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Введение

Фотография, предлагаемая к рассмотрению, стала известна где-то 
в 2006 году. По ней изначально были вопросы, но заниматься их иссле
дованием было недосуг. Теперь же, в связи с предстоящим написанием 
иконы священномученика Василия Победоносцева (хочется на это на
деяться), актуальность темы только возросла. Вдруг надпись на обороте 
может привести к ошибкам в опознании запечатленных лиц?

Задавшись целью немного в этом разобраться, решил хотя бы по
верхностно проанализировать снимок и попутно изложить некоторые 
факты о представленных людях1.

Надпись на обороте сделана перьевой ручкой, и вроде бы можно 
предполагать, что текст вполне может быть ровесником рассматриваемой 
фотографии2. Но орфография надписи не соответствует тому времени, 
поскольку не используются буквы «1», «Ъ» и на конце слов «ъ». Возьмем 
это на заметку и все же будем исходить из предположения, что человек, 
сделавший надпись3, был одним из сфотографированных лиц. Предполо
жительно -  диакон Михаил Стефанович Панов4, поскольку этот снимок 
хранится в архиве семьи Пановых. Но перечислены ли упомянутые лица, 
как принято, слева направо, или, вопреки логике, наоборот?

1 Если не оговорено особо, то даты даются по старому стилю, по 1918 год включительно.
2 Хотя статус собора Свято-Троицкий храм получил лишь в 1912 году.
3 Или надпись сделана с его слов.
4 За это предположение выступает и тот факт, что Михаил Стефанович Панов -  един
ственный, у кого прописаны и имя, и отчество, и фамилия.



Фотография, оригинал.
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Оборот фото, оригинал. Поскольку надпись хорошо здесь читается, не будем ее дублировать в тексте.
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Пронумеруем запечатленных на фото людей, и попытаемся разо
браться, кто есть кто.

Фотография с нумерацией лиц.
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Человек под № 1

Исходя из надписи на обороте фотографии и порядка перечисления 
слева направо, это диакон Михаил Стефанович Панов. Опознать его нам 
поможет все тот же архив семьи Пановых, где можно увидеть другое 
фото с надписью на обороте, гласящей, что перед нами диакон Миха
ил Стефанович Панов в возрасте 31 года. Указана и датировка фото -
20 апреля 1893 года5.

Данное сравнение показывает, что датировка съемки первоначально 
рассматриваемой фотографии близка к 1893 году. Но эту дату будем под
вергать корректировке по мере исследования. А пока будем датировать 
ее, как и написано, 1890-м годом.

Итак, вот что удалось узнать о Михаиле Стефановиче Панове. 
Родился он в Каменском Заводе6 в 1861 году в семье священника 

Стефана Панова и его супруги Агнии Александровны. И мать, и отец 
его происходили из благочестивых семей: Агния Александровна была

5 Хотя и здесь надпись сделана гораздо позднее съемки, но исхожу из того, что она пов
торяет существовавшую ранее запись, поскольку дата состоит не из одного года, а со
держит и день, и месяц.
6 Место рождения почерпнуто из воспоминаний его внучки, Пановой Веры Гавриловны, 
поэтому требует проверки.
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дочерью протоиерея Александра Левитского, а о. Стефан с детства вос
питывался в доме священника Стефана Горных, который был его при
емным отцом7.

Дата рождения о. Михаила находится в пределах от 21 апреля по 
конец года.

В 1878-м он закончил 3 класса Далматовского духовного училища8. 
В 1883 году начинает свое служение Церкви Христовой в качестве 

псаломщика9.
На 1887 год он числится псаломщиком в Свято-Троицком храме 

Каменского Завода10.
В сан диакона его рукополагают в 1891 году11, но он, скорей всего, 

продолжает служить на псаломщической вакансии, в этом же храме.
5 марта 1898 года, согласно прошения диакона Михаила Панова, 

епархиальным начальством принимается решение определить его на 
священническую вакансию к церкви села Мингалёвского Шадринского 
уезда12. А в воскресенье, 22 марта, за Божественной литургией, которую 
совершил епископ Христофор, в сослужении иеромонахов Онуфрия, 
Владимира и священников М. Ильина, И. Уфимцева, в Крестовой церк
ви Архиерейского дома в Екатеринбурге, диакон Михаил Панов был 
рукоположен в сан священника13.

В 1902 году его награждают набедренником14. А также за ревностное 
отношение к церковно-школьному делу ему преподано архипастырское 
благословение, с выдачей свидетельства. О. Михаил по совместительству 
заведует Мингалёвской школой грамоты и преподает в ней Закон Божий15.

На 1905 год он продолжает служить в церкви села Мингалёвского 
(2 благочиннический округ Шадринского уезда)16.

7 «Жития святых Екатеринбургской епархии», Екатеринбург, 2008, с. 332.
8 «АК ЕЕ на 1887 год», с. 103; «СК ЕЕ на 1915 год», с. 40.
9 «СК ЕЕ на 1904 год», с. 216; «СК ЕЕ на 1905 год», с. 257.
10 «АК ЕЕ на 1887 год», с. 103.
11 «СК ЕЕ на 1904 год», с. 216; «СК ЕЕ на 1905 год», с. 257. Данных о Михаиле Стефа
новиче в ЕЕВ за 1890-91 гг. не выявлено.
12 ЕЕВ № 6 от 16 марта 1898 г., официальный отдел, с. 151.
13 ЕЕВ № 7 от 1 апреля 1898 г., официальный отдел, с. 177-178. В издании «ЮПК ПЕ,
1899 год» (Справочный отдел, часть II, Екатеринбургская епархия, с. 60-61) о. Михаил 
указан как диакон Свято-Троицкой церкви Каменского Завода. Но это, вероятно, говорит 
о том, что данные, переданные составителю книги, на момент ее публикации оказались 
устаревшими.
14 «СК ЕЕ на 1909 год», с. 144; «СК ЕЕ на 1905 год», с. 257.
15 ЕЕВ № 8 от 16 апреля 1902 г., официальный отдел, с. 181.
16 «СК ЕЕ на 1905 год», с. 257.
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На 1909 год его служба проходит уже в храме села Алексеевского 
(1 округ Камышловского уезда)17.

На 1915 год его служба протекает в Тихвинской церкви села Губерн
ского (6 благочиние Екатеринбургского уезда). На это время он награж
ден еще и скуфьей18.

У Михаила Стефановича был сын Гавриил, 1892 г.р.19, который так
же стал священником и умер в 1978 году. Похоронен в г. Верхотурье.

А о. Михаил по обвинению в контрреволюционной деятельности 
был арестован и осужден 20 ноября 1937 года по постановлению Тройки 
УНКВД по Челябинской области20.

Находясь в больнице челябинской тюрьмы, 8 февраля 1938 года он 
умер. Ему было 76 лет.

Его сын, священник Гавриил Михайлович Панов, говорил об этом: 
«Забили большевики старика до смерти»21.

На день ареста, 12 ноября 1937 года, о. Михаил служил священ
ником Христорождественского храма села Сосновского Покровского 
района Челябинской области (ныне -  Каменский район Свердловской 
области)22.

Необходимо добавить, что старший брат о. Михаила, священник 
Иоасаф Панов, 13 августа 1918 года был расстрелян вблизи села Миро
новского Верхотурского уезда и в 2002 году прославлен в Соборе но- 
вомучеников и исповедников Российских по представлению Екатерин
бургской епархии23.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что рассматриваемая 
фотография могла быть сделана в период с 1891-го по март 1898 года.

17 «СК ЕЕ на 1909 год», с. 144.
18 «СК ЕЕ на 1915 год», с. 40. Список можно дополнить, если более тщательно про
смотреть ЕЕВ.
19 Т.е. Гавриил родился в Каменском Заводе. Судя по всему, он был не единственным 
ребенком в семье. / Данные из архива семьи Пановых.
20 Справка из Прокуратуры Челябинской области от 07.03.1989 г. / Архив семьи Пановых. 
По некоторым данным он был приговорен к расстрелу. / Протоиерей Лавринов В. «Ека
теринбургская епархия. События. Люди. Храмы», Екатеринбург, 2001, с. 183.
21 Из воспоминаний внучки о. Михаила Пановой Веры Гавриловны.
22 Справка из Прокуратуры Челябинской области от 07.03.1989 г. / Архив семьи Пановых.
23 «Жития святых Екатеринбургской епархии», Екатеринбург, 2008, с. 336.
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Дополнение.
Из новостей Каменско-Алапаевской епархии24.
«26 мая 2013 года, после Божественной литургии, прихожане храма 

в честь Рождества Христова села Сосновского во главе с настоятелем 
Александром Лазаревым прошли крестным ходом от храма до места 
гибели священника Михаила Панова. Каждое последнее воскресенье 
мая прихожане проходят путь по лесу к старой заброшенной шахте, что
бы совершить панихиду.

Иерей Михаил Панов был последним настоятелем сосновского хра
ма до его закрытия большевиками. Из истории известно, что в 1937 году 
священник был приговорен к расстрелу. Отца Михаила повели из Сос
новского в Маминское село для исполнения приговора. Пьяные красно
армейцы с начала пути наносили удары прикладами винтовок 76-лет
нему батюшке. Пройдя лесной дорогой 7 километров, они поняли, что 
отца Михаила нельзя дальше вести в Маминское. Вид избитого до полу
смерти священнослужителя мог вызвать бунт среди местных жителей. 
Было принято решение убить его тут же и сбросить тело в заброшен
ную шахту. Несколько сосновских прихожан, тайно следуя за этапом, за
помнили это место. Впоследствии люди стали ходить молиться к месту 
гибели священника Михаила.

В 2005 году один из местных жителей, ныне покойный, Виталий 
Истомин, показал бывшую шахту, куда он с бабушкой, будучи мало
летним ребенком, ходил для совершения молитвы. В этом же году со
стоялся первый крестный ход, в котором участвовало 6 человек. Они 
попеременно несли крест, который был установлен на месте упокоения 
священника.

Теперь крестный ход стал ежегодным и традиционным в жизни села.
[Автор] - Татьяна Колясникова»25.

Так что еще одно событие, связываемое с жизнью о. Михаила, 
требует своего исследования и прояснения.

24 Ьир://катепзк-ерагЫуа.т/о1<1е1у/тГогта15Юппо--12<1а1е15ку-о1с1е1/пе\У5/рпкЬос15к1е- 
поуО511/1094-рокауаппх)-кгез1пу)-кЬосШгп1
25 Посчитал себя вправе немного подредактировать этот текст.



Фотографии с официального сайта Каменско-Алапаевской епархии.

+ + +
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Человек под № 3

Определившись с порядком перечисления людей и продолжая дове
рять надписи, переходим к человеку, сидящему по центру (священником 
под вторым номером мы займемся позже).

«Священник Николай Гаряев».

Что же про него удалось узнать?
Николай Алексеевич Гаряев в 1862 году окончил Пермскую духов

ную семинарию по второму разряду и, вероятно, сразу же начал слу
жить в качестве священника в Верхне-Туринском Заводе (Верхотурский 
уезд)26. Его служение при Николаевской церкви этого поселения мы

26 «Справочная книга всех окончивших курс Пермской Духовной семинарии», Пермь, 
1900 г., с. 55.
Данные о местах служения в этом источнике, скорее всего, собирались задолго до 1900 
года, к тому же на протяжении нескольких лет. Поэтому непонятно, к какому году от
носится эта информация. Это замечание касается всех выпускников.
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можем проследить пока с 1877 по 1887 годы включительно27. За это вре
мя он награждался скуфьей (1881 г.)28 и камилавкой29.

В августе 1887 года отца Николая переводят на место настоятеля 
Покровского храма села Горный Щит и назначают на должность благо
чинного 3 церковного округа Екатеринбургского уезда30.

В 1892-м «Екатеринбургские епархиальные ведомости» сообщают, 
что священник Николай Гаряев 8 января перемещен в Каменский Завод 
Камышловского уезда31, к Свято-Троицкой церкви.

С этого же года о. Николай преподает Закон Божий в байновской 
церковно-приходской школе. По итогам 1893/94 учебного года отмеча
ется, что он «дело преподавания ведет основательно»32.

В апреле 1897 года священник Николай Гаряев награждается Святей
шим Синодом за заслуги по духовному ведомству наперсным крестом33.

В этом же году, по постановлению епархиального начальства от 
4 сентября -  4 октября, о. Николай выведен за штат по болезни34.

Далее, в доступных источниках, никаких упоминаний об о. Ни
колае не нашлось35. Но в епархиальной газете в 1914 году сообщают: 
«5 января умер заштатный священник церкви Каменского Завода Нико
лай Гаряев»36.

В семье Николая Алексеевича и его жены, Марии Ивановны, было 
семеро детей: Мария, Анна, Елизавета, Аркадий, Ксения, Зинаида, 
Виктор. Четвертый ребенок, Аркадий (1878 г.р.), стал священником и 
впоследствии был причислен к лику святых. О. Аркадий также служил 
в каменском Свято-Троицком храме в качестве псаломщика и диакона37.

В экспозиции музея каменской средней школы № 16, которая ведет 
свою историю от байновской церковно-приходской, священнику Нико
лаю Гаряеву отведено почетное место. Необходимо также заметить, что

27 «АК ПЕ на 1877 год», с. 53; «ПЕ АК на 1882 год», с. 96; «ПЕ АК на 1885 год», с. 112; 
«АК ЕЕ на 1887 год», с. 115.
28 ПЕВ № 23 от 10 июня 1881 г., официальный отдел, с. 296-297.
29 «АК ЕЕ на 1887 год», с. 115.
30 ЕЕВ № 31 от 15 августа 1887 г., официальный отдел, с. 732; Кротова Г.А., Печерин 
А.В. «Житие священномученика Аркадия Гаряева», Екатеринбург, 2007, с 3-8.
31 ЕЕВ № 3 от 18 января 1892 г., официальный отдел, с. 68.
32 ЕЕВ № 25 от 17 июня 1895 г., официальный отдел, с. 632-633.
33 ЕЕВ № И от 1 июня 1897 г., официальный отдел, с. 296-297.
34 ЕЕВ № 20 от 16 октября 1897 г., официальный отдел, с. 476.
35 Справочные книжки на 1899, 1902, 1904, 1905, 1909 гг.
36 ЕЕВ № 9 от 2 марта 1914 г., официальный отдел, с. 80.
37 Кротова Г.А., Печерин А.В. «Житие священномученика Аркадия Гаряева», Екатерин
бург, 2007, с 3-8.
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в ряде изданий школьное место Николая Алексеевича Гаряева неверно 
«занимает» священник Николай Лаврентьевич Гаряев38. Думается, что 
первоначальным источником этой ошибки является издание препода
вателей Д.В. Дмитриева и П.С. Коковина «Золотые купола Сухоложья. 
Справочные материалы по истории храмов Сухоложья» (Курьи, 2008, 
2009).

Если под номером 3 действительно запечатлен священник Нико
лай Алексеевич Гаряев, то временные рамки фотографии сужаются до 
периода: январь 1892 г. (перемещение о. Николая Гаряева в Каменский 
Завод) -  октябрь 1897 г. (выведение его за штат) -  март 1898 г. (рукопо
ложение о. Михаила Панова в сан священника).

+ + +

38 Например, в работе Хароковой Е.Ю. «Пострадавшие за веру» в сборнике «Материа
лы заседаний Уральского церковно-исторического общества. Выпуск 1. 2010-2011 гг.», 
Екатеринбург, 2012, с. 30.
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Человек под № 4

«Священник Василий Победоносцев»39.

Василий Владимирович Победоносцев обучался в Пермской духов
ной семинарии. В 1870 году он окончил ее со степенью студента40.

Пока неясно, чем он занимался в период с 1870 по 1876 годы.
В «Справочной книжке на 1915 год»41 указан 1873-й как год нача

ла служения о. Василия. Ранее попадался и 1878-й42. Последняя дата— 
явная опечатка, но все равно непонятно, когда же он принял священный 
сан и служил ли до этого диаконом.

39 Приступая к рассмотрению фактов из жизни о. Василия, я намеренно не обращал 
внимания на материал о нем в книге «Жития святых Екатеринбургской епархии» (Ека
теринбург, 2008).
40 «Справочная книга всех окончивших курс Пермской Духовной семинарии», Пермь, 
1900 г., с. 66.
41 «СК ЕЕ на 1915 год», с. 92-93.
42 «СК ЕЕ на 1904 год», с. 181-183: «СК ЕЕ на 1905 год», с. 213.
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В 1877 году он служит вторым священником в Введенской церкви 
села Травянского (рядом с Каменским Заводом). При этом он является 
депутатом епархиального съезда от 3 церковного округа Камышловско- 
го уезда43. В этом же храме мы видим его и в 1882, 1885, 1887 годах. 
За это время о. Василий награжден набедренником44.

Ко дню Святой Пасхи, в апреле 1890 года, за службу по гражданско
му ведомству священник Василий Победоносцев награжден скуфьей45.

28 июля 1890 года он по-прежнему служит в Травянском. В этот 
день он преподносит подарок от причта и прихожан своему старшему 
сослуживцу по храму священнику Димитрию Шкулеву в связи с его 
50-летним служением в священном сане46.

В 1891 году, 9 апреля, о. Василий перемещен из Травянского села 
в Каменский Завод47. (В Свято-Троицком храме Каменского Завода он 
будет служить до своей мученической кончины.) И по резолюции Его 
Преосвященства от 24 июня 1892 года помощник благочинного 2 цер
ковного округа Камышловского уезда священник Василий Победонос
цев утвержден в должности благочинного48.

Судя по всему, о. Василий ревностно исполнял свои обязанности. 
Так, например, в июле 1894 года правящий архиерей выражает ему 
свою «признательность за сочувственное отношение к нуждам бедных 
славян»49. В мае 1895 года Святейшим Синодом за заслуги по духовному 
ведомству, ко дню рождения Его Императорского Величества, о. Василий 
награжден камилавкой50. А в июне 1896-го «Его Преосвященством объ
явлена признательность, с внесением в послужной список, благочинному 
2-го округа Камышловского уезда священнику Василию Победоносцеву 
за отлично-усердное прохождение им благочиннических обязанностей»51.

Когда первый священник храма, о. Николай Гаряев, из-за болезни вы
водится за штат (октябрь 1897 г.), его место занимает о. Василий, который 
до этого момента был на третьей вакансии52. Т.е. он стал настоятелем.

43 «АК ПЕ на 1877 год», с. 26, 57. Некоторые округа в дальнейшем подвергались терри
ториальным изменениям.
44 «ПЕ АК на 1882 год», с. 160; «ПЕ АК на 1885 год», с. 179; «АК ЕЕ на 1887 год», с. 105.
45 ЕЕВ № 16 от 28 апреля 1890 г., официальный отдел, с. 357.
46 ЕЕВ № 42 от 27 октября 1890 г., неофициальный отдел, с. 974-976.
47 ЕЕВ № 17 от 4 мая 1891 г., официальный отдел, с. 379.
48 ЕЕВ № 29 от 18 июля 1892 г., официальный отдел, с. 731.
49 ЕЕВ № 33-34 от 13-20 августа 1894 г., официальный отдел, с. 821.
50 ЕЕВ № 22 от 27 мая 1895 г., официальный отдел, с. 535.
51 ЕЕВ № 26 от 29 июня 1896 г., официальный отдел, с. 664.
52 ЕЕВ № 20 от 16 октября 1897 г., официальный отдел, с. 473-476.
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В 1898-м Василий Владимирович избирается от Камышловского 
уезда в наблюдательный совет съезда депутатов духовенства епархии 
(вероятно, депутатствовал он и в другие годы)53. А также участвует 
в работе Православного миссионерского общества54.

Неудивительно, что такая деятельная натура, как о. Василий, получает 
церковные и государственные награды. В мае 1899 года, ко дню рождения 
Его Императорского Величества, от Святейшего Синода он награждается 
наперсным крестом55. В мае 1905-го Государь Император награждает его 
(своим указом) орденом святой Анны 3 степени56. В 1907 году о. Василия 
(как бывшего благочинным в то время) награждают в числе прочих меда
лью Красного Креста за участие в деятельности этого Общества во время 
минувшей Русско-японской войны 1904-1905 годов57.

Но в 1907-м благочинным 2 церковного округа Камышловского уез
да он уже не является. От этой должности о. Василий, согласно проше
нию, уволен 29 марта 1906 года58.

То же самое можно наблюдать в данных и на 1909 год59 -  настоя
тель Свято-Троицкой церкви, не благочинный. Вместе с ним в это вре
мя служит священник Петр Иоаннович Корелин60, также впоследствии 
замученный большевиками61.

Но одним настоятельством о. Василий себя не ограничивает. Напри
мер, в 1906 году его фамилию можно видеть и в списке действительных 
членов Братства святого праведного Симеона Верхотурского62 и среди 
пожизненных членов Императорского Православного Палестинского 
Общества63. Он также заведует (вероятно с 1907 г.) байновской цер
ковно-приходской школой64. При этом он отмечается среди «наиболее

53 ЕЕВ № 8-9 от 16 апреля -  1 мая 1898 г., официальный отдел, с. 209.
54 ЕЕВ № 11 от 1 июня 1898 г., официальный отдел, с. 287.
55 ЕЕВ № 13 от 1 июля 1899 г., официальный отдел, с. 304.
56 ЕЕВ № 10 от 16 мая 1905 г., официальный отдел, с. 215-216.
57 ЕЕВ № 23 от 15 июня 1907 г., официальный отдел, с. 295-296.
58 ЕЕВ № 8 от 16 апреля 1906 г., официальный отдел, с. 113.
59 «СК ЕЕ на 1909 год», с. 145-146.
60 О. Петр упоминается в Каменском Заводе также и в 1905 г. / «СК ЕЕ на 1905 год», с. 212-214.
61 О. Петр был утоплен большевиками в реке Туре вместе с епископом Гермогеном (Дол- 
ганевым) около полуночи с 15 на 16 июня 1918 г. Причислен к лику святых в 2000 г. 
по представлению Тобольской епархии. См. например -  Игумен Дамаскин (Орловский) 
«Епископ Гермоген (Долганев)», Москва, 2010, с. 363-366.
62 ЕЕВ № 9 от 1 мая 1906 г., официальный отдел, с. 131.
63 ЕЕВ № 15 от 1 августа 1906 г., официальный отдел, с. 343.
64 ЕЕВ № 38 от 18 сентября 1911 г., неофициальный отдел, с. 834; ЕЕВ № 11 от 11 марта 
1912 г., неофициальный отдел, с. 252.
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ревностно относящихся к своему делу»65. В музее каменской школы 
№ 16 этот факт биографии Василия Владимировича также отражен.

Участвует священник Победоносцев и в работе церковно-приход- 
ского попечительства, которое было создано в 1907 году при Троицкой 
церкви. Попечительство занималось не только вопросами ремонта и укра
шения храма, но также помогало бедным членам прихода и оказывало 
содействие в содержании байновской церковно-приходской школы66.

16 августа 1912 года в Свято-Троицкой церкви Каменского Завода 
состоялось особо торжественное Богослужение, возглавляемое Пре- 
освященнейшим Митрофаном, епископом Екатеринбургским и Ир- 
битским. Был объявлен указ Святейшего Правительствующего Синода 
от 11 мая с.г. за № 690 о возведении сей церкви на степень собора, а 
о. Василий был возведен в сан протоиерея67.

Кстати, в фондах краеведческого музея г. Каменска-Уральского 
хранится несколько книг, принадлежавших священнику Победоносцеву.

65 ЕЕВ № 8 от 24 февраля 1913 г., специальное приложение, с. 26-28.
66 ЕЕВ № 38 от 18 сентября 1911 г., неофициальный отдел, с. 831-839; ЕЕВ № 5 от 3 
февраля 1913 г., неофициальный отдел, с. 128-129.
67 ЕЕВ № 35 от 26 августа 1912 г., официальный отдел, с. 387-388; ЕЕВ № 5 от 3 февраля 
1913 г., неофициальный отдел, с. 130-131.
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" С 8 Щ Е Н Н 2 Н Ъ
Именной штамп в книге68.

ВММШШВЪ

Ну вот, мы подошли и к смерти о. Василия. Постараемся исследо
вать дату и обстоятельства этого печального события поподробнее.

(События периода Гражданской войны в Каменском Заводе изучены 
довольно слабо, поэтому и приводимые материалы даются в наиболее 
полном виде. Хотя это расширяет диапазон исследования, но, думаю, не 
вредит ему.)

Самый первый материал на эту тему (из пока известных) был 
опубликован в газете «Зауральский край» за 18 августа 1918 года (ис
пользуется новый стиль). Т.е., он написан по горячим следам местным 
жителем (и, практически, очевидцем многих описанных событий), под
писавшимся «Ер.». Это Евграфов -  постоянный корреспондент газеты69 
по Каменскому Заводу.

Приведем эту статью за исключением последнего абзаца.
«По Уралу. Из Каменского Завода.
26 июля представители «разбойничье-арестантского» правитель

ства -  местный «совдеп» во главе с «исполкомом» и красноармейцами 
бежали из Каменского Завода и в тот же день Завод без боя был занят от
рядом чехословаков и казаков. «Совдеп» перед отъездом очистил Завод 
от всяких запасов. Так, например, из продовольственной лавки вывезе
но хлеба на несколько десятков тысяч рублей, из женского монастыря 
увезено 1000 пудов муки. Из казенного завода увезено припасов и ма
териалов на 400000 рублей. Из торгового дома Шамарина увезено гото
вой обуви на 100000 рублей. На крупные суммы пострадали отделение

68 Данная книга содержит и дарственную надпись: «В знак памяти Василию Победонос
цеву Иван Павловский. 1866 года, в [дни] осенних [месяцев]» / «Сочинения В. Белинско
го. Часть восьмая», Москва, 1860 / КУКМ, Фонд редких книг, 10053/39.
69 Скорее всего, внештатный. Известно более полусотни его публикаций в «Зауральском 
крае». / См. например -  Ермаков В.И. «Каменск-Уральский и край в досоветской перио
дике Урала» [Самиздат], Каменск-Уральский, 1986, с. 226.
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Уральского Союза Потребительских Обществ и местная торговля Обще
ства потребителей. Сумма похищенного имущества у частных лиц еще 
не установлена, но выразится в весьма крупных суммах, т.к. грабили 
все, что попадалось: экипажи, сбруи лошадей и даже водовозные бочки. 
Все мужское население от 18 до 40 лет было насильно мобилизовано и 
уведено, но большинство разбежалось. Кошмарным ужасом средневе
ковья веет от дел этих современных разбойников. В трепете и страхе 
жило напуганное население под гнетом насильников, и лишь голытьба и 
лодыри чувствовали себя превосходно.

Председатель Совета из писарьков, Кесарев, был, по-видимому, 
игрушкой в руках других большевиков, и фактически главным руко
водителем Совета являлся один из местных хулиганов, Прокопьев, по 
прозвищу «Яшка Балма», на помощь которому был прислан из Камыш- 
лова какой-то сапожник70. Эти лица творили здесь суд и расправу над 
беззащитным населением. Ими арестовано было до 15 человек здешних 
видных граждан, из которых владельцы заводов, Соснин и Шамарин, 
увезены из Екатеринбурга областными комиссарами неизвестно куда в 
качестве заложников. Судьба их неизвестна.

Смертью мученика погиб здесь протоиерей о. Василий Победонос
цев, труп которого с отрубленной головой и изувеченными руками был 
найден в поле зарытым у «Калиновских ворот».

Покойный протоиерей являлся человеком исключительной доброты 
и кротости, прослужил в Заводе около 30 лет и погиб только за то, что в 
воскресный день стал служить обедню -  без разрешения Совета. Благо
чинный священник о. П. Корелин тоже был арестован большевиками и 
неизвестно где теперь находится. Всего же в Каменском Заводе замуче
но и казнено 8 священников и дьяконов, большею частью из окрестных 
деревень»71.

Развивает тему сообщение, также опубликованное в газете «За
уральский край», за подписью «П.», 4 сентября 1918 года (используется 
новый стиль).

«По Уралу. Каменский Завод.
В корреспонденции из Камышлова о жестокости комиссара Горевско- 

го, помещенной в № 21 Вашей газеты, сообщается биография комиссара
70 Этим сапожником наверняка был Петр Никитич Подпорин. «Объединение разроз
ненных отрядов Камышловского уезда уком партии поручил П.Н. Подпорину. Бывший 
унтер-офицер царской армии, по профессии сапожник, он после Октябрьской револю
ции перешел на сторону Советской власти, работал в Камышловском уездном Совете». 
/ «Каменск-Уральский», Свердловск, 1974, с. 46.
71 «Зауральский край» (Екатеринбург) № 19 за 18 августа 1918 г., с. 4.
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Подпорина, причем указывается, что сей деятель не проявил и доли той 
жестокости, какую проявили его коллеги. Это неверно.

Будучи случайно в Каменском Заводе, я был свидетелем тех жесто
костей и зверств, какие проявил этот проходимец в качестве начальника 
гарнизона с. Катайского, в паническом бегстве через Завод, при наступ
лении отряда правительственных войск. Бегущие части гарнизона Под
порина стали прибывать в Каменский Завод 20 июля, сначала кавалерия, 
потом пехота. Жестокости Подпорин начал проявлять на другой же день 
своего появления, арестовав в качестве заложников несколько десятков 
человек местных жителей. Насильно были зачислены в Красную армию 
и увезены все служащие Каменского казенного завода. Ограблена касса 
завода, увезено свыше 100000 рублей. У многих обывателей увезены 
коровы, которые угонялись прямо из пригонов. Увезен оборудованный 
на средства обывателей лазарет на 75 коек. Нарвским полком так назы
ваемых «красных гусар» отряда Подпорина разграблена квартира упра
вителя завода Жебелева, взятого ранее вместе с женою заложниками, 
ими же сожжен Байновский мост через р. Исеть, построенный Губерн
ским Земством за счет дорожного капитала, т.е. на народные деньги. 
Ограблен доктор Мухин, красноармейцами унесены у него деньги. В с. 
Травянском, близ Завода, подняты на штыки священник о. Александр 
Попов и живший там иконописец. В день отступления из Каменского 
Завода Подпориным была объявлена всеобщая мобилизация, в возрасте 
от 18 до 45 лет, через несколько часов после явки на сборный пункт, все 
мобилизуемые насильно были отправлены из Завода с поездом, многим 
не дали сходить домой проститься. Несколько холмов земли, на опушке 
леса, как раз против вокзала, где в вагонах со своим штабом жил Под
порин, будут долго свидетельствовать населению и проезжающим пас
сажирам о зверствах Подпорина, здесь он производил расстрелы невин
ных людей. Тут зверски был зарублен шашкою священник Каменского 
Завода о. Василий Победоносцев, старец 76 лет72. Здесь же нашли труп 
священника с. Н. Яр73, Шадринского уезда, о. Иоанна Будрина. Трупы 
других жертв тогда были еще не опознаны. При отступлении Подпори
ным были увезены телеграфные аппараты, с вокзала и из почтового от
деления-телефоны , часы, шкафы билетной кассы и прочее имущество. 
Попытка взорвать водоемное здание не удалась, взорванными оказались 
только водопроводные трубы, и через два дня подача воды была вос
становлена.

72 На самом деле -  70 лет.
73 Правильно -  села Верхний Яр.
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Такова была преступная деятельность начальника гарнизона Под
порина в течение 5-6 дней его пребывания в Каменском Заводе.

Подпорин поспешно отступил 25 июля вечером, а только в 5 часов 
утра 26 июля Завод был занят правительственными войсками. Подпорин 
теперь был убийцей мирных граждан, а ранее -  своей собственной мате
ри. Не меньшие жестокости произвел Подпорин будучи в с. Катайском 
и Колчедане, но о них я только слышал, опубликовать же о них обязан
ность местных граждан.

Отступивший на станцию Богданович, за день до прихода Подпори
на, начальник гарнизона Каменского Завода Беляев также проявил себя. 
Он стращал расстрелом каждого с ним соприкасавшегося, даже теле
фонных барышень, но занимался больше охотою и глушением рыбы на 
р. Исети, с помощью мин Дюмезиля. При отступлении он лично украл 
из склада, где были собраны все охотничьи ружья от местных охотни
ков, 4 лучших ружья большой стоимости, отобрал у фирмы «Шамарина 
Сыновья» сапоги на сумму около 150000 рублей, много забрал у мест
ного отдела Уральского Союза Потребительских Обществ и несколь
ко лошадей и седел у местных жителей. Производил насильственную 
мобилизацию в Красную армию, главным образом среди запуганных 
мещеряков из ближайших деревень, которые потом с дороги группами 
бежали от него»74.

Дополняет эти материалы небольшая заметка из «Народной газеты» 
за 10 сентября 1918 года (используется новый стиль). В ней, правда, не
правильно указан возраст священников.

«Корреспонденции.
Станция Синарская.
В 20-х числах июля, в лесу около станции Синарской найдены тру

пы жертв Советской власти: священника с. Колчеданского о. Стефана 
Луканина, 80 лет, дьяконов того же села Гудзовского и Бегмы, Камен
ского Завода протоиерея Василия Победоносцева, 80 лет, и неизвестной 
женщины. Все трупы имеют явные следы издевательства мучителей над 
беззащитными жертвами. У о. Стефана 19 штыковых ран на теле и ле
вая рука отесана острым оружием; у Гудзовских глаза выкопаны, паль
цы левой руки заострены, как карандаш; у Бегмы все лицо изсечено; у 
женщины отрезана грудь. Волосы на головах священнослужителей вы
дерганы и частью опалены. Означенный случай далеко не единичный 
пример той фабрикации мучеников, какой занималась в наших местах, 
да и поныне занимается там, где она есть, Советская власть, в своем ос
74 «Зауральский край» (Екатеринбург) № 31 за 4 сентября 1918 г.
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леплении дошедшая до геркулесовых столбов изуверской жестокости... 
[Подпись] -  И.М.»75.

Процитируем еще один документ из фондов Екатеринбургского гу
бернского комитета РКП(б)76 (используется новый стиль; поручение ми
лиции, существовавшей при белой власти).

«17/1 № 366. Начальнику милиции Камышловского уезда.
Во второй половине июля месяца 1918 г. в Заводе Каменском, Ка

мышловского уезда, был убит священник церкви этого села о. Василий 
Победоносцев. По разрытии ямы, в которой он был зарыт, голова у него 
оказалась почти отрубленной. В этой же яме, кроме того, оказались тела 
еще нескольких других лиц. Предварительный арест (перед тем) о. По
бедоносцева был вызван якобы тем, что он разрешил звон к обедне во
преки запрещения Совета. Переговоры по этому поводу с Советом вела 
особая депутация от прихожан во главе с граж. Кузнецовым»77.

П о м я н и  1 О С Л О д и

души у с о п ш и х ъ  р а б о в ъ  Б о жжх ъ - у б  1е н н ы х ъ:

N. И м и . Ф а м и л и я . М1?сто С лужей! я Родъ мучешя.
К огда и гд1; п о 

страдал-*» ^

П р о то с р 1е е в ъ С тиль стары й.

1 В ася л 1 а Победоносцев Камбнск'й зав. Камышл. у. зарублен* 10 (юня, ст.Сишрскаи.

2 Ннтащра ГЛнропольскШ Касяинсн1й эан Екатер. у раэстрЪпенъ 23 (ЮНЯ, |<»СЛМНСК1Й з«а.

3 Днтатр1я 0 1 ш > Апапае*ск1й зав. Верх от. у. заколоть 16септ , Н.-С«лдмис*1й »

Верхняя часть поминального листка.

75 «Народная газета» (Шадринск) № 26 за 10 сентября 1918 г., с. 4.
76 «Дело 780 из фонда 76 бывшего партархива -  это сборник политических сводок Ека
теринбургской ЧК о положении в губернии за 1919-1921 гг., отправленных в свое время 
в губком РКП(б). Среди этих, в основном машинописных, страниц подшиты рукописные 
листы №№ 124-135, имеющие заголовок «Сведения об убийстве священников». «Све
дения...» не имеют указаний на авторство и год, представляют собой сводку выписок из 
других документов, содержащую информацию об обстоятельствах гибели священников 
в 1918 году. Эти исходные документы, вероятно, есть поручения начальникам уездных 
милиций произвести дознания по фактам гибели священников на основе имеющихся 
у поручающего лица сведений. Последним мог быть, например, управляющий Перм
ской губернии (на январь 1919 года) Н.П. Чистосердов, в чьем подчинении находились 
начальники уездных милиций. Черновой вариант сводки сведений об обстоятельствах 
гибели священников, предположительно, попал в руки чекистам как трофей в 1919 году 
и был передан для ознакомления вышестоящему партийному начальству, в архивном 
фонде которого сохранился до нашего времени. «17/1» видимо означает 17 января 1919 
г. -  день, когда сделана запись № 366». -  Справка подготовлена Дмитрием Булатовым.
77 ЦДООСО, Ф. 76, О. 1, Д. 780, Л. 127.
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Из поминального листка «Помяни Господи души усопших рабов 
Божиих убиенных» (1918 г.)78 нам известна дата, когда священник Васи
лий Победоносцев был зарублен большевиками на станции Синарской 
- 1 0  июня 1918 года79. Это неверно! Кроме того, сам поминальный лис
ток вводит читателя в заблуждение, поскольку в нем приведены даты 
как по старому, так и по новому стилям80, хотя при этом сообщается, 
что используется только старый стиль. Не надо сбрасывать со счетов и 
возможные опечатки81. В представленной части, к примеру, слово «про
тоиереев» набрано с ошибкой.

В метрической книге Свято-Троицкого собора имеется запись о том, 
что 9 июля 1918 года протоиерей Василий Победоносцев совершил таин
ство Крещения над (как минимум) четырьмя новорожденными девочками82. 
Там же указана и дата его погребения -  17 июля83. К сожалению, в графе 
«день смерти» стоит прочерк. Возраст убитого -  70 лет. (Т.е. дата рождения 
о. Василия находится в пределах с 18 июля 1847-го по 17 июля 1848 года.)

Исследователь Гражданской войны на Урале Александр Кручинин 
пишет, что 20-21 июля 1918 года (н.ст.) отступающие красные войска 
сосредоточились в Каменском Заводе и на станции Синарской (ныне это 
всё территория г. Каменска-Уральского). 22 или 23 июля группировке 
поступил приказ об отводе войск для обороны Екатеринбурга. Уско
ряется вывоз продовольствия, материальных ценностей и имущества, 
усиливается грабеж местных жителей. 25 июля с позиций были сняты 
и начали отход последние войска. Вечером того же дня станция Синар
ская опустела. Ранним утром 26-го в поселок вошли сибирские казаки и 
пехота, а вслед за ними прибыли и чехословаки84.

Итак, на основании изложенного мы можем предположить, как мог
ли развиваться события.

78 ГААОСО, Ф. 1, О. 2, Д. 16854, Л. 50.
79 Еще раз хочу напомнить, что если особо не оговорено, то по 1918 год включительно 
даты даются по старому стилю.
80 Например, дата смерти о. Петра Корелина указана 28 июня. Это верно, но только по 
новому стилю.
81 Вообще, хочется заметить, что данный «Помянник» хорош на первоначальном этапе 
сбора информации, далее приведенные в нем факты все же нужно перепроверять и уточ
нять. Это касается всего списка.
82 Метрическая книга каменского Свято-Троицкого собора за 1918 год. / ГАСО, Ф. 6, Оп. 
18, Д. 200, Л. 65 об, 66.
83 Метрическая книга каменского Свято-Троицкого собора за 1918 год. / ГАСО, Ф. 6, Оп. 
18, Д. 200, Л. 230 об, 231.
84 Кручинин А.М. «Изменчивое счастье войны», Екатеринбург, 2012, с. 66-68. Здесь все 
даты даны по новому стилю.
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7/20 июля из Катайска на Колчедан и станцию Синарскую отступает 
1-й Крестьянский полк под командованием П.Н. Подпорина (частью -  по 
железной дороге, частью -  своим ходом). Отходят и другие отряды с шад
ринского направления. В это время в Каменском Заводе происходит гра
беж организаций и населения, вывоз продовольствия и материалов, идет 
принудительная мобилизация -  обстановка нервозная, люди взвинчены.

8/21 июля (воскресенье). В Свято-Троицком соборе служится Боже
ственная литургия, которая сопровождается уставным звоном85.

Совсем недавно, в мае, при попытке большевиков изъять из хра
ма метрические книги, по набату собралась толпа, рассеять которую 
удалось только стрельбой, по счастью без человеческих жертв86. Кроме 
того, предыдущие события в Далматово и Катайске, в результате кото
рых были убиты священно- и церковнослужители, также связывались с 
несанкционированным звоном в колокола. И, по крайней мере, в Катай
ске и Боровском, убийства священников связываются с Подпориным87, 
который и в Каменске мог подсказать своим товарищам из местного Со
вета, как нужно поступить. Но, скорее всего, члены каменского Совета 
и сами догадались арестовать «инициатора звона» священника Василия 
Победоносцева. Но после ходатайства инициативной группы прихожан 
его все же освободили.

9/22 июля -  О. Василий совершает таинство Крещения.
Однако, с началом отступления красных войск из Каменского За

вода, о. Василия повторно арестовывают (возможно, это было сделано 
вечером 9/22 июля во избежание волнения каменцев). И здесь логич
но предполагать, что это уже была инициатива военных властей в лице 
Подпорина.

П.Н. Подпорин, как мы уже убедились, человеколюбием не отли
чался. «Врагом нашим считается всякий человек, не признающий влас
ти диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства и восставший в 
данное время против таковой» -  гласит один из пунктов его приказа88. 
Став первым командиром 1-го Крестьянского красного советского пол
ка, который впоследствии получил наименование полка «Красных ор
лов», Петр Никитич смело повел его в наступление... на гражданское 
население. «Действительно, личный состав 1-го Крестьянского полка
85 Пока непонятно, когда и по каким причинам возник упоминаемый запрет как на со
вершение Божественной литургии, так и на колокольный звон, но при этом второе ка
жется более вероятным.
86 Воспоминания Прокопьева Я.Ф. [Рукопись] / ЦДООСО, Ф. 41, О. 2, Д. 159, Л. 7.
87 ЦДООСО, Ф. 76, О. 1, Д. 780, Л. 125, 135.
88 Баженов Н.А. и др. «Под знаменем ВЦИК», Москва, 1963, с. 14.
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проявлял летом и осенью 1918 года большую жестокость не только по 
отношению к белому противнику, но и к мирным жителям. Это было 
связано главным образом с тем, что красногвардейские отряды и, сфор
мированные на их базе, регулярные полки РККА предназначались в 
первую очередь не для защиты отечества от внешнего врага, а для удер
жания большевистской власти путем вооруженного насилия и террора. 
Так, например, отряды, послужившие основой 1-го Крестьянского пол
ка, начали свою боевую деятельность с подавления крестьянских вос
станий в д. Мясниковой, в с. Тамакульском и в целом ряде других»89.

10/23 июля на станции (или рядом с захоронением, а, возможно, это 
был растянутый и по времени, и по месту, процесс) о. Василия и еще не
скольких человек зверски замучили. Тела убитых закопали на террито
рии урочища «У Калиновских ворот». Поиски захоронения велись, судя 
по всему, не один день. Это объясняется отсутствием точной информа
ции, большой исследуемой площадью к северу и востоку от станции, а 
также общим количеством жертв90.

Если допустить, что в поминальный листок закралась ошибка/опе
чатка91, то на сегодняшний день мы имеем только одну дату смерти о. 
Василия -  10/23 июля. В любом случае возможные дни убийства свя
щенника находятся в небольшом диапазоне от 9/22 июля (вторая поло
вина дня) по 12/25 июля включительно.

Вот такая пока выстраивается версия.
Вместе с о. Василием (возможно даже в одной яме) были обнару

жены и другие жертвы красных мучителей: колчеданский священник 
Стефан Луканин, диаконы того же села Георгий Бегма и Нестор Гуд- 
зовский, а также неизвестная женщина. С большой долей вероятности 
можно говорить о том, что они все пострадали в один день. О 10/23 
июля про колчеданцев говорит Помянник92, эта же дата приводится и в 
документе белых властей93. В метрической же книге указано 9/22 чис
ло (хотя погребение в Колчедане состоялось также, как и в Каменском 
Заводе, 17/30 июля)94. Противоречий тут нет. 9/22 июля в село Колче-

89 Кручинин А.М. «Красные орлы» /«Катайск в истории Зауралья: связь времен. Матери
алы I региональной научно-практической конференции», Екатеринбург, 2012, с. 113-114.
90 См. дополнительный материал «О первоначальном захоронении».
91 Причем эта ошибка первоначально могла возникнуть в другом источнике или даже 
еще на этапе сбора информации.
92 ГААОСО, Ф. 1, О. 2, Д. 16854, Л. 50.
93 ЦДООСО, Ф. 76, О. 1, Д. 780, Л. 126.
94 Метрическая книга колчеданской Сретенской церкви за 1918 год. / ГАСО, Ф. 6, Оп. 18, 
Д. 375, Л. 280 об, 281.
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данское вошли белые соединения, был бой с красными ротами, которые 
устроили свои позиции у монастыря, но вскоре отступили95. Служители 
Церкви наверняка были арестованы накануне и в качестве заложников 
отправлены на Синарскую. При их похоронах в Колчедане никто толком 
истории событий не знал, поэтому и записали наиболее вероятный день.

Напомним, о. Василий подвергся издевательствам и мучениям. Во
лосы на голове были выдерганы и частью опалены, руки изувечены, го
лова отрублена.

В памяти одного из каменских старожилов с детства сохранилась страш
ная картина, как на путях станции Синарской красноармейцы издевались над 
священником. «Вот один из них достал шашку и повернулся к старцу: «А ну- 
ка, батюшка, пойдем, мы тебя побреем немножко!». И отпластанул волосы 
вместе с кожей»96. Этим священником мог быть о. Василий или о. Стефан.

«Всего же в Каменском Заводе замучено и казнено 8 священников и 
дьяконов, большею частью из окрестных деревень». Эту фразу из при
веденной выше статьи пока нельзя полностью подтвердить. Виноваты 
ли в ее рождении домыслы и слухи, ошибки при опознании тел, или 
действительно так и было, но пока можно говорить только о пятерых — 
Победоносцев, Луканин, Бегма, Гудзовский, Будрин97.

Отпевание и погребение протоиерея Свято-Троицкого собора Васи
лия Владимировича Победоносцева совершили четверо священников: 
Иоанн Спасский, Николай Бирюков, Павел Гресев, Леонид Сотсков, в 
сослужении диаконов Кронида Холмогорова, Николая Попова, Николая 
Топоркова, Евгения Дягилева, псаломщиков Андрея Бирюкова и Васи
лия Пономарева. 17/30 июля его похоронили «на приходском кладбище 
в братской могиле» вместе с другими убитыми98. Приходское кладбище

95 Кручинин А.М. «Изменчивое счастье войны», Екатеринбург, 2012, с. 64-65.
96 Шестернина Н.Г. «Каменск. 1917-1950-е годы. Книга памяти», Каменск-Уральский, 
2006, Т. 1, с. 9.
97 К этому списку можно добавить травянского о. Александра Попова -  из-за близости мес
та. Информация о том, что на станции Синарской 21 июня / 4 июля пострадал священник 
села Верхний Яр Иоанн Будрин, требует своего особого исследования. Пока же существует 
две версии по месту его смерти. См. например -  Печерин А.В. «Священномученики Кур
ганской епархии» / «Православие на Урале: вехи истории», Екатеринбург, 2012, с. 133-134.
98 Метрическая книга каменского Свято-Троицкого собора за 1918 год. / ГАСО, Ф. 6, Оп. 
18, Д. 200, Л. 230 об, 231.
Любовь Зенкова, исследовавшая метрическую книгу собора за 1918 год, не выявила 
в ней лиц, которых бы похоронили в этот день (кроме о. Василия), в частности, и в 
братской могиле, вообще. Возможно, остальных убитых отпевали в Покровском храме. 
Необходимо исследовать этот вопрос глубже, чтобы попытаться выявить захороненных 
вместе с о. Василием людей.
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располагалось в то время на горе, возле Покровской церкви". В настоя
щее время оно полностью утрачено.

Откликнувшись на желание шадринскаго духовенства почтить па
мять мучеников-собратьев, погибших от злодейских рук большевиков, и 
желая лично посетить места страданий и смерти убиенных и на местах 
выяснить обстоятельства этих печальных событий, епископ Екатерин
бургский Григорий 20 августа / 2 сентября 1918 года выехал в Камыш- 
ловский и Шадринский уезды. В ходе поездки архипастырь посетил и 
Каменский Завод, где был встречен многочисленным собранием народа.
21 августа / 3 сентября он служил всенощную в Спасо-Преображенском 
женском монастыре. А на следующий день, при большом стечении ка- 
менцев, в соборе была совершена литургия, и затем отслужена панихи
да на братской могиле, в которой погребен о. Василий Победоносцев и 
другие убиенные100.

«После прихода белых, в 1918-19 годах в Каменском Заводе работа
ла специальная комиссия, являвшаяся отделением Камышловской уезд
ной следственной комиссии, созданной по постановлению Временного 
Сибирского правительства от 20 июня 1918 года (н.ст.). Комиссия рас
сматривала факты и привлекала к ответственности лиц, замешанных в 
большевистском движении.

В частности устанавливались участники демонтажа оборудования 
чугуноплавильного завода, поджога Байновского моста, захвата залож
ников из числа состоятельных жителей, похищений общественных де
нежных касс, нарушения покоя насельниц Преображенского монастыря 
и многих других злодеяний красногвардейцев.

Наиболее громкое дело -  расследование убийств красными около 
станции Синарской каменского батюшки Василия Победоносцева и кол- 
чеданских священно- и церковнослужителей. Само следственное дело, 
как и многие другие, не найдено. Однако, по сохранившимся в архиве 
Свердловского обкома КПСС воспоминаниям каменца П. Цикарева101 
известно, что каменская комиссия арестовала и отправила в Камышлов- 
ский уездный суд некоего Ивана Исакова и еще нескольких человек, по
дозреваемых в избиении и казни священнослужителей. Уездным судом

99 Информация о местонахождении могилы на кладбище именно у Покровского храма 
подтверждается и в воспоминаниях Грознова Е. / Архив Ермакова В.И., Ф. 1, Оп. 10, Д. 
1, Папка 1.
100 ИЕЦ № 16 от 1 (14) -  15 (28) сентября 1918 г., с. 306-308; см. также: ТЕВ № 26-27-28 
от 10 (23) октября -1(14) ноября 1918 г., часть неофициальная, с. 249-250.
101 Ныне-ЦДООСО, Ф. 41, О. 2, Д. 186, Л. 108-109.
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они были признаны виновными и приговорены к 20 годам каторжных 
работ. Но, по слухам, при этапировании Иван Исаков и еще четверо ка- 
менцев погибли при загадочных обстоятельствах. Цикарев утверждает, 
что они были расстреляны в селе Никольском, что в 17 верстах от города 
Камышлова»102.

Протоиерей Василий Победоносцев причислен клику святых, в Со
боре новомучеников и исповедников Российских, решением Святейше
го Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви от
17 июля 2002 года по представлению Екатеринбургской епархии. День 
его памяти по церковному календарю по состоянию на сегодняшний 
день -  10/23 июня.

Святой священномученик Василий, моли Бога о нас!

Исходя из данных об о. Василии Победоносцеве временные рамки 
фотографии сужаются до периода: май 1895 г. (получение о. Василием 
Победоносцевым камилавки) -  октябрь 1897 г. (вывод за штат о. Нико
лая Гаряева) -  март 1898 г. (рукоположение о. Михаила Панова в сан 
священника).

Дополнение.
Пока готовилось второе издание этого материала, из Комиссии по 

канонизации святых Екатеринбургской митрополии сообщили, что ими 
в Патриархию направлены новые сведения, касающиеся дня смерти о. 
Василия, с целью изменить дату на более верную -  10/23 июля. Но, в 
силу объективных причин, такого изменения стоит ожидать не ранее 
2015 года.

+ + +

102 Ермаков В., Шварёва С. «Тайны Старого Каменска» / Газета «Каменский рабочий» 
№ 15 (19189) от 8-9 февраля 2007 г., с. 9.; см. также -  Ермаков В. «Памятники истории 
и культуры Старого Каменска» / «Вестник краеведа. Выпуск 3», Каменск-Уральский, 
2008, с. 30-34.
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Человек под № 5

«Диакон Плетнев».

Данных о нем попалось немного, но для анализа этого будет достаточно. 
В Пермской духовной семинарии он не доучился и вышел в 1879 

году из 4 класса103. Свое служение диаконом Павел Васильевич Плетнев 
начал с 1882 года104.

10 октября 1896 года, согласно прошению, диакон Свято-Троицкого 
собора Кушвинского Завода Верхотурского уезда Павел Плетнев переме
щен к Свято-Троицкой церкви Каменского Завода Камышловского уезда105.

Также здесь он упоминается в 1899, 1902, 1904 и 1905 годах106. Он 
занимает единственную диаконскую вакансию.

103 «Справочная книга всех окончивших курс Пермской Духовной семинарии», Пермь, 
1900 г., с. 77.
104 «СК ЕЕ на 1904 год», с. 181-183; «СК ЕЕ на 1905 год», с. 212-214; «СК ЕЕ на 1909 год», с. 104.
105 ЕЕВ № 42-43 от 19-26 октября 1896 г., официальный отдел, с. 1093.
106 «ЮПК ПЕ, 1899 год», Справочный отдел, часть II, Екатеринбургская епархия, с. 60-61; «СК 
ЕЕ на 1902 год», с. 78-79; «СК ЕЕ на 1904 год», с. 181-183; «СК ЕЕ на 1905 год», с. 212-214.
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«Главным деятелем в школе является заведующий и законоучитель 
диакон П. Плетнев. Несмотря на то, что деревня Байнова отстоит от 
Каменского Завода в 4-х верстах, о. диакон исправно преподает Закон 
Божий и к школе относится заботливо», -  пишут о нем в епархиальной 
газете в 1904 году107. Не менее похвальные отзывы в его адрес в этой 
связи звучали и ранее108.

Должность заведующего школы он занимал, пока оставался в Заво
де, т.е. по 1906/7 учебный год109.

В школе № 16 Каменска-Уральского не забыли о. Павла Плетнева. 
В музейной экспозиции представлен фрагмент нашей фотографии. На 
ней 3 заведующих байновской школой, сидящих рядом -  отцы Николай, 
Василий и Павел.

В справочниках на 1909 и 1915 годы диакон Плетнев в Свято-Тро
ицком храме Каменского Завода не значится110, поскольку в 1907 году он 
стал священником111. В 1909-м он служит в Покровском храме села Ни
кольского (4 благочиннический округ Верхотурского уезда)112, а в 1915- 
м числится священником Покровской же церкви Седельниковского села 
(4 церковный округ Екатеринбурского уезда)113. О. Павел, по состоянию 
на 1915 год, был награжден набедренником и орденом святой Анны 
3 степени114. А еще он имел серебряную медаль, полученную в 1887 
году115.

Итак, на основании сведений, приведенных выше, можно сказать, 
что съемка производилась в период: октябрь 1896 г. (перемещение 
о. Павла Плетнева) -  октябрь 1897 г. (вывод за штат о. Николая Гаряева)
-  март 1898 г. (рукоположение о. Михаила Панова в сан священника). 
Первый отрезок -  наиболее вероятный период. Второй -  менее вероят
ный, но также возможный.

+ + +

107 ЕЕВ № 9 от 1 мая 1904 г., неофициальный отдел, с. 188.
108 ЕЕВ № 7 от 1 апреля 1903 г., официальный отдел, с. 174, 176.
109 ЕЕВ № 15-16 от 15-22 апреля 1908 г., особое приложение, с. 22.
110 «СК ЕЕ на 1909 год», с. 145-146; «СК ЕЕ на 1915 год», с. 92-93.
111 «СК ЕЕ на 1909 год», с. 104.
112 Там же.
113 «СК ЕЕ на 1915 год», с. 33.
114 Там же.
115 «СК ЕЕ на 1905 год», с. 213. Это единственное упоминание об этом, поэтому требует 
дополнительной проверки.
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Человек под № 2

Ну что же, пришла пора обратиться к пропущенному лицу. 
«Священник Троицкий».

Столь распространенная в среде священно- и церковнослужителей 
фамилия затрудняет опознание, но нам должны помочь имеющиеся у 
него знаки отличия.

Левая награда -  орден святой Анны 3 степени. Относительно рас
пространенный среди священников в то время.

Правая -  Знак святой Нины. Вручался членам Общества распро
странения христианства на Кавказе. Имел 4 степени. Знак Святой Нины
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правительство России приравнивало к основным видам наград116. У рас
сматриваемого лица предположительно 3 или 4 степень Знака.

Следующие священники Троицкие рассматривались в качестве пре
тендентов: Михаил Николаевич, Михаил Максимович, Александр Гри
горьевич, Дмитрий Григорьевич, Сергей Григорьевич. Трое последних
-  родные братья. В результате отсеивания остались священники Димит
рий и Сергий Троицкие. По состоянию на 1904 год они оба имели орден 
святой Анны 3 степени117. Судя по всему, это были ревностные пастыри, 
достойно несущие свой священнический крест. Но служили они в ин
тересующий нас период в Шадринске. Да и в другие годы они никак 
не были связаны с Каменским Заводом118. Дело осложнилось и тем, что 
поначалу не удалось найти данных о конкретной дате их награждения 
указанным орденом.

Впрочем, позже в моем распоряжении появились справочные книж
ки за 1902 и 1905 годы. В последнем справочнике и оказались нужные 
данные, но по годам награждения и эти священники не подошли119.

Пришлось искать информацию о других священниках Свято-Троиц
кого храма, служивших в означенный период и имевших орден святой 
Анны. И, с Божией помощью, они нашлись. Вернее -  он.
116 Информация из электронного ресурса «Википедия»: Ьир://ги.\У1к1ре<11а.ог§/\У11а/ 
ЗнакСвятойНины .
117 «СК ЕЕ на 1904 год», с. 205-206.
118 По крайней мере, такие данные не попались.
119 «СК ЕЕ на 1905 год», с. 242, 244.
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Итак, на анализируемой фотографии под «священником Троицким» 
мы видим иерея Михаила Тихомирова.

Михаил Иванович Тихомиров закончил Пермскую духовную семи
нарию по первому разряду в 1858 году120.

По данным на 1877 год он служил вторым священником в Свято- 
Троицком храме села Троицкого Камышловского уезда121 (ныне Богда- 
новического района).

В 1882-м (а также и в последующие годы) он является настоятелем 
этого храма и имеет скуфью122.

Здесь он служит продолжительное время, вплоть до 1895 года123.
Из «Екатеринбургских епархиальных ведомостей»: «Высочайшие 

награды. Государь Император, согласно удостоению Кавалерской Думы, 
в 3-й день февраля 1894 года, Высочайше соизволил на награждение 
нижеследующих лиц духовного звания орденом св. Анны 3-й степени, 
за заслуги, в статье 459 (Учреж. орд, т. I св. зак., изд. 1892 г.) статута 
сего ордена изъясненные: В пункте 16. По Екатеринбургской епархии -  
...церкви села Троицкого, Камышловского уезда, священника Михаила 
Тихомирова»124.

Данных по награждению о. Михаила камилавкой искать уже не 
стал, но, думаю, что он получил ее в период с 1882 по 1891 годы.

По распоряжению епархиального начальства 22 февраля 1895 года 
о. Михаила перемещают на вторую вакансию к Троицкой церкви Камен
ского Завода125. Это место освободилось вследствие смерти 19 января 
священника Евгения Петровича Суетина126.

Вскоре после перемещения, в мае того же года, священник Михаил 
Тихомиров назначен на должность духовного следователя по 2 благо- 
чинническому округу Камышловского уезда127. Но, согласно прошению, 
уже в ноябре 1895-го он от нее уволен 128.

120 «Справочная книга всех окончивших курс Пермской Духовной семинарии», Пермь,
1900 г., с. 48.
121 «АК ПЕ на 1877 год», с. 59.
122 «ПЕ АК на 1882 год», с. 146.
123 «ПЕ АК на 1885 год», с. 166; «АК ЕЕ на 1887 год», с. 95; ЕЕВ № 10 от 4 марта 1895 
г., официальный отдел, с. 254.
124 ЕЕВ № 22 от 28 мая 1894 г., официальный отдел, с. 518.
125 ЕЕВ № 10 от 4 марта 1895 г., официальный отдел, с. 254.
126 ЕЕВ № 6 от 4 февраля 1895 г., официальный отдел, с. 155.
127 ЕЕВ № 20-21 от 13-20 мая 1895 г., официальный отдел, с. 514.
128 ЕЕВ № 49 от 2 декабря 1895 г., официальный отдел, с. 1353.
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В апреле 1897 года священник Михаил Тихомиров (вместе с о. Ни
колаем Гаряевым) награждается Святейшим Синодом за заслуги по ду
ховному ведомству наперсным крестом129.

Прослужив в Каменском Заводе четыре с половиной года, священ
ник Михаил Иванович Тихомиров умер 11 ноября 1899-го130.

Не стоит удивляться, что о. Михаил Панов называет его «священни
ком Троицким». Иерей из Троицкого села, служивший там в Троицком 
храме, перемещенный опять же в Троицкую церковь. Просто какой-то 
«Троицкий в кубе» получается. Может, это и в самом деле было его про
звище, а, может, просто это ассоциация-ошибка М.С. Панова -  не в этом 
дело. Строить догадки можно долго. Но, по крайней мере, эта непра
вильная надпись на фотографии теперь нас смущать не должна.

Дочь священника Михаила Тихомирова, Серафима, после оконча
ния Епархиального женского училища в Екатеринбурге работала учите
лем в байновской церковно-приходской школе. По итогам 1893/94 учеб
ного года отмечалось, что она «учебное дело ведет хорошо»131.

После данных об о. Михаиле Тихомирове даты съемки фотографии 
не меняются. Но второй (октябрь 1897 г. -  март 1898 г.), менее вероят
ный период, мы отбросим...

+ + +

129 ЕЕВ № 11 от 1 июня 1897 г., официальный отдел, с. 296-297.
130 ЕЕВ № 23 от 1 декабря 1899 г., официальный отдел, с. 651.
131 ЕЕВ № 29-30 от 15-22 июля 1895 г., официальный отдел, с. 748.
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Другие лица

...И  вот почему.
Практически одним решением епархиального начальства в сентяб- 

ре-октябре 1897-го о. Николай Гаряев выводится за штат, о. Василий 
Победоносцев перемещен на 1 вакансию, а 3 священническую вакансию 
занимает (по ходатайству благочинного, т.е. о. Василия) о. Иоанн Спас
ский132. Но на фотографии у нас все священники и диаконы уже опреде
лены и «вакансий» больше нет.

А если все же снимок сделан позже, мои выводы ошибочны, и 
о. Иоанн там присутствует? Как быть?

Действительно, неплохо бы увидеть о. Иоанна Спасского. И такая 
возможность есть.

Священник Иоанн Сергеевич Спасский был и духовным следовате
лем, и законоучителем в каменском городском четырехклассном учили
ще. Благодаря последнему факту мы и можем увидеть, как он выглядел 
в 1913 году.

Священник Иоанн Спасский, 
1913 г.

132 ЕЕВ № 20 от 16 октября 1897 г., официальный отдел, с. 473-476.
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Исходя из этого, можно сказать, что о. Иоанна Спасского на общей 
фотографии нет, а период съемки заканчивается на октябре 1897 года.

Что касается людей на снимке под номерами 6, 7, 8 и 9.
Просто заниматься гаданием и абстрактно размышлять, конечно же, 

никакого смысла нет. Но опубликовать попутно найденные данные стоит.
В определяемый период съемки (октябрь 1896 г. -  октябрь 1897 г.) в 

Свято-Троицком храме служили псаломщики Александр Петрович То
порков и Симеон Евгеньевич Любомудров.

Служение Александра Топоркова в Свято-Троицкой церкви Камен
ского Завода началось 7 февраля 1894 года133 и прослеживается пока по 
1905 год134. Есть интересный момент. 22 июня 1897 года он был руко
положен «во диакона к той же церкви»135, оставаясь при этом на пса- 
ломщической вакансии. Благодаря этому факту период съемки можно 
сузить до этой даты136.

Похожая ситуация, отличающаяся в датах, и у Симеона Любомуд- 
рова. Быв псаломщиком Покровского села (рядом с Каменским Заво
дом), он меняется местом с псаломщиком Алексеем Петровым, который 
служил в Каменском Заводе. Епархиальное начальство разрешает этот 
обмен, и в феврале 1895 года Симеон Евгеньевич служит уже в Троиц
ком храме137. Диаконом он стал в 1900 году. Но при этом оставался на 
псаломщической вакансии. Его служение в Троицкой церкви прослежи
вается пока по 1909 год138.

И все же не могу не озвучить еще одно предположение. На фото
графии под номером 7 стоит сын о. Николая Гаряева -  Аркадий. Правда, 
никаких доказательств этому пока нет.

А если продолжить предположения дальше, то четвертым челове
ком (из стоящих) может быть староста прихода.

+ + +

133 ЕЕВ № 8 от 19 февраля 1894 г., официальный отдел, с. 204.
134 «СК ЕЕ на 1905 год», с. 212-214.
135 ЕЕВ № 13 от 1 июля 1897 г., официальный отдел, с. 339.
136 Хотя пока нельзя утверждать, что псаломщики Александр Топорков и Симеон Лю
бомудров также находятся на исследуемом снимке, все же предполагаю их наличие на 
нем. Неизвестны, кстати, и даты их рождения, чтобы хоть как-то определиться с ними 
по фото.
137 ЕЕВ № 7-8 от 11-18 февраля 1895 г., официальный отдел, с. 182.
138 «СК ЕЕ на 1909 год», с. 145-146.
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Выводы

Ну вот. Причт Свято-Троицкого храма на анализируемой фотогра
фии определен полностью: священники Николай Гаряев (настоятель), 
Михаил Тихомиров (2 вакансия), Василий Победоносцев (3 вакансия), 
диакон Павел Плетнев, диакон (на псаломщическом месте) Михаил 
Панов, а также, предположительно, псаломщики Александр Топорков 
и Симеон Любомудров. Фотография оправдала свое название. Кто есть 
кто из стоящих, и кто такие еще двое, пока можно только предполагать.

Период съемки фотографии: 10 октября 1896 г. -  21 июня 1897 г. 
(октябрь 1897 г.).

Надпись на обороте фото сделана Михаилом Стефановичем Пано
вым139 в 1920-30-е годы.

Таковы мои выводы. Хотя, возможно, они носят и не совсем науч
ный характер.

Дополнение.
Хочется упомянуть еще один момент, касающийся датировки иссле

дуемой фотографии. На ней мы видим священников без наперсных кре
стов. Указ Его Императорского Величества и вслед за этим распоряже
ние Святейшего Синода «о присвоении состоящим на службе иереям... 
права возлагать на себя святый крест на серебряной или металлической 
цепочке» согласно утвержденного рисунка креста для ношения появи
лись в конце апреля 1896 года. После «Церковных ведомостей», в июне 
1896-го, епархиальная газета также публикует это Определение Святей
шего Синода140. Прибавим к этой дате провинциальность Каменского 
Завода и русскую нерасторопность во всякого рода нововведениях. На 
мой взгляд, определяемый период съемки не противоречит указанным 
документам.

+  +  +

Конец и Богу Нашему слава!

139 Или сделана с его слов.
140 ЕЕВ № 22-23 от 1-8 июня 1896 г., официальный отдел, с. 548-549.
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Дополнительные материалы

О первоначальном захоронении

Несколько слов о местонахождении первоначального захоронения 
священномученика Василия.

В источниках звучит несколько вариантов: 1) в поле у «Калинов
ских ворот»; 2) опушка леса напротив вокзала; 3) в лесу около станции.

Сравнивая эти местоуказания, можно сказать, что вариант 3 может 
ассоциироваться и с первым, и со вторым вариантом. А вот 1-й и 2-й 
варианты -  это однозначно разные места. Также можно допустить, что 
и вариант 3 мог обозначать свое, отличное от других, пространство. Та
ким образом, можно с уверенностью говорить о, минимум, двух пунктах 
захоронений.

Первый вариант места утвердительно звучит в статье в отношении 
о. Василия. Второй вариант, хотя и очень точный, все же со священни
ком Победоносцевым по тексту напрямую не увязан (говорится только о 
месте убийства). Третий вариант относится к о. Василию, колчеданским 
страдальцам и неопознанной женщине. Из докладной записки известно, 
что о. Василий был захоронен в одной яме вместе с несколькими людьми.

Сколько всего людей было убито и захоронено в окрестностях стан
ции Синарской -  доподлинно неизвестно. Исходя из газетных материа
лов можно лишь предполагать, что их было не менее 15-20 человек (15 
гражданских лиц, часть из которых увезли в другие места, плюс 8 лиц 
духовного звания). 26 июля 1918 года141 белые войска вошли на станцию 
и в поселок. Вероятно, в этот же или на следующий день началось вскры
тие захоронений и опознание тел. Первыми начали раскапывать могилы, 
находившиеся тут же, на опушке леса напротив вокзала. Это, конечно, 
потребовало какого-то времени. Когда выяснилось, что здесь захоронены 
не все жертвы красных, поиски других мест погребений возобновились. 
Предстояло обследовать довольно большую территорию, поэтому на эти 
розыски понадобилось еще день-два. И получается, что о. Василий, а так
же колчеданские новомученики (и, возможно, плюсом к ним неизвестная 
женщина) были обнаружены в числе последних. Этим и объясняется, что 
похороны состоялись только 30 июля. Если бы нашли сразу -  похоронили 
бы раньше, ведь на дворе стоял самый жаркий месяц лета.

141 В этом материале все даты даются по новому стилю.
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Поэтому я считаю, что священномученик Василий и колчеданцы 
первоначально были захоронены на территории урочища «У Калинов
ских ворот», подальше от станции, и допускаю, что они находились в 
одной яме.

Село Калиновское находится северо-восточнее Каменска, на реке 
Пышме. Именно по этой дороге, которая их связывала, располагалось 
и соответственно названо урочище «У Калиновских ворот». На карте 
1920-х годов оно ошибочно обозначено как «У Зырянских ворот» (с. Зы
рянское находится южнее Каменска, на реке Синаре). Урочище имело 
весьма условные границы. Это надо учитывать.

Территория с той поры кардинально изменилась. В рамках иссле
дования предлагается сравнительный материал в виде карт и снимка, 
где отмечено следующее: красный треугольник -  ориентир на урочище; 
зеленый пятиугольник -  местоположение здания вокзала; коричневы
ми линиями показаны 2 варианта примерных границ урочища (малая и 
большая фигуры).

По фотографиям 1930-х годов (здесь они не представлены) видно, 
что на месте Северного поселка и Синарского трубного завода частич
но был березовый лес. В то же время название урочища предполагает 
наличие на этой территории выгонов скота. Вероятно, были и поля с 
березовыми колками.

Обращает на себя внимание ориентир на урочище. И на карте 1920- 
х и на современном плане мы видим его, окруженным небольшими во
доемами. Далее это место сейчас опоясывают трубный завод, исправи
тельная колония и шламовое поле. Смысла исследовать эту местность 
лично я не вижу. Да и сам вопрос первоначального захоронения, навер
ное, не так уж и существенен. Гораздо важнее не забывать события тех 
далеких дней и примерять их к нашему времени.

А вот на сохранившейся, на бывшей станции Синарской, водона
порной башне (этой немой свидетельнице тех страшных событий) мож
но было бы поместить памятную доску с примерно такой надписью: 
«Здесь, на бывшей станции Синарской, летом 1918 года в результате 
большевистского террора были зверски убиты мирные граждане. В па
мять о них и в назидание потомкам установлена эта доска в год 201 Х-й 
от Рождества Христова».





I V:
Фрагмент карты 2006 года с показом примерных границ урочища «У Калиновских ворот»



Вид на бывшую станцию Синарскую, 2004 год. Фото Дмитрия Милованова. 
Левее местонахождения вокзала видна сохранившаяся водонапорная башня.
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Таблица

Сроки совместного служения диакона Михаила Панова 
с другими членами причта Свято-Троицкой церкви Каменского Завода142.

Надпись 
на фотографии Идентификация

Даты служения 
в Свято-Троиц

кой церкви 
Каменского 

Завода

Сроки совмест
ного служения 

с диаконом 
Михаилом 
Пановым

диакон Михаил
Стефанович
Панов

диакон Михаил
Стефанович
Панов

1887 -  
1891 -  
21.03.1898

-

священник 
Николай Гаряев

священник 
Николай 
Алексеевич 
Г аряев

08.01.1892- 
октябрь 1897 -  
1*05.01.1914 
(в заштате)

6 лет 2 месяца

священник
Троицкий

священник
Михаил
Иванович
Тихомиров

22.02.1895- 
Т 11.11.1899

3 года 1 месяц

священник
Василий
Победоносцев

священник
Василий
Владимирович
Победоносцев

09.04.1891 -  
1* 10.07.1918 6 лет 11 месяцев

диакон Плетнев
диакон Павел
Васильевич
Плетнев

10.10.1896-
1907

1 год 5 месяцев

-

псаломщик
Александр
Петрович
Топорков

07.02.1894-
22.06.1897-
1905

4 года 1 месяц

-

псаломщик
Симеон
Евгеньевич
Любомудров

февраль 1895 -  
1900 -  
1909

3 года 1 месяц

142 Даты даны по старому стилю.
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Предложение

В связи с исследованием фотографии родилось вот такое предложение.
Неплохо было бы установить следующую церковную традицию. 

Ежегодно, на пасхальной ли, на рождественской ли неделе (сроки -  это 
дело второе), производить фотосъемку причта каждого храма. Чтобы 
эти фотографии хранились вместе с летописями приходов, а также были 
в епархиальном архиве. И чтобы эти снимки лежали не сами по себе, 
а в конвертах вместе с сопроводительными записками, в которых бы 
отражалась информация о снятых лицах (ФИО, сан, должность, годы 
служения, награды и т.п., дата и место снимка). Ну, и чтобы качество 
фотосъемки было повыше любительского.

В наше время кажется, что уж чего-чего, а фотографий священников 
и служащих в Церкви более чем предостаточно, зачем еще специально 
сниматься. Но это заблуждение. Вот именно таких фотографий, наподо
бие только что проанализированной, практически сейчас и нет.
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О почитании новомучеников в Каменске-Уральском и 
Каменском районе

В рамках темы хотелось бы сказать несколько слов о почитании 
новомучеников. Конечно же, я не располагаю полной информацией, но 
мне кажется, что данная ситуация далека от совершенства.

В городских храмах об этом вспоминается разве что в день Собора 
новомучеников за проповедью. В сельской местности ситуация получ
ше, но держится на энтузиастах и родственниках.

Так, в селе Травянском, стараниями местного краеведа Евгении 
Андреевны Буньковой, сначала была восстановлена история трагедии, 
найдено место убийства в урочище Половинном (на котором силами 
екатеринбургского Ново-Тихвинского монастыря был установлен Пок
лонный крест), к которому в день памяти несколько лет совершались 
из села крестные ходы. А затем была найдена и обустроена братская 
могила, на которой теперь ежегодно совершается поминовение мучени
ков. По инициативе Евгении Андреевны из разных уголков России даже 
приезжают потомки погибших мирян.

В Колчедане, трудами родственников диакона Георгия Бегмы, ко
торые проживают в Екатеринбурге, обустроена символическая могила 
рядом с местом, где когда-то стоял величественный Сретенский храм, 
возле которого и были похоронены колчеданские священномученики. В 
день их памяти на могиле, после службы в местном храме, совершается 
молебное пение.

Также в районе помнят и чтят и людей, не причисленных к лику 
святых.

В этой связи упомянем еще раз крестный ход в селе Сосновском, 
связываемый с гибелью о. Михаила Панова. Усилиями маминских при
хожан обустроена могила убитого в 1918 году в селе Темновском свя
щенника Александра Мокроусова. В Рыбниковском селе ежегодно по
минают расстрелянного в 1937 году протоиерея Василия Старцева. На 
окраине Мартюша установлен Поклонный крест в память раскулачен
ных спецпоселенцев, с землянок которых и началась история этого по
селка. Среди этих репрессированных людей было немало верующих.

Есть еще ряд новомучеников, которые являются или уроженцами на
шей местности, или служили на ее территории какое-то время. Но этот 
момент пока до конца не проработан даже в плане сбора информации.

Никак обстоят дела и с иконами местных новомучеников. Их во
обще нет. Хотя на сегодняшний день уже известны фотографии ка
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менского о. Василия Победоносцева, колчеданских о. Георгия Бегмы и 
о. Нестора Гудзовского, травянского о. Александра Попова.

Хотелось бы все же видеть святые лики новомучеников в храмах, 
чтобы была размещена о них какая-то информация (возможно, памят
ные доски там, где они служили). Чтобы люди знали о них и молились 
им. Ведь это наши земляки, они жили и пострадали здесь. И, надо по
лагать, имеют сугубое дерзновение молить Бога о нас, а мы эту благо
датную возможность не используем.

Может быть, я и сгущаю краски, но сказал, что думаю.
В дополнение дается краткая информация по храмам и населенным 

пунктам, связанными с нашими священномучениками.
Свято-Троицкий собор г. Каменска-Уральского. Здесь служили свя- 

щенномученики Василий Победоносцев, Петр Корелин, Аркадий Гаря
ев (псаломщиком и диаконом, в Боровском находятся его мощи и икона).

Спасо-Преображенский монастырь г. Каменска-Уральского. Здесь 
служил священномученик Николай Бирюков.

Бывшая станция Синарская Каменского Завода. Здесь производи
лись убийства мирных граждан. Здесь зверски замучены священномуче- 
ники Василий Победоносцев, Стефан Луканин, Георгий Бегма, Нестор 
Гудзовский, (предположительно) Иоанн Будрин. Это место трагедии и 
скорби. А потому, невзирая на современное состояние этой территории, 
тут необходимо поставить или Поклонный крест, или поместить на со
хранившейся водонапорной башне памятную доску. А, может быть, и 
то, и другое.

Кисловское и Сосновское села. Здесь служил преподобноисповед- 
ник Иоанн (Кевролетин).

Колчедан. Здесь служили священномученики Стефан Луканин, Ге
оргий Бегма, Нестор Гудзовский, Иоанн Шишов (который, предположи
тельно, родился в селе Пироговском).

Покровское село. Здесь начал свое служение в качестве псаломщика 
будущий священномученик Аркадий Гаряев.

Травянское село. Здесь служил священномученик Александр По
пов. Вместе с ним были убиты восемь мирян (не канонизированы). 
Здесь также служил священномученик Василий Победоносцев.

Троицкое село. Здесь родился священномученик Алексий Введенский.
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Наболевшее

Читая очередной материал по истории Каменска-Урапьского, как 
правило, меня опять постигает разочарование. Ну когда же мы научимся 
правильно писать наименование Каменского Завода? И почему-то ник
то не обращает на это внимание.

Давно об этом хотел сказать, да все как-то случай не подворачивал
ся. Поэтому в качестве дополнительной заметки решил здесь привлечь к 
этому вопросу внимание читателей и краеведов.

Правильное написание должно выглядеть так.
Каменский Завод -  название населенного пункта.
Каменский завод -  собственное название завода, т.е. производствен

ного предприятия.
Хотя до революции (да и позже) второе слово всегда писали с про

писной буквы, в наше время такое недопустимо. Необходимо уже в на
звании отражать, когда речь идет о заводе, а когда о поселке (селе). Это 
вытекает и из простой логики, и из правил написания названий населен
ных пунктов.

В противном случае может возникнуть (и иногда действительно 
возникает) путаница. Что понимать под названием «Каменский завод»
-  производство или поселение? Особенно это касается всякого рода 
исторических исследований. Так что призываю всех, и в первую оче
редь краеведов, писать название «Каменский Завод / завод» правильно. 
Впрочем, это замечание касается практически всех уральских горноза
водских поселений.

Для всё еще сомневающихся, наверное, такие примеры названий 
как Великие Луки или Нижний Новгород покажутся малоубедительны
ми. В таком случае взгляните на карту Каменского района, и вы увидите 
там деревню Новый Завод.

Вот навскидку несколько примеров, когда использование словосо
четания «Каменский завод» отнюдь не проясняет картины и может трак
товаться двояко. Взято из первой, попавшейся под руку, книги.

«В разные годы Каменский завод изучают...».
«Подробное описание Каменского завода».
«Публиковал статьи о Каменском заводе».
Примеры можно приводить бесконечно.



Принятые сокращения
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АК ЕЕ -  Адрес-календарь Екатеринбургской епархии.
АК ПЕ -  Адрес-календарь Пермской епархии.
ЕЕВ -  Екатеринбургские епархиальные ведомости.
ГААОСО -  Государственный архив административных органов Сверд
ловской области.
ГАСО -  Государственный архив Свердловской области.
ИЕЦ -  Известия Екатеринбургской Церкви.
КПСС -  Коммунистическая партия Советского Союза.
КУКМ -  Каменск-Уральский краеведческий музей, 
н.ст. -  новый стиль календаря, 
о. -  отец.
ПЕВ -  Пермские епархиальные ведомости.
ПЕ АК -  Пермский епархиальный адрес-календарь.
РККА -  Рабоче-крестьянская Красная армия.
РКП(б) -  Российская коммунистическая партия (большевиков).
СК ЕЕ -  Справочная книжка Екатеринбургской епархии, 
ст.ст. -  старый стиль календаря.
ТЕВ -  Тобольские епархиальные ведомости.
УНКВД -  Управление (краевое, областное) Народного комиссариата 
внутренних дел.
ЦДООСО -  Центр документации общественных организаций Сверд
ловской области.
Ч К -  Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволю
цией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР.
ЮПК ПЕ -  Юбилейная памятная книга Пермской епархии.
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Связаться с автором можно по адресу: сИгпа_5ашо1е1;оу@та11.ги
Пользуясь случаем хочу сказать вот о чем.
К сожалению, обстоятельства складываются так, что на краеведчес

кую деятельность у меня не хватает времени. И перспектива в этом пла
не не вселяет оптимизма. Иными словами, дальше будет только хуже 
(не хотелось говорить, но наметились проблемы и со здоровьем). Мои 
краеведческие планы содержат несколько проектов, которые весьма зат
ратны по времени. И поэтому вынужден обратиться к тем людям, ко
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Данные об изданиях и версиях
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людям.

-  25 ноября 2013 г. закончена версия 2.1. Она получила основное 
хождение. Рассылалась в электронном виде, а также на средства автора 
была издана в виде брошюры, тираж составил 50 экз.
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