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Предисловие 1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта брошюра заявлена, как первая в серии “Церковный архив”. Столь 
“громкое” название для провинциального выпуска можно лишь аргументи
ровать пословицей “Плох тот солдат.. На самом же деле все гораздо про
заичней. Просто имеется некоторая информация, которая может послужить 
фундаментом в церковно-краеведческих изысканиях. Некоторые люди за
нимаются такими поисками профессионально. Надеюсь, что представлен
ный материал поможет им в работе, а всем интересующимся историей род
ного края откроет новые горизонты.

Первый выпуск серии посвящен священнику Евгению Ландышеву, не
которое время служившему на приходе во имя Покрова Пресвятой Богоро
дицы в с. Волково. (ныне территория г. Каменска-Уральского). Это был не
заурядный человек, оставивший в людской памяти добрый след и много 
потрудившийся во славу Божию. Да и материал, сохраненный его потомка
ми и приумноженный каменскими краеведами, впечатляет. Один альбом 
священника чего стоит.

Своей задачей я не ставил вывести обобщение. Но сами материалы, 
представленные здесь, уже дают, пусть и не законченное, но большое по
лотно, наполнение которого простирается далеко за его рамки.

Итак, архив он и есть архив. Читайте, смотрите, анализируйте. Ну, а бу
дет желание, можете продолжить работу дальше. И Бог Вам в помощь!

Дмитрий Анчугов

Р.8. Материалы представлены, по возможности, в авторской редакции. 
Орфография и пунктуация правке не подвергалась (за небольшим исключе
нием). Комментарии составителя выделены курсивом и помещены в квад
ратные скобки. Материал “Дом с голубыми ставнями” хотя и содержит не
большой объем по заявленной теме, все же дается полностью, поскольку 
представляет несомненный интерес, в том числе и по церковному краеведе
нию.

Необходимо также упомянуть, что на диске и при общем анализе ис
пользованы наработки не упомянутой в авторском коллективе Нины Гри
горьевны Шестерниной -  бывшем директоре, а ныне -  научном сотруднике 
Каменск-Уральского краеведческого музея.

Есть и еще два участника этого коллективного труда: Нина Ивановна 
Буйносова -  каменский краевед и редактор газеты “Содействие”, и Тамара 
Владимировна Шаламова -  главный хранитель Каменск-Уральского крае
ведческого музея.
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Татьяна Ивановна Сарабанская- 
каменский краевед, автор мате
риала. Публикация в газете 
“Содействие” № 2 (71), февраль 
1998 г., стр. 1, 4. Рубрика “Да ве
дают потомки православных...”. 
“Памяти священника о. Евгения 
Ландышева посвящается”.

ДОМ С ГОЛУБЫМИ СТАВНЯМИ

Давно я к этому домику присматривалась. Нынешний настоятель Вол
ковской Покровской церкви о. Евгений не раз говорил мне, что здесь живет 
интереснейший человек, кое-что знающий о ее истории.

...Мне повезло: не пришлось даже стучаться в ворота. В дом шла сосед
ка Федосеевых, а во дворе бегал правнук Василия Григорьевича, и пока ра
ботала известная цепочка (правнук за бабкой -  бабка за дедкой), мы успе
ли войти в дом, и я ахнула: прямо за порогом темных холодных сеней, в 
прихожей меня встретил... этот же дом с голубыми ставнями. Будто взяли 
с улицы ее частичку и поставили в угол. И живут здесь зимой и летнее небо 
синее, и трава зеленая, и сам дом в центре лета...

-  Да у них все стены картинами увешаны -  и ковров не надо! -  спокой
но отозвалась на мой восторг соседка, видать, уже давно привыкшая к та
кой реакции гостей. Тут и хозяйка появилась:

-  Проходите в комнату, там еще картины есть...
А в комнате и впрямь было полно картин. Да все такие солнечно

голубые, радостные! Тут тебе и дорога, и колодец, и рожь стеной, и сосны- 
березы, и мостки через речку, и даль синеокая... И все понятно и сердцу 
мило. Так бы и взяла все и у себя по стенам развесила...

Вот ведь как: с виду дом как дом: сенцы, прихожая, горница... А зай
дешь -  чудо найдешь!

Пока любовалась картинами, пока привыкала к ощущению удивитель
ного домашнего уюта из-за этих картин, из-за накрытого скатертью стола 
посреди горницы и по старинке расставленных вокруг стульев, и сам хозя
ин пришел, весь под стать своим картинам -  такой же солнечно-светлый и 
радостный. Судя по наличию правнука, должно ему быть поболее семиде
сяти, а по виду этого никак не скажешь.

Поздоровались, разговорились. Но сначала -  не о картинах, потому что
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шла я к Василию Григорьевичу, чтобы расспросить его о священнике Евге
нии Ландышеве. Дом Федосеевых -  рядышком с Волковской церковью, а 
Василий Григорьевич -  из старожилов, и, вроде, есть у него что вспомнить 
об этом известном в свое время человеке.

Нет, сам-то я отца Евгения не помню. Его знавал отец мой. Помню, 
сказывал он, что сперва отец Евгений приехал в Волково из Екатеринбурга 
на освящение церкви. Он в ту пору, вроде, в каком-то ведомстве там слу
жил, был членом губернской Думы. А побывал у нас, и понравились ему 
здешние места. Сказал, что, может, приедет сюда жить. И приехал.

Дом строить ему помогали всем селом. Лес он сам купил, а возили му
жики на лошадях. Хороший дом поставили -  на три комнаты. Дочери его 
все, кроме одной, потом учительницами стали. У одной я потом учился. 
Две-то в Травянке жили, а старшая Анастасия у нас в Волково...

-  А сохранился дом-то?
-  Нет. Стоял он в Коловоне -  так раньше та часть деревни называлась. 

Теперь это улица Герцена. А когда семью разорили, дом раскатали и увезли 
в Монастырку под клуб.

Здесь раньше-то кроме Ландышева еще один священник был. По фами
лии, помню, Серебрянников. А в деревне его звали отец Петро. Оба свя
щенника дружны были с врачом из Каменска -  Скворцовым. Не могу ска
зать, которого из них вперед арестовали. Вроде бы, Ландышева. Он же пи
сатель был. Книжки печатал. Опять же со слов моего отца помню, что отец 
Евгений много работал. Писал очень быстро и неразборчиво. Говорят, как- 
то видели одну из его работ, но ничего прочитать не могли.

В деревне его добром вспоминают. Люди рассказывают, что в 1911 го
ду большой пожар был и вся Красная Горка дотла выгорела. И отец Евге
ний через Думу лес выписал, и все жители себе новые дома отстроили. Те, 
у кого до пожара-то домишки вовсе утлые были, поговаривали, дескать, не 
было бы счастья, да несчастье помогло. Лес получали на станции Остров
ская, возили на лошадях и строили дома и амбары...

Так вот на ту пору, как Ландышева-то арестовывать пришли, у него как 
раз матушка умерла. Приехала за ним милиция, а в доме -  поминки, люди 
собрались, молитвы читают. И будто бы упросил отец Евгений милиционе
ров повременить с арестом: никуда, мол, не денусь, дайте сороковины ма
тушке отвести. А те, вроде, и согласились, однако по углам дома караул 
выставили. И уж как там на деле произошло, никому неведомо. А только, 
сказывают, будто вышел батюшка на крыльцо -  и исчез невесть куда. Кара
ульные то ли в самом деле переполошились, то ли один вид делали, что 
ищут да найти не могут. Только уж после войны, говорят, одной из дочерей 
письмо было из Сибири -  видно, арестовали все-таки. А уж когда -  в день 
поминок или позже -  разве узнаешь теперь!
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Говорят, был у отца Евгения еще и сынок, только он в детстве умер. 
Могилки и его и матушкины долго нетронуты были. Во-о-он там, на пусты
ре. -  Василий Григорьевич показывает мне заснеженное, огороженное про
странство как раз напротив его дома, - здесь до недавнего времени тоже 
был церковный дом. Сейчас это место вернули Волковскому приходу. А 
раньше-то здесь могилки были, и плиты на них лежали с именами. Потом 
все плиты растащили. А дом священника Серебрянникова стоял, где теперь 
мой дом стоит. Отца Петра-то тоже то ли арестовали, то ли выслали. Дом 
тогда отдали под клуб, и я еще в том клубе избачом работал. А потом дом 
сгорел. (И ландышевский-то в Монастырке -  тоже сгорел!) Ну, а я и купил 
место, да и построился здесь...

...Шла я к Василию Григорьевичу про Ландышева что-нибудь разуз
нать: давно уж документы и сведения разные собираю об этом священнике, 
которого современники знали, как образованнейшего человека и талантли
вого писателя. (Если Бог даст, надеюсь рассказать о нем читателям 
“Колокола”.) Но так вот вышло в этот раз, что разыскивая данные об одном 
интересном соотечественнике, невзначай набрела на другого. И грешно по
казалось пропустить случай и не познакомить каменцев и с этим незауряд
ным человеком.

Уже одно то, что Василий Григорьевич -  из числа людей, неравнодуш
ных к истории своего края, говорит о нем многое.

-  Вот почему, например, улицы у нас в Волково раньше назывались -  
Кырды, Горушанка? А жил у нас когда-то Аркашка. Не в себе, вроде, му
жик маленько был, а к нему прислушивались. И когда решали, как улицу 
назвать, Аркашка возьми и скажи -  “кырды”. Может, он “скирды” хотел 
сказать (тут раньше гумна стояли), а уж так улица и стала прозываться по- 
аркашкиному. А мы на горке жили -  вот и вышли “горушане”, а улицу Го- 
рушанкой назвали.

А про село про наше -  Волково как-то один работник музея писал, что 
оно раньше называлось Красногорское-два. Тогда еще мой отец жив был, и 
он от своего отца слыхал, а тот -  от своего, что испокон веку деревня Вол
ковой прозывалась. Когда-то поселились здесь два человека -  Волков да 
Бахарев. Волков-то на западной стороне, а Бахарев -  на восточной. И полу
чилось две части: в Верхоконо были все Волковы, а в Нижнеконо -  все Ба- 
харевы. А позже приехали Федосеевы и заняли центральную часть деревни. 
Вот как это и было...

-  Значит Вы, получается, едва ли что не из самых старожилов?
-  Так выходит, -  соглашается Василий Григорьевич. -  Я  вот тут свое 

семейное древо жизни нарисовал, чтобы лучше знать, кто мы такие есть...
Хозяин отошел и скоро принес большой лист бумаги с начерченными 

на нем прямоугольничками и вписанными в них именами.
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- Вот прапрапрадед мой. Имени его уж не знаю. У него было три сына: 
Федор, Александр и Аксентий. Я по прямой-то линии -  от Александра. У 
него был сын Семен, а у Семена -  Николай, а у Николая -  шесть сынов и 
две дочери. Четвертый-то из сыновей -  Григорий, мой отец, значит. У меня 
самого -  три сына и дочь. Уж и правнук есть. Так что жив корень...

-  А картины-то пишете давно?
-  Самоучка я, -  улыбаясь, разводит руками собеседник. -  Рисую, как 

вижу, как понимаю. Что -  с натуры, что -  по памяти. Вот стару Пироговску 
дорогу рисовал по памяти. Где она шла -  на том месте теперь кумзовский 
аэродром. А раньше на развилке часовенка стояла. В Троицу, в другие 
праздники там обязательно служба была. А рядом колодчик был. Средним 
его звали. Водичка в нем сладкая была. Здесь вот, видите, и есть старая до
рога на Пирогово, а влево [вправо] дорога идет на Борисово.

“Лужки”, “Катин прудок” тоже по памяти писал. А это -  “Брагинская 
мельница”. Это место в тридцать шестом затопили. А допрежь там остро
вок посередине был и к нему два мостика -  через них коней водили...

...На метровом полотне в углу -  во все полотно -  сосна. Золотистый 
ствол, густо-зеленая, облитая солнцем крона. Так и замерла я перед ней: с 
детских лет люблю сосны. Да и как не любить, если родина моя -  ураль
ский сосновый да березовый край. Таким же чистым, как на этих картинах, 
увидела и полюбила и я его, когда меня, пигалицу, водила по лесам моя ба
бушка.

-  А сосну-то я с натуры рисовал, -  видя мою радость, вместе со мной 
радуется Василий Григорьевич. Радуется, что еще живо что-то, милое серд
цу. -  Она, сосна-то эта, и посейчас живая стоит!

...Обходя избу, в прихожей рядом с “Домом с голубыми ставнями” за
метила другую, незамеченную сначала картину: на ней дымили трубы над 
жилыми кварталами.

-  Это -  ТЭЦовские, а это -  УАЗовские, -  без подсказки определила я.
И на картине дымят, родные. А хорошо бы, если бы когда-нибудь эти 

дымы только здесь, на картинах остались, чтобы школьники могли по ним 
учить историю города. А сосна -  и эта, и другие все -  и дальше бы стояли. 
И в городе, и по-за городом. Красивые, могучие!..

Конечно, нужны были стране заводы. Людей они и поныне худо-бедно 
поят и кормят. Как рассказывает Василий Григорьевич, в свое время, когда 
на болотах начали вести разметку места под строительство Красногорской 
ТЭЦ, деревенские девки вовсю радовались: пели и плясали, что завод здесь 
будет, и они городскими станут. Город, понятно, дал многим большие воз
можности. Жаль только, что и потери оказались немалыми...

-  У меня ведь еще и церковь есть нарисованная, -  неожиданно вспоми
нает Василий Григорьевич.
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-  А где же она?
-  Да соседям подарил. Если хотите, можно сходить, посмотреть...
Я, конечно же, хочу, и мы отправляемся к соседям. И я смотрю на радо

стную, в кружеве ограды, с маковками и крестами Волковскую церковь. 
Она как бы плывет над всем домашним скарбом, и, в конце концов, мне на
чинает казаться, что я гляжу прямо сквозь стену на возрожденный празд
ничный храм.

-  Как хорошо! А что же Вы себе-то не оставили?
-  Я  себе еще нарисую...
-  Хорошо Вам: церковь под боком! Когда захотел -  тогда и сходил!
-  Да я редко хожу. Раньше ведь, сами знаете, какое время было: вырос 

неверующим, хотя отцовское “с Богом!” всегда говорю, да и так в разгово
ре Бога нередко поминаю. И когда эту церковь поднимали, отец Иван (да 
простит мне батюшка Иоанн, что так и записала его имя, как сказано было) 
и за инструментом ко мне заходил, и у меня другой раз оставлял что, чтобы 
не растащили.

-  Значит, не против Вы, что церковь восстановлена?
-  Нет, конечно! Ведь в последние годы здесь вовсе свалка была: кошку 

или собаку убьют -  сюда тащат, мусор накопится -  опять же сюда вывали
вают. И пьяницы тут собирались, и пацаны лазили -  долго ли до беды! А 
теперь из окна глянешь -  и радость на душе! И от звона колокольного хоро
шо, спокойно!

Много интересного, полезного, познавательного почерпнула я в тот 
день из того, что рассказал мне старожил села Волково Василий Григорье- 
вич Федосеев, человек, честно проживший на этой земле семь с лишним 
десятков лет. В “сороковые роковые” взяли его в армию, и целую войну вы
нес он на своих плечах. Только в 46-м вернулся домой. Поступил на метал
лургический, но вскоре вызвали в обком и предложили поехать в Иран. Уе
хал. Работал за границей. Вернулся -  и снова на завод. И здесь уже -  до са
мой пенсии.

И что еще хорошо -  не одной работой -  так сказать, не хлебом единым 
жив и богат этот человек. Вот и краеведением увлекается, и рисует, и музы
ку любит. На лавке в дому сразу заметила я две гармонии. Как потом выяс
нилось, есть кроме них еще одна, старинная вовсе. Да еще два баяна, да ги
тара, да балалайка... И на всех инструментах хозяин играет. Когда приез
жал нештатный фотокорреспондент газеты Владимир Витальевич Мер
курьев, оба любителя песен договорились в свободную минутку всласть по
петь под эту домашнюю музыку. Вот и еще радость будет.

Сколько такой радости принес и еще несет Василий Григорьевич лю
дям. Для радости людской он и рисует, и поет, и собирает да хранит крупи
цы истории села. Вот и возрождение церкви его, неверующего, тоже раду



Не отлагая до следующаго дня.., 7

ет, потому что видит и понимает он: здесь и красота, и добро. И потому 
сам, хоть немного, да поспособствовал этому возрождению.

.. .Так и живет на земле этот человек -  в делах и в радости. И смотрит -  
не насмотрится, дышит -  не надышится радостью земной. И окружающим 
хорошо оттого, что есть на свете такие люди.

...А об отце Евгении Ландышеве, даст Бог, я, может, еще расскажу. Те
перь, когда знаю, какой добрый след оставил он в людской памяти, пони
маю: это надо не только мне.

Татьяна Ивановна Сарабанская - 
автор материала. Евгения Анд
реевна Бунькова - краевед села 
Травянского, автор материала. 
Публикация в газете “Содей
ствие” № 6 (75), апрель 1998 г., 
стр. 1, 4. Рубрика “Да ведают по
томки православных...”. “Памя
ти священника - отца Евгения 
Ландышева посвящается”.

НЕ ОТЛАГАЯ ДО СЛЕДУЮЩАГО ДНЯ 
ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ

В материале “Дом с голубыми ставнями” (“Содействие” № 2, февраль 
1998 г.), я писала, что ищу документы, фотографии священника Евгения 
Ландышева, людей, что-то знавших об этом незаурядном человеке, попав
шем в мясорубку репрессий. И вот мои архивы и записные книжки попол
нились новыми сведениями, которыми я рада поделиться с читателями 
странички “Колокол”, тем более, что 2 апреля прихожане Волковской церк
ви будут праздновать 10-летие со дня совершения первого богослужения в 
возрожденном приходе. А ведь история именно этого храма для нас тесно 
связана с именем Ландышева.

Краевед Евгения Андреевна Бунькова, собирая историю села Травян
ского, неожиданно выяснила, что известные в Травянке и окрестных дерев
нях учительницы -  дочери священника Ландышева и разыскала фотогра
фии самого священника и членов его большой семьи.
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Краевед Владислав Ермаков разрешил воспользоваться составленным 
им “Библиографическим указателем” книг, написанных о. Евгением.

Отыскалась племянница священника. Она приезжала в Волковскую 
церковь, чтобы заказать памятную панихиду о нем. Панихиду отслужили, и 
даже дважды, так как в первый раз женщина, перепутав, заказала ее на 12 
января. Память ему и была 12 января, только по старому стилю. А по ново
му стилю панихиду надо было совершать 25 января. И служители церкви 
совершили панихиду во второй раз: этот человек стоил их трудов! В своей 
жизни он немало потрудился и во славу Божию, и на благо людям.

■ ■ ■ ш ■

В начале 90-х годов нашего века [имеется в виду XX век; здесь идет 
речь о репринте дореволюционного издания] в Екатеринбургских храмах 
появилась в продаже небольшая книга из двух частей, титульный лист ко
торой гласил: “Описание мужскаго Далматовскаго Успенскаго ...
монастыря” (название длинное, и я выделила лишь важную для нас часть). 
А начинается книжка с раздела “Приснопамятный инокъ Далматъ, основа
тель Успенскаго Далматовскаго монастыря Шадринскаго уезда Пермской 
губернии” -  Составилъ священникъ Евгений Ландышевъ. Издание Е.И. Фе- 
сенко въ Одессе.

Да-да! Именно наш священник и написал эту не очень большую, но 
очень важную с исторической и православной точек зрения работу. Закан
чивается она словами, которые, на мой взгляд, были путеводной нитью 
всей его жизни и раскрывают самую суть его деяний. Не помешает и нам 
прочитать и запомнить их: “Будемъ и мы, уразумевъ краткость нашей зем
ной жизни и суетность всехъ земныхъ приобретений и удовольствий, по
стоянно памятовать о часе смертномъ и жить по заповедямъ Божиимъ. Не 
будемъ напрасно терять времени, воспользуемся им правильно, -  в другой 
разъ оно не дается; потеря его невозвратима и невознаградима. Не будемъ 
лениться и в праздности проводить дни нашей жизни, отлагая до следую
щаго дня доброе начинание...”.

Отец Евгений Ландышев родился 12 (25) января 1864 года и прожил 
жизнь недолгую, но наполненную делами на благо людей и во имя Госпо
да. Но советская власть, как известно, Бога не признавала, и одним из ее 
первых “деяний” был арест священника Ландышева. Уже в 1917 году в пе
чати появляется сообщение, что “...в селе Волковском арестован священник 
Евгений Ландышев,.. доставлен в г. Екатеринбург и определен под домаш
ний арест... Священнику предъявлено обвинение в сотрудничестве с Перм
ским жандармским управлением. Следственная секция социал- 
революционеров и социал-демократов сообщает, что о. Ландышев является 
издателем настольной справочной книжки для священников, в которой дает 
инструкции, как бороться с социализмом, а также критикует Бебеля”. В
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1919 году священника отправляют в Далматов монастырь, а затем в Томск. 
Священник действительно много писал, издавал свои труды, а силу печат
ного слова новая власть прекрасно осознавала.

В Волковский приход отец Евгений приехал задолго до революции, в 
1900 году. Приехал -  как уже признанный писатель. В своем письме Его 
Преосвященству священник Житниковского села Шадринского уезда Лан
дышев просит “рекомендовать изданные им “Беседы сельскаго священника 
съ своими прихожанами по гигиене” (выпускъ 1, 2 и 3-й) и “Сборникъ про- 
стонародныхъ внебогослужебныхъ беседъ, поучений и воскресныхъ чтений 
в школахъ” (выпускъ 1-й)”. В ответ -  резолюция: “ ...Книги о. Ландышева 
полезно иметь въ церковныхъ библиотекахъ для чтения какъ духовенст- 
вомъ, такъ и мирянами”.

Мы имеем возможность перечислить труды священника в хронологиче
ской связи: 1907 г. -  завершена работа над карманной справочной книжкой 
священника, опубликован сборник проповедей, внебогослужебных собесе
дований и публичных чтений в школах; 1909 г. -  опубликована карманная 
справочная книжка священника -  законоучителя и миссионера, напечатана 
книга “Священная история Ветхого и Нового Завета (наставление о Законе 
Божием) с апологетическими примечаниями” -  руководство для законоучи
телей и учащихся в 2-х частях; 1910 г. -  опубликован труд под названием 
“Что такое жизнь? Цель и смысл жизни”, вышли в свет календарь 
“Крестьянин” на 1911 г., первый том полного собрания сочинений, в кото
рый вошли публичные чтения, внебогослужебные собеседования, уроки по 
Закону Божию в школе, проповеди на современные темы; 1911 г. -  вышел в 
свет народный календарь “Крестьянин” на 1912 г.; 1912 г. -  вышла уже 
упомянутая нами книга об основателе Успенского Далматовского монасты
ря Шадринского уезда Пермской губернии.

...Перечень -  явно не полный, потому что в фондах областного крае
ведческого музея хранится, например, написанная о. Евгением небольшая 
книга о Симеоне Верхотурском, которой нет в этом перечне.

Авторитет священника был основан не только на его печатных трудах. 
Из журналов заседаний Камышловского уездного земского собрания мы 
узнаем, например, что он являлся попечителем Красногорского народного 
училища.

В 1903 г. он возглавляет комитет помощи погорельцам деревни Красно
горской (об этом и сегодня помнят в д. Волково). Отчет комитета был опу
бликован в газете “Уральская жизнь”. В нем сообщалось, что “израсходо
вано на помощь 898 рублей. Эти деньги потрачены на постройку домов и 
выдачу пособий крестьянам Мальцевой, Гоглачеву А., Байнову Ф. -  всего 
12-ти нуждающимся, а также куплены земледельческие орудия пяти пого
рельцам”. Члены комитета выразили благодарность всем жертвователям.
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В журнале “Екатеринбургские епархиальные ведомости” за 1904 г., в 
разделе “Изъ церковно-школьной жизни” читаем: “Къ наступающему учеб
ному году окончено постройкою новое здание для Волковской церковно
приходской школы. Волковское село 2-го благочинническаго округа Ка- 
мышловскаго уезда расположено на правомъ берегу р. Исети, в 10 верстахъ 
отъ Каменскаго завода. Село это, въ коемъ 150 домовъ, а жителей 1000 
душъ обоего пола, принадлежитъ къ числу беднейшихъ; жители его пре
имущественно занимаются хлебопашествомъ. Церковно-приходская школа 
открыта здесь въ 1886 году и въ течение первыхъ двухъ леть помещалась 
въ церковно-общественном доме; но домъ понадобился ...и школу переве
ли на частную квартиру и въ течение 16 летъ своего существования она не
однократно перекочевывала изъ одного дома в другой, мирясь с неизбеж
ными неудобствами: теснотою, темнотою и даже холодом.

Столь печальное положение для Волковской школы окончилось. В на
стоящее время, благодаря заботам отца заведывающаго священника Евге
ния Ландышева, отстроено новое деревянное здание, светлое, просторное и 
высокое, в которомъ можеть поместиться 50-60 учащихся. По Евангельско
му слову “просите и дастся, ищите и обрящете ”, онъ просилъ того и дру
гого, искал тутъ и тамъ, и его старания, при помощи Божией, увенчались 
полнымъ успехомъ. Школьное здание обошлось в 1000 рублей, изъ них 300 
рублей отпущены строительному комитету изъ средствъ Камышловскаго 
уезднаго Отделения Совета, 300 рублей употреблено из церковныхъ суммъ, 
а прочие изысканы на месте строительнымъ комитетомъ и заботливымъ от- 
цомъ заведывающимъ...”.

В 1905 г. в печати уральского края появляется сообщение, что в селе 
Волковском священник Евгений Ландышев устраивает церковные детские 
ясли. Здание для них строится на средства церкви, и уже 12 марта следую
щего года при большом стечении народа ясли для крестьянских детей -  на
13 мест -  были открыты. Как было отмечено, “созданы они по инициативе 
и непосредственном участии священника о. Евгения Ландышева, а также на 
пожертвования Е.А. Брагиной, З.М. Шамариной и других состоятельных 
каменцев”.

4 апреля 1930 г. Е.В. Ландышев заседанием коллегии ОГПУ Томска 
был освобожден из-под стражи, но лишен права проживания в Томске, Мо
сковской, Ленинградской, Харьковской, Киевской, Одесской областях, Да
гестане и пограничных округах сроком на 3 года.

Что сталось с ним после освобождения? Сведений о том пока не нашла, 
а так как старожил села Волковское Василий Григорьевич Федосеев, рас
сказывая об аресте священника, дат не называл, то я и полагала, что речь 
шла именно о том аресте -  в 1917 г. Я считала, что потеряла след с 1930 г. 
Попыталась найти родственников. Но о племяннице узнала поздно, а 27 ян
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варя (только-только отзвучали поминальные молитвы по о. Евгению Лан
ды шеву) привезли отпевать в Покровский храм села Волково его послед
нюю дочь -  Гапину. Когда я писала очерк “Дом с голубыми ставнями”, она 
еще была жива! Я не успела чуть-чуть! И “потеря невозвратима”.

Т.И. Сарабанская
■ ■ ■ ■ ■

Чуть-чуть не успела на разговор с другой дочерью священника -  Клав
дией и Евгения Андреевна Бунькова, которая готовила материал о двух 
сестрах -  сельских учительницах. Впрочем, пусть эту часть истории расска
жет она сама!

■ ■ ■ ■ ■
В Травянке говорили, что две наших учительницы -  Клавдия Евгеньев

на Мальцева и Галина Евгеньевна Палкина -  дочери священника из Волко
во. Будто бы было у него пять дочерей -  и все учительницы. Я заинтересо
валась и в 1988 г. побывала у Клавдии Евгеньевны. Сестер и в самом деле 
было пять, но преподавали -  четверо. Еще одна сестра работала на алюми
ниевом заводе. И был еще брат, умерший маленьким. О своем отце она то
гда как-то не обмолвилась, а я не спросила. Она подарила для музея фото
карточку. И на том снимке (а было ей к тому времени 79 лет), 55 лет спус
тя, она каждого своего школьника помнила: “Эта была веселая, хохотушка, 
а этот -  Проня -  левой рукой писал...” Уж и Прони-то того в живых не бы
ло, а она его помнила -  вот как детей знала и любила!

Клавдия Евгеньевна умерла 88 лет осенью 
прошлого года. И в другой раз я выбралась со 
своими вопросами к уже овдовевшему Серафи
му Васильевичу. Лет ему многонько -  85. Три 
войны прошел -  японскую, финскую и Отечест
венную. Серафим Васильевич рассказал, что с 
будущей женой познакомился на спектакле, ко
торый она ставила. А он там пел да плясал -  вот 
и нашли друг друга. Было дело -  и притесняли 
его: “Зачем поповскую дочь взял?!” Карточки 
продуктовые из-за этого не давали, но он не от
ступился, и потом сроду не жалел: умная жена 
досталась, добрая, работящая. Недаром священ
ники в деревнях считались самыми грамотными 
людьми!

Среди семейных фотографий нашел Серафим Васильевич и старшую 
Александру -  седую добела, с повязанным ребятишками пионерским гал
стуком и орденом Ленина на груди (она жила и работала в Волгограде), и 
Клавдию -  на любительском снимке в доме отдыха учителей -  присела на
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камне с подругами, молодая, стройная, в темном платье с белыми горошка
ми и белым воротничком; и Елизавету, которая сфотографирована с кол
лективом учителей Колчеданской школы и гостем -  профессором Ушако
вым; и младшую Галину, в темном платьице и белом платочке -  они с 
Клавдией -  на педагогических курсах. Дата стоит -  23 августа 1930 года. 
Нашелся и вовсе старинный снимок, сделанный в фотографии Екатерин
бурга: жена священника -  матушка Мария Ва
сильевна [ во обще ~ то «Александровна»\ со стар
шей дочкой -  совсем молодая.

Вспомнил Серафим Васильевич, что пожени
лись они с Клавдией в 1934 году. Только дома у 
тестя с тещей он почти не бывал -  не очень это 
тогда поощрялось -  с “бывшими” общаться. В 
1936-м, когда отца Евгения снова арестовали, их 
не тронули.

...Что жена Серафиму Васильевичу досталась 
добрая, подтверждают и люди. Одна женщина 
рассказывала мне, что два лета работала в этой 
семье, как тогда говорили, “в няньках”: “Я тогда 
вовсе девчонкой была и где-то заразилась чесот
кой. Сказать боюсь -  выгонят. Кому нужна заразная нянька! А Клавдия Ев
геньевна заметила и стала лечить меня: нагреет воды, сама распарит мне 
руки, мазью намажет и забинтует”.

Эх, расспросить бы Клавдию Евгеньевну об отце тогда, в 88-м! Не рас
спросила!

Е.А. Бунькова
Снимки из семейного альбома Мальцевых.
А к фотографии священника, которую разыскала Евгения Андре

евна, мы еще вернемся (см. стр. 28).
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Татьяна Ивановна Сарабанская - 
автор материала. Публикация в 
газете “Содействие” № 10 (79), 
август 1998 г., стр. 4.
Рубрика “Да ведают потомки пра
вославных...”. “Памяти священ
ника о. Евгения Ландышева по
свящается”.

НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ, 
КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ

Вот уж действительно прав поэт: “Нам не дано предугадать, как наше 
слово отзовется...”. Пишешь, рассчитывая на живой отклик Читателя, а он и 
не заметит дорогой сердцу автора материал. А иногда и не надеешься, что 
кто-то отзовется -  и вдруг -  письмо или телефонный звонок -  и, оказывает
ся, такими дальними тропами, но добрался-таки твой материал до человека 
и нашел, и задел другое сердце...

Читатели странички “Колокол”, возможно, помнят два материала Тать
ян 1.1 Ивановны Сарабанской, в которых шла речь о судьбе священника Вол
ковской церкви Евгения Ландышева. В первом из них -  очерке “Дом с го
лубыми ставнями” -  разговор о священнике начал герой очерка Василий 
Григорьевич Федосеев. О том, что случилось дальше, рассказывает сама 
Т.Н. Сарабанская.

Очерк “Дом с голубыми ставнями” вышел в февральском номере газе
ты “Содействие”, а в марте Василию Григорьевичу Федосееву уже пришло 
письмо из Волгограда. Откликнулась старшая внучка отца Евгения Ланды
шева Любовь Ивановна Бакалдина:

“Здравствуйте, уважаемый Василий Григорьевич! Разрешите предста
виться: я -  старшая внучка Евгения Васильевича Ландышева. Живу в Вол
гограде. Родственники из Каменска-Уральского прислали мне вырезку из 
газеты “Колокол” (имеется в виду страничка “Колокол” из газеты 
“Содействие” -  Т.С.), где Вы тепло отзываетесь о моем дедушке. Большое 
спасибо и низкий поклон Вам за это. Сообщаю некоторые подробности. 
Мой дед родился в 1864 году во Владимирской области (тогда, наверное, 
еще не области, а губернии -  Т.С.). Арестован был в 1919 году. Осужден
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как служитель культа и отправлен в Томскую тюрьму, где находился 11 
лет, до 4 апреля 1930 года. Заседанием коллегии ОГПУ из-под стражи осво
божден. Дальнейшая судьба неизвестна. Писала в Томск, в Омск, но сведе
ний не получила. Бабушка Мария (Подбережская) родилась под Муромом.
У нее был брат Иван, тоже священник. Он служил в деревне Пироговой 
или Пироговке, а затем уехал в Благовещенск. Со слов дедушек дед Евге
ний предположительно умер в 60-х годах.

Дочери Евгения Васильевича:
Старшая -  Александра, 1891 года рождения. Учительница. 47 лет про

работала в с. Липовское Режевского района. За свой труд награждена орде
ном Ленина. Умерла в 1974 году.

Вторая дочь -  Елизавета. Тоже учительница. Работала в селе Колчедан. 
Детей не имела. Родилась в 1893 г., умерла в 1974 году.

Третья дочь -  Анастасия, 1900 года рождения. Работала на заводе. Име
ла больного сына. Умерла 3 мая 1992 года.

Четвертая дочь -  Клавдия (1909-1996 гг.). Жила и работала в с. Травян
ке. Тоже учительница. Сын умер. Две дочери живут в Каменске-Уральском.

Пятая дочь — Галина. Учительница. Жила в селе Черемисска. Ее дети 
(четверо) живут в Каменске-Уральском. Галина умерла 24 января 1998 г.

Сын Иван умер в 17 лет. Ему в детстве ударили клюшкой по коленной 
чашечке, и у него развился костный туберкулез.

Моя мама -  Александра Евгеньевна, старшая из дочерей о. Евгения. 
Она имела большие неприятности и гонения как “поповская дочь”, поэтому 
мы были беспартийными, а к религии относились, как все советские люди в 
прежние годы.

Я врач-педиатр. Стаж работы 41 год. В село Волково мы ездили к ба
бушке в 30-е годы, когда мне было 6 лет. Сейчас нахожусь на заслуженном 
отдыхе, занимаюсь общественной работой в совете ветеранов.

Вот какая родословная у отца Евгения и его детей. Я горжусь своим де
дом. Такие качества в нас, как служение народу, уважение к окружающим, 
заложенные дедом, и дети его и внуки пронесли с честью через годы.

С уважением Любовь Ив. Бакалдина.
Р.8. Татьяна Сарабанская, если желает, может со мной связаться. Пере

дайте ей это письмо”.
...Я, конечно же, пожелала и отправила в Волгоград уже не одну, а две 

газеты “Содействие” с материалами, посвященными отцу Евгению. К газе
там приложила письмо, в котором писала: “Мне нравятся люди с истинно 
русскими характерами, широту и глубину которых современникам порой 
трудно постичь. Отец Евгений поразил меня тем, что обладал именно та
ким характером. Живя в глубине России, он оставался передовым челове
ком своего времени...”.
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В ответ пришла целая бандероль: письмо, фотография и коробка конфет:
“Здравствуйте, уважаемая Т.И. Сарабанская! (Извините, что не знаю 

Вашего имени-отчества.) Большое спасибо за присланные газеты. Рада бы
ла увидеть фото в газете. Только, по-моему, это не бабушка с моей малень
кой мамой, а моя мама Александра и с ней я, в возрасте пяти лет. В нашем 
семейном архиве такая фотография не сохранилась.

Жаль, что не могу сообщить новых сведений о дедушке. Мою маму 
притесняли из-за того, что она из семьи служителя культа. После оконча
ния Свердловского епархиального училища она уехала из родного дома в 
1907 году и работала сельской учительницей... В селе Липовское открыт 
музей, и один из его разделов посвящен маме. Многие документы из семей
ного архива я отослала в этот музей. В Волгоград мама приехала в 1956 го
ду, когда вышла на заслуженный отдых.

Знаю, что дедушка очень любил своих дочерей, особенно, старшую 
Александру. Когда у нее в 17-летнем возрасте появилась на коже пигмента
ция, он возил ее в Москву на консультацию к профессорам.

Очень хотелось бы узнать о последних годах жизни деда. Со слов тету
шек знаю, что по выходу из тюрьмы он жил то ли при монастыре, то ли при 
церкви. Я обращалась в г. Томск, но ответа не получила. Посылаю Вам фо
то, на котором в первом ряду три дочери о. Евгения (слева направо): Ана
стасия, Александра и Клавдия. Фото можете передать в музей.

Низкий поклон Вам за Ваши доб
рые дела. Пусть всем нам сопутствуют 
вера, надежда, любовь, мудрость, тер
пение и удача.

С уважением старшая внучка о. Ев
гения”.

Большое спасибо и Вам, Любовь 
Ивановна! Спасибо за то, что вы храни
те Память о своем дедушке, о матери и 
всех родных. За то, что откликнулись на мои материалы и, хоть немного, но 
дополнили их. (Высылаю Вам газету с рассказом о Ваших письмах и фото
графией.) Присланную Вами фотографию передавать в музей пока не буду, 
так как хотелось бы, если Бог даст, собрать побольше материалов по исто
рии церквей города и района. Спасибо за конфеты. Мы все отведали их по 
штучке и благодарны за внимание. Будете в нашем городе -  мало ли! -  ми
лости просим к нам и в церковь, и в церковную библиотеку, и в редакцию 
газеты “Содействие”, которая предоставляет свои страницы для историче
ских изысканий, в том числе и по истории Православия в нашем городе, 
для воспоминаний людей, дабы ведали “потомки православных земли род
ной минувшую судьбу”. Желаем Вам здравия и “Многая-Многая Лета!”.
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Владислав Иванович Ермаков - каменский краевед, автор- 
составитель материала. Данный труд существует в машинопис
ном виде, хранится в Каменск-Уральском краеведческом музее, 
в личном фонде Ландышева Е.В.
Следует отметить, что В.И. Ермаков является первым краеве
дом, открывшем для нас имя о. Евгения. Еще до поступления ка
ких-либо документов в фонды музея, он публикует в газете 
“Каменский рабочий” статью о устройстве о. Евгением первых в 
нашем крае яслей, также составляет “Библиографический указа
тель” и готовит материал для издания “Каменск-Уральский 
краеведческий музей”.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАНДЫШЕВ
(1864 - ? гг.) 

Священноцерковнослужитель, 
писатель и общественный деятель Урала

Хроника жизни 
Библиографический указатель

(г. Каменск-Уральский, 1996 г.)

Содержание:
1. Хроника жизни и деятельности Е.В. Ландышева.
2. Библиографический указатель.
2.1 Документы о Е.В. Ландышеве.
2.2 Материалы периодической печати о Е.В. Ландышеве.
2.3 Рецензии на труды Е.В. Ландышева.
2.4 Публикации Е.В. Ландышева в периодических изданиях.
2.5 Труды Е.В. Ландышева.

1. Хроника жизни и деятельности Е.В. Ландышева.

1864 год
12 января -  Родился Е.В. Ландышев в с. Георгиевском Александровского 
уезда Владимирской губернии в семье священника.
([О Ландышеве Е.В.]: биографические сведения. Без даты и автора, предпо
ложительно написаны в начале XXвека. Хр.: КУКМ, л.ф. Ландышева Е.В.)
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конец XIX века
-  Е.В. Ландышев закончил духовную семинарию “в 6 классе”.
([О Ландышеве Е.В.]: биографические сведения. Без даты и автора, предпо
ложительно написаны в начале XXвека. Хр.: КУКМ, л.ф. Ландышева Е.В.)
1900 год

Е.В. Ландышев назначен священноцерковнослужителем Покровской 
церкви с. Волковского Камышловского уезда Пермской губернии.
(Письмо: Бакалдина Л.И. -  Шестерниной Н.Г., г. Волгоград -  г. Каменск- 
Уральский, 20 декабря 1992 г. Хр.: КУКМ, л.ф. Ландышева Е.В.)
1903 год
7 ноября -  В газете “Уральская жизнь” публикуется открытое письмо свя
щенника Евгения Ландышева, председателя комитета по помощи погорель
цам д. Красногорской. Е. Ландышев обращается с просьбой к жертвовате
лям помочь солдатке Мальцевой, дом которой сгорел, средствами на по
стройку двора и хлева. Сообщается, что муж ее находится на военной 
службе. Па средства комитета Мальцевой уже выстроена изба.
(“Уральская жизнь ”, 7 ноября 1903 г., №  306, с. 2)
1904 год
14 августа -  Газета “Уральская жизнь” публикует отчет комитета по оказа
нию помощи погорельцам д. Красногорской Каменской волости Камышлов
ского уезда, подписанный священником Е. Ландышевым и членами Воробье
вым и Полковым. В отчете сообщается, что уже израсходовано на помощь 898 
руб. Эти деньги потрачены на постройку домов и выдачу пособий на построй
ку домов крестьянам Мальцевой, А. Гоглачеву, Ф. Байнову и др. -  всего 12 
нуждающимся, а также куплены земледельческие орудия пяти погорельцам. 
Члены комитета выражают глубочайшую благодарность всем жертвователям. 
(“Уральская жизнь ”, 14 августа 1904 г., №  224)
1905 год
8 октября -  Сообщается в печати, что в с. Волковском священник Евгений 
Ландышев устраивает церковные детские ясли. Здание под ясли строится 
на средства церкви. Купчихи Е.Н. Брагина и З.М. Шамарина пожертвова
ли -  первая, двумя койками со всеми принадлежностями, вторая, одной 
койкой с комплектом белья. Е. Ландышев обратился в Камышловское уезд
ное земское собрание с просьбой выделить ему для яслей дезинфекцион
ные средства и приборы для стерилизации молока.
(“Уральская жизнь ”, 8 октября 1905 г., №  228, с. 228)
1906 год
-  Изданы журналы заседания Камышловского уездного земского собрания 
и доклады уездной земской управы и комиссий, в которых сообщается, что 
в 1906 году попечителем Красногорского народного училища является
о. Евгений Ландышев.
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(“Журналы ХХХУП-го очередного Камышловского уездного земского собра
ния и доклады Камышловской уездной земской управы и комиссий 1906 го
да”. Ирбит, 1907 г., с. 851)
-  Е.В. Ландышев оставляет приход в с. Волковском.
(“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 16марта 1906г., №  6-7, с. 225)
12 марта -  В с. Волковском Травянской волости при большом стечении на
рода открылись ясли для крестьянских детей. Они разместились в центре 
села в здании церковно-приходской школы и были на 13 мест. Это первое в 
нашем крае детское дошкольное учреждение. Созданы по инициативе и не
посредственном участии священника о. Евгения Ландышева, а также на по
жертвования Е.Н. Брагиной, З.М. Шамариной и других состоятельных ка- 
менцев.
([Об открытии детских яслей в с. Волковском] “Екатеринбургские епархи
альные ведомости”, 16марта-апреля 1906г., №  6-7, с. 225)
1907 год
-  Е.В. Ландышев закончил работу над “Карманной справочной книжкой 
священника”. Книга вышла в этом же году в г. Екатеринбурге. 
(“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 1-2 января 1908 г., №  1-2, с. 56)
- Опубликован сборник проповедей, внебогослужебных собеседований и 
публичных чтений в школах. Автор сборника -  священник о. Евгений Лан
дышев.
(“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 15 ноября 1907г., №  43, с. 735)
1909 год
-  Священник Евгений Ландышев опубликовал карманную справочную 
книжку священника-законоучителя и миссионера.
(“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 17 октября 1910 г., №  40, с. 903)
- Напечатана книга Е.В. Ландышева под названием “Священная история 
Ветхого и Нового Завета (наставление о Законе Божьем) с апологетически
ми примечаниями”. Это было руководство для законоучителей и учащихся 
в 2-х частях.
(“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 17 октября 1910 г., №  40, с. 905)
1910 год
-  Священник Евгений Ландышев публикует труд под названием “Что такое 
жизнь? Цель и смысл жизни”.
(“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 17 октября 1910 г., №  40, с. 900)
-  Вышел в свет народный календарь “Крестьянин” на 1911 год, составлен
ный священником Е. Ландышевым.
(“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 21 ноября 1910 г., №  45, с. 1028)
- Вышел первый том полного собрания сочинений священника Евгения 
Ландышева. В эту книгу вошли публичные чтения, внебогослужебные собе
седования, уроки Закона Божьего в школе, проповеди на современные темы.
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(“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 10 апреля 1911 г., №  15, с. 374)
1911 год

Вышел в свет народный календарь “Крестьянин” на 1912 год. Состави
тель -  священник Евгений Ландышев.
(“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 30 октября 1911 г., №  44, с. 992)
1912 год

В г. Одесса вышла книга “Приснопамятный инок Далмат, основатель Ус
пенского Далматовского монастыря Шадринского уезда Пермской губер
нии”. Книга написана священником о. Евгением Ландышевым.
(Каталог библиотеки Свердловского областного краеведческого музея. 
Смотрено 27 марта 1982 г.)
1913 год
-  Опубликован четвертый том полного собрания сочинений Е.В. Ландыше
ва. Отпечатана книга в г. Екатеринбурге.
(“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 13 октября 1913 г., №  41, с. 978) 
1917 год
13 июля -  Сообщается в печати, что в с. Волковском арестован священник 
Евгений Ландышев. Он доставлен в г. Екатеринбург и определен под до
машний арест. Е.В. Ландышеву предъявлено обвинение в сотрудничестве с 
Пермским жандармским управлением. Следственная секция социал- 
революционеров и социал-демократов сообщает, что о. Ландышев является 
издателем настольной справочной книжки для священников, в которой он 
дает инструкции, как бороться с социализмом, а также критикует Бебеля. 
(“Зауральский край”, 13 июля 1917г., №  152, с. 3)
1919 год
-  Е.В. Ландышев арестован как священноцерковнослужитель и отправлен в 
Далматов монастырь, затем в г. Томск.
(Письмо: Бакалдина Л.И. - Шестерниной Н.Г., г. Волгоград - г. Каменск- 
Уральский, 20 декабря 1992 г. Хр.: КУКМ, л.ф. Ландышева Е.В.)
1930 год
4 апреля -  Е.В. Ландышев заседанием коллегии ОГПУ из под стражи осво
божден, но лишен права проживания в Московской, Ленинградской, Харь
ковской, Киевской, Одесской областях, Дагестане, Томске и пограничных 
округах сроком на 3 года.
(Письмо (копия): УВД исполкома Томского областного Совета народных 
депутатов. 7 июля 1992 г., г. Томск. Хр.: КУКМ, л.ф. Ландышева Е.В.)

2. Библиографический указатель.
2.1 Документы о Е.В. Ландышеве.

1. Е.В. Ландышев: фотопортрет поясной, 1906 г., г. Кыштым, “Фотография
В.Г. Кокшарова”.
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Хр.: КУКМ, л.ф. Ландышева Е.В.
2. [О Ландышеве Евгении Васильевиче]: биографические сведения. Автор 
неизвестен. Текст писан не позже 1917 г.
Примечание: текст писан на обороте фотопортрета Е.В. Ландышева 1906 г. 
Хр.: КУКМ, л.ф. Ландышева Е.В.
3. Письмо (копия): Управление внутренних дел исполкома Томского обла
стного Совета народных депутатов “Об освобождении Е.В. Ландышева от 
тюремного заключения, г.Томск, 4 апреля 1930 г.”, г. Томск, 7 июля 1992 г. 
Хр.: КУКМ, л.ф. Ландышева Е.В.
4. Письмо: Бакалдина Л.И. -  Шестерниной Н.Г., г. Волгоград -  г. Каменск- 
Уральский, 20 декабря 1992 г., “О судьбе Е.В. Ландышева после освобож
дения из тюремного заключения в 1930 г.”.
Примечание: Л.И. Бакалдина -  внучка Е.В. Ландышева.
Хр.: КУКМ, л.ф. Ландышева Е.В.

2.2 Материалы периодической печати о Е.В. Ландышеве.

5. Из церковно-школьной жизни. Устройство школьного здания для Вол
ковской церковно-приходской школы: [история школьного строительства, 
бедственное положение школы, строительство нового здания по инициати
ве священника о. Евг. Ландышева].
Примечание: подписано криптонимом: “П.Ч-ов”.
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 16 июля 1904 г., №  14, с. 356.
6. Нам пишут из Каменского завода: [об устройстве в с. Волковском свящ.
0. Евг. Ландышевым детских яслей и пожертвованиях для яслей Е.Н. Браги
ной и З.М. Шамариной].
“Уральская жизнь ”, 8 октября 1905 г., №  228.
1. Список лицам, имеющим право участвовать на предварительном съезде 
уездных землевладельцев в Государственную Думу по Камышловскому 
уезду в 1905 году.
Примечание: в списке значится священник о. Е. Ландышев.
“Пермские губернские ведомости”, 1905 г., №  42, приложение.
8. [Об открытии в с. Волковском детских яслей, созданных при участии 
свящ. Е. Ландышева].
“Екатеринбургские епархиальные ведомости”, 16 марта-апреля 1906 г., 
№  6-7, с. 225.
9. В следственной секции с.р. и с.д.: [об аресте свящ. Евг. Ландышева].
“Зауральский край”, 13 июля 1917г., №  152, с. 45.
10. В. Ермаков. “Когда дедушка был пацаненком...: 80 лет назад в селе 
Волковском открылись первые в нашем крае детские ясли”.
“Каменскийрабочий”, 26марта 1986г., №  60, с. 4.
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2.3 Рецензии на труды Е.В. Ландышева.
11. О книгах священника Евгения Ландышева: [отзыв Его Преосвященства]. 
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 16 июля 1900 г., №  14, с. 357.
12. Библиография: [О сборнике проповедей, внебогослужебных собеседо
ваний и публичных чтений в школах, составленных священником Е. Лан
дышевым].
Примечание: подписано криптонимом: “КМ”.
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 15 ноября 1907г., №  43, с. 735.
13. Библиография: [О книге “Карманная справочная книжка священника”, 
составленная Е. Ландышевым. Екатеринбург, 1907 г.].
Примечание: подписано криптонимом: “М”.
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 1-8января 1908 г., №  1-2, с. 56.
14. Библиография: [О книге “Карманный справочник священника”, состав
ленный Евг. Ландышевым: рецензия].
Примечание: подписано криптонимом: “М”.
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 15 января 1908 г., №  3, с. 56.
15. Свящ. Е. Ландышев. “Священная история Ветхого и Нового Завета с 
апологетическими примечаниями”. В 2-х частях, 1909 г.: рецензия. 
Примечание: подписано криптонимом: “И.С.”.
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 17 октября 1910 г., №  40, с. 904.
16. Священник Е. Ландышев. “Карманная справочная книжка священника- 
законоучителя и миссионера”. Выпуск 3, 1909 г.: рецензия.
Примечание: подписано криптонимом: “И.С.”.
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 17 октября 1910 г., №  40, с. 903.
17. Священник Е.В. Ландышев. “Нужна ли церковь”: рецензия.
Примечание: подписано криптонимом: “М.А.”.
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 17 октября 1910г., №  40, с. 905.
18. Священник Е.В. Ландышев. “Священная история Ветхого и Нового За
вета (наставление о Законе Божьем) с апологетическими примечаниями. 
Руководство для законоучителей и учащихся”. 1909 г.: рецензия. 
Примечание: подписано криптонимом: “М.А.”.
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 17 октября 1910 г., №  40, с. 905.
19. [О книге Е.В. Ландышева “Что такое жизнь? Цель и смысл жизни”]: ре
цензия.
Примечание: подписано криптонимом: “И.С.”.
“Екатеринбургские епархиальные ведомости”, 1910 г., №  40, с. 900.
20. Хохловский А. Священник Е.В. Ландышев: “Что и как может сделать 
священник для благосостояния своего прихода”, настольная книга для ду
ховенства: рецензия.
“Екатеринбургские епархиальные ведомости", 1910 г., №  40, с. 901.
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21. Генерезов А. Священник Евг. Ландышев. [“Что такое жизнь? Цель и 
смысл жизни”, 1909 г.]: рецензия.
“Екатеринбургские епарх. ведомости", 24 октября 1910 г., №  41, с. 926.
22. Народный календарь “Крестьянин” на 1911 год. Издание Е.В. Ландыше- 
ва: рецензия.
Примечание: подписано псевдонимом: “Священник X.”.
“Екатеринбургские епарх. ведомости", 21 ноября 1910 г., №  45, с. 1028.
23. “Новый календарь для всех на 1911 год и справочная книжка”. Изд. 
свящ. Е. Ландышева: рецензия.
Примечание: подписано псевдонимом: “Приходской священник”. 
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 27 февраля 1911 г., №  9, с. 230.
24. “Полное собрание сочинений Е.В. Ландышева (публичные чтения, вне- 
богослужебные собеседования, уроки Закона Божьего в школе и проповеди 
на современные темы). Т.Г\ В 3-х частях, 1910 г.: рецензия.
Примеч.: подписано псевдонимом: “Священник А.Х.” (А. Холодковский). 
“Екатеринбургские епарх. ведомости", 10 апреля 1911 г., №  15, с. 374.
25. Обтемперанский А. Ландышев Е., священник. Народный календарь 
“Крестьянин” на 1912 г.: рецензия.
“Екатеринбургские епарх. ведомости", 30 октября 1911 г., №  44, с. 992.
26. “Полное собрание сочинений свящ. Е. Ландышева. Том IV”. Екатерин
бург, 1913 г.: рецензия.
“Екатеринбургские епарх. ведомости”, 13 октября 1913 г., №  41, с. 978.

2.4 Публикации Е.В. Ландышева в периодических изданиях.

27. Е. Ландышев. Открытое письмо жертвователям в пользу погорельцев 
деревни Красногорской.
“Уральская жизнь”, 7 ноября 1903 г., №  306, с. 2.
28. Е. Ландышев. Село Волково (Камышловского уезда): [О купце А.М. 
Брагине, пожертвовавшего денежные средства на постройку здания для 
детских яслей].
“Урал ", 16 (29) июля 1904 г., №  2042.
29. Отчет комитета по оказанию помощи погорельцам дер. Красногорской 
Каменской вол. Камышловского уезда: [указывается, на что потрачены де
нежные средства]. Подписано свящ. Е. Ландышевым, а также Воробьевым 
и Волковым.
“Уральская жизнь ”, 14 августа 1904 г., №  224.
30. Ландышев Е. Как организовать общество трезвости в приходе. Жизнь и 
работа в обществе трезвости: рецензия.
“Екатеринбургские епархиальные ведомости", 25 декабря 1911 г., №  52, 
с. 1213.
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2.5 Труды Е. Ландышева.
31. Е. Ландышев. “Сборник проповедей, внебогослужебных собеседований 
и публичных чтений в школах”. 1907 г.
Примечание: описано по рецензии в “Екатеринбургских епархиальных ве
домостях”, 15 ноября 1907 г., № 43, с. 735.
32. “Карманная справочная книжка священника: состав. Е. Ландышев”. 
Екатеринбург^ 1907 г.
Примечание: описано по рецензии в “Екатеринбургских епархиальных ве
домостях”, 1-8 января 1908 г., № 1-2, с. 56.
33. Е. Ландышев. “Карманная справочная книжка священника-законоучи- 
теля и миссионера”. Выпуск 3. 1909 г.
Примечание: описано по рецензии в “Екатеринбургских епархиальных ве
домостях”, 17 октября 1910 г., № 40, с. 903.
34. Е. Ландышев. “Священная история Ветхого и Нового Завета (наставле
ние о Законе Божьем) с апологетическими примечаниями: руководство для 
законоучителей и учащихся”. В 2-х частях. 1909 г.
Примечание: описано по рецензии в “Екатеринбургских епархиальных ве
домостях”, 17 октября 1910 г., № 40, с. 905.
35. Е. Ландышев. “Полное собрание сочинений: [публичные чтения, внебо- 
гослужебные собеседования, уроки Закона Божьего в школе и проповеди 
на современные темы]. Т.1”. В 3-х частях. 1910 г.
Примечание: описано по рецензии в “Екатеринбургских епархиальных ве
домостях”, 10 апреля 1911 г., № 15, с. 374.
36. Е. Ландышев. “Что такое жизнь? Цель и смысл жизни”. 1910 г. 
Примечание: описано по рецензии в “Екатеринбургских епархиальных ве
домостях”, 1910 г., № 40, с. 900.
37. Народный календарь “Крестьянин” на 1911 год: издание Е.В. Ландыше
ва. 1910 г.
Примечание: описано по рецензии в “Екатеринбургских епархиальных ве
домостях”, 21 ноября 1910 г., № 45, с. 1028.
38. Е. Ландышев. “Приснопамятный инок Далмат, основатель Успенского 
Далматовского монастыря Шадринского уезда Пермской губернии”. Одес
са, 1912 г.
39. Народный календарь “Крестьянин” на 1912 год: (составитель Е.В. Лан
дышев). 1911 г.
Примечание: описано по рецензии в “Екатеринбургских епархиальных ве
домостях”, 30 октября 1911 г., № 44, с. 992.
40. Е. Ландышев. “Полное собрание сочинений. Т.1У”. Екатеринбург, 1913. 
Примечание; описано по рецензии в “Екатеринбургских епархиальных ве
домостях”, 13 октября 1913 г., № 41, с. 978.
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Дедюхина Нина Серафимовна - автор ма
териала, внучка о. Евгения Ландышева. 
Ее воспоминания, записанные в тетради 
в июле 1998 года, хранятся в Каменск- 
Уральском краеведческом музее, в лич
ном фонде Ландышева Е.В.

СВЯЩЕННИК 
ЛАНДЫШЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ландышев Евгений Васильевич родился 12 (25) января 1864 года в селе 
Георгиевское Александровского уезда Владимирской губернии в семье свя
щенника Ландышева Василия. Мать -  Ландышева Анна.

Жена Ландышева Евгения Васильевича -  Ландышева (Подбережская) 
Мария Александровна родом из Мурома (село Карачарово). Евгений Ва
сильевич приходил к своему другу священнику Подбережскому Ивану в 
село Карачарово, там познакомился с Подбережской Марией -  сестрой 
Подбережского Ивана.

Ландышев Евгений Васильевич закончил духовную семинарию в г. Ви- 
фани (за границей). В 1890 г. он служил в церкви в селе Романовском Ялу
торовского р-на Тобольской области. В 1900 г. он служил в церкви села 
Мехонка и Житниково Курганской области.

Посещал города Тюмень, Ялуторовск, Екатеринбург, Пермь, Шад- 
ринск, Москву по долгу службы. В 1904 г. был направлен в Волково Ка
менского р-на. В Волково он находился до 1917 года. Уже в 1917 г. появи
лось в печати сообщение, что в селе Волковском арестован священник Ев
гений Ландышев.

Евгений Васильевич Ландышев читал проповеди, открывал церкви, шко
лы, ясли, был депутатом ГосДумы, занимался историей Каменска и Камен
ского района, лечил людей, писал свои труды, был признанным писателем.

О том, что он лечил людей, рассказывала мне (его внучке) его дочери 
Галина и Анастасия. Дома у него были установлены ванны для лечения, со
хранился лечебник. Евгений Ландышев дружил с врачом Скворцовым 
[каменский доктор], ездил к нему.

Евгений Васильевич Ландышев пользовался уважением коллег по пе
чатному слову. В 1908 г. ему подарил фотографию редактор журнала “Путь 
жизни” А.В. Павлов из города.Зарайска Рязанской губернии. Где написано: 
“Глубокоуважаемому священнику, идеалисту о. Евгению Ландышеву, со
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труднику журнала “Путь жизни” от редактора этого журнала А.В. Павлова,
VI 1908 г., г. Зарайск”.

Евгению Ландышеву была подарена фотография редактором журнала 
Павлом Новгородским 26Л 1.1904 г. из Москвы. Евгений Ландышев посе
щал г. Шадринск Курганской области, дружил с протоиереем В. Ерыкало- 
вым. Протоиерей в 1900 г. подарил ему свою фотографию.

В 1911 г. 01.10 Евгений Ландышев получил фотографию Андрея Анд
реевича Дементьева из Волково, с которым дружил, который считал Евге
ния Ландышева своим почитателем.

Евгения Васильевича Ландышева уважали многие священнослужители,
о чем говорят слова, написанные на подаренных ими ему фотографиях. 
Так, в сентябре 1901 г. ему подарил свое фото священник Фудель из г. Мо
сквы. Где написано: “Дорогому собрату о. Евгению Ландышеву сердечный, 
дружеский привет от низко уважаемого его священника Фуделя”. Были 
друзья у него в г. Владимире. Есть фото из г. Владимира от друга его.

Е.В. Ландышева арестовали в 1917 году. Вначале находился в Сверд
ловске, Далматовском монастыре, потом 10 лет в тюрьме г. Томска, откуда 
освобожден 04.04.1930 года. Ему было запрещено ехать в Московскую, Ле
нинградскую, Харьковскую, Киевскую, Одесскую области, Дагестан и по
граничные округа сроком на 3 года, нельзя было остаться в Томске.

Семья не знала, где он находился, где умер. [Карандашом подписано: 
“г. Благовещенск? ”, а на полях листа записано ручкой: “Старшая дочь го
ворила, что он жил в Благовещенске после тюрьмы ”.]

После его ареста семью выселили в деревню Лужки [в 3,5 км от с. Вол
ково, ниже по течению Исети, на левом берегу]. Жена Мария Александ
ровна умерла от голода и холода в Лужках в 1932 г. 23 января.

Был сын Иван -  первенец, который умер в детстве от травмы, в возрас
те 12 лет. Было пять дочерей. Три дочери были учителями: Мальцева Клав
дия Евгеньевна в Травянке [с. Травянское Каменского района] работала, 
Палкина Галина Евгеньевна -  в Черемисске [д. Черемисская Каменского 
района] работала, Ландышева Елизавета Евгеньевна в Колчедане [село Ка
менского района] работала, Ландышева Александра Евгеньевна работала 
директором школы в г. Волгограде, дочь Ландышева Анастасия Евгеньевна 
работала на алюминиевом заводе [Уральский алюминиевый завод, г. Ка
менск- Уральский].

У Евгения Васильевича Ландышева в настоящее время живут в Камен- 
ске-Уральском две внучки -  Дедюхина Нина Серафимовна, Пермякова Ве
ра Серафимовна, одна внучка -  Бакалдина Любовь Ивановна живет в г. 
Волгограде.

Два внука -  Панкин Геннадий Григорьевич, Стаметов Леонид Ленин- 
бергович тоже живут в Каменске-Уральском. Семь правнуков: Дедюхин
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Сергей Петрович, Стаметов Игорь Леонидович, Палкин Сергей Владимиро
вич, Палкин Эдуард Геннадьевич, Палкин Валерий Геннадьевич живут в 
Каменске, Комаров Олег Васильевич, Комаров Владимир Васильевич жи
вут на Украине. Шесть правнучек: Соседова Людмила Федоровна, Соседо- 
ва Оксана Анатольевна, Палкина Ирина Владимировна, Лобода Татьяна 
Николаевна, Комарова Ольга Васильевна, Комарова Зоя Васильевна.

Послесловие. У автора-составителя 10 августа 2005 года состоялась 
встреча с Ниной Серафимовной Дедюхиной, в ходе которой уточнялись не
которые сведения. Также была выверена родословная (см. стр. 46-47) и взя
ты для сканирования новые фотографии. Несмотря на полученную инфор
мацию, вышеприведенный текст правке не подвергался. Фотографии также 
не отражены в этом издании.

На компьютерном диске “Священник Евгений Ландышев” в папке до
полнения/новое как раз и находятся все материалы, полученные в ходе ро
зыскных мероприятий вне стен музея. В том числе представлена запись бе
седы с Ниной Серафимовной, в ходе которой выяснились некоторые инте
ресные факты, версии и слухи.

Страница с фотогра
фией о. Евгения из 
журнала “Сеятель”.
Ее также разыскала Е.А. 
Бунькова. К сожалению, 
неизвестен ни год изда
ния, ни номер журнала. 
Добавим лишь, что в 
фонды музея она посту
пила в апреле 2000 года.
Типографские оттиски -  
справа вверху:
„ 8 Ш М
внизу под портретом: 
Священпикъ 
Евгенш Васильевичъ 
Ландышевъ,
Сотрудникъ журнала 
„Съятель” и многихъ 
другихъ духовныхъ 
журналовъ.
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Дмитрий Михайлович Анчугов - камен- 
ский краевед-любитель, летом 2005 года 
проводил обработку и сканирование мате
риалов. Представляет небольшой анализ 
фотографий по заявленной теме.

АЛЬБОМ СВЯЩЕННИКА

Альбом своего деда -  священника Евгения 
Ландышева -  передала в музей в 1998 году уже 
знакомая нам Нина Серафимовна Дедюхина.

Альбом имеет размеры 18,5 см х 26 см, толщиной 6-7 см. Тисненая ко
жа, несохранившаяся латунная застежка, отделка еще способны передать 
прекрасную и качественную работу дореволюционного мастера. И хотя это, 
судя по всему, серийный продукт, но куда современным альбомам до него: 
ширпотреб да и только.

Надпись на форзаце гласит: “На память в день ангела драгому родст
веннику о. Евгению Ландышеву. Священник И. Подбережский, 1903 г., ян
варь”. То есть, отметив свое 39-летие 12 января (ст.ст.) 1903 года, 21 января 
(ст.ст.), в день памяти мученика Евгения, Евгений Васильевич получил в 
подарок от брата жены этот альбом.

Всего двенадцать страниц -  как мало и как много...
Часть фотографий отсутствует, часть находится просто между листами. 

Первоначальное наполнение по порядку уже не восстановить, к тому же 
имеются более поздние по времени фотографии. Первоначальные надписи, 
имеющиеся на обороте некоторых фото, представлены отдельно (в ориги
нальной орфографии). Другой текст, написанный позднее, имеющийся как 
на фотографии, так и на полях альбома, не приводится, но учитывается при 
наименовании изображения. В помощь исследователям к брошюре прила
гается диск, на котором представлены все фото, как с лицевой, так и с обо
ротной стороны, причем без обрезки и в цвете.

Теперь вернемся к той самой первой фотографии священника, которую 
разыскала Е.А. Бунькова (фото 1). Несомненно, первоначально она находи
лась в альбоме. В 1993 году ее передала в музей Пермякова Вера Серафи
мовна. Необходимо отметить, что к Вере и Нине Серафимовнам (Маль
цевым) альбом перешел по наследству от тети -  Анастасии Ландышевой.

Итак, представленные в рамках этой статьи фото -  это все фотографии, 
имеющиеся на сегодняшний день в личном фонде Е.В. Ландышева, храня
щемся в Каменск-Уральском краеведческом музее.
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Фото 1.
Священник Евгений Васильевич 
Ландышев, г. Кыштым, 1906 г.
"Фотография В.Г. Кокшарова 
в Кыштымском заводе"

Текст на обороте (в современной 
орфографии, добавлены отсутству
ющие знаки пунктуации):

“Священник Евгений Василье
вич Ландышев родился в 1864 г. 
янв. 12 д. в с . Георгиевском Влади
мир. губ. Александров, уезда. Сын 
свящ. Образование закончил в 
В[иф]анской дух. Семинарии в 6 
классе. Открыл 4 новых школы: 2 
церк., одну земскую и одну Мин. 
Нар. Проев. Построил 6 новых зда
ний для школ разных ведомств. Вел 
в них публич. чтения. Был сотруд

ником газет: “Сибир. торг. газета”, “Сибирский листок”, “Екатеринбургская 
неделя”, “Зауралье”, “Урал”, “Уральская жизнь”, “Уральский край”, “Луч”, 
[“Окраина”], “Приуральский край”, “Наука и жизнь”, “Воскресный День”, 
“Правда и знание”, “Воскресное чтение”, “Доброе слово”, “Христианин”, 
“Кормчий”, “Церков. Сл. Кал.”, “Пастырский Собеседник”, “Духовная 
[беседа]”, “Звонарь”, “Луч света”, “Путь жизни”, “Тобольс. Епарх. Вед.”, 
“Екатеринб. Епарх. Ведомости”, [еще одно издание непонятно, возможен 
вариант: “Патриот”}. Издал соб. книги: “Словарь церк. слов”, 2 лечебни
ка, 3 книги бесед по гигиене с народом, 2 сборника проповедей, “Календарь 
для духовенства” и 3 книги апологетического сборника. [Возможно как 
продолжение далее идет текст] апологетич. учебник по Зак. Божию. По
строил две новых церкви и 3 новых дома для священников.

Идеалист со скамьи, он терпеть не мог никаких увеселений и роскоши 
жизни, и всех, кто сему предавался, презирал. Идейно преданный делу на
родного сознательного образования, он вел борьбу постоянно с бюрократи
ческим начальством школ, за что терпел массу всяких нареканий. С со
братьями по службе не имел особой дружбы, потому что не видел в них 
идейных людей”.

Автор текста неизвестен. Но, судя по всему, этот человек очень хорошо 
знал о. Евгения.
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Фото 3.
Евгений Ландышев с другом, 
17 апреля 1889 г.
"Фотограф
Саломон Яковлевич Вишняк"

Фото 2.
Евгений Ландышев с матерью 
Анной.
Приблизительно 1867-69 г.
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Фото 5.
Неизвестное лицо, г. Муром.
Возможно, отец -  священник Васи
лий Ландышев.
"Фотография Соколова в г. Муроме"

Фото 4.
Мария Подбережская до заму
жества, г. Вязники.
Будущая супруга Евгения Ланды
шева; снята, вероятно, со своей 
матерью.
"Фотография К. Козина в Вязниках"
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Фото 7.
Священник Иоанн Александро
вич Подбережский, г. Благове
щенск.
Брат супруги Евгения Ландышева, 
служил в селе Пирогово (Камен
ский р-н Свердловской области). 
Фото 1903 г., или в 1903 г. он уехал 
из Пирогово, или и то и другое 
имело место быть.
"Японская фотография "Мигива", 
Благовещенск на Амуре"

Фото 6.
Евгений и Мария Ландышевы, 
г. Ялуторовск, 21 февраля 1891 г.
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"На память сестръ Шуръ 
отъ сестры Лизы "

Фото 9.
Дочь Лиза Ландышева, 23 года, 
г. Екатеринбург, 16 августа 
[1916] г.
"Фотография Н.Н. Введенского. 
Екатеринбург"

Фото 8.
Евгений и Мария Ландышевы, 
г. Екатеринбург, 17 сентября 
1891 г.
"Фотография В. Метенкова 
в Екатеринбурге"
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Фото 11.
О. Евгений Ландышев.
Год съемки неизвестен, но такое 
же фото опубликовано в журнале 
"Сеятель".

Фото 10.
Дочь Клава Ландышева, Влади
мирская губ., 21 сентября 1916 г.
Родилась в 1909 году.

"НЯНЕ ЛИЗЪ ОТЪ КЛАВЫ"
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Фото 12.
И.Н. Ставровский, 4 марта 1886 г.

"Другу моему и товарищу Евгенио 
Васильевичу Ландышеву на память 
Отъ И.Н. Ставровскаго"

См. "Дополнения к альбому"

Фото 13.
Священник Иоанн Михеевич 
Первушин, 23 июня 1894 г.
Знаменитый священник-математик 
(09.01.1827 г. -  29.06.1900 г.), слу
живший в с. Мехонское (Шатров- 
ский р-н, Курганская обл.) вместе с 
о. Евгением Ландышевым.
"Фотография Прибылева"
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Фото 14.
Протоиерей В. [Ребрин], г. Шад- 
ринск, 1900 г.
Утверждение Дедюхиной Н.С., 
что запечатленный здесь священ
ник -  протоиерей В. Ерыкалов, 
считаю ошибочным. См. также 
"Дополнения".
"С. Мамаев. Шадринск"

"1834 - 1858 - 1900 г.г.
Протогер. В. [Ребрин].
О. Евгетю Васильев. Ландышеву"

Фото 15.
Тот же священник, что и на фото
14, г. Шадринск.
"С. Мамаев. Шадринск"
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Фото 16.
Священник И. Фудель, г. Моск
ва, сентябрь 1901 г.
"Фотография Е. Овчаренко в Москве"

"Дорогому собрату
о. Евгетю Ландышеву 
сердечный, дружескш приветь 
отъ искренно уважающаго его. 
Священник I. Фудель"

"Незабвенному моему 
Благожелателю Отцу Евгетю, 
священнику
с. Житникова Пермской Епархш 
на добрую память.
Павелъ Новгородскш"

Фото 17.
Павел Новгородский, г. Москва, 
26 ноября 1901 г.
"Художественная фотография 
И. Данилова в Москве"
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Фото 18.
А.В. Павлов, редактор журнала 
"Путь жизни", г. Зарайск, июнь
1908 г.
"Фотография М.О. Коган.
Зарайск Рязанской губ."

"Глубокоуважаемому идеалисту 
священнику о. Евгешю Ландышеву, 
сотруднику журнала 
"Путь жизни" отъ редактора 
этого журнала А.В. Павлова 
на добрую память "

"На добрую память Отцу Евгетю 
Васильевичу Ландышеву.
Отъ почитателя Андрея Андреев. 
[подписью: "А.Дементьева "] "

Фото 19.
Андрей Андреевич Дементьев, с. 
Волково Камышловского уезда,
1 октября 1911 г.
"В.А. Богомолов.
Камышлов Пермской губ."
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Ф ото 21.
Н еизвестное лицо, свящ ен н ик  (?)
На снимках 21, 22, 23 похоже снят 
один и тот же человек.
"Фотография В.В. Кривошеина"

Аичугов Д.М.

Ф ото 20.
Д -р  А лександр К у р о н |а тв сн |с -  
кий, Б лэ[пол]в , 25 октября 1912 г
Снимок 1907 года.
"Р11о1о§гар1не А. Сапс>уо1 аИмесНсе" 
(Вена)

"Глубокоуважаемому 
Отцу Евгетю Ландышеву 
на память дружбы оть д-ра 
Александра Куроп[атвън] скаго "
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тм ж

Фото 22.
Неизвестное лицо, священник(?)
"Фотограф Ф.С. Соколов, 
в г. Тюмени"

Фото 23.
Неизвестное лицо, священник.
Фото нуждается в реставрации.
"Сибирская фотография в Омске”
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Фото 24.
Неизвестное лицо, монахиня (?).
"Фотография Р. Шарл, 
С-Петербург"

"Посылаю на память 
незабвенному другу священнику
о. Евгетю Ландышеву"

Фото 25.
Неизвестное лицо.
Возможно, это друг о. Евгения 
(см. фото 3).
"Фотография Н. Грачева 
во Владимире"
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Фото 26.
Неизвестное лицо.
"Большая французская фотография 
Д. Никифорова в Москве"

Фото 27.
Неизвестное лицо.
"Фотография А. Шестаковой 
в Екатеринбурге"
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Фото 28.
Клавдия Евгеньевна Ландыше
ва, дочь о. Евгения, 1929 г.
20 лет.

Фото 29.
Анастасия Евгеньевна Ландыше
ва, дочь о. Евгения, 1936 г.
37 лет.

Фото 30.
Клавдия Евгеньевна Мальцева 
(Ландышева), примерно 1991 г.
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Дополнения к альбому
Фото 1. Карандашом на обороте имеются надписи: “1957 - 1864 = 93 г” 

и “папа 42 лет”. Попутно надо отметить, что дополнительные надписи име
ются и на ряде других фото (см. диск). Их автор, предположительно, Ана
стасия Ландышева -  хранительница альбома отца.

В данном случае можно сделать вывод, что о. Евгений дожил до 1957 г. 
и умер в возрасте 93 лет. Это уже не первое упоминание по этому поводу. 
Выведем еще одно логическое заключение: судьба отца после 1930 года 
все-таки была известна его дочерям.

Позволю себе здесь еще раз кратко упомянуть все прямые и косвенные 
свидетельства о судьбе о. Евгения Ландышева после 1930 года.

Стр. 3: “Только уж после войны [здесь имеется в виду ВОВ], говорят, 
одной из дочерей письмо было из Сибири -  видно, арестовали все-таки”.

Стр. 12: “Вспомнил Серафим Васильевич, что поженились они с Клав
дией в 1934 году. Только дома у тестя с тещей он почти не бывал... В 1936- 
м, когда отца Евгения снова арестовали, их не тронули”.

Стр. 13: “Со слов дедушек дед Евгений предположительно умер в 60-х 
годах”.

Стр. 15: “Очень хотелось бы узнать о последних годах жизни деда. Со 
слов тетушек знаю, что по выходу из тюрьмы он жил то ли при монастыре, 
то ли при церкви”.

Стр. 25: “Семья не знала, где он находился, где умер. [Карандашом 
подписано: “г. Благовещенск? ”, а на полях листа записано ручкой: “Стар
шая дочь говорила, что он жил в Благовещенске после тюрьмы ”.]”.

Фото 13. Текст на обороте:
“Достоуважаемому другу Евгению Васильевичу Ландышеву, священ

нику села Мехон]ского Шадр. у. 1894 года 1юня 23 дня дарю -  священ- 
никъ-математикъ 1оаннъ Михеевичъ Первушинъ, [далее непонятно и ото
рван верхний слой бумаги, но можно почерпнуть: “член действительного 
общества Уральского..., янв. 15. ... 1891 года”. Идут математические фор
мулы, текст на латыни [?] (возможно цитата из Библии)]. Ты располо
жить всё мърою, числомъ и въсомъ._ [Видимо, это перевод латинской 
фразы].

Трудись -  постись -  молись, будешь богатъ, здоров и святъ.
Поздравляю съ новосельемъ”.
Для сравнения отрывок из Библии: “Да и без этого они могли погиб

нуть от одного дуновения, преследуемые правосудием и рассеваемые ду
хом силы Твоей; но Ты все расположил мерою, числом и весом” (“Книга 
премудрости Соломона”, гл. 11, ст. 21).
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ДОПОЛНЕНИЯ
Здесь приводится некоторая информация (не отображенная выше), ко

торая может быть полезной в работе по данной теме.

1. Газета “Содействие” № 7 (54), июль 1996 г., стр. 4.
Статья Т.И. Сарабанской “От “селитьбы ” на реке Железенке ”.
“А в брошюре “Описание мужского Далматовского Успенского мона

стыря...”, изданной в 1906 году и составленной священником Евгением 
Ландышевым (он, кстати, в 1900 году назначался на приход Покровской 
церкви, Камышловского уезда, Пермской губернии, а Каменск, как возмож
но, помнят уважаемые читатели, именно к этому уезду и к этой губернии и 
относился тогда) есть вот такие сведения...”.

2. Брошюра “Краткое сказание об основателе Свято-Усненского 
Далматовского мужского монастыря преподобном Далмате Исетском 
чудотворце (1594-1697)”.

Издание Далматовского монастыря, 2003 г.
На стр. 9 указано: “Материалы подготовлены по описанию жигия прп. 

Далмата, составленного священником Евгением Ландышевым в 1906 году”.

3. “Список духовенства Екатеринбургской епархии на 1899 год”.
Опубликован в Интернете (\\т>м>.ре(ег§еп.сот/Ьоука1о).
В Волковском приходе о. Евгений Ландышев не значится.
С. Пирогово вообще не упомянуто.
“2-й благочиннический округ Шадринского уезда:
...Благочинный 2-го округа -  протоиерей Вирал. Филос. Ребрин 

(с. Сладчанск.)
...Сладчанского села Николаевская церковь. Свящ. Вирилад Философ. 

Ребрин...
...Мехонского села Свято-Троицкая церковь. Свящ. Иоанн Михеев. 

Первушин, Евген. Вас. Ландышев...”
В Житниковском селе указан только один псаломщик, это тоже 2-й ок

руг Шадринского уезда.

4. “Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1915 год”.
Екатеринбург, тип. Е.Н. Ершова и К°, 1915 г.
В Волковском приходе числится священник Петр Иоаннович Серебрен

ников, с 1909 г. (стал священником или служит на приходе?), больше свя
щенников не указано.



Дополнения 45

5. “Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы”.
Протоиерей Валерий Лавринов.
Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2001 г.
Упоминаний о священнике Евгении Ландышеве в книге не обнаружено.

6. Некоторые даты жизни священника Евгения Ландышева 
(внимание: не весь материал имеет фактическое подтверждение, а по
тому предлагается только в качестве версии):

1890 - 1894 гг. -  служение в приходе села Романовское Ялуторовского 
уезда Тобольской губернии.

Лето 1894 г. - 1901 г. -  служение в приходах сел Мехонское и Житни- 
ковское (Шатровский и Каргапольский районы Курганской области соот
ветственно).

1901-1902 г. - весна 1906 г. -  служение в приходе села Волковское (Ка
менский район Свердловской области). Храм тогда еще был деревянным.

1906 - 1917 гг. -  служение в г. Екатеринбурге (или в Волково за шта
том), семья остается в Волково.

Июль 1917 г. - июль 1918 г. -  нахождение под домашним арестом в 
г. Екатеринбурге.

Июль 1918 г. - 1919 г. -  проживание в с. Волково.
1919 г. - 04.04.1930 г. -  нахождение в заключении (Каменск, Далматов- 

ский монастырь, г. Томск).
1930 - 1936 гг. -  проживание в д. Лужки (с. Волково, с. Травянском).
1936 г. -  новый арест, после отбывания срока проживает в Сибири или 

на Дальнем Востоке (возможно, в г. Благовещенске при церкви).
1957 г. -  о. Евгений умирает в возрасте 93 лет.

7. Насчет членства о. Евгения в Государственной Думе. Пока что неиз
вестно о документах, подтверждающих это. Думается, что в народном соз
нании могла произойти трансформация: возможно о. Евгений был членом 
земского уездного собрания в Камышлове. Для простого человека это было 
равнозначным высшему выборному органу.

8. По версии Буньковой Е.А.
о. Евгений в 1910-1919 годах служил 
в храме с. Травянского.

Стенд в музее с. Травянского, 
рассказывающий о истории 
села, в том числе и о священ
нике Евгении Ландышеве.
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МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ 
О СВЯЩЕННИКЕ ЕВГЕНИИ ЛАНДЫШЕВЕ

Здесь представлен список всех материалов, хранящихся в Каменск- 
Уральском краеведческом музее, а также все известные публикации, вы
шедшие в печати (с 1986 года).

Не все упоминаемые здесь источники поместились на страницах бро
шюры, да и пытливому исследователю будет небезынтересно взглянуть на 
оригиналы, поэтому издание дублирует и дополняет компьютерный диск. 
Подчеркнутым курсивом указывается название папки, соответствующей 
отображению данного материала в электронном виде. Необходимо доба
вить, что сканирование оригиналов произведено в натуральную величину с 
разрешением не менее 300 точек, поэтому Ваш компьютер должен обла
дать соответствующими параметрами для их отображения.

Материалы, опубликованные в печати

1. Ермаков В.И. “Когда дедушка был пацаненком...”.
В газете “Каменский рабочий” № 60 (13475) от 26 марта 1986 года, стр. 4. 
Ермаков/статья КР

2. Сарабанская Т.И. “Дом с голубыми ставнями”.
В газете “Содействие” № 2 (71), февраль 1998 г., стр. 1, 4.
Содействие

3. Сарабанская Т.Н., Бунькова Е.А. “Не отлагая до следующаго дня 
доброе начинание”.
В газете “Содействие” № 6 (75), апрель 1998 г., стр. 1, 4.
Содействие

4. Сарабанская Т.Н. “Нам не дано предугадать, как наше слово отзо
вется”.
В газете “Содействие” № 10 (79), август 1998 г., стр. 4.
Содействие

5. Ермаков В.И. “Священник и революция”.
В книге “Каменск-Уральский краеведческий музей”. Издательство 
“Академкнига”, Екатеринбург -  Каменск-Уральский, 2002, стр. 68-69. 
Ермаков/статья К У К М
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Материалы, хранящиеся в музее
Материалы, хранящиеся в Каменск-Уральском краеведческом музее, 

находятся в личном фонде Ландышева Е.В.

1. Ермаков В.И. “Евгений Васильевич Ландышев. Священноцерковно- 
служитель, писатель и общественный деятель Урала. (Хроника жизни. 
Библиографический указатель)”.
Машинопись, Каменск-Уральский, 1996, 14 стр.
Ермаков/указатель

2. Дедюхина Н.С. “Священник Ландышев Евгений Васильевич”.
Воспоминания, рукопись, Каменск-Уральский, 1998, 6 стр. текста. 
Дедюхина

3. Фотоальбом священника Евгения Ландышева.
На диске представлены фотографии в отсканированном и отредактирован
ном видах, произведена фотосъемка наружного и внутреннего вида альбо
ма, расшифрованы имеющиеся надписи на фото и альбомных листах, пред
ставлена сопутствующая информация.
альбом

4. Портрет священника Е.В. Ландышева в журнале “Сеятель”.
Сеятель

5. Часть лечебника (типографское издание), бывшего в употреблении у 
о. Евгения Ландышева.
На диске представлена избирательная фотосъемка. 
лечебник

6. Письмо Бакалдиной Л.И. от 20.12.1992 г. (о судьбе своего деда).
7. Ответ УВД исполн. комитета Томского областного совета народных 
депутатов от 07.07.1992 г. (о имеющихся данных по Ландышеву Е.В.).
8. Ответ УВД Свердловской области от 27.01.1993 г. (о сведениях о Лан- 
дышеве Е.В.).
запросы/письмо1

9. Ответ УВД Томской области от 28.08.1997 г. (о сведениях о Ландыше- 
ве Е.В.).
10. Справка УВД Томской области от 28.08.1997 г. (о заседании коллегии 
ОГПУ от 04.04.1930 г.).
запуосы/писъмо2

11. Различные дополнения по теме.
дополнения
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СВЯЩЕННИКИ, МОНАШЕСТВУЮЩИЕ, 
ХРАМЫ, ПРИХОДЫ, ЧАСОВНИ, 

УПОМИНАЮЩИЕСЯ НА СТРАНИЦАХ ИЗДАНИЯ
(кроме о. Евгения Ландышева и прихода во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы в Волкове г. Каменска-Уральского)

-  Валерий  (см. Лавринов).
- Василий  (Василий Ландышев, священник с. Георгиевского) - стр. 24, 30, 
46.
- Вир ил ад (см. Ребрин).
- Георгиевское (приход с. Георгиевского Александровского уезда Влади
мирской губернии) - стр.. 16, 24, 28, 46-47.
- Далмат  (Димитрий Иоаннович Мокринский, инок, преподобный, мест^ 
ночтимый святой, основатель Далматовского монастыря) - стр. 8, 19, 23, 44.
-  Долматовский монастырь (Далматовский Свято-Успенский мужской 
монастырь) - стр. 8, 9, 19, 23, 25, 44, 45.
-  Евгений (Евгений Викторович Таушканов, иерей, настоятель Волковского 
храма) - стр. 2.
-  Ерыкалов (В. Ерыкалов, протоиерей г. Шадринска (?)) - стр. 25, 35.
-  Житниковское, Житниково  (приход во имя Архангела Михаила с. Жит- 
никовского Шадринского уезда Пермской губернии) - стр. 9, 24, 36, 44, 45.
-  Иоанн  (см. Первушин).
- Иоанн, Иван  (Иоанн Алексеевич Агафонов, митрофорный протоиерей, 
настоятель Свято-Троицкого собора и храма во имя Покрова Божией Мате
ри (на горе) г. Каменска-Уральского) - стр. 6.
- Иоанн, Иван  (см. Подбережский).
- Лавринов (Валерий Лавринов, протоиерей, настоятель храма в честь Ус
пения Пресвятой Богородицы г. Верхняя Пышма) - стр. 45.
- Мехонское, Мехонка (приход во имя Святой Живоначальной Троицы 
с. Мехонского Шадринского уезда Пермской губернии) - стр. 24, 34, 43, 44, 
45.
- неизвестная монахиня (фото) - стр. 40.
- неизвестный священник (фото) - стр. 38, 39.
- Павлов (А.В. Павлов, священник, редактор журнала “Путь жизни”, г. За
райск Рязанской губернии) - стр. 24, 25, 37.
- Первушин  (Иоанн Михеевич Первушин, священник, служил в приходе 
с. Мехонского) - стр. 34, 43, 44.
- Петр, Петро (см. Серебренников).
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- Пирогово, Пироговка (приход во имя святых Флора и Лавра с. Пирогов
ского (Пирогово) Камышловского уезда Пермской губернии) - стр. 13, 31,

-  Подбережский (Иоанн Александрович Подбережский, священник, слу
жил в приходе с. Пироговского, г. Благовещенске) - стр. 13, 24, 27, 31.
- Ребрии (Вирилад Философ. Ребрин, протоиерей, служил в приходе 
с. Сладчанского) - стр. 35, 44.
-  Романовское (приход с. Романовского Ялуторовского уезда Тобольской 
губернии)- стр.24, 45.
-  Серебрянников, Серебренников (Петр Иоаннович Серебренников, свя
щенник, служил в Волковском приходе) - стр. 3, 4, 44.
-  Симеон Верхотурский (святой праведный) - стр. 9.
-  Сладчанское (приход во имя святителя Николая Мирликийского с. Слад
чанского Шадринского уезда Пермской губернии) - стр. 44.
- Травянское (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
с. Травянского Камышловского уезда Пермской губернии) - стр. 45.
-  Фудель (И. Фудель, священник, г. Москва (?)) - стр. 25, 36.
- Холодковский  (А. Холодковский, священник) - стр. 23.
-  часовенка (от Волковского прихода было две часовни: Покровская и Про- 
роко-Илиинская; о какой именно здесь идет речь, сказать трудно) - стр. 5.

44,

Сохранившаяся 
часть лечебника, 
который был в 
у п о т р е б л е н и и  
у о. Евгения Лан
дышева (обложка 
отсутствует).
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В IV квартале 2005 года планируется выпустить 
вторую брошюру из серии ''Церковный архив"

Просьба к людям, которые будут работать по данной теме. 
Сообщить об этом автору-составителю и, в случае публика
ций по теме, прислать вышедший материал. Заранее благо
дарю (е-таИ: (Нта_$ато1е(оу@таП.ги).

Если у Вас имеются какие-либо материалы о священниках, 
монахах, мирянах, их фотографии, старые виды храмов 
города и района (пусть и не очень хорошего качества, изда
лека, фрагментарно, на втором плане) и пр., настоятельно 
прошу сообщить об этом священникам Свято-Троицкого 
собора Каменска-Уральского о. Николаю Гвоздеву или о. 
Григорию Герасимову. Или по электронной почте автору- 
составителю (е-шаП: (Нта_8ато1е4оу@таП.ги). Возврат ма
териалов гарантируется.

Типография "Самиздат". 
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