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Предисловие к третьему изданию

Выход в свет третьего издания обусловлен не только грядущими па-
мятными датами.

Исследование Н.В. Краснопёровой, опубликованное в декабре 2014 
года, позволило устранить имеющиеся пробелы в биографии Василия 
Владимировича Победоносцева. Плюсом за это время появились и но-
вые собственные наработки.

Пересмотрены некоторые умозаключения и исправлены мелкие 
неточности. Кроме этого появился новый иллюстративный материал. 
Снимки станции Островской (с. 30) и чехословаков (с. 55) публикуют-
ся впервые.

В Дополнении добавлено несколько новых статей, как связанных с 
темой новомучеников и 1918 годом, так и затрагивающих другие во-
просы. Ранее выходившие в этом разделе статьи пересмотрены и дают-
ся в новой редакции.

В итоге, объем издания увеличился почти в два раза.
Также хочется сердечно поблагодарить людей, на средства которых был 

напечатан тираж этой книги. Да благословит их Господь на многая лета!
Плюсом к этой книге смотрите еще мое издание: «Неполный 

анализ одной фотографии. Издание третье. Дополнения и замеча-
ния», Каменск-Уральский, 2019. – 24 с.

Введение

Фотография, предлагаемая к рассмотрению, стала известна где-то 
в 2006 году. По ней изначально были вопросы, но заниматься их ис-
следованием не позволяла занятость на работе. Теперь же, в связи с 
предстоящим написанием иконы священномученика Василия Победо-
носцева (хочется на это надеяться), актуальность темы только возрос-
ла. 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 на нем людях1.
1 Если не оговорено особо, то даты даются по старому стилю, по 1918 год включительно.

Памятным событиям 1917-1918 годов посвящается
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Фотография с нумерацией лиц.

Надпись на обороте2 сделана перьевой ручкой, и вроде бы можно 
предполагать, что текст вполне может быть ровесником рассматривае-
мой фотографии3. Но орфография надписи не соответствует тому вре-
мени, поскольку не используются буквы «i», «ѣ» и на конце слов «ъ». 
Возьмем это на заметку и все же будем исходить из предположения, 
что человек, сделавший надпись4, был одним из сфотографированных 
лиц. Предположительно – диакон Михаил Стефанович Панов5, по-
скольку этот снимок хранится в архиве семьи Пановых. Но перечис-
лены ли упомянутые лица, как принято, слева направо, или, вопреки 
логике, наоборот?

Пронумеруем запечатленных на фото людей, и попытаемся разо-
браться, кто есть кто.

2 На обороте фотографии имеется штамп: «Фотографiя М.Г. Хапалова».
3 Хотя статус собора Свято-Троицкий храм получил лишь в 1912 году.
4 Или надпись сделана с его слов.
5 За это предположение выступает и тот факт, что Михаил Стефанович Панов – един-
ственный, у кого прописаны и имя, и отчество, и фамилия.
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Человек под № 1
Исходя из надписи на обороте фотографии и порядка перечисле-

ния 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 диа-
кон Михаил Стефанович Панов в возрасте 31 года. Фото датировано 20 
апрелем 1893 года6.

Данное сравнение показывает, что время съемки первоначально 
рассматриваемой фотографии близко к 1893 году. Но эту дату будем 
подвергать корректировке по мере исследования. А пока датируем ее, 
как и написано, 1890-м годом.

Итак, вот что удалось узнать о Михаиле Стефановиче Панове.
Родился он в Каменском Заводе7 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 
6 Хотя и здесь надпись сделана гораздо позднее съемки, но исхожу из того, что она 
повторяет существовавшую ранее запись, поскольку дата состоит не из одного года, а 
содержит и день, и месяц.
7 Место рождения почерпнуто из воспоминаний его внучки, Пановой Веры Гаврилов-
ны, 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 отцом8.

Дата рождения Михаила находится в пределах от 21 апреля по конец года.
В 1878-м он закончил 3 класса Далматовского духовного училища9.
В 1883 году начинает свое служение Церкви Христовой в качестве 

псаломщика10.
На 1886 год он числится псаломщиком в Свято-Троицком храме Ка-

менского Завода11.
В сан диакона его рукополагают в 1891 году12, 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 Шадринско-
го уезда13. А в воскресенье, 22 марта, за Божественной литургией, кото-
рую совершил епископ Христофор, в сослужении иеромонахов Онуф-
рия, Владимира и священников М. Ильина, И. Уфимцева, в Крестовой 
церкви Архиерейского дома в Екатеринбурге, диакон Михаил Панов 
был рукоположен в сан священника14.

В 1902 году его награждают набедренником15. А также за ревност-
ное отношение к церковно-школьному делу ему преподано архипа-
стырское благословение, с выдачей свидетельства. О. Михаил по со-
вместительству заведует мингалёвской школой грамоты и преподает   
в ней Закон Божий16.

На 1906 год он продолжает служить в церкви села Мингалёвского  
(2 благочиннический округ Шадринского уезда)17.
8 «Жития святых Екатеринбургской епархии», Екатеринбург, 2008, с. 332.
9 «АКЕЕ на 1887 г.», с. 103; «СКЕЕ на 1915 г.», с. 40.
10 «СКЕЕ на 1904 г.», с. 216; «СКЕЕ на 1905 г.», с. 257.
11 «ЕЕАК, 1886 г.», с. 100.
12 «СКЕЕ на 1904 г.», с. 216; «СКЕЕ на 1905 г.», с. 257. Данных о Михаиле Стефанови-
че в ЕЕВ за 1890-91 гг. не выявлено.
13 ЕЕВ № 6 от 16 марта 1898 г., офиц. отд., с. 151.
14 ЕЕВ № 7 от 1 апреля 1898 г., офиц. отд., с. 177-178. В издании «ЮПКПЕ 1899 г.» (Спра-
вочный отд., часть II, Екатеринбургская епархия, с. 60-61) о. Михаил указан диаконом 
Свято-Троицкой церкви Каменского Завода. Но это, вероятно, говорит о том, что данные, 
переданные составителю книги, на момент ее публикации оказались устаревшими.
15 «СКЕЕ на 1905 г.», с. 257; «СКЕЕ на 1909 г.», с. 144.
16 ЕЕВ № 8 от 16 апреля 1902 г., офиц. отд., с. 181.
17 «СКЕЕ на 1906 г.», с. 217.
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На 1909 год его служба проходит уже в храме села Алексеевского   
(1 округ Камышловского уезда)18.

На 1915 год его служба протекает в Тихвинской церкви села Губерн-
ского (6 благочиние Екатеринбургского уезда). На это время он награж-
ден еще и скуфьей19.

У Михаила Стефановича был сын Гавриил, 1892 г.р.20, 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 Трой-
ки УНКВД по Челябинской области21.

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»22.

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)23.

Необходимо добавить, что старший брат о. Михаила, священник 
Иоасаф Панов, 13 августа 1918 года (ст.ст.) был расстрелян вблизи села 
Мироновского Верхотурского уезда и в 2002 году прославлен в Соборе 
новомучеников и исповедников Российских по представлению Екате-
ринбургской епархии24.

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

18 «СКЕЕ на 1909 г.», с. 144.
19 «СКЕЕ на 1915 г.», с. 40.
20 Т.е. Гавриил родился в Каменском Заводе. Судя по всему, он был не единственным 
ребенком в семье. / Данные из архива семьи Пановых.
21 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.
22 Из воспоминаний внучки о. Михаила Пановой Веры Гавриловны.
23 Справка из Прокуратуры Челябинской области от 07.03.1989 г. / Архив семьи Пановых.
24 Вероятно, Иоасаф также родился в Каменском Заводе (в 1859 г.). В 1904-1911 гг. слу-
жил в Успенской церкви Тыгишского села (ныне - Каменский район). / «Жития святых 
Екатеринбургской епархии», Екатеринбург, 2008, с. 332-336.
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Дополнение.
Из новостей Каменской епархии25.
 «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, 
чтобы 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 Сосновского в Маминское село для исполнения приговора. Пьяные 
красноармейцы с начала пути наносили удары прикладами винтовок 
76-летнему батюшке. Пройдя лесной дорогой 7 километров, они поня-
ли, что отца Михаила нельзя дальше вести в Маминское. Вид избитого 
до полусмерти священнослужителя мог вызвать бунт среди местных 
жителей. Было принято решение убить его тут же и сбросить тело в 
заброшенную шахту. Несколько сосновских прихожан, тайно следуя 
за этапом, запомнили это место. Впоследствии люди стали ходить мо-
литься 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»26.

Так что еще одно событие, связываемое с о. Михаилом, требует сво-
его исследования и прояснения.

25 http://kamensk-eparhiya.ru/otdely/informatsionno--izdatelskij-otdel/news/prikhodskie-
novosti/1094-pokayannyj-krestnyj-khod.html
26 Посчитал себя вправе немного литературно подредактировать этот текст.
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Фотографии с официального сайта Каменской епархии.
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Человек под № 3

Определившись с порядком перечисления людей и продолжая до-
верять надписи, переходим к человеку, сидящему по центру (священ-
ником 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)27. Его служение при Николаевской церкви этого поселения мы мо-
жем проследить пока c 1867 по 1887 годы включительно28. За это время 
27 «Справочная книга всех окончивших курс Пермской Духовной семинарии», Пермь, 
1900, 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 относится эта информация. Это замечание касается всех выпускников.
28 ПЕВ № 31 от 6 декабря 1867 г., неофиц. отд., с. 503; «АКПЕ на 1877 г.», с. 53; «ПЕАК 
на 1882 г.», с. 96; «ПЕАК на 1885 г.», с. 112; «АКЕЕ на 1887 г.», с. 115.
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он удостаивался благословения Святейшего Синода (1877 г.)29, награж-
дался скуфьей (1881 г.)30 и камилавкой31. В октябре 1879 года он стано-
вится настоятелем Никольского храма32. А в 1880-1882 годах является 
членом благочиннического совета 3 округа Верхотурского уезда33.

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 уезда34.

В 1892-м «Екатеринбургские епархиальные ведомости» сообщают, 
что священник Николай Гаряев 8 января перемещен в Каменский Завод 
Камышловского уезда, к Свято-Троицкой церкви35.

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»36.

В апреле 1897 года священник Николай Гаряев награждается Святей-
шим Синодом за заслуги по духовному ведомству наперсным крестом37.

В этом же году, по постановлению епархиального начальства от        
4 сентября - 4 октября, о. Николай выведен за штат по болезни38.

Небольшую информацию о священнике и его родных содержит ве-
домость, предположительно, конца 1913 года39:

«Гаряев Николай Алексеев, заштатный священник, вдов. 72 года. 
Почислен за штат 09.10.1897 г. по болезни. На службе состоял 35 лет, 
в последнее время в Каменском Заводе. Дети его: Виктор и Аркадий 
священниками, Зинаида учительницей рукоделия Епархиального учи-
лища, Ксения в замужестве за священником Воецким, Анна в заму-
жестве за священником Хлыновым, Мария Сенилова – вдова диакона, 
Елизавета в замужестве за купцом Белокуровым.

О. Николай страдает постепенным медленным параличём. Про-
живает в Коневском селе Екатеринбургского уезда у зятя священника
29 ПЕВ № 15 от 13 апреля 1877 г., офиц. отд., с. 182.
30 ПЕВ № 23 от 10 июня 1881 г., офиц. отд., с. 296-297.
31 «АКЕЕ на 1887 г.», с. 115.
32 ПЕВ № 44 от 31 октября 1879 г., офиц. отд., с. 415.
33 ПЕВ № 3 от 16 января 1880 г., офиц. отд., с. 18.
34 ЕЕВ № 31 от 15 августа 1887 г., офиц. отд., с. 732; Кротова Г.А., Печерин А.В.      
«Житие священномученика Аркадия Гаряева», Екатеринбург, 2007, с. 4.
35 ЕЕВ № 3 от 18 января 1892 г., офиц. отд., с. 68.
36 ЕЕВ № 25 от 17 июня 1895 г., офиц. отд., с. 632-633.
37 ЕЕВ № 11 от 1 июня 1897 г., офиц. отд., с. 296-297.
38 ЕЕВ № 20 от 16 октября 1897 г., офиц. отд., с. 476.
39 Датировка не совсем ясна. / ГАСО. Ф. 251. Оп. 1. Д. 286. Л. 8 об.-9.
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Павла Воецкого. Получает пенсию от Горного Ведомства 180 руб.
в год. Пособие от попечительства не получает. Поведения отличного»40.

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.), также служил в ка-
менском Свято-Троицком храме в качестве псаломщика и диакона41. 
Будучи священником, в 1918 году был замучен красноармейцами, при-
числен к лику святых. Последним местом его служения было с. Боров-
ское (ныне – Катайский район Курганской области).

В епархиальной газете в 1914 году сообщается: «5 января умер за-
штатный священник церкви Каменского Завода Николай Гаряев»42.

В экспозиции музея каменской средней школы № 16, которая ведет 
свою историю от байновской церковно-приходской, священнику Нико-
лаю Гаряеву отведено почетное место. При этом нужно отметить, что 
в ряде изданий школьное место Николая Алексеевича Гаряева невер-
но «занимает» священник Николай Лаврентьевич Гаряев43. Думается, 
что первоначальным источником этой ошибки является издание 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 Николай 
Алексеевич Гаряев, то временные рамки фотографии сужаются до пе-
риода: 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).

40 Священник Павел Воецкий служил в храме с. Коневского на р. Синаре (6 округ 
Екатеринбургского уезда) до 7 января 1910 г. (ЕЕВ № 4 от 22 января 1910 г., офиц. отд., 
с. 80). Священник Виктор Гаряев по состоянию на 1914-1915 год служил в храме с. Ко-
невского (3 округ Екатеринбургского уезда) («СКЕЕ на 1915 г.», с. 27). Таким образом, 
текст из ведомости может содержать и другие ошибки по датам. Связано это, видимо, 
с тем, что один и тот же текст неоднократно переписывался с предыдущих ведомостей. 
Сама ведомость находится в деле, в котором содержатся отчеты за 1911 год, но датиро-
вать ее «за 1913 год» заставляет перечеркнутая запись о священнике Николае Гаряеве и 
приписка: «помер». Ведомость содержит сведения по 2 округу Камышловского уезда.
41 Кротова Г.А., Печерин А.В. «Житие священномученика Аркадия Гаряева», Екате-
ринбург, 2007, с. 3, 6-7.
42 ЕЕВ № 9 от 2 марта 1914 г., офиц. отд., с. 80.
43 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»44.

Василий Владимирович Победоносцев родился в селе Ординском 
(Орда) Осинского уезда Пермской губернии. Дата его рождения нахо-
дится в пределах с 19 сентября 1847-го по 17 июля 1848 года45.

Отец Василия, Владимир Иванович Победоносцев, был сыном 
дьячка. После исключения из высшего отделения Рязанского уездного 
училища он приехал в Пермскую губернию, где 14 августа 1841 года 
архиепископом Пермским и Верхотурским Аркадием был произведен 
44 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).
45 Такой вывод следует из записи о его смерти в МК каменского Свято-Троицкого со-
бора за 1918 год (ГАСО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 200. Л. 230 об.-231) и места его рождения. 
Исследователь Н.В. Краснопёрова, просмотрев клировые ведомости ординского храма 
за 1847 и 1848 годы, предполагает, что он родился в начале 1848 года.
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в пономаря ко храму во имя святителя Николая Мирликийского, что в 
с. Кыласово Кунгурского уезда. А 19 сентября 1847 года его перевели 
к Пророко-Илиинской церкви с. Ординского46. Здесь Владимир Ива-
нович служил псаломщиком до самой смерти, последовавшей 5 июля 
1875 года47.

Жена Владимира Ивановича, Анна Петровна, была моложе его на 
два года. В с. Ординском семья Победоносцевых жила поначалу в «де-
ревянном доме, приложенном одним сельским жителем к церкви в дав-
нее время», деля его с семьей просфорницы. В этом доме и родился 
Василий.

В 1850 году Победоносцевы переехали в собственный дом. Жили 
небогато. Кроме старшего Василия в семье были дети: Мария (1853 
г.р., умерла в младенчестве), Мария (1857 г.р.), Лидия (1860 г.р.) и Па-
вел (родился 16 июля 1862 г.)48.

Василий Победоносцев обучался в Пермской духовной семинарии. 
В 1870 году он окончил ее со степенью студента (по первому разряду)49.

В 1871 году по решению жителей Покрово-Ясыльского (Осинский 
уезд) в этом селе было открыто мужское народное начальное училище. 
Учителем в нем стал Василий Владимирович Победоносцев50. Инспек-
тор, проверявший в 1873-м работу училища, отмечал: «…Должность 
учителя уже второй год занимает Василий Победоносцев… Всех учеб-
ных дней было 175. Занятия велись учителем с большим усердием…»51.

46 ГАПК. Ф. 358. Оп. 1. Д. 1. Л. 92 об.-93. (Н.К.)
Ссылки, помеченные «Н.К.», взяты из исследования Н.В. Краснопёровой «Пермские 
родственники священномученика Василия Победоносцева». Оно было опубликовано в 
сборнике «Православие на Урале: связь времен. Материалы III межрегиональной на-
учно-практической конференции», Екатеринбург, 2014, с. 59-63. В 2015 году я пере-
писывался с Натальей Васильевной и пользовался материалом, полученным от нее. 
Нисколько не умаляя достоинств ее труда все же посчитал важным показать перво-
источники. Ее исследования очень удачно прояснили белые пятна в моем материале.
47 ГАПК. Ф. 719. Оп. 8. Д. 259. Л. 243 об.-244. (Н.К.)
48 ГАПК. Ф. 358. Оп. 1. Д. 1. Л. 92 об.-93. (Н.К.)
49 «Справочная книга всех окончивших курс Пермской Духовной семинарии», Пермь, 
1900, с. 66. Также: ПЕВ № 28 от 15 июля 1870 г., офиц. отд., с. 387. (Н.К.)
50 «Ведомость о состоянии начальных народных училищ Осинского уезда за 1870/71 
учебный год» // «Журналы второго очередного Осинского уездного земского собрания 
Пермской губернии 1871 г.», Сарапул, 1872, с. 142. (Н.К.)
51 «Доклад Осинской земской управы 4-му очередному земскому собранию о народном 
образовании» // «Журналы 4-го очередного Осинского уездного земского собрания и до-
клады Осинской уездной управы Пермской губернии 1873 г.», Сарапул, 1874, с. 370. (Н.К.)
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23 июня 1873 г. у Василия Владимировича и его жены Анны Ива-
новны родился сын Иоанн. Крестили новорожденного в Ильинской 
церкви с. Ординского. Восприемником у своего старшего внука стал 
дед – псаломщик Владимир Иванович Победоносцев52. 

26 сентября 1873 года «Пермские епархиальные ведомости» сооб-
щают: «Произведен учитель Покровско-Ясыльского училища Осинско-
го уезда, окончивший курс Пермской Духовной семинарии, Василий 
Победоносцев во священника к церкви с. Травянского Камышловского 
уезда»53.

Таким образом, молодой батюшка оказался в Травянском селе (ря-
дом с Каменским Заводом). В местной Введенской церкви по штату 
полагалось 2 священника. На вторую вакансию он и был определен. 
В этом храме мы видим его и в 1882, 1885, 1887 годах. За это время           
о. Василий награжден набедренником54. В 1877 году он, помимо про-
чего, является депутатом епархиального съезда от 3 церковного округа 
Камышловского уезда55.

В 1889 году он числится помощником благочинного 2 округа56.
Ко дню Святой Пасхи, в апреле 1890 года, «за службу по гражданско-

му ведомству» священник Василий Победоносцев награжден скуфьей57.
52 ГАПК. Ф. 719. Оп. 8. Д. 259. Л. 35 об.-36. (Н.К.)
53 ПЕВ № 39 от 26 сентября 1873 г., офиц. отд., с. 471. (Н.К.)
54 «ПЕАК на 1882 г.», с. 160; «ПЕАК на 1885 г.», с. 179; «АКЕЕ на 1887 г.», с. 105.
55 Нумерация и территории округов в дальнейшем подвергались изменениям. / «АКПЕ 
на 1877 г.», с. 26, 57.
56 ЕЕВ № 27 от 15 июля 1889 г., офиц. отд., с. 621.
57 ЕЕВ № 16 от 28 апреля 1890 г., офиц. отд., с. 357.

Введенский храм
с. Травянского, 2010 г.
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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 Шкулёву в связи с его 
50-летним служением в священном сане58.

В 1891 году, 9 апреля, о. Василий перемещен из Травянского села 
в Каменский Завод59. (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 благочинного60. 

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»61. В мае 1895 года Святейшим Синодом за заслуги по духов-
ному ведомству, ко дню рождения Его Императорского Величества,           
о. Василий награжден камилавкой62. А в июне 1896-го «Его Преос-
вященством объявлена признательность, с внесением в послужной 
58 ЕЕВ № 42 от 27 октября 1890 г., неофиц. отд., с. 974-976.
59 ЕЕВ № 17 от 4 мая 1891 г., офиц. отд., с. 379.
60 ЕЕВ № 29 от 18 июля 1892 г., офиц. отд., с. 731.
61 ЕЕВ № 33-34 от 13-20 августа 1894 г., офиц. отд., с. 821.
62 ЕЕВ № 22 от 27 мая 1895 г., офиц. отд., с. 535.

Каменский Завод, 1909 г.
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список, благочинному 2-го округа Камышловского уезда священнику 
Василию Победоносцеву за отлично-усердное прохождение им благо-
чиннических обязанностей»63.

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 вакансии64. Т.е. он стал настоятелем.

В 1898-м Василий Владимирович избирается от Камышловского 
уезда в наблюдательный совет съезда депутатов духовенства епархии65. 
Участвует в работе Православного Миссионерского общества66. Также 
мы видим его в рядах Императорского Православного Палестинского 
общества, по крайней мере, с 1900 года, когда он числится членом-сот-
рудником с ежегодным взносом, а с 1902-го является уже пожизнен-
ным членом-сотрудником. Отмечается его плодотворная работа в этом 
Обществе по привлечению новых членов, организации Палестинских 
чтений, сборе средств и взносов67.

Неудивительно, что такая деятельная натура, как о. Василий, полу-
чает церковные и государственные награды. В мае 1899 года, ко дню 
рождения Его Императорского Величества, от Святейшего Синода он 
награждается наперсным крестом68. В мае 1905-го Государь Император 
(своим указом) награждает его орденом святой Анны 3-й степени69. В 
1907 году о. Василия (как бывшего благочинным в то время) награжда-
ют в числе прочих медалью Красного Креста за участие в деятельности 
этого Общества во время минувшей Русско-японской войны 1904-1905 
годов70. Предполагается получение им звания «Потомственный почет-
ный гражданин» (см. с. 36).

Но в 1907-м благочинным 2 церковного округа Камышловского уез-
да он уже не является. От этой должности о. Василий, согласно про-
шению, уволен 29 марта 1906 года71.
63 ЕЕВ № 26 от 29 июня 1896 г., офиц. отд., с. 664.
64 ЕЕВ № 20 от 16 октября 1897 г., офиц. отд., с. 473-476.
65 ЕЕВ № 8-9 от 16 апреля - 1 мая 1898 г., офиц. отд., с. 209.
66 ЕЕВ № 11 от 1 июня 1898 г., офиц. отд., с. 287; ЕЕВ № 17 от 23 апреля 1917 г., офиц. отд., с. 110.
67 ЕЕВ № 15 от 1 августа 1900 г., офиц. отд., с. 363; ЕЕВ № 16 от 16 августа 1900 г., 
офиц. отд., с. 393; ЕЕВ № 11 от 1 июня 1903 г., офиц. отд., с. 280; ЕЕВ № 15 от 1 августа 
1906 г., офиц. отд., с. 343; ЕЕВ № 30 от [8] августа 1910 г., офиц. отд., с. 528; ЕЕВ № 24 
от 16 июня 1913 г., офиц. отд., с. 298-299, а также ЕЕВ за 1903, 1904, 1905, 1907 годы.
68 ЕЕВ № 13 от 1 июля 1899 г., офиц. отд., с. 304.
69 ЕЕВ № 10 от 16 мая 1905 г., офиц. отд., с. 215-216.
70 ЕЕВ № 23 от 15 июня 1907 г., офиц. отд., с. 295-296.
71 ЕЕВ № 8 от 16 апреля 1906 г., офиц. отд., с. 113.
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То же самое можно наблюдать в данных и на 1909 год72 – настоятель 
Свято-Троицкой церкви, не благочинный. Вместе с ним в это время 
служит священник Петр Иоаннович Корелин73, также впоследствии за-
мученный красноармейцами74.

Но одним настоятельством о. Василий себя не ограничивает. По-
мимо Миссионерского и Палестинского обществ, его фамилию, на-
пример, в 1906 году можно видеть и в списке действительных членов 
Братства святого праведного Симеона Верхотурского75. Он также за-
ведует (вероятно с 1907 г.) байновской церковно-приходской школой76. 
При этом Победоносцев отмечается среди «наиболее ревностно отно-
сящихся к своему делу»77. Его деятельность в этом учебном заведении 
прослеживается документально, по крайней мере, по 1917 год78. В му-
зее каменской школы № 16 этот факт биографии Василия Владимиро-
вича также отражен.

Участвует священник Победоносцев и в работе церковно-приходского 
попечительства, которое было создано в 1907 году при Троицкой церкви. 
Попечительство занималось не только вопросами ремонта и украшения 
храма, но также помогало бедным членам прихода и оказывало содей-
ствие в содержании байновской церковно-приходской школы79.

В 1909 году о. Василий получает очередную награду – орден святой 
Анны 2-й степени80.

16 августа 1912 года в Свято-Троицкой церкви Каменского Завода 
при большом стечении народа состоялось особо торжественное Бого-
служение, возглавляемое Преосвященнейшим Митрофаном, еписко-
пом Екатеринбургским и Ирбитским. Был объявлен указ Святейшего 

72 «СКЕЕ на 1909 г.», с. 145-146.
73 О. Петр служит в Каменском Заводе с ноября 1904 г. / «Жития святых Екатеринбург-
ской епархии», Екатеринбург, 2008, с. 95.
74 О. Петр был утоплен в реке Туре вместе с епископом Гермогеном (Долганевым) 
около полуночи с 15 на 16 июня 1918 г. Причислен к лику святых в 2000 г. по представ-
лению Тобольской епархии. См. например: Игумен Дамаскин (Орловский) «Епископ 
Гермоген (Долганев)», Москва, 2010, с. 363-366.
75 ЕЕВ № 9 от 1 мая 1906 г., офиц. отд., с. 131.
76 ЕЕВ № 38 от 18 сентября 1911 г., неофиц. отд., с. 834; ЕЕВ № 11 от 11 марта 1912 г., 
неофиц. отд., с. 252.
77 ЕЕВ № 8 от 24 февраля 1913 г., специальное приложение, с. 26-28.
78 ГАСО. Ф. 251. Оп. 1. Д. 301. Л. 8-9 об.; Д. 309. Л. 2.
79 ЕЕВ № 38 от 18 сентября 1911 г., неофиц. отд., с. 831-839; ЕЕВ № 5 от 3 февраля 1913 
г., неофиц. отд., с. 128-129.
80 ГАСО. Ф. 251. Оп. 1. Д. 271. Л. 32.
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Правительствующего Синода от 11 мая с.г. за № 690 о возведении сей 
церкви на степень собора, а о. Василий был возведен в сан протоие-
рея. После литургии состоялся крестный ход вокруг храма с молебным 
пением Святой Живоначальной Троице. После этого Его Преосвящен-
ство посетил церковного старосту А.А. Тронина и новоиспеченного 
протоиерея, в доме которого, в присутствии многочисленных гостей, 
состоялась праздничная трапеза81.

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

Книга, принадлежавшая
о. Василию, и именной

штамп (экслибрис) в ней82.

81 ЕЕВ № 35 от 26 августа 1912 г., офиц. отд., с. 387-388; ЕЕВ № 5 от 3 февраля 1913 
г., неофиц. отд., с. 130-131.
82 Данная книга содержит и дарственную надпись: «В знак памяти Василию Побе-
доносцеву Иван Павловский. 1866 года, в [дни] осенних [месяцев]». / «Сочинения              
В. Белинского. Часть восьмая», Москва, 1860. / КУКМ, Фонд редких книг, 10053/39.
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Ну вот, мы и подошли 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, думает-
ся, не вредит ему.)

Самый первый материал на эту тему (из пока известных) был опу-
бликован 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), 
подписавшимся «Ер.». Это Евграфов – постоянный корреспондент га-
зеты83 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 за-
нят отрядом чехословаков и казаков. «Совдеп» перед отъездом очистил 
Завод от всяких запасов. Так, например, из продовольственной лавки 
вывезено хлеба на несколько десятков тысяч рублей, из женского мона-
стыря увезено 1000 пудов муки. Из казенного завода увезено припасов 
и материалов на 400000 рублей. Из Торгового дома Шамарина увезено 
готовой обуви на 100000 рублей. На крупные суммы пострадали отде-
ление Уральского Союза потребительских обществ и местная торговля 
Общества 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 водо-
возные бочки. Все мужское население от 18 до 40 лет было насильно 
мобилизовано и уведено, но большинство разбежалось. Кошмарным 
ужасом средневековья веет от дел этих современных разбойников.                
В трепете и страхе жило напуганное население под гнетом насильни-
ков, 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,           
83 Скорее всего, внештатный. Известно более полусотни его публикаций в «Заураль-
ском крае». См. например: Ермаков В.И. «Каменск-Уральский и край в досоветской 
периодике Урала» [Самиздат], Каменск-Уральский, 1986, с. 226.
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по прозвищу «Яшка Балма», на помощь которому был прислан из Ка-
мышлова какой-то сапожник84. Эти лица творили здесь суд и распра-
ву над беззащитным населением. Ими арестовано было до 15 человек 
здешних видных граждан, из которых владельцы заводов, Соснин и 
Шамарин, увезены из Екатеринбурга областными комиссарами неиз-
вестно 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 добро-
ты и кротости, прослужил в Заводе около 30 лет и погиб только за то, 
что в воскресный день стал служить обедню – без разрешения Совета. 
Благочинный, священник о. П. Корелин, тоже был арестован больше-
виками и неизвестно где теперь находится. Всего же в Каменском За-
воде замучено и казнено 8 священников и дьяконов, большею частью 
из окрестных деревень»85.

Развивает тему сообщение, также опубликованное в газете «За-
уральский край», за подписью «П.», 4 сентября 1918 года (использует-
ся новый стиль).
84 Этим сапожником был Петр Никитич Подпорин. «Объединение разрозненных от-
рядов Камышловского уезда уком партии поручил П.Н. Подпорину. Бывший унтер-
офицер царской армии, по профессии сапожник, он после Октябрьской революции 
перешел на сторону Советской власти, работал в Камышловском уездном Совете». / 
«Каменск-Уральский», Свердловск, 1974, с. 46.
85 «Зауральский край» (Екатеринбург) № 19 за 18 августа 1918 г., с. 4.

Слева -
Я.Ф. Прокопьев.

Справа -
П.Н. Подпорин.
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«По Уралу. Каменский Завод.
В корреспонденции из Камышлова о жестокости комиссара Горев-

ского, помещенной в № 21 Вашей газеты, сообщается биография ко-
миссара 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 насту-
плении 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 ко-
ровы, которые угонялись прямо из пригонов. Увезен оборудованный на 
средства обывателей лазарет на 75 коек. Нарвским полком так называе-
мых «красных гусар» отряда Подпорина разграблена квартира управи-
теля завода Жебелева, взятого ранее вместе с женою заложниками, ими 
же сожжен Байновский мост через р. Исеть, построенный губернским 
земством за счет дорожного капитала, т.е. на народные деньги. Ограблен 

Каменский чугуноплавильный завод, начало ХХ в.
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доктор Мухин, красноармейцами унесены у него деньги. В с. Травян-
ском, 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 мобили-
зуемые 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 Подпорин, 
будут долго свидетельствовать населению и проезжающим пассажирам 
о зверствах Подпорина, здесь он производил расстрелы невинных лю-
дей. Тут зверски был зарублен шашкою священник Каменского Завода 
о. Василий Победоносцев, старец 76 лет86. Здесь же нашли труп священ-
ника с. Н. Яр87, Шадринского уезда, о. Иоанна Будрина. Трупы других 
жертв тогда были еще не опознаны. При отступлении Подпориным были 
увезены телеграфные аппараты, с вокзала и из почтового отделения – 
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 восстановлена.

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. Подпо-
рин теперь был убийцей мирных граждан, а ранее – своей собственной 
матери. Не меньшие жестокости произвел Подпорин будучи в с. Катай-
ском и Колчедане, но о них я только слышал, опубликовать же о них 
обязанность 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 охотников,                         
4 лучших ружья большой стоимости, отобрал у фирмы «Шамарина Сы-
новья» сапоги на сумму около 150000 рублей, много забрал у местного 
отдела Уральского Союза потребительских обществ и несколько лошадей 
и седел у местных жителей. Производил насильственную мобилизацию
86 На самом деле – 70 лет.
87 Правильно: села Верхний Яр.
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в Красную армию, главным образом среди запуганных мещеряков из бли-
жайших деревень, которые потом с дороги группами бежали от него»88.

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

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

жертв Советской власти: священника с. Колчеданского о. Стефана Лу-
канина, 80 лет, дьяконов того же села Гудзовского и Бегмы, Каменского 
Завода протоиерея Василия Победоносцева, 80 лет, и неизвестной жен-
щины. 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 
выдерганы и частью опалены. Означенный случай далеко не единич-
ный пример той фабрикации мучеников, какой занималась в наших 
местах, да и поныне занимается там, где она есть, Советская власть,  
в своем ослеплении дошедшая до геркулесовых столбов изуверской 
жестокости… [Подпись] – И.М.»89.

Процитируем еще один документ из фондов Екатеринбургского гу-
бернского комитета РКП(б)90 (используется новый стиль; поручение 
милиции, существовавшей при белой власти).
88 «Зауральский край» (Екатеринбург) № 31 за 4 сентября 1918 г., с. 2.
89 «Народная газета» (Шадринск) № 26 за 10 сентября 1918 г., с. 4.
90 «Дело 780 из фонда 76 бывшего партархива – это сборник политических сводок 
Екатеринбургской 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 священ-
ников». «Сведения...» 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, напри-
мер, управляющий Пермской 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 пар-
тийному начальству, в архивном фонде которого сохранился до нашего времени. «17/I» 
видимо означает 17 января 1919 г. – день, когда сделана запись № 366». – Справка под-
готовлена Дмитрием Булатовым.
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«17/I   № 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»91.

Из поминального листка «Помяни Господи души усопших рабов 
Божиих убиенных»92 нам известна дата, когда священник Василий По-
бедоносцев был зарублен озлобленными красноармейцами на станции 
Синарской – 10 июня 1918 года93. Это неверно! Кроме того, сам по-
минальный листок вводит читателя в заблуждение, поскольку в нем 
приведены даты как по старому, так и по новому стилям94, хотя при 
этом сообщается, что используется только старый стиль. Не надо сбра-
сывать со счетов и возможные опечатки95. В представленной части, к 
примеру, слово «протоиереев» набрано с ошибкой.

91 ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 780. Л. 127.
92 Издан в январе 1919 г., содержит информацию по 1918 году. / ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 16854. Л. 50.
93 Еще раз хочу напомнить, что если особо не оговорено, то по 1918 год включительно 
даты даются по старому стилю.
94 Например, дата смерти о. Петра Корелина указана 28 июня. Это верно, но только по 
новому стилю.
95 Вообще, хочется заметить, что данный Помянник хорош на первоначальном этапе 
сбора информации, далее приведенные в нем факты все же нужно перепроверять и 
уточнять. Это касается всего списка.

Верхняя часть поминального листка.
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В метрической книге Свято-Троицкого собора имеются записи          
о том, что 8 июля 1918 года протоиерей Василий Победоносцев совер-
шил отпевание усопшей женщины96, а на следующий день, 9 июля, он 
крестил пятерых детей (1 мальчика и 4 девочек)97. Это последние его 
прижизненные записи. Далее читаем о погребении уже самого о. Васи-
лия, которое было совершено 17 июля98. К сожалению, в графе «день 
смерти» стоит прочерк. Возраст убитого – 70 лет.

Исходя из анализа источников, была составлена «Хроника…» (см. 
с. 54-61), из которой можно видеть, что происходило в эти дни. 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). Штаб 1-го Крестьянского полка занял один 
дом при станции, а штаб 4-го Уральского полка оставался в вагонах. 
22 июля произошел бой в Колчедане, после которого красноармейским 
командованием было принято решение оставить Каменский Завод. 
Ускоряется вывоз продовольствия, материальных ценностей и имуще-
ства, усиливается грабеж местных жителей. 25 июля с позиций были 
сняты последние подразделения. 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 чехословаки99.

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

7/20 июля из Катайского на Каменский Завод и станцию Синарскую 
отступает 1-й Крестьянский полк под командованием П.Н. Подпорина 
(частью – по железной дороге, частью – своим ходом). Отходят и дру-
гие отряды с шадринского и багарякского направлений. В это время в 
Каменском Заводе происходит грабеж организаций и населения, вывоз 
продовольствия и материалов, идет принудительная мобилизация – об-
становка нервозная, люди взвинчены.

8/21 июля (воскресенье). В Cвято-Троицком соборе служится Боже-
ственная литургия, которая сопровождается уставным звоном100.
96 МК каменского Свято-Троицкого собора за 1918 год. / ГАСО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 200.  
Л. 227 об.-228.
97 Там же. Л. 64 об.-66.
98 Там же. Л. 230 об.-231.
99 В этом абзаце все даты даны по новому стилю.
100 Пока непонятно, когда и по каким причинам возник упоминаемый запрет, как на 
совершение Божественной литургии, так и на колокольный звон, но при этом второе 
кажется более вероятным.
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Совсем недавно, в мае, при попытке совдеповцев изъять из храма 
метрические книги, по набату собралась толпа, рассеять которую уда-
лось только стрельбой, по счастью без человеческих жертв101. Кроме 
того, предыдущие события в селах Далматовском и Катайском, в ре-
зультате которых были убиты священнослужители, также связывались 
с несанкционированным звоном в колокола. И, по крайней мере, в Ка-
тайском и Боровском, убийства священников связываются с Подпори-
ным102, который и в Каменске мог подсказать своим товарищам из мест-
ного Совета, 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 принятием решения об отступлении красных войск из 

Каменского Завода, о. Василия повторно арестовывают (возможно, это 
было сделано вечером 9/22 июля во избежание волнения каменцев). 
И здесь логично предполагать, что это уже была инициатива военных 
властей в лице Подпорина.
101 Воспоминания Прокопьева Я.Ф. / ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 159. Л. 7.
102 ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 780. Л. 125, 135.

Свято-Троицкий собор 
г. Каменска-Уральского, 
2013 г.
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П.Н. Подпорин, как мы уже убедились, человеколюбием не отли-
чался. «Врагом нашим считается всякий человек, не признающий вла-
сти диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства и восставший 
в данное время против таковой», – гласит один из пунктов его прика-
за103. Став первым командиром 1-го Крестьянского советского полка, 
который впоследствии получил наименование «Красных орлов», Петр 
Никитич смело повел его в наступление… на гражданское население.

«Действительно, личный состав 1-го Крестьянского полка проявлял 
летом и осенью 1918 года большую жестокость не только по отноше-
нию к белому противнику, но и к мирным жителям. Это было связано 
главным образом с тем, что красногвардейские отряды и, сформиро-
ванные на их базе, регулярные полки РККА предназначались в первую 
очередь не для защиты отечества от внешнего врага, а для удержания 
большевистской власти путем вооруженного насилия и террора. Так, 
например, отряды, послужившие основой 1-го Крестьянского полка, 
начали свою боевую деятельность с подавления крестьянских восста-
ний в д. Мясниковой, в с. Тамакульском и в целом ряде других»104.

103 Баженов Н.А. и др. «Под знаменем ВЦИК», Москва, 1963, с. 14.
104 Кручинин А.М. «Красные орлы» // «Катайск в истории Зауралья: связь времен. 
Материалы первой региональной научно-практической конференции», Екатеринбург, 
2012, с. 113-114.

Станция Островская (впоследствии - Синарская), снимок до 1902 г.
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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 
нескольких человек зверски замучили. Тела убитых закопали на тер-
ритории урочища «У Калиновских ворот». Впоследствии поиски за-
хоронения велись, судя по всему, не один день. Это объясняется отсут-
ствием точной информации, большой исследуемой площадью к северу 
и востоку от станции, а также общим количеством жертв105.

Если допустить, что в поминальный листок закралась ошибка/опе-
чатка106, то на сегодняшний день мы имеем только одну дату смерти 
о. Василия – 10/23 июля. В любом случае возможные дни убийства 
священника находятся в небольшом диапазоне от 9/22 июля (вторая 
половина дня) по 12/25 июля включительно.

Вот такая пока выстраивается версия.

Вместе с о. Василием (возможно, даже в одной яме) были обнаруже-
ны и другие жертвы красных мучителей: колчеданский священник Сте-
фан Луканин, диаконы того же села Георгий Бегма и Нестор Гудзовский, 
а также неизвестная женщина. С большой долей вероятности можно го-
ворить о том, что они все пострадали в один день. О 10/23 июля про 
колчеданцев говорит Помянник107, эта же дата приводится и в докумен-
те белых властей108. В метрической же книге указано 9/22 число (хотя 
погребение в Колчедане состоялось также, как и в Каменском Заводе, 
17/30 июля)109. Противоречий тут нет. 9/22 июля в село Колчеданское 
вошло подразделение белых, был бой с красной ротой, которая устроила 
свои позиции у Сретенского храма, но в итоге отступила110. Служители 
Церкви были арестованы накануне и в качестве заложников отправлены 
на Синарскую. При их похоронах в Колчедане подробностей событий 
никто толком не знал, поэтому и записали кажущийся вероятным день.

Напомним, о. Василий подвергся издевательствам и мучениям. Во-
лосы на голове были выдерганы и частью опалены, руки изувечены, 
голова отрублена.
105 См. дополнительный материал «О первоначальном захоронении».
106 Причем эта ошибка первоначально могла возникнуть в другом источнике или даже 
еще на этапе сбора информации.
107 ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 16854. Л. 50.
108 ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 780. Л. 126.
109 МК колчеданской Сретенской церкви за 1918 год. / ГАСО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 375.         
Л. 280 об.-281.
110 См. с. 57-58.
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В памяти одного из каменских старожилов с детства сохранилась 
страшная картина, как на путях станции Синарской красноармейцы из-
девались над священником. «Вот один из них достал шашку и повер-
нулся к старцу: «А ну-ка, батюшка, пойдем, мы тебя побреем немнож-
ко!». И отпластанул волосы вместе с кожей»111. 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 газетной 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, Будрин. Хотя, 
если обобщить, то можно добавить травянского о. Александра Попова, 
темновского о. Александра Мокроусова, каменского о. Петра Корели-
на, которые хотя и были убиты в других местах (в июне-июле 1918 г.), 
но, несомненно, тяготеют к Каменскому Заводу по месту своего служе-
ния (проживания). С ними как раз получается восемь человек, причем 
каменцев из них только двое.

Отпевание и погребение протоиерея Свято-Троицкого собора Василия 
Владимировича Победоносцева совершили четверо местных священни-
ков: Иоанн Спасский, Николай Бирюков, Павел Гресев, Леонид Сотсков, 
в сослужении диаконов Кронида Холмогорова, Николая Попова, Николая 
111 Шестернина Н.Г. «Каменск. 1917-1950-е годы. Книга памяти. Том 1», Каменск-
Уральский, 2006, с. 9.

Храм на Горе и часть территории кладбища, конец 1950-х гг.
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Топоркова, Евгения Дягилева, псаломщиков Андрея Бирюкова и Василия 
Пономарева. 17/30 июля его похоронили «на приходском кладбище в брат-
ской могиле»112. Приходское кладбище располагалось в то время на Горе, 
возле Покровской церкви113. В настоящее время оно полностью утрачено.

Василий Владимирович Победоносцев прослужил священником 
почти 45 лет: семнадцать с половиной – в с. Травянском, двадцать семь 
и три месяца – в Каменском Заводе.

Откликнувшись на желание шадринского духовенства почтить па-
мять мучеников-собратьев, погибших от злодейских рук красноармей-
цев, и желая лично посетить места страданий и смерти убиенных и 
на местах выяснить обстоятельства этих печальных событий, епископ 
Екатеринбургский Григорий 20 августа / 2 сентября 1918 года выехал          
в Камышловский и Шадринский уезды. В ходе поездки архипастырь 
посетил и Каменский Завод, где был встречен многочисленным собра-
нием народа. 21 августа / 3 сентября он служил всенощную в Спасо-
Преображенском женском монастыре. А на следующий день, при боль-
шом стечении каменцев, в соборе была совершена литургия, и затем 
отслужена панихида на братской могиле, в которой погребен о. Васи-
лий Победоносцев и другие убиенные114.

«После прихода белых, в 1918-1919 годах в Каменском Заводе ра-
ботала специальная Комиссия, являвшаяся отделением Камышловской 
уездной Следственной комиссии, созданной по постановлению Вре-
менного Сибирского правительства от 20 июня 1918 года (н.ст.). Ко-
миссия рассматривала факты и привлекала к ответственности лиц, за-
мешанных в большевистском движении.

112 МК каменского Свято-Троицкого собора за 1918 год. / ГАСО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 200. 
Л. 230 об.-231.
Исследовав МК собора за 1918 год, я не выявил в ней лиц, которых бы похоронили в этот 
же день (кроме о. Василия), в частности, и в братской могиле, вообще за год. При изуче-
нии МК Покровской кладбищенской церкви за 1918 год (ГАСО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 195) так-
же ничего подобного выявлено не было. Т.е. братская могила имеется, а похороненным 
в ней числится только В.В. Победоносцев. То, что могила была именно братской – вне 
всяких сомнений. Получается, что похоронить других людей похоронили, а записывать в 
книги не стали. Причин этого может быть несколько, но такой результат поиска неудов-
летворителен. Может быть другие документы прольют свет на эту загадочную историю.
113 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.
114 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 неофиц., с. 249-250.
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В частности, устанавливались участники демонтажа оборудования 
чугуноплавильного завода, поджога Байновского моста, захвата за-
ложников из числа состоятельных жителей, похищений общественных 
денежных касс, нарушения покоя насельниц Преображенского монас-
тыря и многих других злодеяний красногвардейцев.

Наиболее громкое дело – расследование убийств красными около 
станции Синарской каменского батюшки Василия Победоносцева и 
колчеданских священнослужителей. Само следственное дело, как и 
многие другие, не найдено. Однако, по сохранившимся в архиве Сверд-
ловского обкома КПСС воспоминаниям каменца П. Цикарева115 извест-
но, что каменская Комиссия арестовала и отправила в Камышловский 
уездный суд некоего Ивана Исакова и еще нескольких человек, подо-
зреваемых в избиении и казни священнослужителей. Уездным судом 
они были признаны виновными и приговорены к 20 годам каторжных 
работ. Но, по слухам, при этапировании Иван Исаков и еще четверо 
каменцев погибли при загадочных обстоятельствах116. Цикарев утверж-
дает, что они были расстреляны в селе Никольском, что в 17 верстах от 
города Камышлова»117.

Протоиерей Василий Победоносцев причислен к лику святых в Со-
боре новомучеников и исповедников Российских решением Святейше-
го Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви от 
17 июля 2002 г. по представлению Екатеринбургской епархии. День его 
памяти в церковном календаре по состоянию на 2013 год – 10/23 июня.

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).
115 Ныне – ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 186. Л. 108-109.
116 В МК каменского Свято-Троицкого собора за 1918 год (ГАСО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 200. 
Л. 260 об.-261) имеется запись, что 21 октября погребены на приходском кладбище 
(даты смерти нет) 6 человек. Написано: «разстръляны». Их список: «Каменского за-
вода сельские обыватели: Николай Василиев Григорьев, Виктор Викторов Буйносов, 
Александр Василиев [Мануев], Константин Иоаннов Пахомов, Василий Захаров Зуев, 
Михаил Александров Засыпкин». Неизвестно, связано ли это как-то с воспоминания-
ми Цикарева.
117 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 культу-
ры Старого Каменска» // «Вестник краеведа. Выпуск 3», Каменск-Уральский, 2008, с. 30-34.
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Дополнение.
Пока готовилось второе издание (2013 г.), из Комиссии по канониза-

ции святых Екатеринбургской митрополии сообщили, что ими в Сино-
дальную комиссию направлены новые сведения, касающиеся дня смерти 
о. Василия, с целью исправить дату на более верную. Но, в силу объек-
тивных причин, такого изменения стоит ожидать не ранее 2015 года.

…И в церковном календаре такую правку сделали. Теперь день па-
мяти священномученика Василия отмечается 10/23 июля118.

Одной из целей данной работы являлось установить на фотографии   
о. Василия Победоносцева и «дать толчок» к написанию его иконы. И 
это тоже осуществилось.

По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия 
образ написал иерей Ростислав Новицкий119. Изображение с фотогра-
фии он переработал в иконописной манере. Работа продолжалась не-
сколько месяцев – с конца лета 2014-го по февраль 2015 года.
118 «Православный церковный календарь на 2015 год», Издательство Московской Пат-
риархии РПЦ, 2014.
119 С 16 апреля 2017 года – протоиерей.

Икона священномученика
Василия Победоносцева.
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Икону без каких-либо анонсов и торжеств поместили в Свято-Тро-
ицком соборе в мае-июне 2015-го. И только 18 августа этого года на 
сайте епархии появилась «новость», что «недавно в соборе появилась 
новая икона – образ священномученика Василия Победоносцева»120.

Ну, и добавим здесь еще несколько фактов о родственниках камен-
ского священномученика.

Второй сын о. Василия, Михаил, родился в 1875-1876 году в с. Тра-
вянском. В 1891 году он окончил курс Камышловского духовного учи-
лища и был переведен в Пермскую духовную семинарию121, из которой 
выпустился в 1898 году по 2 разряду122. Свое образование Михаил Ва-
сильевич продолжил в Казани, где закончил Ветеринарный институт.  
С 3 марта 1903 г. работал в Кунгурском уездном земстве.

Своего сына Бориса, родившегося 11 октября 1903 года, «потом-
ственный почетный гражданин123, ветеринарный врач Михаил Ва-
сильевич Победоносцев и законная жена его Мария Григорьевна» 
крестили в кунгурской церкви. Восприемниками при крещении вы-
ступили «Каменского Завода, Камышловского уезда, Свято-Троицкой 
церкви священник Василий Владимиров Победоносцев, Черноярской 
церкви диакон Евгений Золотов и жена врача Александра Григорьевна 
Мухина»124.

В 1904 году его семья уезжает из Кунгура125. И с июня этого года 
Михаил Васильевич значится ветеринарным врачом уже Камышлов-
ского уездного земства в Каменском Заводе126.

Умер он 19 июля 1919 г. от брюшного тифа, в г. Ишиме Тобольской гу-
бернии, в возрасте 43 лет127. На момент смерти Михаил Васильевич был 
ветеринарным врачом в армии Временного Сибирского правительства.
120 http://www.kamensk-eparhiya.ru/otdely/informatsionno-izdatelskij-otdel/news/
eparkhialnye-novosti/2814-v-svyato-troitskom-kafedralnom-sobore-poyavilas-
ikona-svyashchennomuchenika-vasiliya-pobedonostseva.html
121 ЕЕВ № 27 от 13 июля 1891 г., офиц. отд., с. 582. (Н.К.)
122 ЕЕВ № 13 от 1 июля 1898 г., офиц. отд., с. 327. (Н.К.)
123 Не означает ли этот факт наличия потомственного почетного гражданства у свя-
щенника Василия Победоносцева? Предпосылки к этому есть.
124 ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. Д. 23. Л. 172 об.-173. (Н.К.)
125 «Журналы Кунгурского уездного земского собрания 35 очередной сессии 1904 г.», 
Кунгур, 1905, с. 513. (Н.К.)
126 ГАСО. Ф. 199. Оп. 1. Д. 51. Л. 184-184 об.
127 ГАТО. Ф. И-255. Оп. 12. Д. 30. Л. 329. (Н.К.)



Неполный анализ одной фотографии 37

Одна из сестер о. Василия, Лидия Владимировна, 9 ноября 1875 г. 
вышла замуж за псаломщика Евгения Дмитриевича Золотова128, из-
вестного краеведа и летописца г. Кунгура, автора знаменитой «Песков-
ской летописи». В с. Тохтарево Красноуфимского уезда у них родились 
дети: Александр (16.03.1877 г., умер в младенчестве)129, Агриппина   
(20 июня 1878 г.)130 и Михаил (2 ноября 1879 г.).

Племянница о. Василия, Агриппина, сочеталась браком с будущим 
священномучеником Аркадием Гаряевым. 9 сентября 1898 года в Свя-
то-Троицкой церкви Каменского Завода священник Василий Победо-
носцев обвенчал псаломщика «Аркадия Николаевича Гаряева, 20 лет, и 
Кунгурского уезда Черноярского села Пророко-Илиинской церкви диа-
кона Евгения Димитриева Золотова дочь Агриппину, 20 лет»131.

Аркадий Гаряев начал свое служение псаломщиком с 30 июня 1897 
г. в церкви с. Покровского (ныне – Каменский район). 14 марта 1898 
года он был переведен в каменский Свято-Троицкий храм. 10 апреля 
1905 г. Аркадий Николаевич был рукоположен в сан диакона с остав-
лением на том же псаломщическом месте. В 1907 году его рукополага-
ют в священнический сан и определяют в с. Петропавловское (ныне –
г. Североуральск). 

В Каменском Заводе в семье Гаряевых родились сыновья: Михаил 
(25 мая 1903 г.) и Николай (10 марта 1905 г.)132.

О некоторых других родных и их судьбах рассказано в исследова-
нии Натальи Васильевны Краснопёровой «Пермские родственники 
священномученика Василия Победоносцева»133.

128 ГАПК. Ф. 719. Оп. 8. Д. 259. Л. 225 об.-226. (Н.К.)
129 ГАПК. Ф. 719. Оп. 1. Д. 38. Л. 6 об., 49 об.-50. (Н.К.)
130 ГАПК. Ф. 719. Оп. 6. Д. 38. Л .71 об.-72. (Н.К.)
131 ГАСО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 264. Л. 193 об.-194. (Н.К.)
132 Кротова Г.А., Печерин А.В. «Житие священномученика Аркадия Гаряева», Екате-
ринбург, 2007, с. 6-8.
133 Краснопёрова Н.В. «Пермские родственники священномученика Василия Победо-
носцева» // «Православие на Урале: связь времен. Материалы III межрегиональной на-
учно-практической конференции», Екатеринбург, 2014, с. 59-63.
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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 класса134. Свое служение диаконом Павел Васильевич Плет-
нев начал с 1882 года135.

10 октября 1896 года, согласно прошению, диакон Свято-Троицкого со-
бора Кушвинского Завода Верхотурского уезда Павел Плетнев перемещен 
к Свято-Троицкой церкви Каменского Завода Камышловского уезда136.

Также здесь он упоминается в 1899, 1902, 1904 и 1906 годах137. Он 
занимает единственную диаконскую вакансию.
134 «Справочная книга всех окончивших курс Пермской Духовной семинарии», Пермь, 
1900, с. 77.
135 «СКЕЕ на 1904 г.», с. 181-183; «СКЕЕ на 1905 г.», с. 212-214; «СКЕЕ на 1909 г.», с. 104.
136 ЕЕВ № 42-43 от 19-26 октября 1896 г., офиц. отд., с. 1093.
137 «ЮПКПЕ, 1899 г.» (Справочный отд., часть II, Екатеринбургская епархия), с. 60-61; 
«СКЕЕ на 1902 г.», с. 78-79; «СКЕЕ на 1904 г.», с. 181-183; «СКЕЕ на 1906 г.», с. 161-162.
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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 году138. Не менее похвальные отзывы в его адрес в этой 
связи звучали и ранее139.

Должность заведующего школой он занимал, пока оставался в Заво-
де, т.е. по 1906/7 учебный год140.

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

В справочниках на 1909 и 1915 годы диакон Плетнев в Свято-Тро-
ицком храме Каменского Завода не значится141, поскольку в 1907 году 
он стал священником142. В 1909-м он служит в Покровском храме 
села Никольского (4 благочиннический округ Верхотурского уезда)143,                  
а в 1915-м числится священником Покровской же церкви Седельников-
ского села (4 церковный округ Екатеринбурского уезда)144. О. Павел, 
по состоянию на 1915 год, был награжден набедренником и орденом 
святой Анны 3-й степени145. А еще он имел медали: серебряную, полу-
ченную в 1887 году146, и золотую, полученную в 1905-м147.

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 вероятный, но 
также возможный.

138 ЕЕВ № 9 от 1 мая 1904 г., неофиц. отд., с. 188.
139 ЕЕВ № 7 от 1 апреля 1903 г., офиц. отд., с. 174, 176.
140 ЕЕВ № 15-16 от 15-22 апреля 1908 г., особое приложение, с. 22.
141 «СКЕЕ на 1909 г.», с. 145-146; «СКЕЕ на 1915 г.», с. 92-93.
142 «СКЕЕ на 1909 г.», с. 104.
143 Там же.
144 «СКЕЕ на 1915 г.», с. 33.
145 Там же.
146 «СКЕЕ на 1905 г.», с. 213.
147 «СКЕЕ на 1906 г.», с. 161-162.
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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-й 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 наград148.
У рассматриваемого лица, предположительно, 3-я или 4-я степень Знака.

Следующие священники Троицкие рассматривались в качестве 
претендентов: Михаил Николаевич, Михаил Максимович, Александр 
Григорьевич, Димитрий Григорьевич, Сергий Григорьевич. Трое по-
следних – родные братья. В результате отсеивания остались священ-
ники Димитрий и Сергий Троицкие. По состоянию на 1904 год они оба 
имели орден святой Анны 3-й степени149. Судя по всему, это были рев-
ностные пастыри, достойно несущие свой священнический крест. Но 
служили они в интересующий нас период в Шадринске. Да и в другие 
годы они никак не были связаны с Каменским Заводом150. Дело ослож-
нилось и тем, что поначалу не удалось найти данных о конкретной дате 
их награждения указанным орденом.

Впрочем, позже в распоряжении автора появились справочные книж-
ки за 1902 и 1905 годы. В последнем справочнике и оказались нужные 
данные, но по годам награждения и эти священники не подошли151.

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.
148 Информация из электронного ресурса «Википедия»: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Знак_Святой_Нины .
149 «СКЕЕ на 1904 г.», с. 205-206.
150 По крайней мере, такие данные не попались.
151 «СКЕЕ на 1905 г.», 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 году152.

По данным на 1877 год он служил вторым священником в Свято-
Троицком храме села Троицкого Камышловского уезда153 (ныне – Бог-
дановичский район). В 1882-м (а также и в последующие годы) он яв-
ляется настоятелем этого храма и имеет скуфью154. Здесь он служит 
продолжительное время, вплоть до 1895 года155.

Из «Екатеринбургских епархиальных ведомостей»: «Высочайшие 
награды. Государь Император, согласно удостоению Кавалерской 
Думы, в 3-й день февраля 1894 года, Высочайше соизволил на награж-
дение 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, священни-
ка Михаила Тихомирова»156.

Камилавку о. Михаил получил в 1887 году157. Знак святой Нины 
вручен ему, вероятно, по линии Православного Миссионерского обще-
ства, членом которого он был продолжительное время.

По распоряжению епархиального начальства 22 февраля 1895 года 
о. Михаила перемещают на вторую вакансию к Троицкой церкви Ка-
менского Завода158. Это место освободилось вследствие смерти 19 ян-
варя священника Евгения Петровича Суетина159.

Вскоре после перемещения, в мае того же года, священник Михаил 
Тихомиров назначен на должность духовного следователя по 2 благо-
чинническому округу Камышловского уезда160. Но, согласно проше-
нию, уже в ноябре 1895-го он от нее уволен 161.
152 «Справочная книга всех окончивших курс Пермской Духовной семинарии», Пермь, 
1900, с. 48.
153 «АКПЕ на 1877 г.», с. 59.
154 «ПЕАК на 1882 г.», с. 146.
155 «ПЕАК на 1885 г.», с. 166; «АКЕЕ на 1887 г.», с. 95; ЕЕВ № 10 от 4 марта 1895 г., 
офиц. отд., с. 254.
156 ЕЕВ № 22 от 28 мая 1894 г., офиц. отд., с. 518.
157 ЕЕВ № 15 от 25 апреля 1887 г., офиц. отд., с. 339.
158 ЕЕВ № 10 от 4 марта 1895 г., офиц. отд., с. 254.
159 ЕЕВ № 6 от 4 февраля 1895 г., офиц. отд., с. 155.
160 ЕЕВ № 20-21 от 13-20 мая 1895 г., офиц. отд., с. 514.
161 ЕЕВ № 49 от 2 декабря 1895 г., офиц. отд., 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 крестом162.

Прослужив в Каменском Заводе четыре с половиной года, священ-
ник Михаил Иванович Тихомиров умер 11 ноября 1899-го163.

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 
прозвище, а, может, просто это ассоциация-ошибка М.С. Панова – не 
в этом дело. Строить догадки можно долго. Но, по крайней мере, эта 
неправильная надпись на фотографии теперь нас смущать не должна.

Дочь священника Михаила Тихомирова, Серафима, после оконча-
ния Епархиального женского училища в Екатеринбурге работала учи-
телем в байновской церковно-приходской школе. По итогам 1893/94 
учебного года отмечалось, что она «учебное дело ведет хорошо»164.

После данных об о. Михаиле Тихомирове перечисление лиц на обороте 
можно считать верным, и даты съемки фотографии не меняются. Но второй 
(октябрь 1897 г. - март 1898 г.), менее вероятный, период мы отбросим…

162 ЕЕВ № 11 от 1 июня 1897 г., офиц. отд., с. 296-297.
163 ЕЕВ № 23 от 1 декабря 1899 г., офиц. отд., с. 651.
164 ЕЕВ № 29-30 от 15-22 июля 1895 г., офиц. отд., с. 748.

Здание байновской школы в 1960-е гг. было перевезено в д. Брод.
На снимке - современное состояние.
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Другие лица

…И вот почему.
Практически одним решением епархиального начальства в октябре 

1897-го о. Николай Гаряев выводится за штат, о. Василий Победонос-
цев перемещен на 1-ю вакансию, а место третьего священника занимает 
(по ходатайству благочинного, т.е. о. Василия) Иоанн Спасский165. Но 
на фотографии у нас все священники и диаконы уже определены и «ва-
кансий» больше нет.

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

Действительно, неплохо бы увидеть Иоанна Спасского. И такая воз-
можность есть.

Священник Иоанн Сергеевич Спасский был и духовным следовате-
лем, и законоучителем в каменском городском четырехклассном учи-
лище. Благодаря последнему факту мы и можем увидеть, как он вы-
глядел в 1913 году.

                                                       

                                                                     Священник Иоанн Спасский,
                                                                                           1913 г.

165 ЕЕВ № 20 от 16 октября 1897 г., офиц. отд., 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 
Топорков и Симеон Евгеньевич Любомудров.

Служение Александра Топоркова в Свято-Троицкой церкви Камен-
ского Завода началось 7 февраля 1894 года166 и прослеживается пока по 
1906 год167. Есть интересный момент. 22 июня 1897 года он был руко-
положен «во диакона к той же церкви»168, оставаясь при этом на пса-
ломщической вакансии.

Благодаря этому факту период съемки можно сузить до этой даты169.
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, кото-
рый служил в Каменском Заводе. Епархиальное начальство разрешает 
этот обмен, и в феврале 1895 года Симеон Евгеньевич служит уже          
в Троицком храме170. Диаконом он стал в 1900 году, но при этом оста-
вался на псаломщической вакансии. Его служение в Троицкой церкви 
прослеживается по 23 декабря 1913 года, когда «состоящий на псалом-
щической вакансии при церкви Каменского Завода запрещенный диа-
кон Симеон Любомудров болеет и не может исполнять обязанности. 
Он почислен за штат»171.

И все же хочется озвучить еще одно предположение. На фотографии 
под номером 7 стоит один из сыновей о. Николая Гаряева – Виктор или 
Аркадий. Правда, никаких доказательств этому пока нет.

А если продолжить предположения дальше, то четвертым челове-
ком (из стоящих) может быть староста прихода.
166 ЕЕВ № 8 от 19 февраля 1894 г., офиц. отд., с. 204.
167 «СКЕЕ на 1906 г.», с. 161-162.
168 ЕЕВ № 13 от 1 июля 1897 г., офиц. отд., с. 339.
169 Хотя пока нельзя утверждать, что псаломщики Александр Топорков и Симеон Любо-
мудров 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.
170 ЕЕВ № 7-8 от 11-18 февраля 1895 г., офиц. отд., с. 182.
171 ГАСО. Ф. 251. Оп. 1. Д. 295. Л. 18.
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Выводы

Итак. Причт Свято-Троицкого храма на анализируемой фотографии 
определен полностью: священники Николай Гаряев (настоятель), Ми-
хаил Тихомиров (2-я вакансия), Василий Победоносцев (3-я 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-
вым172 в 1920-1930-е годы.

Таковы выводы автора. Хотя, возможно, они носят и не совсем на-
учный характер.

Дополнение.
Хочется упомянуть еще один момент, касающийся датировки ис-

следуемой фотографии. На ней мы видим священников без наперсных 
крестов.

Указ Его Императорского Величества и вслед за этим распоряжение 
Святейшего Синода «о присвоении состоящим на службе иереям… 
права возлагать на себя святый крест на серебряной или металличе-
ской цепочке» согласно утвержденного рисунка креста для ношения 
появились в конце апреля 1896 года. После «Церковных ведомостей», 
в июне 1896-го, епархиальная газета также публикует это Определение 
Святейшего Синода173.

Прибавим к этой дате провинциальность Каменского Завода и 
русскую нерасторопность во всякого рода нововведениях. При таком 
взгляде определяемый период съемки не противоречит указанным до-
кументам.

+   +   +

Конец и Богу Нашему слава!
Святой священномученик Василий, моли Бога о нас!

172 Или сделана с его слов.
173 ЕЕВ № 22-23 от 1-8 июня 1896 г., офиц. отд., с. 548-549.
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О первоначальном захоронении
священномученика Василия Победоносцева

В источниках озвучено несколько вариантов местонахождения за-
хоронений убитых: 1) в поле у «Калиновских 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 местом. А вот 1-й и 2-й вари-
анты – это однозначно разные точки. Таким образом, можно с уверен-
ностью 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, колчедан-
цам и неопознанной женщине. Из докладной записки известно, что      
о. Василий был захоронен в одной яме вместе с несколькими людьми.

Сколько всего было убито и захоронено в окрестностях станции Си-
нарской – доподлинно неизвестно. Исходя из газетных материалов мож-
но лишь предполагать, что их было не менее 15-20 человек. 26 июля 
1918 года (н.ст.) белые войска вошли на станцию и в поселок. Вероят-
но, в этот же или на следующий день началось вскрытие 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 жерт-
вы красных, поиски других мест погребений возобновились. Предсто-
яло обследовать довольно большую территорию, поэтому на эти розы-
ски понадобилось еще день-два. И получается, что о. Василий, а также 
колчеданские новомученики (и, возможно, плюсом к ним неизвестная 
женщина) были обнаружены в числе последних. Этим и объясняется, 
что похороны состоялись только 30 июля (н.ст.). Если бы нашли сразу – 
похоронили бы раньше, ведь на дворе стоял самый жаркий месяц лета.

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.

По карте Каменского района 1920-х годов174 удалось определить  
местонахождение данного урочища. Его весьма условные (это надо      
174 Здесь не представлена.
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учитывать) границы показаны на плане 2002 года в виде эллипса. В про-
цессе работы удалось выявить карту, созданную на основе топосъемок 
1921-1922 годов, которая дает наглядное представление о состоянии 
этой территории в то время (с. 50). На ней можно видеть лиственный 
лес, луга, колки с кустарником и деревьями, редколесье и, вероятно, 
пастбища и поля. Обращают на себя внимание несколько ям. Но самым 
интересным было увидеть две деревянные часовни175 (обведены). К со-
жалению, у меня нет информации по всем часовням в округе. Но такое 
их близкое соседство позволяет сделать следующее предположение. 
Правая часовня находится возле основной дороги, и поэтому логично 
приписывать ей дореволюционное происхождение. А вот левая часов-
ня (крест) вполне может отмечать место, где красными были закопаны 
их жертвы. Т.е. этот крест (склоняюсь все же к нему) установлен в 1918 
году. И, наверное, он стоял на месте первичного упокоения о. Василия 
и колчеданских священномучеников.

Территория урочища с той поры кардинально изменилась. Сейчас 
здесь находятся: трубный завод, исправительная колония, шламовое 
поле, сады и жилые застройки. Севернее велись торфоразработки. Ря-
дом с предполагаемым местом захоронения проходила железная доро-
га, служившая для вывоза торфа. Смысла исследовать эту местность я 
не вижу. Да и сам вопрос первоначального захоронения, наверное, не 
так уж и существенен. Гораздо важнее не забывать события тех дале-
ких дней и примерять их к нашему времени.

А вот на сохранившейся, на бывшей станции Синарской, водона-
порной башне (этой немой свидетельнице тех страшных событий) 
можно было бы поместить памятную доску с примерно такой надпи-
сью: «Здесь, на бывшей станции Синарской, летом 1918 года в резуль-
тате большевистского террора были зверски убиты мирные граждане. 
В память о них и в назидание потомкам установлена эта доска в год 
2018-й от Рождества Христова».

Для понимания местонахождения описанных объектов предлагает-
ся иллюстративный материал в виде карты и снимка (с. 51-52), где от-
мечено следующее: коричневый эллипс – условные границы урочища 
«У Калиновских ворот»; красный треугольник – ориентир на урочище; 
синий пятиугольник – местоположение здания вокзала станции Синар-
ской; красными крестами показано местонахождение часовен (крестов).
175 Таким знаком могли обозначаться и памятные кресты.
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Таблица

Сроки совместного служения диакона Михаила Панова с другими 
членами причта Свято-Троицкой церкви Каменского Завода176.

Надпись
на фотографии

Иденти-       
фикация

Даты служения в 
Свято-Троицкой 

церкви
Каменского

Завода

Сроки совмест-
ного служения   

с диаконом
Михаилом
Пановым

диакон Михаил
Стефанович 
Панов

диакон Михаил
Стефанович 
Панов

1887 (псал.) -
1891 (диак.) -
21.03.1898

–

священник
Николай Гаряев

священник
Николай
Алексеевич 
Гаряев

08.01.1892 -
октябрь 1897
(за штат) -
† 05.01.1914

6 лет 2 месяца

священник
Троицкий

священник
Михаил
Иванович
Тихомиров

22.02.1895 -
† 11.11.1899

3 года 1 месяц

священник
Василий
Победоносцев

священник
Василий
Владимирович 
Победоносцев

09.04.1891 -
† 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 (псал.) -
22.06.1897 (диак.) -
1906…

4 года 1 месяц

–

псаломщик
Симеон
Евгеньевич
Любомудров

февраль 1895 (псал.) -
1900 (диак.) -
23.12.1913 (за штат)

3 года 1 месяц

176 Даты даны по старому стилю.
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дата
ст./н.

ст.
События, действия, сводки

6/19
июля

пт

С. Катайское и окрестные села - место сосредоточения войск красных: 
1-й Крестьянский полк (в составе четырех рот-отрядов), другие отряды.
В ночь на 19-е июля 2-я рота шадринских добровольцев совершила на-
лет на район с. Боровского (в непосредственной близости от Катайского).
Создалась угроза окружения с. Катайского подходящими силами 
Сводного отряда белых.
Вечером началась эвакуация подразделений красных из Катайского 
на ст. Синарскую и Каменский Завод: частью - по железной дороге, 
частью - своим ходом по тракту.
В Каменском Заводе находится на отдыхе и доформировании 
бо́льшая часть 4-го Уральского полка (отошел туда после боев за      
с. Далматово). Штаб полка располагался в вагонах на ст. Синарской 
(штабной поезд).
Также на станции находился штаб Шадринской войсковой группы1.

7/20
июля

сб

В 6 часов утра последний, блиндированный, поезд ушел со ст. Ка-
тайск. Одновременно окрестности Катайского покинули и все дру-
гие отряды красных. Ст. Чуга при отступлении выведена из строя.
Днем в с. Катайское вошли белые добровольцы.
Отступающие отряды красных сосредотачиваются в Каменском За-
воде и на ст. Синарской. Штаб 1-го Крестьянского полка частично 
выгрузился из вагонов и занял одно здание при станции. Красноар-
мейцы занимают оборонительные позиции. (Сооружение оборони-
тельных линий было начато заблаговременно. Этим занимались спе-
циально прибывшие из Камышлова топограф и саперы. Руководил 
устройством бывший подполковник царской армии.)

* Войсковая группа белых под руководством полковников                       
Г.А. Вержбицкого и Я. Сыровы вечером вошла в Тюмень.

8/21 
июля

вс

С. Катайское. Белыми выдвинуты авангарды и разведчики по основ-
ным дорогам вдоль рек Исеть и Синара.
Каменский Завод. 1-й Крестьянский полк. Разведка полка столкну-
лась с белыми у села Колчедан (и, возможно, у с. Травянского). Со 
ст. Синарской в Колчедан на блиндированном поезде выдвинулась 
2-я рота. 1-я рота переброшена в Травянское.

Хроника основных действий воинских подразделений
в районе Каменского Завода с 19 по 27 июля 1918 года
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Чехословаки на ст. Синарской, 1 августа 1917 г. Возможно некоторые
из них через год вновь окажутся здесь, но уже с оружием в руках.

«Участники совещания красных партизан и добровольцев РККА
1918 года Каменского района». Предположительно 1927 год.
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На снимке Колчедана 1912 г. отражено место, где в 1918-м был бой.

Станция Колчедан, сохранившееся дореволюционное здание, 2017 г.



Дополнительные материалы 57

8/21 
июля

вс

С. Травянское. 1-я рота в 22 часа получила приказ выступить из села 
для укрепления колчеданских позиций, но просидела всю ночь за 
оградой церкви (инцидент с пьяным ординарцем).

Каменский Завод. Отступающие отряды красных сосредоточились в 
Заводе и на ст. Синарской. Стянуты подразделения 4-го Уральского 
полка, ранее занимавшие оборону по р. Синаре и на багарякском 
направлении.
Продолжается размещение подразделений на оборонительных по-
зициях. Поселок и станция прикрывались с юга и востока.
Южные позиции проходили по левому берегу Исети, их заняли две 
роты 4-го Уральского полка, а также отряд Ослоповского. Главной 
задачей здесь было контролировать Байновский и железнодорож-
ный мосты, две мельничные плотины, а также мост в районе д. Брод.
Позиции в полуверсте на восток от Каменского Завода заняли две 
другие роты 4-го Уральского полка. Еще одна линия обороны про-
ходила по восточной окраине поселка.
В авангард, на Колчедан и Травянское, были выдвинуты две роты 
1-го Крестьянского полка с задачей сдерживания и контроля линии 
Травянское - Монастырская.
В Каменском Заводе и окрестных селениях насильно мобилизуется 
400 человек для формирования 5-й, 6-й, 7-й рот 1-го Крестьянского 
полка. 8-я рота создается на основе отряда Ослоповского, прибыв-
шего со стороны с. Зырянского. Теперь полк имел 2 батальона по 4 
роты в каждом. Идет обучение новобранцев.
Каменский совдеп под руководством председателя И.И. Кесарева и 
Я.Ф. Прокопьева очищает Завод от всяких запасов. В поселке проис-
ходит грабеж населения, организаций, завода, монастыря, магазинов. 
Комендант станции Синарской К.С. Истомин руководит отправкой 
экспроприированных грузов. Взяты в заложники видные жители. 

* В Колчедане взяты в заложники и отправлены на ст. Синарскую 
трое священнослужителей.

9/22 
июля

пн

Бои в Колчедане.
1-я рота 1-го Крестьянского полка утром прибыла на станцию Кол-
чедан для усиления и в помощь 2-й роте. 2-я рота Шадринского до-
бровольческого отряда вышла к селу Колчедан и натолкнулась на 
2-ю роту 1-го Крестьянского полка, занимавшую позиции у приход-
ского Сретенского храма. Вслед за Шадринским отрядом в насту-
пление на станцию Колчедан перешел 2-й Степной сибирский полк. 
Ему противостояла 1-я рота 1-го Крестьянского полка.
В 19.45 село и станция Колчедан были взяты белыми.
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9/22 
июля

пн

Обе роты красных на блиндированном поезде отступают из Колче-
дана к железнодорожному переезду на пересечении с дорогой Тра-
вянское - Монастырская.
Ст. Колчедан разгромлена отступающими красноармейцами.

10/23 
июля

вт

Подразделения белых находятся в Колчедане. Отдых, ремонт желез-
нодорожного полотна на отрезке Катайск - Колчедан, организацион-
ные мероприятия.
Каменский Завод. Днем руководители красных окончательно скло-
няются к решению отступать по железной дороге на ст. Богданович. 
Позиция командования совпадает с желанием некоторых команди-
ров отрядов отходить после поражения под Колчеданом. Обстановка 
нервозная. Усиливается грабеж местного населения и организаций. 
Продолжается вывоз запасов и оборудования Каменского завода, 
продовольствия, скота, разнообразного имущества, денежных и 
материальных ценностей. Посредством поджога уничтожается Бай-
новский мост, дабы задержать возможных преследователей. Часть 
заложников отправляется с эшелонами, другая часть, в том числе и 
священнослужители, жестоко убивается на ст. Синарской.
* На ст. Синарской убиты священнослужители: Василий Победоносцев 
(Каменский Завод), Стефан Луканин, Георгий Бегма, Нестор Гудзовский 
(Колчедан). В с. Травянском убиты священник Александр Попов и 8 мирян.

11/24 
июля

ср

Подразделения белых находятся в Колчедане. Вероятно, приведе-
ние железнодорожного пути в рабочее состояние еще не закончено. 
Производится разведка.
Красные по-прежнему находятся в Каменском Заводе, на ст. Синар-
ской и позициях. Вероятно, отходу войск препятствуют скопивший-
ся награбленный груз, который необходимо вывезти, и малая про-
пускная способность однопутной железной дороги на Богданович.

12/25 
июля

чт

Подразделения белых находятся в Колчедане. Производится развед-
ка, идет подготовка к удару на Каменский Завод.
Общая обстановка на фронтах создает предпосылки замыкания 
красных в каменском котле, поскольку белые наступают на Камен-
ский Завод (с юго-востока) и ст. Богданович (с запада и востока).
Каменский Завод и ст. Синарская. С позиций снимаются и отходят 
войска красных. Вечером станция опустела. Попытка подрыва стан-
ционного оборудования оказалась неудачной - повреждены только 
трубы водонапорной башни.
Силы красных начинают сосредотачиваться на ст. Богданович.
* Утром войсковая группа белых под руководством полковника   
С.Н. Войцеховского вошла в Екатеринбург.
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На левом берегу Исети, напротив Брода, до сих пор можно видеть
остатки оборонительных позиций красных. Снимки 2013 года.
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13/26 
июля

пт

В 5 часов утра в Каменский Завод и на ст. Синарскую вошли си-
бирские казаки и пехота. Вслед за ними на грузовых автомобилях 
прибыли чехословаки.
Ст. Богданович перегружена. Идет перенаправление отходящих под-
разделений красных (с запада, востока и с самой станции) на север 
(на Егоршино и Алапаевск). 1-й Крестьянский и 4-й Уральский пол-
ки остаются на станции.

14/27 
июля

сб

Основные силы белых рано утром уходят со ст. Синарской, развивая 
наступление на ст. Богданович по железной дороге и по дороге через 
Каменноозерское.
Ст. Богданович работает в авральном режиме. 1-й Крестьянский 
полк по-прежнему остается на станции, ожидая нападения белых 
частей.

***

Большое количество принудительно мобилизованных каменцев убе-
жало от красных по пути от Синарской до Егоршино.
Факт участия 1-й роты 1-го Крестьянского полка в боях в Колчедане 
основан на косвенных свидетельствах и общем анализе ситуации.

Воинские подразделения, действовавшие в районе Каменского Завода
в указанный хронологический период

Войска белых (Войска Временного Сибирского правительства (Сибирская 
армия, Правительственные войска) и части Чехословацкого корпуса).

На линии Шадринск - Каменский Завод - Богданович действовал Сводный 
отряд подполковника Д.Н. Панкова (смешанное чешско-русское воинское 
объединение). Все упоминаемые подразделения были его частью.

- 2-й Степной сибирский полк. ВРИО командира - штабс-капитан                       
Н.А. Мельников (официально командиром оставался Д.Н. Панков).
- Шадринский добровольческий отряд. Состоял из двух рот. Командиры:  
отряд - капитан А.А. Куренков, 1-я рота - штабс-капитан Г. Митрофанов,  
2-я рота - штабс-капитан А. Кнутарев.
- 1-й батальон 2-го Иржи из Подебрад чехословацкого стрелкового полка. 
Командир батальона - поручик А. Гасал.
- 4-я сотня 2-го Сибирского казачьего полка.
- Курганский добровольческий отряд. Командир - поручик Ф. Грабчик.
- 1-й Челябинский офицерский летучий отряд. Командир - штабс-капитан 
Новошилов.
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Войска красных (РККА, Красная армия).

На линии Шадринск - Каменский Завод - Богданович действовала Шадрин-
ская войсковая группа (Официально - Шадринское направление Северо-Ура-
ло-Сибирского фронта. Это объединение красных отрядов, действовавших 
в районе Камышлова, Каменского Завода, Багаряка, Далматово, Шадрин-
ска и к югу от этих пунктов. Военный руководитель - бывший полковник      
В.Ф. Орел. Штаб на ст. Синарской. С 18.06.1918 г.1). Все упоминаемые под-
разделения были ее частью.

- 1-й Крестьянский советский стрелковый полк. Некоторые командиры: 
полк - П.Н. Подпорин, 1-я рота - Ф.В. Григорьев, 2-я рота - А.И. Кобяков, 
8-я рота - И.А. Ослоповский.
- 4-й Уральский стрелковый полк. Командир - И.П. Вырышев.
- Другие отряды, именовавшиеся по фамилии руководителя. Такое положе-
ние складывалось из-за незавершенности процесса формирования основ-
ных подразделений, главным образом 1-го Крестьянского полка.
_______________
1 19 июля командование Шадринской группой от Орла принял военрук     
Г.И. Овчинников. 19 июля штаб Овчинникова оставался на ст. Синарской. 
20 июля штаб переехал на ст. Богданович, где оставался до 25 июля. 26 июля 
штаб переехал на ст. Егоршино, где оставался до 30 июля. 31 июля штаб 
переехал в Алапаевск.

Хроника основана на общем анализе следующих источников

Баженов Н.А. и др. «Под знаменем ВЦИК», Москва, 1963, с. 22-23.
Бажов П.П. «Бойцы первого призыва», Свердловск, 1934, с. 77-90.
Воспоминания Антропова И.С. / ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 206. Л. 32-33.
Воспоминания Ослоповского И.А. / ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 197. Л. 98 об.-99.
«Зауральский край» (Екатеринбург) № 19 за 18 августа 1918 г., с. 4.
«Зауральский край» (Екатеринбург) № 24 за 25 августа 1918 г., с. 4.
«Зауральский край» (Екатеринбург) № 31 за 4 сентября 1918 г., с. 2.
Консультация Булатова Д.Г.
Консультация Кручинина А.М.
Кручинин А.М. «Изменчивое счастье войны», Екатеринбург, 2012, (и в част-
ности с. 62-69).
«Народная газета» (Шадринск) № 26 за 10 сентября 1918 г., с. 4.
«Телеграммы «Народной газеты»» (Шадринск) № 2 за 26 июля 1918 г., с. 1.
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Хроника репрессий священнослужителей
в Каменском Заводе и окрестностях в 1917-1918 годах

Февральский переворот 1917 года, способствовавший отречению 
царя177, и последующие октябрьские события в конечном итоге при-
вели к установлению в России богоборческой власти. Тот самый, «про-
клятьем заклейменный» сатана, первый революционер в истории, в 
очередной раз спровоцировал людей восстать против Бога.

Уже в июле 1917 года178 был арестован заштатный священник села 
Волковского Евгений Ландышев. У него произвели обыск и отправили 
в Екатеринбург «под домашний арест». Следственная комиссия Совета 
рабочих и солдатских депутатов и Комитета общественной безопасно-
сти сочла необходимым изолировать о. Евгения, поскольку усматрива-
ла в нем секретного сотрудника жандармской полиции. В конце июля, 
на время следствия, его отправили в Далматовский монастырь. Суд так 
и не состоялся. Евгений Васильевич был освобожден в последних чис-
лах октября по распоряжению Пермской губернской комиссии179. По 
выходе на свободу о. Евгений, видимо, уезжает из села. В противном 
случае мы бы наверняка увидели его в списке погибших в 1918 году180.

7 апреля 1918 года каменский военком В. Байнов распорядился аре-
стовать и препроводить в екатеринбургскую Следственную комиссию 
революционного трибунала священника каменского Преображенского 
женского монастыря Николая Бирюкова. О. Николаю вменялось в вину 
распространение «черносотенного воззвания патриарха Тихона». По-
лучив от «гражданина Бирюкова» объяснение смысла произнесенных 
им проповедей, и по ходатайству прихожан и насельниц монастыря, 
арестованный священник 10 июня Следственной комиссией был осво-
божден и вернулся в Каменский Завод181.

В конце мая 1918 года члены Каменского Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов изъяли из Свято-Троицкой церкви метрические книги. 
177 Некоторые историки полагают, что акт отречения был сфабрикован.
178 В информации по о. Евгению Ландышеву даты приводятся по старому стилю, в 
остальной части статьи – по новому.
179 Шестернина Н.Г. «Каменск. 1917-1950-е годы. Книга памяти. Том 2», Каменск-
Уральский, 2006, с. 92.
180 Священник Евгений Ландышев был расстрелян в Барнауле в 1937 г.
181 В августе 1919 г. о. Николай был вновь обвинен в «контрреволюции», арестован и 
в сентябре расстрелян в Екатеринбурге. / «Жития святых Екатеринбургской епархии», 
Екатеринбург, 2008, с. 352-357.
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В этот день собор был полон народу, но, 
несмотря на недовольство прихожан, кни-
ги все же забрали. Кто-то ударил в набат. 
Из окон здания Совета, который находил-
ся напротив храма, было произведено не-
сколько выстрелов по колокольне. На звон 
собрались жители поселка и стали требо-
вать вернуть изъятое. Возмущенные ка-
менцы избили работников совдепа и при-
бывшего из Екатеринбурга С.Н. Давыдова, 
и заодно хотели разгромить их здание, но 
подоспевшие вооруженные рабочие разо-
гнали собравшихся. В ходе инцидента ни-
кто убит не был. В организации «контрре-

волюционного выступления» обвинили священника Петра Корелина, 
бывшего на тот момент благочинным. Его арестовали и отправили в 
екатеринбургскую Чрезвычайную следственную комиссию. 8 июня га-
зета «Уральская жизнь» сообщила, что «священник Корелин привезен 
в Екатеринбург и заключен в местную тюрьму». В это же время в ней 
находился епископ Тобольский Гермоген (Долганев). 25 июня владыку 
Гермогена, о. Петра и еще нескольких заключенных повезли на поез-
де в Тюмень, где пересадили на пароходы, которые отправились вниз 
по Туре по направлению к Тобольску. 28 июня, в десять часов вечера, 
епископа и священника перевели на пароход «Ока». Около полуночи 
большевики вывели о. Петра на палубу, привязали к нему два тяжелых 
гранитных камня и сбросили за борт. Затем настал черед архипасты-
ря…, убийцы столкнули в воду и его182.

В селе Темновском (ныне – с. Исетское) 25 июня 1918 года был рас-
стрелян священник Александр Мокроусов (на снимке). Отряд красноар-
мейцев из 58 бойцов прибыл в село с карательной миссией. Несколько 
человек из его состава при этом мирно пообедали в доме о. Александра. 
Есть разные свидетельства обстоятельств гибели священника. По од-
ним, он заплатил требуемую денежную контрибуцию, но вооруженные 
люди начали обвинять его в антисоветской агитации, стали избивать его 
и глумиться. Просьбы о пощаде со стороны батюшки не возымели дей-
ствия. Палачи вытолкали его на улицу и приказали бежать, расстреляв 
182 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 2087. Л. 7. / Архив Ермакова В.И. Ф. 1. Оп. 3. Д. 34. С. 100; 
Игумен Дамаскин (Орловский) «Епископ Гермоген (Долганев)», Москва, 2010, с. 363-366.
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его из винтовок183. По другим, о. Александр вел себя достойным обра-
зом, отказался прятаться от бандитов, просил их отпустить его в цер-
ковь, чтобы там помолиться, и был убит на дороге184.

4 июля 1918 года в селе Верхне-Ярском (ныне – Далматовский рай-
он) был арестован священник Иоанн Будрин. О. Иоанн мужественно 
и безбоязненно обличал большевиков за их злодеяния, чем и привлек 
к себе внимание. В качестве заложника он оказался на ст. Синарской. 
Убит в отрезок с 5 по 23 июля. Думается, что более вероятный период 
– 21-23 июля, когда Подпорин находился на Синарской. Прежде чем 
убить, его жестоко мучили и издевались над ним185.

21 июля 1918 года в с. Колчеданское из Каменского Завода была 
направлена рота под командованием Кобякова. Ее задачей было отраз-
ить наступление противника. И хотя красноармейцы заняли выгодные 
позиции в районе Сретенского храма, сдержать натиск белых они не 
смогли. 22 июля произошел бой, после которого красная рота отсту-
пила. Накануне этого события, 21 числа, красными были взяты в за-
ложники трое священнослужителей колчеданского приходского храма, 
увезенные на станцию Синарскую. Вместе с ними задержали и отпра-
вили на окопные работы псаломщика186. Под предлогом обыска была 
разграблена квартира священника187.

На станции Синарской 23 июля 1918 года было произведено же-
стокое, сопровождавшееся многочисленными пытками и истязаниями, 
убийство священнослужителей. Мученической смертью погибли: про-
тоиерей Василий Победоносцев (Каменский Завод), иерей Стефан Лу-
канин, диаконы Нестор Гудзовский и Георгий Бегма. Трое последних 
служили в колчеданской церкви188.

23 июля 1918 года в селе Травянском были зверски замучены девять 
человек – священник Александр Попов и восемь мирян189.
183 ИЕЦ № 12-13 от 1-31 июля 1918 г., с. 221-223.
184 Печерин А.В. «Очищение огнем: Репрессии против православного духовенства 
Екатеринбургской епархии летом 1918 года», Екатеринбург, 2016, с. 31-35.
185 «Жития святых Екатеринбургской епархии», Екатеринбург, 2008, с. 100-101.
День его памяти установлен 21 июня / 4 июля. В данном абзаце я излагаю свое виде-
ние хронологии. Оно сложилось после знакомства с МК с. Верхне-Ярского за 1918 г. 
и общим анализом ситуации. Допускаю также опечатку в Помяннике, возможно в нем 
хотели указать 21 июля по н.ст.
186 ИЕЦ № 16 от 1 (14) - 15 (28) сентября 1918 г., с. 307.
187 ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 780. Л. 126.
188 «Жития святых Екатеринбургской епархии», Екатеринбург, 2008, с. 243-251.
189 Дата их гибели 23 июля, а не 21-го, как принято считать. См. о них с. 69-77.
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Дополнение.
Нередко в материалах, посвященных 

колчеданскому священномученику Сте-
фану Васильевичу Луканину, приходится 
видеть его фотографию. Дело в том, что 
на сегодняшний день его фото исследо-
вателям неизвестны. А на публикуемых 
изображениях запечатлен протоиерей 
Стефан Александрович Луканин (1841 - 
12.03.1904 гг.), пермский епархиальный 
миссионер и основатель Белогорского 
монастыря (на снимке).

О почитании новомучеников в Каменске-Уральском
и Каменском районе

В рамках темы хотелось бы сказать несколько слов о почитании мест-
ных новомучеников. Хотя по-прежнему до совершенства еще далеко, но 
за время, прошедшее с 2013 года, ситуация изменилась в лучшую сторону.

Так, 23 июля 2017 года в Свято-Троицком соборе Каменска, за литур-
гией, епископ Мефодий произнес молитву священномученику Василию 
Победоносцеву, икона которого находилась в этот день на аналое. В связи 
с днем памяти святого Василия правящий архиерей сказал несколько слов.

В сельской местности энтузиастами и родственниками заложены 
добрые традиции.

Например, в селе Травянском, стараниями местного краеведа Евге-
нии Андреевны Буньковой, сначала была восстановлена история тра-
гедии, найдено место убийства в урочище Половинном (на котором си-
лами екатеринбургского Ново-Тихвинского монастыря был установлен 
поклонный крест), к которому в день памяти совершались поездки. А 
затем была найдена и обустроена братская могила, на которой теперь 
ежегодно совершается поминовение мучеников. По инициативе Евге-
нии 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 
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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, соверша-
ется молебное пение.

На приходах, где они в свое время служили, появились иконы свя-
щенномучеников: Василия Победоносцева, Александра Попова, Сте-
фана Луканина, Георгия Бегмы, Нестора Гудзовского, Николая Бирюко-
ва. 13 августа 2017 г. епископ Шадринский и Далматовский Владимир 
(Маштанов) преподнес в дар Каменской епархии иконописный образ 
священномученика Аркадия Гаряева с частицею его мощей.

Также в районе помнят и чтят и людей, не причисленных к лику святых.
В этой связи еще раз упомянем крестный ход в селе Сосновском, свя-

зываемый с гибелью о. Михаила Панова. Усилиями маминского прихода 
обустроена могила убитого в 1918 году в селе Темновском священника 
Александра Мокроусова. В памятный день 25 июня190, как правило, со-
вершается крестный ход от с. Маминского до храма с. Исетского (бывшее 
с. Темновское) с посещением могилы о. Александра. В Рыбниковском 
селе ежегодно поминают расстрелянного в 1937 году протоиерея Василия 
Старцева. На окраине Мартюша установлен поклонный крест в память 
раскулаченных спецпоселенцев, с землянок которых и началась история 
этого поселка. Среди этих репрессированных людей было немало верую-
щих. В День поселка мартюшовцы идут к нему крестным ходом.

Кроме ликов святых новомучеников будет уместным разместить о 
них какую-то информацию (возможно, памятные доски там, где они 
служили), чтобы люди знали о них и молились им. Ведь это наши зем-
ляки, они жили и пострадали здесь. И, надо полагать, имеют сугубое 
дерзновение молить Бога о нас, а мы эту благодатную возможность не 
используем. О необходимости большего почитания каменских новому-
чеников и молитв к ним призвал и владыка Мефодий 23 июля 2017 г.

В дополнение дается краткая информация по нашим храмам и на-
селенным пунктам, связанным со священномучениками191.

Свято-Троицкий собор г. Каменска-Уральского. Здесь служили 
священномученики Василий Победоносцев, Петр Корелин, Аркадий      
Гаряев (псаломщиком и диаконом; в с. Боровском Катайского района 
находятся его мощи).
190 Или возле этой даты.
191 Возможно, список неполный, составлен на основании книги  «Жития святых Екате-
ринбургской епархии», Екатеринбург, 2008.
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Спасо-Преображенский монастырь Каменска. Здесь служил свя-
щенномученик Николай Бирюков.

В Каменском Заводе родились священномученики Владимир Хо-
лодковский и Иоасаф Панов (предположительно; он также служил в 
церкви с. Тыгиш в нашем районе).

Бывшая станция Синарская Каменского Завода (ныне – ОП 292 км). 
Здесь производились убийства мирных граждан. Здесь зверски заму-
чены священномученики Василий Победоносцев, Стефан Луканин, 
Георгий Бегма, Нестор Гудзовский, Иоанн Будрин. Это место трагедии 
и скорби. А потому, невзирая на современное состояние этой террито-
рии, тут необходимо поставить или поклонный крест, или поместить 
на сохранившейся 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 (служил в Покровском 
монастыре; предположительно, родился в селе Пироговском).

Пироговское и Барабановское села. Здесь с младенчества проживал 
священномученик Константин Алексеев.

Покровское село. Здесь начал свое служение в качестве псаломщика 
будущий священномученик Аркадий Гаряев. Здесь родился священно-
мученик Алексий Меркурьев.

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 (бывшее Карасе-Истокское). Здесь родился священно-
мученик Алексий Введенский. Служил в Багарякском и Катайском селах.

То были годы роковые:
Накрыли тучи грозовые
Россию-матушку мою.

Во мгле кровавого тумана
Не все увидели обмана,
Забыв и Бога, и судьбу.

Но те, кто выстоял в пучине,
И не отрекся от святыни,
В Христе свободу обрели.

И светят нам, своим потомкам,
В житейских бурях и потемках,
Спасая от очередной беды.

Дмитрий Анчугов, 2007, 2017 гг.
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Иконы священномучеников Александра Попова (Травянское), Стефана         
Луканина, Нестора Гудзовского, Георгия Бегмы (Колчедан), Аркадия        

Гаряева (Боровское), Николая Бирюкова (Каменский Завод).
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Травянские мученики
(К вопросам о дате и обстоятельствах их гибели)

В современных публикациях, посвященных событиям июля 1918 
года в селе Травянском, содержится целый ряд неточностей и ошибок. 
Это неудивительно, ведь бо́льшая их часть основана на тексте из кни-
ги «Жития святых Екатеринбургской епархии», фрагмент которого мы 
разберем ниже192.

Для начала процитируем его.
«8/21 июля 1918 года красноармейцами отряда П.Н. Подпорина193 

в селе Травянском были арестованы отец Александр Попов и девять 
крестьян, которых увезли194 к полотну железной дороги, в местечко, 
называемое Половинным. Здесь, отпустив одного из захваченных195, 
безбожники с сатанинской жестокостью стали мучить невинных лю-
дей. Некоторые из жителей села слышали крики и стоны страдальцев, 
но никто не решился прийти им на помощь. Народная память сохра-
нила имя главного палача: это был житель Травянского Лёнька Зуев196, 
которого в селе называли «анархистом». Рассказывали, будто Лёнька, 
озверев, поднял отца Александра на штык, набрал в стакан197 его крови 
и выпил.

Вместе со священником принял мученическую смерть и староста 
Введенской церкви крестьянин Яков Андреевич Зуев. В юности Яков 
Андреевич служил в Яицких казачьих войсках, а затем женился на кре-
стьянке Евпраксии Константиновне и поселился в Травянском, где про-
жил всю жизнь.

Кроме отца Александра Попова и Якова Зуева, в Половинном логу198 
погибли крестьяне Андрей Григорьевич Михайлов, Петр Иванович и 
192 «Жития святых Екатеринбургской епархии», Екатеринбург, 2008, с. 235-239.
193 Если писать здесь фамилию Подпорина, то вместо слова «отряд» лучше использо-
вать слово «полк».
194 Скорее, увели, т.к. расстояние не слишком большое.
195 В опубликованных источниках эта информация нигде не звучит. Возможно, этот 
момент, как и сведения об увечьях, и, особенно, о пятиконечной звезде на спине, по-
черпнуты из воспоминаний родственников Якова Зуева. Но тогда, наверное, стоило 
сделать дополнительную сноску.
196 О его имени см. ниже.
197 Надо отметить его предусмотрительность: и стакан с собой взял. Хотя, возможно, 
спиртное у палачей было, соответственно, было и из чего пить.
198 Правильно – урочище Половинное. Можно сказать и «колок», но никак не «лог» 
(овраг).
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Косма Иванович199 Мальцевы, Афанасий Андрианович200 и Александр 
Алексеевич Чемезовы, Павел Стефанович Иванов и Мефодий Савви-
нович Дубровских.

Лишь через несколько дней после убийства в лес отважилась по-
ехать Елизавета, жена Александра Чемезова. В Половинном логу она 
нашла яму, забросанную ветками, – там и оказались тела убиенных. 
Елизавета, вернувшись в село, рассказала о своей страшной находке 
мужчинам – те запрягли лошадей и перевезли останки к церкви. Из-
уродованные тела с кровавыми следами штыковых ран, выколотыми 
глазами уже начали разлагаться из-за жары, в них завелись черви. У 
отца Александра были сломаны позвоночник, рука и челюсть, отреза-
ны пальцы, на теле – следы глубоких штыковых ран. Руки у батюшки 
лежали скрещенными на груди. У церковного старосты Якова Зуева 
была снята кожа на голове и на пальцах рук, ноги перебиты, на спи-
не выколота пятиконечная звезда. Увидев обезображенное тело своего 
мужа, Евпраксия Константиновна упала без чувств, и с тех пор с ней 
стали случаться припадки эпилепсии. Одному из убитых палачи сло-
мали пальцы рук за то, что он писал иконы.

199 Если приводить имена к современному написанию, то тут стоило написать: «Кузь-
ма». А вообще-то запись о нем в МК такая: «Косма Иоаннов Мальцев 1-й, 51 года».
200 В таком изложении, исходя из МК, правильно писать – Адрианович.

Бывшая дорога на Травянское, слева за кадром - место трагедии, 2007 г.
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Через день после убийства невинных людей в село вступили бе-
лые201. 15/28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владими-
ра, крестителя Руси, страдальцев отпели во Введенском храме четыре 
священнослужителя, специально приехавшие в Травянское из Камен-
ского Завода и деревни202 Большая Грязнуха. В отпевании участвовали 
также три диакона и два псаломщика. Погребли убиенных на площади 
рядом с церковью. Тогда же в Половинном логу была отслужена первая 
панихида.

Страшная кара постигла вскоре главного участника убийства Лёнь-
ку Зуева. В осеннюю страду 1918 года он, как и все поселяне, безвы-
ездно жил с женой в поле – в «балагане», сделанном из жердей и об-
ложенном дерном. Один раз глухой ночью к ним постучали. Лёнька не 
открыл, и тогда мстители – некий поселянин по прозвищу Картыжат и 
два брата Мальцевых по прозвищу Макарята – залезли на крышу и ста-
ли прокалывать дерн штыками. Лёнька велел жене бежать в село – она 
побежала по полю, но ее настигли и убили. Был убит и он сам. Место 
его смерти до сих пор называют в народе «Лёнков балаган»».

Итак, начнем с даты убийства.
В метрической книге травянской Введенской церкви значится одна 

дата смерти для всех девятерых убитых – 10 июля ст.ст.203. Метрическая 
книга – это документ. В отличие от Колчедана (где дату смерти священ-
номучеников, записанную в МК, следует подвергать сомнению), все 
события в Травянском разворачивались практически на глазах мест-
ных жителей, поэтому нет оснований не доверять и сомневаться в ука-
занном числе.

8 июля ст.ст. взято из Помянника, но о достоверности данных в нем 
уже говорилось в основной части работы.

Еще один исторический документ, на который ссылаются, и кото-
рый тоже вроде как указывает на 8 число, – докладная записка белых 
властей (далее – Записка). Посмотрим на нее более внимательно.

«17/I  № 361 Начальнику милиции Камышловского уезда.
По имеющимся у меня сведениям в ночь на 8 июля 1918 г. (ст.ст.) 

в село Травянское Камышловского уезда явился отряд красногвардей-
цев, который арестовал священника с. Травянского о. Александра По-
пова и увел его к полотну железной дороги. 15 июля у полотна был 
201 При указанной здесь хронологии белые не могли вступить в Травянское 10/23 числа.
202 Правильно – села.
203 ГАСО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 11. Л. 132 об.-136.
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найден труп его, лежавший со скрещенными на груди руками. Тело его 
было проколото во многих местах»204.

При этом исследователи не обращают внимания на тот факт, что в 
первом предложении между словами «красногвардейцев» и «который» 
есть фраза, зачеркнутая писавшим: «а 10-го». Очень существенный мо-
мент. Он заставляет взглянуть на весь текст под другим углом.

Записка – это не подробный доклад. Ее задача – кратко и емко изло-
жить суть. Поэтому видно, как автор сначала хотел сделать пояснение, 
что травянцы были убиты 10-го, но в итоге решил ужать и обобщить 
информацию. Причем, о других восьмерых пострадавших он писать не 
стал. Так что первое предложение следует понимать так: «В ночь на 8 
июля в с. Травянское прибыл отряд красноармейцев. 10 июля им был 
арестован священник Александр Попов». Даже если отбросить «10 
июля», из текста вовсе не следует, что о. Александр был арестован тут 
же, 8 числа, да еще ночью.

Ну, и уж если остаются еще какие-то сомнения по поводу даты 
смерти, то стоит более полно посмотреть метрическую книгу. Из нее 
мы узнаём, что священник Александр Попов 8 июля крестил двух но-
ворожденных девочек, совершил в этот же день отпевание, а 9 июля 
вместе с псаломщиком Феодором Меркурьевым погребал младенца205.

Некоторые подробности пребывания красных в Травянском опи-
саны в воспоминаниях И.С. Антропова и несколько иначе повторены 
П.П. Бажовым в его книге206.

8/21 июля в селе состоялся престольный праздник. Южный придел 
Введенского храма был освящен во имя святого Прокопия Устюжского, 
память которого отмечается в этот день. 1-й роте под командованием 
Ф.В. Григорьева (1-й Крестьянский полк) был определен для обороны 
левый фланг фронта с центром в с. Травянском, куда она, по сведени-
ям Записки, прибыла накануне вечером. Хотя Антропов пишет, что это 
произошло 21 июля, в «Прокофьев день». И в этом случае надо отдать 
предпочтение информации участника этих событий.

Церковь с оградой «была первым местом боевого участка роты». 
В любом селе. Колокольня являла собой хороший наблюдательный 
пункт, ее занятие также исключало несанкционированный звон. Вну-
три периметра церковной ограды удачно размещались стрелки.
204 ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 780. Л. 125.
205 Даты по ст.ст. / ГАСО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 11. Л. 34 об.-36, 130 об.-132.
206 Бажов П.П. «Бойцы первого призыва», Свердловск, 1934, с. 77-78.
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Братская могила травянских мучеников, 2010 г.

Среди красноармейцев была очень сильна боязнь (и ходили слухи о 
скором их наступлении) белых казаков, которые не щадили красных и 
были профессионалами в военном деле.

«В роте был ординарец Мартюшев Степан, сумевший у местных 
жителей лакнуть самогона… К вечеру рота усилила посты и заставы, а 
остальная часть ее залегла в церковной ограде. В 22 часа рота получила 
предписание из штаба полка о выступлении из с. Травянского на переезд 
железной дороги. Вскоре все были готовы и выступили, соблюдая пол-
ную тишину перед выходом из села. Ротный ординарец Мартюшев, вы-
сланный вперед, встретил двух молодых парней и стал их звать: «Пой-
демте с нами!»207. Ребята испугались и бросились бежать, из коих одного 
Мартюшев догнал, выхватил наган и выстрелил. В роте, не зная в чем 
дело, решили, что наступают казаки и обратно заняли церковную ограду. 
Ворота церковной ограды оказались закрыты208 и красноармейцы пры-
гали прямо через решетку ограды. В это время один из красноармейцев, 
Никифоров, зацепился за шпиль подошвой сапога, повис на решетке и 
закричал. Тут у всех было мнение, что действительно казаки наскочили 
207 Имеется ввиду агитация вступить в отряд красных.
208 Интересно было бы узнать, кто их закрыл.
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Схема на основе снимка со спутника (Google Earth).
Синей линией обозначена бывшая дорога, красным крестом

отмечено место убийства в урочище Половинном.
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и уже начали рубить. Но скоро эта паника прошла, узнав в чем дело, 
рота снова двинулась на указанный рубеж»209.

Так описывает поздний вечер 21 июля Антропов, боец отряда Гри-
горьева.

Вызывает сомнение, что пьяного ординарца послали в разведку (ве-
роятно, он шатался по селу), и что он мог кого-то догнать. Бажов добав-
ляет, что в ходе беспорядочной пальбы Мартюшев был убит и «только 
уж на рассвете положение выяснилось окончательно».

Перейдем к месту трагедии.
Записка говорит о железнодорожном полотне (но, как оказалось, это 

было только направлением, а не местом). И так бы мы и остановились 
на нем, если бы не работа, проделанная травянским краеведом Евге-
нией Андреевной Буньковой. Ибо информация, касающаяся места и 
обстоятельств гибели, поисков, похорон, могилы и первичного почи-
тания – все это только ее личная заслуга. И все обозначенные сведе-
ния содержатся в ее публикациях со слов старожилов, воспоминания 
которых Евгения Андреевна длительное время собирала, по крупицам 
вырисовывая картину трагедии.

Урочище Половинное. Названо так потому, что находится примерно 
на полпути между селом Травянским и деревней Монастырской. Состо-
яло и состоит из лесных колков и открытого пространства. Современ-
ный колок, в котором совершилось злодеяние, протянулся на добрый 
километр, параллельно существовавшей раньше дороге (см. с. 74).

Место мучения и убийства располагалось метрах в трехстах от до-
роги, поэтому не удивляют свидетельства, что некоторые слышали 
крики и стоны. Это могли быть люди, проезжавшие мимо, или посе-
тившие по необходимости окрестные места. Но от окраины села до 
места трагедии 3-3,5 километра, поэтому в самом поселении вряд ли 
кто что слышал.

Дату погребения нам сообщает метрическая книга. 15/28 июля похоро-
нили о. Александра Попова и пятерых мирян. В их отпевании и погребе-
нии приняли участие девять священно- и церковнослужителей. А на следу-
ющий день, более скромно, отпели и подхоронили в братскую могилу еще 
троих. Могила находилась «на церковно-приходской площади». Сейчас это 
открытое пространство напротив храма, недалеко от остановки автобуса.

Как сообщает Записка, обнаружение тел произошло 15/28 июля, но 
тут явная путаница с датой похорон. Поиски убиенных при красных 
209 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 206. Л. 32-33.
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вряд ли производились и могли начаться не ранее 13/26 июля, когда в 
Каменский Завод вошли Правительственные войска. Старожилы вспо-
минают, что Лизавета Чемезова поехала на розыски только через не-
сколько дней210. Обычно, когда говорят «через несколько дней», то под-
разумевают число не меньшее трех. Т.е. даже эта, казалось бы, простая 
фраза, уже указывает на 14/27 июля. Так что тела были обнаружены и 
привезены 14/27-го. Об этом же говорит присутствие в Травянском в 
день похорон служителей Церкви из Каменского Завода, которых нужно 
было известить заранее. По какой-то причине похоронили сразу не всех. 
Возможно, в первый день обнаружили и/или перевезли только часть тел.

Еще один момент – личность Лёнка Зуева211. «Главный палач» и 
«главный убийца» по версии составителей «Жития…». На его фоне со-
всем теряются фигуры красноармейцев 1-го Крестьянского полка, кото-
рые и вершили судьбы мучеников-травянцев212. Лёнко, действительно, 
сыграл какую-то роковую роль в смерти односельчан. Но вот какую, уже 
вряд ли узнать. Возникают вполне естественные вопросы. Человек за-
пятнал себя таким злодеянием, но не ушел с красными, красноармейцем 
вроде бы не был, ни от кого не прятался, остался в селе и преспокойно 
продолжал обрабатывать свой надел. Белые власти его не задержали 
или задерживали на какое-то время? Следственная комиссия им не за-
нималась или не смогла доказать участие в зверствах? Хотя, вряд ли 
бы с ним либеральничали при задержании, если все село указывало на 
него, да еще приписывало выпитый стакан крови. Вопросы, вопросы…

В общем, слишком туманна его роль в этой истории. Но самосуд все 
же произошел, и надо полагать – не без оснований213…

Причины зверского убийства травянцев видятся следующими. 
Натерпевшись страху в ночь с 21 на 22 июля, утром красноармей-
цы 1-й роты отправились с запозданием в Колчедан, выполнять при-
каз. Вернувшись в Травянское вечером 22-го, потерпев поражение

210 Бунькова Е. «Считалкой разбившись на «белых» и «красных»» // «Содействие» № 1, 
январь 2003 г.
211 Именно так – Лёнко. В некоторых публикациях Е.А. Буньковой его имя звучит на 
современный манер – Лёнька. Но это искажение, сделанное корректорами газет. Мо-
жет быть, он и был по документам Леонидом, но пока мы используем его имя из вос-
поминаний старожилов, надо его воспроизводить, как упомянуто в них. Сами газетчи-
ки показывают свою ошибку, когда пишут далее «Лёнков балаган», ведь они должны 
были изменить его на «Лёнькин».
212 Необходимо заметить, что 1-я рота 1-го Крестьянского полка находилась в с. Боров-
ском в то время, когда там был убит священник Аркадий Гаряев.
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в бою и, возможно, потеряв некоторых своих сослуживцев, перепол-
ненные «революционным гневом и местью» (но, предварительно от-
дохнув, так как были уставшими), наутро 23-го «товарищи» решили 
разобраться в идеологическом вопросе, вымещая свою злобу на мир-
ных верующих людях. Опять же и Лёнко-анархист мог что-то «на-
шептать». Так что в кровавой расправе главным был не травянский 
односельчанин, а всё те же «борцы за свободу и светлое будущее». 
И драматические события происходили отнюдь не ночью (как об 
этом пишут некоторые исследователи214), а при свете дня.     213   214

Таковы основные моменты травянской трагедии, которые нуждались 
в детальном рассмотрении. И главный вывод из всего этого – дата смер-
ти. Комиссии по канонизации необходимо направить в Патриархию 
обоснованное прошение, чтобы дату памяти изменили на 10/23 июля.

213 Чтобы определиться с личностью Лёнка Зуева, была просмотрена МК Введенской 
церкви с. Травянского за 1918 г. В итоговой таблице за год указано всего 10 убитых. 
Все – мужчины. Девятерых мы уже знаем. А десятым числится крестьянин этого села 
Василий Иоаннов Зуев, 30 лет, «смерть коего последовала от тяжких смертельных по-
ранений». Дата смерти – 21 ноября, но погребен он был лишь 8 декабря, на приход-
ском кладбище. Вероятно, это и есть Лёнко-Василёнко Зуев, хотя и без «убитой жены». 
Даты по ст.ст. / ГАСО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 11. Л. 105-б, 153 об.-154, 157.
214 Например: Печерин А.В. «Очищение огнем: Репрессии против православного духо-
венства Екатеринбургской епархии летом 1918 года», Екатеринбург, 2016, с. 79.

Поклонный крест в урочище 
Половинном, 2007 г.
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О крестных ходах в Каменске-Уральском

В городе, по сути, нет «своего» традиционного крестного хода. Та-
кого хода, который был бы присущ только этой местности. Между тем 
есть предпосылки и чаяния верующих людей, чтобы такое шествие по-
явилось и стало бы ежегодным.

В разрезе основной темы данного издания речь идет о дате 23 июля. 
В этот день пострадали наши священномученики – Василий Победо-
носцев, Александр Попов, Стефан Луканин, Нестор Гудзовский, Ге-
оргий Бегма, а также травянские мученики и другие миряне, пока не 
причисленные к лику святых. Т.е. это в какой-то мере наш местный 
Собор новомучеников и исповедников, День Каменских святых. В эту 
дату, после литургии в Свято-Троицком соборе, можно было бы прой-
ти крестным ходом по ул. К. Маркса215 до бывшей станции Синарской 
(ныне – ОП 292 км) и возле водонапорной башни совершить молебное 
пение священномученикам.

Альтернативой этому может быть крестный ход ко Храму на Горе, 
к могиле священномученика Василия (см. статью «Сей холм в напо-
минанье нам…»).

Второй ежегодный крестный ход можно приурочить к дню памяти 
небесного покровителя города – святого благоверного великого князя 
Александра Невского (перенесение его мощей, 12 сентября). И я бы 
повел речь об автоходе. Что это такое?

Вот уже несколько лет, как стоят на краях города поклонные придо-
рожные кресты. Обойти город и эти точки за один день – задача невыпол-
нимая. Также она сопряжена с организационными трудностями. А вот 
объехать вполне возможно. Поэтому и предлагаю «автомобильный ход».

Например, его график может быть таким.
В Свято-Троицком соборе совершается молебен. Затем участники 

крестного автопробега на машинах движутся ко кресту на западной 
окраине города (развилка на объездной дороге в сторону Екатерин-
бурга), у поклонного креста совершается краткий молебен. Далее, по 
объездной дороге, колонна (или машины частным порядком) движет-
ся ко кресту с южной стороны, на развилке с челябинским направ-
лением. Опять совершается молебен. Затем, сначала по объездной, а 
после – мимо КУМЗа и через Волковскую плотину, крестоавтоходцы 
215 Причем двигаться можно по пешеходной части улицы, за исключением некоторых 
участков.
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добираются до креста у курганского направления на Колчеданском 
тракте (восток). После очередного молебна процессия движется че-
рез город и Северный (Заводской) поселок на Кремлёвку216. Совершив 
молебное пение здесь, верующие возвращаются или в собор, а лучше 
в Александро-Невский храм (бывшая часовня) на центральной пло-
щади города, где еще раз служится молебен.

Таким видится крестный ход вокруг города.
Интересно отметить, что если на карте линиями соединить запад-

ный и восточный кресты, а от южного провести перпендикуляр таким 
образом, чтобы получилось изображение правильной формы, то будет 
видно, что место расположения креста на севере чуть-чуть не дотяги-
вает до «идеального», но тем не менее, город как бы осеняется крестом.

216 Летом 2016 года крест на северной окраине Кремлёвки пребывал в каком-то непри-
глядном виде.
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Кто является основателем города?

В 2017 году Каменск-Уральский обрел истинную дату своего осно-
вания, и жители отпраздновали 335-летие города217. В связи с этим воз-
никает вопрос: кого же считать основателем Железенского поселья и, 
соответственно, города – старца Далмата или его сына, игумена Исаака?

Известно, что челобитная царю Федору Алексеевичу с просьбой 
даровать Далматовскому монастырю земли по Каменке подписана и 
тем, и другим. Однако все же думается, что хозяйственными делами и 
организацией поселения руководил непосредственно игумен. В то же 
время Исаак вряд ли предпринимал что-либо существенное (а органи-
зация Железенского поселья была отнюдь не рядовым вопросом), не 
посоветовавшись с родным отцом и не получив его благословения, как 
духовного наставника обители.

Таким образом, основателями Каменска нужно считать их обоих – 
преподобного Далмата Исетского и игумена Исаака (Мокринского)218. 
Один благословил это начинание, другой руководил созиданием. Соче-
тание духовного и житейского было присуще нашим предкам. И сегод-
ня, по прошествии трех с лишним столетий, мы можем видеть плоды 
этого единства, заложенного в фундамент Каменска-Уральского.
217 Разночтения были только на уровне города. Научные круги давно единодушны в 
своем мнении, о чем свидетельствуют, к примеру, статьи в энциклопедиях.
218 Впоследствии он получил сан архимандрита.

Старец Далмат Архимандрит Исаак
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Наболевшее

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

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 пропис-

ной буквы, в наше время такое недопустимо. Необходимо уже в названии 
отражать, когда речь идет о заводе, а когда о поселке. Это вытекает и из 
простой логики, и из правил написания названий населенных 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 писать название «Ка-
менский Завод / завод» правильно. Впрочем, это замечание касается 
всех уральских горнозаводских поселений.

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

Вот навскидку несколько примеров, когда написание «Каменский 
завод» отнюдь не проясняет картины и может трактоваться двояко. 
Взято из первой, попавшейся под руку, книги: «В разные годы Камен-
ский завод изучают…», «Подробное описание Каменского завода», 
«Публиковал статьи о Каменском заводе». Примеры можно приводить 
бесконечно.

P.S. Существует похожая проблема и в более крупном масштабе.     
А именно, дореволюционное наименование нашего государства – Рос-
сийская Империя – постоянно пишут с ошибкой, воспроизводя второе 
слово с маленькой буквы. К примеру, «Советский Союз» пишут, как 
правило, верно. И «Соединенные Штаты Америки» воспроизводят 
правильно. А дореволюционное название Родины при этом искажают. 
С таким положением вещей также нужно «бороться», давая в своих 
трудах правильное написание – Российская Империя.
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«Сей холм в напоминанье нам…»
(О кладбище на Горе)

В 1992-1993 годах, при проведении строительных работ возле По-
кровского храма в Каменске были обнаружены останки людей, кото-
рые перезахоронили во вновь устроенной рядом с церковью могиле. 
При подготовке к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 
в военкомате нашли список воинов, умерших от ран в каменском го-
спитале № 3118 (располагался в здании школы № 3). Почему-то реши-
ли, что они были похоронены на кладбище, существовавшем рядом с 
Покровским храмом. В итоге возникла идея создать могилу-памятник 
этим защитникам Отечества, для чего уже существовавшее захороне-
ние должным образом обустроили и поместили памятные плиты с со-
ответствующим текстом (на снимке, 2013 г.). Произошло это в апреле 
1995 года219.

Прошло время, появились исследователи истории госпиталя, кото-
рые нашли и документы, и могилы умерших бойцов (на Старом Ива-
новском кладбище), которые обоснованно и логично утверждают, что 
умерших в госпитале воинов хоронить на Горе не могли. Об этом рас-
сказано уже не в одном материале220.

Но вообще-то историческая несправедливость проявляется не толь-
ко по отношению к этой могиле, она относится ко всему погосту221.

Известно, что кладбище Каменского Завода на Горе уже суще-
ствовало в первой половине XIX века (возможно, возникло оно еще в 
XVIII-м). На приведенных планах мы можем видеть, какую большую 
территорию оно занимало в 1921 году, и как оно соотносится с сегод-
няшним состоянием местности (показано синей линией). Наиболее 
старая его часть примыкала к современной улице Красных Орлов. В 
1940-м кладбище было официально закрыто. Называлось оно Город-
ским. А с закрытием получило приставку «бывшее» (Старое). За время 
его существования здесь упокоилась не одна тысяча каменцев и жи-
телей близлежащих деревень. Во времена развитого социализма клад-
бище «похоронили» – разместили различные организации, построили 

219 «Под Покровом святым», Каменск-Уральский, 2005, с. 58-60.
220 См. например: «Вестник краеведа. Выпуск 6», Каменск-Уральский, 2014, с. 26-29; 
«Каменский рабочий» № 47 от 18 июня 2015 г., с. 6-7; «Вестник краеведа. Выпуск 7», 
Каменск-Уральский, 2015, с. 3-6.
221 Здесь под термином «погост» подразумевается кладбище с церковью.
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Примерные границы (синяя линия) бывшего кладбища на плане 2002 г.

Территория кладбища на плане 1921 г.
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котельную и другие производственные объекты. С каждым годом всё 
меньше людей знают о существовавшем кладбище.

И кому, как не Церкви, напомнить о погребенных здесь православ-
ных христианах и поминать их в установленные дни? А потому было 
бы логичным установить на территории Покровского храма памятный 
крест с соответствующей табличкой (плитой).

Священномученик Василий Победоносцев был погребен на этом же 
кладбище, в братской могиле, вместе с другими жертвами большеви-
ков. Конечно, место этого захоронения сейчас не найти. Но что может 
помешать поставить еще один крест, который бы обозначал его симво-
лическую могилу?

В связи с вышеозвученным есть повод переделать существующую 
могилу, расширив ее. Поставить три креста. По центру – большой 
крест в память всех православных, упокоенных в этом месте. Это наши 
предки, мы должны помнить и чтить их. По правую сторону – крест 
поменьше, в память каменских новомучеников и всех, убиенных в на-
шем городе и районе богоборческой властью. По левую сторону – та-
кой же крест, что и справа, в память воинов, погибших на полях брани 
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за всю историю России – «положивших живот свой за други своя» и, 
в том числе, умерших на каменской земле в госпиталях и больницах. 
Впрочем, все три креста могут быть одинакового размера. Обязательно 
снабдить мемориальный комплекс соответствующими табличками или 
надписями на плитах222.

Такой мемориал позволит не нарушать уже сложившуюся тради-
цию поминовения воинов 9 мая, восстановит историческую справед-
ливость и даст возможность проводить мероприятия, связанные и с 
каменскими священномучениками, и с нашими предками.

Например, 23 июля к этой могиле можно совершать крестный ход 
от собора, в память святого Василия Победоносцева и еже с ним (см. 
статью «О крестных ходах в Каменске-Уральском»).

Сей холм в напоминанье дан
О предках наших, здесь лежащих.
И виден отовсюду храм,
Парящий над горою спящих.

Да только нет уж больше плит,
Кресты могильные исчезли.
И сколько каменцев тут спит
Лишь ведает Отец Небесный.

Другим Иванам повезло,
А мы родство своё забыли.
И в памяти худой давно
И кладбище, и Бога «схоронили».

Но на горе остался храм,
Историю в себе хранящий.
Сей холм в напоминанье нам
О предках наших, здесь лежащих.

Дмитрий Анчугов, 2017 г.

222 Бюджетный вариант может заключаться только в замене плит с надписями, с остав-
лением самой могилы в существующем виде.
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Храм на Горе

В процессе работы над этим изданием обозначился некоторый во-
прос. В принципе, он назревал уже давно. Видимо, пришло время его 
осветить.

Речь идет о Покровской церкви, которая находится в Каменске на 
Горе. Вернее, о ее народных наименованиях. Среди каменцев ходит не-
сколько названий. Кроме официального ее, например, называют Верх-
ней, чтобы отличить от рядом находящегося собора, который при этом 
называют Нижним храмом. Но более распространенное ее название – 
«храм на горе». Так и пишут строчными (маленькими) буквами.

Внимательный читатель, наверное, уже обратил внимание, что в 
моем тексте это название приводится иначе – Храм на Горе. Каковы 
причины этого?

Дело в том, что это личное название, имя церкви, пусть и народное. 
Оно стало широко применяться с 1990-х годов, с того времени, как на-
чалось ее восстановление. Люди редко обращают внимание на то, что 
рядом, что давно устоялось и прижилось. А, между тем, поскольку это 
собственное наименование, оно должно писаться с заглавной буквы.

«Хорошо, – скажет иной читатель, – это понятно. Но почему и слово 
«Гора» также пишется с большой буквы, да еще по тексту оно повторя-
ется отдельно от церкви с таким же написанием?».

А вот здесь уже надо сказать о новом топониме, укоренившемся в 
нашей жизни. Практически всегда это слово употребляется вместе с 
храмом (церковью) или кладбищем, которое здесь было, и потому как 

Храм на Горе,
2012 г.
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бы теряется на их фоне. Но, если вдуматься, это собственное название 
территории, на которой находятся (находились) эти объекты. Топоним 
«Гора» обозначает территорию, раза в два бо́льшую существовавше-
го кладбища. Ее границы223 по трем сторонам находятся в пределах: 
река Исеть – ул. Революционная (от которой на запад идет Назёмка) – 
ул. Красных Орлов. С восточной стороны границу можно обозначить 
кривой линией, начинающейся перед бывшим госпиталем Каменского 
завода (ул. Красных Орлов, д. 4). Проходя далее между комплексом 
частных гаражей и телевышкой, она спускается к Исети. На восток от 
этой линии располагается Разгуляй.

В исторической части Каменска находятся и другие возвышенно-
сти, имеющие собственные названия – Байнова гора, Вороняцкая гора. 
Поэтому логично применять к названной территории слово «Гора» с 
заглавной буквы.

Необходимо добавить, что в истории Каменска исследователям не-
известны случаи использования названий «Покровская гора» и «По-
кровское кладбище».

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. Что-
бы 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 каче-
ство 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, напо-
добие только что проанализированной, практически сейчас и нет.

223 Границы показаны красным цветом на плане 2002 г., с. 83.
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Предложение-2

В связи с тем, что в дополнительном разделе содержатся предложения, 
рассыпанные по тексту, в этой краткой заметке они тезисно повторены с 
указанием страниц, на которых они находятся.

1) Памятная доска на водонапорной башне и поклонный крест на тер-
ритории бывшей станции Синарской (ныне – ОП 292 км) – с. 49, 67.

2) Памятные доски (как вариант) на храмах, связанных со священно-
мучениками – с. 66.

3) Ежегодный крестный ход 23 июля – с. 78.
4) Ежегодный крестный автоход вокруг города – с. 78-79.
5) Мемориальная могила возле Храма на Горе – с. 84-85.
6) Изменение даты памяти священномученика Александра Попова        

с 21-го на 23 июля - с. 77.

Данные об изданиях и версиях

Первоначальная работа над материалом проделана с 16 марта             
по 4 мая 2013 г. Распространялась, как законченный труд, в электрон-
ном (.doc) и печатном (А4) видах.

Работа над вторым изданием велась с июля 2013 г. и в итоге полу-
чились следующие результаты:

– 30 октября 2013 г. «вышла в свет» версия 2.0 (под названием «вто-
рое издание»). Она рассылалась только в электронном виде (.doc) не-
скольким людям.

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

После этого, в рамках краеведческой деятельности, были выявлены 
дополнительные сведения, а также опубликован материал Н.В. Крас-
нопёровой. В связи с чем в 2016 году был подготовлен черновой ва-
риант 3-го издания. Но по некоторым причинам закончить его тогда 
не удалось. 6 июля 2017 г. работа над изданием была возобновлена и 
закончилась 19 сентября сего года. На средства благотворителей была 
издана книжка, тираж составил 120 экземпляров.

Все издания и версии выходили в авторской редакции.
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Принятые сокращения

АКЕЕ – «Адрес-календарь Екатеринбургской епархии».
АКПЕ – «Адрес-календарь Пермской епархии».
ВРИО – временно исполняющий обязанности.
ГААОСО – Государственный архив административных органов Сверд-
ловской области.
ГАПК – Государственный архив Пермского края.
ГАСО – Государственный архив Свердловской области.
ГАТО – Государственный архив Тюменской области.
ЕЕВ – «Екатеринбургские епархиальные ведомости».
ЕЕАК – «Екатеринбургский епархиальный адрес-календарь».
ИЕЦ – «Известия Екатеринбургской Церкви».
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза.
КУКМ – Каменск-Уральский краеведческий музей.
МК – метрическая книга.
неофиц. – неофициальный.
н.ст. – новый стиль календаря.
о. – отец.
ОП – остановочный пункт (на железной дороге).
отд. – отдел.
офиц. – официальный.
ПЕВ – «Пермские епархиальные ведомости».
ПЕАК – «Пермский епархиальный адрес-календарь».
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия.
РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков).
РПЦ – Русская Православная Церковь.
СКЕЕ – «Справочная книжка Екатеринбургской епархии».
ст. – станция.
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.
ЧК – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контррево-
люцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР.
ЮПКПЕ – «Юбилейная памятная книга Пермской епархии».
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