 
Соликамского уезда - после 1858 г.), один из участников Чермозского 
тайного общества «Вольность», позднее - поверенный заводчиков 
Лазаревых. Из семьи крепостных служителей Лазаревых Кирпищикова 
Николая Михайловича и его жены (с 5.02.1812 г.) Татьяны Михайловны (ок. 
1793 г. - после 1858 г.) - дочери крестьянина Богданова Михаила 
Васильевича. Жена (с 10.10.1854 г.) - Воронина Анастасия Васильевна 
(была вдовой). Детей не было. Имел братьев Василия, Ивана и Павла, 
сестер Марию (ок. 1822 г. - 12.12.1899 г.) и Евдокию. Родственник по 
линии мужа писательнице А. А. Кирпищиковой.

Клопов Алексей Егорович (Георгиевич) (1791 г. - 20.11. 1857 г), 
крепостной служитель заводчиков Лазаревых, затем - поверенный, в 1840-х гг. - 
фридрихсгамский первостатейный купец. С 7 июля 1848 г. - управляющий 
имением Лазаревых. Из семьи служителя заводчиков Лазаревых. До 1821 г. 
семья жила в с. Дмитриевском Соликамского уезда. Мать - Надежда 
Ивановна (ок. 1763 г. - 27.04.1861 г.). Брат - Михаил, сестра - Анисья (род. в 
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1800 г.). Жена - дочь коллежского регистратора Щепотова Якова Васильевич 
Мария (брак заключен 7.07.1826 г.). Дети: Иван, Христофор, Екатерина, 
Флорентий (1829 г. - 11.07.1830 г.), Александр (род. 21.10.1834 г.), Николай 
(род. 5.12.1835 г.), Яков (род. 3.01.1837 г.), Евдокия (род. 1.03.1839 г.), 
Анатолий (род. 13.03.1841 г.), Виктор (род. 9.01.1847 г.), Мария (род. 
13.02.1849 г.). Скончался скоропостижно.

Козьминых Григорий Киприянович (ок. 1825 г. - после 1860 г), 
крепостной преподаватель рисования. Из крестьян с. Кривец Пермского уезда. 
В 1850 г. переведен в дворовые служители с. Ильинского Пермского уезда. 
Преподаватель рисования в Ильинской приходской школе с мая 1847 г. по 
июнь 1850 г. и с мая 1857 г. по ноябрь 1860 г. Был женат на Марии 
Михайловне. Их дети: Евдокия и Антонина.

Костарев Григорий Алексеевич (ок. 1779 г. - после 1839 г), 
управляющий соляными промыслами князей Голицыных. Жил в с. Новое 
Усолье Соликамского уезда. В 1810-х - 1820-х гг. - приказчик, в 1830-х гг. - 
управляющий. В 1839 г. отпущен с семьей на волю. Был женат на Александре 
- дочери служителя Наумова Дмитрия Матвеевича. Их дети: Анастасия (род. 
2.01.1812 г.), Анна (род. 31.01.1813 г.), Александр (род. 22.08.1815 г.), 
Елизавета (1816 г. - 4.01.1817 г.), Татьяна (11.01. - 10.08.1818 г.), Александра 
(род. 21.02.1819 г.), Мария (род. 10.07.1820 г.), Сергей (род. 8.10.1821 г.), 
Николай (род. 10.12.1822 г.), Елизавета 2-я (род. 24.04.1824 г.), Павел (род. 
10.12.1825 г.), Екатерина (род. 23.09.1826 г.), Иван (род. 7.05.1828 г.), Ольга 
(род. 24.01.1831 г.), Иван 2-й (род. 4.06.1832 г.), Алексей (27.03. - 
28.03.1837 г.). Наиболее известные из них - Александр (отпущен на волю 
11.03.1832 г., ум. 15.10.1869 г. в Перми в чине титулярного советника) и 
Николай (ум. 3.05.1880 г. в Перми), пермский городской голова.

Костарев Иван Гаврилович (13.11.1802 г., Нытвенский з-д 
Оханского уезда - 21.05.1879 г., г. Оса), купец. Из семьи дворового 
служителя князей Голицыных Костарева Гаврилы Николаевича (ум. в 
1826 г.) и его жены (с 22.04.1801 г.) Матроны Алексеевны (ок. 1779 г. - 
20.09.1859 г.) - дочери крестьянина Алексея Костарева. Был служителем в 
Нытвенском заводе, стряпчим (1829 г.), вотчинным приказчиком (1837 г., 
1840 г.). К 1837 г. - вольноотпущенный, к 1847 г. - дедюхинский купец 2-й 
гильдии, в 1860-е гг. - оханский купец, в 1870-е гг. - осинский купец. Был 
женат дважды: на Анне Николаевне (ок. 1803 г. - 7.01.1840 г.) и на 
Елизавете Александровне (ок. 1814 г. - 4.11.1889 г.). Его дети: Анна (род. 
1.02.1830 г.), Дмитрий (род. 25.05.1837 г.), Евдокия, Елизавета (с 1860 г. - 
Подлинева), Александра, Мария, Любовь (ок. 1849 г. - 24.03.1860 г.).

*Лобов Петр Иванович (13.01.1813 г., с. Лёнва Соликамского уезда 
- после 1869 г.), крепостной художник заводчиков Лазаревых. Из семьи 
служителя Лобова Ивана Андреевича. Был переведен в дворовые служители 
Чермозского завода. Состоял в приятельских отношениях с прикащиком 
Чирковым Федором Евдокимовичем, портрет которого он написал в 1840 г. 
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 
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(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 з-д 
Соликамского уезда), крепостной художник заводчиков Лазаревых. Из 
семьи заводского работника Лодейщикова Василия Семеновича, 
переведенного в 1796 г. из с. Усть-Косьвы, и его жены Агафьи Ивановны - 
дочери крестьянина с. Усть-Косьва Ивана Баканина, которые заключили 
брак 7 февраля 1812 г. Петр имел братьев Василия (род. 29.12.1812 г.), 
Михаила (род. 10.07.1815 г.), сестру Агриппину (род. 19.06.1820 г.).

Македонов (он же Макидонов) Николай Семенович (6.05.1806 г., с. 
Ленва Соликамского уезда - между 1850 и 1879 гг.), художник графов 
Строгановых. Из семьи служителя Македонова Семена Федоровича и его 
первой жены - дочери крестьянина Анастасии Кирилловны (урожд. 
Третьяковой). Их брак был заключен 14 февраля 1802 г. У Николая были 
братья и сестры: Григорий (29.09.1809 г. - до февр. 1860 г.), Анастасия 
(род. 2.01.1811 г.), Екатерина (род. 18.11.1811 г.), Георгий (20.04. - 
29.07.1813 г.), Максим (род. 5.11.1814 г.). В 1822 г. переведен в с. 
Ильинское. 10 февраля 1829 г. вступил в брак с Евпраксией (11.07.1807 г., с. 
Новое Усолье - 8.04.1879 г., с. Ильинское) - дочерью служителя (с 1807 г. 
- солдата) Семина Бориса Сергеевича. В 1850 г. переведен мастеровым в 
Добрянский завод.

Малых Алексей Алексеевич (ок. 1810 г. - ок. 1855 г.), управляющий 
Очерским округом. Брат В. А. Малых. Из семьи кудымкарского служителя 
графов Строгановых А. И. Малых. К 1816 г. проживал с семьей в с. 
Ильинское. В 1831 г. был переведен в Билимбаевский завод, в 1832-м - в 
Очерский завод. К 1839 г. был отпущен на волю. До 1855 г. - управляющий 
Очерским округом. Жена - Елизавета Ефимовна. Их дети: Екатерина (род. 
20.09.1839 г.), Наталья (25.08. - 15.12.1840 г.), Петр (род. 19.10.1842 г., 
позднее инженер-технолог), Мария (род. 22.03.1843 г.), Александра (род. 
24.04.1844 г.), Владимир (род. 16.06.1845 г.), Наталья 2-я (род. 27.10.1847 г.), 
Алексей (4.03. - 23.08.1849 г.), Алексей 2-й (28.05. - 3.07.1850 г.).

Малых Всеволод Алексеевич (ок. 1797 г. - 3.02.1851 г., с. Ильинское 
Перм. уезда), церковный мастер (резчик по дереву). Из семьи служителя 
графов Строгановых Малых Алексея Ивановича (ок. 1773 г. - 1819 г.) и его 
жены Евпраксии Ивановны (ум. после 1850 г.). Имел сестер Елизавету и 
Надежду (род. 10.09.1812 г., в замужестве Желнина), братьев Короната (ок. 
1803 г. - 12.01.1825 г.), Платона (ок. 1803 г. - 29.10.1878 г.) и Алексея. Учился 
ремеслу в Москве в 1815 - 1822 гг. С 1822 г. работал в Ильинском, Карагае 
(здесь занимался украшением каменной Свято-Тихоновской церкви; 
построена в 1832 г.), в Очерском заводе (с 1839 г.; здесь участвовал в 
украшении строившейся каменной Михаило-Архангельской церкви). В 1850 г. 
переведен из служителей в мастеровые Очерского завода. Последние месяцы 
жизни провел в Ильинском, где умер от чахотки. С 12 февраля 1832 г. состоял 
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в браке с Глушковой Федосьей Федоровной (брак был заключен в с. Карагай). 
Имел детей: Александра (1832 г. - 13.01.1834 г.), Петра (16.01. - 6.03.1833 г.), 
Григория (23.11.1833 г. - 8.02.1834 г.), Ивана (род. 26.01.1835 г.), Марию 
(23.01. - 25.07.1839 г.), Федора (род. 22.03.1840 г.), Василия, Наталью, 
Александру, Марию 2-ю (22.03. - 1.06.1840 г.).

Манухин Иван Иванович (27.09.1825 г., Чермозский з-д Соликамского 
уезда - после 1870 г.), гласный Пермского губернского земского собрания, 
дедюхинский купец. Из семьи служителя Чермозского завода Манухина 
Ивана Григорьевича (ок. 1780 г. - 22.03.1832 г.), переведенного с отцом в 
1802 г. из Кизеловского завода, и его второй жены. И. Г. Манухин был 
дважды женат: первый раз (с 17.07.1800 г.) - на Шар диной Ксении Петровне, 
второй раз - на Клоповой Елене Егоровне (ум. после 1870 г.). Братья и сестры 
И. И. Манухина: Фекла (24.09. - 3.11.1801 г.), Михаил (род. 5.09.1804 г.), 
Григорий (30.09.1805 г. - 6.03.1806 г.), Евграф (род. 3.12.1806 г.), Пелагея 
(29.04.1809 г. - 2.03.1810 г.), Флегонт (род. 13.04.1813 г.), Алексей (1816 г. - 
17.01.1817 г.), Ольга (род. 29.06.1821 г.), Александр (род. 22.12.1822 г.), Лев 
(род. 4.02.1824 г.), Анна (род. 18.01.1827 г.), Еликонида (ум. 20.06.1828 г.). 
Был служителем в Чермозском и Полазненском заводах заводчиков 
Лазаревых. К 1860 г. - дедюхинский купец. С 1870 г. - гласный Пермского 
губернского земского собрания от Чердынского уезда, жил в Перми. Был 
женат с 8 января 1851 г. на Юлии - дочери титулярного советника Варушкина 
Павла Федоровича. Их дети: Симеон (20.10.1851 г. - 9.01.1852 г.), Иван 
(27.09.1852 г. - 8.07.1890 г.), Александр (род. 23.02.1854 г.; был управляющим 
Меркушинской сельскохозяйственной школой и фермой Оханского земства), 
Симеон (16. - 26.07.1856 г.), Николай (род. 3.09.1860 г.).

Марков Андрей Петрович (ок. 1777 г. - после 1854 г.), живописец. 
Мещанин г. Чердыни. Имел сыновей Дмитрия (19.10.1808 г. - 16.02.1809 г.), 
Григория и Егора. В 1842 г. переведен в пермские мещане.

Мармарисов Степан Осипович (Сергий) (ок. 1817 г., Новгородская губ. 
- 13.04.1895 г.), архимандрит Свято-Троицкого Селенгинского монастыря, 
ректор Иркутской духовной семинарии. Из семьи диакона. Окончил 
Вологодскую духовную семинарию и Московскую духовную академию 
(1842 г.). С 1842 по 1849 г. был смотрителем Якутских духовных училищ, с 
1849 г. - учитель Пермского духовного училища, затем - инспектор 
Пермских духовных училищ. После смерти жены Евфалии Петровны (ум. 
14.01.1853 г. при родах) 19 сентября 1853 г. принял монашеский постриг с 
именем Сергий. С 1859 по 1866 г. - инспектор Тамбовской духовной 
семинарии (здесь же в 1861 г. возведен в сан архимандрита), с 1866 по 
1868 г. - ректор Иркутской духовной семинарии. В 1868 г. назначен 
настоятелем Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря. Имел 
сыновей Николая (род. 23.02.1850 г.) и Ивана (30.05. - 30.06.1851 г.).

Минеев Иона Петрович (24.09.1805 г., Чермозский з-д Соликамского 
уезда - после 1859 г.), прикащик Полазненского завода, оханский купец (в 
1859 г.). Из семьи чермозского служителя господ Лазаревых Минеева Петра 
Михайловича (ок. \П7 г. - 1829 г.) и его жены Акилины. Имел братьев 
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Алексея (род. ок. 1798 г.), Афанасия (3.07. - 25.08.1801 г.), Петра (5.10.1802 г. 
- 1829 г.), сестер Александру (11. - 23.04.1814 г.) и Вассу. 31 января 1835 г. 
женился в Полазненском заводе на дочери местного служителя Ширкалиной 
Евдокии Матвеевне. Был прикащиком Полазненского завода (к 1839 г.). После 
1846 г. вернулся в Чермозский завод. Был отпущен на волю. Записался в 
оханские купцы. Дети: Анна (ок. 1835 г. - 13.02.1841 г.), Агния (род. 
25.12.1839 г.), Надежда (1842 г. - 10.07.1843 г.), Яков (1.01. - 19.06.1846 г.), 
Александр (род. 24.08.1848 г.), Юлия (род. 6.95.1859 г.).

Минюхин Степан Иванович (ум. после 1879 г.), поверенный господ 
Всеволожских, купец (позднее - мещанин). Из семьи поверенного господ 
Всеволожских Минюхина Ивана Васильевича и Седовой Марии 
Александровны, вступивших в брак 5 апреля 1809 г. и живших в 
Пожевском заводе. В 1810-е гг. И. В. Минюхина с семьей перевели в Пермь. 
Степан имел братьев Александра (род. 11.11.1817 г.), Ивана (род. 
9.01.1819 г.), Петра (род. 19.06.1822 г.), Ивана 2-го (род. 25.08.1828 г.), 
сестер Екатерину, Елизавету, Евдокию (ум. 28.08.1824 г.), Афанасию (род. 
4.04.1825 г.). 25 апреля 1854 г. Степан Иванович женился на Наумовой 
Параскеве Ивановне. Их дети: Николай, Анна, Василий (род. 29.01.1860 г.), 
Александра (1.04. - 15.07.1861 г.).

Мичурин Петр Егорович (род. 14.06.1816 г., Чермозский з-д 
Соликамского уезда), один из участников Чермозского тайного общества 
«Вольность». Из семьи выходца из Нового Усолья крепостного служителя 
Лазаревых Мичурина Егора Николаевича (служил здесь с 1800 г., ум. в 
1821 г.) и его жены Дарьи. Имел братьев: Саву (ок. 1810 г. - 26.11.1812 г.), 
Михаила (род. 8.01.1812 г.), Ивана (ок. 1814 г. - 5.09.1815 г.), Григория (род. в 
1818 г.), сестру Дарью (ум. 24.10.1800 г.).

Мокрушин Егор Николаевич (1826 г., дер. Ильина (находилась в 2 км 
от с. Средняя Егва) Перм. уезда - после 1898 г.), пермский купец 2-й гильдии 
(с 1870-х гг.), вотчинный управляющий имения графа Строганова. Из семьи 
крестьян-старообрядцев часовенного толка, перешедших в 1830-е гг. в 
единоверие. Дед - Мокрушин Никита Нестерович (ум. 22.04.1843 г. 78 лет), 
отец - Николай Никитич (род. 2.05.1802 г.). У Егора Николаевича были 
братья Гавриил (1820 г. - 18.04.1852 г.) и Афанасий, сестры Агафия, Пелагея 
(позднее Зубакина) и Елена (ум. 14.08.1834 г.). В 1841 г. Егор Николаевич уже 
жил в с. Средне-Егвинском. В начале 1850 г. переведен в дворовые с. 
Ильинское. Здесь же 15 февраля 1850 г. он женился на Стефаниде - дочери 
местного дворового служителя Неклюдова Федора Ивановича. 7 декабря 
1850 г. у них родился первенец Иван (ум. 17.01.1851 г), в 1854 г. - Александр 
(ум. 26.01.1867 г.), Анна (ум. 25.06.1856 г.), 26 февраля 1857 г. - Антонина, а 
также Афанасия (род. 10.10.1859 г.), Василий (26.02. - 13.08.1861 г.), Василий 
2-й (24.03.1862 г. - 15.04.1881 г.), Егор (Георгий) (23.04. - 10.06.1865 г.). Егор 
Николаевич служил дворовым в с. Кривец, но официально числился жителем 
с. Ильинское, в 1862 г. - служитель в с. Ильинское. Позднее, будучи купцом, 
жил в с. Ильинское. В 1898 г. торговлю уже не вел.
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*Мохнаткин Николай Михайлович (род. 4.05.1814 г., с. Лёнва 
Соликамского уезда), крепостной художник. Из семьи служителя 
заводчиков Лазаревых Мохнаткина Михаила Васильевича (ум. в 1850 г.) и 
его жены Татьяны Алексеевны (ум. 6.08.1861 г.). В 1838 г. переведен в 
дворовые служители Чермозского завода. 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.), 
Анна 2-я (род. ок. 1820 г.).

Надуткин Матвей Алексеевич (15.11.1808 г., Кизеловский з-д 
Соликамского уезда - после 1867 г.), дедюхинский купец. Из семьи 
крепостного прикащика Лазаревых Надуткина Алексея Степановича (ок. 
1779 г. - 3.10.1832 г.) и его первой жены, переведенных в 1806 г. из 
Кизеловского завода в Чермозский. Алексей Степанович был трижды женат: в 
первый раз (с 8.02.1800 г.) - на Подвинцовой Стефаниде Антоновне (ок. 
1779 г. - 29.03.1811 г.), в третий раз (с 13.03.1832 г.) - на вдове Баканиной 
Парасковье Егоровне (дочери священника Георгия Бабина). Имел не менее 14 
детей. Матвей был служителем, заводским смотрителем, прикащиком в 
Чермозском заводе. Был отпущен на волю (к 1847 г.). С 26 июля 1835 г. женат 
на Марии Ивановне - дочери служителя Попова Ивана Емельяновича. Их 
дети: Аполлинарий (род. 16.07.1836 г.), Екатерина (род. 22.11.1837 г.), 
Василий (1838 г. - 12.01.1839 г.), Григорий (род. 18.12.1839 г.), Иван (род. 
23.09.1843 гд позднее - оханский мещанин), Алексей (1845 г. - 1.03.1846 г.), 
Василий 2-й (1.01.1847 г. - после 1900 гд учился в медико-хирургической 
академии, исключен за революционную деятельность), Александра (29.03. - 
18.07.1848 г.), Александра 2-я (1.04. - 6.07.1849 г.).

Надуткин Петр Алексеевич (5.10.1818 г., Кизеловский з-д 
Соликамского уезда - 24.09.1859 г., Чермозский з-д Соликамского уезда), 
прикащик Чермозского завода господ Лазаревых. Сын прикащика 
Кизеловского завода А. С. Надуткина и его второй жены. Брат (по отцу) 
М. А. Надуткина. После того, как в 1859 г. был отпущен «на волю», записался 
в дедюхинские мещане. Умер от нанесенных ему ран. Жена - Анастасия 
Ивановна. Их дети: Федор (19.02. - 18.06.1847 г.), Александр (22.10.1848 г. - 
28.12.1850 г.), Стефан (23. - 28.12.1850 г.), Мария (ум. 18.10.1852 г.), Анна 
(3.12.1857 г. - 20.05.1858 г.), Александра (13.05. - 30.06.1859 г.), Петр (17.07. 
-25.05.1860 г.).

Назукин Иван Григорьевич (ок. 1819 г. - после 1879 г.), дедюхинский 
купец 2-й гильдии. Из семьи дворового служителя графа Г. А. Строганова 
Назу кина Григория Степановича, переведенного в 1817 г. из Нового Усолья в 
с. Воскресенское Соликамского уезда. Имел братьев Павла, Василия, Гаврилу 
и сестру Елизавету. Был служителем в сс. Воскресенское и Нердвинское. 
После отмены крепостного права записался в купцы. 19 апреля 1839 г. 
вступил в брак с дочерью дворового служителя Рыжковой Ларисой 
Андреевной. Их дети: Аполлинария (ок. 1850 г. - 13.03.1860 г.), Афанасия (ок. 
1856 г. - 10.07.1872 г.), Юлия (род. 23.02.1860 г.), Иван (род. 3.06.1862 г.). 
Вторая жена - Серафима Никифоровна.
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Наугольных Федор Степанович (род. 1.06.1814 г., Полазненский з-д 
Перм. уезда), один из участников Чермозского тайного общества 
«Вольность». Из семьи крепостного служителя Лазаревых Наугольного 
(Наугольных) Степана Петровича (род. ок. 1793 г.), жившего в Хохловском, 
Полазненском и Кизеловском (с 1828 г.) заводах, и его жены Парасковьи 
Сергеевны. Имел братьев и сестер: Константина, Павла (1816 - 1817 гг.), 
Анну, Алексея, Михаила (род. 2.11.1827 г.), Любовь (1826 г. - 24.03.1827 г.). В 
1837 г. был отправлен в финляндские батальоны.

Невзоров Яков Алексеевич (ок. 1801 г., с. Новое Усолье Соликамского 
уезда - 23.01.1854 г., с. Ильинское Перм. уезда), управляющий Инвенским 
имением графов Строгановых, купец 3-й гильдии. Из семьи заводского 
работника Невзорова Алексея Андреевича (ум. в 1818 г.) и его жены Анны 
Николаевны. Имел братьев Ивана (род. 7.07.1803 г.), Павла (род. 8.12.1804 г.), 
Михаила (род. 7.01.1806 г.). В 1820 г. переведен в дворовые люди с. 
Ильинского. В 1841 г. опущен на волю. Был управляющим Инвенским 
имением графов Строгановых (1848 г. - 1851 г.). С 1849 г. - дедюхинский 
купец 3-й гильдии, в 1851 г. - Соликамский купец 3-й гильдии, в 1854 г. - 
Соликамский мещанин. Был женат с 8 февраля 1831 г. на Бутыриной 
Екатерине Петровне (ок. 1814 г. - 11.12.1877 г., с. Ильинское) - дочери 
ильинского крестьянина. Их дети: Александра (ум. в 1833 г.), Михаил (род. 
1.11.1837 г.), Анна, Елизавета (ок. 1840 - 18.07.1878 г.), Алексей (в 1878 г. - 
помощник ученого управляющего, позднее - пермский купец 2-й гильдии).

Неволин Степан Ларионович (28.03.1813 г., Кизеловский рудник 
Соликамского уезда - 11.05.1876 г., Александровский з-д Соликамского 
уезда), Соликамский купец 2-й гильдии. Из семьи домового служителя 
Всеволожских Неволина Лариона Демидовича (ок. 1773 г. - 27.07.1826 г.), 
переведенного из Нового Усолья в Александровский завод, затем - на 
Кизеловский рудник, и его жены Софьи Александровны. Имел сестер: 
Анастасию (род. 28.10.1801 г.), Александру (1805 г. - 2.01.1806 г.), Анну 
(род. 10.10.1807 г.), Параскеву (ок. 1809 г. - 12.05.1811 г.), брата Петра 
(род. 18.05.1815 г.), Настасью (по мужу Борисову). Одно время был 
работником на Кизеловском руднике. В 1836 г. переведен в служители. 
Купцом стал после отмены крепостного права. Был женат на Римме 
Федоровне. Их дети: Александр, Константин, Евпраксия. После смерти 
Степана Ларионовича его купеческое дело продолжил сын Александр (ок. 
1842 г. - 26.01.1880 г.), живший в Александровском заводе. Он был женат 
на Марии Ивановне. Их дети: Лидия, Елизавета (6.09.1877 г. - 5.02.1878 г.), 
Александр (род. 15.10.1879 г.).

Некипелов Василий Петрович (21.02.1804 г., Добрянский з-д Перм. 
уезда - ум. до 1858 г.), помощник управляющего имением Строгановых. Из 
семьи служителя Очерского (позднее Добрянского) завода Некипелова Петра 
Даниловича (ум. до 1816 г.) и его жены Марфы Андреевны (Мельниковой; ум. 
после 1858 г.). Их брак был заключен в с. Ильинское 17 января 1802 г. Имел 
брата Александра. В 1820 г. переведен с братом в с. Ильинское. Был женат на 
Вере Ефимовне - дочери служителя Теплоухова Ефима Николаевича. Их 
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дети: Петр, Александра (или Елизавета) (24.06. - 13.07.1829 г.), Надежда (род. 
11.08.1830 г.), Екатерина (род. 11.02.1834 г.), Августа (17.11.1835 г. - 
28.10.1837 г.), Любовь (род. 15.04.1838 г.). С сентября 1833 г. работал 
помощником управляющего Ильинским имением Строгановых. В 1841 г. 
отпущен с сыном Петром на волю, тогда как жена осталась крепостной.

Некрасов Иван Ефимович (ок. 1799 г. - 1839 г.), иконописец и 
живописец графов Строгановых. Из семьи ильинского служителя (слесаря) 
Некрасова Ефима Ярофеевича (ум. до 1816 г.) и его жены Марии 
Прокопьевны (урожд. Пушкиной). Имел братьев Евсея (5.08. - 12.11.1800 г.), 
Тимофея (род. 15.02.1804 г.), сестер Параскеву (20.10.1807 г,- 26.08.1808 г.) и 
Стефаниду (род. 1.11.1809 г.). Был дважды женат. Первая жена - Екатерина 
Трифановна (ок. 1800 г. - 8.06.1826 г.). От нее сыновья Федор (27.05.1822 г. - 
5.10.1841 г.) и Петр (ум. 22.08.1825 г.). Вторая жена - Корякина Федосья 
Никифоровна (29.05.1805 г. - 2.02.1861 г.) из Пожевского завода. С ней он 
вступил в брак 19 января 1827 г.

Нордгрен Егор (Георгий) Петрович (ум. после 1902 г.), купец, личный 
почетный гражданин. Прусский подданный, но православный. Был 
управляющим пароходной компании Любимова. Жил в Перми и Нижнем 
Новгороде. Жена - Евдокия Ивановна (ок. 1846 г. - 14.05.1896 г.). Сыновья 
Егор (2.03. - 5.06.1870 г.) и Николай (род. 1.02.1872 г.) родились в Перми.

Павленин Яков Яковлевич (ок. 1795 г. - после 1845 г.), доверенный 
господ Лазаревых. Из семьи дворового человека Павленина Якова 
Марковича (ум. в 1830 г.). Имел братьев и сестер: Евдокию (род. 
19.02.1800 г.), Феклу (род. 21.09.1801 г.), Евфимия (1. - 2.04.1804 г.), 
Стефана (28.07. - 23.08.1809 г.), Устину (29.09. - 28.10.1810 г.). Жил в 
Перми и Чермозском заводе. Первое время (1824 г.) был писарем при 
стряпческих делах. Жена - Мария Федоровна (ок. 1795 г. - 6.08.1831 г.) - 
дочь чермозского служителя. Дети - Петр (ум. 22.10.1823 г.), Пелагея 
(род. 29.09.1824 г.), Евдокия (1826 г. - 14.04.1827 г.).

Пищалкин Николай Алексеевич (ок. 1776 г., с. Новое Усолье 
Соликамского уезда - после 1834 г.), управляющий Усольским округом графов 
Строгановых, дедюхинский купец, мещанин (1834 г.), почетный гражданин. Из 
дворовых людей графов Строгановых Пищалкина Алексея Степановича и его 
жены Марии Лукиничны (из Соликамских мещан). Имел братьев Александра, 
Ивана, Андрея, Семена, сестру Марию. Жил в Новом Усолье. Был поверенным 
(1800 г.), затем приказчиком, с 1833 г. - управляющий Усольским округом 
графов Строгановых. Отпущен на волю в 1828 г. и поселился в г. Дедюхине. Был 
дважды женат. Первая жена - Мария Илларионовна, вторая (с 26.01.1819 г.) - 
Мавра Андреевна - дочь ильинского крестьянина Кайгородова Андрея 
Петровича. Его дети: Павел (род. 10.06.1800 г.), Андрей, Павел 2-й (8.11.1806 г. - 
1819 г.), Александра (род. 4.03.1810 г.), Александра 2-я (род. 11.10.1811 г.), 
Серафима (ум. 2.07.1813 г.), Елизавета (род. 1.11.1820 г.), Надежда (род. 
11.08.1822 г.), Степан (11.12.1824 г. - после 1868 г.), Екатерина (род. 
11.03.1826 г.), Мария (род. 23.03.1827 г.), Екатерина 2-я (род. 23.03.1827 г.), 
Екатерина 3-я (род. 9.06.1828 г.).
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Плюснин Иван Яковлевич (ок. 1802 г. - после 1858 г.), резчик по 
дереву. Из семьи мастерового Добрянского завода графов Строгановых 
Плюснина Якова Ефремовича и его жены Степаниды Егоровны (Власовой), 
вступивших в брак 27 января 1801 г. Имел брата Павла (6.01.1806 г. - 
1826 г.). В 1820 г. переведен в дворовые служители с. Ильинского. С 1840 г. 
работал в с. Кудымкорском Соликамского уезда, с 1855-го - вновь в с. 
Ильинском. Был женат с 10 января 1827 г. на дочери бывшего служителя 
Белобородовой Марии Александровне (род. ок. 1812 г.). Их дети: Мария 
(род. 5.05.1835 г.), Александра (род. 18.07.1837 г.), Людмила (род. 
12.06.1840 г.), Александр (род. в 1850 г.).

Поздеев Иван Козьмич (ок. 1776 г. - 9.06.1852 г., Чермозский з-д 
Соликамского уезда). Из дворовых людей заводчиков Лазаревых. В 1808 г. - 
поверенный стряпческих дел, в 1815 г. - прикащик в с. Новом Усолье. С 
1823 г. - управляющий имением Лазаревых, с 14 мая 1827 г. по 31 октября 
1847 г. - главноуправляющий. С 1844 г. - дедюхинский купец 3-й гильдии. 
Имел сына Александра (род. 23.07.1804 г. в Новом Усолье), дочерей 
Афанасию, Наталью, Любовь (род. 28.08.1807 г. в с. Новое Усолье).

*Поляков Иван Николаевич (9.01.1804 г., с. Новое Усолье 
Соликамского уезда - 1851 г., там же), крепостной художник заводчиков 
Лазаревых. 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 (23.04. - 6.06.1805 г.). 31 января 1826 г. вступил 
в брак с дочерью Баранова Федора Михайловича Александрой (род. 
14.03.1807 г.), принадлежавшей графине Строгановой. После ее смерти 
состоял в браке с Серафимой Максимовной. Имел от первой жены дочерей 
Анну (род. 4.08.1827 г.) и Евдокию. В 1854 г. Серафима Максимовна родила 
внебрачного сына Андрея, получившего фамилию Поляков.

Поносов Петр Иванович (род. 21.06.1816 г., Чермозский з-д 
Соликамского уезда), учитель Чермозского заводского училища (с 1836 г.), 
один из основателей в Чермозском заводе тайного общества крепостных 
служителей «Вольность». Младший сын служителя Лазаревых Поносова 
Ивана Сидоровича (Исидоровича) и его второй жены. И. С. Поносов был 
женат дважды: первая жена - Евдокия Афонасьевна (ок. 1766 г. - 
12.10.1801 г.). От нее остался сын Трофим (10.04.1801 г. - 1821 г.). Вторая 
жена (с 10.11.1801 г.) - Павленина Анна Ивановна - дочь крестьянина села 
Дмитриевское. От нее дети: Георгий (род. 4.04.1803 г.), Николай (род. 
5.12.1804 г.), Федот (род. 28.02.1807 г.), Ксения (род. 23.01.1809 г.), Михаил 
(род. 5.11.1810 г.), Пелагея (род. 4.05.1812 г.), Иван (4.01. - 9.02.1814 г.), 
Петр. Михаил был женат на Александре Федоровне и имел сына Ивана 
(род. 13.09.1837 г.). Он, как и Петр, в 1837 г. был отправлен в солдаты. В 
1849 г. Александра Федоровна числилась солдаткой, т. е. Михаил в это 
время еще был жив. Николая оставили в Чермозском заводе под 
наблюдением полиции. Он был дважды женат: первая жена (с 5.02.1830 г.) 
- Шабурова Анна Филипповна из Добрянского завода. От нее дети: Татьяна 
(3.01. - 28.05.1831 г.), Анастасия (род. 10.04.1832 г.), Пелагея (род.
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6.05.1834 г.), Таисья (род. 1.06.1835 г.), Екатерина (род. 3.11.1837 г.), Петр 
(род. 11.06.1839 г.), Екатерина 2-я (род. 23.11.1843 г.). Вторая жена Николая 
(с 5.02.1854 г.) - Мехоношина Анна Дмитриевна - дочь служителя 
Всеволожских - была моложе его в два раза. От нее дети: Александра (род. 
28.04.1855 г.), Иван (26.03.1857 г. - 15.07.1861 г.), Александр (род. 
13.08.1859 г.), Лариса (род. 5.03.1862 г.).

Поносов Сидор (Исидор) Васильевич (1825 г., Чермозский з-д 
Соликамского уезда - до 1890 г.), дедюхинский купец. Из семьи крепостного 
служителя заводчиков Лазаревых Поносова Василия Ивановича и его жены 
Маремьяны, к 1816 г. живших в Чермозском заводе. Имел братьев Спиридона 
и Андрея, сестер Пелагею, Парасковью, Феофанию. Был служителем. 
Накануне отмены крепостного права был отпущен на волю. Записался в 
мещане, затем - в купцы г. Дедюхин, продолжая жить в Чермозском заводе. 
Женат с 10 сентября 1854 г. на Александре Филипповне - дочери служителя 
Ипанова Филиппа Степановича. Их дети: Иван (род. 10.06.1855 г.), Александр 
(род. 29.05.1856 г.), Параскева (род. 12.08.1857 г.), Мария (род. 25.04.1861 г.), 
Ольга, Семен (продолжил дело отца).

Попов Иван Алексеевич (род. в 1838 г., Чермозский з-д Соликамского 
уезда), живописец. Из семьи крепостных служителей Лазаревых Попова 
Алексея Ивановича и его жены Александры Ефимовны (дочери дьячка 
Чермозской церкви Пономарева Евфимия Николаевича), вступивших в брак 
26 января 1836 г. Имел сестер Марию (26.12.1836 г. - 1.06.1837 г.), Татьяну 
(род. 9.10.1843 г.) и брата Григория. Был женат с 27 января 1860 г. на дочери 
крепостного служителя Сюзевой Раисе Матвеевне. 4 декабря 1860 г. у них 
родился первенец Николай.

Протопопов Филипп Тимофеевич (род. ок. 1799 г), чердынский 
мещанин, иконописец, внук иконописца Леонтия Протопопова. Имел брата 
Ивана (род. 6.09.1809 г.), сестру Федосью (род. 26.05.1800 г.). Жена - 
Ефросинья. Дети: Степан, Петр, Анна, Мария, Мария 2-я, Александра.

Прядильщиков Андрей Васильевич (4.07.1818 г., Юго-Камский з-д 
Перм. уезда - 1889 г. (?)), управитель Крестовоздвиженских золотых 
промыслов в 1850-х - 1860-х гг. Из семьи дворового служителя князей 
Шаховских Прядильщикова Василия Петровича (ок. 1780 г. - 11.10.1833 г.), 
переведенного в 1812 г. из Лысьвенского завода в Юго-Камский завод, и его 
жены Акилины Александровны (ок. 1786 г. - 29.07.1868 г., с. Верхние 
Муллы). Имел братьев Матвея, Якова (род. 23.10.1823 г.), Филиппа (ум. 
20.06.1844 г.) и сестру Ирину. После смерти Василия Петровича семья была 
переведена в с. Верхние Муллы. Андрей Васильевич был служителем на Юго- 
Камском заводе, в Верхних Муллах. В 1850 г. переведен на должность 
управителя Крестовоздвиженских золотых промыслов. Жена - Екатерина 
Григорьевна. Их дети: Илья (20.07. - 23.08.1845 г.), Мария (род. 19.07.1846 г.), 
Леонид (6.10.1847 г. - 4.08.1852 г., утонул), Владимир (род. 27.10.1848 г.), 
Екатерина (род. 26.02.1854 г.), Николай (род. 5.05.1857 г.), Елизавета (род. 
14.10.1858 г.), Алексей (род. 10.05.1860 г.).
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Путилов Киприан Никифорович (ок. 1784 г. - 15.12.1844 г., 
Нытвенский з-д Оханского уезда), вотчинный приказчик князей Голицыных. 
Служитель, затем - вотчинный приказчик Нытвенского завода. Жена - Мария 
Егоровна (ок. 1794 г. - 21.09.1863 г.). Дети: Михаил (род. 28.12.1821 г.), 
Гавриил (род. 1.05.1826 г.), Александра (род. 3.05.1827 г.), Мария (род. 
28.03.1828 г.), Павла (8.02. - 21.06.1832 г.).

Рогов Александр Иванович (2.03.1795 г. - 1.06.1840 г., с. Ильинское 
Перм. уезда), пермский купец 1-й гильдии. 12 февраля 1823 г., будучи 
служителем графов Строгановых, вступил в с. Ильинское в брак с 
Пищалкиной Елизаветой Александровной (ум. после 1858 г.), дочерью 
служителя Очерского завода. В 1830 г. был отпущен на волю. Долгое время 
жил в Перми: был поверенным господ Строгановых, затем - стряпчим. С 
середины 1830-х гг. - купец 3-й гильдии, в 1840 г. - купец 1-й гильдии. Имел 
не менее 11 детей, большинство которых умерли в младенчестве.

Рогов Илья Абрамович (13.07.1832 г., с. Кривец Перм. уезда - 
14.01.1912 г.), царскосельский купец 3-й гильдии (1862 г.), личный 
почетный гражданин, почетный мировой судья. Сын служителя графов 
Строгановых Рогова Абрама Ивановича (род. ок. 1796 г.). Брат И. А. Рогова. 
Первое время был служителем Строгановых. В 1858 г. отпущен на волю. 
Занимался торговлей. Был управляющим Усольско-Лёнвинскими 
солеваренными промыслами графов Строгановых. 1 октября 1856 г. 
вступил в брак с Яновой Екатериной Ивановной (ок. 1829 г. - 24.01.1908 г., 
г. Пермь). Имел детей: Сергея, Константина, Наталью (род. 28.03.1862 г.), 
Веру (род. 13.09.1863 г.), Юлию, Ольгу.

Рогов Яков Абрамович (9.10.1827 г., с. Кривец Перм. уезда - 
1882 г.), управляющий Билимбаевским горнозаводским округом графов 
Строгановых. Из крепостных служителей. Был женат на Александре 
Александровне. Имел дочь Юлию (ок.1867 г. - 3.01.1895 г.).

Ромашов Михаил Карпович (род. в 1795 г.), живописец и 
иконописец заводчиков Лазаревых. Из семьи мастерового Чермозского 
завода Ромашова Карпа Леонтьевича (ок. 1754 г. - 6.09.1836 г.). Имел брата 
Степана. Был переведен в домовые служители. Работал учителем рисования 
в Чермозском училище. Жена - Настасья Андреевна. Их дети: Василий 
(род. ок. 1817 г.), Алексей (1818 г. - 28.11.1826 г.), Таврило (род. ок. 
1823 г.), Иван (род. 26.03.1827 г.), Мария (род. 8.08.1828 г.), Алексей 2-й 
(11.02. - 12.07.1830 г.), Михаил (род. 26.05.1831 г.), Иван 2-й(?) (ум. 
11.08.1831 г.), Константин (род. в 1833 г.).

Рос(с)омагин Андрей Яковлевич (17.10.1821 г., Очерский з-д 
Оханского уезда - после 1860 г.), член Очерского окружного правления 
Строгановых. Из семьи служителя Росомагина Якова Степановича (ок. 1789 г. 
- после 1858 г.) и его жены Марии Андреевны (ум. в 1850-е гг.). Имел братьев 
Ивана (30.01,- 11.07.1820 г.), Василия (ум. 28.10.1863 г.), Михаила (лесничий, 
ум. после 1881 г.), сестер Дарью (род. 19.03.1811 г.), Анастасию (род. 
29.10.1813 г.). Учился, как и брат Михаил, в Строгановской школе 
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земледелия, горных и лесных наук в Санкт-Петербурге. В 1847 г. переведен 
прикащиком в Ильинское имение. В 1857 г. возвращен обратно. Был женат на 
Марии Афанасьевне. Имел детей: Михаила, Ираиду и Екатерину.

Русинов Егор (Георгий) Осипович (Иосифович) (ок. 1795 г. - 
3.05.1853 г., Чермозский з-д Соликамского уезда), прикащик Чермозского 
завода. В 1832 г. переведен в Кизеловский завод. Сын служителя заводчиков 
Лазаревых Русинова Осипа Аврамовича (ум. в 1820 г.). Имел брата Ивана (ум. в 
1833 г.). Был женат на Марии Матвеевне (ок. 1801 г. - 4.05.1851 г.). Имел детей: 
Алексея, Ивана (род. 29.08.1826 г.), Параскеву (род. 13.10.1827 г.), Марию, Раису 
(ум. 15.12.1834 г.), Андрея (род. 10.10.1835 г.), Ивана 2-го (ум. 14.07.1837 г.).

Судаков (Судоков) Андрой Васильевич (род. ок. 1784 г.), иконописец, 
житель дер. Лекмортовой Бондюжской волости Чердынского уезда. С 1832 г. 
находился в бегах. Дома остались сыновья Андрона Гаврило и Иван, а также 
сестра Евдокия.

Тарин Иван Федорович (19.08.1819 г., дер. Семина Зырянского 
прихода Соликамского уезда - 2.01.1856 г., с. Ильинское Перм. уезда), резчик 
по дереву. Из дворовых людей графов Строгановых. Его отец - Тарин Федор 
Васильевич (ок. 1865 г. - 4.03.1827 г.) - был дважды женат: первая жена - 
Акилина Федоровна (ок. 1769 г. - 1.08.1807 г.) - умерла при родах, вторая 
жена (с 29.10.1807 г.) - крестьянка Рычкова Татьяна Васильевна. Имел 
братьев Федора (род. 12.05.1813 г.), Константина (отдан в рекруты в 1820 г.), 
сестер Екатерину, Анну и Настасью (род. 22.10.1820 г.). В 1824 г. семью 
перевели на Добрянский завод. К 1843 г. жил в с. Ильинском. Был женат на 
Анисье Денисовне. Их дети - Татьяна (ум. 26.06.1843 г.), Павел (9.01. - 
23.06.1844 г.), Александра (13.04. - 25.08.1845 г.), Анна (род. 23.07.1846 г.), 
Дмитрий (род. 22.10.1852 г.).

Трушников Александр Павлович (род. 29.12.1836 г., Добрянский з-д 
Перм. уезда), живописец. Из семьи Трушникова Павла Степановича, бывшего 
мастерового, а с 1832 г. дворового человека Добрянского завода графов 
Строгановых, и его жены Ворониной Дарьи Алексеевны. Их брак был заключен 
18 февраля 1834 г. в с. Ильинском. Александр обучался в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества. В 1858 г. получил «вольную».

Тунев (Тюнев) Александр Иванович (8.10.1809 г., с. Ильинское 
Перм. уезда - 8.10.1891 г., Добрянский з-д Пермского уезда), управляющий 
Добрянским заводом, дедюхинский купец 3-й гильдии (с 27.10.1850 г.), 
личный почетный гражданин. Сын крепостного архитектора Тунева Ивана 
Петровича. Из дворовых людей графов Строгановых. В 1832 г. переведен на 
Очерский завод. Был служителем и приказчиком завода. В 1840 г. получил 
вольную. С 1847 по 1877 г. являлся управляющим (первое время - 
приказчиком) Добрянским заводом. Был женат на Анне Павловне (ок. 
1817 г. - 29.04.1859 г.; ум. после родов). Их дети: Михаил, Павел (род. 
21.06.1838 г.), Павла (род. 29.01.1840 г.), Екатерина (25.10.1843 г. - 
28.08.1844 г.), Николай (род. 19.10.1847 г.), Николай 2-й (род. 3.12. 1848 г.), 
Мария (род. 3.12.1848 г.), Любовь (род. 19.09.1850 г.), Александра (1855 г. - 
8.12.1856 г.), Порфирий (род. 26.02.1859 г.).
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Тунев Василий Иванович (род. ок. 1822 г., с. Ильинское Перм. 
уезда), архитектор. Сын крепостного архитектора Тунева Ивана 
Петровича. Из дворовых людей графов Строгановых. В 1847 г. переведен 
на Билимбаевский завод Екатеринбургского уезда. С 1857 г. - на 
Кувинском заводе Соликамского уезда. В 1858 г. жил с семьей в 
с. Кудымкор. Жена - Наталья Андрияновна. Их дети: Александра, Анна, 
Иван (род. в 1850 г.), Мария, Елизавета.

*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 (5.11.1810 г. - 24.05.1811 г.), 
Татьяна (6.01. - 30.06.1812 г.), Мария (10.03. - 2.07.1815 г.), Федор 
(9.08.1816 г. -13.09.1894 г.), Параскева (род. 17.09.1817 г.), Семен 
(20.02.1819 г. - 26.07.1863 г.), Егор (род. 22.04.1820 г.), 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.

Тунев Николай Александрович (3.12.1848 г.*,  Добрянский з-д Перм. 
уезда - 1925 г., Билимбаевский завод), управляющий Билимбаевским заводом. 
Сын А. И. Тунева. В 1879 г. окончил Московское техническое училище, получив 
профессию инженер-технолог. Направлен на работу на Билимбаевский завод 
графини Строгановой. Был управляющим заводом. На пенсию вышел в 1905 г. С 
ноября 1892 г. женат на Береновой Глафире Михайловне.
*У А. И. Тунева были два сына Николая, 1847 и 1848 годов рождения (первый, видимо, 
умер в младенчестве).

Тунев Семен Иванович (20.02.1819 г., с. Ильинское Перм. уезда - 
26.07.1863 г., там же), архитектор. Сын крепостного архитектора Тунева 
Ивана Петровича. Из дворовых людей графов Строгановых. Работал 
архитектором в с. Ильинское. Будучи одиноким, жил в семье своего старшего 
брата Федора. Умер от апоплексического удара.

Усатых Михаил Васильевич (род. ок. 1822 г.), главный бухгалтер 
Очерского завода, руководитель Очерского театрального кружка. Из семьи 
дворового Строгановых Усатых Василия Андреевича (ум. в 1825 г.) и его 
жены Степаниды, переведенных в 1823 г. из с. Слудского в с. Ильинское. 
Окончил бухгалтерские курсы в Санкт-Петербурге. С 1846 г. работал в 
Очерском заводе. Был дважды женат: 1) на Екатерине Петровне; 2) на 
Олимпиаде Алексеевне (Пищалкиной, с 24.10.1854 г.). Имел от первой жены 
сына Николая (род. в 1850 г.), дочерей Александру и Елизавету. Братья 
Михаила: Алексей (переведен в 1843 г. в Очерский завод) и Федор, сестры 
Лукия, Аграфена, Мария, Дарья.

Утин Алексей Семенович (род. 17.03.1806 г., Екатерино-Сюзьвинский 
з-д Оханского уезда), служитель графов Строгановых. Из семьи служителя 
Екатерино-Сюзьвинского завода Утина Семена Федоровича (ок. 1760 г. - 
4.01.1808 г., ум. от угара) и его жены Анны Ивановны - дочери пономаря с. 
Серынского (Богоявленского) Соликамского уезда Левитских Ивана 
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Егоровича, которые вступили в брак 17 июля 1799 г. Имел брата Ивана 
(29.08.1803 г. - 2.01.1813 г.). В 1830 г. был переведен в дворовые служители с. 
Новое Усолье графа Г. А. Строганова. Здесь у него и его жены Марии 
Андреевны родились дочери Мария (ок. 1830 г. - 3.11.1832 г.) и Агриппина 
(род. 28.05.1832 г.). Сохранились портреты Алексея Семеновича и его сына 
Константина (переведен из нового Усолья в Очерский з-д), написанные 
неизвестным художником.

Цвет-Иванов (Цветыванов) Андрей Николаевич (ок. 1783 г. - 
24.07.1823 г., Нытвенский з-д Оханского уезда), управитель (управляющий) 
имением князей Голицыных, позднее - поверенный. Из семьи служителя 
князей Голицыных в с. Новом Усолье Соликамского уезда Цветыванова 
Николая Кононовича и внука Цветыванова Конона Ивановича. Имел сестру 
Анну (род. 27.01.1801 г.). 21 января 1814 г. женился на вдове бывшего 
управителя Нытвенского завода Казанцовой Павле Ильиничне (ум. после 
1841 г.). Супруги воспитывали приемного сына Цвет-Иванова Льва 
Андреевича (род. ок. 1814 г.), который 9 февраля 1848 г. в с. Ильинском 
женился на Пищалкиной Елизавете Алексеевне.

Цветухин Иван Трофимович (ок. 1748 г. - 1.08.1805 г., г. Кунгур), 
иконописец. Выходец из с. Посад Кунгурского уезда. Имел сыновей Петра 
и Тимофея.

Цыпилин Иван Егорович (ок.1774 г. - 15.12.1815 г., Верхний Чусовской 
городок), дворовый служитель графов Строгановых, их поверенный, прикащик 
Добрянского завода и Верхнего Чусовского городка. Был женат на Анне 
Алексеевне. Их дети: Николай (род. ок. 1799 г., в 1830 г. отпущен на волю), Иван 
(14.02. - 18.07.1802 г.), Константин (19.05.1803 г. - после 1858 г.), Анна, Ольга 
(1.07. - 2.09.1811 г.), Иван 2-й (род. ок. 1813 г., в 1831 г. переведен в 
Билимбаевский з-д), Екатерина, Мария (16.07. - 8.09.1815 г.).

Черемисин (иногда Черемисинов) Павел Иванович (16.06.1807 г., 
Добрянский з-д Перм. уезда - 11.06.1859 г., с. Ильинское Перм. уезда), ученик 
живописца. Из дворовых людей Добрянского завода графов Строгановых. 
Незаконнорожденный сын Черемисиновой Евдокии Игнатьевны. Внук 
Игнатия Черемисина (ум. 30.04.1810 г.). В 1817 г. переведен с матерью и 
дядей в с. Ильинское. Имел братьев Василия (род. 26.02.1823 г.) и Саву 
(Савелия, ум. 19.12.1874 г.), сестру Анну (род. 31.01.1813 г.). С 5 января 
1831 г. был женат на крестьянке Симоновой Анастасии Андреевне (род. ок. 
1811 г.). Умер от падучей болезни.

Чернов (первоначально Чермный) Иван Иванович (15.09.1796 г., 
Хохловский з-д Оханского уезда - 18.09.1858 г., Чермозский з-д 
Соликамского уезда), фридрихсгамский купец. Из семьи домового служителя 
(позднее прикащика) заводчиков Лазаревых Чермного (Чернова) Ивана 
Тимофеевича (ок. 1780 г. - 1833 г.) и его первой жены. К 1799 г. семья 
проживала в Полазненском заводе, затем - в с. Дмитриевском, вновь - в 
Полазненском заводе. Другие дети Ивана Тимофеевича: Пелагия (5.05. - 
17.06.1799 г.), Алексей (ум. 21.08.1800 г.), Наталья (26.08. - 17.09.1802 г.), 
Гликерия (6. - 30.05.1804 г.), Елена (ум. 28.06.1805 г.), Николай, Тимофей
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(род. 6.01.1823 г.). Иван Иванович был управляющим имением заводчиков 
Лазаревых с 31 октября 1847 г. по 14 июня 1848 г. Жена - Татьяна. Их дети: 
Николай, Елизавета, Марфа, Александра, Алексей.

Чернов Николай Иванович (27.11.1811 г., Полазненский з-д Перм. 
уезда - 27.08.1874 г., Александровский з-д Соликамского уезда), Соликамский 
купец 2-й гильдии. Сын Чернова Ивана Тимофеевича и его второй жены 
Анны. Младший брат Чернова Ивана Ивановича. Был прикащиком на 
Кизеловском заводе. Жена - Анастасия Петровна. Их дети: Александр, 
Михаил, Стефан, Тимофей (ум. 24.04.1862 г.).

Чирков Леонид Федорович (род. 6.08.1841 г., Чермозский з-д 
Соликамского уезда), купеческий сын (1870-е гг.). Из семьи крепостного 
прикащика заводчиков Лазаревых (позднее купца) Чиркова Федора 
Евдокимовича и его жены Серафимы Ивановны. В 1870-е гг. жил в 
Полазненском заводе. 4 апреля 1871 г. вступил в брак с дочерью 
полазненского священника Некрасовой Верой Николаевной. С 1878 г. - 
мещанин г. Перми. Дети: Елизавета (23.09. 1876 г. - 12.04.1877 г.), Петр 
(15.12. 1877 г. - 1.04.1878 г.), Агния (род. 30.12.1878 г.).

*Чирков Федор Евдокимович (13.05.1812 г., Чермозский з-д 
Соликамского уезда - после 1877 г.), крепостной архитектор заводчиков 
Лазаревых, преподаватель Чермозского училища, археолог-самоучка, 
оханский купец 3-й гильдии (1858 г.), дедюхинский купец (1860 г.). Из семьи 
заводского работника (ремесленника) Чиркова Евдокима Петровича (ум. 
после 1834 г.). Имел братьев Семена (род. 13.05.1801 г.), Василия, Алексея 
(род. 12.03.1820 г.), Николая (ум. 21.04.1821 г.), Ксенофонта (ум. в 1821 г.), 
сестер Евдокию (20.02. - 26.02.1803 г.), Марфу (1814 г. - 20.12.1846 г.), 
Параскеву, Акилину (род. 13.06.1823 г.). В 1832 г. переведен из мастеровых в 
дворовые люди. Окончил Строгановскую школу земледелия и горных наук в 
Петербурге. Был преподавателем Чермозского уездного училища, учеником 
архитектора И. М. Подъячева. С 1839 г. - лазаревский прикащик. 28 января 
1835 г. вступил в брак с дочерью усольского служителя Лобовой Стефанидой 
Ивановной (ок. 1817 г. - 6.10.1860 г.). Их дети: Екатерина (29.11.1835 г. - 
11.04.1836 г.), Петр (24.01. - 28.08.1837 г.), Екатерина 2-я (1838 г. - 
20.05.1839 г.), Анна (род. 28.06.1840 г.), Леонид (род. 6.08.1841 г.), Иван 
(10.09.1842 г. - 11.01.1843 г.), Иван 2-й (род. 21.07.1843 г.), Виктор 
(10.10.1844 г. - 22.01.1867 г.), Мария (род. 29.05.1846 г.), Лев (16.02. - 
12.07.1848 г.), близнецы Викентий (16.11.1849 г. - 10.02.1851 г.) и Стефанида 
(16.11.1849 г. - 26.08.1852 г.), Николай (1.05. - 28.06.1854 г.), Федор (род. 
29.10.1855 г.), Александр (28.08. - 2.09.1858 г.). Вторая жена - Евдокия 
Федоровна (ок. 1829 г. - после 1898 г.). От нее дети: Федор (11.04. - 
29.06.1862 г.), Михаил (25.09. - 13.11.1866 г.). Известен портрет Ф. Е. 
Чиркова, датированный 1840 г.

Шайдуров Афанасий Яковлевич (11.01.1821 г., с. Ильинское Перм. 
уезда - после 1875 г.), живописец. Из семьи дворовых служителей графов 
Строгановых Шайдуровых Якова Сергеевича (ок. 1798 г. - 8.11.1863 г.) и 
Ульяны Федоровны (в девичестве Зыряновой, ум. 30.01.1876 г.). Они
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вступили в брак 23 января 1820 г. Имел братьев и сестер: Василия (род. 
5.04.1823 г.; отдан в рекруты в 1846 г.), Алексея (род. 8.03.1822 г.), Дарью 
(род. 8.03.1822 г.), Прокопия (23.01. - 17.08.1825 г.), Андрея (11.08.1826 г. 
- 1849 г.), Никифора (или Никанора) (22.07. - 5.10.1828 г.), Параскеву 
(8.10.1829 г. - 5.02.1830 г), Николая (25.11. - 22.12.1830 г.), Анну (25.11. - 
18.12.1830 г.), Матрену (род. 13.03.1832 г), Ивана (род. 1.06.1834 г., отдан в 
рекруты в 1855 г.), Сергея (род. 4.07.1837 г.). К 1858 г. жил в с. Ильинском, 
оставаясь крепостным, женат не был.

*Некоторые авторы, в частности Н. В. Казаринова, его ошибочно называют Михайловичем 
(в с. Ильинском Афанасия Михайловича Шайдурова не было).

Шардин Алексей Петрович (ок. 1771 г. - 4.09.1845 г., Чермозский 
з-д Соликамского уезда), управляющий (управитель) Чермозского завода 
Лазаревых (до 1823 г.), позднее чердынский купец (1834 г.). Из 
крепостных служителей заводчиков Лазаревых. Отпущен на волю в 1828 г. 
Был дважды женат: первый раз - на Акилине Михайловне (ок. 1774 г. - 
8.06.1809 г.), второй раз (с 29.10.1809 г.) - на Татьяне Петровне (ок. 
1792 г. - 27.11.1831 г.) - дочери приказчика с. Полазна Пермского уезда 
Катаева Петра Андреевича (ум. в 1818 г.). Его дети: Михаил, Андрей (ок. 
1799 г. - 4.09.1803 г.), Александра (8.04. - 6.05.1801 г.), Марфа (3.07. - 
15.07.1802 г.), Александр (29.08.1803 г. - после 1864 г.), Андрей 2-й (род. 
2.10.1804 г.), Еликонида (род. 26.05.1809 г.), Вера (14.07. - 19.08.1810 г.), 
Ольга (ум. 4.07.1811 г.), Анна (род. 30.05.1812 г.), Вера 2-я (род. 
13.09.1813 г.), Татьяна (род. 18.01.1815 г.), Елизавета (род. 11.05.1816 г.), 
Константин (16.05. - 11.07.1817 г.), Иван (род. 20.06.1818 г.), Петр (род. 
25.11.1820 г.), Петр 2-й (род. 20.05.1824 г.), Алексей (род. 14.05.1825 г.), 
Надежда (26.09.1826 г. - после 1864 г.). Сестра А. П. Шардина - Ксения - 
была первой женой И. И. Манухина.

Шар ин Петр Сосипатрович (1810 г., Билимбаевский з-д - 
18.11.1869 г., с. Ильинское Перм. уезда), главноуправляющий имением 
графини Н. П. Строгановой. Учился в горнозаводской школе в Санкт- 
Петербурге. В этой же школе состоял репетитором (май 1828 г. - июль 
1834 г.). В 1834 г. получил вольную и был направлен в саксонскую 
Фрайбергскую горную академию. После возвращения в Санкт-Петербург с 
князем П. А. Голицыным совершил путешествие в Англию и Швейцарию. 
В 1839 - 1846 гг. работал инспектором горных заводов и соляных 
промыслов по технической части у графини Строгановой, а также являлся 
учителем Добрянского Софийского училища. Жил в с. Ильинское. С 
1846 г. - управляющий Добрянским заводом, с 1847-го - Билимбаевским 
заводом. С сентября 1864 г. по ноябрь 1869 г. являлся главноуправляющим 
имением графини Н. П. Строгановой. Был женат на Екатерине 
Александровне. Среди их детей: Наталья (10.08.1843 г. - 20.06.1844 г.), 
Николай (род. 2.12.1844 г.), Федор (род. 5.02.1846 г.). П. С. Шарин умер 
после продолжительной болезни.

Шаров (правильная форма фамилии Широв) Петр Алексеевич (ок. 
1796 г. - 1846 г.), архитектор. Возможно, сын прикащика Добрянского 
завода Широва Алексея Петровича (ум. до 1802 г.) и его жены Анны 
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Филипповны. Был дворовым служителем графини С. В. Строгановой 
(Голицыной) в с. Ильинское Пермского уезда. В 1821 г. отпущен на волю. 
Его родственники Шировы продолжали жить в с. Ильинском на 
протяжении XIX в.

Ширкалин Алексей Андреевич (10.03.1817 г., с. Дмитриевское 
Соликамского уезда - после 1854 г.), учитель Чермозского заводского 
училища, один из участников Чермозского тайного общества «Вольность», 
предавший товарищей. Из семьи крепостного служителя Лазаревых 
Ширкалина Андрея Васильевича (ок. 1788 г. - 24.05.1847 г., Чермозский 
завод) и его жены Натальи, живших в Полазненском заводе и 
переведенных в 1816 г. в с. Дмитриевское, затем - в Чермозский завод. 
Имел братьев и сестер: Евдокию (род. ок. 1811 г., позднее - Лядова), 
Петра (13.06.1814 г. - 31.08.1853 г., Чермозский з-д), Анну (род. 
15.10.1815 г.), Марию (25.04. - 13.08.1821 г.), Павла (род. 30.11.1822 г.), 
Ивана (род. 7.09.1823 г.). Алексей по решению суда был отправлен 
рядовым на Кавказ. Служил в Нижегородском пехотном полку. 
Дослужился до поручика. После увольнения со службы 7 января 1852 г. 
вступил в брак в Чермозской церкви с 17-летней дочерью титулярного 
советника Варушкина Павла Федоровича Аглаидой, которая была сестрой 
жены И. И. Манухина. Его брат Петр был женат с 30 ноября 1836 г. на 
Надежде (ок. 1819 г. - 19.04.1847 г.) - дочери отставного солдата 
Даниловых Харитона Даниловича. Как участник общества Петр был 
отправлен на Кавказ рядовым. Служил в 18-м Грузинском линейном 
батальоне, где дослужился до чина поручика (был офицером уже в 
1847 г.). Умер в Чермозском заводе от воспаления печени.

Ширкалин Иван Андреевич (7.09.1823 г., с. Дмитриевское 
Соликамского уезда - 1890-е гг.), купец. Брат А. А. Ширкалина. Был 
служителем заводчиков Лазаревых. После отмены крепостного права стал 
купцом. Жил в Чермозском заводе. После смерти И. А. Ширкалина семья 
обеднела и к 1898 г. перешла в статус мещан, продолжая жить в 
Чермозском заводе. Женат с 30 января 1849 г. на Марии Георгиевне 
(Егоровне) - дочери служителя Русинова Егора Осиповича. Их дети: Иван 
(8.01. - 26.02.1850 г.), Алексей, Любовь, Наталья (1855 г. - 1.06.1858 г.), 
Анатолий (24.02. - 19.06.1858 г.), Иван 2-й (род. 20.09.1859 г.), Петр, 
Николай (род. 18.07.1863 г.).

Ширкалин Николай Афанасьевич (1833 г. - после 1866 г), 
Соликамский купец. Из семьи дворовых служителей Полазненского завода 
Лазаревых Ширкалиных Афанасия Васильевича (ок. 1806 г. - 
20.09.1858 г.) и Евгении Ивановны. После 1846 г. семья была переведена 
на Чермозский завод. Николай был служителем на Чермозском заводе. 
После отмены крепостного права перешел в купцы, но продолжал жить в 
Чермозском заводе. Женат на Марии Матвеевне. Их дети: Александр (ум. 
22.12.1858 г.), Сергей (12.09. - 8.12.1860 г.), Афанасий (род. 9.12.1861 г.), 
Александра (род. 2.04.1863 г.).
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Ширкалин Семен Матвеевич (12.06.1811 г., Полазненский з-д Перм. 
уезда - после 1871 г.), заводской служитель, оханский купец (в 1859 г.), 
Соликамский купец (1866 г.), Соликамский мещанин (в 1871 г.). Из семьи 
служителя господ Лазаревых Ширкалина Матвея Ионовича (ок. 1787 г. - 
22.06.1824 г.) и его жены Матроны (дочери крестьянки из Чермозского з-да 
Степановой). Их брак состоялся 8 февраля 1803 г. в Полазненском заводе. 
Семен имел брата Ивана и сестру Евдокию - позднее замужем за Ионой 
Минеевым. 22 января 1841 г. он женился на дочери крестьянина с. Слудка 
Демидова Силы Васильевича Матроне (род. 1.11.1823 г.). Вторая жена - 
Татьяна Михайловна. От нее дочь Лидия (род. 2.10.1871 г.). Постоянно жил 
в Полазненском заводе.

* Дополненный вариант
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Приложение 6

КУПЦЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(по материалам церковных источников)

Аксаков Филипп Семенович (род. ок. 1824 г), дедюхинский купец. Из 
семьи крестьянина с. Кураково Елабужского уезда Вятской губернии 
Аксакова Семена Алексеевича. Имел брата Степана. Был женат с 15 июля 
1842 г. на дочери крестьянина Шлыковой Параскеве Семеновне. Их дети: 
Иван и Георгий. Числился дедюхинским купцом, хотя семья жила в 
Александровском и Кизеловском заводах. Во второй половине 1880-х 
Аксаковы перешли в статус мещан.

Алин Александр Семенович (30.10.1853 г. - 1915 г.),
предприниматель, купец 2-й гильдии, представитель купеческого семейного 
клана Алиных, живших в г. Чердынь. Его основателями были крестьянин (с 
1793 г. - мещанин, к 1811 г. - купец 3-й гильдии) Алин Семен Иванович (ум. 
22.03.1845 г. в возрасте 79 лет) и его супруга Мария Игнатьевна (ум. 
13.05.1842 г. в возрасте 67 лет). После смерти Семена Ивановича его капитал 
унаследовали старший сын Николай и его жена Анна Андреевна. Кроме 
Николая у С. И. Алина были сыновья Андрей, Филипп (род. 4.10.1806 г.) и 
Иосиф (род. 29.02.1813 г.). Всего же у него с женой родилось не менее 13 
детей, большая часть которых умерла в детском возрасте. В конце 1870-х гг. 
семейный клан распался на три ветви. Прямые наследники Николая 
Семеновича (сыновья Семен, Василий, Иван и Петр) стали именоваться 
Алиными Большими. Сыновья Иосифа Семеновича - Семен (1843 - 1888 гг.) 
и Василий (1849 - 1910 гг.) - получили прозвание Алины Малые. Третью 
ветвь представляли потомки Андрея Семеновича (ум. ок. 1840 г.) и его второй 
супруги Устиньи Филипповны, урожденной Могильниковой (1806 - 1852 гг.) 
- Иван и Семен (ок. 1836 г. - 1887 г.). Наибольшую известность из этой ветви 
Алиных получил Александр Семенович - сын Семена Андреевича и его жены 
Александры Матвеевны, урожденной Тяжеловой (10.03.1834 г. - после 
1896 г.), прозванный «Пушным королем». Он был женат на Таисье 
Александровне (род. 6.10. 1871 г.) - дочери состоятельного крестьянина 
А. Е. Серебренникова из села Ильинское Пермского уезда. Имел детей.

Богомолов Федор Иванович (ок. 1814 г. - 6.11. 1845 г., г. Оханск), 
купец. В 1843 г. жил в Нытвенском заводе, после 1844 г. - в Оханеке. Был 
омским купцом 2-й гильдии, позднее - оханским купцом 2-й гильдии. Умер от 
чахотки. Жена - Анна Николаевна.

Ведров Алексей Иванович (10.03.1814 г., Пермь - после 1851 г.), 
пермский купец 3-й гильдии. Из мещан. С 1836 г. - купец, с 1851-го - вновь 
мещанин г. Перми.

Власов Василий Алексеевич (ок. 1799 г., с. Ильинское Перм. уезда - 
30.04.1861 г., там же), далматовский купец. Из семьи домового служителя 
графов Строгановых Власова Алексея Васильевича (ок. 1765 г. - 2.01.1801 г.) 
и его жены Параскевы Даниловны (ок. 1772 г. - 25.08.1846 г.). Был домовым 
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служителем, в 1830 г. отпущен на волю. К 1841 г. - далматовский купец, но 
продолжал жить в с. Ильинском. Был женат с 2 февраля 1830 г. на вдове 
пермского мещанина Суханова Алексея Григорьевича Анне Афанасьевне 
(урожд. Цыпилиной, род. ок. 1803 г.). Их дети: Алексей (род. 3.01.1832 г.), 
Александра (род. 1.03.1833 г.; с 7.02.1854 г. замужем за Роговым Николаем 
Аврамовичем), Параскева, Петр (25.06. - 27.06.1841 г.).

Гачегов Василий Львович (род. ок. 1851 г.), купец 2-й гильдии. Из 
мастеровых Никитинского завода Всеволожских. Постоянно жил в 
Александровском заводе. С 1891 г. - купец 2-й гильдии. Жена - Параскева 
Алексеевна - дочь купца А. М. Лядова. Их брак был заключен 23 сентября 
1877 г. Дети: Вианор (род. 7.07.1878 г.), Ольга (11.07. - 16.09.1879 г.), Софья 
(род. 24.05.1882 г.), Надежда (род. 29.06.1886 г.), Елизавета (род. в 1888 г.), 
Валентин (род. 27.01.1890 г.), Владимир (род. 10.07.1891 г.), Виктор (род. 
30.06.1893 г.).

Гилев Яков Егорович (ок. 1814 г. - 1.11.1856 г., г. Пермь), пермский 
купец 3-й гильдии. Сын пермского мещанина Гилева Якова Назаровича (ум. 
17.02.1819 г.). Купец с 1848 г., с 1856 г. - мещанин. Жена - Надежда 
Кондратьевна. Дети: Любовь (1844 г. - 8.04.1845 г.), Александра (18.04.1851 г. 
- 26.04.1852 г.), Мариамна (2.06. - 14.08.1852 г.), Мариамна 2-я (11.02.1856 г. 
- 31.10.1859 г.).

Гильков Иван Андреевич (5.09.1797 г., г. Пермь - 15.01.1865 г., 
г. Пермь), потомственный почетный гражданин (с 1860 г.), купец 2-й гильдии. 
Сын мещанина Гилькова Андрея Петровича (ум. 24.08.1817 г.) и внук 
посадского Гилькова Петра Кондратьевича (ум. в 1807 г.). Уже был купцом 3- 
й гильдии в 1834 г., в 1849 г. - 2-й гильдии. В 1860-е гг. объявлен 
несостоятельным купцом. Был дважды женат: первая жена (с 8.05.1814 г.) - 
Щелкунова Екатерина Даниловна (23.11.1796 г. - 12.03.1829 г.) - дочь 
мещанина; вторая жена - Хлебникова Мария Ивановна - дочь кунгурского 
купца (12.01.1813 г. - 1.10.1881 г.). Его дети: Евдокия (9.02. - 11.03.1816 г.), 
Иван (род. в 1817 г.), Дарья, Анна (7.02. - 6.08.1818 г.), Анна 2-я (род. 
29.08.1823 г.), Александра (род. 2.03.1827 г.), Клавдия (род. 18.03.1831 г.), 
Елизавета (род. 10.07.1834 г.), Мария, Таисья (род. 20.02.1836 г.), Александр 
(род. 21.08.1839 г.), Клеопатра (ум. 13.01.1841 г.), Михаил (род. ок. 1842 г.), 
Николай (11.02.1843 г. - 26.06.1867 г.), Константин (24.04.1847 г. - 
17.04.1866 г.), Павел (род. 26.08.1849 г.), Ольга (род. 1.05.1855 г.).

Глушков Александр Венедиктович (род. 22.08.1815 г. - после 1862 г.), 
оханский купец 3-й гильдии. Брат И. В. Глушкова. Из дворовых служителей 
графов Строгановых. Жил в с. Дальняя Дуброва Оханского уезда, в сс. Слудка и 
Верхние Чусовские городки. В 1850-е гг. отпущен на волю. Поселился в Оханске 
и в 1858 г. записался в купцы. Жена - Анна Алексеевна (род. ок. 1823 г.). Дети: 
Василий (род. ок. 1840 г.), Екатерина (1840 г. - 16.02.1841 г.), Клавдия (род. 
6.11.1842 г.), Михаил (13.11. - 15.12.1843 г.), Петр (10.01. - 5.07.1845 г.), Павла 
(род. 4.06.1846 г.), Павел (род. ок. 1848 г.), Наталья (род. ок. 1853 г.), Александра 
(20.02. - 8.07.1854 г.), Александр (род. ок. 1856 г.), Елизавета (23.04. - 
5.07.1857 г.), Мария (15.07.1861 г. - 24.07.1862 г.), Варвара (род. 27.11.1862 г.).
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Глушков Иван Венедиктович (ок. 1810 г., Оханский уезд - после 
1870 г.), дедюхинский купец 3-й (с 9.03.1851 г.) и 1-й гильдии, Соликамский 
купец 2-й гильдии, земский деятель, почетный гражданин. Сын Глушкова 
Венедикта Алексеевича (ок. 1778 г. - 1.01.1836 г.), который был домовым 
служителем графов Строгановых в Очерском заводе и приказчиком в 
с. Дальняя Дуброва Оханского уезда, и его жены Анны Пиминовны. Их 
дети: Николай (ок. 1800 г. - 16.04.1837 г.), Яков (род. 30.04.1802 г.), 
Михаил (род. 1.11.1811 г.), Александр (род. 22.08.1815 г.), Капитолина (род. 
17.10.1817 г., позднее Калачникова), Анастасия (1818 г. - 4.05.1819 г.), 
Павла (род. 10.02.1820 г.), Анастасия (февр. - 1.03.1821 г.), Андрей (род. 
23.11.1821 г.), Екатерина (род. 24.11.1823 г.), Елизавета, Иван. Иван 
Венедиктович был служителем на Очерском (1832 г.) и Добрянском 
(1837 г.) заводах. В 1840 г. отпущен на волю (отпущены на волю были и его 
братья Яков (в 1841 г.) и Андрей (в 1847 г.)). В 1840-е гг. - управляющий 
имением и Усольско-Лёнвинскими соляными промыслами Строгановых. 
Жил в Новом Усолье. С 1870 г. - гласный Пермского губернского земского 
собрания и председатель Соликамской уездной земской управы. Погребен в 
монастырской ограде Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря. 
С 17 февраля 1837 г. состоял в браке с Марией Федоровной - дочерью 
ильинского служителя Шехурдина Федора Владимировича. Их дети: 
Николай, Мария, Алексей, Серафима.

Головин Афанасий Григорьевич (ок. 1769 г. - 1833 г), чердынский 
купец (к 1816 г. - мещанин), иконописец. Жена - Евдокия. Сыновья - 
Илларион, Иван, Ефим, Николай (род. 2.05.1800 г.), Андрей, Федор.

Голубев Федор Тимофеевич (1850 г. - после 1891 г.), оханский 
купец (после 1871 г.). Его отец - Тимофей Федорович - и дед - Федор 
Григорьевич - Голубевы числились в 1850-е гг. дворовыми людьми 
Очерского завода графов Строгановых. В реалии Федор Григорьевич был в 
1820-х - 1840-х гг. служителем в сельце Покровском, а Тимофей 
Федорович - служителем в с. Вознесенском (1850-е гг.) Оханского уезда. 
Тимофей Федорович был женат на Маремьяне Федоровне (к моменту 
рождения Федора (1850 г.) ей еще не исполнилось 17-ти лет). В 1852 г. у 
них родился еще сын Иван. После отмены крепостного права Федор 
Тимофеевич и его жена Татьяна Яковлевна перебрались в с. Острожку 
Оханского уезда, где у них 24 июля 1871 г. родилась дочь Анна.

Григорьев Алексей Павлович (ок. 1818 г. - 1848 г.), пермский купец 
3-й гильдии (с 1843 г.). Из семьи пермских мещан Григорьева Павла 
Андреевича и его жены Офимьи Петровны. Имел братьев Василия и Федора 
(ум. в 1831 г.). С 22 января 1841 г. женат на дочери пермского купца 
Шипулина Никанора Исаковича Надежде. Их дети: Анна (28.11.1841 г. - 
24.07.1842 г.), Степан (род. 3.04.1845 г.).

Дружков Иван Иванович (ум. после 1877 г.), временный купец 
(крестьянин, торгующий на правах купца 2-й гильдии). Из крестьян с. 
Ильинского Пермского уезда. Почетный блюститель Ильинского приходского 
училища с апреля 1864 г. по октябрь 1877 г. Возвел на свои средства 
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каменную ограду с металлическими решетками вокруг Пророко-Ильинской 
церкви в с. Ильинском. Был женат на Анне Алексеевне. Их дети: Павел 
(1853 г. - 17.07.1854 г.), Александра (род. 17.04.1860 г.), Петр (12.04.1871 г. - 
30.04.1874 г.), Петр 2-й (5.11. - 24.11.1874 г.).

Зубакин Ефим (Ефимий) Парамонович (ок. 1820 г., дер. Костоглодова 
(Зубакина) Перм. уезда - 28.02.1876 г., с. Дуброво Оханского уезда), оханский 
купец 2-й гильдии. Из семьи старообрядца (позднее единоверца) крестьянина 
Зубакина Парамона Денисовича. Парамон был женат дважды: первая жена - 
Меланья Ефимовна, вторая - Наталья Степановна (ум. 28.10.1884 г.). Его 
дети: Алексей, Ефим, Леонтий, Егор, Дмитрий (род. 19.10.1836 г.), Ульяна, 
Надежда, Акилина, Акилина 2-я, Елена (род. в 1833 г.). Дед Ефима - Денис 
Маркович (ум. 1820 г.) и бабушка Акилина Федоровна (ум. 15.01.1841 г.) - 
жили здесь же. Ефим Парамонович после отмены крепостного права 
записался в купцы. Еще раньше (до 1849 г.) поселился в с. Дуброво Оханского 
уезда. Он был женат дважды: первая жена - Надежда Ефимовна (ум. 
29.07.1871 г.), вторая - вдова Солодникова Надежда Яковлевна (брак 
заключен 5.05.1872 г.). Его дети: Яков (род. 21.10.1841 г.), Параскева, 
Платонида (род. 26.03.1843 г.), Александр (ок. 1846 г. - 9.04.1849 г.), Мария 
(27.03. - 12.06.1849 г.), Иван (ум. 19.07.1850 г.), Евлампия (1855 г. - 
4.08.1856 г.), Анатолий (17.04. - 11.07.1866 г.), Яков 2-й (род. 5.05.1873 г.), 
Лидия (род. 14.03. - 10.05.1876 г.).

Калашников Петр Семенович (род. ок. 1800 г.), пермский купец 3-й 
гильдии (с 1834 г). Из семьи мещан г. Перми Калашникова Семена 
Емельяновича (ум. в 1831 г.) и его жены Татьяны Ивановны. Имел братьев 
Василия и Егора. Был женат на Екатерине Сергеевне. Их дочь - Мария. В 
1840 г. перешел в Казанское общество.

Кирилов Иван Петрович (род. 21.09.1816 г., с. Веретия Соликамского 
уезда), Соликамский купец 2-й гильдии. Из семьи крестьянина заводчиков 
Лазаревых Кирилова Петра Гавриловича и его жены Александры Матвеевны 
(урожденной Сивковой, брак заключен 26.01.1806 г.). Имел братьев: Михаила 
(род. 20.07.1807 г.), Дмитрия (12.05.1813 г. - 27.07.1814 г.). Был работником. 
В 1857 г. переведен с семьей в дворовые люди с. Новое Усолье. Купцом стал 
после отмены крепостного права. Жена - Татьяна Александровна. Дети: 
Таврило (род. ок. 1846 г.), Александр (род. ок. 1848 г.), Петр (род. в 1853 г.).

Козлов Алексей Васильевич (29.09.1800 г., с. Новое Усолье 
Соликамского уезда - после 1858 г.), усольский торгующий крестьянин. Из 
семьи крестьянина Козлова Василия Яковлевича. Имел братьев и сестер: Ивана, 
Александра (ум. 28.08.1800 г.), Надежду (30.07. - 21.08.1803 г.), Андрея (род. 
26.11.1804 г.), Александру (род. 5.01.1807 г.). Жена - Александра Яковлевна. 
Дети: Анна (ум. 22.06.1827 г.), Василий, Иван (ум. в 1857 г.).

Кожевников Ермолай Сергеевич (17.07.1807 г., г. Чердынь - 
5.12.1887 г., г. Пермь), пермский купец 1-й гильдии. Из семьи чердынского 
мещанина. Первое время был мещанином г. Чердыни, затем - мещанином г. 
Перми. С 1845 г. - купец 3-й гильдии, позднее - купец 1-й гильдии. Был 
дважды женат: первый раз - на Анне Степановне (Гречищевой, род.
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7.12.1813 г.), второй - на Александре Андреевне (1830 г. - 23.10.1888 г.). 
Имел детей: Марию (1832 г. - 18.06.1833 г.), Ивана (7.02. - 27.03.1839 г.), 
Анфису (род. 26.07.1842 г.), Александру, Фоку (род. 25.03.1855 г.), Сергея 
(14.06.1856 г. - 10.03.1861 г.), Лидию (14.03. - 20.08.1859 г.), Варвару (род. 
4.12.1861 г.), Агния (1868 г. -9.02.1869 г.).

Коробов Михаил Степанович (ок. 1800 г. - 10.04.1856 г., г. Пермь), 
пермский купец. Из семьи пермского мещанина Коробова Степана Степановича 
(ум. 16.06.1818 г.). Имел брата Ивана и сестру Ольгу. С 1834 г. - купец 3-й 
гильдии. Жена - Наталья Александровна - из крепостных заводчика 
И. Л. Лазарева (брак заключен 15.02.1818 г.). Их дети: Григорий, Лев (род. 
17.02.1823 г.), Федор, Параскева (род. 10.10.1826 г.), Наталья, Иван (род. 
20.05.1832 г.), Евгения (род. 16.12.1833 г.), Аполлинария (1841 г. -20.12.1842 г.).

Королёв Василий Иванович (ок. 1858 г. - после 1919 г.), пермский 
мещанин, после 1905 г. - купец. Первая жена - Евдокия Павловна (ок. 
1859 г. - 15.08.1905 г.) умерла от воспаления легких. От нее имел дочь 
Валентину. Со второй женой - вдовой священника Поповой Марией 
Васильевной (род. ок. 1874 г.) вступил в брак 16 октября 1905 г. Их дети: 
Николай (род. 11.05.1908 г.) и Татьяна (род. 2.01.1910 г.). Имел брата 
Павла, который до 1908 г. числился мещанином, а в 1910 г. уже был 
потомственным почетным гражданином.

Костарев Андрей Васильевич (ок. 1806 г., Нытвенский з-д Оханского 
уезда - после 1858 г.), дедюхинский купец 3-й гильдии. Из крепостных людей 
князей Голицыных. Отпущен на волю. С 23 октября 1850 г. по 1852 г. был 
купцом, затем - мещанин г. Оханска. Был женат на Александре Прокопьевне 
(ум. 25.08.1853 г. от чахотки). Их дети: Александр, Михаил, Марина и Анна. 
Вторая жена - Ирина Ивановна. Имел брата Степана.

Костарев Гавриил (Таврило) Никитич (1759 г. - 4.11.1844 г., 
Нытвенский з-д или дер. Комары Оханского уезда), пермский купец 3-й гильдии. 
Из семьи заводского работника Нытвенского завода князей Голицыных 
Костарева Никиты Григорьевича и его жены Дарьи Васильевны. Имел братьев 
Герасима (ум. в 1821 г.), Семена, Родиона и сестру Марфу. Работал на 
Нытвенском заводе: был заводским работником, крестьянином, дворовым 
служителем (с 1830 г.). К 1842 г. получил статус купца. Жил с семьей в дер. 
Комары (находилась в пределах Нытвенского завода). Жена - Ирина Петровна 
(ок. 1757 г. - 13.03.1837 г.). Дети: Егор, Василий, Алексей, Евдокия, Васса, 
Домна, Феврония, Маремьяна. Сыновья Егора - Доментий (род. 10.08.1812 г.) и 
Григорий (род. в 1813 г.) - были отпущены на волю в 1828 г.

Котельников Василий Андреевич (ок. 1798 г. - после 1853 г), 
пермский купец 3-й гильдии (с 1834 г.). Из семьи мещанина г. Перми 
Котельникова Андрея Лазаревича. Имел братьев Алексея, Ивана (23.07.1814 г. 
- 26.06.1816 г.), Петра (род. 8.10.1818 г.). С 1852 г. - мещанин г. Перми. Был 
женат с 29 октября 1817 г. на дочери пермского мещанина Исаакия (Исака) 
Шипулина Евдокии. Их дети: Екатерина (род. 15.11.1818 г.), Параскева (род. 
13.10.1824 г.), Екатерина 2-я (1826 г. - 9.02.1827 г.), Иван (род. 20.09.1833 г.), 
Петр (18.06. - 10.07.1839 г.), Ольга (1841 г. - 14.02.1842 г.).
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Крылов Никита (Аникита) Кондратьевич (род. ок. 1790 г. - после 
1862 г.), купец 1-й гильдии (1836 г.), потомственный почетный гражданин 
(1843 г.), коммерции советник (1844 г.), старообрядец (к 1836 г. - 
единоверец). Был трижды женат. Вторая жена - Евдокия (ок. 1810 г. - 
22.02.1837 г.), третья жена (с 16.01.1838 г.) - 18-ти летняя Агриппина 
Дмитриевна (из беглопоповцев). Его дети: Анна (ок. 1822 г. - 31.1866 г.; 
замужем за купцом, позднее мещанином П. Е. Пономаревым (ок. 1810 г. - 
22.11.1865 г.)), Вячеслав, Никон, Матрона, Порфирий (7.11.1843 г. - 
27.10.1847 г.), Николай (9.12.1845 г. - 18.05.1862 г.), Лев (ок. 1847 г. - 
18.06.1853 г.). Имел родственников мещан Крыловых в г. Петровск 
Саратовской губернии (возможно, был оттуда родом).

Кузнецов Никифор Семенович, усольский торгующий крестьянин. 
Жил в с. Новое Усолье Соликамского уезда. Крепостной человек заводчиков 
Лазаревых. Имел сыновей: Василия, Александра (род. 25.08.1813 г.), Ивана 
(1814 г. -5.02.1815 г.), Якова (13.10.1815 г. - после 1858 г.).

Кузнецов Иван Васильевич (род. ок. 1822 г., с. Новое Усолье 
Соликамского уезда), Соликамский купец. Из семьи крестьянина заводчиков 
Лазаревых. Купцом стал после отмены крепостного права. Мать - Наталья 
Николаевна (род. ок. 1800 г.), сестра Анна. Жена - Настасья Николаевна. 
Дети: Сергей (род. в 1857 г.), Наталья.

Куренбин Петр Григорьевич (ок. 1819 г. - после 1876 г.), пермский 
купец 3-й гильдии, подрядчик. Из мастеровых Мотовилихинского завода. 
Имел братьев: Бориса (ум. 19.12.1810 г.), Алексея (2.10. - 26.11.1815 г.), 
Афанасия (род. ок. 1821 г.), Спиридона (горного писаря), сестру Параскеву 
(род. 25.10.1811 г.). С 1855 г. - купец. К 1868 г. - мещанин: продал свой 
двухэтажный каменный дом на улице Торговой. Был дважды женат: на 
Казаковой Анне Ивановне (брак заключен 29.10.1839 г.) и мещанке 
Калашниковой Анне Семеновне (брак заключен 21.10.1845 г.). Его дети: 
Екатерина (род. 4.11.1845 г.), Василий (род. 30.01.1849 г.), Юлия (род. 
6.04.1860 г.).

Лепихин Авдей Дмитриевич (род. ок. 1826 г.), пермский купец. Сын 
пермского мещанина Лепихина Дмитрия Андреевича (ум. в 1825 г.) и его 
жены Евдокии Семеновны (ум. 17.03.1851 г.). Имел сестер Аграфену и Орину. 
С 1856 г. - купец.

Лядов Алексей Михайлович (10.02.1801 г., дер. Лядова Перм. уезда - 
8.12.1866 г.), дедюхинский купец 2-й гильдии. Из семьи крестьянина Лядова 
Михаила Степановича (ок. 1783 г. - 31.12.1849 г.). В 1825 г. переведен в 
дворовые служители господ Лазаревых, после 1827 г. - прикащик в с. 
Дмитриевское Соликамского уезда. В 1860-е г. - дедюхинский купец, жил с 
семьей в Кизеловском и Александровском заводах. Первая жена - Ширкалина 
Евдокия Андреевна (брак 25.05.1827 г.), вторая - Елизавета Михайловна (ок. 
1824 г. - 9.07.1891 г.). Дети: Николай (26.11.1830 г,- 2.09.1831 г.), Петр (род. в 
1831 г.), Надежда (род. в 1832 г.), Екатерина, Иван (ок. 1852 г. - 26.03.1880 г.), 
Параскева (род. ок. 1859 г., позднее Гачегова).
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Мальгин Петр Захарович (ок. 1795 г. - 23.04.1859 г., г. Пермь), 
пермский купец 3-й гильдии. Из мещан г. Перми. Имел брата Полиевкта. К 
1825 г. - купец, затем - мещанин. С 1832 г. - вновь купец, с 1849 г. - 
мещанин г. Перми. Жена - Александра Козьминична (ум. 24.04.1860 г.). Дети: 
Павел (род. 31.10. 1818 г.), Евдокия (род. 10.02.1825 г.), Петр (ум. 
4.07.1826 г.), Петр 2-й (22.09. - 6.10.1829 г.), Михаил, Евдокия2-я, Анна, Иван 
(20.09. - 23.12.1833 г.), Александр (род. 1.07.1838 г.).

Мичурины (ранее Мичюрины) - династия чердынских и пермских 
купцов. Основатель ее - Филипп Матвеевич (ок. 1780 г. - 3.03.1837 г.) - 
сын чердынского мещанина Мичюрина Матвея (Якимовича?) и его жены 
Анны Васильевны (ум. 30.06.1817 г.). Между 1801 и 1807 гг. стал купцом 3- 
й гильдии. 27 января 1801 г. он вступил в брак с дочерью мещанина 
Одинцовой Анастасией Даниловной (ок. 1782 г. - 4.07.1852 г.). Их дети: 
Андрей (12.08.1807 г. - 6.07.1850 г.), Лука (17.10.1808 г. - 11.09.1809 г.), 
Татьяна (род. 6.01. 1810 г., позднее Алина), Федор (10.02.1811 г. - после 
1862 г.), Акилина (род. 3.06.1812 г.), Михаил (4.07.1814 г. - после 1862 г.), 
Анна (17.10. - 23.11.1815 г.), Александр (27.10. - 9.11.1816 г.), Агриппина 
(22.06. - 25.08.1816 г.), Елизавета (7.10.1822 г. - 26.06.1823 г.), Анна 2-я 
(2.09.1827 г. - 18.10.1841 г.). После смерти Филиппа Матвеевича династию 
возглавил его старший сын Андрей Филиппович. С 31 октября 1826 г. он 
был женат на дочери купца Григория Оболенского Анастасии (ок. 1803 г. - 
21.10.1860 г.). Их дети: Александра (позднее Кожевникова, 17.02.1828 г. - 
23.10.1888 г., г. Пермь), Клавдия (27.01. - 6.09.1830 г.), Афанасия (род. 
11.01.1833 г.), Николай (род. ок. 1834 г.), Петр (23.04. - 11.06.1835 г.), 
Константин (10.05.1836 г. - 20.06.1890 г., г. Пермь), Павел (7.10.1837 г. - 
5.11. 1938 г.), Фавмасий (4.04. - 27.04.1839 г.), Дмитрий (6.01. - 
3.09.1840 г.), Елизавета (2.10.1841 г. - 7.01.1849 г.), Мария (род. 
1.10.1842 г.). В 1857 г. Анастасия Григорьевна с сыновьями Николаем и 
Константином переехала в Пермь и записалась в пермское купечество. Так 
была положена пермская линия Мичуриных. Чердынскую линию 
Мичуриных после смерти Андрея Филипповича возглавил его брат Федор 
Филиппович. С 17 января 1832 г. он был женат на дочери купца Удниковой 
Марии Николаевне (ок. 1812 г. - 16.06.1860 г.). Их дети: Василий (род. 
26.01.1834 г.), Матвей (ок. 1835 г. - 21.01.1915 г.), Александр (10.08. - 
2.10.1837 г.), Александра (19.03.1840 г. - 16.01.1841 г.), Евпраксия 
(28.12.1840 г. - 19.01.1843 г.), Мариамна (позднее Турицына, род. 
21.01.1842 г.), Серафима (18.06.1846 г. - 25.10.1847 г.). Федору Филипповичу 
наследовал его сын Матвей Федорович, который был женат на Анне 
Ивановне. Их дети: Александра (род. 26.10.1858 г.), Клавдия (род. 
26.10.1859 г.), Иван (род. ок. 1867 г.), Петр (род. ок. 1877 г.). Совсем недолго (с 
1915 г.) купцом был Иван Матвеевич, с 26 января 1897 г. женатый на дочери 
мещанина-единоверца Черемисинова Евгения Васильевича Александре.

Мухин Николай Михайлович (ок. 1815 г. - после 1856 г.), пермский 
купец 3-й гильдии. Из семьи пермских мещан (с 1837 г. - купцов). Имел брата 
Михаила. С 1843 г. - самостоятельный купец. С 1854 г. - мещанин. Был 
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дважды женат: на Екатерине Киприяновне (или Никифоровне) и на Красных 
Марии Васильевне (брак заключен 8.10.1856 г.). Его дети: Анна (28.06. - 
8.07.1838 г.), Надежда (род. 2.09.1839 г.), Василий (род. 29.12.1841 г.), Иван 
(10.11. - 25.11.1849 г.), Екатерина (род. 10.11.1849 г.).

Новиков Егор (Георгий) Иванович, пермский купец 3-й (позднее 2-й) 
гильдии. Из семьи красноуфимского купца. С 1840-х гг. жил в Архангело- 
Пашийском заводе. До 1856 г. несколько лет числился оханским купцом, с 
1856 г. - пермским. Был женат на Анне Матвеевне. Их дети: Ирина (ок. 
1838 г. - 5.05.1854 г.), Анна, Александра (1848 г. - 11.03.1849 г.), Николай 
(28.04. -7.06.1849 г.), Мария (9.03. - 19.05.1855 г.), Ольга (род. 1.07.1859 г.).

Осташев Кирилл Евдокимович (род. ок. 1845 г., дер. Данихина Перм. 
уезда), дедюхинский купец. Из семьи крестьян-единоверцев Осташевых 
Евдокима Семеновича и Матроны Харитоновны. Имел брата Агафона (род. 
ок. 1855 г.), сестер Татьяну (род. 9.01.1852 г.), Вассу (15.08. - 4.09.1857 г.), 
Степаниду (род. ок. 1853 г.), Марию (23.01. - 9.07.1862 г.). 21 января 1879 г. 
вступил в брак с дочерью бывшего купца Порошина Ивана Фомича 
Серафимой. С 1880-х гг. - купец. Жил в Александровском заводе 
Соликамского уезда.

Падалка Петр Васильевич (5.10.1827 г. - после 1888 г.), чиновник, 
статский советник (получил дворянское звание). Из семьи дьякона. Находился 
на службе в Пермском губернском правлении, непременный член уездного по 
крестьянским делам присутствия. Уволен со службы в 1888 г. Награжден 
тремя орденами. Был женат на Лабецкой Анне Прокофьевне. Их дети: Петр 
(8.02.1865 г. - 1941 г.), Николай (8.02.1865 г. - после 1922 г.), Павел (род. 
4.03.1871 г.), Екатерина (род. 19.11. 1874 г.).

Пермяков Иов Лукич (1815 г., дер. Голяшкина Перм. уезда - 
16.12.1869 г., с. Сретенское Перм. уезда), Соликамский купец 2-й гильдии. Из 
семьи старообрядцев (позднее единоверцев) Пермякова Луки Федоровича (ок. 
1785 г. - 30.05.1815 г.) и его жены Федосьи. Имел братьев и сестер: Дениса (с 
1827 г. - рекрут), Григория, Вассу, Кирилла (ум. 12.07.1814 г.), Марию (ум. 
8.08.1814 г.). 23 января 1839 г. женился на крестьянке Пермяковой Марии 
Васильевне. Их дети: Капитолина (род. 23.05.1851 г., позднее Хренова), Тит 
(род. 25.03.1854 г.).

Печенкин Степан Степанович (ок. 1817 г., сельцо Егвинское Перм. 
уезда - после 1866 г.), купец. Из семьи дворового служителя Печенкина 
Степана Потаповича (ум. в 1837 г.), переведенного в 1832 г. из сельца 
Егвинского в с. Ильинское, и его жены Надежды. Имел братьев Алексея, 
Федора и Андрияна, сестер Екатерину и Евдокию. Был женат на Анне 
Ивановне. Их дети: Александр (позднее учитель), Николай, Петр (9.01. - 
6.06.1843 г.), Михаил, Екатерина (род. 9.11.1846 г.), Яков (16.10.1848 г. - 
17.05.1849 г.), Василий (23.02. - 10.07.1850 г.), Иван (1859 г. - 17.08.1860 г.).

Пиватто (Пивато) Александр Иванович (ок. 1818 г. - после 1869 г), 
тамбовский и оханский купец. Его отцом, видимо, был итальянец Доминико 
Пивато, попавший в плен в ходе войны с Наполеоном, который открыл в 
Тамбове гостиницу и трактир, а позднее перебрался в Симбирск. Первое 
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время А. И. Пиватто являлся тамбовским купцом, затем переехал в г. Пермь и 
в 1852 г. записался в оханские купцы. В 1869 г. уже был чердынским 
мещанином. Жена - Екатерина Фоминична (или Игнатьевна) (род. ок. 
1824 г.). Дети: Николай (30.03.1841 г. - 14.12.1899 г.), Иван (род. ок. 1845 г.), 
Александра (род. ок. 1850 г.), Вера (ок. 1855 г. - 17.07.1869 г.), Максимилиан 
(14.09.1856 г. - 21.12.1903 г.). Николай Пивато дослужился до статского 
советника, был преподавателем рисования технических классов в Псковских 
землемерном и реальном (1884 - 1899 гг.) училищах.

Плешков Яков Спиридонович (1823 г., дер. Подскопина Оханского 
уезда - 1882 (?)), купец. Из семьи крепостного крестьянина Плешкова 
Спиридона Степановича (жена - Анна), который вместе с братьями Лукой, 
Петром и Василием основал до 1811 г. починок Скопинский (дер. 
Подскопина). Первое время они числились жителями дер. Окуловой, так как 
их мать Матрона Михайловна была родом из этой деревни. Сами же они, как 
и их отец (Степан Васильевич малой) и дед (Василий Алексеевич (ок. 1728 г. 
- 23.01.1801 г., дер. Чигаева; жена - Зеновья Ивановна), ранее были жителями 
«деревни Чигаевой и Кривошеиной» (Чигаевой). Переселились сюда в 1801 - 
1805 гг. Яков имел сестер: Анну (род. 2.12.1807 г.), Ксению (род. 
17.01.1811 г.), Марию (род. 26.05.1812 г.), Наталью и Степаниду, а также 
брата Андрея (1.07.1814 г. - 22.08.1815 г.). 25 января 1842 г. он вступил в брак 
с крестьянкой с. Дальняя Дуброва Косых Настасьей Ивановной (род. 
29.10.1823 г.). Был старостой Оханского Успенского собора, на территории 
которого построил свой каменный дом (первое каменное частное здание в 
городе). С 1870 г. являлся гласным Пермского губернского земского собрания 
от Оханского уезда. На свои средства возвел в 1871 г. в с. Кленовка Оханского 
уезда деревянную церковь.

Пономарев Петр Егорович (ок. 1802 г. - 22.11.1865 г., г. Пермь), 
пермский купец. Из семьи красноуфимского купца 2-й гильдии. С 1849 г. - 
пермский купец 3-й, с 1858-го - 2-й гильдии. С 18 апреля 1857 г. - мещанин. 
Был женат на дочери купца-единоверца Крыловой Анне Никитичне (ум. 
31.01.1866 г.). Их дети - Вера (род. 12.06.1854 г.), Петр (15.01. - 
21.01.1857 г.).

Попов Дмитрий Андреевич (ок. 1776 г. - 23.10.1845 г.), пермский 
купец 3-й гильдии. К 1819 г. уже был купцом. Был трижды женат: первый раз 
- на Параскеве (ум. 4.09.1819 г.), второй - на Собениной Екатерине 
Матвеевне (брак заключен 25.01.1820 г.), третий - Надежде Емельяновне. 
Умер мещанином.

Порошин Иван Фомич (ок. 1822 г. - после 1879 г.), дедюхинский 
купец 2-й гильдии. Из дворовых служителей заводчиков Всеволожских. 
Служил в Верхнем Чусовском городке и Пожевском заводе. После отмены 
крепостного права записался в дедюхинские купцы 2-й гильдии. В 1878 г. 
перешел из купцов в дедюхинские мещане. С 10 ноября 1841 г. женат на 
Федосье Егоровне - дочери крестьянина Попова Егора Ивановича. Их дети: 
Екатерина (род. 9.11.1845 г), Надежда, Всеволод (ум. 1.07.1905 г.), Николай, 
Серафима (род. 6.05.1860 г.).
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Работкин Дмитрий Афанасьевич (род. 14.10.1825 г., г. Пермь), 
иркутский купец. Из семьи пермского мещанина (некоторое время бывшего 
купцом 3-й гильдии) Работкина Афанасия Карповича (род.14.01.1801 г., 
г. Пермь). Имел сестер Афанасию (8.11. - 3.12 1824 г.), Екатерину (20. - 30.11. 
1827 г.) и брата Михаила (1826 г. - 22.6.1827 г.). С 1853 г. - пермский купец, с 
1858 г. - иркутский купец. Был женат на Евдокии Егоровне (ок. 1832 г. - 
16.07.1860 г.). Их дети: Иннокентий (5.05.1857 г. - 16.05.1860 г.), Анна (17.06. 
- 5.07.1858 г.), Александр (род. 18.06.1859 г.).

Силин Андрей Егорович (Георгиевич) (15.08.1819 г., дер. 
Тулумбаиха Оханского уезда - 15.10.1861 г., г. Оханск), оханский купец 3-й 
гильдии. Из семьи экономического крестьянина Силина Егора Никитича 
(ум. 17.05.1857 г.) и его жены Авдотьи (Евдокии) Федоровны (ум. 
30.06.1863 г.). Имел братьев Федора (ум. 18.06.1865 г.) и Ивана (ум. 
1845 г.). С 20 августа 1840 г. по 1848 г. - оханский купец 3-й гильдии, затем 
- оханский мещанин. 15 мая 1838 г. вступил в брак с Курочкиной Анной 
Павловной (3.02.1813 г. - 22.03.1867 г.) из Нытвенского завода. Дети: 
Алексей (род. 2.10.1840 г.), Иван (10.09.1841 г. - 7.07.1843 г.), Таисья 
(21.09. - 28.10.1842 г.), Елизавета (род. 19.10.1843 г.), Анна (12.11.1844 г. - 
4.09.1845 г.), Виктор (род. 11.11.1845 г.), Иван 2-й (род. в 1850 г.).

Соколов Егор Евдокимович (ок. 1786 г. - 1835 г.), пермский купец 3-й 
гильдии (с 1824 г.). Ранее мещанин. Имел брата Василия. Жена - Анисья 
Герасимовна. Дети: Леонтий, Егор, Таврило, Федор, Параскева, Александра, 
Евгения. Его потомки были мещанами г. Перми.

Стуков Степан Александрович, пермский купец 2-й гильдии, 
потомственный почетный гражданин. Из семьи купца г. Мамадыш (позднее - 
Елабуги). Жена - Александра Ивановна (ок. 1834 г. - 30.06.1872 г.). От нее 
дети: Мария (15.07.1852 г. - 1.11.1860 г.), Иван (род. 30.01.1855 г.), 
Агриппина (род. 13.06.1856 г.), Степан (1857 г. - 15.01.1858 г.), Александр 
(6.03. - 31.03.1861 г.), Николай (род. 4.03.1869 г.). Вторая жена - Александра 
Александровна. От нее сын Алексей (род. 16.03.1877 г.), учившийся в 
Александровском реальном училище г. Тюмени.

Суслов Трифон Герасимович (ок. 1775 г. - 1839 г.), пермский купец 3- 
й гильдии. Из мещан г. Перми. С 1824 г. - купец. Жена - Анисья Васильевна. 
Дети: Аграфена, Киприян, Петр (род. в 1816 г.), Марфа, Агафья.

Сыропятов Федор Сергеевич (3.02.1802 г., г. Пермь - 1845 г.), 
пермский купец 3-й гильдии. Из семьи купцов (позднее мещан) Сыропятовых 
Сергея Ивановича (ум. 11.10.1820 г.) и Евдокии Андреевны (ум. 23.04.1841 г.). 
Одно время был мещанином, с 1834 г. - вновь купец. Был дважды женат: на 
Хлепетиной Евдокии Ивановне (брак заключен 5.01.1824 г.) и на Антонине 
Ивановне (1815 г. - 27.01.1845 г.). Его дети: Александр, Павел (род. 
14.12.1825 г.), Федор (род. в 1826 г., позднее чиновник), Михаил (род. 
8.01.1832 г.), Иван (род. 21.05.1833 г.).

Тарасов Андрей Петрович (ок. 1798 г., с. Новое Усолье Соликамского 
уезда - после 1858 г.), усольский торгующий крестьянин. Из семьи 
крепостного крестьянина заводчиков Лазаревых. Был женат на Ксении 
Александровне. Их дочери: Анна и Мария.
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Тарасов Иван Иванович (род. в 1848 г., с. Новое Усолье 
Соликамского уезда), Соликамский купец 2-й гильдии. Из дворовых людей 
заводчиков Лазаревых Тарасова Ивана Яковлевича (род. 20.09.1811 г.) и его 
второй жены Марии Николаевны. Дед - Яков Семенович (был женат 
дважды, второй раз - 20.01.1828 г.). Братья и сестры Ивана: Яков, Николай, 
Олимпиада, Анфиса (род. в 1857 г.).

Тарасов Михаил Федорович (ок. 1810 г. - 16.12.1851 г., г. Пермь), 
пермский купец 3-й гильдии. Из семьи мещан г. Перми Тарасовых Федора 
Ивановича и Варвары Логиновны, брат - Павел. Купец с 1842 или с 1845 г. Жена 
- Фавста Яковлевна. Их дети: Мария, Анна, Николай (род. 4.12.1839 г.), Василий 
(23.12.1840 г. - 11.11.1841 г.), Василий 2-й (род. 28.02.1842 г.), Елизавета (3.09. - 
8.11.1845 г.), Евфалия (род. 23.02.1851 г.), Клавдия (род. 2.05.1852 г.).

Тарасов Павел Федорович (30.10.1805 г., г. Пермь - после 1859 г.), 
пермский купец 3-й гильдии. Старший брат купца М. Ф. Тарасова. Купцом 
стал между 1839 и 1841 гг. В 1851 г. - уже мещанин. С 31 января 1841 г. был 
женат на дочери пермского купца Гурия Сыропятова Елизавете. Их дети: 
Варвара (23.11.1851 г. - 15.01.1852 г.), Таисья (27.04. - 10.07.1856 г.), Михаил 
(род. 13.12.1859 г.).

Ташлыков Григорий Степанович (ок. 1816 г. - 25.01.1884 г., 
г. Пермь), купец 1-й гильдии (с 1852 г.), потомственный почетный гражданин 
(с 1865 г.). Из мещан г. Перми. С 1846 г. - пермский купец 2-й гильдии. 
Некоторое время (в нач. 1850-х гг.) был кунгурским купцом 2-й гильдии. С 
1852 г. - пермский купец 1-й гильдии. В 1863 - 1865 гг. занимался 
реконструкцией Вятского тюремного замка. Был женат с 10 июня 1843 г. на 
Ильиной Екатерине Петровне - дочери унтер-офицера. Их дети: Мария, 
Александр (ум. 19.06.1847 г.), Николай (ум. 26.05.1848 г.), Ольга (28.06. - 
10.07.1849 г.), Александра, Августа (1854 г. - 27.09.1855 г.), Ольга 2-я (29.06. 
- 14.07.1856 г.), Владимир (род. 2.04.1861 г.). Григорий (род. 16.06.1862 г.).

Торопыгин Николай Егорович (Георгиевич) (ок. 1811 г. - 
5.08.1862 г., Нытвенский з-д Оханского уезда), дедюхинский и осинский 
купец 3-й гильдии. Из семьи приказчика Нытвенского завода князей 
Голицыных Торопыгина Егора Ивановича и его жены Александры 
Дмитриевны. Имел братьев и сестер: Марию, Максима (28.04.1809 г. - 
20.07.1836 г., г. Пермь, был поверенным), Аполинарию (род. 5.01.1813 г.), 
Татьяну (род. 12.01.1814 г.), Александра (род. 10.06.1815 г.), Павла (1817 г. - 
16.04.1858 г.; был поверенным князей Голицыных), Ивана (30.03. - 
13.04.1819 г.), Настасью, Евпраксию. Многие годы Николай Егорович был 
служителем князей Голицыных в Нытвенском заводе. Жена - Вера 
Эдуардовна (ок. 1828 г. - 28.05.1863 г.). Умер от чахотки.

Федотов Роман Евдокимович (ок. 1817 г. - после 1858 г.), пермский 
купец. Из семьи государственного (экономического) крестьянина с. Тихие 
Горы Елабужского уезда Вятской губернии. С 1830-х гг. жил в с. Нижние 
Муллы Пермского уезда. К 1845 г. числился мещанином г. Перми, с 1858 г. - 
купец. Был женат с 19 июня 1837 г. на крестьянке с. Нижние Муллы Ошевой 
Марии Ивановне. Их дети: Иван (род. 25.05.1838 г.), Анна (род. 19.03.1842 г.), 
Василий (16.03. - 15.08.1845 г.), Татьяна (9.01.1856 г. - 16.07.1857 г.).

364



Хлепенин (он же Хлепятин, Хляпятин) Дмитрий Иванович (16.10. 
1805 г., г. Пермь - после 1867 г.), пермский купец 2-й гильдии. Из семьи 
мещанина г. Перми Хляпятина Ивана Ивановича (ум. 16.10.1824 г.) и его 
жены Екатерины Алексеевны. Имел братьев Петра (21.08.1800 г. - 
27.02.1837 г., купец) и Александра (род. 14.02.1808 г.). С 1849 г. - купец. В 
1853 г. купил в Перми полукаменный дом за 300 руб. серебром. В 1867 г. был 
объявлен несостоятельным. Жена - Надежда Николаевна - дочь 
вольноотпущеннного госпожи Полье из с. Верхние Муллы Буйневского 
Николая Захаровича (брак 13.04.1830 г.). Дети: Петр (род. 1.08.1831 г.), 
Николай (11.10.1832 г. - 2.05.1833 г.), Иван (ум. 2.07.1838 г.).

Хотов Василий Венедиктович (1800 г., дер. Фурова Вязниковского 
уезда Владимирской губ. - 10.01.1871 г., г. Пермь), потомственный почетный 
гражданин (1863 г.), пермский купец 1-й гильдии. Из семьи крепостных 
крестьян, купленных в 1808 г. генерал-лейтенантом Тучковым Николаем 
Алексеевичем (1765 - 1812 гг.). В 1830-е гг. Тучковы отпустили В. В. Хотова 
с семьей на оброк. Он был торгующим крестьянином в с. Новое Усолье 
Соликамского уезда. После 1832 г. В. В. Хотов получил «вольную» и в 1837 г. 
записался в купцы г. Перми. Был директором Марьинского общественного 
банка. Имел брата Ивана - позднее мещанина г. Перми. Жена - Акилина 
Филимоновна (ок. 1800 г. - 24.09.1859 г.). Их дети: Параскева, Василий (род. 
ок. 1824 г.), Надежда (род. 19.09.1832 г.), Анна, Евдокия (род. ок. 1836 г., с 
1854 г. - Шавкунова).

Чайников Таврило Иванович (род. ок. 1800 г.), пермский купец 3-й 
гильдии (с 1834 г.). Мать - мещанка Чайникова Авдотья (Евдокия) Федоровна 
(ум. 27.01.1862 г.). С 1849 г. - мещанин г. Перми. Жена - Татьяна Марковна 
(ок. 1801 г. - 16.04.1874 г.). Поскольку детей у них не было, то они 13 
сентября 1833 г. усыновили подкидыша Константина.

Чечуров Федор Петрович (ок. 1811 г. - после 1858 г.), пермский купец 
3-й гильдии. С 1828 г. - мещанин г. Перми. С 1850 г. - купец. С 16 сентября 
1832 г. состоял в браке с дочерью пермского мещанина Беляевой Анисьей 
Федоровной. Их дети: Максим (31.07. - 23.11.1833 г.), Афанасия (род. 
6.10.1842 г.), Клавдия (19.05.1849 г. - 22.07.1854 г.), Павла (род. 2.06.1839 г.), 
Александра (род. 26.10.1850 г.), Олимпиада (род. 17.06.1852 г.), Павла 2-я 
(род. 10.07.1856 г.), Мария (13.03. - 1.04.1858 г.).

Шеин Герасим Фомич (ок. 1796 г. - 25.05.1854 г., с. Пыскор 
Соликамского уезда), дедюхинский купец 2-й гильдии. Единоверец. Жил в с. 
Пыскор. Имел сыновей Ивана, Якова, Григория, Петра.

Шипулин Дмитрий Никанорович (ум. 23.02.1853 г., г. Ирбит), 
пермский купец 3-й гильдии. Из семьи купеческого сына (позднее мещанина, 
с 1836 г. - купца) Шипулина Никанора Исаковича (ум. в 1853 г.) и его жены 
Федосьи Никитичны (урожд. Шипицыной, ок. 1789 г. - 12.02.1861 г.), 
вступивших в брак 26 января 1808 г. Его дед - Исак Осипович (Иосифович) 
Шипулин (ок. 1758 г. - 16.11.1836 г.) - с 1789 г. был пермским купцом, 
позднее - мещанином. Дмитрий имел братьев и сестер: Михаила (род. 
30.08.1829 г.), Константина, Степана (род. 20.10.1824 г.), Евфимия (род.
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19.12.1828 г.), Николая, Екатерину, Анну, Евдокию, Серафиму, Параскеву. 
Был женат с 27 сентября 1828 г. на мещанке Калачниковой Марии Петровне. 
Их дети: Михаил (30.08. - 15.10.1829 г.), Михаил 2-й (род. 3.11.1830 г.), 
Алексей (род. 15.03.1834 г.), Агрипина (род. 10.06.1835 г.), Иван (с 1858 г. - 
купец г. Оса), Анфиса (4. - 15.08.1838 г.), Екатерина (19.10. - 18.12.1839 г.), 
Алексей 2-й (ок. 1844 г. - 13.5.1846 г., утонул), Феодосья (18.05. - 
11.06.1846 г.), Николай (ум. 26.06.1848 г.), Александра (род. 17.03.1849 г.). 
Был объявлен несостоятельным должником.

Шляпин Николай Михайлович (1828 г., Кизеловский з-д 
Соликамского уезда - после 1886 г.), Соликамский купец 2-й гильдии. Из 
семьи дворового служителя Кизеловского завода господ Лазаревых 
Шляпина Михаила Ефимовича (ок. 1800 г. - 14.05.1872 г.) и его жены 
Дарьи Петровны. Его братья - Иван, Петр, сестра Евдокия (30.07.1826 г. - 
6.07.1832 г.). Дед - Ефим Николаевич Шляпин (ум. в 1833 г.) - тоже был 
дворовым служителем. В 1866 г. Николай Михайлович записался в 
Соликамские мещане. К 1879 г. он - Соликамский купец 2-й гильдии, но 
продолжал жить в Кизеловском заводе. Был дважды женат: первый брак с 
Антониной Ивановной (ум. 3.04.1866 г.), второй - с дочерью мастерового 
Никулиной Любовью Львовной (заключен 1.07.1866 г.). Его дети: Татьяна 
(род. 6.01.1864 г., позднее - Зырянова), Мария, Елизавета, Михаил, Иван 
(ум. 7.04.1904 г.), Александра (17.05.1868 г. - 12.07.1869 г.), Анна (род. 
7.12.1869 г.), Алексей (род. 9.02.1871 г.), Ольга (род. 28.05.1873 г.), 
Парасковья (род. 4.10.1874 г.), Виталий (28.04. - 1.08.1876 г.), Зинаида (род. 
3.10.1877 г.), Вера (28.06.1879 г. - 13.02.1880 г.), Николай (27.02. - 
24.08.1881 г.), Вера 2-я (род. 3.08.1882 г.), Вячеслав (род. 8.01.1886 г.).

Юхнев Алексей Матвеевич (8.03.1825 г., г. Пермь - 11.05.1870 г., 
г. Пермь), пермский купец. Сын Юхнева Матвея Родионовича (род. 8.08.1802 
г., г. Пермь) - кунгурского мещанина, переехавшего к 1802 г. с родителями в 
Пермь, и Татьяны Павловны (Пепеляевой), которые вступили в брак 6 января 
1823 г. Алексей имел братьев и сестер: Николая (ум. 2.07.1827 г.), Андрея, 
Апполинарию (род. 2.01.1834 г.), Михаила (род. 6.01.1836 г.), Александру 
(позднее - Грачеву). Был женат вторым браком на Грачевой Павле Ефимовне 
(1.06.1834 г. - 8.02.1872 г.), происходившей из купеческой семьи.
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Приложение 7

ДОПОЛНЕНИЯ К БИОГРАФИЯМ ГОРОДСКИХ ГОЛОВ ПЕРМИ

Лапин Василий Герасимович. Был в середине XVIII в. мелким 
торговцем г. Соликамска. Имел брата Данилу и двух сестер: Анну (в 
замужестве Хлепятину) и Парасковью (Параскеву, ок. 1733 г. - 2.03.1803 г.; 
была замужем за Соликамским купцом Ивохиным).

Коршунов Иван Николаевич. Его отец - мелкий торговец 
г. Соликамска Коршунов Николай Федорович (ум. в 1754 г.), мать - 
Параскева Ильинична (Шелковникова), сестры: Евдокия (в замужестве 
Квашнина) и Анна (в замужестве Чернова).

Смышляев Дмитрий Емельянович. Его отец - Смышляев Емельян 
Меркурьевич - умер 4 января 1800 г.*  в Соликамске. Сестра Евдокия 23 
января 1800 г. вышла замуж в Соликамске за дворового человека князей 
Шаховских из с. Верхние Муллы Любимова Якова Петровича (ум. 
15.09.1808 г.). Яков Любимов к 1804 г. проживал в г. Перми и числился 
купцом (он занимался перевозками китайских товаров). В конце жизни 
разорился и стал мещанином. После смерти Я. П. Любимова Д. Е. Смышляев 
жил со своей матерью Феодорой Григорьевной (ок. 1751 г. - 30.07.1811 г.,**  
г. Пермь) в Перми в семье сестры Е. Любимовой (ум. после 1834 г.), у которой 
были две дочери: Пульхерия (род. 9.08.1804 г.) и Анна (род. 9.06.1805 г.)***.

* Эта информация из церковной метрики свидетельствует о том, что надпись, указанная 
Д. Е. Смышляевым на памятнике отцу, содержит ошибку с разницей в один год.
* * По данным Д. Е. Смышляева, она умерла 20 июля.
* ** По данным метрических книг, 28 августа 1804 г. у купца Якова Любимова родилась 
дочь Анна, что расходится с записями о рождении дочерей Я. Любимова, сделанными 
Д. Е. Смышляевым. Поэтому доверять его записям на церковных книгах надо весьма 
осторожно: они были произведены, скорее всего, по памяти.
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Приложение 8.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗАВЕДУЮЩИХ И ДИРЕКТОРАХ БИБЛИОТЕКИ 

ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

Грибель Ольга Феоктистовна (1.07.1848 г., г. Пермь - после 1917 г.). 
Из семьи унтер-шихтмейстера (позднее коллежского регистратора) Пермской 
казенной палаты Чайкина Феоктиста Яковлевича и его жены Стефаниды 
Ивановны. Имела брата Ивана, сестер Евгению, Анну, Агриппину. Была 
трижды замужем, в том числе за В. К. Грибелем (второй брак) и имела от него 
дочь. В 1880 г., будучи библиотекарем Пермской городской общественной 
библиотеки, исполняла обязанности заведующего. Последний брак 
заключила 26 апреля 1889 г. с 23-летним потомственным дворянином 
лютеранином Бейне (Бейнэ) Андреем Александровичем (к 1902 г. уже была 
вдовой третий раз). В 1917 г. О. Ф. Бейнэ жила в Перми.

Панаев Виталий Николаевич (род. 19.03.1884 г.). Из семьи 
канцелярского служителя Панаева Николая Николаевича и его жены Агнии 
Дмитриевны. Его прапрадед Иван (ум. в 1816 г.) и прадед Варфоломей (ум. 
8.12.1832 г.) Панаевы жили в Юговском заводе Пермского уезда и были 
мастеровыми. Дед Николай Варфоломеевич (род. 8.12.1818 г.) являлся писцом 
и дослужился до урядника. Дяди Виталия - Василий Николаевич (род. 
20.02.1854 г.) и Федор Николаевич (род. 2.12.1855 г.), как и отец, служили 
чиновниками в Перми. Федор Николаевич прославился как первый 
климатолог Прикамья. Виталий Николаевич окончил Казанский 
ветеринарный институт. С 7 января по 17 августа 1908 г. служил 
конторщиком в компании «Зингер». Затем - заведующий библиотекой 
общества потребителей служащих Пермской железной дороги. С октября 
1912 до февраля 1929 г. - заведующий Пермской городской общественной 
(Центральной городской) библиотекой. Был женат на О. А. Панаевой.

Чемихин Михаил Андреевич (дек. 1899 г., дер. Енинская, ныне 
Старожиловского р-на Рязанской обл. - после 1960 г.). Выходец из 
крестьян. В 1912 г. окончил сельскую школу. В апреле 1919 г. призван в 
Красную Армию. Участник Гражданской войны, красноармеец. Служил в 
14-й и 16-й стрелковых дивизиях на Деникинском фронте, в 1-й Уральской 
дивизии курсантов на Южном фронте - против Врангеля и Махно, в 17-й 
стрелковой дивизии (Нижний Новгород). Последние шесть месяцев был 
библиотекарем артиллерийского дивизиона. В июне 1922 г. демобилизован. 
До сентября 1926 г. работал в крестьянском хозяйстве отца. В 1926 - 
1927 гг. - милиционер в Москве. С 1927 г. - рабочий ремонтно
механического цеха Балашихинской бумагопрядильной фабрики, с 1929-го 
- там же заведующий рабочим клубом. В сентябре 1931 г. направлен на 
учебу в Московский библиотечный институт, который окончил в июле 
1935 г. С августа 1935 г. - заведующий библиотечным сектором Омского 
облоно. 11 июня 1936 г. назначен директором Пермской центральной 
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городской библиотеки им. А. М. Горького. Некоторое время одновременно 
являлся секретарем первичной партийной организации учреждения. 21 
марта 1942 г. «за бесхозяйственность и развал работы» снят с занимаемой 
должности. С 30 августа 1946 г. временно исполнял обязанности 
заместителя директора библиотеки. Затем многие годы - заведующий 
отделом (сектором) абонемента. Вышел на пенсию 20 октября 1960 г. 
Был женат и имел двоих детей. Участник Великой Отечественной войны - 
техник-интендант 1-го ранга.

*Источ.: Шумилов Е. Н. Матералы к истории Пермской краевой библиотеки им. 
А. М. Горького (XIX - 50-е гг. XX в.). Пермь, 2017. С. 13, 14, 20, 21, 23, 24.

Дополнительная информация: К предстоящему юбилею кандидата исторических 
наук Евгения Николаевича Шумилова подготовлен новый библиографический указатель 
его работ, в который включены публикации с 1976 по 2021 гг. Всего за 45-летний период 
исследовательской деятельности он опубликовал более 2000 работ, включая выпущенные в 
электронных изданиях.

Известные творческие личности, 
работавшие ранее в библиотеке им. Горького:

Бушмелева (Попова) Елена (род. 6.01.1960 г.), поэтесса;
Вершинин Тимофей Игнатьевич (3.03.1925 г. - 3.03.1995 г), редактор 

Пермского книжного издательства (1957 - 1971 гг.), журналист;
Волкова Татьяна Федоровна (род. 27.02.1947 г.), работала в 1971 - 

1975 гг., профессор Сыктывкарского университета, доктор филологических 
наук;

Кустов Владимир Алексеевич (28.05.1946 г. - 6.08.2004 г.), кандидат 
филологических наук;

Попова (Герцик) Татьяна Ивановна (род. 27.06.1955 г.), писательница;
Соколова (Галушка) Татьяна Федоровна (род. 8.11.1952 г.), работала в 

1974 - 1975 гг., писательница.
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